
Поздравляем 
САПРОНОВА Вячеслава

с 25-летием!
Пусть радость и счастье, ус- 

сх и удача всегда озаряют твой 
• жизненный путь!

Любящие мама, 
____________  жена, дочжа.

Поздравляем
ВОРОБЬЕВА 
Юрия Г.лебовича
с днем рождения!

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни и семейного счастья!

Мама, жена и дети.

Дорогого, любимого сына
Богданова 

Сергея Николаевича
поздравляем с юбилеем, желаем 
счастья, здоровья.

Родители,

■

Читая прессу

КАРАУЛ
УСТАЛ? I

\

Накануне новогоднего празд
ника группа народных депутатов 
России направила президенту 
Российской Федерации письмо, в 
котором предлагает упразднить 
почетный караул у мавзолея Ле
нина. Сохранение почетного ка
раула, по их мнению, “никак не 
вытекает из всей логики нынеш
него деидеологизированного госу
дарства и вызывает недоумение**.

При этом депутаты напоми
нают президенту, что подобной 
чести не удостоен более ни один 
памятник в России. Даже у моги* 
лы Неизвестного солдата нет по
стоянного почетного караула. Ох
ранять мавзолей, пока в нем на> о- 
дится тело В. И. Ленина, конечно, 
надо, но каким-нибудь более 
скромным образом, считают де
путаты.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Ангарский пищепромкомби- 
нат устанавливает специальное 
торговое оборудование в торго
вых точках города и области и по
ставляет разливное вино.

Реализует н большом ассор
тименте торты, пирожные* руле
ты, мясныо и овощные полуфаб
рикаты.

С вавпками обращаться: Ан
гарск, кинотеатр "Октябрь" или
потел.: 3-29-55*

Эффективное лечение боль* 
ным костно-мышечными, нерв
ными и кожными заболеваниями 
в точение 15 дней окажет панси
онат "Энергетик” Иркутской 
ТЭЦ-1 в Ниловой Пустыни.

Справки по тел. в г. Ангарске: 
7-59-76, 7-69-М, 7-22-07. “j
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Тест

ПРОДОЛЖАТЬСЯ
ВЕЧНО?

I (а чем доржится государство? 
На семье, считают многие. И они 
же встревожены тем. что число 
разводов в нашей стране увеличи
вается,

Большинство епсциалисточ по
вопросам семьи и брака считает, 
что проблемы, приводящие к горь
кому ипрощай ( " в  залах суда, 
обыкновенно проявляются уже в 
самом начале совместной жизни. 
Продолжится ли ваш брак вечно? 
Судить о перспективах вашей свя
зи вы сможете, ответив на наши 
вопросы.

Соответствую щ ие выводы 
сделайте сами.

(Продолжение на 3 стр. У
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СУББОТА
Цена 2 руб.

ЧТОБЫ 
НЕ ТРАВИЛИСЬ...

Малый областной Совет принял 
решение N 13/16-МС “Об установ
лении административной ответст
венности за нарушение порядка из
готовления, розлива винно-водоч
ных изделий, питьевого спирта, пи
ва и торговли этой продукцией в 
области**.

Причина принятия такого ре
шения -1003 случая отравления не
качественными спиртными напит
ками по области за 1992 год, 260 из 
них - со смертельным исходом.

А потому малый Совет ввел ад
министративную ответственность 
(штраф);

- за изготовление или розлив 
винно-водочных изделий, питьево
го спирта и пива без соответствую
щего разрешения: на граждан - в 
размере от 2 до 5  минимальных раз
меров оплаты труда, должностным 
лицам это нарушение обойдется от

10 до 20 минимальных размеров оп
латы'труда;

- за продажу винно-водочных 
изделий, питьевого спирта и пива 
без наличия удостоверения о каче
стве или заключения территори
альных органов Госсанэпидемнад- 
зора: на граждан - штраф от 0,5 до 
2 минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц - от 5 до 
10 минимальных размеров оплаты 
труда.

Рассматривать дела об админи
стративных правонарушениях по 
этому решению будут начальники 
органов внутренних дел.

Надо добавить, что в случае ус
тановления данного администра
тивного правонарушения вся про
дукция подлежит принудительно
му изъятию. Если санитарным над
зором продукция будет признана 
некачественной - она, естественно, 
подлежит уничтожению. Если же 
изъятая продукция будет признана 
качественной, то она подлежит ре
ализации. Вырученная денежная 
сумма выдается бывшему собствен
нику за вычетом расходов, связан
ных с ее реализацией.

Пресс-центр УВД,

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ
РАЗЫСКИВАЕТ

линкомицин в ампулах
(для Маргариты Яковлевны, тел,: 3-73-40)

пирацетам *
(годовалой Наденьке, тел.: 4-79-01) 

шпгал и спинхалер 
(Павлику 2,5 года, тел.: 2-23-17)

■

* Школа

УЧИТЕЛЬ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

J

Три дня в Иркутске про
должался областной конкурс 
на звание “Учитель года”. 
Компьютерное тестирование, 
конкурс эрудитов, уроки пе
дагогического мастерства и 
даже защита собственных 
хобби - вот далеко не полный 
перечень барьеров учитель
ского марафона.

В итоге в десятку лучших 
учителей вошел педагог из на
шего города - учитель началь

ных классов школы N 30 Нина 
Ивановна Степанова.

За се плечами - Иркутский 
пединститут и 25 лет педаго
гического стажа. Кстати, 
именно компьютерное (чи
тай, беспристрастное) тести
рование и оценило очень вы
соко уровень ее профессиона
лизма и мастерства.

(Наш корр.).

• БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК ПОРОДЫ
КОЛЛИ!

Впорвые н нашем городе 13-14 февраля в 11 часов будет про
водиться выставка-шоу собак породы шотландская овчаркп. При
глашаются для участий все желающие с собаками, независимо от 
наличия родословной (возраст собак 9 месяцев н старше). Реги
страция на выстяоку каждый четверг и вторник с 13 до 19 час., в 
день выставки с 10 до 11 час. по адресу:

13 микрорайон, дом ДОСААФ, клуб служебного собаковод
ства.

Лучшая собака - победитель выставки получит титул "Луч
шая колли г. Ангарска’1.

СОБАКОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ!
Фирма ИРЭКС" проводит вакцинацию щенков против чумы 

и энтерита на дому у владельца. Здесь же можно пригласить 
опытною ветеринарного специалиста для лечения вашего друга, 
для купировки ушей, хвостов и прибылых ппльцоч!

Справки но телефонам; 5*64*55,5-10-17.
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И  КАЖДАЯ ЯЫОТЮЙа г/н*в
■ ■ н о  рождение ребенка 
Может, и ни так хорош, как кот# 
лось бы, на так светлоглаз и жиз
н е с п о с о б е н ,  НО ТВОЙ, НО ЖвЛВН
ный...

И пусть вокруг шепчут, что не 
ко времени, мол, не поймут сейчас 
и не оценят, народу что на с?ол 
подай, не на стену, а ежели и туда, 
то подешевле де помясистее, да в 
рамочке под сусаль... Господи, ты 
один анаешь, где бы мы были и что, 
ежели бы слушали не душу, но ра
зум.

У Геннадия Константиновича 
Неупокоева, 51-летнего аигарско-
го художника, по емкому спреде- 
лению друзей, "очень большого и 
очень талантливого” (кстати, члена 
Союза художников РСФСР: в Ас 
гарске их всего четверо), нынеш
няя выставка ма перапя - были и 
всесоюзные, и республиканские, и 
областные, * но, несомненно, са
мая непростая. ,

Около 3G работ, что вися г се
годня в салоне "Этюд” (трамваем 
до остановки * Горгаз", там два ша
ге), - вещи отборные и отобранные,

и асе * оригиналы. Многие 
иэ них аанимали стены его 
мастерской и по праву дол
жны были бы остаться там• 
душу не продают, счастьем

не деляге я.
Не получилось,
Сумасшедшая наша жизнь не 

оставляет права иэ сантименты, 
Холст, краски, аренда за мастер
скую, а еще - семья, и дети, и вну
ки...

И всегда-то не жировавшие, с 
первых самостоятельных шагов 
привыкшие надеяться лишь на се
бя и свою кисть, а получать лишь 
за то, что сделали - не отсидели, 
только понаслышке знающие о 
13-Й, премиальных, бартере и про
чих благах коллективного труда, 
художникам ли не знать, как жес
ток рынок и каково в нем живется.

Зинаида Ивановна Неупокое- 
ва на вопрос о прелестях свобод
ной творческой жизни посмотрит 
мягко и грустно, вздохнет: Толго-

фа.„" и, если выпвдет настроение, 
споет старинное НУ родимой ма
тушки,,," так глубоко и страстно, 
до душевного озноба и светлых 
слез, что поймешь сразу и оце
нишь: в отличие от Христа Неупо- 
коев на своей Голгофе живет, 
страдает и жертвует не один.

Пустое дело - описывать кар
тины. Еще тяжелее объяснять, что 
за что нравится. Одному - память, 
другому - надежда, третьему - 
судьба, четвертому - пятно на обо
ях. Другое дело, что, глядя на его 
голенастую избушку в зимнем ле
су, хочется, чтоб вечер накрыл ее 
одиночеством: так, должно быть, 
покойно сидеть не верхней ее сту
пеньке над весенним уже мокну
щим, темным и горьким снегом - 
так близко здесь к звездам и веч
ности...

Правда, Неупокоев говорит, 
что это обычный охотничий'лабаз 
для продуктов. Ладно, верим, 
идем дальше,

Что-то - мимо. Есть - а сердце. 
Как, к примеру, ато "Гречишное 
поле”, чей мягкий золотисто-ро
зовый свет словно нежный утрен
ний солнечный луч...

И вот ведь что интересно. Ког» 
да торжественная часть была уже 
позади, и выключило камеры те
левидение, и перестали щелкать 
фотоаппараты, и все налито было 
и выпито, а люди разбрелись по 
залу, мы ходили от одного к дру
гому, просили показать самую, не 
его взгляд, лучшую вещь.

И каждый показал свою.
И каждый-разную.
И так оказалось - все они раз* 

брались по нашим сердцам.

Г, АМЯГА.
В. МАХСУЛЬ

1 ■



По следам "горячей линии" с мэром
—  “  1 1 *■ '  ™ М I I 4 а l«hm шм | »

РЕШИЛ ПРОДАТЬ
**Я держал двух поросят. Одного решил продать, но с меня требуют 

справку да еще и плату за неё', \

С ВО ilPOCOM, который задал М. 
И. Юрченко» сталкиваются те из ан-

*

гарчан, которые выращивают живо
тных для продажи их мяса. Поэтому 
есть необходимость опубликовать по
рядок забоя животных на мясо для 
продажи.

Прежде всего, животные, пред* 
назначенные для забоя, должны быть 
обследованы и вакцинированы про
тив инфекционных заболеваний, со
гласно определенным срокам. О них 
сообщается в местной печати (обра
ботка животных проводится два раза 
в год: весной и осенью).

До забоя животное должно быть 
клинически осмотрено специалистом 
государственной ветеринарной служ
бы. Если животное признано здоро
вым и имеются отметки о регулярном 
прохождении ветеринарных обрабо
ток, выдается справка, разрешающая 
забой животного на мясо и реализа
цию его через сеть предприятий об
щественного питания.

При реализации же через мага
зин или рынок мясо, на которое уже 
имеется справкг. дополнительно об
следовать с пс.,1едующим клеймени
ем в лаборатории ветеринарно-сани
тарной оке' ?tv'-ы, находящейся в 
помещении Центрального рынка.

М. И. Юрченко.
Ветеринарные услуги, оказывае

мые населению, являются платными 
в соответствии с прейскурантом. В ча
стности: клинический осмотр живо
тного, предназначенного на забой, 
пыдача справки, исследование мяса в 
лаборатории ветеринарно-санитар- 
ной экспертизы с последующим 
клеймением.

Продавцы мяса, не имеющие на 
это разрешения ветеринарной служ
бы, подвергаются штрафу.

Предупреждаем население горо
да, что мясо, купленное вами где-то у 
магазинов или на импровизирован
ных рынках, чаще всего может ока
заться не прошедшим ветеринарный 
осмотр и представлять опасность для 
вашего здоровья.

Е. НАЗАРЕНКО, 
главный государственный 
ветеринарный инспектор

г. Ангарска.
P.S. По распоряжению Мини

стерства сельского хозяйства РФ N 2- 
27/145 от 20.01.92 г. определены 
прейскуранты платных услуг населе
нию: за клинический осмотр - 70 руб
лей, за выдачу справки о состоянии 
животного, разрешающей забой, - 30 
рублей (сплавкадействительна 3дня. 
п случае нарушения сроков справка 
оформляется за 20 рублей).

А ТЕЛЕФОН ВСЕ МОЛЧИТ...
*

"До ct> г пор молчит установленный давным-давно телефон в кварти 
рс, -й микрорайон. Когда же, наконец, он будет подключен?"

А, В. Пономарев.
иКогда подключат телефон в 9 микрорайоне?Щ*

В. Р. Шушаксва.

В СВЯЗИ с пуском АТС-5 в 17 
I И доме 7-го микрорайона (по 
адресу А. В. Пономарева) в 1991 году 

городским узлом ; 1язи произведена 
предварительная установка телефо
нов. Включение “молчащих” устано
вок, в том числе и Пономарева, будет 
произведено в апреле текущего года.

Включение предварительных ус
тановок по 9 микрорайону будет про
изводиться в марте 1993 года.

М. ПРИС, 
начальник городского

узла связи.
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Удивительно гостеприимен го
род Ангарск. Кто бы ни залетел к 
нам в поисках справной десятки, 
мы их всех встречаем на ура.

Может быть, слала хлебосолов, 
а может быть, что еще, но в послед
нее время Ангарск стал привлекать 
внимание и таких экзотических га
стролеров, как всевозможные про
поведники. Были в Ангарске груп
пы евангелистских христиан, наве
дывались к нам буддисты, лама
исты и кришнаиты. И вот, уже под 
занавес грядущего “конца света”, в 
городе объявились совсем уже экзо
тические проповедники.

Те, кто бывает в магазине “Де
тский мир” , наверняка обратили 
внимание на странные фигуры оче
редных проповедников, вещающих 
о грядущей каре и священном суде. 
Одеты они в белые халаты, оче»у» 
напоминающие медицинские, а на 
груди у них портреты девы Марии.

ВРЕМЯ

Души белых халатах
Нет, не той, что была земной ма
терью Иисуса Христа, тогда все же
не было фотографии, а новоявлен
ной. сильно смахивающей инди
анку.*

О чем говорят очередные про
роки? О вечном: о покаянии души, 
о грехе и благодати, о предстоящем 
24 января (слава богу, и это пере
жили) конце света и о строительст
ве х рама в своей душе. А чтобы были 
понятнее их намерения, держат они 
в своих руках картонные коробочки 
для пожертвований на строительст
во храма.

- А где будешь строить храм? - 
спросил проповедника коренастый 
мужчина, просовывая в узкую щель 
несколько зелененьких бумажек. И 
получил исчерпывающий ответ.

.

-Храм есть в душе у нас. Верою, 
молитвами и покаяниями мы стро
им его, чтобы в день суда не стать 
космическим мусором. Только не

многие останутся жить и будут бо- 
гочеловеками. А деньги нужны нам
для того, чтобы путешествовать по 
миру и нести слово истины там.

Одним словом, как в недавнем 
прошлом, когда собирали мы по
жертвования в фонд зоопарков, в 
фонд Мира и еще неизвестно куда. 
И эти с ними: заботятся о нашей 
душе, но все же тянутся к нашему 
кошельку.

Имеют ли их проповеди успех? 
Наверное, коли деньги все же дают. 
Только вот один ангарчанин, облег
чив свой кошелек на двадцать пять 
рублей, озабоченно сказал:

- Когда там конец света? Двад
цать пятого... Возьму отгулы и буду 
пить и каяться.

П. РУБАХИН.
Фото В. МДКСУЛЯ.

А

Здравствуйте, уважаемые издатели “Вре
мени"! С новым годом! От всей души желаю 
вам того, чего хочется!

Никогда в газету не писала - не люблю 
писать. В школе была тройка по литературе. 
Сейчас мне 56 лет, пенсионерка. Есть дети, 
внуки, муж - пенсионер тоже 37 лет отдано 
маленьким детям. Сейчас работаю со шваброй 
(0,5 станки) - стрел компрессор в холодиль
нике, надо 15-20-25 тысяч на |>емощ : так по- 
разному ценят свой труд мастера. Ну что ж, им 
виднее, а мне надо деньги зарабатывать.

Мне нравится ваша газета оптимизмом, не 
то что другие - тоску наводят. Вы стараетесь 
еще и посоветовать кое-что.

В воскресенье вечером приехала с работы,

тальное белье делали из старого, ношеного, 
мягкого постельного белья, но от здоровых лю
дей. Белье одних детей переходило к другим.

3. | !олзунки шили из трикотажного белья 
тоже от взрослых. Новое брали мдля выхода”. 
Вообще же новое покупали взрослым - им нуж
нее и дольше прослужит.

4. А старым бабушкам, сидящим во все вре
мена года сутками на скамейках у дома, посо
ветовала бы навязать из старого трикотажа ва
режек, носков (они ой, какие дорогие сейчас и 
так нужны всегда!) Полезно и приятно!

5. А можно сшить на машине или петель
ным швом на руках из целого трикотажа (ста
рого, стираного) варежки. Украсить их своим 
умением, да не скупиться, продавая: с руками 
оторвут, здоровья - добра пожелают, морщины 
разгладят.

6. Можно сумок “из ничего” нашить, тоже

f ПОД ЛЕЖАЧЬ КАМЕНЬ
ваяла субботний номер, прочитала частушки и 
вдруг осмелела, захотелось отчитать тех, кто 
хнычет. Ответить-присоветовать им, послов и 
11ы вспомнить: “Тоска и камень гложет”, “Под 
лежачь камень и вода не бежит”, а от нытья 
нервные клетки разрушаются, а праздник надо 
самому готовить, тогда он в любых условиях 
будет, а “Умелец да рукоделец и себе, и людям 
радость приносит”.

Гак что пожилым стыдно ныть, а надо 
"умом пораскинуть”, себе выгоду сделать да и 
молодежи подсказать, как в старину делали - 
мбеду руками разводили’' , в трудную минуту 
все находили.

(е нужна была вещ>. - стирали, пороли, 
гладили и убирали до времени, когда сгодится, 
а не тащили в “у iильку" добро за “губнушку". 
Мы же Ьсе из дока тащим, чтоб было чисто и 
уютно. Вот и дожили: разучились носить, бе
речь, переделывать.

Но, слава богу, кое у кого кое-что осталось 
+ ум и умение. Вот и я решила кое-что присо
ветовать.

J. Прос -ыня ветшает: разрежь посередине, 
а прочные края сшей, вот и еще вещь послу
жит. А если прокараулила и простыня совсем 
обветшала, то ее на пеленки можно.

2. В старину брали новое для ребенка, чтоб
из больницы принести да в люди поквзаткЧЭс-

пойдут- пожилые купят. А если “тряхнуть ста
риной”, то и молодежь не откажется.

7. К празднику любые тонкие (с тарелку 
оеличиной) коржики перемазать сладким- 
пресладким молочным киселем (очень обиль
но) и дать постоять, а сверху положить обрезки 
с краев коржей + фантазия, и торт внукам го
тов. v

3. Можно конфеты простые сварить и в 
сахар их побросать, тоже необычно для детей.

Видно, пора пришла вспомнить, как жили 
после войны. Ведь дома было уютно, даже кра
сиво: мать и дочь рукодельничали, дружнее 
были. А сейчас боимся: “Внучка глаза испор
тит, пусть идет гуляет”. Догулялись,

Все можно сделать, все сшить. Будешь до
вольно прилично выглядеть, “как кум королю 
и сват министру", будет тепло и уютно.

Ну а теперь простите и потерпите, решила 
и я частушки сочинить. Прочитайте и в корзи
ну, если не понравится.

ПЕНСИОННЫЕ  
'  ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ

Эх вы, женщины России, '
Хватит ныть да горевать.
На младых на россиянок

#

Тоску злую нагонять!

Не пойду я по “комочкам” 
Времечко спое терять.
На мою ли "пснсионку”
Там товары выбирать!

А пороюсь я в кладовке, 
Буду клады вынимать. 
Приложу спое уменье, 
Буду деньги собирать. 

Будут платья, будут куртки 
И пеленки, и штаны.
Все у русской бабы будет.
Раз они сейчас нужны.

А уж если поднатужусь, 
За пятьсот куплю "Бурду” 
Да такую выдам “штуку",
1 но на выстппку махну.

i f

Эх вы, бабоньки России!
Это ж не война!*
У вас руки золотые,
На месте голова.

С уважением жительница
277 квартала.

*В” . К большому сожалению, наша чи
тательница себя не назвала. Но ее письмо по
казалось нам настолько интересным и своевре
менным, что мы все же решили его опублико
вать.

Действительно, тот ли это выход: ложись 
и помирай, раз все так плохо. Не лучше ли 
попытаться что-то сделать? Есть у нас люди, 
которым все нипочем, чему свидетельство и 
это письмо, которые в любой ситуации не рас
теряются, найдут выход. И подскажут другим.

Г'исьмо необычно еще и тем, что это от
клик не на серьезную статью, заметку, а на 
частушки - произведения столь легковесного 
жанра, что ожидать подобного резонанса не 
приходилось. И тем неожиданнее и приятнее 
оказалось это письмо. Хотелось бы, чтобы ав
тор его объявилась. Ведь, судя по всему, у нее 
еще уйма всяких полезных советов.

А ВЫ СУМЕЕТЕ?
■ J F ‘ * 1 V  г Л т н Ч 1.11 ■ f

ВСЕ ВЫ, наверное, помните: “Од
нажды опосля обеда отец Онуф
рий...” Или: “Четыре черненьких, чума- 

зеньких чертенка...**. А можно ли напи
сать, используя слова с одной буквы, доста
точно объемный и связный рассказ?

Можно. И такой рассказ опубликовала 
издающаяся в США газета “Новое русское 
слово”. ‘ ре дл а га ем его вашему вниманию.

Первый
Петр Петрович Петушков получил по поч

те полное приятных пожеланий письмо. “При
езжайте, Петр Петрович! - писала прелестней
шая Полина Павловна Перепелкина. - Погово
рим, потанцуем, попоем, погуляем, поболтаем. 
Поскорей, Петр Петрович, приезжайте!”

Петру Петровичу пригласительное письмо 
понравилось. Поехал. Приехал. Принял Пе- 
тушкова почтеннейший папаша Полины Пав
ловны - Павел Пантелеймонович Перепслкин. 
“Пожалуйста, пожалуйста, Петр Петрович, 
присаживайтесь поудобнее**. Подошел плеши
венький племянник, появилась Полина Пав
ловна: “ Петра Петровича приветствую**.

Поговорили, покурили, пригласили пообе
дать. Подали пельмени, паштет, пирожки, 
пончики, пирожное, портвейн, пол-литра по
меранцевой. Плотно пообедав, Петушков по
чувствовал приятное пресыщение.

После принятия пищи Полина Павловна 
пригласила: “Пойдемте, Петр Петрович, погу
ляем по парку*1. Пошли, погуляли. Потом По
лина Павловна предложила: “Присядьте, Петр 
Петрович”. Присели. Полина Павловна при
двинулась поближе. Помолчали, повздыхали, 
прозвучал первый поцелуй. “Поженим, поже
ним”, - пробасил подоспевший папаша. “По
женим, поженим**, - повторил плешивенький 
племянник.

11етр I (етрович побледнел, пошатнулся, 
потом побежал прочь.

Пожертвовав первосортными подтяжками, 
Петр Петрович Петушков повесился.

о  • Предлагаем подписчикам по
пытаться представить публике подобное. 
Попробуйте. Присылайте.

Можно и на другую букву. Но на кон
верте поставьте большую букву “П ”.
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* Тест

Может ли 
ваш брак 

продолжаться 
вечно?

Начало на 1 стр.

1. Когда вы впервые увидели 
своего будущего партнера, то:

а) поняли, что он - единственный 
и неповторимый, и ваша связь нача
лась с любви с первого взгляда;

б) терпеть его не могли, влюби
лись почти... через силу;

в) понравился, что касается 
чувств глубоких, то они завладели ва
ми почти незаметно;

г) вы знали, что его нельзя не же
лать, но необходимо было немного 
времени, чтобы вы свыклись с этой 
идеей.

2. Самый трудный момент в ва
шем браке:

в)это было в самом начале - необ
ходимо было время, чтобы приспосо
биться друг к другу;

б) появился после медового меся
ца, различия между вами в действи
тельности были равнозначны шоку;

в) самый трудный момент?! Вы, 
два влюбленных голубка, не испыты
вали ничего подобного и никогда не 
ссорились;

г) самый трудный момент - про
жить еще день, когда один не убил бы 
другого. 1

3. В каких из нижеперечислен
ных пунктов вы похожи и в каких - 
отличаетесь? В случае единомыслия 
поставьте знак "О", при расхожде
нии ваших взглядов - “Дм и знак “?”

5 _  _ _ т _ _ _

6•  1

п тех случаях, когда вы иногда похо
жи, а иногда - нет:

а) взгляды на использование се
мейных денег;

б) чувства к детям и точка зрения 
на их воспитание;

в) идейные убеждения;
г) вопросы морали;
д) отношение к карьере;
е) досуг;
ж) ведение хозяйства;
з) необходимость побыть одному;
и) уровень работоспособности;
й) активность сексуальной жиз-

ни.
4. Есть ли пункты, по которым вы 

надеетесь изменить отношение к ним 
вашего партнера, или же пункты, в 
которых вы принимаете его таким, ка
кой он есть? Отметьте буквой “А” те 
случаи, где необходимы перемены, 
“Д” - случаи, которые вы принимаете 
без ссор, "?" - пункты, по которым ва
ша позиция меняется в зависимости от 
настроения, погоды и т. дл

а) карьера;
б) непрофессиональные интере

сы;
в) взгляды на финансовое состоя

ние семьи;
г* личные привычки - например, 

аккуратист или неряха, курильщик 
или нет; *

д) житейские принципы;
е) многолетние стремления - на

пример, купить дорогую машину или 
издать сборник стихов;

ж) внешний вид;
з) секс.
5. Предположим, что в послед

ние месяцы он к вам довольно без
различен. Что вы предпринимаете?

а) выжидаете - у страсти бывают 
взлеты и спады;

б) берете на вооружение новую 
смелую “стратегию” в редкие мгнове
ния близости;

в) тактично пытаетесь узнать, 
чем озабочен ваш партнер, - вероятно, 
проблема вас вообще не касается;

г) принимаете решение больше 
премени уделять вашей связи вне стен 
спальни.

Н Ц  ВДЕТ
ВАША ЖИЗНЬ ЛЕГКА

Случай - великая вещь. И пот а редакции мы решили привлечь “его 
величество, товарища случай” к тому, чтобы провести среди ангарчян не
большой социологический опрос. Тема понросов могла быть любая, но для 
начала мы ограничились всего одним; выяснить, как питаются горожане у 
себя‘дома. А для того чт<>бы наши усилии не прополи даром, попросили 
прокомментировать каждый из ответов заведующую гастроэнтерологиче
ским отделением городской больницы N 1 Галину Михайловну Ильину. В 
публикациях ответов мы опускаем фамилии опрашиваемых, публикуя, ес
ли они согласны, только их имена и отчества.

Первой, на кого нас вывел случай, 
была Надежда Андреевна:

- Сеюдня я вообще не завтракала. 
И обедать не буду. Я себе устроила 
разгрузочный день.

Г. М. Ильина) - Разгрузочные дни 
рекомендуются тем, кто страдает из
лишним весом, но и то это надо прово
дить строго под наблюдением врача. 
Такие дни недопустимы для больных 
почками, желудочными заболевания
ми.

Второй, решившейся ответить на 
наш вопрос* была женщина, которая 
пожелала сохранить полное инкогни
то:

- На завтрак я вообще не ем, Мне 
хватает плотного обеда и легкого ужи
на. На ужин я приготовлю салат: мя
со, морковь, огурцы.

Г. М. Ильина: - Вообще обходить
ся без завтрака не рекомендуется. Все 
же основная рабочая нагрузка у нас 
ложится на первую половину дня. А 
ужин должен быть легким, тут жен
щина права.

Еще один звонок, и ответ Ел и за
ве т ы Васильевны:

- На завтрак мужу я приготовила 
картофельное пюре и кусочек колба
сы. А сама я только пью чай. Но у нас 
в семье плотный ужин. Вообще, даже

два ужина, один, когда все приходят с 
работы и кто что перехватит, а уж по
том нормальный ужин.

Г, М. Ильина! - Что ж, такой за- 
птрак допустим, Только вот плотный 
у жии - это нездорово. Он должен быть
легким.

Еще один звонок, и на этот раз 
откликнулся мужчина:

• Отварю себе сосисок, поджарю 
картошку, Ну, еще чай,

Г. М. Ильина: - Такой завтрак 
вполне допустим.

Наш вопрос и ответ Любови Ни
колаевны:

- На завтрак я приготовила чай и 
бутерброд с маслом. А сын только чай 
попил без сахара и убежал.

Г, М. Ильина: •• Завтрак недоста
точен. По той же причине, что и рань
ше, основная на'руэка у нас ложится 
на первую половину дня.

И вновь отвечает мужчина, Нико
лай Васильевич:

• На завтрак я выпил стакан чаю 
и съел кусочек булочки. А кашу май
ную, что супруга приготовила, есть не 
стал, не пошла она утром.

Оставим его ответ без коммента
рия, ибо о подобных завтраках уже 
говорилось.

На этом наш опрос был окончен. Интересно это ангарчанам или нет - 
покажет редакционная почта. А от себя хочу обратит sc я г  читателям газеты 
“■Время", чтобы они написали: какие вопросы хотели бы аадать в будущем, 
если пожелают продолжить эти заочные беседы.

Опрос провел 
П. РУБАХИН.

*

ВПЕРЕДИ!
А0«РЯБИНА—АНГАРСК ИНЖИНИРИНГ» (АО РАИ)

РЕШИТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ:
ул. Ворошилова, д. 10а 

4 этаж, к. 406

■ .

ИНФОРМАЦИЯ о биржевых торгах (уровень цен, совершенные сдел
ки), 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, к. 308

6-88-37 - БК “РОВИК”, контроллеры HR DOS, факс-модемы, дискеты, дисководы, 
джойстики, принтеры, блоки питания ...

3 этаж, к. 306
*

6-59-00 - программные продукты 
Купим ваучеры.

возможности ПРИБЫЛ!!

• Два гараж а в “М айске-4" 
(один недостроенный) на 1 -комнат
ную квартиру. Тел.: 3-66-84. (9513)

• 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, комнаты смежные, тсле<(юн) на 
3-комнатную с доплатой ваучерами, 
деньгами. Тел.: 6-73-15. (9572)

• i -комнатную (33,7 кп. м, бал
кон, лоджия на обе стороны) на две 
1 -комнатные квартиры (3,4 этаж, в

микрорайоне или в “квартале”). 
Гол.: 2-56-82 после 18 часов. (9505)

* 1-комнатную улучшенной 
планировки (телефон, КТВ, 2 этаж) 
и комнату (20,8 кв. м, в квартире на
2 хозяина) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном, 3- 
4 этаж. Тел.: 5-72-82. (9501)

ф 2-комнатную (24 кв. м, 1 этаж) 
нп равноценную или большей пло
щади в 9, 10, 7, 19 микрорайонах 
или в районе рынка. Адрес: 107-5- 
36. (9504)

* Комнату (18,6кн. м, 2 этаж) на
1-комнатную. Доплата возможна 
ваучерами. Тел. посредника: 4*63- 
26, адрес: “Б "-11-3. (9520)

* 2-комнатную квартиру yjry4- 
шениой планировки (17 мр-п, 32 кв. 
м) на равноценную в “квартале". 
Тел.:4-70-53. (9511)'

ф 2-комнатную квартиру в Ново- 
1роицкс Оренбургской обл. ни 2-, 3- 
комнатную в Ангарске, Иркутске. 
Тел.:6-65-31. (9526)

* 2-комнатную кинршру (72 
кн-л, 30 кв. м, телефон, комнаты 
смежные! тихая) ив 2-, З-комиат- 
иую крупногабаритную по догово
ренности, кроме I л  ажа (доплати - 
кухонный и спальный гарнитуры, 
стенка, дачный участок). Тел.: 2- 
3 2 -9 J .(9518)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (53 кв. м, комнаты 
несмежные, поело ремонта, 81 кв-л,
1 этаж) на 2-комнятную любую в 
городе и 1 -комнатную и любой час
ти города. Тел. посредники: 2-26-32 
после 19 час. (9457)

* Дом в п. Байкальск на 2-ком- 
натную квартиру (1 и 5 этажи не 
предлагать), гараж (рядом) иа/ма- 
шину или на две квартиры и гараж. 
Тел.: 6-37-10. (9534)

* Дом (6,5x6,5, двухэтажный, с 
приусадебным участком, новой бре
венчатой баней, две теплицы) на бе
регу оз. Байкал в п. Никола (3 км до 
Ли) гвянки) на 3-комнвтную улуч
шенной планировки с телефоном в 
Ангарске или 2-комнатную улуч
шенной и а/м  ВАЗ не ранее 1988 г. 
вып., в Ангарске или Иркутске. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 5-64-57. 
(9559)

ф 1 -комнатную квартиру и кап- 
гараж в Ангарске на новый а/м ВАЗ. 
Тел. в п. Сузун Новосибирской обл.:
2-10-98. (9464)

* А/м “ > о Йота-Корон в" (1984 г. 
вып. пробег 50 тыс. км) на квартиру 
с доплатой или капгараж в центре 
города. Тел.: 2-21-53, 2-30-83, 2- 
21-05.(9475)

* 2-комнатную квартиру в пгт 
Атаки (Молдова, 28 кв. м, 3 этаж) на
2-, 3-комнатную квартиру в Ангар
ске, Иркутске. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-80-43. (9472)

* 10 ваучеров на '-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-98-54. (9483)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, боль
шая прихожая) в г. Тырныаузс КБР 
на 2-, 3-комнатную квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Адрес: 82-10-51. 
(9436)

ф 1-комнатную квартиру в п. 
Китой на жилплощадь в Ангарске. 
Конт, тел.: 2-44-55. (9440)

* 2-комнатную квартиру (17 
мр-н, 5 этаж, без балкона) на 2-ком
натную с балконом по договоренно
сти. Тел.: 5-67-91. (9430)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки <18 мр-н, 5 
этаж) и 1-комнатную в п. Китой на
3-комнатную крупногабаритную
или улучшенной плнниропки, кро
мс 1 этажа. Конт, тел.: 2-44-55. 
(9439)

* Ваучеры на отдельную жил
площадь. Тел.: 3-10-18 (Сергей). 
(9420)

* 2-комнагную крупногабарит
ную книртиру (1 этаж, телефон, 
сигнализации) и комнату (14,5 кв. 
м) на 3-комнатную крупногабори! 
ную п квиршлих А, I», 211 по дого
воренности. Тел.: 4-11-32. (9425)

* Капитальный гараж и 5 вауче
ров на 1 -комнатную квартиру. Тел.: 
6-91 82 (9421)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (общая площадь 94 
кп. м, жилая - 66,4 кв. м, телефон, 
кухня 12 кв. м, 3 этаж, центр) на
3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном (1 и 5 этажи не 
предлагать) и любую 1-комнатную 
или на 2-комнатную с телефоном и 
дпе 1-комнатные. Гол»: 2-51-51. 
(9451)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (49,9 кв. м, все ком
наты раздельные, 2 этаж, балкон, 
кладовка с погребом) на 2-комнат
ную ( 1 , 5  этажи не предлагать), 
желательно в Юго-Западном райо
не и 1-комнатную. Адрес: ул. Вос
точная, дом 4, кв. 12. (9573)

* 3-комнатную  квартиру в 
Уеолье иа 2-комнатную в Ангарске. 
Или 1 -комнатную в Ангарске на 2- 
комнатную в Усолье. Или 3-ком- 
натную в Усолье и 1-комнатную в 
Ангарске на 4-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 5-67-91. (9429)

+ 10 ваучеров, 100 тыс. руб., 
стенку “Байкал” в упаковке, дач
ный участок 6 соток на 1-, 2-ком
натную квартиру. Возможны вари
анты. Тел.: 6-44-27. (9484)

* 2-комнатную квартиру (кв-л 
“А”, 2 этаж) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки в кв-ле 
“ А* или 33 мр-не, 1 этаж не предла
гать. Возможны варианты. Тел.: 4-
32-37. (9492)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2 
этаж) на 3- и 1-комнатную кварти
ры. Тел.: 3-03-69. (9493)

* 2-комнатную квартиру п 4 по
селке с приусадебным участком на
1-, 2-комнатную по договоренно
сти. тел.: 6-77-75. (9497)

ф Комнату (51 кв-л, 21,4 кв. м) 
и 2 ваучера на отдельную жилпло
щадь. Адрес: 86-40-22, тел.: 3-61- 
33. (9503)

* Мастный дом п Ангарске (Сан • 
городок, 72 ки. м, шлакобетонный, 
центральное о юпление, участок 4,5 
сотки) на 4-комнатную квартиру п 
Ангарске или Иркутске. Тел. в Ир
кутске: 43-87-74. (0506)

* 2-комнагную квартиру в пгт 
Каменск (Бурятия) и комнату в Ан 
гарске на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в Ангар
ске. Возможны варианты. Тел.: 3- 
47-99, 6-76-14. (9509)

* Две комнаты (13,8 кв. м, 58 
кв-л, квартира на три хозяина, 2 
этаж и 15 кв. м, 24 кв-л, квартира на 
два хозяина, 1 этаж) на 2-комнат
ную квартиру, желательно в 8, 9,
1 0 ,15мр-нах. Адрес: 24-4-7. (9508)

* Две 2-комнатные квартиры, 
приватизированные (7 мр-н, 5 этаж 
и 3 1 кв-л, 1 этаж) на 3-, 4-комнат
ную. Или 2-комнатную и а/м на 3-,
4-комнатную. Тел.: 2-25-64, раб. 
тел.: 2-27-52. Малогабаритные не 
предлагать. (9536)

* ВАЗ-2104 1987 г. выпуска, в 
хорошем состоянии на новую “Тав
рию*1. Тел.: 6-75-09. (9574)

| -комнатную квартиру (теле
фон, 5 этаж) на 1-комнатную улуч
шенной планировки (2-3 этаж) и 
любой части города. Тел.: 3-76-86. 
(9567)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, 1 этаж, приватизированная, 
телефон, железная дверь, решетки, 
после капремонта) на 3-, 4-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную по договоренно
сти. Тел.: 2-42-75, 2-23-83. (9597)

* Ваучер на диван-кровать или 
уголок отдыха с доплатой. Раб. тел..
9-66-33 до 17.00. (9592)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру на 2-комнатную по до
говоренности, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 2-44-04. (9538)

* Резину ЗИ Л-131 (5 штук, но- 
вая) на кухонный гарнитур и холо
дильник. Возможны варианты. Ад
рес: 92/93-10-60. (9584)
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Строительно-монтажное управление N 4 Ангарского управления строительства пригла] 
ет на постоянную работу высококвалифицированных механизаторов: машинистов Yflacenux 
бульдозеров марки Т-330, ДЭТ-250, ДЗ-170, машинистов трубоукладчиков марки Т-1224.

Здесь же требуются электросвар;цики 4-6 разрядов, монтажники наружных трубопрово
дов, изолировщики 3-4 разрядов, токарь 5 разряда. Оплата труда-сдельная. Заработная плата 
каждого зависит от квалификации, выполненного объема работ и личного вклада с учетом 
КТУ. За справками обращаться в отдел кадров СМУ-4 и в Центр занятости. Проезд трамваями 

!, 3, 4, 10, 12 до остановки “Кинотеатр "Октябрь". Телефон ОК: 9-66-29.
Среднему IГГУ-37 срочно тре

буются на дневную работу: препо
даватель токарного дела; мастера 
производственного обучения то- 

.карей, портных, швей, автослеса
рей; секретарь учебной части; 
уборщик служебных помещений.

За справками обращаться: г. 
Ангарск-6, ул. Кирова, 38, тел.:
2-20-63,1 'ентр занятости. Проезд 
автобусами 7, 10, трамваями 2, 5 
до остановки “Автостанция’*.

Товариществу “ИМ И КС” для работы в городе требуются: каменщи
ки, штукатуры-маляры, газоэлектросварщики. Оплата труда по догово
ренности. Тел.: 6-63-22 с 14 до 17 час.

В школу N 2 (7 микрорайон) 
требуются: ,1митг1 ь Физкульту
ры, преподаватель ритмики и 
танца со стажем работы не менее
3 лет. Телефоны: 6-45-71, 3-08- 
01.

Школе N 3 * прочно требуется 
на постоянную работу учитель 
английского ягыка.

Средней политехнической 
школе N 24 требуются: мастер 
производственного обучения ав
тодела и преподаватель автодела 
(зарплата 23-38 тыс. руб.), элек
трик по обслуживанию бытовых 
помещений и ремонту электро
оборудования (зарплата 15-20 
гыс. руб.), учитель английского 
языка на неполную ставку.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ
НИЯ ПРИГЛАШАЕТ СЕМЬИ 

ДНЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ,

ОБЛАСТИ 
В Заларинский район (совхозы 

“Тагнинский", “Заларинский”) - во
дителя, доярок,скотника.

В Эхирит- Булагатский район (сов
хоз “Харазаргайский”) - чабана.

В Усть-Удинский район (колхоз 
им. Ленина, совхоз “Усть-Удинский”)
• прораба, зоотехника, доярку, скот- 
никп,тракториста.

В Киренский район (совхоз “Алы- 
мовский , ТОО “Киренга”) - главного 
агронома, главного бухгалтера, гл. вет
врача, зооинженера, энергетика.

В Качугский район (совхозы “Би- 
рюльский", мМанзурский, ”Качуг- 
ский", “Бутаковский') - ветврача, гл. 
инженера, управляющего фермой.

( обращаться в Центр занятости, 
кабинет N 4.

Ангарскому политехническому 
техникуму на постоянную работу 
срочно требуется мастер произ
водственного обучения, знающий 
токарное и слесарное дело, с опы
том работы, можно пенсионера. По 
вопросам оплаты обращаться не
посредственно в техникум.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

* В \ 0  п * f ркутскэнерго- 
Теплопые сети" водителя а/м  
ГАЗ-53 категории “С”, водите
ля автокрана СМК-7, плотника 
(зарплата 13 тыс. руб.), маши
ниста экскаватора (зарплата 17 
тыс. руб.), тракториста на T- 
40, МТЗ-5 (зарплата 15 тыс. 
руб.). Тел,: 3-0/-26.

# В ПТУ-5 мастера п/о в 
группы поваров, кондитеров, 
продавцов; коменданта, лабо
ранта в лабораторию приготов
ления пищи, водителя автома
шины, электрика. Тел.: 2-28-35.

Обращаться в Центр заня
тости.

Организация ..... ..........
тальный гараж в охраняемом 
обществе. Тел.: 2-25-86.

*

Тест

ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
ВЕЧНО?

♦ Начало на 1. 3 стр.

6. У всех супружеских пар время 
от времени возникают рг зногласия. 
Как встречаете вы серьео ые конф
ликты?

а) не обращаете на них внимания
- большинство проблем решается само
по себе;

б) когда вы не в форме, стараетесь 
держаться в тени;

в) обсуждаете проблемы до хех 
пор, пока не выясните позицию каж
дого и не примете компромиссное ре
шение;

г) ссоритесь - верите, что гневу
нужен выход.

7. Как часто в обычных разгово
рах проводите целый час?

а) регулярно, не реже раза в неде
лю;

б) при первой возможности; раз в
несколько недель, если поееэрт:

в) редко, жизнь проходит очень 
напряженно;

ВРЕМЯ
г) никогда - если зависит от вас; 

это приводит к разногласиям, на ре
шение которых у вас нет ни времени, 
ни желания.

8) Вы узнали о том, что ваш цар- 
тнер изменяет вам. Как вы поведете 
себя?

а) встретите новость с облегчени
ем: теперь вы квиты;

б) дадите волю гневу - если вы не 
уйдете от него, то наверняка убьете
его!

в) у вас такое чувство, что вас пре
дали; для вас это настоящий шок - 
если и ему верить нельзя, то кому же?!

г) испытываете чувство одиноче
ства и отвратительной вины; спраши
ваете себя, что же вы сделали (или не 
сделали), что заставило его искать
счастья на стороне?

. 9. Как вы относитесь к его родст
венникам?

а) так же, как и ко всем остальным 
людям: некоторые вам симпатичны, 
другие - нет;

б) тепло и сердечно, с одним или 
двумя исключениями;

-

в) чувствуете его родственников 
ближе, чем собственных;

г) дураки - чем реже встречи с 
ними, тем лучше.

10. Что касается его друзей, то:
а > у вас с ними мало общего;
б) большинство из них стали и ва

шими друзьями;
в) радуетесь, что у него они есть; 

важно, чтобы у каждого из вас сохра
нились независимые знакомства;

г) терпите их.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
В пМосквичи? (и, может быть, 

других автомобилях) регулировать 
привод стояночного тормоза при
дется реже, если “затягивать" его 
рукоятку при нажатой тормозной 
педали, поскольку трос привода бу
дет меныие вытягиваться.

Р. ГОЛОВКО.

В "Запорожцах” давление масла 
нередко может гигдать из-за того, 
что сетка маслоприемника в карте
ре засорена продуктами, похожими 
на нагар. Чтобы очистить сетку, я 
слил горячее после поездки масло, а

вместо него залил 3,5 - 4 литра ке
росина. Спустя 75-20 минут удалил 
керосин, промыл картер слитым ра
нее маслом, затем заменил его све
жим.

После этого давление в системе 
повысилось настолько, что сигналь
ная лампа не загорается даже на хо
лостых оборотах при температуре 
90-100 С.

Т. АВХАДИЕВ.

* Дом (6x7) в хорошем состоя
нии в сельской местности Тулу неко
го района с надворными постройка
ми на 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Тел.: 6-76-97 или 9-82-97 
(днем). (618)

* 2-комнатную квартиру (179 
кв-л, 1 этаж) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (212 кв-л, 1
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки выше I этажа. Тел.: 4- 
68-93. (616)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Белая Цер
ковь Киевской обл. на 2-комнатную 
улучшенной планировки в г. Ангар
ске. Тел.: 3-74-75. (563)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15 мр-не (42 
кв.м, 2 этаж, телефон) и место под 
гараж со стройматериалом на две 2- 
комнатные квартиры. За хороший 
вариант - доплата. Тел.: 5-78-16.
(588)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15 мр-не (42 
кв.м, 2 этаж, телефон) на 2-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки и 1-комнатную. За хороший 
вариант - доплата. Тел.: 5-78-16.
(589)

ф ВАЗ-03 в хорошем состоянии и 
’0 ваучеров на ВАЗ-06, 07, 2121 и 
УАЗ-469 не ранее 1991 г. выпуска. 
Раб. тел.: 99-23-49, дом.: 6-83-64. 
(452)

* Две 2-комнатные квартиры и 
кангараж на частный дом в п. Бай- 
кальск. Тел.: 4-46-96 после 19.00. 
(19)

* 10 ваучеров на 2-комнатную
квартиру. Тел.: 5-09-84. (15)

* 2-комнатную квартиру (19 
мр-н, 29,6 кв.м, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный) на* 1 -ком
натную и комнату или на две 1 -ком
натные квартиры. Тел.: 5-67-26. (3)

* Две 1 -комнатные квартиры (в 
Ла и 7а мр-нах, 2 и 3 этажи) на 3- 
комнатнут*. Тел.: 2-30-56 (после 
19.00), 3-00-84. (5)

* А/м ЛуАЗ 1990 г. выпуска на 
я/м мМоск»ич”*412, 2 '40. Тел.: 2-
51-66. (10)

* 3-комнатную квартиру в Брат
ске (п. Гидростроитель, 42,8 кв.м, 4 
этаж, лоджия, телефон) и 2-комнат*

ную в Ангарске (17 мр-н, 32 кв.м, 4 
этаж, мусоропровод) на 4-комнат
ную крупногабаритную или 5-ком
натную в Ангарске. Возможны вари
анты. Или 3-комнатную в Братске на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 2-23- 
70. (12)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (квартал Б, 32 кв.м, 4 
этаж, телефон, хороший район) на 
дпе 1 -комнатные (одну с телефоном) 
п Иркутске (можно в Ново-Ленино).
' 1ли эту квартиру на 2-, 3-комнат
ную, кроме 1 этажа. Адрес: Ново- 
Ленино, ул.'Севастопольская, 239- 
24. Гел.в Ангарске: 4-86-71. (9543)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске на 
1 -комнатную в Красноярске с допла
той. Раб. тел.: 9-66-33 до 17 час. 
(9591)

* 2-комнатную квартиру (30 
кп.м, 2 этаж) на 1 -комнатную и ком
нату. Адрес: 72-2-8 после 18 час.
(9590)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (12а мр-н, 
30 кв.м, 3 этаж, два балкона, окна на 
обе стороны, кухня 9 кв.м, телефон, 
мусоропровод) на две 1 -комнатные с 
телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
17-36, 5-20-04. (9589)

* Дом в Крыму (с. Касьяновка,
4-комнатный, с отоплением, хозпо- 
стройки, 15 соток сад, огород, неда
леко море) на 2-, 3-комнатную квар- 
ТИ|У I  Ангарске. Адрес: 89-2-3.

* Двухэтажный дом в Раздолье с 
постройками (баня, стайка, 20 соток 
земли) на 2-комнатную с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 6-97-35. 
(9587)

1 -комнатную и 2-комнатную 
квартиры и комнату в квартире на 
два хозяина на 4-комнатную кварти
ру. Тел.: 7-60-55. (9586)

* Двигатель ЗИЛ-1Э0 (после ре
монта, обкатан) на мяпсий уголок 
новый. Или продам. Тел.: Э-52-78. 
(9583)

* 2-комнатную квартиру (17 
мр-н, 27 кв.м, 3 этаж), капгараж (17 
мр-н, свет, охрана) и дачу (дом, 2 
большие теплицы, баня) на благо
устроенный дом в черте города. Ад
рес: Я4-3-58. (9550)

* Дом в с. Бутаково со всеми на
дворными постройками и телефоном 
на квартиру в Ангарске. Адрес: п. 
Байкальск. ул. Урицхого. 27. (9551)

* ГАЗ-51 на ВАЗ. Можно в ава
рийном состоянии. Продам а/м
“Урал” (двигатель КамАЗа, необхо
дим ремонт). Тел.: 5-48-90, после 
20.00. (9556)

* 2-комнатную квартиру (32,8 
кв.м, I мр-н, маг. 41 ' рикотаж”) на 
равноценную или 3-комнатную в 6, 
6а мр-нах, по договоренности. Раб. 
тел.: 9-54-61 с 10 до 18.00. (9558)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру на две 2-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 2-44-89. 
(9561) * -

* Новый импортный видеомаг
нитофон и 30 ваучеров на а/м  ВАЗ 
или “Москвич” или продам. Тел.: 2-
52-10. (9549)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, теле
фон, 4 этаж) и комнату (13,4 кв.м, 1 
этаж) на 2-комнатную с телефоном 
улучшенной планировки. Тел.: 6- 
27-02, 2-21-54. (9548)

*А/м “Жигули” ВАЗ-2101 1983 
г. выпуска, в хорошем состоянии на 
отдельную жилплощадь. Тел.: 4-43-
04. (9547)

* Приватизированную 1-ком
натную квартиру в г. Назарово Крас
ноярского края на 1-комнатную в 
Ангарске. Или 2-комнатную в Ан
гарске и 1 -комнатную в Назарово на
3-комнатную в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел.: 4-78-10. (9546)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, улучшенной планировки) на 
две комнаты в разных квартирах. 
Тел.: 4-43-04. (9546а)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в Ангарске и частный 
дом в Иркутске на 3-комнатную в 
Ангарске. Адрес: Ангарск-26, пас
порт N 569467. (9545)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
в п. Metot (13 кп.м, 2 этаж, комнаты 
несмежные) на 2-комнатную или 1 - 
комнатную и комнату в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: п. Бай
кальск, ул. Серова, 26. Тел.: 6-76-

(9539)45
• 2-кденатную квартиру в г. 

Ковдоре Мурманской обл. на 2-, 3- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 4-65- 
46. (9582)

• 1-комнатную квартиру (19 
кв.м) и комнату в квартире на 2 хо
зяина (20 кв.м) на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 7-60-55. (9585)

Барахолка

ВЫ НЕ ДЕРЖИТЕ в себе и 
не делайте вид, будто все так 

и надо! Ведь как поет “Оба-на” ЦТ 
про наши магазины: “Тут продают, 
там продают, где ж*» г... столько бе
рут...”. И потому наше прошлогоднее 
предложение обмениваться инфор
мацией о некачественных товарах, 
приобретенных в нашем городе, или 
услугах, предоставляемых различны-

8.
консервах, обязательно посмотрите 
на срок хранения. Очень часто в горо
де продают консервы с просроченным
сроком годности”.

Пищевой ряд завершает лакомст
во по цене 96 рублей за штуку, что в 
магазине “Октябрьский” купила для 
своих малышей аигарчанка Е. В, Ле
бедева: “Если верить ценнику, это

ДУРИТ НАШЕГО Е Р А 1 А . . .
ми его фирмами и частными лицами, 
по-прежнему в силе. Вам не показы
вают сертификат - выдайте его сами. 
Вам обещали по первому разряду, а 
сами и до третьего не дотянули - обна
родуйте имя автора. Это не попытка 
что-либо изменить, но просто если от
давать деньги, то за вещь и за дело.

Итак, сегодня на нашей барахол
ке. 11

СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ, что про
дается в литровых банках по 64 рубля 
в магазине “Кооператор” 19 микро
района. Изготовитель - Закатальский 
пищекомбинат, Азербайджанпотреб 
союз. Купившая его Елена Евтюхина 
в своем письме восклицает: “Облепи
хой там даже и не пахнет! Правда, это 
можно было предположить и по внеш
нему виду, сама не знаю, где были мои 
глаза, когда покупала!” Елена же пре
дупреждает: “Доведется покупать 
” Сайру" или “Морскую капусту” в

должен быть шоколад с вафлями и 
орехом. Оказалось - пластинка ваф
ли, плохо обмазанная шоколадной 
глазурью. Орешка же ни одного!”

В ряду промтоваров - радиотеле
фоны южнокорейского производства.

дин такой купил ангарчанин, на
звавшийся Юрием Алексеевичем. По 
специальности он связист и после не
долгого и безрадостного общения с по
купкой пришел к выводу: “Пользо
ваться им в нашем городе, да, по-ви
димому, и вообще в Союзе, невозмож
но. Дело в том, что его стандарты 
работы совпадают со стандартами на
шего телевидения так, что, если вы 
решите воспользоваться им дома, не 
слыхать вам телефона, не видать и 
телевизора - сплошные помехи. При
чем не только в вашей, но и в ближай
шей округе”.

На сегодня все. Покупайте. Про
ге. И - пишите.

РАЗБРОД МЫСЛЕЙ
Иногда больному нужен уход 

врача. И чем быстрее он уйдет, тем
лучше.

Даже подкупательная способ
ность рубля упала.

Человеческие отношения - 
вещь не простая. Не каждому уда
ются.

Любовь ушла? Так ей и надо!
“А не пойти ли на работу?" - 

подумал я. И решил не пойти.
Мы уже не можем ждать милости 

от | )рироды. I (ора умолять о ней.

И на нетрудовых доходах зара
батывают мозоли.

Не хватайте звезд с неба. Все 
равно на всех не хватит.

Говорят, чай с сахаром “впри
куску” экономнее. Еще экономнее - 
“вприглядку”. А уж “вмфидумгу”...

Он был широко известен в узком 
кругу.

Читатель всегда прав. Даже 
когда он нас не читает.

Н. ВАСИЛЬЕВ.



ВРЕМЯ № 16-17 *30 января 1993 года

И . Какая из нижеперечислен
ных характеристик относится к ва
шему партнеру? Выбирайте столько, 
сколько хотите:

а) честность;
б) красота;
в) ум;
г) целеустремленность;
д) способность обшиться с людь

ми;
е) умение создавать приятное на

строение;
ж) чувство юмора;
з) сексапильность;
и) чувствительность.
12. Какие из нижеперечислен

ных ролей вы бы хотели, чтобы он 
играл в вашей жизни, и какие он иг* 
рает в действительности? Отметьте те 
из них, которые вам по душе, знаком 
“К ”, просмотрите затем ответы еще 
раз и отметьте действительные роли 
знаком “Л1*:

а) преданный защитник;
б) друг;
в) любовник;
г) равноправный участник в до

машних делах;
д) заботливый хозяин;
е) хороший отец;
ж) самый близкий ваш друг;
з) самый бескомпромиссный кри

тик.
!Э. Характерны ли для ваших 

взаимоотношений следующие ситу
ации? “А” - все ситуации без исклю
чения, “Л” - каждая, которая не каса

ется вас, и **?" - в случае неуверенно
сти в правильном ответе!

а) иногда вы думаете, что ваш 
партнер очень властный человек и 
превышает свои права;

б) когда вы рядом с ним, то чувст
вуете себя очень довольной;

в) ваши разногласия временами 
кончаются дракой;

г) вам и в голову не придет обсуж
дать серьезные проблемы с другим че
ловеком;

д) когда вы вдвоем, то часто чув
ствуете себя более одинокой, чем тог
да, когда действительно остаетесь од
на;

е) свободное время прекрасно 
проводите вместе, и это делает вас 
счастливыми;

ж) ему особенно не доверяете;
з) когда доходит до разногласий, 

то речь идет о проблемах действитель
но серьезных. Редко ссоритесь из-за 
пустяков;

и) часто все улаживаете в крова
ти;

Й) даже если у вас с партнером 
существует романтическая связь, в 
дружбе его вы не нуждаетесь.

14. Развод, по вашему мнению,
это:

а) то, к чему приходят партнеры, 
когда брак не удался;

б) мучительный выход из положе
ния, ставшего невыносимым;

в) признание того, что партнеры 
не приложили достаточно усилий для 
сохранения брака;

г) нечто возможное с другими, но 
не С вами. .

НАДЕЖНОСТЬ, томя ВНУШАЕТ ДОВЕРИЕ
Копировально-множительный аппарат

Canon

W » м —

• •

рирма "Т0Д0С" предлагает копировально-множительные аппараты "Canon FC-q
Обрацятъся по адрвоу: Иркутск, ул. К.Либххнохта 61, 2 втюг, "Твхж4*кс", т*й.: 272-410 

« или ! г.Ангарск, ул. Чайковского 1а, комн. 34, тел.: 5-78-07, 5-76-08.

Щ

В Иркутске в доме спорта **Дина
мо” прошли областные соревнования 
по боксу среди юношей 1977-78 гг. 
рождения. Юные ангарчане были, 
бесспорно, лучшими на этих состяза
ниях. Из 11 золотых медалей, разыг
ранных в Иркутске, 8 достались на
шим спортсменам. 1

Первыми стали А. Саватеев (4ч 
кг), С. Якушкин (48 кг), М. Лбов(50 
кг), А. Макаров (57 кг), С. Тюрнев (60 
кг), А. Козицин (бб кг), А. Деревцов 
(74 кг) и С. Сосни и (78 кг).

Серебряными призерами стали 
М. Гладышенко, Е. Кузяев, В. Федо
ров, В, Победаш.

«ЗОЛОТЫЕ РЕБЯТАМ
• Спорт

На этих соревнованиях была 
сформирована сборная Иркутской об
ласти для участия в первенстве Сиби- 1 
ри и Дальнего Востока, которое прой
дет с 3 по 7 февраля в городе Ангарске 
(СК “Ермак”). В этом соревновании 
примут участие сильнейшие боксеры 
России из 15 регионов.

Уважаемые ангарчане, приходи
те поболеть за наших боксеров, вход 
на соревнования свободный.

А. КАРАВАЕН, 
старший тренер ДЮСШ-2, м/с.

Разное
•* Сниму благоустроенную  

квартиру с телефоном, порядок и 
чистоту гарантирую. Куплю абоне
ментный ящик и телефонный но
мер, оплата по договоренности. Пи
сать: 665826, Ангарск-26, паспорт 
597350.(287)

* Организация реализует оптом 
100 тонн комбикорма общего поль
зования, растительное масло, авто* 
бус ПАЗ (нужен ремонт двигателя). 
Тел.; 9-34-80,5-17-05. (603)

ф Водитель 1 класса - механик 
ищет хорошо оплачиваемую рабо
ту, желательно с жильем. Тел.: 5- 
10-85 в любое время. (555)

* Приглашаю на лечение взрос
лых и детей без применения ле
карств, снимаю порчу. Обращаться 
по адресу: 55-29-12. Здесь вам обя
зательно помогут улучшить само
чувствие. (540)

* Предлагаю услуги массажи
ста. Тел.: 2-32-86. (374)

* Предлагаю массаж классиче
ский на дому. Тел.: 2-30-27. (348)

* Предлагаю пособие, как зара
ботать миллион за два месяца. Не-

Школа предпринимателей
г. Ангарска

проводит трехдневную школу ‘ Бух
учет на предприятии для бухгалтеров 
организаций и предприятий всея видов 
собственности,

В программе:
• правовое регулирование пред

принимательской и хозяйственной де
ятельности;

• организация и ведение бухгал
терского учета и отчетность предприя
тия (работа с новыми бланками годо
вой отчетности);

• все о налогах и расчетах с бюдже
том;

• трудовые отношения на предпри
ятии

и многое другое, что поможет избе
жать ошибок и эффективно вести дело.

Начало занятий 2 февраля 1993 го
да в 9 час.30 мин.

Стоимость обучения 8 тысяч руб
лей плюс 20% НДС (включая обеды в 
закрытом бизнес-клубе и пакет доку
ментов) .

Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: г. Ангарск,ул. Героев Крас

нодона, 15 ( квартал 47, дом 12). Рас
четный счет N 002467238 МФО  
125424 в комбанке “Ангарский”.

сколько проверенных способов, до
ступных каждому. Оплатите поч
товым переводом 200 руб., квитан
цию и чистый конверт с вашим ад
ресом вложите в письмо. 300 руб. 
наложенным платежом. Успех га
рантирован. Пишите: Ангаре к-40, 
а/я 3706. (432)

* Мужчина, подвозивший 27 
декабря от района рынка на “Моск
виче” троих взрослых и ребенка, 
пожалуйста, верните сумку с веща
ми и документами. (451)

* Подклю чаем “ Spectrum 
(Sinclair)” - совместные компьюте
ры СРобик", “Дельта” и т.п.) к 
цветным и черно-белым телевизо
рам. Тел.:6-39-15. (365)

* Выполняю машинописные 
работы. Тел.: 5-43-86. (459)

* Сниму теплый гараж под 
ГАЗ-5Э. Тел.: 6-21-01. (472)

* Помогу в приобретении мяг
ких уголков (производство Узбеки
стан, велюровая обивка). Тел.: 4- 
13-23, 4-30-76. (605)

* Малое государственное пред
приятие “Элегия” ликвидируется. 
(609)

* Организация приобретет га
ражи. Тел.: 3-21-37. (610)

Вниманию членов 
бурятской ассоциации!■о

■
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в

30 января в 12 часов в малом 
зале Дворца культуры нефтехими
ков состоится совещание членов 
Совета бурятской ассоциации.

Совет АВА.

а
а
•
а
а
а
а
а
J

|  Уважаемые ангарчане! |
В ателье “Приангарье”, распр- 

ложенном по адресу: 10 микрорай
он, дом 46, принимают закавы на 
пошив чехлов для автомашин, мат
рацев, одеял, покрывал.

поправка к объявлению АО 
“МТС” в газете “Время” N 7 от 16 
январи 1993 г.

Уставный капитал общества 
3316 гыс.руб. Количество акций, 
размещаемых по закрытой подпи
ске, 1691 штука. Номинальная 
стоимость одной акции 1000 руб
лей Продажная цена 1700 рублей. 
(766)

10. Из ПОЧТЫ

и
Два часа

■  новогодней
сказке

• Праздник
Второ’й год руководители 

кружков Дворца творчества детей и 
молодежи ведут индивидуальную 
работу с детьми-инвалидами. Мы 
хотим не только занять их досуг, но 
и научить нужному и полезному в 
жизни делу.

Но сегодня именно о досуге, о 
новогодних праздниках для этих 
детей. В канун нового года на елку 
приш ли к нам дети-инвалиды  
младшего возраста. Геатр юного 
зрителя подарил гостям чудесную 
сказку “Волшебная дудочка” В. 
Вяткина. Праздник закончился 
получением подарков.

*

А в школьные каникулы состо
ялся новогодний праздник для де- 
тей-инвалидов 15 лет и старше. Их 
ждал праздничный стол со сладким 
пирогом, яблоками, конфетами, 
авфлями и душистым берендеев- 
ским (из трав) чаем. Выступил ку
кольный театр со сказкой С. Я. 
Маршака “Про козла”, а зооцирк 
подарил свою живую программу.

Ганцы, песни, аттракционы, 
конкурсы родителей и детей под за
дорную музыку веселили, дали воз
можность забыть свои беды. Шесть 
столов по 10 человек произносили 
свои новогодние поздравления, од
но лучше другого!

Призы сладкие, призы-игруш
ки были вручены за активное уча
стие во всех новогодних играх.

А фонд социальной защиты 
приготовил детям новогодние по
дарки, что было очень кстати. Оно 
и правда, какой Новый год без по
дарков?

Е. ВАСЕЧКИНА,
• внешт. корр.

Багажное отделение станции Ан
гарск. Широкие двери периодически 
открываются. Вносится, взвешивает
ся, сдается для отправки багаж.

А вот и ящик - предмет моего по
вествования. Вносят его двое - мужчи
на и женщина. Ящик ладно скроен, 
крепко сшит, обит стальной лентой.
По бокам скобы для переноски. В его 
изяществе просматривалась рука ма
стера.

Проба пера

История
багажным
ящиком

Ящик водрузили на весы. Прием
щица спросила: “Что внутри?"

Он: “Тещины вещи, белье, оли
фа, краски.

Приемщица: “Олифу убирайте, 
нельзя!”

Наступила тишина. Потом нале
тел шквал грохота, это ящик нервно 
заерзал на весах, предчувствуя неотв
ратимость вскрытия. Грохот оборвал
ся и снова тягостная тишина.

Замершее было лицо женщины
вдруг оживилось.

Она Ему: “Вспомни хорошенько, 
клал ли ты олифу? Ведь тебе сто раз 
надо сказать, чтобы ты что-нибудь 
сделал!

Он: “И вправду, я ведь забыл ее 
положить”. И заговорил быстро, сбив
чиво, как клал, забывал, вспоминал...

Снова надвинулся грохот - ящик 
облегченно запрыгал. Приемщица 
что-то буркнула недовольно и пошла
оформлять документы.

А. ХРЕНКОВ.

I"

* Куплю для ВАЗ-2108 капот, 
радиатор, расширительный бачок. 
Тел.: 3-02-08. (292)

* Куплю кинескопы  61, 
67ЛК1Б. Тел.: 4-12-31. (308)

* Куплю ВАЗ не ранее 1989 го
да выпуска. Тел.: 6-43-27 Н36)

* Куплю I-комнатную * гарти- 
ру или комнату за 10 ваучеров с 
доплатой до 200 тыс. руб. Тел.: 6- 
55-17 после 18 часов. (364)

* Организация приобретет га
раж в охраняемом обществе. Тел.: 
3-06-46, 3-24-89. (375)

* Куплю для а/м  ЗАЗ (40 л/с) 
клапаны, пор. кольца, вкладыши, 
глушитель или поршневую. Про
дам утепленные гаражные ворота. 
Адрес: 58-22-5 , тел.: 2-40-22. 
(377)

* Куплю микросхему М71081 к 
импортному телевизору, “стенку", 
желательно импортную. Тел.: 9- 
71-09.(379)

* Срочно куплю 1 -комнатную 
квартиру. Тел. посредника: 5-44- 
72. (382)

* Куплю комнату. Тел. посред
ника: 5-12-81. (385)

* Срочно купим 1-комнатную 
квартиру за 5 ваучеров. Адре : 7 
м/р-н-11-19. (446)

* Куплю спальный гарнитур. 
Тел.: 6-52-35. (836)

* Куплю 1 -комнатную кварти
ру за ваучеры/;'ел.: 9-79-49. (480)

* Куплю автомобиль в рабочем 
состоянии в пределах 200 тыс. руб. 
Адрес: 84-16-76 (м-н “Сибиряч
ка"). (482)

* Куплю комнату. Тел»: 4-32-
27.(514)

* Куплю охраняемый гараж в 
Ангарске. Тел. в Усолье: 4-22-90. 
(561)

* Куплю спальный гарнитур.
Тел.: 5-68-85, 4-51-84. (568)

* Куплю 1 -комнатную прива
тизированную квартиру. Тел.: 2- 
51-92. (573)

* Купим дачу по сходной цене. 
Тел.: 6-20-36. (593)

* Куплю 1 2-комнатнуюпри- 
патизироваки/ю кпяртиру. Тел.: 
6-78-87. (596)

Фирма "Саяны” предлагает ту р в 1 ерманию: Берлин, 3 дня с правом 
приобретения машины (апрель), стоимость путевки 28 тыс. руб. плюс 
118 долларов США; Берлин, I амбург - 28 ■ ыс. руб. плюс 128 долларов 
США.

Япония (г. Отару, май), 3 дня, стоимость 60 тыс. руб. плюс 260 
долларов США. Оформление документов в кап. страны за 2 месяца до 
начала тура.

Продолжает продажу путевок в Венгрию (февраль-мар г), сто
имость 15 тыс. руб. плюс 12 долларов США.

Стоимости всех маршрутов даны без стоимости проезда до начала
маршрута.

Обращаться: Ангарск, ГПТУ-30 (общежитие, 4 этаж), ком. 428, 
тел.: 6-03-30.

* Продам 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (18 м/р-н, 
2 этаж). Тел.: 5-66-07 (в любое вре
мя). (628)

* Продам автомобиль (иномар
ку) или меняю на квартиру. Тел.: 6- 
44-21.(299)

* Продаем телевизор “Сонии и 
пишущий видеоплеер "Соньо" 6/у. 
Адрес: 95-11-6, тел.: 6-65-04. (321)

1родам новую швейную ма
шину “Чайка” с ал.приводом. Тел.: 
6-94-94. (335)

* Продам или обменяю дом кир
пичный (9x10, летняя кухня 18 кв.м, 
надворны е постройки, погреб, 
фруктовый сад 15 соток) в п. Шоло- 
хово Никопольского р-на Днепро
петровской обл. на 3-комнатную 
или 2-комнатную квартиру в Ангар
ске, Иркутске с доплатой. В рабо
чее время тел.: 2-31-49 или 3-54-145. 
(338)

продам  дачный участок в 
“Электротехнике”. Тел.: 4-67-47. 
(341)

* Продается кузов от автомаши
ны “Москвич"-2137 1986 г. выпуска. 
Адрес: п. Китой, Гагарина, 42. (358)

* Продаю акустическую систему 
“Радиотехника" (90 вт), усилитель 
“Радиотехника" (110 вт), стереопри
ставку “Яуза4, магнитофон “Орби
та* 107 С". Тел.: 4-82-55. (392)

* Продаю коробку передач к 
ГЛЗ-24 с рафовской крышкой. Тел,: 
2-35-12. (445)

* Продаю ВАЗ-21011 (выпуск 
1980 г., двигатель 03) за 850 тыс. 
руб., можно безналичными. Тел.: 2- 
30-49. (453)

* Садоводам и огородникам 
срочно продам мотонасосный агре
гат “Свитяга-М" для полива садово- 
огородных участков (новый, в упа
ковке). Тел.: 6-21-01. (471)

* Продам капот УАЗ-469 и пра
вые дверки М-412. Тел.: 6-21-01. 
(473)

* Продается сруб дома (6,5хб,5, по 
договоренности). Адрес: 19 м/р-н- 
3-147 (с 19 до 21 часа). (476)

* Продаю 2-комнатную кварти
ру (1 этаж), капитальный гараж в 4-м 
поселке или меняю на автомобиль 
ВАЗ, возможна доплата в СКВ. Ад
рес: 94-9-62, тел.: 3-31-31 с 18 до 20 
час. (489)

* Продаются мотоцикл “Урал- 
76 ’ (1970 г. выпуска, на ходу), мото
цикл "Ковровец" ("Восход", б/у), 
лодочный мотор "Москва" (б/у), 
участок под дачу в районе "Ясач
ной" (6 соток, нервэработанный). 
Тел.: 6-48-04 или 3-14-39 (вечером). 
(491)

* Продам бензопилу (новая), 
пальто (воротник песец, р. 50), муж. 
дубленку, р. 48-50. Тел.: 3-30-72. 
(495)

* Организация реализует грузо
вые автомобили ГАЗ-ЗЭ07 со склада 
в Ангарске. Тел.: 3-22-25, 3-20-33. 
(413)



* Нашедшего 30декабря черный 
дипломат с документами прошу вер
нуть за ^награж дение. Тел.: 3-75-
63.(404)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Петрова Юрия Ивановича 
считать недействительной. <430)

* Утерянный диплом N 589892 
на имя Кузьминой Любови Михай
ловны считать недействительным. 
(433)

* Утерянный студенческий би
лет на имя Страховой Людмилы 
Гельевны считать недействитель
ным. (448)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Мальцева Александра Генри
ховича считать недействительной. 
(449)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Курасова Виктора Анатолье
вича считать недействительной. 
(469)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Культенко Лидии Викторов
ны считать недействительной. (475)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Биненград Нины Викторов
ны считать недействительной. (470)

* Утерянную зачетную книжку 
N 91131 на имя Рыжова Максима 
Николаевича считать недействи
тельной. (558)

* Утерянное удостоверение N 
089932 налогового инспектора, вы
данное 24.10.90 г. на имя Чистовой 
Елены Леонидовны, считать недей
ствительным. (560)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Тимашояа В. А. считать не
действительной.

1 1ашедшего документы на имя 
Злады киной Нинэль Анисимовны 
ttpouiy пернуть по адресу: 106-5-3 
или позвонить по тел.: 2-96-70. В ка- 
чсстпе вознаграждения заберите 
деньги. (552)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Лебедева Александра Гри
горьевича считать недействитель
ной. (294)

* Утерянную академическую 
справку У N 415568 на ими Сошни- 
кова Алексея Анатольевича считать 
недействительной. (297)

* Нашедшего паспорт на имя 
Лысенко Валентины Николаевны

прошу вернуть за вознаграждение 
по адресу:.92/93-9-34, тел.: 3-20-24. 
(316)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Хасяновой Светланы Ген
надьевны считать недействитель
ной. (319)

* Утерянный студенческий би
лет В N 114, выданный Ангарским 
медучилищем на имя Волоховой 
Светланы Владимировны, считать 
недействительным. (331)

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Козлова Алексея 
Ивановича считать недействитель
ным. (333)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Криво! орницына Николая 
Владимировича считать недействи
тельной. (343)

* Утерянный студенческий би
лет N 003133 на имя Зайцевой Анны 
Михайловны считать недействи
тельным. (350)

* Нашедшего водительские пра
ва и техпаспорт на имя Никитина 
Виктора Яковлевича прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 91-16- 
44» тел.: 3-67-45. (349)

* Утерянное водительское удо
стоверение на имя Апанова Юрия 
Николаевича считать недействи
тельным. (481)

* Утерянную трудовую книжку 
АТ-1 N 8449458 на имя Гадельшина

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПО “АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”!

С целью распределения при
вилегированных акций всем пен
сионерам ПО “Ангарскнефтеорг- 
синтез”, не работавшим в системе 
объединения на 1 сентября 1992 г., 
необхол нмо зарегистрироваться до 
5 февраля 1993 года в пунктах ре
гистрации:

Малый зал ДК нефтехимиков
(Площадь Ленина, Дворец 

культуры нефтехимиков)»
Межотраслевой региональ- 

ный учебный центр (здание, где 
находится фонд милосердия), 
комната 101.

Микрорайон 29, дом б (проезд 
автобусами 7,4 до остановки “По
селок Кирова").-

Пенсионеры ЖКУ ПО “Ан- 
гарскнсфтсоргсинтсэ" проходит

регистрацию  в отделе кадров 
ЖКУ объединения.

Пенсионеры МСЧ-36, апте- 
ки-36 проходят регистрацию в от
деле кадров МСЧ-36.

Часы работы пунктов регист
рации с 9-00 до 17-00 (кроме суб
боты, воскресенья). Обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00.

I ) ри себе иметь паспорт и тру
довую книжку.

Лица, не прошедшие регистра
цию в срок, право на получение 
привилегированных акций теря
ют.

Телефоны для справок: 7-83- 
51,7-89-57,7-88-37.

Комиссия по приватизации 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтеэ".
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Александра Рафаиловича считать 
недействительной. (485)

ф Нашедшего права и техпаспорт 
на имя Хвостова В. Л. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 6-00-94. 
(486)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя К цселева Владимира Ивано
вича считать недействительной. 
(541)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Ковалева Александра Кузь
мича считать недействительной.
(551)

* Утерянный студенческий би
лет N 6009 на имя Бабич Натальи 
Анатольевны считать недействи
тельным. (583)

* Утерянный студенческий би
лет N 30708014, выданный ИИНХ на 
имг Кореневой Елены Николаевны, 
считать недействительным. (584)

* Утерянные квитанцию на де- 
бет-карточку N 1067 и договор на 
имя Пчелиной Аллы Баторовны счи
тать недействительными. (606)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Синяшина И. Б. считать не
действительной. (581)

* Утерянную трудовую книжку 
АТ-Ш N 2186941 на имя Ширшави-
ной Светланы Ивановны считать не-
дсйствителмюй. (617)

Тест

M D JK I ли
ваш брак 

продолжаться
вечно?

* Т 1ачало на 1,3, 4-5 стр.

ОТВЕТЫ:
1 . а - 1 , 6 - 0 ,  в-3 ,  г-2.
2. а - 3, б -1,  в - 2, г - 0.
3. Каждый ответ со знаком “0" 

получает 3 о*< ка; с ”Д" - 0 очков, с
-1 очко.

4. Каждый ответ со знаком “А” 
получает 0 очков, с “Д”'- 3 очка, с “?”
-1 очко. ' *

5. а - 0, б - 2, в -1 , г - 3.
6. а - 2, б - 0, в - 3, г -1 .
7. а - 3, б - 2, в -1, г - 1)»
8. а - 0, б -1 , в - 2, г - 3.
9. а - 1 ,6 -2 , в -3 , г - 0.
10. а -0 ,6 * 3 , в -2 , г - 1.
11. Пи одному очку получаете н

том случае, если остановились на ха
рактеристиках а, в, д, ж, з, и.

12. Каждая роль, отмеченная
знаками “К” и “Л”, получает по 3 
очка. .Роли, отмеченные только “К” 
или только “Л”, не получают очков.

13. Если ситуации а, в, д, ж, и вы 
отмстили знаком "А”, то получаете 0 
очкоп, если “Л” - по 3 очка и по 1 очку 
за каждый знак “?”. В ситуациях б, г,
с, з, и - по три очка за “А”, 0 очков - 
за “Л” и по 1 очку за “7Н.

14. а - 0, б - 1, в -1, г - 2. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Менее 34 очков:
К сожалению, шансы у вашей 

связи невелики - не только потому, 
что у вас очень разные характеры и 
взгляды на жизнь. Просто вы не дела
ете достаточных усилий для сближе- 
ния друг с другом. Вы непрерывно на
ходитесь в состоянии войны или про
сто но обращаете внимания на про
блемы, каждый идет своей дорогой. 
Многие супружеские пары могли бы 
преодолеть подобные конфликты, ес-

ВРЕМЯ
ли начали бы сообща обсуж пять свои 
разногласия. Почему бы не использо
вать этот тест в качестве отп^эавной 
точки? Но непременно обратитесь за 
консультацией к психологу по вопро
сам брака. Совместная жизнь - дело 
нелегкое, а в вашем случае действи
тельно потребуется немало усилий. 
Но терпение и упорство помогут вам 
понять, что и в вашей связи есть вещи, 
за которые стоит сражаться!

От 35 до 70 очков:
Несмотря на то, что принципи

альных разногласий у вас меньше, 
чем у первой пары, очевидно, ваши 
представления о том, каким должен 
быть брак, не подлежат обсуждению 
и вы не идете на компромиссы. Зача
стую подобные отношения выглядят 
прочными в начальный период брака, 
но распадаются в период испытаний, 
неизбежных для каждой многолетней 
супружеской пары. Если вы в состоя
нии пережить трудный период, то 
брак ваш не распадется.

От 71 до 105 очков:
У вашей связи, может, и не совсем

счастливой, есть много хороших ка
честв. Единственная проблема за
ключается в вашей склонности счи
тать их чем-то постоянным, не забо
тясь о том, что на передний план во 
взаимоотношениях начинают высту
пать другие заботы. Часто говорите 
себе, что работа и дети лишь временно 
поглотили ваше внимание, но посте
пенно это становится привычкой. Во 
избежание кризисов постарайтесь 
больше времени уделять друг другу. У 
вас есть для этого все необходимое, 
ваш брачный союз может быть проч
ным и нерушимым, но необходимы 
постоянные усилия.

БОЛЕЕ 106 ОЧКОВ:
Браво! Ваш союз построен на 

прочных основах, невозможно боль
ше подходить друг для друга, но вы 
готовы сделать все для того, чтобы ва
ши отношения всегда выглядели, как 
новые. D случае разногласий согла
шаетесь на компромиссный вариант, 
соблюдая столь необходимое взаим
ное уважение, взаимопонимание и 
доверие. Продолжайте в том же духе, 
и самая розовая перспектива счастли
вой семейной жизни вам обеспечена.

Учебный комбишп СПАО 
Ангарского управления строи
тельства производит набор на 
курсы, с отрывом от производст
ва, с выплатой стипендии 2250 
рублей в месяц, по следующим 
специальностям: водители транс * 
портных средств категорий "В1*, 
"С” (срок обучении 5 месяцев, 
принимаются лица, достигший 
18 лет), машинисты бульдозеров 
(срок обучении 4,5 месяца), 
электросварщики ручной сварки 
(срок обучен и ч А месяца, прини
маются мужчины и женщины, 
достигшие 18 лот), каменщики 
(срок обучения 2 месяца).

Обращаться по адресу: г. Ан- 
гарск-!3, кв-л 89, учебный ком
бинат С11АО АУС (бывшее зда
ние д/яслей N 14). Телефоны для 
справок: 9-68-06, 9-68-52.
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I Беспрецедентное издание: для 
ж ищативных и I и;щ  .иииммвьц)

Что производить кса оборудования? Какие услуги оказы вать?  
мы» • 'ли. свою "нишу" в bh jhcce? Как (Чзвдгать ьольаде н а 

лог 06?
Наиболее полное практическое пособив.
дос» же; регистрация, открытия счята я Оаякя, кредитное об* 

сдушвание, бизнес-план, образцы докуычнтов и многое другое.
190 СТРАНИЦ ПЕННЕЙШИЙ ИНФОРМАЦИИ» 
Издание торос, нсрериботннос и дополненное.

пата для частных лиц - 441) руб., для предприятия - 070 руб. 
«явки на книгу следует направлять по адресу: 665829. Аи 

I арок, а/я 1УЗЗ. НПО "ЭЙЛЕР"
1 * Ij JА

Фирма “Автомобили" предлагает к продажа морозильные камеры "ОрсК'1154 с общим объемом 
морозильнике 200куб.м, газопыо 4*горм я.ныв плиты, стиральные полуавтоматические машины ”Си-
бирь-бЭТ". . щ . т

Указанные товары соответствуют современным техническим и потребительским свойствам анало
гичных моделей а стране и эа рубежом,

Автолюбителей приглншн^м приобрести автобагажники, знаки аварийной остановки, комплекты 
поршней с кольцами на /9,4 мм, поршнеиые хол'.ца на 76 мм и к автомашинам “Москвич’’, в широком 
ассортименте запасные части к а/м  ' Жигули". Продаем чехлы на сиденья к а /м  ВАЗ-2108, 2107, масло4
моторное, тормозную жидкость “Томь", краску водоэмульсионную "Унилет” и другие товары.

К услугам мотолюбителей имеются в продаже мотоциклы “Урал*, “Иж-Юпигер" и “Иж-Планете". 
Посетите наш магвзин. Проеэ/i трамваями N 5, б до остановки “205 квартал".

• Организация формирует “портфель 
заказов** на поставку кабельной продук
ции в 1993 году. Имеем возможность пред
ложить по ценам ниже рыночных:

Провод А и АС, кабель контрольный 
КРГД, кабели связи ЗКП и ЗКПБ, теле
фонные - ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, 
кабели для сигнализации и блокировки
СБПУ и СБПБ, силовые - ААГУ, ААБл- 
ГУ, ААБлУ, ВРГ, ВРБ, ВРБГ, АВВГ, 
ААВВГз, АВРГ, АВРБГ, АВРБ;

кабели судовые с резиновой изоляцией
КНР, КНРЭв, КНРПв, НРШМ, МРШМ, 
кабели малогабаритные КМПВ, КМПЭВ,

КМПВЭ, КМПЭВЭ,КМПВЭВ, КМПЭ-
ВЭВ, провод РПШ, кабель силовой КГ, 
провод шланговый КГ, провода обмоточные 
АПБ, ПБ, ПБД, провода для электрических 
установок АПВ, ПВ-1, АЛПВ, ПВ-3, ППВ.

правки по телефонами
2-28-48 и 3-41-53.

» | 1  */ ч
° Приобретем комнату не менее 18 кв.

м в квартире на два хозяина, 2-комнатную 
и 1-комнатную квартиры в центре (2 или 
3 этаж), гараж.

Справки по телефонам:2-28-48,
3-41-53. (200)

Почта» поступившая в газету 
14 Прем я4 в адрес нашей организа
ции, обширна, и в ней, как всег
да, много писем от ветеранов вой
ны и труди. Люди, сами нуждаю
щиеся н помощи и защите, пред
лагают свою помощь другим. Они
неравнодушны к чужому горю, к 
чужой беде, болезненно реагиру
ют но негативною имения сегод
няшнего дня и отражают иха сво
ем творчестве.

Отрадно, что приезжающие 
из других городов в гости к своим 
родственникам или знакомым, 
познакомившись с городской га
зетой "Время", присылают а ре- 
дам* ню свои письма, стихи, рас
сказы.

С егодня мы знакомим чита
телей с творчеством ветеранов 
войны и труда, приславших свои 
письма о редакцию. Спасибо вам)

Ольга ГИЗАТУЛИНА.

РАЗУМ
Что такое разум на земле9 
Это мир, когда земля в тепле,
Это мир, когда земля в борьбе,
Это мир, когда война в тебе.

в в в
Где-то кони табунятся, - 
Кони, мои кони.
Сны, что ван о ночном приснятся, -
Не моей ладони.
Свет ночей сквозь пальцы льется, 
Вздохи ветра тяжки,
И душа мустангом рвется 
Из любой упряжки.

в * #
Я вновь коня ловлю а степи,
И тишину дробят содковы.
Ты в церкви пой, ты ешь, ты спи, 
Судите*, судьи, плачьте, вдовы:
А я - скачу!

И семь чудес, 
и рок судьбы - все мимо, мимо... 
В меня, в коня вселился бес,
И скачем мы неутомимо!

Виталий НЕКТАРОВ

в в в
Сидела мать у входа, иа скамейке,
В лице застыл немой вопрос-укор. 
Морщинки собрались у глаз,

как змейки,
И затуманился печалью взор.

Иссякли силы, что в былом когда-то 
Она дарила родине своей.
Погибли сыновья - ее солдаты,
Ко защитили землю пахарей.

Теперь одна на свете,.как былинка. 
Что так трепещет робко на ветру.
В лице уж не осталось ни кровинки,1 • 
И ноги остывают поутру.

Одна... прости нас, мать, прости 
За то, что горькая тебе досталась дола, 
За то, что ты на жизненном пути 
Сумели и за нас пройти два поля.

»
Лидия БРЕДИХИНА

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ
РОМАНС

Я помню, чудное варенье 
В кафе мне подавала ты!

мне вскипело вдохновенье,
Я подарил тебе цветы;
Ромашки, мак. сирень

с жасмином...
Все перечислить не берусь.
Ты почему-то пахла тмином 
И мне пропела: "Ну и гу-усьГ 
Потом мы встретились на пляже, 
Ты увела меня под ель...

Пить лимонад!
В любовном раже 
Я чуть не потерял портфель!
Мне все по нраву: твой характер, 
Твой перстенек, твои часы.
Твой сногсшибательный

бюстгальтер. 
Твои "условные** трусы!
Но лишь на миг я отлучился,
Как ты подсела не ко мне...
Увы! Роман не получился)
Ну что ж... Махну-ка я к жене!

Иван К АР ЛОР. 
г. Рязань
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ПОНЕД ЕЛЬНИК, 1 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00- “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”.
10.10 - Фирма гарантирует.
10.25 - ' Iосмотри, послушай.
10.45 - Премьера тел. худ. фильма “Спи
раль”. 1-я серия. 12.05 - “Марафон-15*.
13.00 - Новости.
13.20 - 16.00 - Перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Эмиль из Леннеберги". Тел. 
многосерийный худ. фильм. 5-я серия. 
Швеция.
17.40 - Ассоциация детского телевиде- 
! 1ия. “Пес и кот” (г. Екатеринбург).
18.10 - “Звездный час” .
18.50 - Технодром.
19.ОС - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Премьера мультфильма.
19.45-НЭП.
20.15 - Концерт Е. Образцовой.
21.05 - “Степь да степь кругом, или 
’’Кое-что из жизни инопланетян”. Тел. 
док. фильм. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши! ” 21.55 - Реклама. 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Спортивныйуик-энд”. 22.40 -1 гремье- 
ра тел. худ. фильма “Спираль**. 1-я се
рия. Новая студия представляет: 00.00 - 
“Пресс-клуб”. 02.40- Хоккей. Кубок ли
ги “Крылья Советов” - “Динамо” (Мос
ква) . 3-й период.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей” .
9.55 - “Утренний концерт".
10.10 - Открытый чемпионат Австралии 
по теннису.
11.05 - Крестьянский вопрос.
11.25 - Домашний экран “Не может 
быть”. Худ. фильм.
12.55 - Музыка крупным планом “Оазис 
внутри Сибири”.
13.55 - Телемарафон “Дети Второй ми
ровой войны - за мир, согласие и мило
сердие”. К 50-летию победы в Сталин
градской битве.
16.45 - “Минарет”.
17.00 - Телемарафон. * 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - “Творческие встречи*. Солис? ха 
Иркутского музыкального театра Е. Жу
кова.
19.30 - “На Иркутской сцене*.
20.30 - “Курьер”.
20.50 - “Куда смотрит ГАИ". 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - Телемарафон “Дети Второй ми
рово войны - за мир, согласие и мило
сердие”. В перерыве - •Вести”. 00.15 - 
Рек. ама. 00.20 - “Бизнес в России". 
00.45 - Программа “ЭКС*. 01 00 - “Вес
ти* 01.20 - “Звезды говорят*. 01.25 - 
Те; -марафон (до 03.00).

ВТОРНИК, 2 февраля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - } (еловой вестник*.
16.40 - “Мир денег Адама Сми
та".
17 .10 -“Блокнот”.
17.15- “Кладезь мудрости”. Муль
тфильм.
17.30 - “Эмиль из Леннеберги”.

L e-я серия.
Н  17-55 - “Таланты и поклонники”.

19.00 - Новости (с сурдоперево
дом).
19.20 - Программа передач.

19.25 - Межгосударственный телеканал 
Останкино" представляет: “Поклонись

огню" (Бишкек).
19.50 - И.-С. Бах. Концерт ля -мажор для 
чембала с оркестром. 20.05 - Премьера 
тел. худ. фильма “Возвращение б
20.55 - “Тема".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21-55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел. худ. фильма “С 
раль". 2-я серия.
00.00 - “Пресс-экспресс*.
00.10 - “Песня-93”.
01.40 - "Кино до востребования”
.02.20 - “Плыви, кораблик". Тел. з 
фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.Реклама.
“Время деловых людей". 
“Момент истины”.
- “Золотая шпора”.
- “Наш сад*.
- Досуг. “Домашний клуб".
- “Экзотика".
- “Снег - судьба моя" (Нор* 
Люди). 7-я серия.
- “Нечистая сила”.
- Крестьянский вопрос.
- Реклама.
- По страницам “Вечернего

9.20-
9.25- 
9.55-
10.50 
11.20
11.50
12.05
13.05
Годы.
14.00
14.40
15.00
15.05
на".
16.35 - Телебиржа.
17.05 - “Там-там - новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - “Кошкин дом". Мультфильм-
17.35 - “ Цветик -семицветик ”.
18.05 - “Казачий круг”. 18-50- Новости 
села.
19.15 - Концерт.
20.00 - “С.П.А.С.". Информационно
аналитическая программа. 20.30 - 
“Курьер”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.35 - “Санта-Барбара". 126 серия.
22.15 - Антриириза. “А.. П. Чехов времен 
приватизации". Передача в орая.
23.00 - “Альбуцид '.
23.30 - “Прощание славянки”.
00.30 - Реклама.
00.35 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
00.50-
01.00-
01. 20 -

Спортивная карусель. 
“Вести".
“Звезды говорят".

* 1 -комнатную квартиру в 
г. Владимире на 2-комнатную 
в Ангарске. Адрес: г. Влади
мир, ул. Завадского. 136-68* 
тел.:4-39-02, в Ангарске тел.:
6-08-66. (43)

СРЕДА, 3 февраля

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - 11рограмма передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро*.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. ,
10.25 - Концерт мужского хора МИФИ.
10.55 - 1! ремьера тел. худ. фильма “Спи
раль”. 3-я серия.
12.15 - Ассоциация детского телевиде
ния. “Пес и кот".
12.45 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Копилка” . Тел. худ. фильм. 1 -я 
серия.
14.30 - Мультфильмы.
14.50- “Долгие версты войны”.Тел. худ. 
фильм. 2-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот". ш-

17.30 - “Эмиль из Леннеберги". 7-я се
рия. -
17.55 - “Между нами, девочками..."
18.15 - Премьера мультфильма “Летаю
щий дом”. 2-я серия.
18.45 - “Технодром”.
19.00 - Новости.
19.20 - 11рограмма передач.
19.25- “Бяседа" (Беларусь).
19.50 - “Чудовище” (мультфильм).
20.00 - Премьера тел. худ. фил ьма Воз
вращение в Эдем*.
20.50 - “Миниатюра”.
21.00 - “Черта с два”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама.
22-00 - Новости.
22.25 - Премьера тел. худ. фильма “ Спи
раль”. 3-я серия.
23.50 - “Пресс-экспресс".
24.00 - “Иосиф Кобзон в кругл' друзей, 
коллег и зрителей”.
01.50 - “Абрамцево. Савва Мамонтов”. 
Тел.док. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКБ А

9.00 - “Вести".
9.25 - “Время деловых людей".
9.55 - “Альбуцид".
10.25 - “Прощание славянки".
10-30 - “Неопалимая купина”.
11.20 - “Устами младенца".
11.50 - “Сказки для взрослых”.
12.20 - “Хранители истины”.
12.50 - Мульти-пульти. “Карпуша”.
13.00 - “Закат*. Худ. фильм.
14.25 - Досуг. “Под знаком Рыбы”.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Реклама.
15.05 - Худ. фильм “Паки Мария”.
16.35 - “Сигнал*.
16.50 - “Там-там-новости”. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Для детей. Мультфильмы.
17.45 - Концерт участников конкурса ис
полнителей “Новые имена".
18.20 - “Кино Японии в Иркутске”.
18.40 - “Дачный сезон”.
19.00 - Точка опоры Экономическая
программа
19.50 - Мультфильм для взрослых.
20.10 - Телемаркет.
2 0 .3 0 -“Курьер".
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКЁА
21.00 - “Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “Санта-Барбара*. 127-я серия.
22.15 - “Сам себе режиссер”.
22.45 - Студия “Нота Бене”.
23.40 - Реклама. 23.45 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 00.00 - “Комп
лекс неполноценности. Кино Сергея Де
бижена". 01 00 - “Вести". 01.20 - “Звез
ды говорят” . 01.25 - Спортивная кару
сель. 01.30 - Программа “ЭКС*.

ЧЕТВЕРГ 4 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .45- “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Кидди-видди".
10.35 - “Спираль” 4-я серия.
12.10 - “ ...до шестнадцати и старше".
12.50 - "Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Копилка*. Тел. худ. фильм. 2-я 
серия.
14.25 - “На полустанке”. Короткомет
ражный худ. фильм.
14.5С - “Долгие версты войны*. Тел.худ. 
фильм. 3-я серия. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10- “Блокнот”.
17.15 - “Потец". Мультфильм.
17.35 - “Эмиль из Леннеберги”.
18.00 - “Как мы*. Передача из Тулы.
18.25 - “Единый мир".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “ ...до шестнадцати и старше".
20.00 - Премьера тел. худ. фильма “Воз
вращение в Эдем” (Австралия).
20.50 - “Большая прогулка*.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!".
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера худ. фильма 'С пи
раль”. 4-я серия.
00.00 - “В гостях у Николая Озерова”.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - Фестиваль “Овация".
02. 45 - “Пресс-экспресс".
02.5.5 - ‘Копилка”. Худ. фильм. 1-я се
рия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Студия “Нота Бене”.
10.50 - Сам себе режиссер.
11.20 - “Открытый мир" представляет: 
“Сидней большой и маленький”.
11.50 - Тишина N 9.
1 150 - Мульти-пульти. “Всех поймал”.
13.00 - Крестьянский вопрос.
13.20 - Многосерийный худ. фильм. 
“Санта-Барбара”. 126-я и 127-я серии.
15.00 - Реклама.
15.05 - Ностальгические посиделки.
15.35 - Досуг.
i 5.50 - Антология короткого рассказа. С. 
Мрожек. “Чародейная ночь”.
16.35 - Алгоритмы.
17 05 - “Там-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Для детей. “Проданный смех". 
Тел.худ. фильм. 1-я серия.
18.25 - Шоу-бал “Бай кал-dance”.
18.55 г Творческое объединение “Эхо” 
представляет: “Совершенно откровенно 
Артем Боровик”. “Тихая провинция".
19.45 - “Лицо”. Парижские встречи. Пе
редача 1-я.
20.30 - “Курьер".
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “Хроно". В мире авто- и мото
спорта.
21.55 - Реклама.
22.00 - Опера Дж. Верди. “Дон Карлос”. 
Спектакль Мариинского театра.
23.35 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
00.05 - Отечество мое. “11реображение” .
01.00 - “Вести".
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Реклама. 01.30- Спортивная ка
русель (до 01.35)

ПЯТНИЦА, 5 фе^Уаля I
1-я ПРОГРАММА Щ

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА I
6.55 - Программа передач. I
7.00 - Новости. I
7.35 - Утренняя гимнастика. I
7.45 - “Утро". }
10.00 - Программа передач. I
10.05 - “Фирма гарантирует". I
10.20 - Фильм - детям. “Собака и влюблен- I 
ные” (Болгария).
11.35 - Выступает национальный театр!
танца “Славяне”. I
11.50 - “Хозяин ветров”. Мультфильм.
I 2.00 - “Клуб путешественников” (с сур
допереводом). I
12.50 - “Пресс-экспресс". I
13.00 - Новости. I
13.20 - “Америка с Таратутой”. I
13.50 - А.де Сент-Экзюпери. “Маленький
принц”. Фильм-спектакль. I
15.50 - "Снегурочка". Мультфильм. I
16.00 - Новости. I
16.20 - Программа передач. I
16.25 - “Бридж". I
16.50 - “Бизнес-класс". I
17.05 - “Блокнот". I
17.10 - Фильм-детям. “Собака и влюблен- I
ные” (Болгария). I
18.25 - “Капризка”. Мультфильм. I
18.45 - “Дело". I
19.00 - Новости (с сурдопереводом). I
19.20 - Программа передач. I
19.25 - Межгосударственный канал “Ос
танкино” представляет: “Остров Крым”.
19.45 - ‘ Человек и закон”. I
20.15 - “Америка с Таратутой”.
20.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. I
22.20 - Программа передач. I
22.25 - “Репортаж ни о чем”. I
22.40 - “Человек недели". I
22.55 - “В клубе детективов”. “Болотная 
лихорадка” из сериала “Приключения ча
стного детектива Нестора Бурмы".
00.25 - “ВиД” представляет: “Политбю
ро” . 01.20 - “Музобоз". 02.00 - “Авто
шоу”. 02.15 - “Площадка обоза". В пере
рыве - новости. 03.15 - “Пресс-экспресс”.
03.25 - “Копилка”. Тел. худ. фильм. 2-я
серия. I

2-я ПРГ ГРАММ А 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама. I
9.25 - “Время деловых людей”. I
9.55 - “Отечество мое”, I
10.50 - Досуг. “Внимание: снимаю!” I
11.05 - Кипрас Мажейка. “Репортажи из I
Малой Европы”. I
11.35 - Ретро. Песни 30-х годов. I
12.35 - “Белая ворона". I
12.50 - “Визитная карточка". I
13.20 - “Санта-Барбара". 128-я серия.
14.10 - Телекроссворд. I
14.40 - Крестьянский вопрос. I
15.00 - Реклама. I
15.05-Ижица. I
15.35 - Театральный разъезд. “Уроки им- I
провизации". I
16.35 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Для детей - “Проданный смех". I
Тел. худ. фильм. 2-я серия. I
18.15 - “Каратэ-до. Стиль борьбы или!
жизнь?” ‘ I
18.40 - “ Где лебеди зимуют” Теле-1
фильм. I
18.50 - Программа “Правопорядок” . I
19.10 - “Моя земля”, г. Братск. Передача I
2-я. I
20.30 - “Курьер". I
20.50 - Телереклама. I

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама. 21.25 - I 
На сессии ВС Российской Федерации.
21.55 - Вечерний салон. 23.25 - Премьера 
телеэкрана “Хаби-ассы”. Худ. фильм. 
00.45 - “Давайте разберемся”. 00.55 - I 
“Спортивная карусель". О’ .ОО - “Вести”. I
01.20 - Звезды говорят.

СУББОТА, 6 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.55 - Программа передач.
8.00 - Утренняя гимнастика.
8.10- Субботнее утро делового человека.
8.55 - Новости.
9.30 - Пресс-экспресс.
9.45 - Спорт-шанс.
10.15 - “Марафон-15* - малышам.
10.40 - “Эльдорадо".
11.10- “Автограф по субботам".
11.40 - “Очевидное - невероятное".
12.10 - Музыкальный киоск.
12.40- “По святым местам”. “Последний 
император”.
13.40 - Авиакосмический салон.
13.55 - Под знаком “Пи”.
' 4.55 - 11ремьера тел. худ. фильма для 
детей “Приключения Черного Красав
чика".
15.10 - Новое поколение выбирает.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Премьера многосерийного мульт
фильма “Д ракулито-вам пирены ш ” 
(Франция).
16.50 - “Ультра-си". Спортивная про
грамма.
17.45 - В.-А. Моцарт. Концерт ре-мажор 
для скрипки с оркестром.
18.05 - “Красный квадрат".
18.45 - “Счастливый случай".
19.45 - “Голубой гром". Худ. фильм 
(США).
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. ;
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Аншлаг, аншлаг!”
23.45 - Пресс-экспресс.
23.55 - “Любовь с первого взгляда”.
00.40 - “Визитер", м /ф  для взрослых.
01.00 - “Комедия о Лисистрате". Худ. 
фильм.
02.35 - “Ах, или Старинный киноводе
виль”. Киноконцерт (до 03.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

О ОО  ̂ 44 Rprru п
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

(с 9.20 до 12.25)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.25 - “Алые паруса”. Худ. фильм.
13.40 - Крестьянский вопрос.
14.00 - “Пилигрим”.
14.45 - Карьера.
15.45 - “Дораэмон”. М/ф (Япония).
16.00 - “Антракт”.
16.15 - “45 минут”.
17.00 - “Футбол без границ".
17.55 - Реклама.
18.00- “Я люблю РТВ".
18.15- “Репортер".
18.30 - “Зигзагудачи".
18.40 - “Театральный разъезд”, “Обо
ротная сторона медали”. 19.40 - “Празд
ник каждый день".
19.50 - “Устами младенца".
20.30 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
21.00 - “Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “ Шура и Просвирняк”. Худ. 
фильм.
2 2 .5 0 -“Ассорти”.
23.20 - Программа “А".
23.50 - “Ад-либитум". Все это рок-н- 
ролл.
00.20 - Фольклор.
00.50 - Спортивная карусель.
00 55 - Реклама.
01.00 - “Вести".
0J .20 - “Звезды говорят*.

ВОСКРЕС^ т! w 7 февраля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Час силы духа.
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото*.
9.45 - “Центр*.
10.15- “Соло*.
10.40 - С утра пораньше.
11.10 - “Пока все дома".
11.40 - “Утренняя звезда”.
12.30 - “Заключенные”. Худ. фильм.
14.45 - “Пиф и Геркулес". М/ф.
14.55 - “Подводная одиссея команды 
Кусто".
15 45 - “Эрмитаж”. Фильм 6-й.
16.15 - Новости.
16.30 - “Клуб путешественников".
17.20 - Живое дерево ремесел.
17.25 - Панорама. 18.05 - “Каспер и его
друзья", “Настоящие охотники за при
видениями ". »* £ Г  |  Ел
19.00 - Большой театр. Дни и вечера. 
Передача 1-я.
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - Впервые на ТВ. Худ. фильм 
“Возвращение длинного Джона Силь
вера на Остров сокровищ” (Австралия. 
1954 г.).
22.45 - Московский кино-хит-парад.
22.55 - Реклама.
23.00 - Итоги.
24.45 - Миниатюра.
00.00 - Ныне.
01.00 - Новости.
01.15 - Программа передач.
01.20 - “Ночные страсти”. Развлека
тельная шоу-программа (до 03.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Баскетбольное обозрение НБА.
9.40 - “Программа-03".
10.20 - Легкая атлетика. Международ
ный турнир “Русская зима”.
10.55 * Телевизионный театр России 
“Волшебная палочка”. Спектакль г»с 
повести С. Маршака.
11.55 - “Аты-баты”.
12.25 - “Пигмалион”.
12.55 - Теле кроссворд.
13.20 - “Шесть соток” .
13.40 - “Кино-меню”.
14.00 - “Не вырубить...”
14Л 5 - Лучшие игры НБА.
15.15 - “Хранители тайн России".
15.55 - Реклама.
16.00 - “В мире животных”.
17.00 - “Час Фортуны".
18.15 - “Познер и Донахью".
18.45 - “Новые приключения Винни- 
Пуха”, “Черный плащ”.
19.35 - Премьера музыкального теле
фильма “Рок-н-ролл: ранние годы”.
20.35 - “Праздник каждый день”.
20.45 - Парламентский вестник.
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Снег - судьба моя” (Норильск. 
Годы. Люди.) 8-я серия.
22.20 - “Контрасты".
23.00 - Вероника Маврикиевна и Вадим 
Тонков приглашают на свой юбилей. 
00 00 - “Воры, бабаджан, воры”, м/ф. 
00.20 - Клуб “Желтая подводная лод
ка”.
00.55 - Спортивная карусель.
0 1 .0 0 -“Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Реклама.
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Вы, конечно, уже слышали, что 
в городе свирепствует грипп. При
чем не отечественного, но импорт* 
ного “производства”, а значит, в 
100 раз лучше, ’о есть крепче.

Говорят, что стоит одному от 
него пострадавшему чихнуть в ав
тобусе, и весь автобус через два ча
са спокойно можно отправлять на 
больничный. Что сопровождается 
он какой-то небывало высокой 
'температурой и дает осложнение 
на глаза.

Заведующий же эпидотделом 
городской СЭС С.С. Берендеев 
категоричен:

* Вспышкой гриппа у медиков 
считается повышение заболевае
мости населения за короткое вре
мя в 5-8 раз. Пока такого роста ни 
в нашем городе, ни даже в области 
не зарегистрировано. Люди, ко
нечно, болеют. Но не больше, чем 
обычно. И не сильнее. Повторяю: 
все в норме. Во всяком случае - 
пока.

- А как с другими болезнями?
- И с другими все обычно. По

следняя вспышка в Ангарске была 
вызвана сальмонеллезом, проте
кала в на чале декабря; 177 случаев 
на базе столовой управления ПО 
АНОС. Если чем и страдает город, 
так это, простите, глистами. Тут 
все осложняется еще и полным от
сутствием каких бы то ни было 
глистогонных препаратов в наших 
аптеках.

(Наш корр.)
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ЦРОГРАММА ПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНОЮ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ АНГАРСКА

ВТОРНИК, 2 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 31.01.93. 19.00 - По просьбам 

Юных телезрителей: “Ниндзя-черепашки”. Х/ф, ч.2. 20.30 - “Искренне 
ваши”. (Студия ТВ). 21.15 - “Наше интервью”. 21.25 - Экспресс-инфор
мация: реклама, объявления. (Студия ТВ) 21.35 - Ио
вашим просьбам: “Достояние республики”. Х/ф. В гл. 
роли Андрей Миронов.

СРЕДА, 3 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 02.02.93.19.00

- Мультфильмы. 19.30 - Прямая линия с генеральным 
директором IIO АНОС Ф.С. Середюком. (Студия ТВ).
2 0 . 0 0 Искреннезаши*\ (СтудияТВ).20.45. - “Иинср- 
пресс’ . 21.05 - Экспресс-ин^юрмация. (Студия ТВ).
21.15 - Экран повторного фильма Чак Норрис в х /ф  
‘ Подразделение "Дельта-2'\ ч. 1.

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 03.02.93.19.00

- М/ф. 19.15 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 20.00 -
“48 хобби'. 20.10 - Ангаре к* !й чжаз-рок клуб представляет... 20.45 - Экс
пресс-информация. (Студия ТВ). 20.55 - “До самого конца”, комедия.

ПЯТНИЦА, 5 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 04.02.93.. 19.00 - Мультфильмы.

19.10 - Поклонникам восточных единоборств: “Смертельный бой”. Х/ф. 
20.40 - “Искренне ваши”. (Студия ТВ). 21.25 - “АНГАРСК”. 21.45 - Экс
пресс-информация. (Студия ТВ). 21.55 - “ABBA”. Муз. программа. 23.00 - 
Сеанс для полуночников: “Но«ная женщина” (эротика).

СУББОТА, 6 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 05.02 93. 19.00 - Мультфильмы.

19.10 - Экран-подросткам: “Курьер". Х/ф. 20.20 - “Искренне ваши”. (Сту
дия ТВ). 2! .05 - Экспресс-информация. (Студия ТВ). 21.15 - На экране - 
комедия: “Молодость, больница, любовь”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 06.02.93. 19.00 - Мультфильмы. 

19.30 - “Искренне ваши”. (Сгудия ТВ). 20.15 - “Письма из Израиля”. 
Передача 3-я. 20.25 - Экспресс-информация. (СтудияТВ). 20.35- “Божьи
коровки*1. Х/ф (США). 22.00 - “Топ-блок”.

Редакция ТВ оставляет за собой право на частичное из
менение программы.

Наши телефоны: 6-39-99, 6-64-41.
(Начало вещания -  05.11.89.

Более 100000 зрителей).

СУББОТА, 30 января
18.00 - Вечерняя программа:
- “Самооборона для женщин”, часть 2-я.
- “Русские народные сказки" (мультфиль

мы) . I Я
- “Для вас - с любовью".
- Игровой фильм. “Люди под лестницей”. 

Режиссер Уэс Крейвен. Постановщик первой 
части знаменитого сериала “Кошмар на улице 
Вязов” и на этот раз предлагает историю в своем 
излюбленном жанре “ужасов”. Внимание: детям 
младшего возраста просмотр не рекомендуется!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января
18.00 - Вечерняя программа:
- Игровой фильм “Соломенная шляпка” (по

вторение).
- Мультфильмы.
- “Самооборона для женщин”.
- Игровой фильм “Труффальдино из Берга

мо”. Режиссер В. Воробьев. В ролях: Константин 
Райкин, Наталья Гундарева, ВикторКостецкий.
\ История плута Труффальдино, сумевшего слу
жить сразу двум хозяевам, запутавшего донельзя 
отношения между влюбленными, но восстано- 
вившего-таки баланс - все это с музыкой и тан
цами.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
6.30 - Утренние мультфильмы.
21.30 - Вечерняя программа:
- Мультфильмы.
- Новости “Сей час”.
Игровой фильм “Горячие головы”.

Требуется приходящая няня (ребенку 1 год и 2 
мес.), оплата почасовая. Звонить в рабочее время:
2-21-37, вечером:5~65-71.

Кино
РОДИНА - с 1 по 8 февраля - 

Дух мщения (США). 14,16,18,20.
МИР - с 1 по 7 февраля - Крова

вый камень. 14,16,18, 20.
ПОБЕДА - с 1 по 7 февраля - 

Молодые годы королевы. 12,14,16, 
18,20.7 февраля для детей - Дичок. 
10.

ПИОНЕР - с 1 по 3 февраля -
для детей - Дикие лебеди. 14. Игра

на миллионы. 16, 18, 20. С 4 по 7 
февраля м /ф  Ловушка для кошек.
14. Кто кого? 16,18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч" - с 1 по 7 
февраля - Травма. 14,16,18,20.

Зал “Восход” - с 1 по 7 февраля 
-Любовь, любовь, любовь (2 с.). 17, 
19-40. Для детей 6,7 февраля - 
Мертвые не умирают. 13.

ГРЕНАДА - с 1 по 3 февраля - 
Кто кого? 13, 15, 17, 19. С 4 по 7 
февраля - Игра на миллионы. 13,
15, 17,19.

• Продаются
порзой. Тел.: 6-91 
2-78. (644)

щенки афганской 
46, адрес: 29 мр-н-

Две 2-комнатные на 4-комнатную
Срочно меняю две 2-комиятныс квартиры (одна - улуч

шенной планировки в 33 мр-не, 1 :ггаж, лоджия; другая - в
106 квартале, 2 этлж) на 4-ком1гатную улучшенной плани
ровки с телефоном. Звонить; 3-2,5-64,

* Организация купит
или снимет в аренду або
нентский *>щик, Тел.; 6-
18-19,6-11-91.

* АППО “Формат” сроч
но требуется подсобный ра- 
бичий. З ронить по 
телефону; 2-29-69.

6 января 1003 года в 10 часов а районе дома 10 12а микрорайона 
бригадой “скорой помощи4 была поднята женщина с прианаками телесных 
повреждений.

Граждан, что либо знающих по факту получения женщиной телесных 
повреждений и звонивших а скорую помощь", а также мужчину и женщин, 
помогавших бригаде “скорой помощи" доставить женщину в машину “ско
рой помощи", убедительно просим обратиться а 17 микрорайон, дом б, 
кабинет N А, к следователю Допженко Г.Л, либо позвонить по телефону: 
9-12-74.

Уголовным розыском УВД г. 
Ангарска разыскивается ПЕТРОВ 
Александр Петрович, 1069 года 
рождения.

ПРОПАЛА
COSAKA

* 24 инпвря в р-не б мр нд про- 
ha/ie собака породы эрдолыерь&р

1 год 4 мес,, окрас чепрак
ный). Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение или позвонить по 
тел.: 6-76-18, (829)

* 19 января в р не а мр’на nort*- 
рялась собака породы немецкая си- 
чарка (кобель, в месяцев, окрас чер
но-белый, на носу царапина) Ви 
девших или знающих о месте на
хождения просим сообщить по 
тел.: 6-01-80. (637)

Дня т е х ,  кт о верит
гтять миллионером, если жм 

; тчц^ 1л;ого каин га л л? Вложите « 
письмо чистый конверт с адресом, вы* 
силою множенным платежом за 100 
рублей. П и с ать : Лцгарск-Д!, паспорт 
4I-CTN 063426. (9533)
г ■weave

* Магазин N 21 “Диабс- 
Г* як" переехал в помещение 
[магазина N 10 по ул. Октяб- 
грьской, дом 9. (794)

продолговатое, на лице имеется ро*
динкв.

БЫЛ ОДЕТ: шапка сурковая ко
ричневая, куртка защитного цвета 
военного образца, брюки черные в 
темную полоску, полусепожки чар
ныв меховые.

Граждан, видевших или что-ли- 
бо знающих о местонахождении 
Петрове Алексвндре Петровича, 
просим сообщить по телефону: 4*
39-11 или 02 круглосуточно.

Выражаю огромную признатель
ность родным, близким, землякам, 
особенно Петру Александровичу Се
ребренникову, его друзьям за помощь 
if организации похорон горячо люби
мой матери ХодуевоА Полины Ми*
хайловны.

Сын, (288)

Благодарим коллектив СЭН и 
псех, принимавших у чао ио в похоро
нах горячо любимой мамы, жены, ба
бушки Сытых Тамары Ипановны.

Родные, (330)

Искренне выражаем благодар
ность друзьям, знакомым за помощь в 
организации похорон Кемеровского 
Николая 11отровича,

Семья Кемеровских* (Э93)

Коллектив СИ ГУ N 32 выра
жает искреннее соболезнование
учащемуся Кривому Виталию в
связи со смертью

ОТЦА

♦ 21 января в 22 мр-не най
ден черный пудель, 1-3 года, 
кобель. Адрес: 22 мр-н-15-33 
(после 18 час*)

9*
Ща
ьЛI«
ышшiв1*
I

яйС ! по 7 феврали в ДК 
нефтехимиков демонст
рируется новая жизнера
достная американская ко
медия "Голая мишень"* 
Начало в 15, 17, 19 часов.
6 февраля - ъ 15 часов. • 
*........... ............................................ I

ш1ш
Й
й
й
Й
Й*
й

5 января 1993 года из 92 квврта- 
ла поехал на работу на ст. Батарей
ная, но домой не приехал.

ПРИМЕТЫ; рост средний, сред
ней полноты, телосложение плот
ное, волосы темные короткие, лицо

Субботний номер газеты 
вышел на 8 страницах.

Коллектив УПТК стройки вы
ражает искреннее соболезнование
Лндииоьу Пиалу Игнатьевичу в 
свяли с тяжелой утратой - смертью

МАТЕРИ

Управление социальной вещи- 
пи населения выражает глубокое 
соболезнование Курдюмовой Ва
лентине Ивановне но поводу траги
ческой смерти мужа

КУРДЮМОВА
Вячеслава Николаевича

•и
щ  Коллектив монтажно йгрои- 
телыюю управления N 50 треста 
(Спецхиммонтаж" скорбит о без
временно ушедшем из жизни

НОМОКОНОВЕ
Геннадии Владимировиче

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного,

Педагогический коллектив 
школы N бсыраж^т искреннее со
болезнование Тумаковой Е, И, и
Сем гну И, П, по поводу смерти ма
тери, жены

СЕМИНОЙ 
Тамары Ивановны
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