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С 22 по 26 марта ДК нефте
химиков приглашает на премье
ру художественного фильма

“ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ" 
(романтическая комедия 

о настоящей *
"американской мечте”).

Начало в 15, 17,19 часов. 23 
марта - в 15 часов.

ВАМ не приходилось бывать на 

выставках технического творчест

ва? Или вы успели забыть, как они 

выглядели раньше, в не столь дале

кие времена? Тогда вам надо прий

ти в среднее профессионально- 

техническое училище N 37, где в 

актовом зале разместилась подо

бная выставка. ( ■'

СВЕТ ПАРТИЗАНСКИХ
На КПП меня никто не остано

вил - ворота настежь. Как выясни
лось чуть позже, в этом и нужды 
нег, поскольку данная воинская 
часть уже практически не сущест
вует. Расформирована, и все же...

/В части остаются пока дюжина 
офицеров и прапорщиков во главе 
с командиром подполковником А. 
Сигочевым, собирающая и сдаю
щая документацию в архив, не
сколько штатских (бухгалтерия и 
прочее) работников и сорок солдат.

В былые годы часть эта работа
ла на управление строительства. 
Ныне СПАО АУС не нужны даже 
эти четыре десятка военных строи
телей, и ребята работают в “Китой- 
лесе” (правда, еще в прошедшем 
году была работа в одном из СМУ, 
но и за ту до сих пор не получили 
заработанное).

Подробности эти нужны, что
бы лучше понять происшедшее. А

произошло следующее: с 1 марта 
городок оказался без электричест
ва - некому за него плагить. Не се
годня-завтра (а может, пока эта 
информация дойдет до читателя, 
уже) грозят отключить воду.

А поскольку в части и плиты, и 
котлы электрические, солдаты ос
тались без кухни и готовят на ксст- 
рах.

- Первые даа-три дня им эго 
даже нравилось, - говорит коман
дир, - как же, романтика... Но не 
две же недели. Ни поесть толком, 
ни умыться... да ничего толком. 
Обращался к городским властям, и 
на стройку, и в “Китойлес”, все 
обещают, но дело ни с места. А сол
даты от такой жизни \же бегут- И 
я, честно говоря, не могу их в этом 
винить.

Это лишь одна, самая главная - 
отношение к людям! - сторона про
блемы. Другая - неопределенность

Что вы можете не ней увидеть7 

Все, что выходит из рук учащихся. 

Это швейные изделия, а их боль

шинство, игрушки, технические по

делки из дерева и металла.

Интересно на этой выставке. 

Можно увидеть красиво сшитую 

кофту, а можно услышать о пальто 

настолько хорошо сшитом, что его 

не выставляют, вдруг уведут, f o 

крайней мере, об изделии, выпол

ненном Викой Муратовой, препо

даватели и мастера отзывались 

только с превосходными эпитетами 

и единодушно. Любопытны и ра

диоуправляемые автомобили, что 

изготовили мальчики.

А детские игрушки! Большая че

репаха (в общем-то, это подушка- 

думка) так и просится на диван. Це

лый выводок цыплят, выполненных 

из поскутков и остатков пошивоч

ного материала, заставляет сразу 

вспомнить о детстве. Уверен, вы

ставь училище на продажу все, что 

есть на этой выставке, многое и 

многое найдет своих ценителей и 

по купите л Но вс"» это мои собст

венные впечатления. А что думает

КОСТРО в
будущего освобождающегося го
родка. Пообещали вроде бы отдать 
ТОО “Мебель”, и те готовы и стре
мятся его принять и использовать 
для расширения производства. Но 
вдруг начались какие-то неясные 
маневры. Появились другие пре
тенденты...

А солдаты ж!ут костры...

А по ночам в городке, что назы
вается, ‘’глаз выколи”. Ни света, ни 
освещения - ничего. А городок нема
ленький. И уже (хоть не близко от 
города) появились ночные визите
ры, едет потихоньку разграбление 
того, что еще осталось. Солдаты в 
таких условиях, не то что охранять, 
службу нести отказываются.

Когда я покидал городок, у во
рот лежала куча свежеспиленных в 
ближайшем, видимо, лесу бревен. 
Партизанская “романтика” про
должается.

Н. БАРХАТОВ.

* Резонанс: “Беспредел транспортный” (N 28)

♦J
ВОЛНУЕТ ТОЛЬКО НАС, П А С С А Ж И Р О В сс

Конечно же, нас, постоянных пассажиров, затронула 

статья под названием ‘Беспредел транспортный", i lio бо

юсь, что волнует эта проблема только нас, пассажиров, но 

нисколько не трогает “мужей” города.

По роду службы часто бываю на площади города, ви

жу, “разъезжают” они на служебных машинах. |’ак разве 

будет их волновать то, что пассажиры выслушивают брань, 

хамство со стороны водителей трамваев, особенно - жен-
*

щин!

Как можно так равнодушно относиться к тому, что 

несколько лет корреспонденты поднимают вопрос о том, 

что “исчезают" автобусы, мерзнут пассажиры, дети, часа

ми ожидающие автотранспорт! Особенно обидно, когда 

автобусы проходит пустые мимо, а водители с ухмылкой и 

.презрением глядят на толпу пассажиров.

И весь этот беспредел из года в год остается безнаказан

ным!
С уважением JI. Микулина.

“ В  \ Читателей газеты, как и прежде, проблемы 

транспорта в городе волнуют, ибо они их ощущают на 

“своей шкуре”.

И как прежде - равнодушны те, кто по должности 

обязан навести порядок в городе: на публикации) нет от
клика ни от руководства автоколонны, ни от администра

ции. .

Ну а тем временем все остается по-прежнему.

Вот пример. Среда, 3 февраля. Немного задержавшись 

на работе, пришла на остановку “Детский мир” в 18.20. 
Прождала автобус N10,? ехать надо было в микрорайон, 

до 19.30. Бесполезно - ни одной “десятки”. Пошла на трам
вай. А на остановке оставалась огромная толпа, хотя дру-

• I ■

гие автобусы, хоть и редко, но подходили. Значит, ждали 

“десятку”.

По-прежнему проходят мимо пустые автобусы, все так 

же не объявляются остановки, все так же хамят водители. 

К счастью, не все.
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

о выставке, об экспонатах, ее участ

никах непосредственный организа

тор, заместитель директора учили

ща по производству Римма Никола

евна Корнеева?

- Эта выставка у нас организует-
,

ся не первый год. Кроме этого, ра

боты наших учащихся выставляют

ся на ярмарках-продажах, которые 

училище проводит в Ангарске,
ф

Усолье, Иркутске. Вот и в апреле 

мы повезем нашу продукцию на яр

марку в Иркутск.

На выставку представляются 

работы учащихся как старших кур

сов. так и первокурсников. Ребята 

видят свою работу в окружении 

других изделий, могут сравнивать, 

оценивать сделанное. Кроме того, 

на выставке есть кнйга отзывов, так 

что они всегда могут узнать и мне

ние других посетителей.

- Я вижу, что в представленной 

экспозиции есть своего рода про

плешины. Это место для неоргани

зованных групп или вы по каким-ли- 

бо причинам убрали ранее выстав

ленные работы?

- У'нас пь ьысгаьке есть стол 

“позора", где стоят карточки групп,

Образование

Было время и показалось: во
■*

всем нынешнем раздрыге и сума

тошной погоне за деньгой и школа 

перестала воспитывать, ибо за 

воспитание, как известно, плати

лась тридцатка в месяц.

Слава Богу, лишь показалось. 

В этом убеждает презентация 

программ воспитательной рабо

ты, что проходит сейчас в городе.

Так, в минувшую субботу 

свои возможности и способности 

демонстрировала 4-я школа. Рас

сказывают, что по окончании 

один из членов жюри признался:

- Именно о такой школе я в 

свое время мечтала... Именно та

кую видела во сне...

Ну мы покажем!
В течение этого месяца подо- 

бные презентации пройдут в шко

лах N 3, 5,9, 8, 14, 25, 31 и поли

техническом лицее. На них при

глашаются не только члены жю

ри, но и все желающие..

В марте же в городе пройдет 

областной семинар по проблемам 

развития начальной школы.

Ангарск выбран для него со

всем не случайно. Просто в городе 

немало школ, работающих с пер

начами не по старинке.

Вспомним, к примеру, 30-ю,
щ

одной из первых в городе начав

шую обучение шестилеток. Или 

комплекс “детский сад - школа”, 

действительно замечательный. 

Или ту же 12-ю в отдельном, 

только для малышей здании, с 

компьютерами, английским и 

ТРИЗом в расписании...

В общем,хозяевам есть что 

показать, а гостям - что посмот

реть. И безо всякой показухи.

Г. ИЛЬИНА.

не подготовивших изделия. Но та

ких групп .немного. Кроме того, мы 

уже проводили распродажу части 

изделий, в основном швейных. Так 

что вы видите неполную картину. А 

средства от распродажи пойдут как 

училищу, так и самим мастерам за 

проделанную работу.

- Куда пойдут изделия, которые 

вы не продадите? У вас есть музей?

- Был музей боевой славы, но 

это, как вы понимаете, не по про* 

филю. Часть из представляемых ра

бот пойдет на оформление проф

ориентационных стендов, когда на

чнется новый набор, а большинство 

же вещей возьмут сами учащиеся. 

Они и шили-то все для себя и на 

себя, так что ни одна вещь не про

падет.

Моя и ваша, уважаемые читате

ли, экскурсия по выставке техниче

ского творчества учащихся ОПТУ 

N 37 закончена. Я не хотел писать 

много и нудно. Просто хотелось 

рассказать, что творчество по- 

прежнему живет в Ангарске. А под

робную информацию о работе учи

лища и о жизни будущей смены я 

напишу немного позже.

П. РУБАХИН.
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“СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ" 
УЖЕ ДОРОЖЕ

С 1 марта введены новые цены на 
билеты во всех кинотеатрах города. 

Минимальная цена - 40-50 рублей, в 
зависимости от категории кинотеат
ра, а максимальная не оговаривается 

вообще.

О репертуаре может судить каж
дый. Даже По названиям на афишах 

видно, что это “чернуха и порнуха”, 
причем импортного производства. 
Свои киностудии интересом не поль

зуются.

Кассовые сборы дают ужасы, эро

тика, боевики,

К минимуму свелся детский ре
пертуар. Цены, кстати, стали дороже 

и на детские фильмы. В “Юности”, 
например, старые киноленты идут 

пока за 10 рублей. В конце месяца
обещают новые фильмы для наших 
детей - “Собачье счастье” и “Одни в 

доме”. Но уже дороже, детский билет 
будет стоить двадцатку.

А. ИВАНОВА.

Акционерное общество откры

того типа магазин ‘Универмаг" в те

чение семи дней после опубликова

ния объявления проводит закры

тую подписку на приобретение 

обыкновенных акций для лиц, име- 

ющих право участвовать в закрытой 

подписке.

Уставный фонд общества - 

8760,0 тыс. jfy6.

Количество акций, размещае

мых по закрытой подписке, - 4468 

штук. Номинальная стоимость ак

ции -1 тысяча рублей.

Продажная цена 1 акции - 1700 

рублей.

Заявки на приобретение обык

новенных акций подаются в рабо

чую комиссию по приватизации по 

адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 

магазин “Универмаг” (3611)
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I одежды простого россиянина на 

положительные результаты VIII съез
да народных депутатов не оправда
лись. Консолидации ветвей власти не 

получилось. Противостояние усили
лось. Плакали деньги налогоплатель
щиков на содержание наших избран
ников в столице, вместо двух даже че
тыре дня.

До глубины души обидно и стыд

но перед международным сообщест
вом за бестактность отдельных депу
татов на государственном форуме. 
Нет элементарной порядочности, 
серьезности и дисциплины. Не по

мню фамилии депутата, который 

дельно сказал: “Нам дано два уха и 
только один рот...” А у некоторых де

путатов, видимо, ушей вообще нет, а 
ртов по четыре, и те почти не закры
ваются. В дискуссиях преобладает

Я

эмоциональность.

О какой консолидации можно го
ворить, особенно после выступления 
Р.И.Хасбулатова? Оказывается, не 
всякий ученый тактичен и уважите
лен к оппонентам. Спикер парламен
та напомнил мне незабвенного 
Н.С.Хрущева, который своим пове
дением на трибуне ООН оскорбил 
всех присутствующих. Р.И.Хасбула
тов - хороший профессор, не ставит

студентам двойки. Но! Почему допу
скает бестактность и прямое оскорб
ление товарищей? Первой, на моей 
памяти, он оскорбил на всю Россию 
депутата С.Горячеву. Извинился. И 
все же урок не впрок. Оскорбляет 
Гайдара и все правительство. Что, 
они действительно ребятишки в ко
ротких штанишках?

такой республики нет! Это была на
стольная книга-путеводитель “разви
того социализма”. Она создавалась 
под диктовку руководящей и направ
ляющей и для руководящей и направ
ляющей. Было там немало деклара- 
ций и для народа. Но эти декларации 
нежизнеспособные - мертворожден
ные. По этому путеводителю зашли в

направлении. Сделать симбиоз - 
взять лучшее из нашего прошлою, 
лучшее из опыта экономически раз
витых стран. И как можно скорее 
принять новую Конституцию - фун
дамент будущего государства. До
вольно латать дырявый тришкин 
кафтан*поправками.

Кто мы сегодня? Ни Конститу-

О СК О РБ Л ЕН И Е'' ПО -ЧЕРНО М *
На внеочередном VIII съезде вов

се распоясался. Опять оскорбляет 
женцину-депутата. С .Ш ахрая - 
представителя президента. Своей 
бестактностью оскорбляет самого 
президента. Ну а Черномырдина, его 
заместителей и министра иностран
ных дел Козырева оскорбляет по-чер
ному! И более чем странно, на подо
бные выходки спикера (иначе я это не 
назову) съезд “реагирует" молчани
ем, Правда, один-два депутата пыта
ются урезонить Руслана Имранови
ча, но им отключают микрофон.

Конституция! I Ito Конституции!.. 
На основе Конституции!.. Что такое 
ныне действующая Конституция? Во- 
первых, это Конституция РСФСР,

Эхо события

тупик, на посмешище цивилизован
ному миру и на горе россиянам.

Социализм и коммунизм как на-
*

учные концепции рухнули. Испыта
ния временем не выдержали.

Несмотря на это, на съезде произ
носились речи за социализм! Правда, 
все чернить не следует. Когда-то Бур
булис в беседе с журналистами зая
вил, что “наше государство будет и не 
социалистическим и не капиталисти
ческим". Вот и надо, на мой взгляд, 
сначала определиться в генеральном

ции, ни гимна, ни надлежащей ар- 
. мии. И плюс ко всей нашей неопреде
ленности кризис власти. Ппямое его 
отражение - кризис эконом си. ■ (ока 
не преодолеем кризис влас «и, гово
рить о подъеме экономики - блеф! Нас 
задавят коррупция, мафиозные 
структуры и преступность.

Наши избранники сами не в со
стоянии решить основные государст
венные проблемы и плюнули в лицо 
своему народу, отменив референдум. 
Отделились китайской стеной от мне
ния народа. Причина, по-моему, одна
- сохранить мандат до конца полно
мочий.

Лично я согласен с президент
ским правлением. Я за компетент

ный, квалифицированный, профес
сиональный двухпалатный парла

мент и количеством намного меньше 
нынешнего депутатского корпуса.

[ lo-ленински: “Лучше меньше* да

лучше!”
Чтоб законов выдавали “на-гора

не по 800 за два года, а 80 - 100, но 
чтобы законы работали.

И последнее. Также поддержи-* 

ваю президента, чтобы Основной За
кон - Конституцию Российской Ф е
дерации принимал не съезд народных 
депутатов, а специальная одноразо
вая ассамблея из ученых-политоло- 
гов, социологов, юристов и правове

дов. Внесение дополнений и измене
ний (раз в 20 лёт) в Конституцию так

же осуществлять на одноразовой 

ассамблее. Чтобы депутаты очередно
го созыва своими поправками не под
гоняли этот “кафтан” под свой “рост, 
вес и вкус”.

Разделяю выводы депутата В.Ми- 
ронова, что “VIII съезд народных де
путатов - это завуалированный ком
мунистический путч”. При всем моем 
уважении кухарок все же управлять 
государством не их удел.

А.ВОЛОГДИН, 
врач, пенсионер.

ВРЕМЯ
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ЧТОБЫ НЕ ОДИЧАЛИ
Культура

Отрадная новость на ниве культу
ры: в Ангарске создастся новый теат
ральный центр. Базой его станет шко
ла N 4.Это учебное заведение, воз
главляемое директором Виктором 
Михайловичем Выборовым, давно 

уже нацелилось на создание много
профильной школы. В этом учебном 
году здесь вместе с традиционной об
щеобразовательной школой действу
ет школа музыкальная. А сейчас - 
приятное лзпестие: создается и теат

ральное отделение' ч

Что образует театральную струю 
в школьном потоке? Замыслы у ини
циаторов этого дела большие. Здесь

обретет пристанище театр “Росток” 
под руководством режиссера Алек
сандра Говорина. Рядом, в качестве 
студии “Ростка”, - школьный театр 
из учащихся школы N 4 и юных жи
телей б-го микрорайона. В будущем 
планируются кукольный театр и те
атр мод для старшеклассниц. Уже ра
ботает цирковая студия под руковод
ством Светланы Максимовой. В меч
тах еше и театр пантомимы (пока нет 
специалиста, который мог бы его воз
главить).

В школьном расписании плани
руются уроки театральной игры. В 
них войдут и фехтование, сцениче
ские бои.

Под будущий театр отведен боль
шой подвал - бывший тир и класс на- 
чальной военной подготовки. Сейчас

там с носилками и лопатами колдуют 
ребята из “Ростка” и их друзья: пре
вращают помещение в театральный 
зал. А репетиции и спектакли идут 
пока в актовом школьном зале, кото
рый тоже на зависть хорош.

Директор школы N 4 Виктор Ми
хайлович Выборов дает новому делу 
зеленую улицу. С пониманием отно
сится к необходимости капитальных 
вложений и, что примечательно, не 
ждет от нового направления финан
совых прибылей. Цели - другие.

Совсем одичал, писал как-то До
стоевский жене: две недели в театре 
не был. Звучит, увы, несовременно. 
Но истина, верится, не стареет: театр 
нужен человеку, чтобы не одичать. 
Радостно, что на школьных широтах, 
где пробиваются ростки нашёй буду
щей жизни, создается крупномасш
табный, многопрофильный театраль
ный очаг. Возле его огня, будем наде
яться, согреются многие юные души.

Одного человека наставляли: “Вы 
должны взять себе за правило, что са
поги во всяком случае лучше Лушки
на, потому что без Пушкина можно 
обойтись, а без сапогов никак нельзя 
обойтись, а следовательно, Пушкин - 
роскошь и вздор. Поняли?” Это - из 
неосуществленного романа Достоев
ского “Щедродаров”. Но такие поу
чения и сегодня не вдиковину. Как бы 
с нашим сегодняшним прагматизмом, 
когда сапоги важнее Пушкина, а шта
ны дороже театра, не заплутать в ди
кой рыночной стихии, не утерять ду
ховные, человеческие ориентиры. 
Такое дело, как новый театральный 
центр в школе N 4, - на другом полюсе 
наших забот. Да не будет он обойден 
людским вниманием и общественным 
признанием.

В сентябре намечается открытие 
театрального зала в ш^оле N 4. Успехов 
новому делу 1 Счастливого полета!

Л.БЕСПРОЗВАННЫЙ.

ПРИГЛАШАЕМ
спортсменов, ветеранов спор- 
та, учителей физкультуры, 
преподавателей вуза, техни
кумов, училищ 23 марта в 18 
часов во Дворец культуры 
нефтехимиков на спортивный
вечер, посвященный 70-ле
тию образования физкуль
турной организации Иркут
ской области.

в

В программе: чествование 
и награждение лучших пред
ставителей ангарского спор
та, дискотека, работает бу
фет.
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ЛАРИСА МОЗОЛЕВСКАЯ, главный редактор теле
компании “Актис”:

«ПРОШУ ВАС,
Она красивая.
Впервые вижу такие глаза: не 

карие. - ореховые.
И храбрая.
Или отчаянная.
Во всяком случае, ее приход на 

кабельное, когда за плечами ника
кого опыта в журналистике, а к те
левизору отношение самое обычное
- зрительское, и значит, что уже не 
в 25 (но об этом ни слова!) надо все 
начинать с нуля, заставляет об этом 
думать.

За плечами Восточно-Сибир
ский институт культуры, диплом

К
гжиссера народного театра, годы в 
К “Энергетик”... Последнее место 
работы ► СПТУ-Зб, откуда ее, рас

сказывают, шибко не отпускали.
Сегодня первый месяц работы 

на новом месте позади.
Еще то-о-от месяц.
Растерянность и отчаяние, буза,

депрессия, первый эфир и первый 
скандал, и... твердое желание сде
лать то, зачем пришла.

- Что же? - спросили мы при 
встрече.

W

- Хорошее телевидение. Ангар
ское телевидение. Не “джентль- 
менский набор”, одинаковый для 
всех городов, больших и малых: 
мультики-видики, но телевидение 
авторское, программы для кото
рого делали бы и вели люди в городе 
хорошо известные и талантливые. 
И слава БОгу, кое-что в этом плане 
стало складываться. Готовится 
цикл женских передач. И другой - 
развлекательно-игровых для юных 
театралов. Уже идут съемки пер
воапрельской развлекательной 
программы, готовит которую 
группа Сергея Файзрахманова, на
шумевшая в начале этого года сво
им “Новогодним пирогом”...

Короче говоря, я прошу наших 
зрителей еще чуть-чуть набрать
ся терпения. В конце марта поя
вятся новые программы, а с апре
ля, надеемся, и войдут в систему. 
Так что прошу вас не отключай
тесь! •

Г.АМЯГА, 
В.МАКСУЛЬ (фото).

Прочитала на днях в журнале 
заметку: будущие продавцы токий-| 
ского универмага, прежде чем 
встать за прилавок, учатся привет
ственным поклонам-реверансам, 
Коллег надо приветствовать покло
ном в 15 градусов; к покупателю же 
следует обращаться повежливее - 
поклон в 30 градусов. Опытные ин
структоры и специальное электрон
ное устройство помогают в обуче
нии и следят за успехами в нем.

А теперь вспомним наши мага
зины и продавцов в них. И раньше- 
то нас, покупателей, не баловали 
вниманием, а теперь будто специ
ально забыли здесь про то, кто для 
кого существует. Для подтвержде
ния вот и факт, о котором написала 
А.Астафьева:“Существует ли хоть 
какая управа на коммерческие ма
газины? Спрашиваю, потому что 
вот с чем столкнулась в бывшем кон
дитерском магазине в 84-м квартале
- номера и названия у него нет. 4 
февраля купила я здесь селедку по 
цене 300 рублей. Продавец завери
ла, что акт о качестве из санэпидем
станции имеется. Но дома обнару
жила, что рыба в пищу не годится, 
это подтвердила и пищевая лабора
тория СЭС. Врач санэпидемстан
ции позвонила в магазин и предло
жила вернуть мне деньги. Не тут-то 
было: денег не вернули, еще и обру
гали. После этого я снова позвонила 
в санэпидемстанцию и городской 
отдел торговли, но мне ответили, что 
они не в силах заставить магазин 
вернуть деньги покупателю за нека
чественную продукцию. Так кто же, 
повторяю, в нашем городе может за
щитить права покупателя?”

Строки из письма Г.Непомня- 
щих: “Качество продуктов стало 
очень плохое. Плавленый развесной 
сыр назвали голландским, да только 
есть его нельзя, он горький. Колбаса 
вареная такая жидкая, что палка 
колбасная гнется. Масло очень соле
ное и на вкус мало напоминает мас
ло. Видимо, совсем не стало контро
ля за качеством. А продавцам ничего 
не скажи, им лишь бы продать, не
важно, хороший он или плохой...”

Можно было бы подумать, что 
этим покупателям не повезло. Что 
только работникам названных мага
зинов неизвестны правила торгов-, 
ли. Увы! Сплошь и рядом сегодня 
натыкаешься на подобное. Да и са-

Читая понту
ми магазины превратились и сараи. 
Серо и уныло в них: неаккуратные 
витрины, ни фантазии, ни желания 
порадован* глм покупателей. На 
прилавки с холодильниками страш
но смотреть: рыбу и мясо так разде
лают, что не захочешь покупать. И 
внешний вид продавца не добавляет 
желания что-то купить. К этому до
бавить бесконечные стычки между 
продавцами и покупателями - тоска 
одна посещать сегодня магазины.

юсь не допускать обсчета, обвеса, 
обмера, припрятывания товаров и 
т.д. Смешно, но строки эти - тоже 
попытка повышения культуры об* 
служивания, попытка пресечь об
ман покупателя.

Сегодня не дать сдачу 50 - 60 
копеек, недовесить десятки граммов
- чуть ли не в норму возведено. иПо • 
следние месяцы я покупаю картош
ку в магазине 179-го квартала. В 
каждом пакете стоимостью 84 рубля

КОМУ ОН НУЖЕН
ПОКУПАТЕЛЬ!

“Я как-то напомнила в одном 
магазине про культуру обслужива
ния, - строки из письма Л.Моченок,
- про то, что продавцы уже забыли, 
как улыбаться покупателям, так ус
лышала в ответ: ”!01кая улыбка при 
таких-то очередях?" Но ведь очере
ди, мне кажется, подпитываются в 
немалой степени бескультурьем, 
пререканием, долгими, иногда пу
таными, а то и просто грубыми пере
говорами - слово за слово...”

Мы все не раз бывали свидетеля
ми нервных диалогов между про
давцом и покупателем. I (окупатель 
спрашивает: “Сколько стоит?” - в 
ответ: “Слепая, что ли?”, а женщи
на действительно не видит издале
ка. На вопросы: “Есть в продаже, 
когда будет в продаже?” - или бурк
нут невнятное, или сделают вид, что 
не слышат.

Но разве не должен быть разго
вор продавца не только вежливом, 
но и информативным? Неужели ка
нули в прошлое лозунги: “Будьте 
взаимно вежливы!” или “Клиент 
всегда прав!”? Устав, инструкции, 
правила, распоряжения - они ведь 
когда-то разрабатывались. Правда, 
ведомствами. Правда, спускались 
сверху вниз. Но они были своеобраз
ной преградой на пути хамства и 
грубости. Правда, и тогда доходило 
до курьезов, когда в социалистиче
ских обязательствах писали: обязу-

не хватает 70 - 120 граммов. Работ
ники магазина доказывают, что это 
в порядке вещей, что фасуют на ба
зе. Но почему-то ни разу не положи
ли больше граммов на 50 - 100. Не 
надо и арифметики тут, чтобы вы
числить, сколько составляет обсчет 
при таких ценах” - факт тоже из 
письма.

Услышала как-то от ветерана
торговли: “У нас такой покорный 
покупатель. Скажешь ему доброе 
слово, и он в твоем распоряжении. 
Надо просто уметь принимать их 
как дорогих гостей”.

Как здорово, если бы в жизни 
мы с этим встречались. Тем более 

что и деньги-то мы несем в торговый 
дом, оплачивая тем самым зарплату 
хозяев этого дома.

Образцы, эталоны, модели, 
стандарты вежливости и внимания - 
вернутся ли вновь они в сферу тор
говли? И только ли для этого необхо
дим покорный покупатель? И вооб
ще, кому он нужен, покорный поку
патель, сегодня! Махни на все ру
кой, смирись с равнодушием, 
хамством, обманом - и трудно пред- ̂ 
ставить, что будет завтра. И так уже, 
как говорится, некуда плюнуть: все 
торгуют. Да мало кто обслуживает!

Н.УРАЛЬСКАЯ.

1



ВРЕМЯ
СЕГОДНЯ мы обращаемся 

к очень важной, злобо
дневной,волнующей каждого 
взрослого человека теме - про* 
блеме предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма
тизма. Особое место среди раз
ных видов травматизма занимает 
транспортный травматизм - не
счастные случаи на улицах и доро
гах. За 12 месяцев 1992 года в 
нашем городе в дорожно-транс
портных происшествиях 60 детей

№ 50-31*20 марта 1993 года

травмировано, 5 детей погибло. 

Когда эти цифры становятся изве

стными, они всегда действуют 

ошеломляюще. Но сами по себе 

цифры не в состоянии дать пред

ставление о реальном положе

нии. Несчастные случаи на доро

гах довольно редко вызывают 

эмоциональные реакции. И все 

же hhkYo  никогда не должен за

бывать, что за ледяным безразли

чием этих цифр скрывается мно

жество трагедий, смертей, неопи

суемого горя.

Дети - самые маленькие уча

стники движения, та категорий 

пешеходов, которая требует при

стального внимания к себе. Их 

поведение на улицах вызывает 

наибольшую тревогу.

Подростки двенадцати-шест- 

надцати лет, особенно мальчики, 

характеризуются переоценкой 

своих физических возможно

стей, жаждой мнимого геройства

* это и обусловливает их пс веде

ние на улице.

Судите сами, at 1092 год 32 
подростка доставлялись в инс
пекцию по делам несовершенно
летних. Нарушения - катание на 
сцепках трамвайных вагонов.

б февраля этого года Андреев 
Глеб, учащийся школы N 27, был 
снят с трамвая и доставлен в Цен
тральный РОВД.

%
6 февраля Ратиер Алеша, уча

щийся школы N 19, цеплялся за 
трамвай, катался, был доставлен в 
Центральный РОВД.

Лишь по счастливой случай
ности эти дети остались живы.

5.

15 февраля пришла беда е 

наш город. Трагическое проис

шествие, погиб ребенок. Это про

изошло на пересечении улицы 

Чайковского и проспекта Карла 

Маркса.

Но и после этого случая, т. е.

16 февраля, продолжают катать

ся на сцепках трамвая дети - 

Гудзь Евгений и РассохиН Влади

мир, школа N 24, Гнинев Слава, 

школа N 19.

Уважаемые взрослые, про

сим вас не быть безучастными на

блюдателями в тех случаях, когда 

жизни и здоровью детей угрожа

ет опасность.

Так вот, чтобы не случилось 

беды, помогите вовремя ребенку 

сориентироваться в сложной си

туации на дороге.

Сегодня вы поможете чужо

му ребенку, а завтра помогут ва

шему.

М. КОВАЛЕНКО, 
инспектор ГАИ УВД

г. Ангарска.

* Плановый дом в п. КитоЙ (ого
род 20 соток, надворные постройки, 
баня, зеленые насаждения, рядом ав
тобусная остановка) на две I -комнат
ные квартиры по договоренности. 
Возможны парианты. Тел.: 6-72-37 (в 
любое время). (2079)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 3 этаж, 10 мр-н), недостроенный 
капгораж в 17 мр-не и участок под 
дачу на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, ^’ел.: 5:33-06. 
(2080)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (2 этаж, 28 кв. м) на 
квартиру в Барнауле. Тел.: 9-70-12, 
7-84-49. (2086)

* 2-комнатную квартиру (38 кв-л, 
39 ки. м) на 1-комнатную и комнату 
(в квартире на 2 хозяина). Адрес: 38- 
11-1 (после 17час.). (2088)

* Автомобиль “Мицубиси-Га- 
лант" (1988 г. выпуска, пробег 50 тыс. 
км, класс “Волги", суперсалон) на 
квартиру или комнату по договорен- , 
ности. Или продам. Тел.: 4-84-68, 4- 
85-14,5-01-96. (2089)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную. 1 этаж не предлагать.
Тел.: 4-84-68, 4-85-14, 5-01-96.
(2090)

* 3-комнатную квартиру (44 кв. 
м, 1 этаж) на две 1-комнатные. Воз
можны варианты.Тел.: 2-43-54.
(2091)

* 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, санузел раздельный, 4 этаж, 92/93 
кв-л) на 2- и 1 -комнатную. Адрес: 73-
3-3.(2092)

* 4-комнатную квартиру на 3- 
комнатную и 1-комнатную или две 2- 
комнатные. Адрес: 8 мр-н-6-6'. 
(2094)

* Приватизированный коттедж в 
Марганце Днепропетровской обл. (42 
кв. м, приусадебное хоз-во, огород, 
телефон) на 3-, 4-комнатную кварти
ру в Ангарске. Возможен обмен кап- 
гаражами и автомобилями. Адрес: 84- 
18-107. (3070)

* 2-комнатную квартиру (30,6 кв. 
м,93 кв-л, около маг. “Универмаг”) и 
земельный участок в Архиреевке на 
две 1-комнатные квартиры. > ел. 
поср.: 3-15-05. (3443)

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (12а мр-н, 
телефон, без балкона, 3 этаж и 6а мр- 
н, 2 этаж, новая) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
или крупногабаритную в центре. 1-й

и последний этажи не предлагать.
Тел.:6-29-84. (1831)

♦ 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон, центр, 32 кв. м) и комнату 
(17 кв. м в квартире на 2 хозяина, 2 
этаж) на 3-комнатную в старой части 
города с телефоном и раздельными 
комнатами. Тел.: 2-59-15. (3487)

• 3-комнатную квартиру (177 
кв-л, 5этаж, 37 кв. м,большая кухня) 
на 2- и 1 -комнатную в “квартале” или 
близлежащих микрорайонах. Тел.: 4-
58-43. (3071)

* 1-комнатную квартиру (11 мр-н, 
I этаж, 17 кв. м) на любые две комна 
ты или на две комнаты в общежитии 
с правом обмена. Тел.: 4-58-43. 
(3072)

* 2-комнатную.приватизирован
ную квартиру (34 кв. м) на 1-комнат
ную и комнату. Адрес: 72-12-35. 
(3075)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 
этаж, 47 кв. м) на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 5-59-21. (3076)

* Палас 3x3 на стиральную маши
ну. Тел.: 3-06-03. (3080)

* З-комнатную квартиру (37,7 кв. 
м, 4 этаж, балкон, солнечная) на 2- и
1 -комнатную с доплатой I млн. руб. 
Тел.: 6-43-96 (с 9 до 16 час.). (3082)

* 1-комнатную квартиру (теле
фон, 4 этаж, благоустроенная, 26 км 
от Пе1ропавловска-Камчатского) на 
равноценную в Ангарске, Иркутске, 
Красноярске. Возможны варианты.
Тел.: 9-79-63, 2-54-00. (3084)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, балкон, ком
наты несмежные, санузел раздель
ный) на 3-комнатную с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-21-66 (1664)

* Дом в п. Касьяновка (огород, 
летняя кухня, водопровод, построй
ки) на 2-комнатную квартиру. Или 
этот дом и 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (телефон) 
на 3-комнатную с телефоном. Воз
можны варианты. Тел.: 5-68-95. 
(3085)

* 2-комн*т?|ую квартиру 
ске на 2-комнатную п Саннскч 
две 1-комнатные. Адрес: г. С
мр-н “Солнечный" дом 6, кв.
Ангарске: 92-26-58. (2095)

* 2-комнатную п “квартале' \ 
кв. м, 4 этаж, телефон) на две 1 -ко» 
натные или 1 -комнатную и комка о  
(можно в Иркутске, Хабаровске). 
Возможны варианты. Тел.: 4-68 -28. 
(2096)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 2 этаж) и комнату (в квартире на 2 
хозяина, 14,8 кв. м) на 3-комнатную. 
Микрорайоны не предлагать. Кроме 1 
и 5 этажей. Возможна доплата. Адрес: 
93-5-7. (2097)

* Капитальный гараж 4x7 на но
вый ГАЭ-3307. Возможны варианты. 
Тел. поср.: 5-61-45. (3001)

* 2-комнатную квартиру и 3 вау
чера (комнаты несмежные, санузел 
раздельный, 3 этаж) на две 1-комнат
ные. Или эту квартиру и 1 ваучер на
1 -комнатную и комнату. Раб. тел.: 9- 
56-41 (круглосуточно). (3002)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 84 кв-л) на 2-комнатную с 72 по 95 
кв-л и комнату. Тел.: 6-64-80. (3005)

ф 2-комнатную квартиру (86 кв-л,
26,5 кв. м, 4 этаж, комнаты несмеж
ные) и 1-комнатную улучшенной\ /  
планировки (7 мр-н, 18 кв. м, ■ этаж, 
телефон) на 3-комнатную улучшен
ной планировки. ! ел.: 6-59-01. 
(3047)

* А/м ВАЗ-2107 1990 г. выпуска 
на 2-, 3-комнатную квартиру, Иро
дам цветной телевизор. Тел. поср.: 6- 
91-99.(3048)

* 2-комнатную квартиру благо
устроенную (28 кв. м, 9 этаж) в г. 
Талнахе Норильского р-на Краснояр
ского края на 2-, 3-комнатную в Ан
гарске, Иркутске. гел. в Иркутске: 
43-22-23, в Ангарске: 2-38-97. (3049)

* 3-комнатную кв-ру (50 кв-л, 2 
этаж, комнаты разд., санузел разд., 
два балкона, 37 кв. м) и разобранный 
дом 5x7 (поддачу) на 2- и 1-комнат
ную квартиры (одну с телефоном). 
Или комнату (10 кв. м) в этой кварти
ре и дом 5x7 на 1-комнатную с теле
фоном. Возможны варианты. Адрес:
80-16-20, тел.: 2-55-99. (3087)

ф Два приватизированных участ
ка по 15 соток в д. Ст. Китой (у реки, 
с брусом, п/матер., блоки на дом) на 
а/м ВАЗ, иномарку или 1 -комнатную 
квартиру. Тел. поср.: 5-23-53. (3089)

Вокзальный репортаж

Зал ожидания вокзала гудел 

от людских голосов, кто-то 

кого-то встречал, провожал, кто- 

то ждал электричку. А на огоро

женной рядами кресел террито

рии, устланной одеялами, текла 

своя жизнь. Играли смуглые босо

ногие ребятишки. Женщины в пе

стрых платках и восточных плать

ях сидели у стены, о 

чем-то разговаривая.

Вот уже вторую не

делю живут на Ангар-

Л
ском вокзале несколько 

туркменских семей.

Он^ не беженцы, 
потому что статус этот,

Г уJ  дающий права на кров

и материальную под- 

держку от официаль

ной ных властей, могут по-

лучить только приез- 

жающие из пяти регио- 

ршАЦ нов бывшего Союза:

Молдовы, Азербайджа- 

на, Чечни, Грузии,

Н
Н к  Таджикистана. Пока из

пяти.

Туркмены на под

держку государства 

прав не имеют. Однако 

имеют эту необходи

мую материальную 

поддержку от сердо

больных наших со

граждан. Женщины с 

ребятишками ходят по 

домам, собирая деньги 

и продукты. Ангарчане 

щедро делятся - вид ма

леньких скитающихся 

по свету детей невыно

сим.

На вокзале турк

менский табор располо- 

жился прямо под 

дверью столовой, так 

что с горячим питанием 

у них все в порядке.

Даже в кооперативном ларьке с 

яркими этикетками и малодоступ1* 

ными ценами прямо на прилавке 

расселись две черноголовые дев

чушки, продавщицы разговарива

ют с ними и угощают, .

Моя попытка выяснить у вос

точных гостей, как они оказались в 

Ангарске, успеха не имела.

- Из Душанбе мы. В Чимкент 

едем. В колхозе работать будем. Гут 

сильно холодно.

Чимкент, сколько помнится из 

географии, на юге Казахстана, не 

так далеко от их родного Душанбе. 

И почему путь туда лежит через Си

бирь, понять трудно.

- А что ж из дому уехали?

- Плехо там. Сильно плехо.

Туркмены - народ некочевой, а

уж такой путь - в поездах и на вок

залах - и вовсе радостей не сулит. 

Ездили куда- то на восток в надежде 

осесть там. Не понравилось: холод

но, непривычно. Возвращаются в 

свои края.

- Дальше когда поедете?

- Через десять ден, - показывает 

на пальцах женщина. - Мужчины в 

больницу пошел, разговаривать с 

доктор будет.

Об этом несчастье, произошед

шем несколько дней тому назад, мы 

уже слышали. Один из малышей, 

четырехлетний мальчик, катаясь 

по перилам лестницы, упал. С тя

желейшей травмой головы лежит в 

реанимаций. Врачи говорят, жить 

будет, а вот как... Последствия 

очень тяжелые.

Туркмены - народ некочевой.

И еще мы позвонили в бюро 

регистрации беженцев, приезжа

ющих в Ангарск. Официально за

регистрированных их уже 35 чело

век.

А. МОСИНА.

* З-комнатную квартиру ( 5 мр- 
н, 40,4 кв. м, комнаты смежные, 5 
этаж, телефон, КТВ) на две 1-комнат
ные. Одну с телефоном, кроме 1 эта- . 
жа, за доплату. Тел.: 5-58-86. (3050)

* З-комнатную квартиру (40 кв. м,
2 этаж, теплая, комнаты раздельные, 
две кладовки, балкон, лоджия застек
ленная, первая очередь на телефон, 
имеется проводка, подвал) на 2-ком
натную и комнату в квартире на 2 хо
зяина. Адрес: 55-32-7, тел. поср.: 5- 
96-15. (3055)

* З-комнатную квартиру (47 кв. м,
2 этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, кухня 9 кв. м, дом после 
капремонта, в районе рынка) на 2- и
1 -комнатную или на три 1 -комнатные 
квартиры. Адрес: 34-3-6. (3056)

* 4-комнатную квартиру (9 мр-н, 
42 кв. м, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную 
или комнату в квартире на 2 хозяина. 
Тел.:9-70-10. (3057)

* З-комнатную квартиру (во 
вставке, 3 этаж, лоджия, балкон, те
лефон) в г. Саянске на З-комнатную в 
Ангарске. Или эту квартиру и 1 -ком
натную в Саянске на 4-комнатную в 
Ангарске. Возможны варианты. 1 ел. в 
Саянске: 3-27-88. (3058)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. м.
3 этаж, рядом транспорт, магазины) 
на 1-комнатную и комнату по догово

ренности. Адрес: 92-5-30, раб. тел.:

3-01-65. (3060)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, теле
фон, 2 этаж) на дачу в “Ветеране-1, 
2". Тел.: 2-44-57. (3061)

* 2-комнатную квартиру (107 кв- 
л, 4 этаж, крупногабаритная, 32,2 кв. 

м) на две комнаты (одну не менее 23 

кв. м). Тел.: 2-47-80. (3062)

* З-комнатную квартиру в Иркут
ске (45 кв. м, в центре) на 2-, З-ком
натную в Ангарске и 1 -комнатную в 
Иркутске в центре. Тел. в Ангарске:
4-87-76. (3063)

* 1-комнатную квартиру на две 
комнаты. Адрес: 29 мр-н-3-|05.
(3124)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (Зэтаж) и 2-ком
натную (1 этаж) на 4-комнатную и
1-комнатную. Гел.: 9-66-08 (до 17 
час.). (1978)

* 1-комнатную неблагоустроен-^ 
ную квартиру с участком в п, Мише-' 
левка на комнату или квартиру в Ан
гарске. Или эту же квартиру и 1 -ком

натную улучшенной планировки в 
Ангарске на 2-, З-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 15-2-4. (1984)

* 4-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) на 1- и 2-комнатную квар
тиры. Тел.: 5-58-47. (1993)

* 2-комнатную квартиру (28,5 кв. 
м, 1 этаж) и 2-комнатную квартиру 
(29,9 кв. м) и 6 ваучеров на З-комнат
ную и 1-комнатную квартиру. Адрес:
17 мр-н-6-26, раб. тел.: 2-32-79. 
(1994)

* 2-комнатную малогабаритную 
квартиру (9 мр-н, 1 этаж) на I -ком
натную и а/машину. Гел.: 3-65-65, 
возможна доплата. (2000)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-компатную с телефоном и 1 -ком
натную. Тел.: 5-28-52. (2006)

* 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Мегете (2 этаж, 
солнечная, лоджия, кухня 11 кв. м, 
общая площадь 40 кв. м) на 1 -комнат
ную а Ангарске, желательно улуч
шенной планировки. гел. в Ангарске:
6-70-70. (2008)

* 4 ваучера и 40 тыс. руб. на новый 
цветной телевизор. Гел.: 5-86-87. 
(2013)

* 2-комнатную квартиру (17 мр- 
н, 3 этаж) и двухэтажный капгараж 
(17 мр-н, I СК-2, свет, охрана) и ВАЗ- 
2101 1978 г. выпуска, в хорошем со
стоянии, на дом в п. Бай кал ьс к. Или 
эту же квартиру с доплатой на дом в
Байкальске. Тел.: 3-02-64. (2031)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 40 кв. 
м, ,2 этаж, балкон, лоджия, железная 
дверь) на 2-комнатную и комнату.
Тел.: 5-67-39. (2032) .

* I -комнатную квартиру в новом 

доме (95 кв-л, 19кв. м, мусоропровод,

4 этаж) на равноценную в Юго-За
падном р-не. ( ел.: 6-64-10. (2034)

* 2-комнатную квартиру (28,5 кв. 
м, 4 этаж) на две 1 -комнатные. Адрес: 
15а-32-5б (после 18 час.). (2036)

* 2-комнатную квартиру (26,4 кв. 
м) на 1 -комнатную и комнату (допла
та - 4ваучера).Адрес: 85-13-2. (2037>

I

* Две 2-комнатные квартиры (94 
и 86 кв-л, одна с телефоном, 2 и 4 
этажи) на 4-комнатнуга улучшенной 
планировки -с телефоном или на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1 -комнатную или комнату в кварти
ре на 2 хозяина. Тел.: 3-61-67. М904)

* 1 -комнатную квартиру (7 мр-н,
2 этаж, после ремонта) на 2-комнат-, 
ную с доплатой. Гел.: 3-19-43. (1905)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, теле
фон) на 2-комнатную с телефоном и 
автомобиль (можно иномарку). Воз
можны варианты. гел. поср.: 6-42-
98. (1907)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (18,7 кв. м, 
кухня 9 кв. м, лоджия, 6 мрн, 5 этаж) 
на 1-комнатную с лоджией в районе 
школы N 20. Тел. поср.: 3-37-30. 
(1908)

* 2-комнатную квартиру в центре 
на 2-комнатную в “квартале”. Или 2- 
комнатную в центре на 1 -комнатную 
и комнату по договоренности. Две 2- 
комнатные квартиры на З-комнатную 
в “квартале” и 1-комнатную. Кроме 1 
этажа. Гел.: 4-90-60. (1909)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру и автомобиль ВАЗ- 
2121 1990 г. выпуска на З-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки с телефоном. Тел.: 4-86-
85. (1910)

* Срочно З-комнатную квартиру 
(47 кв. м, I этаж, 76 кв-л) на любые 
2-комнатную (1 этаж) и 1-комнат
ную. Или комнату в этой квартире (18 
кв. м) на любую 1-комнатную по до
говоренности. Тел.: 994-5-40. (1588)

* Дом (в п. Октябрьский, Чунско- 
го р-на, приватизируется) на 3-, 2- 
комнатную квартиру в Ангарске. Ад
рес: 189-8-67. (1590)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж,
28.5 кв. м, телефону на З-комначную 
по договоренности. Тел.: 6-88-94.
(2025) ,

* 3-гомнагную квартиру (38 кв-л,
51.5 ка. м, 1 этаж) на 1-комнатную 
квартиру и а/м ВАЗ или на 2-комнат
ную и капгараж ити на 2-комнатную 
и комнату. Тел.: 5-60-50. (2026)

*

* Гараж и 3 ваучера на 1 -комнат
ную квартиру. Адрес: 94-19-5.3. 
(2040)

* “Москвич”-2141 1991 г. выпу
ска (пробег 12 тыс. км) и капгараж на 
2-,3-комнатную квартиру. Возмож
ны варианты. Гел.поср.: 6-60-21. 
(2042)



ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ФОНДА

ИМУЩЕСТВА г.АНГАРСКА
5 апреля 1993 г проводится коммерческий конкурс п виде открытых 

аукционных торгов по продаже:
1. МАГАЗИН N96-15 микрорайон» дом 26

Оказываемые услуги - реализация хлеба и хлебобулочных изделий 
Полезная площадь помещения -110 кв.м 

Площадь земельного участка -150 кв.м 

Размер земельного налога - 630 руб.
Нормативная цена земли - 31500 руб.
Условия конкурса:
- сохранение обязательств по реализации хлеба и хлебобулочных изде

лий - 15 тонн/месяц
- сохранение профиля предприятия на срок 3 года

начальная цена объекта (с помещением) - 380000 руб.

Форма платежа - наличный, безналичный расчет. Оплата единовремен
но в срок тридцать дней с момента заключения договора купли-продажи.

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГАЗИН “ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ” * 15 микрорайон, дом 11

Оказываемые услуги - торговля плодоовощной продукцией 
1 олезнпя площадь помещения - 291,6 кв.м, склада - 36 кв.м 

Площадь земельного участка - 353 кв.м 
Размер земельного налога - 1483 руб.
Нормативная цена земли - 74130 руб.
Активы по балансу предприятия на 01.01.93 г. - 1777400 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.01.93 г. - 2024300 руб. 
Кредиторская задолженность на 01.01.93 г. - 1842803 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.93 г. - 161232 руб.

Условия конкурса:
- сохранение обязательстг по реализации плодоовощной продукции в 

количестве: овощи - 10 тонн/месяц, фрукты - 8 томн/месяц, картофель - \ и
тонн/месяц

- сохранение профиля предприятия на срок 3 года
- обеспечение сложившегося числа занятых (14 чел.) и сложившихся 

социальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год
Среднесписочная численность работников - 18 человек 
Начальная цена продаваемого имущества предприятия (без помеще

ния) - 250000 рублей
Форма оплаты - наличный, безналичный расчет. Оплата единовремен

но в срок тридцать дней с момента заключения договора купли-продажи.
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАФЕ “МИНУТКА” - квар

тал 58, дом 3
Оказываемые услуги - предприятие общественного питания 
Полезная площадь - 174,5 кп.м, в том числе помещение - 129,3 кв.м, 

склад - 45 кп.м
Площадь земельного участка - 240 кв.м 
Размер земельного налога - 1008 руб.
Нормативная цена земли - 50400 руб.
Активы по балансу предприятия на 01.12.92 г. - 285400 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.12.92 г. - 192800 руб. 
Кредиторская задолженностьпа 01.01.93 г. - 63047 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.93 г. - 2786 руб.
Среднесписочная численность работников - 7 человек 

Условия конкурса:
- сохранение специализации предприятия на срок три года

- обеспечение сложившегося числа занятых (8 человек) и сложившихся 
социальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год

Начальная цена выкупаемого муниципального предприятия - 93000 
руб. (без помещения)

Форма оплаты - наличный, безналичный расчет. Срок оплаты - в тече- 
ш с 30 дней с момента заключения договора купли-продажи.

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МАГАЗИН "ТАЙГА" - (2-й 
микрорайон, дом 7

Выставляется на продажу повторно, так как результаты торгов, состояв
шихся 12 февраля 1993 г., аннулированы в связи с отказами победителя и 
покупателя, предложившего вторую по величине цену, заключить договоры 
купли-продаж и.

Оказываемые.услут - торговля плодоовощной продукцией 

Численность работающих - 9 человек 
Полезная площадь помещений - 198,5 кв.м 

Площадь земельного участка - 338 кв.м 

Размер земельного налога - 1420 руб.
Нормативная цена земли - 70980 руб.
Активы по балансу предприятия на 01Л 0.92 г. - 1225600 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.10.92 г. - 1070300 руб. 

Дебиторская задолженность на 12.02.93 г. - 35484 руб.
Кредиторская задолженность на 12.02.93 г. - 1945385 руб.

Условия конкурса:
- сохранение обязательств по реализации плодоовощной продукции в 

течение 5 лет в количестве: картофель - 3 тонны в месяц, плоды и овощи - 
10 тонн в месяц

- обеспечение сложившегося числа занятых (9 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий на срок 1 год

Начальная цена (без помещения) - ! 400 и) рублей 
Форма оплаты - наличный и безналичный расчет. Срок оплаты - едино

временно в течение тридцати дней с момента заключения договора.
11обедители конкурса по продаже магазинов “Золотая осень”, “Тайга” 

и кафе “Минутка" получают право на заключение долгосрочных (на срок 
15 лет) договоров аренды занимаемых этими предприятиями помещений, а 
также на приобретение этих помещений в собственность не ранее чем через 
один год после вступления в силу договоров купли-продажи предприятий.

Ознакомиться с объектами и подать заявки на участие в конкурсе можно 
до 12 часов 2 апреля 1993 года.

Участником конкурса может быть любое юридическое и физическое 
лицо, признанное покупателем в соответствии с ст.9 Закона РФ  “О прива
тизации государственных и муниципальных предприятий в Р Ф ”, подавшее 
заявку в Фонд имущества с приложением копий учредительных документов 
(устав, учредительный договор, постановление или свидетельство о регист- 
' *чи), заверенных нотариально или органом, проводившим регистрацию 

*для юоидических лиц), и копии платежного поручения о перечислении 
залога.

Сумма залога в размере 10% от начальной цены перечисляется на рас
четный счет Фонда имущества N 010130211 в РКЦ г.Ангарска, МФО 12530. 
Датой внесения залога считается дата поступления средств на расчетный 
счет Фонда имущества.

Наш адрес: ул.Глинки, дом 29, тел.: 3-31-11, 2-34-08.
5 апреля 1993 г. проводится аукцион по продаже помещения магазина 

“Теремок”, расположенного в 22-м микрорайоне, дом 1.
Полезная площадь, занимаемая объектом, - 147,7 кв.м 

Начальная цена - 40 млн.рублей.
Победитель аукциона вправе распоряжаться купленным помещением

по своему усмотрению. '
1 'олучить дополнительную ин(}х)рмвцию и подать заявки на аукцион

можно в Фонде имущества, тел.: 3-31-11.

* 3-комнатную малогабаритную 
квартиру (3 этаж, телефон, балкон) и 
два ваучера на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном, на 
2, 3 этаже, в 177 кп-ле или ближних 
мр-нах. Тел.: 6-42-96 (вечером),
(3189)

♦ПАЗ-2107 (пробег26тыс.км) на 
2-комнатную квартиру .Тел.: 9-55-28.
(3190)

* 2-комнатную квартиру (93 кв-л, 
26,4 кв.м,. 1 этаж, комнаты раздель
ные) на любую 2- 
комнатную в 
“квартале”. Тел.:
4-87-74. (3191)

* 2-комнатную 
благоустроенную 
квартиру в Талнахе 
(28 кв.м, 9 этаж),
2-комнатную в Ан
гарске (26 кв.м, 3
этаж, солнечная, телефон) и 2-ком- 
натную в Иркутске (30 кв.м, солнеч
ная, лоджия) на две 3-, 4-комнатные 
в Иркутске. Или на квартиры в I Якут
ске и Ангарске. Возможны варианты. 
Тел. в Ангарске: 2-38-97, в Иркутске: 
43-22-23. (3193)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Талнахе (28 кв.м, 9 этаж) 
на 2-, 3-комнатную в Ангарске, Ир
кутске. Или 2-комнатную в Талнахе и 
2-комнатную в центре Ангарска (26 
кв.м, 3 этаж, солнечная, телефон) на 
4-комнатную в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 2-38-97, в Иркутске: 
43-22-23. Возможны варианты. 
(3194)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (34,6 кв.м, про
веден телефон) и капгараж на две 1 - 
комнатные улучшенной планировки. 
Адрес: 10-34-30 (после 18 часов). 
(3196)

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
на 5 этаже, телефон) на 3-, 4-комнат
ную крупногабаритную. 1 этаж и в 
районе рынка не предлагать. Тел.: 3- 
14-79.(3197)
 ̂/ * 2- и I -комнатную квартиры (обе 

с телефоном) на 3-, 4-комнатную с 
телефоном. Тел.: 6-33-96. (3198)

* 1 -комнатную квартиру в г.Челя- 
бииске (18 кв.м, 4 этаж) на 2- или 
1-комнатную в Ангарске, Иркутске. 
Раб.тел. в Ангарске: 7-35-33 (пригла
сить Зорину). (3200)

* 2-комнатную (1 этаж, телефон) 
и 1 -комнатную кооперативную улуч
шенной планировки (4 этаж) на 3-, 
4-комнатную крупногабаритную или
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улучитенной планировки с телс |юном 
(по договоренности). Тел.: 3-10-09.
(3204)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, 2 и 5 эта
жи) на 3- и 1-комнатную, кроме 1 
этажа. Раб.тел.: 3-09-33, тел.посред
ника: 3-16-40. (3125)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (74 кв-л, 2 этаж, теле
фон, 6 больших кладовок, двойная 
дверь, общая пл.90 кв.м, полезная 56

кв.м) на 2-ком
натную крупно
габаритную или 
улучшенной пла
нировки и любую 
2-комнатную, 
кроме 1 этажа. 
Тел.: 2-24-29.
(3128)

• 3-комнат
ную квартиру (37 кв.м, 55 кв-л, 1 
этаж, застекленная лоджия, телефон, 
дом после капремонта) и земельный 
участок в Архиреевке на 2-комнат
ную, желательно с телефоном, и ком
нату. Адрес: 95-5-50. (3133)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г.Усть-Илим- 
ске (новый город, 52,5 кв.м, телефон, 
8 этаж, лифт, лоджия, балкон, мусо
ропровод) на 3-, 4-комнатную в Ан
гарске или Иркутске. Тел.: 2-51-64. 
(3136)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (большая кухня, балкон, те
лефон, дачный участок, гараж) в 
г.Закаменске Бурятской Республики 
на квпртиру в Ангарске. Тел. в Зака- 
менскс: 49-95. (3137)

* Благоустроенный особняк (го
рячая, холодная вода, большая кухня, 
две застекленные веранды, телефон, 
приусадебный участок, гараж) вг.За- 
камснскс Бурятской Республики на 
две квартиры в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел. в Закаменске: 49-95. 
(3138)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (278 кв-л) и 1- 
комнатную улучшенной планировки 
на 4-комнатную улучшенной плани
ровки (не менее 48 кв.м, желательно 
в 29, 33 мр-нах). Возможны вариан
ты. Тел.: 6-37-27 (в раб. время, при
гласить Марию Емельяновну). (3140)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
хрущевка, 179 кв-л) на две 1-комнат
ные в Юго-Западном районе (по дого
воренности). Продам стройматериа
лы. Тел.: 4-45-30. (3141)
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ПРЕДЛАГАЕТ:

T елефон-трубка %

PW-22

г.Ан:арск, ул.Горького,) 5
тел. 222-57 

С'9.00 до 18.00

* Молодая семья (три человека) 
окажет л юоую материальную помощь 
и моральную поддержку пожилому 
человеку с условием наследования 
квартиры. Тел.поср.: 3-45-42. (3009)

* По тел.: 3-04-12 вы можете вы
звать мастера по ремонту телевизоров 
цветного и черно-белого изображе
ния. Работаем с 8 до 20 часов, кроме 
выходных. (3354)

* Организация приглашает на 
работу водителя с личным автомо
билем. Тел.: 4-12-00 (после 19 ча- 
cob) i (3366)

* Организация приобретет квар
тиры для своих сотрудников. Помо
жет с приватизацией в короткий срок.
Тел.:6-11-91. (3251)

* Организация реализует недоро
го со складов в Ангарске шампанское, 
ликер “Амаретто” ((1талия), шоколад 
“Сникерс”. Тел.: 4-61-15,3-34-34, 6- 
01-72.(3274)

* Производим грузовые перевозки 
на автомобиле ’A3-3307 (фургон). 
Условия договорные. Тел.: 5-80-82 (с 
16 до 19 часов). (3349)

* Высылаем пособия по пошиву 
шапок, выделке, покраске меховых 
шкурок в домашних условиях. Адрес:
630087 Новосибирск-87, а/я 309. 
(3351) .

* Нашедшего три больших ключа 
просим позвонить по тел.: 2-53-78 (за 
вознаграждение). (3446)

* Предприятию металлоизделий
требуется на работу экспедитором- 
грузчиком молодой человек 20 - 26 
лет. Возможен служебный рост. Зво
нить по тел.: 4-04-11 с 17 до 19 часов. 
(8д-1) . '

* Лучше, чем кто-либо, разрабо
таем товарный знак в черно-белом и 
цветном исполнении. Дом пионеров, 
понедельник, среда, пятница с 10 до 
12 часов. Тел.: 4-12-67. (3397)

ВРЕМЯ

Организации продает но

вое двухэтажное производ
ственное здание общей пло- 

[адью 746 кв.м, находяще
еся по адресу: г.Усолье-Си- 
бирское, ул.Стопани, 70. 

Телефон для справок в

Усолье: 4-73-53. .

В приобретенном в собст
венность предприятии об- 

ественного питания могу 
быть вашим соучредителем, 
выполнять работу директо
ра и зав. производством на 
самостоятельном балансе.
Конт.тел.: 4-75-97. (3020)

Уважаемые ангарчане! В 
ателье “Приангарье” (10 
мр-н), “Люкс” (19 мр-н) с 1 
апреля снижены цены на по

ив головных уборов.

Производственно-ком
мерческая компания “Ан
тей” реализует новые 
КамАЭы-5320 (3 штуки). 
Возможен обмен на новый 
КамАЗ-бензовоз с насосом. 
Адрес: Ангарск-19, ул.Чай
ковского, 52а, тел.: 9-84-72. 
(3115)

Майскому автогаражно- 
му кооперативу “Майск-1” 
срочно требуются сторожа.
Оплата 8000 рублей за 7 
смен. |'ел.: 2-90-88. (3116)
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ПРОДАМ’

* Газовую 4-конфорочную 

плиту с электрозажиганием. 

Тел.: 6-85-47 (после 18 часов), 

(3272)

* А/м ЗАЗ-968М в хорошем 

состоянии, 1987 г. выпуска. Тел.:

4-65-41.(3276) '
m

* Дом-дачу (15 соток: в 

д.Б.Жилкино (требуется мелкий 

ремонт . Адрес: 37-8-4. (3289)

* Капгараж в а/к “Волна ‘ 

(5x7 м, охраняемый). Тел.: 6-57- 

02. (3292)

* Кузов “Москвича"-2141 в 

аварийном состоянии. Тел.: 4- 

30-76, 4-13*23. (3294)

* Вязальную машинку. Тел.:

5-25-87. (3295)

* Фотоаппарат ‘Зенит ’. 

Тел.: 6-20-89. (3296)

* Женскую черную мутоно- 

вую шубу (54 разм., 2 рост). Ме

няю 2-комнатную квартиру 

!комнаты смежные, 2 этаж,' 12 

мр-н)на 1-комнатную и комнату.

Тел.: 6-75-66. (3304)

* “Москвич"-2141 1990 г. вы

пуска в аварийном состоянии. 

Адрес: 6-16-69 ( в любое время). 

(3309)

* “Волгу” ГАЗ-21 или поме

няю на 1-комнатную квартиру 

или капитальный гараж в горо

де. Адрес: 60-5/6-12. (3327)

* Цветной телевизор “Чай

ка-714" 6/у, в хорошем состоя

нии, с декодером, ПАЛ/СЕ- 

КАМ, новый кинескоп. Тел.: 4- 

51-43 (после 19 часов).
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ВРЕМЯJ

• чомнату в 3- 
комнатной секции, 1 
этаж не предлагать.
Тел.: 3-28-47. (3209)

чрГ 2-, З-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-85-
31 (после 18 час.).
(3£|6)

• Комнату. Тел.:
4-97-25. (3240)

• Любой легковой n/м за 300 
тыс. руб. Тел. поср.: 5-80-54 (после 
17 час.). (3245)

• Комнату или 1-комнатную 
квартиру в Цемпоселке. Тел. поср.:
5-19-46. (3255)

• Дачу в садоводстве мМедик” 
(недорого). Тел. поср.: 2-45-62. 
(3267)

• Л/м любой марки, кроме ЗАЗ, 
по цене 250-350 тыс. руб. Тел.: 7- 
45-87 (в раб. время). (3202)

• Пианино. Или возьму напро
кат. Возможен обмен частично то
варом. Тел.: 6-10-40. (3174)

• Задние крылья и передние си
денья к автомашине ГАЗ-24. Тел.: 
3-25-01. (3185)

ч

0 Куплю
1-, 2-комнат

ную кварти

ру, автомо

биль ВАЗ не 

ранее 1987 г. 

выпуска. Про

дам пишущую 

портативную 

мех. машинку "Любава". Конт, 

тел.: 6-29-38. (3054)

* Куплю 1-, 2-комнатную квар

тиру. Тел.: 4-06-94. (3376)

* Аэрограф. Тел.: 3-04-18. 
(3285)

* Комнату. Тел.: 2-57-85. 
(3282)

* Цветной монитор, швейную 

машинку, недорого, можно б/у. 

Тел.: 6-73-93. (3286)

* Клеенку голубую с ромашка

ми. (2-Зм). Тел.: 3-67-43. (3298)

* 1 -комнатную квартиру или 
комнату. Возможна частичная оп
лата валютой, ваучерами. Тел.: 6-
56-15. (3301)

Меняем
* 3-комнатную квартиру (37,5 

кв. м, 2 этаж) на две 1 -комнатные. 
Тел. поср.: 6-60-21. (2043)

* ГАЗ-66-11 (шасси) новый и 
ком;*£ту (16,3 кв. м, 2 этаж, в квар
тире на 2 хозяина) на 2-комнатную 
к йртиру. Тел.: 5-26-87. (2047)

ГлЗ-66-11 (шасси) новый на 
I-комнатную квартиру по догово
ренности. Тел.: 5-42-96. (2048)

* 1 -комнатную квартиру с теле
фоном и автомобиль ЗАЗ-968М с 

металлическим гаражом на 2-, 3- 
комнатную квартиру с телефоном.

• ел.поср.: 5-46-47. (2049)

* Комнату (14,5 кв. м, 55 кв-л, 1 

этаж) на 1-комнатную по догово
ренности, возможна доплата мяг
ким уголком, спальным гарниту

ром, ваучерами. Тел.: 6-83-96, 6- 

83-51 (после 18 час,). (2029)

Новосибирские врачи-специалисты, прошедшие стажировку в Аме
рике (психотерапевты и невропатологи) проводят оздоровительный се
анс, освобождающий от алкогольной зависимости.

Желающих ждут 28 марта в ДК 41 Современник” в 9.00. Справки по 
тел.: 4-50-90,4-03-31.

* Высококвалифицированный ве
теринарный врач - на дом. Тел.: 5-tO- 
17. (2045)

* Возьму в долг под 100% 100 тыс. 
руб. на три месяца. Тел.: 5-45-14. 
(2022)

* Сдам в прокат прелестное сва
дебное платье (разм. 44-46) за 5 тыс. 
руб. Иметь паспорт. Адрес: 86 кв-л.- 
общ.9-комн. 302 (дом напротив ЗА
ГСа). (2012)

УГОЛОК НАХОДОК
* В районе кинотеатра 

"Пионер" найдена связка из 
трех ключей (2 “английских** 
и почтовый). Тел.: 3-26-94.

* В районе остановки 
"Агентство Аэрофлота" найде
на собака овчарка (кобель, 
возраст около года). Адрес: 6- 
3-17 (после 17 час.).
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С его вложением можно ошибиться

*

только одни раз!
Специализированный чековый фонд “НАЦИО

НАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” - это стабильные дивиден
ды для вас и вашей семьи!

Государственная лицензия, солидные учредители, 
квалифицированные специалисты - надежность й гаран- 

I тия нашего успеха для вас!
I Операции по обмену ваучеров на акции Фонда осуще-
I ствляются в торговом зале магазина “АЛЕКС-2" (15мик~ 
I рорайон, остановка ’’Аптека”).

ДК “Современник” требует 
ся бухгалтер-экономист с вы 
сшим образованием или имею 
щий стаж работы свыше 5 лет.

Организация приобре
тет квартиры для своих 
работников. Поможем с 
приватизацией в корот
кий срок, ел.: 6-11-91. 
(3252)

Сниму квартиру. Оплату гаран

тирую. ел.: 5-85-46 (с 12 до 16 час.). 

(3234)

Сниму 1-комнатную квартиру 

на год. Тел.: 3-00-13. (3^75)

Очаровательный пекинес <2 го

да, окрас рыжий) ищет невесту. 

Тел.: 3-48-08. (3364)

Организация срочно 
продает компьютер 1841 с
принтером. 11ел.: 2-25-86,
2-90-89.

Вниманию 
всех предприятий 

и организаций 
города!

Городской узел связи 
просит погасить до
31.03.93 г. задолженность 
за I квартал текущего года 
за услуги электросвязи. В 
случае несвоевременной 
оплаты задолжникам не 
будут предоставляться ус
луги городской, междуго
родной и телеграфной 
связи.

Напоминаем, что за 
обратное включение свя
зи взимается дополни
тельная плзта за каждый 
номер и линию в размере:

6000 руб. - для хозрас
четных организаций,

1800 руб. - для бюд
жетных организаций,

200 руб. - для населе
ния.

Администрация городского
узла связи.

* Нашедших водительское 
удостоверение АГТ 305427 на имя 
Титаренко Андрея Михайловича 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 5-59-94. (3398)

* Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Балдыкова
Ю. Я. прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 84-2-66. 
(3402)

* Утерянную трудовую книж
ку на имя Бездоля Виктора Пет
ровича считать недействитель
ной. (3396)

* Утерянную трудовую книж
ку на имя Батракова Александра 
Филипповича считать недейст
вительной. (3408)

* Утерянную трудовую книж
ку на имя рютина Николая Вла
димировича считать недействи
тельной. (3333)

* Утерянное льготное удосто
верение участника трудового 
фронта на имя Курилопой Анны 
Павловны считать недействи
тельным. (3372)

* Утерянный диплом N 
331283 на имя Галковой Натальи 
Викторовны, выданный Ангар
ским медицинским училищем, 
считать недействительным.
(3384)

* Нашедшего реечный ключ 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 17 мр-н-5-221, 
тел.: 5-11-21. (3346)

* 8 марта в трамвае N 3 оста
лась собака (нечистокровная лай
ка, сука, белая с темными пятна
ми на спине, морда, уши пале
вые). Нашедших прошу сооб
щить по адресу: 17-20-122, тел.: 
5-64-68 (за вознаграждение). 
(3363)

* Утерянную трудовую книж
ку на имя Уральского Эдуарда 
Владимировича считать недейст
вительной. (3118)

* Нашедшего докумешы на 
имя Подякина А. П. прошу вер
нуть по адресу: 211-16-31, тел.: 
4-14-56 (за вознаграждение). 
(3099)

9.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - 
Ш И Ш .

|

РИСКУЙТЕ
т

Усилить свои потенциальные возможности, 

реализовать усвоение новых учебных программ, 

избавиться от повышенной раздражительности и отрица

тельного опыта,

чувствовать, видеть себя достаточно комфортно на службе 

и в семье,

эффективно настроиться на предстоящую деятельность,

освободиться от груза психотравм, полученных в течение 

всей жизни, начиная с момента собственного рождения,

меньше болеть, постоянно поддерживать отличную физи

ческую и интеллектуальную работоспособность,

мобилизовать внутренние резервы для рекордного прыжка 

и преодоления стрессовой ситуации,

защитить свой организм от всех отрицательных воздейст

вий, стабилизировать давление, избавиться от головных болей, 

аллергии и всяческих неприятных ощущений,

отказаться от курения, пьянства, лишнего веса, наркома

нии,

избавиться от страхов, навязчивых мыслей и множества
* % 

других неприятностей в вашей жизни, 

усилить эффект всех видов лечения

ВЫ МОЖЕТЕ ЗА НЕСКОЛЬКО 
СЕАНСОВ в ЦЕНТРЕ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ,
где квалифицированные специалисты, 

владеющие современными
АМЕРИКАНСКИМИ ПСИХОТЕХНОЛОГИЯМИ 
И ТАИНСТВЕННЫМ ИСКУССТВОМ МАССАЖА,

ПОМОГУТ ВАМ!!!
Записаться на индивидуальные, групповые сеансы

и комплексное лечение вы можете в Центре с 9 до 18 
часов по адресу: общежитие СПТУ-30‘(22 микрорай
он), кабинет N 416 (Марина Владиславовна I юпова).

Справки по телефону: 6-10-59 и 084.

Инвалид (35-196) ищет под
ругу, способную водить а/м. Ад
рес: Ангарск-6, паспорт 1И-СТ 
618733.(3231)

*

Одинокая женщина (52-164- 
76) желает познакомиться для со
здания семьи с непьющим мужчи
ной (не ниже 170, до 60 лет). Пи
сать: Ангарск-16, до востребова
ния, паспорт VIII-C' N 599825. 
(1987) .

Кому надоело одиночество, в 
ком теплится надежда быть счаст
ливым на всю оставшуюся жизнь, 
откликнись, хороший. Мне 56-

и

ОКО!

165. I Писать: Ангарск-35, до вост
ребования, паспорт V-CY N
655264.(3359)

Служба семьи”
абон. N 5 1 6 ^

Ангарчанка (54-155-50) познакомится с порядочным, культурным, 
непьющим мужчиной 50-60 лет. Писать: Ангарск-26, 13 “а ” мр-н, а/я 
1080. .

Ателье “Соболь” снижает свои 
цены на 30% до 1 апреля 1993 года. 
Спешите воспользоваться нашими 
услугами по пошиву и изготовле
нию

автомобильных чехлов, 

головных уборов, 
женской галантереи, вышив

ки, плиссе, гофре, цветов,

мужской и женской верхней 
одежды, легкого платья, а также 
по ремонту изделий.

Сроки изготовления сокраще
ны.

Мы вас ждем ежедневно, без 
выходных, обед с 12 до 13 часов.
Тел.: 4-38-55, 4-11-58.

МП “Ателье "Элегант"
приглашает вас посетить на
ше ателье, расположенное в 8 
микрорайоне. Вы можете за
казать мужскую и женскую 
одежду, отремонтировать и 
отреставрировать любую ста
рую вещь. У нас самые низкие 
цены на пошив.

-11е ! Приглашаем на рабо
ту закройщиков и портных.
(3406)

жизнь
СОБАЧЬЯ

* Продам щенка кавказской ов
чарки с родословной. Тел.: 5-68-54. 
(3474)

* Продам щенков овчарки. Тел.:
2-47-92. (3442)

* 18 февраля потерялась собака 
породы колли (кобель рыжий, с бе
лым воротником) в районе улицы 
Чайковского. Нашедшего просим со
общить по тел.: 3-72-01 (за вознаг
раждение). (3494)

* 12 марта пропала собака колли 
( | год, черная, неполн. белый ворот
ник, передние лапы белые). Очень 
просим вернуть собаку детям за воз
награждение. Тел.: 2-45-31. (3449а)

* 12 марта в р-не ост. “Байкальск" 
потерялась собака породы дог (окрас 
белый, сука, возраст 1,5 года). Собака 
нуждается в продолжительном лече
нии. Знающих о местонахождении 
просим сообщить по тел.: 3-08-27 за 
вознаграждение. (3453а)

* Потерялась колли (сука, 2 года, 
черная, воротник, грудь, лапы - бе
лые) утром 14 марта в районе кварта
ла "А ". Собака может погибнуть, при
нимав ; лекарство. Помогите найти за 
вознаграждение. Тел.: 4-35-15, 6-02- 
04.(3608)

РЕАЛИЗУЕМ

предприятие реализует 
эмальпровод обмоточный
ПЭТВ-2, ПЭТ-155, кабель 
КГ-ХЛ, КПГОН. Принима
ются заявки на кабельную 
продукцию.

Обращаться потел.: 4-38- 
50 до 18 час. (3578)

Кооператив “Искра-2” продает 
эстакаду для технического обслу
живания автомашин. Цена дого
ворная.

Обращаться по тел.: 6-71-02 
>1ли в автокооператив в субботу и 
воскресенье с 10 до 14 часов. 
(3459)

Организация продает:
- автомобили ВАЗ-21063,
- автомобили УАЗ-452 

(бортовой),

- куртки мужские из нату
рального меха крытые произ
водства Монголии,

- проигрыватели компакт- 
дисков ПКД “Вега-122",

- лес круглый (минимум 
1000 куб. м),

- пиломатериалы мини
мум 1000 куб. м.

Заключает договоры на 
поставку автомобилей УАЗ- 
469.

Тел.:6-18-78. (3324)

*

Организация реализует:

ковры размером 3x2 м, 2x1,5 м 
различных расцветок,

куртки кожаные утепленные 
мужские (США),

# пленку полиэтиленовую тол
щиной 100 мкр, ширина рукава 
140 см,

кофе индийский в зернах, жа
реный, в упаковке по 100 гр, 

тосол А-40,
масло моторное жигулевское 

всесезонное,
лампочки 220в - 75 вт, 100 вт, 

150 вт.
Обращаться в рабочее время по

телефону: 3-22-25. (3313)
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Телекомпания “АКТИС”
доводит до сведения жителей кварталов 80* 81,82, 

72, 73,74,94, 95, 84, 85:

В связи с тем, что администрация города подписала 
техническое задание на строительство в 80-90 кварта
лах ТОО “Телетехники* и ТОО ОКБИ “Кварц” в 1992 

г., обе организации начали параллельное строительст
во сетей кабельного телевидения в этих кварталах.

На сегодняшний день телекомпания закончила 
строительство в 92/93, 86, 92, 93 кварталах. Ведется 

строительство в 277, 278 кварталах.

4 марта 1993 г, телекомпания “АКТИС*1 получила 
новое разрешение на строительство сетей кабельного

телевидения в кварталах 92,92/93,93,86,88,277,278, 

287.

Во всех оставшихся кварталах будет строить ТОО 
ОКБИ “Кварц".

Администрация телекомпании обращается к жи

телям 80, 81, 82,72, 73, 74, 94, 95,84, 85 кварталов с 
просьбой забрать деньги, внесенные на p/счет теле

компании в качеству платы за подключение.

Мы просим извинить нас за причиненные вам неу
добства.

Администрация телекомпании
“АКТИС”.

Вниманию клиентов
Ангарск-Кредит

Компания приглашает вас сфотографироваться на дебет-карточки по следующему гра 
фику:

Как известно, трамвайная оста
новка, добрых 30 лет называвшаяся 
“Дворец пионеров11, нынче зовется 
“Улицей Ленина”. Однако это со
всем не означает, что городской 
Дворец пионеров им. Крупской 
приказал долго жить. Просто теперь 
он оставил имя Надежды Констан
тиновны и принадлежность пионе
рам, зовется теперь Дворцом твор
чества детей и молодежи, но по- 
прежнему собирает под своей кры
шей детвору. В отличие от иных 
объектов соцкультбыта, тоскующих 
в нынешнем рынке, этот дом по- 
прежнему полон людей и идей.

Частыми гостями стали здесь 
дети-инвалиды, прежде бывшие 
здесь скорее как исключение. Се
годня для них проводятся дискоте
ки, встречи в кругу друзей. Со мно
гими педагоги Дворца занимаются 
индивидуально машинной вышив
кой, вязанием, живописью... Кдк 
Почетная грамота - заключение ле
чащего врача об “улучшении двига
тельной активности и общего само
чувствия” одной такой ученицы. С 
целью максимально облегчить по
сещение всех мероприятий, в том 
числе и платных, Дворец отпечатал

ВРЕМЯ
ОСТАНОВКИ НЕТ.. 

ДВОРЕЦ ЕСТЬ.
* Д

200 контрамарок - специально
детей-инвалидов.

Есть и еще хорошая новость* 
принципиальное согласие на строи
тельство детского зоопарка в парко
вой зоне Дворца. 40 видов живо
тных получат в нем новые кварти
ры, в том числе и гордость зоопарка 
-орел-могильник с 17-летней “про
пиской” в неволе и орлан белохво
стый, занесенный в Красную кни- 
гу. ‘ '

Сейчас во Дворце готовятся к 
каникулам. Во время их тут пройдет 
неделя детской книги. А еще - паку
ют чемоданы. Театральный коллек
тив Дворца почти в полном составе 
уезжает отдыхать во Всероссий
ский детский центр “Океан". Спа
сибо за оказанную материальную 
помощь городскому фонду социаль
ной защиты населения.

Г. ИЛЬИНА.
Место фотографирования День недели Время

29 микрорайон, дом 7

ПО АНОС, красный уголок УКСа

среда
четверг

пятница
^суббота
вторник

10.00-17.00, 
обед 13.00-14.00

9.00-13.00 
с 12.00 до 17.00

Напоминаем ангарчанам, где можно подписаться на дебет-карточки системы компании 
“Ангарск-Кредит’*:

* 29 микрорайон, дом 7
* вахта К нефтехимиков
* профкомы подразделений ПО “Ангарскнефтеоргсинтез’Ч 
Залоговая стоимость до 1 апреля 1993 года - 4000 рублей.

Справки по телефону: 6-43-73.

Производственно-коммерчес
кая фирма срочно приобретет за 
наличный расчет 1-комнатные 
квартиры за 1 миллион 200 тыс. 
рублей с предоплатой. Приватиза
цию и юридическое оформление 
выполнит за свой счет. Тел.: 3-03- 
44 (до 18 час.), 3-17-35 (с 18 час.). 
(1д4-3)

Организация покупает кварти
ры улучшенной планировки для 
своих работников на договорных
условиях. Форма оплаты любая. 
Возможен предварительный рас
чет. ! (ли произведет обмен своих 
квартир на квартиры большей пло
щади с доплатой. Тел.: 3-03-44 (до
18 час.). (2д4-5)

* Мягкий уголок за 150 тыс.
руб. Тел.: 3-70-73. (3399) *

* Импортные цигейковые 
чехлы на "Жигули". Тел.:
6-56-59. (3400)

* Дом в Раздолье. Тел.: 2- 
96-52.(3411)

ф Новую пятиступенчатую 
коробку передач к ВАЗ-
Тел.: 4-39-47 (после 18 час.). 
(3419)

ф Участок (6 соток) в Архи- 
реевке-2. Адрес: 74-5-12 (по
сле 18 час.).
(3423)

* 2-ком
натную квар
тиру (3 этаж,
30 кв.м, теле
фон). Адрес:
94-9-62, тел.:
3 - 3 1 - 3 1 .

(3341)
* Недостроенный капга

раж в ГСК-1 за 650 тыс. руб. 
Тел.: 5-02-75. (3331)

* Ковер 2x3 м. Тел.: 2-39- 
05. (3335)

* Бревенчатый дом под 
снос в пос. Старица или меняю 
на новые “стенку”, телевизор 
цкетной, диван. Возможны 
варианты. Тел.: 6-24-46 (с 19 
час.). (3357)

[курку норки. Тел.: 6-
44-52. (1956)

ф Железный гараж под ма
шину в р-не Китойского мос
та. Адрес: 11-9-116. (3362)

* Новый цветной телеви
зор “Кварц” за 100 тыс. руб. и 
новый холодильник “Sino” за 
100 тыс. руб. Тел.: 6-68-26 (с 8 
до 17 час.). (3378)

* Дачу в деревне или ме
няю на а/м. Тел.: 2-46-52.* 
(3387) 0

* Кухонный буфет, цвет
ной телевизор б/у, письмен
ный стол, холодильник
“Мир”. Тел.: 2-47-80. (3391)
* Недостроенную дачу (дом

7x8, обложенный кирпичом, 6 
соток земли). Тел.: 9-79-12 
(после 18 час.). (3205)

ф Кухонный гарнитур за 
100 тыс.руб. Тел.: 9-79-61 (по
сле 18 час). (3212)

* Баян “Этюд-205 М2" но
вый, за 25 тыс. руб. Тел.: 6-53- 
71. (3215)

* Новый комплект бытовой 
малогабаритной стереофони
ческой радиоаппаратуры
“Ода”-Ю2 по цене 110 тыс.

руб. Тел.: 6-53- 
71. (3214)

ф 2-комнат-

if1 ПРОДАМ
ную привати
зированную  
квартиру (92 
кв-л, 31 кв.м, 1 
этаж) или по
меняю на но- 

|  вый ВАЗ, “Мо
сквич”. Тел.: 2-98-67. (3217)

* Срочно дом в п. Бай
ка льск (общ. площадь 112 
кв.м, жилая 76 кв.м, цент
ральное отопление, горячая и 
холодная вода, участок 7 со
ток, хоз.постройки, гаражи, 
рядом магазины, остановки). 
Адрес: Ангарск-12, а/я 3182.
(3219)

? Магнитофон “
105 М”, катушки, ленты с за
писями, колонки “Ве- 
га/25АС”. Все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 4-45-26.
(3228)

ф Срочно двухфонтурную 
вязальную машинку (Индия-
Япония). Тел.: 6-78-61. 
(3230)

* 2-комнатную кооператив
ную квартиру в г. Новозыбкове 
Брянской об;-. (27 кв.м, 4 этаж, 
балкон) или обменяю на квар
тиру в Ангарске. Тел. поср.: 5-
19-46. (3257)

* Мотоцикл “Урал” 1991 г. 
выпуска. Адрес: 277-20-154. 
(3262)

ТОО “Дофин” производит ре
монт телевизоров. Тел. для заявок: 
5-92-59 (ежедневное 14до 17час.)

* * #

МП магазин “Зернышко” по 
ул. Коминтерна, 3 ликвидируется, 
просим произвести расчеты. 
(3413)

ФИРМА “ВИКТОР” 
реализует за наличный 
и безналичный расчет:

* Эмаль пентофталевую (бе

лая, голубая, в бочках по 250 кг, 

стоимость - 475 руб/кг с учетом 

НДС). ,

* Эмаль - ПФ (половая, зеле

ная, в бочках по 250 кг, цена - 432 

руб/кг с учетом НДС).

* Краску автомобильную МЛ- 

12 (в бочках по 50 кг, цена -1875 

руб/кг, серо-белая, светло-голу

бая, защитного, коррида, бело

серая, серая).

* Ветеринарный препарат 

“ПОЛИЕН-1;, предназначен для 

интенсификации роста молодня

ка животных. Эффект сравним с 

действием на организм гамма- 

глобулина, разрешен к примене

нию Ветфармсоветом РФ.

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ФИРМ Ы  В МАГАЗИНЕ 

“ОЛИМПИАДА” 
ПРЕДЛАГАЕТ:

* лечебно-профилактическое

средство растительного проис

хождения - БАЛЬЗАМ “ПИХТО- 

ЛОВЫЙ". Прототипом бальзама 

является "ПИХТАНОЛ", реко

мендованный Госфармкомите- 

том в качестве местного обезбо

ливающего средства при различ

ных формах радикулита и забо

леваний опорно-двигательного 

аппарата (артриты, периартриты

и др.) в период обострений и для 

профилактики обострений. Про

верен в ГОСНИИ и разрешен к 

применению облцентром Гос

санэпиднадзора.

* Шаровые верхние к “Жигу

лям" -480 руб/шт.

Заявку на эмаль и краску да
вать по тел.: 6-73-99, 9-95-40 или 

письменно: 665835, Ангарск-35, 

а/я 2081,

Телетайп: Ангарск-35,325961 
ТЕХ, 325981 СПР.

Если в шкаф, где хранятся 
продукты, заползли муравьи, по
ложите туда кусочек испорчен
ного лимона, муравьи исчезнут.

ПРЕМУДРЫЕ 
СОВЕТЫ

• * *
Чтобы отмыть эмалирован

ную посуду от остатков подгорев
шей пищи, вскипятите в посуде 
воду со щепоткой питьевой соды.

* * *
Чтобы сковородка дольше 

служила и пища на ней не подго
рала, прокалите новую сковород
ку с жиром, а затем протрите ее 
крупной солью.

* * ★

Чтобы очистить кофейник от 
накипи, прокипятите в нем воду 
с кусочком лимона.

* Для милых дам

Ваш цвет
Это цвет неба, его связывают с 

душевным благородством и чисто
той. И все же те, кто его предпочи
тает, склонны к меланхолии, лег
ко ранимы, испытывают потреб
ность в дружеском участии. Люби
телей синего отличают честность, 
романтические наклонности, не
сколько п;>еувсличенный сарказм 
в отношении людей других взгля
дов. Вы умеете быть элегантной, 
элегантность других не вызывает у 
вас зависти, раздражения. Люби
мого ни с кем не разделите, и если 
увидите, что он охладел, скорее 
расстанетесь - каких бы мук.это ни 
стоило, - чем пойдете на бурные 
сцены ревности и скандалы. И 
еще. Поклонницы синего - это лю
ди, которых судьба часто одарива
ет “искрой Божьей”. Не глушите в 
себе тягу к музыке, литературе, 
исследованиям, к поискам самой 
себя.

ЗЕЛЕНЫЙ

Этот цвет любят многие, даже 
люди с противоположными черта
ми характера, так как это цвет тор
жествующей природы. Он вызы
вает покой, умиротворение, благо
приятно действует на ваше на
строение, особенно веской. Люди, 
выбирающие этот цвет, иногда с 
трудом воспринимают идеи окру
жающих. Есть все основания по
лагать, что вы идеальная подруга 
и имеете все данные, чтобы сде
лать партнера счастливым. Кроме 
того, хорошая хозяйка, которая с 
любовью ведет свой дом. Сует
ность вам чужда. Любите одевать
ся модно, но соизмеряясь с воз
можностями. Ваша сильная сторо
на - рассудительность. Посовету
ем: проявляйте * больше
темперамента - и ваш мир станет 
богаче.

Читая прессу

МОЖЕТ, ФЕДОРОЬ 
НАС ИСЦЕЛИТ!

V #

Всем известный Святослав Фе
доров открывает глаза тем, кто пло
хо видит.

Кроме чисто исцелительных, в 
его МНТК имеются и сельскохозяй
ственные предприятия. Так вот, как 
сообщают “Известия", его немеди
цинская продукция пользуется на 
Коптевском рынке в Москве огром
ным спросом. В частности, картош
ка вдвое дешевле, чем у других про
давцов, и при этом чище, отборней.

Может, все-таки зря С.Федоров 
отказался в свое время возглавить 
правительство России?

Н.ВАЛЕНТИНОВ.

Иркутский камерный оркестр 
под управлением заслуженного 
артиста России Л.Касабова уже 
много лет успешно сотрудничает с 
музыкальными школами г. Ангар
ска. Учащиеся исполняют с орке
стром сложную музыку - концерты 
Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна 
и других композиторов. С большой 
любовью и чуткостью относятся 
оркестранты к нашим юным соли
стам на репетициях и выступлени
ях.

В ДМШ-2 состоялся концерт, 
который стал замечательным со
бытием. С оркестром выступали не 
только солисты, но и хор старших 
классов хорового отделения.

МОЦАРТ
ВИВАЛЬДИ

I

(Начало в NN 26-27, 

36-37, 41-42)

Большое напряжение выпало 
на руководителя хора Л унюшкину 
11.3. ЕЙ пришлось заменить забо
левшего дирижера, и она с честью 
с этим справилась. .

После хора выступили соли
сты. Ученица 1 класса хорового от
деления Иванова Наташа (пед. 
Ферцер З.И.) исполнила 1 часть 
концерта N 8 Моцарта. Ученица 4 
класса Ста нише века я Даша (пед. 
Киселева Н.Г.) исполнила 1 часть 

скрипичного концерта Вивальди. 
Девочки показали хорошую тех
нику, музыкальность, исполни
тельскую выдержку.

Но особенно порадовало вы
ступление ученицы 5 класса фор
тепианного отделения КурсиновоЙ 
Юли (дед. Лещенко Л.В.). Она 
прекрасно исполнила концерт Мо
царта N 23 в трех частях. Отличная 
техника, хороший звук, чуткие 
ощущения ансамбля с оркестром, 
а главное - музыка, которую де
вочка понимает и дарит слушате
лям. Бурные аплодисменты и суве- 
ниры на память были наградой 
юным музыкантам.

Э. ДАВЫДОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК. 22 марта

t ' i 1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

|‘” 6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Итоги. 7.45 - Утренняя гимнастика.
7-55-Утро. 10.10-Фирма гарантиру
ет. 10'.25 - Посмотри, послушай...
10.45 - Песни и танцы Украины.
11.15 - Актеры и судьбы. Худ. фильм 
“Веу>а”. Мосфильм, 1947 г. 13.00 - 
Новости. 13.20-16.00 - Перерыв.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - Телемикст. 17.10 -

, Блокнот. 17.15 - Премьера коротко
метражных худ. фильмов для детей: 
“Кешка и фрукты”, “Кешка и спец
наз”. 17.40 - “Великан, который меч
тал играть на скрипке”. МульичЬильм.
17.55 - “Чкалов в небе и на земле”. 
Док. фильм. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 -Программа пере* 
^ач. 19.30 - Нормандия-Неман. Пол
века памяти и дружбы. 20.00 - Звезд
ный час. 20.40 - “Тункинские голь
цы” . Тел. док. фильм (Иркутск).
20.55 - Премьера телевизионного 
многосерийного худ. фильма “Прос го 
Мария** (Мексика). 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
I Еремьера худ. телесериала “ Горячев 
и другие”. 8-я серия. 22.55 - Спортив
ный уик-энд. 23.10 - Бомонд. 23.30 - 
Однахо. 23.50 - Жизнеописание. 
00.10 - А'! в-брокер. 00.25 - Ситуа
ция. 01.20 - ТВ-галерея. 01.40 - 
Джем-сейшн. 02.10 - Монтаж. В пе
рерыв и  новости. 02.15 - Хоккей. Ку
бок лй/и, Полуфинал, (до 04.15)

V 2-я ПРОГРАММА 
^ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.25 - Время дело

вых людей. 9.55 - “Старый хозяин”, 
Дог, фильм. 10,35 - “Великая уто
пия”. К выставке русского авангарда.
11.20 - "К-2" представляет: иАбзацн.
12.15 - Концерт Патрисии Kaac. 13,15
- “Мне хочется выть”. Худ. фильм 
(Польша). 14.35 - Крестьянский воп
рос. 15.00 - “Берегите мужчин”. Худ. 
фильм,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.15- Новости. 16.25 - “Повели

тели молний". Мультфильм, 16.35 - 
“Золотая мина". Телевизионный худ. 
фильм, 1-я и 2-я серии. 18.45 - “Не
меркнущее сияние красок". Теле- 

льм, 19.10 - “Куда смотрит ГАИ”,
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Свиток 
одиночества". Встреча с поэтом А. 
Сокольниковым. 20.10 - “Бурение на 
Байкале". Экологический прогноз.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.25 - Момент 
истины. 22.20 - “Лаки Страйк” пред
ставляет худ. фильм “Объявлен в ро
зыск" ив цикла “Криминальные ис
тории" (США). 23.20 - Футбол. Чем
пионат России. “Ротор" (Волгоград)
- ЦСКА. 01.00 - "Вести". 01.20 - Звез
ды говорят. 01.25 * Спортивная кару
сель. 01.30 - “Сблизится ли Токио с 
Москвой?” (До 01.45)

ВТОРНИК, 23 марта

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7,35 - Утренняя гимнастика. 
7.4&1- Утро. 10.00 Программа пере
д ав  10.05 - Фирма гарантирует.
10.25 - Домисолька. 10.30 - Премьера 
многосерийного худ, фильма 11‘Горя
чев и другие". 8-я серия. 12.00 - Де
тектив-Ленд, 12,50 - Пресс-экспресс.
13.00 - Новости. 13.20 - “Овод". Те
левизионный худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии. 15.30 - "Струны для гавайской 
гитары”. Телевизионный коротко
метражный худ. фильм, 15.50 - “Са- 
пожникова жена” . Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Деловой вес
тник. 16.35 - Конверсия и рынок.
17.05 - Блокнот. 17.10 - Премьера те
левизионного короткометражного 
худ. фильма для детей: “Кешка и ган
гстеры”. 17.35 - "Заячья школа”. Ко
роткометражный худ. фильм. 18.05 f  
“Олеся и компания”. 18.35 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет: “Стороны света”. 
19.00.- Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Хоккей. Кубок лиги. 2-й и 3-Й перио
ды. Полуфинал. 20.45 - Азбука собст-

* веннике. 20,55 - Тема. 21.40 - “Спо-
V койной ночи, малыши!” 22.00 - Ново

сти. 22,20 - Программа передач. 22.25
- Хит-парад “Останкино". 23.25 - Ав
торская программа А. Никишина 
“Русский исход". 00.20 - Пресс-экс- 
пресс. 00,30 - Мир Фаберже. 01.00 - 
Новости. 01.20 - Вечер при свечах.
02.00 - Международный турнир по 
кикбоксингу. (До 02.50)

' ™ 2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

J-6.40 - Новости. 16.50 - ! КО-
АППу! Мультфильм. 17.00 - “Кра

жа”. Телевизионный худ. фильм по 
пьесе Д. Лондона. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - XII областные сельские спор
тивные игры. 19.55 - “Вечер на Тих
винской”. В передаче принимает уча
стие глава областной администрации 
10. А. Ножиков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Кабаре 
“Околесица". 22.20 - “Санта-Барба
ра”. 145-я серия. 23.10 - Телеканал 
“Фортуна”. “Я вас люблю”. На кон
церте Эдиты Пьехи. <00.20 - “Сказка о 
глупом муже” . Мультфильм для 
взрослых. 00.35 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00,50 - Спор
тивная карусель. 01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. (До 01,25)

СРЕДА, 24 МАРТА

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма "Просто Мария” (Мексика). 
И . 10 - Пресс-экспресс, 11.20 - “Ф о
тография на стене”. Тел.худ.фильм. 
1 -я серия. 12.45 - "Почему куры денег 
не клюют?” Мультфильм. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Программа передач.
13.25 - “ВеликолепныйГоша”. Муль
тфильм. Серии 1-10.14.20- “Ныне”. 
Ураза Байрам. Трансляция из Мос
ковской Соборной мечети. 15.05 - 
Юлия Борисова в интерьере театра.
16.00 - Новости. 16.20 - Телемикст. 
17.05-Блокнот. 17.10-Премьера тел. 
короткометражных худ. фильмов для 
детей: “Кешка и Фреди”, “Кешка и 
террористы”. 17.50 - Единый мир.
18.20 - Клуб 700, 18.50 - Технодром.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач, 19.25 - 
Межгосударственный телеканал СНГ 
представляет; "Верительная грамо
та”. 20.00 - Премьера тел.многосе
рийного худ.фильма “Просто Мария" 
(Мексика). 20.50 - Миниатюра. 21.00
- Черта с два. 21.40 - "Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - Премье
ра тел.худ.фильма "Праздник цвету
щей картошки” (Эн-эйч-кей, Япо
ния, 1985 г.). 23.45 - В гостях у Мус
лима Магомаева. Встреча 6-я. 00,30 - 
Видеодром. 01.00 - Новости. 01.20 - 
-клуб. 02.05 - Пресс-экспресс. (До 
02,15)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.25 - Время дело
вых людей, 9.55 - Кабаре "Околеси
ца”. 10.55 - Утренний концерт. 11.15
• Ура» каникулы! “Перлимплин". 
Худ.фильм. 12.50 - Козырная дама.
13.20 - “Санта-Барбара”. 145-я се
рия. 14.10 - Устами младенца. 14.45 - 
Крестьянский вопрос. 15.05 - Зигзаг 
удачи. Конкурс эстрадных исполни
телей.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.05 - Новости. 16.15 - “Рике- 
хохолок”. Мультфильм. 16.25 - "Сва- 
дебные колокола". Тел.худ.фильм.
18.20 - Телереклама. 18.25 - Музы
кальное приложение к программе 
“Молодежная среда”. 19.10 - Теле- 
маркет. 19.20 - “Курьер". 19.40 -
“Звонок на перемену”. 20.20 - “Ли
цо". Парижские встречи. Передача
5-я.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.25 - "Санта- 
Барбара”. 146-я серия. 22.15 - Ант
ракт. “Тристия", 22.35 - Рек-тайм.
23.05 - Парламентский час. 00 05 - 
Прок (бизнес и политика). 01.00 - 
“Вести”. 01,20 - Звезды говорят. (До 
01,30)

ЧЕТВЕРГ. 25 марта
ш

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - "Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 -11ремьера тел.многосерийного 
худ.фильма “ПростоМария” (Мекси
ка). 11.05 - “Тайна Яшки - тряпичной 
кукляшки” . Короткометражный 
худ.фильм, 11,30- “Музыка”. Мульт
фильм. 11.40 - “Не покидай...”

'ел. худ. фи ль м. 1-я серия. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
3.20 - “Овод”, ел.худ.фп. ьм. 3-я 

серия. 14.25 - “Фотография на сте
не”. Тел.худ.фильм. 2-я серия. 15.55
- “Клад кота Леопольда". Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Телемикст.
17.10 - Блокнот, 17.15 - Премьера 
тел.короткометражного худ. фильма 
для детей “Кошка и маг”, 17.45 - 
"Кладезь мудрости”. “Фэт-Фрумос и 
солнце”, “Кошачий концерт”. Муль
тфильмы. 18.15-Д)жем. 18.45- “...До
16 и старше”. В перерыве - новости (с 
сурдопереводом). 19.55 - Премьера 
тел.многосерийного худ. фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 20.45 - 
“Кинопанорама". 21.40 “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 -* Новости.
22.20 - “Жас канат - крылья1 моло
дых”. Музыкальная программа. 23.15
- К 70-летию “Мосфильма” . 
Худ.фильм "Летят журавли” (1957 
год). 00.05- Новости. 01.25 - Футбол. 
На пути к Уэмбли. 02.25 - Прссс-экс- 
пресс (До 02.35)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Прок (бизнес и политика). 10.50 - Ут
ренний концерт. 11.05 - Ура, канику
лы! "Розыгрыш”. Худ.фильм. 12.35- 
Телекроссворд. 13.05 - “Санта-Бар
бара”. 146-я серия. 13.55 - Если вам 
за... 14,35 - Досуг. “Друзья наши 
кошки”. 14.40 - Крестьянский воп
рос. 15.00 - Реклама. 15.05 - Носталь
гические посиделки. 15,30 - "Приле
тай, золотая пчела”. С.ШервинскиЙ.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

16.10-Новости. 16.20- “Соло для 
часов с боем". Фильм-спектакль по 
пьесе О.Заградника в постановке 
MXATa. 18.40 - "Золотой ларец”. Пе
редача о народных традициях и про
мыслах. 19.40 - Телереклама. 19,50 - 
Программа "Правопорядок”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- "Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Мульти-пульти. “Колодец".
21,35 - "Санта-Барбара". 147-я се
рия. 22.25 - Тихий дом. 23.20 - Рекла

ма. 23.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.55 - Спортивная ка
русель. 00.00 - Тихий дом (продолже
ние). 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды 
говорят. 01.25 - Реклама. 01.30 - Про
грамма "ЭКС". Экран криминальных 
сообщений (До 01.40)

I

ПЯТНИЦА. 26 марта
к

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - Утро. 10.00 - Программа пере
дач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - "Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 11.10 - "Мистер 
Пронька”. Мультфильм. 11.40 - “Не 
покидай...”. Телевизионный худ. 
фильм. 2-я серия. 12.50 - Пресс-экс
пресс. 13.00 - Новости. 13.20 - Про
грамма передач. 13.25 - “Антоний и 
Клеопатра”. Фильм-спектакль Госу
дарственного академического театра 
им. Е,Вахтангова. “Экран”, 1980 г.
15.45 - Музыкальная мозаика.

i

16.00 - Новости. 16.20 - Програм
ма передач. 16.25 - Бридж. 16.50 - 
Бизнес-класс. 17.05 - Блокнот. 17.f0
- У профессора Андреева. 17.30 - Де
ло. 17.40 - Наш музыкальный клуб.
18.20 - Это вы можете. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Как 
добиться успеха. 19.35 - Межгосудар
ственный телеканал СНГ представля
ет: "Свои и чужие”. 19.55 - “Про 
Джыртдана - великана” . Мульт
фильм. 1-я и 2-я серии. 20.15 - Чело
век и закон. 20.45 - Поле чудес. 21.40
- “Спокойной ночи, малыши!” 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Человек недели. 22.40 - 
Премьера худ. фильма “Заложница 
по ошибке" из сериала Наварро 
(Франция). 00.15 - Репортаж ни о 
чем. 00.30 - Политбюро. 01.20 - Муз- 
обоз. 02.00 - "Площадка обоза”, “Я 
почти знаменит”. В перерыве - ново
сти. 03.00 - Пресс-экспресс. (До 
03.00)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 -

Гак и.живем. “По фене бегаешь?”
10.25 - Ура, каникулы! “Бегемот Гу
го”. Мультфильм.11.35 - В мире жи
вотных. Ведущий - П.Дроздов. 12.35
- Программа “03”. 13.05 - “Санта- 
Барбара”. 147-я серия. 13.55 - Досуг.. 
“ТВ-ателье”. 14.10 - Рок-тайм. 14.40
- Крестьянский вопрос. 15.00 - Рекла
ма. 15.05 - Ижица. 15.35 - Экзотика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.35 - Новости. 16.45 - “Лосе-' 
нок”. Мультфильм. 16.55 - “ Тропин
ка в небо”. Телефильм. 17.35 - “Поет 
Венера "аниева”. Фильм-концерт.
17.55 - “Телекнига”. В гостях у Ва
лентины Мариной. 18.20 - “У Нины”. 
Программа для женщин, о женщинах 
и не только о них. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - П * У: вчера, сегодня, завтра.

20 30 -1 (одоплека новостей, 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.
21.25 - Театральный разъезд. На пре
мьере спектакля “Женитьба Фигаро” 
в Ленкоме. 22.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 23.00- Премье
ра телеэкрана. “Среть детороба” 
(Польша). Худ. фильм. 00.15 - Вини
ловые джунгли. 00.45 - "Ресторан”. 
Мультфильм для взрослых. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят, 01.25 - “К-2" пред
ставляет: "Медиа".

СУББОТА, 27 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - Пресс- 

экспресс. 8.10 - Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач. 9.35 - Спорт- 
шанс. 10.05 - "Марафон-15и-малы- 
шам". 10.35 - Бумеранг. 11.05 - Авто
граф по субботам. 11.35 - ЭКО, Эко
логическое обозрение, 11.50 - Пре
мьера короткометражного
телевизионного худ. фильма “Релик
вия”. “Экран", Леннаучфильм, 1992 

г, 12.20 - Медицина для тебя. 13.00 * 

Максима. 13.35 - Азбука собственни

ка. 13.45 - Премьера телевизионного 
док. фильма "Красный хосмос". 

Фильм 7-ой. 14.15 - Театральные 
встречи. “Из дальних странствий воз- 
прптясь...” 15.15 - Технодром. 15.25 - 
I Центральный экспресс. Европейский 
телевизионный журнал. 15.55 - Про

грамма передач, 16.00 - Новости.

16.20 - Мультфильмы: "Ну, погоди!". 
Выпуски 13-й и 14-й (к 25-летнему 
юбилею). 16.45 - В мире животных,
17.35 - Оба-ня-угол-шоу. 18.05 - 

Красный квадрат, 18.45 - Теннис. Ку

бок Дэвиса. Сборная России-сборная 
Германии. Передача из спорткомп

лекса “Олимпийский". 19.30 - В.Де- 
вятов в программе "Россия в песне, 
музыке, танце”. 19.50 - Двенадцать 
разгневанных мужчин. А.Ширвиндт 
и М.Державин. 20.50 - “Коламбия 
Пикчерс” представляет: премьера ху
дожественного фильма “Семь мерт
вых детективов” из телесериала Майк 
Хаммер. 3-я серия. 21.40 - “Спокой

ной ночи, малыши!”. 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия Пикчерс” 

представляет: премьера телевизион
ного худ. фильма “Кентервильское 

приведение”. 1-я серия (Великобри

тания, 1986 г.). 23.20 - Пресс-экс
пресс. 23.30 - "Белоснежка и семь 
гномов”. Эльдар Рязанов беседует с 
Владимиром Молчановым. 00.05 - 
Под знаком Зодиака. Овен. 01.35 - 
С но-видение. Развлекательная шоу- 
программа. (До 04.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”. Пе
редача для детей. 9.55 - "Ах, это стог

рое кино! "Старшая сестра". Худ. 
фильм, “Мосфильм”. 11,40 - Акту
альное интервью. Проблема телефо
низации области 12.00 - Сегодня - 
Международный день театра. "Люд
мила и Александ”. Передача об акт
рисе Иркутского ТЮЗа Л. Стрижо- 
вой и режиссере А. Ищенко. 12.50 - 

Счастливый конверт”. Музыкаль
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
* в Л

13.50 - Крестьянский вопрос. 
“Сев”. 14.10 - Акция “Пеликан”.

15.10 - Футбол без границ. 16.05 - 

“Давайте разберемся”, 16.15 - “Как 
жить будем?” 17.00 - “Елена Пре

красная”. Художник - модельер Е.
(елепина. 17.30 - Золотая шпора.

18.00 - Пилигрим. Российское бюро 
путешествий. 18.45 - Авансцена. “ I (о- 
лет Маргариты”, 19.45 - Устами мла

денца. 2015 - “К-2" представляет: 
”3везды Америки”. 20.45 - Праздник 

каждый день. 20.55 - Реклама. 21.00
- “Вести”. 21.20 - Реклама. 21.25 - 
Премьера телеэкрана. “Катала”. 

Худ. фильм. 22.45 - “Колдовское ко
лесо”. Мультфильм для взрослых.

23.00 - Совершенно секретно. 23.55 - 
Антракт. И.Шварцберг (скрипка). 
00.20 - На сессии ВС Российской Ф е
дерации. 00.50 - Спортивная кару
сель. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - Звезды говорят.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

1 -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

-

6.50 - Программа передач. 6.55 - 
Час силы духа. 8.55 - Новости, 9.30 - 
Гимнастика. 9.45 - “Спортлото”.

10.00 - Центр. 10.30 - С утра порань
ше. 11.00 - Пока все дома. 11.30 - 
Утренняя звезда. 12.20 - Военное ре

вю. 13.00 - Мир на досуге. 13.45 - 
“Приключения Черного красавчи
ка”. 14,10 - “Марафон-15”. 15.00 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма ”Пиф и Геркулес". Премьера 

многосерийного док. фильма "Под- 
вод гля одиссея команды Кусто”.

16.00 - Новости. 16.15 - Программа 
передач. 16.20 - "Не улетай, любовь”. 
Поет Ирина Аллегрова. 16.35 - Клуб 
путешественников. 17.25 - “Каспер и 
его друзья” (Англия), "Настоящие 

охотники за привидениями” (США).
18,25 - "Панорама”. 19.05 - Проме
над в Мариинском. 20.00 - Новости (с 

сурдопереводом). 20.15 - Программа 

передач. 20.20 - Диалог в прямом 

эфире. 21.00 - Худ. фильм "Разыски
вается опасный преступник”. 23 00 - 
Итоги. 23.45 - Программа передач. 
23.50 - Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор
ная России - сборная Германии. 00.50
- “Невский проспект”, Телевизион
ный док. фильм. 01.00 - Новости. 

Ночные страсти. 01.15 - Маркиз до 

Сад и Анжелика шутят. 01.55 - Худ. 
фильм "Мужское дело” (Франция). 
(До 03.15)

2-п ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Мульти- 

пульти. "Маленькая да удаленькая". 
9.30 - Баскетбольное обозрение. 10.00
- Наш сад. 10.30 - Студия “Рост”.
11.00 - Кипрас Мажейка. Репортажи 
из “Малой Европы”. 11,30 - Непоз
нанная Вселенная. 12.00 - Аты-ба- 
ты... 12.30 - Теле кроссворд. 13.00 - 
Киноглаз. Передача о Дзиге Вертове.
Симфония Донбасса”. Док. фильм.

14.40 - Крестьянский вопрос. 15-00 - 
“Не вырубить...”. 15.15 - Лучшие иг
ры НБА. 16.15 - “Звездный дождь”. 
Музыкальная программа. 17.15 - 
“Познер и Донахью”. 17.45 * Белая 
ворона. 18.30 - Волшебный мир Дис
нея. “Новые приключения Винни- 
Пуха” , “Черный плащ” . 19.20 - 
Фильм-премьера. 19.40 - "Изабель". 
Развлекательная викторина. 20.25 - 
Праздник каждый день. 20.35 - Муль- 
ти-пульти. “Из звездных дневников 
Йона Тихого”. “Сражение”. 21.00 - 
“Вести”. 21.25 - Си-би-эс, "Папа, ко
торый все бросил” . Худ. фильм 
(США). 23.10 - “Ассорти”. 23.40 - 

Программа "А”. 00.40 - Парламент
ский вестник. 00.55 - Спортивная ка
русель. 01.00 - “Вести", 01.20 - Звез
ды говорят. (До 01.25)

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ РАЗЫСКИВАЕТ:

АРТЕПАРОН 
(в ампулах)

Тел.: 7-15-84.

АЛЛЕРГОГЛОБУЛИН 
Тел.: 4-17-27.

ФЕРРУМ-ЛЕК 
Тел.: 6-45-58
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цветные мониторы 
6-88-37 4-36-58

ул. Ворошилова, д. 10а,
3 эт., к. 308.
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ЗАЧЕМ
УЧИЛАСЬ?

Нас было 6 подружек. После 
окончания училища псе мы попали в 

Ангарск. Я закончила училище на 
“отлично”. Профессию повара очень 
люблю, в годы учебы казалось, что 
лучше специальности нет.

Прошло 5 лет, и я уже не думаю 
так. Все началось с не весел ой встречи 
с коллективом столовой. С первого же 

дня любая моя оплошность, ошибка 
сопровождались упреком: “У тебя же 
пятый разряд!"

Сначала я держалась стойко, ста
ралась не раскисать. Потом услыша

ла: Иринка, одна из подруг, бросила 
работу. Она плакала, рассказывая, 
как однажды в ответ на просьбу по

мочь услышала: “Денежки любишь, 
вот и справляйся сама или заявление 
пиши, чтобы разряд снизили".

Иринка теперь работает в ком
мерческом магазине. Когда рассказы
вает о своем коллективе, я ей зави-
дую.

Из нас шестерых я одна работаю в 
столовой. Конспекты лежат на ант
ресолях: выбросить жалко, а приме
нять их негде, никому это не надо.

Зачем же я училась?
Н. ИРКАЗОВА.

ВТОРНИК, 23 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 21 марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - Наши 

интервью. 19.40 - “Искренне ваши". 20.20 - “Экспресс-информация". 
20.30 - Х/ф “Холодный райи.

СРЕДА, 24 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 23 марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - Прямая 

линия с директором страховой компании “АСКО" НеупокоевоЙ Н.С. 20.00
- Для поклонников восточных единоборств: передача 1. “Гунфу Вьетнама
- традиции и современность”. 20.30 - “Искренне ваши". 21.15- “Экспресс- 
информация". 21.30 - Х/ф “Опаленные Кандагаром”.

ЧЕТВЕРГ, 25 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 24 марта. 19.00 - 

М/ф. 19.20- “Иннерпресс". 19.40- “Искренне ваши”.
20.15 - “Экспресс-информация”. 20.30 - Для поклон
ников индийского кино х/ф “Встреча”.

ПЯТНИЦА, 26 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 25 марта. 19.00 - 

М/ф. 19.10 - “Искренне ваши”. 20.00 - В гостях у 
мистера Хоббита'. 20.15 - “Ангарск”. 20.30 - “Экс- 
пресс-информация”. 20.45 - Х/ф  “Путь к краху”.
22.00 - Музыкальная программа “Встреча с бардами”.
23.00 - Ночной сеанс. Н

СУББОТА, 27 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 26 марта. 19.00 - 

М/ф. 19.30- “Искренне ваши”. 20.15 - “Будьте здоро
вы”. 20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 - Х/ф 
“Утоли моя печали”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта 
10-13 - Вечерняя программа от 27 марта. 19.00 - 

М/ф. 20.00- “Искренне ваши”. 20.45 - “Экспресс-ии- 
формация”. 21.00 - Х/ф “История с ограблением”. ,

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

Все, что в наших силах, для вас!

"СВЕТ-ТВ"
-hi

, СРЕДА, 24 марта
19.00 - Мультфильм. 19.30 - “Юго-Запад”. Информационная про

грамма. 20.00 - “Только д/1я вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.30
- Худ. фильм “Крестный отец”. Часть 3.

ЧЕТВЕРГ, 25 марта 
10.00-1 !овторение программы от 24 марта. 19.00-Мультфильм. 19.30

- Паше интервью. 19.50 - Худ. фильм “Волшебник изумрудного города".
ПЯТНИЦА, 26 марта

10.00 - Повторение программы от 25 марта. 19.00 - Мультфильм. 20.00
- “В пятницу вечером”. “Рассказы о милиции”. Ведет передачу Светлана 
Разумовская. 20.30 - Худ. фильм “Геркулес в Нью-Йорке”.

СУББОТА, 27 марта
10.00 - Повторение программы от 26 марта. 19.00 - Мультфильм. 20.10

- “Только для вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.40 - Худ. фильм 
“Хинг-Хинг”.

%

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5146. Студия “Свет-ТВ”.
Телефон: 4-38-17.

14. КРОССВОРД

только.
В ДК “СТРОИТЕЛЬ"

Смотрите 20, 21 марта в 
15, 17, 19 часов новый при
ключенческий остросю
жетный американский 
фильм “СОКРОВИЩА 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. Под
ражание всемирно извест
ному сериалу об Индиане 
Джонсе.

Цена билета 50 руб.

1 [о горизонтали: 1. Длинный ка

нат, опускаемый с гондолы аэростата 

или дирижабля на землю для тормо

жения. 4. Особо сделанный пакет. 7. Полуостров на юге 

Греции. 8. Пищевой продукт, концентрат молочного жи

ра. 9. Мера содержания золота в сплавах. 12. Одна из фаз 

Луны. 15. Змея. 16. Женское имя. 17. Один из знамени

тых братьев, вскормленных волчицей. 18. Нота. 19. Пи

лот высокого класса. 24. * (риспособление, защищающее 

от молнии. 26. Народ па юге Китая. 28. Город на реке 

Чулым. 30. Птицы ремейства голенастых. 31. Советский 

ученый, основатель геохимии, радиогеологии. 32. 1988 - 

Сеул, ! 992-Барселона, 1996-...33. Немецкий писатель, 

поэт-трибун.

(о вертикали; 1. Известная прядильщица, Герой 

соцтруда. 2. \ Помещение для стоянки и ремонта подвиж

ною состава. 3. Местность, удаленная от административ
ного центра. 4. Ответственная мера после наступления 

войск противника. 5. Продукт деятельности пчел. 6. Ядо

витый паук. Ю. Величайшая горная система в Западном 

полушарии. 11. Специальность садовода. 13. Край леса. 

14. помещение для хранения зерна. 20. Емкость для 

жидкостей. 21. Популярная фронтовая песня. 22. Рус

ский изобретатель тормозов на железнодорожном транс

порте. 23. Бальный

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (N 36-37)
По горизонтали: 1. Манна. 4. Кара. 6. Шадр. 8. 

Катамаран. 9. Блесна. 11. Корова. 13. Левко. 14. Зво
нарь. 16. Солидол, 19. iVrapncT. 20. “Кровосос”. 22. 
Новизна. 25. Баклуши. 27. Дутар. 28. “Очаков”. 29. 
Абреки. 31. Оккупанты. 32. Хаим. 33. Звук. 34. Тесак.

По вертикали: 1. Миткаль. 2. Нимцович. 3. Абри
кос. 4. Клуб. 5. Акоста. 6. Шнур. 7. Риза. Ю.Леонтович. 
12. Водоспуск. 14. Загон. 15. Район. 17. Опока. 18. 
Ласки. 21. Ватерпас. 23. Закром. 24. Адвокат. 25. 
Бражник. 26. Кыргыз. 28. Обух. 30. Ирак.

танец. 25. Старей

шина дипломати- 

ческого корпуса, 

его глава. 27. Буква 

греческого алфа
вита. 29. Домаш

нее животное.

Составил 
Л. ЖАРКОВ.

Сегодняшний номер газеты 
вышел на 8 страницах. '
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СУББОТА, 20 марта

15.00 - Начало программы: комедия “Ива^г 
Васильевич меняет профессию”. Мелодрама 
“Улыбка мамы”. Комедия “Крокодил “ДэндиV. 
Мультфильмы. 20.00 - Реклама, объявления, ин- 
формация. “Для вас - с любовью”. Боевик “Про
вод под током". Ночной сеанс только для \ 
взрослых. Комедия “Бумеранг”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

13.30- Фантастика “Гремлины-2. Новое пле
мя”. Мультфильмы “Необычный матч”. Мело* 
драма “Джинджер и Фред”. Неигровой фильм 
“Над пропастью во лжи”. Программа “Киноте
атр” (повторение ог5 марта). Лирическая коме
дия “Я шагаю по Москве". Мультфильмы, 20.50 
- Реклама, объявления, информация. Комедия 
“Кокон”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

6.30 - Утренние мультфильмы для детей. 
21.00 - Вечерняя программа: мультфильмы. 
“Сей час". Реклама, объявления, информация. 
Комедия “Ребенок в машине".

1 —

Кооператив “Диалог” производит ремонт телерадио
аппаратуры, бытовых компьютеров по адресу: 13.мр-н, 
автошкола* Прием заявок на ремонт на дому произво^ 
дится по тел.: 9-72-77, кроме субботы и воскресенья.* 
Расценки снижены на 30%. (2024)

’ОДИНА” - “Круг обречен- 
ных”. 14, 16, 18, 20.

“МИР” - “Идеальная пара”.

14.16.18.20.

ПОБЕДА” - “Искушение”.

12.14.16.18.20.

“Ю НОСТЬ” - Зал “Луч” - 

“Джейк Пиит, или Африканские 
страсти”. 14. 16, 18, 20. Зал “Вос

ход” - “След дождя”. 15, 17, 19.

“ПИОНЕР” - 20-24 марта - 
“Болотная-стрит, или Средство 
против секса”. 16,18, 20.

25-28 марта - “Правда" (2 се
рии). 16-30, 19.

Детям: 25-28 марта - “Потря
сающие приключения мушкете
ров”. 14,

“ГРЕНАДА” - 22-24 марта - 
“Новый одеон". 15, 17, 19. 25-28 
марта - “Приключения на берегу 
Онтарио”. 15,17,19.

Детям: 22-24 марта - “Собачье 
счастье". 13. 25-28 марта - “Одни
в доме”. 1

* Автоперевозки в любое 
время на любые расстояния
на автомобиле ГАЭ-3307
(фургон). Условия договор
ные. Тел.: 5-80-82, 2-39-41.
(3040)

* Продам двухкамерный холо 
дильник. Тел.: 2-46-09. <3445)

* Продам дачу.Тел.: 5- 
22-27. (3444)

V

* Муниципальное предприятие 
кафе “Пингвин” ликвидировано. 
(3556)

ф 26 марта в 18 часов со
стоится собрание садоводов 
“Луч-2” в здании политех
никума, остановка '’Швей
ная фабрика".

Правление (3512)

Организация продает но
вый теплоход “Ярославец”* 
проект 376. 1 ел.: 6-40-60 (с 9
до 17 часов). (3672)

* Срочно требуется эссенциале в 
капсулах. Тел.: 3-30-43. (3475)

)рганизация продает подсоб
ное хозяйство. Тел.: 5-11-32.

* Организация реализует со скла
да в Ангарске минтай свежемороже

ный, б/г, в экспортной упаковке, соки 

импортного производства, репчатый 
лук. Форма оплаты любая. Цены ни

же рыночных, «’ел. для справок: 2-93- 
27. (3629)

ф Куплю слуховой аппа
рат. Раб. тел.: 2-29-62.

Коллектив МП “Золотев^] 
кольцо” скорбит по поводу трд ц|| 
гической смерти

КУРКУТОВА 
Александра Александровича 

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив управления энер
госнабжения СП АО АУС выра
жает искреннее соболезнование 
Калугину Анатолию Гаврилови
чу в связи с тяжелой утратой - 
смертью

ЖЕНЫ

Коллектив объединения 
“Китойлес” глубоко скорбит по 

I поводу трагической смерти 
| ТУВАЕВА

Виктора Викторовича 
и выражает соболезнование род
ным и близким ПОКОЙНОГО.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
665830, 

г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.
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ТЕЛЕФОНЫ*/ редактор 
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблемам 
фотокорреспондент, репортер 
отдел рекламы и объявлений 
бухгалтерия 
корректоры
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