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12 июня -  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Россияне!
1 2  юоня —  день выборов 

первого Президента России. 
Эти выборы претворяют в 
жизн*, волю первого Съезда 
народных депутатов РСФСР, 
выраженную год назад ® Д е
кларации о государственном 
суверенитете республики.

Впервые за многовековую 
историю Российского государ
ства его лидер будет опре
делен волеизъявлением всего 
народа.

Выбцоры —  переломный мо
мент в развитии нашего обще
ства.

Люди, поставленные на 
грань духовного вырождения, 
устали от нищеты и беззако
ния, лежи и хаоса, нерешите
льности, двуличия и идеологи- 
Меок'ого допматнзмр власти.

Демократические ейлы идут 
на еь»6 оры с конкретной про
граммой действий по возро
ждению России и провозгла
шают свою ответственность за 
судьбы ее многомисленнык на* 
родов. Во многих сферах жи
зни уже заложены основы 
новых экономических и пра
вовых отношений.

О Б Р А Щ Е Н И Е
П О Л И ТИ Ч ЕС К И Х  ПАРТИИ И О БШ ЕСТ 

ВЕННЫХ Д В И Ж Е Н И И  К ГРАЖ ДАНАМ  
РОССИИ
С  выборами Президента 

России мы связываем безус
ловное закрепление начавших
ся преобразований. Речь идет 
об определении стратегии е- 
ского курса дальнейшего раз
вития нашего общества: либо 
свободное и цивилизованное 
(будущее, либо застой, оче
редная попытка затормозить 
естественный ход истории.

Выстраданные надежды
граждан России прочно свя
заны с именем Бориса Нико
лаевича Ельцина. Поддержка 
его объединит всех, кто уст
ремлен вперед и не хочет 
возврата к прошлому.

Мы выступаем за честное 
соревнование идей и позиций, 
решительно отвергаем целе
направленную борьбу против 
президентства в Роосии, лю
бые попытки дезорганизовать 
работу избирательных комис

сий, нарушить Закон о вы
борах.

Мы вьктупаем за сильную, 
демократически сформиро
ванную исполнительную
власть по всей вертикали го
сударственных структур, спо
собную практически обеспе
чить осуществление назрев
ших и понятных людям ре
форм.

Настоящее заявление свиде
тельствует о возможности 
консолидации всех демократи
ческих сил.

Сейчас самое важное обес
печить единство действий в 
решении нашей общей и глав
ной задачи —  избрании Бо
риса Ельцина Президентом 
России, победе и эффектив
ном продолжении нового 
курса.

Граждане! Участники массо
вых общественных движений и

члени новых политических 
партий, беспартийные и сто
ронники подлинной демокра
тии внутри КПСС, все, кто де 
лает свой выбор в пользу 
экономической и политической 
свободы, сознательной орга
низованности порядка, кто по
лон решимости не допустить 
возврата к прошлому!

Мы призываем вас активно 
включиться в избирательную 
кампанию за Б. Н. Ельцина, 
поддержать его на выборах 
1 2  июня.

Президент Ельцин —  это 
реальный шанс России на об
новление и возвращение в 
семью цивилизованны^ госу
дарств, зто гарантия граж
данского мира и националь
ного согласия, св обод н ого L 
обновленного и могучего Со
юза, залог благосостояния и 
уважения к чувству собствен
ного достоинства каждого из 
нас.

Все на выборы! Голосуйте 
за новую Россию!

Голосуйте за Ельцина —  
Президенте Российской Ф еде
рации!

От координационного совета движения «Демократическая 
Россия»: меродиые депутаты СССР Ю. Афанасьев, ▲. Мурв- 
шев, народные депутаты РСФСР В. Дмитриев, Г. Якунин, J1. 
Пономарев.

O r конституционно -  демократической партии (партии не
родной свободы): народные депутаты РСФСР М. Астафьев, 
В. Кулаков.

От крестьянской партии РСФСР: народный Депутат СССР  
Ю. Черннченко.

От социал-демократической партии России: народные де
путаты РСФСР J1. Волков, О. Румянцев, народный депутат 
СССР С. Белозерцев.

От демократической партии России: народный депутат

депутат РСФСРСССР и РСФСР Н. Травкин, народный 
М. Толстой.

От парламентской группы Верховного Совета РСФСР «Ком
мунисты за демократию» и Всероссийского общественно-по
литического движения «Гражданское согласие»: народные
депутаты РСФСР А. Адров, И. Виноградова, В. Перфильев.

От республиканской партии России: народный депутат
РСФСР В. Лысенко, народный депутат СССР С. Сулакшин, В. 
Шостаковский.

От российского христианско-демократического движения: 
народный депутат РСФСР В. Аксючиц.

«Российская газета», 25 м**-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА ЗА ЕЛЬЦИНА
Народные депутаты СОСР 

и России вновь встретились 
со своими избирателями, с 
представителями прессы. в 
Иркутске, в зале заседаний 
иаполкома областного Совета, 
они отвечали журналистам на 
их вопросы. связанные с 
предстоящими выборами.

Ю. А. Ножиков, председа
тель исполкома областного 
Совета, страстный сторонник 
Б. Н. Ельцина, выступал в ка
честве посредника между ау
диторией и депутатами. Сре
ди последних присутствовали 
депутаты СССР И. А. Сумаро
ков и С. И. Колесников. Часто 
приходилось Ножиков у ком
ментировать или дополнять 
высказывания последних, так 
как их выступления отмечала 
тенденциозность. В частности, 
говорили о том, что исполни
тельная власть имеет все пол
номочия для  проведения за
конов РСФСР в жизнь. То же 
самое и у российского прави
тельства. Ножиков приводил 
пример, когда Силаев, желая 
помочь фермерам техникой, 
вынужден был обращаться в 
Совмин СССР для утвержде

ния его заявки на трактора. 
Как же можно осуществлять 
антикризисную программу в 
таких условиях? По сравнению 
с другими республиками Рос
сия находится в положении 
изгоя. Поэтому в Казахстане 
«все хорошо», как отрапорто
вались перед Горбачевым во 
время его пребывания там.

России нужен (президент, 
который смог бы поставить 
исполнительную власть на 
должный уровень и осущест
вить провозглашенный суве
ренитет РСФСР на деле. Это 
может сделать только Б. Н. 
Ельцин.

Депутат Сумароков в обте
каемой форме объяснил, что 
он будет голосовать за того 
кандкдата, который «глубоко и 
полностью отражает интересы 
рабочих и крестьян». Кто же 
будет тогда защищать социа
льные права меньшинств, был 
задан ему вопрос. Илья 
Алексеевич вспомнил, что он 
сам не принадлежит к рабо
чему классу и крестьянству, 
поэтому соглеоился, что за
щищать интересы других слое* 
населения тоже нужно.

Депутаты говорили много 
нелицеприятных слов в адрес 
Н. И. Рыжкова. И что он в 
свое ь.^вмя- благослозил печа
тание лишних денег, тем са
мым наводнил страну бумаж
ками, которые тут же обес
ценились. Ввел договорную 
систему между предприятия
ми, при которой стало не
обязательно выполнять по
ставки. Повысил оптовые це
ны ма сельскохозяйственную 
продукцию, что повлекло рост 
розничных цен... Аргументы 
защитников Рыжкова были 
обескураживающие, мол, это 
ело заставляли делать. Тан за
чем нам такой президент, ко
торый будет говорить одно, 
думать другое, а делать то, 
что заставят. Да и самолюбие 
у человека должно быть. На
силуют твою совесть —  уйди. 
Нет, пять лет был игрушкой, 
если следовать логике его 
сторонников, в чьих-то руках.

Встреча закончилась, и каж
дый остался при своем мне
нии.

н. ИЛЬИН.

С0ЦИ0Л0ГИ4ЕСНИЙ
ОПРОС

30 мая —  1 июня оргкомитет 
по поддержке кандидатуры Б. Н. 
Ельцина провел опрос населения 
нашего города. Опрос проводил
ся в 10  точках города по случай
ной выборке. Было опрошено 100 
человек.

По возрасту и социальному 
положению они распределены 
следующим образом:

возраст:
до 30 лет —  23, 
от 30 до 50 лет —  49, 
старше 50 лет —  28. 
Профессия:
рабочие —  38, служащие — 17, 

пенсионеры —  15, инженеры —  
6 , прочие —  24.

Готовы» голосовать за:
Б. Н. Ельцина —  89,
Н. И. Рыжкова —  3,
В. В. Бакатина —  О,
В. 8 . Жириновского —  2,
А. М. Макашева —  0,
А. М. Тулеева —  0.
Не определилось 6 человек.

По поручению оргкомитета.
В. ЛУКЬЯНОВ.

КОНФЛИКТЫ
нрАвы

порядКи
ситуации

В Н ЕС К О Л ЬК О  СТРОК

—  Сумвсшедщий ДОм на 
проводе, —  такую странную 
речь услышал житель t1 2 xo  
микрорайона И. П. Орлов, ко
гда позвонил в Ангарские 
теплосети. Причина столь 
оригинального ответа состоит 
в том, что теплосети «забили» 
звонками в последнее время. 
Первый поток звонков шел, 
когда жители города требо
вали подключить отопление. 
А  его все не бььло. Так н 
мерзли. А  когда на улице 
стало тепло, то неожиданно 
отопление включили. Ну чем 
не сумасшедший дом!

***
С облегчением вздохнули 

жители- микрорайонов, когда 
запустили трамвайную линию 
по ул. Коминтерна. Честно 
говоря, было опасение, что 
строители не успеют к назна
ченному сроку завершить ра
боты, но все получилось.

Восстановлено двухсторон
нее движение, звонят на пе
рекрестках" трамваи, и зто 
говорит о том, что жизнь са
ма доказала, как необходим 
такой транспорт в микрорайо
нах.

ф* ф

В тяжелую ситуацию попали 
жители поселка Кирово. Был 
у них летний трубопровод. 
Пришли строители, стали про
водить свои работы. В ре
зультате все переломали, ког
да рыли котлован. Естествен
но, восстанавливать и не со
бираются. А тут лето, что лю 
дям делать? Насобирали жи
тели кто что смог, принесли 
старые трубы. Сами провели. 
Осталось, как говорится, се- 
мое малое —  врезать. Но не 
тут-то было. ПУВКХ потребо
вало 200  рублей за врезку. 
Еще 6 мая отправились люди 
в горсовет с просьбой по
мочь. Пообещали в три дня 
наладить дело. Месяц про
шел. Воз и ныне там. А у  
людей «горят», овощи, сохнут 
посадки. Бедствуют сотни д о 
мов. Предприимчивые »водите- 
ли «поливалок» продают жи
телям воду: рубль —  бочка. 
Все закономерно.

***
6 июня на перекрестке 

улицы Чайковского и проспек
та К. Маркса вспыхнул микро- 
артобус «Белый лебедь» ".ро- 
изводства КНР, принадлежа
щий АТПр пооиз^одственного 
объединения «Ангарскнефте- 
ор г синтез». Микроавтобус за
стыл, как танк в годы войны: 
у него воспламенился бензин, 
попавший на трамблер, из-за 
разрыва бензопровода.

Еще одна машина вспыхну
ла, но уже 5 июня*. Двигаясь 
по Московскому уэакту, води
тель автомобиля' ЗИЛ-130 С. А. 
Колчанов, увидел, что кузов, 
где находились мануфактура 
и фурнитура в деревянных 
ящиках, —  горит. Пока суд да 
дело —  сгорело продукции, 
по предварительным подсче
там», на 15 тысяч рублей.

Пожернью высказывают 
возможную причину —  оку
рок, брошенный из встречной 
машины или самим водителем.

Информацию подготовил 
А. СИДОРОВ.

ПОЧЕМУ 
Я ВЫБИРАЮ 
РЫЖКОВА

Дневник И. А. Бунина о ре
волюции и гражданской войне 
так и называется —  «Окаянные 
дни». «В мире не было такого 
озверения», —  в последней сте
пени отчаяния записывает вели
кий художник, имевший «блажен
ство» «посетить сей мир в его 
минуты роковые™ и свидетельст
вовать о е го . событиях и нравах.

До того не было, но если и те
перь пойдет уже направившимся 
чередом, если не прекратить иг
ру на народных страстях, неза
висимо от того, нарочитая она 
или неумелая, —  как знать, не 
будет ли; история, возвращаясь 
на места потрясений, всякий раз 

'забирает все глубже.

Я выбираю Н. И. Рыжкова по
тому, что как человек он неспо
собен на криводушие, изворотли
вость и обман. Как государст
венный деятель еще три года 
назад он предлагал реформу 
цен, которая, будь она тогда 
принята, не подорвала бы так,

как ныне государственный и 
наш личный карман. И даже 
прошлогодняя программа прави
тельства, которую возглавлял 
Рыжков, обошлась бы нам только 
в половину той шкуры, которую 
дерут теперь, но воистину дела 
как в Польше (с ее приглянув
шейся «шоковой терапией») —  
кто больше! Вот и получили на 
сегодняшний день то, что имеем 
и от чего захватывает дух.

Николай Иванович не обещает 
скорого благополучия», ибо та
кое чудо, как бы мы на него ни 
рассчитывали, невозможно. Он 
призьвает к работе и работе во

имя будущих результатов, гаран
тируя поддержку детям, боль
ным и старикам. С его избрани
ем многим вещам в политике, 
экономике и идеологии при
шлось бы вернуться к своим 
собственным значениям и поня
тиям, и спекулянт, перепродаю
щий не в три, а в тридцать три 
дорога, производимый в поле и 
на заводе товар не прикрьвался 
бы лощеным словом «бизнесмен». 
Многое, вероятно, постепенно 
встало бы на свои законные ме
ста в культуре и нравственности. 
Главное же, с чем связываю я 
свои надежды, голосуя за Рыж
кова,— что Россия останется Рос

сией, что избежит она кровопро
лития и раздела, что ее не рас
пнут и не пустят с молотка, не 
позволят утвердиться в ней бес- 
стьщству и мошенничеству и что 
сохранит и утвердит она свои 
духовные и нравственные ценно
сти. И это все тоже не столь 
скорое дело, но когда-то брать
ся за него нужно, а взяться мо
жно лишь с приходом в высшую 
исполнительную власть республи
ки порядочного и болеющего 
душой и сердцем за судьбу Рос
сии человека.

Вален1ин РАСПУТИН, 
депутат верховного Совета 

СССР.



12 ИЮНЯ — В Ы БО РЫ

«в ».: Чем ближе день вы
боров, тем обильнее почта 
редакции на выборную тема
тику. И остается только сожа
леть, что не попадут в газе
ту многие из писем, среди 
которых есть пространные, с

В. Г. Сваток, пенсионерка:
—  Я нахожусь на заслужен
ном отдыхе, и мне не хочет
ся доживать дни в такой вот 
нищете, которую влачат прос
тые смертные люди. Нам в 
войну надоела голодовка. Я 
очень хочу, чтоб мой голос 
услышали добрые люди. Хва
тит нас дурачить. Буду голо
совать только за Б. Н. Ельци
на и только ему я верю.

Т. А. Баранов: —  Был и ос
таюсь членом ВКЛ(б) —  ком
мунистом с 1946 года. Ко ни
когда не был партийцем. На
ша партия —  наш позор. Ща 
что позорить меня, если пар
тией руководили ее члены —  
ЦК, обкомов, райкомов. Они и 
сейчас решают судьбу многих 
миллионов честньгх комму
нистов. В выборной кампании 
голосую за коммуниста, вы
бывшего из партии, —  Б. Н.

анализом, конкретными фак
тами, как у С. Лежемского, 
Н. Петровой, Р. Зарипова и 
других. Но мы постарались, 
давая строчки из писем, пред* 
ставить всю палитру мнений, 
которая в них звучит.

Ельцина. Призываю голосовать 
всех участников ВОВ, пенсио
неров, честных работников, 
интеллигентов....

Е. Неделин: —  Когда люди 
пойдут голосовать, надо, чтоб 
они помнили: деньги большие 
на выборы выделены. И если 
в первом туре не пройдет 
никто, снова пойдем на уча
стки. И снова деиы-и на ве
тер. Хорошо подумайте, кто 
реально может быть избран. 
Кандидатов много наввадвига- 
ли специально, чтоб голоса у 
Ельцина растащить, чтоб его 
не избрали. Подумайте об 
этом!

И. А. Жаткин, ветеран вой
ны и труда: —  Выдвижение 
Н. И. Рыжкова на пост пре
зидента пахнет застойными 
временами, когда не справив
шегося с работой руководи
теля перебрасывали из крес
ла в кресло. Доверить страну

Рыжкову —  это равносильно 
тому, что пустить Россию под 
откос.

Как-то, гуляя вечером, ус
лышал, как поют частушки. 
Запомнил такую:

Мы! Бакэтина прокатим
И Рыжкова зачеркнем.
Остальных совсем не знаем,
Только с Ельциным пойдем.

По-моему, комментария не 
требуется, это —  голос наро
да.

П. Т. Колотилкин, участник
войны, инвалид 2 -й группы:
—  Я лично буду голосовать 
за всех шестерых каьадидатов, 
чтоб потом лет 30 не было 
выборов. А то такие деньги 
тратятся «пустую, работники 
от работы освобождены. А 
кандидаты по всей стране 
разъезжают, и ни один не 
сказал, что талоны будут от
менены, а все говорят, что 
лучше будем жить только че
рез два-три года.

Л. Панфилова, Н. Татарнико-
ва: —  Партократия разверну
ла оголтелую кампанию по 
обработке умов населения 
страны в отношении Н. И. 
Рыжкова. Это, оказывается,

самый умный, самым грамот
ный, самый мудрый... О д 
но непонятно, как этот самый- 
самый развалил экономику
страны.

Все, что делает хорошего 
Б. Н. Ельцин, замалчивается. 
Шахтеры перестали басто
вать —  он не в очет, попу*

район, район развалил —  его 
в область, и так до Москва 
все повышаются, когда в три 
шеи гнать надо.

М. И. Смирнова: —  Я про
стая женщина, ветеран труда 
(мне 6>6 лет), голосую за Бо
риса Николаевича Ельцина. 
Власть Н. И. Рыжкова мы ис-

РЕШАЕТСЯ
шен конфликт я Прибалтике,
—  как будто без его участия 
и т. д. Он уже сейчас рабо
тает как президент и прекра
сно справляется. Слушайте 
радио России с 19 часо» и 
будете знать правду. Нас, на
ши семьи, друзей, единомыш
ленников никакая агитация 
партократии теперь не (поко
леблет никогда.

М. И. Воднева, трамвайное 
управление: —  Странно, что
т. Рыжков выдвинул свою кан
дидатуру. Выходит, Россией 
может командовать всякий, ко
му вздумается. Хотя у коммуни
стов это обычное явление: 
колхоз развалил —  его в

( С Т Р О К И

пытали на себе. Живем —  не 
люди и умрем —  не покой
ники. Нет ни чулок, ни трусов, 
и даже материала, чтоб за
крыть глаза.

В. И. Барлуков: п. Китой:
—  Я не против того, чтобы 
Б. Н. Ельцин стал президен
том. Но не надо так восхва
лять его. Забыли, что он не 
новорожденный, его биог
рафия началась не 9 месяцев 
назад. Он же испытанный по
литик. Так что же вы рыдаете 
над ним, демократы и «парто
краты»! Ельцин прошел все 
карьеристские стадии. А на
шел силы, прозрел и попал

Завтра ангарчане придут на 
избирательные участки, чтобы 
принять участие в выборах Пре
зидента России. Накануне жур
налисты редакции провели опрос 
среди жителей города, которым 
было предложено ответить на 
два вопроса: за кого будете
голосовать) И как вы оцениваете 
предвыборную камланию)

Итак, первыми отвечают суп
руги Наталья Андреевна и Ва
лерий Александрович Чуйковы.

—  Голосовать будем за В. В.

Жириновского. Нам нравится его 
программа, его отношение к 
людям.

К сожалению, лредвьборная 
кампания проходила не так, как 
хотелось бы. Мало было агита
ции, поэтому многие жители так 
и не смогли хорошо узнать и 
познакомиться с кандидатами.

Юрий Борисович Фурсов, 
депутат горсовета:

—  За Бориса Николаевича 
Ельцина, потому что в отличие 
от других он конкретными де-

ЗА КОГО ОТДАДИМ ГОЛОСА
ЭКС П РЕС С -И Н Т Е РВ ЬЮ

лами доказал, что приложит все которыми могли бы ознакомить- 
силы для возрождения демокра* ся избиратели. Вызывает огорче* 
тии в России. ние и тот факт, что противники

Плохо то, что в ходе предвьг Ельцина не всегда пользовались 
борной кампании на избиратель- чистоплотными средствами в 
ных участках не имелись иэго- борьбе за голоса избирателей, 
товленные централизованным Станислав Янович Стефанов- 
споообом биографии и програм- ский, механик кооператива
мы всех шести кандидатов, с «Контакт»:

—  Из всех кандидатов мне 
больше всего импонирует Б. Н.
Ельцин.

Предвыборная кампания про
ходила плохо. Удивляют заявле
ния ряда претендентов, что в 
случае избрания их на пост Пре
зидента они снизят цены на ряд 
товаров, введут дополнительные 
льготы и т. д. Откуда они все 
это возьмут?

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАРТИЙНОГО КО М ИТЕТА КПСС И ЧЛЕНОВ КОМ ИТЕТА 

ЛКСМ  П О  «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».

-В о ле й  большинства народа России прмидвнтска* форма 
правления становится реальностью.

В соответствии с Законом «О  выборах Президента РСФСР» 
выборы состоятся только на альтернативной основе.

Мы с уважением относимся' ко всем кандидатам в прези
денты, зарегистрированным Центральной избирательной ко
миссией, независимо от их партийной принадлежности, лич
ным симпатий или антипатий.

Мы считаем: право каждого отдать свой голос за достой- 
ного кандидата. Мы считаем недопустимым строить свою по
литику на оголтелой критике КПСС. Прозрение пока труд
но, но уже наступает.

• I
Зарегистрированный Центральной избирательной комис

сией среди других кандидатов Борис Николаевич Ельцин 
создает вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым именно 
альтернативность, а не игру в общенародные демокротиче- 
ские выборы. Связки с кандидатами в вице-президенты Рыж* 
кое-Громов и Ельцин-Руцкой тем более тому подтвержде
ние.

Мы понимаем, что в трудовых коллективах объединения 
есть сторонники кандидата о президенты Бориса Николаеви
ча Ельцина. Мы также с уважением относимся к их позиции, 
взглядам, но не принимаем эйфорическую точку зрения, 
что критерием демократизма является отношение к Б. Н. 
Ельцину, «Нам нужен только Ельцин..,». При этом отвергая 
даже саму возможность выбора.

Нам, как мнопим другим коллективам, поддерживающим 
Николая Ивановича, импонирует его профессионализм, 
взвешенность, интеллигентность и порядочность.

«Интеллигента,— говорит академик Д. С. Лихачев,— можно 
узнать по отсутствию в нем агрессивности, подозрительно
сти, комплекса собственной неполноценности, по мягкости 
поведения» в этом весь Николай Иванович. И особенно эти 
качества каждый из нас смог прочувствовать во время рабо
ты его в районах Армении, пострадавших от землетрясения.

В тех условия* играть в «доброго дядю » было невоз
можно. Но и невозможно было эффективно сработать без 
твердости и опькта крупного хозяйственного руководителя и 
политика. Сегодня очень трудно приходит понимание того, 
что перед нами долгая и неровная дорога. И по этойдоро- 
ге идет Николай Иванович, не обманывая народ России, 
не заигрывая. Берет на себя удары за положение в стране. 
Не лавирует, не отводит их, адресуя другим. Да, у него 
есть огромный опыт работы, порой драматический. И этот 
опыт бесценен.

Закончим словами Николая Ивановича Рыжкова:
—  Считаю, что Россия требует к себе особого внимания. 

Мне хотелось бы, чтобы в конце концов она встала на ноги.

А уж кого россияне изберут президентом —  это дело на
рода.

Принято на совместном заседании парткома КПСС и 
членов комитета ЛКСМ  производственного объедине

ния «Аигарскнефтеоргсинтез» 28 мая 1991 года.

Памятка 
избирателю

+  Собираясь идти на из
бирательный участок, не з а 
будьте взять документ, удо
стоверяющий вашу лич
ность.

+  Не поручайте кому бы 
то ни было голосовать за 
себя! Каждому избирателю 
выдается тблько один бюл
летень.

+  Перед голосованием 
четко определитесь, кому 
вы отдадите свой голос.

+  Не голосуйте бюллете
нем, который не подписан 
членами (не менее двух) 
комиссий. *

+  Если вы по состоянию 
здоровья не можете посе
тить избирательный учас
ток, но желаете принять 
участие в голосовании, на
правьте в участковую ко
миссию соответствующее 
заявление, и вам обязаны 
доставить урну для голосо
вания на дом. ' При этом 
членов комиссии обязате
льно должны сопровождать 
общественные наблюдатели.

+  В бюллетень включены 
шесть пар кандидатов (пре
зидент — вице-президент). 
Выбранного вами кандида
та в президенты оставляе
те, остальных вычеркивае
те. Кандидатуры вице-пре
зидентов не голосуются.

+  Обо всех замеченных 
вами нарушениях Закона о 
выборах Президента
РСФ СР вы можете сооб
щить общественным наблю
дателям или в городскую 
избирательную комиссию 
(тел.: 2-21-52).

Ангарчане! Завтра вам 
предстоит сделать выбор. 
Призываем вас принять ак
тивное участие в голосова
нии.

.ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" 
В АНГАРСКЕ

6 июня состоялось органи
зационная конференция ан* 
герского отделения движения 
«-Демократическая Россия». В 
читальном зале центральной 
городской библиотеки собра
лось более сотни ангерчан, 
сторонников этого движения: 
представители уже действую, 
щих в городе демократичес
ких партий, общественных ор
ганизаций, беспартийные горо
жане. Были члены коммуни
стической партии,

В деловой демократической 
обстановке проходила конфе
ренция. После спокойного 
конструктивного обсуждения 
были приняты устав, политиче
ское заявление и обращение к 
внгарчэнам.

Не впервые мне пришлось 
присутствовать на подобном 
мероприятии (если говорить 
номенклатурным новоязом). 
И что эаметилось*. Во-первых, 
еще год назад на подобных 
ообраниях обязательно при.

сутствоеали работники горко
ма партии то ли из любопыт
ства, то ли в качестве наблю
дателей. А  теперь либо им 
неинтересно, либо неприятие 
зашло столь далеко, что даже 
любопытства ради невозмож
ным считают посещать «сбо
рища» своих политические! 
оппонентов.

И еще. Год назад обсужде
ние и принятие документов 
вылилось бы в многочасо
вую дискуссию, где каждый 
говорит свое и не слышит 
другого. Теперь добротно 
п од готов л они ью проекты,
конкретные предложения и 
поправки —  и документы 
принять» практически без бо
льших опоров.

Так что последний год про* 
ведения предвыборной кам
пании, подготовка референ
дума дали демократам хоро
ший опыт организационной 
работы.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

О Б Р А ЩЕ Н И Е
УВАЖАЕМЫЕ А/НГАРЧАНЕ1

12 июня состоятся выборы первого Президента Российской Ф е
дерации. В этот исторический день от нашего с вами решения за
висит дальнейшая судьба многострадальной России.

Либо мы пойдем по пути цивилизованных стран, приближая 
Россию к достойной жизни, либо вновь б|удем, подтверждая при
верженность «социалистическому выбору», жить при пустых при. 
яавкац и всеобщей нищете.

Необходимо, отбросив, всякие рассуждения о «измах», решите
льно двигаться по пути радикальных реформ, начатых Верховным 
Советом и Правительством РСФСР.

От будущего Президента России будет многое зависеть а ровли- 
эации начавшихся демократических преобразований в обществе.

И хотя путь этот не легок и предстоит много трудностей мы 
должны осознанно сделать этот выбор. Другого шанса и^стооия 
нам не даст.

Мы считаем, что только Б. Н. Ельцин, который бросил вызов 
тоталитарной системе, и поддерживающая его демократическая 
часть общества понимают всю сложность ситуации и способны 
реализовать программу возрождения России, улучшить жизнь лю 
дей.

Поддержим их своими голосами на выборах! Поддержим сво
ими делами и после выборов! ^

С ильный Президент -  это Президент, избранный большинством 
народа. Президент народного доверия.

Призываем вас отдать свои голоса за Б. К. Ельцина и А. В Руц
кого!

Голосуя за них —  вы голосуете за новую Росси!
Движение «Демократическая Россия». Ангарское отделение.
Принято на конференции 6 июня 1991 года.
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П Р Е З И Д Е Н Т А  РСФ СР

в мощу, обо всех «го  прома
хах забили, и лучше его нет. 
Надо быть объективными.

Пусть Б. Н. Ельцин будет 
президентом! Это поддерж и
вают церковь и Бог.

В. П. Тугутаев, рабочий ке
рамического завода: —  Нака
нуне, как была напечатана во

A. JI. Агеев: —  Никогда не 
писал в газету, но сейчас вы  
нужден —  мне небезразлична 
судьба России, нашего буду
щего. О т КПСС выдвинута 
кандидатура Н. И. Рыжкова, 
который в кратчайший срок 
вкупе с М. С. Горбачевым 
развалил страну так, что боль*

такие вот депутаты с пар
тийным билетом, как Кондо* 
баев, создали Ельцину образ с 
божественным ореолом и 
молятся на него, и призывают 
молиться других.

Тот, (КТО постоянно следит 
за событиями в стране и за 
ее пределами, используя

СУДЬБА РОССИИ
ИЗ ПИСЕМ)

«времени» заметка «Считаем: 
дело нечистое», в 1 1  часов 
(рабочее еремя) у нас в ф ор
молитейном отделении в со* 
прохождении неосвобожден
ного секретаря парткома 
(она же инженер централь
ной заводской лаборатории) 
Пыжь яновой появились пред
ставители швейной фабрики с 
подписанными листами в под
держку кандидатуры Рыжкова. 
Желающих подписать этот 
лист не нашлось.

А что было бы, если бы я в 
рабочее время пошел по це
хам, но только в поддержку 
другого кандидата?

ше некуда. И теперь —  в 
президенты?! Что это— издевка 
или насмешка над россияна
ми? Или цель КПСС опять за
гнать Россию под каблук, под
чинить ее центру?

Дорогие ангарчане! Будьте 
осторожны при выборах пре
зидента! При таком состояъ 
нии России надежна на 
Б. Н. Ельцина. Да, бывают 
ошибки и у него. Но он ведь 
тоже человек и может оши
баться. Зато он прислушива
ется к мнению народа, к де 
путатам ВС РСФСР.

Н. Петрова, 55-й квартал:
—  Прочитала в газете инте
рвью «Коней на переправе 
не меняют». Демократы и

средства массовой информа
ции, в состоянии убедиться, 
сколь отрицательна фигура 
Ельцина, и не видят этого 
только те, кто лично и шкур- 
но заинтересован в п рези дей
стве Ельцина.

Нам необходимо иэ среды 
честныj( и порядочных людей 
избрать и послать 1 2  июня на 
избирательные участки непод
купных контролеров, чтобьп не 
дать демократам подтасовать 
итоги голосования ■ свою по
льзу. Ренегатам нельзя дове
рять.

Е. Бахматова:
«£еокорьбспн ость» 

Председателя Совмина 
С поста требовали снять,

Потому что ничего он 
Не сумел народу дать. 
Вдруг как будто

со здоровьем 
Вышла незадача,
Десять пенсий получил 
И епридачу —  дачу.
Но, как видно, ему мало,
И решает Николай 
Съесть во что бы то

ни стало 
Президентский «каравай» 
Этими строками я отвечаю 

Н. Чистову, Б. Ткачеву, И. Чу- 
панову («время» от 4 июня 
1991 г.).

К. Кучеренко, 210 квартал:
—  Понятно, копда Рыжкова 
поддерживает воинская часть: 
приказ и все! Но мы мирные 
люди. Доропие женщины со 
швейной фабрики, давайте 
проголосуем за Б. Н. Ельцина. 
Ведь нашелся же у  нас чело
век, который в полный голос 
заговорил против партократии, 
привилегий, почестей, не по
боялся на таком посту выйти 
из партии. За все это я его 
бесконечно уважаю. 5 а то, 
что заботится о народе, сам 
живет очень скромно.

Т. И. Яковлева: —  Считаем, 
а нас много, пенсионеров, не 
правы ветераны Ткачев, Чис

тов, Чуланов, -которые за 
Рыжкова, а мы поддерживаем
Ярцева. Кто повысил цены! 
Рыжков, а Павлов уже под
писал. А кто отменил 5-про
центный налог? Ельцин. Д ля 
нас и это много значит. Он 
поддержал забастовку шахте
ров, и правильно сделал. Об 
этом и Тулеев по радио ска
зал, что они были правы С 
Ельциным мы увидели за год 
сдвиги и будем голосовать за 
него.

С. Пежемекий: —  12 июня 
ангарчане должны четко оп
ределиться: сохранить ли
давно прогнивший тоталитар
ный административно-бюро
кратический режим, доведший 
до развала экономику стра
ны, трудящихся —  до обни
щания, согласиться ли на мо
нопольное великодержавие 
КПСС и РКП или четко опре
делиться за полную демокра
тизацию всех сфер деятель
ности общества...

Я не вижу сколько-нибудь 
заметных претендентов на 
пост Президента России, кро
ме Б. Н. Ельцина, и потому 
призываю сограждан голосо
вать за него.

Дворцова Раиса Андреевна:
—  После знакомства по Цент
ральному телевидению с канди
датом на пост Президента 
РСФСР А. М. Макашовым наша 
семья решила отдать голос за 
него. Интересна его предвыбор
ная программа: Альберт Михай
лович честно говорит, что пер
вое время не обещает гор золо
тых, что будет защищать пра
ва и отстаивать интересы военно
служащих, решит вопрос с квар

тирами для семей военныос, со
вершенно по-новому пересмотрит 
всю структуру армии.

Мой муж —  военный, и, есте
ственно, мы проголосуем за Ма
кашова. Даже 13-летняя дочь по
сле передачи «Кто есть кто» 
предп очте ние отдал а ему.

А. В. Коркин: —  У  нас в се
мье по поводу выбора на пост 
Президента единого мнения нет. 
Супруга вообще отказывается 
идти голосовать, а я отдам свой

голос за Н. И. Рыжкова. Самое 
плавное качество, которое ценю 
в нем, —  деловитость.

Ю. И. Анпилогов, инженер- 
электронщик: —  О Б .  Н. Ельцине 
знаю больше всего по публика
циям в прессе, по его выступ
лениям. вижу в нем единствен
ного, кто может постоять за 
Россию. Его конкретные дейст
вия на посту Председателя Вер
ховного Совета —  принятие не
обходимых законов, например, о

земле, отмена 5-процентного 
налога на территории России, 
его дальновидная политика от
носительно рыночных отноше
ний еще раз доказывают, что 
Борис Николаевич радеет за 
Россию не на словах, а на деле.

Молодой человек, 28 рет, не 
пожелавший представиться: — Го 
лосовать не пойду вообще. А  
зачем? Ничего хорошего нам 
не предвидится с выборами 
Президента РСФСР. Где гаран

тия, что те многообещающие 
предвыборные программы кан
дидатов будут выполнены? Народ 
наш духом слаб, его дурили и 
будут дурить. Наша режимная 
страна, в которой свободы нет 
никакой, еще неизвестно сколько 
будет оставаться таковой. Боль
но за Россию. И тем не менее 
хочу уехать за границу, пока все 
это не кончится.

Опрос вели 
Ю. ИВАНОВ и Е. ВЕНДЕРОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Среда, 12 июня

1 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

7.30 —  «Утр о ». 10.05 —  Премь
ера худ. фильма «Плач перепел
ки». 3-я серия. 11.15 —  Докумен
тальный фильм. 11.55 —  «Певу
чая Россия». Худ. фильм. 1-я се
рия. 13.00 —  ТСН. 13.15 —  2-я 
серия худ. фильма «Певучая _Рос- 
сия». 14.30 — «Умка ищет другв>>- 
Мультфильм. 14.40 —  «Творчество 
народов мире». 15.10 —  «Я вижу 
эту степь заснеженной». О  мало

известной странице истории Ста
линградской битвы. 16.00—-«Винтик 
и Шпунтик —  веселые мастера». 
Мультфильм. 16.20 —  «Исполне
ние желаний». Встреча с молоды
ми солистами и главным дириже
ром и художественным руково
дителем ГАБТа Союза GCP А. Ла
заревым. 17.50 —  впервые на эк
ране ЦТ. Худ. фильм «Рез на раз 
не приходится». 19.05 —  «Но под 
бедою сплотится наша Русь...»,
20.20 —  «Пригяжение земли». 
Концерт. 20.50 —  Премьера худ. 
фильма «Плач перепелки». 3*я

серия. 22.00 —  «Время». 22.40 —  
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Защитник Седов» С 23.30 
до  00.40 —  Технический перерыв. 
00.40 —  «Кинопанорама^). Р2.10 —  
«Оперетта, оперетта». «Любовь и 
фантазия». 03.10 —  «Плач пере
пелки». 3-я серия.

2 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  Утренняя гимнастика.
9.20 —  А. КараМова —  «Поэма 
Победы». 9.55 —  Премьера «О т 
вори потихоньку калитку...» 10.25

—  А. Толстой. «Буратино». 11.35
—  «М ир денег Адама Смита».
12.10   «Похитители краоок».
Мультфильм.
12.30 —  14,20 —  Программа те
левидения России.
12.30 —  К годовщине провозгла
шения государственного сувере
нитета России. 12.45 —  «Стара
тели». Телвочерк. 13.45 —  «Эхо 
России». Концерт народной музы
ки. 14.10 —  Телевизионный фильм.
14.20 —  К. Гольдони. «Трактир
щица».

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
15.35 —  Видеопрограмма: м/ф 

«Автомобиль кота Леопольда». 
Худ. фильм «Полицейская исто
рия» (Франция), Фильм-балет 
«Синяя ттица». 20.10 —  Концерт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
20.45 —  «Спокойной ночи, ма

лыши». 21.00 —  На сессии Верхов
ного Совета СССР. 22.00 —  «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.40 —  
«Колокола Роосии». Благотвори
тельный вечер артистов театра 
сатиры. 00.40 —  «Первая лю 
бовь». Худ фильм, «Мосфильм».

Четверг, 13 нюня
1 -я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 «Утро». 10.00 —  «Плеч пе

репелки». 4->я серия. 11.05 —  Пре
мьера фильма «На озера Орон» 
(Иркуток). 11.25 —  «Однажды в 
Кусков о». Хореографические ми
ниатюры Л. Якобсона . 12.00 —  
«Детский час», (с уроком англий
ского языка). 13.00 —  ТСН. 13.15
—  По сводкам МВД. 13.30 —  «За
щитник Седов». Худ. фильм. 14.15
—  Вместе с чемпионами. 14.30 —  
«Кинопанорама». 16.00 —  Мир 
персональных компьютеров. 16.15
—  «Найти любимую». Худ. фильм.
17.20 —  «М ир увлеченных», «Дай

лапу, друг». 17 35 —  «Музыкаль
ная сокровищницам. Произведе
ния К. Дебюсси, Ф. Шопена,
А. Марчелло, И. С. Баха. 18.15 —  
«Ежиков* одежда» Мультфильм. 
18.25 -—  Фильм-детям. «Нвмухин- 
скио музыканты». 19.30 —  ТСН.
19.45 —  «...Д о шестнадцати и 
старше». 20.25 —  «Недипломати- 
чески в беседы». В передаче при
нимает участие бывший премь
ер-министр Великобритании Мар
гарет Тэтчер. Ведущий В. С. Зо
рин. 20.55 «Плач перепелки». 4-я 
серия. 22,00 —  «время». 22.40 —  
«Деловой курьер». 22.55 —  Каме
ра смотрит в мир. К 50-летию 
начала Великой Отечественной 

войны. 23.35 —  «Музыка светит

всем». Музыкальный фестиваль е 
г. Кольмар (Франция). 00.50 —  
«П од знаком «Пи». В перерыве 
ТСН —  международный выпуск.
02.35 —  «Ильинский и Зощенко». 
Фильм-концерт. 03.40 —  «Плач 
перепелки», 4*я серия.

2 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

8.30 —  «Бридж». Телебиржа.
9.00 —  Утренняя гимнастика. 9.15
—  «Еще раз про любоаь». Лири
ческий концерт, 9.45 —  «Проказ
ники». Мультфильмы. Выпуск 1-8 
(венгрия). 10.15 —  «Цветы на ка
мень Мандельштаму». 11.15 —
«Листопад а пору лета». Худ. 
фильм

12.30 —  14.30 —  Программа те
левидения России,
12.30 —  «Поместный собор». Док. 
фильм, 13.25 —  «Театральная ди
настия». Передал^ из Самары.
14.30 —  Фильм-детям. «Как я был 
вундеркиндом», 1 -я серия. 15.35
—  Ритмическая гимнастика,

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 Концерт. 17.45. Д ля детей, 

Программа мультфильмов, 18.20
—  «В выставочном зале Иркутс
кого художественного музея», 
Н. Житков. 19.00 <—  «Приангарье».
19.30 _  «Диалог». Обществен
но-политический видеоканал.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «Вести». 21.15 —  «Спо

койной ночи, малыши!»
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

21,30 —  «Диалог». Обществен
но-политический видеоканал (про
должение пропрЯ1ммы)

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
22.00 —  «Время» (с сурдопере

водом), 22.40 —  «Мгновения...» 
Поет Е. Шаврина.
23.05 —  00.15 —  Программа те
левидения России.
23.05 —  «Камера исследует прош
лое». «Путь». Несколько страниц 
из жизни Героя Соцтруда Прас
ковьи Малининой. 24,00 —  «Вес
ти», 00.15 —  «Поздняя встреча». 
Худ фильм.

Пятница, 14 нюня
1 -я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «Утр о ». 10,05 —  «Плач пе
репелки». 5-я серия. 11.10 —  
«Детский музыкальный клуб».
11,55 —  «Потя и Потиха». М ульт
фильм. 12.15 «... Д о  шестнадцати 
и старше». 13.00 —  ТСН. 13.15 —  
«Раз на раз не приходится». Худ 
фильм. 14.30 —  «Музыка в эфи
ре». Избранное 15.00 —  «Камера 
смотрит а мир». К 50-летию нача
ла Великой Отечественной вой
ны. 16.00 —  «Колесо фортуны».

Мультфильм, 16.15 —  Фильм-де
тям, «Лето в зоопарке». 16.40 —  
«М ир увлеченных». «Дом ком ».
16.55 —  «Мама, папа и я». 17.25
—  «Вам, ветераны...». По страни
цам передачи «Победители».
18.45 —  Политические диалоги. 
«Попробуйте меня от века отор
вать...» Об открытии обществен
но-культурного центра при Свер
дловском райкоме КПСС Моск
вы. 19.30 —  ТСН. 19.45 —  «Ска
зание про Игорев поход». М ульт
фильм. 20.10 —  «Капитализм с 
человеческим лицом». Телеви
зионный очерк. 20.50 —  «Плач

перепелки». 5*я серия. 22.00 —  
«Время». 22.40 —  По сводкам 
МВД. 22.55 —  «ВиД представлает: 
«Поле чудес», «М узобоз», «Д е 
ло». МТВ. По окончании —  ТСН
—  Международный выпуск. 02.10
—  Культура русского зарубежья.
03.00 —  «Плач перепелки», 3*я 
серия,

2 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

8.00 —  Утро делового челове
ка. 9.00 —  Утренняя гимнастика.
9.20 —  «Братец Кролик и братец 
Лис». Мультфильм. 9.30 —  «Вам, 
ветераны». «Остановись, мгнове
нье». О  встрече с военными кор

респондентами в 1986 году. 10,15
—  «Живая планета», Двенадцати- 
серийный док. фильм. 2 *я серия. 
«Замороженный мир», (Велико
британия, 1984 г.) 11.10 —  «П о зд
няя встреча». Худ, фильм,
12.30 —  14.30 — * Программа те
левидения России.
12.30 —  Рэгтайм для клоунов.
13.45 —  «Пожар номер семь. Как 
бьггь безработным...» 14.30 —  
Фильм-детям. «Как я был вун
деркиндом». 2 -я серия

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17,00 —  «Все это было, было, 

было...» Музыкальный фильм.
18.10 —  Для детей. Программа

мультфильмов. 18.35 —  «Все мы 
песни перепели». Детский фоль
клорный коллектив пос. Магист
ральный. 19,00 —  «Приангарье».
19.30 *—  Телереклама. 19.50 —  
«Большая улица». Правовая пе
редача для подростков. 20.25 —  
Концерт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «Вести». 21.15— «Спокой
ной ночи малыши!» 21.30 —  10-ая 
летняя спартакиада народов СССР. 
Плавание. 22.00 —  «Время», (с 
су рдопереводом).
23.00 —  01,00 —  Программа те
левидения России.

Суббота, 15 июня
2 -я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «И музыки прекрасные 

мгновенья». Концерт. 7.55 —  
Мультфильмы: «Золотые ко
лосья», «Серебристый колоколь
чик». 9.00 —  Утренняя развлека
тельная пропремма, 9.30 —  ТСН.
9.45 —  «Из золотого фонда Ц Т». 
А. Н. Островский, Н. Я. Соловьев. 
«Светит, да не греет». 12.00 —  
«Утренняя звезда». 13 00 —  «Док" 
тор из Кургана». Док. фильм.

14,00. —  «Вам. ветераны». «Годы, 
поколения^ песни». 14 45 —  «М а
рафон-15» 16.00 —  ТСН. 16.15 —  
«Парень из нашего города». Худ. 
фильм. 17.40 —  Фотоконкурс «Зе
мля —  наш общий дом ». 17.45 —  
«Ангажемент» Г. Милляр. 18.35 —  
Премьера многосерийного мульт
фильма («Пчела Майя». 3-я серия. 
(Г ермания— Австралия). 19.00 —  
(«Международная панорама».
19.45 —  Выступает дипломант

телерадиоконкурса «Голоса Рос
сии». Ансамбль народной музы
ки «воскресенье». 19.55 —  «Хуа

нита ля ларга». Худ. фильм. (Ис
пания, 1982 г.) 22.00 —  «Время». 
22.40 —  «20 лет я ждал этой 
встречи». Б. Рубашкин. 00.30 —  
Концерт 01.30 —  «Хувнит* ля лар
га». Худ. фильм.

2 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.00 —  Программа мультфиль
мов. 9.40 —  «Желаем счастья 
вам». Фильм-концерт. 10.05 —  
«У  нас в гостях литературное объ
единение г. Ангарска. 11.00 —  
«Приангарье». 11.35 —  «Примите 
наши поздравления».

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
12.30 —  Программа телевиде

ния России. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 14.30 —  Видеока
нал «Содружество». 17.30 —  «Род
ники».

18.00 —  19.45 —  Программа те
левидения России.
18.00 —  Лапшедрон. Сатири
ческий спектакль. 19.15 —  «Д р у 
гое искусство». Певредача 1-я. О 
выставке в Доме художников.
19.45 —  «На склонах древнего 
вулкана». Док. фильм. 20.00 —  На

сессии Верховного Совета СССР. 
21.00 —  «Вести». 21.15 •—  «С п о 
койной ночи, малыши!» 21.30 —  
«Охи, вздохи, шуточки...» Празд
ник частушки. 22.00 —  «Время» 
(с сурдопереводом). 22.40 —  
«Цветок папоротника». М ульт
фильм для взрослых

23.00 —  00.15 — * Программа те
левидения России.

23.00 —  Тема с вариациями. 
«Дом на Поварской». 24.00 —  
«Вести» 00,15 —  «Вечерницы.» 
Худ фильм.

h



ИНФОРМИРУЕТ К О Л Л Е Д Ж

ПРОГРАММА Я где заправиться..
АНГАРСКОГО т  в СВ ЯЗИ  с закрытием автозаправочной станции № 8 на кагтиталь-

T F J l F B H T l F H M f l  / нь>й Р***0 * 1 с 15  ик>ня 19 9 1 г  на т^ и мдся^ а согласно решению
1 С Л С О П Д С П П 7 1  у горисполкома от 23 мая заправку общественного автотранспорта

1 1  июня, вторник N закрепить за предприятиями, имеющими заправочные станции.
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про- Л д л Т р  ПО «Л Н О С » заправляет УВД, ПУВЮС, О Л О , ВНИПИнефть,
грамма от 09.06.91. 19.00 —  Пря- Л а к  ^943 a_£ горэдра&отдела. У Л Т  А УС  заправляет А П О ГА Т, «Ки- 
мая линия с народным депута-U  тойлес» (круглосуточно и в выходные дни),
том Г. С. Кондобаевым. 19.30 — /
« Б р о д я г и  С е в е р а » .  Ф и л ь м — д е - й
тям». 20.40 —  «Лривидени я в yj 
замке Шпессарт». Худ. филым. у

1 2  июня, среда у
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про- У 
грамма от 11.06.91. 19.00 — \f
Мультфильмы. 19.20 ~  <сИокрен-|/ 
не ваши». 19.55 —  Док. фильм. / 
20.10 —  «Раджлакшми». Худ. J
фильм. Индия. А

13 июня, четверг 
13.00 —  Вечерняя про*й10.00 —  13.00 —  Вечерняя про- 

грамма от 12.06.91. 19.00 — fj
Мультфильмы. 19.25 —  «Искрен-^ 
не ваши». 19.55 —  «Лульс».|/
20.05 —  Лотерея «Ваш шанс». / 
20.36 — «Река». Х/уд. фильм. США*/ 
В гл. роляж: Мел Гибсон, Скотт/ 
Гленн и др. К

14 июня, пятница К
10.00 —  13.00 — Вечерняя про- у 
грамма от 13.06.91. 19.00 — 7
Мультфильмы. 19.20 —  «Накрен- j  
не ваши». 19.50 —  «Наше инп^ 
тервью». 20.00 —  «Асса». Худ.|/ 
фильм. Режиссер С. Соловьев. / 

15 июня, суббота /
10ХЮ —  13.00 —  Вечерняя npo-fj 
грамма от 14.06.91. 19.00 — у
Мультфильмы. 19.30 —  «Иосрен-у 
на ваши». 20.05 —  «Добрый ее* у

Следующий номер газеты вый 
дет 13 июня.

ВОДЫ НЕ БУДЕТ

В сеяли с производством 
монтажных работ по врезке 
хозфекального коллектора 
(12 0 0  мм в действующей кол
лектор) 1300 мм в районе 
улицы Коминтерна и Ангар
ского проспекта будет отклю
чена холодная и горячая во
да 14.06 с 23.00 до 20.00 час. 
16.06. в 6-м мр-не, д. 16; 6а 
мр-н, д. 1-5, 7-9, 13, 15, 17, 
18, 21, 23, 25, д -7  105, д -у  39.

8  мр-н, 9 мр-н, 10 мр-н, 15- 
15а мр-н, 17-17а мр-н, 1в 
мр-н, 19 мр-н, 22 мр-н, 11 мр-н, 
12-12а мр-н, 13 мр-н, 7а 
мр-н. 7 мр-н, дома: А, Б, В,
Г, 1-6, 10-13, 17, 24, д -с  19, 
д-с 18, школа № 2, пос. 4-4*, 
2-2а, квартал АЭХК, пос. Ю го- 
Восточный.

Просим жителей вышеука
занных районов ло воз
можности выехать иа города 
на период выполнения работ.

Администрация 
ПУВКХ.

РЕМОНТИРУЕМ

чер, Ангарск». 20.25 —  «КрепкийМ Кооператив «Диалог» проиаво- 
орешек~2». Худ. филым. СШ А. 0 Д ИТ Ремонт черно-белой и цвет- 

16 июня, воскресенье Уной телеалпаратуры. Принимают- 
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про / «я  заявки на ремонт импортной 
грамма от 15.06.91. 19.00 - Д 0 *идео-, радиоаллараггуры и те
Мультфильмы. 19.30 —  «HcKpenJA 'леаплературы, 
не веши». 20.10 —  «Барышни изV  Заявки принимаются ежеднев- 
Вилко». Худ. фильм. Польша, у|но с 9.00 до 16.00 ло телефону: 
Режиссер Анджей вайда. В р о -7,2-48-71, кроме субботы и восмрв 
п*хг. Д. Ольбрыхский и др. у семья.

Ш ТО ЛЬ К О  У НАС
Редакция ТВ оставляет за со- Я гЮ  ЦЕНАМ

бой право на частичное иамвнвЧЙ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ!
нив программы. у,

/ 1. Декодеры П А Л С В К А М -а в-
у томат ('м -ма Филипс), 
у 2. Устройство дистанционного 

«МИР» —  Эльвира —  .повели-, X  управления всеми режимами 
тельница тьмы. 1 0 , 1 2 -1 0 , 14-20,у работы Тв-приемника в теле- 
16-40, 18*50, 21. Х)визоры 2 то , 3-го и 4-го поколе-

«Р О Д И Н А » — Палач. 15, 18, 21 '{.мий. А также их установка и га- 
«ЛРЕНАДА» —  Мария МирабаЧУ рантийное обслуживание в тече- 

ла в Транзистории. 10, 14.(V ни«  трех месяцев.
Столкновение. 12, 16, 18*10, 20 20.М Обращаться ло телефону: 

«П О Б ЕД А » — Зимняя вишня-2. Л 3-39-41 с 18 до 21 часа.
(У5 ЕСТЬ Д ЕЛО  

«ЛИОНБР» —  Отчаянный котМ 
Васька. 10. Кай из ящика. 12. 14Л\ Ремонтно - строительный коо 
Час убийства (дети до 16 лет н е V ч Э к е р и я - М »  объявляет 
допускаю пся). 16, 18. 19 50, замещение вакантной
2130. Ддолжности заместителя по произ

«Ю Н О СТЬ» —  зал «Луч» —  Га. Д водству. Стаж работы в строи 
дюка 10. 12, 14. 16. 18, 20. Хтешьстве не менее 5 лет.

Зал «восход» —  Криминальны*^ Приглашает на работу высоко- 
квартет 11, 15, 17, 19, 21. При- о квалифицированных 
ключей и я пингвиненка Лоло. утов: каменщиков, столяров, шту- 
9*40. 1340. v х атуров -маляров, резчиков ло

«ЛБГНИЙ» —  Авария —  Дочь \ дереву, гхпмточниисов. 
мента. 16, 18. 2 0 . V Гарантированная з-ллата 600

/Ж «ЛЕСНИК» —  Голубая бе- \ рублей 
здна. 20. Страшилище. 10. ^

Выеадная комиссия Том
ского государственного уни
верситета объявляет набор
студентов на факультеты;

—  мехонико -  мвтемат**чес-
кий;

—  радиофизический;
—  физико - техии»>е скии;
—  прикладной магтематюви и 

кибернетики;
—  химический:
—  геолого-географический. 
Прием заявлений с 10 по

18 июня, документов —  с 18 
ло 2 1 июня, экзамены с 2 2  
июня по 26 нюня а помеще
нии политехнического коллед
жа.

**е

Политехнический колледж

продолжает лрнвав
на 1 курс ло 
слому, строительному, 
ческому и махан^чФаооту про
филям на баэа 8 классов.

вступительная работа, вклю* 
чающая вопросы по фнвике, 
химии, математике, состоится 
21 июня с 9 час.

Победители и призеры 
школьных олимпиад зачисля
ются без вступительное рабо
ты.

Справки по телефонам!
4-06-91; 4-06-92.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. 
Фестивальная, 4 (211‘В квар
тал), политехнический кол* 
ледрк.

Г  •

-  г - - ;  — j l :
■ г , -  \  ~

Вечар под парусом. Это здоровье. Фото В. М АКСУЛЯ.

ПРИОБРЕТАЙТЕ МУЗЫКУ

Средняя школа H i J3 рее- ка»; электрогитару: стерео*
лнзует следующие новые му- усилители «ПрибоА» —  2
яыкальиые инструменты: шт.? стойки —  5 шт.;

барабаны злектронные; лк- или в обман на новые ннстру 
валайзер «Электроника»; менты:
кроссовер «Электроника»t баян, пианино, аккордеон, toy- 
микшернеВ пульт вЭлектрони. моаые инструменты.

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ЛИЧНОСТЬ

УВД Ангарского горисполкома 
устанавливается личность неиз
вестной женщины, которая была 
обнаружена на лодомной станции 
11 т о  района в рейсе Ангаре 
17.05.91 г.

Ее приметы: возраст 30— 40
лет, среднего роста, волосы 
средней длины, темно-русые.

Одета: плащ серого цвета,
колготки эластик светлые, юбка 
шерстяная вязаная, джемпер 
фиолетового цвета, кофта темно
синего цвета, ворот шириной 1,5 
см, на плечах ворот переходит в 
красную полоску шириной 15 
с м , футболка светлая с синими 
полосками на груди, рисунок 
синих, красных и желтые полосок 
шириной 0,5 мм, на ногах матер, 
чатые кроссовки.

Особые приметы: на внутрен
ней поверхности правого пред
плечья татуировка «Сереокв».

Граждан, заметивших отсутст
вие знакомой, похожей no при
метам, просим обратиться в УВД, 
каб. № 2 0 , или позвонить, ло 
тел.: 02, 4-39-11.

1S июня ■ 19.00 иа хоккаА- 
иом корта «Ермак» состоится 
большое шоу-представление. 

Участвуют группе «Малень
кий приицв, «Лейтенант

ПРЕДЛАГАЕТ Ш К О ЛА  Ш i
Производит обмен двух но

вых швейная сточных метин 
(Подольск), 22 класс иа швеВ 
ную машину с зигзагообраз
ным стежком.

Обращаться в кабинет об
служивающего труда.

***
Реализует населению и ор

ганизациям по договорным 
ценам партьк, столы, стулья
б у .

Обращаться а школу к за
местителю директора ло хоз. 
части или бухгалтеру.

аее

Шмидт», «Бархатный сезон», 
шоу-балет «Экспромте и др.

Билеты в кассе ДК «Сое* 
ре мен ник»,

13 ИЮНЯ  
состоится городской праздник 

работников здравоохранения, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ  ГО-

■ " Т £ Г  Р О Д А  АНГАРСКА И Д Н Ю  М .эстетические клаосы на 1991 - 
л 2 учебный год, проживающих 
в 6м л^р-не, 277 и 278 квар
талах.

Обращаться к секретарю
школы или по тел.: 6*16-22.

Уважаемые любители 
потных!

жн-

16 июня 1991 г. в парке им. 
Ю летия Ангарска в 15 ча
сов будет проводиться, после 
выставки декоративных и
охотничьи» собак, аукцион 
щенков с прекрасными родо
словными и рабочими каче
ствами: английского сеттера,

шотландской овчарки (колли), 
м»алых абрикосовых пуделей, 
а также книги и журналы по 
собаководству, зооииамлунь, 
ошейники, поводки, наморд
ники, минеральная под
кормка (ЧССР).

Стоимость билета участия 5 
рублей.

Приобрести билеты можно 
16 июня с 1 2  часов в парке

Д И Ц И Н СК О ГО  РАБОТНИКА.
В программе;
воспоминания первых врачей 

Ангарска;
отличников здравоохранения; 
фрагменты из старый кииофи-

льмов;
выступление творческим кол*

-елегивов.
Работают буфет, книжный ки

оск, организована распродажа 
каотнн ангарских художников.

Начало в 18.00. Театральны! 
зал ДК нефтехимиков.

Н аш едш его докумевты на в ея  Мех- 
ряковой Галины Александровна в 
Пчелкнна Алексея Николаевича про
шу вернуть за вознагражденве по 
адресу: 278 квартал-4-9. Тел.: 6-19*87

(1742). *

ЦЕНТР ДОСУГА 
сО КТЯБ РЬ»

ли А. Шварценеггер. Сеансы в 
16 ч., 18 ч.

«Горячая- жевательная резнике»
Я  Доставка на работу служебным пРЭДлриятия «Р И О  М М » предла- (эр<ут***всквя комедия). Сеанс в 
Давтотранспортом гает художественные проекцион- 20 ч.
Л Обращаться по телефону: ные видеофильмы: ^  ^  47 июия
^ 8 2 -8 9 .__________ ._________________  ‘

2-комнатную квартиру

12, 14, 16, 18 июия
«Шанхайский сюрприз»

«Звездный человек» (фвнтасти- 
(лри- кву Сеансы в 12 ч., 14 ч.

гл. роли А.
I в 16 ч.,

м  с  и  п  г  м  -------------™  — . г-, в Ангарске ключение). Сеанс в 12 ч. 4| .
/VI t  НМ  t/V\: на автомобиль «Ж игули* выпуска не «Киборг» (боевик). Сеанс в 14 «*'<>MiM,dKAO» (в гj

3-комнатную квартиру в г. Ш елехо- ранее 1989 г. Адрес: 76-7-23 цдс, изварценепгер;. (.еансь
ве (I ^таж, 43 кв. м) на равноценную * (1764). «Бегущий человек» (фантасти- ч*
в Ангарске Возможны варианты. Ад- ©  ч е с к и й  фильм о менилулящ-и «Зомби» (фильм ужасов). Се
рее. Ангарск, 29 мр-н-4-6б. (1750) Срочно 3-комнатную квартиру (42,7 средствами массовой инф орм а- ®нс в 20 ч.

0  кв. м, 1 этаж , лодж ия и балкон, ции для контроля за населени- В к-т «Октябрь» открыт про-
2-комнатную квартиру (29 кв. и) на улучшенной планировки) на 2- и 1- ©м. Герой проходит полосу пре* кат видеомагнитофонов и кассет.

З-комиатиую по договоренности Тел : комнатную. Адрес: 19 мр-н-10-195. пятствий. Цена преодоления —  Часы работы с 12 до 20, обед с
(1737) (1756). свобода или смерть). В гл. ро- 15 до 16 часов.

Коллективы цехов 8-14 я 20 неф
теперерабатывающего завода вы
ражают искреннее соболезнование 
Кнжаеву Владимиру Васильеви
чу в связи с тяжелой утратой — 
смертью «

Коллектив орса строителей глу
боко скорбит по поводу смерти 
одного из старейших работников 

БАРХАТОВОЙ 
Антоннвы Ивановны 

и выражает соболезнование род
ным н близким покойной.
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