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Я говорю Вам о любви.
Я знаю: Вы меня поймете. 
Как в той заоблачной дали 
От сердца муку отведете.

Я говорю Вам о любви.
Вы слово нежное скажите, 
Шепните ласково: “Живи”. 
Надежду взглядом

воскресите.

Я умоляю о любви.
Пока не поздно, оглянитесь. 
И, погибая от тоски,
Я Вам кричу\сквозь жизнь: 

“Вернитесь”. 
Наталья Литва к.

Ты - колодец,
И я иду к тебе напиться.
Ты - свет,
И я иду к тебе сквозь 

темноту.
Ты - радость,
И яидукт ебе

сквозь свое горе.
Ты - тишина,
И я иду к тебе от суеты.
Ты - мир,
И я иду к тебе

укрыться от войны. 
Евгения Калмыкова.

1992 г.

“Нам - 16"
объявляет конкурс

на лучшие рассказ, сти
хотворение, фото (портрет, 
пейзаж, свободная тема), ри
сунки - иллюстрации к про
читанным книгам
(фломастер, перо, тушь), 
кроссворд. Объем рассказа - 
не более 3 машинописных 
страниц или 8 страниц, на
писанных от руки.

В конкурсе могут при
нять участие подростки и мо
лодежь:

от 13 до 16 лет; 
от 17 до 22 лет. 
Присылать свои работы 

вы можете в редакцию газе
ты “Время”.

Последний день отправ
ки работ - 25 декабря 1992

№ 178 (9494) 2 октября 1992 года 
пятница ЦЕНА 1 руб.

“ С Н Г ” -
светские новости гимназии

Так красиво и в то же время непритязательно названо новое 
издание - плод коллективного творчества учащихся гимназии N 1.

Первые его два выпуска пользовались прямо-таки сумасшедшим 
успехом - гимназисты гроздьями висели возле них на перемене и 
после уроков, изучая содержание “СНГ”.

Особого внимания заслужила поэма о Марианне, навеянная те
лесериалом, занимающим все внимание граждан нашей страны вот 
уже девять месяцев. В поэтической форме автор размышляет о сход
ствах и различиях нашей жизни и их - мексиканской.

Одна из статей посвящена животрепещущему, вопросу о том, в 
чем ходят гимназисты. С тех пор, как разрешена была свободная 
форма, подавляющее большинство учащихся стали являться на уро
ки в костюмах “Адидас”. Авторы статьи предложили именно эту 
форму и сделать формой гимназистов, дополнив ее на спине над
писью “r N  1". Предложение обсуждается в гимназической среде.

С нынешнего года гимназия расширила свои владения, захватив 
соседний детский сад. На его территории располагается теперь ПРО
ГИМНАЗИЯ, в которой готовятся кадры будущих учащихся пре
стижного заведения. Здесь с 3-4 лет юные вундеркинды изучают 
английский, рисование, музыку и пение и всячески развивают свои 
творческие способности.

Кстати, 5 октября гимназии N { исполняется ровно год.
“Дорогой малыш, ты вырос, окреп и уже сделал первые шаги. 

Твой голос - уже не комариный писк, а нечто большее, - так привет
ствуют свою гимназию ребята. - С днем рождения, гимназия!”

I ВНИМАНИЕ!
W  Самая нулевая и забойная
”  информация, универ для на

чинающих бизнесменов, 
встречи со звездами кино, эс
трады, спорта, классные кон
курсы, советы про все и для 
всех, уморительные приколы, 
то есть то, с чего балдеет моло
дежь, - это все в нашем специ
альном молодежном выпуске

“НАМ - 16”
(а также до... и после...)

Подписывайтесь 
на газету 

"Время" - 
и вы будете 

чувствовать себя 
всегда в форме!

(Молодежная редакция 
газеты “Время”)



Письмо

А мы уже 
с т а р ш ш н - 

синкн!
Уважаемая редакция 

газеты “Время"! Обраща
ются к вам ученики 8-х 
классов средней школы N 2. 
Может быть, наша проблема 
покажется кому-то пустяко
вой, но для нас это важно. 
Дело в том, что мы (люди 
вполне уже взрослые) учим
ся со второй смены. А эго 
крайне неудобно для нас. У 
каждого из нас свои интере
сы и занятия: кружки, сек
ции, художественная и 
музыкальная школа, курсы 
для поступления в лицей. 
Но во всех этих заведениях 
занятий с утра для старше
классников нет.

И еще, когда в школе 
проходят вечера или диско
тека, мы, восьмиклассники, 
учимся, а развлекаются и 
отдыхают шестые и седьмые 
классы. Мы понимаем, что 
школа переполнена, но все 
же можно, наверное, нас по
ставить учиться с первой 
смены, а хотя бы шестые 
классы - со второй. Мы 
очень просим через газету 
“Время директора школы 
Шелковникова В. В. и адми
нистрацию школы рассмот
реть наш вопрос. Поймите, 
мы уже старшеклассники!

Учащиеся 8-х классов 
школы N 2.

СЕГОДНЯ каждый и 
дает себе вопрос: “Чем з

диции, то сейчас на первый план в нашем а 
мерция. Как добиться успеха в этой сфере? Есть ли у нашей

- Скажите, пожалуйста, как 
оформилось ваше решение 
стать банкиром? Мечта де
тства? Или что-то другое натол
кнуло вас на эту мысль?

- Сейчас это очень сложно, 
выбор идет на конкурсной осно-

Как стать банкиром?
банковским работником, конеч
но, не было. Мечтала, как и все 
дети, стать врачом, педагогом. 
Решение быть экономистом 
окончательно оформилось в 9- 
10 классе, и то, наверное, пото
му, что многие родственники по 
материнской линии были эко-

В школе я училась все 10 лет 
на “5", и поэтому после ее окон
чания без труда поступила в Ин
ститут народного хозяйства. В 
институте, как и в школе, зани
малась общественной деятель
ностью, принимала участие в 
комсомольской жизни. После 
получения специальности бан
ковского служащего я уже 14 
лет работаю в этой сфере. Сна
чала в Усолье, затем в Ангарске. 
И вот уже пятый год - директор 
банка.

- Любовь Андреевна, воз
можно ли сейчас молодому че
ловеку, юноше или девушке, 
устроиться к вам?

связи с этим была большая теку
честь кадров. Уходили туда, где 
больше платили, - на стройки, 
предприятия. Оставались энту
зиасты. Но теперь положение 
изменилось: работа в банке - это 
хорошее положение в обществе, 
престиж.

- То есть попасть к вам мо
лодому специалисту невоз-

- При наличии мест мы бу
дем брать людей с определенны
ми навыками. С испытательным 
сроком. Недавно мы приняли с 
таким испытательным сроком 
девушку, ей 24 года, пока она 
справляется. Так что попасть к 
нам сложно, но невозможного 
нет.

• Любовь Андреевна, да
вайте немного отвлечемся и 
представим: вы молодой специ
алист. У вас нет знакомых, вы 
простой экономист без про
шлого, без связей. Куда бы вы 
направили свои силы? Чем ста-
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В том, что в городе есть молодежная преступность, секрета, наверное, ни для кого нет. 
Бывают всплески, бывают затишья. Но, в общем-то, она всегда существовала, и скорее всего 
будет жить еще долго. Почему она существует? Что толкает нашу молодежь на преступления, 
порой бессмысленные? Мы предлагаем интервью нашего корреспондента со старшим следо
вателем по делам несовершеннолетних Центрального РОВД Л. С. Кочинской.

- Любовь Семеновна, наверняка за вре
мя своей работы с несовершеннолетними 
вам приходилось сталкиваться с фактами, 
когда случившееся было невозможно объ
яснить?

- Да, бывают такие случаи. Недавно я 
расследовала необычное дело. Мама уехала 
на Украину и оставила сына хозяйничать. В 
квартире стала собираться молодежь. А по 
соседству с ними жила женщина, которая за 
определенную цену регулярно снабжала их 
самогоном.

И вот однажды в эту компанию попали 
две девочки. Перед этим хозяину квартиры 
один молодой человек принес порошок, кото
рый якобы является половым возбудителем. 
Собравшаяся компания решила проверить 
действие порошка на одной девочке. Разме
шали целую ложку порошка в стакане воды и 
заставили с .помощью шантажа это выпить. В 
результате девочка 15 лет умерла. Порошок 
оказался простым проявителем для фотопле
нок. Виновные понесли наказание, и тот, кто 
пошутил с порошком, и тот, кто заставил вы
пить. Но девочку не вернуть.

Еще был случай. Несовершеннолетние 
собрались встречать Новый год. Родители 
предоставили им для этого квартиру. Моло
дые люди закупили изрядное количество 
спиртного, выпили его. Одна из девочек.

кстати, из очень положительной семьи, па

че го не понимала, ее изнасиловали. 
Изнасилование - это половой акт, совершен
ный против води. Хотя практически, в силу 
сильной степени <

ми приходят на квартиру к обвиняемым. 
Очень редко случается, чтобы их приводили 
силой.

■ Как вы считаете, кто ■ 
а молода 

ет ее на это?
- Причин много: неразбериха в i 

ществе, нежелание работать, стрем 
казать с помощью силы, что ты личность, 
равнодушие учителей, пьянство родителей, 
многое другое. Нужно организовывать досуг 
молодежи по месту жительства, чтобы они 
знали, чем заняться в свободное время. Хоте
лось, чтобы было больше спортсекций.

В нашем обществе много негативных мо
ментов, и на молодежи это отражается в пер
вую очередь.

- Неужели нет выхода?
- Вы задаете вопросы, на которые вряд ли 

ответит даже правительство. Когда каше об
щество будет здорово, вот тогда будет выход и

Коммерцией. Не обяза- 
На-

шла бы хорошую фирму, в 
которой стабильное финансовое 
положение, и устроилась бы ту
да менеджером или экономи
стом.

- В Ангарске нетакужмно- 
I. которые 
ка эта ме

ста припасены своим знако
мым. Или вы так не считаете?

- Да, это верно. Сейчас в ос
новном берут по связям, ну и.

этого, естественно, нужны 
деньги. Дает ли банк кредиты 
молодым, я подчеркиваю, мо- 

ер-

- Даем, но не всем. Кредит 
может получить только тот, кто 
заинтересует нас своим предло
жением. В основном же моло
дые лЮмИ-просят- кредиты для 
торгово-посреднических опера
ций. Таким практически всем 
отказываем. Кредит выдается 
только при наличии конкрет
ных договоров на поставку и ре
ализацию товаров, и то после

и минусы.
Недавно мы дали кредит мо

лодому человеку на развитие

на эти деньги приобрел ткань, 
оборудование и организовал его.

- Но все же, несмотря на 
все трудности, молодежь стре
мится в коммерцию. Что вы

В делах бизнеса человек, кото
рый не держит своего слова, об
речен. Быть решительным, 
нужно уметь рисковать, но надо 
уметь почувствовать предел. И 
обязательно уметь находить

Интер! подготовил 
О. АНТИПЕНКО.
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ШАХМАТЫ
В третьей декаде сентября 1992 г. в Нижнеудин- 

ске завершился Кубок Иркутской области среди 
школьников по шахматам. Первая команда города 
Ангарска (тренер Хантаков Э. Ф.) заняла первое 
место, вторая (тренер Стуликов В. Д.) - четвертое 
место. Всего участвовало 12 команд.

Э. ХАНТАКОВ.

“Кто был студентом и не 
жил в общежитии, тот не знает 
студенческой жизни” - услыша
ла я однажды реплику из разго
вора случайно встретившихся 
мне молодых людей. Немного 
позже, заглянув в одно из обще
житий техникума, я вспомнила 
эту фразу и, может быть, поняла 
ее смысл.

Так называемый “местный" 
студент всегда, казалось мне, от
личается от иногороднего отпе
чатком какой-то домашности, 
некоторой освобожденное™ от 
многих житейских забот и в то 
же время ограниченности в 
своей жизни родительскими 
рамками. С этой стороны жизнь 
студента в общежитии намного 
свободнее, насыщеннее и инте
реснее. Потому что каждый

тельство, которое чаще всего 
проявляется в слове “подшути
ли”.

“На 1 апреля,- рассказыва
ли мне, перебивая друг друга, 
три второкурсницы, - мы пове
сили на дверь соседям вывеску, 
найденную на стройке, - "На
день каску", а они нам подарили 
коврик к порогу - железную 
крышку от дорожного люка. 
Еще мы обклеили чью-то дверь 
цветами из тетрадного листа, а к 
порогу другой комнаты постави
ли кружку и над ней написали: 
“Подайте бедным голодным сту
дентам на три корочки хлеба".

Шутить студенты умеют, 
наверное, так же, как придумы
вать различные повода для 
больших ужинов, к примеру, 
“полдня рождения", то есть

Ох, уж эта студенческая 
общага

день не похож на предыдущий, 
потому что время в общежитии 
учит человека жить. Сначала 
освобождение от родительской 
опеки кажется долгожданным и 
счастливым праздником, но ра
дость не может длиться вечно, за 
нею приходят непривычные за
боты „сложные проблемы, кото
рые нужно решать самому.

Общежитие - это проверка 
человека на самостоятельность, 
выносливость и коллективизм. 
Не выдерживает тот, кто не смо
жет найти точки опоры в студен
ческой среде, приспособиться к 
“общажной" жизни. Может, по
этому в общежитии всегда су
ществует особый тип дружбы с 
ответственностью друг за друга, 
помощью и сочувствием. И объ
единяет всех слово “свобода”, 
которую нельзя теперь ограни
чить никакими другими рамка
ми, кроме своих собственных.

Новые знакомства и новые 
праздники, встречи, чувства - 
все это так непривычно разнооб
разно, а главное - весело. Пото
му что веселье - основное 
ощущение студенческой жизни. 
И еще удивительное изобрета

день, когда исполняется -над- 
цатъ с половиной лет. Или день 
комнаты, или праздник по слу
чаю первого знакомства. А та
кие даты, как “ззятие 
французами Бастилии”, “Меж
дународный день борьбы за лик
видацию j  расовой
дискриминации , “День осво
бождения Африки”, никогда не 
остаются у них незамеченными, 

е, неотмеченными.
Хотя студенческая пора - 

это не только вечные развлече
ния, случаются и трагедии, ча
ще на почве любви и ревности, 
бывают ссоры и разочарования, 
расстройства из-за учебы, но 
ведь без этого и не может быть 
полного жизненного содержа
ния. И потому забыть студенче
ское общежитие невозможно, 
как нельзя навсегда расстаться с 
друзьями по комнате. Ведь толь
ко там и с ними жизнь не каза
лась такой скучной и 
однообразной, какой мы неред
ко называем ее сейчас, и часто 
устаем не от веселья, а от серой 
бессмысленной повседневности.

Е. ВЛАДИМИРОВА.

С 6 по 12 сентября в Дании 
прошел чемпионат мира по бок
су среди военнослужащих. В 
сборной России, принимавшей 
участие в этом соревновании, 
были два наших земляка

Вряд ли стоит представлять 
Ананьина или Каргина любите
лям бокса. Любой, кто хоть не
много следит за спортивными 
событиями в нашей стране, на
верняка знает эти фамилии. И 
даже неискушенный в спорте 
читатель может припомнить эти 
фамилии, встречавшиеся на 
страницах газет не только мест
ных, но и центральных изданий.

Сколько было возмущений 
по поводу несправедливости, 
когда вместо Каргина по поли 
тическим мотивам на Олимпиа 
дув Барселону поехал Палиани 
Обвиняли всех подряд: и грузин, 

я, и ни в чем не по-

Кому рок - кому бокс
Но все это уже позади: и 

обиды, и Олимпиада, а бокс 
продолжает жить своей жиз
нью. На состоявшемся чемпио
нате мира в Копенгагене наши 
земляки показали хороший 
бокс. Удача, правда, улыбну
лась только одному из них (ес
ли, конечно, можно назвать 
удачей второе место для ангар- 
чанина). Ананьин завоевал се
ребряную медаль в весовой 
категории до 64 килограммов. В 
борьбе за звание чемпиона мира 
он выиграл бои у болгарина, 
бронзового призера чемпионата 
мира 1991 года, корейца и 
француза. В финале Ананьину 
противостоял спортсмен из Аме
рики. Бой был равным, но судьи

по ударам отдали победу амери
канцу.

У Виталия Каргина, похо
же, наступила полоса невезе
ния. Его в первом же бою вывел 
из борьбы за звание чемпиона... 
нет, не соперник - судья. Пред
ставитель Венесуэлы. В каждом 
ударе, который наносил наш 
боксер, венесуэлец видел нару
шение. И, наоборот, в любом 
ударе, полученном Виталием, 
судья пытался узреть нокдаун.

Честно сказать, даже мне с 
трудом верится, что чемпион 
России, победитель Кубка СНГ, 
бывший кандидат N 1 на летнюю 
Олимпиаду в Барселоне не 
умеет по правилам вести бой. 
Итог этой встречи был печаль

ным для Каргина. Судьи с по
дачи венесуэльца присудили по
беду безвестному корейцу. Сам 
Виталий про комма ггировал это 
событие коротко: “Неквалифи
цированное судейство”. Его то
варищ по команде был более 
категоричен в своей оценке: или 
венесуэлец был кровно заинтере
сован, чтобы Каргин проиграл, 
или его вообще нельзя выпускать 
на ринг в роли судьи.

Когда выйдет в свет этот но
мер, ребята отправятся еще на 
одно соревнование - чемпионат 
России, который начнется 10 
октября в Уфе. На этом состяза
нии Ананьин и Каргин вновь со
бираются доказать, что они не 
зря считаются первыми номера
ми в российском боксе.

Хочется пожелать им золо
тых медалей и... хорошего су
действа.

В. ЕФИМОВ.







Для вас, девушки
Каждая женщина, соглаша

ясь на аборт, подвергает опасно
сти не только свою жизнь, но и 
жизнь нации в целом. Так, по ста
тистике, ежегодно в мире произ
водится 7-9 миллионов абортов, 
из них 50% - в Российской Феде
рации. На тысячу новорожден
ных у нас приходится 2050 
абортов. Наша женщина на про
тяжении жизни подвергается 8- 
10 операциям по прерыванию 
беременности._________________

Почему аборт?
Причин, в результате кото

рых женщина отказывается дать 
жизнь своему ребенку, очень мно
го. Это и материальные пробле
мы, и неблагополучное 
положение в семье. Но избежать 
беременности можно гораздо лег
че, чем прервать ее. А у наших 
женщин, особенно это касается 
молодежи, очень низкий уровень 
знаний о контрацептивных сред
ствах и нередко отсутствует эле
ментарная санитарная культура.

Аборт ведет к большим ослож
нениям как морального плана, 
так и физического - к сепсису, 
кровотечению, анемии, повреж
дениям с последующим невына
шиванием ребенка, бесплодию. В 
настоящее время в аптеках города 
представлен широкий ассорти
мент эффективных противозача
точных средств, которые, однако, 
не рекомендуется применять без 
совета с врачом. Каждой женщи
не, с учетом состояния ее здоровья, 
рекомендуется использовать 
контрацептивы определенного со
става.

Помните, что нежелательную 
беременность лучше предупре
дить, чем прервать!

В. МАЖЕЙКА, 
зав. женской консультацией.

Существует такое меди
цинское и в то же время об
щеизвестное правило, 
которое сейчас очень любят 
повторять врачи-космето
логи: “Нет некрасивых 
женщин, есть женщины не
ухоженные”. Так считает и 
врач-косметолог Е. Ю. 
Алексеева, которая уже не
сколько лет работает в го
родском косметическом 
кабинете. Она не только 
рассказала мне о своей ра
боте, но и поделилась неко
торыми косметическими 
секретами, которые, безус
ловно, будут интересны 
всем девушкам.
- Наш кабинет оказывает

отваром из овсяных хлопьев 
или толокна. Полезно проти
рать лицо отваром полевого 
хвоща, тысячелистника, шал
фея, череды, крапивы (1 столо
вую ложку травы залить 
стаканом холодной воды, кипя
тить 20 минут). У кого сухая 
кожа, шелушится, рекоменду
ется тонизирующий настой: по 
чайной ложке листьев мяты пе
речной, ромашки, зверобоя за
варить двумя стаканами 
кипятка, настаивать 20 минут, 
затем добавить 1 столовую лож
ку одеколона и протирать лицо 
настоем по вечерам.

- В прошлом люди счита
ли, что пользоваться космети
кой нужно не для того, чтобы 
скрыть недостатки, но подчер-

сится на верхнее веко и нижнее 
ровно по ресницам. Верхняя 
граница теней растушевывает
ся, на ресницы наносится тушь.

5. Макияж губ: припудрить 
губы, нарисовать форму с по
мощью контурного карандаша, 
нанести помаду (лучше специ
альной легкой кисточкой), 
сверху немного блеска.

6. Последний штрих - на 
скулы, центр подбородка, 
центр лба - легкий мазок румян, 
подчеркивающий рельеф и 
блеск лица.

И в заключение я могу 
предложить два типа макияжа.

“Костер” - предназначен 
для девушек, предпочитающих 
романтический стиль. Он при
дает взгляду глубину и таинст-

П Р А В И Л А  К Р А С О Т Ы
косметологическую помощь в 
основном декоративного харак
тера. Это макияж, окраска бро
вей, ресниц, прокалывание 
ушей, гигиенический массаж 
лица и шеи, гигиеническая чи
стка кожи лица, различные 
косметические маски.

- Но ведь не каждая девуш
ка имеет возможность посе
щать ваш кабинет регулярно, 
что вы можете посоветовать по 
уходу за кожей лица в домаш
них условиях?

- Одна из проблем девушек 
в возрасте 15-16 лет - жирная и 
нечистая кожа, особенно на лбу 
и крыльях носа. Простой Совет: 
умывайтесь по утрам и вечерам,

кнуть красоту. А на ваш взгляд, 
для чего нужна декоративная 
косметика? И что вы можете 
посоветовать современным де
вушкам в выборе макияжа?

- С помощью декоративной 
косметики можно достигнуть 
равновесия между чертами ли
ца, некоторой гармонии, то есть 
подчеркнуть какие-то лучшие 
черты и исправить недостатки 
(маленькую форму глаз, корот
кие брови, узкие губы, светлые 
ресницы и другое).

Используя макияж, можно 
сделать лицо более ярким, эф
фектным. При этом надо обяза
тельно помнить о возрасте, 

л времени дня, одежде и назначе
нии:' ‘ . . * _

Современная мода в макия
же развивается в двух направ
лениях - классический стиль и 
авангардный (молодежный). 
Если в классическом краски не
броские, естественные, перехо
дящие из тона в тон, то в 
авангардном сочетание красок 
бывает самым различным. Су
ществует особая техника нало
жения макияжа:

1. Необходимо хорошо очи
стить лицо от старой косметики 
и легкими движениями распо
ложить на лице и шее базовый 
крем, соответствующий ваше
му типу кожи.

2. Нанести тональный крем 
маленькими порциями на лицо 
и шею, тщательно растереть 
мягкой салфеткой, чтобы грим 
был не заметен. Плотно при
жать пудру, чтобы зафиксиро
вать основу цвета лица.

3. Корректировка бровей: 
расчесать щеткой, придать ка
рандашом ИЛИ ЛУ1ПЫО JKV-ЖУУИ)—  
окраску и'форму.

4. Макияж глаз: светлый 
цвет теней используется под 
бровями и над внутренним уг
лом глаза, темный цвет нано

венность. На подготовленное к 
макияжу лицо по верхнему и 
нижнему векам проводят чер
ным карандашом контур, брови 
подчеркивают серыми тенями. 
На все верхнее веко и складку 
над ним наносят шоколадно
коричневые тени, внешнюю 
границу коричневых теней 
смягчают абрикосовыми теня
ми. Над внутренним углом гла
за под бровью наносят голубые 
тени, на нижнее веко эти тени 
накладывают тонкой кистью. 
На нижнее веко с внешнего уг
ла глаза плоской кисточкой на
носят оранжевые тени, 
ссединядихсшоколадными и 
голубымиГуесницы красят чер
ной тушью. Румяна наносят на 
скулы с незаметным переходом 
от- темно-коричневого цвета к 
светлому. Форму губ рисуют 
карандашом, помада - ярко 
оранжевая.

Макияж в авангардно* 
стиле. Тон - натуральный, свет- 
ло-бежевая пудра. По верхнем 
и одной трети нижнего век 
проводят контур черным ка
рандашом и растушевывают. 
На все верхнее веко накладыва
ют зеленые тени, на внутрен
нюю часть надбровного 
пространства - лимоннс/* i&i- 
тые тени, на внешнюю - .̂ире- 
невые. На все нижнее веко 
накладывают серо-розовые те
ни. Ресницы красят черной 
тушью, брови - серым каранда
шом. Румяна используются 
двух цветов: вишнево-розовые 
и коричневые. Контур губ тем
но-вишневого цвета, помада 
такая ж е. —-------—""

С мнением Елены Юрьев
ны, я думаю, согласятся все: 
“Женщина рождена для того, 
чтобы быть красивой”.

Е. ШЕВЛЯКОВА



Трест Ангарскгоргаз доводит до сведения населения горо
да, пользующегося газом в баллонах

На основании Указа президента от 17 сентября 1992 г. за N 
1089 и установления правительства от 17 сентября за N 724 с 
вводом новых цен на сжиженный газ с 1-го октября 1992 г. 
стоимость 1 кг сжиженного газа для населения определена в 
размере 7 руб. 50 коп.

На основании решения координационного совета по соци
альной защите для населения города негазифицированных жи
лых кварталов цена на газ в баллонах остается без изменений до 
конца 1992 года, т. е. 2 руб. 50 коп. за 1 кг.

Кроме того, с 25 сентября 1992 года временно прекращена 
доставка сжиженного газа в баллонах населению из-за непо
ставки его производственным объединением “Ангарскнефтеор- 
гсинтез” на кустовую базу в п. Мегет.

Куплю гараж в Юго-За- 
падном районе за хорошую 
цену. Тел.: 4-12-12 в рабочее 
время. (5944)

Кооператив “Иск
ра” закрывается 1 ок
тября 1992 г.

&

ТОО “КОНТРАКТ” РЕАЛИЗУЕТ:
* трубы электросварные диаметром 219, 245, 325, 273, 530

* трубы стальные водогазопроводные диаметром 32, 40, 50, 
65, ГОСТ 3262-75, диаметром 57, 60, 76, ГОСТ 1074-76;

• передвижные-дробильно-сортировочные установки, ще- 
ковые, конусные;

* молотковые и роторные дробилки;
• бегуны мокрого помола, конвейеры, станок распиловоч

ный.
Адрес: Ангарск-35, а/я 2060, ТОО “Контракт"
Телефоны: 6-50-16, 9-54-90.

Центр занятости населения 
приглашает на работу

В СПТУ-34: преподавателей информатики, физкультуры, 
математики, спецдисциплин, слесарей, мастеров производст
венного обучения: слесарей по КИПиА, электромонтеров, элек- 
трогазосварщиков, станочников широкого профиля, 
слесарей-ремонтников; водителя (по совместительству), убор
щицу служебных помещений.

П О С Т У П К И
В А У Ч Е Р Ы . . .

Первая партия ваучеров - 60 тыс. 
штук поступила в Ангарск 29 сентяб
ря. Как сообщила редакции управля
ющая Ангарским отделением Сбер
банка Татьяна Ивановна Брехунова, 
практически все отделения города в 
полной готовности к началу выдачи
приватизационных чеков.

Но, увы, выдавать их 1 октября еще 
не начали - не готовы списки граждан 
нашего города.

Выдача, очевидно, начнется лишь 
со следующей недели. Наиболее под
готовленными организационно оказа
лись, как ни странно, сельсоветы - 
г>дуи£-у¥й , Савватеевский. Возмож- 

*{уйловой Н аде^Д ^ч ~
считать недействительным.
(6049)

• Утерянные больничные 
листы серии 55108 N 077387, 
077389 на имя Яцун Любови

С ^М ЕНЯЕЛГ >
* 2-комнатную квартиру (в 

15 мр-не, 30 кв. м, 3 этаж, сол
нечная, возле “Зари”) на 1-ком
натную, желательно в кв-лах 
95, 84, 29,72, 85,86, и комнату. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
87-18 (после 19часов). (6050)

* Куплю садовый участок 
недостроенный или неухожен
ный за хорошую плату или об
меняю на недостроенный гараж. 
Меняю 2-комнатную квартиру

, (179кв-л, 1 этаж) на две 1-ком
натные (с доплатой, можно не
достроенный гараж). Все только 
в Юго-Западном районе. Тел.: 
4-54-05 (через посредника). 
(6171)

* Куплю автомобиль ВАЗ в 
аварийном состоянии не ранее 
1989 г. выпуска. Тел.: 2-42-19. 
(6029)

* Куплю 1 -комнатную квар
тиру или комнату. Тел.: 6-24- 
97.. (6015)

* Куплю машину марки 
ВАЗ. Дом. тел.: 6-82-22. (6012)

* Продам 2-комнатную 
квартиру и гараж за 6а мр-ном. 
Тел.: 6-58-49. (6043)

* Продаются “стенка”, ку
хонный гарнитур, холодильник, 
проигрыватель, цветной телеви
зор без кинескопа, трельяж, 
тумба под телевизор, стол-тум
ба, кровать, журнальный сто
лик, сервант. Тел.: 6-58-49. 
(6044)

* Продается двигатель ВАЗ- 
2108 (б/у, в рабочем состоянии, 
за 70 тыс. руб.). Тел.: 4-95-13. 
(6031)

* Продается новый (в упа
ковке) цветной телевизор Road 
Star (Швейцария) по цене 75 
тыс. руб. Адрес: 106-3-19. 
(6017)

* Куплю капитальный га
раж в а /к  “Мотор-Г, ”Мотор- 
2", “Маяк” . Тел.: 4-92-67.

| (6055)
I * Куплю квартиру. Тел.: 9- 
{65-43, 4-04-11, 3-29-94, 6-96- 
136. (5493)
\ * 2-комнатную квартиру в

состав. Почти половина Центре г. Тулуна (4 этаж, 31 кв. 
вателей имеет ученые сте!^ на 2-комнатную в Ангарске, 
торов и кандидатов наук в Ангарске: 6-05-18 (после 
звания профессоров и Л»чвм>в). (6185)
Создана соответствую^, , аж м ^ Г Х Л К и а т -  
материальная и научна* уЮ ^П0 договоренности). Ад- 
только для успешного пр 15а мр-н-26-4. (6184) 
учебной работы, но и науЧ * 2-комнатную квартиру (30 
ледований. Ja. м, 53 кв-л, 1 этаж, комнаты

Вот почему Высшая А: 
онная комиссия при Сове

П е р

2-комнатную квартиру в 
Чите на 2-комнатную в Ан
гарске, Иркутске. Тел.: 2-99- 
56 (в любое время). (5837)

Автокооперативу “Юж
ный” срочно требуются сто
рожа. Заработная плата 2200 
рублей. Тел.: 4-04-22 во 
вторник и четверг (с 18 до 20 
часов). (6119)

несмежные, санузел раздель
ный, пульт) и дачу в районе ст. 
Совхозная (дом из шпалы, кух
ня, две застекленные теплицы, 
подвал, душ, централизован
ный водопровод, участок 8 со
ток, все насаждения) на 3-, 
4-комнатную крупногабарит
ную квартиру или на 3-комнат
ную улучшенной планировки. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 53- 
15-4 (после 18 часов). (6215)

* 2-комнатную квартиру 
(28,5 кв. м, 179 кв-л, 4 этаж, 
рядом остановка, магазин, апте
ка) и две комнаты (22 и 14 кв. м, 
в 78 кв-ле, маг. “Заказ”, 3 этаж) 
на 3-, 4-комнатную крупногаба
ритную в кв-лах 73, 74, 75,107, 
106, 80, 81, 56, 57, 58, 59, 60. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 2-36- 
92 (с 13 до 18 часов).

* Две 1-комнатные кварти
ры (2, 3 этажи, одна с телефо
ном) на 2 - у  3-комнатную 
крупногабаритную с телефоном 
в кв-лах 75,73,76,77,80,81,89, 
106, 107, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-96-20. (6038)

* 3-комнатную квартиру 
(телефон, 5 этаж, 85 кв-л) и 
ВАЗ-21011 (белый, пробег 49 
тыс. км) на 4-комнатную или на 
две 2-комнатные квартиры (од
ну улучшенной планировки), 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-97-77. 
(6040)

• 3-комнатную квартиру в 
Усолье (5 этаж) на квартиру в 
Ангарске или на две 1-комнат
ные (одну можно в Усолье). Тел. 
в Ангарске: 5-67-91. (6041)

• Автомобиль УАЗ-ЗЗОЗ 
(бортовой) на ВАЗ-05, 06, 07, 
08, 09. Тел.: 6-95-08. (6075)

• 3-комнатную квартиру 
(31,6 кв. м, 4 этаж, телефон) на 
две 1-комнатные. Тел.: 3-32-00. 
(6088)

Помогите следствию
Прокуратурой г. Ангарска рассследуется уголовное дело по 

1>акту убийства гр-ки Струц Е. С. в ночь с 5 на 6 июля 1992 г.
Просим руководителей коммерческих структур, малых пред

приятий, кооперативов сообщить в прокуратуру УВД г. Ангар- 
IS АНГЭрСКОМ Т< ска: имели ли место факты обращения к ним в начале июля 1992 

стоов Российской Феде! г  ГрН ГаРи'*>У™иа СеРгвя Ахмедовича и Ферко Вячеслава Ста- 
няла решение об открыт Гиславовича с коммерческими просьбами, предложениями, 
ституте специализиров 
вета по защите кандида Коллектив коммерче- 
сертаций по ашциалыц С1С0Г0 банка “Ангарский”

вительным. (6124)
• Утерянную трудовую 

книжку на имя Тарасова Влади
мира Валентиновича считать 
недействительной. (6128)

выражает искреннее собо
лезнование Вагнер Тамаре 
Александровне в связи с без
временной смертью 

мужа.

Коллектив магазина 
“Золотое кольцо” выражает 
искреннее соболезнование 
работнику магазина Валко 
Лидии Ивановне по поводу 
безвременной смерти 

сына ОЛЕГА.
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По горизонтали: 1. Советская актриса. 4. Обезьяна. 7. 
Предмет маскарадного представления. 9. Вымершее пре
смыкающееся. 10. Советская летчица-штурман. 12. Самец 
рыбы, вынашивающий икринки в ротовой полости. 13. На
стольная игра. 14. Драгоценный камень. 17. Автор рассказа 
“Ханский огонь”. 19. Промысловая рыба. 21. Государство на 
северо-западе Европы. 22. Ученый, создавший клеточную 
теорию. 23. Самая большая из малых планет Солнечной

XJ _  
/ •

По вертикали: 1. Советская писательница. 2. Француз
ская актриса. 3. Город в Тульской области. 5. Древняя птица. 
6. Г ород в Ярославской области. 8. Г осударство на юге Азии. 
11. Химический элемент. 15. Ткань над сценой называется 
падугой, в глубине - задником, сбоку... 16. Какому писателю 
принадлежит это высказывание: “Смешного бояться - прав
ду не любить". 18. Фамилия писателя, родившегося 22 ян
варя 1904 года. 20. Из чего мы узнаем о спектакле.

Кроссворд составила Наталья Иванова.

ЧЕМ ПОМОЧЬ БЕДНЫМ СТУДЕНТАМ?
“В наше время труднее 

всего жить бедным студентам. 
Как им помочь?” - этот вопрос 
считают главным на любом 
уровне власти. Над ним раз
мышляют, о нем говорят, спо
рят, иногда повышают 
стипендии, потом снова об
суждают.

В это время сами студен
ты, глубоко оскорбленные не
ощутимым вниманием к своей 
персоне, пытаются заработать

недостающие им деньги. Но 
именно теми путями, которые 
всегда осуждались. Может 
быть, всем чертям назло.

Когда-то такая форма 
“работы” называлась спеку
ляцией, за нее “привлекали”, 
теперь ею занимается все мо
лодое поколение нашего об
щества. Потому что 800 
рублей месячной стипендии 
не хватает даже на то, чтобы 
хорошо “погулять", откровен

но признались студенты по
литехнического техникума.А 
на что ее еще можно тратить? 
Они ведь не в Америке, где 
студент может заработать 
столько, что ему вполне хвата
ет на жизнь без помощи роди
телей. А вот наш студент 
привык исчислять объем 
своей стипендии только по це
не бутылки водки.

- Если раньше, - рассуж
дают они, - на 30 рублей мож

но было купить 5 бутылок, то 
сейчас только 3. А что нам эти 
три - на одну вечеринку.

Вот и приходится бедным 
студентам совмещать учебу с 
работой, чтобы найти деньги 
еще хотя бы на закуску. Пото
му что они привыкли жить 
свободно и весело. А властям 
просто необходимо им помочь 
и повысить стипендию, пусть 
пока просто до прожиточного 
минимума.

Е. ШЕВЛЯКОВА.

* Усы делают мужчину 
старше, очки - мудрее, а отсут
ствие денег - сговорчивей.

* Целовать жену одно удо
вольствие, а не целовать - дру
гое.

* Женская логика, как ку
бик Рубика. Если не знаешь 
правил - не соберешь, а когда

* Пусть социализм строят 
те, у кого есть на это время и 
средства.

* Мы уже агонизируем, 
ше дело все живет.

* Арифметика 
от перемены мест слагаемых не<, 
меняется не только сумма, но и); 
сами слагаемые.

Хочешь жить -  умей смеяться!
узнаешь правила - неинтересно 
собирать.

* Он так любил свою жену, 
что иной раз плакал на груди у 
любовницы.

* Если вечером женщина от
казывается от рюмки и сигаре
ты, значит, утром ее родителей 
вызвали в школу.

* Меняю рай в шалаше на 
шалаш в раю.

* Если ваша жена - клад, вам 
причитается 25%.

• Жизнь у нас все дорожает, 
потому что не является предме
том первой необходимости.

• Во все времена тираны бы
ли поклонниками камерного ис
кусства.

• Квасной патриотизм сье- р. 
добен только по отношению к Г 
окрошке.

• Иногда вершиной служеб- [ 
но го положения является висе
лица.

Ж

современная мода в макия
же развивается в двух направ
лениях - классический стиль и 
авангардный (молодежный). 
Если в классическом краски не
броские, естественные, перехо
дящие из тона в тон, то в 
авангардном сочетание красок 
бывает самым различным. Су
ществует особая техника нало
жения макияжа:

1. Необходимо хорошо очи
стить лицо от старой косметики 
и легкими движениями распо
ложить на лице и шее базовый 
крем, соответствующий ваше
му типу кожи.

2. Нанести тональный крем 
маленькими порциями на лицо 
и шею, тщательно растереть 
мягкой салфеткой, чтобы грим 
был не заметен. Плотно при
жать пудру, чтобы зафиксиро
вать основу цвета лица.

3. Корректировка бровей: 
расчесать щеткой, придать ка
рандашом иаи;

__ _ _ -Л£СХ- ,_
голубымиЛРесницы красят че  ̂
ной тушью. Румяна наносят на 
скулы с незаметным переходом 
от темно-коричневого цвета к 
светлому. Форму губ рисукг 
карандашом, помада - ярко 
оранжевая.

Макияж в авангардно» 
стиле. Тон - натуральный, свет- 
ло-бежевая пудра. По верхнем 
и одной трети нижнего век 
проводят контур черным ка
рандашом и растушевывают. 
На все верхнее веко накладыва
ют зеленые тени, на внутрен
нюю часть надбровного 
пространства - лимоннс(‘ ijii- 
тые тени, на внешнюю -' сире
невые. На все нижнее веко 
накладывают серо-розовые те
ни. Ресницы красят черной 
тушью, брови - серым каранда
шом. Румяна используются 
двух цветов: вишнево-розовые 
и коричневые. Контур губ тем
но-вишневого цвета, помада
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