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11о следа Vi статей Милославце- 
зой от 28.OS.93 “ бюрократический 
марафон'’ и Агеевой от 11.09,93 г. 
"Будет ли пенсионерам лучше?” .

Я бывший учитель, а ныне 
^обыкновенная пенсионерка. И ес
ли бы не столкнулась со службойу *

Иртас-Сервис" п Иркутске, то не 
нала бы, что выбрать: или госу

дарственную почтовую службу по 
гшноске пенсий, или альтернатив
ную, за которую и голосую* двумя 

Ору ка ми.
iHa*! Многие склонны считать - на- 
жензначили день и принесли пенсию в 
:к°<срок и достаточно. По альтерна- 
гиМиивпая служба работает гораздо
рек^шире.
hjko, Живет и Иркутске, например, 
■пи моя знакомая 85-летняя бабушка, 

рук* Она попросила эту службу прино- 
родесить пенсию 16 числа каждого ме- 
эан сяца в 9 часов утра. Эта ее просьба 
эти г выполняется неукоснительно, 
п е н » Праздник это или выходной... 
лег Кроме того, человек из этой 

J7 службы узнал, что пенсионерка ра
нее? ..I — ■ ■■ -...
гич

нотала по время войны по военном 
заводе, а значит, имеет дополни- 
юльные льготы. И гут же взял у net 
необходимые документы и в не
дельный срок оформил надбавку. А 
ч го бы смогла сделать эта бабушка 
самостоятельно, которая даже чи- 
uaTfc не умеет?

V

Эта фирма предоставляет и та
кие услуги, как выкупить лекарст
ва, продукты, прибрать в квартире, 
i делать ремонт и многое другое, 
i толь необходимое немощному 
старому человеку.

Мало тот, одинокому другой 
раз и душу излить не с кем, просто 
пообщаться, написать письмо или 
оформить какие-то документы. И 
то все делает фирма.

Разве сможет :по сделать поч- 
lajibox, обремененный своими пря • 
мыми обязанностями? Он не при
ют в праздник, не задержится, что

бы поболтать, не поздравит с днем 
рождения, не сбегает в магазин за 
хлебушком...

11 о чему так почта тянет на себяЩ
• юскутное одеяло"? Да матери

альный интерес для нее важнее, 
чем забота о человеке. Если орга 
пизовать службу, подобную иркут
ской, то выиграли бы все пенсионе 
ры. Ведь возможности разных ус 
tv г пс ограничены.

Лично я сама хотела бы, чтобы 
не почта доставляла мне пенсию - 
сиди и жди в течение дня, ни сбер

касса, где нужно в очереди посто
ять.

Служба заботы о пенсионерах - 
новое и хорошее дело. Да беда в 
том, что не все понимают, даже те, 
кто обязан по должности.

У В.А Минченко в службе пач
ки дел лежат на перерасчет пенсий 
от 3-х и более месяцев: учителей, 
медицинских работников.. С уче
том инфляции такая “ тянучка” 
обирает самых нищих. Ведь деньги 
через 2-4 месяца обецениваются 
почти в два раза.

Взялась служба социального
т

обеспечения нести перерасчет пен
сий с помощью машин, но дело так 
и не доведено до ума...

Человек не машина, чтобы пе
ресчитать с поправкой на инфля
цию, с учетом правительственной 
заботы о малоимущих, довольно 
сложно. Но нельзя допускать, что
бы ветераны толпились у парадно
го подъезда собеса. Почему бы не 
вывешивать объявления на интере
сующие вопросы? Это хоть как-то 
бы избавило от излишних хлопот- 
старых людей.

А в общем-то нужна альтерна- 
гивная служба социального обес
печения. Достаточно много людей 
порядочных и добрых, которые и 
будут трудиться в этой службе. 
Важно не вставлять им палки в ко- 
леса

Л.Ю РТИНА, 
бывший учитель.

Иркутская область 
г.Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.09.93 N 373р

О начале отопительного сезона
В соогтпствии с суще а  вующи- 
ми нормами и правилами и реше
нием штаба по жизнеобеспече
нию города:
1. Считать началом отопительно
го сезона 1993-94 г.г. 15 сентяб-
5 я.. Подключение потребителей к 
централизованному теплоснабже
нию осуществлять по графику с 
15 по 25 сентября после предъяв
ления акта готовности внутрен
них систем.

> А.Трифонов. 
зам.мэра г. Ангарска.

Быть районному 
радио

На совещании в мэрии по воп
росу организации районного ради
овещании, которое проводилось у 
заместителя мэра по попросим 
коммунального хозяйств», транс
порта и связи А.Л.Трифонова, 
специалисты пришли к выводу, 
что ме смогут охватить весь район 
проводным радиовещанием. Да и 
редактор Ангарского ралио выра
зила сомнение в возможностях 
своей с гуди и охватить весь ряй
он К итоги 1>ыли решено попрн 
оон,nil upianи.'.овать пробное 
вещание ни район и эфире силами 
"Ангара-Радио". По по проводам, 
так пг волиам, но городская и 
районная информация все же 
найдет своих слушателей

П.РУПАХИН.
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V. r\wc ,  гМы с мужем пенсионеры 65-
Летнего возраста. Решили напи- могут  ̂w7 гать собственное мнение но поводу деис4

нико;
кома
семе

'публикации “ Будет ли пепсиопе-£.... ........ ,*рам лучше
Носить или не носить пенсию

Kim дпм ото, наверное, кому как яся г
знак подходит по возрасту, по состоя

нию здоровья. Мы тоже некотороередс .время пользовались услугами ,н>р г .
ставки пенсии на дом. И все-таки 

чятьчшшс мнение таково - отлпем прел* 
тоно почтение узлу почтовой связи, 
нью/ q уважением супруги
шлос ТАРАНЁНКО.
нову . * * *
Тр П11 Уважаемая редакция! Я, Ха* 
По! е'кимов Александр Витальевич, ни- 

*когда к вам не обращался и не пи- 
* Чсал вам писем. Мо прочитал статью 

со вашей газете за 11 сентября 1993 
С°  Полола N 164-165под заголовком “ Пу
за с5ает ли .пенсионерам лучше? и не

смог удержаться.

Т аки е вот д е л а Запах мести - с
1!аконсц-то подошла к концу еще 

летняя история с тетраэтилсвинцом, 
который, похоже, становится мест
ной достопримечательностью и весь
ма популярным средством борьбы 
среди ангарчан. И не только для того, 
чтобы превратить бензин одной мар
ки в другой, но и для того, чтобы ис
портить жизнь ближнему своему. Во 
всяком случае, в случае с одним из 
ангарских предпринимателей все бы
ло именно так.

Неизвестный "доброжелатель” вы

лил банку jToro, по всему видать, 
весьма доступного в нашем городе хи
мии вещества прямо под дверь его 
квартирм* В результате плохо стало 
не только предпринимателю, но и 
всему подъезду 

6 миллионов из городского бюдже
та ушло на "чистку" подъезда. При
шлось убирать дверь, линолеум, иол, 
снимать краску, едплбливать стены,.. 
Сегодня нее заделано - покрашено, 
однако жильцы подъезда, а среди них 
есть и женщины, и дети, до сих пор

"БУДЕТ ЛИ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ЛУЧШЕ?"прохо 
болева

Зло)
не обна Дорогая редакция газеты “ Вре

0nW \  Mi»i, пенсионеры, пишем свой 
пусть 0Л|1(И_(11 .....  Hi пенено
братьсяшзьш,тстп1^ ’ “ ьудс,л цомкл1|1СРамлучше/ . 1 а к 1Ю«,
охота, I: 
самой t 
так дор

мы ПО. IV

Могу сказать свое мнение- 
11усть uoi л и  конкуренты порабо 
I а ю г столько, сколько я отработал 
на предприятиях, не имея ни одно- 
Iо прогула за свои 5К лет и вырабо 
швегпж 46 лет. Работаю и сейчас

Мой совет этому частному ком
мерческому агентству адьгерна- 
1 ииной социальной службы вести 
свою работу па предприятии или в 
колхозе, а не садиться на шею и так 
несчастных пенсионеров, которых 
и без того дурит государство, Что 
заработали и положили на смерть - 
и то превратилось в прах. Рост цен, 
а пенсия на прежнем уровне. Где 
уж пенсионеру купить колбаски по 
3-5 тысяч за килограмм, когдптюп- 
спя 20 30 тысяч, да еще этих огло 
слов кормить... остается брать про 
снято Vi споим ходом на кладбище.

Хватило мне ;>той перестрой
ки. Живем вдвоем с женой, по ни
чего из исшей не покупаем уже с 
1986 года.

Прочитайте мое письмо и вду 
майгесь, кому я все же доверяю. 
Доверяю я псе же узлу связи. Так 
п у с т ь  же останется так, как это бы- 

*

по раньше.
Искренне семья 
ХАКИМ О ВЫ Х.

чаем пенсию в ноч гоном отделении 
N 21. 11 мы очень довольны работ
никами того  0 1деления. Они 
очень добрме и честные, знают иве 
всех даже по имени.

Они никогда по обманывают, и 
коммерсантов нам не надо. Они 
уже и так заняли весь город и дерут 
с нас гри шкуры. Как. например, 
коммерческие магазины, где соль 
продают за 300 рублей. Спи нее де-

То ло к а  газеты  ’’ВРЕМЯ" Eon

Я ЗА 
АЛЬТЕРНАТИВУ!

г- 1 ttl
Редакция продолжает сбор теплых (и 

вообще всяких разных, но чистых и не 
рваных) вещей для малообеспеченных 
ангарчан. И тех, кто попал в жизненный 
цейтнот, кому трудно, но жить-то надо.., 

Мы благодарим всех, уже откликнув- 
пгихеи ча нашу просьбу - всех тех бе- 
ш уннных. кто отозвался, но на все 
Попытки назваться говорил твердо: "Не 
имеет значения, не ради же того, чтоб в 
газете, совсем не для того.,.'1

Дочь, недавно потерявшая отца. До
стает пальто, гладит воротник: "Может, 
и не модной, но теплое, видите, подклад- 
го какой, а что еще пожилому человеку 
надо?..,’*

Молодая мама, все как полагается: 
лчароьательные ножки а черных колгот
ках, отчаянная мини-юбка и строгий не
терпеливый муж в машине: "Простите, 
что неотглажено, малыш маленький, не 
/спела;,, А это вот - крем и блеск для 
губ вы передайте кому помоложе, ска
жите. что нее пройдет, сегодня вот так, 
а :м>1.фи по-другому, пусгь верит...” 

Потерявшая на сельхозработах голос

и сумеет в своей деятельности 
обойтись без таблички “ Денег 
пет", почему бы людям псвосполь
зовался ее услугами?

Доблести же нашей государст 
пенной почты нескончаемы. Дуби
ной быо1 по всем бешеппо иозра-

женщина: "Мьнтут с дочками, они у меня обе - 
студентки, перебрили свою амуницию, может, 
сгодится что?"

Деловой быстрый мужчина: "Здесь? - Что? - 
Ну зто.., - Здесь!” Резко к дверям; “ Ребята, 
неси!"

В итоге наша толока растет, и скоро, мы 
планируем с 1 октября , начнем ее раздавать,

* Ну и ну,- неодобрительно протянула одна из 
редакционных посетительниц,- Дожили, нечего 
сказать, ловели страну... Уже газета милостыню 
для стариков собирает, прежде такого не быва
ло...

Верно, не бывало. Хотя инвалиды, одинокие 
старики и мамы с детьми, но без пап, были в 
нашем обществе всегда. Жили на грошовые пен
сии и мизерные пособия, бедствовали и,., ти\о, 
одиноко терпели. Говорить о них вслух в счаст
ливой стране социализма как-то не полагалось.
Как и помогать вот так - всем миром.

И что - мы стали от этого счастливее, добрей, 
человечней?

Каждый рабочий день, с 9 до 18.00, в помеще
нии газеты мь> примем от вас любую посильную 
помошь, и передадим тому, кто в ней нуждается.

•it V.* *.v
i fo ЭТОМУ поводу хочу выска-

* ш *

зать собственное мнение. В наше 
время коммерческих структур и 
так хватает, и потому негоже заво
дить ее как службу социального 
обеспечения. Я думаю, что выражу 
мнение многих пенсионеров наше
го микрорайона поданному вопро
су - нас вполне устраивает обслу
живание 26 отделения связи, что в 
12 микрорайоне. Какие там душев
ные люди работают. Никогда не 
повысят голоса, всегда объяснят 
что к чему, у  нас самые теплые и* ' ф

искренние слова благодарности к 
ним. Всех почтальонов мы знаем 
как lвоих соседей. .

А,коммерческое агентство по
социальной защите пусть ищетсе- 
б'е лругой профиль. 11е то получит
ся: им карты и руки, а уже сложив
шиеся коллективы пусть распада
ются?

Не хотим признавать никакие 
доводы. Мы за существующее об
служивание

В.ИВАНОВА.

лают для сооственного обогащения 
и не считаются с рабочим народом, 
набиваюI свои карманы.

11роснм оставить пенсионное 
обеспечение таким, каким оно бы
ло раньше.

Е.КРЫ ЛОВА, 
И.МАЛИНОВСКАЯ, 

Т. ЦЫГАНОВА, 
И .ЖИТОВА 

(всего 17 подписей).

хоть чуть обуздать правы нашей 
распоясавшейся почты. 1 Антраль
ная пресса сообщает, что, напри
мер, в Челябинске сразу несколько 
фирм разрабатывают способы аль
тернативной доставки периодиче
ской печа I и, и стоить :но будет де-

*.то просим ангарчан по вопросам 
погоды в редакцию не звонить, 
нам прогноз получить негде. А 
бросать слова на ветер - это не 
наша стезя.

Толкают в руки 
перекупщиков

Молодой озабоченный человек 
с табличкой на шее "Куплю золо
то, СКВ, ваучеры1' давно уже стал 
атрибутом нашей рыночной жиз
ни. Другое дело, что его упрямо
му существованию в немалой 
степени помогают и наши тор
говые организации.

К примеру, захотелось вам про
дать золотое кольцо. Все знают, 
что золото ныне дорого. Но э 
ювилирно-граверной мастерской 
вам за один грамм металла пред
ложат пять тысяч, в ломбарде бе
рут под залог золото по цене трк 
тысячи, одним словом делают все 
возможное, чтобы уличный скуп
щик золота жил безбедно.

П .РУБАХИН.
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гола

Для БК  "Поиск": 
Цветной монитор, ОЗУ 

512 и 256 Кб, винчестер, 
адаптер НГМД ИРПР/ИРПС, 

адаптер джойстика. 
Тел. 6-88-37. .

В ® 3
• \ ,09. на стадионе "Ангара' най

дена соязка ключей. Обращаться к 
директору стадиона. Тел.: 2-36-45.

• 2.0§. в р-не на остановке "Сталь- 
конс грукция" найден щенок немец
кой овчарки. Тел.: 3-45-71.

• 6 сентября в 10.00 на остановке 
трамвая "Узел связи" найдена собака 
породы колли, сука. Адрес: 7а-2-10, 
ежедневно с 14 до 22 часов.

Организация реа
лизует со склада 
в Ангарске вино 

"Валенсия” произ
водства Испании, 

карандаши инсекте- 
цидные от тарака

нов по цене 3 
рубля за штуку 

(минимальная пар- '
тия 1ООО шт.).

Обращаться по телефо
ну: 5-93-57 или по адре

су: 19 мрн., грильбар 
’Невский". (9088)

ЙНЁМя

m g
ад Ангарский х 
приглашает на п'

бухгалтера-!

А дорога 
дальше

/

МЧИТСЯ,«•
Фон1 \. \ \\ПИМ \

Квалификационные mi 
мическое образование 
н ост и бух г ал т ера-ре

M e u e t

Обращаться по телефо 
г.Ангарск-37, кварт;

BIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIini
Я Строительный кооператив SS
В  "Жилье" приглашает на работу: g

* вин
S5 Ш машинистов башенного крана В
З М  монтажников ж/бетонных конструкций с 

опытом работы 
каменщиков
электросварщиков дипломированных 
плотников-бстонщиков

Оплата труда сдельная: 120-150 
■5 тыс.руб.
и  Обращаться: 29 м/p~tif д.З, 5-й подъезд, 6 этаж .

Те/и: 6-34-26, 6-84-90, (9044)

>»

Принимаются заявки на ре
монт цветных телевизоров. 
Имеются цветные кинескЬ- 

пы 61ЛК4Ц и 61ЛК5Ц. 
Тел.: 9-79-17 с 8 до 14 ча- 

‘сов. (8989)

В
т

ж

■иттииииииинииниииннм
Отделу дошкольного воспитания требуются:

штукатуры-маляры 
плотники

для ремонта д/учреждений. Ноэможсп прием бригад.
Оплата гарантирована.

Обращаться: ул. Мира, 2"В", напротив "Водоканала''. Тел.: 2-28-50.

Организац: 
склада в 1г.

ВРЕМЯ
уроках. А это большая роскошь дли 
ишумп - уделять одному учителю 
столько внимания. Так вот, пока я си- 
40/1П у него нп уроке, и классе была 
полнейшая тишина, дисциплина лре- 
ч< «сходная. I стоило мне выйти, как 
начиналось что-го невообразимое. 
I н.шсп учителя уже не было слышно 
и.» за шума, каждый занимался, чем 
м чел. 4

Дисциплина, конечно, не само 
и ль. 11о нет ее, и ничего ист. 11родол- 
кать уроки, не владея дисциплиной, 

неминуемая утрата нравственного 
начала. И молодой педагог был вы
нужден уйти, сменить профессию, о 
которой он, можег быть, мечтал и 
юлго учился. И таких примеров мно- 
жссню. Гут уж ничем помочь нельзя,
) ю кик попаа ь и полу:либо пыплы гь, 
тбо утонуть. А бы гь учителем дается 
выше. Научить этому нельзя.

За эти годы у меня было семь пы-
• Vi'коп. С ними ушли семь кусочков
[\ ШИ.

Глаза Натальи Иннокентьевны
• иг га морской полны, когда она заго- 
■ .чшла о детях, или цпета зеленовато* 
одубого борола, и засияли они теп- 
•ым ярким спетом.

* Самое грустное - когда они ухо- 
ом. Знаете, что учитель никогда не 
I л будет? Глаза, Глаза детей, которые 
смотрит па нет, полные интереса, со- 
v градация, чистоты, Самос тяжелое п 
\ чительской работе • расстанаться.

Когда они приходят, ты их совсем 
hi чшешь. it полюбишь. Я вообще не 
морю и абстрактнуюлюбопь к абстрак- 
тому ученику. Проходит вромя. Й ты

'7~ -

сок натурой 
(абрикосфя 
ананасовьуи\ 
лон 1,5 /7 /I 
и газиров> 
си~кола",\ 
1450 руб.\ 
рея. Фор/Л

Телефоны в Ангаре 
2-37-92, 4-

LBce возвращ ается
Корпункт газеты “ Время”

ВОЕННАЯ СЛУЖ БА ПО 
КО НТРАКТУ - ЭТО 
ДЕЛО СТОЯЩ ЕЕ!

Приглашаем на должности солдат, сержантов и старшин по контракту 
граждан мужского пола в позрасте от 18 до 40 лет* женского мола - от 20 
ло 40 лет. Грвждоиин, поступающий на поенную службу, должен соответ
ствовать установленным требованиям: 

по общеобразовательному цензу; 
по уровню профессиональной подготовки; 
по морально-психологическим качествам; 
по выполнению нормативов физической подготовки;
Контракт о прохождении военной службы заключается на срок 3,5 или 

10 лет. Направляем в в/части, расположенные в Читинской области, в 
г.Усолье-Сибирском и в г,Ангарске.

Военнослужащие, принятые на военную службу на должности солдат, 
сержантов и старшин в добровольном порядке - по контракту, обеспечи
ваются денежным довольствием по нормам и в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством для военнослужащих сверхсрочной 
службы. При заключении контрпктауказанным военнослужащим выпла
чивается единовременное пособие - один оклад денежного содержания. 
Военнослужащие, проходящие службу по контракту» обеспечиваются 
бесплатным питанием, вещевым имуществом. Проезд в отпуск и обратно 
бесплатный. 1

Для заключения контракта и получения дополнительной информации
се£жанты и старшднькд^у-

На услуги по обеегга 
дой и отведению сто]

1 •'

ГРУПП Ы
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

i

>1с
водш
Тариш 
воды I

Население -1 гр.
■

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 1. Увел1& 
раза произведено на оснофi 
нистров - Правительсши

Она смотрел(I па меня типичным 
учительским взглядом, испытующе и 
с фоголИевысокого роста, тоненькая. 
Светлая. Это ощущение усиливали 
светлые голубые топа ее одежд. И при 
самом первом знакомстве чувсиюва 
лось, что эта хрупкая женщина вечи* 
taiiiibie минуты может привести к по
слушанию несколько десятков ребя- 
| шнек, носящихся по классу, как ша
ровые молнии. Такое неожиданное 
сочетание внешней хрупкости и внут
ренней силы.

Контрастом к сравнительно моло- 
юму возрасту был и пятнадцатилет- 
■inn педагогический стаж. Препода
вала в 40-й школе. Была завучем в 
четвертой. Теперь Наталья Иннокен
тьевна СИНЮШКИНА зав.гумапи-W
Iирным отделением восьмой гимна 
.ни.

- Работа завучем заставила по 
чя I ь, что я очень не люблюадмипист- 
иагнвную работу. Преподавательская 
юягелыюсть гораздо интереснее. Са
мое главное - вижу результаты. 11 по- 
юм, с детьми легче, со взрослыми 
сложнее..Детям многое можно про
учить из-за того, что они дети. Пзрос 
пах прощать труднее.

Ьудучи завучем, работала с моло 
\тыми преподавателями, по удовлет- 
nopei(Iisi не получила. Пришла к вы
воду, что “ натаскивание” молодых 
бесполезная затея. Появился v на :

ИР

как-то раз новичок, молодой мужчи
на. Умница, одаренный человек и ин- 
к* ресна я личность. По ничего у него 
не I юл у ч и л о с ь , в классе стоял шум,• * 
лет его не слушали. 51 пыталась ему

*  ш

помочь. Все рассчитывали с ним по 
минутам, тему он наизусть в ы у ч и л . 

Наконец, перед зеркалом учился го
лос повышать, говорить строго. Как 
мы с ним пи бились, ничего не помо
гало. Я была у пего на тридцати (!)

начинаешь узнана п, их имена, харак
торы, лица. С некоторыми мучаешь
ся, попадаешь п сложные сит уации. И 
только гопай начинаешь их любить. 
Любить конкретного Мишку, двоеч
ника и бузотера, своего ученика.

Они растут, меняются, взрослеют 
па твоих глазах! И вот, когда ты столь* 
ко в них вложил, когда успел привя
заться душой и сердцем, привыкнуть 
к ним, приходит выпускной вечер. И 
надо расставаться. И когда ты пони
маешь это, то не можешь не плакать.

Она не смогла сдержать нахлы
нувших чувств, и из ее глаз полились
слезы.

- Потом наступает 1 сентября. 
Приходят новые ученики. Чужие, не
знакомые. Я смотрю па них и думаю: 
“ Пет, те были такие замечательные, 
талантливые, добрые. Эти совсем не 
такие. И я, наверное, никогда их не 
полюблю так же, как тех”

Так проходит пол года. Я начинаю 
различать их лица, имена, узнавать 
характеры, таланты... 11 незаметно 
для меня они становятся опять моими 
детьми. 11 псе возвращается па круги 
своя...

Снова выпускной. Снова откалы
вается от сердца кусочек. Расстава
ясь, опять плачешь и думаешь, что 
таких замечательных ребятишек, на
верное, больше не будет. Расставаться 
• это самое трудное. Дети, выпорхнув, 
спешат вперед. Их ждет такая инте
ресная и длинная жизнь. Тем более 
что за спиной совсем еще немного. А 
мы остаемся и глядим им вслед. С тре
вогой и надеждой. Может быть, отто
го, что слишком хорошо знаем взрос
лую жизнь, цену ее радостей и по
терь

О. ЯРОВИКОВА.

Олин компетентный человек го- 
воритпосле спектакля “Три сестры" 
знаменитому режиссеру Анатолию 
Васильевичу Эфросу:

- Я очень хорошо знаю среду рус 
скогоофицерства. В вашем спектакле 
все совсем не похоже на это.

Зато это очень похоже на день 
рождения, где я был позавчера, - от
ветил режиссер.

it “к *
Один из парадоксов народного 

театра: театр - любительский, для его 
участников это дело добровольное, 
необязательное, на уровне досуга. 
Каждый отдает театру, сколько мо
жет. Меж тем такой организм, как 
театр, требует высочайшей ответст
венности и концентрированного на
пряжения. В театре требуется дис
циплина, как на палубе военного ко
рабля, провозгласил Станиславский, 
и это невозможно опровергнуть.

Я со своим максимализмом не раз 
окровавливался в столкновениях с 
необязательностью, недостаточной

ъ *
добросовестностью, недисциплини
рованностью, безалаберностью, без
ответственностью.

Один из путей к равновесию - и 
самому стать “любителем” , то есть 
относиться к театру как к досугу, как 
к хобби, к тому, чем можно заняться 
между прочим, когда других дел нет. 
По тогда театр чахнет и тлеет, лишь 
изредка, может быть, вспыхивая слу
чайными всполохами.

Театр требует фанатизма, и с 
этим ничего не поделаешь.

1к л* л*
Все мы помним времена, когда 

так называемые социалистические 
обязательства были в большом ход}*. 
Без них ну никак было нельзя - ни 
проехать, ни пройти. В любой сфере. 
Дело доходило до ужасных глупо
стей. '

Один Дворец культуры в соревно
вательном порыве, а точнее - сдуру, 
принял социалистическое обязатель
ство: выполнить месячный план за 25 
дней. Все запланированные на конец

месяца мероприятия перенесли па 
более ранний срок. Взятое обязатель
ство было выполнено!

В последнюю педелю месяца ра
ботники Дворца культуры приходи
ло на работу и дико смотрели друг на 
друга, не зная, чем заняться. А клуб
ные завсегдатаи толпились у закрм 
|ы\ дворцовских дверей^

* * А
Читаю письма великой актрисы 

Марии Ивановны Бабановой и уж в 
который раз убеждаюсь, сколь Ж1у 
чие муки и невыносимые душевные 
Iерзания выпадают па-долю высоко 
Iворческого человека Каждая неуря
дица, человеческое небрежение, не
порядочность отдаются в легко рани
мом сердце художника глубокой 
болыо.

“Душа, как выгон, - бывший л\ч,
w  m *

иыт.01 манный скотом...
Серо, плоско, мертво, ни травин

ки, ни цветочка, ни красок. Нельзя
безнаказанно долго находиться в “ по
головье"...

Мысли, запертые па замок, не 
расцветают, не развиваются, а свер
лят только мозг и тупой пилой прово
дят по сердцу...

Люди разложились до неузнавае
мости/бдпа подлость, расчет, “ выго
да” , выраженная в копейках, глу
пость, тупость и вероломство. Как с 
ними работать?.."

Согласно калибру наши терза
ния, очевидно, помельче. Впрочем, 
иногда мне кажется, что не по талан
ту, по по мукам мы догоняем великих

* * *л*
Великого французского актера, 

режиссера и театрального деятеля 
Жана Вила рана встрече в Щукинском 
училище попросили рассказать о 
принципах формирования его труппы.

- Это очень похоже на лроизвод- 
стго вина. - сказал Вилар. - Все время 
производятся новые сорта, но всегда , 
хранятся старые бочки... Поскольку 
это сравнение не слишком хорошо - 
заключил элегантный француз - пе
рейдем к следующему вопросу.
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Заместителю Председателя 
Верховного Совета 

Российской Федерации 
В. О. Исправпикову 

Министру социальной 
зашиты населения
Э. А. Памфиловой

В результате внесения изме
нений в пенсионное закопода-. 
тельсТво в те** 'чие последнего го
да, к сожалеци; * допущены серь
езные "перекосы” , которые вы
звали массу жалоб%
неработающих пенсионеров. Об 
ратаю ваше внимание на две и? 
них:

Первая: принятие решения 
осуществлять перерасчет пенсии * 
работающим пенсионерам по за 
работку за последние 12 месяце, 
позволило большинству из них 
получать максимальные пенсии 
В то время как неработающие 
пенсионеры, вышедшие на пен
сию в 1991 году и ранее, такой 
возможности не имеют и, несмот
ря порой на огромный стаж рабо 
ты (до50лет), имеют пенсию (по 
еле перерасчета даже покоэффи 
циентам) в 2-3 раза меньше. Как 
например, направляю вам заяв
ление пенсионера Л. И. Козлова.

Эту несправедливость при 
очередной поправке надо изме
нить.

Как вариант, можно рассмо^ 
реть следующее.

Для граждан, имеющих право 
па пенсию на общих основаниях и 
отработавших 40 лет для женщин, 
45 лет для мужчин, устаповдиватьт т
пенсию в максимальном размере 
по стажу: три минимальных неза
висимо от среднемесячною зара 
ботка, снижая ее сверху вниз на 1 
%  за каждый недоработанный ( в 
40-45) ГОД»

Вторая: практически утрати
ли свои преимущества люди, oi-

работавшие в особо вредных усло
виях труда и имеющие право на 
льготную пенсию по спискам N 1 
и N 2.

Здесь предлагается следую
щее.

Гражданам, имеющим право 
на пенсию по спискам N I и отра
ботавшим на работах по списку л 1
7,5 лет женщинам и 10 лет муж
чинам, устанавливать пенсию в 
максимальном размере (3,5 ми
нимальных зарплаты) с учетом 
общего стажа независимо от сред
немесячного заработка.

Отработавшим на работах по 
списку N 1 15 и более лег женщи
нам и 20 и более лет мужчинам 
у ста 11 а вл и ва е тся д о п ол i и i те л ы i а я 
надбавка к пенсии п размере 10 %  
минимального размера пенсии по 
старости.

! раждапам, имеющим право 
па пенсию но списку N 2 и отра
ботавшим на работах но списку N
2 10 лет женщинам и 12,5 лет 
мужчинам, устанавливать пен
сию в максимальном размере (3 
минимума) с учетом общего ста- 
ж ане за виси m o o t  среднемесячно
го за работка.

Г. КОНДОВАЕВ, 
народный депутат Российской

Федерации.
Таков был депутатский за

прос в официальные органы вла
сти республики. Ма что В. О. Ис
правников ответил:

Уважаемый 
Геннадий Сергеевич!

Ваши предложения по пенси
онному законодательству, :ia мой 
взгляд, имени практическую цен
ность и доетаючпо аргументиро
ваны. Они будут учтены в работе 
Комиссии по социальной полити
ке, председателю которой М. Л. 
Захарову и направлены.***

Остается надеяться, что хло- 
лот ы нашего земляка-депутата не 
останутся под спудом бюрократи
ческой отписки, а станут реаль
ной поддержкой пенсионерам. и

ЖИВИ, 
"ПЕТРУШ КА"!

Поверьте ньм, и если хотите 
отдохнуть душой, порадовать се
бя, интеллигентно пообщаться, 
то приходите в клуб И1 (шрушка1* 
при школе N 30, которым руко
водят (тик некстати здесь ого хо
лодное официальное слово) 
очень интересные педагоги Фро
лова В.А, и Напора Jl.fi.

Объединить детей не ради 
галочки по внеурочной рабо гг, 
не ради лини к? Л тысчонки, п ра
ди,,, Ой, как иг хочется раскла
дывать все по полочкам: кто, ч то, 
дли чего. Ответ прост; детям ин
тересное этими педагогами, ин
тересно придумывать и претво
рять в жизнь свои первые идеи.

Ин терес к народному творче
ству лежит в основе работы. Сами 
мастерят предметы быта, домаш
нюю утварь, прежде покопав
шись и раздобыв знания в сира-, 
вочпой литературе. Сами шыот 
костюмы и демонстрируют ич с 
огромным удовольствием, радо
стью и блеском г гладах. Сами пе
кут нлюшки, которыми утщакп 
всех своих гостей. Все сами. И в 
этом заслуга учителей. Уже и в 
гости в гуманитарный лицей схо
дили, демонстрировали сшитые 
на кукол шикарнейшие костюмы. 
Так что живи, "Петрушка” !

М. ЛОГИНОВА
ТЛСУРЬЯНИКОВА,

Т.ВАСИЛЬЕВА,
учителя политехнического

лицея.

■ шшшштт

МОЛОДЫМ У НАС 
ОДНА ДОРОГА

Снаружи посмотреть, так лея мо 
лодежь у пас в коммерцию ушла. Гз- . 
дит, возит, продает - весь её талант и 
этом. По это только с и вру ж и и совсем 
другое дело - внутри. Во всяком слу
чае, стоило возникнуть (через почти 
шесть перестроечных лет перерыва) 
идее собрать нынче по осени в Иркут
ск!. бывшую когда-то традиционной 
областную конференцию " Моло- 
Йоги», творчеетво, современность", и 
желающих ста i ь ее участниками дол- 
ю искать не пришлось. А требования 
\ ним, между тем, легкими никак не 
назовешь. Главное - возраст: не стар
ше 30! И чтоб уже в полной творче
ской форме, с собственными ангор
скими работами.

Как и в прежние годы, на конфе
ренции будут работать несколькоеек- 
ний: .козий и прозы, изобразитель
ной) искусства, музыки, архитекту
ры, театра, журналистики.

Стоит сказать, что апгарчапе не 
раз и не; ша привозили оттуда дипломы 
лауреатов, опровергая тем самым не 
печатную байку о том, будто бы у на» в 
городе от газа мозги сохнут. 11 и чуть не 
бывало! Во всяком случае, не у веек.

И разные годы дипломантами 
конференции, г. о. теми, кто вышел 
здоровым из неоднодневпых творче
ских семинаров-обсуждений своего 
творчества как простыми слушателя
ми, коллегами, братьями, гак и имо 
питыми членами профессионального 
жюри, были ангарчине: художник- 
карикатурист Владимир Васюнькии, 
автор книжек дли детей Антонина Бо- 
робова, композитор Ирина Евдоки
мова, художники-керамист ы супруги 
Мила и*Сергей Третях, поэтесса Оль
га Гизатулина, фотокор тогда ей; 
“Знаменки" Валерий Максуль...

Время покажет, удастся ли повто
рить прежние рекорды молодым: му
зыкантам Артему Якушенко и Юрию 
Матвееву, архитекторам Андрею 
Щербакову, Льву Гстноченко и 
Юрию Горохову, поэтам Евгению 
Мищенко, Михаилу Вэр, Елене Оста
пенко и Екатерипе’Лангольф.

Свободных вакансии еше много, 
пег художников, требуется прозаик, 
есть нужда в журналистских работах. 
Гак что есть что за душой - не стес
няйтесь! Звоните по телефону: 6-10- 
67 в отдел по делам молодежи города.
И как только псе упаковано будет, мы 
обещаем читателям встречу со всеми 
участниками. А пока - подарок: рису
ет Владимир Ваеюпькпн. Да и то ска
зать: отличный был карикатурист, 
жаль, ушел в деловые...

<Н;чч корр.)

Резонанс

БОЛЬШЕ

К НЕТ МИНУСОВ
11о следам статей Милославце- 

вой от 28.0iS.93 “ Бюрократический 
марафон” и Аревой от 11.09.93 г. 
"Будет ли пенсионерам лучше?” .

Я бывший учитель, а ныне 
обыкновенная пенсионерка. И ес
ли бы не столкнулась со службой 
“ Иртас-Сервис” в Иркутске, то не 
знала бы, что выбрать: или госу
дарственную почтовую службу по 
разноске пенсий, или альтернатив
ную, за которую и голосую двумя 
руками. *

Многие склонны считать - на
значили день и принесли пенсию в 
срок и достаточно. По альтерна
тивная служба работает гораздо 
шире.

Живет п Иркутске, например, 
моя знакомая 85-летняя бабушка.

V

Она попросила эту службу прино
сить пенсию 16 числа каждого ме
сяца п 9 часов утра. Эта се просьба 
выполняется неукоснительно. 
Праздник это или выходной...

Кроме того, человек из этой 
службы узнал, что пенсионерка ра

ботала во время войны на военном 
заводе, а значит, имеет дополни- 
(сльные льготы. И тут же взял у не4 
необходимые документы и в не
дельный срок оформил надбавку. А 
что бы смогла сделать эта бабушка 
самостоятельно, которая даже чи
тать не умеет?

Эта фирма предоставляет и та
кие услуги, как выкупить лекарст- 
на, продукты, прибрать в квартире, 
v (елать ремонт и многое другое, 
столь необходимое немощному 
старому человеку.

Мало тот, одинокому другой 
раз и душу излить не с кем, просто 
пообщаться, написать письмо или 
оформить какие-то документы. И 
но все делает фирма.

Разве сможет это сделать поч * 
шльон, обремененный своими пря • 
ммми обязанностями? Он не при- 
1ст в праздник, не задержится, что- 

бы поболтать, не поздравит с днем 
рождения, не сбегает в магазин за 
хлебушком...

11очему так почта тяпе г на себя 
москутиое одеяло” ? Да матери
альный интерес для нее важнее, 
чем забота о человеке. Если орга 
низоват ь службу, подобную иркут
ской, то выиграли бы все пенсионе 
ры. Ведь возможности разных ус 
iyг не ограничены.

Лично я сама хотела бы, чтобы 
не почта доставляла мне пенсию - 
сиди и жди в течение дня, ни сбер

касса, где нужно в очереди посто
ять.

Служба заботы о пенсионерах - 
новое и хорошее дело. Да беда в 
том, что не все понимают, даже те, 
кто обязан по должности.

У В.А.Минченко в службе пач- 
ки дел лежат на перерасчет пенсий 
от 3-х и более месяцев: учителей, 
медицинских работников. С уче
том инфляции такая "тянучка” 
обирает самых нищих. Ведь деньги 
через 2-4 месяца обецениваются 
почти в два раза.

Взялась служба социального 
обеспечения вести перерасчет пен
сий с помощью машин, но дело так 
и не доведено до ума...

Человек не машина, чтобы пе
ресчитать с поправкой на инфля
цию, с учетом правительственной 
заботы о малоимущих, довольно 
сложно. Но нельзя допускать, что
бы ветераны толпились у парадно
го подъезда собеса. Почему бы не 
вывешивать объявления на интере
сующие вопросы? Это хоть как-то 
бы избавило от излишних хлопот 
старых людей.

А в общем-то нужна альтерна
тивная служба социального обес- 
печения. Достаточно много людей 
порядочных и добрых, которые и 
будут трудиться в этой службе. 
Важно не вставлять им палки в ко-

я

леса.
Л.Ю РТИНА, 

бывший учитель.

ДОВЕРЯЕМ 
УЗЛУ СВВЗВ

Мы с мужем пенсионеры 65- 
летнего возраоа. Решили напи
сать собственное мнение по поводу 
публикации ' Будет ли пенсионе
рам лучше” .

Носить или не носить пенсию 
на лом •• это, наверное, кому как
подходит по возрасту, но состоя
нию здоровья. Мы тоже некоторое 
ппгмя пользовались услугами до* *
ставки пенсии па дом. I! все-таки 
паше мнение таково - отдаем пред
почтение УЗЛУ 1104 1011011 связи.

■■ %

С уважением cvnpvni 
ТАРАВ1ЁНКО.

* * *
Уважаемая редакция! Я, Х а 

кимов Александр Витальевич, ни 
когда к вам не обращался и не пи
сал вам писем. Но причитал статью 
в вашей газете за 11 сентября 1993 
года N 164-165подзаголовком "Бу 
дет ли .пенсионерам лучше? и не 
смог удержаться...

Могу сказать свое мнение.
11 ус гь вот эти конкуренты порабо 
1ают столько, сколько я отработал 
на предприятиях, не имея ни одно* 
I о прогула за свои 58 лет и вырабо 
tan стаж 46 лет. Работаю и сейчас

Мой совет этому частному ком
мерческому агентству альтерна-
i ивпой социальной службы вести 
свою работу па предприятии или в 
колхозе, а не садиться на шею и так 
несчастных пенсионеров, которых 
и без того дурит государство. Что 
заработали и положили на смерть - 
и то превратилось в прах. Рост пен, 
а пенсия на прежнем уровне. Где 
у >к пенсионеру купить колбаски по 
3-5 тысяч за килограмм, когдинен- 
сия 20-30 тысяч, да еше этих огло 
едов кормить... остается брать про
стыню и своим ходом па кладбище.

Хватило мне этой перес трой
ки. Живем вдвоем с женой, но ни
чего из вещей не покупаем уже с
19S6 года.

11рочи гайте мое письмо и вду 
майтесь, кому я все же доверяю. 
Доверяю я все же узлу связи. Так 
пусть же останется так, как это бы -

*

ло раньше.
Искренне семья 
ХАКИМ О ВЫ Х.

*.V A *.V
По этому поводу хочу выска

зать собственное мнение. В наше 
время коммерческих структур и 
так хватает, и потому негоже заво
дить ее как службу социального 
обеспечения. Я думаю, что выражу 
мнение многих пенсионеров наше
го микрорайона по данному вопро
су - нас вполне устраивает обслу
живание 26 отделения связи, что в
12 микрорайоне. Какие там душев
ные люди работают. Никогда не 
повысят голоса, всегда объяснят 
что к чему, у  нас самые теплые и* т *
искренние слова благодарности к 
ним. Всех почтальонов мы знаем 
как своих соседей. .

А коммерческое агентство по
социальной защите пусть ищет се- 
б'е другой профиль. 11е то получит
ся: им карты в руки, а уже сложив
шиеся коллективы пусть распада
ются?

Не хотим признавать никакие 
доводы. Мы за существующее об
служивание

ш

В.ИВАНОВА.

"БУДЕТ ЛИ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ЛУЧШЕ?”
Дорогая редакция газет ы “ Вре 

ми” . Мы, пенсионеры, пишем свой 
отзыв на статью "Буде! ли пепсио 
нерам лучше?". Так вот, мы полу

чаем пенсию в почтовом отделении 
N 21. И мы очень довольны работ
никами того  отделения. Они 
очень добрее и честные, знают нас 
всех даже по имени.

Они никогда не обманывают, и 
коммерсантов нам не надо. Они 
уже и гак заняли весь город и деру i 
с нас три шкуры. Как, например, 
коммерческие магазины, где соль 
продают за 300 рублей. Они все де

лают для собственного обогащения 
и не считаются с рабочим пародом, 
набивают свои карманы.

Просим'Оставить пенсионное 
обеспечение таким, каким оно бы
ло раньше.

Е.КРЫ ЛОВА, 
И.М АЛИ НОВСКАЯ, 

Т.ЦЫГАНОВА, 
И, ЖИТО В А 

(всего 17 подписей),

Я ЗА 
АЛЬТЕРНАТИВУ!

Предложение агентства аль 
терши ивпой социальной службы 
взять на себя доставку пенсий вы
звало переполох в синю почтового 
ведомства. Это наглядно видно из 
статьи “ Будет ли пенсионерам луч 
ше?” зам.начальника узла почто
вой связи Л. Агеевой (Время , \ 
164-165 от 11.09.1993). Автор 
статьи уверяет, что поч твое обслу
живание пенсионеров поставлено в 
нашем городе очень хорошо. Меж 
гем всем известно, что хуже работы 
нашей почты мало что есть на све
те. Чего стоят прсдутрспние очере
ди пенсионеров у дверей почтовых 
отделений, многочасовые бдения у 
заветного окошечка, от которого 
порой приходится уходить пи с 
чем; да и доставка пенсий па дом 
производится нередко не в назна
ченный день, и не всем удается 
укараулить и дождаться почтальо
на - и начинается новый цикл хло
пот, хождений, очередей. Почта 
ссылается во всех этих случаях на 
нехватку денег. 11о если какая-ли
бо альтернативная структура ока 
жется попроворнее, порасторопнее

и сумеет в своей деятельности
*

обойтись без таблички “ Денег 
пет” , почему бы людям не восполь
зовался ее услугами?

* *-

Доблести же нашей тсударст 
венной почты нескончаемы. Дуби 
поп бьют по всем бешенно возра
стающие цены на доставку газет и 
журналов Зто же чудовищно, что 
цена m доставку превышает цену 
самого издания! Многие тысячи 
людей в результате непомерных 
ночгоиых поборов лишились люби 
мых газе! и журналов.

А если вдруг пропали, не до
ставлены газета, журнал, попро
буйте его разыскать. Всякое обра
щение по этому поводу на почту 
бесполезно. Многим удобно было 
бы пользоваться абонементными 
ящиками, по попробуйте добыть 
такой ящик - их категорически не 
хватает. А утеря писем, бандеро
лей, посылок - все это стало зауряд
ным делом. А паше 13-е почтовое 
отделение из-за ремонта помеще
ния (кончится ли когда-нибудь 
этот ремонт?) запихали в 30-е, и 
это новая серия всевозможных не
удобств.
*

Возникновение альтернатив
ных структур, которые взяли бы на 
себя доставку пенсии, газет, жур
налов, корреспонденции, предло
жили бы клиентам лишнюю сотню 
абонементных ящиков и т. п. - это 
большое благо, которое сумело бы

да почтовой связи, прошв альтер
нативы, она хотела бы, чтоб почта

хоть чуть обуздать нравы нашей 
распоясавшейся почты. Централь
ная пресса сообщает, что, цдпри- 
мер, в Челябинске сразу несколько 
фирм разрабатывают способы аль
тернативной доставки периодиче
ской печати, и стоить это будет де
шевле услуг государственной поч
ты как минимум вдвое. Вот бы и у 
нас кто-нибудь взялся противосто
ять почте.

Л. Агеева, зам.начальника уз-
иротг 
бы, ч

процветала, а мы, ее клиенты, по- 
прежнему мучались, Она ссылает
ся на то, что пострадают почтальо
ны, они могут остаться без работы. 
По почтальоны-то не пропадут: 
они пойду т работать в те же альтер
нативные структуры, в то же аген
тство альтернативной социальной 
службы. И, скорее всего, будут за
рабатывать там больше, потому что 
там не надо кормить разбухший уп
равленческий аппарат почтового 
ведомства.

Конечно, самим пенсионерам 
да и всем другим клиентам решать, 
услугами какой почты - государст
венной или альтернативной - им 
пользоваться. Замечательно, если 
будет выбор - кому где удобнее. В 
принципе же трудно не признать, 
что любая альтернатива в этом деле
* благо.

С. СУТЫ РИН.



№ 169-170* 1 8 сентября 1993 года ВРЕМЯ
С у д  и д е ло Знай наших

м ш м и и м и и м а ш и » ! —
Закончилось, наконец-то, почти 

полуторагодовое противостояние 
Иркутской области и центральной 
власти. Закончилось оно победой 
Иркутской области. Конституцион
ный суд России признал Указ IIрези- 
тента N 923 "Об организации 
управления энергетическим комп
лексом Российской Федерации в ус- 
ловиях приватизации"
несоответствующим Конституции. А 
именно в той его части, которая нару- 
шает права Иркутской области и 
Красноярского края.

Это был первый процесс на терри- 
гории России, где субъекты Федср?

ции выступили защитниками своих 
прав по вопросу о разграничении соб
ственности.

По мнению членов Конституцион
ного суда, победу Иркутской области 
предопределила согласованность 
действий администрации и Советов, 
а также компетентная защита адво
ката центральной юридической кон
торы г,Иркутска Олега 
Всеволодовича Иванова.

В свое время, чтобы создать гидро
электростанции, на которые Москва 
’ ыталась заявить свои права, при
даюсь затопить плодородные пашни, 
и было бы несправедливо, если бы

доходами с этих электростанции 
пользовались сидящие в Москве чи
новники.

А что бы случилось, не сумей Ир
кутская область отстоять свои права, 
и новому супермонополисту РАО 
(Российское акционерное общество) 
удалось бы забрать крупнейшие ГЭС 
(Братская, Усть-Илимская, Иркут
ская) нашей области?

Во-первых, это разрушило бы нор
мальную работу "Иркутскэнерго".

Во-вторых, прекратилось оы нор
мальное энергообеспечение пред
приятий.

В-третьих, это принесло бы удоро-

Страховка не на случаи увольнения
v v.v.w.ssv.

Я проработал в объединении 
АНОС с апреля 1982 года. Ушел на 
пенсию в 1991г. и продолжал рабо
тать оператором в об.N90 коксогазо
вого завода по изготовлению 
шлакоблоков. Работа такая, что ни
какой автоматизации, а все вруч
ную, и так целый день давишь на 
лопату.

С 24.08.93г. я оформляю перевод 
(мне предложили, я дал согласие в 
Иркутский округ Госгортехнадзора 
России). ПО АНОС - это подконт
рольное объединение. С 24.08.93г. я 
получил трудовую книжку с за
писью: "уволен в связи с переводом в 
Иркутский округ Гостехнадзора Рос
сии по обоюдному согласию между 
руководителями объединения и ок
руга".

ПО АНОС с начала года, я бы ска
зал, делает хорошую работу: страху
ет ежеквартально работников 
комбината, и в конце квартала, если 
у работника нет нарушений трудовой 
и производственной дисциплины, 
перечисляет деньги в комбанк.

И вот я оформил перевод с 
24.08.93г. (страхование было с 26 
NT? я по 25 августа, затем продлили до 
31 августа), и как выясняется, меня

лишают страховки, мотивируя тем, 
что я сам изъявил желание и, по сути 
дела, это не перевод, а мое согласие, 
т.е. приравнивается к увольнению по 
собственному желанию. А вот если 
бы инициатива была вышестоящей 
организации, это был бы перевод.

Вопрос: кто вышестоящая органи
зация?

Я прошу ответить или дать разъ
яснение через газету г.Ангарска.

Встречаюсь я с зам.нач.отдела 
труда и заработной платы ПО "Ан- 
гарскнефтеоргсингез" (фамилию не 
спросил, но в лицо узнаю), это он мне 
Дал такой ответ.

Тогда я спрашиваю; ведь тринад
цатую зарплат '̂ и акции я получу. 
Да, ответил он, за отработанное вре
мя получите. Я его спрашиваю: "Я 
страхуюсь в госстрахе на пять лет. 
Через два года я прерываю страхов
ку, ведь мне госстрах выплачивает 
деньги?"

А он мне: Так там вы сами плати
те, а здесь комбинат". Я ему в ответ:

из ничего ни
чего и получишь, позвольте Вас спро
сить: откуда комбинат берет деньги 
для страхования работников? А берет 
он эти деньги из моей, вашей зара

ботной платы, которую он недопла
тил мне в те месяцы, на которые меня 
застраховал".

Так верните мне мои деньги за вы
четом той недели, которую я недора
ботал. Прав я или нет? Это еще 
вопрос в газету г.Ангарска.

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ

ОТ РЕДАКЦИИ
В отделе труда и заработной пла

ты объединения подтвердили, что 
при переводе из одной организации ь 
другую ра^о :ий теряет право на 
страховку и никаких компенсаций за 
ранее проработанный срок не по
лучает. Редакция не может сказать, 
насколько это этично или юридиче
ски верно, ведь средства па страхова
ния рабочих все же берутся не с неба, 
а, в конечном итоге, из тех средств, 
что заработаны рабочими. Может 
быть, коли такое дело, надо предуп
реждать и тех, кого страхуют, и тех, 
кто собирается переводиться или 
увольняться, что в данном случае их 
ждет такая вот финансовая потеря.

П.РУБАХИН.

жание тарифов на эл.энергию, по 
крайней мере, в три раза.

А это значит, что предприятия, по- 
строенные в Иркутской области и 
Красноярском крае на дешевой элек
троэнергии, стали бы неконкуренто- 
* ^способными на рынке и 
вынуждены были выбросить на ули
цы тысячи рабочих.

И ,наконец, последнее: жители 
Иркутской области лишились бы 
возможности приобрести акции "Ир
кутскэнерго" за ваучеры.

В.ЕФИМОВ.

Салон ’’Очарование” 
(кв.92/93, д.13) объявляет 
набор учеников: косметоло
га, мастеров по маникюру и 
педикюру. Тел,: 3-07*05.* 

Обращаться: 13 м-он, д.26, 
маг. ’1Лювена".

Новости
Традиционный осенний сбор 

участников художественной са
модеятельности состоялся во 
Дворце культуры нефтехимиков. 
Дан старт новому творческому се
зону. Ансамбли старинной музы
ки, "Багульник", "Маргарита", 
"Школьные годы", театры "Чу
дак", "Синяя птица", "Родничок", 
хоры русской песни и "Юность 
Ангарска" и другие художествен
ные коллективы принимают в эти 
дни новобранцев, приступают к 
осуществлению новых творче
ских планов.

* * #
"С днем рождения" - брошюру 

под таким названием реализует 
методический кабинет Дворца 
культуры нефтехимиков. В оро- 
шюре собраны более 70 примеров 
поздравлений в стихах, песнями, 
театрализованными моментами с 
днем рождения, с совершенноле
тием, юбилеем, уходом на заслу
женный отдых, с новосельем и 
т.п.

Л .КУПРИН .

Ты прекрасна, как осень. Фо'о а .Ь АС ИЛЬЕЙ А

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает на работу:

- о г н е у п о р щ и к о в  2 - 5  р а з р я д о в  
( к а м е н щ и к о в  2 - 5  р а з р я д о в ) .
О п лата  120-190 ты с .р у б .
■ п л о т н и к о в  в ЖК О  (оплата 90 тыс.руб.).

Молочный комбинат Ангарский" реали
зует масло сливочное, 1800 руб/кг., мини

мальная партия 1 тонна, за наличный 
расчет или предоплата. Тел.: 2-35-50.

тжжжшшжтшжтшттшжшшжжттттт

• Продав или поменяю а/м
Тойота Кабина ЕД" 1985г.вып. 
на а/м ВАЗ- 2*08,09 или кв-ру. 
Тел.: 3-63-84. (9164)

• Срочно продаю 2-комн.кв- 
ру. Тел.: 3-69-81. (9166)

• Куплю 1-комн. приватизиро
ванную кв-ру, кроме 1 этажа. 
Адрес: 74 кв-л-1-36. (9155)

Ваучеры
Я не знаю, что будет твориться в 
душах людей в конце года, но я 
уверен, что по России останутся не 
десятки, а сотни тысяч людей, чей 
бесценный ваучер так и не найдет 
достойного применения. И вовсе не 
инерцией широких масс держате
лей ваучеров обусловлено это. 
Просто мы в своем большинстве не 
были готовы к работе с ними ни 
морально, ни экономически. Да и 
правительство России, выпустив в 
обращение миллионы и миллионы 
расписок (то бишь ваучеров), не 
много сделало, чтобы как-то поддер
жать их. В итоге рынок ценных 
бумаг попал в руки спекулянтов, 
которые сделали все возможное, 
чтобы покупательная цена ваучера 
упала до немыслимо низкого уров
ня. Вы только сами вдумайтесь в 
абсурдность происшедшего: вау
чер, оцененная часть государствен
ной собственности, не дал 
возможности населению купить 
свою часть собственности, ибо ни
кто не хотел признавать данную 
праяительством оценку. Немало по
способствовала этому и политиче
ская нестабильность.
В газете "Время” мы не раз публи
ковали материалы, связанные с ва
учерами, фондами, биржами, 
акциями и прочим, прочим. И всег
да этого было мало. После публика
ции "Стул на трех ножках” , где 
речь шла о перспективности бан
ков, опять-таки стали раздаваться 
телефонные звонки, которые гово
рили, что не все всем ясно. И для 
того, чтобы снять ряд неясностей, я 
обратился за помощью к начальни
ку отдела ценных бумаг Сибирского 
делового агентства Мезенцеву Иго
рю Анатольевичу.

ПриОыль на ваши акции
т т м ж м т м т ж »

V.V.V.

- Чем вызвано то, что в то время, 
когда экономика России нахо
дится в тяжелом состоянии, 
банки, в отличие от промыш
ленных структур, чувствуют се
бя прекрасно?
- Банковский бизнес во все времена 
был прибыльным, а в самые тяже
лые для экономики - особенно. Де
ло в том, что товаром банка 
являются деньги, а на них всегда 
существует спрос. И если в здоро
вой экономике спрос на деньги, а 
значит, и прибыль банков стабиль
ны, то сейчас, когда нарушено де
нежное обращение, а национальная 
валюта неустойчива, для банков по
явилась возможность получения 
сверхприбылей за счет грамотного 
маневра финансами. В обозримом 
будущем чисто финансовые струк
туры будут гораздо прибыльнее 
промышленного производства.
В связи с этим мы считаем невыгод
ным вкладывать средства в произ
водства. Возьмем, к примеру, 
абстрактный приватизированный 
завод. Что значит трудовому кол
лективу выплатить дивиденды на 
акции? Это означает, что часть 
прибыли, заработанной ими, отдать 
посторонним людям только потому, 
что они владеют акциями. Здоро
вый эгоизм толкает трудовые кол
лективы на то, чтобы прибыль 
пускать на увеличение доходов ра
ботников предприятия путем повы
шения зарплаты и прочих выплат. 
Эти доходы несоизмеримы с дохода
ми по дивидендам, поэтому пред
приятие и не будет заботиться о 
прибыли. А то, что основной пакет 
акций находится в руках предприя
тий, принадлежит работникам, по
зволяет администрации диктовать

такую политику, какая более выгод
на работникам предприятия, а не 
акционерам со стороны. Вот таким 
образом предприятия и могут "про
едать” прибыль за несколько лет.
У банка случай другой. Ему посто
янно приходится демонстрировать 
свои доходы, чтобы привлекать до
полнительные средства путем выпу
ска новых акций. И чем шире 
демонстрация банком прибыльно
сти своей деятельности, тем боль- 
шими средствами он может 
располагать. Да вы посмотрите ре
кламу. Именно банки предлагают 
наибольшие дивиденды, а не кто-ли- 
бо ичой. Ведь если банк обидит 
владельцев своих акций прежних 
выпусков, Yo новые акции уже ни
кто не купит.
- Убедили. Тогда где я смогу 
получить информацию о работе 
банков?
- Информации по этому вопросу 
достаточно, она есть и в различных 
газетах, дайджестах, сборниках. 
Вопрос в желании и возможности 
человека искать и анализировать 
эту информацию. У него же куча 
своих проблем. Поэтому во всем 
мире принято обращаться в таких 
случаях к специалистам, которые 
занимаются этим профессионально. 
Например, к нам, в Сибирское де
ловое агентство. Мы постоянно ана
лизируем ситуацию на рынке. Для 
нас очень важно владеть достовер
ной информацией, которую мы по
лучаем из различных источников. 
Мы не можем вкладывать средства 
наших клиентов в нестабильно ра
ботающие структуры. Это наш 
хлеб.
- И какие банки вы рекоменду-
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ете?
- Мы уже об этом не раз говорили. 
"Менатеп", с которым мы работаем 
более двух лет. Кстати сказать, вы
плачивая комбинированно дивиден
ды, "Менатеп” в общей с/.ожности 
выплатил 245 процентов годовых, и 
без всякой рекламной шумихи, А 
если учесть и тот факт, что акции 
покупались в кредит да их рыноч
ную стоимость, то то; та уже за 1992 
год доходы акционеров "Менатепа" 
составили около 800 процентов.
Другим не менее перспективным 
банком мы считаем "Тверьунивер
салбанк” . Несмотря на то, что это 
банк провинциальный, действует он 
очень энергично и профессиональ
но. "Тверьуниверсалбанк" весьма 
активно расширяет вторичный ры
нок своих акций, что сделало его 
самым популярным на сегодняшний 
день. А популярность, естественно, 
повышает цену акций, Кроме того, 
он выплачивает дивиденды еже
квартально.
Сегодня мы предлагаем и акции бан
ка "Кредит-Москва'. Он не прово
дит шумной рекламной кампании, 
но хорошо известен среди финанси
стов. Это средний по величине 
банк, один из самых надежных в 
России. Он не занимается риско
ванными операциями и тем не ме
нее у него великолепные 
результаты деятельности. В 1992 
году прибыль превысила уставный 
капитал в 6 раз. Только за 1 квартал 
1993 года прибыль составила пол
миллиарда рублей. Мы надеемся, 
что ангарчане по достоинству оце
нят их акции.
В ближайшее время мы собираемся
предложить новинку - валютные ак

ции Российских банков. Приобре
сти их гораздо выгоднее, чем просто 
вкладывать средства в валюту... Эти 
ценные бумаги удачно сочетают.в 
себе как достоинства валюты - их 
рублевая стоимость растет вместе с 
курсом доллара, так и акций - по 
ним ежегодно выплачиваются диви
денды в валюте. Естественно, мы 
будем проводить все операции за 
рубли.
Мы считаем, что акции наших пар
тнеров - весьма выгодный вариант 
вложения как ваучеров, так и де
нег.
- А как человек в Ангарске мо
жет получить дивиденды из Мо
сквы?
- В компанию сообщают данные об 
акционере - паспорт, адрес, счет в 
сберкассе, далее общее собрание 
акционеров решает, сколько и как 
именно выплачивать - наличными, 
почтовым переводом или на счет в 
банк. Тех.^кто работает с СИДА, мы 
не оставляем наедине с проблема
ми, Уже сейчас мы являемся офи
циальными представителями банка 
’Менатеп", ’Тверьуниверсалбан
ка” . "Энергетической Русской Ком
пании" в Иркутской области. Это 
означает, что мы полностью обслу
живаем рынок акций перечислен
ных компаний: даем текущую 
информацию, оформляем сделки 
купли-продажи, ведем списки акци
онеров, выплачиваем дивиденды. 
Конечно, мы будем делать это не 
бесплатно. Тем, кто желает полу
чать свои дивиденды через СИДА, 
нужно будет заключить с нами со
ответствующий договор.

Интервью подготовилервью подготовил 
Ю .ПРОКОПЬЕВ.
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Город, годы и люди I  Вместо ’’ВЕРЕНЫ”. I Ведущая рубрики Валентина ИВАНОВА
Ангарчанка Александра Поликар- 

гювна Майорова закончила школу в 
1942-м. И сразу после выпускного 
весь класс отправился в военкомат 
писать заявления "Прошу отправить 
меня на фронт".

Написала и она - девчонка-дев
чонкой. худышка и хохотушка.

На фронт попали не все. Один не 
прошел медкомиссию, другого от
правили на учебу.,. Саша попала. В

^роту связи 1-го зенитного артилле- 
ииского полка Краснознаменного 
алтийского флота. Там, в Кронш

тадте, сначала телефонисткой, а по
том и связисткой проработала вплоть 
до снятия блокады Ленинграда. Их 
район все время находился под об
стрелом гитлеровской авиации.

Трудно сейчас уложить все эти го
ды в несколько строчек: на фронте 
совсем иной отсчет времени. Там 
каждая секунда - единственная, по
тому как вполне может стать и по
следней.

С каждым годом все дальше от нас 
события той войны. Но память... Но 
вечная наша 11амять тем, кто был на 
ней, жил, выжил и победил,-должна 
с нами остаться.

Т .ЕВТУШ ЕН КО , 
экскурсовод музея Победы.

Спорт
Куда ты завел нас, 
проклятый "Сусанин"?

Анонс
Помните, на городском конкур

се "Марья-искусница” чудесные 
ковры наших ангарских мастериц? 
Тогда удивлению и восхищению 
зрителей не было предела. Мягкая 
ворсистая поверхность ковров, рас
цвеченных узорами из роз, маков, 
трав, каких-то невиданных расте
ний, притягивала, манила к себе. 
Казалось, создать такое руками не
возможно... А между тем выпол
нить .небольшой коврик может 
каждый.

Подсказка

Уроки для мам и бабушек
Ковроделие - предельно простая 

техника рукоделия, которая требу
ет, правда, большого терпения. За
то с чем сравнить радость 
погружения в цветы и травы, в 
яркое и теплое лето среди холода 
и снега, когда позади остались дач
ные хлопоты и заготовки, а зима 
подарила часы досуга. Ковроделие 
- полноценный отдых для женщин, 
чья работа связана с умственной и 
психологической концентрацией 
(учителей, продавцов, администра-

Для веселых родителей 
и шумных детей

Забываются заслуги российского 
хоккея, забываются.

В былые времена при словах^рус- 
ский хоккей ну если не снимали шля
пу, то, по крайней мере, с уважением 
кивали.

А теперь? Теперь все по-другому.
Самые лучшие в Америке, Канаде. 

Те, кто похуже, в Швеции, Швейца-* 
рии. А самые худшие из лучших раз
брелись по всему свету - и Германия, 
и Италия и... да всех стран, наверное, 
и не перечислишь.

Теперь вот новость. Российский 
хоккей вообще стоит на грани исклю
чения из Международной федерации 
хоккея. Нет, нет, не из-за плохой иг
ры. Какая-никакая, а все-таки стали 
чемпионами мира.

Исключением грозят за бардак, 
который царит в нашем хоккее. Но
вые лиги сменяют друг друга, как 
грибы после дождя. MXJI (Междуна
родная Хоккейная Лига), россий
ский чемпионат. Недавно вон
новый-старый президент Федера
ции хоккея Владимир Петров решил 
создать еще одну - элитную. Из зоны, 
где играл ангарский "Ермак", в эту 
лигу командировали сразу четыре 
команды из гг.Хабаровска, Комсо
мольска, Новосибирска, Норильска. 
В общем, если эту моду на создание 
новых лиг как-то не остановить, то 
"Ермак", скорее всею года через два, 
будет играть со своей молодежной 
командой за золото лиги.

Чтобы этого не случилось, в сере

дине сентября была собрана конфе
ренция Федерации хоккея страны, 
на которую были приглашены пред
ставители всех команд российского 
хоккея.

От Ангарска ездил на эту конфе
ренцию Юрий Тимофеевич Григо- 
ришин, начальник команды 
"Ермак". Несмотря на то, что прибы
ли почти все приглашенные из реги
онов, высшие представители 
Российского хоккея, конференция 
(цель которой была переизбрание 
президента Федерации хоккея) не 
состоялась. Так что до сих пор неиз
вестно, в какой же все-таки лиге бу
дет играть "Ермак": в элитной или 
супер-элитной. И нас, т.е.. Россию, 
по-прежнему обещаю^исключить из 
Международной федерации хоккея.

Нам же остается только ^деяться, 
что следующая конференция все же 
состоится.

В.ЕФИМ ОВ.

Недавно купила в магазине пла
стмассовые скрепки. Необычная 
форма, яркий цвет. А нельзя лу их 
как-то использовать для украшения 
одежды?- подумала. Покрутила, по
вертела скрепки в руках и попро
бовала составить какую-нибудь 
фигурку. И вот появился забавный 
лягушонок (рис.1), затем сияющее 
солнышко (рис.2), мотылек (рис.З), 
долька апельсина (рис.4), цветок 
(рис.5), восход над хлебным полем 
(рис.6)... Но тут я остановилась. 
Может быть, кто-то тоже хочет по
играть? На работе, например, на 
минутку ’’разгрузиться” : скрепки 
всегда под рукой. Или нужно за
нять детей. Вспомните, что совету
ют мудрые педагоги: "Поиграйте с 
детьми в тихие игры” .

Так вот, если вам тоже захоте
лось играть, то попробуйте из скре
пок, не добавляя ничего другого, 
составить как можно больше раз
ных фигурок, изображений, похо
жих на предметы, явления 
реального мира, и дать им назва
ния. Интересно, кто из вас победит: 
вы или ваши дети? Ну а удачные 
фигурки зарисуйте и пришлите 
нам. Призы мы вам не обещаем, но 
обещаем, что лучшие рисунки 
опубликуем и определим победите
лей. Итак, это конкурс для веселых 
родителей и шумных детей.

Кстати, фигурки, получившиеся 
у вашего ребенка, вы можете при
шить на его штанишки, джемпер, 
на любой карман (рис.7). Малыш, 
уверена, будет доволен

рис.?

р г С  1 Р;иС.2 рис. Ъ

ТЕАТР "ЧУДАК" 
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Предложение на рассмотрение

ДОК построит дом
Как вам известно, сейчас у нас в городе 

появилось много садоводств, а это значит, 
что на участках будут строиться дома боль
шие и поменьше, и в этих домах должна быть 
хотя бы простейшая мебель. В магазинах 
мебель немыслимо дорогая, да и не нужна

она такая на да
че.

Вот я и поду
мала, а не сможет ли ДОК обеспечить жела
ющих мебелью, а точнее, каркасами шкафа, 
тумбочки, стола и т.д.

У нас на даче стоит шкаф, сделанный из 
фанеры и брусков. 4 бруска размером 1 м 80 
см, это высота, толщина 4 см, длина 7 см. 
Этот шкаф простоял у нас 30 лет, и теперь у 
него сгнили 2 ножки. Мне бы хотелось еде- 

<•

лать такой же, тем более что фанера для 
этого у меня есть. Я полагаю, что найдется

немало людей, которые захотят заказать кар
касы таких изделий, какие им нужны, а сде
лать такие каркасы на ДОКе можно. У них 
есть такие станки и лес. На ДОКе нет фанеры, 
но ее можно купить в строймагазине или 
вместо нее пойдет пластик или тонкая ДВГ1.

Купив бруски для шкафа, тумбы, стола, 
каждый сможет на даче собрать и склеить все, 
что ему нужно.

Я была примерно в 10 дачах, и только в 
одной более менее приличная мебель, у ос
тальных либо "старье” , либо ящики разные. 
Мы живем в лесной стороне и не имеем

простейшей, но нужной мебели, а это непо
рядок. ДОК мог бы принимать заказы по 
изготовлению каркасов раз- два в неделю и 
указывать примерную стоимость и время, 
когда можно прийти и выкупить заказ.

Думаю, что это пошло бы на пользу как 
ДОКу, так и жителям нашего города, имею
щим сады. ДОК, таким образом, мог бы 
зарабатывать честные деньги, а люди имели 
бы то, что им нужно.

А.НАУМОВА.

Садовод - садоводу

Бесплатные советы
"Мы с мужем третий год держим 

\  участок. Хочется вырастить что-ни
будь новое, интересное для наших 
мест. Может, кто-то поделится опы
том, саженцами. Слышали, у нас в 
Ангарске даже грецкий орех растет.

И еще просьба: помогите советом, 
как бороться с тлей, У нас в "Кали- 
новке-6" тля с весны до осени, все 
пожирает. И еще очень много ма
леньких муравьев. Биологические 
методы защиты растений использо
вали, не помогает. Даже химия тлю 
не берет. Скажите, поделитесь опы
том, как бороться с тлей. Страдают 
все тыквенные, деревья, кустарни
ки..."

В.СЕДЫХ.
Тем, кто желает заняться садовод

ством всерьез, можем посоветовать 
верный способ найти друзей и сорат

ников. Приходите в клуб садоводов, 
который работает во Дворце культу
ры "Современник". Тут можно не 
только поучиться основам агротех
ники, но и получить совет и практи
ческие рекомендации на любую 
тему. А в том, что наши ангарчане 
вполне приручили экзотические для 
наших мест растения, деревья и кус
тарники, мы убедились недавно на 
выставке "Урожай-93", Были тут 
фуши и яблоки, виноград и барба
рис, дыни и арбузы. И если даже 
лавровое дерево растет в теплице, то 
почему бы не предположить, что 
действительно есть у кого-то грец
кий орех.

Кстати, вопрос, как бороться с 
тлей, занимает действительно очень 
многих - официально предназначен
ный для защиты от тли карбофос на 
практике оказывается малоэффек

тивен. И в нынешнем сезоне многие 
лишились урожая из-за Этой ма
ленькой букашки.

Так что, обращаясь к опытным са
доводам, предлагаем: помогите на
чинающим, ваши советы, опыт, как 
в наших климатических условиях 
вырастить арбуз, баклажаны или 
молодую яблоньку, очень пригодят
ся.

Хорошего садовода, между про
чим, обязательно отличает щедрость 
души, это мы на практике заметили. 
Звонит, например, к нам в редакцию 
пенсионер Анатолий Иванович Мат
веев: "Приезжайте, посмотрите, ка
кую я смородину вырастил. 
Расскажу как - может, мой опыт ко- 
му-то пригодится".

Смородина у него действительно 
необычайно крупная - с виноград. И 
дело не только в благоприятных по
годных условиях, которыми порадо
вало нынешнее лето. И не в сорте - та 
же смородина, подтверждают родст
венники Анатолия Ивановича, год- 
два назад была самой обыкновенной.

Кроме обычных подкормок пере
гноем, применял он другие. Два-три

раза за лето (после цветения) по
ливал раствором сахара (стакан- 
полтора на ведро). И еще одну 
подкормку применяет в своем саду 
Анатолий Иванович. Оставшимися с 
зимы кусочками хлеба: размачивает 
сухари (совсем немного, буквально 
кусочки, корочки, идут и засплесне- 
вевшие), день-два квасит в ведре и 
поливает таким раствором все - по
мидоры, перец, кустарники (хватает 
пол-литровой банки на куст).

У Фаины Федоровны Виноградо
вой участок в "Малиновке" - одном из 
самых старейших садоводств Ангар
ска. Кажется, чего только нет в ее 
саду - слива, вишня, яблонька, а уж 
от облепихи-то в эту пору просто в 
глазах рябит, оранжевые початки 
тяжелы и ароматны.

Кстати, пару кустиков облепихи 
Фаина Федоровна принесла не
сколько лет тому назад с берега Ки- 
тоя, а теперь вот по урожайности 
кусты эти ничуть не уступают садо
вым, культурным сортам. И разме
ром ягоды тоже. Так что в нашем 
дачном деле, видно, важнее всего 
уход.

Каждую весну удобряет она все 
деревья и кустарники раствором ко
ровяка, а через какое-то время еще и 
раствором куриного помета.

Но оолсе всего удались у нее ны
нешним летом перцы. У Фаины Ф е
доровны есть свои любимые сорта, 
один из них "гогошары" - красный 
молдавский перец, круглый, даже 
сплюснутый сверху и снизу.

Естественно, главный вопрос из 
письма В.Седых - как бороться с тлей
- мы задали и Фаине Федоровне. У 
нее свои методы, некнижные.

С весны или в начале лета, когда у 
огурцов еще листика три-четыре, в 
профилактических целях она опры
скивает их раствором хвойного кон
центрата - большая пачка (такая, 
как продается в аптеках для ванн) на 
бочку воды.,

Но уж если тля все-таки появи
лась, незамедлительно обрабатывать 
раствором нашатырного спирта - две 
столовых ложки на ведро воды.

Что ж, доступно. Как говорится, 
век живи, век учись.

А.МОСИНА.

торов и так далее). Оно дает рас
слабление в часы соприкосновения 
с рождающейся красотой.

Поэтому, если ваши руки не 
любят праздности, а душа отзывчи
ва к красоте, будьте с нами. Так как 1 
со следующего выпуска мы начина
ем публикацию уроков ковроделия. 
Всего пять уроков, и вы овладеете 
основными знаниями и навыкамк. 
Ну а мастерство придет к вам с 
опытом. Итак, успеха вам и вдох- ! 
новения.
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Юго-Западный филиал Ру£ско-Азиатского 
банка приглашает на работу:

1. Опытного юриста.
2. Экономиста, знакомого с работой по валютным опера

циям и знанием английского языка.
По вопросам трудоустройства обращаться к директору 

банка по адресу^!. Фестивальная, 31, тел.: 4-38-23.
*Ш

Центральный 
рынок 
закупает

Центральны й
рынок 

г, Ангарска 
закупает от па-

■г

селения картофель 
свежий по цепе 

от 90 руб. до 120 руб.
1 кг в зависимости от 

качества картфеля.

Если у вас в доме холодная 
водами нет горячей, продает
ся электротитан “ Ариель". 
Тел.: 6-54-30 после 19 часов, 
(8872)

я«

я
ап*

ПОМОГИТЕ!
Добрый человек, вы 

подвозили 2-х молодых лю
дей от ресторана 21.08.93 г, 
в период с 23.00 до 0.30 па 
красной шпаклеванной ма
шине до 93 квартала, дом 29. 
Одного молодого человека 
встретила мгть, другого вы 
повезли до 22 микрорайона. 
Умоляем вас позвонить в ра
бочее время по телефону: 9- 
58-27, после 17.00 - 3-13- 
60, 3-46-30. От вашего звон
ка зависит судьба этих 2-х 
молодых людей.

Родители.(9079)

Предприятие 
реализует со I 
склада в Ангар-1 
ске мелкоопто- | 
выми партиями 
аудиокассеты С- 
60 и С-90 (лента 
БАСФ),  видео-:? 
кассеты “ Голд-i; 
стар". Тел.: 6-83- ? 
65.(9032)

Ангарчане!
Чековый инвестиционный

фонд
"РОДОН"

обменивает приватизационные чеки на акции фонда 
по номинальной стоимости.

Участвует в чековых аукционах и покупает акции 
приватизируемых предприятий Приангарья.

Производит операции с чеками бесплатно.
Находится: г. Ангарск, ул. Московская, 39, 

ДК"Строитель", 2 этаж. каб. 6. Остановка трамвая 
“ Швейная фабрика” . Тел.: 2-97-89.

Работает с 9 до 18 часов. Кроме субботы и воскре
сенья.

К У К А
Лечебная минеральная вода, ко

торую вы можете приобрести в мага
зинах города.

Оформление
купли-продажи
автомобилей.

6 2|3Я05 Г Г,ЫСТРСС 11
*2 .п дешевле.Ь-54-,6 (с 10 чем

ло 14 часов).
(8764) J DeML'

Фирма
“ЛИГНИН”

ф •
ведет прием больных с аллергическими и кожными заболевани
ями. Лечение с помошью сорбентов, новых мазей и современ
ного оборудования. Прием ведет доктор медицинских наук. 
Тел.: 4-18-79 с 9.00 до 10.00. (8990)

• а » ■ I I III т т .

Средней школе N 4 на 
постоянную работу требу
ются учителя математи-

ш||

ки, русского языка и лите
ратуры, французского
^зыка, риторики, логики, 
истории философии, исто
рии религии, социальной 
психологии, хореограф, 
уборщицы, гардеробщи
цы. Тел. для справок: 6-
27-42, 3-08-30.

ИНТЕРКОЛЛЕДЖ объявляет прием на вечернее отделение для 
желающих получить образование по специальности “ Английский язык 
и культура делового общения” .

Обучение проводится на базе среднего, среднего специального и 
высшего образования с привлечением зарубежных специалистов по 
авторской программе, соответствующей международным стандартам 
многоуровневой системы подготовки специалистов.

Прием в иптерколледж без экзаменов, по результатам собеседова
ния, па платной основе. В зависимости от языковой подготовки предла
гаются следующие сроки обучения: 1 год 10 месяцев и 2 года 10 месяцев.

Выпускники получат диплом по вышеназванной специальности с 
присвоением степени бакалавра иноязычной коммуникации.

Паш адрес: 29 микрорайон, дом 6 (здание межрегионального учеб
ного центра), ауд. 409.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-22-86 с 16.30 до 19.00
Ждем вас, вчерашние школьники, учащиеся старших классов, сту

денты, деловые люди и все, кто желает свободно владеть как минимум 
одним иностранным языком и овладеть иторой специальностью.

МЕНЯЮ
* I-комнатную квартиру улуч

шенной планировки 01 этаж) на 2- 
комнатпую этажом выше или купим 
комнату на подселении. Тел.: 6-63
19. (8758)

* 2-комнатную кв-ру (30>6 кв.м, 
85 кв-л, 5 этаж, телефон) и 1 -комнат
ную кв-ру улучшенной планировки 
(225а кв-л, 18 кв.м, Зэтаж, телефон) 
па 3-комнатную улучшенной плани
ровки не менее 45 кв.м или крупнога
баритную (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 6-95-92 после 18 часов. (8896)

* Кап.гараж в а/к “ Привокзаль
ный” на 1 -коми, квартиру. Тел.: 2-50-
68. (8902).

* 3-комн. кв-ру (улучш. план., 4 
этаж) на 2-комн. улучш. план, с теле
фоном и комнату (кроме 1- этажаV 
Адрес: 6а-7-53. (8905)

* Дом на Байкале в п. Выдриио 
(есть летняя кухня, баня, гараж, 
хоз. построй к и, огород засажен клуб
никой) на З-комнатную квартиру в 
Ангарске (возможны варианты). Ад
рес: и. Выдриио, ул. Сплавная, 2-1 
<N888)

* Частный бревенчатый дом с
У ту лике (300 м до Байкала, земель
ный участок 16 с.У!ОК) на 3- или 2- 
комнатную квартиру по договоре и цр- 
сти в г. Ангарске, Иркутске, Слюдян- 
ко или продам. Адрес: У:улик, ул. 
Трактовая, - или тел. р Слюдянке: 
раб.: 28-81, дом. тел.: 44-77, Карауле 
ва. (8889) « *

* 2-комнатную квартиру на 1 
комнатную и ВАЗ или иномарку. 
Тел.: 4-95-42. (8591)

* 2-компзт1,.ую квартиру в 81 кв*
. 1с (32 кв.м, телефон, 1 этаж) па 3* 
комнатную д Юго-Западном районе, 
с телефоном. По договоренности (1 
эгаж не предлагать). Тел.: 4-90-81 и 
3-36-58 в любое время. (8847)

* 1-комп. приватизир. кв-ру в г. 
Краспокамепске Читинской оол. (20 
Krt.M, балкон, солнечная, кап.гараж,

, дачный участок) на 1-коми: кв-ру г: 
Ангарске. Тел.: 9-78-89. (8849)

*71ве комнптЫ (13,8 кв.м, 1 этаж, 
б!»кв-л, в кв-ре па 3 хозяина и 14,2 
кв.м, 2 этаж, 22 кв-л, в кв-ре на 3 
хозяина) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 6-41-45. (8850)

* Сапоги (Италия, р. 40, нату
ральные, коричневые, высокие, сбо
ку шнуровка) на 38-39 р. Шубу (мех 
собаки) p. 5Qma 44 р., можно другую 
или пальто с ламой. Или продам. 
Тел.: 3-35-88. (8851)

4 Лии 1 -кимпашыс кв-ры на 3- 
комнатную, возможна доплата. Тел.: 
2-51-57. (8854)

* 2-комн. кв-ру (приватизир.) в 
нгт Ягодное Магаданской обл. (2 
этаж, телефон) и 2-комн. кв-ру в Ан
гарске на 3- и 1-коми, кв-ры улучш, 
планировки. Возможны варианты. 
Адрес: 72-14а-14 после 19 часов 
(S855)

* 2-комнатпую квартиру улучш. 
план. (32 кв.м, новая, кирпичный 
дом, есть зимний хол-к, 4 этаж, 95 
кв-л) на 1-комнатную и а/м ВАЗ не

•

ранее 1989 г. вып. Или эту же 2-ком п. 
кв-ру улучш. план, и 1-коми. (А этаж, 
18 кв.м, 94 кв-л, солнечная) на 3-

4

коми, и а/м ВАЗ не ранее 1989 г. вып. 
Адрес: 95-30-95 после 19 часов или по 
гел.: 9-45-98 до 17 часов. (8856)*

* 2-комн. кв-ру (95 кв-л, 26 кв.м,
2 этаж, телефон) и 1-комн. кв-ру (17 
мр-и, 16 кв.м, 1 этаж) на 3-комн. 
улучшенной планировки с телефо
ном. Тел.: 3-27-;'8 после 19 чпеон. 
<886П

* 1-комн. кв-ру улучшенной илп 
мпроики в 11одмосковье (Сергиев-1 Ь)- 
ca.i) па 2- или 3-комнатную кв-ру 
улучшенной планировки в Ангарске. 
Гел. в Ангарске: 2-47-33, в Сергиев 
Посаде: 6-53-54. (8865)

ВРЕМЯ
ПРОДАЮ

* Двигатель BA3-2103 V-1500 1 
комплектности, б/у, в отличном со
стоянии. Адрес: Китой, ул. Пирогова.
7. (8945)

* ВАЗ-2101 80 г. выпуска в хоро
шем состоянии. Металлический га
раж под автомобиль за 8 мр-ном. Дач
ный участок (9 соток, раскорчеван) в 
1 километре от п. Тельмы. Тел.: 6-86-
41.(8936)

* А/м ЛуАЗ 1991 г. вып. или ме
няю па а/м “Таврия” или ВАЗ. Гел.: 
3-71-02. (8939)

* Местэ под гараж с фундаментом 
в ГСК-1. Телефон посредника: 6-18- 
24. Адрес: 7-4/4а-96. (8951)

* Кап.гараж в а/к “ Майск-2’* (3 
зтажа, свет, тепло, охрана). Тел.: 6- 
22-52 (вечером). (8952)

п 2-комн. квартиру (28 кв.м) пс 
адресу: 9-27-32. (8958)

* Двухэтажный гараж в ГСК-2 за 
-»ри миллиона. Адрес: 15-6-29 нослс
18 часов. (8962)

* Гараж в “ Сигнале" (тепло, ох 
рапа) за 4 млн. руб., мотоцикл 
"Днепр” за 300 тыс. руб. Тел.: 6-28- 
09. (8973)

* Место под гараж в а/к “ Волна” 
(5x7, Юго-Западный р-оп). Тел.: 4- 
43-58 (вечером). (8976)

* Место иод гараж, задняя стенка 
выведена до нули, в ГСК-1. Тел.: 5 
49-24. (8978)

* Недостроенную дачу в “ Сосно 
вом бору” . Тел.: 9-79-12 (вечером) 
(8982)

* Пианино. Тел.: 6-50-43. (8993)
* Пасеку, пчелиные семьи, мед, 

прополис. Тел. рабочий: 7-44-68, до • 
машний: 2-57-48. (8997)

* Три пчелосемьи. Те::.: 4-13-80 
(звонитьпосле 18 часов). (9002)

* Срочно, недорого дачу (8,5 со
ток, брев. дом, с-во “Ангара". Ан
гарск-30, док. II-CT 521344. (9006)

* Микроавтобус РАФ  1985 г. вы • 
пуска, в хорошем состоянии. Тел.: 6 • 
!9-89, (9017)

* Кузов к ПАЗ-2108 (цвет “ сафа
ри” , 1991 г. вып.) и два левых брызго
вика к ВАЗ-2108. Тел.: 2-41-08. 
(9027)

* Гараж (недостроенный) в авто
кооперативе “Майск-4" и а/м ЗАЗ- 
968М 1992 г. выпуска, в отличном со
стоянии. Контактный телефон: 6-29- 
72. (8880)

УТЕРИ
* Паидеп монгольский паспорт на 

имя Пенегмаа Сапдуйжав. Тел.: 6- 
87-32.

* Утерянные свидетельства N 
1545 и N 1546 на право занятия пред
принимательской деятельностью на 
имя Нулпнпикова В. Д. считать не
действительными. (8%5)

* Утерянные водительские права 
па имя Козу б прошу вернуть за воз
награждение. Адрес: 82-11-13 
Г9000)

* Утерянное водительское удосто
верение АВД 380389 па имя Матина 
Г. М, считать недействительным 
(9014)

* Утерянное ьодительскос удосто
верение BEAALII 308905 на имя Иса
кова Анатолия Васильевича считать 
недействительным. (903°)

* Нашедшего синюю спортивную 
сумку с документами на имя Сидо
ренко О. П. просим вернуть за вознаг
раждение по адресу; 95-19-129 после
19 часов. (9023)

Коллектив Антрекот пивза
вода выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с преждевременной смертью на
чальника ОМ ГС

ИЗОТОВА
Виталия Александровича

г
Вы решили 

воспользоваться 
услугами 

А С К О
Пожалуйста, сообщите 

удобное для вас время и ад
рес, по которому мы напра 
вим страхового представи
теля.

Интересующую вас ин
формацию о нашей фирме 
мы можем выслать по почте.

Акционерной 
страховой компании

АСКО - 5 лет
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Наш адрес: 
Ангарское управление 

строительства, каб. 107, 
109. 110. Тел.: 9-52-40, 

9-86-89, 9-52-62.

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  

И 

П Р Е С Т И Ж

От страхового кооперативного общества до корпора
ции холдингового типа - такой путь прошла за пять лет 
первая негосударственная страховая компания страны
АСКО.

О надежности компании говорит ее финансовое со
стояние.

Собственный капитал на 1 января 1993 года состав
ляет более 610 миллионов рублей.

Страховые резервы - четыре миллиарда рублей.
Прибыль - более полумиллиарда рублей.
В числе акционеров страховой компании АСКО - ста

рейшее в мире перестраховочное общество "Cologne Re" 
(Германия), имеющее резервы более четырех миллиар
дов немецких марок.

Партнерами АСКО являются ведущие банки страны, 
страховые и перестраховочные компании мира.



- 10.10 - Программа передач,
4 10.15 - Фирма гарантнрует,

10.30 - “ Посмотри, послушай’*,
10.50 - Премьера худ. телесериила 

“ Мелочи жизни . 17-я серия. 
11.20 - "Мы молодые, мы хотим 

жить” (Минск).
• “Тема .
- ‘Тол"»
- Новости.

20 сентября
1-м ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Итоги.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - ‘Утро".

ВТОРНИК, 21 сентября
1-п ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
6.55 -1 !рограммп передач,
7.00 - Нопости.
7,35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро".
10.00 - Программа передач,
10,05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “ Домисолька",
10.40 * “ Ах, принцесса". Мулы 

фильм.
10.50 - "ПростоМария” (Мексика),
11.40 - “ Человек и закон"
12.10- “ Новые имена1’.
12.50 -11рссс-экспресс,
13.00 - Нопости.
! 3.20 - “Хождение но мукам” , Гиле 

низменный тринплшгшссрнО 
ныГ! художественный фильм.

1 1.45
12.30
13.00
13.20
13.30
16.00
16.20
16.25 
17,10
17.40 
18.20 
19,00 
19.20
19.25
19.40

- Народные мелодии
- 16,00 - Перерыв.
- Нопости,
- Программа передач.
- “Телемикст".
- “ У последней черты Гулага” 
(Пермь),
- “ 440 герц” .
- “Звездный час".
- Новости (с сурдоисремодом).
- Программа передач,
- Эстрадный концерт,
- Документы и судьбы.

1-я серия. “ Сестры” (Мос
фильм). По заказу Гостелера- 
дио, 1974 г.

14.40 - “ Переходный возраст". Тел. 
ХУД. фильм.

16.00 - 1Iobocth.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник” .
16.40 - “ Конверсия и рынок”
17 10 Блокнот.
17.15 - “Дело” .
17.25 - Мультфильм ‘Приключения 

Тедди Ракснина” (Англии)
17.50 - Телемемуоры,
18.10 - ‘’Новые имена”
18.50 - “Технодром".
19.00 - 1 !опости (с Сурдопереводом)
19.20 -1 Программа норе шч.
11>.25 - “ Стратегия риска” ,
19.50 - Документы н судьбы,
20.05 - “ Просто Марии” (Мексика)»

19.45 - “ Гол” .
20.20 - “ Эхо недели” .
20.50 - Спортивный уик-Э1Щ,
21.10 - “ Мелочи жизни” . 17-я серия. 
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!"
22.00 * 11оиости,
22.20 -11рограммв передач.
“ Новая студия" представляет:
22.25 - “ Бомонд",
23.05 - “ Я".
23.10 - “ Жизнеописание".
23.50 - АТВ-брокер.
23.55 - “ Здравствуйте”
00.35-"ТПГ-Х“ .
01.00 - Новости,
01.20 -11рограмма передач.
01.25 - II Российский фестиваль 

“ Гардемарины эстрады" За
крытие.

2-я ПРОГРАМ М А 
* П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - “ Вести".
9.20 - “ Автомиг",
20.55 - “ Тема” . •
21.40- “ Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - 1 Iobocth.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “ Миниатюра” .
22.35 - КТВ-1 и кауал Франс интер- 

насьональ представляют рс- 
троснективу фильмов режис
сера Клода'Шаброля. Премье
ра х у д , фильма “ Чудовищная 
декада" (Франция),

00.45 - Пресс-экспресс.
01.00- Новости,
01,20- Программа иердач.
01.25- “ Экстро-11ЛО'1.
01.55-МТБ. \

2-я ПРОГРАМ М А
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - “ Нести” .
9.20 - “ Автомиг” .
9.25 - “Телевизионная биржа труда” .

СРЕДА, 22 сентяоря
I-и ПРОГРАММА 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
6.55 -11рограмма передач,
7.00 - 1 Iobocth.
7.35 - Утренняя гимнаспика.
7.45 - “ Утро” .
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует,
10.20- “ Про Веру и Анфису” , Муль

(фильм, 1 и, 2-м и 3-я серии,
10,50- Просто Мария” (Мексика),
11.40 - Торговый моет.
12.10-“ 440 герц".
12,50 - Пресс-экспресс
13.00 - Новости.
!3.20 - “ Хождение по мукам", Тел 

$уд. фильм, 2-я серия, “ Вы- 
оор".

14.35 - Тигр снегов” . Тел. хул 
фильм.

15.40 - “ Странный зверь" Мулы
фильм.

16.00 - Новости,
16.20 - Программа передач.

16.25
17.10
17.15

17.40
18,00
18.20
i8.50
19.00
19,20
19,25

19.50 
19.55
20.50
21.40
22.00
22.20

00.10ок.оо

- “Телемикст”
- Блокнот* /

Премьера мультфильма 
“ Приключения Тедди Раксни- 
па‘ (Англия),
Муэограф. 

■ “ Моя iionau мама” ,
- “ Клуб 700".
- “Техиодром",
- Новости (ссурдопереводом)
- 11рограмма передам.
- В эфире Me ж государстве иная 
телерадиокомпании “ Мир” 
“ Здравствуйте, это я",
- Документ ы и судьбы.

“ Просто Мария” (Мексика).
- “ Моя любовь - оперетта", Г. 
Ярок.
- Спокойной ночи, малыши!” 
- 1Iobocth,
• К 70-летию “ Мосфильма” . 
Худ. фильм “Судьба человека” 
( Г 95ч г.).
- “ Музыка в эфире". Част ь 1 «я, 
-11оЬости.

01.20- Программа передач,
01.25 - “ Музыка в эфире” . Часть 2-я.
02.05 - Па первенство мира по шах

матам,
02.20 - “ Пресс-экспресс".
02.30 - “ 11арадиз-коктейль .
(До 04.00)

2-м ПРОГРАМ М А
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9,00-“ Вести".
9.20 - “ Автомиг", .
9.25- “Телевизионная биржа фуда'.
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “ бесшумные лидеры".
10.25 - “ Христианская программа” .
10.55 - “ 11араллсли” .
11,10 - “Зов Водолея". “ Арабески” .

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
1-п ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя тчиаетмка.
7.45 - “Утро".
10.00- Программа передач.
10.05 - “ Фирма гарантирует”
10.20 - “Джэм",
10.50 - “ Просто Мария” (Мексика).
11.40 - “ Стороны спета” .
12.05 - “До шестнадцати и старше
12.50 - “ Пресс-экспресс”
13.00 - Новости.
13.20 - “ Хождение по мукам” . 3-*.

серия “ Война” .
14.30 - К. Симонов. “ Парень из

нашего города” . Фильм-спектакль
Московского театра “Ленком”
16.00 - 1 I o b o c t h .
16.20 - Программа передач.

16.25 - “Телемикст’ .
17.10 - “ Блокнот” .
17.15 - М/ф. “ Приключения Тедди 

Ракснина” (Англия).
17.40 - “ На струнах осени” . 

Док.фильм.
17.50 - “Дж:>м".
18.20 - “ Как .шопться успеха” .
18.40 - “До шестнадцати и старше” . 

В перерыве - новости, (ссурдо
переводам) .

19.50 - Музыкальная мозаика.
20,05 - “Просто Мария” (Мексика).
20.55 - “ Оощеетвепное мнение” .
21.40- “ Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - 1 Iobocth.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Оощеетвепное мнение1

(продолжение).
22*40 - Кинопанорама:
23.35 - “ Пресс-экспресс” .
23.45 - “ Бенефис пародиста ’. М. 

Грушевский.

позвони
4-37-82

Квартирное агентство 
обменяет, купит, про
даст вашу квартиру.

Наш адрес: 212 кв-л, 
дом 7, подъезд I.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - Хит-парад “ Останкино” . (До

02 25)
2-я ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
9.00- “ Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - “ Телевизионная биржа труда” .
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - Утренний концерт.
10.15 - “ Сотвори добро’ .
11.00 - “ Пилигрим” . Российское бю

ро путешествий.
11.45 - “ В мире.животных” .

9*25 - “Телевизионнаябиржа труда” 
9,30 “ Время деловых людей” .
10.00 - “ бизнес в России".

10,30 - “ Музыкальная коллск
кия",
10.55 - "Зал ожидания",
11.50 - “Звездный дождь".
13.05 - “ Горн, гори, моя звезда” , Худ. 

фильм.
14,35 - “ Крестьянский вопрос", 
15.00 > Сказка, рассказан 

ночыо". Худ. фильм,
пая

16,15 - Премьера многосерийно
го док. фильма “ Испания с высоты 
птичьего полета" (Испания), 3-я се
рия.
16.45 - Там-там-новости.
17.00 - “ Устами младенца".
17.30 - Мульти-пульти. “Лешнда оГ ‘ IIчерном полке 

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
17.45 - 1 Iobocth.

9,30 - “ Время деловых людей”
10.00 - “ Момент истины". 
<10,55-13.00 - Перерыв)
13.00 - “ Трын-трава". Худ, фильм, 
14,25 М ул ьт и -п ул ьт и . “ Последняя

охота".
14.35 - “ Крестьянский вопрос” .
14.55 -11ремьера док. фильма “ Рож

ден по Пресвятой Богороди
цы".

15.30- По страницам “ Вечернего са
лона".

17.05 - Там-там-новости,
ПОК АЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

17,20 - Новости.
17,30 - “ Приключения Мюнхаузе- 

на” . Мультфильм,
17.40- Чемпионат России по баскет

болу. Высшая лига. “ Ермак" 
(Иркутск) - “ Шсксна" (Черс- 
новец).

17.55 -1 истик-семицвстик,
18.35 - Знакомьтесь: юрода Далянь и 

Чап-Чунь (КНР).
19.10 - Телереклама.
19.20-“ Курьер” .
19.35 - “ Пульс .
20.15 - “ Свидание". Олег Борисов, 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21.00 - “ Вести",
21.25 - Детектив по понедельникам:. 

“Лаки Страйк" представляет 
худ. фильм “ Роковая женщина"

22.20 - “ Ретро-шлягер".
22,50 - “ Момент истины".
23 45 - “Лад" - галерея. Художник 

Андрей Поадееп.
00.30 - “ Антракт",
00,50 - “ Спортивная карусель",
5) .00 - “ Нести".
01.20 - “Звезды творят” .
01 25 - “ Э К С ” .
01.35 - “ Спасение-911", (До 02.30)

18.50 - “ Правила игры",
19,20- “ Курьер” .
19.35 - Конституционный суд: Как

это было.
20.10- “ Шанс".
20.50 - “Телебиржа труда” . 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21,00 - “ Весin” .
21.25- “Санта-Барбара", 221-я серия/
22.15 - “ Побыть динозавром” ,
22,30- “ Ь-клуб".
23.15 - "Зов Водолея". “ Арабески” , 
23.45 - На 11 Международном фести-

вале искусств имени А. Д, Са
харова, Передача из Нижнего 
Новгорода.

00.45 - “Давайте разберемся"
01,00- “ Вести",
01,20 - “Звезды говорят” .
01,30 - “ Спортивная карусель", 
01.40- “ Короче...” (До 02,10) .

>ильма “ Оиы- 
пшпиала)11.

11,40 - "Ретро-шлягер",
12.10- Премьера докл

ты (записки про.................
12.30 - "Балет, балег,.," I In конкурсе 

молодых laiiiionnniKon к Сто
кгольме,

13.30 “ Санта-Барбара” 221-я се
рия,

14,20-"Досуг", "Дело мастера боится"
14.35 - “ Крестьянский вопрос".
14.55 - Реклама.
15.00 * Киноповести. "В начале слан

ных дел", Худ. фильм. 2-я се 
рия.

16.05 - "Бизнес: новые имена".
16,20 - Там-там-новости.
16.35 - Мульти-пульти, “Девочка со 

с п i i ч к а м и " , “ М и к рофон ” , 
“Двое".

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
1 7.00 I loBbcm
17.10- Чемпионат России по баскет

болу, Высшая лига. “ Ермак" 
(Иркутск) - “ Светлана" 
(Санкт-Петербург),

18,15 - Тихая провинции,
18.35* “Лицо” . Дни Александра Меня.
19,20- “ Курьер11.
19.35 - “ Моя земля", г. Ангарск.
20.35 - “ Иркутсктелефильм" пред

ставляет лок. фильм “ Рассказы 
об охоге’ .

20,50 - Телереклама.
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

21.00- “ Вести” .
21.20 - Реклама.

21,25 - “ Обратный адрес".
21,55 - Домашний экран, “ Сан

та-Барбара". 222-я серия,
22.45 - "У КСЮШИ .
23,15 - “ Роковая инвариант

ность, или Счастливый Пьецух".
00.00 - “ 60 минут” . Программа 

Си-Би-Эс и Российского ТВ.
01.00- “ Вести” .

01.20 - “ Звезды говорят".
01.25 - Реклама.
01.30- “ Экзотика". (До 02.30)

12.45 - “ Санта-Барбара", 222-я се
рия.

13.35- “ У Ксюши".
14.05 - Мульти-пульти. “ Последняя 

охота",
14.15 - “ Непознанная Вселенная” ,
14.45 - “ Крестьянский вопрос” .
15.05 - Реклама.
15.10- “ Аниматека".
16.00 - “Там-там-новости” .
16.15 - С тудия “ Сатирикон” . “Лице 

деи” .
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

17.25 - I Iobocth.
17.35-Длядетей. “ Большоеприклю

чение". Тел,худ фильм. Г-я се
рия.

1 8.50 - 11рограмма “ МЫ". К Дню по
жилых людей.

19.20- “ Курьер” .
19.40- “ У Нины".
20.10 - “ Подоплека новостей” .

20.40 - “ Берегите хлеб от огня” , Ко
роткометражный фильм.

20.45 - Телереклама. 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

21.00 - “ Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “ Санта-Барбара". 223-я се

рия.
22.15 - Арт-обстрел". Режиссер II.

Никитина.
22.50 - “ Отечество мое” . “ Преобра

жение” .
23.45 - “ Музыкальный экзамен". 
00.45 - “ Э К С ” . Экран криминальных

сообщений.
00.50 - Реклама.
01.00- “ Вести” .
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 - Реклама.
01.30 - “ Хроно” . В мире авто- и мото

спорта.
02.00 - “ Белой акации...” Русский 

романс' (До 02.40)

П Я Т Н И Ц А ,  24 сем тяоря
1-я ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - 11овости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “ Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “ Ф и ш а  гарантирует '.
10.20 - “В гостях у сказки” . Х/ф ‘ 1 ри 

толстяка” Г'Лснфильм", 1966г.)
12.00 - “ Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.50 -' ‘Пресс-экспресс” .
13.00 - Новости.
13.20 - М. Горький. “ М етане". 

Фильм-спектакль.

16.00
16.20
16.45
17.00
18.40
1 9.00
19.20
19.40 
20.15
20.45
21.40
22.00
22.20 
22.25
22.40

- Новости.
- “ Бридж” .
- “ Бизнес-класс '.
- “ В гостях у сказки” . Х/ф “Три 
толстяка” .
- Дневник 7-го Международно

го конкурса артистов балета.
- Новости (ссурдопереводом).
- “ Спет и теин свободной тор

говли” .
- “ Человек и закон”
- “ Вагон 03”.
- “ Поле чудес/'.
- “ Спокойной ночи, малыши!”
- Новости.
- Программа передач.
- “ Человек недели” .
- В клубе детективов. “ Суини” . 
12-я серия (Англия).

23.40-11а первенство мира по шахма
там.

“ ВиД" и редста iш яет:
23.55 - “ Политбюро” .
00.30 - “ Музобоз” .
01.35 - “ Авто-шоу” .
01.50- Программа “ X ” .
02.15 - “ лит-конвейер". В перерыве - 

новости.
03.20 - “ Пресс-экспресс” . (До 03.30)

2-я ПРОГРАММА 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - “ Вести".
9*20 - “ Автомиг".
9.25 - “Телевизионная биржа труда".
9.30 - “ Время деловых людей".
10.00- “ Минарет” . Религиозная про

грамма для мусульман.

10.30 - “ Параллели".
10.45 - Телемарафон “ Шаги побе

ды” . Передача из Смоленска.
1 2.45 - “Трансросэфир". “ Жизнь без 

жестокости .
13.30 - “ Санта-Барбара". 222-я се

рия.
14.25 - Крестьянский вопрос”
14.45 - Реклама.
14.50 - “ Русская виза” .
15.20 - “Трансросэфир". “ Окно".
I 5.50 - Дисней по пятницам. “ Остат

ки” , Х/ф. 2-я серия. 
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

1 6.40 - i Iobocth.
1 6.50 - Для детей. “ Большое приклю

чение” . Тел.худ.фильм. 2-я 
серия.

18.05 - “ Сибирский сад".

18.35 - “ Счастливый конверт".
19.20 - “ Курьер".
19.40 - “Моя земля". Жигаловский 

район.
20.40 - Телереклама. 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21.00 - “ Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - “ Осенний марафон” . Х/ф.
22.55 - Театральный разъезд.
23.35 - “ Антракт". Поет А. Малинин.
23.50 - “ К-2" представляет: “ Фрак

народа".
00.45 - “ Спортивная карусель"
00.55 - Реклама.
01.00 - “Звезды говорят".
01.20 - Ночной сеанс. “Тайс".

СУББОТА, 25 сентября
1-я ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.45 - Программа передач.
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “ Пресс-экспресс”
8.10- “ Суооотнее у i ро делового чело* мвека .
8.55 - Новости.
9.30 - “ В мире моторов' .
10.00 - “ Марафон- 15м - малышам.
10.30 - В эфире межгосударственная

телсрадиокомпапня “ М\1р
11.55 - Поэтическим альбом. •
12.15 - “ Азбука собственника"
12.25 - “ Русское оружие”
13.20-Поет Л .Трухи на
13.30 - “Лица власти .
13.45 - Фильмы режиссеров В. К рас

нопольского и В.Ускова.

16.00
16.25
16.25

16.55 
17.25
17.55

-1

“ Ночные забавы” . “ Союзтс* 
лефильм", 1991 г. 1-я it 2-я 
серии.
Новости.
Программа передач.

3 8.55 
19.35 
19.55 
20.50

ремьера телевизионного худ. 
фильма “ Пепни длинный чу
лок". 2-я серия. “ Пенни от 
поваляется за покупками” 
“ Медицина для тебя” . 
“Деньги и политика". 
Спортивная программа “ Уль
тра-си ". Международный 
мотокросс.Красный квадрат’
’ Гаве<

41
4*
41Навеселе".
Великолепная семерка".

- “ Коламбия Пикчерс” : худ. 
фильм “ Ти Джей Хукер \ 
фильм-6-й. (США, 1982 г.). 

21.40- “ Спокойной ночи, малышы!".

22.00 - I Iobocth.
22.20-1 Jpoграмма передач
22.25 - Коламбия Пикчерс” : худ.

фильм “ Отныне и во веки ве
ков". Фильм 3-й, часть 1-я 
(США, 1979 г.)

23.25 - Студия “ Резонанс" представ
ляет.

23.45 - “ Пресс-экспресс".
23.55 - Под знаком Зодиака. “ Сно- 

ведение". Ночной капал.
01.25 - Новости шоу-бизнеса.
01.50 - “ Спорт” .
02.00 - Лучшая музыкальная “Десят

ка” месяца. (До 02.25)
2-я ПРОГРАМ М А 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА 
9.00- “ Вести".

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

9.20 - Чемпионат России по баскетбо
лу. Высшая лига.

“ Ермак"’ (Иркутск) - “ Строитель” 
(Самара).

10.30 - “Ах, это старое кино!". “ Бег". 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 
“ Мосфильм” 1970 г. 

ПОКАЗЫВАЕТ" МОСКВА
13.50 - Музей кино. “ Скверный анек

дот". Худ. фильм.
15.45 - “ Политическая кухня",

16.15 - “ Как жить будем?”
17.00 - “ Футбол без границ".
17.55- “ Изабель". Развлекательная 

викторина.
18.40 - Фильм-премьер.
18.55 - “Золотая шпора” .
19.25 - “ Устами младенца” .
19.55 - “ Праздник каждый день".

20.05 - “ Городок". Развлекательная 
программа.

20.30 - “ К-2" представляет: “Звезды 
Америки .

21.00- “ Вести".
21.20 - Реклама.
21.25 - Студия “ Сатирикон". “Театр 

звезд” .
22.55 - “ Экспоцентр" представляет.
23.00 - “ Совершенно секретно” .
23.55 - “ Каунтдаун". Новости попу

лярной музыки.
00.55 - Реклама.
01.00- “ Вести".
01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - Реклама.
01.30 - “ Спортивная карусель".
01.40 - “Захочу-полюблю".

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 
26 сентября

I -я ПРОГРАМ М А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.50 - “ Час силы духа” .
8.00 - Переход па зимнее исчисление 

времени.
8 . 10 - Технодром.
8.25 - “ Центр \
8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач.
9.35 - “ С утра пораньше” .
10.05 - “ Пока все дома".
10.35 - “ Спортлото” .
10.50 - “ Полигон” .
11.25 - Гребной марафон в Крылат

ском.

11.40 - “ Марафон-15й.
12.20-"Свет погасшей звезды". В. Се

рова.
13.05 - Непутевые заметки, или 

Смертьв Венеции.
13.30 - “ 11одводпая одиссея команды 

К усто” .
14.30 - В эфире - телерадиокомпания 

“ Мир",
15.10 - “ Клуб путешественников".
16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач.
16.20 - Памяти П.И.Чайковского
17.40 - “ Живое дерево ремесел” .

* 17.45 “ Каспер и его друзья”
18.40 - “ Панорама".
19.20 - Полчаса с Вячеславом Мале- 

жиком.
20.00 - Новости (с сурдопереводом),
20.20 - “Дверь в стене". Мультфильм.

20.40 - Премьера худ. фильма “ Вы
бор оружия" (Франция, )993 
г.). 1 -я и 2-я серии.

23.00 - Новости.
23.40 - “ Ныне". Религиозная про

грамма.
00.40 -11а первенстве мира но шахма

там.
01.00 - Новости.
01.15 - Программа передач.
01.20 - “ Шоу-лотерея".
01,50 - “ Скаперы-2". Худ. фильм

2-я ПРОГРАМ М А 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - “ Вести".
9.20 - Автомиг.
9.25 - Премьера док. фильма “ Полу

остров сокровищ", 2-я серия.
9.55 - Доброе утро. “Завтрак для чем

пионов .

10.25 - Наш сад.
10.55 - Студия Рост".
11.25 - Аты-баты...
11.55 - Здоровье.
1 2.25 - "I Глохой хороший человек” .
14.05 - Кип рас Мажейка. Репортажи

из Южной Африки.
14.35 - Шесть соток.
14.55 - “ Не вырубить..."
15.10 - Театральный разъезд. “ Груст

ная мелодия веселого спектк- 
ля".

15.50 - Фольклор. “ Во Францию с 
любовыо..."

16.20 - Белая ворона.
17.05 - Волшебный мир Диснея. “ Но

вые приключения Винни Пу
ха", “ Черный плащ".

17.55 - Арт-обстрел. Памяти В.Чис
тякова. ‘Концерт но заяв
кам".

19.00 - “ Таина черных дроздов".
Худ. фильм.

20.35 - Праздник каждый день.
20.45 - “Америка Владимира Позне- 

< ра".
21.00 - Вести".
21.25 - Кинотеатр Си-Би-Эс. “ Манго 

возвращается в город” . Худ. 
фильм.

22.45 - В.Артемов. “Денница Восси
яет . Исполняет Лондонский 
симфонический оркестр п/у 
М.Растроповича.

23.35 - Чемпионат России по баль
ным танцам. Латиноамери
канская программа.

00.15 - Центр Стаса Намина 
00.45 - Спортивная карусель.
01.00- “ Вести".
01.20 - “ Звезды говорят".
01.25- Программа “А". (До 02.25)
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Поздравляю
Черных Сергея

Гсрголу Ольгу 
с днем 

бракосочетания
Ваш Шурик.

\\
’(А-ПГГ

Телекомпания А П М  
представляет

Программа передач на 
21-26 сентября 1993г.

Вторник, 21 сентября
10-13.- Вечерняя программа от 
19 сентября 
19-00.- Мультфильмы 
19-30.- ' Искренне ваши"

*

Среда, 22 сентября

20-15.
20-45.
21-00.

[ок.фильм
Экс 

Х/ф

Д о Щ
экспресс-информация 

Джсй-эф-1кеи

10-13.- Вечерняя программа от 
21 сентября 
19-00.- Мультфильмы 
19-30.- Прямая линия

Четверг, 23 сентября

20-00.- "Искренне ваши"
20-40.- "Экспресс-информация" 
20-50.- Х/ф для поклонников ин 
дийского кино

Внимание - 
новый фильм!

И только у нас!
Если вы одиноки и не 

знаете, как справиться с 
неуступчивой мамой, по
смотрите новую амери
канскую кинокомедию

"Все мужчины 
делают это” ,

и ваше настроение изме
нится к лучшему.

Ждем вас с 20 по 26 сен
тября в ДК нефтехими

ков, сеансы в 15.00, 
17.00, 19.00.

10-13.- Вечерняя программа от 
22 сентября 
19-00.- Мультфильмы 
19-30 - "Искренне ваши"

Пятница, 24 сентября

20- 0.- Программа ф а  к г 
20-25.- "Экспресс-информация" 
20-35.- Х/ф "Любовь на острове
смерти"

ФАКТ"

10-13.- Вечерняя программа от
23 сентября
19-00.- Мультфильмы
19-30.- "Искренне ваши"
20-10.- "Студия-информ"

Суббота, 25 сентября

20-30.- "Экспресс-информация" 
20-40.- Х/ф "Ребенок Розмари"
22-00.- Музыкальная программа
23-00.- Ночной сеанс л/ф "Ноч
ной народ"

т*Ш'Л

10-13.- Вечерняя программа от
24 сентября
19-00.- Мультфильмы

19-30.- "Искренне ваши"
20-10.- "Экспресс-информация'' 
20-20.- Х/ф "Плоть плюс кровь"

Воскресенье, 26 сентября
20-20.- "Экспресс-информация" 
20-30.- Х/ф комедия 1 Академия
похоронного искусства"

[скреннс
Телекомпания оставляет за собой право на частичное изменение 

программы.

Ю-13. Вечерняя грогрр.мма от 
25 сентября 
19-00.- Мультфильмы 
19-30.- "Искренне ваши"

продаю
• Место под гараж в "Искре-2" с 

материалом на тех.этаж, лодку ’Во
ронеж" с двигателем 1 Вихрь-20", ко-
гсл-отопитель» полезная площадь 
КПД 125 кп.м. Адрес: 9мрн-25-81.
(Ь90ь)

• Сигареты "Опал", "ТУ" мелким 
он ом, Тел : 4-45-26. (8898)

• Срочно гараж в и,Китой (без по
рог и ямы). Тел.: 3 02-33. (8895)

4 В кредиг продам гараж ва/к "Ис- 
кра-2" Тел.: 6-76-69. (8Я42)

Предприятие реализует со склада в Ангарске 
полиграфическую продукцию:

- книги в мягком и твердом переплете в ассортименте, мин.партия - на
20000 руб.
- календари и плакаты настенные однолистовые с сюжетами из виде- 
офильмов болео 20 видов, цена за 1 шт. в зависимости от партии:
НЮ шт. - 200 руб.,
300 1ит. - 190 руб,,
600 шт. - 180 руб.,
1000 шт.- 170 руб.
Тел. в Ангарске : 6-83-65. (9033)

У РЕБУЮТСЯ
Акционерному 

обществу 
" Ангарсхцемент"

на работу: грузчики цемента, сырья, 
часы лш иг и, слесари-рсмонтники, 
» псспои-сйнтехники энергоцеха, 
^сктроспа-рщики-резчики, электро
монтеры, грузчик па материальный 
склад f правами водителя, крановши- 
/и мостовою крана, слесари-элект- 
;) г -и, столяры, плотники, 
камеицики, бетонщики. Средняя 
зарплата 70*80 тысяч.
Здесь же для работы в доме отдыха 
"Сосновый бор" требуются: повар, 
кухработница, кочегар, горничная. 
Средняя зарплата 30-35 тыс.руб.

Среднее ПТУ-43 ведет постоян
ную подготовку водителей на ве

черних хозрасчетных курсах:
L Водители категории "В \ срок 
обучения 3,5 м-ца
2. Водители категории "Л" / мото
циклисты/, срок обучения 2,5 м ца
3. Водители категории "ВС", срок 
обучения 4,5 м-ца
4. Переподготовка водителей с 
кат*'В' на "С\ срок обучения 1,5 
м-ца.
5 . Переподготовка водителей с 
кат. "ВС'' на."Е\ срок обучения 1,5 
М'ца.
Подготовка ведется по очень низ

ким ценам.
За справками обращаться по адре
су: Ангарск-2, Чкалова-6, СПТУ- 

43» телл 9-52-23.
Проезд трамваем N 1,2,3,6 до оста

новки "Соцгородок"

СТК ОСТО п/0 АНОС 
объявляет набор на* 

платные вечерние кур
сы водителей катего
рий: "А", ИВИ /в том 

числе экстерном/, "С \  
с "В ” ня "Q '\ ”Д’\ ”Е " 

Обращаться по адресу: 
л.МаЙск, ул.Тсльмона, 

16, тел,: 7-84-56. 1
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УВД г.Ангарска устанавливается личность не
известной женщины, погибшей 31.08.93г. в ре

зультате ДТП на ул.Кирова.
Чримсты: па вид 35-45 лет, рост 164, волосы темно-русые короткие, 

собраны в пучок резинкой, лицо скуластое.
Была одета: кофта шелковая без рукавов в сине-белую по диагоно пи 

полоску, впереди иант из той-жс ткани, юбка темно-коричневая в белую 
полоску по диагонали, кроссовки "Адидас".

Особые приметы: на указательном пальце правой руки ампутирована 
нол евая фаланга.

Граждан, родственников, знавших женщину по данным приметам, про
сим срочно обратиться в УВД: 205 квартал, каб. 4 или 5 либо позвонить по 
телефону: 4-39-11.

ТРЕБУЮТСЯ
Участку механизации 

"Сибхиммонтаж":

Машинисты пневмо- 
гусеничных кранов, 
трактористы, сле
сарь-сантехник. •I

Оплата по договорен
ности: 100-120 тыс.руб.

Звонить по телефонам: 
7-35-37, 7-42-20, 9-88- 

34. (9108)

?? АИСТ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Суббота, 18 сентября

15-00 - Фильм-детям: "Мой друг
Мэк и я".
16-35.- Фильм-балет "Дамассобач-_ М Ч Iкой .
17-25.- Любителям фантастики - 
игровой фильм Бунт роботов".
18-55.- Игровой фильм "Ла Бамба". 
20-40 - Реклама, объявления, ин
формация.
20-45.- "Для Вас - с любовью".
21-40.- Из Золотого фонда "Мос
фильма": игровой фильм Трактир
на Пятницкой".
23-10.- Ночной сеанс - только для 
взрослых: "бунтарь" Педро Альмо
довар с игровым фильмом "Свяжи
меня".

Воскресенье, 19 сентября
10-00.- Киножурнал "Ералаш". 
10-10.- Фильмы с дальней полки: к 
40-летию выхода на экраны - игро
вой фильм ' Адмирал Ушаков".
12-0и.- Киножурнал "Ералаш". 
12-30 - "Пять с плюсом" (юмори
стическая программа).
14-20.- Премьера неигрового филь
ма "Ева Браун - любовница Гитле-*

Папа умер,
где завещание?” "
16-15.- Из Золотого фонда "Мос
фильма": игровой фильм "Неулови

ма Ева Ьраун - люоовн 
ра" (Великобритания). 
15-10.- Игровой фильм"

мыс мстители" (1966 год).
18-00.- Из Золотого фонда "Мос
фильма": игровой фильм "Гусар
ская баллада’ (1962 год).
19-30 - Полнометражный мульт< 
фильм "Леди и Бродяга".
20-45,- Реклама, объявления, ин
формация.
20-50.- Игровой фильм "Свидание
вслепую".
По окончании - только для взрослых 
полуночников: игровой фильм 
’Мужчины Vi женщины: история со
блазнения”. *

Понедельник, 20 сентября
невная программа:

10-00.- Игровой фильм "Неулови
мые мстители".
11-15.- Полнометражный мульт
фильм "Леди и Бродяга".
• 7.-30.- Игровой фильм: Трактир
на Пятницкой”.
13-55.- Фильм-детям.- "Неулови
мые мстители".
15-10.- Полнометражный мульт
фильм “Леди и Бродяга”.
Вечеоняя программа:
21-00.*- Мультфильмы.
21-30.- Реклама, объявления, ин-

fiopMauHfl.
И -40.- "Де-факто”.
21-50.- Новости "Сей час”.
22-00.- Игровой фильм '’Ошибоч
ный арест" (США).

а

TcG.O. "ДОФИН": Ремонт телевизоров любой сложности 
на дому у заказчика. Установка сервисного оборудования. 
Каждый 10-й ремонт -10% скидки, каждый 100-й - бес
платно. 20 сентября первый заказ в 10.00 50% оплаты.

Тел.: 5-92-59. (0120)

КИНО
* *

с 20 по 26 сентября
РОДИНА - Настя. 14, 16, 18, 20.
МИР - Греческая смоковница. 14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА - Камилла. 12,14,16,18, 20.
ЮНОСТЬ - Ударом на удар. 14, 16, 18, 20,
ПИОНЕР - 20-26 сентября - Король шуток (2 серии). 16.30, 19. Детям: 
20-22 сентября "Воля вселенной”. 14. 24-26 сентября - Киносборник
"Маленькая колдунья". 14.
ГРЕНАДА - 20-21 сентября - Дамбринус. 16, 18, 20. 24-26 сентября - 
Фантастическая птица. 16, 18, 20. Детям: 24-26 сентября - Новое приклю
чение капитана Врунгеля. 14.

( g 5 меняю
• Дачу в черте города на кап.гараж 

с 9 по 22 мкр-ны или продам. Адрес: 
89-23-3. Тел.: 6-08-32. (8949)

• 1-комнатную кв-ру в Усолье 
(П.6 кв.м, р-н рынка, 4 этаж, бал
кон) на квартиру в Ангарске или кв- 
ру в Усолье и З-комнатну ю в Ангарске 
на две 2-комнатные в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 5-02-81. (8953)

• ГАЗ-66 (в хорошем состоянии) 
на иномарку или продам за 1.5 млн. 
Звонить пос/тс 19 ч. 6-26-51. (8956)

0 Частный дом большой (кирпич
ный, полное птоплснис,баня,надвор
ные постройки, летний водопроводу с 
огородом 12 соток в г.Шелехово на 
частный дом в Ангарске, Китое. Воз
можны варианты. Адрес: 19 мрн-8-1 
после 18 часов или в рабочее время. 
Тел.:5-80-38. (8963)

• ВАЗ-21063 в хорошем состоянии 
в г/в-1987 и гаражный бокс 2-этаж 
ный без воро г в ГСК-1 на новые "Ж и
гули или "Волгу" в хорошем 
состоянии. Тел.: 5-61-55. (8934)

• 2-комн.кв-ру, 33 мрн (телефон,
лоджия) на 3-комн.улучшеной план, 
по договоренности. Желательно в 33 
мр-нс. Тел : 4-59-58. (9074) *

• 2-комн. и 1-комн.кв-ры 
шейной планировки на

lO.Krf-
Г Х -

комн.крупногаб\кв'-ру в центре 
города с телефоном. Тел.: 5-55-78.

. улучш.планировки в мр-нах
•Две 2-кочи.ки-ры с 1 елсфоними 15,17,18,22. Тел.: 5-72-05. <8938)

ча каменный дом в Бойкальске. Тел.:
2-57-91, (9170)

•Жилой дом в п.КитоЙ на 2-или
3-комн.кп-пу. Тел.: 6-39-18 (вече
ром*. (9171)

• 2-комн.кп-ру (17 мрн, 1 этаж, 
лоджия, все раздельно) на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 6-39-18 (вечером). 
(9172) '

•Зем.участок под коттедж ( 8 со
ток) в п.Китой на импорт.швейную 
машинку и нутриевую женскую шубу 
5 0 ^  ил и продам. Тел.: 3-41-19.

• 3 комнатную квартиру улуч
шенной планировки (74 кв.м, балкон, 
лоджия, телефон, 7 этаж) в г.Кайер- 
кане -25 км от Норильска) на 2-5- 
комнатную кв-ру (кроме хрущевки) в 
г.Ангарске, Иркутске. Адрес: г.Кай- 
еркан Красноярского края, ул.Но
рильская, 4-197, телефон: 9-16-66. 
Тел, в Ангарске: 5-07-14. (8928)

• Дне 2-комнатные квартиры (обе 
но 3 этаже,.одна новая, улучшенной 
планировки, 33 кв.м, санузел и ком
наты раздельно, 2 балкона, другая 29 
кв.м.) на З-комн.кв-ру улучш.план, и 
1 * комнатную кв-ру или на 4-комн.кв- 
ру улучш.план. Адрес: 15-19-90.
Iел.посредника: 6-57-27, 6-81-72. 
(8931)

• 2-комн.кв-ру (28,7 кп.м, 5 этаж, 
телефон) и комнату (22,1 кв.м, 2 
этаж, балкон) на 4-комн.кв-ру или 1- 
к ом н. кв-ру (18,3 кв.м, 2этаж^ и ком
нату на 2-комн.кв-ру

Коллектив городской стоматоло
гической поликлиники выража
ет соболезнование главной 
мед.сестре Ермаковой Эльвире 
Ивановне по поводу тяжелой ут
раты * смерти матери

Исаченко Евгении 
Игнатьевны.

Коллектив СП "АИТО, 
ЛТД" выражает глубокое 
соболезнование Бакули
ну Валерию Станиславо
вичу по поводу смерти

матери.

О

Редактор
О.Н.ТЮ МЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор 
зам.редактора 
обозреватели:
ро общественно-политическим вопросам
по молодежным проблемам
по вопросам коммунального хозяйства
и строительства
по социальным проблемам
по экономическим вопросам и экологии
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений____________

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04 
2-23-J 7
2-24-85,2-23-17
2-26-58
2-31-19

* Все справки по со
держанию объявле
ний - у рекламодателя, 
41 Мнение авторов пуб
ликаций не обязатель
но отражает точку 
зрения редакции.

Дежурные по номеру - 
Г.Амяга, В.Зырянов. 
Ответственный 
корректор - Л .Ялу ни на
/е. 09. 93.

/ ( .  f o .

Ангарское ППО "Фомат"

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ВШВК

Тираж 51175 экз. 
Заказ 2355-2356с


