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СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА 
СУББОТА

Цена свободная

Творчество 
наших читателей

ПОРА ОЧАРОВАНЬЯ
Отгремели, выплескались грозы,
От садов - пьянящий аромат.
И не в легких платьицах березы,
А в богатом убранстве стоят.
Золотое лето на исходе,
Август-чародей, его права.
Налились, стеной поднялись всхо

ды,
Наступила страдная пора.
... В лес войдешь - пахнет грибами, 

прелью.
Шаги... влип в паучью сеть лицом.
С каждым днем все реже птичьи 

трели,
Небо наливается свинцом.
Считанные дни остались лета.
Птицы в путь на юг, а детвора
В школу собирается - примета,
Отзвенела летняя пора!

МЛИМОНОВ.

"Лекарство - это товар, 
но совершенно особый"

- утверждает главный про 
визор города Л.Н.Халтури
на.

Найти сегодня у нас совершенно 
здорового человека столь же непро
сто, как» допустим, ни разу несматс- 
рившсгося.

Хоть раз, но при нашей жизни это 
случается с каждым.

А потому и вопросы, связанные со 
снабжением и приобретением в на
шем городе лекарственных препара
тов, верим, интересны всем.

Наш собеседник - главный про
визор города Л.Н.Халтурина.

- КАКОВО СЕГОДНЯ ПОЛО
ЖЕНИЕ С ЛЕКАРСТВАМИ В ГО
Р О Д Е ?  НЕДАВНО В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ПРО 
ШЛО СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ 
ГОДОМ НЫНЧЕ ЦЕНТРАЛИЗО
ВАННЫЙ ЗАКУП ЛЕКАРСТВЕН
Н Ы Х  П Р Е П А Р А Т О В  ПО 
ИМПОРТУ СОКРАТИЛСЯ АЖ НА 
60%. А ЭТО МНОГИЕ ДЕСЯТКИ 
ИСПЫТАННЫХ, НАДЕЖНЫХ И 
КРАЙНЕ НУЖ НЫ Х БОЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ МЕДИКАМЕНТОВ.

- П олож ение действительно 
сложное. Работать приходится по, 
что называется, горящим” позици
ям. И уже тохорошо, что это получа
ется. Так, очень тяжелой и весьма 
затянувшейся была ситуация с нит
роглицерином непролонгированно- 
го действия: сустак и сустонит. 
Нпконец, мы их приобрели, они у 
нас разошлись 'влет ', но острота си
туации снята, работаем над повтор
ным приобретением. Еще недавно 
нигде в городе невозможно было ку
пить противоглистных средств, и это 
тоже было очень серьезно, учитывая 
то количество домашних и недомаш
них животных, что бродит у нас по 
городу. Закупили декарис. Сейчас 
приобрели пирабутол в ампулах: на
ступает сезон картошку копать, а 
значит, "проагутся" реэматики. Ра
ботаем с представителем польской 
фирмы. Объемы пока незначитель
ные, но весьма важные: астмопсит, 
сальбутамол, что для ангарчан весь
ма актуально. Тяжело было и с анти
биотиками, приобрели клафоран,

цефамизин, работу по ним продол
жаем, так как городу нашему это то
же чуж но постоянно. Хорошо 
запаслись магнезией: завод по ее 
производству на грани закрытия, а 
без нее гинекологии придется не
сладко. Спасибо фирме "Экосервис" 
и лично ее директору В Л. Денисову, 
благодаря инициативе которого мы 
получили с Дальнего Востока рил 
биостимуляторов: настойку жень
шеня, экстракт элеутерскокка, а это 
очень важно для вялого нашего им 
мунитета. На сегодня остро, крайне 
остро, стоит вопрос с противодиабе- 
тическими препаратами, По нашим 
сведениям, в Министерстве здраво
охранения просто забыли заключить 
контракт на эту группу медикамен
тов. Потому для” нас сейчас это зада
ча номер один.

Как видите, сегодня аптеки горо
да не ждут, когда их запрузит тор
гово-закупочная база области, но 
сами ищут пути и возможности этой 
загрузки. У нас доже 10вый отдел 
появился: маркетинговый. А ведь х 
еще помню, как на одном из совета 
ний "пушили" заведующего аптекой, 
из Усть-Илимска, который решился 
потратить часть оборотных средсти 
на закупку крайне нужного городу 
препарата. Времена действительно 
меняются.

- ОБ ЭТОМ, ВИДИМО, ГОВО
РИТ И ТОТ ФАКТ, ЧТО СЕГОДНЯ 
ЛЕКАРСТВО МОЖНО КУПИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО В АПТЕКЕ, НО И В 
ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ, ЛЮБОМ 
МАГАЗИНЕ... ПРИЧЕМ ТЕ, КО
ТОРЫХ В АПТЕКАХ НЕТ. НАВЕР- 
Н О Е , ЭТО Х О РО Ш О . НО 
ПОЧЕМУ ТОГДА ВОЗНИКАЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРО
ДА, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ КОМУ-ЛИ- 
БО, НЕ ИМЕЮ Щ ЕМ У НА ТО 
РАЗРЕШЕНИЯ, ЭТОЙ ТОРГОВ
ЛЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ? ВЕДЬ ЛУЧ
ШЕ В КОММЕРЧЕСКОМ, ЧЕМ 
ВОВСЕ НИГДЕ, РАЗВЕ НЕ ТАК?

(Окончание на 2-й стр.)

Толока газеты ’Время

Пора собирать картошку
Иркутское региональное управле

ние по гидрометеорологии сообщи
ло, что из-за прошедшей в этом году 
засухи созревание хлебов наступит 
на 1-2 недели раньше обычного сро
ка.

Наиболее благоприятные условия 
для уборки хлебов будут в 1 половине 
сентября, так как в этот период ожи
дается теплая погода. Значительно 
ухудшатся условия для уборки в 
третьей декаде сентября. Выпадут 
осадки в виде дождя и мокрого снега, 
которые затруднят уборку.

Заморозки, ожидаемые в первых 
числах октября, вызовут поврежде
ние ботвы картофеля, в связи с чем 
рост клубней прекратится. Поэтому 
уборку картофеля не следует затяги
вать далее 20-25 сентября.

Городской калейдоскоп

(Наш корр.).

У  ^

Расстелю я 
ковер

Осень, золотая пора. Хотя вот за
дождило немного, но желтый лист 
уже начал облетать с берез, а лист
венницы подернулись легкой дым
кой.

Инженером по социальным воп
росам уже несколько лет работает в 
управлении Г1УВКХ Мария Ива
новна Кокконен. Человек внима
тельны й и, образно говоря, 
талантливый в делах экономики, 
кошрмй немало сделал для разви

тия предприя
тия, экономи
ческой ста
бильности.

На днях 
n иллектив от
чим ил "осен
ний" юбилей 
мой женщи
ны, горячо 
п о з д р а в и л  
ч)биляра. А и 
подарок ей 
мыл вручен хо
роший ковер, 
нарядный и 
яркий, как са
ма осень.

Если вам чего не надо, 
то несите это нам

I

За первую неделю, что была объявлена толока газеты "Время" по сбору 
теплых вещей для малоимущих и остронуждающихся, в редакцию пришло 
немало ангарчан, откликнувшихся на наш призыв.

Но, к сожалению, собранных вещей еще недостаточно, чтобы хватило хоть 
маленькой толике нуждающихся.

Поэтому редакция продолжает сбор теплых вешей и призывает ангарчан 
откликнуться на чужую беду.

Зима не зл горами, и сколько разутых и лэзлот*«и с тревогой ждут
холодов.

Если вам 
«его не наго, 
»о несите это 
нам.

С д а н н ы е  
вами пещи 
обязательно 

А  чайгут при- 
шп мснение.

Условие у 
час одно: ве
щи долж ны  
^ыть чисты
ми и прини
маем мы их 
бесплатно.

Во все ра
бочие дни с 9 
по 18 в поме
щении газеты 
"Время".

Серпастый
молоткастый...

Дорогой читатель, ты когда-ни
будь в последнее время задавал себе 
вопрос, в какой стране ты живешь. С 
первого взгляда вроде бы понятно - в 
России, а так ли? Несмотря на то, что 
у нас появились новые границы, но
вые деньги, новый флаг, живем мы 
все еще, как это ни странно, в СССР, 
Если не веришь, загляни в свой пас
порт: там четко, черным по белому 
написано, что гражданин такой-то 
является гражданином Союза Совет
ских Социалистических Республик. 
Давно уже нет ни Союза, ни социа
лизма, а мы все еще живем в этой, 
телерьуже не существующей стране. 
Как же это понимать? С одной сторо
ны, мы вроде и россияне, а с другой - 
получается никто.

Чтобы хоть как-то все это испра
вить, прарительство России, не имея 
ПОКА возможности поменять пас
порта, решило всем россиянам в ста
рые сою зные паспорта сделать 
вкладыши.

Вкладыш сам по себе паспорта не 
заменяет и один не может быть 
предъявлен. Представляет он тонень
кую картонку, точь-n- точь по разме
рам паспорта.

Для его получения взрослому че
ловеку нужно предъявить свой пока 
еще союзный паспорт, военнослужа
щему - удостоверение личности, ре
бенку - свидетельство о рождении и 
заплатить теперь уже чисто симво-

Что за сеткой 
дождя?

Хоть у природы и нет плохой по
годы, а вре же дождь осенний для 
селян далеко не благодать. Неожи
данная влага, пролившаяся с небес, 
и холода приостановили уборку по
всеместно. Не потому, что земля на
питалась  и технике на полях 
работать практически невозможно, 
а и сам колос уложи в валок - пшик 
что получишь. Или сгниет, или 
прорастет свежей зеленью.

В Одинске на сегодняшний день, 
как рассказал руководитель сель
скохозяйственного предприятия 
Николай Максимович Улоханов, 
из зернового клина в 420 гектаров 
убрано пока 150 со средней уро
жайностью 17 центнеров с гектара, 
но, скорее всего, урожайность сни
зится до 14. Так как убрали зерно с 
полей самых лучших, продуктив
ных.

Картофель убран только с 20 гек
таров, а на корню осталось 220.

Предстоит уЬирать капусту с 40 га 
и морковь - с бб.

Есть ли отставание в сельхозра
ботах? А когда было без него? Си
бирская природа не очень - то 
балует земледельцев идеальными 
погодными условиями. Вот и один- 
цы припозднились с закладкой соч
ных силосных культур. В данном 
случае "подложило свинью” недо
статочное обеспечение техникой и 
запасными частями. Кончились те 
времена, когда селу распределяли 
технику бессчетно в счет погаше
ния долга государством. Теперь за 
дензнаками приходится осуществ
лять самим строгий контроль. 
Каждая лишняя приобретенная за
пчасть - накрутка на себестоимость 
сельской продукции. Но тем не ме
нее Улоханов уверен, что кормами 
будут обеспечены в полную норму, 
да й по остальным культурам спада 
не будет.

Столь же "мокрое" положение с 
уборочной и в присаянской Савва- 
теевке, Заключены договоры на 
уборку овощей с крупными пред
приятиями, такими, как АЭХХ и 
ПРП, - вся надежда на горожан, на 
взаимовыгодное сотрудничество. В 
первые числа сентября производст
венники обещают выйти на овощ
ные плантации...

Уборка зерновых еще практиче
ски не начата. Но в данном случае 
есть великая надежда, что хлеб на 
корню не останется. На данном 
участке основная сило сгруппиро
вана в руках фермеров. А частное 
предпринимательство не заинтере
совано губить плоды своего труда, 
терять реальные доходы. Да и вре
мя для массовой уооркй еще не при- 
спело, считает  руководитель  
здешней хлеборобской братии Ва
силий Иванович Рогов и приглаша
ет приехать познакомиться со 
"страдой-93", как только солнышко
выглянет из-за туч.

t

В нашем 
полку прибыло

В газетном мире Ангарска появи
лось еще одно совершенно новое из
дание, именуемое "Весь Ангарск". 
Судя по редакционной заявке - эта 
газета будет иметь рекламно-ин
формационный характер, а рас
пространяться  в А нгарске и 
Иркутской области. Выходить бу
дет пока еженедельно, но у учреди- 
теля, акци он ерного  общ ества 
БаЛнГо, и редколлегии есть надеж
да, что "Весь Ангарск" станет и по
пулярной, и читаемой, и близкой 
ангарчанам, как и "Время".

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А,ХАМЗИНА.

лическую сумму - 30 рублей.
Я не оговорился, дети тоже по

лучат свои вкладыши, немного отли
чаю щ иеся от врослых, как и 
полагается.

В области, по крайней мере в Ир
кутске, выдала вкладышей началась 
с начала августа.

В Ангарске тоже кое-кто уже по
лучил эти небольшие картонки, по 
крайней мере те-, кто относится к 
Юго-Западному району.

В Центральном из-за сложившей
ся ситуации (нехватка людей) выда
ча начнется с середины сентября.

Первыми получат свои вкладыши, 
конечно же, шестнадцатилетние, за
тем тер кто обменивает паспорта по 
браку, потом утерявшие. И уже после 
них все остальные.

Ну что ж, еще немного и заживем 
на Руси. .

О. АНТИПЕНКО.

, * 1 

Сокровенное

Да возблагодарит  
Вас Бог и мы...
Просим выразить через вашу газету благодарность и 
низкий поклон от нас, старых и немощных пенсионе
ров. Проживаем мы в микрорайонах 6 и 6"а" и относим
ся к Ж ЭУ-10, где начальником работает Любовь 
Петровна Носкова, председатель совета ветеранов вой
ны и труда Тамара Степановна Иванова, члены совета: 
Наталья Дмитриевна Турина, Прасковья Игнатьевна 
Купбфкина и другие. Когда к ним ни обратись, всегда 
найдешь взаимопонимание - помогут советом и де
лом,не преминут и домой заглянуть.
В нашем городе есть благородная милосердная служба 
- городской фонд милосердия, расположенная в 11 мик

рорайоне, которая очень здорово помогает нам, стари
кам, выделяет материальную помощь, одежду, даже 
обеспечивают на дому продуктами. Работают там очень 
внимательные, добрые сердцем люди. Это Галина Ива
новна и Зоя Николаевна. Уходишь от них всегда с лег
кой душой. И кажется, что даже все болячки сразу 
отпускают.
Благодарим мы те предприятия за финансовую помощь 
фонду милосердия для нас, много проработавших, но 
малоимущих. Большое им человеческое спасибо за па 
мятливость, уважение к старости и заботу
Дай-то Бог побольше таких незлобивых и вниматель
ных людей в России.

С уважением к вам пенсионеры: 
А.Н.Пшеничникова, Ф.И.Голышевя, Маласяев, 

Миненкс, Илларионова, Калинина, Камышлопа,
Вельская и другие.
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За период с 31 августа по 6 сен
тября Ангарским управлением 
внутренних дел зарегистрировано 
39 преступлений, раскрыто из них 
14.

* * *
31 августа, вторник - во второй 

половине дня в парковой зоне де
тской больницы в 84 квартале со
трудниками отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков за
держаны двое молодых людей, у 
которых изъяты папиросы с нарко
тической начинкой.

В подъезде собственного дома в 
206 квартале неизвестный вырвал 
из рук женщины сумку с деньгами.
П винном киоске в 13 микрорайоне 
изъят самодельный пистолет. В 
этот день зарегистрировано 4 квар
тирные кражи.

* * *
1 сентября, среда - две квартир

ные кражи.
Из гаража за 9 микрорайоном 

путем взлома замков похищены 4 
колеса, заднее стекло, аккумуля
тор и две боковые двери с автома
шины BA3-21013.

Около 22 часов 30 минут в рай
оне гаражей 93 квартала трос моло
дых людей отняли у гражданина 
деньги. Задержаны экипажем ба
тальона П|П рульно постовой служ
бы.

В 19 микрорайоне поздно вече
ром в квартиру ворвались двое 
мужчин и пытались насильно за
владеть вещами. Один задержан, 
возбуждено уголовное дело.

* * *
2 сентября, четверг - с террито

рии Ангарского электромеханиче
ского завода украли 3 кубометра 
пенопласта.

* * *
3 сентября, пя гпица - три квар- 

1 ирные кражи: в 7 микрорайоне, в 
15-м и в 211 квартале, один грабеж. 
На территории акционерного об
щества “Тепличное*’ с 19 кг поми
доров задержан гражданин, воз
буждено уголовное дело.

Около 20 часов в районе посел
ка Зверево двое неизвестных граж
дан под угрозой ножа отобрали у 
ангарчанина автомашину N1-412, 
гос. номер U 94-17 ИР. Преступни
ки пока не задержаны.

В 33 квартале в одной из квар-- 
тир обнаружен труп гражданина со 
следами побоев, подозреваемый в 
совершении данного преступления 
задержан.

★ * *
4 сентября, суббота - две квар

тирные кражи,
Администрация школы N 35за

явила, что в ночь с 3 на 4 сентября 
через окно совершена кража про
дуктов из столовой.

В больницу N I МСО-28 достав
лен гражданин с травмами, кото
рый пояснил, что в парке возле ДК 
“Современник" его избили и огра
били неизвестные. Экипажем ба
тальона ППС задержан 23-летний 
житель 207 квартала.

В эту же ночь, чуть позже, п 59 
квартале произошла аналогичная 
история, экипажем БГ1ПС за ог
рабление были задержаны четверо 
парней 74-76 годов рождения, трое 
- жители микрорайонов и один - из 
177 квартала.

В спдоводствс “Родник" у одlip- 
IO из дачников ночыо утащили го
довалого поросенка. Вор найден, 
им оказался директор кооператива.

5 сентября, воскресенье - пять 
квартирных краж,

В гараже за 81 кварталом путем 
спила замков разукомплектована 
автомашина “Маздаи. Из автокоо
ператива “ Космос” угнан ВАЗ- 
21093.

* * *
6 сентября, понедельник - вод

ном из боксов автокооператива 
“Майск-2" в ночь на понедельник 
была разукомплектована автома
шина ВАЗ-21011, вавтокооперати- 
пе "Дружба’ -BA3-2103.

В этот же день две квартирные 
кражи.

Итого, за семь дней недели 16 
квартирных краж, разукомплекто
вано четыре автомашины. В мед. 
вытрезвителе содержалось 106 че
ловек, шесть из них женщины.

За эти семь дней раскрыто so- 
семь преступлений, совершенных 
ранее.

С* РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-служба УВД.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

- Так-то оно так, если не углуб
ляться. А углубляться надо. Речь 
идет о том, что за любой лекарствен
ной формой стоит здоровье челове
ка. Конечно, можно отравиться и 
колбасой, особенно нашей, но по
верьте: отравиться лекарством - 
очень часто значит проститься с жиз
нью. Ведь принимает-то его и без то
го больной, ослабленный человек.

Начнем с того, что у каждого 
препарата есть свой срок годности, 
после которого прием его не просто

этом плане волю, чего греха таить, 
они тут же закупили вместо лечеб
ной,., техническую марлю, которая в 
медицине не используется совер
шенно. Короче говоря, пироги дол
жен печь пирожник.

Кроме того, и в этом я глубоко 
убеждена, продажа лекарственных 
препаратов - вопрос социальной 
политики. Лекарства не могут и не’ 
должны быть привилегией людей со
стоятельных. У наших же коммер
сантов в отношении их интерес один 
- коммерческий. Цепы просто су
масшедшие, аморальные, я бы ска-

ру. Пусть оно будет дорогое, но бу- 
дет, а кому не по карману, обойдется 
чем-либо другим, ну не пожарит, так 
сварит, в конце концов, и от этого не 
умрет. А без лекарства - вполне воз
можно. Этим и объясняется моя по
зиция. Да думай мы сегодня лишь о 
собственных интересах, мы просто 
перестали бы готовить ряд лекарст
венных форм, и все дела. Аптеки, 
как известно, не только продают го
товые, но и сами готовят лекарствен
ные препараты. Так вот, глазные 
капли, к примеру. Импортные, они 
стоят в рублевом покрытии 3 , 5 - 4

"ЛЕКАРСТВО - ЭТО ТОВАР, 
НО СОВЕРШЕННО ОСОБЫЙ"

- утверждает главный провизор города Л. Н. ХАЛТУРИНА.
невозможен, но опасен. И эти сроки 
’годности не всегда есть на самом пре
парате. Немало импортных фирм 
ставят на своих изделиях лишь се
рию выпуска. Так вы очень просто 
можете сегодня купить в наших ма
газинах или с рук на базаре астмо- 
пент: на коробке никаких дат нет, и 
только фармацевт по серии может 
отсчитать те три года, когда он годен 
к употреблению. Насколько я знаю, 
в наших коммерческих магазинах, 
так лихо торгующих всем и лекарст
вами в том числе, никаких фарма
цевтов нет. Вот и судите. Я уж не 
говорю о том, что существуют опре
деленные условия и правила хране
ния, дабы препарат не вышел из 
строя задолго до того, как...

Дальше. Заводы-изготовители 
дают, конечно, на свой товар riacnopi 
качества. Тем не менее все лекарст
венные1 препараты, идущие к насе
лению через аптечную службу, про
веряются в контрольно-аналитиче
ской лаборатории. Особое внимание 
- ампульным препаратам. Эго к раз
говору о том, что лекарства, конечно, 
тоже товар, носовершенноособый. С 
ним следует быть па Вы. Ошибка или 
недоброкачественность с ними могут 
стоить не кошелька - жизни. Ска
жем, пришла недавно партия 5 % -ой 
аскорбиновой кислоты, казалось бы. 
чего проще: промаркированные ам
пулы, запечатанные коробки, пас
порт завода-изготовителя. Тем не 
менее лаборатория делает качест
венный и количественный ее анализ 
и выясняется, что вместо 5 % -ого 
раствора там 7%-ый. А в медицине 
используются лишь 5 и 1а%-ый.

Осуществляя сегодня децентра
лизованные закупки, связываясь 
лишь с надежными заводами-по- 
ставщиками, мы все равно вскрыва
ем упаковки. Опытный фармацевт 
уже по внешнему виду, цвету и запа
ху способен определить, тот ли это 
препарат и какого качества. Сомне
ваемся - отправляем в лабораторию. 
Никогда не забуду случай, когда па 
коробке с магнезией была наклеена 
этикетка хлористого кальция. Это 
вообще брак сумасшедший. Будешь 
после этого перестраховщицей.

Подобные претензии можно ад
ресовать не только нашим, совет
ским, но а  зарубежным производи
телям. В период лекарственного де
фицита и перестройки прежних 
структур многие из них пытались 
сбросить на наш рынок те лекарст
венные препараты, что у них уже 
вышли из употребления и вычеркну
ты из государственных реестров. Вы
бросить,по-видимому, жалко, а наш 
Ваня, по их мнению, все съест, лишь 
бы импортное да в красивой коробке.

Между прочим, работать с меди
каментами непросто даже врачу. 
Когда нашим лечебникам дали в

В час всеобщей тревоги
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На снимке li. МАКе >.1Я кмриоки. В них насгоика женьшеня. 

элеутерококка - прежде сграннимефицитнме и доставаемые лишь по знаком
ству биостимуляторы - надежная поддержка хилому ангарскому организму.

Препараты привезла в город фирма “ЭКОСЕРВИС", и мужчина на снимке 
- ее директор В. Л. ДЕНИСОВ.

А деньги на их приобретение выделил городской экологический фонд - тот 
самый, куда стекаются штрафы за нарушение окружающей среды, что платят 
городу наши предприятия.

Таким образом, получается, что они же и лечат.

зала. Вот, скажем, в одном из газет
ных киосков недавно лежит цереб- 
рализин по грамму в ампуле и стоит 
14 тысяч за 10 ампул. На инъекцию 
идет 5 граммов. Выходит, что один 
укол стоит 7 тысяч. Тут, по-видимо
му, принцип такой: надо - за любые 
деньги купят. А у нас-то голова болит 
о том, чтоб купили не только тс, кто 
МОЖЕТ, но те, кому это ЖИЗНЕН
НО НЕОБХОДИМО.

- ДАВНО НЕСЛЫШАННЫЕ 
СЛОВА. И КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ НЕ 
МОДНЫЕ. ВАС НЕ УПРЕКАЮТ В 
ОТСУТСТВИИ ПОНИМАНИЯ МО
МЕНТА, ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА?

- Если говорить о каких-то дру
гих товарах, даже продуктах пита
ния, здесь я еще могу с позицией 
“Это ваши проблемы’1 согласиться. 
Взять то же масло или мясо, к приме-

тысячи за флакон, да еще поди до
стань. По так как пользуются ими 
преимущественно люди пожилого, 
не состоятельного сегодня возраста, 
мы готовим их сами, причем в цену 
включаем лишь наши расходы на 
сырье - 96 рублей, не закладывая ни 
одного процента рентабельности во
обще, то есть pa6oi аем себе “и ноль”. 
Кто-то упрекнет: мол, сидите на до
тации,’ иждивенчеством занимае
тесь. А я так думаю: мы с помощью 
города и при его поддержке помога
ем жить тем, кому жить сегодня 
страшно трудно.

- В ПАШЕМ РАЗГОВОРЕ НИ- 
КАК НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ ВОПРОС О 
НАШЕМ РЕДАКЦИОННОМ УЛИ
КЕ ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕ
ЛЕЙ - ОБРАЗНО ГОВОРЯ, тех же 
ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ, НО РЕДАК-

ВРЕМЯ
ЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Я 
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ БЫЛИ ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ГЛАВНЫХ ЕГО ПРОТИВ-1 
НИКОВ. МНЕ ЭТО, ПРИЗНАТЬ
СЯ, СТРАННО, ИБО, НА МОЙ 
ВЗГЛЯД. НАШИ ПОЗИЦИИ СО
ВЕРШЕННО СОВПАДАЮТ И МЫ 
ДЕЛАЕМ ОДНО ДЕЛО. ВОТ СЕЙ
ЧАС МЫ СИДИМ У МЕНЯВ КАБИ
НЕТЕ И ВЫ ВИДИТЕ ЭТИ ПАЧКИ 
ЛЕКАРСТВ. КОТОРЫЕ НАМ ПРИ-| 
НОСЯТ АНГАРЧАНЕ...

- Вижу, и глпз дергается...
- В УСЛОВИЯХ Л Е К А Р С Т 

ВЕННОГО ДЕФИЦИТА, КОТО
РЫЙ СЕГОДНЯ ЕСТЬ И, ПО-ВИ
ДИМОМУ. СНЯТ ЗАВТРА НЕ БУ
ДЕТ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, НЕРА
ЗУМ НО НЕ И С П О Л Ь ЗО В А Т Ь 
ИСКРЕННЕЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ 
И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ (!) Ж ЕЛА
НИЕ Л Ю Д ЕЙ  П О Д Е Л И Т Ь С Я  
ТЕМ; ЧТО У НИХ ЕСТЬ. СИТУА
ЦИЯ ДОВОЛЬНО РАСПРОСТРА
НЕННАЯ: КУПИЛ ЛЕКАРСТВО, 
ВЫПИЛ ТАБЛЕТКУ, А ОНО ТЕБЕ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ПОШЛО, 
И ЧТО ЖЕ, ЕГО - В МУСОРНОЕ 
ВЕДРО?

- Говоря откровенно, на мой| 
взгляд, существование подобного 
банка означает только то, что у нас) 
неблагополучно с лекарственным 
снабжением. Но я очень надеюсь, 
что эта ситуация временная и долж
на измениться. В отношении же[ 
банка взаимопомощи меня просто| 
как специалиста пугают усе эти рас
крытые коробки, початые лекарст
венные формы, которые принес не
известно кто. Мне почему-то кажет
ся, что ни в одной стране мира подо
бного пет...

- КАК НЕТ, ПО ВИДИМОМУ, И 
i 1АШЕГО ДЕФИЦИТА.

- Да, ноги растут именно оттуда.I 
Мы благодарны вам за помощь в борь
бе с ним, но по-прежнему считаем, 
что эта борьба - наша забота. Я думаю,] 
что городская аптечная информаци
онная служба вполне может взять| 
функцию такого банка на себя. Допу
стим, у человека есть препарат, кото
рый он хочет отдать. Он звонит по те
лефону: 2-39-87 в городскуюсправоч- 
ную аптек, оставляет свой адрес, назва-
I iiie npei шрата, а дальше - дело tcxiшки. 
Кто ищет препарат, неприменносвязы-| 
вастся со справочной, там ему и подска
жут, куда обратиться, ккому. Если дело! 
пойдет, есть, думаю, смысл посадить 
•уда еще одного человека, увеличить 
|рафик работы с 8 до 20 (сейчас спра-' 
вочная работаете ! О до 17).

- БАНК ЗАНИМАЛСЯ ЕЩЕ И 
ПОИСКОМ ЛЕКАРСТВ В ЭКС
ТРЕННЫХ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
СЛУЧАЯХ. ТАК, МЫ НЕ МОГЛИ 
ОТПУСТИТЬ НИ С ЧЕМ МАМУ С 
МАЛЫШОМ ИЛИ ПОТЕРЯВШЕ
ГО ОТ РАССТРОЙСТВА ГОЛОВУ 
ЧЕЛОВЕКА, БЕЗ ПОЛЬЗЫ МОТА
ЮЩЕГОСЯ ПО ГОРОДУ С Р Е 
ЦЕПТОМ...

- Все аптеки должны иметь и 
имеют резерв лекарств для опреде
ленной категории горожан. Это уча
стники и инвалиды войны. Мамы с 
рецептами на детей до 3 лет. И все, 
имеющие льготные рецепты, то ссть| 
хронически больные люди, стоящие 
на учете. Если аптека не может по|® Г
рецепту сработать, она обязана оста
вить его у себя на контроле

- Открытие новой аптеки в 29| 
микрорайоне, причем это будет нео
бычная аптека: оборудовать и устра
ивать ее взялась фирма “Алекс* 
проявляя при этом крепкую деловую| 
настойчивость. Будем по-прежнему 
поддерживать фитобары. Планиру
ем открыть в аптеке 15 микрорайона 
гомеопатический отдел. В общем, 
будем работать.
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Все чаще приходится слышать и 
по радио, и по телевидению о чрезвы
чайных происшествиях. То что-то 
взорвалось, то снег, то дождь, то ради
ация. Во время эти^ происшествий 
гибнут люди. И если раньше счет шел 
на десятки, то в последнее время уже 
на сотни, а то и на тысячи. Чтобы хоть 
как-то остановить этот чрезвычай
ный "беспредел1*, правительство Рос
сии и главы администраций приняли 
меры. Что это за меры, рассказывает 
помощник начальника штаба по де
лам ГО и ЧС Михаил Иванович Бы
ков.

- В связи со сложностью обстанов
ки как в России, как в регионе, так и 
в Ангарске. Принят ряд решений на 
уровне правительства, глав админи
страций областей и городов

Вот несколько цифр когорыс нам 
известны из доклада председателя 
гос. имущества Российской Федера
ции по делам ГО и ЧС. В докладе от
мечается, что рост чрезвычайных си
туаций как по России, так и по Ир
кутской области не сокращается. За 
прошлый год в России произошло 
1273 чрезвычайные ситуации, в кото
рых пострадало 25 тысяч человек, из

них 1353 погибло. Материальный 
ущерб составил более 400 миллиар
дов рублей.

В докладе также отмечается, что в 
1,7 раза выросло число групповых 
случаев инфекционных заболеваний, 
в результате чего пострадало более 21 
тысячи человек, а это составляет 85% 
от общего числа пострадавших.

В 1993 году у нас не только не 
сократилось число ЧС, а увеличи
лось. За март, апрель 1993 года про
изошло 189 чрезвычайных ситуаций, 
во время которых пострадало 1622 че
ловека, погибло 146. Ущерб составил 
2 миллиарда 876 миллионов рублей.

В связи с этим лично президентом 
России издан Указ по ГО.

Согласно этому Указу штабы ГО 
областей, районов, городов преобра
зованы в штабы ГО и ЧС. Этим же 
Указом определено, что руководство 
ГО в республике, краях, областях, ав
тономных образованиях, райоЛах, го
родах, министерствах и ведомствах 
Российской Федерации, а также в уч
реждениях и организациях, на пред
приятиях, независимо от форм собст-

венности, отвечает за состояние 
гражданской обороны, за безопас
ность людей.

До этого Указа подобным занима
лись только гос. учреждения, теперь 
обязаны заниматься и коммерческие 
структуры,

Также издано постановление гла
вы администрации Иркутской обла
сти об использовании вещания для 
оповещения населения области в 
чрезвычайных ситуациях.

Постановление это не просто так 
возникло, потому что администрация 
области так захотела. Оно создано 
вслед за постановлением правитель
ства Российской Федерации от 1 мар
та 1993 года об утверждении положе
ния о порядке использования дейст
вующих радиовещательных, телеви
зионных станции для оповещения 
населения РФ в ЧС мирного, военно
го времени.

Связано это постановление с тем, 
что сейчас у нас в России, в том числе 
и в Ангарске, радио и телевидение на 
70% принадлежат коммерческим 
структурам. И работники ГО, ирихо-

Г. АМЯГА.

дя на студию для того, чтоб сделать 
какую-нибудь информацию, получа
ют ответ - платите деньги.

На основании постановления 
правительства РФ все вещательные 
компании производят оповещение 
населения за свой счет.

Мэр города Ангарска Александр 
Терентьевич Шевцов также издал 
свое распоряжение за номерам 321 -р 
от 5. 08. 93 г. *4Об использовании 
средств вещания для оповещения на
селения города Ангарска".
/ J В нем предписано обеспечить 

практическое применение вышеука
занного распоряжения, информиро
вание населения в ЧС и обеспечить их 
доведение через местные студии ра
дио и телевещания. .

Согласно этому распоряжению 
планируется проводить ежекварталь
ные передачи условных сигналов вес
тях вещания. График тренировок со
ставляется по решению председателя 
ГЧС.

Задействованы также будут орга
ны внутренних дел. На милицейских 
машинах будут установлены динами
ки. Машины будут ездить но городу и 
оповещать население о происшед
шем. Контроль за выполнением этих 
распоряжений возлагается на штаб 
ГО и ЧС. лично на полковника Васи
лия Андреевича Захарченко.

Подготовил В. ЕФИМОВ.
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ВОТ И Л Е Ю  
ПРОШЛО...

Еще пунцовеют цветы на газонах 
площадей и скверов, еще не облетела 
листва и не пожухли травы, еще сол
нышко и светит, и греет, по уже ут
ренние туманы заставляют зябко съе
живаться, а росы омывают обувь.

Грядет златоглавая осень.
Как правило, начало сентября 

изобилует дождями и заморозками, а 
потом наступает “бабье лето”. Пора 
зрелости, одухотворенности, мудро
сти, спокойной уверенности в себе - 
этакое отдохновение и упоение собой 
перед закатом...

Ржа освобожденных от колоса по
лей, вспыхнувший багрянец осин и 
берез, птицы, становящиеся на крыло , 
и молниями пробивающие бездонную 
голубизну неба, у-лю-лю-лю - кричат 
гуси по-над озером, сопровождая свое 
победное гоготанье посвистом крыл. Л 
потом осень падает в ладонь радуж
ным листком березки, а в волосах за
путывается паутинкой.ц* *

Бабье лето - изысканная пора сча
стливой неги и плодородия.

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

А ЕСЛИ БЫ ПОИМАЛИ?
Работники ангарского хлебо

комбината не отстают от запад
ных фирм, продукция которых 
обильно представлена на прилав
ках всех российских “комков”. 
Как-то: вафли с сюрпризом, шо
коладное яйцо с сюрпризом* ре
зиновые изделия (извините, ин
тимною назначения) с сюрпри
зом. Так и хочется купить, любо
пытство одолевает,

Но сюрпризы нашего хлебо
комбината всем сюрпризам фору 
дадут, о них никто не подозрева
ет.

Откусываешь, положим, бу
лочку “Майскую", а там гвоздь. 
Или, иппример, режешь булку 
белого, а там болт эдак саитимет- 
ров десять.

Одно время мы /пже коллек
цию собирали у себя в редакции 
тех “начинок", что извлекли из 
булок, батонов, буханок паши чи
татели.

Но поскольку специально 
оборудованного стенда у пас не 
было, про выставку на подокон
нике быстро прознали тараканы,

и се пришлось ликвидировать. 
Жаль, такая коллекция погибла!

По экспонат Тамары Павлов
ны Нм жительницы 12а микро
района, купившей недавно и 
хлебном у “Родины" сухарик с 
иголкой, настоящей швейной 
иголокой - мы сохраним.

Обнаружил сюрприз ее «пук, 
десятилетий мальчишка, за ча
ем.

Спасибо судьбе, что оказал
ся “подарочек” в сухаре, а не в 
батоне. Мальчишка с хорошим 
аппетитом мог бы запросто от
кусить кусок чуть больше, и 
тогда последствия предсказал» 
трудно...

Кстати, в прошлом году, ут
верждает Тамара ПаплоянЛ, из 
хлеба она пару pan * увлекла ры
боловные крючки.

Ох, и любят же пошутить на
ши хлебопеки.

Только вдруг на этот самый 
крючок они кого-нибудь все-таки 
поймают?

И, АЛИНА.

- На завод ЖБИ-2 УПП 
СПАО АУС - формовщиков, 
электросварщ иков ручной 
сварки, арматурщиков, слеса- 
ря-сантсхника, слссаря-ре- 
монтника, транспортерщика, 
транспортировщика ОТС.

Заработная плата - от 50 до 
100 тыс.рублей и более.

Обращаться 
в центр занятости.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НЕЗАВИСИМО
ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ !

Центр занятости населения извещает о том, что необходимо в месячный 
срок со дня опубликования данного объявления пройти регистрацию. Также 
необходимо ежеквартально представлять расчет по уплате взносов в фонд заня
тости.

Справки по телефону: 2-90-69.
Центр занятости населения.

В А П О Г А Т
- газоэлектросварщики с 

оплатой 80-100 тыс.руб.;
- водители категорий “В, 

С, Д, Е ” с оплатой 80-150 
тыс.руб.;

- токарь с оплатой 80-90 
тыс.руб.; .

- автослесари с оплатой 60- 
80 тыс.руб.;

- автоэлсктрики с оплатой 
60-80 тыс. рублей.

Предприятие имеет слу
жебный транспорт, для своих 
работников предоставляется 
транспорт на льготных усло
виях.

За справками обращаться 
по тел.: 7-81-30.

Синица -  не 
колоиол 
и пользы 

р я  ангарчан 
не принесет

В газете “Время" за 31 августа 
1993 г. А. Долгих, по поручению 
группы ветеранов войны, дал за
метку о том, каким должен быть 
памятник к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Хочу высказать свое мнение, по
ка не поздно. В том, что пишет В. 
IMvTbKO, член малого Совета, без 

*

сомнения, больше правды. На 
Руси всегда строили памятники 
в виде церквей и храмов. Совре
менные памятники безлики v\ од
нообразны.

А. Долгих настаивает, чтобы 
к 9 мая 1995 года памятник был. 
IIv и что, поставят вам столб, на- 
пишут имена погибших и пропав
ших. Уверен, что редко кто оста
новится возле пето и прочтет, что 
на нем написано.

А в храме будут постоянно ве
рующие и простые люди. Обяза
тельно духовное лицо, которое пе 
по принуждению, а по совести

громогласно и прилюдно в вели
кие праздники будет говорить о 
тех, благодаря чьим заботам и в 
честь кого сей храм воздвигнут. 
Поименно вспомнит, не поленит
ся, каждого ангарчанина, отдав
шего жизнь за Отчизну на полях 
Отечественной войны.

Мое мнение, дорогие ветера
ны войны, ангарчане: давайте со
обща построим церковь. Ведь 
почти в каждой семье найдемся 
дед или прадед, погибший, про
павший на полях сражений Вел и- 
кой Отечественной. Соберем 
средства хотя бы для закладки 
фундамента. А там и городские 
власти раскошелятся.

И не бойтесь, дорогие ветера
ны, что не напишут имена погиб
ших на стенах храма. НашГшут и 
чтить будут, вспоминать не толь
ко по праздникам, но и в будни 
согласно традиции русской пра
вославной церкви.

Сам я воевал в 263 танковом 
полку. Участвовал в сражении 
под Прохоровкой. И просто рус
ский человек. Поэтому очень хо
чу не просто столб в память о по
гибших друзьях и всех солдатах, 
но церковь, чтоб не сгинула вера 
и не ушла память сегодняшних 
поколений.

Пока мы думаем и обсужда
ем, хорошая идея может просто 
заболтаться, как это не раз уже 
бывало.

В. МАКСИМОВ, 
участник ВОВ.

Церковь - живой организм
т

А “синица” народу не нужна.
В парке строителей стоит высокая железобетонная стела, на ней 

указ о награждении г. Ангарска орденом Трудового Красного Знамени 
от 18.01.71 года. Не так уж давно. Однако горожане позабыли об этом 
немаловажном событии. Никто и взгляда тут не остановит. Если подо
бный памятник будет стоить кругленькую сумму (а это и наши всеобщие 
денежки), то они будут зря потрачены. Лет через пять к нему подойти 
будет просто некому. Будет он одиноко стоять мертвым многотонным
грузом на лице земли.

Вероятно, много времени займет строительство храма-церкви. Од
нако, считаю, начинать уже сегодня обязательно надо. Церковь - это 
есть живой организм. И на столетия. А главное - церковь коснется не 
только верующих, по всех людей до единого, живых и мертвых. Таково 
мое мнение. До свидания.

Будьте все здоровы.
С уважением Е. П. ПОЛОВИНКО.

ОТ ВЕТЕРАНОВ 
Я НЕ ОЖИДАЛ 

ТАКОГО
(На статью “Пусть будет 

синица в руках...")

Мне было 9 лет, когда нача
лась война. “Псе для фронта, все 
для победы” - это значило, что го
лодные, холодные женщины и 
дети 12-15 лет одевали и кормили 
фронтовиком и получали похо
ронки. Вернулись с войны только 
счастливчики. Они принесли 
счастье своим женам и детям, а 
жены и дети, кто получил похо
ронки, как были, так и остались 
голодными и холодными еще на 
долгие, долгие годы послевоенно
го восстановления. Они и только 
они, тс, кто с войны не вернулся, 
и их семьи, являются жертвами 
войны. Жертвами войны являют
ся многие миллионы, чьи судьбы 
война искалечила и жизни унес
ла.

Великое кощунство строить 
памятник тем счастливчикам, 
чьи семьи были постоянно в при
вилегированном положении пе

ред семьями тех. кто с войны не 
вернулся. Стыдно, стыдно и стыд
но, уважаемые ветераны, требо
вать памятник счастливым побе
дителям при многомиллионных 
жертвах войны.

Вряд ли в наше время удастся 
кого-то устыдить, но я верю, что 
вечно будут стоять только храмы 
жертвам, том более что несравни
мое большинство жертв загублено 
напрасно благодаря бездарности 
и коварству сущсствовашего ре
жима.

Задумайтесь , ветераны, и 
скажите, когда русский солдат 
побеждал, похоронив 5 за одного, 
эта победа гораздо более позорна, 
чем пиррова. Скажите, ветераны, 
как могли вы в послевоенное вре
мя зубрить изречение Сталина: 
“Побеждает не стадо львов под 
управлением барана, а стадо ба
ранов иод управлением льва", 
как могли вы терпеть позор от гру
зинского дьячка, считающего вас 
баранами. Кому собираетесь вы 
ставить памятник-льву или бара
нам. Только храм слезами потом
ков может смыть пину перед не
винными жертвами войны.

П. СКРИПКИН.

Синица в руках лучше?
Пока читатели городской га

зеты “ В рем я " не забыл и статью А. 
Долгих “Пустьбудет синица в ру
ках” о сооружении памятника 
жертвам войны, торопимся вы
сказать свою идею.

Взвесив все перипетии строи
тельства, а оно будет длиться дол
го, предлагаем нашим архитекто
рам начать не с “памятной до
ски ” , которая вызывает лишь 
горькую ухмылку у парода. Надо 
начать строительство с колоколь
ни (часовни), которая впоследст
вии войдет в церковь. Строитель

ство ее все равно надо начинать. 
Сооружение часовни ire займет 
много времени и средств. И, дума
ем, что удовлетворит как сторон
ников “синиц” , так и тех, кто ра
тует за церковь в память о жерт
вах войны.

ОТ РЕД А К Ц И И . Письмо 
пришло из Дома ветеранов. Под
писано Переваловым Г. П., вто
рая фамилия написана неразбор
чиво, поэтому мы приносим изви
нения соавтору за пропуск его ф а
милии и имени. ,
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ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 • Программа передач.
7 00 “Итоги”
7 .45 Утренняя гимнастка.
7.55 “Утро”.
10 10 Профамма передач 
10.15 “Фирма гарантир'\гг” .
10.30 “Посмотри* посгг.шай’ .
10.55 * “Песнарода Айваседо"
11.20 • Док.фильм “Дневник молодо

го человека” (Красноярск).
11.50 “Тема”.
12.30- 44Гол” .
13 00 Новости.
16.00 - Новости.
16.20 Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Король и дыня” . Мульт

фильм.
17.25 “Вечерняя сказка, или Как

17
ото делается

.35 “H iе одна во поле дорожень
ка .

18.10 - “Звездный час1 
1 8.50 "Технодром”.
19.00 - 11овостч (с сурдопереиодом)
19.20 - Программа передач
19.25 - Премьера „рубрики ‘Доку

менты И СУДЬОЬ:
^ ■ й й к ч <19.30 - Волейбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Передача из Финлян
дии.

20.30 “Спортивный уик -энд”.
20.45 Худ.фильм “Пять девушек в

Париже". 6-я серия 
21.40 - “Спокойной ночи, i
21.55 - Реклама. 
22 00 -

малыши i1

Новости.
22.20 Программа передач.
/2.25 - *'1ол .
22.55 - “Встречи для вас”. Александр 

Зиновьев. •
23.45 - На первенстве мира по шах 

матам.
00.00 “Босойученый". Мультфильм 

для взрослых.
00.10 - “ Новая студия” представляет.

Слушай .
00 25 Джем сейши. “Концерт Элто

на Джона”.
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Вести.
V 20 - Автомиг.

Телевизионная биржа тоуда.
30 * Время деловых людей.

. ' 0 00 Ьнзнес в России
) 30 Совершенно секрнтно.

* > 30 Шарман-шоч\
; 1 00 • Люоимме комедии 44 1еверс 

ятные лр1-1ЮТО<*ения ьгальяи- 
цеп в Росш и” Ху;«.фи/ ьм

• тО Крестьянский рог.рос.
* *.00 Реклама.

•'OS - Открытый чсм£Ч*-н<-т СИЛ 
ш> теннису. Передача из Нью- 
Йорка.

• 50 Трансросэфир. “Ур<«ли>ии
вариант’ .

• 35 - Реклама.
40 Премьера многосерийного 

док.фильма “ Испания с высоты 
птичьего полета''. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
/ 10-Новости.

70 - “Утренняя звезда”. Областной 
конкурс юных исполнителей.

15 - “Последний рейс "Альбатро
са*. д.фильм, i -я серия.

• £0 “Курьер
• 40 • “П у л ь с .

V) Телереклама.
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВ А

•п) '‘Вести” .
.0 Детектив по понедельникам. 

Лаки Страйк” представляет

худ.филъм “Не упусти момент” 
из сериала “ Криминальные ис
тории” (США).

22. i6 - Вход со двора.
23.00 - “Фру-89 . ”Благоприятные 

обстоятельства". “Изящные ма
неры”. Мультфильмы для 
взрослых.

23.25 - Рекламд.
23 30 - Сам себе режиссер.
00.00 - Чемпионат мира по автогон

кам в классе “Формула-1”. 
Гран-при Италии.

01 00 - ^Вести” .
01 20 - Звезды говорят.
01 25 ~ Спортивная карусель.
0! 35 - Чемпионат мира по автогон 

кам в классе “Ф ормула!" .
Гран-при Италии.

02.35 - ЭКСг*. Экран криминальных 
сообщений"

ВТОРНИК, 14 сентября
I -я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости. -
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро’’-
10.00 - “Фирма гарантирует”.
10.15- “Просто Мария”. ТМексика). 
11.05 - “молодые кузнецы” (Сла

вянок).
11.40 - “Человек и закон”.
12.10- “ Наш музыкальный клуб”. 
12.50- “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Подросток”. Худ.фильм. 3-я 

серия Мосфильм .
14.30 - ‘ОКаворонки”. Худ.фил
15.45 - “Три типа и скрипач1*. 1

фильм.
16.00 - Новости.
16.2»” - Программа передач. 
,£ ', ‘г “ деловой вестник”

ьм.
скрипач” . Мульт-

К А } -  IIpOl
1.25 - “Деи
1.40 - “Ми

16.
16.40 - “Мир денег Адама Смита' 
17 JC  - “Блокнот”.
17.1J - “Дело”. 
17.2^ - Дультф! (ЛЬМ

Те/ши Ракспина'
- “Зажгч з моем сердце сие.

Приключения
(А чглия).

17.50
Религиозная программа.

18.20 - “Наш музыкальный клуб”
19.^) - Новости (с сурдопереводом).

- программа передач, 
межго19.25 межгосударственная телера

диокомпания “Останкино' 
представляет прогоамму “Ве
рительная грамота .

19.50 - Концерт.
20.05 - “ Просто Мария” (Мексика).
20.55 - “Тема” .
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама.
22.00 *• Новости.
2 >.20 - Программа передач.
22.2.5 - И Российский фестиваль 

“Гардсмапины эстрады” .
23.25 - “У ‘моря каспийского”. 

Док.фильм.
23 45 - Пресс-экснррсс” .
2355 - Футбол. Куоск УЕФА. 1/32 

финала. “Динамо” (Москва) - 
Айнтрахс” (Франкфурт. Гер 

мания). Грапсляци» "с Цент
рального сплиона “Динамо 

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВ \Е Т  МОСКВА

9.00 - “Весги” .
9 2t) - Автомил
9.25 - Телевизионная биржа труда
9.30 - Время деловых людей.
10.00 1-ХСД ~С ДВОГХЬ
13.00 - Шшп^бный сад” . Док 

фильм.
13 05 Открыты-I чемпионат США

ио ТГН1.И* v. Передача из Нью-
Йорка.

М.35 - г.а- .шм обустроить Рос-
гюэ".

1 £.50 - “Крестъ'-нгкий вопрос” .
15.10 - Реклама.
15.15 ' Дксвко!*: с:а*ю. “Калоши сча

стья’ . Х у  .-.фильм.
16.30 М\м ь :й-пульти. “Трое друзей 

и фарту чек'’.
16.40- Концерт.
16.55 - "‘Рождение спектакля” . Ху

дожник В. Окунь.
17 25 - Там-там-новостн.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Новости.
17 50 •• Профамма мультфильмов

рейс ”Альбатро-Последнии рейс Аль 
а* Худ-филъм. 2-я серия

18.15 “П< 
са‘

19.3? - “ РеЗерв^села, или '’Забава1' го
рожанина?

20.10 - “Сибирские посиделки*'. Ан
самбль Ч ере мушка' пос. Me- 
гет и “Театр пилифимов”

20.45 - Телебиржа труда* 
ПОКАЗЫВАЕТМОСКВА

21.00 - “ Вести”.
21.20 - "Санта-Барбара” 218-я се

рия.
22.10 - “ Ваше право” .
22.25 - Без ретуши.
23.20 - Отечество мое. “ф отоф аф ия 

на память”.
00.15 - Площадь и с к у с с т в  Ифает 

Владимир Мишук.
0 1 .0 0 -“Вести”*.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.
01 -35 - Реклама.
01.40 - “День города” . Дайджест. Му

зыкальная профамма.
СРЕДА, 15 сентя бря

! -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнас ги са.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа пере дач.
10.05 - Фирма гарангиругт.
10.20 - Веселые нотки.
10.40 - “Просто Мария ' ( Мексика).
11.30 - Торговый мост.
12.00 - футбол. Кусок УЕФА. 1/32 

финала “Динамо” (Москва, 
Россия) - Ашпрахт'** (Фран- 
фупт, Германия). 2-йтайм.

12.50- “Пресс-экспресс” .
13.00 - Новости.
13.20 - Подросток. Хзд.ф альм. 4-я 

серия.
14.35 - “Как мышомок л-^туччм стял”,

“ БОЛЬШОЙ НйЛ т . Мульт- 
фильм.

16.00 - Новости.
16-20 - 11рогромма пере; ач.
16.25 - Телемикст. р
17.10. Блокнот.
17.15 - Премьера многосерийного 

мультфильма “Приключения 
Тедди Ракспина” (Англия).

17.40 - Музограф.
18.00 - Между нами, девочками.
18.20 - Мультфильм “Летающий 

дом” .
18.50 - “Технодром”.
19.00 - Новости (ссурдопереводом).
19.20 - Профамма передач.
19.25 - В эфире Межгосударствен* ая 

телерадиокомпания Мир” 
“Здравствуйте, это я” .

19.50 - Документы и судьбы
19.55 - “Просто Мария ' (Мексика).
20 45 - Фестиваль Киношок-93". За 

крытие.
21.40 - Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 Программа п* ргдач.
22.25 - Миниатюра.
22 40 - Акгсмы и судь*5ы Худ.фил ьм 

“Дядя начя '.
00.40 - На перченсгво мир л по шах

матам.
01 .СЮ - Новости.
01. 'iO-lIp

Долг кг. ж до  
го", ~ЧЦ)еступг1епие лорда Ар 
гура Сэвкла*. Мультфильмы
для вз 

02.05 * .
KVOIOF

нх.
л .  Клоох обладателей 
1/16 финала. Горле- 

до” (Москва, Россия* - “ М;*.к- 
каби” (Хайфа, Игра иль). 1-й 

t П1Йм. Передач** со стадиона 
“Т ш п ел )’ - 

02.55 - Фупжл. Кубок УЕФА. 1/32 
финали. ^Борусья’ ( Д о р т м у н д , 
Германия) - ^Спартак Шла- 
днкавк оз. Росси О. Тр ансляция 
из Германии.

2-я П1ЮГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 “Вести”.
9.2Q - “Автомиг-*.
9.25 - “Телевизионная биржа труда”. 
9.30 “ Время деловых людей” .
10.00 - Утренний концерт.

10.15 - Христианская программа.
10.45 - “Без ретуши”.
11.40 - “День города”. Дайджест. Му 

зыкальная программа.
12.25 - “Памяти Дмитрия Шостако 

вича”. Концерт.
12.55 - “Санта-Барбара”. 218-я се

рия.
13.45 - “ Наш сад”. _
14.15 - Мульти-пульти. “Счастливым 

принц”.
14.35- Крестьянский вопрос .
14.55 - Киноповести. “В начале слав

ных дел”. Худ.фильм. I -я се 
рия.

16.05 - Реклама.
16.10 “С и тал" .
16.25 - “Телетекст \
16.30 - “/1жентльмен-шоу”.
17.00 - I ам-там-новэсти.

Реализуем со склада в 
Ангарске

самосвалы З И Л ,  
гр у з о в и к и  Г А З ,  
тракторы T-4Q AM.

Посгаьляек

автобусы П А З  

и др. технику.
iVypec: 665824, rAi гаоск-21 а/я 790 

магазин ”Авггом ;би м " фирма "Азия-
Техсервис" Тел.: (З1'^ -18)5-27-83

Ф окс: (395-18.4 0^-18
ПО» АЗЫВАЕТ ИРКУТ< К

17.15 - Новости.
;7 25 - “Г1лк>х и rLn.ix*. Мульт- 

ф и ш .
17.35 - Знакомь*есь.юкюда Далян и 

Чш;-Чу»;ь .К О»).
18.Н’ - иПс~л* д^ин рейс ^Альбагро- 

Ĉ t” . X Д :Ь;1Л1 м. 3-я *£НИЧ.
: 9.2G - "К урьер
;9.4С - “ JliiL'O . Дн : “ И ДКА пэесс” в 

Иркутске.
20.00 - ‘Иркутсктелефил »м” пред

сгавляет: ‘Цыгане*
Док.фильм.

20.50 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Санта»Барбара” . 219-я се

рия.
22.15 - “Саратовские страдания” . 
22.40 - Реклама.
22.45 - “ У Ксюши”.
23.20 - “Деловые люди”. Худ.фильм 
00.4^) - Видеопоэзия. М. Кабаков. 
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говоря г.
01.25 - “Спортивна 1 . ару сел ъ”
01.35 - “Тишина N 9"

ЧЬТВЕРГ, : 6 сентября
1-д ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Профамма передач.
7.00 - 11озости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - Утро.
10.00 - I Грофамма передач.
10.35 - Фирма гарантирует.
10 20 - Мультфильмы: "Под одной 

крышей” , ‘Квакша”.
10.55 - С. Рахманинов. Каприччо на 

цыганские темы* Исполняет 
Государственный симфониче
ский оркестр Дирйжер - В 
Дударова.

11.2-5 - В миое животных 
12.05 - м... До ше тиадцлти и стар

ше”.
;2.50 - П^>есс-экспресс.
13.00 - Новости.
13.20 - “ Подросток". Худ. фильм. 5 я 

и 6-я серии.
15.50 - Худ. фильй для детей “Неве 

ж и ”.
16.00 - Новости.
16.20 - Профамма передач.
16.25 - Телемикст.
17.10 - Блокнот.

17.15 - “Приключения Тедди Раке- 
пина . (Англия)

17.40 - Премьера тел. док. фильма 
“Свияга-река” (Казань).

18.00 - Рок-урок.
13.40 - “ . . /Д о  шестнадцати и стар

ше”. В перерыве - новости.
19.50 - Футоол. Кубок УЕФА. 1/32 

фйнала. “Боруссия” (До
ртмунд, Германия) - “Спар
так” (Владикавказ, Россия). 2- 
й тайм.

20.45 - Азбука собственника.
20.55 - История любви.
21.40 - Спокойной ночи, малыши!
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Профамма передач.
22.25 - Концерт.
23.05 - КТВ-1 и канал “Франс интер- 

насьонал” представляют ре
троспективу фильмов режиссе
ра Клода Шаброля. Премьера 
худ. фильма “Невинные с фяз- 
ными руками”. (Франция). _

01.10 - Новости.
01.30 - Профамма передач.
01.35 - МТ.
02.35 - “Пресс-экспресс”.

f t i  ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.15 - Автомиг.
9.20 - Мульти-пульти. “Чернокниж

ник”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - 1 !араллели.
10-15 - По страницам вечернего сало

на.
11.45 - Мульти-пульти. “Лиса и за- 

яц”.
12.00 - Поет Вика Цыгачоьа.
12.50 - “Санта-Барбара” . 219-я се

рия.
13.10 - Док. фильм “Генералы и си

бирская язва”.
< 4.35 - Крестьянский вопрос.
14.55 - Реклама.
15.00 - “Погасшая звезда”.
15.30 - Соседи по плачете. “И все бы

лое...
16.15 - Русская виза.
16.45 - Там-там-новости.
17.00 - Студия"Рост". “Спортмультп- 

оогэамма”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30 - Новости.
17 40 - “Живые струны”. Фильм Ле

нинградского телевидения.
18.15 “Последний рейс Альбатро

са”. Худ. фильм. 4-я серия.
19.20 - “Курьер .

19.35 - “Предлог”. Встреча с Н.
А. Струве.

20.15 - “Золотой ларец'\
Z0.50 - Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТМОСКВА
21.00 * “Вести”.
21.20 - “Санта-Барбара”. 220-я

серия.
22.10 Носый иллюзион. И3има

вещей”.
22.30 - “Провшщиальные письмаг'.
/3.25 - Футоол. Кубок УЕФА.

“ Ювентус” (Турин) - “Локомо
тив’ (Москва).

01.00- “Вести .
01.20 - Звезды говорят. .
01.25 Балет Санкт- Петербурга.
01.55 - Реклама.
02 00 - Поют солисты Мариинского 

театра.
02.30 - “Хрого” . В мире авго и мото

спорта.
ПЯТНИЦА, 17 сентября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Профамма передач.
7 0Q - Повоет*!.
7.3з - Утренняя гимнастика.
7.45 Утро.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Сильная личность из 2 ”А".‘

Худ. фильм для детей.
11.30 - мелодии и ритмы Бурят 
i 2.00 - Клуб путешественников 
12.50 - “Пресс-экспресс”.

13.00 - Новости.
13.20 - Америка с М. Таратутой.
13.50 - “Нежный образ твой” . Спек

такль по пьесе И. С. Тургенева 
“Провинциалка” .

15.30 - “Я вас любил...” Стихи А. С. 
Пушкина,.

16.00 - Новости.
16.20 - Профамма передач.
16.25 - Бридж.
16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - Олеся и компания.
17*35 - “50x50". Телешоу.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Межгосударственная телеком

пания “Останкино” представ
ляет программу “Возвраще
ние”.

19.40 - Человек и закон.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Поле чудес” .
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости.
22.20 - Профамма передач.
22 25 - Человек недели.
22.40 - В клубе детективов. Премьера 

тел. многосерийного худ. филь
ма “Суини”. 11-я серия

23.40 - На первенство мира по шах
матам.

23.55 - Политбюро.
00.30 - Музобоз.
01.30 - Автошоу.
01.45 - “Я почти знаменит”. В пере

рыве - новости.
02.50 - “Пресс-экспресс”.

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Параллели.
10д5 - “Провинциальные письма”. 
11.10- “УХсюши” .
11-4С - “Белая ворона”.
12.2/ - “Сам себе режиссер”.
12.5J - Мульти-пульти. Музыкаль

ный'магазинчик” .
13.05 - “Санта-Барбара”. 220-я се

рия.
13.55 - Пилифим. Российское бюро

путешествий. .
14.40 - лКрестьянский вопрос” .
15.00 - Реклама.
15.05 - Телевизионный театр России. 

А. Николаи. “ Бабочка, бабоч-пка...
16.20 - Дисней по пятницам. “Остат 

ки” . Худ. фильм. 1-я серия.
17.10 - Мульти-пульти. “Кто*?” “ Ду

эль .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Новости
17.35 • “Пожарная профилактика на 

зернопредириятиях”.
17.55 - “Военная музыка”. Музы

кальный фильм?
18.20 - Жилье в Иркутской области 

Репортаж с Братском ярмарки.
19.20- “Курьер”.
19.35 “Счастливый конверт” .
20.20- “У Нины”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести” .
21.20 - Премьера телеэкрана. ‘Оке

ан”. Худ. фильм. (Италия- 
CLIIA-Испания). 5-я серия.

22.55 - Центр Стаса Намина jO c -Эн- 
Си) представляет: хлуо “Ж ел
тая подводная лодка”.

23.25 - Джентльмен-шоу.
23.55 - Поет Вика Цыганова.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.
01 35 - Вечерний салон’

СУББОТА, 18 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач.
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “Пресс-экспресс”.
8.10 - “Субботнее утро делового чело

века”.
8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”.
10.00 - “Марафон-15" представляет: 

”Зов джунглей"

10.30 - В эфире Межгосударстве 
телерадиокомпания “Мир”

11.50 - “Солог.
12.25 - С

13.25- 
13.55

иная

14.20
14.35

зыкальныи киоск
итра”. “Русский аван- 

- великая у т о п и я ” . 
ица власти*”, 
ильмы режиссеров В. Крас- 
ольского и В. У скова. He

el 6.20 - 11рофамма передач.
16.25 - Х у д . фильм Пеппи Длин

ный Чулок” . 1-я серия - “Пеп
пи поселяется на вилле "Кури
ца" (Швеция).

17.00 - “Помоги себе сам”.
17.30 - “Деньги и политика” . Между

народные отношения в зеркале 
экономики.

18.00 - Спортивная профамма “Ульт
ра-си” . Международный чем
пионат среди наездниц.

18.40 - “Красный квадрат”.
19.20 - “Счастливый случай”.
20.20 - “Оба-на”
20.50 - “Коламбия Пикчерс пред

ставляет. Худ. фильм Ти 
Джей Хуккер . Фильм 5-й

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 - Реклама.
22.00 Новости.
22.20 -  ■

22.25

нопольского
ен” . “Мосфильм1 

овости.i 6 . # P p

Профамма передач. 
- Коламбия Пиикчерс пред

ставляет. Худ. фильм “Отныне 
и во веки веков” . Фильм 2-й. 
Часть 2-я (США).

23.05 - Студйя “Резонанс” представ
ляет!

23.25 - “Любовь с первого взгляда” .
00.05 - II Российский фестиваль

“Г^одемарины эстрады”.
01.45 - “Пресс-экспресс .
01.55 - “Нежный оораз твой”. По 

пье;е И. С. Тургенева “Про
винциалка” .

2-я ПР01РАМ М А
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.V0 - “Цветик-семицветик” . Сюрп
ризы красного лепестка.

10.35 - “Ах, это старое кино!” . “Слу
жили два товарища” . “Мос
фильм* , 1968 г. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.10 - “Трын-трава”. Худ. фильм.
13.40 - “Козырная дама” .
14.10 - “Шесть соток” .
14.30 - Амика Веритас. Конкурс юри

стов. _
15.30 - “Вс£ беды - не беда”.
16.15 - Публицистическая профамма
17.00 - “Футбол без ф ан и ц ”.
17.55 - Студия “Сатирикон”. “Лице

деи” .
19.05 - “Каунтдаун” . Новости попу

лярной МУЗЫКИ.
20.05 - “Праздник каждый день”.
20.15 - “Устами младенца”.
20.45 - “Сигнальный экземпляр” .
20.55 - Реклама.
21.00 - “ Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера телеэкрана. “Оке

ан”. Худ. фильм. 5-л серия.
22.55 - Фильм-премьер.
23.10 - “ Посольский приказ” .
23.40 - Реклама.
23.45 - “Репортер”.
00.00 - “Экзотика”.
01.00- “Вести” .
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - “Спортивная карусель” .
01.35 - “Два билета на дневной се

анс . Худ, фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКЬА

7.40 - Профамма передач.
7.45 - У-шенняя гимнастика.
7.55 - “Час силы духа”.
8.55 - Новости.
9 30 - “Автошоу”.
9.45 - иТехнодром”.
10.00- “Центр .
10.30 - “С утра пораньше”. Мульт

фильм “Денвер - последний из 
динозавров”.

11.00 - “Пока все дома” .
11.30 - “Тираж "Спортлото".
11.45 - “Утренняя звезда”.
13.05 - Новое поколение... “Зерка

ло”.
13.45 - “Пад знаком П И ”.
14.35 - “Свидетельствуют очевид-

. Новые версии убийствацы .
Дж. Кеннеди.
-М у *15.00 - 'Мультфильм. “Пиф и Герку
лес” . *

15.10 - Док. фильм. “Подводная

16.00 Яй
.15- П

Одиссея команды Кусто 
- Новости, 

ю л а  - Программа передач.
16.20 - “клуо путешественников”.
17.10- “Живое’дерево ремесел” .
17.15 - “Каспер и его друзья” (Анг

лия), “Настоящие охотники за 
привидениями” (США).

18.05 - “Панорама” . Еженедельная 
международная программа.

18.45 т “Променад в Мариинском”.
19.20 - “Карьеры из прошлого” .
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - “Это было, было...
20.35 - П. Барц. Возможная вст| 

ча” . Фильм-спектакль MX, 
им. А. П. Чехова.

22.55 - Реклама.
23.00- “Итоги” .
23.45 - На первенство мира по шах

матам.
00.00 - “Тюк”. Мультфильм для 

взрослых.
00.20 - Диалог в прямом эфире”.
01.00 - Новости.
01.10- Программа передач.
01.20 - Футоол. Чемпионат России. 

“Диш мо” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.ОС - “Вест i ” .
9.20 - “Авто *иг” .
9.25 - Прем >ера док. ф тшьма иПолу-

острр!. сокровищ”. 1-я серия.
9.55 - " Доброе утро". Eipona.
; 0.25 - “Коктрасты \
• 1.05 - “Аты-оаты..,"
11.35 • Студия 'Р о с т ” . “Игра без 

гроигрыша”
12.05 - Кипрас Мажейка “Репорта

жи из ” Малой ЕвропьГ.
12.35- “Лясы”.
13.05 - “Аниматека”.
13.50 - “РТВ-избранное: ”Лампада 

Сергия”.
14.20 “Крестьянский вопрос”.
14.40 - “Не вырубить...” Ведущий Б.

• Коптев.
14.55 - “Гжель”.
15.15 - “Ключ”. “Русский вопрос”.
15.45 - “Зал ожидания”.
16.40 - “ Маски-шоу”.
17.10 - “В мире животных”. Веду 

щий Н. Дррздов.
18.10 “Волшеоный мир Диснея”. 

“Черный плащ”, “Кряк - кры
латый колчан” .

19.00 - Великие цирки мира.
20.10 - “Белой акации...” Русский 

романс.
20.50 - Премьера видеоклипа мЛеди 

Гамильтон”.
Поют Н. Караченцов и О. Кабо.
20.55 - Реклама. w
21 *00 - “Вести”.
21.20 - Реклама-
21.25 - Премьера телеэкрана. “При

говоренные к убийству” 
(США).

22.55 - Америка Владимира Позне
ра.

23.10 - Чемпионат мира по мотогон
кам. “Гран-при Италии”.

00.10 - “На белом фоне”. Ночная 
музыкальная программа.

00.50 - Премьера видеоклипа.
00.55 - Реклама.
01 .00- “Вести”.
0 1.20 - Звезды говорят.
0 1.25 - “Спортивная карусель”.
0л.35 - Профамма “А”.

Продаю автомобиль ГАЗ-53 
фургон. Тел.: 6-49-00. Адрес; 10 

мр-н-45-134 после 18 часов.
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ПОСЛВДНИЙ КРИК 
МОТОСПОРТА?

29 августа в г.Черсмхово в честь 
Дня шахтера проходили соревно
вания по мотокроссу, от нашего го
рода вы ступила команда 
объединения Ангарскнефтеорг- 
сиктез” и заняла командное 2-е ме
сто.

С каждым годом все сложнее и 
сложнее участвовать в соревнова
ниях. Секция уже 4 года не обесис- 
чивается ни* мотоциклами, ни 
запчастями, ни деньгами для поез
дки на соревнования. Спортсмены 
существуют на своем энтузиазме.

Я не буду заострять внимание на 
том, какое значение имеет в насто
ящее время работа с молодежью. 
Скажу кратко: огромное! Мото
спортом свою молодежь закалим 
не только физически, но и мораль
но. Несмотря на все трудности, мы 

ся и
места. "
тренируемся и занимаем призовые

Скоро зимний сезон, а нам негде 
тренироваться на льду. Просим 
малый Совет или мэра города по
мочь нам с поляной, чтобы залить 
лед для гонок по льду. Я к вам об
ращаюсь. чтобы не погиб мото
спорт в г.Ангарске.

Л.РАДИОНОВ,
тренер.

НАГРАДЫ ВСЕХ 
ДОСТОИНСТВ

В г.Дзержинске закончилась 
Всероссийская олимпиада молоде
жи. Около 600 лучших легкоатле- 
тдв России, представители 50 
оиластей и краев, сборные коман
ды Москвы, С-Петеррурга и Мос
ковской области боролись за 
награды в личном и командном 
первенстве. В числе шестнадцати 
легкоатлетов Иркутской области 
оыло три представителя СК ’Анга
ра". Ранг соревнований был высо
ким, что подтверждалось приездом 
президента Федерации легкой ат
летики и главных тренеров всех 
сборных России (первой, моло-сборных России (перво 
дежной, юниорской).

Единств 
для >1рку]
Альберт П

инственную в ы с ш у ю  награду 
гскои области завоевал 
(отапов, выиграв с высо

ким результатом дистанцию 200 м 
- 21,28 сек. А в беге на 100 м пока
зал в полуфинале самый высокий 
результат -10,51 сек. но в финале, 
проиграв москвичу Фуртову одну 
сотуюсекунды (это 8-ГО см), занял 
второе место.

Ни одному участнику соревно
ваний среди мужчин в индивиду
альных видах не удалось завоевать 
две награды. Первое и второе места 
Альберта Потапова дали самую 
высокую сумму очков для команды 
области (47).

Второй участник СК "Ангара" 
Игорькнижин п о л у ч и л  награду за 
эс га Лету 4x400 м в составе кварте
та областной команды (3 место). К 
сожалению, Игорь неудачно про- 
ежал свою дистанцию 400 м с 
арьерами, где занял десятое место 

и дал команде 4 очка.
Елена Гишкова, третья предста

вительница СК ’Ангара", выступи
ла прекрасно. Сотые доли ехкуьшы 
дважды на дистанциях 100 й 200 
метров отделяли от призовых мест.

дважды четвертая г у нее вто
рая сумма очков для команды Ир
кутской области (38 оч.).

В составе команды Иркутской 
области была и воспита'ниица 
ДЮСШ N I Мария Пантюхова, за
воевавшая второе место в беге на 
150Э м < 17 очков).

В коман дном зачете Иркутская
8Сласть занял?, девятое место, на- 

рав 136 очков. На долю ангарчан 
пришлось 106 очков.

Очень трудным оказхпея сезон 
этого года для нашил вчерашних 
юниоров. Их преспсдовали травмы 
;i экономические сложности, пе
ред ребятами стоял барьер перехо
да во взрослую легкую атлетику.

И тем не менее мы попытались 
соревноваться с сильнейшими.

Гак, Альберт Потапов на Меж
дународных соревнованиях в г.Мо- 
скве 'Русская Зима” занял девятое 
место, в г.Брянске на Всероссий
ских соревнованиях по спринту

• гиков первенства мира, мастеров 
спорта международного класса.

Игорь Книжин на зрнальных со
ревнованиях в г. Абакане занял
зтсюе место на дистанции 400 м с 
парьорами и выполнил норматив 
мастера спорта России.

Растет п СК "Ангара" и отличная 
молодежь.

Юная Лариса Гусева стала чем- 
России среди девушек 

' дистанциях
пионкои
младшей группы на
i 00 и 200 м /а  на дистанции__
с барьерами заняла третье место. 

Большие надежды возлагаются 
молодых специалистов барьер

ного бега - Аню Биглову, ОлюТСра- 
пивкину, Алешу Гревцева, Сашу 
Мулзина.
чемпионат
стсж< . . ■  ______ ______
тября в г,Иркутске» должен 
подтвердить наши надежды.

Ю.ПОТАПОВ,

ТВ "АКТИС" J
ВТОРНИК, 14 сентября

10-13- Вечерняя программа от 12 сентября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 
‘Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация . 20.15 - Х/ф Рас

пад .
СРЕДА, 15 сентября

10-13- Вечерняя программа от 14 сентября. 19.00- Фильм-детям. 19.30
- “Прямая линия”. 20.00 - “Искренне ваши” . 20.30 - “Экспресс-информа-
ция”. 20 45 - Х/ф “Для поклонников индийского кино”.

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
10-13- Вечерняя программа от 15 сентября. 19.00

- Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши” . 20.00 - 
I [рограмма I ЛИ “ФАКТ”. 20.15 - “Экспресс-инфор • 
мания”. 20.30 - Х/ф “Человек из черной “Волги”.

ПЯТНИЦА, 17 сентября 
10-13 - Вечерняя прогрмма от 16 сентября. 19.00

- Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - 
Док. фильм “Лето н Звездном”. 20.30 - “Студия-ин- 
форм“. 20.45- “Экспресс-информация”. 21.00- Х /ф 
“Калимеро”. 22.30- Муз. программа. 23.00- Ночной
сеанс. “Зандоли”.

СУББОТА, 18 сентября 
10-13- Вечерняя программа от 17 сентября. 19.00 \

- Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши” . 20.00 - 
“Дающий жизнь”, пер. 4 из цикла “Слово об исти
не”. 20.30 - “Экспресс-информация”. 20-45 - Х/ф 
“Город веселья”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 18 сентября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30

- “Искренне ваши”. 20.15 - “Экспресс-информация” . 20.25 - Мелодрама 
Белый дворец” .

Телекомпания оставляет за собой право 
па частичное изменение программ.

*1 г*

с
СРЕДА, 15 сентября

19.00 - “Юго-Запад" - информационная программа. 19.30 - М/ф. 
19.50 - “Только для mic". Концерт по заяпкам. 20.10 - Х /ф  ’•Проклятье" 
(мистика).

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
10.00- Иситорепис от 15.09. 19.00- М/ф. 19.30 - “Золотоеангарское 

молочко” (интерьпыо с директором молококомбиипта Л.Дубининым). 
19.45 - Х/ф “Белый дворец" (мелодрама).

ПЯТНИЦА, 17 сентября
10.00 - Повторение от 16.09. 19.00 - Детский час. "Маугли”. 19.50 - 

Х/ф “Кровь и плоть” (боевик). 21.30 - Вечер с Залманом Кингом: “Днев
ник "Красныетуфельки" (эротика).

СУВГЮТА, 18 сентября
10.00 - Повторение or 17.09. 19.00 - М/ф. 19.30 - "Только для пас". 

Концерт по заявкам. 19.50 - Х/ф “Красное солнце" (боевик).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября

10.00- Повторение от 18.09. 19.00- М/ф. 19.30 - "Академия похорон
ного искусства” (черный юмор). 21.10 - Музыкальная программа. 22.00 - 
Анонс.

Адрес: Ангарск-37, а/я 5146, студия "Свет-ТВ”.
Тел.; 4-38-17. —

К НАМ НА ЯРМАРКУ СПЕШИ!
Чем только не грозили нам в нынешнем сентябре! Переворотами.

катастрофами, диктатурами и... невиданным урожаем. Сла^з богу, что
сбылось только последнее.

Ну а поскольку люд ангарский славно летом потрудился, не грех 
нынче и отдохнуть, трудами своими полюбоваться, тем более, что у

торговой фирмы ПО 'Ангарскнефтеорг- 
синтез” все для этого припасено.

ИТАК, (з очередной раз 18 сентября, 
субботу, на площади имени Ленина в 11 
час. закружит, загудит традиционная

О С Е Н Н Я Я  
Я Р М А Р К А

Ангарчан ждут ряды торговые с ово
щами и плодами, рыбой свежей и свеж е
мороженой. товары заморские и собст
венные, парфюмерия и посуда и прочая 
всякая всячина на все вкусы и кошельки.

Р Н Н Н Н И И Н Н  ’ А кто, славно потрудившись,
попробовав  вина хмельного “Одну чар
ку!”, тех ждут вины игристые, да шашлыки 

душистые, да пироги запашистые, да кренделя с пышками, да скоморо
хи с мартышками.

Ну а садоводы-любители могут опытом обменяться, своими успе
хами похвастаться (благо, для этого выставка во Дворце откроется), 
инвентарь на будущий год закупить, семенами запастись, новые книж
ки почитать про свое дело и главное - попробовать, у кого какой засол 
получился.

Словом, каждому дело найдется, коли душе неймется.

; Т.О.О. “ДОФИН”. Ремонт телевизоров любой слож- ;
! пости на дому у заказчика. Установка сервисного обору- ! 
' дования. (9009) , •
L............................... ....................................................................................................J

■ т и  а
кино

с 13 по 19 сентября
я

РОДИНА - Копи царя Соло
мона. 14, 16, 18, 20.

МИР - Камилла. 14,16,18,20. 
ПОЬЕДА - Ударом на удар. 

12, 14, 16, 18, 20.
ЮНОСТЬ - Ты любишь ли ме

ня0 14, 16, 18, 20.

г ж т
ПИОНЕР-с 13 по 15сентября 

- Московские красавицы. 16, 18, 
20. С 16 по 19 сентября - Честь 
Хоидры. 16, 18, 20. Детям с 13 по 
15 сентября - Вундеркинд. 14. С 16 
по 19 сентября - Ловушка для ко
шек. 14.

ГРЕНАДА - с 13 по 14 сентяб
ря - Честь Хондры. 16.18. С 17 по 
19 сентября - Выбор оружия (2 
серии). 16. 19.30. Детям с 17 по 
19 сентября - Пираты XX века. 
14

Прелприятие приглашает на 
работу квалифицированных 
концитеро». Оплата по лого- 
bopf'HHocni, Обращаться по 

тел.: 2 “ ‘ "
«ли 993-. vX; xvv:v'.:
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с д а ю  j ^ >  м е н я ю
Сдаю комнату в 2-комнатной 

квартире (6 мрн) и 1-комнатную 
(29 мрн) на 6 месяцев и 

олёе (недорого). Адрес: 12-7-24 
(до 18 часов). (8821)

Ш т

| продаю
• Срочно продаю недостроенный 1 

гараж. Тел.: 3-64 - j 7, J-68-98,
Адрес: Л-1-48. (9061)

• Продаю дачу в р-н* Стеклянки,
10 соток, со всеми постройками,
Раб.тел.: 5-83-80. (8998)

• А/м ’ Вольво" (1985г.пып., ди
зель) ,  "Тальбо" (1985г .вы п .:
Ф р а н ц и я ) ,  ”БМ В"-320
(1985г.вып.), возможен обмен на 
квартиры или ВАЗ-2107. Тел.: 5- 
68-50. (9002)

• Кап.гараж в "Привокзальном-4м • ц^плю квартиру. Тел.: 6-62-44.
л  л  /ч  .  Л .  .  •  .  «« л  П  л  -V п  #% к а а  а А *• М  л  А  I 1 W А Л /Ч  Л  V

ДИСКОВОДЫ, ДЖОЙСТИКИ,
. • • • . ... . » • • • . f i t .  . • . 1*1 а • . . .  . 1% • . . .

техническая литература.
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[ g | P  к у п л ю
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со всеми удобствами. Адрес: 12"A"- 
7V -81 . (9007)

• Срочно продам 2-комн.кв-ру. 
Тел.: 3-31-23 с 18 часов. (9035)

• Продаю место под гараж в ГСК- 
1 (недорого). Адрес: 12-7-24 (до 18 
часов). (8818)
• Приватизированный дачный 

участок (6 соток) в садоводстве
Еланское" с полным набором 

строительного материала для дач
ного дома и гаража. Тел.: 3-04-91 
после 18 часор. (8893)

Продаю 
101

• куп.
(9008)
° Куплю за 4 млн.200 тыс.рублей 

1-комн.кв-ру улучшенной плани- 
[.: 6-84-74. (8968)ровки.тел.

1-1
(агать). Тел.: 5-09-22 
>96)

• Куплю комнату. Тел.: 3-33-89.■ л  л  ^  S  ъ

• Куплю 1-комнатАую kb-dv (1 
этаж не предлагать). Тел.: 5-09-Г 
и 5-68-83. (8996)

:ов.
а/м "Волга'’ ГАЗ-2412 

(комби) в прекрасном состоянии. 
Тел.:3-71-02. (9053)

г
»
I
■
I
а
■
I
I
а
I

ОФОРМЛЕНИЕ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

1ИЛЕИ.

в КУ П
(8961 щ р н н н н р щ
• Куплю ’BAS’’ не ранее 88 года 

вып. в пределах 4 млн.руб. Продаю 
мотоцикл “Урал” новый, недорого. 
Тел.: 5-42-43. (8954)

• К у п л ю  квартиру. Тел.:2-39-41 с 
18 до 20 часов. (8719)

комн.квартиру у/пл. в Ангарске, 
тел.: 5-16-91, спросить Прокопье
ву. (8417)

• Срочно 1-комн.кв-ру в г.Усолье- 
Сибирском (18,5 кв.м, район рын
ка) на 1-комн.кв-ру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске 5-92-05. (8707)

• 2-комнатную кв-ру (76 кв-л, 1 
эт., телефон, сигнализация) плюс 
капитальный гараж и "Москвич'* 
на 3-комнатную в старой части го
рода. Тел.: 2^8-59. (8970)

• капитальный гараж ("Майск- 
4") и "Москвич” 1971 года выпуска 
н^ж^плои^адь или продам. Тел.:

• Новый "Москвич"-2141 на 2-или
1 -комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.:3-04-01. (9018)

• 2-комн.кв-ру (улучш.плап., 32 
кв.м, 3 этаж, п0 км от Благовещен
ска, эколог.чистый p-он) в Амур
ской обл. на 1-2-комн. в Ангарске, 
или эту кв-pv и 3-комн. (210 кв-л,
2 этаж, телеф.) в г.Ангарске на 4- 
комн.улучш.план. в Ангарске (с 
телефоном), или эту 2-комн. и 1- 
комн. в Ангарске (95кв-л) на кв-ру 
в Ангарске. Возможны варианты. 
Тел.:4-61-60. (9024)

• Моторную логику "Прогресс-4м, 
мотор "бихоь' -ЗО, домик с подва
лом на лодочной ст. на кап.гараж. 
Тел.:5-31-89. (8991)

• Новый ЛуАЗ на капитальный 
гараж. Тел.:2-40-63. (8974)

• 2-комнатную квартиру (29 кв.м) 
с телефоном на 1 -комнатную квар
тиру с телефоном + доплата. Тел.: 
6-73-77 в любое время. (9054)

Перевозим утузы на
КамАЗ

|Тел.:
(после 18 часов).

еп. 
,1,-01-19

Добрые люди! Помо
гите найти любимую со
баку! Тигровый боксер, 
сука, кличка Рина.

Сообщите по тел.: 
4-67-54, 6-08-11 и при
ходите за вознагражде
нием. (8561)

* Меняю новый а/м ВАЗ-2107 на 
2 -3 -ком н , кв-ру  у л у ч ш .п л а 
нировки. Куплю квартиру. 
Тел.:9-74-93. (8899)

Школе N 7 на постоянную ра
боту требуются учителя русского 
языка на полную нагрузку. Тел.; 
6 - 22- 21 .

АВТОМОБ1
Тел.: 6-54-16 (с 10до 14часов)! 
6-23-05 (с 14 до 18 часов) »
Быстрее и 
(8764)

дешевле, чем везде.

■ ■ ■ ■ ■ Н Ф и р м а  "Фантом"
сообщает своим читателям, что поступили очередные подписные то

ма (13,15) "Зарубежного детектива" (срок выкупа ограничен).
Кроме того, Фантом" предлагает широкий ассортимент художест

венной литературы.

у т е р и

Ждем вас по адресу: 15а микрорайон, школа 30. 
телефон для справок: 5-58-34. (9037) ч

• Утерянную сумочку с докумен
тами на имя Зырянова В.И. прошу 
вернуть за вознаграждение. Редак
ция Время", тел*: 2-26-58.

Редактор
О.Н.ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43

-2-25-46
-2-21-37
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Здоровье

Как избавиться от заболеваний и стать здоровым, или
Как я стал "моржом"

1. НАЧАЛО.
Впервые о системе закалки-тре- 

нировки я услышал два года назад. 
Естественно, возникла мысль испы
тать на себе чудодейственную сис
тем у , обещ авш ую  каждому 
идеальное здоровье. Тем более что 
минувшее десятилетие сидячей ра
боты в экологически грязном горо
де, в котором нам выпало жить 
после учебы в "сосновом бору" но
восибирского академгородка, здо- 
рбвья явно не прибавили. 
Перечень болячек медленно, но 
верно нарастал.

На момент знакомства с ’Де
ткой" мною были освоены две из 
трех, как мне показалось, наиболее 
сложных в волевом плане идеи 
Иванова - трезвость и голодание. 
Оставалось взять последнее и, по
жалуй, самое неприятное - еже
дневное двухкратное обливание 
?:огодной водой.

Начать обливания пришлось ле
том во вр.емя турпоездки во Влади
восток. С погодой не повезло, но

г  '  ;.:г б !■; л о упускать редкую 
ь . л :1 jvtb кун .лиг в океане! И
вот решив, что для "Детки" насту
пило самое подходящее время, я, 
ежась от ветерка, каждое утро ша
гал босиком на берег и, глубоко

вздохнув: "Бр-р-р"! - погружался в 
"холодную воду.

Так проходило утро за утром. 
Если не считать неизвестно откуда 
взявшихся трещин на пятках - одна 
из них, довольно глубокая, прому
чила меня около месяца - здоровье 
было превосходным. Вернувшись 
из Владика, я по инерции продол
жил свои обливания - в ванной, но 
с шапочкой на голове, чтобы не 
мочить волосы. И ... вскоре с тра
диционным фурункулом в ухе уго
дил в больницу.

Приняв положенное число уко
лов антибиотика, выписался, но те
перь уже с больным горлом, 
видимо, подцепив в лор-отделении 
какую-то инфекцию.

Терапевт назначила от этой напа
сти таблетки. Я спросил у нее, как 
мне быть с начатым закаливанием. 
Она посоветовала сначала выле
читься, а потом начинать заново с

#

теплой воды, постепенно охлаждая 
ее. Придя домой, съел первые 5 
таблеток сульфадиметоксина и, по
сле некоторых колебаний, вылил на
себя ведро холодной воды, возоб-

t

новив закаливание. К таблеткам, 
естественно, больше не прикасался 
и через два дня полностью выздо
ровел!

Осенью к занятиям присоедини
лись еще двое моих знакомых.

Один из них высказал предположе
ние, что в больницу я попал из-за 
того, что обливался в шапочке. 
Другой поделился тем, как он после 
обливаний выходит на землю в ус
ловиях многоэтажного дома: вече
ром, вынося мусорное ведр* , 
снимает на минуту обувь и усердно 
делает глубокие вдохи, как и поло
жено в "Детке”.

Глубокой осенью я тоже вышел 
во двор, впервые ощутив своими 
ногами влажный холод земли. Так 
продолжалось недели две: без види
мого ущерба для здоровья я стоял 
на земле уже около минуты, пока, 
наконец, не выпал первый снег.

Вечером я спустился, как обыч
но, с ведром мусора во двор и 
увидел его - пушистый и легкий, он 
медленно падал сквозь просвечива
ющие ветки тополей... А потом сра
ботала привычка. Я снял ботинки и 
осторожно ступил на снег. Он был 
теплый!

Я стоял секунд, наверное, пят
надцать среди этого обнимающего 
стопы прохладного пуха. Потом бы
стро сунул начавшие обмерзать но
ги в ботинки и не то взбежал, не то 
взлетел по лестнице на свой верх
ний этаж. Радость и энергия пере
полняли меня.

Болезни больше не обострялись. 
Я забыл о простудах. Впрочем, ме-

Конкуренция

Будет ли пенсионерам лучше?
Мнение узла связи на услуги, 
предложенные нарождающимся 
конкурентом

В настоящее время доставка пен
сий пенсионерам производится из 
30 отделений связи города, и заняты 
этой работой 92 человека.

На доставке пенсии работают 
выделенные высококвалифициро
ванные почтальоны. Большинство 
имеют стаж работы 10-20 лет, и всех 
пенсионеров они на своих участках 
знают хорошо.

Отделения связи расположены 
удобно, близко к остановкам, мага
зинам. Пенсионеру, если он желает 
получать пенсию через отделение 
связи, не приходится преодолевать 
большие расстояния.

Пенсия выплачивается по гра
фикам, согласованным с управле
нием социальной защиты. При 
обращении пенсионеров с просьбой 
о получении пенсии ранее установ
ленного срока по уважительной 
причине пенсия выплачивается бес
препятственно. В необходимых слу
чаях по просьбе больного 
пенсионера пенсия доставляется в 
больницу.

Проведенный опрос показал, что 
пенсионеров устраивает существу
ющий способ доставки пенсии.

В городе группой энтузиастов ор
ганизовано и зарегистрировано 
"Агентство альтернативной соци
альной службы”, которая всячески

Резонанс

старается отнять у государственной 
структуры узла почтовой связи ус
лугу "доставка пенсии", обещая при 
этом пенсионерам "золотые горы’, а 
на деле преследуя только свои лич
ные цели.

В настоящее время узел почтовой 
связи - предприятие стабильное. 
Дотации у городского бюджета не 
получает.

Если доставка пенсии будет пе
редана "Агентству альтернативной 
службы", то мы будем вынуждены 
закрыть как минимум 15 отделений 
связи и сократитьболее 100 человек. 
А работают в связи все женщины- 
матери, которые пополнят ряды без
работных. Кроме этого, ухудшится 
качество обслуживания услугами 
почтовой и телеграфной связи всего 
населения города.

Будет ли от этого пенсионерам 
лучше?

Ведь им важно, чгоб доставили 
пенсию или выдали в отделении 
связи в срок, а мы это делаем и при
чем тоже бесплатно.

В газете "Время" (N 154 от 28-8- 
93 г.) в статье "Бюрократический 
марафон, или Хотят ли пенсионеры 
улучшений" директор агентства 
альтернативной социальной служ
бы Р.Милославцева дала заведомо 
недостоверные сведения, что их

инициативу поддержал городской 
совет ветеранов.

2 сентября 1993 г. состоялось со
вещание совета ветеранов г.Ангар- 
ска по вопросу передачи "доставка 
пенсии" вновь организованному 
агентству альтернативной социаль
ной службы. Все члены совета еди
ногласно высказали свое мнение - 
оставить "доставку пенсии" почте, 
не ломать отработанное годами ста
рое. Не травмировать душу пенсио
неров. Будут ли они открывать на 
стук в дверь в наше сложное крими
ногенное время новым незнакомым 
агентам, когда они хорошо знают 
своего почтальона по голосу и дове
ряют ему?

Уважаемые пенсионеры, просим 
написать ваше мнение: кому вы до
веряете больше?

Или государственному предпри
ятию - узлу почтовой связи, или 
вновь организованному частному 
коммерческому предприятию-аген
тству альтернативной социальной 
службы.

'Свои отзывы шлите в городской 
узел почтовой связи и в газету "Вре
мя".

Л.АГЕЕВА, 
зам.начальника узла почтовой

связи.

"Ваш комбинат должен каждому ребенку 
Ангарска выплачивать ежемесячную

пенсию на лекарства".
Из заметки Е.Кайденко /10  м рн/ 
"Приговор подписали депутаты". 
"Время", 29 июля 1993 г.

Уважаемая Е.Кайденко. В соот
ветствии с Законом об охране окру
жающей среды (ст.21) создана 
система внебюджетных государст
венных экологических фондов. 
Фонды образуются из средств, по
ступающих от предприятий, уч
реждений, организаций за счет 
различных источников, в том числе 
за счет платы за выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в окружаю
щую природную среду, размещение 
отходов и другие виды загрязнения, 
а также за счет сумм, полученных 
по искам о возмещении вреда и 
штрафов за экологические правона
рушения. В числе других предприя
тий  города ПО
"Ангарскнефтеоргсинтез' с 1992 го
ду перечислило в экологический 
фонд Ангарска 9,9 миллиона руб
лей, в областной - 7,9 млн.рублей.

В I квартале 1993 года соответст
венно перечислено 43 млн.рублей и 
36,6 млн.рублей. В настоящее время 

______________________________________________

согласно постановлению главы ад
министрации Иркутской области 
плата за загрязнение окружающей 
природной среды перечисляется в 
областной экологический фонд. 
Часть этих средств передается в эко
логический фонд Ангарска. П о э то 
м у  во II квартале 1993 года 
объединением перечислено 56,5 
млн.рублей в областной экологиче
ский фонд. ПО "Ангарскнефтеорг- 
си н тез 1 не единственный 
загрязнитель окружающей среды 
города. Так, из 319 тысяч тонн вы
бросов в атмосферу промышленны
ми предприятиями города в 1992 
году доля объединения составила 
130 тысяч тонн. Понимаем, что эти 
цифры действуют на нас, ангарчан, 
раздражающе, но приводим их 
только потому, что по йх соотноше
нию можно судить, насколько со
держателен этот фонд в денежном 
выражении.

Согласно п.4 ст.21 Закона об ох
ране окружающей среды экологи
ческие фонды должны 
расходоваться на оздоровление ок
ружающей природной среды, насе
ления, проведение мер и программ 
по охране окружающей природной 
среды, воспроизводство природных 
ресурсов, выплату компенсацион
ных сумм гражданам на возмеще
ние вреда, причиненного здоровью 
загрязнением и иными неблагопри
ятными воздействиями на окружа
ющую природную среду, и др.

Исходя из этого, считаем, что от
ветственным лицам, ведающим рас- 
пределением  поступивш их в 
экологический фонд денежных 
средств от предприятий-загрязни
телей окружающей среды города, 
целесообразно учитывать ваши тре
бования.

Отдел по информации и связям с 
общественностью ПО 

"Ангарскнефтеоргсинтез".

енца через два вдруг хватанул ради
кулит. В ответ увеличил число об
ливаний до^трех в день. Ровно 
через неделю после начала заболе
вания произошло необычное.

В субботу вечером, устав от 
чодьбы с выгнутой поясницей, лег 
дома на пол, подумав отчего-то, что 
так лучше отдохнет спина. Рассла
бился, и вдруг в нижней части спи
ны, там, где гнездилась боль, что-то 
звучно щелкнуло, и мой живот, 
ощутимо подавшись вниз, плотно 
лег на пол. Я поднялся и осторожно 
сделал несколько вращательных

•

движений бедрами. Все неприят
ные ощущения полностью исчезли.

Зимой мне с сыном дали путевку 
на курорт, где я познакомилгя с 
парнем, который занимался "Де
ткой" и дольше, и гораздо серьез
нее меня. Он обливался на улице и 
в любое время года мог купаться в 
реке, протекавшей возле его дома. 
Именно он дал мне эту папку с 
материалами об Иванове и его сис
теме.

И вот, получив на целые три 
остающиеся до отъезда недели мно
гочисленные книжечки и ксероко
пии, я принялся выписывать самое 
важное из этого, чудесным образом 
попавшего в мои руки материала.

ВОДЯНОЙ 
Продолжение следует.

"Память
Иркутска"

Когда шуга порежет бере
га
и сплющит день, и набегут 
метели -
всем холодно. Хотя - на 
самом деле -
да здравствуют иркутские 
снега!

Это строки Анатолия Кобенкова из 
фотоальбома "Память Иркутска". 
Воспевает альбом не только сибир
ские снега, но и многое из того, чем 
славен, примечателен древный град 
Иркутск, что составляет его особый, 
неповторимый облик. Тут и такие 
здания, как драмтеатр, краеведче
ский музей, и разнообразные вари
анты знам ениты х резны х 
наличников, и церкви и церквушки, 
и реставрированные древние фото
графии, на которых запечатлен Ир
кутск приземистый, деревянный; 
старый понтонный мост через Анга-

Sy, не существующие ныне триум- 
>альные ворота... И все это овеяно 
настроением, аурой, придающей фо

тосюжетам глубину, подтекст.
Автор альбома - известный иркут

ский фотохудожник Юрий Князев. 
Едва ли не сотня фотографий, со
бранных под эту обложку, - несом
ненное богатство для тех, кто держит 
этот альбом в руках. Его можно рас
сматривать часами, вдыхая воздух 
старины, прислушиваясь к звуку 
струн, задетых в самой глубине ду
ши. Эта книга пронизана любовью и 
рождает в нас ответные чувства.

Включенные в альбом стихи А.Ко- 
бенкова написаны в сонетной форме 
и поддерживают настрой, заданный 
фотографиями. Тут же опубликован 
перевод стихов на английский язык.
Эта тонкая работа проделана Ириной 
Миняшинои. Книга изящно оформ
лена художником Александром Ши-
пицыным.

TIамять Иркутска" - сувенирное 
издание. Выпуск в свет этой книги - 
одна из акций Иркутского акционер
ного коммерческого банка социаль
ного развития. Книга драгоценная и 
для сегодняшнего дня, и для потом
ков.

Л.КУПРИН.

Занимаемся в семинаре у про
фессора З.Я.Корогодского. Сре

ди прочего, задаем профессору 
свои вопросы. Он это очень любит. 
Вопросы, как правило, глупые. В 
частности, я таких вопросов задал 
очень много. Но семинар этот хо
рош именно тем, что задавать глу
пые вопросы не возбраняется. 
Более того, это один из реальных 
путей чему-нибудь научиться. Без 
этих вопросов все твои глупости 
останутся при тебе, и ты даже не 
будешь подозревать, что это глу
пости.

"Ошибка учит!" - это одна из 
излюбленных тем нашего про

фессора. Он говорит это о работе 
актеров. Только ошибаясь на репе
тициях, они придут к истине: недо
лет, перелет, а потом, может быть, 
и попадешь в цель.

Это же - ошибка учит - касается 
и учебы режиссеров. Позволяя се
бе глупости на семинарских заня
тиях, мы получаем прекрасную 
возможность избавиться от них.

Один друг нашего театра, кото
рый смотрит наши спектакли и 

любит наших актеров, вдруг раз в 
частной беседе давай их ругать за 
то, что они мягкотелы, беззубы, за 
отсутствие пробивных способно
стей, за неумение добывать место 
под солнцем и т.п. Он, наверное, 
прав. Но если бы они это умели, 
то они и не были бы "чудаками". 
Это была бы совсем другая генера
ция, другой театр, а скорее всего - 
никакого театра. Говорю об этом 
нашему другу, и он соглашается со 
мной.

На семинаре нас просят назвать 
качества, необходимые режис

серу. И мы пускаемся в несконча
емое перечисление. Режиссп 
должен быть организатором. ' 
ховодом, лидером. Уметь з? 
и увлечь других. Он долж 
уж не быть актером, то

знать и понимать его дело, чтобы 
уметь им управлять. Нужно иметь 
кругозор, быть образованным, 
знать как можно больше в самых 
разных сферах человеческой жиз
ни. Нужно быть философом. А 
еще и художником - владеть кра
сками, ритмами, формами. Ассоци
ативно, образно мыслить. Иметь 
развитую сенсорную систему, бо
гатую палитру чувств. Уметь вос
соединять усилия всех создателей 
спектакля в единое целое. Разжи
гать очаг и поддерживать в нем 
тепло даже в непогоду. Вести ар
маду сквозь бурелом препятствий.

Еще нужны одухотворенность, 
возвышенный строй чувств и мыс
лей, неиссякаемая страсть пове
дать другим о том, что тебя 
волнует, радует или тревожит...

Коллега сострил: ’’Если все это 
есть, какой же смысл быть режис
сером?"

"Цель - это не конец дороги, а 
путь", - говорит по ТВ астролог. 

Мудрая мысль. Быть может, для 
любительского театра эта истина 
подходит больше, чем для чего-ли- 
бо другого. Если цель - создание 
спектакля, а не путь к нему, лю
бительский театр вмиг рухнет. 
Бескорыстным приверженцам под
мостков дорог и интересен процесс 
рождения, создания спектакля. Ес
ли этого нет, даже хороший ре
зультат не выручит.

--

Во время ремонта в одном 
Дворце культуры на дверях по

весили объявление: "Вход во Дво- 
рец культуры с восточной 
стороны". Люди, глядя на это объ
явление, терялись и никак не мог
ли сообразить, где восточная 
сторона. Тогда рядом с первым по
весили еще одно объявление: "Во-

#

^ ^ ч н а я  сторона находится за

было по- 
юсме- 

о.
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Уважаемые ангарчане! j
*\ г

Во Дворце культуры нефтехимиков начинается киносезон, который 
обещает много интересных встреч, кинопремьер, фестивалей россий- |  
ского и зарубежного кино, киноантологий знаменитых режиссеров.

12, 13 ,44  сентября вы сможете посмотреть веселую американскую
кинокомедию "Опять попался", а 15,16,17 сентября у нас идет еще одна |  
новая и не менее веселая американская кинокомедия - Г1< 
каналы”. Начало сеансов в 15.00, 17.00 и 19.00 в театральном зале ДК.

(ереключая

Ж дем вас!

Фотовзгляд

Страда деревенская
В народе говорят, что осенний 

день год кормит. Мудрые справедли
вые слова. Вот и сейчас хлеборобы 
оседлали своих "железных коней'1,

цертоз совсем неглупый деревен
ский работник сплюнет желчно и

*

наверстывает упущенное до первых 
петухов. А потом соснет чуток в

и время для них спрессовано в ми
нуты - каждый час дорог, так как 
погода в эту пору не особо жалует.

Помнится, еще совсем в недале
кие времена "под чутким партий
ным руководством” было модно 
совершать групповые набеги на по
ля.

Как правило, в такие "группиров
ки" входили представители райко
ма, исполкома, районного комитета 
профсоюзов, управления сельского 
хозяйства, прессы... Нередко такую
кавалькаду "ответственных” сопро
вождали автолавка и бытовые услу
ги, пионерский '’концерт". А вот на 
кой черт нужны они хлеборобу в 
поле в эту пору - как-то никому до  ̂
ума не доходило. Сгонят звено, а то 
и отряд зерноуборочный или паха
рей в одну кучу и начинают томи
тельно излагать ненужное в этот 
час. Брадобреи лезут к усталым 
грязным мужикам - кого постричь, 
"коробейники" развешивают дефи
цитный товар (а у мужика в кармане 
денег разве что на бутылку, тик они 
за ней для "сугреву" и сами сгоня
ют), красные лозунги, детские пля
ски по ж н и вью .. .  Ну чем не 
скоморошество.

После таких дилетантских кон-

этой же кабине, а со сходом росы 
снова за штурвал.

А группа-агитка, отболтав и от
плясав,- в соседний лесок, вольно 
остограмиться на природе.

Наконец-то кончились коммуни
стические припевы... Теперь меха
низаторы и комбайнеры работают за 
большую "деньгу", и всякое мороча- 
ние головы - им ни к чему...

Этот снимок сделан на одном из
ш

полей нашей зоны, чтобы показать
%

просторы Отчизны и всколыхнуть 
душу обывателя, заверить - ье оску
дела земля наша, есть хлебушек.

Не стали тревожить и отрывать 
отдел комбайнеров. Цыплят ведь по 
одени считают... Завершится страда, 
вот тогда и можно о знатном чело
веке рассказать обстоятельно, с пер* 
третом, правдиво.

Все же подсказал нам фамилии 
двух хороших комбайнеров Нико
лай Максимович Улоханов, оди;Р 
ский директор, ему ли не знать 

.здешних людей. А потому не преми
нем случаем, назовем - это Ивян 
Баянович Дмитриев и Ника;; ор Тро
фимович Муруев. Успехов вам и 
счастья!

В.СВЕТЛАНОВ.
Фото А.ХАМЗИНА.

I
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На радость автору публикация 
материала "Коли не ел ты солдат
ской каши...1' не осталась незаме
чен н ой  ш ирокой массой 
читателей и вызвала наплыв ре
дакционной почты. Кто-то поддер
жал позицию автора, что без 
армии не обойдешься и Отчизну 
необходимо защищать, кто-то в 
пику - мол, не отдам своих детей 
на издевательство "дедов" и что 
журналист В.Зырянов понятия не 
имеет об армии и пишет глупо
сти... Что ж, верю: пословица 
"своя рубашка ближе к телу" в 
теперешнем российском обще
стве более дорога, чем "служение 
Отчизне".

К сведению "шумливых" авто
ров писем: журналист служил, 
был курсантом "учебки", а потом 
и старшиной минометной бата
реи, сейчас - офицер запаса. Так 
что армию знает не понаслышке, 
а на собственном опыте, ел и щи, 
и кашу, выполнял марш-броски в 
полной выкладке, рыл окопы в 
полный профиль, за что не оби
жается на судьбу.

Армия дала то, что не могла 
дать ни одна мама в мире - чувст
во дружеского плеча, взаимовы
ручки, схоженности и спетости, 
пережил и потерю коллеги по 
службе Саши Суворова. Смерть 
он получил не от пули, не от 
"дедовщины", а от нашей мальчи
шеской безалаберности. Купа
лись, ныряли, дурачились. А 
Сашка был заводила... Прыгнул в 
воду неудачно - перелом шейных 
позвонков. Похоронили, постави
ли памятник, переживали за здо
ровье мзчы.

Сашкина мама нас, молодых и 
здоровых, не осудила, поняла, 
что произошел "господин слу
чай", который уносит детей и в 
мирное спокойное время.

Была ли "дедовщина"? Не 
знаю. Утречком все разогрева
лись бегом на пять километров, 
кто "сосиска" - висел на турнике, 
потом были тактические занятия 
с минометом в полтонны весом - 
"сопка ваша, сопка наша" и мно
гое другое. На здоровье и отсут
ствие  ап п ети те  никто не 
жаловался.

Так все же действительно так 
черна "ледовшина" в современ
ной армии? Чтобы найти на него 
правдивый ответ, автор отправил
ся в войсковую ч*с?ь Ангарска, 
что расположена в 4 поселке, на
против церкви. Командир части 
откликнулся на телефонный зво
нок журналиста из проходной и 
на встречу отправил своего заме
стителя пп личному составу под
полковника Евгения Васильевича 
Голотина.

Буквально через несколько ми
нут передо мной появился бра
вый, крепкого телосложения 
офицер Сеоую полевую армей
скую форму приятно украшают 
треугольник полосатого "тельни
ка", подполковничьи звездочки, 
изрядно поседевший "бобрик", а 
в кулаке современная полевая

шапочка. Энергичный, гладко вы
бритый, 36 лет от роду, со строгой 
солдатской выправкой и четкой 
аргументированной речью. С по* 
луслова подполковник понял мою 
и свою задачу и пригласил во 
внутренний дворик, к плацу, 
окаймленному казармами.

Уютная курилка с крашеными 
скамеечками, скромный фонтан
чик, взвод, марширующий строе
вым по плацу. И тишина, и солнце 
сквозь ветви, и воспоминания о 
своих армейских годах - все было 
примерно так же. Только тогда 
годы были не те и сила в руках не 
та, и дышалось не дымом сигаре
ты, и каша в солдатском котелке 
казалась слаще ягоды малины...

Евгений Михайлович возра
стом "скромней" меня почти на 
десятилетку, но опыт человече
ской жизни, пожалуй, покруче. 
Служил в Афгане, имеет серьез
ный армейский орден, да и сейчас 
по интеллекту и выправке чувст
вуется, что офицер сильный, с 
характером и уж наверняка при

ра года. Это характеры, это бой
цы, это люди с большой буквы.

Мы уже привыкли к темно-си
ним костюмам милицейского ба
тальона. Хлопцы эти патрулируют 
город, и не без "навара". Только 
по июль текущего года ими задер- 
ж ано  за адм и н и страти вн ы е 
нарушения 1902 гражданина на
шего города и раскрыто семь пре
ступлений. Много, мало... Это 
человеческие жизни и судьбы, а 
они бесценны.

По своему желанию и без при
сутствия офицеров я переговорил 
с младшим сержантом Сергеем 
Кошмелевым, который демобили 
зуется в декабре. Нет, утвержда 
ет он, у них в части дедовщины 
Да и служат по полтора года 
какой там "дед"? Кормят хорошо 
частенько дома бывает, причем не 
самоволкой, а по разрешению ко 
мандования части. Здоровье от 
менное, а в часть напросился сам 
Пришел, попросился встретиться 
с командиром. Побеседовали 
проверили здоровье и вот уже

А У СОЛДАТА -выходной...
Возвращаясь к.напечатанному "Коли не ел ты 

солдатской каши...” "В", N121 за 14 июля

встрече с крутыми не встанет в 
позу плакальщика, такой потянет 
за собой не меньше трех...

И не он один. Потому как вой
сковая часть в Ангарске не из 
простых, а оперативная А\ВД Рос
сии или особого назначения - как 
хотите. Здешние солдатики и в 
мирное время ходят "по острию 
ножа". Так, в прошлом году под
разделение специального назна
чения в количестве 60 человек 
"работало" в городе Нальчик.

Что же это была за "работен
ка"? Захватили три полностью 
экипированных бронетранспорте
ра, сожгли БМП, сдали на склады 
50 стволов огнестрельного ору
жия, причем не скромнее охот
ничьи , а а в т о м а т у .  Из 60 
вернулись все, к, к счастью, без 
царапинки.

Эти ребята не из маменькиных 
сынков, со специальной выучкой 
и тренингом. Чтобы получить кра- 
поцый* берет, например, надо 
иметь и мозги, и силу, и характер, 
В рукопашном бою, по крайней 
мере, этот солдат долже:-; уло
жить троих.

Сегодня тоже многие ребята из 
этого военного подразделения б 
"командировках". Где - спросите? 
Во Владикавказе. Своими телами 
разделяют ингушей и осетин в 
братоубийственной войне. Ке эти 
парни придумали войн у, но они 
далеко не пушечное мясо, хотя 
служат теперь всего-то по полто

отслужил...
Ангарчанин Алексей Арцыба

шев тоже заканчивает срок служ
бы. Этому парню импонирует 
юридическое образование, а на
вык получил в милицейском пат
рульном батальоне. Врать не 
хочу, служба дается не просто, но 
это не липа жития на мамкиных 
харчах.

По моей просьбе подполковник 
Евгений Голотин предложил мне 
целый список ангарчан, служа
щ и х ^  части и имеющих полное 
уважение командования. Это 
А.Тимофеев, И.Старицын, мой 
однофамилец В,Зырянов, А.Гри
горьев, В.Марков, В.Кулаков,
Е .Н и ки тен к о ,  М .М а в р и ч е в ,  
Ю.Зинев. Я благодарю этих ребят 
за службу и, наверное, ко мне 
присоединится большая часть на
селения Ангарска. Эти парни "ду
р у ” не гоняют и у них - 
перспективное будущее.

А для желающих служить Оте
честву и армии хочу сказать сле
дующее. Нужны бескомпромиссные 
солдаты - наемники. Договор пер
воначальный на три года. Что 
имеет рядовой? 100 тысяч руб. 
склад, паек на 25 тысяч (который 
по ры ночны м  ценам - 250 
тыс.руб.). о  конце года - три зара
ботные платы, поездка в отпуск 
всем членам семьи в любой край 
России. И штаны, и тельник, и 
уважание...

В.ЗЫРЯНОВ.

Дачнику в помощь
Для этого, как минимум, их сле

дует правильно посадить. Осень - 
самое подходящее время, чтобы 
этим заняться и к посадке подгото
виться. Ибо, как утверждают опыт
ные дачники, в условиях нашего 
края более приемлема весенняя по
садка плодовых саженцев - до рас
пускания почек. И готовиться к ней 
следует именно по осени.

Во-первых, выберите место. Яб
лоня - не помидор, ей расти много 
лет, вот и подумайте где. Так, чтобы 
потом не таскать деревце с места на 
место. Никаких посадок на самой 
границе участка (Береги соседа! И 
свои с ним хорошие отношения) и 
у стен домика! Тут^следует отег 
пить метра на

! 1 ут следует отсту- 
два. Учтите и буду- 
грева: 3-4 м яблоня,1 щую высоту дерева: 

слива - 2-2,5 м, вишня - 1-2 м. 
Уплотнение плодовых культур ягод
ными кустами не оправдано. И де
ревья слабее и ягодники хуже 
плодоносят. Лучше занять место 

•овощами и земляникой (но не кар
тофелем!). При любом уплотнителе 
оставьте под деревом круг почвы в 
диаметре 1-1,5 м.

Во-вторых, купите саженцы 
осенью и сохраните их в прикопке. 
Для этого выкопайте небольшую 
канавку на том месте участка, где 
весной у вас раньше всего сходит 
снег. Саженцы уложите к пологой 
стенке вплотную друг к другу. Кор
ни и часть стволика присыпьте зем

к о п а й т е  г л у б ж е , к о п а й т е ,
Чтоб на даче у вас яблони цвели

лей, уплотните ее ногами, полейте 
(1-2 ведра на погонный метр), свер
ху навалите рыхлой земли и на
бросьте любые ветки или 
картофельную ботву, чтобы убе
речь от солнечных ожогов и высу
шивания.

В-третьих, выкопайте яму, т.к. 
весной почва будет еще долго мер
злая и посадка затянется. По науке 
делается это так. Наметьте колыш
ком ее центр, очертите круг разме
ром 80-100 см ь диам етре и 
начинайте копать. Верхний плодо
родный слой почвы складывайте от
дельно. Нижний (песок, глина, 
галька) в сторону. Взамен при по
садке внесете по 1-2 ведра перегноя 
или компоста на одну яму. Глубина 
ее, кстати, должна быть 50-60 см, 
даже если ваш саженец кажется 
вам страшно маленьким. Для ус
пешного его роста следует обеспе
чить его корневую систему рыхлой 
и плодородной почвой на первые 
5-6 лет.

В-чствертых, не копайте ее, если 
почва на вашем участке болотистая

■ г

с тяжелым глинистым грунтом. Или 
очень неглубок плодородный слой 
(10-15 см). Во всех этих случаях 
дерево следует садить не в яму, а 

* на холмик. Т.е. также наметить ко
лышком место для дерева, набро
сать вокруг него плодородную 
землю в д.чячетре ! м и высотою 0,5 
м. У колышка оставить небольшое 
углубление - ямку для посадки 
нее весной и сажают деревце, 
ростом дерзил постоянно расширя
ют диаметр холмика до 2 м.

При близком (до 1 м) или даже 
кратковременном стоянии грунто
вых вод на участка практикуют дре
наж посгаечкгг/ ям. В этом случае 
ширин'/ ям следует увеличить до 
1,5-2 м*, глубину до 60-70 см, на дно 
их, вбив в центре посадочный кол, 
насыпают ш.еб*чь, гравий, битыи 
кирпич слоем 10-20 см. Сверху на
бросить 10-15 см глины. Всю яму 
заполнить плодородной землей, 

✓ сверху сделать холмик высотой 15- 
25 см и далее - по вышеописанной 
схеме.

Тут следует добавить, что плодо

родным считаем верхний ляодорсд- 
ныи слой почвы, к которому доба
вили 1-2 ведра перегноя или 
компоста, 1 стакан суперфосфата 
или садово-огородной смеси.

Ну вот, по осени вы сделали для 
посадки все, что требуется. По вес
не вам останется лишь правильно

посадлг^ з ^ а н е е  приобретенный 
сажекод з зэрамее зыкопанную 
яму, ? к?.* это сделать - читайте 
следующий субботний номер нашей 
газеты,

На рисунке; плодопкй саженец в
прикопке*

•  •
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РУССКО-
Юго-Западный филиал Русско-Азиатского Банка 

продолжает принимать вклады от населения

Виды вкладов граждан, предлагаемые 
Русско-Азиатским Банком:

* *. !  * 4Ж®
ШШ
т т*■ • '  •' * .» »

1. Вклады до востребования - 60% годовых
2. Срочный накопительный

вклад от 1 года и более - 160% годовых
3. Пенсионный оклад - 120% годовых

4. Ветеранский вклад 
(для пенсионеров 
по старости)

- 150% годовых

5. Вклад для инвалидов 
труда, войны и детства

ш р
■ ■* р Ш * 1* А ■_*I
щ ж
т т

6. Детский вклад
•Xv>XvM

тт 
ш шХЙ\\\ 7. Молодежный вклад
ш т

- 150% годовых

- 150% годовых

- 120% годовых

Ш
ш ш  >■

. - #: ■ > •  *_ш.

■у
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8. Льготный (договорный) вклад - ог 105 до 170%
годовых
9. Сберегательные сертификаты - 110% годовых 

на год и более

- проценты зачисляются во вклад в начале года
- проценты зачисляются по истечении срока 

хранения вклада
- проценты зачисляются во вклад ежеквартально. Ес
ли не пользоваться процентами в течение года, вклад 
увеличивается на 182%
- минимальный срок хранения вклада -1 год, процен
ты зачисляются во вклад ежеквартально. Вкладчик 
может снимать сумму начисленных процентов» если 
в течение года вкладчик проценты не снимает, к кон
цу года вклад увеличивается на 357%
- минимальный срок хранения вклада - 1 год, процен
ты зачисляются ежеквартально. Вкладчик может 
снимать сумму начисленных процентов. Если в тече
ние года вкладчик проценты не снимает, сумма вкла
да увеличивается на 357%
- зачисление процентов в начале года. Вклад рассчи
тан па формирование сбережений к совершенноле
тию
- зачисление процентов в начале года. Вклад рассчи
тан на формирование сбережений к дню бракосоче
тания, поступлению в вуз или покупке жилплощади
- в зависимости от суммы и срока хранения вклада.
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Наш адрес: г. Ангарск, ул. Фестивальная, 31 
(остановка трамвая "205 квартал"),

тел.: 4-38-01.
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ющие призы:
- магнитола;
- стиральная машина “
-пылесос;-
- тропой компьютер
- копер, пр-во 
Стой мость ка жд ого
Веем, кто желает принять участие в лотерее, сообщаем, что вам 

договор страхования со
■гч :;v’-Xv ■ -';'>Х Х-;:';‘ / ' ' X x-’v -:- - - • \ :  XVX'\ \V*; X4X --X;:-:-Xvxxv:x.v ;%■можете застраховать свою жизнь, детей, домашнее имущество, транспорт, дачные
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участвовать n 
“ДИАНА" ждет вас

г

Нежность 
в каждой капле

виноградное
вино

- Приятное на вкус

- Из натурального сока

- Удобная бутылка

Широкая продажа в ма 
газинах г. Ангарска

тел.: 4-39-32.

Организация 
реализует 

. со склада 
в г, Ангарске

сок натуральный 50 % -й 
(абрикосовый, апельси
новый, ананасовый, ви-

к

ноградный), баллон 1,5 л 
по цене 1700 руб. шт., 

газированный напиток 
“Пепси-кола”, баллон 1,5 
л, по цене 1450 руб. шт. 
Производство Ю. Кореи. 
Форма оплаты любая.

Телефоны в Ангарске: 
2-93-27, 2-20-62, 2-37- 
92, 4-96-49. (8868)

Ангарской 
бухгалтерской

школе
срочно требуется преподава
тель для чтения экономиче
ских дисциплин. Обращаться 
по адресу: ул. Иркутская, 49. 
Телефон: 9-50-24. (8869)

ТОЛЬКО У НАС!
В гинекологическом отделе

нии медсанчасти-36 по желанию 
женщин производится лапаро
скопическая стерилизация. Кон
тактный телефон: 7-88-01 *
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Дорогую мамочку
МОСИНУ

Анну Дмитриевну
поздравляю 

с 55~летним юбилеем 
и с рождением внучки Яны.

Желаю счастья,
солнца, смеха.

Желаю радости, успеха.
Прожить прекрасно

сотню лет,
не зная горя, слез и бед.

Крепко целую, 
твоя дочь Антонина.

<8957)
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АСПО “Ангарекепецстром”
продолжает набор на курсы:

- штукатуров-маляров;
- каменщиков; *
- плиточников-отделочников;
- газоэлектросварщиков; .
- автокрановщиков.
Срок обучения 3-4 месяца.
За период обучения выплачивается стипендия, прохождение 

практики на предприятии. Обучение бесплатное. По окончании
курсов гарантируется постоянная работа по полученной специаль-4
ности и высокая заработная плата, которая на сегодняшний день 
составляет до 200 тыс. рублей в месяц.

Доставка на работу осуществляется служебным автотранспор
том, все работники обеспечиваются бесплатным питанием.

С января 1994 г. начнется строительство жилья для работников 
предприятия, которое они смогут приобрести на льготных условиях.
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Это все есть в Ангарске
КАССОВЫЕ АППАРАТЫ “CASIO”, ЧЖА-400".
ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИШУЩИЕ МАШИНКИ “ЯТ
РАНЬ” с широкой кареткой.
КАЛЬКУЛЯТОРЫ 12-разрядные “CITIZEN”.

Предпродажная подготовка и сервисное об
служивание по желанию заказчика.

Наш адрес: 12 мр-н, Институт гигиены труда 
и профзаболеваний, комната 117, тел.: 6-09-69.

(8887)

Учреждение УК 272/7
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН

НУЮ РАБОТУ НА АТТЕСТОВАН
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ мужчин, год
ных по состоянию здоровья к служ
бе в органах внутренних дел, имею
щих о б р а зо в а н н о  tic  ни ж е  
среднего, в возраст? до 40 лет.

Вакантные должности:
инспектора-дежурные по жи- 

лой зоне, инспектора-дежурные по 
промышленной зоне, старший инс
пектор отдела безопасности, на
чальники отрядов, инженер-меха
ник, начальник и мастера швейного 
цеха, старший мастер цеха по изго
товлению металлических конструк
ций, старшие мастера и мастер цеха 
теплоизоляции, мастер паросило
вого хозяйства, помощники опера
тивного дежурного, младшие инс
пектора группы надзора, старший 
техник и техник группы ИТС и свя
зи, старший инструктор и инструк
тор группы специалистов, инструк
тор служебных собак, водитель по
жарной машины.

Принятые на работу в учрежде
ние пользуются всеми льготами, 
предусмотренными для сотрудни
ков органов внутренних дел: оче
редной отпуск 45 рабочих дней, 
краткосрочный отпуск в количестве 
10 календарных дней, дополни
тельный отпуск в количестве 15 ка
лендарных дней, дополнитель1 
отпуска в зависимости от в1 
лет.

Бесплатный проезд в приго
родном транспорте;янтобус, трам
вай, электричка, р та к*«  бесплат
ный проезд во время отпуска лю
бым видом транспорта (железная 
дорога, Аэрофлот).

Сотрудники учреждения поль
зуются льготами при оплате жилья, 
коммунальных услуг, электроэнер
гии, пользовании телефоном в раз
мере 50%. Им выдаются бесплат
ное обмундирование и денежная 
компенсация за продовольствен
ный паек.

При учреждении функциониру
ет собственная столовая.

Доставка на работу и с работы 
служебным транспортом. Продол
жительность службы исчисляется 1 
год за 1.5 года, при выслуге в 20 лет 
льготного исчисления сотрудники 
имеют право на пенсию.

Средняя заработная плата -100 
тыс. руб.

Подоходным налогом не обла
гается.

Выплачивается процентная  
надбавка за непрерывную службу в 
органах внутренних дел.

- Все справки по телефонам: 9- 
84-22. 7-86-06, отдел кадров. Про
езд трамваем N 2, 10 до остановки 
“ 7 учреждение".

"  МЫ ЖДЕМ ВАС.
- - V  ТРУДНОЙ,

~ ‘ DOTEJ


