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СУББОТА Цена свободная

А город спол спокойно
. Далека столица, и если в ней 
начинает бурлить политиче
ский котел, то все события 
мы можем узнать только поз
дно ночью. Вот и в этот раз 
события начались в три часа 
ночи по местному времени. 
Указ Президента о поэтап
ном введении новой Консти
туции, в связи ,с чем 
распускается парламент и на
значаются выборы в феде
ральное собрание на 11-12 
декабря. Верховный Совет 
прореагировал немедленно: 
основываясь на решении 
Конституционного суда, 
Б.Н.Ельцин отстраняется от 
должности Президента, ис- 
полнящим обязанности Пре
зидента назначается
А.Руцкой, который в скором 
времени уже и принял Пре
зидентскую Присягу.
- Естественно, такие события 
не могли не взбудоражить 
страну. Редакция тут же оп
росила первых руководите
лей города прояснить 
ситуацию. Председатель го
родского Совета народных 
депутатов Сергей Викторо

вич Рубцов сказал: "Первое: в 
стране сегодня реально суще
ствует кризис власти, но ре
шать его таким образом 
нельзя. Решение Президента 
неконституционно. Второе: 
положение в стране вызыва
ет тревогу. Третье: в городе 
не существует противостоя
ния властей. Четвертое: необ
ходимо сохранять
спокойствие, нормальную ра
боту всех органов власти, 
обеспечить нормальную ра
боту городской промышлен
ности".
Мэр города Александр Терен
тьевич Шевцов прореагиро
вал так: "Надоели все эти 
политические дрязги. Мне 
надо, чтобы в городе были 
продукты. У  города есть день
ги, и я буду заниматься тем, 
чтобы обеспечить доставку 
продуктов в город. Ни на ка 
кие встречи и совещания я не 
поеду. Хочу заверить ангар- 
чан, что все эти политические 
дрязги не затронут ни одного 
жителя нашего города".

П.РУБАХИН.

Демократы "за'

В этот трудный переходный пе
риод для России ангарская органи
зация (Демократическая партия 
России) ДПР поддерживает перво
го демократически выбранного пре
зидента Б.И.Ельцина в проведении 
поэтапных выборов как парламента 
страны, так и президента.

В.ТИМОШЕНКО, 
председатель правления ангар

ского отделения ДПР.
Н.НИКИТИН, Л .КОРНЯК, 

Л.ТРЕТЬЯКОВА, С.КЛИКУ-
НОВ, А.ДЕМИН, 

члены партии.

Селекторный хозактив

Вместо селекторного сове
щания по политической ситуа
ции, которое должен был 
проводить ВС России 22 сен
тября в 15 часов по местному 
времени, в 1 7 часов состоялось 
селекторное совещание Пред
седателя Совета Министров 
В.Черномырдина с руководите
лями краев и областей. И раз
говор в большей степени шел 
не о политике, а об экономике: 
где нет вагонов, где не дают 
топливо. Экономика идет впе
реди.

(Наш корр.)

Картофельный бал
В пору, когда все заняты уборкой картофеля и радуются, если повезет, 

урожаю, семиклассники школы N 15 задали бал, И так его и назвали: 
картофельный.

Тут были всякие чудеса. Каждый выискивал картошку необыкновен
ной формы. И нашли такие загогулины и несообразности - закачаешься! 
Целая выставка получилась. Были частушки и песни о картошке. А 
звездный час этого бала наступил, когда его участники стали наперебой 
предлагать разнообразные блюда, изготовленные из картофеля. Чего 
здесь только не было - все не перепробовать. Даже запеченая курица 
была, сделали ее, разумеется, тоже из картошки.

Всем былп очен к весело, Чего стоил только такой конкурс: кто быстрее 
съест хрустящий картофель китайскими палочками?

,Придумал все это неистощимый на фантазии человек - классный 
руководитель 7-а класса Сергей Владимирович Метслкин. А его питомцы 
претворили бал п жизнь. Веселье раскипятилось не на шутку. Ночные 
сторожа с трудом выгнали семиклассников из школы, откуда в другой 
час все бегут, едва не сломя голову.

Л.Б.
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ДК "СТРОИТЕЛЬ

ОТБОРОЧНЫЙ 
КОНКУРС 
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НА

ОБЛАСТНУЮ j 
КОНФЕРЕНЦИЮ :

’’МОЛОДОСТЬ, I 
ТВОРЧЕСТВО, | 

СОВРЕМЕННОСТЬ”:

Приглашаются все желающие: 
поэты, прозаики, художники, му
зыканты, композиторы, архитек
торы, журналисты в возрасте не 
старше 30 лет.

Заявки на участие принимает 
городской отдел культуры и отдел 
по делам молодежи города.

Дворец культуры 
нефтехимиков 

ТЕАТР "ЧУДАК” 
Суббота, 25 сентября, в 17

час.
Открытие 440-го сезона 
Пролог "Здравствуйте в 

сороковой разГ 
Новый спектакль 

Федерико Гарсиа Лорка 
Л Ю БО ВЬ ДОНА 
ПЕРЛИМ ПЛИНА  

Режиссер Л.Беспроэванный 
Художник Ю.Змыэгов

v
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ВНИМАНИЕ! '
Перед тем, как заполнить этот бланк 

внимательно ознакомьтесь с правилами 
пользования купоном бесплатного объявления.

1. БЕСПЛАТНО публикуются только объявления от частных лиц,
2. Объявления принимаются только на купонах газеты "Время", ксерокопии 
не принимаются.
3. Текст объявления должен быть написан печатными буквами.
4. Каждый бланк предназначен для одного бесплатного объявления об 
одном предмете, роде услуг и т.п.
5. Тексты объявлений могут быть отредактированы для удобства 
читательского восприятия. Объявления, совершенно неудобные для печати 
(по соображениям этики и смысла) не публикуются
6. Объявления в рубрике "знакомства" публикуются только с 
обратным адресом "до востребования” или "а/я №..."
7. Аккуратно заполните и вырежьте купон бесплатного объявления. 
Запечатав в конверт, отправьте по адресу:* • 
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X  животные Ваши фамилия, имя
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Под сенью Бога

Пешком.
Бабушкины рецепты

Одна.
Но с Истиной.

"Не спрашивай, что твоя страна мо
жет сделать для тебя, а что ты  мо
жешь сделать для твоей страныГ

Дж.Кеннеди.
Этой стройной, доброжелатель

ной, энергичной американке не
вольно завидуешь. В одиночку, 
пешком, она решилась преодолеть 
нешуточное расстояние - 5200 км 
(Владивосток-Красноярск). Наша 
встреча с Джанет Кестер состоя
лась 15 сентября в малом зале ДК 
нефтехимиков.

Паломничество по России” , как 
она называет свои экологические 
акции (в прошлом году ее маршрут 
составил 4511 км: Орша-Красно- 
ярск), совершается в рамках II Все
мирного похода за мир, пригодного 
для жизни.

Выйдя из Владивостока 15 марта, 
Джанет пока идет точно по графи
ку. Выступает с лекциями. Отвеча
ет на многочисленные вопросы. 
Встречи с ней проходят в залах 
Домов культуры, школ и универси
тетов. Студенты, экологи, рабочие, 
представители местной власти, ме
дики, педагоги... Как призналась са
ма Джанет, на этих вечерах она 
лишний раз убеждается в правиль
ности своего пути, ибо верит, что 
не одиночные воздействия людей к 
государственным структурам огра
дить их от промышленных монопо
листов, а их объединение вокруг 
общественных экологических орга
низаций даст в дальнейшем ощути
мую пользу обществу. Когда 
человек поймет, что на Земле он 
должен вести себя так же, как дома, 
не замусоривая ее лик, оберегая 

.чистоту рек и озер, помня о том, 
как всем нам необходим чистый 
воздух, ибо химические примеси, 
выбросы ТЭЦ и смог способствуют 
изменению климата, приближая 
всех нас медленно, но верно к реа
лиям экологической катастрофы, 
только тогда человечество будет 
иметь перспективы на выживание.

Угрожающее состояние экологии 
в одной стране, говорила Джанет, 
может повлиять на жизнь в целом 
других стран. Она верит, что посла
ние, которое она несет братьям и 
сестрам в России, очень своевре
менно сегодня, когда наконец-то 
упал идеологический занавес. Но 
было бы великой ошибкой считать, 
что в материальном изобилии - сча
стье. Нет, утверждает американка, 
богатство страны и личности заклю
чается в развитии внутреннего по- 
■генциала каждого, возможности 
людей делиться друг с другом ду
ховными дарами. Примечательно, 
что Джанет не представляет круп
ных экологических организаций и 
ее понсорами являются добро
вольцы, разделяющие ее взгляды. 
Ее акция - это порыв души и сердца: 
"Кто, если не я?!”

Перефразировав слова Дж.Кен
неди, вынесенные в эпиграф, Джа
нет говорит так: ”Не спрашивай, 
что Земля может сделать для тебя, 
а что можешь сделать ты для Зем
ли?"

Поистине надо любить землю, на 
которой ты живешь, '’болеть” за ее 
судьбу, чтобы эта любовь вылилась 
в такой беспримерный подвиг, что 
лишний раз опровергает поговор
ку: "Один в поле не воин”.

"Я планирую пройти исключи
тельно пешком весь путь по суше,- 
говорит Джанет.- Когда представит

ся возможность, л буду говорить с 
лк>.’ ми, С помощью общин Ьахаи 
и :аг *х друзей я нахожу место, где 
Г могла переночевать. Пилигрим 
I '  - один из моих примеров. Эта 
женщина в одиночестве прошла
25.000 миль во имя мира по доро
гам США. она шла, пока ей не 
предлагали кров и пищу.”

Я смотрю на нее, слушаю, пыта
юсь понять, как этот человек обрел 
свой смысл в этой* жизни. Путь, 
дорога, проповедь - здесь что-то от 
фанатизма и веры в свою истину. 
Кстати, Джанет в юности приняла 
постриг и в течение 7,5 лет состоя
ла в общине женского монастыря. 
Исповедовала католичество. Те
перь, поменяв образ жизни, веру 
взяла бахай. Это случилось в 1985 
году, когда она познакомилась с 
Писаниями Баха-Уллы, Абдух-Ба- 
ха, и с тех пор открыла для себя 
несколько простых и вечных истин: 
Бог один для всех, народ и челове
чество должны стремиться к духов
ному единению под сенью единого 
Бога.

Джанет приходится идти не толь
ко утром и днем, но и ночью. Да, 
бывает страшно. А она идет по 
железнодорожному полотну Транс
сибирской магистрали, и от всех 
страхов у ней есть молитва, кото
рую она и произносит в критиче
скую минуту. Только молитва. Но, 
слава Богу, пока все нормально.

Может быть, кому-то покажется 
этот марафон полной бессмысли
цей, этаким дон-кихотством: кого 
сейчас в России с ее проблемами 
растормошишь, а тем паче расска
зывая о том, о чем, казалось бы, мы 
и так наслышаны. Но как знать!

Встреча в Ангарске собрала мно
го молодежи. По окончании ее не
сколько человек подошли к гостье 
переписать адреса экологических 
групп и организаций Москвы, Мин
ска, Нью-Йорка, Вашингтона, с ко
торыми Джанет поддерживает 
связь. (Кстати, адреса эти имеются 
у автора этой заметки).

Есть у английского поэта XVII в. 
Джона Донна такие слова: "Нет 
человека, который был бы как Ост
ров, сам по себе: каждый человек 
есть часть Материка, часть Суши... 
смерть каждого Человека умаляет 
и меня, ибо я един со всем Челове
чеством, а потому не спрашивай 
никогда, по ком звонит колокол: он 
звонит по тебе".

Каким смыслом наполняются эти 
слова, когда вспоминаешь все то, о 
чем говорили мы с Джанет Кестер!

Мы все, народы и материки, свя
заны незримыми нитями и между 
нами существует не только эколо
гическая, но и духовная связь. И 
нет народа, который был бы сам по 
себе, и нет материка, который имел 
бы идеальные условия для прожи
вания. И если колокол экологиче
ского Апокалипсиса звонит в одной 
из точек планеты, его звон слышен 
всем. "Мы не можем позволить 
экологическим бедствиям и пробле
мам нашего существования парали
зовать нашу волю, - говорит 
Джанет.- Мы обязаны действо
вать!"

в.попов.

Чашка отменного чан
Пробуя найти рецепт заварки чая 

в первой попавшейся поваренной 
книге, вы либо не найдете его со
всем, либо, в лучшем случае, обна
ружите несколько строчек скупых 
инструкций, ни словом не упомина
ющих несколько существеннейших

Витаминный чай с плодами 
шиповника

1 стакан сухих плодов шиповни
ка, I стакан сушеной рябины, 0,5 
стакана сушеной черной сморо
дины, 1 горсть сухих листьев зем
ляники, 1 стакан сушеной 
моркови.

моментов.
Анализируя мой собственный ре

цепт приготовления безупречного 
чая, я выделяю не менее одиннадца
ти непреложных правил. Пожалуй, 
два из них особых разногласий не 
вызовут, но, по меньшей мере, че
тыре весьма и весьма спорны. Вот 
мои одиннадцать правил, каждое из 
которых я считаю золотым.

Прежде всего, чай должен быть 
индийским или цейлонским. Китай
ский чай обладает достоинствами, 
которыми по нынешним временам 
нельзя пренебрегать,- он дешев и 
егс можно пить без молока, но он 
недостаточно бодрит. От китайского 
чая не почувствуешь себя умнее,

Него, оказывается, и из чего 
только сотворить нельзя! В 
смысле - сварить* И главное, что 
будет это не в пример Амаретти 
и жвачке сказано, не только 
вкусно, но и полезно. Кто хоть 
однажды попробовал борщ со 
свежей крапивой, непременно 
придет к тому, что отведет под 
нее на даче клочок земли нарав

не с капустой: продукт мировой! 
А уж ценный... К  тому же за 
бесценок. Однажды в гостях, 
когда в наших магазинах прак
тически не было конфет, МЫ 
объелись замечательной пасти
лой, которую хозяйка делала т  
ранеток. Причем так просто эти 
ранетки в рот не взять, очень уж 
кислые, а пастиле это*та кис

линка и придает вкус*
Газета, конечно, не сборник 

рецептов, для этого существуют 
другие издания, но поделиться 
шгобычнымн способами заго
товки из растений-плодов-ово- 
щей, которые часто мы не 
используем вовсе,- почему бы и 
нет?

Повидло из шиповника
1 кг свежих плодов шиповника, 1 стакан 

воды, 700 г сахара.
Зрелые плоды вымыть, освободить от семян, 

снова вымыть и кипятить с водой до размяг
чения. Протереть через сито, довести до кипе
ния полученное пюре, добавить сахар и 
варить до готовности. Расфасовать в стеклян
ные банки и пастеризовать в горячей воде до

Щавель с грибами

20 минут.
Если к этому повидлу, после того как ши

повник пройдет через сито, добавить клюкву, 
растертую с сахарным песком, а после по 
вышесказанной схеме - будет еще вкуснее.

1 кг щавеля, 150 г свежих грибов, 3 ст.лож
ки сливочного масла, 2 ст.ложки тертого сы
ра.

Подготовленный щавель обдать крутым ки
пятком, отжать, уложить в неглубокую каст
рюлю и прибавить 1 ст.ложку сливочного 
масла. Отдельно потушить подготовленные и 
нарезанные ломтиками грибы, смешать их с

щавелем, добавить тертый сыр и 1 ложку 
масла. Положить на сковороду или в жаров
ню, поставить в духовой шкаф, предваритель
но посыпав тертым сыром и смазав маслом. 
Поджарить до подрумянивания.

Воздушный черничный пирог с рисом
500 г черники, 4 чашки молока, 2 чашки 

риса, 2 яйца, 50 г слив.масла, 100 г сахара, 
соль, 2 ст.ложки рубленого миндаля, 50 г 
изюма, 30 г слив.маргарина..

Молоко вскипятить, всыпать в него подго
товленный рис и разварить. Хорошенько рас
тереть желтки с сахарным песком, сливочным 
маргарином и щепоткой соли. Осторожно

смешать с рисом. Добавить орехи, изюм и 
чернику, слегка проваренную с сахарным пе
ском. В конце приготовления прибавить от
дельно взбитые белки.

Форму смазать сливочным маргарином, вы
ложить в нее подготовленную массу, разло
жить на поверхности кусочки сливочного 
масла и запечь в духовке.

Салат из хрена, моркови и яблок
60 г хрена, 10 г моркови, 50 г яблок, 20 г Хрен, морковь и яблоки натереть, добавить 

сметаны, 10 г сахара, соль по вкусу. сахар и соль, заправить сметаной.

ся весьма недурно.
В-третьих, чайник следует предва

рительно подогреть, но не споласки
вая, как это делается обычно, 
горячей водой, а подержав на камин
ной полке.

В-четвертых, чай должен быть 
крепким. На полный до краев чай
ник емкостью в одну кварту идет 
примерно шесть чайных ложечек с 
"верхом**. В период нормирования 
продуктов это не самый легко осу-

"Ароматный*'
100 г сушеных ягод рябины, 50 г 
сушеных ягод малины, 25 г суше
ных листьев смородины.

’Богородский"
100 г листьев чабреца, 100 г травы 
зверобоя, 20 г листьев брусники.

отважнее либо просто оптимистич
нее. Каждый, кому случается прибе
гать к этим утешительным словам - 
"чашка отменного чая” , безусловно, 
имеет в виду чай индийский.

Во-вторых, чай следует завари
вать понемножку, то есть в завар
ном чайничке. Чай, заваренный в 
большой емкости, обычно безвку
сен, а армейский чай, заваренный в 
котлах, всегда отдает известью и 
ружейной смазкой. Заварной чайни
чек должен быть фарфоровым или 
фаянсовым. В серебряных чайниках 
и чайниках британского металла чай 
заваривается хуже; и совсем плохо 
заваривается в эмалированных, хо
тя в оловянных (большая редкость 
нынче), как ни странно, настаивает-

ицествимый совет, но я убежден, что 
одна чашка крепкого чая лучше 
двадцати чашек слабого. Все насто
ящие ценители не просто любят 
крепкий чай. но и с каждым годом 
любят заваривать его все крепче и 
крепче, что нашло отражение в ре
шении о выдаче дополнительных ра- 
ционов чая пенсионерам по 
возрасту.

В-пятых, чай нужно класть прямо 
в заварной чайник, никаких пакети
ков и шелковых мешочков, никаких 
иных других оков для чая. В неко
торых странах на чайник подвеши
вается ситечко, чтобы улавливать 
считающиеся вредными чаинки, на 
самом же деле чайный лист можно 
поглощать в любом количестве без 
всякого ущерба для здоровья; если 
же чай свободно не плавает в чай
нике, он никогда толком не заварит
ся.

В-шестых, надо вливать заварку в 
кипяток, а не наоборот. Но именно 
в кипяток - вода в момент слияния 
с заваркой должна по-настоящему 
кипеть, то есть чайник с кипятком 
нельзя снимать с огня. При этом 
некоторые утверждают, что для чая 
годится лишь свежекипяченая вода, 
но я особой разницы не замечал.

В-седьмых, заварив чай, его сле
дует помешать, а еще лучше как 
следует встряхнуть чайничек, дав 
потом чаинкам осесть.

В-восьмых, пить чай надо из вы
сокой чашки цилиндрической фор
мы, а не из плоской и мелкой. В

цилиндрическую больше входит, а в 
плоской не успеешь распробовать, 
как чай уже остыл.

В-девятых, с молока следует сни
мать сливки, прежде чем подливать 
его в чай. Чересчур жирное молоко 
придает чаю тошнотворный вкус.

В-десятых, сначала следует нали
вать в чашку не молоко, а чай. Это 
один из самых спорных вопросов; 
воистину в ка*ждой британской 
семье можно столкнуться со сторон
никами обеих платформ. Привер
женцы теории ’’молока сначала” 
могут выдвинуть вполне весомую 
аргументацию своей позиции, но я 
стою на своем, и моя позиция неос
порима: ведь наливая сначала чай и 
по мере наливания помешивая, 
можно предельно точно регулиро
вать требуемое количество молока. 
В 'противном же случае его легко 
перелить.

И, наконец, чай - если только вы 
не пьете его по-русски - нельзя пить 
с сахаром. Да. сознаю: здесь я в 
меньшинстве. Но все же как может 
именовать себя чаевником человек, 
способный убить вкус чая сахаром? 
С таким же успехом можно сдобрить 
чай перцем или солью. Чаю положе
но быть горьким, точно так же, как 
пиву, Подсластив его, вы пьете не 
чай, вы пьете сахар, который с таким 
же усрехом могли бы растворить 
просто в горячей воде.

Некоторые скажут, что вовсе не 
любят чай как таковой и пьют его 
лишь для того, чтобы взбодриться и 
согреться, и кладут сахар, чтобы от
бить привкус чая. Этим заблудшим 
я скажу одно: попробуйте пить чай 
без сахара хотя бы в течение двух 
недель, и вам больше никогда не 
захочется портить вкус чая, подсла
щивая его.

Д.ОРУЭЛЛ, 1946.

"Мятный”
100 г сушеной мяты, 100 г души
цы, 10 г зверобоя.
Все компоненты следует переме
шать и хранить в закрытой посуде 
в сухом месте. Заваривать непос
редственно перед подачей на 
стол, чтоб сохранить аромат.
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Из бтрщии т е м  Иваном
стъся с

мерз, 
I. Не-

ледуя своей небывалой идее, 
он стал постепенно освобож

даться от одежды: сначала снял шап
ку, потом обувь и, в конце-концов, 
остался в одних шортах. Так он стал 
ходить круглый год в любую погоду, 
в стужу и жару, в морозы до 40 гра
дусов, njj ковать обходиться без пи
щи и воды д*э двух месяцев и больше.

Природа пробудила в нем естест
венные силы, он возвращал зрение 
слепым, поднимал парализованных, 
избавлял от разных заболеваний.

Неоднократно его забирали в ми
лицию, сажали в тюрьмы. В общей 
сложности 12 лет своей жизни он 
провел в неволе за свою идею.

Во время войны ему пришлось 
пройти суровые испытания в геста
по. Фашисты в 36-градусный мороз 
выливают на него 20 ведер ледяной 
воды, потом возят его обнаженным в 
коляске мотоцикла по 
улицам Днепропетров
ска в течение 14 часов!

’ Но Учитель не заме 
он выжил, выстоял 
мцы после этого назвали 
его "русский Бог".

’’Детство, молодость и 
возмужалые годы я про
вел так же, как вы. Но 
потом удалился вон из 
этого всего, чего делали 
все люди, и все, как 
один, поумирали.., Мне4 
было 35 лет, когда я на
чал оставлять все то, что 
делал, как все. ...Борьба 
за существование, за 
свою личную жизнь ни
чего хорошего не дала, а 
только приводила и 
приводит к смерти..."

Иванов живет не 
только для себя, но и для 
людей, чтобы не ему од
ному было хорошо, а 
чтобы жизнь его была 
полезна всем.

Природа любит тех, 
кто любит се.

Она такого человека не наказыва
ет. В Москве живет товарищ Сергей 
Иванович Качалин, который работа
ет в МПС. У него на верхней губе 
появилась злокачественная опухоль 
в виде язвочки. Когда опухоль увели
чилась, ему пришлось обратиться к 
врачам. Врачи решили удалить вер
хнюю губу с частью зубов. Качалин 
отказался от операции. Ему сообщи
ли, что есть такой человек, который 
может ему помочь. Этот человек жи
вет под Ростовом и приезжает в Мо
скву ради больных людей. Этот 
человек - Иванов.

Перед Качалиным открылась Ис
тина. Иванов его принял, с внимани
ем выслушал. Он говорит, что к нему 
приходят люди с разными болезнями 
и просят им помочь, но ему не нужны 
их болезни, а нужны сами люди, ко
торые с его помощью смогут изба
виться от своих недугов. Он учит, что 
причина всех болезней находится в 
самих людях. Их неправильное 
мышление и, как следствие* непра
вильные дела создают условия для 
развития всевозможных болезней.

Не надо отгораживаться от При
роды, а надо принимать ее такой, ка
кая она ecf ь, И тогда наше тело будет 
жить согласно предписанным ему 
законам и станет крепким, здоровым

и выносливым. Надо сказать боль
шое спасибо тому человеку, который 
с большими трудностями получил от 
Природы силу и стал ее использо
вать для блага людей, не жалея само
го себя.

Природа наказывает нас за наши 
нехорошие дела. Здоровые люди 
живут, не зная, что рано или поздно 
придет время - и Природа покарает 
их своими силами за все плохое, сде
ланное ими. Но другим, которые 
идут по пути Иванова, она даст лег
кую жизнь.

Иванов просил Качалина делать 
все по его системе, ничего не пропу
скать, и тогда он получит выздоров
ление. Учитель говорит, что мое 
здоровье - это ваше здоровье, что оно 
у него в избытке, и он делится им с 
больными через руки. Предлагает 
им часть своего здоровья. Пока боль-

Порфирий Корнеевич Иванов родился 20 февра
ля 1898 года на Украине в русском селе Ореховка 
Ворош&повградской области, он был старшим из 
пяти сыновей, а всего в семье было девять детей.

Окончил четыре класса церковно-приходской 
школы,

В  20-летнем возрасте он женился, и о т брака 
родились два сына и дочь, умершая в грудном возра
сте. Сын Андрей погиб в Великой Отечественной 
войне, а сын Яков сейчас на пенсии, живет в Крас
ном С улике.

До 35 лет он жил, как все, но 25 апреля 1933 го
да произошел переворот в его сознании, изменив
ший всю его дальнейшую жизнь, Он понял, что  
смысл человеческой жизни можно найти только в 
единении с Природой, с ее тремя живыми телами -* 
воздухом, водой и землей, которые могут разбу
дить в человеке силы для независимой жизни в при
роде, те , без потребности в пище, одежде, жилом 
доме, и в будущем привести к бессмертию челове
ка.

П.КИванов начинает небывалый в истории че
ловечества эксперимент, который длится полве
ка.

го, кому ты веришь, чтобы он дал 
тебе с воздухом здоровья. Это надо 
делать каждую неделю, и ждать и 
встречать это время, как праздник. 
Ежедневно утром и вечером ходить 
босиком по земле или снегу, и не за
бывать правильно дышать, как уже 
написано выше.

В-пятых, не надо плевать и хар
кать на землю. Не надо пить и ку
рить.

Все вместе взятое пробуждает че
ловеческий организм, переделывает 
и перестраивает психику на новый 
лад. Все это найдено народом и ис
пользуется Ивановым и людьми для 
избавления от болезней,

Да, глядя на Иванова, на его за
калку, можно сказать, что он являет
ся самородком, вышедшим из 
народа. Он один сознательно пошел 
этим путем и свои знания передает 

людям на их благо для со
хранения их здоровья.

Его устами говорит сама 
правда. Он закалил свое 
тело, сердце у него работа
ет как у двадцатилетнего 
юноши. Благодаря своей 
силе волн он не боится ни
какой болезни, никаких 
отрицательных воздейст
вий атмосферы и даже са
мой смерти. В этом нет 
никакого чуда, так как он 
использует силы самой 
природы. Он говорит» что 
решающее значение име
ет чистый воздух, что пра- 
вильный вдох и выдох

ной получает через руки энергию 
здорового человека, в это время Учи
тель объясняет, что и как надо де
лать, чтобы сохранить свое здоровье. 
Сергей Иванович говорит Учителю, 
что он до этого курил и пил водку, а 
теперь решил все бросить. Учитель 
велел ему следовать системе и делать 
следующее:

Во-первых, утром и вечером перед 
сном обливаться холодной водой, 
чтобы было тебе от этого хорошо. В 
этом деле придется приложить силу 
воли и потрудиться самому.

Во-вторых, желать здоровья дру
гим людям, если его сам хочешь пол- 
учить, Здороваться со всеми 
знакомыми и незнакомыми, не жди, 
когда они сами с тобой поздоровают
ся, а первый скажи; "Здравствуйте”.

В-третьих, не будь жадным и стя
жателем, делись с нуждающимся и 
не жди, когда он попросит, а сам 
предложи ему помощь. Про себя ска
жи, что ты даешь и делаешь этому 
человеку хорошо, чтобы тебе тоже 
было хорошо.

В-четвертых, надо 42 часа поголо
дать, не принимая ни пищу, ни воду; 
начинать надо в пятницу в 18 часов и 
заканчивать в воскресенье в 12 ча
сов, Перед едой надо выйти на све
жий воздух и с высоты ртом 
втягивать в себя воздух и просить то-

пробуждают организм, да
ют быстрое выздоровле
ние, действуя на 
центральную нерпную си
стему, быстро восстанав
ливают силы организма.

Но люди, вместо того, 
чтобы применять уже ис
пытанные естественные 
способы получения здо
ровья, боятся говорить об 
этом. Ведь это вроде бы по

хоже на что-то сверхъестественное.
Иванов говорит, что не болезнь 

стоит над человеком, а наоборот. Че
ловек выше самой природы, и в его 
силах избавиться от всевозможных 
отрицательных воздействий не пу
тем получения помощи извне, а 
внутренними силами самого орга
низма, пробудив его методом, испы
танным Учителем на самом себе и на 
многих больных, обратившихся к не
му за помощью.

Учитель говорит, что надо любить 
не только самого себя, но и всех лю
дей вообще, со всеми здороваться, 
этим прививается любовь к людям, и 
сердце человека постепенно про
буждается для более высоких целей.

Надо приучить себя сознательно 
жить в неблагоприятных условиях, 
закаляя этим самым как физиче 
скую, так и психическую сущность 
человека.

Не надо иметь невыполнимых же
ланий, так как невыполнимые жела
нии приводят к неудовлетворенности 
жизныо, а отсюда возникают нерв
ные расстройства и всевозможные 
болезни. Вообще, Учитель призыва
ет очистить свое физическое тело ес
тественным образом жизни, свою 
нервную систему воздержанием, 
терпением.

Фотовзгляд

В о т  это  урож ай .. .

*
w

• л .

V  *

Одинский механизатор Савелий 
Борисович Халтанов. Фото В.МАКСУЛЯ

Г

Л.Беспрозванный
Один мой коллега очень просто 

объяснял, что значит быть режиссе-

5ом театра любителей; СУМЕТЬ 
[АТЬ КАЖДОМУ И ВЗЯТЬ ОТ 

КАЖДОГО.
Это можно бесконечно разви

вать, расшифровывать и пояснять, 
но в сущности это действительно 
так: дать каждому и взять от каждо
го. Речь, разумеется, идет о творче
ских дарах и "взятках” ,

Пока режиссеру есть что дать 
каждому и удается взять от каждого 
-ТЕАТРЖИВ. Тогда и зрителю есть
что подарить,

* *  *

КРОЛИКОВ
J

На семинаре рассказали. Один на
родный тоатр отправился в глубин
ку со спектаклем "Тринадцатый 
продседатоль", Герой этой пьесы 
Саггадеов продстаот перед судом за 
то, что развернул в колхозе дея- 
тельность, содействующую обога
щению колхозников. Были такие 
времена.

После спектакля в отдаленной де
ревеньке к исполнителю роли пред
седателя Саггадеева подошли 
зрители и давай его всерьез угова
ривать стать председателем их кол
хоза. Они, конечно, понимали, что 
перед ними актер, но полагали, что 
человек, который так глубоко знает 
и чувствует все их беды, может

быть хорошим председателем и вы
вести хозяйство из прорыва.

it it it

Одна дама хвастается, что ни разу 
не брала трамвайный билет, всю 
жизнь ездит "зайцем". Следом, слы
шу, она же сетует на сослуживца, 
который не хочет как следует рабо
тать и из-зя его халатности на нее 
выпадают лишние нагрузки. Даме 
кажется, что обман в трамвае и 
обман на работе - это разные веши. 
По мне же это все одно и то же - 
одна погибель на всю нашу жизнь

it it it

Прочитал признание одного писа* 
теля: я всю жизнь думал, что я 
скрипач; оказывается, я скрипка, 
Тут, видно, каждому из нас есть над 
чем подумать - не обмануться бы ...

it it it

Всем известно, что классика по
тому и классика, что отзывается в 
дне сегодняшнем. Это расхожая 
мысль уже и волнения не вызывает. 
По когда переживаешь соприкосно
вение с классическим произведени
ем как нечто личное - кровь 
закипает, Вот Белогубов из "Доход
ного места” Островского. Холуй вы
сокой квалификации, Где надо - 
лизнет. Когда надо - согнет выю.

Всегда готов раболепствовать и 
всегда процветает, Ключевой тип 
нашей эпохи, я бы сказал. Я лично 
с белогубовыми столько сталкивал
ся и столько через них пережил, что 
для меня это - не литературный 
персонаж, а живое явление из горя
чей жизни. Меня от него оторопь 
берег. И спина холодеет, когда на
блюдаю его экзерсисы. Ставим "До
ходное место", а во мне все болит, 
как будто очередной Белогубоп 
вновь повстречался мне на жизнен
ном пути, и отравой повеяло,

it it it
Выпуск сноктакля - как переход 

через Альпы. Кто хоть раз это пе
режил, не усомнится в справедливо
сти такого сравнения.

* * *
Один покровитель нашего театра 

уговаривает меня поставить пьесу, 
которая ему нравится, убеждает ме
ня, сколь она хороша и как нам 
подходит. Вполне возможно, что 
так оно и есть, что он прав. Но пока 
зта пьеса не обожжет меня лично* 
не заставит сердце биться учащен
но, всякие уговоры бесполезны, 
Только искра, возникшая внутри 
меня, способна вызвать пожар.
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Когда невыносимо тяжело 

становится на душе, - а такое 
случается нередко - я беру в 
руки книги моего детства.
' Г ранит не плавится"," Мы - из 
ЧК", "Синие шинели", "Ста
рая крепость"... Они постаре
ли, мои друзья, они все 
зачитаны до дыр - они всегда 
были паритетом, всегда были 
в дефиците, не залеживались 
ни на книжных полках, ни в 
библиотеках. Они мне дороги. 
Да и негде взять новых книг: 
не по карману нынче покупать 
что-либо новое. Я читаю до 
поздней ночи, и уходит печаль. 
Я читаю о тех, кому было в сто 
раз труднее, чем мне сейчас. 
Читаю о героях революции - 
чекистах, милиционерах 20-х 
годов. О тех, кто принес себя 
в жертву народной револю
ции; словно новые Христы, от
дали себя до кровинки во имя 
общего блага. И горько, невы
носимо горько становится 
мне от мысли, что мы - после
военные! - предали: мы не су
мели сберечь то, ради чего 
страдали они - герои револю
ции и Отечественной войны. Я 
никого не обвиняю, никого не 
упрекаю - только себя... Себя 
самого. Каюсь. Разве я жил 
так, как надо бы? Разве я - 
лично я! - не виноват в том, 
что такое страшное случилось 

■ с народом, со страною? Разве 
не видел, что страна не туда 
идет, сползает в болото, что 
вокруг - сонмы пьяниц, а лаге
ря заполняются хулиганьем и 
насильниками, что сонмы ха
пуг расплодились, как грибы 
после обильного ливня, - кра
дут, воруют, расхищают, воло
кут... А письма к руководству 
страны не доходят. А если до
ходят до приемной Кремля, то 
пересылаются на места - тому, 
на кого жалоба, а тот: "Из- 
вольте-ка, автор, на ковер!.."

Нет, верю, что все было пра
вильно в 17-м. Иным путем 
нельзя было свернуть шею мо
нархической диктатуре, нико
лаевскому феодализму... 

•Героев 17-го по-прежнему 
считаю героями.

Не думал я, что люди того - 
красногвардейского - племе
ни, люди из святого и благо
родного рыцарства,
основанного Незабвенным 
Феликсом, живут среди нас. Я 
думал, они - только в книжках. 
Но вот недавно ветеран Вели
кой Отечественной войны 
И.А.Шаврин сказал мне: "Я - 
никакой не герой, товарищ 
журналист! Вот в соседнем 
подъезде живет мой товарищ 
Дг итрий Карпович Клещев- 
ников. Вот он разведчиком 
был на фронте, он действи
тельно много сделал для наро
да!.

У  Карпа Максимовича Кле- 
щевникова, уроженца Брян
щины, было шестеро братьев. 
Все воевали за Советскую 
Власть на фронтах граждан
ской войны. Один погиб в бо
ях. Другой умер от болезни, 
находясь на партийной рабо
те. Осталось пятеро.

Сам Карп, артиллерист, про
шел от Ревеля (Таллинна) до 
берегов Тихого океана. Гро
мил германских интервентов 
на подступах к Петрограду, 
белофиннов - в Карелии, 
французских оккупантов - под 
Архангельском в 1919-м, ру
мынских интервентов - за 
Красноярском, японцев - за 
Читой... Был ранен, не раз 
умирал от голода, холода, от 
болезней, но упрямо шел впе
ред, сжимая в руке винтовку. 
Не знал Карп Максимович, 
громя чехословацких интер
вентов на пути к Байкалу, что 
в далекой брянской деревне 
Федоровке жена родила ему 
сына Дмитрия... В 1922 году, 
когда японские оккупанты бы
ли изгнаны с Дальнего Восто
ка, Карп М аксимович 
повернул обратно - через всю 
страну - к себе, в леса брян
ские, в родную деревню.

Только хорошему учил Карп 
сына: чтоб трудился не только 
для себя, но и для всего наро
да, для государства, чтоб помо

гал окружающим, чтоб по 
справедливости поступал в 
большом и малом деле... И - 
достойного сына вырастил.

В 1937 году Дмитрий Кле- 
щевников вместе с товарищем 
по комсомольской путевке 
прибыл в Иркутск, на завод 
имени Куйбышева. Работал в 
механосборочном цехе, окон
чил сельскохозяйственный 
техникум - отделение механи-. 
зации и электрификации сель
ского хозяйства - и был

Если раньше в СибЛАГе отбы
вали наказание за колючей 
проволокой категории выше
указанных граждан (в том 
числе и в бывшем "КитойЛА- 
Ге"), то каким же "ЛАГом" ок
рестить нынешний город 
Ангарск, который опутался 
колючими заграждениями на 
своих огородах и дачных уча
стках, стал похож на огром
ную тюремную зону: повсюду 
решетки - на окнах квартир, 
на дверях гастрономов, ларь-

вободили из фашистского 
плена около пятнадцати тысяч 
военнопленных - русских, та
тар, узбеков, французов, анг
личан... Разгромили
разведшколу немцев на Висле, 
захватили важные документы. 
Разведали в тылу немцев ави
ационный завод... Обо всех де
лах не расскажешь ( для этого 
надо не один роман написать).

В окрестностях города Люб
лина находился один из самых 
страшных фашистских конц-

Безумству храбрых...
ЭПИЛОГ, СТАВШИЙ ПРЕДИСЛОВИЕМ

Материал был готов давно. Дмитрий Карпович 
проверил, сделал свои пометки. Мы встречались 
дважды; захотелось встретиться еще раз с этим 
удивительным человеком. Дмитрий Карпович по- 
звонил как-то в редакцию, спрашивал меня. Люд
мила потом мне передала... Потом я заходил к нему 
домой, но он был на даче. Что-то он хотел сказать 
мне. Но что?.. Этого уже не узнать. Помню первую 
беседу нашу.

Дмитрий Карпович показывал мне трофей, 
привезенный с далекой войны, - самурайский меч. 
Я жадно вглядывался в лицо чекиста, я искал в нем 
черты Пауля Зиберта из кинофильма ' Сильные 
духом” или черты героев Юлиана Семенова из 
"Селшадгца/пи мгновений весны'1. Но - не находил. 
Его лицо было обычным, пенсионерским. Скромным, 
очень мирным, непозволительно домашним... Ну не 
было в нем ни мужественности, ни строгой под- 
тянутости  в фигуре, и голос его - тихий, мягкий - 
вовсе не как у Артузова... Да, все это: мужество, 
отвага, смелость - все это осталось далеко поза
ди, в прошлом. А теперь он хотел быть таким, как 
все: радоваться каждой прожитой минуте, каж
дому погожему дню.

20 сентября я решил навестить фронтовика: 
очень уж интересно все рассказывает, увлека
тельно! Дверь открыла Маргарита Ильинична.

- A-а, это Вы...

- Здравствуйте. Дмитрий Карпович дома?
Она как-то странно посмотрела. Потом отве

тила: "Н ет, его нету. Завтра будет два месяца, 
как он умер"

Как умер?!.. Нет, не хочу верить. Почему? По
чему же так  быстро исчезают они, фронтовики? 
Очеш> тихо, очень незаметно. Вот умер еще один, 
а в мире ничего не изменилось. И Ангарск так же 
спешит...

Третий инфаркт. Жизнь была одним непрекра- 
щающимся тя!учим стрессом. И вот одним хоро
шим человеком стало меньше в Ангарске. Его 
миновали бандеровские и гитлеровские пули, но 
жизнь нынешняя доконала его довольно быстро, 
безжалостно... Остались среди моих бумаг черно
вые листы, исчерканные рукой старого чекиста, - 
его поправки.

Дмитрию Карповичу сделали операцию. Удач
но. Чувствовал себя нормально. Приехал с Украины 
сын. Погостил и - уехал. Это  было 15 июля. А 21-го 
старого чекиста, фронтовика Дмитрия Клещев- 
никова не стало. Инфаркты и инсульты, они 
страшнее пуль...

Я хотел переиначить свой материал, но - пе
редумал. Пусть все останется т а к  как было исп
равлено рукой ' Дмитрия Карповича. Не стану 
менять, пусть все остается так, как было при его 
жизни.

направлен на работу в Качуг- 
с к и й  район, в совхоз им.Фрун
зе, работал управляющим 
фермой.

В 1941 году, после кратко
временной учебы в Харьков
ском военно-политическом 
училище, был отправлен на 
фронт политруком роты. По
сле удачно проведенной опе
рации по захвату "языка" был 
направлен в разведку. Не знал 
Дмитрий, что невдалеке, в ле
сах черниговских да брян
ских, воюет в партизанской 
бригаде легендарного генера
ла Федорова его отец Карп 
Максимович - воюет вместе с 
братом Иваном, командиром 
взвода партизанской развед
ки. Не знал, что трое братьев 
отца, уйдя на войну, уже пали 
в жарком сражении. Многого 
еще не знал тогда молодой по
литрук Дмитрий Клещевни- 
ков.

Много страшного повидал 
он на той войне. Видел растер
занные трупы попавших в 
плен красноармейцев и парти
зан... Эти зверства творили не 
только немцы, но и активные 
немецкие пособники и другие 
предатели. Убегая с фашист
скими войсками, они продол
жали надеяться на реванш. 
Ныне они все, поседевшие, по* 
мерзнувшие в сталинском ГУ
ЛАГе, жалуются на невезение, 
на судьбу. Некоторые считают 
себя почти мучениками и да
же героями, уверяют, что они
- "пострадавшие от сталинско
го режима..."

В сталинских лагерях были 
не только безвинно постра
давшие "враги народа"; сибир
ская зона, как губка, впитала 
в себя и всяческую нечисть - 
активных немецких пособни
ков, массу полицаев, старост, 
изменников Родины, прово
дивших карательные опера
ции против своего народа и 
партизан. А еще осужденные 
за разбои, убийства, насиль- 
ничество, грабежи, воровство, 
злостные хулиганства... Они - 
тоже герои? Они - тоже жер
твы сталинской диктатуры ?

ков. киосков, мастерских, ап- 
тек, различных контор... От 
кого решетки и железные две
ри? По-видимому, от тех, кто 
в самом деле должен нахо
диться за этими решетками... 
Не знаешь, какой вор опаснее
- который по ТУ или по ЭТУ 
сторону решетки! Все переме
шалось.

...Сын Дмитрия Карповича 
женат на украинке, - значит, 
не так-то просто отцу с ма
терью повидать родного сы
ночка и невестку, внуков. 
Заграница! Дмитрий Карпо
вич неоднократно бывал в го
стях у сына и знает, каково 
подлинное отношение укра
инского населения к совет
ским воинам-Освободителям 
(всех национальностей). Оно 
осталось прежним... И вряд ли 
когда изменится.

Но тогда был еще 1944-й. 
7-й гвардейский кавалерий
ский корпус в составе Перво
го Белорусского фронта 
громил немцев на территории 
Польши. Впереди - город Люб
лин, а за ним - Висла. Варшава
- севернее. В авангарде кав- 
полка шла конно-механизиро
ванная разведка, в которой 
воевал Старший лейтенант (за
тем - гвардии капитан) Кле- 
щевников.

Два тяжелых ранения пол
учил Дмитрий, два -легких. Но 
не смирился с тем, что госпи
тальные хирурги определили 
ему вторую - нестроевую - 
группу годности... Дмитрий 
добился личного приема у 
маршала С.Буденного и насто
ял, чтобы его оставили в вой
сках. Пройдя переподготовку 
как офицер разведки в подмо
сковном Подольске, Дмитрий 
отбыл на фронт. Сам маршал 
Константин Константинович 
Рокоссовский в госпитале вру
чал ему орден Красного Зна
мени... А потом - еще один 
орден Красного Знамени. В 
боях на территории Польши 
получил орден Отечественной 
войны первой степени. Его 
разведчики добыли более со
рока немецких "языков", ос-

лагерей - Майданек. имевший 
филиалы и в других частях 
Польши. В Майданеке фаши
стами было уничтожено около 
полутора миллионов людей. К  
этим злодеяниям имел отно
шение командующий люблин
ской группировкой
германских войск шеф жан
дармерии генерал-лейтенант 
Мозер. Генерал готовился к 
бегству из блокированного 
Люблина. Разведка сообщила 
об этом в штаб советских 
войск. Разведгруппа 7-го кав- 
корпуса, которой командовал 
Дмитрий Клещевников, ушла 
на перехват генерала Мозера. 
Мозер прорывался на танках, 
увозя секретные документы, 
награбленное у польского на
селения имущество. Конная 
разведгруппа с приданной ей 
противотанковой артилле
рией перерезала шоссе, по ко
торому бежал Мозер со 
штабом. Завязался короткий 
огневой бой. Танки немцев 
были уничтожены, лишь Мо
зер на своем "Тигре" сумел 
вырваться. Но далеко уйти ему 
не удалось. Советские бойцы 
вместе с польскими патриота
ми окружили группу Мозера. 
В плен попал сам генерал, а 
также прокурор люблинского 
гарнизона, много немецких 
офицеров. Задача выполнена.

В качестве трофеев к Дмит
рию попали "вальтер" немец
кого генерала и рыцарский 
крест с медалью, на которой 
был изображен сам Адольф 
Гитлер. Долгие годы хранил 
Клещевников в своей кварти
ре эти экспонаты, а недавно 
передал в музей...

...Генерал Мозер тряс руку 
Клещ евникову, повторяя: 
"Никогда не забуду! Спасибо, 
спасибо!". Шеф жандармов 
панически боялся попасть в 
руки поляков... Мозер самоле
том был отправлен в Москву. 
А потом - предстал пред поль
ским судом. За злодеяния, со
вершенные в концлагере 
Майданек, он был приговорен 
к высшей мере наказания.

Теперь кое-кто уверяет мо

лодежь, что мы напрасно
вторглись в Европу, "оккупи
ровали" ее. Доказывают, что 
надо было остановиться перед 
польской границей! Да, надо 
было. Тогда Гитлер получил 
бы хорошую передышку, со
брался с силами и нанес новые 
удары по Советскому Союзу, 
по западным нашим союзни
кам... Нет. Агрессора добива
ют в его собственном логове - 
это закон освободительной 
войны.

В мае 1945-го 56-й гвардей
ский кавалерийский полк, в 
авангарде которого шли раз
ведчики Дмитрия Клещевни- 
кова, победным маршем 
прошел по улицам и площадям 
павшего Берлина.

После войны Дмитрий Кар
пович вернулся в Иркутск. За
очно окончил юридический 
факультет Иркутского госуни- 
верситета. Как опытного 
фронтового разведчика его 
направили в органы МВД- 
МГБ, в отдел по делам военно
пленных и интернированных.
В Прибайкалье находились де
сятки тысяч пленных японцев.
А сколько пленных солдат вер
махта? Работы хватало. Не
мцы, японцы и их союзники 
нанесли стране колоссальный 
ущерб, а -значит, теперь, очу
тившись в плену, должны бы
ли трудом своим хотя бы 
частично этот ущерб возме
стить... Это - справедливо.

В те годы Дмитрий Карпо
вич встречался по работе с 
видными чинами вражеских 
армий, попавшими в плен:’на
чальником штаба Квантун- 
ской армии генералом Хата, 
немецким разведчиком Пау
лем Бидерманом, офицером 
тайной государственной пол
иции Нахтманом, гитлеров
ским прокурором Вайсбрутом 
и многими другими.

В 1964 году подполковник 
Клещевников ушел в запас. ‘ 
Три года работал в прокурату
ре. Более двадцати лет трудил
ся на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате - старшим инжене
ром. В свободное от работы 
время стал заниматься адво
катурой, являлся членом меж
республиканской коллегии 
адвокатов.

Адвокат - потомок древних 
софистов, занятие щекотли
вое...- Дмитрий Карпович и тут 
не поступался совестью . 
Своей целью, обязанностью' 
адвоката считал необходимым 
помочь суду избежать оши
бок, не допустить осуждения 
невиновного. Процессов, в ко
торых он участвовал, - много. 
Никогда не кривил душой, 
всюду, где только возможно, ‘ 
вступался за обездоленных и 
несправедливо обиженных. 
Вступил в партию в 1939 году, 
всегда был и остается комму
нистом.

Ж ивут по соседству два ве
терана - участник Курско-Ор
ловской битвы танкист Иван 
Шаврин и фронтовик развед
чик Дмитрий Клещевников. 
Не молчат фронтовики, если 
видят несправедливость. Да 
только что они могут сделать, 
если оба - инвалиды войны, 
пенсионеры! Да и непрестиж
но это нынче правду искать. 
Эх, если б вернугь молодые 
годы, они бы сумели постоять 
за себя, защитить честь и до- 
стоинртво людей.. Не нажили 
ветераны ни хором, ни палат - 
только седины да рубцы на 
сердце. Скромные квартиры, 
скромная в них обстановка, 
старенький ветеранский авто
транспорт (а нового уже не 
видать). Но по-прежнему бо
леют душой за страну. И хо
чется скавать им: "Дорогие 
наши бойцы! Отдыхайте, гру
дитесь на своих огородах! Мы 
хотим, чтобы вы жили как 
можно дольше, чтобы не ос
тавляли вы нас одних в этом 
мире! Пусть заменят вас моло
дые. А вы сделали, что смогли, 
вы трудились за десяте
рых...' .

В.СЛЕПОКУРОВ.
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Интерколледж приглашает к сотрудничеству препо

давателей английского и немецкого языков, уверенных в 
своих знаниях и желающих реализовать свой творческий
потенциал. , НИ IН  I ПН I

Звоните по телефону: 5-33-64 с 16 до 19 часов.

ПРЕДПРИЯТИЕ “СИБИНВЕСТ” приглашает на рабо
ту: штукатуров-маляров, плотников-бетонщиков, газо-
электросварщиков. водителей автомашин, ст. бухгалтера 
с опытом работы в торговле. Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел.: 9-35-79, 9-32-79. Адрес: п. Новый-4, 
д. 19. (9263). • I

Ремонт телевизоров

ВНИМАНИЕ!
25 сентября ДК неф

техимиков приглашает 
людей среднего и стар
шего возраста на танце
вальный вечер “Осенние 
встречи” . В программе: 
эстрадный оркестр, кон
церт с участием дуэта 
Петровых, игры, конкур
сы.

Начало в 18 часов. 
Билеты в кассе ДК неф
техимиков.

*  it it 

ВНИМАНИЕ!
26 сентября в ДК неф

техимиков открывает се
зон отдел театрализован
ных представлений для 
детей и взрослых сказкой 
“ Невероятное происше
ствие в Простоквашино” . 
Вас ждут удивительные 
приключения популяр
ных героев мультфиль
мов. Начало в 12 часов. 
Билеты в кассе ДК неф
техимиков.

У Т Е Р И

* В районе 15 мр-нп 
найден черный дог, ко
бель. Тел.: 2-34-65.

* Нашедшего собаку 
породы королевский дог 
(сука, мраморная, оста
лись щенки) прошу вер
нуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-07-61. (9255).

* Потерялась охот
ничья собака: Дратхаар, 
кофейно-пегая в седине, 
уши висячие, хвост ку
пирован, сука. Предпо
ложительно была увезе- 
на 19.09 в 17 часов на 
автобусе N 101 из садо
водства “ Ясная поляна” . 
Что-либо знающих про
сим сообщить за вознаг
раждение. Тел.: 4-07-10, 
4-00-50, 6-68-85, 6-25- 
95. (9258).

* Утерянную трудо
вую книжку на • имя 
Якимчук Светланы Ми
хайловны считать недей
ствительной. (8940).

* Нашедшего пульт
дистанционного управ
ления автомобильным 
магнитофоном для 
"Мерседесса" прошу 
вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 6-82-29.
(9286).

Ангарский технологический институт объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей (с последующим заключением контра кта)

- ассистентов кафедр: высшей математики, иностранных языков;
- старших преподавателей кафедры физвоспитания.
Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования, выборы через два месяца после 

опубликования.
Документы направлять на имя ректора согласно положению о конкурсах по адресу: г. 

Ангарск, ул. Чайковского, 60, индекс - 665835.

сложности Ш РШ  
му у заказчика 
I I  Каждый 10-й ремонт
10% скидки, каждый
100-й зтн о .|!!||§ |||

Тел.: 5-92-59.

•Xv.'vXvX\v

■дорогую мамочку, 
бабушку 

ПЕТРОВУ 
Любовь Васильевну 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!

Пусть бегут, летят года,
О ЮМ печалиться

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОРОДУ

Коллектив детской музыкаль
ной школы N 2 и родители выража
ют благодарность городским вла
стям в лице Рубцова С. В., Самохи- 
на А. В., Зарубина Н. Н., Черного- 
ра В. Н., а также директору 
гимназии N 1 Раевской Л. В., Пере- 
валову А. В. (фирма “Азия”), Суб- 
ачеву А. И„ администрации АЭХК 
за оказанную финансовую помощь 
в проведении мастер-классов в 
ДМШ N 2 и поступлении в Цент
ральную музыкальную школу при 
Московской государственной кон
серватории Шром Оли и Татарии- 
ковой Ани. (9254).

о о
К У П Л Ю

* Куплю 1 -комн.ки-ру. Тел.: 2- 
40-41.(9275).

ф Куплю комнату на подселении. 
Тел,; 2-40-41. (9274).

ф Куплю кипртиру за 4,4,5 
мл п. руб. Тел.: 9-81-47. (9324).

Организация приобретет кварти
ры и комнаты, оформление докумен
тов, проиедст приватизацию, а также 
все расходы по оформлению доку
ментов берет на себя. Ждем вашего 
звонка по тел.: 6-44-61, 3-69-11. 
(9280).

П Р О Д А М

* Продаю а /машины
"Тайота Корона - Марк 
П’Гранд" пробег по СНГ - 7 
тыс.км, “ Тайота Корса,
Форд-Гранд” . Тел.: 3-01-12 с 
9 до 10, 17 до 18 часов. 
(8987).

* Срочно продаю гараж в
“ При вокзал ьном " -5, мото
цикл ИЖ Планета-5. Тел.: 5- 
96-25. (9210).

* Продаю 2-этажный га
раж в ГСК-3. Тел.: 3-16-98. 
(9218).

ф Продаю а/м ГАЗ-66 с 
консервации в/ч. Тел.: 5-61- 
31.(9251).

* Продаю а/м "ВОЛЬВО” 
дизель 1985 г.пып. или меняю 
на 3-, 2-комн.кв-ру с допла

той, ВАЗ-2107 с допл. тел.: 5- 
68-50.(9259).

* Продаю американские
сигареты. Оптом и мелким 
оптом. Тел.: 4-45-26. (9160).

* Коров, телят, жеребят. 
Адрес: 30 квартал, дом 4, СА
ДЫ. Тел.: 2-97-42. (9118).

* Продам ВАЗ-2107 93
г.вып. Тел.: 2-40-41. (9276).

* Продаются оптом сига
реты “ Винчестер", “ Сове- 
режн” , “ Магна” производст
ва США, Англии. Тел.: 4-45- 
26.(9288).

* Продаю щенков фран
цузского бульдога. Тел.: 6- 
79-65.(9289).

* Продам квартиры. Тел.: 
6-94-19,5-14-83. (9279).

ВНИМАНИЮ
предприятий, 
организаций, 

фирм всех форм 
собственности!

Если вы ищете квали
фицированных специа
листов: рабочих, служа
щих, инженеров

ВНИМАНИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ!

Если вы ищете насто
ящую работу, обращай
тесь к нам - мы постара
емся вам помочь,

Наш центр располо
жен в здании автошколы 
ДОСААФ в 13 микрорай
оне, комната 7 (1 этаж). 

Тел.: 6-15-21, 6-02-
18.

На пороге зима. Многие 
жители Ангарска обеспокое
ны, в каких условиях придет
ся прожить несколько самых 
холодных месяцев года. И ес
ли люди, живущие в панель
ных многоэтажках, беспоко
ятся о состоянии батарей, и в 
случаи их неполадки звонят в 
Ж ЭК, требуют, просят о по
мощи, то горожанам, живу
щим в собственных домах, не 
имеющим отопления, прихо
дится рассчитывать только на 
самих себя.

Искать, запасаться дрова
ми для долгой сибирской зи
мы.

Вот цены, по которым лю
ди могут приобрести для себя 
на зиму топливо.

-Дрова ("долготье") - l650 
рублей за кубометр.

- Дрова (разделанные, 
длиной 0,5 м) - 1500 рублей 
за кубометр.

- Уголь (рядовой) - 1500 
рублей за тонну.

- Уголь (Д-концентрат) - 
2400 рублей за тонну.

Но не всем будет по кар
ману купить по такой цене и 
дрова, и уголь. Чтобы хоть 
как-то защитить малоиму
щие слои населения, заме-

НЕ 
БУДЕТ

ститель главы администра
ции Иркутской области В. К. 
Яковенко в своем распоряже
нии от 10.09,93 г. "О регули
ровании цен на топливо, реа
лизуемое населению". Уста-Г
нивливает льготные цены для 
малоимущих.

- Дрова ("дол готье") - 225 
рублей за куб.м. |

- Дрова (разделанные, 
длиной 0,5 м) - 300 рублей за
куб.м.

- Уголь (рядовой) - 375
рублей за тонну. ^

- Уголь (Д-концентрат) - 
600 рублей за тонну.

В разряд тех, кто может 
приобрести топливо по льгот
ным расценкам, входят: оди
нокие родители; многодетные 
семьи, инвалиды I и II групп 
(кроме инвалидов ВОВ); ли
ца, осуществляющие уход за 
инвалидами I группы, пре
старелыми и детьми; нерабо
тающие пенсионеры, получа
ющие минимальную пенсию; 
студенческие семьи; семьи с 
детьми, имеющие доход на 1 
члена семьи ниже величины 
минимальной заработной 
платы.

Ну что ж, спасибо и за
это.

В. ЕФИМ ОВ.

А ВИЗГУ БЫЛО...
Кого но спроси, так и жизни настоящей нет. Пастоищаи жизнь, она все 

как-то гам, и стороне, то за ближайшим углом, то еще дальше. Заворачиваю
3ft Угол.

Жутким, что ни говори, картина, Где-то, может быть, десяток, а может 
быть, и юго больше, котом воинственно пыгнун спины, атакуют двух бездом
ных, а может быть, и домиых, но дюже запущенных собак. Что они между со
бой не поделили - но знаю, но под низг котом бежали псы с поля боя, остаиим 
на радость победителям и место хлебное, и близлежащий мясной отдел гастро
нома, Игпк, стадия рыночных отношений под назпанном “борьба за выжива
ние" дошла и до братьей наших меньших.

Л что же мы хотели? Ьродячих бымших друзей челоиека никто не отлавли
вает. никто не контролирует их бессистемную рождаемость, вот и заполонили 
наш город псы кусучие, кошки ревучие и прочие, прочие, прочие. Может 

. быть, и до тою дойдет, что кошки, объединившись, погонят из города и нас, 
раз до них никому дола нет.

Л кому до них дело, откликнитесь, отметьте, когда с кошачьей и собачьей 
беспризорностью \ нас покончено будет.

П. РУВАХИН.

г •I я  т  т  я  я  т ЩЛ ЧI
L т m w'm ш'ш т

Выражаем сердечную благодар
ность коллегам по работе, всему кол- 
локтнму ЗЛУ, а также всем друзьям, 
принявшим участие м организации 
похорон и разделившим с нами 
скороь по безмременно ушедшему из 
жизни мужу, отцу, дедушке ЗКПКО- 
ИУ Александру Георгиевичу.

Жена, дети, внуки. (9191).

Выражаю сердечную благодар
ность родственникам, близким, сосе
дим и друзьям за участие в похоронах 
мужа ТИМОФККИЛ Семена Георги
евича.

Зинаида Яковлевна Абдуллина.
(9219).

Коллектив СМУ-6 СПАО 
ЛУС выражает соболезнование 
семье и родным в связи с тяже
лой утратой - смертью старей
шею работника

ЧЕРНЕЦКОГО  
Евгения Сергеевича

Коллектив ТОО “ Резец” 
выражает глубокое соболезно
вание Несмеянову В. А. в связи 
с тяжелой утратой - смертью
матери.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 сентября

1-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00. 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Но

вости.

7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро” .
10.05 - “ Фирма гарантирует’1.
10.20 - Прогулка в ритмах степа.
11.10- “ Мелочи жизни” . 18-я серия.
11.45-“Тема” .
12.30- “ Гол” .
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “ Шаги навстречу” .
17.35 - “ Праздник на улице Надеж

ды” .
18.20 - “Звездный час".
19.25 - "Петушишка” , Мультфильм.
19.40 - “ Гол” .
20.10 - “Документы и судьбы".
20.20 - “ Вчера, сегодня, завтра..." 

Мария Миронова.
21.10- “Эхо недели” .

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “ Мелочи жизни” . 18-я серия.
22.55 - “ Спортивный уик-энд” . Но

вая студия представляет:
23.10- “ Бомонд” .
23.25 - “ АТВ-брокер” .
23.30 - “ТВ-галерея” .
23.55 - “ Выбор-2000"
01.50 - “ТВ-Х” . В перерыве - ново

сти.
2-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00- “ Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - “Телевизионная биржа труда” .
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “ Бизнес в России” .
10.30 - “ На балу у Дроссельмейера” .

10.45 - “Совершенно секретно” .
11.45 - “ Васса". Х/ф.
14.00 - “ Крестьянский вопрос” .
14.20 - “ Извините, пожалуйста” .

Х/ф.
16.00 - “ Испания с высоты птичьего 

полета” . Фильм 4-й.
16.30 - Мульти-пульти. “ В день сбора 

тыквы” .
16.45 - Там-там-новости.
17.00 - “ Устами младенца” .
17.30 - “ Саратовские страдания” .
18.00 - “Трансросэфир” . 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.45 - “ Новости"
18.55 - “ Кошкин дом” . Мультфильм.
19.10- Телереклама.
19.20- “ Курьер” .

19.35 - “ Моя земля ”. Жигаловский 
район. Передача 2-я.

20.20 - “ Бизнес-дайджест” .
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00- “ Вести” .
21.20 - “Лаки Страйк” представляет 

х/ф “ Свидетель” ,
22.15 - “Экспоцентр" представляет.
22.25 - “ Рек-тайм” .
22.55 - Чемпионат мира по автогон

кам в классе “ Формула-!". 
"Гран-при" Португалии

01.00 - “Вести” .
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 - “ Спортивная карусель” .
01.35 - “ Спасение-911”.

ВТОРНИК, 28 сентября 13.20 - "Хождение по мукам” . 4-я
серия.1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач,
7.00,13.00,16.00,19.00, 22.00,01.00 

- Новости.
7,35 - Утренняя гимнастика,
7,45 - Утро.
10,05 - Фирма гарантирует,
10,20 - Посмотри, послушай.
10.40 - “ Просто Мария” (Мексика).
11.30 - Человек и закон.
12.00 - И. Стравинский. Балет “ Пет- 

' рушка".
12.50 - Пресс-экспресс,

16.25 - Деловой вестник.
16.40 - Мир денег Адама Смита
17,10 - Блокнот.
17.15 - “Дело” .
17.25 - “ Приключения Тедди Ракс- 

пина".
17.50 - Компас-сказка.
18.50 - Технодром.
19.25 - СНГ: от раздоров к согласию.
19.50 - Документы и судьбы.
20.05 - “ Просто Мария” (Мексика).
20.55 - “Тема".
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”

22.25 - Репортаж ни о чем.
22.40 - Дневник 7-го Международно

го конкурса артистов балета.
22.55 - Х/ф “ Кровавая свадьба". 

(Франция, Италия).
00.35- “ Сказание про Игорев поход". 

Мультфильм.
01.25 - Кино до востребования.
01.55 - Открытый чемпионат России 

по гольфу.
02.25 - Пресс-экспресс.

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

16.10 - Хроника национальной по
литики.

16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Студия “ Рост” . “ Кто на но

венького?"
17.15 - Телегазета.
17.20 - Концерт духовой музыки.
17.50 - Трансросэфир, Агентство 

“ Кавказ” .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.35 - Новости.
18.45 - Мультфильмы.
18.55 - “Тихая провинция” ,
19.20- “ Курьер".
19.40 - “ Отечество” .
20.10 - “ Национальный парк: воз

рождение или..."

20.45 - Телебиржа труда.
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00 - “ Вести” .
* 21.25 - Без ретуши.

22.20 - “ Санта-Барбара” . 224-я се
рия.

23.10 - “ Ваше право” .
23.30 - Звезды говорят,
23.35 - Спортивная карусель.
23.45 - Вход со двора.
00.30 - Музыкальная мозаика.
01.20 - На II Международном фести

вале искусств имени А. Д. Са
харова.

СРЕДА, 29 сентября
i -я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00-Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45-“ Утро” .
10.05 - “ Фирма гарантирует” .
10.20 - “ Компас-сказка",
11.20 - “Торговый мост” .
11.50 - “ Провинциальный салон” . 
12.15- Концерт симфонического ор

кестра.
12.50 - “ Пресс-экспресс” .
13.20 - “ Хождение по мукам” . 5-я 

серия.
14.25 - Телевизионный х/ф.
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “ Блокнот” .

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45-“ Утро” .
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Кидди-Видди.
10.40 - "Просто Мария" (Мексика).
11.30 - ...До шестнадцати и старше.
12.10 - Русский мир.

<к 12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “ Хождение по мукам” . 6-я 

серия.
14.35 - “ Среда обитания” . Х/ф. 

‘у15.45 - “Живая вода". Мультфильм. 
/16.25 - Телемикст. *

17.15 - Мультфильм “ Приключение 
Тедди Ракспина” .

17.40 - “ Командоры. Остров Мед-
к м  иныи .

18.00 - “ Между нами, девочками” .
18.20 - Мультфильм “ Летающий 

дом” .
18.50 - "Технодром” .
19.25 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “ Мир” . 
“ Здравствуйте, это я” ,

19.50 - Футбол. Кубок УЕФА. 1/32
Wf

финала. “Айнтрахт” (Франк
фурт, Германия) - “Динамо” 
(Москва, Россия).

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши” .
22.20 - Русский мир.
23.00 - На первенстве мира по шах

матам.
23.15 - "Пресс-экспресс",

17.10 - “ Приключения Тедди Ракс- 
пина" (Англия),

17.40 - Это вы можете.
18.20 - ...До шестнадцати и старше.
19.25 - “Документы и судьбы” .
19.30 - “ Берег бурых медведей” . Док. 

фильм.
20.00 - “ Просто Мария” (Мексика).
20.50 - Майкл Джексон в Москве.
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - "Век кино” . Х/ф “ Ночь” . Ре

жиссер Антониони.
00.35 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

"Динамо” - “ Крылья Сове
тов” . Трансляция с Малой 
спортивной арены Лужники. В 
перерывах: Новости и прСсс- 
экспресс.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

23.25 - “ Максима” .
23.55 - Футбол. Кубок Европейских 

чемпионов. 1/16 финала. 
“ Спартак" (Москва) - “ Скон
то” (Рига). Трансляция с боль
шой спортивной арены Луж
ники. В перерыве - новости,

01,50- “ МТБ” .
2-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00- “ Вести” .
9.20 - "Автомиг” .
9.25 - “Телевизионная биржа труда” .
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - Христианская программа.

Средней шкоде №36 
срочно требуются учителя: 

начальных классов, 
русского языка; 

лаборант в кабинет физи
ки. Обращаться по тел.: 

4-35-42.

9.00 - “ Вести” .
9.20 - Автомиг,.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Человек дела.
10.30 - Утренний концерт.
1 Q.45 - Трансросэфир. “ Отражение” .
11.30 - “ К-2" представляет: “Фрак 

народа".
12.25 - Мульти-пульти. “ Маленькая 

колдунья” .
12.50 - “ Санта-Барбара” , 225-я се

рия.

10.30 - “ Без ретуши” .
11.25 - “ Параллели” .
11.40 - “ Наш сад".
12.10 - “ Роковая инвариантность,

или Счастливчик Пьецух” .
12.55 - Мульти-пульти. “ Шел по до

рожке воробей” .
13.05 - “Санта-Барбара". 224-я се

рия.
14.00 - “ Крестьянский вопрос” .
14.20 - “ Ж ил и-был и старик со стару

хой” . Х/ф.
16. ГО - “ Телегазета",

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.15 - Мульти-пульти. “ Шурале”
16.25 - Там-там-новости.
16.40 - “Трансросэфир” .
17.30- "Рек-тайм” .
18.00 - Русская виза.
18.30 - Новости.

1 3.40 - Азы карьеры.
14.00 - Крестьянский вопрос.
14.20 - Экзотика.
15.20 - Спасение-911.
16.15 - Мульти-пульти. "Есть ли толк

ш  щ /

в добре?"
16.25 - Там-там-новости.
16.40 - Студия "Рост” . “ Музыкаль

ный класс” .
17.10- Золотая шпора.
17.40 - Пилигрим. Российское бюро 

путешествий.
18.25 - М-трест.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1 8.40 - Новости.
18.50- “ У Нины” .
19.20-"Курьер” .
19.40 - “Золотой ларем” . Встречи в 

Батаме.

18.40 - "Жить будем долго” . Док.
фильм.

19.10 - Телереклама.
19.20- “ Курьер” .
19.35 - “ Молодежная среда” .
20.25 - “ Сельские встречи” . 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести” .
21.20 - “Спортивная карусель” .
21.30- “ Санта-Барбара” . 225-ясерия.
22.20 - “ Экспоцентр” представляет.
22.25 - “Телевече” .
23.15 - “У Ксюши” .
24.45 - “Анапа-93".
00.15- “ ЭКС ” .
00,45 - “Звезды говорят” .
01.00 - "Вести” .
01.20 - Футбол. Кубок УЕФА. "Локо

мотив” (Москва) - "Ювентус” 
(Турин).

20.20- “ Свидание". Александр Кава
леров.

20.50 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- "Вести” .
21.20 - "Санта-Барбара". 226-я се

рия.
22.10 - На политическом Олимпе.
23.05 - Родники. “ Сибирь” .
23.35 - Антреприза. О. Басилашвили. 
00,30 - “Давайте разберемся",
00.45 - “ Сегодня в нашем городе” .

Мультфильм для взрослых.
01.00-“ Вести".
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.
01.35 - Музыкальная программа.
02.15 - Хроно. В мире авто- и мото

спорта.

ПЯТНИЦА, 1 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00, 13.00, 16.QJ3, 19.00, 22.00 - Но

вости .
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро” .
10.05 - “ Фирма гарантирует” .
10.20 - "Шесть снежных дней". Х/ф.
11.30 - В-A. Моцарт* Концерт для

скрипки с оркестром соль-ма
жор.

12.00 - “ Клуб путешественников” .
12.50 - “Пресс-экспресс” .
13.20 - Америка с М. Тара ту той.

13.50 - А. Н. Островский “ Не все коту 
масленица” .

16.25 - “ Бридж".
16.50 - “ Бизнес-класс” .
17 05 - “ Блокнот".
17.10- Док. фильм “ Рождение музы- ftк и .
17.30 - “ В мире животных” .
18.30 - “Я о прошлом теперь не меч

таю". Московский благотвори
тельный актерский фонд.

19.20 - “ Возвращение” .
19.40 - “ Человек и закон".
20.15 - Америка с М. Тара ту той.
20.45 - “ Поле чудес” .
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “ Человек недели” .

22.40 - В клубе детективов. “ Суини” . 
13-я серия (Англия).

23.40 - "Пресс-экспресс” ,
23.55 - “ Политбюро” .
00.30 - “ Музобоз".
01.30 - "Автошоу” .
02.00 - Площадка "Обоза".
В перерыве - Новости.
03.05 - на первенстве мира по шахма

там.
2-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00- "Вести” .
9.20 - “ Автомиг” .
9.25 - “Телевизионная биржа труда” .
9.30 - “ Время деловых людей".
10.00 - “Экспресс-почта гарантиру

ет...”

10.10 - “Отечество мое". Части I -я и
2-я.

12.35 - “ Маски-шоу” ,
13.05 - “ Санта-Барбара” . 226-я се

рия,
14.00 - “ Крестьянский вопрос” .
14.20 - “ Белая ворона",
15.05 - Театральный разъезд. "Груст

ная мелодия веселого спектак
ля” .

15.45 - Дисней по пятницам. “ Назо
вем это мужеством” . Х/ф.

16.35 - Там-там-новости.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

1 6.50 -110ВОСТИ.
17.00 - “ Крылья, ноги и хвосты” . 

Мультфильм.

17.05 - “ Провинциалки” . Тел. худ. 
фильм.

18.35 - “ Республика нашей юности” .
19.20- “ Курьер” .
19.35 - “Счастливый конверт” .
20.20 - “ Криминальный канал” .
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “ Вести” .
21.25 - “Любимые комедии. ” Слу- 

жебный роман". I -я и 2-я се
рии.

00.05 - "К-2” представляет: "Кино- 
граф”,

01.00 - “ Вести".
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 - “ Вечерний салон” .

СУББОТА, 2 октября
1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ  МОСКВА
7.45 - Программа передач.
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - Пресс-экспресс.
8.10- Субботнее утро делового чело

века.
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.35 - Спорт-шанс,
10,05- “ Марафон-15" малышам.
10.35 - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания “ Мир” . 
“ Спектр” .

12.00 - Авиакосмический салон.
12.15 - Азбука собственника.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября
*

1-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7,55 - “ Час силы духа” .
8.55, 16.00, 20.00,'23.00, 01.00 - Но

вости.
9.30 - “ А втошоу” .
10.00 - “ Центр1’.
10.30 - "С утра пораньше",
11.00 - “ Пока все дома” .
11.30 - "Спортлото” .
11.45- “ Утренняя звезда” .
12.35 - Умники, умницы.
13.15 - “ Полигон” .
13.50 - Новое поколение... Успех.
14.30 - “ Охранная грамота” .
15.00 - “ Пиф и Геркулес” .

12.25 - Музыкальный киоск.
12.55 - “Веди” .
13.40 - Лица власти.
13.55 - Заключительный концерт ла

уреатов 7-го Международного 
конкурса артистов балета.

16.25 - “ Пеппи Длинный чулок” . 3-я 
серия. "Пеппи па светской ве
черинке” .

16.55 - Деньги и политика. Междуна
родные отношения в зеркале 
экономики.

17.25 - Спортивная программа “ Уль
тра-Си” . Гонки старых авто
мобилей.

18.05 - "Виктория” . К 75-летию же
лезнодорожных войск России,

19.25 - Красный квадрат.

15.10- Док. фильм " Подводная одис
сея команды Кусто” .

16.20 - В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир” . 
“ Контакт” ,

17.00 - Клуб путешественников.
17.50 - “ Живое дерево ремесел” .
17.55 - “ Каспер и его друзья” . (Анг

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

18.45 - ‘Чудовище” . Мультфильм.
19.00 - Г Серпантин” . Ведущий М. За

харов.
20.20 - “ Панорама” .
21.05 - Х/ср “ Френч Канкан” . 

(Франция).
23.45 - На первенство мира по шахма

там.
00.00 - Футбол. Чемпионат России. 

“ Ротор" (Волгоград) - “ Спар-

20.05 - “ Играй, гармонь” . Передача 
из Смоленска.

20,50 - “ Коламбия Пикчерс” пред
ставляет “ Ти Джей Хукер". 
Фильм 7-й.

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “ Коламбия Пикчерс” пред

ставляет “ Отныне и во веки ве
ков” . Фильм 3-й, часть 2-я.

23.10 - Студия “ Резонанс” представ
ляет.

23,30 - “Брэйн-ринг” . ч .
00.20 - Пресс-экспресс.
00.30 - “ Вполголоса". Все о моде.
03.00 - “ Рандеву” . Ночной гость.
03.45 - “ Рок вокруг часов” . Музы

кальная игра.

так" (Москва). 2-й тайм. 
Т рансляция из Волгограда.

01,15 - Заключительный концерт
второго Международного фес
тиваля искусств им. А. Д. Саха
рова.

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.25 - Док,фильм “Человек, который

запряг идею” .
9.55 - “Доброе утро” .
10.25 - Контрасты.
11.05 - Аты-баты...
11.35 - Если вам за.,,
12.05 - Студия “ Рост” . “ Продленка” . 

“ Наш Ералаш” .
12.35 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из “ Малой Европы” .

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести” .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Для детей. “ Цветик-семицве
тик” .

10.00 - “Ах, это старое кино!” “Дело 
Румянцева” . Худ.фильм. 
“Лепфильм", 1955 г.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.15 - “ Сказ про то, как царь Петр 

Арапа женил".
13.55 - “ Картинки с выставки” .
14.10 - Шесть соток.
14.30 - Козырная дама.
15.00 - Карьера.
16.00 - Фильм-премьер,

13.05 - Театральный разъезд.
13.55 - Крестьянский вопрос.
14.15 - “ Не вырубить...”
14.30 - “ Первый учитель". Х/ф.
16.10- Соседи по планете.
16.40 - “ Песни Михаила Гулько” .
17.10 - "В мире животных'*.
18.10- Волшебный мир Диснея. "Но

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

1 9.00 - "Многоликий Песков” . Музы
кально-пародийная програм
ма.

20.00 - Праздник каждый день.
20.10 - "Кохинор" и "Рейсшинка” .
20.40 - Видеопоэзия. Федор Тютчев.
21.00-“ Вести” .
21.20 - Спортивная карусель.
21.30 - Кинотеатр Си-Би-Эс. “ Смер

тельный полет” . Х/ф.
23.15 - “ Кино в октябре".

16.15 - До Москвы далеко.
17.00 - “ Созвездие над Балтией” .
17.30 - Шарман-шоу.
19.00 - Устами младенца.
19.30 - Праздник каждый день
19.40 - “ Городок” . Развлекательная

программа.
20.05 - Футбол без границ.
21.00- “ Вести” .
21.20 - “ Уинстон Черчилль - путь к 

вершине” . 1-я серия.
22.20 - Спортивная карусель.
22.30 - “ Кауитдаун” .
23.30 - НОЖНОЙ СЕАНС. “ Учитель 

пения” . Х/ф.
01.00- “ Вести” .
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - Репортер.

23.30 - Америка Владимира Позне
ра".

23.45 - “ Сегодня в нашем городе".
Мультфильм для взрослых.

23.55 - “ Полнолуние". Ночная раз
влекательная программа.

01.00- “ Вести” .
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Программа “А” .

"ЭСТЕТ" 
КАРАТЭ-ШКОДА СЕРГЕ-

ВА.
Набор молодежи, ДК 

"Энергетик", ежедневно 
19-20 часов. Тренер В.Сав- 
чук (аттестован в Москве).
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ВРЕМЯ
Иркутская 

> ярмарка-93
'Т АDialogue Inc

Российско-американское акционерное общество 
Форт Диалог"f I

Компьютеры
Ризография 

Локальные сети 
Программы

Сервис
Копировальная техника

Приглашаем ангарские предприятия
посетить стенд 

АО "Форт Диалог” 
на Иркутской ярмарке-93

Пятый год на компьютерном рынке Восточной Сибири

г ---  ■ Ч
□

Специальные
цены! 8

------------ о

В рамках Иркутской ярмарки-93 в Доме актера 
(пер.Хасановский, 2) АО "Форт Диалог" проводит

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ:

29.09. "Ризография - идеальный способ размножения документов", В семинаре 
принимают участие представители фирмы RISO Deutschland GMBH.,
29.09. "Программы для бухгалтерского учета и офиса". Новинки программного
обеспечения.
30.09. "Локальные вычислительные сети". Новые программные продукты фирмы
NOVELL.

О времени проведения семинаров узнать по телефону 6-32-16,

Мы продаем только то, что можем качестненно обслужить
Паш адрес: 665841, [.Ангарск, ул.Мира, 69А., а/я 4538

Телефон: (395-18) 6-32-16, 5-76-53. Факс: 6-32-16 
Relcom: lbrt@fort.irkutsk.su /

{  ТВ "АКТИС1̂ -----
ВТОРНИК, 28 сентября 

10-13 -Вечерняя программа от 26 сентяб
ря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “ Искренне 
ваши” . 20.00 - Передача цикла “ Будьте здо
ровы” . 20.20 - “ Экспресс-информация".
20.30 - Х/ф “ Утреннее шоссе".

СРЕДА, 29 сентября 
10-13 - Вечерняя программа от 28 сен

тября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “ Пря
мая линия” . 20.00 - 
“ Искренне ваши” .
20.30 - “ Экспресс- 
информация” .

20.45-Х/ф “ Ан- 
туам и Антуанетта” .

ЧЕТВЕРГ, 30 сен
тября 

10-13 - Вечерняя 
программа от 29 сен
тября. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30-“ Ис
кренне вйши” . 20.10 

Программа 
“ Ф А К Т ” . 20.25 - 
“ Экспресс-инфор
мация” . 20.30 - Х/Ф “ Жертва отаяния” . . 

ПЯТНИЦА, 1 октября 
10-13- Вечерняя программа от 30 сентяб

ря 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “ Искренне 
ваши” . 20.10 - “ Студия-информ” . 20.25 - 
“ Экспресс-информация” . 20.35 - Х/Ф  
“ Царская пьеса” . 22.00 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 2 октября
10-13 - Вечерняя программа от 1 октября.

19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “ Искренне ва
ши” . 20.00 - Топ-блок. Интервью с солистом 
группы “ Мономах” В.Акимовым (Москва).
20.30 - “Экспресс-информация” . 20.45 - 
Х/Ф “ Фанни и Александр” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября
10-13- Вечерняя программа от 2 октября.

19.00 - Фильм-детям. 20.30 - “ Искренне ва
ши” . 21.15 - “Экспресс-информация” . 21.30 
- Х/ф “Жестокий романс” (2 серии).

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

С •if J
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 26 сентября
10.00 - Фильм-детям: “ На златом 

крыльце сидели...” 11.05 - Игровой фильм 
“Да, Джорджио”. 12.55 - Утиные истории: 
"Сокровища потерянной лампы . (Мульт
фильм). 14.10 - Из золотого фонда "Мос
фильма": “ Новые приключения неулови

мых". 15.30-Муль- 
тфильмы ДЛЯ 
взрослых: "В ы 
крутасы Гарри 
Бардина” . 16.50 - 
“ Элвис Пресли: 
история успеха".
17.45 - Игровой 
фильм “ Почему 
я?” 19.15 - Полно
метражный мульт
фильм “Однажды, 
много лет назад”.
20.45 - Реклама,#

объявления, информация. 20.50 - “Анек
доты иркутской старины”. 21.00 - Из золо
того фонда “Мосфильма": “Операция ”Ы" 
и другие приключения Шурика". 22.25 * 
“The Beatles. Yellow Submarine".

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К ,
27 сентября

Дневная программа: 10.00 - Фильм- 
детям: “ Новые приключения неулови
мых” . 11.20- Из собрания Госфильмофон- 
да: “ Русские сказки”. Мультфильмы. 13.05 
- Игровой фильм “Операция "ЬГ и другие 
приключения Шурика". 14.35 - Фильм-де- 
тям: “ Новые приключения неуловимых” . 
15.55 - “ Русские сказки”. Мультфильмы. 
Вечерняя программа: 21.00 - Мультфиль
мы. 21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация. 21.40 - Новбсти “Сей час”. 21.50 - 
Игровой фильм “ Царь царей”.

( СВЕТ-ТВ У
СРЕДА, 29 сентября

19.00 - “ Юго-Запад". Информационная программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - "Только дли 
нас". Концерт по заимкам. 20.20 - Русское видео: “ Жестокий романс".

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября
10.00- - Повторение or 29.09.19.00 - М/ф. 19.30 -1 !аше интервью (беседо с директором 

ТОО “ Совватеевское" Л. 11.Ротовым). 19.50 - И/Ф “ Рисовальщик". 21.20 - Муз. программа.
ПЯТНИЦА, 1 октября

10.00 -1 кшореиис от 30.09. 19.00 - М/ф. 20.10 - М/Ф “Дорогам, и увеличил ребенка". 
23.30 * 11очпо» сеанс: “ Ночной народ",

СУББОТА, 2 октября
10.00 - Повторение от 01.10. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Только ,ui>i вис". 20.00 - И/Ф 

"Далекая страна".
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

10.00- Повторение от 2.10.19.00 - М/Ф. 19.30 - И/ф “Тусуясь со своими". 21.00 - Муз.
программа.

Наш адрес! Ангарск-37, а/я 5146, студия “Сает-ТВ
Тел.:4-38-17.

1

М Е Н Я Ю
* А/м BA3-21063, 

оып.авг. 1993г. но 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 3-49-89, (9062).

* Две 2-комнатные квартиры (3 
и 2 этажи, 10 мр-н, телефоны) на 3* 
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 5-59 
10, 7-81-02,(9064),

* 3-комн.приватиэиров.кв-ру с 
телефоном в г. Шарыпово (Красно
ярский край) на а/м УАЗ (микроав
тобус). УАЗ-469 новый или продам. 
Форма оплаты любая. Возможны 
гарианты. Писать: Иркутская обл., 
Куйтунский р-н,п/о Майское,Усову 
В. П. (9067).

* 2-комн. ке-ру улучшенной пла
нировки в центре квартала (лод
жия, мусоропровод, телефон) на 3-, 
4-комнатную с доплатой в квартале 
или купим комнату или 1-комнат
ную. Купим пианино импортное или 
“Красный Октябрь". Тел.: 4-03-30. 
(9072). ;

* 4-комн.кв-ру (43 кв.м, теле
фон) и кап.гараж (или доплату) на

квартиру большей площади. Куплю
1-комн.кв-ру. Тел.: 5-78-94. (9073),

* 4-комн, кв-ру (74 кв-л, 64 кв.м, 
2 этаж) и 1-комн.кв-ру (6 мр-н, 2 
этаж)на3-и2-комн. крупногабарит
ные в центре, Или 1-комн. кв*ру на
2-комн. по договоренности. Раб 
тел.: 7-25-91. (9076).

* 2-комн.кв-ру (30 кв.м. 5 этаж, 
улучшенной планировки, 12а мр-н, 
застекленная .лоджия, железная 
дверь, кафель, ДВП, кухня 9 кв.м) и 
комнату в кв-ре на 2 хозяина в 19 
кв-ле (1 этаж, 15 кв.м) на 3- 
комн.улучшенной'планировки (кро
ме 1 этажа). Желательно в 19-22 м- 
не. Тел.: 5-15-87. (9078).

* Дом с приусадебным участ
ком в г, Зея Амурской обл. на 2- 
комн, приватизир. кв-ру и гараж в г. 
Ангарске. Возможны варианты, 
Тел.: 5-90-86. (9087).

* Новыйавтомобиль “Нива” или 
“Москвич” 1982 г.вып. + кап.гараж 
на квартиру. Тел.: 4-68-27. (9093).

* 3-комнатную (45 кв.м) на две 
1-комнатные или на 2-комнатную и
1-комнатную. Тел.: 9-50-08 после 19 
часов. (9094).

* 2-ко^н кв-ру (92 кв-л, 2 этаж, 
27 кв.м, комнаты раздельные) на 
равноценную в мр-нах, Теп.: 5-24- 
70, (9034).

* 2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон, 
хрущевка, в 12 мр-не, в отличном 
состоянии, вход в спальню переде- 
лан) но 3-комн.кв-ру с доплатой. 
Тел.: 6-41-83. (9041),

* Две комнаты на подселении 
(55 кв-л, 16 кв.м,"2 этаж и 27 кв-л, 14 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную квар
тиру, Тел.: 7-57-01. (9051).

* А/м ВАЗ-2121, 1993 г.вып.,
пробег 3,5 тыс.км на ВАЗ-2107, 
2108, 2109. Гел. в Ангарске: 5-17-99, 
тел. в Усолье-Сибирском:4-23-17. 
(9052). ‘

* 4-комн.кв-ру (57,4 кв.м, теле
фон, 1 этаж, улучшен.план.) на две
2-комнатные кв-ры улучшен.план, с 
телефоном, Тел.: 3-34-37, (9056).

11айдена собака породы ризен 
шнауцер на остановке “ Кладби 
ще” . Звонить: 2-48-03.

П Р О Д А Ю

ф Полдома в п. Северный, воз
можны карманIы обмена на жилпло
щадь. Адрес: 37-2-8. (9192).

* Дачу и черте города, с-no “ Утес” 
(строения, насаждения), Адрес: 15 
мр-н-25-26, (9193).

* I (оный ИЖ-10-5: Тел.; 5-87-57. 
(9222).

* Кинескоп 61ЛК5И-1, новый, 
Гел.: 6-15-29 с 9 до 13 часов. (9229).

* Пианино “ Енисей” . Тел.: 5-04- 
32. (9243).

* Продам квартиры. Тел.: 6-94-
19,5-14-83. (9279).

* Продаю брус 18х 18, длина 6,5 м, 
цена 45 тыс.руб. за куб.м. Тел. поср.: 
4-83-07.(924*)).

ф Продаю дачу в 207 кв-ле, 5,5 
млн.руб. Тел.: 4-45-30, (9332).

Продаю 2-комн. кв-ру. 
Гел.поср.: 6-31-61, (9322).

* Продаю 9-местный автобус с 
“ 11иссан Вансти” , “ Ниссан Леопард” 
6-цилиндровый в хорошем состоя
нии. Тел.: 2-93-57. (9321).

* Г1 подаю новый а/м ГАЗ-3307 
без пробега за 3,6 млн.руб. или ГАЗ- 
3307, будка, новый, за 4,5 млн.руб. 
Тел,: 5-40-52. (9299).

* 11родающенка ньюфаундленда. 
Тел.: 6-90-83. (9055).

ТсОО "Вариант" при
мет на высокооплачива
емую работу высококва
лифицированных про
граммистов. Тел.: 3-20- 
14. (9167).

Коллектив школы N 5 искрен
не соболезнует учителю Рейхель 
Людмиле Ивановне по поводу тя
желой утраты - смерти матери 

ИСАЧЕНКО  
Евгении Ивановны

Коллектив школы N 5 искрен
ие соболезнует директору школы 
Алхимснковой Лидии Васильевне 
по поводу тяжелой утраты - смер
ти матери

РЯБЦОВСКОЙ  
Веры Викторовны
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 1273«р от 22 июля 1993 г.
1. В связи с утратами и хищениями об мшить недей

ствительными по всей территории Р Ф  следующие при
ватизационные чеки: t

сер. 01 N 4469200,
сер. 02.NN С 9541962 по 9541965. 9841917. 
сер. 03 NN 1732044, 1732047, 1734665, 2555949, 

2812311,2884454,3278959, 3401128.
. сер. 05 N.N 6706105, 7783870, 7841249, 7921106, 
8014131.8395150.9155705.

сер. 06 NN 3859279. 3859589,3859591. 3859592, 
3859593, 5910464, 5910465, 5910754. 5910755, 5933790, 
5940486, 7770913, 8331804,

Сер. 07 NN с 3200494 по 3201000 
сер. 09 N2614190, 
сер. 10 NN 3302763, 3336291, 
сер. 13 NN 5527490,5620001, 
сер. 15 N5958042,
сер. 16 NN 0341126,0341192, 0341193.

NN с 0341465 но 0341474.

NN С 0341671 по 0341686,
NN с 0341688 по 0341690.

NN с 0342344 но 0342351. 0342409, 0342471, 
0342472,0342701,0342722,0342723.

NN С 0342828 по 0342830,
NN с 0342845 НО 0342847,
NN с 0342872 но 0342880 
NN с 0814930 по 0814932.
NN с 0815010 по 0815022,0815490. .
NN с 0815596 но 0815633,
NN С 0815729 но 0815756.
NN С 0815846 по 0815900.

2. Признать действительными приватизационные 
чеки серии 07 NN с 3200494 по 3201000, ошибочно объ
явленные распоряжением ГК  И РФ  N 97-рот 21.01.93 г. 
недействительными.

А. ИВАНЕНКО, 
первый заместитель председателя 

Госкомимущества России.

Для Б К “ ПОИСК 
ц в с Пто й м он и т  ор, 

ОЗУ 512 и 256Кб, винче
стер, адаптер НГМД, 
ИРПР/ИРПС, адаптер 
джойстика.

Тем.: 6-88-37.

КУКА
Лечебная мине

ральная вода, кото
рую вы можете при-

УМЕТЬ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ
Школа "Чой"

При захвате за плечи (1) 
фиксируйте левую кисть со
перника (2)и наносите оста
навливающий удар ладонью 
(3). Локоть левой руки при
крывает вас от возможного 
удара головой, а ударладонью 
позволяет перехватить ини
циативу и не даст сопернику 
продолжить атаку коленом. 
Ударом снизу вверх согните 
его правую руку (4) и, враща
ясь по часовой стрелке, вый
дите сопернику за спину, вов
лекая его в спиральное враще- 
нис, направленное вам под 
ноги (5-9). Двигайтесь макси
мально близко к сопернику иШ ш/

приводите его в болевое поло
жение (9).

БЫТЬ
"МУЖЕСТВУ"
гГо, что и России, а том числе, 

конечно же, и в Ангарске, каждый 
гол растет молодежная преступ
ность, секрета, наверное, ни для 
кого нет. Да какой уж тут секрет, 
если рядовому человеку и так все 
ясно 6с:; всякой статистики. В ве
чернее, я уже не говорю в ночное, 
время по улицам города нельзя 
проши без опаски, го здесь, то гам 
выныривает группа оголтелых под
ростков, чаще всего под градусами, 
И несет всякую чушь, прибавляя 
при этом к исконно русскому языку 
подвальный фол ь к л о р

Причины такого веяния по
следнего времени выдвигаются 
разные: и доступность алкоголя, и 
экономические катаклизмы, и не
доразвитость современной молоде
жи, п нежелание заняться чем-ли
бо полезным, и просто “ некудасебя 
деват ь” .

Криков, возмущений много. 
Мало вот голько реальных дел. Л 
если вдуматься, то действительно, 
куда девать себя молодому челове
ку? Спортивных секций осталось 
мало, спортивные площадки, кор- 
11.1 во дворах* некогда бывшие инте
ресным времяпрепровождением 
для молодежи, в большинстве сво
ем пришли в негодность. Вот и при
ходится, преодолевая скуку,идти к 
коммерческому киоску и брать 
‘пузырь’1, а дальше уж как повезет.

Чтобы как-то исправить со
здавшееся положение, комитет 
с од да гских матерей, горвоенкомат, 
начальник. Ангарского гарнизона 
обратились к администрации горо
да с просьбой помочь им создать го
род с к у ю воен но-патриотическу ю 
школу “ Мужество” .

It постановлением мэра от 
i5.09.93 года такаятикола была со
здана, j г ’

J ia  школа дает возможность 
подросткам заниматься различны
ми видами спорта в свободное ог 
учебы время и реально уменьшит 
число правонарушений.

Л заодно поможет им при про
хождении службы, когда они попа
дут в солдатскую семью.

В. ЕФИМОВ.

Псгория ;>ia началась давно, щк 
давно, что, кажется, было это в про
шлом веке, Светлана, тогда еще про
сто Светка, повстречала солдатика, 

Уподругому его и не назовешь, малень
кий. неказистый, с кривыми зубами - 
в общем, такие вызывают скорее жа
лость, чем любовь. Повстречала со
всем случайно: после вечеринки воз
вращалась домой, ждала автобус в 
четвертом поселке, а тут он. Ничего 
не говорит, смотрит карими глазами и 
молчит. Пришел автобус, Света за
шла в него, солдатик за ней. Когда она 
вышла на “ Швейной фабрике” *■ и 
этот оборванец увязался следом - Све
та испугалась. Но, к счастью, солда
тик близко не подходил, и Света бла
гополучно добралась до своего дома, 
тут она остановилась и с интересом 
посмотрела на своего преследователя. 
Тот тоже остановился. Ьоятъся боль
ше было нечего - рядом па скамейке 
сидели знакомые ребята. 11 Света 
спросила: “ Ну, и чего тебе надо?” .

Солдатик путанно объяснил, чю 
влюбился с первого взгляда, слезно 
просил ничего плохого не думать. 
Света, сохраняя после вечеринки хо
рошее настроение, постояла, погово
рила с “ новобранцем” . Выяснила 
что он родом из Узбекистана, отслу
жил уже год* зову г его то лиЗураф, то 
ли Зариф, Света годком не запомни
ла.

Пообещала встретиться с За ри
фом на следующим день около его ча
сти и забыла, как она думалЬ* навсег
да эту встречу,

J Jo пет, настойчивый ухажера а;, 
появляться возле ее дома все чаще и 
чаще. Чтобы убить время, Сне га иног
да беседовала с ним. 11 во г в один пре
красный момент она согласилась ПОЙ
ТИ С НИ<1 в кино, потом в горой, потом 
третий... Зариф постепенно завоевы
вал все больше места и ее сердце* ото
двигая на задний план всех ее знако
мых.

Он уже не казался таким малепь- 
ким и страшным, зубы выпрямились 
- короче, любовь не видит недостат
ков, не видела их и Светлана.

На третий месяц после их первой 
встречи Светлана поняла, чго ее ре
менная. Рожать она не собиралась, с 
чем и информировала За рифа. Месяц 
Зариф ходил сам не свой, йогом не 
выдержал и стал уговаривать Светла
ну не делать аборт, умолял еще не
много подождать - и они поженятся.

поедуI к нему на подину, ov;ivi ж ш ь
в  *  *  ■  «  т »

счастливо. Описывал, *как Светлане 
обрадуются все его родные, как они 
заживут. Отец отдаст машину, зачем 
ему две? Долго Светлана не соглаша
лась и боялась родной город нокидаi ь. 
II. честно сказать, боялась родины За-

Житейские истории

всех и тончит» завтрак. Впрочем, 
Светлана была не против, ей самой 
уже надоело безделье. По оказалось 
не так-то просто угодить всем членам 
семьи. Одному надо то, второму дру
гое, третьему третье. Через месяц она 
уже привыкла, что за все ее старания

ос,кап»: о гом, чго ее oihnc im i  дооро- 
вольно, она и не помышляла.

КI о же добровольно откажется от 
рабыни?

II вот в один прекрасный момент, 
когда она ненадолго осталась без вни
мания, Светлана сбежала. Сбежала

ДОЛГАЯ ДОРОГА
ДОМОЙ

рифа. Чувствовала, что чужая она гам 
будет, по любовь слепа. Медлила, 
медлила и упустила все сроки, а мо
жет, и поверила Зарифу Отслужил 
Зариф, пожили они немного в Ангар
ске и отправились в Узбекистан уже с 
маленькой Оленькой на руках. Долго 
добирались они до деревни, в ко горой 
жил Зариф.

Встреча была короткой и много
обещающей. Зарифу обрадывалась 
вся родия, а было их не мало: отец, 
ма I ь, два старших брата и дне ссоры* 
возраст которых было трудно пред
угадать. Шум, гам, закололи барана 
и... уселись все за стол, без сестер и 
без Светланы, Зариф объяснил* что 
обычай такой. Светлана, предвидя, 
ч го такой обычай может стагь для нее 
обыденностью, пыталась возразигь, 
говоря, что это средневековье и что не 
такую встречу обещал Зариф. “ Глава 
семьи” умоляюще посмотрел на Свет
лану, и она, пожав плечами, отправи
ла сь с 11 равл ять с вон 11 риез; [ с сес гра м \ i 
За рифа. Вечер был впечатляющий, 
сестры весь вечер смотрели на нее. 
смеялись и о чем-то тихо переговари
вались на своем языке. Почему они 
смеялись, Светлана поняла через пе
делю.

Первую неделю ее никто не тро
гал. Правда, за эту неделю прошло 
много прямо волшебных изменении, 
Зариф с каждым днем становился все 
грубее и резче* редко разговаривал с 
ней, чаще кричал. Светлана чувство
вала, что постепенно становится 
вещью. Через неделю Зариф сообщил 
ей, чго она должна вставать раньше

награда одна - кривая усмешка и вор
чание на незнакомом языке.

! 1о приготовлением обеда ее обя
занности pie заканчивались: Светлане 
надо было прибраться в доме, а это, 
смею вас заверить, не так просто, за
тем идти в огород полоть, копать, со
бирать и многое, многое другое. Через 
месяц случилось то, чего Светлана 
никогда не ждала от своего Зарифа: 
он избил ее, и не просто ударил, а 
избил, избил со знанием дела, так, что 
она наутро !ie смогла подняться с по
стели. “ Сочувствуя” , “дорогие” ро
дичи не трогали ое до обеда, затем 
безжалостно подняли “дармоедку” и 
отправили в огород. Вечером Светла
на заявила Зарифу, что ей все это по
рядком надоело и она уезжает домой. 
Ответом ей был хороший нокаут и 
смех: “ Езжай* если сможешь” . И тут 
Светлана с ужасом поняла, что она не 
сможет уже никогда жить по-челове-

т г

чески. Во-первых, она плохо себе 
представляла, где она находится, во- 
вторых, даже если бы она и знала, у 
нес не было ни копейки денег, рассчи
тывать, что деньги она получит от За- 
рифа* уже не приходилось.

Прошел долгий год, за этот год 
Светлана поняла всю прелесть семей
ной жизни. Каждый день проклятая 
христианка была бита, каждый день 
ела объедки с “барского” стола

Единственной радостью было то, 
что она родила сына. Одному богу из
вестно, какими путями Светлана со
брала несчастные двести рублей. Те
перь были деньги, надо было как-то

одна, оез детей, решив потом за ними 
♦верну • ься. Расчет был прост: добра! ь- 
ся до любой станции, взять билет ХО! ь 
куда. А 1 ам уже искать справедливо- 
с!и. Наивная девчонка, рассчитыва
ла, что так ее и отпустят.

Зи Светланой была организована 
целая погоня. Конечно же, ее пойма 
ли. Разве могла девчонка, незнающая 
дорог* языка, далеко уйги? Конечно 
же, пет. Поймали ее в пя ти киломе: 
рах 01 дома и приволокли* в букваль
ном смысле этого слова, домой.

Расплата была жестоко»): “доро- 
гой, любимый” Зариф забросил Свет
лану в сарай, предварительно, конеч
но же, хорошо избив, и... посадил на 
цепь, как дворового пса. Целый ме
сяц, а может, даже и больше, Светла
на просидела на цепи, раз в день ей 
кидали какие-то объедки, раз в день, 
а иногда и два раза ̂ приходил Зариф* 
чтобы провести “ воспитательную ра
боту” .

щ

После того, как Зариф решил, что 
Светлана поняла свое моего в стойле, 
он отпустил ее* взяв клятвенное обе-

*■

шание никогда не думать больше о 
подобном.

Два года после этого Светлана бе 
жала только во сне. Иногда ей удавал
ся побег, но чаще ее ловили и снова 
садили на цепь.

Два года она мечтала, чтоубежш; 
уплывет, улетит, в душе с содрогани
ем понимая, что мечта останется на
всегда мечтой.

Гак бы оно, наверное, и случи 
лось, если бы не счастливый случай. 
1»ог* как известно, каждому раз в жиз

ни дае1 шанс оыть счастливым, не 
каждый голько этот шанс использует. 
Светлана своего шанса не упустила.

Как-то раз, освободившись от до
машних работ и от работ в огороде, 
Светлана играла со своим малышом 
возле ворот и увидела три “ КамАЗа” , 
едущих по дороге. 11едолго думая, она 
схватила малыша в охапку »* выско
чила на дорогу, прямо под машину.

Водитель, естественно, затормо
зил,-и Светлана с малышом оказалась 
в машине. Слезы и душераздираю
щие “ спасите” , видимо, подействова
ли па шофера* и тот, не долго думая, 
нажал на тз.

Сразу ли заметили ее пропажу, 
мыла ли погоня, Светлана не знает. 
То, что кошмар кончился* Светлана 
поняла на следующий день. Спасли 
ее вместе с сыном шоферы-дально
бойщики, спасли, конечно, рискуя

ш

многим: а вдруг бы догнали?
За дорогу Светлана заплатила 

тем, что у женщины всегда при себе. 
Но она не жалее», наоборот, Светлана 
будет всю жизнь благодарна этим ре
бятам, которые вытащили ее из ада.

Довезли ее шоферы до Новоси
бирска, купили билет до Ангарска, 
поцеловали и пожелали счастья, она 
им того же.

Вы думаете, па этом история за
кончилась? Ничего подобного. Как 
только она добралась домой, раздался 
звонок в дверь. Угадайте* кто стоял за 
дверью? Конечно же* Зариф, кото
рый до безумия соскучился по своей 
любимой рабыне. На его резкий тон 
Све тлана пообещала позвать соседей, 
сообщив, что он перепутал и место, и 
время. Тогда Зариф изменил тактику, 
он стал взывать к забытой любви, 
вспоминал, упрашивал, молил, но 
бедную глупую девочку было уже не 
так просто обмануть. Тогда Зариф по
обещал покончить с собой прямо у 
Светланы На глазах, на что получил 
такой ответ: ‘Доставь мне это удо
вольствие1', после чегоЗариф, естест
венно, передумал так рано уходить из 
жизни.

Теперь Зариф каждый год заяв
ляется к Светлане с мешком всяких 
фруктов для сына и описывает своп 
с I рада и ия без не£. Я думаю, нетрудно 
догадаться, что ему отвечает Светла
на. ‘

О. АНТИПЕНКО.


