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1 / П Р Н Я П П О  ВЫ̂ ° Р Ы в Федеральное Собрание
IL Ц С П О и р л  и референдум по Конституции

К А Н Д И Д А Т
в депутаты Государственной Думы 

РФ по 81-му избирательному
округу

МАЛОВ 
Олег
Сергеевич

Родился 15 декабря 1945 
года в г .Н о в о си б и р с к е .  В 
1969 году окончил Новоси
б и р с к и й  госу д ар ствен н ы й  
медицинский институт. В го
роде Ангарске живет и рабо
тает с 1971 года. Десять лет 
работал врачом - хирургом в 
медсанотделе-28 и в Ангар
ском онкологическом диспан
сере. С 1980 года работал в 
должности главного  врача 
больницы N 1 медсанотдела- 
28 3-го Главного управления 
М3 СССР. С января 1987 года 
работает начальником Цент
ральной медико-санитарной ча
сти-28 в городе Ангарске (быв
ш ий медсанотдел-28). Женат. 
Ж ена  - врач. Заведует отделе
нием реанимации. Сын после 
окончания медицинского инс
титута работает врачом-хирур- 
гом.

В 1990 году Малову Олегу 
Сергеевичу Центральной атте
стационной комиссией присво
ена высшая квалификационная 
категория врача-организатора 
здравоохранения. Это высшая 
степень оценки профессиональ
ных знаний и практических на
выков.

В 1985 году награжден зна
ком "Отличник здравоохране
ния". Избирался депутатом го
родского Совета г.Аигарска XX 
созыва (1987-1989 гг.). От уча
стия в выборах в 1989 году от
казался.

Основной причиной выдви
жения кандидатом в депутаты 
Государственной Думы послу
жила неудовлетворенность и 
неприятие проводимой соци
альной политики, видимое на 
расстоянии, сточки зрения про
ф е с с и о н а л а  "лукавство" по
следних государственных актов,

принятых в 1993 году, касаю
щихся самой главной ценности 
каждого человека,- его здоровья 
и организации оказания ему 
медицинской помощи. Длитель
ное пребывание столь важной 
для всех граждан страны и для 
государства в целом отрасли на 
задворках внутренней государ
ственной политики, явная без
ответственность как многих 
бывших депутатов Верховного 
Совета, так и многих государст
венных чиновников за судьбу и 
благополучие своего народа. 
Б еспардонное  п ротяги ван и е  
клановых, конъюнктурных ре
шений, подмена тяжелой, не 
всегда удовлетворяющей всех 
работы пустословием и видимо
стью оппозиционной борьбы, 
которая привела к расколу об
щества и трагическим событи
ям 3-4 октября в Москве.

С точки зрения кандидата, все 
разговоры про шоковую тера
пию, радикальные реформы, 
умеренные реформы и т.д. - не 
более как политический блуд. 
Любые реформы должны быть 
только целесообразными, необ
ходимыми, обоснованными, а 
также понятными. Скорость их 
проведения находится в прямой 
зависимосги от необходимости, 
целесообразности и понимания 
гражданами страны.

i i
декабря в 18.30

1ц популярный певец
[ Александр Малинин

Принимаются и ш е и тм и ы е  зании. Тел.: 4 -34 -79 ,
4 -5 0  00.
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екада
инвалидов

Детский клуб "Альбатрос”, рас
положенный в 17 м-не, дом 20, с 
начала учебного года работает с 
детьми-инвалидами. С ними зани
мается Галина Александровна Куз
нецова, чуткий, внимательный и 
добрый человек. Клуб приглашает 
на выставку работ детей-инвали- 
дов, а 8 декабря в 10.00 - на семи
нар по работе с детьми-инвалида* 
ми.

11 декабря в 10.00- подведение 
итогов выставки работ ребят-инва- 
лидов (развлекательная програм
ма, награждения).

Сказка
от АСКО
сказка начинается. На сцене 
появляются знакомые пер
сонажи: Золушка, Мачеха с

Прекрасный праздник ре
бятишкам подарили в про
шедшее воскресенье твор
ческий коллектив ДК 
нефтехимиков и акционер
ная страховая компания АС
КО.

До того как войти в зри
тельный зал, на сцене кото
рого и развернулось вол
ш ебн ое дей ство,
ребятишек, их пап и мам, 
дедушек и бабушек встрети
ло фойе торговыми лотками 
со всякой всячиной, на вы
бор: книжки, игрушки, бен
гальские огни к Новому го
ду, поделки ребят из Дворца 
творчества... ■

Но вот звучит третий зво
нок. Зрительный зал, кото
рый не просто полон, он до
отказа полон от первого ря
да партера до последнего
ряда балкона, до сидящих в
проходах и стоящих в них.
Зрительный зал затаился в
ожидании. Звучит музыка -
легкая, светлая, волшебная.

Выходит Добрая Фея, 
звонит в серебряный коло
кольчик. Все ребятишки 
сразу признали Фею до
брой, потому что она пер
вым делом стала интересо
ваться, что ж е любит тот 
или другой ребенок, обе
щая, что все в скором вре
мени исполнится.

Ребята повторяют за 
Ф еей  самые настоящие 
"волшебные" заклинания - и

дочкой, озорная девчонка - 
Пеппи Длинныйчулок, кото
рая такая забавная, всех 
смешит, никого не боится... 
И все четверо они отправля
ются на бал.

А главный распорядитель
на нем - Кот Леопольд, ну 
тот, который всех призыва
ет жить дружно.

Маленькие зрители уви
дели настоящий бал, где бы
ло много музыки, танцев и 
веселых розыгрышей.

Все, кого приглашала До
брая Фея на сцену, получа
ли прекрасные подарки. А 
это - семьи Огневых, Ку- 
дашкиных, Соболевых, 
Прадедовых, Петровых. А 
ребятишкам из интерната и 
Дома малютки - коробки 
конфет, книжки, игрушки. 
Кстати, четыре коробки от
менной итальянской обуви 
подарил и АО "Байкалит" 
(генеральный директор  
В.Л.Машинский).

Ведущая приглашает на 
сцену генерального дирек
тора АСКО Наталью Серге
евну Неупокоеву. Малыши 
смогли увидеть еще одну 
Добрую Фею.

Троекратное "спасибо", 
сказанное маленькими зри
телями Наталье Сергеевне, 
- что может быть прекрас
ней!

Огромная благодарность 
всем, создавшим этот праз
дник!

в.попов.
На снимках: моменты

праздника.
Фото А. ДЕРЕВЦОВ А.

Заседание литераторов состоится 5 декабря 
в библиотеке 206  квартала в 15 часов.
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выборы в Федеральное Собрание 
и референдум по Конституции

\аким будет новый парламент
Новый парламент - Федеральное Собрание России, безусловно, 

будет таким, каким его выберет российский избиратель при 
голосовании 12 декабря.

К сожалению, верховные организаторы выборов вольно или 
невольно уел жняют “правила игрьГ, элементарно запутывая 
рядового избирателя.

Принося посинения просвещенному избирателю, кратко напомню, 
что будет представлять из себя Федеральное Собрание.

Из 89 субъектов Федерации ие со
стоятся выборы в Совет Федерации в 
Чечне и переносятся на 12 недель вы
боры в этот же Совет в высшей степени 
политизированных Татарстане и Че
лябинской области по причине регист
рации в этих регионах менее трех 
кандидатов.

Прежде чем провести краткий ана
лиз социального состава зарегистри
рованных кандидатов в члены нового 
парламента, необходимо кратко оста
новиться на правилах грядущих выбо
ров, утверж ден ны х указам и 
Президента. Если полностью можно 
согласиться с порядком выборов в Со
вет Ф ̂ дерации, где от каждого субъек
та Федерации должно быть избрано по 
2 депутата, то порядок выборов в Госу
дарственную Думу представляется 
мне далеко не бесспорным, прежде 
всего, в части ущемления избиратель
ных прав регионов на фоне "зеленой 
улицы” партиям и политическим объ
единениям.

Посудите сами, поровну, по 22 де
путата избирается на основе мажори
тарной системы по одномандатным 
(один округ - один депутат) избира
тельным округам и столько же депута
тов избирается на основе системы 
пропорционального представительст
ва по общефедеральному избиратель
ному округу , короче говоря, по 
партийным спискам. Здесь мы голосу
ем за ту или иную партию (объедине
н и е ) ,  где кандидаты в депутаты 
персонально называются самой пар

тией, и их число определяется в зави
симости от процента собранных голо
сов этой партией по всей России.

Возникает целый ряд вопросов. Во- 
первых, вряд ли справедливо делить 
мандаты между партиями и террито
риями поровну. Дело в том, что много
партийная система у нас пока еще не 
сложилась. Партий и политических 
объединений множество, но в основ
ном они крайне немногочисленны и 
более всего походят, по образному 
сравнению С.М.Шахрая, на голова
стиков (с большой головой в столице и 
жидким хвостом на периферии).

По этого организаторам выборов по
казалось мало. В результате ряда разъ
яснений и уточнений Положения о 
выборах оказалось, что кандидату в 
депутаты по партийным спискам мож
но заявить себя одновременно и по од
номандатному региональному округу. 
Причем собирать 5000 подписей в 
свою поддержку, прежде чем зареги
стрироваться, вовсе необязательно, а 
достаточно предъявить в окружную 
комиссию соответствующий документ 
из Центризбиркома.

Например, собрал Гайдар или Зю
ганов более 100 тысяч подписей росси
ян в поддержку своей партии в 
Европейской части, а в Иркутской об
ласти может быть зарегистрирован 
кандидат в депутаты Госдумы без еди
ного голоса поддержки сибиряков в 
свою пользу. Это второе.

Партийным функционерам, разра
ботавшим Положение о выборах, и

этого показалось мало. Введено уточ
нение о том, что если кандидат в депу
таты Госдумы проходит в Госдуму и по 
обще федеральн о му, и по одномандат
ному округу, то зарегистрируют его по 
одномандатному округу, а освободив
шееся место в федеральном списке 
займет следующий за ним по списку 
партийный функционер.

Я не против партийных списков. Я 
выступал и выступаю за цивилизован
ную многопартийную систему со сво
им механизмом ответственности 
депутатов перед партией, но нельзя же 
ее насаждать столь неправедными 
средствами в ущерб интересам регио
нов. В результате в будущем парла
менте представительство регионов 
может быть ослаблено, а представи
тельство различных партийных струк
тур столичного местожительства 
вопреки их реальному влиянию на 
российские реформы необоснованно 
усилено. И все это может привести 
вновь к митинговому парламенту, в 
котором корпоративные политиче
ские страсти и эмоции вновь возьмут 
верх над реалиями и здравым смыс
лом, а представители партий могут 
превратиться в узколоббированные 
группировки.

Уважаемые избиратели, будьте 
внимательны при голосовании в своих 
симпатиях и антипатиях. Не дайте се
бя обмануть!

Так кто же все-таки на этот раз пре
тендует на мандаты в представитель
ные органы власти? Прежде всего, 
небезынтересно вспомнить, а каков по 
социальному составу был прежний, 
печально закончивший свое существо
вание Съезд народных депутатов Рос
сии.

Итак: 23,3% - работники промыш
ленности, строительства, транспорта и 
связи;

12% - труженики сельского хозяй
ства;

24,8% - работники партийных и со
ветских органов;

19,5% - научная и творческая ин
теллигенция;

10,2% - рабочие, крестьяне.
По образованию: 40% инженеров; 

4,4% экономистов; 6,9% учителей; 
7,6% юристов и 9,2% врачей.

А кто в этот раз претендует на депу
татские мандаты р Госдуме по России 
в целом? (Дастся не полный спектр).

Это: 20% - главы администраций и 
представители Президента;

22% - руководители коммерческих 
структур, АО и ассоциаций;

10% - ученые;
4,5 - журналисты;
3% - рабочие, фермеры.
А в Иркутской области, включая 

Усть-Ордынский Бурятский автоном
ный округ?

Из 30 кандидатов на девять мест в 
Федеральное Собрание 8 человек - 
представители бывших Советов всех 
уровней;

10 - представители административ
ных органов;

8 - руководители коммерческих 
структур и АО. | |

И в одиночку представляют на вы
борах Иркутский регион журналист 
Голосов (округ), директор совхоза Ни- 
колаев (г .Братск), преподаватель

Сундуков (г.Братск) и врач Малов 
(г. Ангарск).

Более глубокий анализ вышеска
занного еще впереди, но два далеко не 
оптимистичных вывода я бы сделал 
уже сейчас.

Вывод первый: с прежней настой
чивостью на представительство в зако- 
нодательном органе власти 
Российской Федерации претендуют 
руководители разного уровня бывших 
Советов, представители местных ис
полнительных органов власти, руко
водители коммерческих структур и 
акционерных обществ. Их подавляю
щее большинство.

Вывод второй: крайне мало претен
дентов на депутатские мандаты в Фе
деральном Собрании от творческой 
интеллигенции, рабочих, фермеров, 
учителей и врачей - представителей 
наиболее слабо защищенных слоев на
селения и в то же время имеющих ог- 
ромный творческий потенциал и 
большое влияние на социальное обуст
ройство России.

Да, должны быть в парламенте и 
предприниматели новой волны, и 
опытные руководители районов и го
родов, и бывшие советские работники, 
т.е. должны быть первые, но только не 
вместо вторых.

У истоков Российского законода
тельства об учительстве и просвеще
нии все-таки должен быть 
учитель-профессионал, а свод законов 
о здоровье нации, о качественном пи
тании, о достойной среде обитания че
ловека и экологии должен и 
разрабатываться, и внедряться под ру
ководством и при непосредственном 
участии профессионала врача-прак- 
тика. Юрист же должен им в этом по
могать.

И взвешенным голосованием по од
номандатным региональным округам 
избиратель может хоть как-то попра
вить ’перекосы*’ избирательных пра
вил.

Внимательно наблюдая за ходом из
бирательной кампании по близкому 
мне 81 Ангарскому избирательному 
округу, с сожалением констатирую, 
что не удалась попытка зарегистриро
ваться кандидатом в депутаты сель
скому учителю из Черемховского 
района Чернышову, и, наверное, не 
потому, что его не уважают в Черем- 
ховском районе, а скорее по техниче
ским причинам (попробуй организуй 
школьный учитель-психолог за столь 
короткое время 5000 подписей в свою 
пользу).

Нет в списке претендентов на депу
татский мандат и представителя от 
шахтеров, чей труд теперь как никогда 
нуждается в защите законом. Старей
ший город Сибири Усолье-Сибирское 
оказался без своего кандидата в депу
таты. Жаль, что уважаемая Галина 
Максимовна Никольская не решилась 
еще раз выдвинуть свою кандидатуру 
в Российский парламент.

В связи с перепрофилированием 
БЦБК и других производств по эколо
гическим причинам нужны законы, 
которые бы социально защитили по
добные предприятия, их работников, а 
также население таких городов, как 
Байкальск, хотя бы на время, пока не 
будет осуществлена эта своеобразная

конверсия. А для этого в парламенте 
должен быть человек, глубоко пони
мающий проблемы как социальной 
защиты трудящихся, так и экологии 
оз.Байкал.

Мог бы внести оживление в избира
тельную кампанию в Ангарском реги
оне и представи тель  аграрного 
сектора, столь нуждающегося в посто
янном к нему внимании.

Так или иначе избирателям этого 
округа придется делать выбор из трех 
достойных кандидатов в депутаты Ду
мы. Это Александр Белов - зам.предсе
дателя Ангарского горсовета, Виктор 
Машинский - генеральный директор 
АО "Байкалит”, Олег Малов - главный 
врач крупнейшей медсанчасти Иркут
ской области N 28 (г.Ангарск).

Участие в избирательной кампа
нии преследует цель не только пройти 
в парламент, но ведь не менее важно 
привлечь внимание народа к болевым 
точкам существования и развития на
шего общества, предложить конкрет
ные пути выхода из кризиса той или 
иной отрасли. Поэтому мы, избирате
ли, должны с благодарностью оценить 
мужество не только будущего победи
теля, но и всех непосредственных уча
стников предстоящих выборов.

Хотелось бы пожелать всем избира
телям ответственности при голосова
нии. Повторяю - новый парламент 
будет таким, каким мы его выберем.

Опыт предыдущих выборов пока
зал, что наиболее и квалифицирован
ными, и полезными для работы 
депутатами оказались далеко не те, 
кто громче о себе за ft вл я л в средствях 
массовой информации, а скорее, нао
борот, те, кто не давил на избирателя 
рекламой и бесконечными обещания
ми как из скромности, так и из-за от
сутствия финансовых и технических 
возможностей.

Из бывших коллег-депутатов созы
ва 1990-95 годов вновь решились бал
лотироваться в Ф едеральн ое  
Собрание 3 человека (из 20 бывших 
депутатов): Имедоев Павел Михайло
вич (р.п.Усть-Ордынский), Турусин 
Анатолий Афанасьевич (г.Нижнеу- 
динск) и Алексеев Геннадий Алексее
вич (г.Иркутск) от "Выбора России". 
Уверяю их избирателей, что, несмотря 
на некоторое различие политических 
взглядов, все они профессионально 
подготовленные и очень порядочные 
люди. Новый парламент не проиграет, 
если вы их изберете.

И в заключение еще об одном. Вновь 
избранное Федеральное Собрание не 
сможет нормально функционировать, 
а Россия реформироваться и наращи
вать свое могущество, если не примем 
на референдуме 12 декабря новую 
Конституцию.

Нам надо обязательно прийти и обя
зательно проголосовать. Это, если хо
тите, наша гражданская обязанность 
перед собственными детьми, перед 
грядущими поколениями россиян, 
жить которым придется уже в двад
цать первом веке.

Г.КОНДОБАЕВ, 
заместитель главного инже
нера АЭХК, народный депу
тат России созыва 1990-1995 
годов.

я Ь \  / \ /  V

1 ) "Луч" света 
баскетбольном

в
царстве

За три тура до финиша страсти 
вокруг баскетбольного мяча во второй 
лиге разгораются все сильнее. Коман
да Шахтер’ (Артем), которую ангар- 
чане собирались принимать 13-14 но
ября на своей площадке, неожиданно 
снялась с соревнований. Хотя, если че
стно, неожиданностью это можно на
звать с ’натягом'. Едва взял старт чем- 
иионат России , а "Ш ахтер' уже 
проиграл три встречи, причем все у 
себя дома. Руководство команды спра
ведливо рассудило, что не стоит возить 
по России этих "мальчиков для битья" 
и тратить деньги. Наверное, это пра

вильно. Плохо только то, чтоангарча- 
не - любители баскетбола не увидели в 
эти дни свою любимую команду в деле. 
Компенсацией может служить лишь 
проведенная в эти дни товарищеская 
встреча с иркутским ’’Ермаком", вы
ступающим в высшей лиге.

Несмотря на пропасть, которая раз
деляет команды, игра удалась. На про
тяжении всего матча шла острая, на
пряженная борьба. Конец встречи был 
за иркутянами, они победили (как и 
полагается более классной команде) - 
111:98,

Порадовав ангарских болельщиков

товарищеской игрой, "Луч" отправил
ся в Новокузнецк, где провел 17-18 но
ября две встречи с "Шахтером" из Про- 
копьевска. В первом матче наши 
ребята, как говорится, сразу взяли бы
ка за рога, с самого начала игры устре
мившись в атаку. Окончательный итог 
этой встречи - 93:79 в пользу "Луча".

Вторая игра далась ангарчанам бо
лее тяжело, вероятно, сказалось на
пряжение прошлой игры и предшест
вующ ий ей переезд. Ангарчане 
старались как могли, но, увы, про
коп ьевцы сумели взять во второй игре 
реванш - 77:61.

На этом эпопея "Луча" не кончает
ся. Отыграв в Новокузнецке, ангарча- 
нс спешат домой, где 21-22 ноября дол
жны встретиться с командой 
"Университет" из Красноярска.

После двух суток тяжелой езды в 
холодном вагоне "Луч" прибывает до
мой всего за 4 часа до игры. И все-таки, 
несмотря на усталость, на дальнюю до
рогу, ’ Луч" порадовал своих болель
щиков. О красоте игры вряд ли можно 
говорить, наши спортсмены собрали 
все свое мужество и невероятными 
усилиями вырвали победу у гостей - 
74:61.

На другой день, отогревшись и ото
спавшись, ангарчане показали все, на 
что способны. Игра удалась, даже не
смотря на то, что на площадку не вы
шли Александр Брызгалов и Алек
сандр Салов. Брызгалов получил 
травму правой кисти, Салов слег в по
стель после двухдневного путешествия 
по российской железной дороге. ‘

Ребята, понимая, что за спиной поч

ти нет резерва, сыграли на пределе 
своих возможностей и каждый внес 
посильный вклад в победу команды. 
Окончательный счет в этой встрече - 
102:74 в пользу ангарчан.

Отличный результат: 4 игры-3 по
беды.

Но вряд ли "Лучу" стоит расслаб
ляться. Впереди еще три напряжен
ных тура, где придется играть с коман- 
дами из О мска, Т ю м ени , 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила.

Следующие игры ангарчане прове
дут 8-12 декабря в Омске.

Сейчас ангарчане находятся на 4 
месте в турнирной таблице, отставая 
от лидера всего на 3 очка.

Хочется напомнить, что только две 
команды из оставшихся 7 продолжат 
борьбу на втором этапе за выход в 1 
лигу.

О. АНТИПЕНКО-

Субъекты

I. .  . . .

no 2 депутата от 
каждого из 89 
субъектов Федера- 
ции: республик, 
краев, областей и 
др. Всего 178 депу
татов.

Совет
I

Федерации

в которые входят 
политические пар
тии и обществен
ные организации. 
225 депутатов.

225 депутатов от 
225 одномандат
ных округов. В 
каждом округе 
около 500 тысяч 
человек.

Г осударственная 
Дума
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А вы форели не ели?
оторепортаж

Ночью густо выпал снег и укрыл все белым 
влажным покрывалом.

За бывшими корпусами "Ангарскнефтеоргсинте- 
за”, ныне переименованного в акционерное обще- 
ство, еще холоднее. С Ангары по открытой площадке 
низкого берега метет хиус. Но над рукотворными 
озерами парок, и в садках бурлит, ожидая корма, 
молодь форели. Нежная на вид, шустрая, с синим 
отливом рыбка, как се еще испокон веку называли 
"царская4, - деликатес для избранных.

Эта рыбка-южанка, о наших водах климат не 
подходящ, Для ее существования и развития нужен 
водоем с температурой воды не менее 18 градусов, 
а потому эти озепа сооружены искусственно и "отап* 
ливаются" отработанными водами с ТЭЦ-1, потому 
и парок над прудами, и куржаки на заберегах.

Уже сейчас видно, что со временем это рыбовод
ческое хозяйство станет еще одним крупным цехом 
или даже заводом нефтехимической компании. Ему 
уделяют достаточно много внимания и генеральный 
директор фирмы Ф.С.Середюк, и его заместители, 
в частности Л.Я.Бронштейн, Е.Е.Шевченко, дирек
тор завода полимеров А.П.Собитов и его замести
тель Э.А.Гловяк и многие другие представители 
заводской и фирменной администрации.

Такое внимание вполне оправдано. Мы, сибиряки, 
в отношении продуктов питания недополучаем 
очень много, наш рацион зачастую не сбалансирован 
и недостаточен по калориям. Давно ли было, когда 
Байкал и Ангара обеспечивали нас в достаточном 
количестве местными рыбными деликатесами, Ведь 
всю войну и послевоенное время омуль не сходил с 
прилавков и порой по цене был чуть ли не дешевле 
злополучной селедки (которая теперь тоже дефи
цит),

Теперешние крупнейшие водоемы-водохранили- 
ща на Ангаре, что болота со стоялой водой, сколько 
ни пытаются насытить их мальками - проку нет. 
Гибнет рыба и от химических, и от биологических 
заболеваний. Выход из этой ситуации один - созда
вать специализированные рыбные хозяйства • ведь 
хеком единым сыт не будешь.

Потому нефтехимики всерьез занялись не только 
сельским хозяйством, организовав "Агрофирму", но 
и рыбоводством. Сейчас зона рыбного хозяйства 
обносится серьезным забором - охрана остро необ
ходима, так как любителей поживиться вполне до
статочно. Здесь же будет выстроен цех механиче
ский для установки и ремонта оборудования, в 
перспективе - перерабатывающий цех. То есть это 
будет настоящее производство с высокой механиза
цией труда, а не кустарщина.

Справедливо будет сказать, что начало рыб:.иму
производству положил молодой еще человек и боль
шой энтузиаст этого деля Юрий Анатольевич Доро
феев. По профессии он биолог, но главное - совер
шенно неравнодушный к природе человек. Начал 
заниматься рыбоводством в рыбном цехе ТЭЦ-10. 
Строительство-, отделка, обустройство территории - 
во всем этом его заслуга. И получился хоть и 
небольшой, но экологически райски обихоженный 
уголок. Там разводили и разводят карпов.

Но у нас в воспитанной на "идеалах коммунизма" 
стране, как правило, людей, нестандартно думающих 
и работающих, не очень-то ценят, они становятся в 
стаде "белой вороной", а значит, изгоняют, Вынуди
ли и Юрия уйти с любимой работы.

Некоторое время поработал на заводе полимеров 
в разных должностях, но опять же не угасли энер
гичность и инициативность. С благословения адми
нистрации объединения снова занялся рыбоводст
вом. Сначала на озерке, оставшемся после выборки 
гравия, потом появились и искусственные сооруже

ния, теплая вода, некоторое обустройство рабочей 
площадки походными вагончиками и даже землерой
ная техника. Даже в этот снежный день на площадке 
трудились экскаватор и бульдозер - хозяйство рас
ширяется.

Грешно не сказать несколько добрых слов в адрес 
еще одного замечательного человека и истинного 
любителя природы, куратора рыборазводного хозяй
ства Анатолия Степановича Малых. Он работал 
начальником 121 цеха завода полимеров и относился 
к рыбоводству, как к собственному детищу. Он и 
сейчас, курируя эту работу, помогает приобрести 
рыбоводам трубы, оборудование, с его легкой руки 
здесь появилась техника. И если выразить мнение 
коллектива, то здесь его мечтают видеть начальни
ком цеха.

Ну а пока руководит этим участком профессио
нальный ихтиолог-рыбовод Елена Викторовна Ефи
мова, а Юрий подло нее и правая, и левая рука, одно 
слово • соратники. Несмотря на непогоду, решились 
даже удовлетворить наше любопытство - показать 
садки. Добрались на весельной "казанке" до понтон
ного сооружения с садками рыбы, где мы вдоволь 
налюбовались игривыми стадами форели.

Грациозна, красива форель, но хищница - не 
приведи господь. Среди них выживают только рав
ные, каннибализм - обычное дело, попадись среди 
них малек или больная рыбешка-дохляк ■ мигом 
сожоут. Нередко среди них можно встретить особей 
с обкусанным опереньем, хвостами - итог этой же 
хищной прожорливости.

Рыбки в садках еще маленькие - в пределах 15 
сантиметров, они недавно закуплены у коллег-рыбо- 
водов, которые работают на сточных теплых водах 
с ТЭЦ-10. Закуплено пока 10 тысяч штук, в ближай
шее время приобретут еще десяток тысяч. Кстати, 
рыбоводы грозятся уже к августу 1994 г. выдать 
горожанам товарную продукцию - 'царскую" рыбку, 
взращенную собственными руками, примерно кило
граммового веса. К этому, наверное, стоит добавить, 
что здесь работает небольшой пока коллектив из 14 
человек. В их обязанности входит и новое строи
тельство, и уход за рыбой, и кормежка ее,и даже 
приготовление отдельных для нее "блюд", и охрана, 
и многое другое. —

Интересен был для нас, как, наверное, и для 
читателей, вопрос, чем кормится хищница, ведь для 
нее падаль неприемлема. И где берут это пропита
ние? Заключен договор с Белореченским комбикор
мовым заводом, который выпускает специальный 
рыбный комбикорм, куда в большом количестве 
замешивается рыбная мука. Кроме того, там присут
ствуют зерно, мясные отходы, белки искусственного 
происхождения. В качестве мяса, как правило, ис
пользуются легкие, селезенка, печень, а еще фосфо- 
тиды - отходы маслопроизводства Иркутского масло- 
жиркомбината.

Нет, конечно, многие из нас не ели форели, но, 
думается, еще поедим. Для этого появилась реаль
ная возможность - реальное хозяйство по промыш
ленному производству рыбы.

Бывший "Ангарскнефтеоргсинтез", а ныне акцио
нерное общество • нефтехимическая компания - 
мощная организация, которая здравомысляще смот
рит на обеспечение продовольствием как своих ра
ботников, так и всех ангарчан. Это дело серьезное, 
а не мероприятие ради галочки. Это, кроме того, и 
доходное дело. Значит, поддержка будет, как и будет 
свежая рыбка на вашем столе.

В.ЗЫРЯНОВ.
На снимкдх: рыбные садки на фоне промыш
ленного ландшафта; рыбоводы Елена Вик
торовна Ефимова и Юрий Анатольевич 
Дорофеев; сторож-рыбовод Михаил Евдоки
мович Кутергин.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ и В.МАКСУЛЯ.

Книга-приговор
Эту книгу читаешь взахлеб, 

и то и дело тебя начинает бить 
холерическая дрожь. Обойдя 
едав ли не полсвета, переведен
ная ка многие языки, снискав
шая не одну литературную пре
мию, исповедь актрисы Галины 
Вишневской наконец-то добра
лась до нас.

'Талина. История жизни” 
проглатывается как увлекатель
ный роман, хотя каждая строч
ка зтого произведения • быль и 
правдива дотла, порой безжа
лостно правдива.

В книге много прекрасных 
страниц, посвященных детству, 
жизни в блокадном Ленингра
де, любви, творчеству, встре
чам и дружбе с великими со
временниками. Но жгучим 
лейтмотивом через этот том 
идет рассказ о системе, травив
шей, удушающей, выжигаю
щей порядочность, честь, до
стоинство , превращ аю щ ей 
художника в винтик ржавой, 
скрипучей, античеловечной 
партийно-государственной ма
шины. Уж вроде бы все это на 
сто рядов известно, а все ж 
оторопь берет от живых обжи-

1ых выдающихся оолванов рои, глянув на четырехзначные 
этом посту", От того, что цифры на ценниках колбасы, 
ретарь ЦК ВЛКСМ (буду- готовы к ним примкнуть. Зябы- 
и председатель КГБ) Семи- ваем об архипелаге ГУЛАГ, об 
:тный назвал Пастернака убийстве Мейерхольда, о выко-

гающих фактов, которыми на
полнена книга. От того, что "за 
доносы люди получали ордена, 
звания, квартиры, обеспечен
ную жизнь". От министра куль
туры, который был "одним из 
самых выдающихся болванов 
на этом посту". От того, что 
сек
щи и председатель 
частный назвал Пастернака 
паршивой овцой; в глазах пра
вителей "советский народ - все
го лишь скот, стадо, а они • 
люди, хозяева". От тогЬ, что 
выдающаяся певица была вы
нуждена дать министру культу
ры Фурцевой взятку в 400 дол
ларов для того, чтобы иметь 
возможность петь за границей. 
От того, что Ростроповичу 
предлагали подписать письмо 
против Сахарова и за это обе
щали возможность ставить в 
Большом театре, что захочет
ся, а в противном случае - не 
пускать на порог. А что делали 
с Шостаковичем, с Солженнци- 
ным, с Ахматовой... От сопри
косновения с исповедью Виш
невской раны снова начинают 
кровоточить.

Нельзя не удивляться тому, 
что есть еще немало сторонни
ков возврата  запятнанной  
кровью, порушенными людски
ми судьбами административно- 
командной системы, И мы по
рой, глянув на четырехзначные 
цифры на ценниках колбасы, 
готовы к ним примкнуть. Зябы- 
ваем
убийстве Мейерхол! 
лотых глазах его жены Зинаи
ды Райх, об ударах дубиной по 
голове Зощенко, об отлучении 
от театра Таирова, о четверто
вании любого инакомыслия... 
Обо всем этом остро напомнит 
и описанная в книге "Галина" 
судьба Вишневской и Ростро
повича.

Галина Вишневская во все
услышание заявила, что про
стила своих врагов • доносчи
ков, завистников, клеветников. 
Это благородное великодушие. 
Но из истории черных и крова
вых страниц не вычеркнуть, не 
переписать их набело. Книга 
"Галина” рвет душу и взывает 
не повторить прошлое

Л .БЕСП РО ЗВА Н Н Ы Й .
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Запуржило и 
припорошило, 
Заметелило - замело.
И березка такая 
хорошая
Среди сосен стоит 
весело.
Кучерявую ветры 
обвеяли,
Обнажили, как девичий 
стан,
Руки-ветви колышутся 
медленно,
Будто счастья прося у 
Христа.
Дай ей, Боженька, долю 
счастливую 
И любовь кедрача 
подари.
Посмотрите, какая 
красивая,
Как лучинка созревшей 
зари.

В.ЗЫРЯНОВ. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

щ
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Немного о себе
Еще чуть-чуть, еще немного,
Начнется зимняя дорога,
Начнутся вьюги и метели - 
Как годы быстро пролетели.

Ох, непростыми были годы,
И радость. Были и невзгоды. 
Я по бугристым шел дорогам,

Автору этих строк и герою  
снимка Натану Марковичу Голь- 
бергу - 7 О лет. Большую их часть 
он отдал нашему городу и Ангар
скому управлению строительст
ва. Фронтовик, имеющий боевые

Привык К разлукам И тревогам.награды, и ветеран УПТК СПАО
Все потом и трудом добыто.
И все, что было, - не забыто.
И небо грозное войны... - 
Тревожные мне снятся сны.
И полковая вся семья 

всегда со мной.
И с ними я.
И близких я люблю, друзей, 
Свою жену, своих детей.
Я смело к старости иду. 
Уверен: я не пропаду.

Сентябрь, 1993.

АУС, замечательный специалист, 
которого даже с пенсии отозва
ли: никто, говорят, лучше него не 
может быть "простым инжене
ром".Он встречает восьмой деся
ток с редким сегодня покоем в 
душе и оптимизмом. И похоже, у 
него для этого есть все основа
ния. Крепкая семья, доброе отно
шение коллег и даже любимое 
хобби - стихи.

Вот и весь секрет.
Фото А.МАКЕКО
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Иисус Христос - Он один способен спасти 
тебя, освободить, исцелить, дать новую

жизнь!
Господь хочет совершать чудеса в твоей жизни сегодня.
Приглашаем тебя на служения проповедника веры, евангелиста из Кана

ды Тони Греко.
4 декабря - ДК 'Строитель".
Начало в 18 часов, вход свободный.

6 декабря 1993 года приглашаем вас на бенефис заслуженного артиста 
России Льва Ашотовича Касабова, руководителя камерного оркестра Иркут
ской филармонии.

В бенефисе участвуют: брасс-квинтет, заслуженный артист России Ми
хаил Клейн, заслуженная артистка России Наталья Головина, Клим Сама
рин, вокальная студия Дворца культуры нефтехимиков, руководитель 
Тамара Морозенко, творческие коллективы музыкальных школ и дворцов 
культуры города.

Начало в 19.00 в театральном зале Дворца культуры нефтехимиков. Вход 
свободный.

место ’’ВЕРЕНЫ”.
Ведёт рубрику Валентина ИВАНОВА

"Жемчужные 
капли" дарят тепло

Джемпер, размер 46-50, рост 164. 1 Г, 1
Для работы потребуется 1.200 грам- щ  

мов пряжи, спицы N 3 и N 2,5 (кольце
вые).

Вязка: резинка 1x1, авторский узор 
"жемчужные капли" (см.схему узора).

Описание работы. Детали джемпера 
вяжите по выкройкам, начиная низ из
делия резинкой 1x1. Резинку выполни
те спицами N 2,5. Узор - спицами N 3.

Готовые детали расправьте по вы
кройкам. приколите, увлажните и ос
тавьте просохнуть. Затем сшейте. По 
линии горловины наберите петли и вы
полните бейку шириной 3 см или ворот
ник-стойку высотой 10 см (для такого
воротника вырез горловины должен быть 9 см, а не 11 см, как на чертеже 
выкройки). По линии плеча рекомендуются подплечики типа реглан.
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Четные ряды вяжите изнаночными петлями.

Условные обозначения
лицевая,
петлю снимите не провязывая,
"шишечка": из одной петли вяжите три (лицевая, накид, лицевая), перевер
ните работу, 1 петлю снимите, 2 изнаночные, опять переверните работу, и
три петли вместе одной лицевой.

шгшГ*онкурс
•о

В 1992-1 993 учебном году от 
Иркутской области в данной 
программе принимали участие 

три школы: иркутская N 25, 
ангарская N 27 и братская N 
46. Тринадцать учащихся из 
48, принявших участие в тес
тировании по английскому, ус
пешно справились с заданиями 
и получили право обучаться в 
школах США в течение 1 993- 
1994 года. Ангарчанам небе
зынтересно будет узнать, что 
только из школы N 27 такое 
право было предоставлено се
мерым. Это как раз тот случай, 
когда можно с уверенностью 
сказать: и ученики, и школы 
могут гордиться своими учите
лями.

На такое количество фина
листов конкурса - самое боль
ш ое в регионе Сибири - 
обратили внимание американ
ские педагоги-эксперты  и 
предложили средним образо
вательным учреждениям Ир
кутской области продолжить 
участие в программе "Акт в 
поддержку свободы", в соот
ветствии с которой в декабре 
нынешнего года будет прове
ден теперь уже открытый кон
курс по отбору учащихся 9-10  
классов для обучения в сред
них учебных заведениях США 
в течение 1994-1995 учебного 
года.

Конкурс предполагает уча
стие всех желающих старше
классников при соблюдении 
определенных условий. Основ
ное - достаточное знание анг
лийского языка с учетом  
общей академической успевае
мости (обучение без троек).

К  конкурсу допускаются уча
щиеся, родившиеся не раньше 
июня 1977 года и не позднее 
1 сентября 1979 года, не име
ющие препятствий для получе
ния визы на выезд в США.

Все претенденты должны в 
достаточной степени владеть 
устным и письменным англий
ским, проявить заинтересован
ность и стремление принять 
участие в программе. При от
боре будут учитываться и ин
дивидуальные особенности  
каждого участника конкурса. 
Американские специалисты, 
которым проводить тестирова
ние, постараются "прочесть” 
их при собеседовании. По ж е
ланию учащегося собеседова
ние может проходить как на 
русском, так и на английском 
языках.

В Америку 
за знаниями
Правительство США объявило второй год программы "Акт в 
поддержку свободы". Эта программа международных школь
ных обменов осуществляется в России и других странах СНГ, 
финансируется правительством США и ставит своей целью 
предоставление возможности нашим школьникам обучаться в 
течение учебного года в школах США.

С учетом опыта предыдуще
го тестирования мне бы хоте
лось обратить внимание 
педагогов, рекомендующих де
тей на участие в конкурсе, и их 
родителей на адаптационные 
способности каждого подрост
ка. Имеется в виду их психоло
гическая готовность
адаптироваться к совершенно 
иной социальной среде, к столь 
продолжительному отрыву от 
семьи, иноязычному общению.

Конкурс проводят предста
вители Американского Совета 
преподавателей русского язы
ка и литературы (АСПРЯД), 
Американский Совет по со
трудничеству в области обра
зования (АКСЕЛС) при 
содействии Главного управле
ния образования администра
ции Иркутской области. 
Первые два тура конкурса со
стоят из короткого теста по 
английскому языку и более 
продолжительного, полутора
часового теста на средний уро
вень знания английского  
языка. Первые два теста помо
гут отсеять самых безнадеж
ных кандидатов. Школьники, 
успешно преодолевшие пер
вые два тура конкурса, должны 
будут пройти собеседование, 
после чего будут определены 
финалисты. Отбор претенден
тов будет производиться в 
США независимой экспертной 
комиссией.

Для участия в конкурсе шко
лы и учащиеся обращаются не
посредственно в городской 
отдел образования. Контакт
ные телефоны: 4-06-43, 4-11- 
82.

Контактный телефон в Глав
ном управлении образования 
24-15-80.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что хорошие знания по англий
скому языку - важное условие 
участия в конкурсе, но не един
ственное. В случае, если у уча
щихся и х . единственным  
уязвимым местом будет сла
бый английский, но при этом 
проявятся другие достоинства, 
заслуживающие внимания, то 
для них перед поездкой в Аме- • 
рику будет организован трех
недельный интенсивный курс 
обучения языку.

Ребята, отобранные для обу
чения в США, будут получать 
стипендии, учрежденные пра
вительством этой страны. 
Каждый будет иметь по 100 
долларов в месяц на карман
ные расходы, жить и питаться 
в американских семьях.

Есть еще одна важная осо
бенность данной программы: 
обязательное условие возвра
щения на родину ее участни
ков по окончании учебного 
года. К тому же они не будут 
иметь право участвовать в дру
гих американских программах 
студенческого обмена в тече
ние двух последующих лет.

Но все это впереди. А пока 
мне бы хотелось пожелать ус
пеха всем ангарским школьни
кам, которы е пож елаю т  
принять участие в конкурсе.

А.ЛЕСНЯК, 
ведущий специалист по за
рубежным связям Главного 
управления образования ад
министрации Иркутской

области.
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СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

А я люблю 
зимою лето

Мысли "про себя": если бы вдруг ме
нять работу, то - только сюда. Каждый 
день как в раю. Вечное лето. Круглый год
- зелень, цветы, субтропики. Каждый 
день именины сердца.

- У нас, между прочим, на эту 
работу конкурсный отбор, - оста
навливает мои мечтания Виктор 
Васильевич Уткин, зам.директо- 
ра "рая". И знакомит с хозяйкой 
розовых теплиц: - Мария Петров
на Шеянова, 18 лет уже здесь, и 
работы менять не собирается.

Мою откровенную зависть Ма- 
рия Петровна, а лучше - Машень
ка,’милая, обаятельная, понима
ет. С нашей-то длиннющей, в 
полгода, зимой какой человек не 
истоскуется по зелени, по цветам.

Но "состоять при цветах" не 
так-то, по ее словам, просто.

- Все равно что детей растить, - 
говорит Маша. - Не накормишь 
вовремя, не вырастут, не зацве
тут. Перекормишь - беда. И все 
время караулишь * не заболели 
бы. А болезней у роз огромное 
множество.

- Есть любимые?
- Конечно. Нам с Дагмарой 

Митрофановной "Кардинал" 
больше нравится, лепестки у 
него словно бархатные, цвет 
глубокий, до темно-бордового, 
торжественный. Долго стоит в 
срезке "Анжелика". "Бургунд
ская" распускается медленно, 
но тоже очень красива.

Идем дальше. По буйству 
красок теплицы с розами пре
взошли другие - со стеллажа
ми цикламенов. Целые ковры
- белоснежные, алые, малино
вые. С атласно блестящими 
лепестками или махровыми, 
словно кружевными.

Нам с фотокором дали воз

можность вволю побродить в этой 
красоте, насмотреться и снять для 
вас, хотя фотографии, да еще 
черно-белые, не передадут и со
той доли радости живого цветка.

Для вас здесь зацвели недавно 
хризантемы. Игольчатые и шаро
видные, классические, восточ
ные, мелкие, словно ромашки, и 
огромные, как мячи, белоснеж
ные, ярко-желтые-, сиреневые, 
палевые, лимонные, кремовые...

Между прочим, все это под 
обыкновенной пленкой, за кото
рой мороз недавно был ниже 30 
градусов. Даже не верится, что 
такая экзотика возможна посреди 
нашей зимы, посреди снега.

В теплицах с хризантемами 
главный агроном, садовод и про
сто тепличница - в одном лице - 
Тамара К узьминична Сычева. 
Цветовод, как про нее говорят, от

Бога.
Хотя все цветочное хозяйство 

предприятия "Флер" известной в 
нашем городе Дагмары Митро
фановны Руденко поставлено на 
самую научную основу - и лабо
раторный анализ почв, и строгое 
соблюдение агротехники, и чис
тота привезенных издалече сор
тов - что цветку надо, Тамара 
Кузьминична сердцем чует. К 
иным людям такое даже и через 
много лет не приходит. Так что 
опыт опытом, но чтобы цветы 
растить, видно, надо иметь что-то 
еще.

Н ы н еш н и м  летом Т ам ара  
Кузьминична в теплицы дочку 
привела * не только деньги зара
батывать, учиться. Какой бы путь 
в жизни ни выбрала, а землю 
чувствовать, "ручного" труда не 

бояться - это всегда пригодится.

Прощаясь, мы пошли длинным 
коридором мимо многочислен
ных теплиц, У самого выхода за 
глянули в цветочный магазин. В 
маленькой комнатке, разделен
ной прилавком, было тесно от по
купателей. Сюда, на окраину го
рода, в 4-ый поселок, едут на м а
ш и н ах , д о б и р а ю т с я  на  
автобусах-семерках.

За цветами, без которых не
мыслим ни один праздник. За 
цветами, которые дарят радость. 
За цветами, с которыми и зимою
- лето.

А.МОСИНА.
Фото А. ДЕРЕВЦОВ А.

На снимках: хозяйка роз Ма
ша Шеянова, с цикламенами
- Татьяна Суркова.

чень личное

I f А так хочется
I Iслышать. •.

Здравствуйте!
Даже не знаю, с чего начать. Пишу впервые. В 

общем, дело вот в чем. Я уже много лет не слышу, 
но все эти годы искала возможность исцеления. Год 
назад из редакции газеты Труд” мне прислали адрес, 
где могли бы мне помочь. Я туда написала. И меня 
пригласили приехать на курс лечения. Ехать надо на 
Украину в г.Чернигов. Я стала срочно собирать день
ги. Пока искала требуемую сумму, цена билета до 
Москвы повысились до 18 тыс., я решила оптимизма 
не терять - здоровье дороже. Написала туда еще раз, 
чтоб можно было приехать позже, что с деньгами 
загвоздка, и вот пришло приглашение, а цены уже 44 
тыс. только до Москвы.

Работаю на АЭМЗ копировщицей, оклад у меня аж 
6.400, двое детей. Что делать, не знаю, А так хочется 
слышать. Заводу отдала 20 лет почти. Квартиры не 
заработала, денег тоже. Наши конструкторы говорят: 
”И никто тебе не поможет, нет такого человека, а те, 
которые сейчас себя считают богатыми, никогда рубля 
не дадут даже в долг, это они могут, например, 
Э.Пьехе* подарить букет за полтора миллиона, пока
зуха, короче/’ И уйти не могу с завода, куда пойду, 
кому нужна глухая? Подруга в комбанке работает, 
говорит: тебе к нам уборщицей бы, они хорошо 
получают, да только кто тебя туда устроит.

В декабре надо ехать. Я так верю, что буду слы
шать. Где найти мне такого спонсора или фирму, чтоб 
помогли деньгами в долг без процентов на один год? 
Не знаю, к кому обратиться. Есть ли такие добрые 
бизнесмены? Я бы потом отработала все до копеики. 
Помогите найти мне таких людей! Время идет, я в 
отчаянии. Очень вас прошу. Денег нужно около
50.000 рублей на три недели лечения, дорога туда-об
ратно, проживание в гостинице, питание. Да будет 
Ьог, Мир и Добро с вами. Очень надеюсь.

Людмила Ивановна Сснив.
Раб.тел» 9-45-63.

Не хлебом единым...
Сегодня перед ангарчана- 

ми возник вопрос: каким 
должен быть памятник 50- 
летию Победы, он обсуждает
ся на страницах газеты 'Вре
мя". Возможно, устав от пат
ри о ти ч еск и х  м онум ентов  
прошлых лет, большинство 
выступлений в газете содер
жит мнение, что таким па
мятником может быть цер
ковь Святой Троицы, разго
воры  о
стр о  и т е л ь с т в  е 
которой ведутся 
уже несколько  
лет.

Необходимость 
строительства в 
Ангарске церкви 
как центра ду
ховной культу
ры, а точнее ее возрождения, 
постепенно укореняется в 
сознании не только рядовых 
жителей, но и городских вла
стей. В управлении архитек
туры города длительное вре
мя проводилась работа по 
выбору оптимальной пло
щадки для размещения цер
кви. Было рассмотрено не
сколько площадок: в цент
ральном районе, рядом со 
старым кладбищем; в севе
ро-восточном  районе, на 
бровке поймы реки Китой; в 
парке 10-летия Ангарска; в 
сквере за Дворцом детей и 
школьников и так далее.

В итоге все архитекторы и 
заказчики пришли к едино
душному мнению -лучш им 
Местом для строительства

церкви является площадка 
вдоль улицы Чайковского 
между двумя профилактори
ями - производственного  
объединения и управления 
строительства. Сегодня этот 
участок представляет собой 
два  огорож енны х лесных 
массива, что никак не соот
ветствует представлению о 
застройке главной улицы го
рода.

лей.
Вопрос о строительстве в 

Ангарске памятника 50-ле
тию Победы был вынесен на 
обсуждение малым Советом 
и городской ад м и н и стра
цией около пяти месяцев на
зад. Предложено провести 
конкурс на проект памятни
ка в два этапа: первый - на 
выбор места в городской за
стройке и архитектурно-ху-

итатеяьская д и с к у с с и я :  > 
какой нам нуж ен  пам ятник

Ц ер к о в ь ,  п остр о ен н ая  
между лесными массивами, 
на границе между квартала
ми старой части и микрорай
онами, станет мощным орга
низующим элементом обще* 
горрдского  центра .
О дновременно она станет 
ориентиром и композицион
ной доминантой и сущест
венно обогатит своими уни
к а л ь н ы м и  ф о р м а м и  Ан
гарск. Однако строительство 
церкви не исключает необхо
димость обогащения город
ской среды другими элемен
тами духовной культуры, 
символизирующими память
о былом. Безликость и пол
ная бездуховность крупнопа
нельной застройки Ангарска 
не может удовлетворять ду
ховные потребности жите

дожественную идею; второй
- доработка проектов-побе- 
дителей первого этапа. Для 
разработки конкурсной про
граммы хотелось бы предва
рительно узнать мнение ан- 
гарчан: где в застройке Ан
га р ск а  и каким
представляется им памятник 
50-летию Победы.

Моя точка зрения такова: 
неправомерно ставить воп
рос: церковь или памятник. 
Памятник конкретному ис
торическому событию своей 
архитектурно-художествен
ной формой должен нести 
информацию об этом собы
тии или же символизировать 
его. Такая задача не стави
лась цри проектировании и 
строительстве в Ангарске 
музея Победы и тем более не

будет ставиться при проекти
ровании церкви, так как у 
церкви имеется свое более 
глобальное назначение.

Много было жертв в кро
вопролитной войне, но за
вершилась она победой, и 
этот день стал днем всена
родной радости и ликования, 
правда, "со слезами на гла
зах". Думаю, что именно эта 
идея и могла быть положена

в замысел па
мятника 50-ле- 
тию  П обеды . 
Это может быть 
цветовой ф он
тан в виде са
люта, п л а ч у 
щая стена или 
аллея Победы с 
н е б о л ь ш о й  

триумфальной аркой в скве
ре перед музеем Победы.

Может быть, в ходе дискус
сии появится и много других 
вариантов. Радует уже то, что 
мы сегодня говорим не толь
ко о квадратных метрах ж и
лой площади, а заботимся о 
том, чтобы городская среда 
Ангарска наполнилась но
вым духовным содержанием, 
чтобы город и жители его 
поднялись на соверш енно 
новый уровень культурной и 
духовной жизни. Это глав
ная и очень важная примета 
нового дня.

Б.ВЯТКИНА, 
главный архитектор 

города.
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СМП-587 АО 
"Воссибтрансстрой”, 

выполняющему 
строительно-монтажные 

работы по возведению  
в г.Ангарске жилья и 

промобъектов на 
постоянную работу 

требуются:
*

Гаэоэлектросварщики. 
Монтажники сборного  
железобетона. 
Плотники-бетонщики. 
Строительный электрик. 
Слесарь по башенным 
кранам.
Электрик по башенным 
кранам.
Мастер-строитель. 
Работники СМ П -5 8 7 
пользую тся льготами 
транспортников, обеспе
чиваются жильем по ме
ре ввода собственных 
объектов. Оплата труда 
сдельная, от 1 2 0 до 170 
тысяч рублей.

Тел.: 6-40-72, в-60-76.

т р в т  §}■■
7 декабря 1993 года в 10 часов Комитет по торговле администрации города организует проведение ярмарки по 
заключению договоров на 1994 год на торгово-технологическое и холодильное оборудование, упаковочные ма
териалы, инвентарь, санспецодежду, фарфоро-фаянсовую, металлическую, стеклянную, в том числе хрусталь,

посуду, светильники, зеркала и др.
Адрес проведения ярмарки: г,Ангарск-37, дорога А, АО МТС 

(за автохозяйством АЭХК). Тел.: 4-35-89, 4-37-94, 4-37-91.

г

ТсОО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" 

требуются 
на постоянную 

работу мастера 
по ремонту 

эл. оборудования
Работа связана с ко
мандировками в районы 
И ркутской области. 
Оплата по договорен
ности.

Обращаться по тел.: 
994-6-20 с 8 до 17 часов, 
Проезд автобусом N  5 
до 25 поселка МК-30.

производит набор на плат
ные вечерние курсы водите
лей категорий А", "В" (в 
том числе экстерном), "ВС", 
с "В" на "С", "Д’\  "Е".

Работники ПО АНОС прини 
маются на льготным

условиях.

Обращаться по адресу: 
п.Майск, ул.Тельмана,1б. 

Тел.: 7-84-56, 7-54-30. 
(10777) .

•  Любую жилплощадь. Тел.: 6-65-31. 
(9998)
•  1-комн.кв-ру (выше 1 этажа). Тел.: 
4-98-14 после 19 часов. (10621)
•  Квартиру. Тел.: 5-49-24. (10626)
•  Место под гараж. Тел.: 3-13-49. 
(10630)

Лечение алкогольной 
зависимости

с помощью уникального 
метода

Высококвалифицированные вра- 
чи-психотерапевты, прошедшие 
стажировку у ведущих американ
ских специалистов, всего за 1 се
анс избавят вас от алкогольной 
зависимости на срок, выбранный 
вами. Сеанс состоится 12 декабря.
Справки по тел.: 4-50-90.

Школа-гимназия N 8 приглашает на работу 
учителей русского языка и литературы и учите
лей математики (во I I  смену), оплата труда по 
договоренности; гардеробщиц, вахтеров и мед
сестру в бассейн.

Справки по телефону: 5-04-76.

Аля работы на базе отдыха "Большой Колей" РСЭУ 
СПАО АУС требуются сторожа с постоянным житель
ством - 4 чел. Зарплата 40 тыс. рублей в месяц.

Д
ля работы в РСЭУ слесари по ремонту холодильного 
оборудования 4 разряда. Зарплата 80 тыс. рублей в 
месяц. Тел. ОК: 3-04-59.

AM

Учреждение УК-272/14 приглашает на работу: главного механика, 
оперативных работников, старшего техника связи, начальников от

рядов, мастера, инженера-механика, начальника следственного изо
лятора, оперативных дежурных, психолога, специалиста по 

служебным собакам, младших инспекторов отдела безопасности,
начальника планово-экономического отдела, 

начальника технического отдела.
На эти должности при- пуск 45-60 календарны х лате жилой площади, ком-

мужчины дней, бесплатный проезд к мунальных услуг, электро- £5
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т возможна женщина в возра- два года выдается бесплат- 
сте до 40 лет ),им ею щ ие ный билет на члена семьи,

Доставка на работу и с ра
боты транспортом учреж- «* 

2  среднее и высшее образова- выплачивается компенса- дения.
ние. Заработная плата со- ция за санаторно-курорт- При учреждении имеется 

ГЛ ст авляет  от 150 до 250 ное лечение, компенсация за подсобное хозяйство и еже- Z 
** тысяч рублей, подоходным продовольственный паек в квартально продается мясо ** 
££ налогом не облагается, год размере 30 тысяч рублей. 
то службы засчитывается за П редост авляет ся бес- 
** полтора, выплачивается платный проезд на город- 

процентная надбавка за вы- ском т ранспорт е,
слугу лет от 5 до 40%, от- 50-процентная скидка в on-

ж»

свиное по ценам нижерыноч- % 
н ых. £

Обращаться 
по телефону: 9-84-03. Z

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА "ПОБЕДА"

объявляет дополнительный набор 
девочек 1979-1985 гг рождения 
для обучения и совершенствова

ния приемам техники борьбы дзю
до, самбо.

Запись ежедневное 8.30до 12.00* 
с 14.30 до 19.00.

Наш адрес: ул.Глинки, 24 (за пло
щадью им.В.И, Ленина). 

Телефон: 2-38-77.

ТОО "Анида-ЛТД" изготав
ливает памятники заливные 
и облицованные, цветники, 
оградки, венки, любые изо
бражения на камне, а также 

тексты и портреты. Выполня
ет заявки на обслуживание 
грузовой автомашиной ГАЗ 
33-07. Берет на себя органи
зацию и обслуживание похо

рон для населения и 
предприятий. И все это по 
доступной цене и в срок.

Оплата любая.
Справки потел.: 3-27-73, 2-34-28.

Адрес: ул.Чайковского,1а.

ЯМ*

/ \

4 т

СИБФИНТРАСТ
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А.О. ФИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ

осуществляет операции на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг (ЦБ).

Специализация компании:
- Регистрация сделок купли-продажи ценных бумаг;

- Купля-продажа ЦБ (акций, облигаций, депозитных банковских 
сертификатов и пр.), кредитных ресурсов, инвестиционных контрак

тов и других фондовых ценностей по поручениям клиентов;
- Трастовое обслуживание частных лиц, предприятий и организа

ций, т.е. вложение средств клиентов в наиболее прибыльные и на
дежные ЦБ, ответственное хранение, управление пакетом ЦБ,

получение и выплата дивидендов клиентам;
- Консультации по инвестициям и конъюнктуре рынка ЦБ;

- Размещение ЦБ на. первичном и вторичном фондовых рынках. 
ДЕНЬГИ ДОЛЖ НЫ РАБОТАТЬI СКУПОЙ  ПЛАТИТ Д ВА Ж Д Ы , А

ПО  НЫНЕШНИМ ВРЕМ ЕНАМ  - ТРИЖДЫ.
Быть нашим клиентом очень выгодно, ведь профессионалы компа

нии оказывают целый комплекс услуг по операциям с ценными
бумагами.

Акции - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ИНФЛЯЦИИ.
ПРИХОДИТЕ К Н A M I 

Адрес: ул.Ленина,1. Тел.: 6-25-80.

Юго-Западный филиал 
Русско-Азиатского банка

во вновь открываемом отделении сберкассы 
оказывает новые виды услуг:

1. Открытие рублевых и валютных счетов юридическим и 
физическим лицам.
2. Покупка, продажа валюты.
3. Работа с ценными бумагами-акциями. ,
4. Вклады населения.
Виды вкладов, предлагаемые Русско-Азиатским банком:
Вклады до востребования - 90% годовых 
проценты зачисляются во вклад в начале года.
Срочный накопительный вклад от 1 года и более -165% годо
вых
проценты зачисляются по истечении фактического срока хра
нения вклада.
Пенсионный вклад -175% годовых
Ветеранский вклад (для пенсионеров по старости) • 175% 
годовых
минимальный срок хранения вклада • 1 год, проценты начис
ляются ежеквартально. Вкладчик может снимать сумму на
численных процентов в течение года.
Вклад для инвалидов труда, войны и с детства -175% годовых 
минимальный срок хранения вклада • 1 год, проценты начис
ляются ежеквартально. Вкладчик может снимать сумму на
численных процентов.
Детский вклад • 190% годовых
зачисление процентов в начале года. Вклад рассчитан на фор
мирование сбережений к совершеннолетию.
Молодежный вклад -175% годовых
зачисление шюцентов в начале года. Вклад рассчитан на фор
мирование сбережений ко дню бракосочетания, поступлению

• в ВУЗ или для покупки жилплощади. >
Льготный (договорный) вклад - от 120 до 185% годовых в 
зависимости от суммы и срока хранения вклада.
Принимаются приватизационные чеки в обмен на акции На
родного чекового инвестиционного фонда. Одна акция сто
имостью 10 тысяч рублей обменивается на один ваучер. 
Адрес банка: г.Ангарск, ул.Фестивальная, 31 (остановка 
трамвая "205 квартал"). Тел.: 4-38-01.

ес отделения: г.Ангарск, ул.Коминтсрна (остановка трам' 
"Стальконструкция , здание первого АМ У треста "Сиб- 
монтаж", каб. N 5).

Адрес 
воя 
химмонтаж

Строительному кооперативу требуются рабочие следующих специ
альностей: каменщики, штукатуры-маляры, слесари-сантехники, газо-

электросварщики.
Оплата труда высокая. Обращаться по телефону: 2-90-88 или в га

ражный кооператив ”Майск-Г. (10462)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
I -я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
.00 - “Воскресенье”. Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро".

ВТОРНИК, 7 декабря
I-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00. 19.00, 22.00 - Но

вости.
7. 35 - Утренняя гимнастка.
7.45 - “Утро’1.
9,00 - “Час избирателя”.
10.00, 16.20, 19.20, 22.20 - Програм

ма передач.
10.20 - “Веселые нотки”.
!0.40 - “Просто Мария”.
11.40 - “Человек и закон”.
12.10 - “Наш музыкальный клуб”.

9.10-
10.25 
10.45 
11.15 
12.20 
13.00,
13.20
16.20
16.25
17.20 
17.50
18.20
19.25

44 Час избирателя”. .
- “Посмотри, послушай”.
- ‘Мелочи жизни”, 26-я серия.
- Что? Где? Когда?
- “Тема”.
16.00, ,19.00, 22.00 - Новости.

- “Гол”.
- Программа передач.
- “Телемикст”.
- “По китайскому пути”.
- Ассоциация детского ТВ.
- “Звездный час”.
- “Сибирь - сюжет моей жиз
ни”. С. Залыгин.

19.45 - Документы и судьбы.
19.55 - Азбука собственника.

12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Возвращение в Эдем”. 11-я 

серия.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита”. 
17.15- “Дело”.
17.25 - “Приключения Тедди Ракс- 

пина”, м /ф  (Англия).
18.10 - “Наш музыкальный клуб”..
18.50 - Технодром.
19.25 - Эхо российского выбора.
19.55 - “Просто Мария”.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!
22.25 - Слово к избирателю.

и

20.05 - “Гол”.
20.35 - Миниатюра.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 - Слово к избирателю.
22.55 - “Мелочи жизни”, 26-я серия. 
23.25 - Спортивный уик-энд.
23.45 - “Мы”. Автор, прогр. В. По

знера.
00.30 - Пресс-клуб.

2 ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” . Информаци
онно-развлекательная про
грамма.

22.55- “Тема”.
23.55 - “Обезумевший баран". 

Худ.фильм (Франция).
02.10 -МТВ.
03.10 - Пресс-экспресс.

t  2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информаци
онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
&

8.00 - Россия. Федеральное Собра
ние.

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Собра

ние.
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Бизнес в России”.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - “Совершенно секретно”.
11.40 - “1Иарман-шоу”.
13.00*- “Родня”. Худ. фильм.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.00 - Конституция. “Как обустро

ить Россию”.
15.30 - “Крылья”. Худ. фильм.
17.10 - “Глоток свободы”. Док.

фильм.

9.20 - “Автомиг”.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Прерванный звон".
13.05 - “Тема” . Худ.фильм.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.25 - “С любовью на долгие годы".
16.25 - “Там-там-новости".
16.40 - Студия “РОСТ” “Продленка”. 
17.10- “Устами младенца”,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Программа мультфильмов.
18.20 - “Выборы”. И. Калиниченко, 

А. Романов, В. Игнатенко, П. 
Голышев.

19.20- “Курьер”.

17.35 - “Там-там-новости” .
18.05 - Трансросэфир. “Остров”. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50 - Выборы. И. Калиниченко.
19.05 - Выборы. В. Игнатенко.
19.20 - “Курьер**.
19.35 - Конституция России. “Круг 

лый стол”.
20.20 - Выборы. В. Машинский. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.50 - “Прерванный звон” .
23.50 - Предвыборный марафон. 
00,25 - Хроно.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.

19.35 - “Теледебаты”. Усть-Ордын
ский избирательный округ.

20.05 - “Теледебаты” . 81-й Ангар
ский избирательный округ.

20.50 - “Выборы” В. Макаров. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.20 - “Санта-Барбара 252-л се
рия.

2 2 .1 0 - “ Без ретуши ” .
23.05 - “Джазовая музыка”.
23.35 - Предвыборный марафон. 
00.05 - “Отечество мое. Дом ня Ни

кольской” .
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - “Дом на Никольской” . Про

должение.

СРЕДА, 8 декабря
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро” . 9.00 - “Час изби
рателя”. 10.20 - “Сорока”. Детская 
информационная программа. 10.40 - 
“Просто Мария”, 11.30 - “Торговый 
мост” . 12.00 - “Праздник русской 
балалайки”. 12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Возвращение в Эдем”. 12-я 
серия. 14.10 - Теннис. 16.25 - “Теле
микст” . 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Приключения Тедди Ракспина”.

М/ф (Англия). 18.00 - “Между на
ми, девочками”. 18.20 - “Летающий 
дом”. М/ф, 24-я серия. 18.50 - “Тех- 
нодром”. 19.25 - “Мир". 19.55 - 
“ Просто Мария”. 20.45 - “Час изби
рателя”. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.25 - Слово к избирате
лю.22.55 - Композитор А. Морозрв. 
00.50 - Футбол. Матч чемпионов. 
“Спартак” (Москва) - “Галатаса- 
рай” (Турция) .02.50 - Пресс-экс- 
пресс.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!” Инфор

мационно-развлекательная програм- 
ма.  

Выставкам рода жа 
автомобилей.

Продаем и принимаем на реали
зацию любые автомобили. 

Быстро и недорого оформляем 
автотранспорт.

Адрес: 6А мрн, ул.Весен- 
няя (за поликлиникой). 

(10783)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Со

брание. 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести".
9.20 - “Автомиг". 9.30 - “Время де
ловых людей”. 10.00 - “Параллели” .
10.20 - “Отечество мое. Дом на Ни
кольской”. 11.45 - “Наш сад". 12.15
- “Без ретуши”. 13.10 - “Санта-Бар
бара”. 252-я серия. 14.00 - “Досуг". 
“Дело мастера боится”. 14.45 - 
“Крестьянский вопрос” . 15.10 -
Пред выбор и bill марафон. 15.30 - 
“Шапка". Худ.фильм. 16.55 - “Там- 
там-новости”. 17.00 - Студия '
“РОСТ" “Смотри на меня, как на 
равного”. 17.40 - “Сигнал”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 - Выборы. В. Машинский,

А. Турусин, А. Батагаев. 19.00 - В. 
Игнатенко, Ю. Ножиков. 19.20 - 
“Курьер”. 19.30 - Теледебаты. 83-й 
Иркутский избирательный округ.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 253-я

серия. 22.15 - “Ваше право”. 22.30 - 
“Я - лидер". 22.50 - “Зал ожида
ния". 23.40 - “L-клуб". 00.55 - Спор
тивная карусель. 01.30 - “Экран 
криминальных сообщений".

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, t9.00, 22.00 - 

Новости. 7.45 - “Утро". 9.00 - “Час 
избирателя” 10.05 - “Фирма гаранти
рует”. 10.20 - “Сказка о твердом оре
хе” . М/ф. 10.40 - “Просто Мария”.
11.30 - “В мире животных". 12.10 - 
“До 16 и старше". 12.50 - Пресс-экс
пресс. 13.20 - “Возвращение в Эдем”.

13-я серия. 14.10 - Футбол. Лига чем
пионов. 15.30 - Теннис. Кубок Боль
шого шлема. 16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Приклю
чения Тедди Ракспина". М/ф (Анг
лия). 17.40 - “440 герц”. 18.20 - “До 
16 и старше". 19.25 - “Приватизация: 
в чьих интересах?". 19.45 - Докумен
ты и судьбы. 19.55 - “Просто Мария".
20.45 - “Час избирателя". 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.25 - 
Слово к избирателю. 23,00 - “Твин

Пике". 11-я серия. Худ.фильм 
(США). 00.00 - Футбол, Лига чемпи
онов. 00.30 - Пресс-экспресс. 00.40 - 
“Песня-93". 02.15 - "Бумеранг".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!’ Информа
ционно-развлекательная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Со

брание. 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг". 9.30 - “Время дело

вых людей". 10.00 - “Поехали”. 10.10
- “Зал ожидания”. 11.00 - Утренний 
концерт. 11.15 - “Если вам за...”
11.45 - “Фрак народа”. 12.40 - “Сан
та-Барбара”. 253-я серия. 14.30 - 
Предвыборный марафон. 16.00 - “Зо
лотая шпора” . 16.45 - Студия

РОСТ”. Молодежный теле журнал 
Такой возраст".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Программа мультфильмов.

17.50 - “Выборы”. В. Игнатенко.
18.05 - Теледебаты. 82-й Братский

44

44

избирательный округ. 19.20 - “Курь
ер". 19.35 - Диалоге “Трудом". 19.55
- Выборы. С. Босхолов, В. Самсонов, 
II. Голышев.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара". 254-я 

серия. 22.15 - “Мир и война". 22.45 - 
“М-трест”.23.05 - “Сам себе режис
сер”, 23.35 - Предвыборный марафон. 
00.05 - “Прогулка по улице Брилли
антов” - выставка в Эрмитаже. 00.40 - 
“Экран криминальных сообщений”. 
00.55 - Спортивная карусель.

ПЯТНИЦА, 10 декабря
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
)6.55, 10,00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00
111 - Новости.
77.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро” .
9.00 - “Час избирателя” (повторе- 

| ние).»
10д)5 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Что бы ты выбрал?” Тел. худ, 

фильм для детей.
11.35 - “Как за нашим за двором". 

Выступление пссепно-танце- 
валыюго ансамбля “Беседы” 
(Пенза).

12.00 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом).

12.50 - Пресс-экспресс,
13.00 - Новости.

13.20 -'Америка с М. Таратутой.
13.50 - Теннис. Кубок Большого шле

ма. Передача из Германии.
16.25 - Бридж.
16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - “Что бы ты выбрал?” Тел.худ. 

фильм.
18.20 - Музограф.
1 8 .4 0 -“Соло”.
19.20 - Эхо российского выбора.
19.40 - “Человек и закон”,
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 - Слово к избирателю.
22.55 - Премьера тел. х /ф  “Твин 

Пике” . 12-я серия (CILIA).
23.55 - Пресс-экспресс.
00.05 - “Поле чудес”.
01.25 - Человек недели.
01.45 - Музобоз.

02.30 - Политбюро.
03.10 - Авто-шоу.
03.40 - Хит-конвейер.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00- “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Собрание.
9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг".
9.25 - “Требуются... требуются...”
9.30 - “Время деловых людей",
10.00 - “Поехали".
10.10 - Мир и война.
10.40 - Параллели.
10.55 - “Сам себе режиссер".
11.25 - “Белая ворона".
12.10 - “Санта-Барбара". 254-я се

рия.

13.00 - “Родники”.
13.30 - Студия “Сатирикон". “Ха-ха - 

Хазанов”.
14.25-М /ф .
14.35 - Предвыборный марафон.
15.05 - Год Чайковского. Концерт.
15.35 - Дисней по пятницам. “Самый 

богатый кот в мире” . Х/ф. 1-я 
серия.

16.25 - “Там-там-новости".
16.40 - Тел. театр России. Ж. Симе- 

нон “Семь крестиков в запис
ной книжке".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.20 - Выборы. В. Машинский.
18.30 - Татарников. “Слова и дела”.
18.55 - 1 1еред выбором.
19.20- “Курьер".
19.40 - В. Игнатенко. “Познакомимся 

поближе".

1 9.55 - “Дорогу осилит идущий”. П.
Голышев.

20.05 - Перед выбором. А. Голосов.
20.25 - “Семейный разговор”. В гос

тях у Ю. Ножикова.
20.50 - Реклама.

' ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.20 - Перед выбором. “Теледебаты". 

38-й Иркутский изб. округ.
nOKA3biBAET МОСКВА

23.15 - Предвыборный марафон.
23.45 - “Как обустроить Россию".

Конституция.
00.50 - Спортивная карусель.
00.55. Предвыборный марафон.
01.00 - Вести.
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - Вечерний салон.

Су б б о т а , i i декабря
|  . 1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Пресс-экспресс.
i.05 - Субботнее утро делового чело

века.
i.50, >6.00, 22.00 - Новости.
).30 - Спорт-шанс.
40.00 - “Марафон-15”. ”Зов джупг- 

 ̂ лей”*
iu.30 - Студия “Резонанс" представ

ляет.
11.55 - Теннис. Кубок Большого шле

ма. Передача из Германии.
12.25 - Музыкальный киоск.
12.55 - Авиакосмический салон.
13.10 - Смак.
13.25 - Театр, который всегда в пути.

14.15 - “Двенадцатая ночь". Леп- 
фильм, 1955 г.

16.25 - “Час избирателя".
17.55 - Премьера тел. многосерийного 

худ. фильма для детей “Пеппи 
Длинныйчулок". 13-я серия.

18.25 - “Деньги и политика” .
18.55 * “Почему слоны?"
19.10 - “Красный квадрат".
19.50 - Встречи для вас. А. Солжени

цын.
20.45 - “Коламбия Пикчерс" пред

ставляет. “Торговцы мечтой".
3-я серия.

21.40 - “Спокойной н о ч и , малыши!”
22.25 - “Коламбия Пикчерс" пред

ставляет. Худ. фильм “Торгов
цы мечтой". 4-я серия.

23.15 - Счастливый случай.
00.15 - Пресс-экспресс.
00.25 - Телемемуары.

00.55 - Премьера тел. худ. фильма 
“ДекалогXII" (Польша).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”,
10.55 - “Счастливый конверт”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.15 - Кинотеатр повторного фильма. 

“Музыкальная история”, 1940 
г.

13.35 - Футбол без границ. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

14.35 - Конституция России. “Круг
лый стол”.

15.15 - В. Игнатенко. “Познакомимся 
поближе".

15.30 - “Мы сделали свой выбор”. И. 
Калиниченко.

15.40 - Союз промышленников под
держиваем...

16.25 - Конституция России.
17.00 - Антон Романов, кандидат в 

Совет Федерации.
17.10 - Перед выбором. В. Воронин.
17.20 - А, Турусин, кандидат в депу

таты в Гос. Думу.
17.30 - Ю. Шевелев, кандидат в депу

таты в Гос. Думу.
17.45 - Точка отсчета. А. Батагаев.
18.05 - П. Голышев, кандидат в Совет 

Федерации,
18.20 - Перед выбором. 10. Ножиков.
19.00 - Завтра - выборы. Интервью с 

председателем избирательной 
комиссии 38-го Иркутского ок
руга Г. В. Елфимовой.

19.10- Перед выбором.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30 - Театральный разъезд. “Сцены 
под луной”.

20.15
20.25 
20.55 
21.00 
21.20
21.25

22.20

23.25
23.55
00.25

01.00
01.20
01.30
01.45

- “Праздник каждый день”.
- “Устами младенца” .
- Спортивная карусель.
- “Вести” .
- Предвыборный марафон.
- Премьера док. фильма “Сек
ретные встречи в Москве". К 
75-летию А. Солженицына 
(Швеция).
- “Евразия-ТВ”. “Исповедь Ф е
ликса Крулла". Худ, фильм, 3- 
я серия.
- У Ксюши.
- Читает С. Юрский.
- Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 
Си). Клуб “Желтая подводная 
лодка".
- “Вести".
- Звезды говорят.
- Фильм-премьер.
- Ночной сеанс: “Да здравству
ет любовь”. Худ. фильм.

I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
Г .  1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.55,16.15, 23.45 - Программа пере-

• дач.
9.00 - Час силы духа.
10.00 - Без паузы.
10.30 - С утра пораньше.
11.00 - Пока все дома.
11.30 - Спортлото.
11.45 - Утренняя звезда.
12.35 - Полигон.
13.05 - “Марафон-15”.
13.45 - Панорама.
14.25 - Я - ‘женщина.
15.00 - Французская кухня для вас.
15.10 - Подводная одиссея команды

Кусто.
16.00, 20.00 - Новости.
16.20 - В эфире “Мир”.

17.00 - Теннис. Кубок Большого шле
ма. Первенство Германии.

17.30 - Играй, гармонь.
18.15 - “Каспер и его друзья” (Анг

лия), “Настоящие охотники за 
привидениями" (США).

19.05 - “Вокзал мечты". 10. Башмет.
20.15 - Что? Где? Когда?
21.20 - Впервые на экране худ. фильм 

“Чича”. “Ленфильм” , “Голос", 
при участии киноконцерна 
“Россия”. 1992 г.

23.00 - “Воскресенье". Информаци- 
онно-пуолицистическая про
грамма.

23.50 - М/ф для взрослых.
00.05 - Футбол. Межконтинент. ку

бок. “Милан” (Италия) - “Сан- 
Паули” (Бразилия). Передача 
из Японии. В перерыве - 
“Анонс” .

04.00 - С новым политическим годом. 
Трансляция из Гос. Кремлев
ского дворца.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - Сегодня выборы. Интервью с Г.
В. Елфимовой.

7.10 - Программа м/ф. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00- “Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.25 - “Доброе утро, Европа”.
9.55 - Программа “Ключ”. “Царский 

тур”, часть 9-я.
10.25 - Контрасты.
11.00 - Аты-баты.
11.30 - Студия “Рост". “Первый 

тайм”. “Сонник-сунер-стик”.
12.00 - Орган, балы и фантазия. Исп. 

Ю. Казаков.
12.30 - Лясы.

13.00 - Дневной сеанс. “Старики-раз
бойники", Худ. фильм.

13.35 - Шесть соток.
14.55 - “Не вырубить”. Вед. Б. Коптев.
15.10 - “Адмиралтейство”. Док.

фильм.
15.40 - Видеопоэзия. Р. Бухараев.
15.55, 18.35, 20.30, 22.35, 03.05 - 

“Только факт” . Прямые вклю
чения из Центра оператив. ин
формации.

16.05. В мире животных”.
17.05 - “Новые приключения Винни- 

Пуха, "Черный плащ".
17.55 - Мегаполис.
18.25 - Мульти-пульти.
18.45 - Лучшие игры НБА.
19.45 - Концерт джазовой музыки.
20.15 - “ Праздник каждый день”.
20.25 - Спортивная карусель.
20.40-М /ф .
21.00- “Вести",

21.20

22.45

23.30

01.00
01.20

01.50
04,00
04.25

- “Гран-дивертисмент в Япо
нии".
- А. Солженицын, “Я обещаю 
никогда не изменить истине” .
- Премьера телеэкрана. “Лох - 
победитель воды”. Х/ф.
- “Вести”.
- “Прогулка на белом ”Мерседе
се". концерт М. Распутиной.
- Программа “А”.
- “Вести” .
- “Ника".

Народный Чековый Фонд обме
нивает ваучеры на акции Фонда. 
Адрес: II  мрн-7/Т’Аи "Пласти
на", 2 этаж, с 9 до 11.30, с 17 до 

18.30. Тел.: 9-70-80. (10901)



Новогодний подарок семье - 
газовая  плита "Брест" с 
электророзжигом, грилем, 
двумя горелками в духовке. 
Обращаться в трест Горгаз, 
каб.29. Ждем вас1 (10867)

Организации 
требуются:

грузчики до 40 лет. 
Звонить по телефону: 
9-13-35 с 18 до 18.30.

Ремонтируем цветные телевизо
ры на дому у заказчика быстро и 
качественно» на работу дается га
рантия. Звоните в любое время. 

Тел.дисиетчера: 2-56-44. (10695)

Дворец ТДиМ на 
ул.Московской про

водит набор на кур
сы машинной 

вышивки, кройки и 
шитья. Тел.: 2-28-39.

Реализуем однокамерные хо
лодильники "Бирюса-6", 2-ка
м ер ные " Б ирю са - / 8 ”,
"Бирю са-22", морозильные 
камеры "Бирюса-14". Достав
ка бесплатно.
Конт.тел: 4-15-68. (J07J6)

•  Куплю комнату, квартиру, целе
вой чек на а/м 'Москвич1, 'Таврия”. 
Тел.: 4-52-91, 4-61-07, 6-25-01 (до 
23 часов). (10277)

•  Квартиру. Гел.: 2-21-05. (9997)
•  Комнатт. Тел.: 2-21-05. (10822)

*• 1-или 2-комн.кв-ру. Приватиза
цию возьму на себя. Тел.поср.: 2-40- 
41, 2-56-58. (10455)

•  ВАЗ-07, 08, не ранее 1990 г.вып. 
Тел.:5-42-43. (1

, не pi 
0763)

D5T ПРОДАЮ
•  А/м "Тойота-Исудзу-Джомини", 

1989 г.вып., дизель, пробег 35 тыс.км. 
Тел.: 2-59-26. (10871)

•  А/м Шевро-Лет Гео Призм" (но
ябрь 1992 г.вып., пробег 34 тыс.км, пр- 
во США) или меняю на 3-комн.кв-ру. 
Тел.: 5-66-90, адрес: 34-14-5, 15-51- 
29. (10892)________________________

•  Квартиры в любом районе города. 
Сниму в аренду квартиру с телефо
ном. Тел.: 5-14-83, 6-94-19. (10885)

•  Щенков французского бульдога. 
Адрес: 84-18-78. (10907)

Срочно продаю а/м  "Ниссан-

янии). Тел.поср.: 5-69-77, после 18 ча
сов в раб.дни, в любое время по 
выходным дням. (10909)

•  Железные ворота для гаража, 
размер 2,2x2,0. Тел.: 4-85-31 после 18 
часов. (10376)

•  Или меняю а/м производства Ев
ропы и Японии без пробега по СНГ на 
кв-ры. Тел.поср.: 6-39-66. (10823)

•  А/м "Форд-Мустанг”, 1988г.вып. 
(производство США, салон-люкс, 
турбо, объем 2,3 куб.см). Тел.: 5-74- 
80, 5-54-89. (10826)

"АКТИС"
Вторник, 7 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
5 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши”.
20.15 - "Экспресс-информация".
20.30 - Х/ф "Автора! Автора!”
22.00 - Экран повторного фильма 
”11рофсоюзный босс”.
Среда, 8 декабря
ш .00-13.00 - Вечерняя программа от 
7 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия.
20.00 - 'искренне ваши".
20.45 - "Студия-информ”.
21.00 - "Экс пресс-и н форма ци я ”.

ОI

?Q-I5 * "Экспресс-информация".
20.30 - Х /ф  "П вмешательство”.
22.00 - Музыкальная программа "Бои 
Джови".
23.00 - Ночной сеанс. "Плейбой”. 
Суббота, 11 декабря 
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
10 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Студия-информ".
20.30 - "Экспресс-информация”. 
20.45 - Х/ф  "Тихоокеанские высоты", 
В ролях: Мелони Гриффит, Мэтью

21.15 - Х/ф "Знахарь . 
Четверг, 9 декабря 
10.00-13.00 - Вечерн 
8 декабря.
19.00 - Мультфильмы. 
19.30 - "Искренне ваши”. 
20.15-Программа "Факт’

яя программа от

20.30 - "Экспресс-информация".
“  "  ~Ч<

10.00-13.00 -вечерняя программа от

20.45 - Х/ф "Черный дождь”. 
ia, 1ГПятница, 10 декабря

■  - Вечеон
9 декабря.
1
19.JU - искренне

Модин, Майкл Китон.
22.15 - Для взрослых. Х /ф  "Королева 
варваров-И".
Воскресенье, 12 декабря 
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
11 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - “Искренне ваши”. .
20.15 - Передача цикла ”Слово об ис
тине" - "11арод книги" - Давид.
20.35 - "Экспресс-информация”. 
20.45 - Х /ф  ”Т ы -это  я".
22.15- "АКТИС-премьер”. 
Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение про
грамм.

»декаоря.
9.00 - Мультфильмы. 
9.30 - "Искренне ваши”.

СВЕТ-ТВ
Среда, 8 декабря 
19.00 - ’’Юго-Запапад”. Информацион
ная программа.

>.30-lie19. рямая линия с кандидатом в

граммы от 9 декабря.
19.00 - "Детский час”.
20.00 - В гостях v ангарск1«ч казаков. 

„ ведет Т«
Л'ббота," 11 дек]

10.00 - Повторение вечерней про-

Персдачу ведет Татьяна 1опкова. 
Суббота, 11 декабря

депутаты Государственной Думы 
Олегом Маловым.
20.00 - "Только для вас".
20.20 - Х/ф "Поющие в терновнике”, 
часть 3.
21.50 - И /ф  "Солдат Пепсикола” 
(только для взрослых).
Четверг, 9 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 8 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия с кандидатом в 
депутаты Государственной Думы 
Александром Беловым.
19.50 - Вечер с АББА.
20.50 - И /ф Тень волка".
Пятница, 10 декабря
10.00 - Повторение вечерней про

граммы от 10 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия с кандидатом в 
депутаты Государственной Думы 
Сергеем Левченко.
20.00 - Русское видео: "Русский биз
нес”.
21.40 - И /ф  "Космическая бездна" 
(фантастика).
Воскресенье, 12 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 11 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - и / ф  "Воспоминания челове- 
ка-невидимки" (фантастика).
21.00 - Вечер со Стивеном Кингом: 
"Возвращение в Саллемслот”.
22.30 - Анонс.

"АИСТ"
Суббота, 4 декабря
15.00 - Фильм-детям: "Бах и Брокко
ли”.
16.30 - Мультфильм "Бременские му
зыканты' .
16.50 - Игровой фильм "Пришла и го
ворю”. "Мосфильм”, 1985 год.
18.10 - "Шедевры мирового кинема
тографа”. Дуглас Фербенкс в фильме 
Железная маска”. 1929 год.

19.20 - Мультфильмы "Пес в сапогах" 
и "История одной куклы".
19.50 - 11гровой фильм "Анжелика - 
маркиза ангелов" (Франция).
21.15- Реклама, объявления, инфор
мация.
21.20 - "Для Вас - с любовью".
22.50 - Игровой фильм "Анжелика в
гневе”.
00.15 - Только для полуночников: иг-

____ . 4  1 _______ __  _ М __________ ___Z .___________ ПЁовой фильм "Преисподняя”. 
locKDecctibc, 5 декабря 

10.00 - Школьный экран. Игровой

16.45 - Игровой фильм "И згн ан н и к и ^ !
18.05 - "Из Золотого фонда "Мос- , 
фильма”. Игровой фильм "Женитьба 
Бальзам и нова". 1964 год.
19.30 - Мультфильм "Звезда Багс 
Банки”.
21.00 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.05 - "Золото, песни, Голышевы...”
21.15 - Игровой фильм "Танцующий 
с волками .
Понедельник, 6 декабря 
/1невная программа
10.00 - Киножурнал "Ералаш”.
10.10 - Фильм-детям: "Белый клык".
11.30 - Киножурнал "Хочу все знать!”
11.40 - Фильм-детям: "Фантазеры”.
12.35 - Киножурнал "Хочу все знать!”
12.45 - Только днем. Игровой фильм 
"Иван Васильевич меняет профес
сию”. "Мосфильм”, 1973 год.
14.15 - Киножурнал "Ералаш”.
14.25 - Фильм-детям: "Белый клык".
15.45 - Киножурнал "Хочу все знать!" 
15.55 - Фильм-детям: "Фантазеры”.
16.50 - Киножурнал ”Хочу все знать!"
R p u p n i i a a  и п л т й и и пf c l ^ " aioKK ,,,aM (2 серии). Вечеоняя программа

n  о ?  11 1 п а 21.00-- Мультфильмы.12.20 - Полнометражный мульт- 21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.45 - Новости ”Сей час”.
21.55 - "Накануне выборов”.
По окончании*- игоовои фильм "Эд

гар и Кристина”. Рижская киносту
дия, 19бб год.

нометражныи мул1 
фильм "Колдун и ведьма".
Г3.35 - "День высадки союзных войск 
в Европе’. Неигровой фильм (Анг
лия).
14.30 - Сборник мультфильмов (N9).
15.30 - Фильм-детям: "Звонят, от
кройте дверь”. "Мосфильм", 1965 год.
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Ремонт телевизоров на дому у заказ
чика. Каждый 10-й ремонт - 10% 
скидки, каждый 100-й - бесплатно. 
Дополнительный набор т/механи
ков на договорной основе. Сведения 
об оказываемых услугах по тел.: 5- 
19-62. (10888)

С 6 но 12 декабря
МИР-Любовь и магия. 14, 16, 18,20.
РОДИНА - Окно в Париж (кинокомедия, Россия-Фран- 
ция). 14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА-И слоны бывают неверны. 12, 14, 16, 18, 20. Для 
детей 12 декабря - Огонь, вода и медные трубы. 10. 
ПИОНЕР - С 8 по 12 декабря - Повелитель зверей. 16, 18,
20.

V"* '• ViViVi'i'i’A'iV,
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eg* м е н я ю
•  2-комн.кв-ру и комнату на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел.: 3-14- 
58. (10784)
•  Две' 2-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. и любую 1-комн.кв-ру. 
Тел.:3-14-58, (10785)
•  Кап.гараж в ГСК-1 (2-этажный, с 
подвалом, ворота железные) на а/м 
ВАЗ не позднее 1989 г.вып. Тел.поср.:
5-72-50.(10802)
•  Новую а /м  "Нива”(1993 г.вып., 
2000 км пробег) на а/м ”Волга"-2410 
не ранее 1991 -92г.вып. Адрес: 53 кв-л- 
7-2. (10821)
•  3-комн.кв-ру (5 этаж, 43 кв.м, 95 
кв-л) на 2-комн.кв-ру и комнату. Или 
же эту кв-ру и место под гараж с фун- 
даментом на 2-и 1-ком н .кв -р ы . 
Тел.поср.: 3-18-63. (10275)
•  3-комн.кв-ру (8 мрн, 35 кв.м, теле
фон) + участок 15 соток в Стеклянке 
(кирпич на дом) на 2- и 1-комн.кв-ры 
или эту же кв-ру на две I -комн.кв-ры. 
Или кап.гараж на 1-комн.кв-ру. Тел.:
6-14-48. (10360)
•  3-комн.крупногаб.кв-ру с телефо
ном на 2- и 1-комн.кв-ры. Тел.: 4-85- 
10. (10735)
•  3-комн.кв-ру в г.Краснокаменске 
(улучш.план., с телефоном), дачный 
участок и 2-комн,кв-ру с телефоном в 
Ангарске на 3-,4-комн.кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 3-29-54. (10406)
•  1-комн.кв-ру (улучш.план., 1 этаж) 
на а/м ВАЗ-2121 "Нива" не позднее 
1990 г.вып. Тел.: 6-45-44. (10410)
•  Комнату на квартиру с доплатой. 
Тел.:6-97-35. (10413)
•  1-комн.кв-ру улучш.план. на 2- 
комн.кв-ру. Тел.: 5-36-44. (10417)
•  2-комн.кв-ру (34 кв.м) на две 1- 
комн.любые. Тел.: 4-99-61. (10422)

•  3-комн.кв-ру (92 кв-л, 5 этаж, теле
фон, 38,4 кв.м) и приусадебный уча
сток в черте города (6 соток, дом, баня, 
гараж, теплица) на дом в пос.Север
ный, Б а й к а л ь с к .  Тел*: 3 -71-92 . 
(10425)
•  2-комн.кв-ру (32 кв.м, крупногаб., 
2 этаж, 99 кв-л) на 1-комн. с доплатой. 
Тел.:5-03-39. (10432)
•  3-комн.кв-ру (кв-л "А”, 2 этаж) на 
2-комн.кв-ру и 1-комн. или на три 1- 
комн.кв-ры. Тел.: 4-67-42. (10482)
•  Комнату (кв-л "А", 2 этаж, 20 кв.м) 
+ земельный уч-к 15 соток под коттедж 
в Таежном на отдельную квартиру. 
Тел.:4-67-42. (10481)

US’ РАЗНОЕ
•  Вознаграждение нашедшему удо
стоверение водителя Климовой Анге
лины А лександровны . Адрес: 29 
мрн-8-512, тел.: 9-74-99. (10890)
•  Снк: .у квартиру с телефоном. Тел.: 
3-69-11. (10884)
•  Утерянную печать ТОО "Байга" 
считать недействительной. (10924)
•  ТсОО "Фирма Свен-Ангара” ликви
дируется с 25.11.93г. (10814)
•  Меняю 2-комн.кв-ру (76 кв-л, 32 
кв.м, 4 этаж, балкон, телефон, солнеч
ная, комнаты  смеж ны е) и 1- 
комн.улучш.план. (95 кв-л, 16 кв.м, 2 
этаж, лоджия 8,5 кв.м, телефон, кир
пичный дом) на крупногабаритную в 
кв-лах 73-76, 80-81, 89, 106-107, не 
ниже 2 этажа, телефон. Тел.: 6-79-91, 
2-22-03.

СИЛА
ДОСТУПНО И НАДЕЖНО 

До 15% дохода 
всего за месяц. 

Телефон: 6-17-98

Мы заботимся о Вас 
и Ваших животных!

Ветеринарные врачи предлагают 
вежливое и честное обслуживание 
Вас и Ваших мохнатых друзей. 
Только для Вас делаются лабора
торные исследования крови, мочи, 
кишечного содержимого живо
тных. Наиболее точная диагности
ка заболеваний, вызов на дом, 
бесплатные консультации постоян
ным клиентам, круглосуточно и без 
выходных.
Если Вы пла гите деньги, то делаете 
это не просто так.
Круглосуточно без выходных тел.: 
3-07-03.

ГОРОДСКОЙ
с о в е г о с т о

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА ПЛАТНЫЕ 

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ 
ВОДИТЕДЕИ 

КАТЕГОРИИ "А ", 
"В " - ЭКСТЕРНОМ
и с п  иггВ1’ на

"Е".
trr*rr И

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
13 мрн., дом ОСТО, 2 этаж, каби
нет N 2, с 9.00 до 18.00, телефон: 
6-88-87. (10766)

Организация продает 
бумагу в рулонах. 

Тел.:2-24-85.

■

S Предлагаем широкий ассортимент аудио- и видеотехни- 
|  ки ( музыкальные центры, пишущие видеоплейеры, телеви- 
| зоры) фирм Sony, Panasonic, Sharp, Daewoo, Akai. •
: Бытовая техника (микроволновые печи, миксеры, тос-
|  теры, утюги) фирм Funai, Philips, Gamilton-beach. Наборы 
I ножей пр-ва Японии.
: Адрес: ул. Чайковского, 1а, комн. 34, тел. 3-27-70,5-76-98.

Предприятие приобретет

4 ^  *
«У

КВАРТИРЫ.

Дорогие ангарчане и гости нашего города!
Предлагаем широкий выбор парфюмерно-косметических изделий ведущих

фирм
Berlin Cosmetic GmbH,

Florena Cosmetic GmbH,
Hans SchwarzKopf GmbH и др.

Декоративная косметика, кремы, дезодоранты, шампуни - ежедневное их
применение доставит удовольствие.

Мы вас ждем по адресу: ул.Чайковского,48, магазин "Олимпиада"
(10889)

Ф,

КВАРТИРЫ
дла саомх сотрудников, 
решит ваши проблемы 

с приватизацией. 
Оформление документов 

за счет прадариатма.

Тел.: 5 -0 7 -9 9 . (1 0 0 8 3 )

Оформление и приватизация 
за счет предприятия. 
Тел.: 6-44-61 (10995).

Коллектив завода ЖБИ-1 глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной 
кончины старейшего работника за
вода, ветерана труда

МОЛОКОВОЙ 
Нины Антоновны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и олизким покойной.

i
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