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Скоро Новый год!
Кто придумает лучший ново

годний тост - тому п ри з“Време 
ни”, а тост будет опубликован. 

Дерзайте!
Ждем писем. *--♦ «
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Г ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НОМЕР

Срочно продам автомо
биль “Т ойота-кам ри” 
(класс “Волга”, суперса
лон, 1985 г. выпуска, 65 
тыс. км без пробега по доро
гам СНГ). Тел.: 5-11-95. 
(8977).
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Дорогих, любимых родителей
КАЙКОНОВЫХ 

Иннокентия Тарасовича 
и Ульяну Алексеевну 

п о з д р а в л я е м  
с 60-летием 

совместной жизни, 
с бриллиантовой свадьбой.

Дети, внуки, правнуки.

№ 227-228 (9543-9544) Газета издается 
с 24 ноября 1951 1 2 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА 

СУББОТА
Цена 2 руб.

П о з д р а в л я е м
КОНСТАНТИНОВУ 

Любовь Владимировну
с юбилеем!

КАБИНЫ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА
(7-й съезд народных депутатов России)

Коллектив 
акционерного общества 

“Ангарская швейная 
фабрика” 

поздравляет с юбилеем 
генерального директора

КОРОЛЕВУ 
Светлану Ивановну,

желает счастья, здоровья и 
долгих лет жизни, успехов в 

работе.

В среду утром в редакцию позво
нил народный депутат России Г. 
Кондобаев, находящийся на съезде в 
Москве. В коротком телефонном 
разговоре трудно дать развернутую 
оценку ходу съезда, но в целом Ген
надий Сергеевич оценивает его как 
неудачны й. Съезд отвернулся от 
президента - ни одна из предложен
ных президентом поправок к зако
нопроекту о поправках в Конститу
ции съездом не поддержана. “Впер
вые я оказался в меньшинстве. И тем 
не менее буду голосовать за Гайдара. 
Хотя, очевидно, опять окажусь в 
меньшинстве, другой реальной кан
дидатуры не вижу”.

Снимок на память

. НОВАЯ УСЛУГА “В”
=  s  F  Я

Мы предлагаем вам выход: можете снимок на память опубликовать у 
нас (размер в зависимости от оплаты). Закупить кучу газет со своей фото 
графией и - хоть по всей России.

ЗВОНИТЕ! Телефон: 2-31-19.

*

* Происшествие
ОТДОХНУЛИ...
ПОКАТАЛИСЬ...
посидим...

Неудачным оказался вояж на чу
жой автомашине для двух подростков 
иа Шеститысячника. Устав от обы
денности, ребята решили поразнооб- 
рааитъ свою жизнь прогулкой иа ав
томобиле. А так как своего ни у того, 
ни у другого не было, они позаимст
вовали ьЖигуленок" у соседа.

Ьоеадка, правда, оказалась не
долгой. Не успев, как говорится, 
всласть порулить, новоявленные ав
толюбители наткнулись на милицио
нера.

Вначале они немного сомнева
лись, стоит или нет останавливаться, 
но выстрел, прервавший всякие раз
мышления на этот счет, убедил: надо.

Теперь есть время посидеть, по
думать о случившемся. А заодно под
учить правила дорожного движения.

В. ЕФИМОВ.

Озоновая АЬ1 
к А а га р м о д

Несколько лег с экранов теле
визоров слышим тревожные сооб
щения об уменьшении озонового 
слоа над антарктическими обла
стями нашей планеты. Но Антарк
тида - это что-то далекое и, как 
всегда, нас не касающееся. Что-тс 
вроде мифов Древней Греции.

Однако реальность озоновой 
дыры уже успели почувствовать 
жители прибалтийских районов, 
где концентрация озона в послед
нее время понизилась до опасного 
предела. Сейчас озоновая дыра 
сместилась и простирается вдоль 
южных районов, захватывая весь 
Казахстан и часть Западной Сиби
ри. Если смотреть на карту распро
странения лтого явления, то &она 
пониженного содержания озона

Прогноз депутата Кондобаева 
сбылся. В среду в конце дня были об
народованы результаты тайного (де
путаты опять предпочли кабины 
электронике) голосования по канди
датуре премьера. Из необходимых Е. 
Гайдару для утверждения 521 голоса 
он получил только 467.

И это несмотря на то, что сам Гай
дар обещал учесть в дальнейшей дея
тельности правительства многие тре
бования “Гражданского союза", вт^м 
числе у в ели чен ие  заказов  ВПК, 
льготное кредитование сельского хо
зяйства, долгосрочное инвестицион
ное кредитование и ряд других. Пре
зидент пошел на компромисс и пред
ложил поправку в Конституции, со

гласно которой Верховному Совету 
дается право согласования назначе
ния ключевых министров: безопасно
сти, обороны, внутренних и ино
странных дел. Тщетно. Депутаты не 
захотели услышать и увидеть движе
ния исполнительной власти навстре
чу законодательной.

Что теперь будет? Скорей всего, 
Гайдар останется исполняющим обя
занности до следующего съезда. Либо 
съезд делегирует право утверждения 
премьера Верховному Совету.

Но неутвержденЬем премьера 
съезд не закончился. Депутаты еще 
не все обсудили, что хотели.

Н. БАРХАТОВ.
9-10.12.92 г.

ЦЕНЫ 
НА РЫНКЕ

Яблоки - 65-150 руб. (кг). 
Гранаты -150-200 руб. (кг). 
С лива-8 5 -1 1 0 руб. (кг).
Хурма - 200 руб. (кг).
Виноград - 200 руб. (кг).
Молоко - 100 руб. (3 л ) .
Сметана - 400 руб. (кг).
Творог - 200 руб. (кг).
М я с о : 

говядина - 300-350 руб. (кг) 
свинина - 350 руб. (кг) 
сало - 350 руб. (кг). 

Гвоздика - 70-100 руб. (1 шт.). 
Хризантема - 70-150 руб. (бу
кет).
Цикламен - 700 руб. (корзина). 
Роза - 250-300 руб. (1 шт.)

(Наш корр.)

1 .

Субботний репортаж 2.
ДЕЛО было так.
Прочитав объявление о том, 

что в Ангарск приезжают пропо
ведники из Ш веции и Норвегии, я 
тут же решил для себя: нужно схо
дить.

И вот я в назначенный день, 5 
декабря, в 18.00 стою у ДК нефте
химиков.

Мое ожидание, что ангарчане, 
изголодавшись по духовной куль
туре, все до одного ринутся на 
встречу с проповедниками, не оп
равдалось. Ш ли люди, конечно, но 
немного. Изредка одна-две старуш
ки с внучками и без исчезали в не
драх Дворца культуры.

Выждав какое-то время, я тоже 
вошел за двумя старушками.

Сразу у входа во дворец меня 
ожидал сюрприз. Несколько юно
шей и девушек, улыбаясь, поблаго-

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
дарили меня за то, что я решил на
вестить это собрание.

Мысль о том, что эти ребята то
же из Норвегии, тут же пришлось 
отбросить. Слишком хорошо гово
рили они по-русски. Оказалось, 
что ребята из Иркутска и душой 
принадлежат церкви “Слово Иису
са". После всех приветствий на 
сцену вышел м уж чина лет 27. 
Представился как проповедник из 
Норвегии. И через переводчика 
стал рассказывать собравшимся о 
Библии.

В общем-то, ничего сверхъ
естественного на этом празднике не 
было. Люди общались, пели песни, 
молились. Проповедники из Нор

вегии и Ш веции разыграли ма
ленькую интермедию о человече
ской душе.

Под конец вечера Руни Бои- 
сорт раздал всем желающим книги 
о христианстве. Те из ангарчан, кто 
захотел продолжить свои встречи с 
проповедниками, оставили свои 
адреса.

В общем, здесь было легко и 
просто. На мгновение забылись все 
жизненные передряги, заботы, не
урядицы.

Когда я уходил с вечера, в сердце 
билась мысль: побольше бы таких 
встреч, и тогда мы сами наверняка 
станем намного проще и лучше.

В. ЕФИМОВ.

Только для читателей “Времени”

напоминает гигантский “тещин 
язык”, вытянутый в сторону Ир
кутской области.

Нас ато бедствие още не косну
лось, но тех, кто смотрел передачи 
телекомпании ПКТ, встревожило. 
Тем более, что было сообщено о 
возможности ожогов кожи актив
ным ультрафиолетовым излучени
ем. “Ведется ли контроль за озоном 
в городе Ангарске?” - таков вопрос 
горожан. Но в метеослужбе иа этот 
вопрос сказали, что такого контро
ля нет и кто его ведет - неизвестно. 
Гак что, достигнет ли нас озоновая 
дыра, мы сможем узнать только по 
участившимся случаям солнечных 
ожогов и из сообщений телекомпа
нии ВКТ. Как-то даже и не смеш
но.

П. РУБАХИН.

Ам а Пугачева едва ое скончалась
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ
Десять дней врачи боролись за 

жизнь известной певицы Аллы Пу
гачевой, поступившей к ним с по
дозрением на заражение крови. 
Тяжелую форму интоксикации 
врачи связывают с рядом пласти
ческих операций, хоторые Алла 
П угачева перенесла недавно в 
Ш вейцарии , стремясь довести 
свою фигуру до совершеннейших 
форм (произошло отторжение вве
денного в грудь трансплантанта, 
повлекшее нагноение).

Приехав в Москву, измененная 
почти до неузнаваемости, Алла 
Пугачева почувствовала легкое 
ухудшение самочувствия. И толь
ко хирургическое вмешательство 
врачей помогло звезде эстрады ос

таться в живых. Как сообщил об 
лечащий врач, тяжелые последст
вия после пластических операций 
в наше время, упы, но редкость.

Сегодня угроза жизни Аллы 
Пугачевой, по счастью, миновала.
Она выписана из отделения сер
дечно-сосудистой хирургии иа 
строгий домашний режим и чувст
вует себя удовлетворительно. Оче
видцы ссюбщаю:, что мучитель
ные заморские операции довольно 
сильно изменили Аллу Пугачеву.
Она заметно помолодела, в ее ф и
гура теперь мало чем от личается от 
фигуры ее красави ц у  C l J *

< У
танцовщицы группь V *
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Фото
из архива

КАК-ТО, после публикации 
в нашей газете фотографии 

из архива, пришли в редакцию две 
милые разговорчивые женщины: 
Кляченкова Серафима Арсентьевна 
(в молодости Сима Чуюрова) и Вол
кова Евдокия Константиновна (про
сто Дуся когда ю ) .

Принесли они старые снимки. 
Стали вспоминать былое. И сразу по
молодели, похорошели лица, заблс- . 
стели глаза. (Ах, как хорошо жилось, 
хоть и трудно, в молодости!"). Ото
шли куда-то сегодняшне заботы о 
том, как “par януть” пенсию на ме
сяц при нынеи чих ценах. Си хуже 
бывало, z  a o * w  то")...

- 1 -
Вот снимок. На нем те же люди, 

что и на опубликованном ранее (в N 
177), только ракурс другой, ближ
ний, и можно '/знать знакомые лица.

- Здесь Бен х Леонид Федорович, 
начальник ОТС, заведующие скла
дами Саша Верле, Сергей Гусев, 
Иван Ковальский, шофер Сергей из 
Тельмы, грузчики Павел Забелин, 
Матафонов, бухгалтеры. Меня тут 
нет, к сожалению. Кого-то уже не 
помню, у кого-то отчество забыла. 
Одно в памяти - прекрасные все были 
люди, приветливые, обходительные, 
особенно Бенц. Ах, какой он был мо
лодой!

И понятно стало, глядя на Сера
фиму Арсентьевну, что сохли по сво
ему начальнику девчонки, да и не 
только.

Проработала Сима тогда счето
водом в складе немного, года три, но 
воспоминания остались очень хоро
шие ("Всех уважаю, жили хорошо. 
Хочется, чтоб позвонили, телефон: 
4-96-21. Встретиться бы, погово
рить. Одна живу, скучаю.)

“Я - китойская, - говорит Сера
фима Арсентьевна, - с 47-го года. Де
сять лет работала на почте в Китое 
оператором. В 15-й школе, в Майске, 
буфетчицей. И дети в Ангарске роди
лись. Троих вырастила. Дочка и сын 
живут здесь, а еще одна дочка - в 
Братске. Все работают, у всех дети.

Всегда интересны воспоминания 
старожилов. Вот и опять слушаю и 
представляю, как китайские ходили 
в Ангарск за грибами и на базар ( Т е 
перь там тепловые сети"), как поя
вился первый лагерь с заключенны
ми, какое жуткое наводнение было в 
52-м ("Все унесло!”) , как жили в юр
тах, которые не закрывались на зам
ки, как в магазинах было полным-

В Р С М Я
)Ах, какое было время!

ш
полно всего, как впервые появились 
цыгане...

Вот уж поистине каждый чело
век может написать хотя бы одну 
книгу в своей жизни - о себе.

- 2-

1951 год. Ж енский лагерь N 4. 
Здесь отбывали наказание и... рожа
ли. Поэтому был дом младенца. Дуся 
работала в нем акушеркой (на сним
ке: во втором ряду третья справа).

Было хлопотно: в группе по 25 
детей, которых через три часа надо 
было кормить. Уставали очень, но за 
работу держались. Чтобы получить 
хоть такую, ждали очереди. Ездить 
приходилось по два часа, на парово
зе, туда и обратно.

Ж или в первые годы (а Евдокия 
Константиновна в Ангарске тоже с 
47-го) в землянке, две семьи ("По
мню, занимаемся каждая своим де
лом, а старшая сестра качает в люль
ке ребенка").

Когда мужу выделили в дивизи
оне комнату, а он был военным, зам
политом, то-то было радости!

- Смотрю на нынешний разгул и 
поневоле вспоминается: ходили спо-

* » *

койно на Китой за водой. Коромысло 
на плечо, ведра полнехоньки! Идешь 
по лесу - и никакого страха. Или в 
баню - через Майск. Даже заключен
ных не боялись...

В 53-м перевели Дусю в поли
клинику 8-го района. С кем работала 
тогда, многих помнит по сей день, а  с 
кем-то и встречается. Когда бараки 
снесли, поликлиника обосновалась в 
Ш еститысячнике ("И по сей день 
там").

- Работали в то время хирург-ми 
Геннадий Петрович Щуко и Сера
фима Федоровна Шаменкова, заве
дующей - Маргарита Владимировна 
Плетнева, врачом - Валентина Ф е

доровна Сингаевская, Валя Трапез* 
никова - она сейчас в первой поли
клинике давление измеряет... Хоро
шо тогда жили ("Вот и на фотогра
фии 1956 года все такие ладные, 
славные!").

- 3-
Не одинока и Евдокия Констан

тиновна: один сын в Ангарске, дру
гой - в Красноярском крае. Но каж 
дой встрече с друзьями молодости 
она, как и Серафима Арсентьевна, 
искренне радуется. И пусть эти вос
поминания никогда не перестанут 
греть душу.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

£
L L  г

Последний раз в этом календарном году

УЧЕБНОКОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА “ФУКАДО" ЛТД
организует курсы по бухгалтерскому учету для предприятий малого

бизнеса.
Организационное собрание состоится 14.12.92 года в 18 часов в 

помещении Ангарского промышленного техникума по адресу: 
Ангарск-30, квартал 47, дом  23, 

корпус 2, комната 10.
За справками обращаться по те

лефонам: 9-80-21, 9-80-00. (8950) 3 .

—  ̂ Авто 0 Авто J  —

Все больше людей становится 
счастливыми обладателями авто
мобилей. На улииах Ангарска 
можно увидеть машину любой 
марки - от горбатого “Запорожца” 
до “Форда".

Хорошо, если в случае полом
ки ты знаешь, с какой стороны к 
нему подойти. А если нет? Если ты 
новичок? Тогда приходится про
сить профессионала посмотреть, 
подсказать.

Чгобы облегчить начинающе
му автолюбителю знакомство с ав
томобилем, мы вводим новую руб
рику.

Обращаемся к профессиона
лам и к автолюбителям со стажем: 
присылайте свои советы, подели
тесь личным опытом. И тогда бла
годаря вам новички смогут перей 
ти на “ты" со своим автомобилем, 
поубавится число аварий на на
ших дорогах. А вот и первый совет.

Советует врач

УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ

КОГДА в ВАЗ-2102 лоп
нул один из двух торсио- 

нов двери багажника, а нового 
найти не удалось, пришлось за
няться ремонтом. Я решил соеди
нить кониы торсиона посредством 
втулки, благо косой излом давал 
надежду на успех.

Выточил из стали втулку дли
ной около 80 мм, наружным диа 
метром 20 и внутренним 9,7 мм 
(диаметр торсиона был 9,93 мм). 
Не грел ее паяльной лампой до со- 
ломге^ого цвета и вставил концы 
прут; ° ’о стыковки, расположив 
его к г -  ' в одной плоскости.

В от.. пгг- оабота. Торсион слу
жит не ......... ового.

Если из * 1удет прямым, ду
маю , надс ■ 'елать на концах,

—----  о втулку, лыскиили
лле соединения око

лотком.
шшшшяшшл. л. БУЛАТ.

Все реже балует нас жизнь прият
ными сюрпризами. Гиперинфляция, 
экономическая неразбериха и, как 
следствие, постоянные страхи. Как 
прожить до следующей получки, что
бы хватило и на питание, и на одеж
ду? Где достать ставшие дефицитны
ми продукты первой необходимости? 
А если еще и родное предприятие на 
фан и банкротства?

Тяжелы потери близких людей. 
Очень трудно бывает избавиться от 
нестерпимой боли, которая мешает 
спать по ночам. Как избавиться от 
этой боли или хотя бы уменьшить ее? 
Вопросы, вопросы, вопросы...

А в результате все они, несмотря 
на их сложность, как-то со временем 
решаются, а ваша нервная система 
сдает окончательно.

Страхи, депрессии, бессонница, с 
которыми уже не удается справиться

Я самостоятельно, раздражительность, 
конфликты в семье - удел наших па
циентов.

Мужчины нередко, чтобы хоть 
как-то облегчить свое состояние, на
чинают курить или выпивать. Но это 
тоже не выход, потому что ухудшает
ся здоровье, подрывается и без того 
небогатый семейный бюджет. Да и 
удовольствия никакого, так как хоро
шие сигареты по доступным ценам 
днем с огнем не сыщешь. Об алкоголе 
и говорить не приходится.

Как выйти из таких ситуаций с 
наименьшими потерями, кажется, 
уму непостижимо.

А выход, между тем, есть. Уже год 
в городе существует центр психиче
ского здоровья, возглавляемый В. В. 
Аверченко, где врачи-психотерапев
ты оказывают квалифицированную

помощь населению, используя целый 
арсенал методов, признанных во всем 
мире. Это и нейролингвистическое 
программирование (НЛП), осново
полож никами которого являются 
американские психологи Джон Грин- 
дер и Ричард Бендлер, трансактный 
анализ и эриксоновский гипноз.

Используя различные сочетания 
методов, врачи-психотерапевты по
могают пациентам справиться со 
страхами и ночными кошмарами, из
меняют те стереотипы поведения, ко
торые мешают пациентам чувство
вать себя комфортно, учат справлять
ся со стрессами, не оставляя в подсоз
нании стойкого очага возбуждения, 
который нередко мучит и беспокоит 
людей в течение длительного времени 
после стресса. Отвыкнуть от курения

4.
и алкоголя, изменить свой вес помо
гают своим пациентам наши врачи.

Вспоминаю целый ряд пациен
тов, которые приходят к нам, испы
тывая “все муки ада” , с расширенны
ми от страха или страданий глазами, 
нередко искалечившие свои желудки 
разными таблетками, микстурами, 
табаком или алкоголем, но так и не 
сумевшие справиться со своими нега
тивными переживаниями.

В таких случаях я начинаю ж а
леть, что психологическая служба 
так поздно начала развиваться в на
шем городе. Ведь для таких людей 
достаточно бывает-двух-трех сеан
сов, чтобы они почувствовали себя 
спокойными и счастливыми. А это 
самая зам еч |тельная награда для 
нас, врачей-психотерапевтов.

О. МАЛЫГИНА, 
врач-психотерапевт центра 

психического здоровья.

ОДНАЖ ДЫ  августовским 
вечером возле магазина N 

50 ("на болоте") продавала сигареты 
бабушка. Мимо нее пробегал маль
чик, но вдруг споткнулся, упал - и 
выронил 25-рублевую купюру.

Старуш ка ловко подхватила 
(нет, не падающего мальчика) день
ги, зажала их в кулаке. Мальчик 
сначала обалдел от такой наглости.

Тут уж милиционер проявил на
стойчивость, бабуля показала день
ги и... вот она! Сверху как раз та 
самая меченая денежка!

Подошла мама мальчика, стала 
стыдить старушку, а милиционер 
пригласил ее в отделение милиции. 
Не тут-то было, старушка поспеши
ла уйти от греха подальше.

Хотя грех-то уже совершила. И

А вот был случай"

Мальчик вернул сигареты. Тут 
все стали его бранить, кричать ра
зом. А одна из старушек, еще здоро
вая и сильная, шустро выскочила из- 
за прилавка, начала бить мальчиш
ку по голове, приговаривая, что она

ЗАБЫЛА БОГА, БАБУШКА?
Потом начал настойчиво просить 
вернуть деньги, так как мама дала их 
ему на молоко. Но бабуля твердила, 
что знать ничего не знает, что это ее 
деньги.

Мимо спешил куда-то милицио
нер. Он мгновенно разобрался в си
туации, попросил бабулю предъ
явить все деньги и назвать проданное 
количество пачек сигарет.

Бабуля заявила, что не помнит, 
сколько у нее их было (так мы и по
верили!). Тогда мальчик подсказал 
(вот чудеса зрительной памяти), что 
на его денежке была какая-то метка 
фломастером.

вовсе не материальный урон был 
ставшей. а моральный. Мальчика 
пришлось отпаивать валерьянкой 
(так потряс его этот случай). Про
никнется ли он после этого уважени
ем к старушкам и будет ли в трамвае 
вскакивать, уступая им место?.. 
Вряд ли.

Другие старушки в другое время 
торговали на остановке “Ул. Чай
ковского” сигаретами. Пробегавший 
мимо мальчик (другой мальчик) 
схватил v одной из них пачку сига
рет и побежал дальше. Оказавшийся 
рядом со старушкой взрослый сын 
быстро догнал юного воришку.

30 лет в лагерях отработала (нашла 
чем хвалиться) и спуску ворам не 
дает.

Била она профессионально, так, 
что пришлось находящимся рядом 
людям отбирать у нее мальчишку. А 
тот плакал и кричал, что он - сирота, 
что его старшие ребята бьют и за
ставляют красть сигареты, что он 
интернатовский. Мальчишка дейст-* 
вительно был худой, грязный, в дра
ном пиджаке и трико. Он вырвался,

. убежал, плача...
Какое бы доброе дело сделали 

люди, если бы отогрели душу маль

чика, протянули руку помощи. Как 
знать, может, не стал бы он больше 
красть.

• * *
Вот уж поистине, креста на этих 

бабулях нет. А ведь всегда, во все 
века старушки отличались мудро
стью, рассудительностью, добротой. 
Из преступников делали нормаль
ных людей. Эти же собственной 
жадностью, скаредностью сеют вок
руг себя зло. Как-то оно им отклик
нется?!

Л. ЛИСОГОР.

От редакции: Года два назад мы 
начинали наши публикации под 
рубрикой “А вот был случай”. По
том как-то подзабыли об этом. Пись
мо Л. Лисогор навело на мысль воз
родить рубрику. Мы ждем от вас пи
сем с рассказами о разных случаях, 
смешных и грустных, а может, и не
вероятных, произошедших с вами 
или с вашими друзьями, знакомы
ми. Вы расскажете о них нам, а мы - 
своим читателям. Ждем писем.



j S P E M U
С Г  Мнение

МНЕ не забыть предвыбор
ную сямпанию с выдви

жением Ельцина на пост президен
та. Я двумя руками был пр него, но 
то, что творится сейчас в стране, мне 
непонятно.

Б о р и с  Н и к о л аев и ч  обещ ал 
спросить с живых за развал страны. 
Почему он не спроси г с Горбачева, 
куда делись не только партийные, 
но и народные деньги?

П о ч е м у  ОН ХОДИТ С ilpOTHHyTOfi

рукой за 24 миллиардами по зару-

Я  В Е С Ь

работать, чтобы не пропала в него 
вера у таких, как я.

А менять правительство нельзя. 
Необходимо заставить его работать 
не в угоду дельцам и перекупщи
кам, а на благо и процветание чпро- 
ца, а значит, и родного государства.

Я весь в предчувствии грозы - 
Измучен, выжат и изранен,
Но не врагом на поле брани - 
В верхах засевшие тузы 
Перекрывают жизни краны.

Казалось прежде: тысяч пять,
Что положил с трудом на книжку, 
До смерти хватит мне с излишком. 
Но цены скачут- не догнать,
И сбереженьям долгим - крышка.

В  П Р Е Д Ч У В С Т В И И  
Г Р О З Ы
бежным странам? Почему он не по
просил их у своего народа, а зажал 
его так, что не стало выгодно рабо
тать ни на себя, ни на государство?

Почему не дается свобода пред
принимательству? Почему процве
тающие предприятия стали убыточ
ными? Почему задавил всех налога
ми, превышающими завоевателей- 
монголов в несколько рая? Почему 
двигатель прогресса - наука - в заго
не? '

Почему у нас существуют все
дозволенность и безнаказанность? 
Почему тянет с передачей земли в 
частную собственность? Почему не 
прислушивается к умным людям, 
таким, как офтальмолог Федоров и 
ему подобные? Зачем ум талантли
вых людей, которых на Руси много, 
направлять на подделку ваучеров, 
купонов и т. п.?

Пора Борису Николаевичу при
слушаться к этим “почему” , спу
ститься с небес на землю и начать

5.

И до чего же труден век...
Часы России будто встали.
Сердца людей в броне из стали, 
Пенсионер - не Человек.
В семье, в труде и на базаре...

Надежда - дача! Но замки 
Разбиты, труд разграблен.
Исчезли даже ложки, грабли. 
Законам нашим вопреки 
Не обойтись без мин и  сабли.

Стыжусь сейчас своих седин:
Всю жизнь стремился

к жизни светлой. 
Но гонит нас под старость в петлю 
Все тот же пан и господин,
А может быть,

и ВАША СВЕТЛОСТЬ...

Молчишь, обузданный герой, 
Людской надеждой

шедший к трону. 
Дойдет, не дай бог,

до патронов 
С твоей двуличною игрой 
С народом картою крапленой.

Г. ЛАЗАРЕВ.

№ 227-228* 12 декабря 1992 года I
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ПРОБЛЕМЫL 6-10-68 6-59-00
ул. Ворошилова, д. 10а, 

3-4 этаж

Уважаемые ангэрчане 
и гости нашего города!

Магазин “Олимпиада” предлага
ет в широком ассортименте:

- лыжи, палки для лыж, клюшки 
хоккейные, шайбы, санки-детские, 
палатки 3- и 4-местные * сумки спор
тивные, рюкзаки;

- магнитофон! 1, магнитолы, цве
томузыку, люстры хрустальные;

- трикотажные и чулочно-носо- 
ччые изделия.

Посетите наш магазин.
Адрес: г. Ангарск, ул. Чайковско

го, 48. Справки по телефонам: 6-15- 
6 7 ,6 -1 2 -5 4 ^

Школа N 35
1приглашает выпускников, 

v L родителей на юбилей 1 
первой учительницы 

^ПОПОВОЙ Т. Ф .^
. (24 декабря 
в 16.00) .

Служба информационного 
обмена предлагает:

междугородные и международ- 
ные переговоры в СНГ и с 90 
странами мира; 

прием и передача факсимильных сообщений 
с доставкой в черте города;

электронная почта в мировой информацион
ной сети;

размещение и получение коммерческих 
предложений, технологий, обзор научных ста
тей: “бизнес-факт”, в информационных сетях: 
“АДС-МИР” и т. д.;

подключение и обслуживание 
телефаксов, автоответчиков.

Мы будем рады сотрудничать с вами.
Служба располагается 
в городском узле связи, 

кабинет N 9, с 9.00 до 23.00. 
Телефон: 6-64-40.

Компания Ангарск-кредит
продолжает подписку среди населения на дебет-карточки.

Подписку можно оформить
в 29 микрорайоне, дом 7, третий этаж (в рабочие дни, с 9 до 17.30, перерыв 

с 13 до 14 час.);
. на вахте ДК нефтехимиков (в рабочие дни, кроме понедельника, с 14 до 
18.30, в субботу с 10 до 14.30);

в ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” (профкомы РМЗ, завода гидрирования, 
химического, коксогазового, полимеров, управление).

Справки по тел.: 6-43-73.

6 .

Прощай, Марианна!
Почти целый год плакали на 

экране богатые из Мексики. Те
перь плачут в России бедные... ба
бушки, дедушки, девушки...

Они привыкли почти хаждый 
день встречаться с Марианной.

Так кто же она такая, эта воло
окая красавица с пышными воло
сами, очаровавшая Россию? Что 
это за женщина, за которую пере
живала вся страна, когда она чуть 
не разбилась на вертолете?

К а р ь е р а  главной  героини 
фильма началась 26 лет назад. Ей 
тогда было всего четырнадцать. 
Начав творческую жизнь в театре, 
она вскоре перешла на телевиде
ние. Работала диктором, снима
лась в рекламных роликах! Высту
пала на радио, пела. За эти годы 
она записала 13 дисков лонг-плэй, 
снялась в 20 кинофильмах.

Бешеный успех пришел к Ве
ронике Кастро после телесериала 
ь Богатые тоже плачут". Люди из 
Греции, Египта, Китая, Японии, 
России вместе с Марианной пере
живали все удары судьбы - радова 
лись и огорчались, плакали и улы

бались. Сам римский папа благо
словил Марианну. Российский му
зей восковых фигур, желая сохра
нить память о Марианне для по
томков, сделал восковую статую 
Вероники Кастро.

В жизни, как и на экране, у 
Марианны не все ладится с семьей. 
Молодая, красивая, она, по собст
венному заявлению, не имеет не 
только мужа, но даже любовника. 
Отцов своих двоих сыновей она ни
когда не называет, говоря, что они 
не достойны этого.

А вот с Марианной и ее сыном 
Бето нас ожидает встреча в новом 
т ел есер и ал е , которы й начнет 
транслировать Центральное теле
видение, “Черная роза”. Здесь Ве
роника Кастро предстанет перед 
телезрителями не измученной сво
ими проблемами женщиной, а бес
шабашным ребенком улицы.

Верится: несравненная Мари
анна вновь доставит радость неиз
балованному хорошими програм
мами и фильмами российскому те
лезрителю.

В. ЕФИМОВ.
На снимке! Вероника Кастро с 

сыновьями.

>етонщиков, каменщиков, слесарей 
по ремонту технологического обору
дования, слесарей-сантехников, газо- 
электросварщиков, в том числе имею
щих опыт сантехнических работ, ог- 
неупорщиков, маляров-штукатуров, 
изолировщиков,

желающих заработать от 22 до 30 тысяч рублей 
в месяц,

приглашаем в трест 
’’Ангарскнефтехимремстрой 
ПО ’’Ангарскнефтеоргсинтез

Кроме высокой заработной платы, гарантируем 
регулярное снабжение промышленными 

и продовольственными товарами 
в достаточном ассортименте.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 
трест "Ангарскнефтехимрем строй' (АНХРС), 

проезд автобусами 10 н 12, трамваями 5 , 8 , 1 1  
до остановки „РМЗ" или „АТПР", 

третья улица на территории объединения. 
Телефоны для справок: 7 - 8 7 - 0 2 , 7 - 6 8 - 3 6 .

и
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А ЗИ Я -ТЕ Х С Е Р В И С
постоянный поставщик

грузовиков семейства 
ГАЗ

ГАЗ-3307 ( бортовой)
Г АЗ-33073 ( тент)
ГАЗ-6611 (вездеход) 
в регион Восточной Сибири.

Образцы техники представлены в торговом зале ФИРМЫ “АВТОМОБИЛИ”

Справки Vio телефону: 4-03-08.

Ангарский политехникум
объявляет прием слушателей на 
шестимесячные подготовитель
ные курсы для подготовки к по
ступлению в техникум на базе 9 
классов по специальностям:

.1. Монтаж и эксплуатация 
алектрооборудоиания.

2. Техническое обслужива
ние и ремонт оборудования 
НГПЗ.

3. Эксплуатация автомати- 
«иршамвчХ систгм.

4. Переработка несЬти и газа.
Курсы начинают работу
5 января 1993 годг», два раза 

в неделю - по вторникам и чет
вергам с 16 до 19 часом.

Подготовка осуществляется 
по математике и русскому язы
ку.

Вступительные экзамены в 
июне ' 993 года. Сдавшие экза
мены на 4 и 5 сразу же зачисля
ются в техникум.

Оплата за весь период обу
чения 2500 рублей вносится в 
бухгалтерию техникума.

Наш телефон: 2-91*04.

* Купим ваучеры по цене 
5000 руб. Тел.: 2 -32-86 . 
(8082)

* Срочно приобрету за руб
ли или СКВ 2-комнатную  
квартиру с телефоном, кроме 
1 этажа. Тел.: 2-21-71, 6-99- 
79 (после 19 часов). (8890)

* Куплю ваучеры оптом, в 
большом количестве. Тел. по
средника: 4-65-15. (8872а)

* К} п::м дачу в садоводст- 
вах “Подсочка , “Саянские 
зори”, “Лесная поляна”. Тел.: 
6-23-77. (8276)

* Купим скорняжную и 
швейную импортную машин
ки. Адрес: 6а мр-н-26-89 (по
сле 18 часов). (8277)

* Куплю комнату, кварти
ру. Тел.: 4-12-37, 4-17-64. 
(8288)

* Купим ваучеры за налич
ный расчет (только 2 шт.) по 
цене 2000 рублей. Раб. тел.: 
3-20-08. (8230)

Предприятие сдает в аренду 
складские, производственные, ад
м ин и страти вн ы е пом ещ ен и я. 
Принимает заказы на изготовле
ние металлических изделий.

Тел.: 2-97-49, 2-97-44.

Сдаем в аренду помещение 
под офис.

Приглашаем на'работу инже
неров по наладке электротехниче
ских и электронных устройств.

Телефон для справок: 3-04-29. 
(8313)

П одклю чаем  к Spectrum  
(Sinclair) совместимым компьюте
рам телевизоры, дисководы, при
нтеры. Тел.: 6-39-15. (8245)

Предприятие изготавливает 
металлические двери, решетки.

Тел.: 9 -65-06 с 9 до 13.00. 
(8235)

Производственному кооперативу “Труд” тре
буются слесари-монтажники, сантехники, газо 
электросварщики. Работа на Ангарской 
площадке. Зарплата сдельная, 30 тыс. 
руб. и выше. Обращаться потел.: 7-47-50.
(8394)

О р ган и зац и я  реализует  на
ждачно-заточные станки мод. “332- 
Б".

Требуется кузнец по совмести
тельству.

З а  справками обращаться по 
тел.: 2-20-63.

Мегетский завод металлоконструкций приглашает на работу 
начальников котельного участка и ремонтного электромеханиче

ского цеха (заработная плата 20 тыс. руб.), то
каря, дипломированного газоэлектросварщи- 
ка, электрослесарей котельного оборудова
н и я, с л е са р е й -с а н т е х н и к о в ,
слесарей-инструментальщиков, слесаря газо
вых сетей и установок, плотника, электриков 
(заработная плата 14-16 тыс. руб.), дворника, 
сторожей (заработная плата 3 тыс. руб.).

С лесарю -сантехнику  предоставляется 
служебное жилье.

Приглашаем слесарей КИПиА, возможна 
работа вахтовым методом, предоставляется 
жилье, заработная плата 18 тыс. руб. Доставка 
к месту работы служебным транспортом.

Обращаться: Мегет, ЗМ К, проезд автобу
сом N102.

ВЫ ИШЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Отряд военизированной пожарной охраны N 10 по охране г. 
I Ангарска приглашает на работу мужчин в возрасте до 30 лет на
I должности инженеров (с высшим образованием, зарплата 13 тыс. 

руб.), водителей (со стажем работы не менее 3-х лет, зарплата 10 
тыс. руб.), пожарных (образование не ниже среднего, зарплата 9 
тыс руб.).

I Работа сменная: сутки работа, трое - отдых. Все названные
категории пользуются льготами сотрудников МВД РФ: отпуск 45 
календарных дней, х месту проведения отпуска предоставляется 

■ бесплатный проезд (туда и обратно), бесплатные путевки в дома 
1 отдыха и санатории МВД РФ.
1 За сгравками обращаться по тел.: 7-57-68, в отдел кадров.

СМП-587 ТРЕСТА “ВОССИБТ- 
Р А Н С С Т Р О Й ” , вы полняю щ ему 
строительно-монтажные работы при 
возведении жилья в г. Ангарске, на 
постоянную работу требуются: мон
тажники, имеющие опыт монтажа 
сборных железобетонных конструк
ции; газег ектросвярщики; плотни- 
ки-бетоипм*«!.и; токарь на полный 
п*бсчиЛ до; а .

Оплата сдельная от 15 до 30 
"ЫС. руб.

Арендное предприятие Керами
ческий завод приглашает на работу 
электромонтеров (4, 5 разр.), об
жигальщиков, наладчиков керами
ческого оборудования. Здесь же 
приглашаются на работу женщины 
литейщицами фаянсовых изделий.

Об условиях узнать в ОК завода, 
тел.: 9-41-30, проезд трамваем N 1 
до ост. “Керамический завод”.

Войсковая часть 3466 производит набор на действительную военную, 
службу на контрактной основе мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших 
срочную службу. Предоставляются льготы: выслуга лет 1 год за 1,5 года, 
отпуск продолжительностью 45 суток (с оплатой проезда членам семьи к 
месту отпуска и обратно), оплата за квартиру, коммунальные услуги, 
телефон 50% , предоставление бесплатного проезда в общественном 
транспорте, служба в смену.

ПКТ <Т егм*'ч ВС” требуются на постоянную работу эл.монтажники ОПС, эл. монтеры ОПС. Заработная 
плата сдельиг-, 15 тыс. руб. и выше.

ПКТ “Регион ВС" приобретет для своих сотрудников квартиры, гараж. Обращаться с 8 до 17 час. по телефону:
5-27-80. (8815)

Банк
взаимопомощи

читателей

ЗТУ заморскую бутылку с какой- 
то лупоглазой ящерицей на эти

кетке мы купили у одного мужика на рын
ке. Тот клялся, что это - лекарство чудо
действенное. От астмы. Что сам пьет вот 
уже год по столовой ложке три раза в 
д ень и ни одного приступа за последние 
месяцы. Мы и взяли собственной бабуле 
в подарок...

Бабушка была счастлива. Пила строго 
по указанной продавцом схеме. Когда 
бутылка стала пуста, приятельница из Ир
кутска попросила для коллекции. А уже 
ее  муж, специалист пг языкам, перевел 
надпись на этикетке: оказывается, ка- 
кой-то экстракт китайский от половой 
слабости. По 10 капель на ночь... Бедная 
бабушка!

Ну, скажете, рынок есть рынок. Там 
дурить, так сказать, сам бог велел. Со
гласна. Тогда другой случай. Тот, что был 
с моей лучшей подругой.

Ей муж притащил с работы здоровен ; 
ную банку с импортным кремом: по бар
теру всему цеху дали. Никто и не сомне
вался, что им мазать. Когда уже полбан
ки было пущено в расход, их сын, тот, что 
в 27-й английской учится, вдруг спросил: 
“Мам, ты вот все лицо им тоешь. а тут 
написано: волосы". Как полоса? Где? По
чему? Да не стой ты столбом, переводи!

И ведь точно: крем-то оказался для 
укрепления волос. Хороший такой крем, 
с протеином...

Вы думаете, так “наколоться" можно 
только по невежеству? Только на рынке 
или только тогда, когда приобретаешь 
что-либо не в магазине, а с рук? Ничуть 
не бывало! v

Знаю случай, когда молодая девуш
ка, склонная к полноте, отоварилась в 
коммерческом кремом, на этикетке ко
торого красовалась, простите, женская 
задница. Продавцы уверяли, что это 
крем для похудания ягодиц. Через доро-

дурят 1
гу такой же крем продавали как 

>й~ для загара. Еще в одном “комм*для загара 
против загара...

Все потому, что. на мой взгляд 
ственная информация о товаре, к 
располагают сегодня продавцы, - 
стоимость. Что, откуда, как и п с  
не пытайтесь и спрашивать. Они i 
шат не потому, что не хотят, а поте 
не знают.

- Какой разм ер 
лосин  брать при 
объеме бедер 96?
А д ж и н с о в ?  А 
стрейджей?

- Бальзам для 
волос - это втирать 
или полоскать?

Ц еп о ч к и  
“Флоренция" - это 
чье производство?
Из какого металла 
и как за ним ухажи
вать?

- На креме сто
ит нашлепка “Нина 
Риччи", но францу
зы не фасуют крем 
в такие страшенные и к tomv ж» 
массовые банки. Так чья эта

Ни на один из этих вопросов 
ных мною в ближайших магазин 
мерческих и иных, я не получилаа 
И, судя по всему, не только я. Ли 
да весь город оделся в китайски
вИКИ, вЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО еСТЬ МОДд 

сить ко то р ы е  - зн ач и т  вы гл яд и | 
слов но  ты то л ьк о  что и з  курятм*jj 
очень  краси вы е б ел ы е к р о с с о в к и  
ю тся п осле м есяч н о й  н о ски ... Т<| 
р а с тв о р и м ы й  к о ф е  н е  р а с т в а  
кофты и з  ан горки  лезу т  и ехать

П Р А В И Т Е Л И  
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

(Начало в газете за 5 декабря 1992 г.)

Годы правления Правитель Годы ЖН

1175-1176 Михаил Юрьевич -117fr:

1176-1212 Всеволод III Юрьевич “Большое гнездо” 1154-12.1

1212-1216 Юрий II Всеволодович 1188-12!

1216-1218 Константин Всеволодович “Добрый" И86-12;

1218-1238 Юрий II Всеволодович 1188-12:

1238-1246 Ярослав II Всеволодович 1191-12.

1246-1247 Святослав Всеволодович -125211

1247-1248 Михаил Ярославич “Храбрый" -1248s

1249-1252 Андрей Ярославич »  1221- 12;

1252-1263 Александр Ярославич “Невский" 1220-12

1263-1272 Ярослав III Ярославич 1230-12

1272-1276 Василий Ярославич Костромской 1241-12)

1276-1283 Дмитрий Александрович Переяславский «1 2 5 0 -1 2

1283-1284 Андрей Александрович Городецкий -1304

1284-1293 Дмитрий Александрович Я* 1250-12

1293-1304 Андрей Александрович -1304

1304-1317 Михаил Ярославич “Святой" Тверской 1271-121
1317-1322 Юрий III Данилович f e  1281*12
1322-1326 Дмитрий Михайлович “Грозные очи" 1299-1;

1326-1327 Александр Михайлович Тверской 1 3 0 Ь ’ *(

Столица перемещается в г. Москву

1328-1340 Иван I Данилович “Калита" -134Гд)
1340-1353 Семен Иванович “Гордый" 1316-1
1353-1359 Иван II Иванович “Красный” 1326-1.
1359-1368 Алексей Федорович Бяконт митрополит ^  1293-1.
1368-1389 Дмитрий Иванович “Донской" 1350-1.-
1389-1425 Василий I Дмитриевич 1371-’
1425-1432 Софья Витовтовна Литовская 1371-1'

Примечание. Крестиками отмечены те, чья жизнь была оборвана н 
(* Окончание следует)



\ * 12 декабря 1992 год!

ЛШЕГО БРАТА...
котметикя с Тайваня вся сыплется с глаз, 
сЛтено цветной мел, а блестящие, “под 
золото", серьги, то ли корейские, то ли 
индийские, теряю т это “золото" после 
двух м есяцев носки.

И не пытайтесь все это вернуть туда, 
где взяли! Бесполезно. Так же, как по
лучить у продавца сертификат качества 
товара. Д аж е жалобная книга в прежние

ОЬ Ш Ё Н О Е У

времена была доступнее.
К чему я вам все это рассказываю?
А вот, помните, говорили: “Мы не на

столько богаты, чтобы покупать деш евые 
вещи". Имелось в виду, что деш евое - 
значит, плохое, недолговечное и низко
го качества.

Сегодня дешевых вещей нет вовсе.
И это совсем  не значит, что прилавки 

наших магазинов и рынка завалены това
ром первосортным.

Скорее, наоборот. Как раз наоборот.
Мы, конечно, не переделаем  их.
Мы просто можем их не покупать.

Так, чтобы торговать деш евкой по 
очень недеш евой цене стало нашим биз
несменам невыгодно. Пусть лежит без 
движения месяцы, чтобы если и можно 
было такой товар “скинуть", так только 
за  гроши, которые, кстати, и есть насто
ящая ему цена.

Правда, для этого мы должны обла
дать информацией - той самой, которая 
в магазинах сегодня, кажется, введена в 
расряд служебной тайны.

Наша схема проста. Вы купили, по
носили (попробовали, открыли, надели, 
примерили) - и оказалось, покупка пор
тится (ломается, лезет, садится, скатыва
ется, линяет и действует на психику). Не 
торопитесь плакать в подушку. Н апиш у 
те об этой покупке нам. Укажите число и 
точное место покупки, название магази
на и ее  цену. Если есть возмож ность и 
желание - мож ете приехать с ней прямо 
в редакцию.

Это касается не только товаров, но и 
услуг, рекламируемых различными орга
низациями, предприятиями, кооперати
вами. Допустим, вы пригласили мастера 
по его объявлению, а он вместо того, 
чтобы доложить кафель в ванной, и тот, 
что там уже был, угробил.

Мы не надеемся заставить кого-то 
лучше работать. Наша задача скромней. 
Мы попытаемся если и отдавать свои 
кровные, то профессионалу. И за дело.

На конверте с письмом сделайте по
метку “Барахолка". Так, один из масте
ров ю велирно-граверной мастерской, 
посмотрев на мои безнадеж но потем
невшие после месячной носки импорт
ные серьги, сказал:

- Выброси. Что ты хочешь? Это же 
барахло.

И я выбросила. А значит, без малого 
700 рублей, что за  них отдала.

Врагу не пожелаю. И потому пишу.
Галина АМЯГА.

La  . ............ .
Итак, “Барахолка” "В"

открыта!

Криминальный! ю . сюжет

I

* 1 -комнатнукгквартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, солнеч
ная, ло д ж и я, кухня 9 кв.м) в г. 
Кургане на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 6-06-30. (8003)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной плакировки в 212 кв-ле (те
леф он ) на 2 -, 3 -ко м н атн у ю  (по 
договорен н ости ). Т ел .: 4 -5 4 -9 8 . 
(7992)

* 3-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (2 этаж, улучшенной планировки, 
после ремонта, телефон, КТВ, сигна
лизация, решетки на окнах, металли
ческая дверь) и 1-комнатную в 72 
кв-ле (обеприватизированные) н а 5-, 
4-комнатную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 5-15-95 (с 9 до 21 часа ежеднев
но). (8691)

* 2-комнатную квартиру в центре 
Иркутска с телефоном на 2-комнат
ную и 1 -комнатную в Ангарске или
3-комнатную в Ангарске крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки . А дрес: 18 м р -н -8 -1 7 8 , тел .:
6-91-42. (8068)

* 3-комнатную квартиру (44 кв.м, 
1 этаж, лоджия, подвал) на 2-комнат
ную и 1-комнатную. Адрес: -в-л  33- 
26-15, тел. посредника: 2-92-75 . 
(8070)

* 3-комнатную квартиру (44 кв.м, 
1 этаж, лоджия, подвал) на две 1 -ком
натные (по договорез-юсти). 1 этаж 
не предлагать. Адрес: кв-л 33-26-15, 
тел. посредника: 2-92-75. (8071)

* Два ваучера и чек на приобрете
ние видеомагнитофона импортного 
производства на 3 -, 2-комнатную  
квартиру. Возможны варианты. Тел.:
7-59-85 (в рабочее время). (8072)

•  1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, 17 мр-н) 
на 2-, 3-комнатную улучшенной пла
нировки или крупногабаритную. 1 и 5 
этажи не предлагать (с хорошей до
платой, в доплате возможны мягкий 
уголок и цветной телевизор, новые). 
Тел. посредника: 5-06-59. (8073)

* 2 -ком н ат-

комнатную и 1 -комнатную или ком
нату. Тел.: 7-44-95. (8228)

•  3-комнатную квартиру (45 кв.м, 
телефон) в 94 кв-ле на 2-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 6- 
56-92, 7-37-73. (8229)

• Дом или 4-комнатную квартиру

Ф Городская станция юных техников ме-#
•  няет ГАЗ-69 (выпуск 1969 г.) на легковую^
•  автомашину любой марки в технически ис-*
^шэавдюм состоянии. •

ную квартиру (29 
к в .м , тел еф о н , 
смежные комна
ты, 4 этаж) на 3- 
или 2-комнатную 
улучшенной пла
нировки (по дого
воренности). Тел.: 3-72-90. (8157)

* Новую 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 2-ком
натную в городе или на 1 -комнатную 
крупногабаритную. Тел.: 2-41-99. 
(8159)

* 2-комнатную квартиру в 72 кв- 
ле (30 кв.м, телефон, солнечная, 2 
этаж) на 2-, 3-комнатную крупнога
баритную в центре (с доплатой), кро
ме 1 этажа. Дом. тел.: 2-32-95. (8206)

' * 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6а мр-не (1 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки (с доплатой). Тел.: 4-51- 
84,5-68-85. (8209)

* 2-комнатную квартиру в центре 
“квартала" (30,2 кв.м, 1 этаж) на 1- 
ком1Гатную в любом районе и комна
ту, желательно в “квартале". Адрес: 
188-1-20, тел.: 4-40-14. (8210)

* 1-комнатную крупногабарит
ную квартиру в кв-ле “Б" (2 тгаж, 
телефон) на 2-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки в Ю го-Западном районе (с 
доплатой по договоренности). Тел.: 4- 
61-51.(8212)

* Новый BA3-21063 на 2-комнат
ную квартиру с телефоне? 1. Тел.: 7- 
88-25. (8213)

* 3-комнатную квартиру (53 кв.м, 
комнаты раздельные, 1 этаж) на 2-

на окраине г. Иваново на дом или 3-,
4-комнатную квартиру в г. Ангарске, 
Иркутске. Тел.: 3-76-53. (8102)

• 2-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле на автомобиль (по договоренно
сти). Тел.: 4-34-72. (8104)

• Гараж на комнату. Или куплю 
комнату, желательно в Центральном 
районе города. Тел.: 4-01-31. (8105)

• Велюровое пальто с ламой (54 
разм.) на аналогичное разм. 48, 50. 
Тел.: 4 01-31. (8106)

• 2-комнатную квартиру (28,4 
кв.м, 2 этаж, на 3-комнатную (по до
говоренности). Адрес: 8 мр-н-92-46, 
раб. тел.: 994-7-71. (8108)

• Дачу в обществе “Аэлита" иа
1-комнатную квартиру. Или продам. 
Тел.:5-22-27. (8129)

• 2-комнатную квартиру (29,6 
кв.м) и 1-комнатную (17 кв.м) на 3- 
комнатную крупногабаритную с бал
коном в Центральном районе. Адрес: 
86-40-16 (после 1 8 часов). (8086)

• 3-комнатную квартиру в г. Ту
лупе (в центре города, улучшенной 
планйровки) на квартиру з г. Ангар
ске, И ркутске. Адрес: 179 -2 -2 4 . 
(8087)

• 2-комнатную квартиру (комна
ты *:есмежные, 7 мр-н, 27 кв.м) па
1 -геемнатную и комнату в квартире ::а 
два хозяина. Дом. тел .: 5 -8 6 -2 5  
(8094)

ОНИ попались на сахаре. Вскрыли 
грузовой вагон и вытащили 25 

мешков по 50 кг каждый. При этом один из 
них вызвал по телефону на помощь своего 
сына на машине, куда погрузили 8 мешков 
^повезли к себе домой.

Да вот незадача - по пути задержала их 
милиция и сахар забрала назад. В это время 
сообщники, пытаясь скрыть следы пре
ступления, стали грузить украденные меш
ки с сахаром обратно в вагон, но начались

вают” кабину крана ККС-6. Зачем им по
надобились домкрат, огнетушитель, спин
ка сиденья, 10 метров изоляции для прово
да, можно только догадываться.

Удивительно, но и это сошло с рук. Че
рез несколько дней, обходя территорию 
двора, снова вдвоем взяли из полувагончи- 
ка электродвигатель АИР и спрятали тут 
же.

Попались лишь на сахаре, когда к ним 
присоединились Сухов и только что устро-

Пустили козла 
в огород

маневры, и три мешка не успели забросить 
а нагон. Пришлось спрятать поблизости.

Перед судом предстали трое: Беляев 
Дмитрий, CyxqB Владимир, Денис Грон
ский. Все - работники охраны товарищест- 
в" — чиченной ответственностью “ В и к - 

Охраняли ту самую территорию 
гру vwoio двора станции Китой-Комбинат- 
см!«, с которой и похитили сахар. И не 
толь: о -ахар.

Первая кража зафиксирована в конце 
мая 1992 года, когда Гронский по собствен
ной инициативе похитил электродвигатель 
•ипа 4АА и унес домой.

В начале июня уже вдвоем с начальни
ком караула Беляевым ночью покитили из 
'•кры того грузового ящика тахосчетчик 
КИ в сборе с восемью шлангами, штативом 
и пластинками.

Через два дня они же, уходя домой, 
“прихватили" два блока управления, реле 
и усилитель.

Аппетит разыгрывался, видно, оттого, 
что никто не замечал пропажи - и вот уже 

1 Беляев с Гронским сговариваются и “разде-

ившийся в охрану Казаев, тот самый, что 
втянул в кражу и сына.

Странный какой-то грузовой двор! 
Странные охранники! Странный началь
ник караула, решивший: все. что плохо ле
жит, - мое! Еще бы не плохо! Почти на 100 
тысяч вынесли под покровом ночи, а в днев
ное время никто из коллектива и ухом не 
повел. Видно, в порядке вещей на грузовом 
дворе путать мое-твое-наше.

Народный суд квалифицировал все это 
как хищение государственного имущества 
и определил Беляеву, Гронскому, Сухову 
три года лишения свободы с условным от
бытием.

От более грозного наказания любите
лей до чужого спасла лишь первая суди
мость и возмещение полностью убытков. 
Теперь все трое потрудятся в местах, опре
деленных органами, ведающими исполне
нием данного решения суда. И едва ли это 
будет что-то подобное тому огороду, в кото
ром так вольготно чувствовал себя козел.

У. ДАР.

• BA3-21013 1983 г. выпуска и 
ЗАЗ-968, металлический гараж под 
автомобиль на 1-комнатную кварти
ру или с доплатой 300 тыс. руб. на 
2-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 5-49-95 (после 19 часов). (8097)

• 2- и 1-комнатную кьертиры 
улучшенной планировки с телефона
ми на 3-, 4-комнатную улу чшенной 
планировки в 17, 18, 33, 7а мр-нах, 
квартал''. Площадь не менее 48 кв.м. 
Тел.: 9 -17-10. 1 и 5 этажи не предла
гать. (8100)

• Две 3-комнатные квартиры (в
18 мр-не, улучшенной планировки, 2 
этаж и в 9 мр-не, 5 этаж, с телефона
ми) на две 2-комнатные и 1 -комнат
ную. Одна 2-комнатная нужна в 17,
18, 19, 22 мр-нах. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 6-46-55. (8047)

• 3-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (улучшенной планировки, 2 этаж, 
телефон) на 2-комнатную с телефо
ном в 17, 18, 19, 22 мр-нах и 1-ком
натную любую. 1этаж не предлагать. 
Тел.: 6-46-55. (8048)

• 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
комнаты раздельные, телефон, бал
кон) на две 1-комнатные. Возможна 
доплата (дача в п. Китой или дачный 
участок в п. Ясачная). Тел.: 6-30-17. 
(8049)

•  2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре (34 
кв.м, балкон, телефон, мусоропро
вод) на две I-комнатные. Тел.: 6-30- 
17.(8050)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Куйбышеве 
Новосибирской обл. на равноценную 
в Ангарске. Раб. тел. посредника: 2- 
25-81. (8054)

• 3-комнатную квартиру в Брат
ске на 2-комнатную в г. Ангарске и
1-комнатную в Братске. Тел.: 4-66- 
71. (8059)

• 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
43 кв.м, телефон) на две 2-комнатные

Нужен хороший плотник для выполнения 
частного заказа (желательно пенсионер). 
Оплата по договоренности. Тел.: 2-25-21. 
(8859)

или на 2- и 1-комнатную. Тел.: 2-47- 
66 (после 18 часов). (8063)

• 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (62,4 
кв .м , те л е ф о н ' на 3-ком натную  
крупногабаритную с телефоном и 1 - 
комнатную, желательно крупногаба
ритную с телефоном, в городе. Тел.: 
2-37-33. (8065)

* Две 2-комнатные квартиры (82 
кв-л, 26,5 кв.м, 2 этаж, балкон и 94 
кв-л, 25,5 кв.м, 1 этаж, комнаты не
смежные) на 3-комнатную крупнога
баритную с балконом не менее 45-48 
кв.м. Район рынка не предлагать. Ад
рес: 82-12-6. (8066)

• 3-комнатную квартиру (тел( 
фон, 3 этаж) в Ангарске на 2-комна1 
ную с телефоном в Красноярск* 
Тел.в Ангарске: 5-35-07. (8113)

• 1-ком чятную *пя'тфу (Зэта> 
улучшенной планировки) на 2-, 
комнатную в 29 мр-не, 95, 84 кв-ла 
Адрес: 6а мр-н-17/17а-31 (останов 
“Горгаз"). Тел.: 2-92-60 'с  8 до 
часов). (8115)

• 1 -комнатную квартиру (17 кв, 
кухня 9 кв.м, санузел раздельный 
этаж, мусоропровод, рядом с дом 
магазины, трамвайная и автобус! 
остановки) на 2- или З-комнатну) 
доплатой. Тел.: 2-36-96. (8116)

Муниципальное предприятие “Горзеленхоз’ 
приглашает предприятия и организации заклю 
чить договоры на 1993-1994 год по благоустрой 
ству и озеленению территории (санитарна* 
обрезка и стрижка деревьев и кустарников), i 
также заключить договоры на комплексное бла 
гоустройство территории (асфальтирование тро 
туаров, пешеходных дорожек, установк 
цветников, посадка деревьев, кустарников и рас 
сады цветов).

Здесь же “Горзеленхоз” реализует население 
живые цветы, горшечные цветы.

Все справки по телефону: 3-22-34.
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Приглашает Дворец культуры нефтехимиков
■ 13 ДЕКАБРЯ, в воскресенье, детей ждет веселое музыкальное представление “Приключения Пифы

и П афьГ. Начало в 12.00.
В 16.00 - любителей поэзии и музыки приглашает литературно-музыкальный салон на поэтический 

вечер “Встречи у свечи” , посвященный 100-летию М. И. Цветаевой,в котором принимают участие 
преподаватели Иркутского училища искусств, театр-клуб “Диалог", народный театр “Чудак” , вокальная 
студия ДК и др.

В 15 и 18.30 любителей кино приглашают на новый художественный фильм “Екатерина молодая" 
L (США, Россия, Канада, Англия). Билеты можно приобрести в кассе ДК.

Ждем вас! у

“СИДА” предлагает вам долю собственности крупней
ших акционерных обществ России с годовым доходом до 
50% за ваш приватизационный чек.

Для тех, кто не планирует становиться собст
венником, “СИДА” предлагает размещение 
приватизационных чеков во вклады под 70%

Тел.: 6-17-98. Время работы с 10 до 18 часов.

Предлагается оклейка стен, 
потолков плиточными моющими
ся обоями, имитирующими срез 
камня (яшма, малахит, бирюза и 
др.). Обей не боятся пара, влаги, 
усадки стен. Срок исполнения за
каза - 1 день. Цена - 80 руб. 1 кв. 
м. Справки по тел.: 3-04-80 еже
дневно. (8919)

Предприятие сдает в аренду в 
центре города помещ ение под 
офис - 150 кв. м с телефоном. 
Имеем возможность выделить 
склад и теплый гараж. Тел.: 3-04- 
74, 3-08-87.

Срочно купим сейф, электриче
скую печатную машинку за наличный 
расчет. Тел.: 2-25-21, 2-35-99.

“ДИАЛО'Г”
Сибирский филиал российско-американского акционерного общества “Форт Диалог”, 

специализирующийся в области производства персональных компьютеров и разработки 
программного обеспечения, ПРЕДЛАГАЕТ:

IBM совместимые персональные компьютеры типа АТ-286,386,486 разнообразнейшей 
конфигурации и расходуемые материалы к ним;

NOTEBOOK (386SX/25, RAM 2Mb, HDD 60Mb, FDD 3,5” -l,44Mb, monoVGA); 
широкий спектр аппаратно-программных сетевых средств; 
лицензионные программные средства известных западных фирм; 
цифровую множительную технику.
Поставляемые технические средства имеют гарантию, обеспечиваются послегарантий

ным ремонтом и техническим обслуживанием.
Контакты: 665811, г. Ангарск, а/я 803, тел.: 6-32-16, 4-36-23, телефакс: 6-32-16.

Только для читательниц “Времени

Теряем и те немногие удовольствия, что были. Жизнь заставля
ет. Раньше возьмешь "Бурду", глянешь, загоришься, глядишь, хоть 
что-то для себя, а сделала как "там". Сегодня "БурдсГ стоит полты
сячи. И как бы ни хотелось праздника душе, кило колбасы для дома, для 
семьи его перевесят Так что, вовсе ни с чем?

Не печальтесь. Мы обеищем в наших субботних выпусках делать 
обзоры новинок этого популярного женского журнала. И если уж чисто 
технически нам не подать в газете ее выкройки, то полезные советы, 
которые она дает, рецепты и прочее - это мы вам обещаем. Для. 
начала

10 практических советов, 
как ухаживать за волоса

ми и кожей в холодное вре
мя года.

1. ДЛЯ ВОЛОС. Высушенный 
батареями воздух делает волосы 
ломкими. Чтобы они вновь обрепи 
свой чудесный блеск, роспользуй- 
тесь простым домашним средством:

НЕ ВСЕ - “БУРДА”
7. Как насчет самодельной мас

ки с витамином Е? Смешать один 
желток, 1 ч. ложку чуть сваренной 
очеянки, 1 ч. ложку дрожжей и 2 ст. 
ложки растительного масла, нане
сти на лицо и шею.

8. ДЛЯ ГУВ. Зимой при себе 
всегда должна быть гигиеническая 
помада. А если губы все же потре
скались, нанесите на ночь несколь
ко капель обычной касторки, и они 
опять станут мягкими и нежными.

9. ДЛЯ ГЛАЗ. Если от \олода 
ваши глаза краснеют, попробуйте 
компрессы с ромашкой. И, конечно, 
витлмш тые капли для глаз!

10. ДУХИ. Зимой при холодном 
и сухом воздухе собственные запахи 
сводятся к минимуму, поэтому зим
ние месяцы - подходящее время для 
сильных и крепких духов.

(По материалам журнала 
"Бурда Моден”).

желток одного яйца смешать с рю
мочкой коньяка, нанести на волосы, 
держать 20 минут, затем смыть.

2. ДЛЯ РУК. В зимнюю стужу 
руки не будут сухими и растрескав
шимися, если время от времени ба
ловать их специальной маской: ос
татки дневного или ночного крема 
нанести слоем на кожу. 10 минут. 
Смыть.

3. ДЛЯ ЛИЦА. Даже нормаль
ной коже холод и мороз сильно вре
дят. Лучше всего вам поможет жир
ное солнцезащитное средство. До
полнительный совет: используйте 
ваши ночные кремы и для дня.

4. Зима требует жирной косме
тики!

5. Выбирая косметику, обратите 
внимание на светлые, пастельные 
тона!

6. Сделайте паровую ванночку с 
ромашкой. Одна ст. ложка сухой 
ромашки и два литра кипятка. На
крыв голову полотенцем, склони
тесь так, чтобы пар не выходил. 5 
минут. 11.

РАЗНОЕ

........ Ф
В связи  с ли1Яидацией ТОО 

‘Спейс” все претензии принимаются 
»течение месяца. (8851)___________

СИТУ N 30 сдает помещение под 
>фисы в общежитии секционного ти- 
ш (одна секция 28 кв. м из двух ком- 
ют и санузла).

Обращаться по телефонам: 6-15- 
)8, 6-04-35._______________________

Частное предприятие “Лю на” 
тродает пилорамы Р-635Б со склада 
»Ангарске. Тел.: 6-37-57.

В связи с передачей магазина N 
73 продтовары на баланс Ангарской 
рыбобазы считать печать магазина 
недействительной. (8519)__________

Завод “Рембыттехника” прини
мает заказы от предприятий и насе
ления на изготовление трубчатых 
электронагревателей (ТЭН), как су
хих, так и мокрых. Размеры и мощ
ность по желанию заказчика. Кон
тактные телрфоны: 2-22-48, 2-23-27.

Малое предприятие “Перспекти
ва" приобретет ссарочный аппарат 
ВДМ-600 (500 или 1000), блох двига
теля ЗИ Л -130, купит ваучеры. Обра
щаться: г. Ангарск, ДК нефтехими- 
ков, каб. За. тел.: 2-33-60. (8373)

Организация срочно купит элек
трическую пишущую машинку, же
лательно с программным управлени
ем. Обращаться по тел.: 5-19-60.

Нашедшего “дипломат” с доку
ментами на имя Горбунова Сергея 
Ермолаевича прошу вернуть за воз- 
награждение. Тел.: 2-56-58. (8818) 

Утерянный студенческий билет 
на имя Михайлова М. В. считать не-
действительным. (8824)____________

РСУ ПО “Иркутскэнерго" пред
лагает отходы лесопиления (1 куб. м 
- 23 руб. 93 коп.). дрова “швырок” (1 
куб. м - 103 руб. 25 коп.), столбики 
для дач (1 шт. - 16 руб.), тонкомер 
(сосна, лиственница, 1 куб. м - 600
руб.)._________________________ ___

За дополнительную плату обес- 
печим автотранспортом. Тел.: 994- 
711. Проезд автобусом N 5 до останов-
ки “у  поселок”. _________________

Организация купит или снимет в 
аренду теплый охраняемый гараж. 
Конт, тел.: 6-40-59 (автоответчик),

Ф илиал8^ !!  “ Байкал инкрафт" 
реорганизован в товарищество с огра
ниченной ответственностью “Бай- 
калстром” . (8849)

ВНИМАНИЕ:
ПРИВАТИЗАЦИЯ!

Акционерное общество “Ресторан "Баргузин" 
объявляет о проведении закрытой подписки на 
обыкновенные акции.

Подписка проводится в течение 7 дней после 
публикации данного объявления.

Администрация ресторана. (8893)

ИТЭЦ-1 реализует тросовый 
бульдозер Д-2у1 на базе трактора С- 
80. Справки по тел-j 7-57.-J3 . ,

Утерянную трудовую книжку на 
имя Барголова Вячеслава Владими
ровича считать недействительной. 
( 8866)

Продаются коровы, телята, 
жеребенок. Адрес: 30 квартал, 
дом 4, тел.: 2-97-08. Городской
совет садоводов.

Организация приобре
тет 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиры с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел.: 2-22- 
57, 6-99-79 (после 19 ча
сов).

С Из истории водки

СЛОВО “водка" первона
чально было всего-навсего 

производным от “ воды” . Т акая 
форма образования слов (димину- 
тив) в русском языке практически 
исчезла, сохранившись лишь для 
личных имен ("Колька", "Любка”) 
и некоторых тоже по«ти личных 
слов типа “папа”, “мама”. Причем 
изначально эта форма была просто 
уменьшительной, в то время как те-

J 12.
“корчма”. Это и был собственно не
законный, произведенный помимо 
государственной монополии напи
ток, то, что мы сегодня зовем "само
гоном”. Были еще названия “горя
чее”, “горящее” , “горючее”, “горе
лое” , “жженое вино”; “русское ви
но” и “черкасское вино” (та самая 
“горилка” из Запорожской Сечи). 
Н а зв ан и я  “ р ж ан ое  в и н о ” или 
“житное вино” свидетельствуют о 
том, что изначально водку на Руси 
гнали из ржи.

Только с середины 18 века ста
ли привлекать и другое сырье, а с 
середины 19 века полностью пере
шли на пшеницу и картофель.

“Зеленое вино”, “зелье” - на
звания настоянных или перегнан
ных с травами ("трава" и есть 
"зелье"). Отсюда же и “горькое ви- 

и

Р О Д И М О И
перь она скорее несет некий грубо
ватый оттенок.

“Водка” стала названием спир
тного напитка лишь в конце XIX ве
ко. До того она именовалась “ви ■
ком1.

Иаютовле:;ие водхи я России 
вносится учеными к концу XIV - 
началу XVI века. Именно тогда по* 
«вились на Руси смолокурение, 
деггесидение - технологии, на осно
ве которых и могло рол!гтьея вино
курение. И родиной ее, :удя по все
му, является имени? Мссковсхос 
княжество (хотя дистилляцию и 
получен? винного спирта из вина в 
Европе узнали несколько раньше, 
но несколько десятилетий алхими
ки хранили секрет "akva vitae”).

Некоторые ученые уточняют 
эту информацию дс 1448-1478 гг. 
по времени и Чудова монастыря в 
Москве по месгу изобретения вино
курения.

Продукт этого изобретения на
зывался сначала “*чеб«чм вин^м”, 
а также “вареччм чином" или “пе
реваром". Бытовало и н азв ан и е

но , что впоследствии перенеслось 
смыслом уже в другую (социально- 
п си х о ло гич еску ю ) область: и 
ж изнь "горькая", и пьяница-то 
“горький”

А вот интересные сломсио-ис- 
торическис факты. Слово “пере
гар" первоначально означало пло
хое хлебное вино последней фрак
ции перегонки, когда масса начала 
уже пригорать, отчего у вина появ
ляйся неприятный аапах.

“Брандахлыст” (точнее - бран- 
дпхлест) производное от немецкой 
водки ’брапдвайн", дешевой и не
качественной, и русского “хле
стать" - вызывать рвоту.

Первой сорокаградусной стала 
ааг яте’~->пянная в 1894 году “Мос- 
ковскаг особенная* 'впоследствии 
" особая"). Состав этот был получен 
и рекомендован знаменитым Д . И. 
Менделеевым.

По книге В. В. Похлебкина 
“История водки".

(Изд-во “Интер-версо”. 
Москва, 1991 г.).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

6.55
7.00-
7.45-
10.00
10.05
10.20
10.40
11.45

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
Программа передач.
“Итоги”.
“Утро” .
- Программа передач.
- “Ф ирма гарантирует".
- “Посмотри, послушай”.
- “Что? Где? Когда?"
- “Аншлаг, аншлаг". Владимир

13.00 - Новости.
13.20 - “Под знаком "П”.
14.00 - “Новое поколение выбирает" 
(14.35- 16.00 -Перерыв).
16.00 - Новости.
16.20- “Телемикст".
17.05 - “Блокнот".
17.10 - “Пчела Майя". Многосерийный 
мультфильм.
18.00 - Теннис. Кубок “Большого шле
ма".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Технодром
19.30 - “Звездный час".
20.10 - “Футбольное обозрение".
20.40 - Ю. Панич. “Дорога домой". “Что 
посеешь...”
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Спортив
ный уик-энд” . 22.40 - “Мелочи жизни".
11 -я серия. 23.10 - “Новая студия” пред
ставляет: “Бомонд”. 23.25 - “Однако".
23.35 - “ Каталог Ф едерико” . 23.55 - 
“Ситуация”. 00.25 - “Джем-сейшн". В 
перерыве - новости. 02.05 - “Далеко-да
лече”. Худ. фильм. (До 03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - “Время деловых людей".
9.50 Александр Янов в студии “Нота 
Бене”.
10.35 - “Устами младенца".
11.15- “Загадка Сахалина".
11.45 - Студия “Сатирикон". “Нашли 
время смеяться”.
12.40 - Дневной сеанс. “Ха-би-ассы". 
Худ. фильм.
14.00 - “Репортер".
14.15 - Торговый дом “Т.ИН.КО".
14.20 - “Крестьянский вопрос". 
(14.40-17.30-Перерыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Для детей. “Серебристый коло
кольчик". Мультфильм.
17.45 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. Высшая лига. Восточная зона. 
“Сибскана” (Иркутск) - “Уральский 
трубник” (П ервоуральск). Запись по 
трансляции с Центрального стадиона

19.%Д- “Курьер".
19.40 - “Хочу учиться..." Фольклорный 
праздник в школе N 1 г. Иркутска.
20.05 - “Декабристские вечера". 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама?21.25 - 
Детектив по понедельникам. “Штемп". 
Худ. фильм. “ Ф ора-ф ильм", 1991 г.
22.55 - “Тема с вариациями” . “Прости, 
народ православный". Фильм-балет па 
музыку Р. Щедрина. К 60-ж-тито со дня 
рождения композитора. 00.25 - Про
грамма “ЭКС”. 00.35 - “Ноктюрн” . Ви- 
деозарисов а. 00.55 - Реклама. 01.00 
“Вести”. Астрологический прогноз. (До 
01.25)

ВТОРНИК, 15 декабря
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6-55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .4 5 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Империя . Худ. фильм.
1-я серия. Канадское ТВ, 1986 г.
11.10- Футбольное обозрение.
11.40 - “Новые имена".
12.30 - “Мелочи ж изни". Худ.
?)ильм. 11-я серия.

3.00 - Новости.
13.20 - “Игорь Саввович". Худ. 
фильм. 1-я серия.

14.30 - “ Ц аревна-лягуш ка". Мульт
фильм.
Г4.55 - “ Чужой". Худ. фильм.
16 00 - Новости
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40- “Блокнот".
16.45- Р. Щедрин. Музыка к балету “Да
ма с собачкой .
17.15 - “Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм.
18.05 - Новые имена.
18.50 - “Отшельник из Ай-Дере". Док. 
фильм.
19.00 - Новости (с сурдопереводом)
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет: "Террито
рия” . Передача 2-я о Ямало-Ненецком 
территориальном округе.
20.00 - Худ. фильм “ Возвращение в 
Эдем". 1-ясерия (Австралия).
20.50 - “ Миниатюра".
21.00 - “Тема”. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Фильм А. Миндадзе и В. Абдра
шитова. “Армавир”. 00.40 -"Музыкаль
ная мозаика". 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01.25 - “Военноере
вю” . 01.55 - “Империя” . 1-я серия. (До
02.45)
W AVAVAW /AVAVAVA-VAVJV.V.V 

СЛОБОДЧИКОВУ 
Тамару Васильевну 

? поздравляем с юбилеем! ;«

L
I; Пусть счастливо пройдут ваши годы, £ 
^ Пусть будут здоровье, покой и уют, 
s А житеиские бури и грозы 
•J Стороной пусть вас обойдут! J»

Коллектив бухгалтерии аптек. ;!

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Снег - судьба моя” (Норильск. 
Годы. Люди). Док. фильм. 2-я серия. 
10.50-Т ем ас  вариациями. “Прости, на
род православный”. Фильм-балет на му
зыку Р. Щедрина.
12.20 - Дневной сеанс. “Кукарача”. Худ. 
фильм.
13.50 - Торговый дом “Т.ИН.КО".
13.55 - “Крестьянский вопрос”.
14.15 - “Ш темп”. Худ. фильм. 
(15.40-16.30 -Перерыв).
16.30 - Телебиржа.
17.00 - Студия “Рост”. “Музыкальный17.30 - “Там-там - новости".

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Д ля детей. “Зимняя сказка". 
Фильм-спектакль по пьесе В. Шекспира.
1 -я серия.
18.35 - “Сегодня и всегда”
19.20 “Курьер".
19.40 - “Новости села".
20.00 - “Час пик” .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”
21.20 - Реклама. 21.25 - “Санта-Барба
ра". 112-я серия. 22.15 - Сегодня в ВС 
Российской Федерации. 22.30 - “Без ре
туши". 23.25 - Д. Россини на сцене “Но
вой оперы". 23.55 - На политическом 
Олимпе. 00.50 Спортивная карусель.
00-55 - Реклама. 01.00 - “Вести” . Астро
логический прогноз. 01.25 - “ Арт-об- 
стрел” . (До 02.25).

СРЕДА, 16 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .4 5 - “Утро” .
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “ Империя”. Худ. фильм. 2-я се
рия.
11.10 - “Наш музыкальный клуб”.
11.50 - “Алпамыс-Батыр”. Мультфильм.
12.10 - Концерт фольклорно-этнографи
ческого оркестра “Отрар-Сазы".
13.00 - Новости.
13.20 - “Игорь Саввович". Худ. фильм.
2-я серия.
14.30 - “Сказание про Игорев поход”. 
Мультфильм.
14.55 - “Родные степи” . Худ. фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “Блокнот”. Фирма “Выбор”.
17.15 - “Пчела Майя”, Мультфильм.
18.05 - “Энши Балапан” . аПоющий 
цыпленок”. Детская программа из Ка
захстана.
18.50 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - К Государственному празднику 
Казахстана - Дню республики. Теле
очерк “Казахстан сегодня .
19.40 - Выступление президента Респуб
лики Казахстан Н. А. Назарбаева.
20.00 - Программа передач.
20.05 - Худ. фильм “Возвращение в 
Эдем". 2-я серия. (Австралия).
20.55 - Концерт мастеров искусств Ка
захстана. 21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Прикоснове
ние". Худ. фильм. 23.40 - “Телевизион
ное знакомство”. Урм. с Отт беседует с 
Михаилом Горбачевым. 00.40 - Старин
ные русские романсы. Поет А. Эизен.
01.00 - Новости. 01.20 - Программа пере
дач. 01.25 - “Возможно все” . 01.55 - 
“Империя”. Худ. фильм. 2-я серия, (до
02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - На политическом Олимпе.
10.50 - Ностальгические посиделки.
11.20 - “Альбуцид”. Информационно 
аналитическое обозрение. 1/.10 - “Гер
мания университетская”.
12.40 - Дневной сеанс. “Санта-Барба
ра” . 112-я серия.
13.30 - Трансросэфир. “Туманган”.
14.15 - Торговый дом “Т.ИН.КО” .
14.20 - Крестьянский вопрос.
14.40 - “Арт-обстрел”.
(15.40- 16.45-Перерыв).
16.45 - Бизнес: новые имена.
17.00 - “ Бадабоки” . Программа для 
школьников (Ф ранция). 17.20 - Досуг. 
“ТВ-ателье".
17.35 - Там-там - новости. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Для детей. “Зимняя сказка” . 
Фильм-спектакль. 2-я серия.
18.40 - “Пес и Кот” в гостях у  передачи 
“Цветик-семицветик” . 19.20 - Курь-

1^.40 - “Надежда умирает последней”. 
Человек в условиях рынка.
20.15 - Декабристские ^гечера. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - “Санта-Барба
ра” . 113-я серия. 22.15 - Фитиль-видео

Король” . 22.45 - Программа “ЭКС".
23.00 - “Тишина N 9". 24.00 - Телевизи
онное бюро расследований. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести”. Астрологический 
прогноз. (Ц о01.25).

М еняю  2 -ко м н атн у ю  квартиру  
(улучшенной планировки, 2 этаж, 
солнечная, телефон, 31,4 кв. м, в 22 
мр-не, 21 дом, рядом больница ско
рой помощи) на 3-, 4-комнатную (с 
доплатой). Тел.: 5-74-88. (7879)

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .45- “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Кидди-видди”.
10.35 - “Империя”. Худ. фильм. 3-я се 
рия.
д  1.25 - “Театральные встречи".
12.05 - Мультфильм “Айболит и Барма
лей”.
12.20 - “Агидель-92". Всероссийский
конкурс на лучшее исполнение эстрад
ной песни в Уфе. .
13.0") - Новости.
13.20 - “Игорь Саввович". Худ. фильм.
3-я серия.
14.30 - Мультфильм “Аргонавты”.
14.50 - ^Безы м янная звезда” . Худ
?)ильм. 1-я серия.

6.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Пчела Майя”. Мультфильм.
18.05 - “До шестнадцати и старше” .
18.45 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 Программа передач.
19.25 - Поет Ф. Красиловский.
19.45 - “Что означают ваши имена?”
21.15 - Впервые на телеэкране худ. 
фильм “Вербовщик”. Киностудия “Мен
тор Синема”, 1991 г.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
23.00 - Новости.
23.20 - Программа передач.
23.25 - Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты “Известия . Сборная Рос 
сии-1 - сборная ЧСФР. Трансляция из 
Дворца спорта ЦСКА. В перерыве - но
вости.
02.00 - “Империя". Худ. фильм. 3-я се
рия. (До 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
“Вести”.
“Время деповых людей”.
“Без ретуши”.
- Мульти-пульти. “Непослушная

- “Тишина N 9".
- Дневной сеанс. “Санта-Барба- 
13-я серия.
- “Ностальгические посиделки” .
- “Параллели".
- Торговый дом “Т.ИН.КО”.
- “Крестьянский вопрос”.
- Д. Россини на сцене “Новой опе-

- Фитиль-видео. “Кораль". (14.45- 
перерыв)

9.00-
9 .20-
9 .50-
10.45 
мама”
10.55
11.55 
pa”. 1
12.45
13.15 
13.30 
13.35
13.55
?ы”. 

4.15
17.15

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Концерт.
17.45 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. Высшая лига. Восточная зона. 
“Сибскана” (Иркутск) - “Кузбасс" (Ке
мерово). Запись по трансляции с Цент
рального стадиона “Труд”.
19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Аспекты" Приватизация госп
редприятий. Завод 403 ГА
20.15 - “Палитра". Художник Г. Кузь
мин.
20.40 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50 - “Праздник каждый день”
21.00 “Вести”.
21.20- Реклама.
21.25 - “Санта-Барбарал 114-я серия.
22.15 Специальный коммерческий ве
стник.
22.25 - “Тихий дом".
23.20 - На сессии ВС Российской Ф еде
рации. 23.50 ‘Тихий дом” (продолже
ние). 00.50 “Спортивная карусель” 
00.55 Реклама. 01.00 - “Вести . Астро
логический прогноз. (До 01.25).

ПЯТНИЦА, 18 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - “До шестнадцати и старше".
11.00 - “Петр Богомазов. Между стартом и
fwmiuieM”.

2.30 - Америка с М. Таратутой.
13.00 - Новости.
13.20- “Ай лав ю, Петрович”. Худ. фильм.
14.55 - “Безымянная звезда” . Худ. фильм.
2-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Пчела М айя” Многосерийный 
мультфильм.
17.35- “Центр”.
18.05 - “Добро пожаловать, русская зима". 
Концерт академического оркестра русских

18.45 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Голоса Родины". Маршрутами 
фестиваля немецкой культуры.
19.50 - “Человек и закон". \
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Поле чудес”.
21.40 -  ̂Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - В клубе детективов. “Ангелы с ши
пами" из телесериала “Линда" (Венгер
ское ТВ).
23.30 - “Миниатюра”.
23.45 - “Вид” представляет “Политбю

ро.20 - “Музобоз”.
01.20 - “Человек недели” .
01.35 - “Хит-конвейер” В перерыве - но
вости.
02.35 - “Айлавю, Петрович”. Худ. фильм. 
(До 04.10)

Меняю 2-комнатную  квартиру 
улучшенной планировки в Ангар
ске (4 этаж , балкон, лодж ия) на
2-комнатную в Новосибирске. 

Адрес: 33-7-68.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей” .
9.55 - “Тихий дом”.
11.50 - Лучшие игры НБА.
12.50 - Дневной сеанс. “Санта-Барбара”. 
114-я серия.
13.40 - “Т1араллели".
13.55 - Кипрас Мажейка. Репортажи из 
НАТО.
14.25 - Торговый дом “Т.ИН.КО”.
14.30 - “крестьянский вопрос” . (14.50- 
17-15 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ И РКУ ТСК
17.15 Концерт.
17.45 - “Кинопремьеры”.
18.45 - В гостях у автора-исполнителя пе
сен Екатерины Янченко.
19.20 “Курьер”.
19.40 Актуальное интервью.
19.50 - Творческое объединение “Мы” 
представляет: “Свое дело” , “Свидание”. 
Актер Михаил Ульянов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - На сессии ВС Российской Федера
ции.
21.55 - “К-2 представляет: "Абзац”.
22.25 - “Лясы .
22.55 - “К-2" представляет: "Звезды Аме
рики". 23.25 - Последний сеанс “Завеща
ние профессора Д оуэля” . Худ. фильм. 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести . Астроло
гический прогноз, (д о  01.25)

СУББОТА, 19 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА ^
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Субботнее утро делового человека.
8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс: азартные игры”.
10.00- “Марафон-15” - малышам”.
10.25 - “Золотые россыпи". Передача из 
Перми.
10.55 - “Прикосновение крыльев” Док. 
фильм.
11.25 - “Эко”. Экологическое обозрение.
11.40 - “НЛО: необъявленный визит”.
12.30 - “Автограф по субботам” .
13.00 - “Дело .
13.10- “Медицина для тебя” .
13.50 - “Мир на досуге” .
14.30 - Студия “Политика” представляет 
программу США “Свобода выбора” с 
участием экономиста М. Фридмана. Пе
редача 5-я - “Созданные равными”.
15.10 - “Служенье муз не терпит суеты”.
15.45 - “Пресс-экспресс” .
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Премьера многосерийного муль
тфильма “Д ракулито-Вам пирены ш ". 
(Франция). 6-я серия.
16.50 - “В мире животных” .
17.40 - Телесериал “АБВГД ЛТД”- 9 се
рия.
18.10 - “Красный квадрат”.
18.50 - “Гардемарины эстрады”. О пер
вом Международном фестивале молодых 
исполнителей эстрадной песни в Сочи.
20.20 - Худ. фильм. “Вернись, Лумум- 
ба".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Деревянные человечки худож
ника Ж игальцева” . Телевизионный док. 
фильм.
22.45 - Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты “Известия . Сборная Ка
нады - сборная России. 2-й и 3-й периоды. 
Трансляция из Дворца спорта ЦСКА. 
00.25 - “Матадор” .
01.25 - Последний киносеанс. Художест
венный фильм “Колыбельная . Совме
стное производство России, Польши, Из
раиля, 1985 г.
02.<“  ”.45 - Кикбоксинг. Международный 
турнир. Передача из США. (До 63.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУ ТСК

9.20 - “В стране веселой детства” , “При
ключения Мюнхгаузена” . Мультфиль
мы.
10.10 - “Примите наши поздравления”. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.00 - Видеоканал “Плюс одиннад
цать”.
12.15 - Дневной сеанс. “Новые сказки 
Шахерезады”. Худ. фильм. 1-я серия.
13.20 - Искусство отражения. “Есть мир, 
который мы не знаем...” Художник Ю. 
Миронов.
13.50 - Крестьянский вопрос.
14.10 - Телеконкурс юристов.
15.10 - “Бурда Моден предлагает..."
15.45 - Непознанная Вселенная.
16.15- “Как жить будем?”
17.00 - “Пилигрим .
17.45 - Футбол без границ.
18.40 - “Золотая шпора” .
19.10 - “Устами младенца” .
19.40 - Маски-шоу.
20.10 - Спортивная карусель.
20.15 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
20.45 - ГПраздник каждый день.
20.55 - Реклама.
21 .00- “Вести” .
21 .20  - М ульти-пульти. “С оловей” .
21.30 - Тема с вариациями. “Русская 
песня” собирает друзей.
23.00 - Совершенно секретно.
23.55 - “Ассорти” .
00.25 - Программа “А” .
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести” . Астрологический про
гноз. 01.25 - “Ад либитум”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПО КА ЗЫ ВА ЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8.25 - Тираж “Спортлото".
8.40 - “ Чертенок с пушистым хвости
ком”. Мультфильм.
8.55 - Новости.
9.30 - “С утра пораньше” .
10.00 - “Пока все дома” .
10.30 - “ Утренняя звезда".
11.20 - Худ. фильм  “ Приключения 
Черного красавчика". 23-я серия.
11.45 - “Новое поколение выбирает”.
12.35 - “Киноправда”. Художествен
ный фильм “Клятва".
15.00 - Премьера многосерийного муль
тфильма “Пиф и Геркулес".
15.10 - Премьера многосерийного доку
ментального фильма “Подводная одис
сея команды Кусто".

Ангарскому производственно
полиграфическому объединению 
“ФОРМАТ” требуются приемщик 
газет и уборщица.

Обращаться по адресу: ул. Ми
ра, 18. Тел.: 2-29-69.

16.00 - Новости.
16.15 - “Клуб путешественников”.
17.05 - Ж ивое дерево ремесел.
17.10 - “Панорама".
17.50 - “Уолт Дисней представляет..."
18.40 - “Что? Где? Когда?"
19.45 - Народные мелодии.
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.
21.00 - Премьера фильма-спектакля 
Московского театра “Современник” 
“Анфиса” . Пьеса Л. Андреева.
23.05 - “Итоги” .
23.50 - “Телелоция”.
00.05 - Премьера рубрики: “Оба-на- 
угол”-шоу.
0 1.00 - Новости.
01.15 - Программа передач.
01.20 - Чемпионат России по рукопаш
ному бою.
01.55 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет программу 
из Риги “Бал двойников”. (До 02.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
9.20 - Мульти-пульти. “Моя семья”.
9.30 - Д окументальная панорама”. 
Открытый фестиваль неигрового кино
“Россия” .
10.20 - Программа ‘ Клю ч” : “ Гроза 
1812 года”. Фильм 12-й.
10.50 - “Наш сад” .
11.20 - “Приключения в королевстве”. 
Кукольный фильм. 17-я серия.
11.50 - “Аты-баты...”
12.50 - Дневной сеанс. “Новые сказки 
Шахерезады” . Худ. фильм. 2-я серия.
13.50 - “Семья Смирновых: как жить 
дальше". Телефильм (Австрия).
14.40 - “Крестьянский вопрос” .
15.00 - “Не вырубить..." Ведущий - В. 
Цветов. 15.15 - ^Параллельные миры".
16.00 - Премьера мультфильма “Дора- 
эмон" (Япония). 15-я серия. 16.15 - 
‘Познер и Донахью” . 16.45 - “Репор

тер”. 17.00 - “Белая ворона”. 17.45 - 
Парламентский вестник . 18.00 - Центр 
Стаса Намина (ЭС-ЭН-СИ) представ
ляет: фестиваль классических фильмов 
Голливуда. “Ж изнь с отцом” . Киноко
медия. 20.05 - Реклама. 20.10 - Клуб 
“Ж елтая подводная лодка” . 20.45 - 
“Праздник каждый день” . 20.55 - Ре
клама. 21.00 - “Вести” . 21.20 - Презен
тация недели СИ-БИ-ЭС на Россий
ском телевидении. 21.30 - Роман Кар
цев и Виктор Ильченко в программе 
“Браво, сатира” . 23.00 “Моментисти
ны На вопросы Андрея Караулова от
вечает А. Тарасов. 23.55 - “Спортивная 

гть” . 24.00 “ Ночной клуб ЭС- 
рШ Ш ". М узыкальный фестиваль с 
участием звезд рок-музыки. 01.00 - 
и Вести”. Астрологический прогноз. (До 
01.25).

карусель
ЭН -СИ ”.
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ЗНАКОМАЯ о ш ар а
шила новостью: доч

ка-студентка, умница, отлич
ница... постится. Любитель
ница мясного, она категори
чески отказывается даж е от 
сорисок!

А что, может, есть в этом 
резон? Не зря раньше со
блюдали пост люди не толь
ко верующие. Говорят, для 
здоровья это даж е полезно. 
А сейчас ещ е и выгодно - 
экономится семейный бюд
жет.

Итак, рож дествен ский  
пост начался и продлится аж 
до  7 января, то есть до  Рож
дества. Кто этим сообщени
ем заинтересовался, учтите: 
6 января  - очень строгий 
пост.

А. КЛЕНОВА.

■ (  Конкурс ) ----

Ах, частушки!
Велика моя Россия,
Велика и хороша.
Только все разворовали,
Не осталось ни шиша.

Жириновскому до лампочки, 
Что думают о нем.
“Дайте власть, -

вопит с надрывом,- 
Сразу крепко заживем".

А. АВРАМЕНКО.

X X X
На седьмом российском съезде 
Депутаты собрались 
И, добравшись до трибуны,
У трибуны подрались.

Дорогие депутаты,
Будьте поскромнее 
И ведите там дебаты 
Те, что нам нужнее.

Е. МАРТЬЯНОВА.

13.

Телекомпания АКТИС“ представляет: 
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА
15 декабря, ВТОРНИК

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 13.12.92 г. -18.00 - “После дождичка 
в четверг". Фильм-сказка. Чехословакия. 19.15 - “Искренне ваши” (Студия 
ТВ). 20.15 - “Наше интервью” ("Телетехника"). 20.25 - “Экспресс-инфор
мация”: реклама, объявления (Студия ТВ). 20.40 - Поклонникам индийско
го кино: “Ситара”. X/ф . В гл. роли Бхануприя.

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА АНГАРСКА

Реализует формы годового отчета и инст
рукцию о порядке их заполнения. Обра
щаться по адресу: г. Ангарск, ул. Героев 
Краснодона, 15 (по кварталу: 47, дом 12).
Тел.:2-31-71.

16 декабря, СРЕДА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 15.12.92 г.

18.00 - Мультфильмы. 18.30 - По вашим просьбам: 
фильм режиссера Александрова “Волга-Волга” .
19.50 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 21.05 - “ИН- 
НЕРПРЕСС” ("Телетехника"). 21.20 - “Экспресс- 
информация": реклама, объявления. 21.35 - Линда 
Фиорентино, Дайлан Макдермот в фильме “Неоно
вая империя” (мафия).

17 декабря, ЧЕТВЕРГ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 16.12.92 г.

18.00 - Мультфильмы. 18.30 - “Искренне ваши”
(Студия ТВ). 19.50 - “48 хобби” ("Телетехника").
20.00 - “Экспресс-информация": реклама, объявления. 20.15 - “Услышь 
мою песню”. X/ф . США. 21.50 - “Давайте вспомним: Концерт группы "Бе
лый острог" (Иркутск).

18 декабря, ПЯТНИЦА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 17.12.92 г. 18.00 - Мультфильм.

18.10 - В рубрике “Восточные единоборства” - фильм “Ш анхайская поли
ция". 19.40 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 21.00 - “АНГАРСК” (Т ел е 
техника"). 21.20 - “Экспресс-информация”: реклама, объявлений. 21.35 - 
Дастин Хофман, Шон Коннери в фильме “Семейное дело”. 23.00 - СЕАНС 
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ: “Плейбой" (эротика).

19 декабря, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 18.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.20 - На экране - киноклассика: Н. Черкасов, Л. Целиковская, П. Кадоч
ников в фильме режиссера С. Эйзенштейна “Иван Грозный” , 1 серия. 19.50 
- “Искренневаши” (СтудияТВ).21.1 0 - “Нашеинтервью” ("Телетехника").
21.25 - “Экспресс-информация”: реклама, объявления. 21.40 - “Кайф”. 
X/ф . США.

20 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 19.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.20 - “Иван Грозный”. 2-я серия. 19.50 - “Искренне ваши” (Студия ТВ).
21.10 - “Экспресс-информация : реклама, объявления. 21.25 - “Супертип”. 
X/ф . США.

Кабельное телевидение оставляет за собой право на частичное изменение 
программы. Телефоны: 6-39-99, 6-64-41.

(Регулярное вещание с 5 ноября 1989 г.
Более 100000 зрителей).

Энергопредприятие Ан
гарских электрических се
тей просит население города 
и поселков рассчитаться за 
электроэнергию до 28 декаб
ря 1992 года в приходных 
кассах ЖЭКов и в сберкас
сах г. Ангарска.

При неуплате задолжен
ности в течение расчетного 
периода потребитель будет 
отключен от электросети.

Нашедшего документы на имя Агафоно
вой С. И. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 2-22-82.

C L  кино
РОДИНА. С 14 по 20 декабря - 

“Безжалостные люди” (США). 14, 
16,18,20.

ПОБЕДА. С 14 по 20 декабря - 
“Красотка". 12, 14, 16, 18, 20. 20 
декабря для детей - “Хвастливый 
слоненок”. 10.

ПИОНЕР. С 14 по 16 декабря - 
“Волчонок среди людей”. 14. ‘Кра
сота порока". 16,18, 20. С 17 по 20

декабря - “Боцман и попугай". 14. 
“Волкодав”. 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ. Зал “Луч". С 14 по 
20 декабря - “Полицейский с того 
света”. 1 4 ,16 ,18 ,20 .Зал “Восход”. 
С 14 по 20 декабря - “Невеста из 
Парижа”. 15,17,19. 19,20 декабря
- “Воля Вселенной”. 13.

ГРЕНАДА. С 14 по 16 декабря- 
“Ангелочек”. 13 ,15 ,17 ,19 . С 17 по
20 декабря - “Вера” (2 серии, Ин
дия). 13,15-30,18.

МИР. С 14 по 20 декабря - 
“Ближний круг” (2 серии). 14, 17, • 
20.

14.
ОДИНОКО!

V  Хочу понравиться состоятельно
му мужчине (29 ,167,53). Адрес: Ан
гарск-24, паспорт V-CT N 656033. 
(8886)
ф  Познакомлюсь с порядочным, 

трудолюбивым, без вредных привы
чек мужчиной в возрасте до 40 лет. О 
себе: 31 год, имею сына 10 лет, дочь 3 
лет. Жильем обеспечена, образование 
среднее. Адрес (письменно): Ан- 
гарск-26, до востребования, паспорт 
XI-СТ N 630264. (8905)

Средняя школа N 15 объявляет набор детей 6 лет в воскресную школу 
для подготовки в 1 класс. Запись до 30 декабря 1992 года. За справками 
обращаться: 6а мр-н, школа N 15, тел.: 6-27-78.

Вернулся муж из командировки. 
ЛегЛи спать. Вдруг звонок а дверь.

Жена:
- Муж вернулся!
Муж - вещи в охапку и - в окно. И 

только брякнувшись о землю;
* Так я же дома!?

х х х
Уехала жена на курорт. Получает 

от мужа телеграмму: “Где вилки?" 
Отвечает: “Ночуй дома”. Опять теле
грамма: “Где вилки?'’. Опять отвеча
ет: “Ночуй дома".

Вернулась домой, у мужа первый 
вопрос. мГАе вилки?" Она молча идет 
•  спальню, расправляет постель ...под 
одеялом лежат вилки.

Разброд мыслей
* О женщинах лучше не гово

рить. Их надо любить.
* Чтобы быть хорошим му

жем, нужно иметь как мини
мум... жену.

* Напрасно предлагать руку 
и сердце, если больше ничего 
нет.

* Если хотите завести себе 
новую женщину, не обязательно 
бросать старую.

*,ррийти домой с вечеринки 
в четыре утра - это рано или поз
дно?

* Не роняйте своего достоин
ства. Оно при этом может прида
вить чужое.

* говорят, сила женщины в 
ее слабости, и не только слабые 
мужчины покоряются этой силе.

* Древние говорили: послу
шай женщину и сдолай наобо
рот. Я бы сказал: не слушай жен
щину, но сделай, как она хочет.

* Утерянное водительское удосто
верение ABA N 258114 на имя Воро
шилова Валерия Викторовича счи
тать недействительным. (8923)

* Куплю гараж в обществах “При
вокзальный”-! , 2, “Байкал” , “Жигу
л и ”, “Ангара”. Тел.: 6-52-77. (8351)

* Срочно куплю новый ВАЗ-07 
или 08. Тел. посредника: 6-50-56 (по
сле 19 часов). (8348)

* Куплю земельный участок под 
дачу. Тел.: 5-63-05. (8223)

* Куплю автомашину ВАЗ в хоро
шем состоянии в пределах 300 тыс. 
руб. Тел.: 5-68-85. (8208)

* Куплю двигатель к “Москвичу- 
2141". Тел.: 2-41-03. (8211)

* Куплю квартиру. Тел.: 5-78-94.
(8326)

* Куплю квартиру. Тел.: 4-97-96.
(8327)

* Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-33-13. (8331)

* Куплю ваучеры. Тел.: 5-03-66 
(после 18часов). (8264)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
за наличные или ваучеры (50 штук). 
Тел.: 994-5-40. (8256)

* Куплю квартиру или комнату. 
Тел. посредника: 4-68-48. (8192)

* Куплю спальный и кухонный 
гарнитуры. Тел. посредника: 5-10-65.

* Продается мебель: “стенки", 
мягкие уголки, диваны, спальные и 
кухонные гарнитуры. Тел.: 6-87-99, 
3-66-60. (8366)

* Продаю >Говый автомобиль “Мо- 
сквич-2141". Тел.: 3-66-60, 5-11-75. 
(8367)

ВСЯКАЯ
ВСЯНИНА

S - 0 &  й ЁВ1 ‘ Я

3 декабря в 18 мр-не найдена 
кошка черная с передними белыми 
носочкам и. Кош ка дом аш няя, 
очень скучает по хозяевам. Раб. 
тел.: 94-2-81, адрес: 15-22-40.

* Продам пианино “Кама" б /у по 
сходной цене или обменяю на мебель 
- диван, кровать, кресло-кровать. Ад
рес: 94-12-2. (8333)

* Продаем “Мицубиси-Ланцер” 
на запчасти. Тел.: 6-24-96. (8335)

* Продам автомобиль ИЖ-2715 с 
мелким ремонтом. Адрес: 86 общ. 9- 
210.(8314)

* Срочно требуются штукатуры- 
маляры. Тел.: 6-93-71. (8920)

Сердечно благодарим коллектив 
химического завода, цеха 57/60, за 
вода азотных удобрений, цеха 91, 
НПЗ, друзей, соседей, родных и близ
ких, оказавших искреннее сочувст
вие, большую помощь а похоронах 
любимого мужа ь отца Тарасова Ва
лерия Николаевича.

Жена, лети. (8622)
XXX

Сердечно благодарим коллективы 
Ссвватеевского производственного 
предприятия, столовой N 9, школы N 
34, родных, друзей, соседей, оказав
ших помощь в организации похорон 
дорогого Константина Александрови
ча Рязанова.

Рязановы. (8615)

ДК “Альбатрос" начинает новый 
набор подростков с 14 лет на курсы 
парикмахеров. Запись производится с 
15 до 18 час.

Здесь же дискоклуб “Вояж” пред- i
лагает проведение новогодних диско
тек и утренников.

Тел.: 5-63-43.

СТК ОСТО ПО АНОС объяв
ляет набор на платные вечерние 
курсы  води телей  категори й  
“А","В", с “С" на “Д ”, с “В” на 
“С”, “С".

На категории “А" и “В” работ
ники объединения АНОС прини
маются на льготных условиях.

Адрес: п. Майск, ул. Тельмана, 
16, тел.: 7-84-56.

Коллектив акционерного об
щества "Ангарская швейная фаб
рика" выражает искреннее собо
лезнование начальнику ОК Спи- 
чаковой Анне Германовне, ее род- 
ным и б ли зким  по поводу 
беавременной смерти мужа 
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