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ВСЕ ИДЕТ КАК НАДО
(7-й съезд народных депутатов)

- Я предлагаю включить в повест
ку дня съезда вопрос о запросе съезда 
народных депутатов Конституцион
ному суду Российской Федерации о 
конституционности действий прези
дента на предмет отрешения его от 
должности...

Таким и или примерно такими 
словами депутата Ангарского избира-

г
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

6 Д Е К А Б Р Я
открывает праздник сказок теат
рализованным  представлением 
“День рождения кота Леопольда”.

Вас ждут веселые приключе
ния с известными героями мульт
фильмов.

Начало в 12 часов 
Билеты продаются в кассе ДК.

тельного округа И. Федосеева нача
лось обсуждение повестки дня от
крывшегося во вторник 7-го съезда на
родных депутатов.

Открывая съезд, председатель ВС 
Р. Хасбулатов призвал депутатов к 
конструктивной работе, просил избе
гать ненужной конфронтации и т. п. 
Однако мало кто услышал этот при
зыв, все “домашние заготовки" в виде 
альтернативных повесток и дополне
ний в повестку, предложенную Вер
ховным Советом, были пущены в ход. 
Тщетно. Неоднократные попытки 
включить в повестку вопрос о доверии 
правительству и исключить из повест
ки доклад Е. Гайдара (мотивировка - 
ничего нового мы не услышим, пусть 
президент отчитывается о ходе эконо

мических реформ) - не получили под
держки, как не прошло и предложе
ние И. Федосеева.

На требование же “оппозиции” 
дать ей выступить с содокладом к пре
зидентскому Р. Хасбулатов пообещал 
представить такой доклад, какой оп
позиции и не снился.

В целом повестку приняли в том 
виде, что предложил Верховный Со
вет. Дополнительно депутаты вклю
чили отчет Генерального прокурора 
В. Степанкова и доклад министра обо
роны А. Грачева о военной доктрине. 
Однако не прошло требование докла
да министра иностранных дел А. Ко
зырева о внешней политике России.

Приняв повестку, съезд заслушал 
доклады президента и председателя 
Верховного Совета. Не комментируя

Вниманию работников 
у зла  свя зи !

Сегодняшний номер 
газеты вышел 
на 8 полосах.

Д орогую  
Екатерину Герасимовну 

К О ЗЛ О В У  
поздравляем  

с днем рождения!

Пусть будет жизнь
полна веселья, 

пусть в сердце
молодость поет! 

Ж елаем счастья,
бодрости,здоровья 

На десять и на много лет
вперед! 

Сын, невестка, сваты.

их, скажем только, что ничего сенса
ционного в этих докладах не было. Но 
было много конструктивных предло
жений и призывов к сотрудничеству 
представительной и исполнительной 
властей, разных партий и движений. 
Р. Хасбулатов так сформулировал 
суть противоречий между ВС и прави
тельством: Верховный Совет выступа
ет за социально ориентированную ры
ночную экономику по типу Швеции, 
а правительство - за либеральную 
американскую модель.

Если выступление Р. Хасбулатова 
неоднократно прорывалось одобри
тельными аплодисментами, то доклад 
Е. Гайдара, состоявшийся на второй 
день, сопровождался гулом недоволь
ства и несогласия.

Начавшиеся после докладов пре
ния все же выявили не только крити
ков правительства, но и несогласных с 
председателем Верховного Совета.

В целом обстановку на съезде 
большинство комментаторов оценило 
как достаточно спокойную.

Н. БАРХАТОВ.

Поздравляем 
дорогого внучка 

Женю Макагона 
с 16-летием!

Желаем крепкого здо
ровья, успехов в учебе и 
спорте!

Баба и деда.

Поздравляем 
с 60-летним юбилеем

БУТАКОВА 
Михаила Николаевича!

Желаем доброго здо
ровья, счастья на долгие 
годы, успехов.

Ж ена, дети, внук.

1 .

^ 7  К 25-летию хора “Юность Ангарска

СЕКРЕТЫ ХОРОВОГО
исполнительского мастерства

предлагает раскрыть и показать образцовый художественный коллектив - 
кор “Юность Ангарска” в концерте-беседе “Как слушать и понимать хоро
вое искусство” , который состоится 5 декабря, в суоботу, в 16.00 во Дворце 
молодежи и школьников.

Приглашаем учащихся школ, гимназии, лицея, учащихся эстетических 
школ и классов, их родителей и всех любителей музыки.

Мы очень благодарны педагогическому коллективу школы N 19, и осо
бенно Н. В. Андреевой, за инициативу и просьбу провести с такой темой 
концерт.

Будем очень рады встретиться со всеми любителями хорового искусства.
В, МУРАШОВА,

художественный руководитель хора, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества.

— — ..................................................................................... I

* О слухах вслух (Ij^

И хочется, и чешется...
Приятельница посмотрела на 

мою новую кофточку, боязливо 
отодвинулась и тихо спросила:

- Где брала?
- На рынке.
- Чья?
- Китай.
- Да ты что? Не слышала 

разве; говорят, от этих кофт 
потом по всему телу болячки..

Не дожидаясь самого худше
го, позвонила в кожно-венероло
гический диспансер. Трубку взял 
главный врач Александр Яков
левич Бессалов:

- Впервые слышу. Во всяком 
случае, пациентов с такими жа
лобами у нас не было. Хотя 
дыма без огня действительно не 
бывает. И тут , я думаю, вполне 
могут быть случаи аллергиче
ской реакции не шерсть и ан- 
горку, из которых эти кофты 
сделаны.

Видимо, не лишне будет ска
зать, что аллергия - болезнь не 
заразная. И если от вашей новой 
покупки ваша кожа краснеет и 
чешется, вы со спокойной сове
стью можете подарить ее своей 
подруге.

(Наш корр.)

5 декабря 
в ДК нефтехимиков 
вечер евангелизации

В нем принимают участие шведские и норвежские про
поведники. Начало в 18 часов. Вход свободный.

■ ̂  * Ваш вопрос - наш ответ ^ 2.
РУКИ ВВЕРХ!

I
- Вот вы писали, что Ельцин разрешил самим обороняться. Скажи
те, где купить газовый пистолет или баллончик и сколько они стоят?

(Из телефонного звонка в редакцию).

...В журналистских кругах хо
дит такая байка.

Купили мужики газовый бал
лончик. На нем нашлепка: “Нерв
но-паралитического действия". Ре
шили проверить, действует ли. Да 
только как? Одинокого прохожего 
вечером завалить - западло. Кошку 
или собаку - тоже жалко. 11у , дума 
ют, сделаем по-честному. Пошли к 
винно-водочному, договорились с 
местным алкоголиком. Он назна
чил цену - бутылку водки и до "экс
перимента”. Дали. Выпил. Встал в 
позу “мы Ota Кронштадта". Прысну
ли. Крякнул. Вытер лицо. Прислу
шался к себе. И выдал: "Крепко".

Ну а теперь серьезно.
Дело это непростое. И весьма 

расходное. Увидеть в продаже газо- 
вые баллончики в нашем городе до
водилось, и не раз. С пистолетами 
сложнее. Продавцы коммерческих 
уверяют, что товар этот у них идет

нарасхват. Знающие люди совету
ют воспользоваться услугами Рос
сийского посылочного дома, кото
рый предлагает все средства инди
видуальной защиты. Так, газовый 
пистолет производства Ф РГ стоит 
здесь 47,910 рублей. Комплект пат
ронов к ному (10 штук) - 6.100. Иг
рушка не для бедных, конечно. Го
раздо доступнее газовые баллончи
ки. Простое и безотказное средство 
самозащиты. Для удобства пользо
вания предусмотрены мужской и 
женский варианты. Цена соответ
ственно - 4.500 и 5.910 рублей. На
звания опять же красивые: “Леди” 
и “Стоп”. Правда, как предупреж
дает каталог, цены действительны 
лишь до 31 декабря. Так что поспе
шите и сдолайте себе новогодний 
подарок. Адрес фирмы: 192288, 
Санкт-Петербург, ул. Бухарест
ская, 122.

(Наш корр.)

НАВЕРНОЕ, никто из взрослых, 
много лет использовавших ворован
ный тетраэтилсвинец в качестве до
бавки к бензину, не мог знать, что не
винные, на первый взгляд, забавы (а у 
нас воровство на производстве восп
ринимается как состязание в ловко
сти) могут обернуться трагедией.

ОСТАВШИЕСЯ 
В Ж И ВЫ Х  

ЗАПОМНЯТ 
НА ВСЮ Ж И ЗН Ь

Мы уже писали об этом в преды
дущих номерах. Есть смертельные 
случаи. На грани жизни и смерти на
ходились дети.

Трехлетного Габибулина Валеру 
сейчас выписали из больницы и он 
находится на попечении родственни
ков.

Говорила Свота, ей 3,5 года, в со* 
стоянии средней тяжести пока още в 
больнице. Говорин Ю. Н., отец девоч
ки, как сказали нам в горздравотделе, 
в удовлетворительном состоянии вы
писан из больницы.

О. АНТИПЕНКО.

Ангарское проиэподствен- 
ою-полиграфичоскос объедине
ние "Формат" приобретет одно* 
или двухкомнатные квартиры 
для своих работников.

Обращаться по адресу: ул. 
Мира, 18. Тел.: 2-26-17,2-22-72, 
3-24-11.

Садоводы 
“Новоясачной”!

9 декабря в 16 часов в актовом 
зале Института “Оргстройпро- 
ект" состоится собрание по воп
росу приватизации садоводства.

Приглашаем на работу се
мейного сторожа. Тел.: 3-00-18,
3-24-77.

Правление. (8522)

Новые тарифы на воду и стоки
С 1.12. 1992 г. вводятся новые тарифы на услуги по обеспечению 

потребителей водой и отведению стоков, согласованные отделом цен ад
министрации г. Ангарска 25.11.92 г. и утвержденные начальником 
ПУВКХ 25.11.92 г.

Услуги
водопровода

Услуги

тариф за 1 куб. м 
(руб. коп.)

тариф за 1 куб. м 
(руб. коп.)

1. Комбыт (II группа) 6-07 5-18
2. Промпредприятия 20-21 16-06

(III группа)
3. Техническая вода 1-52

Администрация.
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Банк взаимопомощи читателей j
“Уважаемая редакция! Убедительно Прошу пере

дать через газет у мою большую благодарность ини
циаторам вашей толоки за это доброе дело, а также 
тем, кто принес в редакцию свои вещи, - меня греет  
не новая, но теплая и добрая шуба.

Большое спасибо, и пусть кто-нибудь не позавиду
ет мне, я старый и очень больной человек.

Думаю, следует продолжить это нужное дело, хо
тя оно и очень хлопотно для работников редакции.

С уважением Любавина"

ТОЛОКА:
приказано долго жить
И TAX, быть или не быть 

толоке? Признаться, это 
решилось само собой, без всякого 
на то нашего участия. Вот уже не
сколько раз мы писали о ее закры
тии, а люди идут, несут вещи, 
спрашивают вещи, и нет сил ска
зать им: “Закрыто".

Вот милая Б. Б. на последнем 
месяце беременности через весь 
город, по гололеду... Ищет зимние 
сапожки (размер 21 -22) на стар
шую дочку:

- Вы уж меня простите, я уже 
каждый рубль рассчитала, ведь 
впереди роды, отпуск по уходу за 
малышом, а инфляция уже сегод
ня съела буквально все, что было 
на это время отложено...

Едва ли не следом - молодая, 
хорошо одетая женщина:

- У меня нот комбинезон де
тский, очень хороший и теплый. 
Сын вырос, больше заводить не со
бираемся, куда при такой жизни? 
Так что передайте кому надо...

Как говорится, назвался груз
дем - полезай в кузов. Тем более

что сегодня в нашем городе есть 
фирма “Забота", но нет такого ма
газина для малоимущих, где мож
но было бы сдать (или взять) вещи 
(поношенные или новые) по очень 
низкой цене, а то и совсем бесплат
но. Так что полезем. И если от это
го будет хоть немного легче тем, 
кто сегодня одинок, беден и расте
рян - что ж, к черту всякие стесне- 
уия и неудобства.

Тег* ко вот чтобы не случилось 
напрасных ож иданий, которыг 
так ранят сердце. Чтобы если уж 
человек пришел, мы хоть что-то, 
но могли предложить. Для этого, 
думаю, надо сделать нашу толоку 
сезонной. Вот, скажем, нынче мы 
к зиме собирали теплые вещи. 
Где-то в мае вполне можно ски
нуться на летние. Так что пароль 
остается прежний: “Не выбрасы
вайте старые вещи!" Они вам еще 
пригодятся!

Галина АМЯГА.
Контактный телефон: 

2-23-17.

И ’’ВРЕМЯ” ЛЕЧИТ
... Дед пришел уже перед за

крытием. Терпеливо дождался, по
ка из кабинета выйдет последний 
посетитель, положил на стол мешо
чек с лекарствами: “Мы тут с сосе
дями насобирали чего ненужное". 
И, оглянувшись по сторонам, про
бормотал: “А ты уж мне, дочка, 
найди чего-нибудь...” Он смутился, 
запнулся и наконец решился: “От 
запора..."

БАНК РАЗЫСКИВАЕТ:

Х О Л О С А С  
для 11-летней Нины 
(звонить по телефону  
банка: 2-23-17).

ГАММА-ГЛОБУЛИН
СТАФИЛОКОККО

ВЫЙ
для 3-месячной Леночки 
(телефон: 3-63-63).

Вот незадача. Лекарствами за
нимаюсь уже больше года, но по 
специальности-то я журналист, не 
фармацевт. И что от чего - для меня 
темный лес, кроме цитрамона и 
прочих с^ще*пвестных. И старик? 
жалко ни с чем отправлять. Я  от
крываю шкаф: “Смотри, дед. Как 
оно выглядит, твое лекарство, по
мнишь?”

Представляю, какой шок вызо
вет этот жест у работников аптек! 
Что и говорить - не дело. Но как тут 
по-другому быть? Успокою волну
ющихся: дед нашел бисакодил, мы 
вместе прочитали аннотацию - точ
но, то, что и требовалось. Он ушел 
обрадованный. А я села и не на шут

ку задумалась: “Что-то надо со всем 
этим делать".

У банка нашего есть консуль
тант - зав. аптекой N 239 Таисия 
Дмитриевна Казакова. По вопро
сам годности того или иного препа
рата, а то и с просьбой помочь разы
скать срочно мы не раз обращались 
к ней, и всегда эту помощь получа
ли. Однако одно дело - консульта
ция по телефону, другое - работа с 
теми, кто приходит в банк так, как 
этот дед.

- Доча, а от давления бы • “!го?..
- А заменить супрастин ничем 

нельзя?..
Может, и “льзя", да откуда ж 

мне знать? Так случилось, мы не 
могли оказать должную помощь об
ратившимся к нам Л1рдям. Именно, 
чего уж скрывать, из-за собствен
ной некомпетентности.

И вот сегодня рада сообщить 
вам хорошую новость. Бывший не 
раз свидетелем подобных диалогов 
в редакции генеральный директор 
научно-производственного объеди
нения “Экосервис” В. Л. Денисов 
предложил предоставить нашему 
банку для работы квалифицирован
ного врача-терапевта. Татьяна Лео
нидовна - так зовут этого, теперь уж 
нашего с вами, доктора - не только 
подберет из фонда банка необходи
мое вам лекарство или его замени
тель, но и окажет консультативную 
помощь.

По традиции банка - все это бес
платно.

Признаемся, с работой врача у 
нас связаны большие планы. Пора
ботаем - увидим, что выйдет.

А пока сообщаем, что у нас 
есть: ланикор (дигоксин), ве- 
рошпирон, фурасимид, тарди- 
ферон (драже), трентал, ливо- 
мин, сапа рал, циклометиазид, 
вискалдикс, гистаглобулин, 
антеовин, спинхалер (турбо
ингалятор) и интал, ибупро- 
фен, аспаркам, галидор, вера- 
памил, сиднофарм, сензит, пе- 
ритол (таблетки, сироп), хола- 
гол, цистенал , ан аф р ани л , 
урегид, терфена, имодиум- 
рихтер, элениум, никоверин, 
мебикар, эринит, тиреоидин, 
перклюзон, тровентол, пиро- 
ксикам, кломифенцитрат, фа- 
ли-лепсин, эглонил (форте), 
норколут, этацизин, диакарб, 
иммуноглобулин, мерказолил, 
фестал, синеперс, рутин, ка- 
потен, альмагель. В инъекци
ях: фрузикс, кальция хлорид, 
натрия хлорид, новокаин, маг
ния сульфат, глюкоза, реопи- 
р;ш, спазган. И бифидумбак- 
терии сухой.

Запом ните расписание: 
понедельник - с 15 до 18 часов, 
среда с 8 до 11 часов.

Напоминаем адрес: ул. Ле
нина, дом 43, редакция газеты 
“Время”, банк взаимопомощи 
читателей.

Наши условия прежние: бес
платно, добровольно, анонимно, и 
если есть то, чем вы уже не пользу
етесь , п р и н еси те  нам . С ердце 
кровью обливается, когда прихо
дится выбрасывать дефицитней
шие, многим нужные и многими 
разыскиваемые, но уже просрочен
ные и никуда не годные лекарства.

Г. АМЯГА.

'Экосервис" - банку взаимопомощи 
'Времени" - 30 тысяч доз бифидумбактерина
Б е с п л а т н о !
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Выставка мастеров 
и мае г народного 
творчества в ДК неф
техимик''1? продлена 
до 11 декабря 1992 г. 
Работает ежедневно с 
*0 до 19 часов.

С Мысли по поводу 4.
Любой житель Приангарья 

знает, что Иркутская область 
живет за счет леса, золота, алю
миния, продуктов нефтехимии 
и химии. Именно за счет прода
жи этих стратегических товаров 
к нам взамен поступают продук
ты питания, одежда, обувь, обо
рудование и все остальное.

Что дает 
строительство 

газоразделитель
ного завода?

1. Оно позволяет получить преж
де всего из природного газа инертный 
газ гелий, который во всем мире явля
ется стратегическим сырьем.

На Ближнем Востоке перераба
тывают газ, в котором содержание ге
лия на порядок ниже, чем в газе мес
торождения севера Иркутской обла
сти, и это считается экономически 
выгодным. При строительстве завода 
область получает доступ еще к одному 
продукту.

2. Газификация Приангарья при
ведет к резкому сокращению вредных 
выбросов, и об этом не спорит никто. 
Ведь не секрет, что в выбросах тех же 
ТЭЦ содержится значительное коли
чество тяжелых металлов, которые 
разносятся на сотни километров вок
руг. Все это оседает не только в окре
стностях городов, но и на Байкале. 
Весной при таянии льда вся эта грязь 
залповым сбросом попадает в озеро. О 
содержании же тяжелых металлов в 
почве Приангарья и, как следствие, в 
продуктах питания многие имеют 
весьма смутное представление.

Подача газа позволила бы также 
осуществить замену мазута, сжигае
мого в печах объединения, и ликвиди
ровать такую несуразицу, как по-лу
чение аммиака из бензина при ны
нешней цене на нефть. Во всем мире 
аммиак получают из газа и только у 
нас - из дефицитного бензина. Эти 
мероприятия позволили бы без осо
бых затрат сэкономить 700-800 тыс. 
тонн бензина и мазута.

Не нужно забывать того, что чем 
лучше работа промышленных пред
приятий, тем лучше живут и город, и 
малоимущие, и незащищенные слои 
населения. Можно остановить все 
предприятия, не будет и выбросов, но 
будет ли что кушать на чистом возду
хе? Наверное, из-за более или менее 
стабильной работы предприятий по 
уровню средней зарплаты Приан- 
гарье стоит в первой десятке, а по 
уровню цен - шестом десятке.

Где строить 
газораздели

тельный завод?
Завод нужен всему Приангарью и 

в неменьшей степени Ангарску. Да, 
есть постановление бывшего Минзд
рава СССР о запрете строительства в 
Ангарске новых предприятий. Но 
целью того постановления является 
то, чтобы не было увеличения вред
ных выбросов.

А если строительство ведет к со
кращению выбросов, тогда как? Не 
нужно читать документы даже и по
чивших министерств, как хочется ко
му-то, а исходить из здравого смысла, 
а не из постановлений.

0 референдумах 
и сборе подписей 
по строительству
Сказать строительству “нет” или 

призывать к этому очень просто. Но 
вот что интересно. Жители области 
получат ваучеры на сумму 28 млрд. 
руб. Срок их действия - 1993 год. В 
этом году приватизации в области 
подлежат предприятия стоимостью 
10 млрд. руб., из них ваучерами под
лежит к оплате 35%, или 3,5 млрд. 
руб. Куда деть ваучеры на сумму 24,5 
млрд. руб.? Выбросить? В июне-авгу
сте их цена реальная будет очень низ
кой. Президент вроде принял реше
ние о бесплатной приватизации  
жилья, на землю вроде обещают зе
мельные чеки. А куда девать эти? Мо
жет быть, взамен правительство вы
пустит гособлигации, но что это такое 
- знают все. Да в этом случае и право 
на обещанную долю собственности 
исчезает. Ведь не зря все инвестици
онные фонды негосударственные, и 
государство не несет за их работу от
ветственность.

А может быть, именно в такие 
стройки, которые пытаются осущест
влять “Русиа-П е^олеум” или “Ма- 
гир", и есть смысл вкладывать свои 
ваучеры и деньги населению по схе
ме:

1 ваучер - одна привилегирован
ная акция;

1 ваучер + деньги - одна именная 
акция.

Стройка тогда будет народной не 
на словах, а на деле, да и фирма по

лучит поддержку населения и допол
нительные средства на строительство.

Совет принял решение о строи
тельстве завода по производству шам
панских вин. Что это такое, знает 
каждый, а бутылку с надписью “Со
ветское шампанское" держал в руках 
каждый взрослый житель.

Но это не шампанское, а просто 
игристоб вино, и шампанским оно на
зывается только у нас.

Шампанское же настоящее дела
ется во Франции, в провинции Ш ам
пань, из специального сорта виногра
да. И в Иркутской области он не про
израстает. А при транспортировке 
очень портится, да и в копеечку вле
тает. Поэтому и заводы строят там, где 
виноград растет.

Да и бутылку под бего делают на 
Украине, т. е. за границей, и исполь
зуют один только раз пока она новая.

Пробку под шампанское делают 
из пробкового дерева, а не из пласт
массы, и растет это дерево тоже очень 
далеко.

Не получится ли так, что за виног
рад, пустые бутылки мы будем отда
вать лес или бензин, а вино будет сто
ить как настоящее шампанское “Вдо
ва Клико” по цене 2000 рублей за бу
тылку. Или сессия примет решение о '  L 
строительстве стекольного заводика, 
о выращивании винограда и пробко
вого дерева в Иркутской области?

Надо уж назвать его как нужно: 
“Завод по производству игристых 
вин” и не изобретать “Ангарское 
шампанское”.

С  ОБУХОВ.
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С* Политика У
Поражение правящего режима в 

августе 1991 года открывало широкие 
возможности для окончательной лом
ки старой прогнившей системы и бы
строго продвижения России к демок
ратическому обществу со здоровой 
экономикой.

Но реформы, начатые правитель
ством Е льцина-Г пйдара, после б 
съезда народных депутатов России 
стали сворачиваться. Президент уб
рал из правительства часть реформа
торов, введя туда “промышленных ге
нералов”. И вместо продолжения ре
форм (которые шли всего 4 месяца) 
проводится поддержка государствен
ны х предприятий-м онополистов.

'ДЕМОКРАТИЯ" 
ВНОВЬ СОБИРАЕТ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

Предпринимателей “душат" высоки
ми налогами, и производить продук* 
цию становится невыгодно, выгодно 
наниматься перепродажей.

Но и деньги, полученные от высо
ких налогов, пускаются на потер. Го
сударственные предприятия взвин
чивают цены, у них не берут товары, 
а правительство выделяет им. льгот
ные кредиты (эа ниш счет), чем уси
ливает инфляцию и поощряет не сни
жать издержки производства и пони
жал. цены, л продолжать такую "ра
боту",

Политика стабилизации ирова* 
лилась благодари непоследовательно
сти Ельцина, правительства, при по 
мощи активного давлении со стороны 
Верховного Совет России во главе с 
Хасбулатовым Р. И. Конечно, нельзя 
считать уступки президента оппози
ции отходом от стратегической линии 
реформ, Но сейчас уступки подошли 
к той черте, когда эта тактика переов 
стает в сдачу завоеванных позиций н 
ведет к поражению политических и 
экономических реформ,

5.

К власти в России постепенно воз
вращаются те, кто выступал против 
реформ, а на местах они и не уходили. 
И эти люди проводят реформы. Так 
стоит ли удивляться результатам? Д а
же те куцые преобразования, которые 
до нас доходят, блокируются местной 
властью.

Пользуясь непоследовательно
стью правительства и коррумпиро
ванностью нынешней власти на мес
тах, сторонники “коммунистического 
выбора" и “патриоты", объединив
шись в блок, снова врут нам про “за
гнивающий капитализм” и “особый 
путь России” .

Под разговоры о “красно-корич
невой” опасности к 
власти  при ходят 
“красные директо
ра”. Их цель - затор
м озить реф орм ы  
именно сейчас, ког
да они распоряжа
ются государствен
ной собственностью, 
как своей, но не от
вечают за результа
ты. Руководители  
“ прихватизирую т" 

собственность, строят себе миллион
ные особняки и отовсюду несется - 
это рынок, это капитализм. Но это не 
так. При нормальных рыночных от
ношениях большинство новоявлен
ных “капиталистов" станут теми, кем 
на самом деле являются, - мелкими 
жуликами и неудачниками.

Мы обращаемся к тем, кто счита
ет, что реформы необходимо продол
жать, но но хочет жить при латино
американском "номенклатурном ка
питализме", при котором хорошо 
лишь бывшим партначальникам, но
вой номенклатуре да спекулантам 
всех рангов,

МЫ ПРИГЛАШАЕМ HBPABI10- 
ДУШ НЫХ В ПОЛИТКЛУВ "Д Е
МОКРАТИЯ". ВСТРЕЧИ ПРОВО
ДЯТСЯ РАЗ В НЕДЕЛЮ, ПО ВТОР
НИКАМ, В 19 ЧАСОВ, Я ДК НЕФ* 
ТЕХИМИКОВ, МАЛЫЙ ЗАЛ,

I .  МИРОНОВ, председатель 
ангарской организации СДПР, 

депутат городского Совета,
1, ОСТРИКОВ, член совета 

представителей (от беспартийны*)
-------ж “ чганнввцин движения

1крвтичееквв России".
1гарской opi 

"Демок

АО "РАИ" 
реш и т  Ва ш и  

п ро б л ем ы
6-10-68 6-59-00

ул. Ворошилова, д. 10а, 
3-4 этаж

Ребята, проживаю щие в 15, 
15а, 17, 18 микрорайонах, имею
щие ослабленное здоровье, физи
ческие недостатки!

Если вам одиноко, приходите в 
детский клуб “Альбатрос (17мр-н, 
20).

Здесь вы найдете себе друзей и 
занятие по душе.

Мы ждем вас вместе с родителя
ми по субботам с 10 до 13 часов 
Тел.: 5-63-43.

ДОВЕРЬ
СВОЙ

ВАУЧЕР

СИДА 
Тел.: 6-17-98

И ночь с 1) на 11 дек аир'» 
состоится творческая встре
ча д ж аю н и к  музыкантш* 
люГнпслсй джаиоиой м узы 
ки “ Д ж ая на вело ночь".

и программе:

“ К л у б  романгического  
джаза”
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К нартет )м  ж рим» н I " f
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ОДИНОКО!
V  Симпатичная девушка 25 

лет желает познакомиться с 
мужчиной до 30 лет. Ответит 
на письмо с фотографией. Ад
рес: Ангерск*2В, паспорт XII- 
CTN 510681. (8602)

¥  Высокая и полнея вдове 52 
лет с тихой девочкой 11 лет и 
запущенной дачей поэнвко 
мится с простым и честным че
ловеком, желательно вдов
цом, Телефона нет. Адрес 
(письменно): Ангврок*31, до 
воетребования,паспорт Ш=СТ 
N 620018, (8384)

9  Для Эб’летнеге мужчины 
(Овин) нужна ЖМНЩИМЧчЮКрО 
аигальница, Адрео; 72И2=А, 
(8347)

СЛУЖБА СЕМЬИ
Абонент N 499,

9  Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи
ной, желательно вееннбелужа* 
щим до 46 лет, можно с ребен; 
ком, Отвечу на пиеьмо е фете= 
графией, Обращаться: Ангарек- 
26. а/я 1070, Абоненту 499,

6а ^  Трможный сигндт^

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ
Я городской отдал народного об= 

раповання, органы опеки и пепвчи= 
твлмггва аа последнее время стала по
ступать тревожная информация о де* 
тек, брошенных родителями

Так, 30октября IW2 года я п. Кн= 
той найден ребенок Уварпв=Севов 
Юра, 9 лет. Нет данных о рождении 
ребенка, нет сведений о родителях. С 
его слов, мать аовут Валентиной 
Просьба к тем, кто знает или слышал
о месте нахождения Уваровой=Сево= 
вой, сообщить в органы опеки.

3 ноября супруги Вречко В . И. и Т, 
П., лишеннее судом родительских 
првв, скрылись с тремя детьми до* 
школьного возраста, а двоих школь* 
ников-перяоклассников бросили. За> 
боту о детях ваяла на себя бабушка.

10 ноября бабушкв'Опекун Сели
ванова Н, Д. привела в органы опеки 
и оставила двоих внуков дошкольного 
возраста.

13 ноября поступило сообщение, 
что пятеро детей Болоболовых остав

лены матерью без нищи, беэ приемов 
ра в квартнре. Инспектор по охране 
детства» пришедшая в квартиру, об
наружила аапах гари - тлели матрац 
и подушка. Дети спят в кладовке-вн* 
трееолн около потолка, беяеь, что 
кто-то зайдет чужой в квартиру, и по
тому что там теплее. Мать детей, Во
рошилова С. А., уходит нэ дому к со
жителю или к собутыльникам 

Причина перечисленных елучи= 
ев - в основном, алоупотребление ро= 
дител ями спиртным.

ОВРЛЩА1МСЯ К ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА С ПРОСЬЯОЙ сообщать по 
телефонам: 2-35=48 и 2*25-60 о всех 
известных случаях, когда дети оказа» 
лисьбеа попечения родителей или на’ 
холятся в неблагополучных условиях, 
в пьющих семьях, О детях, которые не 
обучаются в школе, ведут бродячий 
образ жизни

3. ГОРБАЧЕВА, 
инспектор по охране детства 

горуно.

если ВАМ ДОРОГА жизнь,
НЕ САДИТЕСЬ 

ПЬЯНЫМИ ЗА РУЛЫ
“Автомобиль не роскошь, а 

средство передвижения".
Лозунг, выдвинутый авторами 

"Золотого теленка”, похоже, мед
ленно, но верно входит в нашу 
жизнь. Все больше и больше авто
мобилей поваляется на улицах Ан
гарска. Пропорционально росту 
автомобилей, естественно, растет 
и число ДТП (дорожно-транспор
тных происшествий).

Только за 10 месяцев их было 
совершено 259. При этом для 32 
человек они закончились трагиче
ски, а 280 провели какое-то «*ремя 
в больнице.

Поклонники бахуса, естест
венно, внесли свою лепту, и до
вольно существенную, почти во 
все случаи ДТП

Только яе ноябрь по вине лю
бителей повеселиться произошло 
более десятка аварий. При гололе
де число аварий увеличивается.

Хочется напомнить любите
лям спиртного, что, находясь пьв- 
ным за рулем, он может потерять 
не только автомобиль и значитель
ную сумму денег (которую при
дется истратить на ремонт своего 
или чужого автомобиля), но также 
и жизнь.

В. ЕФИМОВ.

заключив договор 
пользователем этой системы, а значит:

* будете иметь 20% годовых по споим текущим лиценым систем*
* набежите неминуемых кризисов с наличностью;
* получите позможность покупки тоиярон по более низким ценим.

Подписке оформляется по aepecyi г. Ангарск, 29 микрорайон, 
дом 7, третий этаж. Проезд автобусом N 7 

до ост. “Техникум легкой промышленности" 
и на вахте ДК нефтехимиков в рабочие дни, кроме понедельника, 

с 14 до 18-30, в субботу - с 10 до 14-30. 
Интересующая вас информация но тел.1 6-43-73. 

СПЕШИТЕ! ПОДПИСКА ОГРАНИЧЕНА!

База отдыха 
"Алый парус" 

приглашает отдыхающих 
на субботние и воскресные дни.

Вам предлагаются комнаты со всеми удоб
ствами, лыжные прогулки, катание на горках, 
игры в спортзале, чудесная баня и вкусное пита
ние.

Принимаются заявки от коллективов и част
ных лиц. Форме оплаты любая.

Справки по телефону: 3-06-74.

ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ОСТО 
(ДОСААФ)

объявляет набор 
на вечерние курсы 

водителей категорий* 
“A”, “Е”

и с “В” на “С”.
За справками обра 

щаться: 13 мр-н, дом ОС 
ТО (ГС ОСТО), 2 этаж 
каб. N 2, с 9 до 18 часов 
тел.: 6-88-87, 6-51-62.

* Имеется в продаж! 
большой выбор литера] 
туры по автоделу.



ВЫ ИШЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИШЕТ ВАС!

СМП-587 ТРЕСТА “ВОССИБТРАНС- 
СТРОЙ”, выполняющему строительно
монтажные работы при возведении жилья в 
г. Ангарске, на постоянную работу требу
ются: монтажники, имеющие опыт монта

жа сборных железобетонных конструкций; 
газоэлектросварщики; плотники-бетонщи
ки; токарь на полный рабочий день.

Оплата труда сдельная от 15 до 30 тыс.
руб.

СРЕДНЕМУ ПТУ-37 срочно 
требуются на дневную работу: 
воспитатели в группу юношей, 
сторожа, мастера производст
венного обучения в группы: ав
тослесарей, токарей, портных, 
швей-мотористок.

За справками обращаться: 
г. А нгарск-6 , ул. Кирова, 38 
(тел.: 2-20-63) и в Центр занято
сти. П роезд  автобусом 7, 10, 
трамваем 2,5 до остановки “Ав
тостанция”.

Предприятие принимает на 
работу плотников, столяров, 
штукатуров-маляров для рабо
ты в г. Ангарске и на вы езде. 
Оплата 15-20 тыс. руб. П редо
ставляется еж егодны й отпуск 
из расчета 24 рабочих дня с вы
платой среднем есячного зара
б о т к а . В ы п л а ч и в а е т с я  13-я 
заработнаяплата.

Обращаться на АЭМЗ, в ко
оператив “Метелица", тел.: 94- 
5-34, 94-5-89. (8201).

Информационный центр УВД приглашает т  постоянную работу про
граммиста, имеющего стаж работы по специальности не менее двух лет, а 
также сотрудника, имеющего опыт работы с персональным компьютером. 
Льготы обычные для сотрудников органов внутренних дел (отпуск 45 су
ток, проезд один раз в год бесплатно и т.д.). Адрес: 205 кв-л, УВД, 3 этаж, 
каб.29.

Врачебной амбулатории 
УВД г. Ангарска на постоянную 
работу требуется врач-тера- 
певт на ставку. Обращаться: 
205 кв-л, УВД, амоулатория. 
Тел.: 4-12-12.

Ангарскому педагогиче
скому училищу требуется 
преподаватель педагогики и 
частных методик начально
го обучения, преподаватель 
методики трудового обуче
ния в начальных классах с 
практическим стажем в 
школе не менее 3-5 лет.

Учебно-оздоровительному спортивному объ
единению “Алгара” требуются: механик на катер 
“Сайгак” (оклад 8930 руб.), плотник-столяр (ок
лад 7860 руб.), водитель “Бурана” (оклад 7860 
руб.), тракторист (оклад 7860 руб.).

Обращаться на стадион “Ангара” и в Центр 
занятости населения.

БАРАЧНАЯ комната в 4-м поселке. 
Без бытовых удобств. Окно - низко. 

Однажды его кто-то разбил. Бывает, что в 
окно подростки кричат непристойные сло
ва. Живет в этой комнате уже второй год 
священник отец Владимир. Живет один, пе
риодически навещая свою семью в Улан- 
Удэ.

В течение всего первого года существо
вания церкви велись хлопоты о выделении 
служебной квартиры для отца Владимира. 
Результат был обнадеживающим. Мэр го
рода А. Т. Шевцов пообещал дать квартиру 
в августе 1992 года. Но обещание осталось 
невыполненным.

Наши повторные хлопоты начались в 
администрации с посещения куратора 
церковных дел. Но заботливых слов о цер
кви мы не услышали: Город не обязан 
предоставлять квартиру священнику”. За
то получили совет: “Если вы так жалеете 
своего батюшку, отдайте ему свое жилье".

В другой приезд мы направились к на
чальнику отдела по учету и распределе
нию жилья Г. Н. Акентьеву. Очень внима
тельно, терпеливо выслушал он нас. Обри
совал ситуацию с жильем в городе и дал 
нам два совета. Первый - прихожанам цер-

ГРУСТНО читать подобные письма. 
Сегодняшнее - не первое и, видимо, 

не последнее о проблемах ркгр^^сго цер
ковного прихода Святой Троимы (увы, у 
меня язык не поворачивается назвать его 
церковью).

Уже не идет разговор о строительстве 
нового храма, ибо обойдется оно по нынеш
ним ценам уже за 70 миллионов, а по за
втрашним - кто его знает! Хотя позавчера и 
миллиона могло хватить. Теперь же купол 
бы соорудить, не говоря уж об ограде.

Наверное, все могло быть по-иному, 
если бы у власти предержащих единодуш
ным было понимание иметь в городе храм.

Когда читаешь, как восстанавливают
ся по всей стране порушенные когда-то 
церкви и церквушки, потому что к людям 
возвращается ВЕРА, то, по меньшей мере, 
странно слышать, чтоб священник стано
вился в очередь на квартиру. Да ему не 
дождаться ее сейчас, при нынешних тем
пах строительства, до скончания века! Яс-

кви собрать средства и купить врп 
священнику. Второй - обратитьсифи 
мэру Непомнящему В. А., на чте 
шились.

Но если у Акентьева Г. Н. mxi 
дели пренебрежения к церкви, Сб 
ние выслушать и понять, то у в« 
нас ожидал совсем другой п р и е л и ,  
наше заявление, он cpafcy же отру ; 
Это от епархии, так пусть она сам 
ет свои проблемы”. Попросили м *

КОММЕНТА
но, что случай исключительный id  
ковых существует служебное жу.т \  

Иначе в прихоге просто не бу 
щенника, потому что 
квартирой, в Ангарске нет.

Чтобы решилась эта npodnei 
всего-навсего понимание, что 
щий церковный приход нужен 
жен) не какому-то конкретному] 
ку (они приходят и  уходят, как i 
прежнего вице-мэра), а людям вер;<ф>1 

Конечно, далеко не все ангарча^ •. 
даются в божьем слове. Но кто бывай е 
ковном приходе, что расположен №| п 
бывшего клуба в 4-м поселке, видее] < 
иные дни там негде яблоку упасть.

Спрашивают: бывал ли там мэр) 
видел ли, сколь много бывает npi 
также неудобства, которые 
церковные служители? •

* Куплю вязальную  машину ти
па “Нева", “Северянка", оверлок, 
швейную  маш ину типа “Ч айка” , 
“Подольск". Тел.: 3-65-02.3-76-84 (в 
любое время). (8456).

* Куплю гараж в “Майске-2". 
Тел.: 5-09-47. (8114).

* Куплю длинную фату или фа- 
тин. Тел.: 54)9-95. (8452).

* Куплю 1-, 2-комнатную кварти
ру за 400-600 тыс. руб. Тел.: 3-77-72. 
(8485).

* Куплю комнату, 1-, 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 7-88- 
44,7-85-41.(8478).

* Куплю квартиру за 
СКВ. Ваши предлож ения 
по адресу: Ангарск-30, пас
порт 697040. (8470).

* Куплю 1-комнатную 
квартиру за  ваучеры или 
деньги. Возмож ны  вари
анты. Тел.: 4-82-62 (после 
20 часов). (8466).
] * Купим ваучеры по це-
<е 5000 руб. Тел.: 2-32-86.
,8083).
Т * Куплю автомобиль ВАЗ не ра 
tee 1989 г. выпуска. Тел. посредни 

с а: 6-98-52. (8252).

(1278).
к Куплю квартиру. Тел.: 2-25-21.

* Куплю ваучеры. Тел.: 2-25-21. 
(8279).

* Купим 1-, 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 3-04-63. (7930).

* Куплю комнату. Тел.: 6-97-90. 
(7031).

* С рочно купим автомобиль 
ВАЗ-2107 (новый) и 1-комнатную 
квартиру за хорошую плату. Тел. 
посредника (днем): 2-22-89, после 
19 часов - 6-36-50. (7933).

* Куплю капитальный гараж в 
о х р а н я е м о м  о б щ е с т в е . А д р ес  
(письменно): Ангарск-26, паспорт 
IX-CT N 551286, до  востребования. 
(7946).

* Куплю квартиру. Возмож ен 
обмен на автомашину (по догово
ренности). Тел.: 4-11-13. (7947).

* Куплю 1-, 2- или 3-комнатную 
квар ти р у . М еняю  1-ком натную  
квартиру улучшенной планировки в 
7 мр-не (3 этаж) на 3-комнатную

Реализуем мягкую мебель. Комп
лект: диван-кровать и два кресла-кро
вати. Тел.: 3-03-44.

Требуется бригада для выполнения 
отделочных работ. Тел.: 3-03-44.

крупногабаритную или улучшенной 
планировки (по договоренности). 
Тел. посредника: 4-94-63 (после 18 
часов). (7948).

* Куплю дом в деревне в Иркут
ской области. Писать: 665835 г. Ан
гарск, а /я  2080. (7953).

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-22-66. (7967).

* Куплю капгараж в 6, 7, 8 , 9, 10 
мр-нах, м ож но н ед о стр о ен н ы й  
Раб. тел.: 2-24-37, дом . тел.: 6-69-11. 
(7975).

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Или меняю 2-комнатную (40 кв.м) 
на 3-комнатную крупногабаритную, 
кроме 1 этажа (с доплатой). Конт, 
тел.: 2-99-19, 2-48-40. (7998).

* Куплю 1-комнатную квартиру, 
капгараж в центре, в а /к  “Привок
зальный” или Байкальске. Тел.: 6- 
97-36. (8000).

* Куплю шубу из меха собаки, 
фабричного изготовления. Тел.: 6- 
97-36. (8001).

* Куплю 1-комнатную квартиру 
или меняю машину на квартиру (по 
договоренности). Дом. тел.: 5-86- 
25. (8095).
_____  * Куплю ВАЗ-05, 06,

07. Тел.: 5-49-95 (после 19 
часов). (8098).

* Куплю капитальный 
гараж, желательно в Юго- 
Западном районе. Тел.: 4- 
14-12. (8107).

* Куплю гараж. Дом. 
тел.: 6-96-11, раб. тел.: 7- 
55-19. (8109).

_____ * Куплю дачу за “квар
т а л о м " .  Т е л .:  6 -0 5 -6 5 .

(8128).
* Куплю автомобиль ВАЗ не ра

нее 1990 г. выпуска. Тел.: 6-20-29 
(после 18 часов). (8127).

* Куплю комнату. Тел. посред
ника: 6-97-89 (п о сл е  19 часов). 
(8121).

М ЕНЯ

♦ 2 -ко м н а~ ,,,мо квартиру (30 
.м, 4 этаж ) ’/  ЗА З-2102 на 3-

__ м н атн у ю  к р у п н о га б а р и т н у ю
и у л у ч ш е н н о й  п л а н и р о в к и ,  
зм ож ны  варианты . Т ел.: 3-64- 

ШЯ (7846)

* Н ед о стр о ен н ы й  капгараж  
("Искра-2") и ВАЗ-2102 на 1-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном. Тел.: 3-64-37. 
(7847)

* Две комнаты (77 кв-л, 20 кв.м 
и 28 кв-л, 14,6 кв.м) на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 7-57-01. (7818)

* Н ед о стр о ен н ы й  капгараж  
("Искра-2") на 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 3-64-37. (7848)

** 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (47,3

кв.”  5 этаж, комнаты несмежные, 
большой балкон) на 2- и 1-комнат
ную . 2 -ко м н атн у ю  ж е л а т е л ь н о  
улучшенной планировки или круп
ногабаритную. Тел. посредника: 6- 
83-96 (вечером). (7850)

* Дом 6x7 в с. Двуречное Крас
ноярского края (телефон, баня, лет- 
н я я  к у х н я , г а р а ж , т е п л и ц а , 
хозпостройки, 40 соток) на 2-, 3- 
комнатную квартиру в Ангарске 
или автомобиль. Или продам дом. 
Конт. тел. в Ангарске: 6-15-85, 5-24- 
74. (8489)

ПРАВИТЕЛИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА

Учитывая книжный дефицит, печатаем а помощь любителям истории 
последовательный список правителей нашего государства с древнейших 
времен по сей день. Возможно, в распространении общего заголовка на 
советский период есть известная фразеологическая неточность: у нас при
выкли называть носителя высшей власти главой или руководителем, но, 
думаем, суть от этого не меняется, ибо до истинно республиканского прав
ления нам пока далеко. Крестиками отмечены те, чья жизнь была оборвана 
насильственно.

Годы
правления Правитель Годы жизни

Столица - г. НОВГОРОД
- Гостомысл
862-879 Рюрик Варяжский 

Столица с 862 г. - г. КИЕВ
-8 7 9

879-912 Олег “Вещий” 
РЮРИКОВИЧИ

-912

912-945
945-966
966-972
972-980
980-1015
1015-1019
1019-1054
1054-1068
1068-1069
1069-1073 
1073-1076 
1076-1078 
1078-1093 
1093-1113 
1113-1125 
1125-П32 
1132-1139 
1139-1146 
1146-1146 
1146-1149

1149-1151
1151-1154
1154-1155
1155-1157 
1157-1159 
1159-1167 
1167-1169

1169-1174
1174-1175
1175-1175

Игорь
Ольга “Святая”
Святослав Игоревич
Ярополк I Святославич
Владимир Святославич “Святой"
Святополк I Владимирович “Окаянный”
Ярослав I Владимирович “Мудрый”
Изяслав I Ярославич
Всеслав Брячиславич Полоцкий
ИзЯслав I Ярославич
Святослав Ярославич
Изяслав I Ярославич
Всеволод I Ярославич
Святополк II Изяславич
Владимир Всеволодович “Мономах”
Мстислав Владимирович “Великий”
Ярополк ^Владимирович
Всеволод II Ольгович Новгород-Северский
Игорь Ольгович
И?яслав II Мстиславич
Владимиро-Волынский
Юрий I Владимирович “Долгорукий”
Изяслав II Мстиславич
РостислЬв Мстиславич Смоленский
Юрий I Владимирович “Долгорукий”
Изяслав 1П Давидович Черниговский
Ростислав Мстиславич
Мстислав Изяславич Владимиро-Волы некий
Столица с 1169 - г. ВЛАДИМИР
Андрей Юрьевич “Боголюбский”
Михаил Юрьевич 
Ярополк III Ростиславич

* Продолжение следует

-945х 
-969 

942-972х 
961-980х 
960-1015 
980-1019 
978-1054 
1024-1078Х 

-1101 
1024-1078Х 
1027-1076 
1024-1078Х 
1030-1093 
1050-1113 
1053-1125 
1076-1132 
1082-1139 

-1146 
-1147х 

1097-1154

1090-1157 
1097-1154 

-1167 
1090-1157 

-1162х 
-1167 
-1 170х

1111-1174х 
-1176 
-1181
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ЗРОЧТЫ

ру шать нас. Вице-мэр опять отрезал: “Беспо- 
I* лезно. Мне до вашей церкви, как до обще

ства рыболовов. Я руководствуюсь жилищ
ным кодексом, а по нему ваш священник 
пусть встанет в очередь на жилье и ждет 
квартиру".

Всего три минуты длился наш визит. 
Завидуем обществу рыболовов, о котором 
душа у вице-мэра болит столько же, сколь
ко о церкви, хотя со служебной квартирой 
у общества проблем нет.

ЖУРНАЛИСТА
Да, бывал. И видел. Более того, напом

ню, что именно с подачи А. Т. Шевцова все 
и началось. Когда в интервью с ним два 
года назад я спросила, появится ли в Ангар
ске церковь, он ответил: “Если людям по
надобится - будет".

Прочитав это, Анна Федоровна Гаври
лова пошла по инстанциям. И во многом 
благодаря ее настойчивости общими уси
лиями удалось открыть приход.

Думалось, это временно. В мечтах при
хожан виделся новый храм в 12-м микро
районе, обнесенный церковной оградой, 
которая опоясала бы кладбище. Но время 
на тех мечтах поставило крест. Во всяком 
случае - пока. Они могут осуществиться, 
когда мы наконец разбогатеем (во что ве
рится с трудом) или объявится какой-ни
будь меценат, который захочет оставить 
свое имя в веках.

А от самого мэра мы получили пись
менный лаконичный ответ: “Администра
ция предусматривает выделение служеб
ной квартиры для отца Владимира в 1992- 
1993 годах".

Ждать еще год! Даже месяц ожидания 
в таких условиях - вечность. К тому же 
указанные сроки снова могут остаться 
только обещанием.

Еще летом по решению малого Совета 
на обустройство церкви был выделен мил
лион рублей. Но прошло лето, кончался 
сентябрь, а деньги не перечислялись. Все 
просьбы прихожан и отца Владимира бы
ли безуспешными. И только вмешательст
во депутата В. Г. Шутько ускорило пере
числение денег. Но цены не стали ждать, 
и теперь едва ли хватит этих денег на ку
пол, не говоря об ограде. А хватило бы, 
если б они были перечислены сразу.

Церковь молится о благополучии гра
да сего, о его жителях и властях. И не пора 
ли городским властям вместо равнодушно
го пренебрежения повернуться к церкви, к 
ее поддержке? Ведь церковь - это люди, 
горожане. И разве не от православной Ру
си наш город Ангарск?

По поручению церковного совета 
Е. ЕФИМОВА.

9.

Но вернемся к письму и спросим у мэ
ра, чего можно ждать?

- Если бы только от меня зависело ре
шение вопроса о предоставлении квартиры 
священнику, - сказал А. Т. Шевцов, - я бы 
сделал это немедленно, так как понимаю, 
что необходимо. Но, во-первых, на этот 
счет в администрации разные мнения, во- 
вторых, срываются сроки сдачи строителг- 
ми жилья. Поэтому обещание мое до сих 
пор не выполнено. Но сегодня есть офици
альное решение о выделении служебной 
квартиры отцу Владимиру, оно находится 
в отделе по распределению жилья. И, на
деюсь, как только начнется сдача жилья, 
мы этот вопрос решим.

Остается и нам надеяться, что уже не
далеко время, когда отец Владимир, воссо
единившись с семьей, обретет наконец ду
шевный покой. Это очень важно не только 
для него, но и для ангарских прихожан.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

М Е Н Я Е

* Квартиру в 15 мр-не (1 этаж, 29 
кв.м, ведомство строительства) на 
равноценную ведомства АНОС. Или 
эту квартиру на равноценную выше 
этажом (за доплату). Адрес: 18-4-47, 
тел.: 5-21-98. (7979)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 18 мр-не (34,6 
кв.м, 3 этаж) и 1-комнатную улуч
шенной планировки в 22 мр-не (5 
этаж, 18 кв.м) на 3-, 4-комнатную не 
менее 50 кв.м. Тел.: 5-21-98. (7980)

* Две 2-комнатные квартиры (в 
18 мр-не, улучшенной планировки, 3 
этаж, 34,6 кв.м и в 15 мр-не, 29 кв.м, 
1 этаж) и 1-комнатную в 22 мр-не (5 
этаж, 18 кв.м) на 3-, 4-комнатную не 
менее 50 кв.м и любую 2-комнатную 
в Юго-Западном районе или в “квар
тале” выше 1 этажа. Адрес: 18-4-47. 
(7982)

* 1-комнатную квартиру в Таш 
кенте (лоджия застекленная, 4 этаж, 
санузел раздельный) на квартиру в 
Ангарске или других городах Иркут
ской области. Адрес: 84-16-20. (7983)

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
42.кв.м, балкон, телефон) в 55 кв-ле 
на 3-комнатную большей площади (с 
доплатой). Тел.: 2-43-94. (7984)

* Кирпичный дом с капгаражом, 
участком 6 соток в Арсеньеве При
морского края на равноценный в Ан
гарске. Или 3-комнатную квар-тру 
улучшенной планировки, гараж и 
участок 10 соток в Арсеньеве на рав
ноценные в Ангарске. Тел. в Ангар
ске* 3-72-03 (после 18 часов). (8042)

* Две 2-комнатные квартиры (1 и 
5 этажи, одна с телефоном) на 3-ком
натную с телефоном и комнату. Ад
рес: 53-4-2 (после 18 часов). (7990)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (41 кв.м, 4 этаж) 
на 2- и 1 -комнатную (кроме 1 этажа) 
или на две 2-комнатные (доплата ва
учерами). Адрес: 17 мр-н-5-224 (ве
чером). (7984)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, 32 кв.м) 
в Амурской обл. (60 км от Благове
щенска) на квартиру в Ангарске. Или

10.
ФИДЕЛЬ APES 

К ЧЕМУ
ТОВАЛ
ВЫ

СЫНА. 
ЗТО?

Как сообщила “Независимая 
газета” , на Кубе арестован Фиде- 
лито (Фидель Кастро Диас Бал- 
ларт), единственный официально 
признанный (из восьми имеющих
ся) сын лидера кубинской револю
ц и и . О бви н ен и я  - х и щ ен и я  
средств, направлявшихся на строи
тельство АЭС в Хурагуа (Фидели- 
то возглавляет атомную промыш
ленность на Кубе).

Однако комментаторы счита
ют, что причина этого ареста кро
ется, скорее, в политической сфе
ре, поскольку мало кто верит в во
ровство Ф иделито: Вполне воз
м ож но , что , о ж и д а я  у х о д а  с 
политической арены старого Ф и 
деля, а возможно, и готовя этот 
уход, “соратники” расчищают себе 
путь к кубинскому трону.

*
АЕВ ВЫЛУЩЕН В ТИРАЖ. 
ВЫСОКИМ НОМИНАЛОМ

В Грозном выпущена в обра
щение серия из пяти марок “Че
ченская Республика”. Самый вы
сокий номинал у марки с портре
том Джохара Дудаева.

По уставу Всемирного почто
вого союза право выпуска почто
вых марок имеют только офици
альные администрации. Таковым

в России является Министерство 
связи, кстати, запретившее “Рос
печати” распространять дудаев
ские м арки. Однако не только 
“Роспечать” может их распрост
ранять даже и у нас в стране, не 
говоря уж о зарубежье.

Вот так. Кто-то деньги свои пе
чатает, кто-то марки.

РАЗ. ДВА. ТРИ. ВЗЯЛ
И раз, и два, и три раза 

приходил на аукционы по 
продаже недвижимости в 
Новосибирске некий Вла
димир Ильич (фамилия не 
сообщается). И каждый раз 
уходил с приобретением. 
То магазин за 10,5 млн. 
рублей, то фотоателье “по 
дешевке” - всего за милли

он - плюс пара магазинов за 
100 млн. рублей, то еще 
один магазин.

А вы говорите, что ино
странцы все скупят. Тут 
вот свой, доморощенный, 
мимоходом столько купил, 
что иностранцам вряд ли 
что останется.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

* 2-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле (4 этаж, телефон, 31 кв.м) на 1- 
ком н атн ую  и к о м н ату . Адрес: 
178-4-55. (7919)

* К ап гар аж  на 1-ко м н атн у ю  
квартиру или комнату (с доплатой то 
договоренности). Адрес (письменно): 
665806 Ангарск, до востребования, 
паспорт N564147. (7895)

* 2 -ком н атн ую  квар тч р у  (41 
кв.м) на две 1-комнатные или на 1- 
комнатную и комнату в квартире на 
два хозяина. Адрес: 17 мр-н-1-160 
(после ’ 7 часов). (7396)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (кухня 9 
кв.м, большая лоджия) на две комна
ты в разных районах (с доплатой). 
Адрес: 10 мр-н-48-16 (после 18 ча
сов). (7897)

* 2-комнатную квартиру в 60 кв- 
ле (31 кв.м, комнаты несмежные, те
лефон, 1 этаж) на две 1-комнатные 
или на 1-комнатную  и комнату в 
квартире на два хозяина. Тел.: 2-23- 
02. (7898)

* Охраняемый капгараж в обще
стве “Искра-2" на 1 -комнатную квар
тиру. Тел.: 6-53-91. (7866)

* 2-комнатную квартиру в 13 мр- 
не (улучшенной планировки, 33,5

эту квартиру и 1 -комнатную в Ангар
ске (95 кв-л, 3 этаж) на равноценную 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 4-61- 
60. (7988)

• 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (3 этаж, 43 кв.м) и новые “Ж игу
л и ” на 4-комнатную  улучш енной 
планировки или крупногабаритную. 
Тел.: 6-22-66. (7966)

ф Две 2-комнатные квартиры (3 и 
5 этажи, одна с телефоном) на 3-ком- 
натную улучшенной планировки с те
лефоном (по договоренности). Тел.: 
9-79-79. (7968)

АНГАРСКИЙ
МЕХАНИКО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

легкой промышленности произ
водит прием слушателей по под
готовке к вступ и тельны м  
экзаменам на базе 9 и 11 классов. 
Начало занятий с 1 января 1993 
года. Срок обучения - 6 месяцев.

Оплата в размере 3400 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
000321503 в АФКСБ МФО 12544 
г. Ангарска в любом почтовом от
делении связи.

П о д го то вител ьн ы е курсы  
обеспечивают возможность по
ступления в средние учебные за
ведения.

Обращаться по адресу: г. Ан- 
гарск-35, Л енинградский про
спект, 13, заочное отделение. 
Телефон: 6-03-45.

Проезд автобусом N 7 до оста
новки “Техникум легкой про
мышленности” , трамваем N 5,6 до 
остановки “Узел связи"

• 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 60 кв.м) на 3- и  
1 -комнатную улучшенной планироз 
ки, с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 
4-14-54. (7969)

• Ваучеры на квартиру. Адрес: 
665825 Ангарск, до востребования, 
паспорт VIII-CTN 719340. (7971)

• 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м, 2 этаж, телефон) в 207 кв-ле на 
новую автомаш ину “ Н и ва” 2121. 
Тел.: 4-86-56. (7936)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Тихвине Ле
ни н градской  обл. (телеф он , две 
лоджии, санузел раздельный) на 2- 
комнатную с телефоном в Ангарске.

кв.м, телефон) на две 1-комнатные, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-68-47. (7890)

* Систему высокоточной стерео
записи и воспроизведения PII-W  
ЗОООКО FISHER на цветной телеви
зор последнего поколения. Раб. тел.:
3-57-57 (с 14до 17 часов). (7887)

* Две 2-комнатные квартиры (6 
мр-н, улучшенной планировки, 33,4 
кв.м, два балкона, КТВ, 3 этаж и 82 
кв-л, 30 кв.м, 3 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1-комнат
ную. 1 этаж не предлагать. Раб. тел.: 
9-52-33. (7888)

* С рочно новы й тел евизо р  
“Кварц” с декодером (в упаковке) и 
новый видеомагнитофон “Кролан” с 
дистанционным управлением (Япо
ния), в упаковке, на капитальный га
раж. Адрес (письменно): Ангарск-19, 
до востребования, паспорт IV-ВЛ N 
733758.(7806) .

* Две 2-комнатные квартиры в 
“квартале” (телефон, 3 и 5 этажи) и 
капгараж в кооперативе “Ю жный" 
на 3-комнатную с телефоном и 1 -ком
натную улучш енной планировки. 
Или на 3-комнатную улучшенной 
планировки, с телефоном и автомо
биль ВАЗ 1990-92 гг. выпуска. Тел.:
4-76-65 (после 18 часов). (7873)

Возможны варианты. Адрес: &4-24- 
46.(7937)

* 1-комнатную полублагоустро- 
енную квартиру (дом кирпичный, 
подвал, участок) в Кашине (5 часов от 
Москвы) на квартиру в Ангарске, Ир
кутске. Тел.: 6-38-85. (7938)

* 1-комнатную квартиру (17,8 
кв.м, 3 этаж) по адресу: 84 кв-л, дом 
3 на 2- или 3-комнатную (по догово - 
ренности). Тел. посредника: 4-16-44. 
(7940)

* 1-комнатную квартиру (18 кв.м, 
3 этаж, телефон) на 2-, 3-комнатную. 
Или куплю. Тел.: 9-11-61. (7941)

* 3-комнатную квартиру (43 кв.м, 
1 этаж) на 2-комнатную и комнату. 
Адрес: 8 м р-н-13-64 (после 18 часов). 
(7943)

* 1-комнатную квартиру п Т ай
шете (общая площадь 50 кв.м) на 1 
ком н атн ую  в А нгарске. Адрес в 
Ангарске: 85-23а-31. (7921)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 55,2 кв.м, теле
фон, 1 этаж, лоджия, двойная дверь) 
на 3-комнатную с телефоном и 1 -ком
натную. Возможны варианты. Тел.:
3-70-45. (7923)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, с телефоном на 
дом в п. Тальяны, Раздолье и 2 или 
1-комнатную Квартиру в Ангарске. 
Тел.:6-78-41. (7924)

* Ц елевой чек на автомобиль 
ВАЗ-2107 на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-60-80. (7932)

* Срочно участок поддачу 6 соток 
в обществе “Калиновка-2" (через но
вый Китойский мост) и два ваучера 
на 1-комнатную квартиру улучшен
ной планиров^ч или любую 2-ком- 
натную, кроме ! этажа. Тел.: 5-39-18 
(после 1 7 часов). (7934)

* Черно-бельгй большой телевк 
зор “Каскад” (гарантийный кине 
скоп) на переносной. Тел.: 5-68-95. 
(7914)

* ВАЗ-2104 (1989 г .’выпуска, де
кабрь, в отличном состоянии) на но
вый ВАЗ (с доплатой). Конт тел.:
4-91-62. (7915)

* 2-комнатную квартиру и дачу в 
районе пос. Северный на 3-комнат- 
iij’io крупногабаритную в центре. Раб. 
тел.: 99-23-56, дом.: 6-96-42. (7917)

3-комнатную квартиру (улуч 
’.ценной планировки, 37 кв.м, 12а мр-н, 
1 этаж, застекленная лоджия, теле
фон) и садовый участок в Калиновке 
нг 2-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном и 1-комнатную 
или комнату в квартире на два хозяи
на. Тел.:5-84-61 (7918)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (47 кв.м, 2 этаж) на 2- 
и 1-комнатную . Адрес: 107-5-38. 
(7872)

* Капитальный гараж 5x8 возле 
ОКБА на УАЗ-452, 469. Тел.: 5-80- 
52. (7870)

* 2- и 1-комнатную квартиры (с 
телефонами, на 4 этаже) на 4-, 5-ком- 
натную или дом в Байкальске. Тел.: 
5-80-52.(7871)

* Автобус “ПАК2М” на вездеход, 
кроме ЗИЛ-157. Или продам. Двига
тель ГАЗ-21 !»я “Мураве*”. Адрес: 6- 
17-104 (с 18 дс 2i ч-с->. (7867)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 54 кв.м, 3 этаж, бал
кон) в 89 кв-ле и дачный участок на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки, не менее 47 кв.м (кроме 1 этажа) 
и комнату. Тел.: 5-25-18 и 5-73-83. 
(7855)

* 2-комнатную квартиру (Зэтаж , 
телефон) и дачный участок на 2-ком - 
натную улучш енной планировки, 
кроме 1 и 5 этажей. Или 2-комнатную 
(55 кв-л, 1 этаж) на 1 -комнатную и 
дачу. Тел.: 5-66-21. (7856)

* ВАЗ-21011 1977 г. выпуска и 
дачный участок с бамовским домиком 
в Калиновке на 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 6-71-85, 4-44-05. (7845)

НИЧЕГО НЕ ВНЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ...
ЭТО НЕ ПРО НАС

ТОО “Ангарское охранное бюро” предлагает следующие виды услуг:
* осущ ествляет охрану промышленных объектов, магазинов, офисов;
* охрану граждан и квартир, сопровождение ценных грузов всеми видами транспорта;
* проводит розы ск потерявш ихся родственников и должников;
* собирает информацию по интересующему заказчика объекту.
Некоторые наши коллеги по частной охране особый упор делаю т на спортивные достиж енкг своих ] 

[работников.
Ну что ж! В таком случае у нас очень удачнбе сочетание - отличные физические данные и | 

I профессионализм . В едь костяк нашего бюро составляют люди, имеющие большой стаж и опыт работы 
| в органах внутренних дел.

Не доверяй тесь в реш ении ваших проблем случайным людям.
Чтобы не потерять свое время и деньги - обращайтесь в Ангарское охранное бюро.

Наш адрес: 7 микрорайон, общежитие СПТУ-35,5 этаж. Телефон: 6-85-CS. 
Проезд трамваями 3 ,4 ,1 0 , И , 12, ав гобусами 8,10 до остановки “Ул. Крупской”. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!



А

| П Р О Д А0ДД»
• Продам AC S90F. Тел.:6-95-08. 
J4)
• Срочно продам дачу в садовод- 
! “Восток” , две стеклянные тепли- 
дом, постройки, взрослые кусты и 
евья, 11 соток. Тел.: 994-5-40. 
15)
• Продаю  спальный гарнитур 
бцовск, в упаковке) за 90 тыс. руб.
I. тел.: 3-17-30. (8207)
• Продам бревенчатый дом на два 
шна, приватизированный, в пос. 
тук, 30 соток земли. Тел. посред- 
;а: 2 -4 8 -6 0  (после 20 часов). 
И»
• Продам “стенку” и два кресла 
(в хорошем состоянии). Адрес:

-2-24. (8088)
• Продаю 1-комнатную квартиру 
чшенной планировки с телефо-
I. Т ел . п оср едн и ка: 6 -8 2 -7 9  
ра). (8096)
• Продам оптом шапки и» меха 
пы. TM .13-05-27. (8110)
• Продаю передвижную ялектро- 
щию на n/м двигателе “ Москвич* 
", трохфаэный пп 220 от. Тол. по- 
щика: 5-27-10 (после 19 часов). 
12)
• Продастся электронный масса* 
>"Чародей" для гигиенического, 
pi имного и лечебного массажа
. носредникв! 6=29=38. (114?)
• Продается новая (в упаковке) 
эикв" (Новосибирск), Цена 90 ты*
рублей, Адрас1 6а мр=н=21=69, 

41)
• Срочно продается хеладилмшх 
iptoce" б/у, недорого. Адрес! 12а 
н=М1, (8075)

* Продам стельную корову. Тел. 
посредника: 5-76-63 (после 18 ча
сов). (8061)

* Продается новый музыкальный 
центр “International” . Тел.: 4-66-71. 
(8060)

* Продаем мотоцикл “Урал” 1992 
г. выпуска. Адрес: 92-общ. 11-89 (в 
любое время).

* Продаю коляску для двойни 
(ГДР, темно-синего цвета). Тел.: 6- 
47-78.(8013)

* Продам гладильный пресс “Эл- 
га” . Или обменяю. Тел.: 5-21-98. 
(7981)

* Продаются автомобили ЗИЛ- 
131 после консервации, пробег 10000 
тыс. км. Цены ниже рыночных. Тел.: 
2-29-58. (7986)

* Продам автомобиль “Ниссан- 
Пульсар" 1984 г. выпуска, в хорошем 
состоянии. Тел. посредника: 6-20-24. 
(7957)

* Продам охраняемый капгараж 
6x4 (яма, подвал, свет, тепла нет) в 
“МаЙске-4" за 1000 долларов США, 
за рубли по курсу или поменяю на 
автомобиль или жилплощадь. Куп
лю ВАЗ. Тел.: 3-24-94 (вечером). 
(7950)

* Продаются номые паласы 2x3, 
цена 15 тыс. руб. Тел.: 4-94-63 . 
(7949)

№ 222-223 * 5 декабря 1992 года
* Продам м уж скую  дубленку 

(разм. 48), куртку (Китай, разм. 46), 
ш ифоньер (недорого), генератор 
ВАЗ. Тел.: 3-21-40 (после 18 часов). 
(7935)

* Продаю добротное фермерское 
хозяйство в черте города. Тел.: 5-11- 
32. (7869)

* Продам ЗАЗ-968 1975 г.-выпу
ска (после капитального ремонта). 
Адрес: 82-21-17 (после 19 часов). 
(7860).

* Продается трехэтажная дача в 
лесопарковой зоне Петербурга (без 
внутренней отделки). Тел. посредни
ка в Ангарске: 6-57-15, 3-26-13 (по
сле 19 часов). (8480)

* Продается место под гараж в 10 
мр-не со стройматериалами. Тел.: 5- 
83-05. (8170)

* Продам два ваучера по 20 тыс. 
руб. Тел.: 5-61-81. (8269)

* Продается мотоцикл ИЖ-Ю пи- 
тер-5 с коляской в хорошем состоя
нии. Адрес: 24-4-8, раб. тел.: 7-22-83. 
(8262) 4

* Продаю участок с постройками 
в сйдоводстве “Луч-2". Адрес: 58-21-
11.(8199)

* Продам кузов М-408 б/у. Тел.: 
2-43-07 (8195)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ:

* П УЧКВНЫ Й КОМБИНАТ АНГАРСКОГО УПРАПЛБНИ| 
СТРОИТЕЛЬСТВА на курсы с отрывом от проияводстм с выплат 
стипендии 1500 рублей в месяц но следующим специальностям;

* ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории "В", -C l 
(срок обучения 5 месяцев);

* МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРОВ (срок обучения 4,5 месяца)1,
* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ф  

обучения 2,5 месяца);
* КАМЕНЩИКИ (срок обучения 2 месяца),
На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, 
Обращаться по адресу,! АнгаоиНЗ, квартал 89, учебный комбинат!

(бывшее адание д/учреждения N 14, тел i ОДМ З) и в ЦвитдГ

ВРЁМ!
ЗНАКОМОЕ 

ИМЯ
Еще один подарок сделала 

своим читателям многотираж
ная газета АЭХК “ Вестник" - 
своеобразную книжечку стихов 
Надежды Кудашкиной под на
званием “Отчаянный подснеж
ник".

Это имя знакомо ангарча- 
нам. Стихи Надежды Николаев
ны часто публикуются в нашей 
газете. Почти четверть века жи
вет она в Ангарске, работает в 
школе N 29. Часто выступает со 
своими стихами в школах, биб
лиотеках, в рабочих коллекти
вах.

Стихи Надежды Кудашки
ной публиковались в городских и 
областных газетах, в альманахе 
“Сибирь” , в сборнике “Моло
дость. Творчество. Современ
ность". А сейчас в Восточно-Си
бирском книжном издательстве 
готовится к выпуску рукопись ее 
стихов “На судьбу я не я обиде".

Но это событие еще предсто
ит. А пока публикуем несколько 
стихотворений из сборника “От
чаянный подснежник"

* * *
А время мелет, молот, мелет, 
Стирая судьбы я порошок,
И годы, как холстины, стелет: 
Кому - с аршин, кому • с вершок. 
Оно нас проверяет властно 
И на износ и на излом.
Оно нас судит беспристрастно:
В его руках добро и ало,
То адом наградит, то раем,
Оно ■ магический кристалл: 
Одних кумиров низвергает, 
Других ведет на пьедестал,
Мы хорохоримся, бунтуем, 
Стремимс» ив его тюрьмы,
1абыв про истину простую:
Оно решает, а не мы!

подснежник
Спит Земля спокойным зимним сном, 
Сон-траву баюкая в ладонях,
До поры, пока живым теплом 
Солнце стужу незаметно сгонит.
И тогда сквозь прошлогодний снег, 
Сквозь туманы и лесной валежник, 
Радуя и удивляя всех,
Выглянет отчаянный подснежник.
И, о снисхождении моля,
Сквозь весенние дожди косые 
Смотрит в душу мне сама Земля, 
Смотрит в сердце мне - сама Россия. 
Этот взгляд мне не дано забыть.
С ним - Земля теплее, небо выше... 
Как же надо эту жизнь любить,
Чтоб в такой

мертвящий холод выжить!

* • *
11агадала мне гадалка:
Будешь но одна!

.Под цветастым полушалком 
Сяду у окна.
Буду ждать и буду верить, 
Слушать каждый стук:
Может, ты откроешь двери, 
Может, вспомнишь вдруг?
|Тсаабыв про все на свото,
Выбегу встречать...
За окошком - ветер, ветер,
На душе - печаль.
Распихну я дворь в потемки, 
Вьюга бьет а лицо.
Любопытная поземке 
Лезет на крыльцо.
Словно просится погреться,
Лишь не говорит,
В доме хочет отсидеться, 
Ластится, юлит 
Я впущу ее, привечу,
Коп, и холодна,
Но т о  в ненастный вечер 
Двое - не одна.

11.
ill

Ангарский политехникум 
объявляет прием слушателей на 
шестимесячные подготовитель’ 
ныв курсы для подготовки К ПО' 
отуплению в техникум на базе 9 
классов по специальностям:

1, Монтаж и эксплуатация 
алектрооборудова ни*.

2, Техническое обслужива= 
нио и ремонт оборудования
н г п з ,

3, Эксплуатация автоматик 
аировенных систем,

4, Переработка нефти и газа,
Курсы начинают работу
5 января 1993 года, два раза 

в неделю * по вторникам и чет* 
вергамс 16 до 19 часов,

Подготовка осуществляется 
по математике и русскому язы= 
ку,

Вступительные экзамены в 
нюне 1993 года. Сдавшие экза
мены на 4 и 5 сразу же авчисля- 
ются в техникум.

Оплата за весь период обуче- 
ним 2500 рублей вносится в бух
галтерию техникума.

Наш телефон: 2-91-04.

СТК АЭХК (Юго-Западный рай- 
проиаводит набор на курсы водн

ой категорий "В , с "В" на "С" и 
'. Обращаться по телефону: 4-32- 
C 9.00 до 17.30 в рабочие дни. 
222)

* Требуется секретарь, Жильем 
обеспечиваем, Тел,: 6*13*48 ( с 9до 10 
утра), Здесь же приглашаем водителя
е личним  а и щ ц ы ю в т  И Ш

* бО̂ летняя женщина предлагает 
услуги по уходу за престарелым с по* 
еледуюшим унаследованием жилпло
щади, Адрес: АнгарсЫЗ, 88*22*25, 
Смипновой. (8363)

* Выполняю маши* 
полисные работы любой 
сложности. Тел,: 5-43- 
86, (8428)
~  * Шлодая семвя 
врачей адзьмет на габя 
материальные, хозяйст* 
генные расходы, меди* 
цинское обслуживание 
одинокого престарелого человека, Ус* 
ловив! наследование жилплощади. 
Оформление договора нотариально, 
Тел.: 4-52=72. (8218)
-- -»ущ ^йШ в1м  звуковую сигна* 

лизацию в квартирах, Тел,: 5*54*9$ 
(8399)

< Фирма "Волгарь" приглашает 
на работу на взаимовыгодных услови
ях водителя с личным авготранспоо- 
том, Обращаться по тел.; 4-70-05, 3* 
08-52, (7955)__________

’ Предприятие оказывает услуги 
по розливу вина в стеклотару на взаи
мовыгодных условиях. С коммерче
скими предложениями обращаться по 
адресу: 665837 г. Ангарск, а/я 6132, 
тел.: 4-70-05,3-08-52. (7956)

1 Ремонт электронных узлов им- 
портных двигателей (впрыск, зажи

гание и т, д,),Тел,I 9*43*91 (с*до 10 
часов), (8570)

* быстро и качественно шью под* 
клады для шапок из материала ааказ- 
чика, Тел.; 3-46-01, (8569)

• I (ашедшего документ на имя Бе
резовского П. И, прошу позвонить по 
тел.: 3=73=57 (за вознаграждение), 
(8564)

Утерянный 
студенческий билпт 
N 1565 на имя Ко-т м Щ Кориной Елены Ви* 
тальевиы счи тать  
недействительным. 
<85»)

• Утерянную 
трудовую книжку 
на имя Ларионова 

Юрия Михайловича считать недейст*
витальной, (8507)________________

4 Утерянный ДИПЛОМ N 183693 НВ 
имя Тюрикевей Ольги Александров 
ны считать недействительным, 
(8498)

 ̂ Помогите найти ^месячного 
спаниеля Чарли, Окрас черно-пегий, 
ПотерЛлся 15 ноября в кн-ле ИА". С 
благодарностью ждем звонка по тол.1

* Утерянные страховые свиде
тельства ф. 228 с N 036681 по N 
036684 считать недействительными,
(8493)__________________

ь Просим верить документы на 
имя Речистор Н. В, и Речистера И. А. 
за хорошее вознаграждение. Тол.; 3-

Cbet- t fp
США, ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ, ИЗРАИЛЬ, КИТАЙ, ИН

ДИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ 
ИЛИ ПО СЛУЖЕБНЫМ ВИЗАМ. ФИРМА “СВЕТ - ТУР” 
БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫ
ЕЗДОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИА- И Ж/Д БИЛЕТЫ.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
Оформление документов за 10-25 дней.

Справки по те 
лефону: 
6-29-65. 

Наш аАрес: 
г. Ангарск-27, 

11 микрорайон, 
дом 7/7"А"

(ДОМ-
пластина), 

2-й этаж, 
кабинет N 2.

с Соаатусм! z> \ —

КАК НРАВИТЬСЯ... 
МУЖУ. СВ0ЕМУ1

12.

S iИ
Мы знаем, что подобных советов в 
последние годы печатается множе
ство, как внаем и то, что советы лег
че давать, чем следовать им.

Но вы все же попробуйте сле
довать, Сил н энергии для этого по
надобится не так уж много, а выиг
рыш может оказаться грандиоэ* 
нмм, Не подойдут одни советы - об
ратитесь к другим, Ищущий * 
обретет.,, '

Киждаи жинш ина, даж е не 
склонная к кокетству, не нуждает
ся, кажетсч, а особых советах на 
предмет того, как понравиться му^ 
жу, Но - чужому! А ведь жить-то 
приходится со своим. Пренмущеет* 
пенно! И если не научиться нравить
ся своему мужу, то жизнь всегда 
обещает быть не особенно приятной 
и комфортной.

Ниже мы публикуем небесно* 
леэные советы замужней женщине,

* Любите того, кого вы любите, от всей души и доверяйте ему,
* 11е спорьте 9 ним, а при нем с другими, помалкивайте,
* Хвалите его, восхищайтесь его умом, обаянием, внешностью, особенно

при всех.
* Пселяйте я него^вереиность я своих силах, а также в его благородстве,

ч его трудолюбии, шодрости, в пюбви к вам.
* будьте ножны с ним и чаще повторяйте, что вы его любите, что никто 

никогда так любить ого, как вы, но будет.
* Ни в чем никогда но упрекайте ого. Вместо упрека в редких случаях 

всплакните, боа всхлипываний.
* Вели ему хочется целоваться с вами, радостно и с удовольствием це

луйтесь с ним и так далее...
* Но забывайте твердить ему, что близость с ним доставляет вам наслаж

дение, чего но бывало с другими, если он аиаот.что другие были.
* Никогда не будьте грубой с ним, а том болов с другими Будьте легкой 

и уступчивой.
* Не рассказывайте ему никогда о ваших любовниках и но расспраши

вайте его ни о чом, но придавайте преувеличенного значения ого''изменам", 
потому что он все равно любит вас, вас обожает, и вы должны быть уверены
в этом,

* Интересуйтесь его делом, ого профессией, подчеркивая, что ставите его 
дело превыше всего, отодвигая свое собственное дело на второй план. Спра- 
шипайте его, просите совотов, просите объяснить.

* Говорите ему, что обожаете его родителей, особенно мать.
* Оказывайте им, особенно ей, знаки внимания.
* Оставляйте его время от вромени в одиночестве-
* Никогда не теряйте чувства собственного достоинства, не бегайте за 

ним.
* При нем будьте всегда в прекрасном настроении, чаще смейтесь и 

улыбайтесь, особенно когда он острит.
* Никогда ни схем при нем не кокетничайте и не подавайте ни малейшего 

повода для ревности. Это очень вредно.
* Не старайтесь казаться умнее его, пусть он видит, что вы самостоятель

ны, но что именно он ваша опора и родное плечо.
* Берите от него подарки и деньги весело, с благодарностью, с огромны* 

удоволствием, чтобы он это понимал.
* Умейте вкусно готовить, но никогда не заставляйте его есть, а тем более 

пить.
* Избегайте мужчин глупых, скупых, бездельников и пьяниц.
* Помните, что вы женщина и что тратить время на бесчувственного

чурбана ни к чему.

/ '



ВТОРНИК, 8 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро".
10.10 - Ф ирма гарантирует.
10.25 - Худ. фильм “Ж озеф Бальзамо”.
4-я серия (Франция). 11.25 - Футболь
ное обозрение.
11.55 - “Что? Где? Когда?"
13.00 - Новости.
С 13.20 до 16.00 - перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Пчела Майя". Многосерийный 
мультфильм.
18.05 - “Рок-урок".
18.45 - “Технодром” .
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Звездный час”.
20.05 - “Дореми". Мультфильм.
20.15 - Футбольное обозрение. 20.45 - 
“КТВ-1" и канал "Франс Интернасьо- 
наль" представляют: худ. фильм “Жозеф 
Бальзамо". 4-я серия (Ф ранция). 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач. 22.25
- “Спортивный уик-энд". 22.40- “Мело
чи жизни". 10-я серия. 23.10 - Новая 
студия представляет: “Пресс-клуб”. В 
перерыве - новости. (До 01.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести".
9.20 - Племя деловых людей.
9.50 - (X  век в кадре и за кадром”. 
Ю.45 - Параллели. “Лицом к лицу” .
11.00- “Наш сад”
11.30 - Мульти-пульти. “Возвращайся, 
Капитошка!” . “И было хорошо”.
11.50 - Дневной сеанс. “Белый Бим Чер
ное vxo”. Худ. фильм. 1-я серия.
13.25 - Торговый дом “Т.ИН.КО” .
13.30 - Крестьянский вопрос.
С 13.50 до 16.45 - перерыв.
16.45 - “Новаторы и консерваторы”.
17.15 - “Бадабоки”. Программа для до
школьников (Франция).

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
17.35 - Баскетбол. Чемпионат России. 
Высшая лига. “Байкал” - ИБС - “Авто
дорожник” (Саратов). Запись по транс
ляции.
18.55 - “Цветик-семицветик". Телеви
зионная сказочная игра.
19.20- “Курьер".
19.40 - “Куда смотрит ГАИ”
19.50 - “Слово о съезде” .
20.20 - Телевизионный салон моды. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” 21.30 - Реклама. 21.35- 
Детекгив по понедельникам. “Кукара- 
ча”. Худ. фильм. 23.10 Спортивная ка
русель. 23.15 - Золотая шпор :. 23.45 - 
Театральный разъезд. “И был праздник. 
И есть театр..." 00.55 - Реклам».. 01.00 - 
“В еги ". Астрологический прогноз. (До 
01.25).

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

[С 17.15 - “Пчела Майя". Многосе
рийный мультфильм.
18.05 - Ассоциация детского теле
видения. “Мой маленький друг” 
(Казань), “Да свершится чудо” 
(Пенза).
18.45 - “Робинзон Кузя". Мульт
фильм.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный теле
канал “Останкино" представляет.

19.55 - Худ. фильм “Жозеф Бальзамо” .
5-я серия (Ф ранция). 21.00 - “Тема".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Антология юмора. Звукоимита- 
гор Ю. Григорьев.
23.00 - Футбол. Кубок УЕФА. 1 /8  фина
ла. “Бенфика" (Португалия) - “Дина
мо” (Москва). Трансляция из Португа
лии. 01.30 - Новости.
01.50 - Программа передач. 01.55- “Этот 
чудесный нежный плен”. Песни и стихи 
А. Никольского исполняет И. Мирошни
ченко. 02.55 - “Пристальный взгляд". 
Худ. фильм. (Румыния, 1986 г.). (До 
04.15).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
9.20 Время деловых людей.
9.50 - “Снег - судьба моя”. (Норильск. 
Годы. Люди.) Телевизионный многосе
рийный документальный фильм. 1 -я се
рия. 11.00 - “Досуг”. “Птицы рядом с 
нами”.
11.15- “Складчина”.
11.45 - “Пилигрим”.
12.30 - Ностальгические посиделки.
13.00 - “Дневной сеанс. "Белый Бим 
Черное ухо”. Худ. фильм. 2-я серия.
14.25 - Мульти-пульти. “Кто?”
13.35 - Торговый дом “Т.ИН.КО’ .
14.40 - Крестьянский вопрос.
С 15.00 до 17.25 - перерыв.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Цирковая программа.
18.25 - “Есть и такая партия". Респуб
ликанская партия Российской Федера
ции.
19.10 - “Курьер".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.30 - Дневник съезда.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.45 - Новости села.
20.05 - Концерт камерного хора “Доме
стик”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.45 - Праздник каждый день.
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”.
21.30 - Реклама.
21.35 - Худ. телефильм “Санта-Барба
ра”. 109-я серия.
22.25 - “Джаз-филармоник-холл”. Биг- 
Бенд (Голландия). Передача 2-я.
22.55 - Отчет о работе седьмого съезда 
народных депутатов Российской Феде
рации.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести’’. Астрологический про
гноз.
01.25 - Спортивная карусель.
0! .30 - Площадь искусств. (До 02.15).

Меняем 2-комнатную квартиру 
в кв. “Л ” (28,6 кн. м, 4 этаж, теле
фон) на 1 -комнатную и комнату (по 
договоренности). Тел.: 3-33-79. 
(5863)

Т!

СРЕДА, 9 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.50 - Программа передач.
6.55 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Фирма гарантирует.
10.15 - Худ. фильм “Жозеф Бальзамо” .
6-я серия (Франция). 11.15 - Футбол. 
Кубок УЕФА. “Бенфика" (Португалия)
- “Динамо” (Москва). Передача из Пор
тугалии.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - “Чисто английское убийство” . 1- 

. я серия.
С 14.40 до 16.00 - перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - Блокнот. Фирма “Выбор”.
17.15 - “Пчела Майя ’. Многосерийный 
мультфильм.
17.40 - Премьера телевизионного док. 
фильма о Сергии Радонежском. “Игумен 
земли русской”.
18.10 - Теннис. Кубок “Большого шле
ма”.
18.50 - “Пресс-экспресс”. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Межго
сударственный телеканал “Останкино” 
представляет: “Песня калиновая”. Пере
дача из Черновцов. 19.45 - Худ. фильм 
“Ж озеф Бальзамо”. 6-я серия (Ф ран
ция). 20.45 - Авторская программа Ю. 
Панина “Дорога домой ’ - “Судите са
ми”. 21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!” 22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Литературная премия 
Букера в России. 22.40 - “Веди”. 23.20 - 
“Вот... опять Насреддлн”. Худ. фильм. 
00.40 - Концерт Тульского государствен
ного хора. 01.00 - Новости. 01.20 - “Ф е
дор Тютчев”. Премьер;, художественно
публицистического ф| тьм а-м оногра
фии из цикла “Истоки ". 02.20 - Вспоми
ная Цфасмана. 03.20 - Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА - "Глазго Рейнд
жере”. Трансляция из Германии.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 ■ Золотая ветвь. “Кормчая книга” .
10.55 - В. А. Моцарт. Симфония “Ля ма
жор” .
11.15- Площадь искусств.
12.00 - “Маски-шоу”.
12.30 - “Родники” .
13.00 Дневной сеанс. Худ. телефильм 
“Санта-Барбара”. 109-.: серия.
13.50 - Торговый дом “'".ИН.КО”.
13.55 - Крестьянский вопрос. С 14.15 до
17.05 - перерыв. 17.05 - Сигнал.
17.20 - Трансросэфир. “Дальний Вое 
ток” .

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.05 - Для детей. “Фарух и Зумрад” , 
“ Волшебные узоры ’'. Мультфильмы
18.40 - “Сибирский сад ’. 19.10 - “Курь
ер".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.30 - Дневник съезда.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.45 - “Пять вычеркнутых лет. Штрихи 
к портрету' Лидии Руслановой”. Переда
ча 1-я.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.45 - Праздник каж дой день. 21.00 - 
“Вести”. 2) .30 - Р е ю т  а. 21.35 - “Снег
- судьба моя \  (Норил! ск. Годы. Люди.) 
Премьера телевизионного многосерий
ного док. фильма. 2-я серия. 22.25 - Сту
дия “Сатирикон”. С. Ахугов. 22.55 - От
чет о работе седьмого ^езда народных 
депутатов Российской Федерации. 00.55
- Реклама. 01.00 - “Весть”. Астрологичс 
ский прогноп. 01.25 - Программа “ЭКС”. 
(До 01.35).

d p i\ 10 декабря
Ч э Ь

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.50 - Программа передач.
6.55 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро".
10.00 “Фирма гарантирует”.
10.15 - Худ. фильм “Жозеф Бальзамо”. 
7-я серия (Франция). 11.15 - Футбол. 
Лига чемпионов.
12.55 Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - “Чисто английское убийство” . 2- 
я серия.
С 14.40 до 16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.20 Программа передач.
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “Пчела Майя". Многосерийный 
мультфильм.
18.00 - Теннис. Кубок “Большого шле
ма”. I
18.30 - “ ... до шестнадцати и старше” .
18.50 “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (ссурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “ ...до шестнадцати и старше” 
(продолжение).
19.55 - Худ. фильм “Жозеф Бальзамо".
7-я серия (Франция). 20.55 - “Букет для 
Николая Озерова” (к 70-летию со дня 
рождения).
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 Худ. фильм “Где Большой се
вер?” (Финляндия).
23.40 - Футбол. Лига чемпионов.
00.30 - Хит-парад “Останкино”. В пере
рыве-новости. (До 02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 Время деловых людей.
9.50 Трансросэфир. “Репортаж из сы
той деревни" (Оренбург). 10.15 - День 
прав человека. “Черный флаг с кровавой 
полоской” .
10.40 - Досуг. “Домашний клуб”
10.55 - “Бурда моден” предлагает..."
11.25 “Золотая шпора”.
1 i.55 - “Ноктюрн”. Видеозарисовка.
12.15 Студия “Сатирикон”. С. Альтов.
12.45 - Дневной сеанс. Худ. телефильм 
“Санта-Барбара”. 110-я серия.
13.35 - “А песня русская жива”, (г. Орен
бург) .
14.20 - Торговый дом “Т.ИН.КО.” .
14.25 - Крестьянский вопрос. С 14.45 до
17.10 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Для детей. “Соседи” . Мульт
фильм.
17.20 - Концерт.
18.00 - “Казачий круг”.
18.30- “Ваше здоровье”. Излечим ли са
харный диабет?
19.15 - Телереклама.
19.20 “Курьер".
19.35 - Иркутск-Байкал: итоги сезона.
19.45 - “Пять вычеркнутых лет. Ш трихи 
к портрету Лидии Руслановой”. Переда
ча 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30 - Деневник съезда.
20.45 • Праздник каждым день. 20.55 - 
Реклама.
21.00 - “Вести” .
21.20- Реклама. 21.25 “Санта-Бараба 
ра” 111-е серия. 22.15 - Специальный 
коммерческий вестник. 22.25 -г “Закрь? 
тый город” . 22.55 “Бал Эдиты Пьехи"
23.40 - “Сигнал”. 23.55 - Спортивная ка
русель. 24.00 - Отчет о работе седьмого 
съезда народных депутатов Российской 
Федерации. 00.55 Реклама. 01.00 
“ Вести"' А стрологический прогноз
01.25 Отчет о работе седьмого съезде 
народных депутатов Российской Ф еде
рации. (До 02.30)

ПЯТНИЦА, 11 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.50 - Программа передач.
6.55 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .4 5 - “Утро” .
10.00 - “Фирма гарантирует”.
10.15 - “ ...до шестнадцати и старше".
11.05 - “Клуб путешественников” (с сур
допереводом).
11.55 - “Букет для Николая Озерова” (к 
70-летию со дня рождения).
12.45 - “Ф иля". Мультфильм.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - “ Ход белой королевы". Худ. фильм.

С 14.50 до 16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж” .
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Пчела Майя". Многосерийный 
мультфильм.
17.35 - Теннис. Кубок “Большого шлема”.

18.10 - “Центр”.
18.50 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 Каждый о своем.
19.35 - “Человек и закон".
20.05 - “Д1>)м на Волхонке". Фильм 9-й.
20.50 - “Поле чудес".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - В клубе детективов. “В полосе при
боя” .
23.55 - Мультфильм для взрослых.
00.05 - “Деревянные человечки художни
ка Жигальцева".
00.25 - “ВиД" представляет: “Политбю
ро” .
01.20 - “Музобоз” .
02.00 - “Человек недели”.
02.15 - “Авто-шоу” .
02.30 - “Звездный дождь". В перерыве-но
вости. (До 03.30)
2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 "Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Отечество мое.
10.50 - “У старой песни долгий век” (Мур
манск) .
11.15- “Белая ворона".
12.00 - Лучшие игры НБА.
13.00 - “Санта-Барбара". I l l -я серия.
\ 3.50 - “В тишине московских переулков”.

14.20 - Досуг. “Внимание: снимаю!” .
14.35 - Торговый дом “Т.ИН.КО.”.
14.40 - Крестьянский вопрос.
С 15.00 до 17.15 - перерыв.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.15-Д ля детей. “Еж , пес и мальчик Ни- 
ко”. Мультфильм. 17.30 - “Слюдянский 
лесхо;”.
17.55 - Кино и музыка.
18.30 - Творческое объединение “ Мы” 
представляет: “ П одоплека новостей” , 
“Свидание”. Актриса Ирина Алферова.
19.20 - “Курьер".
19.40 - Телереклама.
19.45 - Праздничный концерт для коллек
тива Иркутского Сбербанка.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” . 21.20 • Реклама. 21.25 - 
Праздник каждый день. 21.35 - “Адмирал 
океана” . Худ. фильм. (Англия). 22.50 - 
“Уходящая натура” . Ведущий Лев Аннин
ский. 23.45 - Студия “Сатирикон”. С. Аль
тов. 00.15 - “Родники” . 00.45 Программа 
“ЭКС". 00.55 - Реклама. 01.00 “Вести". 
Астрологический прогноз. 01.25 - Спор
тивная карусель. 01.30 - Вечерний салон. 
(До 03.00)

СУББОТА, 12 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.35 - Программа передач.
7.40 - Утренняя гимнастика.
7.50 - “Субботнее утро молодого челове
ка”.
8.50 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”.
10.00 - *Марафон-15" - Малышам".
10.25 - “Эко” . Экологическое обозре
ние.
10.40 - “Помоги себе сам”.
11.10 - “Автограф по субботам”.
11.40 - Авиакосмический салон.
11.55 - “Очевидное-невероятное”.
12.25 - “Музыкальный киоск".
12.55 - Премьера фильма-спектакля Го
сударственного русского драматического 
театра Беларуси “Христос и антихрист” . 
Автор Д. Мережковский (к юбилею теат
ра).
15.20 - Студия “Политика” представляет 
программу США “Свобода выбора" с 
участием экономиста М. Фридмана. Пе
редача 4-я - “Поражение социализма".
15.50 - “Пресс-экспресс”.
16.00- Новости.
16.20 - Теннис. Кубок “Большого шле
ма” .
16.50 - “Зазеркалье”. Худ. фильм “Ста
рик Хоттабыч”. “Ленфильм”, 1956 г.
18.20 - Телесериал “АБВГД ЛТД". 8-я  
серия - “Любовь и кредит".
18.50 - “Красный квадрат” .
19.30 - Фильм А. Миндадзе и В. Абраши- 
това “Слуга”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Аншлаг, аншлаг”. Владимир
Винокур. :
23.40 - “Куда исчез Фоменко?" Тел. худ. 
фильм. “Ленфильм". (До 00.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Для детей. “Страшная история”. 
Мультфильм.
9.30 - “Примите наши поздравления”.
1 0 .1 5 -“Час ”пик".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.00 - Видеоканал “Плюс одиннад
цать”.
12.15 - “Ш аги". Ведущий - профессор Д. 
Волкогонов.
12.55 - Премьера мультфильма “Дораэ- 
мон” (Япония). 14-ясерия.
13.10 - Мастера. “Месса Олега Янчен- 
ко”.
13.55 - Крестьянский вопрос.
14.15 - “Карьера”.
15.15 - “Пилигрим".
16.15 - “Школа крупным планом”.
17.00 - “Козырная дама".
17.30 - “Футбол без границ".
18.25 - “К-2 представляет: "Абзац".
18.55 “Складчина”.
19.25 - “Устами младенца".
20.15 - “Джентльмен-шоу".
20.45 - “Праздник каждый день” .
20.55 - Реклама.
21.00- “Вести” .
21.20 - Премьера телеэкрана. “Ха-би- 
ассы”. Художественный фильм.
22.40 - “Д ж екпот” . Мультфильм для 
взрослых.
22.50 - Репортер.
23.05 - “Ассорти” .
23.35 - “Программа ”А".
00.05 - “Ад либитум” .
00.35 - “ Ноктюрн". Видеозариговка. 

00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". Астрологический про
гноз.
01.25 - Спортивная карусель.
01.30 - Ночной сеанс. “Пани Мария” . 
Худ. фильм. (До 03.00)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.15 - Программа передач.
7.20 - “Час силы духа”.
8.20 - Тираж “Спортлото".
8.35 - Народные мелодии.
8.50 - Новости.
9.30 - “С утра пораньше".
10.00 - “Пока все дома”.
10.30 - “Утренняя звезда”.
11.20 - “Под знаком ”П".
12.00 - Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма 
“Приключения Черного красавчика” . 
22-я серия.
12.25 - Премьера многосерийного муль
тфильма “Пиф и Геркулес”.
12.35 - Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея команды
Кусто”.
13.30 - Футбол. Межконтинентальный 
кубок. “ С ан -П ау л у ” (Б р ази л и я) - 
“Барселона” (Испания). Передача из 
Японии. 15.00 - “Новое поколение вы
бирает".
15.35 - “Соло” .
16.05 - Новости.
16.20- “Дело".
16.30 - “Отшельник из Ай-Дере". Теле
визионный док. фильм. 16.40 - “Клуб 
путешественников”.
17.30 - “Живое дерево ремесел”.
17.35 - “Панорама”.
18.15 - “Уолт Дисней представляет”.
19.05 - “Променад в Мариинском".
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире” .
21.00 -Впервые на телеэкране художе
ственный фильм “Взбесившийся авто
бус” . ЭТО “Ладья" киностудии им. М. 
Горького. 1990 г. 22.50 - “Московский 
кино- хит-парад” . 23.00 - “Итоги".
23.45 - “Телелоция”. 24.00 - “Что? Где? 
Когда?”. 01.05 - Новости. 01.20 - Тен
нис. Кубок “Большого шлема”. Полу
финал. 02.20- “Видеодром”. (До02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
9.20 - “Мир спорта глазами фирмы 
"Жиллетт".
9.50 - “Нам отпущено свыше...”
10.35 - Программа “ Клю ч” . “Гроза 
1812 года” .
11.05 - “Шесть соток".
11.25 - “Приключение в королевстве". 
Кукольный мультфильм. 16-я серия.
11.55 - “Аты-баты...”
12.25 - Телекроссворд. “Муз-биржа”.
12.55 - Дневной сеанс. “Длинный путь 
домой” . Б. Гребенщиков. 14.25 - Кре
стьянский вопрос.
14.45 - “Контрасты".
15.30 - “Гадание о победителях". Анг
лийская премия Букера. 16.20 - “По
знер и Донахью”.
16.50 - “В мире животных".
17.50 - Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 
Си) представляет: клуб “Ж елтая под
водная лодка” .
18.25 - Реклама.
18.30 - “Зигзагудачи” .
18.40 - “Не вырубить..." Ведущий - В. 
Цветов.
18.55 - “Из любви к ближнему". Благо
творительный концерт. 19.55 - Спор
тивная карусель.
20.00 - Праздник каждый день.
20.10 - “Парламентский вестник” .
20.25 “К-2 представляет; "Звезды 
Америки'. 21.00 - “Вести". 21.20 - Ф е
стиваль классических фильмов Голли
вуда! “За 12-мильным рифом". 23.00 - 
Телевизионное бюро расследований.
23.55 - Ночной клуо Эс-Эн-Си. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “ Вести". Астрологиче
ский прогноз. 01.25 “Остров". Режис
сер Д. Е. Карасик. (До 02.10)



s—
Ax, частушка!

Озорная, острая, завлека
ющая, бичующая пороки, но и 
даю щ ая надежду, помогаю
щая выжить в трудные време
на...

Частушка живет и будет 
жить, ибо неистощим на вы
думки народ наш. И в редакци
онной почте нет-нет да и поя
вятся “сочинения" такого ро-

N6 222-223* 5 декабря 1992 года

Вот мы и решили: объя
вим-ка конкурс на4лучшую ча
стушку. Насчет приза пока 
умолчим, но, уверены, побе
дителю он понравится.

Так что дерзайте! Ждем 
ваших писем. А сегодня публи
куем то, что уже есть в нашем 
портфеле.

• * *
Я не пекарь, не аптекарь.
Не поэт, не баламут,
За припевки, может, эти 
Мне на хлебушек дадут.

Я коснулся перестройки,
Л какой? Какая есть.
Мне она близка, родная,
Хоть и нечего поесть.

Диалоги депутатов - 
Это дело личное.
Для меня их болтовня - 
Хохма непривычная. 

Демократы, депутаты,
Эко слово модное,
Л на деле оказались 
Горе всенародное.

Валентин ЧУЧУКИН.

Предлагается оклейка стен, 
потолков плиточными моющи
мися обоями, имитирующими 
срез камня (яшма, малахит, би
рюза и др.). Обои не боятся пара, 
влаги, усадки стен. Срок испол
нения заказа -1 день. Цена 1 кв. 
м - 80 рублей. Справки по тел.:
3-04-80, ежедневно.

13.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АКТИС” ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА 
(регулярное вещание с 5 ноября 1989 г. 

Более 100 000 зрителей)
ВТОРНИК, 8 декабря

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 06.12.92 г. 18.00 - “Астерикс и 
большая битва". М/ф. США. 19.10 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 20.00
- “Наше интервью” ("Телетехника"). 20.15 - Ангарский джаз-рок клуб - 
памяти Джона Леннона С'Телетехникаи). 20.45 - “Экспресс-информация”: 
реклама, объявления (студия ТВ). 21.00 - Кристиан Слейтер, Патрик Де
мпси, Ричард Греко в фильме “Преступный синдикат” .

СРЕДА, 9 декабря
10.00- 13.00- Вечерняя программа от 08.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы 

из серии “Бесстрашные пилоты”. США. 18.30 - “Искренне ваши” (студия 
ТВ). 19.50 - “ИННЕРПРЕСС” ( Телетехника"). 20.10 - “Визитная карто
чка" (Представляем предпринимателей Ангарска - 
директор фирмы Госстрах Яценкова Р. А.) (Студия 
ТВ). 20.25 - “Экспресс-информация”: реклама, 
объявления (Студия ТВ). 20.40 - Д жефф Бриджес 
в фильме “Таккер. Человек и его мечта” . 22.10 - 
МТУ.

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 09.12.92 г.

18.00 - Мультфильмы из серии “Бесстрашные пи
лоты”. США. 18.30 - “Искренне ваши” (студия 
ТВ). 19.50 - “48 хобби” ( Телетехника"). 20.00 - 
“МАРИНА" К 100-летию со дня рождения М. Цве
таевой) ("Телетехника"). 20.40 - “Экспресс-ин
формация": реклама, объявления (Студия ТВ).
20.55 - Джон Туртурро, Джон Гудман, Джули Дей
вис в фильме “Бортон Финк".

ПЯТНИЦА, 11 декабря
10 .00-13 .00-Вечерняя программа от 10.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы 

У. Диснея. 18.10 - Поклонникам восточных единоборств: “Смертный при
говор", в гл. роли Ж. К. Вандам. 19.40 - “Искренне ваши” (Студия ТВ).
21.00 - “АНГАРСК" ("Телетехника"). 21.20 - “Экспресс-информация”: 
реклама, объявления. 21.30 - “Игрушечные солдатики”. Х /ф . США. 23.00
- СЕАНС ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ: “Плохие сны”. Х /ф . США (ужасы).

СУББОТА, 12 декабря
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 11.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.40 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 20.00 - “Встречи с лицеем” Переда
ча 2-я ("Телетехника"). 20.30 - “Экспресс-информация”: реклама, объяв
ления (Студия ТВ). 20.45 - Любителям фантастики: Джеффри Комбс, Ивет 
НэЙпар в фильме "Доктор Мордрид".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 12.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.30 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 19.50 - “Экспресс-информация”: 
реклама, объявления (студия ТВ). 20.05 - На экране - боевик: “Смит по 
прозвищу "Ураган". В гл. ролях: Карл Везерс, Юрген Прохнов. 21.50 - 
“Топ-блок" ("Телетехника").

Кабельное телевидение оставляет за собой право на частичное измене
ние программы.

Телефоны: 6-39-99, 6-51-80.

5 декабря
__  Суббота

18-00. Вечерняя программа:
- Экран повторного фильма “Дик Трэйси".
- Мультфильмы.
- “Для Вас - с любовью”.
- Фантастический фильм “Зубастики".
Успех этой сказки о вторжении на Землю прожорливых существ (не 

только у американцев, но и у советских зрителей) подвигнул создателей на 
ее продолжение. Увы, обстоятельства сложились так, что на этот раз студия 
Может предложить лишь 4-ю часть, минуя две промежуточные.

- Музыкальные видеоклипы.
6 декабря 

Воскресенье
18-00. Вечерняя программа:

- Экран повторного фильма:
‘‘Зубастики-4".
- Мультфильмы.
- Мелодрама “Жизнь прекрасна".
Типичная английская семья. Типичные роди-

- тели и их дети со своими типичными проблемами. 
Типичная бытовая история типично среднего 
уровня: можно смотреть, а можно и наоборот...

- Музыкальные видеоклипы.
7 декабря

Понедельник
6-30. Утренние мультфильмы для маленьких. 
21-00. Вечерняя программа:
- Мультфильмы.
- Новости “Сей час".
- Триллер “Опасное преследование”.

Откуда этой девушке было знать, что ее случайный знакомец - профес
сиональный политический убийца? Убежав от его мести в другой город и 
уже выйдя замуж, она вдруг снова встречается с ним. Отсюда - опасное 
преследование...

Внимание, детям просмотр фильма не рекомендуется.

■ i i i i i i i i i i i a i i i H i
ПОБЕДА - с 7 по 13 декабря. 

“Полицейский с того света”. 12,14,
16, 18, 20. 13 декабря для детей. 
“Зловредное воскресенье”. 10.

ЮНОСТЬ. Зал “Луч” - с 7 по 13 
декабря. “Коктейль". 14 ,16 ,18 ,20 . 
Зал “Восход" - с 7 по 13 декабря. 
“Похищение по-американски". 15,
17, 19.

ГРЕНАДА - с 7 по 9 декабря. 
“Смышленые девочки”. 13, 15, 17, 
19. С 10 по 13 декабря. “Звезда” (2 
серии, Индия). 13,15-30, 18.

кино
РОДИНА - с 7 по 13 декабря. 

“Близнец”. 14,16, 18, 20.
МИР - с 7 по 13 декабря. “Кра

сотка". 14,16 ,18 , 20.
ПИОНЕР - с 7 по 9 декабря. 

“Бесстрашный атаман". 14. “Бум- 
11". 16, 18, 20. С 10 по 11 декабря. 
“Братишка". 14. “Смышленые де
вочки". 16,18,20. С 12 по 13 декаб
ря. “Братишка". 12, 14. “Смышле
ные девочки". 16, 18, 20.

14.
* Шутить изволите

Анекдоты
Обедают мужики б столовой 

Все берут и первое, и второе, и 
третье, кто-то еще и булочку с 
сел атом. А один - только суп да 
чай.

- Ты что, Вася, так скромно?
- Да понимаешь, жена денег 

не дает, только на суп и хватает.
- Так ты, напорное, ее мало 

любишь?
- Да рвэ-дпа в неделю.
- Надо чаще.
Назавтра опять идут в столо

вую. Все по полному списку бе
рут, а Вася только чвй с хлебом.

- Ты что, но послушал наше
го совета?

- Послушал.
- А она?
- Сказала, с жиру бесишь

ся...

Заблудились муж с женой в 
джунглях. Вдруг откуда ни возь
мись алой орангутанг. З а л е т и  
они на деревья. Подошел орангу
танг к дереву, где муж сидел. По
ню хал, посмотрел и отошел. 
Подошел к тому, на которое *е- 
на влезла, понюхал, посмотрел, 
заурчал довольно и полез наверх.

А муж жене и говорит;
- Вот-вот, теперь ты ему объ

ясни, что ты устала, у тебя голова 
болит...

БЕЗ МАТА

Поиграйте со своим ребенком
*  

1  i

& ,ь  t  d  1 к

Позиция: белые - Kpgl, П 
черные • Kpg8, кеб, Г7, g7

Кто начнет - неважно. Условие 
одно, как только белая пешка сде
лает ход, она становится пешкой 
черной. Правда, при этом черный 
конь становится белым. Но даст ли 
это возможность белым найти спа
сение... Попробуйте.

Трудно настаивать, что это 
очень удачное упражнение. По
пробуйте сделать его интереснее. 
Оставьте только условие обраще
ния белой пешки п черную при сво
ем ходе и обращения при этом чер
ной фигуры в белую. Лучшие пред
ложения будут опубликованы.

Техник СЕРЕДКИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
“АНГАРСКИЙ” 

(N 204. 7.11.92)
ПО тРИ ЗО Н ТА Л И : 7. Горбачев. 

8. Марианна. 9. Ишиас. 11. Кожан. 12. 
Ликтптурп. 15. Сконто. 18. Бензин. 19. 
Паремия. 20. Ананас. 21. Пенсия. 24. 
Кокотка. 26. Грация. 27. Секрет. 31. 
Плюмборин. 33 Колли. 34. Окоем. 35. 
Качество 36. Экология.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ромштекс. 2. 
Обвал. 3. Дервиш. 4. Галера. 5. Талой. 
6. Интарсия. 10. Ваучер. 13. Стагна
ция. 14. Пенсионер. 16. Марафон. 17. 
Пипетка. 22. Борьба. 23. Трикотаж. 
25. Терпение. 28. Клюква 29. "Лири
ка". 30. Алтей. 32. Укроп.

•♦Куплю, сниму гараж. Тел.: 3- 
29-94. (8320)

••Меняем 3-комнатную кварти
ру в 22 мр-не (40,3 кв. м, 3 етаж, 
мусоропровод, все раздельно, улуч
шенная планировка, телефон) на 3-, *
4-комнатную квартиру с телефоном 
в 33 мр-не, кварталах “А", - В \  211 
или на коттедж с доплатой.

••Ищем учителя музыки (ахкордо- 
он) для мальчика 7 лет. Оплата по 
договоренности. Тел.: 5-80-95.

• •Круглосуточный магазин “Ап
тек", расположенный по адресу: ул. 
Ленина, 46, ждет вас! Для работы в 
ночное время требуоотся продавцы- 
мужчины. Тел.: 2-25-21. (8516) 

•«К уплю квартиру. Тел.: 2-24-31. 
••Приглаш аю репетитора по ма

тематике для ученика 10 класса (же-

•  •Предприятие приглашает на 
работу водителя с личным автомоби
лем. Справки по тел.: 6-11 -08 (с 17 до 
18 часов).

•  •Продам чек 1991 г. на ВАЗ- 
2109. Тел.: 3-08-52, 3-08г06. (8249)

••Н айден паспорт на имя Миха
левой Надежды Тимофеевны с крас
ноярской пропиской. Тел.- 3-17-71,
2-30-29.

•  «Утерянную трудовую книжку 
на имя Ржешевской Галины Виталь
евны считать недействительной.
(8580)

•  •Утерянное Служебное удосто
верение на имя Поповой Ларисы Ар
кадьевны считать недействительным. 
(8537)

••Нашедшего пакет с документа
ми на имя Пащенко Марины Бори
совны (паспорт, свидетельства о рож
дении детей, расчетная книжка по 
квартплате) прошу вернуть за вознаг
ражденное. Раб. тел.: 7-54-45, Мари*

•«Нашедшего документы на имя 
Приходько ^н н ад и я  Тимофеевича 
прошу вернуть но адресу: 88-21-11 
(за вознаграждение). (8545)

Внимание!
Сегодняшний номер газеты 

вышел на 8 полосах.

В ы раж аем  п ризнательность^  
СМУ-14 и семье Малининых, проф
кому и ЦЗЛ коксогазового завода, ' 
родным, близким, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и ока
зал неоценимую помощь в организа
ции похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Горшкова Георгия Гаврило
вича.

Ж ена, дочери, внуки. (8204)

Сердечная благодарность и н и зкий ,! 
поклон МП “Камаон" ПРП "Иркут- * 
скэнерго", профкому и ЦЗЛ коксогазо
вого завода, соседям, родным, близким, 
всем добрым людям, разделившим го
речь утраты и оказавшим помощь в ор
ганизации похорон любимого мужа и 
отца Арзамасцева Виктора.

Жена и сын. (8203)

. _________~ Рим мастера За-
грскова А. А., слесарей котельного це
ха ТЭЦ;9 и коллектив ЗЖВИ треста 
А11ХРС за оказанную помощь в похо
ронах нашей мамы Резщиковой Клав
дии Андреевны.

Дочь, зять, внучки. (8268)

лательно в районе кв-ла иА"). Тел.:
4-82-67

••Продаю новый автомобиль ГАЗ* 
33073 (грузотакси).Тел.: 6-95-89.

/  Товарищество “О канора1'Л  
реализует со склада станции те
хобслуживания "Таврия" авто
машины ГАЗ_ЗЭ07 и ГАЗ-33073 
(тент.). Там же принимаются 
заявки на автомашины ГАЗ- 
3307 с продуктовой, промтовар
ной и изотермической будками.

Справки по гелефоиу: 3-09- 
32. (8669)

Коллектив муниципального 
предприятия “Исида-1" (техсек- 
тор орса ПО АНОС) выражает ис
креннее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной зам. директора пред
приятия

РЯВЧЕНКО 
Валерия Васильевича

Коллектив музея Победы 
скорбит и выражает глубокое со 
болезнование родным и близким 
по поводу безвременной скоропо
стижной смерти
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