
ГАЗЕТЕ 40 лет! НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Приятно, черт возьми, отмечать ю билей. И пусть 

мы и в будни постоянно чувствуем п оддер ж к у и 
добр ое отнош ение к нам читателей, но в день  
ю билея услы ш ать теплы е слова в свой адрес  
вдвойне приятно.

В редакторском кабинете собрались друзья га 
зеты и официальны е лица. П о-сем ейном у, за  
чашкой чая нас поздравили отцы -учредители в 
лице п редседателя  городского Совета А. Ш евцов и 
его зам естителя Н. З ар уби н а, члены литобъедине- 
ния (одно из, их поздравлений мы публи куем ).

Н у а те, кто не смог присутствовать, поздравили  
по почте.

ВСЕМ  С П А С И БО !

ТЕЛЕГРАММА ОТ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПЕЧАТИ

Поздравляем коллектив редакции газеты «Время» 40-лет- 
ним юбилеем. Желаем всем крепкого сибирского здоровья, 
личного счастья, семейного благополучия, новых творческих
удач.

Начальник упрамеаия САДОХИН.

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ «ВРЕМЯ» 
В ДЕНЬ СОРОКАЛЕТИЯ.
Я вам искренне желаю 
Звезды с неба не хватать, 
Диалектика простая:
Время — камни собирать.
Наше время бесприветно,
Для улыбок нет причины 
Вас прошу, корреспонденты: 
Улыбнитесь — для почина!
Наше время — ваше «Время», 
По газете счет ведем.
Так смелее — перья в стремя!
И — вперед! Только влеред!

С уважением р особым 
пристрастием. Всем —  
здоровья и великих сил. 
Жму руки —

Л. 1ДЕДРОВА, член 
Союза писателей.

22.11.91 г.

Уважаемые коллеги!
Мы, это пресс-центр Ангар

ского гуманитарного лицея, 
поздравляем вас с 40-летием!

Это возраст творческой зре
лости, возраст свершений. Ва
ша газета имеет свое лицо, 
она любима читателями. Мы 
гордимся дружбой с вами и 
желаем больших творческих 
успехов, гражданской смелос
ти и... не забывать слова Ф. 
Энгельса: «..Журналисту не
достаточно только литератур
ного таланта и теоретических 
знаний, необходимы испытан
ная личная честность... и, на
конец, добровольное включе
ние себя в ряды борцов».

С юбилеем вас, дорогие 
друзья*

Пресс-центр Ангарского 
гуманитарного, лицея.

ТЕЛЕГРАММА
АНГАРСК ИРКУТСКОЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВРЕМЯ»

СЕМЕН АРКАДЬЕВИЧ ПАВ
ЛОВ: — Я ждал вашего звон
ка. Внимательно слежу за всеми 
выпусками от «А» до «Я». Хо
тел 'ж.?чэть пто меня дггвкэ 
волнует вопрос воспитания на
шей молодежи. Вы говорите о 
молодежи, но не говорите, что 
же делать? Помогайте нам, 
трудно стало. Я ведь отец че
тырех малолетних детей, воспи
тываю их один, без супруги.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА РУШНИ
КОВ А: —  Все вам мало, лаяли 
на КПСС. облили се прутзью, 
так что люди потеряли все ори- 
онтиры. Добились споего. Те
перь принялись эа народного 
депутата Федосеева. А он но сво
ей работе десятки таких, как вы, 
разоблачил. Жаль, что у него нет 
сейчас власти. Но ато не долго!

ВЛАДИМИР Ю РЬЕВИЧ СЛА- 
СТЕНКО: — Я мало что могу 
вам сказать. Я подписчик вашей 
газеты только на будущий год. 
Обратитесь тогда — многое лам 
скажу. А так мне кажется, что 
ваши плети — полезная штуки 
для городе. Успехов нем!

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ТИТОВ:—
— Мио с вами вроде бы и раз
говаривать ио к лицу. Вм водь 
ир специалисты по информации, 
Иначе бы зачем городскому Со
нету иметь особого специали
ста по информации?

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
УВАРОВА: —  Люблю нашу га
зету. Всегда читаю се, хотя дол

жна сказать, что были годы, ког
да мне не хотелось ее выписы
вать. Наверное, и у журналистов 
бывает застой. А сейчас вы ста
ли потрясающей газетой. О^оО ь- 
но последние месяц-полтора. Не 
снижайте теш а!

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ФАДЕ
ЕВ: — Хотел бы подписаться на 
вашу газету, но меня смущает 
тот факт, что вы часто не вы
ходите к читателю. Объяспенпя- 
то этому у вас есть — типогра
фия и почта виноваты, но это все 
отговорки.

Рад поздравить вас я с днем
рожденья,

40 лет, как вы явились в свет. 
Испытали на себе не раз 

гоненья.
Для вас был темой главлой

человек.
Представляли вы ему страницы, 
Всем его заботам и делам: 
Человек к общению стремится 
И поэтому приходит к вам.
И других газет не поверяя,

Сохранили вы свое лицо.
Бились за людей, не отступая, 
Рвали бюрократии кольцо.
Сразу пожеланье излагаю: 
Перспектива чтоб была видна, 
Жить нельзя, о большем

не мечтая, — 
Чтоб о вас узнала вся страна.

Б. ПРОШУ НИН. 
«В». Подборка стихов Б. Ф. 

Прошунина из Амурской обла
сти была опубликована не так 
давно в нашей газете.

О «Времени» от А до Я
ИННА МАУЗЕРОВНА XGPO- 

ХОРЦЕВА: — Не удивляйтесь 
моему отчеству, его мой дед дал 
моему от1 ,у в годы 1ражданской 
войны. Так что революция всегда 
была со мной. И вашу газету я 
ко буду читать: вы ^сятрреволю- 
цнонная газета, подпевалы новых 
социал-демократов, которые и 
раэиицы-то не знают можду де
мократом и коксери«тором, 

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЦЫРЕНОВ: — Вы случайно по
пали па меня, я и гостях у сест
ры, По ваша гваето иногда до
ходит и до меня, Только и могу 
с к а т ы  говорите, о том, что 
рядом, А мне интереснее «Ком
сомольская правда* с ее охватом
страны

ВАСЗАССД ГРИГОРЬЕВНА ЧЕ

РЕПАНОВА: — Я #;*вал*и 1-й 
группы, почти не хожу, так что 
ваша гп^стп- ото моя свявь с 
городом. Пишите иногда и о 
нас, тех, кто сильнее всего стра
дает от неустроенной жизни.

ОЛЬГА ИВАНОВНА ШАДРИ
НА: —■ А как вы собираетесь 
жить дальше? Если у .вас зар
плата две-три тысячи, то я по
нимаю ваше спокойствие. Но 
если вы, как и я, получаете не
счастные семь сотен, то тогда я 
не понимаю пас. Тревогу надо 
бить во все колокола, ц не мо
рочить голову венкой политикой.

ИВАН ИВАНОВИЧ ЩАВЕ- 
ЛЕВ: — Почти не читаю гааоту, 
большую часть времени провожу 
в командировках, А купить або
нентный ящик не могу. Вот и не

выписываю «Вэемя*.
ВЕРА ЮРЬЕВА Э^ИНГОВА:

-  Ничто сказать МО-
гу.

Вьшисала «Ангарсхуго газету».
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЮР

ЧЕНКО: — А почему редакция 
так нерегулярно публикует про
грамму 11-го канала? Я телезри
тель, и мне *гго интересно. И об 
актерах кино чего-нибудь давай
те. Интересно же.

СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ ЯВЛОЧ- 
КИН: — В жизни и женщину 
можно любить, Можно за Родину 
жизнь положить. Ио можно лю
бить и простую т е т у .  Выписы
вайте «Время» — городскую 
пррееу.

Подготовил 
Юрий ПРОКОПЬЕВ.

X СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САМОРАСПУСТИТЬСЯ
Работа 14-сек и началась 

(вернее, продолжилась) с и и .  
ступлинии депутата С. В. 
Рубцсв*, и м -
дапю й комиссии. Он сообшил 
депутатам юродского Совета 
о ааяиленяя Г. Р, Ф/pcouoft, 
депутата ит 4-го и.#6ирйтелие 
ного округ «а, и котором она 
нроемт uuj ее присухстинн 
рассмотрип  данное заявление 
о си чти и с нее депутатских 
полномочии. «...Я не разделяю 
взглядов сегодняшнего Совета. 
Поскольку компартия в от
ставке, а с такой «демократи
е й  мне ьо по пути, прошу 
удовлетворить мою просьбу...» 
__ из заявления Галины Ра
фаиловны Фирсовой.

Сессия приняла решение 
досрочно прекратить полномо
чия народного депутата по 
4-му избирательному округу 
Г. Р. Фмрссиюй, а также де

путата от 141 иабиратэльного 
икзр/га В, И. Литвинова.

Далее сессии приступала к 
очередному раунду выборов в 
состав малого Совета, Пыли 
предложены uiet.’b калдидагур; 
В, М. Д у т о ,  Л. М, Бажено- 
null, G. В. Борискина, А. Л. 
Лакогко. и, А. Волковой, 
14, Г, Шут^ко. Пралварнтвль- 
но депутаты рассмотрели пред
ложение об изк еиеним положе
ния о малом Совете, конкрет
но о его численности — с 11 
л о 7 членов малого Совета. 
При голосовании ато предло
жение не прошло: 69 депута
тов «за», 16 — против, 41 — 
воздержались,

При подведении итогов тай- 
пого голосования по выборам 
в состав малого Совета боль
ше необходимого 101 голоса 
набрала лишь депутат Вален
тина Апраямсувив Вот'ова.

Члены счетной комиссии ару- 
чили В. Л. Волковой букет 
белых хрнаштем как первой 
женщине — члену малого Со
вета.

Длительнее а,ром и продол
жалось обсуждение гроокта 
решения сессии пи отчету ис 
полкительного комитат* го- 
родового Соаетй Решение 
принималось постатейно, тща
тельно обсуждалось каждое 
предложение. Решение будет 
опубликовано в газете «Вре
мя».

Сессия обсудила вопрос о 
строительстве кирпичного па- 
вода. И приняла решение счи
тать целесообрязным строи
тельство данного завода на 
территории города Ангарска.

Неожиданным в ходе сессия 
прозвучало предложение за
местителя председателя город
ского Совета народных деау-

татоа И. И. Зарубина о рас
смотрении на следующей сес
сии ион рос я о возможном са- 
мор^пуске л лис существую
щего состава депутатского 
ьорпус* Причины Вбс*ие: по
стоянный елибер» кворум#, 
и «ивтнгчв<*нни» ЧИС лонное lit 
депутатов на .почти к* ж до А
сессии, нсирофьссионалнэм и 
некомпетентность чисти депу
татов, нежеланно полноценно 
работать, исполняй обиэакно- 
ности депутата городского 
С о вет , слабая ре-ботл посто
янных депутатских комиссий... 
К данному предложению де
путаты, вероятно, вернутся на 
своей следующей сессии.

На X сессии были рассмот
рены депутатские запросы н 
ответы на них, заявление зап. 
горадравотделом А. Я. Весса- 
лова.

М. ТИХОНРАВОВА.

К О Н В Е Р С И Й

ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК
ШИРОКА

В Ангарске девоен cepvft- 
(шй выпуск оборудования для 
агропромышленного комплек
са. В рамках программы кон
версии его стали изготовлять 
специалисты и рабочие ремой- 
тио - механического завода 
электролйзного химического 
комбината- Сначала это были 
машины для мойки свиных 
туш и маслоизготовители, а 
затем ангарчане сдали госу
дарственной комиссии ваин> 
для пастеризации молока. 3 
этом году отлажено и ее се
рийное производство.

Новое оборудование — 
крупногабаритное, чтобы его 
нагляднее представить, скажу, 
что вместимость ванны тысяча 
литров, а высота машины для 
мойки туш — 3,5 метра.

— Как же оно расходится, 
пользуется ли спросом? — 
поинтересовалась я у главно
го инженера завода Влади
лена Михайловича БОРИСО
ВА.

— Вырывают из рук, —  
ответил он, — просят все. Ге
ография наших поставок ши
рока. Это Камчатка, Саха
лин, Средняя Азия, Закав
казье, Украина, Россия, все 
регионы нашей страны. Есть 
поставки и на бартерных ус
ловиях. Отправили мы недав
но несколько единиц в Крас
ноярск, оттуда же для коллек
тива комбината получили кол
басу и масло.

— А в Иркутской области 
куда отправлено новое обору
дование?

*- В Кутулитс, Баяндай, Ир
кутск и Осу. Это оборудова
ние ___ не паши разработки,
чуть раньше его стали выпус
кать на родственных прец- 
приятиих в Челябинске и 
Бийске. Мы получили гото
вую техническую документа
цию, ' но трудностей с отладь 
кой производства хлебнули 
все-таки сполна.

До недавнего времени наш 
завод был ремонтно - мехаети- 
ческим цехом, обслуживал 
основные заводы комбината, 
занимался их модернизрцией, 
расшивкой узких мест. Мы на 
своем суперточном предприя
тии делали уникальные вещи, 
особенно для химического за
вода. А теперь вот поднялись 
т?о '»яшичостроителмтг*гл ''по, 
вня, конечно, во многом зп 
счет тэге, что имели легко 
перестрпязсемую производст
венную базу. Произошла 
перегрузка мощностей в свя
зи с уменьшением выпуска 
основной продукции комбина
та. Однако вопрос об увели
чении собственных услуг об
суждается постоянно.

Что же еще можно добавить 
к словам главного инженера, 
чтобы ньш ять интерес у де
ловых людей сибирских сель
ских районов? Оборудование^— 
не потоке. В общей програм
ме завода заказы для агргь 
прома составляют уже 00. 
процентов, на миллионы руб
лей. За два с небольшим го
дя апга^чано отправили за- 
каачнкам '1\ (вины, 125 машин 
дл>| мойки свиных туш и 226 

Ч мяслоизготоиителей, В настоя.

| щее времи руководители ком
бината решают вопрос» я не 
освоить лн на .«аноде серийный 
выпуск столь дефицитной за
порной BpMMTJpW?

РОССОВЛ.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Прием граждан по личным 
воигросам будет проводить по
мощник народного депутата 
РСФСР тов. ПОРСЕВ Генна
дий Владимирович 29 ноября 
с. г. с 14 часов в здание го
родского Совета, комната ' 
J6 17. Запнсь по телефону: 
2-22-23.



26.10.91 г. мы вместе с сестрой были очевид
цами продажи водки в коммерческом магазине, 
который находится в Ангарске на улице К. Мар
кса. Нам нужно было купить пару бутылок для 
встречи родственников. Заняли очередь в 15 час. 
30 мин. И что же мы увидели дальше?

Опишу вам такую картину. Стоим в очереди 
и смотрим в окно. Сотрудник милиции пропус
кает очередных — 5 человек, п здесь же фар
цовщиков —  человек 16, да по нескольку раз, 
ведь сейчас установили норму отпуска — 2 бу
тылки в руки (это для простых смертных), а 
для спекулянтов норма—столько, сколько им 
требуется для перепродажи.

Здесь, в магазине, все заодно, ■ милиция, ■ 
фарцы, и продавцы с кассирами.

Так мы постояли, посмотрели до 18.80 * дли
ли. А на трамвайной остановке встретили и ар
ией с большими сумками, полными бутылок.

Где же наша власть, где порядок? Ведь долж
ны же рабочие что-то купить? Обращаемся к 
вам, дорогая редакция, чтобы вы помогли про
стым людям. Нужен порядок. Ведь этот мага
зин — кормушка для фарцовщиков, нажива дли 
работников торговли.

КЛИМОВА, 
92-й квартал.

ПОКА ЕСТЬ ДЕФИЦИТ, БУДУТ СПЕКУЛЯНТЫ
Скажем оразу, что все, о 

чем рассказала автор письма, 
соответствует действительно
сти. Этот магазин на централь
ной улице города во время 
своей работы превращается в 
настоящую «горячую» точку, 
где на самом деле люди 
лезут по головам друг друга, 
где постоянно слышны голоса 
возмущения по поводу все
дозволенности фарцов н по
могающей им милиции. Кста
ти, последняя, «закрывая 
глаза» на спекулянтов, очень 
добросовестно отрабатывает 
свою зарплату, когда возни
кает необходимость успокоить 
не в меру распалившихся по
купателей, стремящихся побы
стрее попасть в магазин.

Да простят читатели за вы
сказанную иронию, но, откро
венно говоря, мы сами ломаем 
голову над тем, чтобы ком
мерческий магазин стал в кон
це концов обыкновенной тор
говой точкой, где без очере
дей и нервотрепки можно 
было бы купить спиртное. 
Весь вопрос в том, как это 
сделать?

Первый вариант. Поймать с 
поличным работников магази
на и сотрудников милиции. 
Наказать и т. д. и т. п. А да
льше что? На их ме^т6 Придут 
новые кадры. Первое время, 
наверное, будут работать че
стно, а потом... Потом все по
вторится. К сожалению, за 
деньги у нас все можно ку
пить. А у фарцов деревянных 
достаточно, дабы купить да
же самого честного человека, 
потому что сегодняшняя 
жизнь — штука довольно 
сложная и противоречивая, и

рассуждать на эту тему одно
сторонне нельзя.

К слову сказать, насчет 
водочников у журналистов 
мнение неоднозначное. С од
ной стороны, они настоящие 
махровые спекулянты. Но 
возьмем барахолку, где соби
раются сотни людей, кото
рые продают, как правило, 
новые вещи с этикетками. 
Они ведь тоже спекулируют. 
Почему же мы так сильно не 
возмущаемся таким поваль
ным увлечением «купить по 
госцеие, продать по рыноч
ной»? Очевидно, дело в том, 
что барахолка работает два 
дня в неделю, а водочники 
ежедневно, что и бросается 
нам в глаза. Видимо, поэтому 
некоторая часть ангарчан их 
так сильно ненавидит.

Сравнения можно продол
жать. Сейчас, как никогда, 
жить становится все труд
нее и труднее. И уже простой 
честный инженер, выкупив 
спиртное, не выпивает его, а 
продает. Да чем у нас сегод
ня не спекулируют? Ответ на 
этот риторический вопрос 
один — всем. Все, что поль
зуется спросом, идет по спе
кулятивным ценам. Перечис
лять товар не будем, читатели 
сами прекрасно знают, что 
почем.

Остановить эту вакханалию 
может только наличие това
ров в свободной продаже. А 
пока будет существовать де
фицит, будут жить и нажи
ваться спекулянты. И ника
кая борьба с ними не прине
сет желаемых результатов, по
тому что они существуют 
лишь тогда, когда чего-то нам 
не хватает.

ОТ АВТОРА.
Сейчас, как известно^ в 

коммерческом магазине цена 
на водку повысилась, другая 
стала и норма отпуска товара 
в одни руки (правда, при 
наличии пустой «винтовой» 
тары). Что даст нововведение 
— об этом журналисты «Вре
мени» расскажут в ближай
ших номерах

Ю. ИВАНОВ.

л Н Г Л Р

А МЫ ТО ПРИ ЧЕМ?..
Факт, указанный в газете от 24 октября t991 г. •  сгатал

«Без связи кет связи», имел место.
5 октября 1991 г. газету «Время» по адресу 94-П-95 д*. 

ставляла почтальон 12-го отделения связи Тумурова Г. Б.
Руководством узла связи с Тумуровой Г. Б. проведена 

беседа. Приказом начальника узла связи ир. 1ВЗ от 29.10.91 г. 
ей объявлен строгий выговор.

Ни коим образом не оправдывая поступок Тумуровой, все 
же считаем необходимым обратить ваше внимание на следу
ющее.

Профессия почтальона остается одной из самых нелегких 
профессий в городском узле связи. Физически тяжелая, ма
лооплачиваемая и, кроме того, очень трудная с моральной 
стороны. Особенно тяжело стало работать почтальонам в 
последнее время, когда страну буквально лихорадит от не
хватки бумаги, транспорта, типографского оборудования. 
Во всей длинной цепи — издательство, типография. *копери
рование, доставка подписчикам — почтальон составляет по
следнее звено, которое напрямую непосредственно связано 
с подписчиком, и поэтому все «шишки» валятся ла него. 
Несвоевременное поступление печати из типографии, недо
сыл тех или иных газет, поступление печати неудовлетворн. 
тельного качества—во всем виноват почтальон, по лросту «вор», 
который присваивает себе газеты или же просто не желает 
хорошо работать. Так, к сожалению, думают многие чита
тели газеты «Время», в том числе и г. Парфиненко. Есте
ственно, работая в таких тяжелейших условиях и получая 
незаслуженные оскорбления, трудно оставаться спокойным, 
выдержанным и доброжелательным к подписчикам.

* * *

Продукция АЭМЗ известна не только у нас в России, во и 
далеко за ее пределами. В том числе и за рубежом. В 3-м 
цехе работают около тысячи рабочих, большинство из них 
— профессионалы высокого класса, это их заслуга в высо
ком авторитете марки завода. Электромонтажница-схемщи- 
ца Зинаида Геннадьевна Хакимова прямо причастна к этому.

И. АМОСОВ.

Я, Тумурова Г. П., даю 
объяснение по жалобе в газ^ 
ту «Время». В субботу носила, 
утром «Время», и после обе
да не было вечерних газет, 
кроме «Известий», «Правды» 
и мелочи. Ходила на участок 
два раза, клиентку не видела, 
она позвонила и оскорбила 
меня, якобы ворую «Время» 
и несу домой читать и т. д. Я 
не успела ответить, она бро
сила трубку. А я в сердцах и 
написала, то есть со злости, и 
так настроение было ужасное.

Если у меня в подъезде 
непорядок, то это точно, и 
воруют друг у друга газеты. 
Был разговор с клис-яткой ич 
83-й квартиры, она и сказала, 
что берут дети.

Я в общем никого на хотела 
оскорблять, кроме ее одной, в 
отместку. А за то, что та* 
получилось, я прошу проше
ния у читателей «Времени». 
Впредь, думаю, не повторит
ся такая ошибка.

С уважением ТУМУРОВА.
«В». Мы все понимаем, что 

жизнь тяжелая, нервная, но мы
то при чем? У читателей .газеты 
почтальон Г. Б. Тумурова поп
росила извинений, а как же мы, 
кто готовит для читателей игу 
«егглетницу»?

Те, кто считает, что город может иметь храм в бывшем 
клубе, глубоко сшибаются. Да, в том храме можно служить 
службы, п о таять  свои мысли Богу. |Но чтобы город жил, 
чтобы душа города обрела покой, храм надо выстроить 
своими руками. И тут неважно: верующий ли ты, атеист ли, 
но если ирмшла пора ставить храм, он должен быть постро
ен руками.

В сердце моем нет веры. Я, как и все мое локолеьие, жи
ву на обломках рухнувшего мира. Разница между нами в од
ном: кто-то, а их большинство, и не замечает, что живет без 
веры, а кто-то живет с Пониманием алого.

Я не могу из обломкои рухнувшего мира сложить уют
ный дом. Но сердце мое не может принять и той поддерж
ки, что дает людям вера в Бога. А ведь живут же и они 
рядом со мной: те, кто пошел по пути веры. Кто они? Чем 
они отличаются от меня?

Когда я вошел в Храм Святой Троицы, крещение (уже шло 
к концу. В тесном зале с бедно украшенными иконами сте
нами и свежеотзолоченными Царскими Вратами, почти не 
оставляя свободного пространства, стоят вовокрещеииые:

И ВОТ ПРИШЕЛ ЧАС БЕСЕ. 
ДЫ.

— Скажите, многие ли из но- 
вокрещенных вновь прядут в 
храм? Ведь мода скоротечна.

— То, что мода - скоротечна, 
тут вы попали в самую точку. 
Но, видите ли, я не духовидец, 
я не могу прозревать глубины 
человеческого сердца и сказать, 
кого привела сюда искренняя ве
ра, кого— неосознанное духов
ное томление, кого — мода, кого 
_  бабушка. Это все достаточно 
сложло, и один Господь только 
может сказать, насколько искрен
на вера пришедшего в храм. Я 
же никого не отталкиваю, хотя 
и стараюсь всячески, по мере сил,

объяснить всю серьезность того 
шага что они предпринимают. 
Но, поверьте мне, спаружи это 
понять невозможно. Да, вера не 

сразу достигается. И одно кре

большинство — дети от грудного возраста и старше, их 
родители, крестные отцы и матери. И в центре внимания, 
в центре широко открытых глаз священнодействовал маето» 
ятель Святотроицкого храма отец Владимир.

Я вслушивался в слова молитв, Всматривался в лицо свя
щенника, в лица новокрещенных, и в сердце моем билось 
желание быть в этот момент духовно близким ем всем, но 
кто же тогда, что же тогда мешало мне? Почему я не 
могу поверить в искренность происходящего, в искренность 
тех, кто участвует в таинстве? Никогда ранее я так ост
ро не чувствовал своей раздвоенности, своей потерянности.

Л он, окуная младенцев, крестй святой водой мужчин ■ 
женщин, миропомазывая склоненные головы и шгострнгая в 
рабы Божьи, жил. Это была его работа, его вера, его при
звание.

Но всему приходит конец. Ловокрещевные покинули храм 
(много ли их придет вновь и вновь), а  мы с отцом Влади
миром в его комнате. Не знаю, чем она Служила в клубе — 
меньше городской кухни, но здесь она вместила две кровати, 
столик, тумбочку, этажерку — вот, пожалуй, л все. Чисто, 
опрятно, но от тесноты в комнате завис дух временности.

это было все естественно, через 
общение. Календарь церковных 
праздников я знал не потому, 
что его заучивал. Нет, просто в 
вербное воскресенье бабушка за 
икону закладывала веточку вер
бы, потом начинает пахнуть тес 
том, куличом, потом яйцами. В 
чистый четверг в доме все моется, 
скоблится, в страстную пятницу 
ничего не делали, только читали. 
На Рождество — одно, в другой 
праздник — другое. Это входит 
естественно, и борений не было. 
Другое дело — выбор жизнен, 
ного пути. Но, поверьте, я нас
только обычная личность, что и 
не стоит об этом говорить. Вот 
я долгое время занимался раз
ными делами — я человек теат
ральный но образованию: закон
чил институт культуры в Улан- 
Удэ, потом работал, учился в 
Ленинграде, ГИТМиКе, потом 
преподавал в институте культу
ры. И все это время, будучи сгу

щение еще не делает человека 
верующим — это все совершен
но справедливо, но и без креще
ния, без той благости Господней 
их преображение будет недейст
вительно. Да, приходят люди 
малограмотные, в смысле духив- 
пом, люди темные, которым са
мо ими Иисуса Христа зна
комо мало. Приходят люди, ко
торые суеверно представляют 
себе сущность христианской ве
ры. Приходят люди просто в 
стремлении присвоить к своему 
душевному комфорту еще и час
тицу веры: вот все у меня хо
рошо, я и образован, и устроен, 
и дома у меня все благополучно, 
но я еще и креститься буду. Раз
ные бывают люди. Я не могу 
делить людей па овнов и козлнщ, 
хотя и откровепно могу сказать, 
что 99 процентов из них больше 
ре придут в храм. Но. понимаете

МНОГО В ПОЛЕ
ли в чем дело: может быть, это 
крещение, это единственное по
сещение храма ему и зачтется на 
Страшном суде. Может быть, ему 
нечем, больше будет перед пре
столом Гоаподним оправдаться. Я 
не испытываю иллюзий по поводу 
того, что люди массово идут кре
ститься, что это залог возрожде
ния церч/ви. Нет, но отказать 
в крещении я не могу.

— Кого-то в храм привела 
мода, кого-то — духовное томле. 
ние. Кто-то осознает бессмертие 
своей души и необходимость спа
сения ее. А когда вы осознали 
веру?

— Мпе сложно ответить на

этот вопрос точно. В том смысле, 
что я никогда борений какнх- 
лн€о не испытывал, потому что я 
верующим человеком был с дет
ства. Хоть я и долгое время был 
человеком светским, жил в миру, 
занимался светской профессией. 
Но так уж Господь распоря
дился, с детства мне посчастли
вилось, что у меня была бабуш
ка верующая. И она меия при
общила к вере. Я каждый день 
видел перед собой любимого ве
рующего человека. И когда ба
бушка у мор л а, мне было один
надцать лет — я уже тогда знал 
определенные вещи. И не потому, 
что меня специально приобщали.

дентом, военнослужащим, я ос
тавался человеком верующим, мне 
никто не мешал, я ходил в храм, 
по мере сил участвовал в бого
служениях. До тех пор, пока на
личие этой двойной жизни не оп
ределило как-то само собой, что 
надо что-то оставить, потому 
что то дело, которым я занимал
ся, а я глубоко уважаю тех, кто 
занимается культурой и искусст
вом, но то дело требует всей ду
ши, а я перестал верить, что оно 
полезно для людей. И то дело, 
которым я сейчас занимаюсь, 
оно требует всей души, всего вре
мени, всей жизни. Но а я вот из 
низов, из простых мирян и про-
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1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро”. 10.05 - КТВ-1 и 

кан ал  Ф ранс И нтернаци ональ 
представляют: худ. фильм "Фанто- 
мас". 2-я серия - "Объятия дьявола" 
(Франция). 11.40 - "Детский час" (с 
уроком немецкого языка). 12.40 - 
Танцы древней Эллады. Передача 
из Пятигорска. 13.00-ТСН. 13.15- 
"Нет, я не изменил..." Судьба и 
жизнь Афанасия Фета. 14,20 - Кон

церт камерной музыки, (с 14.50 до
15.35 - перерыв) 15.35 - Экономиче
ское агентство. 16.05 - "В гостях у 
Николая Озерова". 16.35 - "Суд в 
Ершовке". Худ. фильм. 1-я серия.
17.40 - Г. Гендель. Кончерто-гроссо 
ля мажор. 17.55 - "Детский музы
кальный клуб". 18.40-Вместе с чем
пионами. 18.55 - "Буренуш ка". 
Мультфильм. 19.15 - Мир увлечен
ных. Цветы в доме. 19.30 - ТСН. 
Международный выпуск. 19.45 - 
"Ступени". 20.25 - КТВ-1 и канал 
Франс Интернациональ представ

ляют: худ. фи^ьм "Фаитомас". 3-я 
серия - "Мертвец-убийца" (Фран
ция) . 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - "Пережитое". Филь
мы 3-й и 4-й. 23.05 - Урмас Отт бе
седует с академиком Г. А. Арбато
вым. 00.15 - Программа Икс. 01.15- 
ТСН (с сурдопереводом) (до 01.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Французский язык. 1-й год 
обучения. 9.45 - Французский язык.
2-й год обучения. 10.15 - "Перепо

лох". Мультфильм. 10.30- Восхож
дение к профессии инженер. 11.00 - 
"Струна звенит в тумане". Телеви
зионный спектакль по мотивам по
вести И. В. Гоголя "Записки сума
сшедшего". Часть 1 -я. 12.00 - "Пятое 
колесо". 13.45 - Мариэтта Чудакова 
в программе "Угол "Правды" и Ямс
кого поля". 14.00 - Ритмическая 
гимнастика. 14.30 - Поет Каунас
ский государственный хор. (с 15.10 
до 17.30 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Чемпионат СССР по 

хоккею с мячом. "Локомотив" (Ир

кутск) - "Старт" (Нижний Новго
род). 19.00 - "Курьер "П". 19.20 - 
Экономический канал: проблемы, 
поиск, комментарии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - "По
следний шанс..." Док. фильм. 22.35
- "Джаз-тайм". Приложение. 23.35 
-"Россия деловая". 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести". 00.20 - Астрологи
ческий прогноз на завтра. 00.25 - 
П араллели . "П отеш ны е игры". 
Часть 1-я. (до 00.55).

СРЕДА. 27 ноября

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - КТВ-1 и 

кан ал  Ф ранс И нтернаци ональ 
представляют: худ. фильм "Фанто- 
мас". 3-я серия - "Мертвец-убийца" 
(Франция). 11.30 - "Ж ираф-Ш е
риф". Мультфильм. 11.40 - Вместе с 
чемпионами. 11.55 -"Детский му
зыкальный клуб". 12.40 - Играет Го
сударственный духовой оркестр 
РСФСР. 13.00 - ТСН. 13.15 - Про
грамма Икс. 14.20 - По сводкам

МВД. 14.35 - "Мгновения..." Поет 
Екатерина Шаврина. 15.05 - Бир
жевые новости. 15.20 - "Блокнот".
15.25 - Партнер. 15.55 - ТоргоЛй 
ряд. 16.10 - "Если вам за..." 16.55 - 
"Суд в Ершовке". Худ. фильм. 2-я 
серия. 18.00 - "Детский час" (с уро
ком английского языка). 19.00 - 
"Планета". 19.30 - ТСН. Междуна
родный выпуск. 19.45 - По сводкам 
МВД. 20.00 - О будущем "большой" 
науки. 20.25 - КТВ-1 и канал Франс 
И нтернациональ представляют: 
худ. фильм "Фантомас". 4-я серия - 
"Т рам ва^п ри зрак" (Ф ранция).

22.00 - Информационная програм
ма. 22.35 - "Пережитое". Фильм 5- 
й. 23.00 - "Николай Зиновьев при
нимает друзей". 00.25 - Музыкаль
ный прогноз. 5 тур. 00.45 - "Любовь 
с первого взгляда". День первый.
01.30 - Спортивная программа. В 
перерыве - 02.15 - ТСН (с сурдопе
реводом). (до 03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 9.50 - Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 10.20 - "Русские по-

гешки". Мультфильм. 10.35 - Ключ 
к мировому рынку. 11.05 - "Страна 
звенит в тумане". Спектакль по мо
тивам повести Н. В. Гоголя "Запи
ски сумасшедшего". Часть 2-я.
12.00 - "Мы все из одного мира". 
Международный театральный про
ект "Орестея". 13.30 - К-2 представ
ляет. 14.25 - "Место происшествия - 
Лешкин луг". Док. фильм. 15.05 - 
Концерт В. Пикайзена (скрипка) (с 
16.10 до 17.55 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - Движение "Демократи

ческая Россия". Говорят делегаты

съезда. 18.25 "КВН-9Г в Иркутске 
Фестиваль студенческих команд
19.00 - "Курьер "ГГ. 19.20 - "КВН 
91" в Иркутске (продолжение)
20.40 - Биржевой вестник "Сибир 
ский лес”. 20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Телека

нал "Фортуна" приглашает на гала- 
представление. 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести". 00.20 - Астрологи
ческий прогноз на завтра. 00.25 - 
"С ан кт-П етербургский  балет". 
Часть 2-я. (до 01.25)

Ч Е Т В Е Р Г , 2 8 л о я б м

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - КТВ-1 и 

кан ал  Ф ранс И нтернаци ональ 
представляют: худ. фильм "Фанто
мас". 4-я серия - "Трамвай-призрак" 
(Ф ранция). И .35 - "Детский час" (с 
уроком английского языка). 12.35 - 
"С казка про Колобок". Мульт
фильм. 12.45 - Выступает дипло
мант телерадиоконкурса "Голоса 
России" вокальная группа "Жов- 
хар" (г. Грозный). 13.00 - ТСН.

13.15 - Спортивная программа.
14.55 - Док. фильм. "Чудеса в То
ронто". (с 15.15до 16.00- перерыв).
15.15 - "Блокнот". 16.05 - "Сегодня 
и тогда". 16.35 - "Рядом с вами”. 
"Машинистка". Худ. фильм. 17.45 - 
Мультфильмы: "Снежная мельни
ца", "Сказка о старом Эхо". 18.10 - 
"Мир увлеченных". Внимание, сни
маю! 18.25 - Фильмы-призеры XIY 
Всесоюзного фестиваля телевизи
онных фильмов в Саратове. "Судьба 
Кузьмы Поклонова". 19.20 - ТСН. 
Международный выпуск. 19.40-"... 
До шестнадцати и старше". 20.25 - 
Фильм-спектакль Рижского моло

дежного театра "Демократия". Пье
са И. Бродского. 22.00 - Информа
ционная программа. 22.35 - "Пере
житое". Фильмы 6-й и 7-й. 23.20 - 
"Музыка в эфире". (1 и 2-я части).
01.35 - ТВ о Тиви. 02.25 - "Любовь с 
первого взгляда". День второй, (до 
03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - Испанский язык. 1-й год обу
чения. 9.50 - Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.20 - "Здоровье" (с 
сурдопереводом). 10.50 - "День чу

десный". Мультфильм. 11.05 - М. В. 
Ломоносов - литератор. 12.00 - "Дом 
на Чистых прудах". Центр Р. Быко
ва. "Чучело". Худ. фильм. 14.10-"Я 
помню чудьое мгновенье". Фильм- 
концерт. 15.00 - "Голоса памяти". 
Док. фильм. О народном артисте 
СССР А. Папанове. 15.55 - Ритми
ческая гимнастика. (с 16.25 до 18.10
- перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.10- Для детей. "Ну, погоди!", 

"Записки пирата". Мультфильмы.
18.25 - Областная администрация 
информирует. 18.40 - Телефильм.
19.00 - "Курьер "П". 19.20 - "А у

вас?" О втором Всесоюзном фести
вале программ для детей в г. Пяти
горске. 20.10 - "Забастовки: за и 
против". О забастовочном движе
нии работников здравоохранения и 
народного образования.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!". 21.35 - "Пятое 
колесо". 23.20 - На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 23.45 - Док. 
фильм. 23.55 - Реклама. 24.00 - "Ве
сти". 00.20 - Астрологический про
гноз на завтра. 00.25 - Фильм-каба
ре 'Танго со смертью", (до 02.00)
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i -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - "Солдат

ская сказка". Мультфильм. 10.15 - 
”... До шестнадцати и старше". 11.00
- "Музыка в эфире". 13.00 - ТСН.
13.15 - "Демократия". Фильм-спек
такль Рижского молодежного теат
ра. Пьеса И. Бродского, (с 14.45 до
15.40 - перерыв) 15.40 - Народные 
мелодии. 15.50 - "Три медведя". 
Мультфильм. 16.00 - Биржевые но

вости. 16.30 - "Блокнот". 16.35 - 
"Бридж". 17.00 - "День на Байкале". 
Телефильм. 17.15 - "Победители".
18.00 - "Звездный дождь". Молодеж
ный фестиваль в Риге. 19.15 - "Мир 
увлеченных". "Птицы рядом с на
ми". 19.30 - ТСН. Международный 
выпуск. 19.45 - "Танцы, танцы, тан
цы". Гости Международного кон
курса исполнителей бальных танцев 
"Россия" в Нижнем Новгороде Анд
реа и Хорст Беер (Германия). 19.55
- "Человек и закон". 20.40 - Худ. 
фильм "Воскресный день". 21.00 - 
"ВиД: представляет: "Поле чудес".

22.00 - Информационная програм
ма. 22.35 - "ВиД" представляет: "13- 
31", "Дело", "Музобоз", "Шоу-бир
жа", "Музыка", "Матадор". 01.50 - 
"Московский дворик". Док. фильм.
02.00 - ТСН (с сурдопереводом).
02.15 - "Пропала совесть". Мульт
фильм для взрослых. 02.35 - Хок
кей. Чемпионат СССР. "Динамо" - 
ЦСКА. 3-й период, (до 03.15)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - Английский язык. 1-й год обу
чения. 9.50 - Английский язык. 2-й

год обучения. 10.20 - Разминка для 
эрудитов. 10.50 - "Тайна далекого 
острова". Мультфильм. 11.20 - Мир 
денег Адама Смита. 12.00 - "Пятое 
колесо". 13.45 - "Окно". 14.15- Кон
церт Академического оркестра рус
ских народных инструментов Госте- 
лерадио. (с 15.20 до 17.30 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Чемпионат СССР по хок

кею с мячом. "Локомотив" (Ир
кутск) - "Динамо" (Москва). 19.00 - 
"Курьер "П". 19.20 - "Здравствуйте, 
дети комедии". Французский театр

"Теамю" в Иркутске. 20.10 - "При
мите наши поздравления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - Док. 
фильм "Вторая русская революция". 
4-я серия. (Би-Би-Си). 22.25 - На' 
сессии Верховного Совета РСФСР.
23.00 - Патрисия Каас в Москве.
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 
00.20 - Астрологический прогноз на 
завтра. 00.25 - Патрисия Каас в Мо
скве (продолжение), (до01.55)

шел несь путь: через чтеца, и
иподьякойа, и дьякона, потом 
был рукоположен во священники 
и служил в Иркутске. Потом был 
назначен вот сюда, в Ангарск.

— И ваше впечатление от го
рода, от людей?

— Я живу в Ангарске третий 
месяц. Ж иву постоянно. А ког
да-то я работал в Усолье сан
техником и, конечно, бывал в 
Ангарске. Ну а за чем в 1984 го
ду можно было ездить в Ангарск? 
За одеждой, за конфетами. Ну и, 
конечно, бросалось в глаза, что 
город украшен плакатами-тран
спарантами. И на лицах ангарчан 
была гордость за свой город: 
они сыты, одеты, они произво
дят массу продукции. Правда, и 
тогда все тут дымило и воняло, 
но люди гордились: тут дворцы, 
тут стадион, спортивные коман
ды. Да, гордость...

Но, к сожалению, у этой гор
дости есть и оборотная сторона.

род Ангарск погружен в горды
ню?

А ГОРОД-ТО в о з н и к  ИЗ 
ГОРДЫНИ1 Да, кто бы когда бы
построил здесь город, если бы не 
чье-то волевое решение, 
чей-то указующий перст: пос
тавлю город и нефтехимический 
комбинат из ворованного немец
кого оборудования здесь!

Ведь города как изначально 
возникают? Они привязываются 
к какой-то исторической местнос
ти: можно пахать, ловить рыбу, 
Или тут стоит часовня. А Ан
гарск? Город, возникший из гор
дыни человеческой. Это город с 
тяжелой духовной атмосферой. 
Я говорю не о культурной, не о 
социальной сфере, а о духовной, 
ибо духовное—это все, что имеет 
отношение к Богу. Город неот- 
моленный. Город, в душе кото
рого сокрыты язвы. Д а погля
дите на кладбище — сколько 
свежих брошенных неухоженных

ТРОПИНОН
А чем гордится город Ангарск?
Обилием вредных химических 
производств? Но неужели этот 
полиэтиленовый иакет или 
нейлоновые чулки важнее здо
ровья ребенка?!

Чем гордится город Ангарск? 
Своими вавилонами так называе
мого соцкультбыта: стадионами,
дворцами пустующими?

Чем гордится город Ангарск?
Своей сытостью? Теперь ее нет. 
Нет этой колбасы! А гордыня, 
уже не гордость, осталась. И па- 
чинаю я думать, ну тут уже раз
мышления мистика, а не материа
листа: а в чем причина, что го

догил. А ведь многие забывшие 
еще живут в городе. Это печаль
ное зрелище. Кладбище, больни
цы, детские учреждения — са
мые элементарные места мило
сердия. Да, для детей много 
строят садов, но город же и про
должает отравлять своих детей. 
Построили для в*1*е<ранов роскош
ный дом, а внутри... Получается, 
что за благополучным фасадом 
ангарским прячется фасад тем
ный. Поэтому я объясняю для 
себя все те трудности, с коимп 
встречается наш храм: я имею в 
виду и материальные, и чел one 
ческие, и внутренние, и внешние
— все это объясняю я тем что

город внутренне сопротивляется, род захочет иметь духовное сер-
Тьма вековечная сопротивляется дце свое __ храм будет!
этому маленькому огоньку свечи. — И все же вы взаимодейст- 
Это не сопротивление исполкома, вуете с учебными заведениями,
Совета. Это сопротивление души общественными организациями? 
города. Не все ведь так тяжело?

Стадия становления, она, коне- " "  *^а’ мы освящаем детские 
чно, присуща каждому хграму. Но сады’ школы- Но многие вещи, 
в Ангарске этот опыт последних прямо скажУ’ пУгают' Вот’ ска" 
лет не срабатывает. Да, он демо- жем* мы освящалн гимназию. Я 
кратический, да, он передовой, в ужас впал* относятся к
но... Вот возьмем город Братск таинствУ освящения как к час- 
Городские организации заводы Тй кУльтурной программы. Мы, 
вкладывают огромные средства в конечно. все освятили, но я схва- 
строительство храмового ком- ТИЛ чашУ и все остальное и ого- 
плекса. Там есть храм, но строят Родами пока там линейка не на. 
еще две церкви, воскресную шко- чалась» бежал. А там бродит тол- 
лу, гостиницу для приезжих. па на2Д' всяких богинь языче- 
Все это строит город Ведь ских< Вот ™  еЩ€ н попа 
бабуихкн верующие никогда не славпого не хватало, 
смогут собрать миллионы на ^ ас,а^тся ? азличных
какое-либо храмовое строитель- организаций. Как только мы от- 
етво F р крыли храм, приходил к нам ли

дер местной Д П Р Юрий Бори- 
Чтобы построить в Ангарске сович Фурсов. Д а, говорит, храм 

храм, нужно 7—10 миллионов. — дело нужное, у нас о органи- 
Да, можно молиться и здесь, зации много верующих, чем надо 
благодать Госцодня от этого ме- помочь, — плотника, электрика— 
ньше не станет. Но для ангар- всех пришлю. Прошло полтора 
чан, для их гордости... Вот при- месяца — никого нет. Потом 
езжают на машинах и спраши- прислал своего секретаря, но я, 
вают: «А настоящий храм бу- уже наученный, отправил ее бе-
дет?» Будет в том случае, если седовать со старостой церковного 
город захочет, чтобы он был. На совета. Обращались к нам и 
протяжении всей истории нашей казаки, что-то им там освятить 
российской провославные храмы надо. Но ведь эти новоиспечен- 
строила не церковь, а люди ве- ные казаки в храм-то ни ногой! 
рующие жертвовали. И если го- Чего ж они тогда хотят?

**•
На этом наша беседа прервалась. У огца Владимира впе

реди были дела духовные, а у меня — огромное желание 
написать так, чтобы ищущий веры — пришел в храм, падкий 
на моду—поворотил бы столы. Не потому, что двери хра
ма закрыты для них. Но там люди общаются с Богом.

Я не гонюсь за модой и не шел в храм в праздном любо
пытстве. Но я ушел... ибо поел*; общения с отцом Влади
миром неверие мое укрепилось еще сильнее. Слишком силь
ны между нами различия, слишком разные у нас подходы к 
жизни. Я уважаю серу, принимаю и понимаю верующих, но 
самому мне предстоит жить с пониманием своего безверия.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

» I

Спортивны* 
состязания

ПЕРЕКРЕСТКИ
ШАХМАТ

В г. Иркутске закончил
ся финал чемпионата об
ласти по шахматам. Наш 
город представляли канди
даты в мастера Т. Кова
лев, перворазрядники В. 
Конюхов и О. Ревтов. На
иболее успешно выступил 
В. Конюхов, набрав в 13 

турах 9 очков. Он занял 
4-е место и выполнил вор- 
му кандидата в мастера.

Закончились городские 
соревнования «Белая ладья» 
для команд школ города. 
Первое место с большим 
отрывом заняла команда 
школы № 10, за которую 
играли перворазрядники 
А. Волков, К. Волков, Р. 
Казайкин, А  Черуха я 
второраэрядница Н. Евсти- 
феева.

Ребята - чемпионы за
нимаются в шахматном 
клубе «Крылатый» (квар
тал 106, дом 1), в кото
ром постоянно идут турни
ры на 4, 3, 2, 1 разряды. 
Они изучают дебюты, так
тику и стратеппо шахмат.

Э. ХАНТАКОВ, 
тренер по шахмагам.



т ш ы ш я т !
С ЮБИЛЕЕМ 

К Р О Т О В У  
ГАЛИНУ ИЛЬИНИЧНУ!

Душой всегда быть молодой, веселой, жиаиеравостпоИ 
Всегда быть любимой!

Муж, дета.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН И ГОСТЕП ГОРОДА!
Во вновь организованном на базе  «Тонуса» одном из 

лучших медицинских кооперативов — Ангарском цент
ре нетрадиционных методов лечения

вам индивидуально назначат и проведут соврем ен. 
ное и эффективное лечение специалисты: 

высококвалифицированный враг иглорефлексотвралевт Климов 
Г. В. (по китайской методике) и опытная массажистка Номоко- 
нова Н. Д., владеющая всем’и видами массажа (точечный, баноч
ный, сегментарный, классический), успешно окажут медицинскую 
помощь взрослым и детям, страдающим остеохондрозами, ради
кулитами, состоянием <после перенесенных травм головы, парали
чей конечностей, вегетососудистыми дистониями, гипертонической 
болезнью 1, 2-й ст., половой слабостью, бесплодием, ироническими 
гинекологическими заболеваниями, недержанием мочи, судорож
ными синдромами (эпилептоформные состояния), детским цереб
ральным параличом (Д Ц П ). •

АНОНС
При заключении договора ИРТ и 

массаж проводятся на предприятии, 
в учреждении города и области с оп
латой по безналичному или за на
личный расчет.

:

Iч

+  Врач высшей категории травматолог-ортопед, зав. го-2 
родским травматологическим отделением ШАУРА В. Н. про
водит консультации, течение и мануальную те рацию при 
остеохондрозах шейного, грудного и поясничного отделов, 
состояний после перенесенных травм и заболеваний суста
вов с внутрисуставным введением лекарственных средств, по 
его направлению массаж сделает Закарадзе Т. В.

Опытный специалист по лечению травами Ларина В. И., имею
щая высшее специальное образование и специализацию по фитоте
рапии, не только квалифицированно проконсультирует вас по целе
направленному лечению лекарственными травами при заболевани
ях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка, 
кишечника, почек, мочеполовой системы, кожньи болезней, за
болеваний суставов, гипертонической болезни, но и предоставит с 
гарантией качества лекарственные сЯоры, мумюс, пихтовое, облепи
ховое масло, бншофит.

П редварительная запись на консуль
тации и лечение, оплате производятся в 
хозрасчетной консультативной поликли
н и к  по адресу: г A>vrnc';, 7Я-й кл'?р. 
тал, осганоака г р а н о п о р г а  «Ш ьеннал  
ф абрику». Справки ю телефонам; 085, 
2-30-17, режим работы с 7-30 до  18.30.

АНГЛ! СКИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИ
ЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ЖДЕТ ПАС И ГОТОВ ОКАЗАТЬ ВАМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИ
ЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.

Предприятие г^нг/бретет 1-. 2», З-коьлатвую жзартвры, 
новые a-машияы ВАЗ, а также меняет 2-ком ватную кзартш- 
ру улучшенной планнровил  (телефон АТС-5) на 3-л втаже 
и к^и тальн ь^  гараж на 3-, 4«€эз4аатяую квартиру с теле
фоном (кроме 1 этажа, по договоренности). Телефон для 
сцравох: с 9 до 18 часов — 2-Э0-23, е  18 часов — 8-52-55, 
6-42-14.

ДЛЯ ВАШЕГО 
ДОСУГА

ДК «СОВРЕМЕННИК»
27 ноября

Заседание клуба садоводов — 
малый зал, 18.00.

Д К НЕФТЕХИМИКОВ
27 ноября
Кинофестиваль «История Рос

сии в кино». Кинофильм «Броне
носец «Потемкин» — театральный 
зал, 17.00.

30 ноября
Танцевальный вечер «Для тех, 

кому за...» — театральный зал, 
18.00.

1 декабря
Спектакль народного театра 

«Чудак» «Ехай» — театральная 
гостиная, 17.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
2В ноября

Заседание клуба филателис
тов — фойе, 18.00.

28 ноября
Кинолекторий «В гостях у 

светофора» — зрительный зал, 
11.00.

Заседание клуба филателистов 
— фойе, 18.00.

30 ноября
Выступает камерный хор «До

местик» — зрительный зал, 14.00.
Заседание клуба «Садовод» — 

комната № 2, 10.00.
1 декабря

Маленьких аягарчан тригла-

Ш о З Ц а в л я в м
дорогую маму и бабушку

ЗОБИНУ
НАДЕЖДУ МАКАРОВНУ

С дням рождений!
Родные.

шает ДК «Строитель» на дет
ский праздник «В гостях у муз». 
В программе: концерт детсхого 
образцового хореографического 
ансамбля «Ровесник», играет 
ВИА «Время^, веселая дискоте
ка. Работает кафе «Лакомка» — 
12.00.

ДК «ЛЕСНИК»
29 ноября

Огоектакль Иркутского театра 
юного зрителя «Сказки дедушки 
Егора» — 15.00.

ДК «ДРУЖБА»
27 ноября

Дискотека для молодежи — 
19.30.

28 ноября
Концерт для детей—участников 

художественной самодеятельно
сти ДК «Дружба» — 16.00.

30 ноября.
Вечер отдыха для молодежи с 

игровой программой — 19.30.
МУЗЕИ

Открыта выставка Б. И. Ле
бединского, посвяпгенная 100-
летию со дня рождения — вы
ставочный зал, адрес: ул. Лени
на, 36.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
приглашает во все дни (вы

ходной — понедельник, вторник) 
с 9 до 17 часов всех желающих 
познакомиться с экспозициями 
музея памяти.*

В городе ра-ботают видеосало
ны: ДК нефтехимиков, ДК
«Бытовик», ДК «Лесник», 211-й 
квартал, дом 7, детский клуб
«Альбатрос» в 17-м микрорайо
не, дом 20.

М Е Н Я Е М
Срочно 1 ^м н атн у ю  квартиру

улучшенной планировки (17 мр-н, 
5 этаж, возле останови: трам
вая «Ул. Коминтерна») на 1- 
комяатную квдртиру выше эта
жом (возможен 1 этаж) в кв- 
лах 212, 219, 206, 211, «Б», «А». 
Тел : 4-73-75. (4141).

О
2-комнатную квартиру с теле

фоном в г. Ангарске (35 кв м) 
на квартиру в г. Тольятти. Тел.: 
5-79-68, 2.27-01. (4215)

О
Срочно 2-ко в ат н у ю  квартиру 

(36 кв. м, 2 этаж, после кап
ремонта) на 2-комнатную не ме
нее 27 кв. м в любом районе 
города, кроме рынка Адрес: 
кв-л 22-32-5 (после 18.00).

(4213).
О
3-коштатную квартиоу улуч

шенной планировки (40 кв. м) в 
Юго-Западном районе на равно
ценную или большей площади в 
другом районе. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 4-71-23.

О
(4272).

АНГАРСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ.

Стабильный сбыт нашей продукции 
обеспечивает стабильный заработок!

МЫ ЖДЕМ ВАС И ВАШИ ПРЕДЛО
ЖЕНИЯ!

А Д РЕ С : 665R37, Ангарск, а-я 1727,
контактный телефон: 4-71-34.

1^комяатную квартиру (219 
кв-л, 18 кв. м, кухня 9 кв. м, 3 
этаж) и автомашину на 3- или 
4-комнатную квартиру (любой 
этаж). ВАЗ-2106 на 2- иди 3- 
комнатную квартиру. Адрес: 8
мр-н-1-51 (после 17 часов).

(4236).
О
3-комнатную квартиру (42,5 

кв. м, 1 этаж) и комнату (20 
кв. м, 2 этаж) ка две 2-комнат
ные (по договоренности), жела
тельно в Юго-Западном районе. 
Возможны варианты. Тел.: 
4-83-41. (4234).

0
Дачу в Иркутске по Байкаль

скому тракту на 2-комнатную 
квартиру в Иркутске или 3-ком
натную в Ангарске. Квартира 
должна быть приватизирована 
или с выплаченной ссудой. Воз
можны варианты. Адрес: Ир
кутск-40, до востребования, Мар
кову Валентину Петровичу.

(42
О \ 1220)

I-комнатную квартиру в Ан
гарске (3 этаж, улучшенной пла
нировки, 18 кв. м, с телефоном, а 
7-м мр-не) на квартиру в Брат
ске-45 (Гидростроитель или 
кяартал 45) п*> 1- или ?'*о*гчат- 
яую но договоренности. Первый 
этаж не предлагать. Звонить по 
тел,: 6-13-53. (4359).

Б ж в
«РОДИНА» — Я объаялаю 

вам войну. 12, 14, 16» 18, 90.
«МИР» — В яблочно. 10, 12.

14, 16, 18, 2а  
«ГРЕНАДА» — Могила сват, 

лячка, 10, 12, 14. Любовь на 
от троп© смерти (до 1G лет), 10,
18, 20.

«ПОБЕДА» — Деловая жен
щина. 10, 12-10, Ь*2Ю, 1Ь-чЮ. 
1840. 20-40.

«ПИОНЕР* — Юипсп ‘й*мбя. 
14. Путь на юто-пялал 16, И. 
20.

«ЮНОСТЬ» «ал #Луч> -
К ом н 'лаптгкий  и »1 10, 12, 14,
16. 1Я, 20 

Зал «Восход» — Оранжевый

дождик. О-ЛО. высший класс 15, 
17, 19,

дк п е ф т г : химиков -
Чесгь семьи Причин (2 сспгш).
1ГЛ 18

Конкурсная комиссия по 
приватизации предприятий 
торговли и обществ atm ого 
питания объявляет конкурс по 
продаже продоиодьстеннего 
магазина в п. Старица. О б щ и  
площадь мвпиина 46,0 ха. н, 
торговая — 81,4 кв. и, Отмой- 
ним /слоняем конкурса, валя
ется обцчлп’льпни торговая 
хл^ом. Заявки на участие я 
кг>нк\фсе подяяат* н кабинет 
JA 213 нпшлкомд горсовета.

В ДК «Современник»
29 ноября приглашают ангарнан

РОМА ЖУКОВ 
и популярная группа «Маршал»

с попой программой, созданной i сотрудничестве с 
композитором Игорем Николаевым.

Начало п 16.30 и в 19.00.
Тел.: 4-60-90.

Капитальный 2-этажпый гараж 
и и-* «Сигнал» на право приоб
ретения автомобиля (по догово
ренности) или этот жл гараж с 
автомобилем ВАЗ (1978 г. пылу, 
око) на полый ВАЗ. Тел.: 
4-64-06, после 17 часов.

И 19 мр-не мечатк/и найдена 
с&моделмвяв книжячсв е тало» 
нами. Тел.: 2«j2-I7.

С 2Г) ноябри 1901 года движе
ние автотранспорта по пр. К. 
Марке а н РвАоН трл1вьаАкой 
остановки «Вей*(мы:к* осущест
вляется по одной полосе в 
гни:<н с прошва исгвом земля
ных работ,

МЕНЯЕМ
ЛвгомоГшль ВАЗ-2109 (IW0 

п»де пи на 3-«омилтяую
ква|тиру улучшенной пли4#нроБ-
ки Тел,г li-SMfl.

Выражаем сердечную благо
д а рн о е !* к^ллекгилу тепловых 
ечтей, воем, поделившим наше 
горе и гнрннившим участие и 
похоронах Сырое атекяго Сергея,

Родимо.

Куплю любую жилплощадь. 
Тел : 6-16-21, после 16 чшет — 
М Ы Л. (4287),

Коллектив ОКБА скорбит в 
связи со смертью старейшего 
работника

БОРОВИКОВОЙ 
Наталья Михайловны 

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив автобазы М* 9 
УАТь АУС-16 скорбит но ложь 
ду коичины бывшего началь
ника автобазы

ПАНКЕПИЧА 
Антона Петровича 

и нырвжаат искреннее собо
лезнование родным в близки* 
покойного.

Р е д а к т о р
о. н. тюменев.
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