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Т и хо  уходят  старые  
праздники.

Не только краснозна- 
меппые-дсмонстрациоппые, 
по и те, что принято было 
зоать профессиональны
ми.

Что отмечались торже
ственным собранием кол
лектива, президиумом и 
непременным докладом “с 
чем дошли, несмотря на 
трудности...” и раздачей 
почетных грамот, забы
ваемых после на стульях, и 
денежных премий в бумаж
ных конвертиках, кото
рые не забывал никто.

Может, вовсе не к худу 
это.

Как сказал один высокий 
человек, и а тему эту рас
суждал:

- Н е  преодолевать и не 
рапортовать - просто ра
ботать. Как весь мир ото 
делает: без всякого героиз
ма и надрыва - спокойно, 
профессионально. 

Согласна.

И все же, если и должно 
всем уйти с календаря в не
бытие, завтрашний день - 
День медицинского работ
ника - в календаре нашем 
все же останется.

Такая уж это профессия. 
Самакблизкая к небесам.

- Доктор, помогите! - 
говорим мы в отчаянии.

Совсем так же, как мо
лимся:

- Господи, помоги!
Даруй же нам, жизнь, 

только хороших врачей.
Слишком дорого обхо

дятся другие.
Шутим: чтобы >’ нас ле

читься, нужно иметь же
лезн о е  здоровье. И 
рассказываем байки о том, 
как гипс соседу наложили 
на правую ногу, тогда как 
сломал он левую руку.

Но доведись сегодня воз
обновить старую газет
ную традицию публикации 
читательских благодар
ностей, на первом месте

по частоте и количеству 
“Спасибо" будет стоятt 
именно доктору.

Выходит, есть.
Не называем имен. Не

возможно. Список займет 
всю страницу. Без про
граммы останемся.

Скажем главное.
ДОРОГИЕ НАШИ ВРА

ЧИ. И МЕДСЕСТРЫ. И 
НЯНИ. И Ф АРМ АЦЕВ
ТЫ. И ПРОВИЗОРЫ ТО
ЖЕ.

Б У Д Ь Т Е  ЗДО РО ВЫ .  
Ж И В И Т Е  ДОЛГО. ПО 
В О ЗМ О Ж Н О С ТИ  СЧА
СТЛИВО. ОЧЕНЬ БЫ ХО
ТЕЛО СЬ  
ОБЕСПЕЧЕННО.

И если, как утверждают 
нынче, мысль действи
тельно материальна, то 
пожелания эти от имени
оолсе 50 тысяч наших чи
т ат елей . глядиш ь, и о 
жизни вашей что-то в луч
шую сторону изменят.

А значит, и в нашей

с ПОЛЯ овощного

ТРАВКА ЗЕЛЕНЕЕТ,
С О Л Н Ы Ш К О

Б Л Е С Т И Т

и кто-то бронзовеет на 
пляже речном, кто-то  
тянется к морю. В от
пуск, в отпуск, в отпуск - 
стучат на стыках вагон
ные колеса. А вот _у земле
дельцев эта пора без 
выходных и проходных.

Новый вуз в Ангарске
ш
ш

РУССКО-АЗИАТСКИИ ФИЛИАЛ 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

лицензия Мин. науки N 72 от 24.08.92, 
аттестационная экспертиза Комитета по вы
сшей школе Российской Федерации N 38 от
| 06.07.92
объявляет набор на дневное и вечернее обучение на факульте
ты:
ЮРИДИЧЕСКИЙ

%
специальности: хозяйственное и финансовое право 
ЭКОНОМИКО-КОММЕР ЧЕС КИЙ 
специальности: экономист-менеджер, банковское дело 
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
специальности: социальная психология управления, приклад
ная психология
Обучение платное, 5 лет. Прием без экзаменов по итогам собе
седования и тестирования.
Прием документов: на дневное обучение - до 1 июля, на вечер
нее - до 15 августа.
Обращаться по адресу: ул.Файзулина, 25 (школа N 19), с 15 
до 19 часов, телефон: 3-00-94. (6465)

С раннего утра, когда сше роса на трапе и 
апик луны не стерли солнечные лучи, на “Теп
личном” уже людно. Служебные автобусы 
подвозят партию за партией. Здесь и летом не 
кончается работа, вечная страда.

Па асфальтовом пятачке у курилки сгруди
лись машины, а водители обступили бригади
ра бригады открытого грунта Клавдию 
Ивановну Полякову. Она моментально выдаст 
решения - ты туда, ты сюда. Кого просто по 
имени, кого по отчеству, вссх она знает и ее все 
знают. Вскочила на подножку машины и сама 
уехала в поле, пообешав быстро вернуться. 
Только исчезла с поля зрения, а уже ищут. Пот 
молодые девчонки-тепличницы, пот заезжие 
покупатели рассады. Полчаса делов, и Клав
дия Ивановна “выруливает”, только пешоч
ком, это ж сколько километров?..

Псе решено, все по местам, вот и мне на
шлась минутка... По словам Поляковой, дела 
идут неважнецки - не смогли вырастить собст
венную рассаду капу с ты в должном количест
ве, пришлось закупать v Савватсспки па 260 
тысяч рублен. Из 50 га планированных засадят 
только 30. В чем причина неуспеха, она не 
стала объяснять, приняв вину на бригаду. С 
капустой получился недобор, но горожане 
пусть не особо волнуются - планы “Теплично*

го гарантирую! перекрыть ово
щеводы Савватсевки и Пейлот 
Кстати, в Цейлотах работает 
бригада китайцев, и, судя по их 
прошлогодним успехам, - от
менно.

С остальными овощными 
культу рами здесь полный поря
док. Морковь высажена на 60 га, 

спекла на 3. два га редьки, 2,5 - 
кабачков, 2 - редиса и пол гектара 
первого сева укропа, а уже к концу 
июня в торговлю с 1,5 га пойдет 
лук-батун. Вообще же на текущий 
моменте начала года, как рассказа
ла главный экономист акционерно
го общества “Тепличный 
комой на г” Любовь'Григорьевна Ба
ринова, реализовано предприятием 
в торговлю 520 тонн огурцов, 80 
тонн помидоров (это свежих) и 240 
моркови с закладки на хранение.

Сейчас в теплицах вызревают 
помидоры и огурцы второй очереди 
посадки.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
К сказанному будет нелишне до

бавит!., что в бригаде N 1 для прода
жи населению имеется помидорная 
рассада сортов “Р у с и  ч n t 
" В е р  л и о к а “Перемога” ,"Т а
лалихина . Сорта скороспелые и 
урожайные. Пена за один корешок 
40 рублей. Оплата и выписка на ме
ст- в арочной теплице между 16-18 
зимними.

20 июня ДК нефтехимиков
19 часов

проводится богослужение евангелистов богословами
CIIIA. Вход свободный (6785).

г * Г fr' * /
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КАК  МОЛОДЫ
М Ы Б Ы ЛИ

Фото 
из архива

Сорок с лишним лет промелькнули... Так ско
ро... Так рано... Будто совсем недавно было; мяг
кий сумеречный свет* высоченные сосны и - 
счастье.

Он приехал из Новосибирска, она - из Волгой 
рада. Поженились в 52-м. И эта юрта - их первое 
семейное жилище. Жили в них по три-четыре 
семьи. Но у каждой “квартиры*’ был отдельный 
вход. Поселиться в такой юрте казалось неверо
ятной удачей.

• Все тогда почему-то утверждали, что юрты 
сделаны по образцу финских, и жутко гордились 
ангарским вариантом.

Соседи - свои, из одной организации - “Сиб- 
теплоизоляции". Тогда и отношения складыва
лись совсем иные - вместе работали, рядом жили, 
друг о друге знали все-как, пожалуй, и в деревне 
не знают.

Больше сорока лет пролетело. Схоронил Па вел 
Андреевич Бармотин свою жену - Валентину Фе
доровну, и осталась лишь память о' ней да эти вот 
старые снимки.

Как молоды мы были, как искренно любили...
Для этого и фотографию в редакцию принес, 

может, кто-то еще на нее взглянет и узнает себя - 
молодым и счастливым.

Ангарск. Улица Восточная. 1952 год.

Ко г д а  п р е з и д е н т у  
одиноко, он звонит

Ос в о е й  ж е н е
в

10 малоизвестных фактов из жизни 
“первой семьи” США '

Антиреклама

Пусть хоть другие 
не умирают

1. Вскоре после вступления в 
д<_-TV'»'orTb президент Уильям 
Клинтон сообщил своим помощ
никам, что намерен возроащаться 
каждый вечер домой к семи ча
сам, то есть к ужину. Для семьи 
Клинтонов - это особое время, k o i  -  

да они привыкли собираться вме
сте, обсуждать, как прошел день, 
а затем помогать дочке делать у ро
ки. Часто после ужина президент 
уходит в свой рабочий кабинет - 
но уже одетый по-домашнему, то 
есть в джинсах и кроссовках, а в 
соседней комнате, откуда в свое 
время президент Буш следил за 
войной в Персидском заливе, рас
полагается дочь Клинтона Чесли с 
книжками -w-тетрадками. Однаж
ды она даже прервала совещание 
отца с советниками и сообщила, 
что у нее возникли кое-какие про
блемы с решением задачек. Пре
зидент пообещал дочери помочь, 
но немного погодя. И действитель
но: покинув кабинет и сделан пуб
личное заявление о назначении 
министра юстиции, он затем вер
нулся и засел за учебник.

2. Президентская чета нахо
дится в постоянном контакте. За 
день Билл и Хиллари успевают 
переговорить до десяти раз, в том 
числе и по телефону. Иногда, как 
сказал президент, он звонит своей 
жене просто потому, что чувству
ет себя одиноким.

3. Вопреки разнесшимся по 
Америке слухам о том, что Клин
тоны часто скандалят, а однажды, 
уже в бытность их в Белом доме, 
жена запустила в него то ли лам
пой, то ли вазой, то ли Библией, 
они утверждают, что это неправ
да. Лично Хиллари Клинтон по
нравилось разъяснение, 
последовавшее в ответ на слухи от 
одного из сотрудников пресс- 
службы Белого дома: “Она не про
сто бросила лампу, но и попала в 
президента, и мы похоронили его 
в Резолом саду (Белого дома - 
Е.О

4. Страсть семейства Клинто
нов -ходить л *! .о - нашла доста
точно пол;;^  удовлетворение в 
Белом доме, где имеется кинозал 
на 50 мест. Они по;.; .^от в неде
лю по нескольку фильмов “перво
го э к р а н а ’1 прямо от 
ком паний-распрострапип ой , 
хотя президент часто не прочь по
смотреть вечером что-либо из уже 
виденного: фильм ужасов или ста
рый боевик с Джеймсом Бондом. 
В день Святого Валентина - праз
дник влюбленных - “первая пара” 
отправилась в обычный кинотеатр 
посмотреть фильм “Телохрани

тель’ , а затем в ресторан. Хилла
ри до сих пор вспоминает этот 
день как один из самых счастли
вых в своей жизни.

5. Уильям Клинтон частенько 
после ра
боты ре
шает крос
сворды, а 
вообще-то, 
как сооб- 
щ и л а 
ж у р н ал у
и  U  I II а и м 
его жена, 
обычно но 
в е ч е  р а м 
он делает 
пять дел 
сразу: слу- 
шает му- 
з ы к у ,  
ч и т а е т  
к н и г у ,  
с м о т р и т  
сп о р ти в 
ные пере
дачи по те
левидению, говорит по телефону 
и ест.

6. i la всех мало-мальски значи- 
тельных совещаниях Хиллари 
присутствует, и к ней обращен по
стоянный президентский рефрен: 
“А ты как думаешь, Хиллари?” 
Клинтон занимает место за столом 
в центре, вице-президент - по ди
агонали от пего справа, а “первая 
леди” садится там, где ей захочет
ся. Помощники президента гово
рят, что какая бы проблема ни 
возникала по работе - переписать 
ли выступление или сделать его - 
президент тут же требует обра
титься с этим вопросом к Хилла
ри. '

7. Где-то в американской печа
ти я встретила утверждение о том, 
что все слухи-анекдоты про Хил
лари рождаются в штаб-квартире 
республиканской партии. Про 
“первую семью” говорят, что она 
уже пять лет не поддерживает от
ношений, для которых предназна
чена спальня. Или другой пример: 
утверждают, что Хиллари вообще 
“не по этому делу”, а в подругах 
сердца у нее ходит известная акт
риса. Из двух имен составлено не
что общее - “Биллари”. Большой 
шум в прессе вызвало то, что “пер
вая леди” вернула себе девичью 
фамилию, которую в свое время 
поменяла на фамилию мужа под 
натиском общественного мнения 
еще в Арканзасе, - и сейчас име
нуется Хиллари Родэм Клинтон. 
И еще о слухах: один из консуль
тантов республиканской партии

I Геоднократно в вашей газете пе
чаталась реклама о всевозможных 
услугах, которые может оказать 
малое предприятие “РЭКС” для 
наших четвероногих питомцев.

признался тележурналистам, что 
ему в обязанности вменили дискре
дитировать жену президента по 
следующих выборов.

8. Опросы общественного мне* 
ния, проведенные в конце первых 
ста дней, - то есть “медового меся
ца” президентства, показывают: у 
61 % американцев весьма благо
приятное впечатление о своем пре- 
зиденте, у 55% - о его жене, 65% 
граждан США восхищаются Клин
тонами как семейной парой.

9. Многие расходы президент
ская пара предпочитает оплачивать 
из собственного кармана. К приме
ру, еду для кошки, продукты для 
детской вечеринки, устроенной 
Челси. J 1едавно Клинтоны разосла
ли каждому сотруднику аппарата 
открытку по поводу “ста дней” со 
словами благодарности и своими 
подписями. Открытки также были 
куплены наличные средства прези
дента.

10. В интервью журналу “Ю.С. 
ныос энд уорлд рипорт*’ президент
сказал:

- Вряд ли кто-то когда-либо ска
зал перед смертью: “Жаль, что я не 
проводил еще больше времени на 
работе” Думаю, что работа - это 
очень важно, и очевидно, что та ра
бота, в k o i  ору ю мы вовлечены, ис- 

’ ключительно важна для нас. Но все 
это имеет значение постольку, по
скольку дает возможность жить 
лучше... И если ты приносишь все в 
жертву работе, то это просто того не
£ТОИТ.

(“Комсомольская правда”)

Организация продает оконные блоки, ДВП, прицепы к легковым автомашинам Че 
лябинского ЗАП. Пролает или сдает в аренду гаражные боксы для легковых и

грузовых машин.
Тел.: 7-58-59, 7-54-78 (6809).

Здесь, в “РЭКСе”, моему шепку 
были поставлены прививки, купц- 
рованы уши - в соответствии с тре- 
бовапиями экстерьера породы 
голубой дог. Кстати, сделана была 
эта процедура некрасиво и непро
фессионально, как потом сказали 
мне опытные собаководы.

А случилось вот что. По истече
нии двух месяцев щенок как-то 
приуныл, я сразу вызвал ветерина
ра на дом. К вечеру пришла жен
щина, осмотрела щенка и 
поставила диагноз - простуда. На
чали лечить. »

Эх, знал бы я тогда... Может, на
шел бы другого врача. Но я же - 
член клуба “РЭКС”, плачу член
ские взносы, к тому же верю рекла
ме.

Вызывал я этого ветеринара еще 
три раза, и каждый раз с меня бра
ли 1000-1200 рублей за пять минут 
осмотра. В последний раз Ольга 
Семеновна - так зовут ветеринара - 
сообщила, что начались необрати
мые осложнения, нужно понаблю
дать, пока припадки участятся, а 
потом ехать в Майск и сделать укол
- усыпить щенка, чтоб не мучился.

В тот же день по совету знако
мых я обратился к другому врачу, в 
городе о нем, вернее, о пей * этой 
женщине - хорошо отзываются. 
Она сразу же сказала, что диагноз' 
поставлен неверно, и, открыв ка
кую-то книгу по собаководству, 
показала страницу, где точь-в- 
точь описывались все признаки бо
лезни моего щенка.I *

Тем не менее она попыталась 
спасти мою собаку - были приобре
тены лекарства, делались уколы, 
несколько дней эта женщина дей
ствительно выхаживала щенка.

ВНИМАНИЕ: ЧУМА!

С в и н с т в о  
по-усольски

Когда строили Усольский свино
водческий комплекс, местные и об
ластные партийные лидеры 
грозились область завалить деше
вой свининой. Но блате  прожекты 
так и остались пустыми реляциями 
на газетных страницах да на слуху 
трудящегося люда. Изобилия сви
нины не произошло.

К слову, генеральный директор 
объединения Сумароков оказался 
даже народным депутатом распав
шегося Союза “нерушимых” и в 
своих предвыборных программах 
тоже сулил изобилие.

Последнее сообщение о том, что 
на свинокомплексе разразилась чу
ма, свидетельствует, что это дсйст- 
витслыю товарищество с 
“ограниченной” ответственностью. 
Громадное скопление животных в

Увы, было поздно. О том, какая 
это была трагедия в семье, писать 
не буду. Ге* кто держит собаку, кто 
действительно любит ее, меня пой
мут. Как тяжело умирало это ма
ленькое существо, описывать нет 
сил.I

Но я не хочу, чтобы так же стра
дали другие. Чувствую себя обма
нутым - обратись я сразу к 
компетентному специалисту, соба
ку можно было спасти.

Обращаться в “РЭКС” - дело 
безнадежное. Там нет лекарств, 
нет специалистов, заинтересован
ных и знающих свое дело. Там вы 
рискуете потерять своего питомца.

Вот об этом я и хотел предупре
дить владельцев собак в нгупем го
роде.

А.ПАНОВ.

От редакции: Все описанное в 
письме можно было бы отнести к 
единичному частному случаю. Да
же если здесь имела место ошибка 
в диагнозе.

Но буквально за неделю до этого 
письма позвонила к нам в редак
цию женщина и срывающимся от 
слез голосом пересказала историю, 
до безобразия похожую. Не много 
ли случайностей?

И возмущает людей главным об
разом нескрываемое безразличие 
работников “РЭКСа”. Беглый пя
тиминутный осмотр собаки - тыся
ча! Но ведь, беря деньги, и 
немалые, за неправильный диаг
ноз болезней очень дорогих нынче 
породистых собак, надо же нести и 
какую-то ответственность?!

ограниченном пространстве требу
ет неукоснительных правил сани
тарии. В помещения комплекса 
допускались люди только после 
принятия душа, в специальной 
одежде и со спецпропуском.

Дело компетентных лиц найти 
виновников и после отдать “всем 
сестрам по серьгам”. Но факт появ
ления чумы, неумение местных ве
теринаров определить заболевание 
(помогли специалисты Новосибир
ска) свидетельствуют, что в ТОО 
“Свинокомплекс” процветает бар
дак. Болезнь вызвала крупный па
деж скота , не ровен час, она 
перекинется в соседние хозяйства.

Хоть и запрещена сейчас прода
жа мяса из Усолья и наверняка сви- 
нина исчезнет с прилавков 
магазинов, воздержитесь, лучше 
подтяните животы, но не берите мя
со у кого попало, так как появление 
“чумной” свинины возможно на 
рынках Ангарска.

В.ЗЫРЯНОВ.



| ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ]
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

1-я ПРОГРАММА 
> ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Итоги”. 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - “Утро". 10.10 - 
“Фирма гарантирует". 10.25 - “По
смотри, послушай..." 10.45 - Б. 
Кифф. “Прищучил". ФиЛьм-спек- 
такль для детей театра-студии под 
руководством О. Табакова. 12.00 - 

/ ‘Что? Где? Когда?” 13.00 - Новости. 
f ( 3.20 - “Гол” .
^  13.45 - 16.00 - Перерыв.
** 16.00 - Новости. 16.25 - "Теле- 

микст”. 17.10 - "Блокнот”. 17.15 - 
"Пчела Майя"» Многосерийный 
мультфильм. 18.00 - Беседы с епи
скопом Василием (Родзянко). Пере
дача 4-я. 18.20 - "Звездный час".
19.00 - Новости. 19.20 - Программа
передач. 19.25 - "Гол". 19.55 - К 70- 
летию "Мосфильма". Документаль- 
но-публицистический фильм
"Обыкновенный фашизм". 1-я серия 
(1965 г.). 21.15 - "Эхо недели".
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.25 - Премьера 
телевизионного многосерийного худ. 
фильма "Азбука любви". 4-я серия.
22.55 - "Спортивный уик-энд". Но
вая студия представляет: 23.10 - 
“Жизнеописание". 23.40 - “Бо
монд". 00.10 - "Каталог Федерико".
01.25 - "Мегамикс". 01.45 - "Здрав
ствуйте!” (До 02.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

^.00 - "Вести". 9.20 - Автомиг. 
РекЯама. 9.25 - "Время деловых лю
д е * 9.55 - Утренний концерт. 10.10
- "Совершенно секретно". 11.05 - 
"Устами младенца". 11.35 - Мульти- 
пульти. "Уши кролика Канели".
11.40 - Телевизионный театр Рос
сии. Дж. Сэлинджер. "Лапа-растя
па”. 12.45 - “Немножко солнечного 
света". Худ. фильм из телесериала 
“Фредерик Форсайт представляет" 
(Евразия-ТВ). 14.25 - "Досуг". 14.40
- "Крестьянский вопрос". 15.05 - 
Премьера многосерийного док. 
фильма "Дикая природа Америки".
15.45 - "Вий". Худ. фильм. 17.05 - 
Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - "Остров 

капитанов". Мультфильм, 18.05 - 
“Адъютант его превосходительства ". 
Тел. худ. фильм. 1-я серия. 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - “На иркутской 
ецпне". К закрытию сезона в музы
ка* ыюм театре. 20.45 - “Визитная 
карточка". Иркомсоцбанк. 20.50 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.00 - Детектив 

по понедельникам. “Лаки Страйк" 
представляет худ. фильм "Вершина 
мира" из цикла “Криминальные ис
тории" (США). 22.15 - “Антракт". 
Пост Серп>й Чумаков. 22.25 - "На
чало". Художественный фильм.
23.25 - "Спортивная карусель”. 
00.00 - “Каунтдаун”. Новости попу
лярной музыки. 01.00 - "Вести”. 
01.20- “Звезды говорят". (До 01.30)

ВТОРНИК, 22 нюня
W  1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя

гимнастика. 7.45 - "Утро”. 10.05 - 
"Фирма гарантирует". 10.20- “Ром
ка, Фомка и Артос”. Мультфильм.
10.50 - "Человек и. закон”. 11.20 - 
"Азбука * любви". Телевизионный 
многосерийный худ. фильм. 4-я се
рия. 11.50 - "Человек Пацифиды". 
9-я серия. 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.00 - Новости. 13.20 - 16.00 - Пе
рерыв. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник". 16.40 - "Мир денег Адама 
Смита". 17.10 - "Блокнот”. 17.15 - 
“Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм. 18.05 - “Много музы
ки”. 18.50 - “Технодром". 19.00 - 
Новости. 19.30 - “Обыкновенный 
фашизм". Документально-публици
стический фильм. 2-я серия. 20.40 - 
Навстречу Московскому кинофести- 
^лю. 20.55 - "Тема”. 21.40 - "Спо

койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.25 - Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм "Сто солдат и две де
вушки”. Т/О “Ладога”, 1989 г. 00.05
- “Пресс-экспресс". 00.20 - “Викто
рин". Фестиваль солдатской песни.

I- - S

В перерыве - новости. 01.55 - "Чело
век Пацифиды". 9-я серия. (До 
02.55)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.50 - Новости. 17.00 - "Вере-
шок”. Мультфильм. 17.20 - "Помни 
войну”. Док. фильм. 18.00 - “Адъю
тант его превосходительства". Тел, 
худ. фильм. 2-я серия. 19.20 - 
"Курьер". 19.35 - "Встречи на яр
марке". 20.25 - "Амурские были”. 
Телефильм, 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 - "Вести”. 21.25 - "Санта- 

Барбара". 182-я серия. 22.15 - "Ва
ше право". 22.25 - "Спортивная ка
русель". 22.35 - “Страсти по ангар
скому каскаду”. 23.00 - “Без рету
ши". 23.55 - “Отечество мое". "Пре
ображение". 00.50 - "Антракт". По
ет Марина Цхай. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Звезды говЪрят”. (До 01.25)

СРЕДА, 23 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 

гимнастика. 7.45 - "Утро". 10.05 - 
“Фирма гарантирует". 10.20 - "Слои 
и Пеночка”. Мультфильм. 10.30 - 
“Просто Мария” (Мексика). 11.20 - 
“О чем поют дети земли”. 11.55 - 
“Человек Пацифиды". 10-я серия.
12.50 - "Пресс-экспресс”. 13.00 - 
Новости. 13.20 - "Синица, роща и 
огонь”. Мультфильм. 13.40 - “Встре
ча перед разлукой". Телевизионный 
худ. фильм. 15.00 - Теннис. Уимбл
донский турнир. 16.00 - Новости.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - "Пчела 
Майя", Многосерийный мульт
фильм. 17.35 - Премьера многосе
рийного телефильма "Музыкальный 
прогноз". 3-я серия. 18.05 - "Между 
нами, девочками..." 18.25 - Премье
ра многосерийного мультфильма 
"Летающий дом". 18.50 - “Технод- 
ром". 19.00 - Новости. 19.25 - Меж
государственный телеканал “Остан
кино" представляет программу 
“Здравствуйте, мои дорогие!" 19.55- 
"Просто Мария" (Мексика). 20.40 - 
Хроника Международного музы
кального фестиваля "Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 21.00 - "ТВ- 
всрсия". 21.40 - "Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.25 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного худ. фильма "Азбука люб
ви". 5-я серия. 22.55 - "Миниатю
ра". 23.10 - Премьера телевизионно
го фильма "Вспоминая будущее”. 
00.05 - "Пресс-экспресс". 00.15 - 
“Сочи-93". Открытый Российский 
кинофестиваль. 01.00 - Новости.
01.25 - "L-клуб” 02.10 - "Человек 
Пацифиды". 10-я серия. (До 03.05)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Автомиг.
Реклама. 9.25 - “Время деловых лю
дей”. 9.55 - “Утренний концерт". 
10.10 - "Отечество мое”. “Преобра
жение”. 11.05 - Баскетбольное обоз
рение. 11.35 - Мульти-пульти. "Сча
стливая пора", "Чьи уши лучше?"
11.50 - "Он спросил электрика Пет
рова..." Пост Олег Григорьев. 12.35 - 
Торжественный вечер, посвященный 
75-летию возвращения государст
венности Армении, 13.05 - "Санта- 
Барбара”. 182-я серия. 13.55 - "До
суг". "Дело мастера боится". 14.10 - 
"Без ретуши". 15.05 - "Крестьян
ский вопрос”. 15.30 - "Киноглаз”. 
“Рядом с солдатом”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17.10 - "Сказка

о старом Эхо". Мультфильм. 17.15 - 
"За волшебной чертой - детство”. 
Тел. худ. фильм. 3-я серия. 18.05 - 
"Адъютант его превосходительства". 
Тел. худ. фильм. 3-я серия, 19.20 - 
"Курьер”. 19.40 - "Телемаркет".
20.00 - "Рок-таймер”. Музыкальное 
приложение к “МС”. 20.45 - Теле
реклама,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21,25 - "Санта-

Барбара”. 183-я серия. 22.15 - "Да
вайте разберемся”. 22.30 - Студия 
“Нота Бене”. 23.25 - “У Ксюши”.
23.55 - Открытый чемпионат России 
но легкой атлетике. 01.00 - “Вести”.

01.20 - "Звезды говорят”. 01.25 - 
"Спортивная карусель”. 01,30 - 
“ЭКС". (До 01,40)

ЧЕТВЕРГ, 24 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7*00 - Новости. 7.35 - Утренняя

гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.05 - 
“Фирма гарантирует”. 10.20 - “Кид- 
ди-видди”. 10.40 - “Просто Мария”. 
Х/ф (Мексика). 11.25 - "Такие вот 
матрешки...” (Краснодар). 11.40 -"В 
мире животных" (с сурдопереводом).
12.20 - “Азбука любви”. Тел.много
серийный худ.фильм. 5-я серия.
12.50 - "Пресс-экспресс". 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Чертенок с пуши
стым хвостом". Мультфильм. 13.35 - 
“Вас вызывает Таймыр”.

О т д е л  н е д в и ж и м о с т и  • ; 

АО " Б а л т к о м "

предлагает всем частным и 
юридическим лицам следующие I 
виды услуг: |

купля-продажа квартир, мар- I 
кетинговые услуги по обмену 
квартир, гаражей, дач, автомоби
лей* помощь в приватизации и 
оформлении документов.

Экономьте свое время 
и деньги!

Наш телефон: 9-69-94. Адрес: 
ост. “АЭМЗ”, УАТ СПАО АУС. 
(6760)

Тел.худ.фильм. 15.00 - Теннис.
Уимблдонский турнир. 16.00- Ново
сти. 16.25 - "Телемикст” . 17.10 - 
“Блокнот". 17.15 - "Пчела Майя". 
Многосерийный мультфильм, 17.40 - 
"Пока горит свеча”. 18.05 - "Беседы 
с епископом Василием (Родзянко)”. 
Передача 5-я. 18.20 - “Это вы може
те”. 19.00 - Новости. 19.25 - "...До 
шестнадцати и старше”. 20.15 -
"Просто Мария”. 21.00 - “Русский 
мир". 21.40 - “Спокойном ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.25 -

л

Впервые на телеэкране. Х/ф “Лоша
ди в океане". ТХО "Скифы", кино
студия "Катарсис” , 1991 г. 00.00 - 
"Пресс-экспресс”. 00.15 - "Рок-н- 
ролл ТВ”. 01.00 - Новости. 01.25 - 
“Видеодром”. (До 01.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - Автомиг.
Реклама. 9.25 - "Время деловых лю
дей”. 9.55 - Студия “Нота Бене”.
10.50 - Мульти-пульти. “Спор",
“Пришелец Ванюша”, “Пока я не 
вернусь”. 11.25 - "Парад Победы”. 
Док.фильм. 12.20 - "Параллели”.
12.35 - "Санта-Барбара". 183-я се
рия. 13.25 - “Мегаполис”. 13.55 - 
“Соло”. Композитор О, Каравайчук,
14.40 - “Крестьянски й вопрос".
15.05 - Студия "Сатирикон”. "Бра
во, сатира”. Р. Карцев и В. Ильчен
ко. 16.35 - "Алгоритмы". 17,05 - 
Там-там-новости. 17,20 - "Танец", 
На сцене - глухонемые дети,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Новости. 17.55 - "Ко

рабль пустыни”. Мультфильм. 18.05
- "Адъютант его превосходительст
ва". Тел.худ.фильм. 4-я серия. 19,20
- "Курьер". 19.40 - "Сибирский 
сад”. 20,20 - "Криминальный ка
нал”. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00 - "Вести”. 21.25 - "Санта-

Барбара". 184-я серия. 22.15 - “Ис
тория одного изобретения". 22.30 - 
“XX век в кадре и за кадром”. “По
следняя русская императрица”. 
23.15 - “Спортивная карусель”.
23.20 - “Блистательный Санкт-Пе
тербург". Аркадий Аверченко и Са
ша Черный. 00.25 - "Хроно". В мире 
авто- и мотоспорта. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. (До 01.25).

ПЯТНИЦА, 25 июня
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя

гимнастика. 7.45 - "Утро”. 10.05 - 
"Фирма гарантирует”. 10.20 - “Оле
ся и компания”. 10.50 - Фильм-де

тям "Шестнадцать девушек из шес
тнадцати городов”. 12,00 - "Клуб пу
тешественников" (с сурдоперево
дом). 12,50 - "Пресс-экспресс".
13.00 - Новости. 13,20 - "Америка с 
М. Таратутой". 13.50 - Концерт 
мужского хора МИФИ. 14.10 - П. 
Штейн, А. Ремез. “Гренада”. 
Фильм-спектакль московского теат
ра "Ленком". 16.00 - Новости. 16,25
- “Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - Теннис. Уимблдонский тур
нир. 18,05 - “Таланты и поклонни
ки” . 19.00 - Новости. 19.20 - Межго
сударственный телеканал "Останки
но” представляет программу “Татар
стан: в поисках себя”. 19.45 - “Чело
век и закон". 20.15 - “Америка с М. 
Таратутой”. 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - "Спокойной ночи, малы
ши!", 22,00 - Новости. 22,25 - “Че
ловек недели”, 22.40 - В клубе детек
тивов. Впервые на телеэкране х/ф  
"Арифметика убийства". Студия 
"Панорама", 1991 г, 00.20 - "Репор
таж ни о чем". "ВИД" представляет: 
00.35 - "Политбюро". 01.30 - "Музо- 
боз”. 02,10 - "Автошоу",02,25 - Про
грамма “X". В перерыве - Новости. 
02.50- “Пресс-экспресс”. (До 03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9,20 - Автомиг.
Реклама. 9.25 - “Время деловых лю
дей". 9.55 - "Зов Водолея”, 10.50 - 
"Большой скандал". 11.05 - На кон- 
иерте Тамары Гварцетели. 12.05 - 
"Белая ворона”. 12.50 - Санта-Бар
бара”. 184-я серия. 13.40 - "Золотая 
шпора”. 14.10 - “Преодоление”. Ху
дожник Ф. Демин. 14.40- “Кресть
янский вопрос”. 15.05 - Группа "Не
оновый мальчик” в программе "Ко
роче”! 15.35 - "Песни над Кижами".
16,20 - "Минарет".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - Новости. 17.00 - "Ссст-

рички-нривычки", М/ф. 17.15
"Адъютант его превосходительства". 
Тел,худ. фильм. 5-н серия. 18.30 - 
"Экономическая панорама”. 19.20 - 
"Курьер”, 19.40 - "Счастливый кон
верт”, Муз. программа. 20.25 - “Бе
реста сибирская”. Телефильм. 20.45
- Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести”. 21.25 - "Горды

ня и предрассудки”. Х/ф из телесе
риала “Фредерик Форсайт пред
ставляет" (Евразия-ТВ). 23.05 - “К- 
2" представляет: "Медиа". 23.55 - 
Студия “Сатирикон". “Таланты про
щаются с поклонниками”. 01.00 - 
“Вести", 01,20 - “Звезды говорят” .
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - "Вечерний салон”. (До 
03.00)

С У Б Б О Т А ,  26 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика. 8.00

- "Пресс-экспресс”. 8.10 - "Суббот
нее утро делового человека”. 8.55 - 
Новости, 9.30 - "В мире моторов”.
10.05 - “Марафон-15*' представляет.
10.30 - "Эльдорадо". 11.00 - “Авто
граф по субботам”. 11.30 - "Книж
ный двор”. 12.10 - "Непутевые за
метки, или Путешествие с Соней вФ

поисках Америки”, 12.35 - "Авиа
космический салон”. 12.50 - "Музы- 
кальный киоск”. 13.20 - "Лица вла
сти”. 13.35 - Фильмы режиссера Г. 
Панфилова. "Валентина”. "Мос
фильм", 1980 г. 15.10 - Премьера 
многосерийного мультфильма
“Принц и русалочка” (Франция).
16.00 - Новости. 16,25 - “Деньги и 
политика". 16.55 - Спортивная про
грамма “Ультра си". 17.40 - "Крас
ный квадрат”. 18.20 - “Счастливый 
случай”. 19.20 - “Коламбия Пик- 
черс" представляет. Х/ф “Настоя
щий” (США, 1984 г.) 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - Но
вости. 22.25 - “Браво”. 23.25 - 
"Пресс-экспресс”. 23.40 - "Гимн

%

красоте". Супершоу Консая Ямомо- 
то. 00.40 - Студия "Резонанс" пред
ставляет. 01.00 - "50x50м. 02.20 -

Теннис. Уимблдонский турнир. (До 
03.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - "Цветик-семицветик”.
"Сюрпризы красного лепестка".
10.40 - "Ах, это старое кино!” "Де
вушка с характером". Х/ф. “Мос
фильм”, 1939 г.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.20 - "Лад-галерея". 12.50 - 

“Козырная дама”. 13,20 - “Сигналь
ный экземпляр". 13.30 - Кинотеатр 
повторного фильма. “До свидания, 
мальчики...” 14.50 - “Фильм-пре
мьер”. 15.05 - "Шесть соток”. 15.25
- "Пилигрим”. 16.10 - “Репортер".
16.30 - Публицистическая програм
ма “45й. 17.15 - ”Амика веритас". 
Телеконкурс юристов. 18.15 - Авто
граф мастера. “Путь к триумфу". 
Нина Ананиашвили. 19,05 - “Фут
бол без границ”. 20.05 - “Уходящая 
натура”. Программа Льва Анненско
го. 20.50 - “Праздник каждый 
день”. 21.00 - “Вести”. 21.20 - "Ус
тами младенца”. 21.50 - “Ва-банк-11, 
или Ответный удар”. Х/ф. 23.15 - 
“Антракт". Поет Ольга Кормухина.
23.25 - “Родная кровь”. Х/ф. 00.55 - 
“Спортивная карусель". 01.00 - "Ве
сти". 01.20 - “Звезды говорят". 01.25
- "Ханнес Бэкман в Одессе”. 02.25 - 
"Смотри на меня, как на равного”, 
(До 03.25)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 -

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Утренняя гимнастика. 9.40 - 
“Автошоу". 9.55 - “Технодром".
10.05 - "Центр”. 10.35 - "С утра по
раньше”. 11.05 - “Пока все дома”.
11.35 - “Спортлото” . Тираж. 11.50 - 
“Утренняя звезда". 12.40 - “Военное 
ревю”. 13.10 - "Приключения Чер
ного красавчика". 13.35 - "Клуб пу
тешественников". 14.25 - “Новое по
коление”. “Успех”. 15.05 - “Пиф и 
Геркулес”. 15.15 - "Подводная одис
сея команды Кусто". 16.05 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач,
16.25 - “Живое дерево ремесел”.
16.30 - Премьера м/ф “Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охот
ники за привидениями” (США).
17.20 - ’Панорама". 18.00 - Теннис. 
Уимблдонский турнир. 19.00 - “Про
менад в Мариинском”. 20.00 - Фут
бол. Чемпионат России. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив" (Москва). В 
перерыве - Новости (с сурдоперево
дом). 21,50 - “Что? Где? Когда?”
23.00 - “Итоги”. 23.45 - “Экрану" - 
25: неюбилейный рассказ о юбилее".
01.40 - Новости. 01.55 - Программа 
передач. 02.00 - “Таинственная по
гоня”. 02,25 - “Леди исчезает”. Х/ф, 
(До 04.00),

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Автомиг.
9.25 - Студия "Рост”. 9.55 - “Контр
асты”. 10.35 - “Ностальгические по
сиделки”. 11.05 - Лучшие игры 
ПБА. 12.05 - “Египтянин”. Док. 
фильм. 12.45 - Российская энцикло
педия. “Царица муз и красоты”. Зи
наида Волконская. 13.30 - “Аты-ба- 
ты...” 14.00 - Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Малой Европы. 14.30 - 
Музей кино. “Последний месяц осе
ни”. Х/ф. 16.05 - “Крестьянский 
вопрос". 16.25 - “Не вырубить...”
16.40 - "Букет для вас". Междуна
родный фестиваль цветов. 17.25 - 
“Театр одного художника”. М. Баш
кирцева. 17.50 - “Волшебный мир 
Диснея", “Новые приключения Вин
ни-Пуха", “Черный плащ”. 18.40 - 
“В мире животных”. 19.45 - “Вели
кие цирки мира”. 20.45 - “Спортив
ная карусель”. 20.50 - “Праздник 
каждый день”. 21.00 - "Вести”.
21.20 - Премьера телеэкрана. “Опи
ум”. Х/ф. 22.30 - “Америка Влади
мира Познера”. 22.45 - “Сам себе 
режиссер". 23.15 - “Лясы”. 23.45 - 
Первенство мировой лиги но волей- 
болу. Россия - Бразилия. 00.45 - 
Концерт. Музыка Артура Лурье. Иг
рает Г. Кромер. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят". 01.30 - 
Программа “А”. (До 02.30).

I
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P /S  MB и ДМВ, 
компьютерный вход 
питание 220v и 12v 

6-38-37 6-88-37 
ул. Ворошилова, д. 10а, 

3 эт., к.308.

Ангарская станция  
техобслуживания объяв
ляет о закрытии автосто
янки. Владельцам авто
транспорта необходимо 
забрать автомобили в те
чение пяти дней.

Администрация.

I ОРГАНИЗАЦИЯ
I ПРОДАЕТ

И ПОКУПАЕТ СКВ 
ПО САМОМУ 

ВЫГОДНОМУ КУРСУ
не берется комиссия
гарантия от фальшивых ку

пюр
разрешение на вывоз за гра

ницу
лицензия имеется 
Обращаться ежедневно с 9 

до 20 часов по адресу: ул. Лени
на, 46, тел.: 2-35-99. (6737)

МЕНЯЮ
* Две 2-коми, кп-ры (крупногаба

ритная, кв-л "A”, 1 этаж, после кап
ремонта и 177 кв-л, 2 этаж, телефон) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
(более 60 ки.м, с телефоном, в любом 
районе. 1 этаж не предлагать.). Тел.: 
2-20-06 (в любое время). (6743)

* Срочно 2-комн. приватизиро
ванную кв-ру (телефон, 3 этаж) в 
центре г. Бишкек (Кыргызстан) на
отделы!ую жилплощадь в гг. ̂ Ангар
ске, Иркутске, Усолье-Сибирском
или на частный дом в близлежащих 
поселках. Или продам. Адрес в Ангар
ске: 85а-15-1, тел.: 3-28-11, в г. Биш
кеке тел.: 42-92-39. (6738)

* Новый ВАЗ-07 (экспортное 
исполнение, 5-ступенчатый, про
бег 1000 км) на приватизирован
ную 2-комнат1гую или 1-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном. Раб. тел.: 3-20- 
08, 2-30-97. (6733)

* 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 5 
этаж, телефон, комнаты несмежные, 
солнечная) на 2-, 3-коми, улучшен
ной планировки (телефон, балкон» 
кроме 1 этажа). Раб. тел.: 2-31-19.

* 1 -комнатную кп-ру (кв-л “Б”, 4 
этаж, телефон) на 2-, З-комн. кв-ру 
улучш. планировки или крупногаба
ритную в Юго-Западном районе, вы
ше 1 этажа, по договоренности. Тел.: 
4-57-46. (6601)

* Новый ВАЗ-21061 на ВАЗ-2108 
или 2109. Тел.: 5-47-02. (6603)

* Плановый дом па Байкале в Пы- 
дрино на целевой чек ВАЗа. Тел.: 5- 
47-02. (6602)

Меняем чек 1992 года (с под
тверждением на 1991 г.) на автомо
биль ВАЗ-2107 на 2-, 3-комнатную 
квартиру по договоренности, кро
ме I этажа. Тел. посредника: 6-62- 
80. (6799)

в

Организация продаст и 
покупает квартиры. Звони
те по тел.: 6-27-92 с 9 до 17 
час. (6494)

п АКТИС" "АИСТ"
19 июня, суббота

Программа передач на 22-27 июня 1993 г.
ВТОРНИК, 22 июня 

10-13 - Вечерняя программа от 20 июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.20- Пер. цикла “Будьтездоровы”. 20.30-Х /ф  “Меня 
зовут Арлекино”.

СРЕДА» 23 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 22 нюня. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - “Сту- 
дия-информ." 20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00
- Х/ф. Для поклонников индийского кино.

ЧЕТВЕРГ, 24 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 23 июня, 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - Про
грамма “Пульс”. 20.30 - “Экспресс-информация” .
20.40 - Х/ф “Комната с завтраком".

ПЯТНИЦА, 25 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 24 июня. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искреннее ваши”. 20.20 - 
“Экспресс-информация”. 20.35 - Х/ф “Гараж”. 22.00
- Музыкальная программа. 23.00 - Ночной сеанс. Х/ф 
“Плотник”.

СУББОТА, 26 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 25 июня. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.20 - “Экс
пресс-информация”. 20.35 - Х/ф “Несмотря ни на 
что”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
10-13 - Вечерняя программа от 26 июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

“Искренне ваши”. 20.20 - “Экспресс-информация". 20.35 - Х/ф “Стена". 
22.00 - “АКТИС-премьер”.

Телекомпания оставляет за собой право 
па частичное изменение программы.

15.00 - Игровой фильм “Пум”. 16.45 - Концерт Тины 
Тернер. 17.45 - Игровой фильм “Бум-2". 19.20 - "Для 
вас - с любовыо". 21.00 - Игровой фильм “Танцующий 
с волками". 23.50 - Музыкальный концерт. 00.20 - Ноч
ной сеанс: только для взрослых - игровой фильм “One-
кун”»

^  < • *

20 июня, воскресенье
10.00 - “Жил человек рассеянный...” 10.15 - 

Фильм-детям “Путь на юго-запад". 11.35 - “Ералаш”. 
11.45 - Мультфильмы. 12.30 - “Своей судьбой гордимся 
мы”. 12.50 - “Приключения волшебного глобуса". 13.55
- Игровой фильм “Клад рыцаря Милоты”. 15.15 - “Это 
что еще такое?” 15.25 - Игровой фильм “Крулл”. 17.20
- Игровой фильм “Последний из могикан". 19.15 - Кон
церт группы “БонДжови”. 20.00- Программа “Киноте
атр" (открытый российский кинофестиваль в г. Сочи). 
21.00 - К 35-летию выхода на экраны: игровой фильм 
“Добровольцы”.

21 июня, понедельник
12.30 - Мультфильмы. 13.00 - Игровой фильм “Кош

мар на улице Вязов" (2-я часть). 14.20 - Игровой фильм 
Полицейский из Беверли Хилла". 21.00 - Мультфиль

мы. 21.30 - Реклама, объявления, информация. 21.45 - 
1 !овости “Сей час". 21.55 - Игровой фильм “Рыцарский 
замок”.

Акционерному обществу “Формат”
срочно требуются: прдсобные рабочие, наладчик оборудования, сто
ляр-станочник, формовщик шлакоблоков, оператор вычислительной
техники-программист.

("СВЕТ-ТВ П

Ребята из Т-49 АПТ 1980 г. выпуска, встретимся 20 июня у техни
кума в 12 дня. (6722)

СРЕДА, 23 нюня
19.00 - “Юго-Запад”. Информационная программа. 19.30 - Мульт

фильм. 20.00 - Только для вас (концерт по заявкам). 20.30 - Х/ф “Парень 
из Энсимо”.

ЧЕТВЕРГ, 24 июня
10.00 - Повторение от 23.06. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Наше 

интервью". 19.50 - Х/ф “Парк-авешо, 79” (1 серия).
ПЯТНИЦА, 25 июня

10.00 - Повторение программы от 24.06. 19.00 - Мультфильм. 19.3Ь - 
“Смесь”. 20.00 - Х/ф “Парк-авешо, 79" (2 серия).

СУББОТА, 26 нюня
10.00 - Повторение от 25,06. 19.00 - Мультфильм. 19.30 - Только для 

вас (концерт по заявкам). 20.00 - Х/ф “Свадебный оркестр".
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня

10.00 - Повторение от 26.06. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - Х/ф “Коб
ра". 21.00 - Наш анонс.

ф *

Наш адрес: Лпгарск-371 а /я  5146, студия “Ceeni-TB",
тел.: 4-38-17.

Молодая семья снимет квартиру на год и более. Тел.: 5-07-61.
(6729)

РОДИНА - 21-27 июня - Пол
ночная жара. 14, 16, 18, 20. 22 
июня - премьера фильма “Анкор, 
еще анкор!". 16.

МИР - 21-27 июня - 50 на 50. 
14,16,18,20.

ПОБЕДА - 21-27 июня - Ди
кая орхидея. 12, 14, 16, 18,20.

ЮНОСТЬ - 21-27 июня - зал 
“Луч" - Негде спрятаться. 14, 16,
18, 20,

ПИОНЕР - 21-27 июня - Не
верный возлюбленный (2 серии). 
16-30, 19.

Детям 21-23 июня-Воля Все
ленной. 14.

24-27 июня - Принц Хадон и 
принцесса Ранран. 14.

ГРЕНАДА - 21 -23 июня - Двое 
заключенных (2серии). 14,16-30, 
19.

24-27 июня - Мужская работа. 
16, 18, 20.

Детям 26-27 июня - Давид и 
Сснди. 14.

КУПЛЮ
* Комнат}' на подселении в квар

тире на 2 хозяина (1 этаж не предла
гать) или меняю 1-комн. кв-ру (85 
кв-л, 4 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с доплатой. Тел.: 
4-34-80. (6727)

* 1-комнатную квартиру (I и 5 
этажи не предлагать). Тел. поср.: 6- 
36-84. (6468)

* Срочно комнату за 1 млн. руб. в 
квартире на два хозяина. Продам га
раж в “Сирене-1" (18 мр-н). Тел.: 5- 
45-51,(6588)

Памяти Бориса Александровича ФЕДОРОВА

ПРОДАМ
* Новую стенку “Алтай" в упаков

ке, мягкий уголок в хорошем состоя
нии, цветной телевизор б/у, тумбу под 
телевизор темной полировки б/у. 
Тел.: 2-47-93. (6607)

* Средство для обесцвечивания 
волос “Супра”; Упаковка 250 г. Тел.: 
6-24-54. (6625)

* А/м-2103 1980 г. вып. Тел.: 2- 
28-30.(6713)

* А/м “Мазда-Фэмили” 1985 г. 
выпуска, в отличном состоянии. Тел.: 
3-63-62. (6718)

* Срочно недостроенньп\капга- 
раж с материалом в “Искре-2”. 
Тел.:3-64-37. (6714)

* Капгараж. Тел.: 3-64-37. 
(6716)

* А/м ЛуАЗ-969М в отличном 
состоянии. Тел.: 3-64-37. (6715)

Продам комнату или меняю на 
а/м. Тел.: 2-50-41. (6656)

12 июня 1993 года на 67-м го
ду жизни умер Федоров Борис 
Александрович.

Борис Александрович родил
ся 15 января 1927 го д й  в ураль
ском городе Кунгуре. В 1950 году 
после окончания Кунгурского 
машиностроительного технику
ма был направлен на строящийся 
тогда комбинат N 16.

Работал вначале слесарем на 
ремонтно-механическом заво
де, мастером, зам. начальника 
цеха N 50, затем ст. механиком 
цеха N 40. главным механиком 
азотнотукового завода. В 1964 
году назначен начальником стро
ительно-монтажного управле
ния N 1. В 1971 году после не
большого перерыва в работе на 
друго/и предприятии назначает
ся начальником вновь организо
ванного строительно-монтажно
го управления N 3-

С 1972 года его жизнь в тече
ние почти 15 лет неразрывно свя
зана с коллективом завода быто
вой химии, куда 6н был назначен 
директором.

Это были годы становления 
завода, когда пускались в по 
стоянную  эксплуатацию  цех 
с и н т е т и ч е с к и х  мою щ их 
средств, новые цехи завода в 
13-м районе.

В эти годы достиг расцвета 
организаторский талант Бориса 
Александровича. Для него не бы
ло мелочей ни в производствен
ной, ни в шефской работе, ни в 
общественно-политической жиз
ни завода, обьединения, города.

Н еод н ократн о  в течение  
всей работы директором он был 
членом партбюро завода, ряд 
лет избирался депутатом район
ного и городского Советов на
родных депутатов.

Борис Александрович был 
примерным семьянином, любя* 
щим мужем, отцом, дедушкой. 
Вырастил и дал путевку в жизнь 
двум сыновьям.

Бориса Александровича от
личали всегда большая скром
ность и простота, глубокая поря
дочность, трудолюбие, уважи
тельное отношение к окружаю
щим его рабочим  и 
специалистам.

За более чем 40-летнюю ра
боту в объединении "Ангарск- 
нефтеоргсинтез" Борис Алек
сандрович награждался знаками 
и грамотами министерства, по
четными грамотами обьедине
ния, Иркутского облисполкома и 
Ангарского горисполкома, госу
дарственными наградами: орде
нами и медалями.

В 1986 году он ушел с поста 
директора, но связи с заводом и 
объединением не терял.

Светлая память о Федорове 
Борисе Александровиче навсег
да останется в наших сердцах.

Коллектив завода 
бытовой химии.

мят

Коллектив метрологической 
службы СГ1АО АУС выражает 
соболезнование Голубевой О. М. 
по поводу смерти мужа 
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“НАД ВЫМЫСЛОМ 
СЛЕЗАМИ ОБОЛЬЮСЬ”

Поклоняясь 
Пушкину

С 1987 года приводятся в Ан
гарске, вслед за многими другими 
городами и весями страны. Пуш
кинские праздники поэзии. Пер
вый из них состоялся в сквере за 
кинотеатром “Победа”, тянущем
ся вдоль Пушкинской улицы. По
том праздник менял свои адреса. 
Нынешним Пушкинский вечер 
прошел в литературно-музыкаль
ном салоне Дворца культуры неф
техимиков, Было много музыки, 
стихов - и Пушкина, и других де
рзких служителей лиры, и наших 
современников.

Участников и гостей праздни
ка словно напутствовал поэт: 

Играйте, пойте, о друзья, 
Утратьте вечер скоротечный,
И вашей радости сердечной 
Сквозь слезы улыбнуся я. 
Палитра праздника выдалась 

разнообразной.
Иркутский поэт Марк Сергеев

- участник едва ли не всех Пуш
кинских праздников в Ангарске, 

этот раз он приехал с двумя сво- 
^и м и  новыми книгами: “Несчастью 

верная сестра” и поэтическим 
сборником “Пространства души”. 
И многие унесли с этого вечера 
книги с автографом.

Выходили на помост со своими 
стихами ангарчане Валерий Алек
сеев, Людмила Лабазина. Ирина 
Евдокимова исполнила свои ро
мансы. А Евгений Якушенко вме
сте со своей партнершей Мариной 
Кореневой - песни на стихи ирку
тянина Ростислава Филиппова, 
ангарчан Ольги Гизатулиной и 
Иннокентия Новокрещснных.

Юная пианистка Юлия Вер
бицкая поразила всех не только 
высокой техникой, исполняя пье
сы Скрябина и Дебюсси, но и ду
ховным взлетом. Как всегда, на вы
соте была вокальная студия ДК 
нефтехимиков, которую представ
ляли на этот раз Тамара Морозснко 
и Валерий Пьянков. Украсил праз
дник мгновеньями волшебной му
зыки камерный оркестр Иркут
ской филармонии под управлени

ем заслуженного артиста России 
Льва Касабова.

Праздник этот уж в который 
раз организует отдел культуры го
родской администрации. Работни
ки отдела Тамара Никитична Са- 
торник и Лидия Леонидовна Кара- 
кат так хлопотали, вручали цветы 
и подарки, всех гостей старались 
напоить чаем, что это не могло не 
отозваться теплом и благодарно
стью в сердцах всех, кто пришел на 
праздник.

Добрые культурные традиции 
живут в нашем городе. Да не угас-

*

нут они.
М. ТОНКИХ, 

С. ЛИТВИНЦЕВА.

Пока 
не умер - 

читай

Похороны в Калифор
нии обходятся не в одну 
тысячу долларов. Но ди
ректор похоронного бюро в 
Аламиде Эл Карпентер 
предлагает расчетливым 
соотечественникам выгод
ную сделку. Всего за 9 дол
ларов 95 центов он высы
лает чертежи самодельно
го гроба, который, пока чс- 
ловск не ум ер, может 
служить ему в качестве 
книжного шкафа. Девиз 
Карпентера (его фамилия 
переводится как “плот

ник”): “Сперва покупай, 
потом умирай!"

Есть подарок для... 
тараканов

Немцы Отто Тренман и 
Винфрид Рулофс построи
ли велосипеды, каких в 
мире еще не было, - самый 
большой и самый малень
кий. Гигант имеет высоту 
2,1 метра, длину четыре 
метра, а малютка помеща
ется на ладони - его длина 
всего восемьдесят восемь 
миллиметров, а высота 
шестьдесят. Тем не менее

этот крохотный велосипед 
прекрасно ездит, а треком 
для него может служить 
обыкновенная тарелка, 
конечно, если вы сможете 
обучить ездить на нем та
ракана или мышонка.

У богатых свои 
причудь:

Позолоченная клюшка 
для гольфа, украшенная 
121 алмазом по 15 кара
тов каждый, продавалась 
на аукционе в Токио. В 
ком плекте с клюшкой  
предлагался и мяч, офор
мленный 336 мелкими ал
мазами. За клюшку вла
делец просил семьсот ты
сяч долларов, за мяч “все
го” 21,3 тысячи.

• Взгляд изнутри

Хлебай налево - 
хлебай направо

Еще совсем недавно государство 
было единоличным монополистом по 
производству алкогольной продукции 
и ее продаже. Монополия эта, давав
шая в бюджет солидную прибыль, в 
конце-концов успешно развалилась. 
Сейчас торгуют спиртным все кому не 
лень и выпускают - тоже.

Кроме известного обт^единения 
“Кедр" по производству водки, этот 
продукт выпускает Братский аллю- 
чиниевый завод, в Ангарске плани
руется строительство завода шам
панских вин, типография на днях 
выпустила любопытную этикетку 
для предпринимателя из Черемхова, 
собирающегося наладить выпуск 
трехзвездного коньячка “Черембасс" 
(не из уголька ли?), гидролизные за
воды области торгуют стеклоочисти
телем “Чистый” и спиртом-ректифи
катом.

А вот намедни один из сельских 
мужичков разработал идею выпуска 
самогона из картошки и зерна под ли
рическим названием “Хлебай налево
- хлебай направо”. Так ее - эту анти
алкогольную пропаганду. Будем пить 
все, что горит...

В. СЕРЕГИН.

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ
В далеком 1958 году молодой 

иркутский поэт издал свою первую 
книгу. На суперобложке было изо
бражено окно и за ним - манящие 
ветви. Но автор смотрел на жизнь 
не из окошка. Он по праву утверж
дал:

Стучаться в сердца - 
И открыто, if строго - 
Такой мне маршрут 
Неизменный 
Намечен...
А тропки

ручьями 
стекают 

к дорогам, 
у  Сливаясь с большою

судьбой человечьей. 
Тот сборник назывался “Спа

сибо вам, люди”. Это было первое 
поэтическое откровение Мапка 
Сергеева.

Промчались годы, словно во
ды. На счету Марка Сергеева се
годня едва не семьдесят книг: сти
хи, произведения для детей, исто
рическая проза. Они издавались в 
столице и в Сибири, а также за ру
бежом: в Японии, Югославии, 
Венгрии...

И вот - книга новых сихотво- 
рений “Пространства души”. Это 
подарок автору и читателям Вос
точно-Сибирского книжного изда
тельства, сделанный в то время, 
когда стихи издаются крайне ре
дко. Тем драгоценнее подарок.

“ Отсвет” , “ О тзвук” , “ От
клик”, “Иные пределы” - это поэ
тические рубрики новой книги.

Многие стихи теперь уже зре
лого автора подернуты вечерней 
дымкой. Это и строки прощания с 
>фсдшими друзьями, и осенние 
раздумья..

Уже не заполнить пробелы - 
другою надеждой дыши: 
открылись иные пределы, 
иные пространства души. 
Отпали и страхи и страсти, 
растаяли в сумерках лет. 
как будто сгоревшие части 
заброшенных

в космос ракет...
У читателя, прошедшего вме

сте с поэтом через десятилетия его 
творческой судьбы, стихи из сбор
ника “Пространства души” отзы
ваются в сердце грустным, взвол
нованным, горьковатым, но возвы
шенным ОТЗВУКОМ.

Л. БЁСПРОЗВАННЫЙ.

ПОДАРОК 
ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ

Феномен Евгения Евтушенко 
всегда был притягателен и для чи
тателей и для критиков. Его стихи 
не раз оказывались на самых 
оживленных перекрестках людь 
ского внимания, в Огне нежной 
любви и неистового неприятия, не 
раз были поводом литературных и 
общественных вулканоизверже- 
ииЙ Сибиряков пленяло и подку
пало всегда еще и то, что Евтушен
ко, родившийся на станции Зима и 
посвятивший ей немало сердечных 
стро* - их земляк

Книга, которую скоро будет 
иметь возмож гость держать в ру- 
кгг. читатель, поклонник поэзии, 
почитатель музы Евтушенко, - на- 
учно-популчрмая монография, ис
следование о жизни и творчестве 
поэгЯ. А рядом с поэтом - публи
цист, литературный критик, про

заик, сценарист, актер и режиссер 
кино, фотомастср, общественно- 
политический деятель. Все это - он 
один, вездесущий, неутомимый, 
бурляший и удивляющий Евгений 
Евтушенко.

Авторы монографии - недавно 
ушедший из жизни В. В. Артемов, 
тонкий и глубокий знаток поэзии 
Евтушенко, бывший в течение ря
да лет литературным секретарем 
поэта, и кандидат филологических 
наук В. П. Прищег?, в «тор пгрр^й 
диссертации о поэте.

В ходе работы над книгой на
звание :е претерпело несколько 
вариантов. Последний из них - под 
таким названием и выходит изда
ние в свет - “ЧЕЛОВЕК, КОТС- 
РОГО НЕ ПОБЕДИЛИ”.

Л. КУПРИН.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ!
Квартирная кража - одно из 

самых распространенных пре
ступлений в России. Понятно, 
что и наш город в этом смысле 
не исгпючение. Только за пять 
месяцев текущего года только 
по Центральному РОВД заре
гистрировано 31С уголовных 
дел по кражам личного имуще
ства граждан. Раскрываемость 
этих преступлений низкая. Из 
названного числа в суд отправ
лено 52 дела, к уголовной ответ
ственности привлечено 79 лиц, 
13 из них - несовершеннолет
ние.

Конечно, если вор - профес
сионал, вас не спасут ни решет
ки на окнах, ни бронированные 
двери. Однэко по утвержде
нию зам. начальника Централь
ного РОВД по следствию А. Г. 
Крюкова, таких воров - мень
шинство. В большинстве случа
ев обворовать нас ума большо
го не требуется. Все происхо 
дит настолько просто, по-рядо- 
вому, что говорить о каком-то 
особом мастерстве, предупре- 
i\ которое невозможно, не* 
приходится. Так, чаще все^о 
преступник попадает в дом че- 
Г<?з с крытые форточку-окно- 
балген, я также путем простого 
отжима ипи выбивания двери, 
что при наших хилых малогаба
ритных дверях не очень-то и 
сложно.

То есть стоит не поскупить
ся на уор^ший замок, и, может

быть, не один, установить путе
вую дверь вместо ее дээспэш- 
ного подобия, и как бы вы све
жесть ни любили, при уходе все 
окна-форточки закрывать, и на
дежность вашего жилья значи
тельно повысится.

Факты доказывают: чаще 
всего преступники идут на зара
нее облюбованную квартиру, в 
которой уже известно, чего 
брать и сколько. Так что если у 
вас есть чего, стоит подумать 
обо всем этом очень серьезно. 
Причем не только о дверях- 
замках.

Не раз и не два воры обчи
щали квартиру дочиста, что на
зывается, средь бела дня, на 
глазах у соседей, для полного 
удобства подогнав грузовик к 
подъезду. Тут не наглость, про
стой психологический расчет: 
нынче соседи друг друга в лицо 
не знают, ну а что грузят, эка 
невидаль: видно, переезжают. 
Вывод прост: дружите с сосе
дями! Тогда они точно будут 
знать, кто вы, как выглядите, со
бирались куда или нет, и в слу
чае чего звякнут куда надо.

Как ни парадоксально, но и 
экономить на электроэнергии 
сегодня себе дороже. Милиция 
советует: уходя куда-нибудь 
вечером, не гасите свет в доме. 
Пусть те, у кого рот разинут на 
чужой клрээай. думает, что хо
зяин с караваем рядом. Также 
надо следить за освещением

подъезда и лестничных площа
док. Неплохо договориться и 
организовать в подъезде днев
ное дежурство, а если квартир 
немного - поставить на запор 
подъездную дверь. Есть день
ги - поставьте квартиру на мили
цейскую сигнализацию, а поста- 
зив - застрахуйте имущество. 
Перепишите номера аппарату
ры и храните список в надеж
ном труднодоступном месте.

Уезжая на длительное вре
мя, попросите соседей заби
рать из почтового ящика кор
респонденцию - переполнен
ный ящик служит сигналом для 
квартирного вора. Хорошо так
же оставить включенной радио- 
точку - это затруднит преступ
нику поиск пустующей кварти
ры.

Помните: укрепленные две
ри и двери-сейфы отпугивают 
99 процентов злоумышленни
ков.

И последнее. Если вы допу
скаете, что в вашу квартиру мо
жет проникнуть преступник, не 
запирайте на замок шкафы и 
ящики - это предохранит вашу 
мебель от повреждения при 
взломе. Не прячьте деньги и 
ценности в банки с крупой, в 
белье и т.д. Самое надежное 
место для тайника - за массив
ной мебелью,

И да хранит вас Бог! Ну и 
милиция, разумеется.

Г. А.
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25 июня 1993 г. проводится коммерческий 
конкурс в виде открытых аукционных торгов

• по продаже:

и

1. Магазин “Кондитерский” (19 мрн, дом 4)
Оказываемые-услуги - продажа хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Полезная площадь помещения - 289,2 кв.м.
Площадь земельного участка - 371,0 кв.м.
Размер земельного налога - 1558 руб. ъ
Нормативная цена земли - 77910 руб .

Условия конкурса:
1. Сохранение обязательств по реализации хлебобулочных 

изделий не менее 600 тонн в год.
2. Сохранение профиля магазина на 10 лет.

Начальная цена (с помещением) - 2000000 руб.
2. Муниципальное предприятие “Магазин ’’Олимп" (квартал 24, дом 12). 

Оказываемые услуги - продажа садово-огородного инвентаря, бытовой 
химии, удобрений, скобяных изделий, инструментов.
Среднесписочная численность работающих - 15 чел.
Полезная площадь помещений - 387 кв.м.
Площадь склада - 118 кв.м.
Площадь земельного участка - 540 кв.м.
Размер земельного налога - 2268 руб.
Нормативная цена земли - 113400 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.93 г.
Кредиторская задолженность на 01.01.93 г.
Активы по балансу предприятия на 01.01.93 г. - 4005000 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.01.93 г.- 3092000 руб.

Условия конкурса:
1. Сохранение обязательств по реализации следующих групп 
товаров с учетом размеров торговых площадей:

- 182000 руб.
- 3092000 руб.

' - садово-огородный инвентарь - 70 кв.м.
- бытовая химия - 100 кв.м.
- удобрения - 60 кв.м.
т скобяные изделия и инструментарий -  40 кв.м.
2.Сохранение профиля предприятия на срок 5 лет.
3. Обеспечение сложившегося числа занятых (15 чел.) и со-

»

циальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год. 
Начальная цена (без помещения) - 1200000 руб.

3. Муниципальное предприятие “Ателье ’’Обувщик" (8 мрн, дом 94). 
Оказываемые услуги - реставрация, ремонт и пошив обуви. 
Среднесписочная численность работников - 11 чел.
Полезная площадь помещений - 336,9 кв.м.
Площадь земельного участка - 541 кв.м.
Размер земельного налога - 2272 руб.
Нормативная цена земли -113610 руб.
Активы по балансу предприятия на 01.04.93 г. - 685100 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.04.93 г. - 631100 руб. 
Дебиторская задолженность на 01.04.93 г. - нет 
Кредиторская задолженность на 01.04.93 г. - 635153 руб.

Условия конкурса:
1. Сохранение обязательств по реставрации, пошиву, ремон
ту обуви с сохранением 11 рабочих мест.
2. Сохранение профиля предприятия на срок 10 лет.
3. Обеспечение сложившегося числа занятых (11 чел.) и со
циальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год.

Начальная цена (без помещения) - 2500000 dv6.

4 . 4

25 июня проводится аукцион по продаже:

4. Магазин “ФАКЕЛ” (квартал 84, дом 24). 
Полезная площадь - 111,1 кв.м.
Площадь земельного участка -153 кв.м.
Размер земельного налога - 643 руб. 
Нормативная цена земли - 32130 руб. 
Начальная цена (с помещением) -1500000 руб. 

Форма оплаты при покупке вышеуказанных объек
тов - единовременно (наличный, безналичный 
расчет).

Победители конкурса по продаже магазина 
“Олимп и ателье “Обувщик" получают право 
на заключение долгосрочных (на срок 15 лет) 
договоров аренды занимаемых этими предприя
тиями помещений, а также на приобретение 
данных помещений в собственность не ранее чем 
через один год после вступления в силу догово
ров купли-продажи предприятий.

Размер земельного налога и нормативная це
на земли в начальную цену не входят и сообща
ются для сведения.

Ознакомиться с объектами и подать заявки 
на участие в конкурсе и аукционе можно до 12 
часов 24 июня 1993 года.

Садоводу 
в помощь ОГУРЕЦ - МОЛОДЕЦ

Забудьте все, что мы вам рассказа- 
ли о выращивании помидоров, ибо аг- 
ротсхника выращивания огурцов 
совершенно другая. Именно поэтому 
нецелесообразно садить их в одной 
теплице- То, что любят помидоры, 
огурцы на дух не переносят.

ПОЛИВ
Во-первых, в отличие от помидо

ров, которым лучше, когда воздух су
ше, огурцам хорошо, когда “как в

бан е” . Поэтому 
поливают их часто, 
теплой водой, но 
малыми дозами. 
Это не только ув
лажняет корнсоби- 
таемый слой
почвы, но и воздух. 
В период роста 
влажность должна 
быть 80-85%, а в 
период плодоноше
ния - 90-95%.

. Запомните: огу
рец боится сквозня
ков. Потому
о ткр ы ваю щ и еся  
рамы и форточки 
для проветривания 
в жаркую погоду 
нужно делать лишь 
с одной стороны.

Не забывайте 
глапную особен

ность корневой системы огурцов: она 
располагается мелко, близко к повер
хности. Поэтому почва постоянно 
должна быть рыхлой, без корки. И 
рыхлить ее приходится очень осто
рожно, неглуооко. Со временем при 
поливе часть фунта смывается и мо
жет даже обнажиться корневая систе
ма, поэтому периодически, раз в 15 
дней, для них делают подсыпку у кор
невой шейки перегноем или торфом.

ПОДКОРМКА
Даже при хорошей заправке почвы 

органическими и минеральными 
удобрениями необходимы мпогократ- 

* иые подкормки.
Когда у огурцов появится третий 

лист, их слегка окучивают, чтобы не 
оголялись корни. В это же время на
ступает пора первой подкормки. Про
стейший ее вариант - литр коровяка 
на 10 литров воды. Можно использо
вать минеральные удобрения, только 
не делайте ничего “на глазок”: на 10 
литров воды 20 граммов аммиачной 
селитры, 50 - суперфосфата и 15 - 
хлористого калия. Ведро раствора 
расходуют на 2 кв.м грядки. Налива
ют его в неглубокие лунки или бороз
дки лейкой без ситечка или черпаком. 
Потом лунки закрывают и поливают 
растения чистой водой, иначе от ка
пель удобрения на листьях появляют
ся ожоги. Все это, естественно, лучше 
делать вечером, а не в жаркий пол
день.

Перед цветением - вторая подкорм
ка. На ведро воды 1 л коровяка, 3 
ст.ложки суперфосфата и 2 - хлори
стого калия. Очень полезно добавить 2 
таблетки минеральных удобрений. 
Сели их нет, взять 0,02 г медного ку
пороса, 0,01 г марганцовки и 0,01 г 
борной кислоты, tie пугайтесь мелких 
разновесов. Допустим, чтобы по

лучить 0,02 г, нужно отвесить 2 г мед
ного купороса, растворить в литре во
ды, взять половину граненого стакана 
раствора.

В дальнейшем подкормку полезно 
повторять каждые две недели.

Кроме того, 4-5 раз за лето полива
ем огурцы раствором марганцовки 
темно-малинового цвета.

я

Потребность огурцов в основных 
видах удобрений можно определить 
по цвету листьев. Если им недостает 
азота - они светло-зеленые, с желтым 
оттенком. Фосфора - сине-зеленые, 
плохо растут молодые листья. Калия - 
темно-зеленые со светло-желтой кай
мой по краям, листья мельчают. Если 
заметили такие признаки, сразу про
ведите подкормку недостающим ви
дом удобрения, .внося на 1 кв.м 
раствор из одной-двух столовых ло
жек в ведре воды.

И еще полезный совет. Над пятым 
листом кончик каждой плети отщип
ните, можно просто ногтями. От этого 
разовьются боковые побеги и будет 
меньше пустоцвета. Кстати, если вы 
заметили у ваших питомцев образова
ние большего, чем обычно, количест
ва пустоцвета, значит, у вас в теплице 
недостаток или избыток азота или 
влаги в почве. В этом случае необхо
димо ввести 30 г аммиачной селитры 
на 10 л воды и хорошо пролить землю

с промачиват)ем почвы на 12-15 см. 
Если же с азотом у вас все в порядке 
(смотри вышеназванные признаки его 
недостатка), выходит, причина пус
тоцвета - в приостановлении роста бо
ковых стеблей, плетей. Сделайте 
тогда сильную прищипку, оставив на 
главной плети 5-6 листьев, а также 
внесите суперфосфат: 60-70 г на 10 л 
воды.

БОЛЕЗНИ
Одна из самых опасных - мучни

стая роса. Первым се признаком явля
ется мучнистый налет на листьях. 
Отдельные пятна сливаются, просту
пают черные точки и листья засыха
ют. Возбудитель се сохраняется в 
земле на растительных остатках, поэ
тому, если беда случилась, огурцы 
смогут вернуться на эту почву не рань
ше чем через 5 лет. Против мучнистой 
росы можно применить раствор 0,4% 
коллоидной серы. Опрыскивайте раз 
пять. А огурцы, собранные с такой 
фядки, хорошенько мойте.

Для борьбы с болезнями растения 
опрыскиваются бордоской ЖИДКОСТЬЮ ч 
или ее заменителями (медный купо
рос и известь-пушонка).

Тля уничтожается 0,2%-ым рас
твором хлорофоса (берется 20 г 80 Я 
кого ядохимиката на Юл воды). Сбор 
огурцов после обработки можно про
водить не раньше чем через 7-10 дней.
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"РОСГОССТРАХ" - ГАРАНТ ВАШЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

С деятельностью страховой фирмы “РОСГОССТРАХ” тесно связаны 
жизненно важные интересы многих миллионов россиян и жителей нашего 
города. *

Несмотря на бурное развитие страхового бизнеса, которое сопровождает
ся появлением новых и новых конкурирующих между собой компаний, 
лидирующее место на рынке страховых услуг по-прежнему занимает 
“РОСГОССТРАХ” - ведь именно “РОСГОССТРАХУ” выдана государст
венная лицензия на проведение страховых операций с символическим но
мером 001.

т

Сегодня страховая фирма “РОСГОССТРАХ” предлагает 

страхование собственности - строений, домашнего имущества, живо
тных, средств транспорта и всего, что вам принадлежит. 

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ДО 
50% С ПЛАТЕЖА. 

“РОСГОССТРАХ" проводи^ КОНКУРС среди своих клиентов по страхо
ванию строений, домашнего имущества и средств транспорта. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 01.07.93 г. ПО 31.08.93 г. 
КАЖДОМУ 1000-МУ СТРАХОВАТЕЛЮ “РОСГОССТРАХ” ПРЕДО

СТАВЛЯЕТ БЕСПЛАТНЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС: 
ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОЕНИЙ НА СТРАХОВУЮ СУММУ 500 

ТЫС.РУБ. 
ПО ДОМАШНЕМУ ИМУЩЕСТВУ НА СТРАХОВУЮ СУММУ 500 

ТЫС.РУБ.
ПО ТРАНСПОРТУ 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВИДАМ, ВЫ МО

ЖЕТЕ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ БЕСПЛАТНОГО СТРА
ХОВОГО ПОЛИСА.

Д Е Р З А Й Т Е !
Ждем вас по адресу: г.Ангарск, 11 мр-н, дом 7/7а, телефоны: 6-48-93, 

6-21-08.

Только в Иркомсоцбанке,
олько в июне

открываются льготные счета для частных лиц под 130% годо
вых на срок 6-9-12 месяцев. 

Доход, не облагаемый налогом, вкладчик получит по первому 
требованию с первоначальным вкладом. Минимальный вклад 
100 тысяч рублей наличными.

Сибирское Деловое Агентство 

"СИДА"

всех клиентов, оформивших договоры на по
купку акций до 21 мая, просит получить акции в 
часы работы "Сида" - с 10 до 18 час. Перерыв с 

8» 13 до 14 час.
Телефон для справок: 6-17-98 (6723).

3  л  f  а  в  с  г  в }  I ,

I *

Отлично начали свой летний спортивный сезон велосипедисты ДЮСШ-2 
на первенстве Иркутской области 4-6 июня в г. Усолье-Сибирском ( юноши
1977-78 г.р.)

Вряд ли можно на словах передать ярчай
шее впечатление, которое остается у всякого, 
кто видел гонщиков па соревнованиях. Стре
мительными яркими птицами несутся они 
вперед, но проходит время - и все труднее, все 
неровное становится этот полет, все чаще то 
один, то другой, облизывая пересохшие губы, 
оглядыпается назад, откуда все слышнее до- 

осится хриплое дыхание догоняющего кара
вана...

Именно так. памря/м ннп и интересно, про
ходили эти отборочные соревнования, а в ро
ли лидеров постоянно были только ангарские 
гонщики. На голову выше оказались они и 
усольских, и шелеховских, и иркутских 
спортсменов. Судите сами; индивидуальная 
гонка 25 км - 1 место Мачухин П., второе - 
Ткачев Е., третье - Постолов С., четвертое - 
Паранчиков А., пятое - Бухаров Р. - все ангар- 
чане. Второй день соревнований: командная

гонка 50 км - первое место ангарчане (коман
да выступала в составе: Мачухин. Бухаров, 
Постолов, Ткачев). Третий день соревнова
ний - групповая гонка 50 км, и опять бесспор
ная победа ангарчан. Первый - Мачухин 
Павел, второй - Бухаров Роман, третий - По
столов Сергей, четвертый - Ткачев Евгений.

Добились этих результатов ребята благода
ря своим тренерам: Черемных В.А., Черем- 
ных К.А., Григорьеву В.Е., Кичину В.Л., 
которые правильно спланировали подготовку 
на отборочные соревнования и, будем наде
яться, на полуфинал и финал России. Нельзя 
не сказать добрые слова благодарности и ме
ханикам Дмитрию Константинову и Андрею 
Жилкину, которые готовили велосипеды с ре
бятами и вовремя оказывали “скорую велоси
педную помощь” на трассе.

О. ДЕРЕВЦОВ А, 
методист ДЮСШ-2.

В связи с открытием ателье 
** Людмила” (ул.Иркутская,26)

приглашаем на работу портных и закройщиков, сторожей^ 
уборщиц.

" С Б С " 
агентство недвижимости

расселяем коммунальные квартиры, 
тел: 3-03-14 9.00-17.00 тел:3-27-67

Муниципальное предприятие магазин N92 “Посуда” лик-
■

видируется. 
Правопреемником является товарищество с ограничен

ной ответственностью “Елень” (6675).

- автослесари,
- водители, имеющие все категории,
- плотники,
- машинист экскаватора,
- машинист бульдозера,
- штукатуры-маляры,
- отделочники,
- автокрановщики,
- каменщики,
- столяры,
- газоэлектросварщики,
- слесари-сантехники,
- станочники,ф I»

- машинист грейдера,
- электромонтажники,
- наладчики автоматизированных систем 

управления,
- водители с личным автотранспортом,
- мотористы,
- инженеры-геодезисты,
- инженеры-сметчики по строительно

монтажным работам,
сантехоборудованию и электромонтажу,

- инженеры по OB,
- инженеры-строители.

АСПО
"Анг арскспецстром”

на постоянную работу требуются:

- инженер-проектировщик (по автомо
бильному и деревообрабатывающему про
изводству) .

Прием на работу инженерно-технических 
работников производится на конкурсной ос
нове.

За добросовестный качественный труд га
рантируем высокую оплату, что на сегод
няшний день составляет до 150 тысяч 
рублей.

Рост инфляции регулируется повышени
ем заработной платы.

После отработки 240 трудодней предо
ставляется двухмесячный оплачиваемый 
отпуск. С января 1994 года планируется 
строительство жилья. Лица, отработавшие 
на предприятии без нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, начиная с 
1994 года в течение двух лет могут приобре
сти в личную собственность жилье в рас
срочку на 8 лет на льготных условиях, 50% 
стоимости жилья оплачивает предприятие.

Все работники обеспечиваются бесплат
ным питанием и имеют право на получение 
товаров народного потребления в кредит на 
льготных условиях.

*

Доставка на работу служебным транспор
том.

v

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться по телефону: 4-35-29.
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ГОРОДСКОГО

ФОНДА

ИМУЩЕСТВА

2 июля состоятся вторые от
крытые аукционные торги по про
даже акций приватизируемых му
ниципальных предприятий, преоб
разованных в акционерные обще
ства открытого типа с 
размещенным по закрытой подпи
ске 51% уставного фонда. Акции 
обыкновенные, именные, выпу
шенные в безналичной форме - в 
виде записей на счетах.

Акции обществ будут выстав
лены на аукцион пакетами в объеме 
5% уставного фонда к продаже ло
тами (пакетами по 10 штук).

Форма оплаты при покупке ак
ций единовременная, наличная и

ПРОДАЖА
АКЦИЙ

ПРИВАТИЗИ
РУЕМЫХ

ПРЕДПРИЯ
ТИЙ

безналичная в рублях. Оформле
ние прав собственности на акции - 
в соответствии с распоряжением 
Госкомимущества N 701-р.

Кудут выставлены акции сле
дующих акционерных обществ от
крытого типа (АООТ): фирма “Ав
томобили” , “Баргузин” , “Содру
жество” (ОРС АУС), “Талант” , 
“Магазин 44м, "МТС".

Дополнительная информация 
представлена в таблице 1.

Ознакомиться с планами при
ватизации и подать заявки на уча
стие в аукционе по продаже акций 
можно до 16 часов 1 июля 1993 г. в 
Фонде имущества.

Участником аукциона и кон
курса может быть любое юридиче
ское и физическое лицо, признан
ное покупателем в соответствии со 
ст. 9 Закона РФ “О приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий в Р Ф ”, подавшее 
заявку в Фонд имущества с прило
жением копии платежного поруче
ния о перечислении залога и (толь
ко для юридических лиц) копий 
учредительных документов (устав, 
учредительный договор, постанов
ление или свидетельство о регист
рации, заверенные нотариально 
или органом, проводившим регист
рацию) , декларации о составе уча
стников*

Сумма залога составляет 10% 
от начальной цены выставленного 
для продажи пакета акций, вносит
ся в кассу Фонда имущества или 
перечисляется на р/с 010130211 в 
РКЦ г. Ангарска, МФО 12530. Да
той внесения залога считается дата 
поступления средств на р/счет 
Фонда имущества.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, каб. 12, тел.: 3-31-11, 
2-34-08

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АООТ
на 01.04.93 табл. 1) . .

Название АООТ

Юридический адрес, 
местонахождение

Телефон

Специализация

Среднесписочная чис
ленность работников

Акционеров по закры
той подписке

Величина прибыли на 
1 работника за полгода 
(тыс. руб.)

Земельный участок, 
кв.м

Норм, цена земли, тыс.
руб-________________

Размер зем. налога, 
тыс. руб.

Уставный капитал, 
тыс. руб.

Доля стоимости осн. 
средств в уставном ка
питале, %

Общее кол-во акций 
(шт.)

Тип выпущ. акций 
(АО И)

Ном. стоимость 1 ак- 
цни в руб.___________

Кол-во акций, раз- 
мещ. по закрытой под
писке (шт.)

Доля уст. фонда, разм. 
по закрытой подписке.
°//с

“МТС1

г. Ангарск-37, 
а/я 2756

4-37-91,4-35-89

оптовая торгово- 
закупочная

на 01.07.92-45

27

61

59687

10743,66

214,873

44 Баргузии1

г. Ангарск, 
кв. 177/183

4-13-58

услуги питания, 
торговля, быт. 
сервис

на 01.07.92- 149

145

нет

4304

975,84

18,607

3316

13,0

3316

АО И

1000

1691

51

2398,7

54,0

4797

АОИ

500

2446

51

Кол-во акций, раз- 
мсщ. открытой прода
жей (шт.)
Доля уставного фонда, 
размещ. открытой 
продажей (%)

Кол-во акций в пакете, 
выставл. на аукцион, 
шт., дата

нет

170
25.06.93

Доля пакета в уст. ка
питале, %

Кол-во лотов (пакетов 
по 10акций), % устав
ного капитала

Нач. цена продажи 1 
лота

Величина залога, руб.

Доп. информ., осн 
объекты недвижимо
сти площадью кв. м

Сравнительный 
баланс предприятий 
Активы:
- быстрореализуем.
- среднереализуем.
- медленнореализуем.
- труднореализуем.

Всего активов:

Пассивы:
- краткосрочные
- долгосрочные
- постоянные

Всего пассивов

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Котировка
(продажная цена) 1 
акции по рез. поел, 
торгов на 01.06.93.

5.12665862485

17
.301568154403

20000

34000

крп/склад, 288 
пан/склад, 2592 
ар/склад, 290

на 01.01.93

3054/7669
2822/4086
20180/28505
8092/7851

34148/48111

30832/44795

3316/3316

34148/48111

нет

пет

Фирма
Автомобили”

г. Ангарск, 1 7- 
17а мр-н

4-37-23

торговля, сервис, 
услуги

на 01.07.92-40

40

726,9

31216

6555,36

1311,07

9369

12,0

9369

АОИ

1000

4778

Магазин 44

г. Ангарск, ул. Пушки
на, д. 20

2-97-79,2-28-72

о п т о в о -р о зн и ч н а я
торговля

на 01.07.92- 13

17

1147,3

858

185,85

3,717

1976

0,3

1976

АОИ

1000

1008

51

нет

240
25.06.93

5.00312695435

24
.208463623098

470 .. 
25.06,93

5.01654392144

47
.106734977052

10000

24000

ресторан, 2610 
ноч. бар, 234,8

01.04.93 г. (тыс. 
руб.)

3216/3138
739/1129
14063/26069
30310/30103

48328/60439

15338/27422

32990/33017

48328/60439

IICT

20000

94000

магазин, 1596 
произ. корпуса, 
1296. ангар 450

2232/12111
14289/764
25754/54946
22231/22594

64506/90415

29147/38654

35359/51761

64506/90415

нет

51

по

100
25.06.93

5.01654392144

10
.501654392144

20000

20000

магазин, 268 
крп. склад, 247,9

4930/3564
17253/16281
3827/81251
21/1051

26031/102147

25831/100233

200/1914

26031/102147

нет

IIСодружество’

г. Ангарск, ул. Воро
шилова, д. 10

6-26-03

о п то в о -р о зн и ч н ая
торговля

на 01.07.92 - 250

218

97,8

8921

1506,9

36,588

8340

12,0

8340

АОИ

1000

4253

51

нет

420
25.06.93

5.03597122302

42
. 119904076739

20000

84000

магазины: “З а к аз” 
1250; “Дружба” 375; 
“Чиполлино” 1051; 
“Одежда" 1453; “То
вары для дома” 1599; 
“Радуга" 989.

6888/25152
5377/9152
47412/104776
19017/24195

78701/163275

55694/127405

23007/35870

78701/163275

пет

“Галант’

г. Ангарск, кв.177, д.7а

4-51-57

ремонт, пошив обуви, 
услуги быта

на 01.07.92- 189

72

12,7

3152

644,88

12,899

828

30,0

1656
_____

АОИ

500

844

51

нет

80
25.06.93

4.8309178744

8
.6038647343

10000

8000

3 цеха пошива и ремон
та обуви, салон “Эле- 
гант”, мастерские

141/9

8892/11746
6189/6101

15222/17856

8319/10451

6903/7405

15222/17856

нет


