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ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН
КАНДИДАТЫ И ПРЕССА О.С.МАЛОВ:

Успех предвыборной кампании то
го или иного кандидата, того или 
иного движения во многом зависит 
от успешного взаимодействия со 
средствами массовой информации. 
Чем больше будешь появляться на 
экранах телевизоров, чем чаще твои 
материалы пойдут на страницы газет, 
тем больше твое имя будет известно.

Но пойдет ли пресса на взаимодей
ствие с кандидатами в Думу и Совет 
Федерации? Вопрос далеко не рито
рический, ибо и газеты у нас разные 
по политической направленности, и 
если судить по опыту предыдущих 
выборов, то п работать с капризны
ми, как институтки, депутатами, то 
бишь кандидатами, далеко не так 
приятно. Одному поправили стиль, а 
он мнит себя специалистом в области 
словотворчества, другому не подфар
тило со сроками, третьему не хватает 
объемов газеты для публикации его 
программы и он требует организо
вать выпуск газеты, исключительно 
ему посвященный.

Все это так. Вот для того, чтобы 
снять часть вопросов, и была органи
зована встреча окружной избира
тельной комиссии с журналистами 
города и предвыборного округа. О 
чем на ней говорилось?

Прежде всего, до собравшихся бы
ло доведено, что 29 октября опубли
ковано положение об информацион
ных гарантиях кандидатам. А для 
того, чтобы это положение не повис
ло в воздухе, его еще и дополнили 
положением о порядке использова
ния средств массовой информации в 
ходе предвыборной кампании.

В этих документах говорится, что 
все кандидаты имеют равные воз
можности для выступления по теле
видению и радиовещанию, Для того, 
чтобы кандидаты не возомнили себя 
Вероникой Кастро или Хуанами Кар
лосами, под их равные возможности 
подведен временной предел: исполь
зование средств массовой информа

ции возможно только в течение трех 
недель до голосования и не более 
одного двадцатиминутного выступле
ния за всю предвыборную кампанию, 
при условии, что заявка на выступ
ление по ТВ или радио должна быть 
подана не позднее 15 ноября. Любо
пытный документ. Хотя бы тем, что 
срок регистрации кандидатов, если 
они собрали свои подписи, кончается 
14 ноября, а окружная комиссия мо
жет и должна в течение 5 дней про
верить законность их подписных ли
стов.

Еще больший интерес вызывает 
тот факт, что данное положение во
обще не регламентирует взаимоот
ношения кандидатов и газет. Не оп
ределены объемы их публикаций, 
периодичность, права редакции на 
редактирование и тому подобные ню
ансы. Более того, данное положение 
касается только тех изданий и редак
ций, кто хоть на капельку получит 
финансовую помощь государства. И 
вместе с тем положение умалчивает 
о финансовой стороне дела: как бу
дут оплачиваться кандидатами услу
ги газет, хотя в положении о выбо
рах о д н о зн а ч н о  за п и с а н о  о 
финансовых гарантиях государства 
по проведению предвыборной кампа
нии. Окружная комиссия на встрече 
с журналистами дипломатично дан
ный вопрос умолчала.

Подводя итог данной встречи, хо
чу отметить, что и после прошедше
го разговора неясных вопросов оста
лось далеко не меньше, чем было, а 
может быть, даже стало больше. Оно 
и понятно: проводить выборы в сжа
тые сроки нелегко. А если учесть, 
что, кроме одномандатных округов, 
есть еще выборы по партийному при
знаку, то вообще ничего не пой
мешь. Кто выиграет в этой неразбе
рихе - трудно сказать,

П.РУБАХИН.

*

"Не бороться, 
а работать"

После событий октября нынешнего года мы как никог
да хорошо понимаем: вопрос "как жить будем?" зависит 
от того, какая власть будет. Потому-то, очевидно, ны
нешние выборы власти окажутся сложными. Впрочем, 
они и сейчас уже, на самом первом этапе выдвижения 
кандидатов, складываются нетрадиционно тяжело.

Как никогда придирчиво оценивают люди "выдвижен
цев”: кто они? какие? что за душой? на что способны? 
с какими мыслями идут к власти?

Среди тех, кто претендует на выдвижение кандидатом 
в депутаты Государственной Думы, - начальник медсан
части* 28 Олег Сергеевич Малов. Наша беседа - первое, 
но наверняка не последнее интервью - знакомство с ним 
ангарчан.

- Олег Сергеевич, той части горожан, которая 
работает на АЭХК, вас представлять не надо - там 
вас знают. Но остальным наверняка любопытно и 
ваше настоящее, и прошлое - сколько лет в Ангар
ске, кем и где работали прежде?

- У меня, пожалуй, самая сложная ситуация из всех 
кандидатов: меня в Ангарске знают давно и многие - 
место, на котором я работаю, очень бойкое, через нашу 
больницу каждый год проходит около 20 тысяч человек.

В медсанчасти работаю 22 года. А больница есть
больница - в ней и плохое, и хорошее. Так что в этом 
смысле моя популярность - вещь обременительная, ко
го-то я устраиваю, кого-то нет.

Моя основная специальность - врач-хирург. После 
окончания Новосибирского мединститута и двухлетней 
работы в районной больнице приехал с семьей в Ангарск 
- в 1971 году,'В городе этом живу уже четверть века. 
Начинал работать здесь же, в медсанчасти, хирургом. 
Потом пять лет - в онкодиспансере, а в 1978 году меня 
пригласили обратно в медсанчасть, уже на должность 
начмеда. Если проводить параллель с промышленным 
предприятием, это нечто вроде главного инженера - 
заместитель главврача по медицинской части. Затем 
какое-то время работал главврачом базовой больницы 
МСЧ, а с 1987 года и по сегодняшний день - начальником 
медсанчасти.

Так что, как видите, занимаюсь врачебной деятельно
стью, а в последние годы уже сугубо организаторской - 
или административной.

Семья у меня тоже сугубо медицинская. Сын - врач- 
хирург. Жена заведует очень тяжелым отделением - 
анестезиологии и реанимации в нашей медсанчасти.

- Ваш выбор политической стези кажется неожи
данным. Есть ли у вас опыт депутатской работы - 
хотя бы в местных масштабах?

- Был депутатом городского Совета. Депутатствовал в 
предпоследнем созыве. Но когда мне предложили балло
тироваться в последний раз, отказался, не было никакого 
стремления, желания.

То, что я совершаю этот отчаянный шаг сейчас, - 
результат не конъюнктурных соображений, а того выму
ченного положения, в котором уже три года мы нахо
димся, в том числе и наша медсанчасть.

Пытаемся решать свои проблемы и здесь, в 'Иркутске,
и в Москве и ничего не можем сдвинуть с мертвой точки.

Добила меня июньская поездка в Москву. Две недели 
ходил по высоким кабинетам, пытался получить ответ, 
что-то доказать - никому ничего не надо, никуда не 
пробиться, никто ничего не хочет. Если говорить откро
венно, поразили оловянные глаза.

(Окончание на 2 стр.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобили для перевозки 

грузов

н га р с к  . Х р о н и к а  к у л ь ту р ы

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЕИ
Многие учреждения культуры и художествен* 

ные коллективы нашего города отмечают нынче 
свои круглые даты.

40 лет библиотеке имени Гайдара. Тридцать - 
Дому культуры ’’Строитель". Четверть века • 
музею часов, художественной школе N 1, театрам 
"Алый парус" и "Факел" из ДК "Современник". 
Сорок лет театру "Чудак". Пять лет отмечает Дом 
культуры "Лесник" в Китое.

Поздравления принимаются!

В память о художнике
Две тетрад» неравнодушных отзывов 

собрала выставка художника Ивана Быст
рова, который прожил нелегкую жизнь, был 
репрессирован, отчужден от искусства. Не
которые картины нашли за время действия 
выставки своих покупателей. Экспозиция 
была развернута в Ангарском отделении 
художественного фонда.

Состоялось официальное закрытие вы
ставки. На нем присутствовали вдова ху
дожника Мария Васильевна, родственники. 
Было высказано много добрых слов в адрес 
мастера, оставившего в jap людям свое 
искусство.

ггПутникип

- Так пусть же радугой звучат 
капельки влаги на иголках сосен.
Пусть Радость утвердится в ваших сердцах, 
как самое прочное чувство знаний, - 
говорит человек на сцене, завораживает аудито

рию. Это ангарчанин Сергей Безрукавый, поэт и 
музыкант. Концерты-встречи с ним состоялись в 
Доме культуры "Строитель" и в гуно. Композиция, 
с которой он выступает, называется Путники’ и 
имеет подзаголовок: "Монолог-медитация, посвя
щенный жешцине, той, чей безграничный свет ок
рыляет безмерный Дух".

Учителя, побывавшие на концертах С.Безрука- 
вого, приглашают его в школы, на что он охотно 
соглашается, выступая там с композициями, по
священными творчеству русских поэтов.

Встречая Деда Мороза
Еще не стучится в окна бородатый Дед Мороз, но 

в отделе культуры городской администрации уже 
готовятся его встретить. Главная встреча произой
дет на площади Ленина, где, как и в прошлый год, 
вырастет нарядная красавица елка, гостья из даль
него леса. Пока все это расписано на бумаге: ограж- 
д е н и я ,  столбы , ги р л я н д ы ,  го р к и ,  п ри воз ,  
установка... Все это, материализовавшись, превра
тится в праздник. Над эскизами новогоднего офор
м лен и я  площ ади  работаю т х у д о ж н и к и ,  
возглавляемые Геннадием Козловым.

Стоит такой праздник около 11 миллионов. Судя 
по всему, для радости детворы администрация го
рода не гУЫжулится.

(Наш корр.)
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ м а р а ф о н
"Не бороться, 
а работать"

(Начало на 1 стр.)
Сидит на входе Министерства финансов 

мальчик - недавно со школьной скамьи, работа
ет референтом - и перешагнуть через него 
невозможно: ”А кому сейчас хорошо, сейчас 
всем плохо’** Но надо же что-то менять в 
стране, так дальше жить невозможно.

- К акой же все-таки выход наметился с 
вашей медсанчастью?

- Вопрос с медсанчастью кажется довольно 
простим, но сложно решаем. Это не та струк
тура, которой легко манипулировать. Во-пер- 
вых, это самое крупное лечебное учреждение 
в области.

Во-вторых, оно несет на себе функции, не 
свойственные ни одному другому лечебному 
учреждению. Мы работаем на аварийно-опас
ное, очень сложное предприятие Министерства 
атомной промышленности. Нужны специали
сты, которые бы знали эту отрасль и в случае 
необходимости могли бы оказать помощь.

Нужно же организовать промышленно-сани- 
тарный надзор за таким предприятием. И лишь 
потом решать вопрос с муниципализацией.

Ведь мы-то, сами работники, от перехода "в 
город” только выиграем. Да наши стоматоло
гия, детская поликлиника - они хоть сейчас, в 
городских поликлиниках зарплата больше. Но 
как же быть с остальными? Найдется ли кто во 
всей Иркутской области, чтобы рассчитать пре
дельно допустимые концентрации фтора, на
пример? Или, скажем, кто еще сможет 
поставить диагноз профессиональных заболе
ваний, свойственных работникам наших пред
приятий?

Вот я и пытался объяснить это и в Иркутске, 
и в Ангарске - давайте мы сначала вот эти 
проблемы решим, а следующим вопросом об
судим муниципализацию.

И если уж честно, то во всех этих разговорах 
о муниципализации много от лукавого. На кого, 
по большому счету, работает наша медсан
часть? На население Ангарска. Управление 
строительства, подрядные организации, терри
тория юго-западного района - у нас обслужива
ется четвертая часть города, более семидесяти 
тысяч человек.

- Но, Олег Сергеевич, может создаться 
впечатление, что вы пробиваетесь к вла
сти, чтобы решить проблемы своей мед
с а н ч а с т и .  А д е п у т а т  в Д у м у  - это  
представитель почти полумиллиона чело
век - по нашему округу. Я не спрашиваю 
вас о программе - по Положению вы еще 
и не имеете права на агитационную рабо
ту. Но представление иметь о ваших целях 
все-таки хочется,

- Прежде всего: моя цель - не бороться, а 
работать.

До тех пор, пока не будет принята Консти
туция - основной закон страны, мы ни к какому 
берегу не приплывем. Должны быть правила, 
определяющие нашу жизнь, и тогда невозмож
ной станет ситуация, возникшая недавно в 
Москве.

Во-вторых, государством должны быть опре
делены приоритеты - чем оно занимается - в 
отличие от того, чем оно занималось до сих 
пор, семьдесят с лишним лет: и культурой, и 
обороной, и борьбой с преступностью, и ты
сячью других дел, всем подряд. А культура, 
между тем, должна стать заботой общества. И 
тогда спрос общества с государства может быть 
конкретным.

Далее - должна, наконец, быть сформулиро
вана военная доктрина - какой иметь военный 
потенциал, какую армию, куда двигаться?

Все это стратегические вопросы. Когда они 
будут решены - а это и есть главная работа 
законодателей сегодня, - в зависимости от си
туации можно будет решать вопросы тактики - 
как это делать.

Сейчас очень многие увлеклись идеей оппо- 
зиционерства, борьбы фракций, партий, мне
ний и прочей борьбы. Я понимаю, что 
противовес мнений необходим. Но когда уже с 
момента выдвижения кандидатов соперники 
заявляют об оппозиции, обещая борьбу и 
впредь, это, по-моему, уже навязчивая идея. В 
этом смысле я противник борьбы. Нормально 
работают единомышленники, профессионалы. 
И очень надеюсь, что в новой Думе идеи 
сотрудничества, а не борьбы станут главными.

Беседу вела А.МОСИНА.

Претенденты в кандидаты 
собирают подписи

Уважаемые избиратели, в соответствии со 
статьей 24 Положения "О выборах депутатов Го
сударственной Думы в 1993 году" инициаторы 
выдвижения кандидата или сам кандидат вносят 
подписные листы и заявление кандидата о вы
движении своей кандидатуры поданному изби
рательному округу на регистрацию в окружную 
избирательную комиссию по выборам в Государ
ственную Думу не позднее чем за 27 дней до дня 
выборов. То есть 14.11.93 г. до 24 часов комиссия 
будет принимать документы для регистрации 
кандидатов.

Однако, если в период после регистрации кан
дидатов и до дня выборов в одномандатном изби
р ател ьн о м  округе  останется  менее двух 
кандидатов, выборы в этих избирательных окру
гах откладываются по решению Центризбирко
ма на 12 недель  для дополнительного  
выдвижения кандидатов и осуществления по
следующих избирательных действий.

По сведениям окружной комиссии, в Ангар
ске собирают подписи следующие претенденты 
в кандидаты в Государственную Думу по одно
мандатному избирательному округу:

Белов Александр Геннадьевич - 1957 года 
рождения, член Социал-демократической пар
тии РФ , образование высшее, окончил Новочер- 
к а с с к и й  п о л и т е х н и ч е с к и й  институт , 
химико-технологический факультет, работал 
заместителем председателя Ангарского город- 
с к о т  Совета народных депутатов. Желающие 
подписаться за Белова А,Г. должны обратиться в 
здание администрации города, кабинет 30.

Малов Олег Сергеевич - 1947 года рождения, 
беспартийный, образование высшее, окончил 
Новосибирский медицинский институт, лечеб
ный факультет, работает начальником Цент
ральной  медсанчасти N 28 Ф едерального 
управления медико-биологических и экстре
мальных проблем. Желающие подписаться за 
Малова О.С. должны обратиться в управление 
ЦМСЧ-28 (208 квартал), кабинет N 23.

Машинскнй Виктор Леонидович - 1949 года 
рождения, беспартийный, образование высшее, 
окончил Иркутский политехнический институт, 
инженер-химик-технолог, работает президен
том а /о  ' Байкалит '. Желающие подписаться за 
Машинского В.Л. должны обратиться в отдел 
кадров ПО АНОС.

Чернышов Александр Константинович - 1947 
года рождения, образование высшее, окончил 
исторический факультет Иркутского госу нивер-

ситета, работает школьным психологом села 
Зерновое Черемховского района. Желающие 
подписаться за Чернышова А.К. должны обра
титься в школу села Зерновое Черемховского 
района.

Если окружная комиссия зарегистрирует ме
нее двух кандидатов, выборы по одномандатно
му избирательному округу в Государственную 
Думу 12.12.93 г. не состоятся и будут отложены 
на 12 недель. Такая опасность в Ангарске воз
можна, поскольку на подписи в подписных лис
тах избиратели не щедры.

Избирательная комиссия не призвана зани
маться предвыборной агитацией и пропагандой. 
Будущие кандидаты в депутаты в Госдуму также 
не вправе до регистрации заниматься агита
цией. Тем не менее узнать подробнее о претен
дентах  на кан д и д атски е  д о л ж н ости  и 
расписаться в подписных листах избиратели мо
гут по указанным выше адресам.

Информируем также избирателей, что на 
очередном заседании окружной избирательной 
комиссии 09.11.93 г. в присутствии представи
телей средств массовой информации обсужда
лись : П олож ен ие  "Об и н ф о р м ац и о н н ы х  
гарантиях предвыборной агитации" от 29.10.93 
г. и Положение "О порядке использования 
средств массовой информации избирательными 
объединениями и кандидатами в депутаты при 
проведении агитации в ходе выборов в Феде
ральное собрание РФ", утвержденное постанов
лением Центризбиркома от 01.11.93 г. N 18.

Остается надеяться, что права каждого канди
дата, избирательного объединения не будут на
руш ены , им будут обеспечены  равны е 
возможности предвыборной агитации.

Был рассмотрен также вопрос о подготовке к 
выборам в г.Усолье-Сибирском и Усольском 
районе.

На данный период времени в округе сформи
рованы составы участковых избирательных ко
миссий. Уточняются списки избирателей.

Окружная избирательная комиссия прини
мает подписные листы 13 ноября с 9.00 до 18.00, 
14 ноября - с 14.00 до 24.00.

В.МАЗИНА, 
председатель окружной избиратель
ной комиссии по выборам депутатов в 
Государственную Думу по 81 избира
тельному округу.

Комментарий Ангарской 
окружной избирательной

комиссии
Прежде чем начать разговор о выборах, необходимо сказать несколько слов 

об изменениях в системе представительных и законодательных органов. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации “О поэтапной конституци
онной реформе в Российской Федерации" от 21.09.1993 г. N 1400 высшим 
законодательным органом Федерации является 2-палатный парламент - 
Федеральное Собрание, состоящее из Совета Федерации и Государственной 
Думы.

Органы, как видите, совершенно новые и в соответствии с Положением о 
федеральных органах власти каждая из палат наделена самостоятельными
полномочиями.

Соответственно для выборов каждой из палат приняты совершенно новые 
Положения о выборах: депутатов в Совет Федерации и депутатов в 
Государственную Думу. Согласно указанным Положениям выборы в обе 
палаты Парламента назначены на 12 декабря 1993 года.

При наличии в Положениях о выборах иден
тичных статей в процедурах проведения тем не 
менее существуют и определенные различия, об 
особенностях которых несколько слов. Избира
тельные округа по выборам депутатов в Совет 
Федерации создаются на территории каждого 
субъекта Федерации, то есть на территории Ир
кутской области, за исключением Бурятского, 
Усть-Ордынского национального округа, кото
рый является самостоятельным субъектом Ф е
дерации, создан один избирательный округ N 
38, от которого подлежит избрать двух депута
тов.

По Положениям о выборах в Государствен
ную Думу избирательные округа сформированы 
по иному принципу, а именно: 225 депутатов из 
450 избираются по общефедеральному избира
тельному округу, который охватывает всю тер
риторию Российской Федерации, то есть вся 
территория представлена как один избиратель
ный округ. Выборы кандидатов по этому округу 
будут производиться по списку кандидатов, о 
чем следует сказать отдельно.

Вторая половина Государственной Думы, со
стоящая также из 225 депутатов, избирается по 
одномандатным избирательным округам, кото
рые образованы, популярно говоря, путем деле
ния территории Федерации по равному количе
ству избирателей. При этом должны быть 
соблюдены следующие моменты:

- чтобы каждый субъект Федерации имел на
своей территории не менее 1 избирательного ок
руга, а если численность избирателей в субъекте 
Федерации превышает установленную норму 
численности на 1 округ, то путем арифметиче
ского деления получается количество округов. 
Количество избирателей взято по данным учета 
избирателей к референдуму 25 апреля 1993 го
да. Поэтому по численности на территории Ир
кутской области создано 4 избирательных окру
га: А н гар ски й , Б р а т с к и й ,  И р к у тск и й ,
Тулунский.

Ангарский избирательный округ N 81 вклю
чает в своем составе 473,3 тыс. избирателей, 
проживающих в городах: Ангарске, Усолье-Си- 
бирском, Черемхово, районах: Ангарском, Жи- 
галовском, Иркутском, Качугском, Ольхон- 
ском, Слюдянском, Усольском и Черемховском.

Итак, подведем итоги: каждый избиратель бу
дет голосовать за 2 кандидатов Совета Федера
ции.

-1 -го кандидата из списков кандидатов одной 
части Государственной Думы,

- 1-го кандидата по Ангарскому избиратель
ному округу по выборам второй части Государ
ственной Думы.

Теперь несколько слов о списке кандидатов. 
Согласно принятому Положению кандидаты од
ной части Государственной Думы (по общефе- 
деральному округу) выдвигаются избиратель
ными о б ъ ед и н ен и ям и . То есть п арти и , 
движения и объединения, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции Российской Федера
ции, имеют право образования избирательных 
объединений и участвовать списком.

11.11.93 г. списки кандидатов, баллотирую
щихся по общефедеральному округу, должны 
быть опубликованы Центризбиркомом.

Каждое из избирательных объединений вы
двигает один свой список кандидатов, число ко
торых может быть произвольным, но не может 
превышать 225 более чем на 20%, с указанием 
фамилии, имени и отчества, даты рождения, 
рода занятия и постоянного места жительства 
каждого кандидата, внесенного в список.

Вся избирательная кампания должна пройти 
в короткий срок и поэтому установлены жесткие 
сроки в проведении ее процедур. Проведение 
выборов возложено на избирательные комис
сии: центральную, окружные и участковые. На
ша избирательная комиссия образована по 81 
одномандатному избирательному округу по вы
борам депутатов в Государственную Думу.

По общефедеральному избирательному окру- 
17 результаты голосования будут подаваться в 
Центральную избирательную комиссию, а по 
выборам депутатов в Совет Федерации окруж
ная комиссия сформирована в г.Иркутске.

Участковые комиссии, как и ранее, формиру
ются по населенным пунктам. Формирование 
их, организация работы возложены на админи
страцию городов, районов. При этом половина 
членов избирательной комиссии избирается ор
ганами местного самоуправления, а другая по
ловина назначается главами соответствующих 
администраций.

Каждое избирательное объединение, зареги
стрировавшее свой список по общефедерально
му избирательному округу, и каждый кандидат 
в депутаты по соответствующему одномандатно
му округу вправе назначить одного члена участ
ковой избирательной комиссии с правом сове
щ ательного  голоса. П омимо этого, в дни 
голосования избирательные объединения и кан
дидаты в депутаты вправе направить в соответ
ствующую участковую избирательную комис
сию до 5 наблюдателей от каждого объединения 
или кандидата; указанные наблюдатели вправе 
присутствовать до окончания подсчета голосов в 
участковой избирательной комиссии.

Нашей окружной избирательной комиссией 
принято решение об еженедельном проведении 
заседаний, определен день - каждый вторник в 
14 часов. Администрация города предоставила 
комиссии помещение - кабинет N 31 в здании 
мэрии, номер телефона 2-24-71, куда каждый 
желающий может прийти или позвонить по всем 
интересующим вопросам. Вас выслушает и даст 
ответ, консультацию секретарь окружной изби
рательной комиссии. По мере приближения да
ты выборов будут организованы дежурства чле
нов комиссии в вечернее время, а также в 
выходные дни.

В настоящее время утвержден план работы 
комиссии, установлены графики отчетов адми
нистраций районов и городов по подготовке к 
проведению выборов. Каждое избирательное 
объединение, зарегистрировавшее свой список 
по общефедеральному избирательному округу, 
и каждый кандидат в депутаты по соответствую
щему одномандатному округу вправе назначить 
одного члена окружной избирательной комис
сии с правом совещательного голоса.

Набирает темпы один из важнейших этапов 
предвыборного марафона - сбор подписей для 
регистрации кандидатов. Что это такое? Соглас
но Положению о выборах каждый кандидат или 
список кандидатов подлежит регистрации при 
обязательном представлении подписных листов 
с установленным количеством подписей. Сбор 
подписей осуществляется на специально утвер
жденной форме - подписных листах, в которой 
отражается, за кого или какой список (ф.и.о., 
дата рождения, род занятия и адрес постоянного 
проживания) избирателю предлагается подпи
сать. При этом каждый подписывающийся дол
жен указать свою фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место жительства, данные паспорта 
или заменяющего его документа и поставить 
свою подпись.

Избиратель вправе подписаться одновремен
но за несколько кандидатур. Дача подписи за 
того или иного претендента не связывает изби
рателя никакими обязательствами, то есть, уча
ствуя в голосовании, вы в итоге можете отдать 
свой голос и за другого кандидата.

Для регистрации кандидата в депутаты по од
номандатному избирательному округу необхо
димо собрать не менее 1 % подписей от числа 
избирателей, то есть по нашему 81 избиратель
ному округу для регистрации необходимо пред
ставить не менее 4733 подписей.

Для регистрации общефедерального списка 
кандидатов требуется, чтобы в его поддержку 
были собраны подписи не менее 100 тыс. изби
рателей, в том числе не менее 15% должно при
ходиться на один субъект Федерации.

Подписные листы вместе с другими необходи
мыми документами должны быть представлены 
в соответствующую окружную (или централь
ную) комиссию, которая в течение 5 дней долж
на принять решение о регистрации кандидата 
или об отказе. При этом комиссии дано право 
проверки проведенной подписки в целях избе
жания возможной фальсификации.

На сегодняшний день комиссии пока еще не 
поданы документы для регистрации, хотя сборы 
подписей, как нам известно, ведутся.

По мере прохождения предвыборной кампа
нии мы будем наших избирателей информиро
вать о ее прохождении, продолжим разъяснение 
Положений о выборах по мере наступления сро
ков проведения избирательных процедур. Наде
емся, что наши избиратели подойдут к выборам, 
вооружившись необходимой правовой подготов
кой.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов в Государствен
ную Думу по 81 избирательному округу.
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Место, где мы живем, называют “провинцией"; некоторые 
столичные издания, приходя сюда с изрядным опозданием, 
вызывают по прочтении своеобразные чувства. Так, в один 
прекрасный день, получив 39-й номер “Московских новостей", 
я обнаружил в нем политический портрет Егора Гайдара.

Всем хорош Егор Тимурович, писал автор статьи Степан 
Киселев, толков и умен, и мог бы вполне баллотироваться в 
президенты, но вот зачем-то массу сил и времени убил на 
формирование предвыборного блока "Выбор России" “и повис 
в воздухе", ибо “борьба двух ветвей власти" перешла в патовую 
ситуацию, и никаких выборов-то на горизонте-де не видно»

-К тому моменту, когда газета дошла до Иркутска, позади 
был уже и Указ Президента номер 1400, и последующие 
драматические события, приведшие к кровавой развязке. И все, 
более-менее связанные с политикой, думали лишь об одном: о 
грядущих, самых “скорострельных" в истории России выборах. 
Так что вопрос о том, кто “повис в воздухе4', Егор или Степан, 
- вопрос риторический»

этот не должен быть ’’ручным”, но он порою вызывающими смех выступле- 
должен быть ответственным”. ниями Михаила Задорнова и Влади-

Сергей Ковалев избран председа- мира Войновича, Димы Маликова и 
телем Совета блока "Выбор России ". Александра Малинина. Правда, Марк 

С программной речью выступил на Захаров выступил хотя и с юмором, 
съезде Егор Гайдар. Он говорил о ()о серьезно" ("Давайте изберем 
том, что после трагедии в Москве парламент, который явился бы не зер- 
сложилась принципиально новая пол- кальным отражением люмпенизиро- 
итическая реальность - вся ответст- ванного общества... Мы не "крайние" 
венность на плечах правительства. - мы динамический центр"), а Жванец- 
”Но еще одного безответственного кий - и вовсе серьезно, 
парламентского большинства Россия Как всегда, ярким было слово 
не выдержит. Если мы не объединим- Юрия Черниченко: ’’Еще не остыли 
ся. мы можем снова получить разроз- камни "Белого дома”, как начался 
ц е н н ы й ,  р а зб и т ы й  на "групп ы  "плач Ярославны"... "Диктатура идет, 
давления” парламент. Необходимо цензура, притеснения..." А вот если 
стабильное, ответственное парламен- б проспали три месяца, как после 
тское большинство - в этом цель со- путча в августе, - это было бы нор- 
здания блока "Выбор России". мально, хорошо. Но Ельцин в этот

После 3-4 октября путь назад для раз стал ковать железо пока горячо ".

»»_»»

...16 ОКТЯБРЯ в Москве, в Доме 
кино* открылся Учредительный съезд 
общественно-политического блока 
мВыбор России’*, В его работе приня
ли участие 617 делегатов из всех 
регионов страны, в том числе и деле
гация Иркутской области (автор этих 
строк был делегирован Координаци- 

S) онным Советом Иркутского областно
го д в и ж е н и я  "Д ем о к р ати ч еск ая  
Россия"). На съезде было аккредито
вано 267 журналистов, 11 зарубеж- 
н и х  т е л е к о м п а н и й ,  14 
информационных агентств (это лишь 
часть статистических данных, кото
рые были розданы делегатам).

Накануне, 15 октября, в Доме рос
сийской прессы на Пушкинской до
с т а т о ч н о  б у р н о  п ро ш ел  С овет  
представителей ’’Демократической 
России”, Не исключалась и возмож
ность самостоятельного списка ”Дем- 
россии” на предстоящих выборах; 
были разные мнения на этот счет. И 
все же победила та точка зрения, что 
раскол нанес бы урон демократиче
скому движению вообще: в России в 
таком случае мог бы повториться 
"польский вариант", когда на выбо- 

. рах одержали верх более сплоченные 
социалисты, не набравшие при этом 
большинства голосов.

Забегая вперед: на съезде "Выбора 
России” Гайдар окончательно снял 
все вопросы "демроссов” и развеял 
их опасения, предложив проголосо
вать принципиальное положение о 
том, что создается ^  новая партия, а 
именно блок различных демократиче
ских движений и организаций.

Съ«зд "Выбора России” открыл 
Сергей Ковалев. В самый первый мо
мент это удивило (в президиуме сиде- 
ли Г ай дар ,  Э лл а  П а м ф и л о в а ,  
Шумейко, Филатов, в зале присутст
вовало все руководство страны, кро
ме Ельцина и Черномырдина), но 
почти сразу же пришло понимание 
того, насколько это верно и символич
но. Сергей Адамович Ковалев, уче- 

j  н ы й -б и о л о г ,  ч е л о в е к
интеллигентнейший, мягкий, тактич
ный, волею судеб стал другом и сорат- 
ником  А .Д .С а х а р о в а  в его

Что выберешь
Россия?

Все меньше времени остается до выборов в Федеральное Собрание. 
Борьба партий за кандидатские мандаты обостряется.
Сегодня мы публикуем заметки делегата Учредительного съезда об
щественно-политического блока "Выбор России' от Иркутской обла - 
сти - писателя Виталия Камышева.

правозащитной деятельности. Запла
тил он за следование своим принци
пам жестокую цену. Годы тюрьмы, 
лагерей, ссылки. Подорванное здо
ровье.. .

В "почившем” парламенте первого 
российского "разлива" Ковалев был 
одним из немногих парламентариев - 
не горлопанов, не интриганов. Сергей 
Адамович возглавлял Комитет по 
правам человека.

"Когда мы начинали работать в дис
сидентском движении, я, честно гово
ря, дум ал , что работаю  для 
правнуков, - признался С.Ковалев. - 
Системы не было. Но мы были убеж
дены - мы не просто боремся за права 
личности, мы закладываем основы но
вого общества...

Россия оплатила кровью эти идеа
лы.,. Сегодня ношу взвалил на себя 
Президент. Единственное, ради чего 
можно было отбросить старую Кон
ституцию, - это фундаментальные 
принципы права. И утвердить их дол
жен новый парламент. Парламент

России закрыт. Есть лишь один путь
- к стабильному, нормальному обще
ству. "Выбор России" - это, если угод
но, партия порядка”.

Геннадий Бурбулис: "Каждый из 
нас задается вопросами: Что будет со 
мной? Что будет с моей страной и 
моей семьей? Что должен сделать 
лично я?

Россия в начале XX века взяла на 
себя трагическую миссию воплоще
ния коммунистического эксперимен
та - и она же сегодня должна показать 
пример возвращении к цивилизован
ному обществу.

В основу нашей программы мы кла
дем три базовые человеческие ценно
сти: С в о б о д а ,  С о б с т в е н н о с т ь ,
Законность” .

Съезд в Доме кино был "выстроен" 
немного непривычно, не как прежние 
партийные или профсоюзные съезды
- "строгие" и выматывающе скучные. 
Содержательные (но не затянутые) 
доклады Гайдара, Филатова, Памфи
ловой сменились эмоциональными и

Сказано хорошо, да только сегод
ня, когда пишу эти строки, нет у меня 
уверенности, что "плач псевдояросла- 
вен" не сыграл свою-таки роль: и 
Зюганов, и Антон Романов вовсе не 
унывают, готовятся к выборам; вновь 
урок не впрок, и как бы в следующий 
раз мы не имели не сотни, а тысячи 
убитых россиян...

Итак, блок "Выбор России” создан. 
Основные его предвыборные лозун
ги: "Реформы, порядок, стабильность, 
единая Россия, борьба с преступно
стью и инфляцией”. Лидеры избира
тельного списка - Егор Гайдар, Сергей 
Ковалев, Элла Памфилова (министр 
социальной защиты России).

Основное позитивное впечатление 
от съезда: наконец-то сделана попыт
ка создать целостную положительную 
программу, нарисовать хотя бы кон
туры той некоммунистической, новой 
России, которую мы хотим обрести. В 
которой хотели бы жить, которую 
можно было бы оставить нашим де
тям в наследство. Определиться, на-

бразование

СЕМНАДЦАТАЯ - школа-ги- 
гант. Даже по проекту она рассчита
на на 1560 учеников, а обучает все 
две тысячи. Два последних года ра
ботали в три смены, нынче - в две, 
пожертвовав кабинетами труда на
чальных классов и иностранного 
языка. Новых школ по соседству не 
предвидится. Одна надежда, кото
рая скорее огорчает, чем радует, - 
естественное снижение количества 
учеников: шесть последних лет ли
теры параллельных классов доходили 
до буквы "к", а нынче их всего семь.

По причине перегрузки не работа
ют группы продленного дня, и родите
ли малышей в вечном страхе за детей.

Проблем у семнадцатой хоть от
бавляй: учителей хронически не хва
т а е т ,  особен н о  русского  и 
иностранного языков, вот и приходит
ся имеющимся вести по тридцать ча
сов в неделю. Согласитесь, что при 
такой нагрузке не до внеклассной ра
боты. И преемственность эксперимен
тальных классов трудно соблюсти. А 
их в школе много. Это и эстетические 
классы (изо, музыка), и классы, рабо
тающие по методикам Занкова и Эль- 
к о н и н а  - Д ав ы д о в а .  У чителя  
начальных классов развивают детей, 
а в среднем звене эксперимент под
хватить некому.

Так получилось у В.П.Рютиной: 
до шестого класса у детей велись ин
тегрированные уроки, а сейчас они 
обучаются по общей программе. Об 
этом с тревогой говорили на област
ном семинаре инспекторов-методи- 
стов ,  что п р о х о д и л  в А нгарске . 
Старший преподаватель Института 
усовершенствования квалификации 
М.П.Быкова, подводя итог разговору, 
заверила, что институт проведет под
готовку учителей старших классов 
для продолжения эксперимента. На

Большая школа - 
большие проблемы

деемся, обещание будет выполнено.
Но, как говорится, на область на

дейся, а сам не плошай: в Ангарске 
и н ф о р м а ц и о н  н о -м е т о д  и ч ески  й 
центр отдела образования проводит 
работу по осуществлению преемст
венности начальной школы со сред
ним звеном. В марте состоялась 
конференция по этой системе, где ме
тодист Т.И.Бочкарева проанализиро
вала причины неудач в работе, а 
учителя М.ТЛелетаева и А.И.Куни
цына поделились опытом корректи
рования программ по русскому языку 
и математике. В школах ищут свои 
пути решения проблемы. Ищут и в 
семнадцатой.

Несмотря на все сложности, шко
ла работает, живет полнокровной, ин
тересной жизнью. Хорошо работают 
методические объединения, особенно 
хочется отметить труд завуча Л. П. Ко- 
жаковой, руководителей методобъе- 
д и н е н и й  Е .П .Р я ж е в о й  и 
Е.П.Мирошниченко. Регулярно про
водятся методические недели, месяч
н и к и ,  о л и м п и а д ы ,  п р азд н и к и .  
Традиционными стали "Масленица", 
"Рождество", в которых участвует вся 
школа, а учителя - заводилы. Шьют
ся костюмы, пекутся блины, поются 
кслядки... В школе постоянно дейст
вует салон "Мадонна" (ведут его 
Е.И.Щербатых и Л.А.Гарина), сей

час в салоне готовятся к "встрече" с 
Натальей Гончаровой.

И еще одна форма работы отлича
ет семнадцатую от других школ: тре
тий год она - базовая школа для 
ангарского педучилища. Здесь весь 
год проходят практику студенты. Ру
ководит практикой методист русского 
языка, завуч школы Р.А.Саменкова.

В школе три завуча по начальным 
классам, три - по старшим. Особо хо
чется выделить "диспетчера рабочего 
ритма школы" - Т.В.Уфимцеву. Она 
составляет расписание и умудряется в 
сложнейшей обстановке так органи
зовать работу, что школу не лихора
дит.

С такими помощниками директо
ру школы П.Г.Бакалову легче трудно
сти переживать. Беседую с учителями 
и слышу: с ним легко работать. Как 
хорошо, что в школе создана обста
новка психологической совместимо
сти!

Эту школу называют школой-экс
периментом: отважиться на то, чтобы 
возглавить коллектив, почти полно
стью состоящий из молодых специа
листов, не каждый бы смог. Молодые 
женятся, замуж выходят, детей заво
дят - квартиры нужны, сады-ясли... И 
будь директор хоть семи пядей во лбу, 
одному ему этих вопросов не решить. 
Вот и потеряли часть первичного кол

лектива, но надо сказать, коллектив в 
семнадцатой стабильный, работоспо
собный, и молодые опыта набрались 
(школе - седьмой год), и пополнение 
достойное пришло.

Опытный директор (из 27 лет - 17 
на руководящей должности) сумел 
создать спокойную рабочую обста
новку. Он вникает во все дела, он при
ходит первым и уходит последним. 
Всех трудных подростков знает по 
именам. Петр Григорьевич проду
манно внедряет новые методы, удо
стовери вш и сь , что они дадут 
хороший результат. В школе доста
точно технических средств обучения, 
обновляется мебель. Умеет директор 
работать и с шефами, которые и про
дуктами учителям помогут, и автобу
сы дадут для коллективного отдыха, 
по грибы-ягоды.

Петр Григорьевич воспитал троих 
детей. Дочь Эвелина Петровна Тере
щенко в этой же школе преподает 
физкультуру.

Директор - душа коллектива, в 
меру строг, справедлив, фанатично 
предан профессии, умеет работать и 
веселиться от души. По заслугам и 
честь - недавно Петру Григорьевичу 
присвоено звание ’’Заслуж енны й 
учитель".

Н.КУДАШКИНА.

конец, не против чего мы, а за 
что.

Такая попытка "Выбором России” 
была предпринята. Существуют Ус
тав. проект Программы блока, принят 
Этический кодекс участников избира
тельной кампании в Федеральное Со
брание, изобразительный символ 
блока - памятник Петру Великому на 
фоне трехиветного стяга и слов ’ Сво
бода. Собственность. Законность ’.

Позитивная программа - это очень 
важно. В автобусах, в электричках, 
банках и банях, кухнях и кабинетах 
идет нескончаемый российский спор - 
стало ли хуже жить, и если да, то 
насколько? Между тем трезвому, не
предвзятому взгляду в общем-то яс
но, что однозначного ответа здесь не 
найти: кому-то стало жить хуже, ко
му-то значительно лучше, ибо, зара
ботав деньги, на них стало можно 
что-то нужное купить, не затратив на 
это все время и все силы.

Проблема в другом - рухнула преж
няя, привычная, простая и плоская 
картина мира, и отсюда - страх, неу
веренность в завтрашнем дне. Стало 
быть, надо предложить людям новую 
картину мира - но на сей раз не 
мифологизированную, а реальную, 
разумную, и оптимистическую.

Главная же тревога, возникшая у 
меня на съезде, вот какая. Налицо 
тенденция лидеров блока - объеди
нить демократические силы "первого 
призыва” и региональную номенкла
туру, а также мощных предпринима
телей. Но местные номенклатурные 
"владыки", как правило, ненавидят 
как Президента, так и министров-ре- 
форматоров, и отстаивают сугубо соб
ственные интересы. Говорить же при 
этом они могут что угодно, в том 
числе и вещи взаимоисключающие 
(так, иркутский губернатор в разное 
время восставал как против "диктату
ры Ельцина", так и против ’’находя
щ ихся  вне з а к о н а  Р уц кого  и 
Х асбулатова”). Предприниматели 
также друг другу рознь. Иные из hhjl 
возросшие на деньгах КПСС, финан
сируют черносотенцев и фашистов. 
Не получится ли, что все эти силы 
станут "троянским конем” внутри 
"Выбора России"?

Региональный иркутский список 
блока ’’Выбор России” возглавили 
Геннадий Алексеев, бывший депутат 
Верховного Совета РФ, один из не
многих достойно представлявших 
Приангарье депутатов; бывший под
полковник уголовного розыска Юрий 
Шевелев, предлагающий на суд изби
рателей программу борьбы с преступ
ностью и коррупцией . В Совет 
Федерации "Выбор России" выдви
нул писателя-правозащитника Бориса 
Черных.

В.КАМЫШЕВ, 
д е л е г а т  У ч р е д и т е л ь н о г о  
съезда блока "Выбор России”, 
член Союза российских писа
телей.

Колдовской
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Автомобильные и переносные 
I радиостанции (Италия). 

Антенны, блоки аккумуляторов 
Оформляется разрешение на 
пользование радиостанцией.

: Тел.: 6-88-37,6-10-68.
а

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ
- квартиру не мснсе 4-х ком 

нат или дом с телеф оном
- капитальны й  гараж в черте

города
Телефоны: 3-29-94 

3-26-28 с 18 до 20 часов.

ДК ”Современник”
13 ноября клуб "МУЗА” 

приглашает на встречу с театром 
"АЛЫЕ ПАРУСА", 

играет духовой оркестр. 
Начало в 18 часов.

ТРЕБУЮТСЯ
Восточно-Сибирское СМНУ треста 

"Спецмясомолмонтаж" увеличивает объемы работ. 
Для работы в г.Ангарске и за его пределами требуются 
электросварщики, слесари-монтажники, инженеры и 
слесари-холодильщики, инженеры и слесари-теплотех
ники, токарь, станочники на металлорежущие станки. 
Заработки 150-200 тыс. рублей в месяц. Пьяниц не берем.

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . :  3 -2 1 -8 8 ,  3 -0 8 -8 7 .

л  к *«
• # mjt• ш *"•
• л  *

Качественная видеозапись торжественных вечеров, памятных собы- *£ 
тий, рождение ребенка и т.д., монтаж видеоматериалов, наложение на 
видеокопии фирменного знака, титры, заставки, а также изготовление ■••• 
видеороликов для рекламы.

Т елеф оны  : 5 -31-01  до 18 ч., 4 -6 8 -3 3  
после 18 ч. и в вы ходны е дни. (10242)

У  •' V !•!V % V *•
.* ". V  л  %• #*# Ч '•* »* #** "•

V .* "* V *"l *.* .* л % V л % у  .* л % 
•* л % V л % V *.

Внимание!
14 ноября

ДК нефтехимиков
Музыкальное театрализо

ванное представление
"Приключение 
Пифы и Пафа"

Для детей и взрослых.
В конце представления 

мультфильмы. 
Начало в 12 часов.

Д К "Строитель "  

15-16 ноября 
х / ф  

"Обреченный  
на одиночество"
П роызводство
Японии.
Сеансы:

13-15-17-19 час.

SS

штммттшшшт
Принимаем 

на реализацию 
любые автомобили.
Постоянно в продаже ав
томобили импортного и 
отечественного производ
ства.
Цены ниже рыночных. Бы
стро и недорого оформим. 
Адрес: 6А микрорайон,  
ул.Весенняя ( за поликли
никой). (10262)

ТсОО "Садко”
Й принимает заказы на изготовле
н и е  металлических дверей и га- 

ражных ворот. Тел.: 7-85-28. Сдает 
|теп ло е  помещение площадью 250 
;|кв.м под склады или а/транспорт.

Тел.: 7-58-59. (10333)

Организация приобретет 
квартиры для своих со
трудников. Приватиза

ция и оф ор м л ен и е  за счет 
предприятия.

Тел.: 5-07-99.
(10353)

Для тех, кто хочет научиться вышивать на обычной швейной 
машине красивые воротнички, оригинальные рисунки на 
блузках, делать салфетки, аппликацию и другое, открыты 
курсы по адресу: 22 мрн, общежитие ГПТУ-30, 4 этаж, ком
ната 422. Собрание состоится 15 ноября в 18 часов.

Радость и красота вашей семьи в ваших руках. 
_________________________ ___________________(10258)

В ® *  У Т Е Р И
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Преловской Марины Семеновны 
считать недействительной. (9914)
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Шаталина Игоря Валентиновича 
считать недействительной. (9915)
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Иванова Александра Петровича 
считать недействительной. (9938)
•  Утерянный студенческий билет N 
ЭУП9217 на имя Писаренок Юлии 
Александровны считать недействи
тельным. (9947)
•  Утерянный студенческий билет N 
003062 на имя Балтуевой Екатерины 
Маратовны считать недействитель
ным. (9860)
•  Утерянный техпаспорт N 115852на 
имя Семяшкина Николая Деомидови- 
ча считать недействительным. (9970)
•  Утерянное водительское удостове
рение А 134835154 на имя Семяшкина 
Николая Деомидовича считать недей
ствительным. (9971)
•  Утерянное водительское удостове
рение АВЯ 295336 на имя Семяшкина 
Николая Деомидовича считать недей
ствительным. (9972)
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Супрунова Игоря Васильевича 
считать недействительной. (9810)
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Глебова Александра Владимиро
вича считать  н ед ей стви тел ьн о й . 
(9827)
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Корючкиной Татьяны Васильев
ны считать недействительной. (9714)
•  Утерянные аттестаты о среднем об
разовании с Б N 697709 по Б N 697723, 
с Б N 697725 по Б N 697730, с Б N 
697732 по Б N 697741, с Б N 697745 по 
Б N 697750 считать недействительны
ми. (9717)
•  Утерянные документы на имя Еда- 
ковой М.И., справку о смерти на Еда- 
кова А.В. убедительно прошу вернуть 
по адресу: 92 кв-л, общ.23, комн.50 за 
вознаграждение. (9740)
•  Утерянные документы, техпаспорт, 
права на имя Власовых прошу вернуть 
за вознаграждение. Адрес: 29 мрп-5- 
76. (9752)
•  Утерянные трудовые книжки на 
имя Аксеновой Зинаиды Николаевны 
и Синевой Зинаиды Николаевны счи
тать недействительными. (9757)
•  Утерянные печать и угловой штамп 
ТсОО БАКС” считать недействитель
ными. (10377)
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приглашает с 19 ноября на оздоровительный курс по методу Шичко

"ВЕРНИТЕ МОЛОДОСТЬ СВОЮ”
Достигнутый на наших курсах ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС СОХРАНИТСЯ НАВСЕГДА. СИГАРЕТЫ  
и АЛКОГОЛЬ станут для Вас абсолютно БЕЗРАЗЛИЧНЫ. Вы избавитесь от комплексов, 
обретете здоровье, вернете молодость, красоту, уверенность в себе. Вскоре Вас, помолодев
ших на 3~Ю лет, не узнают знакомые.
Курс ведет опытный методист - психолог 
АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ)

Набор в группу ограничен.
Запись и консультации по телефонам: 2-23-40,2-38-44.

Занятия начнутся 19 ноября в 18 часов в здании СПТУ-8 (ул.Ленина,38).
(10174)
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•  Оптовая продажа болгарских, 
американских и других сигарет. 
Тел.: 4-45-26. (9867)

•  Недостроенный кап.гараж в "Май- 
ске-3" и а/м ЗАЗ-968 1978 г.вып. Ад
рес: 92-26-53 после 17 часов. (10110)
•  Подземный гараж в 7 мрн. Тел.: 4- 
11-13.(10123)
•  Участок под строительство коттед
жа (9 соток, на берегу Байкала, в
г.Байкальске). Тел. в г.Байкальске: 
32-67. (10003)
•  Со склада в Ангарске новые а /м  
УАЗ-2206 (микроавтобус) и УАЗ- 
3303 (бортовой). Поставляем УАЗы 
всех модификаций. Сроки минималь
ные. Тел.:6-78-87. (10057)
•  А/м Ниссан-Блюберд”. Адрес: 81- 
7-28. (10052)
•  А/м "Ниссан-Аустер" 1985 г.вып., 
цвет белый, автомат, пробег72 тыс.км. 
Тел.:4-36-71. (10048)
•  Земельны й участок 60 соток в
д.Ивановка или меняю на 3-комн.кв- 
ру улучш.план. Цветной телевизор 
’ Витязь", 2-камерный холодильник 
"Юрюзань", ножную швейную ма
шинку, жилую комнату из 6 предме
тов, ковер, палас, листы ДВП 1,7x2,7, 
вагончик. Адрес: 6 мрн-5-53. (10039)
•  А/м ВАЗ-2105 1990 г.вып., в ава
рийном состоянии, материал на га
раж. Адрес: 88-16-42 с 18 до 21 часа. 
(10420)
•  Коляску зимнюю (ГДР), пальто 
женское осеннее 46 р-р, женский пу
ховик-пальто 46 р-р, d/у. Тел.: 5-34- 
56. (10032)
•  Щенков черного терьера с отличной
родословной (г.Москва). Друг и сто
рож, крупный и неприхотливый - это 
собака для Вас! Тел.: 4-01-96. (10022)
•  Мотоцикл "Явам-350. Тел.: 3-14-42. 
(9901)

К З  ' К У П Л Ю
•  А/м "Москвич"-2141 в аварийном 
состоянии или поменяю на ВАЗ- 
21011. Тел.: 4-14-81. (10002)
•  Комнату (9-11 кв.м). Тел.: 6-25-87. 
(10046)
•  Любую жил.площадь. Тел.: 5-24- 
44. (10028)
•  1- или 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-93-94. 
(10026)
•  Комнату. Тел.: 6-72-93. (10014)
•  Сниму в аренду 2-комн. кв-ру на 
год и более. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-00-14. (10024)

Е Ж  М Е Н Я Ю
•  2-этажный кап,гараж в ГСК-1 (17 
мрн, тех.комната, подвал, полностью 
готовый) на 1 -комн. кв-ру. Адрес: 13 
мрн-4-64. (10040)
•  3-комн. кв-ру (I этаж, 38 кв.м, те
лефон) на равноценную выше этажом 
по договоренности. Куплю комнату. 
Тел.: 5-93-54. (10044)
•  1-комн.приватиз.кв-ру в г.Волгог- 
раде на 2-3-комн. в Ангарске. Тел.: 6- 
61-74, 6-62-22. (10045)
•  Две 1-комн.кв-ры в Юго-Западном 
р-не (телефон, одна приватиз.) на 2- 
комн.кв-pv в кв-лах А, Б, 211. Тел.: 
4-36-71. (10047)
•  1-комн.кв-ру улучш.план., в 17 мр- 
не (17,6 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон 
застеклен, санузел раздельный, 3 
этаж, две двери, вторая железная, му
соропровод) на 2-комн. кв-ру в кв-лах 
88, 91, 92, 92/93, 93 по договоренно
сти. Адрес: 29 мрн-10-224. (10050)
•  2-комн. кв-ру ("квартал", 1 этаж) 
на 1-комн. кв-ру и комнату или 3- 
комн. (7 мрн, 5 этаж) на 2-комн. и 
комнату. Тел.поср.: 5-01-06 после 18 
часов, (10054)
•  2-комн. кв-ру улучш.план. (33 кв.м, 
9 этаж) на 3-комн.крупногаб. а городе 
с доплатой или купим комнату, Тел.:
3-14-17. Адрес: 7А-2-34. (10055)
•  2~комн.кв-ру (30кв.м, 3 этаж, теле
фон) с доплатой на 2-3-комн. ко-ру 
ольшей площади с телефоном или на

4-комн.малогабаритную (1 этаж не 
предлагать). Тел.; 6-72-93. (10015)
•  2-комн. кв-ру (179 кв-л, 30 кв.м, 1 
этаж) и 1-комн.улучш.план. (1 этаж, 
212 кв-л) на 3-комн.улучш.план. вы
ше 1 этажа. Тел.: 4-68-93. (10025)
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•  1-комн. кв-ру улучш.план. (2 этаж) 
и кап.гараж на 2-3-комн. в "квартале”. 
Тел.: 4-68-07. (9966)
•  1-комн. кв-ру улучш.план. (2 этаж, 
солнечная, санузел раздельный, боль
шие кухня, прихожая, балкон, в горо
де) на равноценную в ’квартале" или 
2-комн. с доплатой. Тел.: 4-87-71. 
(9967)
•  Срочно 3-комн.кв-ру в Мегете (42 
кв.м, санузел раздельный, встроенные 
шкафы, I этаж) на 2-комн. и комнату 
в Ангарске. Раб.тел.: 7-51-97 днем. 
(9973)
•  2-комн.кв-ру улучш.план. (33 кв.м, 
29 мрн) и 1-комн. кв-ру улучш.план. 
(17 кв.м, 12А мрн) на S-4-комн. кв-ру

'чш.план. или крупногаб. в Юго- 
цюм р-не (1 и 5 этажи, "хрущев

ки" не предлагать). Тел.: 5-35-05

улу
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после 18 часов. (9975)
•  2-комн.приватиз.кв-ру (28 кв.м, 3 
этаж, телефон) и а /м  BA3-063 о при
цепом "Скиф" на З-комн. кв-ру. Воз
можны вари ан ты . Т ел .:  5 -7 1 -0 4 .
(9976)
•  2-комн.смежную кв-ру (3 этаж, 30 
кв.м) и комнату в кв-ре на Зхозяина (2 
этаж, 14 кв.м) на 3-комн. по догово
ренности (1 этаж не предлагать). T e j /  » 
7 -26 -86 ,  6 -33-28  после 18 часов.
(9977)
•  Дом в пос.Байкальске на 3-комн. 
кв-ру улучш.план. (не менее 44 кв.м, 
в мр-нах, с телефоном) и 2-комн. кв- 
ру улучш.план. в мр-нах, с телефоном 
(кроме I и 5 этажей). Возможны вари
анты с 2-комн.кв-рой. Тел.: 5-29-23. 
(9979)
•  Ка п. гараж на а /м  ЗИЛ-самосвал 
или ГАЗ или продам. Тел.: 6-96-11. 
(9985)
•  3-комн. кв-ру в Усолье (46 кв.м, 3 
этаж, комнаты раздельные, телефон) 
на равноценную или 2- и 1-комн.кв- 
ры в Ангарске по договоренности. Тел.:
5-78-66. (9993)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (кв-л "Б", 
приватиз., телефон, 1 этаж) на 1- 
комн. в "квартале' и а /м  не ранее 1992 
г.вып. или по договоренности. Продаю 
пианино "Л ирика '.  Тел.: 4-83-00. 
( 10000)
•  А/м "Ниссан-Блюберд" (5-ступен
чатая коробка, 1,8 литра, без пробега 
по СНГ) на кв-ру или продам. Тел.:
6-39-66 в любое время. (10009)
•  1-комн.кв-ру (крупногаб., в центре,
3 этаж) на 1-комн.малогаб.кв-ру на 1 
этаже + подержанный а /м  "Жигули" 
или по договоренности. Адрес: 107-7- 
40. (9892)
•  2-комн. кв-ру (84кв-л, 28,9 кв.м) на 
3-4-комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 6- 
38-02, 9-77-67. (9868)
•  3-комн. кв-ру (42 кв.м, 2 этаж, бал
кон, телефон) на 2-, 3-комн. кв-ру , 
частный дом в Барнауле, Новосибир
ске, пригородах. Возможны варианты.
Тел. в Ангарске: 6-85-51. (9957)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (1 этаж, 
железная дверь, телефон) на 3-комн. 
кв-ру с телефоном (кроме 1 этажа). 
Доплата: импортный новый холодиль
ник. Тел.: 9-54-25. (10061)
•  2-комн. кв-ру улучш.план. (ЗОкв.у^ 
2 этаж, телефон, i9 мрн) на 3-комн. 
кв-ру с телефоном по договоренности. 
Тел.: 5-03-22. (10063)
•  3-комн. кв-ру (крупногаб., 53 кв.м, 
в центре города, 1 этаж, дом 2-этаж
ный, иа окнах решетки, двойные две
ри) на 2-комн.крупногаб.кв-ру выше 1
этажа и на 1-комн. За хороший вари
ант возможна доплата. Гел.1 
47-82 вечером. (10064)

поср.: 6-

•  I -комн. кв-ру в 17 мрн на комнату с 
доплатой. Здесь продается.3АЗ-968 в 
хорошем состоянии. Тел.: 2-35-70, ад
рес: 17мрн-21-13. (10068)

Руководство и личный состав УВД 
глубоко скорбят в связи со смертью 
старшего оперуполномоченного 
ОУР капитаии м и л и ц и и  

АНОСОВА 
Владимира Викторовичи 

и выражают соболезнование близ
ким покойного.

О

Коллектив Д Ю С Ш -2 выражает 
искреннее соболезнование масте
рам спорта Сергею и Леониду Ха- 
баловым по поводу тяжелой утраты - 

. / смерти матери

ТсОО "ЭНЕРГОСЕРВИС” выра
жает искреннее соболезнование 
работнику предприятии Аносову 
В.П. и Аносовой Т.М. по поводу 
преждевременной смерти сына 
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