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ВЫБЕРЕТ
Два слова о развернув

шейся агитации по референ
думу. По~\юему глубокому 
убеждению, все отиЪбращс- 
нчя различных группиро
вок, статьи, заметки,

I „хождения по квартирам жи- 
I7елей, кем и для чего, на
столько заморочили нам и 
без того замороченные голо
вы,что , честное слово,труд
но разобраться в этом  
несусветном бурьяне и чер
тополохе. Хватит обраще
ний, хватит агитаций, 
хватит хождений по мукам. 
Осточертело до невозмож
ности, всему же есть предел. 
Я думаю так. У каждого на 
плечах голова, свое мнение. 
Кому нравится политика 
Б.Н.Ельцина - голосуйте за 
него. Кто хочет выразить не
доверие депутатам, ради Беи 
1а-голосуйте за это. ам 
народ выберет того, чью 
политику, несмотря на наши 
тяжкие времена, он одобря
ет. И хватит морочить нам 
головы, придем на референ
дум и выскажем свое мнение 
так, как подсказывают со
весть и разум.

Б .Ш тей н бер г.

емократические организации 
призывают ответить

- ’‘ДА"
на три из четырех вопросов

референдума
Общественный комитет демократических организаций России, в ко

торый входят более трех десятков авторитетных партий, творческих 
союзов и профсоюзов, принял заявление, Призывающее россиян от
ветить на референдуме положительно напервый, второй и четвертый 
вопросы. -

Президенту Ельцину - ДА!
Политике реформ - ДА!
Перевыборам президента - НЕТ!
Перевыборам съезда - ДА!
Такова позиция общественного комитета деморга низаний.
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ЛЮДЯМ
Для ангарчан это уже нэродная 

примета. И если по кабельному те
левидению вдруг предупредят о 
том, что воды не йудет - смели зама
чивайте, белье для стирки. Ибо, ког
да ее действительно не быаает, 
ник го никого не поеду преждае г.

1 ак, 15 апреля в старой части го
рода прямо с vTpi* были прекращено 
подача холодной воды. Час нет, 
другой третий, шестой... 1 ут уж и 
народ стал с роботы возвращаться. 
На улице, если помните, плюс 19: 
пыль и жара, и ни попить, ни по
мыться... И безо всяких коммента
риев.

Как удалось выяснить в опера- 
тивно-диспстчерской службе го
родской адм и н и страц и и ,
отключение воды было плановым. 
Еще 13 апреля около 12 часов дня 
11УВКХ предупредил об этом: заме
на задвижки на мясокомбинате. 
Однако предупреждать население 
не стали, так как речь шла Лишь о 
снижении давления, тогда как воды 
не было вовсе.

По этой причине на городском 
молококомбинате едва не скисло 
около 70 тонн молока, Спасти его 
удалось лишь благодаря начальни
ку смены Лидии Ивановне Храмцог 
вой, не ушедшей, как полагалось, 
домой и оставшейся для работы "в 
ночь": срочно пастеризовать и ох* 
лаждать продукцию.

И если молоко испортить псе же 
не удалось, о 15 апреля этого не ска
жешь. Ведь по христианскому ка
лендарю этот день зовется "чистым 
четвергом , все православные уби
рают и моют дом накануне светлого 
праздника Пасхи.

Ангарчанам из старого города 
сделать этою не удалось.

(Наш корр.)
-f* * A/»'» тл*А*.ч

ной огласке эти факты,но вынуж
ден уведомить охружную и област
ную избирательные комиссии о
следующем

Если у меня как кандидата в на
родные депутаты Иркутского обла
стного Совета, у моих доверенных 
лиц или лиц, которых направят 
трудовой коллектив и выдвинувшие 
меня общественные организации 
для наблюдения на избирательных 
участках за ходом голосования, по
явятся дополнительные соответст
вующие ф акты  или реальные 
подозрения незаконных действий 
со стороны каких-либо официяль-

1

Итак, в первое после Пасхи воск
ресенье пойдем, Возьмем бюллете
ни, черканем там, кто что надумал, 
о тайной кабинке, и с чистой й спо
койной совестью отправимся до
мой. Остальное от нас вроде бы не 
зависим А не зависит ли?

Надо призноть, в Ангарске в по
следние выборы каких-то серьез
ных нарушений при голосовании не 
было, так, мелочи. Но и мелкое на
рушение остается нарушением. По
этому давайте еще раз вспомним, 
как должно проходить голосование 
и что мы, избиратели, можем и дол
жны проконтролировать.

Во-первых, каждый голосует сам 
за себя и только по предъявлении 
документа, удостоверяющего лич
ность. Если вы заметите, что участ
ковая комиссия выдает бюллетени 
без документов или на несколько 
паспортов одному - это нарушение. 
И необходимо к этому факту, как, 
впрочем, и к любому другому нару
шению, привлечь внимание обше- 
ственных наблюдателей (о них чуть 
ниже).

Обязательно убедитесь, что в спи
ске избирателей против вашей фа
милии сделана отметка о том, что 
вы проголосовали. Кстати, еслй вы 
при этом вдруг увидите, что такая 
отметка стоит против фамилии ва
шего соседа, который уехал из горо
дя или, не дай Бог, недавно умер - 
незамедлительно сообщите об этом 
все тем же наблюдателям.

Далее, вы идете в кабину для тай
ного голосования» Никто не имеет 
права присутствовать при том, как 
ры будете вычеркивать че удовлет
воряющий вас ответ. Конечно, если 
вы в преклонном возрасте, у вас 
}похое зрение и вы забыли дома оч

ки, можно кого-нибудь попросить

ра заметку

прочитать вам надписи на бюллете
нях. Но лучше не привлекать к это
му членов участковой комиссии, 
чтобы не ставить их в двусмыслен
ное положение, а обратиться к ко
му-нибудь из избирателей или к 
общественным наблюдателям.

И еще о кабине и вычеркивании. 
Вычеркнуть надо тот вариант отве
та на "опрос бюллетеня, с которым 
вы несогласны. Например, если вы 
за досрочные выборы, то надо вы- 
черкиуть "нет”. Если против - вы
черкиваете ида". Причем 
перечеркнуть надо четко и ясно, 
чтобы нельзя было пашу пометку 
истолковать как-то по-дру^му.

Внимание: все пометки в бюлле
тенях необходимо делать ручкой и 
ни в косм случае не карандашом. 
Так что, идя голосовать, захватите 
на печкий случай свою ручку.

Теперь об общественных наблю
дателях. Их направляют на избира- 
тельиые участки политические 
партии, общественные организа
ции и объединения граждан, гроф- 
союзы и трудопые коллективы.

Разумеется, у них должны быть 
документы, подтверждающие их 
полномочия. И эти документы дол
жны быть сразу прсдставаены уча
стковой комиссии. Я не говорю, что 
все общественные наблюдатели 
должны очень хорошо знагь Закон
о референдуме, это само собой разу
меется, но неплохо, если накрнуне 
их проинструктирует юрист. Это 
поможет избежать лишних конф
ликтов.

Главная цель общественных на
блюдателей - чтибы при проведении 
голосования и подсчете голосов не 
было никаких нарушений и подта
совок.

•... • .

Первое. К началу голосования 
надо убедиться, что все бюллетени 
учтены и у комиссии нет никакого 
неучтенного запаса.

Второе. Урна для голосования пе
ред опечатыванием должна быть 
проверена - она должна быть совер
шенно пуста.

Третье. На участке не должно 
быть никаких аттанионныу мате
риалов.

Что до процесса голосования, то о 
нем мы уже говорили. Единствен
ное, что надо добавить, у избира
тельной комиссии должна быть 
урна для гопосования, с которой 
члены комиссии по заявлениям 
граждан, не способных по состоя
нию здоровья прийти на иэбмрл- 
тсльный участок, могут пойти к ним 
домой. Так вот.: ту урну необходи
мо постоянно контролировать и-со
провождать членов изоирательной 
комиссии, когда они будут ее возить 
к избирателям.

По окончании голосования, еще 
цо вскрытия урны, все неиспользо
ванные бюллетени должны быть по 
гашены, чтобы они не помешали 
при подсчете голосов.

Ну и остался только подсчет голо
сов. Общественным наблюдателям 
обязательно напо присутствовать 
при *>104, разумеете**, не мешая ра
боте комиссии» и офкциольно ча- 
ф икспроги^ь р езу л ьтата
голосования по своему у мпстку, 
чтоб»'» передать эти данные в ту ор
ганизацию! которая их направила.

ПРЕДВЫБОРНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что президент 
ft.И.Ельцин на встрече с рукоподи- 
тслями ведущих средств массовой 
информации России объявил о сво
их претензиях чуть ли нс на личный 
подсчет голосов по результатам ре
ферендума, в стране создастся ре
альная угроза фальсификации 
результатов этого голосования 
представителями "демократическо
го" крыла избирательных комиссий 
всех уровней. А ведь общеизвестно, 
что довыборы народных депутатов в 
Иркутский областной Совет по 
двадцати избирательным округам 
проводятся одновременно с рефе
рендумом.

Это условие у менч как кандида
та в депутаты, принципиально про
тивостоящего антинародной
социальис-^кочсмшсгксй полити
ке президента, вызывает закончу К) 
тревогу и реальные опасения. При
том я располагаю конкретными 
Фактами по избирательному округу 
N 60, ч котором баллотируюсь, ап
риори, создающими условия дли 
Фальсификации результатов голо
сования, по крайней мере, на одном 
из избирательных участков.

He желая каким-либо обрэзом 
нанести моральный ущерб лицам, 
вольно или невольно высказавшим 
предупреждение мне о нежелатель
ности вступать с моей стороны г ка
кие-либо разногласия с членами 
участковых избирательных комис
сий, что может привссш к отрица
тельным результатам голосования, 
я нс намерен предавать общестнен-

ных лиц в ходе голосования, под
счета голосов и оформления соот
ветствующих документов ои итогах 
голосования, я потребую:

1. Создания соответствующей 
комиссии при моем личном участии 
по проверке законности и действи
тельности каждого бюллетеня, при
нявшего участце в голосовании на 
всей территории избирательного 
округа.

2. Пропсдечия технической экс
пертизы типографской идентично
сти бюллетеней, опушенных в урны 
для голосования.

3. Специальной выборочной про
верки фактического голосования 
избирателей и соответствия их рос
писей в списках для голосования.

Прошу газету мВрсмн"*учосдите- 
Лг M КОТОрО̂  ЯТЛЯсТСЯ Ангарский го
родской Сове г народных депутатов, 
на территории которого пагполо- 
ж^н избирательный округ N 60, и 
уважаемую мною эблистную газету 
"Росточио-сибирсхпя правда”, под- 
писчцг^' которой я являюсь П"-то
рн десятка ле-**, опубликовать
данное предвыборное уведомление.

В.Кириченко,
кандидат а народные депутаты 

Иркутского областного Совета на
порных лепутятлв, директор неза

висимой социологической 
фирмы "Прогноз
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дя или, не дай Бог, недавно умер - 
незамедлительно сообщите об этом 
все тем же наблюдателям.

Далее, вы идете в кабину для тай
ного голосования» Никто не имеет 
права присутствовать при том, как 
ры будете вычеркивать че удовлет
воряющий вас ответ. Конечно, если 
вы в преклонном возрасте, у вас 
}похое зрение и вы забыли дома оч

ки, можно кого-нибудь попросить

ра заметку

прочитать вам надписи на бюллете
нях. Но лучше не привлекать к это
му членов участковой комиссии, 
чтобы не ставить их в двусмыслен
ное положение, а обратиться к ко
му-нибудь из избирателей или к 
общественным наблюдателям.

И еще о кабине и вычеркивании. 
Вычеркнуть надо тот вариант отве
та на "опрос бюллетеня, с которым 
вы несогласны. Например, если вы 
за досрочные выборы, то надо вы- 
черкиуть "нет”. Если против - вы
черкиваете ида". Причем 
перечеркнуть надо четко и ясно, 
чтобы нельзя было пашу пометку 
истолковать как-то по-дру^му.

Внимание: все пометки в бюлле
тенях необходимо делать ручкой и 
ни в косм случае не карандашом. 
Так что, идя голосовать, захватите 
на печкий случай свою ручку.

Теперь об общественных наблю
дателях. Их направляют на избира- 
тельиые участки политические 
партии, общественные организа
ции и объединения граждан, гроф- 
союзы и трудопые коллективы.

Разумеется, у них должны быть 
документы, подтверждающие их 
полномочия. И эти документы дол
жны быть сразу прсдставаены уча
стковой комиссии. Я не говорю, что 
все общественные наблюдатели 
должны очень хорошо знагь Закон 
о референдуме, это само собой разу
меется, но неплохо, если накрнуне 
их проинструктирует юрист. Это 
поможет избежать лишних конф
ликтов.

Главная цель общественных на
блюдателей - чтибы при проведении 
голосования и подсчете голосов не 
было никаких нарушений и подта
совок.

•... • .

Первое. К началу голосования 
надо убедиться, что все бюллетени 
учтены и у комиссии нет никакого 
неучтенного запаса.

Второе. Урна для голосования пе
ред опечатыванием должна быть 
проверена - она должна быть совер
шенно пуста.

Третье. На участке не должно 
быть никаких аттанионныу мате
риалов.

Что до процесса голосования, то о 
нем мы уже говорили. Единствен
ное, что надо добавить, у избира
тельной комиссии должна быть 
урна для гопосования, с которой 
члены комиссии по заявлениям 
граждан, не способных по состоя
нию здоровья прийти на иэбмрл- 
тсльный участок, могут пойти к ним 
домой. Так вот.: ту урну необходи
мо постоянно контролировать и-со
провождать членов изоирательной 
комиссии, когда они будут ее возить 
к избирателям.

По окончании голосования, еще 
цо вскрытия урны, все неиспользо
ванные бюллетени должны быть по 
гашены, чтобы они не помешали 
при подсчете голосов.

Ну и остался только подсчет голо
сов. Общественным наблюдателям 
обязательно напо присутствовать 
при *>104, разумеете**, не мешая ра
боте комиссии» и офкциольно ча- 
ф икспроги^ь р езу л ьтата
голосования по своему у мпстку, 
чтоб»'» передать эти данные в ту ор
ганизацию! которая их направила.

ПРЕДВЫБОРНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что президент 
ft.И.Ельцин на встрече с рукоподи- 
тслями ведущих средств массовой 
информации России объявил о сво
их претензиях чуть ли нс на личный 
подсчет голосов по результатам ре
ферендума, в стране создастся ре
альная угроза фальсификации 
результатов этого голосования 
представителями "демократическо
го" крыла избирательных комиссий 
всех уровней. А ведь общеизвестно, 
что довыборы народных депутатов в 
Иркутский областной Совет по 
двадцати избирательным округам 
проводятся одновременно с рефе
рендумом.

Это условие у менч как кандида
та в депутаты, принципиально про
тивостоящего антинародной
социальис-^кочсмшсгксй полити
ке президента, вызывает закончу К) 
тревогу и реальные опасения. При
том я располагаю конкретными 
Фактами по избирательному округу 
N 60, ч котором баллотируюсь, ап
риори, создающими условия дли 
Фальсификации результатов голо
сования, по крайней мере, на одном 
из избирательных участков.

He желая каким-либо обрэзом 
нанести моральный ущерб лицам, 
вольно или невольно высказавшим 
предупреждение мне о нежелатель
ности вступать с моей стороны г ка
кие-либо разногласия с членами 
участковых избирательных комис
сий, что может привссш к отрица
тельным результатам голосования, 
я нс намерен предавать общестнен-

ных лиц в ходе голосования, под
счета голосов и оформления соот
ветствующих документов ои итогах 
голосования, я потребую:

1. Создания соответствующей 
комиссии при моем личном участии 
по проверке законности и действи
тельности каждого бюллетеня, при
нявшего участце в голосовании на 
всей территории избирательного 
округа.

2. Пропсдечия технической экс
пертизы типографской идентично
сти бюллетеней, опушенных в урны 
для голосования.

3. Специальной выборочной про
верки фактического голосования 
избирателей и соответствия их рос
писей в списках для голосования.

Прошу газету мВрсмн"*учосдите- 
Лг M КОТОрО̂  ЯТЛЯсТСЯ Ангарский го
родской Сове г народных депутатов, 
на территории которого пагполо- 
ж^н избирательный округ N 60, и 
уважаемую мною эблистную газету 
"Росточио-сибирсхпя правда”, под- 
писчцг^ ' которой я являюсь П"-то
рн десятка ле-**, опубликовать
данное предвыборное уведомление.

В.Кириченко,
кандидат а народные депутаты 

Иркутского областного Совета на
порных лепутятлв, директор неза

висимой социологической 
фирмы "Прогноз
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ПОЖАЛУЙ, вмссто моего 
рассказа тут уместнее бы

ла бы фотографии Димы в кругу 
семьи. Но у него самые “свежие” 
фотографии уже могут огмемать 
десятилетний юбилей. Конечно, и 
он на них моложе, и супруга его, но 
вот дети уж слишком малы, а как 
они сейчас выросли! Кто их узнает 
на тех фотографиях, еще и одно
классники смеяться будут. Но дру
гих снимков нет, как-то все не было 
времени, он если и шел в фотогра-

это было странно тем оолсе. Ведь я 
знал и знаю, что он не состоит ни в 
одной партии. Да, сочувствует 
этой партии, даже перечислял на 
ее гчет деньги, но вот официально 
в нее не вступал, да и к лидеру де
мократов Травкину я не сказал бы, 
что он относится слишком уж 
очень. Но раз демократы на это по
шли, то я могу сделать только один 
вывод: умные люди еще на Руси 
'Окончательно не перевелись. Хоть 
в этом вопросе.

сможет реализондтьэти наказы, то 
тысячи ангирчан-пенсионеров 
скажут ему большое спасибо.

Это все официальная часть. А 
как сам Дима относится к своему 
нынешнему статусу кандидата?

- Знаешь, я согласился, пони
маю, что раоотать надо, но мораль
ные издержки уже на этом этапе 
столь велики, сколь я не имел за все 
время своей раьоты на производст
ве. И сорванные встречи с избира-

КТО, ЕСЛИ НЕ ОН!
Дмитрий Дмитриевич РОЖЕНКО, 

кандидат в депутаты облсовета

фию, так все больше снимки на до
кументы.

Как давно я его знаю? Трудно 
скизать Живем мы рядом, видим
ся на улице, если совпадает, то на 
одном трамвае едем на работу. В 
пути разговариваем, и видит бог, 
не в тягость нам нише общение. Од
ним словом - знакомые, недоста
точно близкие, что^ы считаться 
друзьями, но и не настолько дале
кие, *чтобы только вежливо здоро- 
л?тъся.

Я не сразу его узнал на снимке 
в газете. Больно уж фотография 
получилась невыразительная, Но 
приглядело*», вижу - знакомое л 1̂- 
цо. Да это же Дима! Каким сюрсзом 
он попал в кандидаты в депутаты 
областного Совета? Чтоему гач на
до, в этой политике''

Л почему бы не он? Действи
тельно - почему? Интеллигентен, 
умен, спокоен, имеетопыт, и нема
лый, работы, в том числе и глав
ным бухтлтером, а в последнее 
время и коммерсантом. То есть с 
практической экономикой он хо
рошо зноком, а нам в Советах уже 
давно пора “кухарок" менять на 
специалистов. Времена нынче су-* 
ровме, власти нужны умные люди. 
ТАК КТО ОН, ДМИТРИЙ ДМИТ
РИЕВИЧ РОЖЕНКО?

Кандидатом областного Совета 
народных депутатов его выдвинула 
Демократическая партия России, 
се областное отделение. Для меня

Но кто бы ого ни выдвигал, а 
что он будет делать в областном Со
вете? В его предвыборной програм
ме всего четыре пункта (он пони
мает, что за оставшиеся два года 
работы Совета нынешнего созынл 
много уже не сделаешь). Первым 
вопросом, катры й он хочет поста
вить в Совете, - это предложить де
путатам досрочно распустить Со
вет и назначить новые выборы, 

о житель,то осенью этого 
года. Согласитесь, что два года на
зад и у нас с вами был совсем дру
гой подход к вы(юру депутатов, и 
времена были совсем другие.

Второй пункт его программы. 
Поскольку вопрос о самороспуске 
Совета может и не пройти, а если 
пройдет, то до осени работать все 
равно надо, необходимо добивать
ся большей самостоятельности для 
территориальных Советов, у кото
рых номинально власть есть, а 
фактически - пшик.

Не был бы Дима самим собой, 
если б не в к л ю ч и л  в свою програм
му и вопрос о принципиально но
вых формах формирования бюд
жета области и территорий в сто
рону большей экономической са
мостоятельности территорий.

11у и последний вопрос его про
граммы - это работа по наказам из
бирателей. Наказы есть, и очень 
сложные, но если Дмитрий Ро- 
женко будет в Совете и если он

телями, люди равнодушны к поли
тике. И... нет, говорить больше не 
буду, не хватало мне еще жало
ваться. Раз дал согласие, то надо 
работать.

Раз дал согласие, то надо pat' э- 
тать. Как это не похоже на наших 
республиканских микрофонных 
“трибунов’", которые, к|юме ора- 
ния на съезде, ничего и»нс делают. 
Раз дал слово... Помню, ехали мы 
вместе автобусом на отработку на 
дачных участках. Он на свой авто
бус опоздал, мог бы и вообще ос
таться. Нет, сел на нопутный, на 
наш, а потом еще восемь километ
ров с бензопилой шел пешком. 
Ждали его там, вот он и шел. А вы 
бы пошли?

Он очень искренний человек.
Знаете, как это нынче модно: или 
щеголять своей оппозицией, или
своей приверженностью Ельцину.

А он так говорит:
- Я тогда голосовал за Ельцина, 

ибо из всех политиков он представ
лялся мне наиболее рассудитель

ным. Но когда реформы его прави
тельства привели к обнищанию ос
новной массы народа, я задумался. 
И теперь, на референдуме, я буду 
голосовать за недоверие Ельцину и 
его социально-экономической 
программе, за досрочные выгюры 
Президента и парламента. Но ска
жу сразу, среди нынешних поли
тиков я не вижу никого, кто бы смог 
быть Президентом России. И если 
выбор будет между Ельциным и 
еще кем-то, тем же Хасбулатовым, 
то я буду голосовать за Ельцина. 
Нелогично, но я считаю, что из 
двух зол надо выбирать меньшее. 
Надо выбирать, а не прятаться, не 
нерекладыватышчужиеил чи ре
шение.

Л это вам как понравится? Ког
да он дал согласие быть кандида
том в депутаты, то задумался и о 
том, кого он будет представлять в 
Совете. Кто его избиратели, как не 
простые ангарчане, рабочие и пен • 
сионеры, домохозяйки и тружени
цы. И сможет ли он, коммерсант, 
уделять им достаточно времен»? и 
достойно представлять их. Вот тог
да он и принял решение. Поставил 
вопрос о роспуске своей фирмы на 
общем собрании, oi/ьяснил свое ре
шение, тем более что в названии 
фирмы были его инициалы, и до
бился. Так что ныне он уже но ком
мерсант. Он сейчас будет искать 
работу главного бухгалтера. Прак
тическая экономика очень ему 
близка и интересна. А если полу
чится, то еще и где-нибудь хочет 
учиться. Времена нынче суровые, 
все время что-то новое, без учебы 
пропадешь.

Кажется, у Джека Лондона эта 
мысль звучала так; не говори его 
раз, что этот человек хорош. Пока
жи это, а читатель сам поймет. Как 
бы я хотел, чтобы вы поняли меня, 
читатели и будущие избиоатели.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

НЕ#

МАЯТЬСЯ- 
ЖИТЬ!

ВРЕМЯ

Суший пустяк - 15 рублей стоит 
нынче разре шение на счастье. Имен
но столько берут в городском загсе за 
подачу заявления о вступлении в 
брак. Еще стольник стоит обычная ре
гистрация. А если хочешь с Мендель
соном - плати еще 100. Итого 2 15 руб
лей за все. Правда, молодоженов пре
дупреждают: соберетесь - прихватите 
с собой еще 10 тысяч. Это позволит 
оставить на память, окромя свиде
тельства, видеокассету с торжествен
ными минутами и комплект фотогра
фий о том же.

Несмотря ни на что, меньше сва
деб не стало: в марте свои отношения 
узаконили 144 семьи (сравните: в 
1990-м - лишь 114). Не останавливает 
счастливых и май - месяц, по народ
ному календарю, семейной жизни не 
слишком способствующий. '‘Маять
ся никто не собирается, а вот сыгрэтъ 
свадьбу в день рождения города, так, 
чтобы стать участниками торжест
венного шествия молодых от “Совре
менника" до “Ермака" прямо по ули
це под музыку, цветы и сотни любо
пытных веселых глаз, - на это уже 10 
желающих пир

Е с л и  же говорить о* особых при
метах “врачующихся", то перш>я и 
главная - очень молодпе невесты. 
Так, только в первом квартале этого 
года было зарегистрировано 30 семей, 
в которых брачный возраст супругов 
не доетшал положенною законом 1 ft- 
летия. По утверждению начальника 
отдела загс Л. Ф. Одинцовой, есть в 
нашем городе и 13-, 14-летние супру
ги.

Кто-то вздохнет, а кто-то вспом
нит известные из отечественной исто
рии примеры: Наталье Николаевне 
Гончаровой во время ее знакомства с 
Пушкиным было всего 14. И 1 б, когда 
она стала его женой,

(Наш корр.)

| Спрашивали - 
отвечаем ТЕЛЕФОН - НЕ РОСКОШЬ

Для многих категорий малообеспеченных людей 
телефон становится роскошью. Все больше встречают
ся в ваших, читатели, письмах вопросы о льготах при 
оплате за телефон.

На сегодняшний день городским узлом связи пре
дусмотрена 50-процентная скидка для участников вой
ны и чернобыльцев.

Из фонда социальной поддержки населения выде- 
пяются дотации для 50-процентной льготной оплаты за 
телефон инвалидам 1 группы, а также одиноким, от
дельно проживающим от трудоспособных членов 
семьи пенсионерам.

30-процентная льготная оплата предусмотр ;на для 
инвалидов 2 и 3 групп, независимо от того, отдельно 
они проживают или в семье.

(Наш корр.)'

ЗА последние полтора года 
в печати коммунистиче
ского толка особенно настойчиво 

звучит выражение “демократиче
ская диктатура"* Надо сказать, что 
данное словосочетание употреб
ляется в таком же лукавом, если не 
лживом контексте, как звучавшее 
повсеместно более семидесяти 
лет выражение “диктатура проле
тариата".

Основой формирования д е 
мократии, прежде всего, является 
демократическая конституция, где 
законодательно определено пра
во на любую частную собствен
ность граждан, основное право на 
землю. Конституция, где гаранти
руется защита частной собствен 
ности, защита прав человека и его 
как личности в целом. Мы же на 
сегодня, с некоторыми незначи
тельными поправками барахтаем
ся в абстрактных конституционных 
дебрях, которые берут свои истоки 
еще со сталинских времен. Поэто
му говорить о наличии демокра
тии, демократов, а тем паче о дик
татуре, затея весьма рискованная

Ситуация, которую мы пережи
ваем вот уже семь лет и в основ
ном последнее два года, есть не 
что иное, как переходный период 
из одной политической и экономи
ческой системы в другую. В дан- 
jfov: конкретном случае имеется 
п о т о к а  на развалинах посткомму- 
НИ-змг " п е й т ч  из системы средне- 
в е к о в г '°  невежества и тоталита
ризма г систему цивилизованного
мира.

Подобные периоды свойствен
ны каждой стране. В Англии фор

мирование высокоцивилизованно
го общества, равно как и демокра
тического законодательства, дли
лось два столетия. Два столетия 
понадобилось для взращивания 
гражданской психологии, демок
ратического сознания нации, кри- 
тзрии которых нам практически 
незнакомы. Мы же со свойствен
ной русским любовью к сиюминут
ности и крайностям пытаемся 
втиснуть чрезвычайно длительный 
и многосложный процесс преоб
разования в рамки пресловутых 
пятилеток, которые, кстати, никог
да не выполнялись.

Каждый период политических 
и экономических переходов имеет 
свои определяющие черты- а в та
ких многонациональных импер
ских странах, как бывший Союз, 
тем более. Россия в отличие от ре
спублик Средней Азии и Закав
казья, республик Югославии или 
нашумевшей Никарагуа, продвига
ется вперед медленно и трудно, 
но бескровно. Что немаловажно 
для такого огромного государства. 
Давайте вспомним из учебника 
средней школы, каким образом мы 
переходили от рзннего капитализ
ма после 1917 года к нашему соци
ализму: несколько лет Россия бук
вально утопала в крони граждан
ской войны, разрушена была пол
ностью сельская инфраструктура 
за счет принудительной коллекти
визации, полнейшая разруха и го
лод целых регионов.

Краски сгущаются и обстанов
ка драматизируется в массе своей 
коммунистическими формирова

ниями и изданиями. Нагнать стра
ху на людей, которые выросли и 
воспитались в системе лагеря, 
пусть даже и социалистического, 
премудрость невелика. За долгие 
десятилетия тактика отработана, и, 
надо сказать, делается это умело. 
Например, внимание концентри
руется на обострившейся демог
рафической обстановке. Что тут, 
собственно, чрезвычайного? Рож
даемость и смертность в любом го
сударстве зависят от общих эконо-

Точка зрения:

мических, социальных, политиче
ских и экологических перемен. 
Стабильная рождаемость наблю
дается только в таких националь
ных Формированиях, как цыгане и 
южноафриканские племена, поэ
тому демографические импульсы 
не являются достопримечательно
стью России последних лет, тем 
паче Ангарска. Падение рождае
мости, как и поколения бумероь 
(периоды взрыва рождаемости) - 
свойство каждой нации и государ
ства.

Что касается преступности, 
проституции и пьянства, то и они 
всегда были неотъемлемой частью 
нашего социалистического обще
ства, как, собственно, любого, в 
том числе и цивилизованного госу
дарства. Не случайно в последние 
годы официально, на уровне госу
дарства, созданы комитеты по ре
абилитации десятков миллионов

невинно осужденных людей. До
брая половина их ушла уже в мир 
иной, так и не дождавшись дня ре
абилитации. Карали невинных - 
разве это не преступление? Самое 
дикое преступление за последние 
годы - поход а Афганистан. А такие 
комсомольские города, промыш
ленные резервации, как Ангарск, 
Армавир, всего более сорока горо
дов, где экологическая ситуация 
на грани трагедии, - разве это не 
преступно? Сейчас снято табу с та-

о х
кого рода информаций, * том чис
ле и известия криминального ха
рактера получили широкую огла
ску. Преступность растет, как на 
опаре, но переходные периоды 
всегда характеризуются взрывом 
криминогена, почва для него в этот 
период обильно удобряется, а у 
нас тем более. Не грех бы поинте
ресоваться, на какое уголовное зв- 
конодательство приходится се
годня опираться нашим прааорх- 
ранительным органам! А уровень 
технической оснащенности, равно 
как и общий уровень стражей по
рядка, еще далеки от идеала.

Проблема преступности - це
лый аспект, соединяющий в себе 
огромное количество факторов, 
начиная от быторого, социального 
и заканчивая духовным, И не надо 
ее представлять так плоско, и од: 
нобоко, как это пытается делать 
оппозиция. Пока, к сожалению,

борьба с преступностью идет чис
то механическим путем. Насколь
ко она успешна - вопрос другого 
порядка, но не надо подозревать, 
что правоохранительные органы 
этим не обеспокоены. f

Мафиозные структуры, как и 
коррумпированные элементы, так
же не являются изобретением  
“дем ократической  диктатуры". 
Слава Богу, за последние семь лет 
на страницах серьезных изданий, 
да и за период работы Конститу-

УЖ >
ционного суда, можно сказать, 

выяснено, что самой опасной и мо
нолитно скоррумпированной была 
номенклатура компартии на «сех 
ее уровнях. Сотни, если не тысячи 
публикаций, подкрепленных фак
тами и документами, это подтнер- 
ждают. До августа 1991 года, пока 
компартия была, по сути, не пар
тией, а государственной систем?* 
и всесторонне поддерживала свой 
официальный имидж "слуги наро
да", коррумпированный беспре
дел был тщательно скрыт. Любо
пытно, что рядовые коммунисты, 
выросшие на лозунгах о равенстве 
и справедливости, трудились все 
74 года в поте лиц* - кто за Почет-* 
ную грамоту, кто за знак “Победи
тель социалистического соревно
вания". -

Сейчас беспредел открытый, и 
он пронизывает, к сожалению, 
многие слои населения. Но ни к
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ПОЖАЛУЙ, вмссто моего 
рассказа тут уместнее бы

ла бы фотографии Димы в кругу 
семьи. Но у него самые “снсжие” 
фотографии уже могут огмемать 
десятилетний юбилей. Конечно, и 
он на них моложе, и супруга его, но 
вот дети уж слишком малы, а как 
они сейчас выросли! Кто их узнает 
на тех фотографиях, еще и одно
классники смеяться будут. Но дру
гих снимков нет, как-то все не было 
времени, он если и шел в фотогра-

это было странно тем оолсе. Ведь я 
знал и знаю, что он не состоит ни в 
одной партии. Да, сочувствует 
этой партии, даже перечислял на 
ее гчет деньги, но вот официально 
в нее не вступал, да и к лидеру де
мократов Травкину я не сказал бы, 
что он относится слишком уж 
очень. Но раз демократы на это по
шли, то я могу сделать только один 
вывод: умные люди еще на Руси 
'Окончательно не перевелись. Хоть 
в этом вопросе.

сможет реализондтьэти наказы, то 
тысячи ангарчан-пенсионеров 
скажут ему большое спасибо.

Это все официальная часть. А 
как сам Дима относится к своему 
нынешнему статусу кандидата?

- Знаешь, я согласился, пони
маю, что раоотать надо, но мораль
ные издержки уже на этом этапе 
столь велики, сколь я не имел за все 
время своей раьоты на производст
ве. И сорванные встречи с избира-

КТО, ЕСЛИ НЕ ОН!
Дмитрий Дмитриевич РОЖЕНКО, 

кандидат в депутаты облсовета

фию, так все больше снимки на до
кументы.

Как давно я его знаю? Трудно 
скизать Живем мы рядом, видим
ся на улице, если совпадает, то на 
одном трамвае едем на работу. В 
пути разговариваем, и видит бог, 
не в тягость нам наше общение. Од
ним словом - знакомые, недоста
точно близкие, что^ы считаться 
друзьями, но и не настолько дале
кие, *чтобы только вежливо здоро- 
л?тъся.

Я не сразу его узнал на снимке 
в газете. Больно уж фотография 
получилась невыразительная, Но 
приглядело*», вижу - знакомое л 1̂- 
цо. Да это же Дима! Каким сюрсзом 
он попал в кандидаты в депутаты 
областного Совета? Чтоему гач на
до, в этой политике''

Л почему бы не он? Действи
тельно - почему? Интеллигентен, 
умен, спокоен, имеетопыт, и нема
лый, работы, в том числе и глав
ным бухтлтером, а в последнее 
время и коммерсантом. То есть с 
практической экономикой он хо
рошо знаком, а нам в Советах уже 
давно пора “кухарок" менять на 
специалистов. Времена нынче су-* 
ровме, власти нужны умные люди. 
ТАК КТО ОН, ДМИТРИЙ ДМИТ
РИЕВИЧ РОЖЕНКО?

Кандидатом областного Совета 
народных депутатов его выдвинула 
Демократическая партия России, 
се областное отделение. Для меня

Но кто бы ого ни выдвигал, а 
что он будет делать в областном Со
вете? В его предвыборной програм
ме всего четыре пункта (он пони
мает, что за оставшиеся два года 
работы Совета нынешнего созынл 
много уже не сделаешь). Первым 
вопросом, катры й он хочет поста
вить в Совете, - это предложить де
путатам досрочно распустить Со
вет и назначить новые выборы, 

о житель,то осенью этого 
года. Согласитесь, что два года на
зад и у нас с вами был совсем дру
гой подход к вы(юру депутатов, и 
времена были совсем другие.

Второй пункт его программы. 
Поскольку вопрос о самороспуске 
Совета может и не пройти, а если 
пройдет, то до осени работать все 
равно надо, необходимо добивать
ся большей самостоятельности для 
территориальных Советов, у кото
рых номинально власть есть, а 
фактически - пшик.

Не был бы Дима самим собой, 
если б не в к л ю ч и л  в с в о ю  програм
му и вопрос о принципиально но
вых формах формирования бюд
жета области и территорий в сто
рону большей экономической са
мостоятельности территорий.

11у и последний вопрос его про
граммы - это работа по наказам из
бирателей. Наказы есть, и очень 
сложные, но если Дмитрий Ро- 
женко будет в Совете и если он

телями, люди равнодушны к поли
тике. И... нет, говорить больше не 
буду, не хватало мне еще жало
ваться. Раз дал согласие, то надо 
работать.

Раз дал согласие, то надо раг э- 
тать. Как это не похоже на наших 
республиканских микрофонных 
“трибунов’", которые, к|юме ора- 
ния на съезде, ничего и»нс делают. 
Раз дал слово... Помню, ехали мы 
вместе автобусом на отработку на 
дачных участках. Он на свой авто
бус опоздал, мог бы и вообще ос
таться. Нет, сел на попутный, на 
наш, а потом еще восемь километ
ров с бензопилой шел пешком. 
Ждали его там, вот он и шел. А вы 
бы пошли?

Он очень искренний человек.
Знаете, как это нынче модно: или 
щеголять своей оппозицией, или
своей приверженностью Ельцину.

А он так говорит:
- Я тогда голосовал за Ельцина, 

ибо из всех политиков он представ
лялся мне наиболее рассудитель

ным. Но когда реформы его прави
тельства привели к обнищанию ос
новной массы народа, я задумался. 
И теперь, на референдуме, я буду 
голосовать за недоверие Ельцину и 
его социально-экономической 
программе, за досрочные выгюры 
Президента и парламента. Но ска
жу сразу, среди нынешних поли
тиков я не вижу никого, кто бы смог 
быть Президентом России. И если 
выбор будет между Ельциным и 
еще кем-то, тем же Хасбулатовым, 
то я буду голосовать за Ельцина. 
Нелогично, но я считаю, что из 
двух зол надо выбирать меньшее. 
Надо выбирать, а не прятаться, не 
перекладывать на чужие ил чи ре
шение.

Л это вам как понравится? Ког
да он дал согласие быть кандида
том в депутаты, то задумался и о 
том, кого он будет представлять в 
Совете. Кто его избиратели, как не 
простые ангарчаке, рабочие и пен
сионеры, домохозяйки и тружени
цы. И сможет ли он, коммерсант, 
уделять им достаточно времен»? и 
достойно представлять их Вот тог
да он и принял решение. Поставил 
вопрос о роспуске своей фирмы на 
общем собрании, oi/ьяснил свое ре
шение, тем более что в названии 
фирмы были его инициалы, и до
бился. Так что ныне он уже не ком
мерсант. Он сейчас будет искать 
работу главного бухгалтера. Прак
тическая экономика очень ему 
близка и интересна. А если полу
чится, то еще и где-нибудь хочет 
учиться. Времена нынче суровые, 
все время что-то новое, без учебы 
пропадешь.

Кажется, у Джека Лондона эта 
мысль звучала так; не говори его 
раз, что этот человек хорош. Пока
жи это, а читатель сам поймет. Как 
бы я хотел, чтобы вы поняли меня, 
читатели и будущие избиоатели.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

НЕ#

МАЯТЬСЯ- 
ЖИТЬ!

ВРЕМЯ

Суший пустяк - 15 рублей стоит 
нынче разре шение на счастье. Имен
но столько берут в городском загсе за 
подачу заявления о вступлении в 
брак. Еще стольник стоит обычная ре
гистрация. А если хочешь с Мендель
соном - плати еще 100. Итого 2 15 руб
лей за все. Правда, молодоженов пре
дупреждают: соберетесь - прихватите 
с собой еще 10 тысяч. Это позволит 
оставить на память, окромя свиде
тельства, видеокассету с торжествен
ными минутами и комплект фотогра
фий о том же.

Несмотря ни на что, меньше сва
деб не стало: в марте свои отношения 
узаконили 144 семьи (сравните: в 
1990-м - лишь 114). Не останавливает 
счастливых и май - месяц, по народ
ному календарю, семейной жизни не 
слишком способствующий. '‘Маять
ся никто не собирается, а вот сыгрэтъ 
свадьбу в день рождения города, так, 
чтобы стать участниками торжест
венного шествия молодых от “Совре
менника" до “Ермака" прямо по ули
це под музыку, цветы и сотни любо
пытных веселых глаз, - на это уже 10 
желающих пар

Если же говорить о* особых при
метах “врачующихся", то перш>я и 
главная - очень молодпе невесты. 
Так, только в первом квартале этого 
года было зарегистрировано 30 семей, 
в которых брачный возраст супругов 
не доетшал положенною законом 1 ft- 
летия. По утверждению начальника 
отдела загс Л. Ф. Одинцовой, есть в 
нашем городе и 13-, 14-летние супру
ги.

Кто-то вздохнет, а кто-то вспом
нит известные из отечественной исто
рии примеры: Наталье Николаевне 
Гончаровой во время ее знакомства с 
Пушкиным было всего 14. И 16, когда 
она стала ею женой,

(Наш корр.)

| Спрашивали - 
отвечаем ТЕЛЕФОН - НЕ РОСКОШЬ

Для многих категорий малообеспеченных людей 
телефон становится роскошью. Все больше встречают
ся в ваших, читатели, письмах вопросы о льготах при 
оплате за телефон.

На сегодняшний день городским узлом связи пре
дусмотрена 50-процентная скидка для участников вой
ны и чернобыльцев.

Из фонда социальной поддержки населения выде- 
пяются дотации для 50-процентной льготной оплаты за 
телефон инвалидам 1 группы, а также одиноким, от
дельно проживающим от трудоспособных членов 
семьи пенсионерам.

30-процентная льготная оплата предусмотр ;на для 
инвалидов 2 и 3 групп, независимо от того, отдельно 
они проживают или в семье.

(Наш корр.)'

ЗА последние полтора года 
в печати коммунистиче
ского толка особенно настойчиво 

звучит выражение “демократиче
ская диктатура". Надо сказать, что 
данное словосочетание употреб
ляется в таком же лукавом, если не 
лживом контексте, как звучавшее 
повсеместно более семидесяти 
лет выражение “диктатура проле
тариата".

Основой формирования д е 
мократии, прежде всего, является 
демократическая конституция, где 
законодательно определено пра
во на любую частную собствен
ность граждан, основное право на 
землю. Конституция, где гаранти
руется защита частной собствен 
ности, защита прав человека и его 
как личности в целом. Мы же на 
сегодня, с некоторыми незначи
тельными поправками барахтаем
ся в абстрактных конституционных 
дебрях, которые берут свои истоки 
еще со сталинских времен. Поэто
му говорить о наличии демокра
тии, демократов, а тем паче о дик
татуре, затея весьма рискованная

Ситуация, которую мы пережи
ваем вот уже семь лет и в основ
ном последнее два года, есть не 
что иное, как переходный период 
из одной политической и экономи
ческой системы в другую. В дан- 

конкретном случае имеется 
п о т о к а  на развалинах посткомму- 
нитм" " р е й т и  из системы средне- 
в е к о в г '°  невежества и тоталита
ризма г :истему цивилизованного
мира.

Подобные периоды свойствен
ны каждой стране. В Англии фор

мирование высокоцивилизованно
го общества, равно как и демокра
тического законодательства, дли
лось два столетия. Два столетия 
понадобилось для взращивания 
гражданской психологии, демок
ратического сознания нации, кри- 
тзрии которых нам практически 
незнакомы. Мы же со свойствен
ной русским любовью к сиюминут
ности и крайностям пытаемся 
втиснуть чрезвычайно длительный 
и многосложный процесс преоб
разования в рамки пресловутых 
пятилеток, которые, кстати, никог
да не выполнялись.

Каждый период политических 
и экономических переходов имеет 
свои определяющие черты- а в та
ких многонациональных импер
ских странах, как бывший Союз, 
тем более. Россия в отличие от ре
спублик Средней Азии и Закав
казья, республик Югославии или 
нашумевшей Никарагуа, продвига
ется вперед медленно и трудно, 
но бескровно. Что немаловажно 
для такого огромного государства. 
Давайте вспомним из учебника 
средней школы, каким образом мы 
переходили от раннего капитализ
ма после 1917 года к нашему соци
ализму: несколько лет Россия бук
вально утопала в крови граждан
ской войны, разрушена была пол
ностью сельская инфраструктура 
за счет принудительной коллекти
визации, полнейшая разруха и го
лод целых регионов.

Краски сгущаются и обстанов
ка драматизируется в массе своей 
коммунистическими формирова

ниями и изданиями. Нагнать стра
ху на людей, которые выросли и 
воспитались в системе лагеря, 
пусть даже и социалистического, 
премудрость невелика. За долгие 
десятилетия тактика отработана, и, 
надо сказать, делается это умело. 
Например, внимание концентри
руется на обострившейся демог
рафической обстановке. Что тут. 
собственно, чрезвычайного? Рож
даемость и смертность в любом го
сударстве зависят от общих эконо-

Точка зрения:

мических, социальных, политиче
ских и экологических перемен. 
Стабильная рождаемость наблю
дается только в таких националь
ных Формированиях, как цыгане и 
южноафриканские племена, поэ
тому демографические импульсы 
не являются достопримечательно
стью России последних лет, тем 
паче Ангарскь. Падение рождае
мости, как и поколения бумероь 
(периоды взрыва рождаемости) - 
свойство каждой нации и государ
ства.

Что касается преступности, 
проституции и пьянства, то и они 
всегда были неотъемлемой частью 
нашего социалистического обще
ства, как, собственно, любого, в 
том числе и цивилизованного госу
дарства. Не случайно в последние 
годы официально, на уровне госу
дарства, созданы комитеты по ре
абилитации десятков миллионов

невинно осужденных людей. До
брая половина их ушла уже в мир 
иной, так и не дождавшись дня ре
абилитации. Карали невинных - 
разве это не преступление? Самое 
дикое преступление за последние 
годы - поход а Афганистан. А такие 
комсомольские города, промыш
ленные резервации, как Ангарск, 
Армавир, всего более сорока горо
дов, где экологическая ситуация 
на грани трагедии, - разве это не 
преступно? Сейчас снято табу с та-

о х
кого рода информаций, * том чис
ле и известия криминального ха
рактера получили широкую огла
ску. Преступность растет, как на 
опаре, но переходные периоды 
всегда характеризуются взрывом 
криминогена, почва для него в этот 
период обильно удобряется, а у 
нас тем более. Не грех бы поинте
ресоваться, на какое уголовное за
конодательство приходится се
годня опираться нашим прааорх- 
ранительным органам! А уровень 
технической оснащенности, равно 
как и общий уровень стражей по
рядка, еще далеки от идеала.

Проблема преступности - це
лый аспект, соединяющий в себе 
огромное количество факторов, 
начиная от быторого, социального 
и заканчивая духовным, И не надо 
ее представлять так плоско, и од: 
нобоко, как это пытается делать 
оппозиция. Пока, к сожалению,

борьба с преступностью идет чис
то механическим путем. Насколь
ко она успешна - вопрос другого 
порядка, но не надо подозревать, 
что правоохранительные органы 
этим не обеспокоены. f

Мафиозные структуры, как и 
коррумпированные элементы, так
же не являются изобретением  
“дем ократической  диктатуры". 
Слава Богу, за последние семь лет 
на страницах серьезных изданий, 
да и за период работы Конститу-

УЖ >
ционного суда, можно сказать, 

выяснено, что самой опасной и мо
нолитно скоррумпированной была 
номенклатура компартии на «сех 
ее уровнях. Сотни, если не тысячи 
публикаций, подкрепленных фак
тами и документами, это подтнер- 
ждают. До августа 1991 года, пока 
компартия была, по сути, не пар
тией, а государственной систем?* 
и всесторонне поддерживала свой 
официальный имидж "слуги наро
да", коррумпированный беспре
дел был тщательно скрыт. Любо
пытно, что рядовые коммунисты, 
выросшие на лозунгах о равенстве 
и справедливости, трудились все 
74 года в поте лиц* - кто за Почет-* 
ную грамоту, кто за знак “Победи
тель социалистического соревно
вания". -

Сейчас беспредел открытый, и 
он пронизывает, к сожалению, 
многие слои населения. Но ни к
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сибирский
Ь.Лл imV:

Фото А. ГРДФОВА

бразование^ > ЛИЦЕЙ - ЭТО КАЧЕСТВО
Д е с ть  дней и гуманитарном лицее работала областная 

комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты 
I главуно, Института повышения квалификации, предста

вители профессорско-преподавательского состава иркут
ских вузов. Это оыла первая в области аттестация среди 
учебных заведений нового типа (их в области немногим 
более 30). Контрольные работы, ccxV* сдонания, анализ 
проходящих уроков... - комиссия работала напряженно. В 
итоге отмечены высокий профессионализм, глубокий на- 
учпый уровень преподавания. Лицею вручен сертификат 
грсу*г ^стяенного учебного заведения.

Уезжая, первый зам. начальника главуно Л. М. Куни-, 
цин сказал:

- Нас часто спрашивают, зачем, мол, огород гиродить 
со всеми этими лицеями и колледжами? Побывав у вас, мы 
убедились: “городить” стоит, ибо именно такие учебные 
заведения помогут нам уйти от единообразия в постановке 
образования, а значит, сделают это образование более ка
чественным.
•

(Наш корр)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ?
СПЕШИТЕ!

Ангарский городской узел почтовой связи сообщает, что 30 апреля 
заканчивается подписка на газеты и журналы второго полугодия 1993 г. 
Не забудьте оформить подписку на полюбившиеся вам издания.

Широкий выбор познавательных журналов, еженедельников по са
доводству, женских и молодежных изданий смогут удовлетворить любой 
вкус.

Сообщаем подписные цены с учетом услуг связи и доставки на наи
более популярные издания:

Домашний адвикат
1х(

Индекс Газеты
50187 Аргументы и факты 
32001 
50060 
Э20Э5 
50057
50176 
50202
50177 
50243 
50130 
32068 
52252 
50227 
Индекс 
70033 
70446 
70825 
70770
70781
70782 
74995 
74945 
74905 
74927 
70581 
70746 
73156

оммерсант Дейли 
Коммерсант У шиш 
Комсомольская правда 
Комсомольская прппда (субботний выпуск) 
Российская газете
Спид-инФорм -
Натали
Труд
Труд (субоотний иыпуск)
Сибирский сад 
Кот и пес 

Журналы
Лир^рА
Крестьянка
Мир женщины
Работница
Ровесник
Роман-газета
Работница и селянка
Ксюша (лля тех, кто вяжет)
Наш дом 
Рукоделие

Нрамо ( ж у р н а л  по шитью из ФРГ на русск. языке) 
Приусадебное хозяйство
Друг 

71120 Юность
0<1юрмшпь подписку вы можете в любом отделении связи 

подписки узла почтовой связи.

Рублей
704
310
3584
1082
1544
422
R84
524
728
1484
464
164
194
Рублей
38К
868
538
868
598
1068
328
291
294
414
748
324
546
982

и отделе

КУПИТЕ 
ЛЕКАРСТВА

23, 24, 26, 27 апреля 1993 го
да с 9 до 15 часов в поликлинике 
N 1 (ост. нШвейная фабрика", 
к;*б. 23) будет проводиться реа
лизация лекарств: ж еньш ень 
гранулированный (Корея), му
мие в'таблетках.

Женьшень - корень жизни, 
си л ьн ое  л еч еб н о е  средство , 
применяется при лечении не
врастении и неврозе сердца.

Мумие - при ряде-заболева
ний язвенной болезни желудка, 
желудочно-кишечного тракта.

ДОБРОГО ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ!

Научное медицинское 
объединение “АЗИЯ".

(4769)

Весна - время радости и боль
ших забот для садоводов-ингарчан. 
Осоиснно трудным, конечно, будет 
этот сезон для семей, получивших в 
1992 году земельные участки под 
сад. В “Широкой пади*1, "Селене1*, 
“Таежном” , мТаежном-2", ”На- 
дежде-2", мМонтажнике-2" и дру
гих обшествах оолее 6 тысяч новосе
лов. Работы у них непочатый край: 
закончить раскорчевку леса, распа
хать землю, разделить участки, по
ставить общий забор, рс шить вопро
сы водоснабжения и освещения, ор
ганизовать охрану общественного и 
личного имущества садоводов, по
строить дороги, обеспечить нор
мальное движение автобусов для 
перевозки садоводов.

А некоторые молодые садоводы 
уже готовятся к посадке плодово
ягодных растений, к посеву овощей
- значит, снимут осенью первый 
урожай.

Но чтобы сад радовал нас из года 
в т д ,  надо много трудиться. Хочется 
сказать молодым садоводам: только

САДОВОДЫ МНОГО МОГУТ,
НО НУЖНА и п о м о щ ь

трудолюбие и интерес к работе при
несут вам успех и хороший урожай. 
Посмотрите на участки ветеранов- 
садоводов, это настоящие оазисы, 
мини-заводы по вырашиванию зе
леной продукции. Люди обеспечи
вают свои семьи витаминами на весь 
год. Более 20 тысяч владельцев уча
стков имеют 20-30-летний опыт ра
боты на огороде и в саду. Это на их 
подоконниках уже зеленеет рассада 
томатов и перца, это они со знанием 
дела закладывают парники-огуреч
ники, сеют на рассаду лук, свеклу, 
капусту, сельдерей и другие овощ
ные культуры. У многих садоводов в 
теплицах уже растет редис.

Нынче люди неплохо обеспече
ны семенами А с 20 апреля город
ской совет садоводов начал продажу 
саженцев плодово-ягодных расте
ний. Пусть не в достаточном коли
честве, но можно будет купить ра
нетку, полукультурку, малину, 
смородину, облепиху, жимолость, 
рябину красную, вишню, а также 
рассаду земляники.

Однако только своими силами, 
даже при огромном желании, садо
воды не обойдутся. Им крайне необ
ходима конкретная помощь про
мышленных предприятий в ремонте 
дорог, выделении транспорта. По-

прежнему octjk) стоит вопрос снаб
жения через специализированные 
магазины пиломатериалами, садо
вым инвентарем, практически нет 
минеральных удобрений.

Развитие садоводства - это важ
ная зпдгча ля каждого из нас, от 
владельца садового участка до ад
министрации города.

Ведь высокий урожай в садах - 
это изобилие в магазинах, на рынке, 
на наших столах.

Г. КОПЧУК, 
председатель совета 
городского общества 

садоводов.

демократии, ни к демократам он 
никакого отношения не имеет, по-ч

скольку демократия находится в 
эмбриональном состоянии.

Собственность, иллюзорно по
читаемая за народную, всегда бы
ла принадлежностью партийных, 
властных, профсоюзных и ведом
ственных структур. Сегодня эту 
так называемую “народную собст
венность делят представители 
ьсе тех же структур, только распи
сывая ее по конкретным владель

цем. В этой сфере идет жестокая 
борьба, приправленная отсутстви
ем всякой цивилизованности. Те, 
кто, может быть, и хотел бы внести 
сюда элемент социальной спра
ведливости. пока еще не допуска
ются на "порог". Конечно, и неко
торых случаях но осмелились про
тиворечить Указу президента. В 
Ангарске, например, передан на
родному суду "мраморный дво
рец" (народное прозвище бывше
го горкома партии). Чуть раньше 
по настоянию радикально настро
енных депутатов в ведение детям 
были переданы два здания райко
мов партии, помещение бывшего 
университета марксизма-лениниз
ма отдано лицеистам.

В ныне бытующей обстановке 
существуют десятки всевозмож
ных путей, причем законно обус
ловленных, передачи зданий и со
оружений в частное владение -

длительны е аренды , в зн ос  от 
предприятия-учредителя и так да
лее. Поэтому, когда и прочла в од
ном из январских номеров органа 
местных коммунистов “Ангарской 
газетеи заявление представителей 
партийной ячейки, что именно д е 
мократия породила у нас откро
венную прихватизацию”, то, от
кровенно говоря, так и не поняла, 
кому п р ед н азн ач ал ся  данный 
укор. Давайте посмотрим на про
цесс приватизации объективно. 
Приватизация у нас может про
изойти только при весьма ограни-

сти и способности коллектива ра
зобраться в вопросе и отстоять 
справедливость; от того, кто руко
водит этим коллективом, в какой 
степени справедлив и порядочен 
данный руководитель. Но, как го
ворил Михаил Сергеевич Горба
чев, - “процесс пошел”, и у нас в 
Ангарске тоже. Конечно, гораздо 
легче тем, кто начинает накапли
вать свой первичный капитал не с 
ларька, а с высокой должности, 
опираясь, допустим, на бывшие 
партийные или комсомольские 
связи и взносы (собрано их было

и абсолютизировать власть, Почти 
все они не подтвердили свое член
ство в партии и не стали перереги
стрироваться. Но это не означает, 
что психология бывшей привилеги
рованной номенклатуры претер
пела изменения в сторону демок
ратии. Ведь в пределах дозволен
ных границ власть этих людей всег
да была не только безгранична, но 
и безконтрольна.

П сихология ном енклатуры  
есть не только факт воспитания, в

эти ДЕМОКРАТЫ!
чинных условиях, а именно: когда 
человек, следуя строго заветам то
варища Карла Маркса, уже нако
пил солидный первичный капитал, 
а также способен юридически пре
одолеть тот новый и не во всем 
совершенный “забор", называе
мый “Положением о приватиза
ции". Людей, подпадающих под 
эту категорию, негусто. Купят не
движимость те, кто сможет ее ку
пить... Конечно, если можно будет 
где-то применить принцип соци
альной справедливости, то, безус
ловно, его нужно использовать и 
отстаивать законодательно. Одна
ко в этом случае население в массе 
своей должно обладать элемен
тарными юридическими познания
ми и ориентироваться во всех тон
костях законодательных и подза
конных актов.

Частично началось акциониро
вание. Уровень справедливости 
здесь зависит также не от демок
ратов, а опять же от образованно-

не мало).
Часто можно услышать, что ре

формы пробуксовывают, законы 
не действуют, но не демократы и 
не демократия тут виной. Давайте 
не будем кривить душой и искрен
не признаемся в том, что команды 
сталкеров (проводников) в этот пе
реходный период остались в массе 
своей о прежнем составе. Нижего
родский же |убернатор Борис Не
мцов пока случай единичный. Уп
равленческий состав исполнитель
ной и законодательной властей 
разбавлен лишь небольшой долей 
радикально настроенных людей. 
Но, в общем, довольно четко про
сматриваются две группы: первая
- это люди, выросшие и воспитав
шиеся в коридорах номенклатур
ной власти. В смутный период пре
образований они приложили мак
симум усилий, чтобы не только ос
таться на руководящих местах, но

нашей стране это явление генети
ческого порядка. Возьмите такой 
общеизвестный исторический мо
мент, как деятельность членов ма
сонской ложи или ордена иезуи
тов - где бы и на каких местах ни 
пребывали члены таких организа
ций, они всегда поддерживают 
“своих**, они держатся монолитно. 
У бедительны й п ри м ер  такого 
единства - ситуация, которую вот 
уже в течение года приходится на
блюдать в связи с деятельностью 
компании “Русиа Петролеум". .

Другая часть являет собой бо
лее молодое поколение. Это почти 
по-шукшински энергичные люди, 
которые ставят перед собой опре
деленную цель и ее успешно до
стигают. Стартуют они незаметно, 
предпочитают первоначально ос
таваться в тени, удобнее всего на
чинать с избрания в депутаты. Пе
реходные периоды самые подхо

дящие моменты в истории для ус
пешного осуществления честолю
бивых планов. Такой процесс так
же закономерен. В российском 
пэрламенте яркий пример - это 
стремительная карьера Сергеи Ба
бурина. “Бабурины” есть везде, и у 
нас тоже.

Ангарск входит в десятку горо
дов России, где экологическая 
опасность предельно велика, и мы 
же в числе трех городов Россий
ской Федерации, где цены на про
дукты и промышленные товары са
мые высокие. Об ответственности 
за разрушенное жизненное про
странство партийные образования 
скромно молчат, но вот счет за вы
сокие цены на хлеб предъявляют, 
призывают к бунтам, демагогиче
ски сетуют на спекуляцию, корруп
цию и преступность. Не нужно в 
такой чрезьычайно опасный пери
од вводить людей в заблуждение, 
порождать ненависть и злобу, не 
надо лукавить с народом и обру
шивать его гнев, предъявляя соци
альный иск тем, кто еще слишком 
далек от реальной власти. Между 
радикальными политическими об
разованиями в России и властью 
сегодня, собственно, кик и вчера, - 
“берлинская стена" партийной но
менклатуры. Но примечательно то, 
что манипулирование народным 
сознанием идет по отработанной 
методе образца 1917 года, И если 
даст Бог и наступит демократия, 
сф орм ируется  цивилизованное 
общество, если, наконец-то, будет 
земля собственностью народа, то 
на все это уйдет не один десяток 
трудных лет.

Т. БРЕХОВА, 
член Союза журналистов.
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Фото А. ГРДФОВА

бразование^ > ЛИЦЕЙ - ЭТО КАЧЕСТВО
Д е с ть  дней и гуманитарном лицее работала областная 

комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты 
I главуно, Института повышения квалификации, предста

вители профессорско-преподавательского состава иркут
ских вузов. Это оыла первая в области аттестация среди 
учебных заведений нового типа (их в области немногим 
более 30). Контрольные работы, ccxV* сдонания, анализ 
проходящих уроков... - комиссия работала напряженно. В 
итоге отмечены высокий профессионализм, глубокий на- 
учпый уровень преподавания. Лицею вручен сертификат 
грсу*г ^стяенного учебного заведения.

Уезжая, первый зам. начальника главуно Л. М. Куни-, 
цин сказал:

- Нас часто спрашивают, зачем, мол, огород гиродить 
со всеми этими лицеями и колледжами? Побывав у вас, мы 
убедились: “городить” стоит, ибо именно такие учебные 
заведения помогут нам уйти от единообразия в постановке 
образования, а значит, сделают это образование более ка
чественным.
•

(Наш корр)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ?
СПЕШИТЕ!

Ангарский городской узел почтовой связи сообщает, что 30 апреля 
заканчивается подписка на газеты и журналы второго полугодия 1993 г. 
Не забудьте оформить подписку на полюбившиеся вам издания.

Широкий выбор познавательных журналов, еженедельников по са
доводству, женских и молодежных изданий смогут удовлетворить любой 
вкус.

Сообщаем подписные цены с учетом услуг связи и доставки на наи
более популярные издания:

Домашний адвикат
1х(

Индекс Газеты
50187 Аргументы и факты 
32001 
50060 
Э20Э5 
50057
50176 
50202
50177 
50243 
50130 
32068 
52252 
50227 
Индекс 
70033 
70446 
70825 
70770
70781
70782 
74995 
74945 
74905 
74927 
70581 
70746 
73156

оммерсант Дейли 
Коммерсант У шиш 
Комсомольская правда 
Комсомольская прппда (субботний выпуск) 
Российская газете
Спид-инФорм -
Натали
Труд
Труд (субоотний иыпуск)
Сибирский сад 
Кот и пес 

Журналы
Лир^рА
Крестьянка
Мир женщины
Работница
Ровесник
Роман-газета
Работница и селянка
Ксюша (лля тех, кто вяжет)
Наш дом 
Рукоделие

Нрамо ( ж у р н а л  по шитью из ФРГ на русск. языке) 
Приусадебное хозяйство
Друг 

71120 Юность
0<1юрмшпь подписку вы можете в любом отделении связи 

подписки узла почтовой связи.

Рублей
704
310
3584
1082
1544
422
R84
524
728
1484
464
164
194
Рублей
38К
868
538
868
598
1068
328
291
294
414
748
324
546
982

и отделе

КУПИТЕ 
ЛЕКАРСТВА

23, 24, 26, 27 апреля 1993 го
да с 9 до 15 часов в поликлинике 
N 1 (ост. нШвейная фабрика", 
к;*б. 23) будет проводиться реа
лизация лекарств: ж еньш ень 
гранулированный (Корея), му
мие в'таблетках.

Женьшень - корень жизни, 
си л ьн ое  л еч еб н о е  средство , 
применяется при лечении не
врастении и неврозе сердца.

Мумие - при ряде-заболева
ний язвенной болезни желудка, 
желудочно-кишечного тракта.

ДОБРОГО ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ!

Научное медицинское 
объединение “АЗИЯ".

(4769)

Весна - время радости и боль
ших забот для садоводов-ингарчан. 
Осоиснно трудным, конечно, будет 
этот сезон для семей, получивших в 
1992 году земельные участки под 
сад. В “Широкой пади*1, "Селене1*, 
“Таежном” , мТаежном-2", ”На- 
дежде-2", мМонтажнике-2" и дру
гих обшествах оолее 6 тысяч новосе
лов. Работы у них непочатый край: 
закончить раскорчевку леса, распа
хать землю, разделить участки, по
ставить общий забор, рс шить вопро
сы водоснабжения и освещения, ор
ганизовать охрану общественного и 
личного имущества садоводов, по
строить дороги, обеспечить нор
мальное движение автобусов для 
перевозки садоводов.

А некоторые молодые садоводы 
уже готовятся к посадке плодово
ягодных растений, к посеву овощей
- значит, снимут осенью первый 
урожай.

Но чтобы сад радовал нас из года 
в т д ,  надо много трудиться. Хочется 
сказать молодым садоводам: только

САДОВОДЫ МНОГО МОГУТ,
НО НУЖНА и п о м о щ ь

трудолюбие и интерес к работе при
несут вам успех и хороший урожай. 
Посмотрите на участки ветеранов- 
садоводов, это настоящие оазисы, 
мини-заводы по вырашиванию зе
леной продукции. Люди обеспечи
вают свои семьи витаминами на весь 
год. Более 20 тысяч владельцев уча
стков имеют 20-30-летний опыт ра
боты на огороде и в саду. Это на их 
подоконниках уже зеленеет рассада 
томатов и перца, это они со знанием 
дела закладывают парники-огуреч
ники, сеют на рассаду лук, свеклу, 
капусту, сельдерей и другие овощ
ные культуры. У многих садоводов в 
теплицах уже растет редис.

Нынче люди неплохо обеспече
ны семенами А с 20 апреля город
ской совет садоводов начал продажу 
саженцев плодово-ягодных расте
ний. Пусть не в достаточном коли
честве, но можно будет купить ра
нетку, полукультурку, малину, 
смородину, облепиху, жимолость, 
рябину красную, вишню, а также 
рассаду земляники.

Однако только своими силами, 
даже при огромном желании, садо
воды не обойдутся. Им крайне необ
ходима конкретная помощь про
мышленных предприятий в ремонте 
дорог, выделении транспорта. По-

прежнему octjk) стоит вопрос снаб
жения через специализированные 
магазины пиломатериалами, садо
вым инвентарем, практически нет 
минеральных удобрений.

Развитие садоводства - это важ
ная зпдгча ля каждого из нас, от 
владельца садового участка до ад
министрации города.

Ведь высокий урожай в садах - 
это изобилие в магазинах, на рынке, 
на наших столах.

Г. КОПЧУК, 
председатель совета 
городского общества 

садоводов.

демократии, ни к демократам он 
никакого отношения не имеет, по-ч

скольку демократия находится в 
эмбриональном состоянии.

Собственность, иллюзорно по
читаемая за народную, всегда бы
ла принадлежностью партийных, 
властных, профсоюзных и ведом
ственных структур. Сегодня эту 
так называемую “народную собст
венность делят представители 
ьсе тех же структур, только распи
сывая ее по конкретным владель

цем. В этой сфере идет жестокая 
борьба, приправленная отсутстви
ем всякой цивилизованности. Те, 
кто, может быть, и хотел бы внести 
сюда элемент социальной спра
ведливости. пока еще не допуска
ются на "порог". Конечно, и неко
торых случаях но осмелились про
тиворечить Указу президента. В 
Ангарске, например, передан на
родному суду "мраморный дво
рец" (народное прозвище бывше
го горкома партии). Чуть раньше 
по настоянию радикально настро
енных депутатов в ведение детям 
были переданы два здания райко
мов партии, помещение бывшего 
университета марксизма-лениниз
ма отдано лицеистам.

В ныне бытующей обстановке 
существуют десятки всевозмож
ных путей, причем законно обус
ловленных, передачи зданий и со
оружений в частное владение -

длительны е аренды , в зн ос  от 
предприятия-учредителя и так да
лее. Поэтому, когда и прочла в од
ном из январских номеров органа 
местных коммунистов “Ангарской 
газетеи заявление представителей 
партийной ячейки, что именно д е 
мократия породила у нас откро
венную прихватизацию”, то, от
кровенно говоря, так и не поняла, 
кому п р ед н азн ач ал ся  данный 
укор. Давайте посмотрим на про
цесс приватизации объективно. 
Приватизация у нас может про
изойти только при весьма ограни-

сти и способности коллектива ра
зобраться в вопросе и отстоять 
справедливость; от того, кто руко
водит этим коллективом, в какой 
степени справедлив и порядочен 
данный руководитель. Но, как го
ворил Михаил Сергеевич Горба
чев, - “процесс пошел”, и у нас в 
Ангарске тоже. Конечно, гораздо 
легче тем, кто начинает накапли
вать свой первичный капитал не с 
ларька, а с высокой должности, 
опираясь, допустим, на бывшие 
партийные или комсомольские 
связи и взносы (собрано их было

и абсолютизировать власть, Почти 
все они не подтвердили свое член
ство в партии и не стали перереги
стрироваться. Но это не означает, 
что психология бывшей привилеги
рованной номенклатуры претер
пела изменения в сторону демок
ратии. Ведь в пределах дозволен
ных границ власть этих людей всег
да была не только безгранична, но 
и безконтрольна.

П сихология ном енклатуры  
есть не только факт воспитания, в

эти ДЕМОКРАТЫ!
чинных условиях, а именно: когда 
человек, следуя строго заветам то
варища Карла Маркса, уже нако
пил солидный первичный капитал, 
а также способен юридически пре
одолеть тот новый и не во всем 
совершенный “забор", называе
мый “Положением о приватиза
ции". Людей, подпадающих под 
эту категорию, негусто. Купят не
движимость те, кто сможет ее ку
пить... Конечно, если можно будет 
где-то применить принцип соци
альной справедливости, то, безус
ловно, его нужно использовать и 
отстаивать законодательно. Одна
ко в этом случае население в массе 
своей должно обладать элемен
тарными юридическими познания
ми и ориентироваться во всех тон
костях законодательных и подза
конных актов.

Частично началось акциониро
вание. Уровень справедливости 
здесь зависит также не от демок
ратов, а опять же от образованно-

не мало).
Часто можно услышать, что ре

формы пробуксовывают, законы 
не действуют, но не демократы и 
не демократия тут виной. Давайте 
не будем кривить душой и искрен
не признаемся в том, что команды 
сталкеров (проводников) в этот пе
реходный период остались в массе 
своей о прежнем составе. Нижего
родский же |убернатор Борис Не
мцов пока случай единичный. Уп
равленческий состав исполнитель
ной и законодательной властей 
разбавлен лишь небольшой долей 
радикально настроенных людей. 
Но, в общем, довольно четко про
сматриваются две группы: первая
- это люди, выросшие и воспитав
шиеся в коридорах номенклатур
ной власти. В смутный период пре
образований они приложили мак
симум усилий, чтобы не только ос
таться на руководящих местах, но

нашей стране это явление генети
ческого порядка. Возьмите такой 
общеизвестный исторический мо
мент, как деятельность членов ма
сонской ложи или ордена иезуи
тов - где бы и на каких местах ни 
пребывали члены таких организа
ций, они всегда поддерживают 
“своих**, они держатся монолитно. 
У бедительны й п ри м ер  такого 
единства - ситуация, которую вот 
уже в течение года приходится на
блюдать в связи с деятельностью 
компании “Русиа Петролеум". .

Другая часть являет собой бо
лее молодое поколение. Это почти 
по-шукшински энергичные люди, 
которые ставят перед собой опре
деленную цель и ее успешно до
стигают. Стартуют они незаметно, 
предпочитают первоначально ос
таваться в тени, удобнее всего на
чинать с избрания в депутаты. Пе
реходные периоды самые подхо

дящие моменты в истории для ус
пешного осуществления честолю
бивых планов. Такой процесс так
же закономерен. В российском 
пэрламенте яркий пример - это 
стремительная карьера Сергеи Ба
бурина. “Бабурины” есть везде, и у 
нас тоже.

Ангарск входит в десятку горо
дов России, где экологическая 
опасность предельно велика, и мы 
же в числе трех городов Россий
ской Федерации, где цены на про
дукты и промышленные товары са
мые высокие. Об ответственности 
за разрушенное жизненное про
странство партийные образования 
скромно молчат, но вот счет за вы
сокие цены на хлеб предъявляют, 
призывают к бунтам, демагогиче
ски сетуют на спекуляцию, корруп
цию и преступность. Не нужно в 
такой чрезьычайно опасный пери
од вводить людей в заблуждение, 
порождать ненависть и злобу, не 
надо лукавить с народом и обру
шивать его гнев, предъявляя соци
альный иск тем, кто еще слишком 
далек от реальной власти. Между 
радикальными политическими об
разованиями в России и властью 
сегодня, собственно, кик и вчера, - 
“берлинская стена" партийной но
менклатуры. Но примечательно то, 
что манипулирование народным 
сознанием идет по отработанной 
методе образца 1917 года, И если 
даст Бог и наступит демократия, 
сф орм ируется  цивилизованное 
общество, если, наконец-то, будет 
земля собственностью народа, то 
на все это уйдет не один десяток 
трудных лет.

Т. БРЕХОВА, 
член Союза журналистов.
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АО "РАИ”
Мониторы цветные 

и черно-белые,
дискеты 720Кб и 1.2 Мб,

принтеры,
блоки литания, 

джойстики 
6-88-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д. 10а, 
3 эт., к. 308.

Юноши и девушки!
Ангарское педагогическое 

училище приглашает вас 24 
апреля на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ.

Мы познакомим вас с пра
вилами приема, с творческой 
выставкой работ студентов, 
покажем концерт и пронедем 
экскурсию по училищу.

Ждем вас и ваших родите
лей с 12 часов.

Б А Й К А Л Ь С К А Я
КОМПАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
П У Т Е Ш Е С Т В И Й

предлагает увлекательные марш
руты в мае-июле 1993 года (оплата 
комбинированная)

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
КРУИЗ 

Грс цим-Ита лии-Кипр-Турция 
1-13 нюня, из Одессы, 
теплоход “Федор Шаляпин11.

ПОЛЬША (Варшава)
Из Москвы в Варшаву 11 май, 
обратно 15 мая. (поездом)
(4 дня+Э ночи+3 ужина).

ФРАНЦИЯ (Париж) 
Авиаперолет МоскваПариж- 

Москва
размещение ••• (замок Мон- 

шшларжен)
пилу пансион, экскурсия гю го

роду.
ИСПАНИЯ 

(курорт Коста-Браво) 
Авиаперелет Москва Барсе- 

лоиа-Москга
с мая по октябрь 
размещение ••• (2-местное), 

полупансион,
2 экскурсии по Барселоне, от

дых на море.
На ребенка до 11 лет предо

ставляется скидка,

ЖЕЛА ЕМ ВАМ ПРИ ЯТНОГО 
ОТДЫХА/

Наш адрес: 664012 Иркутск, 
ул. Советская, 3. Тел.: 27-74-18, 
факс: (3952) 34-75-40.

Нужен склад площадью не 
менее 1000 кв. м (под металлоиз
делия) с подъездными путями и 
кран-балкой. Готовы рассмот
реть встречное предложение с 
возможными вариантами взаи
морасчетов. Оплатим посредни
ческие услуги в предоставлении 
складов. Тел.: 6-27-16, 4-04-11. 
(8д-2).

№ 74* 22 апреля 1993 года

Поздравляю с днем рождения дочку
Светлану и внучку Ирину Ковалюк.

Счастья вам, родные мои!

Л

ч .

Мама и бабушка Большакова.
(4566)

Поздравляем ДЕРЯГИНА Владимира
с 18-летием!

Желаем, чтобы всегда оставался таким же жизнерадостным.
Одногруппники ПГС-92.

(3964)

3 мая в ЦК “Современник” состоится творческая лстре- 
ча “Я СНОВА С ВАМИ” (музыкальное обозрение в 2-х 
отделениях) театра музыкальных пародий под руководст
вом Владимира Винокура.

В представлении участвуют
народный артист России

Владимир ВИНОКУР 
и Ефим Александров

Начало в 17 и 20 часов.
Принимаются коллективные заявки.

QR СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГ ЕНТСТВО 

т е л . :  6 - 1 7 - 9 8
* Результаты второго и третьего выигрышных тиражей по номерам 

денежных трастов;
• 5.000 -N 3 3 0 ,584,518, 727.

10.000-N 591 ,063.
20.000 - N 673, 383.
30.000-N725, 412. *
Наш адрес; 13 м-н, автошкола ДОСААФ.
Часы работы: с 10 до 18. перерыв с 13 до 14.
Суббота - с 11 до 16 час.

Ангарская станция техобслуживания автомобилей:

• МОЙКА ЛЕГКОВЫХ АВТО
МОБИЛЕЙ

* ПОСТЫ САМООБСЛУЖИ
ВАНИЯ,

• АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ: мойка, проверка 
электрооборудования, пользование 
постами самообслуживания,

♦ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА на содержание СО.

Работы проводятся ежедневно с 9 до 20 часов.

. Мясоперерабатывающий ком
бинат “Ангарский" в соответствии с 
решением трудового коллектива о 
преобразовании предприятия в ак
ционерное общество открытого типа 
с предоставлением льют по третьему 
варианту объявляет закрытую под
писку на акции комбината номи
нальной стоимостью 500 рублей для 
работников, а также бывших работ
ников комбината, вышедших на 
пенсию или выработавших на ком
бинате трудовой стаж не менее 10 
лет для мужчин и 7,5 лет для жен
щин ,уволе нны хпособственно^

желанию, а также лиц, имеющих 
право в соответствии с законода
тельством возвратиться на прежнее 
место работы на комбинате.

Закрытая подписка проводится в 
течение 7 дней со дня опубликова
ния данного объявления.

Обращаться по адресу: гор. Ан
гарск, ул. Мира, 36, MIIK “Ангар
ский”, отдел кадров.

Контактные телефоны: 3-25-51, 
3-01-93.

Организация меняет 4-комн. кв- 
Р У  У луч. план ир, (69,9 кв. м, общая 
плошадь 110 кв. м, 2 этаж, телефон,
17 мр-н) на дом в Байкальске в хоро
шем состоянии. Тел.: 3-29-55 с 10 до
18 час.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
• 2 октября 1992 года в 23 часа неустановленным водителем легкового автомо

биля на улице К Маркса на остановке '’Детский мир был сбит мужчина, 
который от полученных телесных травм скончался.

Очевидцев данного происшествия или лиц, что-либо знающих о происшест
вии, прошу обратиться в СО УВД гор. Ангарска по адресу: 17 микрорайон, дом 6, 
кабинет N 1 или позвонить по телефону: 5-11-48 следователю Филатовой И. В.

• Муниципальное предприятие 
“Ангарская овощная Саза' ликвиди
руется. Правопреемником является 
Центральный рынок. (4729)

• Уведомляем о ликвидации госу
дарственного предприятия “Ангарск- 
ремстрой”. Правопреемником явля
ется ТОО “Сибремстрой” с момента 
проведения коммерческого конкурса 
от 12.04.93 г. Претензии принимают
ся в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления. (4707)

• ТОО “Краб" ликвидируется. 
(4701)

Предприятие сдает в аренду два помещения под офис в центре города. 
Тел.*: 3-05-75 и 3-08-87.

Продам постной телевизор ‘Голд 
Стар”, магнитофон "Панасоник”. Тел. 
поср.: 5-09-22. (4622).

...И ЧУЖУЮ БЕДУ 
ОТВЕДУ

24 апреля во Дворце культуры 
нефтехимиков состоится благотвори
тельный концерт в фонд помощи Ани 
МИРГАЛЕЕАОЙ - 5-летней ангар- 
чанки с тяжелым заболеванием крови.

В театрализованной шоу-про
грамме “Под сенью великой Пинф” 
принимают участие Мария Мяснико- 
ва, финалистка Всероссийского теле
визионного конкурса “ Утренняя звез
да", народный хореографический ан
самбль “Школьные годы”, ансамбль 
бального танца, народный ансамбль 
эстрадною танца, камерный оркестр 
Иркутской филармонии.

Начало концерта в 15.00 в теат
ральном залеДК. Ьилеты можно зара
нее приобрести в кассе ДК.

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь, Д О БРЫ Е 
ЛЮДИ, НА ЧУЖУЮ ВЕДУ, И ВАМ 
ВОЗДАСТСЯ1

ВРЕМЯ

МЕНЯЕМ
* Комнату (26 кв-л, 1 этаж) за 

доплату на комнату в другом р-не 
или 1-комн. кв-ру. Адрес: 17-22-211. 
(4275)

* А /м “Москвич-ИЖ-Комби' 
1983 г. вып , в хорошем состоянии, 
и капгяраж в р-нп б мр-на на 2-ком
натную квартиру. Возможны вари
анты. Тел. поср.: 6-77-35 (после 13 
час.). (4273)

* 2-комн. кв-ру (2 этаж, телефон, 
комнаты несмежные. 26 кв. м) на 
3-комн. улучшенной планировки с 
телефоном за хорошую доплату 
или 2-этажный теплый охраняемый 
гараж 5x6. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 3-20-51. (4272)

* 1-комн. кв-ру в Ангарске (72 
кв-л, 18,2 кв. м, 1 атаж) и а/м  DАЗ-07 
(1992 г. вып.) на 3-комн. кв-ру улуч
шенной планировки или 2-комнат
ную улучшенной планировки и га
раж. Тел.: 6-14-95. (4271)

* 2-комнатную полнометраж
ную квартиру в квартале (32,4 кв. м, 
телефон. 2 этаж) и комнату в квар
тире на 2 хозяина в городе (16 кв.м,
1 атаж) на 3-комнатную полномет
ражную, желательно в * квартале”,
1 этаж не предлагать. Тел.: 4-01-90. 
(4270)

* 3-комнетную квартиру улуч
шенной планировки (39 кв. м, 18 мр- 
н, 4 этаж, телефон) на 2-комнатную 
и ВАЗ, М 2141 не ранее 1989 г. вы
пуска. Тел.: 5-05-66. (4269)

* 3-комнетную квартиру (центр, 
крупногабаритная) не 2-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную. 
Раб. тел.: 3-28-23. (4278)

* 3-комн. кв-ру (42 кв. м, 88 кв-л, 
1 этаж) на 2-комн. и комнату. Тел. 
поср.: 5-22-ВД. (4280)

* 2-комн. кв-ру приватизиро
ванную (Л этаж, 26 кв. м) и ваучеры 
на квартиру большей площади или 
ваучеры на стенку, уголок отдыха. 
Адрес: 94-24-35. (4283)

* 3-комнатную неблагоустооен- 
ную квартиру (2 этаж) в Иркутске в 
р не рынка накоартиру или машину, 
или дачу, или продам. Адрес: Ан
гарск, 27fi-3-46. (4284)

* Облигецию, зарегистрирован
ную в фирме “Автомобили", на по
лучение г /м  "Волга’' ГАЗ-2410 в 
1993 г. на 2-комнатную квартиру в

9
любом кв-ле или мр-не. Или про
дам. Тел.: 3-32-75 (с 19 до 22 час.). 
(4285)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мрн. 2 этаж, 
телефон, большая кухня) и комнату 
в 4-ком четной коартире (75 кв-л) на 
2- или 3-комнатную с телефоном, 
не выше 3 этажо, о 6 ,6а, 7 ,8  микро
районах. В озмож ны  варианты. 
Тел.: 6-30-80. (4438)

* 3-комн. кв-ру (18 мрн) на 2- и
1*комн. в мр-нях 18, 19. Тел.: 5-39
02. (4557) .

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (16 кв. м, 1 
этаж, телефон, мусоропровод) на 
дрм с надворными постройками в 
р-не Ясачное, Старый Китой, Архи- 
реевке или автомобиль марки УАЗ- 
469, “Нива”, не ранее 1990 г. вып. 
Возможны варианты. Тел.: 6-19-22. 
(4300)'

* 3-комнатную квартиру (6а 
мрн. 45 кв. м, 4 этаж) на 2-комнат
ную улучшенной планирорки и лю
бую 1-комнатную, кроме 1 этажа. 
Тчл.: *1-41-10 (с 8 до 17 час.). (4298)

* Дачный участок в Усолье (6 
соток, недостроенный дом, пило- 
мвтприал) на равноценный в Ангар
ске или гараж по договоренности. 
Тел. в Ангарске: 6-69-15. (4297)

* Две 3-комнатные кв-ры (42 кв. 
м. улучшенной планировки и 44 кв. 
м, крупногабаритная) на коттедж 
или частный дом Возможна дого
воренность. Тел.: 6-69-15 (после 18 
час.). (4296) '

* 2-комн. кв-ру (27 кв. м. комна
ты несмежные) на любую 1-комн. 
кв-ру и комнату. Тел.: 3-67-89,4-62
53. (4291)

* 3-комн. кв-ру (53 кв. м) в г.Не- 
тешине Хмельницкой обл. на 3-, 4- 
комн. в Ангарске. Тел.: 4-72-95. 
(4209)

* 1:комн. кв-ру (ул. пл., 3 эт.) и 
капгараж на 2-комн. Доплата по до
говоренности. Гел.:,4-31-49. (4290)

* 4-комн. кв-ру (11 мр-н, 43 кв. 
м, 3 этаж, телефон) на две 1-комн. 
улучш. планировки, Одну жела
тельно с телефоном в микрорайо
нах. Тел.: 6-93-75. (4288)

Срочно сниму в аренду 1
комнатную квартиру. Тел.: 6
05-97. (4710) .

Коллектив работников и уча
щихся школы N 27 скорбит по по
воду безвременной смерти старей
шего работника школы 

НИКОЛАЕВОЙ 
Патины Егоровны 

и выражает искреннсс соболезно
вание родным и близким покой
ной.

Реализуем мягкую мебель. 
Комплект: диван-кровать и два 
кресла-кровати. Тел.: 3-09-58. 
(4704)

УГОЛОК НАХОДОК
15 апреля в районе ДК “Со

временник" найдена ов'шрка (су
ка, примерно 7-9 мес.). Тел.: 4-50
84 (раб.), 4-88-08 (дом.).

0
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3 эт., к. 308.

Юноши и девушки!
Ангарское педагогическое 

училище приглашает вас 24 
апреля на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ.

Мы познакомим вас с пра
вилами приема, с творческой 
выставкой работ студентов, 
покажем концерт и проиедем 
экскурсию по училищу.

Ждем вас и ваших родите
лей с 12 часов.

Б А Й К А Л Ь С К А Я
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П У Т Е Ш Е С Т В И Й

предлагает увлекательные марш
руты в мае-июле 1993 года (оплата 
комбинированная)

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
КРУИЗ 

Грс цим-Ита лии-Кипр-Турция 
1-13 нюня, из Одессы, 
теплоход “Федор Шаляпин11.

ПОЛЬША (Варшава)
Из Москвы в Варшаву 11 май, 
обратно 15 мая. (поездом)
(4 дня+3 ночи+3 ужина).

ФРАНЦИЯ (Париж) 
Авиаперолет МоскваПариж- 

Москва
размещение ••• (замок Мон- 

вилларжен)
пилу пансион, экскурсия гю го

роду.
ИСПАНИЯ 

(курорт Коста-Браво) 
Авиаперелет Москва Барсе- 

лоиа-Москга
с мая по октябрь 
размещение ••• (2-местное), 

полупансион,
2 экскурсии по Барселоне, от

дых на море.
Па ребенка до 11 лет предо

ставляется скидка,

ЖИЛА ЕМ ВАМ ПРИ ЯТНОГО 
ОТДЫХА/

Наш адрес: 664012 Иркутск, 
ул. Советская, 3. Тел.: 27-74-18, 
факс: (3952) 34-75-40.

Нужен склад площадью не 
менее 1000 кв. м (под металлоиз
делия) с подъездными путями и 
кран-балкой. Готовы рассмот
реть встречное предложение с 
возможными вариантами взаи
морасчетов. Оплатим посредни
ческие услуги в предоставлении 
складов. Тел.: 6-27-16, 4-04-11. 
(8д-2).
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Поздравляю с днем рождения дочку
Светлану и внучку Ирину Ковалюк.

Счастья вам, родные мои!

Л

ч.
Мама и бабушка Большакова.

(4566)

Поздравляем ДЕРЯГИНА Владимира
с 18-летием!

Желаем, чтобы всегда оставался таким же жизнерадостным.
Одногруппники ПГС-92.

(3964)

3 мая в ЦК “Современник” состоится творческая лстре- 
ча “Я СНОВА С ВАМИ” (музыкальное обозрение в 2-х 
отделениях) театра музыкальных пародий под руководст
вом Владимира Винокура.

В представлении участвуют
народный артист России

Владимир ВИНОКУР 
и Ефим Александров

Начало в 17 и 20 часов.
Принимаются коллективные заявки.

QR СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГ ЕНТСТВО 

т е л . :  6 - 1 7 - 9 8
* Результаты второго и третьего выигрышных тиражей по номерам 

денежных трастов;
• 5.000-N 3 3 0 ,584,518, 727.

10.000-N 591 ,063.
20.000 - N 673, 383.
30.000-N725, 412. *
Наш адрес; 13 м-н, автошкола ДОСААФ.
Часы работы: с 10 до 18. перерыв с 13 до 14.
Суббота - с 11 до 16 час.

Ангарская станция техобслуживания автомобилей:

• МОЙКА ЛЕГКОВЫХ АВТО
МОБИЛЕЙ

* ПОСТЫ САМООБСЛУЖИ
ВАНИЯ,

• АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ: мойка, проверка 
электрооборудования, пользование 
постами самообслуживания,

♦ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА на содержание СО.

Работы проводятся ежедневно с 9 до 20 часов.

. Мясоперерабатывающий ком
бинат “Ангарский" в соответствии с 
решением трудового коллектива о 
преобразовании предприятия в ак
ционерное общество открытого типа 
с предоставлением льют по третьему 
варианту объявляет закрытую под
писку на акции комбината номи
нальной стоимостью 500 рублей для 
работников, а также бывших работ
ников комбината, вышедших на 
пенсию или выработавших на ком
бинате трудовой стаж не менее 10 
лет для мужчин и 7,5 лет для жен
щин ,уволе нны хпособственно^

желанию, а также лиц, имеющих 
право в соответствии с законода
тельством возвратиться на прежнее 
место работы на комбинате.

Закрытая подписка проводится в 
течение 7 дней со дня опубликова
ния данного объявления.

Обращаться по адресу: гор. Ан
гарск, ул. Мира, 36, МИК “Ангар
ский”, отдел кадров.

Контактные телефоны: 3-25-51, 
3-01-93.

Организация меняет 4-комн. кв- 
Р У  У луч. план ир, (69,9 кв. м, общая 
плошадь 110 кв. м, 2 этаж, телефон,
17 мр-н) на дом в Байкальске в хоро
шем состоянии. Тел.: 3-29-55 с 10 до
18 час.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
• 2 октября 1992 года в 23 часа неустановленным водителем легкового автомо

биля на улице К Маркса на остановке “Детский мир был сбит мужчина, 
который от полученных телесных травм скончался.

Очевидцев данного происшествия или лиц, что-либо знающих о происшест
вии, прошу обратиться в СО УВД гор. Ангарска по адресу: 17 микрорайон, дом 6, 
кабинет N 1 или позвонить по телефону: 5-11-48 следователю Филатовой И. В.

• Муниципальное предприятие 
“Ангарская овощная Саза' ликвиди
руется. Правопреемником является 
Центральный рынок. (4729)

• Уведомляем о ликвидации госу
дарственного предприятия “Ангарск- 
ремстрой”. Правопреемником явля
ется ТОО “Сибремстрой” с момента 
проведения коммерческого конкурса 
от 12.04.93 г, Претензии принимают
ся в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления. (4707)

• ТОО “Краб" ликвидируется. 
(4701)

Предприятие сдает в аренду два помещения под офис в центре города. 
Тел.*: 3-05-75 и 3-08-87.

Иродам цветной телевизор “Голд 
Стар”, магнитофон "Панасоник”, Тел. 
поср.: 5-09-22. (4622).

...И ЧУЖУЮ БЕДУ 
ОТВЕДУ

24 апреля во Дворце культуры 
нефтехимиков состоится благотвори
тельный концерт о фонд помощи Ани 
МИРГАЛЕЕАОЙ - 5-летней ангар- 
чанки с тяжелым заболеванием крови.

В театрализованной шоу-про
грамме “Иод сенью великой Пинф” 
принимают участие Мария Мяснико- 
ва, финалистка Всероссийского теле
визионного конкурса “Утренняя звез
да", народный хореографический ан
самбль “Школьные годы”, ансамбль 
бального танца, народный ансамбль 
эстрадною танца, камерный оркестр 
Иркутской филармонии.

Начало концерта в 15.00 в теат
ральном залеДК. Ьилеты можно зара
нее приобрести в кассе ДК.

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь, Д О БРЫ Е 
ЛЮДИ, НА ЧУЖУЮ ВЕДУ, И ВАМ 
ВОЗДАСТСЯ1

ВРЕМЯ

МЕНЯЕМ
* Комнату (26 ке*/1, 1 атяж) за 

доплату на комнату в другом р-не 
или 1-комн. ке-ру. Адрес: 17-22-211. 
(4275)

* А /м “Москаич-ИЖ-Комби' 
1983 г. вып , в хорошем состоянии, 
и капгараж в р-не б мр-на на 2-ком
натную квартиру. Возможны вари
анты. Тел. поср.: 6-77-35 (после 13 
час.). (4273)

* 2-комн. ке-ру (2 этаж, телефон, 
комнаты несмежные. 26 кв. м) на 
3-комн. улучшенной планировки с 
телефоном за хорошую доплату 
или 2-этажный теплый охраняемый 
гараж 5*6. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 3-20-51. (4272)

* 1-комн. кв-ру в Ангарске (72 
кв-л, 18,2 кв. м, 1 атиж)и а/м  О АЗ-07 
(1992 г. вып.) на 3-комн. кв-ру улуч
шенной планировки или 2-комнат
ную улучшенной планировки и га
раж. Тел.: 6-14-95. (4271)

* 2-комнатную полнометраж
ную квартиру в квартале (32,4 кв. м, 
телефон. 2 этаж) и комнату в квар
тире на 2 хозяина в городе (16 кв.м,
1 атаж) на 3-комнатную полномет- 
режную, желательно в * квартале”,
1 этаж не предлагать. Тел.: 4-01-90. 
(4270)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (39 кв. м, 18 мр- 
н, 4 этаж, телефон) на 2-комнатную 
и ВАЗ, М 2141 не ранее 1989 г. вы
пуска. Тел.: 5-05-66. (4269)

* 3-комнатную квартиру (центр, 
крупногабаритная) на 2-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную. 
Раб. тел.: 3-28-23. (4278)

* 3-комн. кв-ру (42 кв. м, 88 кв-л, 
1 этаж) на 2-комн. и комнату. Тел. 
поср.: 5-22-ВД. (4280)

* 2-комн. кв-ру приватизиро
ванную (Л этаж, 26 кв. м) и ваучеры 
на квартиру большей площади или 
ваучеры на стенку, уголок отдыха. 
Адрес: 94-24-35. (4283)

* 3-комнатную неблагоустооен- 
ную кввртиру (2 атаж) в Иркутске в 
р -не рынка на квартиру или машину, 
или дачу, или продам. Адрес: Ан
гарск, 27Н-3-46. (4284)

* Облигацию, зарегистрирован
ную в фирме “Автомобили", на по
лучение г /м  "Волга” ГАЗ-2410 в 
1993 г. на 2-комнатную квартиру в

9
любом кв-ле или мр-не. Или про
дам. Тел.: 3-32-75 (с 19 до 22 час.). 
(4285)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мрн, 2 этаж, 
телефон, большая кухня) и комнату 
в 4-комн*угной квартире (75 кв-л) на 
2- или 3-комнатную с телефоном, 
не выше 3 этажа, в 6 ,6а, 7 ,8  микро
районах. В озмож ны  варианты. 
Тел.: 6-30-80. (4438)

* .1-комн. кв-ру (18 мрн) на 2- и
1-комн. в мр-нях 18, 19. Тел.: 5-39
02. (4557) .

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (16 кв. м, 1 
этаж, телефон, мусоропровод) на 
дрм с надворными постройками в 
р-не Ясачное, Старый Китой, Архи- 
реепка или автомобиль мирки УАЗ- 
469, “Нива", не ранее 1990 г. вып. 
Возможны варианты. Тел.: 6-19-22. 
(4300)*

* 3-комнатную квартиру (6а 
мрн. 45 кв. м, 4 этаж) на 2-комнат
ную улучшенной планирорки и лю
бую 1-комнатную, кроме 1 атажа. 
Тчл.: ‘М1-10 (с 8 до 17 час.). (4298)

* Дачный участок в Усолье (б 
соток, недостроенный дом, пило- 
мвтэриал) на равноценный в Англр- 
ске или гараж по договоренности. 
Тел. а Ангарске: 6-69-15. (4297)

* Две 3-комнатные кв-ры (42 кв. 
м, улучшенной планировки и 44 кв. 
м, крупногабаритная) на коттедж 
или частный дом- Возможна дого
воренность. Тел.: 6-69-15 (после 18 
час.). (4296) *

* 2-комн. кв-ру (27 кв. м. комна
ты несмежные) на любую 1-комн. 
кв-ру и комнату. Тел,: 3-67-89,4-62
53. (4291)

* 3-комн. кв-ру (53 кв. м) в г.Не- 
тешине Хмельницкой обл. на 3-, 4- 
комн. в Ангарске. Тел.: 4-72-95. 
(4209)

* 1-комн. кв-ру (ул. пл., 3 эт.) и 
капгараж на 2-комн. Доплата по до
говоренности. Тел.:,4-31-49. (4290)

* 4-комн. кв-ру (11 мр-н, 43 кв. 
м, 3 этаж, телефон) на две 1-комн. 
улучш. планировки, Одну жела
тельно с телефоном в микрорайо
нах. Тел.: 6-93-75. (4288)

Срочно сниму в аренду 1
комнатную квартиру. Тел.: 6
05-97. (4710) .

Коллектив работников и уча
щихся школы N 27 скорбит по по
воду безвременной смерти старей
шего работника школы 

НИКОЛАЕВОЙ 
Патины Егоровны 

и выражает искреннсс соболезно
вание родным и близким покой
ной.

Реализуем мягкую мебель. 
Комплект: диван-кровать и два 
кресла-кровати. Тел.: 3-09-58. 
(4704)

УГОЛОК НАХОДОК
15 апреля в районе ДК “Со

временник" найдена овчарка (су
ка, примерно 7-9 мес.). Тел.: 4-50
84 (раб.), 4-88-08 (дом.).
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