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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

В целях правового обеспечения 
перехода к рыночной экономике 
Съезд народных депутатов 
РСфСР постановляет:

I. Установить до 1 декабря 1992 
года следующий порядок право
вого регулирования проведения и 
обеспечения радикальной эконо
мической реформы в РСФСР:

1. Законы РСФСР, Указы Пре
зидента РСФСР и иные акты, 
принятые в обеспечение экономи
ческой реформы в РСфСР, под
лежат приоритетному исполнению. 
Законодательные акты Союза ССр 
и РСФСР .в период проведения 
радикальной экономической ре
формы применяются в чдсти, не 
противоречащей актам, принятым 
в соответствии с настоящим пос
тановлением.

Законодательные акты Союза 
ССР, препятствующие проведе
нию экономической реформы, 
могут быть приостановлены Вер
ховным Советом РСФСР или

Президентом РСФСР.
2. Верховный Совет РСфСР 

рассматривает проекты законов и 
постановлений о банковской, фи
нансовой, налоговой, внешнеэко
номической деятельности, деяте
льности по вопросам отношений 
собственности, в том числе и 
собственности на землю и при
родные ресурсы РСФ<ЗР, а так
же о деятельности органов госу
дарственного управления по про
ведению и обеспечению экономи
ческой реформы при наличии за
ключений на эти проекты, пред
ставленных Президентом РСФСР.

Президент РСФСР должен 
представлять заключение на про
ект закона или постановления по 
указанным вопросам в двухнеде
льный срок с момента получения 
направленного ему проекта. Если 
Президент РСФСР не представил 
свое мнение в указанный срок, 
проект может быть рассмотрел 
без заключения.

НОЯБРЯ 1991 года 
ВТОРНИК

3. Проекты Указов Президента 
РСФСР по вопросам банковской, 
биржевой, валютно-финансовой, 
внешнеэкономической, инвести
ционной, таможенной деят'ельно- 
сти, бюджета, ценообразования, 
налогообложения, собственности, 
земельной реформы, занятости 
населения, компетенции, порядка 
формирования и деятельности ис
полнительных органов, издавае
мые в целях оперативного регу
лирования хода экономической ре
формы и находящиеся в противо
речии с действующими законами 
РСФСР, представляются Прези
дентом РСФСР в Верховный Со
вет РСфСР, а в период между 
сессиями —- в Президиум Верхов
ного Совета РОФСР.

Если в течение семи дней Вер
ховный Совет РСФСР, а в пе
рерывах между сессиями — Пре
зидиум Верховного Совета 
РСфСР не отклоняет проект Ука
за Президента РСфСР, то Указ 
вступает в силу. В случае откло
нения проекта Указа Верховный 
Совет РСФСР в 10-дневный срок 
рассматривает его в качестве 
законопроекта, представленного 
Президентом РСФСР.

II. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель Верховного 
Совета РСФСР 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Моква, Кремль.
1 ноября 1991 года.

РЕШЕНИЕ '
МАЛОГО СОВЕТА ГОРСОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

№ 16 ОТ 11.11.1992 г.
о выполнении на терри

тории города Закона 
РСФСР «О предприятиях в 
предпринимательской дея
тельности» в части деятель
ности ‘СТК.

Рассмотрев положение дел на 
предприятиях города по соблю
дению Закона РСфСР «О пред
приятиях и предпринимательской 
деятельности» в части осущест
вления полномочий трудовых кол
лективов по управлению пред
приятием, малый Совет решил:

1. Деятельность советов пред
приятий в учреждениях, органи
зациях и на промышленных 
предприятиях города, созданных 
на основании ст. 14 раздела IV 
Закона СССР «О предприятиях в 
СССР» и во исполнение соот
ветствующих приказов отраслевых 
министерств, считать противоре
чащей Закону РСФСР сО пред
приятиях и предпринимательской 
деятельности».

2. Руководителям государствен
ных и муниципальных предприя
тий, учреждений и организаций 
совместно с профсоюзными орга

низациями до 20.12.91 г. провести 
конференции трудовых коллекти
вов по избранию СТК и восста
новлению их компетенции в соот
ветствии с Законом РСФСР <0 
предприятиях и преддгриниматель- 
ской деятельности». (Выписка из 
постановления ВС РСФСр при
лагается).

3. Председателю исполнительно
го комитета:

1) довести данное решение до 
сведения руководителей всех го
сударственных и муниципальных 
предприятий в двухнедельный 
срок с момента принятия;

2) организовать контроль за 
проведением конференций трудо
вых коллективов;

3) организовать ведение карто
теки учета СТК предприятий;

4) в срок до 25.12.91 г. доло
жить малому Совету об исполне
нии решения.

4. Председателю городского 
Совета в 2-<недельный срок с мо
мента истечения установленного 
в п. 2 данного решения срока 
проведения конференции трудо
вых коллективов направить ис
ковое заявление в оуд на руко
водителей предприятий в случае 
невыполнения решения.

А. ШЕВЦОВ,
председатель городского Со

вета народных депутате».

ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

HAG СПАСЕТ ХОРОШАЯ РАБОТА
Есть люди, которые вызывают к себе уважение своей об

стоятельностью, серьезным отношением к своей работе, акку
ратностью до педантизма . К таким людям относится и 
Валерий Скалин, водитель третьей автобазы управления 
автотранспорта строительства. Знаю его много лет, часто 
приходится встречать его на дорогах Аларского района, ку
да он ежегодно выезжает на уборочную страду дежурным 
водителем при штабе уборки. Прекрасно знает район, каж
дое хозяйство, не раз мне приходилось пользоваться его ин
формацией о текущих делах сельских тружеников. На лю
бой день он мог сказать, где сколько убрано, вспахано зя
би, и точно назовет, где идут дела из рук вон плохо.

Удивительного склада человек. Сам он вырос в крестьян
ской семье. Хороший труд считает мерой всего. Как-то раз
говорились с ним о наших сегодняшних делах, о нашем 
кризисном состоянии. У него на этот счет свой взгляд.

— Знаете, я думаю, все наши беды 0т нашей бездеятельно
сти и расхлябанности. Слишком много болтаем вместо того, 
чтобы работать. Работать нам нужно всем толково, стара
тельно, добросовестно. Тогда у нас все будет и очередей не 
будет. Нашу страну из кризиса спасет только хорошая ра
бота!

По-моему, он прав.
А. ХАМЗИН.

Проспект Карла Маркса, 31, 
Сюда переедет и получит про
писку городской музей часов,

• ♦  •
У тепличницы РСУ зеленого 

хозяйства любимой песней ста
ла та, в которой поется про 
миллион роз... В суровые зим
ние дни распустились на теп
личных плантациях розы, 
гвоздики, гладиолусы и каллы.

25-летие празднует школа 
№ 25. На традиционную 
встречу выпускников пришли 
врач и геолог, повар и швея, 
инженер и педагог..., бывшие 
учащиеся школы.

»
Во Дворце культуры нефте

химиков открылся клуб люби
телей театра.

На электромеханическом за
воде начат промышленный вы
пуск еще оДН0ГО вида товаров 
народного потребления — 
подставок к цветным телеви
зорам.

Новая форма оздоровления 
трудящихся введена санатори
ем - профилакторием Ангар
ского цементно - горного ком
бината. В июне здесь проведен 
экспериментальный сезон
«Мать и дитя» для ослаблен
ных и часто болеющих детей.

1985 год

11 января гостем Ангарска 
был дважды Герой Советско
го Союза летчик-космонавт Бо
рис Валентинович Волынов.

Первые дни года в числе 
новых, приятных и радостных
сообщений принесли и такое: 
вышел в свет роман ангарчан- 
ки Любови Щедровой «Инго- 
да», изданный Восточно - Си
бирским книжным издательст
вом.

Продолжает наращивать
темны производства коллектив 
Ангарской птицефабрики. Гла
вное для тружеников пред
приятия — обеспечение насе
ления города и области про
дукцией птицеводства.

Второй раз стали участни
ками международной выставки 
самодеятельных художников 
студийцы «Радуги» (СПТУ- 
36). Впервые они представ
ляли Иркутскую область в 
1982 году в Югославии. Те
перь работы учащихся отпра
вились на выставку в Грецию.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ М 16 ОТ 11.11.101 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВС РСФСР
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

и п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В 
РСФСР

«О ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В санм с пршаатмм Заво м  РСфСР ВО РСФСР в о п и » -  
вляет:

1. Отменить h i  террштори 
РСФСР дайстаие Закона СССР 
«О предприятиях в СССР», в том 
числе о отношении предприятий 
союзного подчинения.

2. Совету Министров РСФСР:
обеспечить до 01.02.91 г. пере

смотр и отмену министерствами, 
государственными комитетами я 
ведомствами РСфСР нх норма
тивных актов, а также прекраще
ние действия нормативных актов 
правительства, министерств, гос
комитетов л ведомств Союза ССР, 
противоречащих Закону РСФСР 
«О предприятиях к предпринима
тельской деятельности».

ЗАКОН РСФСР сО 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь 

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ВЫПИСКА)!

Гл. V. Управление пред
приятием. Ст. 3.2. трудовой 

коллектив государственного 
или п. 3 муниципального 
предприятия, а также пред
приятия, в имуществе кото
рого вклад государства или 
местного Совета составляет 
более 50 процентов:

— рассматривает н ут
верждает совместно о уч

редителем. изменения н до
полнения, вносимые в устав 
предприятия;

— совместно с учредите
лем предприятия определя
ет условия контракта при 
найме руководителя;

— принимает решение о 
выделении из состава пред
приятия одного или неско
льких структурных подраз
делений для создания но
вого предприятия;

— припимает решение о 
создании на основе трудо
вого коллектива товарище
ства для перехода па арен
ду и выкупа предприятия.

3, На государственных и муни
ципальных предприятиях, а так
же предприятиях, в имуществе 
которых вклад государства или 
местного Совета составляет более 
50 процентов, полномочия трудо
вого коллектива осуществляются 
общим собранием (конференцией) 
и его выборным органом — сове
том трудового коллектива.

0 «бремени» от А до Я
-  О -

Николай Андреевич ОРЛОВ:. — За этот год газета ваша 
очень сильно изменилась. Интереснее стало вас читать. Осо
бенно. когда вы даете материалы с городской сессии, а по
том это же самое, только более скучным образом, рассказы
ваете через стенограмму. Я это говорю потому, что я сам 
пенсионер, и всегда бываю на сессиях. Там такой сыр-6ор1

Алла Сергеевна ОСИПОВА: — Может быть, вашей гааето 
больше публиковать лилезных советов для домохозяек, как 
жить в наше нелегкое время. Может быть, серьезные эконо
мисты нам подскажут, как жить. И может быть, нам разъяс
нят, считается ли семья с тремя детьми многодетной?

Марк Семенович ОРГОЗОВ; — Когда Советская власть 
пачнет всерьез работать? Критикуют исполком, который хоть 
что-то пытается делать полезное для ангврчан, а его ва это 
на всех перекрестках ругают.

Спасибо вашей газете, что вы (а это ваша огромная за
слуга) остановили пуск гранбашни. Пусть в городе будет 
чистый воздух. Может быть, хоть его еще можно будет бес
платно вдыхать.



Лк t i l  +  I t  НОЯБРЯ I t t l  год*

Я. ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ
АКИЕ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

Н. А. Стелькин, депутат 
60  избирательного округа:

„ЗРЯ мы ИЩЕМ ВИНОВНЫХ"

В. М. Путято, депутат 
9 избирательного округа:

„ЕДИНСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ"

— Наша ошибка в том, что мы 
слишком уповаем на or bit, на какие-
то специальные знания при подборе 
руководителей. Специалиста можно 
сделать, научить. Другое дело — 
может ли этот человек что-то сдви
нуть, есть ли у него идея.

Люди, которые не могут, должны 
уйти. Есть единственный критерий 
при оценке деятельности руководи
телей — результат.

Владимир Васильевич Копытько 
— замечательный человек, честный. 
Но он оказался не в силах должным 
образом наладить работу исполкома 

Я завидую другим городам, где 
есть инициативный, думающий, ак
тивный председатель исполкома, а 
таких городов много, об этом можно 
судить по печати, телевидению. И в 
наше слож!ное время можно искать н

находить выходы.
Если будет хоть какой-то неболь

шой сдвиг к лучлему, мы будем 
поддерживать, помогать. H j не так,

— Меняя кадры, но не меняя экономи
ки, мы ничего не изменим. К каждому 
человеку надо подходить бережно. Я не 
думаю, что с уходом Копытько что-то 
изменится. Это от нашей, депутатов, рабо
ты — каждого на своем месте — зависит 
жизнь города.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ИСПОЛКОМА?

как некоторые понимают эту по
мощь, как прежде помогал горком 
партии: обеспечить, куда-то там ука
зать.

Мы должны создать условия для
работы исполкома, главное — найти 
великолепных работников. Платить 
им бешеные деньги. Но чтобы эти 
люди действительно работали для 
нашего города.

А мы ищем виновных, крайних н уби
ваем на это свое полезное время, вместо 
того, чтобы заняться конкретным решени
ем конкретных проблем.

К тому же, чтобы оценить работу ис
полкома, надо дать прежде оценку себе, 
работе своего депутатского корпуса. По
смотреть, а может быть, вина в нас? Там, 
где плохая законодательная власть, там 
обязательно плоха и исполнительная. Мы

взаимосвязаны, и именно от нае, от каганх 
разумно принятых решений н завил*» ра
бота исполкома. А у нае что? Миожве/эо
скоропалительных решений. Мы год нал ад 
заблокировали работу органов внутренних 
дел, в результате в городе развелась спе
куляция, тащут народное добре о пред
приятий. А теперь еще в предлагается раз
дать этим спекулянтам оружие, чтобы ох
ранять свое добро.

Ища виновных в исполнительном коми
тете, мы, депутаты, отнюдь не консолиди
руемся. А в итоге отталкиваем от себя из
бирателей. Думаю, нм надоело смотреть на 
наши жалобы в газете — ах как нао оби
дели, как плохо живется, на бесконечные 
наши перепалки.

Работать надо, а не виновных искать.

С. В. Батуев, депутат 
29 избирательного округа:

„ОРУЖИЕ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ"

— В нормальном правовом обще
стве каждый субъект — физический 
и юридический — должен иметь 
право свободно прноб|ресги оружие 
с целью самозащиты. Мне нужно 
оружие, чтобы смог защитить себя, 
овою семью, свое предприятие и 
т. д.

На сессии я задал вопрос на
чальнику УВД Чернову: как вы
собираетесо защищать сегодня ? 
завтра пищевые, в частности, пред
приятия города? Да кчкак.

Но тогда дайте нам возможность, 
и мы будем себя охранять сами.' На 
нашем предприятии женщины, н 
сегодня они боятся работать. Нако
нец есть ценности, которые надо ох
ранять.

Я говорю не о немедленной про
даже оружия, я о предоставлении

на са-права каждому гражданину 
мозащиту.

Это, кстати, не тольно мое лич-

С. В. Рубцов, депутат 
85 избирательного округа:

„В БУДУЩЕМ—ВОЗМОЖНО 
НО НЕ СЕЙЧАС"

— На мой взгляд, ситуация в обществе, 
в стране настолько накалена, что нет не
обходимости вводить свободную продажу

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ПРИНЯТОЕ СЕССИ
ЕЙ  РЕШЕНИЕ— ОБРАТИТЬСЯ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
Р С Ф С Р  С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПРОДА
Ж У  ОРУЖИЯ — ОПАСНО ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА?

ное предложение, а предложение 
группы депутатов — мы обсуждали 
этот вопрос, и я предложил на сес
сии обратиться в Верховный Совет 
РСФСР с законодательной инициа
тивой по легализации продажи ору
жия и совершенствованию законо
дательства в этом вопросе. Сессия 
это решение приняла.

оружия. И так его сейчас много на руках, 
в том числе и автоматического. В будущем
— возможно. Но не сейчас.

И потом, просто так его применять не
льзя. Если где-то там, за рубежом, в ус
ловиях, где защищается законом частная 
собственность, гражданин заходит в особ
няк через калитку, скажем так, без при

глашения, ему можно сказать: ты, иол,
давай отсюда. В случае, если непрошеный 
гость все же не уходят, я имею право при
менить оружие.

У нас же этого нет. Не позволяет закон. 
Так что просто разрешить продажу оружия
— этого мало, надо менять законодате
льство.

На данном этапе я бы больше ратовал 
за свободную продажу не огнестрельного 
оружия, а газового. Нервяопаралнтического 
действия, еще какого-то. Есть ведь оружие 
с резиновыми пулями — небольшой даль
ностью действий. Это оружие для само
защиты.

А свободная продажа огнестрельного \  
оружия, мне кажется, сейчас чревата по
следствиями.

Н. В. Горбачеву депутат 190 избира
тельного округа:

„НЕ СТОИТ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 
УДОСТОВЕРЕНИЕМ"

— На сессии слушался вопрос о выпол
нении депутатами города Закона РСфСР
о статусе народного депутата местных Со
ветов. В связи с этим я коснулся выпол
нения депутатами своих обязанностей, а 
также вопросов депутатской этики, по
скольку они включены в обязанности ман
датной комиссии, председателем которой я 
являлся до 13 ноября.

Статья 19 Закона о статусе народного 
депутата обязывает отчитываться пере^ 
избирателями округа о своей работе, о хо
де выполнения наказов не реже двух раз 
в год. В 1990 году в первом полугодии 
проведено 69 отчетов, во втором — 27. А в 
течение нынешнего года — ни одного от
чета.

Есть еще один момент, нв котором хо*у 
остановиться. Статья 35 закон» преду
сматривает освобождение депутата от 
выполнения служебного или производст
венного задания на основании его заявле
ния. Но имеются случаи, когда депутатов 
не отпускают, как, например, депутата 
Жерлову, в связи со сменным режимом 
работы. Правда, есть и другие примеры. 
Юрий Борисович Фурсов, являясь препо
давателем рисования в 11-й школе, занят 
всего четыре часа в неделю — во вторник. 
И именно во вторник он берет депутатский 
день. Дети остаются без учителя. Форма
льно, по закону, день ему положен. Ну а  
с этической точки зрения?

Я высказываю личное мнение: хотелось 
бы, чтобы депутаты помин ля, что по их по
ведению формируется мнение у горожан 
обо всем депутатском корпусе. И не сто
ит злоупотреблять удостоверением. Если я 
выполняю депутатские обязанности и мне 
препятствуют — это одно. Но когда я 
иду вечером к своему другу на предприя
тие и меня туда не пускают—это другое.

То есть здесь надо четко оопределилгь, 
где мы депутаты, а где — просто граж
дане.

Н. Н. Даничкин, депутат 35  из
бирательного округа:

„Я НЕ МОГ НЕ ВМЕШАТЬСЯ"
Меня удивляет отношение руко

водителей нашего города, а также 
правоохранительных органов к де
путатам. К нам относятся пренеб
режительно, игнорируя паши запро
сы, а порой н просто агрессивно.

Вот пример, на котором останов
люсь подробней. 10 сентября ателье 
«Люкс» проводило демонстрацию- 
аукцион. Я опоздал к началу и уви
дел, что у дверей ателье собрались 
люди, видимо, тоже опоздавшие. 
Двери были закрыты. Народ с би
летами требовал пустить их, созда
лась конфликтная ситуация.

РЕАЛЬНА ЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ВЛАСТЬ, 
ДАННАЯ ДЕПУТАТСКИМ МАНДАТОМ?

На этической стороне работы депутатско
го корпуса мне бы хотелось заострить 
внимание особо. В выступлениях на сес
сиях, в печати порой допускаются грубый 
тон, нетактичные выражения. Не учитыва
ются этические нормы, существующие во 
всем мире.

В мандатной комиссии есть письма из
бирателей, которые пишут о своем крайне 
негативном отношении к выступлениям в 
печати депутатов Посапжовв, Серова, 
Фурсова. Думаю, стоит прислушаться к 
этим мнениям.

Я пытался поговорить с представи
телями руководета фабрики, нахо
дившимися у дверей, но даже статус 
(ародиого депутат* вс принес .по

ложительного результата, я наткнул
ся на грубость н унижение со 
стороны администрации.

Пользуясь депутатским мандатом, 
вышел на директора фабрики

3. М. Умннкову с предложением 
разобраться н разъяснить публично, 
может быть, в газете, правила аук
циона, чтобы впредь таких ситуа

ций не возникало. Зоя Михайлов
на внимательно выслушала меня я 
обещала проработать вопрос с пер
соналом.

Но на следующем аукционе, 24 
октября, дверь для опоздавших бы
ла по-прежнему закрыта, н люди с 
билетами стоили у входа. Предста
вители администрации и правоохра
нительных органов вели себя просто 
агрессивно. Они не только при
меняли силу, выталкивая людей из 
тамбура на улицу, но и оскорбляли 
их. Особенно усердствовал капитан 
милиции, а был он в форме.

Я предъявил капитану документ 
депутата, потребовав, чтобы пред
ставился и ои, в ответ увидел толь
ко цвет мелькнувших «корочек», по
сле чего он схватил меня за руки и 
вытолкнул не улицу, пообещав в 
следующий раз «вкапнуть за ноги».

женщину, которая прямтствовала 
му, по-ам ош  оскорбил, так же вы

толкнув ее вэ тамбура.

Я предложил на сессия реяипгь 
вопрос о принятии мер к админист
рации фабрики ремонта в пошива 
одежды, а также к работникам ми
лиции, ведущим себя столь ведону- 

ствмо.
________



ВСТРЕЧИ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
Тема сохранения психического здоровья челове

ка привлекает сегодня внимание не только специа- 
листов. Она обсуждается в самых разных аудито- 
риях. Наверное, оттого многих ангарчан взволнова- 
ла публикация сБольная душа» в газете «Время» 
в январе нынешнего года, где упоминалось имя 
Бобовского Виктора Георгиевича — единственно
го в области врача-дтсихотерапевта, имеющего выс
шую категорию по гипнотерапии, работающего се
годня в Иркутске, в центре нетрадиционно# меди
цины при филиале Академии наук СССР.

По многочисленным просьбам читателей мы ра* 
зыокали Виктора Георгиевича. Сегодня он —■ наш 
собеседник.

но, то живой мозг и есть наша и 
душа. Она как раз и питает 
наше сердце, наши легкие, осе

— Виктор Георгиевич, чем 
объяснить всевозрастающий 

I интерес людей к пснхотера- 
| ппж?
I __ Дум'аю, тем, что жизнь 
I наша становится все более 
I трудной и сложной. У одних 

людей в такой ситуации ожи
вает и пробуждается его ду
ша» другие начинают осозна
вать вопросы милосердия, сос
традания. Задумываются над 
тем, как сохранить и развить 

[ в себе гот генетический фон, 
тот заряд энергии, сил, кото
рый получен им с самого пер
вого дня рождения.

Поэтому мы, врачи-психо- 
тераиевты, в своей работе при
даем сегодня такое большое 
значение как раз сохранению 
психического здоровья, тому, 
чтобы каждый человек оцени
вал себя с позиции: «Познай 
самого себя — и ты познаешь 
весь мир». За этим следует 
очень много.

И самое главное в плане 
лечения психотерапевта: чтобы 
человек не ждал воздействия 
извне. Он должен использо
вать свой разум. Свое понима
ние н осознание окружающего.

— То есть свои резервы?
— Да. Простой пример. Мы 

все знаем стихотворение «Что 
такое хорошо и что такое пло
хо» Маяковского. И все мы 
осознаем, что вот это хорошо. 
Однако дальше осознания это
го дело часто не идет. То 
есть мысль не приходит в 
действие, в движение.

И наоборот: мы знаем, что 
курение — это плохо, что ал
коголь — это вредно. Каждый 
понимает, что причинять ду
шевную и физическую боль 
другому — тоже плохо. Од
нако же, как часто человек 
становится причиной душевных 
ран, стрессов.

Как часто к нам приводит 
мама ребенка: «Вот он у меня 
курит, помогите ему избавить
ся от курения, дайте таблет
ки». Или приводят взрослого: 
«Он — алкоголик, заставьте 
его избавиться от этого».

Поймите: в данном случае
какая бы ни была терапия — 
это насильственный метод ле
чения. И у пациента выраба
тывается против этого внут
ренняя защищенность. Слово 
не действует.

Другой вариант: человек сам 
осознает прань черно-белого,

сам желает вновь стать здоро
вым, прекрасным семьянином, 
чтобы вокруг была солнечная 
погода, хороший психологиче
ский климат на работе. Это 
основа того, что он будет идти 
по пути к лучшему.

наши внутренние органы. 
Практически в организме нет 
ни единой клетки, которая не 
была бы взаимосвязана с на
шим мозгом. Все подчинено 
ему.

В мозг постоянно идет ин
формация — в сонном ли со
стоянии человек или в рабо
чем, в максимальном напря
жении сил или, наоборот, в 
расслабленном, спокойном со- 

I стоянии.
I Есть, безусловно, в жиэни 

каждого человека определен
ный автоматизм, когда он, 
опять же до определенного 
времени, не замечает, где у 
него сердце, где у него легкие, 
печень...

— Возможно ли, чтобы че
ловек сам заряжал себя энер
гией ежедневно?

— Да. Используя приемы 
психотерапии, человек может 
вызывать состояние расслаб
ленности, покоя. Может соз
давать определенное состоя-

I
— Конечно. У каждого че

ловека сугубо индивидуальный 
график ночного сна. Если че
ловек ослаблен, истощен, боль
ной, ему, может быть, и нужен 
более длительный покой. А если 
он здоров* просит работы, так 
работа, движение для него — 
жизнь.

— Но при чем гут псяхо-
| терапия?

БОБОВСНИЙ 
Винтор Георгиевич:

«Ч ЕЛ О В ЕК , ПОЗНАЙ

Сама по себе психотера 
пия — это наука, которая 
включает в себя много мето
дов воздействия на психику 
человека с целью укрепления 
психического здоровья. Сюда 
относится аутогенная трени
ровка, когда каждый человек 
может постичь искусство вла
дения собой и регулировать 
себя на определенном уровне. 
Сюда нужно отнести и методы 
большой психотерапии — гип
нотерапии или лечение сном.

— Вообще медицина, врач 
обязаны сохранять тайну за
болеваемости своего пациента. 
Нет ли противоречия в том, 
что сейчас так широк0 практн* 
куются лечебные сеансы на 
больших аудиториях?

— Вы знаете, какой случа
ется парадокс. У меня были 
пациенты, которые проходили 
по 50—-60 сеансов гипноза и 
не могли избавиться от свое-

ч

САМОГО СЕБЯ -  
ПОЗНАЕШЬ ВЕСЬ

И ТЫ

Вот почему психотерапия 
сейчас, я считаю, является ак
туальнейшей. Не в плане то
го, чтобы она уходила в ка
кой-то нетрадиционный вид 
лечения. Она нужна и при 
традиционных методах лече
ния.

— Сейчас мы иного гово
рим о душе. А что это такое? 
Материальное? Или нужно фи
лософски подходить к этим 
вопросам? Что первично, а 
что вторично?

— Суть, на мой взгляд, та
кова: какой бы ни был чело
век, если в нем не будет час
тицы души, это не человек.

Каждый день мы встаем и 
желаем восполнить свой ор
ганизм определенным энерге
тическим материалом — завт
ракаем, обедаем, ужинаем. Но 
ведь есть еще невидимая 
энергетическая пища, сила, ко
торая нужна и нашему телу, и 
нашему мозгу. Это энергия на
шей души.

Если ттр актов ать материаль-

ние, которое будет способст
вовать как раз восполнению 
сил, нервной энергии или, 
как мы ее называем, био
энергии. Ведь наш мозг в 
сонном состоянии как бы упо
добляется автомобильному ак
кумулятору. Машина работает, 
тратит энергию, постепенно 
мощность аккумулятора осла
бевает.

Так и наш мозг. Целый день 
он работает на пределе сил. 
А если человек отдыхает, спит, 
мозг восстанавливает энер
гию. Но и в течение дня че
ловеку необходимо разрядить 
свою нервную систему, при
вести ее в состояние уравно
вешенности или, наоборот, за
рядить жизнерадостностью, си
лой.

— К этому возможно себя 
приучить?

— Безусловно.
— И для того, чтобы приве

сти себя в состояние равнове
сия, вовсе не обязательно 
спать 8—10 часов?

го состояния. Я все знал про 
них, про их родню, кто у них 
брат и сват, — реакция сла
бая. Но стоило этому же че
ловеку попасть один раз на 
сеанс большой аудитории, где 
он видит подобных себе лиц, 
страдающих темн или иными 
заболеваниями, tq есть видит 
как бы себя со стороны, — и 
происходит чудо!

Происходит биологическое 
влияние людей друг на друга. 
Это и дает в наших лечебных 
сеансах большой эффект. Мы 
видим положительные резуль
таты.
Хочу отметить: мы всегда
учитываем вопросы и этики, и 
деонтологии. Однако жизнь 
меняется. И медицина тоже 
меняется. Все не может быль 
вечно стандартным. Использо
вали один метод лечении, те
перь надо пробовать другие.

— К вам, Виктор Георгие
вич, в основном обращаются 
уже люди, скажем так, нездо
ровые. А как предупредить те 
же неврозы?

— Сегодня у нас в практике 
встречи с трудовыми коллек
тивами, а это здоровые «
больные люди. Поэтому сеанс» 
лечебной оздоровительной пси
хотерапии учитывают именно 
этот момент. Человек прихо
дит затем, чтобы приумножить 
свое психическое здоровье, он 
должен овладеть техникой са
морегулирования независимо 
от того, будет его ожидать 
стресс или нет, большой или 
маленький. Иногда ведь чело
век ждет большого стресса, 
готовится к нему, а заболева
ет и страдает от маленького. 
Наступает сильный нервный 
стресс, а он не осознает при
чины, откуда это? Когда с ним 
начинаешь анализировать, вы
яснять, оказывается: маленькая 
мелочь нашла самую слабую 
сторону этого человека.

Поэтому, повторяю, цель 
наших коллективных сеансов, 
чтобы здоровый человек по
стиг искусство владения собой. 
Тогда он может себя рассла
бить, улучшить свой сон, 
поднять настроение, повысить 
работоспособность. А это ли не 
основной показатель здоровья 
человека!

—У вас, я знаю, сегодня уже 
широкая география встреч по 
области. Вы были в Якутской 
АССР, в Мирном, Алмазном, 
Полярном, в близлежащих го
родах — Усолье, Саярске, 
Братске. И только Ангарск по
чему-то выпал из поля ваше
го внимания.

— Думаю, начнем «проведе
ние лечебно - оздоровительных 
сеансов и в Ангарске. Встречи 
будут проходить на тех пред
приятиях, где пожелают люди.

— При таких встречах и 
людей, конечно, больше охва
тывается?

— Дело даже не в этом. А 
в том механизме, который 
выработался в процессе воз
действия на психику челове
ка именно в групповых сеан
сах.

Ведь человек живет в обще
стве, и когда он хорошо себя 
чувствует, он идет в театр, он 
не боится людей, больших ау
диторий. Если же болен, он ог
раничивает свои встречи, вы
ход в гости. А когда душа 
болит, он буквально замыка
ется, уходит в так называемое 
депрессивное состояние.

Поэтому, думаю, неверно, 
что медицина в плане психиат
рии шла по пути изоляции 
человека. Аудитория и заря
жает, и помогает.

Подчеркну еще одно, мы не 
ставим задачу навязать чело
веку свой метод лечения Же
лаешь — ходишь, не жетаешь
— не ходишь. Полная свобо
да. Один пришел на сеанс и 
не верит, посмотрел — и До 
свидания. А другой пошел — 
ему это, как бальзам на ра
ну.

— Очень хочу, чтобы вы, 
Виктор Георгиевич, начали ак
тивно работать и в нашем го
роде. Люди ждут встречи с 
вами. Спасибо за беседу. И 
успехов!

Беседу вела 
Н. БАРМАНОВА.

I

«В» - РЕКЛАМА

ЗОВЕТ МИР ПРЕКРАСНОГО
Если вы хотите приобщить своих детей к миру прекрасно

го, приглашаем вас в центр эстетического воспитания, от
крывающийся на базе ДМШ № 1 г. Ангарска.

Принимаются дети 5—6-летнего возраста. Начало занятий 
1 декабря 1991 года (обучение 6-яетаее).

Ваши дета будут заниматься музыкой, изобразительным 
искусством, эстетикой н знакомиться с библией. С детьми 
будут заниматься квалифицированные педагоги. Дети, наи
более проявившие свои способности, после 2-летнего обуче
нии будут зачислены без экзаменов в музыкальную и худо
жественную школы.

Сбор родителей 28 ноябри в 19.00 по адресу: ул. Глинки, 
24, ДМШ fh 1 (напротив общеобразовательной школы 
№31) .  Прием з а нале ни й на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без 
перерыва). Телефон для справок: 2^22-01.

ПРАЗДНИКИ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

В ДК нефтехимиков проходи
ло торжественное собрание сту
дентов и профессорско - препо
давательского состава Ангарского 
технологического института. Око 
было посвящено первокурсникам, 
поступившим в этом году в инсти
тут. Разделить радость с новым 
поколением пришли и студенты 
старших курсов.

К собравшимся обратился про
фессор И. А. Лутохнн. Он сказал, 
что в этом году произошло важ
ное событие: бывший завод-втуз— 
филиал Иркутского политехниче
ского института стал самостояте
льным высшим техническим 
учебным заведением.

Он призван прежде всего гото
вить инженерные кадры для на
шего города н региона. Сейчас 
в вузе обучается 2,5 тыс. студен
тов, работает более 150 препода
вателей, из которых 40 процентов 
имеют ученые степени докторов

наук — профессоров и кандида
тов наук — доцентов.

Это позволит готовить высоко
квалифицированных специалистов, 
обладающих высокой профессио
нал ыной подготовкой, широким по
литическим и культурным круго
зором, а также гражданскими 
качествами.

Со словами приветствия к сту
дентам обратились деканы фа
культетов, кандидаты техниче
ских ивук, доценты Ю. Д. Юцда 
и Б. И. Щелкунов.

В. ПЕТРЕНКО, 
заведующий кабинетом Ангар
ского технологического инсти

тута.

п р о с т и м с я  с ОСЕНЬЮ
Для детей детского учрежде

нии № 111 праздник «Прощание 
с золотой осенью» был и груст
ным, и радостным. Грустным по
тому, что впереди долгие холод
ные дни, а радостным потому, 
что именно они принесут детиш
кам веселые забавы — катание на 
санках, коньках, лыжах, снеж
ные горки и новогодние подарки.

Конечно, для маленьких зрите
лей, которые одновременно ста
новились и участниками празд
ника, было настоящим чудом

танцевать вместе с Осенью, иг
рать с пей, читать ей стихи, от
гадывать загадки, Потом щедрая 
осень одарила всех подарками, 
угостила яблоками.

И на полянка в сказочном лесу 
после того, как был закончен 
праздник, кое-где остались шляпки 
от грибов, в которых танцевали 
мальчики н желтые кленовые ли
сточки. Прощай, поздняя осень!

Здравствуй, зима!
НАШ КОРР.
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ТОВАРНАЯ БИРЖ А «АНГАРСКИЙ РЕГИОН»
объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности начальника аудиторской фирмы.

Основные требования к кандидатам:
+  возраст до 40 лет,
+  стаж практической работы по специаль

ности не менее 5 лет;
+  высшее бухгалтерское, экономическое, 

юридическое образование;
Контактные телефоны: 3-03-44, 3-23-78, 3-09-58.

Срок предоставления документов — до 1 декабря.

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ!
Если вашему старшему ребенку в январе 1992 года не исполнит

ся 18 лет, просим вас зарегистрироваться в 56чм кабинете горсове
та с 17 до 19 часов ежедневно (исключая субботу и воскресенье), 
кроме тех, кто получал гуманитарную помощь (рыбные консервы), 
так как по решению Ангарского городского Совета народных де
путатов № 723 от 11.09.91 г. планируется открытие магазина по 
продаже детских товаров для многодетных семей и семей, имеющих 
троих несовершеннолетних детей.

Обслуживаться в нем будут все многодетные семьн независимо 
от того, являются ли они членами ассоциаций «Семья» и «Возрож
дение многодетных семей России».

Ассоциация «Возрождение многодетных семей России».

Вниманию руководителе!! госу
дарственных и муниципальных 
предприятий!

Обучающий центр «Социотех
нология» проводит 3 декабря се
минар - консультацию по теме: 
«Приватизация. Перевод пред
приятий на коллективные виды 
собственности».

В программе:
+  Законодательство

Создание товариществ, ак
ционерных обществ, малых пред
приятий.

+  формирование и распреде
ление финансовых ресурсов.

<+» Распределение коллективной 
собственности между совладель
цами, доходы от собственности.

-4- Выпуск и обращение ценных 
бумаг.

+  Внутрипроизводственные от
ношения.

Оплата труда.
+  Управление персоналом. Уп

равленческие структуры.
Заявки по телефону: 2-31-71.

Адрес: ул. Героев Краснодона, 15 
(47-й квартал). Стоимость 300 
рублей плюс 5 процентов (вклю
чая документы), р-с 000467308, 
МФО 125424, коммерческий банк 
«Ангарский».

Телевизоры цветного и чер
но-белого изображения качест
венно и в срок вам отремон
тирует кооператив «Цемент».

Заявки по тел.: 4-62-66 (по
сле 17 часов).

(3978).

КООПЕРАТИВ «ДИАЛОГ»
принимает заявки на ремонт черно-белой и цветной 
телеаппаратуры с 9 до 16 часов по тел.: 6-09-26, 
6-66-77 (кроме субботы и воскресенья).

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Средней школе № 4 на посто

янную работу или по совмести
тельству требуются учителя фи
зического воспитания, английско
го и французского языков, изоб
разительного искусства и черче
ния, уборщица, сторожа. Обра
щаться к директору школы или в 
Центр занятости. Телефоны в 
школе: 6-27-42 и 6-39-41.

Малое предприятие «Мебель» 
приглашает на работу водителей, 
имеющих автомобили ВАЗ-0121 
или УАЗ-469, 452, микроавтобус.

Оплата по договоренности.
Тел.: 9-35-45.

Городское общество охотняков 
и рыболовов срочно приглашает 
на временную работу по договору 
рабочих на заготовку хозяйствен
ной метлы. Заготовительная стои
мость одной метлы — 50 коп. 
Вывозка метлы обеспечивается 
автотранспортом общества.

Правление.

«МИР» — Комендантский час 
10, 12, 14, 16, 18, 2Q.

«РОДИНА» — В яблочко. 12, 
14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Черные ступня. 
10, 12, 14. Профессионал. 16, 
18-10, 20-10.

«ПОБЕДА» — Октагон. 10, 12, 
14, 16. 18, 20.

«ПИОНЕР» — Не хнычь, бе
лочка. 10, 14. Честь семьн Прац- 
ци (2 серии). 16, 19.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Честь и кровь Ниндзя. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Коллаж. 
9-30, 13-40. Гита на Ситапура. (2 
серии). И, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Ка
тала. 16, 17, 19,

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — По про
звищу «Зверь». 14, 16, 20.

Среднее ПТУ-34 приглашает на 
работу преподавателя информа
тики и ВТ, преподавателя ин. 
языков (совместителя), лаборан
та, мастера п-о на группу слеса
рей по КИПиА, электромонте
ров, электрогазосварщиков, ста
ночников широкого профиля (зар
плата 500 руб.); механика, води
теля, уборщицу служебных поме
щений.

Телефоны для справок: 4-12-71; 
4-12-87, 4-14-27.

Малое предприятие «ЭМДЕ- 
МИК» приглашает на работу эл. 
сварщиков ручной дуговой сварки 
(предпочтение отдается тем, у 
кого есть автомашина). Оплата 
труда сдельная до полутора ты
сяч рублей в месяц, плюс ком
пенсация за использование лич
ного автотранспорта.

+  МП купит 2-, 3-комнатную 
благоустроенную квартиру.

С предложением обращаться по 
адресу: Ангарск, пос. Майск,
пер. Автоматики, 3, тел.: 9-80-60; 
и в Центр занятости.

О
Купим спальный гарнитур, уго

лок мягкий, прихожую, ручную 
швейную машинку, утюг, автома
шину в аварийном состоянии, те
левизор. Тел.: 4-67-47 (по поне
дельникам). (3836)

Куплю квартиру или комнмт.
Тел.: 2~44ч55. (8837)

-уплю панель с доской прибо
ров от автомашины ВАЗ любой 
марки. Адрес: 31-11-16.

(3879).

Куплю по договорной цене
скорняжную машину. Тел.:
6-68-71 (периодически не работа
ет) или письменно: 17 мр-н-20ч19.

(3945).

t уплю квартиру. Тел.: 3-20-93.
(3949).

Вниманию владельцев металли
ческих гаражей (будок), распо
ложенных за теплотрассой вдоль 
улицы Декабристов!

В связи с наступлением холо
дов вывозка гаражей (будок) 
приостанавливается до 15 мая 
1992 г.

Владельцу гаражей (будок) 
обязаны подготовить их к вы
возке до 15 мая 1992 года.

Исполком.

Сердечно благодарим работни
ков ДМШ-1, РМЗ и управления 
ПО «Ангарскнефтеоргсннтез», 
разделивших наше горе и оказав
ших помощь в похоронах дорого
го мужа, отца Гайдая Леонида 
Ивановича.

Благодарим коллективы орса 
строительства, магазина «Ок
тябрьский» и АТПр ПО «Ан
гарск не фтеоргсинтез» за помощь 
в организации похорон нашей 
дорогой мамы Кучун Нины Афа
насьевны.

Семья Кучун.

От души благодарим Володю 
Латонина, семьи Николаевых, 
Гончаровых, родственников и» 
друзей за помощь в похоронах 
любимого сыночка, брата и дядн 
Бражникова Паши.

Мама, Марина, Сева.

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

4.*10.1991 г. в 20.30 на Ленин
градском проспекте, напротив ма
газина «Овощи - фрукты», в 18 
мр-не был совершен наезд на пе
шехода. Граждан, видевших дан
ное дорожно - транспортное про
исшествие, мужчину, помогавше
го доставить потерпевшую в бо
льницу, убедительно просим по
звонить по телефону: 9-12-74 или 
обратиться в следственный отдел 
по адресу: 17 мр^н, д. 6, каб. 6 к 
следователю Довженко Г. А.

Консультирую по химии и го
товлю в вуз, техникум. Помогаю 
выполнять контрольные работы. 
Адрес: 75-18-17 (в субботние и 
воскресные дни, с 10 до 13 ча- 
сов). (3887).

Куплю квартиру. Раб. тел.: 
9-54^42 (с 8 до 16 часов).

(3846).

м е н я е м

Комнату в 65 кв-ле на комнату. 
Две комнаты в разных районах 
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 
кв-л 22-34-1. (4147).

О
2-комнатную квартиру (25 кв. м 

5 этаж, телефон, в 210 кв-ле) и 
Зчсомнатную (48 кв. м, 1 этаж, 
в 106 кв-ле) на 4- и 1-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.:
4-93-13. (4197).

О
Две 2-комнатные новые квар

тиры (обе по 32,1 кв. м в 7 мр- 
не, на одной площадке, улучшен
ной планировки, 6 этаж, лод
жия) на 3-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки, желательно в Юго-Запад
ном районе, и 1-комнатную. Ад
рес: 189^МЖК-2, кв. 11.

(4181).
О
Две комнаты (в 22 кв-ле, 19,9 

кв. м и в 19 кв-ле 14 кв. м) на 
2чкомнатную, кроме 1 этажа. 
Адрес: кв-л 19-3-7 (в любое вре
мя). (4188)

0
2-комнатную квартиру (28,8 кв. 

м, балкон, 5 этаж, в 12 цр-не) и
1-комнатную (17,7 кв. м, балкон, 
телефон, 4 этаж, в 182 кв-ле) на
3-комнатную с телефоном (кроме
1 этажа) в Юго-Западном райо
не. Тел.: 4-79-66. (4175)
0
2-комнатную (29 кв. м, 207 

кв-л, 4 этаж, телефон) и 1-ком
натную в 9 мр-не (напротив к-т 
«Родина», окна во двор, 19,1 кв. 
м, кухня 9 кв. м, 4 этаж, теле
фон, мусоропровод, лифт) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки не менее 
50 кв. м, с телефоном, 2, 3 эта
жи. Тел.: 4-96-97 и 6-03-40.

(3595).
О
З^комнатную квартиру (39 кв. м, 

5 этаж, солнечная, кухня 8 кв. м) 
на 1-комнатную улучшенной пла
нировки и комнату или на две
1-комнатные. Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 9-21-97 (в лю
бое время). (3591)

Утерянное пенсионное удостове
рение на имя Елгнна Василия 
Николаевича считать недействи
тельным. (4204).

Продаются щенки спаниеля с 
хорошей родословной. Адрес: 6а 
мр-н-26-92 (после 18 часов).

(3876).
О
Продается новая женская син

тетическая шуба, разм. 46—48. 
Тел.: 6-10-03 (после 18 часов)

(3897^.

Возьму в долг большую сумму 
денег сроком на один год с про
центами. Контактный тел.: 
6-95-93.

(3827).

Срочно куплю 100 кг ржи. 
Тел.: 3-05-29. (3832).

О
Куплю ВАЗ или «Москвич»- 

2140 в хорошем состоянии. Тел.:
5-82-35. (4195).

О
Куплю квартиру. Тел.: 3-67-71 

(после 17 часов).
(4187).

Садоводство «Электротех
ник» приглашает членов са
доводства на собрание по вы
борам председателя, которое 
состоится 21 ноября в поме
щении актового зала АЗМЗ в 
16.00.

От проведения собрания за
висит дальнейшая нормальная 
деятельность садоводства.

Правление.

Коллектив цеха ТАИ Иркут
ской ТЭЦ-1 выражает собо
лезнование Корнеевой Нине 
Васильевне в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

мужа

Ангарский городской Совет 
народных депутатов выражает 
соболезнование родным и бли
зким в связи с безвременной 
кончиной народного депутата 

ЛИТВИНОВА 
Владимира Ивановича

Коллектив управления авто
мобильного транспорта выра
жает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти старейшего работника

КЛЕЙНА 
Александра Яковлевича

Коллектив СРСУ-5 треста
Ангарскнефтехимремстрой вы
ражает глубокое соболеаяова- 
ние начальнику планового от
дела Быковой Галине Иванов
не в связи с тяжелой утра
той — смертью 

матера
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3-комнатную крупногабаритную
квартиру (46,7 кв. м, о этаж, 
балкон) и дом с огородом в пос. « 
Китой на 1-комнатную в Иркут
ске и 2чкомнатяую в Ангарске  ̂
или на две 2-комнатные в Ангар
ске. Первый этаж, Иркутск-2 и 
Ново-Ленино не предлагать. Воз
можны варианты. Адрес: 21-6-8.

(3602).
0
3-комнатную квартиру (36 кв. м.

4 этаж) и 1 ̂ комнатную (5 этаж ),1 
обе улучшенной планировки, на 
4- или 5-комнатную квартиру. 1 и
5 этажи не предлагать Тел.:
9-32-62. . *(3592).
0
3-комнатную квартиру (36 кв. 

м) в Ангарске и благоустроенную 
комнату в малосемейном общежи
тии в г. Удачном ЯАССР (14 кв. 
м) на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 10 
мр-н-32-17 (после 18 часов).

(3573).
0
2чкомнатную квартиру улучшен

ной планировки с телефоном и
2-комнатную крупногабаритную в 
центре города с телефоном на 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном или Зч^омнатную 
улучшенноой планировки с теле
фоном и 1-комнатную в Юго-За
падном районе. Тел.: 4-62-77.

(3603).
0
1 ^комнатную квартиру (18,1 кв.

м, 1 этаж, телефон кабельное те
левидение, 22 мр-н) на 2-, 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки (по договоренности), желате
льно в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах, с 
телефоном. Или эту же квартиру 
и автомобиль BA3-2103 в хоро
шем состоянии на 2- 3-комнат
ную. Тел.: 5-00-70. (3607)

' 0
3-комнатную квартиру (34 кв. м 

3 этаж, телефон, 210 кв-л) л 
комнату (6а мр-н, 1 этаж, 18 кв. 
м) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной плани
ровки в Юго-Западном районе, с 
телефоном, кроме 1 этажа. Тел.:
4-71-73. (3598)
О

3-комнатную квартиру (42 кв. 
м. 4 этаж, телефон, комнаты сме
жные) на * 2-комнатную с телефо
ном и комнату или 1-комнатную 
квартиру (по договоренности). 
Тел.: 3-19-50. (3627)
О

2-комнатную квартиру (1 этаж, 
лоджия, улучшенной планировки, 
адрес: 33 мр-н-5-242) и 1-комнат
ную в 11 мр-не (4 этаж, кухня 8 
кв. м) на 3-, 4чкомнатную улуч
шенной планировки .обязательное 
лоджией или балконом, в Юго- 
Западном районе. раб. тел.:
6-28-12/ Возможно по договорен
ности. (3628).


