
Дорогую мамочку 
и бабушку 

ЗАМАЩИКОВУ 
Евдокию Кирилловну 

поздравляем 
с 65-летием!

Желаем здоровья, бодрости, 
всего наилучшего!

Дочь Галя, внучки 
Аня и Алена.

СУББОТНИЙ рекламно-информационный 
выпуск газеты

ВНИМАНИЕ)
С 19 по 26 декабря на Централь

ном рынке проводится предновогод
няя ярмарка по продаже сельхозпро
дукции и продукции перерабатываю
щей местной промышленности. При
глашаем жителей и гостей города 
посетить нашу ярмарку.

Администрация города

26 - 27 декабря 
в театральном зале 
• ДК нефтехимиков 

состоится 
традиционный 
праздник танца

"Серебряный 
фокстрот-92 .

В показательных вы
ступлениях принимают 
участие чемпионы России 
среди профессионалов  
Светлана Тверьянович и 
Сергей Дуванов.

Начало в 14-30.

Спонсоры праздника: 
городской комитет по 

делам молодежи и спорту, 
страховая компания 

“АСКСГ,
сибирское деловое аген

тство “СИДА”,
компания “КРИС” Лтд.

Оргкомитет

№ 232-233 (9548-9549) Газета издается 
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СУББОТА
Цена 2 руб.

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ ВАУЧЕР?.
Городская комиссия по введению в действие прива

тизационных чеков просит жителей города получить 
приватизационные чеки в отделениях Сбербанка по ме
сту жительства до 31 декабря 1992 г. Отделения Сбербан
ка работают в основном с 8 до 20 часов, в субботу и 
воскресенье с 9 до 18 часов.

В случаях невозможности получения чеков вы може
те оформить доверенность в жилищных органах, по мес
ту работы доверителя или в нотариальной конторе.

Граждане, проживающие в городе без прописки, мо
гут быть внесены в списки городской комиссии в кабине
те N 43 администрации города.

Согласно письму председателя Госкомимущества А. 
Б. Чубайса о порядке получения приватизационных че
ков наследниками умершего, комиссия разъясняет: в 
случае смерти лица, включенного в списки на получение 
приватизационного чека, право на его получение пере
ходит к наследнику по завещанию или по закону.

К СВЕДЕНИЮ АН Г АР ЧАН, являющихся родствен
никами умерших, которые включены в списки на полу
чение приватизационного чека!

Вам необходимо обратиться в комиссию по привати
зационным чекам (каб. 43 городской администрации), 
тел.: 2-27-57.

При себе иметь:
1. Свидетельство о смерти.
2. Документ, подтверждающий право наследования 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, сви
детельство об усыновлении, справка о нахождении на 
иждивении и др.).

3. Паспорт или заменяющий его документ.
На основании предъявленных документов комиссия 

выносит решение, заверенная копия которого выдается 
на руки наследнику.

Граждане города, получившие приватизационные 
чеки с печатью Союза ССР, могут не беспокоиться - чеки 
действительны.

(• Описание границ жилых массивов города, об
служиваемых филиалами Сбербанка по выдаче прива
тизационных чеков, СМОТРИТЕ НА 2-Й СТРАНИг 
ЦЕ)

----------^ Рады бы...)

-НЕ ДАЮ Т
16 декабря жители дома N 5 18 

микрорайона ушли из своего пунк
та выдачи ваучеров, что называет
ся, не солоно хлебавши.

Мы обратились в городскую ко
миссию по введению в действие си
стемы приватизационных чеков с 
просьбой прокомментировать ситу
ацию.

- Да, знаем об этом случае, - 
ответили нам. - Были утеряны спи
ски на жителей дома. Но сегодня 
эти списки уже восстановлены и 
переданы в отделение Сбербанка.

Однако случаи отказов в выда
че чеков из-за неготовности спи
сков есть и еще. Кто же все-таки 
виновен в волоките?

(Наш корр.)
“ I

- Не дешевый, не дешевый, 
девонька! Двух сотен явно не хва
тит.

Почем ноне 
подарок, 

I Дедушка Мороз?
Это присказка. Ну, а если серь

езно» то цена детского новогоднего 
подарка не менее 250 - 300 рублей. 
Городской комитет по торговле 
изыскивает все резервы, букваль
но скребет по сусекам, собирает ос
татки конфет, шоколадок, яблок, 
вафель по более низким ценам.

Больше 200 тысяч подарков 
раздадут Деды Морозы всем маль
чишкам и девчонкам. Новогодняя 
елка, несмотря ни на что, подарит 
детям радость.

(Наш корр).

ГОРИМ, БРАТЦЫ!..
(Пожарная охрана сообщает)

По-прежнему остается тревож
ным положение по пожарам в нашем 
городе. За 11 месяцев этого года про
изошло 597 пожаров с убытком около 
трех миллионов рублей. Увеличение 
пожаров по сравнению с прошлым го
дом за тот же период составило 133.

Наибольшее количество пожа
ров, примерно 75%, происходит в жи
лом секторе. Основными причинами 
являются неосторожное обращение с 
огнем, курение в постели граждан в 
нетрезвом состоянии, нарушение 
правил эксплуатации газовых печей. 
В частном жилом секторе основной 
причиной пожаров является наруше
ние правил устройств и эксплуатации 
печей и дымоходов. За 11 месяцев по
гибло 14 человек, из них двое детей. 
П о л у ч и л и  ожоги и травмы 22 челове
ка. За прошлый год погибло 8 человек.

Уже в декабре этого года про
изошло 16 пожаров. Только 10 декаб
ря 1992 года произошло 4 пожара.

Этот день стал роковым для Скотни- 
кова В. Г. и Вариенко Б., обгоревшие 
трупы которых обнаружены в сгорев
шем дачном домике в садоводстве 
“Тополек-Г. В квартире по адресу: п. 
Новый-4, 30-1 обнаружен обгорев
ший труп Марченко Н. И. Причина 
пожаров и виновные лица устанавли
ваются.

К плачевным последствиям могло 
привести и курение в постели Артамо
нова В. В., проживающего по адресу:

84-2-67, Ершова И. 3. (72-13-23), 
Федосеева М. В. (пос. Шеститысяч- 
ник, кв-л 49, д. 3, кв. 7), где горели 
постельные принадлежности. Все ви
новники находились в нетрезвом со
стоянии и привлечены к администра
тивной ответственности.

Все, о чем рассказал, свидетель
ствует о том, что граждане нашего го
рода халатно относятся к соблюдению 
правил пожарной безопасности, что 
ведет к тяжелым последствиям, поте
рям больших материальных ценно
стей, к страданию людей. От нас са
мих зависит, быть этим последствиям 
или нет.

В. ЯГЖОВ, 
начальник отделения ОВПО-Ю.

Q Происшествие ^

2.

ИЗВИНИЛИСЬ И... ОГРАБИЛИ
Время, которого так не хватает ученым, похоже, стал ценить и преступ

ный мир. Спешат. Торопятся...
В 93 квартале грабители из-за спешки не стали даже дожидаться, когда 

гражданка К. покинет свою квартиру. Позвонили - извинились за беспо
койство, приставили к груди обрез. А затем экспроприировали хорошие 
вещи, два магнитофона и 89 тысяч рублей.

Б. ЛЕВИН.

С 14 по 31 
декабря 
1992 года ТОРГОВАЯ ФИРМА

В магазине “Сибирячка”
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

по продаже кондитерских товаров импортного производства, 
новогодних подарков для детей и взрослых.

ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ
вы купите по доступным ценам подарок для 

ваших родных и знакомых.
Адрес магазина: 84 квартал, проезд трамваями N 5, 6, 

9, 12 до остановки “Ул. Гагарина".
Справки по телефону: 6-89-70.

г. лЮНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Из города Элиста (Калмыкия) вернулась бри

гада юных ангарских боксеров, которые прини
мали участие в первенстве России среди юношей.

Ангарчане на этом первенстве завоевали две 
золотые и одну бронзовую медали. Победителями 
стали С. Соснин (в весе 74*г), А. Козицын (в весе 
66 кг).

Бронзовую медаль нашей команде принес В. 
Победаш.

Остальные боксеры из Ангарска остались за 
чертой призеров.

А. КАРАВАЕВ, 
ст. тренер ДЮСШ-2, мастер спорта

Отдел по физической культуре и спорту го
родской администрации проводит соревнования 
по мини-футболу

“ЗИМНИЙ МЯЧ-93".
В соревнованиях могут принять участие ко

манды, организованные в производственных кол-

L
лeктивax физкультуры, учебных заведениях, 
спортклубах и по месту жительства.

Судейская проводится 22 декабря в 18.00 на 
стадионе “Ангара”.

Первые игры проводятся 26-27 декабря.

Читая прессу

Везет же!
Несказанно удивилась жительни

ца города Великие Луки Зинаида 
Аверченкова, откопав клад на своем 
уже тысячекратно перелопаченном 
огороде.

В старинном глиняном горшке- 
кубышке оказалось 1180 серебряных 
монет, выпущенных в обращение во 
времена русских царей Ивана Гроз
ного, Федора Ивановича, Михаила 
Федоровича, а также деньги, которые 
чеканили шведы с 1611 по 1615 год в 
захваченном и ми Новгороде.

Находка передана в местный ис
торический музей.

(Наш корр).

"М исс Италия" - 
бывший мужчина?

Она могла стать “Мисс Италия- 
92", потому что была одной из глав
ных претенденток на это почетное 
звание. Всего за два месяца до того ей 
было присуждено званиС "мисс Нож
ки" города Пиза. А еще раньше она с 
успехом дебютировала в демонстра
циях мод, снялась в маленькой роли в 
кино.

И впрямь 26-летняя Джованна 
Фанелли - очень привлекательная де
вушка, достойная быть олицетворе
нием итальянской красоты.

Но вся беда в том, что еще два года 
назад она была... мужчиной по имени 
Джованни. Но он всегда чувствовал 
себя женщиной. Даже в школу ходил 
в платье.

И вот - хирургическая операция, 
в результате которой Джованни пре
вратился из стройного мужчины в 
очаровательную дАушку со всеми 
присущими ей атрибутеми. Но ее 
подвели чиновники, которые до сих 
пор не выписали новое удостоверение 
личности.

Джованна не получила титул кра
савицы. Но она добилась большего - 
стала известной, ее фотографии идут 
нарасхват. Не против такой популяр
ности жених Джованны, знающий ее 
историю, - ведь она помолвлена.

А. КЛЕНОВА.



ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КИЛЫХ МАССИВОВ ГОРОДА, ОБСЛУЖИВА- 
МЫХ ФИЛИАЛАМИ СБЕРБАНКА, ПО ВЫДА

ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ

№ 232 233 * 19 декабря 1992 года ВРЕМЯ

N филиала, адрес 

01 (84 кв-л, д. 4)

ЦСК (76 кв-л, д. 1)

04 (13 мр-н, д. 27)
05 (94 кв-л, За/Зб)
06 (п. Одинск)

07 (51 кв-л, д. 5)

027 (73 кв-л, д. 1)
032 (п. Китой)
038 (Савватеенка)

). 041 (15 мр-н-11/11а)
1. 042 (30 кв-л, д. 5)

i. 043 (19 мр-н, д. 11) 
044 (6 мр-н, д. 77)

1.045 (18 мр-н, д. 11)
5. 025 (п. Ю р р -Н о с т о ч -  

ый)
Т/о отд. связи

5. Отд. связи N 37 (кв. 
12, д. 8)
7. Ж /д (кв. 211. д. 9)
S. Кв. “A" (n/oN И)
9. Ж /д (12 мр-н, д. 10)

Обслуживаемая территория

кв-лы: 84, 85, 85а, 95, п. Кирова, 29 мр-н, 86, п. 
Старица
кв-лы: 59,58,60,61,77,78,75,76,106,107,88,89, 
ст. Суховская, дома совхоза-техникума, тяговая 
подстанция, дом ребенка, дом-интернат, престаре
лых; войсковые части, исправительно-трудовые 
учреждения, лица, проживающие без прописки, 
кв-лы 278, 277, 283 
микрорайоны: 7, 7а, 13, 8, 9 
кв-лы: 92, 94, 92/93,91,99,93,100,101,102, Л 
Одинский с/совет (п. Одинск, Чебогоры, Якимов- 
ка, Кордон, Малышево, Туково) 
кв-лы: 50, 51, 52, 53, 55, 49, 47, 27, 35, 37, 36, 38, 
коттеджи по ул. Набережной, Герцена, Октябрь
ской (по Иркутской ул.) 
кв-лы: 73, 74, 72, 82,81,80 
п. Китой
с. Савватеевка, Ново-Одинск.Звездочка, Подсоч
ка, Лесничество 
микрорайоны: 15,15а, 10
кв-лы:!, 2,18, 16,19, 15,17, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 
33, 30, 34,25, п. Северный, Восточный, п. Шести- 
тысячник, Строитель, Цементников, ул. Восточная 
микрорайоны: 19, 22, 33 
микрорайоны: 6, 6а, п. Байкальск 
микрорайоны:18,17,17а
п. Юго-Восточный, дома ст. Тайга, Трудовая, ТЭЦ- 
10, 15 поселка

кв-лы: 212, 205, 219,182,188, п. Новый-4

кв-лы: 177, 211, 221,225, 207, 206, 209, 210 
кв-лы: 189,178,192, А, Б, 179, МЖК 
микрорайоны: 11,12,12а

Итак, закончилась подписка на газеты и журналы на 1993 год. Скоро 
уже и сам этот год придет, и мы начнем получать новые издания, которые 
смогли выписать. А значит, начнутся новые вопросы и проблемы. То одну 
газету не принесли, то журнал куда-то пропал. В общем, то же, что и
нынче.

Очевидно, 410 все эти вопросы, не говоря уже о ценах, повлияли и на 
подписку в целом. Как она прошла, что будут читать ангарчане в будущем 
году? С этими и другими вопросами я пошел в отдел подлиски городского
отделения Роспечати к Дубровской Г. С.

ГАЗЕТЫ ЕСТЬ.
И НЕТ ГАЗЕТЫ

- Галина Степановна, какова об
щая картина нынешней , подписки и 
как она соотносится с прошлогод
ней?

- Много меньше. Очень много 
мелочи. Один-два экземпляра. Это в 
основном специальные и новые из
дания.

-Новым изданиям нужна рекла
ма, а у вас ее практически не было.

- Какая реклама, если мы сами 
не знаем, что это за издание. Появи
лось в каталоге, а что в нем будет, что 
за издание - неизвестно. И, конечно, 
цены...

- Только ли цены причина паде
ния?

- Нет. Вот, например, “Трам
вай”. Нынче его выписали всего 30 
человек, а на 92-й год было больше 
тысячи. Он же в этом году вообще не 
ходил, кто ж будет его выписывать?

- Что будет с литературными 
приложениями к “Огоньку”, “Мега
полис-экспресс”?

- “Огонек” идет, а “Мегаполис" 
перенес на 1993 год, естественно, с 
дополнительной переподпиской. 
Кто не будет переподписываться, то
му обещают вернуть деньги.

Интервью

- Вы сказали - доставка* Каково 
ваше участие в процессе досппки? 
Если мне вдруг не принесли газету, 
я звоню или иду в свое почтовое от
деление, а мне говорят: не доставили 
необходимого количества экземпля
ров, я могу обратиться к вам?

- Если у вас есть квитанция, а в 
почтовом отделении вдруг нет на вас 
карточки, то мы можем проверить у 
себя - подписывались вы или нет. А 
если и квитанции есть, и карточка в 
отделении, то наше вмешательство

- Как ангарчане выписали самые 
прпулярные издания: “А и ф ”,
“Комсомолку”, “Труд”?

- “Комсомолка" - 2924, это еже
дневная, субботний выпуск - 2900, 
"Правда” - 380, “Рабочая трибуна”
- 97, “Советская Россия" - 420, 
“Экономика и жизнь” - 869, “Рос
сийская газета" - 1436, “Труд" еже
дневный - 5799, субботний - 2537, 
“АиФ" - 19693 экземпляра.

- Что стало с Союзпечатью?
- Разделилась. Есть Роспечать, 

это мы. Проводим подписку, орга
низуем доставку.

- А киоски?
- Киоски - это Союзпечать.

не нужно.
Мы делаем разнарядку по почто-р  

вым отделениям, где и сколько под
писчиков того или иного издания, и 
отдаем на сортировку. Они там уже 
делят поступающие издания между 
отделениями связи. Так что если на 
почте говорят, что им недовезли ка
кое-то издание, мы только можем 
проверить, сколько должно быть и 
сколько сортировка им отправила.

- Как вам звонить, если подо
бные вопросы возникнут?

- 6-02-20 - отдел обработки.
- Спасибо.

Н. БАРХАТОВ.

Верните! 
Память матери.
10 декабря в 18-19 часов в 

трамвае N 6 утеряно полотенце, 
подарок покойной матери. Очень 
прошу вернуть на вахту лицея 
(ост. трамвая “Швейная фабри
ка") или позвонить по тел.: 2-33-
33 (за вознаграждение). (9111)

«Советуем: НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ...
...яичную скорлупу. Если ее 

мелко истолочь, она хорошо отмы
вает сосуды с узким горлом;

...кофейную гущу. Ею хорошо 
чистить жирные бутылки, наполнив 
их сыроватой гущей на одну чет
верть и встряхивая;

...вишневые косточки. Добавив 
к ним полстакана воды и 1-2 ложки

уксуса, можно отмыть осадок в гра
финах;

...очистки от яблок и груш. Если 
металлическая кастрюля внутри по
темнела, прокипятите в ней эти очи
стки, и она снова станет светлой;

...спитой чай. Ковры чистят, 
разбросав по ним влажный спитой 
чай и сметая его веничком.

“В". Звонков и вопросов от подписчиков в редакцию о недопоставке 
нашей газеты поступает немало. Не раз мы уже объясняли, что редакция 
доставкой и печатанием газеты не занимается. За то и за другое мы платим 
деньги. И немалые. Только за один номер 11,2 тыс. рублей связистам за 
доставку и свыше 16 тыс. - типографии за издание.

Поэтому предлагаем читателям выяснять вопросы, касающиеся поли
графического качества газеты, ее доставки с соответствующими ответствен
ными лицами. Один телефон мы уже назвали: 6-02-20 - отдел обработки 
периодических изданий. Это если есть вопросы по подписке.

Далее. Доставка. Это, во-первых, ваше отделение связи. Во-вторых, цех 
сортировки и перевозки почты. Его начальник - Носова Александра Иванов
на, телефон: 2-24-48, и ее заместитель Володенкова Галина Ивановна, теле
фон: 2-27-09.

И, наконец, типография. Директор - Приходько Александр Федорович,
телефон: 2-22-72.

Наши телефоны есть в каждом
номере газеты.

* Край Сибирский

Иркутский 
краеведческий 

музей
Это один из старейших музеев и 

России, основанный еще в 1782 г. I  
по инициативе иркутского губер
натора Ф. Н. Клички. В “музеу- 
ме" предполагалось собирать ес
тественные предметы сибирского 
края, модели сельскохозяйствен
ных орудий, инструменты, моде
ли судов, плавающих по Байкалу 
и Тихому океану.

К 1879 году в коллекции было 
29 330 экспонатов, прежде всего 
естественно-исторических пред
метов, археологических, архи
вных, культовых. Но самЬй значи
тельной и поистине уникальной 
была этнографическая коллек
ция, в которой были представлены 
предметы быта, одежды, верова
ний, украшений практически 
всех народностей Сибири, Даль
него Востока, Северной Америки. 
Музейное собрание дополняла 
библиотека, насчитывавшая 10 
227 книг.

Видные ученые, исследовате
ли Сибири и Азии руководили 
экспедициями Восточно-Сибир
ского отдела Русского Географи
ческого общества. Такие, как Н. 
М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, Д. А. 
КЛеменц, В. А. Обручев.

Они же проводили научное 
описание коллекций, выступали 
здесь с публичными лекциями. 
Большую роль в деятельности му
зея играли политические ссыль
ные.

Приходится горько сожалеть, 
что пожар 1 года уничтожил 
музей дот ли. т*п город уже не мыс
лил себя без подобного очага куль
туры, и сразу закладывается осно
вание новой коллекции.

Ныне в коллекции музея око
ло 200 тысяч памятников приро
ды, истории и культуры.

(Сибирский календарь).

* Во-первых, врач, “презентован
ная" нашему банку фирмой “Экосер
вис”, уже работает. Татьяна Леони
довна Денисова. Милая, вниматель
ная, спокойная. Умеет слушать и зна
ет, что посоветовать. Первые ее 
встречи-приемы с клиентами нашего 
банка уже состоялись, и по всему ви
дать, она - та, кто нам и требовался.

Во избежание напрасных хожде
ний запомните, пожалуйста, часы ее 
работы - то есть время, когда можно 
прийти в банк за лекарством, а также 
проконсультироваться:

o o e t t e o t o t f t
Понедельник с 15 до 18.
Среда с 8 до 11.
« • • • • • о о о е е в

* Сдать же лекарства можно в лю
бое время любому из сотрудников га
зеты.

* Благодарим всех откликнув
шихся и поделившихся с банком сво
ими домашними лекарственными 
фондами. Обозревая сегодня наши за
лежи, можно уверенно судить о том, 
что:

- во-первых, нет такого лекарст
ва, которое бы мы сообща отыскать не
сумели,

- во-вторых, мы страшно запасли
вый народ. Приходит иной раз чело
век и стесняется даже название ска
зать, мол, знаю, что безнадежно, что 
уже три года, как не выпускают вооб
ще, и два - как в последний раз его 
видел, но, может быть, вдруг каким- 
то чудом... И сколько раз приходилось 
видеть подобные чудеса!

Сегодня банк имеет: актовегин, 
минидиаб (глипизид), терфена, хью- 
малин, инсулин, кордипин, парми- 
дин, сульфатон, кордарон, кардил, 
анаприлин, раунатин, новокаина- 
мид, глютаминовая кислота, нигек- 
син, сиднофарм, ксантинола никоти- 
нат, напросин, эссенциале (в ампу
лах), троксевазин, метионин, тури- 
нал, напроксен, грандаксин, сензит, 
коринфар, обсидан, пироксикам, ла- 
никор (дигоксин), форидон, верапа- 
мил, миофедрин, ферро-градумет, 
аминазин, сургам, пиридитол, букар- 
бан, тардиферон, гистаглобулин су
хой, триседил, имтенкордин, эгло- 
нил, рибоксин, фали-лексин, вискал- 
дикс, кломифенцитрат, перклюзон, 
мерказолил, синепрес, липамид.

Банк взаимопомощи читателей
глюренорм, эрициклин, монгацеф (в • • • • • • • • • • • •
ампулах), эглонил (в ампулах), ка- тардиферон для 11-летнего Ивана
лия оротат, хенохол, вентер, астмо- (тел.: 6-73-62)
пент, тегретол, бисакодил, целанид,  ................   • • •
Спазган, пикаир, олететрин, левоми- колибактерин
цетин (в ампулах) и др. для 9-м$сячно1 и Данилки
.........................................................  (тел.: 3-31-45)

* Просим не обижаться, если ко- ...................................................
му-либо что из вышеназванного не до- АТФ
станется: мы не база, не склад, многое для 2-недельного Сережки
из вышеперечисленного у нас в един- тел.: 5-71-97
ственном экземпляре. Не теряйте на- • • • • • •  • • • • • •
дежды: нет сегодня - будет завтра. * Еще несколько объявлений. Лю-

в жшни: этого мвт'м бо.ь Васильевна предлагает алоэ
* Напоминаем всем, кто приобрел трехлетнего возраста тому, кто в нем

у нас бифидумбактерин - бесплатный нуждается (тел.: 6-08-15).

С МИРУ ПО НИТКЕ
В стиле конспекта: что было, что будет, 

что на сердце лежит.

подарок в качестве акции милосердия 
фирмы “ЭКОСЕРВИС". Срок годно
сти лекарства - сентябрь 1993 года. В 
одном флаконе -10 доз. Ну и спасибо, 
конечно, “Экосервису” огромное. 
Путь другим фирмам в этом направ
лении само-собой не заказан. С на
шей же стороны - бесплатная реклама 
и то доброе слово, которое, говорят, и 
кошке приятно.

• Запомните: в случае крайней 
нужды, безнадеги и тяжелого состоя
ния вам достаточно позвонить по те
лефону банка: 2-23-17 и сказать нам 
об этом. Объявления о розыске ле
карств мы даем вне всякой очереди в 
самом ближайшем номере и совер
шенно бесплатно.

* Сегодня разыскиваем:

спинхалер для девятилетнего Ко
ли,

диакарб для трехмесячного Вита
лика

(предлагать по тел. банка: 2-23-
17)

одну полную упаковку трентала 
для Славы, выздоравливающего 

после операции
(тел.: 5-71-90)

• Помощь требуется Людмиле 
Петровне. В данный момент она даже 
из дома выйти не может: нет зимнего 
пальто. 50-й размер. Дошла до край
ности, и тем, кто ее этим пальто обес
печит, отдаст свой ваучер. Человек 
она пожилой, и во избежание всякого 
обдурежа банк берет на себя ответст
венность вести все переговоры с жела
ющими.

• Еще одна беда. Дее одинокие 
женщины воспитывают 10-летнего 
мальчика. Нужда большая, тем более 
что мама, работница АЭМЗ, находит
ся в вынужденном отпуске без содер
жания. Мальчик ходит в школу в... 
кедах. Нужны хоть какие сапоги, раз
мер 23-й.

Ну а чтобы закончить на оптими
стической ноте, такая история.

• Пришла к нам недавно молодая 
женщина, назвалась Валентиной 
Анисимовной. Принесла целую сум
ку всяких круп. Сказала буквально 
следующее:

- Читаю вас давно. И давно счи
таю себя вашим соратником. Сама ро
щу сына одна, знаю, как это трудно. 
Собрала вот, что сумела. Прошу пере
дать тому, кому сегодня плохо.

Мы все сделали, как вы просили, 
дорогая Валентина Анисимовна.

Примите от Ольги Иннокентьевны и 
ее двух мальчишек искреннюю благо
дарность и признательность.

На том и прощаемся. Будьте здо
ровы. Ну а тем, кому это пожелание 
запоздало, предлагаем

НЕСКОЛЬКО ДОСТУПНЫХ
РЕЦЕПТОВ ПРИ БРОНХИТЕ
И ВСЯЧЕСКОЙ ПРОСТУДЕ.
* Отвар молока с инжиром реко

мендуется давать маленьким детям 
при сильном кашле в качестве очень 
полезного и вкусного средства.

* Салат из редьки с морковью, за
правленный 2 стол, ложками постно
го масла и 2 стол, ложками сметаны.

* Картофельное пюре, приготов
ленное с большим количеством моло
ка, способствует снятию бронхоспаз
ма.

* Овсяный кисель с молоком или 
сметаной - очень сильное средство 
при лечении бронхитов.

* Взвар из сухих груш особенно 
полезно употреблять при бронхитах. 
Взвар варится примерно один час, по
том добавляется сахар или мед.

* Салат из зеленого лука с яйцом 
и сметаной - прекрасное лечебное пи
тание при любых острых респиратор
ных заболеваниях, бронхитах, пнев
мониях.

* Эффективное бактерицидное и 
смягчающее средство при хрониче
ских бронхитах, бронхоэктатической 
болезни, пневмонии, бронхиальной 
астме - чесночное масло. Для приго
товления его нужно мелко растереть с 
солью чеснок и смешать его со свежим 
сливочным маслом (на 100 г масла - 5 
крупных долек чеснока, соль по вку
су). Употреблять чесночное масло 
можно, намазывая его на хлеб или до
бавляя в картофельное пюре. Помимо 
этого чеснок является хорошим сосу
доочищающим средством.

* Клюквенный кисель с молоком 
или взбитой с сахаром сметаной даст 
больному нужное количество вита
мина С и не повредит при повышен
ной кислотности желудочного сока.

* При тяжелом инфекционном 
'состоянии сок грейпфрута способен 
поддержать организм за счет высоко
го содержания витамина С (сущест
вует методика лечения простудных 
заболеваний только с помощью боль
ших доз натурального витамина С).

Г.АМЯГА.
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* А вот был случай

Когда еще торговля сможет 
предложить россиянам достаточное 
количество газовых баллонов для 
индивидуальной самозащиты! А 
людй боятся уже сейчас. И из этого 
страха могут рождаться самые не
приятные последствия.

Пришлось мне как-то встречать 
супругу с ребенком, возвращаю
щихся темным вечером с работы из 
школы. Видимо, бежал трамвай бо
лее резво, ибо не успел я еще подой
ти к остановке, как они уже идут. А 
с ними и одна наша знакомая. Уви
дела она, эта знакомая, в темноте 
неясную фигуру и кричит:

№ 232-233 * 19 декабря 1992 год!

- Не подходи, у меня в сумке 
молоток, как трахну, не рад будешь.

Понятно, что забавный инци
дент быстро прояснился. Но у этой 
истории вышло совсем незабавное 
продолжение.

Пришла эта знакомая домой и 
стала пенять мужу:

- Вот ты не встречаешь ночью 
меня, приходится ходить с молот
ком.

- А зачем он тебе?
- Как зачем, нападут, а я их мо

лотком!
И при этом она энергично 

взмахнула орудием самозащиты. 
Но так получилось, что тяжеленная 
головка молотка слетела с ручки и с 
силой пошла в сторону супруга. На 
его счастье, он сидел в прихожей на 
низкой скамейке. Опасный снаряд 
скользом прошел по его голове и 
пробил приличную дыру в стене.

Сколько сидел побледневший 
муж на одном месте - трудно ска
зать. Но вот когда он увидел глубо
кий след от снаряда, тогда-то ему, 
наверное, совсем стало плохо.

Мораль... а ее нет. Просто был 
такой случай.

П. РУБАХИН.

"  АО "РАИ"
РЕШИТ ВАШИ 

ПРОБЛЕМЫ
6-10-68 6-59-00L 6 - 10-68 6

ул. Ворошилова, д. 10а, 
I 3-й этаж

ДЛЯ ТЕХ. КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ!
АО “РЯБИНА-АНГАРСК ИНЖИНИРИНГ” 
(АО РАИ) РЕШИТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ:

ул. Ворошилова, д. Юа 
4 этаж, к* 406

ИНФОРМАЦИЯ о биржевых торгах (уровень цен, совершенные сделки), коммерческие 
бюллетени, обзоры деловой информации и многое другое...

6-10-68 - система электронных торгов "ЭЛБИ",
охватывающая СНГ и страны ближнего зарубежья:
- посылка заявок (купля, продажа, бартер, аукцион)
- работа со встречными предложениями по своим заявкам
- просмотр всех выставленных заявок

3 этаж, г. 308

6-88-37 - ремонт IBM PC/AT, модемы, факс-модемы, 
дискеты, дисководы, джойстики, принтеры, блоки пи
тания...

3 этаж, к. 306

6-59-00 - программные продукты
("Электронный дневник", “Финансы без проблем”, бух. учет). 

Купим ваучеры.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ -  ВАША ПРИБЫЛЬ!

* Нашедшего водительское 
удостоверение и технический пас
порт на имя Черненко Александра 
Александровича прошу вернуть по 
адресу: 92-2-45 (за вознагражде
ние). (8983)

* Утерянный диплом X N 427507 
на имя Пешкова Сергея Ильича счи
тать недействительным. (9020)

* Утерянный больничный лист N 
042833 на имя Грязнова Игоря Вла
димировича считать недействи
тельным. (9008)

* Нашедшего документы на 
имя Вартываняна Самвела Сурико- 
вича прошу вернуть по адресу: 95- 
А-95 в любое время (за вознаграж
дение). (9011)

* У терянную  печать ТОО 
“Атолл" считать недействительной. 
(9013)

* Нашедшего документы на 
имя Румянцевой Валентины Алек
сеевны прошу вернуть по адресу: 
95-4-98 за вознаграждение. (9047)

Уважаемые собаководы!
МП “РЭКС” доводит до све

дения владельцев о наличии в 
клубе (17 мр-н-20, бл. “Д”, с 15 
до 19 час., кроме воскр., понед.) 
глистогонного препарата “Пиа- 
ветрин” пр-ва ФРГ.

Для помощи вашему четве
роногому другу в указанные часы 
вы можете пригласить вет. врача 
на дом по тел.: 5-64-55 или вос
пользоваться вет. помощью фир
мы “Анималс” в рабочие дни с 9 
до 17 час., с перерывом с 13 до 14 
час., или в выходные с 10 до 15 
час., без перерыва.

Своевременно пользуйтесь 
помощью вет. специалистов, и 
здоровье и жизнь вашего друга 
будут вне опасности!

6.

КАК МАЛО 
ЭТОГО ОСТАЛОСЬ...

И снова коллектив Светланы 
Севостьяновой, художественного 
руководителя ансамбля “Родники 
Сибири”, участвуя во Всероссий
ском конкурсе ансамблей песни и 
танца в Москве, доказал: каждый 
успех его вовсе не случаен.

Из 37 ансамблей, а это разные 
города России, лишь 8 удостои
лись высшей оценки жюри и стали 
участниками заключительного 
концерта в зале имени Чайковско
го. Среди них и “Родники Сиби
ри ” , которые 
удостоились и 
еще одной сим
волической на
грады - именно 
они открывали 
“Величальной” 
этот большой трехчасовой кон
церт, составленный из номеров в 
исполнении “асов из асов” отече
ственной хореографии и хорового 
пенйя. Сама “бабушка русской хо
реографии" Устинова Татьяна 
Алексеевна, главный балетмей
стер хора им. Пятницкого, отмети
ла: у коллектива “Родники Сиби
ри", самого молодого на фестива
ле, - свое лицо, своя манера испол
нения, программа составлена не 
просто ив набора песен и танцев, а 
представляет своеобразный спек
такль, я котором один номер будто 
вытекает из другого.

“Родникам Сибири” аплоди
ровали и соперники, а это был чи
сто профессиональный кокк у ос, 
гае единственными зрителями бы
ли сами участники фестиваля. По
сле первого отделения концерта к 
Севостьяновой явились представи
тели эстетического центра “Рос
сия” и пригласили коллектив на 
Международный фольклорный 
фестиваль-конкурс “Рождествен
ские каникулы”, который будет

Всероссийский
фестиваль

проходить в Москве в первой дека
де января 1993 года.

Наконец, в зале сидели “ино
странцы-покупатели”, которые 
покупали понравившиеся коллек
тивы на зарубежные гастроли. 
“Родники” приглянулись канад
цам - из Москвы пришло подтвер
ждение о заключении контракта 
на гастроли.

Успех потрясающий! Можно 
бы успокоиться, отдохнуть, но нет, 
покой таким, как Севостьянова, 

лишь снится. 
Еще в декабре 
а н с а м б л ю  
предстоит вы
ступить на за
крытии декаб
ристских вече

ров в Иркутске и в областном кон
церте коллективов малочисленных 
народов, проживающих на терри
тории Иркутской области.

Вот только как выступать, если 
уходят из-за йизкой заработной 
платы музыканты (что такое 3 ты
сячи для мужчины?), если участ
никам все труднее получить осво
бождение от работы, хота и берут 
они дни без содержания и едут за 
свой счет, завоевывая, между про
чим, славу прежде всего городу, 
хотя ансамбль и считается област
ным коллективом.

Светлана рассказала, как бле
стели глаза сп навернувшихся слез 
у знаменитой Устиновой, когда 
она обращалась после заключи
тельного концерта к участникам: 
“Как мало всего этого осталось! 
Как надо это беречь!"

Н* ВАРМАНОВА.
На снамке: фрагмент из вы

ступления ансамбля “Родники Си
бири".

Фото а . Васильева.

"ДИАЛОГ"
Сибирский филиал российско-американского акционерного общества “Форт Диа

лог”, специализирующийся в области производства персональных компьютеров и раз
работки программного обеспечения, ПРЕДЛАГАЕТ:

IBM совместимые персональные компьютеры типа АТ-286, 386, 486 разнообразней
шей 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 послегаран

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

Кооператив предлагает 
следующие виды услуг:

Ремонт бытовых холодиль
ников

(имеются мотор-компрессо
ры, реле, термостаты).

Переоборудование бытовых 
холодильников в морозильники.

Для организаций:
Ремонт и техническое обслу

живание торгового оборудова
ния, промышленных холодиль
ных установок.

Наш телефон: 2-36-59 с 8 до
16 час.

РЕАЛИЗУЕМ 1

• Обивка мягкой мебели на дому и 
из материалов заказчика. Адрес: 17
мр.ц..5-30 <R7R6)________________

• Предлагаем услуги по выделке
шкур и ценного меха, изготовлению 
чучел зверей и птиц. Адрес: Ангарск- 
6, паспорт N 577915, до востребова- 
ВВДЦ (8121)___ ________—________

• Предлагаем сеансы классиче
скою мдегджд. Т&а».2=30-27. №27)

• Семья возьмет на себя матери
альное содержание одинокого пожи
лого человека в обмен на право насле
дования жилплощади. Тел.: 2-58-15. 
В ______________________

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

■  MTF-412-6 (30 КВТ, 970 ОБ/МИН)
■  MTF-412-6 (22 КВТ, 715 ОБ/МИН)
■  MTF-311-6 (11 КВТ, 970 ОБ/МИН)
■  MTF-311-8 (7,5 КВТ{ 715 ОБ/МИН)

ФИРМА «В Е Д И С »'
ТЕЛЕГРАФ: 199М4. Москва. А /Я  47 

ТЕЛЕТАЙП: 11164ft «БЕЛОК»
ТЕЛЕФОН: (09S) 171-45-17, 172+18-11, 171-71-14

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

С РЕАЛ И ЗУЕМ
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ФИРМА "ПОЛЕТ"
для тех, кто плачет

Фирме “Полет'’ принимает заказы на изготовление 
пуховых курток и пуховых пальто любой модели по 
желанию заказчика. Пух 1усиный 100%. Сделать заказ 
и ознакомиться с образцами тканей, пуха и фурнитуры 
можно в магазине “ВОЛНА” в 211 квартале.

Стоимость одного заказа 18 тысяч рублей в 1992 
году. Срок изготовления одного заказа 3 дня в порядке 
очередности.

Постоянным клиен
там фирмы “Полет'’, а 
также женщинам за 
красивые глаза предо
ставляется скидка 15%.
Постоянным клиентам 
надо показать уже куп
ленный пуховик, жен
щинам о красивых гла-

Предприятие ху- 
пит ваучеры по дого
ворной цене. Справки 
пб телефону: 4-14-46 с 
8 до 18 часов ежеднев
но.

Организация ку
пит ваучеры. Телефон: 
2-21-73.

Куплю капиталь
ный гараж в а/к “При
вокзальный". Тел.: 3- 
61-80. (8509)

• Сниму срочно 
в аренду квартиру. 
Оплату за год впе
ред гарантирую. 
Тел.: 4-04-11,3-29- 
94.3-26-28.

* Организация 
приглашает на ра
боту водителя с лич
ным автотранспор
том, секретаря до 25 
лет. Тел.: 6-27-16 с 
17 до 19 часов.

зах предоставить подтверждение хотя бы одного мужчи
ны. Здесь же можно купить лыжные костюмы и пухови
ки поточного производства, но дешевле.

Альпинисты и им сочувствующие могут заказать 
альпинистское пуховое снаряжение (спальный мешок, 
одеяло, “нога”, жилет, пуховка) в клубе туристов “Ер
мак” или письменно по адресу: Ангарск-37, а /я  2723.

Четырехслойная пу
ховка весом 850 граммов 
- это не фантастика, это 
результат трехлетней ра
боты над моделью и спе
циальными тканями.

С образцами можно 
ознакомиться в магазине 
“Волна” в 211 квартале.

• Куплю 1-комнат
ную квартиру в любом 
районе, на любом эта
же в пределах 400-600 
тыс. руб. Тел.: 6-40-98 
(после 20 часов), 3-01- 
75 (в любое время). 
(8426)

• Куплю 1-комнат
ную квартиру и гараж, 
кроме мр-нов. Тел.: 6- 
97-36. (8436)

" Куплю комнату, 1

L

этаж не предлагать. 
Тел.: 6-99-79 (после 19 
часов). (8421)

предлагает 
совершить
интереснейшую шестидневную поездку в 

Санкт-Петербург и 2 дня в Хельсинки после 10 
февраля. Оформление документов до 25 де
кабря.

Наш телефон: 4-16-35. (9066)
БАЙКАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
предлагает:

Для любителей зимнего отдыха 
Горнолыжный курорт Пампорово (Болгария)
Тур за автомашинами 
Из Находки в Японию
Для любителей индивидуальных поездок в Польшу 
Ваучер и оформление выездных документов.
Оплата комбинированная. Мы берем на себя заботы о приобретении билетов, 

оформление заграничных паспортов и виз.
Мы ждем вас по адресу: г. Иркутск, Советская, 3. Телефон: 27-74-18.

Требуется складское помещение не 
менее 100 кв.м с ж/д подъездными путя
ми. Тел.: 4-04-11, 6-27-16.

4
лать дальше. Услышал этот 
разговор участковый О. Ти
хонов, вышел, помог напи
сать все нужные бумаги, 
которые я отнесла в* суд. 
Кроме того, сказал, чтобы 
обратилась к нему, если 
бывший муж придет еще. 
Так я и поступила. Только 
заявился он, я сразу позво
нила в Милицию, трех ми
нут не прошло, приехал Ти
хонов, и не один. Муж пы
тался бежать, но его пойма
ли. Что с ним сделали, о чем 

.говорили, не знаю. После 
этого он не стал приходить, 
но звонил по телефону и ос
корблял. Я сказала об этом 
Тихонову - с тех пор оставил

• Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел. посредника: 2-44-57. 
(8412)

ЕСЛИ помните, в корреспон
денции под названием “Беда 

в доме” СВ", N 206) разговор шел о 
давнишней теме - пьянстве. О том, 
насколько тема эта больная, свиде
тельствуют отклики читателей.

На следующий день после выхода 
газеты раздался телефонный авонок, 
и женщина, фамилию которой назы
вать не будем, рассказала о том, как 
участковый сотрудник милиции по
мог избавиться ей от мужа-пьяницы, 
который и после развода продолжал 
преследовать бывшую жену.

“Мы разведены в 1989 году, но он 
все годы продолжал терроризировать 
меня. Однажды после побоев лежала 
в больнице. Когда выписалась, пошла 
в 17-й микрорайон в отделение мили
ции с заявлением. Но заявление не 
взяли - отправили в народный суд. А 
там заявление принимают только с 
заключением судмедэксперта. Суд-1 
медэксперт отправил опять в больни
цу. Я расстроилась, не зная, что де-

Р е з о н а н с Г ^

Беда
меня в покое бывший мой муж. А 
Олег Тихонов время от времени захо
дит, интересуется, как дела, не меша
ет ли мне муж... И, между прочим, он 
участковый другого района..."

Повезло этой женщине - оказал
ся на ее пути чуткий человек. До 
встречи с ним обращалась к четырем 
участковым, все отмахивались от нее, 
едва услышав слово “муж". В семей
ные ссоры сотрудники милиции 
предпочитают не вмешиваться, не до
зовешься их, пока кто-то в пьяном 
угаре не убьет собутыльника или со- 
бутыльницу, пока взбесившийся от 
принятого зелья муж не изувечит ко- 
го-нибудь из близких.

7.

Фирма "ЭКИПАЖ"
обеспечит ваше предприятие

* пятью независимыми номерами по одной теле
фонной линии АТС

* аппаратурой оперативной связи на 8 и 20 абонен
тов

* ремонтом и обслуживанием ваших средств связи 
любой категории сложности.
« Й Г  Формируем пакет заказов на автомобильные 

радиостанции производства США по цене 48 тыс. 
рублей.

Тел.:5-15-85.

ПРОДАЮ
•  Вехи истории 8.

Фирма “АУРА”
имеет в продаже по умеренным ценам телевизоры 

черно-белого и цветного изображения, телевизоры юж
нокорейской фирмы “Samsong”, хлопчатобумажные 
ткани, бязь, сатин, фарфор хайтинского завода, подар
ки, сувениры к Новому году.

Адрес магазина: ул. О. Кошевого, 14, ост. трамвая 1,
2, 3, 6 “Центральный рынок”. Телефон для справок:
2-28-83. (8828)

Г ' Продается мягкая мебель производства фирмы “Бай- 
. кал” (экспортный вариант) из пакистанского велюра раз-
I личных расцветок. Адрес: пр. Карла Маркса, 6 (общежи

тие политехникума), вход со двора. Тел.: 2-27-83. (8952)

• Продам ваучеры. Тел.: 5-71-71. (8430)
• Продаются щенки дога. Адрес: 12а-4-13 (в 

любое время). (8427)
• Продается баян “Московский" аккордеонно

го звучания, ч/б телевизор. Адрес: %S- 1 -54. (8460)
• Продается стиральная машина “Мини М”. 

Адрес: 95-4-27. (8461)
• Продаются два сварочных аппарата перемен

ного тока 380 в б/у, круглый лес сосна деловая 100 
куб. м на самовывоз из Черемховского района (130 
км от Ангарска). Справки по тел.: 6-03-27 (вече
ром), (8449)

• Продаю японский видеомагнитофон Akal R- 
9ЕУСза 150 тыс. руб. Раб. тел.: 6-08-11. (8651)

• Продается уголок отдыха. Адрес: 8 мр-н-6- 
94.(8827)

• Продается мебель б/у (ГДР) недорого: два 
серванта, тумбочка, шкаф для белья, два кресла. 
Тел.: 3-28-37. (8732)

• Продаются щенки американского кокер-спа*- 
ниеля. Тел.: 6-30-90. (8688)

АЗИЯ - ТЕХСЕРВИС
Постоянный поставщик грузовиков семейства 

ГАЗ
ГАЭ-3307 (бортовой)
ГАЭ-33073 (течт)
ГАЗ-6611 (вездеход) 
в регион Восточной Сибири.

Образны техники представлены 
в торговом зале 

ФИРМЫ АВТОМОБИЛИ”.

Справки по телефону: 4 -0 3 -0 8 .

ПРАВИТЕЛИ
нашего государства

(• Продолжение. Начало в NN за 5,12 декабря)

Годы
правления ПРАВИТЕЛИ

Годы
жизни

1425-1432 Софья Витовтовна Литовская 1371-1453
1432-1446 Василий II Васильевич 1415-1462
1446-1447 Дмитрий Юрьевич “Шемяка” 1420-1453х
1447-1462 Василий II Васильевич “Темный" 1415-1462
1462-1505 Иван Ш Васильевич 1440-1505
1505-1533 Василий III Иванович 1479-1533
1533-1538 Елена Васильевна Глинская -1538х
1538-1548 Бояре Шуйские, Вельские
1548-1574 Иван IV Васильевич “Грозный” 1530-1584
1574-1576 Семен Бекбулатович Касимовский -1616
1576-1584 Иван IV Васильевич “Грозный" 1530-1584
1584-1587 Федор Иванович “Блаженный” 1557-1598

1587-1605 ГОДУНОВ Борис Федорович 1551-1605
1605-1605 ГОДУНОВ Федор Борисович 1589-1605х
1605-1606 Лжедмитрий I (ОТРЕПЬЕВ Григорий) -1606х

1606-1610 ШУЙСКИЙ Василий Иванович 1552-1612

1610-1610 “Семибоярщина”
1610-1612 Владислав IV Сигизмундович ВАЗА 

Польский
1595-1648

РОМАНОВЫ

1613-1645 Михаил Федорович “Кроткий" 1596-1645
1645-1676 Алексей Михайлович 1629-1676
1676-1682 Федор Алексеевич 1661-1682
1682-1689 Софья Алексеевна 1657-1704

Столица с 1703 г. - г. Санкт-Петербург

1689-1725 Петр I Алексеевич “Великий" 1672-1725

ОкончаниеЖ
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Не может найти у них помощи 

женщина, рассказавшая о своей 
горькой жизни тоже по телефону: 
“МуЖ пьет, и 17-летний сын тоже 
втянулся в пьянство. В доме - ад. Об

ращ алась в милицию, в училище, 
где учится сын, в инспекцию по де
лам несовершеннолетних - никакой 
реакции. Что делать? Где найти по
мощь?" - голос на другом конце те
лефонного провода рвался от рыда
ний, потом оборвался вовсе, и не ус
пела записать ни фамилии, ни адре
са.

Л вот письмо, которое читать 
спокойно невозможно: иУ меня рас
тет дочь-инвалид. И виной тому мы 
с мужем. Ей сейчас 14 лет, она не 
ходит, на руках таскаю ее от кровати 
к столу и обратно. Причина беды - 
пили по молодости, гуляли, ни о чем 
не думали. Теперь расплачиваемся 
за свое легкомыслие. А детей больше 
нет".

“В семье, говорят, не без урода, - 
строки еще из одного письма. - Так и 
в нашей семье. Шестеро детей вое-

в доме
питывали родители. Богато не жи
ли, но не голодали, они все нам отда
вали, для нас работали на двух рабо
тах. И вот младшая сестра попала в 
компанию ребят и девчат, принима
ющих за красивую жизнь постоян
ные кутежи, пьянки-гулянки. Отец 
и братья ее ругали, отец бил, на за
мок дома закрывал - ничего не помо
гает. Сейчас куда-то уехала, побро
сав в чемодан свои тряпки. Я самая 
старшая в семье. Мне жалко мать, 
которая все глаза выплакала из-за

Пде, когда споткнется человек, 
никто не знает. Вовремя сам не ос
тановится, не миновать горя близ
ким. Женщины сегодня все меньше 
имеют шансов освободиться от му
жа-пьяницы. Даже развод не дает

им покоя. Будучи сильнее физиче
ски, бывшие мужья угрожают рас
правой. Тащат из квартиры вещи и 
пропивают.

“И, оказывается, закон на их 
стороне, - сказала одна из женщин, 
пришедших в редакцию после того, 
как ничего не могла добиться в ГОВД 
в 17-м микрорайоне. - Мне и в мили
ции сказали: он дожет не работать, 
может брать дома вещи - это его пра
во".

С такой позицией, с такой логи
кой согласиться едва ли можно. Не 
подобное ли отношение милиции к 
бедам женщин и способствует “сме
лости" пьяных мужчин в доме, где 
перед ними незащищенная мать с 
детьми! Почему женщина должна 
ночевать на лестничной площадке, 
спасаясь от кулаков пьяницы? Поче
му детей должна она прятать по чу
жим квартирам? Смею утверждать: 
значительная доля бытовых пре
ступлений по причине пьянства на 
совести и сотрудников милиции, 
первейший долг которых - защи
щать нас.

Среди многочислен- 
Ш Щ ных писем, рассказов по 
"  w телефону и на приеме 

прозвучали приятным 
диссонансом предложе
ния помочь женщинам, 
страдающим от мужей и 

сыновей, злоупотребляющих спирт
ными напитками.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
ж е н щ и н !

Позвонила работница детского I 
учреждения: “Вы можете дать адрес 
"героини" из статьи “Беда в доме"? I 
Я могу ей помочь”. Конечно, я дала [ 
адрес и очень надеюсь, что хоть одна I 
несчастная судьба, может, найдет | 
благополучный конец.

Позвонили еще две женщины, а I 
потом одна из них, работающая в I 
школе, пришла и в редакцию. Сами I 
пережив подобную ситуацию, тоже I 
готовы поделиться советом, как об-1 
рести покой в доме, где почерпнуть |  
силы, чтобы не опустить руки.

Вот такое неравнодушие бы всем I 
нам. Ведь не зря говорят: всем миром |  
можно любую беду одолеть.

Н. УРАЛЬСКАЯ. I

К А П  И Т А Л  -
С В О Е Й  Г О Л О В О Й !

( Б е с п р е ц е д е н т н о е  и з д а н и е  д л я

ИНИЦИАТИВНЫХ И ПРЕДПРИИМЧИВЫХ)

КАК избегать налогов? Что производить без оборудования? 
Какие услуги оказывать? Как выбрать свою "нишу” в бизнесе?

НПО "ЭЙЛЕР" продолжает рекламную кампанию своего наиболее 
полного практического пособия. Более 100 конкретных рекоменда
ций и примеров. Наряду с традиционными - необычайно оригиналь
ные и неожиданные решения, неординарные ходы в бизнесе.

Здесь же: регистрация, открытие счёта в банке, кредитное 
обслуживание, бизнес-план, спрос и цена, образцы документов, 
графики, расчетные формулы, новый План счетов и многое другое.

190 С Т Р А Н И Ц  Ц Е Н Н Е Й Ш Е Й  И Н Ф О Р М А Ц И И !
Издание второе, переработанное и дополненное.

Оплата для частных лиц: за  наличный расчёт - 440 руб. , пе
речислением на p/счёт предприятия - 600 руб.

Для организаций и предприятий - 870 руб. Р/счёт N
000644891 в комбанке "Ангарский” , МФО 12542, НПО "ЭЙЛЕР".

Копии платёжных документов следует направлять по адресу: 
665829, Ан г а р с к , а / я  1255, НПО "ЭЙЛЕР” Книга высылается неза
медлительно. Телефон для справок 2-24-15.

НИ Е Д И Н О Й  Р Е К Л А М А Ц И И !

МЕНЯЕМ

* Дачный Участок (7,5 сотки, 
двухэтажный дом 6x5, две теплимы, 
насаждения) на отдельную квартиру. 
Или 3-комнатную квартиру и дачу на 
две 2-комнатные (одну улучшенной 
планировки). Адрес: 9 мр-н-87-77. 
(8187)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (33 k d . м, два 
балкона, телефон, 8 этаж) на 1-ком
натную квартиру улучшенной плани
ровки и капитальный гараж (или до

плата по рыночным ценам). Узнать: г. 
Иркутск, Б. Рябикова, 2а-45. (8185) 

4 * Две 1 -комнатные квартиры (од
на с телефоном) на 2-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки с телефоном и балконом 
(2-3 этаж). Тел.: 3-63-89. (8184)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж) на 2- и
1-комнатную малогабаритные квар
тиры или на две 1-комнатные, одну 
улучшенной планировки. В качестве 
доплаты оставим телефон. Тел.: 5-22- 
52.(8183)

* Пианино в хорошем состоянии 
на цветной телевизор. Или продам. 
Продам каркас теплицы металличе
ский. Цена ниже государственной. 
Подклады для шапок. Тел.: 4-68-48. 
(8193)

* 2-комнатною квартиру (28,5 кв. 
м, 2 этаж, балкон, солнечная) в кв-ле 
92/93 на 1-комнатную квартиру и 
ВАЗ не ранее 1985 г. (по договоренно
сти). Тел. посредника: 4-93-43 (после
18 часов). (8194)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном на
2-комнатную с телефоном (по догово
ренности). 1 этаж не предлагать. 
Тел.:5-61-18. (8197)

* 2-комнатную (1 этаж, после ре
монта) квартиру в 86 кв-ле на 2- или
3-комнатную выше этажом (по дого
воренности). Тел. посредника: 6-42-
06. (8198)

* 3-комнатную квартиру в Ангар
ске на 2-, 3-комнатную в Новосибир
ске, Бердске. Тел.: 6-61-66. (8202)

10.

В
С
а

I ОКРУГ сплошные “дивер
са н ты ”. Они так и целятся в 

нас с киноафиш, подстерегают с эк
ранов телевизоров. Они просачива
лись к нам и раньше, а теперь вот 

|  высадили мощный “десант”.
Попадаются французы, италь

янцы, новосновном янки. Отличная 
экипировка, безупречная выучка. 
Американские картины уверенно 
атакуют, играя мышцами, паля со 
всех стволов, кидая нас в жар и хо
лод. Очередной “захватчик" недав
но оккупировал все сеансы в киноте
атре “Победа”. У меня как раз была 
пара часов свободных - и вот я в зри
тельном зале.

Бог ты мой, до чего же все там, 
на экране, оказалось мило и инте
ресно. Режиссер назвал ленту 
“С тера”. Никого там не убивают, 
никаких там кошмаров и вампиров. 
Простая семейная драма, в центре 
которой добрая, бесшабашная жен
щина по имени Стелла, официантка 
из кабаре. Короткая любовь, расста
вание, рождение дочери и последо
вавшие за этим бытрвые трудности.

^  Юмореска j —

Казалось бы, сюжетный ход кем 
только из режиссеров не испробо
ван. Чего тут нового? Ан, нет! Были 
бы изобретательность, мастерство 
съемок, фантазия сценариста и иск
ренность актеров - и вышла я из зала 
потрясенная.

Выходит, американская “экс
пансия” осуществляется с помощью 
разного оружия. От того, что в руках 
Шварценеггера или Сталлоне, и 
впрямь пора искать защиту. А вот то, 
которое использовал постановщик 
фильма “Стелла", я бы взяла с со
бой. И потому, вы как хотите, а я 
вслед за администрацией кинотеат
ра “Победа", рискнувшей взять эту 
картину для демонстрации, скажу 
спасибо тем, кто ее купил.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ЕСЛИ ОДНАЖДЫ
Если однажды ты проснулся и у тебя болит в правом боку - это 

аппендицит.
Если однажды ты проснулся и у тебя колет в левом боку - это 

сердце.
Если ты проснулся, а у тебя болит зуб, значит, у тебя болит зуб.
Если однажды ты проснулся, тошнит и невозможно попасть в шта

нину, потому что эторукав, вспомни, зачем согласился вчера варить 
уху в три часа ночи. Прямо в аквариуме.

Если однажды ты проснулась, тошнит, хочется кислого, а мама 
пристает - может, у тебя в школе неприятности, доченька? - значит, у 
тебя действительно неприятности.

Если ты проснулся, болит сердце, значит, у детей неприятности.
Если ты прорнулся, болят все зубы, сердце, ухо и обе печени, если 

ты не можешь попасть ногой в брюки, хотя это действительно брюки, 
значите опять нужно тащить на анализы то, что расплескал по дороге 
вчера.

Если однажды ты проснулся и у тебя не болит ничего, значит, ты 
умер.

В. ПЕРЦОВ.

• 3-комнатную квартиру в г. Ал
малык (Узбекистан) на равноценную 
в Ангарске. Возможны варианты. 
Тел. посредника: 3-44-08. (8219)

• Автобус “Кубань” 1988 г. выпу
ска на капитальный отапливаемый 
гараж. Или продам. Тел. посреднике:
2-58-10 (в любое время). (8220)

0 3-комнатную квартиру в (я »»?- 
не (39,7 кв. м, 4 этаж, балкон Ь м, 
“тещина комна.а”, комнаты боль
шие, зал проходной) на 1-комнатную 
улучшенной планировки и 2-комнат- 
ную любую. 1 этаж не предлагать. 
Звонить через коммутатор: 2-36-55, 
дом. тел.: 6-23. (8221)

• 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
балкон, 26 кв. м, комнаты несмеж
ные) и комнату (13,8 кв. м, 1 этаж) в 
61 кв-ле на 3-, 4-комнатную квартиру 
в старой части города или в центре (по 
договоренности), кроме 1 этажа. Ад
рес: 33 кв-л-4-5. (8217)

• 1-комнатную квартиру (18,3 кв. 
м, 4 этаж, без балкона, Калининский 
район) в Челябинске на 2-комнатную 
и Ангарске или 1 -комнатную в Иркут
ске. Адрес: Ангарск-40,93-10-19, Бе
лых. (8216)

• Новый УАЗ-452Б (бортовой) на 
новый УАЗ-469 или УАЗ-452А (авто
бус). Тел.: 5-20-01. (8251)

2-комнатную квартиру 
(3 этаж, телефон) и комнату 
на 2- или 3-комнатную  
крупногабаритную кварти
ру в Центральном районе, 
кроме 1 этажа. Возможен 
вариант обмена садовым 
участком и мини-трактором 
с навесными орудиями в 
комплекте. Тел.: 3-18-83. 
(7793)

* 3-комнатную квартиру (52 кв. 
м, в центре, телефон, балкон, зимний 
холодильник) на две 2-комнатные 
(одну желательно крупногабаритную 
или улучшенной планировки) по до
говоренности. Или на 2- и 1-комнат
ную. Или куплю 1 -комнатную квар
тиру. Тел.: 3-42-15. (8253)

• 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м) на частный дом в пригородах Ир
кутской обл. Дачу в “Утесе" и недост
роенный гараж на автомобиль ИДЗ,

УАЗ, РАФ не ранее 1990 г. выпуска. 
Продаю дом для перевозки под дачу. 
Адрес: 13-2-54. (8254)

* Комнату в квартире на два хозя
ина в 38 кв-ле на отдельную жилпло
щадь (с доплатой). Тел.: 3-76-77. 
(82-i<J)

* 4-комнатную квартиру (в цент
ре, 90 кв. м, 2 этаж, телефон) на 2- 
комнатную в Ангарске и 2-комнат
ную в Иркутске. Или на 3-комнатную 
в Ангарске и 1 -комнатную в Иркут
ске. Тел.: 2-49-82. (8244)

* 3-комнатную квартиру в 49 кв- 
ле (54 кв. м, 2 этаж, большие кухня и 
коридор, санузел раздельный) на 3- 
комнатную меньшей площади и ком
нату или на 2-комнатную в старых 
кварталах и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 2-42-58. (8263)

* 1-комнатную квартиру в г. 
Удачном (Якуталмаз, большая зарп
лата, доллары, целевой чек на маши
ну) t  хорошей доплатой на 1-комнат
ную в Ангарске. Куплю 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 4-59-16. (8261)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 76 кв-ле (1 этаж) на 
равноценную выше этажом (по дого
воренности). Тел.: 2-20-86. (8257)

* 1-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (2 этаж, 18 кв. м, рядом магазины) 
на 1 -комнатную улучшенной плани
ровки или большей площади в любом 
районе. Тел.: 7-55-07 (с 9 до 18 ча
сов). (8260)

* 2-комнатную квартиру (имеет
ся приусадебный участок, построй
ки) в поселке Тайтурка Усольского 
района на 1-комнатную или 2-ком
натную в Ангарске (по договоренно
сти). Тел.: 2-20-86. (8258)

* 2-комнатную 1фартиру в г. Ак
тау (бывший Шевченко, Казахстан) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
38-11-3 (после 19часов).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 212 кв-ле с те
лефоном и капитальный гараж в ох
раняемом обществе (или с доплатой) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки или на
3-комнатную. Тел.: 4-54-98.

* Две 2-комнатные квартиры и 
центре города, одна с телефоном, обе 
на 1 этаже, на 3-комнатную в старой 
части города и любую комнату. Тел.: 
2-59-15. (9017)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
двойная Е^рь, решетки, смежные 
хомнаты, 29 кв. м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп-

; Городская станция юных тех- j 
; ников меняет ГАЗ-69 (выпуск 1969 j 
; г.) на легковую автомашину любой j 
; марки в технически исправном со- j 
|  стоянии.
негабаритную (по договоренности). 
Адрес: 84-6-22. (8272)

* Дом в п. Китой с надворными 
постройками (летняя кухня, гараж, 
баня, огород 4 сотки) на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Адрес: 
пос. Китой, ул. Садовая, 12-2, тел. 
посредника:3-24-77. (8236)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (22 мр-н, 4 
этаж, кухня 9 кв.м, два балкона и в 17 
мр-не, 1 этаж, кухня 7 кв. м, лоджия) 
на 3- и 1 -комнатную квартиры, кроме 
1 этажа. Адрес: 17 мр-н-26-86. (8238)

* 1-комнатную квартиру (17,8 кв. 
м, 2 этаж, телефон) в 15 мр-не на 
2-комнатную с телефоном в мр-нах. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 5-61-74. 
(8240)

* Подземный гараж в 12 мр-не на
1-комнатную квартиру или на две 
комнаты. Тел.: 2-25-16 (в рабочее 
время, спросить Валю). (8241)

* Садовый участок в Калиновке 
на капитальный гараж (с доплатой). 
Или продам. Раб. тел.: 3-92-96. 
(8255)

* 3-комнатную квартиру в 1 кв-ле 
(телефон, подвал, балкон, 2 этаж) на 
две 2-комнатные или на 2- и 1 -ком 
натную (с доплатой). Или куплю 
квартиру. Тел.: 2-97-73. (8266)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон) на 3-комнатную (по догово
ренности). Адрес: 92-14-22, тел.: 3- 
78-08. (8291)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 2 этаж, телефон, без балкона) в 84 
кв-ле и 1-комнатную улучшенной 
планировки (2этаж) в 91 кв-ле на две
2-комнатные, одну с телефоном. Или
4-комнатную на 2-комнатную с теле
фоном и комнату. Или 4-комнатную 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном. Тел.: 6-94-20 (по
сле 18 часов). (8292)

* 3-комнатную квартиру на 2- и
1 -комнатную или комнату в квартире 
на два хозяина. Адрес: 93-7-60, 
92/93-13-57. (8294)

* Дом в Кутулике (надворные по
стройки, 30 соток земли) на квартиру 
в Ангарске. Адрес: Кутулик, ул. Вам- 
пилова, 132. (8295)



В Ы  ИШЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИШЕТ ВАС!

Строительно-монтажному управле
нию N 4 СПАО АУС на постоянную рабо
ту требуются мужчины в возрасте до 50 
лег по специальностям: машинисты экс
каваторов ЭО-4121, ЭО-4321, ЭО-3322, 
ЭО-652, ЭО-4111; машинисты трубоук
ладчиков ТО-1224; машинисты бульдо
зеров Т-330, ДЭТ-250; машинисты трак
торов К-700; электросварщики ручной 
электродуговой сварки 3-6 разрядов; 
монтажники наружных трубопроводов 2- 
5 разрядов.

СМП-587 ТРЕСТА “ВОС- 
СИБТРАНССТРОЙ”, выполня
ющему строительно-монтажные 
работы при возведении жилья в г. 
Ангарске, на постоянную работу 
требуются: монтажники, имею
щие опыт монтажа сборных же
лезобетонных конструкций; газо- 
электросварщики; плотники-бе
тонщики; токарь на полный рабо
чий день.

Оплата труда сдельная от 15 
до 30 тыс. руб.

Оплата труда сдельная в зависимо
сти от квалификации и вклада работаю
щего, в среднем 20-30 тысяч рублей в
месяц.

Здесь же требуются: опытный на
чальник участка сетей ВиК и ТВ, имею
щий стаж работы по специальности 5-7 
лет, прорабы, мастера, инженер-геоде
зист. Оклады 25-35 тысяч рублей в ме
сяц, одинокие обеспечиваются благоуст
роенным общежитием.

Обращаться в ОК СМУ-4 и в Ангар
ский Центр занятости. Контактный те
лефон в СМУ-4 9-66-29, проезд трамва
ями N 1 ,3 , 10 до остановки “Кинотеатр 
"Октябрь"^

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

На завод КВОиТ - токарей, слесарей-ремонтников пром. оборудования, 
слесарей-инструменталыциков, электриков, водителя 1 кл. на автобус (зар
плата 15 тыс. руб.), крановщика (зарплата 15 тыс. руб.), охранников на 
вахту (оплата по договору). Тел.: 7-45-56.

Ателье 
"СОБОЛЬ"

предлагает 
свои услуги:

* пошив чехлов для авто- 
обилей любых марок

* вышивка
* пошив мужской и жен

кой одежды
* пошив женской галанте- 

еи.
Телефон для справок: 

4 -3 8-5 5 .

ОДИНОКО!
Познакомлюсь с надежным муж

чиной от 35 до 43 лет, не употребляю
щим алкоголь, любящим детей. Мне 
35 лет (157,57), образование среднее, 
скромная, домоседка, люблю домаш
ний уют, сыну 1,5 года. Условия для 
совместного проживания есть. Письмо 
желательно с фотографией. Любите
лей выпить прошу не беспокоиться. 
Адрес (письменно): Ангарск-31, до во- 
стребования, паспорт VI1I-CT N 
710616. (8961)

I f  . Ищу ЕЕ для красивых тайных ин
тимных встреч. Адрес: Ангарск-30, до
кумент N 2872043. (8973)

У сков Евгений ничего спер
ва не понял. Кулаков 

Александр, с которым распили бу
тылку, сказав, что дома есть еще 
одна, пригласил его в гости. Ну и 
пошли, в квартире-то в мороз луч
ше, чем на улице. Однако у дверей 
квартиры закавыка получилась: 
Кудаков, пошарив в карманах, 
ключей не нашел. Позвонил - никто 
не ответил. Нашелся быстро - спу
стился к слесарям, взял нужный ин
струмент и быстро взломал замок.

Прошли сразу на кухню. Хозя
ин достал из холодильника колбасу. 
Выпили. Закусили. И тут Кудаков 
признался, что квартира-то не еп5, 
а сестры. Потом прошел в комнату, 
взял в шифоньере сверток, передал 
его Ускову: “Пошли!”

Вместе направились яа базар
чик возле швейной фабрики.

В свертке оказались отрезы 
шерстяной и шелковой ткани, мах
ровая простынь. Быстро наторговав 
на бутылку, Кудаков дал приятелю 
денег, сам вернулся в квартиру, 
взял шубу из искусственного меха, 
пальто с норковым воротником - и 
опять пришел на базарчик. Тут его 
и нашли в стельку пьяного. Пальто 
исчезло, до сих пор неизвестно, кто 
воспользовался потерей или добро
той. Шубу успел отнести кому-то из 
знакомых.

Но самое грустное не в этом. Ус- 
ков потом заикался, объясняя суду: 
он и подумать не мог; что квартира 
сестры Кулакова, а брат решил, ви
димо, “поделиться” с ней вещами.

КАК БРАТ 
СЕСТРУ 

ОБОКРАЛ
Криминальный 

сюжет

Потом, на суде, пытался свалить 
вину на приятеля - стыдно перед 
сестрой стало, да и свидетели-сосе
ди видели: именно Кудаков выхо
дил из подъезда со свертком. Имен
но он уносил из квартиры и шубу, и 
пальто.

И стал каяться Кудаков: огово
рил приятеля, чтобы отвести вину 
от себя, он все это задумал, чтобы 
добыть деньги на спиртное.

Суд на то и суд, разобрался во 
всем и воздал воришке должное: 
два года исправительных работ с 
удержанием 10% в доход государ
ства ежемесячно. Кроме того, взы
скать с него в пользу инспекции 
Госстраха Юго-Западного района 5 
тысяч рублей. Может, это отобьет 
охоту впредь водить приятелей в 
чужую квартиру.

У. ДАР.

t  Это интересно

ЛЮБОВНЫЕ СТРЕЛЫ
Про стрелы Амура знает 

каждый. Но, оказывается, у 
бушменов эти сказочные стрелы 
существуют в реальности.

Влюбившись, молодой чело
век изготавливает из кости то
ненькую стрелочку длиной 7 
сантиметров (число семь у буш
менов счастливое). Стрелу рас

крашивают в разные цвета, об
макивают в “любовный напи
ток” и выстреливают из лука в 
нижнюю часть спины избранни
цы.

Если стрелка не ломается, 
тогда все в порядке и можно за
сылать сватов, а если переломит
ся - это знак отвергнутой любви.

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
Ангарский политехникум

объявляет прием слушателей на ше
стимесячные подготовительные 
курсы для подготовки к поступле
нию в техникум на базе 9 классов п$ 
специальностям:

1. Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования.

2. Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования НГПЗ.

3. Эксплуатация автоматизиро
ванных систем.

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

неделю - по вторникам и четвергам 
с 16 до 19 часов.

Подготовка осуществляется по 
математике и русскому языку.

Вступительные экзамены в 
июне 1993 года. Сдавшие экзамены 
на 4 и 5 сразу же зачисляются в тех
никум.

Оплата за весь период обучения 
2500 рублей вносится в бухгалте
рию техникума.

Наш телефон: 2-91 -04.
---- - Z>1

Ангарская детская музыкальная школа N 1
объявляет дополнительный набор детей 5-6 лет в центр эстетического воспитания на 1993-1994 учебный год 
(музыка, изо, эстетика). Занятия будут проводиться с января по мере комплектования групп. Обращаться: ул. 
Глинки, 24, ДМШ N 1. Телефон для справок: 2-22=<Н <вахта). Родительское собрание 25.12.92 г. в 18-30.

Учебный комбинат СПАО “Ангарское управле
ние строительства" производит набор на курсы, с 
отрывом от производства, с выплатой стипендии 
1500 рублей в месяц по следующим специальностям: 

водитель транспортных средств категории “В", 
“С" (срок обучения 5 месяцев),

машинист бульдозера (срок обучения 4,5 месяца),

электросварщик ручной дуговой сварки (срок 
обучения 2,5 месяца),

каменщики (срок обучения 2 месяца).
На курсы принимаются лица, достигшие 18-лет

него возраста.
Обращаться по адресу: Ангарск-13,89 квартал, учеб

ный комбинат (бывшее здание д/учреждения N 14). 
Телефоны: 9-68-36, 9-68-52.

Уважаемые работники 
газеты “Время”, 

здравствуйте!
Наша газета нам очень 

нравится. Мы всегда ее выпи
сываем и читаем. Но писать 
не приходилось. А в это “весе
лое” время решила поучаст
вовать в конкурсе частушек. 
От больших проблем ночами 
не спится и сами собой сло
жились частушки.

Веселей играй, гармошка,
А ты, бабка, подпевай!
Вся одежда износилась, 
Свет-ваучер, выручай!

Мужик ехал из деревни 
В город кушать калачи.
А теперь пора обратно 
Добывать свои харчи.

В магазин вчера пошла 
И от цен с ума сошла.
Прихожу домой к обеду, 
Говорю своему деду:
- Не готовлю я обед,
Принимай “суверенитет".

Е. ИГУМНОВА, 
пенсионерка.

Конкурс

Реализуем

Предприятие реализует:
• пиломатериал обрезной по цене 

000 рублей;
• деловой лес по цене 3000рублей;
• доску необрезную 25-40 мм по 

;ене 3000 рублей;
• лиственницу мореную (топляк);
• пищевые концентраты, муку, 

месь блинную (цены договорные), 
[онтактный телефон: 3-07-38. (9068)

Предприятие реализует за наличный расчет станок для изготовления гвоз
дей диаметром 4-5 мм, длиной 80-120 мм, бывший а употреблении, в хорошем 
состоянии, за 400 тыс. рублей. Телефон для справок: 2-97-69. (8960)

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА АНГАРСКА 

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

•  Чистейшая пшеничная водка “РАСПУТИН”
производства ФРГ (в бутылках по 0,7 л) будет немедленно отпущена со 

склада в Москве.
При больших партиях - 5 контейнеров (по 15000 бутылок в каждом) и более

- обеспечиваем отгрузку железной дорогой за счет покупателя.
ОПЛАТА В РУБЛЯХ. Цена одной бутылки -1,5 доллара США, умножен

ные на текущий курс Центробанка.
Минимальная партия - на 6 миллионов рублей.
Телефоны в Москве: (095) 237-49-17,236-50-31.

Полюбила гармониста, 
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша, 
Развеселый будет зять.

А мне милый изменил, 
А а и не охну.
Не зеленая трава - 
В поле не засохну. 
Любаша ПРИМАКОВА.

Я копала огород,
Вырывала корни.
Замуж милый не берет - 
Боится не прокормит.

Что-то много преаидентов 
У народа моего.
Задаю вопрос конкретно: 
Может, хватит одного?

Б. СОЛОВЬЕВА.

•  Советуем
МОДА подчас помогает 

женщине скрыть недостатки 
фигуры. Яркий пример тому - 
накладные плечи. Но мода 
капризна. А потому гораздо 
надежнее улучшить форму 
плеч с помощью атлетизма. 
Не стоит бояться, что гантели’ 
сделают ваши плечи мужепо
добными. Лишь упругие, тре
нированные мышцы придадут 
красивые очертания женским 
плечам, подчеркнут гордели
вость осанки.

КРАСИВЫЕ 
ПЛЕЧИ

Вот наиболее эффективные 
упражнения для мышц плечевого
пояса.

1. Жим гантелей или штанги 
широким хватом сидя.

2. Поднимание гантелей пря
мыми руками вверх из положения 
лежа на спине.

3. Поднимание гантелей пря
мыми руками вперед попеременно.

4. Разведение гантелей в сто
роны прямыми руками сидя или 
стоя.

5. Подъем гантелей прямой 
рукой, лежа на боку. Выполняйте 
это упражнение, перевернувшись 
на другой бок.

6. Разведение гантелей в сто
роны а поклоне.

Для тех, у кого плечи острые и 
приподнятое, стоит добавить еше 
одно упражнение. Оно позволит 
придать большую женственность 
очертаниям плеч.

7. Тяга гантелей или штанги 
узким хватом к подбородку, с под
нятыми вверх локтями.

Подберите себе упражне
ния, которые помогут скор
ректировать форму ваших 
плеч. И выполняйте их по 12 
раз, постепенно доведя коли
чество подходов до четырех.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6-55 - Программа передач.

7.45 - Утренняя гимнастика.
7 5 5 - “Утро"
10-10 - “Фирма гарантирует".
10.25 - ‘ Посмотри, послушай...”
10.45 - “Что? Где? Когда?"
1150 - “Новое поколение выбирает”.
12.40 - Мультфильм. “Я рисую красный

13.00-Новости.
(13.20 - 16.00 - Перерыв).
16.00- Новости.
16.20 - “Телемикст".
17.05 - “Блокнот".
17.10 - “Волшебник Изумрудного горо
да". Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
1755 - “Ассоциация детского телевиде
ния". “Цветик-семицветик" (Иркутск).
18.20 - “Звездный час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Две пары и одиночество”. Теле
визионный художественный фильм.
20.30 - Концерт ансамбля еврейской пес
ни “Симша". 21.00 - “Спортивный уик
энд”.21.15 - Премьера художественного 
телесериала “Мелочи жизни". 12-я се
рия - Смейся, паяц...”21.45 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - “Новая студия" представляет: 
“Бомонд”. 22-35 - “Однако". 22.50 - “Бо
рис Моисеев него леди". Эстрадное шоу. 
00.10- “Джем-сейшн". 00.50 - “Капитан 
Пронин - внук майора Пронина". Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - Хок
кей. Международный турнир на приз га
зеты “Известия”. Финал. Передача из

& 1^н^Собозрение. 03.40 ̂  “Империя" 
Тел. худ. фильм. 4-я серия. (До 04.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - “Время деловых людей".
950 - “Совершенно секретно”.
10.45-“Параллели". “Подполье. Интел
лигенты 70-х. Их путь к богу".
11.15- “Тарханские прелюдии".
11.40 - Мульти-пульти. “Щедрость". 
1150 - “Двери открыты". Док. фильм 
(Англия).
1250-Дневной сеанс. “Женщина в шля
пе”. Художественный фильм.
14.15 - Мульти-пульти. “Мама на дере
ве”. 14.25 - Торговый дом. Т.ИН.КО.
14.30 - “Крестьянский вопрос". (14.50 -
17.45 - Перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. Высшая лига. Восточная зона. 
“Сибскана" (Иркутск) - “Сибсельмаш" 
(Новосибирск). Запись по трансляции с 
Центрального стадиона “Труд". 19.20 - 
Праздничная передача для работников 
“Иркутскэнерго 20.20 - “Куда смотрит 
ГАИ* 20.30 - “Курьер". 2050 - Телерек-

ЛаМа ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 -Реклама. 21.25-
“Лучшие полицейские”. Художеств 
ныи фильм (СИ-БИ-ЭС). 22.25 - “Дом 
шпионов". Фильм из телевизионного 
цикла “Шпионы" (СИ-БИ-ЭС). 2255 - 
“60 минут". Публицистическая про
грамма <СИ-БИ-ЭО.

ВТОРНИК, 22 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
'  6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “Утро”.
10.00 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Империя". Телевизион
ный многосерийный художествен
ный фильм. 4-я серия. Канадское 
ТВ, 1986 г.
11.10 - “Ассоциация детского те
левидения”. “Цветик-семицве
тик" (Иркутск).
11.35 - “В мире животных” ( с сур
допереводом).
12.25 - Премьера художественного 

телесериала “Мелочи жизни” 12-я се
рия.
1255 - Программа передач.
13.00 -Новости.
13.20 - “Богатые кварталы”. Художест
венный фильм. 1 -я серия (Франция).
14.45 - Лето кота Леопольда”. Мульт
фильм.
14.55 - 16.00 - Перерыв.
16.00 - Новости.
16.20- “Мир денег Адама Смита” .
17.05 - “Блокнот".
17.10 - “Волшебник Изумрудного горо
да”. Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
1750 - “Алтай. Времена года . Телеви
зионный док. фильм.
18.00 - “Наш музыкальный клуб". “440 
герц".
18.40 - Поет лауреат телерадиоконкурса 
“Голоса России . Н. Крыгина.
19.00 - Новости ( с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино" представляет: “Путь к со
гласию". О работе форум# народов Ка
захстана.
19.55 - Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
“Возвращение в Эдем" (Австралия).
20.45 - “Миниатюра".
2055 - “Тема".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"

Продаю видеомагнитофон “Па
насоник-55” (новый), аудиосистему 
"Пионер" (Япония). Тел.: 2-59-26. 
(9101)

2155 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера телевизионного худо
жественного фильма “Пустыня". 1 -я се
рия. Киностудии “Одиссей”, “Дягилев- 
центо", 1991 г.
23.30 - “Узнаешь, кто я такой”.
23.40 - “Военное ревю".
00.10 - Русские песни поет Т. Петрова. 
00.25 - “Любовь с первого взгляда”. В 
перерыве - Новости.
02.00 - “Империя". Тел. худ. фильм. 5-я 
серия. (До 0250).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Для детей. “Удивительные при
ключения Дениса Кораблева". Телеви
зионный художественный фильм. 1 -я се
рия.
18.30 - Баскетбол. Чемпионат России. 
“Шахтер" (Черемхово) - “Аквариус” 
(Волгоград). Запись по трансляции.
19.45 - Программа “Правопорядок".
20.30 - “Курьер".
2050 - “Хочу луну". Мультфильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - “Настоящие де
тективы". Художественный фильм (СИ- 
БИ-ЭС). 22.25 - “Негде скрыться". 
Фильм из телевизионного цикла “Шпи
оны” (СИ-БИ-ЭС). 2255 - “Спасение 
911" (СИ-БИ-ЭС). 23.55 - "Антракт". 
Поет Игорь Крестовский. 00.05 - “Бал 
Эдиты Пьехи . 0055 - Реклама. 01.00 - 
“Вести” . Астрологический прогноз.
01.25 - “Остров” . Док. фильм. (До 
0155).

С Р Е Д А , 23 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “Утро”.
10.00 - “Фирма гарантирует” .
10.15-“ Империя ”. Телевизионный мно
госерийный художественный фильм. 5-я 
серия.
11.05 - “Наш музыкальный клуб". “440 
герц”. 11.45- “По святым местам”. Чер
ниговский скит.
12.45 - “Обыкновенное опасное приклю
чение”. Мультфильм.
12.55 - Программа передач.
13.00-Новости.
13.20 - “Богатые кварталы”. Художест
венный фильм. 2-я серия (Франция).
14.40 - А у тебя есть солнце?” Мульт
фильм.
14.55 - 16.00 - Перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”. Фирма “Выбор”.
17.15 - “Волшебник Изумрудного горо
да”. Мультфильм. 5-я и 6-я серии.
1755 - “Анастасия”. Док. фильм.
18.05 - “Много музыки".
18.35 - “Морозный узор". Мультфильм.
18.45 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет: “Тепло ду
ши твоей” (Минск).
1955 - Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
“Возвращение в Эдем” (Австралия).
20.45 - Премьера телевизионного док. 
ф|шьма “От молигсы до молитвы”. 
zl.40 - “Спокойной ночи, малыши!" 
2155 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера телевизионного худо
жественного фильма “Пустыня”. 2-я се
рия.
23.40 - “Посвящение". Телевизионный 
док. фильм. Лирическое воспоминание
об исполнителе детских стихов и расска
зов Н. Эфросе.
23.55 - “Черный ящик”.
00.25 - “Автосалон-92" в Москве.
02.00 - "Империя". Телевизионный мно
госерийный художественный фильм. 6-я 
серия. (До 02.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей".

, ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.00 - На П-й областной сессии народ
ных депутатов.
18.30 - Для детей. “Удивительные при
ключения Дениса Кораблева". Телеви
зионный художественный фильм. 2-я се
рия.
19.35 - “Ваучеры и приватизация".
20.20 - “Крококот”. Мультфильм.
20.30 - “Курьер”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.
21.20 - “Парламентский вестник".
21.35 - “Волк”. Телевизионный художе
ственный фильм (Си-Би-Эс).
23.25 - Программа “Экс”.
23.35 - “Оппозиция”.
00.15 - Реклама.
00.20 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
00.50 - “Спортивная карусель”.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз.
01.25 - “Опасение 911" (Си-Би-Эс). (До 
02.25).

Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру. Адрес: 60-17-9. 
(9127)

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - “Фирма гарантирует”.
10.15-“Империя . Тел. многосерийный 
худ. фильм. 6-я серия. 11.05 - Мульт
фильмы: “Новогодний вечер", “Травя
ная западенка".
11.40 - Лирический концерт.
12.00 - “Казаки-казаченьки”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Богатые кварталы” Худ. фильм.
3-я серия. (Франция). 14.55 - “Володя 
большой, Володя маленький". Тел. худ. 
фильм. Киностудия им. А. Довженко по 
заказу ГКТР, 1985 г.
16.00 - Новости.
16.20 - “Телемикст".
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Волшебник Изумрудного горо
да”. Мультфильм. 7-я и 8-я серии.
17.45 - “Духовное согласие”.

Куплю подержанный автомо
биль ВАЗ. Продаю цветной теле
визор “Темп-714", б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. посредника: 4- 
42-38. (9133)

18.15 - “Олеся и компания”.
18.45 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20- “...До 16 и старше”.
20.00 - Премьера телевизионного много
серийного худ. фильма “Возвращение в 
Эдем" (Австралия).
20.50 - “В рождественский вечер". Р. 
Паулс.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!" 
21.55- Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Свет погасшей звезды”. В. 
Серова. 23.10 - “До и после полуночи". 
Музыкально-информационная програм
ма. В перерыве - Новости. 01.50 - Про
должение программы “До и после полу
ночи”. “Королевская свадьба”. Худ. 
фильм (США). Д о03.30.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей”.
9.50 - Досуг. “Под знаком Рыбы”.
10.05 - “Тема с вариациями”.
10.45 - “Ноктюрн . Видеозарисовка.
11.05 - “Пилигрим”.
11.50 - Мульти-пульти. “Космическая 
загадка”.
12.00 - Дневной сеанс. “Рабочий посе
лок”. Худ. фильм. 2-я серия.
13.05 - “Бурда Моден" предлагает...”
13.35 - Торговый дом “ТИН.КО".
13.40 - “Крестьянский вопрос".
14.00 - “Впервые в России .
14.25 - Студия “Рост". “Разрешите при
гласить”.
С 1455 до 17.45 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45-Для детей. “Цветик-семицветик" 
в г. Екатеринбурге. 18.20 - “Аспекты”. 
Союз промышленников и предпринима
телей. 18.50- Ансамбль “Сибирск ле род
ники” на Международном фестивале 
“Японское море".
19.35 - Репортаж с 11-й областной сес
сии народных депутатов. 20.05 - “Слю- 
д я некий лесхоз”.
20.30 - “Курьер”.
20.50 - “Яблоня". Мультфильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - “Вечеоняя 
тень”. Кинокомедия (Си-Би-Эс). 22.25 - 
На сессии ВС Российской Федерации. 
2255 - “48 часов” (Си-Би-Эс). 2355 - 
“Уличные истории”. Публицистическая 
программа (Си-Би-Эс). 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз. 01.25 - “К-2" представляет: худо
жественный фильм Панцирь". “Враг 
народа”. (До 03.40).

ПЯТНИЦА, 25 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “Утро".
10.00 - Фирма гарантирует.
10.15 - Мультфильмы: Когда зажигаются 
елки”, “В лесу родилась елочка”.
10.40 - “Клуб путешественников” (с сур
допереводом) .
11.30 - Концерт Э. Крача и его учеников.
12.15- “...До 16 и старше”.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - “Эта прекрасная жизнь”. Худ. 
фильм. “Либерти фильмз” (США).
15.30 - “Приключения Стингрей”. Теле
визионный короткометражный худ.

?)ИЛЬМ.5.40 - “Мартышка и смычки”. Мульт-

?)ИЛЬМ.6.00 - Новости.
16.20- “Бридж".
16.45 - “Бизнес-класс".
17.00 - “Блокнот”.
17.05 - “Волшебник Изумрудного города". 
Мультфильм. 9-я и 10-я серии.
17.40 - И.-С. Бах “Брандербургский кон
церт”.
17.55 - “Центр".
18.35 - “Технодром”.
18.45 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Экономический клуб".
20.20 - “Человек и закон".
20.50 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!".
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - В клубе детективов. Премьера тел. 
худ. фильма “Эротическое шоу” из сериа
ла “Лгнда” (Венгрия).
23.15 - “Искусство Федоскино”. Тел. док. 
фильм.
13.35 - “ВиД” представляет: “Политбю-

8о..05 - “Музобоз”.
00.45 - “Человек недели".
01.20 - “Авто-шоу".
01.35 - “Площадка обоза". В перерыве - 
Новости. (До 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Досуг. “Телестройсервис".
10.10 - Белая ворона.
10.55 - Золотая шпора.
! 1.25 - Маски-шоу.
11.55 - Лучшие игры НБА.
12.55 - Дневной сеанс. “Гиперболоид ин
женера Гарина”. Худ. фильм.
14.30 - Торговый дом “Т.ИН.КО."
14.35 - Крестьянский вопрос.
14.55 - Телебиржа.
С 15.25 до 17.35 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Для детей. “Цветик-семицветик".
18.10- Юбилейный концерт камерного ор
кестра под управлением заслуженного ар
тиста России Л. А. Касабова.
19.00 - “Примите наши поздравления”. 
Праздничная программа для работников 
областной клинической больницы.
20.00 - Репортаж с 11-й областной сессии 
народных депутатов.
20.30 - “Курьер”
20.50- “Шубка.,

nOKA3bIBi
21.00 - “Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “Последний из апачей". Приклю
ченческий фильм из цикла “Запах поро
ха” (Си-Би-Эс).
23.15 - На сессии ВС Российской Федера
ции. 23.45 - Программа “ЭКС”. 23.55 - 
“ Чудовище из Бизамберга". Худ. фильм из 
цикла “Европейские полицейские" (Си- 
Би-Эс). 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический прогноз.
01.25 - Парламентский вестник.
01.40 - “К-2" представляет: "Медиа'. (До 
02.20).

а для тучи". Мультфильм. 
ВАЕТ МОСКВА

СУББОТА, 26 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Субботнее утро делового челове
ка.
8.55 - Новости.
9.30 - “В мире моторов".
10.00 - “Марафон-15 - малышам”.
10.25 - “Эльдорадо”.
10.55 - “Автограф по субботам”.
11.25 - “Институт человека”.
11.55 - Авиакосмический салон.
12.10 - “Стиль”.
12.40 - “Только самолетом можно доле
теть...”
13.30 - Премьера мультфильма “Коро
левство закадычных друзей” (США).
14.25 - “Музыкальный киоск”.
14.55 - Премьера телевизионного док. 
фильма “Возвращение”. 15.45 - “Пресс- 
экспресс”.
15.55 - Программа передач.
16.00 - Новости.
16.20 - “Центральный экспресс".
16.50 - Премьера многосерийного мульт
фильма “Дракулито-вампиреныш" 
(Франция).
17.10 - “Виктория”. Музыкальное шоу.
18.35 - Телесериал “АБВГД ЛТД". 10-я 
серия.
19.05 - “Красный квадрат”.
19.40 - “Коламбиа Пикчерз" представ
ляет: впервые на телеэкране художест
венный фильм “Тутси" (США, 1982 г.)
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Актеры, актеры, актеры..." А. 
Папанов.
23.25 - “Европа плюс".
00.25 - Последний киносеанс. “Имя тебе
- невинность". Телевизионный худ. 
фильм (Куба, 1985 г.). (До 01.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “ВЖИК". Детский телевизионный 
конкурс.
9.50 - “Примите наши поздравления".
10.35 - “Услышать камня голос потаен
ный". Телефильм.
10.45 - “Здравствуйте!” Программа о 
семье и для семьи.

Меняю ГАЗ-24 или УАЗ-452 
на квартиру. Возможна доплата 
дачей, деньгами. Или куплю 1- 
комнатную квартиру.

Тел.: 6-83-02.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.15 - Школа крупным планом ("Ново
годний компот", или “Вход разрешен”).
13.00 - Дневной сеанс. На златом 
крыльце сидели”. Худ. фильм.
14.10 - “На родине В. Верещагина”.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - “Пилигрим”.
15.45 - Козырная дама.
16.15 - Футбол без границ.
17.10- Устами младенца.
17.40 - Мульти-пульти. “Разноцветные 
истории”.
17.50 - “Приключения Энн и Энди" 
Мультфильм для детей (Си-Би-Эс).
18.20 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
1850 - “Метод Хеллграмайт”. Из при
ключенческого цикла “Сумеречная зо
на” (Си-Би-Эс).
19.20 - Зигзаг удачи.
20.20 - “Лясы . \
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”. 21.20 - Спортивная ка
русель. 21.25 - “Люблю тебя”. Худ. 
фильм (Си-Би-Эс). 23.15 - “Антракт". 
Поет Азиза. 23.25 - “Наш сад". 23.55 - 
“Волшебный замок”. Развлекательная 
программа (Си-Би-Эс).00.55-Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз. 01.25 - “Золотая шпора". (До 
01.55)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабр а
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8.25 - Мультфильмы: “Дед Мороз и ле
то”, “Кто придет на Новый год .
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото".
9.45 - “Дойра зовет в горы" (Узбеки
стан Г.
10.05 - “Соло".
10.35 - “С утра пораньше”.
11.05 - “Пока все дома”.
11.35 - “Умники и умницы”.
12.15 - Под знаком “II”.
13.05 - Премьера телевизионного мно
госерийного фильма для детей “При
ключения Черного красавчика”. 24-я 
серия.
13.30 - “Новое поколение выбирает".
14.20 - “Технодром”.
14.30 - Премьера многосерийного муль-

Лодочной станции ПО АНОС 
требуются сторожа. Оплата до 5 
тыс. рублей. Тел.: 7-56-03 (с 11 до
17 часов), 2-92-63 (с 19 до 21 часа). 
(8942)

тфильма “Пиф и Геркулес”.
14.40 - Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея гоманды 
Кусто”.
15.30 - “Играй, гармонь”.
16.00 - Новости.
16.15 - “Клуб путешественников". 
17.05- “Дело".
17.15 - “Панорама".
17.55 - “Уолт Дисней представляет..."
18.45 - “Что? Где? Когда?" 20.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 20.15 - Про
грамма передач. 20.20 - “Диалог в пря
мом эфире”. 21.00 - “Воскресная кино
программа”. Программа “ИКС”. 21.15
- “Триумф десяти гладиаторов”. Худ. 
фильм (Италия-Испания). 23.00 - 
“Итоги”. 23.45 - “Ныне”. Религиозная 
программа. 00.45 - “Телелоция", 01.00 
-Новости. 01.15 - “Утренняя звезда" в 
ночном эфире". (До 02.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
9.20 - “Воскресенье в провинции". Ар
хангельск.
10.05 - Фольклор. “Неизвестные куль-

Ж  - “Шесть соток”.
10.55 - Христианская программа. 11.25 

Рождественская открытка. 11.35 -
‘Приключение в королевстве”. Ку
кольный мультфильм. 12.05 - “Аты-ба- 
ты..." 12.35 - “Телекроссворд". 13.05-
‘И впереди еще тысячи миль..." 13.20- 
Премьера мультфильма “Дораэмон" 
(Япония). 1б-я серия. 13.35- Кресть
янский вопрос". 13.55 - “Парламент
ский вестник”. 14.10-“Не вырубить..." 
Ведущий - В. Цветов. 14.25 - “Теат
ральный разъезд”. “Вишневый сад". 3 
версии. 1 -й Международный фестиваль 
им. А. П. Чехова. 15.25 - Новогодний 
пирог. 15.35 - “Познер и Донахью”.
16.05 - “XX век в кадре и за кадром". 
“Музыкальная легенда". 17.05 - “В ми
ре животных". 18.05 - “Наши любим
цы". Программа для детей (Си-Би-Эс).
18.35 - “Чудесное приземление”. Теле
визионный худ. фильм (Си-Би-ЭС). 1-
я и 2-я серии. 20.10 - “Спортивная ка
русель”. 20.25 - “Суперразведчик”. Из 
телевизионного цикла Шпионы” (Си- 
Би-Эс). 2055 - Реклама. 21.00 - “Вес
ти”. 21.20 - “60 минут". Публицистиче
ская программа (Си-Би-Эс). 22.20 - За
вершение недели Си-Би-Эс на Россий
ском телевидении. Участвует Дэна 
Разер. 22.25 - Роман Карцев и Виктор 
Ильченко в программе Браво", сати
ра". 2355 - Рок-концерт. “Нет про
блем ". Лариса Долина. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести . Астрологический про
гноз. 01.25 - “Урок”, “Дирижер". 
Мультфильмы для взрослых. 01.50 - 
“Двери открыты”. Документальный 
фильм. Англия. (До 02.50).

*
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* В Иркутске прошел фе
стиваль камерной и органной

____музыки. В Ангарске побыва-
f iQ  ли гости иркутского фестива
л е ^  ля: народный артист России 
С О  Игорь Фролов - скрипач из 

Санкт-Петербурга и камер
ный хор Красноярской ассо
циации “Интеллект и куль- 
турЬ” (в составе хора солисты 
красноярских театров оперы 
и балета, оперетты и студен
ты вокального отделения Ин
ститута искусств).

Гости выступили с кон
цертами во Дворце творчест- 
ва детей и молодежи.

— * Неделю провел в Ангар
ске ансамбль песни и пляски 
из совхоза “Морской” Ново
сибирской области. 44 участ
ника концертной программы 

показали свое мастерство на турбазе 
“Юбилейная”, в СПТУ-30, в санато
рии-профилактории нефтехимиков 
“Родник”, на заводе бытовой химии, 
на областном семинаре директоров 
ПТУ, во Дворце культуры нефтехи
миков.

* Тамара Шишкина, Татьяна 
Шляпнева, Любовь Мельянкова, На
талья Васильева, Владимир Путято из 
ангарского театра “Чудак” приняли 
участие в вечере, посвященном столе
тию Марины Цветаевой, который со
стоялся в Иркутске, во Дворце культу
ры “Юнис-сиб”.

Соло на скрипке, романсы, бар
довские песни, отрывки из прозы Цве
таевой и стихи, стихи, стихи состави
ли программу вечера.

Проводился сбор денег на букет 
роз Марине от Иркутска. Он будет до
ставлен в московский дом-музей поэ
та.

* Студенты театрального отделе
ния Восточно-Сибирского института 
культуры проходят практику на базе 
Дворца культуры нефтехимиков. 
Итогом их занятий будет программа из 
пьес зарубежных драматургов: Шекс
пира, Мольера, Аристофана, Лопе де 
Веги, Лорки, Олби, Мрожека.

___________ (Наш корр.)

Телекомпания „АКТИС" представляв

13.

Программа передач кабельного 
телевидения г. Ангарска

22декабря, ВТОРНИК
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 20.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.20 - Экран - подросткам: “Моя собачья жизнь". Х/ф. Швеция. 19.40 - 
“Искренне ваши" (Студия ТВ) 20.40 - “Наше интервью". 20.50 - “Экс
пресс-информация: реклама, объявления” (Студия ТВ). 21.05 - По вашим 
просьбам: кинокомедия “Белые росы”.

23 декабря, СРЕДА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 22.12.92 г.

18.00 - Мультфильмы. 18.30 - “Искренне ваши” (Сту
дия ТВ). 19.50- “Иннерпресс”. 20.10- “Экспресс-ин
формация: реклама, объявления” (Студия ТВ). 20.25 
- Ленни Хенри в комедии “Смена личности”. 22.00 - 
МТУ

24 декабря, ЧЕТВЕРГ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 23.12.92 г.

18.00 - Мультфильмы. 18.30 - Прямая линия с редак
цией газеты “Свеча".

19.00 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 20.20 - “48 
хобби". 20.30 - “Экспресс-информация: реклама, объ
явления” (Студия ТВ). 20.45 - Жан-Клод Ван Дам в 
фильме “Во имя справедливости”. 22.15 - МТУ.

25 декабря, ПЯТНИЦА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 24.12.92 г. 18.00 - 
Мультфильм. 18.20 - Поклонникам восточных единоборств: Х/ф

“Большой босс”. В гл. роли БрюсЛи. 19.50- “Искренне ваши” (Студия ТВ). 
21.10 - “АНГАРСК”. 21.30 - “Экспресс-информация: реклама, объявле
ния” (Студия ТВ). 21.45 - Татьяна Скороходова, Андрей Соколов, Сергей 
Шкаликов в фильме “Наш человек в Сан-Ремо". Сеанс для полуночников: 
23.00- “Спальныйвагон” (ужасы).

26 декабря, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 25.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы.

18.20 - Тариэль Касумов в фильме “Родные берега". 19.40 - “Искренне 
ваши” (Студия ТВ). 20.50 - "Встречи с лицеем". Передача 3-я. 21.10 - 
“Экспресс-информация: реклама, объявления” (Студия ТВ). 21.25 - “Ма
ленький человек Тейт”. Х/ф. США.

27 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 26.12.92 г. 18.00 - Мультфильмы. 

18.40 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 20.00 - “Письма из Израиля”. 
Передача 1 -я. 20.25 - “Экспресс-информация: реклама, объявления” (Сту
дия ТВ). 20.40 - “Друзья влюбленные, сумасшедшие”. Х/ф. США. 22.00 - 
“Топ-блок".

Редакция ТВ оставляет за собой право на частичное изменение про
граммы.

Телефоны: 6-39-99,6-64-41.

(Регулярное вещание с 05.11.89 г.
Более 100 ООО зрителей).

Альтернативная Иркутская студия ТВ

С 11-й канал j
Суббота, 19 декабря *

19.00 - Вечерняя программа:
- Экран повторного фильма “Трое в лодке, не счи

тая собаки". По книге К. Джерома. В ролях: А. Миро- 
М. Державин, А. Ширвиндт, Т. Пельтцер и др.

[я милЫх дам".
- Ночной сеанс. Только для взрослых: триллер “Полночный ужас”. В 

главной роли Дэвид Каррадайн.
Воскресенье, 20 декабря

- 18.00 - Экран повторного фильма “Кинг- 
сайз”.

- Мультфильмы.
- Игровой фильм “Отпетые мошенники”. Ре

жиссер Фрэнк Оз. В главных ролях: Майкл Кейн, 
Стив Мартин и Гленн Хедли..Одна из лучших 
американских комедий 1988 года.

Понедельник, 21 декабря
6.30 - Утренние мультфильмы для маленьких. 
21.00 - Вечерняя программа:
- Мультфильмы.
- Новости “Сей час”.
- Драма “Шофер". Режиссер Алан Бриджес. 

В главных ролях Сара Майлз и Роберт Шоу.

ВНИМАНИЕ!
Праздник сказок продолжаетсяI 

20 декабря в ДК нефтехимиков
"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА".

Ждем детей и взрослых на веселое, красочное, увлекательное
представление.

Начало в 12 часов.

кино
РОДИНА. С 21 по 27 декабря - 

“Потерянная империя". 14,16,18,
20.

ПОБЕДА. С 21 по 27 декабря - 
“Ночные забавы”. 12,14,16,18,20. 
27 декабря для детей - “Приключе
ния Спаса и Нэли”. 10.

ПИОНЕР. С 21 по 23 декабря - 
“Легенда о белом драконе”. 14. 
“Полицейскийстогосвета”. 16,18, 
20. 24, 25 декабря - “Заколдован
ный мальчик”. 14. 26, 27 декабря -

“Заколдованный мальчик”. 12,14. С 
24 по 27 декабря - “Жертва во имя 
любви” (2 серии, Индия). 16-30,19.

ГРЕНАДА. С 21 по 23 декабря - 
“Волкодав”. 13, 15-30, 18. С 24 по 
27 декабря - “Полицейский с того 
света”. 13,15,17, 19.

ЮНОСТЬ. Зал “Луч” - с 21 по 
27 декабря - “Красотка”. 14,16,18, 
20. Зал “Восход” - с 21 по 27 декаб
ря - “Отмщение" (дети до 16 лет не 
допускаются. США). 15,17,19.26, 
27 декабря - “Детство Бемби”. 13.

МИР. С 21 по 27 декабря - “Без
жалостные люди”. 14, 16,18, 20.

КАК, спрашивает журнал, выгля
дит современная королева зимы? И 
сам отвечает:

- Это блондинка с правильными 
чертами лица и большими глазами. 
На голове у нее зеленая шаль. Краси
вая и элегантная, она неторопливо 
идет в длинной свободной шубе из ис
кусственного меха. Эта шуба, навер
ное, одна из самых изысканных моде
лей такого рода. Ее мех выглядит как 
настоящая шкура леопарда. ...Под 
нею - благородный городской ан
самбль; длинный жакет из шерсти ес
тественных тонов, блузка с воротни
ком-стойкой и бермуды из ткани бо
лотного цвета...

Только для читательниц “Времени”

НЕ ВСЕ - “БУРДА”

• Сдам на год 2-комнатную квар
тиру с телефоном. Оплата вперед. 
Тел.: 4-34-72. (8609)

• Сдам в аренду гараж в Юго-За
падном районе, общ. “Южный" (4x8, 
теплый). Тел.: 4-09-87.* Срочно 3- 
комнатную квартиру (37 кв. м, боль
шая кухня, санузел раздельный, 2 
этаж) и дачный участок в Архиреевке 
на 2-комнатную и комнату. Адрес: 8 
мр-н-11/11а-125, Заздравных Л.В.

• Меняю дом в д. Хайта (баня, лет
ний дом, огород 15 соток, постройки) 
на 2-,3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-51-44.

В том случае, если вы не блондин
ка и не любите бермуды, советуем об
ратить внимание на другой городской 
ансамбль, который сегодня - основная 
тема моды: свингер и узкое платье или 
совсем просто: юбка с блузой. Не гре
ет? Тоща выберите себе плиссирован
ную юбку - она очень популярна се
годня. А как насчет великолепного ве
чернего платья с юбкой из тафты с 
кружевами и пайетками в фольклор
ном стиле? Мужчинам рекомендуют
ся смелые авангардные модели, на
пример, черно-красный сюртук, жи
лете “плетенкой" на спине, просвечи-

• Меняю 3-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 2 этаж, 8 мр-н) и комнату 
(26 кв. м, 1 этаж, сангородок) на две
2-комнатные или на 2-комнатную, 
кроме 1 этажа, и 1-комнатную. Или 
комнату на 1-, 2-комнатную квартиру 
(с доплатой). Тел.: 6-17-89. (8030)

• Меняю 1 -комнатную квартиру в 
г. Тулуне (18 кв. м, 1 этаж) на 1-ком
натную или комнату в Ангарске. Тел.: 
6-67-06 (после 18 часов). (8029)

• Меняю 4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, телефон, 4 этаж) в 15 мр-не 
на 2-комнатную с телефоном и 1 -ком
натную. Тел.: 5-66-Q3.

0 Сниму в аренду теплый отдель
ный гараж под грузовик ГАЗ-52. Тел.: 
6-04-09 (после 18 часов). (8494)

• Сниму в аренду теплые боксы 
под грузовой и лепсовой автотранс
порт. Тел.: 3-22-25, 3-20-33. (8798)

вающая черная вечерняя рубашка, а 
под ней - непрозрачный топ.

Ну и в любом случае, достанете вы 
этот топ или нет, есть у вас шуба под 
леопарда или только натуральная ко
за, большие у вас глаза или маленькие
- не расстраивайтесь.

Мужчины, говорят, любят весе
лых, улыбчивых женщин - безраз
лично, в вечернем они платье или 
без.

(Наш корр.)
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА 

“БУРДА МОДЕН")

В связи с приватизацией 
предприятия ОПП “Теп
личное” просьба к пенсио
нерам, отработавшим в 
предприятии: мужчины - 10 
лет и женщины - 7,5 лет, 
обратиться в отдел кадров 
предприятия до 25 декабря 
1992 года.

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

ЧТОБЫ в “Ниве" упро
стить центрирование дис
ка сцепления при его замене, а так- 

же контролировать состояние 
зубьев на венце маховика, я выре
зал лючок в картере сцепления. За
крываю его крышкой из стального 
листа толщиной 0,5 мм с резино
вой прокладкой.

Для крепления кожуха ("кор
зины”) сцепления через лючок 
нужна большая отвертка, при по
мощи которой поворачиваем махо
вик, и ключ “на 13" для винтов.

В. БЕЛОУСОВ.

АВТО:

СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ
Если приходится без специ

ального приспособления 
заново развальцовывать конец 

трубки, демонтированной с авто
мобиля, редко удается получить 
ровную поверхность, обеспечива
ющую герметичность соединения.

Задача намного облегчится, ес
ли развальцованный торец трубки 
опаять оловом. Чтобы отверстие в 
ней при этом сохранилось, я встав
ляю в него деревянную пробочку 
(иногда достаточно спички).

С. РЯДНОВ.

Субботний номер газе
ты вышел на 8 страницах.

Внимание: 
приватизация!

Акционерное общество “Сибмон- 
тажавтоматика” (открытого типа) 
объявляет о проведении закрытой 
подписки на обыкновенные акции.

Надписка проводится в течение 
семи дней со дня опубликования дан
ного объявления во всех подразделе
ниях общества. (9126)

• • • • • • • • •
Сердечно благодарим коллектив 

СМУ-1 за оказанную помощь в похо
ронах трагически погибшего в автока
тастрофе Жемкова Алексея.

Семья погибшего. (9025)
Выражаем огромную благодар

ность коллективам треста СИБМА, 
опытного АЗСА и лично Истомину, 
Сидорчук, Боровикову, Черных, род
ным, друзьям Махлап, Девятовым, 
Кайгородцевым, Васильевым, при
нявшим участие в похоронах и разде
лившим с нами тяжесть утраты Аксю
те ц Михаила Сидоровича. Низкий по
клон вам, люди!
__  ____________ Родные. (9052)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам цехов 1-6/17/18-
19 КГЗ за помощь в организации по
хорон любимой жены и невестки Га- 
пориной Елены Михайловны.

Муж, дочь, родные и близкие.
(9041)

Администрация и профхом 
больницы скорой медицинской 
помощи выражают соболезнова
ние врачу-кардиологу Штрейх 
Ирине Ивановне по поводу преж
девременной смерти 
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