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НА ЗЛОБУ ДНЯ

D 13 “ Врем ен и" за 29 aiii
в а р я .л г п б л и к о вдн Q f a Q P читд- 
т е л ь с ш ш -ш ш ы  “ Ц е н ы  сво
бодные. А люди?"» в КОТОРОМ 
главное, внимание .. заострено 
на том» что за бешеным повы
шением пен вовсе не последо
вал такой же скачок в сторону
улучшения качества товаров. 
Ч1!Тй 1е л и .н а ?ь1Вйли несколько 
конкретных адресов» по кото
р ы м  корреспондент газеты от-

"Сначала - себе, 
а что останется - вам,

правился с начальником инс
пекции по заготовкам и каче
ству продуктов В. А. Ставис- 
вой и заведующей городским 
сертификационным центром
Л, Н, Седелышкррой,

АДРЕС П ЕРВЫ Й : магазин Nq 5 
орса объединения “ Ангарскнефте- 
оргсинтез” .

Просторно, тихо в торговом зале. 
Бедный ассортимент на прилавках. 
Небольшая очередь только в отдел, 
где торг}’ют свининой. В ассортимен
те еще куры по 44 руб. 20 коп., но их 
никто не берет.

Многострадальные куры путеше
ствуют из магазина в магазин, про
давцы пытаются выручать друг дру
га, но толку от этого мало: и цена, и 
внешний товарный вид отталкивают 
покупателей, в своих письмах они 
так и пишут: “ Сколько нам будут 
предлагать этих дохлых кур?”

На самом деле куры не дохлые, а 
синий вид у них от нарушения пра
вил хранения. Не удивительно, jito 
за 5 дней едва удалось продать :80 
килограммов, то есть всего несколько 
штук. И это при остром дефиците 
мяса!

Истекал в этот день срок реали
зации сметаны (72 часа), однако как 
поступила одна фляга с комбината 
по цене 40 руб. 90 коп. за кило
грамм, так и на исходе вторых суток 
цена на сметану не изменилась. 
Между тем во фляге сметаны было 
еще почти половина емкости. Ясно, 
что продать ее не удастся, но цена 
держится. Почему?

Заведующая Н. Л. Конушкина 
очень расстроена из-за того, что ма
газин не имеет права ничего решать 
самостоятельно: “ Поступила продук
ция, надо бежать в орс и согласовы- 

 ̂ вать цену, а там полно народу, каж
дый раз ждешь не меньше часа. Что
бы снизить цену, опять надо бе
жать” .

Без всякой проверки принимают 
магазины яйцо, хотя обязаны прове
рять на специальном приборе - вос- 
копс. А поскольку яйцо в продаже не 
диетическое, у которого срок реали
зации 7 дней, а столовое, без марки
ровки, со сроком реализации 30 
дней, то немудрено, что сроки эти 
нарушаются. Отсюда жалобы поку
пателей: десяток возьмешь - два-три 
тухлых. При цене 13 руб. 80 коп. это 
далеко не пустяк!

Ну а в подсобном помещении в 
холодильнике была обнаружена 3- 
литровая банка сметаны. Закономе
рен вопрос: что это за сметана? И на
чалось: “ Это Валина” . Позвали Ва
лю: “Это из деревни привезли” . От
крыли банку. “ Видите, какая густая, 
- убеждает заведующая. - Да попро
буйте. Видно же, что деревенская, 
заводская никогда такой не бывает” .

Но специалисты все-таки взяли 
пробы из банки и фляги, и в этот же 
день был сделан анализ на молоко- 
комбинате, который уличает работ
ников магазина 5 в обмане покупа
теля.

Обе пробы показали почти оди
наковую жирность и кислотность, 
что свидетельствует об изготовлении 
их на Ангарском молококомбинате. 
Небольшие расхождения объясняют
ся тем, что в банке оказалась смета
на, снятая сверху из фляги при по
ступлении, поэтому жирность ее на 
2% выше. Сметана была поставлена 
сразу в холодильник, поэтому и гус
тая по консистенции. Ну а та, что 
стоит в торговом зале в течение не
скольких суток, да еще снятая, начи
нает пениться. Так что правы чита
тели, подозревающие продавцов в 
обмане.

АДРЕС ВТОРОЙ: магазин №  35 
орса ПО “ Ангарскнефтеоргсинтез".

Директор магазина С. В.4 Про
скурина и товаровед О. Н. Волкова 
пытались оправдаться, сердились на 
предъявленные претензии, жалова
лись на трудности. Но все их аргу
менты тут’ же были опровергнуты. 
Творог продавался с просроченным 
сроком реализации, поэтому в каж
дой пачке при взвешивании не хва-

покупателям
После выступления газеты

тало 25-30 г. Сколько составляет пе
ребор с покупателя, подсчитать не
трудно: в пачке 250 г, стоимость ее 
10 руб. 01коп.

В овощном отделе качество това
ра вообще не выдерживает никакой 
критики. Ну неужели кто-нибудь из 
продавцов приобрел бы сморщенную 
редьку или вконец растрепанную 
грязную капусту по цене, превыша
ющей 4 рубля? Как же можно пред
лагать это покупателю? И товаровед, 
главная обязанность которого - сле
дить за качеством, стоять на пути 
брака, недовольно заявляет: “А нет 
грузчиков!”

Понять это можно однозначно: 
они ни при чем, что обманывают по
купателя, забирая у него деньги за 
явный брак.

В подсобном помещении обнару
жили мы два ящика молока, или 40 
бутылок по 0,5 л - в продаже его не 
было. И тут нашлось оправдание: 
“ Себе оставили" - и ни тени смуще
ния при этом, будто магазин сущест- 
иует.для самообеспечения.

В подсобке оказалось и масло 
сливочное по 36 руб. - на прилавке 
его тоже не было. “Да это же бутерб
родное!” - тут же заявили директор и 
товаровед.

АДРЕС ТРЕТИЙ: магазин
Ns 53, кооперативный - тоже под
сказан читателями.

В торговом зале - ни одного по
купателя. Продавец в одиночестве

развешивает по пакетам сухое моло
ко - цена 80 рублей. В подсобном по
мещении - до десятка работников, 
каждый пытался объяснить, что мо
лока в продаже нет, потому что не 
дает молококомбинат. Между тем 
магазин специализированный и от- 

. давался в руки кооперативу именно 
при условии, что население 85-го и 
84-го кварталов будет снабжаться 
молоком. Увы, правы авторы писем: 
много чего есть в магазине, да только 
не для рядовых покупателей. И рыба 
копченая, и рыба соленая, и сельдь, 
но... все для бартера. Тут же в короб
ках тушенка говяжья, масло сливоч
ное (но это для себя: кушать же на
до!). Все хранится в одной холодиль
ной камере, без подтоварников, без 
соблюдения правил хранения.

Где, когда все это закупается, ка
кого качества - установить трудно, 
потому что, несмотря на неоднократ
ные предупреждения инспекции по 
качеству, договор с ней не заключен, 
а следовательно, и проверки на каче
ство нет.

Спрашивается, так кого же об
служивает этот магазин? Во всяком 
случае, о покупателе тут едва ли у 
кого болит душа. Под вывеской “ Мо
локо” совершаются бартерные сдел
ки в интересах самих кооператоров.

ДА, долго нам с вами, покупатели, ждать, когда все 
будет на прилавке, ибо неистребим в работниках торгов
ли этот принцип: “Сначала - себе, а что останется - вам! 
То есть нам, покупателям”.

С. В. Рубцов:

“ЛЮДИ
КРИКОМ
КРИЧАТ...”

Если задуматься, не везет Ан
гарску по некоторым позициям. 
Свои кадры куда только город не 
поставлял. В разные годы разных 
рангов ангарские руководители 
уходили и в область, и даже до ми
нистров дослуживались. А у себя... 
Помню, многие с недоумением 
вопрошали: почему это, мол, в де
путаты Верховного Совета СССР 
недавно приехавшую в город Лап
шину надо выбирать, что, своих, 
подходящих по анкете не на
шлось? Но поскольку выбора не 
было, все одно проголосовали. Де
ло, конечно, давнее, что уж воро
шить? Но ведь и в более ближних 
временах есть примеры.

Александр Терентьевич Шев
цов, например, с 1985 года в Ait- 
гарске, а уже с 1988 года у руля 
городской власти. Вог и новый 
председатель городского Совета 
Рубцов Сергей Викторович всего- 
то около трех лет, как прибыл к 
нам начальником горотдела КГБ.

А может, оно и к лучшему, 
когда так. Все-таки свежии взгляд, 
нсобрсмененность связями с мест
ными руководителями (как гово
рил один высокий начальник: кру
гом свои-спросить не с кого). Если 
уж за годы перестройки своих ли
деров не вырастили, может, хоть и 
приезжий, но толковый, дело по
тянет?

Примерно с такими мыслями 
шел я на встречу с избранным 9 
января на сессии городского Сове
та народных депутатов его предсе
дателем С. В. Рубцовым.

* Читайте 2 стр.

Г
Н О Р М Ы

В Ф Е В Р А Л Е
Рассмотрев имеющиеся ре

сурсы продовольствия, админист
рация города доводит до сведения 
населения города порядок обслу
живания и нормы отпуска на 
февраль 1992г. на талон-заказ.

1.1. Масло животное - 300 гр.
1.2. Маргариновая продукция 

- 250 го.
1.3. Сахар - 1кг.
1.4. Винно-водочные - 1 бу

тылка из имеющегося ассорти
мента

1.5. Табачные изделия - 3 
пачки.

В результате либерализации 
цен с февраля 1992 г. отменяется 
нормированный отпуск на мясо и 
колбасные изделия.

Талоны на IY кварта;! 1991 
года на мыло хозяйственное про
длены к отовариванию в феврале 
1992г.

Талоны па мыло туалетное па 
IY квартал 1991 год# из-за отсут
ствия ресурсов и поставки в I 
квартале *1992 г. продлению не 
подлежат. Неотоваренные талоны 
за январь 1992 г. продлению не 
подлежат.

Нормы отпуска на соль, мака
ронные изделия 1 квартала оста
ются без изменения.

В. НЕПОМ НЯЩ ИЙ, 
вице-мэр г. Ангарска.

Н. БАРМАНОВА.

*

Председателю Ангарско
го городского Совета народ
ных депутатов т. РУБЦ О ВУ 
С. В.

Главе администрации го
рода т. Ш ЕВЦ О ВУ  А. Т.

За 1991 год на промышленных 
предприятиях в городе произошло 
520 пожаров с материальный ущер
бом 191 901 рубль, при пожарах по
гибло 8 человек. 432 пожара, или 
83% из общего количества, про
изошли в жилом секторе города.

Пожары по местам возникнове
ния распределились:

1. Государственные жилые
дома -171.
2. Частные дома и 
надворные постройки - 58.
3. Дачи - 42.
4. Новостройки -17.
5. Строительные будки,
вагончики - 14.
6. Техника вне гаража, 
в пути
7. Гаражи
8. Школы
9. Магазины, киоски
10. Общежития

Детские сады, ясли - 5.
12. Пионерские лагеря,
базы отдыха - 6.
13. Столовые, объекты
общепита - 6.

ВПЧ-18 по охране бывшего 
Центрального района и содержащу
юся за счет средств п/о “Ангорск- 
нефтеоргсинтез” , и одного отделе
ния ВПЧ-2 ОВПО-12 по охране от
дельных объектов соцкультбыта, со-

содержание приняло решение о со
кращении ВПЧ-21 по охране пред
приятий стройки, жилых домов по
селков Шеститысячник, Цементный 
и расположенных в данном районе 
более 20 предприятий других ве-

ГОРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
В ГОРОДЕ СОКРАЩАЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ

-27.
- 21 .

-7.
-И .

-6.

14. Бесхозные строения в черте 
города, в поселках, мусор - 31.

15. Дома культуры -1.
16. Кооперативы - 9.
На начало 1991 года город был

обеспечен пожарной охраной на 
27,8% от нормативной численно
сти, которая имела в своем составе:

самостоятельную военизирован
ную пожарную часть 43 по охране 
бывшего Юго-Западного района и 
содержащуюся за счет средств ре
спубликанского бюджета;

держащегося за счет средств АЭХК.
С этого момента наметилась 

резкая тендеция к сокращению чис
ленности пожарной охраны как в 
городе, так и по охране объектов на
родного хозяйства.

Строительно-промышленное 
акционерное общество “Ангарское 
управление строительства” в 1991 
году сократило ВПЧ-42, оставив без 
пожарной охраны поселок Юго-Во
сточный. В настоящее время СПАО 
АУС ввиду отсутствия средств на

домств.
Производственное объединение 

“Ангарскнефтеоргсинтез" также 
вышло с предложением о сокраще
нии ВПЧ-18 по охране бывшего 
Центрального района и передаче ее 
на местный бюджет города.

В городе остается одна СВПЧ- 
43, которая по своей численности и 
боеспособности предназначается 
для охраны объектов в границах 
бывшего Юго-Западного района. 
При сложившейся обстановке сила
ми данной части невозможно орга

низовать тушение трех одновремен
ных пожаров, принимаемых за рас
четные, в соответствии со СНиП 
2.04.02 - 84 и 2.12, исходя из Чис
ленности населения города. Тем са
мым ставятся под угрозу жизнь лю
дей, государственная и личная соб
ственность граждан.

Руководство отряда ВПО-7 уве
домляет вас о непредсказуемых по
следствиях, которые могут произой
ти в случае непринятия экстренных 
мер и считает необходимым:

1. Решить вопрос финансиро
вания ВПЧ-18, 21 за счет средств 
местного бюджета.

2. Организовать взимание в ме
стный бюджет дифференцирован
ной платы за пожарную охрану с 
предприятий и организаций города 
на содержание пожарных частей.

В случае нерешения вышеука
занных вопросов отряд ВПО-7 сни
мает с себя ответственность за по
следствия при пожарах в городе.

В. Ш М АКО В, 
начальник отряда ВПО-7.



Сергей Викторович Рубцов, 
1951 года рождении, образова
ние высшее (по специальности 
авиационный инженер-механик) 
плюс специальная подготовка на 
высших курсах К ГБ  СССР. В 
1989 году назначен в Ангарск на
чальником городского отдела 
К ГБ . *С 1991 года - депутат го
родского Совета, председатель 
комиссии по соцзаконносги, 
член президиума горсовета, был 
членом бюро ГК  КП  РСФСР. 9 
января 1992 г. избран председа
телем горсовета.

Ч_____________________________
» Начало на 1 стр.

- Сергеи Викторович,^ вы не раз 
говорили, став начальником горотде- 
ла КГБ, что член бюро горкома пар
тии - это первая для вас обществен
но-политическая работа такого уров
ня. Но потом - депутатство, комис
сия, теперь - председательство в 
Совете. Что из прошлого профессио
нального и общественно-политиче
ского опыта вам более всего Тиожет 
пригодиться в нынешней работе?

- В первую очередь опыт работы 
с людьми. Привычка корректною об
щения, уважительного отношения к 
любому человеку, независимо от его 
должности и положения. Оценка и 
анализ обстановки, подход к выра
ботке решений. И опыт организации 
работы.

- Как вы реагируете па репли
ки, что, мол, выбрали кэгэбэшника - 
конец свободе и демократии?

- Я прекрасно понимаю, что эти 
упреки - чисто политического свой
ства. На мой взгляд, упрекать чело
века только за то, что он был комму
нистом или служил в органах, нель
зя. Надо говорить о конкретных 
ошибках, поступках.

- Часто задают вопрос: кто у нас 
: городе теперь главнее, Шевцов 
..ли Рубцов? Давайте попробуем 
разъяснить читателям этот вопрос.

- Дог;,лю быть разделение вла
стей на ■>>»/ самостоятельные и неза
висимые друг от друга ветви: законо
дательную, исполнительную и су
дебную. Разумеется, законодатель
ная власть определяет порядок 
работы и пределы компетенции ис
полнительной власти, по она не дол
жна вмешиваться в конкретное опе
ративное управление городским хо

зяйством. Эти вопросы Администра
ция должна решать самостоятельно. 
Поэтому я бы пс стал говорить о том, 
кто главнее.

Влиять на деятельность админи
страции мы можем, например, через 
бюджет. Его определяет сессия Сове  ̂
та. И только в утвержденных преде
лах может работать администрация. 
Можем утверждать какие-то поло
жения по конкретным городским 
вопросам, не охваченным республи
канским законодательством, и это 
будет законом и для администрации, 
и для горожан.

- Но ведь задавая вопрос: кто

С. В. Рубцов:
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лей, налагаемого в судебном поряд
ке” .

Мы представляем суду докумен
ты, и суд взыскивает. За неисполне
ние указов Президента и законов 
России санкции те же.

Еще один рычаг. Поступает мно
го жалоб от жителей, что хлебные 
магазины, отданные в аренду, ис
пользуются не по назначению. Поэ
тому мной издано распоряжение, со
здана депутатская группа, которая 
проверит все эти факты, и там, где 
арендаторы не выполняют условия 
договора (одно из основных условий
- сохранение профиля магазина), 
малый Совет потребует от админист
рации прервать эти договоры.

что республиканской. Чтобы знать, 
что приватизировать. От этою, в ко
нечном счете, также зависят поступ
ления в бюджет.

- Вернемся на политическую 
стезю. В Совете были созданы две 
группы - “Демократическое единст
во” и “ За реформу Советов” . Сей
час границы этих групп несколько 
размыты, но тем не менее опреде
ленное противостояние демократы - 
коммунисты сохраняется. Вы как 
председатель должны постоянно 
искать пути к согласию между эти
ми группами. Удастся ли это вам 
сделать?

ния: вот ты социал-демократ, зна
чит, ничего толкового предложить не 
можешь. Или если ты социалист, то 
тебе и доверять нельзя. Л это иногда 
у нас имеется, к сожалению.

- Может быть, еще и из-за подо
бных противоречий Совет был па 
грани самороспуска?

- Да, в числе прочих причин бы
ла и эта.

- Срок созыва этого Совета исте
кает в 1996 году. У вас есть уверен
ность, что при нынешнем составе 
нашего городского Совета он дожи
вет до конца созыва?

- Я думаю, что нет. И сцязано это 
даже не с его составом. Надеюсь, в 
это^ году будет принята Копститу-

ЛЮДИ КРИКОМ КРИЧАТ...'
главнее - горожанин в первую оче
редь интересуется, кому бить челом, 
у кого искать помощи?

- Если это вопросы коммуналь
но-бытовые, жилищные, вопросы 
каждодневные и конкретные, то, ко
нечно, это вопросы администрации. 
Но если есть предложения, как в це
лом на уровне города решить какую- 
то проблему, тогда надо идти в Со
вет. Или если нет понимания в адми
нистрации. Ведь одна из функций 
Совета - это контроль за деятельно
стью исполнительной власти.

- Как Совет может реально вли
ять на конкретных руководителей, 
не выполняющих указы Президен
та, законы, решения городского Со
вета и администрации?

- Что касается наших решений, 
то Закон о местном самоуправлении

I дает нам хороший рычаг. Статья 87, 
пункт 5, этого закона гласит: “ Невы
полнение решений местного Совета, 
местной администрации, принятых в 
пределах их компетенции, влечет 
административную ответственность 
должностных лиц и граждан в виде 
штрафа от 500 рублей до 5000 руб

- Вы уже более двух недель в 
повой должности. Какие городские 
проблемы вы считаете первооче
редными, такими, что они спать вам 
не дают*?

- Социальная защита малоиму
щих слоев населения. Потому что 
либерализация настолько сильно 
ударила по населению, что хвата
ешься за голову. Вот у меня неделю 
болеет секретарь, я специально ни
кого на это время туда пс посадил и 
на все телефонные звонки отвечаю 
сам. Звонят пенсионеры, инвалиды, 
многодетные. Просто криком кричат 
/поди. Безусловно,срочно надо что- 
ю предпринимать. Нужны финансы. 
Для реализации той программы, ко- 
Iорую предложил городской комитет 
по социальной защите, требуется по
рядка 180 млн.рублей. Для сравне
ния: расходная часть прошлогоднего 
бюджета - 223 млн. рублей. Нынче 
бюджет, конечно, будет больше, но 
определенная ясность с ним будет 
где-то в феврале.

- Вторая проблема - собствен
ность. Срочно надо определиться с 
тем, что будет муниципальной собст
венностью в городе, что - областной,

- Наличие разных взглядов в Со
вете - дело естественное. Но в по
следнее время депутаты научились 
находить согласие. Особенно в реше
нии каких-то конкретных злободнев
ных вопросов в интересах избирате
лей. Мы ведь все обещали блюсти 
эти интересы. Тут не до идеологиче
ских противоречии.

Мне же как председателю даже 
лучше* если в Совете будут четко 
оформлены партийные фракции: со
циал-демократов, республиканцев, 
ДПР, СП Г. Во-первых, такие фрак
ции могли бы готовить конкретные 
предложения по конкретным вопро
сам. И Совет мог бы выбрать лучшие. 
Во-вторых, партийная фракция в 
Совете, имея за спиной городскую 
партийную организацию, пусть и 
немногочисленную, будет инстру
ментом обратной связи Совета с из
бирателями. Поскольку партии раз
ные, то и социальные слои за ними 
разные. Значит» объемнее картина 
мнения избирателей по той или иной 
проблеме.

Другое дело, чтобы не было из
лишней политической напряженно
сти. Чтобы не было такою отуоше-

17-18 декабря 1991 г. в 
г.Москве, в Измайловском 
комплексе, проходила II Все
союзная конференция органи
заций ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил.

На конференцию съеха
лись 543 делегата от ветеран
ских организаций республик 
бывшего СССР, от краевых и 
областных организаций вете
ранов.

Представители 338 нацио
нальностей приехали решать 
вопросы жизни ветеранов. На 
конференцию не прислали 
своих делегатов Грузия, Литва 
и Латвия. От Иркутской обла
сти 6 делегатов представляли 
ветеранские организации 
Приангарья.

В СВЯЗИ с распадом СССР мно
гие общественные организации стра
ны прекратили свое существование, 
но большинство, изменив названия, 
продолжают действовать в соответст
вии с создавшимся положением и но
выми жизненными вопросами. Изме
нила свое название и Всесоюзная ор
ганизация ветеранов. Теперь она на
зывается “ Содружество ветеранских 
организаций суверенных независи
мых государств” .

Вся работа будет строиться на но
вой основе - теперь это суверенные 
организации суверенных государств. 
Субъекты этого содружества незави
симы в своей работе, но они призна
ют общий устав. Время диктатов 
прошло. Первичным организациям 
ветеранов вышестоящие организа
ции мо!*ут только рекомендовать ре
шение вопросов их жизни и деятель
ности, а не навязывать в приказном 
порядке, как это было раньше.

* С докладом о работе Всесоюзного 
совета ветеранов за отчетный период 
(1986 - 1991 гг.) “За единство вете
ранского движения, в защиту соци
альных интересов и гражданских 
нрав ветеранов, достойное место в 
обществе” выступил первый замс- 
_.лгель председателя Совета гене

Съехались ветераны
рал-лейтенант в отставке Шапалин 
Н. В.

В ряде регионов страны слабые 
связи с местными органами власти, 
благотворительными и прочими ор
ганизациями, предприятиями по 
вопросам социальной защиты вете
ранов. В лучшую сторону измени-

бывшего СССР

лось решение вопросов социальной 
защиты ветеранов в Иркутской, в 
Ульяновской областях.

Мало уделяется внимания пред
принимательской деятельности вете
ранов, организации ветеранских ко
оперативов, а местные власти стара
ются уйти от решения этих вопросов. 
Но пассивность всегда была смерти 
подобна. Недаром есть пословица 
“ Под лежачий камень вода не те
чет” .

Проблемы социальной защиты 
ветеранов должны решаться законо
дательным путем, поэтому остро 
встал вопрос о создании государст
венного органа по защите ветеранов.

Основными задачами в работе 
всех ветеранских организаций кон

ференция утвердила сохранение и 
укрепление содружества, а также 
расширение связей с местными орга
нами власти, предприятиями, благо
творительными и другими обще
ственными организациями.

Включено в постановление кон
ференции предложение ветеранов, 
участвующих в цепочке по охране 
Музея и Мавзолея Ленина, о сохран
ности музеев, памятников и захоро
нений как атрибутов нашей истории.

В прениях по докладу выступило 
более 30 делегатов. Это были в основ
ном председатели республиканских, 
областных и краевых советов ветера
нов. И хотя многие выступления но
сили эмоциональный характер, в

них не было самовосхвалений, звуча
ли слова тревоги за будущее.

В стране около 64 млн. пенсионе
ров, из которых у 26 миллионе" пен
сия ниже 160 рублей. Только в одной 
Российской Федерации I миллион 
пенсионеров требует ухода на до>* ’ 
Само отношение правительства бы., 
шего Союза, а теперь “суверенных и 
независимых” к нуждам пенсионе
ров оставляет желать много лучшего. 
На этой конференции не было нико
го из представителей верховной вла
сти. Приветствие М. С. Горбачева че
рез своего представителя прозвучало 
горько и одиноко.

Ценовая политика, приватиза
ция и многие другие вопросы вхож
дения в рынок в первую очередь бьют 
по малоимущим и пенсионерам. Бе
да наша в стране в том, что любое хо
рошее начинание мы делаем не с то
го конца.

Судите сами. Отпуск цен, и толь
ко потом начинаем увеличивать пен
сии и т.д. Свертывание и урезание 
льгот приводит к обнищанию ветера
нов.

На конференции поднималось 
много вопросов, в том числе и по ве
теранам Вооруженных Сил.

Конференция приняла и утвер
дила новый Устав Содружества вете
ранских организаций стран СНГ. 
Принято постановление по дальней
шей работе ветеранских организа
ций.

Все это открывает новый этап в 
жизни и деятельности петерлиского 
движения.

Создан координационный говет 
численностью 11 человек, в который 
вошел и наш председатель областно
го '" ‘гу'тп ветеранов генерал-полков
ник Безбоков Владимир Михайло
вич.

Председателем координацион
ного совета избран Шапалин Нико
лай Васильевич.

Конференция закончилась. За
дачи, поставленные перед петеран- 
ским движением, решать нам - вете
ранам войны, труда и Вооруженных 
Сил. И решать их можно только в 
тесном сплочении всех ветеранских 
сил.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
делегат II Всесоюзной 

конференции ветеранов вой
ны, труда и Вооруженных 
Сил, председатель ангарской 
городской секции ветеранов 
Вооруженных Сил, гвлюдпол- 
ковник запаса.

На снимке: ветераны Великой 
Отечественной.

Фото из архива И. АМОСОВА.

f

ция Российской Федерации, будет 
принят новый Закон о  выборах, где, 
по-видимому, будет предусмотрена 
гораздо меньшая численность Совета 
с тем, чтобы он работал на професси
ональной основе.

Другой вопрос, готово ли сегодня 
общество к тому, чтобы выдвинуть j 
таких людей, и насколько готова 
политическая ситуация к новым вы
борам. Поэтому, скорее всего, не 
нынче, а в будущем году или даже 
гюзже, когда ситуация в обществе 
стабилизируется, когда люди более 
уверенно будут себя чувствовать, 
можно будет говорить о выборах.

Сегодня надо работать с тем со
ставом, который есть. Мы должны 
создать какую-то базу для будущего 
Совета. И, может быть, из сегодняш
них двухсот депутатов пусть пятв, 
десять, пятнадцать человек будут го
товы к трофессиоиалыюй работе в 
след» • щем Совете.

- Остается только пожевать вам 
и всему городскому Совету упорной 
работы и решения наших проблем.

Н. БАРХАТОВ.

/
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На житейских перекрестках

ОБРЕТЕННАЯ РОДИНА
СЕРДЦ Е наполняется радо

стью, когда в Сибири повстречаю 
своих земляков - татар.

В 1959 году, похоронив своего 
первенца-мальчугапа, прихватив 
два потрепанных чемодана, нове
хонькую гармошку-хромку (родно
го края талисман), не желая дальше 
горбатиться за крохи в колхозе и ле
лея в сердце надежду обрести чело
веческое счастье вдали от родимых 
мест, из Татарии в молодой Ангарск 
приехали Зариповы.

Зиннат Зарипович стал тру
диться в СМУ-5 плотником- сте
кольщиком, а его супруга Надзия 
Сайфутдиновпа - маляром. Понача
лу они мыкались по частным квар
тирам в поселках Байкальскс, Се
верном, сполна хлебнув всей "пре
лести" чужих углов.

Позже они получили комна
тушку на подселении. Их тяжелая, 
беспросветная жизнь будто луньым 
светом озарилась, когда они м. 'р- 
выс за их совместную жизнь заиме
ли свой родной уголок.

Зарипович продолжал вкалы
вать на стройке, внося скромную до
лю в строительство разрастающего
ся города, а Сайфутдиновпа с любо
вью, присущей женщине-матери, 
растила одну за другой родившихся 
здесь дочерей.

И тут, как говорят в нашем наро
де: нищему и ветер против дует, 
судьба подослала им горюшка. Ко
варная болезнь уложила Зариповн- 
ча на больничную кровать. Сколько 
слез пролила, сколько раз в душе 
судьбу молила, сколько ночей не 
спала сердобольная Надзия Сай-

футдиновиа, находясь у постели тя
желобольного, прооперированного 
на обе почки мужа! Теплота сердца 
любящей жены, волшебные руки 
милосердных хирургов и огромное 
желание Зинната Зариповича во 
что бы то ии было вырваться из ког
тей смерти подняли больного на но
ги.

На прощание врачи работу по
лете найти посоветовали. Но он не 
представлял свою дальнейшую 
жизнь без стройки, без смолистого 
запаха желто-золотистых деревян
ных стружек, без стремящегося ско
рей окрепнуть серо-бурого вязкого 
бетона...

Шли годы. Черная, как смоль, 
голова Зинната Зариповича покры
лась свинцово-серебристым нале
том. Дочери-красавицы Нейл я с 
Мариной выросли, свои семьи обре
ли. И вот в 1989 году, отдав ангар
ской стройке тридцать лег, Зиннат 
Зарипович вышел на пенсию.

Казалось бы, пора ему отды
хать, внуков нянчить.

- Слава аллаху, - говорит Над
зия Сайфутдиновпа, - есть зарабо
танные многолетним трудом и пре
красная дача, и легковая автомаши
на, и двухкомнатная квартира наша
- полная чаша достатка. Но не си
дится моему мужу на даче у русской 
печи...

Несмотря на свой почтенный 
возраст аксакала, по мере своих сил 
трудится он на строительном участ
ке Ангарской птицефабрики.

Па мой откровенно прямой воп
рос: не собирается ли он уехать в 
Республику Татарстан - Зиннат За
рипович глубоко задумался и с при
сущей ему долей юмора, вспоминая 
слова одной татарской народной 
песни, заговорил:

- Эх-х-х, оказывается, я для того 
и рос, чтоб думы думать, однажды 
присев...здесь мои дома, крыши, ко
торые я с товарищами крыл однаж
ды... т̂ут наши теперь корни и наша 
обретенная второя родина...

И, взяв в мозолистые, огрубев
шие руки состарившуюся хромку,

заиграл Зиннат Зарипович протяж 
ную задушевную татарскую мело
дию, мысленно унося нас с Сайфуг- 
диновной к зеленым дубравам, к 
цветущим липам побережья Волги- 
матушки.

Любители анкетных данных мо
гут сказать, что, мол, есть люди и 
позаслуженнее. Но хотя Зарипович 
звезд с неба не хватал, все же почет 
мало-мальский знавал. Есть у него и 
почетные грамоты, и почетный знак 
’’Отличник военного строительст
ва", и медаль "Ветеран труда"...

Вся суть в том, что тысячи 
скромных, на первый взгляд ничем 
не приметных тружеников разных 
национальностей из разных уголков 
нашей огромной страны, умеющих 
из пучка трудностей, невзгод росто
чек радости выбирать, а из горстки 
горечи крупинку сладости извле
кать, подобно семье Зариповых, в 
Сибири обрели Родину.

Р. ЗАРИПОВ, 
не шт. корр.

На лыжных дистанциях

Большие гонки
Не успела "остыть" лыжня от 

соревнований среди юных лыж
ников Сибири и Дальнего Восто
ка, а уже на старт вышли старшие 
их товарищи. Многие города Си
бири и Дальнего Востока делеги
ровали спортсменов на личное 
первенство по лыжному спорту в 
Ангарск.

В отличие от юных, дистан
ции у старших спортсменов на
много длиннее. Так. в первый 
день соревнований 23 "нваря 
мужчины бежали "тридцатку", я 
женщины - 13 •'«1Л0 метрсв. Луч
шее срсмя с ст£н; гомке показзла 
наша землг!чка И. Мо.:|;сусова - 
43 мин. 53 сек. Поскольку Наташа 
бежала вне конкурса, то первое 
месю присвоено хабаровчанке 
Е. Осокиной, имеющей на фини
ше результат 45 мин. 43 сек. Ее 
подруга по команде Е. Босякова 
была второй, и третье место до
сталось Т. Прохоровой из коман
ды Иркутской области.

Мужчины уступили первое 
место С. Мананникову из коман
ды Алтайского края-19,38 сек. И. 
Телегин из Иркутска был вторым, 
а третье место завоевал А. Рыч
ков из Бурятии.

Второй день соревнований. У 
женщин на десятикилометровой 
дистанции вновь лучшее время у 
мастера спорта международного

класса Н. Мокроусовой. Ну а по
бедительницей второго дня ста
ла Т. Прохорова - 31 мин. 53 сек. 
У кемеровчанки М. Надежкиной 
второе место, и третье завоевала 
Е. Пшенникова из сборной Ир
кутской области.

Победителем на 15-километ 
ровой гонке у мужчин стал А. Зы- 
лео из Хабаровска - 40 мин. 17 
сек., второе и третье место у на
ших земляков - иркутян И. Теле
гина и В. Баженова. Как и у юных 
zisjwpMi/ne, ?о второй де«к взрос
лые их товарищи тзкже победили 
по всом статьям. Гонки второго 
дня можно назвать также иркут
скими.

По итогам соревнований по
бедитель на "тридцатке” С. Ма- 
нанников выполнил норматив ма
стера спорта. Товарищи по ко
манде, судейская коллегия позд
равили Сергея.

Впереди у лыжников: у юных 
- первенство России "Олимпий
ские надежды", у взрослых в на
чале февраля в г.Лысьва Перм
ской области большой старт пер
венства России.

И. КУЗО ВКО В, 
судья всесоюзной категории.

ПО АНГАРСКУ стали ходить 
слухи о том, что вскоре за услуги 
медвытрезвителя клиенты станут 
платить по рыночным ценам. На
помним, сегодня одна ночь, прове
денная в этой "гостинице", обхо
дится человеку в 100 целковых 

- Пока об этом говорить рано. - 
так ответили на наш вопрос в мед
вытрезвителе. А дальше пояснили, 
что в первом квартале текущего го
да расценки останутся на прежнем 
уровне. А вот во втором возможны 
изменения. Однако ответ на гамле
товский вопрос: быть или не быть- 
может дать только малый Совет, в 
компетенции которого принимать 
решение об увеличении платы или 
нет.

Как говорится1 пожизем-уви 
дим. Но если, в конце концов, слух 
воплотится в реальность, что впол 
не вероятно, то.резонен такой воп
рос: а нужен ли нам вытрезвитель? 
Ведь люди и так унижены сегод
няшним бедственным существова
нием. Зачем же драть с них еще три 
шкуры и дополнительно унижать в 
стенах этого заведения?

Зло никогда не рождало добро.
В цивилизованных странах, где ува
жают права и личность человека, 
медвытрезвителей нот. Имеется 
информация об упразднении дан
ной структуры МВД в одном из го-

i  медвытрезвитель! 
А может, домой?

МНЕНИЕ
v J
родов нашей страны. Там, кстати, 
спецмашина везет пьяного челове 
ка не в казенные палаты, а домой, 
естественно, потом пассажир опла
чивает проезд.

Согласитесь, такой зариант на 
много предподчтительнее. Тем бо
лее что высвободившиеся сотруд
ники милиции стали бы заниматься 
своей главной работой-борьбой с 
преступностью.

И ЕЩ Е о работе городского 
ОВД. После публикации "Бережет 
ли меня милиция” ("В " 11 за 24 ян
варя) в редакцию позвонил сотруд- 
ник Огдэла внутренних де/..

По вполне понятным причинам 
(за вынос сора из избы у нас по 
головке не гладят) он не назвал сво
его имени и фамилии.

Из всего сказанного на$ и. ду
мается, читателей заинтересует

следующее откровение милицио- 
нера-инкогнито. Оказывается, до 
сих пор для сотруднике в ОВД су
ществует такое понятие, как план. 
То есть во время дежурства они 
должны сделзть несколько приво
дов в милицию ипи отправить в мед
вытрезвитель определенное коли
чество людей.

- Если я не выполню план, - го
ворит наш собеседник, - то мое ру
ководство будет считать, что я пло
хо работаю.

Ну как здесь не вспомнить кры 
патое изречение: главное не каче
ство. главное-количество. А посе

му, если вас без причин, но со сло
вами "там разберемся" взяла мили
ция, то знайто:вас задержали, 
возможно, только для плана.

Ю. ИВАНОВ

ИСКУССТВО

Этюд. Фото И. Амосова..

Читая прессу

БЛЕКНУТ СТАРЫЕ ЗВЕЗДЫ
Как сообщили "Известия" (19 от 24.0Ь92.), Президент 

России Б. Ельцин своим Указом 13 от И января упразднил 
группу генеральных инспекторов Вооруженных Сил Со
дружества, в которой 53 главных маршала, маршала родов 
войск и генерала армии.

Информация интересна сама по себе, но еще интерес
ней то, что отправка на отдых этого, казалось бы, неболь
шого числа большезвездпых военных вернет в бюджет сот
ни тысяч рублей. Поскольку из-за отсутствия главных ин
спекторов уйдут в запас или перейдут к новым местам 
службы несколько десятков прапорщиков и офицеров в 
звании до полковника - порученцы, адъютанты бывших 
военачальников, сотрудники их секретариата. Содержа
ние этой группы только в январе этого года потребовало 353 
тысячи рублей.

Эта группа, созданная п 1958 году секретным поста
новлением Совмина СССР '... в целях использования опы
та и знаний маршалов, адмиралов, генералов армии, гене- 
рал-полковников и некоторых генерал-лейтенантов и ви

це-адмиралов, достигших такого возраста, когда они по 
состоянию здоровья и перспективам на дальнейшее ис
пользование не могут продолжить работу с полной нагруз
кой" (цит. по "Известиям"), была на самом деле пожизнен
ной государственной синекурой для высшего генералите
та. Сохранялись все льготы, шло жалование, а работы и 
ответственности...Какая отдача могла быть, например, от 
самого старшего в этой группе (на момент ее упразднения) 
генерала армии И. Русаковского, 1904 года рождения, по
следняя должность которого - начальник управления кад
ров Минобороны? Всего за 33 года через эту группу прошел 
181 человек.

Что ж. маршалы и генералы не пропадут. Им хватит и 
пенсии (самая маленькая - 3150 рублей), а высвобожден
ные средства пригодятся на социальную защиту действи
тельно необходимых армии офицеров. Пусть и небольшие 
деньги, но все же...

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

В июле 1990 года у нас были установлены квартир
ные телефоны, которые ГУС обязался подключить к 
АТС-5 в сентябре-октябре этого же года, в крайнем 
случае к концу 1990 года.

Минул год. Мы вместе со всеми терпеливо ждали 
ввода АТС-5 и дождались - в декабре 1991 года подо
шла наша очередь на подключение к сети.

КАКОВО же было наше удив
ление и недоумение, когда 21 де
кабря 1991 года на всех подъездаv 
дома 57 увидели объявление, из 
текста которого, следует, что к на
шему дому (то есть к дому 57) ка
бель не проложен и "молчащие" те
лефоны, установленные ГУСом в 
сентябре-октябре 1990 года, анну
лируются, а деньги за установку 
возвращаются.

Почему в сложившейся ситуа
ции оказались виноваты жильцы? 
Почему спустя полтора года мы 
должны расплачиваться за чье-то 
головотяпство, леность, наплева
тельское отношение к делу? Если 
не было кабеля, на каком основа
нии ГУС дал,нам гарантии, провел 
телефоны?

Разве этот вопрос не должен 
был возникнуть полтора года назад, 
почему он не решался?

Очень'интересно, почему он 
возник только сейчас? И не попыт

к а  ли это просто нагреть руки на 
установке по новым расценкам? И 
потом, в доме уже работают теле
фоны АТС-6, есть канализацион
ные сети, и неужели так сложно 
проложить кабель? Наверное, этот 
вопрос должны решить компетент
ные люди и выполнить свои обяза
тельства, а не перекладывать их на 
жильцов.

Эмоций можно выплеснуть мо
ре, но мы изпожили суть дела »», 
надеясь на здравый смысл, проси  ̂
разобраться без волокиты и перепо- 
ручения. Ведь не секрет, сложись 
подобная ситуация в доме, где про-

Крайними
оказались
абоненты
• Острый сигнал

живает высокое должностное ли
цо, его решили бы в течение не
скольких дней. Помогите находя
щимся в смятении и недоумении от 
такого "новогоднего подарка" про
стым людям, о судьбе и благе кото
рых так много и красиво говорится.

Ответ просим дать через газету 
"Время".

Н. ДМ ИТРИЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
ЕФ И М О ВА , ПРОНИНА, 

КО П ЛЕН КО , 
всего 21 подпись, жильцы дома 

57 микрорайона 10.
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ВТОРНИК. 4 февраля
1-я ПРОГРАММ А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
18.05 - ’Вместе с чемпионами”.

18.20 - "Детский музыкальный клуб".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Фильмы-призеры XIV Всесо
юзного фестиваля телефильмов в Са
ратове. "На земле жили-прожили...”
19.50 - "С бору по сосенке ’. Мульт
фильм. 20.05 - "Курильский пась
янс”. 20.25 - "Братья Карамазовы". 
Худ. фильм. 1-я серия. 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!". 22.00 - Но
вости. 22.20 - Премьера рубрики 
"Фермата". Информационная музы
кальная программа. 22.50 - "Из Лон
дона с любовью, или Непутевые за
метки". Передача 4-я. 23.35 - "Браво".
02.00 - Новости. 02.25 - "Как найти 
новых друзей". Международный 
фольклорный фестиваль. 03.20 - В 
дни студенческих каникул. "Одиноч
ки". Тел. худ. фильм. 1 -я серия.

2-я ПРОГРАММ А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - "Вести ”. 9.20 - Француз-» 
ский язык. 1-й год обучения. 9.50 - 
"Досуг". Коллекционер. 10.05 - 
Французский язык. 2-й год обучения.
10.35 - "Детский час" (с уроком фран
цузского языка). 11.35 - "Памяти пав
ших домов". Док. фильм. 12.05 - "Ре- 
вю-Кавказ". 12.50 - "Забытое село По
кой". 13.15 - "Пятое колесо”. 17.00 - 
"Во глубине Российской Палестины".
3-й Международный фестиваль ев
рейской музыки в городе Биробиджа
не.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К  
18.10- Концерт. 19.00 - "Курьер ”.

19.20 - Телереклама. 19.25 - "Потен
циал". 19.55 - "Иркутский биржевой 
союз". 20.00 - "Есть и такая партия". 
Движение "Демократическая Рос
сия". 20.45 - Телереклама.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праздник 

каждый день". 21.30 - Фильм Ю. 
Подниекса "Катит Сизиф камень".
22.00 - "Повелитель мух". Док. 
фильм. 22.55 - "Искусство актера". 
Ия Саввина. 23.55 - "Оглянись". 00.25
- "Прекрасное мгновение". Рождест
венская музыка из Кельнского собо
ра. 00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".

СРЕДА. 5 февраля
1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.35 - Мультфиль

мы. 10.05 - "Вместе с чемпионами".
10.20 - "Детский музыкальный клуб".
11.00 - "Братья Карамазовы". Худ. 
фильм. 1-я серия. 12.20 - Концерт.
13.00 - Новости. 13.20 - "Импровиза

ция". Фильм-балет. 13.50 - "Очевид- 
ное-нсвероятпое". 14.30 - "Как до
биться успеха". 14.45 - Премьера тел. 
док. фильма "Последний шаман".
15.10 - "Блокнот". 15.15 - "Теле- 
микст". 16.00 - Концерт. 16.50 - "Му- 
скал". Тел. худ. фильм. 2-я серия.
18.00 - "Театр, где играют дети". 19.00
- Новости. 19.20 - Премьера тел. док. 
фильма "Штрихи к портрету". 19.55 - 
"По законам рынка". 20.35 - "Братья 
Карамазовы". Худ. фильм. 2-я серия.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 - Новости. 22.20 - Премьера 
рубрики "Черный ящик". 23.30 - 
"Сны И. Талькова". 00.30 - Спидвей. 
Пролуфинал чемпионата мира. 01.00
- Концерт. 02.00 - Новости. 02.25 - В 
дни студенческих каникул. "Одиноч
ки". Тел. худ. фильм. 2-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести ”. 9.20 - Немецкий 
язык. 1 -й год обучения. 9.50 - "Досуг". 
Цветы в доме. 10.05- Немецкий язык. 
2-й год обучения. 10.35 - "Русский 
стиль". 11.10 - "Издержки минувших 
несбывшихся дней" Поэты И. Карпов 
и М. Кабаков. 11.50 - "Я и другие".
13.05 - "беседы о русской культуре". 
Передача 21-я. 13.50 - Развлекатель
ная программа "Интерагро приглаша
ет..." 17.00 - "Детский час" ( с уроком 
английского языка").

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
18.00 - Программа мультфиль

мов. 18.45 - "Наваждение". Мульт
фильм для взрослых. 19.00 - "Курь
ер". 19.20 - Телереклама. 19.25 - "Вот 
моя деревня". 19.55 - "Кинопремье- 
ры".

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праздник 

каждый день". 21.30 - "Парламент
ский вестник России". 21.45 - "В чем 
красота силы?". Международный 
турнир культуристов. 22.15 - "Рожде
ственские колядки". 22.40 - "Конси
лиум". 00.05 - "Русские сезоны". 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".

ЧЕТВЕРГ. 6 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.35 - Мультфиль

мы. 10.10 - "Театр, где играют дети".
11.05 - "Братья Карамазовы". Худ. 
фильм. 2-я серия. 12.15 - Премьера 
тел. док. фильмов. 12.45 - Концерт.
13.00 - Новости. 13.20 - "Человек и 
закон". 14.00 - " В мире животных".
14.45 - Премьера док. фильма "Сле
пота". 15.15 - "Телемикст". 16.00 - 
"Сегодня и тогда". 16.30 - "Крик о 
помощи". Тел. худ.фильм. 1-я серия.
17.35 - Мультфильм "Доктор Бартек и 
смерть". Фильмы 1-й и 2-й. 17.55 - 
Фильм - детям. "Девочка и кроко
дил". 19.00 - Новости. 19.20 - Высту
пает ансамбль "Русский сувенир".
19.40 -"... до шестнадцати и старше".
20.20 - "Криминформ сообщает..."
20.30 - "Братья Карамазовы". Худ. 
фильм. 3-я серия. 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - "Приглашение к музыке".
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23.55 - "Молитва о храме". Док. 
фильм. 00.40 - Волейбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Мужчины. 
ЦСКА - "Кальво Сотело Ла-Пальма" 
(Испания). 01.20 - "Музыкальный 
прогноз". 02.00 - Новости. 02.25 - 
"Одиночки". Тел. худ. фильм. 3-я се
рия.

2-я ПРОГРАММ А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - "Досуг". 
Домашний клуб. 10.05 - Испанский 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - "Де
тский час" (с уроком английского 
языка). 11.35 - Телеслужба "Здо
ровье". 12.05 - К-2 представляет: 
"САС", "Кинограф”. Худ. фильм 
" Неотправленное письмо". 16.30 - 
"Солнцеворот". Фольклорная про
грамма.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУ Т С К
17.30 - Хоккей с мячом. Высшая 

лига. "Локомотив" (Иркутск) - "Сиб- 
сельмаш" (Новосибирск). 19.00 - 
"Курьер". 19.20 - "Сибирский ком
мерсант". 19.30 - Областная админи
страция информирует. 19.45 - "Ас
пекты". 20.30 - Концерт.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праздник 

каждый день". 21.30 - СКВ. 21.40 - 
Премьера многосерийного худ. теле
фильма "Санта-Барбара". 20-я серия.
22.40 - На сессии ВС Российской Фе
дерации. 23.10 - "Пятое колесо". 
00.55 - Реклама. 01.00- "Вести". 01.20
- Реклама.

ПЯТНИЦА. 7 февраля
1-я ПРОГРАММ А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.35 - Мультфильм.

9.55 - "... до шестнадцати и старше".
10.35 - "Братья Карамазовы". Худ. 
фильм. 3-я серия. 11.50 - "Под взгля
дом вечности". Тел. док. фильм. 13.00
- Новости. 13.20 - Концерт трио "Ама
ти" (Бельгия). 13.55 - "Клуб путеше
ственников". 14.55 - "Блокнот". 15.00
- "Бридж ". 15.15 - "Биржевые ново
сти". 15.45-"Бизнес-класс". 16.00-А. 
Глазунов. Сюита из музыки к балету 
"Раймонда". 16.20 - Поет 3. Хайрут- 
динова. 16.40 - "Крик о помощи". Тел. 
худ. фильм. 2-я серия. 17.55 - Благо
творительный фестиваль "Надежда" 
для детей-инвалидов. 19.00 - Ново
сти. 19.20 - "Человек и закон". 20.00 - 
"Досье". 20.20 - Премьера тел. худ. 
фильма "Моя семья и другие живо
тные". 5-я серия. 20.50 - "ВиД" пред
ставляет: "Поле чудес". 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!". 22.00 - Но
вости. 22.20 - Г. Данелия о фильмах и
о себе. 22.50 - "На пути к Альбервил- 
лю". 23.15 - "ВиД" представляет: 
"Взгляд", "Музобоз", "Да", "Шоу-бир
жа", "Блюз в России". 02.55 - В дни 
студенческих каникул. "Одиночки". 
Тел. худ. фильм. 4-я серия.

2-я ПРОГРАММ А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Время дело
вых людей". 10.20-Английский язык.

1-й год обучения. 10.50 - "Досуг". 
Внимание, снимаю. 11.05 - Англий
ский язык. 2-й год обучения. 11.35 - 
"Бурда моден" предлагает..." 12.05 - 
"Без ретуши". 13.00 - "Пятое колесо".
17.00 - "Документальное кино... Что 
дальше?"

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
18.15 - Концерт. 18.55 - "Доходы 

и налоги". Комментарий специали
ста. 19.00 - "Курьер ”. 19.20 - "Личное 
мнение ”. 19.50 - "Ярмарка здоровья".
20.30 - "В мастерской художника". 
Сергей Жилин.

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праздник 

каждый день". 21.30 - "Парламент
ский вестник России". 21.45 - Пре
мьера многосерийного худтелефиль- 
ма "Санта-Барбара". 21-я серия.
22.35 - На сессии ВС Российской Ф е 
дерации. 23.00 - "Нити". Муз. фильм.
23.10 - "Российский фермер: взгляд в 
будущее". 23.50 - "Золотая шпора". 
0*1.00 - "Вести". 01.20 - "Ночной ак
терский клуб".

СУБРОТА, 8 февраля
1-я ПРОГРАММА

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.30- Субботнее утро делового че

ловека. 9.30 - "Сказка о Золотом пе
тушке". Мультфильм. 10.00 - Пре
мьера советско-американского хро
никально-документального фильма 
"Пробуждающаяся Африка". 11.00 - 
Утренняя музыкальная программа.
11.30 - "Центр ”. 12.10 - К 120-летию 
со дня рождения А. Скрябина. 12.40 - 
"Эхо". 12.55 - Премьера мультфиль
ма "После того, как..." 13.15 - Музы
кальный киоск. 15.00 - Новости.
15.20 - Худ. фильм из серии "Богатые 
тоже плачут". 16.20 - "Веди". 16.50 - 
Мультфильм "Пчела Майя". 17.15 - К 
Международному телемарафону 
"Солдаты XX века против войны".
17.30 - Презентация новой пластинки 
А. Серова. 18.30 - Фильмы режиссера 
Г. Данелии. "Не горюй". 20.05 - "Лю
бовь с первого взгляда". День первый.
20.45 - Бал олимпийцев. 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!". 22.00 - Но
вости. 22.20 - Премьера телеспектак
ля "Палата номер шесть". 23.50 - От
крытие XVI зимних Олимпийских 
игр. Трансляция из Альбервилля.
01.45 - "На суше и на море", "Туда и 
обратно", "Криминал", "Разрешите 
пройти". Мультфильмы для взрос
лых. 02.00 - Новости. 02.25 - "Честь 
имею. А. С. Пушкин".

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗ ЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести".
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
9.20 - Видеопрограмма. 11.30 - 

"Концертный зал". 12.10- Телерекла
ма. 12.15 - "Примите наши поздрав
ления". 13.00 - Хоккей с мячом. Вы
сшая лига. "Локомотив" (Иркутск) - 
"Кузбасс" (Кемерово).

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.50 - Премьера телецикла "По

томки". Фильм 6-й. "Праздник".

15.15 - "М-трест". 15.45 - Мульт
фильм. 16.00 - Видеоканал "Плюс 
одиннадцать". 18.00 - Познер и До
нахью. 18.55 - Многосерийный мульт
фильм "Приключение Боско". 19.25 - 
На сессии ВС РФ . 20.15 - "Меня вы
дали на поверхность". 21.00 - "Вести".
21.25 - Праздник каждый день. 21.35
- Худ. фильм "Санта-Барбара". 22-я 
серия. 22.15 - "Веселые ребята" при
глашают..." 23.15 - "Русский стиль".
23.45 - Реклама. 23.50 - Открытие 
зимних Олимпийских игр. 01.45 - 
"Вести".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля
1-я ПРОГРАММ А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
9.00 - Ритмическая гимнастика.

9.30 - Тираж "Спортлото” . 9.45 - 
Спорт для всех. 10.15 - Мультфиль
мы. 10.35 - "С утра пораньше". 11.20
- "Как один мужик пытается всех нас 
накормить". 12.00 - "Утренняя звез
да". 12.50 - На XV I зимних Олимпий
ских играх. Хоккей. Сборная Швей
царии - сборная СНГ. 14.50 - Ново
сти. 15.10 - Премьера рубрики "Фо
рум". 16.25 - 9-й Международный 
фестиваль телевизионных программ 
народного творчества "Радуга". 16.55
- На XVI зимних Олимпийских иг
рах. Лыжный спорт. 15 км. Женщи
ны. 18.30 - Мультфильмы. 18.50 - 
"Много голосов - один мир". 19.00 - 
"Клуб путешественников". 20.00 - 
Новости. 20.15 - "Любовь с первого 
взгляда". День второй. 20.55 - "Уолт 
Дисней представляет..." 21.45 - Теле
лоция. 21.55 - "Преступник прислал 
цветы". Худ. фильм. 23.00 - "Итоги".
23.45 - На XV I зимних Олимпийских 
играх. Санный спорт. Мужчины. 
00.15 - Мультфильмы для взрослых. 
00.40 - На XVI зимних Олимпийских 
играх. Прыжки с трамплина. 90 м.
01.25 - ИТПО "Астра" представляет: 
"Феникс". 02.30 - Конькобежный 
спорт. 3000 м.

2-я ПРОГРАМ М А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - "Черное и 
белое Александра Новикова". 10.00 - 
"Хотите, верьте". 10.30 - "Деловая 
женщина". 11.00 - "Признание в люб
ви". 11.25 - Аты-баты. 11.55 - Петер
бургские могикане. 12.55 - "Капи
тал". 12.40 - Сделано в "Фитиле".
13.45 - "Не хлебом единым". 14.15 - Н. 
Садур. ’Панночка". Телеспектакль.
15.50 - Параллели. 16.20 - Кабаре 
"Околесица". 17.20 - "В мире живо
тных". 18.20 - "Парламентский вест
ник России". 18.35 - "Пекину слова".
18.50 - "Зигзаг удачи”. Отборочный 
тур. 19.00 - Чемпионат мира по бас
кетболу среди профессионалов НБА.
20.00 - Шоу в режиме остановленного 
времени. 20.55 - Реклама. 21.00 - ”Ве- 
сти". 21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - "Байкал". 22.00 - Зимние 
Олимпийские игры. Горные лыжи. 
Скоростной спуск (мужчины). 22.45
- Худ. фильм "Санта-Барбара". 23-я 
серия. 23.55 - Программа "А”.

Поздравляем 
с 55-летием

СЫРОВАТСКУЮ 
Надежду Яковлевну!

ДОРОГАЯ МАМОЧКА! 
Желаем здоровья, счастья, 

успехов во всем!
Иван, Тамара

у»——___________________ —  —
Предлагаю услуги машинописи 

кооперативам, МП, частным лицам. 
Адрес: 24-6-9. (530)

* * *
Снимем в аренду отдельную жил

площадь на год и более (семья два че
ловека). Порядок и чистоту гаранти
руем. Тел.: 2-34-34. (486)

Сниму в аренду 1 -комнатную квар- 
' тиру на 1 -2 года (женщина с ребенком).

Небольшой ремонт, порядок и чистоту 
Е гарантирую. Возможна частичная опла

та вперед. Адрес: 92-общ.11-комн.30 
(после 18 часов). (510)

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 И ФИРМА "ЗДРАВИЕ" 

предлагают
автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта и 

слизистых оболочек больным с заболеваниями жедудочно-кишечного
тракта:

гипоацидные гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, дискенизии желчных путей, хронические запоры, особенно 
после оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте;

- гинекологическим больным:
(устранение пареза кишечника после операций, а также в послеро

довом периоде):
- для лечения простатита и улучшения эрекции у мужчин и устра

нения сексуальных расстройств у женщин.
- Принципы и особенности лечебного воздействия, способ приме

нения и порядок работы с аэс ЖКТ и СО подробно изложены в 
прилагаемой инструкции, с которой вы можете ознакомиться в хозрас
четной консультативной поликлинике но адресу: 73 квартал, остановка 
транспорта "Швейная фабрика” . Телефоны: 085, 2-30-17.

8 февраля
ДК "Современник"
приглашает всех,кому за 

25, в ночноП клуб. Начало в 
22.00. Тел.: 4-50-13.

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам цеха 10 и ЦЗЛ 
АЗХР, автобазы N 1 УАТа за участие 
и помощь в похоронах Ершовой Люд
милы Николаевны.

Муж, сын, дочь, 
родные и близкие.

Гараж в а/к Привокзальный" и
1-комнатную квартиру с телефоном на
2- или 3-комнатную с телефоном. Тел: 
6-73-46. (457)

2-комнатную квартиру в 89 кв-ле 
(31 квм, 1 этаж) на 3-комнатную в кв-лах 
89, 106. 107, 80, 81. 74. 76. Тел: 2-32-17. 
(543)

Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру (телефон. 2 отаж) в пос. 
Серебряный Бор Якутской ССР на 1- 
комнатную в Ангарске. Тел. в Ангарске:
3-67-46. (544)

2-комнатную квартиру (5 этаж, 11 
мр-н) и 1-комнатную кооперативную (4 
этаж. 18 мр-н) на 3-4-комнатную. 1 этаж 
и мр-ны не предлагать. Тел: 2-44-61. (509)

Комнату (в кв-ле ’Б”, 2 этаж) на
1-комнатную квартиру с доплатой. Т$л:
4-62-69. (511)

3-комнатную кооперативную квар
тиру (38 квм, телефон, 3 этаж, ссуда 
выплачена) на 3-комнатную крупногаба
ритную в кв-лах 73-81, 106, с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел: 5-22-26. (512)

1 комнатную квартиру в доме гос
тиничного типа в г. Арсеньеве Примор
ского кроя на квартиру в г. Ангарске. 
Тел: 7-60-78 (с 8 до 16 часов) (514)

2-комнатную квартиру о И мр-не (с 
телефоном) и комнату в 50 кв-ле на /
3-комнатную с телефоном (1 этаж не 
предлагать), в 9-15 мр-нах. Адрес 89-23-
3. (517)

2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г.Удачном (Якутия) на квар
тиру в г Ангарске. Адрес 10-47-14 (после 
18 часов). (503)

4-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в п. Китой на 2-, 1-комнатную 
н комнату или на две 2-комнатные. Тея 
в Китое: 1-50. (504).

3-комнатную квартиру в 95 кв-ле 
(42 кв.м, телефон) на две 1-комнатные (1 
этаж не предлагать). Тел: 3-25-28. (505)

2-комнатную квартиру на 3-комнат- 
нуЮ улучшенной планировки или круп
ногабаритную с телефоном (по догово
ренности). Тел: 6-64-42 (506)

1-комнатную квартиру в г. Боровичи 
Новгородской области (450 км от С.-Пе
тербурга) на 2-комнатную в г. Ангарске.
1 этаж не предлагать. Тел: 6-64-42 (507) 

ВАЗ-2104 на 1-, 2-комнатную квар
тиру или куплю квартиру. Адрес 94-102- 
44 (после 18 часов). (508)

l-комнатную квартиру и капиталь
ный гараж в 4-м поселке на 2-комнат
ную. Или эту же квартиру на 1-комнат
ную в Юго-Западном районе. Тел: 4-99- 
39. (489)
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