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ПАМЯТКА 
УЧАСТНИКУ РЕФЕРЕНДУМА

Уважаемые аигарчане!
17 марта проводятся референдумы (всенародные голосо

вания) СССР и РСФ СР по вопросам:
Референдум СССР:
«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Совет

ских Социалистических Республик как обновленной ф едера
ции равноправных суверенных республик, в которой будут 
•  полной мере гарантироваться права и свободы человека 
любой национальности».

Референдум РСФСР:
«Считаете ли вы необходимым введение поста Президен

та РСФ СР , избираемого всенародным голосованием?».
Чтобы ваша воля была выражена, в каждом бюллетене 

вы должны оставить только один ответ.
Например:
«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Совет

ских Социалистических Республик как обновленной ф едера
ции равноправных суверенных республик, в которой будут 
в полной маре гарантироваться права и свободы человека 
любой национальности?».

«Да» «Нет» или наоборот: «Да» «Нет»
«Считаете ли вы необходимым введение поста президен

та РСФ СР, избираемого всенародным голосованием?».
«Да» «Нет» или наоборот: «Да» «Нет»

Если вычеркните оба или не вычеркните ни одного отве
та, бюллетень будет недействительным. Недействительным 
будет также перечеркнутый или заштрихованный весь бюл
летень. Отношение к вопросам референдума должен вы
разить лично каждый гражданин, голосование эа другого 
человека не допускается. Роспись каждого голосующего в 
списка удостоверит ваше лично* участие.

Участки для голосования ждут вас с 7 до 22 часов.
Городская избирательная комиссия.

0  РЕПЛИКА В бумаге ли дело?
13 марта прихожу на уча

сток по референдуму № 29 
проверить, записан ли я. В 
списках меня не оказалось. 
Спрашиваю секретаря участ
ка № 29 Шейну Н. Ю ., по
чему не записан и почему 
агитатор, входя о квартиру, 
спрашивает: «Вы будете го
лосовать?». Она ответила: «А

зачем записывать, если он 
все равно голосовать не бу
дет, стоит ли тратить бума
гу?».

Так что это за референ
дум , если он не отразит 
правильно процент участво
вавших в голосовании?

И. ИВАНОВ, 
квартал 92/93.

А РОДИНА У НАС 
ОДНА НА ВСЕХ

О  В ПИСЬМАХ О РЕФ ЕРЕН Д УМ Е ЧИТАТЕЛИ СПОРЯТ, 
П РЕД Л АГА Ю Т, ВО ЗМ У Щ А Ю ТС Я , РАЗМ Ы Ш ЛЯЮ Т.

КАМ НЕМ  преткновения в спо
рах по предстоящ ему референ
дум у стала формилуровка воп
роса, относящегося к Сою зу. 
Многие читатели нашей газеты 
усмотрели в ней подвох.

И отсюда недоумение: «А за
чем вообще этот вопрос выне
сен на референдум? Ведь нор
мальный здравомыслящий чело
век, конечно, скажет «да» — за 
Союз». И попытка докопаться 
до истины: «Тогда зачем по
надобился этот спектакль? А за
тем , чтобы партноменклатура на 
нашем горбу въехала в рай, 
чтобы от имени и по поруче
нию народа установить диктату
ру центра, а еще точнее — дик
татуру КПСС во главе с Прези
дентом» (С. Павловец, рабочий).

А вот для М. И. Ушакова воп
рос ясен. Более того, он уверен, 
что «такой казуистикой (придир
ки к формулировке. — Ред.) 
можно что угодно погубить», и 
тут же поясняет: «Решение ре
ферендума выше съезда и Вер
ховного Совета и является окон
чательным. После этого не бу
дет никакого союзного догово
ра». Иными словами, будет дик
татура — чего опасаются мно
гие читатели.

А вот у Н. И. Гусева опасения 
иного рода: «Мне лично стано
вится страшно, когда я читаю 
взгляды таких депутатов, как 
Путято или Полякова по вопросу 
референдума 'Какой ясности 
они хотят в формилуровках, что 
хотят уточнить? Вопрос стоит о 
жизни и смерти нашей державы 
и нас тоже1».

Старожил Ангарска В. Н. Бо-

роздюхин размышляет: «Вот что 
бросается в глаза: где отвечает
рабочий, сельский житель — все 
говорят эа Союз, и не возникает 
никаких вопросов. Но только с 
этим обращаются к демократам 
— пошла демагогия, мол, это не 
один, а три вопроса, да эа ка
кой это новый Союз и т. д. Не
вольно приходит на ум: или весь 
простой народ — дурак, в том 
числе депутаты СССР, или демо
краты слишком умные?».

Это утверждение опровергают 
сами же читатели, и в том чис
ле бригада слесарей-ремонтни- 
ков нефтехимии, по поручению 
которой написал С. П. Васильев, 
отработавший в объединении 24 
года: «Наше мнение о союзном 
референдуме — к нему сочини
ли непонятную формулирровку.., 
Поэтому мы будем голосовать 
за независимую демократичес
кую Россию, эа ее председате
ля Б. Н. Ельцина».

НЕКОТОРЫХ читателей интере
сует вопрос — «что это за об
новленный Союз», «как он будет 
выглядеть», «как можно голо
совать за него, не видя, словно 
эа кота в мешке»...

«Я задумалась, — но без иро
нии пишет А. П. Оленева, — а 
где же находится обновленная 
федерация? М ожет, вы мне
подскажете, как добраться до 
нее, может, там легче прожить 
пенсионерке? А то в необнов-
ленном Союзе трудно жить с
магазинами, с пустыми полками
или с продуктами по договор
ным ценам, они сильно «куса-
ют» пенсионеров»._________________ •

(Окончание на стр . 2)

ЗАЧЕМ ЖЕ УСЛОЖНЯТЬ
Тиражом 800 экземпляров вышел 

в свет агитационный плакат, под
готовленный к референдуму. И все 
бы не плохо — и бумага белая, и 
буквы четкие, но вот в чем заг
воздка: заказчик пропустил (види
мо, по невнимательности, потому 
как не хотелось бы думать, что

умышленно) одно маленькое сло
вечко, и вместо того, чтобы 
написать «...обновленной федерации 
равноправных суверенных респуб
лик», вышло «равноправных рес
публик». Вопрос итак не ясен, за
чем же его еще усложнять?Понятно 
—  для ясности. А . ВОРОДИС.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Народный депутат РСФ СР Г. С . КО НДО БАЕВ 
ведет прием по личным вопросам:

19.03.91 г. с 15.00 в ДК «Современник», 
каб. № 7. Предварительная запись по телефо
ну: 4-50-84.

20.03.91 г. с 15.00 в горисполкоме, каб. № 17, 
Запись по телефону: 2-22-23.

♦  V! СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

АХ, ЭТА СПЕШКА, СПЕШКА
Многие депутаты еще только 

собирались выходить из дома, 
а президиум уже работал, об
суждая и определяясь по трем 
важным для города моментам. 
Первый из них — совмещение 
в одном лице поста председате- 
ся Совета и председателя ис
полкома. Второй — быть или 
не бьггь президиуму освобож
денным. Третий — нужен ли та
кой коллегиальный орган, как 
исполком.

Выплыть на поверхность эти 
вопросы заставила сама жизнь, 
четко обозначившееся двоевла
стие, которое в конечном ито
ге ведет к параличу власти.

Мнения членов президиума, а 
перед депутатским корпусом 
выступил каждый из них, оказа
лись едиными только в одном: 
совмещение постов — насущная 
необходимость. В остальном они

разошлись. Выслушав вниматель
но все предложения, сессия 
решила создать специальную ко
миссию, которой к апрельскому 
заседанию наработать докумен
ты по структуре и функциям 
органов Советской власти в го
роде. Возглавить ее поручено 
заместителю председателя гор
совета Н. Зарубину.

Седьмой пункт повестки дня 
«Об образовании территориаль
ных депутатских групп» времени 
много не занял, поскольку они 
созданы давно и надо было 
лишь утвердить их образование. 
Некоторое подобие дискуссии 
вызвало предложенное измене
ние в регламенте о том, что 
депутат может работать только 
в одной постоянной комиссии. 
При голосовании это предложе
ние не прошло.

В полную силу разгорелась 
она при обсуждении порядка на
логообложения прибыли пред
приятий, налоги которых пол
ностью зачисляются в местный 
бюджет. Нервозности прибавля
ло и то обстоятельство, что вре
мени оставалось маловато, а 
вопрос крайне важный, затраги
вающий интересы десятков ты
сяч ангарчан, являющихся работ
никами кооперативов, малых 
предприятий, культуры и т. д.

Спешка она и есть спешка. 
Уже через пятнадцать минут по
сле того, как проголосовали за 
один из первых пунктов реше
ния, раздались голоса о том, 
что он недостаточно прорабо
тан. Но, как говорится, поезд 
уже ушел. Что касается ставок 
налогообложения по видам дея
тельности, то право их окончгь 
тельной доработки и утвержде-,

ния предоставлено президиуму 
горсовета.

В этот день наполовину реше
нным остался и организационный 
вопрос, предложенный на рас
смотрение комиссией по народ
ному образованию, науке и 
культуре. Ее председатель, он 
же член президиума В. И. Пря- 
мушко, обратился с просьбой 
об отставке, которая и была 
принята. Два претендента на 
председательский пост при го
лосовании не получили проход
ного балла. Комиссии предло
жено подыскать другие кандида
туры на вакантное место.

В связи с подготовкой и про
ведением референдума сессия 
прервала свою работу. Следую 
щее заседание в будущую сре
ду 21 марта.

И. Ж АРНИКОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
В ПОДДЕРЖКУ ВЕР

ХОВНОГО СОВЕТА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР

Мы, граждане России, собрав
шиеся на митинг 10 марта и г. 
Ангарске, осуждаем антинарод
ную политику экономического, 
вооруженного и информацион
ного диктата, политику лжи и 
подтасовок, проводимую Генсо» 
ком Горбачевым, Павловским 
Кабинетом министров и ВС СССР. 
Организованную -ими трлвлю 
российского лидера Бориса Ель
цина расцениваем как провока
ционную а к̂циюц направленную 
против суверенитета нашей рес
публики, против народов Рос
сии.

Поддерживаем стремление 
руководства России к экономи
ческой и политической самосто
ятельности.

Призываем всех наших едино
мышленников в любой доступ
ной им форме выступить в под
держ ку действий, проводимых 
российским правитель ством*
председателем ВС РСФ СР Б. Н. 
Ельциным.

«НЕТ» — тоталитарному Сою
зу Горбачева— Павлова!

«ДА» — суверенной PocchhI
В отставку Президента СССР 

М. Горбачева!

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ГО РО ДСКО ГО  

МИТИНГА В ЗАЩ ИТУ С О Ю ЗА , 
СО СТО ЯВШ ЕГО СЯ 12 МАРТА 

1991 г.
Дорогие ангарчане!
Сегодня мы стоим перед ре

шающим выбором:
быть ли новому Союзу суве

ренных равноправных народов?
быть ли единому авторитетно

му и уважаемому всеми други
ми народами государству?

Мы, участники митинга, заяв
ляем: да! быть!

Мы стоим эа сохранение, за 
обновление Союза и призываем 
к этому всех честных людей 
страны. Нельзя отменить исто
рию, как и перехитрить судьбу. 
Антисоциалистические силы от
крыто добиваются изменения 
государственного строя в стра
не, разрушения Союза ССР. Из 
сознания людей вытравливаются 
идеи интернационализма, вели
кие завоевания социализма, мно
говековое сотрудничество наших 
народов.

В это сложное критическое 
время наши народы должны 
быть вместе. Наш общий дом — 
СССР должен быть сохранен. 
Пора отказаться от политических 
амбиций, прекратить вражду, 
протрезветь от националистиче
ского угара.

Мы обращаемся ко всем об
щественным организациям, по
литическим движениям, ко всем, 
кому дорога судьба Отечества, с 
призывом объединиться! Люди 
устали от экономической и меж
национальной напряженности, 
которая Уничтожает нравствен
ные устои. Всем пора понять, 
что без согласия, мира продви
жения вперед не будет.

Необходимо сделать сознате
льный выбор и встать на защи
ту обновленного Союза.

Мы призываем всех принять 
активное участие в референду
ме и сказать свое твердое «ДА» 
Союзу. От вашего решения за
висит дальнейшая судьба стра
ны, каждой семьи и будущ ее 
наших детей.

Давайте объединимся и под
держим усилия руководства 
страны по подготовке к заклю
чению новою союзного догово
ра, давайте решительно выска
жемся за нерушимость Союза. 
Ни одна пядь земли нашего 
Отечества не должна стать 
предметом торга или очередным 
Карабахом, а это навязывают 
нашему народу некоторые поли
тиканы.

Взгляните внимательно на 
страну — везде, где уже отка
зались от единого союза, царят 
анархия и геноцид. Там нет и в 
помине обещанных демократии 
и гуманизма.

Давайте дорожить тем, что 
имеем. Ведь Родина, как и мать, 
у нас одна! Не предадим Ро
дину!

Скажем «ДА» — обновленному 
Союзу!

Скажем «ДА» — обновлению 
нашей Российской Федерации!

Скажем «ДА» — суверенному, 
правовому свободному государ
ству!
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род друг друга 
грудки не брал.

за

Нет. Проводят «демо
краты» (это не я ка
вычки поставил, это их 
так коммунисты назы
вают, тем самым или 
себя не причисляя к 
демократам, или совсем 
демократию отрицая.
—  Н. Б.) всероссий
скую акцию, митинги- 
манифестации 10 марта 
в поддержку россий
ского референдума и 
российского руковод
ства, так мы тогда че
рез пару дней свой ми- 

последний Пленум ЦК и ЦКК тинг организуем. И организова- 
КП РСФ СР 6 марта). Но комму- ли.
нисты-то, постоянно призывав- Приняв участие в обоих этих
шие в своих документах, обра- митингах, хочу признаться: я

говорят об единении, а чем щениях и заявлениях к конст- убедился, что митинги очень спо- 
дальше, тем больше вырисовы- руКТИВНОму сотрудничеству? собствуют, если мы хотим под-
ваются расхождение и противо- ^  нять т и с н ест и-p аз нести
стояние. Ну ладно, социал-де- Готовимся к референдумам. ниб эта всем нам
мократы —• они сразу сказали, Народ взбудоражен. Так сориен- яко6ы веш ает 
что с компартией согласие не- тируйтесь в обстановке, сговори-
возможно, поскольку она прин- тесь с другими партиями на ка- Объяснить свою точку зрения
ципами своими поступиться не кой-то компромиссной основе о (не убедить даже, а лишь попы- 
сможет. И оказались правы: не том, как организовать и прове- таться объяснить), если она от- 
поступится (тому свидетельство сти этот референдум, чтобы на- личается от имеющейся у боль

10 МАРТА 1991 г.
И что интересно: постоянно

шинства митингующих, невоз
можно. В чем убедились анар
хист В. Мешков на митинге 10 
марта, организованном демокра
тами, и коммунист Г. Кондобаев 
на митинге, организованном ГК 
КП РСФ СР. Нетерпимость и там, 
и там жесткая — вплоть до ос
корблений и агрессивности на 
грани стычек.

Что еще объединяет эти два 
митинга, несмотря на их внеш
нюю альтернативность? Обилие 
эмоций, едких ярлыков и дефи
цит аргументов и анализа (впро
чем, для последнего необходи
мо слушать и контраргументы, а 
митинг для этого не приспособ
лен). Особенно этим страдал 
второй митинг 12 марта, органи
зованный горкомом компартии. 
В воскресенье некоторые
выступающие хоть какие-то ар
гументы пытались найти: адми
нистративно-командные структу
ры Союза стремятся сохранить 
свою распределительную власть, 
для чего и сочинен такой мно- 
гослойнц-казу.истический вопрос 
на союзный референдум, что

бы любой ответ можно было ис
толковать в свою пользу; рос
сийское правительство вынужде* 
но заниматься политической 
борьбой с центром, поскольку 
реальные экономические рычаги 
у кабинета Горбачева-Павлова, и 
они блокируют республикан
скую «самодеятельность»; по- 
настоящему крепкий Союз мож
но построить только через го
ризонтальные связи и договоры 
между республиками и ряд 
других аргументов, которые в 
общем-то нашли свое отражение 
на наших страницах.

Во вторник же из многочис
ленных выступлений можно вык
ристаллизовать аргументы лишь 
типа: «надо голосовать за Союз, 
потому что Союз — это лучше, 
чем развал Союза», «я всю 
жизнь трудился, защищал Роди
ну от врагов и призываю вас 
проголосовать за Союз», «вчера 
наша партийная организация, об
судив этот вопрос, единогласно 
решила голосовать за Союз и 
поручила мне выступить здесь, 
на митинге», «армия должна 
бьпь единой, ядерное оружие 
между республиками не поде-
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решит свою судьбу. Придя на 
избирательные участки, он, без 
сомнения, проголосует за Союз 
Советских Социа .истически
Республик. Он не позволит экст
ремистам всех мастей развалить 
святая святых — наш Союз». 
Это одно мнение.

«Акция народного волеизъяв
ления, которую, форсируя собы
тия, предложил Президент в ли 
це «карманного» Верховного С о 
вета СССР, может дать Гене
ральному секретарю ЦК КПСС 
карт-бланш на ревизию прежде 
сделанного им под флагом пе
рестройки». Это мнение доугое.

Невольно задумаешься — а 
почему, собственно, вынесен на 
первый со времен революции 
референдум вопрос о целостно
сти СССР? Что это — последняя 
психическая атака партийной но
менклатуры на освободительные 
движения народов республик; 
вера в то, что не все потеряно 
и еще можно собрать под кры
шей общего дома вчерашних 
соседей; действия на опереже
ние так называемых «сепарати
стских» переговоров за спиной 
Генерал-Президента КПСС — 
СССР?

Как мы помним, суверенные 
республики осмелились без 
опобрения свыше на подписание 
многосторонних договоров по 
горизонтали, как это делают все

цивилизованные государства в 
мире. В дальнейшем Россия, Ка
захстан, Украина, Белоруссия и 
Узбекистан подписали бы на 
взаимовыгодных условиях дого
вор, практически означавший 
образование Союза суверенных

1. Ответы «да» и «нет» в рав
ной мере могут бьпь истолко
ваны в пользу проводимой Пре
зидентом политики в отношении 
строительства «обновленной ф е
дерации».

2. Резутьтаты России, .проголо-

ПОПРОБУЕМ
СПРОГНОЗИРОВАТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ
республик, к которому могли 
бы в будущем присоединиться 
республики-соседи.

По-видимому, досконально
просчитав все будущие полити
ческие ходы республик, стремя
щихся к объединению на добро
вольных началах, Президент и 
его команда решили избрать 
лучший вариант защиты — напа 
дение! Устами Верховного Сове
та СССР они воззвали к народу.

И время выбрано удачное — 
мы готовы сегодня к самым ре
шительным действиям: или —
или. И очень верно оценена 
неспособность простого челове
ка разобраться в крючкотворст
ве авторов «гениального» вопро
са.

И все же попробуем спрогно
зировать результаты народного 
голосования. Какими могут быть 

его последствия?

совавшей «за», даже при усло
вии, что все республики ответят 
«нет», ввиду занимаемой Рос
сией территории и количества 
проживающего на ней более 
половины населения, дадут 
право центральным властям со 
спокойной совестью претворять 
«вог*ю» россиян в жизнь. Вновь 
русские могут выступить свое
образными «оккупантами», чью 
волю навяжут народам респуб
лик, собирая их в единую ком
мунальную квартиру.

3. Референдум может явиться 
тем «гласом народным», который 
будет каждый раз предъявлять
ся Президентом западным поли
тикам после их реакции на «не
популярные меры» властей, под
держивающих «перестройку».

17 марта нам предстоит ре
шить и другое — «Нужен ли 
России свой президент?».

Мы переживаем поистине ис
торический момент. Или народ 
добьется реализации надежд, 
которые заронил в нас М. С. 
Горбачев в первые годы своих 
преобразований, или, вернув
шись на круги своя, мы еще 
неокольцо лет поговорим-Пого- 
ворим и замолкнем, не забыв 
заклеймить демократов, «при
ведших страну к развалу», ус
мирим «деструктивные силы». И 
знакомое — «Слава обновлен
ной КПСС!».

На мой взгляд, референдум 
даст ответ: насколько прочны 
позиции Президента СССР? Бу
дет ли у России Президент? А 
ес;1 и не будет, не решится ли 
при благоприятном раскраде по
литических сил инициатор «пе
рестройки» на роспуск «частич
ный» или «до определенного 
срока стабилизации экономики» 
российского парламента? На 
введение «ограниченного кон
тингента войск» в столицы рес- 
г^ублик, краевые и областные 
города для поддержки полити
ческой бдительности и отпора 
«деструктивным силам» всячес
ких мастей?

В своих заметках я попытался 
спокойно, без «пены у рта», 
объясниться — какими мне ви- 
дятся« возможные итоги реф е
рендума. И все же на вопрос 
союзного референдума я от
вечу «нет». И буду голосовать 
за введение поста президента в 
России.

В. ПОПОВ, 
депутат горсовета.

ТОЛЬКО 
ЗА СОЮЗ

Читая в газете «Время» 
различного рода мнения по 
поводу предстоящего реф е
рендума, решил высказать 
свое по этому поводу. Наде
юсь, что моя жизнь в городе 
Ангарске и работа на строй
ке с 5 мая 1949 года дают 
мне право на это.

Голосую: ЗА  Союз Совет
ских Социалистических Рес
публик как суверенное госу
дарство — единое, недели
мое.

ПРОТИВ категрически ка- 
кого-либо президентства не 
Уолько в республиках Союза,
Ьо и союзного. Наш народ 
достаточно крепко почувство
вал на своих плечах всевоз
можные культы, а при сегод
няшней обстановке, как по
литической, та и экономи
ческой, единоличная власть, 
да еще конфронтационная, 
приведет к развалу не толь
ко союзного государства, но 
и республиканских.

Голосую: «ЗА» всю власть 
Советам народных депутатов.

А вот КОГО мы изберем в 
депутаты различных парла
ментов, так и будем жить. 

Стоц^ Василий Николаевич, 
пенсионер, ветеран труда, 
житель г. Ангарска с 
42-летним стажем 

____________________________:______________ /

А РОДИНА У НАС ОДНА НА ВСЕХ
(Начало на стр. 1]

АВТОРЫ многих писем зада
ются вопросом: «Что даст реф е
рендум?». Но не всякий может 
сказать, как В. В. Соколов, что 
«ответить на этот вопрос легко 
и просто». По его мнению, на
до только «проследить всю ис
торию нашего государства с 
октября 1917 года, а особенно со 
времени правления Хрущева и 
XX II партсъезда, когда нам бы
ли обещаны золотые горы че
рез 20 лет».

Есть в письмах предложения
о том, что проводить референ
дум не нужно, потому что, 
«кроме больших расходов, ниче
го не будет. Лучше эти деньги 
отдать пенсионерам или инвали
дам на компенсацию роста цен» 
(Яким.).

Н. Зайцев предложил: «Надо
Советам срочно принять Сою з
ный договор, в котором четко 
определить сущность обновлен
ного Союза, суверенитета рес
публик, определить администра
тивно-государственный состав 
Союза ССР... И только после 
утверждения законами Союзно
го договора и единой экономи
ческой программы проводить 
референдум». Есть и другие 
обоснованные предложения, к 
сожалению, запоздавшие и не

по адресу.
ДВА БЮ ЛЛЕТЕНЯ для голосо

вания, два вопроса, которые во 
многом определят судьбу Сою 
за и России.

Быть или не быть Союзу? 
Одни, не задумываясь, отвечают 
утвердительно: «Наше государ
ство создавалось столетиями. И 
вот сейчас, когда трудно всем 
(не без помощи наших лидеров), 
неужели мы должны разрушить 
связи, уходящие в глубь столе
тий! Сбой в каком-то регионе 
ощущается в самых дальних 
уголках нашей Родины. Я не хочу 
искать правых и виноватых, каж
дый вправе высказать свое мне
ние. Но только в единстве наша 
сила» (А . Д. Ушакова).

Неприкрытая тревога в других 
письмах. «Если не будет Союза, 
все будет растаскано на от
дельные удельные княжества. 
Как будут существовать эти го
сударства?» — спрашивает вете
ран войны Г. Кузьмин.

«Очень бы мне хотелось, — 
это строки из письма Л. Кусс— 
Сусариной из Усолья, — пос
мотреть на лица радетелей су
веренитетов, когда после под
ведения итогов референдума 
окажется, что границы России 
сузились до границ бывшего 
Московского княжества».

И снова читатель отвечает чи

тателю: «Не надо пугать, что 
пропадем без Союза. В СШ А 
40 штатов, у каждого своя кон
ституция. И что-то за 200 лет 
они никак развалиться не могут, 
и связи между предприятиями 
не разваливаются, и договоры 
соблюдаются. И люди живут во 
много раз лучше, чем у нас, хо
тя у них не увидишь на каждом 
столбе лозунг «Все для блага че
ловека!» (А . Гайдуков).

Что дал нам Сооюз? — раз
мышления об этом нередки в 
письмах, и от выводов, которые 
делают авторы, зависит их от
ношение к предстоящему голо
сованию.

«Что дал Союз за 70 лет, в 
частности, Сибири? Она превра
щена в колонию, где размещено 
множество вредных предприя
тий, откуда без всякой совести 
гребут ее богатства. Отравляют 
людей, земли, реки, озера, вы
рубают безжалостно леса. Везут 
сюда преступников со всего Со
юза» (подпись неразборчива).

«Мне кажется, — делает вы
вод из анализа причин нынеш
него плачевного состояния стра
ны ветеран войны и труда А. Л. 
Соболев, — что должно быть 
всем здравомыслящим людям 
понятно, кто и как довел нашу 
огромную наибогатейшую стра
ну 4о такого состояния. Сегодня

центральное правительство во 
главе с Президентом блокирует 
все разработки правительства 
России и ее парламента, не да
вая возможности претворять их 
в жизнь». И эту точку зрения, 
судя по письмам, поддержива
ют многие.

СУДЯ по читательской почте, 
ангарчане, за редким исключе
нием, едины в мнении: Союз
нужен. И, казалось бы, из-за че
го копья ломаются?

Все дело в том, каким его се
бе представляют. Одни считают, 
что необходимо сохранить тот, 
что уже есть, другие — за об
новленный в перспективе, тре
тьи — за Союз суверенных го
сударств, которые объединятся 
на экономической основе, но 
для этого союзному референ
думу надо сказать «нет».

«Я за Союз суверенных рес
публик, — строки из письма П. 
Конькова. — Я за то, чтобы 
права и свободы не деклариро
вались, а действовали наяву. Я 
за то, чтобы не измывались над 
армией, — ей надо охранять 
рубежи государства, десантники 
не должны быть охранными вой
сками партии и полицейскими на 
улицах. Я за то, чтобы КГБ не 
был политической полицией, а 
занимался безопасностью госу
дарства».

В. Шевцов считает, ито «наше 
общество надо переименовать в 
Демократический Экономический 
Союз (Д ЭС). Во главе этого Со
юза должны стоять президенты 
суверенных республик».

И еще особое, единственное в 
почте мнение А. Суздальце- 
ва, сторонника Демократической 
партии России, который считает: 
РСФ СР могла бы выйти из со
става Союза, что в экономиче
ском плане, и он это обосновы
вает, было бы ей выгодно.

После чтения читательской 
почты сам собою напрашивается 
вывод: будь формулировка воп. 
роса союзного референдума бо
лее продуманной и готов Союз
ный договор, не кипели бы так 
людские страсти, что только 
разъединяет людей и на руку 
тем, кому нестабильная обста
новка в стране больше по душе.

Что касается российского ре
ферендума, то большинство на
писавших в редакцию считает, 
что президент в РСФ СР нужен, 
тем более что другие респуб
лики их уже имеют.

И очень хотелось бы, чтобы 
ангарчане вспомнили, когда нач
нут голосовать, вот эти строки 
из письма А . Д. Ушаковой: «Ре
ферендум проводится не за ко- 
го-то, не за Горбачева или Ель
цина. Лидеры меняются, а наша 
Родина должна бьггь единой и 
могучей».

Обзор подготовила
Г. ГОЛЬТЯЛИНА.
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лишь, поэтому надо голосовать 
за Союз».

И на том, и на другом  митин
гах было примерно равное чис
ло слушателей (по разным оцен
кам от 1000 до 1500), и это, по
жалуй, последнее, что их объе
диняет (тем более что 12-го на 
площади было довольно много 
участников воскресного митинга 
со своими плакатами).

Что же было на митинге 12-го 
лучше, чем на митинге 10-го? 
Организованность и слаженность. 
Неугодных с трибуны не сдер
гивали —  их просто до микрофо
на не допускали. Четкость, про
фессиональность исполнения и 
процеженность содержания пла
катов и транспарантов (10-го пла
каты писал кто как мог, и кто 
что хотел, поэтому были и че
ресчур резкие, и не очень про
думанные). Выступали не кто 
как захотел, а согласно отпеча
танному списку и по поручению 
партийной Организации (не то 
что эти демократы: кто захотел 
из толпы, вышел и выступил, 
еще и против большинства 
осмеливались говорить). Четкое, 
в назначенное время, начало и

четкий, с предложением граж
данам разойтись конец (а то 
10-го уж и митинг кончился, а 
народ ещ е долго не расходил
ся: спорили чего-то между со
бой, деньги на российское неза
висимое ТВ сдавали — около 
трех тысяч собрали — никакого 
порядку). •

О позициях митинговавших 
лучше скажут резолюция одних 
и обращение других. Я же с 
полной серьезностью , хочу по
делиться вот чем. Меня мучают 
вопросы: почему, ратуя за сво
боду и демократию, мы не. хо
тим даже слышать мнение не
согласного с нами? Почему, ра
туя за политическую культуру, 
мы зачастую оцениваем людей 
не по конкретным поступкам, а 
по политическим взглядам? И 
готовы1 простить, не заметить^ а 
то и похвалить грубость, ложь, 
подтасовку, если они подпира
ют нашу политическую позицию? 
Почему политические взгляды 
должны влиять на отношения 
меж ду близкими, родными и 
знакомыми, если до выяснения 
позиций эти отношения были 
нормальными?

*

Можно счесть эти вопросы О  М А Р Т А  1 9 9 1  Г . 
риторическими. Но если мы на
них не попробуем ответить се- брать. И прав окажется в своих 
годня, то завтра, я боюсь, лю- прогнозах В. Мешков 
ди на площади будут уже не за Н. БАРХАТО В,
грудки, а эа горло Др(уг дружку Ф ото И. АМ ОСОВА.

ГДЕ ТЫ,
НАРОД
РОССИЙСКИЙ

10 марта была на митинге. 
Стыдно! II Что мы сидим по 
норам, молчим! Спиваемся 
тихо по квартирам, совсем 
обезголосились! Почем/у не 
выйдем не площадь, не ска
жем громко, что мы за Рос
сию, и этим поддержим 
Ельцина! Мы все годы безро
потно отдавали «доброволь
но - принудительно» свои 
пятерки, десятки, двадцатки 
в Фонд мира (а оказелось — 
на них-то и ездила по загра
ницам верхушка). А тогда, 
когда нвдо действительно 
собрать на свой российский 
телеканал средства, то мы 
трусливо сидим по домам.

Давайте хоть е д е н ь 17 
марта придем на референ
дум и проголосуем «да», то 
есть за Россию и ее прези
дента.

Вот таково мое мнение.

С уважением 
КУЧЕРЕНКО Клавдия 

Петровна.

Вчера я была свидетелем 
драки двух женщин, ярост
но деливших одно платьице 
на двоих в «Детском мире» 
15-го микрорайона. Подоб
ные сцены, беоконечнью ос
корбления, унижение в мага
зинах, общественном тран
спорте говорят о том, что 
нервы у людей, что называ
ется, на пределе.

Так что же? Оскорблять, 
бить друг друга? А может, 
стоит * задуматься над причи
нами столь грустной нашей 
жизни? Поискать выход?

74 года народу упорно вну
шалось* и он вообразил, буд
то марксизм-ленинизм есть 
единственный путь к справед
ливейшему социальному
отрою. Сегодня мы видим ре- 
з у пьтаты эксперимента. Свет
лое будущ ее наших дедов и 
отцов обернулось для нас 
мрачной д е йста’итель ноет ьто. 
Оказалось, что социализм в 
жизни осуществился в форме 
всепроникающего и всепора- 
бощающего тоталитарного 
режима.

Знамен-иныи французский 
социолог Густав Лебон был 
прав, предсказывая, что лик
видация частной собственно
сти приведет к монопопьной 
собственности государства с 
единым чиновничьим цент
ром, к полной зависимости 
всех трудящ ихся от привиле
гированной касты партийных 
чиновников

И прежде чем идти 17

ПОРА
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
марта на избирательный уча
сток, хорошенько подумайте, 
за что именно вы будете го
лосовать. Рекомендую всем 
прочесть удивительную ста
тью И. А Ильина «Наили за
дачи» (журнал «Юность» № 8, 
1990 г.). Это выдающийся
русский ученый, философ, 
труды которого, увы, мы не 
знаем. Так вот, им сказано, 
что «...народ, не способный 
самостоятельно мыслить о 
своей судьбе и государстве, 
будет цепляться за подска
зываемые ему фальшивые ло
зунги У темного человека 
<оправо голоса» всегда будет 
украдено политическим ж у
ликом...».

Обратите внимание, как 
ловко и хитро сформулиро
ван вопрос в предлагаемом 
бюллетене — простому че
ловеку сразу-то и не понять. 
За что ж е голосовать?

Вроде успокаиваешь себя: 
нет, надо за Союз, куда мы 
без него? Тем более, что ф е 
дерация будет обновленная, 
а республики — равноправ
ными, суее р е н н ым и. Но 
здесь-то и скрыты ложь и 
обман стоимостью 118 мил
лионов рублей. Если этот Со
юз всем сулит обновление и

блага, то почему ж е из 15 
реопублик 6 отказались про
водить референдум 17 марта 
на своей территории? Да по
тому, что сам Президент 
убил все надежды на обнов
ленный Союз, провозгласив 
обязательность ,«соц и а л о г и 
ческого выбора» для всех на
родов страны*. И если сам
Бог дает человеку свободу 
выбора, то народам СССР 
официально отказано в пер
спективе освободиться от на
вязанного им образа жизни. 
Нас заставляют и впредь
жить в условиях сталиноко-
брежневского Союза.

Я буду голосовать против 
горбачевского Союза и при
зываю следовать этому всех 
эдр ав о мысл я щих людей. По
ра определяться Надо ду
мать о детях, о будущем.

Тем более, что судьба на
шего российского парламен
та в немалой степени будет 
зависеть от результатов р е
ферендума 17 марта. По
прогнозам Галины Старовой
товой (газета «Московские 
новости» № 8 от 24.02.91 ir.), 
«...если центр сочтет, что 
главным препятствием к со
хранению Союза является 
суверенитет Росоии, он мо
жет пойти и на упразднение 
российского парламента...»

Аигарчане! Не позволим 
себя обмануть!

О. ИВАНО ВА,
и еще 10 подписей в под- 

держку ее позиции.

„ГОРБАЧЕВУ 
—  НЕТ. 

РОССИИ—  ДА“
Впервые решился обра

титься ко всем вам, доропие 
ангарчане, со своими мысля
ми. Поводом для этого явля
ется предстоящий 17 марта 
референдум .

Нас приглашают сказать 
«да» или «нет» существова
нию СССР как единого го
сударства. Очень неопреде
ленная альтернатива. Что 
значит оказать «да»? Это оз
начает выразить доверие су
ществующему центру во пла 
ве с Президентом Горбаче
вым, который завел нашу 
страну в экономический тупим 
и нравственную пропасть. Ес
ли начать перечислять ошиб
ки, наделанные центром и 
Горбачевым с 1985 года, мно- 
по понадобится места в газе
те.

Все это и привело нашу 
страну, а именно бездар
ность в проведении экономи
ческой и социальной полиппи- 
Ки, некомпетентность и без
ответственность в практичес
ких решения)х к нашему 
сегодняшнему положению.

Поэтому, когда я сегодня 
слышу слово «перестройка», 
я опрашиваю: «А что это 
кое?» Если «перестройка» 
связана с падением и без то
го нищенокого уровня жиз>ни 
нашего народа, я говорю 

’«нет» такой перестройке.
Я повторю свое «нет», ес, 

ли «перестройка» означает 
для одних — набить себе ту 
же Кирсаны, а для других — 
туже затянуть пояс на живо
те. если она означает разба
заривание наших националь
ны* богатств и, как следствие 
этого, обогащение «власть 
имущего слоя».

И я говорю на реф еренду
ме о существовании Союза 
тоже «нет». Призываю и вас, 
мои дорогие сограждане, ска
зать на союзном рефендуме 
«нет», тем самым выразив 
недоверие Горбачеву и его 
центру.

Если истинным патриотам 
России дорога судьба нашей 
республики, ее суверенитет, 
они должны поддержать пар
ламент и правительство Рос
сии, оказать доверие нашим 
лидерам Б. Ельцину и И. Си
лаеву.

И зря нас пугают граж
данской войной, если Союз 
распадется. Разум восторже
ствует, и республики образу
ют новый Союз, основанный 
на подлинном равноправии, 
взаимном уважении и взаим
ной эосон см оческой выгоде, 
но без диктата сущ ествую щ е
го центра.

Л. АРХИПОВ, 
инженер А ЗХР .

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРАЗДНИКИ НАС 
ОБЪЕДИНЯЮТ

В пылу политических стра
стей, накала амбиций, быто
вой неустроенности всем ста
ло не до веселья. И все-таки 
праздники никто не отменял. 
Праздники, может быть, един
ственное, что сейчас соеди
няет людей. Дает возмож
ность отвлечься от неприят
ностей.

Завтра, 17 марта, свой про
фессиональный праздник буи 
‘дут отмечать работника 
предприятий торговли, быто
вого обслуживания и жилищ- 
но - коммунального хозяйст
ва. А накануне наш коррес
пондент Н. Барманова встре
тилась с заведующей отде
лом торговли горисполкома 
Тамарой Григорьевной Матя- 
щук и попросила сказать 
несколько слов о  своих кол
легах.

—  Действительно, наши 
праздники в последнее вре
мя как-то потускнели. В 
противоборстве с жизненны
ми невзгодами и в бесконеч
ных спорах о лучшей доле 
мы незаметно разучились ра
доваться, теряем доброту. И 
причины, надо признать, для

этого есть. Ведь мы сегодня 
не имеем самого необходи
мого.

|Почему-то вина за это лег
ла на работников прилавка.

Мы же не имеем возможно
сти работать нормально. Мы 
не продаем, а делим, распре
деляем , перераспределяем. 
Досадно и больно чувство

вать, что население этого не 
понимает. Людям кажется, 
что это работники торговли 
нерасторопны и непредпри
имчивы, что это от них исхо
дит инициатива вздувания 
цен.. Но ведь это не так.

Товарооборот по сравне
нию с прошлым годом воз
рос на 30 с лишним миллио
нов рублей. Это огромная 
масса товаров, которая про
ходит через руки женщин — 

ведь е торговле работают в 
основном женщины. И рабо

тают они сегодня в обстанов
ке, когда любой покупатель 
может оскорбить и даже 
поднять руку на женщину- 
продавца. Трудно требовать 
от торговли культуры и по
рядка, когда буквально на

каждом шагу сталкиваешься с 
фактами хамства.

Маленький пример: предъ
являет покупатель несколько 
табачный талонов, все они 
поддельные. В ответ на от
каз ^обслужить покупатель 
грубит и грозит физической 
расправой.

И все-таки и в такой нер
возной обстановке отдельные 
колатективы сумели сохранить 
лидерство среди трудовых 
коллективов города. Назову 
несколько: магазин «Товары
для дома» в 15а микрорайо
не (директор Н. Н. Лубнина) 
и магазин N2 62 «Ангарский» 
в 6-м микрорайоне (директор 
Г. А. Кирьянова) орса А УС , 
центральный универмаг (ди
ректор Т. Г. Залманова) и 
магазин № 77 (директор Е. Б. 
Карпунина орса ПО А ВО С , 
продовольственный магазин 
№ 50 орса А ЭХК  (директор 
Н. В. Буйлова), столовая № 30 
орса А УС  (директор Т. В. 
Смирнова) и многие другие.

От всей души хочу позд
равить трудовые коллективы 
всех предприятий торговли и 
Общественного питания с 
профессиональным праздни
ком, отдать дань уважения 
их терпению, мудрости, ж ен
ственности. Пожелать счастья, 
любви, краооты, жизненной 
оильг!

ПЕРЕЗИМОВАЛИ...
От вопроса о новостях началь

ник треста жилищного хозяйства 
Л. П. Мишакин отмахнулся:

—  Какие новости, перезимо
вали вроде нормально — вот 
главная новость.

—  А ёедь это и впрямь глав
ное для нас, — вторит ему на
чальник недавно созданного при 
исполкоме отдела жилищного 
хозяйства В. П. Канухин. — Под
готовка к зиме начиналась с ве
сны прошлого года, и мало кто 
знает, как сложно в породе ре
шаются вопросы жизнеобеспече
ния. На будущий год с введени
ем новых домов эта проблема 
усугубится, и поэтому уже сей
час ведется проработка возм ож 
ных вариантов: строительство
бойлерной на ТЭЦ-9, использо
вание мощностей ТЭЦ-10.

Еще более сложной на следу
ющий под будет проблема с 
водой, канализованием. Надо 
строить БОС-3, а ведомства не 
желают вкладывать средства на 
нужды' города. У  нас же зимой 
даже сети нечем было вскрыть, 
экскаватор сегодня стоит ни 
много ни мало — два вагона 
леса.

В бю джете, который на днях 
рассматривали депутаты, перво

начально запланированные Сред
ства урезаны, и теперь вопросы 
капремонтов повисли в воздухе. 
А это напрямую связано с тем, 
как мы будем зимовать в следу
ющем году.

- Чем занимается ваш отдел 
сейчас?

— Инвентаризацией. Мы ведь 
до сих пор не знаем, сколько 
какого жилья у нас в городе, 
сколько пустующих помещений, 
ветхих, находящихся в аварий
ном состоянии. Ведомственная 
разделенность способствовала 
тому, чтобы такие подробности 
нигде не оглашались, цифры 
же отчетов практически не со
ответствовали действительности.

Свою задачу мы видим в том, 
чтобы обеспечить жесткий конт
роль за использованием средств 
по назначению, выполнением 
плановых ремонтов И еще на 
нашем отделе работа с ве
домствами и собственными слу
жбами по выделению средств. 
Причем не «сколько смогут» 
предприятия, а по нормативам. 
Без ж?илья, без нормальных ус
ловий в домах немыслима и вся 
остальная деятельность города.

А. МОСИНА
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 17 марта

1-я программа
ПО КАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 — Тираж «Спорт
лото». 10.00 — С утра порань
ше. 11.00 — На службе Отечест
ву. 12.00 —  Утренняя развлека
тельная программа. 12.30 —  Клуб 
путешественников. 14.00 —  Сель
ский час. 15.00 — Здоровье 15 30

— Это вы можете. 16.00 — ТСН.
16.15 — Концерт. 16.40 — Премь
ера хроникально-документально- 
го фильма «А дальше океан».
17.55 — Нбвое поколение выби
рает. Телевизионная игра 
«Шанс». 19.10 —  «Уолт Дисней 
представляет». 20.00 — «Запомни 
песню». Для взрослых и детей.
20.15 — «Сказки... сказки... сказ
ки старого Арбата». Худ. фильм.
22.00 — «Время». 22.45 — Фи

гурное катание. Чемпионат ми
ра. Женщины. Произвольная про
грамма. 24.00 — «Бестужевка». 
Док. фильм. 02.20 —  Ночное 
ТВ. «Никто не заменит тебя». 
Худ. фильм. 03.25 —  «Маска
рад». Фильм-балет на музыку 
А. Хачатуряна.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  На зарядку становись!
9.20 —  Кинопублицистика союз

ных республик. 9.40 — Играет 
Л. Берман. (Фортепиано). 10.30 
— «Басни С. Михалкова». Мульт
фильм. 10.40 — Педагогика для 
всех. 11.40 — Концерт. 12.15 — 
Фильмы режиссера А . Габрило
вича. «Кино нашего детства».
13.05 — «Планета». 14.05 —  Теле
визионный док. фильм «Девуш
ки в кимоно». 14.30 —  «Плюс 
одиннадцать». Видеоканал. 18.00

— Хоккей. Чемпионат СССР. 20.15
—  Парламентский вестник Рос
сии. 20.30 —  «Турнир поэтов». 
Музыкально-поэтическая компо
зиция. 21.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.15 — Прыжки в во
ду. Матч сборных команд СССР, 
СШ А, КНР, Германии. 22.00 —
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 —  «Авторское телевиде
ние». 00.45 — «Играй, гармонь».

Понедельник, 18 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30—.«Утро»» (120 + 30). 10.00 — 
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 10.15 — «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»». Худ. 
фильм 12.00 — Футбольное 
обозрение. 12.30 — «Охранная
грамота». «История одного му
зея». 13.00 — ТСН. 13.15 — Ф и
гурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления.

16.00 — «Контакт». 16.15 —  «Мир 
увлеченных» («Дай лапу, друг»).
16.30 — Тел. короткометражные 
худ. фильмы: «Ожидания»,
«Этюд для домино с роялем».
17.20 — «Детский час» (с уроком 
французского языка). 18.20 — 
«Прометей». Фильм-балет. 18.45
— «Идем к рынку». Передача
1-я — «О товарах, услугах и 
ценах». 19.45 — Мультфильм.
19.55 — Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 20.00 — Ф и
гурное катание. Чемпионат мира.

Показательные выступления.
22.00 — «Время». 22.45 — «Род
ного неба милый свет». 00.15 — 
«Я вам спою». 02.20 — Продол
жение «Я вам спою». 03.00 — 
«Меридиан». Мен4д ̂ народная 
информация. 03.20 — «Двое в 
пути». Худ. фильм.

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

8.00 — Утро делового чело
века. 9.00 — Утренняя гимнасти
ка. 9.15 — «Гюстав Курбе». На
учно-популярный фильм. 9.35,

10.35 — Физика. 10 класс. Рабо
чие профессии плазмы. 10.05 — 
Итальянский язык. 11.05 — Ма
ма, папа и я. 11.35, 12.35 — Аст
рономия. 11 класс. Звезды. 12.05 
— «Бурда моден» предлагает..>
13.05 — «Планета». Междуна
родная программа.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — «Вечер». Художест

венно-публицистическая прог
рамма. 19.00 — «Приаигарье».
19.30 — «Вечер». Художествеи- 
но-публицистическая програм
ма.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыш ни.
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Вечер». Художест
венно-публицистическая прог
рамма.

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

реводом). 22.45 — Телевизион
ный музыкальный абонемент. 
«Звездный час». 23.25 — «Время 
для размышлений». Тел. худ. 
фильм.

Вторник, 19 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 — «Утро» (120 + 30) 10.00

— «Актуальный репортаж». 10.15
— «Ох, этот ужасный, ужасный 
телевизор». Тел. худ. фильм.
11.50 — «Детский час» (с уро
ком французского языка). 12.50
— «Душа была полна». Теле
фильм. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Родного неба милый светя.
14.45 — «Двое в пути». Тел. худ. 
фильм. 16.00 — «Актуальный ре

портаж». 16.15 — «Железные 
игры». Тел. худ. фильм. 17.25 — 
«Кому нужен космос на земле?».
17.45 — Детский музыкальный 
клуб. 18.30 — Премьера тел. 
док. фильма «Звездные часы 
генерала». О выдающемся дея
теле Франции Шарле де Голле.
19.30 — ТСН. 19.45 — Минуты 
поэзии. Владимир Нежданов.
19.50 — «Боль и надежда». Те- 
леочерк. 20.35 — Премьера тел. 
худ. фильма «Ох, этот ужасный, 
ужасный телевизор». 22.00 — 
«Время». 22.45 — ВиД представ

ляет: «Поле чудес». 23.30 —
«Эстрадный вернисаж». 02.20 —- 
«Меридиан». Международная 
информация. 02.40 — «Девушка 
и море». Тел. худ. фильм. 03.45
— «Музей на Делегатской».

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

17.00 — Для детей. «Следствие 
ведут Колобки». Мультфильм.
17.50 — «Игра хамелеона». Тел. 
худ. фильм. 1-я серия. 19.00 — 
«Приаигарье», 19.30 — «Исцеля

ющий бальзам». Научно-попу- 
лярный фильм. 19.50 — К итогам
I Всебурятского съезда в г, 
Улан-Удэ.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 

21Л 5 — «Яаши гости».

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

водом). 22.45 —  Премьера теле
визионного док. фильма «Топор
ная работа». (Нижний Новгород).
23.20 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — Ц СКА. 2-й 
и 3-й периоды.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТВ-программа на среду, четверг, пятницу и суб

боту и программа Ангарского ТВ будут опублико.
ваны во вторник, 19 марта.

Меняем новый гарнитур 
«жилая комната*» производства 
ГДР на импортный спальный 
гарнитур. Тел.: 2-23-52 (с 9 до 
18 часов, кроме субботы и 
воскресенья). (866).

К И Н О
«МИР» — 16, 17, 18 марта — 

9 смертей Ниндзя. 10, 12 10.
14-20. 16-40, 18-50. 21 18 марта
— Золотоволоска. 10, 12-10,
14-20, 16-40, 16-50. 21.

«РОДИНА»» — 16, 17 марта — 
Унесенные ветром. 10, 14-30, 19. 
18 марта — Патриот. 11, 14, 16, 
18, 20. 21-50.

«ГРЕНАДА» — 16, 17 марта — 
Варвара-Краса, дпиинная коса.
10. 12, 14, 16 Жикнна династия 
17-40, 19-30. Премьерный показ 
фильма «Дураки умирают по 
пятницам»- 21-20. 18 марта — 
Верните бабушку Ю, 14 Послед
нее безумство. 12, 16, 17 40,
19-20. 21.

«ПОБЕДА» — 16 маота — 
Дрянь. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16. 18. 20-30. 17 марта — Дрянь.
11-50, 13-40 (7|дл.), 16, 18, 20-30. 
Огонь, вода и медные трубы. 
10. 18 марта — 9 смертей НииД- 
зя. 10, 12, 14, 16-20, 18-30, 20-30.

«ПИОНЕР» — 16. 17 марта — 
Как проводят, каникулы болек и 
Лелек. 10, 12, 14 Сети любви (2 
сории). 16, 18-30. Никогда не го
вори «никогда». 21. 18 марте — 
Транти-Ванти. 10, 14, 16. АД, или 
Досье на самого себя. 18. 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» -у  
16, 17 марта — Бабник. 10, 12> 
14 (у д а ), 16, 18, 20 (удл ). 18
марта — Убийца поневоле> 10, 
12, 14, 16, 18-20, 20-Ю.

Зал «восход» — 16, 17 марта
— Моя мама— волшебница. 9-30, 
13-30, Короткий фильм об убий
стве. 11, 15. Бабник. 17, 19, 21. 
18 марта — Транти-Ванти. 9-30, 
13-30. Мышеловка. 11, 15, 17, 19 
(-УАл).
ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 17 мар

та —  Сувенир для прокурора.
15.

ДК «ЛВСНИК» — 16, 17 марта
— Девушки из Рошфора (2 се
рии). 20. 17 марта — Василиса
Прекрасная. 15

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ — 22, 23 и 24 марта — ДК «Энергетик» при
глашает всех любителей комедийного жанра посмотреть новую 
польскую кинокомедию

«Г О Нв
Немного о фильме. Министерство внутренних дал Польши по

лучает известие о том, что на торговые переговоры, выгодные 
польской стороне, должен прибыть американский сенатор, но при 
условии... впрочем, обо всем этом вы уанаетв, побывав на севн. 
сах 22 марта в 17 и 19 часов, и 23, 24 марта в 14, 16 и 18 часов.

А сегодня мы приглашаем всех любителей детектива посмот
реть новый художественный фильм «Ф УФ ЕЛ Ь», признанный кри
тикой лучшим детективом 1990 года. Сеансы: 16 и 17 марта в 
14, 16 и 18 часов.

Мы рады видеть вас е нашем Дворце!

ВНИМАНИЮ 
жителей поселка Китой — детей и взрослых!

Дом культуры «Лесник» приглашает на игровое развле
кательное представление «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА Л ЕО . 
ПОЛЬДА».

В гостях у Леопольда вас ж дут герои мультфильмов, игры, 
конкурсы, вкусное мороженое и сладкий пирог.

А главное, Леопольд приглашает мальчиков н девочек, у 
кого день рождения 17 марта.

Ждем вас. Начало праздника в 13 часов.
Билеты в кассе ДК.

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ
АПК «Сервико» проводит работы по реставра

ции селенированных цилиндров для множительных 
аппаратов ЭР-620, ЭР-420, ЭР-300 и других аппа
ратов советского производства, а также принима
ет заказы на реставрацию цилиндров некоторых 
аппаратов фирмы lUrvx хе*ох.

Гарантия 30.000 циклов и более. Оплата по фак
ту. Сроки выполнения работ-—не более двух меся
цев. Справки по телефону: 2-22-57.

Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 5, АПК «Сер- 
вико».

Утерянное удостоверение участника 
Великой Отечественной войны М» А 
163201 на имя Мирсалимова Виктими" 
ра Мирсалимовича считать недейст
вительным. (930)

Продается сервант (Рига),
2-52-42.

Тел.

Утерянную трудовую книжку на 
имя Богатовой Людмилы Павлов
ны считать недействнтельвой.

(860).
©

Утерянную трудовую книжку ва 
имя НеснноА Елены Николаевны 
считать недействительной. (869)

Мумиё—
лечебный
препарат

Мумие — это древний «чудо
творный бальзам», сок скал. 
В народе его называют «кровь 
горы». Известные медики А. Ш. 
Шакиров, В. Н. Исмаилова, А. 
Вишневский, Ю. Н. Нуралиее и 
др. указывают способы приме- 
нения зтопо средства при лече 
нии различных недугов. Хоро
ший результат достигается при 
лечении следующих заболева. 
ний: язвенной болезни ж елудк*, 
заболеваний желудочно-кишеч
ного тракта, печени, нервной 
системы, почек, горла и носа, 
гинекологических, кожи, при 
тромбофлебите, геморрое. при 
переломах.

При описании свойств мумие 
указывается, что оно дает силу 
всему организму и особенно 
сердцу, уничтожает последствия 
ревматического процесса, нор
мализует функции внутренних и 
внешних органов, помогает при 
болеэнжх суставов и костей.

Мумив можно приобрести с
18 марта в поликлинике № 1 
медсанчасти нефтехимиков (сан- 
городок), там же вы получите 
информацию по применению.

КООПЕРАТИВ «ДИАЛОГв 
производит ремонт цветных 
и черно - белых телевизоров. 
Заявки принимаются по теле
фону: 6-09-26 с 9 до 16 ча
сов. Выходные дни — суббо
та, воскресенье.

МЕНЯЕМ:
Автомобиль «Нива» 1989 г. выпус

ка на ВАЗ-2109 , 21083, 2107, М 2141. 
Адрес: 6 мр-н-1В-14 (после 20 часов).

(808).
о

Автомобиль ВАЗ-2104 1987 г, вы
пуска и капитальный гараж на ав
томобиль ВАЗ-2109. Или автомобиль 
ВАЗ-2104 1987 г. выпуска и 3-ком
натную квартиру на 2- и 4-комнат
ную квартиры. Тел.: 3-77-72 (вече
ром). (817).

О
3-комиатную квартиру (3 втаж,

38,1 кв, и, солнечная, с телефоном, 
в 9 мр-не) в г. Ангарске на 2-t 1* 
комнатную в г. Саянске или на две 
1-комнатные улучшенной планировки. 
Тел.: 6-41-07. (923).

0
2-комнатную квартиру в Ангарске

на равноценную в г. Якутска. Тел. в 
Ангарске: 3-19-08. (960)

®
Две 2-комнатные квартиры (30,3 

кв. м и 30,4 кв. м, 3 и б этажи, обе 
с телефонами) на 4-комнатную квар
тиру с телефоном или коттедж. Тел.:
3-39*71. " (807).

о
3-комнатную квартиру (38 кв. м. 1

втаж) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 4-92-26. (816)

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ М УЗЫКИI 

Концерт образцового хррв 
«Юность Ангарска», запланиро
ванный на 17 марта (ДК нефте
химиков. Руководитель В. Н. 
Мурашова), состоится в орган
ном зале г. (Иркутска 24 марта в 
16 часов.

Коллектив городского родильно
го дома выражает искреннее со
болезнование Козловой Светлана 
Михайловне в связи с тяжелой 
утратой — смертью мужа 

СЕВАСТЬЯНОВА 
Сергея Владимировича

Коллектив топлнвно - тран
спортного цеха ИТЭЦ-9 выраж а
ет соболезнование родным н 
близким по поводу преждевре
менной смерти ветерана ИТЭЦ-9 

СЕВАСТЬЯНОВА 
Алексея Никитовича

Коллектив управления АМУ-1 
треста Сибхнммонтаж выражает 
искреннее соболезнование семье 
Устюговых в связи с кончиной 

матери и бабушки.
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