
В окружную избирательную 
комиссию избирательного 
округа N 60.
Копии:
Предсе<иггелю комиссии Гон* 
чагкнко Л.И.

Гл. редактору газеты “Время" 
Тюмснепу ОН.

от кандидата в депутаты Ир* 
кутского областного Сойма 
н «годных депутатов по АО из- 
(жоатсчыюму округу Бори
скина Бориса Влсильсвича.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявляю категорический про

тест по поводу безнравственного, 
некорректного поведения канди
дата в депутаты Кириченко В.В., 
выразившегося в необоснованных 
обвинениях, клевете, навешива
нии ярлыков вп время проведения 
предвыборных встреч с избирате
лями.

На всех встречах г.Киричснко 
В.В. обливал грязью всенародно 
избранного президента, Верхов
ный Совет, главу областной адми
нистрации, областных депутатов, 
кандидатов в депутаты.

При встрече с избирателями в 
м/ч 6652, к о г д а  я находился в слу
жебной командировке в г. Москве 
и не мог участвовать лично, он об
винял меня в том, что мне нужен 
депутатский мандат для “карье
ры* (в его понимании слова).

На встрече с избирателями 
13 0^.93 г. г. Кириченко постоянно 
причислял меня к “демократам11 

также только в отрицательном по
нимании им этого слова.

Закон РФ  “О выборах в РФ" 
предусматривает агитацию как 
“за" кандидатов, так и мпрогив'\ 
но цивилизованными методами.

Я отказы ваю сь  проводить 
встречи с избирателями совместно 
с кандидатом г. Кириченко. Вме
сте с тем обязуюсь встретиться с 
избирателями в любое удобное для 
них время, сообщив, что со мной 
баллотируются еще два кандида
та.

С уважением 
БОРИСКИН 

Борис Васильевич.
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ВТОРНИК
Цена 5 руб.

РЕФЕРЕНДУМ - 25 апреля
"ЗА" и "ПРОТИВ",

или С тоит ли так вести дискуссию?

В целях  п р и о с т а н о в л е н и я  
дальнейшего обнищания и без то
го обездоленного нррода, гаран
тированного предотвращения на
ступления всепоглощающего хао
са большинство должно заявить 
на референдуме “НЕТ" социаль
но-экономической политике, про
водимой с января 1992 года. НЕТ 
и нашего доверия президенту.

В.НОВИКОВ.

м Ельцин - это человек, продав
ший Родину, совершивший в авгу
сте 1991 г. контрреволюционный 
переворот, осуществляющий не 
реформирование социализма, а 
отказ от него. Крики о "всенарод
но избранном нужны для проти
вопоставления его съезду и Вер

ховному Совету, хотя депутаты 
тоже избраны народом и голосо
вали за них не так, как за Ельцина.

Думайте, люди, не дайте обма
нуть себя, как это было при выбо-

Строки из писем

рах Ельцина президентом. Нет у 
него никакой прогриммы вывода 
России из пропасти! Нет у него и 
желания облегчить жизнь народа. 
Он просто марионетка в руках 
бурбулисов. Долой предателей и 
расхитителей России. “НетГ - д о 
верию Ельцину и его политике. 
“Д аГ - перевыборам президента. 
“Нет" - перевыборам депутатов!

В.ДОБУДЬКО, 
зам* председателя городского 

совета ветеранов.

*

Презентации

СЕГОДНЯ ЭТО СОБЫТИЕ ОЦЕНИЛИ 
ЛИШЬ МЕДИКИ ГОРОДА, И ТО НЕ ВСЕ: В 
АНГАРСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ВОСТОЧ
НО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙ
СКОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Но завтра, будем надеяться, 
последствия происшедшего ощу
тим и все мы - стояшис в очередях 
поликлиник, аптек, гомяшисся в 
ожидании выписки вбольнииах.

Сами врачи утвер кдашт, что 
возрождение почти забытой, дол-

щества - первого и пока единствен
ного в Восточной С*)бири - врачи, 
приехавшие из самых разных горо
дов области.

Почему именно Ангарск стал 
центром?

Приятно было слышать при-

Голубева, ставшего его председате
лем.

А до этого события напряжен
ная учеба врачей со всей области на 
курсах, где занятия по основам го
меопатии проводили кандидат ме
дицинских наук, член научного со
вета Российского гомеопатическо
го общества Людмила Александ
ровна Кондэ и доктор медицинских 
наук профессор Илья Александро
вич Рудаков.

В эти несколько дней пребыва
ния п Ангарске московских веду
щих специалистов состоялись со
вещания с руководителями лечеб
ных учреждений нашего и других 
городов Иркутской области, об
суждены перспективы развития, 
внедрения гомеопатии в практику

гое время гонимой в нашей стране 
гомеопатии - явление закономер
ное. Дозрели,

Во-первых, мы как-то привык
ли относиться х зарубежному опы
ту с почтением. А там гомеопатия 
развивалась беспрерывно и весьма 
успешно.

Во-вторых, химизация извне - 
всей окружающей нас среды - так 
преобразила наши организмы, что 
изнутри никакая химия нас уже не 
берет. И все чаще самые современ
ные, самые сильнодействующие 
препараты оказываются бессильны 
перед нашими недугами. Дозрели.

И вспомнили про очень старую 
методику лечения микро-микрс- 
микродозами. Причем веществами 
только натурального происхожде
ния. В основе которых травы, ми
нералы. Они не накапливаются л 
организме. Не оказывают побоч
ных тягостных влияний, как случа
ется с излюбленными нашими ан
тибиотиками. Не имеют противо
показаний.

Обо всем этом, во славу гомео
патии, и говорили выступавшие на 
презентации новорожденного об-

знание работников кафедры де
тских болезней Иркутского меди
цинского института, что это не 
единственный пример инициати
вы и лидерства ангарских врачей.

Счастливый случай в одном го
роде свел несколько увлеченных и 
умеющих делать дело людей.

Приехавший на презентацию 
председатель Российского гомео
патического общества Илья Алек
сандрович Рудаков высказал ог
ромную благодарность ангарским 
фармацевтам - Ирине Александ
ровне Дружининой и Ларисе Анд
реевне Тисленок, которые язвали- 
ли на себя - по собственной воле - 
огромный труд: изготовление абсо
лютно новых для города гомеопа
тических препаратов.

Т5 Красноярске налажен вы
пуск 5 таких лекарств, в Томске - 4, 
в Ангарске - 22. Причем многие из 
них чрезвычайно редки, дефицит
ны в России, их нет даже в столич
ных специализированных аптеках.

Огромная заслуга в создании 
общества и главною врача детской 
больницы N 3 Валерия Юрьевича

работы больниц и поликлиник.
Кстати, присутствовавшие на 

презентации член малого Совета 
В.М Путято и заместитель мэра по 
вопросам здр аво охран ен и я  
Б.Г.Басмрнов заверили, что в мае 
эти вопросы будут вынесены на ма
лый Соиет для обсуждения и при
нятия конкретных решений по со
вершенствованию гомеопатиче
ской службы в городе.

Ну и в заключение, как приня
то, о спонсорах,

А спонсором и при организа
ции столь полезных нашему городу 
врачебных курсов, и при проведе
нии презентации выступило акцч- 
онеоное общество “Ангарское уп
равление строительств**”, за что 
его президенту Ю.К.Авдееву и был 
вручен почетный диплом обще
ства.

Что ж, будем рассматривать 
появление гомеопатии в нашем го
роде как социальный заказ: имен
но нам, ангарчанам, сегодня остро 
необходимы новые, действенные, 
но безвредные лекарства.

А.МОСИНА,

. 8 апрели с.г. я прочел в газете
“В рем я* статью ком м унистов 
Берсенева, Копытько, Левченко, 
Дашкова, Кузьмина, Никишина, 
вы говорите о Великой стране, но 
где же вы были в 90-85 годы? Вы 
скажете, что не могли ничего сде
лать. Вот вам и парадокс. Ваш ко
нек давно известен - чем хуже, тем 
лучше. Но меня интересует другой 
вопрос: почему коммунисты не 
анализирую т проблемы нашей 
жизни. Почему умалчивают, что 
все коммерческие банки, фирмы в 
руках коммунистов, которые и де
лают неразбериху о т ш е м  обще
стве. Из вашего штаба перешли в 
коммерсанты и кричат “караул”. 
Но мне кажется, что ваши дела 
плохи. Это ведь от беспомощности 
и незнания, как достичь стабиль
ной экономики, вы прибегаете к 
методам насилия, обмана. Просите 
народ вас поддерж ать, но это 
очень сложно для вас. Вам ведь 
народ иикогдр  не был нужен. 
Вспомните, как этобыло и сколько 
уничтожено людей - это страшно. 
Не питайте иллюзий о возврате 
коммунистической идеологии . 
Времена грошли.

П.АНДРЕЕВ. 
пенсионер, участник войны.

После
происшествия

ОДНИМ
УДАРОМ
О причинах столкновения маши

ны ГАЗ-53 с пожарной машиной на 
перекрестке улицы Файзулина и пр. 
К.Маркса и а  виновных в этом проис
шествии еще скажет свое слово след
ствие. Но то, что специализированная 
пожарная машина практически не 
подлежит после столкновения ремон
ту - это уже однозначно. А стоимость 
одной спецмашины ныне исчисляется 
шестью миллионами.

Так, может быть, стоит пешехо
дам и водителям транспорта вспом
нить, что если “скорая помощь*1, по
жарная машина или милиция идут с 
включенными мигалками и сиреной, 
то это значит, что где-то беда, кому-то 
плохо. Вспомните об эгом и уступите 
дорогу. Вам от этого не поплохеет, 

ПОПРАВКА: В субботнем сооб
щении об авзрии машина ГАЗ-53 
ошипочно названа ЗИЛом. Приношу 
свои извинения.

П.РУБАХИН.

ЮБИЛЕИ

Трудна и опасна
их проф ессия
Сегодня и каждый день бережет наш покой по

жарная охрана. 17 апреля 1993 г, ей исполнилось 75
лет.

Пп плечах пожарной охраны ле
жит пысокая ответственность за по
кой в любом уголке нашего города.

Спой юбилей она встречает в об
новленном составе. Созданы два отря
да: один, 0BI70-7, по охране пром- 
площадки ПО АПОС, второй, ОВПО- 
! 0 , по охране объегтов города, жильр, 
соцкультбыта.

Под охраной отряда N 10 нахо
дится более 8000 оеъектов. Профи
лактическую работу за их противопо- 
жорным состоянием осуществляет 
инспекция Госпожнадзора в количе
стве 24 человек, руководит инспек
цией Лиюхан В,А. Он работает в по
жарной охране 31 год. Окончив по
жарно-техническое училище в Свер
дловске, приехал в Ангарск. Прошел 
путь от начальника караула до на
чальника части. Награжден медаля
ми "За безупречную службу" трех 
степеней, нргрудным знаком “За от
личную службу я МВД”. За проявлен
ное мужество и героизм при тушении 
пожара в мае 1990 года министром 
внутренних дел ему присвоено звание 
подполковника.

Начальником нормативно-тех
нического отделения работает майор 
вневедомственной службы Бузол Вла
димир Ильич, который в пожарной 
охране с 1967 г. А начинал старшим 
водителем пожарного автомобиля. За 
безупречную службу награжден ме
далями трех степеней, нагрудным 
знаком  “З а  отличную  службу р  

МВД”. Долгое время был лучшим на
ставником молодых сотрудников.

Личный состав дежурных карау
лов ОВПО-Ю в 1992 г, потушил 598 
пожаров, спас 95 человек, матери
альных ценностей на гумму 371 млн. 
рублей. В пожароопасные периоды 
более 30 раз в сутки выезжают по
жарные машины.

К празднованию знаменательной 
ааты многие работники поощрены. 
Представлены к награждению зна
ком “За отличную службу в МВД” 
начальники отделений инспекции 
майоры вневедомственной службы 
А Н.Миглей и Н.М.Кунцсвич,знаком 
“ О тличник пож арной охраны ” - 
В .Л .Ф алеев, В .М .Л аш карев ,
В.М.Ланга, И.В.Какаурсв, О.Д.Ино- 
земцева и многие другие.

Трудна и опасна профессия по
жарного.. Когда рзлетаст всеразруша- 
ющее пламя, пожарный бросается в 
бой с ним, забывая об опасности, и
побеждает его. П этом единобос^стве 
нет компромиссов. С яростной силой 
огненной стихии мо'ут соперничать 
только сила духа, бесстрашие, само
отверженность. Последние исследо
вания показали, что профессия по
жарного вышла на одно из первых 
мест в ряду самых опасных.

Поздравляю всех работников по
жарной охраны, ветеранов и всех, кто 
вносит пос'шьный вклед в дело берь- 
бы с пожарами, с профессиональным 
праздником.

А.КРЮКОВ, 
начальник отряда ВПО-Ю, майор 

вневедомственной службы.

ЮБИЛЕИ
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ЗАЯВЛЕНИЕ
в областную 

избирательную 
комиссию и 

средства 
массовой 

информации 
Иркутской 

области
Фактическое состояние орга

низации довыборов народных де
путатов в Иркутский тастной Со
вет резко отрицательно отличается 
от уровня проведения основной 
кампании выборов, прошедшей не
сколько лет назад. Создается не
вольное впечатление придания ны
нешним кандидатам “ьторосортно- 
сти" по отношению к их коллегам, 
являющимся депутатами.

Уже се^зди ад апреля, а в обла
стной прессе* даже учредителем 
котооой является Иркутский обла
стной Совет, не опубликованы ни 
биографические справки кандида
тов в народные депутаты, ни тем 
более наши предвыборные про
граммы, хотя на п|ювсдение довы
боров по двадцати избирательным 
округам выделена из июджета ог- 
оомная сумма с;>едств налогопла
тельщиков -5 2  миллиона рублей!

В сложившихся условиях не
информированное™ моих избира
телей о моей позиции как кандида
та в народные депутаты областного 
Совета по избирательному округу 
N 60, когда до даты выборов уже 
остается две недели, ЗАЯВЛЯЮ:

1. Если в 10 -дневный срок в га
зете “Время", учредителем кото
рой является Ангарский городской 
Совет народных депутатов, на тер
ритории которого расположен из*

• рательный округ N 60, и в “На
родной газете11, учрежденной обла
стным Советом народных депута
тов, не будут опубликованы мои* 
биографическая справка и предвы
борная программа, я официально, в 
соответствии с Законом РСФСР “О 
"* »борах народных депутатов в ме
стные Советы народных депутатов 
РСФСР", опротестую итоги выбо
ров 25 апреля 1993 года по округу, 
в котором я ба «лотируюсь.

2. Обращаю внимание указан
ных средств массовой информации 
нз недопустимость какого-либо 
вмешательства в смысл и содержа
ние моей предвыборной програм
мы, а тем более - совершения ку
пюр в указанном тексте. В против
ном случае вся ответственность за 
содержание и авторство данной 
программы со всеми вытекающими

4 отсюда юридическими, правовыми 
последствиями и последствиями 
обязательств перед избирателями 
будут возложены мною на данные 
средства массовой информации.

3. В случае игнорирования мо
их требований в соответствии с п .1 

настоящего заявления всю ответст
венность за ото возлагаю на област
ную и окружную избирательные 
комиссии в полном объеме требова
ний Конституции Российской Ф е
дерации, Закона РСФСР о выбо
рах, моих избирательных прав и 
прав как кандидата в народные де
путаты.

Валерий КИРИЧЕНКО, 
кандидат и народные депутаты 
Иркутского обл JCTHorо Совета 
народных депутатов, директор 
независим ой  социологиче
ской фирмы “Прогноз”,

12 апреля 1993 года.

От редакции: Политическую 
платформу кандидата редакция за- 
получчла 14 апреля. Ранее была 
опубликована биограф ическая 
справка. Так что заявление канди
дата В.Кг^чченко считаем неприк
рытым давлением на редакции вы
шеуказанных гпзет, желанием за
получить репутацию скандального 
кандидата, видимо, считая, что у 
нас в народе таких особенно заме
чают.

К?ждый из нас приходит в реаль
ный мир не для президентов или мо
нахов и не в угоду каким-либо парти
ям или движениям. Каждый из нас 
рождается для того, чтобы быть оди
наково счастливым со всеми в духов
ном и материальном мире и оставить 
след на Земле ради нынешних и буду
щих поколений. Все мы, независимо 
от национальности или раем, рожда
емся под одним Солнцем и на одной 
Земле для равного счастья и равных 
прав, предназначенных человеку 
Природой. Но развивающиеся на 
каждом этапе функционирования об
щества те или иные социальные фор
мации, религиозные и государствен
ные устройства объективно включают 
личность в эпоху п о  конкретного су
ществования в ту или иную социаль
ную и мировоззренческую практику.

В результате человек как су бъект 
помимо своей вали оказывается прак
тически лишен истинной свободы в 
общепризнанных ее пределах и ста
новится заложником не законов об
щественного развития, а норм того го
сударства, в котором он формируется 

. как личность. И если во главе государ
ства стоят политики, радеющие об 
этом государстве и его народе, и если 
этот приемлемый для народа процесс 
развирается непрерывно, а не диск
ретно, и направлен воистину во благо 
человека, личность развивается гао- 
моничсски и чувствует себя в данном 
обществе и государстве относительно 
комфортно.

Но когда народ, потеряв нацио
нальную (в широком смысле слова) 
бдительность, позволяет прийти к 
власти антинародным элементам с за
датками откровенного вождизма в ин
тересах некоренной нации, что от
крыто наблюдается в России сегодня, 
деградирует не только личность, но и 
общество в целом. Возможно, эти ут
верждения уязвимы с точки зрения 
философии, но граждански они име
ют под собой реальную почву.

Мое детство и моя юность прошли 
в деревне в 40-50-е годы. Я воспиты
вался в духе непременно поздоровать
ся первым с каждым пожилым чело
веком, пусть даже он тебе совершенно 
не знаком (таков сельский уклад). С 
шести лет босым и голодным был под
паском у старших братьев, подрост
ком трудился на колхозном кукуруз
ном поле в школьной производствен
ной бригаде, юношей грузил камни на 
строительстве животноводческой 
фермы, а во время каникул перед вы
пускным классом работал весной на 
сеялке, в жатву - на копнителе ком
байна.

В первый же день после выпуск
ного вечера пошел работать на молоч
нотоварную ферму. Затем юноше
ская романтика районного газетчика; 
прекрасные и памятные годы службы 
в Советской Армии, несмотря на по
пытки призывной комиссии вер(гуть 
мене домой; снова послеармейские 
газетные будни, комсомольская рабо
та, профессия социолога...

Пионерский галстук я носил с че
стью и достоинством Даже в канику
лы, и даже будучи комсомольцем, а 
комсомольский значок всегда был на 
мне не для парада, в том числе в пери
од кандидатского стажа в партии. 
Тридцать лет состоял я в КПСС по 
искреннему убеждению и не выбро
сил партбилет ни в ходе инсцениро
ванного ’ путча", ни после него. Я сы
новней любовью любил свою Родину
- СССР и гордился ею, а в армейские 
годы был признанным лидером сол
датского коллектива, в котором три
надцать ндциональносгей - от румы
на и вен ф а  до еврея и русского - жили 
удивительно спаянным и дружным 
коллективом без какого-либо намека 
на “дедовщину", а тем более - на меж
национальную рознь.

Какое все это имеет отношение к 
программе моей будущей депутат
ской деятельности? Самое прямое. В 
прошлом - прекрасном и добропамят
ном - корни моего мировоззрения и 
моих сегодняшних убеждений, в том 
числе политических. В нынешнем - 
моя неизбывная боль и тревога не 
только за себя и свою униженную “де
мократами" Родину, но и за весь рус
ский многонациональный народ, 
превращенный теперь а безликих 

россиян".
I юл века я радовался жизни и был 

счастлив неколебимой верой в буду
щее ;*е только свое, но и своих со
граждан. Однако злосфабрикованная

ВСТАНЬ, РОССИЯ,
КОЛЕН!

*

Программа деятель ности кандидата в народные депутаты 
Иркутского областного Совета народных депутатов

КИРИЧЕНКО ВАЛЕРИ/’ ВАСИЛЬЕВИЧА
социал-демократами “перестройка" 
в России по сценарию западных иде
ологических центров и претворенная 
в факт политическими конъюнктура 
щиками типа Горбачева, Ельцина, 
Яковлева и Шеварднадзе, переверну
ла не только лично мое нормальное 
человеческое существование, но и 
весь мир.

Россия буквально за несколько 
лет оказалась ввергнутой в социаль
ный, экономический и политический 
хаос и правовой беспредел, а Консти
туция СССР и символы моего велико
го и еще недавно безупречно автори
тетного в мире государства по воле на
ционалистической кучки политиче
ских и моральных интриганоп при 
нашем удивительно непонятном все
общем молчании и трусости оказа
лись растоптанными и поруганными. 
Как следствие, я, как и почти весь 
советский народ, оказался фактиче
ски бесправным и обездоленным.

С установлением "демократиче
ской" диктатуры в России жизнен
ный уровень народа с каждым годом 
“перестройки" и постперес! ройки 
стремительно падает. Резко обостри
лась общенациональная демографи
ческая ситуация, впервые за послево
енный период принесшая превыше
ние уровня смертности над уровнем 
рождаемости. Катастрофически пус
теют полки продовольственных мага
зинов при чудовищном росте цен и 
одновременном сокращении физиче-

■» • W

ских объемов и веса штучных продо
вольственных изделий и товаров.

Невероятных размеров достигла 
социальная и экономическая пре
ступность. Идет откровенная и наглая 
“прихватизация" общенародной соб
ственности под юридическим при
крытием ваучеризации. Мафиозные 
структуры и коррумпированные эле
менты в условиях правового беспре
дела захватили во всех слоях обще
ства ключевые позиции. Спекуляция 
практически стала молодежной нор
мой, что грозит последующей нравст
венной деградацией общества. Моло
дежь становится духовно опустошен
ной и свободной от высоких нравст
венных идеалов.

Средства массовой информации 
демократического проельцинского 
толка бессовестно и нагло круглые 
сутки геббельсовскими методами 
оболванивают народ откровенной 
политической и социологической 
дезинформацией и не допускают на 
страницы своей тенденциозной прес
сы, в эфир и на телеэкран иного, не 
угодного существующему режиму 
мнения. Разрушены основы армии, 
науки, культуры, искусства Газру- 
шены основы морали, этики, нравст
венности и веры.

Русская православная церковь 
открыто и разнузданно попирается, а 
взамен интенсивно насаждаются ино
родные сатанинские постулаты через 
самые различные социальные инсти
туты, включая не только беспреце
дентно агрессивное телерадиовеща
ние России, но даже школу.

В последнюю, как самую перс
пективную для “промывания" мозгов 
и воспитания покорного в угоду ново
явленным капиталистам мышления и 
сознания масс, привлекаются для 
преподавания библейской этики и 
Закона Божия теологи любого проза
падного толка, но только не истинные 
представители русской православной 
церкви. И даже огромные спортивно- 
зрелишные и концертно-культурные 
дворцы заполонили проповедники 
импортных зарубежных вероиспове
даний как бы в знак надругательства 
над самобытной русской православ
ной верой и церковью.

Во всем этом я вижу знак великой 
беды для нашего многонационального 
народа, беды, чреватой гражданской 
войной самого страшного характера - 
на основе национальной розни. Мы 
должны поставить на этом пути все

народный заслон. Первые шаги в дан
ном направлении сделали VIII и IX 
внеочередные съезды народных депу
татов Российской Федерации, защи
тившие Конституцию. Учуяв именно 
это, “демократы1* всех мастей подня
ли на президентском радио и телеви
дении небывалой силы антинарод
ную кампанию под видом злостных 
обвинений в адрес съезда в якобы со
вершаемом ими конституционном 
"перевороте". Мало того, они откро
венно делают попытки введения чрез
вычайного положения в России и по
стоянно толкают на это своего прези
дента Ельцина.

’ Каждый день пребывания вла
сти проельцинского режима - это по
литика окончательного изгнания ис
тинно русских из всех сфер управле
ния. Эго насаждение инонациональ
ных традиций, культуры, образа 
жизни и мышления антирусской на
правленности. Это разгул фашиству
ющего сионизма под видом строи
тельства шк называемого “общеевро
пейского дома", создания “мирового 
правительства", формирования “ев
ронации". Это выкачивание всех 
природных ресу рсов, включая интел- 
лсктуальный потенциал нации, за 
кордоны Родины и превращение ее, 
таким образом,, в колониальные ми
ни-государства рабовладельческого 
образца на обломках еще недавно ве
ликой державы.

В развал России включились и 
власть предержащие политиканы об
ластной принадлежности, проталки
вая идею антинародного сибирского 
соглашения и создания на его основе 
так называемого сибирского государ
ства, Местная ^ножиковшина", оче
видно, планирует насадить в области 
не символический, а фактический 
институт губе рнатора, и на каждую 
лестничную плошадку усадить своего 
“президента".

Мало того, на смену легионам но- 
жиковых, широбоковых, имедоевьгх, 
кондобаевых и им подобных “демок
ратов"1, ввергнувших страну в поли
тический, экономический и социаль
ный хаос перестройки, к власти рвут
ся демократы нового пошиба типа Ро
мановых, туриков, паюков, мнопге 
годы разыгрывающих в мутной воде 
региональной “перестройки” патри
отическую карту, и социал-демокра
ты-партократы типа спириных, лев- 
чепко, Савчуков и им подобных, види
мо, не получивших в годы “катаст- 
ройки’ желаемых нм социальных 
притязаний. Захват власти “неоде
мократами" - новый виток социаль
ного стресса для многострадального 
русского народа.

Я как коммунист русской ориен
тации буду бороться против этого про
дажного необольшевистского засилья 
в партии так же, как и в обществе, 
против преступною антинародного 
засилья, но методами и средствами в 
рамках Конституции. В этой связи я 
оказываю и буду оказывать всемер
ную моральную и организационно
техническую поддержку газетам и 
ж урналам  “ Молодая гвар д и я" , 
“День", “Советская Россия", “Рус
ский вестник”, “Земля”, “Народная 
правда", “Наша Россия", “Правда", 
“Аль-Кодс", “Литературная Россия" 
и другим изданиям истинно народно
го и истинно патриотического нацио
нального характера.

Мои симпатии есть и будут на сто
роне истинно русской части казачест
ва как опоры и надежды великой и 
неделимой православной России. Я 
защищаю и буду защищать Русскую 
православную церковь и на ее основе *
- единство народа.

Советская Армия была, есть и бу
дет сферой моих пристальных иск
ренних интересов как оплота велико
го и единого многонационального го
сударства - России, Содействие ар
мии как защ и тн и ц е

социалистического строя и Советской 
власти - одна из задач моей будущей 
депутатской деятельности. В то же 
время я буду бороться против исполь
зования армии в интересах антина
циональной политики и против воз
можного участия армии в подавлении 
патриотических движений в бывших 
союзных республиках: освобождение 
народов новых суверенных госу
дарств от антинародных демократи
ческих режимов - внутреннее дело 
народов этих государств.

Выступаю против приватизации 
и развала госудау шенных производ
ственных объединений, колхозов и 
совхозов, против купли и продажи 
земли как общенародной собственно
сти Вместе с тем поддерживаю мно
гообразие форм собственности, вклю
чая частную, но без каких бы то ни 
было форм эксплуатации человека 
человеком. Буду защищать право ин
дивидуальных частных предприятий 
и фермерских хозяйств, производя
щих продукцию, работы и услуги соб
ственным трудом, и выступать за ог
раничение деятельности тех посред
нических структур, которые не про
изводят своим трудом продукцию, 
работы и услуги и порождают, таким 
образом, безудержный рост цен и га
лопирующую инфляцию.

Буду оказывать всемерную под
держку неимущим слоям населения, 
пенсионерам, студентам, военнослу
жащим, магерям-одиночкам и дру
гим социальным группам и стратам, 
оказавшимся у черты бедности. В зоне 
моего постоянного внимания как де
путата будет возрождение науки, 
культуры, искусства, литературы, 
здравоохранения, истинно народной 
печати, радио и телевидения. Кяк 
ппофессионал-журналист в условиях 
почти повсеместного “демократиче
ского засилья в печати, на радио и 
телевидении буду способствовать со
зданию и функционированию наблю
ди тельных советов в средствах массо
вой информации, а в случае блокиро
вания их деятельности - созданию 
гражданских комитетов по расследо
ванию деятельности антинародных 
“демократических” средств массовой 
информации.

Как депутат буду требовать уста
новления моратория на вырувку леса 
в Иркутской области в экспортных 
целях, потребую создания надежной 
охранной зоны и условий разработки 
месторождения чароита в интересах 
трудового народа. Намерен добивать
ся действительного перепрофилиро
вания Байкальского целлюлозно-бу
мажного комбината и юридического 
расследования деятельности должно
стных лиц, годами противодействую
щих этому профилированию прежде 
всего на самом комбинате и в област
ных структурах управления. Катего
рически намерен противодействовать 
строительству подземной атомной 
электростанции в Байкальском реги
оне как зоне повышенной сейсмично
сти и как сфере размещения уникаль
ного озера пресной воды, являющего
ся достоянием мирового наследия.

Как профессионал-социолог буду 
разрабатывать и внедрягь системы са
моуправления микрорайонов с обес
печением механизмов истинно на
родною контроля в противовес про
никновению в советы микрорайонов 
“радикально-демократических" ан
тинародных элементов управления. 
Принципиально активизирую дея
тельность по ра юблачеиию продаж
ный президенту и правительству ма
фии и коррумпированных структур 
социологических центров и социоло
гов, фальсифицирующих действи
тельное общественное мнение и ис
тинные результаты опросов населе
ния. Мы обязаны всеми силами и 
средствами противодействовать пре
ступной капитализации России и со
хранить нашу Родину как советское 
и социалистическое государство об
новленного типа, в том числе с по
мощью юного поколения.
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Еще недавно мы имели луч

шую в мире советскую систему 
образования и кадры квалифика- 
1—J4  международного значения, в 
частности в школе. Убежден, что 
общеобразовательная школа в 
Ри»син должна полностью вос
становить систему образования 
на обновленной основе, изгнать 
из своей среды “радикально-де
мократический" аппарат управ
ления и взамен курса “Библей
ская этика" как антирусского яв
ления ввести действительно обра
зо в ател ьн у ю  д и сц и п л и н у  - 
“История русской православной 
церкви", а также незамедлитель
но восстановить изучение произ
ведений советских классиков - 
Максима Горького, Владимира 
Маяковского, Александра Фадее
ва, Михаила Шолохова, Валенти
на Распутина и других.

П рименительно к задачам 
местного значения особенно хочу 
подчеркнуть, что я буду морально 
и политически бороться против 
“ножиковщины" и “спириниз- 
ма" как скрытых форм необоль
шевизма и нео демократии, рядя
щихся в тогу мучеников проель
цинского режима, а на деле про
ворящ их ан ти н ац и о н ал ьн у ю  
политику в иитерках этого ре- 
у« ^ ia .  Став депутатом, незамед- 
литслыю потребую отставки “1 7 - 
бериатора” Ножикова Ю.Д. с по
ста главы администрации обла
сти и создания независим ы х 
аудиторских и депутатских ко
миссий по проверке деятельности 
партократических и так называе
мых “патриотических" коммер
ческих структур, прежде всего в 
городах Иркутске и Ангарске. 
Считаю также делом первосте
пенной важности гражданское 
расследование последствий дея
тельности политической “кондо- 
баевшины" в Ангарске за годы 
пресловутой перестройки и неза
висимое общественное расследо
вание экономического и социаль
ного участия “демократических 
приспешников" этой “кондобаев- 
щины" в искусственном создании 
стагнации и разложения жизнен
ного уровня населения Ангарска.

Сегодня депутаты в большин
*

стве своем занимаются полити
канством или нередко - личными 
меркантильными делами в сфере 
экономических интересов, забыв 
свои предвыборные обещания об 
интересах самих избирателей 
вплоть до fix обыкновенных жи
тейских нужд. Я отвергаю такое 
безответственное отношение от
дельных депутатов к своим изби
рателям и заявляю, что в моем ли
це мои избиратели найдут насто
ящего и принципиального защит
ни ка  их п о л и ти ч еск и х , 
'^ком ических и социальных ин
тересов не только в целом для из
бирательного округа, но и для 
каждого конкретного граждани
на. Я не буДу ограничиваться про
ведением приемов избирателей, 
но пойду лично по их домам и 
квартирам, чтобы знать конкрет
ные нужды, запросы и настрое
ния конкретного человека.

Я буду независимым народ
ным депутатом в областном Сове
те и не вступлю ни в какие фрак
ции, где состоят явные или скры
тые “демократы". Я буду поддер
ж и в а ть  тех п оли ти чески х  
лидеров, которые ставят своей 
целью  возрож дение СССР и 
РСФСР, восстановление их iep- 
бов, флагов и гимнов и прежних 
границ на добровольной основе и 
на основе обновления содержа
ния социализма и Советской вла
сти с учетом всего позитивного, 
что накоплено народами Совет
ского Союза за годы позорной пе
рестройки.

Стремление народов к друж
бе и единению сегодня становится 
осознанным и быстро нарастает. 
Мы непременно победим. Ельци- 
низм - спиринизм и ножнкопщи- 
на-коидоуаевщина не пройдут! 
Bpc^i широбоковых, имедосвых, 
ярых алек соевых, иофиных и ше
велевых потерпело политическое 
банкротство. Россия встанет с ко
лен!

ПОЕЗД сообщением 14 Ха- 
баровск-Москва" мчал

ся в наступивших сумерках по 
расписанию. И никто из пасса
жиров не догадывался, что в ва
гоне N 13 в это время выясняют 
отношения хлебнувшие лишку 
мужчины.

Двадцатисемилет 
ний Невидимое Олег, 
который потом пред
станет п еред  судом, 
выпил с попутчиком в 
купе, после чего вы
шел в тамбур поку
рить. Здесь уже находился пас
сажир из другого купе - Кондра
тюк со своими друзьями

Почему вспыхнула ссора, что 
побудило Кондратюка ударить 
кулаком по голове незнакомого 
человека, ни тот, ни другой на 
суде объяснить не могли.

Кондратюк лишь п од твер 
дил, что произошла драка, после 
чего Невидимое ушел в свое ку
пе, а он пошел за ним следом. И

именно здесь, в купе, Невиди
мое ударил его в живот ножом 

Невидимое версию изложил 
по-иному. Из его показаний сле
довало: это Кондратюк вои,~о в 
купе с ножом, а он, испуга^мись, 
вырвал нож и после этого дейст-

ПОПУТЧИКИ
Криминальный сюжет

вительно нанес удар ножом в 
живот Кондратюку.

Один из свидетелей на пред
варительном следствии показал: 
ссора произошла из-за того, что 
Невидимое отказался дать заку
рить потерпевш ему Кондратю
ку, но что произошло дальше, он 
не видел. Таким образом, и след
стви е , и суд  расп олагали  не 
очень-то большими материала
ми: сами участники ссоры не по
мнят, что, как и зачем; свидетель

не видел самого главного. Тем 
не менее, собрав по крупицам 
доказательства, суд квалифици
ровал действия Невидимова по 
ст. 111 УК РСФСР как причине
ние тяжкого телесного повреж
дения при превышении преде

лов необходимой оборо
ны и назначил ему нака
зание в виде лишения 
свободы на 1 год. Вместе 
с тем, учитывая призна
ние вины подсудимым, 
раскаяние * содеянном, 
счел возможным зам е 

нить эту меру наказания на ус
ловную с испытательным сроком 
ь два года.

Так неожиданно на ст. Ан
гарск закончилось путешествие 
двух попутчиков из поезда сооб
щ ением "Х абаровск-М осква": 
одного сопроводили в милицию, 
другого - в больницу. А “виной" 
том*' опять он - "змий зеленый .

У. ДАР.

л г Машину

j

нашли. 
Благодарю

марта на автостоянке в 
Ьайка^ьске тоое парней жесто
ко избили моего сына Алексан
дра Долгина и, отобрав ключи, 
угнали автомобиль “Жигули" 
белого цвета, госномер 55-32 
ИР,

Ангарской ГАИ автомобиль 
с угонщиками был найден в 
районе кинотеатра “Октябрь" и 
возвратен сыну

Не могу не выразить иск
реннюю благодарность коман
диру батальона подполковнику 
В. В. Евдокимову, командиру 
отделения старшему сержанту 
В. В. Петрову,водителю сер
жанту И Ю . Г ригорьеву ,

Поражает, что автомобиль

Е
бмл найден в тот же день, бук- 

ьно через несколько часов.

Еще раз огромное спасибо 
м товарищам.

Н. А. ДОЛГИНА-

I

НАЧАЛСЯ очередной  
призыв молодежи в армию. 
Комитет солдатских мате
рей г. Ангарска обращается 
к врачам, работающим в до
призывной комиссии воен
комата.

Врачи как представите
ли самой гуманной профес
сии в мире выступали и вы
ступают с предложениями, 
направленными на сохра
нение человеческой жизни - 
самого ценного на Земле.

Военкоматы ка местах 
выполняют план набора, 
врачи на призывных пунк
тах, забыв про клятву Гип
пократа, врачебный долг и 
человеческую совесть, по
могают им в этом, отправ
ляя на службу больных пар
ней.

Медицинский осмотр на 
призывных пунктах носит 
чисто формальный харак
тер. Врачи нужны военко
мату только для того, чтобы

Ш С Н М :  НЕ ИДИТЕ НА СДЕЛКУ
* Обращение СО СВОЕЙ СОВЕСТЬЮ!
к врачам работающим на призывном пункте 
во время весенне-осеннего призыва

В музее часов - еще одна новость

Мы, комитет солдатских 
матерей, от имени всех'ма
терей призывников и воен
нослужащих обращаемся к 
врачам, работающим на 
призывных пунктах: не иди
те на сделку со своей сове
стью, будьте честны в про
фессиональной оценке при
зывника, ведь многие из вас 
не просто врачи, а отцы и 
матери. Отнеситесь к юно
шам на медицинской ко
миссии как к собственным

ч •

детям. Если у вас не хватает 
сил противиться рекомен
дациям военкомата, отка
житесь от работы в призыв
ной комиссии.

Мы надеемся, что наше 
обращение найдет отклик в 
ваших сердцах, и в очеред
ной призыв в армию и на 
флот не пойдут служить 
больные юноши.

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ
МАТЕРЕЙ.

каждому допризывнику по
ставить диагноз: здоров! А 
между тем большинство  
призывников напранляется 
на службу уже больными. 
Болезни обостряются .во 
время службы, в результате 
- смерть или инвалидность. 
Тем более что военные вра
чи в гарнизонных госпита
лях почти в каждом обраще
нии по поводу болезни ви
дят только нежелание сол
дата или матроса дальше 
продолжать службу.

Как следует из заключе
ния специальной комиссии 
по проверке причин ги!?пи

и травматизма военнослу
жащих в мирное время, на 
рост числа гибели, травма
тизма в армии и на флоте 
влияют в числе других при
чин... неквалифицирован
ное медицинское обследо
вание в военных комисса
риатах при призыве, непри
нятие во вним ание  
амбулаторной карты при
зывника и листка-анкеты 
(которую заполняют роди
тели), отсутствие должного 
контроля местных органов 
власти за работой призыв
ных комиссий и полное не
знание родителями сведе
ний в медицинской карте 
сына-призывника.

Эти недостатки приво
дят к тому, что на службу 
призываются юноши, кото
рые по медицинским пока
зателям должны получить 
отсрочку до полного выздо
ровления.

Поистине второе рождение пе
реживает в связи с переездом в 
новое здание городской музей ча
сов.

Посетитель валом валит, старый 
и малый, иногородний и свой род
ной. Вместо 3 тысяч рублей, кото
рые здесь имели прежде за месяц, 
сейчас только за полмесяца набра
ли уже 20 тысяч. И дело не столько 
в новой стоимости билета, но в но
вом интересе к музею и его экспо
натам.

Интерес этот, надеется дирек
тор музея Зинаида Ивановна Брей- 
слер, будет поддерж иваться от
крытием в лекционном зале музея 
отдела продажи часов и антиквари
ата. Уже получена первая партия 
часов совместного русско-амери
канского производства. С нашей 
стороны партнером выступает из
вестная фирма “Заря".

ч а с ы
т и к а ю т ,
ДЕНЬГИ

КЛИКАЮТ
Новость вдвойне приятная, ибо 

буквально на днях город потерял 
единственны й специализирован
ный часовой магазин, превратив
шийся в обычный коммерческий, 
правда, с красивым названием “Са
ша”.

(Наш корр.)
Фото В. МАКСУЛЯ.
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АО "Р А И "
Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1,2Мб, 

принтеры, 
блоки питания, 

джойстики 
6-8К-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д. 10а, 3 
пт., к. 308 J

ШКОЛА ИСКУССТВ 
приглашает:

20 апреля в 18.30 - Концерт про- 
цодаватвлей.

23 апреля о 18.30 - Конкурс 
юных вокалистов.

28 апреля в 18.30 - Праздник 
хоровой музыки. Отчетный концерт 
хорового отделения.

Нужен склад площадью не 
менее 1П0 0  кв* м (под металлоиз
делия) с подъездными путями и 
кран-балкой. Готовы рассмотреть 
встречное предложение с воз
можными вариантами взаимоза
четов. Оплатим посреднические 
услуги в предоставлении складов. 
Тел.: 6-27-16, 4-04-11. <8д-3)

Фирма-магазин
“АУРА”

л

Предлагает поз'меренным ценам:
Телевизоры цветного изображе

ния, стиральные машины с центри
фугой “Сибирь”, швейные машины 
ручные и с электродвигателем, элск- 
гросепир поры, женские демисезон
ные пильто, плещи, детские костю
мы, спортивные костюмы, фарфор 
Хайтииского завода, кресла-кровати.

Адрес магазина: ул. О. Кг левого, 
14, ост. трамвая “Рынок". (4645).

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ

г. Ангарска
В отделениях связи б, 8, 9, 12, 

15 ,19 ,21 .22 ,23.25,26. 30, 3 1,33. 34. 
36 ,37 ,38  вы можете обменять свой 
приватизационный чек (ваучер) на 
свидетельство о приобретении ак
ций первого инвестиционного вау 
черного фонда России.

Прием одного приватизацион
ного чека производится в обмен на 
одно свидетельство.

Первый инвестиционный вау
черный фонд действует на основа
нии устава и лицензии, выданной 
Госкомитетом Российской Ф ед е
рации по управлению государст
венным имуществом.

Получиз свидетельство, вы ста
новитесь обладателем  10 акций 
первого инвестиционного ваучер
ного фонда и становитесь совладе
тел ем  н аи б о л ее  рен табельн ы х  
предприятий Российской государ
ственной собственности.

Предприятия связи осуществ
ляют только прием и пересылку 
приватизационных чеков и не несут 
ответственности перед клиентурой 
за работу Инвестиционного фонда 
в части распределения и сроков вы
платы дивидендов.

По всем вопросам, связанным с 
работой Инвестиционного фонда с 
приватизационными чеками и вы
платой дивидендов по акциям об
ращайтесь непосредственно в Ин
вестиционный Фонд по адресу:

113054. Москва, Стремянной 
переулок. 28. строение 1.

Тел,: 236-42-04, 236-45-02, 
289-00-04.

Поздравляем дорогую маму, бабушку, правду шку
ТОКАРЕВУ

Марию Григорьевну 
с 73-летием. 

Здоровья, бодрости тебе.
Дети, внуки, правнуки. (3662)

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН
Заявки на чековые аукционы принимаются до:
10.05.93 - на акции "Усольсфармпромремстроймонтаж",
10.05.93 - На акции Усольского завода ЖБИ,
25.04.93 - ня акции МСУ треста “Сибхиммонтаж".
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:
г. Ангарск, ДК "Энергетик**, филиал “Ангарский регион '

Справки по тел.! 6-58-15.

УВД г. Ангарска объявляет набор кандидатов для поступления в военные 
училища внутренних войск МВД России на 1993 год: |

Владикавказское, Новосибирское, Саратовское, Санкт-Петербургское вы
сшие военные командные училища готовят офицеров для внутренних войск 
МВД России.

В училище принимаются лица из числа гражданской молодежи в возрасте 
от 17 до 21 года, годные по сосюянию здоровья и имеющие среднее образование.

Поступающие сдают экзамены по русскому языку и литературе (письмен
но), основам государства, отечественной истории (устно), физической подго
товке (практически).

Срок подачи заявлений и оформление документов - до 15 мая.
Начало вступительных экзаменов с 10 июля.
На период сдачи вступительных экзаменов кандидаты обеспечиваются бес

платным проездом, общежитием и питанием.
Окончившим военные училища присваивается офицерское знание лейте

нант и выдается диплом с присвоением квалификации - офицер мотострелко
вых войск с высшим военно-спсциапьным образованием, юрист-прэплвсд.

Подача и оформление документов производятся в отделении кадров УВД 
г. Ангарске: 205 квартал, 2 этаж, каб. 10, тел.: 4-39-21.

Организация снимет в аренду помещение 
площадью 100-150 кв. м для размещения ус
тановки оборудования по переработке пище
вой продукции.

Раб. тел.: 4-03-08, вечером гел.: 4-70-38, 
4-09-71.

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК ИНФОРМИРУЕТ
С 1 апреля 1993 года установлены новые процентные

ставки по вкладам:
- до востребования
- срочные накопительные
- дивидендные
- детские
- ветеранские
- пенсионные
- молодежные ,
- льготные договорные

40% годовых 
90 % годовых 
45% годовых 

125% годовых 
125% годовых 
1 1 0 % годовых
1 *0 % годовых

от 90 до 120% годовых, при сумме 
свыше 100  тыс. руб. проценты - в зависимости от срока и суммы

- сберегательные сертификаты 1 1 0 % годовых 
свыше года 1 2 0 % годовых.
Юго-3апид|гый филиал начал пятый выпуск акиий Русско-Азиатского 

банка.
Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
Дивидендч - 40% головых.

Вниманию клиентов компании
гг Ангарск-Креднт"

Компания приглашает вас сфотографироваться на де
бет-карточки по следующему графику:

Место фотографирования День недели Время

29 микрорайон, дом 7 среда 10.00-17.00,
четверг ойед 13.00-14.0U
пятница
суббота 9.00-13.00

ПО АНОС, красный уголок УКСа вторник с 1 2 .0 0  до 17.00

Выдача дебет-карточек в течение j  минут после фотографиропания.

Ранее сфотографировавшихся клиентов мы приглашаем получить 
дебет-карточки по месту фотографирования.

Поздравляем дорогих

ПРЕЛЬ
Марию Васильевну 

■ и Эвальда Германовича
с 70-летним юбилеем. Желаем эдороаьч и благополучия.

t

Племянниц*, внук, правнуки. (4720)

Николай Васильевич 
и Валентина Степановна 

КУЧЕРОВЫ1
Поздравляю вас с 25-леНгним юбилеем свадьбы. Желаю 

вам здоровья и чистого неба.

Л

Сестра Тая. (4640)

22 апреля но Дворце культуры “Современник” состо
ится концерт Бурятского государственного ансамбля пес
ни и танца “Байкал”. Программа посвящается 50-летию 
образования ансамбля. Начало концерта в 19 часов. 
(4709)

J

МЕНЯЮ
* 3-комнатную кв-оу (2 зтаж, 15 

мрнг телефон, 42 кв. м) на 2-комн. с 
телефоном и комнату. Тел.: 5-58-80. 
(3097)

* 2-комн. приватизированную 
квартиру в п. Лениногорск (Восточ
ный Казахстан) на квартиру в Ангар
ске или городах области. Тел.: 6-10
17 (3096)

* 1-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки (2 этаж, 277 кв-л) на 
3-комн. кв-ру, желательно улуч
шенной планировки. Или куплю 1- 
комн. кв-ру, Тел.: 6-10-17(вечером). 
(3095)

* ВАЗ-21061 1987 г. вып. и кап- 
гараж на ВАЗ-06.07.09 1992 г. вып. 
Возможны варианты. Гел: 3-66-35. 
(3094)

_ -----------------------------------------------------------------------

“Энергонадзер ставит в из
вестность потребителей тепловой 
энергии, не имеющих приборно
го учета, чтэ при полном или час
тичном отключении систем отоп
ления необходимо оформить акт с 
инспектором “Энсргонадзора”*

В противном случае взаимо
расчеты за потребленное тепло 
будут производиться в полном 
объеме.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

С помощью уникального метода 
высококвалифицированные врачи- 
психотерапевты. прошедшие стажи
ровку у ведущих американских спе
циалистов, всего за один сеанс изба
вят вас от алкогольной зависимости на 
срок, выбранный вами- Требования: 
искреннее желание пациента, 10 
дней до сеанса не употреблять алко
голь. Снимаем код. Сеанс состоится 
25 апреля 1993 г. в ДК “Современ
ник" с 9 часов.

Организациям и частным лицам: 
ремонт и профилактика печатающих 
машин "Роботрон’Ч “Ятрань" и др. 
Гел.:4-52-61. (4500) 1

*

Уникальная отделка офисов, при
емных. кабинетов. Тел.: 9-50-37. 
(4511)

**
Утерянную трудовую книжку на 

имя Скрипунова ИосисЪа Ивановича 
считать недействительной. (4595)

*
Утерянную трудовую книжку на 

имя Константинова Геннадия Ана
тольевича считать недействительной. 
(4624)

*.

Сниму в аренду квартиру в обмен 
на аренду капгаража. Тел.: 2-58-39. 
(45S8)

• Продам новую микровол
новую печь (Япония), новый ви
деомагнитофон МКИМ '. Тел.:
6-31-81,3-04-94.

Предприятие реализует с достав
кой куриный помет. Конт, тел.: 9-53
6 8 , 9-33-31. (4659)

*
Утерянные печать и угловой 

штамп ТОО "Шоу-академия" считать 
недействительными. (4721)

*
Реализуем мягкую мебель. Комп

лект: диван-кровать и два кресла-кро- 
вдти. Тел.: 3-09-58. (4704)

*
Продаю микроавтобус “Ниссаи- 

Ванете" в отличном состоянии. Тел.: 
2-94-80 (с 18 до 20 час.). (4715)

*
Продаем 2 -камерный холодильник 

и швейную ручную машинку или по
меняю холодильник на уголок отдыха. 
Тел.: 6-22-92. (4736)

Сниму 2-комн. квартиру с теле
фоном. Оплату за год вперед гаранти
рую. Тел.: 6-27-16, 4-04-11. (Яд-1).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в квартале (3 
этаж, лифт, телефон, 41 кв. м) на 
2 -комнятную улучшенной плани
ровки в квартале и 1-комнатную. 
Тел.: 4-01-89. (3092)

* 2-комнатную квартиру (182 
кв-л. 26 кв. м, телефон- 1 этаж) на 
2 -комнатную выше этзжом с теле* 
чоном в квартале по догдворенно* 
сти. Тел.: 4-05-67. (3091)

* Частный дом (надворные по
стройки, огород 15 соток) в Мор- 
Шанском р-не Тамбовской обл (8 
часов до Москвы) на 2-, 3-комнат
ную квартиру. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-58-00, 4-55-30 (после 18 
час.). (3143)

* 2-комнатную кв-ру (комнаты 
смежные, 3 этаж, телефон) и дач 
ныйучасток(15соток, под благоуст
роенный коттедж) в Ангарске на 2- 
комнзтную улучшенной планиров
ки или 3-комчэтную в Краснояоске- 
45. Тел.: 4-43-78. (3146)

* Капгараж в центре города т  
1-комнатную кв-ру. Адрес: 52-6-7. 
(3177)

* Срочно продам  ' Москвич- 
214Г  Wj 2 г. вып. в аварийном со
стоянии. Тел.: 3-01-07. (4742)

* Новые мягкий уголок, спаль
ный гарнитур, видеомагнитофон

Э лектроника”, телеви зор  "Ф о 
тон" (экран 31 см) но капгараж. Раб. 
тел .* 9-66-08, (4245)

* 1-комн. кв-ру в Саянске (улуч
шенной планировки, солнечная, 2 
этаж, санузел раздельный) на кв-ру 
в Ангарске. Адрес в Ангарске: 9-91
138. (4244)

* 2-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки и комнату на 3-комн. улуч
шенной планировки не менее 42-43 
кв. м. Адрес: 17-22-211. (4274)
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