
И лишь тебя 
ие хватает...

Все как всегда. Дни - близне
цы. Псих и обида. Нехватка и не
достатки.

Соседка лестницу в свою оче
редь <не помыла. В магазине взя
лась сапог примерять, замок 
возьми и вылети - крику было, 
что при пожаре. Молока третий 
день купить не могу. На любимой 
кофточке - пятно от апельсина. 
Кружку любимую грохнула - на
стоящая “гжель", где теперь та
кую возьмешь? Нету-иету-не- 
ту...

Еды красивой. И вкусной. 
Колготок, И этих, как их, дольчи- 
ков. Цветов живых. И чтоб пах
ли, а не только вяли. Денег. Раз
ных. : Побольше. Вот-вот. То-то 
было бы счастье.

Было бы?
Брось!
Ну купила, ну надела, ну об

лезли все - толку-то? Радости?
' Недавно вещи старые пере

бирала. Господи боже мой, неуж- 
носили? Спрашиваешь! Сча- 

ливы были! Потому что моло
ды? Потому что любили! Вот в 
этом я всегда ходила на свидания. 
ОН так его и называл: “Мое лю
бимое синее платье” ...

Если чего нам действительно 
сейчас не хватает, -дек это любви. 
гакой, при которой и бутерброд с 
колбасой кажете  ̂верхом совер
шенства, простенькое платье - 
Золу ш к иным нарядом, а самая 
большая неприятность - всего 
лишь булавочным уколом по са
молюбию. При которой каждый 
день - это ДЕНЬ - незабываемый, 
неповторимый, счастливый..

- Не любила б - не выжила, - 
говорила мне бабка про войну.

Так за любовь, про любовь, о 
любви! Сегодня не война, но все

ЖС Г, АМЯГА.
P.S. К тому же, говорят, в 

i субботу эту, или воскресенье, 
а международный день влюолен- 
I ных.
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Шстрадади пожаре
]f la заводе о кционериого общества 

“Иркутсккабель" в г. Шелехово про
изошел пожар. Случилось это 24 де
кабря прошлого года. Горели цехи ка
нифоли, вискозы, полистирола, 
трансформаторное масло в танка*. 
Причина пожара и ущерб устанавли
ваются.

К моменту прибытия пожарных 
подразделений произошло обруше
ние кровли на площади около 15 тыс. 
кв. метров. Создалась реальная угро
за распространения огня на основные 
производственные корпуса, в кото
рых находилась продукция для тех
нологического процесса.

Благодаря мужеству и самоотвер
женности Иркутского и Ангарского 
гарнизонов пожарной охраны, по
жарных поездов МПС ВСЖД, препо
давателей и курсантов пожарно-тех
нического училища были спасены ос

новные производственные цехи заво
да.

При пожаре произошло термиче
ское разложение материалов кабель
ной продукции с выделением сильно- 
действующих ядовитых веществ - ди- 
оксинов. В результате получили 
сильные отравления работники Ан
гарского и Иркутского гарнизонов, 
которые в данный момент находятся 
на лечении в Институте гигиены тру
да и профзаболеваний, всего - 20 че
ловек. Это - Барингольц В. 3., Уханов 
И. П., Кузнецове. С., Иванов В. Е. (г. 
Иркутск). Нужин А. А., Берендеев П. 
А., Попов Б. А., Волков С. В., Демин 
А. Б. (г. Ангарск) и др. Для лечения 
требуются дороюстоящие лекарства.

В. ягжов,
начальник отделения дознания 

ОВПО-Ю, майор вн. службы.
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СУББОТА

Цена 2 руб.

Просьба к жителям города, организациям, коммерческим структурам 
оказать материальную помощь.
I Наш р/с N000141825 РКЦ г. Ангарска, МФО 125305.

Как сообщили нам в 
Ангарском расчетно-кас
совом центре I ( ентраль- 
ного банка России, в го
род поступили деньги но
вого образца - россий-
Новые деньги 

пришли
ские. Начинается выдача 
новых купюр в коммерче
ские банки, а оттуда - по 
предприятиям города, 
i ак что зарплату мы по

лучим уже новыми день
гами.

РКЦ Ангарска просит 
напомнить гражданам, 
что старые деньги оста
ются в силе, они будут 
иметь обращение парал
лельно с новыми купюра-
1 M k  _______________________________

(Наш корр.)

В ПОЕЗДКУ I
ЗА ДРУЖБОЙ

9 февраля делегация Ан
гарска отправилась на неделю 
в Китай.

Цель поездки: подписание 
договора о дружбе и сотрудни
честве, установление побра- 
тимских связей с городом Дин- 
джоу.

Постановлением мэра в со
став делегации включены вице- 
мэр Н. Зарубин, заведующий 
отделом культуры администра
ции В. Черногор, председа
тель городского Совета С. 
Рубцов и члены малого Совета
B. Путято, В. Андреев, А. Са- 
мохин.

Однако улетели только
C. Рубцов и Н. Зарубин. Ос
тальным не достали билеты...

(Наш корр.)

С ) 1 .
А

Происшествие

Огонь. Все чаще он стал врывать
ся в жизнь людей. Все больше и боль
ше трагедий происходит по его вине.

Начало февраля тоже не стало ис
ключением, на этот раз свою печаль
ную лепту в чисто трагедий внес Цем- 
л осел ок.

5 числа в 4 часа ночи по адресу: 
Лесная, б-З были вызваны пожарные. 
К моменту прибытия спасателей

ОЧЕРЕДНОЕ „САМОВОЗГОРАНИЕ
огонь в квартире бушеьал вовсю. По
жарные успели эвакуировать из квар
тиры квартиросъемщика и его сожи
тельницу. Первый после оказания по
мощи пришел в себя и был юспиталм- 
зирован, вторая, девушг.а 1970 года 
рождения, работавшая шнеей-мото- 
ристкой на Ангарской швейной фаб
рике, так и не пришла в себя: приехав

шая на место происшествия скорая 
помощь констатировала смерть.

Сложно сказать, что стало причи
ной трагедии, но скорее всего, алко
голь, ''ак как, по свидетельству оче
видцев, квартиросъемщик Ш. был
пьян.t

В. ЕФИМОВ.

Ангарской
воспитательно-трудовой

колонии
на постоянную работу требуют
ся: шофер на автомашину ГАЗ- 
53, слесарь-наладчик, электрик, 
бухгалтер, зам.главного бухгал
тера. Тел. ОК: 9-35-62.

-----------------------------------------------------  -  —  -  -

2.

ШУМА И ПЫЛИ
Инициативная i руппа по подготовке докумен

тов к учредительной конференции союза свобод
ных предпринимателей вновь собралась в мэрии. 
Как и на предыдущей встрече, в центре внимания 
были вопросы, связанные с уставом будущего со
юза, цели и задачи предполагаемой структуры. 
Кроме вышеперечисленных вопросов, были об
суждены возможные кандидатуры на пост пред
седателя правления будущего союза, размер 
членского взноса и возможный круг членов этого 
союза.

Опрос по телефону

Вопросов много, но предприниматели и про
мышленники полны решимости довести начатое 
дело до конца. Было решено провести учредитель
ную конференцию союза 18 феврали в 16 часов в 
помещении управления строительства.

Если по структуре и задачам союза вопросов 
практически не возникало, то кандтцтатура воз
можного председателя вызвала трудности. В горо
де достаточно деятельных директоров предприя
тий и крупных организаций, которые смогут орга
низовать работу союза на должном уровне, но пре
пятствием является то, что все очи и так предельно 
загружены работой по управлению своими пред

приятиями. В конечном итоге собравшиеся остано
вились на одной из кандидатур, которая и будет 
предложена участникам конференции,

Также было решено, что размер вступительно
го взноса будущих членов союза не должен быть 
слишком большим, дабы не отпугивать предприя
тия. В‘итоге остановились на 100 тысячах рублей, 
что по нынешним временам совсем немного.

В заключение было решено еше раз встретить
ся н "узком кругу”, дабы окончательно урегулиро
вать все вопросы предстоящей конференции.

Для предпринимателей и промышленников 
оставлены контактные телефоны: 2-21-20 - Люд
милы Леонидовны Кашиной и 6-64-41 - Германа 
Анатольевича Семенова.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ВАУЧЕРЫ 
НА АУКЦИОН

22 февраля Иркутская 
биржа проводит чековый 
аукцион, участие в кото
ром даст вам возможность 
приобрести на ваши вау
черы акции различных 
акционерных обществ.

Подать заявку на уча
стие в аукционе вы може
те до 18 февраля по адресу: 
г. Ангарск, ул. Кирова, 1, 
ДК “ЭНЕРГЕТИК*’, фи
лиал “Ангарский регион*1, 
тел.: 6-55-11.

Неоднозначную реакцию в умах россиян вызвал факт от
правки в Ирак добровольцев от либерально-демократической 
партии. Никто не хочет, чтобы российские парни умирали на 
чужой земле. Но если эти добровольцы есть, значит, их что-то 
заставило.пойти на столь отчаянный шаг. О том, какангарча- 
не относятся к этому событию» и был опрос по телефону, 
проведенный редакцией газеты “ Время” .

Как обычно, те, кто пожелал остаться инкогнито, высказы
вали свои мысли без имен и фамилий, те» кто себя называл, - 
идут в том варианте, как они этого пожелали.

ВОЛОНТЕРЫ УХОДЯТ

1
ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

■

пенсионерка, бабушка семи со
вершеннолетних внуков:

- Это идет враареа со всей на
шей политикой. Россия не вмеши
вается а ату войну. Своих внуков 
в Ираке я не хотела бы видеть. А

то, что Америка бомбит Ирак, ме- 
Hfi не волнует, 

БЕЗ ИМЕНИ. б*э других ка* 
ких-либо сведений о себе:

- Me надо вмешиваться в чу
жие дела. А о том, что Америке 
бомбит Ирак, а нччек «жать не 
хочу.

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА, 
счастливая мама:

- Я про это ничего ие знаю. Но 
если вы говорите, что доброволь- 
цг отправились в Ирак, то значит, 
*то им необходимо. У меня ма
ленькая девочка, я бы не хотела

*

®Р» вреда. Но мне кажется, что ос
тановить американцео как-то на
до.

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, ве
теран Великой Отечественной 
войны:

- Россия всегда стояла за спра
ведливость. Россия всегда защи
щала обиженных. Если б Россия 
ие посылала добровольцев в Бол

гарию, сколько бы они еще были 
под турецким игом! Если б Россия 
не воевала с Германией, кто бы 
назвал западные страны свобод
ными? Где были бы тогда Фран
ция, Австрия, Дания и все прочие?

БЕЗ ИМЕНИ:
- Мои дети уже взрослые. Вой

на им вроде бы не грозит. Тек за
чем в мирное время посылать лю

дей в пекло. Я бы этого Жиринов
ского самого отправил в Ирак, 
пусть он сам и воюет.

ЕЩЕ ОТВЕТ:
- А идите вы все с вашей поли

тикой. Сколько уже можно?
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА:
- Если б отправляли в Париж, я 

бы сама поехала добровольцем. А 
в Ирак не хочу.

Таковы ответы ангарчан на наш опрос. Как видите, под
держивают этот шаг руководства либерально-демократиче
ской партии немногие. Но и равнодушных практически то
же нет,
1 T i l  : П. РУВАХИН.
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С ВИТАЛИЕМ Сергеевичем 
мы встретились много лет 
спустя. Когда-то знала его мать» она 

работала в детском учреждении. На 
вопрос о том, как живет, вместо отве- 

шгласил в гости.
Дверь открыла очень красивая 

девочка. Навстречу из комнаты вы
шли Виталий Сергеевич и молодой 
человек с фотоаппаратом

- Наташа, - представил он и доба
вил: - Моя дочь. А ЭТО Алеша.

Потом мы долго с отцом Наташи 
говорили, а юноша псе пытался пой* 
мить I in гашу в объектив. Но та будто 
шестым чувством Чу ила фотов иплрат, 
направленный на иге, и успевала от
вернуться от чужого ОКАч х

Я спросила у oiiva Наташи: “Ко 
мать мкже красива?** Он не ответил 
прямо, сказал только, что не видел со 
15 лот. Я прикинула: дочь только- 
только начала ходить и произносить 
первые слова, когда жома, забрав де
вочку, уехала. Виталий Сергеевич с 
грустью вспоминает, что первым ело* 
вом дочери было не "мама", я "папа". 
Он опять не стал ничего объяснять, я 
и так поняла.

Он женился, когда ому уже перо* 
валило за 30. Безумно влюбился в мо
лодую, на 10 лет моложе его, дочь 
соседей, приехавших в город по обме
ну Оме была студенткой, переводит 
а Иркутсчий икс итут и ежедневно 
ездила на аанотич о Иркутск. Как он 
выразился, положил глаз на нее сразу 
же, когда столк;тулся первый раз на 
лестничной клетке. Она оказалась де
вушкой общиклоной Узнан, что у 
них с матерью неплохая библиотека, 
что он увлеку- су эстрадой, стала за* 
просто заглядыва г «ч ним но вечерам. 
Легко тараторила с Верой Иннокенть
евной (его мамой)» не испытывала 
смущения перед ним. Когда однажды 
Вера Иннокентьевна серьезно заболе
ла, она добровольно взяла на себя роль 
вечерней сиделки. Он согласился, тем 
более, что чувствовал уже, как тянет 
его к ее красоте, к ее легкому харак
теру.

Потом Веру Иннокентьевну поло
жили в больницу, и она опять прояви
ла не по годам заботливое отношение

к чужой женщине - идила в больни
цу, сама что-то готовила или покупа
ла. Вера Иннокентьевна не могла на
хвалиться сю и исподволь поддержи
вала (или укрепляла) в сыне интерес 
к юной соседке.

Домой Вера Иннокентьевна не 
вернулась - не вынесла операцию. 
Виталий Сергеевич, избалованный 
мамой, почувствовал в тот момент 
крах всех надежд. Будто малый ребе
нок, оказался беспомощным - один в

Зскоре обнаружилось: за внеш
ней красотой - вздорный, эгоистич
ный характер. Куда исчезли внима
ние и заботливость, мягкость и душев
ность. А может, их и не было. Может, 
была лишь игра в эти качества. А мо
жет, это был способ завлечь видного 
жениха. Виталий Сергеевич еще и 
сейчас статен, с сединой, придающей 
Солидность и одновременно какую-то 
интеллигентную утонченность. А ка
ким он был в 301

привязалась к отцу, начала устраи
вать скандалы, обвинять еговтом, что 
он настраивает несмышленыша про
тив матери. Накричавшись, высказав
все, что хотела, хлопала дверью и 
уходила. К подругам - так она говори
ла.

Наш разговор неожиданно пре
рвал приход друга Виталия Сергееви
ча с двумя маленькими внучками. Де
вочки, едва раадели их, не обращая 
внимания на взрослых, прис * роились

Судьбы людские

стенах квартиры. Может, поэтому он 
так быстро сделал предложение со
седке, но разобравшись толком в сво *
их «угстчау.

Она, но раздумывая, согласилась 
ерту и на другой день перенесла свои 
пещи к нему в квартиру. Родители ее 
не возражали. Лишь посетовали: мВез 
свадьбы как-то не по-людски**, но он 
решительно отверг все разговоры хоть 
о каком-то празднестве, считал ко
щунственным по отношению к умер
шей маме.

Рассказал Виталий Сергеевич о 
том, что Наташина мать мечтала 
встретить человека, который бы по
мог стать ей артисткой (училась же в 
педагогическом институте), и пропу
стила то, чему более всего необходимо 
научиться любой женщине: получить 
профессию (институт бросила, как 
только зарегистрировались), создать 
крепкую семью, растить детей.

В его квартире круглый стол - ма
мин, оттого но меняет ни на какой
современный. И именно этот круглый 
стол придает дому ту уютность, кото
рую ■ помню с детства в своем доме! 
зп таким столом удобно устраивалась 
вся семья. Оказалось, что хозяин сам 
сделал стулья. Никогда и нигде я не 
видела таких красивых и оригиналь
ных стульев. Полки для книг, прихо
жая, соединяющие в себе фантазию и 
причудливые формы, - все это дело 
его рук.

Он давно живет один. Не женился 
после ухода жены. Просил отдать ему 
Наташу, которую безумно любил, но 
жена заявила: дочери ему не видать? 
А ведь это он не спал по ночам, когда 
малышка беспокоилась или болела* 
Научился варить кашу, сам ходил на 
молочную кухню. Сам купал и гулял 
с ней. У жены к девочке отношение 
было странное, считает он и сейчас. 
Как только она увидела, что девочка

рядом с Наташей, и вскоре там нача
лась веселая возни.

Глядя в ич сторону, « w  ту*** w  
дети, видимо» тоже очень чувстви
тельны к красоте. Ведь правда, что 
всем детям хочется, чтобы у них были 
красивые мамы7 Им, наверное, ка
жется, что красивые добрее.

Только тут вдруг подмечаю, как 
похожи Наташа с отцом. Он и не 
смотрит на нее, а я чувствую, как он 
волнуется, рассказывая о ней.

Десять лет жена прятала от него 
дочь. Она не стала артисткой и вооб
ще никем не стала. Зато быстро нашла 
другого мужа, спустя короткое время 
еще одного.’С такой красотой, - ска
зал Виталий Сергеевич, - нас быстро 
можно обмануть. А она на самом деле 
была потрясающе красива".

Я вижу и по(|ютографиям, что не 
влюбиться в такую соседку было

ВРЕМЯ
грешно, да еще холостому тридцати
летнему парню.

Сначала она ушла от Виталия 
Сергеевича, потом от нее ушли и вто
рой. и третий муж, как со временем 
ушли и молодость, и красота, Оста
лись, считает он, одни амбиции да 
уверенность в быстрых и легких побе
дах: МС иллюзиями ведь так трудно 
расстаться. Поверить не хочется, что 
с одной лишь красотой мужчина дол
го жить не будет*.

Пыталась она н. дочери вбить в 
голову, ‘опор-гг Вито-ий Сергеевич, 
что она рождена только для сцены. Но 
мудрости, не труду учила. Толкала к 
поискам легкого пути в жизни, вну
шала, как лучше устроиться. Про» 
шлым летом, когда Наташа гостила у 
отца, вдруг пришла телеграмма!
' Приезжай немедленно. Договори
лась на киностудии. Мама*1.

Но Наташа не поехала. Be отпу
скали к о < цу только я лптнио канику
лы и она не захотела укоротить встре
чу с отцом. Она, похоже, боготворит 
отца. В те короткие минуты, что мы 
делаем перерыв в беседе, ей разреше* 
но подать чай на стол, и я замечаю, 
как она буквально “ест*1 отца взгля
дом сквозь густые ресницы.

Алеша снова берется аа фотоап
парат, ноНитяша быстро оторачива
ет голову - легкое облачко волос аа» 
слопает лицо, Потом Витали# Серге
евич скажет: “Мать хочет сделать из 
нее артистку, оттого у нее аллергия на 
фотоснимки**. А я подумала, что это 
оное го рода защитная реакция.

Уже выйдя из квартиры, разду
мывала о том, как жаль, что Наташа, 
которой мать, вдруг изменив привыч
ке, разрешила приехать к отцу и зи
мой, уедет отсюда. Уедет к своей ма
тери, которая вполне может сломать 
ее судьбу, коли до сих пор витает в 
облаках, ослеплена своими прежни
ми победами, злоупотребляет все го
дки безнаказанно своей красотой...

Н. ВАРМАНОВА.

ПЬЕХА и
Праздник “Сретение" - это не встреча зимы с весной, как

И  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  - 
Б О Л Ь Ш А Я  С Ц ЕН А

Шоу-программа россий
ского телевизионного конкур
са “Утренняя звезда”, старто
вавшая в Ангарске на сцене 
Дворца культуры “Энергетик’ , 
продолжается. В четвертьфи
нале, который состоялся в ян
варе в Москве» успешно высту
пили ангарчанка Маша Мясни- 
кова и ансамбли из Иркутска 
"Солнышко" (руководители - 
супруги Куглянт) и “Бэби" (ру* 
ководитель А. Фрадкина, в 
классе которой учится в учили
ща искусств и Маша Мяснико- 
ва).

Опереди полуфинал и фи
нал конкурса. Мы желаем на
шим землякам успехов!

Еще одна приятная новость 
- в результате личной встречи 
начальника Ангарского отдела 
культуры Черногора В. Н. с 
Эдитой Пьехой есть догово
ренность о прослушивании Ма
ши. А вдруг это тот случай, ког
да юный талант оТметит имени
тость, что наверняка поможет 
выйти на большую сцену.
4 (Наш корр.)

многие из нас Христом
(Спасителем).

... Когда Иисусу исполнилось 
шесть недель, его принесли в велико
лепный иерусалимский храм. По за
кону чэждый первенец, первый сын в 
семье, должен был быть посвящен в 
нем Богу. Тогда в Иерусалиме жил 
старец по имени Симеон. Ему было 
подсказано духом святым, что он не 
умрет, пека не уридит Мессию, то есть 
Спасителя. Вспомним, как трудно

■

ждать! Симеон ждал не год, не три, но 
много лег. Сколько раз он входил в 
храм, с надеждой вглядываясь в каж
дого младенца! Не забудем, что эта 
встреча была для Симеона вопросом
его жизни и смерти. Один немецкий 
писатель рассказывал, как ему при
шлось на час остаться Одному в каби
нете, где находилась картотека эсэ
совцев. Он спокойно смотрел на пере
плеты, где были написаны чужие фа
милии, когда вдруг увидел свою 
собственную. Куда девалось его спо
койствие! Вот так же дрогнуло сердце 
Симеона, когда ему было дано знать: 
“ВотОнГ

Симеон взял Иисуса на руки, бла
гословил и сказал: “Ныне отпускаешь 
раба твоего, Владыко, по слову Твое
му, с миром, ибо видели о4имои спа
сение Твое, которое Ты уготовил пе
ред лицом всех народов, свет к проевс-

ЧУДЕСНЫЙ ОСТРОВОК

щению язычников и славу народа 
Твоего Израиля”. Щ

Этот день встречи Симеона с 
Иисусом и отмечает сегодня весь мир. 
Не только потому, что Симеон встре
тился с Иисусом Христом, но потому, 
что каждому человеку предстоит эта

пошли, увидели и возвестили другим 
людям о Его рождении. Они не побо
ялись, что людям может показаться 
странным или вызвать недоумение, 
что такую Кроху они называют Спа
сителем мира. К пастухам можно от
нести слова Библии: '‘Чистые сердцем 
Бога узрит**.

Царю Ироду тоже было возвеще-

-■% •

pH1
]

встреча. Для Симеона она была от
кровением, и для каждого человека 
ею будет.

Многие люди встретились с Иису
сом, когда Он жш! на земле. И каж
дый по-своему к ней отнесся. Пасту
хи, которым ангелы возвестили о 
рождении Спасителя, не у с о м н и л и с ь .

4 Посетители, оказаешиесяв фотосалоне, что рас
положен в 306 квартале, оказываются на островке, 
напоенном воздухом искусства. Здесь нынче раз
местилась выставка картин. Организовала ее фирма 
мДальний йосгок - Байкал" (директор Маргарита Ге
оргиевна Бердникова).

Шесть десятков экспонируемых произведений

..........- Lдля души

чане Г. Козлов, А. Иванов, Ю. Митькин, И. Моценок, 
Е. Прокопенко, Н. Барахтенко, В. Чепига и другие.
К ангарским мастерам примкнул на этой выставке
москвич Н. Кулагин.

Это - выставка-продажа: любую картину можно 
купить. Сколько стоит? “Здесь есть произведения
на любой вкус и на любой карман", - говорит обоз* 
реватель Инесса Федоровна Летипалова.

(Наш корр.)

но о рождении Христа, и для Ирода 
это было откровением. Как он отнесся 
к этому? Решил убить младенца и 
приложил к этому большие старания.

А однажды в толпе народа к Иису- 
су подошла женщина, которая болела 
12 лет. Думала, что достаточно при
коснуться к Его одежде - и будет здо
рова. Так и произошло. В то же время 
Иисус спросил: “Кто прикоснулся к 
моей одежде?** Женщина в страхе по
дошла, пала на колени и сказала; всю 
истину. Он же ответил: "Вера твоя 
спасла тебя, иди в мире и будь здорова 
от болезни твоей”.

Женщина эта, как и многие из 
нас, искала себе здоровья. Ей каза
лось, что здоровье - это то, что больше 
всего ей необходимо. Но Библия гово
рит, что тот, кто надеется на Иисуса 
только для земной жизни, несчастнее 
всех людей. Жизнь не имеет смысла, 
если она не вечна. Человеку нужен 
мир с Богом и вера в Него, потому что 
это - путь к жизни вечной. Иисус лю
бил женщину больше, чем она сама 
себя любила. Он поднял ее на ступень 
выше: она желала здоровья, а приоб
рела веру. Вера выражается не только

4,
в мыслях и словах, но проявляется в 
поступках. Имел место случай, когда 
канатоходец на глазах у многочис
ленных зрителей по канату прошел 
над Ниагарским водопадом. Люди 
бурно выражали восторг. Он прошел 
еще раз, теперь уже с грузом в 60 кг. 
И сразу после этого спросил* “Кто ве
рит, что я мог бы пронести и человека 
над водопадом? ” В толпе закричали:

ч

“Все!” . “Один из тех, кто верит, са
дись нв меня!** - предложил канатохо
дец. Гробовое молчание и... ни одного 
желающего.

Слова были, а была ли вера?
Известен случай, когда к Иисусу 

пришел римский офицер и попросил 
исцелить его очень больного слугу» 
Иисус сказал: МЯ приду и исцелю 
его” . Офицер ответил, что не стоит 
Иисусу затруднять себя и идти в дом 
к нему, он верит в исцеление слуги 
просто по слову Иисуса. Похвалил 
Иисус римского офицера за такую ве
ру, и слуга выздоровел.

И сейчас люди встречаются с 
Иисусом Христом. Одни - с радостью, 
другие - с надеждой. Третьи - с опа
ской. Это те, для которых голос соседа 
звучит громче, чем голос Бога: “Что 
обо мне подумают, что скажут?" Мно
гие не желают встретиться с Иисусом, 
даже и не думают об этом.

■

Иисус же обращается ко всем: 
“Сегодня приди, сегодня день спасе
ния!**

С праздником встречи, дорогие 
друзья!

Л. КУТАС, 
Рисунок Е. КУТАС.
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Душа болит

БОЛЕЗНИ ■.. 1ЕРВ0В.
- К МОЙ

В коллективе медсанчасти-36 
работает невропатолог БАРАБАШ 
Наталья Анатольевна. Многие ан- 
гпрчане знают ее как внимательно- 
го ц вдумчивого врача. Сейчас На
талью Анатольевну саму постигло 
ст рашное несчастье - тяжелое забо
левание крови.

250 ООО долларов США. За эти 
деньги берутся взять ее на лечение 

(ондон, где будет произведена пе
ресадка костного мозга.

Каллегти" медиков обращает
ся ко всем жителям города» работ
никам предприятий, коммерче- 
* к м структурам с просьбой о по
ильной финансовой помощи.

V ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЧЕРТЕНОК"

Дорогие ребята 
и уважаемые взрослые!
Два дня, ' 3 и 14 февраля, в 

нашем городе, во Дворце 
творчества детей и молодежи 
(бывшем Дворце пионеров) 
пройдет областной детский

#

театральный фестиваль ‘ Те
атральный черте-чок” . Вас 
ждет к себе в гости герой рус-

5.

Дорогие люди! ПОМОГИТЕ! 
От вашего участия и поддержки за
висит жизнь молодой женщины, 
матери. Средства просим перечис
лять^ адресу:

665806, г. Ангарск-6 
Сапгородок, МСЧ-36, 
административный корпус, 
кабинет 302

или
Расчетный счет N 000360405 в 

комбанке “Ангарский” г. Ангар
ска МФО 12542

с пометкой 
“Для Барабаш Н. А/’

ской сказки Емеля, большой 
выдумщик по части разных 
чудес. Он гознак^ит вяг со 
своими друзьями - героями 
сказок. Вы побываете в “ гос
тях  у . юдоеда’*, отведаете 
волшебный апельсин и встре
титесь с самим Мольером.

»

В гости к Емеле собирают
ся приехать детские театры из 
городов Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Свирск, Зима, 
Саянск, ч

На нашем фестивале вас 
ждет масса впечатлений, 
улыбок, смеха, шуток, инте
ресных встреч, увлекатель
ных зрелищ.

я #

Т. ХАМИТОВ, 
Председатель союза детских 

театральных коллективов.

* 6 ааучеров и земельный уча
сток г.о̂  ̂ ачу в садоводстве “Комму
нальник" на 2-комнатную квартиру. 
Или 1 -комнатную квартиру и 6 вау - 
« :ров на 2-, 3-комнатную квартиру. 
л 9 мр-н-87-78, <565)

* Кап. гараж (напротив 9 мр-на) 
па --комнатную квартиру. Или га
раж и комнату (17 кв. м) на 2-ком-
натьую. Тел.: 2-90-75. (567)

* 3-комнатную квартиру (37,6 
кв. м, 5 этаж, санузел раздельный, 
проведен телефон, KTB, имеются 
пс? роенные шкафы) на две 1-ком
натные, одну желательно с телефо
ном или на 2-комнатную с телефо
ном и комнату в квартире на два хо
зяина. Адрес: 12 мр-н-11-37 после 
17 час. (570)

* Участок под дачу и ваучеры на 
квартиру. Тел.: 4-73-88. (571)

'"АЗ-66 (на ходу, под тентом, 
имеются запчасти) на ЗИЛ-130 бор
товой. Адрес: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Есенина, 7-1. (572)

* Новые холодильник и “стен
ку” на капитальный гараж. Тел.: 2- 
31 -05.(574)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (206 кп-л) на 
3-комнатную улучшенной плани- 
повки или крупногабаритную в 
Юго-Западном районе по догово
ренности. Тел.: 4-33-58. (575)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 225 кв-ле (2 
этажДбалкон) и комнату (18 кв. м, 
107-1-49) на 2-комнатную кварти
ру. Раб. тел.: 7-63-47 (Марченко). 
<577)

* Гараж в центре <4x8) и а/м 
ЗАЗ-21011 на а/м ВАЗ 1992 г. выпу
ска. Тел.: 2-45-33. <578)

; ойоту-Короллаи-11 <1984 г. 
ьып.) на ВАЗ-04,05,06,07, “Нива” . 
Тел.: 6-16-73, 6-48-99. (579)

* Землю в п. Тельма под строи
тельство жилого дома с закрытым 
котлованбм на любую квартиру в 
Ангарске. Тел.: 2-59-60. (580)

* Две комнаты (в 19 кв-ле, 10,4 
кв. м, в квартире на два хозяина и в 
51 кв-ле, 22 кв. м, на 3 хозяина) на 
2-комнатную с несмежными комна
тами. Адрес: 51-1-13. (582)

№ 26-̂ 7* 13 февраля 1993 года
* Две 2-комнатные квнртиры 

(15а мр-н, 34 кв. м, 2 этаж улуч
шенной планировки и 94 кв-л, 28 кв. 
м, 3 этаж) на 4-комнатную улуч
шенной планировки или 3-комнат
ную улучшенной планировки и i- 
комнатную. \ и 5 этажи не предла
гать. Раб. тел.: 6-51-00, адрес: 94- 
18-69. (585)

* 2-комнатную на 1 -комнатную. 
Тел.: 5-00-00. (590)

* Дом в Мишелевке на 1 -комнат
ную квартиру в Ангарске или дом и 
2-комнатную улучшенной плани
ровки на 3-, 4-комнатную. Или 2- 
комнатную на 3-, 4-комнатиую за 
доплату. Тел.: 3-32-17. (591)

* 2-комнатную квартиру (37 кв. 
м, телефон, 2 этаж) и огород на при
стани на 3-комнатную не менее 42 
кв. м. Или огород на комнату. Или 
2-комнатную на две 1-хомнатные. 
Тел.: 2-58-40. (592)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж 
в 15 мр-не) на частный дом в п. Ки
тон. Возможны варианты. Доплата 
деньгами (либо кап. гараж, или дача 
в “Стсклянке"). Тел.:9-66-76. (594)

* Новую 3-комнатную квартиру
г --------------------- —

улучшенной планировки (3 эн аж, 
балкон, лоджия, рядом с управлени
ем строительства) и а/м ВАЗ-2106 в 
отличном состоянии на 3-комнат
ную крупногабаритную квартиру в 
кв-лах А, Б, 211 или на две 2-ком 
натные квартиры. Возможны вари
анты. Тел. посредника: 4-79-57 (по
сле 19 час.). (597)

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр-н, 189 кв-л, комнаты раздель
ные) на 3- и 1-комнатную или на 
3-комнатную и машину УАЗ-452, 
фургон. Возможны варианты. Тел. 
посредника: 5-77-79. <600)

* Две 2-комнатные квартиры <85 
кв-л, 1 этаж и 84 кв-л, 4 этаж, теле
фон) на 4- или 3-комнатную не ме
нее 48 кв. м, с телефоном. Тел.: 6-25- 
67 с 18 до 20 час. <601)

* 3-комнатную-квартиру (42,7 
кв. м, 5 этаж, комнаты смежные, те
лефон, 85 кв-л) на 2-комнатную 
крупногабаритную в старой части 
города с телефоном и комнату или 
гараж по договоренности. Тел.: 9- 
54-56.<692)

ОКО!

* Полненькая женщина 40 лет, 
любит музыку, стихи, книги, при
роду, желает встретить одинокого; 
порядочного, честного, обеспечен
ного мужчину до 47 лет, рост 168 и 
выше. Имеющего подобные инте
ресы в жизни, трудолюбивого, не 
употребляющего алкоголь, не куря
щего. Не имеющих серьезного на
мерения просьба не откликаться. 
Адрес: 665806, Ангарск, паспорт 
IV-ДП N 67552916. <абн. N 515)

* Симпатичная блондинка 
(27, 168) с ребенком 5 лет желает

познакомиться с мужчиной до 33̂  
лет приятной внешности, ростом 
не ниже 180 см, материально обес
печенным. Увлекающихся алко
голем прошу не беспокоить. Фото
графия желательна. Адрес: Ан- 
гарск-32, до востребования, пас
порт Х-СТ N 649440. <245)

* Мне 57 лет. Надеюсь в этом 
году встретить добропорядочного 
мужчину, надежную опору, вер
ного друга. Адрес: Ангарск-33, а/я 
1787.<262)

* Если вам одиноко и грустно, 
если вы обеспечены и серьезно от
носитесь к созданию семьи, а воз
раст ваш до 60 лет, напишите вдове 
58 лет, среднего роста и комплек
ции, нормальной внешности и ха
рактера; обеспечена материально 
и жилищно. Отвечу на серьезное 
письмо, можно из сельской мест-

*

ности. Адрес: Ангарск-31, до вост
ребования, паспорт N 605369. 
(752)
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В ночь с 4 на 5 февраля был угнан а/н ЗИЛ-130 бс:
ч зова, защитного цвета. Граждан, знающих о месте нахож 
дения автомобиля, просим сообщить по адресу: ул. 0. Кс 
вого, магазин "Норд” , тел.: 2-34-81, яг хорошее w»?iiar'
денье. Анонимность гарантируется. (1343)

т .  <

МЕНЯЕМ
• 5 ваучеров на 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 2-96-79 с 9 до 16 
час., спросить Зуеву. <861)

• 3-комнатную кпартиру (1 
этаж) на 2- и 1-комнатную или на
Э-койнатную этажом выше в К) го* 
Эипалном районе. Адрес: 88-17-4.

• 3-комнатную кввртиру (45 кв. 
м, 3 этаж» санузел раздельный, ком- 
»шты несмежные) на 2- и 1 -комнат
ную! I эта ж но предлагать. Адрес; 
94*103-14, раб. тел.! 6-39*55 <с В до
17 ЧАС., спросить Светлану}.

• 2-комнатную квартиру с теле
фоном в г. Нижнекамске (Татарин)
на квартиру с телефоном в Ангарске.
Тел. а Ангарске! 6-72-39,6-78-67, в 
Нижнекамске! 4-58-24.

• 3-комнатную кв-ру <1 этаж, 
телефон, 76 кв-л, 48 кв. м) и комна
ту (89 кв-л, 2 атаж) на 3-комнатную 
выше да жом с телефоном, не менее
53 кв. м или на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 2-57-86 (вечером). 
<968)

• Земельный участок <6 соток) в 
садоводстве “Калиновка" на отдель
ную жилплощадь, доплата ваучера
ми, деньгами. Тел.! 3-66-05 вече
ром. (936)

• Две 1-комнатные квартиры 
(10 мр-н, 5 атаж и 18 мр-н, 7 этаж) 
на 3<|КОмнатную в Юго-Западном 
районе. Адрес: 18мр-н-4-27Э. (954)

0 2-комнатную квартиру в Пст- 
ропааловске-Камчатском <2 этаж, 
дом панельный, улучшенной пла

нировки, чехословацкий вариант, 
27,8 кв. м, комнаты несмежные, 
большая кухня, застекленная лод
жия, телефон) на 3-комнатную с те
лефоном по договоренности в Ангар
ске, кроме 1 этажа. Тел. в П.-К.: 7- 
06-26, тел. в Ангарске: 2-42-08. 
(550)

* Срочно Э-комнат!iyюквартиру 
Шемпоселок, 1 этаж, комнаты не
смежные, 3 полвала в квартире,сп- 
рай с подпольем на улице, 39,5 ив, 
м, гараж металлический) на 2- и 1 - 
комнатную квартиры. Возможна до
плата. Или на две 1-комнатные 
квартиры, любые. Возможны вари
анты. Тел. посредника! 5-18-74 с 9 
до 13 и 6 19 час. (554)

* 2-втажный подземный гараж в
12 "А* мр-не на 1-комнатную квар
тиру. Куплю или сниму квартиру. 
Тел.! 9-74-81. (556)

* 3-комнатную кпартиру (40 кв. 
м, телефон) нв квартиру большей 
площади с телефоном по догопорен- 
ности. Тел.! 4-57-08. <557)

* А/м “Тойота-Карина” < 1985 г. 
выпуска, в хорошем состомнии) и 
металлический гараж под а/м на 2- 
комнатиую квартиру или новый 
ВАЗ. Возможны варианты. Тел.: 5- 
36-44 (вечером). (559)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в Ангарске (2 атаж, 
приватизироишнния) на равноцен
ную в Омске. Адрес: 189-6-11. (562)

* 2-комнатную квартиру в п. 
Выдрино (Бурятия) на квартиру в 
Иркутске, Ангарске. Возможны ва
рианты. Адрес (письменно): 13 мр- 
н-14а-11. (564)

. . ‘.Л*,1 .1 А Л .

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН
Заявки на чековые аукционы принимаются до:
18.02.93 - на акции АО мТруд-2м
18.02.93 - на акции АО “Посылторг"
09.03.93 - на акции АО "Иркутский керамический завод"
09.03.93 - на акции АО/*Иркутский торговый дом**
Подать заявку на участие в аукционе вы можете по адресу: г. 
арск, ДК "Энергетик", филиал мАнгарский регион".

Справки по тел.: 6-55-11*

V*’ ■*, v 7 / .  
&■ ■

V

* 5 ваучеров на отдельную жил
площадь. Меняю новую козью чер
ную шубу (44 разм., пр-во КНР) на 
новый цветной телевизор. Адрес: 
91-11-27.(566)

Членам а/к “Майск- 
4" срочно, до 27 февраля, 
надо погасить задолжен
ность по гаражам и наве
сить ворота. В 'ро ипном 
случае гаражи будут изъ
яты.

правление,

Организация реали
зует за наличный и б/н 
расчет тепловентилято
ры “Луч-2" по цене всего
5 000 рублей.

Молодым мамам, ша
почникам, работникам 
холодных киосков, дачни
кам, а также всем любите
лям тепла и комфорта!

Теплый поток воздуха
в отсутствие центрально
го отопления (а это пред
стоит!) согреет вашего 
малыша, высушит шап
ки, обогреет холодный 
киоск и т. д. “Луч-2" бу
дет всегда рядом с вами!

Проводим предвари
тельную запись по тел.: 
2-90-65 - с 9 до 12 часов, 
по тел.: 2-94-72,6-46-84, 
5-30-06 - после 19 часов.

Спешите записаться - 
это гарантия, что вы - об
ладатель тепловентиля
тора! (1222).



* Э-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (46 кв. м, 2 бал
кона, телефон, мусоропровод) в Ан
гарске на равноценную квартиру в г. 
Чивногорске или Усть-Млимске. 
Возможен обмен дачей, гаражом.
Тел. в Ангарске: 3-60-23 после 17 
часов. (307)

* 2-комнатную квартиру (в цен
тре города, 2 этаж, телефон) на две
1-комнатные. Тел.: 2-54-18, 4-92-
80. (230)

* 3-комнатную квартиру (44 кв. 
м, 2 этаж) на 2- и I -комнатную, или 
две комнаты в одной квартире на 2- 
комнатную. Тел. посредника: 2-96- 
48, после 18 час. (463)

в р-не СуховскоЙ'(10 соток, взрос
лые насаждения, имеются баня, га
раж, надворные постройки) на 2- 
или 3-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 19 мр-н-3-147 с 
19 до 21 часа. (477)

* Если у вас есть сыновья, и они 
любят и хотят трудиться на земле, 
предлагаем вам дом в с. Тихоновка 
Бохане кого р-на с усадьбой, строй
материалами и хозяйством в обмен 
на 1 *, 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Тел. посредника: 5-57-98. 
(484)

* Срочно меняю 3-комнатную 
квартиру (84 кв-л, 4 этаж, 35 кв. м, 
балкон) на 1 -комнатную и комнату 
в квартире на 2 хозяина. Адрес: 84- 
9-77, после 17 час. (488)

ДИАНА
Только имея лри себе 

страховой полис “ ДИА
НА” , вы можете спать спо
койно!!!

Страхование жизни, от несчастного случая, страхо
вание строений, коммерческое страхование (сделок, 
грузов, основных фондов и др.).

Ангарск, ДК “Современник” , к. 30, тел.: 4-50-82.
к* траховая компания “Диана”

* Плановый дом в п. Китай 
(усадьба 9,7 сотки) на 1 - , 2-комнат
ную квартиру. Доплата ваучерами. 
Тел.; 5-09-12. (464)

* ВАЗ-63 (пробег 1500 км) на
2-комнатную квартиру (кроме отда
ленных районов) Адрес: 93-18-67, 
после 19 час. (467)

* 3-комнагиую квартиру (42 кв. 
м, 1 этаж) на 2-комнатную и комна
ту с доплатой, возможно ваучерами 
или гарнитуром. Или куплю комна
ту. Адрес: 6а-25-68,84-2-21. (468)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, бал
кон, лоджия) на частный дом в п. 
Байкальск по договоренности. Тел.:
5-68-80 (после 17 час.). (478)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 2 этаж) и дачу

* 1 -комнатную квартиру в 92 кв- 
ле (2 этаж, солнечная) и садовый 
участок в Калиновке (есть неболь
шие постройки) на 2-комнатную. 
Или этот участок на комнату. Тел.:
3-10-65. (496)

* Круглый лес (на домик, дачу, 
5,5x4,5), земельный участок (5 со
ток) в обществе “Нива” и ваучеры 
на 1-комнатную квартиру. Тел.: 9- 
74-35.(498)

* 3- и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки (19 мр-н и 
12-мр-н) с телефонами на две 2- 
комнатные. Или 3-комнатную на 2- 
и 1-комнатную. Возможны вариан
ты. Тел.:5-47-51. (501)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, улучшенной планировки, 5 этаж,
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телефон, приватизированная) и 
комнату (107 кв-л, 18 кв. м, 3 этаж) 
на 2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном. Кроме 1 эта
жа и не выше 5 этажа. Адрес: 12-11-
81.(502)

* 2- и 1-комнатную квартиры, 
обе улучшенной планировки (33 мр- 
н, 225 кв-л) на 4-комнатную улуч
шенной планировки в кв-лах 177, 
178 или в 33 мр-не. Тел.: 6-37-28 (с
8 до 17), 4-99-89 (после 20 час.). 
(505)

* 3-комнатную квартиру (11 мр-
н, 1 этаж, 35,5 кв. м, телефон, под
вал, КТВ) и земельный участок в 
Ясачной с пиломатериалом на 3-, 4- 
комнатную в центре города с теле
фоном. Тел.: 6-00-27. (506)

* 2-комнатную кооперативную 
квартиру в г. Салавате (2 этаж, 
Башкирия) на 2-комнатную в Ан-
арске, Усолье-4'ибирском. Адрес: 

Усолье-Сибирское, ул. Луначар
ского, 39-98. (508)

* 1 -комнатную квартиру в г. Са- 
янске на 1-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-96-76. (509)

* 2-комнатную квартиру в 177 
кв-ле (1 этаж, комнаты смежные) 
на 2- или 3-комнатную в Юго-За
падном р-не с доплатой, 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-32-27. (512)

* Две 2-комнатные квартиры 
(177 кв-л, 1 и 4 этажи, с телефоном) 
на 3- и I-комнатную в Юго-Запад
ном р-не, 1 этаж не предлагать. Тел.;
4-32-27. (513)

* 1 -комнатную квартиру (18 мр- 
н, 3 этаж, солнечная), а/м ВАЗ- 
2108 (цвет белый, 1988 г. выпуска) 
и кап. гараж двухэтажный в ГСК-1 
на 4- или 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру с телефоном в 
“квартале" или в р-не 18 мр-на, кро
ме 1 этажа. Тел.: 5-57-31 (с 10 до 18 
час., кроме субботы и воскресенья).
(515)

* 2-комнатную квартиру (31 кв. 
м, 3 этаж, 17 мр-н) и 1-комнатную 
(18 кв. м, 2 этаж, 6а мр-н, обе улуч
шенной планировки) на 3-, 4-ком
натную улучшенной планировки 
или 3-комнатную крупногабарит
ную. Или 2-комнатную на две 1- 
комнатные, Конт, тел.; 4-99-19, 9- 
53-97.

ВРЕМЯ
Уважаемая редакция!
Смотрю я, как живут мои де

ти (сын и невестка), и душа моя
болит за них, но больше за внуч
ку, которой скоро будет 18 лет. 
Живет она в атмосфере злобы, 
раздражительности, нетерпе
ния, унижения, безрадостно
сти. Вечно ее родители ссорят
ся, все в чем-то друг друга обви
няют, а ведь сходились когда-то 
по горячей любви и думали 
жить дружно и вечно.

Оба они с высшим образова-

* Надо только одно старо
давнее правило усвоить: не 
петь курице петухом, не быть 
бабе мужиком и вести себя как 
подобает бабе: лаской брать, 
лаской,

* Какой порядочный мужик 
будет бабе уступать? Любой ог
рызнется. А лаской возьмешь, и 
верх всегда твой будет.

* Поговорка-то не сегодня 
сложена: жена мужа не бьет, а 
под свой нрав ведет.

* Жена верховодит, так муж

У хорошей бабы...
нием, обеспечены, чего им не 
хватает, не знаю. Давно бы раз
бежались, да некуда. Он пить 
стал изрядно. Она, конечно, 
раздражается. И каждый счита
ет себя правым, а другого вино
ватым. А я, глядя на их жизнь со 
стороны, считаю, что виноваты 
они оба. И хотя вины с сына не 
снимаю, но думаю, что жена 
многое может сделать, чтобы в 
семье был мир.

И вот стала я ДО я эн " п  де
лать выписки из книг и журна
лов, художественной литерату
ры, где подчеркивается роль 
женщины в семье. Готовлю ее 
таким образом к будущей се
мейной жизни. Пример-то ей 
брать не с кого. А тут как раз 
вышли а вашей газете от 5 де
кабря советы женщине, как со
хранить семейный очаг и лю
бовь мужа. Советы очень пра
вильные, и я эти советы для 
внучки приберегу.

Вот и подумала: может, про
должить этот разговор, исполь
зуя тот материал, который я на
копила. От него должна быть 
польза девушкам, будущим мэ-

Подсказка

по соседям ходит (дом-то ему 
напостыл, он в доме-то ничего, 
кроме ругани не слышит).

* Слушаю рассказ этой жен
щины и завидую ее таланту: 
"Воспитывать не унижая". Вос
торгаюсь ее умением видеть, 
выделить лучшие качества свое
го мужа, выхаживать их и обере
гать на всем совместном пути.

* Только если женщины в 
своих бедах будут считать вино
ватыми кого угодно, но не с*бя, 
это путь к несчастью. На других- 
то смотришь и сердце ноет: не 
знают ведь этого, не понимают 
и понять не хотят. иУ меня му
жик худ..." - "У меня еще хуже*. 
Да ведь вас, ведьмы, самих ху
же нет. Счастье у вас а руках, а 
вы от него отказываетесь. Му
жика упустить легко, а каково 
одной жить? Кажись, воротись 
молодость - за любым мужиком 
ужилась бы, любого счастливым 
сделала, а сама счастливой бы
ла. Как только не поймут этого 
девки?..

* Мать покойница раньше 
наставляла своих дочерей: "Ну, 
девки, ни одну не неволю, сами

купим

* 2-, 3-комнатную квартиру круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки. Тел.: 2-29-64. (983)

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Меняю ВАЗ-2104 1990 г. выпуска на
любой новый ВАЗ с хорошей допла
той. Тел.: 4-65-83. (1113)

* Комнату, 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 4-17-64, 4-12-37. (1130)

* Квартиру. Возможна частичная 
оплата по курсу доллара. Тел. посред
ника: 5-64-49. (1134)

* Комнату, кап. гараж. Тел. по
средника: 6-08-30. (1142)

rUIO“ Kf - ойлес" реализует за на
личный расчет через магазин “Фея” в 
поселке Китой строительные матери
алы »1 товары народного потребления 
из дерева.

Обращаться: п. Китой, магазин 
“Фея” .

Организация продает новые авто
мобили УАЗ-ЗЗОЗ бортовые, ВАЗ- 
21063, РАФ (б/у). Тел.: 6-18-78. 
(1354)

* Двигатель к мотоциклу 
“Днепр*. Продам магнитофон-при
ставку "Орбита”-106 с колонками 
(б/у, за 10 тыс. руб.). Тел.: 3-77-04. 
(1143)

* Квартиру или дом и гараж. Тел.:
3-29-94 (с 18 до 20 чао!). (8д-1)

* 1* или 2-комнатную квартиру. 
Тел. посредника: 6-29-85. (1094)

* Куплю комнату в квартире на 2
хозяина. Тел.: 2-92*13. (1107)

* Куплю комнату или меняю га
раж в ГСК-1 на 1 -комнатную кварти
ру (возможна доплата). Тел. посред
ника: 5-71-83. (1196)

ТОО “ВАРИАНТ” при комбанке 
"Ангарский” предлагает к продаже 
следующие табачные изделия произ
водства фабрики Урицкого:

Папиросы м Беломорканалп
Сигареты “Стрела” .
Форма оплаты - по факту получе

ния в г. Ангарске. Получение в тече
ние 7 дней с момента подписания до
говора. Условия поставки - самовывоз 
из г. Ангарска, также возможна от
грузка за счет покупателя.

Для справок тел. в Ангарске; 3-25- 
53, 3-20-14. (1270)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает на работу?
В Ангарское СМУ "Крас-

ноярскстальконструкция* - 
электросварщиков 4,5, 6 раз
рядов, монтажников, элект
риков (командировки в преде
лах Иркутской области), во
дителя на автовышку, водите
ля на К-700. Зарплата 30 тыс. 
руб. плюс РК, плюс северные 
надбавки.

Тел.» 9-65*50. 
Обращаться в Центр за

нятости.

ПТУ-35 на постоянную 
работу требуются мастера 
производственного обучения в 
группы столяров, электрот- 
зосварщиков. Заработная 
плата 20-30 тысяч рублей. За 
справками обращаться по 
тел.: 3-07-48,3-08-96.

Товарищество “ Рост- 
сельхозстройматериалы” 
в пос. Китой реализует ав
томашину КамАЗ-лесо- 
воз. Остановка авт. “ Па
ром” . (1190)

Российская государственная страховая компания
Наш полис надежен и доступен!

Росгосстрах приглашает к сотрудничеству всех жителей г. Ангарска, руководителей предприятий и 
организаций любых форм собственности.

Вниманию клиентов страховой компании Росгосстрах 
Росгосстрах приглашает переоформить договоры страхования с учетом роста цен.
Напоминаем, что выплата по непереоформленным договорам производится по ценам, действующим на 

момент заключения договора.
Росгосстрах уведомляет, что с учетом инфляции повышены проценты к страховой сумме за каждый год 

по видим страхования;
г возвратное страхование
- накопительное страхование детей
- : уахованис во вклад
- к v fit досрочное смешанное страхование жизни как взрослых, так и детей.
Для информации: выплата страхового возмещения за 1992 г. составила всего 11846000 рублей, в том 

числе:
-за домашнее имущество-2032000jnA ,; 1 k ̂  1 P S B 8
- за средства транспорта - 1112000 руб.
- по смешанному страхованию жизни и от несчастного случая - 7979000 руб. и т. д.

РОСГОССТРАХ ВСЕГДА ПРИДЕТ ВАМ НА ПОМОЩЬ!
Обращайтесь в инспекцию Росгосстраха по адресу: г. Ангарск, И  мр-н> д. 7/7а

Телефоны: 6-21-08, 6-48-93, 6-15-36. !

терям, женам и молодым жен
щинам, а может, и не очень мо
лодым.

Молодежь учить надо, ведь 
“женщин* в мир приходит, что
бы дитя родить и очаг хранить".

Посылаю вам несколько ко
ротких высказываний. Если по
нравятся, еще пришлю.

* * *

* У хорошей бабы плохого 
мужика не бывает.

8.
решились замуж идти, так уж и 
не смешите людей. Ни одну слу
шать не стану, если на мужиков 
своих станете жаловаться. На 
себя поперву оглянитесь: сами* 
то каковы? Так и знайте: на всю 
жизнь сходитесь".

Я понимаю, что все ато дав
но известно, и Америку здесь 
не открываем. Да мало ли что 
мы не знаем. Не делаем. Вот 
что плохо.

С уважением ПРОХОРОВА.

Уголок юмора

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМАШИН!
К вашим услугам стенд для проверки и регулировки передних колес 

на всех отечественных и зарубежных моделях, ремонт агрегатов, мото
ров и кузова. Ишеются детали для реализации.

Принимаются заявки на транспортные и ритуальные услуги. Опла
та любая.

Здесь же на работу требуются; специалисты по ремонту легковых 
автомашин, водитель на двтобус, рабочие по уходу за поросятами.

Оплата труда - договорная. ..
Наш адрес: г. Ангарск, 8 район, СТО “Москвич". Тел.: 9-82*94.

ПРИЕЗЖАЙТЕГ ЗВОНИТЕ(
_



ВРЕМЯ
Для милых лам

ЧВАШ ЦВЕТ
ИВЫ

Очень мало есть людей, на 
которых раяличные uЛ* га и цве- 
тосочетания не оказывают ни
какого эмоционального воздей
ствия. Особенно такому эмоци
ональному влиянию подверже
ны женщины.

Любимый цвет становится 
любимым подсознательно. Если
у вас есть сомнения, какому 
цвету вы отдаете предпочтение, 
то закройте глаза (чтобы “спря
таться" от цветного многообра
зия вокруг нас), и вам наверня
ка пригрезится цвет, к которому 
вы расположены больше всего. 
Выбрали? Теперь прочтите, что 
означает ваш выбор, как это 
трактуют психологи. Быть мо
жет, вы обнаружите что-то нео
жиданное, что-то, с чем вы ка
тегорически не согласны. Ну что 
ж, людские склонности и харак
теры так разнообразны, что их 
не охватить даже самыми малы
ми оттенками тех или иных цве
тов.

белый

I  Этот цвет - синтез всех цветов 
радуги, это идеальный цвет мечты 
и веры.

Как ни странно, любовь к бе
лому цвету говорит о нспостоянст- 
ис во взглядах, о склонности к не
предсказуемым и противоречи
вым поступкам.

Без полного благополучия вы 
не мыслите семейного счастья. Ра
ди этого вы пожертвуете и любо
вью. Но, оказавшись в браке, ста
новитесь примерной супругой.

Вы темпераментны, наполне
ны чувствительностью и умеете се
проявлять.

Замечено, что пессимисты и 
скептики белый цвет избегают.

V.
(Продолжение следует)

10.
^НАПИСАТЬ письмо к вам побу

дило отчаяние и желание обратить
ся за помощью к людям, перенес
шим разлуку с любимым челове
ком, которому готова была отдать 
все на свете.

Начну по порядку. В 1989 году 
мы познакомились, решили начать 
совместную жизнь. Были счастли
вы, все было розовое. Но потом 
опять появилась его бывшая подру
га, и он стал к ней ездить. И так было 
большую часть нашей совместной 
жизни.

Потом я узнала, что у них будет 
ребенок. Теперь он ушел, но гово
рит, что любит меня. Я в отчаянии от 
потери, разлука с ним ранит мое 
сердце,

Добрый день!
Не буду называть своего имени. 

Но пишет вам коренная ангарчан- 
ка. Мне 42 года. Замужем, сын же
нат недавно, живем вместе. И 
очень нам всем хорошо.

Я аот по какому поводу пишу. 
Читаю газету “Время", а в ней, бы
вает, печатаются “слезные" письма 
от матерей, женщин, которых бро
сили мужья. И во всех этих письмах 
только одно- муж виноват: пьет, гу
ляет и т.п. А отчего это происходит, 
они не пишут.

Может, все-таки от нас, от жен
щин, зависит счастье и благополу
чие в семье. Несомненно, от нас. 
Если в доме все поставлено долж
ным образом, распределены обя
занности, у каждого свое увлече
ние и есть общее дело, то а такой 
семье вряд ли будут скандалы.

Надо не забывать ни на минуту, 
что ты женщина, надо выглядеть 
хорошо не только когда идешь в 
гости или на работу, надо и дома 
быть привлекательной, милой, до
брой, чтобы муж, проходя мимо, за
хотел обнять или сказать компли
мент, т.е. чтобы нас всегда видели.

* 1 1 и когда не спрашивайте у жен
щины, какой вы у нее по счету. Ответ 
вечен:"Второй".

•Никогда не спрашивайте жену о 
том, изменяет ли она вам. Конечно, 
изменяет. .

• Не ленитесь сказать интересую
щей вас женщине, что она сегодня 
прекрасно выглядит. Муж ей утром 
этого наверняка не говорил.

\ т т \

ЭРОТОМАНАМ
* Никогда не говорите в постели 

слов “никогда" и “всегда".
* Никогда не забывайте бессмерт

ного: “ Чем меньше женщину мы 
больше, тем больше - меньше она
нас” .

* Не будьте настолько глупы, 
чтоб, наставляя рога другим, не пред
полагать собственных.

* 11е гоняйтесь за чересур умными 
любовницами в надежде с ними еще и 
поговорить - от них трудно избавлять
ся.

* Если вы живете с одной, хорошо 
вам с другой, а любите вы третью, зна
чит, вы очень разносторонний чело
век.
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Имеются в наличии новые 
цветные кинескопы 61 ЛК4Ц 
для ламповых и некоторых ма
рок полупроводниковых цвет
ных телевизоров. Гарантия не 
кинескоп со дня продажи - 
два года, гарантирую замену 
кинескопа в случае неисправ
ности в любое время в течение 
двух лет. По желанию воз
можна установка на дому у за
казчика. Стоимость цветного 
кинескопа 35 тысяч рублей. 
Адрес: 85-236-51 после 17.00. 
(1296)
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МНЕ
ОЧЕНЬ

ЙЛЮХО!

НАДО БЫТЬ 
Ж Е Н Щ И Н О Й

А то есть такие женщины, что в дом- 
то зайти - страх. И сама она лохма
тая, в грязном халате.

Вот в нашем подъезде жила од
на семья - двое детей, а муж, про
жив с ней 20 лет, ушел к другой и 
тоже с двумя детьми. А почему? Да 
потому, что она самая настоящая 
неряхе, засаленная всегда. НА ла
вочке сидеть любила. И вот уже го
да два она живет одна, он ей и квар
тиру оставил, и все остальное, а она 
все такая же. Сына женила, он ушел 
к теще. Здесь с ней не стал жить. А 
почему?

Надо просто-напросго быть 
всегда женщиной, женой и ма
терью. И если все будет по нор
мальным человеческим отношени
ям, то никто никуда и ни от кого не 
уйдет.

* Т. В.
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Прошу напечатать мою просьбу 
помочь советом, поделиться своим 
жизненным опытом. Мне очень 
плохо! Я хочу жить, но безумная 
тоска мне этого не дает.

Прошу откликнуться девушек, 
женщин и мужчин. Помогите!

Е, 3., 21 год. PJj
ИВ": Для тех, кто пожелает от

кликнуться на призыв автора, сооб
щаем, что фамилия и адрес нахо
дятся в редакции, тел.: 2-24-85.

* Встретились письма

МЕНЯЮ
* 3 ваучера и комнату (20 кв.м, 

в квартире на 3 хозяина) на 1 - или 
2-комнатную квартиру. Адрес: 21- 
12-3 после 19 час. (523)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (комнаты раздель
ные, 32 кв.м) на 3-комнатную в цен
тре города за хорошую доплату. Или 
куплю 1-комнатную квартиру. Тел. 
посредника: 2-58-98. (528)

* 2-комнатную квартиру (28,7 
кв.м, 2 этаж, телефон, КТВ) на 2- 
или 3-комнатную улучшенной пла
нировки по договоренности. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 6-55-69. 
(529)

* Ваучеры (кол-во по договорен
ности) на частный дом в сельской 
местности. Или куплю дом. Тел.: 3- 
63-66.(530)

* Комнату (51 кв-л, 14 кв.м) на 
комнату в Юго-Западном р-не. Лли 
комнату и 4 ваучера на отдельную 
жилплощадь. Тел.: 4-60-38. (532)

* Частный дом на две 1 -комнат
ные кв-ры по договоренности в п. 
Байкальск. Адрес: Урицкого, 17-1 
(после 17 час.). 1 этаж не предла
гать. (533)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, общая пло
щадь 95 кв.м, большая застекленная 
лоджия, в ней 2 подвала, вдехраним 
картофель, дверь двойная, телефон) 
на 2-комнатную улучшенной пла
нировки и две любые 1 -комнатные 
квартиры. Тел.: 9-79-80. (535)

* 3-комнатную квартиру 1*19 
кв.м, 4 этаж) на 2-комнатную в ста
рых кварталах и 1 -комнатную. 1 
этажи не предлагать. Адрес: 107-7- 
42, раб. тел.: 7-45-93. (536)

* 2-комнатную квартиру (88 кв- 
л, 4 этаж) и комнату (75 кв-л, 2 
этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную. Тел.: 3-43-20. (537)

Предприятие реали
зует за безналичный рас
чет полиэтиленовую 
пленку и цветные теле
визоры “ Рекорд-3) 1". 
Тел.: 6-37-57. (1262)

ВНИМАНИЕ!
Если у вас есть проблемы 

- звоните или приходите к 
нам!

Редакционно-издатель
ский центр государственного 
предприятия “ОБЛИНФОР- 
МПЕЧАТЬ” предлагает но
вый вид услуг - изготовлен.п.- 
печатей и штампов в присут
ствии заказчика.

У иве также вы всегда мо
жете заказать рекламные 
проспекты, пригласительные 
билеты, различные бланки, 
брошюры, буклеты, этикет
ки, цветные плакаты, кален
дари, визитные карточки, из
дать любую книгу.

Многолетний опыт рабо
ты в издательском деле, ква
лифицированные кадры, со
временная полиграфическая 
база, умеренные цены - все 
это гарантирует вам взаимо
выгодное сотрудничество с 
нами.

Наш адрес: г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 18. Телефо
ны: 24-79-25, 24-62-96.

* 3-комнатную квартиру в г. Ас
трахани на 3-комнатную в г. Ангар
ске. Тел.: 5-44-39. (544)

* 3-комнатную коартиру (40 
кв.м, улучшенной планйровки. в 
кирпичном доме, 1 этаж, застеклен
ная большая лоджия, рядом все ос
тановки) на 2- и 1 -комнатную квар
тиры по договоренности. Тел.: 6-74- 
45 после 19 час. (516)

* 2-комнатную квартиру (в 84 
кв-ле, 3 этаж, телефон) и комнату в 
50 кв-ле на 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 6-74-50. (521)

* Комнату (20,8 кв.м, в квартире 
на 2 хозяина) и ваучеры на 1 - или 
2-комнатную квартиру. Тел.: 4-44- 
98 (после 17 час.). Адрес: 61-8-3, 
спросить Марину. (522)

• 3-комнатную квартиру улуч- 
шенйой планировки (44,1 кв.м, 3 
этаж, телефон, лоджия, балкон, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
19 мр-н) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Возможны варианты
Тел.: 3-20-20. (546)
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ГОДОВЫХ

Дня Владельцев сертификатов 
Банком предусмотрены 

льготные условия кредитования

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯI
Если у вас есть проблемы со свободным временем и местом его прове

дения, то Дворец культуры “ Современник” приглашает вас в кафе “Сол
нышко", где вы можете отдохнуть с друзьями, с семьей в интимной уютной 
обстановке под звуки легкой спокойной музыки, посмотреть видеоклипы. 
Для вас приготоалены мороженое, спиртные напитки, коктейли, закуски, 
вкусный черный кофе и ароматный чай.

Мы ждем вас 17, 24 февраля (по средам) с 18.30 до 22.00.

* Нашедшего удостовере
ние на имя Кудэииа В. Ф. про
шу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 13 мр-н-10-58. (82)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Дивнова Анато
лия Михайловича считать не
действительной. (1181)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя борбикоеой 
Юлии Николаевны считать не
действительной. (1182)

* Утерянный аттестат N 
306896 на имя Фролова Алек
сея Анатольевича считать не
действительным. (1197)

* Утерянную книжку на 
имя Перфильева Валерия Вик

торовича считать недействи
тельной. (1206)

* Утерянные больничные 
листы серии 40621 с N 013205 
по 013210 и личную печать вра
ча Зацепиной Елены Вячесла
вовны! считать недействитель
ными. (1253)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Игумнова Вла
димира Анатольевича считать 
недействительной. (1254)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Шемелина Ана
толия Демьяновича считать не
действительной. (1283)

*

* Нашедшего сумку с пас
портом на имя Некрасова Вла
димира Александровича про
шу верну I ъ аа вознаграждение 
по адресу: ба 41-164. (1286)

№J

• Продаю двухэтажную гаражную ко
робку (без ворот, отделки) а 17 мр-не за 750 
тыс. руб. Тел.: 6-92-97 с 18до 20 час. (1091)

• Продаю щенков эрдельтерьера с от
личной родословной. Куплю задний бам
пер к ВАЗ-2105. Тел.: 6-86-19. (1230)

• Продаю ваучер, пылесос, палас, дере
вянную кровать. Тел.: 5-72-62. (1265)

• Срочно продаю чек на а/м ВАЗ-2121 
(получение в IV квартале 1991 г. а Иркут
ске). Тел.; 3-07-03. (1155)

• Продаю шубу фабричного пр-ва (Ки
тай, размер 50). Или меняю на сурковые 
шапки. Адрес: 84 кв-л-13-82. (1168)

• Продаю микростенку (4 секции, ир
кутская, в упаковке). Тел. посредника: 3- 
67-04 после 18 час. (1114)

• Продаю новый ковер (Япония, 2x3, 
100% шерсть), натуральную кожу, новы ft 
магнитофон “Квазар"-303 за 7 тыс. руб. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Хлебозаводская, 8 
(рядом с автосервисом ЗАЗ) 0122)
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Поздравляем 
дорогую тетю Г

МЕХЕДОВУ
Анну Дмитриевну
с 50-летним юбилеем!

%

Желаем веселья, счастья, 
здоровья.

Племянники Пьянковы, 
Бичевины, Афонькины.

(1065). j

* 2-комнатную квартиру (36,5 
ком) и комнату (13,6 кв.м) на 3- 
комнатную в Центральном р-не, ма
логабаритные не предлагать. Адрес: 
22 кв-л-26-4. (649).

* 2-комнатную квартиру п Ново- 
Ленино (г. Иркутск, 4 этаж, комна
ты смежные) на две 1-комнатные, 
желательно одну в Ангарске. Воз
можны варианты. Куплю велоси
пед, можно б/у или в неисправном 
состоянии. Тел.: 2-38-60. (650).

* 2-комнатную квартиру (3’ 
этаж, солнечная, 29кв.м) на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 12 мр-н- 
21-21. (651).

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж, окна высоко, 94 кв-л) 
на две 1 -комнатные или на 2- и 1- 
комнатную. Гел. посредника: 3-42- 
51 (после 18 час.). (652).

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- или 4-комнатную и 1 -комнатную. 
Или 2-комнатную на две 1-комнат
ные. Или 2-комнатную на I - комнат
ную и комнату в квартире на два 
хозяина. Или 2-комнатную и комна
ту на 3-, 4-комнатную. ! ри хоро
шем предложении возможна допла
та по договоренности. Тел.: 6-72-02,
2-96-26. (654).

* 5-комнатную квартиру на 2- и
3-комнатную. Или на 3-комнатную 
и две 1 -комнатные. Возможны вари
анты. Раб. тел.: 2-96-26, адрес: 9 мр- 
н-84-17 (после 18 час.). (655).

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(45 кв.м, 2 этаж, большой балкон) 
на 3-комнатную малогабаритку и 
комнату, 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 6а мр-н-28-8. (658).

Дорогую любимую
СОКОЛОВУ 
Людмилу Петровну

поздравляем
с днем рождения!

Желаем счастья, здоровья и 
всегда оставаться молодой.

Муж, дети, родные. (1051).___________________ J
* Две 2-комнатные квартиры 

(95кв-л, Зэтаж, гелефони 179кв-л, 
5 этаж) на 2-комнатную крупнога
баритную и 1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-02-78. (662).

* 2-комнатную квартиру (179 
кв-л, 5 этаж, 31 кв.м) на 1-комнат
ную и кап.гараж в черте города* 
Тел.:6-02-78. (661).

* Меняю 100 ваучеров на 1-ком
натную квартиру. Тел.: 2-32-12. 
(664). j

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(37 кв.м в центре Ново-Ленина, ря
дом к-т “ Родина” , солнечная, 4

г:аж ) га  две 2-компатные или 2 
комнатную и 1-комнатную улуч
шенной планировки. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 2-56*28, 3-40-36.
(629). /

* Кап.гараж и 5 ваучеров на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-91 -82.
(630).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2- и 1 -комнатную 
или на две 1-комнатные. Адрес: ул. 
Восточная, 10-25» тел. посредника: 
3-00-39. (632).

* Дачу (9 соток в обществе “Хи
мик"^, за п. Биликтуй) на кап.га

раж, можно недостроенный. Гел.: 7- 
86-07 с 9 до 17 час. (633>.

* 6 ваучеров на 2ткомнатную 
квартиру. Адрес: 7 мр-н-1-133, с 18 
до 20 час. (625).

* 2-комнатную квартиру в 15 
мр-не (28,2 кв.м, солнечная, после 
ремонта, 5 этаж) на две 1-комнат
ные (доплата ваучерами) или на 1 - 
комнатную и комнату. >Гел.: 5-43- 
63, после 18 час.Г(635).

* 4-комнатную квартиру (63 
кв.м, 2 этаж, 74 кв-л) и 1-комнат
ную (6 мр-н, 2 этаж, 18 кв.м) на 3- 
и 2-комнатную крупногабаритные. 
Или 1 -комнатную на 2-комнатную 
по договоренности. Раб. тел.: 7-25- 
91, с 8 до 17 час. (639).*

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв.м, телефон, 89 
кв-л, комнаты несмежные) на 3- 
комнатную в Юго-Западном р-не.
Тел.: 2-42-78. (643).

* 3-комнатную квартиру в Свер- 
дловске-44 (50 км от Свердловска, 
39 кв.м, кухня 8 кв.м, телефон, 3 
этаж) на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел.:7-50-32. (645).

* 1 -комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (3 этаж, 18,5 кв.м, балкон, сол
нечная) на 1 -комнатную улучшен- 
ной планировки, желательно с теле
фоном или на 2-комнатную за до
плату. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Писать: Ангарск-30, до востребова
ния, паспорт II-CT N 679343. (646).

* Две 1-комнатные квартиры 
(91 кв-л и 94 кв-л, обе на 1 этаже) на 
3-комнатную. Адрес: 91-11-52 (по
сле 18 час.). (604).

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж, 10 мр-н) на 1-комнатную и 
кап.гараж. Или на 1-комнатную и 
легковой автомобиль. Адрес пись
менно: 38-14-15. (607).

Дворец культуры “Современник” и клуб любителей 
прекрасного “Муза” приглашают на вечер отдыха ан- 
гарчан среднего и старшего возраста 13 февраля.

В программе: танцы, конкурсы, выступление арти
стов литературно-музыкальной студии, играет духовой 
оркестр, весь вечер работает бар.

Начало в 18 часов.
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Мы работаем! с 9 до IН 
ПврярЬИ! с 13 до 14

• 1*1*1 *(
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Сделаем копию 
документа, страницы 
книги или журнала. 
По желанию копию%

МОЖНО у IW J IИЧ t ПЪ
или уменьшить.

|

Продаем красиво 
оформленные бланки
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
по балансу

предприятия.

ЧИСТЯЩИЕ
ДИСКЕТЫ

по цене 600
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Ангарск, Горького 5, i«*fl.|}9S-18) S7

h
fV кассы Аэрофлота

ул.горьког
ареико'

* 3*комн(Ьную (49 кв.м, 59 кв*л, 
1 этаж, телефон, сигнализация) или 
4-комнатную (44 кв.м, телефон, 5 
энж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном (1 этаж не 
предлагать) И автомобиль мЖигу
ли” , Тел,: 3-10-64. (874),

ф Капитальный гараж (свет, теп
ло, яма, подвал) в центре города (80 
ка-л) ка кап.гараж а охраняемом об* 
ществе. Тел.: 3-18-35. (901).

* 3-комнатную новую квартиру 
а 7а мр-не (41 кв.м, 8 этаж) икад.га- 
раж в а/кооперативе м Искра”-2 на 
3-, 4-комнатную квартиру на менее 
50 кв,м. Возможны варианты. Тел.:
2-44-79. (994).

* 3-комнатную квартиру (91 кв- 
л* 2 этаж, телефон) и "Москвич"- 
41 *1 на 3 комнатную квартиру улуч

шенной планировки ь Юго-Запад
ном р-не, кроме 1 этажа, с телефо
ном. Тел.: 5-47-07. (1092).

e 1 -комнатную приватизирован
ную квартиру в центра пгг Яшкино 
Кеме риской обл. плюс ваучеры на

1 -комнатную в Ангарске или на дом 
в деревне недалеко от АнгарскА. Ад
рес: 9 мр-н-23-64. (1152).

* 1 -комнатную квартйру в 95 кв- 
ле на 1 -комнатную в центре города. 
Тел.: 3-13-43. (1174).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (28 кв.м, санузел раз
дельный, комнаты несмежные) наIдве 1-Комнатные квартиры или на
1-комнатную и комнату в квартире

■ Iна 2 хозяина. Возможна доплата 
деньгами или гаражом. Тел.: 5-71- 
83. (1195).

* 2-комнатную благоустроен
ную приватизированную квартиру 
(3 этаж, телефон) в Цивие Белго
родской обл. (Россия, до Белгорода 
и Курска 60 км) на 3-комнатную в 
квартале (Ангарск). Возможен об
мен гаражами! Тел.: 4*90-37.
• 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки 8 Ангарске (3 этаж) 
на 3*комнатнуюс телефоном в Крас*
попреке» Абакане» Минусинске: 
ТмА 3 Q4-M. (1239).

* 2-комнатную приьатидироьам̂  
ную квартиру в Ангарске (26 кв.м, 3
этаж, телефон) на 1 * комнатную или 
равноценную в Новосибирске, Вер 
деке. Тел.13*62*57* (1241)>

* Дом с Садом в  г . Гййсин (Вин
ницкая обл.» Украина) на 2* и 1- 
комнатную квартиры в Ангарске (1 
и 5 етажи не предлагать). Или на 
частный дом, Адрес! 15а-27-34. 
(124,7).

ф Квартиру гостиничного типа 
(18 кв.м) во Владивостоке на 2-ком- 
натную в Ангарске. Возможны вари
анты. Тел.: 9-52-46, с 19 до 21 час. 
(1298).

* 3-комнатную квартиру (57 
Кв.м, 1 эгаж) и 1-'С0мнатную1(94кв* 
л, 5 этаж) на две 2*комнатные. Или 
1 -комнатную квартиру и комнату Ь 
квартире на два хозяина на 2-ком
натную. Адрес: 49-1Эг7» конт. тел.1 
4-08-41 (днем), 3-71-95 (вечером),

I

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки.в Ангарске (29 
кв.м, 1 этаж, лоджия) на равноцен
ную в Хабаровске. Возможны вари
анты, тройной обмен. Адрес: 84-27- 
41, остановка “95 квартал".

* Снимем жилплощадь на 6 ме
сяцев или на 1 год. Тел.: 5-66-12, 
7-44-75. (1252).

. • Мужчинам, как определили ис
следователи, поцелуи снятся в три ра
за чаще, чем женщинам.

* 51 процент мужчин целуется с 
открытыми глазами, 92 процента» *женщин - с закрытыми.

* В поцелуе участвуют 29 мышц 
лица и все 17 мышц языка.

* СПИД через поцелуй не переда
ется, с̂ли, конечно, не кусаться при 
этом. f

0 Истинный джентльмен - это 
мужчина, который, целуя женщину,
вынимает трубку изо рта.

ВРЕМЯ
“ - Что сказала твоя жена, застав 

тебя целующимся с соседкой?
- Ничего. А эти несчастные два 

зуба я все равно собирался удалить.
ф Ежедневно в мире целуются 

примерно 2 млрд. человек. А когда 
последний раз целовались вы?

* - Что бы вы сказали, если бы я 
вам послал воздушный поцелуй?

- Что вы большой лентяй.
* В магазине:
- Сколько стоит этот плащ?
- О! Для пас, мадемуазель, всего 

один поцелуй.
- Бабуля, купи мне его.
* Целуя даме руку, не обязатель

но облизывать ей всю тыльную сторо
ну ладони. Но обязательно надо смот
реть ей в глаза. Бели вы в обществе 
сделали это с одной, то нужно и всем 
другим тоже поцеловать руку. Муж
чинам - не надо, если это не папа рим
ский или хотя бы не кардинал.

Рис. А. Лисогор

Ах, частушка!
Из письма:

“Спасибо большое, чти 
объявили конкурс частушек. 
Я очень их люблю. С по
мощью вашего конкурса хо
чу узнать новые. Посылаю 
вам несколько частушек из 
своей аянисной книжки.

Весела я, весела,
Меня любят два села,
А из третьего села 
Кавалера аавелв.

12.
У меня на сарафане
Косолапы петухи!
Не сама я косолапа,
Косолапы женихи.

Меня милый не целует, 
Говорит: зубастая,
Как же я eh) целую. 
Филина глазастого?

Я хотела выйти замуж,
Мать корову не дает.
А жених такой пдпался,

, Нее коровы не берет*
Марина ИВАНОВА,

> лет, работаю на Ангарской
швейной фабрике".

. .  — - ■

НА Э ' ОМ снимке вы видите .главных героев сказки 
“ Волшебная дудочка" театра юного зрителя Дворца творче
ства детей и молодежи. Во время театрального фестиваля 
“ По страницам новогодних сказок” этот коллектив занял 
первое место.

Слева направо: Аверина Лена, Пермяков Алексей, Ничу-
наева Аня, Дмитриев Андрей.

Фото В. ГРИГОРЬЕВА.
• О
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1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
“Итоги". 7.45 - Утренняя гимнастика. 
7.55 - “Утро**. 10*10 - Программа пе
редач. 10.15 - “Фирма гарантирует". 
10.30 -’Мультфильм. “Соломенный 
жаворонок". 10.50 - Фильмы нашей 
пам'нти. “Дама с собачкой". 12.30 - 
“ Гол” . 13.00 - Нопости. 13.20 - “Ма- 
рафбн-15". (14.10-16.00 - перерып) 
16.00 - Новости, 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст". 17.10* 
“Блокнот". 17.15 * “Добрая сказка". 
Мультфильм. 17.30 * Студия “Оно*1

стволист премьеру л ок. фильма 
памяти” . 18.10 * Ассоциация 

детского телевидения. Концерт юных 
музыкантов (Ашгабад). 18.50 - “Тех
нодром". 19.00 - Нопости (с сурдопе
реводом) . 19.20 - Программа передач.
19.25 - “НЭП". 19.55 - “Звездный 
час". 20.35 - "Гол". 21.10- Премьера 
художественного телесериала “Горя
чей и другие". Э*я серия. 21.40 - “ Спо
койной ночи, малыши!* 21.55 * Ре
клама. 22.00 - Нопости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 ~ Фильмы на
шей памяти. “Дама с собачкой". 
“Леифильм". 1960 г. 00.05 - “Спор
та *<ый уик-энд” . 00.20 - “Новая сту
дия*! Представляет: “ 1 Наг к свободе” . 
1Ю.25 - “Бомонд”. 00.45 - “Однако". 
Л1.20 - “ТВ-галерея". 01.40 - “ Еиге- 
ник и..." 02.00 * “Джем сейшн". (До 
02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
15.05 - Реклама. 15.10 - “Снег -

судьба моя” (Норильск. Годы. Лю* 
ди.). 9-я серия. 16.05 - Мульти-пуль- 
ти. “Озорная обезьянка", "Батыр - за
ячья душа". 17.00 - “ Компания Кирк 
Стифф". Телефильм из цикла “Ста
новление бизнеса".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.45 - Для детей. “Я подожду те

бя, Типа” . Фильм-концерт. 18.30 - 
х/ф"Пеппи Длинный чулок". 1-и се
рия. 19.35 - Телеспектакль “Вифле
емская звезда". 20.00 - “Люди на бе
регу” . Быть ли на Байкале нацио
нальному парку? Передача 1-я. 20.30
- Курьер. 20.50 - "Куда смотрит 
ГАИ” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00 - “ Вести". 21.20 - “Экспо

центр" представляет. 21.25 - Рекла
ма. 21.30 - “Внимание. Возможен 
шлягер” . 22.00 - Детектив по поне
дельникам. “Лаки Страйк” представ
ляет художественный фильм "По
следнее послание" из цикла “ К рими- 
нальные истории" (США). 23.00 - 
“Момент истины” . На вопросы Анд
рея Караулова отвечает А. И. Лукья
нов. 23.55 - “Музыка крупным пла
ном1*. Композитор Эдисон Денисов. 
00.50 - "Спортивная карусель". 00.55
- Реклама. 01.00 - “ Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Чемпионат 
мира по конькобежному спорту. 
Мужчины. (До 02.25)

фе
1-я ПРОГРАММА

^  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
г 6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Нопости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7.45 - “ Утро” . 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - "Веселые нотки” . 10.35 - “ Гри 
банана” . Мультфильм. 10.50 - Пре
мьера телевизионного многосерийно
го художественного фильма “ Река 
лжи’ . 4-я серия. 11.40 - “Горячев и 
другие” . Художественный телесери
ал. 3-я серия. 12.10 - “ Рок-урок". 
12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - Ново- 
сги. 13.20 - Ж. Сименон. “Мегрэ и 
старая рама". Телевизионный спек
такль. Часть 1-я. 14.40 - 1еред са
мим собой". Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия. 15.50 •
“Солнечный зайчик” . Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Деловой вестник". 
16.40 - “Мир денег Адама Смита". 
17.10 * Программа Литовского теле
видения для детей. 18.05 - “Рок- 
урок*. 18.45 - Как добиться успеха.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Литва сегодня” . 19.50-Премьера те
левизионного многосерийного худо
жественного фильма “Река лжи” . 4-я 
серия (Польша). 20.40 - “Миниатю
р а ".^ ^  - “Тема". 21.40 - "Спокой
ной ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Премьера телевизи
онного спектакля “ Власть" (Литов
ское телевидение). 00.15 - Пресс-экс- 
пг̂ сс. 00.25 - Максима. 01.00 - Ново- 
стй. 01.20 - Программа передач. 01.25 
- Радио "Труба” . 01.55 - Ж. Сименон.
“Мегрэ и старая дама". Телевизион
ный спектакль. Часть 1-я. (До 03.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

- 9.00 - “Вести” . 9.20 - Реклама. 
9.25 - Время деловых людей. 9.55 -

“Момент истины” . Hi\ вопросы Анд 
рея Караулова отвечает А. И. Лукья  ̂
нов. 10.50 - Досуг. “Домашний клуб". 
11.05 - Наш сад. 11.35 - “ Вруне* - 
обитель мира". 11.55 - Музыка круп 
ным планом. Композитор Эдисон Де
нисов. 12.50 - Репортер. 13.05 - Диев 
ной с- анс. “Змеелов". Художествен 
ный фильм. 14.40 * Крестьянским 
вопрос. 15.05 * “ААболит-66*. Xvan 
жествениый фильм, 16.40 -Телебир 
жа. 17.10 -Там-там-новости. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.25 - М/ф йОон и пеночки*'.

17.35 - Х/ф “Пеппи Длинный чу* 
лок". 2-я серия. 18.40 - “Муаыкаль 
ная переменка” . 19.15 - “с. II. С.” 
Информационно-аналитическая 
программа. 19.45 - Телефильм “Ив 
склонах древнего вулкана” . 20.00 * 
“Люди на берегу” . Выть ли нацио
нальному парку на Байкале? Переда
ча 2-м. 20.30 - Курьер. 20.50 - Голо 
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести” . 21.20 - Реклама 

21 .25 - Премьера многосерийного ху 
доже! таенного телефильма "Санта 
Барбара” . 132-я серия. 22.15 - Пло
щадь искусств. Р. Щедрин. 23.00 - 
“ Концерт Алексея Мартынова” . 23.15
- На сессии ВС Российской Федора- 
ции.23.30 - Арт-обстрел. 01.00 - “Ви- 
сти". 01.20 - Звезды говорят. 01.'5 
Реклама. 01.30 - Спортивная кару
сель. 01.35 - Реклама. 01.40 - “Год с 
Гайдаром". (До 02.15).

СРЕДА, 17 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 • 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнаетико. 
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует. 
10.20 - “Посмотри, послушай". 10.40
- Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильм? 
"Река лжи". 5-я серия. 11.30 - “В ми 
ре животных” (с сурдопереводом). 
12.10 - Ассоциация детского телеви
дения. Концерт юных музыкантоь 
(Ашгабад). 12.50 - Пресс-экспресс. 
13.00 - Новости. 13.20 - Ж. Сименон. 
“Мегрэ и старая дама". Телевизион
ный спектакль. Часть 2-я. 14.35 
“Перед самим собой” . Телевизион
ный художественный фильм. 2-я се
рия. 15.40 - “ Кузнец-колдун". 
Мультфильм. 16.00 - Новости. 16.20
- Программа передач. 16.25 - “Теле
микст". 17.10 - Блокнот. 17.15 - По
ет Т. Суворова. 17.30 - “Эмиль из 
Леннеберги". Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 12-ясерия. (Швеция). 18.00
- “Между нами, девочками..." 18.20
- Премьера многосерийного мульт
фильма “Летающий дом” . 3*я серия.
(США). 18.50 - “Тсхнодром” . 19.00 
-Новости (ссурдопереводом). 19.20
- Программа передач. 19.25 - Меж
государственный телеканал “Остан
кино" представляет программу “Ве
рительная грамота". 19.50 - Премье
ра телевизионного многосерийного 
художественного фильма "Река 
лжи” 5-я серия. 20.45 - “Музыкаль
ная мозаика". 21.00 - “ Черта с 
два..." 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 “ Музыка в эфире". 
00.10 Пресс-экспресс. 00.20 - “Те
атральные встречи". 01.00 - Ново 
сти. 01.20 - Программа передач.
01.25 “Рок-клуб". 02.05 - Ж. Си
менон. “Мегрэ и старая дама". Теле
визионный 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 - 
“Год с Гайдаром” . 10.25 - Концерт. 
10.50 - Утренний концерт. 11.05 - Со
отечественники. “Другие русские” . 
11.35 - Устами младенца. 17..05 - Ког
да мы были детьми. 12.20 - Аз есМь. 
13.05 - Дневной сеанс. Многосерий
ный художественный телефильм 
“Санта-Барбара". 132-я серия. 13.55
- “Бурда Моден" предлагает,.. 14.25 - 
“Антракт". Поет Крис Кельми. 14.40
- крестьянский вопрос. 15.00 - Рекла
ма. 15.05 - Киноглаз. 16.50- Сигнал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.05 - М/ф “Приключение ма

леньких друзей". 17.45 - Концерт де
тских художественных коллективов 
“Родник" и “Солнышко” (г. Усолье).
18.25 - Д/ф “Дом окнами на теле
центр . 18.45 - “Ч'очка опоры". Эко-

7.45 - “Утро . 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 * “Фирма гарантирует".

комическое обозрение. 19.35 - •Ли
цо” . Парижскиг пстрочи. Передача 
3-я. 20.10-Телемаркет. 20 30 - Курь
ер. 20.50 - М/ф “ Плюх и Плих” . 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 т “Вести” . 21.20 - Экспо

центр представляет. 21.25 - Реклама. 
21.30 - Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма “Саити- 
Парбпра” . 133-я серия. 22.20 - Про
грамма “ЭКС". 22.30 - “ Кармен, тебя 
я обожаю”. Концерт Шумовой. 23.00
- Реклама. 23.05 - “Не быть динозав
ром” . 23.20 - На сессии ВС Россий
ской Федерации, 2Э.40 - Кино-меню. 
23.55 - Спортивная карусель. 00.00 • 
Тишина N 9. 01.00 - “Вести” . 01.20 - 
Зяезды говорят. (До 01.25).

ЧЕТВЕРГ, 18 Февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости, 7 35 - Утренняя гимнастика.
ч>о\ Г  
1.05 - “ |

10.20 - “Утренняя песенка". Мульт
фильм. 10.35 - Премьера телевизион
ного многосерийного худ. фильма 
“Река лжи". 6-я серия. 11.25 - “Наш 
музыкальный клуб . 12.05-“ ...доше
стнадцати и старше” . 12.50 - “Пресс- 
экспресс". 1 Э.оЪ - Новости. 13.20 - 
“Зимовье на Студеной” . Телевизион
ный худ. фильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст” . 17.10 - “ Блокнот” . 
17.15-“Эмиль из Леннеберги". Теле
визионный многосерийный худ. 
фильм. 13-я серия (Швеция). 17.45- 
“Переполох” . Мультфильм. 18.00 - 
“Наш музыкальный клуб". 18.40 - 
“ ...до шестнадцати и старше". В пере
рыве - (19.00) - новости (с сурдопере
водом). 19.45 - Программа передач.

19.50 - Премьера телевизионного 
многосерийного худ. фильма “Река 
лжи” . 6-я серия. 20.45 пред
ставляет... 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера художественно
публицистического фильма “Россия, 
которую мы потеряли” . “Мосфильм”, 
1992 год. Ответы на вопросы телезри
телей автора фильма С. Говорухин*. 
00.45 - Пресс-экспресс. 01.00 - Ново
сти. 01.20 - Программа передач. 01.25
- Лыжный спорт. Чемпио»»пт мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
02.10- “Короткая игра". Телевизион
ный худ. фильм. (До 03.35).

*>-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей". 9.55 - 
Студия “Нота Бене". 10.50 - “Досуг” . 
11.05 - Достояние республики. “Воз
вращение". 11.25 - “Кармен, тебя я 
обожаю". Концерт Шумовой. 11.55 - 
“Тишина N 9". 12.55 - Дневной сеанс. 
Многосерийный художественный те
лефильм "Санта-Барбара". 133-я се
рия. 13.45 - “Россия мне снится ре
дко..." Док. фильм о Ф. И. Шаляпи
не. 14.35 - Крестьянский вопрос. 
14.55 - Реклама. 15.00 - “Ностальги
ческие посиделки” . 15.30 - “XX век в 
кадре и за кадром” . Василий Шук
шин. 16.30 - “Ферма "Белый цве
ток”. 17.00 - Там-там-новости. 17.15- 
“ Открытый мир". “Откровение в 
красном интерьере” .

ПбКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Телефильм “Сказки ба

бушки Соломонии". 18.25 -Х/ф "Ма- 
рица” . 19.30 - “ Четвертое измере
ние” . 20.30 -Курьер. 20.50 - Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” . 21.20 - Реклама.

21.25 - Премьера многосерийного те
лефильма “Санта-Барбара” , 134-я 
серия. 22.15-“Отечество мое” . “Про
винциальные письма” . 23.10 - 
"Спортивная карусель". 23.15 - На 
сессии ВС Российской Федерации.
23.45 - "За что нас изгнали из рая”. 
Музыкально-поэтическая компози
ция. 00.30 - Программа “ЭКС”. 00.40
- Виктор Астафьев: “Время миру”. 
01.00 - “ Вести". 01.20- “Звездыгово
рят". (До 01.25).

ПЯТНИЦА, 19 февраля
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 ФаитадромМультфильмы:
"Ф а т  в дром-i. Соль” . “Фантядром 
Э. Пожар , 10.50 - Фильм-детям. 
“ ! 1свср01ГГНЫЙ случай".  12.00 - “ Клуб 
путешественников" (с сурдоперево
дом). 12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 ■ 
Новости. 13.20 - Америка с М. 1ара- 
тутой. 13.50 - К. Чапек - “Средство 
Макропул оса". Фильм-спектакль Го
сударственного академического Ма
лого театра. 16.00 - Новости, 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - 
*4Бридж’\ <6.50- Бизнес-класс. 17.05 
- Ьлокнот. 17.10 - "Гульдисахан \ 
“Негемот и солнце". Мультфильмы.
17.30 - Автоспорт. “ Гонка ввезд". 
17.50 - “Театр 4 ТВ*. 18.50 - Дело. 
19.00 - Новости (с сурдопереводом), 
19.20 - Программа передач. 1 V.25 - 
Межгосударственный телеканал "Ос
танкино" представляет программу
“Звезды опеЬы . 19.45 - “Человек и 
закон". 20.15 - Америка с М. Тарату- 
той. 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-
Н Н . Премьера телевизионного мио- 

рийного художественного филь- 
Толстокожий" из сериала “ Кита

но п

ец" (Франция). 00.15 - Пресс-экс- 
прссс. Вид" представляет: 00.30 - 
“Политбюро . 01.20 - Музобоз. 02.00 
-  А в т о ш о у . 02.15 - “Площадка обоза” .

. В перерыве“Я уже почти знаменит
- новости. (До 03.15)

2-я ПРОГРАММ/. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама,
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
“Отечество мое” . “Провинциальные 
письма". 10.50 - “Досуг". “Внима
ние: снимаю!" 11.05 - “Мастера". 
“Треугольная схема Александра Ру
кавишникова". 11.35 - “ Белая воро
на". 12.20 - “Молодые таланты Рос
сии". 13.10-Дневной сеанс. Многосе
рийный худ. телефильм “Санта-Бар- 
бара". 134-я серия. 14.00 - 
Крестьянсхий вопрос. 14.20 - “Ижи
ца". “Ключ для всех". 14.50 - “ Геле- 
биржа” . 15.20 - Там-там-новости. 
15.35 - Студия “ Рост” . 16.05 - 
“Трансросэфир". 16.35 - Дисней по 
пятницам, “ Неуязвимый” . Худ. 
фильм. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Телефильм “Настанет 

твой черед" (о творчестве М. Цветае
вой) . 18.50 - “Байкал-дане” . Детский 
конкурс бального танца. 19.30 - 
“Встреча с космосом". Наш земляк- 
космонавт А. Полещук. “Свое дело". 
20.30 - Курьер. 20.50 - М/ф “Сказка 
о старом Эхо".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - “Праздник каждый день". 
21.35-“ Чужого горя не бывает” . Бла
готворительный концерт. 23.15 - 
“Старый хозяин". Док. фильм. 23.55
- “Каменный век". Мультфильм для 
взрослых. 00.05 - “Спортивная кару
сель". 00.10 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 00.40 - “Парламен
тский вестник". 00.55 - Реклама. 
01.0й - “Вести". 01.20 - “Звезды гово
рят". 01.25 - “Мисс мира. История".
02.25 - “Вечерний салон” . (До04.05).

СУББОТА, 20 февраля .
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - Пресс- 
экспресс. 8.10 - Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости, у.30 - 
Спорт-шанс. 10.00 - "Марафон-15 - 
малышам” . 10.25 - “Помоги себе 
сам". 10.55 - Автограф по субботам.
11.25 - Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Гонка 15 км. 12.35 - 
Институт человека. 13.05 - Музы
кальный киоск. 13.35 - Премьера тел. 
док. фильма “Хоккей Анатолия Тара
сова . Фильм 2-й. “Любители". 14.30 
* ‘Служенье муз не терпит суеты". 
15.00 - Премьера тел. док. фильма 
41 Новеллы о демократии” .Фильм 2-й 
“Время - деньги . 15.30 - Мульт
фильм “Ну, погоди!” 1-й и 2-й выпу
ски. 15.55-Программа передач. 16.00
- Новости. 16.20 - Премьера тел. худ.
.Ьильма “Мир в другом измерении 
Фильм 1-й. 18. 
грамма “Ультра-си". 1

00 - Спортивная про-эртивна*
9.00 -

ный квадрат” . 19.40 - “Виктория”. 
Фестиваль солдатской песни. 2Й.50 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет 
премьеру тел. худ. фильма “Убежи
ще" из сериала Улица правосудия"
(США, 1991 г.) 21.40- “Спокойной 
ночи, малыши!" 21.55 - Реклама. 
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет премьеру тел. многосе
рийного худ. фильма “Королевская 
скамья ВГГ (США. 1974 г.) 23.25 - 
Пресс-экспресс. 23.35 - Брэйн-ринг 
00.35 - Мультфильмы для взрослых:

“Босой ученый", “ Брак по расчету". 
00.55-ночнойканал “Сно-видение". 
(До 03.25)

2-я ПРОГРАММА. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - "Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
9.20 - Х/ф “Добровольцы” . 11.05 

• “Счастливый концерт", Музыкаль
ная программа. 12.05 - “У Нины". 
Программа для женщин, о жешци-tax 
и не только... 13.05 - “ Композиции". 
Телефильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
12.05 - 45 минут. 12 50 “Вели 

ппм за., " 13.20 - Крестьянский «пп*
рос. “Сов". П .40 - прсмг*ерп мул! 
фильма “Дораэмон" (Япония). 13.55 
* Футбол без границ. 14.50 ч Балет, 
балет..., “Портрет я интерьере теат
ра". 15.30 * “Я люблю Р JB* 15.45- 
Устами младенца. 16.20 - Рок-фести
валь “Тбилиси-80ч. 17.30 - Праздник 
каждый день. 17.40 - Зигзаг удачи. 
18.40 - "Огни большого города". 
Худ.фильм. 20.05 * Чемпионат мира 
по лыжным видим спорта. 30 км. 
Мужчины. В перерыве * “ Вести” . 
22.05 - Реклама. 22.10 - Репортер, 
22.30 - Ассорти. 23.00 - Прогримма 
“А". 23.30 - Ад либитум. Концерт 
группы “Пикник", 00.00 - Спортив
ная карусель. 00.05 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 00.35 - Ант
ракт. “Поет Крис Кельми". 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести". 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - "На войне 
как на войне” . Худ. фильм. (До
02.55).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

“ vac

1-я ПРОГРАММА
|ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Про» рамма передач. 7.55 - 
с силы духа \ 8.55 -1 (овости. 9.30

тел
тей
чика
лон”

- Утренняя гимнастика. 9.40 - Тираж 
“Спортлото". 9.55 - “Центр". 10.25 - 
“С утра пораньше” . 10.55 - “Пока все 
дома'. 11.55 - “Марафон-\5”. 12.15 - 
Под знаком "П ”. 13.00 - Премьера 

шогосерийного фильма для де- 
Приключения Черного красав- 
. 13.25 - “Авиакосмический са- 
13.40 - “Ситуация”. 14.10 - 

t \ремьера_многосерийного м у л ь т -

ильма
юцводная одиссея ком» нды кусто” . 

15.10 - “Клуб путешественников".
16.00 - Новости. 16.15 - Программа 
передач. 16.20- “Живое дерево реме
сел". 16.25 - Премьера мультфиль
мов: “Каспер и его друзья” (Англия), 
“Настоящие охотники за привидени
ями" (США). 17.20 - “Панорама".
18.00 - “ Великолепная семерка".
19.00 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. 5 км. Женщины. 20.00 - Ново
сти (с сурдопереводом) , 20.15 - Про
грамма передач. 20.20 - “Диалог в 
прямом эфире". 21.05 - М. Эдлис. 
“Игра теней” . Премьера фильма- 
спектакля Московского академиче
ского театра им. Маяковского. 22.55 - 
Реклама. 23.00 - “Итоги". 23.45 - 
Программа передач. 23.50 - “Вокзал 
мечты". Э. Соткилава. 00.50 - “Капи
тан Пронин - внук майора Пронина*'. 
Мультфильм для взрослых. 01.00 - 
■Новости, 01-15 - Программа передач. 
01.20 - “ Утренняя звезда” в ночном 
эфире. 02.00 - Футбол “На пути к 
Уэмбли". (ДоОЗ.(Ю)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ* AFT МОСКВА 

9.00 - “Вести". 9.20 • Баскетболь
ное обозрение НБА. 9.50 - Программа 
“03". 10.20 - Студия "Рост'. 10.50 - 
Мегаполис. 11.20 - “Вы по праву ко-

ж * ъ

руб|
Луч

роль". (А. Н. Всптинский). 11.50 - 
Аты-баты... 12.20 - Телекроссворд. 
“Музбиржа". 12.50 - “ Когда прихо
дит старость". Худ.фильм (Япония). 
14.00 - "Ясная поляна в опасности” . 
14.30 - Шесть соток. 14.50 - “Не вы- 
И  ить Ведущий В. Коптев, 15.05 - 

учшие игры НБА. 16.05 - Россий
ская энциклопедия. 16.55 - “Познери 
Донахью". 17.25 - “В мире живо
тных”. Ведущий Н. Дроздов. 18.25 - 
Волшебный мир Диснея. “Новые 
приключения Виини Пуха”, “Чер
ный плащ” . 19.15 - Премьера муале- 
лефильма “Женщины в роке” . 20.15
- Контрасты. 20 55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - “Праздник каждый 
день” . 21.30 - “Мачеха Саманишви- 
ли". Худ. фильм. 22.55 - Кино-мага
зин. 23.10-“Снег-судьбамоя” . (Но-

Кильск. Годы. Люди). 10-я серия.
0.05 - “Спортивная карусель". 00.10

- “Перекрестки судеб". 01.00 - “Вес
ти” . 01.20 - Реклама. 01.25 - Звезды 
говорят. 01.30 - Парламентский вест
ник. 01.45- ЦентрСтаса Намина (Эс- 
эн-си) представляет: клуб "Желтая 
подводная лодка". 02.20 - Реклама. 
02.25 - Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Прыжки с 90-метрово
го трамплина. (До 03.10).
Гkннццkцц*»|ин

Поздравляем 
с 55-лети им юбилеем 

папу и дедушку
ЖАРКО 

Григория Монета нгиновича!
Желаем здоровья, счастья 

и долгих лет жизни.

S 
f * * 

i i i
^ Жена, дети, внуки. (1395). J



АО "РА И "
Дискеты, принтеры, 

дисководы, контроллеры
БК “Ровик” 

6-88-37 4-36-58
кв. “ А” , дом 10,

подъезд 1.

Поздравляем дорогого мужа,
папу

Пьянкова 
Василия Николаевича

с 40-летием!
Желаем здоровья, счастья. 

Жена, дети, родные.
(1064)

Г
I
IЯ
I

Поздравляем Л
Геннадия Михайловича

П ЕРВЫ Х
с юбилеем - 60-летием! 
Желаем здоровья, семейного 

благополучия и долгих лет жиз
ни.

Коллектив РМЗ 
_______ СПАО АУС. (1205) j

Поздравляем с юбилеем
Романову 

Зайнаб Абдуловну!
Улыбнись веселей -

это твой юбилей.
Мы целуем те6я> обнимаем. 
Много радостных дней

и спокойных ночей, 
Долгой жизни,

здоровья желаемI
Девочки с ЛВЖ.

(1271)

Товарищество “ЕЛЕНЬ” 
Ангарской

!Й Сказачьей станицы 
приглашает гостей города и ан- 
гарчан на обеды в кафе “Лада” с 
11.30 до 15.30. Принимает заявки
на обслуживание свадеб, юбиле-

Len, банкетов, панихид. Тел.: 3- 
28-52,3-06-90.

13.

14.
Делятся мужики опытом - кто 

как жену кон \ ролирует, когда в ко
мандировку уезжает. Один гово
рит:

- Я под кровать магнитофон 
ставлю, а к постели контакт: если 
одна спит, он не включается, если 
вдвоем - заработал.

Другой соседа-пенсионера на 
роль частного детектива нанял:

- Дорого берет, зато я все знаю.

Байки
от Николайки
- Умные вы ребята, - говорит 

третий, - но уж больно усложняете: 
техника, траты. Я проще делаю. 
Возвращаюсь и первым делом иду 
к соседке, что под нами живет. 
Прихожу: “Ну что, Маня, все гуля
ешь?" А она мне: “Это я гуляю? А 
твоя-то!..” И я все знаю.***

Мужики после работы хорошо 
“приняли” , и один пошел ребенка 
из садика забирать.

Привел домой, а жена посмот- 
рела и давай кричать: нТы кого 
привел? Это ж не наш ребенок!"

Мужик посмотрел вниматель
но- и впрямь ребенок-то не ихний. 
мДа ладно, - говорит, - пускай но
чует. Все равно утром назад вести".

О чем думает петух, гоняясь за 
курицей. “Догоню - трахну, не до
гоню - хоть согреюсь*1,

О чем думает в это время кури
ца: “А не слишком ли я быстро 
бегу?"

№ 26-27* 13 февраля 1993 года ВРЕМЯ
т .|

1 • ■ V * 'i '1 -JV
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in Иркутская альтернативная студия ТВ
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Программа передач кабельного телевидения
г. Ангарска

ВТОРНИК, 16 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 14.02.93 г.-19.00- Мультфиль

мы. 19.20 - “Искренне ваши". 20.05 - “Экспресс-информация’* - рекла
ма, объявления. 20.15 - “Наше интервью". 20.25 - Экран повторного 
фильма “Любовь и голуби*4. В фильме снимались 
Александр Михайлов, Людмила Гурченко.

СРЕДА, 17 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

16.02.93 г. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - Прямая 
линия с директором Сибирского делового аген
тства “СИДА*’ Иосифом Блюмовичем Миневи- 
чем и коммерческим директором Геннадием Ва
сильевичем Цыбановым. 20,00 - “Искренне ва
ши". 20,45 - “Экспресс-информация". 20.55 - 
Американский х/ф “Несдержанное обещание".

СУББОТА, 13 февраля
18.00 - Вечерняя программа: музыкальный фильм “Благочестивая Мар

та" (повторение); мультфильмы; “Для вас с любовью"; юмористическая 
программа “Пять с плюсом" (повторение): фильм только для взрослых: 
драма “Водитель такси", Один :*з лучших фильмов американца Скорсезе, 
удостоенный “Гран-при" Каннского фестиваля в 1977 г. Был в свое время 
неодобрительно встречен соотечественниками и советской прессой. Повто
ряется по просьбе зрителей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
18.00 - Вечерняя программа: мелодрама “Сердце Клары" (повторение);

мультфильмы; комедия “Стой! Иначе моя мамочка будет 
стрелять". Конечно, эта маленькая, суетливая пожилая

- v_____  леди, приехавшая погостить к сыну, знает, что ее мальчик
взрослый и к тому же полицейский, но для нее он все 

ще ребенок. И потому нужно помочь ему устроить сердеч- 
•ые дела, привести в порядок дом и между делом поймать 

б&ндитов,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля 

6.30 - Мультфильмы. 21.00 - Вечерняя программа: 
мультфильмы; новости “Сей час"; по многочисленным 
просьбам юных :
фильма “Звездный путь-6. Неоткрытая страна". Новые

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 

17,02.93 г. 19.00 - Мультфильмы. 19.15 - “Иннер-
пресс". 19.45 - “Искренне ваши". 20.30 - “Экспресс-информация". 
20.40 - Фильму режиссера С. Говорухина. “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо", х/ф,

ПЯТНИЦА, 19 февраля
10.00-13,00-Вечерняя программа от 18,02.93 г. 19,00-Мультфиль

мы. 10.30 - “Искренне ваши". 20.15 - “Пеленг" - оперативная сводка 
УВД. Обзор ведет Светлана Разумовская. 20.25- “Экспресс-информа
ция", 20.35 - “Полицейский из детского сада". Х/ф. В главной роли 
Арнольд Шварценеггер. 22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - Ноч
ной сеанс. На акране кинокомедия “Молодость, больница, любовь".

СУББОТА, 20 февраля -
10.00 -13,00 - Вечерняя программа от 19,02.93 г. 19,00 - Мультфиль

мы. 19.30 - “Искренне ваши '. 20.15- “Будьте здоровы". Закаливание 
по системе учителя Иванова, “За^ми свое место в природе". Передача 
1-я, 20.35 - “Экспресс-информация". 20,45 - Х/ф Рижской киностудии 
“Двойной капкан".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
10.00-13,00-Вечерняя программа от 20,02.93 г. 19.00 -Мультфиль

мы. 19.30 - “Искренне ваши", 20,15 - “Экспресс-информация". 20.25 - 
“Терминатор-Г( х/ф.

приключения международного экипажа 
который долгие годы бороздит просторы Вселенно 
раны кинотеатров. г.

терпрайз",
1ННОИ и эк-

"СВЕТ-ТВ"
СРЕДА, 17 февраля

19.00 - М/ф. 19.20 - “Юго-За
пад" - информационная программа. 
19-50 - * Только для вас" - концерт 
по заявкам. 20.20 - Кинокомедия 
“Европейские каникулы".

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
10.00 - Повторение программы 

от 17.02.93. 19.00 - М/ф. 19.20 
“Наше интервью". 19.40 - Х/ф “Чу-
жой-Г.

П рограмма кабельного телевидения
Пя т н и ц а , 19 февраля

10.00 - Повторение программы
\,9.20-“Bi  

Х/ф “Чу--
от 18.02.93. 19.00 -М/сЬ, 
р я т ни цу вечером". 19.40-
жой-2"

СУББО 1’А, 20 февраля 
10.00 - Повторение от 19.02.93. 

19.00 - М/ф. 19.20 - “Только для 
вас** - концерт по заявкам. 19.50 - 
Х/ф “Чужой-3".

Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15. 
Тел.:4-38-17.

КИНО
ГОДИНА - с 15 по 21 февраля - 

“Аморальные истории". (Фран
ция, до 18 лет). 14,16,18,20.

МИР - с 15 по 21 февраля - “По
лет Черного ангела". 14,16,18,20.

ПОБЕДА - с 15 по 21 февраля - 
“Дух мщения". 12,14,16,18, 20. С 
21 февраля “Эгрета из слоновой ко
сти". 10.

ПИОНЕР - с 15 по 17 февраля
- “Молодые годы королевы". 14,16, 
18, 20, С 18 по 21 февраля - “Лю

бовь, любовь, любовь" (Индия, 2с.) 
14,16-30, 19.

ЮНОСТЬ - зол “Луч" - с 15 по 
17 февраля - “Кровавый камень". 
14,16,18,20. С 18 по 21 февраля* 
“Папа мой любовник" (Франция). 
Зал “Восход" - с 15 по 17 февраля - 
“Приговор" (2 с.) 17,19-40. С 18 по 
21 февраля - “Папа мой любовник" 
(Франция). 15,17,19.

ГРЕНАДА - с 15 по 17 февраля 
- “Красота порока". 13,15, 17,19. 
С 1S по 21 февраля - “Молодые го
ды королевы". 13,15,17,19.

Происшествие

Бомба для детей
Хотя первая пятница февраля и

не была 13-м числом, все же ее мож
но смело отнести к черному числу в 
календаре. По крайней мере, для 
заведующих ДСНШ N 1 и д/я N 6.

Первой была потревожена ди
ректор ДСНШ-1 (34 квартал) Тать
яна Михайловна Койсина. Незна
комый мужчина по телефону с ус
мешкой доложил, что все ее начи
най! . i ой дут прахом, ибо в ее 
любк,. ос детское заведение заложе
на* ромов. Нюгом разговор оборвал
ся.

1 1отом наступила очередь д/я N 
6 J07 квартал). Шутник или иди
от, кому как угодно, сообщил заве
дующей яслями, что у нее в детском 
заведении находится взрывное уст
ройство!

Шутки шутками, но все-таки
это дети. Малышей быстро эвакуи
ровали и стали ждать... взрыва.

Надо отдать должное нашей ми
лиции и штабу » О. В этой ситуации 
спи сработали оперативно - быстро 
прибыли на место происшествия, 
быстро оцепили близлежащие рай
оны и квалифицированно провели 
осмотр здания.

К счастью, все обошлось, сооб
щение оказалось фикцией.

От души жалко руководителей 
ДСНШ N 1 и д/я N 6, которые по 
воле “добродсксля" пережили не
мало неприятных минут, и де<ей, 
которые вместо спокойных игр вы
нуждены были переезжать с одного 
места на другое.

И, конечно, самого шутника, 
страдающего каким-то необрати
мым психическим заболеванием. И 
еще хочется пожелать ему поскорее 
вернуться к себе домой, в психиат
рическую больницу.

В. ЕФИМОВ.

* Снова я продаже в магазине ‘ Ко
лос*' в 12“А" мр-не стенки (пр-во С.-
i 1етербурга, темные, неполированные, 
5 секций). Здесь же кровати двуспаль
ные и прикроватные тумбочки.

Часы работы магазина: с 10.00 до 
19.00. Тел.: 5-85-05.

* Организация продает автомо
биль “Мерседес-Бенц". Тел.: 6-34-01 
(с 9 до 11 часов).

* Организация снимет в аренду
2-, 3-комнатную квартиру с телефо
ном на год и более. Тел.: 3-52-32 (с 14 
до 16 часов). (1312)

* Муниципальное предприятие 
магазин “Строительный" ликвиди
руется. (1240)

* В районе “кварi ала" потерялась 
собака (королевский пудель, окрас 
белый, кобель, возраст 1 год 3 мес., 
особая примета - очень коротко купи
рован хвост). Что-либо знающих про
сим сообщить по тел.: 4-98-45.(1316)

* 3 февраля 1993 года в 21.00 в 
машине, подвозившей женщину с ре
бенком до МЖК 189 квартала и муж
чину до 179 квартала« был оставлен 
мешок с фурнитурой для мебели. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.:2-24-80. U243)

* Возьму на содержание одиноко
го пожилого человека с правом насле
дования квартиры. Тел.: 6-32-80. 
(1089)

* Семь? (3 человека) снимет 1- 
комнатную квартиру на год в мр-нах 
8, 9, 10. (пшата ежемесячно. Адрес:
9 -23-66 или 8-7- U 7 (после 18 часов). 
(1315)

* Семья военнослужащего снимет 
квартиру в г. Ангарске. Тел.: 3-35-28. 
(1342)

* Нашедшего паспорт на имя Горе
лова Алексея Петровича прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 17 
кв-л-4-5. (1329)

* Нашедшего паспорт на имя Бож
ко Ольги Ильиничны прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 12 мр-н-
6-17.(1337)

* Нашедшего водительское удо
стоверение и документы на имя Каза
кова Дмитрия Геннадьевича прошу 
вернуть по адресу: 11 мр-н-6-57 за 
вознаграждение, тел.: 4-97-96 или 6- 
25-40. (1349)

Сердечно благодарю коллектив 
теплосетей и участка термоизоляции 
за оказанную помощь в похоронах до
рогой моей жены Валентины Федо
ровны Харунжиной.

Муж Павел Андреевич. (882)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам цеха 91ЗАУ и под
готовительного цеха швейной фабри
ки, родным, друзьям, соседям, разде
лившим с нами тяжелую утрату - 
смерть мужа и отца Кривого Валерия 
Иосифовича и оказавшим моральную 
и материальную помощь в похоронах. 
Большое вам спасибо.

Жена, сыновья, мама. (947)

Выражаем огромную благодар
ность работникам в/ч 6652 и друзьям, 
принявшим участие в похоронах Пол
тавца Юрия Анатольевича.

. Жена, родственники. (1010)

Выражаем благодарность коллек
тивам магазина “Малыш", школ N 3 и 
N 6, учебного центра и цеха 80 ПО 
АН ОС, родным и близким, разделив
шим с нами боль и утрату и оказавшим 
помощь в похоронах дорогой Тамары 
Ивановны Семиной.

Муж, дети, внуки, (1092)

Субботний номер газеты
вышел на 8 страницах.

Коллектив Ангарской воспита
тельно- 1 рудовой колонии глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
смерти учителя, ветерана ИТУ

АВРАМЕНКО 
Анны Александровны 

и выражает искреннее соболезно
вание сыну Анатолию и его семье.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС!
Ш 665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблемам 
фотокорреспондент, репортер 
отдел рекламы и объявлений 
бухгалтерия 
корректоры

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-23-17
2-24-85, 2-23
2-26-58 .
2-31*19
2-32-17
2-20-68

-17

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции

,• Все справки по со
держанию объявлений 
•— у рекламодателя.

Дежурные по выпуску
[.Барманова,
Н. Бархатов. 1
Ответственный кор- 

trop - А. Редькова.
Подписано в печать

Ангарское ППО "ФОРМАТ*

УЧРЕДИТЕЛИ» АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЛЕКТИВ АКЦИИ ГГирнж 5133*1 
Заказ 149с 150с


