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СУББОТА
Цена свободная

В минувшее воскресенье городу шахтеров Черемхово исполнилось 250 
лет. День рождения прошел на славу. Городские власти приготовили 
большую программу. Жители города и гости были в восторге от шоу, игр, 
гуляний. Праздник собрал высоких гостей, здесь были главы городских и 
районных организаций. Все подарки навряд ли смогут уместиться в 
городском музее. После официальной части черемховцы отмечали празд
ник на стадионе "Горняк”. А вечером над городом юбиляров расцвел салют, 
второй день праздника черемховцы провели на конно-спортивном шоу и 
поболели за свои команды на мотокроссе и футболе. Атмосфера праздника 
царила в душе каждого горожанина.

*  *  ★

4 сентября на берегу Байкала в Листвянке открывается российско-гер
манская конференция по проблемам Байкальского региона. Заседание 
откроют заместитель министра экологии Российской Федерации и замести
тель федерального министра охраны окружающей среды Германии, Вече
ром состоится пресс-конференция с 
совещания.

участниками международного

Цены на нефтепродукты в сентябре повышены не будут, сообщает 
Иркутскнефтепродукт со ссылкой на сообщение, поступившее из объеди
нения "Ангарскнефтеоргсинтез”,

* it it

В марте этого года в Иркутске с курсом лекций побывал профессор 
Роберт Макензи - светило мануальной терапии. Он в 60-х годах начал
раз^ абатывать оригинальный метод лечения позвоночника, 

сейчас в Иркутске находится его ученик Родни Грант.
Родни Грант - преподаватель Международного института имени Макен

зи в Новой Зеландии, Филиалы института открыты в Бельгии, Индии, 
Китае, Канаде, Нигерии и других странах, Не исключено, что подобный
филиал будущим летом появится в Иркутске. Для наших терапевтов будет 
проведен курс лекций, после которого терапевты получат сертификаты на 
право лечения.

Подготовил О .ЕФИМ ОВ.

* *  *

Десять рублей за проезд * это ерунда
Администрация города Ангарска' ввела новые тарифы на проезд по 

городским автобусным маршрутам. С 1 сентября стоимость одной поездки 
уменьшит содержание вашего кошелька на 10 рублей. Думаю, что п 
сравнении с прошлыми временами, когда билетик шел за 6 копеек, 
нынешние 10 рублей и одной копейки не стоят. Так что не расстраивайтесь, 
граждане,

н.ильин.
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По утверждению отдела цен городской администрации, самой дорогой 
едой сегодня становится обычная колбаса: ее стоимость возросла с 219 {□ 
феврале) до 3.000-3.500 рублей за кг. Это вареные сорта, другие еще 
дороже На втором месте - свежая капуста. R разгар зимы, п феврале, 
стоила 38 руб., сегодня в магазине 350 руб., рост - 11%, Ни третьем -

" 1-9Гобычная поваренная соль. Сегодня ее цена 80-90 рублей за кг, что ровно 
раз дороже, чем в том же феврале.
[у а самой дешевой сдой сегодня следует считать манную кашу. Сто-

в 10 раз дороже, чем в том же феврале.
Ну а самой дешевой едой сегодня следует с»

HMOCTbjcwrorjyiMMa манки всего 50-60 рублей и хватает его надолго] Прав
да, чтобы она была съедобной, многие из нас, склонные к расточительству, 
до сих пор не победили в себе дурной привычки добавлять п нее молоко и 
масло, Поживут - исправятся.

(Наш корр.)
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Пятеро пограничников 
вернулись в Душанбе

*

Государственная делегация Тад
жикистана, возглавляемая председа
телем В ерх овн ог о  Совета 
республики Эмомали Рахмоновым, 
возвратилась в Душанбе после трех
дневных переговоров в Кабуле, 
Вместе с членами делегации на са
молете прибыли и 5 военнослужа
щих СН Г , находивш ихся в 
заложниках в Афганистане с 10 ав
густа.

т

Вильнюс и Москва 
нашли общий язык?
#

Россия и Литва договорились во
зобновить вывод российских войск 
с территории Литвы и завершить 
его в ближайшее время.

Праздник в Татарстане

Нерабочий день был 30 августа в 
Татарстане - его народ праздновал 
День Республики, третью годовщи
ну провозглашения государственно
го суверенитета.

В парках и на стадионах, во двор
цах и клубах проходили празднич
ные концерты, спортивные 
соревнования.

На народные средства

На родине маршала Г.К.Жукова, 
в райцентре Калужской области, но
сящем его имя, началось строитель
ство музея прославленного 
полководца Великои Отечественной 
войны. Пожертвования на его соо
ружение приходили со всей страны. 
Почетный заказ выполняет коллек
тив СМУ поселка Протва Калуж
ской области.

Опасная находка

Во время ремонта здания бывше
го городского дворня пионеров в 
Ярославле рабочие обнаружили в 
одной из стен неразорвавшийся 76- 
миллиметровый осколочный артил
лерийский снаряд. Он мог 
взорваться в любой момент, однако 
строители сами извлекли находку из 
кирпичной кладки, затем специали
сты инженерного полка вывезли 
снаряд за город и уничтожили его.

ока газеты мя

Если вам чего не надо, то несите это нам!
Все больше коммерческих. Все мень

ше комиссионмыг. Все длиньше колонки 

цифр на ценниках. Все больше тех, кому 

не по карману хорошие вещи. Инфля

ция,..

Молодые и те, кто немного постарше, 

еще как-то барахтаются, случается - то

нут, но многие вполне сносно плывут в 

омутных водоворотах советского рынка.

Многим это не по здоровью.

Или просто уже поздно.

Пенсионеры, инвалиды и одинокие ма

мы переживают сегодня не самые свет

лые времена.

На Бога надейся, а сам не плошай,

И еще в тяжелую минуту помни: ты 

не один.

И в хорошую помни.

Возможны ли полное счастье и душев

ный покой, ~слн рядом кому-то плохо?

”0  мой Господь и Бог,- говорится в 

одной из христианских молитв. - Помоги 

мне не столько искать утешения, как 

утешать самому... Потому что давая, мы 

получаем.

Вот потому мы вновь открываем толо- 

ку.

Несмотря ни на какие трудности, нер- 

вотреп, толпы народа и беспокойства, 

что она нам сулит.

Это * надо. Хотя за это не платят.

Просто потому, что мы - люди. А на 

доброте и взаимопомощи, как известно, 

мир держится. Это Маркс придумал: мТо- 

вар-деньги-товар". Наш товар мы отдаем 

нуждающимся бесплатно.

Забывчивым напоминаем: толокой на 

Руси назывался обычай помощи всем 

миром тем, кто в ней особо нуждался. 

Так, в .старину заготовляли сено для 

скота потерявшей кормильца семьи или 

в один день ставили дом погорельцам.

Мы собираем теплые вещи. Условие 

одно: чистые и не рваные.

В любое время, с 9 до 6, кроме выход

ных, в помещении редакции.

Переберите шифоньеры" и антресоли,

Мода пройдет, моль съест, а так - 

доброе дело останется. И, верим, согреет 

не только тех. кому отдано, но и тех, кто 

дает.

../ ’Потому что давая, мы получаем’'...

’ f
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АЗИЯ-ТЕХСЕРВИС
Реализуем со склада в Ангарске

самосвалы ЗИЛ, 
грузовики ГАЗ, 
тракторы Т-40 AM.

Поставляем
автобусы ПАЗ и другую технику.

Адрес: 665824, г.Ангарск-24
а/я 790 

магазин "Автомобили" 
фирма "Азия-Техсервис"

Тел. (395-18)5-27-83 
Факс(395-18)4-03-08.
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АНГАРСКИЙ УЧАСТОК НЕФТЕПРОВОДА образо

вался в 1964 году. Сейчас это Иркутское районное 

нефтепроводное управление, большое хозяйство по 

перекачке нефти, конечный пункт которого * Ангарск.
*

Часть нефти перерабатывается на ПО "Ангарскнефте- 

оргсинтез”, остальная загружается в цистерны на эста

каде в Мегете и по железной дороге отправляется в 

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

5 сентября коллектив ИРНПУ будет отмечать свой

профессиональный праздник. Проблем, как у всех 

сейчас, много, многолетний опыт помогает преодоле

вать все трудности.

На снимке В.Максуля;

Татьина Витальевна Герасимова. Более двух десятков 

лет она руководит и контролирует работу 650-километ-

рового нефтепровода.

Депутат должен работать
как депутат РЕЗОНАНС

Статья народного депутата област
ного Совета В.Подскочина, несмот
ря на броское  название 
"Могущество Америки будет прира
стать Сибирью”, вызывает чувство 
досады от бессилия органов власти к 
описываемому произволу.

Уважаемый Валентин Антонович! 
Начиная статью, Вы в каком-то злом 
угаре пишете: "У нас обычно много 
кричат: грабят, воруют, продают 
природные богатства, но от частого 
употребления слова уже стер
лись../’. И тут же всей своей статьей 
включаетесь в общий крик теми же 
стертыми словами. И далее: ’’Чтобы 
не быть голословным, предлагаю 
рассмотреть весьма существенный 
источник утечки средств из област
ного и местных бюджетов../’. Пре
красно! Но кому Вы предлагаете? 
Вы же народный депутат. Именно 
тот, кто и должен регулировать за
конодательно правила работы, как
Вы пишете, "при такрм беспреде
ламле .

Фронтовики вспоминают, что в 
бою было обостренное чувство ко* 
мандирской чести. Если не можешь 
выдержать, не показывай своей сла
бости, уйди в дальний окоп и застре
лись. Вы - командир. Я не предлагаю 
Вам стреляться, но и постоянно рас
писываться в бессилии, считаю, не к 
лицу народным депутатам. Грязи и 
без того льется на Советы предоста
точно.

Прочитайте еще раз то, что Вы 
написали: Возникает резонный
вопрос: где конкурсы, аукционы, где 
конкуренция? Их просто не прово
дят! lo-моему. кто-то сознательно 
уходит от всего этого”. Так найдите 
этого ’’кто-то”. И если он нарушает 
законы, то пусть привлекут его к 
ответственности.

Поэтому желательно как можно 
скорее областному Совету и админи
страции провести анализ всей дея
тельности по лицензированию, 
задействовать все рычаги пополне
ния скудной областной казны.

Так вы еще не провели этого ана
лиза? Не задействовали все рычаги 
пополнения скудной областной каз
ны? Так, может, кто-то сознательно 
не уходит, как Вы пишете, а уводит 
от всего этого? Когда уже всеми 
уважаемый Чубайс бьется, не сходя 
с экранор те •eriK?r,r' nl' 
из простого ссгггского рабочего сде
лать хозяина - co6cT!:c;.:,n(\d, у Вас 
только предположения да пожела

ния. Как не вспомнить здесь слова, 
которые говаривал салтыковский 
ерш: ’’Мировые задачи разрешать 
хочешь, а о щуках понятия не име
ешь!"...

...Уже статья не статья, если в ней 
хотя бы походя ”не лягнут” ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез” - этакого 
монстра, у которого даже город не 
более чем большой придаток.. Но 
чем чаще обвиняют, тем яснее ста
новится, что делается это для собст
венной значимости. А теперь вот, 
как нам разъяснил Валентин Анто
нович, и ’’согласно продуманной 
стратегии дли своей преуспевающей 
деятельности западными лидерами и 
политиками”» И если это так, то 
исходя из понимания правового го
сударства прошу Вас - народного 
депутата: ’’Оградите 25-тысячный 
коллектив нефтехимиков от. как Вы 
пишете, "продуманной политики в 
виде тайных решений, договоров, 
зашифрованных операций Всемир
ного банка и Международного ва
лютного фонда’-.

Мне не довелось присутствовать 
при дружеских объятиях JI.И.Бреж
нева и А.Хаммера, но Вы правы в 
том, что ударными темпами постро
ены, введены в эксплуатацию зару
бежные крупнотоннажные 
технологии по получению аммиака 
из бензина. И как бы сегодня ни 
лукавили, многие ангарчане знают 
это как знаменательное событие для 
города, позволившее в последую
щем перекрыть производство газа из 
угля.

Сваливать же в кучу "устарев* 
шую технологию, огромный эконо
мический и экологический ущерб” 
для специалиста равносильно тому, 
что и дышать воздухом с 15-проиен- 
тным содержанием кислорода. В 
числе других предприятий - загряз
нителей окружающей среды города 
ПО Ангарскнефтеоргсинтез" пла
тит, согласно закону, в экологиче
ский фонд, И просит от властей 
выполнения этого закона в полном 
объеме. В этом суть.

Навязывание ангарчанам отталки
вающего образа ПО "Ангарскнефте- 
оргсинтез” не способствует 
практическому разрешению*эколо
гических проблем, а уводит читате
лей от истины, оправдывая 
командные действия чинсипиков, 
уже в условиях рынка вновь оказав
шихся v наи’егс оГ’цего денежного 
котла.

Все это очень беспокоит, тем бо
лее что расходование и городских 
бюджетных средств на природоох
ранные мероприятия дает пищу к 
размышлению. Так, за полугодие их 
выполнение составило 2 процента к 
году.

Многие из ангарчан, думаю, под
держат вывод о том, что ”в целом 
бартер приобретает довольно анек
дотический х а р а к т е р .Н о  при чем 
здесь коллектив производственного 
объединения '’Ангарскнефтеоргсин
тез”? Как бельмо, то что "занимаем- 
ся бартером довольно активно”? Все 
прекрасно сознают, что наряду с дру
гими предприятиями города, обла
сти, России нефтехимики 
вынуждены были, толкаемые эконо

мической ситуацией, грозящей соци
альным взрывом, и с разрешения 
законов, заниматься бартером.

В настоящее время объединение 
имеет возможность отгрузить мине
ральные удобрения потребителям в 
необходимых количествах. Крестья
не же российские - и колхозники, и 
фермеры - вносят в землю слезы 
вместо удобрений. Вы, депутаты, 
прекрасно знаете, почему.

Не могу подтвердить, что ангар
ские магазины завалены, но в них 
дбвольно много китайского и другого 
ширпотреба. Согласен, что сейчас 
этот товар низкого качества, Hoj не 
вина же это ТЭЦ, ЦГК, АЭМЗ, за
вода химреактивов, ПО "Ангарск- 
нефтеоргсинтез", АУС, ЗБВК , 
электролизного химического комби
ната и других. Все работают в рам
ках* законов , определенных 
депутатами* Убери эти товары из 
магазинов, и, как иронизировал 
Жванецкий, "ворвавшиеся туда об
наружат только ранее ворвавших
ся .

В данном случае попробуйте, Ва
лентин Антонович, не обвинять тру
довые коллективы предприятий, а 
защитите законами именно россий
ского товаропроизводителя, и эко
номика отреагирует сначала 
прекращением падения производст
ва, затем стабилизацией, ростом и 
насытит потребительский рынок оте
чественными товарами по доступ
ным ценам.

В.ВОЛКОВ, 
начальник отдела по информации 

и связям с общественностью ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез". 7-89-50.

Не повторяйте
моей судьбы..."

...Гроб стоял у окна, и тусклое 

солнце, пробивающееся сквозь 

пелену редкого, неслышного до

ждя, освещало суровое лицо Алек

сандра, связанные на груди руки, 

еще вчера сильные, могучие, уме

ющие все делать по дому, а сегодня 

-остывшие, обескровленные. Висе

ла на стене у изголовья фотогра

фия в черной рамке - крепкий, 

здоровый мужчина в форме офице

ра внутренних войск. Да, это - 

Александр Гераськин. старший ин

спектор колонии N 14, 1953 года 

рождения. Че

рез месяц он 

должен был 

уйти на пен

сию (в колони- ■ 

ях - год за 

полтора). Но 

не успел. 19 

августа Алек

сандр с товари

щем решили

бивает в кассе чек, подает моло

денькой продавщице: "Две бутыл

ки спирта". Продавщица подает 

спирт. Мужчина - не пьян, стал 

присматриваться к этикетке. При

смотрелся и - "Внутрь не употреб

лять!" - такая предостерегающая 

надпись была на белой этикетке.

Мужчина оторопел!

- Вы что же, отравить меня хо

тели? - повысил он голос.- Это ж 

технический! Денатурат!
- Вы просили спирт, я подала,- 

спокойно, даже позевывая,ответи

ла симпатич

ная моло

денькая про

давщица.

- Почему 

технический 

спирт на по

лке рядом с 

к о н ь я к о м , 

вином? Ря

дом с конфе-

выпить по рю

мочке... Купили бутылку водки и 

зашли к Александру.

Жена Саши пришла домой около 

девяти вечера. И увидела на полу 

на кухне труп мужа. На столе сто

яла недопитая бутылка. Прибыв

шая милиция определила, что 

водка была "самокрутолной", изго

товленной подпольным способом.
Нет. он умер не сразу. Нечело

веческие муки перенес он перед 

сиией кончиной! Если б Александр 

мог сейчас встать, подняться из 

гроба, он бы сказал, обращаясь к 

ангарчанам: "Я хочу, чтобы вы ни

когда не умирали... Не пейте - ни 

водки, ни вина, ни пива! Ни "само- 

круточного”, ни фабричного! Не 

рискуйте. Не повторяйте моей 

судьбы”.

Но он уже не встанет. Кровь 

просочилась из анатомированной 

головы, обагрив простыню, и жена 

попросила мужчин приподнять го

лову Александра. Вытащила про

стыню и заменила другой, и 

горькие слезы ее упали на это кро
вавое пятно.

У двери сидел отец Александра - 

76-летний фронтовик, прошедший 

не одну войну. Он плакал. Он ви

дел на войне немало, но разве ду

мал старый фронтовик, что 

придется ему - в мирное время! - 

хоронить своего сорокалетнего сы
на?

Продавцы смерти ради барыша 

подливают денатурированный 

спирт и сооружают "самокруточ- 

ную” водку, иностранные "ромы" и 

"бранитвайны”,

В Ангарске это уже не первый 

случай. А сколько по всей стране?,.

Частенько на удочку к винным 

коммерсантам попадаются бичи и 

иьянчуги. Александр Гераськин не 

Зыл ни алкоголиком, ни пьяницей. 

Его ценили на работе, он исправно 

служил, честно работал, никто пло

хого о нем не скажет! Но...одна 

рюмка - и человека не стало!

23 августа в трамвае разговари

вали двое молодых мужчин:

- Недавно едва Богу душу не 

отдал. В 94-м квартале водки ку

пил. "Самокрутка", видно. Если б 

"скорая" вовремя не подскочила - 
не выжил бы... Боли - страшные, 

скрутило в бараний рог!

23 же августа в районе "Радуги" 

зашел в магазин. Поднялся на вто

рой этаж, в отдел, где продают 

сахар, конфеты, вино, коньяки. На 

полке рядом с вином и коньяком 

стоит этиловый спирт, 96%, цена 

1.185 руб. Пожилой мужчина вы-

тами, рисом,

пшеном, гречкой!..

* Что нам привозят, то и прода

ем. Я его не произвожу,- рассерди

лась продавщица. - Не нравится - 

не берите. Читать умеете - читайте, 

что написано на бутылке...

- Кто завозил спирт? - спросил 

покупатель.
• 1 It* скажу. Коммерческая тайна.

Дома я порылся в энциклопедии.

Ага, вот оно - этиловый спирт. 

Бывает питьевой, а бывает техни

ческий, денатурированный, тогда 

на этикетке должно стоять: "Яд!", 

Денатурат этиловый применяется 

для растворения лаков, красителей 

и других целей. Применение до

вольно обширное... Так что спутать 

этиловый спирт для питья и этило

вый спирт для самоотравления до

вольно легко. И ангарские 

продавцы в коммерческих магази

нах нам в этом с охотой помогают.

Господа "винопроизводители", 

господа виноторговцы, владельцы 
винно-водочных "шопов”, купцы 

удалые, спекулянты лихие! Вы и 

ночью не оставляете нас "своей 

милостью". Бутылку гоните за две 

це н ы. А  кто знает, что именно в 

этой бутылке? Водка? Или яд? По

ка каплю не слизнешь - не узна

ешь. А капля способна умертвить 

и носорога... А может действовать 

и не мгновенно, а через несколько 

часов или даже дней... Не будет же 

каждый клиент вызывать санэпид- 

станцию, чтоб проверить содержи

мое бутылки!

Раньше существовала государст

венная монополия на производст

во винно-водочных. И сейчас 

президент подписал указ о подо

бном. Местным органам власти не 

мешало бы подойти жестко к ис

полнению данного указания, дабы 

уберечь от смерти десятки мужи

ков.

...Я вышел из магазина. Сияло 

яркое солнце, голубело небо. И 
вдруг 1де-то в глубине квартала 

послышались трубные вздохи по

хоронной команды. Кого-то понес

ли на погост. Может быть, одного 

из отравленных 96-градусным?

Кто будет отвечать за эти пре

ступления? Виноватых нет и не 
предвидится?

Но Ьюжно, не дожидаясь офици

альных решений, сделать так: не 

будем больше покупать!

Оставим с носом всех алкоголь

ных бизнесменов. Мужики, ведь 
жизнь дороже. Подумайте!

В.СЛЕПОКУРОВ.

.I'K'MWW'WWWWWWCW

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с & до 22 часов вы можете 
заказать грузовую автомашину ГАЗ-33073 для 
перевозки грузов как для частных лиц, так и для 
предприятий, независимо от  расстояния и вре
мени. Наши цены самые низкие!
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НАТАШКА
В поселке на тракту 

в простой столовой 

жизнь, как река, проезжими кипит.

И здесь почти весь день стоит суровым 

усталых шоферов дорожный быт.

Под звон посуды, 

среди шума, гама, 

любой входящий сразу узнавал, 

что у Наташки потерялась мама, 

“Тьфу! Черт ее куда-то подевал...”

И бегала Чаташка-лепетунья, 

носилась возле каждого стола. 
Раздатчица столовой тетя Дуня - 
что делать? - за собою привела.

И разгуделся уголок медвежий, 

раскалывали тишину уста: 

мол, не впервые - женишок заезжий... 

“У той-то дуры голова пуста!”

А что ребенок? Коль душа ведунья 
не думала о том, что впереди... 
Навстречу шла соседка тетя Дуня:

- Бабуся, за Наташкой пригляди!

И бабье легкомыслие капелью 
хлестало по душе:
- Я на денек...

Но день, и два, и целую неделю

Из неопубликованного

ребенок оказался одинок.

А мамочка - вчерашняя девчонка, 

способная заплакать и упасть,
р

на собственного милого ребенка 

смотрела как па страшную напасть.

И рассуждала: иЯ еще невеста.

А был вот парень - да уже далек .

Ах, мамочка, ты за день до отъезда 

игрушечный купила кошелек.

И те слова, что тяжелей металла...

Да в этом ли тут мамочку винить, 

что просто не подумавши сказала:

“Здесь, дочка, будешь денюжки хранить” 

А что могла поделать тетя Дуня? 

Вздыхала у раздачи:

- Ну дела!

И бегала в столовой лепетунья.

А плакала, так мамочку звала.

Иося тоску, не детскую истому, 

даря свой незадачливый секрет, 

показывал^ кошелек любому; 

мол, посмотри, а денежек-то нет.

У дома, у соседского окошка, 

от зла прямого будучи далек, 

пристал какой-то сверстник-босоножка 

и отнял у Натпшки кошелек.

Она неслась к задам, за кучи хлама:

и в лес,
и в надвигавшуюся ночь,

туда, где, ей казалось, ходит мама,
где мама ей сейчас должна помочь.

Переполох влетел черно и грозно...

А ну искать!

Да сразу ли найдешь?

Хватилась тетя Дуня слишком поздно, 

когда уже хлестал осенний дождь*

Ее подняли в полночь, словно птицу, 

с налета угодившую в силки, 
когда уже одна тропа - в больницу,

стоявшую в поселке у реки.

Искра в глазенки так и не вернулась. 

Когда принес немолодой брюнет 

тот кошелек, она не улыбнулась, 

но всхлипнула:

- А дешожек-то нет!

- А денежек-то нет, - как по привычке, 

вновь то и дело вторила в слезах,

в тон поселковой крохотной больничке 

заметно угасая на глазах.
Трагедией заканчивалась драма... 

Здесь каждому была она своя.

А через месяц появилась мама 

под шумный гвалт и крики воронья.

>

к

Г ражданин 
Рима

Он свободный, богатый; 
не мавр и не галл.
Мимо храмов и статуй 
к Палатину шагал.
Шел едва... По старинке. 
Словно тучность копил. 
,..Нй невольничьем рынке 
он рабыню купил.
♦.,А была она родом 
из свободной семьи. 
Любовалась восходом, 
пела песни свои...
И готовилась свадьба: 
дом богатый кипел.
Жениху человпть бы,*■ г 
;тп, у им, иг ус пол.
Не размолвки, не горе 
Средь обыденных дел.
Шум разбойничий с моря 
до дворца долетел,
Bov и все быть рабыней! 
Не поможет слеза.
Перед храмом-святыней 
опускала глаза.
..Л осподину в триклиний 
лишь иино поднесла. 
Легкой плавностью линий, 
белизной обожгла...
Счел бы срамом доныне: 
v,t o  ж богоп п р о гн е в и т9 

Но достойней богини 
та, что рядом стоит,
С промелькнувшей тоскою, 
бросив знатность в залог, 
грубоватой рукою 
он рабыню привлек. 
...Плыл мираж заоконный, 
Рим тонул в суете...
Ну а он, утомленный, 
возлежал на тахте.
Д измождены! покорном 
поднял веки,., И что ж, 
он увидел над горлом 
свой же собственный нож. 
Из углов сыроватый 
хлынул воздух к ногам,I, 
Знатный был он, богатый... 
Но подвластный богам.

М А Л Е Н Ь К И Е поэмы
Жил-был странник
Он всю жизнь веселил прохожих 

при чужих открытых дверях: 
о прославленных пел вельможах

и о добреньких царях.

И мечтами о странах дальних 

был заполнен он, как сума.

В непроглядных его преданьях 

кто умнел» кто сходил с ума.

Только не было откровенья

о нарочитых словах его: 

были * сказочки, было - пенье, 

за которыми - ничего.

Слыл ли праведным, стал ли вечным? 

Это страннику - все равно.

,.,В знойный час городской под вечер 

мы идем с тобой из кино.

Мы проходим, пересекая 

скверы, улицы и дворы, 

миг за мигом веко слагая 

в гаме уличной детворы, 

в звоне этих плывущих улиц, 

в свете солнца и синевы, 1 

в споре и простаков, и умниц...

Да всегда ли мы все правы?

Да всегда ли мы понимаем, 

той ли песни порой бежим 

и всегда ли в песенном мае 

вешним солнышком дорожим?

Miii идем... Но, живя на свете, 

радость пестуя или боль, 

не могу я в одном куплете 

поселить и гнев, и любовь; 

не могу в этом бренном веке 

даже просто день выходной 

ни себе оставить навеки,

ни тебе подарить одной.

Что случится? Что не случится?

Ну а если же злей свинца 

песня горя к нам постучится 

и ворвется в наши сердца?..

Значит, в грохоте злых орудий, 

в смесях атома и гримас 

вдруг извергнут людские груди 

горечь песенную на нас.

Обрывается кинолента, 

словно так судьбой суждено.

Жил бродяга - гласит легенда.

Мы идем с тобой из кино.

Не спешим, не спешит и потер, 

что играет платьем твоим.

День - к закату, и свеж, и светел, 

улыбается нам двоим.

Мы идем.,. По что это значит?

В кучу сгрудились мал и стар. 

Посредине - мальчонка плачет: 

носом врезался в тротуар.

Околоток - в переполохе.

Средь сочувствующих речей - 

вздохи тягостные да охи.

И вопросы: да как? да чей?

А малыш под лазурным небом 

просушил лицо кулаком 

и умчался (был он иль не был?), 

юркой детской мечтой влеком.

Что минутным считать, что вечным? 

Пусть нас радость переживет.

Знойным городом в этот вечер 

мы идем из кино. И вот 

мы чуток постоим в печали 

(ах, мальчишка расквасил нос!) 

так, чтоб песни не замечали 

на землг мимолетных слоз.

Постскриптум
То ворох никчемный погоды,

то горстка безоблачных дней...

Во что превращаются годы

в течение жизни твоей?

Дни. Племя. И старший товарищ

расскажет вам всем, молодым,

о годах невзгод и пожарищ,

прикрасив геройством своим.

И ты вырастаешь из глоио, 
все взвесив и все оценив.

И морс тебе - по колено...

Былое - как красочный миф...
Все было и виделось, кроме 
того, что, взрослея, найдешь. 
Вторжение смерти и крови 

приводит в смятенье и дрожь.

И сам ты промчишься, как ветер!

И вот, отпуская вертел, 
кому-то успел и ответил, 
чего-то понять не успел...

11устое болтается стремя - 
не слышишь ты звона копыт,..
Во что превращается время, 

когда ты зарыт и забыт?
Во что же? Во мрак? В озаренье?
В неведомый холод? В тепло?

По в тех же былых намереньях 
остался твой кот. и седло.
Все стало неслышимой одой.,.

Зп/ той. Ии друзей, ни врагов.

Ликг* воспоминанье природой 
твоих 0 1  шумевших шагов,.,
В ле^ндах великих и малых

кружится, кричит воронье.

И в чьих-то негромких анналах 
означится имя твое,
И вновь ветерка дуновенье.

Там, где-то во снах, па краю, 

во что превратится мгновенья, 

пронзавшие песню твою?

САМАЯ НЕСЧАСТНАЯ В СЕЛЕ
Было что-то в ней от колдовства, 

было 4 1  о-то в ней or озорства, 

ветрености, святости, порока,,. 

Трепеталг| перед ней листва, 

расстилалась весело дорог».

11о доро!^ той после дожди 

босиком она неслась по лывам, 

в утреннюю синеву войдя, 

громко пела

над речным обрывом...

И глаза играли блеском молний, 

раздувалась на вефу юбчонка.

И ворчал святоша недовольный:

- Дьяволица ведь, а не девчонка.

Л когда она навстречу шла, 

словно тайна:

с каждым шагом - ближе...

- До чего ж, проказница,

бесстыжа...

- До чего ж, бесстыжая, мила!.. 

Д>ыло что-то в ней от океана 

или от нехоженой тайги...

Вышла за пройдоху-гулсвана,

от кого хоть в тот же день - беги.,,

Словно вешним маков цвет губя, 

бил до полусмерти пьяный Гоша. 

Ревностно оправдывал себя:

- Думать, баба у меня хороша?!

Как это случилось - непонятно. 

Хмуро в след смотрели земляки: 

словно на ее улыбке - пятна: 

раны не сходили, синяки...

Стало что-то в ней

от песни горькой.

Что поется нехотя, в дыму...

А она спешила в поле с зорькой, 

улыбаясь, радуясь всему.

Искренние светились глаза:

- Милый Гоша мой...

Любимый Гоша! 

Вечером опять в селе гроза:

- Думашь, баба у меня хороша!..

Было что-то в ней от высоты. 

Было что-то в ней

от дерзкой славы. 

Люди... Что им? От беды - в кусты 

Может, в этот раз они и правы.

А она ходила по земле, 

а она торила тропки эти, 

самая несчастная в селе, 

самая счастливая на свете.

амнг m

МОНОЛОГ СЕЛЕНА МАРСИЯ
Селен Марсии повешен Аполлоном за то, чтооС'

мелился состязаться с ним в музыке.

(Аннотация к скульптуре,)

Очень просто песня может быть повешенной,

Что ты знаешь, северянка, обо мне?

Где-то молишься Сварогу или лешему 

от моих земных страданий в стороне.

Так познай же и мои лесные муки, 

ты послушай мою флейту... Среди гор 

вырываются затравленные звуки 

всем запретам, всем смертям наперекор,

И возносит эти звуки лес дремучий 

выше гордого Олимпа, выше звезд,

Час расплаты бот  гневного не просг...

Ты прости, меня расспросами не мучай,

Ты сегодня выйди к лесу, к небосклону,

к моему (теперь последнему) столбу

и назло полухмельному Аполлону

вытри капли на моем холодном лбу,

знай, что просто вместе с песней быть повешенным,

еще проще, может быть, от ремесло

отказаться, вынуть шею из узла...

Только нет еще конца эпохам бешеным, 

да и пет конца борьбы добра и зла.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября
1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Итоги” .
7 45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро".
10.10 - “Фирма гарантирует".
10.35 - “Таланты и поклонники".
11.05 - 11аучно-популярный фильм 

“Вечности заложник ” .
11.45 - “Тема".
12.30 - “Гол".
13.00 - Новости.
13.20 - “Золотые россыпи". Передача 

из Ростова-на-Дону.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач %
16.25 - “Телемикст".
17.10 - Эльдорадо-Парма. Об исто

рии и сегодняшнем дне Коми- 
Пермяцкого национального ок
руга.

17.30 - “Ловись, рыока". Мульт
фильм.

17.40 - “Таланты и поклонники".
18.20 - “Звездный час".
19.00- Новости (ссурдопереводом).
19.20 * Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино" представляет 
программу ■*Здравствуйте, мои 
дорогие".

19.50 - “ Гайны века". Передача 4-я.
20.40 - Худ. фильм “Пять девушек в

Париже". 5-я серия.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши! *
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Гол .
22.55 - Е.Светланов. “Непарадный 

портрет” .
23.40 - “Спортивный уик-энд”.
23.55 - “Новая студия” представляет: 

“ Джем-сей шн”. С’Даэр Стрей- 
тэ”). В перерыве - новости.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
4.20 - “Автомиг”.
4.25 * “Телевизионная бирж;» труда ”.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Бизнес в России”.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - “Мастера". В. Каверин.
1 1.30 - Домашний экран. “Лев Тол

сто»!”. Худ. фильм. 1-я серия.
! 2.50 - Реклама.
1 2.55 - “Лев Толстой". Худ. филтм.

2-я серия.
14.15 - “I ородские этюды". Док. 

фильм.
: 4.35 - “Крестьянский вопро:".
. 4.55 - Открытый чемпионат США 

по теннису. Передача из Нью- 
Йорка.

40 - “Пилигрим". Российское бю
ро путешествий.

’ ^ 30 - Док. фильм “Испания с рысо- 
ты птичт его полота".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
00 •• 11овости.
.10 - “Земляничный дождик”.

Мультфильм.
20 - '“Страстная неделя прошла”. 

Поэт Григорий Вихров.
! ~ 50 - “Если дорог тебе твой дом...” 

20- “Курьер .
! '* 40 - “Тихая провинция”.
2 ' 00 - “Пульс . Будут ли здоровы

наши дети?
'5 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести".
21.20- “Манера".
21.50 - “Момент истины".
22.45 - “Фортуна". Поет Александр 

Малинин.
23.15 - “Лад” - галерея. Художник 

Андрей Поздеев.
00.00 - “Спасение-911".
00.55 - Реклама.
01.00-“Вести".
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Реклама.
01.30 - “Спортивная карусель”.
01.35 - Экран криминальных сообще

ний.
01.45 - “И снова яблони цветут”.

ВТОРНИК, 7 сентября
1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости.

- I lpoi
- “flej

16.40 - “Конверсия и рынок”.
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Приключения Тедди Ракс- 

пина . (Англия).
17.40- “Джем".
18.10- “Стартинейджер”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет 
программу "Диаспора". Армя- 
НС*

19.50 - “Технодром” .
20.05 - “Просто Мария” (Мексика). 
20.55 - “Тема".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!".
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Худ. фильм “Зовите меня ми

стер Браун". (Австралия).
00.05 - “Пресс1 экспресс .
00.20 - “Песня-93-. В п 

вости.

16.20 - Программа передач. 
16.25 - “Деловой вестник”.

перерыве - но-

Иорка.
14.30 - “Крестьянский вопрос

2-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг".
9.25 - “Телевизионная биржа труда”.
9.30 - “Время деловых людей".
10.00 - “Момент истины”.
13.00 - “Родники".
13.30 - Открытый чемпионат С1ИА 

цо теннису. Передача из Нью- 
Mopi

.30 - “К[
14.50 - Реклама
14.55 - “Тайна красоты”. Док.

фильм.
15.10 - “Виниловые джунгли”.
15.45 - “Неопалимая купина” . “Кост

ромские друзья Ефима Честно- 
кова”.

16.15 - “Трансросэфир” . “Как пожи
ваешь, Уфа?

i 7.00 - Гам-там-новости.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.15 - Новости.
17.25 - “Кладезь мудрости”. “Что 

сильнее?". Мультфильмы.
17.50 - Чемпионат'России по футбо

лу. “Звезда” (Иркутск) - “Ме
таллург” (Алдан).'

19.20 - “Курьер".
19.40 - “Сиоирскмй сад”.
20.15 - “Иркутсктелефильм” пред

ставляет: “Базар-вокзал”. Док. 
фильм.

20.45 - “Телебиржа труда” . 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00- “Вести".
21.20 - “Домашний экран”. “ Санта- 

Бароара”. 215-я серия.
22.10 - “ lie оыть динозавром”.
22.25 - “Встречи в Токио .
22.50 - Мстислав Ростропович: “Моя 

жизнь - это русская музыка”.
23.30 - “Мой Дагестан". Расул Гамза

тов.
00.00 - Музыка Санкт-Петербурга. 

“Просто друзья” .
01.00- “Вести .
01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - Реклама. *
01.30 - Художница Наталья Шабали

на/

02.00 - “Долгожданный день". Док. 
фильм.

02.10 - “Звездный дождь".

СРЕДА, 8 сентября
I -я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7-55 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует” .
10.20 - “Посмотри, послушай”.
10.40 - “Просто Мария” ’(Мексика).
11.30 - “Торговый мост”.
12.00 - Док.фильм “ Девочка и рысь”. 

"Экран”.
12.20 - “Джэм”.
12.50- •‘Пресс-экспресс".
13.00 - Новости.
13.20 - “Отец Сергий”. Х /ф . “Мос

фильм”, 1978 г.
15.00 - “Мелочи жизни”. .\>т,.телесе- 

риал. 15-я и 16-л серии.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Дело”.
17.20 - “Блокнсг”.
17.25 - Мультфильм “I ‘ргключения 

Тедди Ракспинз” 1 Англия)^
17-50 - “Музограф”.
18.10- “Между нами деЕОч^ами...”
18.30 - “Клуо-700".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - В эфире меж государстве иная 

компания “Мир”. '‘ Здравствуй
те, это я”.

19.55 - “Просто }tapия * (Мексика ». 
20.45 - “Миниатюра” М у з . програм

ма.
20.55 - Фестиваль “ Киюшок-93”. 

Открытие.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Репортаж пи о чем".
22.40 - “Большой театр. Дни и вече

ра”. М. Глинка: опера “Жизнь 
за царя”.

00.40 - Гребной марафон в Крылат
ском.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - 11а первенстве мира по шах

матам.
01 -40 - “Пресс-экспресс".
01.50- “MTV”.

2-я ПРОГРАМ М А
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Телевизионная биржа трута”.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - Христианская программа". 

Александр Мень. “Слово о биб
лии”.

10.25 - “Мой Дагестан”. Расул Гамза
тов.

10.55 - “Встречи в Токио”.
11.20 - Телевизионный театр России. 

Н. В. Гоголь. “Владимир III 
степени”. Часть 1 -я.

12.05 - “Манера” .
12.35 - “Домашний экран”. “ Санта- 

Бароара”. 215-я серия.
13.25 - Открытый чемпионат СШ А 

цо теннису. Передача из Нью- 
Йорка.

14.25 - Реклама.
14.30 - “Крестьянский вопрос”.
14.50 - “Если вам за...”
15.20 - Дневной сеанс. “Балкон”. 

Х /ф .
16.40 - “Параллели”

v 16.55 - “Там-там-новости”. 
v 17.10 - “Бизнес: новые имена”. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Новости.
17.35 - “Пушкин в Одессе”. Док.те

лефильм.
17.55 - “Память”. Х /ф . 1 -я серия. 
19.20-“Курьер”.
19.40 - “Рок-таймер”.
20.30 - “Криминальный канал”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

21.00 - “Вести”.
2i.20 - “Домашний экран”. “Санта- 

Барбара”. 216-я серия.
- “1Цхж”  (Бизнес и политика”).
- “Веревка”. Мультфильм для

22.10
23.05

взрослых.
23.15 - у Ксюши”.
23.45 - “Мы никогда не пели на за

каз”. Фестиваль авторской пес
ни.

00.15 - “L-клуб”.
01.00- “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Реклама.
01.30 - “Театральный разъезд”. “Гас

троли, гастроли...”
02.05 - Экзотика”.

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнасгика.
7.45 - “Утро” .
10.00 - Программа передач.

Организация

приобретет квартиры.

Оформление

документов

и приватизацию

берем на себя.

Тел.: 6-44-61, 9-69-94.
(8126)

10.05
10.20
10.30
11.20

12.10

12.50
13.00
13.20

15.10
15.20

>ильм.

16.00
16.20
16.25
17.10
17.15/В

17.50

18.20

19.00

19.25

20.00 
20.50 
21.10 
21.40 
21.55 
22.00 
22.20
22.25

23.15

- “Фирма гарантирует”.
- “Большой Ух”. Мультф
- “Просто Мария” СМексика).
- Футбол. Отборочный^ матч 

чемпионата мира. Сборная 
Венгрии - сборная России. 2-й 
тайм. Передача из Венгрии.
- “.. До шестнадцати и стар- 
ше”.
- “Пресс-экспресс” .
- Новости.
- “Дядюшкин сон”. Х /ф . Часть 
1 -я.
- “Легкий хлеб”. Мультфильм.
- Межгосударственный телека- 
нг-л “Останкино” представляет 
программу телевидения Тад
жикистана. Конперт этногра
фического ансамбля “Ганджи-• _ г»
на .
- Новости.
- Программа передач.
- “телемикст” .
- “Блокнот” .
- Мультфильм “Приключения 
Тедди Распина" (Англия).
- Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет 
программу телевидения Тад
жикистана. “Орлята учатся ле
тать”. Передача для детей.
- “...До шестнадцати и стар
ше”.
- Новости (с сурдопереводом). 
19.20- Программа передач.
- К Дню независимости респуб
лики. “Таджикистан сегодня'” .
- “Просто Мария” (Мексика).
- Музыкальный поклон Расулу.
- “Ваучер - степень доверия”.'
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Реклама.
- Новости.
- Программа передач.
- Футбол. Отборочный мат» 

чемпионата мира. Сборна* 
Венгрии - сборная России. 11-Г 
тайм.
- Театр + ТВ.

00.15 - Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная России - 
сборная Германии. Передача 
из Финляндии.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Рок-н-ролл ТВ .
02.10 - “Пресс-экспресс”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг".
^.25 - “Телевизионная биржа труда” .
9.30 - “Время деловых людей"
10.00 - Утренний концерт-
10.15 - “Прок”. (Бизнес и политика). 
11.10- “Рок-тайм”.
11.40 - Телевизионный театр России. 

Н. В. Гоголь. “Владимир III 
степени”. Части 2-я и 3-я.

13.15 - “Домашний экран”. “Санта 
Бароара”. 216-я серия.

14.05 - * Мы никогда не пели на за
каз”. Фестиваль авторской пес
ни.

14.35 - Реклама.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.00 - Открытый чемпионат США 

цо теннису. Передача из Нью- 
Йорка.

15.55 - “М-трест”.
16.10 - Реклама.
! 6.15 - “Терминал”.
16.45 - “'Гам-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Но вости.
17.10 - “Не хочу и не буду”. Мульт

фильм.
17.25 - “Память”. Х /ф . 2-я серия.
18.50 - “В доме Волконских”. Рассказ 

о новой экспозиции музея.
19.20- “Курьер”.
19.40 - “Золотой ларец”. “Teaтраль 

ная осень-93".
20.20 - Т1 ро1рамма “Правопорядок”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Спортивная карусель”.
21.30 -"Домашний экран". “Санта- 

Барбара”.
217-я серия. -
22.20- Давайте разберемся”.
22.35 - “Отечество мое” . “Преобра

жение”.
23.30 - “ По стержню жизни”. Миха- 

ил Дудин.
t)0.00 - “Киноглаз”. “Знак тире". 

Док.фильм. К 100-летию в!еры 
Холодной.

И .00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят” .
И .25 - Реклама.
)1.30 - Конперт Альберта Асадулина. 
)2.00 - “ЭКС . Экран криминальных 

сообщений.
02.10 - “Хроно”. В мире авто- и мото

спорта.

ПЯТНИЦА, 10 сентября
1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 4 5 -“Утро”.
10.00 - Программа передач.
ГО.05 - “Фирма rapairrnpvcT”.
10.20 - “В гостях у сказки”. Х /ф  

“Ппиш^есса-павлин” (Китай).
12.00 - “Клуо путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.50 - 'т 1ресс-экспресс” .
1 3.00 - Новости.
13.20 - “Дядюшкин сон” . Х /ф . Часть

2-я.
ок.фильм “Ламииария, или 

изнь с точки зрения” (Вла
дивосток).
- 11овости.
- Программа передач.
- “ Бридж”.
- “Бизнес-класс”.

В гостях у сказки”. Х /ф

15.20 - Д 
Жи

16.00 
6.20 
6 25
6.50 
7.05

8.50 
9.00 
9.20

программу “Новая Россия и ев
ропейская безопасность".

19.40 - “Человек и закон".
20.15-“Вагон 03”.
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 детективов. “Суини”.
/ 10-я серия (Англия).
23.40 - “Пресс-экспресс”.
23.55 - “Политбюро .
00.30 - “Музобоз .
01.35 - “Авто-шоу”.
01.50 - Программна X.
02.15 - “лит-конвейер”.
В перерыве - новости.
03.20 - На первенстве мира по шах

матам.
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 -“Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Телевизионная биржа труда”. 
930 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Параллели” .
10.15 - Чемпионат Европы по боксу. 

Передача из Турции.
11.05 - “Бурда-моден предлагает..."
11.45 - “В'мире животных".
12.45 - Мульти-пульти. “Контакт".
12.55 - “Домашний экран". “Санта- 

Бароара”. 217-я серия.
13.45 - Отечество мое . “Преобра

жение”.
14.40 - “Крестьянский вопрос".
15.00 - Реклама.
15.05 - Открытый чемпионат СШ А 

цо теннису. Передача из Нью-
Йорка.

16.10 - “Дисней по пятницам
** UДо-

“Принцесса-павлин" (Китаи).
- “Технодром”.
- Новости (с сурдопереводом).
- Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет

23.25 - “Да 
23.55 - Чс?

рогу указывает люоовь .
Х /ф . 2-я серия.
17.00 - “Там-там-новости”. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости.
17.25 - Программа мультфильмов.
18.00 - “Память”. Х /ф . 3-я серия. 
19.20- “Курьер” . х
19.35- “У Нины” .
20.05 - “Счастливый конверт”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Премьера телеэкрана". 

“Океан . Х /ф  (Италия, США, 
Испания). 3-я серия.

23.00 - “Фру-89”. "Благоприятные 
обстоятельства". “Изящные ма
неры”. Мультфильмы для 
взрослых.
“ Чжентльмен-шоу". 

емпионат Европы по боксу. 
Передача из Турции.

00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
0,1.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.35 - “Император СПИД”.

Док.фильм.

СУББОТА, 11 сентября
1-я ПРОГРАМ М А

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
Программа передач.
Утренняя гимнастика. 
“Пресс-экспресс".
“Субботнее утро делового чело
века” .
Новости.
“Азартные игры”.
- “Марафон-15” представляет: 
”Зов джунгл£й”.
- В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир”.
- “ЭКО”. Экологическое обоз
рение.
- “Книжньпу*вор
- “Азбука собственника

7.45-
7.50-
8 .0 0 -
8 . 10 -

8.55-
9.30-
10.00

10.25

11.50

12.05
12.45
12.55

kt*

- “Служенье муз не терпит суе
ты”.

13.25 - “Лица власти”.
13.40 - Фильмы нашей памяти. “Ког

да деревья были большими”. 
15.30 - “Медицина для тебя”.

16.00 - Новости.

16.20 - Программа передач.
16.25- “Марафон-15 .
17.05 - “Золотой диск”. Юрий Анто

нов.
18.20 - Презентация фильмов режис

сера К. Шаброля.
18.50 - “Красный квадрат”.
19.30 - “В мире животных”.
20.10 - “Вокзал мечты”. Ю . Башмет.
20.50 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру
телевизионного семисерийного 
художественного фильма “Ти 
Джей Хукер”. Фильм 4-й.

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру телевизион
ного - многосерийного худ. 
фильма “Отныне и во веки ве
ков”. Фильм 2-й, часть 1-я. 
(СШ А).

23.30 - Студия “Резонанс” представ
ляет.

23.45 - “Пресс-экспресс”.
00.00 - Футбол. Чемпионат России. 

“Динамо” (Москва) - “Торпе
до (Москва). Пеоедача с Цен
трального стадиона “Динамо”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Приключения маленьких дру- 
* зей . Мультфильм.

9.55 - “Ах, это старое кино!”. “Мерт
вый сезон”. 1-я и 2-я серии. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА•

12.25 - Любимые комедии. “Неверо
ятные приключения итальян
цев в России". Худ. фильм.

14.05 - “Изабель”. Развлекательная 
викторина.

14.50 - “Крестьянский вопрос”.
15.10 - Открытый чемпионат СШ А

Йо теннису. Передача из Нью
арка.

16.10 - Реклама.
16.15 - “Как жить будем?” .
17.00 - “Соотечественники”. “Рус

ские африканцы” .
17.30 - Реклама.
17.35 - “Золотая шпора”.
18.05 - “Футбол без границ”.
19.00 - “Устами младенца”.
19.30 - “Праздник каждый день”.
19.40 - “Балет, балет...” . На конкурсе 

молодых танцовщиков в Сто
кгольме.

20.40 - Видеопоэзия. М. Кабаков.
20.55 - Реклама.
21.00- “Вести”.
21.20 - “Спортивная карусель”.
21.30 - “Совершенно секретно”.
22.25 - Премьера телеэкрана. “Оке

ан”. Худ. фильм (Италия, 
СИЛА, Испания). Часть 4-я.

00.00 - Чемпионат Европы по боксу. 
Передача из Турции.

01.00-“Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Центр Стаса Намина” (Эс- 

Эн-Си) представляет: клуб
“Желтая подводная лодка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. - 

12 сентября
I -я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Час силы духа”.
8.55 - Новости.
9.30 - “Авто-шоу”.
9.45 - “Технодром”.
10.00- “Центр .
10.30 - “С утра пораньше”. Премьера 

многосерийного мультфильма 
“Денвер - последний из дино
завров .

* 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - Тираж “Споотлото”.
11.45 - “Утренняя звезда”.
12.35 - “Полигон”.
13.05 - “Я - женщина”.

13.35 - Киноправда?. Худ. фильм 
“Закон жизни”. “Мосфильм”, 
1940 г.

16.00 - Новости.
16.15- Программа передач.
16.20 - Мультфильм Пиф и Герку

лес .
16.30 - Док. фильм “Подводная 

Одиссея команды Кусто .
17.20 - Клуб путешественников”.
18.10- “Живое'дерево ремесел”.
18.15 - Премьера мультфильмов 

“Каспер и его друзья (Анг
лия), “Настоящие охотники за 
привидениями” (США).

19.05 - “Панорама”. Еженедельная 
между на род» га я программа.

19.45 - “Странный зверь . Мульт
фильм.

20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире".
21.00 - Открытие 11-го Российского 

фестиваля “Гардемарины
эстрады". Передача из Сочи.
23.00 - “Итоги .
23.45 - Реклама.
23.50 - Волейбол. Чем тионат Евро

пы. Мужчины. Полуфинал. 
Передача из Фин тяндии.

00.35 - О то было... было . Утесов, 
Одесса и море.

01.00 - Новости.
01.15 - Программа передач.
01.20 - На первенстве мира по шах

матам.
01.35 - “Видеодром”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Доброе утро”. “Завтрак для

чемпионов”,
9.55 - Студия “Р о с ”. “Первый 

тайм .
10.2.5 - Мульти-пульти. “Трое друзей 

и фартучек”.
10.30- “Наш*сад”.
11.00 - “Аты-баты...”.
11.30 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Южной Африки.
12.00 - “Домашнии экран”. “Тайна 

” Черных дроздов”. Худ. 
фильм.

13.35 - Реклама.
13.40 - Чемпионат Европы по боксу. 

Передача из Турции.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.00 - “Не вырубить...”. Ведущий 

Б. Коптев.
15.15 - “Здоровье”.
15.45 - “Белая ворона”.
16.30 - Реклама.
16.35 - Открытый чемпионат США 

по теннису'.
17.05 - “Маски-шоу”. “Маски на 

именинах”.
17.50 - “Волшебный мир Диснея”. 

“Новые приключения Винни-
Пуха", “Черный плащ”Т
18.40 - “Праздник каждый день”.
18.50 - Кинотеатр Си-Би-Эс. “По

следний из великих спасших
ся". Художественный фильм

20.30 - “Америка Владимира Позне
ра".

20.45 - “Спортивная карусель”.
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Каунтдаун”. Новости попу

лярной музыки.
22.15 - Открытый чемпионат США 

по теннису.
23.20 - Ночной сеанс. “Молодоже

ны”. Худ. фильм.
01.00 - Новости.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Программа А” на фестивале 

“Киношок”. Передача из
Анапы.
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Поздравляем 
любимого мужа и папочку

t
t
I

I ip "

Попова Юрия 
с 30-летием.

Желаем всего самого лучшего, j 
Жена Инна, дети Галина и \ 

Женечка. (8788) |

ТВ "АКТИС (  ТВ АИСТ )

Коллектив 8 отделения связи 
поздривляет

Нину Ивановну 
РАКОВУ

с юбилеем.
Желаем здоровья, удачи вез

де, всегда и во всем
(8677)

■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • а

Средней школе N 2 •
(7 микрорайон)

срочно требуются: :
психолог, учители русскою языка, I 
математики, физкультуры и хо- ; 
реограф. I

Телефоны: 3-08-01, 6-45-71. ;

I

ОФОРМ ЛЕНИЕ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

АВТОМОБИЛЕМ.
Тел.: 6-23-05 

(с 14 до 18 часов), 
6-54-16 

(с 10 до 14 часом)

ВТОРНИК, 7 сентября 
10-13- Вечерняя программа от 5 сентября. 19.00 - Фильм-детям. 20.30

- " Искренне ваши”. 21.00 - “Экспресс-информация”. 21.15- Х /ф  “Харчев
ня на колесах”.

СРЕДА, 8 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 7 сентября. 19.00- Мультфильмы. 19.30

- Прямая линия. 20,00 - “Искренне ваши”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция”. 20.45 - Х /ф  для поклонников индийского кино.

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 8 сентября. 19.00 ,

- Мультфильмы. 19.30 * “Искрение ваши”. 20.00 - 
Программа ГАИ “Факт”. 20.15 - “Экспресс-инфор
мация”. 20.25 - Х /ф  “Жизнь продолжается”.

ПЯТНИЦА, 10 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 9 сентября. 19.00

- Мультфильмы. 19.30 - ‘‘Искренне ваши”. 20.00 - 
“Студия-ииформ”. 20.15 - “Экспресс-информация”.
20.30 “ Х /ф  “Барханы”. 22.00 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - Ночной сеанс: х/ф  “Основной инс

тинкт”.
СУББОТА, 11 сентября 

10-13- Вечерняя программа от 10 сентября. 19.00
- Фильм-детям. 20.30 - “Искренне ваши”. 21.00 - 
“Экспресс-информация”. 21.15 - Х /ф  “Улыбка сол
нца”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 11 сентября. 19.00*

- Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информа
ция”. 20.15 - Х /ф  “Алкаш”.

Телекомпания оставляет за собой право
па частичное изменение программ.

(СВЕТ-ТВ

СУББОТА, 4 сентября
15.00 - И /ф  “Зимний вечер в Гаграх”. 

16.25-И /ф  “Фапфпн-тюлипан”. 18.00- Не 

и/ф “Камикадзе: умереть за императора”. 

18.55 - И /ф  “Веселая хроника опасного пу- 

теигесгния". 20.15 - М /ф “ Грос из Просто

кваш и но”. 20.35 - “Для вас с любовыо”. 

21.45- И /ф  “Дорогая, я увеличил ребенка” . 

По окончании дли полуночниковп/ф “11ср- 

вая сила” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
10.00 - И /ф  “Перекресток” . 11.35 - 

Фильм детям “Руслан и Людмила”. 13.50- 

И /ф  “11уть к краху”. 15.20 - М/ф “Сказка о 

царе Салтапе”. 16.15 - И /ф  ’•Дезорганизо

ванная преступность”. 17.55 - М/ф “Колдун 

и ведьма". 19.10 - “Genesis ”Unvisib!e 

Touch" (концерт). 19.40 - Анекдоты иркут

ской старины. 19.55 - Программа “Киноте

атр”. 20.25 - И /ф  “Странная женщина”. По 

окончании для полуночников и/ф  “Принц 

из Пенсильвании”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября
Дневная.программа: 14.00 - “Попутного ветра, синяя птица” фильм 

детям. 15.15 - М/ф. 16.15 - И /ф “Коннаи варвар". Вечерняя программа*. 

21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, информация. 21.45 - “Де-фак- 

ю ”. 21.50 -11овости “Сей час”* 22.00 - И /ф  “Слепая ярость”.

Перепечатано из бюллетеня “Видеоканал". Иркутск".

Предприятию 
на постоянную работу

требуются

специалисты 
по копчению рыбы 

и мяса.
Звонить но т.: 5-18-45 

после 18 час.
Наш адрес: г. Ангарск, 
665808, 29 мр-н, дом 7.

СРЕДА, 8 сентября
19.00 - “Юго-Запад". Информационная программа. 19.30 - М/ф. 

20.00 - “Только для вас". Концерт по заявкам. 20.20 - Х /ф  “Жертва 
отчаяния” (боевик).

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября
10.00 - Повторение от 8.09, 19.00 - М/ф. 19.30 - “Паше интероыо”. 

19.45 - Русское видео: “Женщина дня". 21.20 - Музыкальная программа 
(Хаммер начинает и...)

ПЯТНИЦА, 10 сентября
10.00 - Повторение от 9.09. 19.00 \- Детский час. 20.00 - “Псмби” 

(крутой мир). Фантастика. 21.30 - Это называется хорошо отдохнуть 
“Основной инстинкт” (философская эротика).

СУББОТА, 11 сентября
10.00 - Повторение ог 10.09. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 

Концерт по заявкам. 20.40 - Х /ф  “Спонтанное возгорание” (фантастика).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

10.00 - Повторение or 11.09. 19.00 - М/ф. 19.30 - Х /ф  “Расчлененное 
тело” (мистика). 21.00 - Музыкальная программа “Если вы любите Тину 

Тернер..." 22.15 - Анонс.

Адрес: Ангарск-37, а/я 5146. Тел.: 4-38-17.
Студия “Снет-ТВ”,

Меняю новые мужские туф
ли (44 размер. Италия) и белые 
босоножки на шпильке (37 раз
мер, Венгрия) на новую норко
вую шапку. Продаю повое де
тское импортное пальто с под
стежкой ил нат. меха и культи
ватор “ Гном” с насадками. 
Тел.: 2-46-09.

Срочно пролаю. 1 -комнатную 
кв-pv. Узнать по тел.: 4-09-82.

*

Меняю 2-комн. полномет
ражную кв-ру (33 кв.м, I этаж, 
SO k i w i * телефон) на 3-комн. с 
доплатой. Перевезем, отремон
тируем. Тел.: 2-35-80.

и  ш

КИНО

с 6 по 12 сентября
РОДИНА- Сскс с 

улыбкой. 14, 16, 18, 20.
МИР - Ударом на удар. 

14,16.18.20.

ПОБЕДА - Честь Хонд- 
ры. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч" - 
Московски красавицы. 14, 
16, 18, 20.

ПИОНЕР - 9-12.09 - 
Амсрикан-бой. 16, 18, 20.

ГРЕНАДА - 6-8.09 - 
Амсрикан-бой. 16, 18,20.

Г ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО СПОРТА И СИЛОПМХ ШОУ- 
ПРОГРАММ РОССИИ,ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИН “ТЕАТР СИЛЫ". 

ПРОИЗВОДИТ НАПОР ДЕВУШЕК И Ю НОШ ЕЙ С 15 ЛЕТ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ Н ХОРЕОГРАФИЧЕСКУЮ  
ГРУППУ ДЛЯ УЧАСТИЯ I) ГАСТРОЛЯХ ПОСТРАНЕ

И ЗА РУВЕЖОМ.
УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИНИМАЮ ТСЯ НА РАГ.ОТУ

ПО КОНТРАКТУ.
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ 15,16. 17 СЕНТЯБРЯ 
С 16 Д О 20 ЧАСОВ НА ПАХТЕ ДК "СТРОИТЕЛЬ".

18 СЕНТЯВРЯ - ОТБОРОЧНЫ Й СМОТР.

о р г а н и з а ц и я  р е а л и 

з у е т  ЗА НАЛИЧНЫ Й р а с 

ч е т  СТИРАЛЬНЫЕ МАНИШ

КИ "БЕЛ КА-10М",

Тел.: 6-64-05. •

Производственно-коммерческая фирма “СБС"
§

Покупает комнаты и квартиры. Тел.: 3-09-58 и 3-27-67. 
Меняет 3-комнатныс кв-ры (2 и 3 этажи, в 15 мр-нс) на 

I-комнатные с доплатой. Тел.: 3-09-58 и 3-27-67.
v____________________________________________________________________________ /

Ш чНяй НВШж

■*
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СПОРТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ "Р У С И Ч "  
П Р И Г Л А Ш А Е Т

Для занятии атлетической гимнастикой, силовым жонглированием 
юношей с 13 ле г;

для занятии аэробикой, хореографией девочек 8-10 лет, 

девушек 12-14 лег.

Набор в группы начался.

Ждем вас по адресу: 7 микрорайон, ПТУ-35 (пристрой).

Запись с 15 часов.

Справки по телефону: 3-02-93.

* Срочно сниму 2-комнагную 

квартиру с телефоном на год и более. 

Тел.: 9-70-90. (8734)

* Срочно сниму 2-комн. к в-ру 

сроком на 1 год. Тел.: 5-68-83. (8821)

* Куплю комнату. Тел.: 4-35-70. 

(8824)

Продаю квартиры. Tiivi.i 5-14-

83, 6-94-19. (8547)

ПРОДАЮ

Г 6-8 сентября 1993 г.
спортивный зал "Ангара"

Баскетбольный турнир мужских команд на приз 
отдела по делам молодежи, физической культуре и

спорту.

В соревнованиях принимают участие команды: 

"Ермак-1", 'Ермак-2'1 (г. Иркутск), "Шахтер" (г. Че- 
ремхово), "Луч" (г, Ангарск).

Начало игр в 17 час.

* ЗИЛ-130, BA3-21063, 1992 г. 

вып. Тел.: 5-66-88. (8793)

* Капгараж ва / к  “Привокзаль

ный". Тел.: 2-43-15 (вечером), 9-88- 

45 (днем). (8817)

* 2-комнатную квартиру (о ста

рой части города, крупногабаритная, 

приватизированная, 1 этаж). Тел.: 2- 

92-83. <8836)

* Комнату (п квартире - 4 хозяи*- 

на, 58 кв-л, 1 этаж, 17,5 кв.м) за 1,5 

млн. руб. Адрес: 84-21-70. (8839)

* Л/м “Вольво” 1985 г. вып. (ди

зель, универсал), "Тальбо" 1985 г. 

вып. (Франция), "БМВ” 1983 г. вып. 

Возможны варианты обмена. Тел.: 5- 

68-50. (8853)

* Продаю или меняю садовый 
участок и капгараж. Тел.: 5-11-70 с 
18 до 20 часов. (8406)

* Д/с пальто, бархатное, черное, 

с большим порошиком, черный бар

хатный плат, размер 46, р. 164. Теле

фон: 6-25-18, (8739)

МЕНЯЮ
..... ■ >U , _ м1- -

* 1-коми, приватизир. кв-ру в г. 

Перми на 1-комн. приватианр. в Ан

гарске. Тел. в Ангарске: 4-44-54, 4- 

40-35. (7471)

* 1 -коми, кв-ру в 95 кв-ле на кв-ру 

и "квартале” большей площади. До

плата машиной ВАЗ-011, 1980 г. иып. 

Тел.: 4-36-88. (8802) , <|

* 1-комп. кв-ру улучшенной пла

нировки (приватизированная, теле

фон, кухня 9 кв.м) на 2-коми, кв-ру 

улучшенной планировки, желатель

ное телефоном, с доплатой (1 этаж не 

предлагать*. Тел.: 5-09-22, 5-68-83. 

(8820) .

* 3-комн. кв-ру в г. Ленске на 2- 

коми, кв-ру и Ангарске. Тел.: 5-09-22, 

5-68-83. (8822)

* 2-комн. кв-ру (улучш. план.) на 

3-, 4-комн. улучш. план, по догово

ренности. Тел.: 4-35-70. (8823)

II ночь с 28 па 29 августа из а/к 
“Восход” была угнана а/м ВАЗ- 
2107 (новая , белого цвета, 
п8989111’) , лиц, имеющих сведения 
о данном происшествии, проенм со
общить за большое вознагражде
ние. Анонимность гарантируем. 
Тел»: 5-91-13 (вечером), 6-12-76 
(днем). (8815)

от ресторана “Тайга” была угнана 
а/м "Жигули” ПАЗ-2107 гос. N 
У 102511Р* белого цвета. Лиц. что- 
либо видевших и знающих о краже 
а/м, просим позвонить за большое 
вознаграждение, анонимность га? 
раптируем. Тел.: 3-11-00, 2-23-01. 
(8838)_____________________________

Помогите следствию
23 марта 1993 года около 21 час. 

40 мин. на ул. Пушкина в районе 37 
квартала грузовой автомашиной 
ЗИЛ был совершен наезд на муж
чину. Лиц, видевших данное про- 
ИСИ1СС1 вие или что-либо знающих о 
нем, просим обратиться в следст
венное отделение УВД по адресу: 
17 мр-н, д. 6. каб. 7, тел.: 5-10-34-

%

26 августа 1993 г. около 24 ча
сов па Ленинградском проспекте 
напротив медицинского училища 
автомобилем ВАЗ-2121 “Нива” бе- 
лого цвета была сбита женщина. 
Женщину и водители иномарки, ви- 
девших данное происшествие, и 
другим очевидцев просим обратить- 
сявСОУВД: 17мп-н,д. 6, каб. 7, по 
телефону: 5-10-34 следователю 3iafl- 
цеву И. П.
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Себе "на салат"
Говорят иногда; "Жнет, где не сеял'\ С полей АО 

"Тепличное”, судя по материалам информационного 
центра УВД, несут сельскохозяйственную продукцию 
И те, кто не сеял, и те, кто здесь работает. Мораль читать 
бесполезно, списывать воровство на низкую зарплату 
- рука не поднимается. Конечно, с поля утащить легче. 
Но, получается, дороже.

В течение июля - августа нынешнего года задержа
ны:

- Изибаева Вера Георгиев
на. 1946 года рождения, про
живающ ая в 17 
микрорайоне, с 20 кг огур
цов. Народным судом оштра

фована на 10 тысяч рублей.
- Овечкина Галина Михай

ловна, 1947 г.р.. тепличница, 
с 6 кг помидоров. Оштрафо

вана на 5 тысяч рублей.
- Ожигова Галина Никола

евна, 1952 г.р.. тепличница. 
Овощей у нее было не так 
много, А вот то, что она на
писала в объяснении, уже ин

тересно: ’’Помидоры я сняла 

с куста (1,5 кг), а огурцы 
взяла, т.к. идет вырубка, их 

бы все равно выбросили”. 
Огурцов у нее было 3 кг, но 
тем не менее оштрафована 

на 8 тыс.руб.

- Болдаков Петр Николае
вич, нигде не работающий, 
1966 года рождения, житель 
77 квартала, мшел с канала в 
город", взял себе 1 кг зеле
ного лука, 3 кг укропа. Ошт
рафован на 200 руб.

- Севостьянова Светлана 
Ивановна, 1958 г.р., житель
ница 178 квартала, рабочая 
ТГ1К, вынесла 9 кг огурцов, 
оштрафована на 5 тыс.руб.

- Баранова Анна Алексеев
на, 1977 г.р., жительница 29 
м-ра, работница ’Теплично

го", вынесла 5 кг помидоров, 
оштрафована на 5 тыс.руб,

- Друхтейн Валерий Кон

стантинович, 1937 г.р,, та

щил мешок с помидорами, 
был задержан тепличницами. 
Но, как они написали в объ
яснении, ’’пока мы вызывали 
милицию, строитель Друх
тейн сбежал’'. Тем не менее 

оштрафовали на 6 тыс.руб.
- Федотова Екатерина Фе

доровна, 1946 г.р., работница 

ТПК, оштрафована на 10 
тыс.рублей за хищение 3 кг 
помидоров.

- Соколова Лидия Георги
евна, 1958 г.р., жительница 
15 микрорайона, вынесла 3 кг 
моркови и 500 г свеклы. 

Обошлось ей это в тысячу 

рублей штрафа.
5 августа ночью трое жите

лей 7 А микрорайона: нерабо
тающая 34-летняя Курукина

Вера -  . * | •

Наталья Алексеевна и двое 
ее соседей - братья Мартыно

вы, один из них несовершен
нолетни й, задержаны 
экипажем батальона охраны 

на поле. При задержании пы
тались выкинуть два ножа, у 
них изъято 11 кг капусты и 
кило моркови, В своем объ
яснении Вячеслав Марты
нов, 19-летний водитель 
АПОГАТ, пояснил: ‘’На поле 
нас позвала Курукина...” . 
Оштрафованы взрослые во
ришки на 5 тысяч руб. каж

дый.*
В августе задержаны так

же были:
- нигде не работающие 

Анынов Г.С., 1953 г.р., Ка

шин С.В., 1964 г.р., у каждо

го изъято по нескольку 
килограммов капусты, штраф 
- по 10 тыс. рублей. ’’Для 
себя на борщ” вынес с поля 
6 кг капусты аппаратчик за
вода БВК Рудак В.Н., оштра
фован на 10 тыс. руб.

Не работающая нигде Иг
натьева Л.М., 1946 г.р,/ жи
тельница 8 микрорайона, с 5 
кг капусты: неработающая 
Петрова М.Г., жительница 
10 микрорайона, с 6 кг капу
сты ’’для личного пользова
ния”. штраф - 10 тыс.руб.

Составлялись акты и на 

этих граждан: Дмитриеву 
Л.Н., 1946 г.р.. жительницу 
7А мр-на: Кудрявцеву Н.А 
1932 г.р.; Г'ейн Е.В., 1964 
г.р., жительницу 178 кварта
ла; Гаврилова В.А., 1963 г.р., 
прож. в 78 квартале: Волчен- 
ко А.В., 1958 г.р., жителя 81 
квартала; Брыль Т.В., 1959 

г.р., проживающую в 29 мик

рорайоне; Напольских Э.Э., 
33-летнюю жительницу 17 
микрорайона.

Хочется предупредить 
всех любителей сэкономить 
2-3 тысячи рублей на ово
щах, что в сентябре на полях 
АО ’Тепличное” постоянно 
будут дежурить сотрудники 
милиции, и попытки вынести 

"себе на салат" будут обхо

диться расхитителям очень 
дорого.

С.РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-служба УВД.

Путь к единству
Случайно (а говорят, что в жизни 

нет ничего случайного) оказалась на 
трамвайной остановке ’’Швейная 
фабрика”, где и увидела группу лю
дей с большим плакатом. Подошла 
из любопытства. Две симпатичные 
девушки рассказывали о религии 
Бахай и приглашали всех на презен
тацию "Бахай в Ангарске” в ДК 
’’Строитель”.

... Вход свободный. Вечер, пятни
ца. Людей немного. Удивительно, 
как легко завязывается здесь разго
вор.

Знакомимся с группой Бахай. Это 
Читра, переселившаяся вместе с ро
дителями б Америку из Ирана, так 
как в Иране религия Бахай запреще
на; Барбара, очень спортивная и 
энергичная женщина из штата Кали
форния, ежедневно и круглый год 
занимающаяся плаванием (с удивле
нием узнаем, что ей 75 лет и у нее 
четверо детей и четверо внуков); 
Бехруз из Индии, Инна из города 
Набережные Челны (Татарстан), пе
реводчики Аня и Костя из Киева. 
Говорим, конечно, о религии Бахай. 
Это самая молодая из мировых ре
лигий, появилась в 1844 году.

Вера Бахай обращена ко всем 
жителям Земли и j? чело
вечеству путь духовного совершен
ствования.

Основные положения Веры Ба

хай, воплощающие принцип единст
ва; единственность Бога - творца 
всего видимого и невидимого, един
ство человечества, как его творе
ния, внутреннее единство учений 
всех боговдохновенных религий, из
бавление человечества от любых 
предрассудков - расовых, религиоз
ных, классовых, политических, до
стижение согласия между наукой и 
религией, самостоятельный поиск 
истины каждым человеком, обеспе
чение действительного равенства 
мужчин и женшин...

Бахай верят в то, что Единый Бог 
дал человечеству одну Веру через 
постепенные последовательные от
кровения Своей Воли, которые со
общались и будут сообщаться людям 
через его избранников в разные ис
торические периоды.

Такими избранниками, или явите- 
лями Бога, были Кришна, Моисей. 
Будда, Иисус, Магомет, Баб, Баха- 
Улла.

Баха-Улла принес Божественное 
учение для наших дней и для буду
щей Эры, Миссия Баха-Уллы - уста
новление духовного единения всего 
человечества под сенью единого Бо
га и посредством Его Учения.

Вера Бахай (по-арабски "Баха” 
означает ’’Свет”, "Слава1*) в настоя
щее врг чя объединяет свыше 5 млн. 
последователей, живущих более
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БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ

СРОЧНО
РАЗЫСКИВАЕТ РИБОКСИН

для в-летнего Сережи, 
находящегося на лечении в больнице.

Тел.: 6-35-03,

х:

Лето-93

тт Сибирская Швейцария? ?

Мы, две учительницы, хотим по
делиться своими впечатлениями, 
воспоминаниями о посещенном ле
том уголке природы. О прекрасной 
долине, обрамленной высокими го
рами. Мы обе много путешествуем и 
путешествовали с учащимися и без 
оных и не подозревали, что в пяти 
часах езды на автобусе есть "Сибир
ская Швейцария” - курорт Аршан. 
Слышать, конечно, слышали, но 
увидели впервые.

Цель у нас была одна - попить 
целительной, "живой" воды, в пе
реводе "аршан", а получили комп
лекс впечатлений! И каких!

Прежде всего были очарованы 
природой. Яркое солнце, голубое 
небо, величественная картина гор 
в обрамлении тайги. Природа 
здесь возвышает человека, а не да
вит, вызывает чувство восторга пе
ред увиденным. Неизгладимое впе
чатление производят скалистые 
гольцы, сохранявшие в течение все
го года снежные шапки, неумолка
ющий шум реки Кынгарги.

Нам сразу повезло с хозяйкой, ко
торая живет в центре Аршана, неда
леко от источника. Ева Анисимовна 
показала достопримечательности 
Аршана, сводила на водопад, кото
рый находится в километре от ку
рорта.

Ж ивописность водопада нет 
смысла описывать - одно хочется 
посоветовать: "Поезжайте, посмот

рите, вы не пожалеете!"
Мы удачно приехали еще и пото

му, что в лесу появились фибы, яго
ды, а это еще дополнительные 
впечатления, правда, вкусовые.* 

Последний день пребывания 
здесь нам запомнится надолго. Пе
ред отъездом мы пошли еще раз 
взглянуть на таинственный уголок 
около Дацана, да и на сам Дацан. 
Он был открыт, нас любезно пригла-
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!
Не верите? 
Проверьте!

ммоооооюбмдоообмдообоооомооюооодбодбмообоосдомвJ
сил в него зайти лама. Чуть позже 
мы познакомились - его зовут Пар’ 
чин.

О буддийской вере мы слышали, 
читали, интересовались до Аршана, 
одна изнасбылавЯпонии, и, конеч
но, мы с большим вниманием стали 
слушать П о ч и н а . Он студент 
Санкт-Петероургской духовной се
минарии, глубоко верит в Будду, в 
буддизм (учение), мы были с ним 
солидарны.

От учителя, учения многое в жиз
ни зависит. Какой учитель встре
тится тебе на пути, чему он тебя 
научит, это бывает реиГающим в

жизни. Мы беседовали, и вдруг на
шу беседу прервали чарующие зву
ки флейты. Флейта среди гор!..

Первое впечатление, что кто-то 
включил магнитофон, но когда мы 
вышли, то на зеленой поляне увиде
ли женщину с инструментом. Мы 
замерли, боялисыиелохнуться, боя
лись, что божественные'звуки ис
чезнут.

Была полная гармония чувств и 
мыслей - просто фантастическое со
стояние!

Конечно, мы познакомились - эту 
женщину зовут Данзан Ешима (Ал
ла Ивановна Кузьмина). Она слу
житель Буддийского храма в 
Санкт-Петербурге, занимается ме- 
дитационным* лечением (лечебно- 
профилактическим действием 
музыки на человека).

Мы любезно пригласили ее посе
тить Ангарск, вдруг удастся, и наши 
ребята послушают Ешиму.

Полные впечатлений мы возвра
щались и невольно вырвалось: "Ни
кто не повепит, если об этом вечере 
написать?! А Парчин подбодрил: 
"А вы напишите, и напишите так: 
"Не верите? Проверьте!" И нам оста
ется одно сказать:

"Не верьте нам, не верьте, не верь
те...”

Н.ЗУЕВА, Л.СЫРОМОЛОТОВА,
учителя школы N23.

Фоторепортаж Амира Хамзина

В походе...
Ж

Лето-93 "прыгнуло" в историю. Еще будут солнечные дни, еще 
может быть удушающая жара, но лето ушло. А вместе с ним оста
ются в прошлом зеленые походы выходного дня, пружинящая хвоя 
под ногами, яростное звездное небо, и брызги водопада, и небольшой 
круг света костра.

Осень, зима - все это другое. Может быть, и лучше. Но другое. И 
мы, возвращаясь из летнего похода в осеннее ожидание следующего 
чуда, долго будем жить воспоминаниями лета-93.

чем в 200 странах мира. По геогра
фической распространенности она 
вторая в мире.

13 дореволюционной России име
лось несколько крупных общин Ба
хай. Первый в мире храм Бахай был 
построен в 'начале этого века в Аш
хабаде.

Общины Бахай в настоящее вре- 
мя существуют по всей территории 
бывшего СССР, а в Ангарске общи
на Бахай зародилась год назад и 
базируется пока при ДК "Строи
тель . Веру Бахай очень поддержи
вал Лев Толстой. Он говорил, что 
учение Баха-Улла - это чистый ис
точник знаний, и если русский народ 
когда-то обратится к нему, он узна
ет, где утолить свою жажду духа.

У Бахай нет священников, и каж
дый верующий постигает Истину са
мостоятельно. Общины Бахай - 
модели будущего общества единства 
и справедливости.

.., Нас приглашают на чаепитие, 
где разговор продолжается. И дого
вариваемся о новой встрече, теперь 
уже на природе, на берегу Китоя.

Интернациональная группа Бахай 
стала желанным гостем нашего горо
да, и мы надеемся, что такие встречи 
будут еще,

О.МАСЛЮКОВА, 
инженер.
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ПетровнуУрожайная круговерть утомила. З а 

сол/си, Ko^fiomwf варенья... Картошку ско

ро копать... Времени совсем не хватает. 

Но осень скоро напомнит о себе холодами. 

*Малыши ждут вязаные шапочки, а маме 

все некогда и некогда.

Открою секрет: есть очень простая, но 

необыкновенная вязка - Ирубчик”. Она 

будет вам по силам, даже если вы никогда 

не вязали. Умеете держать спицы в ру^ 

ках? Отличите лицевые петли от изна

ночных? Значит, все в порядке. Рискните. 

Думаю, ваши дети будут рады, ведь мама 

для них так старалась. Тем более что для 

шапочек, представленых в нашей рубрике, 

нет нужды покупать моток новой пряжи. 

Подойдут разноцветные остатки от  

прежних вязаний, небольшие клубки от  

распущенной старой вещи.

Описание работы и расчет петель по

могут вам всего за один-два вечера почти 

из ничего связать малышу симпатичную 

вещь.

Жаль, правда, что изображение шапо

чек не цветное, но я надеюсь на ваше 

воображение.

"Модель 1.

Шапочка "Буратино"
(размер 53-54)

Веселая шапочка с разноцветными полосами 
для малыша 4-6 лет.

Для работы потребуется 50 граммов белой 
(или любой светлой) пряжи, по 10 граммов пря

жи 3-4 ярких цветов (красный, синий, желтый, 
зеленый), спицы N 3 (для вязки ’’рубчик"), спицы 

N 2,5 (для резинки).
Вязка: "рубчик", резинка 1x1.
Описание работы: на спицы N 2,5 наберите 112 

петель белой пряжи и вяжите резинкой 1x1 

шесть рядов. Затем вяжите узор ’’рубчик" спица
ми N 3, учитывая, что цвет А * это нити разных 
цветов (1-2 ряд - красная, 5-6 ряд - синяя и так 
далее), эти нити прикрепляют к белой и, провя
зав два ряда, не обрывают, а оставляют, подхва
тывая в очередной раз; цвет Б - это белый 
(основной) цвет.

Вязка ’’рубчик":

Подсказка

Лимоны. 
У кого в кармане, 
а у нас в стакане

Можно с уверенностью сказать, что фото

графия ангарчанки Долгих на фоне собствен
ных лимонов буквально потрясла народ. ’’Как, 

где, почему, сколько и при каких условиях?"- 

спрашивали нас читатели. Суммируем все, что 

удалось узнать.

Наиболее приемлемыми для выращивания 

в комнатных условиях являются сорта Пав
ловский, Уральский, Курский, Мейера и круп

ноплодная линия лимонов, полученная в 

Иркутском сельскохозяйственном институте. 

Саженцы до недавнего времени выращивались 
и реализовались учхозом ’’Молодежное” как 
Иркутский феномен.

Место. Перво-наперво держите его побли

же к окну. Для хорошего роста и развития 
освещенность прямыми солнечными лучами 

должна составлять зимой не менее 3-4 часов 
в сутки, а летом - 4-5 часов. Не ставьте зимой 

лимон против открываемых для вентиляции 

форточек. Нельзя резко изменять их положе

ние по отношению к свету, тем более повора
чивать к окну противоположной стороной. С 

середины марта до середины сентября каждую 
декаду поворачивайте примерно на 10 граду

сов.
Посула. Однолетние саженцы следует де

ржать в конусовидной посуде емкостью 3-5 л. 
На второй год растения следует пересадить в 
посуду емкостью 5-8 л. На третий год - емко
стью 10-12 л. Последующие пересадки следует 
проводить раз в два года. На пятый год лимоны 
пересаживают в деревянные кадки емкостью 

2-2,5 ведра. Лучший срок пересадки в середи

не февраля.

Посадка. На дно на дренажные отверстия 

кладут черепки выпуклой стороной вверх, гру

бый дренаж: мелкий гравий, кусочки кирпича.
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поздравляем с 
55-летним юбилеем! 

Пусть бегут, летят года,
О том печалиться не надо.

Душа была бы молода, 
Здоровье было бы всегда, 

И это лучшая награда. 
Будь счастлива!

Ю ра, Люда, Артем. (8805)
[
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Каждая мама должна
Uстать шапочницеи

1 ряд (цвет А) - изнаночные петли.
2 ряд (цвет А) - изнаночные петли.
3 ряд (цвет Б) - изнаночные петли.
4 ряд (цвет Б) - лицевые петли.

Далее повторяйте с 1-го ряда. Лицевая сторона 
вязки та, где на лицевой глади получились вы
пуклые разноцветные полосы (рубчики).

Провяжите 12 таких цветных полос и в лице
вом ряду делайте убавление: 4 лицевые, 2 петли 
вместе лицевой и так до конца ряда. Следующее 
убавление - после 15-й цветной полосы в лицевом 
ряду: 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой и так 
до конца ряда. Затем выполните еще 3 цветные 
полосы и, закрепив, обрежьте все цветные нити, 
оставив только белую нить,

Далее вяжите 6 рядов лицевой гладью (то есть 
на лице работы - лицевые петли, на изнанке -. 
изнаночные).

Нить обрежьте и протяните с помощью крючка 

через открытые петли. Стяните этой нитью верх 
шапочки, закрепите нить м вшейте шапочку х /б  
нитью. Из разноцветных остатков сделайте ма
ленький пестрый помпон (см.предыдущий вы
пуск - "Маленькой рукодельнице", вариант А) и 
пришейте к верху шапочки.

Модель 2.

Шапочки "Морячка и моряк"

*
Одинаковые шапочки, синие с белыми полоса

ми, для брата и сестры.
Для работы потребуется 50 граммов синей 

пряжи (основной цвет) и 40 граммов белой пря
жи, спицы N 3 (для вязки "рубчик"), спицы N 2,5 
(для резинки).

Вязка: "рубчик", резинка 1x1.
Описание работы:

На спицы N 2,5 наберите 112 петель синей 
пряжи и вяжите резинкой 1x1 шесть рядов. 
Затем вяжите по описанию модели 1, учитывая, 
что цвет А - белый цвет (это полосы), цвет Б - 
синий цвет (основной).

Аналогично модели 1 делайте убавления (по
сле 12-й белой полосы и после 15-й белой поло
сы). Закончите вязание синей пряжей. Помпон 
из остатков пряжи выполните белого или бело- 
синего цвета.

Незваный гость
29 августа в 20 часов 21 мину

ту, возвращаясь вечером с дачно
го участка, семья Виктора 
Клохина была свидетелем нео
бычного природного феномена, У 
машины неожиданно отказал 
двигатель. Когда Виктор вышел 
из машины, то увидел, что в трех
пяти метрах от машины находит
ся странный шарообразный 
объект, очень напоминающий 
шаровую молнию. Его поверх
ность светилась самыми яркими 
красками, и чем интенсивнее бы
ло свечение, тем более тускло го
рела лампа салона машины 
(дверь была открыта),

Виктор попытался прибли
зиться к странному шару, но тот, 
видимо, улавливая его желание, 
отодвигался назад. Затем, по про
шествии пятнадцати минут, шар 
взмыл вверх и исчез. Тут же ярко 
загорелся свет в салоне, а двига
тель машины, когда Виктор попы
тался ее завести, заработал как ни 
в чем не бывало.

Неопознанный природный 
объект наблюдали и пассажиры 
синих "Жигулей”, у которых так
же заглох двигатель, но после 
окончания встречи они почему-то 
быстро уехали. Так что назвать 
свидетелей данного происшест
вия Виктор затрудняется.

Была ли это шаровая молния 
или же космический пришелец, 
сейчас сказать трудно. Но если

кто-то его еще видел, напишите 
или позвоните в редакцию, может 
быть, сообща мы и проясним кар
тину загадочного происшествия.

П .РУБАХИН .

Бабушкины рецепты

Огонь рябины Рябиновая шипуч ка
о

Сверху крупнозернистый речной песок. После 
этого - грунт: 1-2 части перегнойной листовой 

земли (из-вод берез), 1 ч. перегноя, 1 ч. 
дерновой земли и 1 ч. крупнозернистого реч
ного песка. После посадки хорошо поливают, 
мульчируют перегноем и на 7-10 дней прите

няют.
Крона. Важно правильно ее формировать. 

Точку роста центрального побега прищипнуть 
на высоте 15-20 см. Появятся боковые, оста

вить 3-4 равномерно расположенных. Это бу
дут ветви первого порядка. Их прищипнуть, 

когда они достигнут длины 15-20 см. На каждой 
из них оставляют по две ветви второго поряд

ка и также прищипывают при длине 15-20 см. 
На ветвях второго также по две ветви третье

го, а потом и четвертого порядка.

Псдкормка, С марта по октябрь - 2 раза в 

месяц, Минеральные чередуют с органически
ми из расчета 1/3 стакана на литр емкости 
посуды.

Полив. Умеренный. Летом через 1-2 дня, 

зимой 1-2 раза в неделю. Водопроводную от
стоять не менее суток. Раз в месяц под душ 

комнатной температуры или протирать влаж
ным тампоном.

Вредители. Опрыскать настоем из чеснока, 
лука, а не поможет - цветофосом.

красной...
Дело случая. Собрались за гриба

ми, уехали за тридевять земель, 
сбили ноги, устали как черти, а гри
бов не нашли. Нету и все тут. Зато 
наткнулись на рябину: яркие спелые 
грозди клонили ветви к земле. Как 
тут мимо пройдешь? Хватательный 
рефлекс. Да и корзины были пустые, 
не порожняком же возвращаться. В 
общем, набрали. Приехали домой, 
выгружаемся, а соседи уже из око
шек заинтересованно:

- Чего это у вас такое? Рябина? И 
чего с нее?

И правда, чего?
Говорят, есть специальные садо

вые сладкие сорта. Эта же была - 
горечь голимая, аж в глазах темно.

Выручила нас бабушка. Она как 
корзины увидала, так и бросилась к 
ним как к родным. Следующие два 
дня кухня шипела и кипела, кипя
тились банки, фыркал кипяток, то
милась духовка, а горькая рябина 
превращалась в разные вкусные ве
щи.

Рецепты я потом в свою заветную 
книжечку записала. В ней уже по
лно всяких редкостей. Вот и решила 
поделиться. Попробуйте. Очень 
вкусно.

Г.А.

350г ягод рябины, 3 л воды, I ст.ложка 
изюма, 150г сахарного песку.

Отобранные и промытые ягоды размять 
пестиком, выложить в кастрюлю, залить во- 
дой и варить до размягчения. Кастрюлю 
снять с огня, добавить сахарный песок, пе
ремешать, закрыть марлей и поставить в 
теплое место для брожения. Когда начнется 
брожение, напиток процедить, разлить в 
бутылки, добавить в каждую по 3-4 изюмин
ки и хорошо закупорить. Хранить в прохлад
ном месте в лежачем положении.

Пастила рябиновая
1 кг рябины, 600 г сахарного песку.
Ягоды кипятить в воде 10 мин., откинуть 

на дуршлаг, протереть через сито, смешать 
с сахарным песком, разложить слоем 1-1.5 
см на деревянных лотках (листе фанеры, 
можно - компрессорной бумаге, сложенной 
в несколько слоев) и высушить в духовке 
при низкой температуре.

Наливка
2 кг рябины, 1 л воды, 500 г сахарного 

песку.
Ягоды размять, залить водой, всыпать са

харный песок. Через 4-5 дней сок отжать, 
слить в бутылки, укупорить пробками и 
оставить в прохладном месте на $0-40 дней, 
уложенными горизонтально.

Варенье
1 кгрябины, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды.
Отобранные и промытые ягоды залить 

холодным сяхарным сиропом. На следую
щий день сироп слить, вскипятить и охла
дить. Снова залить им ягоды, выдержать до 
следующего дня и варить варенье до готов
ности при слабом кипении.

Между прочим: б плодах рябины содер
жится от 90 до 200 мг витамина С, а в 
отдельных сортах и до 400 мг. Каротина в 
среднем 18 мг, витамины К, Е, Р.
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Нежность 
в каждой капле

виноградное вино
- Приятное на вкус
- Из натурального сока
- Удобная бутылка
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Ангарским чековый 

инвестиционный фонд

"РАДОН"

\h 4\мгх

Широкая 
продажа 
в магазинах 
г. Ангарска
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продолжает обменивать приватизационные чеки 
на акции фонда.

Вы получите за свои ваучер 10 акций.
Услуги обмена - БЕСПЛАТНЫЕ.

Ждем вас по адресу: 
ул. Московская, 39, ДК "Строитель",

2 этаж, каб. 6.

Остановка трамвая “Швейная фабрика".

Дни работы: 
понедельник - пятница, 

с 9 до 18 час.

Не затягивайте время.
Под лежачий камень вода не течет!
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Ангарский городской бизнес
центр “МЕНЕДЖЕР”

при техникуме легкой
промышленности

продолжает прием учащихся

на базе 11 классов: J
спец. ‘'Бухгалтер-экономист" - срок  

обучения 1 год

спец. “Конструктор-швейник” - срок 

обучения 1 год 3 мес.

Обучение платное. После окончания 

выдается диплом установленного образца.

По вечерней форме обучения пригла

шаем слушателей на курсы:

“Бух.учет в промышленности” 

“Менеджмент и основы бизнеса" - ср о 

ком 2,5-3 мес. Оплата 55800 руб.

Наш адрес: Ленинградский пр-т, 13, 

техникум легкой промышленности, 
каб. 111.Телефон: 6-17-12.

ТОРГОВАЯ ФИРМА Ангарчане
и

гости
города!

На 3 этаже магазина "ВОСХОД" открыта секция

“Товары для мужчин”
Для вас!

- Широкий выбор высококачественных костюмов, брюк, сорочек и других товаров отечественного и импортного производ

ства. • ' . * ■ 1-’ р|
- Внимательное обслуживание.
• Доступные цены.

Дорогие мужчины!
Если вы хотите всегда быть элегантными, приходите к нам.

Адрес магазина: ул. Московская, 43, 
остановка транспорта - “Швейная фабрика”. Телефон: 2*32-73.

Ангарскин городской 
клуб служебного

собаководства ГС OCTO

I “ДЕНЬ НЕМЕЦКОЙ I 
1 ОВЧАРКИ” 1

i

18 сентября 1993 г. на дрссси-

|ровочной площадке а пойме p. J 
Китой. Приглашаем всех желаю- ■ 

щих владельцев немецкой овчар

ки. Ринги ВЕО и И.О. проводятся 

отдельно. (8816)

Предприятие реализует 
а/машины

I) хорошем состоянии и по 
сходной цене:

Ьортонпя ЗИЛ-130 - 1 шт. 
Самосвал ЗИЛ-555 - 2 шт., 

КрАЗ - 1 шт., асфальтоуклад
чик - 1 |ЦТ,

Л/каток 6 т - 1 in i. , птакже: 
клей ППЛ - 10 т, водоэмульси
онную краску -15 т, стираль
ный порошок в мешках по 15 кг
- 0,5 т,

Обращаться: г. Ангирск-30, 

тел.* 2-94-81, 7-48-82, 

7-89-83.

Kr’L;

Музыкальное училище 
в Ангарске,

филиал Иркутского 
музыкального училища,
объявляет набор на дневное 

и вечернее обучение 
на отделения:

народных инструментов; 
фортепиано;

ф

дирижерско-хоровое.

Прием документов до 10 сентября. 

Экзамены с 10 по 15 сентября.

Обращаться по адресу: 
12а мр-п, школа искусств, каб. 26, 

тел.:5-19-61.

Завод "Рембыттехника"
Ж Ж  У  г производит запись желающих приобрести морозильник “Бирюса-14"

у Г  производства Красноярского завода. Объем 120 литров, температура - 18°С 
s  на режиме хранения, - 24°С на режиме замораживания. Гарантийный срок 
эксплуатации 3 года со дня продажи. Ориентировочная стоимость 350 тысяч рублей. 

Продажа в сентябре 1993 года.

Запись по телефону: 005 или 2-33-06.

Й М I
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Акционерному обществу 

“Ангарское управление строительстса"

требуются квалифицированные рабочие кадры
строительных профессий:

- каменщики,

- монтажники ж/6 конструкций,

- маляры-штукатуры,

- плотники-бетонщики,

- газоэлектросварщики,

-автокрановщики.

Вас ждет интересная работа, заработная плата 100 тыс. руб, и выше. 
Принятые на работу имеют возможность великолепно отдохнуть г. санато

рии-профилактории “Жемчужина’1, воспользоваться базами отдыха. Для 
ваших детей будут предоставлены места в детских учреждениях.

Доставка на работу служебным транспортом* По всем вопросом обра
щаться в отдел кадров СПАО АУС, тел.: 9-55-42, остановка трамвая 5, 6, 12 
"Узел связи” и в Центр занятости населения.

Ангарскому 
• трамвайному 

управлению

на постоянную работу срочно 

требуются рабочие 

следующих профессий:

1. Грузчики.

2. Плотники.

3. Токари.

4. Эл.слссари.

5. Монтеры пути.

6. 'Ток и рь- кару сел ыд и к. 

Заключим договор с частным

лицом по обслуживанию оборудо
вания столовой.

По всем попросам обращаться 

по адресу: ул. Кирова, 45 (рядом с

Автостанцией), тел.: 2-31-49.

Требуется
.

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
ГРИБОВ.

Обращаться по телефону: 
| 7-83-97, г. Ангарск.

Школе N 17
требуются на работу:

учителя русского языка, 

учителя математики, 

уборщицы на постоянную работу.

Предприятие "Продтовары"
приглашает временно не работающих женщин на работы, связанные с заклад

кой плодоовощно): продукции. Оплата труда сдельная. Прием осуществляется с 1 

сентября. При себе иметь паспорт. Справки по телефону: 4-14-46.


