
МОЛОДЫЕ-  
ЗА ДЕМОКРА
ТИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ

Больш ая часть м ол одеж и, которую  
принято  почем у-то  считать «ничем не 
интересую щ ейся», собирается  идти  на 
вы боры . Причем убеж денно и без о с о 
бы х сом н ений . Это мы вы яснили из о п 
роса . И это т  ф акт радует. Судьба Р ос
с и и , города небезразлична всем .

В ажно, что не за  ко м м унистичес
ко е , а за  д е м о кр а ти че ско е  будущ ее 
будут голосовать м олоды е. Такой ка 
те горичны й ответ мы  получили даж е от 
те х  опрош енны х, которы е ещ е не о п 
р е д е л и л и сь  в вы боре  ка н д и д а тур  и 
партий .

А.БЫ КОВ, директор А О  фирмы 
«сАпекс»:

— Скорее всего, буду голосовать за пар
тию Явлинского, она мне ближе по духу. А из 
ангарских депутатов - за Машинского, он уже 
имеет опыт работы в Думе, а избирать кого-то 
нового, на мой взгляд, не имеет смысла, ему 
придется все заново изучать, на это уйдет мно
го времени.
О.СЕРЕДЮК, директор ангарского фи
лиала фирмы «Сиданко»:

— Ни одна партия, которая представила 
свои программы к выборам, меня не устраива
ет, здесь я еще не определился, за кого отдать 
свой голос. Из кандидатов я поддерживаю 
С.И.Королеву, она добьется, на мой взгляд, 
многого, потому что женщина, а значит, более 
ответственная и настойчивая.
С.КУНАХ, директор квартирного агент
ства п Сакура»:

— Вообще у меня нет особого энтузиазма 
участвовать в выборах, не было пока времени 
изучать платформы партий, кандидатов. Но го 
лосовать буду, правда, еще не знаю за кого. 
И.СЕРГЕЕВА, журналистка телекомпа
нии АИСТ:

— Из партий симпатизирую командам Яв
линского, Гайдара. Из ангарских депутатов наи
более подходящей кандидатурой считаю Ма
шинского, как человека опытного и уже что-то 
сделавшего.
Ж.ПЕРШ ИНА, редактор телекомпании 
H TA :

— Я вообще в своей работе, в жизни стара
юсь не касаться политики, но понимаю, на
сколько сейчас важно и нужно хотя бы просто 
знать. На выборы пойду обязательно и буду го 
лосовать только за демократов, скорее всего, 
за партию «Наш дом — Россия».
Инна КАМИНСКАЯ, победительница 
конкурса нМисс ТВ -9 5 »:

— Участвовать в голосовании буду, но пока 
не выбрала кандидатуру. Коммунистическую 
партию не поддерживаю, в семье у нас все де
мократы.
Н.ИВАНОВА, чемпионка мира по воль
ной борьбе среди женщин, тренер в 
ДЮСШ:

— На выборы пойду, но не знаю пока, за ко
го проголосую.
М ХЮ СИН, ве д ущ и й  дискотеки в Д К  
«гСовременник» :

— Надо найти время почитать, познако
миться с программами депутатов. Из партий 
выберу какую-нибудь демократическую, не хо
чу победы коммунистов, поэтому участие в вы
борах считаю обязательным.

#*#

Из других опрошенных мною молодых лю
дей некоторые выразили неуверенность в зна
чимости и смысле выборов депутатов в Думу, 
пока не переизбран президент. Остальные вы
сказали готовность принять участие в голосо
вании, но из-за отсутствия времени или исчер
пывающей информации еще не определились 
в выборе кандидатур.
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Подписку на газету «Время» вы можете оформить во всех сберкассах, крупных магазинах города и
в редакции газеты.

Напоминаем: подписавшись на одну газету «Время», вы будете получать дополнительно еще
четыре: «Вести», «Ассорти», «Нам-16», «Вместе».

К вашему сведению: коммерческие рекламные издания, которые вы обнаруживаете в своих 
почтовых ящиках («Банк информации», «Защита», «Тотал», «Ямщик» и др.), никакого отношения не 
имеют к газете «Время», поэтому все претензии и замечания адресуйте, пожалуйста, их издателям

(адреса и телефоны -  на последней странице).

В КИТАЙ ПО КОНТРАКТУ
По межправительственному соглашению с Россией в Китае стро

ится завод по обогащению урана для атомной энергетики. Ангарский 
электролизный химический комбинат в числе других крупных пред
приятий страны тоже принимает участие в его создании.

На комбинате готовятся отдельные проекты документации для но
вого завода, частично производится сборка и поставка необходимого 
оборудования. По контракту с Китаем на строительство направлены 
лучшие специалисты АЭХК. Во время командировки они оказывают 
технические услуги, делают монтаж, наладку оборудования, готовят 
предприятия к пуску. В прошлом году в Китае побывало 25 работников 
комбината, один из специалистов назначен директором строящегося 
завода со стороны России.

Кроме этого, в Ангарск для обучения работе с новым оборудова
нием Китай направляет своих специалистов, будущих руководителей 
и работников завода.

1.Ш1ВЛЯКОВА.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Кто не знает, сообщаем: 3 декабря отмечается Международный 

день инвалидов. По этому случаю в нашем городе с 3 по 13 декабря 
пройдет декада инвалидов. На что планируется израсходовать 125 
млн.рублей.

В программе декады выставки изделий инвалидов (как художест
венных, так и товаров), встречи инвалидов с руководителями города и 
творческими коллективами. Для детей-инвалидов намечены поездки 
в цирк, ТЮЗ.

Будут даже соревнования инвалидов. И не только по шашкам и 
шахматам, но и по настольному теннису и армреслингу.

Задействованы в декаде будут все Дворцы культуры, почти все 
отделы и управления администрации, киносеть, в общем, масса уч
реждений. Так, может, кто еще из предпринимателей подключится? А 
то заместитель мэра В.И.Петров очень переживает, что хотелось бы 
сделать в эту декаду побольше, но вот средства не позволяют а

н.в.

видно,
ГОСУДАРСТВО
ОТВЕРНУЛОСЬ

О Б Р А Щ Е Н И Е
к мэру г.Ангарска Непомнящему В.А., 

членам городской Думы

А.Д1РВВЦОВ.

УБИЙСТВО НА КОНТРОЛЬ
На днях газета «Труд» провела «прямую линию» читателей газеты 

с министром внутренних дел А. С. Куликовым. Генералу задал вопрос 
по телефону и наш земляк Евгений Николаевич Галкин:

• 8 февраля 1995 года в подъезде десятиэтажного дома в 15 мик
рорайоне Ангарска зверски убит и задушен петлёй мой сын. Вели де
ло оперативник и следователь от прокуратуры, передавали друг дру
гу, и в конце концов расследование заглохло. Потом следователя то
же убили.

- Как звали вашего сына?
- Эдуард Евгеньевич Галкин.
- Наше Главное управление угрозыска возьмёт это убийство на 

контроль.
Таково резюме министра.

В. СВЕТЛАНОВ.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Стало известно, что вскоре после публикации нашей газетой в 

№174 за 18 ноября журналистского расследования В. Климовой 
«Мёртвая квартира» прокуратурой города Ангарска было возбуждено 
уголовное дело по фактам, изложенным в материале.

Пока это говорит только о том, что сомнения автора не были без
основательными .

Уважаемые товарищи, с сожале
нием сообщаем вам, что с приоста
новлением решения городской Ду
мы N 51 от 07.03.95г. «О льготах по 
налогу на прибыль в 1995 году пред
приятиям, финансирующим учреж
дения спорта и культуры», усугуби
лось положение во всех детских 
спортивных школах города, в т.ч. и в 
небюджетной молодежной спортив
ной организации «Эстет».

Из-за финансовых трудностей 
сократились поездки ведущих 
спортсменов на учебно-трениро- 
вочные сборы, соревнования, чем
пионаты России, Европы и мира.

Реже стали проводиться спор
тивные праздники. Базы спортив
ные не расширяются. Спортинвен
тарь не приобретается. Учителям 
физкультуры в школах порой невоз
можно плодотворно проводить за
нятия с учащимися из-за отсутствия 
мячей, гимнастических снарядов, 
лыж и т.д. Сокращаются спортивные 
секции. Закрываются детские клубы 
по месту жительства. Тренерско- 
преподавательские кадры с высшим 
спортивным образованием, извест
ные в России и за рубежом, отдав
шие свои лучшие годы делу физиче
ского воспитания молодежи, спор
тивного совершенствования, до
стигшие мировой славы, вынужде
ны покидать спортшколы. Из трех 
спортивных клубов в городе оста
лись два — «Ангара» и «Ермак». И те 
в незавидном положении. Нет денег 
на соревнования. Нет денег на фи
зическое и здоровое развитие де
тей, подростков, молодежи.

Реформы продолжаются.
Но что же будет дальше, если в 

городе не останется ни одной спор
тивной секции, прекратятся в шко
лах уроки физического воспитания?

Вопрос актуален. Вопрос госу
дарственный. Но, как видно, госу
дарство отвернулось не только от 
стариков, но и от детей.

СМЦ «Эстет» находится на пол
ной самоокупаемости, продолжает

«исправно» выкручиваться и платить 
Черномырдину безумные граби
тельские налоги, отчего дальней
шее развитие детско-юношеского 
спорта немыслимо.

Настоятельно просим еще раз 
рассмотреть данное обращение и 
положительно решить вопрос с 50- 
процентным отчислением льгот 
всем спортивным школам города и 
СМЦ «Эстет».

При решении данного вопроса 
просим учесть, что:

СМЦ «Эстет» первым организо
вал и начал развитие самых пре
стижных видов спорта: каратэ, кик
боксинг, кекусинкай, у-шу, лаун- 
теннис, фигурное катание;

СМЦ «Эстет» первым подарил 
городу чемпионов России по кик
боксингу Н.Сергеева, А.Козырева;

СМЦ «Эстет» обеспечил спор
тивной одеждой многих тренеров и 
преподавателей физической культу
ры города;

СМЦ «Эстет» первым выпустил 
ежемесячный спортивный пресс- 
бюллетень «Арена»;

СМЦ «Эстет» первым организо
вал два крупных показательных вы
ступления: по кикбоксингу — про
фессионалы России, по фигурному 
катанию — «Звезды России».

Задача СМЦ «Эстет» и всех дет
ских спортивных школ города — это 
широкое привлечение детей, моло
дежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, 
отвлекая ее от улицы, пустого вре
мяпрепровождения, дурных соблаз
нов, пьянства, хулиганства, пре
ступности. В целом формирование 
здорового молодого поколения.

А.МИРОНОВ, 
директор СМЦ «Эстет», 

Л.САЙЧУК, 
зам директора, мастер спорта 

международного класса,
Н.С1РГ11В, 

ст.тренер по кикбоксингу, 
чемпион России.

НА КУБ О К ГОРОДА
Закончились сорев

нования среди мужских и 
женских команд на кубок 
города по волейболу. Из 
шести женских команд 
победительницей этих 
соревнований стали во
лейболистки команды 
«Спартак», на втором ме
сте АТИ, третье место у 
ДЮСШ-2.

Среди девяти муж
ских команд, принявших 
участие в этих соревно
ваниях, сильнейшими оказались игроки команды «Ермак-1» (тренер 
Манкевич Л.С.), на втором месте «Ермак-2», а на третьем — волей
больная команда AHXK.



в

1ТЕМНАЯ ЛОШАДКА
Д Е Л А Й Т Е  ВАШ И С ТА В К И , ГО СП О Д А!
Дорогой наш читатель!
Меньше месяца осталось до выборов. А знаешь ли ты, за кого отдать свой го

лос? А за кого будет голосовать твой сосед или сослуживец?
Газета «Время» предлагает всем своим постоянным читателям принять учас

тие в конкурсе «Выборы-95»: точный прогноз».
Условия конкурса следующие.
Вырезав купон на странице 2, заполнить его и отправить в редакцию. Надо 

точно предсказать:
1. Какой процент избирателей примет участие в выборах (с точностью до де

сятой доли процента, например, 98,7).
2. Кто из семи кандидатов будет избран по нашему 80 избирательному округу.
3. Какой процент голосов от общего чиола проголосовавших получит победи

тель (с точностью до целого процента - например, 74%).
4. Какие партии, блоки, избирательные объединения попадут в Государствен

ную Думу по общефедеральному округу.
5. Какая партия (блок, избирательное объединение) наберет больше всех го

лосов.
О О О

Естественно, прислать прогноз в редакцию надо до 17 декабря.
Те, кто точно предскажет исход выборов по п. 1 или по п.п.2 и 3 вместе, или по 

п.4, получат денежную премию.
Те, кто даот точный прогноз no п.п. 1,2 и 5 вместе, получат денежную премию 

побольше.
За точный прогноз по всем пяти пунктам - самая высокая денежная премия. И 

наша рекомендация в аппарат президента.
Дерзайте, земляки! Мы всегда о вами проигрываем. Пуоть хоть кто-то выигра

ет.
(В случае удачи счастливчик сможет получить приз еще при одном маленьком 

условии: при наличии подписной квитанции на нашу газету на первое полугодие 
1996 года).

точный П Р О Г Н О З
ВЫБОРЫ-95

(ф.и.о.)

проживающим
(адрес)

считаю, что в Ангарске в выборах 17 декабря 1995 г.: 
1. примет участие % избирателей
2. по Ангарскому избирательному округу № 80 

депутатом Государственной Думы будет избран

(ф.и.о. кйндидота)

3. получив % голосов;
4. по общефедеральному округу в Государственную 

Думу пройдут следующие блоки, партии и объедине
ния:

5. При этом больше всего голосов соберет избира
тельное объединение (блок, партия)

Краткие сведения о себе: 
возраст .лет; образование
работаю_____________________

вырезать и отправить в редакцию газеты «Время»: 
665830 г.Ангарск, ул. Ленина, 43
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ще две-три недели, и 
всем нам надо будет 
решить, ком у из кан
дидатов в депутаты 

Государственной Думы отдать 
свой голос и какую  из партий 
(блоков, объединений) под
держать в их стремлении уп
равлять Россией.

Мы очень хотели бы по 
мочь нашим читателям подго
товиться к этому выбору.

Но, боже мой, их ведь, пар
тий, блоков и объединений, аж 
сорок две! Да даже если бы 
мы решили в каждом номере 
рассказывать хоть об одном 
блоке, то нам просто не хвати
ло бы времени.

А потому попробуем рас
сказать хоть о некоторых. Тех, 
кто уже проявил себя работой 
в ныне действую щ ей Д ум е, 
или успевших получить болев 
или менее ш ирокую  извест
ность. Начнем, пожалуй, о 
«Женщин России».

стоит посмотреть, как они себя ве
дут в Думе действующей, где их 
фракция состоит из 22 депутатов 
(на выборах 1993 года «ЖР» на
брали чуть более 8% голосов).

Чаще всего именно 22 голоса 
«ЖР», а также 10 голосов фракции 
ДПР влияли на судьбу тех или иных 
решений, поскольку ни реформа
торы, ни консерваторы в Думе не 
имеют преобладающего большин
ства. Скажем, Иван Рыбкин имен
но им обязан своим креслом пред
седателя Думы. Именно эти 32 де
путата («ЖР» + ДПР) да еще 18 че
ловек из фракции ПРЕС решили 
судьбу законопроекта 00 амнис
тии участников августа-91 и октяб
ря-93.

И хотя чаще всего «ЖР» прини
мали сторону коммунистов и агра
риев (что, по сути, одно и то же), в

УМЕРЕННЫЕ,
ВЕСЬМА УМЕРЕННЫЕ 
«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»

Эти выборы для «Женщин Рос
сии» не первые. Движение созда
но еще перед выборами 1993 го
да. В борьбе за голоса избирате
лей «ЖР» более всего надеются на 
поддержку россиянок, взывая к 
ним таким, например, образом: 
«Будущие органы законодатель
ной власти должны как минимум 
на 35 процентов состоять из жен
щин». (Из выступления лидера 
фракции «ЖР» в нынешней Думе 
Е.Лаховой в Ростове-на-Дону.) Да 
и девиз движения напоминает о 
том же: «Без женщин нет демокра
тии!»

Прежде |чем говорить об уст
ремлениях и обещаниях «ЖР» на
кануне выборов в будущую Думу,

принципиальные моменты они ос
тавались лояльными в отношении 
президента и правительства.

Несколько дискредитировав 
себя в глазах избирателей тем, 
что не выотупили против войны в 
Чечне (вот она, лояльность в отно
шениях с исполнительной властью 
— «Женщины России» заняли в 
этом вопросе весьма «умеренную» 
позицию: лишь половина фракции 
13.01.95 г. голосовала за законо
проект о запрещении боевых дей
ствий в Чечне; и фракция в целом 
не поддержала законопроект о не- 
выделении бюджетных средств на 
эти самые действия), «ЖР» уве
ренно выступали за отставку 
П.Грачева и В.Ерина; последова

тельно выступали против увеличе
ния сроков воинской службы до 2 
лет и поддержали предложение 
сохранить 1,5-годовой срок для 
солдат — участников боевых дей
ствий.

Чем ближе к новым выборам, 
тем больше «ЖР» уходят с «левого 
края» в «центр» политического 
спектра. И в настоящее время ана
литики отмечают эту фракцию как 
прагматичную и очень «умерен
ную», вкладывая, впрочем, в эту 
оценку немного иронии.

На новые выборы «Женщины 
России» идут с предвыборной 
платформой, в которой три разде
ла: «Человек», «Семья», «Мир в 
России».

Однако ни в одном из разде
лов этой платформы не говорится, 
откуда и каким образом можно до
быть деньги на все помощи и под
держки, заложенные в программу. 
Просто провозглашаются благие 
пожелания, оспаривать которые 
вряд ли кто-то станет. А каким об
разом их реализовать, бог весть.

Большинство экспертов и ана
литиков уверены, что шансы пре
одолеть пятипроцентный барьер у 
«Женщин России» есть, и шансы 
неплохие. Потому что в их случае 
голосовать будут не за лидеров 
(они малоизвестны), а, благодаря 
названию, просто за женщин.

Что же до поведения «ЖР» в 
будущей Думе, то поскольку вряд 
ли у них будет больше мандатов, 
чем сейчас, поведение это мало 
будет очень отличаться от нынеш
него. Умеренность и прагматич
ный выбор, к кому примкнуть и ко
го поддержать, в зависимости от 
политической выгоды. С общей 
склонностью к коммунистам и иже 
с ними. Особенно если те будут в 
твердом большинстве.

По материалам центральных 
российских гавот 

И. БАРХАТОВ.

А К Т У А Л Ь Н Ы Й  А Н Е К
Ельцин показывает иностранцам 

строительство нового бизнесцентра. С 
гордостью заявляет, что все работы идут 
строго по графику. Вдруг сверху падает 
железобетонная балка.

Ельцин смотрит на часы:
— Три сорок две. Точно по графику. 

★★★
Сносят в Свердловске «Ипатьев

ский» дом. Возмущенные старушки при
шли к первому секретарю обкома.

— Что ж вы делаете, нехристи? Там 
же царскую семью убили. Это ж памят
ник истории.

— Не волнуйтесь так, бабули, прези
дентом стану, новый отстрою. Еще луч
ше прежнего.

Подрались на площади два психа. 
Один кричит: «Я — Жириновский». Дру
гой: ««Нет! Это я — Жириновский!»

Забрали обоих в психушку. Вскорос

ти одного выпустили. В самом деле ока
зался Жириновским.

Едет Гайдар на машине. На тротуаре 
Явлинский голосует. Посадил. Через 
пять минут останавливает их гаишник.

— Нарушаете, господа. Под знак 
свернули.

— Я ж тебе говорил, Гриша, нельзя 
направо, а ты «поворачивай-поворачи- 
вай». Правил не знаешь, а указываешь.

за кого  голосовать?
Предвыборная гонка кандидатов 

в полном разгаре. Предвыборная го
ловная боль у избирателей тоже.

17 декабря нам, россиянам, вы
бирать не только депутатов в Гос.Ду
му, но и своим действием — активно
стью или бездействием — пассивно
стью определить наше будущее. Или 
богатая Россия и россияне, или сы
рьевой придаток развитых стран.

В сегодняшней кандидатской 
круговерти разобраться трудно, кто 
действительно за Россию, за народ, 
а кто хочет прикрыться депутатским 
иммунитетом, получить привилегии 
и чихать на законы государства.

И тем не менее наш патриотиче
ский долг — определиться, за кого 
голосовать ради действительного 
процветания России. На мой взгляд, 
ясно одно: есть крайняя необходи
мость менять курс, а не «углублять» 
наше падение как государства. «Со
циальных потрясений...» тоже не на
до, это ясно.

Для себя определил твердо: за

блок «Наш дом Россия» и его со
ставные голосовать не буду! НДР 
именуют еще партией власти, а дея
ния сегодняшней власти видны не
зрячему и слышны глухому. «Демо
кратов» сегодня ругают, и поделом! 
Вспомните август 1991 года. Путч по
давлен, приостановлена деятель
ность КПСС — это действительно по
беда демократии. Но кому нужна та
кая победа, если у руля государства и 
ведущих производств оставили тех же 
ставленников обкомов и ЦК, партий
ных номенклатурщиков? Им развяза
ли руки для само владычества. Разве 
они были заинтересованы в сохране
нии производства? Для них было чем 
хуже, тем лучше. А в мутной воде рыб
ку ловить ловчее. Для того, чтобы со
хранить положение, объединились в 
НДР. А где же дом у тех, кто получает 
зарплату до 500 тыс.рублей? А где 
дом у тех, кто получает пенсию 150 
тыс.рублей? В целлофановом мешке 
на кладбище? Подумайте; стоит ли 
оставлять НДР у власти.

Не буду голосовать за блок 
Зюганова, бывшего цекашника. Не 
желаю в «светлое будущее». 75 лет 
гонялись за тенью коммунизма, хва
тит. Время доказало абсурд этой 
идеологии. Не хочу видеть «агитато
ров» с револьвером у носа, этих 
идейных колхозников типа Нагульно
ва. Не желаю читать Маяковских, ко
торые последнее слово предостав
ляют «товарищу Маузеру». Не хочу 
новых концлагерей. Не желаю добав
ления крестов в иркутской Пивовари- 
хе. Не желаю безвинной гибели еще 
40 млн. россиян. Не желаю, чтобы за 
социалистическую ориентацию 
опять кормили развивающиеся стра
ны, чтобы там по нашей вине и с на
шей помощью лилась людская кровь.

Не буду голосовать и за блок 
Рыбкина. Рыбкин 2 года был первым 
лицом в Гос.Думе, хорошо знал, что 
нефть, газ, лес и др. разворовывают
ся. Ничегошеньки не предпринял! А 
мог, вплоть до обращения к народу!

Своим молчанием, безынициативно
стью способствовал разграблению 
страны. И опять желает в Думу. За
чем? Или отведал вкусного думского 
хлеба?

Не буду голосовать и за В.Ма- 
шинского, хотя в прошлые выборы 
отдал ему предпочтение. В Думе в 
повестку дня был включен вопрос о 
создании специальной следственной 
группы по расследованию фактов 
мошенничества частных фирм типа 
МММ, РДС, СИДА и др., которые с 
благословения властей грабили на
род. Машинский за создание такой 
группы голосовать уклонился. Что ж, 
кроме «спасибо», этому народному 
избраннику сказать нечего.

Не буду го л осоветь и за
С.И.Королеву. С.И. на пресс-кон- 
фёречции «блеснула» цифирью, что 
ее рабочие за октябрь получили в 
среднем аж по 509 тыс.рублей. Но 
она иЗ-за скромности не назвала 
свою среднюю...

С.И. поразила всех своим пальто 
и не без гордости заявила, что паль
то сшито на их швейной фабрике. 
Браво! Только в магазине швейной 
фабрики «тихо, скучно и серо».

Рановато С.И. в депутаты. Вот 
когда зарплата у работниц фабрики 
будет хотя бы в 1/3 ее, все женщины 
фабрики будут иметь возможность 
купить и носить пальто, как у их ше
фа, тогда и я проголосую за С.И.Ко
ролеву. За пустые бахвальства, изви
ните, голосовать не могу.

По поводу остальных блоков и 
кандидатов еще не определился. 
Предпочтение отдам не бахвальст- 
вам, красивым обещаниям, а дело
вым людям вне зависимости от пар
тийной принадлежности, которые 
понесут в Думу боль народную, не
многочисленные, но конкретные 
предложения.

Александр ВОЛОГДИН, 
врач-пеисиоиер.
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«АНГАРСКАЯ ОСЕНМень пермй,
w i n  Лепи п о д  пиару

В воскресенье завершился город
ской фестиваль авторской музыки «Ан
гарская осень». Но финальный концерт 
— лишь верхушка айсберга, а подвод
ные бури у его основания, не заметные 
широкому зрителю, и есть та творчес
кая лаборатория, в которой создается 
завтрашний день нашей культуры. Что 
же было «за кулисами» праздника?

Неутомимый Борис Томилов объе- 
динил-таки «пролетариев всех стран», 
то бишь музыкантов всего Ангарска. 
Под эгидой городского отдела культу
ры тихо — почти без рекламы и почти 
баз аншлагов —- прошел недельный 
фестиваль-семинар авторской музыки 
всех направлений.

«Пеонями под гитару» назвали 
свой вечер авторы «новой волны» того 
жанра, который не вполне удачно на
зывают бардовским.

Как бы ни раздражало напоющую и 
нелишущую «старую гвардию» распав- 
шагооя во время оно клуба свмодвя- 
тельной пасни существование «нека
нонических» авторов, неизменно дела
ющих «не то1», малочисленной аудито
рии было что послушать. Нет, видимо, 
нужды предотввлять «ветеранов» В.По* 
плавокого и С.Зиннвра — «главарей 
банды», которые, впрочем, ничего но
вого и не спели; примкнувших к «тихо
му» жанру лидеров ангарского рока
С.Шалыгина и Б.Томилова (в который 
раз показавших преимущество про
фессионалов, пусть «приблудных», пе
ред «родными» жанру дилетантами); 
перо не поворачивается обозвать «мо

лодым» и ярчайшего, артистичнейшего 
Павла Скороходова. Его ироничные 
песни-притчи неуклонно завоевывают 
эфир TV, звучат на «бис» в воинских ча
стях, и шутливое «звезда сезона» было 
бы вполне справедливым, не будь ма
лого: кто и где, кроме сбнных солдат и 
унылых зеков за проволокой, может 
его услышать? Частью исчезли, частью 
утратили популярность всем доступ
ные малые залы и —* как следствие — 
благодарные слушатели.

Жестокий, выворачивающий под
сознание «приземленный сюрреа
лизм» Ю.Червякова вполне гармонич
но ужился с бесшабашными (и не пере
груженными «высокой поэзией») чукот
скими напевами Э.Покровского. «Про
фи» отметили и глубокую связь с на
родными корнями романтических бал
лад дебютанта Саши Томских. Мне, 
правда, показалось, что с этими корня
ми он связан... Лозой (Юрием). Но под
купающая искренность автора позво
ляет верить, что его главная песенка 
еще не опета.

Прекрасный пол, столь изобиль
ный во времена «клубов самодеятель
ной пеони», был предотевлвн в мень
шинстве, зато в каком!

Мария Паженкова, как бы ни раз
дражали «демократическую» аудито
рию ев академическое контральто и 
мрачновато-ностальгическая поэзия, 
бесспорно, при всей своей повсемест
ной «чужеродности», остается тем эк
зотическим явлением, для которого 
пока не нашлось «полочки- в привыч

ном жанровом реестре. И если Маши
ны песни зачастую наталкиваются на 
глухую стену недопонимания (а испол
нительница, предчувствуя это, сама — 
обреченным ли взглядом, отстранен
ной ли манерой — помогает возводить 
эту стену), то песни Александрины Го
ловниной с первых же аккордов кажут
ся давно знакомыми и... ни на что не 
похожими. Предельно простые и «чис
то женские» тексты в ее исполнении 
удивительно преображаются в малень
кие — на полторы минуты — спектакли 
одной актрисы. (Чего стоит одна толь
ко «Я буду бешеной Кармен!» Впрочем, 
лучше раз услышать, чем десять про
читать. Но ГДЕ?)

Вечер «под гитару», не лишенный, 
конечно, извеотных недостатков: по
средственного — у большинства — 
владения «виновницей торжества» — 
гитарой, микрофонофобии, монотон
ного плоского оаета на «раздетой» и 
непомерно большой для одиночек сце
не, ну и, конечно, полупустого зала, 
мне кажется, удалоя. Даже несмотря 
на то, что никто не вышел на сцену, 
скажем, в штормовке или с рюкзаком, 
и никто почему-то не спел про вышеоз
наченные предметы. Но всему, види
мо, свов время и место, и мы еще не 
раз споем и про отоптанные кеды, и 
про лыжи у печки, собравшись у фести
вального костра. Если, конечно, он 
вновь не станет коотром несбывшихся 
надежд.

№як-дияетяит С. В.
(Продолжение следует.)

С юбилеем!
В АНГАРСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ЗАСТОЯ 
НЕ БЫЛО

30 лет в культуре - значи
тельная веха. За этой цифрой 
огромный труд, и прежде 
всего над собой. Труд, не 
знающий выходных, когда, 
по существу, нет личного 
времени.

Завтра у Людмилы Афв- 
насьевны Сергеевой, 
^заместителя директора 
i ДК «Энергетик», - юбилей. 

Уверена, работники культуры не за
были еще то время, когда Л.А. воз
главляла отдел культуры горисполко
ма, оставив этот пост по состоянию 
здоровья. И хотя то время теперь 
принято называть застойным, в ан
гарской культуре застоя не было. Бе
русь утверждать это, потому что жур
налистская работа близко свела на 
целое десятилетие о большим кол
лективом культпросветработников, 
возглавляла который многие годы 
Л.А.Сергеева.

О, сколько их, за те годы, состоя
лось ярких, замечательных, неповто
римых для детей и взрослых празд
ников, собиравших полные залы 
Дворцов и клубов! Сколько талантов 
родила наша ангарская земля! 
Сколько делегаций со всей страны 
наезжало в Ангарск с единственной 
целью - увидеть, перенять, научить
ся. И с ними щедро делились, отда

вали все, что знали и умели. Всех с 
искренним радушием встречала Л.А.

Работники культуры, вообще 
творческие натуры - народ особый, 
болезненно переживающий неудачи. 
Один в таких случаях пускается в за
гул, другой замыкается в себе, тре
тий конфликтует с коллегами.

Умеет Л.А. тонко разрешать по
добные ситуации. Сказать правду, 
подчас неприятную, в глаза и при 
этом не обидеть, не унизить, не ос
корбить. Умеет увидеть в человеке с 
самым скверным характером и поло
жительное, помочь этому хорошему 
развиться. Разделить искренне чу
жую радость. Поддержать в горе и 
беде.

Думаю, в жизни у неё масса по
читателей и немало недоброжелате
лей и завистников. Потому что ред
кое это сочетание в одной женщине: 
красота и обаяние, галантнооть и 
элегантность, доброжелательность и 
требовательность, ум и высокий про
фессионализм. Если продолжать 
еще в том же духе, все будет верно и 
точно...

Здоровья вам, Людмила Афана
сьевна. Осуществления всех творче
ских задумок. Благополучия и мира 
семье вашей. Будьте счастливы мно
гие лета!

Н. В АРМАН ОВД.

Каждое де ло  
сильно  

лю дьми
Более 28 лет трудится в дет

ском учреждении поваром Раиса 
Александровна Рыбакова. В наше 
время при такой низкой оплате 
трудиться с малышами могут люди 
с доброй душой и открытым серд
цем.

В народе говорят: «Хороший 
повар доктора стоит». Вот таким 
доктором для малышей и является 
Раиса Александровна. Очень вкус
но готовит, всегда вовремя. Пред
ставьте, сколько детей за годы 
своей работы выкормила она.

Наш коллектив очень любит эту 
чуткую, заботливую женщину.

От имени коллектива
В.ВАНТВЕВА, 

заведующ ая д /у  N 26  
«М аячок».

★ ★ ★ к

Я - инвалид 1 гр. Великой Оте
чественной войны, поэтому часто 
по состоянию здоровья пользуюсь 
услугами врачей, которые приез
жают на дом, в частности, врач- 
стоматолог Ширко Сергей Игоре
вич.

От всей души благодарен ему 
как умелому, обходительному мас
теру своего дела. Доброго ему 
здоровья и всех благ.

С благодарностью  
Льяоя М . Г.

Конфликтная 
ситуация

Именно так, и не меньше. И ка
кими бы невероятными ни были 
эти слухи - в их основе должно 
быть что-то. В чём же тут закавы
ка?

13 ноября в музее прошло не 
совсем обычное собрание. Не сра
зу по ходу этого, скорее эмоцио
нального, нежели делового разго
вора удалось понять суть конфлик
та. Дело в том, что (для многих это 
станет, скорее всего, новостью) 
музей Победы является структур
ным подразделением Дворца 
творчества детей и молодёжи, что 
и объясняет присутствие на со
брании его директора.

Такое несколько неожиданное 
на первый взгляд подчи
нение сложилось исторически. Де
ло в том, что само это дело начи
налось И. Н. Пурасом с комнаты 
боевой славы в тогда ещё Дворце 
пионеров. Это уже потом в резуль
тате огромной работы многих со
тен людей было создано то, что 
впоследствии стало музеем.

Всё дело в стремлении руко
водства музея и активной части 
поддерживающих его ветеранов 
выйти из-под опеки отдела народ
ного образования, приобрести 
полную свободу действий и реше
ний.

Привязка к образованию на
кладывает на жизнь музея опреде
лённый отпечаток: при музее дей
ствуют различные детские кружки 
с близкими музею целями и зада
чами: краеведческий, историчес
кий, радистов и т. д. Здесь прохо
дят и открытые мероприятия, и 
просто школьные уроки.

Сегодня музей Победы - центр 
патриотического воспитания в го
роде. Ведь, кроме музейных экс
понатов, здесь можно встретить 
живые «экспонаты» - участников 
тех событий, о которых рассказы
вает музейная экспозиция.

Наш музей Победы - не обыч
ный музей. Помимо самоценности 
представленного здесь для всеоб
щего обозрения, это ещё и живой 
«организм». Экскурсиями не огра
ничивается деятельность музея. 
Здесь и устройство многочислен
ных встреч ветеранов, награжде
ний, поздравлений... Место, как 
сказано в одном письме в редак
цию, «куда просто можно прийти в 
любую минуту со своей радостью и 
бедой».

Но, оказывается, не всё так 
благополучно внутри музея, как 
кажется на первый взгляд. Оче
видно, и это мнение было высказа
но на прошедшем собрании, что 
по своей значимости для жизни го
рода музей ну никак не может счи
таться «отделом» ДТДиМ. Во вся
ком случае, директора музея такое 
положение вещей, как выясни
лось, не устраивает.

И хотя при детальном разборе 
оказалось, что многие претензии к 
руководству отдела образования, 
скорее, морального плана, их со 
счетов тоже сбрасывать нельзя. К 
слову сказать, практически все 
они решаемы.

Не выдерживают критики и се
тования на «финансовую зависи
мость». У музея есть свой счёт в 
банке, собственная бухгалтерия, 
решён вопрос о печати. И, к сожа
лению, не всегда это хозяйство со
держится в должном порядке. А 
ведь в случае, если музей получит, 
например, статус муниципального 
учреждения, бумажных дел ещё 
больше прибавится.

Ни сам Иван Никитович, ни 
члены общественного совета не 
смогли назвать ни одного случая, 
когда бы «начальство» принялось 
распоряжаться в музее, или что-то 
запретило, или навязало.

Повторюсь, у меня лично сло
жилось впечатление, что конфликт 
носит характер, скорее, идейный, 
нежели конкретный.

Есть две позиции в отношении 
того, каким должен быть музей По
беды.

П е р - 
вая: Ос
таться в 
стр уктур е  
у ч р е ж д е 
ний народ
ного обра
зования.

В этом 
с л у ч а е  
здесь про
должат ра
боту круж
ки, кото
рые зани
мают до 
с т а т о ч н о  
большое время работников музея. 
От этого страдает, по мнению про
тивоположной стороны, непосред
ственно музейная работа.

Аргументы «за»: До сих пор у 
музея нет своего паспорта, инвен
тарной книги, сама экспозиция в 
связи с тем, что идёт усиленное 
«закрашивание» белых пятен исто
рии, требует существенной дора
ботки. Почти отсутствует научная 
работа в музее, много экспонатов 
до сих пор не нашло своего места 
в выставочных залах.

На все три этажа приходится 
всего два смотрителя, что бук
вально провоцирует участившиеся 
кражи музейных ценностей.

Аргументы «против»: Ничего не 
мешает и при сложившемся под
чинении привести в порядок му
зей, если он в беспорядке...

Вторая позиция: Музей должен 
стать самостоятельным учрежде
нием и передан на баланс города. 
Склоняются к тому, что он как куль
турно значимая единица ближе к 
отделу культуры.

В этом случае должна после
довать огромная работа для полу
чения музеем этого статуса уже 
официально. А это, оказывается, 
не так просто. Пока, во всяком слу
чае, музей Победы на классичес
кий музей не тянет, и с этим со
гласны даже сторонники отделе
ния.

И вообще, насколько целесо

образна такая «перестройка»? 
Ведь никто не собирается музей 
закрывать, перепрофилировать и 
т. д. Об этом даже речи не идёт.

У нас перед глазами, увы, пе
чальный опыт краеведческого му
зея, «закрытого навсегда». Нет 
очередей и в знаменитый музей 
часов, народ у нас валом в музеи 
не валит.

Дети у нас, похоже, становятся 
балластом, от которого все спе
шат избавиться. Теперь вот ещё и 
музей...

Учтите, что ко всему прочему в 
этой части города при большом 
детском населении очень мало 
детских учреждений, как их назы
вают, «дополнительного образо
вания». Большинство из них рас
положено в старой части города, и 
сюда доезжает не каждый. Сам 
Иван Никитович вспоминал, как в 
недалёком прошлом в рядом стоя
щем здании находились многочис
ленные детские кружки, а сейчас 
там - магазин.

И тут самое время внести свои 
предложения. Как когда-то сам 
музей был создан руками детей, 
так и сегодня он может быть дове
дён до ума детьми. ВСЁ НЕОБХО
ДИМОЕ ДЛЯ ЭТОГО В МУЗЕЕ 
ЕСТЬ. Есть способные и талантли
вые ребята, есть и взрослые люди, 
способные организовать это дело. 
Только работать надо.

В. КЛИМ О ВА.

ш ш ш ш ш ш я н ж
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У нас в гостях 
РОКСАНА

А Б Л Я
с новой программой «Чары колдовские* 
в сопровождении инструментального 

ансамбля «Рокси».

к к к к к к к к у
11 декабря в 18 часов.

Справки по тел. 4-60-90.

Б

v W A
ПРОДАЕТСЯ

<сТойото-Креста>>
1987 г.вып., супбрсбми ТЙЦ RqM'

®  3 - 2 2 - 6 8  У ;  Я
•г •>. . . я рабочее иррмя. *,

САМ Ы в НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в p e r  и о н е

холодильники
Однокамерные 
и двухкамерные 
с объемом от 280 до 330 л

Организация реализует 
* холодильники и морозильные ко- J 
I моры морки "Бирюса", стирольные I 
I машины "Вятка" и "Иидесит", элект- I 
|  ропечи "Электра". Гороитив 3 года. | 

Доставка бесплатно.
Адреа ул.Чайковского, 1а, комн. 1 о.
Тел. 9-27-00, с 10 да 19 часов. (6079)

УСМРСПАОАУС

дипломированные электросварщики дяв 
сварки технологических трубопроводов 5* 

А равреда, ваработнан плата до 3,9 
млн.рублей.

Адрес: пос.Вайкальск, 
ул.В.Хмельницкого, У СААР. (6391)

МЕБЕЛЬ  
ДЛ Я  ОФИСА

КОМ ПЬЮ ТЕРЫ

I 1 
J П РО ГРАМ М Ы

емкость 5 кг, от 14 до 20 
программ стирки; центри
фуга 400-1200 об./мич; 
с сушкой и без сушки*

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИН\  ДЛЯ «УХНИ

емкость 8 ст. приборов,
4 программы мой'м, темп, 
режим 65 С0.

зм с зг

@ 4-36-23,4-02-76. 
Напротив парка 
ДК "Современник*
здание ИВЦ, к. 117. (1009с)

Л1 .  — — , 
Магазины торговой фирмы ■ ■  
ТОО "Альпари”  реализуют 
населению 
е доставкой но Эом

сонар-песок
ло минимальным иенам
Йдросо магазинов: "Эдом- Iя бмк-рн, 
9.11 т .6 -0 8 -3 3
“Эдем-2 " 9 мн-рн, 8.86 т .  5 -36-64
Возмвм в аренду магазин, торговые площади, 

склад в черте города не менее 200 кв-м. 
Т./фокс: 2-90-08

5 декабря начинают работу одномесячные лицензированные

• т е  

1 Я д а И
и й ш у М ш у ш  ш

Стоимость оГучения - ЭДйООО руб^
_  ВЯВ9НИВВ9 ' еШВВИВВЙЯВЗВВыдается уртпверение.

Фирме
о б р а з а

иа срок от 1 месяца и более. 
Возврат яоаможеи наличными.

ШшШЁшВШШ

Магазин "Интерьер" па
Ш  Ш ф & Ш Ъ  

Ствини ' Карнизы
М ягкие угопци Обои, лицолеум
Кухонны  е гцрци'пгры Парфюмерия,
Кровати (одцф папьны е, товары бы товой  

Ж  ны в): j  химии
О Р Н И З К И Е 1

Профессиональному лицею Nt 36 
иа постоянную работу

■ требуются * 
I преподаватели:I
|  спецтехнологии сварочного проиэ-1

|водства, нефтехимических дисцип- -  
лин, технологии металлов, физиче-1
ского воспитания

Изготовляем реш етки, две - 1
ри, гаражные ворота.

Мы ждем йдопо-адресу: ка*л 92/93, доМ 20 (напротив школы Ns3)t тел. 3-29-74,

Обращаться по адресу: 13 мрн, IUI-36, 
тел. 64)2-72. (1014с)

Вниманию членов 
автокооператиза ГСК-3!
9 декабря 1995 г. в 12.00 в школе 

N 40 (10 мрн) состоится отчетно-вы
борное собрание.

Правление ГСК-3. (6522)

АО "Востакхиммоитаж" реализует:
• кран КС-4361,1979 г. - 25 млн.руб.
- а/вышку МШТС-Зс, 1979 г. -17 млн.руб.
- автобус ПАЗ, 1980 г. - 25 млн.руб.

-двухэтажное панельное здание 1000 кв.м
* площадку 2га с ж/д путями и баш.краном, 
Тел.: 4-37-51,9-32-74. (1084с)

Инструменты в широком 

ассортименте, мебельная 
фурнитура, садово-огород- 

ный инвентарь, удобрения, 

посуда, бытовая химия, 

ткани, пишущие машинки 

"Любава", метры дере
вянные, бытовая техника и 

многое другое ждут своих

покупателей ежедневно.
(147)

000 'Продовольственная группа'1 ремкзуи

1 сорта по цене 5550-2750 руб. Возможен отпуск товара на реалиюцию.
Тел.: 3-51-63,3-51-31. Адрес: гостиница "Сибирь", офис 163. (6569)

Фирма МРМ реализует
по умеренным ценам!
- Олифу

8 - Шпатлевку универсальную "

I - Известь негашеную ■
-Лампы КГ-1000, КГ-1500,

1 КГ-2000 
- Лампы ДРЛ-250 
- Лампы накаливания на 100; В

1 150,200,500 Вт к
- Мешковину

I Новые поступления:
Эмаль (пр-ва Югославии, Фи и- В 

ляндии, России) В

I Автошг.атлевка. лаки, обои (Ис- ■
пания) I
Адрес: ул.ЧаЛковского,1а, офис 303, 

тел. 3-27-09.

П У-37  приглашает 
на работу:

Преподавателей литерату
ры и русского языка, токарного 
дела, физкультуры, иностран
ного языка.

Мастеров производственно
го обучения: токарей, автосле
сарей, портных.

Здесь же реализуются наж
дачные станки, принимаются 
заказы на пошив спец.одежды.

Остановка "Автостанция", 
тел. 2-20-63. (1046с)

ВРЕМЯ *№  179  » »8 ноября 1995 года \ <

Предприятие проводит на кон
курсной основе дополнительный 
набор персонала на вновь создава
емые рабочие места:

ПРОГРАММИСТ
Требования к кандидатам:
- возраст 23-45 лет
- образование специальное 

СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ОТД1ЛА
(мужчины), С1КР1ТАРИ ГРУППУ 

СВЫТА (женщины)
Требования к кандидатам:
- возраст 21-35 лет
- образование не ниже средне

технического.
Предварительное собеседова

ние по т. 9-14-95 с 10.00 до 11.00 и 
с 18.00 до 19.00 в рабочие дни не
дели. (1073с)

Ф m о 
Замор и установка

щщ •РЕМИКС- 
оака Том. 1 » И » и К

Горизонтальные и вертикальные, 
любой размер и цвет

Ваш вы ход. MAESTRO !

SfuMj&afifc HMqiuMuMoaKu ^Huxftctc 
^Работаем с 10 да 19 ч.

9  6-53-96 
12 мои -7 -2 4

Негосударственный пенсионный фонд * м  ■

Заключает договоры 
для получения дополни 

тельной пенсии. 
Покупает и продает 

АКЦИИ Ангарской неф
техимической 

компании.
Адрес:
ул.Восточная,32, 
тел. 7-83-06. (1017с)

Вниманию садоводов 
с/о «Сосновый бор» 

(Б.Жилкино)
Во исполнение решения конфе

ренции садоводов от 9.11.1995 г. не
обходимо сдать целевые взносы в 
размере 100000 рублей до 1 марта 
1996 г.

Пеня за просрочку платежа бу
дет взиматься в размере 2% с суммы 
за каждый день просрочки.

Платежи и взносы с 24 ноября 
1995 г. кассир принимает в управле
нии автотранспортного предприятия 
(АТПр), остановка трамвая №5, 8,11 
"АТПр”, с 9 до 16 часов с перерывом 
на обед с 12 до 13 часов, кроме пят
ницы, субботы, воскресенья.

Телефон 7-83-97.
А дминистрация. (06592)

УСЛУГИ
▲  Настройка пианино. Тел. 4-01-65. 

(5313) ____________________________

А Качественный ремонт телевизоров. 
На работу даетси письменная гарантия. 
Диспетчер ждет ваших заявок по тел. 5- 
78-10. (6480)

▲  Опытный бухгалтер предлагает бухгалтер
ское обслуживание на компьютере, составляет 
отчетность. Тел. 5-34-03. (8422)

▲ Ремонт и перепланировка квартир, в 
т.ч. электромонтажные работы. Тел. 5-26- 
25. (8508)

▲  Грузовые перевозки а/м ГАЗ-3307, тент. 
Тел. 9-53-36. (8512)

▲  Грузовые перевозки. Тел. 5-76-96. (8270)
▲  Грузовые перевозки а/м ГАЗ. Тел. 9-74-35 

в любое время. (6573)
▲  репетитор по математике. Тел. 5-30-82. 

(8574)
▲  Перетягиваем мягкую мебель. Высо

кое качество и быстрые сроки гарантиру
ем. Цены низкие. Тел. 5-38-39. (8582)

А Делаем ремонт квартир. Тел. 4-55-80. 
(8518)

▲  Репетиторство начальных классов. Тел. 6- 
46-91.(6515)

▲ Ремонт телевизоров в удобное для 
заказчиков время. На работу дается га
рантия. Тел. 4-51-15. (6583)

А Ремонт, дизайн квартир, офисов и т.д. Тел. 
3-77-17 с 9 до 14 часов. (8509)

А Выполняем ремонтно-строительные рабо
ты. Тел. 6-76-04. (6542)

ПРОДАЮ
А Недорого кап.гараж. Тел. 5-55-49. (8171) 
А Шубы каракулевые от 3,5 до 4,5 млн.руб., в 

зависимости от цвета, размера; шкурки караку
левые; приму заказы на поставку шуб и караку
ля. Обращаться: 6а мрн-17/17а-84 (возле 
тех.училища Ns32 и горгаза). (6814)

А Пианино ’’Лирика" за 1.800.000 руб., баян 
"Этюд" - 300 тыс.руб. Тел. 6-44-23, в любое вре
мя. (6360)

р е а л и з у е т :
♦ Двери из дуба - комплект заводского исполнения 
для трехкомнатной квартиры.
♦ Паркет из дуба, возможна укладка.
♦ Зимняя обувь • производства Италии, Германии.
♦ Мутоновые шубы всех размеров производства 
Турции.
♦ Холодильники "Стинол" - 7 видов.
♦ Стиральные машины • "Индесит", "Аристон".
♦ Продукты - сахар, мука, конфеты, сухое молоко, 
комплектуем новогодние подарки.
Принимаем заявки на изготовление и ремонт 
трикотажных изделий любого размера и лю
бых моделей.

Адрес: пр.К.М аркса, 40. 
Тел. 2 -24-13 . (5913)

А Женские зимние сапоги "Саламан- 
дер", цены снижены. Тел. 5-38-87. (8350)

А Хороший мех сурка. Тел. 6-33-66 (кругло
суточно). (6371)

А Бортовой а/м ЗИЛ-1301993 г.вып., пробег 
65000 км, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 
2-58-15. (8231)

А А/м ГАЗ-4301, кузов-фургон "термос", 
двигатель дизель, 6-цилиндровый, вып. октябрь 
1995 г., недорого. Тел. поср. 3-79-58. (6495)

А Срочно два кап.гаража рядом в ГСК-3, а/м 
ВАЗ-01 1980 г.вып., все недорого. Тел. 6-74-10. 
(8478)

А Срочно дачу в Стеклянке (дом, баня, га
раж). Тел. в Иркутске 29-43-89. (8477)

А 4-комн. кв-ру в Усолье-Сибирском (1 этаж, 
солнечная сторона, 41,8 кв.м, привокзальный 
р-н). Тел. в Ангарске 5-50-18 после-18 часов. 
(8526)

А Черную мугоновую шубу. р.48. Тел. 6-10- 
09. (6453)

А Щенков добермана с отличной родослов
ной. Тел. 2-39-89. (6455)

А А/м ВАЗ-2108 1979 г.вып., на ходу, цена 
10,5 млн.руб. Мотороллер "Муравей", цена 2,5 
млн.руб. Тел. 5-24-21. (6465)

А Гараж для грузового автомобиля. Тел. 9- 
14-49. (6486)

А А/м Тойота-Спринтер" 1988 г.вып. Тел. 3- 
18-24. (6454)_____________________________

МЕНЯЮ
"""^^ТоЕЗГка-до^зф^ёвмГ^ТиГм^еле- 
фон, 4 этаж, солнечная, 93 кв-л) и 2-комн. 
(улучш.план., 4 этаж, 32 кв.м, лоджия, 12а мрн) 
на 3-комн.крупногаб.кв-ру или 4- 
коми улучш.план.. с телефоном. Желательно в 
18, 19, 22 мрн или "квартале". Тел. 3-63-71. 
(6621)

А 1-комн. (улучш.план., 3 этаж) и 1-комн.кв- 
ры ("хрущевка", 4 этаж) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. или 2-комн. с доплатой. Тел.поср. 
6-00-43. (6819)

А 1-комн. кв-ру улучш.план. (2 этаж, 
телефон, солнечная) + доплата на 2-комн. 
кв-ру с телефоном, выше 1 этажа. Тел. 5- 
78-10 в рабочее время. (8470)

А 3-комн. кв-ру ("хрущевка", 3 этаж, теле
фон) + дача на 3-комн. кв-ру не менее 45 кв.м 
или продам дачу. Тел. 6-57-02. (6520)

А 3-комн. кв-ру (новая, 7 этаж) и 2-комн. кв- 
ру (5 этаж, "хрущевка", телефон) на 4-комн. кв- 
ру улучш.план., с телефоном, кроме 1 этажа. 
Возможны варианты. Тел. 9-73-78. (6514)

А 3-комн. крупногаб. кв-ру на 2-комн. кв-ру 
улучш.план. или крупногаб. и 1-комн. кв-ру. Ад
рес: 107 кв-л-3-5, после 18 часов. (6510)

А 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру и комнату. 
Тел.4-84-13. (6553)

А 2-комн. кв-ру (212 кв-л, телефон, комнаты 
смежные) + а/м ВАЗ-2109 1995 г.вып. на 3- 
комн. крупногаб. кв-ру в "квартале". Тел. 4-41- 
98.(130)

А А/м на квартиру. Возможна доплата. (Са
мая крепкая из японских а/м "Тойота-Краун" — 
рама, электронная панель, королевский салон, 
АБС тормозной системы, объем 2,8 л). Адрес: 
35-7-6, тел. 2-51 -38 с 20 до 22 часов. (8534)

АРЕНДА
А Сниму 1-комн. кв-ру в "квартале". Тел. 4- 

04-15. (6575)
А Сдаю 3-комн. кв-ру на полгода. Тел. 5-55- 

49. (6578)
А ТОО "Капелла"ликвидируется. (6593)

Членом общество "Широков падь" упла
тить взносы ю  1995 год до 31 декабря.

По окончании срока взимается пеня в 
размере 1% от суммы.

Члены общества, не уплатившие взносы 
за 1993-94 годы, из общества исключаются.
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