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«НАРОД СТАЛ ЖЕРТВОЙ ПОЛИТИКОВ!»
РЕПОРТАЖ 
С МИТИНГА

«Что еще должно случиться 
в кашей стране? Какая кровь 
должна пролиться, чтобы мы 
наконец проснулись, оторва
лись от телевизоров и каст
рюль. и заявили о своей по
зиции?» — это слова ангар- 
чанки Архиповой, выступав
шей в минувшую субботу на 
митинге. И трудно, очень 
тру\дно ей ответить.

Мы уже сообщали, что на 
митинге собралось всего око
ло сотни ангарчан. Да, ми
тинг не был санкционирован. 
Но хоть сто-то человек при
шли. И выразили свое отно
шение к происходящему в 
Прибалтике. Я не склонен ду
мать, что все ангарчане под
держат принятую на митин
ге резолюцию. Нет у меня 
оснований и считать, что все, 
кто не был в субботу на пло
щади отвергают ее. Но боль
шинство присутствовавших 
там были довольно едино
душны е оценках.

Выступали все, кто просил 
слова. И точки зрения звуча
ли самые разные: от требо
вания отставки Президента до 
одобрения действий комите
та национального спасения 
Литвы.

Не буду налагать содержа
ние выступлений депутатов 
горсовета А. Белова, С. По
лякова и их товарище по со
циал-демократической партии 
В. Лукьянова. Их позиция на
шла отражение в подготов
ленной ими и принятой на 
митинге резолюции.

Единственное, что хотел бы 
сказать об их выступлениях: 
думаю, от руководителей го
родской организации СДПР 
можно было надеяться услы
шать более взвешенные оцен
ки.

Тек, бывших на площади 
сотрудников мили ции оскор
било выражение «лугоеские 
молодчики». «Мы служим не 
Пуго, я прыпвл в милицию 
задолго до него и честно вы
полняю свой долг», — сказал 
мне один из сотрудников ан
гарского УВД.

Но вряд ли кто не согла
сится с С. Поляковым, что 
«в гражданской войне не бы
вает правых, В гражданской 
вовне погибает цвет народа»...

СЧИТАЕТ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТ В. МЕШКОВ
Неоднозначно было воспри

нято обращение груплы депу
татов к начальнику горотдела 
УКГБ и начальнику ангарско
го военного гарнизона, зачи
танное О. Шугаевым. Высту
пивший после Шугаева заве
дующий орготделом ГК КПСС 
Ю. Бурцев расценил это об
ращение как провокационное.
Как, впрочем, провокацион
ными он считает и шум, под
нятый вокруг событий в Лит
ве, и данный митинг. «Все это 
используется определенными 
силами против КПСС».

А вот выступавший после 
него гражданин (так представ
ляли всех выступавших —
Н. Б.) Павлюк считает, что 
«...литовский народ потерял 
своих граждан, потому что 
решил отказаться от комму
нистической идеологии, а 
КПСС этого не прощает...».

Диссонансом прозвучало выступление граж
данина Лужкова: «Литовцы — предатели народа. 
Вы их не энаете, а я знаю. Встречался с ними 
в войну...п. (Уж не вывозил ли «лесных брать
ев» и всех их родственников в наши места? 
Не под охраной ли гражданина Лужкова родил
ся в этапном вагоне учившийся со мной в уни
верситете Гиренинкас из поселка Оса? — Н. Б.).

И не в одном выступлении звучал призыв 
«не разжигать страсти, о объективно оценивать 
события и думать своей головой», не поддава
ясь на пропагандистские приемы политиков.
Полностью согласен с таким призывом, но, к 
сожалению, ему очень трудно следовать. До
ходящая до нас информация скудна и одно
бока, хоть, может, и правдива.

Мне не нужна только «правда» А. Невзорова 
и только «правда» председателя Гостелерадио 
Л. Кравченко, Мне нужна просто Правда, по
скольку она не может принадлежать какой-то 
одной стороне. Есть ведь еще и «правда» Р, 
Адомайтиса, и «правда» Ландсбергиса, и других 
участников событий. Покажите мне их все, и 
тогда я смогу сделать свои выводы.

Не имея же объективной информации, люди 
вынужденно занимают крайние позиции. Что и 
показал прошедший митинг.

Думаю, нет необходимости приводить все 
выступления, мы публикуем резолюцию митин
га. И у нас есть предложение к ангарчанам: 
если вы разделяете ее положения и требова
ния — вырежьте ее из газеты и отправьте в 
Москву (Горбачеву, Лукьянову, Яэову — 
кому сочтете нужным). Если с какими-то 
моментами не согласны (а я лично согласен не 
со всем), то нх можно и зачеркнуть. Но это 
будет выражением вашего мнения. Потому что 
в равнодушие моих земляков я не верю. Равно
душие есть поощрение к дальнейшим преступ
лениям.

Н. БАРХАТОВ.
На снимке: участники митинга. 

Фото И. АМОСОВА.

РЕЗОЛЮЦИЯ
В Литве совершен кровавый путч. Обществен

ная организация, пресловутый комитет нацио
нального спасения, пытался свергнуть закон
ный парламент суверенной республики. Глав
ными козырями путчистов были партийно-но
менклатурные связи с реакционным офи
церством Советской Армии. По приказу началь
ника Вильнюсского гарнизона солдаты захвати
ли Гостелерадио Литвы. Пролилась кровь.

Эти антиконституционные действия вызвали 
волну протеста среди честных людей всех 
национальностей и, к несчастью, активизирова
ли антирусские настроения в других республи
ках и за рубежом.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что центр умышленно обостряет обстановку на 
окраинах коммунистической империи, чтобы 
русскоязычное население в республиках и са
мой России, напуганное неприязненным и враж
дебным к себе отношением, потребовало пря
мого президентского правления.

Мы, жители Ангарска, собравшиеся на ми
тинг, разделяем стремление Прибалтийских рес
публик к независимости, но считаем, что нельзя 
строить свой суверенитет на попрании прав
граждан реслуолики другой национальности.
Мы осуждаем кровавый военно-коммунистичес
кий путч, инспирированный центром и местной 
партийной номенклатурой, и соболезнуем се- 
мьям погибших и пострадавших литовских пат
риотов.

Мы требуем:
1. Отставки Президента и съезда народных 

депутатов СССР, сложения полномочий народ
ными депутатами СССР и роспуска ВС СССР.

2. От Министерства юстиции СССР — отказать
в регистрвции КПСС как организации, совер
шившей антиконституционные насильственные
действия против законных властей суверенной 
республики.

3. Отчета народного депутата РСФСР по 28/
округу И. Федосеева, начальника управления
КГБ СССР по защите Конституции.

4. Выступления народных 
депутатов РСФСР Г. Кондоба- 
ева, И. Широбокова, И. Ф е
досеева с законодательной 
инициативой по созданию 
российской армии.

5. Суда над организаторами 
и исполнителями кровавого 
путча.

6. Объективного освеще
ния Центральным ТВ и дру
гими средствами массовой 
информации событий в При
балтике.

Мы, жители Ангарска, соб
равшиеся на митинг, обраща
емся к воинам, несущим 
службу вблизи нашего дома, 
не применять оружия против 
гражданского населения, не 
выполнять преступных прика
зов.

Мы обращаемся к матерям, 
чьи дети служат в Советской 
Армии. Дайте наказ своим 
сыновьям не направлять ору
жие против гражданского на
селения. Требуйте, чтобы ва
ши дети служили на террито
рии России.

ГАЗЕТА 
ИЗДАЕТСЯ 
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ПЕРВАЯ ПАРТИЯ—  
10 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ
нового напитка под названием 
«Ангарский облепиховый» вылу
щена на нашем Ангарском пив
заводе. Для изготовления его 
использовано натуральное сырье
— Облепиховый сироп. Правда, 
увидеть новинку на прилавках 
магазинов доведется немногим, 
поскольку даже продукции ста
рого, привычного ассортимента 
не хватает — расхватывают мо
ментально. Мы обратились к 
главному инженеру пивзавода
А. 3. Черничкину за разъясне
нием, почему сократился выпуск 
напитков.

— А дело в том, — ответил 
он, — что не хватает сырья — 
многих компонентов, необходи
мых для изготовления напитков: 
нет фруктовых эссенций, лимон
ной кислоты, ванилина. Мы вы
нуждены снять сейчас с произ
водства «Бахмаро», «Тархун», 
«Золушка», «Буратино» и многие 
другие напитки. Объединение 
«Иркутскпищеагролром», ставшее 
недавно арендным предприяти
ем, от помощи нам отказалось, 
заявив: ищите сами.

Остро не хватает нам тарных 
ящиков и бутылок. Поэтому по 

ш варке пива план мы выполняем, 
пуская его в продажу разлив
ным, а по пиву бутылочному, то 
есть по розливу, плана нет.

Не думаю, что спасет наше 
положение и наценка на евро
бутылку. Хотя, конечно, процен
тов 25— 30 экономии стеклянной 
тары это должно принести.

Особенность нашей городской 
торговли в том, что значитель
ная часть пива вывозится за 
предель! города — в Иркутск, 
Усолье. Вот вам пример: летом 
получил наш завод 320 тысяч 
бутылок, все ушло в торговлю/ 
но к нам от этих бутылок вер
нулась лишь очень маленькая 
часть. А стеклотара преврати
лась в проблему всесоюзную. 
Вот такие у нас беды.

В ближайшее время надеемся 
все же получить хотя бы неко
торые из нужных нам компонен
тов и увеличить выпуск напит
ков*

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

НАН ЖИВЕТЕ, ДЕТИ?
— этот непростой на сегодня 

вопрос, подразумевающий столь 
же непростые ответы, задают 
сегодня педагоги школьникам 
города.

Готовится конференция, посвя
щенная этой теме. Цель ее — 
услышать голос наших ребят, 
обратить внимание обществен
ности, учительства, родителей 
на их проблемы, а значит, по
пытаться эти проблемы решать.

По замыслу работников гору- 
но, на конференцию соберутся 
и дети, и их родители. Сценарий 
Подобного меооприятия ни в 
коем случае не парадный, ведь 
детство у нашей ребятни дале
ко от того плакатно-счастливого, 
которое рисовали мы себе в 
течение многих пятилеток.

Авторитарный стиль общения 
по-прежнему царствует в шко
лах, не решаются проблемы за
нятости ребят и, как никогда, 
быстро множатся ряды «труд- 
ных».

Для того, чтобы на равных 
состоялся диалог с ребятами на 
конференции, сейчас ведется 
анкетирование! как они, дети, 
сами оценивают свою жизнь к 
нас, взрослых.

Если вас волнуют проблемы 
ваших детей, если  у вас есть 
что сказать по >?ому поводу, 
предлагайте в повестку дня кон
ференции вопросы.

Обращайтесь в школьный от
дел горуно по тел.: 6 67-58. '

А МОСИНА.



«Гор-би, Гор-би|..».
Глаза. Поражает блеск 

его темных глаз. Прези
денты, советологи, психо
логи, работающие в ЦРУ, 
обитатели Уолл-стрит, все 
считают, что взгляд Гор
бачева обладает странным 
.свойством — он обжигает 
силой убеждения, и собе
седник, заглянувший в эти 
глаза, уже не сможет ос
таться прежним.

«Я думаю, он очень похож 
на Петра Великого — то же 
желание учиться у Запада, 
быть частью Запада», — от
мечает посол США в Венгрии 
Марк Палмер, ранее старший 
консультант по Советскому 
Союзу в Государственном де
партаменте США. Палмер ви
дит в его легкой улыбке не 
тепло, присущее многим рус
ским, а твердую волю. Он 
также отмечает силу взгляда 
Горбачева. «Вы постоянно 
ощущаете огромную энергию, 
любознательность и неутоми
мость — он постоянно в дви
жении».

...В Италию он приехал 
очень усталым. В свои 58 лет 
работает на износ. Но только 
вблизи можно было заметить 
темные следы от усталости 
под глазами, только вблизи 
можно было увидеть на пе
реносице след от очков, ос
тавленный после работы всю 
ночь накануне отъезда из 
Москвы. В ту ночь он не ло
жился до 2 часов из-за чрез
вычайного совещания в По
литбюро — в Армении снова 
закипели национальные стра
сти.

Его жена посмела быть в 
красном, игнорируя традици
онный черный цвет, в кото
ром бывают обычно женщи
ны на приеме у папы Рим
ского. «Это святой отец», — 
представил Г орбачев. А она 
представилась совсем по-ино
му, не так, как его соотече
ственники, которые обычно 
определяли себя в большей 
мере политически, чем куль
турно, как советские. «Я — 
Раиса Максимовна, из Рос
сии».

Между Михаилом Сергее
вичем и Раисой Максимовной 
существует необыкновенный 
симбиоз. Все, что они делают 
и говорят, доказывает, что 
это фигуры новой эпохи.

В Бонне она сидела до 2 
часов ночи с Горбачевым, за
давала ему вопросы и ком
ментировала их поездку в За
падную Германию. Брат Гор
бачева однажды сказал жур
налистам в Москве, что Рей
са была секретным оружием, 
с помощью которого Горба
чев и смог получить власть. 
Правда это или нет, им 
вдвоем двигаться вперед, не
смотря на злобные высказы
вания многих русских об их 
первой леди.

...«Вы хотите посмотреть 
оценки Михаила Сергеевича? 
Я думаю, они у нас в сейфе». 
Олег Средини, директор 
средней школы, на пятнад
цать лет моложе Горбачева. 
Полный, но элегантный, Сре
дини устремляется к сейфу в 
дальнем конце кабинета и 
вытаскивает классный, почти 
времен Диккенса, журнал. Он 
отлистывает его до 1950 года, 
когда Горбачев закончил 
школу, и там находит напи
санную старательным офици
альным почерком, выцветши
ми чернилами строчку «Гор
бачев Михаил Сергеевич». По 
советской шкале оценок от 
1 до 5 у Горбачева почти 
сплошные пятерки: алгебра,
русская литература, тригоно
метрия, история СССР, Совет
ская Конституция, астрономия 
и т. д . Единственное пятно—

четверка по немецкому язы
ку. По этой причине он по
лучил серебряную, а не золо
тую медаль.

«Он был бесстрашен для 
юноши своего возраста. Я 
помню, как он поправил учи
теля истории, а однажды 
так рассердился, что сказал: 
«Вы не хотите потерять дип
лом преподавателя?» — вспо
минает знакомая Горбачева 
тех дней Карагодина. — Он 
был человеком, который чув
ствовал овою правоту и мог 
доказать это кому угодно».

...Горбачев никогда публич
но не упоминал свою раннюю 
комсомольскую работу в При-

слособности, проявленные им 
в комсомольской деятельно
сти, были достаточными ус
ловиями, чтобы выделить его 
в 1950 году в категорию ис
ключительно сельской моло
дежи, допущенной в самое 
крупное высшее учебное за
ведение — Московский госу
дарственный университет.

...Горбачев приехал в Моск
ву в сентябре с одним чемо
даном, в меховой шапке- 
кубанке, с одной парой брюк 
на каждый день, то есть имея 
минимум личных вещей и по
нимая, что на него возлагают 
надежды семья, деревня и 
комсомольские власти Крас-

ПУБЛИКАЦИИ, О КОТОРЫХ ГОВОРЯТ

восхожд
ГОРБАЧЕВА

ЕНИЕ

Предлагаем читателям перепечатанную из общественно- 
политической газеты Белоруссии «Знамя юности» статью 
американского журнала «Тайм». Нам кажется, что она не
сколько объясняет, почему наш Президент пользуется у них 
такой популярностью.

Странно только: почему прошлом нашего Президента 
мы узнаем от американцев, а н% из советских газет!

вольном, никогда он не го
ворил о том, как ему уда
лось привлечь внимание 
комсомольских чиновников в 
Ставрополе, что помогло по
лучить орден Трудового Кра
сного Знамени в удивительно 
юном возрасте, когда ему 
было всего лишь восемнад
цать лет. Обычно такая честь 
‘оказывалась рабочим с ог
ромным жизненным опытом.

Горбачев, похоже, заслужил 
эту чеСтъ прежде всего бла
годаря особенному усердию, 
которое он продемонстриро
вал во время уборки урожая 
в Ставропольском крае в 
1949 году. Это, а также ор
ганизаторские и политические

ногвардейского района Став
ропольского коая.

...Одним из иностранных 
студентов, которые поступили 
в МГУ вместе с Горбачевым 
осенью 1950 года, был Зде- 
нек Млынарж, молодой чех, 
который был ревностным 
коммунистом и страстно ув
лекался политикой. Млынвр- 
жу была уготована успешная 
карьера в Чехословацкой 
коммунистической партии. В 
конце лета 1968 года, когда 
советские танки растоптали 
чешское движение реформа
торов, АЛльжаж потерял все 
свои посты и закончил карь
еру, присматривая за кол
лекцией бабочек в Праж

ском научно-исследователь
ском институте. В 1967 году 
он эмигрировал в Австрию и 
теперь руководит научно-ис
следовательским институтом в 
Вене.

«...Горбачев, — утверждает 
Млынарж, — пришел в уни
верситет убежденным комму
нистом. Университетский опыт 
изучения .марксизма-лениниз
ма сформировал его убежде
ния, которых он, похоже, 
придерживается до сих пор».

Горбачев чтил Ленина не 
только как теоретика, но как 
великого политического так
тика, человека, который знал, 
когда надо наступать и когда 
отступать, но который никог
да не забывал о конечной 
цели.

Горбачев также восхищался 
Лениным за его гуманное от
ношение к меньшевику Юлию 
Мартову. Млынарж вспоми
нает, как Горбачев сказал: «И 
тем не менее Ленин не аре
стовал Мартова, а позволил 
ему эмигрировать из страны».

Студенты часто вступали в 
браки. Млынарж женился по 
страстной любви на чешской 
студентке. Соседкой жены 
Млынаржа по комнате в об
щежитии была отличница фи
лософского факультета Раи
са Титоренко.

Раиса пользовалась попу
лярностью среди студентов, 
была умной и хорошенькой 
девушкой, и, как говорит 
Млынарж, Горбачеву приш
лось бороться за ее благо
склонность с толпой поклон
ников. Она была на год мо
ложе Горбачева, из семьи 
инженера-железнодорожника, 

но она явно чувствовала себя 
как дома среди культурных 
прелестей Москвы. Двадцати
летний Горбачев, у которого 
были очень приятное лицо и 
прекрасная копна темных во
лос, сразу обратил внимание 
на Раису. Она была умной, 
независимой и привлекатель
ной девушкой. У нее, правда, 
был более высокий культур
ный уровень, но это не пу
гало его, а уверенность в 
собственных силах, возможно, 
выгодно отличала его от дру
гих в ее глазах.

Когда Раиса и Горбачев по
знакомились поближе, она 
стала брать его с собой в 
театры и на концерты. Раису 
явно покорило в Горбачеве 
то, что Млынарж называет 
«отсутствием вульгарности», а 
также готовностью относить
ся к ней как к партнеру в 
своих делах и карьере.

...В интервью в конце 1987 
года Том Брокау из амери
канской телевизионной кам
пании Эн-би-си спросил Ге
нерального секретаря: «При
ходя домой вечером, вы об
суждаете с женой националь
ную политику, политические 
трудности и другие проблемы 
вашей страны?» Горбачев от
ветил: «Мы обсуждаем все». 
Брокау настаивал: «Включая
государственные дела осо
бой важности?». Горбачев 
повторил: «Мы обсуждаем
все». В варианте интервью, 
показанном в СССР, первый 
вопрос был отредактирован, 
и получилось, что Брокау 
всего лишь спросил, обсуж
дает ли Горбачев с Раисой 
«вопросы общественной жиз
ни», а второй вопрос вообще 
был опущен. Вероятно, со
ветские зрители были бы шо
кированы, узнав, что Горба
чев разговаривает с женой 
о «государственных делах 
особой важности».

(Окончание в следующем 
номере]

Материал предоставлен 
Г. ПРОСКУРОЙ.

БИАТЛОН

МЕТКОСТЬ
■

СКОРОСТЬ
Не первый год на лыжных 

базах отдыха «Юбилейная» 
проводятся крупные соревно
вания лыжников. Вот и на 
этот раз 16—17 января со
стоялось зональное первен
ство Сибири «стреляющих» 
лыжников Д О СААФ .

Биатлонисты Сибири разыг
рывали путевки на первенство 
РСФСР, всего три команды 
от зоны могли завоевать их. 
По составу команды все рав
ны. И вот старт дан. С интер
валом в 1 минуту биатлонисты 
уходят на трассу. И через 
несколько минут они уже по
явились на огневом рубеже. 
А там никому из спортсме
нов не удалось избежать 
штрафа за промах. Победи
телем в гонке на 10 км со 
стрельбой на 3-х рубежах 
стал А. Семашкин из коман
ды Хабаровска. Его время 
36 м 07 сек. с учетом штраф
ного времени (6 мин.).

У девушек наша землячка
— иркутянка Е. Собянина бы
ла лучшей в гонке на 7,5 км 
и в стрельбе (2 мин. штра
фа). Юниорка из Красноярска 
Л. Леметти в своей группе 
соревнующихся также заняла 
первое место.

Женщины в гонке на 15 км 
с четырьмя огневыми рубе
жами не смогли составить 
конкуренции лыжнице из Бу
рятии. В итоге первое место 
заняла Е. Думнова, мастер 
спорта из БАССР, ее время 
57 м. 30 сек.

Лидерство лосле первого; 
дня соревнований захватила 
команда Красноярска.

Второй день в командной 
борьбе каких-либо изменений 
не внес. Да и, победители в 
основном оказались те же, 
что и накануне. Пришла оче
редь одной из интересней
ших частей соревнований — 
спринтерской гонки. Она ско
ротечна, но задержка, как пра
вило, в этих состязаниях на 
огневых рубежах.

Здесь уже штраф за про
мах — дополнительный круг 
в 150 метров.

Но вернемся на старт. Наи
большую скорость развил в 
гонке иркутянин В. Ермолаев. 
Он первым появился на ог
невом рубеже, отстрелялся 
быстро и ушел на дистан
цию. Но когда появился на 
рубеже победитель первого 
дня хабаровчанин А. Семаш
кин, стало ясно — лидер он. 
И даже 3 круга штрафа не 
помешали Александру занять 
еще одно первое место. Ер
молаев завоевал второе.

у  женщин Л. Леметти, Е. 
Думкова вновь, как и в пер
вый день, заняли верхнюю 
ступеньку пьодестала. Ната
лья Слесаренко из команды 
Красноярска в гонке на 5 
км со стрельбой также за
няла первое место.

Осталось добавить, что пу
тевки в финал завоевали 
команды Красноярска, БАССР, 
Хабаровска. В таком порядке 
они и поделили командные 
места, у наших земляков-ир- 
к/тян 4-е место, и, увы, фи
нал пройдет без них.

И. КУЗОВКОВ, 
судья всесоюзной катего
рии.

У ВАЖАЕМАЯ редакция, мы, 
жители 94-го квартала Ан

гарска, обращаемся к вам и убе
дительно просим вас помочь.

Перекрыли по обе стороны 
94-го квартала дороги по ул. Во
рошилова и Крупской, этим 
самым сделали одностороннее 
движение, в внутри 94-го квар
тала сделали двухстороннее, да
же больше, чем двухстороннее, 
потому что если КамАЗ с боль
шим железным прицепом идет 
с одной стороны, а КрАЗ ему 
навстречу, а дорожка узкая, 
разъехаться не позволяет, им 
обоим приходится выезжать за 
сбочину, а в это время, как с 

диой стороны, так и с другой,

БЫЛО ВНЕ—СТАЛО ВНУТРИ
СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

уже накапливаются вереницей 
легковые автомашины. И тут са
мый смелый или торопящийся 
обгоняет тяжелые автомашины.

В общем, где раньше была 
травка, там осталась канавка. Са
му дорогу разрушили, заборчик, 
построенный ЖЭК-8, тоже начали 
уничтожать, потому что разъе
хаться невозможно.

Здесь через квартал день и 
ночь .идут все виды транспорта, 
рейсовые автобусы большие и

средние, краны и рефрежерато- 
ры, тракторы и КамАЗы с длин
ными прицепами, самосвалы 
всех марок, груженые и пустые, 
продуктовые автомашины, кото
рые завозят продукты в мага
зин, обслуживающий участников 
ВОВ. И это все делается у са
мого детского учреждения, где 
дети играют при закрытых воро
тах и дышат пылью и отрабо
танными автомобильными и ди

зельными газами. Также в 2—3

метрах от окон домов, которые 
закрыты днем и ночью, детиш
кам погулять нет возможности, 
нельзя и просушить белье на 
улице из-зв пыли и газа. При
дешь с работы, хочешь отдох
нуть, но не тут-то было, от сиг
налов машин дрожат не толь
ко окна, но и стены.

А в домах на первых и вто
рых этажах есть старые боль
ные люди.

Думаю, что наш депутат все-

таки придет к нам, побывает в 
квартирах, поможет отменить 
это решение и даст людям по
спокойнее пожить, и, как депутат, 
даст работникам ГАИ указание 
выставить с обеих сторон квар
тала знаки, запрещающие про- 
езд через квартал грузовому, да 
и легковому транспорту.

Я лично обращался к работ
никам ГАИ по этому вопросу, 
но мне сказали, что ГАИ ниче  ̂
го не может сделать.

Мы надеемся, что в нашем 
горисполкоме найдутся люди, 
понимающие, чего мы требуем, 
и примут меры.

От имени жителей 94 квар
тала Г. ОНИЩУК.
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БОЛЬНАЯ ДУША
Для многих слово «психотерапевт» связано с теми фактами, ко

торые стали ныне известны: не без помощи психиатров иные со
вершенно здоровые люди оказывались в «психушках». Наверняка 
отпугивает и то, что один-единственный визит к психиатру может 
оставить на личности человека определенную отметку — запись, 
сделанная в медицинской карточке, может последовать потом за 
человеком повсюду на протяжении всей жизни и, значит, закрыть 
перед ним многие двери.

После передачи на Иркутском ТВ о методах лечения врача-пги- 
хотерапевта Бобовского Виктора Георгиевича и участия в этой 
передаче в качестве пациентки ангарчанки возникла мысль встре
титься и побеседовать с ней. Может, ее рассказ окажется для кого- 
то полезным. Рассеет тот страх, который удерживает человека от 
обращения к врачу своевременно.

* * *
— Почему, Светлана Апександ- 

ровна, вы решили обратиться 
именно к врачу Бобовскому!

— Для начала — небольшое от
ступление. Долгое время мне 
приходилось обращаться к врачу- 
невропатологу, к которому на
правляли терапевты. Диагноз ста
вили разный: остеохондроз, ги
пертония, различные формы не
вралгий. Лечили таблетками, уко
лами, но ничто не помогало.

Когда мне предложили обра
титься к врачу-психотерапевту, 
сначала это, пожалуй, возмути
ло. И все-таки вскоре поняла, 
что без помощи врача, и именно 
психотерапевта, мне не обой
тись.

— То есть требовалось успо
коиться)

— Да. Требовалось успокоить 
прежде всего как раз моральное 
состояние, снять нервные стрес
сы, п о с к о л ь к у  я была в состоянии 
полного нервного упадка. В голо
ве стали появляться ужасные мыс
ли.

Одним словом, пошла на кон
сультацию к психотерапевту, к 
врачу, которого прекрасно знаю 
еще со школьной скамьи. Оказа
лось, гипертонии как таковой у 
меня нет, никаких остеохондро
зов — тоже. У меня самое эле
ментарное — нервный срыв. 
Именно это вызывает прыгающее 
артериальное давление и голов
ные боли, бессонницу и чувство 
страха, то есть все сопутствующие 
моему состоянию явления.

Почти два месяца я лечилась. 
Но' сам'ое главное, врач развеял 
мой страх. Чувствовать себя ста
ла .лучше' Но •месте с тем- таб
летки никак мне отменить не 
могпи, а приходилось их пить 
очень много, чтобы находиться 
постоянно в уравновешенном сос
тоянии. - *

И тогда мне предложили путев
ку на курорт «Ангара». Сначала 
я отказывалась, но врач сказан, 
что на этом курооте есть очень 
хороший врач-психотерапевт, ко- 
тооый занимается гиг»чотеоапи- 
ей уже многие годы. И сказал, 
что мне это обязательно помо
жет, что я человек легковнуша- 
емый.

Когда приелвла на курорт, ока
залось, что доктор этот уволился. 
Я хотела забрать путевку и тут 
же уехать. Но врач с кем-то по
говорила и сообщила: Бобовский 
обещал появиться здесь. Неизве
стно, правда, будет ли он рабо
тать на курорте.

И я осталась ждать. Ровно че
рез неделю появился Бобовский. 
Но представьте — на курорте 650 
отдыхающих, и среди них нет ни 
одного, кто не хотел бы попасть 
на сеансы этого врача. А ему на
до было набрать в группу всего 
25 человек, потому что кабинет, 
который он оборудовал много 
лет назад, небольшой. Он пришел 
не на работу. А группу взял, ви
димо, потому, что он создал на 
KvoopTe свое детище, это цель 
его жизни. Он 17 лет проработал 
на ktviоорте. но. видимо, вь►нуж
де н был уйти. Сейчас он в Ир
кутске, где образовался центр не
традиционной медицины при фи
лиале Академии наук СССР. При
чем, как мы узнали, Бобовский 
в нашей области — единственный 
врач, имеющий высшую катего
рию именно по гипнотерапии.

Видимо, он испытывает с чьей- 
то стороны давление. Но' пациен
ты за ним ходят толпой. И все 
просятся: ради бога возьмите! 
Привозят детей. Там были люди 
С Дальнего Востока, из Красно
ярского края, то есть география

очень широкая. Наверно, вся Рос
сия У ниг. кстати, в центре 'за
планировано, что он будет рабо
тать в регионе от Владивостока 
до *Урала.

Когда я пошла к нему, надеж
ды почти не было, что он возь
мет в группу. Но Виктор Геор
гиевич поговорил со мной, види
мо. увидел мое состояние. и 
сразу же оставил на сеанс, не от
ложив даже до завтра.

С первых минут, как он стал с 
нами разговаривать, я вдруг по
верила ему, как не верила ни
кому. Поверила, что он обязате
льно поможет.

На сеансах потом я забывапа 
обо всем на свете, о том, что 
есть тревоги, горе, какие-то не
приятности дома, на работе, где

«Каждый человек в со
стоянии помочь себе 
сам»,—утверждает вслед 
за психотерапевтом наш 
собеседник Светлана 
Александровна Степанен
ко.

угодно. У меня все это куда-то 
уходило. Я успокаивалась. Обре
тала смысл жизйи. И думала, как 
могли какие-то дурацкие Мысли в 
голову приходить!

У меня прошли головные боли. 
Мне не верилось: неужели это я? 
Сначала расстраивалась, но он ус
покоил: наоборот, замечательно, 
что у вас такая реакция, это вам 
все поможет. И в самом деле: 
чувствовать себя я стала гораздо 
лучше. Постепенно снижалась до
за принимаемых лекарств, а по
том и вообще стала жить без 
таблеток.

Я считаю: если бы у нас орга
низовывали такие группы и не 
мешали бы таким врачам, а по
могали им работать, создавали 
определенные условия, тогда у 
них появились бы настоящие уче
ники. Абсолютно уверена, что 
людей, нуждающихся вот в та
кой помощи, очень много и в на
шем городе. А когда мы задава
ли Бобовскому вопрос, почему 
он, живя в Иркутске, не проводит 
групповые сеансы, скажем, в са
мом Иркутске, в Ангарске, он 
сказал, что заявок оттуда не по
ступает, все решают местные вла
сти, что он уже несколько раз 
был в Братске, в Красноярске, 
еще где-то неподалеку от нашей 
области.

Его силу я испытала на себе. 
Поэтому сейчас, если вдруг он 
появится в Ангарске, а он сказал, 
если будет ездить по городам, 
то создаст инициативные группы, 
которые бы ему помогали, то я, 
без сомнения, сразу же приду к 
нему и с удовольствием буду по
могать.

Считаю: многим людям необхо
дима помощь именно врача-пси- 
хотерапевта, который не просто 
лечит. Ведь им приходится по
рой очень сложно пробиваться 
ве-де. стучать во все двери. А ло
том они ведь растрачивают себя 
на этом, работают на износ. От
дают свое здоровье и душу, свое 
сердце.

Конечно, на фоне этих, а их, 
кстати, наверно, не очень много, 
и их надо беречь, развивается и 
шарлатанство, и все что угодно: 
всякие гастролеры, которые про
сто деньги рвут. С этим, конечно, 
надо бороться. А людям, кото
рые помогают нам выжить, осо

бенно в этом страшном мире, ко
торый нес окружает, в тот пе
риод, который мы переживаем 
сейчас, надо помогать в свою 
очередь. Ведь от них мы полу
чим самое главное — здоровье.

Психотерапевт лечи: нашу ду
шу, наши нервы. Нашу затормо
женность, которая накопилась с 
детства. У нас и дети издерганы. 
Потому что мы на них все срыва
ем. Невропатолог, которому сей
час м*югг*е слава Богу, тоже по
верили, назначает физиолечение, 
уколы. Но тогда, когда уже раз
рушен организм, нарушены ка
кие-то функции, этого недостаточ
но. Если вы вовремя обратились 
к психотерапевту, — я это поня
ла, и не надо этого пугаться — 
он сможет успокоить. Большинст
во людей, особенно из сферы 
обслуживания, руководители, то 
есть те, которые работают с 
людьми, они, мне кажется, перио
дически нуждаются в помощи 
психотерапевта, потому что нерв
ную систему надо успокаивать. 
А сами мы этого сделать не су
меем, мы сразу хватаемся за таб
летки: голова заболела — за таб
летку, одна не помогла — за вто
рую. Вот и все. А психотерапевт 
как раз подскажет и направит. И 
не надо бояться, что кто-то со 
стороны скажет: ой, ненормаль
ная! Ложная стыдливость, боязнь 
молвы о тебе. Я сама это тоже 
испытала. Когда Бобовский сказал, 
что нас хотят показать по теле
видению, я испугалась: будут по
том показывать пальцем в мою 
сторону. А Бобовский на это ска
зал: «Ну если вы хотите ходить 
со своим мешком болезней, то 
пожалуйста. А если вы боитесь 
только того, что на вас будут по
казывать пальцем, то ведь это 

| могут быть только люди негра
мотные и неумные. А человек 
добрый, увидев такой сеанс по 
телевизору, захочет сам испытать 
это. Попробовать помочь сам 
себе».

И я решила: лучше я буду здо
рова и не стану обращать внима
ния на людей злых и неумных.

По сути, мы сами заставляем 
свой организм изнашиваться 
раньше. Потому что не обращаем 
внимания на свою нервную сис
тему. И, наверно, чем раньше че
ловек обратится к .психотерапев
ту, тем больше пользы принесет 
он сам себе. Своему здоровью...

* * *

Редакция благодарит С. А. Сте
паненко за откровенную беседу, 
за доверие к газете. Желает всем 
читателям здоровья...

Записала Н. БАРМАНОВА.

ВЧИТЫВАЯСЬ В ПЕРВОИСТОЧНИКИ

КТО РАЗВЯЗАЛ 
Т Е Р Р О Р

В «Ангарской газете» за 21 
декабря в статье «Октябрь и 
интеллигенция» профессор 
Ангарского завода-втуза И. Лу- 
тохин говорит: «...Некоторые
молодежные газеты пишут, 
что Ленин установил «красный 
террор» и беспощадно рас
правлялся со старой интелли
генцией. Они забывают объяс
нять, что «красный террор» 
был вызван «белым терро
ром». Я вынужден просить 
профессора И. Лутохина вни
мательно прочитать полное 
собрание сочинений В. И. Ле
нина, а уже потом делать вы
воды.

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИК
ТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА — 
ВЛАСТЬ, ЗАВОЕВАННАЯ И 
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ НАСИЛИ
ЕМ ПРОЛЕТАРИАТА НАД БУР
ЖУАЗИЕЙ, ВЛАСТЬ, НЕ СВЯ
ЗАННАЯ НИКАКИМИ ЗАКО 
НАМИ» (1918 г., т. 37, стр. 245)*

Можем ли мы после этого 
заикаться о создании правово
го государства? Сталину: «ПО
ВСЮ ДУ НЕОБХОДИМО ПО
ДАВИТЬ ЭТИХ ЖАЛКИХ И ИС
ТЕРИЧНЫХ АВАНТЮРИСТОВ 
(ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ), СТАВШИХ 
ОРУДИЕМ В РУКАХ КОНТР
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ» (7.07.1918, 
т. 50, стр. 114).

6.07.1918 г. левые эсеры яко
бы пытались поднять мятеж, 
сигналом стало /бийство гер
манского посла Мирбаха. Но 
не забудем, что убийца Мир
баха — Блюмкин — являлся 
агентом ВЧК. Не была ли вся 
эта история провокацией в це
лях единоличного захвата вла
сти большевиками? Ведь арест 
эсеровских делегатов на съез
де Советов был произведен 
за 10 минут до убийства Мир
баха...

Федорову: «В НИЖНЕМ ЯВ
НО ГОТОВИТСЯ БЕЛОГВАР
ДЕЙСКОЕ ВОССТАНИЕ. НАДО 
НАПРЯЧЬ ВСЕ СИЛЫ, СОСТА
ВИТЬ ТРОЙКУ ДИКТАТОРОВ, 
НАВЕСТИ ТОТЧАС МАССОВЫЙ 
ТЕРРОР, РАССТРЕЛЯТЬ И ВЫ
ВЕСТИ СОТНИ ПРОСТИТУТОК, 
СПАИВАЮЩИХ СОЛДАТ, БЫ
ВШИХ ОФИЦЕРОВ и т .д . НИ 
МИНУТЫ ПРОМЕДЛЕНИЯ... НА
ДО ДЕЙСТВОВАТЬ ВОВСЮ: 
МАССОВЫЕ ОБЫСКИ, РАССТ
РЕЛЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ. 
МАССОВЫЙ ВЫВОЗ МЕНЬШЕ
ВИКОВ И НЕНАДЕЖНЫХ» 
(19.08.1918 г., т. 50, стр. 142).

Ну и как вам нравятся 
«тройка диктаторов», массовый 
террор или расстрелы за хра
нение оружия? Кстати, об 
оружии, Шла гражданская 
война, так что оружие могло 
оказаться в любом доме.

Пензенскому губисполкому: 
«...ПРОВЕСТИ МАССОВЫЙ ТЕР

РОР ПРОТИВ КУЛАКОВ, ПО
ПОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ; 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ЗАПЕРЕТЬ В 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛА
ГЕРЬ ВНЕ ГОРОДА» (9.08.1918 
года, т. 50, стр. 143).

Ну с белогвардейцами дро- 
де бы ясно — все-таки как- 
никак враги. Кулаками боль
шевики называли крестьян, 
прятавших свой хлеб, отбира
емый у них по продразверст
ке. С «попами» тоже понятно
— те не дали бы большевикам 
оболванить большую часть на
селения России. А вот концла
герь для «сомнительны*»... 
Не тогда ли был заложен Гу
лаг?..

Пейкесу, Саратов: «ВРЕ
МЕННО СОВЕТУЮ НАЗНА
ЧАТЬ НАЧАЛЬНИКОВ И РАС
СТРЕЛИВАТЬ ЗАГОВОРЩИКОВ 
И КОЛЕБЛЮЩИХСЯ, НИКОГО 
НЕ СПРАШИВАЯ И НЕ ДОПУ
СКАЯ ИДИОТСКОЙ ВОЛОКИ
ТЫ» (22.08.1918 г.).

Расстреливать... колеблю
щихся без суда и следствия, 
«не допуская идиотской воло
киты»... Сталинисты вынужде
ны были фабриковать процес
сы, создавая хоть какую-то гч- 
димость судопроизводства, а 
здесь... И ведь не встали «ма
льчики кровавые в глазах» да
же после убийства (за месяц 
до этого) царской семьи! Осо
бенно прошу читателей обра
тить внимание на даты этих те
леграмм. Самая поздняя дата 
установки на кровавый террор
— 22.08.18 г., а Каплан стре
ляла в Ленина 30.08.18 г. в знак 
протеста против моря крови, 
проливаемой большевиками. 
Так когда же был развязан 
большевиками «кровавый тер
рор»? До выстрела Каплан или 
после? Мне кажется, есть над 
чем задуматься...

Эти выдержки — лишь ма
лая часть того, что есть в ПСС
В. И. Ленина, а сколько еще 
до сих пор не опубликовало?

Е. МИРОНОВ,
депутат городского Сове
та, член СДПР.

ЗЕМЛЯК НАШ 
УВАЖАЕМ ЫЙ

У Ч И Т Е Л Ь
50 лет — таков педагогиче

ский стаж Музы Семеновны 
Дроздовой.

Окончив педагогическое
училище в г. Сковородине, она 
была назначена пиопервожа- 
той в одну из школ. С этого 
времени й начался ее отсчет 
времени как учителя, педаго
га.

Война застала ее в родном 
городе. С первых дней она, 
как и все советские люди, пе
режила трудности и невзгоды. 
На пле^и девушки легла забо
та об эвакуированных детях- 
сиротах. Оказывала посильную 
помощь вдовам и старикам в 
заготовке дров, подвозила с 
ребятами воду, приходилось 
проводить проверку затемне
ния города, ухаживать за ра
неными в госпитале.

После войны Муза Семенов
на заканчивает Иркутский пе
дагогический институт. И через 
несколько лет она стала ру
ководителем педагогического 
коллектива сначала 7-й, а по
том 9-й школы.

Сейчас Муза Семеновна пе
решла работать в группу про
дленного дня в школу № 19.

В зимние каникулы она — 
неизменный воспитатель пио
нерского лагеря при школе.

За свой добросовестный 
1руд Муза Семеновна награж
дена многочисленными гра
мотами горуно, ЦК ВЛКСМ, 
благодарностями от руково
дителей ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтез», медалью в честь 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

Корректная, выдержанная, 
она всегда пользуется заслу
женным уважением.

А . ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.



№ 14 О 23 ЯН ВАРЯ 1991 года] ВРЕМЯ
«КЛУБ ПОЛУНОЧНИКОВ». АНГАРСКИЙ ДК 

«ЭНЕРГЕТИК» И ИРКУТСКИЙ ТЕАТР ПАНТО
МИМЫ ВАЛЕРИЯ Ш ЕВЧЕНКО
ПРИГЛАШАЮТ 26 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА В 23.30 НА НОЧНОЕ 
ШОУ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ТРОЙНОЙ СЕЙШЕН» С УЧАСТИЕМ 
АНСАМБЛЯ «КЛУБ РОМАНТИЧЕСКОГО ДЖ АЗА» ПОД УП
РАВЛЕНИЕМ АНДРЕЯ ЛАВРОВА.

В программе вечера:
1 и 2 отделение — «Тройной сейшен».
3 отделение — шок-данс Юрия Никулина, 
видеомарафон — Андрея Джуры, 
деликатес-бар — ресторан «Север»
проводится выставка ангарских художников (Руф, Митькин, 

Дратаев, Мурцев, Кантор Катя и др.).
Билеты продаются только лицам не моложе 21 года в 

кассе ДК «Энергетик» с 11 до 20 часов. Телефон для спра
вок: 2-25-90.

Ангарское добровольное об
щество борьбы за трезвость
проводит запись людей, ре
шивших отказаться от упот
ребления алкоголя. Лечение 
проводится по методу Дов
женко А. Р. Для этого в Ан
гарск приглашен дипломиро
ванный специалист из Москвы 
П а с ь к о в Виктор Василь
евич, который неоднократно 
проводил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 6, 8 фев

раля. Условие: в течение 2-3 
недель не употреблять алко
голь.

Уважаемые ангарчане.1 Все
го за 2 часа вы избавитесь от 
у потребления алко гол я.

Запись по адресу: Ангарск, 
ост. «Р ы н о к», помеще
ние бюро по трудоустройству, 
каб. 7—8, с 9 до 18 часов, в 
qy66oT.y с 11 до 14 часов. 
Справки по тел.: 2-91-40.

Водителя красных «Жигулей* прошу
вернуть дипломат, оставленный 13 
января 1991 г. (за вознаграждение).
Тел.: 2-40-91.

СПТУ № 30 объявляет набор 
учащихся в 1991 году для обу
чения профессиям:

на базе 11 классов со сроком 
обучения 8,5 месяца — 
повар детского питания. повар, 
кондитер, продавец, кассир^конт- 
ролер продовольственных то
варов. продавец непродовопь- 
ственных товаров;

На базе 9 классов, срок обу
чения 3 года:

повар, повар-кондитер, про
давец продовольственных това
ров, продавец непродовольст
венных товаров.

Окончившие училище получа
ют свободные дипломы.

За справками обращаться по 
телефонам: 6-15-38, 6-22-26.
6-04-35.

Наш адрес: г. Ангарск. 27,
ул. Космонавтов, 6. СПТУ № 30

Потреблять мало пищи по. 
лечно для здоровья и выгод

но материально, особенно в 
наше время.

Вы можете похудеть, сэко
номить семейный бюджет и 
одновременно поправить здо
ровье Этому вес научат за 6 
дней в кооперативе «Реанима 
тор». Стоимость обучения в 2 
оаэа дешевле, чем раньше, и 
в 3 раза, чем в г. Иркутске.

Занятия начинаются в 19 ча
сов каждый четверг (т. е. 24, 
31 января. 7. 14 февраля и 
т. д.).

Наш адрес: ул. Сибирская, 
40, остановка «Рынокя.

Малое предприятие «Вектор»
принимавт заказы на изготовле
ние металлоконструкций. не
стандартного оборудования из 
материала заказчика. Изготавли
вает по ичяивидуалъным заказам 
гаоажи. ворота гаражные, печи 
садовые, квартирные двери.

Адрес: Ангарск-9, п-я 153, те
лефон 7-36-12,

ВНИМАНИЕ!
В 8-м микрорайоне в доме

4-4а открылась мастерская по 
ремонту обуви. Сроки ремонта 
сокращены. Своевременный ре
монт продляет срок носки обу-

ХОККЕЙ
ПРОИГРАЛИ ЛИДЕРУ
Вернувшись из Тулуна, где «Брмак» встретился с местной 

командой и провел разминку перед «боем», наши хоккеисты 
отправились в Тюмень и 19— 20 января сыграли с лидером 
две встречи. К сожалению, «Ермак» обе игры проипрал — 
2:6 и 1:4. Теперь ему предстоит помериться силами уже с 
аутсайдером— «Спутником» из Нижнего Тагила.

А вот положение команд без учета последнего тура.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П ШАЙБЫ ОЧКИ

1 Рубин |Тк>- 29 20 2 7 131-70 42
мень)

2 Строитель 28 19 4 5 131.79 42
(Темертау)

3 Южный Урал 30 16 5 9 129-97 37
|Орек|

4 Торос (Неф- 30 17 3 10 111-86 37
текамск)

5 Кедр 28 14 3 11 74-61 31
(Томск)

6 Россия (Кра. 30 14 2 14 113-122 30
сиокамск)

7 Сокол (Крас- 29 12 4 13 90-100 28
ноярск)

8 Ермак (Ан. 30 10 6 14 99.105 26
гарск)

9 Маяк (Куй- 30 13 0 17 108-130 26
бышев]

10 Мотор (Бар- 30 11 2 17 90-131 24
наул)

11 Шахтер 29 9 5 15 92-118 23
(Прокопь
евск)

12 Авангард 29 11 1 17 96-103 23
(Уфа)

13Нефтехи- 30 9 5 16 68-89 23
мик (Нижне

камск)
14 Спутник 30 9 1 1» 84-11» 20

(Нижиий /
Тагил)
Больше всех в ангарской команде забросили шайб Скуп- 

рее — 18, Элов — 17, Башкир ов — 15. А. СИДОРОВ,

Школа № б 9 февраля
проводит встречу выпу
скников разных лет, по
священную 20-летию 
школы. Начало в 14 ча
сов.

«РОДИНАп — Жажда мести 
(2 серии). 11, 14, 17, 20.

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

«ПОБЕДА» —• Подземелье 
ведьм. 10, 11-50, 13*40, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Лунная ведьма. 
10, 12, 14, 16. Утро (2 серии). 18, 
20-30.

«ПИОНЕР» — Сказка о пре
красной Айсулу. 10, 14, 16. Мария 
Магдалина. 18 (удл,), 20-10, 21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Аи- 
гелочек. 10 ,12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Судьба бара
банщика. 9-30, 13-30, 15. С тече
нием времени (2 серии). 17, 19-40,

«ОКТЯБРЬ» — Обреченный на 
одиночество. 16, 18, 20 (удл,).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Наш 
человек в Сан-Ремо. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Мистер Пит- 
нин в тылу врага. 18, 20.

У  X  Е  Р  И
Утерянную трудовую книжку на 

имя Шелестия Виктора Николаевича 
считать недействительной. (188)

О
Утерянный диплом на имя Чумако

вой Людмилы Анатольевны считать 
недействительным, (192)

о
Утерянное удостоверение участника 

Великой Отечественной войны и тру
да (на льготы) на имя ТетериноЙ 
Лидии Алексеевны считать недействи- 
тельным. (198)

0
Утерянный технический паспорт 

АЖ GB9978 на имя Лазаревой Марга
риты Николаевны считать недействи
тельный, (172).
о
Утерянное водительское удостовере

ние серии АВШ № 762203 на имя Ла. 
зарева Анатолия Михайловича счи
тать недействительным. (173)

о
Утерянный больничный лист

Ht 067768 серии 61318 на имя ЗаВо- 
довской Ирины Алексеевны считать 
недействительным. (178),

о
Утерянную круглую печать коопе

ратива «Прибайкалье»' считать не* 
действительной, (179).

Утерянное удостоверение М 089205 
ветерана войны и труда на имя Бель
ченко Марии Яковлевны считать не. 
действительным. (158)

©
Утерянное удостоверение М 36 на 

имя Решетниковой Маргариты Борн, 
совиы считать недействительным.

(166)
о

Нашедшего портмоне с временным 
водительские удостоверением на имя 
Веэеля Сергея Владимировича и тех
талоном на автомашину УАЗ.462. гос. 
номер 20-61, прошу вернуть по ад
ресу: 60-34-10 (за вознаграждение).

(180).о
Нашедшего черную туфлю 36-го 

размера, производства США, прошу 
вернуть за вознаграждение по адре
су: 11-1/2.6. (194).

®
Нашедшего дипломат с документа, 

ми прошу вернуть за вознагражде
ние. Адрес: Иркутск, ул. Баумана,
172, кв. 16, тел.: 46-26-47._________ (176)

Сердечно благодарим коллектив 
МСЦ-1 РМЗ АНОС и лично началь
ника Примачек Н. В „ механика Вы
соких А. С. за помощь и организа
цию похорон нашей дорогой матери и 
бабушки Ванацкой Марии Лукинич- 
пы. Дети, ввувя.

Искренне выражаю глубокую бла* 
годарность коллективам коксогазово
го завода, цеха 87, семьям Никиши
ных, Кошкаревых, Хомколовых, дру
зьям, соседям за оказанную помощь 
в организации похорон моей любмой 
жены Мухиной Тамары Алексеевны.

Виктор.

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в г. Москве (Бабушкия- 
скнй район. 31,2 кв. м. лоджии, те- 
лефон) на 2—3-комнатную в г. Ан
гарске с гаражом (и садом). Теле
фон: 4-46-01, 4-76-45 (230)о

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (30 кв. м, 2 этаж, комнаты 
и санузел нзолнрованы, кухня 9 кв. м) 
в 219 квартале) на трехкомнатную по 
договоренности.

Звонить по тел.: 3-39-95 после 19 
часов

о
2-комнатную квартиру (4 этаж, те

лефон) и комнату (20 кв. м, 1 ггаж) 
на 2-комнатную улучшенной планиров
ки (желательно 17, 18, 33 микрорай
оны) или на 3-комнатную улучшенной 
планировки по договоренности. Тел.: 
6-66U6. (168)

©
Срочно меняем комнату в квартире 

на 2 хозяина (16 кв. м) на отдельную 
жилплощадь (по договоренности). 
Тел.: 6-91.26. (176)

О
2-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (30 кв. м, 2 этаж, комна. 
ты несмежные, санузел изолирован
ный, кухня 9 кв. м, в 219-м квартале) 
на З.комнатяую по договоренности. 
Тел.: 3-39.96 (после 19 часов). (182)о

Комнату в квартире на два хозяина 
на любое отдельное жилье. Куплю 
разборный металлический гараж. Тел.: 
6-Я6М*. <‘ia3).

о
2 комнатную квартиру в 63-м квар

тале на две 1-комяатные или З.ком.
натцую крупиогабари+иую с раздель
ными комнатами (по договоренности). 
Тел.: 6-96-42. (184)

©
2.комнатную квартиру (29 кв. м, 2 

ггаж) в 189-м квартале и 1-комнатную 
(18,6 кв. м, 2 ггаж) в 17-м микрорай
оне на Э-комнатную улучшенной пла
нировки (только в Юго-Западном 
районе). Тел.: 4-64.19. (187)

О
2-комнатную квартиру (30 кв. м, те

лефон, комнаты смежные) и 1-ком- 
натную (18 кв. и) на З.комнатяую С 
телефоном, с изолированными комна.
теми, кроме 1 этажа). Тел.: 3-48-24,

(190)
е
3 комнатную крупногабаритную

квартиру (67 кв, м, телефон, кухня и 
коридор по И кв. м, 2 этаж) на две 
2-комнатные с телефоном, в Юго- 
Западной районе. Раб, тел.: 3-02-91,

(207),о
Новый «Москвич» 21-41 на 3. илн 

4 комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел.: 3 66-30. (203).

©
Теплый капитальный гараж около 

кинотеатра «Октябрь» на гараж вбли
зи 19.ro микрорайона. Тел.: 9.14j 09,

(189)

Ангарское РСУ бытового об
служивания населения предлага
ет услуги по ремонту мебел-м 
(поюраска, перетяжка, замена 
сломанных деталей и другие ви
ды работ) из материала заказ
чика следующим организациям: 
спортобществам, домам преста
релых, горздраеотделу, гороно.

Оплата по безналичному 
расчету.

За справками обращаться: г.
Ангарск, п. Баикальск, ул. Мос
ковская, 9а, тел.: 3-07-01.

Малое вкспериментальное
предприятие «САПФИР» снимет 
в аренду (купит) квартиру, же
лательно с телефоном. Ремонт 
гарантирует. Справки по теле
фону: 2-92-10, после 14 часов.

3-комнатную крупногабаритную
квартиру (52 кв. м, 2 этаж, комнаты 
раздельные) на 2- и 1-комнатную 
или на две 2-комнатные малогабарит
ные по договоренности. Возможны 
варианты. Адрес: 61-8-6, тел.: 3-18-07.

(191).о
3-комнатную квартиру (37,2 кв. м, 

улученной планировки, в 91-м квар
тале. с телефоном) на равноценную в 
6а микрорайоне или близлежащих к 
нему микрорайонах. Тел.: 3-46-17 (по
сле 19 час.). (202).о

1.комнатную квартиру (18 кв. м, 4 
этаж, солнечная, телефон, в центре 
города, 88-й кв-л) на 2- или 3-ком
натную, желательно с телефоном (по 
договоренности). Тел.: 3-09-61. (204)о

Дом (огород 13 соток) в пос. Се
верном на 2- или 1-комнатную квар
тиру в городе (по договоренности), 
^аб. тел.: 3-01-16 (с 9 до 18 час.).

(196).
о

Комнату (21 кв. м, 2 этаж в 61-м 
кв-ле на 1-комнатную кнартру. Или 
куплю 1-комнатную квартиру. Тел.: 
6 12-62. (197).

©
J -комнатную квартиру (42 кв. м. 

телефон, 1 этаж) на 2- и 1-комнат
ную, или на две 1 комнатные Тел.:
3-37 77. (200).

©
3-комнатную квартиру (43 кв. м, 

улучшенной планировки, 1 этаж, лод
жия, балкон, телефон, 219 кв-л) на 2* 
и 1-комнатную (2-комиатную в Юго- 
Западном районе). Тел.: 4-71-26.

(232),
©
Меняю ВАЗ 21093 выпуска 1991 г, 

и В Ad 2108 выпуска 19«9 г. на «Вол
гу» ГАЗ-24-10-12. Возможны вариан* 
ты. Тел,: 3-05-87, (206),

Продаю письменный стол. Обраща
ться по адресу: 12 мр'Н-19-47 (после 
19 часов), (193).

Куплю или сниму в аренду 1-,2- 
комнатную квартиру. Адрес: 92/93-4- 
63. (199).

Срочно снимем отдельную жилпло
щадь на любой срок (семья 2 че
ловека, прописка не нужна), Чистоту 
и порядок гарантируем. Адрес пись
менно: Ангарск-30, 62.6-10, КоптивоЙ 
И. Н. (203).

Коллектив педагогов и учащих
ся вспомогательной школы-интер- 
ната № 2 и отдел народного об
разования выражают глубокое со
болезнование семье Микишевых 
по поводу смерти дочери 

Левм.

Коллектив учителей средней 
школы М 6 выражает глубокое 
соболезнование Ведутенко Марга
рите Николаевне, ее дочери Ири
не Петровне по поводу тяжелой 
утраты — смерти мужа и отца 

ВЕДУТЕНКО 
Петра Федоровича.

Администрация, профсоюзная 
организация АМУ треста «Восток- 
сибсантехмонтаж* выражают глу
бокое соболезнование бухгалтеру 
Макаровой Эмилии Александровне 
по поводу тяжелой утраты —
смерти

мужа '

Коллектив Ангарского механи
ке-технологического техникума 
легкой промышленности выражает 
глубокое сболеэнование заведую
щей мастерскими Квймоновой Га
лине Семеновне в свяав со 
смертью

матеря.

Ангарский МУ-8 «ЭСМ» глубоко 
скорбит по поводу смерти быв- 
шего работника

МЕРИНОВА Р. И. 
и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.
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