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Ангарская казачья станица и 
товарищество “Елень” примут от 
населения, организаций, фермер
ских хозяйс в продукты питания, 
овощи, фрукты, ТНП. (Кафе “Ла
да**, магазин “Тальяиы"), телефо
ны: 3-28-52, 3-06-90, 4-14-85.
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ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА 
СУББОТА

Цена 2 руб.

С XV СЕССИИ ГОРСОВЕТА

I

^  Пятничное заседание XV сес
сии заверш илось обсуждением 
проекта бюджета на 1993 год. 
Именно проекта. Иначе нельзя. 
Инфляция. Экономическая неуря
дица. Да и областная сессия не про
шла, не утвердила.

И в понедельник началось с 
бюджета и... с ожидания недостаю
щих до кворума депутатов.

Мэр А. Шевцов проинформиро
вал, что с утра он с председателем 
комиссии по бюджету Ф. Середю- 
ком побывал в Иркутске. Область 
опять чудит. *

Городской бюджет пополняет
ся в основном за счет отчислений 
нефтекомбината. А вот энергетики, 
три станции которых стоят на нашей 
земле, почему-то ни копейки в виде

налогов не перечисляют в бюджет 
города. Но и этого мало. Находясь 
в числе лидеров по уровню зара
ботной платы, энергетики не платят 
штраф за превышение норматива 
по уровню заработной платы.

По этим! причинам в зале про
шел гул неодобрения. И эта же при
чина стала основной для отказа в 
строительстве кирпичного завода 
на территории ТЭЦ-10. Вот когда 
энергетики будут отдавать налоги в 
город, тогда можно разрешить им 
делать кирпичи.

Депутат А. Григорьев зачитал 
обращение к сессии депутатов-аг- 
рарников. В котором они просят 
дотации в сельское хозяйство. Сум
ма умопомрачительная. Давать или 
нет, решать будет малый Совет или

следующая сессия. Однако если 
дать, то не просто за спасибо, а в 
залог под продукцию или имущест
во.

Выслушали депутаты и инфор
мацию по ситуации, сложившейся в 
ноябре с продажей хлебобулочных 
изделий. Интерпретацию итогов ее 
изложу так: о проблемах взаимоот
ношений между хлебокомбинатом 
и магазинами, между опять же хле
бокомбинатом и администрацией 
города знали на всех этапах. А 
именно, торговые точки, их 43 шту
ки, не все заключили договоры с 
хлебокомбинатом, поэтому систе
ма расчета за хлеб была не отрабо
тана. Долг магазинов исчисляется в 
десятках миллионов рублей. Меж
ду заместителем мэра Г. Ковтуно-

вой и директором С, Батуевым шла 
активная междоусобица, не при
ведшая к положительным резуль
татам. Выделенные магазинам кре
диты так и не дошли до хлебоком
бината. I

И в декабре администрация 
хлебокомбината, видимо, не видя 
толка от заключенных договоров с 
магазинами, предупредила о воз
можном повторении акции. На этот 
монополистический замах мэр от
реагировал непоколебимой пози
цией. И комбинату пришлось брать 
кредит в банке аж под 104% годо
вых.

По предложению председате
ля горсовета С. Рубцова депутаты 
сделали попытку проголосовать за 
“группу контроля*, которая следи

ла бы за использованием бюджета. 
Но предложение не набрало боль
шинство.

Не прошло и предлож ение 
председателя горсовета об изме
нении штатов горсовета в части со
кращения должности заворготде- 
ла. Зато в части увеличения числен
ности малого Совета прошло: на 
три человека вырос малый Совет. 
Депутаты проголосовали за Л. Су
ворову, В. Соболева и С. Батуева. 
Они - члены малого Совета.

Неожиданным было заявление 
мэра об устройстве на работу за
мом мэра Г. Басманова, который 
сложил с себя депутатские полно
мочия. Как удалось узнать, на сле
дующей сессии депутатов ждет 
еще один сюрприз.

н.ильин

Когда-то юбилей предприятия превращался в событие и для предприя-
«

тия, и для города, грамоты, знамена, а то и медали с орденами - все в 
зависимости от значимости предприятия. А то, что завод химических реак * 
тивов далеко не последний в Ангарске, доказывают многочисленные его 
победы в соцсоревнованиях, когда они еще проводились. И вот на днях завод 
отметил 25-летний юбилей со дня выпуска своей первой продукции.

центральной заводской лаборатории. 
Так вот, главным упреком в мой адрес 
от их начальника Валентины Ники-

I

тичны Платоновой (тоже прорабо
тавшей на заводе более 20 лет, как, 
впрочем, еще 17 человек из 43, рабо-

ков, много лет возглавлявший отдел 
кадров, главные механик и энергетик 
Ф. К. Рассадюк и В. П. Куликов... 
Нет, всех точно не назвать, места не 
хватит.

1

Когда в 1978 году, заканчивая 
химфак Иркутского универ- 

си гета, я получил распределение на 
АЗХР, однокурсники мои пытались 
острить, мол, куда же ты идешь, там 
цеха взрываются. Действительно был 
в том году на заводе взрыв. Жертв, к 
счастью, не было. Но, приехав пер
вый раз на завод, я видел новые плиты 
в стене цеха, где мне предстояло рабо
тать.

Что ж, химия, вообще-то, штука 
опасная.* Может загореться, может 
взорваться, а может и отравить. Пото
му так важны здесь не только знания 
тех процессов, с которыми приходит
ся иметь дело, но опыт, умение чувст
вовать эти процессы. Может быть, по
этому на заводе так много людей ра
ботает подолгу, зачастую остаются 
здесь, пусть не всегда на основном 
производстве, и после получения пен
сии.

Вообще, если на заводе из тысячи 
работающих без малого четыреста че
ловек отдали ему более пятнадцати 
лет, это о чем-то говорит?

А если из этих 400 пятьдесят за
писали в своих трудовых книжках 
“АЗХРИ, когда завода еще фактиче
ски не было? Если среди руководите
лей завода люди, прошедшие все слу-

25 лет химии это срок ««

жебные и профессиональные сту
пеньки. От рабочего до главного ин
женера, как Геннадий Дмитриевич 
Дисс, или от рабочего, лаборанта до 
заместителя директора по качеству, 
как Людмила Леонидовна Чуркина.

2

О. людях этого завода можно 
говорить долго. И называть, 

называть имена и фамилии. Как тех, 
кто еще работает на заводе, так и тех, 
кто завод ставил на ноги, но теперь 
уже на действительно заслужен*том 
отдыхе.

Более 25 лет работает о отделе 
кадров Клавдия Ильинична Куклина. 
Это она заполняла трудовые книжки 
и личные карточки первым заводча- 
нам. С момента пуска работают в цехе 
N 3 (а по-старому, э МТРе, цехе ма
лотоннажных реактивов), первом пу
щенном на заводе цехе, аппаратчик 
Любовь Федоровна Некрасова и элек
тромонтер Анатолий Кириллович 
Шанин. И понятны привязанность и 
своеобразный заводской патриотизм 
таких людей. Когоа я, баллотируясь в 
народные депутаты, решил провеет 
встречу на заводе, ее организовали в

тающих под ее началом) был мой 
уход с завода. И оспорить это было 
очень сложно.

А те, кто начинал и поднимал за
вод? Разве можно не вспомнить их. К 
сожалению, очень мало руководил 
заводом сто первый директор Е. М. 
Коростов: жизнь его оборвалась, ког
да завод еще только начинался. После 
него почти два десятка лет заводом 
руководил Вениамин Васильевич Ку
зин. Это при нем завод поднялся и 
вырос. У него была, как сейчас модно 
говорить, команда. Те, кто начинал с 
ним: В. И. Фофанов, работавший на
чальником ОТиЗ (кстати, первый 
пенсионер завода), С. Е. Белоусов, 
работавший главбухом, К. Н. Лелю-

Возвращаясь к тем, кто и сегодня 
трудится на заводе, назову мастера 
цеха 4/2 Валентину Ивановну Тита- 
ренко и энергетика того же цеха Ва
лентина Андреевича Буренкова, про
работавших на АЗХР по 25 лет. Ну и 
нельзя не сказать еще об одном чело
веке. У нее самый маленький табель
ный номер, который выдается отде- 

й

лом кадров каждому вновь принято
му. 'Гак вот, табельный N 6 имеет 
старший мастер отделения перера
ботки заказных реактивов Лилия 
Ивановна Синева (даже у В. В. Кузи
на табельный номер был на единицу 
больше).

(Окончание на 2 стр.)

то мне. Это вам
А это Остап 

Ибрагимычу...
Что такое ливийский социа

лизм? Это, оказывается, достаточ
но просто. “Половина доходовЛи- 
вии от продажи нефти будет 
впредь делиться между граждана
ми страны”,- заявил полковник 
Каддафи. На дележ пойдет около 
10 млрд. долларов, что выльется в 
7-10 тысяч "зеленых” на каждую 
ливийскую семью.

Эту информацию мы нашли в 
газете “Megapolis-Contlnenr. Вот 
только неясно - наличными будут 
раздавать или как?

И еще. Если бы наши вожди в 
свое время советские нефтедолла
ры в каналы не закапывали да 
братские партии не подпитывали, 
а раздавали бы советским гражда
нам, да с правом вкладывать их в 
дело, может, и перестройка бы не 
случилась, и Союз бы сохранился?

Н. ВАЛЕНТИНОВ

ПАМЯТЬ

В ДК "СОВРЕМЕННИК"
продолжается показ американ
ских фильмов. С 8 по 14 февраля 
смотрите остросюжетную кино
комедию “Голая мишень", (Нача
ло сеансов в 18 и 20 час. в будни, 
в выходные дни * в 15, 17,19 час. 
Цена билета 35 руб.

Голы:о 
в ДК “ СТРОИТЕЛЬ”

По просьбе зрителей ДК 
“Строитель"* пок оряет показ 6, 7 
февраля французского эротиче
ского детектива “Рабычя секса11. 
Начало в 13,15,17, 19 «асов. Лица, 
не достигшие 18лет, не допускают
ся. Цена билета 50 рублей.

31 января 1993 года в музее 
'обеда” состоялась встреча уча

стников Сталинградской битвы, на 
которой присутствовало около 80 
человек.

Встреча была орга
низована городским Со
ветом ветеранов и обще- 
ственным советом музея 
“Победа”.

С большим вниманием и пони
манием ветераны слушали трога
тельное выступление неутомимого 
организатора музея Ивана Ники
тича Пураса.

С 50-летием Сталинградской 
победы нас поздравили мэр Ангар-

СТАЛИНГРАДЕ
ска А. Т. Шевцов и председатель 
совета ветеранов Т. И. Пазин.

С удовольствием мы слушали 
фронтовые песни хора ветеранов.

Закончилась встреча за обе

денными столами, где каждый бес
платно употребил J00 фронтовых 
граммов и закуейл гречневой ка
шей, которую приготовили и при
везли в солдатских котелках моло
дые воины ангарского гарнизона.

Им и организаторам встречи 
мы благодарны.

К сожалению, ветераны убеди
лись, что и совету музея, и совету

ветеранов для проведения любых 
мероприятий приходится выпра
шивать средства как подаяние.

Мы надеемся, что руководите
ли города и предприятий нашу

просьбу о финансовой по
мощи советам воспримут с 
должным вниманием и ос
мысленным пониманием.

: рошедшая встреча была нуж
на не только ветеранам, она была 
необходима их детям и внукам, ко
торые на традициях своих отцов и 
дедов формируют взгляды и отно
шение к исполнению священного 
долга.

П. КО П Ы Лов, 
ветеран Великой 

Отечественной.
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11ервый звонок в редакцию был такой:
- А правда, что у нас в городе есть частные детективи?
* Правда, - сказали мы. * И мы о них уже писали.
Второй звонок был такой:
- А тот телефон, который указан, совсем и не их.
И мы решили опять спросить о частных детективах у сотрудника 

пресс-службы УВД С. М. Разумовской. А уж она расспросила руково
дителя Ангарского охранного бюро А. К. Козореза, что происходит в 
нашем городе с частным сыском.

- Анатолий Константинович,
весной прошлого года мы с вами бе
седовали об Ангарском сыскном 
бюро* И вот вдруг узнаю, что АСБ 
больше не существует...

- Да, действительно, теперь это 
товарищество с ограниченной ответ
ственностью, которое называется 
“Ангарское охранное бюро”, и оно
является правопреемником АСБ, Ан
гарское сыскное бюро было зарегист
рировано как общественная органи
зация. Но времена так быстро меня
ются! Мы поняли, что в таком "обще
ственном” виде мы мало что значим 
и мало на что имеем право. Нужно 
было определить форму собственно
сти, что мы и сделали: 21 августа по
лучили лицензию в управлении 
внутренних дел и прошли перереги
страцию.

Задачи у нас, в принципе, те же, 
что и раньше. И, как и раньше, три 
основных направления деятельно
сти: частный сыск, охрана всевоз
можных объектов, как государствен
ных, так i: ча лпых, а также сопро
вождение грузов.

- Самое непривычное в пере
численном - частный сыск. Об 
этом много говорит и пишут, а все- 
таки конкретно * что это и как это 
выглядит?

- Человек обращается к нам в том 
случае, когда его просьба необычна, 
специфична, хотя есть случаи, когда 
обращаются “параллельно" - и в ми
лицию в установленном порядке, и к 
нам. Понятно, что милиция, в силу 
большой на: рузки, иногда не в состо
янии выполнить заявление быс/ро.

Например, к нам недавно обра
тилась одна женщина из Львова, она 
оформляла документы на выезд в Из
раиль и ей понадобилось согласие от
ца. А она о своем родителе знала 
только то, что он живет где-то в рай
оне Байкала. Ничего регион для по
иска?.. Она сначала обратилась в ми

лицию, но там реально оценили об
становку и посоветовали обратиться 
к нам. Мы в течение суток установи- 
ли, что ее отец де йствительно прожи
вал в Вихоревке и умер там в 1991 
году, о чем мы ей и выдали справку.

- Анатолий Константинович, а 
дорого обходится заявителю обра
щение в ваше бюро? И вообще, на 
чем основаны расценки?

лись. А дело было интересное: нам 
позвонили из Якутска и попросили 
установить женщину, взявшую взай
мы большую сумму денег в Якутске 
и исчезнувшую. Предположительно 
она уехала в Иркутск. Несколько 
дней работы - и мы узнали, что она 
действительно в Иркутске, открыла 
свое дело, имеет счет. Мы выслали 
все собранные документы в-Якутск и 
через неделю получили оплату.

- Анатолий Константинович, я 
вижу, ваша фирма пользуется изве
стностью даже за пределами обла
сти. Что, в Ангарске работы мало?

-Есть, конечно, и в Ангарске. Я 
приводил примеры по установлению 
граждан. Есть факты криминального 
характера, но они весьма деликатны.

За годы работы в уголовном розы
ске часто приходилось встречаться со 
случаями, когда была абсолютная

о  т

ротном примере дело решено спра
ведливо и гуманно.

* Анатолий Константинович, мы 
с вами увлеклись сыском, а что и как
вы охраняете?

- Обыкновенно: наши сотрудни
ки работают по договорам в качестве 
охранников в различных предприя
тиях, организациях, в том числе и в 
магазинах. В конце декабря в магази
не 44Фея** был задержан гражданин, 
открыто похитивший крупную сум
му денег. Наши охранники находи
лись в магазине на рабочем месте и 
сразу же взяли его. Сейчас возбужде
но уголовное дело, проводится след
ствие.

- Скажите, а в качестве личных 
телохранителей ваших сотрудников 
приглашают?

- Да, но, в отличие от утвержде
ний цен i ральных газе в нашем го
роде новоявленные м г плионеры к

ч а с т н ы й СЫСК:
44 МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБ ОТ АТЬ”

- Стараемся, чтобы было не очень
дорого. Раньше мы брали аванс, а 
сейчас и от этого отказались - чело
век оплачивает результат. Не сумели 
выполнить задание - сами виноваты, 
сами и страдаем. Бесспорно, оплата в 
каждом конкретном случае индиви
дуальна и зависит от “трудозатрат”: 
сколько человек должны работать по 
данному делу, сколько им потребует
ся времени. >

И еще один важный момент учи
тываем: личность заявителя, его ма
териальное положение, i i а при мер, в 
одном недавнем случае, поняв, что 
женщина, обратившаяся к нам за по
мощью в розыске мужа-алиментщи- 
ка. совсем в плачевном положении, 
мы просто с нее плату не взяли: ей и 
без того худо.

Хотя мы и существуем только на 
деньги клиентов, выкачивание денег 
из них - не самоцель для нас. У нас 
был случай, когда мы, поверив на 
слово, начали работать.

- Ну и как, доверие оправда
лось?

- Все нормально. Мы рады, что 
людям помогли и в них не обману

уверенность в том, что некий гражда
нин - подонок и преступник, но еще 
не попавшийся. Просто не было до
статочных оснований для привлече
ния его к уголовной ответственности.

И были факты противополож
ные: имеет место совершенное пре
ступление, но этого “преступника” 
достаточно хорошо повоспитывать, 
поговорить с ним, в общем, привле
кать его не стоит. Был такой случай: 
обратилась женщина с заявлением, 
что у нее из квартиры пропали вещи 
и что, мол, есть только одна моло
денькая знакомая, которая могла со
вершить кражу. Работы было не так 
много, и через несколько часов эта 
молоденькая подозреваемая вернула 
все вещи.

Формально совершена кража, и 
должно было бы передать это дело 
милиции. Но вещи возвращены, по
терпевшая претензий не имеет, а мо
лодая женщина с ребенком раская
лась и "не тянет” на преступника. 
Таким образом, конфликт решен су- 
убо конфиденциально. Может быть, 

такие случаи - не совсем наша сфера, 
но мне кажется, что в данном конк-

нам пока не обращались.
- Я знаю, что ваши отношения с 

руководством управления внутрен
них дел нормальные, рабочие. А от
ношение к частному сыску вообще, 
каково оно?

- Хотелось бы, чтобы было луч
ше, так как к деятельности нашей ор
ганизации многие относятся с ус
мешкой: пришли какие-то дилетан
ты и пытаются что-то серьезное сде
лать. Я понимаю, что это временно, 
все нормализуется, но подчас такое 
пренебрежение мешает работать.

Во всем мире частные сыщики 
сосуществуют рядом с полицией, все 
вопросы взаимодействия отработаны 
и даже кандидаты в президенты не 
гнушаются ими и обращаются за по
мощью. Да, действительно, наш рос
сийский частный сыск молод, но это 
не значит, что нас не должно быть. 
Нам нужна поддержка.

f (омните, весной мы задавались 
вопросом - альтернатива мы мили
ции или что?.. Ответ готов: мы - не 
альтернатива, мы - дополнение, по
мощь, ведь мы берем на себя ту рабо
ту, которую милиция подчас делать

не берется. Только п у т  не воспр^, п 
мут это как укол или укор. Это про
сто факт жизни.

У нас тоже не все гладко идет, 
мы стараемся. Люди подобраны 
службу как положено в органах внут
ренних дел, в том числе - проверен^* 
по спецучетам. Случайных стараем
ся к работе не допускать. В связи с 
этим мне не. хотелось бы отождеств
лять свою нынешнюю организацию с 
АСБ “Эбби": там было принято на 
работу много случайных людей, они 
совершали преступления на охраня
емых объектах. АОБ - совершенно 
новая структура, новые люди.

Хотите убеди гься - звоните, при
ходите, телефон: 6-85-08, распола
гаемся в Ci i l  lY -35, общежитие, 5 
этаж.

Я задала еще один вопрос о 
частной сыскной и охранной де
ятельности. Но на этот раз - на
чальнику УВД г. Ангарска под
полковнику милиции А. В. Чер
нову:
- Ва ше мнение о частном сыске?
- Такая служба нужна, необхо

дима. Это ** вообще о частном сыске.
О той организации, которая работает 
в Ангарске, могу сказать - пока той 
отдачи, которая могла бы быть, я не 
вижу. Нет реальной помощи органам 
внутренних дел, хотя я понимаю, что 
существуют объективные причины 
таких недоработок. Будем надеятьсп, 
что это только начало, повысится 
уровень взаимодействия.

T t  iДумаю, что сыскные и охранные *
бюро должны бы I ь сейчаг ориенти
рованы на охрану граждан от пре
ступных посягательств; при наличии 
достаточных сил и средств - на охра
ну объектов, которые по каким-либо 
причинам отказались от охраны си
лами подразделений МВД России; 
должны оказывать помощь милиции 
в раскрытии преступлений и даже в 
большей степени - в предотвращении 
подготавливаемых и замышляемых 
преступлений.

Еще раз повторяю - такая служба 
нужна.

Беседовала 
С, РАЗУМОВСКАЯ.

Ш Л И
L- \-

■ *

Юбилеи

ф Окончание. Начало на 1 стр.

ОДНАКО время нынче не 
из легких, нелегко и за
воду химреактивов. И тем не ме

нее сегодняшние руководители не 
впадают в пессимизм. Завод жи
вет и будет жить. Да, раньше чуть 
не половину объемов занимала 
продукция ВПК, а сейчас этих за
казов нет. Но, как заверил меня 
главный инженер, сегодня уже 
есть заявки, способные загрузить 
завод почти на уровне 91-го года. 
И если все договоры будут подпи
саны и согласованы потребителя
ми по ценам, заводу не придется 
даже сокращать тех 200 человек, 
которым сегодня нет работы.

Кроме сугубо промышленной 
продукции, завод выпускал и вы
пускает немало товаров для, ска
жем так, широкого гражданского 
потребления. Это растворители
для красок и электролит для акку
муляторов, жидкость для снятия 
лака и средство для завивки волос 
"Надежда*1 и “Ангар чан ка” для 
модниц (кстати, АЗХРовские це
ны на эти препараты ниже, чем на 
аналогичные других предприя
тий), это энтеросорбент полифе- 
кан и лекарственные нас сойки 
различных трав, бордоская смесь 
и суперфосфат (последний, прав
да, ire производят, а лишь расфа
совывают) для садоводов и ого
родников.

И если раньше эту достаточно 
дефицитную продукцию завод 
использовал для бартерных сде
лок и мало что оставалось в горо

де, то сегодня они готовы дать го
родской торговле столько товаров, 
сколько noi обуется. Правда, го
родскому банку ресурсов в преде
лах положенных 15% завод и 
раньше не отказывал, только го
род, по словам начальника отдела 
сбыта Н. А. Тютриной, практиче
ски не реализовывал эти процен
ты. А наверное, напрасно. Про
дукция завода спросом пользует
ся, и сами заводчане этот спрос 
активно используют в бартерных 
сделках. Именно бартер позволил 
хоть как-то смягчить прошлогод
ний кризис наличных. Многие ра
ботники завода приобрели тогда 
на довольно льготных условиях 
сложную бытовую технику, дру
гие дефицитные товары.

ЗАВОД собирается акцио- 
нироваться. По не хочет 
отказываться от имеющихся на 

его балансе детского учреждения, 
турбазы, профилактория на 75 
мест, общежития. Как это полу
чится, жизнь покажет. В любом 
случае он будет помогать сущест
вовать этим учреждениям. Как 
помогает и сегодня школе N 15, 
поликлинике БСМП, которой вы
делил средства на приобретение
медицинского оборудования, 
спортшколе, которая благодаря 
продукции, АЗХР бартером же 
приобрела необходимый инвен
тарь. Так что завод не только хи
мию творит, но и добрые дела.

И в день юбилея руководите
ли завода нашли добрые слова для 
всех, кто отдает заводу свой труд 
и <чюскрывать - химия все-таки) 
здоровье. И эти добрые слова бы
ли подкреплены существенной 
материальной поддержкой: цен
ными подарками и премиями от 
трех до 10 тысяч рублей, в зависи
мости от стажа. Не остались забы
тыми и пенсионеры.

И хотя я и не так уж много 
проработал на заводе, всего-то 
около пяти лет с перерывом, я от
ношусь к заводу весьма неравно
душно. Поэтому от всей души же
лаю ему успешного освоения ры
ночной экономики, а его работни
кам здоровья и счастья.

Н. БАРХАТОВ.

Антиреклама

ВОЛШЕБНИКИ 
НАОБОРОТ

А еще говорят, в парикмахер
ских теперь хватаются за каждого
клиента. Что, мол, их стало мало 
при дороговизне причесок!

Ничего подобного. Забежала 
как-то по пути, все времени не хва
тает, в парикмахерскую “Волшеб
ница” - после недавней “химии” 
кончики волос остричь. В очереди - 
всего двое. А у мастеров пересменка 
в 14 часов. Но вот уже и 10, и 20 
минут прошло - никто не приглаша
ет.

Наконец, я в кресле. Мастер 
спрашивает: как стричь? Сердце 
екнуло: **Ну вот, опять не повезло, 
когда, наконец, заимеешь своего?" 
Потому что настоящий мастер ска
зал бы: “Вам пойдет так и так . Хо
тя, о чем я? Лишь однажды меня об 
этом спросили - в “Грации”...

Отвечаю: концы подстригите, 
но только не коротко! (Делаю на 
этом акцент, потому что так уже 
бывало).

И началось волшебство! Мастер 
около меня и так, и эдак. Даже с 
подружкой не стала разговаривать, 
та, обидевшись, ушла...

Все. Надела я очки, глянула на 
себя. Впереди все же коротко. По 
дороге утешала себя тем, что могло 
быть хуже.

Вечером дочь как глянула, так и 
ахнула: “Что с тобой опять сделали? 
Где твоя "химия"? А сзади-то!.. Со
всем почти без волос оставили! Куда 
ты глядела?"

Куда, куда... В зеркало, без оч
ков. Если б на затылке глаза были, 
я бы и так углядела, что меня чуть 
не налысо стригут.

А вот куда смотрела мастер? И 
чем слушала, когда я говорила ей, 
как стричь, раз сама не соображает?

А может, у нее рефлекс обрат
ной реакции? Или так задумалась, 
как бы побольше денег заработать, 
что забыла: для этого надо работать? 
Хорошо работать, чтоб именно к 
ней шли. Но я больше не приду.

Вот такие “волшебники” рабо
тают в “Волшебнице”.

А. КЛЕНОВА.

Слушаешь, читаешь, смотришь на эк
ранах телевизоров рекламу и диву даешь
ся: сколько же фирм и организаций забо
тится о нас и о нашем благополучии. Д.)я вас сделают все: купят цветы, 
отремонтируют квартиру, утрут носы детям и съедят ваш бутерброд - все, что 
угодно, лишь бы были деньги. Можно даже переложить на чьи-нибудь могу
чие плечи заботу о вашем четвероногом друге, если вам вдруг потребовалось 
совершить кругосветное путешествие или отбыть в деловую поездку. И это 
все не где-ниоудь там, в Москве или Киеве, а уже и у нас, в родном провин
циальном Ангарске. ** * ’ ‘

То, чть Ангарск провинциален, можно заметить хотя бы на таком факте, 
как желание получить за свои деньги то, что и было обещано. Сдал собачку 
на хранение в фирму “Анималс”, так и получить наш провинциал хочет ее 
бодрую, сытую и здоровую. А вот с этим-то не всегда и бывает порядок, точнее 
сказать, что в таком благородном деле, как уход за собаками, должен быть 
высший класс обслуживания, и любая накладка может вызвать недовольство 
и подозрения. Как это и было кое с кем из клиентов “Аиималса”.

Но, чтобы не иметь одностороннего взгляда на проблему, надо выслу
шать, как минимум, две стороны. О жалобах на фирму “Анималс” вы уже 
знаете из публикаций в газете “Время”. А что обо всем этом думают в самой 
фирме? И я обратился за разъяснениями к представителю “Анималса” Ва
силию Михайловичу Скоробогатову.

• Прежде всего, скажите, кто ор
ганизовал " Анималс” и какие задачи 
при этом ставились?

- Я представитель учредителя от 
Института биофизики и курирую ра
боту “Анималса”. Куратор - это тот, 
кто задает тон и направляет работу, а 
есть там еще и директор. Но не это 
главное* “Анималс", в первую оче
редь, - это обслуживание больных со
бак. У “Анималса” есть трехэтажное 
здание, которое он арендует у Инсти
тута биофизики. Ведь “Анималс" • 
это предприятие нескольких учреди
телей: тридцать процентов в него вло
жил институт, тридцать процентов 
вложил сам “Анималс” и сорок про
центов - это совместная деятельность 
нескольких коммерческих организа
ций и частных лиц. Должен сразу 
сквзать, чтобы в корне пресечь какие- 
либо разговор^! о своекорыстной вы
годе: фирма “Анималс” не занимает
ся утилизацией и переработ кой умер
ших животных. А то нам часто пове
рят, что мы заинтересованы в

собачьих шкурах. Мы только осуще
ствляем захоронение, не более того.

Но это мы ушли в сторону. Так 
вот, фирма “Анималс” занимается 
обслуживанием больных животных. 
У нас есть три врача. В городе настоя* 
щих ветврачей нет нигде, и если кто- 
то лечит, то это так, их левый зарабо
ток. Настоящую квалифицирован
ную помощь больным животным 
можно получить только в нашей фир
ме. Есть специальная машина для ра
боты по вызовам.

Второе, что мы организовали, - 
это прием собак на проживание на 
время отъезда владельца в отпуск, в 
командировку или еще куда. Владе
лец собаки платит за все время нахож
дения у нас собаки. Но опять же есть 
но.., Когда владелец подписывает до
говор, ему указывается, что если он в 
течение трех дней по истечении ого
воренного срока не заберет животное 
или не перечислит дополнительные 
деньги, то мы имеем право или реали
зовать собаку, или ее усыпить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 8 Февраля
1 -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги". 7.45 - Утренняя гимнастика. 
7.55 - “Утро**. 10.10- "Фирма гаран
тирует". 10.25 - "Посмотри, послу
шай...” 10.45 - К 70-летию киносту
дии “Мосфильм**. Художественный 
фильм “Веселые ребята" (1934 г.). 
12.30 - “С царем в голове ”. Телевизи
онный док. фильм. 13.00 - Новости.

* 13.20 - “Новое поколение выбирает" 
(14.10-16.00-Перерыв). 16.00-Но
вости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст". 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - "Котильон" (Украина). 
17.40 - Мультфильмы: “Босоножка и 
ее друзья4, ‘ ! [одушка для солныш
ка". 18.10- "Стартинэйджер". 18.50
- “Технодром”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “НЭП". 20.00 - 
“Звездный час". 20.40 - Премьера ху
дожественного телесериала “Горячев 
и другие”. 1-я и 2-я серии. 21.40 -
“Спокойной ночи, малыши!" 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - К 70-лс- 
тию киностудии “Мосфильм”. Худо
жественный фильм “Веселые ребята1* 
(1934 г.). 00.10 - “Спортивный уик- 
энд”. 00.25 - “Новая студия” пред
ставляет: “Однако". 00.35 - “Мон- 
таж" ("Магазин Жванецкого"). В пе- 

f  рерыве - новости. 01.20 - “Шаг к сво
боде". (До 02.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 - 
“Снег-судьбамоя” (Норильск. Годы. 
Люди), 8-я серия. 10.50 - “Паралле
ли”. “Собственный воздух”. 11.05 - 
Программа “03". 11.35 - “Козырная 
дама”. 12.05 - Дневной сеанс. “Ха-би-
ассы". Художественный фильм.
13.25 - "Звучание моей планиды”. 
Передача 3-я. 13.40 - Реклама. 13.45
- “Шура и Просвирняк". Художест
венный фильм. 15.10 - “Антракт". 
ПоетСигими (Япония). 15.20- “Ши
рокий кругозор”. Телефильм. 15.50 -
Гам-там-новости. 16.05 - Студия 
“Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 16.35 до 21.00) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - “Сигнал”. 
21.35 - “Ретро”. “Песни 30-х”. Часть 
2-я. 22.05 - Реклама. 22.10 - Детектив 
по понедельникам. “Лаки Страйк” 
представляет: художественный 
фильм “Налетчик” из цикла “Кри
минальные истории" (США). 1 -я се
рия. 23.10 - Программа “ЭКС". 23.20
- “Драйв клуб”. Рок-группа “Пик
ник". 23.40 - “Звучание моей плани
ды” . Передача 4-я. 00.00 - “Как жены 
своих мужей продавали”. Мульт
фильм для взрослых. 00.10 - “Спор
тивная карусель". 00.15 - “Лаки 
Страйк" представляет: художествен
ный фильм “Налетчик”. 2-я серия.
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести". 
01.20 - “Звезды говорят”. (До 01.25)

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7.45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Кидди-видди", 10.40 - Пре
мьера телевизионного многосерийно
го художественного фильма “Река 
лжи". 1-ясерия (Польша). 11.30-В. 
А. Моцарт. Концерт для скрипки с ор
кестром ре мажор. 11.50 - “Горячев и 
другие". Художественный телесери
ал. 1-я и 2-я серии. 12.50 - “Пресс- 
экспресс". 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Рассмешить клоуна". Телевизион
ный художественный фильм. 1 -я и 2-
я серии. 15.30 - “Сват". Телевизион
ный короткометражный художест
венный фильм» 16.00-Новости. 16.25
- “Деловой вестник”. 16.40 - “Блок
нот". 16.45 - Концерт участников 1 
фестиваля немецкой культуры. 17.25
- “Эмиль из Леннеберги". Телевизи
онный многосерийный художествен
ный фильм. 9-е серия (Швеция). 
17.50 - “Новые имена” . 18.30 - 
“Марш мира". 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Программа пе
редач. 19.25 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино” представляет 
программу “Стороны света”. 19.50 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Река лжи”. 1-я серия (Польша). 
20.40- “Миниатюра", 20.55 - “Тема". 
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!". 
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Впервые на телеэкране". Художест
венный фильм “Биндюжник и ко
роль". 1-я серия. 23.50 - “Пресс-экс
пресс”. 00.00 - Заключительный кон
церт лауреатов Международного кон
курса пианистов им. С. Рахманинова. 
В перерыве - новости. 02.15 - Каратэ.

Турнир профессиональной лиги. (До 
03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

' 9.00-- “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Досуг. “Друзья наши, кошки". 10.10
- Театральный разъезд. Оборотная 
сторона медали". Творческий порт
рет Никиты Джигурды. 11.10- “Ухо
дящая натура". Программа Льва Ан
нинского. 12.05-Дневнойсеанс. “Ре
цепт ее молодости". Художественный 
фильм. 13.30 - Реклама. 13.35 - * 1о 
страницам “Вечернего салона". 15.05
- Телебиржа. 15.35 - Там-там-ново- 
сти. 15.50 - Мульти-пульти. “Озорная 
обезьянка". “Батыр - заячья душа”.
16.20 - грансросэфир. 17.05 - “Аль
буцид".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 17.35 до 20.50) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - На политическом Олимпе.
22.20 - “Без ретуши". Михаил Жва- 
нецкий в пресс-центре “Республи
ка”. 23.15 - Спортивная карусель. 
23.30 - На сессии ВС Российской Фе
дерации. 23.45 - Арт-обстрел. 00.45 - 
“Случаи”. Мультфильм для взрос
лых. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. (До 01.25)

СРЕДА. 10 Февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7.45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - “Ученик волшебника”. Муль
тфильм. 10.40 - Премьера телевизи
онного многосерийного художествен
ного фильма “Река лжи”. 2-я серия 
(Польша). 11.30 - Премьера телеви
зионного док. фильма “Городской 
этюд”. 11.40 - “Таланты и поклонни
ки”. 12.40 - Премьера мультфильма 
“Как Ниночка царицей стала”. 12.50
- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости,
13.20 - Ж. Сименон. “Мегрэ и человек 
на скамейке”. Телевизионный спек
такль. Часть 1-я. 14.50- “Сын “..Теле
визионный художественный фильм. 
1-я серия. 16.00 - Новости. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”. 
17.15 - “Внимание: X молодежный”. 
17.35- “Эмиль из Леннеберги". Теле
визионный многосерийный художе
ственный фильм. 10-я серия (Шве
ция). 18.00 - “Между нами, девочка
ми...” 18.20 - “Клуб 700". 18.50 - 
"Технодром", 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.25 - Межгосударст
венный телеканал “Останкино" 
представляет программу “Знакомые 
незнакомцы". 19,55 - Премьера теле
визионного многосерийного художе
ственного фильма “Река лжи". 2-я се
рия (Польша). 20.45 - ТВ-версия. 
Премьера телевизионного док. филь
ма “Беглые заметки о превращениях 
собственности". 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 21.55 - Реклама. 
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22,25 - “Впервые на телеэк
ране” * Художественный фильм 
“Биндюжник и король", 2-я серия.
23.50 - “Пресс-экспресс". 00.00 - 
“Поэтический альбом". Памяти А. С. 
Пушкина. 00.25 - “Хит-парад "Ос
танкино". В перерыве - новости. 02.25
- Ж. Сименон. “Мегрэ и человек на 
скамейке". Телевизионный спек
такль. Часть 1-я. (До 03.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести1*. 9,20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей, 9.55 - 
“Без ретуши". 10.50 - “На политиче
ском Олимпе". 11.45 - Параллели. 
“Лицом к лицу". 12.00 - Устами мла
денца. 12,40 - Арт-обстрел. 13.40 - 
Дневной сеанс. Многосерийный ху
дожественный телефильм “Санта- 
Барбара". 129-я серия. 14.30 - Рекла
ма. 14.35 - Бизнес: новые имена. 
14.55 -Ностальгические посиделки.
15.25 - Телевизионный театр России. 
Ж. Сименон. “Он приехал в день по
миновения". 1-я серия. 16.40 - Там
там-новости. 16.55 - Студия “Рост".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 17.25 до 21.00) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма “Санта- 
Барбара". 130-я серия. 22.15 - Про
грамма “ЭКС”. 22.25 - “Сергей Юрс

кий читает А. С. Пушкина”. 23.05 - 
“Рок-фестиваль "Тбилиси-80". Док. 
фильм производства финского ТВ с 
участием групп “Машина времени", 
“Аквариум", “Магнетик Бенд" и др. 
00.05 - Соотечественники. “Русские в 
Латвии*". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Реклама. 
01.30 - Спортивная карусель. (До 
01.35)

ЧЕТВЕРГ. 11 Февраля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Сказка о потерянном време
ни”. Мультфильм. 10.40 - Премьера 
телевизионного многосерийного ху
дожественного фильма “Река лжи". 
3-я серия. 11.30 - “Судьба j танце
вальных ритмах". Телевизионный 
док. фильм. 12.05 - “...До шестнадца
ти и старше". 12.50 - “Пресс-экс- 
пресс”. 13.00. Новости. 13.20 - Ж. 
Сименон. “Мегрэ и человек на ска
мейке". Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. 14.30 - “Легкий хг^б”. Те
левизионный короткометражный ху
дожественный фильм. 14.50 - “Сын”, 
т елевизионный художественный

фильм. 2-я серия. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.
17.15 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет: “Ша
ги навстречу". О работе благотвори
тельных организаций Минска. 17.45 - 
“Эмиль из Леннеберги”. 'елевизион- 
ный многосерийный художествен
ный фильм. 11-я серия (Швеция). 
18.10 - “Джэм”. 18.35 - “...До шест
надцати и старше”. В перерыве - но
вости (с сурдопереводом). 19.45 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
"Река лжи”. 3-я серия. 20.35-“Кино
панорама”. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Премьера рубрики 
“ 12 разгневанных мужчин”. 23.30 - 
“Пресс-экспресс”. 23.40 - “Час уче
ничества”. М. Цветаева. 00.20 - Кон
церт, посвященный открытию укра
инского центра искусств в Москве. В 
перерыве - новости. 01.40- “Зв> ..ч.пяя 
дорожка”. “ТВ-версия”. 02.10 - Ж. 
Сименон. “Мегрэ и человек на сха- 
мейке". Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. (До 03,20)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 - 
“ Соотечественники". “Русские в 
Латвии". 10.50 - Досуг. “Внимание: 
снимаю!" 11,05 - “Манера". 11.35 - 
“Комплекс полноценности". Кино 
Сергея Дебижева. 12.35 - “Звучание 
моей планиды". Передача 4-я. 12.55 - 
Дневной сеанс. Многосерийный ху
дожественный телефильм. “Санта- 
Барбара". 130-я серия. 13.45 - “Ре
тро". Трио “Меридиан". 14.30 - Ре
клама. 14.35 - Ижица. “Разомкнутый 
круг". 15.05 - Телевизионный театр 
России. Ж. Сименон “Он приехал в 
день поминовения". 2-я серия. 16.05 
- “Драйв-клуб". Рок-группа “Пик
ник". 16.25 - “Магазин Стью Леонар
да”. Телефильм. 16.55 - Сам-там-но- 
вости. 17,10 - Мульти-пульти. “Му- 
му", “Ивасик-телесик".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
(с 17.40 до 21.00)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма “Санта- 
Барбара". 131-я серия. 22.15 - “Зов 
Водолея”. “Тайна экспедиции Рери
хов", 23,10 - “Хроно". В мире авто- и 
мотоспорта. 23.40 - “Спортивная ка
русель". 23.45 - “Заразительный 
пример". Мультфильм для взрослых. 
23.55 - На сессии ВС Российской Фе
дерации. 00.25 - “В честь цыганского 
танца и романса". 00.55 - Реклама. 
01.00 - “Вести". 01*20- “Звезды гово
рят". (До 01.25)

ПЯТНИЦА. 12 Февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.

10.20 - “Зазеркалье". Тел. худ. 
фильм “Красные башмачки". 11.50 - 
Г. Свиридов. “Маленький триптих".
12.00 - “Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом). 12.50- "Пресс-экс- 
пресс". 13.00 - Новости. 13.20 - “Ре
тро”. Фильм-спектакль Государст
ве иного академического Малого теат
ра. Автор - А. Галин, 15.40 - Премьера 
тел. док. фильма “Живое наследие".
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - "Бридж". 16.50 - 
“Бизнес-класс". 17.05 - “Блокнот”. 
17.10 - Играет В. Арафаилов (аккор
деон) . 17.20 - “Зазеркалье”. Тел. худ. 
фильм “Красные башмачки”. 18.50 - 
“Дело”. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач. 
19.25- “Вагон 03". 19.55-"Человеки 
закон". 20.25 - “Хранитель Пушкино- 
горья”. 20.45 - “Поле чудес”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Человек 
недели". 22.40 - “В клубе детекти- 
вои”. Премьера тел. хур. фильма “Со
мнамбулы” из сериала “Китаец" 
(Ф ранция). 00.15 - "Пресс-экс- 
пресс". 00.25 - “ВиД" представляет: 
“Политбюро”. 01.20 - “Музобоз”.
02.00 - “Хит-конвейер”, В перерыве - 
новости. (До 03.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама. 
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Зов Водолея. 10.'50 - Досуг, “ТВ- 
ателье”. 11.05 - Ретро. "fled* i 30-х". 
Часть 2-я. 11.35 - “Музыкальней эк
замен". 12.35 - Телекроссворд. 13.05 
- Дневной сеанс. Многосерийный худ. 
телефильм “Санта-Барбара”. 131-я 
серия. 13.55 - “Пилигрим". 14.40 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - Рекла
ма. 15.05 - Мульти-пульти. “Малень
кая, да удаленькая". 15.15 - Телеви
зионный театр России. Ж. Сименон. 
“Он приехал в день поминовения". 
3-я серия. 16,50 - Телебиржа. 17.20 - 
Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.35 - Для детей. “Понарошку",

“Фантадром". Мультфильмы. 18.05 - 
“Здесь жил Чехов”. 18.35 - “Иркутск- 
телефильм” представляет: “Джаз-бе- 
би”. Док. фильм. 18.55 - “Здравст
вуйте!" Л. Жуковицкий - писатель, 
драматург. 19.20 - “Моя земля", г. 
Братск. Передача 3-я. 20.30 - “Курь
ер”. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00- “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(С 21.20 до 22.20)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.20 - “К-2" представляет: "Ме

диа". 23.15 - Реклама. 23.20 - Спор
тивная карусель. 23.25 - “Змеелов ’. 
Худ. фильм. 01.00 - “Вести". 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Геклама. 
01.30 - На сессии ВС Российской Фе
дерации, (До 02.00),

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

7.45 - Программа передач. 7.50 - 
Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс". 8.10 - “Субботнее утро де
лового человека". 8.55 - Новости. 9.30
- “Спорт-шанс”. 10.00 - “Марафон- 
15 - малышам". 10.25 - “НЛО: необъ
явленный визит". 10.55 - “Автограф 
по субботам". 11,25 - “Медицина для 
тебя". 12,05 - Премьера тел. док. 
фильма “Хоккей Анатолия Тарасо
ва". Фильм 1-й - “Дилетанты". 13.00
- К 110-й годовщине со дня рождения 
Евг. Вахтангова. К. Гоцци. “Прин
цесса Турандот". Фильм-спектакль 
Государственного академического те
атра им. Евг. Вахтангова. 15.30-Пре
мьера тел. док. фильма “Новеллы о 
демократии". Фильм 1-Й “Где сова 
живет сейчас?" 16.00 - Новости. 
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
"Центральный экспресс". Европей
ский тел. журнал. 16.55 - “Петро- 
поль. Поэт Юрий Воронов". 17.55 - 
Спортивная программа “Ультра-си". 
18.55- “Красный квадрат". 19.35- “В 
мире животных". 20.15 - “Оба-на- 
угол"-шоу. 20.50 - “Коламбия Пик- 
черс” представляет премьеру тел. 
худ. фильма “Тени" из сериала 
“Улица правосудия" (США). 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Колам
бия Пикчерс” представляет премьеру 
тел. многосерийного худ. фильма

“Королевская скамья В 2” (США). 
23.25 - Пресс-экспресс. 23.35 - "Спе
шите делать добро". Презентация Мо
сковского благот верительного актер
ского фонда. 00.35 - “На масленице**. 
Премьера мультфильма для взрос
лых. 00.55 - “Парадиз-коктейль". 
01.50 - Футбол. "На пути к Уэмбли". 
(До 02.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9 .0 0 -“Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
С 9.20 до 11.20.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00 - Дневной сеанс. “Айболит- 
66". Худ. фильм. 13.35 - Крестьян
ский вопрос. 13.55 - “Пилигрим". 
14.40 - Экспоцентр представляет. 
14.45 - Театральный разъезд. На пре
мьере спектакля “Наполеон Первый"
- в театре им. В. Маяковского. 15.45 - 
Золотая шпора. 16.15 - “Как жить бу
дем?” 17.00 - Футбол без границ. 
17.55 - “Декабрьские вечера”. В му
зее им А. С. Пушкина на Волхонке. 
19.10-Устами младенца. 19.40-Со
вершенно секретно. 20.35 - “Я люблю 
РТВ" Анонс передач телеканала 
“Россия”. 20.50 - Праздник каждый 
день. 21.00 - “Вести". 21.20 - Рекла
ма. 21.25 - Спортивная карусель. 
21.30 - На сессии ВС Российской Фе
дерации. 22.00 - “К-2" представляет: 
"Звезды Америки". 22.30 - “Ассор
ти". 23.00 - Программа “А". 23.30 - 
“Адлибитум”. Концерт группы “Аль
янс”. 00.00 - “Шаляпин в Большом". 
Трансляция из ГАБТа. 00.45 - “Да
вайте разберемся". 00.55 - Реклама. 
01.00 - “Вести". 01.20 - Звезды гово
рят. 01.25 - "Шаляпин в Большом*". 
Продолжение трансляции из ГАБТа. 
(До 02 25).

ВОСКРЕСЕШпЕ, 14 Февраля
юбиля. V .

ПОР°я п0 1° мр-л.,
7 .50JCTO, 2-й этаж, тел.: 6- 

“Ч асо N 20 с 9.00 до 13.00 и с
- Про;8.00,
гимн■■ уто
п<
It
ЬродскоЙ совет О СТО (ДОСААФ)

it L набор на вечерние курсы во-
с у ^ з и У г *  “А"’ “* ”• “Е" И с
рииного фильма
чения Черного крв1ЯН№ №  ^ 
“Марафон-15". 15.00 - ПрЬ-1 
многосерийного мультфильма "Пиф 
и геркулес". 15.10- Премьера много
серийного док. фильма “Подводная
одиссея команды Кусто". 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач,
16 20 - “Клуб путешественников". 
17.10 - ‘Живое дерево ремесел". 
17.15- Премьера мульфильмов “Кас
пер и его друзья” (Англия), “Настоя 
щие охотники за привидениями" 
(США). 18.10 - “Панорама". 18.50 - 
“Променад в Мариинском”. 19.45 - 
“ Каслинский” . Тел. док, фильм. 
20.00 - Новости. 20.15 - Программа 
передач. 20.20 - “Диалог в прямом 
эфире". 21.00 - “КИВИН-93". Фести
валь команд КВН в Воронеже. 23.00 - 
“Итоги", 23.45 - Программа передач. 
23.50 - “Мата лор". 00.50 - "Преступ
ление лорда Артура Сэвила", Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - Новости.
01.15 - Программа передач, 01.20 -
“Танцы, танцы, танцы..." III Между
народный танцевальный турнир 
“Россия-92". 02.05 - "Видеодром". 
(До 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - “Вести”. 9.20 - Мульти- 
пульти. “Жил-был ослик". 9.30 - Ба
скетбольное обозрение НБА. 10.00 - 
Наш сад. 10.30- Студия “Рост". “Бес
полезные уроки". 11.00 - Программа 
“Ключ". 11.30 - Неопознанная Все
ленная. 12.00 - Аты-баты... 12.30 - 
Телекроссворд. 13.00 - “Киноглаз". 
Творческий портрет режиссеров П. 
Когана и Л. Станукинас. “Алиса 
Фрейндлих”. “Скоро лето". Док. 
фильмы. 14.40 - Крестьянский воп
рос. 15.00 - “Не вырубить..,” 15.15 г
Лучшие игры НБА. 16.15 - “Амика 
Веритас". Телеконкурс юристов.
17.15 - “Познер и Донахью”. 17,45 - 
Белая ворона. 18.30 - Волшебный мир 
Диснея. “Новые приключения Винни 
Пуха", “Черный плащ". 19.20 - Ре
клама. 19.25 - “Снег - судьба моя" 
(Норильск. Годы. Люди). 9-я серия.
20.20 - Реклама. 20.25 - Праздник 
каждый день. 20.35 - Парламентский 
вестник. 20.50 - Спортивная кару
сель. 20.55 - Реклама. 21.00 - “Вес
ти". 21.20 - Премьера телеэкрана. 
“Прямая трансляция”. Худ. фильм. 
22.45 - Кино-меню. 23,00 - XX век в 
кадре и за кадром, Ю. Райзман. 00.00 
- Чемпионат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. 01,00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - Центр 
Стаса Намина (Эс-Эн-Си) представ
ляет: клуб “Желтая подводная /юм 
ка". (До 02.00).
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На конкурс “В"

Ах, частушка!
Из письма: “Здравствуйте! Я с 

помощью бабушки сочинил час
тушки”.
Ах, подружка моя,
Как тебе не стыдно.
На уроке булку ела,
Думаешь, не видно!

( Ах, подружка моя,
Я ее не ела,
Раз пятнадцать откусила, 
Больше не хотела!

Гриша ТЯЖЕВ. 
* * *

Как в тебя мне не влюбиться - 
Залюбуешься тобой!
Ты ведь красная девица,
Да и я не голубой.

Что-то наши главари 
Бьются, словно глухари: 
Каждый слышит лишь себя!

... Не поймет народ ребят.
Л. ШУБИН,

* * *
Наш рабочий с огоньком 
Лопатою махает,
А зарплату за тооих 
Начальник г* обра’т*

огда его при$^ИВИЦА. 
.^ць.ц/ичьа, хотя есть с 

обращаются “параллелы 
лицию в установленном п. 
нам. Понятно, что милиць 
большой нагрузки, иногда Ht 
янии выполнить заявление 6l

Например, к нам недавно 
тилась одна женщина из Львова 
оформляла документы на выг 
раиль и ей понадоби-к л аСОВА. 
ца. А она о свое* 
только то* ~
0НС*У#\* _________________________________________________________________

14что
Тик-так, тик-так... Оттикает 

еще семь лет, и подойдем мы к по
рогу нового века и нового тысячеле
тия. Что-то будет там нового, нео
бычного, непредсказуемого?

Впрочем, почему непредсказу
емого? Сто лет назад, в преддверии 
нового, двадцатого века многие га
зеты и журналы собирали предска
зания своих читателей о веке гря
дущем.

Многое из тех предсказаний 
сбылось (например, телевидение, 
беспроволочный телефон и пр.).

■ Щ . . . .  * I . . ■ . ■ .
■ ■ « « ■ .
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ТУТ УЖ не до шуток. Вна- 
Н Ц Н  чале, как принято сегодня 
говорить, с моей точки зрения:

Человек - Природа. Факт.
Между людьми, к сожалению, 

часто возникают конфликты. Стол
кновения, споры, противоречия - 
это естественный порядок вещей. 
Споры - необходимость. “Источник 
развития - борьба противоположно
стей" (Гегель).

Но когда возникают конфликты 
- это беда. Маленькие конфликты: 
люди могут не здороваться, не раз
говаривать или ругаться. Большие 
конфликты - это страшно. Люди 
бывают непримиримы, на века. 
Они хватаются за “Калашникова”

итая п

С корнем вырывает деревья, 
прорубает многокилометровые 
просеки, трассы. Сжигает леса. 
Миллионы промышленных труб из
рыгают химическую отраву. Мил
лионы бензиновых двигателей так
же отравляют атмосферу. Миллио
ны машин с ревом железными “зу
бами” впиваются в само тело 
Природы, вырывая из нее руду, ме
талл, уголь... Человек выкачивает 
из души Природы воду, нефть, 
газ... Он лишает ее дыхания, жиз
ни. Природа плачет каждый день, 
хотя мы не видим ее слез. В резуль-

403!!! - Человек. Природа. Экология.
-S -#  -  *v
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и жестоко убивают друг друга.
Будем реалистами. Конфликт 

между Человеком и Природой - это 
тоже война,  где не видно примире
ния. А значит, что - конец?

Человек взял у другого человека 
сто рублей. Он должен, естествен
но, этот долг вернуть. Но не вернул. 
Бывает. Возникает маленький кон
фликт. Ну, а если человек взял 100 
тысяч, 200... и не вернул. Конфликт 
неизбежен.

Примерно то же самое получа
ется * ежду Человеком и Природой. 
Человек ежедневно берет у Приро
ды ее богатство, деньги, валюту, но 
долги не возвращает. А ведь закон: 
сколько взял, столько и отдай.

Нет, человек не только берет, он 
варварски грабит, уничтожает, ис
требляет, жестоко издевается над 
Природой.

(Валентин Зорин 
ошарашил!)

тате обида, гнев. Конфликт неизбе
жен. Значит, война!?

Сейчас, говорит известный все
мирный дипломат, профессор ВА
ЛЕНТИН ЗОРИН, нужна новая 
ООН. Может быть, ООН-2?

м... НУЖНО СОТРУДНИЧЕ
СТВО МЕЖДУ НАРОДАМИ РА
ДИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКО
ЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРО
ФЫ... и вообще у меня такое впе
чатление, что мы говорим не о том, 
все мы мыслим не о том”.

А о чем надо мыслить? “ОБ 
ЭКОЛОГИИ... Весь производи
тельный потенциал человечества 
не соответствует потенциалу пла
неты. ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ОСТА
ЛОСЬ ЖИТЬ 30-40 ЛЕТ. Но пока 
это мало кто осознает. Когда атом
ная боеголовка нацелена на челове
ка, он понимает, а когда ОЗОНО
ВАЯ ДЫРА над головой - не пони
мает. Я не знаю, какие слова найти. 
Идея должна овладеть массами. Уг
роза атомной войны исчезла, когда 
человечество осознало, что это - ко
нец света. НЕОБХОДИМО СО
СРЕДОТОЧИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНЫЕ СИЛЫ НА ОСОЗНА
НИИ ИСТОЧНИКОВ УГРОЗЫ...”

Читал “Комсомолку” 
Анатолий МИРОНОВ.

ВЕКЕ?
Многое не сбылось (управление по
годой, централизованное, по тру
бопроводам, снабжение пищей; ос
воение людьми языка животных и 
свободное их общение и много еще 
чего).

• Многое наши предки и предста
вить себе не могли - лазеры, атом
ные реакторы, реактивные самоле
ты... Обо всем этом рассказала сво
им читателям “Пионерская прав
да" и предложила высказать 
прогнозы на век грядущий.

А что если и мы с вами, дороже 
наши читатели, испытаем себя в 
роли предсказателей? Попробуйте 
представить, какими будут наш го
род, Россия, скажем, через 50 лет. 
Что нового принесут нам наука и 
техника?

Только, чур, не предсказывать 
конец света, атомную войну, новые 
способы уничтожения человеков. 
Мрачные прогнозы видеть не хо
чется.

Наиболее интересные предска
зания будем публиковать, и кто 
знает, может быть, эти прогнозы 
подтолкнут чью-то мысль к изобре
тению именно того, что вы предска
жете.
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ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА...
• 24 января в р-не 93 кв-ла поте

рялась собака. Кобель, похож на бо
лонку, окрас черно-белый, уши чер
ные висячие, хвост белый пушистый. 
Если кто-то что-либо знает о его мес
тонахождении, сообщите за вознаг
раждение по адресу: 93-28-32, тел.: 
3-28-15. (961).

• 20 января вечером на трамвай
ной остановке “Кв-л А” потерялась 
рыжая собака, похожая на лайку (ко
бель, рослый, хвост пушистый коль
цом). Вознаграждение гарантирует
ся. Тел.: 9-34-74,4-39-53. (988).

• Потерялась собака - эрдельтерь
ер, окрас чепрачный, сука. Тел.: 4-93-
59. (1003).

0 Потерялась лайка, кобель, 
шерсть черная длинная, узкая белая 
полоска на шее. Знающих что-либо 
просим сообщить по тел.: 6-40-39. 
(1036).

* Если у ваших соседей появился 
кобель, похожий на овчарку, но окра
сом как серый пятнистый дог, позво
ните по тел : 2-36-38 за вознагражде
ние.

* 22 января потерялась собака по
роды колли (рыжая, белый воротник, 
возраст 1 год, была с ошейником и 
поводком). Нашедшего прошу вер
нуть по адресу: 37-11 -1 за вознаграж
дение. (1115).

* Продаю щенков породы дог, ок
рас черный и тигровый, от здоровых 
родителей. Адрес: 179-9-17. (896).

• Продаю щенков дога. Тел.: 2-49- 
03. (906).

Меняю 3-комнатную неблаго
устроенную квартиру (2 этаж, в 
Иркутске, в районе рынка) на 
квартиру в Ангарске. Адрес: Ан
гарск, 278-3-46.

Субботний номер газеты 
вышел на 8 страницах.

Иркутская альтернативная студия ТВ
канал

СУББОТА, 6 февраля
18.00 - Вечерняя программа:
- Игровой фильм “Полицейский и девушка”
(повторение).
- Мультфильмы.
- “Для вас - с любовью”.
- Юмористическая программа “Пять
с плюсом”.

- ИОЧИО1 \ СЕАНС - только для взрослых:
игровой фильм “Дерзкое ребро Адама”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
18.00 - Вечерняя программа:
- Игровой фильм “Свет во тьме” (повторение).
- Мультфильмы.
- Игровой фильм “Благочестивая Марта”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля
6.30 - Утренние мультфильмы.
21.00 - Вечерняя программа:
- Мультфильмы.
- Новости “СеЛ час”.
- Игровой фильм “Северный пляж и сыромятная плеть”
- Музыкальные внд1мк. и п и т . _____________ ____________

ОПУ-36 принимает заказы на 
изготовление контейнеров для мусо
ра и отходов из материала заказчика. 
Контактные телефоны: 6-02-72 и 6-
04-23.

ВНИМАНИЕ!
Программа телекомпании 

“АКТИС” будет опубликована
позже '

L

Для проведения капитального ремонта спортзала и текущего ремон
та других помещений школы N 24 требуется строительно-ремонтная 
бригада или организация. За справками обращаться по телефонам: 3-02-
96,3-03-28. V  > !Ш  15ГНГЯ1

РОДИНА - Полет Черного Ан
гела. 14, 16, 18,20.

ф

МИР-Дух мщения. 14, 16. 18,

ПОБЕДА - Кровавый камень.
12, 14, 16. 18. 20.

ЮНОСТЬ - Зал “Луч" ^Моло
дые годы королевы. 14,16, 18,20.

Зал “Восход" - Чандни.

ПИОНЕР - 8-10 февраля - Ро
бот Джоке. 16, 18, 20. 11-14 фев
раля - Травма. 16, 18, 20.

Детский фильм: 11-14 февра
ля - Лапландские сказки. 14.

ГРЕНАДА -  8-10 февраля - 
Травма. 13. 15, 17, 19. 11-14 фев
раля - Любовь, любовь,, любовь. 
13, 15-30, 18.

* Видевших, знающих местона
хождение прицепа с будкой зеленого 
цвета прошу сообщить по тел.: 2-31- 
02 за вознаграждение. (863).

* В ночь с 24 на 25 января из гара
жа за 8 мр-ном угнана а/м ВАЗ-2101 
белого цвета, гос. номер Л50-28ИР. 
Сообщившего о ее местонахождении 
ждет хорошее вознаграждение. Вла
дельцев автостоянок прошу уделить 
внимание, анонимность гарантирую. 
Тел.:6-21-87. (1097).

* Найдена связка ключей с брело
ком на остановке автобуса N 7 в 12 
мр-ие. Тел.: 6-53-95.

* Организация реализует за на
личный расчет шампунь-гель (пр-во 
Франции) для всех видов волос по це
не 750 руб. Мин.партия 1 ящик (24 
шт.). Гел.: 4-70-05 после 20 часов. 
(956).

* Меняю УАЗ-452 (фургон) на 2-, 
3-комнатную квартиру. Возможна
доплата, 'ел.: 6-83-02.

Сердечно благодарим админист
рацию, коллектив ЗЖ6И-2, родст
венников, друзей, соседей и знакомых 
за помощь и участие в похоронах лю
бимой жены, матери и бабушки Ко
ре цкой Антонины Федоровны. Низ
кий поклон всем вам.

Семья Корецких. (711).

Сердечно благодарим коллективы 
а/б N 8, конструкторского отдела 
АЭМЗ, всех родных, друзей, знако
мых, соседей, разделивших с нами го
речь утраты и оказавших помощь в 
организации похорон нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки, пра
бабушки Махаевой Ларисы Степа
новны.

Семьи Махаевых, Манн. (745).

Выражаем сердечную благодар
ность за помощь в организации и про
ведении похорон Нефедова Владими
ра Павловича коллективам цехов N 
91, 37, 92, ЗАУ и друзьям покойного. 
(770).

Выражаем сердечную благодар
ность администрации и коллективам
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ПО АНОС, МСО-28, 
друзьям, родственникам, соседям и 
всем близким, разделившим с нами 
тяжелую утрату - смерть любимого 
мужа, отца, деда Законова Алексея 
Иосифовича.

Жена, дети, внуки. (510).

Коллектив лаборатории цеха 
129 завода полимеров скорбит по 
поводу безвременной смерти

КРУПЕНКОВОИ 
Ольги

и вы раж Дет соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив Ангарского город
ского общества охотников и рыбо
ловов выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти

СТРОГОНОВА 
Василия Ивановича

Коллектив школы N 38 глубоко 
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти учителя

ГРИГОРЬЕВОЙ 
Валентины Алексеевны

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойной.
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* Рыночная экономика
* Фото Никиты Бойкова, шк. N 2 7 .5-й класс.
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* Фото Алексея Пермяксша

Владельцы должны учитывать, 
сколько времени они будут отсутство
вать, и плюс к этому рассчитывать на 
возможные трудности с транспортом, 
на собственную болезнь.

Для собак, что находятся у нас на 
содержании, организовано полноцен
ное питание, ежедневные прогулки, 
медицинская помощь и содержание п 
теплых вольерах.

Кроме этого* для владельцев собак 
мы продаем корм: крупу, косточки, 
мясо. Продукты для собак мы покупа
ем и на мясокомбинатеt и на реалбазе, 
и в колхозах - везде, где только воз
можно. Клиенты, прежде чем приоб

рести у нас корм или оставить собаку 
на содержание, могут сами убедиться, 
посмотреть, что питание собак полно* 
ценное.

Еще о ** Ани мал с" занимаются ин
дивидуальными тренировками собак. 
У нас есть кинолог. Это тоже необхо
димо дли собак,

И последнее, что я хочу сказать об 
услугах “Аиималсв": мы усыпляем 
собак. У вас заболела собака, так не 
гнать же ее на улицу или не ждать, 
когда она дома сдохнет. Мы ее усып
ляем наркозом и производим захоро

нение. Кроме того, мы можем сделать 
вскрытие и установить причину смер
ти. Вы можете и взять усыпленную 
собаку, чтобы убедиться, что ее шкура 
не пошла в производство.

- Вернемся к вопросу о претензи
ях клиентов. Жалобы есть, и от этого 
никуда не уйти. Ч[ем вызваны обос
нованные и необоснованные подо- 
зрения в недобросовестности “Ани- 
малса’*?

- Сами судите, когда мы берсм со
баку на содержание, мы не можем 
стопроцентно быть уверены, что она 
ис больна. Далее, если клиент вдруг 
увидел, что его любимица похудела, 
так надо же учитывать, что собака пе- 
реживаст, скучает, волнуется в то 
время, когда ее хозяин отдыхает. И 
последнее: если нам приводят собаку 
через два месяца после того, как за
брали, и говорят, что она у нас заболе
ла, то разве это серьезно? И вообще, 
если есть какие-либо сомнения, пусть 
подают на нас в суд. Признают “Ани
малс” виновным в болезни собаки - 
мы оплатим, нет, так не ходите и не

I

занимайтесь вымогательством. А кро
ме того, слухи о нашей недобросове
стности выгодны и тем, кто занимает
ся индивидуальным лечением живо
тных. Мы для них конкуренты, и серь
езные конкуренты, я ничего против 
нас они предпринять не могут, кроме 
распускания слухов.

• Занимается ли '*Анималс" отло
вом бродячих собак?

- Отловом "Анималс" не зани
мался и заниматься не будет. Этим 
занимается мРэкс". Или кто еще, не 
могу сказать. Мы занимаемся домаш
ними животными.

***
Долго еще продолжалась беседа с Василием Михайловичем Скоробога- 

товым. Не скажу, что я был полностью удовлетворен всем, что рассказал мне 
представитель фирмы* но главное, что я понял тогда и. в общем-то, понимал 
всегда: за собаками нужен серьезный уход. И если "Лнималс" занимается 
этим - надо поддержать их. Поддержать, но и контролировать. А лучшего 
контроля, чем вы, клиенты мАнималса" и родственных ему организаций, не 
найти. Пишите в редакцию. Пишите о своих сомнениях, о своих проблемах 
с четвероногими друзьями. Мы постараемся на ваши вопросы организовы
вать интервью со специалистами. Бели у вас есть дельные предложения о 
содержании собак, пишите, мы опубликуем ваши письма. Надо делать дело 
общими усилиями.

П. FYBAXHH.

г .*■ *

ВНИМАНИЕ!
Акционеры (или доверенные лица) АО 

“Иркутский Биржевой Союз1* приглаша
ются на годовое отчетное собрание, кото
рое состоится 26.02.93 г. в 14.00 в здании 
НИИгипрохлор по адресу: г, Иркутск, ул. 
Советская, 4.

___________

Совет директоров АО “ИБС”.

Может, поваром
поити?..

водитель

Ангарский электро
механический завод 
(АЭМЗ) доводит до све
дения всех предприятий 
и кооперативов города и 
области, что имеет воз
можность проведения ис
пытаний (климатиче
ские, механические, 
электрические) любых 
видов продукции и изде
лий как бытового назна
чения, так и промышлен
ного, с выдачей докумен
та о качестве продукции 
(изделий), их безопасно
сти и надежности.

1 о вопросу испыта
ний обращаться: г. Ан
гарск, АЭМЗ, лаборато
рия надежности и техни- 
ческих испытаний
(ЛНТИ).

Лаборатория аттесто
вана и зарегистрирована 

I в Госстандарте, Тслсфо- 
ны: 9-45-13, 6-08-41.

П РОДАЮ
* Продам женские полушубки 

из меха собаки (пр-во КНР, разм. 
48-50, по цене 50 тыс. руб.). Тел.: 
5-61-31. (820)

* Продаю новый японский ви
деомагнитофон, цветной телеви
зор *Темп-714". Тел.: 2*50-26. 
(823)

* Продаю пуховик мужской, 
длинный, двухсторонний, новый, 
разм. 48-50 за 6 тыс. руб. Тел.: 
4-80-67. (831)

* Продаю новые “Волги” ГАЗ- 
31029 в Улан-Удэ по цене 7,5 млн. 
руб. Тел. в Улан-Удэ: 7-37-42, в Ан
гарске: 3-62-37. (843)

* Продам ваучеры. Тел.: 3-66- 
84. (798)

* Продаю капгараж в ГСК-3(10 
мр-н) или меняю на дачу. Тел.: 6- 
62-35. (801)

* Продаю недостроенный га
раж со стройматериалами или ме
няю на видеодвойку. Тел.: 3-75- 
94.(817)

* Продаю трехниточный овер
лок за 80 тыс. руб. Адрес: 6 мр-н- 
17-84. (791)

* Продаю зимнее женское 
пальто с песцом (6/у, разм. 46, 
164). Тел.: 6-52-49. (830)

лучше?..
В СПТУ-5 проводится

набор
на курсы повышения квалификации 
по специальности "Повар 4-5 разря
да". Срок обучения 2 месяца.

Проводится новая подготовка по 
специальностям “1 ’родавец смешан
ных товаров”. “Повар”. СЧюк обуче
ния 3 месяца.

Занятия проводятся с 15.02.93 г. в 
вечернее время без отрыва от произ
водства. Обучение платное.

Справки по телефонам: 2-97-86, 
2-28-35.

СТК АЭХК (Юго-Западный рай
он) проводит набор на курсы водите
лей категорий “А", “В”, “С", “Е”. 
Тел.: 4-32-15 в рабочее время. (940)

Фирма it КУТУМИ
предлагает для реализации 
автопокрышки кроссовые 
“вездеходные" для автома
шины ‘‘Нива1’.

Купим '-комнатную 
квартиру за 50 ваучеров, 
капитальный гараж за 40 
ваучеров.

Тел.: 2-97-89. (1093)

Ангарская автошкола О СТО про
водит набор на курсы водителей кате
горий “А”, “В", “С”, “Д", "Е", с “В” 
на МС".

Здесь же требую ся на работу ма
стера производственного обучения по 
вождению автомобиля.

Обращаться по адресу: 13 мр-н, 
автошкола ОС ’’О, 2-й этаж, тел.: 6- 
45-13, каб. N 20 с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

Городской совет ОСТО (ДОСААФ) 
объявляет набор на вечерние курсы во
дителей категорий: “А”, “В", **Е" и с 
“В” на “С”.

За справками обращаться: 13 
мр-н, дом ДОСААФ (ГС ОСТО), 2 
этаж, каб. N 2, с 9.00 до 18.00, тел.: 
6-88-87, 6-51-62.

V
ш

Тем, кто решил посвятить жизнь
созданию красоты!
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“Ф.пер” объявляет набор в 
бригаду озеленителей для посад
ки цветов на клумбах города, с 
перспективой получения посто
янной работы в теплицах “Флер”. 
Для ухода за цветниками города в 
течение летнего сезона пригла- 

аем пенсионеров и всех, кого

устраивает работа по сво
бодному графику.

Обращаться по адресу: 4 
поселок, остановка автобу
са N 7 “Автозаправочная 
станция”, цветочное хозяй
ство “Флер”.

Тел.: 9-32-46, 9-34-64.

* Нашедшего паспорт на имя 
Киях Г. П. прошу вернуть по адресу: 
34 кв-л-13-5. (1083)

* 11ашсдшсго серую дамскую су
мочку с военным билетом на имя Да* 
ниловской II. А. прошу вернуть во
енный билет за вознаграждение по 
адресу: 13-24а-67, тел.: 6-91-10* 
(1067)

• Утерянные студенческий би
лет и зачетную книжку N 893908 на 
имя Хомина Романа Анатольевича 
считатьнедействительными. (819)

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Володченко Елены 
Ивановны считать недействитель
ным. (821)

* Утерянный студенческий би
лет N 10754 на имя Бубновой Татья
ны Юрьевны считать недействи
тельным. (824)

• Утерянное водительское удо
стоверение серии АБТ N 48Э438 на

имя Собина Б. М. считать недейст
вительным. (840)

• Утерянные диплом и аттестат 
сварщика Венедиктова Н. И. счи
тать недействительными. (786)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Савватеева Сергея Владими
ровича считать недействительной. 
(784)

• Утерянное свидетельство о 
восьмилетием образовании N 
946323 на имя Блиновской Татьяны 
Викторовны считать недействитель
ным, (793)

Сдается 
Н Ц р В  в аренду
магазин N 37 (квартал 
8, дом 4) на 20 лет за 20 
млн. руб. либо прода
ется за 50 млн. руб. Об
ращаться в кинотеатр 
“Октябрь” или по тел.: 
3-29-55.

В

К А
С ВО ЕЙ

.А. Л
головой!

1 Е 5 т Ш ю т п е  издание пая
кПЦИАТИВНЫХ и гтедпрц#*лвьй)

ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ? КАКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАТЬ?
Ка к  в ы б р а т ь  свою  " н и в у "  в  бизнесе? Как и з б е га ть  бо лы м х н а 
л о г о в ?

Наиболее полное практическое пособие.
Здесь да: регистрация, открытие счета в банке, кредитное об

служивание, бизнес-план, образцы документов и многое другое.

190 С Т Р А Н И Ц  ЦЕННЕЙ ШЕИ И Н Ф О Р М А Ц И И !  
Издание второе, переработанное и дополненное.

Оплата для частных лкц - 440 руб., для предприятий*- 870 руб. 
Заявки на книгу следует направлять по адресу? 665629. Ан

гарск. а/ я 1255, НПО “ЭЙЛЕР".

____________
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* 2-комнатную квартиру (30,8 
кв.м, 3 этаж, 85 кв-л) и дачный уча
сток (8 соток, общество “Хвойное” с 
новым вагончиком ЗКТО-2) на 3- 
комнлтную квартиру. Или участок с 
вагончиком на канта раж или на мото
цикл “Урал*. Гел.: 5-88-12 в раб. вре
мя. (151)

* 4-комнатную квартиру (4эадж, 
43 кв.м) на 2-комнатную не менее 30
кв.м и 1-комнатную или комнату. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 84-23- 
110, тел. раб.: 94-3-39. (153)

* Капитальный гараж на жилпло
щадь. Адрес: 84-23-110. Раб. тел.: 94- 
3-39. (154)

* 2-комнатную квартиру (рядом 
два приусадебных участка, построй
ки, теплица, телефон) на 2-комнат- 
ную или 3-комнатную с доплатой. 
Тел.:3-40-35. (157)

* “Москвич”-412 (декабрь 1992 
года) на 1-комнатную квартиру. Или
продам. М ел.: 9-58-40. (160)

* 3-хомнатную квартиру (1 этаж, 
60 кв(м, кухня 10 кв.м, комнаты раз
дельные) на 2-комнатную крупнога
баритную и 1 -комнатную или на две
2-комнатные по договоренности (од
ну крупногабаритную). Тел.: 5-18- 
7 7 .(6 1 )

* 2-комнатную улучшенной пла
нировки (3 этаж, 6а мр-н) и 5 вауче
ров на 3-комнаткую, кроме 1 этажа.
Тел.:6-77-79. (163)

* Две 2-клмнатные квартиры (10 
мр-н, 2 этаж и оя мр-н, 3 этаж) на
3-комнатную улучшенной планиров
ки и 1-комнатную. Предлагать мик
рорайоны. 'Гел. поср.: 6-77-79. (164)

а 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (28,5 кв.м, 4 этаж, кирпичный 
дом, предмссгьс Рабочее) на 3-ком
натную в Англрсхе. Гел.: 2-47*91. 
(165)

* Дачу в черте города (общество 
“Аэлита") на квартиру. Адрес: 10-32-
100,80-7-29. (167)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 
этаж,' 15 мр-н, около маг. “Заря”) на 
равноценную с телефоном в 7 мр-не. 
Без телефона, 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 7-15-218, в любое время. (168)

* Металлический гараж для ма- 
~шины, участок бсоток в Калиновке-4,

2 ваучера на квартиру. Адрес: 19-9- 
16. (169)

• Две 2-комнатные квартиры в 
Ангарске (3 этаж, телефон, комнаты 
смежные и на Украине, Луганская
обл, 1 этаж, земельный участок) на
4-комнатную в Ангарске улучшенной 
планировки или крупногабаритную. 
Или 2-комнатную на Украине на 2- 
комВатную в Ангарске. Гел.: 6-68-94.
(170)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (7S- кв-л, 4 этаж, 36,3 
кв.м, большие коридор и кухня, ком
наты несмежные) на две 1-комнат
ные или 1-комнатную (любую) и ав
томобиль ВАЗ, “Москвич"-2141. Воз
можны вариан
ты. Тел.: 6-71-54.
(139)

• 2-комнат
ную квартиру (8 
мр-н, 1 этаж, те
лефон, кухня 12 
кв.м, комнаты
смежные) на 2-,
3-комнатную вы
ше этажом за хо-

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв.м, 2 этаж, 
6а мр-н, рядом с маг. “Ангарский") и
I-комнатную (1 этаж, 85 кв-л) на 3-,
4-компагпую квартиру улучшенной 
планировки не менее 50 кв.м, ! этаж 
не предлагать. Адрес: 85-23а-78 в лю
бое время. (105)

•Две 2-комнатные квартиры вод
ном дворе (26,7 кв.м и 30 кв.м, 2 этаж, 
телефон, 93 кв-л) на 3-комнатную в 
Иркутске. гел.: 3-72-84. (108)

* Автомобиль ВАЗ-2121 ‘Пива” 
на квартиру с доплатой. Тел.: 3-17- 
79. (110)

* Меняю 2-комнатную квартиру 
(35 кв.м, приватизированная, 76 кв-л, 
в районе агентства Аэрофлота) на 1- 
комнатную приватизированную и 
капгараж в районе ж/д вокзала, или
в центре, или в 205 кв-ле. Адрес: 95- 
8-3.(111)

рошую доплату
т н в в шел.: 6-71-54.
(140)

* Дом в Би- | |  | |
ликтуе (участок 20 соток) на 2-ком
натную или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 2-44-57. (141)

• 3-кпмнатную квартиру улуч- 
игчн'Лвг-етровки (1 9 мр-н, 4 этаж, 
балкон, лоджия, телефон) и I-ком
натную квартиру (179 кв-л, 4 этаж, 
телефон) на 4-комнатную крупнога
баритную с телефоном. Или меняю 
три 1-комнатные квартиры на 4-ком- 
натную. Или 3-комнатную и гараж на 
частный дом. Или дачу на частный 
дом. Дом. тел.: 6-88-93 (после 20). 
(142)

* 3-комнатную квартиру (42,3 
кв.м, 2 этаж) на 3-комнатную в райо
не рынка. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 84-3-107 вечером. (143)

• 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (31 кв.м, комнаты несмежные, те
лефон) и 1-комнатную в Ангарске (17 
кв.м) на 3-комнатную в Иркутске. 
Отдаленные районы не предлагать. 
Тел. в Иркутске: 43-03-76, в Ангар
ске: 5-65-48. <145)

Иркутская фондовая биржа и акционерное общество “Ан
гарская швейная фабрикаи сообщают об открытии с 15 по 20 
февраля (включительно) пункта приема заявок на участие в 
чековом аукционе по продаже акций акционерного общества 
“Ангарская швейная фабрика*1 по адресу: г. Ангарск, ул. Горь
кого, 21, акционерное общество “Ангарская швейная фабрика** 9 
кабинет N 1. Часы приема заявок с 12.00 до 8.00.

Аукцион состоится 24 февраля 1993 года.
( 1100)

* 2-комнатную квартиру в г. Ки-
лия (Одесская обл, улучшенной пла
нировки, телефон) на 3-, 2-комнат- 
ную с несмежными комнатами в Ан
гарске, кроме 1 этажа. Адрес: 7-16- 
246. (114) v ^

* 4 покрышки 645-13 на автопри
цеп по договоренности. Сел.: 6-34-73. 
(120)

* 2-комнатную квартиру (7а мр-н, 
34 кв.м, 2 балкона, 9 этаж) на 2-ком
натную крупногабаритную в городе 
или 3-комнатную за доплату. Адрес:
7а-2-34, тел.: 3-65-55. (121)

• 2-комнатную квартиру (12 мр-н, 
комнаты смежные, 2 этаж, солнеч
ная, телефон, рядом остановка) на 1- 
комнатную и комнату по договорен
ности или за доплату (4 ваучера). 
Тел.:6-75-66. (127)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и комнату (15 
кв.м) на 3-комнатную, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 29 мр-н-3-79. 
(130)

• 2-комнатную квартиру (Зэтаж, 
телефон) на 3-комнатную улучшен

ной планировки (кроме 1 этажа) с те
лефоном за хорошую доплату, тел.:
2-43-29 после 19 час. (132)

* 2*-комнатную квартиру в Иркут
ске (Свердловский район, 29 кв.м, 2 
этаж, капитальный гараж и 2 огорода 
с надворными постройками возле до
ма) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном в г. Ангар
ске, Юго-Западный р-н (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-85-94. (134)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру (47 кв.м, 5 этаж, ком
наты несмежные, телефон) в Красно- 
каменске Читинской оол. на квартиру 
в Братске (тел.: 4-17-98), в Ангарске 
(тел.: 3-32-37), Иркутске, Усть- 
Илимске. (135)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж,
12 мр-н, 30 кв.м) и комнату (107 кв-л, 
18 кв.м) на 3-комнатную, желательно 
с одной изолированной комнатой. Ад
рес: 12-11-81. (172)

* 3-комнат- 
ную квартиру 
улучшенной пла
нировки (2 этаж,
2 балкона, кухня 
12 кв.м) на 2-ком
натную и 1-ком- 
надную. Адрес: 
6а-1-21 (после 18 
час.). (176)

• 1-комнат
ную приватизи
рованную кварти
ру (82 кв-л, 2

этаж) на комнату в квартире на 2 хо
зяина (1 этаж и ваучеры не предла
гать). Тел.: 4-34-00. (177)

ф 2-комнатную кварт»*^' (-*ле- 
фон, комнаты смежные, 5 этаж) и 1- 
комнатную квартиру (2 этаж) на 3- 
комнатную и комнату. Гел.: 3-32-38,
3-30-68. (178)

* 3-комнатную квартиру (34,1 
кв.м, 1 этаж) на две 1-комнатные с 
доплатой ваучерами или на 1-ком
натную квартиру и комнату в кварти
ре на два хозяина. Адрес: 13-9-1. 
(179)

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м,
4 этаж) и 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж) на 4-комнатную или 3- 
комнатную крупногабаритную не ме
нее 55 кв.м и 1-комнатную, кроме 1 
этажа. Возможны варианты. Раб. 
тел.: 4-06-92. (180)

* Частный дом с участком 14 соток 
в Ленинском районе г. Иркутска на

ВРЕМЯ
3-комнатную квартиру в Ангарске.
Тел. поср.: 3-65-64. (181)

* 4-комнатную кмф'иру улуч
шенной планировки+
бель на 3- и 2-комнатную квартиры 
или на 2-комнатную и две 1 - комнат
ные, или на 3- и 1-комнатную. Тел.:
5-88-85. (182)

* Мебель импортного производст
ва: кухню, мягкий уголок, прихо
жую, стенку (все в упаковке) на квар
тиру. Тел.: 5-88-85. (183)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 2-комнат
ную и 1 -комнатную по договоренно
сти или на две 1-комнатные. Тел.: 5- 
68-89. (184)

ф 3-комнатную квартиру (49 
кв.м, телефон) в пгт Чимишлия
(Молдова). Тел.в Ангарске: 5-17-16, 
после 18 часов. (187)

* 2- и 1 -комнатную квартиры на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки, не менее 45 кв.м, кроме 1 этажа. 
Адрес: 7-1-102. (196)

* Участок под дачу на комнату.
Тел.: 9-68-13 с 9 до 18 час. (197)

* 4-комнатную квартиру (15 мр-н, 
43 кв.м, балкон, телефон) и комнату 
(74 кв-л, 17 кв.м, балкон, в квартире 
на 3 хозяина) на 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру или на 2г 
комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную. Возможны варианты. 
Без балкона не предлагать. Тел.: 3- 
20- 20. ( 201)

* Разроботанный участок с на
саждениями, есть времянка, желез
ная теплица в “Электротехнике” на 
недостроенный гараж. Тел.: 3-28-56. 
(207)

* Дом в Иркутске (Радищево, 30 
кв.м, баня, огород 7 соток) на 2-ком- 
натную в Ангарске и дачу. Возможны 
варианты. Тел.: 2-37-41. (209)

* Две квартиры: 2-комнатную (12 
мр-и, 4 этаж) и 1-комнатную (82 кв-л, 
5 этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную. Гел.: 2-49-11. (211)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, телефон, 5 этаж, 189 кв-л) на
2-комнатную в Юго-Западном райо
не и 1 -комнатную в Иркутске или обе 
в Ангарске. Гел.: 4-40-65. (218)

• 2-комнатную квартиру (26 кв.м, 
5 этаж, 189 кв-л) на 3-комнатную по 
договоренности. Микрорайоны не 
предлагать. Тел.: 4-69-32. (223)

* 2-комнатную квартиру (49 кв-л,
1 этаж, 39 кв.м, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, рядом магазин, 
возможна доплата ваучерами) на две
1-комнатные. Адрес: 49-16-7. (224)

* 2-комнатную квартиру33 мр-н) 
на 3-комнатную (17-22 мр-ны), в ка
честве доплаты возможна аренда 1- 
комнатной квартиры. гел.: 4-67-47.
(227)

• Предлагаю 4 ваучера и 300 тыс. 
руб. за 1-комнатную квартиру. Воз- 
можны варианты. Тел.: 5-18-62 после
17 час. (396)

• Срочно приватизированную 2- 
комнатную квартиру в 15 мр-не на 2-,
3-комнатную в городе или Юго-За
падном р-не. Или куплю квартиру, 1 
этаж не предлагать. Возможны вари
анты. Тел. посредника: 2-32-44. 
(398)

* Дом в с. Раздолье на квартиру и 
дачу в пределах города. Куплю квар
тиру. 1 этаж и мр-ны не предлагать. 
Тел. посредника: 2-32-44. (399)

• Срочно комнату в квартире на 
два хозяина (15 кв.м, 1 этаж. 60 кв-л» 
напротив йМосковского” магазина, 
есть подвал, подполье, окна во двор) 
ка равноценную комнату или 1-ком
натную квартиру с хорошей доплатой 
на любом этаже. Конт, тел.: 2-47-80 в 
любое время. (400)

• 1-комнатную квартиру с теле
фоном в г. Самборе Львовской обл. на 
квартиру в г. Барнауле, Ангарске. Ад
рес: 81-1-34. (401)

* 3-комнатную квартиру (45 кв.м, 
телефон, 94 кв-л) на 2-комнатную с 
телесном и I-комнатную в Ангарске 
или Иркутске, Иово-Ленино. Тел.: 6- 
56-92. (403)

* 2-комнатную квартиру (в 18 мр- 
не, 1 этаж, лоджия, телефон, 28 кв.м)
на 3-, 4-комнатную по договоренно
сти. Тел.: 5-16-94. (405)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (42,2 кв.м, 2 
этаж, два больших балкона) на 2- 
комнатную улучшенной планировки, 
желательно в мр-иях 6, 6а, 7, 8. I м . 
этажи не предлагаль. Адрес: 6а-26-
146. (409)

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную, цветной телевизор на

двухкамерный холодильник. Гел.: 3-
02-08.(233)

* Комнату в квартире на 2 хозяина 
и капгараж в “Майске-4' на любую
2-комнатную квартиру. Или капга
раж на комнату не менее 18 кв.м. Ад
рес: ул. Восточная, 10-10, в любое 
время. (234)

* 20 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Возможна доплата. Тел.: 6-
01-87. (236)

* 4-комнатную квартиру (56 кв.м, 
улучшенной планировки, 1 этаж, 
лоджия, телефон) на 3- и 2-комнат
ную или на 3- и ! -комнатную, жела
тельно в микрорайонах, с телефоном. 
Тел.:6-01-87. (235)

t Две 2-комнатные квартиры (26 
кв.м, 93 кв-л и 25 кв.м, кв-л “Л”, те
лефон) на 3- и 1 -комнатную, одну с 
телефоном, желательно в одном доме 
или в одном квартале. Адрес: “Л"-3- 
6, ост. “К/т "Октябрь”, после 19 час.
(228)

* Две 2-комнатные квартиры 
(крупногабаритная в центре города, 2 
этаж, телефон и в 8 мр-не, 4 этаж) на
3-комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную. Тел.: 2-54-18, 4-92-80. 
(229)

1ве 2-комнатные квартиры (177 
и 182 кв-лы, 3 и 4 этажи) на 2-ком
натную улучшенной планировки и 1 - 
комнатную или на 3-комнатную 
улучшенной планировки и комнату. 
Тел.: 4-89-64. (247)

• Усадьбу вдеревне на автомобиль 
ЗИЛ-131 или ЗИЛ-130 самосвал, же
лательно новь<й. Конт, тел.: 9-11-50.
(238)

* Автомобиль “Нива” ВАЗ-2121 
на 2-комнатную квартиру. Тел.: 2-42- 
ЗЬ (239)

* 4-комнатную квартиру (15 мр-н„
3 этаж, телефон) на 2-комнатную и 
автомобиль ВАЗ или УАЗ (1989-92 гг. 
выпуска). Возможны варианты. '>'ел.:
5-70-41. (240)

* 3-комнатную квартиру (53 кв.м 
в деревянном доме в п. Раздолье, лет
няя кухня, баня, стайка, гараж лет
ний и зимний, огород) на 3-комнат
ную улучшенной планировки в Ан
гарске. Адрес: п. Раздолье, ул. Долго
полова, Захарова И. Г. (241)

< * 1 -комнатную квартиру (4 этаж, 
92 кв-л), кухонный гарнитур “Трапе-

за" в упаковке, ваучер на 2-комнат
ную, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 6-27-
47.(244)

* 4-комнатную квартиру (53 кв.м, 
КТВ, лоджия) на 3-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную. Тел.: 5-11-30. 
(255)

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,
3 этаж, 72 кв-л) на 3-комнатную. До
плата - 5 ваучеров + 30 тыс. руб. Ад
рес: Ангарск-30, паспорт Х-С ' N
636335. (257)

* ВАЗ-2101 1982 г. выпуска в хо
рошем состоянии на УАЗ или ГАЗ-69 
по договоренности. Адрес: 35-6-5. 
(259)

* 1 -комнатную квартиру в Ангар
ске (новая, улучшенной планировки,
2 этаж, 7а мр-н) на равноценную в 
Улан-Удэ. Тел. поср.: 9-79-89. (260)

* Две 2-комнатные квартиры (84 
кв-л, 28,9 кв.м, 4 этаж и 277 кв-л, 31,5 
кв.м, 2 этаж) на 4-комнатную улуч

шенной планировки, кроме ' этажа.
Адрес: 277-20-170. (261)

* 1 -комнатную квартиру (3 этаж, 
телефон, большая кухня) на 2-ком
натную (по договоренности), ‘'ел.: 6- 
78-34. (263)

* 2-комнатную квартиру (3 этаж, 
телефон, 28 кв.м) v* 3-, 4-комнатную 
по договоренности. Тел.: 5-56-73. 
(265)

* 1 -комнатную квартиру с теле
фоном на 2-, 3-комнатную по догово
ренности. Тел.: 5-56-79. (267)

•Дом (70 кв.м, усадьба 1 га, баня, 
колодец, надворные постройки) в д. 
Анзавод КуЙтунского района Иркут
ской обл., экологически чистый рай- 

. он) на квартиру в Ангарске. Адрес: 
15-32-157, тел.: 5-93-36. (266)

* 3-комнатную квартиру в Ангар
ске (36 кв.м, 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную квартиру с телефоном в 
Красноярске. Дом. тел.: 6-42-96, 5- 
35-07. (268)

* 2-комнатную квартиру в Ени
сейске Красноярского края на равно
ценную или 1 -комнатную в Ангарске. 
Адрес: 9-84-339, тел.: 5-36-47 после
18 час. (269)

* ВАЗ-2107 1983 г. выпуска, про
бег 500 км на 2-комнатную выкуплен
ную квартиру. Адрес: Ангарск-25, до 
востребования, VIII-CT N 719340. 
(270)

* Автомобиль “Москвич-2140", 
пробег 40 тыс. км на 1-комнатную 
квартиру. Гел.: 6-33-92. (271)

* 2-комнатную квартиру (76 кв-л) 
на две 1-комнатные или на 1-комнат
ную и комнату. Тел. поср.: 7-41-93, 
7-42-12, спросить Жуковых. (272)

* 1 -комнатную квартиру в Иркут
ске (мр-н мСолнечный”, 3 этаж, сол
нечная, вид на залив) на 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 4-70-45.(411)

* 3-комнатную квартиру в центре 
города (50 кв.у, 3 этаж, большие кух
ня и балкон, комнаты раздельные) на
2-комнатную крупногабаритную и 1 - 
комнатную, 1 этаж не предлагать. 
Тел. поср.: 2-53-16. (412)

Администрация проектного инс
титута “Ангарскнефтсхимпроект” 
приглашает на работу главного инже
нера проекта и главного конструктора 
по строительной части, главного спе
циалиста по объемно-планировоч
ным решениям промышленных и 
гражданских зданий и сооружений, 
экономиста по финансовой работе.

Оплата труда по договоренности.
Обращаться: институт, ул. Чай

ковского, 58. Проезд трамваем 5, 6, 7 
до остановки “! Институт” и в f (елтр 
занятости населения.

Строительный кооператив 
“Жилье" приглашает на работу мон
тажников ж/бетонных конструкций, 
каменщиков, электросварщиков (со 
стажем работы), плотников-бетон- 
щиков, мастера со стажем работы на 
строительстве. 3/плата от 40000 до 
70000 руб., отпуск 27 рабочих дней, 
выплачивается выслуга лет и 13 
з/плата.

Кооператив готов приобрести 
книги мПравила устройства электро
установок ПУЭ, правила техники 
эксплуатации и правила техники без
опасности электроустановок ГГГЭ и 
ПТБ”.

Обращаться: 29 мр-н, д.З, кв.83а, 
тел.: 6-87-74, 6-84-90. (1055)

РСУ АО ЭиЭ “Иркутскэнерго” 
требуются на постоянную работу 
плотники, столяры, плиточники, ка
менщики, штукатуры, маляры, бе
тонщики, слесари-сантехник и, элск- 
трогазосварщики, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования, слесари по ремонту 
строительных механизмов, электро
монтер по ремонту обмотки и изоля
ции, вулканизаторщик, водители 
а/машин категории МЕ”, автокранов
щики, медник, аккумуляторщик, 
слесарь топливной аппаратуры, авто
электрик, слесарь-инструменталь
щик, слесарь по ремонту а/машин, 
слесарь по ремонту дорожно-строи
тельных машин и тракторов.

Оплата труда по договоренности.
За справками обращаться в Центр 

занятости или в отдел кадров РСУ по 
тел.: 994-6-08.

] Тригл ашаем 
в наш ломбард!

Он открылся в 8 микрорайоне, дом 93.
Ломбард выдает денежные ссуды наличными поц за

лог имущества. Принимает на хранение ценные вещи, 
имущество.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
выходной - суббота, воскресенье,

телефон: 6-17-57.

j



у)ВРЕМЯ
* Куплю квартиру. Тел.: 3-08*52 

|рсле 19 час. (1041)
* Куплю или сниму п аренду га

раж. Тел.: 5-76-96 после 19 час. 
(1043)

* Куплю машину. Тел.: 6-86-67 
после 19 час. (1042)

* Куплю комнату, квартиру за 10 
ваучеров. Возможна доплата. Тел.: 6- 
56-15. (1044)

* Куплю горнолыжные ботинки и 
крепление, разм. 36-38. Адрес: 82-1- 
75 (после 16 час.). (1068)

* Куплю комнату. Тел.: 3-65-39. 
( 1120)

* Купим пианино и баян в хо
рошем состоянии. Звонить по те
лефону: 5-19-61.

* Куплю автомобиль “Москвич**- 
214 i в аварийном состоянии или до
кументы. Тел.: 5-35-75. (1111)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
за 5 ваучеров и 200 тыс. руб. Тел. по
средника: 6-98-58 после 17 час. (859)

* Срочно куплю дачу. Тел.: 3-46- 
14. (876)
/  * Куплю комнату в 3-комнатной

квартире (2 хозяина) по договорен но - 
I сти. Тел.: 6-41-10, 9-41-52. (886)

* Куплю квартиру за 700 тыс. руб. 
Адрес (письменно): Ангарск-30, до 
востребования, паспорт СМ-1 N 
134149. (890)

Куплю заднюю и водительскую 
двери для а/м  РАФ, карбюратор 
К126Г. Тел.: 5-88-12 в раб. время. 
(910)

* Срочно куплю комнату. Тел.: 4- 
80-97.(916)

• Куплю квартиру или дом и 
гар&ж. Тел.: 3-29-94 с 18 до 20 
часЛвд-2)

* Куплю 2-, 4-комнатную кварти
ру крупногабаритную. Или поменяю 
3-комнатную (2 этаж, телефон, к вар-

9.

• 3-комнатную квартиру (37,7 кв. 
м, в 17 мр-не, 1 этаж, лоджия, кухня 
9 кв. м) на 2-комнатную и 1 -комнат
ную или комнату. Тел. посредника:
4-80-35. (339)

• 3-комнатную квартиру (40 кв. м,
2 этаж, комнаты по коридору, 2 кла
довки, балкон, лоджия застекленная, 
телефонная проводка и 1 очередь на 
телефон, подвал) на 2-комнатную и 
комнату. Адрес: 55-32-7* тел. посред
ника: 9-10-52. (340)

• 2-комнатную квартиру (33 мр-н, 
5 этаж) и 1-комнатную (3 этаж, 19 
мр-н) на 3-, 4-комнитную квартиру в 
17-22 мр-нах. Тел.: 4-67-47. (346)

• Капитальный гараж на 1-ком
натную квартиру. 1,5 этажи не пред
лагать. Адрес: 178-9-59. (347)

'Зидеодвойку фирмы "Самсунг” 
и 20 шт. видеокассет на кап. гараж в 
охраняемом обществе. Тел.: 9-12-08. 
(352)

• Недостроенный капгараж в об
ществе “Сигнал** и 4 ваучера на 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 91-1-46 
(после 18 часов). (353)

• Две 2-комнатные (одна улуч
шенной планировки, с телефоном) на
4-, 5-комнатную или на 3- и 1-ком
натную или на коттедж. Тел.: 5-01-28 
(вечером). (356)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон, 219 кв-л) и комнату в квартире 
на 3 хозяина (15 кв. м, 2 этаж) на
2-комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную с телефо
ном. Предлагать только “квартал”, 2,
3 этажи. Тел.: 4-56-52. (357)

• Две 2-комнатные квартиры (59 
кв-л, 1 этаж, 24 кв. м и 92/93, 2 этаж, 
28,6 кв. м, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 1, 5 
этажей, и 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-46-96. (359)

• УАЗ-452 (фургон) на 2-, 3-ком
натную квартиру. Тел.: 5-13-37. (363)

Л 21-22 * 6 февраля 1993 года

тал Л ) на 4-комнатную крупнога
баритную в городе. Тел. посредника: 
9-72-77 с 15 до 18 час. в рабочие дни. 
(944) X  !

1чуплю новый кухонный гарни
тур. Тел.:3-28-37. (953)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
или комнату. Или меняю на ваучеры 
(кол-во по договоренности). Т ел.: 2-
29-64. (982)

* Куплю запчасти к вязальной ма
шине “Чарнивчанка" или продам ее 
без них. Тел.: 3-65-02 в любое время. 
( 1001) /

* Куплю овчарку, суку, 1-2 года. 
Тел.:6-67-89. (1005)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
за 10 ваучеров. Меняю 2-комнатную 
квартиру (30 кв. м) в “квартале**. 
Тел.: 4-60-88. (776)

* Куплю недостроенный гараж 
(место). Оплата - деньги, участок, 
машинка, сервизы. Куплю “"Каму" 
или меняю сервизы на “Камуп. Тел.: 
4-67-47. (719)

* Куплю выписку на автомобиль 
или автомобиль в хорошем состоянии 
марки ВАЗ или “Москвич**. Тел. по
средника: 6-86-67.(763)

* Куплю аккумулятор 6СТ90,132 
и сварочный агрегат ВКСМ1000500. 
Раб. тел.: 2-33-60. (802)

Куплю 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную, кроме 1 этажа. Воз
можна оплата по курсу доллара. Тел.: 
3-26-13. (813)

* Куплю частный дом. Продам 
мужское пуховое пальто (разм. 50- 
52). Раб. тел.: 7-26-60. (835)

прочно 3-комнатную крупнога
баритную квартиру (50,4 кв. м, 2
этаж) на 2-комиатную крупногаба
ритную и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 2-42-16. (279)

н 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (в центре, 47,7 кв. м, 
санузел раздельный, комнаты не
смежные, 1 этаж) на 2- и 1 -комнат
ную квартиры. Адрес: 73-5-33 после
18 часов. (281)

* Комнату (14 кв. м в 2-комнатной 
квартире, 3 этаж) на другую комнату 
или квартиру с доплатой. Тел.: 2-31 - 
89.(282)

* “Жилую комнату”, спальный и 
кухонный гарнитуры (все в упаковке) 
на жилплощадь или а/м ВАЗ. Или 
куплю. Тел.: 9-82-52. (283)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (37,7 кв. м, 3 
этаж, кухня 9 кв. м, балкон, телефон, 
лоджия) на 2-комнатную с телефоном 
и 1-комнатную, кроме 1 этажа. Тел.: 
5-87-24. (285)

* 4-комнатную (69 кв. м, телефон, 
лоджия, 17 мр-н, I этаж) на 3-комнат
ную с балконом и телефоном и 2-ком
натную. Возможны варианты и дого
воренность. Раб. тел.: 2-35-21, дом. 
тел.: 5-10-11, спросить Елену. (289)

* Автомобиль “Хонда-Сити" 
(пробег 52 тыс. км) на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-05-80. (290)
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Внимание!
В кооперативе "Диалог"

по ремонту телерадиоаппаратуры изменился 
телефон приема заявок! Заявки принимаем по 
телефону: 9-72-77 с 9 до 15, кроме субботы и 
воскресенья. В мастерской производим ремонт 
телевизоров по адресу: 13 мр-н, “Автошкола”.
(790)

* 2-комнатную квартиру (188 кв-л,
2 этаж) и 3 ваучера на 3-комнатную в 
“квартале**. Или 4 ваучера на любую 
жилплощадь. Тел.: 4-94-71. (311)

* 2-комнатную квартиру в 211 кв- 
ле 1.33,2 кв. м, телефон, 1 этаж, зим
ний холодильник, КТВ) и капгараж в 
Юго-Западном районе на 3-, 4-ком
натную крупногабаритную или улуч
шенной планировки в Юго-Западном
районе с телефоном. Тел.: 4-42-01. 
(312)

* Много ваучеров на квартиру или
дом. Тел. посредника: 6-94-37 в любое 
время. (317)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мр-н, 5 этаж, 
приватизированная) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа; по дого
воренности. Тел.: 2-44-55. (325)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мр-н) и ком
нату (в квартире на два хозяина) на
3-комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, кроме 1 
этажа, -  гл.: 2-44-55. (326)

* 2-комнатную квартиру (18 мр-н,
5 этаж, улучшенной планировки) и
1 -комнатную квартиру в п. Китой на
3-комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, кроме 1 
этажа. Тел.: 2-44-55. (327)

* Дом с надворными постройками 
(20 соток земли) в деревне Утулик 
(600 метров от оз. Байкал) на автомо
биль ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Возможны вари
анты. Адрес: 277-20-165. (328)

* 2-комнатную квартиру в 179 кв- 
ле (26,6 кв. м, 3 этаж, комнаты не
смежные, очередь на телефон) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-76-98 
вечером. (330)

* I -комнатную выкупленную 
квартиру улучшенной планировки (1 
этаж, 19 мр-н) на новый ВАЗ. Тел. 
посредника: 6-70-97. (334)

* 6 ваучеров с доплатой на 1 -ком
натную квартиру. Тел.: 3-08-31 с 9 до 
17 час., дом. тел.: 3-15-10 после 18.00. 
(337)

* 2-комнатную квартиру (28,4 кв. 
м, кухня 9 кв. м, телефон, балкон, 2 
этаж) на равноценную в старой части 
города или на 1 -комнатную в кварта

лах 74,76.80,89,106,107. Тел.: 2-26- 
74.(293)

* Капгараж в р-не автобазы (свет, 
тепло, 4x6) на а/м ВАЗ не ранее 1985 
г. выпуска. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Жданова, дом 9. (296)

* 4-комнатную квартиру (43,5 
м, 2 этаж) на 2- и 1-комнатную квар
тиры. Возможны варианты. Тел.: 3- 
75-21. (303)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж,
31 кв. м) на 1-комнатную и комнату,
Адрес: 6 мр-н-15-4 с 18 до 21 час. 
(304)

* 4-комнагную квартиру с теле
фоном (2 этаж, 6 мр-н, над магазином 
“Энрике”) на 2- и 1-комнатную, кро
ме 1 этажа, по договоренности. Адрес:
6 мр-н-15-4, тел.: 6-24-86. (305)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (46 кв. м, 2 бал
кона, телефон, мусоропровод) в Ан
гарске на равноценную квартиру в г. 
Дивногорске или Усть-Илимске. Воз
можен обмен дачей, гаражом. Тел. в 
Ангарске: 3-23-38 после 17 час. (306)

* 4-комнатную квартиру в Ангар
ске на 2-, 3-комнатную в Донецке, 
Луганске, Северодонецке, Воронеже. 
Возможны варианты. Адрес: Горлов
ка-17 Донецкой обл., Горького, 42,кв. 
И , Старостиной. Тел. (код 06242): 7- 
46-49. Тел. посредника в Ангарске: 3-
03-77 (Тимошенко, с 13 до 14 часов). 
(307)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, 54 кв. м, 
большая лоджия, балкон, 1 этаж) на
3- и 1 -комнатную (3-комнатную мож
но в городах Приморья). Конт, тел.:
5-78-33. (309)

* ГАЗ-24 на ВАЗ не ранее 1989 г. 
выпуска или продам. Тел.: 3-77-16,
5-56-31. (310)

* 1 -комнатную квартиру (18 кв. м, 
улучшенной планировки) в г. Красно-

* град Харьковской обл. на любую 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 4-10-03. 
(647)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на в 74 кв-ле, крупногабаритная, 32,5 
кв. м, другая в 188 кв-ле, смежные 
комнаты, 3(1 кв. м) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки и )-комнатную кварти^ 
ры. 1 этаж не предлагать. Адрес: 188-
6-12 в любое время.
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
КРОНОБАНКА:

я . 1 1 ,

ГОДОВЫХ

Для Владельцев сертификатов 
Банком предусмотрены 

льготные условия кредитования

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Телефоны в Ангарске: 227*27, 228-01

• 0

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

* Срочно возьму в долг 400 тыс. 
руб. под 150 процентов на 4 месяца, 
оформление через нотариуса. Тел.: 5- 
60-64 после 19 час. (1079)

* Молодая семья (3 человека) 
возьмет на попечение пожилого чело
века с условием наследования жил
площади. Адрес: 35-11-1. (818)

0 Куплю капровинилискожу. 
Конт, тел.: 2-26-00. (1077)

* Предлагаем 1 лимон, земельный 
участок 15 соток в “Таежном** и 3 ва

учера за 1 -комнатную квартиру. Тел.:
4-71 -85 после 18 час. (735)

* Сниму квартиру с телефоном, 
возможна оплата вперед. Тел.: 6-81-
48.(738)

* Обеспеченная семья с фермер
ским хозяйством возьмет под опеку
одинокого пожилого человека с пра
вом наследования жилплощади. Ад
рес: Ангарск-30, до востребования,
паспорт XI-CTN 547071. (740)

* Ищу водителя с легковым авто
мобилем. Т ел.: 5-76-96. (764)

* Срочно возьму в долг 150 гыс. 
руб. Срок и проценты по договоренно
сти. Тел.: 3-69-48. (769)

Муниципальное пред
приятие “Комэкс” предла
гает транспортные услуги: 
ЗИЛ-130 бортовой, автобус 
“Таджик”, тел.: 2-35-03,6- 
02-68.

ТсОО “ОРЕОЛ - Р.ОХ." ре
организуется в индивидуаль
ное частное предприятие. Пре
тензии принимаются в течение 
одного месяца со дня опубли
кования по телефону:
(1090)
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тем, кто увлекался астрологией. Он относит
ся к числу предсказателей, которые пользу
ются в Индии наибольшим авторитетом, Он 
владеет секретами астрологии и нумероло
гии, обладает даром экстрасенса. Пророче
ства сами зарождаются в его сознании во 
время ежедневных медитаций, утверждает
он*

Знаменитый прорицатель специально 
по заказу газеты “Город N" согласился дать 
краткий прогноз того, что ожидает россиян, 
родившихся под различными знаками Зоди
ака. Вот что он поведал.

КОЗЕРОГ. В про
фессиональном отно
шении 1993 год сулит 
больше успехов, чем 
предыдущий. Впервые 

три месяца года вы будете заняты переустрой
ством, измените собственный стиль и методы 
работы. Те, кто вам ставил палки в колеса на 
службе, будут вынуждены отказаться от своих 
коварных замыслов.

Взятие кредитов, расходование накопле
ний и вкладов послужит на пользу в налажи
вании нового дела или в приобретении собст
венности. Новый год начнется для вас с расхо
дов. В августе-сентябре вы получите неожи
данную помощь. Параллельно с этим с мая по 
октябрь ваши заработки или доходы будут 
возрастать.

На протяжении большей части года состо
яние вашего здоровья будет хорошим.

На протяжении какого-то времени из-за 
своей активной деятельности вы не могли уде
лять достаточно внимания своей семье. В 1993 
году ситуация в этом отношении изменится. 
Для многих из вас большое значение приобре
тет духовная жизнь.

Хочу предупредить вас, что отрицатель
ное влияние Сатурна прежних лет все еще 
сохраняется. Пожалуйста, избегайте вещей, 
изготовленных из змеиной кожи, i Jo субботам 
не приобретайте кожаных изделий, предме
тов из дерева и железа. Позаботьтесь о своем 
зрении - с ним возможны осложнения.

ВОДОЛЕЙ. Со
жалею, но в профес
сионал!.ном отноше
нии 1993 год; будет 
бросать пас из огня в
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5 ч V

также с 15 августа и до 15 сентября. Когда 
будет наблюдаться противостояние Солнца 
Сатурну, знайте, что вас будут провоцировать 
на конфликты и ссоры, поэтому сохраняйте 
хладнокровие.

Если вы примите в подарок изделие из 
кожи, железа или сухого дерева, это может 
привести к финансовым потерям или болезни. 
Советую от этого воздержаться. ( *днако, если 
вы сами будете дарить такие же предметы по 
субботам, это оградит вас от неблагоприятного 
воздействия Сатурна.

/ ОВЕН. В 1993 году 
родившихся по этим 
знаком ожидают успе
хи в профессиональ
ных и финансовых де

лах. Вторая половина года будет в этом отно
шении одним из лучших периодов в вашей 
жизни. Начиная с июня многие из вас начнут 
новый доходный бизнес и получат непредви
денные прибыли. Супруги тех, кто родился в 
мае, также начнут больше зарабатывать. Се
мейная жизнь или домашние дела, не вызы
вавшие до этого радости, заметно улучшатся.

В период с августа по декабрь многие О ве
ны решат заключить брачный союз. Будут 
процветать отношения с партнерами по биз
несу. Политиков ожидает рост влияния. Ваши 
противники будут поднимать голову, но по
терпят поражение.

Женщины будут проявлять больше целе
устремленности и активности, добиваясь ук
репления своих позиций как на работе, так и 
дома.

Состояние здоровья в целом будет отлич
ным.

Примечательно, что электрические и 
электронные приборы, которыми вы будете 
пользоваться, будут часто ломаться.

Дети будут добиваться прекрасных успе
хов в учебе и спорте. Но им нужно быть осо- 

. бенно осторожными с электричеством и опа
саться быстрой езды на автотранспорте.

Родившимся под этим знаком будут часто 
досаждать расстройства желудка, заболева
ния горла. Особенно это проявится в мае

упорный труд будет вызывать высокие оцен
ки. *

Аналогично этому и дома проблема не
хватки денег, бесполезной траты станет не 
столь острой. Если вы намеревались изменить 
свое место работы, попытайтесь теперь реали
зовать эти планы. Однако помните - период с 
середины марта до середины сентября должен 
послужить подготовительной фазой. Лучшие 
времена для вас еще впереди.

Улучшится и положение детей, их пока
затели в учебе.

А-

Некоторые мужчины, родившиеся под 
знаком Близнецов, почувствуют облегчение в 
своих изнуряющих заботах, смогут больше от
дыхать и радоваться жизни.

Те из вас, кто связан с художественным 
творчеством, с наступлением октября и в по
следующий период будут добиваться лучших 
результатов. Особые успехи ожидают журна
листов и музыкантов.

До тех пор, пока с наступлением марта 
ситуация не улучшится, советую вам носить 
ювелирные украшения с изумрудом, оправ
ленным в золото.

РАК. В вашей 
судьбе в 1993 году чер
ные полосы будут сме
няться белыми, i ери- 
од первых трех меся

цев - с января по март - будет благоприятным 
с профессиональной точки зрения. Ваши кри
тики и противники на работе будут вести себя
сдержанно.

С середины марта и в последующие меся
цы вы неожиданно обнаружите, что повязли в 
серии проблем, связанных с неудачами по ра
боте, непредвиденными расходами, болезнью 
родственников. Нажим будут оказывать и 
кредиторы. Будьте в этот период очень осто
рожны с переводом своих финансовых 
средств, в особенности если с этим связаны 
банки или страховые компании. Ваши планы 
расширения бизнеса, приобретения собствен
ности будут наталкиваться на те или иные

сиональном отношении откроются новые воз
можности. v Wj 1

Март будет для вас очень благоприятным. 
Бизнесмены смогут расширить свою деятель
ность. Ваше финансовое положение начнет 
улучшаться только с наступлением октября и ' 
в последующие месяцы. С мая психологиче
ское напряжение и ощущение неопределен
ности пойдет на спад.

Родившиеся под знаком Девы будут пред
расположены к прибавлению веса. Вам следу
ет контролировать свою диету.

Будьте осторожны с 15 мая по 21 июня; 
этот период таит для вас опасность неприят
ных инцидентов.

У многих из вас будут время от времени 
возникать расстройства желудка. Страдаю
щим диабетом следует быть очень осмотри
тельными.

Это - благоприятный год для сердечных и 
любовных дел, что вы особенно сможете ощу
тить в апреле и августе. Советую вам носить 
золотое кольцо с изумрудом или одежду жел
того или зеленого цветов. Не держите дома 
разбитые изделия из стекла, иначе они прине
сут вам несчастье.

ВЕСЫ. Важные 
события в вашей жиз
ни в этом году будут 
связаны с проблемами 
дома и в семье, поезд

ками в другие страны и отдаленные места, 
началом работы над новыми проектами в биз
несе. Последние месяцы были для вас не луч
шим периодом. Начиная с 15 февраля и в по
следующие месяцы эти проблемы будут в оп
ределенной мере разрешены.

Занятые в сельском хозяйстве смогут со
брать большой урожай и получить больше до- 
ходов. Вклады в промышленность начнут при
носить большие прибыли. Такая тенденция 
сохранится с марта по октябрь.

В мае-июне возможны сердечные недуги 
и повышение давления крови. Поэтому избе-в 
гайте перенапряжения на работе.

Советую вам придерживаться в одежде 
светло-голубых тонов и носить серебряное 
кольцо с фанатом.

t ,

полымя, если только вы не отличаетесь терпе
нием и способностью к компромиссам. Мой
совет - не доверяйте людям, которые проявля
ют желание вам помочь. Делайте все самосто
ятельно и любой ценой старайтесь избегать 
конфликтов.

Этот год будет примечателен тем, что вы 
будете в разъездах. Работа в сфере зарубеж
ных связей принесет вам больше доходов, чем 
дела у себя в стране.

'ех, кто находится на государственной 
службе, в феврале-марте ожидает перемеще
ние или назначение. Занимающимся бизне
сом год обещает в тот же период неожиданные 
доходы. Политики окажутся под напором 
критики со стороны общественности. Те из 
вас, кто связан со средствами массовой ин
формации, работает журналистом, в учреж
дениях связи производит или продает элект
рические и электронные приборы и технику, 
в мае-августе 1993 года получат прибыли. В 
августе-сентябре позаботьтесь о своем здо
ровье. Опасайтесь происшествий с вами 15 
апреля и 15 мая.

Склонных к алкоголизму предупреждаю 
о необходимости снизить употребление спир
тного, особенно по суббот ним вечерам. В про
тивном случае вас ожидают крупные непри
ятности.

Восточный гороскоп-

РЫБЫ. Новый год 
начнется для вас сча
стливо, радостной 
встречей п приятном
обществе. На протя- 

жении первых четырех месяцеп пы будете на
ходиться мамодъсмс.

В финансовом отношении вас ожидают 
большие прибыли. Но начиная с марта и до 
конца года вы будете замечать, что в делах 
назревают проблемы.

Помните, Сатурн обладает большой спо
собностью сломить любой характер. Он помо
гал вам в последние Два с половиной года. Но 
теперь он не будет столь благосклонен. У вас 
возрастут расходы на медицинские нужды, 
потребуются непредвиденные затраты и на 
другие цели. Многие из тех, кто имел высоко
поставленного покровителя, обнаружат, что 
начальство вставляет вам палки в колеса.

Занимающихся сельскйм хозяйством 
ожидают потери в урожае, особенно - зерно
вых. У руководителей промышленных пред
приятий будут осложнения с рабочими, тру
довые конфликты.

Советую вам проявлять больше терпения, 
особенно в период с 15 апреля по 15 мая, а

июне и в ноябре-декабре.
’аботающим на заводах и фабриках сле

дует быть осторожными с оборудованием с 15 
мая по 15 июня. Иначе не избежать ранений 
и увечий.

ТЕЛЕЦ. Вам 
предстоит взять на се
бя дополнительную, 
подчас тяжелую от
ветственность, особен

но начиная с марта и в последующий период. 
Многие из тех, кто начинал работать на новом 
месте в 1991 году, получат повышение по 
службе. Политики, родившиеся под знаком 
Тельца, добьются наибольших успехов. Зани
мающиеся сельским хозяйством или прода
жей сельхозпродукции получат в апреле-ав
густе богатый урожай или прибыли. Прояв
лявшаяся в последние два года неопределен
ность в судьбе тех, кто работает в 
промышленности, постепенно уменьшится. 
Ноябрь и декабрь принесут напряженную ре - 
боту. } (од давлением неблагоприятных обсто
ятельств некоторые из вас будут вынуждены 
сменить работу. -

Вследствие благоприятного расположе
ния Венеры, женщины, родившиеся под зна
ком Тельца, будут добиваться успехов во всех
делах.

Те из вас, кто связан с творчеством, искус
ство^, достигнут своего пика в январе-февра
ле или в мае-июне.

В течение года ваше финансовое положе
ние совершенно определенно стабилизирует
ся.

Враги и соперники будут осложнять 
жизнь в октябре и декабре.

В сердечных делах и в любви в основном 
будет благополучно.

%

БЛИЗНЕЦЫ. Хо
тя в первые три месяца 
1993 года вы, возмож
но, будете испытывать 
стрессовое состояние, 

можете заранее успокоить себя тем, что рож
денные под знаком Близнецов входят в благо
приятный период своей жизни. Первые пере
мены начнутся уже с середины марта. Ваш

трудности. 1
Такой период неудач будет продолжаться 

до октября 1993 года. Но начиная с этого ме
сяца и до конца года положение изменится к 
лучшему, улучшатся условия работы, до не
которой степени - ваши финансовые возмож
ности.

Политики должны быть готовы к падению 
популярности, против них будут выдвинуты 
обвинения в коррупции.

В апреле, мае, ноябре и декабре больше 
внимания своему здоровью. Страдающим от 
таких хронических заболеваний, как астма 
или ревматизм, в июне и июле следует опа
саться происшествий и травм.

Наиболее преуспевающими будут юри
сты.

Ш
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ЛЕВ. Уверенным в 
себе и властным лю
дям, родившимся под 
данным знаком, в те
чение девяти месяцев 

этого года будет сопутствовать удача. Если вы 
сможете правильно воспользоваться этим вре
менем и имеющимися ресурсами, действуя по 
четкому плану и демократично, после октября 
вас ожидают крупные удачи и прибыли. В 
противном случае вы создадите себе множест
во врагов. л

В финансовом плане - это один из лучших 
для вас годов. Вы сможете увеличить свои на
копления. Вкладывайте в земельную собст
венность, недвижимость. К вам возвратятся 
“замороженные" деньги.

Те, кто находится на государственной 
службе, получат повышение в должности или 
более высокую зарплату. Бизнесмены смогут 
с прибылью вложить свои средства.

Политиков ожидает рост авторитета и об
щественного признания.

X  ДЕВА, Этот год 
будет плодотворным 
для рожденных под 
сенью Меркурия. Ког
да с вашей планетой 

начнет взаимодействовать Юпитер, в профес-

V

СКОРПИОН.
С самого начала 

1993 года вы сможете 
приспособиться к ра
боте в новых услови

ях. Находящиеся на государственной службе 
в течение первых двух месяцев года почувст
вуют облегчение. Но затем условия работы 
неожиданно изменятся в худшую сторону. Те, 
кто работает в торговле, будут больше преус
певать. В апреле-сентябре их доходы возра
стут.

В целом в течение года вы будете больше 
тратить, чем зарабатывать. Из-за постоянного 
нервного.напряжения и неудовлетворенных 
потребностей вы будете ощущать общее паде
ние духа. В целом ваша жизнь будет мирной, 
но во второй половине апреля вам не избежать 
неурядиц и ссор.

Советую вам носить украшения из оправ
ленного в серебро белого коралла. После мар
та избегайте приобретения мебели черного 
цвета или черных изделий из кожи, i »ни будут 
отрицательно влиять на ваше душевное состо
яние. Лучше всего придерживаться в одежде 
кремового и белого цветов.

СТРЕЛЕЦ. Для вас 
наступает период подъ
ема. Большинство из 
вас переменит место ра
боты или род занятий. 

Переходный период с марта по июль может 
создать временные трудности.

Занятые бизнесом расширят поле своей 
деятельности и начнут с середины года и в 
последующий период извлекать больше при
былей.

Некоторые из вас станут непосредствен
ными организаторами новых политических 
альянсов.

Однако в этом году следует особенно доро- 
жить здоровьем ваших детей. Они будут пред
расположены к ранениям и увечьям в период 
с 15 мая до 15 июня.

С октября вы сможете очень правильно 
вложить свои средства в прибыльное дело.

Со здоровьем в целом будет благополучно. 
Хронические пациенты с апреля и в последу
ющий период испытают облегчение.

В качестве благотворного талисмана сове
тую носить брошь или браслеты с бирюзой,
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