
ВРЯД ЛИ, выпуская первую российскую газету, Великий 
Петр мог предполагать, что когда-нибудь ДНЁМ печати станет 
день рождения не этой газеты, а газеты “ПЕРВОЙ по должности**. 
И уж тем более даже в страшном сне не могли себе представить 
партия и правительство, вводя День печати 5 мая, что когда-ни
будь их труды и заботы о том, чтобы народ забыл свою историю, 
пойдут прахом.

Историю не стереть. И потому* сегодня мы отмечаем День 
Российской печати в честь той, действительно, ПЕРВОЙ петров
ской газеты. И это хорошо.

11о не приемлем мы и полного отрицания всего, что рождено 
за послеоктябрьскую историю нашей страны. Мы рады, что сегод
ня нет партийного руководства печатью и образцом сегодня слу
жит не та газета, что главнее, а та, что интереснее. Но мы, скажем 
прямо, не отказывались и не откажемся от такого понятия, как 
рабкор. Пусть слово это сегодня не звучит, и мы называем их 
друзьями газеты, но, как ни называй, а без них газеты не будет, и 
они нам нужны.

И пусть в каких-то оценках современных событий мы не всег
да согласны с Иваном Алексеевичем ТИХАНКИНЫМ, его воспо

минания, зарисовки о Великой Отечественной войне, ее участни
ках, об истории Ангарска нужны читателям, а следовательно, и 
газете. Как нужны нам и находят своего читателя корреспонден
ции Бориса Моисеевича ШТЕЙНБЕРГА, умеющего всегда точно 
увидеть и заботу о людях, и ее отсутствие.

И трудно представить нашу /ьзету без сотрудничества с Лео
нидом Владимировичем БЕСП РОЗ ВАННЫМ. Без его журнали
стских материалов о театре, культуре, без его литературных ра
бот. Поэтому мы продолжаем сегодня публиковать фрагменты его 
книги “Сто кроликов”.

Мы благодарны всем старым друзьям газеты, которые не один 
десяток лет сотрудничали со "Знаменкой", остались и со в р е м е 
нем”. Это Л. ЩЕДРОВА, И. АМОСОВ, А. ВАСИЛЬЕВ, А. ГОР
БАЧЕВ, А. ГОРДЙЕНКО, Л. КУЗЬМИН, Е. ЗАМАЩИКОВА, А. 
КОНОНОВ, В. ПОДСКОЧИН, А. КАРАВАЕВ, С. РАЗУМОВ
СКАЯ, В. АЛЕКСЕЕВ и другие.

Но новое время привело к нам и новых людей. Можно не 
соглашаться с позицией депутата Е. МИРОНОВА, но его актив
ность и последовательность отстаивания своей точки зрения не 
могут не вызвать уважения.

Можно не верить в Бога, но беседы о нем Л. КУТАС не могут 
не влиять на наши души.

А со сколькими действительно талантливыми людьми позна
комила читателей О. ГИЗАТУЛИНА. ,

"Время" благодарит В. ШУТЬКО, Г. КОНДОБАЕВА, Т. БА- 
ЧИНУ, А. МИРОНОВА, Е. БУХАРОВУ, Е. ШЕВЛЯКОВУ, С. 
ЗНОБУ, В. МАЛИНИНА, Г. ХАЧАТУРЯНА и многих, многих 
других за то, что они помогают ему жить.

Особое спасибо нашим ближайшим товарищам, без которых 
газета точно не увидела бы свет, - работникам производственно
полиграфического объединения "Формат*1.

Му и, разумеется, спасибо всем тем, благодаря кому и для кого 
существует наша газета. Нашим читателям!

С праздником всех, кто нас любит, понимает и поддерживает! 
(Мы-то вас точно любим). Счастья вам, здоровья ну и интересных 
встреч на наших страницах!

С праздником всех наших коллег - журнал истов ангарских 
газет - успехов вам, друзья, на радость вашим читателям.
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ЕНЫ СКАЧУТ.■■
Отчего в нашем городе не менее 

двух раз в месяц повышаются цень* на 
продукты? И повышаются ведь не на 
1-2 рубля, а на 10 и более рублей. 
Молочные продукты уже невозможно 
стало купить, масло тоже. Вот съедим
сахар по 55 рублей - и тоже будем без

1|

сахара. Ведь нам, пенсионерам, не 
повышают пенсию по 2-3 рам а ме
сяц.

Пусть администраций города от
ветит: когда жо наступит стабилиза
ция с ценами?

И. КОВАЛЕВА, 
пенсионерка.

...ЕСЛИ Б НЕ ТАК
БЫСТРО

Добрые люди, помогите! Одна. В 
декретном отпуске. Трое дотей. Доход 
на четверых - 2480 рублей.

Старшему сыну - 1 Э лет. Младше
му - 1,4 месяца. Совсем отчаялась. 
Все, что можно было, продала. Только 
бы зиму продержаться..,

Осенью малыш умирал, все боль* 
ницм объездили... Приперло. Стара
юсь ходить с ребятишками на спек
такли, м ж у  сама, чтобы не замкнуть
ся. Но сил больше нет, устала. Куда, 
говорят, нарожала? А я живу детьми, 
понимаете, живу!

Помогите. Адрос: Ангарск-32, до
кумент VI-СТ N 628529,

БАБУШ КУ1
В первый раз обращаюсь через га

зету за помощью.
Дело в том, что я сейчас нахожусь 

в отпуске по уходу м  ребенком, кото
рого воспитываю одна. Родных людей 
в городе у меня нот, Надо выходить на 
работу» рабочий день с 8 до 20 часов 
чероо два дня, так что попадает и в 
выходные дни, И оставить малыша 
будет не с кем. Может, кто-нибудь от
зовется? Бабушка, пожилая женщи
на?
*  Сыну - 2 года, мальчик спокой

ный, ласковый. А если нужна моя по
мочь, я с удовольствием помогу, кьн  
смогу, I

Обращаться по адресу: 77-7-3  
Велоносовой Татьяне.

В последнее время часто прихо
дится слышать рассуждения о бесче
ловечности, грубости, хамстве охру- 
жающих. Но вот что любопытно: сто
ит возникнуть критической ситуа
ции , когда срочно необходима 
помощь и поддержка, сразу видишь, 
сколько еще тепла, сердечной добро
ты и отзывчивости у наших людей, 
ранее тебе совершенно не знакомых.

Болезнь желудка я “заработал” 
еще я те далекие фронтовые и после
военные годы. Иногда лучше, иногда 
хуже, так и жил до нынешнего аромо*

ЧУЖАЯ РО
ни. Но вот совсем недавно со мной 
случилась беда.

Обескровленный и без сознания, 
я был доставлен в реанимационное 
отделение МСЧ-Зб. Чтобы сохранить 
жизнь, нужна была срочно донорская 
кровь. Но ее не было. Тем более что 
кровь у меня, как сказали врачи, до
статочно редкая - 1 -я группа, резус 
отрицательный. Тут бы и помирать 
ветерану. Но мир действительно не 
беэ добрых людей.

нашего

корресп ндента
(ПОЧТА РЕДАКЦИИ)

ПРОКУ ОТ МЕДАЛЕЙ НИКАКОГО
Мно сейчас 73 годе, пенсионерка, общий стаж работы 42 года. Работали, 

можно сказать, день и ночь. Пережили все тяжести войны, муж прошел вось 
фронт до Берлина, и вот его ужо нот 11 лот. И сейчас я никто.

У PC развалился, орс АУС-16 но существует, профсоюза нот, в я член 
профсоюза с 1941 годе, членские взносы заплачены ва вось 1992 год, а куда 
сейчас обратиться, не знаю, Кому платить - тожо не знаю. Вот до чеп> мы 
дожили с пср:естройкой.

Всего обидной, что работники ПО АПОС и оклады хорошие получают, и 
промтовары и продтовары имеют. Они и пенсионеров систематически пригла
шают то за том, то и* другим. Завели им какио-то книжечки в госбанках и 
перечисляют на их имя деньги. К Новому году дели и подарки бесплатные. А 
мы совершенно но имеем никаких привилегий. У меня столько благодарностей 
в трудовой книжке, почетных грамот, поощрений было • работала в торговле. 
Ветеран. Всть документы, медаль. Но проку от отого никакого.

, Знаю, помочь вы но в силах, но высказала нвболевшое - стало логче.
Е. МИИЕНКО,

М ? Ун т  пенсионерка.

НАШЛИ И ВРЕМЯ. И РЕЗЕРВЫ
Дорогая редакция, убедительно прочим передать наше ветеранское спасибо 

администрации СМУ-4 и профсоюзному комитету, возглавляет который Люд
мила Приходько, вв то, что найти они и время, и резервы, чтобы под 11овый год 
поздравить нас, стариков, сделать нам подарки.

Как же дорого нам такое внимание. Поверьте, его большая радость - знать, 
что о вас кто-то беспокоится, помнит, что вы кому-то нужны. Еще раз большое 
спасибо им за ааботу.

В. КИСЕЛЕВ,
пенсионер, бывший работник СМУ-4.

Моя жена обратилась к начальни
ку пожарно-спасательной службы го
рода Шмакову В. А. С его помощью 
нашли двух молодых женщин, работ
ниц отряда пожарной охраны, Гали
ну Черных и Наташу Лымарь. Прямо 
в отделении реанимации у них была 
взята кровь и перелита мне. И вот я 
встречаю Новый год, вижу своих род
ных, радуюсь жизни и внукам. Спа
сибо вам, добрые лкда. Ж слаи ж; с го 
доброго, здоровья и благополучия.

А. ЩЕРБАКОВ, 
ветеран войны и труда.

С порт-новость

АНГАРЧАНЕ- 
ЛУЧШИЕ

В Иркутске в последние дни ухо
дящего года состоялись областные со- 
реннования по легкой атлетике,

Соревнования "Новогодний 
приз" собирают практически всех 
сильнейших легкоатлетов области. 
Уверенно выступили на этих сорев
нованиях ангарчане, представители 
спортивного клуба “Ангара".

п
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Первую победу нашей команде 
пинос Игорь Книжин на дистанции 
00 м с барьерами - 8,5 сек. У женщин 

эту дистанцию выиграла Анна Вигло- 
вв с результатом 8,9сек., продемонст
рировав великолепную технику барь
ерного бега.

Кульминацией, изюминкой со
ревнований всегда является спринт - 
бег на 60 м,

И вновь впереди наши.
Среди мужчин побеждает мастер 

спорта СССР Альберт Потапов с луч
шим результатом соревнований - 6,5 
сок,

Среди женщин Елена Тишкова. 
Пятую золотую модель команде при
нес Александр Минюх, победив на ди
станции 3000 м. И последнюю, шес
тую, - юная Лариса Гусева в прыжках 
и длину.

Кроме первых мест, было завое
вано несколько призовых. Дважды 
второй стала Оля Крапивкина на ди* 
станциях 300 и 600 м, проиграв мень
ше секунды иркутянке Филипповой, 
члену сборной молодежной России. | 

Серебряную медаль в баоьеоном
Бронзовуи 

вв воевала Анна сивкоаа. па третью 
ступень пьедестала почета поднялись 
Воротейкина Ася (прыжки в длину) и 
Игорь Княжин (300 м).

Хочется надеяться, что иркутские 
смотрины откроют нашим легкоатле
там дорогу на соревнования более 
крупного масштаба. Они атот  заслу
живают.

Ю. ПОТАПОВ,

» барьер
беге и бронзовую на дистанции 300 м

Слово депутату

ГОДОВЩИНА
ПЕЧАТИ
РОССИИ

Ровно год назад утвержден про
фессиональный праздник - День пе
чати России. Мы привыкли его отме
чать в мае, но времена меняются, а с 
ними появляются и новые даты.

Вроде бы рядовой случай. Ну по
думаешь, важность какая: первая го
довщина российской печати, да и лю
ди, работающие в ней, в основном, те 
же. Ан нет, это не только 1 -я годовщи
на, а годовщина раскрепощающейся 
России, и печать на этом пути должна 
играть всевозрастающую роль. Отсю
да естественное желание в этот день 
обратиться ко всем редакциям ангар
ских газет не с нравоучениями и на
ставлениями, а словами, идущими от 
души. Пожелать вам всем отточенно- 
ю, пламенною журналистского пера, 
разнообразных и объективно напи
санных тем, которые бы хаатвли за
душу читателя, помогали бы ому раз
бираться в сложных перипотинх на
шего быта. Для многих иа нас газета 
стала духовным хлебом, без которого 
мы но представляем каждый прожи
тый день.

Хотелось бы пожелать каждому 
печатному органу города иметь свое 
лицо. Сложно - да, но необходимо, 
иначе газета можот превратиться а за
урядный печатный листок.

I) день праздника мы, читатели, 
желаем журналистскому корпусу во 
всей полного пользоваться Законом о 
средствах массовой информации, ной 
но забывать о великом значении пе
чатного слова, ого удивительной спо
собности воздействовать на умы и ду
ши людей. Пишите, друзья, по боль
шому счету, но опускайтесь до уровня
кухонной идеологии или уличных 
псовдосенсаций.

Самые теплыо слова хотелось бы 
сказать в адрос многочисленных кор
респондентов, которыо постоянно, 
как корни, подпитывают дрово печа
ти. Я но хотел бы, да и не имею права, 
кого-либо выделять из них, Это дело 
редакций, но одно твердо лнаю: без вас 
но было бы и газеты, Вы - родниччи, 
из которых потом образуются могу чио 
печатные реки. Обращаюсь к ангар- 
чанам: лишите чаще в газету, подни
майте в своих письмах все стороны на
шей жизни, но ждиie, что это сделает 
кто-то за вас.

А в заключение пожелаю всем, 
к ем , всем, кто делает газету и кто пи
шет а нее. Здоровье всем м м , светлых 
мыслей, чуткости, терпимости, до- 
бротм, творческих удач,

С праздником вас, 
пишущая братияt

в. ШУТЬКО, 
член малого Сонета.
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Уважаемая редакция! Может быть, я зря пишу вам, но наступило такое 
время, что иначе просто не могу.44Время” - моя газета, мой друг - молчали
вый, но откровенный со мной, поэтому своей бедой хочется поделиться с
тобой. '

НЕ НАДЕЙСЯ.
НЕ СДОХНЕМ!

МОЕ ВРЕМЯ или еще не настало, 
или кончилось давным-давно. Я жен
щина, мать четверых детей, часто жа
леющая о том, что родилась для неу
дач, для потерь и разочарований. У 
меня единственная радость - это мои 
милые ребятишки возрастом 13 лет, 9 
лет, 1,5 года и 1,5 месяца...

Десять лет назад я встретила на 
АЭМЗ свою судьбу - своего любимого 
мужа. И с тех пор... С тех пор столько 
было измен, столько женщин, столь
ко клятв в том, что он любит только 
меня, что все это “ошибки молодости” 
и больше никогда они не повторятся. 
Я верила, прощала, затем какое-то 
время мы жили душа в душу, рука об 
руку. Затем он начинал снова пить и 
ходить на сторону.

Конечно же, я глупая женщина, 
другие как-то могут забыть, выгнать, 
развестись. А я любила. И любовь-то 
моя какая-то ненормальная... Он мне 
пакость - я ему добро, он мне подлость 
- я ему добро. Я думала, что добро 
.•юбого волка к  эже г сделать челове
ком»,. Но та ко"’ бывает.

Но рог’^ а  же *\ а хорошая жен
щина, мать троих детей, нвтла бабуш
ка Маша, что очень любит своих вну
ков, мы с ней вмест оплачем о случив
шемся, а переделать Сашу не можем.

В последнее время он приходил 
домой и говорил: “Это не я, это водка 
делает меня таким. У меня от нее де
градация личнг:гн. Сам не понимаю, 
Оленька, как это о  мной происхо
дит”.

Стал приходить э последнее вре
мя в два, в три ночи, затем часто под 
утро, затем по два-три дня дома не 
появляться... Я занята ребятишками - 
от них не отойдешь.

Старшие дети увидели отца, гу
ляющего с какой-то “наряженной" 
женщиной, их друзья стали говорить, 
что видели отца гам-то и там-то, гу
ляющим с ней.

Это оказалась продавец Ирина, 
1963 года рождения, не замужняя, 
имеющая одного ребенка вне брака и 
сбывшая о нем. Девочка растет у ее 
родителей, они поделились со мной 
«воич горем. Дочь пьет, гуляет, часто 
ючует вне дома.

Мои дети очень глубоко пережи- 
зают падение отца. Но самое трагиче
ское в том, что этим людям все нипо
чем. Они водку пьют как воду. Я ста-

г

ралась облагоразумить своего мужа, 
детей просила пожалеть. Моя мольба 
осталась неуслышанной. После оче
редного обещания, что возьмется за 
ум, он третью ночь не ночует дома.

Я была у этой женщины на работе 
- она неделю там не появляется, ее 
увольняют за прогулы. Была у ее ро
дителей, они сказали, что моего мужа 
они вышвырнули, посоветовав, чтоб 
Многодетный отец” подумал о своих 
крошках, а не таскался от них... В ре
зультате их дочь ушла, а мой муж не 
ночует дома.

Господи, как мне больно! Я дума
ла, что с годами он остепенится, что 
большая семья, дети заставят его быть 
настоящим отцом, мужем.

Дети жмутся ко мне, ходят пону
рые. Дочка, она учится во втором 
классе, недавно сказала: “Нам не 
нужна другая мама”. А сын: мМама, 
скажи ему, чтобы он не ходил с ней - 
парни смеются”.

... Я подала на развод, пусть про
стят мне мои дети, что я хочу узако
нить их сиротство. Муж на это сказял: 

Кому ты ттужна, кроме меня, с че- 
ш п м  ребятишками? Без меня про
падете или сдохните с голоду. А я, 
если подашь на алименты, устроюсь 
сторожем и буду получать 100 руб
лей, чтобы не повадно тебе было раз
водиться”.

А я думаю, буду работать, не жа
лея себя, еще больше, но ребятишек 
прокормлю. Пока я жива, старшие 
будут учиться музыке, младшие по
лучат тоже хорошее образование. Не 
погибнем!

А такие, как эта женщина, люби
тельница легкой жизни, и мой муж, 
бездельник и ловелас, пускай не рас
считывают, что смогут нас уничто
жить!

Ольга С.
“ В ” : письмо не анонимное, в 

редакции имеются фамилия автора и 
домашний адрес. Редакция решила 
его опубликовать, поскольку задетая 
в нем проблема - не только чья-то лич
ная боль. Ложь, нечистоплотность в 
семье, свобода нравов, крушение мо
ральных устоев, попрание семейных 
обязанностей, порнография, ринув
шаяся на кино- и видеорынок, стано
вятся социальной трагедией нашего 
общества.

t Так и живем
Жили-были старики-ветераны 

трудового фронта и вдовы ветеранов 
войны, ходили в магазин N91, что на 
ул* Крупской, за продуктами. Каж
дой знал свой день. Входили в мага
зин, вначале в первый просторный 
зал ожидания, потом в торговый зал.
Входили по 10-15 человек. Зал удоб-

Так и получилось. Заходят те
перь старички в магазин, очередь ог
ромная. Надо сначала получить кар
точку у регистратора, потом высто
ять очередь за мясом час-полтора, 
кое-как протиснуться г выходу в 
кассу, там постоять, потом обратно к 
продавцу мясом. Получив его, с тру-

ФИЗЗАРЯДКА ДЛЯ СТАРИКОВ
ный, большой. Брали в регистратуре 
карточки и с тележками спокойно 
обходили прилавки, стеллажи, бра
ли необходимое и проходили для 
расчета к кассе - и вся операция за
кончена. Ни тебе толкучки, ни скан
дала - все спокойно.

И вдруг привалило “счастье”. 
Долго кто-то думал и ночью и днем, 
как “улучшить” снабжение стари
ков. Что это они спокойно сидят, сто
ят. Пусть-ка позанимаются физиче
ской зарядкой. И прикрепили всех к 
магазину N 33 фирмы “Забота*» где 
обслуживали ветеранов войны. 
Пусть, мол, старенькие помнут себе 
бока да постоят на ногах 2-3 часа.

дом выбраться из очереди. Затем 
нужно встать в другую большую оче
редь за колбасой, курами и другой 
“мелочью”. Опять в кассу и обратно 
к прилавку.

И “гуляют” старики и старушки 
по залу, некоторым из них уже оолее 
80 лет, и ноги не держат. И присесть 
негде. Пот и физзарядка получается.

Зачем все это придумали? Чтобы 
в магазине N 91 организовать прода
жу ковров. Надо все же и о богатых 
подумать, чтобы они могли в спокой
ной обстановке приобрести себе ко
вер. А уж пенсионеры как-нибудь 
пробьются, .н. КОЛМАКОНА,

ветеран трудового фронта*

“ДОМ, - сказал один хороший пи
сатель, - понятие собирательное. В 
доме есть крыша надежд и подвал вое* 
поминаний".

Вот и в нашем театральном доме 
все это есть: и надежды, и подвалы... 
Как отражение яви все это есть и в 
*п*х записках...

е е *
И себе, и тем, кто рядом, и нович

ку, пришедшему в театр, я хотел бы 
напомнит*., чтобы она не забылась, не 
ушла надуши, эту вещую мысль Льва 
Толстого:

йЖизж* наг*!* к  она. Отчего? От
того, что люди дурнэ живут. А дурно 
живут оттого, что лоди плохи. Кох же 
помочь этому делу? Переделать в сех  
плохих людей, чтобы они жили хоро
шо, мы никак не можем, потому что

все люди не в нашей власти. Нонет ли 
среди всех людей таких, которые бы
ли бы в нашей власти и которых бы 
могли переделывать из плохих в хоро
шие? Поищем.,, Поищем же, нет ли

Вот уже неделю Дик блуждает по городу. То прибьет
ся к стае бездомных собратьев и, покрутив с ними по 
микрорайонам, снова мечется в одиночестве вокруг од
нотипных домов; то усядется напротив пятиэтажки, по
хожей на родной дом, и всю ночь напролет воет, вызывая 
из дома хозяев, тревожа покой жильцов.

Но хозяева почему-то не выходят. Значит, дом не тот. 
И утром, понурив голову и прижав хвост, Дик снова 
вливается в стаю. С собратьями легче пережить трудно
сти, преодолевая голод, и безопасней. Почти каждый 
человек старается обойти стаю стороной. Собаки друж
ны. В обиду друг друга не дают.

Но к вечеру Дик снова покидает стаю и упрямо ищет 
свой дом, теряясь в догадках: почему он стал неугоден 
хозяевам и они запросто отдали его в чужие руки. Может 
быть, лишний раз 
тявкнул на хозяина, 
но он обычно не сер
дился на это. Скорее 
всего, причиной раз
лада стал ночной ко
тенок, позволивший 
себе увести из-под 
собачьего носа лако
мый кусочек мяса.
Этого Дик стерпеть 
не смог. Он сразу на
казал наглеца, креп
ко схватив его за

■

Рассказ

шею и слегка потрепав на весу. И вот наказание - отдали, 
кому и зачем - неизвестно.

А в общем на свою собачью жизнь Дик жаловаться не 
стал бы. Жаловаться ему было просто грех. Несмотря на 
то, что его предки жили постоянно в конуре, он в отличие 
от них рос в городской квартире. И кормили его неплохо, 
если не сказать отлично. Бывало, хозяйка нальет в миску 
наваристого супу, я он к нему не притрагипается. Зачем 
есть суп, если знал, что со стола ему всегда достанется 
что-нибудь повкуснее: колбаса или кусок мяса, а то и 
долгожданная кость.

вот только с воспитанием Дику не повезло. Не ска
зать, что его не замечали. Скорее, наоборот. И даже 
делали поблажки. А собаку, если она и умная, нужно 
держать в ежовых рукавицах, воспитывать и дрессиро
вать. И при этом хозяин должен быть один. А у него 
хозяина не было. Все члены семьи относились к нему 
почти одинаково, то с лаской, то с грубоватой строгостью.

В квартиру маленьким щенком его принесла хозяй
ка, добрая и ласковая женщина. Тогда Дик еще не пони
мал, что нужен он был в семье не для исполнения обязан
ностей сторожевой службы, а для развлечения детей хо
зяев. Особенно привязалась к нему двенадцатилетняя 
Катя. Когда он был маленьким, она с удовольствием про
гуливала его. Они самозабвенно играли в догоняшки. Но 
он стал взрослеть, и Катя все прохладнее стала относить
ся к его особе. Возможно, она была уже не в силах догнать

его и удержать на поводке, а может быть, ей надоело
ухаживать за ним.

Больше симпатий она стала уделять маленькому ко
тенку, недавно поселившемуся в их квартире. Он был 
еще слабым и хилым. Дик это понимал, и поэтому котен
ка не трогал, но ревнивые чувства проявлял, загоняя 
котенка в разные углы квартиры.

Брат Кати, подросток Коля, мало обращал внимания 
на Дика. У него были свои дела. После занятий в учили
ще приходил домой, быстро и поверхностно делал убор
ку и уходил к друзьям. И только вечером приходил до
мой. Дик видел, как хозяин воспитывал сына, но помочь 
ни тому, ни другому ничем не мог.

Сам хозяин с Диком тоже почтцне занимался. Иног
да выводил его на прогулку. Вел себя с ним строго. Но

чтобы учить чему-ни
будь хорошему и полез
ному, такого не было. 
Видимо, хозяин не знал 
искусства собаководства 
да и временем лишним 
не располагал. Днем он 
был на работе, а вечером 
смотрел телевизор или 
читал газеты.

Дик рос своенрав
ным и справедливым 
псом. Он не любил, когда 
в его присутствии кто-то 
на кого-то кричал или

применял насилие. Если такое случалось, он лаял на 
обидчика, пытаясь защитить обиженного.

Соседи по подъезду неоднозначно относились к Ди
ку. Одни уважали его за красоту и силу. Другие были 
равнодушны. А третьи откровенно не любили из-за его 
громкого лая, особенно среди ночи. И Лик, в свою оче
редь, не жа ппад откровенно неосторожных соседе.* I Гс 
дай Бог. ег?'* гто-то откпь*«ял дверь без стука. Уж здесь- 
то он показывал свои природные сторожевые способно
сти.

» * »

Ах, хозяин, хозяин, думает тоскливо Дик, перебегая 
от дома к дому. Если бы ты приобрел намордник и при
учил меня к нему! Да разве бы я тоща смог укусить 
зазевавшегося твоего гостя. Или стал бы угрожать прохо
жим людям на прогулке. И котенка бы не тронул. Не 
было бы у тебя из-за меня неприятностей. Атак, конечно, 
люди разные. На одного гавкнешь, а он разнесет, что 
укусил. По судам затаскает. Но и все-таки очень обидно, 
что отдал меня хозяин кому-то из-за какого-то паршиво
го котенка.

Вечер снова подкрадывается со.своим темным по
крывалом. И в который раз Дик оставил собачью стаю. 
Для себя он твердо решил: если ему удалось сорваться с 
привязи нового хозяина, значит, он найдет свой родной 
дом, чего бы это ему ни стоило. Обязательно найдет.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник сменытопливоподачн И ТЭЦ-9.

"Моржи

Новый новый
Последнее воскресенье декабря 

клуб “Ангарские моржи”отметил 
празднично.

Домик сторожа лодочной стан
ции встретил нас радостным лаем со
бак и.теплом горячей печки. Немного 
отогрелись и, переодевшись в купаль
ные костюмы, в лучах зимнего сол
нышка дружно выбежали на берег 
Ангары и окунулись в ласковую и 
прозрачную воду. Даже “новички” не 
спешили быстро выйти из нее, а уж 
“старички” поплавали вволю.

После заплыва - горячий чай с до
машней выпечкой наших прекрасных 
дам, общение, песни, танцы.

“Моржи” из Усолья пригласили к 
себе - на заплыв в первое воскресенье 
января. А впереди еще поездка на 
Байкал с “Иркутскими моржами”. В 
конце же зимнего сезона по традиции 
поездка к “Братским моржам”.

В завершение праздника - по
вторный заплыв и фотография на па
мять на берегу Ангары. Ну а хозяева 
уютного домика подарили большое 
ведро мороженых ельцов.

В новом году “Моржи” приглаша
ют в свой клуб и взрослых, и детей. А 
собираемся мы каждое воскресенье, к

1/, ,

11 часам на перекрестке улиц Чай
ковского и К. Маркса (на остановке 
трамвая N 10 в сторону Ангары) или у 
кинотеатра “Победа”.

С Новым годом, дорогие ангарча- 
не! Крепкого сибирского вам адо*
ровья!

О. МАСЛЮКОВА.

ПИСАТЕЛЬ из Питера Алек
сандр Бартэн рассказал. Повезли их 
писательский семинар из Петербурге 
в ближний сельский район. Беседы,

Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ

СТО КРОЛИКОВ
(старые и новые заметки на полях)

такого хоть одного человека, над ко
торым мы были бы властны и могли 
бы переделывать из дурного в хоро
шего. Глядь, один есть. Правда, очень 
плохой, но зато он весь в моей власти, 
могу делать с ним, что хочу. Плохой 
этот человек - я сам”.

знакомства, встречи. Писатели спра
шивают одного тракториста:

- Какие у вас будут пожелания 
литераторам?

Гот задумался на секунду и гово
рит:

- Пахать надо, ребята.

• * *
ПО РАДИО передача о культуре 

речи. Специалист рассказывает, что 
когда ее спрашивают: “Где взяли яб
локи?”, - она отвечает: “Я купила эти 
яблоки в овощном, аа углом”. Мол, 
таким образом она тактично исправ
ляет ошибку тех, кто говорит непра
вильно.

Все это недурно, но при нашем 
всеобщем мате-перемате похоже на 
то, как если бы в лагерном бараке, где 
баланду хлебают дырявой ложкой, с 
утра всех обучали этикету - как пра
вильно обращаться со столовыми 
приборами.

* • *

Театр - это ПЯТЬ ТАНОВ ЗЕМ
ЛИ (есть японская сказка с таким на-

V

званием): работать на этом поле надо 
от зари до зари. И даже, наверное, 
больше. Только тогда будет урожай. 
Да и то - может быть. Как и в земле
делии, нужно благоприятное стече
ние обстоятельств. И еще очень важ
но, чтобы какой-нибудь дурак сверху 
не мешал.

* * *
ГОВОРЯТ, спортивные тренеры 

делятся на две категории: на педаго
гов и чемпионоделателей. Первые 
учат своих подопечных быть людьми, 
вторые плевать хотели на человече- •  
ские качества - был бы результат.

В нашем деле в известном смысле 
такой же водораздел.

(Продолжение следует).



СРЕД А, 13 января
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости, 7.35 * Утренняя

Ьлмнастика. 7.45 - “Утро” . 10.00 - 
РЙ Фирма гарантирует”. 10.15 - “По- 
L  смотри, послушай”. 10.35 - Концерт 

оркестра народной музыки “Флуэ- 
раш”. 11.25 - 14440 герц”. 12.10 - 
“Брейн-ринг”. 13.00-Новости. 13.20
- “Шерлок Холмс и доктор Ватсон”. 
2-я серий. 14.25 - “Дневной поезд”. 
Тел. худ. фильм. 16.00 - Новости.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. Фирма “Выбор". 17.15- “Мауг
ли” . Мультфильм. 3-я, 4-я серии. 
17 .55-“Новогодняя встреча друзей".
18.45 - “’Технодром ”. 19.00-Новости.
19.25 - “Кубанские дневники”. Часть 
2-я. 19.50 - Премьера мультфильма 
“Кольчуга Великого Давида”. 20.20 - 
Премьера многосерийного тел. худ. 
фильма “Возвращение в Эдем” (Авс
тралия). 20.50 - “Миниатюра”. 21.00
- Премьера рубрики “Черта с два...” 
ТВ-расследование. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 21.55 - Реклама. 
22.00 - Новости. 22.25 - Старый Но
вый год: встреча друзей. 00.25 - Авто
ралли “Париж-Дакар” . 01.00 - Ново
сти. 01.20 - Чак Норрис - чемпион 
кикбоксинга (До 02.20).

^  2-я ПРОГРАММА
Г  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама. 
- “Время деловых людей". 9.55 -

Параллели. “Утренний концерт”* 
10.10 - “Без ретуши". 11.05- “Альбу
цид”. 11.45 - “Золотая ветвь”. “Таин
ственна ли жизнь еще”. 12 .15-“Хра
нители истины”. “Дело было в Иван- 
городе”. 12.45- Мулъти-пульти. “По
дружка**. 12.55 - “Санта-Барбара”. 
118-я серия. 13.45 - “Трансросэфир”. 
“Космополис". 14.30 - Торговый дом 
“Т.ИН.КО”. 14.35,- “Крестьянский 
вопрос” . 14.55 - Реклама. 15.00 -
“Трижды о любви” . Худ. фильм. 
16.30 - “Бизнес: новые имена”. 17.00
- Студия “Рост". “Радуга на снегу”.
Часть 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
! (С 17.30 до 21.00)

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

21.25 - “Санта-Барбара”. 119-я се
рия. 22.15- “Виктор АстафьевГ время 
миру” . 22.45 - Программа “ЭКС”. 
22.55 - “Спортивная карусель". 23.00
- Реклама. 23.05 - “Прок” (бизнес и 
политика). 24.00 - Чемпионат Евро
пы по фигурному катанию. Женщи
ны. Оригинальная программа. 01.00 * 
“Вести". 01.20 - Реклама. 01.25 - “) а
сессии ВС Российской Федерации”. 
01.40 - Премьера телеэкрана “Систе
ма нипель”. Худ. фильм (До 03.10)

* ЧЕТВЕРГ, 14 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 

гимнастика. 7.45 - “Утро”. 0.00 - 
“Фирма гарантирует” . 10.15 - * I юво- 
годияя встреча друзей” . t 1.05 - “Пре
ступление лорда Артура”. Тел. худ.

JunbM. 12.35 - Премьера тел. док.
ильма “Брат незваный”. (Саратов). 

13.00-Новости. 13.20- “Приключе
н и я  Шерлока Холмса и доктора Ват

сона”. Худ. фильм. 1-я серия “Сокро
вища Агры”. 14.35 - “Время для раз
мышлений”. Худ. фильм. 15.40 - 
“Храбрый олененок”. Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.25 - “Телемикст”. 
17.10 - "Блокнот". 17.15 - “Маугли” . 
Мультфильм, 5-я серия. 17.35 - В.-А. 
Моцарт. Концерт для фортепиано с 
оркестром. 18.00 - “Царь родился". 
Мультфильм (США)
дение во власть”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - “••• до 16 и

старше”. 20.00 - “ Возвращение в 
Эдем”. Худ. фильм (Австралия).
20.50 - “Большая прогулка”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!** 21.55 * 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.25 -
“Новогодний бал олимпийцев”. 23.40
- “Золотой Остап”. В перерыве - но
вости. (До 01.45).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 - 
“Прок”. 10.50 - “Шарман-шоу”. 1-я 
часть. 11.30 - “Досуг”. “Внимание: 
снимаю!”. 11.45 - “Шарман-шоу". 2- 
я часть. 13.00 - “Санта-Барбара". 
Худ. фильм, 119-я серия. 13.50 - “Ко
зырная дама”. 14.35 - “Т.ИН.КО.”. 
14.40 - “Крестьянский вопрос”. 15.00
- Реклама. 15.05 - “Ностальгические 
посиделки”. 15.35 - “Антракт". Поет 
В. Королев. 17.00 - Там-там-новости. 
17.15- Ансамбль народной музыки Д. 
Покровского.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 17.40 до 21.00). 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - “ С ан та-Б арбара". Худ. 
фильм. 120-я серия. 22.20 - “Отечест
во мое". 23.15 - “Спортивная кару
сель". 23.20 - “Новый иллюзион" - 
театрально-музыкальный авангард.
23.50 - Реклама. 23.55 - Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Спортивные пары, мужчины.

00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. 
01 .20-“ЕезовутЭврика”. (До03.50).

ПЯТНИЦА, 15 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 

гимнастика. 7.45 - ' Утро”. 10.00 - 
“Фирма гарантирует". 10.15 - “За
зеркалье”. “Снежная сказка". Худ. 
фильм. 11.40 - Народные мелодии.
11.55 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 12.45 - “Приклю
чения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. “Сокровища Агры”, 2-я се
рия. 14.35 - “История одной любви”. 
Худ. фильм. 16.00 - Новости. 16.^5 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”. 
17.05 - “Блокнот”. 17.10 - “Зазер
калье". “Снежная сказка’ Vvn. 
фильм. - Поет Л. Нико...и-н»-
18.45 - “Дело". 19.00 - Новости (с
сурдопереводом). 19.25 - “Останки
но” представляет: "Кубанские днев
ники , 3-я часть. 19.45 - “Человек и 
закон”. 20.15 - “Австралийские хро
ники". Передача 2-я. 20.45 - “Поле 
чудес". 21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!”. 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - “Дураки умирают по 
пятницам”. Худ. фильм. 24.00 - “На 
катке". Хореографическая сюита. 
00 .i5 - “Политбюро". 00.50 - “Музо- 
боз". 01.50 - Человек недели. 02.05 - 
“Хит-конвейер”. В перерыве - ново
сти. 03.05 - Авторалли “Париж-Да- 
кар". (До 03.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама. 
9.25 - Время деловых людей. 9:55 
Отечество мое. “Преображоиие” .
10.55 - “Для вас, девчонки и маль
чишки". (Голландия). 11.00 -"  Вини
ловые джунгли”. 11.30 - “В мире жи
вотных”. 12.30 - Джентльмен-шоу.
13.00 - “ С ан та-Б арбара". Худ. 
фильм, 120-я серия. 1 3 .5 0 -“Пилиг
рим”. 14.35 - “Т.ИН.КО.”. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - Кабаре 
“Околесица”. 16.00 - Мульти-пуль
ти. “Кавардак” , “Это еще что та
кое?” . 16.20 - Телебиржа. 16.50 - 
Там-там-новости. 17.05 - Студия 
“Рост". “Эй, деды морозы!”

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 17.35 до 20.50) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.50 - Праздник каждый день.

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама. 
21.25 - “Фольклор". 21.50 - Тема с

вариациями. “Звучание моей плане
ты". Передача 1-я. 22.05 - “Егор Гай
дар в программе ”Угол правды ”. 22.35
- Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. 23.20 - Спор
тивная карусель. 23.25 - “Кабачок на 
Тверской”. 00.25 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". 01.20 - Реклама.
01.25 - Лясы. (До 01.55).

СУББОТА, 16 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.00 - Утренняя гимнастика. 8.10

- Субботнее утро делового человека. 
8.55 - Новости. 9.30 - “Спорт-шанс**.
10.00 - “Марафон-15" - малышам".
10.25 - “НЛО: необъявленный ви
зит”. 10.55 - Мультфильм. 11.05 - 
“Автограф по субботам”. 11.35 - “Ме
дицина для тебя”. 12.15 - Премьера 
док. фильма “Нелли и президент”.
12.45 - “Соло”. 13.15- Премьера док. 
фильма “ Смертельный приказ".
13.45 - Фильм детям: “Приключения 
Черного красавчика” . 14.10 - “Мара
фон- 15". 15.00 - Фестиваль телепрог
рамм и фильмов ”Воронеж-92”. 16.00

- Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25- “Центральный экспресс". 
16.55 - Мультфильм “Дракулито- 
вампиреныш" (Ф ранция). 17.15 - 
Док. фильм “Город Ейск". 17.30 - 
Ультра-си. 18.30 - “Красный квад
рат”. 19.10-В  мире животных. 19.50 

- Док. фильм “Дом с рыцарями". 
20.50 - “Коламбия Пикчес" представ
ляет: худ. фильм “Верность”. 21.30 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Колам
бия 11икчес" представляет: премьера 
тел. худ. фильма “Создатель звезд". 
2-я серия (США). 23.20 - “Европа 
плюс”. 00.20 - Театральные встречи"
01.00 - “Парадиз-коктейль". (До 
02.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00- “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 9.20 до 11.05)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

L1.05 - “Бурда Моден" предлага
ет...” 1 1.35 - Фольклор. “Нагайбаки в 
Париже”. 12.05 - Худ. фильм “Мио, 
мой Мио”. 13.40 - Крестьянский воп
рос. 14.00 - “Пилигрим”. 14.45 - “Де
кабрьские "л,!Сра в музее им. А. С. 
Пушкина па Волхонке". 15.35 - Золо
тая шпора. 16.05 - Мультфильм “По
дружка”. 16.15 - “Как жить будем?”
17.00 - Устами младенца. 17.35 - 
‘Футбол без границ!" 18.30 - Теат

ральный разъезд. “Возможная встре
ча”. На премьере спектакля МХАТа 
им Чехова. 19.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 20.00 - Реклама.
20.05 - Джентльмен-шоу. 20.35 - 
Спортивная карусель. 20.40 - Рекла
ма. 20.45 - Праздник каждый день. 
20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести". -

21.20 - Худ. фильм “Рецептее мо
лодости”, 22.50 - Парламентский ве

стник. 23.05 - Совершенно секретно.
24.00 - Чемпионат Европы по фигур
ному катанию.^'анцы. Оригинальная 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Реклама. 01.25 - Ассорти. 01.55 - 
1 Iрограмма “А". 02.25 - Ад либитум. 
(До 02.55).*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.25 - “Час сцлы духа". 8.25 - Ут

ренняя гимнастика. 8.40 - т ираж
“Спортлото”. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач. 9.35 - “Преобра
жение”. Концерт для мужского хора, 
дисканта и народного голоса. 10.(Ю - 
“Центр". 10.30 - “С утра пораньше".
11.00 -  Развлекательная программа 

Мока все дома”. 11.30 - “Утренняя
звезда". 12.20 - Худ. фильм “Депутат 
Балтики”. 14.35 - Мультфильм “Пиф 
и Геркулес”. 14.35 - Док. фильм 
“Подводная одиссея команды Кусто”. 
15.35 - ;,ел. фильм “Э рмитаж ” . 
Фильм 3-й. 16.00 - Новости. 16.15 - 
Программа передач. 16.20- “Клуб пу
тешественников”. 17.10 -Ж ивое де

рево ремесел. 17.15 «“Па
норама”. 17.55 - Мульт
фильмы: “Касоер и его 
друзья" (Англия), “На
стоящие охотники за при
видениям и” (СШ А). 
18.50-Театр + ТВ. “Шут
ки меценатов”. 19.40 - 
“Вдоль по улице молод
чик идет”. Поет В. Девя
тое. 20.00 - Новости. 21.00 
- Воскресная кинопрог
рамма. Программа 
“ИКС”. 21.30-Премьера 
тел. худ. фильма “Хеппи 
энд” (Франция). 22.45 - 
Московский кино-хит-па - 

рад. 22.55 - Реклама. 23.00 - “Итоги”. 
23.45 - “Вокзал мечты. Юрий Баш- 
мет”. 00.45 - Док. фильм. 01.00 - 11о- 
вости. 01.15 - Программа передач.
01.20 - Авторалли “Париж-Дакар". 
(До 03.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Баскетболь
ное обозрение НБА. 9.50 - “Для вас, 
девчонки и мальчишки”. Передача из 
Голландии. 10.00 - Наш сад. 10.30 - 
Студия “РОСТ”. Рождественский бал 
в Кремле. 2-я часть. 11.00 - Мульт
фильм “Приключение в королевст
ве”. 11.30 - Непознанная Вселенная.
12.00 - Аты-баты... 12.30 - Телекрос
сворд. “Музбиржа”. 13.00-Докумен
тальная панорама. 14.25 - Мульт
фильм “Дораэмон” (Япония). 18-я 
серия. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Лучшие игры НБА. 16.00 - 
“Амика Веритас". Телеконкурс юри
стов. 16.55- Реклама. 17.00- “Познер 
и Донахью". 17.30 - “Белая ворона". 
18.15-Сказочный мир Уолта Диене я. 
19.05 - Анонс программы Российско
го телевидения. 19.20 - “Спортивная 
карусель”, i 9.25 - “Комики XX сто
летия". Николай Эрдман. 20.35 - “Не 
вырубить”. 20.50 - Праздник каждый 
день. 21.00 - “Вести". 21.20 - Рекла
ма. 21.25 - Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Танцы. Произ
вольная программа. 22.25 - “Снег - 
судьба моя". 5-я серия. Док. фильм.
23.20 - Центр Стаса Намина пред
ставляет: “Желтая подводная лодка". 
23.50 - Месяцеслов. “Святки". 00.10 - 
Тема с вариациями. “Звучание моей 
Планиды". 00.25 - “Маскарад". 00.55
- Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Реклама. 0! .25 - “Новый иллюзион"
- театрально-музыкальный аван
гард". (До 01.55).
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Закончился первый круг чемпионата Ро* < по баскстСюлу 
среди мужских команд второй лиги. Наша профессиональная 
команда “Лана” проводила свой последний тур первого круга в 
Смоленске. В отличие от предыдущих выездных игр на этот раз 
наши ребята добились почти 100-процентного результата, выиг
рав три встречи из 4.

Первую игру в Смоленске ангарчадо проводили с хозяевами 
площадки. Как раз эта игра и оказалась неудачной. Лана про
играла первую встречу - 83:87. Сказалось, наверное, то, что наши 
баскетболисты добирались до Смоленска четверо суток и « разу 
же, с колес, вынуждены были играть.

Вторая встреча с “Буревестником” из Иваново прошла в упор
ной борьбе, но ангарчане оказались намного удачливее ивановцев 
и в конце концов вырвали победу - 106:97.

В третьей игре “Лана” безоговорочно переиграла “Спартак” 
(Ярославль) -125:80.

Заключительный матч ангарчане провели с "Энергией” из
Новгорода^ Но, увы, новгородцам в игре с “Ланой” как раз не 
хватило этой самой энергии. Итог 114:82 в пользу “Ланы".

Лучшим игроком в нашей команде был Игорь Подо> ^нгора, 
который набрал в прошедших играх 51 очко.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД II ЛИГИ ПОСЛЕ I КРУГА
И В П О

1. 1 (СК ВВС (Самара)
1 ~

15 15 « 30
2. “Металл" (Тула) 15 13 2 28
3. “Ахтуба" (Волгоград) 15 12 3 27'
4 “ I рокатмонтаж"

(Магнитогорск) 15 12 3 27
5. “Кубсервис" (Сочи) . 15 10 5 25
б. “Интерьер" (Рязань) 15 9 6 24
7. “Тихон" (Черкесск) 15 9 6 24
8. “Энергия” (Новгород) 15 8 7 23
9. “Лана" (Ангарск) 15 7- 8 22
10. “Метеор” (Павлово) 15 7 8 22
> 1. “Буревестник” (Иваново) 15 6 9 21
>2. “Спартак” (Ярославль) 15 5 10 20
13. “СКиФ" (Смоленск) 15 4 11 19
14. “ Ижпланета"ДИжевск) 15 3 12 18
15. “Шинник” (Омск) 15 1 14 16
16. “Университет" (Ижевск) ’ 5 1 14 16

АШГИС"

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
г. АНГАРСКА

(регулярное вещание 
с 05.11.89 г.)

ВТОРНИК, 12 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 10.01.93г. 19.00 - “Уди
вительный великан". М /ф США.
20.00 - “Искренне ваши” (Студия 
ТВ). 20.45 - “Наше интервью”.
21.00 - Экспресс-информация: ре
клама, объявления (Студия ТВ). 
21.15- Александр Абдулов в филь
ме Романа Цурцулия “Официант с 
золотым подносом”.

СРЕДА, 13 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 12.01.93 г. 19.00 - М/ф. 
19.30 - Прямая линия с директором 
ангарского филиала ИКС-банка Л. 
А. Панченко и зам. директора Т. С 
Уланкиной. 20.00 - “Искренне ва
ши” (Студия ТВ), 20.45 - “ИН- 
НЕРГГРЕСС”. 21.05 - Экспресс- 
информация: реклама, объявления 
(Студия ТВ). 21.20 - “Малыш". 
Х/ф США.

ЧЕТВЕРГ, 14 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 13.01.93 г. 19.00 - М/ф. 
19.40 - ’Искренне ваши" (Студия 
ТВ). 20.25 - “48 хобби". 20.35 - 
Экспресс-информация: реклама, 
объявления (Студия ТВ). 20.50 - 
“Люди под лестницей” (триллер).

ПЯТНИЦА, 15 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 14.01.93 г. 19.00 - М/ф.
19.30 - “Искренне ваши" (Студия 
ТВ). 20.15 - “Ангарск". 20.35 - На 
экране - детектив: “ Картина".
22.00 - Концерт группы “ТОР".
23.00 - НОЧНОЙ СЕАНС: “НА
НА” (Эротика).

t
СУББОТА, 16 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 15.01.93 г. 19.00 - М/ф.
19.30 - “Искренне ваши" (Студия 
ТВ). 20.15 - Экспресс-информа
ция: реклама*, объявления (Студия 
ТВ). 20.30 - “Слабая роза". Х /ф 
США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,.
17 января

10.00 - 13.00 - Вечерняя про
грамма от 16.01.93 г. 19.00 - М/ф. 
1 9.30 - “Искренне ваши" (Студия 
ТВЬ, 20.15 - Экспресс-информа
ция: реклама, объявления (Студия 
ТВ), 20.30 - “Горы Луны". Х/ф.

Редакция ТВ оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

А. УЛЬЯНОВ, 
главный тренер.

С О Б Р А Н И Я

КОММУНИСТЫ!
Городское собрание 

коммунистов состоится 16
января в ДК “Строитель”, 
начало в 10 часов.

В повестке дня собра
ния вопросы подготовки
восстановительного съез
да партии, деятельности 
городской парторганиза*
ц и и .
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‘9 кв. **А”, дом 10, подъезд 1
6-88-37 4-36-58

В кооперативе 
“Реаниматор1

начал работать кабинет зонального 
баровоэдействия. Лечение заболе- 
ваний почек, мочевого пузыря, 
уретритов, простатитов. Время ра
боты: с 9.00 до 12.00, адрес: 18 Mp- 
п. д. 1.

Купим 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-72-75.

Школа предпринимателей
Ангарска

предлагает услуги 
по организации бухгалтерского учета,

составлению годовой и квартальной отчетности пред
приятий для налоговой инспекции,

ВЫПОЛНЯЕТ ЗАЯВКИ предприятий всех видов собст
венности

на образцы документации для ведения коммерческой 
деятельности по следующим направлениям:

* трудовые отношения (в т. ч. контрактная система приема на
9

работу)
* аренда ' К  ̂ ?Я | щ\ Н  И Я Я
* приватизация
* брокерские услуги
* совместная деятельность
* экспорт, импорт, бартер
* земельные отношения
* медицинское страхование
* рекламная деятельность
* выставки, ярмарки, аукционы
* лицензии, претензии
* транспорт, хранение, охрана
* договоры и т. д.

Ознакомиться с каталогом и сделать заказ 
можно по адресу: ул. Героев Краснодона, 15 

(квартал 47, дом 12). Телефон? 2-31-71.

Внимание: фа ьшивка!
В период с 15 по 24 декабря 1992 --------------------- *

г. в районах города Иркутска произо
шел массовый сбыт поддельных тыся
черублевых купюр серии АЬ 0599495, 
АЬ 7229954, АБ 6472860. Купюры из
готовлены с применением копиро
вально-множительной техники с по
следующей доводкой фрагментом 
цветовой гаммы цветными крлсителя-
MHi

■^У читы вая способ изготовления 
купюр, не исключено появление в об
ращении аналогичных купюр-подде- 
лок в Ангарске. Обращаемся ко всем 
руководителям организаций, пред
приятий, банков, магазинов: будьте 
пнимательны при расчетах с гражда
нами.

В случае обнаружения таких ку
пюр немедленно аконите по телефо
нам: 02,4-39-01, 4-39-30.

4

Администрация города
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника итопромышленного отдела.
Кяялификпциокные требования: образование высшее (сельскохозяй

ственное или пищевой промышленности), стаж не менее 5 лет на руково
дящей работе на предприятиях агропрома или пищевой промышленности 
возраст до 45 лет.

Срок конкурса -1 месяце момента опубликования объявления. 
Обрлщл I ься в городскую администрацию (кабинет N 39).

Телл 2-27*25.

Предприятие изготавливает многоцветные двухсторонние визитные 
карточки, русский, английский тексты, фирменные бланки.

Гарантируем получение исключительно положительных эмоций от вы* 
полненных у нас заказов. Тел.: 4-06-49.

П 16 часов 28 декабри и районе 
кафе “Ангара" утеряны документы на 
имя Фомина Кирилла Несторовичи, 
Фоминой Анны и Каменских Павла. 
Нашедших прошу вернуть по адресу: 
17-2-58 за вознаграждение или поэпо* 
нить по тел.: 5-24-56. (9565)

В 20-х числах декабря я районе 6 
мр-на потерялся кобель (среднеазиат
ским овчарка, похож на кавказца, уши и 
хвост купированы, окрас пегой, кобель 
единственный в городе). Нашедших 
прошу сообщить за вознаграждение по 
тел.: 5-27-43 в любое восмя, (28)

МЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру (круп

ногабаритная, 4 этаж, 60 кв. м) в 59 
кв-ле на 4-комнатную крупногаба
ритную в центре, кроме 1 этажа (по 
договоренности). Тел. посредника: 2-
49-83.(8835)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, лоджия, пульт, большая 
кухня) на 2-комнатную в кварталах с 
58 по 107, можно без телефона. Тел.: 
6-67-12, 3-27-74. (8836)

* Земельный участок в п. Бай- 
кальех на 1 -комнатную квартиру. Ад
рес: Ангарск-30, до востребования, 
паспорт VIII-CT N 644943. (8837)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, теле
фон) в г. Омске на 3-комнатную с те
лефоном в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
4-48-42 (после 17 часов). (8867)

* 1-комнатную квартиру, в кв-ле 
МБП и “Москвич-2140'’ 1981 г. выпу
ска или гараж в 17 мр-не на 3-комнат
ную. Или гараж и "Москвич-2140й на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную в “кварта
ле” или 33 мр-не. Тел.: 4-85-97 (после 
16часов). <8869)

* 1 -комнатную квартиру в 6а мр- 
не (1 этаж, 16 кв. м) на 1-комнатную 
выше этажом с балконом (за хорошую 
доплату, можно ваучерами) или на 2- 
комнатную (2-3 ваучера). Обращать
ся письменно: 665839, Ангарск-39, 
а/я  3477.(8871)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 31 кв. м, балкон 
и кухня большие, комнаты несмеж
ные, с&нузел раздельный, KTB) на две
1-комнатные (по договоренности). 
Адрес: 7-12-10 (в любое время). 
(8872)

* 1 -комнатную квартиру (17,8 кв. 
м, центр) в г. Магадане на 1-комнат
ную в г. Ангарске. Тел.: 2-22-10 (с 11 
до 14 часов). (8873)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв. м, 2 этаж) и
2-комнатную (30 кв. м, 4 этаж, теле
фон) на 3-комнатную не менее 45 кв. 
м, с телефоном, 1-комнатную и авто
мобиль ВАЗ. Тел.: 6-03-36. (8842)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (2 этаж, 52 кв. м, бал
кой, три кладовки) на 3- и 1-комнат
ную. Или на 2-комнатную крупнога
баритную и 1 -комнатную. Тел.: 6-03- 
36. (8843)

* 3-комнатную квартиру (52 кв. м, 
2 этаж, балкон, подвал, три кладовки) 
на две 1-комнатные, одну улучшен
ной планировки и автомобиль ВАЗ. 
Тел.: 6-03-36. (8844)

* 4-комнатную квартиру в г. Гуси- 
ноояерско (Бурятия, улучшенной 
планировки) на Э-» 2-комнатную в 
Иркутске. Улан-Удэ или равноцен
ную н Ангарске. Тел. в Иркутске: 43- 
46-68, Галкиным. (8885)

* 2-комнатную квартиру в 59 кв- 
ле (33,4 кв. м, 2 этаж, телефон) на 3-, 
4-комнатную (но договоренности), 
Тел,: 2-33-14. (8881)

* 1 -комнатную квартиру в 4-м по
селке (20 кн. м, огород, горячая, хо- 
лоджня вода, туалет) на 1-комннтную 
квартиру. Если вы желаете жить око
ло леса - свежий воздух, летом i рибы 
и ягоды, то обращайтесь по адресу: 
93-28-4. (8826)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру улучшенной планиров
ки в 9 мр-не на 1-, 2-комнатную в 
Центральном районе. Тел.: 2-24-38. 
(8877)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-, 3-комнат
ную за хорошую доплату. Или куплю 
1-комнатную квартиру. Тел.: 9-53-97 
» раб. время,

* Новый цветной телевизор Фо
тон-51 ТЦ 409 ДП1 с декодером,
ПАЛ/СиКАМ на новую импортную

4-48 
гребо

паспорт Х-СТ N 637289. (8972)

женскую дубленку 
сать: Ангарск-13. ло воет

48 раэм. 11и 
пания,

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективом аптеки 36, отделе
ний МСЧ-36, коопорл \ и пн и Стройма
териалы", одноклассникам, соседям, 
учитолям, друзьям, знакомым, ока- 
вапшим помощь в похоронах Шило 
вой Альбины.

Годные и близкие,

Сердечно благодарим коллектив 
цеха 53/83 УПК и ОСВ л НОС, сосе
дей и знакомых, принявших участие 
а похоронах и разделивших с нами 
тяжелую утрату - смортъ от ца и мужа 
Рогачева Феоктиста парфирьооича.
Спасибо ва помощь в трудную минуту,

Жым, доги, внуки,

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу работников АТС-4, 
начальнику цеха Житову Виктору 
Алексаидровичу, я также ноеводину
Потру Борисовичу ва помощь и орга
низацню похорон Белокрылоаа Вла* 
димира Александровича. Низкий по
клон вам, добрые люди.

Родимо.

* Земельный участок 8 соток в п. 
Китой под строительство жилого дома 
на 2-комнатную квартиру или другую
подходящую жилплощадь (по догово
ренности). Тел.: 6-02-68 (в рабочее 
время). (8967)

* 2-комнатную квартиру (26,4 кв. 
м, I этаж, телефон, лоджия) и уча
сток под дачу 15 соток на 2-комнат- 
ную квартиру улучшенной планиров
ки или крупногабаритную. Адрес: 19 
мр-н-8-232,дом. тел.:5-86-69. (8965)

* Комнату (20 кв. м, в 2-комнат
ной квартире) на автомобиль ВАЗ-
2104, 05,06, 07,08, 09, 21 или УАЗ- 
469 в хорошем состоянии. Тел.: 2-29- 
95. (8963)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 14 кв. м, лод
жия, 5 этаж) в г. Усть-Илимске на 
автомобиль иНива-212Г\ УАЗ-469, 
КамАЗ (новые, с доплатой): Адрес: 
15-28-128 (после 18 часов). (8964)

* 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (28,4 кв. м, 5 этаж, телефон) и 
участок под дачу на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с 
телефоном, 1 этаж не предлагать. 
Возможны варианты. Тсуг.: 5-64-26. 
(8958) '

ф 2-комнатную квартиру с теле
фоном (2 этаж, на берегу Енисея) в г. 
Лесосибирске на 2- или 3-комнатную 
с телефоном в Ангарске. Тел.: 4-80-
59. (8959)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 3-03-87. (8940)

* 3-комнатную квартиру (37 кв. м,
1 этаж) и ваучеры на 2-комнатную и 
комнату. Тел.: 2-25-10. (8941)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Усть-Илим
ске (новый город, 52,5 кв. м, телефон, 
сигнализация,, 8 этаж, мусоропровод, 
лифт, лоджия, балкон, ванная вся в 
кафеле, капитальный ремонт) на 3-, 
4-комнатную в г. Ангарске, Иркутске 
(с доплатой, по договоренности). Тел. 
в Ангарске: 2-51-64. (8954)

* 3-комнатную квартиру (30 кв. м, 
5 этаж, балкон, телефон) в 95 кв-ле на 
1 -комнатную в Центральном районе и 
комнату. Сел.: 2-57-12. (8956)

* Дачу в обществе мЯсная поляна” 
на 1 -комнатную квартиру. Гел» 6-64- 
97.(8951)

* 3-комнатную квартиру, дачу и 
гараж в г. Усть-Куте на 3-комнатную 
квартиру, дачу и гараж в г. Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 4-01-29. 
(8948)

* Две 2-комнатные квартиры в 
"квартале" (телефон,4 ,5 этажи,одна 
новая) на 3-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном районе с 
телефоном плюс гараж (можно недо
строенный). Адрес: 178-12-57. тел.: 
4-49-47.(8947) *

* Компьютер "Электроника БК- 
0010° с играми на вязальную машину. 
Или куплю. Адрес: Ангарск-21, а/я  
5614.(9412)

* Ваучеры на квартиру (по догово
ренности). Тел.: 6-80-41 (с 22 до 11 
часов), (8854) Y

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру м г. Бородино Красноярско
го края (4 этаж) на равноценную в 
Ангарске, Иркутске. Адрес: Красно
ярский край, г. Бородино, Ленина, 
49-27» тел.: 4-42-70. Ульяновской Асе 
Афанасьевне. (8811)

* 2-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (4 этаж, балкон, телефон. 32 кв. м, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный) на две 1-комнатные (одну в 
мр-нах или в “квартале", желательно 
с телефоном), Т ел.:7-68-30,5-26-30. 
(8804)

9 2-комнатную квартиру (5 этаж) 
в и гг Лесогорске Иркутской обл. га 
1-комнатную а Ангарске. Тел.: 5-79- 
10.(8805)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, теле
фон) и 1-комнатную улучшенной 
планировки <4 этаж) на 3-комнатную

Выражаом сердечную благодар
ность коллективу завода БВК, разде
лившему с нами горочь утраты, и за 
помощь в похоронах Грачевой На
тальи Иваномны,

Млтъ, дочь, Срат.

крупногабаритную (с телеф онов 
балконом) в кв-лах 80,81,73,74,1 Об. 
Тел.: 5-84-94. (8994)

* 2-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле (32 кв. м, 3 этаж, телефон, солнеч
ная, комнаты смежные) на 3-, ^-ком
натную с телефоном (по договоренно
сти). 1 этаж не предлагать. Тел.: 4-12-
1 (после 19 часов). (8995)

* Комнату в квартире на два хозя
ина (20,4 кв. м, 1 этаж, 61 кв-л, рядом 
магазин “Московский”) , дачный уча
сток в “Ясачной-Г (10 соток) на от
дельную жилплощадь. Возможна до
плата ваучерами. Адрес: 6 -11-3. 
(8996)

* 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м, 5 этаж, 207 кв-л), недостроенный 
капитальный гараж, двухкамерный 
холодильник и новую “стенку” на 3-,
4-комнатную квартиру, кроме 1 эта
жа. Или недостроенный гараж и вы
шеперечисленные вещи на 1 -комнат
ную квартиру. Конт, тел.: 5-09-91, 6- 
84-10, адрес: 207-8-18. (8992)

* Новую 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (с лоджией, 
в 22 мр-не, 4 этаж, дом по ул. Комин
терна) на 1-комнатную крупногаба
ритную или на 2-комнатную (с до
платой) в Центральном районе. Тел.:
2-24-38. (8876)

* Два капитальных гаража на 1-,
2-комнатную квартиру (по догово
ренности) . Тел.: 6-46-57 (после 18 ча
сов). (8861)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Усолье (3 
этаж) на 2- или 1-комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске. Или 
2-комиатную в Усолье и 1-комнат
ную в Ангарске на 3-комнатную в Ан
гарске. Раб. тел.: 7-81-02, конт. тел.:
5-22-05 (вечером)» (8857)

* 2-комнатную квартиру (26,5 кв. 
м) в г. Усолье-Сибирское на равно
ценную в г. Ангарске. Адрес: г. 
Усолье-Сибирское, пр. Комсомола 
ский, дом 10, кв. 6. (8853)

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (2 этаж, комнаты смежные) на 2- 
комнатную и комнату, кроме 1 этажа, 
Тел.: 4-69-47 или 6-82-93 (после 19 
часов, пригласить Лену). (8845)

* Дачный участок в Подсочке (9 
соток) на комнату. Тел.: 4-69-47 (по
сле 19часов). (8846)

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (комнаты смежные) и 2-комнат
ную в 178 кв-ле (3 этаж, телефон) на 
две 2-комнатные, одну улучшенной
планировки, с телефоном, в Юго-За
падном районе, кроме I этажа. Тел.:
4-69-47 или 6-82-93 (после 19 часов, 
пригласить Лену). (8847)

Бревенчатый дом 6x7 м, земель
ный участок 33 сотки, летняя кухня, 
сарай для животных в селе Верхний 
БулаЙ Чсремховского р-на (дорога до 
самого дома - асфальт) меняем на 2- 
комнатную или 1 -комнатную кварти
ры, Возможен обмен на а/машину, 
год выпуска не ранее 1991 г. Тел. по
средника: 2-94-68.

* 3-комнатную кшртиру в 207 кв- 
ле (2 этаж, комнаты смежные) и U
комнатную улучшенной планировки 
в 22 мр-не (3 этаж) на две 2-комнвт- 
ные в Юго-Западном районе, одну 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-69-47 или 6-82-93 (по
сла 19 часов, пригласить Л ену). 
(8848) .

Меняю 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 2-, 3-
комнатную за хорошую доплату. Или 
куплю 1-комнатную квартиру. Тел.: 
9-53-97 (в рабочее время).

Коллектив отдела сбыта ПО 
* Ангарскнефтеоргсинтев" скорбит
по поводу бозвременной смерти

КОМАРОВСКОГО 
Николам Петровича 

и выражает искреннее соболезно
вание Комаровской Вквтерино 
Ивановне, сыновьям Игорю и Анд
рею, родным и близким покойно
го,

Кол пектин обви н ен и я  иКи-
тойлес" выражает глубокое собо
лезнование главному инженеру

Иванови
чу в сп а и  с тяжелой утратой • 
смерт ью отца
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