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Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР города 
Постановление 

от 25.02.92 г., N 429

► “О возмещении за
трат за содержание в 
детских учреждениях 
детей бюджетных орга
низаций и отдельных 
категорий граждан.”

В дополнение своего постанов
ления N 92 от 28.01.92 г. “О разме
рах платы за содержание детей в 
детских учреждениях" временно, 
до принятия постановления прави
тельства Российской Федерации по 
содержанию детских дошкольных 
учреждений и размере родитель
ской платы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях социальной защиты 

работников бюджетных организа
ций, финансируемых из городского 
бюджета, компенсацию затрат на 
содержание ДДУ производить за 
счет бюджетных средств города. 
Счета за содержание детей пред
ставлять в соответ'ггвующие управ- 
мчия и отделы городской админи- 

ции.
нре '̂ в целях социальной защиты 

-учреждений и органи
заций социальной сферы, не фи
нансируемых из городского бюдже
та (МСО-28, МСЧ^Зб, работники и 
учащиеся профтехучилищ, техни
кумов, медицинско ю и педагогиче
ского училищ, работники и студен
ты вузов), компенсацию затрат на 
содержание ДДУ производить за 
счет средств фюнда социальной за
щиты. Счета за содержание детей 
представлять руководству фонда по 
адресу: ул.Октябрьская, 4.

3. В целях социальной защиты 
работников и служащих организа
ций, не финансируемых из город

ского бюджета (народный суд, про
куратура, военкомат, воинские час
ти, ИБРФ), компенсацию затрат на 
содержание ДДУ производить за 
счет бюджетных . средств города. 
Счета за содержание детей пред
ставлять в финансовый отдел город
ской администрации.

4. В целях социальной защиты 
отдельных категорий граждан (не 
работающие: инвалиды I, II, III 
групп, матери-одиночки, разведен
ные, матери, имеющие 3 и более 
детей) компенсацию затрат на со
держание ДДУ производить за счет 
средств фонда социальной защиты. 
Счета за содержание детей пред
ставлять руководству фонда по ад
ресу: ул.Октябрьская,4.

5. В целях социальной защиты 
работников и служащих муници
пальных предприятий компенса
цию затрат на содержание ДДУ 
производить по решению комиссии 
в составе: Костюченко Г. Ф. - пред
седатель, Волкова В. А., Касьянова 
В. Т., Татарникова Г. П., Стелькин 
Н. А. - из средств фонда социальной 
защиты. Установить, что комиссия 
работает в здании городской адми
нистрации, кабинет N 17 с 10.00 до 
18.00 каждый четверг. Обоснование 
с информацией о финансовом со
стоянии предприятий представлять 
в комиссию.

6. В целях финансового обеспе
чения, выполнения п.п. 1,2,3,4,5 
выделить в 1 квартале 1992 года из 
городского бюджета 10 млн.рублей, 
из фонда социальной зашиты - 4 
млн.рублей.

7. Заместителю мэра Зарубину 
Н. Н. до 1.04.92 г. подготовить про
грамму передачи ведомственных 
ДДУ в муниципальную собствен
ность. В программе предусмотреть, 
график поэтапной передачи, созда
ние материально-технической ба
зы, социальные гарантии раСютни- 
ков.

8. Контроль за исполнением по
становления возложить на замести
теля мэра г.Ангарска Зарубина Н. 
Н.

А. ШЕВЦОВ, мэр г.Ангарска.

С праздником.

МИЛЫЕ  
АНГАР ЧАН КИ!

Первый весенний празд
ник - ваш. Первые весенние 
капели и первые теплые лучи 
солнца - для вас. Наши до
брые слова - только вам: 
будьте очаровательными и 
любящими, храните тепло се
мейного очага, несмотря на 
все трудности и тяготы наше
го бытия. Вы, женщины, муд
ры и терпеливы, без вас се
годня мужчины не решат ни 
одной серьезной проблемы. 
Мы надеемся на вас, добрые и 
слож ны е мэмм, жены, сест-

С. РУБЦОВ,
председатель городского Совета.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г. Ангарска.

милые женщины!

ОГУРЦЫ СОЗРЕЛИ..
Вчера были по 3, но ма-

* Из почты
Заводила

Людмила Владимировна Чер
ных со дня открытия ДК “Совре
менник" возглавляет его массовый 
отдел. Широк круг ее обязанно
стей - только с ее природной энер
гией, большим опытом, умением 
контактировать с людьми можно 
справиться с этим объемом рабо
ты.

Работает Людмила Владими
ровна очень много, ей присуще 
чувство нового, всегда старается 
придумать что-либо. Это и клуб
ные объединения “Пирамида", 
“Советский воин на службе Оте
честву** - проводы призывной мо
лодежи в армию, клуб ветеранов, 
который доставляет радость обще
ния. Организует выезды на экс
курсии, в театр, клуб садоводов 
“Нива**, где ведут большую работу 
по обучению начинающих садово
дов основам земледелия.

Более 20 лет работает клуб 
филателистов, каждое воскре
сенье в любую погоду собираются 
во дворце любители своего дела. 
Клуб избирателей: организуются 
зстречи с депутатами, просмотры 
фильмов, выставок. Всех и не пе
речислишь: в “Современнике” их 
12. Более двадцати лет под непос
редственным руководством Люд
милы Владимировны работает на
родный университет.

В каждом мероприятии чувст
вуется ее участие, будь это выстав
ка цветов или новогодние утрен
ники для детей.

А. ЧАЩИНА,
по поручению группы обще

ственников ДК “Современник**.
Из еер^и ‘Ангарские мадонны’

Фото И. АМОСОВА.

енькие.
А сегодня большие, но...
В ближайшие дни в магазины го

рода поступят свежие огурцы. С пло
щади 8 гектаров в марте работники 
объединения “Тепличное” планиру
ют собрать 120 тонн.

Весь март будет на прилавках 
овощных магазинов и зеленый лук. 8 
тонн - первая партия витаминной 
продукции - уже проданы ангарча- 
нам. Цена его вполне приемлема по 
нынешним временам - 12 руб. 60 
коп. Увы, огурцы будут значительно 
дороже.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫХОД
Ангарская птицефабрика сегодня перед выбором: сокращать производство 

или терпеть убытки.
По новым ценам торговля продукцию берет неохотно. Куры, поступающие 

в магазин, в основном 1 -й категории, по цене 46 рублей.
- А что бы вы делали на моем месте? - спрашивает директор птицефабри

ки Иван Николаевич Казанков. - Комбикорм в январе стоил 2 тысячи, в фев
рале уже 6 тысяч. Плата за тепло возросла ■ 16 раз. Я не могу снизить цену, 
птицефабрика станет нерентабельной. Hie выход? Мне остается только сокра
щать производство.

Все выше, и выше, и выше
В декабре линолеум, изготовленный на Ангарском заводе строительных 

материалов, стоил 15 рублей за квадратный метр. С 1 марта - 126 рублей. И 
это не предел, как вы догадываетесь.

Если в ближайшее время из Усолья или п/о “Ангарскнефтеоргсинтез” по
ступят сообщения об удорожании сырья, говорят плановики завода строймате

риалов, мы будем вынуждены тоже поднять цены. .
1 Объединение нефтехимиков, главный поставщик пластификатора, необ
ходимого для производства линолеума, за полтора месяца уже дважды вздувал 
цену - от 600 рублей за тонну до 55 тысяч.

Даже за отработанный газ, нужный для котлов, в которых варится гипс, 
объединение берет нынче в 5 раз больше. К тому же электроэнергия подоро
жала в 20 раз.

Интересно, до каких же пор будет продолжаться гонка цен? И что про
изойдет, когда цены на изделия достигнут предельного размера и предприытие 
не сумеет реализовать такую продукцию.

ШВЕЙНАЯ фабрика наконец-то 
решила свой кадровый вопрос. Нет 
теперь надобности в иностранной ра
бочей силе из Монголии, своих хоть 
отбавляй. Даже очередь появилась.

А причина - повсеместное сокра
щение кадров на промышленных 
предприятиях города. И первые, кто 
попадает под сокращение, - женщи
ны.

Молодой маме с ребенком детса
довского возраста устроиться на ра
боту сегодня ох как не просто.

На швейной фабрике вопрос с 
детсадами решен, это маленькое “со
циальное благо** здесь женщинам га
рантируется.

Фабрика - одно из немногих 
предприятий в Ангарске, нисколько 
не сократившее объем производства. 
Как удается доставать сырье, мате
риалы в наше время беспросветного 
и повального дефицита?

Поставщики - прежние. А вот 
взаиморасчеты с ними ведутся по
ловому.

Ну, например, фабрика догова
ривается с леспромхозами (отовари
вая их, разумеется, своей продук
цией) об отгрузке леса поставщикам. 
Есть договоры с Братским, Байкаль

ским целлюлозными комбинатами о 
бартере.

- Нас выручает, что в стране не 
хватает целлюлозы, - рассказывает 
главный инженер Ангарской швей
ной фабрики Любовь Юрьевна Ка- 
пусткина. - Текстильщики без цел
люлозы стоят. А с Братском и Бай
кальском мы рассчитываемся наши
ми пальто, куртками, плащами.

- Поступает ли что-то из ваших 
изделий в магазины города?

- В очень небольшом объеме, но 
магазины Ангарска мы все-таки 
снабжаем. В первую очередь круп
ные магазины - “Сибирячку**, уни
вермаг, “Детский мир**.

Всего в январе мы сшили 50 ты
сяч изделий - женские, детские 
пальто и куртки, плащи, пуховики, 
шубы. Столько же дали в феврале.

- Пуховики - это ведь новая для 
фабрики продукция. Будет ли уве
личиваться их выпуск?

-Запущена в производство целая 
линия. Начали мы шить пуховики в 
ноябре. Теперь это изделие идет ста
бильно.

Жаль, конечно, что не ангарчане 
будут одеты э^ти прекрасные вещи. 
Нам в результате всесоюзного барте
ра, пришедшего на смену прежней 
системе снабжения, достаются лишь 
отдельные единичные экземпляры.

Подборку информации 
подготовила А. МОСИНА.

Валерий Алексеев 

8-го МАРТА
Дарю жене букетик роз, 
покорно надеваю фартук, ' 
но душу мне 8-го марта 
терзает каверзный вопрос.
Не наши ль женщины на БАМе, 
не сожалея о былом, 
хватали жадно снег губами, 
вовсю орудуя кайлом. 
Когда-нибудь за все за это 
нас призовут на

Страшный Суд, 
поскольку рыжие жилеты 
жен от бес плод ья не спасут. 
Хоть им работать есть 

причины, 
их разом не откинешь прочь, 
но должен, если ты - мужчина, 
жене хоть чем-нибудь помочь. 
Домашний труд и нам

по силам, 
не бойся, фартучек надень, 
чтобы жена была красивой 
не раз в году, а каждый день.

К ЧИТАТЕЛЮ
Выпуск последующих 

номеров газеты “Время” 
продолжает оставаться 
под вопросом все по той 
же причине - в ППО 
“Формат” нет роминал- 
пластин.



ВТОРОЙ ШАГ - ПРИВАТИЗАЦИЯ <
Наш корреспондент продолжает беседу (начало в NN 37, 38) с 

коммерческим директором обучающего центра "Социотехнология", 
председателем постоянной депутатской комиссии по приватизации, 
по обеспечению прав граждан на землю и экономическую деятель
ность JI. JI. Суворовой.

- Акционирование - первый шаг, 
дальше - приватизация. Что вы мо
жете сказать об этом?

- Изданный Президентом Указ об 
ускорёнии приватизации муници
пальной и государственной собствен
ности делает неотлагательным про
цесс передачи объектов розничной 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в собствен
ность граждан.

Чтобы выполнить эту задачу, не
обходимо определить цели привати
зации. Их, на мой взгляд, три.

Первая - пополнение бюджета 
путем продажи муниципальной соб
ственности юридическим лицам и 
гражданам.

Вторая - освобождение бюджета 
от расходов, связанных с содержани
ем большого количества объектов 
этой собственности.

И третья - перевод граждан из 
разряда неимущих в разряд собствен
ников.

Из трех задач третью я бы опреде
лила как основную.

До выхода законов РСФСР "О 
предприятиях и предприниматель
ской деятельности" и "О собственно
сти" в нашей стране граждане были 
лишены права на частную собствен
ность на средства производства. Те
перь это все в прошлом. Сегодня при
ватизация является одним из глав
нейших направлений государствен
ной политики. . Последние 
законодательные акты тому свиде
тельство.

Основная трудность перед мест
ными Советами состоит в том, чтобы 
передача объектов муниципальной 
собственности гражданам прошла в

нашем городе справедливо и строго в 
соответствии с Законом ”0  привати
зации объектов государственной и 
муниципальной собственности" Я 
лично убеждена в том, что, не введя в 
действие Закон "Об именных прива
тизационных счетах и вкладах", не 
определив сумму для каждого граж
данина, с которой он сможет высту
пить в качестве покупателя государ
ственной собственности, не совсем 
правильно выступать сейчас с ускоре

нием процесса приватизации. Слиш
ком в неравных условиях находятся 
граждане России.

- Но ведь предпринимательская 
деятельность разрешена давно и 
многие могли заработать деньги.

- Конечно. Но наше государство 
задолжало своим гражданам не толь
ко материально, но главным образом 
морально. Вечная государственная 
служба и уравниловка делали нас безы
нициативными, нам трудно решиться 
начать свое дело, скорее мы будем 
ждать гарантированного заработка, 
всяких дотаций и пособий. Поэтому 
не так много людей могли заработать 
деньги, занимаясь предприниматель
ской деятельностью.

Имея все это в виду, я решительно 
выступаю за равные стартовые уело- ’ 
вия.

- Как можно обеспечить равные 
условия в сегодняшней ситуации?

- Приватизацией объектов муни-" 
ципалыюй и государственной собст
венности в пользу трудового коллек

тива. А для этого муниципальное или 
государственное предприятие долж
но быть реорганизовано в предприя
тие с коллективной формой собствен
ности (товарищества и акционерные 
общества). В Указе Президента на
стойчиво рекомендован перевод 
предприятия в акционерное общество 
открытого типа.

- Что означает "открытого типа"?
- Это значит формирование ус

тавного капитала предприятия путем 
открытой продажи акций. Уставной 
капитал открытого акционерного об
щества не может быть менее 100 тыс. 
рублей.

стве акции (Скорее это будут доли или 
паи) могут отчуждаться только с со
гласия акционеров.

Я придерживаюсь мнения, что 
открытое акционерное общество со
здается с целью привлечения большо
го капитала для создания нового про
изводства, когда остро ощущается не
обходимость в инвестициях. Совер
шенно понятно, когда при создании 
бирж, коммерческих банков, инве
стиционных компаний, строительст
ве новых объектов объявляется о под
писке на акции. И любой может при
обрести их.

Но мне непонятно преобразова
ние, к примеру, хлебного магазина в 
акционерное общество открытого ти
па. Во-первых, ничего не надо стро
ить и создавать, магазин уже есть. Во- 
вторых, стоимость основных фондов 
может "не дотянуть" до 100 тыс. руб
лей, а в-третьих, пять работающих 
там человек вряд ли будут работать во 
имя процветания "внешних" акцио
неров.

- Согласна, акционер, имеющий 
акцию хлебного магазина, вправе 
получать свой дивиденд. Но если он 
там не работает?

- Вам кажется это несправедли
вым. Мне тоже. Хотя нельзя все абсо
лютизировать. Иногда трудовой кол
лектив сам ищет нужного ему партне
ра, который в свою очередь поможет 
ему хорошо наладить дело. К приме
ру, поставлять товары, получать ссу
ду и кредиты и т. д. Это могут быть 
брокерские конторы, коммерческие 
организации и преобразованные в 
коммерческие структуры орсы, а так
же банки и граждане.

- Какова процедура реорганиза
ции муниципального предприятия в

товарищество или акционерное об
щество?

- Простейший путь - выступить 
совместно с комитетом по управле
нию имуществом желающим членам 
трудового коллектива и внести свои 
деньги в качестве уставного вклада. 
Об этом мы уже подробно говорили.

- Но, мне кажется, не все захотят 
вкладывать'свои деньги и в случае 
неудачи их потерять.

- На мой взгляд, и нет такой необ
ходимости. При решении комитетом 
по управлению имуществом привати
зации, к примеру, магазина, в пользу 
трудового коллектива акционерами 
станут все работающие. Право на ак
цию могут предъявить даже уволив
шиеся работники (имеющие право на 
восстановление) и пенсионеры. Для 
трудового коллектива определены, 
льготы по стоимости государственно
го и муниципального имущества.

А сейчас, до приватизации, я 
предложила бы вложить свои деньги

руководству магазина для того, чтобы 
. усилить гарантию от банкротства.

- Что может являться основанием
для реорганизации муниципального 
предприятия в товарищество? ,

- Во-первых, решение трудового 
коллектива, во-вторых, решение соб
ственника - муниципалитета в лице 
комитета по управлению имущест
вом. Инициатором реорганизации 
может выступить администрация 
предприятия.

Далее необходимо подготовить 
учредительные документы (устав и 
договор учредителей). Чтобы квали
фицированно их оформить, лучше 
обратиться к специалистам. Пра
вильно урегулировать вопросы собст
венности, взаимоотношения учреди
телей, управление предприятием, 
распределение прибыли и т. п. Пра
вильно избрать организационно-пра
вовую форму предприятия.

- Вы оказываете подобные услу
ги?

- Да, и не только наш обучающий 
центр оказывает эти услуги, но и дру
гие предприятия. Наш центр специа
лизируется на консалтинге. В доку
ментах, полученных из Москвы на 
Российскую школу предпринимате
лей, одним из основных видов нашей 
школы определена деятельность по 
внедрению механизмов рыночной 
экономики и оказанию консультаци
онных услуг предприятиям для их ус
пешной деятельности в условиях 
рынка.

- В заключение что вы можете 
сказать?

- На предстоящей сессии город
ского Совета народных депутатов бу
дет рассмотрен вопрос о коммерциа
лизации и приватизации в городе. 
Очень хочется верить, что депутаты 
примут разумное решение и, конеч
но, примут во внимание интересы 
трудовых коллективов

Беседу вела 
Н. БАРМАНОВА.

В закрытом акционерном обще-

.. ■ '•••», 
К вопросу о коммерциализации и приватизации торговли ,С

Матушка-весна всем красна
н а р о д н ы й  к а л е н д а р ь  : z n r :

Хороший год по весне видно.
Рано затает - долго не растает.
Ранняя весна ничего не стоит. 

Поздняя весна не обманет.
Ранняя весна - признак того, что 

летом будет много непогожих дней.
На весну надейся, а дрова запа

сай.
Когда весенняя вода пойдет, а лед 

держится, то это к плохому году.
Если весной снег тает быстро, а 

вона бежит дружно - к мокрому лету.

Первый ручеек - весне сын род
ной, а зиме - пасынок.

Перелетная птица течет стаями - 
к дружной весне.

Когда весною появляется много 
мышей - это предвещает голодный 
год.

Щедра весна на тепло, да скупа на
время.

Кто спит весною, тот плачет зи
мою.

Весной запашку затянешь - нож
ки протянешь.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

I

КАК
СДЕЛАТЬ
ПРАЗДНИК

Марина Александровна 
Кащеева - кулинар по профес
сии и, как считает сама, по 
призванию.

Она предложила открыть в на
шей газете рубрику для женщин - 
советы по домашнему хозяйству. 
Для начала рассказала, как устро
ить дома праздник.

- Что для этого нужно? Конеч
но, праздничный стол. И не беда, 
что содержимое наших холодиль
ников стало значительно беднее. 
Даже из тех продуктов, что есть, 
можно приготовить что-то новое.

Главное, как накрыть стол, 
чтобы он стал праздничным, т. е. 
сервировка.

Ставят на равном расстоянии 
одна от другой мелкие тарелки по 
числу посадочных мест. На мелкую 
тарелку дополнительно ставят за
кусочную тарелку, на которой по
мещают сложенную салфетку. С 
левой стороны мелкой тарелки ста
вят пирожковую для хлеоа или пи
рожков. Между этими тарелками 
укладывают три вилки - закусоч
ную, рыбную и столовую.

С правой стороны кладут ножи
- столовый, рыбный, закусочный. 
Впереди мелкой тарелки устанав

ливают хрусталь - в первом ряду 
справа налево ставят рюмку для 
водки или настойки, рюмку для ви
на и фужер, во втором ряду рюмку 
для белого вина и бокал для шам
панского. В центре стола ставят ва
зу с фруктами, с цветами и графин 
для фруктовых соков или столовою 
вина.

Попробуйте приготовить 
Парфе ванильное 

Яичные желтки растереть с са
харом и ванилью, соединить с горя
чим молоком, проварить смесь до 
загустения, а затем процедить и ох
ладить. Во взбитые сливки влить 
охлажденную смесь, тщательно 
размешать и разлить в формы для 
замораживания.

Напиток ’’Застольный"
Вино красное, коньяк, лимон 

или апельсин, или мандарин, са
хар, корица, гвоздика, мускатный 
орех. В вино добавляют пряности, 
цедру, сахар, доводят до кипения, 
процеживают. Перед тем, как по
ставить на стол, добавляют коньяк, 
ломтик цитрусовых.

Пшенный каравай 
4 стакана крутой пшенной ка

ши, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 
1/2 стакана сухарей. Сварить на 
молоке крутую пшенную кашу, ос
тудить ее. Отделить желтки от бел
ков. Желтки смешать с кашей, бел
ки взбить и тоже смешать. Сково
роду смазать маслом, посыпать су
харями, выложить кашу, выпекать 
ь духовке 20 минут. Подавать со 
сметаной или вареньем. Каравай 
мож 'о выпекать и из других круп 
со всевозможными наполнителями
- грибами, картофелем, рыбой, мя
сом и т. д.

Такой
Увидеть Зину Брейслер груст

ной - это надо постараться.
Да и то сказать, только очень 

оптимистичный человек может се
годня работать в культуре вообще и 
директором городского музея часов 
в частности.

Зина работает. И не теряет оп
тимизма.

Живая, быстрая, как ртуть, 
черноглазая, она заразительно 
смеется, яростно жестикулирует, 
никогда не ругается и не злится, но 
как-то удивительно умеет настоять 
на своем.

А в общем чего как-то? Очень 
даже просто. Вот отказался один 
кооператив делать одну работу,

у нас характер
уже ему оплаченную, в новом зда
нии музея часов. Не то чтобы прямо 
сказал, а все вокруг да около: то 
материала нет, то инструмента, то 
настроения, то здоровья. Другая бы 
в слезы: ахнули денежки, и что ты 
с этих нахалов сегодня возьмешь, 
им сам черт не брат.

Она же пригласила их на при
ем. Чаю согрела. Интеллигентно 
так, с блюдцами. Пьют они этот 
чай и разомлели. Она так издалека: 
слышала я, несчастье у вас какое- 
то. Избили кого-то или убили вов
се? Те головами кивают: было дело.

Она так тихо, интеллигентно: 
узнала и - сколько будет стоить 
ваша голо°<. в количестве одной 
штуки. Те поперхнулись, устави

лись недоуменно. Она успокаива-^13 
ет: не беспокойтесь, говорит, пейте 'а 
чай-то, я же не так, чтооы совсем, 
а только лишь, чтобы поддать хоро
шо. Так сказать, для острастки. 
Чтобы уж если взял денежки, то и 
дело сделал. И чтобы это хорошо 
запомнил. Урок вроде.

Те чашки поставили, напряг
лись, смотрят внимательно.

Ну так вот, говорит, сумма, ко
нечно, значительная. Но вы с нас 
больше содрали. И, пожалуй, я не 
на одну штуку, на две разорюсь: 
гулять так гулять! А уж те сделают 
все по высшему классу. Они-то уж 
знают: деньги взял - дело делай.

До сих пор не знаю, шутила Зи
на тогда или то правда была. Коо
ператоры, кстати, тоже. Но риско
вать не стали - мигом работу кончи
ли. И очень даже неплохо.

Нет, веселый она человек, Зина.
А то, что на фотографии груст

ная, так то мы ее попросили вспом
нить что-нибудь невеселое. Что она 
и сделала.

- Немцы в музей приехали 
Большая группа, ходят, смотрят. 
Один что-тодругому говорит. Наша 
экскурсовод перевела потом: 'Толь
ко у русских в такой нищете и может 
. находиться такое богатство..."

Ны, д: ректору музея не опти
мистом быть нельзя.

Г. АМЯГА,
В. МАКСУЛЬ (фото).

КОМПЛИМЕНТ
Фотоэтюд



СПУТНИК
ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 март!
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00— «Утро». 9.30 — Программа 
передач. 9.35 — «Два медвежон
ка». Мультфильм. 9.50 —  Мара
фон-15. 10.40 — Впервые на те
леэкране. Худ. фильм. «Чаша 
терпения». 12.10 — «Гимназисты».

Док. фильм. 13.00 —  Новости.
13.20— Программа передач. 13.25
— «Древо Васнецовых». Док. 
фильм. 14.15 —  «Джаз в карма
не». Фильм-концерт. 15.15 —
«Телемикст». 16.00 — «Это бы
ло... было...» 16.20 —  «Повестка 
в суд». Худ фильм. 1-я серия.
17.30 — «Завтра — день рожде

ния бабушки». Мультфильм. 17.50
— Шахтерское «Колесоя-Z  1835
— Футбольное обозрение. 19.00
— Новости (с сурдопереводом).
19.20 — Программа передач. 19.25
— «По ту сторону рампы. С
улыбкой». . 19.45 — Премьера
рубрики: «НЭП». 20.15 — Худ. 
фильм. «Чаша терпения». 21.45-— 
«Спокойной ночи, малыши!» 22.00
— Новости. 22.20 — «Новая сту
дия» представляет: «Репортер
ВМ», «Стартинэйджер». 23.40 — 
Авторское телевидение: «Одна
ко», «Эхо Москвы», «АТВ-бро- 
кер», «Монтаж». 02.25 —  «Новая 
студия» представляет: «Музы
кальный дайджест».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — Время 
деловых людей. 10.20 —Итальян
ский язык. 10.50 —  Досуг. «Кол
лекционер* 11.05 — «Деловая 
женщина» в гостях у «Мужского 
клуба». 11.50 — «От за от». 12.20 

«Беседы о русской культуре». 
Передача 24-я. 13.05 — «Диало
ги дилетантов». 13.40 — Тема с 
вариациями. «И дух соперниче
ства молод». Маленькие музыка
льные вечера. 14.40 — Крестьян
ский вопрос. «Уроки Игоря Мас
лова». 16.45 — «Детский час».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — «Давайте потанцуем». 
Выступает танцевальная группа

«Симпатия» (г. Ангарск). 10.10 
Спортивная программа. 18.55 — 
«Ярмарка здоровья» (повторение 
от 7 февраля). 19.20 — «Курьер».
19.40 — «Карамские встречи». 
Передача 3-я. 20.10 — «Телевизи
онный салон мод». 2030 —-«Вспо
миная забытые мелодии». Играет 
ансамбль «Ретро» Иркутское об
ластной филармонии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.20 — Празд
ник каждый день. 21.45 —  Теле
визионный театр России. Г. 
Белль. «Неуловимые». 72JbS —- 
Антракт. 23.10 — «Тихий дом». 
00.55 — Реклама. 01.00 —«Вести».
01.20 — Один на один при сви
детелях. Группа «Любэ».

ВТОРНИК, 10 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 — «Утро». 9.30 — Програм
ма передач. 9.35 — «Волк и се
меро козлят на новый лад».
Мультфильм. 9.45 — Концерт.
10.30 — Худ. фильм «Игра С ог
нем». 1-я серия. 11 ;45 — «Раци
ональный контроль и безопас
ность». 12.05 — «Фермата». Ин
формационная музыкальная про
грамма. 12.35 — «Футбольное 
обозрение». 13.00 —  Новости.
13.20 — Программа передач.
13.25 — Чемпионат и кубок СНГ 
по спортивной гимнастике. 13.55

— «Опыт, мастерство, вдохнове
ние». О народном артисте Н. А . 
Анненкове. 15.10 — «Блокнот».
15.15 — «Вам это Нужно?» 15.30
— «Торговый ряд». 15.45 — Уро
ки Ольги Ивановой. 16.00 — 
«Повестка в суд». Худ. фильм. 
2-я серия. 17.15 — Детский му
зыкальный клуб. 18.05 — Док. 
фильм «Сны наяву». О годах 
репрессий вспоминает писатель 
Л. Разгон. 19.00 — Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 — И.-С. 
Бах. «Бранденбургский концерт» 
№ 6. 19.40 — «Тема». 20.25 — 
Худ. фильм. «Игра с огнем». 1-я 
серия. 21.45 — «Спокойной ночи,

малыши!». 22.00 —- Новости. 22.20 
Программа передач. 22.25 — Те
левизионное знакомство. Урмас 
Отт беседует с Лехом Валенсой.
23.25 — «Фермата». Информаци
онная музыкальная программа.
23.55 — Матч на звание чемпио
на мира по кикбоксингу. 02.30
— Хоккей. Чемпионат СНГ. «Ди
намо» (Москва) — «Химик». 3-й 
период.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — Француз
ский язык. 1-й год обучения. 9.50
— Досуг. «Дай лапу, друг». 10.05
— Французский язык. 2-й год

обучения. 10.35 — «Детский час» 
(с уроком французского языка).
11.35 — «Тишина № 9». 12.45 —  
Мультфильм. 12.55 — «Пятое ко
лесо». 14.40 —  Крестьянский воп" 
рос. «Советы пчеловодам».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 — Программа мультфиль
мов. 18.25 — И.-С. Бах. Соната 
Соль мажор. Исполняют Р. Гра- 
блевская (виолончель) и Г. Не
помнящая (фортепиано). 18.40 — 
Областная администрация инфор" 
мирует. 18.50 — Презентация 
Иркутского биржевого союза, 
(повторение от 25 февраля). 19.20
— «Курьер». 19.40 — «Город и

приватизация». 19.55 —  «Здрав
ствуйте!» Программа о семье и 
для семьи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.20 — Празд
ник каждый день. 21.30 — Рекла
ма. 21.35 —  «Посланник неба». 
Док. фильм. 22.20 — Российское 
телевидение и РИА ТВ представ
ляют. «Смешные истории». «Сам 
себе режиссер». 22.50 — Голли
вудский парад звезд. 23.40 — 
Информационно - аналитическая 
программа «Зеркала». 00.10 — 
«Ликбез для мудрецов». 00.45 •— 
Общественное мнение. 00.55 — 
Реклама. 01.ОС— «Вести». 01.20 — 
Реклама. 01.25 — «Авто-шоу».

СРЕДА , 11 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 — «Утро». 9.30 — Програм
ма передач. 9.35 —  «Самый уче
ный заяц». Мультфильм. 9.50 — 

А  Док. фильм «Источник красоты». 
Т10.05 — Худ. фильм. «Игра с ог
нем». 2-я серия. 11.40 — Хоккей. 
Чемпионат СНГ. «Динамо» (Мос
ква) — «Химик». 2-й и 3-й пери
оды. 13.00, — Новости. 13.20 — 
Программа передач. 13.25 — «В 
краю целебных вод». Док. 
фильм. 13.50 — «Г. Доре. Жизнь

в искусстве». 14.40 — Институт 
человека. 15.20 — Как добиться 
успеха. 15.35 — Блокнот. 15.40 — 
«Телемикст». 16.25 — «Тихо, идет 
операция». Мультфильм. 16.30 — 
«Аревик». Худ. фильм. 1-я се
рия. 17.35 — Выступление Кам
чатского камерного оркестра.
18.00 — «Приключения Чоко и 
Боко». Мультфильм. 19.00 — Но
вости (с сурдопереводом). 19.20
— Док. фильм «Прощай, дик
татура». 20.10 — Худ. фильм «Иг
ра с огнем». 2-я серия. 21.45 — 
«Спокойной ночи, малыши!»

22.00 — Новости. 22.20 — Про
грамма передач. 22.25—«Черный 
ящик». 23.05 — Концерт 3. Сот- 
килавы. 00.05 —Тхэквондо. Меж
дународный турнир. Передача из 
Казани. 00.20 — Музыкальный 
прогноз. 02.30— Хоккей. Чемпи
онат СНГ. ЦСКА — «Крылья Со
ветов». 3-й период.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — Немец
кий язык. 1-й год обучения. 9.50
— Досуг. «Под знаком Рыбы».
10.05 — Немецкий язык. 2-й год

обучения. 10.35 — К-2 представ
ляет: «Медиа», «Сас» и худ.
фильм «Спасатель». 13.50 — 
«Поддерживать огонь». 14.20 —
«Художник с Остоженки». Вален
тин Леонович. 16.45 — «Детский 
час» (с уроком английского язы
ка).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Программа мультфиль
мов. 18.25 — «Весна священная». 
Фильм-балет. 19.00 — «Третий 
тайм». Спортивное обозрение.
19.20 — «Курьер». 19.40 — «Мо
лодежная среда». 20.50 — Теле

реклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.20 — Празд
ник каждый день. 21.35 — Худ. 
фильмы: «Оркестр прошел по
нашей улице», «Конец игры».
22.05 — Теле-пресс. С участием 
председателя конституционного 
суда Российской Федерации В. Д. 
Зорькина. 23.00 — Театральный 
разъезд. «Ироничная компания» 
из Перми. 23.40 — «Экзотика». 
Музыкально - информационная 
программа. 00.55 Реклама.
01.00 — «Вести».

ЧЕТВЕРГ, 12 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 — «Утро». 9.30 — Програм- 
м^передач . 9.35 — «Приключе- 

Чоко и Боко». Мультфильм, 
пред— Концерт 3. Соткилавы.

— у ^ кей . Чемпионат СНГ.
_______  -.крылья Советов». 2-й
и 3-й периоды. 13.00 — Новости.
13.20 — Концерт Государственно
го ансамбля танца Калмыкии 
«Ойраты». 13.50 —  Под знаком 
«П». 14.40 — Док. фильм «Хож
дение по кругу». 15.10 — Л. 
Бернстайн. Симфонические тан
цы из мюзикла «Вестсайдская

история». 15.35 — Блокнот. 15.40
— «Телемикст». 16.25 — Сегодня 
и тогда». 16.55 — «Аревик». Худ. 
фильм. 2-я серия. 18.00 — Фильм
— детям. «Оеьминоги со второго 
этажа». 1-я серия. 19.00 — Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 — 
Программа передач. 19.25 — 
«До шестнадцати и старше».
20.05 — «Досье». 20.30 — Филь
мы режиссера Г. Дане л h i . «Я 
шагаю по Москве». 21.45 - -«Спо
койной ночи, малыши!г 22.00 — 
Новости. 22.20 — Программа 
передач. 22.25 — «Веди». 23.25 — 
«Театральные встречи». 00.40 —■ 
Н. Паганини. «Венецианский кар

навал». 02.35 — Благотворитель
ный концерт поп-групп в Фонд 
детских домов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 — 
Досуг. «Домашний клуб». 10.05
— Испанский язык. 2-й год обу
чения. 10.35 — «Детский час» (с 
уроком английского языка). 11.35
— «Катанга — северная экзоти
ка». 11.55 — «Хочется бьггь кра
сивой». Самара. 12.30 — Теле
пресс. С участием председателя 
Конституционного суда Россий
ской Федерации В. Д. Зорькина.

13.25 — «Признание в любви».
13.40 — Камера исследует про
шлое. «Судьба Алексея Толсто
го». 14.40 — Крестьянский воп
рос. «Уроки Игоря Маслова».
16.55 — «О бизнесе и о себе».
17.05 — «Прекрасное мгнове
ние». Рождественская музыка из 
Кельнского собора. 17.35 — 
«Вразуми меня, и буду жить». 
Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 — Программа мультфиль
мов. 18.55 — «Давайте потанцу
ем». Выступает танцевальная 
группа «Детство и пластика» (г.

Ангарск). 19.20 — «Курьер». 19.40
— «Аспекты». О ценах, товарах и 
торговле. 20.20 — «Сибирский 
коммерсант». 20.30 — К 60-ле
тию санатория «Ангара».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.20 — Празд
ник каждый день. 21.30 — Спе
циальный коммерческий вестник.
21.40 — «Сны об Израиле». «Веч
ный город». Фильм 2-й. 22.25 — 
На сессии ВС Российской Феде
рации.. 22.55 — «Пятое колесо». 
00.55 — Реклама. 01.00 —«Вести».
01.20 — Реклама. 01.25 — «Праз
дник Нептуна». Худ. фильм.

. I

ПЯТНИЦА, 13 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 — «Утро». 9.30 — Програм
ма передач. 9.35 —  Фильм—де
тям. «Осьминоги со второго 
этажа». 1-я серия. 10.35 —  «До 
шестнадцати и старше». 11.15— 
«Топорная работа». Док. филЬм.
11.45 — «Театральные астречи».
13.00 — Новости. 13.20 — Про-

амма передач. 13.25 — «Клуб 
,тешественников». 14.25 —

Спорт для всех. 14.55 — Высту
пление Узбекского фольклорного 
ансамбля «Хива Накшлари». 15.20

*

— «Блокнот». 15.25 —  Бридж.
15.50 — «Бизнесс-класс». 16.05 —
С. Рахманинов. «Весна». 16.25 — 
Музей на Делегатской. «Дере
венская стежка». 16.55 —• «Боль
ше 40 градусов п тени». Худ. 
фильм. 18.00 — «Образ». Пере
дача для старшеклассников. 19.00
— Новости (с сурдопереводом).
19.20—Программа передач. 19.25 
Играет В. Валиуллин (гармонь).
19.40 — «Человек и закон». 20.20
— Худ. фильм «Моя семья и 
другие животные». 9-г чр^я. 
Великобритания, 1987 г. 20.50 —  

«ВиД» представляет: «Поле чу

дес». 21.45 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.00 — Новости. 22.20
— Программа передач. 22.25 — 
ВиД» представляет: «Ток-шоу»,
«Музобоз», «Спорт», «Шоу-бир
жа», «Хит-конвейер». 02.30 —
Хоккей. Чемпионат СНГ. ЦСКА— 
«Спартак». 3-й период. 03.10 — 
«ВиД» представляет (продолже
ние).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — Время
деловых людей. 10.20 — Анг
лийский язык. 1-й год обучения.
10.50 — Досуг. «Внимание: сни

маю». 11.05 — Английский язык.
2-й год обучения. 11.35 — «Пя
тое колесо». 13.35 — «Крестьян
ский вопрос». «От масленицы к 
великому посту». 17.00 — «О 
бизнесе и о себе». 17.10 — Для 
вас поет Михаил Новохижин. Ро
мансы русских композиторов.
17.35 — Документальный экран. 
«Пепел сновидений».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 — Программа мультфиль
мов. 18.35 — Концерт участников 
международного фестиваля баль
ных танцев «Таежный вальс» (г. 
Братск). 19.20 — «Курьер». 19.40

— «Очаг». Бурятский националь
ный центр. 20.10 — «Диалог».
Становление фермерских хо
зяйств в области. 20.45 — Теле
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.20 — Празд
ник каждый день. 21.30 — «Без 
ретуши». Президент Татарстана 
М. Шаймиев. 22.30 — На сессии 
ВС Российской Федерации. 23.00
— Парламентский вестник Рос
сии. 23.15 — <{Муэыка в стиле 
пепси». 00.15 — «Маски-шоу». 
00.55 — Реклама. 01.00 — «Вес
ти».

СУББОТА , 14 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 — Субботнее утро делового 
человека. 9.30 — «Алешины, ска
зки». Мультфильм. 9.40 — Ут
ренняя музыкальная программа.
10.10 — Центр. 10.50 — Книжный 
двор. 11.40—«Помоги себе сам». 
Формула судьбы. 12^5 — Хок
кей. Чемпионат СНГ. ЦСКА ■— 
«Спартак». 2-й и 3-й периоды.
13.45 —  Видеоканал «Содруже
ство». 15.00 —  Новости. 15.20 — 
«Эх». Экологическая хроника.
15.35 — КТВ-1 и канал «Франс

интернасиональ» представляют 
телеигру «Ключи от форта Бой- 
яр». 16.35—  «Зазеркалье». «Прин
цесса-павлин». Худ . фильм. 18.15
— «Любовь с первого взгляда». 
День первый. 18.55 — «Красный 
квадрат». 19.35 — «В мире жи
вотных». 20.20 — Мультфильм 
«Пчела Майя». 20.45 — «Восемь 
девок — один я». Авторская 
программа Эльдара Рязанова.
21.45 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 22.00 —, Новости. 22.20 -— 
Худ. фильм «Вторая жена». 23.35
— Синхронное плавание. 24.00 —

«Под знаком зодиака. Рыбы». 
02.30—Под знаком зодиака. «Ры
бы» (продолжение). 03.05— «Напа 
дение из темноты». Худ . фильм 
из серии «Деррик».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 — Видеопрограмма. 11.00— 
«Примите наши поздравления». 
Концерт для работников бытово
го обслуживания.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 — Параллели. «Воспомина

ние о сыне и о себе». М. Миро

нова. 12.30 — «Лирика» на фоне 
итальянского домика». 13.00 — 
Дом на Чистых прудах. В гостях у 
школы-студии В. Кобрина. Пре
мьера короткометражного филь
ма «Тут». 14.50 — «Развлекатель
ные игры». Йоркширское ТВ. 15.15
— «Бурда моден» предлагает...»
15.45 —  «Познер и Донахью». 
Еженедельная программа из 
СШ А. 16.40 — Многосерийный 
мультфильм «Приключения Бос- 
ко». 17.15 — «Как жить будем?»
18.00 — Видеоканал «Плюс один
надцать». 19.15 — Антракт. 19.30

— Российская энциклопедия. 
«Грозный царь». Автор и веду
щий — академик Н. М. Панчен
ко. Передача 1-я. 20.15 —  На
сессии ВС Российской Федера
ции. 20.55 — Реклама. 21.00 — 
«Вести». 21.20 — Праздник каж
дый день. 22.30 — Криминальный 
канал. «Совершенно секретно».
23.25 — «Прости». Худ. фильм. 
00.55 — Реклама. 01.00— «Вести».
01.20 — Реклама. 01.25 — «К-2» 
представляет: программа «*б- 
зац», «3, 2, 1» и «При свидете
лях». Худ . фильм «Замри-умри- 
воскресни».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Ритмическая гимнастика.
9.30 — Тираж «Спортлото». 9.45
— Программа передач. 9.50 —«С 
утра пораньше». 10.30 — IX Меж
дународный фестиваль телепро
грамм народного творчества 
«Радуга». «Поднимающийся дым 
Рлмбу Тука» (Индонезия). 10.50— 
« м о ж н о  все. 11.20 — Утренняя 
*13зда. 12.10 — «Франция. Про
стой секрет бизнеса». Часть 1-я 
и «Прогммциальный отель».
12.35 — «Лимпопо», 13.05 —  Под 
знаком «П». 13.35 — Телешоу 
«50x50». 15.00 — Новости. 15.20— 
Программа передач. 15.25 —Худ. 
фильм из серии «Богатые тоже

плачут». (Мексика). 1630 — 
«Уолт Дисней представляет...»
17.20 — «TB-Нева» представляет: 
«Кт<^ с нами?». 17.40 — Худ. 
фильм «Грех лицедейства». 20.00
— Новости. 20.15 — Программа 
передач. 20.20 — Международ
ный канал «Останкино» представ
ляет: «40 минут с господином
Ландсбергисом». 21.00 — «Окно 
в Европу». 21.10 — «Клуб путе
шественников». 22.10 — «Любовь 
с первого взгляда». День второй.
22.50 — Телелоция. 23.00 — Ито
ги. 23.45 — Театр моды Вячесла
ва Зайцева. 00.45 — Премьера 
мультфильма «Преступление лор* 
да Артура Сэвила». 0230 — «Па- 
радиз-коктейль». 03.30 — «Джаз
мен». Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Вести». 9.20 — «Празд
ник» (Передача из Саратова). 9.50
— «Хотите, верьте...» 10.20 — 
«Посланник неба». Док. фильм.
11.05 — Педагогика для всех. 
«Добрый день, дамы и господа».
11.35 —  «Визави». 12.15 —  «Су
перкнига». Мультфильм. 4-я се
рия. 12.40— «Аты - баты...». 13.10
— «Программа 03». 13.40 — Кон
церт к 85-летию Р. Гербека, со
листа Мариинского театра. 14.20
— «Эта прекрасная жизнь». Худ.
фильм. 16.30 — «Виниловые
джунгли». Музыкально-информа
ционная программа о новостях 
грамзаписи. 17.15 — Чемпионат

мира среди профессионалов НБА.
18.15 — Российская энциклопе
дия. «Грозный царь». Передача
2-я. Автор и ведущий — акаде
мик А. Панченко. 19.15 — Худ. 
фильм «Маги». Фильм 2-й «Жо- 
жо— профессор». (Франция). 19.45
— Парламентский вестник Рос
сии. 20.00 — «Джаз в старых 
ритмах». 20.55 — Реклама. 21.00
— «Вести». 21.20 — Праздник 
каждый день. 23.15 — Презента
ция «Независимой газеты». (Ве
чер в Доме кино 29.02.92). 00.15
— Тема с вариациями. «Рождест
венская музыка иЪ собора Св. 
Франциска (Италия). 00.55 — Рек
лама. 01.00 — «Вести». 01.20 — 
Презентация «Независимой газе
ты». Продолжение.

О
Меняем 3-комнатную квартиру

улучшенной планировки <46 кв. 
м, два балкона, телефон) в цен
тре Ангарска на равноценную в 
Дивногорске. Возможен обмен 
гаражом, дачей. Звонить юо те
лефону: 3-23-38.

Коллектив РТС-1 Ангарских 
тепловых сетей глубоко скор
бит но поводу скоропостижной 
смерти* ветерана труде 

ИЛЬИЧЕВА 
Льве Самойловвча 

и выражает искреннее собо
лезнование семье покойного.
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Хозрасчетная консультативная поликлиника 
городской больницы. N 1 организует курсы по подготовке

М А С С А Ж И С Т О В
I

На учебу приглашаются медицинские работники, фельдшеры здравпунктов, лица, 
имеющие среднее и высшее физкультурное образование, студенты медицинских и физ
культурных вузов и техникумов. После успешного окончания выдается удостоверение - 
сертификат.

Оплата за курсы производится как наличными так и по безналичному расчету с учреж
дениями и организациями.

Справки с 8 до 18 часов в регистратуре хозрасчетной консультативной поликлиники 
по телефонам: 2-30-17 и 085, после 18 часов по телефону: 2-51-31.

Исполнительный директор Валерий Максуль
информирует ангарчан и гостей города о том, что с первого 

дня весны начинает активную производственно-маркетинго
вую деятельность фирма "АтмА" Лтд. Мы приглашаем к сотруд
ничеству всех, с любыми предложениями. Будем рады, если 
сотрудничество состоится!

Обращаться письменно: 665841, г. Ангарск, а/я  4257.
•

Менеджер фирмы “АтмА“ Лтд Георгий Белов приглашает в 
менеджмент-центр Ангарского технологического института, который 
объявляет набор слушателей по курсу “Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономи
ки* для начинающих. Срок обучения - две недели.

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты - 
кандидаты наук, доценты

Слушатели в процессе обучения обеспечиваются всем необхо
димым раздаточным материалом. По окончании курса выдается 
удостоверение. Начало занятий - по мере комплектации группы. 
Плата за обучение 900 рублей. Для госбюджетных организаций 
скидка 10%. Для подразделений п/о “Ангарскнефтеоргсинтез" скидка 
20%

Деньги перечислять на р/с 000141702 в РКЦ г. Ангарска, МФО 
12530.

Контактные телефоны: 6-87-01 6-86-65.
•

Фирма "АтмА" Лтд предлагает всем желающим приобрести экологически 
чистую дачу, которая находится на берегу реки Белая, в сосновом грибном лесу. 
В нее входят участок около 30 соток, большой дом, баня, амбары, надворные 
постройки и др. Дача расположена в 30 км от г. Черемхово, и все это богатство 
всего лишь за капитальный гараж в городе Ангарске. Узнать по тел.: 6-30-80.

в
Фирма "АтмА” Лтд предлагает деловым людям, эффективно работающим в 

деревообработке и изготовлении мебели, станки УОДМ-1, позволяющие вести 
распиловку дисковой пилой (прямую и косую), фуговку, выбор гнезд и пазов, 
фрезерование четверти, паза, сверление, фрезерование фасонных профилей, 
токарные работы, шлифовальные и полировочные работы, заточку инструмен
та и т. д. УОДМ-1 поставляется в комплекте с набором инструментов. Справки 
по телефону: 2-26-58.

П о з д р а в л я е м

наших дорогих сотрудниц 
с днем 8 Марта! 

Желаем счастья, любви, 
радости!

Мужчины МП "Флер".

Спортивно-технический клуб 
АЭХК объявляет набор на платные ве
черние курсы водителей:

категории "А" (мотоциклисты), 
категории "В” (любители).
За справками обращаться: ул. 14 

Декабря (квартал 180, здание за 
СПТУ-34), комн. 102, телефон: 4-32- 
15, кроме субботы и воскресенья. Ча
сы работы: с 8.00 до 17.30.

В нашем магазине есть това
ры на любой интерес. Вы сможе
те приобрести у нас и продоволь
ственные, и потребительские из
делия как отечественного, так и 
импортного производства.

Также, если желаете, сда
вайте вещи на комиссию. Распо
ложен магазин в 17-м микрорай
оне (бывшая "Сибирячка"). Про
езд на автобусе N 10.

ужчины фирмы •’АтмА” Лтд - Валерий Максуль, Георгий Бедов, 
Вениамин Шкетов и Олег Федоров поздравляют в лице Л. А, Панченко, 
управляющей АФ Ирккомбанка, всех его милых сотрудниц,'"службу ин
формации 084 Т/А. Ощепкову н Т .Н . Демину и благодарят за эффектив*

Ж плодотворное сотрудничество. V / l  г
едаем им всем здоровья, любви, счасть*! Как и всем алгарчанкам! С 

праздникам весны, с ррекрасным праздником 8 Марта! Удачи рам, дорогие

Фирма "АтмА" Лтд. 
665841, г. Ангарск,*а/я 4257.

Мужчину; подвозившего 23 фев
раля вечером на автомобиле УАЗ-469 
бежевого цвета женщину и мужчину 
до магазина "Сибирячка", убедитель
но просим вернуть сумку с докумен
тами. Тел.: 6-85-97 (после 17 часоь). 
(1142).

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Дранишниковой-Тарасенко Людми
лы Ивановны считать недействительной. 
(1119).

* Утерянный больничный лист N 
074467 серии 55108 на имя Полухиной 
Валентины Степановны считать недейст
вительным (1126).

* Утерянный больничный лист N 
076182 серии 55108 на имя Тютрина 
Александре Иннокентьевича считать не
действительным. (1139).

Р А З Н О Е
• Продается швейная машина с 

ножным приводом, новая, в упаковке. 
Тел. 2-32-17 (днем). (1068)

• Сниму в аренду квартиру. Тел: 
6-65-56 (1028)

• Гплимл ззРчу 70 тыс рублей под 
50% на 1 год Адрес Ангарск-13, паспорт 
XI-CT N 663007. (1065)

• Продаю новую бензопилу ■Друж
ба". Адрес. 95-22-24L (984)

• .Продам импортный утепленный 
линолеум Тел: 6-97-70 (999)

* Куплю квартиру кооперативную 
или выкупленную. 1-. 2-комнатную (по 
рыночным ценам). Тел: 3-23-90. (1004)

* Куплю капитальный гараж в черте 
города. Тел: 6-81-1L (1085)

* Продам новый кухонный гарнитур 
"Трапеза"' в упаковке. Адрес 665827, 
Ангппгк до востребования паспорт N 
692184 (1089)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Юрченко Анатолия Гавриловича 
считать недействительной. (1077)

* Утерянный студенческий билет и 
зачетную книжку на имя студентки

ИГ ПИ Синицыной С. В. считать недейст
вительными (1081).

* Нашедшего собаку (водолаз, сука) 
в голубом ошейнике с цепочкой прошу 
вернуть или сообщить по адресу: 94-27-2 
за вознаграждение. Тел: 3-56-73 (с 9 до 
17 часов) (1088)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Ярополова Игоря Ивановича считать 
недействительной. (1107).

* Нашедшего восточноевропейскую 
овчарку в районе рынка (окрас черно
белый. со строгим ошейником) просим 
вернуть за вознаграждение по адресу. 
34-6-2 (1114)

М Е Н Я

* Меняем 3-комнатную квартиру с 
телефоном в 210 квартале (1 этаж) на 
2-комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки выше этажом
Тел: 4-82-67.

* Комнату (16 кем в З-комнатной 
квартире. 1 этаж) на 1-комнатную за 
хорошую доплату Тел: 4-08-59. (739)

* 2-комнатную квартиру (28J2 квм) 
в старых кварталах на ВАЗ не ранее 
1991 г выпуска Возможны варианты 
Тел: 2-93-83 (после 19 часов).

* Срочно дачу по Байкальскому 
тракту (17 км) на дачу в "Утесе" или за 
кварталом Тел: 3-70-97 (998).

* 4-комнатную квартиру (422 кв.м, 
солнечная, кухня 79 квм) на 2- и 
1-комнатную. Адрес 10 мр-н-45-154 (после 
17 часов). (1000>

* Две комнаты (15.6 квм и 145 квм. 
в 27 и 37 кв-лах, 1 этаж) на 2-комнатную. 
Две комнаты (205 квм и 14J2 квм в 27 
и 37 кв-лах) на 2-комнатную. Тел: 
6-63-98 (1001)

* Совершенно новый ВАЗ-21043 и 
капитальный охраняемый неотапливае
мый гараж в обществе "Южный" (17 
мр-н) на ГАЗ-24 в хорошем состоянии 
Тел. 6-06-65. (1002)

* 3-комнатную квартиру в 84 кв-ле 
(телефон. 1 этаж 37 квм) на 2-комнатную 
в кв-ле. 18. 19. 22 33 мр-нах Тел: 4-60-67 
(1003)

* 2-комнатную квартиру (26J квм 5 
этаж, телефон) и пиломатериал (20 кубм 
брус, доска) на 3-комнатную в Юго-За
падном районе с телефоном (кроме 1 
этажа) А/м "Москвич"2141 (1991 г. выпу
ска) на BA3-21083. 2109 (не ранее 1990 
года выпуска). Тел: 4-34-91. (1005).

* 2-комнатную квартиру в кв-ле "А" 
на 3-комнатную крупногабаритную или 
4-комнатную улучшенной планировки (по 
договоренности) Тел: 4-07-48 (989)

* 3-комнатную квартиру в 17 мр-не 
(39 квм 5 этаж улучшенной планировки) 
на 2- и 1-комнатную. Тел: 5-10-92 (990)

* 2-комнатную квартиру (26 квм 1 
этаж, комнаты раздельные) на равноцен
ную в мр-нах Согласны на смежные 
комнаты, если есть лоджия Адрес 92-1-2 
(после 16 часов) (991)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Ленинске-Куэнецком Ке
меровской обл (28 квм 4 этаж, в 
кирпичном доме) на 2-3-комнатную в 
Ангарске Адрес с  Савватеевка, ул 
Юбилейная 17 (в любое время). (992>

* Капитальный гараж и автомобиль 
ЗАЗ-968 на 2-комнатную квартиру. Тел. 
6-18-42 (993)

* Дее 3-комнатные квартиры на три 
2-комнатные. Тел: 3-21-92 (после 16 
часов) (995)

* 3-комнатную квартиру на 2-ком
натную и комнату. Возможны варианты. 
Адрес 19 мр-н-10а-12 раб. тел: 7-82-91 
(Людмила Ивановна) (1006).

* 2-комнатную квартиру в Усолье- 
Сибирском (2 этаж комнаты раздельные) 
на 2- или 1-комнатную в Ангарске или 
на частный дом Тел в Ангарске: 3-18-35 
(после 20 часов). 5-77-21 (с 9 до 18 часов) 
Ад^ес 7 мр-н-12-77 (после 18 часов).

* 2-комнатную квартиру (29 квм 4 
этаж кирпичный дом телефон) на 2-3- 
комнатную улучшенной планировки с 
телефоном (по договоренности, возможно 
впридачу цветной телевизор, стиральную 
машину) Тел: 6-76-54 (1030).

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (40 квм комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на две 1-комнатные 
Адрес 38-16-3. (1031).

* 3-комнатную квартиру в 177 кв-ле 
(4 этаж, телефон) на дачу и 1-комнатную 
квартиру Тел: 4-37-57. (1032).

* 2-комнатную квартиру (29 квм 2 
этаж) на дв& 1* комнатные (с доплатой) 
Адрес: 22 мр-Ь-21-124 (1033).

* Катггальный гараж за к/т “От- 
кябрь" и прицеп на гараж в кв-лах 84. 
85. Тел: 6-33-92 0034).

* 2-комнатную квартиру в г. Саянске 
(285 кем. улучшенной планировки, 6

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ ТВ г. Ангарска
Вторник, 10 марта

10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 08.03.92.
19.00 - "Чудовище". Мультфильм по мотивам рас
сказа Нины Катерли, режиссер Е. Нитымкина.
19.10 - Юрий Соломин и др. в фильме А. Бланка 
"Привал странников". 1,2,3 серии (СССР). Борьба 
с мафией трех друзей: полковника МУРа, журнали
ста, кинорежиссера - с погоней, перестрелками и 
прочими атрибутами детектива.

Среда, 11 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 10.03.92.

19.00 - "Мумитроль" и другие мультфильмы. 19.20 
"Искренне ваши". 20.00 - Дастин Хоффман в

фильме Артура Пенна "Маленький большой чело
век" по одноименному роману Томаса Бергера.

Четверг, 12 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 11.03.92.

19.00 - "Космические пришельцы". Мультфильм 
(СССР). 19.35 - "Искренне ваши". 20.15 - "Язык- 
мой - друг мой". Образовательная программа. Веду
щий Р. П. Лютиков. 20.25 - Джин Хэкман, Денни 
Гловер в фильме Питера Маркла по роману В. Ан
дерсона "Батальон 21".

Пятница, 13 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 12.03.92.

19.00 - "Следствие ведут колобки". Мультфильм.
19.20 - "Искренне ваши". 20.00 - "Пеленг". Опера
тивная сводка УВД. 20.05 - Джейн Фонда в фильме 
Сиднея Люмета "На следующее утро" (США).

Суббота, 14 марта
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 13.03.92.

19.00 - "Принцесса-невеста". Фильм-сказка. США.
20.30 - "Искренне ваши". 21.10 - "Мелочи жизни". 
Информационный выпуск. 20.20 - По вашим прось
бам: Шо Косуги в фильме "9 смертей Ниндзя".

Воскресенье, 15 марта
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 14.03.92.

19.00 - "Заботливые медведи". Мультфильм. США 
(фильм второй). 20.10 - "Искренне ваши". 20.50 - 
"Телевичок". Информационно-музыкальная пере
дача. 21.10- Джон Клис, Джеми Ли Кэртис, Кэвин 
Клайн, Майкл Пэлин в комедии Чарльза Кречтона 
"Рыбка по имени Ванда" (Великобритания).

этаж) на 2-комнатную в Ангарске Тел: 
6-06-82 (после 19 часов) (1036'

* 2-комнатную квартиру в/ м̂р-не 
(33,4 кем. телефон) и 1-комна/ ю в 17 
мр-не (18 кем) на 4-комнатную ^лу^лиен- 
ной планировки или 3 комнатную не 
менее 45 квм с телефоном, кроме 1 
этажа Адрес 12а мр-н-15-197. тел: 3-00- 
78. (1021).

* 3-комнатную квартиру (423 нам 
улучшенной планировки 5 этаж, два 
балкона, комнаты раздельные, 7 мр-н) на 
2-комнатную улучшенной планировки и 
1-комнатную Доплата - новый кухонный 
гарнитур с двумя мойками (ЧССР) Тел: 
6-74-48 (1022)

* Сроммо 3-комнатную малогабарит
ную квартиру в г Оренбурге (33 кем 
санузел раздельный, телефон) на 3-ком
натную малогабаритную •  г. Ангарске 
(любой этаж) Возможны варианты Ад
рес 15-22-66. (1023)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (49 кем район рынка. 1 этаж) 
на две отдельные квартиры Или две 
несмежные комнаты в этой квартире (17 
и 12 квм) на отдельную квартиру (по 
договоренности), можно на Украине Раб 
тел: 2-94-34 (1024>

* 2-комнатную квартиру (26 кем 3 
этаж, солнечная, комнаты раздельные, 
телефон) на 3-комнатную (по договорен
ности) Тел: 6-10-61 (1029).

* 2-комнатную квартиру в г. Ленин- 
ске-Кузнецком Кемеровской обл (2 этаж, 
комнаты раздельные. 33 кем) на равно
ценную в г Ангарске Адрес. 95-Б-105. 
тел: 6-33-29. (1015)

* 1-кол'натную квартиру (в 7 мр-не, 
улучшенной планировки, 3 этаж, кухня 
9 квм большой коридор, лифт, мусоро
провод) на 3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки или 3-комнатную крупнога
баритную Доплата 100000-150000 руб. 
Тел_ 4-94-63. (1016).

* 2-комнатную кооперативную чвао- 
тиру в г Штэфан-Водэ (Молдова 34 квм. 
телефон, санузел раздельный, ссуда вы
плачена) на 2-комнатную с телефонов . 
Ангарске. Тел в Ангарске 6-06-36. 'е 
Штэфан-Водэ: 2-42-1L (1017)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (3 этаж) в Гусинооэерске 
Бурятской республики на 3-. 2-комнат
ную е Ангарске Возможен обмен гара
жами и дачными участками Адрес 
Ангарск. 47-1-47 (1018;.

* 2-комнатную квартиру (5 этаж) и 
капитальный гараж на 3- или 4-комнат
ную квартиру улучшенной планировки 
или крупногабаритную Адрес 18 мр-н- 
11-55. рабтел. 6-34-45 (1038)

* 2-комнат» ую квартиру (5 этаж, 
ке-л "Л") и дачный участок с пиломате
риалом на 3-комчатную квартиру L~ хг 
18 мр-н-11-55. раб. тел: 6-34-45. (f

* Новый ВАЗ-07 на 2-, 3-ка
квартиру. Купли» кварту- *■ "ь* ,
(I04i:

* 2-комнатную к в а ^ л,* ntr* L l 
(34 кем. телефо-i Два балкона,
на 3-комнатную (по договоре °£Р, L 
Тел.- 5-25-95. (10*43)

* Комнату и "стенку" в упаковке на 
1-комнатную квартиру Тел: 4-62-69 
(10441

Дом в пгт Жигалоео на отдельную 
квартиру в г. Ангарске или на гараж, 
дачу Тел: 5-63-90 (после 18 часов).

* А/м ЛуАЗ (1989 г. выпуска, пробег 
24 тыс км верх из металла) и моторол
лер “Муравей" (новый) на а/м ВАЗ в 
аварийном состоянии Возможны вариан
ты Тел: 6-91-14 (927).

* 2-комнатную квартиру в кв-ле "А” 
на 3-комнатную крупногабаритную или 
4-комнатную улучшенной планировки (по 
договоренности) Тел: 44)7-48. (989)

* 3-комнатную квартиру в 17 мр-не 
(39 кем, 5 этаж улучшенной планировки) 
на 2- и 1-комнатную. Тел: 5-10-92 (990*

* 2-комнатную квартиру (26 ке/*^ 
этаж, комнаты раздельные) на равноцен
ную в мр-нах Согласны на смежные 
комнаты, если есть лоджия Адрес 92-1-2 
(после 16 часов) (991)

Коллектив цеха 20/23 завода 
гидрирования скорбит по поводу 
смерти работника цеха 
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