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СРЕДА .
Цена свободная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
%

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ•

Об образовании двухмандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации
В соответствии Со статьями 3 и 8 Положения о выборах депутатов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 
году Центральная избирательная комиссия постановляет:

1. Образовать на территории каждого субъекта Российской Федерации 
цвухмандатные избирательные округа по выборам депутатов Совета Фе- 

ации Федерального Собрания Российской Федерации согласно прило- 
^ию.

^Опубликовать перечень двухмандатных избирательных округов по 
c*0V m депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Россий- 

Федерации в печати.
/ Председатель 

Центральной избирательной комиссии
Н.Т.РЯБОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

В.А.ЗАГУЛЯЕВ 
N 10 от 16 октября 1993 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
v  Центр - Число избирателей в округе

г.Иркутск. 1800.5 тыс. человек. /
Иркутская обл.

38 Иркутский
избирательный
округ.

51450
это индекс 

газеты
" В Р Е М Я "  v '

Стоимость 
подписки на газету: 

2100 руб. - 
на 6 месяцев 

1050 руб. - 
на 3 месяца 

К  сведению читателей: 
все программы TV будут 
печататься и в 1994 году!

на сибирской 
лиственни
це, говорят, 
стоит Вене
ция

Мы таких видали
ггО ''Времени 

от А до Я
Елугин Павел Васильевич: Ско

рее всего* я и останусь на будущий 
год только с вашей газетой. Цент
ральные газеты непомерно дороги 
да и приходят нерегулярно, А вы 
стали давать, перепечатки основ
ных политических и экономиче
ских новостей. Раньше читал и 
другие городские газеты, но, чест
но говоря, они уже надоели: одно 
по одному и ничего для ума. Мо
жет быть, раньше и надо это б^ло, 
но пришло другое время, более 
серьезное. Ваше время!

Жигунов Сергей Андреевич: А 
вы не могли бы помочь мне офор
мить бесплатную подписку? Я ин
валид, еле хожу, да еще пенсия 
небольшая. А читать вашу газету 
хочется. Хоть какая-то связь с го
родом. Только вот и эта связь мне 
уже не по карману. А скоро при
дется отказаться и от телефона, 
платить за него нечем, все уходит 
на еду. Даже одежду покупать не 
на что. А вы и сбор вещей для 
малоимущих организовываете. По
просил я соседку, сходила она к 
вам, так я теперь хоть на зиму 
пальто поновее буду иметь. Хоть 
йзредка на улицу выйти можно бу
дет.

(Продолжение следует).

на лесоперевале
Фоторепортаж
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Рука об руку, душа в ду-

Прожили целых двад
цать лет. •' *

Их целый город видел,
слушал-

Семейный творческий 
дуэт.

Им рукоплескали залы,
Кругом сопутствовал аншлаг. 
Для театралов-то немало 
Й для семьи не просто так. 
Что ж, пожелаем вам удачи 
Еще хотя б на двадцать лет, 
Татьяна милая и Миша Бачин, 
От "АНВИЗ ЛТД' - привет!

Коллектив фирмы "АНБИЗ ЛТД", все друзья поздравляют Татьяну Вик 
торовну и Михаила Филипповича с 20-лстним семейным юбилеем?
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Лес - зеленое золото Сибири*
Кажется, словосочетание ’’вековая 

тайга*’ стало нонсенсом. И где вы 
видели, чтоб не ступала нога челове
ка? В ближних Саянах лес вырублен 
чуть ли не подчистую и в дальних. 
Пошариться по предгорьям от Ангар
ска до Тайшета - кругом вырубки, 
более того, можно найти и заржав
ленный трелевочник, и узкоколейки 
с вагонетками, и даже бочки с горюч- 
кой - все это дело рук человеческих.

Долгое время сибирский лес был 
валютной выручкой, эшелонами ухо
дил за рубеж. Лес не щадили, выби
рая до последнего корня, и чем 
больше был повал, тем больше герой
ства приписывалось лесорубам, хотя 
он гнил и до сих пор в некоторых 
местах остается лежать трухой. А 
сколько его на дне сплавных рек, в 
многочисленных затонах! Можно 
вполне резонно сказать, что и дно 
Китоя выстелено бревнами.

Но все равно лес нужен, его добы
вают как золотые самородки, везут за 
тысячи верст по бездорожью, а все 
равно не хватает. Помнится, как за
готавливали в Иркутской области ли
ственницу на олимпийский велотрек. 
Едва набрали, хотя область - край 
вечных хвойных лесов, и площади «

заняты тайгой более чем на 90 про
центов.

Когда-то Китойский лесозавод, а 
позже лесоперевалочная база, дава
ли фантастическую выработку по рас
пиловке леса в кубах. Да и лес был 
в обхват, ствол даже в пилораму не 
лез. Семь-восемь стволов едва пер 
лесовоз. Теперь стволы, как жердоч
ки, укладываются на прицеп десятка
ми. Что самое прискорбное - не из 
здешних краев, а с севера, с Жигалов- 
ского района. Все лето возили баржа- 
ми» а теперь вот лесовозники 
поставляют бревна с причала к лесо- 
цеху объединения "Китойлес".

Утро, Ночью штормило и выпал

первый снег. По и непогода не оста
навливает водителей - под погрузку 
стояла целая очередь, около десятка 
автомобилей. Одни дремали в каби
нах. другие, собравшись в простор
ной кабине МАЗа, резались в 
’'дурачка'1. Обычный трудовой день - 
рейсы и кубы.

Эта трасса для лесовозников пустя
чок. А вот были,..

Автору этих строк как-то доводи
лось съездить за ’возом’ в качестве 
пассажира в Жигаловскую тайгу, при
чем по гололеду. Я видел "работен
ку ’ водителя, сам подсыпал песочек 
под шлифующие колеса "Урала” . 
Вроде машина высокой проходимо
сти, но и ей непросто тащить воз с 
сопки на сопку по хрустящей корке 
льда. Да еще и воз немалый - 20 
кубов. В одном месте так и думал, что 
уйдем под откос - буквально заломи
ло прицеп на подъеме, но вытянули 
с грехом пополам. 400 км туда и 400 
км обратно запомнились на всю 
жизнь.

На снимке в основном знакомые по 
детским годам мужики. Вместе рыба
чили на Китое, вместе гоняли фут
бол, вместе ходили в школу. Надо 
сказать, работяги. Трудно, например, 
представить, чтобы одному на лесной 
деляне за сотню верст от населенного 
пункта перебортировать колеса. Слу
чается и такое. Бывают поломки и 
серьезней, и тогда поможет товарищ, 
обязательно поможет. Таков испи
санный шоферский закон.

На снимках: вверху - лесовоз 
под погрузкой; слева - Геннадий 
Урсегов, Владимир Дереш (в  ка
бине), Валерий Платонов, Вячес
лав Демин, Владимир Позяев, 
Александр Дсмушкин. Приносим! 
свои нзвинения,что не все ношлн 
в кадр. Увы, то "вина” объе^тн-

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Любови ЗУБКОВОЙ.
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ТРАГИЧЕСКИЕ события п Москве 3-5 октября, кроме сожаления о случив-' 

шемся и боли за безвинно погибших людей, вызвали у россиян крайнее недоу
мение. Возникает целый ряд вполне правомерных вопросов. Как могло случить
ся, что народом избранные руководители Верховного Совета и вице-президент 
России стали организаторами кровавого путча? .

Ради чего люди* провозглашавшие верность Конституции, принявшие 
12 06.90 г. Декларацию о государственном суверенитете России, защищавшие 
в августе 1991 года Белый дом, в конечном счете объединились с фашиствующи
ми молодчиками и первыми применили оружие?

Был ли мирный путь выхода из того конституционного кризиса, в котором 
оказалось Российское государство? Чем вызваны ошибки со стороны Президента 
и можно ли было их избежать? Да и многое другое, свершившееся в эти дни, 
лишено элементарного здравого смысла, а средства массовой информации изла
гают самые разные версии. Где же правда?

Я не претендую на углубленный и точный анализ случившейся трагедии. 
Политологи и историки, собрав и соединив многочисленные факты, со временем 
это, несомненно, сделают. Не хочу также лишний раз подчеркивать после слу
чившегося свою пропрезидентскую позицию. Таких сиециалистов-геросв у пас 
было более чем достаточно как в августе-91, так и в октябре-93. Здесь принци
пиально важно отстаивание своих взглядов и гражданской позиции в начале 
события, а не в конце его, когда победитель известен. Единственное, могу сказать 
своим избирателям, что за 3,5 года депутатской деятельности свои убеждения в 
зависимости от политической конъюнктуры не менял, работая непосредственно 
с избирателями в своем городе, отказавшись от неоднократного приглашения 
работать в Верховном Совете на постоянной основе.

Однако, участвуя в работе съездов народных депутатов, сессий Верховного 
Совета и в его комитетах, не мог не сделать некоторые наблюдения и выводы, а 
также попытаться попять причины, приведшие к трагедии

мер, на VII съезде было принято ком
промиссное решение “ О стабилиза
ции конституционного строя Р Ф ” , 
которое приостановило некоторые 
крайние съездовские решения, в час1 
тности статью 121-6, которая прекра
щает полномочия президента немед
ленно в случае приостановления дей
ствия им любых законно избранных 
органов государственной власти.

Замечу, эта “уникальная1' статья 
(я бы се назвал “без суда и следст- 
вия“ ) исключает какую-либо проце
дуру разбирательства о причинах 
прекращения полномочий президен
том. Приостановил действие Совета, 
принявшего противоправные дейст
вия, и автоматически прекращаются 
президентские полномочия. Л ведь в 
Конституции есть процедурно отра- 
ботанная ст. 121-10, предусматрива
ющая отрешение президента от дол
жности по схеме: заключение Кон
ституционного суда, голосование на 
съезде большинством в две трети голо
сов за отрешение. Это, как видим, 
сделать не так-то просто.

Однако на восьмом съезде (март 
1993 г.) компромиссное решение в

возможности обратиться к народу. 
Все это вынудило Б.Н.Ельцина вы
ступить с известным заявлением отw
20.03.93 г. Реакцией на это заявление 
со стороны Верховного Совета был со
зыв внеочередного IX съезда с целью 
отрешения I (резидента от должности. 
Драматические события на этом съез
де войду г в историю России. 11есмот- 
рн на отчаянную атаку, съезду не 
хватило голосов отрешить всенародно 
избранного Президента от должно
сти. Очередной раз Б.П. Ельцин по
шел на компромисс с депутатами, 
предложив на этот раз вынести 25 ап
реля на всенародное голосование 2 
вопроса: это о доверии Президенту й
о доверии съезду. Но съезд и очеред
ной раз отклонил президентскую по
становку вопросов, а принял 29 марта 
после длительной дискуссии свою, 
состоящую из 4-х вопросов, за кото
рые мы, уважаемые избиратели, го
лосовали (доверяете ли вы Президен
ту, одобряете ли его социально-эко
номическую политику и о досрочных 
выборах Президента и народных дс 
путатов РФ ).W

Таким образом, по Президенту
-1 -

Российский съезд народных де
путатов явился “ младшим братом" 
Союзного съезда, через который, в 
свою очередь, на основании решений 
XIX партийной конференции долж
ны были создаваться институты новой 
политической системы в СССР - с 
целью воплощения в жизнь горбачев
ской идеи обновления социализма. И 
в этом плане одной из самых могуще
ственных была идея полновластия 
Советов, хотя за жизнеспособность 
этой идеи пришлось заплатить при
знанием того, что партийные сгрук 
туры КПСС на протяжении десятиле 
тий узурпировали власть Советов, 
сделали их декоративной ширмой на
родовластия. Естественно, что в то 
время не могло быть и речи о разделе
нии властей и уж тем более о созданиит
системы сдержек и противовесов.

I la до призма I ь, что состоявшиеся 
в марте 1990 года выборы народных 
депутатов России были прилекатель- 
ны своей альтернативой. Ведь впер
вые избиратель имел возможность 
выбирать депутата из нескольких 
кандидатов, ^отя при наличии дейст
вующих в то время структур правя
щие й партии возможности у кандида
тов в депутаты были далеко не одина
ковы. У высших партийных, совет
ских и хозяйственных руководителей 
такие возможности, даже чисто тех
нические, были выше, и они в полной 
мере ими воспользовались.

Многие из народных депутатов 
созыва 1990-1995 гг. ставили перед 
собой одну главную цель - защитить 
монополию на власть, а может быть, 
подменить монополию партийной 
власти другой монопольной властью - 
властью Советов. Оказалось, что это 
нетрудно сделать, используя сложив
шуюся структуру верховной власти: 
С;ьезд - Верховный Совет - Президи
ум Верховного Совета - Председатель 
Верховного Совета, где только съезд 
избирался пародом, а все остальные 
органы формировались депутатским 
корпусом с его клановыми наклонно
стями.

И все же в начальный период 
функционирования съезда была объ
единяющая идея - это борьба с союз
ным центром, который по старой при
вычке узурпировал основные права 
управления республиками и региона
ми. Это выразилось в принятии 
12.06.90 (почти единогласно) декла
рации о государственном суверените
те России; введении в действующую 
Конституцию принципа разделения 
законодательной, исполнительной и 
судебной влетей; признании и защите 
разнообразных форм собственности - 
частной, коллективной, государст
венной и муниципальной; введении 
Института президентства, подготовке 
законодательной базы и проведении 
выборов первого президента России, 
которые состоялись 12 июня 1991 го
да.
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Па первых четырех съездах пред
седательствовал избранный па 1-м 
съезде председатель ВС РФ  Б. II. Ель
цин., на 5-м съезде Председателем ВС 
был избран Р. И. Хасбулатов и начи
ная с 6-го съезда он руководил его ра
ботой до последнего дня существова
ния.

Шестой съезд народных депута
тов Российской Федерации, прохо
дивший 6-21 апреля 1992 г., с одной 
стороны, нес в себе элемент конструк
тивности. Так, например, были при
няты постановления о ходе экономи
ческой реформы, о социально-эконо

Геннадий
ный

От съезда 
к парламенту
КОНДОБАЕВ, заместитель главного инженера АЭХК, народ* 
депутат Российской Федерации созыва 1990 - 1995 гг.

мическом положении районов Севера 
и приравненных к ним местностей; 
внесены поправки в действующую 
Конституцию, в т.ч. в статьи 1 и 3, в 
которые закладывался принцип раз
деления властей; о проекте новой
Конституции, представленном из- 
оранной еще на i м съезде Кожину-
ционной комиссией. Основные поло
жения проекта Конституции съездом 
были одобрены, и было поручено Вер
ховному Совету этот проект дорабо
тать и внести на очередной съезц,, ■

С другой стороны, на 6-м съезде 
произошло укрепление Верховного 
Совета в результате ротации консер
вативными силами, и руководство 
Верховного Совета, как бы спохва
тившись, приступило к целенаправ
ленной работе по укреплению всевла
стия Советов. Прежде всего была от
кровенно заблокирована дальнейшая 
работа над проектом новой Конститу
ции, поскольку в ней не было места 
съезду народных депутатов, т.к. пред
ставительную власть должен был 
олицетворять вновь избранным двух
палатный парламент. Был взят курс 
на блокирование экономических ре
форм, предложенных правительст
вом.

На седьмом же съезде, состояв
шемся в декабре 1992 года, разверну
лась ожесточенная борьба между сто
ронниками президента и Верховного 
Совета, которая затем не только про
должалась, но и усиливалась на вось-щГ
мом и девятом съездах. Таким обра
зом, сформировалось в Российской 
Федерации двоевластие. Кризис вла
сти достигал критической точки. 
Важно понять причины этого кризи
са.

Не обязательно быть специали
стом по государственному праву, что
бы понять, что причина кризиса вла
сти заложена в действующей Консти
туции. Так, из обновленных статей 1 
и 3 следует принцип разделения вла
стей, где законодательная, исполни
тельная и судебная власти занимают 
равные положения и ни одна из них 
не имеет преимуществ.

Но в то же время в Конституции 
осталась ст. 104, которая гласит, что 
съезд народных депутатов правомо
чен принять к своему рассмотрению и 
решить любой вопрос, отнесенный к 
ведению Российской Федерации. И, 
надо сказать, что именно эта статья 
позволяет сьезду узурпировать всю 
власть, в т.ч. исполнительную и су
дебную, и прежде всего с помощью 
бесконечных поправок в действую
щую Конституцию.

Перестав быть ширмой партий
ной власти, Верховный Совет как 
коллективный орган всевластия стал 
р£13рушителыюй силон, парализовал 
нормальную государственную жизнь 
своей коллективной безответственно
стью за принимаемые решения.

БЫЛ ЛИ ВОЗМОЖЕН КОМП
РОМИСС? Президент делал такие 
попытки неоднократно. Так, напри

угоду политической конъюнктуре 
уже было отменено, а совсем недавно 
по ст. 121-6 была предпринята попыт
ка отстранить Ельцина от должности 
и в нарушение этой же Конституции 
(причем крайне грубом) постановле
нием ВС РФ  назначить и.о. президен- 
ia Руцкого.*

Накануне IX съезда, собиравше
гося специально для импичмента пре
зидента, Б. Н. Ельцин, идя на очеред
ной компромисс, направил Верховно
му Совету специальное послание "О 
Конституционности ” , где ставился 
вполне закономерный вопрос. А како
ва, с точки зрения справедливости, 
права, конституционность действую
щей, сотни раз поправленной Кон
ституции? Ведь конституционная ос
нова противоречива уже на уровне 
конституционных аксиом. Одно и то 
же деяние может быть признано как 
конституционным, так и пскопсти гу- 
ционным и даже антиконституцион
ным, и все три приговора будут дока
заны безупречно в смысле правиль
ной расстановки номеров статей, час
тей и ссылок па действующую 
К о н с т и т у ц и ю . П о с позиции права 
как высшего мергла справедливости 
из этих трех решений верно только 
одно.

Верховный Совет допустил по 
приведенным Президентом данным 
Аколо 300 нарушений Конституции, 
допускали эти нарушения и Консти
туционный суд, и Генеральный про
курор, и Президент.

К сожалению, ошибки естествен
ны, п о с к о л ь к у  мы имеем переходный 
промежуточный конституционный 
порядок. И в этой ситуации необходи
мо ориентироваться на верховного ар
битра - на мнение народа, т.к. незыб
лемыми основами правового государ
ства, конституционного строя являет
ся народовластие.

К сожалению, рто послание даже 
не обсуждалось ни в Верховном Сове
те, ни на IX съезде. Руководство Вер
ховного Совета его как бы не замети
ло. Л жаль.
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События, развернувшиеся на VIII 
и IX съездах, принятые на них поста
новления были четко ориентированы 
на демонтаж системы президентской 
структуры власти в России. Вот так, 
не прошло и двух лет, как обновлен
ное руководство Верховного Совета, 
поддерживаемое большинством депу
татского корпуса, повернуло руль 
конструирования российской госу
дарственности на 180 градусов.

Восьмой съезд, с одной стороны, 
постановлением от 12.03.93. дезавуи
ровав решение YII съезда в части ста
тей 109, 110, 121 -в, сделал Президен
та России “ заложником " депутатов. 
Кроме того, своим постановлением от
13.03.93 отклонил предложение Пре
зидента о проведе!гии Всероссийского 
референдума по основным положе
ниям повой Конституции и тем самым 
лишил Президента Конституционной

’было сформировано три вопроса,, а по 
депутатам всего один. Но главное * 
все-таки было принято предложение 
о лукавой системе подсчета голосов. 
По первым двум вопросам решение 
принималось большинством -50% +1 
голос от числа пришедших к урнам 
избирателей, а по 3-му и 4-му то же 
самое, только от списочного числа из
бирателей. Результа ты нам известны. 
Россияне проголосовали так:

I и вопрос *,иГ -*>8.5
2-й 52,9%
3-й -й- 32,6% (50,5%)
4-й 41,4% (65,3%)
(В скобках указан процент изби

рателей из числа пришедших и прого
лосовавших за досрочные перевыбе 
ры).

Таким образом, если подсчет гс- 
лосов сделать честно, то 2/3 избира
теле*) проголосовали за переизбрание 
депутатского корпуса. И падо ска
зать, что результаты референдума 
оказались неожиданными для руко 
водства Верховного Совета и его Пре
зидиума. Это было поражение. Но 
жажда узурпирования власти была 
настолько сильна, что, несмотря на 
результаты референдума, летом этого 
года Верховный Совет предпринима 
ет ряд отчаянных попыток, направ
ленных на развал федеральной иг- 
пол нительной власти.

Это, прежде всего, принимается 
сверхдефицитный бюджет на 1993 
год, где дефицит превышает доход
ную часть! Что это? Это прежде всего 
безудержная гиперинфляция, колос
сальный рост цеп и, как следствие, 
уход к концу года в отставку прави
тельства.

Далее принимается решение с 
блокировании приватизации. Это то
же очень сильный удар по нравитель- 
и ву и тем людям, что уже приобрели 
акции бывших государственных 
предприятии.

Проигнорирована поправка Прс 
зидепта к 18 законодательным актам, 
принятым ВС.

Что должен был предпринять все 
народно избранный Президент, под
твердивший свой мандат па референ
думе 25 апреля, в этой ситуации?

• 4 •
Цивилизованным ВЫХОДОМ ИЗ ТО

ГО конституционного тупика, в кото
ром'оказалась Россия в 1993 году, 
могли быть согласованные действия 
федеральных органов законодатель
ных и1 исполнительных органов вла
сти в скорейшем принятии повой 
Конституции. По съезд отверг все 
инициативы и компромиссы Прези
дента в этом направлении, и, несмот
ря на результаты референдума, ВС 
РФ был взят курс на изменение сис
темы государственной власти в Рос
сии, на вершине которой вопреки 
принципу разделения властей долж
ны быть Верховный Совет и съезд.

Этому подтверждением является 
проект закона об изменениях в Кон

ституции РФ  от i 1.08.93 и постанов
ление ВС Р Ф  от 12.08.93. Это поста
новление и крайне агрессивное вы
ступление Хасбулатова на совещании 
руководителей Советов всех уровней 
явились “ последней каплей", выну
дившей Президента подписать Указ 
N 1400 ot 21 сентября.

Были нарушены Президентом 
пункты действующей Конституции й 
части прекращения действия ВС и 
Съезда? Однозначно - да! 11о это было 
сделано с одной исключительно важ
ной целью: чтобы сохранить незыб
лемые основы конституционного 
строя: народовластие, федерализм, 
разделение властей. При неприятии 
депутатами каких-либо компромис
сов строго конституционного способа 
выхода из кризиса власти просто не 
было.

Л вот па самороспуск у съезда и 
Верховного Совета политической во
ли не хватило, хотя после референду
ма 25 апреля это необходимо было 
сделать. По крайней мере, это было 
бы честно перед российским пародом.

Как народный депутат РФ  Указ N 
1400 я воспринял спокойно, увидев d 
нем единственно адекватное к тем ус
ловиям решение. Ведь Президент 
предложил в критической ситуации 
досрочные перевыборы как нарйдных 
депутатов, так и Президента. По по
чему это падо отвергать? Ведь избра
ние нового 2-палашого парламента 
предусмотрено в обоих проектах по
вой конституции, как Президентско
го, так и Конституционной комиссии. 
Зная властные претензии и болезнен
ную обйдчивость Хасбулатова и Руц
кого, все же никогда не думал, что они 
попытаются посторить 1917 год и 
взять всю власть в России с помощью 
оружия. Вот где заложены политиче
ское дицемерие и ложь.

Наверное, был мирный выхода 
сложившегося противостояния, по 
для этого опять же должна бьгг» Д0- 
стигпута договоренность между сто
ронами. По переговоры в Свяхо-Дп- 
ниловском монастыре были умыш
ленно сорваны, а выигранное время 
использовано для подготовки во<)РУ‘
женных отрядов. \

Я слшиал ма*ни i офоину ю iMrtthlr
этих переговоров и уверен, что зам
пред ВС Воронин Ю.М. своим ульти
матумом вел переговоры к срыву 
умышленно, попирая благородные 

^призывы Православной Церкви.
Па что же надеялись эти люди?

11а силу оружия., запугивание. А мо
жет быть, на нашу поддержку.

12 декабря предстоит для россиян 
еще одно испытание - выборы в Совет 
Федерации - двухпалатный парла
мент (всего от Иркутской области 
должно быть избрано шесть парла
ментариев от территории и возможно 
2-3 человека по партийным спискам).

Утвержденные Указом Прези
дента порядок и сроки проведения 
выборов не бесспорны. Я бы отмстил
2 крупных недостатка. Один из них - 
жесткий срок 12.12.93 как-то можно 
объяснить. Во-первых, необходимо 
сократить период “ вакуума" законо
дательной власти и, во-вторых, слиш
ком уж дорогая цена заплачена 3-5 
октября за эту дату.

Другой же связан с принципиаль
ным нововведением голосования по 
партийным спискам, составленным 
зарегистрированными политически
ми партиями vi объединениями. При
чем половина (225 человек) депута
тов Государственной думы будет из
бираться по этим спискам.

В сложившейся мпогонартииной 
системе цивилизованных стран это 
правильно. Но у нас в России этого 
пока ист, партии карликовы. По де
лам мы их (кроме партии коммуни
стов) не знаем. Опять все сведется к

*

бесконечным обещаниям, которых, 
полЬгаю, будет предостаточпо. И еще 
одно; в любом случае партийные спи
ски будут составлены под столичных 
легионеров в ущерб представителям 
регионов. Как бы там ни было, прави
ла избирательной игры приняты, и 
надо нам, наученным горьким опы- 
том.сктивио участвовать в этих выбо-т

рах, где будут также переизбираться 
и органы представительной власти на 
местах. 11о и это еще не все.

12 декабря на суд народа будет 
вынесена новая Конституция России, 
закладывающая основы демократи
ческого государства. Принятие рос
сиянами этой конституции должно 
завершить формирование Россий
ской государственности.

«I»
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В лицейскую годовщину
Новые даты входят, как праздни

ки, н машу жизнь изамсн красных 
дней, которыми пестрел недавний ка 
лендарь. А среди новых вспоминают
ся и забытые старые, внося и обиход 
спос притягательное тепло. Среди та
ких дней 19-е октября, поспспгое Пуш
киным как лицейская годовщина.

• В этот день во Дворце культуры 
нефтехимиков состоялась шра-кон- 
курс школьников на пушкинские те 
мы.

Прицитировать нетленные стро 
ки поэта, узнать на репродуцирован-, 
пых слайдах адресатов его лирики и 
лики его современников, разыграть в 
лицах, как загадку, мгновение из от 
произведений, перевести на совре
менный язык лексику пушкинских 
времен - эти и многие другие задания 
стали основой разыгравшегося на 
дворцовской сцене творческой) рис
талища.

Рапиры своих знаний, быстроту 
реакции, отвагу художественных 
* изысков скрестили в этом необычном 
сражении команды “ Младость” (гим

назия N I), “Аринушка” (школа N27) 
и “ Вдохновение” (школа N 4). Захва
тив лидерство с начала дистанции* 
уверенно опередила соперников ко
манда “ Аринушка” из школы N 27.

Хорошо, если бы такие конкурсы 
стали традицией в нашем городе - да
бы школьники обретали навыки уве
ренно чувствовать себя при публич
ных выступлениях, не зажимались, 
обретали естественность поведения, 
умели пользоваться микрофоном, яр
ко раскрывали свои творческие по
тенции. Дабы на такие конкурсы со
бирались зрители не ради дискотеки, 
а из интереса к увлекательному твор
ческому состязанию. И, наконец, са
мое главное - дабы 11ушкин с его про
зрениями, открытиями, гениальными 
свершениями всегда был нужен на
шим юным поколениям, как истина, 
как поэзия, как любовь.

Организовала и вела нынешний 
конкурс художественный руководи
тель )1ворца культуры нефтехимиков 
Татьяна Бачнна.

Н. СЕРОВ.

Здоровье дороже
Если вы давно не были в город 

ских аптеках, по старой привычке 
считая поиски там необходимых ле
карств делом совершенно безнадеж 
ным, - самое время гуда заглянуть.

Городское аптечное управление 
сообщает, что во всех аптеках города 
в достаточном количестве появилась 
масса долгожданных препаратов: 
долго-бывшего в сумасшедшем дефи- 
Ч1тс ЛИВ-52 (таблетки) и бронхоли-* 

(сироп), пи рабу тол (ампулы) и 
дс^вметазон (глазные капли), трик- 

марвелон, цистоц, иптенкор- 
•1Ич 'щблегки).

Самос время запастись витамина
ми на зиму. В продажу поступил* и 
детский “ Ревит” , и “ Гексанит” , что 
для взрослых.

Хранителям низкого давления, 
упадка сил и духа очень рекомендуем 
экстракт элеутерококка и настойку 
женьшеня.

У всех препаратов - сертификаты 
качества.

Лежит все это на аптечных при
лавках, конечно же, неспроста. Все 
дело в ценах. И они та Kite, что сердце 
останавливается.

Однако здоровье дороже.
(Маш кор.)

Поедем в Италию?
В ropoV Владимире прошло пер

венство Росши по боксу. Or Ангарска 
в нем участвовало 5 спортсменов. 
Пелыо соревнований было ком п лек- 
ишаЛис Coopnoft страны для участия в 
чемпионате Европы, впервые прово
димом для юношей в Италии.

310 боксеров оспаривали звание 
чемпиона России и право поездки с 
Италию.

. К, сожалению, не все ангарчанс 
\ выступили удачно. М.‘ Гладышенко 

(48кг) одержал две победы, но в итоге 
занял только 5 место.

С. Якушкин (51 кг) выиграл один 
б̂ой, а вторую встречу проиграл брон
зовому призеру Афанасьеву.

В. Лбов (54 кг) провел все бои 
очень хорошо и завоевал серебряную 
медаль.

А. Козицын на одном дыхании 
провел три победные встречи, но в 
четвертой, к сожалению, уступил че
лябинцу Плетневу.

Сергей Соснин (75 кг) одержал 
Dee победы досрочно. И законно заво 
свал I место на чемпионате России, 
что позволило ему войти в числоW

спортсменов, которые поедут на чем
пионат Европы.

Успешное выступление наших 
боксеров - заслуженный успех трене
ра А.С. Дашко и директора училища 
Олимпийского резерва мастера спор
та В.И. Зуева.

А. КАРАВАЕВ, 
мастер спорта, старший тренер

ДЮСШ-2.

Последний поклон
Была река. - Остался ручеек.
Была толпа. - Остался человек
Была звезда. - Угасла навсегда.
Беда...
Эти и многие другие строки ангар- 

чапки Веры Захаровой прозвучали па 
вечере ее памяти во Дворце культуры 
нефтехимиков.

Горелп свечи. Смотрели с портре 
та чуткие, пристально вглядывающи
еся в мир глаза поэта, писателя, мате
ри, Человека. Она обладала драгоцен
ным даром постижения и отражения в 
стихах и прозе самых разных мгнове
ний и пластов жизни. Во многие серд
ца вошли ее поэтические откровения, 
собранные в стихотворных книгах "Я 
уже здесь была” , 14Дневник” . Многих 
задела за сокровенное ее повесть “ Се
мейные неприятности” , выдержав

шая три издания. Для многих она бы
ла учителем.

Согретые искренностью слова па
мяти и признания произнесли на ве
чере ангарские литераторы ^тла Ко
кова, Иннокентий 11овокрешенных, 
Инна Лейдермап, Людмила Лобазй- 
на, Валерий Алексеев, Елизавета За- 
машикова, иркутяне Марк Сергеев, 
Людмила Бендер, Иван Козлов...

Пожалуй, сквозь все выступления 
сквозила ранящая мысль: как жаль, 
что по извечной российской привычке 
не сказали всех добрых слов ушедше
му писателю при жизни...

Включили пленку, и зазвучал в 
аудитории живой голос Веры Захаро
вой - как прощальпый луч угасшей 
звезды..

Л. КУПРИН.

\

Цирк,
200 номеров содержала программа этого фестиваля, недав

но завершившегося в Иркутске.
• Его участниками были 14 коллективов буквально со всех 

городоэ области,!
От Ангарска участвовали цирковой коллектив “Современни

ка" и три коллектива Дворца творчества детей и молодежи 
("Пластика" под рук. А. Артищевой, ТЮЗ Н. Васильевой и отде
ление дрессуры зоопарка Н. Михайловой).

Лишь 40 из 200 номеров были отобраны для гала - представ
ления. И специально на него были приглашены два ангарских 
коллектива: образцовый хореографический ансамбль "Детство” 
под руководством Е. Беловой и спортивно-эстетический клуб 
"Русич".

Победителем фестиваля стал детский цирковой коллектив 
“Арлекин" из Братска. И, значит, у наших все еще впереди.

А. ПЕРМ ЯКОВ, 
фото автора.

и не только
Сила, грация, красота...

* Зазвучали позывные марша, и участники с трепетом шагнули 
на арену. Так начинался 1-й областной фестиваль детских цирко
вых коллективов. К радости организаторов фестиваля, этих кол
лективов оказалось довольно много. И, несмотря на трудное 
время, недостаточное внимание властей детским клубам, секци
ям, объединениям, выступления ребят были достаточно профес
сиональны.

Наш клуб "Русич" не является цирковым коллективом, но кто 
смотрит старые кинофильмы, тот вспомнит, что ни один цирко
вой балаган не обходился без силовых жонглеров. Под куполами 
самодельных палаток-цирков взлетали пудовые гири и булавы, 
завязывались гвозди, рвались цепи, гнулись железные пруты. И 
с восхищением смотрели зрители на русских богатырей

Поэтому наши спортсмены решили принять участие в фести
вале со своей программой “ Богатырская забава".

Мы долго, с большим волнением ждали их выхода на арену. 
Первое отделение состояло из номеров, которые еще не могут 
претендовать на высокие оценки, а затем началось 2-е отделе 
ние, где выступали и наши ребята.

Но сначала мы с восхищением смотрели выступление цирко
вого коллектива “Арлекин" из г. Братска. Как не поразиться 
пластичности "гуттаперчевого " мальчика или профессиональ
ной точности жонглеров-эквилибристов.

ичень понравилась девочка-дрессировщица из i. Ангарска.
И все же не отпускала мысль: “ Когда же наши?" И вот зазвучало: 
"Не перевелись еще богатыри на земле русской..." Красивые, 
могучие, в потрясающих костюмах (пожалуй, самых красивых из 
всех коллективов),они с улыбкой и видимой легкостью стали 
перекидываться гирями друг с другом, заводя зал. Зрители за
молкали, когда гири летели слишком рискованно, и радостно 
аплодировали, когда видели красивый пируэт. Да. они доказали, 
что сила, гармония, гири - это красиво и зрелищно.

Закончился фестиваль. Но работа продолжается, т.к. за ви
димой легкостью наших силовиков-жонглеров каждодневный 
тяжелый труд. Но радость от таких выступлений дороже любого 
отдыха.

И снова - зал, ведь впереди чемпионат России по силовому 
жонглированию гирями.

Удачи вам, спортсмены клуба "Русич".
В.ПАВЛОВЕЦ, 

зам. директора СЭК “ Русич” .
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“ПИК-ИНВЕСТ”: вопросы и ответы.
В одном из июльских номеров га 

зеты “ Время” мы уже рассказывали 
о чековом инвестиционном фонде 
социальной защиты “ ПИК-ИН
ВЕСТ” . Но интерес ангарчап к рабо
те чековых фондов не иссякает, тем 
более что ваучеров на руках осталось 
еще очень много, а государство ни
как не может решить вог.рос с прива 
тизацией многих крупнейших пред
приятий. Особенно волнуются пен
сионеры, им, не знакомым со слож
ностями работы с ценными 
бумагами, просто боязно упустить 
свой шанс на хоть призрачное обес
печение старости. В связи с этим я . 
решил задать представителю “ ПИК-

ИНВЕСТ* в Лига реке ИГОРЮ ЛЕО
НИДОВИЧУ КОСИПСКОМУ ряд 
вопросов, которые наиболее часто 
звуча! в телефонных звонках наших 
читателей.

/. - Почему <рот) прекратил об-. 
мен своих акций на ваучеры?

- Желающих стать нашими ак * 
пионерами очень много. 11о.к перво
му октября Иркутское региональное 
отделение фонда уже Собрало запла
нированное количество ваучеров и 
израсходовало запас свидетельств 
фонда. Но после нашеу дополни
тельной проработки этого вопроса с 
руководством фонда Иркутское ре
гиональное отделение получило воз

можность продолжить эмиссию на
ших акций, Так что приходите на nti- 
ши обменные пункты. Их адреса уже 
публиковались в газете “ Время’*.

2. - Когда начнется обмен свиде
тельств ({юнда “ПИК-ИНВЕСТ" на 
сертификаты?

Мы планировали начать обмен 
свидетельств на сертификаты уже в 
октябре. По события в Москве не
сколько изменили ситуацию, не по
зволили привезти достаточное коли
чество сертификатов. Так что сроки 
обмена свидетельств отодвигаются. 
По вы можете не беспокоиться. Сви
детельства - это тоже документ, даю
щий право па получение дивиден

дов, на получение страховки, на пе
редачу своих акций другим лицам.

3. - Нельзя ли вообще обойтись 
без напечатанных акций, а перейти 
на “электронные? акции, как это 
сделал ЛЛД-фонд?

- Можно. И электронная система 
учСта акционеров у нас уже есть. I to 
сертификаты у нас будут, и не такие 
дорогие, как думаете. Мы их печата
ем на своем оборудовании, нам они 
екюйдутся дешевле. Что же касается 
“электронных” акции, то еще в мар
те этого года они были представлены 
председателем фонда “ ПИК-ИН
ВЕСТ” . Будут и внедряться.

4. - Долголи продлится эмиссия 
акций фонда?

- Думаю, что еще 3-4 месяца. 
Кроме наших акций, в библиотеке 19 
микрорайона можно приобрести и 
акции АО “ Экосфера” , очень высо
кодоходные. Кроме того, создается 
фондовый магазин, где можно будет 
приобрести акции многих и многих 
предприятий.

5. - Есть  ли у вас акции других 
предприятий?

- Инвестиционная политика 
фонда - вещь очень сложная и тонкая 
и не ограничивается простым приоб
ретением акций. Но наша работа на
правлена прежде всего на благо на
ших вкладчиков и успешно претво
ряется в жизнь.

Подготовил П. РУБАХИН.
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Компьютеры IBM РС/АТ-386;
денежно-счетные машины 

СМ-1; факс-модемы; дискеты;
бумага для принтера, каль

кулятора, кассового аппарата, 
защитные фильтры

Тел.: 6-59-00, 6-10-68

оа
| ИЧП "Акцент" сообщает о « 
| своей ликвидации. Претен- ; 
; зии принимаются в тече- ; 
! ние месяца со д н я » 
• публикации объявления по • 

телефону: 3-38-20. (9780) ;

о Утерянные документы на имя Гвоз
дева прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 51-3-5. (10021) 
в Куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел.поср.: 

4-91-55 (вечером). (9659 
о Сдаю 3-комн. кв-ру на 1 год и бо

лее. Тел.: 3-63-32. (9851) 
в Симпатичный молодой человек

(33-184-80, после черепной моз
говой травмы) желает познакомиться 
с женщиной не старше 35 лет. Писать: 
Ангарск-19, до востребования, пас
порт I-CTN 581742. (9754)
гшшшшштшш»

• Куплю левую дверь для а/м "Хон- 
да-Цивик" 1986г.пмп. Тел.: 2-23- 
17, 2-32-17.2-36-04.______________

Кооператив "Диалог”
производит ремонт те
лерадиоаппаратуры 
на дому у заказчика и 
в мастерской по адре
су: 13 мр-н, автошко
ла ДОСААФ. Заявки 
принимаем по телефо-| 
ну 9-72-77, кроме вос
кресенья.

иены самы е низкие!!
(9747)

— »— - -» " Р '■ ' мм   — . .. . —---| ■ J —- т , р

Организация продает 
автобус ПАЗ б/у, 
самосвал ЗИЛ-130

б/у, эстакаду•
Обращаться по тел.:
3-02-96 (директор),
3-03-28 (бухгалтер)

СРОЧНО КУПИМ КОАРШ Ы
Произведем предварительный расчет или поможем продать 
на Ваших условиях. Мы признательны всем, кто сообщит

нам о продаже квартиры.
Тел.! 3-09-58, 3-27-67 днем, 3-17-35 вечером.

Новый адрес отдела образования 
администрации города:

Ангарск-11, ул.Фестивальная, 10 (квартал "А") и телефоны:

Начальник отдела образования, приемная - 4-06-43

Замначальника отдела образования по

учебно-воспитательной работе - 4-11-19

Замначальника отдела по

производственным вопросам - 4-11-82

Инспекторская служба - 4-11-82

Органы опеки и попечительства - 4-73-98

В СПТУ-37 срочно 
требуются на работу:
мастера производственного 
обучения в группы портных 
индивидуального пошива, ав
тослесарей. токарей, рабочий 
по мастерским, техник-тех
нолог швейного производст
ва.

За справками
i n i  

ЦеЩЖ
занятости.

Индивидуальному частному 
предприятию ’’Киселев А.А." 
Срочно требуются Родители 

для работы на лесовозах. Оп
лата труДа - по договору. 
Справки по телефонам 
3-57-65,7-39- 14. (9876)

СПТУ-37 приобретет оверлок 
промышленный, петельную и опи- 
ковочную машины за наличный 
или безналичный расчет.

Обращаться по 
телефону 2-20-63.

(99€

Замначальника по 

финансовым вопросам - 4-10-09 

Бухгалтерия - 4-10-09 

Информационно-методический центр - 4-10-09.

83)
!____

Ю  ридические 
услуги для организа
ций и частных лиц. 
Телефон: 6-8*-41. 

(9885)

ИСПЫТАЙТЕ у д о в о л ь с т в и е

4 }
м щ J

от ароматного сочного мяса копче
ного цыпленка

изготовления 
АЗИЯ-Фудс-Технолоджи

щт,,-...,
» щ ■ . » - * ■ . » . . .....
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В школу N 24 требу КУПИТ, 
ется учитель русского 
!*зыка и литературы.
З а д а т ь с я  яо тел :

3-и2-Я6. I

I Ш f Ш Ш КЦентральная фирма по купле-продаже недвижимости

Вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет в их 
приватизации, окажет маркетинговые и 

информационные услуги.
Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 квартал, дом 7, кабинет N 4.

i
Качественная

сореоулкись
торжественных вечеров, памят

ных событий, монтаж видеомате
риалов, наложение на видеокопии 
фирменного знаха, титры, застав
ки, а также изготовление видеоро
ликов для рекламы.

Телефоны: 
5-31-01 до 18 часов, 

. 4-68-33 после.

совет
объявляет набор на 

платные вечерние курсы 
водителей категорий 

А,В (в том числе 
экстерном) и с В на С,Е.

За справками 
обращаться: 13 мрн, дом 
ОСТО, И этаж, каб. N 2, 

с Ф.00 до 18.00; тел.:

С П Т У -3 4  на постоянную 
работу требуются:
мастер производст
венного обучения в 
группу сварщиков 
преподаватель мате
матики
дежурные по обще- 
жити ю
секретарь учебной ча
сти.

Справки по телефонам:
4-12-71» 4 .-1 2 -8 1 4 -1 4 -2 1

Учебный комбинат 
СПАО "Ангарское 

управление 
строительства'"

производит набор на 
курсы с отрывом от 
производства, с вы
платой стипендии  
7740 рублей в месяц по 
следующим специаль
ностям:
- машинист бульдозе
ра (срок обучения 4,5 
месяца);
- электросварщик руч
ной сварки (срок обуче
ния 4 ,5  месяца, 
принимаются мужчи
ны);
- каменщик (срок обу
чения 2,5 месяца);
- водитель транспор
тных средств катего
рии "ВС" (срок
обучения-5 месяцев; 
принимаются лица, 
отслужившие в С А);
- машинист экскава- 
тора ( срок обучения 
4,5 месяца).
На курсы принимают
ся лица, достигшие 
18-летнего возраста.
Обращаться по адре
су: 665813, г.Ангарск- 
13, 89 квартал,
учебный комбинат 
(бывшее здание д/у 
14).
Телефоны: 9-68-06,

9-68-52.

По этому телефону с 8 до 22 часов 
вы можете заказать грузовую автома
шину для перевозки любых грузов как 
для частных лиц, так и для предприя
тий, независимо от расстояния и вре
мени. Наши цены самые низкие!

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу цеха 18 НПЗ, друзь
ям, соседям, знакомым за оказанную 
помощь в похоронах моего единствен
ного сына Константина.

Богданова. (99J82)

ВРЕМЯ
П 5 Р  М Е Н Я Ю

о 2-комн.кв-ру улучш.план. <29 
кв.м, 3 этаж, телефон, пульт, 
мет.дверь, комнаты раздельные, боль
шая кух-ня) и новый ВАЗ-2107 (5-сту- 
пенчат.) на 3* или 4-комн. 
крупногаб.кв-ру или за доплату. Тел.!
6-63-15. (9688)
о 2-комн.кв-ру (30 кв.м, 2этаж, ком

наты смежные) на 1-комн.кв-ру и 
комнату выше 1 этажа. Адрес: 88-7-8 
вечером. (9695) "
о 4-комн.кв-ру (приватиз,, телефон,

51 кв.м, 1 этаж  ̂на 2-комн.кв-pv с те
лефоном и кап.гараж. Тел.; 2-39-44.
(9700)
• 1-комн.кв-ру (4 этаж, лифт, мусо

ропровод, кухня 8,5 кв.м, зал 14 кв.м.)
, на 2-комн.кв-ру по договоренности, 1 

этаж не предлагать. Тел.: 2-39-44.
(9701)
• 2-комн,крупногаб.кв-ру (30,7 

кв.м, 3 этаж) на две 1-комн. кв-ры по 
договоренности. Тел.: 7-58-72 с 8 до 17 
часов, тел.: 5-09-27 после 18 часов.
(9702)
о Срочно 3-комн.кв-ру улучш.план.
(3 этаж, телефон, санузел раздель
ный) на 2-комн. улучш.план. и 1- 
комн. Возможны варианты. Тел.: 
6-55-00, 3-70-84. (9964) 
в 2- и 1-комн. кв-ры с доплатой на 

3-4-комн. улучш.план. или две 2- 
комн. с доплатой на 3-4-комн. 
улучш.план. или 1-комн. с доплатой 
на 2-комн. улучш.план. или 2-комн. с 
доплатой на 2-комн. улучш.план. 
Тел.поср.: 6-17-54 лосле 19 часов. 
(10006)
о 2-комнатную кв-ру улучш. плани

ровки (32 кв.м, 13 мр-н, кирпичный 
дом, КТВ) на 2-комн. крупногабарит
ную или 3-комн. в центральной части 
города. Тел. посредника: 3-18-01. 
(10077)
о Дом в п. Китой (участок 10 соток) 

на квпртиру в Ангарске. Тел.: 6-78-05. 
(10077) *
в 1 -комнатную квартиру в Иркутске 
(бульвар Рябикова) на 2-комнатную в 
Ангарске вмр-нах 17,18,.19, 22. Кро
ме 1 и 5 этажей. Тел. в Ангарске: 5-16- 
33, в Иркутске: 46-13-21. (10078) 
о 2-комнатную кв-ру (18 мр-н, 3i 

этаж, 2 балкона, 30,6 кв.м) на 3-ко 
натн. по договоренности или куплю 
комнатн. кв-jpy. 1 и 5 этажи 
предлагать* Рао.тел,: 2-22-51. (1

E g  П Р О Д А
• 2-этажный кап.гарлж с г°т г̂мс°‘2* 

за 4,5 млн.руб. в 17 мр-не* *
Тел.: 5-40-14, (9832) • t
® 4-комн. кв-ру (малогабаритка; 

кв.м.) за 12 млн.руб. Раб.адрес: 85-4- 
23 только по вторникам с 9 до 10 4асов 
(клуб'’Эврика”). (9819) 
о Дом (5x6, надворные постройки, 

баня, времянка, стайка, теплица, 15 
соток). Адрес: 85 кв-л-21-65. (9800)
°  Комнату на подселении (11 хв.м, 4 

этаж), оформление ваше. Тел.поср.: 
9-71-42. (9843)
о Машину или меняю на квартиру. 

Тел.:5-14-83, 6-94-19. (9815) 
о А/м ЗАЗ-968М в отличном состоя

нии, 92г.вып. Тел.: 5-13-20, (9796) 
о А/м ,,Вольво"-244 и ГАЗ-2410, тел.: 

6-74-53. (9826) ,
о Машину Таврия" 1991 г.вып. в хо

рошем состоянии, видеоплейер ’’Ф у 
най" (пр-ва Японии) или меняю на 
шапки из сурка или на шкуры. Тел.: 
6-39-53 после 18 часов. (9831)
• А/м "Креста" на з/ч, кузов а/м "Мо

сквич"^! 41 1-й комплектности. Тел.:
4-47-26. (9838)
• ГАЭ-3307 (фургон) 1993 г.вып. 

Тел.: 4-72-26. (10013)
• А/м ГАЗ-66-11 1993 г.вып,, 5000 

км. Тел.: 2-25-21. (10Q19)
• Японский видеомагнитофон 

"Шинтон", стереозаписи па катушках 
по 525 м, стереомагнитофон "Астра- . 
209" на зап.части. Тел.: 6-11-20. 
(9825)
о Новый кухонный гарнитур, Глазо- 

по. Тел.: 4-96-29. (9835Ь  
о Брус, доски. Тел.: 5-38-4$. (9818) 
о Щенка немецкой овчарки, 3,5 мес., 

кобель, привитый. Адрес: 7А-3-43. 
(9691)
• Щенков породы боксер с хорошей 

родословной. Тел.: 6-10-72. (9804)

Д О С Н И М У
°  Срочно в аренду на полгода кап.ох- 

раняемый гараж. Тел.: 6-26-51. 
(9783)
о Жилплощадь. Оплата ежемесячно. 

Тел.: 5-82-38. (9802) 
о 1-комн.кв-ру. Тел.: 5-89-76, (9821) 
в Комнату или 1-комн.кв-ру. Тел.:

5-12-60. (9848)
о 1-комн.кв-ру в "квартале" или ря

дом. Тел.: 5-10-99. (9852)

• ' :f/~%

J

о Срочно в аренду 2-3-комн.кв-ру с 
телефоном на 3-4 месяца. Оплата впе
ред. Тел.: 5-18-77 после 18 часов. 
( 10012) '
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