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И у нас будет гжцца!
Новость

В самый канун выборов в Ангар
ске приветливо встретило первых 
посетителей единственное и. надеем
ся, неповторимое в своей индивиду
альности бистро. Слово ’’бистро'’ мы 
знаем по увлекательным доманам 
Мопассана, Стендаля, Бальзака, 
Флобера и других французских писа
телей. Это действительно француз
ское название маленького уютного 
ресторанчика круглосуточного дейст
вия, привлекательного для влюблен
ных и одиноких, для творческой бо
гемы и деловых людей, для тех, кому 
скучно или просто не спится.

Легкая успокаивающая музыка, 
бар с набором вин и крепких напит
ков, хорошие экстравагантные заку
ски, добрая сигара и душевный по
кой. А можно просто перехватить 
чашечку кофе и отведать морожено
го, посмотреть телепрограмму. Коро
че - провести время. Это уже сегод
ня.

Культура

Хорошая музыка, и бесплатно
Музыканты Иркутской филармо

нии хорошо знакомы любителям му- 
и зыки нашего города. 6 декабря тор

жественно и трогательно на сцене 
Дворца культуры нефтехимиков про
шел вечер, посвященный 35-летию 
^юрческой деятельности заслужен- 

■ ного артиста России, руководителя 
камерного оркестра Иркутской фи
лармонии Льва Касабова. Обилием 
прекрасной музыки, добрых слов, ро
скошных цветов останется бенефис 
большого Мастера в памяти ангар
ских меломанов.

Традиционно 20 декабря, в третий, 
понедельник месяца, музыканты ка
мерного оркестра встретятся в ДК 
"Строитель” в 16,30 с юными ангар
скими слушателями. Со сцены про
звучат музыкальные шедевры про-
• О о

шлого и дня сегодняшнего, как всег
да, увлекательно и глубоко поведет 
разговор об искусстве музыковед, 
скрипач оркестра Юрий Кузьмин.

А в воскресенье, 19 декабря, в 11 
часов - диалог взрослых и юных му
зыкантов на сцене Дворца культуры 
нефтехимиков. С симфоническим ор
кестром Иркутской филармонии иг
рают скрипачи и пианисты - учащие
ся детской музыкальной школы N 2. 
Прозвучит музыка Моцарта, Листа, 
Инеску...

Вход на концерты свободный, две
ри открыты для всех желающих. Оп
лату концертов иркутских музыкан
тов взял на себя отдел культуры 
Ангарской администрацЙи.

О.ТОЛМАЧЕВА,

- кэ - лэ - мэ - нэ

Бюллетень -
*

на черный день
Коллекционеров масса, кол-

*
' Т

ли не маразмное.
Встретил в период выборов 

на выходе из избирательного 
участка одного знакомого.

- Ну что, проголосовал?
- Не-а...

бирателя, что многие проголо
совали за партию Жиринов
ского... Громкая партия!

В .ЗЫ РЯН О В.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки

грузов (Г.£Г
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А в недалеком будущем бистро 
порадует ангарчан настоящей пиц
цей, изготовленной по итальянским 
рецептам, тоже для нас экзотическое 
блюдо. Для этого закуплена специа
лизированная линия. Хотя умельцы 
уже готовят пиццу по собственным 
рецептам.

Кто же этот наш благодетель, за
ботящийся и о душе,* и о желудке? 
Это товарищество с ограниченной 
ответственностью отпочковавшееся 
от малого предприми "Гном” . Бис
тро это расположилось в бывшем 
кафе "Марозко” в 11 микрорайоне, 
подле Ленинградского проспекта, - 
уютное и красивое местечко.

Так что если вам грустно и одино
ко дома, если негде встретиться и 
поговорить с любимой или другом - 
бистро ждет вас.

В.ЗЫРЯНОВ.

есплатный рецепт

вой хлеб

,

А откуда идешь?
- С избирательного... Вот 

юллетени прихватил, коллек- 
ионирую.
!? .. | 
А  ведь действительно ны- 

лекционируют все. Кто кон\ нешние времена могут из это- 
фетные фантики и вкладыши го любителя сделать стоящего 
от жвачки, монеты и рубли, коллекционера, выборов и го- 
хрусталь и пустые бутылки, ко- лосований пруд пруди, а все 
робки от сигарет и сушеные Эти выборные бюллетени не 
веточки. В этих человеческих похожи один на другой, унику-. 
увлечениях есть и уникальное/мы своего рода. Вот и ныне 
хобби, непредсказуемое, чуть настолько запудрили мозги из-

С каждым днем мы все ближе и 
ближе к натуральному хозяйству.Га
зеты и журналы учат добывать сахар 
из свеклы. Небывалый размах приоб
ретают птицеводство, кролиководст
во и даже свиноводство на балконах 
городских квартир.

Сами, все сами. Картошку-капу
сту, огурцы-помидоры, редиску, салат 
и еще черт-те что. Каждый сегодня 
рвется в дачники. Точнее, в огород
ники.'

Жизнь не стоит на месте. Иногда 
думаешь об этом с сожалением. С 
нового года вот, обещают, резко под
прыгнут цены на сигареты и спирт
ное. Весной, как пить дать, мужики 
наши табак сеять будут прямо по 
картошке.

Слава Богу, как свое "виццо-водоч- 
ное” делать, наш народ никогда не 
забывал. Ничего, пробьемся.

Сегодня мы хотим рассказать вам, 
как печь хле0. Свой. И совершенно 
серьезно. Чувствуем, время настало.

Все школьные столовые, между 
прочим, уже несколько месяцев с 
начала учебного года этим занимают- 

* ся - пекут свой хлеб, И такой, что 
ребятишки на столах не оставляют. 
Учителя домой выпрашивают. Такой, 
что вдруг сама собой отпала вековеч
ная головная боль педагогов: как объ
яснить детям, что из хлебного мяки
ша шарики катать нельзя, а корками 
кидаться некрасиво.

Не делают. Не кидаются. И все 
корочки подъедают.

И еще говорят, хлеб этот не чер
ствеет неделю. И намного дешевле 
магазинского получается.

Не от хорошей жизни, конечно, 
взялись за хлебопечение pa6otHHKH 
школьных столовых - уж у .них-то

работы и без этого хватало. Оттого, 
что нынче цена обыкновенного хле
бушка возросла непомерно. А еще и 
за хранспорт, чтоб этот хлеб в школу 
привезли, заплатить надо.

Короче, не было бы счастья, да 
несчастье помогло.

Нам далеко за опытом ходить не 
пришлось - вкуснющий хлеб пекут 
совсем рядом с нашей редакцией - в 
школе N 10.

Добрейшая Мария Николаевна 
Морозова, зав. производством 
школьной столовой, рассказала, нау
чила, как делать хлеб.

Сама она в школе этой почти двад
цать лет - кормит, поит ребятишек. 
Своему поварскому ремеслу обучила 
за эти годы стольких девчат, прихо
дящих на практику из училйша\ и не 
сосчитать.

И все они научились печь хлеб, 
секретов не жалко..
Итак, к делу.
- Сначала,- говорит Мария Нико

лаевна,-.надо приготовить закваску. 
Мы у себя в шксле делаем ее обычно 
с вечера, в конце рабочего дня,

Расход продуктов у нас. конечно, 
большой - в день мы булок 70-80 
выпекаем. А для вас, для дома, давай
те я на килограмм муки посчитаю.

Пойдет: 50 граммов дрожжей, 1 
чайная ложка соли и 3/4 литра воды 
на 1 килограмм муки.

Теперь подробно, как приготовить 
закваску. Половину дрожжей (25 г) 
развести в теплой воде (приблизи
тельно в стакане воды), добавить с 
полстакана муки. Хорошо размешать 
и поставить в теплое место.

Утром (мы это делаем в 7-8 утра,

СВЕДЕНИЯ
о результатах голосования по 

выборам депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации по 

одномандатному избирательному
округу N81

Мешинский ВЛ. - 90119 
Малов ОС. - 60382 
Белов А.Г. - 34734

СВЕДЕНИЯ
о результатах всенародного 

голосования по проекту 
Конституции Российской 

Федерации по Ангарскому
избирательному округу N 81

Общее число граждан, имеющих пра
во участвовать во всенародном голосо
вании, зарегистрированных но участку
- 467231

Число погашенных неиспользованных 
бюллетеней - 239655

Число бюллетеней, выданных в день 
всенародного голосования и оставлен
ных ранее проголосовавшими гражда
нами - 233918

Число бюллетеней для голосования, 
обнаруженных в избирательных ящиках
- 230397

Число недействительных бюллетеней
- 5272

Число бюллетеней, признанных дей
ствительными - 225125

Число действительных голосов, по
данных за принятие Конституции Рос- 
снйской Федерации - 170113

Число голосов, поданных против при
нятия Конституции Российской Федера
ции - 55012

Число протоколов районов, на осно
вании которых определены предвари
тельные результаты - 457

Приняли участие в голосовании по 
проекту Конституции 50.06% избирате
лей.

Проголосовали "за" - 72,7%

СВЕДЕНИЯ
о результатах голосования по 

выборам депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации по 

одномандатному избирательному 
округу N 81

Аграрная партия России - 10819- 
Блок: ЯвлинскиП-Болдырев-Лукин - 

14245
Будущее России - Новые имена - 

3692
Выбор России - 35228 
Гражданский союз во имя стабиль

ности. справедливости и прогресса - 
4877

Демократическая партия России 
12220

Достоинство и милосердие - 2004 
Коммунистическая партия РФ  - 19534 
Конструктивно-экологическое движе

ние России 'Кедр" - 1811
Либерально-демократическая партия 

России - 3901Э
Партия Российского Единства и Со

гласия - 18367
Политическое движение "Женщины 

России" - 26244
Российское движение Демократиче

ских реформ - J3782
В.МАЗИНА, 

председатель окружной из
бирательной комиссии.
17.12,93г.

оставшуюся половину дрожжей, за
месить тесто. Оно должно быть жид
ким - жиже, чем делаем на пирожки. 
И дать постоять часа полтора.

Потом разлить в формы и опять 
поставить минут на 30- на расстойку, 
чтобы тесто подошло, было попыш
нее.

Теперь самая пора ставить в ду
ховку. На средний прогрев. У нас 
хлеб печется 30-40 минут. Ну а вы 
сами смотрите - у кого какая духовка.

Когда вынете хлеб из печки, слег
ка смочите верхнюю корку водой, 
положите на доску и накроите чис
тым полотенцем. Корочка будет мяг
кой.

Хорошего* вам XMS&* В  вашем 
приятном аппетиргТпы не сомневаем
ся, Дерзайте. рил и наши

ики, глаза^кщхся, а руКИ дела
ют.

UltM
А.МОСЙНА.

На снимках А.Деревцова: 
хлеб Марии Николаевны 
Морозовой,

но не страшно, если закваска просто
ит и подольше) всыпать в кастрюлю

1 * * Акционерное общество
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"Центральный рынок”
т

в течение 7 дней после опубликования объявления проводит 
закрытую подписку на приобретение обыкновенных акций для лиц,

имеющих право участвовать в закрытой подписке.
Уставный-капитал общества - 64634,0 тыс. руб.

Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, - 32963 шт. 
Номинальная стоимость одной ’ \ции 1000 рублей.

Продажная цена 1700 рублей.
Заявки на приобретение акций подаются в рабочую комиссию по 
^приватизации по адресу: г.Ангарск, пос.Восточный, овощная база,

телефон: 2-96-20.
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акои нам нужен памятник

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ. Строгое и одно- 
* временно торжественное здание. Оно 

и по назначению! и архитектурно от- 
лично от всех других, имеющихся в 
Ангарске, И то верно - исполнено по 
индивидуальному проекту. Оно при
влекательно, оно красиво, оно люби
мо и посещаемо людьми всех 
возрастов. П этом здании сокрыта на
ша глубокая и скорбная память о всех 
героях войны, о наших отцах и дедах, 
о наших матерях и бабушках, пере
шагнувших и ме перешагнувших ру- 
бикон смерти п тяжелые годины 
войны.

Я хожу среди безмолвия фотогра
фий, документов, смотрю на запечат
ленные лица, вижу боевые награды, 
военную атрибутику, вижу хозбыто- 
вые армейские принадлежности и, 
конечно же/ трудно отвести взгляд от 

> орудий войны. Вот они - минометы, 
скорострельная зенитка, личное ору
жие. Тут же гильзы, осколки разо
рвавшихся снарядов и мин, образцы 
современных средств массовых 
убийств, И холодно становится на ду
ше от естества и обилия этого стреля
ющего металла.

Мет, я но буду описывать всю кар
тину, представленную для моего со
знания и души музеем. Это для 
каждого сугубо личное, индивидуаль
ное. Лучше раз увидеть, чем услышать 
со стороны, но, честно, даже единст
венный осмотр музея и знакомство с 
собранными здесь реликиинми вас за
тронут.

Я просто поражен талантом собира
теля и хранителя этого музеи, его фак
тического создателя Ивана 
Никитовича Пураса. Проделан колос
сальный труд не только по сбору, но и 
по систематизации, оформлению ма
териалов. А сколько еще его труда ос
талось, как говорится, "за кадром". 
Ведь чтобы отгрохать такую махину 
народной памяти, надо было иметь 
пробойную силу коммулятивного сна
ряда. Да и сейчас частенько прихо
дится видеть Ивана Никитовича в 

ч привычной шинельке, спешащего по

делам или входящего в двери высоких 
столоначальников. Каждый рубль, 
выбитый для музея, в буквальном 
смысле дастся с кровью и сердечной 
болью. А в сегодняшние дни, уже поч
ти неделю, Иван Никитович в возра
сте 81 года и вовсе вынужден перейти 
на боевое походное дежурство в музее. 
Он днюет и ночует там, а точнее, хо
дит и смотрит, как бы отопительная 
система не выкинула очередной сюр
приз. Один грандиозный потоп уже 
состоялся...

Я ходил по музею как раз после это
го потопа. Вода из лопнувшей батареи 
на третьем этаже горячей Ниагарой 
текла вниз. Затоплены архивы и дей-

ВОПРОСЫ

Что имеем не храним
ствуюшиестенды, расплылись надпи
си на бирках, попорчен ряд редких 
снимков и документов, загажено все 
помещение. До сих пор в мраморном, 
изящно отделанном зале чувствуются 
испарения, тянет затхлым запахом. 
Перевернуты ковры, сдвинуты неко
торые экспонаты. С насыщенных вла
гой потолков осыпается штукатурка, 
каплет на невосполнимые ценности.

Когда произошел этот грандиозный 
потоп, служащие музея, как Матросов 
на амбразуру, кинулись на спасение 
драгоценных реликвий и сделали все, 
что смогли, а что дальше? До сих пор 
в нескольких местах течи, правда, 
меньших масштабов, до сих пор музей 
закрыт для посетителей, до сих пор 
реликвии народной памяти в опасно
сти.

Так кто же виновник этой катастро

фы? Только не матушка природа. У 
музея заключен официальный дого
вор со специализированным ремонт
но-эксплуатационным предприятием 
по обслуживанию сетей. Но вот толь
ко деньги со счета музея это предпри
ятие изымает аккуратно, а 
обслуживает из рук вон. В месяц с му
зея взимается более 200 тысяч рублей. 
Но хоть бы кто, хоть бы раз из специ
алистов заглянул в музей, проверил 
перед началом отопительного сезона 
систему отопления. Даже когда вся 
общественность была поднята на ноги 
в связи с происшедшей аварией, при
бывшие "спецы" затребовали у музей
ных работников "на бутылку". Стыдно
и противно.,. 

26!б декабря здесь должна была со
стояться встреча женщин-ветеранов 
войны. А состоится ли? По "техниче

ским причинам" загублена еще одна 
радость.

Долгое время в газете шла дискус
сия о строительстве памятника к 50- 
летию Победы. А нужен ли он, этот 
памятник? На мой взгляд, вполне до
статочно музея Победы. Здесь есть 
все, что нужно и для души, и для сер
дца, и для мыслей. Так не лучше ли 
обеспечить и сохранить эту великую 
ценность* не дать загибнуть музею ни 
материально, ни нравственно, ни фи
зически. Господи, ведь и Пурас не ве
чен. И его как зеницу ока надо беречь 
от подобных катаклизмов.*

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

На снимке: вот она, "труба" 
преткновения.,.

Ангарск

И Й * ®
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В журнальной статье про "тамош
нюю” жизнь зацепила деталь: при 
покупке дом̂  в рассрочку банк, пре
доставляющий кредит, наряду с дохо
дами клиента интересуется его стра
ховкой. Причем в обязательном 
порядке.

Нам такую значимость страхового 
полиса понять тпудно. Другой уклад, 
другие нравы. Живем днем сегодняш
ним, а если и страхуемся от завтраш
ни*' подвохов судьбы, то лишь меш
ком муки или сахара.

Во всем остальном мире страховой 
полис - не просто спасательный круг. 
Гарантия, что "если вдруг” , то есть 
откуда ждать помощи. Это надежный 
тыл, дающий в жизни спокойствие и 
уверенность,

А еще это нечто вроде рекоменда
тельного письма, характеризующего 

• вашу состоятельность.
Но разве нам не нужно такое же 

спокойствие? Ведь психологически 
каждый человек старше тридцатй го
тов делать сбережения ’ на черный 
день”.

Активность, предприимчивость,

АС КО
инициатива страховых компаний, по
явившихся недавно на отечествен
ном горизонте, внушают надежду, 
что со временем именно таким стра
ховое дело станет и у нас.

АСКО. например, предлагает бо
лее тридцати видов страхования. А 
еще просит самих клиентов выска
заться - какими видят они свои взаи
моотношения с компанией.

Конкурс идей, проведенный недав
но компанией Ангарск-АСКО, собрал 
многочисленные предложения, по
желания горожан,

Наталья Сергеевна Неупокоева, 
директор Ангарск-АСКО:

• В конкурсе приняли участие 73 
человека, высказавших более двух
сот предложений, пожеланий. И не
смотря на то, что конкурс уже закон
чился и hjoth его подведены, письма 
эти приходят до сих пор.

Надо сказать, что принципиально
новых видов страхования предложе
но не было. В основном интерпрета
ции уже существующих, но менее 
распространенных. Однако высказа
но много предложений по усовер

шенствованию их.
Были и такие письма: мМы бы 

хотели быть у вас застрахованы, но 
не позволяют средства1. Да, многих 
наших сограждан время поставило в 
тяжелые условия. Поэтому мы реши
ли проводить льготные месячники.

Был у нас уже месячник по льгот
ному страхованию строений - дач, 
гаражей, частных домов, мы уже мо
жем позволить себе снизить сумму 
тарифных ставок. Провели мы льгот
ный месячник по страхованию транс
порта. Делаем скидку для неработаю
щих пенсионеров. Сегодня наша 
компания уже может себе это позво
лить.

Среди предложений ангарчан было 
очень много писем о страховании к 
бракосочетанию. У нас этот вид стра
хования есть, но. видимо, мало ре
кламируется, поэтому многие о нем 
не знали. Немало предложений вы
сказано по укреплению материально
го благосостояния семьи. Были даже 
^акие предложения - чтобы в случае 
развода дети были материально за
щищены.

Определенные коррективы по 
просьбе ангарчан внесли мы в стра
хование. учитывая инфляцию.

Вот, например, пишет нам Зоя 
Анатольевна Андреенко: "Мне и мно
гим моим знакомым очень хотелось 
бы, чтобы у вас был полугодовой вид 
страхования * ввиду роста цен - для 
накопления../’

У нас такой вид страхования есть * 
смешанный накопительный. Но мы

внесли изменения - ввели индекса
цию. Вероятно, полугодовое страхо
вание не получится, но, учитывая 
инфляцию, мы ввели выплату еже
квартальных индексаций. То есть: 
сделан вклад, пробыли деньги у нас 
три месяца, мы выплачиваем вам 
проценты. Еще три месяца * снова 
проценты. А по окончании действия 
договора мы возвращаем страховате
лю сумму, которую он нам отдавал. 
И, естественно, в течение года вы 
выбираете где-то 120 процентов от 
этой суммы процентами. Выгодно? 
Думаю, да. И клиенту, и нам.

Много предложений было нам от 
пожилых людей - по траурному обря
ду. Этот вид страхования у нас есть. 
По сегодня мы его тоже изменили. 
Планируем не только выплаты в слу
чае смерти, но и помощь в обряде 
похорон, приобретении на эти деньги 
всего необходимого, избавляя людей 
в горе от лишних хлопот. Для этого 
мы сейчас создаем свою службу - 
АСКО-сервис. Пытаемся связаться с 
городскими службами, пока это дело 
в стадии становления.

Хочу сказать ангарчанам: в своей 
работе мы все время возвращаемся к 
вашим письмам, вносим изменения 
по вашим просьбам. С ростом инфля
ции будем увеличивать процент вы
плат, Благодарим всех написавших 
нам и надеемся, что наше сотрудни
чество будет взаимовыгодным.

А.ИВАНОВА.

ИЗ КОНВЕРТА

Алло, алло!
Уважаемая редакция, по

могите абонентам,пользую
щимся автоматической и 
заказной связью, получить 
от городского узла сведения 
о тарифах иа междугород
ные разговоры.

А.Петрова.
*

На вопросы наших читателей отве
чает работник расчетной группы меж
дугородной телефонной свази Лидия 
Ивановна Трапезникова,

• С 25 ноября тарифы на услуги, 
оказываемые населению, увеличи
лись в 2,2 раза. Льготное время при 
пользовании кодовой или автомати
ческой связью с 19 вечера до 7 утра, 
стоимость на 25 процентов меньше 
обычного тарифа (правда, льготный 
тариф не действует в выходные и 
праздничные дни).

Например, одна минута разговора 
с Москвой по автоматической связи 
стоит 318 рублей, по коду - 240 руб
лей.

- Есть ли, как в Москве# Петер
бурге, особо "дешевое время" - с 22 
до 7 итра, например? v *

• Нет, у нас нет таких разделений 
по часам, действует просто льгота в 
ночное время,

В нашем 37-м почтовом 
отделении с нами разгова
ривают в окошко так: "Ваш 
номер телефона н месяц?" 
Называют общую сумму эа 
месяц, мы платим н уходим., 
Это хитрая игра в прятки. 
Почему у нас нет точных 
сведений • когда, за что?

К.Любшина.I
- Во всех отделениях связи есть 

реестры - когда, сколько минут гово- . 
рил абонент, сколько это стоит, В < 
большинстве отделений реестры ле
жат прямо на столах, в залах. Если 
же у вас на почте иначе, требуйте эти 
расчетные ведомости. Вам их обяза! 
ны показать.

Есть в письмах такой вопрос: по
чему из Петербурга по коду мы на
бираем I I  цифр, а из Ангарска в 
Петербург 18?- Ну. это вопрос технический. Из 
Ангарска связь осуществляется через 
область, поэтому нужен дополнитель
ный набор, а из Петербурга можно 
звонить напрямую.

Почему так поздно прихо
дят сведения о плате за пе
реговоры?

М.И.Павлова.
- Опять по той же причине • сведе

ния за разговор по автоматической 
связи приходят из Иркутска после 20 
числа каждого месяца за месяц преды
дущий. Пока эту общую сводку рас
пределят по отделениям связи, тоже 
уходит время.

- Говорят, за несвоевременную уп
лату могут телефон отключить, v.

- Совершенно верно, причем за 
включение сумма также увеличилась 
до 2450 рублей.

и \ / . 
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Когда поют 
в больницах...

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишу вам впервые и хочу, чтобы мое 

письмо не осталось незамеченным. Извини
те, если мой ’рассказ” получится несвяз
ным. я очень волнуюсь. Дело в том, что я 
решила написать вам о нашем городском 
ансамбле медиков "Русская песня". 4

Осенью этого года ансамблю исполнилось 
15 лет. Вы не представляете, как мы все эти 
годы любим его и всегда ждем его выступ
ления! Сейчас в нем остались самые милые, 
стойкие, преданные женщины. От них я 
слышала, что они не смогут жить без песен, 
без своего ансамбля, друг без друга, это 
часть их жизни. Горе и радость эти женщи
ны делят вместе. Вы бы слышали, как они 
поют! Слушая их, словами из их же песни 
хочется сказать: "И смеяться, и плакать мне 
хочется, отчего - я сама не пойму". Какая

преданность своему любимому влечению, 
когда давно везде почти "костры потух
шие"!

Солистка ансамбля - Татьяна Доройина. 
Истинно народный талант чувствуется в 
ней. Таня не работает сейчас у нас, но 
надеемся, что будем слушать ее еще долго. 
Спасибо тебе, Танюша, за песни! Хочется 
сказать огромное спасибо и низко покло
ниться за терпение и преданность бессмен
ному руководителю ансамбля - Панфилову 
Анатолию Николаевичу! Также низкий по
клон за поддержку ансамблю все эти годы 
главврачу БСМП Талдоновой Валентине 
Дмитриевне. Благодаря ей и существует 
наша песня. А может быть, найдется еще, 
кто поможет ансамблю обновить костюмы, 
побывать на каком-нибудь фестивале?!

Подписываться не буду, т.к. считаю, что 
выразила мнение всех поклонников ансам
бля "Русская песня".

Если что не так, то подправьте, пожалуй
ста. Спасибо за отзывчивость.

Привет тебе, 
кафе "Орбита"

«

В очередной раз собрались пенсионеры 
энергосистемы города во Дворце культуры 
"Энергетик" на вечер отдыха. Программа 
была разнообразной. Приятным сюрпризом 
стали вкусные пироги к чаю, которые испек
ли бесплатно работники кафе "Орбита". На 
вечере моментально оодились стихи. Васи
лий Тимофеевич Небогин высказал общее 
мнение членов клуба общения пенсионе
ров:

Привет тебе, кафе "Орбита", 
от ветеранов во Дворце'
За вечер славный, незабытый.
За ваши пироги в конце.
За ваше сладкое леченье -

■ Ведь это чудо-угощенье!
Спасибо вам. добрые, чуткие люди из 

кафе "Орбита".
•

Члены клуба "Огонек".

"Святая
пятница IV

Милые, Добрые люди из кинотеатра 
"Мир" дали возможность нам, пенсионе
рам, один раз в неделю забыть обо всех 
невзгодах, преобразиться, собраться вместе 
на просмотре кино. Вы бы видели радостные 
наши лица! После кино долго говорим о 
фильме, спорим. И... все бесплатно! Как мы 
теперь говорим, это наша "святая пятница".

Мы очень благодарны коллективу кино
театра. Поздравляем всех с Новым годом. 
Желаем здоровья и радости каждый день. 
Дарите и нам радость каждую пятницу и в 
1994 году. V шЛ В

В. ДЕНИСЕНКО, 
по поручению пенсионеров.

Заседание литераторов состоится 19 де-
олиотеке• кабря в 15.00 в библиотеке 206 кв-л&,

W w ....... .................
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Бьют, как известно, слабых.
И отнимают у них же.
А кто же слабее наших детей?
Разве что старики. Да только у тех взять уже нечего. В отличие от 

детей, которым, было время, но отдавали "все лучшее".
Пришло время забрать.

Почти два года назад детское учреждение N 88, что в центре города, 
в 74 квартале находится, закрыли на капитальный ремонт. По правде 
сказать, так это давно следовало сделать, потому как сантехника там 

• •
уже никуда не годилась. И все-таки знай тогда коллектив детского сада 
и родители, к чему это приведет, они бы еще лет 20 терпели да "хомуты" 
ставили: авось пронесет.

и УЙгВ '# * •’ *' ’ *Не пронесло...

В середине ноябре текуще
го года, когда непростой 
этот, порядком затянув

шийся, как это обычно бывает у 
соцкультбыта из-за нехватки то 
материалов, то мастеров, то 
средств, ремонт подходил к кон-' 
цу (сад должен был открыться в 
январе 1994-го), и уже стояли 
на площадках новенькие веран
ды, и побелено было все, и пе
ределано, а главное, под чутким 
надзором работников сада пол
ностью заменена вся сантехни
ка и электрика  (попутно 
заметим, что проделанный ре
монт обошелся в 3 миллиона 
800 тысяч рублей) - в этот са
мый момент в детский сад по
звонили  . из Р К Ц
(рассчетно-кассовый центр го
родами сказали, что здание это 
передано им и уже завтра рабо- 
никам д/у там делать в общем-то 
нечего.

Завтра заведующая и завхоз 
были приглашены к заведую
щей отделом дошкольного вос
питания города Л.И.Сорохма- 
нюк, где и были ознакомлены с 
приказом вице-мэра Н .Н .Зару
бина о передаче здания д/у 88 
городскому рассчетно-кассово- 
му центру.

- Городу надо,- объяснила этот 
приказ Д.И. - иначе город оста
нется без денег.

В городском отделе дошколь
ного воспитания (ОДВ), как 
видно, больше боялись остаться 
без них, чем без детских садов.

Непонятливые женщины по
шли в свой профком, потом к 
инспекторам - никто ничего о 
приказе не знал,*ни с кем из 
специалистов-дош кольников 
этот вопрос не прорабатывался 
и не обсуждался, и отчего вдруг 
хороший детский сад, располо
женный в хорошем месте, стал 
городу не нужен, никто ответить 
не мог.

Что ж, в каждом монастыре 
свой устав, но коллектив-то де
тского сада, отработавший с до-

• школьниками более 20 лет, чу
жим себя в этом монастыре 
совсем не считал, а главное - 
понять не мог, отчего здесь вдруг 
стали защищать не свой - со
всем другой устав!

И женщины пошли в*админи
страцию города, к тому самому 
человеку, который приказ о пе
редаче, т.е. о фактическом за
крытии д/у, подписал. Им был, 
как вы помните, господин Зару
бин.

Вице-мэру, конечно, было не
когда, и он женщин не принял. 
Они, стоя в приемной (как это у 
Некрасова про парадный подъ
езд? Классика, как видно, дейст
вительна на все, в том числе и 
демократические, времена), ус
лышали из-за двери его твердое 
распоряжение секретарю в том 
смысле, что приказы не обсуж
даются, а выполняются. Вот и он 
ничего не собирался обсуждать. 
Тем более - объяснять. Тем более 
- женщинам. (Жаль, кстати, что 
им. Н ельзя скомандовать: 
мСмир-р-р-но!">%

Ж енщ ины  вышли из здания 
городской администрации рас
терянными. Кое-кто даже запла
кал. Одна, правда, не растеря
лась: даром, что ли, телевизор 
весь день толдычит, что свою

* судьбу мы сегодня делаем сами 
и надо вытравить из себя рабов 
и строить правовое государство?

будут 
дети были

Каждый день мы отдавали сюда самое дорогое, что имеем, - наших ДЕТЕЙ.

Тогда они были еще „в цене"...

- а ну пошли к прокурору! При
шли. И заявление оставили с 
просьбой разобраться, что же 
это делается, несмотря на указ 
президента, запрещающий вся
кое перепрофилирование де
тских учреждений?.. *

В прокуратуре* сочувствуют, 
но обнадежить ничем не могут: 
ничего-де сделать невозможно. 
Сад муниципальный? Муници
пальный! Вот и может наш му
ниципалитет хоть РКЦ  в нем от
крыть, хоть баню, хоть контору 
по подшивке и учету приказов 
президента: хозяин - барин!

Вышли бабоньки на улицу, 
сели на скамейку и уже не одна
- все вместе расплакались. Оно 
и понятно: что еще может сде
лать женщина в нашей стране, 
когда ей сказали (правда, ины
ми словами, но она не глупая, 
поняла), что ни на что-де она 
никаких прав не имеет: ни как 
работник, отдавший своему 
предприятию не один год жиз
ни, ни *<ак представитель того 
самого народа, чьи интересы и 
должен представлять муниципа
литет, ни, наконец, как женщи- 
на-мать, рожающая и растящая 
для этого самого муниципалите
та будущих граждан.4

История, что и говорить, не 
нова. Вот только совсем 
недавно утихли страсти но 

поводу потери городом д/у N 1 9. 
Еще помнится, как успокаивал 
тогда общественность тот самый 
ОДВ: мол, ни пяди назад, ни 
одного больше, не отдадим - не 

1 закроем! Что страсти... Знаете, 
сколько детских учреждений за
крыто в городе безо всяких стра
стей, что назы вается, 
тихо-мирно, только за последние 
годы? Мы в редакции насчитали 
...9!

Это хорошие ясли на улице 
Октябрьской, с лепниной на ок
нах зверюшек и чудным сосня
ком во дворе - сегодня здесь об
щежитие медиков,
приезжающих в город для повы
шения квалификации. И самые 
первые ясли - те, что в первом 
квартале, - сегодня здесь хозрас
четная стоматология. И сад на 
улице Маяковского - сначала 
его закрыли под контору гороно, 
потом, когда гороно пересели
лось в более просторное поме
щение, передали Дому детского 
творчества. И д/у N 56 в 85 
квартале, где сегодня столкну
лись лбами детский приют и 
спортивно-эстетический клуб 
"Русич": как ни просил клуб 
бывшую "Трапезу", или КС К  в 
12-м микрорайоне или еще что 
более подходящее, всегда нахо
дилось что-то для города более 
важное, так что больше, чем по
ловина приюта, не нашли. И сад

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки

грузов

N 1 1 , где сегодня контора само
го ОДВ. И сод N 55, что послед
ние годы передавался из рук в 
руки, пока, наконец, полностью 
разграбленный, снова попал в 
ОДВ - теперь там планируется 
сделать квартиры его работни
кам. И сад в Цемпоселке, где 
сегодня общежитие ОДВ, и зна
менитое когда-то ор гетрой про- 
ектовское ' Солнышко ', превра
щенное в иммунный центр...
* Что и говорить, городское хо
зяйство и всегда-то напоминало, 
а сегодня как никогда, Тришкин 
кафтан: и то надо залатать, и 
другое, отсюда возьмешь - тут 
голо, все так. Вот и с РКЦ  ситу
ация действительно сложная. 
Раньше он играл роль посред
ника между коммерческими 
бапками в распределении на
личности, сегодня эта роль осла
бевает, поскольку многие банки 
в городе обзавелись собствен
ными хранилищами денег. Поэ
тому Р К Ц  будет предложено 
строительство своего здания. Ну 
а пока д/у отдают в аренду 
временно, обещая при этом, что 
с изменением демографиче
ской ситуации детское учрежде
ние будет, как и прежде, отдано 
детям.

Как  говориться, в нашей 
стране нет ничего более посто
янного, чем временное. Однако 
печаль вызывает тот несомнен
ный факт, что детские учрежде
ния стали сегодня весьма удоб
ным, а теперь вот выясняется 
еще и вполне законным спосо
бом решения городских жилых 
проблем.

Во-первых, все сады - это от
дельно стоящие здания, да еще с 
обязательной зеленой зоной- 
двором вокруг - вариант идеаль
ный, лучше и не придумаешь. 
Во-вторых, сад закрыли - бюд
жету легче. Как говорится: нет 
сада - нет проблем. По утверж
дению начальника комитета по 
управлению имуществом город
ской администрации Б.В.Бори
скина, городская очередь орга
низаций и предприятий, срочно 
нуждающихся в жилье, сегодня 
составляет 300 номеров, и пред
ложить им практически нечего: 
все уже распродано-приватизи- 
ровано,, все имеет своих хозяев, 
кроме школ, детских садов и 
объектов культуры.

Вот и выходит при таком рас
кладе, что 88-е - не последнее, 
которое закрывают.

Во всей этой истории мне 
лично вполне понятна точ
ка зрения вице-мэра, кото

рого приперли к стенке угрозой 
прекращения завоза денег в го-, 
род: он решал ее со своей коло
кольни, и так, как мог. В конце 
концов, да простит меня госпо
дин вице-мэр, проблемы денеж
ные ему все же несомненно 
больше знакомы, чем те, что свя
заны с воспитанием и ’’выращи
ванием" детей. Волнует другое. 
А именно: резолюция на прика
зе вице-мэра "Не возражаю" 
Лидии Иннокентьевны Сорох- 
манюк.

Кому ж и возражать, как не 
ей?!

Однако Л.И. убеждает, что ни
чего страшного не происходит,

и вредного для городского до
школьного воспитания тоже. 
Что 88-й - четвертый но счету 
сад на улице Глинки. Что детей 
в Ангарске перестали рожать. 
Что наполняемости в группах 
нет...

И вот это мнение начальника 
городского отдела дошкольного 
воспитания, естественно слив
шись с вышеназванной пробле
мой нехватки служебных поме
щений в городе, есть настоящая 
бомба, подложенная под детские 
сады и способная оставить от 
них одни щепки.

Кажется, самое время напом
нить и ОДВ, и господину вице- 
мэру о том, что в свое время 
город взял на свой баланс все 
детские сады, в том числе и ве
домственные (8 8-й— бывший 
сад Ж К У  ЛНОС), ЧТОБЫ ДЛЯ 
ГОРОДА ИХ СОХРАНИТЬ. СА
ДЫ. А не что-то другое, пусть и 
очень важное.

Не знаю, на каких аргументах 
и фактах основывается мнение 
Л.И. Ведь вот же летом, в нашей 
же газете, активно выступая 
против сумасбродной идеи од
ного из членов бывшего малого 
Совета "отпустить все д/у в сво
бодное плавание", ее экономи
ческий советник Л.П*жова (так 
подписана статья "Эксперимент 
на детях? Аргументы и факты 
во "Времени" от 3 августа 1993 
года) писала: "В  настоящее вре
мя д/у посещают около 10 тысяч 
детей, к 1 сентября ожидаем бо
лее 12 тысяч. Прожекты о том, 
что численность детей сокраща
ется, ничем не подкрепляются. А 
с учетом миграции населения 
уже сейчас многие д/у работают 
с перегрузкой".

Я очень хорошо знанЗ Лидию 
Иннокентьевну, чтобы поду-/ 
мать, что строки эти появились 
в газете без ее ведома и участия. 
А если так, то что это за рожда
емость и наполняемость групп у 
нас такая, что когда надо - она в 
городе есть, а когда - ее вроде и 
нет?!

Правда, д/у N 88 действитель
но на улице Глинки четвертое. 
Как и то, что улица эта пересе
кает весь старый город по его 
ширине: от 77 квартала до ста
диона "Ангара” . Как и то, что на 
нее выходят семь кварталов, что 
вокруг нетрудно найти те, на 
которых нет вовсе ни одного са
да: улица Карла Маркса, к при
меру, и улица Мира, и улица 
Ленина, и т.д. Наконец, нормы 
"наполняемости" одинаковы 
для всех городов России, тогда 
как совсем немногие официаль
но входят в список городов с 
повышенным риском прожива
ния, значит, и нормы здесь мо
гут и должны быть другими, на
до лишь отделу этим заняться, 
разработать соответствующее 
положение и на рассмотрение 
городской администрации пред
ставить...

Наверное, хватит. Ведь все 
эти разговоры о рождаемо
сти и наполняемости в Ан

гарске уже были - когда в старой 
же части города стали закры
вать школы. В итоге сегодня мы 
имеем в тех, что остались, хро
ническую  переполненность,

трехсменку, тесноту, духоту, на
рушение всех санитарных норм 
и отсутствие условий для нор
мальной работы педагогов, уче
бы школьников.

Так стоит ли сегодня опять 
огород городить? А то у нас все, 
как в поговорке:"Акуля, что 
шьешь не оттуля? А я еще по
роть буду!"

Заканчивая тему о детских уч
реждениях города, нельзя умол
чать о нищете людей, там рабо
тающих. Нетрудно представить, 
как надоели всем эти разговоры 
о деньгах, но вот ведь что пол
учается. Высшая ставка воспи
тателя (для этого надо не только 
иметь образование, но и стаж) 
составляет 7 0,3 тыс.рублей. 
М и ни м альная  - 38 ты сяч .
Столько получают те, кто при
шел сюда после педучилища, 
только начал обзаводиться хо
зяйством, строить семью, кто ре
шает: остаться, выбрать на всю 
жизнь или искать что получше? 
У нянь и того меньше - немно
гим более 40 тысяч. И это при 
совершенно изматывающ ей, 
очень ответственной работе, 
когда отвечаешь за жизнь и здо
ровье нескольких десятков ма
лышей, про такую говорят: "Ни 
за какие деньги!"

Так кто же будет за такие?
В итоге текучка кадров в отде

ле сегодня (как никогда преж
де!) составляет почти 90 процен
тов. (Принято за 10 мес. этого 
года 2.264 человека, уволилось 
2.190). Пришлось вообще за
крыть три группы - некому рабо
тать - в самых густонаселенных 
микрорайонах!

И что же мы от наших воспи
тателей при таком раскладе хо
тим? И от наших детей при та
ком воспитании?..

Бюджет, он, конеч1ю, не рези
новый. Значит, следует искать 
другие пути, работать над диф
ференцированной родитель
ской платой. За воспитание де
тей действительно надо платить. 
В наших жестких экономиче
ских условиях - в зависимости 
от доходов. Пусть многодетная 
или одинокая мама или семья, 
чей доход немногим превышает 
прожиточный уровень, платит 
по минимуму. Но если в семье 
есть папа и мама, и оба работа
ют, я думаю, вполне резонно бу
дет спросить с них больше. Не 
за тех, других, - за собственного 
ребенка, ведь не считаем же мы, 
в самом деле, что за 5 тысяч в 
месяц нашего малыша можно и 
покормить четыре раза в день, и 
поучить?.. Хоть таким образом 
попытаться поднять заработную 
плату, удержать в садах специа
листов.
•- 1Я  что  ̂ ^то нам Делать? Нам

Ямиз области звонили, ска-
ИИ зали - деньги не прини

мать, пока помещения хорошей 
не дадут, - вспоминается раз^ 
вор с начальником РКЦ  Л.Н.АК 
троповой.

Все верно. Да только кто ж и 
откуда должен позвонить в наш 
город насчет наших детей?

Г.АМЯГА.
На фото А. ДЕРЕВЦОВ А 

сады, которые мы потеряли.
шшяшшшшяшшшяяяяшш■
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Без конкуренции 
свобода потребителя -

«

иллюзия
Несправедливость v\ уродливость отдель

ных проявлений свободной торговли привели 
к тому* что значительная часть товаров не 
отвечает требованиям качества, срока служ
бы, эксплуатации, а также представляет уг
розу для жизни и здоровья людей.

Порочная практика заключения между 
коммерсантами договоров, в которых отсут
ствует условия по качеству товаров, приво
дит к тому, что покупатели, клиенты 
совершают потребительские сделки на не
благоприятных для них условиях.

Именно вмешательство государства необ
ходимо сейчас, когда большинство догово
ров, заключаемых гражданином, не есть 
результат индивидуальных переговоров. Ча
стное лицо не может влиять на условия его 
соглашения с хозяйствующими субъектами 
(продавцом, изготовителем, исполнителем 
работ, услуг). Оно может либо принять дан
ный договор в целом, „пибо отказаться от нет, 
что порой и слышиг потребитель от продав
ца, изготовителя, исполнителя: \\с нравится 
- Tie покупай” и т.п.

Поскольку, однако, невозможно лишить 
гебя необходимых товаров, услуг, человек 
вынужден согласиться на предложенные ус
ловия. Совершенно очевидно, что в настоя
щее время в отношении личных 

отребительских сделок свобода договора в 
основном является иллюзией, потому что не 
развиты рыночные отношения, нет подлин
ной конкуренции.

Поэтому в переходный период необходи
мы определенные средства защиты, которые 
могут быть использованы при рассмотрении 
вопроса об убытках вследствие нарушения 
договора (купли-продажи, подряда и др.).

Одиим из таких средств защиты является 
законодательство Российской Федерации о 
защите прав потребителей. Защищая инте
ресы потребителей и экономические интере
сы общества в целом, оно ограничивает 
свободу договоров между коммерсантами, в 
которых отсутствуют существенные условия 
о качестве товаров (работ, услуг), безопасно
сти для жизни и здоровья людей. Законода
тельство регулирует отношения между 
потребителями и предпринимателями, уста
навливает государственную защиту прав и 
интересов потребителей, а также определяет 
механизм реализации этих прав.

Одним из таких звеньев государственной 
защиты является отдел защиты прав потре
бителей администрации AitrapCKoro района. 
Им осуществляются:

- наблюдение за соответствием законода
тельства о защите прав потребителей, прак
тикой применения;

- наблюдение за соответствием заявленно
го качества товаров (работ, услуг) его реаль
ному состоянию Нри наличии достаточных 
оснований (жалоб потребителей);

- наблюдение з& наличием сертификатов 
качества товаров, сертификатов по безопас
ности товаров и услуг,

- консультации потребителей по вопросам 
законодательства о защите прав потребите
лей.

Отделом защиты прав потребителей за 10 
месяцев 1993 года рассмотрено 935 жалоб, из 
них 350 жалоб, связанных с ненадлежащим 
качеством продопол1>ственной группы (вод
ка, сыр, хлео, колбасы, молоко сухое, туше
ная говядина и др.) Примерно такое же 
количество жалоб по товарам промышлен
ной группы, товарам сложно-бытовой техни
ки (телевизоры, холодильники, пылесссы и 
др.).' Большое число жалоб рассмотрено в 
связи с отсутствием полной и достоверной

*

информации на товары, что не только не 
обеспечивает возможность компетентного 
выбора, но и вводит в заблуждение потреби
телей.

Данная торговая практика приводит к 
щемлению законных прав интересов потре- 
ителей, причинению материального и мо

рального вреда.
Так, наблюдая за соответствием заявлен

ного качества товаров его реальному состоя
нию, наличию сертификатов качества 
(качественных удостоверений), отдел защи
ты прав потребителей установил 54 факта 
отсутствия сертификатов качества, 14 фак
тов несоответствия качества его* реальному 
состоянию.

При отборе проб винно-водочных изделий 
в магазине N 96, магазине "Дарница" ТОО 
"Виссал”, магазине Рябинушка'’ (4 посе
лок) , киоске от бара "Садко" и др. было уста
новлено, по заключению СЭС, что 
отобранные пробы вина и водки не соответст
вуют требованиям стандартов и запрещены.к 
реализации.

Особенно преуспевает в реализации граж- 
лнам вина и водки, не соответствующих тре-
ованиям стандарта, магазин "Дарница

Фар:Ф .Ш .). Дважды в течение месяца, 08.10.93 и
ТОО "Виссал” (руководитель Фарзалиев
20.10.93 г,,отобранные пробы вина "Лгдам" и 
водки ’ Русская не соответствовали требова
ниям стандарта.

По всем фактам, нарушающим законода-
Федерации в cd) 

торговли, отцелом защиты прав потреоите-
тельство Российской Федерации ере
аей составляются акты проверок и направля
ются в органы государственного управления, 
которые полномочны применять санкции, 
предусмотренные действующим законода
тельством*

Так, за 10 месяцев 1993 года Ангарским 
горнарсудом, УВД рассмотрено 210 матери
алов об административных правонарушени
ях в сфере торговли, подвергнуто штрафу 167 
лиц, передано прокурору 7 материалов, УВД 
для возбуждения уголовных дел - 15, предуп
реждено - 21 лицо, В результате уплаты 
крупных штраАов прекратили свою деятель
ность магазин Татьяна" (86 кв-л), магазин 
РЛИ,\ которые осуществляли незаконное 

предпринимательство в сфере торговли.
Однако принимаемые меры неэффектив

ны ввиду того, что правовой механизм не 
всегда срабатывает в той мере, какая требу
ется. Это происходит потому, что нет систем
ного взаимодействия различных средств. 
Правовой механизм защиты должен оыть 
подобен механизму защиты в сложных тех
нических устройствах, т.е. если не срабаты
вает одно средство, должно срабатывать 
второе, третье и т.д.

Но в отличие от технических систем в со
циальных действие этих средств связано с 
деятельностью людей и в значительной мере 
зависит от их добросовестности, уровня про
фессионализма.

Хочется надеяться, что вновь избранный 
законодательный орган примет законы, на
правленные на ограничение несправедливой 
торговой практики, закон о недобросовест
ных договорных условиях и другие, которые 
будут способствовать конкуренции в про
мышленности, торговле, сфере услуг и защи
те прав потребителей.*

В.ГУЩ ЕНКО , 
начальник отдела защиты 

прав потребителей Ангарского
района.

Дорогие
мои
старики

Завершилась и в Ангарске Российская декада иивали 
дов.Эти короткие десять дней дали столыф хорошего 
людям, страдающим от того или иного недуга.В числе 
радостей были и богатые подарки, и добрые слова, и 
простое участие в судьбе, внимание.

Увы, обыкновенно мир инвалидов тесен - четыре 
стены да крыша над головой, редкие вояжи в магазин за 
пропитанием. Некоторых, да и то не в полной мере, 
охватывают специально созданные для этого общества. 
А ведь каждому человеку хочется жить активной полно- 
кровной жизнью, чувствовать себя нужным обществу 
и не просто получать выделенные государством крохи, 
а и плодотворно трудиться. Среди инвалидов нередки 
многочисленные таланты, Они острее воспринимают 
мир и добро, они отзывчивее сердцем..

Конечно, прошедшая декада - это прекрасно, но 
нашим соплеменникам этакое отношение должно 
иметь от физически здоровых всегда. Нужно не просто 
милосердие, а обычное уважение индивидуальности и 
человеколюбие.

Один иэ вечербв,прошедший в декаду в ДК "Стро
итель

На снимках: коллаж "Дорогие мои старики"* для ин
валидов исполняет романсы известный ангарский 
певец Николай Терехин; немало одаренных людей и 
среди самих инвалидов - звучит русская песня.

В.ЗЫРЯНОВ, 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

нгарск спортивный

Что в 
"больших" 
шахматах

В Иркутске закончилось личное первенство области. 
Представлявший наш город кандидат в мастера Ян Полон
ский, набрав 8 1/2 очка из 13, занял 4-е место и подтвер
дил норму кандидата в мастера.

■Спорткомитет города провел полуфинал личного пер
венства по шахматам. Из 34 стартовавших в финал вышли 
перворазрядники А.Фелингер, В.Чуешов, Н.Шулунов, 
М.Животовский, которые вместе с КМСами С.Суворо- 
вым, Д.Мяконьких, В.Конюховым, М.Борисовым, Я.Полон- 
ским и призерами прошлогоднего чемпионата Т.Ковале- 
вым, А.Солянкиным, А.Гладких стартовали в финале 41 -го 
чемпионата города.

Э.ХАНТАКОВ, 
тренер по шахматам.

Новый
#

президент
Федерации

10 декабря в г.Шелехово состоялась областная конфе
ренция специалистов Федерации по борьбе дзюдо и самбо 
Иркутской области. Был заслушан отчет о ее работе. Она 
признана неудовлетворительной.

Был переизбран президиум Федерации. По рекоменда
ции Ангарской городской Федерации по -борьбе дзюдо и 
самбо на должность президента Федерации области был 
избран вице-мэр г.Ангарска Зарубин Н.Н.

В г.Коломна прошли соревнования первенства Цент-' 
рального Совета России среди девушек (70-80 гг.рожд.) 
по борьбе дзюдо. Данные соревнования были отборочны
ми на первенство России, которое состоится в г.Кургане 
в феврале 1994 г.

В весовой категории до 61 кг победительницей стала 
Наталья Зверева (тренер С.Шустицкий). В весовой катего
рии до 44 кг 3-е место у Юлии Шаталиной (тренер 
Н.Иванова).

*

в.попов

В преддверии 
первенства 

России

Здоровый дух 
поддержит тело

5 декабря в спортивном 
зале клуба "Ангара" про
шли соревнования по на
стольному теннису среди 
инвалидов. Семеро участ-

*

ников оспаривали первен
ство. Абсолютным чемпио
ном стал Волков В. (инвалид 
опорно-двигательного ап-

>
парата), 1 -е место у Василь
ева В., 2-е место у Ситчихи- 
на В., 3-е место у Исоченко 
Ю. и Швейко А. (все глухо-

*немые).

7 декабря в помещении 
шахматного клуба при пла
вательном бассейне состоя
лось первенство по шахма
там и шашкам среди инва
лидов (опорно-двигатель
ный аппарат, глухонемые).

Шахматы: 1-е место у 
Горбачева А., 2-е занял Вол
ков В., 3-е у Сазонова В. и 
Лыда В.

Шахматы среди слепых: *
1 -е место у Степаненко А., 
2-е - у Фролова О., -3-е - у 
Савченко В.

У шашистов (женщины) 
сильнейшими стали Волко
ва Е. - 1-е место, 2-е - у 
Проскуряковой Т., 3-е - у 
Левченко Г. Среди мужчин 
1-е место завоевал Серед- 
кин Н., 2-е*- у Томашевско- 
го В. и Вальтера А.

Всем 22-м участникам 
соревнований были вруче
ны ценные подарки, а за
нявшим призовые места и 
денежные призы.

В.ПОПОВ.

(

{
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Звание
утренней

Отец уходил на работу очень 
рано, т.к. работал гуртопра
вом. Семья жила бедно, да что 
там бедно • нищенски. Топчан 
был и кроватью и столом. Это 
сейчас многие кричат: "Ой, 
как трудно сейчас, раньше мы 
хорошо жили". Да вранье все 
это! Никогда мьГ хорошо не 
жили. Не Давали жить хорошо, 
говорит Иван Михайлович.

Иван Михайлович Гук, мой 
собеседник, рассказывает 
дальше.

• И в то утро он, как обычно, 
ушел на работу где-то в 4.30 
утра. На работе его и взяли. 
Мы и не знали. Потом пришли 
домой с обыском, а какого чер
та дома искать! Для проформы 
сделали обыск. Отца мы боль
ше не видели. Это был 1938 
год..

А вообще мы сибиряками 
стали не по собственному же
ланию. Мой отец - Гук Михоил 
Феофанович - родился в конце 
прошлого века, если точнее, в 
1887 году. Уроженец села 
Ионовцы Тывровского района 
Винницкой области. Там и же
нился на Варваре Селивер- 
стовне - нашей маме. Потом 
семья стала расти: Борис, Гали
на, я и Софьюшка. Отец с ма
терью работали от зари до за
ри, за что и поплатились.

В 1929 году нашу семью вы
слали в Качугский район Ир
кутской области. Все, что было 

•• нажито, осталось там, на Укра
ине. Семья начинала с нуля. 
Мы, дети, как могли, помогали 
родителям. Так испокон-веков

было заведено в крестьянских 
семьях.

Совсем плохо стало, когда 
арестовали отца. Долго, очень 
долго мы ничего не знали о его 
судьбе. Все ждали, что он вер
нется домой. Сейчас-то мы 
знаем горькую правду, говорит 
мой собеседник.

А мне ее и рассказывать не 
надо, так как из документов 
знаю, что 7 марта 1938 года 
Гук Михаил Феофанович по 
решению "тройки" был рас
стрелян. Попал под жернова 
58-й статьи УК РСФСР. В 
1938 году был "социально 
опасным" для сталинского ре
жима. В 1956 году реабилити
рован посмертно.

Kqk все просто для кого-то 
и... как сложно для семьи. В 
50-е годы получили свидетель
ство о смерти отца: умер в 
лагере и диагноз - цирроз пе
чени, а в 1990 году новое сви
детельство - расстрел.

- А вы знаете,- говорит Иван 
Михайлович,- вначале из Ка- 
чугского ЗАГСа мне выслали 
свидетельство о смерти на мое 
имя. Перепутали: вместо отца 
оформили на меня. Я возму
тился, как-то не по себе стало. 
Отослал им обратно его. Изви
нились, выслали новое,'теперь 
уже на папу. Вот такие дела 
случаются.

И я его понимаю. После 
смерти Сталина их сняли с уче
та и освободили от спецпоселе- 
ния. Грустное утешение, а что 
поделаешь, хорошо еще, что 
так.

В.Ш УТЬКО.

не умирает 
с должностью
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В Берендеевом царстве
В уборе зимнем стройный лес сто
ит,
Вершины елей ветер не качает, 
Вечерним нежным маревом облит, 
В перине снежной дремлет, засыпа
ет.
Стоит он в первозданной тишине. 
Жди час..,, другой, и все же не ус
лышишь
Ни пеньн птицы в звездной выши
не,
Ни шороха в кустах полевки-мыши. 
Лишь кое-где по следу угадай.
Кто роспись на снегу cbojo оставил  ̂
Как снег, такой же белый горностай 
Прошел. А нас задуматься заставил 
Над тем, за кем он гнался и когда. 
Знать мышкою полакомиться взду
мал?
Ловушки не заметил... и беда 
Его настигла здесь. А я подумал, 
Что тишина обманчива в лесу, 4 
И жизнь хоть замерла, но все же 
тлеет.

Заставил голод из hoj)U лису 
Искать следы. На ней доха алеет. 
Трусишка зайка под кустом сидит, I 
Как снега ком, от страха еле ды- I
шит.
Всю жизнь, как лист осиновый, дро
жит.
Малейший шорох он отлично слы
шит.
И только дятел - санитар лесов. 
Противник маскировки и покоя. 
Стучит, земных не слыша голосов,
К стволу сосны припавши прочно 
стоя.
Закон природы строг, и не ищи 
Того, кто с осени в берлогу, нору 
ляжет.
... А лес стоит в задумчивой тиши. 
Мороз вуали ночью елям вяжет.'

Михаил ЛИМОНОВ.
%

Фото Любови ЗУБКОВОЙ.

Обладательница т^кой огромной 
косы, что стоило где-нибудь на отды
хе в санатории или на курорте вы
нуть шпильки из волос и распустить 
их по спине, фотографы бегали за 
ней по пятам, умоляя позволить щел: 
кнуть хотя бы один кадр.

Она хранила эту женскую красу 
всю жизнь, не поддаваясь веяниям 
моды. Она вообще человек постоян
ных привычек, вкусов, привязанно
стей. Не любила ярких, пестрых 
нарядов. Но элегантный костюм, но 
строгая, гладкая, с тяжелым узлом 
волос на затылке прическа, но кра
сивые туфельки на каблуке * они 

-всегда делали женственной, обая-I'
тельной эту небольшого роста жен
щину с крепким мужским характе
ром, возглавлявшую с апреля 1956 
по март 1975 года отде  ̂здравоохра
нения Ангарского горисполкома.

В 60-е годы, придя на работу в 
"Знаменку” , не могла предвидеть я, 
что именно она, Мария Андреевна 
Усова, станет для меня одним из тех 
руководителей, которые помогут 
молодому журналисту влезть в ме
дицинскую тему. ’

Сама человек прямой, любому ав
торитету умеющая все честно и от
крыто сказать, Усова ие держала 
журналистов на расстоянии. Скорее 
наоборот: звала на помощь. И не 
припомню случая, чтобы обиделась 
за критику подведомственных ей уч
реждений, чтобы пожаловалась пар
тийным верхам, как было тогда заве
дено. В таких случаях особенно была 
жесткой к своим подчиненным, отме
тала всякие разговоры, даже намеки, 
на необъективность журналиста.

Большим авторитетом была заве
дующая здравоохранением среди 
коллег. Зная досконально свое дело,
• начинала после института участко
вым терапевтом, потом трудилась не
сколько лет цеховым врачом на неф
техимическом комбинате - Усова счи
тала: в медицине мелочей нет. Здесь 
любая ошибка, промах, халатность,

- недобросовестность могут стоить че
ловеческой жизни. Оттого совсем не 
случайно рядом с ней выросли заме
чательные руководители служб го
родского здравоохранения. Андрия
нова Галина Андреевна, Сивцева Ла
риса Иннокентьевна, Вепрева 
Елизавета Александровна, Резьвин 
Ефим Евсеевич, Амосова Лидия 
Ильинична... список будет очень 
длинным, если перечислить всех. ■ 
Среди них немало мужчин, которые 
не очень-то жалуют женский диктат.

Марии Андреевне охотно подчи-' 
нялись. Собственно, речь не о подчи
нении. Скорее - о взаимопонимании. 
О стремлении делать дело основа
тельно, профессионально. В быт
ность Усовой руководителем здраво
охранения встали на ноги и окрепли

многие городские медицинские служ
бы, Причем вот такой интересный 
штрих. В госбюджете ведь всегда не. 
хватало средств на медицину. Усова 
умела так вести диалог с руководите
лями промышленных гигантов - 
АНОС, АЭХК, АУС, всех других 
предприятий, что они шли навстречу 
всем ее просьбам, И ведь выкладыва
ли миллионы на развитие городских 
служб здравоохранения, хотя у них

были свои, замечательно оснащен
ные, с первоклассными специалиста
ми, медсанчасти. Это благодаря их 
пониманию и материальной поддер
жке в городе построены лучшая в 
области женская консультация, стан
ция переливания крови, больница 
скорой медицинской помощи, де
тский санаторий и еще десятки боль
ших и малых городских медицинских 
служб.

Кстати, о детском санатории хочу 
вспомнить особо, И вот почему. Сей
час пошло у нас в городе то ли мода, 
то ли поветрие такое - отбирать у 
детей один за другим детские учреж
дения. Упаси господи, подумал бы 
кто-то из руководителей города и 
промышленников об этом в те не 
такие уж далекие годы! Не случайно 
именно тогда на карте города появи
лись сказочные, с любовью выстро
енные теремки - садики, ясли... насто
ящее детское царство, в котором 
всем было тепло, уютно, спокойно.

Мария Андреевна рассказала, как 
решился в свое время вопрос с пуль
монологическим санаторием. Необ
ходимость открытия его в городе бы
ла острой. Кадры для этого были, 
аппаратура была, а вот подходящего 
помещения не могли подобрать, и 
тогда обратилась заведующая горзд- 
равотделом к генеральному директо
ру комбината (ныне ПО АНОС).

Что тогда говорила Мария Андре
евна Евгению Дмитриевичу Радчрн- 
ко, не знаю, да это и неважно. Важен 
результат - руководство комбината 
отдало детям свое, на свои средства 
выстроенное для какой-то своей 
службы здание под детский санато

рий. Такой вот государственный 
взгляд и подход к решению пробле
мы дектва.

’‘Теперь же,- сетует М,А.Усова,- 
всех замучила коммерция, Да и са
мим организаторам здравоохранения 
не хватает сегоднн знаний именно 
организации этой службы. На низком 
уровне одно из важных медицинских 
направлений - санитарно'лрофиляк' 
тическое. Посмотрите, как упала са
нитарная культура в магазинах и сто
ловых, Что, изменились требовании? 
Да нет же. Дисциплина, контроль 
снизились. Все заняты подсчетом де
нег...”

Ее, врача с 52-летним стажем, пе
чалит равнодушие людей, которое 
особенно нетерпимо в тех, кто вы
брал в жизни почетную и ответствен
ную миссию - врачевание.

... Давно, почти 20 лет назад, 
М.А.Усова последний раз работала в 
своем кабинете на втором этаже го
рисполкома в качестве заведующей 
отделом здравоохранение. Но ни на 
один день после проводов ра заслу
женный отдых не позволила себе 
Мария Андреевна забыть, что она - 
врач. А это звание не умирает с

должностью.
В канун Нового года у Марии Ан

дреевны солидный юбилей. И хоть не 
принято напоминать о возрасте жен
щины, говорю об этом потому, чю 
восхищаюсь энергией и оптимизмом 
этой женщины. Я уходила от нее с 
ку^ей рецептов по солению, марино
ванию, приготовлению зимних сала
тов - в свои почтенные годы Мария 
Андреевна, кроме того, что по-преж- 
нему работает врачом-терапевтом на 
станции переливания крови, еще и 
неутомимый садовод. Потому что 
любит землю. Земля, считает она, 
силы и вдохновение дает. Земля кор
мит, Земля лечит душу и тело,

С юбилеем, дорогая Мария Андре
евна!

Н .ВАРМ АНО ВА.
На снимках: М.А.Усова в го
ды 40-70-80-е (фото из се
менного альбома).

к
б р а з о в а н и е . д е и

О пользе комнатных растений 
для микроклимата школы

В природе разделения на пло
хих” и "хороших" нет. Отсюда 
выходит, что "плохие’' и ’хоро
шие” ученики существуют толь
ко в сознании педагога. Вот и 
подумалось: возможна ли такая 
школа, где каждый ребенок мо
жет найти свою "экологическую 
ниш у” , где не уготован ему яр
лык, где его принимают таким, 
каков он есть от природы? Ока
зывается, возможна. Так, по 
крайней мере, считают в школе 
N 39. Для кого-то от всего ска
занного вдруг повеет утопией. 
Поживем - увидим.

Зародилось в пашей школе

движение, которое называет себя 
экологическим. Представлено 
оно несколькими клубами, зани
мающимися вопросами культу
ры, "экологии городской и 
пригородной среды, а также ту
ризмом и краеведением. Прове
ден и первый общешкольный 
экологический праздник "Яр 
марка комнатных растений". По
чему вдруг вспомнили о 
комнатных растениях? Да пото
му, что в школе, как оказалось, 
до боли мало зеленых друзей. И 
вот полтора месяца все от мала 
до велика рассаживали и разво
дили зеленые лепестки. При

этом договорились подумать и по 
возможности использовать под 
горшочки тару из-под разных 
моюще-чистящих средств.

Некоторые классы подготови- 
лисьнастолько основательно, что 
сумели вырастить растения даже
в... старых пластинках.

Г.ЗАБУГА,
зав.экологическим

движением.
И.МУТОВИНА, 

замдиректора по воспита
тельной работе шк, N 39.
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ЦСМУ-14 АО Межгорсвпзьетрой длп работы с выездом на 
строительные участки требуются; машинисты бульдозера 5-6 
разряда, машинисты антокрама 5-6 разряда, водители кате-1 

|горнй В, С, Д, Е. Зарплата 500 тыс.руб. в месяц и выше. 
Обращаться в ОК, телефон: 9-57-63, и в Центр занятости.

(11132)

ШШНШННШШН :• * i: I U  й i: 2 111 11 >' $ f- & I $ ■: Й I % ■: & i  % ? Й :j I Я Ш

§
*s; J

В ателье "Соболь" имеется натуральный каракуль. У нас вы 
можете отреставрировать каракулевые шубы, изготовить ворот
ник любой формы. Цены снитены до 01.01.1994г. Ждем вас 
ежедневно с 9.00 до 19.00, обед с 12. до 13.00. (11085)

llllllllllflllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllBI

Предприятию требуются повар, 
кулинар со стажем работы. Зарп
лата 60-70 тыс. руб. Тел.; 6-83-70.

(10761)

Ангарскому ДРСЭУ срочно 
требуются на работу: маши

нист автогрейдера, экскаватор
щик на ЭО-3323А, 

бульдозерист, заработная пла

та до 200 тыс.руб. Обращать
ся по адресу: п.Новый-4, ко
нечная остановка автобуса 7,

тел.: 9-32-90.

Предприятию требуются:«
■  -  пекари,
■  -  кондитеры,
Ш  -  плотник,
Ш  -  электрик.

Тел.: 9-77-97. (10775)

ТсОО "Мебель" реализует населению комплекты мягкой мебели "Анга
ра" по оптовым ценам, а также производит реставрацию мягкой мебели,

в том числе из материалов заказчика.

9- 35- 45, 9- 33- 82, 9- 33-65

революции

Отремонтируйте 
свои холодильник 

своевременно
Не ждите наступления 
весны, когда цены вы

растут, а сроки ремонта 
увеличатся.

Мы выполним для вас ре
монт в короткий срок и с 

хорошим качеством, обес
печим доставку холодиль

ника в ремонт и из 
ремонта в удобное 

для вас время. 
Имеются запасные части 
в широком ассортименте. 
Принимаем заказы на из
готовление металлорези- 
ны по индивидуальным 

заявкам.
На зимний период цены 

снижены.

Наш адрес:1 61 кв-л, д. 
23, тел.: 2-36-59 с 8 до 

17 часов. (10811)

ВОЗЬМИ
с собой

в дорогу

производства фирмы Азия-ФТ

Фирма гарантирует качество 
- и большой срок хранения

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АНГАРСКА
АООТ "Завод РТА",, ТОО "Курс" в соответствии с 
договорами о совместной деятельности объединили 
свои усилия для более полного обеспечения насе
ления услугами по ремонту телерадиоаппаратуры 
и антенн коллективного пользования. 
Организована объединенная диспетчерская служба. 
Звонить по телефону: 0-62 или обращаться по ад
ресу: 92 кв-л, дом 9. Остановка трамвая "Магазин 
"Радуга". (10801)

б с г и р а

и кшд',ув закуси, 
крепкие и прохладительные напитки

Все это,
горячее и вкусное, вы можете заказать по телефону

6- 32-13 ежедневно, с 18 ч. до 4 часов утра

t/fiu (нале, , *инбби б&бреиш. Нас (

Ангарский филиал Иркутского учебного центра объявляет прием учащихся в дневные 
группы по подготовке бухгалтеров на 6.5 и 2.5 месяца. На 6,5 месяца принимаются 
лица со средним образованием, по окончании выдается диплом. На 2,5 месяца - с 
высшим и средним специальным образованием, по окончании выдается свидетельство. 
В обоих случаях присваивается квалификация бухгалтера.

За справками обращаться по телефону: 9-50-24, по адресу: ул.Иркутская,49. (10926)

Холдинговая компания ’’СИСТЕМА”

и

со склада в Ангарске:
- яблоки зимних сортов оптовыми 

партиями;
- томат натуральный в трехлитровых 

банках;
- томат маринованный в трехлитровых

банках; i
- компот слива в трехлитровых банках;
- демисезонную мужскую обувь;
- лес круглый и пиломатериалы с 

доставкой по России и в Казахстан;
- бензин А-76, А-93, дизтопливо, масла

с доставкой по России; ,*
Телефоны в Ангарске: (39518)

автомобили УАЗ-452 (бортовой);
двигатели УАЗ-ГАЗ 24;
блоки двигателей УАЗ-ГАЗ 24;
запчасти к бензопилам "Урал";
электронные зажигания;
редукторы;
звездочки;
стартеры;
сальники;
женские зимние сапоги.

6*18-78, 6-22-72. (11046)

Мы заботимся о вас и 
ваших животных!

Ветеринарные врачи предлага
ю т вежливое и честное обслужи
вание Вас и Ваших мохнатых 
друзей. Только для Вас делаются 
лабораторные исследования кро
ви, мочиt кишечного содержимого 
животных. Наиболее точная диаг
ностика заболеваний, вызов на 
дом> бесплатные консультации 
постоянным клиентам, круглосу
точно и без выходных,

Если Вы платите деньги, то  де
лаете ото не просто так .

Круглосуточно, без выходных 
тел.:3-07-03. (11128)

1! МСУ СП АО АУС При- 
Hi нимает заказы на из- 
if! готовление конвекто

ров "Аккорд",
§|| металлических кузо- 
Щ  вов к автомашинам 
| |  УАЗ-469, ЛуАЗ, метал- 
Щ  л ических решеток,
I I  дверей, гаражных во- 
§1§ рот, различных емко- 
| |  стей и металлоконст- 
|1 рукций, стропов из 
Щ  троса заказчика, водо- 
Ш напорных башен для 
| |  садоводств с последу-
III ющим монтажом. Це- 
| |  ны договорные. Обра- 
щ  щаться по адресу: 
Щ  ул.Ленина, ДСК с 8.00 
щ  до 17.00 в рабочие

дни, тел.: 9-33-31.
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"Байкал-техника" 
продает японскую 
аудио-,видеотехнику 
(телевизоры "Элек- 
та", "SONY", ''Тоши
ба", "Орион" с га
рантией один год), а 
также большой вы
бор видеоплейеров, 
видеомагнитофонов. 
Тел.: 9-73-06, адрес: 
ул. Ворошилова, 10а. 
(11122)

В косметическом кабинете 
"Очарование”, кв-л 92/93, д. 13, 
вас обслужат квалифицирован

ные мастера: косметолог, па
рикмахер, мвссажист, мастера 

по маникюру и педикюру.
н и п н п н п  НОВЕЙ * * I и

Объявляем набор учеников по 
этим специальностям. Оформ
ление по адресу: 13мрн, мага

зин "Лювена” , д.26, тел.: 
3-07-05. (10966)

По тел.: 6-02-27 можно заказать 
автомобиль для перевозки грузов, 

v <109$7)

СТК АЭХК проводит 
набор на платные 

курсы водителей ка
тегорий А, В, с В на 

С, обучение индивиду
альное и курсовое в ве

чернее время. За 
справками обращать

ся по тел.: 4-32-15.
(10986)

Дорогие онгарнене!
Приглашаем вас в клуб 

друзей кино "Ракурс", где 
вы сможете увидеть пре
красные фильмы:

18-19-20 декабря демон
стрируется художествен
ный фильм "Царь Иван 
Грозный" - экранизация по
вести А.Н.Толстого "Князь 
Серебряный", где играют 
И.Тальков, С.Любшин и 
другие (2 серии). Начало се
ансов: 18 декабря - 15.00 и 
18.00. 19 декабря - 18.00. 20 
декабря - 15.00, 19.00.

21-22 декабря состоится 
премьера нового художест
венного фильма "Божья 
тварь". Режиссер А.Соку- '■ 
ров.

Начало сеансов: 21 декаб
ря - 15.00, 17.00, 19.00. 22 
декабря - 17.00, 19.00.

Ждем вас в театральном 
зале ДК нефтехимиков.

В АСПО "Ангарркспецстром" требуются
на постоянную работу:

- каменщики,
- штукатуры-маляры,
- плиточники-отделочни

ки, »
- газоэлектросварщики,
- эл.монтажники,
- автоэлектрики,
- слесари-сантехники,
- автослесари,
- мотористы,
- водители,
- водители с личным 

транспортом,
- автокрановщики,
- машинисты бульдозера,
- машинисты экскаватора,
- связисты,
- мастер пр монтажу по-

жарной и охранной сигнали
зации,

- главный инженер в СМУ,
- инженеры-строители для 

работы на строительных 
участках. Заработная плата 
до 400 тыс.руб. в месяц.

Бесплатное питание. До
ставка на работу произво
дится служебным автотранс
портом.

Высококвалифицирован
ным специалистам предо
ставляется общежитие.

Обращаться по адресу:
177 квартал, дом 6 (бывшая 
фотография), отдел кад
ров. Тел.: 4-30-71. (11158)



-J
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

20 декабря
1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
16.00, 19.00, 22.00, 01,35 -11опости.
16,25 - Телемикст.
17.10 - “День загадок". Мульт

фильм.
17.20 - Дни русской культуры в Мол- 

доне.

17.50 - Ассоциация детского телеви
дения,

18.20 - “ Звездный час” .
19.25 - С надеждой на будущее,
19.40 - Документы и судьбы.
19,45 - "Эхо недели".
20.20 - Театр + ТВ.
21.10 - "Мелочи жизни". 28-я серия 

“Очная ставка**,
21.40 - “ Спокойной н о чи , м о л ы ш и !“
22.30 - Хоккей. Международный

турнир на приз газеты "Изве
стия". Сборная Финляндия - 
сборная России-1, 3-й период. 
Передача из Дворца спорта 
"Лужники",

23.10 - “ Мы", Авторская программа 
Владимира Познера.

00,00 - Жеребьевка чемпионата ми
ра по футболу. Передача из 
США.

02.00 - "Новая студия" представля
ет! "Я ".

02.05 - ТВ-га^ерея.
02.30 - "Бани” Фрагмент из фильма 

10. Шевчука.
02.40 * Волейбол.» Чемпионат Рос

сии. Мужчины “Искра" 
(ОдиИцово) - “Автомобилист" 
(Санкт-Петербург).

03.20 - Спортивный уик-энд.
2-я ПРОГРАММА

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК 4
7.00 - “ЗдравствуйтеI" Информаци

онно-развлекательная про
грамма.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
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 - Чемпионат России по волей

болу. “Автомобилист" (С.-Пе
тербург) - “Самотлор" (Ниж
невартовск).

12.40 - Пилигрим. Российское бюро 
путешествий.

13.25 - Мульти-пульти. “ Собаколо- 
вы” .

13.30 - Дневной сеанс, “ Король 
Лир". Х/ф. 1-я серия.

14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - "Король Лир” . Х/ф. 2-я се

рия.
16.10 - Устами младенца.
16.40 - Там-там-новости.
16.55 - Сергей Юрский. Концерт- 

импровизация.
17.20-Спасение-911.
18,15 - Театральный разъезд. Вечер 

памяти Николая Симонова.

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
19.20 - “ Курьер".
19.30 - “ Человек с "Матеры", Док. 

фильм СИркутсктслефильм')
20.25 - Концерт гнеамбля солистов 

Иркутской филармонии п/у В. 
Карпенко,

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00-“ Вести".
21.25 - Детектив по понеделышкам. 

“ Убийство в уединенном до
ме” . Х/ф из сериала “Эркюль 
Пуаро".

22.25- 4 Я -лидер".
22.50 - Музыка крупным планом.

"Разговор по душам..."
23.45 - М-трсст.
00.00 - “ Хозяин",
00.45 - Видеопоэзия. В. Федоров.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.______

ВТОРНИК, 21 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

02.00 - Новости.
7.35 • Утренняя гимнастика.
7.45-“ Утро".
10.05 - Фирма гарантирует.,
10.20 - “Домисолька",
10.40 - “ Мелочи жизни". 28-я серия.
11.10- “ Что? Где? Когда?11 ч 12.15 - “ Гол” , 

f  12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “ Возвращение в Эдем". Х/ф,

17-я серия.

док.
р

14.10 - Моя любовь - оперетта.
15.35 - “ О буром медведе” . Тел.

фильм.
16.25-“Дело” .
16.35 - “ 440 герц” . ,
17.15 - Технодром.
17.25 - “ Межозерье” . Тел, док.

фильм.
17.55 - Нина Ананиашвили пригла

шает.
19.25 - “ Вся жизнь в танце” .
20.05 - “ Свер'гок", Мультфильм.
20.15 - Документы и судьоы,
20.25 - Хоккей. Международный 

турнцр на приз газеты “ Изве
стия". Матч за 3-е место. 2-й и

3-й периоды. В перерыве - 
“ Спокойной н о ч и , малыши!"

22.30-“Тема”
23.15 - Пресс-экспресс.
23.25 - Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты “ Изве
стия” . Финал.

02.20 - Программа передач.
02.25 - К 70-летию “ Мосфильма” . 

'Х/ф  “ Сказание о земле Си
бирской" (1947 г.)

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ М бСКВА

17,05 - Там-там-новости.
Л7.20 - Студия “ Рост". “ Чья сторо

на?”

СРЕДА, 22 декабря
I-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ  МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 - 

Новости, 7,35 - Утренняя шмнасти- 
“Утро”
■” . 10.:

- УтрС1
ка, 7.45 - “ Утро” , 10.05 - "Фирма га
рантирует” . 10.20 - “ Сорока". Де
тская информационная программа, 
10,40 - Народные мелодии. 10.50 - 
“ Просто Мария" (Мексика). 11,40- 
“ Человек и закон". 12.10 - “ Вся 
жизнь в танце". Татьяна Устинова. 

f 12.50 - Пресс-экспресс. 13.20 - “ Воз
вращение в Эдем". Х/ф. 18-я серия. 
14.10 - “ Встреча для вас". А. Солже
ницын. 16.25 - Телемикст, 17,10 - 
Блокнот. 17.15 - Премьера многосе
рийного мультфильма “ Приключе
ния Тедди Ракспина" (Англия).

17.40 - Концерт народной музыки. 
18.00 - “ Между нами, девочками..." 
18.20 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Летающий дом", 25-я 
серия. 18.50 - Технодром. 19.25 - В 
эфире Межгосударственная телера
диокомпания “ МиЬ". 19.50 - Доку
менты и судьбы. 20.00 - “ Просто Ма
рия” (Мексика), 20.50 - "Миниатю
ра". 21,00 - За Кремлевской стеной.
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!" 
22,25 - Репортаж ни о чем. 22,45 - 
“ Виктория". Фестиваль солдатской 
песни. 00.00 - Пресс-экспрссс. 00,10 
- “ Чтобы помнили..." Авторская про
грамма Л. Филатова. Глава 2-я, Лео
нид Харитонов. 01,25г- Кино до вост
ребования, 01.55 - МТВ,

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

щ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

АВТОМОБИЛЕЙ
Продмм и принимаем 

на роалиаацию 
любые автомобили. 
Высгро и иодорого 

оформляем автотранспорт.

Адрао! 6а мри, ул.1аоамияя
(аа поликлиникой). (10783)

17.50 - “ Видеопоэзия". Р, Бухараев, 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.05 - “ Шанс” . Проблемы занято
сти населения в г. Иркутске.

19.10 - Приватизация. Акционерное 
общество - что это?

19,20-“ Курьер".
19.35 - Выступление зам. председа

теля областного Совета В. В. 
Макарова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.50 - Реклама.
19.55 - “ Санта-Барбара". 257-я се

рия.
20.45 - "Праздник каждый день".
21.00, 01.00- “ Вести".

21.25 - “ Ьвразия-ТВ” представляет: 
“ Исповедь Феликса Крулла” . 
Х/ф. 5-я серия.

22.30 - Без ретуши.
23.30 - Хроника национальной по

литики.
22.45 - Азы карьеры,^
00.00 - На политическом Олимпе.
00.55 - Спортивная карусель.
01.20 - “Звезды говорят \
01.25 - "ЭКС ". Экран криминаль

ных сообщений.
01,35 - "Музыкальный фестиваль в 

Миккели".

7.00 - “Здравствуйте!" Инфор
мационно-развлекательная програм
ма, .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21,00, 01.00 - “ Вести". 9.20

- Автомиг. 9,30 - Время деловых лю
дей, 10.00 - Па политическом Олим
пе. 10.55 - Параллели. “ Петербург
ский гурман", 11,10 - Наш сад. 11.40
- Без ретуши. 12,35 - “ Размышления 
вслух’, О. Басилашвили. 13.05 - 
Мульти-пульти. “ Каменная жаба".
13.15 - “ Санта-Барбара". 257-я се
рия,. 14.05 - “ Кто цыган любил без 
меры". 14.50 - Крестьянский вопрос.
15.15 - “ О тех, кого любим и по
мним". Е. Гоголева. 16.15 - Сигнал. 
16.30 - Там-там-новости. 16.45 - 
Студия “ Рост". “ Там-там-итоги", 
"Первый тайм". 17.15 - Мульти-

пульти. “ Сестрицы” . 17,25 - “ Вели
кие дела". Док.фильм. 17.55 - Теле
газета. 18.00 - Соотечественники. 
“Ангел за печкой", 18.30 - Трансро- 
еэфир. “Дальний Восток",

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК 
19.20 - “ Курьер” . 19.35 - Теле

реклама. 19.45 - Телсмаркет, 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 

20,05 - “ Праздник каждый
день” . 20. Г5 - "L -клуб", 21,00 - "Ве
сти". 21.25 - “ Санта-Барбара". 258- 
я серия. 22,15 - “ Ваше право". 22.30 
- “ Уходящая натура” , Программа 
Льва Аннинского. 23.25 - Русская 
виза. “Дело о государственной без
опасности!’. 23.55 - “ Фотомодель- 
93'. 01.20 - "Звезды говорят”. 01.25 - 
“ Спортивная карусель".

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
I -я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 - 

Новости, 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - "Утро". 10.05 - Фирма гаранти
рует. 10.20 - “Слон и Пеночка” . 
Мультфильм. 10.30 - ^Просто Мария” 
(Мексика). 11.25 - “ В мире живо
тных" (с сурдопереводом). 12.05 - 
“ ...До шестнадцати и старше". 12,50 - 
“ Пресс-экспресс” . 13.20 - “ Во дворце

* ia Садовом кольце". 13.50 - “ Возвра
щение в Эдем” . Х/ф. 19-я серия.
14.40 - “ Перикола” . Х/ф. ("Лен- 
фильм". 1984г. По мотивам оперетты 
<

ПЯТНИЦА, 24 декабря
I -я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00,01.00 - Но- 

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45-“ Утро".
10,05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “ Посмотри, послушай...”
10.40 - Фильм-детям, “ Мишка, ма

лыш и другие".
11.30 - “ Олеся и компания” .
12.00 - Клуб путешественников (с 

сурдопереводом).
12.50 - Пресс-экспресс.
13.25 - Америка с М. Таратутой.
13.55 - К 70-летию “ Мосфильма” . 

Х/ф “ Сказание о земле Сибир
ской". (1947г.)

Ж. Оффенбаха). 16.25 - Телемикст.
17.10 - Блокнот. 17,15 - Премьера 
многосерийного мультфильма “ При
ключения Тедди Ракспина” (Англия).
17.40 - Эстрадный концерт. 17,55 - 
“Это вы можете” . 18.40 - “ ...До 16 и 
старше” . В перерыве - новости (с сур
допереводом) и программа передач.
19.55 - “ Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “ Кинопанорама” . 21.40 - 
“ Спокойной ночи, малыши!" 22.30 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного худ.фильма “Твин Пике” 
(США). 15-я серия. 23.35 - Империя 
зрелищ. 00.20 - Пресс-экспресс. 00.30
- Волейбол. Чемпионат России. Муж

чины, “ Искра” (Одинцово)-"Левша" 
(Тула). 01.25 - Дневник международ
ного турнира по хоккею на приз газе
ты “ Известия". 01.40 - “ Помоги себе 
сам". 02,10 - “Весь этот джаз".

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

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

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00. 01,00 - “ Вести", 9,20 - 

Автомиг. 9.30 - Время деловых людей.
10,00 - “ Поехали” . 10.10 - Утренний 
концерт. 10.25 - “ Городок” . Развлека
тельная программа. 10,50 - “ К-2”

16.25
16.50 
17.05 
17,10 
18.00 
18.30
18.50
19.20
19.40 
20.15
20.45
21.40
22.20
22.25
22.45

23.45
00.00

- Бридж.
- Бизнес-класс,
- Блокнот.
- “ Компас-сказка” .
- “Олеся и компания",
- “ Музограф” .
- Азбука собственника,
- “За кулисами".
- ‘'Человек и закон".
- Америка с М. Таратутой.
- “ Поле чудес” .
- “ Спокойной ночи, малыши!"
- Программа передач.
- “ Человек недели". i i
- Премьера тел. многосерийного 
худ.фильма “Твин Пике" 
(США*'. 16-я серия.
- Пресс-экспресс.
- “ Музобоз” .

00.45 - Программа “ X ” .
01.25 - Политбюро.
02.05 - Авто-шоу.
02.35 - Площадка “ Обоза” .

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

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

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00-“ Вести".
9.20 - Автомиг.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Поехали.
10.10 - Рождественский концерт из 

Италии.
10.55 - Отечество мое. “ Неопалимая 

купина” .
11.50 - “ Параллели".
12.05 - “ Белая ворона” .

. СУББОТА, 25 декабря
. 1-я ПРОГРАММА

i. П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.50 * Утренняя гимнастика.
8.00 - Пресс-экспресс.
8.10 - Субботнее утро делового чело

века.
8.55, 16.00, 22.00- Новости.
9.30 - В мире моторов.
10.00- “ Марафон-15" - малышам.
10.30 - В эфире - Межгосударственная 

телерадиокомпания “ Мир” .
11.55 - Авиакосмический салон.
12.10 г Музыкальный киоск.
12.40 - Замок искусств.
13.25- “ Смак".

13.40- История любви.
14.20 - Фильмы нашей памяти. “Две

надцатая ночь” . “Ленфильм", 
1955 г.

16.25 - Азбука собственника.
16.35 - “ Пеппи Длипныйчулок” . 15-я 

серия - “Пеппи и пираты". 
Часть вторая.

17.05 - “Деньги и политика” . Между
народные отношения в зеркале 
экономики.

17.35 - Спортивная программа “ Ульт
ра-си ’.

18.15 - “ Красный квадрат” .
18.55 - “ Великолепная семерка” .
19.50 - “ Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру х/ф “ Стало 
яснее после полуночи” (1984
г.).

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!"

представляет: "Сас". 11.45 - “ Уходя
щая натура” . Программа Льва Аннин
ского. 12.40 - Мульти-пульти. “ Храб
рый пастушок” . 12.50 - “ Санта-Бар
бара". 258-я серия. 13.40 - Чемпионат 
России по волейболу. “ Самотлор" - 
“ Искра". 14.25 - Крестьянский воп
рос. 14.45 - Музыкальный экзамен.
15.45 - Телегазета. 15,50 - Спасение- 
911. 16,45 - Там-там-новости. 17.00 - 
Студия “ Рост". “Рождественская 
мультпрограмма". 17.30 - Мульти- 
пульти. “Сказка десятого этажа” .
17.40 - “ Русские звезды бокса в Гуле", 
Чемпионат России среди профессио
налов, 18.10 - Трлнсросэфир. “ Кур

сив” (г. Омск). 18.55 - “ Концерт для 
невроза с оркестром” .

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
19.20 - “ Курьер". 19.40 - Теле

реклама. 19.5(5 - “ Ярмарка вакан
сий V. г. Ангарск.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.45 - Спортивная карусель.

21.25 - “Санта-Барбара” . 25§-я се
рия. 22.15 - Отечество мое. "Неопа
лимая купина". 23.10 - Манера. 23.45
- До Москвы далеко. 00.15 - В Совет 
Европы - только за советом". 00.30 - 
“ Музыкальный фестиваль в Микке- 
ли*. 01.20 - “Звезды говорят". 01.30 - 
“ЭКС". Экран криминальных сооб
щений. *

22.25 - Хазанову, до востребования.,.
23.45 - Студия “ Резонанс” представ

ляет.
00.05 - Пресс-экспресс.
00.15 - До и после полуночи.

2-я ПРОГРАММА
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00-“ Вести” .
9.20 - Автомиг.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.25 - “ По щучьему велению". Мульт

фильм,
9.40 - * Пять минут под Новый год".
9.55 - “ Цветик-семицветик” .
10.30 - “Счастливый конверт” .

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.45 - А. Тарковский. “ Иваново де

тство” . Художественный
фильм. ,

12.50 - “Там, где рождаются звезды",
13.50 - “Санта-Барбара” . 259-я се

рия.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - "Ностальжн” - музыка всех 

поколений.
15.35 - Телегазета. *
15.40 - Дисней по пятницам. “ Мама 

на Рождество". Худ.фильм. 1-я 
серия.

16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Мульти-пульти. “И было хоро

шо “ Осенний вальс” .
17.05 - Телевизионный театр России.

В. Шефнер. “ Счастливый неу
дачник \ »

17.50 - “ Возвращение” .
18.10 - Трансросэфнр.
18.40 - Всероссийская перепись инва

лидов.

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.50 - “ Подарок для слона” . M/d).
19.00 - Приватизация. Ценные бума

ги.
19.10 - Телереклама.
19.20- “Курьер".
19.35 - Народный художник России 

В. С. Рогаль.
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

20.15 - “Тет-а-тет. Зачем эта музы
ка?"

21.25 - “ Я - лидер".
21.45 - “ К-2" представляет: "Абзац".
22.40 - Ретро-шлягер.
23.15 - Премьера телеэкрана. “Дома

на Рождество” . Х/ф.
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 - Спортивная карусель.
01.35 - Вечерний салон/

13.30 - Страницы истории. “ Кресто
носцы” (А, Форт), Х/ф (Поль
ша). 1-я серия.

1500 - Мульти-пульти. “ Крепкий 
орех". “ Невидимка” .

15.15 - “ Крестоносцы". Х/ф. 2-я се
рия.

16.45 - Презентация программы, по
священной 100-летию кино.

17.00 - Г. Франк. “Старше на десять 
, минут” . Док. фильм.

17.10 - Футбол без границ.
18.05 - Фильм-премьер.
18.20 - Устами младенца.
Г8.50 - Кино в кино. “ Фильм, фильм, 

фильм" (Ф . Хитрук). Мульт
фильм.

19.10 - Праздник каждый день.

19.20 - Профессия - продюссер: пре
зидент “Аргос-фильма” А. До-
ман.

19.30 - “Аргос-фильм” представляет: 
“Джоконда” (А. Грюэль) и 
“ Париж, Техас*’ (В. Вендерс ). 
1-я серия.

21.25 - “ Париж, Техас” . Х/ф. 2-я се
рия.

22.40 - Маски-шоу.
23.15 - У Ксюши,
23.50 - Грош в квадрате.
00.25 - Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 

Си) представляет: “ Клуб
’’Желтая подводная лодка".

00.55 - Спортивная карусель.
01.20 - Звезды говорят*
01.25 - Мемориал. ‘Белый шейх” (Ф . 

Феллини). Художественный 
фильм (Италия).-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - Час силы духа.
10.00 - “ Без паузы".
10.30 - “ С утра пораньше” .
11.00 - “ Пока все дома",
11.30 - “ Спортлото” .
11.45 - “ Умники и умницы” .
12.25 - “ Полигон” .
12.55 - Новое поколение... Зеркало.
13.35 - Под знаком Пи.
14.25 - “ Провинция” .
15.00 - Премьера многосерийного

мультфильма “ ГТиф и Герку-

15.10 - Премьера многосерийного док. 
фильма “ Подводная одиссея 
команды Кусто” .

16.00, 20.00, 01.00 - Программа пере
дач.

16.20 - В эфире - Межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир” .

17,00 - Композитор Е. Дога.
17.20 - Клуб путешественников,
18.10- Живое дерево ремесел.

*18.15 - Премьера мультфильмов
“ Каспер и его друзья” , “Насто
ящие охотники за привидения
ми” .

лес
19.10-11роменад в Мариинском.
20.15 - “ Панорама” .

20.55 - Эти фантастические ужасы,
21.35 - “ Что? Где? Когда?"
23.00 - “ Воскресенье” . Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

23.50 - “ Ныне” . Религиозная про
грамма.

00.50 - “ Простой мужик” . Мульт
фильм для взрослых.

01.20 - Хит-парад “ Останкино".
2-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00,21.00, 01.00- “ Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.25 - “Ярмарка” . Док. фильм.

9.55 - Доброе утро. Европа. .
10.25 - Посольский приказ.
10.55 - Аты-батц...
11.25 - Студия “ Рост".
11.55 - Если вам за...
12.25 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из “ Малой Европы” .
12.55 - Из фильмотеки юбиляра. Ху

дожественный фильм Ю. Райз
мана “ Машенька” .

14.15 - "В эфире - "Кинотавр".
14.30 - Шесть соток.
14.50 - “ Не вырубить.?.”
15.05 - Российская энциклопедия, 

“Савва I I” .
15.35 - Лучшие игры ИБА.
16.35 - Зигзаг удачи.

17.25 - “ В мире животных” .
18.25 - Волшебный мир Диснея. 

“Рожденственский подарок 
Диснея” . Мультфильм.

19.15 - Праздник каждый день.
19.25 - Частная коллекция. “ Крещен

до” .

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

КУПАЯ
ПРОДАЖА 4 - 37-82
ОБМЕН

Адрес: 206 ка-л, д. За,



• инедшего сумку (ключи, 
»спорт на имя Дудиной Нины 

.лхпомеевнм, паспорт на имя
■ ина Виктора Григсрьсрича)

д.рОСИМ вернуL4 за бйЧМГЮб ОСФнЯГ"
раждсние. Тел.. ?-4i-13.. (11 i50)
• Сдаю в аренду помещение (80 
кв.м, п центре) под магазин или 
склад. Адрес: 11мрн-5-54.,(11151)

"@ a& fze*4uzU /iu{c

Встреча в клубе Русский дом" 
Тема "Рождество Христово" (биб
лейская легенда, народные обы

чаи)*
Начало в 16 часов.

( Лучший подарок - книга 
Книга для детей "Наша Таня 

громко плачет" - это то, что надо 
; вашему ребенку. Красочные 
| иллюстрации, лучшие стихи 

А.Барто, С.Маршака*
fj К. Чуковского. Доступная цена.

L Приходите в редакцию газеты 
Время" - здесь се вы и приобретете.

• ТсОО
летш  т  ремонтобуа* Mwf

я срок* M ib»

роботы;

........... ■ Щ >Лш

АКТИС
Втогпик, 21 декабря
10.00-13*00 - Вечерняя программа от 
19 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19 30 - "Искренне ваши".
20 15 - "Экспресс-информация".
20.25 - Комедия "Мистер бейсбол".
22.00 - Х/ф Капоне".
Среда, 22 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
21 декабря.
19.(К) - Мультфильмы.
19.30 - "Прямая линия".
20.00 - "Искренне ваши".
20.45 - "Студия-информ". v
21.00 - "Экспресс-информация".
21.10 - Х/ф "Искренне, безумно, 
сильно!"
22.30 - Х/ф ИВ прямом эфире". 
Четверг, 23 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
22 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - Программа "ФАКТ".
20.30 - "Экспресс-информация".
20.45 - Х/ф "Он- моя девушка".
22.15 - Х/ф "Американский тиф".

Пятница, 24 декабря 
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
23 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Экспресс-информация".*
20.30 - Х/ф "Мужчины не уходят".
22.00 - Музыкальная программа.

с. л/ф "ГГлаза23.00 - Ночной сеанс, 
жертвы".
Суббота, 25 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
24 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Студия-информ”.
20.30 - Передача "Визави”.
20.50 - "Экспресс-информация".
21.00- Х/ф "'I ений". В ролях: А.Абду
лов, И.Смоктуновский,
Воскресенье, 26 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
25 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Экспресс-информация”.
20.30 - Х/ф ’Ядерный рассвет".
22.00 - "АК+ИС-премьер". 
Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение про
грамм.

Предприятие приобретет кварти
ры. Оформление и приватизация 

за счет предприятия.
Тел. 6-44-61* (10995)

СВЕТ-ТВ
Среда, 22 декабря
19.00 - "Юго-Запад”. Информацион
ная программа.
19.30 - Мультфильмы.
20.00 - "Только для Вас".
20.20 - Х/ф "Умерёть молодым”. В 
гл. рол и Джулия Рсюертс.
22.00-Только для взрослых: "Ночной 
народ".
Четверг, 23 декабря
10.00 - Повтор вечерней программы 
от 22 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Наше интервью.
19.50 - Русское видео: X/ф "Джентль
мены удачи".
21.30 - Х/ф Радиоактивные грезы" 
(фантастика).
Пятница, 24 декабря
10.00 - Повтор вечерней программы

от 23 декабря.
19.00 - "Детский час".
20.00 - Х/ф "Поле разума" (фанта
стика).
21.30 - Музыкальная программа.
23.30 - Х/ф "Химия тела" (эротика). 
Суббота, 25 декабря
10.00 - Повтор вечернец. программы 
от 24 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Только для Вас".
20.00 - "Все, что я хочу на Рождество".
21.30 - Х/ф "Соммерсби". В гл.ролях: 
Ричард Гир, Джуди Фостер. 
Воскресенье, 26 декабря
10.00 - Повтор вечерней программы 
от 25 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Х/ф "А как же, Боб?" (коме
дия).
21.00 - Вечер со Стивеном Кингом: 
"ТоммИнокеры" (мистика).
23.00 - Анонс.

АИСТ
Суббота, 18 декабря
15.00 - Фильм-детям: "Лягушка".
15.55 - Мультфильм "Сказка о рыбаке
и его жене".
16.20 - Игровой фильм "Поющие в 
терновнике". 1 и 2 части (повторе
ние).
20.10 - Сборник мультфильмов.
20.40 - Реклама, объявления, инфор
мация.
20.45 - "Для Вас - с любовыо".
22.15 - Игровой фильм "Старшая сес
тра". "Мосфильм", 19бб год. 
Воскресенье, 19 декабря
10.00 - Школьный экран. Игровой 
фильм "Ревизор4;
12.05 - Сборник мультфильмов 
"Сказки народов мира".
13.25 - Игровой фильм "Синдбад и 
глаз тифа".
15.10 - Полнометражный мульт- 

ильм "Синяя птица".
6.00 - Ифовой фильм "Поющие в

терновнике". Части 2 и 3 (повторе
ние).
19.35 - Фильм-детям: "Пятнадцати
летний капитан".
20.55 - "Шедевры мирового кинема
тографа". Кирк Дуглас в фильме

i

"Спартак". Но окончании - музыка 
для Вас. '
Понедельник, 20 декабря 
Вечерняя программа:
21.00 - Мультфильмы.
21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.45-Новости "Сейчас".
21.55 - Ифовой фильм "Оптимисти-
чесУая трагедия". "Мосфильм", 1963 
год. .
Вторник, 21 декабря 
Утренняя профамма:
7.00 - Мультфильмы.
7.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
7.45 - Новости "Сей час".
7.55 - Ифовой фильм "Оптимистиче
ская трагедия".
Дневная профамма:
10.00 - Школьный экран. Игровой

?ильм "Гроза".
1.20 - Полнометражный мульт

фильм "Пираты темной воды"
12.45 - Только днем, Ифовой фильм 
"Странная женщина" (2 серии). 
"Мосфильм", 1977 год.
15.00 - Школьный экран. Игровой 

ильм Гроза".
6.20 - Сборник мультфильмов "Ну,

погоди!" ^
i

Ремонт телевизоров любой слож
ности на дому у заказчика. Уста
навливаем цветные кинескопы#

61ЛК4Ц - цена 95 тыс.руб. • 
Гарантия 1 год.

Тел*: 5-19-62. (11228)

с 20 по 26 декабря
Родина - Великий инквизитор. 14, 16, 18, 20.
Мир - Школа стюардесс (США). 14, 16, 18, 20.
Победа - Окно в Париж. 12, 14, 16, 18, 20.
26 декабря для детей - Метичаро - зверь морской. 10 
Пионер - 22, 23 декабря - Путешествие по реке с курицей. 
14. В поисках души. 16, 18, 20. 24-26 декабря - Лесной 
квартет. 14. И слоны бывают неверны. -16, 18, 20.

п Уважаемые Ашарчане!
'Sac

с Наступающим

Для Новогодних подарков мы предлагаем предприятиям 
и организациям города мелким оптом:

- fo-huperftbt различного ассортимента по ценам
значительно ниже рыночных; >
- Caxafl-песок европейского производства 
со склада в г.Аитарске.
Возможны услуги по доставке товара. .

»*Я 6-54-84; 6-09-68 **«

любим. Бога - вы можане fiefuofih нам!

• Сниму в аренду кап. гараж. Тел. 
5-33-93. U N 27)
• Сниму или куплю комнату. Тел. 
5-76-97. (10795)

КЖ ПРОДАЮ
> Доску .o6pQ3iiy*p, необрезную, бруд, 
столярные изделия. Тел. 6-5/-96. 
(11174)
• 2-комн. крупногаб. кв-ру в центре. 
Тел. 2-31-19.

• Дом на Байкале (надворные по
стройки, гараж, колодец). Адрес: п/о 
Выдрино, пос.Ново-Снежный, ул.Ле- 
нина, 9. (1I 138)
• Дачу на о.Ясачный (6 соток, дом, 
подвал, баня). Тел. 5-14-77. (11159)
• 2-комн.кв-ру. Адрес: 17 мрн-7-90 
после 19 часов. (11163)
• А/м "OPEL-Record" 1987 г. вып., 
объем 2000 куб.см, 5-ступенч. короб
ка, гидроусилитель руля, люк. Тел. 9- 
75-64. (11210)

Щ С И Д А СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО

Акции за ваучеры - только до 30 декабря! 
Дальше - только за деньги. 
Телефон 6*17-98. (11017)

* ания пролает бумагу ру« 
'миную. Тел. 2-24-Я5,

РЕАЛИЗУЕМ CI СКЛАДА В АНГАРСКЕ
• ’ : . i.KB-рл Дом. тел. 3-15-И п"
с г* 19 чясов. (10464)
• Квартиру. Тел. 2-21-05: (9997)
• Комнату'или 1-комн.кв-ру, Гел. 
9-77-57, 4-75-87. (11092)

Услуги

• По телефону 3-04-12 вы можете 
вызвать мастера по ремонту телеви- 
зо[ *•»-. цветного и черно-белого изо* 
бражения. Быстро, качественно и с 
гарантией. (10932)9 Цветное фото. Съемка детей в 
Новогодний праздник. Высокое каче
ство. Тел. 5-53-59, 5-53-55. (11055)

Грузовики ГАЗ 
Самосвалы ЗИЛ 
Автобусы ПАЗ 
Тракторы Т-40 AM

Поставляем 
УАЗ, КамАЗ 

и другую технику

■

Реализуем атореаину 
для ГАЗ-3307, ЗИЛ, 

"ВОЛГА". 
Осуществляем 

комиссионную продажу 
грузовой техники

4

а за я
Т Е Х С Е Р В И С

Адрес: 665824, Ангарск-24, а/я 790,
магазин

Л
"АВТОМОБИЛИ”

фирма ”Аэия-Техсервися 
Тел. (39518) 5-27-83. 
Факс: (39518) 4-03-08

№  МЕНЯЮ
• Две 2-комн.кв-ры ("хрущевки", 11 
мрн, 2 этаж и 177 кв-л, 1 этаж) + недо
строенные гаражи на три 1-комн.кв- 
ры или продам. Здесь же куплю или 
поменяю j ’-4-комн.кв-ру, желательно 
в Юго-Западном р-не, угловую, воз
можны варианты. Тел. 2-37-73, 5-82- 
89. (11167)
• А/м "Мазда"-323 1990г.вып., с 1992 
г. в эксплуатации (левосторонняя, ди
зельная) на 1-комн.кв-ру или продам. 
Тел.: 2-37-73, 5-82-89. (11168)
• Новый а/м "Москвич"-2141 1993 г. 
вып. на 1-комн.кв-ру по договоренно
сти. Тел. поср. 5-19-06. ( I l l  72)
• 4-комн.кв-ру на 2- и 1-комн.кв-ры. 
Тел. 5-61 -31, адрес: 9 мрн-96-/5. 
(11186)
• 1-комн.кв-ру на 2 этаже и 3- 
комн.кв-ру на 1 этаже в 92/93 кв-ле на 
3-комн. улучш. план. (1 и 5 этажи не 
предлагать, желателен телефон). Ад
рес: Байкальск, Боткина,3 вечером, 
тел. 3-26-13, 3-23-92 в любое время. 
(10723)
• 2-комн.кв-ру (улучш. план., р-н уз
ла связи, 30кв.м, 3 этаж, в 5-этажном 
доме, 2 балкона, большие коридор и
кухня, телефон, мет.дверь, сделан ре
монт) на 2-комн.кв-ру в кв-лах 73, /4, 
80, 81, 89, 106, 107 (кроме I этажа). 
Тел. 6-88-74. (10789)
• Дом с постройками в д.Хайта (рядом 
речка, хорошая дорога, огород 20 со
ток) на 2-комн.кв-ру или а/м 1993 г. 
вып. Тел. 4-51-44. (10958)
• Срочно 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(54 кв.м, 1 этаж, 211 кв-л) на 2- и 
1 -комн.кв-ры в "квартале** или микро
районах. Тел. 4-83-89. (10920)
• 2-комн.кв-ру в 107 кв-ле (33 кв.м, 3 
этаж, балкон, солнечная) на 3-комн. 
крупногаб. кв-ру (кроме 1 этажа). До
плата новой мебелью: мягкий уголок, 
кухонный гарнитур, стенка '’Альби
на", зем. участок или деньгами. Тел. 
поср. 2-24-30. (11148)

Администрация и трудовой кол
лектив Ангарского филиала РГП 
"СГ-транс" выражают соболезно
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти гл.бух
галтера

ОВСЮКОВОЙ 
Наталии Алексеевны

Коллектив учителей и работников 
школы N 27 выражает соболезнова
ние замдиректора по хоз. части 
Лебедевой Наталье Николаевне по 
поводу преждевременной кончины
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