
Сердечно поздравляем вас с наступающим 1994 
юдом! Будем надеяться, что новые двенадцать 
месяцев принесут с собой стабильность в эконо
мике, улучшение в производстве промышленных 
товаров и продовольствия, снижение цен и, самое 

уъсрс*:иоси1Ь j*j sGHiiipQ,
■ Счастья b u m , дорогие земляки, семейном благо

получия, здоровья и свершения в будущем ваших 
планов, вашей мечты.

Администрации г.Ангарски.
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МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
приглашает

5 и 6 января 1994 года

За окошком снежинки порхают и кружатся, 
франтоватая елка стоит на виду.
Через пять быстротечных минут обнаружится, 
что мы с нами живем уже п Ныюм году.
Ветераны, налейте в бокалы шампанского 
и Н|)ит;«мпкгс Волгу и ладожский лед..,
Какjj б )бруйских лесах у костза партизанского 
мы встречали £i ушанке роДишчийся год.
За накрытым столом не о том ли беседы, 
клк Магнитку пройдя, Днепрогэс и ГУЛАГ, 
мы встречали немеркнущий Праздник Победы, 
и пылал над рейхстагом простреленный флаг.
Шли по площади Красной п торжественном марше, 
мы спасли от чумы человеческий род,..
Так поднимем бокал за Отечество наше 
и за добрый, за доблести» (й русский народ!!!

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

всех ангврчан, переживших в детстве блоквду Ле
нинграде, включая и тех, кто был авакуирован из горо
да по "Дороге жизни", к 11 часам.

К нам можно проехать трамваем N 3 и автобусом N 
8 до остановки "К/т "Родина",

Общественный сопст музея.
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Машинский - 
депутат в законе

Итоги выборов утверждены Ука
зом Президента. Па днях выдано 
удостоверение депутата Государст
венной Думы В.Л.Машинскому, С 
чем' мы и поздравляем Виктора Ле
онидовича. Желаем ему успешной,
плодотворной работы,

* 1

О.Тон.
*

Лекарства для 
ангарчан

В 29 микрорайоне открылась но
вая аптека. Здесь самые эффектив
ные лекарственные средства, ши
рокий выбор, низкие цены. Этот 
подарок горожанам сделала фирма 
"Алекс", руководимая Александром 
Быковым.

Заключены договоры с предста
вителем американской компании - 
производителем таблетированного 
лекарства. На презентации, кото- 
роя прошла 28 декабря, присутст
вовали все главврачи медицинских 
учреждений, аптек города, они 
приветствовали рождение нового 
источника снабжения Ангарска ме
дикаментами.
О Н.ИЛЫ4Н.

Снимок на память
Он сделан в один из последних 

дней уходящего года во Дворце

культуры нефтехимиков.
Многие советские праздники се

годня тихо, но верно исчезают из 
наших календарей, а вот этот - 
праздник трудовой славы - остался. 
Может быть, одна иазагадок таится 
в том, что вечера эти проходят не 
как официальные с долгими докла - 
дами о проделанной работе, а как 
настоящие праздники.

Вечерам трудовой славы - 40 лет! 
Так пусть же не прерывается :>та 
добрая традиция.

В.ПОПОВ, 
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

И вот она, нарядная, 
на праздник к нам 

пришла
Пушистая двенадцатимстровая 

красавица-елка, украсившая го
родскую площадь, сразу же при
близила Новый год, создав ощуще
ние праздника.

А родилась она и выросла в Таль- 
янах, где сохранилась еще местами

настоящая сибирская тайга, где за
мораживают взгляд голубеющие са- 
ипски&долк, где стихла подо льдом 
быстрая речка Тойсук.

С пилить дерево высотой с четы- 
рехэтажный дом, да так, чтобы не 
)бломагь веток,- дело непростое. В 
1ойсуковском лесничестве такие 
мастера-лесорубы нашлись.

Везли же елочку тоже ' по науке" 
- в подвешенном состоянии, с теп- 

f лую погоду (день выбирали специ
ально по метеосводке), чтобы не 
были слишком хрупки зеленые ве
точки, На огромном трейлере уста
новили специальные козлы, чтобы 
доставить лесную красавицу с пол
ным комфортом. Не сломав ни од
ного сучка.

Смотри, любуйся, веселись, на
род!

И.АЛ^НА.

Они забирают 
. наших детей, 
но отдают нам 
своих мужчин

В минувшем году Ангарский 
Дворец бракосочетаний зарегист
рировал первый и на сегодняшний 
день пока единственный в городе 
брак ангарчанки с жителем США, 

По вполне понятным причинам, 
имена называть не станем, хотя 
тсое-какиг подробности можно. 
Итак, мелодые пребывают в том 
возрасте, который зовут зрелым, и 
нынешний брак у обоих второй. Не

веста *■ коренная апгарчанха» обра
зование высшее гуманитарное, рос 
169, вес 69, красивая и выглядит 
отлично, никогда не подумаешь, 
что сын у нее уже и армию отслу
жил. Жених тоже хорош, и весель
чак, говорят, еще тог. Знакомство 
произошло в гастрономе но Карла 
Маркса, так что всем одиноким 
женщинам, собирающимся в мага
зин, советуем быть очаровательны
ми и ко всему готовыми.

По обоюдному согласию, моло
дожены выбрпли местом совмест
ного проживания наш город.

В это же время 18 малышей Ан
гарского Дома ребенка стали граж
данами США и обрели свои семьи 
там.

Г.ИЛЬИНА.

Неновогодняя 
новость *

В ПУВКХ сложилась критиче
ская ситуация с финансовым состо
янием ни иду всевозрастающей за
долженности за услуги со стороны 
АЭХК.

В связи с этим ПУВКХ предуп
реждает жителей Юго-Западного 
района; с 15 часов 5 января 1994 
года вводится ограниченное на 50% 
водоснабжение АЭХК до полного 
погашения задолженности, в тЪм 
числе и пени.

В.ПЫХАЛОВ, 
начальник ПУВКХ.

К Р Ь  >J ¥ '.все получится, 
удастся, "и "выгорит” . Единст- 
ьеннос условие - заниматься не 
своей любовью, а своими дела
ми. Потому поменьше смотри
те эротики - на экране и я жиз
ни. Сосредоточьтесь на рекла
ме, ваучерах, дивидендах, пре
зидентах, инцидентах и прочих 
сурьезных вещах.

БЫ К  - не самое удачное вре
мя для чего бы то ни было. Все 
плохо, все мрачно... Слушай, 
друг, а не махнуть ли тебе на 
Таити?.. Нет? Ну, тогда просто 
сходи а баню.

ТИ ГР - беспокойный, полон 
рвёния, на него можно рассчи
тывать, но предпринимательст
вом заниматься все же не стоит 
- рискуете проиграть. Лучше 
меньше, но ближе и свое. Са
мое подходящее место для 
вгрызания" в дело - шесть дач

ных соток. Не забудьте купить 
бордоскую жидкость: обяза
тельно будет фитофтора.

ОТ - теплой печки и жир- 
нфх сливок и ему не видать. А  

тати, как они выглядят - жир
нее сливки? ОднаКо принимает 

ои меры предосторожности и 
много занимается полити- 

А кто ж  это ею нынче не 
занимается?..

ДРАКОН - всегда готов к дей
ствию, легкий, блестящий, ве
ликодушный, может все де
лать... Не обольщайтесь: этот 
год и не для вас. На всякий 
случай запомните: телефон ми
лиции 02, горгаза - 04, пожар
ки - 01, а также: храните деньги 
в сберегательных кассах, не 
стойте под стрелой, беи стука 
не входить, не влезай - убьет на 

1 кантовать, не уверен - не обго
няй.

ЗМ ЕЯ - ни в чем не уверена, 
даже в собственных чувствах. 
Стремится к другому (как все), 
но слишком ленива, чтобы дей
ствовать (и это нам знаквмо). 
Главное - не забывать, что в 

I определенные дни ты можеш»
| быть и ядовитой, и потому пра 

пило первое: язык не прикусы 
вать!

КОЗА - каждый слишком за
нят собой, чтобы по-настояще 
му подумать о ней. Потому чув 
ствует себя покинутой. И со 
вершенно напрасно. Проси 
надо не ждать и начинать лю 
бить себя,., самой. Дарите себ<

| подарки, покупайте цветы (час- 
колон), почаще ходите в t3ac-. 
сейн (сауну), ешьте "Сникерс", 
пейте пиво, стремительно хо
рошейте и вас заметят!

О БЕЗЬЯНА - слишком умна, 
чтобы по-настоящему беспоко
иться, - вот это по-нашему: ху- 
я̂ е, чем есть, уже не будет! Но 
а некоторые финансовые труд
ности, которые сулит ей год.., 
Удивили! У кого их сегодня 
нет? . *

ПЕТУХ - сплошная чернуха: 
обманы, банкротства, разоре
ния и сокращения. Все вруг ка
лендари? Однако на всякий 
случай - держитесь в тени и, 
Боже упаси, от всяких нов
шеств! У вас еще будет время 
на эту дурь.

СОБАКА - триумф, но доста
точно скромный. Это означает, 
что шубу из козлика супруге 
вы, пожалуй, осилите, но зато 
импортной ветчины уже не по
пробуете. С неба на голову если 
что и упадет, то лишь всякая 
мерзость. Зато всякое усилие 
непременно оправдается. Из 
личного жизненного опыта со- 
ветуем: лучше всего вилять хво
стом,

С ВИ Н ЬЯ  - иод лежачую и во
да не потечет. Рьяно работайте 
ради собственного благополу
чия, и оно у вас будет.

I
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- сын ошибок 
трудных?

В Новый год лучше бы, ко
нечно, о грустном не думять, 
не вспоминать. И все̂ таки ес
ли и говорить об итогах года, 
то честно, Кяк принято выря
жаться, глядя правде в глаза.

Ведь о состоятельности до
ма мы судим не потому, что 
надето сегодня на хозяевах, а 
по тому, что видим в самом 
доме.

В нашем сугубо промыш
ленном городе при внешнем, 
пока благополучном, виде об
становка ветшает катастрофи
чески быстро. Пестрые 
витрины магазинов, набитые 
импортными товарами, еще 
помогают сохранить иллюзию 
сытости. Но тысяча двести ан- 
гарчан, потерявших в этом го
ду работу, праздничным 
фасадом уже не обольщаются.

9800 работников предприя
тий города находятся в прину
дительных отпусках, не зная 
своего будущего. 1700 чело
век работают по сокращенной 
рабочей неделе - не по своей, 
конечно, воле. И никого сегод
ня, кроме них самих, не при
водит в трепет известие о том, 
что целые цеха, участки неког
да стабильных производств ос- 
танавл иваются. Это
становится приметой наших 
дней.

Драматично выглядит сегод
ня борьба за существование 
промышленных предприятий 
города. Электролизники, неф
техимики, строители... Почти 
по Толстому: каждая несчаст
ливая семья несчастлива по- 
своему. У каждого из этих 
объединений свои беды. И 
один итог - сокращение произ
водства.

За 11 месяцев 1993 года со
кратился объем

переработки нефти - на 
13%;

автомобильного бензина - 
на 12%;

мазута нефтяного - на 19%; 
смазочных масел - на 37%; 
минеральных удобрений - 

на 17%;
химических реактивов - на

49%;
пиломатериалов - на 42%; 
цемента - на 49%; 
клинкера - на 48%;

на

на

плитки керамической для 
облицовки стен • на 31%; 

для полов * на 40%; 
гипса строительного

70%;
стеновых гипсоблоков

87%;
белка кормового - на 51% 

(от гех 30 процентов мощно
сти, которые предусматрива
лись ранее);

устройств комплектных 
низковольтных - на 59%;

выключателей автоматиче
ских - на 75%.

А ведь производство - это 
напрямую и благосостояние 
города, так как его карман, то 
бишь бюджет, формируется за 
счет налоговых отчислений 
предприятий. Судя по резуль
татам года (в декабре, мы зна
ем, ситуация к лучшему не 
изменилась), благополучия 
ждать нам пока не приходится.

Что же касается достатка 
отдельных граждан - ангарчан- 
производителей (уж простите 
за двусмысленность, имеются 
в виду те, кто производит, в 
отличие от тех, кто продает - 
у них-то, мы знаем, положе
ние значительно лучше), то 
тут средняя заработная плата 
за ноябрь (декабрьских итогов 
пока по городу нет) составила 
161 тысячу рублей.

При этом наши ТЭЦ, как 
всегда, лидируют со значи
тельным отрывом. А значит, 
на долю остальных "средняя" 
зарплата приходится очень и 
очень скромная. Что тоже не 
способствует развитию произ
водства.

Кстати, цены за месяц со
гласно статотчету выросли на 
23.1 процента, а зарплата - 
только на 20,6. Как видим, це
ны неизменно впереди.

Самая же страшная потеря 
минувшего года, на. мой 
взгляд, утрата веры людей в 
положительные результаты 
экономической реформы, в 
дееспособность нынешнего 
правительства.

И это тот несчастный слу
чай в нашей жизьи, когда каж
дый был бы рад обмануться. 

Что ж, поживем - увидим.
А.МОСИНА.
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Земля! Земля!
Создание Ангарскою района, несомненно, является самым значительным событием уходящего 

тда. На протяжении не одного десятка лет градопрапители разных рангоп бились над этой 
проблемой, mq загораясь энтузиазмом, то  замирая в ожидании, А город рос, и проблема земель, 
дальнейшею развития все более тую й петлей затягивалась на наших шеях. Да, да, на наших, 
ибо оттиснуты е богатенькими соседями, мы не могли строить легко и вольютно, не могли 
организовывать садоводства и подсобные хозяйства.

Ну вот, отсалютовали шампанским, поздравили друг друга, порадовались и встали перед 
проблемой: а что дальше? Что дает юроду создание Анюрскою района? Имеем ли мы.теперь 
то, что хотим? Об этом и шел разювор с председателем земельною комитета Юрием 
Гавриловичем Мурзиным.

-И1режде всего, благопо
лучное разрешение вопро
са с созданием Ангарского 
района • это заслуга не 
только земельного комите
та. Большое участие в 
этом приняли и городская 
архитектура, и админист
рация, и ныне закончив
ший свой срок городской 
Совет народных депута
тов.

- А зачем нам нужен 
район?

- Да, казалось бы, зачем 
нам нужен район? Новые 
территории,новые пробле
мы, дополнительные рас
ходы из бюджета, пробле
мы с администрацией. 
Вхождение в состав боль
шого региона, Мегетского, 
со своими огромными, ог
ромными болячками - все 
это непросто. Но я смотрю 
в будущее^ оптимизмом.

Район создавался преж
де всего для того, чтобы 
заполучить дополнитель
ные земельные террито
рии, более 95 тысяч гекта
ров. Эти территории нам 
нужны для рационального 
использования, для реше
ния вопроса жилищной 
проблемы и, в частности, 
решения вопроса с индиви
дуальным жилищным стро
ительством.

Другой немаловажной 
задачей было удовлетворе
ние огромной потребности 
горожан в садовых участ
ках.

Кроме того,существует 
и такой аспект проблемы, 
как развитее пригородного 
сельского хозяйства: воз
можности' для развития 
Савватеевки и Одинска, 
подсобных хозяйств про
мышленных предприятий, 
фермерских. Все это не

возможно было решить 
без новых территорий.

• Давайте приглядим
ся внимательнее: что 
мы получили? Вдоль 
Ангары до самого Mere* 
та все удобные участки 
для садоводств уже за
няты. Проблему с выхо
дом города на левый бе
рег Китоя не сняли, раз
витие в сторону 
Одинска и Савватеевки 
проблематично из-за то
го, что большинство ма- 
ло-мальски пригодных 
участков уже заняты са- 
доводствами. Получает
ся: небольшой участок 
для городской застрой
ки в районе 4 поселка, 
два-три участка под са
доводства да Широкая 
Падь - 50 километров от 
города. И все!

- Немалые территории 
уже действительно освое

ны. Действительно так. Вы 
правы, что вошедшая в со
став территория процентов 
на 70 - земли гослесфонда. 
Надо продумывать вопро
сы их использования: где 
гарь, где незалесенные тер
ритории, где леса низкой 
категории.

У нас есть большая тер
ритория, на которой нет 
садоводств, нет ни одного 
жилого дома - около 13 
тысяч гектаров. Это район 
деревень Ключевой, Зве- 
рево, Стеклянки, вдоль ре
ки Еловки, до тракта Ново- 
Одинск - Пионерская и до 
Усольского района, И неда
леко от города. Так что для 
развития перспективы 
есть.

Интервью
подготовил

П.РУБАХИН.
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Хлеб - имя 
снществительное

Елочки-палочки
Вот и в детском сознании случился "рыночный" переворот. 

Теперь ребятня не ждет "манны небесной”, то бишь дармовых 
подарков от мифического Деда Мороза. Взять, как оказывается, 
их v матушки-природы - собственная задача. Не сидит шустрая 
ребятня на месте, "мышкует", опираясь на собственные понятия.

Вот и этот самостийный рынок по продаже елочек-красавиц, 
запечатленный возле универсама в 9 микрорайоне, лишнее тому 
подтверждение. Долго ли быстрым молодым ногам махнуть через 
трубу и километр пройтись по снежному полю до ближайшего 
леска? Нога тут, нога там... И вот уже тысячи в кармане. И 
плевать парнишкам на нравственные критерии, на то, что они 
буквально "пропалывают ‘ близлежащие лесные деляны, уничто
жая экологические защитные лесополосы города.

Если еще недавно за эти самовольно вырубленные елки "гоня
ли”, наказывали рублем, то теперь это вдрварство предельно от
кровенно. Хотя нет проблем вычислить, откуда же елочка может 
появиться и городе, а ведь даже в детской песенке поется "...из 
лесу елочку вяяли мы домой”. Только песенка теперь звучит на 
другой лад: "Елочки продали, закупив водчонки, весело, весело 
кайфанем, девчонки...”

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

юследнее время в Ангарске не ре
дкость встретить человека, идущего с 
завернутой в бумагу то ли полуметро
вой палкой, то ли... Не мучайте голо
ву - это великолепный хлеб типа 
"Лаваш” и пока - редкость для наших 
мест, но только с названием итальян
ским "Спагетти”. Хотя это не италь
янские макароны, но... пальчики 
оближешь. Вкусно! Хлеб этот не толь
ко вкусный, но и красивый, с ровной 
желтоватой корочкой, не похожей ни 
на что конфигурацией и воздушными 
прослойками внутри, тоже неповто
римыми.

Не хочется хвалить все иностран
ное и лаять все 
русское. Но, на- 
верное, чего-то 
недоглядели, 
гтризабылись ли 
"бабушкины" ре
цепты, или мы 
стали менее гур
маны и более ра
циональны? Не 
собираюсь быть 
и гидом-техно- 
логом в хлебопе
карной промыш
ленности - не 
специалист. Хо
тя слышал и 
знаю, что- из-за 

неправильной "технизации" мука не
редко теряет клейковину и другие не 
менее полезные качества. По край
ней мере, сколько доводилось бывать 
в малых сельских пекарнях - всегда 
хлеб радовал своей непохожестью.

И вообще, будь я богатым челове
ком, непременно закупил бы не пар
тию "Марса" или ходовой " жвачки" и 
даже не водку "Распутин". Важнее 
хлеб насущный! Что и сделала Ангар
ская нефтехимическая компания, 
приобретя у австрийской фирмы

"Роллс-роллс” технологическую ком
пактную линию по изготовлению 
оригинального хлеба и мелкой булоч
ной продукции.

Прежде такой линии видеть не до
водилось. Все механизмы миниатюр
ны и даже нарядны, просты в обраще
нии и действительно технологичны - 
почти истребуют ручного труда. Рас
положилась эта мини-пекарня на 
втором этаже над столовой N 4, что 
расположена у проходной на РМЗ.

Директор столовой Тамара Дмит
риевна Пяткова познакомила нас с 
техническими проспектами, с разра
ботанной рецептурой и рекламными 
снимками выпекаемой на этом обору
довании продукции. Надо сказать, 
действительно поражает. Заводят те
сто в специальной барокамере, д$ 
так, что опара поднимается всего за 
15-20 минут. Подобная скороспе
лость достигнута за счеттехнологиче
ской и рецептурной новинки. В это 
тесто вдвое больше против обычного 
закладывается дрожжей и соли, мука 
используется только высшего сорта. 
Максимальная производительность - 
80 килограммов в час, а это значит, 
что большинство работников компа
нии может отведать в столовых наи
свежайший горячий хлеб. Намечено 
докупить еще кое-какое оборудова
ние, в том числе и еще одну вакуум
ную печь.

Нашему удивлению не было кон
ца, когда одна из четырех работниц 
на этой линии, бригадир Нелля Ва-

секунду делает аккуратным рогали- >; 
ком.

-Нотехника техникой, а важно и то, i 
какие люди здесь работают. Отлич- 
ные кондитеры, с большим професси- i 
опальным стажем Валентина Алексе- : 
евна Кошарнова и Марина Александ
ровна Бурдина. Прекрасно изучила 
технологию и заведующая произвол- 
ством Маргарита Федоровна Шалае
ва.

Еще раз хочется сказать админист
рации нефтехимической компаннк* 
искреннее спасибо и от имени нефтс-1 
химиков, и от всех ангарчан да заботу. 
Хлеб - действительно имя существи
тельное.

На снимках: Вот он, необычный 
сильевна Манькова, продемонстри- ,хлеб "с пылу, с жару" в руках 
ровала работу оборудования. Меха- М.Ф.Шалаевой и В.А.Кошарновой;

Н.В.Манькова "закатывает” аппетит
ные рогалики.

ническая рука мигом сделала замес в 
деже - и вот изрядный кус теста укла
дывается на пластмассовый проти
вень с круглыми ямочками, и другая 
машина вмиг разделала его на одина
ковые по весу шарики. А вот третья 
машина запущенный в нее шарик в

В.ЗЫРЯНОВ. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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вас за то терпение и мужество, которое вы продемонстрировали в уходящем году. Очень хочу
вместе с вами на то, что мы пережили самый тяжелый период нашего существования.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья и свершения всех ваших в будущем году! г
кд

С уважением начальник ЦМСЧ-28 Малов|*с *
. , , я т  *
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Будем жить 
не тужить?

1амыи удивительный факт года: в 1993-м бюджет
ники получили столько квартир, сколько никогда не 
получали в самый спокойный, "застойный" период.
Всего же в году минувшем всеми строительными 
организациями города планировалось построить около 
70 тысяч квадратных метров жилья (без ввода). Что и 
построили.

Теперь о новосельях.
Под сомнением лишь скорая сдача домов в 29-м 

микрорайоне - разноцветных, небывалой в нашем го
роде раскраски 9- и 10-этажных коробочек. Причиной 
остановки в сложном деле подготовки жилья к сдаче 
стали лифты - сказывается нехватка в городе специа- 
листов-монтажников.

Руками этих лифтовиков ведутся сейчас работы на 
высотных домах в конце Ленинградского проспекта * в 
219-м квартале. Здесь к предъявлению госкомиссии 
готовятся три девятиэтажных блока.

Так что ситуацию в Ангарске со строительством 
жилья можно считать по нынешним временам "очень 
даже ничего” .

Имеется большой задел на будущий год. Особенно 
в Прибрежном районе, в 32-м микрорайоне. Там сей
час строители готовят теплосети, следом идут монтаж
ники с сантехническими работами. Здесь смонтировано 
домов приблизительно на 30 тысяч кв.метров жилья.

- В следующем году мы вместе со строителями 
планируем выйти на уровень 27 тысяч квадратных 
метров ввода жилья, - рассказывает заместитель мэра 
города Виталий Кузьмич Тюменцев. - Это очень при
личная цифра, учитывая, что дольщиков в 93-м году 
не было и мы взяли на свои плечи все бремя финан
сирования. Если эта наша (фограмма полностью реа
лизуется, то на будущий год будем иметь для бюджет- 
ников где-то 20 тысяч квадратных метров. В 
ближайшие дни планируем заселение 101-го дома на 
58 квартир в 8-м микрорайоне - для работников ком
мунального хозяйства, транспортников.

Из объектов соцкультбыта наиболее крупные - кассы 
Аэрофлота по 'Ангарскому проспекту, большой детсад в Одинске, он 
практически готов к сдаче. Кстати, по каждому из наших сел мы собираемся 
подготовить проекты детальной планировки, чтобы определить дальнейшее 
развитие их. Есть задумка построить в Савватеевке здание для санатория 
’Здоровье", дополнительное жилье. Нашей программой предусматривает
ся и индивидуальное строительство жилья.

Из других крупных и важных для города объектов в ближайшее время 
будут завершены монтажные работы на станции переливания крови.

Еще одно медицинское учреждение - городская детская больница. 
Осилили. И получилось очень неплохо. Хотя по детскому здравоохранению 
проблемы еще есть, в том числе и по этой больнице - не хватает 
современного оборудованного пищеблока. Мы это учли, и на следующий 
год уже есть договоренность с АУС о начале проектирования.

Строим большую школу в 7-а микрорайоне, объем работ там велик, 
строиться школа будет два-три года, сдача первой очереди запланирована 
только в 95-м году.

Один из сложнейших городских объектов - родильным лом. Учитывая, 
что у строителей АУС произошел большой отток кадров, особенно отде
лочников, договорились отделку вести поэтапно. При этом даже вынужде
ны были пожертвовать одним домом, чтобы сдать пусковой комплекс по 
роддому.

В ближайшее время строители приступят к новому объекту в 17-м 
микрорайоне - детскому садику.

Так что, невзирая на сложности времени, город все-таки строится.
А.МОСИНА.

T to jq fia & u iH te ifa ifi
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Комитет по торговле, агропро 
мотдрл городской администрации 
поздравляют работников торговли, 
общественного питания, службы бы
та. сельскохозяйственных и перера
батывающих предприятий с Новым 
годом'
• Желаем крепкого здоровья, се
мейного благополучия, расширять 
прелпринимательскую деятельность 
по всем направлениям, выстоять в 
условиях конкуренции, приблизить 
достижение главной цели реформ - 
обеспечение гарантированного снаб
жения населения разнообразными 
товарами и услугами, улучшение 
обслуживания.

Г.КОВТУНОВА.
заместитель мэра.

i ЧЖЕН ТА
Многое в этом году потерял Ан- 

ji гарск, многое. По не одними только 
\ потерями запомнится ангарчапам 
ij уходящий год. Были и светлые пятна 
ij в истории нашего города. Одним из 
\ таких можно назвать открывшийся 
jj недавно китайский ресторан Чжен- 

та. Несколько лет на месте Чжен-та 
находилось кафе Щелкунчик’, по 
как это, кажется, было давно.

Последние дни "Щелкунчик"до
живал в каком-то неестественном 
виде: потрескавшиеся, побитые 

\ стекла, грязь. Потом вокруг "Щел- 
\ купчика" появились кирпичи, рас- 
Ь твор, китайские рабочие. И вот 
% "Щелкунчик" при помощи между на- 
\ родной фирмы Чжен-та стал преоб- 
\ ражаться, снова засверкали стекла, 
\ снова можно было увидеть улыбаю- 
jj щиеси лица вокруг кафе, прошу про

щения, теперь уже ресторана. / 
И вот сейчас ресторан отделам̂ в 

лучшем стиле китайского искусства, 
оно и понятно, строили-то его сами 
китайцы.

12 октября в Чжен-та была пре
зентация, 13-го ресторан уже при
нял первых посетителей. И принял 

I прекрасно - при входе в ресторан 
I; сразу чувствуется иностранный ко- 
ji лорит. Звучит медленная, спокойная 
ii китайская музыка, и эта музыка бу- 
I дет сопровождать вас, пока вы не по

кинете это заведение* А покидать его 
быстро вам не захочется - музыка, 
вежливые официанты, вокруг вы
полненные искусно» в восточном 
стиле, маленькие деревца. Все это 
удерживает. И непременно хочется 
попробовать что-нибудь необычное,

I

)

благо выбор*к и гай
ских национальных 
блюд большой.

После того как за
каз сделан и тебе при
несли твой обед, на
конец можно отве
дать то, чем китайцы 
угощают у себя на ро
дине. А то, что это 
именно так, сомне
ваться не приходится 
- еду в ресторане готовят два китай
ских повара.

Конечно, не все так просто, как на 
бумаге, есть и свои сложности у 
Чжен-та.

Но со временем, уверен, Чжен-та ji 
займет достойное место в Ангарске, ji 
И ^юди, собираясь отдохнуть, без ^  
раздумий будут отдавать предпочте- ji 
ние китайскому ресторану. Да уже и < 
сейчас многие ангарчане на возник- $ 
ший вопрос, куда пойти посидеть с ji 
друзьями или с любимой девушкой, i 
отвечают себе: в Чжен-та! И кухня 
хорошая, и обслуживание, и все это | 
сравнительно недорого.

Про Новый год коллектив ресто- jj 
рана тоже не забыл, днем здесь будет I 
веселая программа для детей. Вече- ji 
ром, естественно, Новый год будут 
справлять представители более crap- ;j 
шего поколения.

Новый год на "чужой, китайской 
территории" понравится всем: и ма
лышам, и взрослым.

Не верите, сходите сами.
В.ЕФИМОВ.

I

Е,ели чем наша жизнь и пре 
| красна, так это неожиданности
х МИ.

Как говорится, не знаешь. 
I где потеряешь, а где найдешь 

Ну думал разве Михаил Вла- 
£ димирович Михалев, когда 
ijj приехал по распределению на 
у- Ангарский электролизно-хи 

мический комбинат, что жизнь 
jji его в самом ближайшем яреме- 
| ни и самым теснейшим образом 

не с ураном вовсе связана буде i 
и его разделением, но сI

!X
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§ пыми курами и их копчением? 
| Это у него-то- выпуск ника зна

менитого физико-математиче
ского факультета Томского 
политехнического, который ес
ли когда к ним, какое отноше
ние и имел, то исключительно 
потребительское?.’.

Курам на смех.
А что смешного? Радоваться 

надо. Как говорится, пере
стройка помогла.

Пошло там всякое разоруже
ние и сокращение... Затрещало 
по швам крепкое когда-то со- 

jij лидное производство... Побе- 
| жал оттуда народ, большой и 
j малый, с насиженных годами 
jjj теплых рабочих и прочих 
ij; мест... Печем вчерашнему сту- 
% денту заняться...

Нечем?
Ну даром, что ли, Михаил не 

iji где-нибудь - в Томске всю свою 
I сознательную юность провел?

Для тех, кто в истории отече- 
jij ства слаб, - маленькая справка.

Томск - крупный областной 
| центр. Имел свой обком 

(КПСС). Где и секретарил ле- 
| гендарный Егор Кузьмич. Тот 
| самый, что однажды с самой 
gвысокой трибуны упрекнул 
| нынешнего российского прези- 
jjj дента (бывшего, как и он сам,
| тоже секретарем, но другого 
l большого обкома) в том, что не 
l смог он народ продовольствием 
| обеспечит!», почему и ввел у се- 
ijj бя в области faлoны. 1?то время 
iji как он, Лигачев, не талонами - 

курями весь Томск завалил. 
Чистая, кстати сказать,

£ правда.
Все новое - это хорошо забы- 

iij тое старое. Вытащил на светбо- 
§ жий Михаил с друзьями из 
ji "^ЗИИ-ФТ" старую эту байку, 
jjj вспомнил знаменитых томских 
;? жареных - пареных - копченых 
j;j - моченых - замечательно вкус- 
:j; иых - долго хранящихся и гото- 
| вых к употреблению сразу же 
jjj после покупки кур да и решил 
ij i  запалить оными город, в кото- 
: ром живет.

"Раскрутились" они быстро. 
Да и то сказать, силы молодые 
не меряны, времени не зани
мать, желания, опять же, хоть 

; отбавляй - метать было нечему
9?да и некому. Отмыли-отчисти- 

ли брошенную старую столо
вую, что на АЭМЗ, побелили- 

ij покрасили, воду провели,
I специй закупили и обцрудова- 

ние...
Самос трудное было кур

найти подходящих. Куры, они, 
оказывается, как и люди, раз
ными бывают. Одни, усоль- 
ские, к примеру, все сплошь 
преклонного возраста, мате
ринскими обязанностями за
мученные и потому жесткова
ты. Других кормят чем-то не 
тем и так, что после копчения 
они буквально на куски грозят 
распасться. Третьи... Вот опи
то, с Саянской птицефабрики, 
самыми подходящими и оказа
лись, В меру молоды, постны и 
упитаны, кстати сказать, ан
гарские тоже бы подошли, так 
сказать, землякам всегда рады, 
да только.фабрика своих пи
томцев "частникам" отдавать 
категорически отказалась.

Кому хуже? - спрашивается. 
Покупателям, конечно. Ангар
ские ближе и значит - дешевле.

Итак, помыть, почистить, 
лаврушку, соль, перец, чеснок, 
уксус - все по пропорции - за
мочить, после петлю на шею и 
в шкаф. Ровно сутки ппойдст, 
прежде чем жалкое, бледное 
курье тело, которое шутники 
не зря прозвали "синей пти
цей", покроется аппетитной 
поджаристой корочкой в кап
лях янтарного жира и издаст 
восхитительный, к столу зову
щий аромат. Настоящий дели
катес. Причем весьма практич
ный. Одинаково хорошо 
смотрится и на пикнике, и на 
праздничном столе. Превос
ходно идет под сухое белое ви
но. Так сказать, классика.

Сегодня фирма приобрела 
еще три коптильных шкафа. 
Планы наполеоновские: коп
тить все, что только можно ; 
коптить. Значит, в самое бли- j 
жайшее время, думаем, уже в ; 
новом году, ангарчане сумеют i 
попробовать дома и "взять с со- ; 
бой в дорогл'", как это говорится j 
в фирменной рекламе, не ij
ТОЛЬКО друзей, любимых И КОП- :::
ченых кур, но и самое разное ii 
копченое мясо. §

...Короткое послесловие о ji 
влиянии политических дсяте- ji 
лей на жизнь простых людей.

Вот если бы Лигачев завалил ji 
в свое время Томск не курями, ji 
а, к примеру.., фазанами. И | 
что? Потянула бы "АЗИЯ-ФТ" ji 
это дело?

Мы лично не сомневаемся.
Ах, Егор Кузьмич, Егор | 

Кузьмич...
Г.АМЯГА, А.ДЕРЕВЦОВ f
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” Амбер", вероятно, 
узнали многие люби
тели фантастики, иу 
конечно, оно взято из 
одноименного сериа
ла Р.Желязны.

Судя только по од
ному названию, мож
но представить, какие 
книги издают в этой 
фирме. Не буду пере
числять все пятнад
цать, скажу только, 
что самой первой бы
ла "Королева солнца" 
Андре Нортон.

" Амбер" ЛТД за 
1993 год сумела стать 
фирмой; признанной 
не только в России, но 
и за рубежом. Доста
точно сказать, что ан
гарской фирме дове
ряют многие извесг-

аверное, многие 
I из ангарчан, покупая 
\ очередной томик на- 
ij учной фантастики, с 
ji удивлением видели в 
ij выпускных данных: 
ii г.Ангарск, "Амбер" 
| ЛТД.

Спешу развеять не- 
| понимание, если оно 
ij у кого-нибудь оста- 

лось, в Ангарске дей- 
;5 ствительно существу
е т  издательская фир- 
ji ма, которая еггециали- 
 ̂ зируется на жанре на- 
учной фантастики. И 

| хотя существует она 
< совсем недавно, в 
ij России уже вышло 15 
ij книг этого издательст- 
ji ва, и все они - фанта- 
ij стические.

Название фирмы

нейшие американ
ские фантасты* к при
меру, Фредерик Пол 
отдал фирме "Амбер" 
ЛТД эксклю зивные 
права на печатание 
своих книг на терри
тории России.

Ангарчане, конеч
но, во многом выигра
ли, что у нас появи
лась эта фирма. Во- 
Ьервых, гордость за 
то, что имя нашего го
рода значится в вы 
ходных данных бест
селлеров, а во-вто- 
рых, все книги, кото
рые издает эта. фир
ма, стоят для антар- 
чан в полтора раза де
шевле, чем, к приме
ру, дли иркутян.

В этом году любите
ли фантастики суме
ли приобрести 15 
книг, в следующем 
они получат в три ра
за больше и т.д. С 
каждым годом фирма

1             1 * * * * ■ » * * * —

будет расширять для Ш111111 
себя границы.

Уже. на сегодняш 
ний день заключены 
контракты на издание 
50 лицензионных 
книг, и это еще не Ш Ш Ш Ж  
предел. Любители 
фантастики Л н ran-

смогут нрочитать 
книги многих авторов 
как известных, так и 
неизвестных у нас на

^•yXvX'.vXw

т ж ж Ш :

ства увидят своа’ кн 
г и 8 0-90 годов, те 
книги, которые вооб 
ще неизвестны на
шим читателям, 
на Западе они явля- e ^ p i i  
ются бестселлерам и,

О. АНТИПЕНКО,
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Время почетных грамот 
прошло.

Сегодня их уже не вешают 
на стенку под стеклом в ра
мочке.

- Лучше деньгами отдайте!..
Что ж, у каждого времени 

свои законы.
И свои награды.
И все же, так ли уж устарело 

бабкино: "Доброе слово и 
кошке приятно"? Так ли уж 
совсем ничего не значит 
оценка нашего труда окружа
ющими? Так ли уж эфемерно 
людское признание и успех?..

Не скажите... Мы - люди. У 
нас - души. И этим все сказа
но.

К сожалению, мы не можем 
"отдать деньгами": сами с 
протянутой рукой. Но просто
- заметить. Оценить. И по
клониться принародно - это
го у нас, журналистов, отнять 
невозможно.

Для нашей "грамоты" не на
до папки с соответствующи
ми документами, ходатайст
вом от коллектива и 
выпиской из ЖЭКа.

Просто т Дело. Стоящее. 
Для всех. Просто - талант. 
Настоящий. Просто - посту
пок. Довольно!

Так мы решили: прощаясь с 
годом уходящим, встречая 
новый, вспомним тех, кто год 
этот своим трудом, творчест
вом, мужеством увековечил,
- лучших наших героев.

"На принципах 
законности 

и целесообразности...”
РУБЦОВ 
Сергей Викторович,

экс-председатель Ангарского 
городского Совета

И один в поле воин.
Он пришел в городскую политику вроде 

бы ниоткуда. Да оно и понятно, работа в 
органах безопасности не подразумевает 
гласности. Но незаметность, не подчерк
нутая, а природная скромность - это не 
признак слабости.

И его характер, его внутренняя убеж
денность в правоте тех идеалов, от ко
торых отреклись многие и многие, - это 
почувствовали все. Он не стучал кулаком, 
не стремился поставить где надо и не 
надо своих людей, однако даже если его 
голос и был единственным в решении го
родских вопросов, это был голос одиноко
го, но несгибаемого человека.

И еще, много ли для политика значит 
один год? Столько, сколько было отпуще
но ему на время существования Совет
ской власти. Но за год не растерять, а 
завоевать уважение своих политических 
недругов и друзей - это может не каждый. 
И разве можно не уважать человека, если 
он не боится идти против всеобщего за
блуждения, против ослепления "победа
ми '’ над врагами, которые еще вчера были 
друзьями народа.

Сейчас он ушел из политики. Ушел не 
по своей воле, а в силу решений власть 
предержащих. Но кто знает, может 
быть, его уход - это еще большая потеря 
для нас, чем все, что мы уже потеряли. 
Но так хочется спросить, узнать, посове
товаться с ним о годе грядущем'что мы 
все же нашли его и попросили ответить, 
что бы хотел пожелать Сергей Викторо
вич политикам года 1991-го?

* * *

* Прежде всего доброго отношения друг 
к Другу, А если говорить о городе, то я 
хотел оы, чтобы псе решения принимались 
исходя из интересов жителей городя.

Совсем еще недавно мне приходилось 
голосовать, отдавать свой голос за реше
ния, которые другие считали неправильны
ми. Что мною руководило, двигало при 
этом?

Прежде всего я всегда придерживался 
принципа законности и делесообразности. 
Кроме того, голосовать иначе мне не дава
ли и мои идеалы. Я всегда был сторонником 
поэтапных реформ, а не шокового обуха,И 
мой уход на другую работу ■ это не полный 
уход или временная передышка. Время 
покажет. Мне надо приглядеться, оценить, 
ознакомиться. А сейчас я не могу ничего 
сказать более.,.

Каким же я вижу в политическом плане 
год 1994-й? Думаю, он будет спокойным, 
сужу об этом исходя из своих знаний лю
дей, их психологии.

А если вас интересует, как я оцениваю 
итоги прошедших выборов, то скажу, что 
с большим интересом наблюдал за ходом 
предвыборной кампании, в том числе и за 
выступлениями Жириновского, и его успех 
не был дли меня неожиданным.

Единственно, что я теперь хочу, так это 
того, чтобы и политики, и все прочие сде
лали правильные выводы и не дали чувству 
национального самосознания перерасти в 
национализм...

\

w
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"Сегодня самая главная 
моп гордость - школа...”

РАЕВСКАЯ 
Людмила Владимировна,
директор первой в городе гимназии

При всех условностях, которые сопровож
дают различные опросы и выяснения мнений 
по тому или иному человеку, всегда должны 
оставаться безусловными профессионализм, 
личные качества и взаимоотношения в кол
лективе.

Попытка сделать иную школу, не по ре
комендациям Министерства образования, а 
основываясь на собственном педагогическом 
опыте, попытка эта, к счастью, не осталась 
на бумаге и в памяти благодарных сослу
живцев.

Гимназия N I существует. И путь к ней
- это путь пяти лет.

Сей исторический факт засвидетельство
ван не только в гимназической хронике, но 
и дипломом под номером I в этом же году 
(19 декабря 1991 г.) присужденным автори
тетным жюри всероссийского конкурса на 
лучшую школу, гимназию, лицей, колледж. 
Именно Лнгарская гимназия N / открыла 
список ведущих учебных заведений России, 
Достойным подтверждением высокого про
фессионализма стало присуждение в /993 
году директору гимназии Л.р.Раевской зва* 
ния "Заслуженный учитель России \

* ★ *

- Что меня подтолкнуло к созданию нового 
учебного заведения? Я во все времена не 
соглашалась с тем, что давала нам общеобра
зовательная, и хотела видеть школы разные, 
не однотипные. Мне повезло, ко мне пришли 
очень интересные люди. Одно удовольствие 
было с ними работать. Все разработки внед
ряли очень осторожно. Мы видели нашу 
конечную цель - создать максимальные усло
вия для общего развития каждого ученика.

Считаем, любой из них потенциальная лич
ность. Педагоги должны помочь раскрыться 
каждой из них.

Надо сказать, что пришли мы к своей 
нынешней структуре самостоятельно, никого 
не копируя, рассчитывая на собственные си
лы и возможности. Начинали как художест
венно-эстетическая гимназия. И в свое время 
к нам пришли, считаю, лучшие работники 
культуры. Профессионалы, которые могут 
по-настоящему что-то дагь детям.

Какие мы выделили главные направления' 
в деятельности гимназии? Первое. Это про
грамма здоровья, причем мы вышли на Меж
дународную программу по охране здоровья 
"Сорос**. Второе направление * художествен
но-эстетическое. Третье - изучение иностран
ного языка, он преподается детям уже с 
четырехлетнего возраста в прогимназии. Да
лее - профилирование. Ребятам в старших 
классах дают основы экономических и эколо
гических знаний. Сотрудничаем с нашим тех
нологическим институтом, с институтом 
иностранных языкбв. где утверждены как 
научная лаборатория этого института.

Год уходящий принес многое. Но если 
попытаться выделить главное, то это, пожа
луй, рождение комплекса прогимназия-гим- 
назия-институт. И если говорить по 
большому счету, то я счастливый человек. Я 
сделала то, о чем мечтала...

-.-r.v
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"Частник - значит, что осе 
зависит лишь от тебя...”

ЗАЙЦЕВА 
Любовь Александровна,

директор фирмы "Лактовит", 
освоившей (первой в области!) 

производство детского молочного 
питания с бифилодобавками 4-х 

наименований.
По специальности она микробиолог. Профессия 

тихая и чистая. Работала в НИИ, писала кан
дидатскую... Но характер - яркий, борцовский, 
созидающий - требовал дела. Настоящего, не 
бумажного. И такое, конечно, нашлось. В городе 
на ладан дышали детские молочные кухни: изно
шенное оборудование, скудный ассортимент, ма
лые мощности. . . В итоге вместо трех 
положенных бутылочек молока ангарский ма
лыш получал одну, и ту, бывало, не каждый день.
О лечебном детском питании и не слыхали. При 
всем том в новом помещении детскдй кухни 
густонаселенного микрорайона разместились 
коммерческие структуры, никакого отношения 
к детству не имеющие.

Короче говоря, поле не пахан ноё для дела и для 
борьбы - как раз по ней,

Кто бы руки опустил, а Зайцева его "перепа
хала". Выбила, вымыла, наладила, освоила и 
запустила. Сегодня практически каждый ангар
ский ребенок, страдающий дисбактериозом, сни
женным иммунитетом, аллергией и прочими 
заболеваниями больших городов, может не за 
тридевять земель - в собственном городе приоб
рести поистине айболитовские бутылочки с 
вкусным, очень похожим на ряженку, к тому же 
еще и страшно лечебным продуктом.

it it if

• Мне есть с чем сравнивать. Я треть жизни 
проработала в государственных структурах, вы
кладывалась полностью, ни сил не жалел», ни 
времени, и вот теперь твердо могу сказать: особой 
отдачи там быть просто не может. Слишком мно
гое зависит не от главного - интересов дела, но от 
положения на служебной лестнице, ведомствен
ных амбиций, интеллекта вышестоящего началь
ства и еще черт знает каких и скольких вещей,к 
делу отношения не имеющих. Там 90% всех 
самых благих начинаний губится, что называется, 
на корню.

Частник же - значит, что все зависит лишь от 
тебя, твоего профессионализма, энергии, желании 
работать, здоровья наконец. За ним никто'не 
стоит. Бывает, что это тяжело, Наконец, мы про
сто не привыкли надеяться только на себя и 
принимать решения'безо всяких распоряжений- 
указов-постановлений. Но ведь это значит и то, 
что на тебя никто ие давит, никто не пинает, если 
отстал, и не осаживает, если ушел вперед, Сегод
ня я твердо знаю; возможности роста в этой 
форме собственности ограничены лишь твоими 
способностями, и это настоящий свободный труд.

У нас же сегодня слово ‘‘частник" страх вызы
вает, непонимание, неприятно. Причем не только 
в "народных массах", но и в руководящих эшело
нах тоже. Но ведь богатство богатству рознь. И, 
на мой взгляд, лишь то, что создано своим трудом, 
а не полагается по службе  ̂ распределению, 
способно сделать нашу страну богатой.

И последнее, главное. Благосостояние частных 
производителей напрямую зависит от нужности и 
качества их труда. Гак что выигрывают все. Вы 
почитайте нашу книгу отзывов: какие слова нахо
дят люди, которым наш продукт помог на ноги 
поставить, здоровье вернуть самому в их жизни 
дорогому - ребенку! А вы говорите: частник!..
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ИЯ дам им спасательный 
круг, а не инструкцию 

по плаванию
КУТАС 
Лидия Николаевна,
учитель, вернувшая Веру во многим

Души
*

Судьба не единожды испытывсна на прочно
сть ее терпение, веру, надежду, любовь. И на
верное, о т этого волосы ее стали совершенно 
белыми. Ио если правду говорят, что глаза - 
зеркало души, то  в этом зеркале явственно 
читается спокойствие мудрости и необычай- 
пая сила.• • тт в я» • •

Когда вдруг обнаружилось, что она, учитель
ница, верит в Бога,'начался переполох, словно 
нашли бомбу. Это  ведь только сейчас стало счи
таться xopontUM тоном публичное признание в 
собственной набожности. А тогда, в атеисти
ческие 70-е, государство и общество яростно 
боролись с "сектантством".

Она факта своей Веры не отрицала. И двери 
всех школ города перед ней прочно закрылись. 
л  Спасалась шитьем, благо, с детства любила 
^^одельничать. Обшчвала своих двух девчо- 
нок-школьниц и зарабатыва,ча шитьем на за
каз. В школу вернулась только через 15 лет. 
Пригласили преподавать этику. И тогда пред- 
л у :ила уже она: ' Разреши/пе читать Библей
скую этику

Очень скоро ее уроки приобрели такую попу
лярность, что приглашения следовали одно ha 
другим. Она, не жалея сил, торопилась успеть 
везде - в 37-ой и 3!-ой, в 15-ой и в 38-ой, а еще 
вела воскресные школы в "Энергетике" и в ДК 
нефтехимиков.

Учителя других школ приходили послушать 
ее уроки, а потом конспектировали, записыва
ли на магнитофон. Вскоре появились последова
тели, сегодня более двадцати учителей ведут 
по ее методике уроки почти во всех школах го
рода, и даже в детских садах.

* * *

- Что может меня больше мест волновать, если 
я учительница? И не по нлзшншю, а по призна
нию? Сегодняшняя незащищенность детей. От 
жестокостей мира. От своих же ровесников. И 
порой даже от собственной семьи*

Иду no ! 0-му микрорайону. У подъезди шумно 
играют мальчики - вталкивают одного в подъезд. 
Подхожу ближе - мне как раз в этот подъезд - и 
пиж .̂ что там поджидиет подросток, который 
ниЯшъст издеваться над мальчишкой самым 
груЯшм обризом. Я постаралась освободить его. 
М ,(возвращаюсь обратно и к своему удивлению 
вижу, что он нс убежол. А теперь вместе с други
ми пталкивоет в подъезд очередную жертву, 

Шла и недоумевала, почему? А потом поняла: 
ему же жить с ними. Ну, убежит сегодня, А за
втра? т ,

Какие пути у наших детей? Стать хулиганом, 
если силен? Или его подручным, если слаб? Или 
остаться в одиночестве?

Я практик. И думаю о конкретной и быстрой 
помощи. Детям нужен спасательный круг, а нс 
инструкции по плаванию.

Поэтому уроки свои стараюсь делать такими, 
были они только очередной порцией

по Библии. А были им
чтобы нс
знаний, пусть даже и 
спасательным кругом.

"Учитесь быть счастливыми”, "Не отвечай 
злом на зло", "Умей прощать и просить проще
ние", "Свободная воля человека и умение ее 
употреблять", "Не будьте ропотниками, всем не
довольными " - вот наши темы.
* И даже в один-единственный урок стараюсь 
в Сложить такую информацию, чтобы легли мои 
слова им на сердце, чтобы была детям в трудные 
моменты их жизни своя скорая помощь.

Нам долго внушали, что религия - опиум, дур- 
минящий человека, делающий его безвольным. А 
я знаю: человек, говорящий с Богом, силен. Он 
головы не склонит ни перед хулиганом, ни перед 
обстоятельствами жизни.

ч » J \

"Попробуйте зарифмовать 
своп надежду, боль 

и душу...”
КУЗНЕЦОВА 
Аня,

коренная ангарчанка, 14 лет, 
ученица гимназии N 1, призер X III 

областной конференции 
"Молодость. Творчество. 

Современность”
...Однажды се учительница по литературе, 

незабвенная Людмила Михайловна Вотякова, 
принесла в класс для сочинения на вольную 
тему зеркало, свечу и засохшую розу. Так 
родилось первое Анино стихотворение.

Что ж удивительного? Кто  из нас в детстве 
не писал стихи?

В том-то и дело, что эти - удивляли.
Обсужде1ше их на недавно прошедшей 

областной конференции "Молодость. 
Творчество. Современность'' было, пожалуй, 
самым шумным. Именитые мастера 
поэтического слова разбились по лагерям. 
Одни в восторге. Другие в недоверии. Одни 
изумлены. Другие негодуют. И говорят, что 
стихи за А ню пишет... бабушка... мама... даже 

Марина Цветаева (видимо, из 
неопубликованного? )

Недоброжелатели до сих пор считают ее 
специальную премию"возрастной" (Аня была 
самой молодой участницей конференции).

А многие ничего вообще не считаю т. 
Просто  - чи таю т. Радую тся. И 
переписывают их в свои записные книжки.
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Поздравляю всех медицинских 
работников и технический персонал 

медсанчасти №36 
с наступающим Новым годом. 
Примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, счастья и 

благополучия в Новом 1994 году.

В .К У Д РЕВА Т Ы Х , 
начальник медсанчасти №36.

*

Дорошс земляки, потенциальные покупатели наших магазинок, 
клиенты ресторан л "Барсуипе" и nocermtmi салона красоты, 

поздравляем вас о-наступаю! ним Нопмм годом и желаем настоящего 
счастья и полного благополучия. Пусть по&ый год принесет а ваши 

души покой и уверенность в Пудущсм.
M.COKOJIORA, 

директор акцйоперпого 
общсстиа ^Lkpiyuiu”.
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Б лаготворительность

"Быть о нужном месте 
в нужный час...”

НЕУПОКОЕВА 
Наталья Сергеевна,

директор страховой компании 
"Ангарск-АСКО" - за 

масштабность и постоянство 
благотворительности

На редакцион ной летучке мы долго спорили, 
оком все-таки писать в рубрике" Благотвори
тельность’. О том молодом предпринимате
ле, который однажды накупил на полми.ъчиона 
чудесных игрушек и привез их в Дом ребенка?

Или о тех, кто собирал свои, пусть не боль
шие, но так нужные самим, деньги, чтобы по
мочь больной женьщине съездить на оперцию?

Мир не без добрых людей, и мы, журналисты 
"Времени", имеем возможность убеждаться в 
этом почти ежедневно. Нам несут одежду, 
вещи, дефицитнейшие лекарства с одной - 
единственной просьбой: передать нуждающе
муся.

За добро, идущее от сердила, огромное им 
всем спасибо.

Ну а выбор свой мы остановили на страхо
вой компании"Ангарск-АСКО”.

АСКО - первая государственная страховая 
компания в нашем городе. Возглавляет ее На
талья Сергеевна Неупокоева. Профессионал. 
По окончании двух учебных заведений имеет 
две специальности: финансиста по государст
венному страхованию и экономиста. К  тео
рии прибавилась солидная практика - 25 лет 
работы: все ступени служебной Яв&ннЩы до 
начальника Госстраха.

Поэтому неудивительно, что вслед за нею 
на переход в негосударственную страховую 
компанию решились десятки специалистов.

* * *

- Планировать заранее благотворительность, 
как вы понимаете,трудно. Есть средства - мы 
рады помочь. А искать, кому помочь, не прихо
дится. В ноше время нуждающихся очень мно
го.

Летом мы страховали всех детей Ангарска от 
дорожных травм. Конечно, лучше бы таких 
травм не было, но or этого, видно, никуда не 
деться. Мы выплатили страховку по несколь
ким таким случаям и очень надеемся, что эти 
средства помогли лечению детей.

11о просьбе врачей санаторного садика выде
лили деньги на необходимый курс лечения де
тям. Помогли клубу "Русич" провести чемпио
нат по гиревому спорту, были спонсорами фсс~ 
тиваля бальных танцев "Серебряный 
фокстрот". Помогли малоимущим пенсионе
рам, оформив им бесплатную подписку на 
Время'.

Min стараемся помочь как можно большему 
количеству людей, пусть даже понемногу. Пе
речисляем Красному Кресту, совету ветеранов, 
обществу слепых. Уверены, там лучше знают, 
кому и чем конкретно помочь. Но разве можно 
откозать, когда v людей горе, когда беда случи
лась с ребенком? Не так даино обратилась к нам 
семья - мальчишке при взрыве бомбочки пока
лечило руку. Операцию по восстановлению ки
сти смогут сделать только во Владивостоке, 
Нхать надо срочно, а денег нет. Родители при
шли к нам, и отказать, конечно, было невоз
можно.

Это как раз тот случай, который объясняет, 
почему мы предпочли работать в независимой 
страховой компании. Неуклюжесть, строжай
шая зарегламентированность Госстраха стави
ли нас в условия, когда мы не могли помочь 
нуждающимся. Порою бывало за это просто 
стыдно.

Специалисты, которым бьЫ дорог престиж 
профессии, сделали выбор в пользу независи
мости, самостоятельности. Теперь мы сами рас
поряжаемся своей прибылью, сами решаем, ку
да ее направить, как и чем помочь людям. Это 
же самое важное в нашей работе - в нужный час 
быть в нужном месте - суметь помочь людям...

"Команда, без которой 
нам не жить..."

ИЗМАЙЛОВ  
Олег Алексеевич,

главный тренер городской 
футбольной команды, при котором 
сбылась мечта многих поколений 
ангарских болельщиков: "Ангара" 
стала чемпионом Y II зоны II лиги 

чемпионата России
Этого успеха ангарские футболисты доби

лись во многом благодаря усилиям своего 
главного тренера.

Олег Алексеевич—фанат футбола, если 
так можно выразиться. Еще будучи маль
чишкой, он отдал свое сердце мячу. И с тех 
пор никогда с ним не расстается.

Свою карьеру футболиста он начал в 1976 
году, когда его пригласили играть в профес
сиональную команду. И до 1985-го он всегда 
выходил на поле в основном составе и был 
одним из лидеров команды.

Но, увы, молодость не вечна, пришло время
- и надо было уступать дорогу более моло- 
дым.

Но и тогда Олег Алексеевич не расстался 
с футболом: "Нельзя играть, зато можно 
учить этому молодых'. И он отправляется 
тренером в Братск, где 5 лет тренирует 
местный "Литейщик".

Но всех людей со временем тянет домой. 
И вот в 1986 году Измайлов возвращается 

в Ангарск и как патриот города принимает 
на себя ответственность за нашу команду, 
переживавшую в ту пору не самые лучшие 
времена. И через 4 года "Ангара" становится 
чемпионом, впервые за всю историю ангар
ского футбола,

* W W

• ...Конечно, мы рассчитывали на такой 
успех. Нго можно было предсказать еще два* 
три года назад. Команда была перспективная, 
скомплектованная в основном ил молодых 
спортсменов, имеющих большие способности 
к футболу,

Сезон провели хорошо, и пришел резуль
тат, Выли, конечно, и неудачные игры, но явно 
проваленных не было. В основном неудачи 
случались из-за грубых ошибок судей или 
из-за погоды,

Из футболистов как-то сразу никого и не 
выделишь, все провели сезон хорошо. Спаси
бо всем ребятам за их терпение. Несмотря на 
организационные трудности, они верили, что 
команда будет, что команда победит. Готови
лись. старались, и, как следствие этого, - I 
место.

Были приглашения у футболистов от других 
команд и прямо в сезоне, и после него, но пока 
никто конкретного согласия на переход в ка
кую-либо команду не дал. Все будет зависеть 
от того, как мы, город, будем решать органи
зационные вопросы. Это и оплата труда фут
болистов, и жилищные условия; игры - играми, 
а жизнь - жизнью.

Я думаю, если нам помогут; команду мы 
сохраним. И вновь будем бороться за I место 
уже в буферной зоне, в которой команда будет 
выступать в следующем году...
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Вас приглашает поэт и композитор
ЕФРЕМ Амирамов

- исполнитель популярных песен "Молодая", "Наши годы",
Я вас люблю"t Солнечный зайчик”. В музыкальной программе "Последний дебют".

Вас ждет живой звук и приятное общение с высокопрофессиональными музыкантами под рук. Александра Мяс-
никова. Начало в 18.30 12 января. Билеты в кассе.

ВСЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

ЛЮДЯМ
Для улучшения вашего зрения 
приобретайте в торговой сети 
Ангарска пчелиный мед с ли
монником. Рекомендуется 
употреблять каждое утро одну 
чайную ложку перед завтра
ком.

Лаборатория нетрадиционной 
медицины компании "Сатма"

ЛТД. (11005)

Устанавливаю антиблокиро- 
вочную систему тормозов на лю
бую марку а/м, лицензия имеется. 
Тел. 2-34-28, с 9 до 17 часов, спро
сить Владислава. (11321)

скии 
технологический 

институт
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей (с последующим 

заключением кошракта) профессорско-преподавательского состава:
- заведующего кафедрой химии (профессор);
- доцента кафедры общеинженерных дисциплин, кафедры химии;
- старших преподавателей кафедр "Промышленное и гражданское строи

тельство', ‘Автоматизация технологических процессов", иностранных язы
ков;

- ассистентов кафедр "Электроснабжение промышленных предприятий", 
физвоспитания.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, выборы через два 
месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора АТИ согласно положению о кон
курсах по адресу: 665835, г.Ангарск, ул.Чайковского,60.

Вниманию руководителей предприятий, организаций 
учреждений и других хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности.

Центр занятости населения из
вещает о том, что необходимо в ме
сячный срок со дня опубликования 
данного объявления пройги реги
страцию. Также необходимо еже
квартально представлять расчет 
по уплате взносов в Фонд занято
сти.

Справки по телефону 2-90-69. 
Центр занятости населения.

: Качественная видеозапись !■ ■
\ торжественных вечеров, памятных событии, монтаж видеомате- ! 
| риалов, наложение на видеокопии фирменного знака, титры, I 
; заставки, изготовление видеороликов для рекламы. j
; Здесь же продаются видеокассеты “FUJIKAWA" ;
I • оптом и мелким оптом. I
■ Телефоны 5-31-01 до 18 часов, 4-68-33 после 18 часов. (11387) ■

Для государственных, коммерческих 
и частных лиц

/ В городе успешно функционирует 
служба информационного обмена .

В считанные минуты специалисты соединят Вас с любой точкой мира, 
странами СНГ и всми городами России, передадут и примут информацию по 
факсимильной связи. Для оперативного обеспечения предприятиям необхо
димо заключить договоры на абонементное обслуживание, частным лицам 
произвести расчет по адресу: Узел связи, 4 этаж, каб-N 9 (проезд трамваем 5е, 
6, автобусом 7, 4 до ост. ’ Узел связи"), тел. 6-64-40, 5-95-36, 6-50-33. Часы 
работы с 8 до 23, кроме воскресенья.

Е с л и  в ы  п ш е т е  р а б о т у
V Р
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1
Фирма "Леснмэкс"

реализует со склада:
1. Двигатель " Ниссан-Плюмберг" с коробкой.
2. Эл.двигатель бытовой 220в, 1,1 квт, 2840 об/мин.
3. Эл.двигатель бытовой 220в, 1,1 квт, 1420 об/мин.
4. Эл.двигатель бытовой 220в, 0(75 квт, 1430 об/мин.
5. Эл.конвектор "Терма" 220в, 1200вт.
6. Клей-88. , ;

Цена договорная.
Требуются водители с категориями С, Д, Е, 

а втоэлектр и к, а втослеса ри.

Тел. 4-13-94, 9-80-82. (11347)

к

я

я

ВСЭМпром АО "Востоксибэпектромонтаж" 
приглашает на работу:

-литейщиков пластмасс;
- специалистов по холодной обработке ме
таллов;
- слесарей по ремонту гидравлического 
оборудования;
- слесарей КИП.
Доставка на работу производится служеб
ным автотранспортом.
Заработная плата 100 000 рублей в месяц.
Рост инфляции постоянно компенсируется 
повышением заработной платы.

J

Обращаться по телефонам 9-31-58,.994-6-38.

I

; Средней шкоде N 36 срочно • 
j требуются на постоянную \ 
I работу: учителя русского ; 
I языка, трудового обучения I 
• (для мальчиков), вахтеры, I 
■ гардеробщицы. ■

£

v

I

&
Ангарский хлебоком
бинат приглашает на 
работу кондитеров 4- 

5 разряда.
- ■Контактный телефон 4-71-31 

- отдел кадров.

АО "ЛАПЁС"
реализует со склада 
в г . А н г а р с к е  по
низким ценам
следующие товары:
1. Консервы рыбные в мас
ле (Прибалтика).
2. Джемперы мохеровые 7 
моделей (Индия).
3. Парфюмерия фирмы 
'Дзинтьрс (Гига) 40 наи
менований.
4. Нефтепродукты.
5. Осуществляет контракт
ные поставки масла сли
вочного, мяса, конфет 
производства Латвии.

Тел. в Ангарске 
(39518) 9-11-81, 

9-10-65.

Ваши 
проблемы 

решаем мы!
Печать, переводы, копии.

А гели нуждаетесь очень Вы, 
Верстка компьютерная, чертежи, 

Решеныj любых задач.
С телефоном домашним - 

весь день напролет 
Секретарь иль диспетчер 

Вам подойдет!
Ваше решенье - 

это наш телефон.
Ангарск 5-87-84 - это он! 

"Дедал" Фирма

ш ш т ш т ш ш т ш ш т ш т т

Меняем

• I
ПТУ-35 на постоянную работу требуются: |

воспитатель в общежитие, физрук, организа- I 
тор культурно-массовой работы, мётодист, 

электрик 5 разряда, столяр 4-5 разряда, ма
стера производственного обучения групп 

столяров, газоэлектросварщиков, монтажни
ков наружных трубопроводов. Обращаться 
в ПТУ-35, 7 мрн, и по тел. 3-07-48, 3-08-96.

•••

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы 

на самостоятельном балансе 
ИЩ ЕТ РАБОТУ.

Тел. 4-71-73. (11271)

Гостиница "Сибирь" еда- 
cm комнаты в аренду для 
офисов, мелких мастер
ских, деловых встреч. Тел. 
3-08-38. (11378)

Ангарский рынок
купит за наличный расчет 

промышленное оборудование: 
новые холодильные 

прилавки, холодильные 
шкафы, холодильные 

камеры.
Звонить 2 -9 6  20 или 

2 37-12.
Примет грузчиков, 

товароведа. (11372)

новые:
1. Прицеп-роспуск - 3 шт.
2.-Л/самосвал ЗИЛ-130 (сельскохо
зяйственное исполнение).- I шт. на 
деревообрабатывающие станки:
1. Шипорезный односторонний.
2. Вертикальный сверлильно-пазо- 
вальный.
3. Рейсмусный СР6-6, СР6-9А, СР6- 
7А
или продадим.

Обращаться по телефону 9-57-43.

т* у т е р и
Организация реализует

металлические
киоски

или меняет на товар. 
Тел.2-37-72. (11074)

Продаются автомашины новые 4 
штуки марки ЗИЛ-4331, дизель. 
Цена 8,5 млн.руб. Находятся в 

Ангарске.

Тел. 4-1146, 4-38-71. (11278)
V.

Принимаем от населе
ния натуральный че
ловеческий волос, не 
спутанный, не короче 
25 сантиметров. Цена 
зависит от качества 
волос. ■
Принимаем заказы на 
изгот овление кос, 
шиньонов, париков.

Обращаться: 206 квартал, дом ЗА, 
здание "Салона красоты”. (11342)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Пронина Олега Валерьевича счи
тать недействительной. (10471)
• Утерянное удостоверение N 201 
соцработника на имя Париловой Оль
ги Ивановны считать недействитель
ным. (10451)
• Утерянную трудовую книжку на 
имя Лавринович Игоря Владимирови
ча считать недействительной. (10503)
• Утерянную трудовую книжку на 
имя Андреевой Анжеллы Геннадьев
ны считать недействительной. (10474)
• Утерянную трудовую книжку на
имя Полубенцевой Татьяны Алексан
дровны считать недействительной, 
(10519) Г
• Утерянные водительское удостове
рение и техпаспорт на имя Войтехович 
Н.В. прошу вернуть за вознагражде
ние но адресу: 29-8-118. (10521)
• Нашедшего документы на имя Лу
нева Георгия Алексеевича прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел. 2-24-02. 
(10548)
• Найден тигровый дог. Тел. 6-41-41.
• Утерянный студенческий билет N 
462 на имя Усановой Юлии Валерьев- 
ны считать недействительным. 
(10567)

(

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Митрофанова Павла Анатольеви
ча считать недействительной. (10574)
• Утерянный аттестат N К 905311, вы
данный на имя Зуевой Елены Влади
мировны считать недействительным. 
(10535)
• Утерянный больничный лист N 
074416 на имя Джус Е.Г. считать не
действительным. ( I0537)
• Утерянный диплбм Г N 057982 на 
имя Метлякова Константина Андрее- 
вича считать недействительн6|м. 4В* 
(10637)
• Цашедшего ключи и документы на 
имя Мельникова прошу вернуть за воз
награждение. Тсл.рао. 7-53-77, 
тел.дом. 5-29-92. (10649)
• 30.10 найден эрдельтерьер N 
260ЧС55-65/6 в 22 мрн. Адрес: 17 
мрн-21-61, Тел. 5-67-19.
• Утерянную трудовую книжку на 
имя Глобина Анатолия Петровича 
считать недействительной. (11039)
• Утерянную печать ТсОО “Байкал 
Интернэшнл" считать недействитель
ной. (11041)
• Утерянный студенческий билет 
ЭУМ N 95 на имя Евдокимовой Т.А. 
считать недействительным. (11008)
• Прошу вернуть за вознаграждение 
утерянный паспорт на имя Полозкова 
Виктора Афанасьевича. Адрес: 
пос. Бай кал ьск, ул. Амурск а я, 2. 
(11053)



'

^ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января
щ . 1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.05 - Час силы духа.
9.05 - "Воскресенье". Информаци

онно-публицистическая программ»,
9.50 - V гренияя гимнастика.
10,00 - Апгоспорт. "Гонка звезд-94".
10.25 - Охранная грамота.
10.55 - Медицина дли тебя.
11.25 - “ Кукла моей мечты". Финал 

международного фестиваля.

ВТОРНИК, 4 января
l -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00,* 19.00, 22,00- Но* 

вости, 7.35 - Утренняя гимна
стика. 7.45 - "•Утро” . 10.05 - 
Мультфильм, 10,20 - Посмот
ри. послушай,*,

10.40' "ПростоМария" (Мексика).
11.30 - День рождения Домисольки.
12.20 - Фильм-детям. “ Капитан” .
12.50 - “Лотос” . Мультфильм.
13.20 - Налет С. Прокофьева "Хру

стальный башмачок” . Спек
такль Московского театра 
классического балета.

12.15 - Пространства великих реаль
ностей.

13.15 - “Гол”,
13.45 - Телевизионный конкурс 

"Хрустальный башмачок". 
Финал.

15.05 - Премьера тел. х/ф "Возвра
щение в затерянный мир” по 
мотивам произведения А. Ко- 
нан-Дойля.1-я серии (Велико
британия).

16.00, 22,00 - Новости.
16.25 - 2-я серия х/ф "Возвращение
in n  “ “ терянный мир".
17.10 - Любовь с перпого пзгляда . 

Для самых маленьких.
17.50 - Премьера тел. док. фильма 

"Один час в Оружейной пала
те .

18.55 - Впервые на телеэкране “Ос
танкино" х/ф "Виват, гарде
марины!” 1-я и 2-я серии. Ки-

I ________ •

15.20 - “ В стране веселой детства” . 
Мультфильм.

15.40 - Премьера док. фильма “Звез
ды России. Таня Острягина” .

16.25 - Предприниматель.
17.15 - Премьера многосерийного 

мультфильма "Приключения 
Тедди Ракспииа” (А н г л и я ).

18.10 - “Из глубины времен...” 
Спектакль Евпаторийскою де
тского театрального центра.

18.50 - Азбука собственника.
19.25 - "В. Козин. И в дальний путь 

на долгие года” .
19.55 - Документы и судьбы.
20.00 - "Просто Мария” (Мексика).
20.50-“Тема” .
21.35 - “Созвездие добра” .

ностудия “ Жанр” кинокон
церна "Мосфильм” , 1991 г.

21.30 - “Созвездие добра” ,
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!19
22.30 - “ Море смеха-93". Фестиваль

юмора и сатиры.
23.25 - Спортивный уик-энд.
23.40 - Пресс-клуб.
01,10 - Шоу Б. Моисеева. (В переры

ве - авторалли "Париж-Да- 
кар-Париж” , новости). *

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00, 21.00,01.00- “ Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.25 - Мульти-пульти. “ Красные 

башмачки” ,
9.35 - Студия "Рост". “Игра без про

игрыша” .
9.50 - Наш сад,

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “Миниатюра” .
22.45 - “ Браво-93 ,
00.00 - Поэтический альбом.
00.20 - "Мастер” . Тел. док, фильм.
00.35 - Премьера х/ф “ Калифор

нийский Казанова” (США). 
(В перерыве - авторалли “ Па- 
риж-Дакар-Париж ’, ново
сти).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00-“ Вести” .
9.20 - "Автомиг".
9.25 - Требуются... Требуются...
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Звездочет” . .

10.20 - “Пилигрим”, Российское бю
ро путешествий.

11.05-Аты-баты...
11.35 - Непознанная Вселенная.
12.05 * Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Аргентины.
12.35 - “Здоровье” .
13.05 - “ Ура, каникулы...” , “Тайны 

темных джунглей” . Х/ф. 3-я 
сепия.

14.45 - Крестьянский вопрос,
15.05 - Лучшие игры НБА.
16.05 * ’Премьера многосерийного 

х/ф "Бросок, еще оросок" 
(Канада). 8-я серия.

17.05-“Спасение-91 Г ,
18.00 - “Мы артисты, наше место в 

буфете".
19.25 - * Абракадабра".
19.30 - Праздник каждый день.
19.40 - Мульти-пульти. “Мисс Но-

” , “ Н<вый год овогодная елка .

10.25 - "Под цыганским шатром
Д<

13.00 
14.40
15.00 
15,45 
15.55

16,50
17.05
17.35
18.15
18.35 
18.50

Петра Демстра” . Передача 3-
я,
- “Сказка странствий” . Х/ф.
- Крестьянский вопрос.
- “Аниматека” .
- Телегазета,
- Премьера многосерийного 

х/ф "Бросок, еще бросок" 
(Канада). 9-я серия.
- Там-там-новости.
- Студия "Рост". “Игра без 

проигрыша” .
- Плоды просвещения. "Рож
дественские мистерии” .
- Параллели.
- “ В доме на Стремянной” .
- Золотая ветвь.

20.00 - Телевизионный театр Рос
сии. М, Булгаков. “Похожде
ния Чичикова” . Премьера.

21.25 - Детектив по понедельникам. 
"Блюдо с дичьюг. л/ф из се
риала “Эркюлъ Пуаро ,

12 30 - “Ностальжи” - музыка всех 
поколений.

23.00 - Премьера многосерийного 
док, телефильма “Россия мо
лодая", 1~я серия.

23.55 - Хроно” . В мире авто- и мо
тоспорта .

00.25 - Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 
Си) предстАиляет: Клуб “ Жел 

1 тая подводная лодка” .
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.
01,30 - Премьера телеэкрана,

“Очень важная персона” . Х/ф 
(Польша-Францин-Бельгия), 
1991 г.

19.25 - "‘Миф Дмитрия Покровского” ,
20.10 - “Давайте разберемся",
20.25 - Праздник каждый день.
20,35 - “ Кино в январе” ,
20.50 - Спортивная карусель,
21.20 - “Санта-Барбара” , 263-я се

рия.
22.10 - Новая линия, “Николай Куз

нецов. Легенды продолжают
ся,..”

22,55 - Джентльмен-шоу.
23.30 - ‘Остров” , Мультфильм для

взрослых.
23.40 - Поет А. Подболотов,
00.25 - Концерт джазовой музыки.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - “Музыкальный фестиваль в 

Миккели” , Передача 4-я.

, СРЕДА, 5 января 
l -я п р о гр ам м а

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

02.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро” . 10.05 - 
Мультфильм. 10.20 - “ Сорока” . Де- 
тская информационная программа. 
10.40 - “Просто Мария" (Мексика). 
11.30 - "Клуб путешественников” . 
12.20 - “ Маленькие звездочки” . За
ключительный концерт Всероссий
ского фестиваля юных исполнителей 
эстрадной песни. 12.50 - “ Клад” . 
Мультфильм. 13.20 - Фильм-детям. 
“Пит<5р Пэн” . 1-я серия. 14.30 - 
“ Цирк зверей” . 15.15 - “ Косарь-бо- 
гатырь” . Мультфильм. 15.25 
“ Брейн ринг” . Юношеский турнир, 
16.25 - Предприниматель. 17.15 -

кино
час” .

16-й Международный детский 
фестиваль. 17.35 - “Звездный 
18.20 - Премьера многосерийного 
мультфильма "Летающий дом". 26-я 
серия. 18.50 - “Технодром". 19.25 - 
В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания “Мир". 19.50 - До
кументы и судьбы, 20.00 - “Просто 
Мария" (Мексика). 20.50 - За Крем
левской стеной. 21.30 - “Созвездие 
добра” . 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.30 - “ Чтобы помни
ли..." Авторская программа Л. Фи
латова. Глава 2-я - "Леонид Харито
нов” . 23.20 - “Поколение-93". Фес
тиваль видеоклипов 1993 года. 00.20 
- Премьера мультфильма для взрос
лых ”В стране Бобоеров", История 2- 
я. "Обед с господином Грызли". 
00.40 - “ Голос Азии". IV междуна
родный конкурс популярной музыки

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

АВТОМОБИЛЕЙ
Продмм и принимаем

оф<

ИЛ  Р Е А Л И З А Ц И Ю
любы* автомобили, 
■метро и недорого

Адрес! ва мри, ул.Весенняя
(•а  поликлиникой)* (107АЗ)

й песни Передача из Алма-Аты, 
01.50 - Авторалли “Париж-Дакар- 
Париж". 02.20 - МТВ.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01,00 - “ Вести". 9.20
- Автомиг. 9.25 - Требуются... Требу
ются... 9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Доброе утро. “Завтрак для 
чемпионов". 10.30 - Параллели. 
“Петербургский гурман", 10.45 - 
"Здоровье", 11.15 - “ Белая ворона". /
12.00 - Мульти-пульти, “Невидим
ка” . 12.10 - Студия Рост. “Соник-су- 
пер-ежик” . 12.25 - Азы карьеры. 
12.40 - Телевизионный театр Рос
сии. А. Платонов. “Котлован". 14.40
- Крестьянский вопрос. 15.00 - Теле
газета. 15.05 - Новая линия. “Даль
ний Восток” . 15.50 - Мульти-пульти 
“Собаколовы” . 15.55 - Премьера 
многосерийного худ.телефильма

“Бросок, еще бросок" (Канада). 10-я 
серия. 16.50 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - "Трое из Простокваши- 

но", “ Каникулы в Просток ваш и но” , 
“Зима в Простоквашино” . Мульт
фильмы. 17,50 - “Цветик-семицве
тик” . Новогодняя праздничная про
грамма. 18.50 - “Золотой ларец". 
Областной праздник детского твор
чества. 19.20 - "Курьер". .19.50 - На 
бенефисе народного артиста России 
Н. И. Хохолкова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара” . 264-я 

серия. 22.15 - Зал ожидания. 23.05 - 
Мир и война. 23.40 - М-трест. 23.55 - 
Полнолуние. 01.20 - Звезды говорят. 
01.25 - Спортивная карусель. 01.35 - 
“ЭКС” . Экран криминальных сооб
щений.

2-я серия. 14.30 - Паш город Смехо- 
град. 15.00 - Мультфильмы; “Ладья 
отчаяния", “ Песня о летучих мы
шах” , 15.25 - “Брейи ринг". Юноше
ский турнир. 16.25 - Предпринима
тель. 17.15 - “Новые имена” . Празд
ничная программа. 18.15 - Премьера 
тел. короткометражного худ.фильма 
“ Кешка и бизнес” . 18.30 - “Азбука 
собственника” . 18.40 - “ ...До шест
надцати и старше” . В перерыве - но
вости с сурдопереводом и программа 
передач. 19.50 - Документы и судьбы.
20.00 - “Просто Мария” (Мексика).т

'U.50 - “ Кинопанорама” . 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.30 - 
Премьера тел. х/ф “Твин Пике” . 19-я 
серия (США). 23.30 - “Созвездие до
бра". 23.35 - “ Встречи для вас” . Мит
рополит Смоленский и Калининград
ский Кирилл. 00.25 - Променад в Ма
риинском. 01.15 - “ С Рождеством 
Христовым” . Тел.док.фильм СИркут- 
сктелефильм", 1992 г.) 01,35 - Кон
церт духовной музыки. 02.20 - Авто
ралли “ Париж-Дакар-Париж” .

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

ЧЕТВЕРГ, 6 января
l -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 22.00, 02.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро" 10.05 - “ Царь родил
ся” . Мультфильм (США). 10.30 - 
“ Просто Мария” (Мексика). 11.20 - Г. 
Венявскии. Концерт N 1 для скрипки 
с оркестром. 11.50’ - Мультфильм 
“Сказка на колесах продолжает 
путь” . 12.20 - “Алиса". Рождествен
ская сказка для детей и взрослых.
13.20 - Фильм-детям. “ Питер Пэн” ,

^ПЯТНИЦА, 7 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 г Программа передач.
9.05 Утренняя гимнастика,
9.15, 16.00,22.00, 02.00 - Новости.
9.50 - “ Рождество Христово” . Пере

дача из Богоявленского Кафед
рального Собора г. Москвы.

11.45 - Мультфильмы: “ Шалтай-Бол
тай” , “ Медвежонок” .

12.10- Веселые нищие.
12.50 - Премьера мультфильма “ Ико

- отважный жеребенок” (Ар
гентина).

14.10- “ Веди” .
14.50 - “ В мире животных".

15.30 - “Брейи ринг” . Юношеский 
турнир.

16.25 - “ Что означают ваши имена” . 
Познавательно-развлекатель
ная программа.

17.40 - “ Рождественская звезда” . Му
зыкально-поэтическая фанта
зия.

18.10 - “ В семейном кругу” .
Худ.фильм “Операция Ы и 
другие приключения Шурика” . 
“Мосфильм” , 1965г.

20.05 - Америка с М. Таратутои.
20.35 - “Поле чудес” .
21.30 - Созвездие добра.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “ История Грэмми” .

22.55 - Премьера тел. многосерийного 
худ.фильм “Твин Пике” . 20-я 
серия (США).

23.50 - Человек недели.
00.05 - Вручение премии “Триумф” 

лауреатам 1993 года.
00.35 - “Аншлаг, аншлаг” .
02.20 - “ Грэмми-93". Церемония вру

чения музыкальных наград 
Грэмми.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01,00-“ Вести” .
9.20 - . “ Рождество Христово” .

Док.фильм.
9.50 - “Играем в сказку” .
10.10 - “Видеопоэзия". Липа Ахмато

ва.

9.00, 21.00, 01.00 - “ Вести” . 9.20 - 
Автомиг. 9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Поехали. 10.10 - Зал ожида
ния. 11.00 - Мульти-пульти. “ Голубой 
щенок” . 11.20 - “Праздник Рождест
ва” . 12.05 - “ Будни” . 12.50 - “Санта- 
Барбара” . 263-я и 264-я серии. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. 14.55 - Новая 
линия, “ Глядя из Нижнего” . 15.40 - 
Мульти-пульти. “ Рождественская 
фантазия” . 15.50 - Премьера многосе
рийного худ.тел.фильма “Бросок, еще 
бросок” (Канада). 11-я серия. 16.45- 
Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК #
10.25 - Ура, каникулы! “ Безумная 

Лори” . Худ.фильм. l-я и 2-я 
серии.

1 2.25 - Студия “ Рост” . “Святки” .
1 2.55 - Премьера телеэкрана. “ Маль

чики” . Худ.фильм.
14.20 - Крестьянский вопрос.
14.45 - Премьера многосерийного 

худ.телефильма. “ Бросок, еще 
бросок” (Канада). 12-ясерия.

15.40 - Премьеры в Мариинском. 
Опера Н. А. Римского-Корсако
ва “Садко” . В перерыве - муль
ти-пульти. “Рождественская 
фантазия” .

18.15 - “Музыкальный класс” .
! 8.30 - Дисней по пятницам. “ В пого

не за драгоценностями” . 
Худ.фильм. 1-ясерия.

17.00 - Баскетбол. Чемпиона! 
России. “ Ермак” (Иркутск) - “ ЦСК 
ВВС Империя” (Самара). 18.00 - 
“Рождественский подарок” . Концерт 
детских коллективов. 19.20 - “ Курь
ер” . 19.50 - Поет Александр Мали
нин. 20.40 - Спортстудия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “ Санта-Барбара” . 265-я 

серия. 22.15 - “Никто не забыт” .
22.20 - Премьера док.фильма “ Вос
хождение” . 23.15 - “Я - лидер” . 23.40
- Частная коллекция: “ Крешендо” .
00.25 - “ Романсы II. И. Чайковско
го” . 01.20 - Неопалимая купина.

19.25 - Праздник каждый день.
19.35 - “С Рождеством” . Музыкально

развлекательная программа.
20.35 - “А вот и я” . Видеофильм А. 

Суриковой.
20.50 - Спортивная карусель.
21.20 - Киномарафон. “ Бал” . 

Худ.фильм из цикла “ Вехи” .
23.30 - Вечерний салон.
01.20 - Звезды говорят,
01.30 - “Снежное шоу” . Развлека

тельная программа.
01.55 - Музыка крупным планом. 

“Дом на Пречистенке” . *
02.25 - Центр Стаса Намина (Эг-Эн- 

Си) представляет: Клуб ‘ Жел
тая подводная лодка".

СУББОТА, 8 января •
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “ Не хочу и ие буду". Мульт

фильм1. «
8.10 - Субботнее утро делового чело

века.
8.5 ' SJB , 22ЦШ* Новости.
9.30 - Спорт-пшис,
!0.СДа “ марафон-15” представляет...

Зов джунглей".
10.30 - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир” ,
11.55 - Рождественский бал в Кремле.
12.45 - Музыкально-информационная 

программа

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 9 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7̂.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Час силы духа.
8,55, 16.00, 20.00, 02,05 - Новости.
9.30 - Музыкальная программа.
10.00 - Тихий час” .
10.30 - “С утра пораньше” .
11.00 - “Полигон*.
11 30 Тираж “Спортлото” ,
l. V ik  “Пока все дома” , lz.iJ  - “Утренняя звезда”.
13.05 - Повое поколение... Успех.
13.45 - Под знаком Пи.
14.30 “Провинция” .
15.00 - Премьера многосерийного 

мультфильма “ Пиф и Герку
лес” .

13.10
13.25 
13.40
1525
16.25

- “Смак” .
- Концерт народной музыки.
- “ Шире круг” . Новогодняя про
грамма.
- “Брейн-ринг", Юношеский

16.55 
17.25

18.15
19.15 
19.45

15.10

16.20
17.00
17.50
17.55

18.50

19.35
19.45
20.20
21.00
21.25

турнир.
-Премьера телевизионного мно
госерийного худ. фильма “Пеп- 
пи Длинныйчулок ’. 16-я серия. 
“Пеппи и пираты’ . Часть 3-я.
- “ Жизнь и политика” . Япония 
с А. Колошиным,
- Спортивная программа “ Ульт
ра-Си” . Фигурное катание. 
Чемпионат России.
- На концертах фестиваля “ Рус
ская зима .Гала-концерт.
- Эхо недели.
- Счастливый случай.

- Премьера многосерийного док. 
фильма Подводная одиссея ко
манды Кусто” .
- В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир".
- “Клуо путешественников” .
- Живое дерево ремесел.
- Премьера мультфильмов: “ Кот 
Феликс” , “Настоящие охотни
ки за привидениями” (США).
- “Смехопанорама” . Ведущий -
народный артист России Е. 
Петросян.
- Авто-шоу.
- “Лебеди” . Мультфильм.
- “Панорама” .
- “ Киноафиша” .
- Впервые на телеканале “Ос
танкино" художественный 
фильм “Летучий голландец".

20.45 - “Коламбия Пикчерс” пред- 
стаааяет премьеру телевизион
ного трехсерийного хуп. фильма 
“Контракт на Черри Стрит” . 1- 
я серия.

21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “ Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма “ Превратности 
судьбы” Л-я серия.

23.40 - Рождественские встречи” .
02.00 - Авторалли “ J 1;||>иж-Дакар-

Париж” ,
02.10 - “ Роман-любовь". Р. Виктюк.

' 2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21,00,01.00-“ Вес.и” .

Киностудия “Фора-фильм” и 
“ Ялтафильм” , 1990 г.

23.00 - “ Воскресенье” . Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

23.45 - Хоккей. Чемпионат MXJI. 
“ Крылья Советов” (Москва) - 
“Металлург” (Новокузнецк). 2- 
й и 3-й периоды.

01.05 - Последний киносеанс. Пре
мьера телевизионного многосе
рийного художественного
фильма “Декалог-Х” (Поль
ша).

02.20 - Авторалли “Париж-Дакар- 
Париж .

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9,00, 21.00, 01.00-“ Вести” .
9.20 - Автомиг. \

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Сюрпризы красного лепестка” .
10.25 - “Святки” , Телефильм,
10.50 - “Счастливый конверт” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - Киномарафон. “ Восхожде

ние” , Худ. фильм из цикла 
“Страницы истории” .

14.20 - “Оглянись, Россия. Неведо
мый Шаляпин".

15.00 - Мульти-пульти. “ Сладкая пла
нета".

15.10 - Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма 
“Бросок, еще бросок” (Канада). 
13-я серия.

16.10 - Публицистическая программа

9.25-
9.55 -
10.25
10.55
11.25
11.55
12.40
13.10
13.40

Доброе утро, Европа. 
“Параджанов” : "Я снимаю ге

ниальный фильм” .
- Большой хоккей.
- Аты-баты...

- Российская энциклопедия. 
“Севастопольская катастрофа” .
- “ Как обустроить Россию".
- Студия “ Рост” . “ Кик-бок

синг” .’“Соник-су пер-ежик".
- Кипрас Мажейка. Репортажи 
из “Малой Европы".
- Киноглаз. * Сергей Параджа
нов, каким мы его не знали” .
- Шесть соток.
- “Не вырубить” .

14.40 
15.00
15.15- Лучшие игры НБА.
16.15
17.15

-Лу
- “ В мире животных” .
- Волшебный мир Диснея. мГу- 
фи и его команда” , “ Черный 
плащ” .

16.50
17.25 
18.20
18.55
19.55 
20.05 
20.35
20.50 
21.20 
21.40
23.10
01.20
01.25

- нус 
“ 45> .
- Золотая шпора.
- Футбол без границ.
- Грош в квадрате.
- ВелАсие цирки мира.
- Праздник каждый день.
- Устами младенца.
- Фильм-премьер.
- Спортивная карусель. л
- “Играем в сказку” .
- “Огни большого города". Ху
дожественный фильм.
- “ Рождественская ночь “ Кино- 
тавра1.
- Звезды говорят.

Премьера телеэкрана. 
“Месть” . Художественный 
фильм (США).

18.15 - “Богини любви” . Катрин Де
нев.

18.55 - Киномарафон. “ Маноп-70". 
Художественный фильм из 
цикла ”Богини любви".

20.50 - Праздник каждый день.
21.25 - “ Репортер” .
21.40 - “Остров” . Мультфильм для 

взрослых.
21.50 - Киномарафон. “Тени забытых

предков ". Художестве 11 н ы й
фильм из цикла “Вехи” .

23.40 - Гранд-ре порта ж.
00.10 - “ К-2* представляет: “Поцелуй 

в диафрагму".
01.20 - Звезды говорят.
01.15 - Спортивная карусель.___ ,

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

Г К У П Л Я
П Р О Д А Ж А 4-37-82
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I
Дорогую н любимую 
мамочку и бабушку .

Ч ВОЛКОВУ 
Светлану Яковлевну

от всей души поздравляем с днем .J 
'А рождения! У
J  Ь1у, как нам маму без внимания ос- S

та вить? <}
;[■ И добрых слов ей не сказать? i;| 
;*! Позволь же с днем рождения позд- >;

раиить,
Во всем удачи пожелать.

!|! Света, радости, любви,
Уйму счастья впереди. V

>1 Людям доброту дарить, 
Быть любимой и tVлюбить. 

Шалыгины, Шестаковы, jj! 
, Ивановы. (11489) {!•i'

Общеобразовательная школа N 
15 о&ьявляет набор детей 6 лет в 

Воскресную школу для 
подготовки к 1 классу. 

Начало занятий 15 января 
1994 года.

Справки по телефонам 
9-77-42, 6-27-78.

ЕСЛИ ВАМ ОДИНОКО
• Добрая, порядочная, еще привлека
тельная женщина хотела бы встретить 
серьезного, непьющего мужчину, с ко
торым она могла бы соединить свою 
жизнь, обрести дом и покой. Русская, 
образование высшее, 51-159-60. Ад
рес: Ангарск-30, паспорт X II СТ 
656440.(11197)
• Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек 60-66 лет. О себе; 
64 года, жилплощадью обеспечена. 
Адрес: Ангарск-30, Ш-СП 536086. 
(11226)
• Ангарчанка (35, 168) познакомится 
с одиноким мужчиной до 40 лет. Фото 
желательно. Адрес: Ангарск-30, пас
порт Х-СТ N 560577. (11288)
• Мужчина (40-163), инвалид 2 груп
пы (парализована рука), познакомит
ся с одинокой женщиной 35-42 лет, 
жилплощадью обеспечен. Адрес: Ан- 
гарск-32, п/п V-CT N 720400. (11418)

B3V К У П Л Ю
f Кузов а/м ’Таврия". Тед. 9-71- 
3, 9-70-75. (1 1 185)

* 1 -2-комн.кв-ру, помогу с офор
млением. Тел. 4-39-27. (11145)
* Любую жилплощадь. Тел. 2-58- 
15. (11320)
* Срочно 2-комн. крупногаб. ко
ру (не менее 30 кв.м) в "кварта
ле” , любой этаж. Тел. поср.

r)2-4 I . (1 1353)
<• Квартиру, Тел. 4-06-90, 
(1 U33)

В »  И Р О Д А М )
' Коп.гараж в а/к "Майск-4" (ох

рана). Тел. 9-74-62 с 19 часов.
(1 1435)
• Недорого б/у 2-ярусную кро
пать, односпальную кровать тем* 
! пй полировки, телевизор

/мруд-209" ч/б, стиральную 
"Чшину "Белка", жесткие стулья, 

кресло. Адрес: 18 мрн-7-30,
(11239)
• Холодильник "Sumsung" 370 л, 
1лрантия 1 год, 1,5 млн.руб. Тел. 
3 35-75. (1 1217)
• 2-комн.кв-ру улучш. план., да
чу в районе "квартала", стенку. 
Тел* 5-1 1-32. (1 1209)
’ ( гачивающе-обметочную про
мышленную швейную машину. 
ГвЛ, 5-67-91. (1 1 170)
• Рыболовам-садоводам участок 
иа берегу Ангары в Зверево (10 
соток). Адрес: ул.Восточная, 12- 
1 2, после 1 8 часов. (11171)
• Маленький однокассетный 
магнитофон и переносной теле
визор. Все работает от батареек, 
сети, Тел, 6-32-14 вечером, 
(1 М7й)
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10.00
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ВТОРНИК, 4 января
13.00 - Вечерняя программа от

»■

М/ф.
“Искренне Ваши**. 
“Экспресс-информа ция ". 
Х/ф “Новые амазонки". 

СРЕДА, 5 января
13.00 - Вечерняя программа от

М/ф,
“Искренне Ваши” .
“ Студия-и нформ” . 
“Экспресс-информация” .
Д?ля поклонников индийского

ЧЕТВЕРГ, 6 января
13.00 - Вечерняя программа от

М/ф.
“ Искренне Ваши” .
Программа “ Факт” . 
“Экспресс-информация”. 
Х/ф “Свободная от мужчин” . 
ПЯТНИЦА, 7 января 
13.00 - Вечерняя программа от

АКТИС
19.00 -М/ф.
19.30 - “ Искренне Ваши".
20.45 - “Экспресс-информация” .
21.00 - Фильм-сюрприз.
22.20 - Музыкальная программа.
23.20 - Ночной сеанс: эротика. - 

СУББОТА, 8 января
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 
6.01.
19.00-М/ф.
19.30 - “Искренне Ваши” .
19.45 - “Студия-информ” .
20.00 - Передача “ Визави” .
20.20 - “Экспресс-информация” .
20.30 - Х/ф “Бриллиантовая рука” . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 
7.01.
19.00-М/ф.
19.30 - “Искренне Ваши” .
20.15 - “Экспресс-информация” .
20.30 - Видеогид-шоу.
21.00 - Х/ф “Забыть ”Палермо".

Телекомпания оставляет за собойи

право на частичное изменение про
граммы.

Ремонт телевизоров на дому у за
казчика. Каждый 10-й ремонт- 

10% скидки, каждый 100-й - бес- / 
платно. Устанавливаем цветные 
кинескопы 61ЛК4Ц. Гарантия 1 

год. Тел. 5-19-62. (11501)

Организация на конкурсной основе примет на 
работу сотрудника отдела сбыта и секретаря. 
Работа связана с частыми командировками. 
Обязательно высшее или незаконченное (не 

* менее 3-х /курсов) техническое образование.
г

Возраст от 21 до 30 лет. •
Любое совместительство недопустимо.*
Возможен профессиональный рост.

Обращаться по телефону 9-13-35
с 17 до 18 часов.

• * Искусственный полу шу бок 
(Монголия) красивой немаркой 
расцветки, р,46-48. Тел. 6-32-14 
вечером.(11177)
• А/м "Таврия" в аварийном со
стоянии, Тел. 9-71-33, 9-70-75, 
(1 1 187)
• А/м "Ниссон-Блюберд" 1 985 г. 
вып., цвет металик, автомат, за
4,5 млн.руб,, "Писсан-Блюберл" 
1988 г. вып., цвет валюта, авто
мат, без пробега по СНГ за 7,5 
млн.р уб. Тел, поср, 5-42-72. 
(1 1 191)
• Щенков добермана. Адрес: 
92/93-9-71, тел. 3-07*78. (1 1246)
• Участок в "Таежном" (1 5 соток) 
или меняю на место иод гараж. 
Продаю новый кинескоп 
G1ЛК5Ц-1, Тел. поср. 4-70-92 по
сле 1 8 часов. (1 I 252)
• Трехкамерный холодильник (в 
упаковке). Тел. 7-57-10. (1 1254)
• Мотоцикл ИЖ-Ю-5 в отлич
ном состоянии, с коляской, цена 
700 тыс.руб, Адрес: 13-11-9, 
(11260)
• А/м "Хонда-Аккорд" 1985 г, 
вып. Тел. 4-90-58. (1 1 264)
• 200 томов Библиотеки Всемир
ной Литературы, Цена 3 млн.руб. 
Тел. поср. 5-56-18, (1 1266)
• А/м ГАЭ-3307 бортовой, но
вый. Тел. 9-35-22. (1 1277)

• В аренду гараж в а/к "Сигнал". 
Тел, 5-78-27. (1 1367)
• Срочно 2-комн.кв-ру в Ангар
ске на год, Оплата 1 мли.руб. 
вперед. Тел, в Иркутске 46-12- 
41. (11 176)

• 3-комн.кв-ру (43 кв.м, 1 этаж,
1 0 мрн) на две 1 -комн.кв-ры или 
на 1-комн. с доплатой. Тел. 3-31- 
43. (1 1098)
• 3-комн.кв-ру (41 кв.м, санузел 
раздельный, телефон) и зем. уча
сток 20 соток под строительство 
коттеджа в пос.Мегет на 4-3-. 
комн.кв-ру в Ангарске. Возмож
ны варианты, Тел. 4-93-56 после 
20 часов
• 1-комн. благоустр. кв-ру в г.Ял- 
га (Южный берег Крыма) на кв- 
ру в Ангарске но договоренности. 
Тел. в Ялте 72-28*32. (1 1 105)

1 января, СУББОТА
12.00 - Рождественские м/ф Уолта 
Диснея.
13.00 - Фильм-детям: “ Волшебная
доска” .
14.20 - “Шедевры мирового кино” . 
АИСТ и ПКП “ Гефест” представляют 
Чарли Чаплина в фильмах “ 20 минут 
любви", “ Банк” , “ Никуда не год
ный” , “ Имигрант” .
15.20 - Музыка MTV.
16.20 - Фильм-детям: “ Вредный 
Фред” .
17.55 - И/ф “Криминальный квар-
тст .
19.20 - Сборник мультфильмов: “ Че
репашки-ниндзя” , “ Черепашки-ни- 
идзя в центре Земли", “Пойте вместе
с нами” .
20.30 - Игровой фильм “Оскар” .
21.10 - Музыкальная программа 
“Changing Faces” .
22.10 - И/ф “Страшная история док
тора Джекила и мистера Хайда” . 
23.35 - И/ф “Любовница короля” . По 
окончании - музыка для вас.

2 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 - Фильм-детям: “Приключения 
Майлы и Отиса” .
11.15 - Полнометражный мульт
фильм “ Вороной красавчик” .
12.00 - Игровой фильм “Звезда пле
нительного счастья” (2серии). “Лен- 
фильм” , 1975 год. В ролях: Ирина 
Купченко, Алексей Баталов, Наталья 
Бондарчук, Олег Стриженов, Эва 
Шикульска, Игорь Костолевский и 
др.
14.40- "Мультфильм о маленькой Ра
дужке” .
15.20 - Фильм-детям: “Доистерия” .
16.45 - Игровой фильм “В бреду” .
1 8.20 - Мультфильмы.

"АИСТ" 1
Г9.25 - Музыка для вас.
20.10 - “Захватывающий мир книги 
рекордов Гиннесса” .
21.00 - Фильм-детям “Лягушка” . 
21.55 - Игровой фильм “Проклятья 
хрустального глаза” .
23Л0-Музыка MTV.
00.10 - Только для полуночников: иг- 
ровой фильм “ Р е а н и м а ц и я ” . По 
окончании - музыка для вас.

3 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
10.00 - Фильм-детям: “ Мой друг Мэк
и Я .'
11.35 - Полнометражный м/ф “Ро
бин Гуд” .
13.00 - Игровой фильм “Ниндзя из 
квартиры 9 1/2”.
14.30 - Полнометражный мульт
фильм ”Барсучки в кино”.
15.40 - Концерт группы “Oveen” . 
16.20 - Игровой срильм “Подвиг раз
ведчика” . Киевская студия х/ф, 1,947 
год. Режиссер Борис Барнет.
17.40 - Игровой фильм “Крутой при
кол” .
19.05 - Сборник мультфильмов.
20.05 - Музыка для вас.
21.00 - Игровой фильм “ Второе дыха
ние” .
22.55 - М/ф для взрослых “Выкрута
сы Гарри Бардина” .
00.15 - ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛУНОЧ
НИКОВ: и/ф “ Всемирная история” .

4 января, ВТОРНИК 
Д н е в н а я  п р о г р а м м а

12.00 - Фильм-детям: “ Волшебная 
доска” .
13.20- “Мультфильм о маленькой Ра
дужке” .
14.00 - Игровой фильм “Оскар” .
15.20-М/ф.

Родина - 3-9 января - Терминатор. 14, 16, 18, 20.
Мир - 3,4 января - Брюс Ли, мы тебя помним. 14. Игры 
патриотов. 16, 18, 20. 5-9 января - Бетховен. 14. Богач
ка. 16, 18, 20.
Победа - 3,4 января - Школа стюардесс. 12, 14, 16, 18, 
20. 5-9 января - Полицейская хватка (США). 12, 14,
16, 18, 20. Для детей в дни каникул цена билета на 12 
часов 100 рублей.
Пионер-5,6 января-Аллигатор. 14, 16, 18,20. 7-9 ян
варя - Праздник Нептуна. 14. Аллигатор. 16, 18, 20.

• Кв-ру, гараж и аренду. Адрес: 
1 06-2-23. (1 1431)

• 2-комн.кв-ру с телефоном. Тел. 
9-1 2-11 с 9 до 17 часов.
• Молодая семья (2 человека) 
снимет жилплощадь, Оплата еже
месячно, ,Тел, 4-51-66. (1 1208)
• В аренду гараж на 4 месяца на
ваших условиях в р-не кварта
ла". Тел. 3-09-58, 3-27-67. 
(11440) ф
• Срочно 1-комн.кв-ру с телефо
ном. Тел. 6-96-36 в любое время. 
(11469)
• Семья снимет кв-ру. Тел. 4-32- 
40. (1 1447)
• Семья снимет 1- или 2- 
комн.кв-ру п "квартале" или в 18, 
19, 22, 33 мрн. Тол. 5*82*97 с 10 
до 1 8 часов. (11311)

I K V  М 1 И Я Ю

• 2-комн.кв-ру (94 кв-л, 1 этаж, 
комнйты несмежные) на 2-комн. 
выше этажом с доплатой. Тел. 6-37- 
78. (11136)

• 2-комн.кп-ру улучш. план. (7 
мрн, телефон, S этаж) на 3- 
комн.кп-ру улучш. план, или 
крупногаб. с доплатой. Тел. 6-37- 
78. (11137)
• 3-комк.кп-ру п Усть-Илимске 
(45 кп.м, 2 этаж, телефон) нл 2-3- 
комн.кп-ру п Ангарске. Тел. t} 
Усть-Илимске 7-24-70. (11139)
• 1-коми.кп-ру (17Я кп-л, 2 этаж) 
на 2-комн. или I -комп'.кп-ры п 
"кпортало". Адрес: 188-15*48. 
(1 1 164)
• Л/м ВАЗ-13, ГЛЗ-52ф (обо п 
хорошем состоянии) и зем. уча
сток 12 соток на о/м ВАЗ-06, 07, 
00 не ранее 1090 г. пып. Возмож
ны варианты, Раб.тел. 7-25-71, 
тел.поср. 0-10-58. (11 163)

• 3-комн.кв-ру улучш. план. (42 
кв.м, I этаж, в Братске, Энерге
тик) на 2-комн.кв-ру улучш, 
план, в г.Ангарске. Адрес: 15 
мрн-1 1*34, тел. 2-93-26. (1 1 109)
• 3-комн.кв-ру (179 кв-л, 42,6 
кв.м, телефон, 4 этаж) и 1-комн. 
(13 мрн, 3 этаж, солнечная, 19 
кв.м) на две 2-комн.кв-ры 
"квартале", одну с телефоном 
Тел. 4-82-31. (11110)
• 2-комн.кв-ру (30 кв.м, 2 этаж, 
комнаты несмежные, санузе^ 
раздельный, балкон) на 3* 
комн.кв-ру не менее 44 кв.м, с 
хорошей доплатой. Тел, поср. 4* 
89-83. (1 1 1 14)
• 1-комн,кв-ру (15 мрн, 17,3
кв.м, 4 этаж, бал*кои) на две ком
наты, Адрес: 13 мрн-4-36,
(11115)

Коллектив учителей средней шко
лы N 7 выражает глубокое соболез
нование замдиректора школы 
Ивановой Анне Васильевне в связи 
с трагической гибелью горячо лю
бимого сына

ОЛЕГА

28 декабря 1993 года скоропостиж
но сксгнчался

Ш ТЕЙНБЕРГ 
Борис Моисеевич, 

ветеран труда, ветеран трудового 
фронта во время Великой Отечест
венной войны, почетный энергетик 
РФ.
Коллектив мехколонны N 30 АО 
"ВСЭСС" скорбит и выражает глу
бокое соболезнование семье и близ
ким Бориса Моисеевич 
Вынос тела 5 января \ 
часов. Адрес: 107-7-24.

га.* г. «*12

4 .

Ангарская база "Иркутскрыба" вы
ражает соболезнование Поповой
11.П., Попову И. А, в связи со смер
тью мужа, отца

ПОПОВА 
Анатолия Петровича

Отдел народного образования, учи
теля и учащиеся средней школы N 
20 выражают искреннее соболезно- 
вание учителю истории Лысенко 
Кларе Алексеевне по поводу смер
ти
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