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Командировка

А 6 МОСКВУ ЕМУ 
НЕ ЗА ПЕСНЯМИ...

Козьма Прутков говорил, что есть три вещи, которые, однажды начав,

I трудно кончить. И одна из них - “расспрашивать друга, вернувшегося из 
путешествия”.

Недавно наш вице-мэр Н. Зарубин побывал в Москве. Я не претендую 
назвать Николая 11иколаевича своим личным другом, но не расспросить его 
о поездке не мог, поскольку ездил он туда отнюдь не из личного интереса.
- Николай Николаевич, Ангарск - 

город областного подчинения. Поче
му же вдруг возникла необходимость 
ехать в белокаменную, чтобы решать 
наши городские проблемы?

- Город-то подчинения областно
го, но собственности п нем федераль
ной много. В частности, товарные ба

зы. И решить вопрос о их передаче в 
муниципальную собственность мож
но только с Москвой. Поэтому было 
принято решение о том, что надо ехать 
туда.

- Но, очевидно, не одни только ба
зы заботили вас, были еще и другие 
вопросы?

- Да. Много неясного с введением 
с нового года обязательного медицин
ского страхования. Надо-было уточ
нить в Министерстве социальной за
щиты механизмы исполнения тех 
указов, что изданы по помощи много
детным семьям, инвалидам и т.п.

- Давайте начнем с медицинского 
страхования, поскольку это вопрос 
всеобщий.

- Хотя наш город в области наибо
лее готов к введению обязательного 
медицинского страхования, но введе
ние его у нас с 1 января, по моему 
убеждению, было бы преждевремен
ным и ошибочным. Слишком уж мно
го белых пятен в нормативной базе, 
нет еще медицинских страховых ком
паний.

И, как мы поняли, подобные со
мнения не только нас мучают, поэто
му, скорей всего, сроки этого введения 
будут растянуты по времени и диффе
ренцированы по регионам.

I
• Экология

(* Окончание на 2 стр.).

Тучи 
j над городом 

встали
I С 26 декабря установи- 
| лись неблагоприятные ме

теоусловия для рассеива- 
I ния промышленных за-
■ грязнений атмосферы. В
■ субботнее утро плотный 
| туман лег на город, а к по-

| добным явлениям ангарча- 
не относятся весьма подо- 

| зрительно: туман ли это?
Однако жалоб горожан 

I оперативно - диспетчерс-

Lкaя служба не зафиксиро- i 
вала.

Дорогую нашу маму 
ПОПОВУ 

Веру Ильиничну 
поздравляем 

с днем рождения!
Низкий тебе поклон, родная, 

за все, что ты сделала для нас.

Дочери Ольга и Татьяна.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
с днем рождения 
любимого сына 

ЛАВРЕНОВА Мишу 
с 20-летием!

Ж елаем  в жизни самого  
прекрасного!

Папа, мама, 
брат, бабушка.

Спорт

П О З Д Р А В Л Я Е М  
с юбилеем 

ВАХРУШЕВА 
Валерия Семеновича!

Улыбнись веселей -
это твой юбилей,

Мы целуем тебя, обнимаем! 
Много радостных дней

и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем!

Ж ена, сын, дочь, 
зять, внучки.

Муниципальное предпри
ятие магазин “Витязь” пре
кращает свою деятельность. 
Комитентов просим забрать 
свои вещи в течение 10 дней со 
дня публикации. (9424).

* * *

Предприятие купит 1-2-3- 
4-комнатные квартиры и га
раж. Тел.: 5-69-79 с 16 до 20 
часов. (9433).

ТРЕТИИ ТУР
чемпионата России по баскетболу среди мужских команд 

состоялся в г. Рязани.
Ангарчане впервой игре встречались с командой “Университет" изг. Ижев

ска, вся игра прошла с полным преимуществом “Ланы” , в итоге заслуженная 
победа - 80:62.

Вторую игру наши ребята проводили с хозяевами площадки - командой 
“Интерьер". Рязанцы оказались чуть сильнее, чуть удачливее в завершении 
атак и в самом конце встречи сумели буквально вырвать победу у ангарчан - 
84:77.

Из-за политической неразберихи в высших эшелонах власти, естественно, 
пострадал и спорт. Одна из педущих команд союзного баскетбола, серебряный 
призер чемпионата СНГ 1991 года СКА (Алма-Ата) вынуждена была начать 
сезон 1992 года во второй лиге и под новым названием - ЦСК ВВС. Именно от 
этой команды “Лана” и потерпела разгромное поражение в третьем туре - 67:98.

Четвертую и последнюю игру ангарчане провели с командой “Метеор” из 
Павлово. От первой до последней минуты на площадке шла равная борьоа, но 
все же концовка в этой игре удалось нашим ребятам, заслуженная победа - 
92:82.

Следующий тур состоится в Смоленске - соперниками “Ланы” будут коман
ды из гг. Иваново, Ярославля, Новгорода, Смоленска. Чтобы быть в первой 
восьмерке, нашим ребятам нужно вьмгрывать в каждом туре как минимум три 
игры. Задача трудная, но вполне выполнимая.

В. ЕФИМОВ.

Указами президента Рос
сии назначены новые руководи 
тели Генерального штаба Воо
руженных Сил РФ . Начальни
ком Генштаба стал генерал-пол
ковник Михаил Колесников, его 
первым заместителем - генерал- 
лейтенант Андрей Николаев.

* Б ороться  с п р и чи н о й  
сложнее, чем со следствием. А 
потому, чтобы пресечь спекуля
цию железнодорожными биле
тами, московские железнодо
рожники переходят на именные 
билеты. При продаже в него бу
дет вноситься фамилия пасса
жира. Передать, продать, пере
оформить билет нельзя. Ехать с 
чужим тоже - оштрафуют.

* Верховный Совет Татар
стана принял Закон о Конститу- 
ц ионном  суде р есп убли ки . 
Правда, пока в первом чтении, 
но важен принцип. Татарстан 
все более оформляет свою госу
дарственность.

* Председатель Верховного 
суда РФ  В. Лебедев назначил 
судью по делу ГКЧП. По его по
ручению это дело принял к рас
смотрению заместитель предсе
дателя Военной коллегии Вер
ховного суда пятидесятитрех
летний генерал-майор юстиции 
Анатолий Уколов.

РОССИЯ
ЗА

НЕДЕЛЮ
* П роцентны е ставки  по 

обычным вкладам в Сбербанках 
России с 1 января составят 20% 
годовых, а по срочным, сроком 
действия свыше года, поднимут
ся до 60% . Об этом сообщил ви- 
це-президент Сбербанка России 
В. Митечкин.

* Весьма неплохие условия 
службы предлагает грузинское 
правительство российским офи
церам, если они согласятся уча
ствовать в формировании наци
ональны х вооруж енны х сил 
Грузии: повышенная зарплата, 
двойное гражданство, жилпло
щадь, земельные участки...

* Служба внешней разведки 
России сокращается. На 30-40 
процентов сокращен централь
ный аппарат, на 50 - штат зару
бежных представительств, за
кры лись 30 разведпунктов б 
странах Африки и Юго-Восточ
ной Азии.

* Консультативный совет 
политических партий и движе
ний Кузбасса по итогам VII съез
да народных депутатов РФ  при
нял заявление, в котором, кроме 
оценок прошедшего, сделана 
серьезная заявка на будущее: 
“Принимать Конституцию дол
жно специально для этого из
бранное Учредительное собра
ние” . И вопрос этот должен быть 
включен в бюллетень референ
дума. J

С урожаем..

НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ... 
ВЕДЬ ЛИМОНЫ РАСТУТ И У НАС

Не ищите на снимке веревочки. Это не розыгрыш. Ли
мон не привязан. Он действительно растет. В семье ангар
чан Долгих.

Вот уже 6 лет подряд к каждому Новому году Галина 
Федоровна снимает урожай - 4-5 плодов и каждый 500 
граммов весу! Добавьте сюда необыкновенно нежную тон
кую кожицу всю в пупырышках и замечательный аромат - 
ну и к чему вам Греция в самом деле?..

С весельем..

НА ВЕЧЕРКЕ
Нам, родителям, посчастливилось участвовать в праз

днике “Вечерки”. Все тут было необычно: изба с иконой и 
свечой, деревенскими полочками, старинными вышитыми 
полотенцами в простенках, лежанкой, украшенной подзо
ром. Дополняли эти убранства фотографии семьи хозяйки 
этой избы и яркие картинки, открытки.

Дети “продрогли на улице и пришли проситься к до
брой тетушке яе зечерку.

На тетушке и детях - нарядные русские костюмы (са
рафаны, кофты, косоворотки), атласные ленты, платки.

“Девицы” и “пареньки” устроили соревнования в 
творчестве. Тут и частушки-поддевки и народные игры-хо
роводы, и любимые детьми песни “Во кузнице", “Пчелоч- 
ка злата*” и др.

Праздник этот нам подарила музыкальный руководи
тель Бехме гьева Т. И.

Повезло нашим детям и с воспитателями: Стрелковой 
Я. В. (хозяюшкой дома) и ее подругой Трусовой Т. Ю. Мы 
всегда чувствуем, что наших детей в д-у 75 учат красоте и 
добру.

Е. Ш ЕЛКОВНИКОВА, КОТОВА 
и др. родители.

с .. И с грустью

ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ?

Прямых дорог 
сегодня

в жизни мало, - 
Зигзаги, повороты, 

спуск, 
подъем.

И мы порой,
свернув с пути 

устало,
Махнув рукой,

уж дальше не идем. 
Куда идти?

За каждым поворотом 
Таится зло,

беда или обман,
Ждет беспредел,

открыв свои ворота,
А путь вдали 

укрыл
густой туман.

Как в дни войны,
сгоревшие киоски, 

Витрин расхлопанных
зияющий пролом, - 

От прошлого
остались лишь 

обноски,
А новое

в реформах 
за столом.

Взлетают цены
выше стратосферы, 

Рубли деревянные 
ложатся 

в штабеля.
Куда идти?

Нет в будущее 
веры,

Все туже
обвивает нас 

петля.
Все безнадежней 

“про сегодня” 
темы,

Bte меньше места

праздничным стихам.
Лишь правят бал

воры и бизнесмены, 
Политиканы 

тянутся 
к верхам.

А на верху борьба, 
бушуют страсти,

Большая драка,
грозная напасть 

Для тех, кто был, 
кто есть, 

кто очень хочет власти 
И кто с нее стремится 

не упасть.
Уходит старый год, 

оставив злую 
ношу,

Умчится навсегда
с лихою вьюгой 

прочь.
А новый, молодой

пушистою порошей 
Засыплет след его

в предпраздничную 
ночь.

Что ждет нас
в новый год?

Не угадать пророку,
Не рассчитать 

дотошно
даже мудрецу.

Что рынок нам принес?
И  что в реформах 

проку?
Когда же подойдем 

к желанному 
концу?..

...Но все равно 
бокал, 

скорей всего - 
рюмашку, 

Поднимем за столом
в ту праздничную ночь;

За радость, мир,
Добро, 

чтоб рубль был
не деревяшкой,

Чтоб зло и беспредел
навек исчезли прочь.

Виктор ГУРЕНКО.



РЕМ Я—
^КОМАНДИРОВКА^»

♦ Окончание. Начало на 1 стр.

Мы договорились с председателем 
оскомстрахнадзоря, который отве- 
ает за внедрение этих решений, вы- 
ает лицензии'страховым компани- 
м, что он вместе со своим заместите- 
ем побывает у нас в Ангарске в бли
жайшие месяц-два. И они приняли 
аше предложение сделать Ангарск 
кспериментальной площадкой по 
недрению медицинского страхова-

- А зачем нам это нужно, прово- 
ить на себе эксперименты?

- Вводить-то ее все равно придет- 
я. Так уж лучше вводить в непосред- 
твенном контакте с ними. Это и по- 
ышенное внимание с их стороны, и 
озможность оперативного решения 
озникающих вопросов (а они неиз- 
ежны), и возможность внесения ка- 
их-то коррективов в нормативную 
азу.

- А что вам дало посещение Мини- 
терства социальной защиты?
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- Мы там были вместе с членом 
нашего малого Совета В. Волковой. И 
не только там, но и на Новом Арбате, 
в комитете Верховного Совета по со
циальной защите.

Из этих посещений и разговоров 
там я понял, что столько по социаль
ной защите горожан, сколько делает 
наш город, мало кто делает. К сожа
лению, все законы и постановления, 
которые выпускает Верховный Совет, 
правительство, очень хороши... Но 
хорошо быть добрыми за чужой счет.

Принимаются благие решения, 
но они не обеспечиваются финанси
рованием, и их исполнение отсыла
ется к местным бюджетам. Но не все 
территории могут изыскать эти сред
ства. Так и с теми же указами по мно
годетным, по чернобыльцам - мы ока
зались перед фактом, с уже утверж
денным бюджетом. Где взять эти сот
ни миллионов на бесплатный проезд, 
содержание жилья и прочие льготы?

Простая логика требует: прини
майте решения - выделяйте средства

для их реализации. Мы ведь, прини
мая какие-то решения, обеспечиваем 
их финансами и дополнительно ниче
го не просим, исходим из возможного.

В общем, после беседы с замести
телем министра я понял, что рассчи
тывать на какую-то помощь от них не 
приходится. Более того, они больше 
слушали нас, откровенно заинтересо
вавшись нашим опытом.

- Чем, например?
- Да хотя бы самой организацией 

этой работы. Тем, как у нас работают 
в этой области администрация и Со
вет, нашим координационным сове
том. У них там министерство само по 
себе, а комитет ВС - сам по себе. Они 
зачастую принимают несогласован
ные, а иногда противоречащие друг 
другу решения. У нас же все решения 
еще на стадии разработки обсужда
ются и вырабатываются совместно. 
Поэтому практически не возникает 
проблем с их реализацией.

- Надеюсь, в вопросе с базами итог 
не столь пессимистичен?

- Да. Хотя этот вопрос был наибо
лее сложным, и мало кто надеялся на 
положительное решение, тем не ме
нее мы его решили. Наши базы, как я 
уже сказал, собственность федераль
ная и находятся в ведении Минатом- 
энерго.

Но, не решив вопрос о муниципа
лизации товарных баз, мы никогда не 
решим проблему товарного насыще
ния наших прилавков. Потому что, 
даже сделав самостоятельными мага
зины, мы остались перед монополиз
мом ведомственных баз. А значит, ни 
одна коммерческая структура боль
ших объемов товара в город не пове
зет, пока ей негде будет этот товар 
хранить. Или пока ей не предоставят 
приличные условия сотрудничества с 
товарными базами. Сейчас мы на этот 
процесс никак влиять не можем. 
Имея муниципальные базы, мы смо
жем идти навстречу тем, кто везет в 
город наиболее нужные ангарчанам 
товары и по наиболее приемлемом 
ценам.

И мы этот вопрос решили. Но 
только встретившись с вице-преЛье- 
ром А. Чубайсом. На совещании у не
го присутствовали и Ю. Ножиков, 
глава областной администрации, и 
председатель облсовета В. Игнатенко, 
и наш мэр А. Шевцов, и Ф . Середюк, 
и народный депутат И. Федосеев (во 
многом благодаря его настойчивости 
мы и смогли во время съезда встре
титься с Чубайсом).

В итоге Комитет РФ  по управле
нию имуществом принял сторону го
родской администрации (областное 
руководство нас также поддержало), 
и Чубайс подписал документ о пере
даче пром- и продтоварной баз в обла
стную собственность и направил его 
на подпись Гайдару, надеюсь, он ус
пел подписать. Область должна их пе
редать сразу городу.

- Ну что ж, будем надеяться, что 
смена премьера не повлияет на исход 
решения этого вопроса.

Н. БАРХАТОВ.

ВсJce знают, как нынче туго, со 
скрипом шла подписка на 
все издания. Но когда оформлена, 
выдана в почтовом отделении кви

танция, вы в какой-то мере успоко
ились: ну вст, удалось выкрутиться 
и на этот рр з.

Однако многие издательства тут 
же начали пргполносить “сюрпри
зы” , обращсяч. к читателям с прось
бой произвести доплату. Николай 
Акентьевич Харченко воспринял 
это вполне спокойно и пошел в свое 
37-е почтовое отделение, чтобы 
произвести соответствующие расче
ты зя журнал “Сделай сам”, но при 
оформление квитанции обратил 
внимание на другой индекс изда
ния Он засомневался, спросил у ра
ботников почты, не ошибка ли? И, 
не получив вразумительного ответа, 
ушел, оставив квитанцию при себе.

Журнал “Сделай сам” Николай 
Акентьевич выписывает много лет, 
выписал и нынче, несмотря на цену, 
поднявшуюся в несколько раз. Со
гласился с доплатой, но только 
именно за это издание, и никакое 
другое. И он чувствовал, что за дру
гим индексом кроется и другое изда
ние, поэтому решил написать пись
мо непосредственно издателю.

Тем временем пришло из почто
вого отделения N 37 извещение в ка
тегоричной форме: срочно допла
тить 54 рубля! Дспаться некуда, по
шел и доплатил. А на следующий 
день получил ответ из Москвы, под

твердивший его сомнения. Ему со
общили: группа сотрудников изда
тельства "Знание" ушла в “Огонек” 
и там начала издавать журнал под 
тем же названием. Воттак и получи
лось: журнал “Сделай сам” имеет 
двух хозяев и, значит, разные адре
са и разные индексы.

Должны были в этом разобрать-

В сберкассе 13-го микрорайона их 
нет. В Ж ЭУ-2 по месту жительства 
нет. В центральной сберкассе - нет. 
И в кабинете N 43 мэрии, откуда все 
списки вместе с ваучерами направ
ляются в центральную сберкассу, 
тоже нет. Куда идти дальше?

Срок, за который надо успеть 
стать владельцем ваучера, может

рез рельсы, стрелки, смотровые 
ямы, иди по неудобной территории 
внутри кольца, иначе не доберешься 
до остановки, которую перенесли.

Сделано это было вроде бы из 
соображений техники безопасно
сти, но достигнут ли именно тот эф
фект, если старые люди, период* 
через рельсы, падают (не раз была

'А поезд ушел",
или Рассказ о том, что заставляет людей об ращаться в редакцию

ся работники почты? Безусловно. 
Тем более что к ним обращались за 
разъяснениями. Это они должны 
были написать в издательство, а не 
подписчик. Это они должны были 
извиниться за недоразумение, про
исшедшее по их вине. Увы! Нико
лаю Акентьевичу, когда он принес и 
показал московское письмо, равно
душно ответили: “А поезд ушел” . 
Это значит: будет получать он со
всем не тот журнал, который жела
ет...

А жители дома N 10 в 13-м мик
рорайоне не могут найти списки 
своего дома на получение ваучеров.

истечь. Естественно, люди волну
ются, занимают очередь в сберкассу 
с утра, стоят толпой, нервничают, 
ругают всех и вся.

И опять я задаю тот же вопрос: 
разве они должны искать списки? 
Разве они должны делать круги по 
городу, толкаясь в разные двери, 
когда есть люди, отвечающие за 
это?..

*** •
Все знают трамвайное кольцо в 

205-м квартале. Несколько лет на
зад трамвай стал делать здесь оста
новку лишь в одном направлении - 
из города. Если же надо ехать в об
ратном направлении, то прыгай че

свидетелем этого), если смотровые 
ямы все равно открыты?

Сфера обслуживания создается 
для лк)дей, а не наоборот. Почему 
же тогда приходится подстраивать
ся нам, клиентам, покупателям, па
циентам, пассажирам и т. д.? По
пробуйте с одного захода уплатить 
за квартиру и коммунальные услуги 
в ЖЭКе и ЖЭУ - там теперь по гра
фику установлены такие часы, в ко
торое работающему человеку не так 
просто угодить. Но зато работникам 
ЖЭУ и ЖЭКов удобно.

Магазин N 28 около швейной 
фабрики перевели на работу с 9 ча
сов, хотя он многие годы работал с 8

часов, и это было удобно - до начала 
рабочего дня купить хлеб, овощи, 
картофель и т. д. Не знаю, куда те
перь бегут покупатели - далеко вок
руг нет другого магазина. Если к 
агентству Аэрофлота, то этот цент
ральный магазин тоже работает с 9 
часов, если в 85-й квартал - далеко
вато. Но зато спокойно и удобно ра
ботникам торговли. И неважно, что 
вы не можете день-двв-три купить 
хлеб, его ведь вечером, когда идешь 
с работы, уже нигде нет.

А кого волнуют наши житей
ские проблемы? Похоже, никого. 
Сегодня даже выслушать человека 
некогда - принимают все больше на 
ходу, в коридоре, слушая вполуха, 
одновременно раздавая указания 
подчиненным. Устав от хождений, 
невнимания и равнодушия, идут в 
редакцию. Хотя разве это дело ре
дакции - помогать подписчику ис
кать индекс издания, списки на ва
учеры, выяснять, почему нет сахара 
в магазине, почему холодно в квар
тире, почему на каждом углу с ран
него утра продают спиртное?

И такие “почему" бесконечны, 
потому что куда ни ткнись - нет дол
жного порядка и ответственности за 
порученное дело. Куда легче ска
зать: “А поезд ушел” - и продолжить 
беседу с приятельницей или зарыть
ся в бумаги...

Н. БАРМАНОВА.

1 .

Бывший строитель Николай Федорович проживал в 
скромной комнатушке на подселении в трехкомнатной квар
тире в старом блочном доме.Соседей было двое. Одни, всяго 
год назад поженипшись, еще не успели обзавестись ни иму
ществом, ни ребенком. Вторые - уже в зрелом возрасте, более 
десяти лет ожидающие очереди на получение отдельной 
квартиры. У них была скромная обстановка и двое детей - 
мальчиков-школмшков. Семья как семья, если бы...

Что крепкого телосложения муж, что полноватая, рыже
волосая жена время от времени крепко “набирались”.

Как получали аванс или получку, начинались пьянки, 
матерки, порой и драки. А вот от их друзей-собутыльников 
соседям не было ни отбою, ни проходу. Общий коридор с 
полинялыми степами и исшарканным полом, ванная и туа
лет с проржавевшими сантехниче
скими трубами и просторная кухня 
превращались в прокуренный, про
пахший смрадом пьяный притон.

Разлохмаченные, обнаглевшие 
дамы с папиросами в руках громко 
топали сапожками по коридору, кух
не. Изжульканные окурыши швыря
ли на пол, в ракопину. Осатаневшие 
парни, мужики громко матерились, 
что-то друг другу доказывали, не
истово орали.

Молодые соседи не осмеливались делать им замечаний. 
Свою комнату тихонько закрывали и, словно две мышки, 
удалялись восвояси. А на вежливые замечания седого, суту
лого ст | рика Федоровича пьяная толпа реагировала ехидно, 
буйно и гневно. Раскрасневшиеся, одурманенные спиртным 
женщины громко хохотали, хрычем и чертом обзывали. 
Грозились:

- Тебе что, хрен старый, жить надоело? Смотри, кап
нешь на соседа, мы твои окна ночью кирпичами закидаем и 
тебя, стукача, где-нибудь..

К глубокой ночи еще сильнее буянили, горланили, а 
порой и дрались. Позже успокаивались, будто стихало бу- 
гуующее море после урагана.

В эти тревожные часы Федорович лежал, скрючившись, 
киг полумесяц, на своем диване в своей комнате, закрыв
шись *?а оба замка, и думал: “Что происходит с людьми? 
Heyw<*"4 для того и живут они, чтобы напиться и подраться? 
Луч'чр Ям детям на рынке фруктов купили. А то ведь хают 
южан: трм шкуры дерут с россиян за яблоки и груши. А 
сами-то у своих же - тьфу... вонючую самогонку за бешеные 
деньги покупают”.

Так и жил Николай Федорович, временами судьбу про
клиная за то, что она, злодейка, этот пьяный притон ему под 
старость лет подсунула. Раньше его домом была просторная

2.
трехкомнатная квартира, ще они с женой Анной Павловной 
вырастили сына и дочь. Сын женился, отделился. Дочь за
муж вышла. Павловна померла, Федоровичу горе препод
несла.

С зятем-инженером под одной крышей не сжились: 
квартиру разменяли, разъехались... Николай Федорович 
согласился на эту комнатушку. А дочь с зятем свою двухком
натную на запад обменяли и уехали. Тем временем сын- 
строитель спился, с женой разошелся, сад-дачу, подарен
ную родителями, продал, пропил и в тюрьму по пьяному 
делу угодил...

Дочь иногда письмо, открыточку, посылочку присыла
ла. А от сына непутевого вестей не было.

3 .

Федорович частенько думал, лежа на диване и потирая 
свои слезившиеся глаза иссохшимися пальцами: “Эх, что 
говорить о других, с вой-то сын недалеко от этих ушел... 
Непутевый сын, неблагодарный...”

В который раз уже на смену золотой осени пришла бело
снежная зима. Наступил декабрь. Провинциальный про
мышленный городок, где жил Федорович, готовился к встре
че Нового года.

Днем, окутав весь город в белое покрывало, выпал пуши
стый белый снег. А после полудня Федорович нежданно-не
гаданно получил от сына письмо. Были в нем такие строки: 
“Прости, батя, за все душевные боли, которые причинил 
тебе. Р еп тл  я завязать с пьянкой".

От этих слов у Федоровича ком к горлу подкатил, а 
полувыцветшие глаза налились горячими слезами. Поду
мал: “Неужто и в самом деле возьмется за ум? Пора, noqa, 
уже под сорок лет мужику”.

Вечером Федорович слегка нарядил маленькую пласт
массовую елочку, которая стояла на холодильнике у двери, 
скромно накрыл свой холостяцкий обеденный стол, достал 
припасенное шампанское и стал дожидаться Нового года.

Готовились к празднику и соседи с их подвыпившими 
гостями. На кухне шипели сковородки, в комнате бутылки с 
горячительными напитками гремели.

“Что-то опять будет, - гадал Федорович. - Наверное, 
опять покажут кузькину мать. Редкий праздник в этой семье 
заканчивался без разборок и драк”.

Федорович взял чайник и, ссутулившись, шаркая тапоч
ками по полу, прошел в кухню, чтоб вскипятить чай. Там 
сидел парень с изможденным не по годам лицом и курил 
“беломорку” . Федорович узнал его, любителя истерик и 
угроз. А парень сделал глубокий выдох, выпуская изо рта и 
ноздрей клубы дыма, и вдруг сказал:

- Ты уж, батя, извини, что я часто оскорблял тебя по 
пьяному делу. Сгоряча я это, не со зла. Понимаешь, батя, 
нервишки ни к черту. Зона есть зона, не пансионат... Она 
любого засасывает. Так что извини, старина.

- Ничего, ничего, - протянул несколько опешивший Фе
дорович, - у меня свой сын такой же, как вы. И вообще я 
человек не злопамятный.

Наступила полночь. Из сосед
ской комнаты доносился звон фуже
ров и бокалов.И Федорович опроки
нул пару стаканов янтарного шам
панского, закусил, чаю попил, теле
визор посмотрел.

Как ни странно, соседи и гости

Зюмко не орали, не матюкались. 
росто был слышен шум дружного 
застолья, будто доносилось жуж ж а
ние ничем не потревоженного пче
линого улья. “Ведь умеют же, умеют 

эти люди вести себя за праздничным застольем, - подумал 
Федорович и три раза сплюнул через левое плечо, - не сгла
зить бы вас, окаянные”.

Он посидел еще немного, выключил телевизор и сладко 
уснул на своем диване.

...Утром Федорович проснулся от звучавшей разноголо
сой русской песни. Он лежал, широко открыв глаза, боясь 
пошевелиться, откашляться, чтобы не спугнуть эту задушев
ную, с детства знакомую мелодию. Женские голоса тя?1ули 
звонко, а хриплые мужские словно приподнимали песню до 
небес.А мелодия неслась, словно по крутым морским вол
нам, то возвышаясь, то опускаясь.

“Какие простые, истинно русские словй, - думал Федо
рович. - Ой, рябина кудрявая, белые цветы, ой, рябина-ря
бинушка, что взгрустнула ты..."

Слова песни сладко, нежно, словно бархатными рукави
цами, ласкали, гладили старческое сердце старика. И стало 
ему вдруг так легко, будто тяжкий груз, лежавший шерша
вым камнем все эти годы в его груди, сбросил с себя в эти 
минуты Федорович. Со слезами радости и томления он ду
мал: “Эх, Россия, Россия-матушка, очистись от скверносло
вия и пьянства! Выберись, моя многострадальная Россия, из 
болотной трясины! Воскресни же!”

А утренняя песня не смолкала, и ее задушевная мелодия 
вселяла в душу одинокого старика веру, которой так не хва
тало.

Рафик ЗАРИПОВ.
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УВАЖАЕМАЯ редакция! Вот уже который месяц 
вся наша семья ищет в вашей газете уроков о Боге. Мы 
их вырезали, читали и перечитывали, отдавали тем, у 
кого нет вашей газеты. Отправляли в письмах родствен
никам.

Но вместо этих уроков появились анекдоты. Види
мо, вам показалось мало, что портят души всех видики 
и всякие дешевые газеты.

Мы - постоянные ваши читатели - просим возобно
вить печатание этих необходимых всем людям и нашему 
городу уроков о Боге.

С большим уважением к вам семья Кобиняк.

НАШ КОММЕНТАРИЙ.
Очень трудно, да, собственно, невозможно угодить 

всем при подготопке номера газеты. Мы к этому и не 
стремимся. Но стараемся прислушиваться к пожелани
ям наших читателей.

' Многие сейчас обращаются к Богу, и мы начали 
публикацию бесед о нем, которые готовят для нас суп
руги Кутас. Написаны беседы доступным каждому язы
ком, так что кое-кто их использует в школе.

Но есть читатели, которым не нравится, что мы 
“стали пропагандировать Бога, которого нет, а религия 
всегда приносила беды". Таким читателям мы говорим: 
не нравится - выберете то, что вас интересует. Но в таком 
случае должен быть этот выбор.

Нас упрекают порой в том, что много официальных 
материалов, просят: “Печатайте что-нибудь развлека
тельное, надоели политика, реклама, производство”. И 
мы решили изменить облик субботнего номера, так, что
бы каждый нашел для себя что-нибудь интересное. И 
уже первые отклики - за такой номер.

Давайте не будем общаться таким образом: чем это 
публиковать, лучше бы то-то. Вы просто предлагайте; 
что бы вам лично хотелось увидеть в газете. А еще луч
ше, если поможете нам в этом, так как сотрудников в 
газете очень немного.

А уважаемому семейству Кобиняк могу сказать: 
публикация последней беседы о Боге была в номере за 
10 декабря, избывают они примерно один раз в месяц. 
По возможности будем делать это чаще.

С уважением ко всем читателям Г. ГОЛЬТЯПИНА, 
ответственный секретарь газеты “Время”.

женой. У них родился сынок. И вот, 
когда ребенку было года полтора, 
послал Бог к Давиду Своего пророка 
- Нафана, который рассказал ему 
такую историю: “В одном городе 
жили два человека: один богатый, а 
другой бедный. У богатого было 
очень много мелкого и крупного ско
та. А у бедного ничего, кроме одной 
овечки, которую он купил малень
кой и выкормил, и она выросла у 
него вместе с детьми его: от хлеба его 
она ела, и из чашки его пила, и на 
груди у него спала, и была для него 
как дочь. И пришел к богатому чело
веку странник, и тот не пожелал 
взять из своих овец и волов, чтобы 
приготовить обед для странника, а 
взял овечку бедняка и приготовил ее 
для человека...”

Давид, услышав этот рассказ, 
воскликнул в гневе: “Достоин смер-

Наказываю, потому что... люблю

В

]J ПРОШЛОЙ беседе мы го
ворили о том, что нельзя от
вечать злом на зло. Однако стоит 
спросить: “Наказание - это добро 

или зло?” , большинство людей отве
тит: “Наказание - 3jjo". Поэтому я 
расскажу историю, которую слы
шала однажды по радио.

... Мальчик мечтал, чтобы ему 
купили овчарку. Он заранее решил, 
что не будет ее наказывать, как де
лают другие, будет только любить 
ее.

Его мечта осуществилась - ему 
подарили щенка. Он действительно 
не наказывал собаку. Она подраста
ла. Во время прогулки убегала дале
ко за пределы двора, не отзывалась 
на имя и не знала команд.

Чем больше становилась собака, 
тем больше становились неприятно
сти, с ней связанные. Теперь маль
чик иногда целые дни ловил собаку 
по задворкам и... пропускал уроки. 
А летом уехал в лагерь. Приехал - в 
доме тихо, пес его не встречает. Он 
к бабушке: “Бабушка, где Дружок?” 
Бабушка рассказала, что во время 
очередной прогулки собаке не по
нравилась палка в руке у проходя
щего мимо инвалида. Пес бросился 
на человека. Его просто пришлось 
пристрелить.

Мальчик заплакал. А бабушка 
тихо сказала внуку: “Знаешь, а ведь 
это ты его погубил...”

Вот и получается, что наказание 
есть добро, потому что удерживает и 
животного, и человека от непра
вильных поступков.

Часто можно слышать, как л*/'- 
ди за делом и без дела говорят: “Бог 
накажет!” А другие причитают: “И 
за что это Бог меня наказывает, я 
всем делаю добро?” Бог наказывает 
как отец. Посмотрим, что это зна
чит.

Д опустим, вы купили утюг. 
Отец говорит ребенку: “Горячо! 
Нельзя трогать!” Ребенок снова и 
снова тянется к новой блестящей ве
щи. Отец думает: “Ладно, допущу. 
Один раз обожжется, больше не ста
нет” . Но никогда отец не делает так: 
купили утюг, чтобы сын не трогал 
его, отец раскалил утюг и гоняется 
по комнате за ребенком, чтобы об
жечь его. И Бог напрасного не совер
шает.

Вот как библейская история 
рассказывает о Божьем наказании. 
Однажды царь Давид прогуливался 
по крыше своего дворца (там крыши 
были плоские и служили местом от
дыха) . Оттуда он увидел женщину и 
полюбил ее с первого взгляда. Когда 
он узнал, что это Вирсавия, жена 
одного из лучших его военачальни
ков Урии, он послал Урию в самое 
жестокое место боя, где Урия был 
убит. Давид Вирсавию сделал-своей

ти человек, сделавший это! И за 
овечку он должен заплатить вчетве
ро; и за то, что он сделал это, и за то, 
что не имел сострадания”. И тогда 
Нафан сказал Давиду: “Ты - тот че
ловек”.

Пророк обличил злое дело Да
вида. Давид раскаялся и сказал: 
“Согрешил я пред Господом”. После 
этого покаяния Нафан сказал ему: 
“И Господь снял с тебя грех твой, ты 
не умрешь. Но так ка/< ты этим де

лом подал повод врагам Господа ху
лить Его, то умрет родившийся у те
бя сын”. Так грех Давида был про
щен, но не остался неуказанны м.

Так кто погубил ребенка? Бог? 
Нет. Давид грехом своим.

В Библии сказано, что не только 
делами, но даже словом своим чело
век оправдается или осудится. Сло
во -это  реальность.

Берегись, народ-сквернослов! 
Наш народ. Который гордится уме
нием выражаться по-русски, то есть 
матом. О гордости такого рода в 
Библии сказано: “Пенятся своими 
срамотами” . Библия говорит, что 
злословящий отца и мать смертью 
умрет, светильник его угаснет во 
мраке. А мы святое имя матери об
ратили в грязное ругательство.

И не только слово, но и мысль - 
реальность.

Стою я как-то в длинной очере
ди на анализ крови. Подходят две 
женщины прямо к двери, говорят, 
что у них диабет, здесь висит объяв
ление, что им можно вне очереди. 
Многие из очереди ответили, что и у 
них эта болезнь, но они заняли оче
редь. Женщины эти все же прошли. 
Когда они вышли из кабинета, ни
кто не сказал им ни слова. Люди 
лишь проводили их взглядом. И что 
думали? Какие мысли посылали им 
вслед? А потом эти женщины будут 
искать ворожею, чтобы узнать, кто 
порчу навел на них.

Молодой мужчина, тот, кото
рый через головы людей взял кусок 
мяса или колбасы, или другой какой 
товар, что несет домой?

Бог наказывает нас как отец, 
желая удержать от греха и зла, а не 
как мститель. Он и нам велит нака
зывать детей. Лучший способ noiy- 
бить своего ребенка - разрешить ему 
делать зее, что заблагорассудится.

Сорока-ворона, которая кашу 
варила, деток кормила, всем дала 
каши, а одному не дала, потому что 
он дров не рубил, воды не носил. Эта 
сорока-ворона злом на зло отвеча
ла? Нет. Она наказывала своего 
птенца, не хотела, чтобы ленивым 
вырос. Д елала ему добро. “Кого 
люблю - того наказываю” , - говорит 
Бог.

Л. КУТАС.

НЕ НАДО МЕТАТЬСЯ 
МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Во многих городах есть такие 
школы, которые нашли интересные 
формы работы с детьми по эстетиче
скому воспитанию. 11з опыта много
летней работы можно сделать поло
жительные выЬоды. Музыкальное и 
художественное образование оказы
вает влияние на формирование уча
щихся: развитие смежных способно
стей, самостоятельность мышления, 
повышается творческая активность 
ребят, развивается вкус.

Правда, наряду с положительным 
опытом существуют и нерешенные 
проблемы. А их немало. Работа эсте
тических классов вне “сетки" распи
сания почти не даст результатов. 
Прием детей в школу строго по райо
ну не дает свободы выбора. Админист
рация и коллективы некоторых школ 
относятся к работе музыкантов, ху
дожников. режиссеров без должного 
довёрия и уважения. Отсутствие не
обходимого специального оборудова
ния для занятий эстетическими пред
метами, недостаточная оснащенность 
методической и нотной литературой, 
нехватка музыкальных инструментов 
и т . д.

В перспективе все ученики такой 
школы должны иметь возможность 
реализовать свои задатки и склонно
сти, выбирать любые предметы эсте
тического цикла по желанию детей и 
родителей. То есть всем школьникам 
должна быть предоставлена возмож
ность выбрать самостоятельно основ
ное направление своего развития как 
в эстетическом воспитании, так и в 
профиле своего обучения.

Занялся поисками новых форм 
работы в этом направлении ряд школ 
нашего города - N 4 ,33 , 35.

Много было создано классов эсте
тического направления: музыкаль
ные, эстетические, художественные, 
хореограф и чески е, театральны е. 
Разница была в том, <гго, например, в

музыкальных классах дети обучались 
по программе музыкальной школы.

Сейчас создается больше классов 
именно эстетического направления. 
И это отрадно. Я всегда отношусь к 
директорам школ, где организованы и 
существуют такие классы, с чувством 
глубокого уважения. Ведь это требует 
огромных затрат энергии, душевных 
и физических сил.

Дети знакомятся с основами ис
кусства, познают мир прекрасного. И 
родители должны быть благодарны 
всем этим начинаниям и всячески 
поддерживать тех немногих энтузи
астов, которые остались в некоторых 
наших школах.

К тому же, насколько я знакома с 
соответствующими документами, 
обучение в таких учебных заведениях 
вполне может быть бесплатным для 
учащихся, так как все уроки прово
дятся по учебному плану.

Прекрасно, если школа распола
гает высококвалифицированными 
специалистами, желательно не со
вместителями, так как это, несомнен
но, дает более эффективные резуль
таты и творческий рост учащихся.

Попутно хочется остановиться на 
некоторых проблемах, которые вол
нуют многих родителей и с которыми 
приходится сталкиваться нам - пре
подавателям школы искусств.

К нам часто обращаются родите
ли из разных школ города с просьбой 
принять ребенка сразу во 2, 3 или 4 
класс, мотивируя это тем, что он уже 
учился или учится в эстетическом 
классе.

Хочу напомнить, что любая обще
образовательная школа занимается 
общим эстетическим образованием 
детей.

Нисколько не умаляя достоинства 
всех этих школ, хочу заметить, чте 
м узы кальны е, художественные и I 
школы искусств обучают детей по 
своим, специально разработанным 
учебным планам, программам и т.д.
То есть эти школы носят названия 
специальных школ начального про
фессионального обучения. Об этом 
свидетельствует и документ об окон
чании учебы в них. Он дает право по
ступать в музыкальные, художест
венные, театральные училища и ву
зы. То есть мы конкретно готовим му
зыкантов: пианистов, скрипачей, 
баянистов; танцоров и художников.

Поэтому мне бы хотелось напом
нить некоторым преподавателям об
щеобразовательных ш кол .: обещая 
родителям, что их дети будут обучать
ся, как и в музыкальной или художе
ственной школах, они берут на себя 
огромную ответственность и должны 
элементарно зарегистрировать свой 
кружок или студию в управлении 
культуры города и области, а также в 
методическом кабинете и работать 
профессионально по учебным планам 

Л  и программам вышеназванных учеб
ку  ных заведений, пройдя соответствен

ную аттестацию. Конечно, хочу по
благодарить тех учителей и директо
ров, которые с чувством уважения от
носятся  к наш им  м аленьким  
музыкантам.

Думаю, не стоит заставлять уча
щихся музыкальных школ посещать 
все кружки или занятия эстетическо
го направления. Ведь этот ученик вам 
всегда поможет - проаккомпанирует, 
исполнит любое музыкальное произ
ведение или песню, с удовольствием 
примет участие в концерте. А если 
классный руководитель или завуч- 
организатор придет к нам в школу, мы 
всегда рады помочь! Еще никто из на
ших преподавателей не отказывал 
своему коллеге в проведении концер
та, беседы, новогодней елки и т.д.

Мы делаем общее дело. Так да
вайте поможем нашему ребенку не 
метаться между двух огней - школой 
и “музыкалкой”, а покажем, что мы, 
взрослые, заинтересованы в его буду
щем и предоставляем ему возмож
ность реализовать свои творческие 
силы наиболее полно и ярко.

Е. БУХАРОВА, 
директор школы искусств.

ЛЕТОМ всей семьей мы собрались в отпуск на Иссык-Куль, и 
у нас возникла необходимость оставить собаку-овчарку в воз

расте одного года под присмотром. Предварительно узнав о содержа
нии собак в фирме “Анималс" и заплатив за услуги 1300 рублей, мы 
отправились в отпуск. Директором фирмы См^робогато-ой Гя^иноГ* 
Михайловной было обещано двухразовое питание, занятия инструк
тора с собакой, присмотр врача.

По возвращении из отпуска пришли с сыном забирать четвероно
гого друга. Нам вернули собаку с явными признаками воспалительно
го процесса, пояснив, что это простудное заболевание. По погодным 
условиям и по состоянию собаки нам предложили провести до конца 
курс лечения на дому и выдали лекарство. После мы привели собаку 
для осмотра.

Оставили собаку...
Собака была показана ветеринарному врачу, им прослушана, был 

назначен дополнительный курс лечения с пояснением, что предыду
щий курс был недостаточен. Было упущено время, и состояние собаки 
ухудшалось. Делая все возможное, мы лечили собаку. Через некото
рое время появились признаки слабости задних конечностей. Послед
ние две недели собака не вставала. Когда мы обнаружили пролежни и 
явные признаки гибели животного, возникла необходимость в его 
усыплении.

В фирме-питомнике “Анималс” с меня вновь была запрошена 
сумма 250 рублей “за услуги". Я пытался убедить их, что они не правы, 
что это их вина. Никакие убеждения на Скоробогатову не подейство
вали.

Получив деньги, они предложили принести самому собаку в каби
нет. После усыпления пришлось уносить ее обратно, получая при этом 
двойную душевную травму. Я предложил им вернуть мне сумму, ко
торую, мне кажется, они получили незаслуженно, но мне отказал v.

Я беседовал с главным ветеринарным врачом. Он пояснил, что это 
не первый случай болезни собак после содержания их в фирме-питом
нике “Анималс". Создае/ся впечатление, что фирма недостойна зани
маться этим родом деятельности - содержанием собак в их “гостини
це”.

За что они получают деньги? Травмируют незаслуженно хозяев, 
которые теряют своих животных.

Не верьте в сказки фирмы “Анималс”!

А. МУРАВЬЕВ.
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АО "РАИ"
принтеры, дискеты, 

дисководы, джойстики, 
блоки питания...

6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, 10а, 

3 этаж, к. 308.

Дорогого сына Якуше
ва Алексея Гавриловича 
поздравляем с 18-летием. 
Ж елаем счаст ья, здо
ровья, у спехов.

Родные.

Поздравляю всех своих дру
зей и коллег по работе из в/ч 
92902 с Новым годом! Друзья 
мои! Счастья вам всем и здо
ровья, большой взаимной друж-

Гл. бухгалтер в /ч  92902 
Федорова.

Организация продаст 
оптом 50 тонн комбикорма 
общего пользования. Об
ращаться по тел.: 6-18-78, 
6-22-72. (9494)

Я К р о н о Б а н к
АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

—  Открытие счетов
— Расчетно-кассовое 

обслуживание
— Депозитные вклады
—  Кредитование.

ВСЕГДА ВЫГОДНО ВЫБИРАТЬ  
САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Сберегательный
сертификат

КроноБанка:

75% ГОДОВЫ Х

г.Ангарск, ул.Восточная, 14. 
Телефоны: 2-27-27, 2-28-01.

АН ГАРСКИ Й Ф ИЛИАЛ

о

ищет покупателей а/ма- 
шин ВАЗ-2105, 06, 07, 
09, 099, 04 (различных 
модификаций). Тел.: 6- 
89-11, адрес: 7 мр-н, общ. 
СПТУ-35, 5 этаж. Часы 
работы: с 9 до 18, пере
рыв: с 13 до 14 час.

СРЕДА, 30 декабря
1-я ПРОГРАММА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - В.-А. Моцарт. Симфония N 15 
соль-маж ор. 10.35 - Х /ф  “Питер 
ПЭН”. 2-я серия. 11.45 - “ Что? Где? 
Когда?” 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Д ’Артаньян и три мушкетера". 2-я 
серия. 14.55 - “Фаворит”. Х /ф , 2-я 
серия. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач.

16.25 - “Т елем икст” . 17.10 - 
“Блокнот". Фирма “Выбор". 17.15 - 
М /ф “Приключения Незнайки”, 8- 
10 серии. 18.10 - “Между нами, де
вочками". 18.50 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Останкино” представляет програм
му “Стороны света”. 19.50 - “Миниа
тюра". 20.05 - Х /ф  “Возвращение в 
Эдем” (Австралия). 20.55 - “Портрет 
на фоне”. Е. Леонов. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Х /ф  “Большая Ново
годняя ночь”.

23.35 Д. Хворостовский. Арии 
из опер. 00.25 - Д /ф  “Прощай, фило
софия”. О Б. Пастернаке. 01.00 - Но
вости.

01.20 - Программа передач. 01.25 
- “Новогодняя дискотека программы 
”50x50" (до 02.55).

2-я ПРОГРАММА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама. 

9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 - 
“Без ретуши”. 10.50 - “Параллели”. 
“Утренний концерт” . 11.05 - Х /ф  
“Ледяная внучка” . 12.15 - “Арт-об-

<^7 Меняем
* 2-комнатную квартиру <комна- 

ты несмежные) и 3-комнатную с те
лефоном (5 и 4 этажи) на 3-комнат
ную улучшенной планиропки и ком
нату. Тел.: 3-02-57 (до 17 часов). 
(8674)

* 3-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (4 этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном и комнату. Тел.: 3-02-57 
(до 17 часов). (8675)

* 3-хомнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 42 кп. м) на 2- 
хомнатную улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа, и любую 1-комнатную 
(по договоренности: ваучеры, дачный 
участок). Тел.": 5-21-25 (вечером). 
(8679)

* 3-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, 38 кв. м) и капитальный га
раж на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Тел.: 3-45-49. (8682)

* 1 -комнатную квартиру улучшен
ной планировки (4 этаж) и садовый 
участок в Стеклянке (или доплата) на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа. Адрес: 7 мр-н-23- 
10. (8685)

* Новую 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (солнечная,

/ '

Помогите следствию
Водителя такси, подвозившего 2 i 

сентября 1992 года в период с 13 до 15 
часов дня пассажиров - молодые люди 
(3-е мужчин, одна женщина) в гор. 
Усолье-Сибирское к филиалу N 25 
Сбербанка по ул.Р. Люксембург, 11 
(р-н стадиона), убедительно просим 
обратиться в ОРБ по адресу: г. Ан
гарск, 205 квартал, УВД, каб.8,33 или 
по тел.: 4-39-09, 4-39-75. Аноним
ность и вознаграждение гарантируем.

2 октября 1992 года в 23 часа не
установленным водителем легкового 
автомобиля на ул.Карла Маркса, на 
остановке “Детский мир”, был сбит 
мужчина, который от полученных 
травм скончался.

Очевидцев данного происшествия 
или лиц, что-либо знающих о проис
шествии, прошу обратиться в СО УВД 
гор. Ангарска по адресу: 17 мр-н, дом 6, 
кабинет 9 или позвонить по теле4юну: 
9-16-47 старшему следователю под
полковнику милиции Быковой В. С-

✓

стрел". 13.15 - Х /ф  “Санта-Барба
ра”, 114-я серия. 14.05 - Досуг. “До
машний клуб”. 14 .20-“Абзац” . 14.50
- Торговый дом “Т.ИН.КО”. 14.55 - 
“Крестьянский вопрос”. Новогодний 
выпуск. 15.15 - 16.10 - Перерыв. 
16.10 - Для детей “Мелодии малахи
товой шкатулки”. Муз. фильм. 16.40
- М /ф “Подарок для слона”. 16.50 - 
“Цветик-семицветик”. 17.35 - “Счи
талка". “Отчего заболел "Сибиря
чок". 18.00 - “Новогодние миражи". 
Фильм-концерт. 18.30 - “Молодеж
ная среда”. 19.20 - “Сибирский сад”.
20.00 - Телевизионный салон моды. 

20.30 - “Курьер”. 20.50 - М /ф
“Аттракцион”. 21.00 - “Вести”.

21.20 - Реклама. 21.25 - Специ
альный коммерческий вестник. 21.35
- Презентация “Кабачка на Твер
ской”. 21.55 - “Шарман-шоу”. Ново
годний выпуск. Часть 1-я. 22.35 - 
“ Спортивная карусель” . 22.40 - 
“Шарман-шоу". Часть 2-я. 23.55 - 
Тема с вариациями. Театр “Эрос- 
Ева” . 00.25 - “К-2". представляет; 
"Звезды Америки". 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". Астрологический 
прогноз. (До 01.25).

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря 
1-я ПРОГРАММА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует” . 
10.20 - “Эпизоды”. Концерт. 10.40 - 
“Кидди-видди”. 10.55 - Х /ф  “Две
надцать месяцев”. 1-я серия. 12.10 - 
“Клуб путешественников" (с сурдо
переводом). 13.00 - Новости. 13.20 - 
Программа передач. 13.25 - Х /ф  
“Д'Артаньян и три мушкетера", 3-я 
серия. 14.35 - Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. 3-й пе
риод. 15.15 - Х /ф  “Ирония судьбы, 
или С легким паром!”. 1-я и 2-я се
рии. 18.20-“ ..До 16истарше”. 19.00
- Новости (с сурдопереводом).

19.20 - Программа передач. 19.35
- “Пресс-экспресс". 19.35 - "Музыка 
в эфире". Новогодней выпуск. 20.50 - 
Х /ф  “Возвращение в Эдем” (Австра
лия). 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.25 - “Репортаж ни о чем”.
22.40 - “М узыкальная м озаика". 
23.10 - М. Задорнов. “В каждой шутке 
есть доля... шутки”. 00.20- “Новогод
няя ночь - 93”. 04.50 - ”Сно-видение". 
(До 06.50).

2-я ПРОГРАММА 
9.00 - “Вести”. 9.20 - “Время де

ловы х л ю д ей ” . 9 .5 0  - “ Г у ф ф и - 
геймз”. 10.40 - Студия “Рост". 11.10
- “Ретро”. “Композитор И. Дунаев
ский: "Жизнь, песни, судьба". 12.10- 
и Новогодний дайджест-92". 12.55 - 
Х /ф  "Нейлоновая елка". 14.10 - Поет 
И. Корнелюк. 14.50 - “Торговый дом 
"Т.ИН.КО". 14.55 - “Альбуцид "Но
вогоднее обозрение". 15.50 - Площадь 
искусств. “Вечная классика". 16.25 - 
Х /ф  “Карнавальная ночь” . 17.40 - 
Новогодняя музыкальная программа.
19.40 - “Курьер”. 20.00 - Продолже
ние новогодней музыкальной про
граммы. 21.00- “Вести”. 21.20- “Но
вогодний пирог”. 21.30 - Х /ф  “Ха-ха- 
Хазанов” . 22.25 - Х /ф  “Яблочко” 
(США). 23.55 - “С Новым годом!” 
Поздравление председателя област
ного Совета народных депутатов В. В. 
Игнатенко. 00.00 - Поздравляем с Но
вым годом! 00.05 - “М аски-шоу” . 
00.35 - М /ф для взрослых. “Медве- 
жуть”, “Мартынко”. 00.55 - Реклама. 
01.00 - “Вести” . Астрологический 
прогноз. 01.25 - “Танцевальный ма
рафон".

02.10 - “Клуб иллюзионистов".
02.40 - “Джентльмен-шоу".

02.50 - Х /ф  “Красная маска смер
ти”. (США). 04.20 - “Экзотика” (до 
05.20).

Окончание в следующем номере.

5 этаж, общ. площадь 51 кв. м) на 
иоу улучшенной 
юаритную в Ир-

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, малогаоар
кутске. Адрес: 29 мр-н-10е-18, тел.: 
7-81-43, смена 4. (8025)

* Меняю NISSAN LAUREL в ава
рийном состоянии. Или продам. Тел.: 
4-45-54. (8687)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (56 кв. м, теле
фон, 5 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки и 1 -комнатную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-82-01. (8689)

* 1 -комнатную квартиру в 17 мр- 
не (2этаж, балкон, 18 кв. м) на 2-ком
натную с доплатой. Или купим ком
нату в квартире на два хозяина, в ста
рых кварталах. Тел. посредника: 2- 
94-43. (8692)

* Новую стиральную машину с 
центрифугой на новый импортный 
мопед и электронный кодовый замок 
(по договоренности). Адрес: 89-14-4 
(вечером).(8693)

* Срочно новый ВАЗ-2107 (виш
невый, 5 скоростей, впереди фордов- 
ская решетка) на 2-комнатную квар- 
тиру улучшенной планировки. Тел.:

Магазин

„ У Н И В Е Р М А Г
акционируется

В соответствии с решением трудо
вого коллектива о преобразовании му
ниципального предприятия - магази
на “УНИВЕРМАГ” в акционерное об
щество открытого типа с предоставле
нием льгот по второму варианту 
объявляется закрытая подписка на ак
ции магазина номинальной стоимо
стью 1000 рублей, а также для бывших 
работников магазина, вышедших на 
пенсию или выработавших в магазине 
трудояой стаж не менее 10 лет для 
муж«»*и и 7,5 лет для женщин, уво
ленных по собственному желанию, а 
также лиц, имеющих право в соответ
ствии с законодательством возвра
титься на прежнее место работы в ма
газине.

Закрытая подписка проводится в 
течение 7 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 
ул. Чайковского, магазин “Универ
маг”.

Контактные телефоны: 3-04-17, 
3-08-91.

5-07-99 (в рабочие дни), 5-58-17 
(Нина). (8694)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (48 кв. 
м, 2 этаж, двойная дверь, комнаты 
несмежные, санузел раздельный) на 
две 2-комнатные (сдоплатой). Адрес: 
60-25-6, тел.: 9-58-33. (8696)

* 2-комнатную квартиру (25 кв. 
м, 3 этаж, балкон) в 107 кв-ле на рав
ноценную в другом районе города. 
Раб. тел.: 9-58-33. (8695)

* 3-комнатную квартиру в Ангар
ске (Юго-Западный район, 4 этаж, 
телефон) на 2- или 3-комнатную 
квартиру в Иркутске-II. Адрес в Ан
гарске: 24-11-2, телефон: 2-93-43. 
(8680)

* Земельный участок и четыре ва
учера на 2-комнатную квартиру. Или 
участок и два ваучера на 1-комнат
ную. Адрес: 8 мр-н-2-13, раб. тел.: 
2-92-32. (8698)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м, теле
фон) и автомобиль BA3-2103 на 3- 
комнатную крупногабаритную. Или 
автомобиль на 1-комнатную. Тел.: 6- 
62-11.(8700)

МАГАЗИН

" „ДЕТСКИЙ МИР
В соответствии с решением трудо

вого коллектива о преобразовании 
муниципального предприятия - мага
зина “Детский мир”в акционерное 
общество открытого типа с предостав
лением льгот по второму варианту 
объявляется закрытая подписка на 
акции магазина номинальной сто
имостью 1000 рублей, а также для 
бывших работников магазина, вы
шедших на пенсию или выработав
ших в магазине трудовой стаж не ме
нее 10 лет для мужчин и 7,5 лет для 
женщин, уволенных по собственному 
ж еланию, а также лиц, имеющих 
право в соответствии с законодатель
ством возвратиться на прежнее место 
работы в магазине.

Закрытая подписка проводится в 
течение 7дней со днг опубликования 
данного объявление

Обращаться по адресу: Ангарск, 
ул. К. Маркса, магазин “Детский 
мир”.

Контактные телефоны: 2-31-00, 
2-32-06.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 
ул . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства •
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблемам 
фотокорреспондент, репортер 
отдел рекламы и объявлений 
бухгалтерия 
корректоры

- 2-25-46 
-2-21-37

— 2-36-04

-2-23-17 
-2-24-85, 2-23-17
- 2-26-58 
-2-31-19 
-2-32-17
-  2- 20-68

Дежурный по выпу
ску — Н. Барманова.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

0 Все справки по со
держ анию  объявлений 
— у рекламодателя.

> М нение авторов 
публикаций  не о бяза
тельно отраж ает точку 
зрения редакции.

Ангарское производст
венно-полиграфическое 
объединение “ФОРМАТ"

Подписано в печать

Тираж 57539экз. 
Закяз 2860с

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


