
27 ноября в ДК ’’С оврем енник0 
в 13 .00  состоится встреча избира
телей с кандидатами в депутаты 
Государственной^Думы по 81 из
б и р а т е л ь н о м у  округу : М аш ин- 
ским Виктором Леонидовичем» 
Беловым Александром Геннадье
вичем, М аловым Олегом Сергее
вичем.

Дворец культуры 
нефтехимиков
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НОЯБРЯ 1993 ГОДА 
СУББОТА Цена свободная

12 декабрявь:выборы в Федеральное Собрание

Театр "Чудак" 
Воскресенье, 28 ноября, 

в 17 час. 
Спектакль

"СТРАШНАЯ СКАЗКА 
ПРО ЛЮБОВЬ"

реф ерендум  по Конституции
Это кто говорит,

4 что о выборах 
можно не знать?
23 ноября мэр города Ангарска 

А.Т.Шевцов провел встречу с предста
вителями ангарской прессы: газет, ра
дио и телевидения. Разговор шел о 
подготовке к предстоящим выборам в 
Федеральное Собрание и о проведе
нии референдума по проекту новой 
Конституции России. Дело в том, что 
по данным областной администрации 
ангарчане слабо знают о предстоящих 
выборах» о сроках их проведенил и о 
целях выборов.

Мэр города призвал городскую 
прессу более активно вести пропаган
ду выборов. Это необходимо хотя бы 
потому, что в случае срыва выборов 
никто не восполнит стране понесен
ные на их подготовку затраты, а по
вторные выборы выльются в еще 
большую копейку. * '

Пресса с пониманием, отнеслась к 
тревогам мэра, попутно предложив го
родской администрации подготовить 
разъяснительные плакаты по пра
вильному заполнению избирательных 
бюллетеней, по методике голосования. 
Так что лозунг газет ближайшего вре
мени должен быть один: "ВСЕ НА ВЫ
БОРЫ!”

* * *
Признаться, я был удивлен, когда 

мэр города передал журналистам Ан
гарска претензии главы администра
ции области Ю.А.Ножикова о том, что 

Ь ангарчане слабо знают о выборах. Мо
жет быть, областные социологические 
службы и проводили опрос в нашем 
городе, но все же я решил провести 

вой мини-опрос в Ангарске. Всего, 
пусть и без соблюдения предписанных 
социологами методик, опросил 37 че
ловек: на улицах, в магазинах, на ра
бочих местах, по телефону. И вот что 
вышло:

37 человек из 37 знают о выборах. 
32 утверждают, что точно знают 

цель предстоящих выборов, кого, куда 
будут выбирать и по какой системе. 5 
затруднились ответить по вопросу вы
боров в Совет Федерации.

Только 13 человек понимают цель 
предстоящего референдума по новой 
Конституции. Опубликованный про
ект остальные считают вынесенным на 
обсуждение и интересуются, куда от
правлять свои замечания и предложе
ния.

Только 5 человек из опрошенных 
могут вразумительно сказать о том, 
чем, по их мнению, будет заниматься 
Федеральное Собрание.

32 одобряют новую Конституцию, 
при этом читали ее из числа одобряю
щих только 3. 

f- 26 полностью определились в выбо
ре политической партии или блока. Из 
них: 12 отдают свои симпатии 'Выбору 
России”, 4 - Явлинскому, 8 - коммуни
стической партии России, 2 - либе
рально-демократической партии.

За сильную президентскую власть 
высказались 34 человека, из них за пе
реизбрание Ельцина * 2, остальные 
или поддерживают его, или ссылают
ся на отмену президентом досрочных 
выборов.

\  П.РУБАХИН.

УТОЧНЕНИЕ
При подготовке к печати статьи мэ

ра города А.Т.Шевцова ”Дата рожде
ния - 1 октября 1993 года”,
опубликованной в газете "Время” N 
213 от 18 ноября 1993 г., специалистом 
по информации Кэродской админист
рации допущена неточность. Следует 
предложение в четвертом абзаце чи
тать:

тем более что у городской адми
нистрации вообще-то узаконенной 
земли в ведении было всего 20,8 тыс. га 
в центре города, а все остальное - зем
ли, закрепленные за ПО "Ангарскнеф- 
тео р гси н тез” и АЭХК (8,5 и 9,3 
тыс.га).

Буду голосовать 
за Конституцию

Так уж мы устроены, что нам за
частую хочется знать мнение тех или 
иных первых лиц по самым различ
ным вопросам. Даже если эти вопро
сы касаются только нас, только на
ших проблем.

Уверен, что знать мнение мэра 
города Александра Терентьевича 
Шевцова по предстоящим выборам 
также хочется многим. К<го-то из про
стого любопытства, кто-то из жела
ния скорректировать собственный 
выбор. Но должен сказать, что в 
таком непростом вопросе, как выбо-* 
ры, мэра города надо больше рассмат
ривать не как первую фигуру в горо
де, а как простого избирателя, 
которому тоже предстоит выбор. 
Именно как к простому избирателю 
я и обратился к Александру Теренть
евичу с несколькими вопросами.

- Поскольку проект новой Кон
ституции России не обсуждается, 
а просто выдвигается на реф е
рендум, то всем нам предстоит 
ответить на данны й вопрос одно
значно: да или нет. Вы уже все 
для себя решили или еще стоите 
перед выбором?

- Я имел возможность ознакомить
ся с проектом Конституции. С неко
торыми статьями не согласен. Есть, 
на мой взгляд, недоработки в статьях 
о правах человека, по президентско
му правлению. На мой взгляд, сама 
методика принятия Конституции без 
Ьредварительной проработки, без об
суждения неверна, сложно избира
телям будет разобраться.

bfo проект внесения приму участие 
в голосовании. Конституцию нужно 
принимать, а то ведь сейчас неясно, 
по какой Конституции мы живем и 
что в ней записано, особенно после 
той работы, что провел Верховный 
Совет. Я буду голосовать за Консти
туцию,

- Если россияне выскажутся 
против Конституции?

- Это будет плохо. Опять над ней 
будут работать, потом выносить на 
референдум, а это дополнительные 
огромные затраты. Надо просто по
жалеть народные деньги.

- Вы разобрались для себя с 
политическими партиями, блока
ми, лидерами и программами?

- Я ознакомился с опубликованны
ми списками. Меня в определенной 
степени смущает, что в составе буду
щей Думы и Совета Федерации до 90 
процентов будут москвичи. Регионам 
будет трудно защищать себя.

Не совсем согласен с тем, что в 
блоке "Выбор России” участвуют 
члены правительства. По прогнозам 
ряда специалистов, их будет в Госу
дарственной Думе процентов 25. Это 
какое влияние будет оно иметь?

- Так какому движению вы от
даете свои симпатии?

- Могу однозначно сказать, что не 
буду голосовать за Жириновского,

R

Хотя либерально-демократическая 
партия несколько мандатов наверня
ка получит. А так я никого не выде
лял. Скорее всего буду голосовать за 
блек "Новые имена”. Регионы будут 
слабо представлены, рабочих будет 
минимум, так если мы еще и моло
дежь исключим, за кем останется 
будущее России?

- Почему вы не выставили свою 
кандидатуру в Государственную 
Думу?

- Считаю, что я не готов. На этой 
аботе пятый год, порядком устал. 
" как только будут проведены выбо

ры в городской представительный ор
ган, буду уходить на производство.

- Как вы считаете, та предвы 
борная кам пания , что сейчас раз- 
ворачивается, поможет нам в ы я
вить основны е болевые точки в 
жизни России или она, наоборот, 
затушевывает проблемы?

- У меня вызывает большое сожа
ление, что в своих предвыборных 
ripojpaMMax все говорят о социаль
ной защите. И мало кто говорит об 
экономике. Ну похороним мы до кон
ца промышленность, из чего тогда
будут черпаться средства на социаль
ные программы? Экономикой надо
заниматься.

- Как вы оцениваете тот факт, 
что все три кандидата в Государ
ственную Думу по нашему округу 
из Ангарска?

- Я этим весьма удовлетворен. Го
ворить о том, за кого буду голосо
вать, сейчас не имеет смысла. Но что 
я могу сказать о них?

К сожалению, мало знаю Олега 
Сергеевича Малова. Но то, что я о 
нем знаю, говорит о его настойчиво
сти, целеустремленности. Он уже 
сколько времени бьется за страхо
вую медицину, не оставляет этого 
вопроса.

Александр Геннадьевич Белов бо
лее известен в Ангарске. Грамотный, 
вдумчивый человек, многие докумен
ты в малом Совете шли под его 
подготовкой. Достойная кандидату
ра.

Виктор Леонидович Машинский 
известен в объединении. Имеет опыт 

аботы в коммерческих структурах.
слову сказать, сотрудничество с 

Байкалитом” позволило городу ле
жать такие низкие цены на сахар, 
оже достойная кандидатура.
- Что вы считаете главным в 

подготовке к выборам?
- Главное, чтобы выборы состоя

лись. Нам не по карману проведение 
повторных выборов. И пресса долж
на сделать все, что в ее возможно
стях, чтобы выборы состоялись. А уж 
агитация и пропаганда за ту или иную 
кандидатуру - это дело рук помощни
ков кандидатов.

•

Интервью подготовил 
Ю.ПРОКОПЬЕВ.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАа
автомобиля для перевозки 

грузов

Ангарский район - начало истории
Наконец, после многолетних споров и доказательств оба руководителя: Тол- 

стов Виталий Глебович, председатель Иркутскосельского района (на снимке
слева) и Шевцов Александр Терентьевич, мэр города Ангарска, пожали друг 
другу руки, сойдясь на том, что Ангарский район должен быть.

• На презентации, которая прошла на высоком уровне в ДК ''Современник”,д л и  ! < p V v v l l i U L ^ v i r i |  «Г ----------  —  w— 1-------  Г  9

приехавшие из районов, прилегающих к нашему новому территориальному' 
образованию, пожелали всем доброго пути. Звучали поздравления, напутствия, 
концерт и заздравные тосты - все как полагается при рождении.

н.ильин.
• : ‘ ' ____________________

Велика Россия, 
и они ее держат
- * Кандидат е депутаты ~ •

Совета Федерации 
Павел Александрович ГОЛЫШЕВ

Этот человек строит дороги, жилые 
дома, аэродромы, производственные 
базы, добывает золото и - выводит из 
нищеты тех, кто идет рядом с ним.

Фирма ’’Агродорспецстрой” - из 
числа стабильных предприятий стра
ны. Павел Александрович Голышев - 
ее президент.

Он родился в Сибири (г.Балей Чи
тинской области) в 1952 году в семье 
горняка, достаток которой определял
ся каждодневным кропотливым тру
дом. Ходил в школу и работал по 
хозяйству, учился в Иркутском по
литехническом институте и, чтобы 
облегчить родительскую долю, подра
батывал вечерами электриком. Сам 
он говорит: ”Я следовал примеру тех, 
кого уважал. Такими людьми были и 
остаются мои родители”.

Его главной трудовой школой ста
ла старательская артель, где он нау
чился выжИвать и работать в 
экстремальных условиях, что помог
ло ему в дальнейшем успешно стар
товать в предпринимательстве.

В 1988 году Навел Голышев одним 
из первых организует собственное де 
ло - создает с братьями и единомыш 
ленникам и кооператив  по 
строительству дорог "Байкал”. На го 
лом месте, без дополнительных ассиг 
нований '’Байкал” уже в первые годы 
уверенно заявил о себе сотнями ки 
лометров дорог, крупными государст 
венными объектами.

Небольшой дорожно-строительный 
кооператив - крупное производствен

ное объединение ’’Агродорспецст- 
рой" - мощная многопрофильная фир
ма по строи тельству  дорог, 
производственных и гражданских 
объектов, добыче золота и глубокой 
переработке леса по импортным тех
нологиям, с созданием трех СП с 
ведущими инофирмами - это краткая 
история становления предприятия и 
его руководителя за последние пять 
лет.

Со дня основания фирма в десятки 
раз упелнчила объем работ, распола
гая профессионалами-руко-
водителям и. тысячами рабочих 
высокой квалификации, многими сот
нями единиц техники. Здесь хорошо 
организованы питание и быт, строит
ся жилье, закупаются товары - сло
вом, делается все для тех, кто связал 
свою судьбу с фирмой.

У Павла Голышева хорошая, по-си
бирски крепкая семья: жена и двое 
детей, что обеспечивает ему душев
ный покой в любых испытаниях. Он 
много читает, увлекается спортом, хо
рошо поет и играет на гитаре. Одним 
словом, нормальный человек, кото
рый всем обязан самому себе.

Трезвость ума и твердость воли 
определили успех предпринимателя. 
Он не боится брать на себя личную 
ответственность, принимая решения, 
в которых риск просчитан опытом и 
знаниями.

На снимке вверху:
ГЬ Л. Голыш ев»

• * \



Народы, населявш ие т еррит орию  нынеш ней России, 
пристрастились к пиву с незапам ят ны х времен. Геродот  
упоминает, что скифы пьют напитокi в котором плавают зерна 
ячменя. А во многих былинах говорится о браге хмельной и пиве
бархатном.

юти

Еще в июле во "Времени" была 
опубликована большая статья, где 
говорилось, что Иркутская область 
приравнивается к районам Севера. 
Следует ли из этого, что женщины 
будут уходить на пенсию в 50 лет, а 
мужчины в 55, и раз в три года билет 
за проезд во время отпуска оплачи
ваться предприятием, на котором 
мы работаем?

Л.Пеомякова.
: Увы, эти льготы распространяют

ся лишь на районы Крайнего Севера. 
Юг Иркутской области хотя и при
равнен к Северу, этих льгот не имеет. 
По Кодексу законов о труде предпри
ятия самостоятельно могут снижать 
пенсионный возраст для своих работ
ников - естественно, если имеют для 
этого средства. Однако мы таких 
предприятий не знаем.

* # *

Имеет ли право наш ЖЭК-8 на
числять квартплату за прошедшие 
месяцы? Мы, пенсионеры, ходим 
для перерасчетов раз в квартал. И 
вдруг в сентябре нам написали за
долженность по квартплате аж 3200 
рублей, с апреля. Это же не наша 
вина, а ЖЭКа, что его работники 
сразу не указали нам правильную 
сумму.

Пенсионеры Шестакова А.Г.,
Тропина А.П.

Можно лишь посетовать на нера
дивость работников вашего ЖЭКа, 
несвоевременно указавших вам из
менения размера квартплаты. Одна
ко (а мы по этому поводу специально 
консультировались в прокуратуре 
города) заплатить придется всю сум
му квартплаты полностью.

* * *

Какие справки нужны при офор
млении купли-продажи приватизи
рованной квартиры? Дело в том, что 
в разных нотариальных конторах 
объясняют по-разному, в одной тре
буют справку о задолженности по 
квартплате, в другой нет...

Л.Ванина.
Мы обратились к нотариусам пер

вой и второй нотариальных контор 
города, требования в документах у 
них единые: *

1. Нужен прежде всего сам дого
вор приватизации.

2. Справка изБТИ (характеристи
ка кв.чртиры и указание ее инвента
ризационной стоимости).

3. Справка из налоговой инспек
ции об уплате налога на строение.

4. Справка из ЖЭКа о составе 
семьи (так как при продаже требует
ся согласие всех совершеннолетних 
членов семьи).

5. Если есть несовершеннолетние 
дети, то необходимо согласие органа 
опеки и попечительства, защищаю
щего интересы ребенка.

Расположен этот отдел в квартале 
"А”, в Доме старшеклассника.

Никаких справок об уплате за 
электроэнергию и отсутствии задол
женности по квартплате ни в одйой 
нотариальной конторе не требуется.

Подготовила А.МОСИНА.

Чтоб по усам текло 
Н и в рот попадало

Теперь о качестве. Побывать на пивзаво
де и не спросить, почему на прошлой неделе 
"Жигулевское’, купленное в магазине на 
Карла ̂ Маркса, оказалось кислым, может 
только“совсем нелюбопытный. Мы к таким 
не относимся. Спросили.

- А вы дату изготовления на бутылках

смотрите? - в свою очередь спросил Сергей 
Алексеевич. - Для пива условия хранения - 
посемь суток, причем при температуре от 2 
до 12 градусов. У нас же торговля сплошь и 
рядом держит пиво в тепле, да еще подолгу, 
вот и киснет. А претензии, разумеется, к 
нам.
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В истории осталось: для угощения княгини Ольги, на тризне по 
Игорю варили мед и пиво.

А в грамоте Ярослава Мудрого говорится о пошлине за право 
i продажи пива с упоминанием, что делалось так исстари.

Иван 111 объявил пивоварение исключительным правом казны и
\ ввел налог на употребление хмеля.
\яе*АГА

- Восемь сортов пива готовит Ангарский 
пивзавод. Кроме компонентов, отличаются 
они и ердком созревания. От 14 дней для 
простого до 90 суток для самых лучших, 
праздничных сортов. Выдерживается пиво 
в холоде, в огромных металлических емко
стях.

Солод, сахар,, рис, кукуруза, хмель - в 
разных вариациях с разными сроками вы-

К 30-летию завода сварено новое пиво - 
Юбилейное". Не будем скрывать, угоща

ли нас им на заводе, угощали. Волшебный 
напиток - настоящее пиво. Увидите в про
даже, берите, получите удовольствие.

Вкусив "Юбилейного", мы на все сто по
верили словам директора завода, пообе
щавшего: "Былую славу ангарского пива 
вернем!"

держки дают разные результаты.
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l Первые крупные пивоваренные заводы в России появились только в 
] 19-м столетии. Но к концу века русские пивовары уже слыли одними 
* из самых лучших в мире, а по потреблению пива на душу населения

Россия занимала 4-е место в мире.

онкурс

Мну, мой Мяу
На днях в школе N 10 (актовый 

зал) открылся клуб любителей 
флоры и фауны. К презентации 
клуоа была приурочена выставка- 
конкурс кошек. Ребята 1-6 клас
сов принесли на него своих пуши
стых друзей.

Пожалуй, никогда зрители, а 
ими были одноклассники хозяев 
этих милых созданий, не видели 
столько Котов Котофеичей и ко
шек Марусь вместе. Как, впрочем, 
и сами конкурсанты - многочис
ленные Люськи, Мурки, Жоры, 
Багиры, Васьки, Анфисы впервые 
увидели столь обширное семейст
во соплеменников.

Ведущие праздника Татьяна 
Васильевна Николаева, Нина 
Ивановна Мозговая и Ирина Ва
лерьевна Панкевич под бравур
ные звуки фанфар возвестили об 
открытии конкурса. Они поведа
ли собравшимся историю проис
хождения кошек. Совершили 
краткий экскурс в далекие време
на: Египет, Древнюю Грецию, 
Древний Рим, средневековые 
Францию, Испанию, Англию, 
Америку, Россию... Всегда и везде 
кошка (Тыла рядом с человеком.

Первым делом члены жюри по
знакомились с участниками кон
курса, а затем был зачитан список 
победителей в первом туре.

Во втором туре ребята должны 
были ответить на вопросы веду
щих, что они и делали, надо ска
зать, достаточно уверенно. Зрите
ли у знал и, как следует ухаживать 
за длинношерстной и коротко
шерстной кошкой, как часто ее 
можно купать и много других спе

цифических советов по уходу за 
пушистым другом.

Третий тур назывался "Коша
чий маскарад". Здесь уж маль
чишки и девчонки показали сво
их лю бимцев во всей красе. 
Зрители увидели конкурсантов в 
костюмах Маленького Принца и 
Красной Шапочки, Матроскина и 
Мушкетера, горделивой Прин
цессы и заморской Маркизы.

Третий тур завершен. Победи
тели получили ценные подарки. 
Завоевавшие пять первых мест 
приглашены со своими любимца
ми на городской конкурс, кото
рый пройдет 28 ноября во Дворце 
творчества детей и молодежи. 

Имена победителей:
Кот Дыма - 1 место (хозяйка 

Ханбекова Таня, 5г класс),
Кот Маркиз - 2 место (хозяйка 

Бурыкина Настя, 5а класс), 
Кошка Норка - 3 место*(хозяй- 

ка Курдяева Оля, 6д класс), 
Кошка Маркиза - 4 место (хо

зяйка Тихонова Женя, 5в класс), 
Кошка Муся - 5 место (хозяйка 

Леонова Оля, 5а класс).
В этот же день ребята 7-8 клас

сов представили на конкурс своих 
любимцев. '

Лучшим котом был признан кот 
Кирюша. Хозяйка Бойко Юля. 
Они также приглашены на город
ской конкурс.

Удачи вам, ребята!
В.ПОПОВ.

, фото А. ДЕРЕВЦО В А
(внизу справа).

Для обещаний таких есть основания. 
Только за один нынешний год завод приоб
рел свой автотранспорт (пять грузовиков и 
две легковушки), два новых компрессора 
(из-за поломки старых, вконец износив
шихся, нынешним летом не густо у нас в 
городе было с квасом и напиткамй).

За этот год освоено 12 видов новой про
дукции. Напитки с завлекательными эти
кетками "Лайм", "Оранж", "Абрикос", 
"Персик" не застаиваются на прилавках 
магазинов.

А совсем недавно прямо из Чили посту
пило в Ангарск 20 тонн сырья для изготов
ления соков, заметьте, из натурального 
сырья: апельсинового, ананасового, манго 
и из никогда не виданного нами плода ма- 
ракуйя.

По внешнему виду наши бутылки, ко
нечно, скромнее тех, которые красуются в 
"комках". Но по цене значительно дешев
ле. И по качеству ничуть не уступают.

Так что, как уже рекомендовано отече
ственной классикой, пейте наши соки!

Кстати, об импорте. В варочном цехе мы 
затеяли провокационный разговор об им
портном баночном пиве.

- Пробовали?
- Нравится?

Оказалось, им, женщинам-пивоварам, 
ничуть не нравится. По дружному мнению 
профессионалов, это и не пиво Ъовсе. В 
смысле, не настоящее. Нет в нем положен
ной, как они выразились, полноты вкуса. 
Того хлебного, истинно пивного привкуса, 
что дает солод. А технологи объяснили, что 
достигается это поверхностным брожени
ем, то бишь вместо длительного вызрева
ния-по-скорому насыщается вода химией, 
отчего пены много, а вкуса нет.

У себя в Германии, Швейцарии, Авст
рии пивовары готовят, конечно, иначе. 
Нам же в основном шлют дешевую нахи
миченную воду.

Так что не клюйте на расписные баноч
ки, помните старую истину: губит людей 
не пиво, губит людей вода.

На пивзаводе лобывали 
А.МОСИНА,

А.ДЕРЕВЦОВ.
На снимках: продукция Ангар-") 
Ского пивзавода, директор Сергей 
Алексеевич Родионов, Галина 
Шамота следит за качеством на 
участке браковки, еще на одном 
снимке: понятно и так - дегуста- 

' ,  ция!

. .
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Ангарскому пивзаводу - 30 лет
тарожилы Ангарска помнят: лет двадцать назад внезапно нагря* 
иувшую родню или лр осто  хороших знакомых угощали двумя мес- 

лшылш ' достопримечательностями" - квартальской баней и ангарским 
пивом. Что, кстати, зачастую прекрасно сочеталось и имело безотхаз-
ш ш  эффект. . 1 , i  j

Даже в самых скупых на любовь мужских сердцах после этого оста* 
валось горячее чувство к нашему городу.

Попить пивка ездили к нам даже иркутяне. Хотя у них были свой 
пивзавод и свое пиво. Факт этот приятно ласкал честолюбие ангарчан 
и будил патриотические чувства к своему городу,

Так что, как видите , патриотизм может возникнуть не только "с 
картинки в твоем букваре", но даже и с пива. Все ведь дело в качестве 

Лучше всех понимает это директор Ангарского пивзавода Сергеи 
Алексеевич Родионов. Это им предоставлены в распоряжение редакции 
любопытнейшие сведения, которыми мы, конечно же, делимся с вами, 
дорогие наши читатели.
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I

ультура: проблемы, хроника, юбилеи
*

Обделен ли Ангарск культурой?
Признаться, такой вопрос нередко 

тревожит душу. Но, что ни говори, 
база для развития культуры в нашем 
городе создана и существует. В этом 
можно убедиться, если хотя бы гля
нуть на карту-схему "Учреждения 
культуры города Ангарска”. На ней 
обозначены 54 культурных объекта: 
музеи, клубы, парк культуры и отды
ха, библиотеки, кинотеатры, книж
ные магазины, музыкальные и худо
ж е с т в е н н ы е  ш к о л ы ,. .  П раво ,  
немало. К тому же карта вобрала в 
себя только основные объекты.

Объекты, ясное дело, объектами, 
важно, что в них делается. Есть ли 
куда заглянуть горожанину в по
исках культурного досуга? С уверен
ностью на этот вопрос можно отве
тить утвердительно.

Вы побывали, скажем, на концер
те, посвященном творчеству Чайков
ского во Дворце культуры нефтехи
миков? Случилось так, что многие 
Жйоны города оказались в этот час 
лишенными электроэнергии. Обесто
чен был и Дворец культуры. Концерт 
впору было отменять, но зрители 
воспротивились. Снесли со всех уг
лов свечи и огарки. И в этой необык

новенной атмосфере, при свечах, иг
рал камерный оркестр Иркутской фи
лармонии, пел ансамбль старинной 
музыки, выступили юные солисты из 
музыкальной школы N 1...

А юбилей детского театра ’’Алый 
парус” из Дворца культуры ’’Совре
менник” вы посетили? К своему 25- 
летию театр выпустил новый спек
такль  - и не какой-нибудь, а 
знаменитый ’’Пигмалион” Бернарда 
Шоу.

А в школе N 4 начал свою деятель
ность новый театральный центр, вы 
заметили этот оригинально оформ
ленный подъезд школьного здания?

А слышали, совсем скоро состоит
ся презентация новой книги ’’Под
сказала строку Ангара”? Это своего 
рода альманах ангарских литерато
ров.

Посетили ли вы музей часов, раз
вернувший свои богатства в новом 
здании?

Знаете ли вы, что в детской худо
жественной школе N 1 постоянно 
действует выставка ребячьих работ?

Перечисление можно продол
жить, и, поверьте, ему долго не будет 
конца.

Конечно, в нашем городе* нику
дышно поставлена реклама, это нель
зя не признать. Но те, кто жаждет, 
ищет, испытывает необходимость 
прикоснуться к родникам культуры, 
находит объявления в прессе, по ра
дио, заглядывает на рекламные щиты 
у Дворцов культуры и не остается 
обделенным (хотя проблема разви
тия рекламы деятельности культуч- 
реждений не снимается с повестки 
дня, ее необходимо решать). Так что 
не пропустите, не прозевайте, пои
щите и, вполне возможно, найдете 
желанное.

А карту-схему, на которой обозна
чены учреждения культуры нашего 
города, я увидел в кабинете началь
ника отдела культуры городской ад
министрации В.Н.Черногора. Ее из
готовил и подарил отделу культуры 
Сергей Бусов со своими коллегами. 
Подумалось, что хорошо бы издать 
такую карту-схему типографским 
способом, чтобы ею могли восполь
зоваться гости Ангарска. Да и самим 
ангарчанам она бы пригодилась.

Л.БЕСПРОЗВАННЫЙ.

Рядом с мастерами
Мастеров джазовой музыки экстра-класса собрал про

ходящий в Иркутске фестиваль. Гости земли Иркутской 
навестили и Ангарск. Концерт состоялся во Дворце 
культуры ’’Энергетик”. Вел программу член союза джа
зовой федерации, композитор, пианист авангардного 
джаза, участник всероссийских и международных фести
валей Яков Айзенберг.

В концерте участвовали популярные джазовые музы
канты из Хабаровска, Красноярска, Магадана, с Украи
ны... Рядом с ними выступили и ангарчане; джазовый 
коллектив под управлением Александра Лобанова из 
Дворца культуры ’’Современник” и молодые музыканты, 
получившие в ходе концерта импровизированную клич

ку ”Ангарск-2’\
-Отрадно, - сказал, приветствуя концертантов началь

ник отдела культуры администрации г.Ангарска Влади
мир Черногор, - что наши молодые музыканты 
чувствовали себя уверенно, играя рядом с известными 

опытными джазистами. Зритель их с удовольствием 
слушал, поддерживал и принимал.

Гости познакомились с достопримечательностями Ан
гарска и выразили свое пожелание бывать в нашем 
городе. Намечено организовать в Ангарске и сольные 
концерты, и праздники джазовой музыки.

(Наш корр.)

Режиссер-
лауреат

В театральном классе

Одна из тех, кто назван лауреатом 
прошедшей в Иркутске XIII област
ной  к о н ф е р е н ц и и  "М о л о д о с т ь .  
Творчество. Современность.”, - вы
пускница Иркутского училища куль
туры Ольга Кирьянова. Диплома 
лауреата и премии в сто тысяч руб- 

k лей она удостоена за постановку 
спектакля "Страшная сказку по лю
бовь" в Ангарском театре "Чудак", 

Те, кто еще не побывал на этом 
спектакле, могут посмотреть его в 
воскресенье, 28 ноября.в 17 часов, 
во Дворце культуры нефтехимиков.. 

Р о л ь  К о л о б к а  в с п е к т а к л е  
"Страшная сказка про любовь" бу
дет испблнять Анатолий Трапезни
к о в ,  н ы н е  а р т и с т  И р к у т с к о г о  
драмтеатра имени Н.Охлопкова.

Л.КУПРИН.

6 лет назад в школе N 10 был 
набран класс эстетического боепита
ния, в котором дети занимались му
зыкой, живописью и театральным 
искусством. Через пару лет органи
заторы отказались от идеи эстетиче
ского воспитания, и, не будь при 
этом Хамитова Тагира Романовича, 
наши дети перешли бы на "дворо
вое” воспитание. Хамитов на базе 
эстетического класса организовал 
театральный класс, где с группой 
единомышленников обучает детей 
танцам, пластике, художественному 
чтению, сценическому искусству.

Здесь каждый - талант. За 6 лет 
дети научились многому. А главное, 
их учат видеть разницу между до

бром и злом, учат проявлять заботу 
о старших и младших, пресекать на
силие и проявлять сострадание.

Театр несет радость окружающим. 
Никто не уходит равнодушным с 
представлений детского театрально
го класса: выступая в детских садах, 
школах, домах культуры, юные арти
сты создают хорошее -настроение 
взрослым и детям.

Уважаемые родители, если ваш 
ребенок будет заниматься в теат
ральном классе при ДК нефтехими
ков, вы об этом не пожалеете!

Р о д и т е л и  т е а т р а л ь н о г о  
класса при детской теат
ральной студии "Родничок'1,

J Детский театр-студия "Родничок" приглашает детей (1-3 классы) в теат- J ральный класс, где они будут обучаться ритмике, танцам, пению, осно
вам изобразительного искусства и самое главное - 

познакомятся с волшебным миром театра.
I Записываться можно на вахте ДК нефтехимиков, тел.: 2-25-25.

порт: на хоккейном корте

Первый блин, но не комом
С 4 по 9 ноября 1993г. в 

г.Ангарске проходил пер
вый этап зонального пер
венства России среди юно- 

^шей 1980г. рождения по 
хоккею с шайбой. По ка
лендарю, присланному фе
дерацией хоккея Сибири, 
восемь команд , разбитых 
на 2 подгруппы, должны 
были сыграть между сфбой.

По две команды выходи
ли в финал и разыгрывали 
1-4 места.

И з-за  эконом ической  
неразберихи в стране 3 ко
манды не доехали.

Срочно был переделан 
календарь, игры проводи
лись по круговой системе. 
В Ангарске выступали сле
дующие команды: из Омс
ка (прошлогодний победи
тель зоны), Новосибирска, 
Норильска, Барнаула, Ан
гарска. Для мальчишек из 
Ангарска это были первые 
официальные соревнова-* 
ния, если не считать, что в 
прошедшие годы несколь
ких ребят выпускали иг

рать за команду игроков 
1979 г.р,

Ребята  не ударили в 
грязь лицом, показав ха
рактер и хорошую, краси
вую игру. В первой встрече 
был разгромлен прошло
годний победитель зоны - 
команда из Омска -5:1. Ве
ликолепно сыграло первое 
звено, ведомое капитаном 
команды Александром По
повым, которое выиграло 
свой микроматч со счетом 
4:1. Сам Саша не забил, но, 
терзая оборону соперника, 
выдал 2 великолепных паса 
своему партнеру по тройке 
Павлу Богданову, а осталь
ное было делом техники.

Под стать первому звену 
выглядело второе, где нео
рдинарными действиями 
выделяется Михаил Сево- 
стьянов.

Во второй своей встрече 
"Ермак" буквально разгро
мил команду из Норильска 
- 17:4. А вот в третьей встре
че мальчишки из Ангарска 
заставили поволноваться

многочисленных зрителей 
и своего тренера. Во встре
че с Новосибирском при 
счете 2:0 вдруг произошел 
какой-то необъяснимый 
сбой у нападающих, они не 
реализовали ряд голевых 
моментов, в частности бул
лит, выход один на один и 
т.д., но когда не забиваешь 
сам, забивают тебе. Коман
да Новосибирска сравнива
ет счет. И вотздесь, показав 
характер, ребята забивают 
еще 2 шайбы. Попов и Ро- 
манчук огорчают вратаря 
гостей.

Кажется, Новосибирск 
сдался, но после легкой 
шайбы, пропущенной Ев
гением Кононовым, врата
рем Ангарска, ребята из 
Новосибирска встрепену
лись и обрушили шквал 
атак на нашу команду, ко
торый прекратился только 
с сиреной. Общий итог этой 
увлекательной и драмати
ческой игры 4:3 в пользу 
Ангарска.

В таких напряженных

играх большую роль играет 
вратарь. Такой нервной иг
ры могло бы и не быть, если 
бы удачно сыграл вратарь 
Ангарска. Все 3 гола на его 
совести, а это опытный иг
рок, который на протяже
нии уже 3 лет играет за 
юношей 1979г.р. и участву
ет основным вратарем во 
всех зональных и финаль
ных соревнованиях.

В последней игре "Ер
мак" убедительно берет 2 
очередных очка у команды 
Барнаула со счетом 15:3 и 
становится победителем, 
набрав 8 очков и забив 42 
гола, пропустив всего 11 
шайб.

Желаю "Ермаку" такой 
же красивой и умной игры 
в финале зоны.

Благодарю спонсоров за 
помощь в приобретении 
призов.

С.КОНЕВСКИЙ, 
с т а р ш и й  т р е н е р  
ДЮ СШ  "Ермак".

Последние посылки 
в адрес музея часов

1993 год для музея часов оказался 
особым - радостным, творческим, на
полненным различными событиями, 
переездами, новыми интересными по
ступлениями и разными формами ра
боты.

В канун 25-летия можно подвести и 
некоторые итоги. Главное событие, 
конечно, это переезд в новое здание и 
построение новой экспозиции. Об 
этом достаточно много писали в город
ской и областной прессе. Но мы, со
трудники музея, радуемся еще и 
новым интересным поступлениям, 
удачным приобретениям, а их немало.

В газете "Время'1 уже была опубли
кована информация о новом замеча
тельном экспонате, пополнившем 
коллекцию каминных часов знамени
той французской фирмы "Братья Жа- 
пи", о м акетах , специально
изготовленных для новой экспозиции,

В этом году в музейное собрание 
вновь поступили часы от семьи Кур- 
дюковых: настенные, карманные, до
рож ны е. Вскоре они будут
представлены в экспозиции.

Пополнилась и коллекция карман
ных часов Швейцарии достаточно ин
тересными экспонатами. Настенные 
часы сбоем дополнили собрание часов 
известной германской фирмы "Юнг- 
ганс”.

Но более подробно мне хотелось бы 
рассказать о последних поступлениях. 
Необычные настольные часы "Ракета" 
Петродворцового часового завода при
везла директор музея Бреслер З.И. (в 
октябре она посетила несколько часо
вых заводов России с целью заключе- 
ния договоров о поставке музею 
современных часов). Корпусы данных 
экспонатов выполнены из сандалового 
дерева - это прекрасные фигурные 
композиции "Буйвол с крестьянином", 
"Слон ревущий", "Сфинкс" и "Будда". 
Они уже выставлены в зале современ
ных часов.

Буквально на днях мы получили по
сылку из Бельгии, в которой находи
лись "голубиные" часы. Да-да, не 
удивляйтесь, уважаемые читатели, 
бывают и такие. Эту посылку мы жда
ли с нетерпением - ведь в музейной 
коллекции нет подобных хрономет
ров. А история "голубиных" часов та
кова: в августе музей часов посетила 
бельгийская делегация.

Гости восхищались коллекцией, а 
господин де Лиль, отдавая должное 
разнообразию и уникальности музей
ного собрания, выразил сожаление, 
что в экспозиции нет часов, которые 
используют при проведении голуби
ных соревнований. И он пообещал вы
слать в дар музею такой необычный 
хронометр. Мы искренне были удив
лены, что обещание так быстро выпол
нено, и, конечно, очень благодарны 
господину де Лилю,

Голубиные” часы, которые мы по
лучили, изготовлены в Германии в 20- 
30 годы XX века. Они имеют довольно 
сложное устройство: часовой меха
низм соединяется с диском, на котором 
расположены ячейки для номерков; 
есть также и машинописное устройст
во, которое на специальной ленте от
печатывает показания циферблата. 
По данным показаний на ленте можно 
определить время прилета каждого 
участника голубиных соревнований. 
HQaj>ie экспонаты уже представлены в 
экспозиции. Прекрасный подарок му
зею к 25-летию!

Коли мы начали говорить о дарах 
музею, то хочется выразить особую 
благодарность и ангарчанам за их да
ры: Дебелой Е.М., Владыкиной Н.А., 
Погодину П.Н. Спасибо!

Надеемся, что ангарчан порадовало 
и то, что при музее стал работать ма
ленький отдел по продаже современ
ных часов. Первая небольшая партия 
поступила из Углича. Теперь посети
тели музея могут не только познако
миться с новой экспозицией, но и 
приобрести для себя часы.

Приближается юбилейная неделя, 
В эти дни мы вновь с особой благодар
ностью вспоминаем Павла Васильеви
ча Курдюкова. В зале, посвященном 
основателю музея, планируется от
крытие мини-выставки "Новые по
ступления от семьи Курдюковых". С 
юбилейной датой хочется от всей ду
ши поздравить, прежде всего, Ульяну 
Яковлевну Курдюкову. Низкий по
клон и благодарность от всех ангарчан 
замечательнымлюдям, создавшим му
зей Времени. Мы поздравляем и благо
дарим всех членов семьи Курдюковых: 
дочь Любовь Павловну, внуков Инну, 
Алексея, Катюшу, правнука малень
кого Сему. Пусть все у вас будет хоро
шо. Будьте здоровы и счастливы. 
Курдюковых всегда будут знать, по
мнить и благодарить.

От всего сердца с юбилейной датой 
хочется поздравить коллектив музея: 
директора Бреслер З .И .,научных со
трудников Василькову А.Р. и Комаро
ву Н.В., часового мастера Мандро 
В.Б., уважаемых смотрителей и тех. 
персонал - всех, кто трудится сейчас, 
и всех, кто работал раньше в музее. 
Низкий поклон вам за ваш энтузиазм, 
труд, увлеченность и преданность му
зейному делу.

С 25-летием, дорогие друзья!
Н.КРЫЛОВА, 

научный сотрудник Ангар
ского музея часов.
На снимках вверху: коллек
тив музея; "голубиные” часы 
и часы "Слон ревущий".
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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Подайте 
Христа ради...

Советское государство утверждало, что у нас 
нищих нет. Наверное, и не было - все были 
нищими. Помню свое босоногое детство в отцов
ской телогрейке и ватниках, в валенках, которые 
отцу выдало производство,.. Так оно было.

Знаю, когда в колхоз ’’Россия*' прибыли три 
мужика, заключили договор С председателем на 
ремонт борон!? И... прибыл цыганский табор.

По деревне все они гадали, воровали куриц и 
деньги. А мужики разожгли кузню и что-то дела
ли молотками. Через два дня председателю 
предъявили счет, это было 20 тысяч по тем 
деньгам. Председатель охнул и не подписал, так 
как новые бороны были гораздо дешевле... Пара
докс? Нет.

Выдворяли заезжих гостей с милицией, рай
комом и райисполкомом, заплатив прежде деньги 
- лишь бы с глаз долой. И они отвалили вместе 
с матрацами на скором поезде. Но куда?

На днях в редакцию зашел молодой человек с 
девочкой, которому ’’пахать” и ’’пахать", протя
нул руку * подайте Христа ради беженцам... 
Откуда сбежал, спрашивается? И почему не ра
ботает? Девочка потянулась сразу же за сигаре
тами.

Прости Господи, проводил я этих попрошаек 
до двери, негоже свой труд обесценивать и давать 
кому-то на леность.

Благотворительность - да! Но попрошайниче
ство. что вы видите на снимке, - противно..,

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

о т о в з г л я д Куда нас дальше поезд повезет?
Не поизносились еще старые 

гардеробные запасы: двуборт
ный пиджачок 50-х годов» брюки 
клеш, модные когда-то "короч
ки", да и раны военные не заруб
цевались - трость не для шика, 
как и привычная дешевая сига
ретка в мундштучке, и дырчатая 
шляпа-хрущевка.

У многих стариков жизнь теп
лится прошлым, пусть не очень 
богатым, но спокойным, уверен
ным надеждой на будущее. Но, 
кажется, долетел до полной окра
ины коммунарский паровоз. Ка
кой дурак на нем и поедет - пода
вай "Тойоты" да "Мерседесы".

Тяжело смотреть на это все ше
стидесятилетним, На что потра
чена их жизнь, на какие идеалы? 
А ведь и воевали, и работали на 
совесть. Все прахом пошло, и за
работанный пенсион - слабая на
дежда на достойное поминове
ние.

‘ В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Хмельная голова
рукам 

соокоя оо лает
Ноябрь на станции 

"Скорой помощи''

М М

Не буду останавливаться на разговоре о ложных 
вызовах - это есть, нехватке транспорта - и это 
наблюдается, на баловстве ребятишек, которых хле
бом не корми, а дай "послать” тетю, принимающую 
вызовы,, туда, куда Макар телят не гонял, - все это 
есть,есть более крупные проблемы, но о них мы 
поговорим позднее. »

Сегодня же - о главном. О проблемах, связанных 
с пьянкой. С той обыкновенной и всем знакомой 

'бытовой пьянкой. Медперсонал, выезжающий на 
"Скорой”, говорит в один голос: резко пошла вверх 
кривая травматизма на дорогах, преступлений на 
улицах и дома в связи с чрезмерным употреблением 
алкоголя.

Так, например, три дня праздника Великого Ок
тября дали почти те же цифры криминальных проис
шествий, что и семь будней. Густой сивушныи дух 
словно пропитал ту ежедневно спасаемую, вытаски
ваемую орачами с того света массу людей, разбива
ющихся в автодорожных катастрофах, калечащих 
себя в драках дома, начинающихся зачастую после 
того, как заканчивается питье, а купить не на что, 
или с придирок в измене мужу или сожителю, или с 
других, на трезвую голову прошедших бы незаметно 
причин.

И невольно задумаешься, так что же лучше основ
ной массе пьющих и пьющих порой до колик в 
печени и чертенят перед глазами: антиалкогольный 
Указ 1985 года или полная свобода напиваться, чего 
хочу, где хочу и сколько хочу? Ведь пьют сейчас уже 
и многодетные матери, пьют немало. Неумолимо 
идет вверх процент пьющих женщин: наших сестер, 
жен, матерей.

Итак, самые типичные случаи из практики ’’Ско
рой помощи".

Гр. К. 9 ноября в 9 часов вечера убил сожитель. 
Приехавшая бригада "Скорой” засвидетельствовала 
на кухне наличие трупа, находившегося в сидячем 
положении, с располосованной кухонным тесаком 
брюшиной. И жертва, и преступник были далеко не 
в трезвом состоянии.

Другой случай, Гр.Б. избил сожитель и, вытащив 
голую на улицу, долго держал в снегу. Ох, уж он дал 
волюшку своим кулакам и ногам. Приехавшие на 
вызов врачи, всякое повидавшие, такое увидели 
впервые. Черепно-мозговая травма, сотрясение голо
вного мозга, травматическая ампутация зубов. Лицо 
было уродливо деформировано. Ничего более, как 
состояние ужаса, не может вызвать подобное. У гр.Б. 
осталось трое детей.

Гр.П. убил муж. У мужа был изъят пистолет. И 
вновь мы имеем дело с чрезмерным употреблением 
алкоголя.

Но, кроме алкогольных отравлений и помутнения 
сознания на почве чрезмерно выпитого, есть и иные 
причины, приведшие к трагической разряке. Это 
очень часто встречаемые записи в медицинском 
’ криминальном" журнале - "избиение неизвестны
ми", суицид, проще говоря, самоубийство...

В.ПОПОВ.

1 .

Они считали себя надежно защищенными, 
потому что один из них носил форму сотруд
ника милиции. Они знали: мы все воспитаны 
в понятии, что милиция создана для охраны 
нашего спокойствия и. конечно, нашей жиз
ни.

И это самое страшное, что, пользуясь 
нашей доверчивостью, защитник превра
тился в убийцу.

Когда завели их за барьер, обнесенный 
мощной решеткой, они опустили головы и 
будто спрятались от присутствующих в зале 
судебного заседания. Молодые, в спортив
ных костюмах, больше похожие на спортсме
нов, чем на убийц.

Через несколько минут высокий суд зай
мет свое место, и судья приступит к чтению 
приговора, которое будет длиться 1 час 20 
мин.

Процесс был закрытым, оттого в зале 
было совсем немного слушателей - зрителей. 
•И, наверно, это правильно, ибо изложение 
подробностей совершенного Ч. (бывший со
трудник милиции) и X. не для сла
бонервных. И все же рискну заост
рить внимание на душу леденящих 
фактах. С одной целью - предупре
дить!

2.
Убийства следовали одно за дру

гим с небольшим промежутком.
Если по хронологии, то первое 
совершено 12 июня 1991 года.

Дата - знаменательная в нашей 
жизни, ибо в этот день мы избира
ли первого президента страны. По
этому каждому, будь то 
сторонник или противник претен
дентов, этот день запомнился.

Тамара Васильевна М. лежала в 
больнице, но на выходные дни ее 
отпустили домой. Решив навестить 
младшую дочь в загородном лагере, она с 
утра пораньше поспешила в процедурный 
кабинет на укол, затем на избирательный 
участок. Вернувшись домой, заторопила 
старшую дочь побыстрее собраться, но та, 
сказав, что ей еще надо "марафет навести", 
предложила матери не ждать ее, она, мол, 
приедет позже. Тамара Васильевна спорить 
не стала, сумка с гостинцами была готова, 
взяв ее, она ушла.

Если бы знать... Если бы предвидеть... Но 
ничто не подсказало материнскому сердцу, 
что видит она дочь живой в последний раз.

Дочь не приехала в лагерь. Не появилась 
дома вечером, не ночевала, не предупредив 
дома, чего с ней никогда прежде не случа
лось. Поэтому Тамара Васильевна тревогу 
забила сразу.

24 дня неизвестности еще таили в себе 
надежду. День 5 июля, когда ей сообщили, 
что дочь найдена убитой, она считает днем 
собственной смерти. Все в ней противилось 
этому страшному известию, не могло реаль
но воспринять происшедшее.

Тамару Васильевну не пустили на опозна
ние - сердце могло не выдержать, увидь она 
то, чго сделал преступник с дочерью.

*

3 .  , ;

Ч. подсадил девушку в машину, затем они 
вместе подъехали к ее дому, где девушка 
взяла из холодильника мороженое для млад- 
щей сестры. Потом,., потом...

Девушка была изнасилована и задушена. 
Сняв золотые изделия: серьги, цепочку, пер
стень-печатку, убийца затолкнул тело в два 
целлофановых мешка, привязал* мраморную 
плиту (потом, при обыске, идентичные пли
ты были обнаружены в гараже родителей) и 
сбросил в холодный канал, надеясь, что на
дежно скрыл следы преступления. Но 4 июля 
труп всплыл...

В январе 1992 года потерялась другая 
девушка. Ее обгоревший труп был обнару
жен в 300 метрах от территории НПЗ. Де
вушка тоже была изнасилована и задушена. 
Убийца тот же - Ч.

В марте того же года Ч. в сговоре с X., с 
которым ранее учился, совершил убийство 
11. с целью завладения его машиной. К 
убийству готовились. Заранее сделали удав- 

жу, но она растягивалась. Тогда взяли шнур 
от куртки, к концам которого прикрепили 
шампуры, чтобы удобнее и крепче держать
ся.

Машину остановили за городом и попро
сили подвезти. Схема, в общем, известная.
Сели в машину, а дальше - дело техники.

Однако водитель оказался сильным, пово
зиться пришлось долго. Когда накинули сза
ди удавку, он сумел ослабить ее и выхватить 
газовый баллончик, однако воспользоваться 
им не сумел - Ч. ударил ножом в живот. Но 
и после этого водитель продолжал бороться 
за жизнь. Тогда оглушили и нанесли еще 
ножевые ранения в шею (нож был ъ руках
Ч.). В довершение в ход был пущен газовый 
баллончик хозяина. Только тогда убийцы 
завладели машиной и документами на нее. 
Труп выбросили недалеко от дороги в 16-17 
км от Тальян.

4.
Получив машину, убийцы свободно pasv 

езжали по городу - кто же остановит сотруд
ника милиции! Успокаивающе действовал 
мундир, по-видимому, и на пассажирок. Хо
тя, если объективно, то немало сейчас и 
просто любительниц приключений и острых 
ощущений. Одна из них, побывав в компа
нии преступников, чудом осталась жива.

Будучи в подпитии, она остановила маши
ну (случилось это вскоре после убийства 
владельца машины) и попросила подвезти до 
Трансагентства. Однако у дома своего не 
вышла, изъявив желание покататься и еще 
выпить. Кончилось "приятное" путешествие 
за городом, где оба "кавалера" изнасиловали 
женщину "с ее согласия", а затем уехали, 
оставив ее раздетой - вещи, даже белье, 
остались в машине. Между тем надворе был 
март...

5.
Невероятные факты поведали следствен

ные материалы, наводящие на мысль о пси
хическом нездоровье убийц. В частности, не 
прошел еще месяц со дня первого убийства, 
как Ч. праздновал собственную свадьбу. В 
канун свадьбы он вдруг решил навестить 
семью убитой девушки. Пришел ночью. И 
тут мундир сыграл роль пропуска - ему 
открыли, несмотря на поздний час, впустили 
в дом и ответили, что дочь не нашлась.

Правда, Тамара Васильевна сразу запо
дозрила неладное. Она знала следователей, 
с которыми неоднократно встречалась. 
Встречи с ними обязательно предварял те
лефонный звонок, и потому она была увере
на: ночью никто из сотрудников милиции не 
мог и не должен был явиться в дом.

На первом судебном заседании, когда в 
зал ввели Ч., она едва не лйшилась чувств
- это был он, тот. что нанес ночной визит.

Зачем он приходил? Вероятно, успокоить 
себя перед свадьбой тем, что жертва не 
найдена. И на тот момент Тамара Васильев

на действительно была еще в не
ведении, что с дочерью...

Странно вели себя преступни
ки после убийства П. Трижды они 
возвращались на место, еде бро
сили труп. Зачем? Рассказали са
ми: сначала сняли куртку, потом 
просто хотели проверить, не об
наружил ли кто убитого. Потом 
решили труп расчленить и упря-

• тать по разным местам, чтобы 
невозможно было опознать. В 
конце концов облили бензином и 
подожгли.

Так в своем уме были эти не
люди? Экспертиза свидетельству
ет: каких-либо отклонений в 
психике, психически х  рас
стройств не установлено. Значит, 
творили черное дело убийцы 
вполне осознанно...

6 .
ф

Когда судья закончил чтение приговора, в 
зале не раздалось ни звука, хотя Ч. опреде
лена высшая мера наказания - расстрел. X. 
осужден на 13 лет лишения свободы. Лишь 
потрм в коридоре видела рыдающую женщи
ну, которую поддерживали с двух сторон. 
Она рыдала и на улице. Скорее всего - мать.

Мне искренне жаль ее и всех родителей 
преступников. Конечно, они не хотели вы
растить убийц, конечно, большое горе для 
родителей Ч. пбтерять сына в 23 года.

Но еще больнее мне за тех матерей и 
отцов, чьи дети зверски убиты их сыновья
ми. Не *стало на нашей земле молодых, 
здоровых людей. Девушкам едва минуло по 
20 лет, мало что успели они увидеть и 
сделать в своей короткой жизни;

Тамара Васильевна М. одна растила двух 
дочерей, отказывая себе во всем. Третий год 
пошел со дня гибели старшей, а она до сих 
лор не верит, что холмик на кладбище - это 
все, что осталось от дочери...

Н.Б АРМАНОВА.

Предвижу вопрос читателей о том, 
почему не названы имена преступ
ников. В городе проживают их мате
ри, отцы, жены, дети, родственники, 
и я не хочу, чтобы эта публикация 
усугубила их жизнь. (Автор)*
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Ненаписанный очерк,
или

Понедельник - день тяжелый
Школьницы Москвы назвали профессию проститутки самой

престижной. Многие школьницы Ангарска 

придерживаются такой же точки зрения.

Да, воистину, понедельник - день 
тяжелый. Серое утро, спящие люди в 
переполненном трамвае с запотевши
ми окошками, детское хныканье, а 
над всем этим - невнятно-сомнамбу
лический голосвагоновожатой: "Взад 
не входить, двери сломаты, только в 
С',1ед... в зад не выходить...” Сонная 
толпа, тихо качнувшись, пропускает 
"всередвыходящих", на нужной оста
новке выхожу и я.

Вздохнув полной грудью, иду _не- 
спеша по красивой осенней аллее на 
встречу с школой моего детства, кото
рая должна стать главным героем бу
дущего очерка. Вспоминаю, как по 
этой аллее Оегала когда-то на уроки, 
писала сочинения, мечтая стать воз
вышенно чистой, как Наташа Росто
ва, смелой, как Зоя Космодемьянская, 
и беззаветно преданной, как все жены 
декабристов вместе взятые. Идеаль
ные детские мечты! Интересно, а ка
ковы идеалы сейчас, может, это 
пригодится потом для очерка?..

С вопросом об идеале обращаюсь к 
группке учениц, выскочивших на пе
ременке на улицу затянуться одной на 
всех сигаретой и при моем приближе
нии быстро, по-мальчишечьи, спря
тавших эту сигарету в кулак.

- А фамилии наши напишете? - де
ловито спрашивает девушка с краше
ной челкой. - А то еще не так поймут.

* Кому надо, тот поймет, - парирует 
другая, представившаяся Ольгой К. - 
Идеалы, говорите. Ну, для меня - Ким 
Бессинджер и Микки Рурк.

- О красивой любви мечтаем, как в 
"9 с половиной недель", - с вызовом 
заявляет крашеная челка.

- О любви - это хорошо, а о чем-ни-*
будь другом мечтаете*.'

Вика Ф. (15 лет): - Я бы хотела 
экономистом стать - профессия инте
ресная, они много денег получают, но 
.'эюсь, не поступлю.

- Что тогда?
- Проживу. Родители помогут, и 

друг поможет.
\  как быть тем, у кого такого друга

нет?
Ира Е. (15 лет): - Я лично буду ис

кать менеджера, чтобы он оплатил 
обучение. Сейчас? все так делают.

- Как ты думаешь, его спонсорство 
будет безвозмездно?

- Нет, наверное.
- А если он, мягко говоря, не ока

жется мужчиной твоей мечты?
- Подумаешь, я и для души кого- 

нибудь заведу.
Ксения Б. (16 лет): - Возраст - не 

самое главное. Я уже встречалась с 
несколькими парнями, все они стар
ше меня.

- Все было серьезно?
-Д а .
- Со всеми?
- Ну, конечно.

- А если не секрет, сколько их всех 
было?

- Вы что, думаете, я со в<^ми была 
одновременно?

-Да нет, не думаю, - робко ответила 
я, хотя к тому моменту от разухаби
стой девчоночьей откровенности в го
лову могло полезть все что угодно.

- Трое всего. Не удивляйтесь, у дев
чонок в 10-м, 11-м классе и больше 
бывает.

- Подарки дарили?
- Давали деньги. Сначала не брала, 

а потом решила: ”А чем я хуже дру
гих?”. Сейчас беру. Вот кожаную кур
тку купила.

Ольга К.: - Сейчас ведь много денег 
надо, чтобы хорошо одеться. У роди
телей просить стыдно.

- А так - не стыдно?
- Так все делают. Чем не заработок, 

да и хто об этом узнает?
- А что говорят родители, когда в 

один прекрасный день вы заявляетесь 
домой в новой фирменной шмотке?

Вика Ф.: - Это редко бывает. Гово
рю, что купила на свои деньги.

- На завтраках сэкономленные?.. 
Верят?

- Наверное... Впрочем, я об этом не 
задумываюсь.

Резкий школьный звонок прервал 
нашу беседу, отрезвив, заставил 
вспомнить, что разговаривала я не с 
умудренными опытом женщинами, а 
с обыкновенными девчонками, уче
ницами...

Да, вот тебе и утро в понедельник... 
вот и поговорили...

.П реж де просвещенные русские 
женщины становились народницами, 
декабристками, нигилистками, а в 
конце нынешнего века они хотят, 
главным образом, материального бла
гополучия; которое, увы, чаще всего 
достигается благодаря принадлежно
сти к "обществу желтых билетов”. Хо
тя клеймить проституцию - дело 
нехитрое и абсолютно беспроигрыш
ное.

Любопытное наблюдение: кресто
вые походы против проституции ве
дут, в основном, те, кто восхваляет 
"Аскетические нравы" истинных ком
мунистов. Блюстители этих нравов, 
хороня коммунистическую цивили
зацию со всей ее мифологией, восп- 
рин им али  своего м огильщ ика - 
западное общество - в образе валют
ной проститутки, вселенской блудни
цы. Но ряды проституток от этого 
реже не становились.

Если бы русской женщине было что 
терять в коммунистическом прошлом, 
то она наверняка нашла бы способы за 
это бороться. Значит, никаких особых 
ценностей там оставлено не было, 
включая и мужчину, мужа, не могу
щего женщине дать необходимое. Вот 
и отправилась русская барышня на

панель в поисках прекрасного принца 
на белом "кадиллаке",' понтиаке", 
"мерседесе" (это кому что больше нра
вится).

Страсти вокруг российского секса 
запутывает еще и то обстоятельство, 
что поначалу эротический бум, при 
всей своей вопиющей безвкусице, 
имел все же вполне конкретный пози
тивный смысл. Это, если хотите, была 
эмансипация от жизни без секса” при 
коммунизме, осознание своего телес
ного "я’\  Навязчивая демонстрация 
проституции несла п себе своеобраз
ный вызов морали застоя. Началось 
преодоление тоталитарной концеп
ции личности, да не туда заехало.

Наши девочки с детского сада вы
ращены на примерах преодоления 
личностыо всевозможных негатив
ных явлений' (Колобок удирает от 
хитроумной Лисы; поросята исполня
ют танец радости около варящегося в 
котле глупого волка; Машенька обду
ривает Медведя; а Павлик Морозов от
чаянно переживает; но доносит-таки 
на своего папу...). После этого и про
ституция становится преодолением.

Для девочек, школьниц, она - не 
просто золотое яичко хорошего зара
ботка, а проститутка - не только сле
пок с манящего западного образа 
жизни, а скорее - символ борьбы, эда
кая пионерка рыночной экономики, 
предприниматель-одиночка, отваж
но преступившая табу. Свободно рас
поряжаясь своим телом, она входит в 
сакральную связь со "смелым новым 
миром".

Кто-то, прочитав сии строки, ух
мыльнется, кто-то возмутится, кто-
то, может быть, разделит точку 
Прения автора. Однако аксиомой ос
тается одно: распустив языки, мысли 
и руки, мы не смогли вовремя затор
мозить и вышли не на той остановке. 
Так и болтаемся, оправдывая себя 
тем, что - пройдет, только переболеть 
надо.

Когда? А как в песенке поется: 
"Только очень хочется, если бы по
раньше".

Нам бы не просто руками секс-Ди- 
вы закопать апологеты коммунисти
ческой культуры, нам бы своими 
руками реставрировать столпы куль
туры настоящей, истинной, дабы дать 
российской женщине обрести себя.

... Все эти мысли родились около 
школы, очерк о которой никг к не вы
рисовывался в моем сознании, в тяже
л ы й  день - п о н ед ел ьн и к ,  после 
случайной встречи с молодыми дев
чонками, которые, бравируя собст
венной сам остоятельн остью , не 
ведали, что творили, и неизвестно, 
что еще сотворят.

И.СЕРГЕЕВА.

А  им асы рынка

. Фальшивая нота 
в изготовлении банкнота

«
Не утихают страсти вокруг поддельных крупных 

купюр. На днях были вновь выловлены две фальшивые 
купюры достоинством в 50 тысяч рублей. Как и про
шлые подделки, они изготовлены с помощью множи
тельной техники цветного изображения. Выполнены 
они с учетом всевозрастающего недоверия, то есть 
более искусно. На купюрах даже можно обнаружить 
нечто вроде водяного знака. Белый дом выполнен 
методом тиснения.

Правда, и эти "произведения искусства” тоже имеют 
свои недостатки: в первом случае бумага не издает 
положенного ей хруста, а краска при воздействии влаги 
расплывается, во втором - краска осыпается на сгибах 
и не читается микрошрифт.

К слову сказать, за последний месяц в Иркутской 
области изъято 10 купюр достоинством 50 тысяч руб
лей, изготовленных кустарным способом. Так что, 
принимая от кого-нибудь подобную купюру, стоит ее 
основательно проверить, при этом не надо забывать 
то, что мастерство фальшивомонетчиков постоянно 
растет,

ВЕФИМОВ.

Союз нерушимый
Исчезла общеизвестная аббреви

атур;* "СССР" из руководящих до 
кументов, с хвостов самолетов, с 
паспортных книжек и даже дензна
ков. А поди ж ты, у нас живот и жить 
буд^г неизвестно до какого года. По 
крайней мере, предпоследняя де
вятка еще жива. Значит, будем 
ждить конца века...

Слава Богу, что этот аншлаг уже 
tie предполагает ’ СССР - оплот ми
ра’ или что-то подобное. Он утвер
ждает "Богатства Сибири - народу!" 
Только не подсказывает, какому. А 
ведь верно глаголет. Богатства Си
бири уплывают от сибирского наро
да в н еи зв естн ы е  д ал и , как 
перелетные птицы: и золото, и меха, 
и лес, >i электричество, и редкие ме
таллы, и даже стоимость нашего 
труда - тоже гуда.

Живут господа-граждане в этом 
доме, сводят концы с концами, едят 
картошку с хлебушком, припивая 
чайком, и привыкли, видимо, что 
висит над их "теремом" дамокловым 
мечом "Союз нерушимый”, которо
го давно нет. И не замечают даже, 
Чтб республики на отрыв пошли и 
объявили свою самостоятельность, 
и рубли заменили на собственные 
"валюты".

Эх, Сибирь-матушка - кандаль
ная сторона...

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

НУ А ТО КАК НАЛЕЧУ - 
НАКРИЧУ И РАСТОПЧУ...

Далеко не секрет, что бабок-торговок 
"доят" разные личности, бритые и не 
бритые, пьяные и тверезые - все это 
именуется по-заграничному рэкет. Кто 
просто по-наглому отбирает предметы 
купли-продажи, кто грозится дать га
рантии о защите от подобных, а кто 
просто требует: гони монету, плати за 
место, а не то "в лыч въеду".

Кто же эти несчастные старухи? А 
это наши бабушки, матери, женщины, 
которые, как волы, тащили на своем 
горбу матушку-Русь и в годины войны* 
и во времена строительства социализ
ма, поднимали на себе великие строй
ки, в том числе и Ангарск, большинство 
из них потеряли и недолюбили, и недо- 
имели счастья и детей, а сейчас в пере
ходный период то ли к частной 
собственности, то ли к процветающему 
капитализму остались в прямом смыс
ле на хлебе и "бобах".

Больных и немощных, жизнь сорпа- 
ла их с лежанок, заставила искать свой 
"бизнес", чтобы элементарно не сдох
нуть с голоду. Да, они перепродают. 
Ищут, где имеется товар подешевле, и 
днями сидят "на морозце", чтобы сбыть 
его на грош подороже. Торгуют семеч
ками, спичками, газетами и мороже
ным, водкой и многим другим, чем 
торгуют и коммерческие магазины. В 
ущерб мне, потенциальному покупате
лю, или нет? Считаю, что нет, так как 
уж коли я что решил купить, куплю

обязательно и не буду рыскать по тор
говым точкам города в поисках дешев
ки. Фактически эти бабуси выполняют 
работу торгового посредника, которые 
доставляют товар в удобное для меня, 
покупателя, место.

11о вот страшную картину наблюда
ла публика в понедельник 25 октября 
возле магазина "Радуга". Сообщила 
нам о происшедшем жительница 94 
квартала Воробьева:

"К 1Ь часам возле магазина по окон
чании обеденного перерыва собралось 
прилично народу. И вдруг крик, шум, 
летят ящики, у одной из жеищин-про- 
давцов разбилась банка помидоров - 
она плачет. Вижу: мужчина топчет се-* * > 
мечки, папиросы - народ стал возму
щ аться . И я подум ала , бандит 
какой-то, но вдруг слышу: "Я участко
вый Петров, мне не указывайте!" Ка
кую он только не нес брань, все кругом 
бросал, топтал, кричал. Люди отходи
ли от магазина - от такого можно до
ждаться чего угодно.

Не пойму, или недостаток в работни
ках, или вообще люди не подбираются, 
по такие только позорят работников 
милиции".

Мы не были свидетелями этой исто
рии и не вправе судить, так ли это было. 
Может, откликнутся читатели, скажут 
свое мнение по этому поводу?

В.ЗЫРЯНОВ.

ГОРЬКАЯ УЛИЦА ГОРЬКОГО

Сладко, аж жуть!
- Здравствуйте, - элегантный мужчина протянул руку. 

- Сникерс Марсович, президент шоколадной компании. А 
это моя секретарша, миссис Бзунти, - и он кивнул в 
сторону очаровашки с голубыми глазами.

• А я просто Сэлдом, - молодой человек растерянно 
поклонился. "Должно быть, райское наслаждение * ус
пел подумать он, скользнув по девушке ни к чему не 
обязывающим взглядом. В разных концах большой залы 
стали зажигать огни. Великолепно сервированиый стол 
7ак и манил к себе, но все же две палочки Твикс никак 
не могли решить, кто же из них слаще. Три брата МММ 
неспешно прогуливались между гостей. Каждый думал о 
своем.

В дверях появился запоздалый гость, молодой человек, 
который, по-видимому, все-таки решил всем, сказать, что 
он о них думает. Вечер обещал быть приятным и полез 
ным во всех отношениях.

ЭПИЛОГ
Так начиналась эра молодой российской буржуазии, где 

деньги и реклама являлись залогом процветания и спо
койного пищеварения.

Ольга АНДРЕЕВА.
... октября 2093 г.

Как и всякий город, Ангарск начина
ется с улиц. И даже не с названий, и 
даже не с архитекту рных изысков, а с 
простого порядка на этих улицах. Ко
нечно, дворники прибирают наш го
род, не дают нашему бескультурью 
разрастись вширь замусоренными га
зонами и скверами. Правда, не всегда 
это-удается, но все же.

I Со улицы - это не только асфальт и 
газоны. Улицы еще имеютсвое начлпо. 
И если вы начнете свой поход по городу 
метров за тридцать от начала улицы 
Горького, там, где стоял когда-то зеле
ный лесной массив, там, где автокоопе
ративы дают пристанища железным 
друзьям человека, то увидите вот эту 
свалку мусора, до которой еще не до

шла рука человека, но которую посто
янно пополняют лапы безжалостных 
борцов за чистоту в своем отдельно взя
том райке. If может быть, эти безымян
ные "герои" тайных помоек потом же и 
возмущаются: безобразие, совсем загу
били природу, совсем дышать нечем!

Читатель, на этой фотографии нет 
ни одного человека. Но если ты внима
тельно вглядишься в снимок, может 
быть, и увидишь самого себя с мешка
ми грязи в руках, с камнем за пазухой 
на соседа, с преступлением в сердце 
против природы и самого себя.

П.РУБАХИН.
Фото А.МАКНКО.
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Ангарскспецстром' 
требуются не 

постоянную работу:
- каменщики;
- плотники-бетонщики;
- штукатуры-маляры;
- плиточники-отделочники;
- плотники;

* * столяры;
- газоэлектросварщики:
- эл.монтажники;
- автоэлектрики;
* слесари по монтажу и изготов

лению нестандартного оборудова
ния;

- слесари-сантехники; слесари- 
жестянщики;

- автослесари;
• - мотористы;

- водители;
- водители с личным транспор

том;
- автокрановщики;
- машинисты бульдозера;
- машинисты экскаватора;
- машинисты автогрейдера;
- трактористы;
- рабочие по укладке асфальта;
- рабочие по укладке кровли;
- рабочие на стройку (без специ

альности);
- слесари-вентиляционщики; *
- инженеры-механики;
- инженеры-строители;
- инженеры-проектировщики;
- инженеры-электрики на долж

ность мастера.
Инженерно-технические работ

ники принимаются на конкурсной 
основе.

Заработная  плата до 400 
тыс.руб. в месяц.

Бесплатное питание. Доставка 
на работу производится служеб
ным автотранспортом.

С января 1994 года начнется 
строительство жилья для работни
ков предприятия, которое они смо
гут приобрести  в личную 
собственность. 50 процентов сто
имости жилья оплачивает пред
приятие.

Если Вас заинтересовало наше 
предложение, мы ждем ВАС.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ; 
177 квартал, дом 6, отдел кадров 
(бывшая отография), (10448)

Торговой фирме 
завода бытовой химии

срочно
ТРЕБУЮТСЯ:

- главный бухгалтер со стажем 
работы в торговле 
не менее 2-х лет ;

- грузчики на постоянную 
работу.

Торговая фирма реализует хо
лодильные прилавки 

б /у  "Таир-106". Тел.: 6-43-42, 
9 -14-39 . (1 0 6 7 3 )

выплата
началась 
■ I  акции

1 * Информацию о количе
стве акций по результатам 
закрытой подписки участ
ники подписки могут по
лучить в пунктах приема 
оплаты за акции.

2. Оплата акций АО  
"АНХК"

2.1. Если участнику за
крытой подписки по расче
ту полагается акций на 
сумму, превышающую но
минальную стоимость при
ватизационного чека до  
50% его стоимости, то до
плата производится налич-

*

ными деньгами, если более 
30%, то оплата производит
ся чеками, а участнику за
крытой подписки
возвращается оставшаяся 
сумма.

Н а п р и м е р :
- участнику закрытой под

писки по расчету полагает
ся 2 0 акций на сумму  
14000  руб. ( 2 0 x 7 0 0 ) .Уча
стник закрытой подписки

Комиссия по прива
тизации ПО "Ангарск- 
нефтеоргсинтез” из
вещ ает  о начале  
оплаты за акции АО  
"Ангарская нефтехи
мическая компания”, 
разм ещ аем ы х по за
крытой подписке.

Срок оплаты акций с 
22 ноября 1993 г. по 24 
декабря 1993 г. .

оплачивает акции одним че
ком +  4 0 0 0  руб. наличными 
деньгами;

- участнику закрытой под
писки по расчету полагают
ся 2 2 акции на сумму  
15400  руб. (22 x 7 0 0 ) .Уча
стник закрытой подписки 
оплачивает акции двумя че
ками и получает сдачу на
личными деньгами 4 6 0 0  
руб. (2 0 0 0 0  - 15400).

2 .2 . Работники АО 
"АНХК" оплату акций про
изводят по месту работы.

2.3. Работники ЖКУ АО

"АНХК" - в ЖКУ
2.4. Работники МСЧ-36, 

пенсионеры, бывшие работ
ники МСЧ-36 оплату акций«
производят в МСЧ-36.

2.5. Должностные лица, 
имеющие право (опцион) на 
приобретение акций по но
минальной стоимости, - в 
кассу расчетного - отдела 
АО "АНХК".

2.6. Пенсионеры, бывшие 
работники объединения и 
ЖКУ, работники ОДУ, уча
ствовавшие в закрытой под
писке, оплату производят в 
ДК нефтехимиков.

Пункт приема оплаты - 
малый зал ДК нефтехими
ков.

При. себе иметь паспорт, 
сберегательную книжку.

Часы работы: с 9.00 до 
16.00, кроме субботы и во
скресенья, без перерыва на 
обед.

Телефоны для справок: 
7-88-37; 7-89-57.

Средней школе N 4 срочно 
требуются: слесарь-сантех
ник, уборщицы.
Оплата договорная. Наш ад
рес: г.Ангарск, 6 мрн, тел.: 
6-39-41.

Турфирма "Престиж" 
предлагает туры на отдых, 

а также недорогие шоп-туры 
d Китай, Пакистан, Турцию, 

Грецию (за шубами), в Голлан
дию (за автомобилями). 

Справки по телефону: 2-28-58 с 
9.00 до 17.00.

Ждем Вас!!! (10514)

Школе N 31 требуют
ся учителя: 

химии - 10 часов, 
ИЗО и черчения - 

18 часов.

Тел.: 2-24-12, 2-21-32. 
(10472)

В школу N 32 
срочно требуются: 
бухгалтер с вы
сшим образовани
ем, техничка, 
сторож-дворник. 
Звонить по теле
фону: 9-76-52. *

ДК нефтехимиков
27 ноября приглашает всех сво

их добрых друзей среднего и 
старшего возраста на танце- 

вольный вечер.

В программе:
- моноспектакль А,Локтева, ис

полнителя главной роли в к/ф  
"Я шагаю по Москве”.

"Я вернусь - Игорь Тальков”.
Для вас играет оркестр, работа- 

ет буфет.
Начало в 18.30.

■ Торговая фирма Содружество" оеализу-
от через торговуоо сеть комоют сливо .

g  ш  т Ш Ш М  ЯИШИЙЕ
■ * i i * * £ 1*. i • *’

.......................Ш Ш Ш р щ р е р

ЩH I,:,jro консервного завода.
вводит предварительную запись на 

ИИ1Ш 1Ш цию  тяжелых мотоциклов "Урал" Ш через магазин "Товары для дома".
ТйлйЛон липгчктпгтя: 5-57-93.

II
КОНЯИц:

- - •.*. « - ' . v . v . v , -  '

Поставок мотоциклов по договору с
предприятиям и организдии 

для новогодних .п о д а р и т

В школу N 2 (7 мрн) тре
буются учителя физкуль
туры, русского языка и 

литературы, английского 
языка, математики.

Клуб
"Ангарский оптималист”
поможет стать Вам здоровыми 

и счастливыми,избавиться от ком
плекса неполноценности, обрести 
гармонию с собой и окружающим 
миром.

Приглашаем на оздоровитель
ные курсы психоанализа и психо
терапии по методу кандидата 
биологических наук Г.А.ШИЧКО. 
Гарантируем без применения ме
дикаментов:

- общее оздоровление организ
ма,

- избавление от лишнего веса со 
скоростью, немыслимой ни при ка
ком другом методе,

- общее очищение организма от 
всевозможных вредных ядов и 
шлаков,

- избавление от алкогольной и 
табачной зависимости для людей, 
которые потеряли всякую надеж
ду на выздоровление,

- знания и практические навыки
рационального питания, закалива
ния. уринотерапии, по основам оз- 
доровительны х систем
П.К.Иванова, Н. Л. Се меновой, 
Г.С,Шаталовой, П.Брегга, Г.Шел- 
тона, Г.Н.Сытина, йоги и народ
ным методам духовного и 
физического самооздоровления и 
самосовершенствования,

- если Вам просто кажется, что 
эта жизнь не для Вас, приходите 
к нам.

Начало занятий с 13 декабря по 
10 января.

Соратников ”Опти мал иста”, 
уже прошедших курс по избавле
нию от лишнего веса и готовых к 
дальнейшему оздоровлению и са
мосовершенствованию, приглаша
ем на последующий курс занятий, 
включающий знания и практиче
ские навыки по психосаморегули
рованию, биоэнергетике; йоге и 
народным методам духовного и 
физического совершенствования.

Начало занятии 6 декабря.
По методу народного врача 

А.Р.Довженко (кодирование, 1 се- 
aric) избавим Вас от пристрастия к 
алкоголю и курению.

Сеансы 17 декабря, 22 января.
Не очень доверяйте заезжим 

магам. ’Ангарский оптималист" 
всегда с Вами и всегда может 
прийти на помощь.

Собеседование и запись в бюро 
путешествий и экскурсий. Поне
дельник, четверг- с 15 до 18 часов.

Вторник, среда, пятница - с 9 до
14 часов.

Справки по телефону: 2-37-90.
Уважаемые соратники клуба 

’’Оптималист”.
В связи с ремонтом временно 

клуб переехал в бюро путешест
вий и экскурсий (то же здание, 1 
подъезд). Тел.: 2*37-90.

Следующая встреча соратников
15 декабря в технологическом ин
ституте в 18 часов.

HA0JU БАНК ЭТО НАДЕЖНО И НАДОЛ ГО!

АНГАРСКИИ Ф И Л И А Л
Один из крупнейших банков России продолжает принимать 

от населения вклады под высокие процентные ставки, 
которые защищают Вас от инфляции.

Доходы по вкладам не облагаются
налогами!

Виды вкладов населения:
1. Самый удобный вклад - вклад до востребо

вания, вкладчик может пользоваться, им, как 
своим кошельком, в любой момент снять необ
ходимую сумму или внести на счет. Проценты 
суммируются к остатку, в результате - головой 
процент 178%.

2. Если Вам необходимо передержать деньги
- положите их на краткосрочный вклад на 1-2 
месяца под годовой 120%.

3. Срочные вклады: любая сумма вносится на 
определенный срок от 3 до 12 и более месяцев.

вклад можно дополнять. Годовой процент зави
сит от срока вклада и доходит до 160%. Процен
ты начисляются в конце срока.

4. Коммерческие (договорные) вклады: годо
вой процент зависит как от срока вклада, так и 
от суммы вклада и в зависимости от этого растет 
до 150%. У этого вклада есть очень привлека
тельная сторона - проценты начисляются раз в 
месяц и ими можно пользоваться.

Приходите - договоримся!
5. Очень выгодный вклад к уходу на пенсию - 

190% годовых!
6. Еще более выгодный вклад для пенсионе

ров по старости (ветеранский), инвалидов тру

да, войны и детства - 210% в год!
7. Детский накопительный вклад (вклад к со

вершеннолетию) открывают родители или, род
ственники ребенка. Годовой процент 187%. 
Вклад может быть получении достижении 18 
лет.

8. Студенческий вклад. Этот вклад могут от
крыть родители или родственники. Вклад мо
жет быть получен при поступлении в учебное 
заведение или при достижении оговоренного 
возраста. Годовой процент по этому вкладу - 
160%. . ^

9. Свадебный вклад могут сделать родители 
или родственники на имя сына или дочери. Го
довой процент 165%. Вклад снимается при 
вступлении в брак.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПЕРЕСМАТРИ
ВАЮТСЯ В ВАШУ ПОЛЬЗУ КАЖДЫЕ ДВА- 
ТРИ МЕСЯЦА!

Мы ждем Вас в наших сберкассах по адресам:
8 микрорайон, дом 8, почтовое отделение 31,
9 микрорайон, дом 85, почтовое отделение 33,
10 микрорайон, дом 33, почтовое отделение 

29,
11 микрорайон, дом 9, почтовое отделение 27, 
ул.Коминтерна, дом 48, напротив к/т “Ок

тябрь". ,

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 
Мы дадим Вам уверенность в 

завтрашнем дне!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Воскресенье". Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

7,45 - “Утро”.
9.10 - “Час избирателя” (повторе

ние). ,
10.10 - “Фирма гарантирует” .
10.25 - “Посмотри, послушай”.

29 ноября в 19 часов в ДК "Соаремейник"ёостоится концерт, 
посвященный памяти музыканта, артиста ~ ' Петра Лысенко.

10.45 - “Мелочи жизни”. 25-я серия 
“Опасные приключения”.

1 1 .1 5 -“ Что? ГдеГКогда?”
12.20 - “Тема”.
13.00, 16.00. 19.00, 22.00- Новости. 
13.20-“Гол\ ,
16.25 - “Тслемикст”.
17.10- Премьера многосерийного те

лефильма “Музыкальный про
гноз”. 5-я серия.

40 - “Рок-урок.
.20 - “Звездный час”.
.25 - Мультфильм.

J.40 - “Азбука собственника”.
Ю 05 * иР0КУменты и сУДьбым.
20.35 - “Миниатюра’*.
20.45 т “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - Премьера худ. телесериала 

“Мелочи жизни”. 25 серия - 
“Опасный приключения”.

22.55 - “Спортивный уик-энд”.

9.
9.

23.10 - “Новая студия” представля
ет; “Ситуация” .

23.40 - Жизнеописание.
00.05 - “Бомонд”.
00.25 - “Здравствуйте!”
01.25 - “Джем-сейшн”. 10. Шевчук. 

В перерыве - новости.
2-я \ 1РОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 “Здравствуйте!”. Информаци

онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние*' .
9.00, 21.00*01.00- “Вести”.
9.20* “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “Время деловых людей” .
10.00 - “Бизнес в России” .
10.30 - Утренний концерт.
10. *5 - Мульти-пульти. “Красные 

башмачки”.

10.55 - “Любимые комедии”. “Золо
той теленок” . Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.

13.40 - “XX век в кадре и за кад
ром”. “Шинель Корнилова”.

14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - Дневной сеанс. “Подранки”.

* Худ.фильм,
16.35 - Однажды в Костроме”.
16.55 -Там-там-новости,
17.10 - “Устами младенца” .
17.40 - “Трансросэфир \  “Европа- 

Азия .
18.25 - “Хроно”. В мире авто - и мо

тоспорта.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55 - Перед выбором. Юрий Шеве
лев - кандидат в Государствен
ную Думу. Владимир Татар-. 
ников - кандидат в Государст
венную Думу.

19.20 - “Курьер .
19.35 - “Бизнес-дайджест” .

паи

r f ( $

20.05 - Перед выбором. Иг
натенко - кандидат в Совет 
Федерации, Владимир Татар
ников - кандидат в Государст- 
венную Думу.

20.25 - Телереклама.
20.35 - “Выборы". В. Машинский - 

кандидат в Государственную 
"уму.

КАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - Детектив по понедельникам. 

“Лаки Страйк” предсгаачяст 
худ.фильм “Спасение” из се
риала “Криминальные исто
рии” (США).

22.20 - “Момент истины”.
23.15 - “Ноу-хау” .
23.45 - “Сигнал \
00.05 - “Спасение-91 Г.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - “Ретро-шлягер .

ВТОРНИК. 30 ноября
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро” . „
9.00 - “Час избирателя” (повторе

ние).
10.05 - “Фирма гарантирует”.ШДЬ JRb ш ж «г ш ■' в ® Ф

.20 - Домисолька .
10.40 - “Просто Мария” (Мексика).
11 .’30 - “ Человек и закон”.
12.00- “Резерв 10м.
12.10 - “440 герц”.

<12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.20 - "Возвращение в Эдем”. 8-я 

серия.
14.10 - Премьера тел.док.фильма

1-й.

16.25 
16.40 
17.10 
17.20
17.25

17.50

18.10
18.50
19.25
19.45 
19.55
20.45
21.45
22.25 
23.15

XI патриарх”. Фильм

- “Делобой вестник”.
- “Конверсия и рынок”.
- “Дело”.
- “Блокнот” .

- Премьера многосерийного 
мультфильма “Приключения 
ТеддиРакспина” (Англия).
- Еще раз мы сложим пес
ню...” Н. Доризо.
- “440 rep ir
- “Технодром”.
- “Женева. Осень-93".
- “Документы и судьбы”.
- “Просто Мария” (Мексика).
- “Час избирателя”.
- “Спокойной ночи, малыши!”’
- “Тема".
- К 70-летию “Мосфильма”. 
Худ.фильм “Страсти по Анд
рею”. 1-я и 2-я серии. 1969 г. 
В перерыве - новости.

03.05  ̂ “Пресс-экспресс” .
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!”. Информаци

онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние”. '
9.00, 21.00, 01.00- “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...” 
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Момент истины”.
12.55 - Домашний экран. “Зеркало” . 

Хл'д.Г
14.40 - Крестьянский вопрос”.
15.05

.фильм, 
естьянс 
Киноповести. “Гобсек".

Худ.фильм.
16.40 - Там-там-новости.

16.55 - Студия “Рост”. “Красны де
вицы \

17.25 - Не отврати лица твоего”. 
Док.фильм.

17.55 - “Трансросэфир". “Повол
жье", “Во времени и про
странстве”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - “Моя земля”, Иркутский рай

он. Передача 2-я.
19.20 - “Курьер”.
19.35 - Перед выбором. Юрий Тен - 

кандидат в Государственную 
Думу, Виктор Машинский - 
кандидат в Государственную 
Думу.

19.55 - Выступление ансамбля “Дай-» 
джест” (Санкт-Петербург).

20.35 - “Телебиржа труда”.

20.45 - Перед выбором. Антон Рома
нов - кандидат в Совет Феде
рации.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара”. 249-я се- 

рия.
22.10 - “Я-лидер” .
22.25 - “На политическом Олимпе". 

“Шумим, братцы, шумим”.
23.20 - Волейбол. Кубок России. 
00.05 - “Предвыборный марафон” . 
00.35 - "Обычный час”. Спектакль

Д. Карасика по стихам Г. 
Алексеева.

01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель1.
01.35 - “Короче... Музыкальное те

ле-шоу”.

СРЕДА, 1 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСкВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
01.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утею". 9.00 - 
“Час избирателя” . 10.05 - “Фирма 
гарантирует"* 10.20 - “Сорока” . Де
тская информационная программа. 
10 40 - “Просто Мария” (Мексика). 
11.30 - “Торговый мост”. 12.00 - “От 
Моне до Пикассо”. 12.50 - “Пресс- 
экспресс” . 13.20 - “Возвращение в 
Эдем”. 9-я серия. 14Л0 - Премьера 
док.фильма “AI патриарх”. Фильм 
2-й. 16.25 - Телемикст. 17.10 - 
’ Блокнот’. 17.15 - Премьера много
серийного мультфильма Приклю
чения Тедди Ракспина” (Англия). 
17.40 - Выступает фольклорный ан
самбль “Станица” (г. Волгоград).
18.00 - “Между нами, девочками...” 
18.20 - “Клуб-700". 18.50 - ”Технод- 
ром”. 19.25 - В эфире межгосударст
венная телерадиокомпания “Мир”,

19.55 - “Просто Мария” (Мексика). 
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
“Избранное”. Художественно-позна- 
вательная программа “Однажды в 
декабре”. Сюрпризы из кладовых те
лерадиофонда. 22.45 - “Отечествен
ные записки”. Необычный вернисаж 
в Париже. 23.15 - “Вполголоса”. О 
судьбе одного булгаковского героя. 
23.30 - Радость дизайна. Модерн. 
Российские сюжеты. 23.45 - “След”. 
А. Вознесенский. 00.00 - Бессонни
ца. Вечер на Волхонке. 00.20 - “Се
риал”. Научно-популярный фильм 

Человеческий голос”. (Германия). 
00.40 - “Пресс-экспресс”, 01.25 - К 
Всемирному дню по борьбе со

позвонп
4- 37-82

СПИ
02

емирному 
ТИДом. М

рЬО(
узыка против СПИДа.
Девочка и рысь 

Тел.док.фильм (Экран). 03.20 - 
Футбол. Лига чемпионов. ’Милан” 
(Италия) - “Порту" (Португалия). 
Трансляция из Италии.

2-я ПРОГРАММА

у-квартирное 
агентство купит, 

обменяет, продаст 
вашу квартиру.

Адрес: 206 кв-л, д.За, 
Салон красоты" (2 этаж)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
7.00 * “Здравствуйте!” Информаци
онно-развлекательная^^

ПОКАЗЬ1ВАЕТ МОСКВА
8.00 - "Россия. Федеральное собра
ние”. 9.00, 21.00. 0Г00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”. 9.25 - “Требуют
ся... требуются...” 9.30 - “Время де
ловых людей”. 10.00 - “Бизнес: но
вые имена” . 10.15 - “Параллели”. 
^ .3 0  - “На политическом Олимпе”. 
11.25 - Рек-тайм. 11.55 - Кинопове
сти. “Несколько дней из жизни Об
ломова”. Худ.фильм. 1-я и 2-я се
рии. 14.15 - “Где хранится русский 
’Самиздат?” 14.45 - "Крестьянский 

вопрос”. 15.05 - Премьера многосе
рийного док.фильма “Женщины ми
ра”. (США). 4-я серия. 15.35 -

Уходящая натура”. Программа 
Льва Аннинского. 16.25 - Мульти- 
пульти. “Трудолюбивая старушка”. 
16.35 - Там-там-новости. 16.50 - 
Студия “Рост”. “Зеленая школа”.
17.20 - “Обычный час”. Спектакль
^ Карасика по стихам Г. Алексеева. 

.45 - Телегазета. 17.55 - 'Трансро
сэфир". “Дальний Восток”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.50 - Программа передач. 6.55, 13.00, 
16.00, Z2.00, 01.00 - Новости. 7.35 - 
Утренняя гимнастика. 7.45 - “Утро”. 
9.00 - “Час избирателя . 10.05 -

пина” (Англия), 17.40 - Женева. 
Осень ООН. 18.10 - Джэм. 18.40 -

...До шестнадцати и старше”. В пе-

7.00 - “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа.«4

рерыве - новости (с 
19.55 - “Просто Мария” (Мексика). 
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
Футбол. Лига чемпионов. “Милан

8.00 - “Россия. Федеральное Собра
ние”. 9.00, 21.00. 01.00 - “Вести”. 
9.20 - Автомиг. 9.25 - “Требуются... 
Требуются...” 9.30 - “Время деловых 
людей”. 10.00 - “Поехали”. 10.10 -ирателя . iu .w  - футоол. лига чемпионов. "Милан 10 ПО - “Плр*япи" in 10 -

Фирма гарантирует . 10.201 - “ Про- (Италия) - “Порту” (Португалия). “ 5?иа пог” К З а н у с т  - В ЕоскЬеев 
сто Мария (Мексика). 1 1 .1 0 -Н и н а  Передача из Италии. 22.40 -.Премье- i j До У т м н н т  ш ш е о т  ??1 5  - 
Ананиашвили приглашает. 1 2 . 1 0 ■•п??асшаУя Рзвезда” . П .Т /  “Спасе-

В. 02.25 -
[о шестнадцати и старше". 12.50 - 

“Пресс-экспресс” . 13.20- “Возвраще
ние в Эдем” . 10-я сёрия. 16.25 - “Те- 
лемикст”. ’17.10 - "Блокнот". 17.15 - 
Премьера многосерийного . мульт
фильма “Приключения Тедди Ракс-

Твин Пике”. 9-я серия (С 
- Максима. 01.25 - МТВиГ1ресс-а*спресс”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

звезда
ние-911". 12.40 - ” Санта-Барбара". 
249-я и 250-я серии. 14.20 - “Досуг”. 
“ТВ-ателье”. 14.40 - “Крестьянский 
вопрос”. 15.00 - “ ...Не оскудеют ми
лостью сердца". 15.30 - Телегазета.

15.45 - Трансросэфир. “Уральский 
вариант**. 16«.3() - Гам-там-новости.
16.45 - Студия “Рост”. “Такой воз- 
таст”. Молодежный тележуриал.рас
17.15 - “Терминал”. 17.45 - “Русская 
виза”. 18.15 - “Манера”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - Антон Романов. 19.00 - “Перед 
выбором”, Владимир Татарников, 
кандидат в Государственную Думу. 
Юрий Ножиков*, кандидат в Совет 
Федерации. 19.20 - “Курьер”. 19.35 - 

Перед выбором". Павел Голышев,

18.40 - Мультфильм “Новоселье у 
братца Кролика”. 19.00 - Перед вы
бором. Анатолий Круликовский, 
кандидат в Государственную Думу. 
Виктор Макаров - кандидат в Феде
ральное Собрание. 19.20 - “Курьер”. 
19.35 - “Перед выбором”. Михаил 
Ступин, кандидат в Государствен
ную Думу. Олег Малов, кандидат в 
Государственную Думу. 19.55 - Рок-
таймер. 20.30 - Телереклама. 20.45 - 
~  I I . .  Ш\: “5Г
этот мир..."

* ПОК

Павел Голышев: хочу изменить

АЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - ' “Санта-Барбара” . 250-я се
рия. 22.15 - "Диалог". “К. Занусси- 
В, Ерофеев. 23.05 г “Предвыборный 
марафон”. 23.35 - “Время действо-

- “ЭКС”. Экран криминальных со
общений.

представляет: “Янтарик-93", "Падал 
медленно снег" (г. Вятка). 20.45 - 
“Мы сделали свой выбор”. Игорь Ка
линиченко, кандидат в Государствен
ную Думу. 20.50 - Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара”. 251-я серия.
22.10 - Экспоцешр представляет. 22.20

!. “Место встреч 
Часть 1-я. 23.15 - “М-

;чи - Санкт-Отечество мое.
Петербург" 
трест’. 23.30 - Отечество мое. “Место 
встречи - Санкт-Петербург”. Часть 2-я. 
01.20 - “Звезды говорят*. U1.25 - “Спор
тивная карусель”. 01.30 - “Предвыбор
ный марафон". 02.05 - “ЭКС . Экран 
криминальных сообщений.

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 

- Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика,
7.45- “Утро” .
9.00 - "Час избирателя".
10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - “Пекка”. Мультфильм.
10.30 - В гостях у сказки. Телевизион

ный художественный фильм 
“Звездный мальчик”.

12.00 - “Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом).

12.50 - “Пресс-экспресс” .
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”. v

17.10

18.40
19.25
19.45 
20,15
20.45
21.45
22.25

23.20 
00.20 
00.40 
01.25 
02.10 
02,50
03.20

- В гостях у сказки. Телевизион
ный художественный фильм 
“Звездный мальчик".
- “Музограф”.
- “Эхо российского выбора”.
- “Человек и закон”.
- “Вагон-03".
- “Час избирателя”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма “Твин Пике”. 10-я се
рия (США).
- “Поле чудес”.
- “Человек недели”.
- “Пресс-экспресс”.
- “Музобоз”
- “Политбюро”.
- “Автошоу .
- “Площадка "Обоза". Т.Овси- 
енко.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние”.
9.00, 21.00, 01 .00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00- “Поехали”.
10.10 - Отечество мое. “Место встречи 

- Санкт-Петербург” .
11.05 - “Уходящая натура”.
12.00 - “Параллели”.
12.15 - “Обратный адрес”.
12,45 - “Санта-Барбара”. 251-я серия. 
13.35 - “В мире животных” Ведущий

14
Н.Дроздов. 

.40 - “Крестьянскии вопрос

15.00 - “Наше дело”.
15.30 - “Не хлебом единым..,”
15.55 - Дисней по пятницам. “Черная 

стрела”. Художественный
фильм.^ 2-я серия.

16.45 - Там-там-новости.
17.00 - Телевизионный театр России. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - Т/о “Росток" представляет: 

. “Янтарик-93”. ”Жила-была де
вочка' (г. Пятигорск). „

. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - Перед выбором. Вячеслав Сам

сонов - кандидат в Государст
венную Думу. Виктор Машин- 
ский - кандидат в Государствен
ную Думу.

20.00 - Свидание. А.Калягин.
20.45 - “Нужен - Голышев”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25 - Перед выбором. Юрий Шеве

лев - кандидат в Государствен
ную Думу, Игорь Калиниченко 
- кандидат в Государственную 
Думу.

21.45 - “Криминальный*канал” . 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.20 - “Ностальжи” - музыка всех 
поколении'.-

22,50 - “Предвыборный марафон”.
23.20 - “Мистер ИКС”. Художествен

ный фильм.
00.50 - “Спортивная карусель” .
01.20 - “Звезды говорят *.
01.25 - “Под цыганским шатром 

П.Деметра” .
01.55 - “Музыкальный, экзамен”. 

Конкурс молодых артистов эст
рады.

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
- Утр*
-  “ П р

8.05 - Субботнее утро делового чело
века.

8.50, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “Азартные игры”.
10.00 -"Марафон-15" представляет:

7.45 - Утренняя гимнастика, 
л 7.55 - “Пресс-экспресс"

14.15
14,30
15.05
16.25

- “Смак”.
- “Медицина для тебя".
- “Продюсер .
- Премьера телевизионного мно
госерийного худ. фильма для 
детей “Пеппи Длинныйчулок” , 
12-я серия - “Пеппи и капитан

>им”,
16.50
17.20

10.30 - В
“Зов джунглей 
- В эфире ме> 
телерадиокомпания "Мир

>ире межгосудар 
диокомпания “Mi 

1.55 - “Авиакосмический салон

ственнаяи 18.00
18.40

>фро
- “Деньги и политика".
- Ультра-Си”. Конный спорт. 
Призы Бридер Скраун. Переда-

- “Красный квадрат” .
- “В мире животных”.
- “Променад в Мариинском”.
- “Ооа-на”,
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру тел. многосе-
§ийного худ, фильма “Умник” , 

-ясерия (США).13.40 - премьера док. фильма *ад- 21.40 - “Спокойной ночи, малыши!” 
жикистан . 1993 г.

2.10 - “Добрый лес”. Мультфильм. 
2.25 - “Земля людей . Экологиче

ская программа.
12.55 - “Служенье муз не терпит суе-

19.20
20.15
20.45

ты

22.25 - “Коламбия Пикчерс’* пред
ставляет премьеру тел. многосе
рийного x\7j. фильма “Торгов
цы мечтой'”.2-я серия.

23.15 - “Серпантин”. Ведущий - 
М.Захаров.

00.15 - “Пресс-экспресс”.
00.25 - Студия “Резонанс” представ- 

• ляст.
00.45 - “Парад фестивалей”. 37-й 

Международный кинофести
валь в’Лондоне.

01.30 - Последний киносеанс. Пре
мьера телевизионного художе
ственного фильма “Декалог - 
BIX”

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 2,1.00, 01.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20- “Цветик-семицветик”.

10.00 г “Тайна золотого брегета”. Ху
дожественный фильм.

11.30 - Перед выбором. Геннадий
Алексеев, кандидат в Гос 
ственную Думу, Олег Nf 
кандидат в Государственную

осудар-
Малов,

Думу
11.50 - Счастливый конверт” .
13.05 - Перед выбором. Виктор Игна

тенко, кандидат в Совет Феде
рации.

13.15 - “Золотой ларец”. Выставка 
молодых художников.

13.45 - “Мы сделали свой выбор". 
Игорь Калиниченко, кандидат в 
Государственную Думу. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.55 - “Изабель”. Развлекательная 

викторина.
14.40 - "Крестьянский вопрос". “Сев”.
15.00 - “Pie быть динозавром”.

15.15
16.15
17.00 
17.30
18.00

20,00
20.10
20.40
20.55 
21.20
21.55 
22.50
23.30
23.55

01.20
01.30

- “Футбол без границ” .
- “Как жить будем?”
- “Грош в квадрате”.
- “Золотая шпора”.
- “Шаг из круга”. Телемарафон 
“Надежда” , посвященный Все
российской декаде инвалидов.
- “Праздник каждый день”.
- “Устами младенца” .
- Фильм-премьер.
- “Спортивная карусель ",
- “Маски-шоу”.
- “Совершенносекретно” .
- “У Ксюши”.
- “Предвыборный марафон".
- “Исповедь Феликса крулла". 

>.фильм. 2-я серия.
везды говорят .
К-Т  представляет: "Звезды 

Америки",
02.00 - “Арт-обстрел”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Час силы духа".
10.00- “Центр”.
10.30 - “С утра пораньше".
11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - Тираж “Спортлото”.
11.45 - “Утренняя звезда".
12.35 - “Полигон",
13.05 - Встреча с В.Аксеновым.
13.50 - Новое поколение... успех.
14.30 - “Провинция”.
15.00 - КтВ-1 и канал Франс интер- 

насьональ представляют.
Французская кухня для вас.
15л 0 - Премьера многосерийного 

док.фильма “Подводная одис
сея команды Кусто”.

16 00, 20.00, 01705 - Новости.

16.20 - Эстрадный концерт.
16.45 - “Клуб путешественников”.
17.35 - “Живое дерево ремесел”.
17.40 - Премьера мультфильмов:

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

18.30 - Я вам спою”.
18.55 - “Что? Где? Когда?”
20.20 - "Диалог в прямом эфире”.
21.05 - “Панорама”. Еженедельная

международная программа,
21.45 - Ж.Ануи. “Орнифль, или 

Сквозной ветерок”. Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного академического театра 
им. Моссовета.

23.00 - "Воскресенье”. Информацион
но-публицистическая програм
ма.

23.50 - Ж.Ануй. “Орнифль, или 
Сквозной' ветерок”. Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного академического театра 
им.Моссовета (продолжение).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9,00, 21,00, 01 .00- “Вести” ,
9.20 - Доброе утро. “Завтрак для чем

пионов”.
9,55 - Программа “Ключ”. “Царский 

тур”. Часть 8-я,
10.25 - Музыкальная коллекция. Иг

рает Ж.Бавузе (фортепиано).
11,05 - “Аты-баты...”
11.35 - Студия “Рост”. “Уроки космо

са ” , “Соник-супер-ежик".
12.05- “Здоровье".
12.35 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Аргентины.

13.05
14,25
14,35
14.55

15.10

- “Киноглаз”. Юрий Норштейн.
- “Сигнальный экземпляр”.
- “Крестьянский вопрос”.
- “Не вырубить...” Ведущий - 
Б.Коптев,
- Пророка жду". Поэзия Л.За- 
вальнюка.

15.40 - Лучшие игры НБА.
16.40 
17.25

- Л у
- “Белая ворона”.
- Волшебный мир Диснея. “Но
вые приключения Винни-Пу - 
ха”, “Черный плащ”. ,*

18.15 - Телевизионный театр Pocci ••
А.П.Чехов. “А чой-то ты во 
фраке?” Спектакль театра 

Школа современной пьесы” .
19,30 - “Праздник каждый день” .
19,40 - Мульти-пульти: “Самовар 

Иван ТИваныч’, “Рекс-волшео-п 1ник .
20.00 - “С любовью на долгие годы .

21.25 - “Евразия-ТВ” представляет: 
“Тайны богов”. Художествен
но-документальный фильм.

23.05 - Кинотеатр Си-би-эс. “Другая 
женщина”. Х/ф.

00.50 - “Спортивная карусель”.
01.20 “Звезды говорят .
01.25 - Программа “А”: “Ассорти".

В коммерческий отдел м-на "Авто- & 
мобили" поступили в продажу |  

мужские пуховые кожаные курт- 
ки (производство Южной Корен, 

р.50-56). (10807)

■ «I *• :( Г (
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Дорогую мамочку, 

бабушку, тещу
П ЕТРОВУ  

А} i т он и ну Пет ров ну
от всей души 

поздравляем с 75-летним юбиле
ем.

Желаем 
счастья и крепкого здоровья. 

Семьи Крепышовых и Бондаревых.
(10690)

Сбалансированное 
природное питание 

из трав

ft
§

I
§

ГЕРБАЛАИШ
Мы предлагаем вам приобрести 
здоровье и потерять лишний вес.
Индивидуальную программу вам 

составят врачи центра 
психотерапии.

Результат приятно удивит вас и 
повысит вашу

уверенность в себе!
На ваши вопросы ответят но 

телефону; 2-25-26.

V .

I
1

I

Садоводы
" Н о в о я с а ч н а я " !

Правление садоводства про* 
сит до 5 декабря с.г. уплатить 
по 1000 рублей для создания 
ген п л ан а  т о п о гр а ф а м и  и 
дальнейш ей приватизации 
садоводства, участков. 
Садоводству требуются сто
рожа. Оплата по договорен
ности.

v Адрес: СибМА, ком.301, тел.: 
3-27-11.

Правление. (10632)

Центральная фирма 
по купле-продаже

е НЕДВИЖИМОСТИ
^  1м^ятшя— L- I.  - u  J   

КУПИТ, ПРОДАСТ 
Вашу квартиру, 

дом, дачу, гараж, 
ПОМОЖЕТ 

в их приватизации, 
окажет маркетинго

вые и информа
ционные услуги.

Тел. 2-30-83.
«

Адрес: 78 кв-л, 
дом 7, кабинет №4.

Союз свободных 
предпринимателей

РЕГИСТРИРУЕТ
предприятия всех форм 

собственности

РЕАЛИЗУЕТ
бухгалтерские бланки 

Тел,: 2-32-86.

"АКТИС
Вторник, 30 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
28 ноября.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "□кафссс-информация".
20.30 - Х/ф "Кудряшка Сью”.
22.00 - Х/ф "Последний из могикан”. 
Среда, 1 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
30 ноября.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия с директором 
страховой компании ' АСКО" 
Неупокоевой Н.С.
20.00 - "Искренне ваши".
20.45 - "Студия-информ".
21.00 - "Экспресс-информация".
21.15 - Х/ф "На гребне волны”. 
Четверг, 2 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
1 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - Программа "ФАКТ".
20.30 - "Экспресс-информация".
20.45 - Х/ф Профессионал”.
22.15-Х /ф  "Блеф".

Пятница, 3 декабря
10.00-13.00- Вечерняя программа от
2 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Экспресс-информация".
20.30 - Х /ф  "Эрнест и рождество".
22.00 - Музыкальная программа.
23.00 - Ночной сеанс.
Суббота, 4 декабри
10.00-13.00 - Вечерняя программу от
3 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".;
20.15 - "Студия-информ*.
20.30 - "Экспресс-информация".
20.45 - Х /ф  "Танец на воде".
22.15 - Х/ф "Изломанные души". 
Воскресенье, 5 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
4 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - Передача цикла "Слово об ис
тине" - Моисей.
20.45 - "Экспресс-информация".
21.00- Х / ф  "В осаде”. ;
Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение про
грамм!

и СВЕТ" - ТВ
Среда, 1 декабря
19.00 - "Юго-Запад". Информацион
ная программа.
19.30 - Мультфильмы.
20.00 - "Только для вас".
20.20 - Х/ф "Поющие в терновнике", 
ч.2.
21.40 - Музыкальная программа.
22.20 - Только для взрослых: Х/ф "Бе
шеные псы".
Четверг, 2 декабря
10.00 - Повторение программы от 1 
декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Наше интервью”.
19.50 - Русское видео: Х/ф "Холодное 
лето 53-го".

21.30 - Х /ф  Трудный ребенок". 
Пятница, 3 декабря
10.00 - Повторение программы от 2
декабря.
19.30 - Х /ф  "Вера в золото".
21.20 - Х /ф  "Леди-гангстер".
23.30 - Ночной сеанд: X/ф "Секс авто
стопом".
Суббота, 4 декабря
19.00 - Фильм-детям: "Рыжая Соня".
20.30 - "Только для вас".
21.00 - Золотая десятка: Фильм
О.Стоуна "Взвод". • ,
Воскресенье, 5 декабря
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Х/ф "Жена мясника”.
22.30 - Х /ф  "Арахнофобия (боязнь па
уков)”.
24.00 - "Наш анонс".

АИСТ
27 ноября, суббота
15.00 - Фильм-детям: "Доистерия" 
(повторение по многочисленным 
просьбам).
16.20 - Мультфильм "Прометей".
16.40 - Игровой фильм "Кавказская 
пленница". "Мосфильм", 1966 г.
17.55 - Мультфильм "Возвращение с
Олимпа".
18.15 - "История "Блэк Сэббэт". Му
зыкальный фильм.
19.15- Мультфильм "Геракл у Адме-
та".
19.35 - "Шедевры мирового кинема
тографа". АИСТ и ПКП "Гефест” 
представляют игровой фильм "Ночи 
Декамерона" (1953 год).
21.00 т Реклама, объявления, инфор
мация.
21.10 - "Для Вас - с любовью”/
22.40 - Игровой фильм "Даурия". 
"Ленфильм", 1971 год (2 серии).
По окончании - только для взрослых: 
игровой фильм "Свидетель убийст
ва".
28 ноября,воскресенье
10.00 - Школьный экран. Игровой 
фильм "Таланты и поклонники". Ки
ностудия им.М.Горького, 1973 год.
11.20 - "Раймонда". Балет А. Глазу но
ва. Спектакль Большого театра.
13.45 - Полнометражный мульт
фильм "Мемуары ослика".
14.45 - Фильм-детям: "На златом

крыльце сидели.
15.50 - Игровой фильм "Спасатель”. 
"Мосфильм", 1980 год.
17.25 - Сборник мультфильмов 
"Сказки народов мира”.
18.40 - Музыкальный фильм "Пусть 
говорят..." (Испания)
20.10 - Сборник м ультф ильм ов 
"Сказки народов мира".
21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.40 - "Из Золотого фонда "Мос
фильма". Игровой фильм "Карна
вальная ночь", 1956 год.
22.55 - Музыка дли Вас.
29 ноября, понедельник 
Дневная программа:
10.00 - Фильм-детям: "Бах я  Брокко
ли". •
11.30 - Сборник мультфильмов "Ми
фы Древней Греции".
12.30 - Только днем. Игровой фильм 
"Я шагаю по Москве". "Мосфильм", 
1963 год.
13.45 - Фильм-детям: "Бах и Брокко- 
л,и .
15.15 - Сборник мультфильмов "Ми
фы Древней Греции".
Вечерняя программа:
21.00 - Мультфильмы.
21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.45 - Новости "Сей час".
21.55 - Игровой фильм "Подставлен
ный". По окончании - музыка для
Вас.

ТОО "ДОФИН"
Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Каждый 10-й ремонт - 10% 

скидки, каждый 100-й - бесплатно.
К сведению заказчиков!

С начала введения льготною услуг произведено ремонтов: 10% скидки - 50,
бесплатных - 5. (10743)

С 29 ноября по 6 декабря 
Мир - С 29 ноября по 5 декабря - В поисках души. 14,16,18, 20. 

6 декабря - Любовь и магия. 14, 16, 18, 20.
Победа - С 25 ноября по 5 декабря - Ищи, где горячо. 12,14, 16, 

18, 20. 6 декабря - И слоны бывают неверными. 12, 14, 16, 18, 20.
Юность - С 29 декабря по 5 ноября - Уйти от мафии (2 с.). 14, 

17,20.

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

"АКТИС"
Это новый взгляд на привычные 

вещи. Весь спектр рекламных ус
луг:

Рекламные видеоролики 
Компьютерная графика 
Дикторские объявления 
Объявления бегущей строкой 
Реклама на радио и многое дру

гое. •
Наша аудитория более 200 000 

телезрителей.
Лучшее техническое оснаще

ние, профессиональная аппарату
ра и отличные специалисты - все 
это телерадиокомпания "АКТИС".

Приходите к нам со своими про
блемами и вы увидите, что решают
ся они легко и элегантно.

Тел.: 2-25-00.
Адрес: кв.76, дом 8 , с 9.00 до

Kg’ МЕНЯЮ

Куплю квартиру. Тел.: 6-44-61. 
(10183)

Куплю квартиру. Тел.: 2-21-05. 
(9997)

f  К ооперат ив Д и алог  
g /.р»изводит ремонт теле

ви зо р о в  на дому. Обра
щаться по тел.: 9-72-77, в 
мастерскую по адресу: 13 
мри, автошкола. Цены са
мые низкие!(10209)

* 4ti

Для строительства нефтепро- Организация приобретет квартиры 
вода М И  мм от Ангар- JJjg
ска до Тайшета требуются тия. Тел>: 5-07-99, 5-08-99. (Ю353) 

электросварщики 5-6 разряд 
||1  да | Оплата труда- ЭОщ§|§ 
тыс.рублей и выше. Обра
щаться: Ангарск, 7 

район, дом 2, ИРНПУ. •  Дачу или усадьбу (Н.Жилкино, 30
Тел.: 6-34-С5. сот.), стройматериал + доплата на

квартиру. Тел.: 3-09-72. (10133) 
^ _  •  3-комн.кв-ру (42,2 кв.м, 1 этаж, 10

мрн) на 2-комн. и 1-комн. или две 1- 
комн.кв-ры. Раб. тел.: 6-68-09 с 9 до 17

К сведению абонентов, . часовИЮ13б)
пользующихся междуна- • £ ^ 7-57!

родной СВЯЗЬЮ. (10145) •
С октября 1993г . согласно при- •  З-комн кв-ру улучш. план. <47кв.м,

w  хт 1 on 2 этаж, 15 мрн, телефон) на 2-комн. и
к а з у  М и н с в я з и  N 122  от i -комн.кв-ры в Юго-Западном р-не (1
2 7 .0 7 .9 3 г .  т а р и ф ы  на междуна- и 5 этажи не предлагать). Тел.: 5-59-
родные переговоры  увеличены  в 21. (10156)
8 р аз •  Дачу в Сосновом бору на 1 -комн.кв-

, . п л и „ 1!;1ли пппяппиотиом I. ру или продам. Тел.: 6-71-19 после 20 Н апом и наем  предприятиям и [̂ac0Q (10157)
учреж дениям  о своевременности # 2-комн.кв-ру в Краснокаменске (30 
переч и слен и я  аванса  за  междуго- кв.м, большой балкон, солнечная, 4 
родны е переговоры  до 1 0 числа этаж) на равноценную в Ангарске. Ад-
тскущ его месяца. В случае неуп- Ре^: ^  мрн-13-24. (10163)

. . •  2-комн. крупногао. кв-ру в 211 кв-ле
латы  узел  связи имеет право от- ^  кв.м) на 3-комн. в Юго-Западном
к л ю м и т ь  т е л е ф о н н у ю  с в я з ь ,  р-не или в 19, 33 мр-нах. Раб. тел.:
Т а р и ф  за вклю чение после упла- 9-34-04. (10703)
ты долга 18000  рублей. * •  2-комн.кв-ру ("хрущевка % комна-

Городской узел связи. ™  раздельные) на 2-комн. крупногаб. 
v J (1 этаж не предлагать). Тел.: 3-68-02.

,_____________________ (10402)
•  1-комн.кв-ру в г.Лсрмонтове Став-
ропольского края (рядом Пятигорск,

____________________________________ Кисловодск) на 2-комн. в Ангарске с
- ■ ■ -----  • —  ■ - '  — доплатой. Тел.: 2-54-49 после 18 ча-
____________________________________ сов. (10627)

т с Е л
—

Администрация и профком НПЗ 
выражают искреннее соболезнова
ние семье и близким в связи с преж
девременной кончиной 

АЛЬТИКОВА 
Валентина Ивановича, 

бывшего начальника объекта N 101 
цеха 12.

665813 г. Ангарск, ул.Чайковского,1а* комн.34, тел.3-27-70, 5-76-98.

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-1 выра
жает соболезнование Забалуеву 
Л.А. в связи с тяжелой утратой - 
смертью
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ВЗГ ПРОДАЮ
•  Щенков дога черных, голубых. Тел.: 
6-19-22. (10689)
•  Взрослых телят. Тел.: 2-97-08,2-97- 
42. (10606)
•  Целевой чек на ВАЗ-2121, получе
ние в Иркутске, 1992г., II квартал. 
Тел.: 3-68-02. (10404)
•  Женские зимние сапоги (Германия, 
высокие, натур.мех). Тел.: 5-38-87. 
(10672)
•  А/м ГАЗ-214. Тел.: 2-92-60 с 5 до 17 
часов. (10141)
•  Практически готовый кап.гараж в 
ГСК-3, без тепла и света. Тел.: 3-20- 
20.(10147)
•  Пианино "Ростов-Дон" или меняю 
на стенку. Адрес: 89-2-29 после 17 ча
сов. (10152)
•  Щенков дога (черные, голубые). 
Тел.: 3-14-54, 5-22-11. (10161)
•  Кузов (3-комплект.), двигатель 
(1300) и тех.паспорт на ВАЗ-2109 или 
меняю на иномарку. Тел.: 4-79-39, 4- 
01-51.(10170)
•  Колонки газовые отопительные на 
160 кв.м, бензопилу "Дружба", сти
ральную машину "Приморье", балло
ны ' пропановые ,  шланги 
газосварочные. Все новое, в упаковке. 
Тел.:4-96-21. (10142)
•  Два аккордеона: полный советский, 
3/4 немецкий в хорошем состоянии. 
Раб.тел.: 3-01-64, дом.тел.: 2-32-92. 
(10177)

РАЗНОЕ
•  Наши фейерверки оставят яркий 
след на вашем празднике. Тел.: 6-02- 
54. (10708)
•  Утерянные 18.11 около хлебозавода 
документы на имя Павлова P.M. про
шу вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 84-12-8. (10681)
•  Нашедшего водительское удостове
рение на имя Старовойтова Геннадия 

'Николаевича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 85-7-25 или 
позвонить по тел.: 6-88-90 в рабочее 
время. (10051)

•  Цветное фото. Съемка детей, 
юбилеев, торжеств. Высокое качест
во, Тел.: 5-53-59, 5-53-55. (10397)

•  Принимаются заявки на перевозку 
груза. Тел.: 2-45-13. (10098)
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