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ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛ ДЕМОКРАТИИ
Группа известных политических 

деятелей »ыступил> с  обращаниам 

к народу

И РЕФОРМ
Страна в кризисе. Люди пере

стают понимать и слышать друг 
друга. В жизнь вторгаются кон
фликты, ожесточенность, озлоб
ленность и насилие.

Общество расколото, ультра
консервативные силы укрепляют 
свои позиции. А это главное, что 
препятствует созидательным про
цессам и достижению согласия, 
объективно сеет разрушительные 
тенденции.

Хватит ожесточения. Хватит 
болтовни. Люди устали. Нужны 
реальные действия. На первое 
место должно быть поставлено 
конкретное дело, его результаты 
с точки зрения интересов чело
века.

Мы убеждены, что в стране 
складывается принципиально но
вая обстановка, требующая ка
чественно нового шага в демо
кратическом развитии. Мы обра
щаемся ко всем, кто болеет за 
судьбу нашего государства, кому 
дорога свобода личности, кто 
видит свое будущее в демокра
тическом правовом обществе, 
кто хочет и умеет работать, ко 
всем граждански мыслящим и 
граждански ответственным лю
дям объединиться в «ДВИ Ж Е
НИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕ 
ФОРМ».

Такое «Движение» поставит 
своей1 целью реальное обновле
ние общества в интересах наро
да,^ достойной и обеспеченной 
Ясизни людей.

Наше движение призывает вер
нуть народу то, что у него от
няли. Крестьянину — землю. Ра
бочему — неоплаченный труд, ре
зультат его работы, сделать его 
собственником ассоциированных 
заводов и фабрик. Интеллигенции
— право на ее интеллектуальную 
собственность. Офицерам — гор
дое чувство защитников Родины. 
Верующему — церковь. Народам
— их культуру, традиции, их 
историю, историческую память.

Оно ставит своей высшей целью 
возрождение прежде всего само
го человека, признания его пер
востепенной, основополагающей 
значимости для общества. Воз
рождение его нравственности, 
вкуса к жизни, творческому тру
ду, к активности и поиску, соци
альному оптимизму.

Политически — это «Движе
ние», твердо приверженное праву, 
закону, конституционным спосо
бам действий. Демократия через 
законность — иного не дано. 
Верховного права и безусловность 
фундаментальных прав и свобод 
человека.

По экономическим устремлениям 
оно исповедует свободу в эконо
мике, многообразие и равнопра
вие форм собственности, последо
вательное разгосударствление и 
приватизацию, свободу предпри
нимательства при действенных 
механизмах социальной защиты, 
демилитаризацию общества и эко
номики, парламентский контроль

за расходом на оборону, созда
ние максимально благоприятных 
и достойных человека условий 
свободно трудиться и зарабаты
вать, жить обеспеченно.

Духовно «Движение» реально
го возрождения открыто всем 
подлинным достижениям науки и 
культуры, общественной мысли, 
социально-исторического опыта 
человечества. Наш критерий — 
нравственная, практическая и на
учная состоятельность любых те
орий, концепций, подходов, ре
шений. Судьей выбора может 
быть только само общество, на
род и его практика.

«Движение» считает нравствен
но оправданной и практически 
приемлемой только такую нацио
нальную политику, которая на 
деле фундаментально защищает 
права человека, равные права 
всех сообществ людей и народов 
на демократические и основанные 
на законе формы жизни.

Мы исходим из того, что рас
пад тоталитарной системы не 
должен привести к распаду ес
тественно сложившихся истори
ческих связей между народами. 
Столь же очевидно, что гаранти
рованные национальную незави
симость и свободу можно полу
чить только в свободном госу
дарстве.

Единственной разумной аль
тернативой унитарному СССР 
может быть только демократи
ческое государство, возникшее в 
результате добровольного Союза 
суверенных народов.

Вот почему мы поддерживаем 
ново-огаревский процесс, согла

АНГАРЧАНЕ В ЛИЦАХ
Из беседы с членом цехового комитета инже

нером Ириной Ивановой я с удовлетворением 
узнал, что период трудностей, переживаемый 3-м 
цехом, да н в целом АЭМЗ (подводили постав
щики), кажется, миновал.

Сейчас, посетовала Иванова, у нас возникла 
проблема с кадрами, н притом мужского пола.

Пользуясь случаем, приглашаю на наш аавод 
мужчин, уверяю их, что нм у нас понравится.

На нашем снимке вы, уважаемые читатели, 
видите не только прекрасную женщину, но и 
классного специалиста-электромонтажника М ар
гариту Унтило. Хочу добавить, что на АЭМЗ 
таких, как Маргарита, большинство.

Фото И. АМОСОВА.

шения «9+1» как возможность 
спасения нашего многонациональ
ного общества, сохранение его п 
виде государства нового типа.

Мы за единство внутренней и 
внешней политики, ее открытости.

Мы против нарастающего раз
рушения экосистемы, экологичес
кой войны против самих себя.

Итак, наши принципы:
— духовная, экономическая и 

политическая свобода человека; 
его социальная и экономическая 
защищенность;

— парламентская республика;
— законность и правопорядок;
— коренное преобразование 

экономического строя, конкурен
ция и равные возможности, пре
вращение граждан страны в хозя
ев собственности и результатов 
своего труда;

— национальное сотрудничест
во, сохранение исторического яд
ра нашего государства как союза 
свободных и суверенных народов;

— здравый смысл, конструк
тивное сотрудничество всех от
ветственных граждан, противни
ков хаоса и анархии;

— равноправное и заинтересо
ванное сотрудничество во внеш
неполитических и внешнеэкономи
ческих делах, мирное развитие 
цивилизации.

Мы призываем к созданию в 
самое ближайшее время оргкоми
тета по подготовке к середине 
сентября 199J года учредитель
ной конференции для объедине
ния демократических движений и 
партий в республиках и регио
нах. Что касается организацион
ной формы движения, например, 
образование партии, — то ре
шать это должна учредительная 
конференция.

Аркадий Вольский, Гавриил 
Попов, Александр Руцкой, 
Анатолий Собчак, Станислав 
Шаталин, Эдуард Шевард
надзе, Александр Яковлев, 
Иван Силаев, Николай Пет
раков.

«Известия», 3 июля 1991 г.

Автотранспортное предприя
тие ПО «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» приглашает на работу во
дителей категории С, Е, Д, 
машинистов - бульдозеристов, 
экскаваторщиков, трактористов, 
автокрановщиков. Заработная 
плата вместе с компенса
цией 610—680 руб. Одинокие 
обеспечиваются общежитием, 
дети обеспечиваются яслями 
и садиками. Производится ре
гулярное распределение де
фицитных товаров, получаемых 
по прямым связям.

Обращаться за справками 
по телефону: 7-68-79, отдел 
кадров АТПр, 7-62-24, отдел 
кадров объединения.

Ангарское общество «Ан- 
гарсклнзинг» объявляет кон
курс на замещение вакантной 
должности экономиста-финан- 
систа со стажем работы не 
менее б лет. Если вы хотите 
получать удовлетворение от 
работы и хорошие деньги — 
приходите к нам. Обращай
тесь по телефону: 6-11-60.

Ь одном на si 
не мы реосееаадн, ■ 179»* 
квартале «среде люде*» не» 
«мима датеа, продолби* ду*
пло в тополе. Так рот, у это! 
птицы пополнение • семье. 
Прожорливы* птенец день и 
ночь траву от о? родоело! 
иормв и кричит г ром чо своих 
«предков»,

Заботливым «соседям» кро* 
мо води ужо приходится 
класть а беиочму к кусочки
ПИЩИ*

Среди анекдотов есть ко
роткие, Непример, «сгеклобо
и м . Но слышали?

А вот новый 
кинотеатр «Родина» работает 
только с 16 чесоо. И гг о а
лотмие-то каникулы?

В честь Дня молодежи в 
поАмо роки Китой состоялся 
туристический слет, органиао- 
ванный городским комитетом 
ВЛКСМ.

Три дня различные моло
дежные оргениэеции вели со
стязания: в спорте, в КВНе. А 
главное, до утра в пойме 
шла дискотека, как и в про
шлые годы.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В библиотеке № 6 в воскре
сенье пополудни в читаль
ном зеле прогрохотали выст
релы...

Прохожие вскинулм головы. 
Некоторые остановились.

Сидящие же в читальном 
зале люди замерли... и со
хранили спокойствие.

Дело в том, что стрельба 
шла по ходу действия неболь
шой комедии «Риск», которую 
показывал в библиотеке на
родный театр «Чудак» из ДК 
нефтехимиков.

Но если а библиотеке про* 
звучавшие выстрелы не по
портили настроения и оружие 
в руках никого но повергло в 
ужас, то 29 июня от человека 
с пистолетом возле магазина 
«Ангарский» люди шарахались 
е разные стороны

Хулиган был с пистолетом 
кустарного изготовления кали
бра 5,6 мм. При помощи это
го оружия он пытался отби
рать у граждан продукты.

Стоит ли удивляться? Рань
ше с оружием у нас только 
банки грабили, теперь «до
катились» до промысла у ма
газинов.

Мало приятных впечатлений 
оставило происшествие води
телю автобуса, принадлежаще
го ДК нефтехимиков.

Следуя на турбазу «Анга
ра», автобус «подскользнулся» 
на замазанном гудроном уча
стке дороги и перевернулся. 
Сделав сальто, он упал на бок 
К счастью, водитель и пасса
жир но пострадали.

Кстати, на зтом месте уже 
потерпели крушение три 
машины. И еще одна печаль' 
ная весть. Автобус вез на 
турбазу телевизор. От телеви
зора остались мелкие кусочки.

Дышите глубже, отдыхаю
щие, «кина не будет»!

Выпуск ПОДГОТОВИЛ
А. СИДОРОВ.
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РАСТАСКИВАЮТ ПРИРОДУ
•  РЕЗОНАНС

Информация в газете «Время» 
об охране дикорастущих растений 
на территории Иркутской обла
сти у меня вызвала лишь горь
кую усмешку. Д ля кого эти при
зывы, кто ' выполняет решения 
сессии?

Л. Пятидесятников — государ
ственный инспектор по экологии 
и природопользованию (вот как 
солидно) — сообщает о предъ
явлении за полтора года аж 18 
претензий по возмещению причи
ненного ущерба на сумму 121 тыс.

рублей. Я думаю, что этих денег
хватит только на зарплату ра
ботникам комитета. И что можно 
возместить на столь мизерную 
сумму, когда в нашем городе и 
окрестностях ежедневно выруба
ют лес, ломают деревья, жгут 
сухую траву и мусор?

С наступлением лета граждане 
города устремились в лес, на бе
рега Китоя. Тащат (другого сло
ва не подберешь) охапками цве
ты, черемуху, лилии, которые 
стоят в воде лишь день — от
сюда название цветка красо
днев.

И еще никогда не видела пос

тов на мосту Китоя, а тем более, 
чтобы кого-то оштрафовали на 
смехотворную сумму 10 рублей.

А чего стоит безумное решение, 
граничащее с преступлением, Ан
гарского управления строитель
ства выстроить себе дачи на запо
ведном острове Китоя, что напро
тив деревни Ясачная. Этот ост
ров прохладными водами реки 
отделился от вездесущих людей, 
но — добрались. Живем по-пре
жнему по принципу: «не будем 
ждать милостей от природы». 
Вырубили вековые сосны, кото
рый год упрямо строят мост, 
чтобы не только ногами, но и

машинами втоптать в землю ту 
неземную красоту, которая чудом 
сохранилась вблизи Ангарска.

Только на атом острове, за 
редким исключением, растут все 
растения из перечня подлежащих 
охране на территории Иркутской 
области.

Могут сказать: это Усольский 
район, не наша печаль. Но стро
ятся ведь там ангарчане! Как же 
обнищали мы духом, если част
нособственнический интерес сме
тает все живое на своем пути.

Кстати, в цивилизованных кра
ях для этих целей осушают бо
лота, облагораживают отрабо
танные карьеры. Уверена, через 
несколько лет от девственной 
красоты острова останется одно

время
воспоминала. Веада О д о т  * г ^  
мусора, полиэтиленовой п и т ,  
стекла. Не умеем мы хранить ту
что дано нам Богом. П р и р о д  
мстит за жестокость людей ш и ь- 
ными бурями, засухами, бесснеж
ными зимами.

Нужны не пустые призывы из
редка н в никуда типа «очистим 
и возрадуемся» т. Подскочина, а 
активное вмешательство в по
добные дела.

В комитете по экологии долж
ны быть люди, по-настоящему 
болеющие за наш край, те, кото
рые могут действительно помочь 
природе. А иначе — зачем такие 
комитеты?

Т. РАЗЕНКОВА, 
биолог.

— Расскажите немного о вашей 
партии...

— Слово «партия» вызывает у 
людей отрицательные эмоции, и 
это понятно. Но пора понять, 
что у нас в стране наряду с раз
валивающейся коммунистической 
образовалось большое количество 
других партий, не имеющих ни
чего общего с коммунистической 
идеологией. Д П Р зарегистрнро- 
гана в Министерстве юстиции 
РСФСР 14 марта этого года. За 
столь непродолжительный срок 
своего существования она быстро 
набирает силу и на сегодняш
ний день является второй по

исленности после РКП. МЫ ОТ
КРЫТО СТАВИМ ПЕРЕД СО
БОЙ ЗАДАЧУ НЕНАСИЛЬСТ
ВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО
ЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗВРА
ЩЕНИЯ РОССИИ В СООБЩЕ
СТВО ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ГО
СУДАРСТВ. Наша партия объе
диняет людей, сознательно отка
завшихся от так называемого 
социалистического выбора.

— В чем коренное отличие ва
шей партии от других?

— Демократическая партия 
России — партия здравого смыс
ла, партия здравомыслящих лю
дей. Подумайте сами, как можно 
на основе здравого смысла дока
зать, что ради высших интере
сов социализма, коммунизма или 
нацизма целесообразно удушить 
экономические и политические 
свободы своих граждан, насиль
ственно принуждать их к труду, 
убивать нетрудоспособных и иде
ологически неблагонадежных (так 
называемых врагов народа), за
ставлять народ влачить нищен
ское существование, а нормаль
ную торговлю заменить карточ
ным распределением пайков. Вот 
почему для нашей партии, как 
партии Здравого смысла, непри
емлема любая идеология. ЛЮ 
БОЙ ИДЕОЛОГИИ МЫ ПРО- 
ТИВОПОСТАВЛЯЕМ ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ! Наверное, этим мож
но объяснить то, как быстро рас
тет и приобретает авторитет на
ша партия.

— Что вы можете сказать о 
призыве некоторых людей о рас
праве над коммунистами?

— Ничего общего с Д П Р эти 
люди не имеют, и, на мой взгляд, 
они не имеют никакого права 
называть себя демократами во
обще! ОТДАВАЯ ВЫСШИЙ 
ПРИОРИТЕТ ПРАВУ КАЖ ДО
ГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕТЬ СВОИ 
УБЕЖДЕНИЯ, МЫ НИКОГДА

НЕ ПЕРЕНОСИМ СВОЕ НЕ
ПРИЯТИЕ КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ ИДЕОЛОГИЙ НА КОНК
РЕТНЫХ ЛЮ ДЕЙ. Мы прекрас
но осознаем, что вся пролитая 
кровь — будь то в России или 
в далекой Кампучии — дело рук 
не коварных коммунистов, а не
избежное следствие практической 
реализации коммунистической 
идеологии, которая подавляет 
экономические свободы человека 
и, соответственно, ставит во гла-, 
ву угла внеэкономическое при
нуждение к труду. И коммуни
сты (будь то русские или китай
ские) были такими же жертвами 
этой коммунистической системы, 
как и беспартийные. К ответст
венности будут привлекаться толь-

не мучает вопрос, как прийти и
удержаться у власти.

— Из вышесказанного вами 
ясно, что вы, придя к власти, 
будете бороться за экономичес
кую свободу граждан. Поясните 
подробнее.

— Экономическая свобода лич
ности немыслима без частной 
собственности человека, которая 
включает право владения,'~ТШь- 
зования и распоряжения. Право 
распоряжения включает право 
определения режима пользования, 
право продажи, сдачи в аренду, 
наследования, дарения и залога. 
Понятно, что ущемление этих 
прав превращает частную собст
венность в пустой звук. Мы так
же выступаем за гражданские

получает от общества ровно сто
лько, сколько он дал обществу. 
Это соответствует интересам тру
долюбивых и компетентных лю
дей. Поэтому наша партия ори
ентируется не на какой-либо 
класс или социальную прослойку 
(ибо в каждой общественной 
группе есть свои таланты и безда
ри, свои трудяги и лодыри), а 
на квалифицированных рабочих, 
научно-техническую и творческую 
интеллигенцию, молодых пред
принимателей, .думающих студен
тов. Мы осуществляем и будем 
осуществлять всемерную под
держку цивилизованным пред
принимателям, думающим не то
лько о собственном кармане, но 
и об интересах сограждан.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ —

ПАРТИН ЗДРАВОГО СМЫСЛА
У НАС В ГОСТЯХ . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГО- ДЛЯ СПРАВКИ: ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ,

РОДСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ ДПР, ДЕПУТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ 
ГОРСОВЕТА ЮРИИ БОРИСОВИЧ ФУРСОВ. ДИСЦИПЛИН

КТО ЕСТЬ к т о

ко те, кто совершил уголовное 
преступление, но избежал право
судия, пользуясь высоким покро
вительством или своим положе
нием.

В сентябре-ноябре этого года 
будут проходить выборы губер
натора области и мэра нашего 
города. ЕСЛИ АНГАРЧАНЕ В 
УСЛОВИЯХ ПОДЛИННО СВО
БОДНЫХ ^ВЫБОРОВ ОТДАДУТ 
СВОИ ГОЛОСА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЯМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ТО МЫ ПРИЗНАЕМ 
ЗАКОННОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ 
КОММУНИСТОВ У ВЛАСТИ В 
НАШЕМ ,РЕГИОНЕ. Выдвигая 
демократическую альтернативу 
тоталитарной системе, мы стара
емся обратить внимание россиян 
на то, что, помимо социалистичес- 
ского выбора с коммунистичес
кой перспективой, есть другой вы
бор, который сделала почти вся 
европейская цивилизация. Мы 
никому ничфо не навязываем, 
мы только предлагаем. А народ 
пусть делает свой выбор! Нас

свободы, предусматривающие сво
боду передвижения и выбора 
места жительства внутри страны 
и право выезда из нее. Деление 
на виды свобод условно, так как 
свобода передвижения и выбора 
места жительства является так
же и экономической свободой, не 
допускающей монополизации рын
ка труда.

— Чьи интересы отражает ва
ша партия?

— Отличительная черта наше
го индивидуалистического миро
воззрения (приоритет прав чело
века над интересами государст
ва) и деидеологизированной по
литики заключается в том, что 
мы стремимся выразить интересы 
не какой-то идеологии и даже не 
человечества вообще, а конкрет
ного человека и, соответственно, 
создать государственный меха
низм защиты его свободы, чес
ти, достоинства. Мы за создание 
такой системы, в которой есть 
условия Для свободного самовы
ражения личности, где каждый

А поскольку мы являемся пар* 
тией парламентского типа и при
ход к власти будем осуществлять 
только конституционным путем, 
выдвигая своих людей во все 
органы власти, то в первую оче
редь нам нужны хорошие специ
алисты, думающая и небезраз
личная к судьбе России интелли
генция. Чтобы иметь серьезные 
шансы выиграть предстоящие вы
боры в жесткой конкурентной 
борьбе, необходимы квалифици
рованные люди, авторитетные, 
способные быть общественными 
лидерами в трудовых коллекти
вах, группах и слоях населения.

— Есть ли у вас свой печатный 
орган и как можно вступить в 
вашу партию, где вас найти?

— Членом Д П Р может стать 
любой гражданин РСФСР, до
стигший 16-летнего возраста, 
признающий основные принципы 
и направления деятельности на
шей партии и ее уставные нор
мы. Членство в Д П Р несовмести
мо с членством в других полити

ческих партиях. Никаких других
ограничений у нас нет. Желаю
щие вступить в нашу партию мо
гут обратиться письменно: Ан
гарск-30, а/я 4357 или прийти 
лично ко мне домой по адресу: 
51-24-3. У нас нет пока своега 
помещения и телефона, так как 
наша организация проходит ста
дию становления, но это дело 
времени. Все желающие могут 
подписаться на нашу региональ
ную газету Д П Р по адресу: 
664011, Иркутск, ул. Сухэ-Бато- 
ра, 10. Редакция иркутской об 
ластной газеты Демократической 
партии России и ее сторонников. 
Предприятия и организации мо
гут оформить коллективную под
писку.

— Часто задают вопрос: «Нель
зя ли достигнуть возрождения 
России | демократнческя-беспар- 
тийным путем?

— Эту мысль всячески под
держивают в первую очередь те, 
кто против кардинальных преоб
разований в стране. Кому-то вы
годно утопить демократические 
преобразования в бесчисленных 
дискуссиях и митинговщине. Ми
ровой опыт показывает, что демо
кратия реализуется через много
партийную структуру общества. 
Многопартийная система подразу
мевает не просто наличие пар
тий, а проведение выборов на 
партийной основе. Любая партия 
объединяет единомышленников и 
выступает в ооли политического 
механизма, обеспечивающего вы
движение кандидатов в депутаты, 
проведение избирательной кам
пании, а затем координационную 
работу со своей парламентской 
фракцией по претворению в жизнь 
своей политической платформы. 
Поэтому поднимаемый вопрос о 
целесообразности существования 
каких-либо партий и возрожде
ния России на демократически- 
беспартийной основе абсурден н 
используется нашими противника
ми для развала демократическо
го движения. При этом они удач
но эксплуатируют отношение на
селения к слову «партия».

Людям пора научиться отли
чать истинных сторонникоэ де
мократических преобразований от 
демагогов и тех, кто изнутри 
старается развалить демократи
ческое движение.

Интервью подготовил
И. ИВАНОВ,

внештатный корреспондент.

КАК НАМ ЖИВЕТСЯ В НАШЕЙ ДОМЕ?
С 15 мая нет в нашем доме 

горячей воды. Никаких объяв
лений, предупреждений, разъ
яснений наш Ж ЭК-13 не де
лал. Мы понимаем, лето для 
эксплуатационников, строите
лей — пора профилактических 

3  работ, «врезок» в магистраль- 
£  ные водоводы и прочих не- 
o ' обходимых дел. Мы терпим. 
а  Но кто же поймет наши муки? 
л  Почему эти самые работы 
X  длятся второй месяц? Сколько 

еще терпеть?
О Жители дома М 17 15-го 

микрорайона.
* * *

Мусорные ящики стоят ря
дом с нашим первым подъез
дом у дома 91а. Вонь — кру
глосуточно. Мухи роем летят 
в подъезд. Нельзя открыть 
окна в балконы. Сколько уж 
раз ^обращались ■ наш 
ЖЭК-12, просили убрать ящи
ки, перенести их в другое ме
сто, никакого внимания.

А можно было бы поставить 
ящики рядом с площадкой 
для выгула собак, перенести 
ближе к березнячку. Звонили 
в санэпидстанцию два раза, 
нам ответили — когда будет 
время, придем. А ящики все 
стоят, источая жуткие «аро
маты».

A. Воложанина, К. Сухих,
B. Гура, А. Кочкаев н дру
гие, всего 17 подписей, 
жители &-го м/р-на дома 
91а.

ф ф ф 

В нашем доме «нашествие» 
комаров. Невозможно спать: 
как только выключаем свет, 
стоит гул от их жужжания. 
Утром встаем искусанные, не- 
выспавшиеся, измученные.

Еще в апреле я звонила в 
СЭС, вроде бы заявку приня
ли, куда-то записали адрес, 
но результатов нет. Обраща
емся в свой ЖЭК-12, итог 
тот же: ничего. Комары лета
ют по-прежнему.

1 ? »■■ 1 11

Такая же ситуация и в со
седнем доме № 5 — из подва
лов летят комары.

Н. Драчко, дом 3 
м/р-на 6а.

Убедительно просим помочь 
нашей беде. Дело в том, что 
в доме № 13 в последнем 
подъезде (квартал 207) раз
рушена кровля. Мы, жители 
этого подъезда, написали 
письмо в ЖЭК-3 АЭХК. Оно 
прошло все инстанции, подпи
сано даже главным инжене
ром ЖКУ, находится на конт
роле у начальника РСУ, но 
вам от этого не легче.

Сейчас лето, дожди. Как 
уберечь квартиры от затопле
ния? Ремонт, обещанный 
ЖЭКом после аатопления, вас 
совершенно не устраивает.

Н. Зайцева 
по поручению соседей из 
квартир 98, 99, 100.

О  ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТЕМЫ

IBM хорошо, и ЕС не хуже
Там, «за бугром», работают, яв 

но не дураки. Хотя бы потому, 
что они хорошо понимают всю 
глубину нашей неискушенности в 
торговой и рекламной войне. 
Ведь не просто так бороздила в 
течение года безбрежные просто
ры Союза американская выставка 
«Информатика в жизни США». 
Сказалось-таки это бесплатное 
представление, бросились наши 
доморощенные предприниматели 
закупать импортную вычислите
льную технику, видеосистемы, 
средства телефонной свяаи и еще 
Бог знает что. Покупая за долла
ры, перепродавая за бешеные 
рубли, они наводнили страну ус
таревшей импортной техникой, 
без должкЬго периферийного 
обеспечения, без соответствую
щей ремонтной базы, без широко
го рынка программного продук
та.

В этой неравной торговой вой
не отечествевным разработчикам 
и производителям вычислительной 
техники приходится туго. Хотя, 
казалось бы, должно быть наобо

рот: цены на один комплект ма
шины серии ЕС (черно-белый мо
нитор, принтер, дисковод на 10 
мегабайт) стоит 14 тысяч рублей. 
А с цветным графическим мони
тором — 24 тысячи. К машинам 
ЕС (единой серии) гораздо легче 
найти запасные части и специа
листов по ремонту. В Ангарске 
для этого достаточно обратиться 
в Центр информатики по телефо
ну: 2-21-79.

Но не идут валом клиенты. 
Сбитые с толку рекламой, они 
упорно тратят деньги предприя
тий на приобретение только им
портной техники, упорно не же
лая понимать, что на наших уха
бистых экономических и техниче
ских «дорогах» еще долго и 
успешно будет служить вездеход- 
«запорожец» — отечественная вы
числительная техника.

Тем, у кого вышла из строя 
IBM: не стремитесь искать ей 
«забугровый» заменитель, огляни
тесь, рядом с вами есть все, что 
вам надо. И гораздо дешевле.

П. РУБАХИН.



В МУКАХ РОЖДЕННАЯ
Д О СИХ гюр не могу до 

конца понять, почему доб
рое дело, задуманное с целью 
защиты самой уязвимой матери
ально части общества — мно
годетных семей, превратилось в 
борьбу двух групп. По одну сто
рону оказались представители 
от большой многодетности (так 
они себя называют, их мень
шинство), по другую — малой 
многодетности (это в основном 
те семьи, в которых по трое де
тей).

Идея создания ассоциации ро
дилась в недрах городского жен
ского совета. Именно по этому 
поводу 22 марта состоялось ор
ганизационное совещание иници
ативной группы, на котором ру
ководитель этой группы Окса
на Павловна Смирнова была из
брана председателем ассоциа
ции, а заместителями — Мерку
лова Наталья Павловна и Огнева 
Любовь Алексеевна.

Эта группа под готовил а и про
вела затем конференцию много
детных семей 27 апреля в ДК 
«бытовик». С докладом о поло
жении многодетных семей высту
пила Смирнова. О целях и за
дачах ассоциации рассказала 
Меркулова. Затем был принят 
устав и по существу без выборов 
избраны председатель и эем'*сти- 
тели — до сведения присутст
вующих просто довели, что они 
избраны на совещании инициа
тивной группы.

Вот это нарушение процессу
альной нормы и послужило, на 
мой взгляд, формальным пово
дом  для рождения двух ини
циативных групп и конфликта 
между ними (хотя причины го
раздо глубже). Одни согласились 
со всеми предложениями жен- 
совета и кандидатурой председа
теля, другие возмутились, поче
му их лишили п рем  выбора. Со
бравшись 12 мая, они выбрели 
своего президента (так назвали) 
и заместителей.

Бели следовать хронологии, то 
следующее событие —  заседа
ние 17 мая жвноовета, на кото
рое был приглашен заместитель 
председателя горисполкоме Н. Н. 
Зарубин. Женский совет полы- 
твлся разрубить конфликтный 
узел, каелмфнцироваа действия 
второй инициативной группы как 
противоправные.

Об этом заселении, похожем 
скорее ив безвр в самом плохом 
понимеиии, писать трудно. , Впе
чатление гнетущее от плескав* 
шихся эмоций на грани оскорб
лений друг друга. Никто не со
блюдал никакого регламенте. 
Председатель жен совете Мар- 
темь я нова Т. И. ив смогла при
мирить группы, ее никто не слу
шал. Болев того, было заявлено: 
«А что здесь делает женский со
вет? Почему он за столом пре
зидиума и разбирает наш кон
фликт?»

Со стороны казалось, что со

бравшиеся друг друга не слышат 
и не хотят слышать, хотя цели- 
то у той и другой группы, надо 
полагать, одни: помочь выжить в 
наше страшное время многодет
ным семьям.

В такой ситуации Н. Н. Зару
бин предложил, думается, един
ственно верное решение: обеим 
инициативным группам предста
вить в исполком документы (по
ложение об ассоциации, устав, 
проект договора с учредителем), 
и после консультации с юристом 
провести повторно конференцию 
многодетных матерей, на кото
рой избрать руководящие органы 
и утвердить устье.

Я ВСТРЕЧАЛАСЬ и вьюлушнва- 
ла представителей обеих 

Трупп. Что разводит их в разные

седателя ассоциации без выбо
ров). Она пыталась убедить при
сутствующих, что устав разрабо
тан с нарушением закона, что 
учредителей (которые уже се
годня выделяют около полутора 
миллионов рублей на развитие 
ассоциации) у общественной ор
ганизации не должно быть ((по
чему, собственно?), что учреди
тели не просто так выкладывают 
деньги, они будут потом «доить» 
дивиденды, обманут доверчивых 
людей (откуда такое недоверие?) 
и т. д. в таком же духе.

Сколько еще продолжала бы 
будоражить зал Татьяна Львов* 
на, неизвестно, если бы одни из 
делегатов конференции не пред
ложил выйти ей из зала и дать 
работать собравшимся. Конечно, 
предложение не совсем кор-

В ГОРОДЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССОЦИАЦИЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

стороны? В чем камень преткно
вения! Ответ на эти вопросы 
надеялась услышать на второй 
конференции, которая была на
значена на 27 июня и проходила 
во Дворце культуры нефтехими-

За 15 минут до начала в зале 
было довольно пусто. День был 
холодный, к вечеру пошел 
дождь. Но разве это препятствие, 
когда на карту поставлены твои 
собственные проблемы! И 
действительно в течение 15—20 
минут большой зал Дворца за
полнился почти полностью. В 
президиуме появились замести
тель председателя горисполкома 
И. Н. Зарубин, разбиравшийся с 
конфликтной ситуацией* знако
мившийся с документами той и 
другой инициативной группы, м 
член городокого женского со
вета, народный депутат Т. В. 
Бвчина.

Выступление отца Василия, ко
торого пригласили на конферен
цию, мазалось, внесет в души 
присутствующих покой, усмирит 
бурю, вызванную борьбой за 
портфель, а ест ввит задуматься 
оерьеэно над делами, которые 
предетоит решать. Но нет, кон
ференция в самом начале оказа
лась под угрозой срыве. Во вся
ком случав в течение 30—40 
минут в зале стоял надрывный 
крин (иного определения не 
подберу) — сначала выступала 
в таком ключе, опровергая все 
пункты предложенного уставе 
ассоциации, а затем с места пе
ребивавшая председательствую
щего Татьяна Львовна Романова, 
член первой инициативной груп
пы (той, которая выбрела пред

ректное, но иного выхода ужа
не было, поэтому, видимо, так 
дружно зааплодировал зал, ког
да Т. Л. Романова и человек 
12—15 (всего!) ев сторонников 
ПОДНЯЛИСЬ и пошли к выходу. 
Аплодисменты явно не к месту, 
они прозвучали грубо, нетактич
но. Но... таково решение боль
шинства. К сожалению, покинула 
зал и председатель городского 
женсоеета Т. И. Мартемьямоеа, 
которой по должности следова
ло бы в данной ситуации про
явить и лояльность, и выдержку. 
Но... произошло то, что произо
шло.

Зел успокоился, работа конфе
ренции продолжилась. Но вре
мени было упущено много и от
того далеко не у всех хватило 
терпения до конце обсуждения 
устава— зал покц^вли по одному 
и группами: то ли устали, то ли 
от неверия в новое дело.

Наконец с уставом покончили 
и приступили к самому больно
му, из-за чего весь сыр-бор, — 
к выборам председателя и чле
нов совета ассоциации. Я ожеда
ла, что будет представлено для 
голосования несколько кандида
тур, во всяком случае две —от 
той и другой инициатив ной груп
пы, но поскольку сторонники 
О. П. Смирновой (выбранной 
председателем на первой конфе
ренции) вынуждены были уйти 
из зала, кандидатура Н. П. Мер
куловой оказалась единственной 
и прошла практически едино
гласно (при 3 — против и 4 — 
воздержавшихся).

Ранее слышала я выступление 
с программой и О. П. Смирно
вой. Несомненно, более подго

товлена к работе руководителем 
ассоциации Н. П. Меркулова, за
кончившая курсы бухгалтеров и 
школу бизнеса, организовавшая 
уже малое предприятие, заявив
шая основным принципом деяте
льности ассоциации работу,
целью ооздания малых предпри
ятий — обеспечение работой
многодетных матерей и отцов,
многие из которых оказались на 
грани безработицы, в также под
ростков.

АБОТА конференции про-
■ должаласъ почти 3 часа. Я

вышла из Дворца культуры око
ло 22 часов. Уже темнело, бы
ло очень свежо после прошедше
го дождя. Инициативная группа 
во главе с Т. Л. Романовой про
должала взвинчивать атомсферу, 
стоя на ступеньках крыльца. Сно
ва слышу слова о незаконности и 
обмане, угрозы обратиться в 
прокуратуру.

На следующий день Татьяна 
Львовна пыталась доказывать 
мне это же самое по телефону в 
течение 40 минут. Еще добавила, 
что конференция неправкхмочна 
была решать вопросы, поскольку 
представителей с большой мно
годетностью там было гораздо 
меньше. Но почему же они не 
пришли? Кто им запрещал при
мять участие в организации ас
социации и выборах председате
ля? Ответа на эти вопросы нет, 
зато снова слышу: «Да как вы не 
поймете, что они же не поль
зуются теми льготами, что мы!».

Ну так и что? Может, в недале
ком будущем и семьи с тремя 
детьми получат соответствую
щие льготы. Разве от этого ху
же будет тем, у кого больше 
трех детей? Только радоваться 
бы этому! Я же сталкиваюсь с 
непонятным упрямством и более 
того — антагонизмом: «Мы соз
дали свою организацию, пусть 
они делят средства пополам» (а 
как же насчет того, что учреди
тели — это незаконно, сред
ства-то ведь они дают, или день
ги все-таки не пахнут?).

Очень хочется надеяться, что 
в муках рожденная ассоциация 
многодетных матерей возьмет 
под свою защиту семьи, оказав
шиеся на грани бедности. В этом 
главный смысл и главное ее  на
значение.

е е е

Вступить в ассоциацию могут 
все семьи, имеющие трех и бе
лее детей (возраст детей зна
чения ив имеет). Для вступления 
требуется подать заявление в 
горисполком (комната 47, Войко 
Т. В.). Вступительные взносы 10 
рублей и членские ежемесячные 
взносы 1 рубль вносятся при 
подаче заявления.

Н. Б АРМАНОВА,

+  ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КАЗАЧЕСТВА

ХРАМ Забайкальского Ка
зачьего войска — православ
ный собор св. Александра 
Невского был построен в го
роде Чите в 1915 году. Стро
ившийся почти 15 лет на на
родные деньги, собор являет
ся гордостью и образцом ис
кусства его создателей, «вто
рого такого нет от Байкала 
до океана», — утверждали 
путешественники. По свиде
тельству очевидцев, его уст
ройство отвечало последним 
достижениям строительной 
науки, даже в лютые 50-гра
дусные морозы в нем было 
тепло. Великолепными были 
акустика и убранство собора.

В ос с т а 

новим
р а з р у 

б к о й

Но недолго было предназ
начено стоять храму* В 30-х 
годах, когда наряд/ с лю дь
ми уничтожалось и то, что 
они веками строили и накап
ливали, собору был вынесен 
приговор. В 1936 году, после 
нескольких неудачных попы
ток (уж слишком крепкими 
оказались стены собора) храм 
был разрушен до основания. 
Была вырвана еще одна стра
ница нашей истории, страница 
жизни наших дедов и праде
дов. Сможем ли м о  заново 
написать ее?

Общества*; ная организация 
«Забайкальское Казачье вож
ено» при'ливеет всех потом
ков казачества, руководите
лей 'е^лриятиА и коопера
тиве ’ .крвтарвй пврторгвни- 
зац*-; сказать посильную ма
териальную помощь в строи
тельства православного собо
ра св. Александр* Невского.

Добровольные пожертвова
ния можно отправлять на 
специально открытый счет 
(пожертвования должны быть 
только в виде почтовых пере
водов) по адресу: МФО
262486 в коммерческом баи* 
ке г. Читы, р-с N8 000700904, 
на строительство казачьего 
собора св. Александра Нев
ского.

Давайте сообща восстано
вим разрушенную историю, 
чтобы нашим детям не было 
епц*но зв отцов.

Ю. ШУМАЯЛОВ, 
корр. вЗвёвЛивввт о гс ре-

в г е м я
,+ волотол

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Советский спорт до недавнего времени был далек от 

коммерции. И вот впервые в нашем городе прошли игры по 
еолейбоду на чисто коммерческой основе. Призовом фонд 
в сумме 4000 рублей выделил кооператив «Сервико». За 
первое место —  1800 рублей, за второе —  1000, за третье 
командное —  500.‘Лучшему нападающему в качестве приза 
полагалось 350 рублей, такие же суммы— пасующему и уни
версальному игроку.

В соревновании приняли участив семь команд Иркутской 
области и команда из Улан-Удэ. А организатором явился 
работник «Сервико» и он же участник, игрок команды СК 
«Ермак» Игорь Петрович Сильванович.

Три дня шли соревнования в зале СК «Ангара». Поединки 
были довольно упорными, так как команды оказались прак
тически равны по мастерству. Только после того, как брат- 
чане победили команду «Рекорд» из Иркутска, а команда 
«Ермак» команду «8ТС» из Уоолья, все встало на свои места.

Команда СК «Брмак», не испытав горечи поражений, заня
ла первое место, энергетический институт Братска — вто
рое и СК «Сибиряк» — третье. Лучшими игроками названы 
Колташев, Холявин и Сильванович — все из ангарского 
«Ермака».

Остается надеяться, что хорошее начинание И. П. Сильев- 
новича и кооператива «Сервико» найдет продолжение. 
Спонсоры, истинные любители волейбола, за вами слово...

И. ИВАШКИН, судья соревнований.
Гонорар прошу перечислить в фонд развития газеты 

«Время»),
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• Д у »
жеяструамя» Приглашает на 
работу двух еш т га х  стой -  
? 0Ш (пдотшмое-стомров), 
«иеющмх кавыки изготовления 
кабаля, яаделяй ка дерева. 
Заработок 800—800 рублей. 
Обращаться д Центр по тру
доустройству нля по телефону! 
1-10-03 (посла 19 часов).

НА РАБОТУ 
ПРИГЛАШАЮТ

4

В ХЯрур!
>ДСКОЙ 00

>гнческое отделение го
родской больницы Н  1 требуют
ся: постовые медицинские сест
ры, процедурные медицинские 
сестры, палатные санитарки-убор
щицы.

Отделение работает по форме 
бригадного подряда.

Заработная плата медсестер — 
450—600 рублей, санитарок — 
350—400 рублей.

Адрес хирургического отделе
ния, сангородок, здание город
ской хирургии, 2-й атаж. Теле
фон: 2-29-19.

Обращаться к старшей мед
сестре.

О
Ростовский леспромхоз, рас

положенный в пос. Китой, при
глашает на работу: бульдозери
ста (зарплата 900 руб.), кранов
щика б/крана (700 руб.), ста
ночника пилорамы (600—700 
руб.), тракториста трелевочного 
трактора (900 руб.), моториста 
(400—600 руб.), агрегатчика (400 
—500 руб.), автоэлектрика (400 
—500 руо.), автослесаря (300— 
400 руб.), водителя-оператора на 
автопогрузчик на базе автома
шины «Урал» (800—900 руб.).

Обращаться в Центр по трудо
устройству.

О
Малому предприятию «Огонек»

на постоянную работу требуются: 
электролинейщики, электромон
тажники для строительства ЛЭП 
0,4 кв, ЛЭП 10 кв, подстанций 
на территории Иркутской обла
сти.

Обращаться по тел.: 4-98-80
или в Центр по трудоустройству.

АНГАРСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ
ЗА ТРЕЗВОСТЬ проводит аапись людей, решивших отка
заться от употребления алкоголя.

Лечение проводится по методу А. Р. Довженко. Для втого 
приглашен дипломированный специалист на Москвы Пась- 
ков Виктор Васильевич, который неоднократно проводил 
сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся б, в, 7 августа 1991 г. Условие: в течение 
2—3 недель не употреблять алкоголь. Анонимность гаранти
руем.

Уважаемые ангарчане! За 1 сеанс вы иабавитесь от упот
реблении алкоголя.

Запись по адресу: ост. сРынох», помещение бюро по тру
доустройству, каб. 7, 8, с 9 до 18 час., в субботу с И до 14 
часов, (^правки по тал.: 2-91-40.

<

X
II ИЮЛЯ

х-корт «Ермак» 
Поет

£  лауреат Всесоюзного телевизионного^конкурсд ис-
О полнителей эстрадной песни «Юрмала-88»
И «Мисс экстравагантность»
|  А З И З А

В программе «Милый мой, твоя улыбка...» 
группа «Альфа», музыкальный центр 

Виктора Маркова 
Начало концертов в 18 и 21 час. 

н  Билеты продаются в кассах СК «Ермак», ДК 
q  «Современник». В кассе СК «Ермак» продаются 
с  последние альбом и плакат Виктора Цоя.

Энергопредприятие Ангар
ских электрических сетей при
нимает в ремонт и поверку в 
неограниченном количестве 
электросчетчики однофазные 
(кроме СО, COnl) и трехфаз
ные от предприятий и насе
ления.

Сроки ремонта сокращены. 
Оплата по государственным 
расценкам Адрес: Ангарск-26, 
ул Гражданская, 7.

НУЛЫУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
, ЦЕНТР „СЕМЬЯ"

Клуб «НАДЕЖДА»
М  431-М

Познакомлюсь с простой общительной девушкой, женщи
ной (можно с ребенком). Мне 31 год, рост 170, рабочий. 
Стеснительный, женат не был. Образование 8 классов. Ради 
любопытства не писать.

* * *

Письма писать по адресу: Ангарск-41, а/я 4586, для аб. №. 

Уважаемые ангарчане!
Прежде чем послать письмо абоненту, нужно почтовым 

переводом послать 1 (один) рубль по адресу: г. Ангарск-41, 
а/я 4586, «Служба семьи». Квитанцию о переводе приклейте 
на конверт. Неоплаченные письма не вскрываются и абонен
ту не передаются.

о  —
В культурно-оздоровительном центре «Семья» открывается 

вечерний детский сад «Звездочка». Здесь за небольшую пла
ту родители смогут оставить своих детей на 2—3 часа под 
присмотром опытного педагога, чтобы спокойно заняться
своими делами.

- © -
Если вы хотите интересно и весело провести свадебный 

вечер, обращайтесь в культурно-оздоровительный центр 
«Семья». Наш адрес: 18 микрорайон, дом 7, тел.: 9-15-81,
9-16-17.

с У

«МИР» —- Невидимый враг.
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — Методичный 
убийца. 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — История о 
принцессе-пастушке и ее верном 
коне Фаладе. 10, 12, 14. Гадюка. 
16, 18, 20-20.

«ПОБЕДА» — Проект «Альфа». 
10-10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» -  Про Буку. 10. 
Заячье сердце. 12, 14. Друг бед
ных (2 с.). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —- 
Любовь с привилегиями (2 с.). 
10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Фантазеры. 
9-40. Анекдоты. И , 13, 15, 17, 
19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Го
лубая бездна (2 с.). 15, 18.

ДК «ЛЕСНИК» -  Танцуй, 
танцуй! (2 с.). 20. Зимородок. 10.

«Л ЕТНИИ» — Данди по проз
вищу «Крокодил». 16, 18, 20.

Продаю капитальный гараж. 
Тел.: 2-45-91. (2090)

Снимем в аренду отдельную 
квартиру на год и более. Поря
док гарантируем. Адрес: 76-12-1 Зг 
тел.: 2-58*86 (после 21 часа).

(2021).
©  ,
Сниму в аренду любую жил

площадь (мужчина). Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 2-52-87 
(с 18 до 20 часов). (2031)

продается пианино. Телефон:
3-40-06. (2091)

Большое сердечное спасибо коллек
тивам треста Ангарскхимремстрой, 
СРСУ-2, бухгалтерии расчетного от
дела объединения, соседям, друаьям, 
разделившим наше горе и оказавшим 
огромную помощь в похоронах наше
го дорогого мужа, отца н дедушки 
Новикова Егора Николаевича.

Ж ата, дате, внука.

Выражаем глубокую благодарность 
коллективам автобааы автохозяйства 
АЭХК д-у 63, друаьям, родным в а 
оказанную помощь в организации 
похорон Шевнина Михаила Николае
ве™.

Врат, жена, дета.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Муратова Виктора Дмит
риевича считать недействитель
ной. (2014).

о
Утерянный студенческий билет 

на имя Шаталиной Светланы 
Сергеевны считать недействите
льным. (2015)

О
Утерянный студенческий билет 

на имя Фадеевой Инны Иванов
ны считать недействительным.

(2016).
о
Утерянные водительское удо

стоверение и техпаспорт на 
имя Васина Геннадия Александ
ровича считать недействительны
ми. (2017)

©
Утерянный студенческий билет 

на имя Сазонова Дмитрия Вик
торовича считать недействитель
ным. (2070)

©
Утерянное свидетельство о 8- 

летнам образовании Б № 455841 
на имя Пексимовой Лю|Дмилы 
Васильевны считать недействи
тельным. (2034).

Вечерняя средняя школа М 7 
объявляет набор на новый 19Ш- 
1992 учебный год.

Школа имеет очную и явочную 
формы обучения, различные ре
жимы занятий (4 вечера или 2 
вечера с использованием льгот* 
иого дня). В восьмой класс для 
ускоренного завершения образо
вания приглашается молодежь с 
шести- и семилетним образова
нием.

Среднее образование (10—12 
классы) можно получить за 2—3 
года в зависимости от уровня 
предшествующей подготовки. Обу
чение будет дифференцировано: 
организуются классы с гумани
тарным, естественно-математичес
ким уклоном, можно будет изби
рать индивидуальную программу 
обучения.

Для поступления в школу нуж
но предъявить документ об об
разовании, заявление, справку с 
места работы для тех, кто рабо
тает. Запись производится в 10 
микрорзйоне (здание дневной 
школы. М 40) ежедневно с 10 до 
14.00 и с 17.00 до 20.00.

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ»
х/р предприятия «РИО ММ» 

предлагает
проекционные художественные 

видеофильмы:
10, 12, 13 июля.
«Машина смерти». Боевик 

о бывшем агенте спец
службы, который, выйдя в 
отставку, вступает в борьбу с 
мафией. Сеансы в 12 и 14 часов.

«Хароу Хаус-11» по роману Д. 
Брауна. Приключенческий фильм 
о парочке, которая, кроме любви, 
занималась хищением бриллиан- 

, тов из здания алмазного синди
ката. Сеанс в 16 часов.

«Свидание вслепую». Веселая 
комедия о бизнесмене Уолтере, 
влюбляющемся в девушку, кото
рой совсем нельзя пить спиртно
го. Сеанс в 18 час.

Видео Тереза . Орловски пред
ставляет по мотивам повести Ко
вальского фильм «Рождена для 
любви» (2 серии, эротика). Се
анс в 20 час.

11, 14, 16 июля.
«Кобра против ниндзя» (кара

тэ). Сеансы в 12 и 14 час.
«Подразделение «Дельта». Бое

вик о команде «Дельта», ведущей 
борьбу с террористами. В гл. ро
ли Ч Норрис. Сеанс в 16 час.

«Когда женщины играют в дин- 
дон». Эротическая комедия, ори
гинальное прочтение «Лисистра- 
ты» Аристофана. Сеансы в 18 и 
20 час.

«Заживо погребенный» (уж а
сы). Сеанс в 22 часа.

В к/т «Пионер» открыт прокат 
видеокассет, записанных в систе
ме, позволяющей смотреть в 
цветном изображении на любом 
отечественном телевизоре. Часы 
работы с 12 до 20.

0

М Е Н Я Е М
З’Комнатиую крупногабар!»тиую 

квартиру (53 ив. м, 1 этаж, номр 
маты раздельные) на 2- и 1-ном

гти), А
<20is);

мятную (по договоренности). Ад
рес: 80-16-1 (Г (2011),

Утерянное водительское yj 
оверение на имя Черняева Bi

удо
стоверение на имя черняева Вик
тора Михайловича считать не
действительным. (2076)

©
Утерянный студенческий билет 

на имя Скачкова Павла Влади
мировича считать недействитель
ным. (2092)

О
Утерянный техпаспорт

№ АЭ 859772 на имя Шевалды 
Владимира Ильича считать не
действительным. (2044)

О
Куплю легковой автомобиль. 

Можно в аварийном состоянии. 
Тел.: 4-83-89. (2019)

3 июля от магазина «Ангар
ский» два мальчика 8—10 лет 
увели черного стриженого непо
родистого пуделя (некудрявый, 
морда гладкая, хвост короткий). 
Просим всех, кто видел, сооб
щить по тел.: 6-72-40 или вер
нуть по адресу: 7 м/р-н-«Г»-о0
(за ' вознаграждение). (20Q8)

0
2ч<ами*гиую ивертиру в 210-т 

кв-лв (26 т. м, 2 втеж, солноч* 
пая, телефон) и комнату в 211-м 
ив-ле на 2-, 3-комиатную квар
тиру улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе (по дого
воренности). Тел.| 4*83-о9.

(2020).
Ф
3-комиатную квартиру (39,в на, 

м, 2 этаж, комнаты раздельные) 
в г. Иркутске на 2-комиатную в 
Иркутске и 1-комнатную в Ан
гарске. Адрес! г. Ангером, 76-12- 
13, тел.» 2-58-86 (после 21 часа).

(2022)
О
Дом с надворными постройка* 

ми (огород 13 соток) на 2 или 
1 -комнатную квартиру улучшен
ной планировки, с телефоном. 
Адрес: пос. Биликтуй, ул. Октя

брьских событий, 12, тел.: 
6*40-13 (в Ангарске). (2023)

0
Комнату (17 кв. м в 3-комнат

ной квартире, 3 »таж) в г. Яро
славле на квартиру в г. Ангар
ске. Тел. в г. Усолье-Сибирском: 
3-20*10. (2054)

3
3-комнатную квартиру с теле

фоном в 12 мр-не на две 1-ком
натные, одну улучшенной плани
ровки с телефоном. Или на две 
1-комнатные квартиры, одну с 
телефоном. Адрес: 12 мр*н-14-80, 
тел.: 6-02-26. (2057)

0
4-комнатную квартиру (43 кв.

м, 5 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 10 мр*н-41-1б. (1937)

0
3-комнатную квартиру (44,2 кв. 

м, комнаты изолированные, сан
узел раздельный, лоджия, 8 
этаж, солнечная) на 2- и 1-ком
натную. Адрес: 94-103-44.

(2046).
0

ВАЗ-2106 1987 года выпуска
на Зчкомнатную квартиру улуч
шенной планировки по догово
ренности. Адрес: 53-21-12.

(2032).
0
2-комнатную благоустроенную 

квартиру (30 кв. м, комнаты изо
лированные, санузел расэдель- 
ный, имеются сарай и погреб, \ f 
этаж, район рынка) на равноцен
ную выше этажом с балконом. 
Адрес: ул. Иркутская, 24, кв. 7.

(2035)
©  .  »
Частный каменный дом 10x10, 

с садом на юге Украины в г. 
Воэнесеноке на частный дом в 
г. Ангарске. Обмен по догово
ренности. Адрес: г. Ангарск, 15а 
мр-н, 28-77 (после 19 часов).

(2030).

Утерянную трудовую книжку 
на имя Распутина Георгия Геор
гиевича считать недействитель
ной. (2012).

0
Утерянный патент № 816071 на 

имя Хасанова Хамита Уралоеиче 
считать недействительным.

(2037).
0
Утерянное удостоверение ве

терана Великой Отечественной 
войны и труда серии А 
№ 037152 на имя Степановой 
Анны Акимовны считать недей
ствительным. (2039).

Администрация и профсоюз
ный комитет АПОГАТ выра
жают искреннее соболезнова
ние начальнику предприятия 
Меньшикову Евгению Нико
лаевичу в связи со смертью 

матеря
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