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В Ангарске начато производство 
детского молочного питания 

с бифидодобавками
БИФИВИТ, БИФИЛИН, БИФИСАИУС пришли в дом ан- 

гарчап.
А вместе с ними - надежда па излечение многих сотен 

малышей, страдающих иммунодефицитом, дисбактерио
зом, диатезом и прочими заболеваниями, сопряженными с 
неблагоприятной экологической обстановкой.

Зайцева начинает
выигрывает I

ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е
Возвращаясь к напечатанному:

"В рем я" N35, 60-61 _ _

Наш постоянный читатель, ду

маю» вспомнит нею историю с ор

ганизацией производства 

лечебного питания у нас и городе 

Любовью Александровной Зайце

вой - мы достаточно об этом писа

ли. Все было ясно как белый день: 

есть 'необходимость в этом пита

нии у малышей, есть микробио

лог, который продукт этот 

изготовить может, есть у этого че

ловека желание, и есть помощни- 

# ки, и есть помещение детской 

молочной кухни, занимаемое 

фирмами, к медицине и детству 

отношения не имеющими. Дело за 

малым было - отдать этому челове

ку помещение и включить, что на

зывается, “зеленый свет”.

До сих пор не могу понять пози

цию в этом вопросе главного врача 

городской детской больницы 

В.П.Рунштейпа, который в Зайце

вой увидел не помощника, сорат

ника, и коллегу, по, мягко творя, 

“несвоего человека ’, и не “солом

ку подстилал”, а оставлял палки в 

колеса.

Между тем катастрофа (а имен

но это слово употреблено в харак

теристике положения с детским 

питанием постановлением Совета 

министров РСФСР за N 70 от 31 

января 1991 года) задела букваль

но все города России. Как следст

вие (недаром говорят, скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу, чем ты бо- 
#

леешь) - рост всевозможных ал

лергических заболеваний у детей, 

дисбактериоз и прочес, прочее... У 

медиков даже термин появился: 

ЧБД - часто болеющие дети. По

данным специалистов клиниче

ской иммунологии Иркутского ин

ститута педиатрии, около 60 

процентов дошкольников страда

ют иммунодефицитом.

Не пало быть специалистом, 

чтобы вычислить о этих процентах 

нашего юного ангарчанина, чей 

дефицит еще от папы с мамой. Вот 

он в коляске, весь в диатезе, кото

рому груди материнской хватило в 

лучшем случае месяца на три ( и 

что удивительного: мама-то его не 

на овощах-фруктах-соках, как это 

рекомендуют специалисты, выно

сила- вы родила, а на булочках да 

картошке, изредка перебиваемых 

килограммом яблок из магазина, 

по вкусу больше напоминающих 

вату), подхватывающий все, что 

только можно: от ОРЗ до диспеп

сии, растущий в бесконечных 

кашлях и соплях, бледным, топ

ким и звонким.

И да простят меня педиатры, 

начальники и мужья: мамы с бе-
■W

пой этой чаще всего один на один. 

Хлещутся но аптекам и магази

нам, молочным кухням, ищут, 

мышкуют, добывают.

Успокойся, мамочка!

Запомни адрес: 17 микрорайон, 

помещение детской молочной 

кухни, что рядом с трамвайным 

кольцом. Здесь ты найдешь то, что 

нужно твоему малышу для здо

ровья. Если ему пет двух лет - бес

платно. Если ему еще нет восьми - 

м полцены. Во всех остальных слу 

чаях - 250 рублей за бутылочку, 
t

Это гюистипе чудодейственное 

средство. Кажется, единственный

у нас препарат, который не имеет
•

противопоказаний и осложнений. 

По вкусу очень похоже на ряжен

ку. По составу - молоко, обогащен

ное миллионами полезных 

бактерий, которые, попав в ки

шечник, сражаются со всеми не

полезными и - при длительном 

использовании - их побеждают. 

Повышая тем самым иммунный, 

т.е. защитный статус организма.

Не случайно, рассказывают, 

шустрые японцы уже давно вносят 

бнфидодобавки в подавляющее 

большинство продуктов питания, 

предназначенных для детей.

Посмотрите на снимок справа. 

Запомните имена людей, которые 

эти добавки внесли и п нашу ангар

скую жизнь. О .А .Неудачина, 

Г.Л.Куршииа, Д.В.Дубровских, 

Л, А.Зайцева, В. В.Зайцев, 

М.А.Хохлова. В считанные меся

цы они вшестером буквально на 

пустом, мало приспособленном и 

даже не очень чистом месте орга

низовали точное, очень каприз

ное, почти стерильное и очень 

городу нужное производство.

Открытием новой фирмы се

годня кого удивишь?

Эта - удивляет.

Она - производитель. Тот са

мый 'Самый - частный. И, сдается 

мне, самый в нас, потребителях, 

заинтересованный.

11е случайно назвались “Лакто- 

пит”. Т.е. молоко, дающее жизнь.

Ног в помощь...

Г.АМЯГА, 

В.МАКСУЛЬ (фото)

малого Совета 
Ангарского городского 

Совета народных депутатов 
от 22.06.93 г. N 220/м

"ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ВИЦЕ-МЭРА N 1172 ОТ 10.06.93 г. 
"ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТОРГОВЛИ"

Рассмотрев постановление вице-мэра города Зарубина
Н.Н. N1172 от 10.06.93 г. “Об упорядочении торговли”, ма
лый Совет РЕШИЛ:

I . Постановление вице-мэра N 1172 от 10.06.93 г. отменить 
как не обеспечивающее выполнение Указа Президента РФ 
N65 от 29.01.92 г. “О свободе торговли”.

2. Администрации города до 01.08.93 г. создать условия 
гражданам для реализации Указа Президента РФ “О свободе 

торговли”, обратив особое внимание на оборудование мест 

торговли, поддержание общественного порядка в местах тор
говли и соблюдение санитарных норм и правил.

3. Решение опубликовать в газегс “Время”.
I

С.РУБЦОВ, 
председатель Совета.

В сберкассе N 027, расположенной а квартале 73, дом 6, ■ 

открылся обменный пункт валюты. Справки по телефону “ 
2-35-99. :

ПРОДАЮ

Продам квартиры. Тел. 6-94-19, 5-14-83 (6682). 

Продам капитальный гараж в ГСК-1. Тел. 6-06-23.
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Как живешь, акционер?

О
Уже более полугода, как МСУ-42 стало акционерным 

обществом открытого типа “ВОСТОКХИММОНТАЖ”. 

Но нам оно известно и привычно под старым названием. 

Уютно расположившись в 4-м поселке, в зелени сосен, 

тополей и берез, оно совсем не бросается в глаза. Прой

дешь мимо и не подумаешь, что рядом крупнейшее мон

тажное предприятие города.

Как у всякого коллектива, есть у “Востокхиммонта- 

жа” свои проблемы, маленькие и большие радости и пе
чали. Думается, что о них небезынтересно будет знать и 

читателям газеты “Время”.

Не очень охотно согласился на 

встречу с журналистом генераль

ный директор “Востокхиммонга- 

жа" ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

КУ ВЫГИН. Тут и просто человече

ское нежелание “выпячивать” себя 

перед прессой, тут и обычная загру

женность директора большого 

предприятия. Но разговор состоял

ся.

- Владимир Анатольевич, по

правьте меня, если ошибаюсь, но я 

думаю, что МСУ-42 - одно из круп

нейших предприятий города, ко

торое занимается вопросами стро

ительства после АУС?

- Среди монтажных предприя

тий мы действительно самое круп

ное предприятие. Если другие орга

низации насчитывают сотню, дру

гую человек, то у нас более чем ты- 

сячный коллектив. И по 

производственным мощностям мы 

занимаем далеко не последнее мес

то в городе. Ведем механомонтаж

ные работы, монтаж технологиче

ского оборудования, вентиляции, 

монтаж трубопроводов и газопро

водов, всей городской сантехники.

- Ваша организация вплотную 

работает с ангарскими строителя

ми. Рабочие, ваши и строители, об

мениваются между собой мнения

ми, где лучше работать, а где хуже. 

Не возникает ли в связи с этим от

ток ваших рабочих на стройку или 

же наоборот: строители рвутся к 

вам на работу?

- Однозначно сказать об этом 

невозможно. В связи с организаций 

на стройке производства сантехни

ческого оборудования два десятка
<1

рабочих нашего предприятия ушли 

на стройку. В это же время наблю

дается и обратный поток рабочих 

стройки, желающих работать у нас. 

Конечно, мы ведем большой отсев, 

стараемся брать квалифицирован

ных рабочих. Но такое перемеще

ние специалистов с предприятия на 

предприятие нежелательно.

Нам вместе работать. И пусть 

строители организуют у себя новое 

производство, это их дело. Но пока 

это производство пойдет, пока их 

продукция станет на уровень с на

шей, сантехника “Востокхиммон- 

тажа” будет нужна и строителям, и

АДРЕСУ:

Новые зал1- наполнились и

новыми экспонатами. В зале ос-
й

нователя музея П. В. Курдюкова 

кроме часов, сделанны;; им са

мим, впервые представлена кол

лекция инструментов часового 

мастера.

Значительно шире представ

лена тема “Простейшие хроно

метры": специально для новой 

экспозиции были сделаны маке

ты солнечных часов (лестничного 

типа и типа гемисферы) и водя

ных.

В зале башенных часов ими

тация каменной кладки настраи

вает на суровую эпоху средневе

ковья. На расписанном небосво

де выделяется большой макет 

циферблата башенных часов.

В зале XVIII века часы, кото

рые ранее находились в фондах.

Особо хочется представить 

экспонат, который пополнил кол

лекцию французских часов XIX 
века. Это одно из лучших музей

ных приобретений за последнее 

время. Из поселка Карлук Иркут

ского района от Минеева Анато

лия Ильича в музей поступили 
прекрасные каминные часы вто

рой половины XIX века француз
ской фирмы “Братья Жапи*\

Поражает разнообразие де

кора, форм, материала в продук

ции этой фирмы. Использование 

фарфоровых накладок, распи

санных яркими эмалевыми кра

сками, придает особое очарова

ние часовым корпусам. В их не

городу. Тем более что наше произ

водство работает сейчас не более 

чем на тридцать процентов. Мы го

товы принять от строителей любые 

заказы на любые объемы.
I

- Вы стали акционерным об

ществом открытого типа. Какие в 

связи с этим проблемы вам при

шлось решать? Так ли сладок кус 

самостоятельности?

- Согласно Указу Президента N 

721 летом прошлого года тысячи 

предприятий России перешли на 

“вольные хлеба”. А правительство 

избавилось от забот, связанных с 

ними. По существу выкинуло эти 

предприятия в открытое море. На

рушены все связи. Их сейчас и при

ходится восстанавливать. При этом 

надо учитывать, что многие пред

приятия - монополисты в своей об

ласти. К примеру, сейчас мы поку

паем металл по цене 96 тысяч руб

лей за тонну, но поставщики уже 

предупредили, что в скором време

ни цена может подскочить и до 

двухсот тысяч рублей.

Кроме того, сильно осложняет 

нашу работу и безудержная инфля

ция. Взаиморасчеты через банки не 

поспевают за темпами инфляции. 

И в таких условиях надо еще думать 

на перспективу: обновлять основ

ные фонды, развивать социальную 

сферу. Сейчас мы тратим на обнов

ление основных фондов почти 

тридцать процентов своей прибы

ли. Но мы просто не имеем права 

тратить все на зарплату. Можно ос

таться вообще без производства.

- Вы говорите о социальной 

сфере. Что у вас на предприятии 

есть для улучшения жизни рабо

чих?

- Основной вопрос - это квар

тиры. В прошлом году мы не смог

ли выделить своим рабочим ни од

ной квартиры, В этом году уже бо

лее десятка квартир рабочие полу

чили. По тут один вопрос. В 

скором  времени бесплатного 

жилья вообще не будет. Квартиры 

будут продаваться в кредит, еда- 

ваться в аренду с правом выкупа, 

предоставляться рабочим под обя

зательства отработать на предпри

ятии не менее пяти лет. Для акци-

* Музей: 
новые 

поступления
---- J

От
"Братьев

Жапи I I

сколько эклектичных формах на

шли отражение разнообразные 

художественные стили: неоклас

сицизм, неорококо,необарокко. 

В новых витринах и в новых ин

терьерах часы фирмы “Братья 

Жапи" смотрятся особенно тор

жественно и составляют гор

дость коллекции.

И вот - новый экспонат. 

Сложная литая композиция: на 

пьедестале - фигура музыканта с 

флейтой в руках.

Н. КРЫЛОВА, 
научный сотрудник.

На снимке: часы каминные, 

Франция, вторая половина XIX 

в., фирма "Братья "Жапи".

РСК
оперов будут предоставлены льго

ты.

Кроме этого, мы заключили до

говоры с сельхозпредприятиями, 

приобретаем для рабочих экологи

чески чистое мясо, другие продук

ты. Есть у нас свой магазин, неболь

шой спортзал, сауна, турбазы. Од

ним словом, соцкультбыт у нас 

есть, другое дело, что и на него тоже 

надо выделять средства. Но все за

траченное на это оборачивается в 

конечном итоге пользой для пред

приятия.

- Вы вкладываете средства в 

обновление основных фондов, 

тратитесь на соцкультбыт, одним 

словом, делаете все, чтобы удер

жать предприятие на плаву. Сле

довательно, вас должны поддер

живать во всех начинаниях. Есть 

ли у вас своя “команда реформ*’?

- Полностью такая команда еще 

не сформирована. Были специали

сты, в которых я ошибался, были 

люди, которые не пожелали рабо

тать со мной. Каждый такой случай 

болезнен, но они бывают.

- 9 июля, как мне стало извест

но, у вас будет проходить первое 

собрание акционеров, В частно

сти, на этом собрании должны ре

шаться вопросы с советом дирек

торов, с утверждением кандидату

ры генерального директора. Де

мократия - штука тонкая. Может и 

такое случиться, что вас не утвер

дят на должности генерального 

директора. Видите ли вы среди 

своего окружения человека, кото

рый бы смог заменить вас, потя

нуть тот воз проблем, что сейчас 

есть?

- Я как-то не думал на эту т^му. 

Мне нравится эта работа, нравится 

решать тот объем задач, что стоит 

перед директором. А когда работа 

по душе, как-то не думается о том, 

что ее придется оставить. Я не готов 

к этому вопросу. .

- Что вы можете доложить ак

ционерам в качестве несомненно

го успеха работы “Востокхиммон- 

тажа” за время самостоятельно

сти?

- У нас выправилась работа 

опытного завода, налажено произ-

ВРЕМ

водство товаров народного потреб

ления. Подправили положение дел 

с транспортом. Еще не решен воп

рос с крановым хозяйством, но ра

ботаем, решаем.

- Директор, как пионер, всем 

ребятам - пример. Когда у вас на- % 

чинается рабочий день, а когда 

кончается?
*■ I

- Я особо на работе не задержи-
*

ваюсь. В семь, полвосьмого уже 

ухожу. Так же в семь, полвосьмого 

утра и прихожу на работу.

- Выходит, вы систематически 

нарушаете КЗоТ и, в частности, 

статьи о восьмичасовом рабочем 

дне. Как к этому относятся в вашей 

семье?

- Дети у меня уже выросли. А 

супруга, она помоталась со мной по 

стройкам, сама работала в этой си

стеме, есть у нее понимание. Две- 

надцатичасовй рабочий день - это 

ведь не самое страшное. А вот ко

мандировки, постоянные самоле

ты, вот что надолго отрывает меня 

-от семьи. И дома приходится рабо

тать. Да же в отпуске, и там донима

ют мысли о работе. Но кто, если он 

всерьез озабочен делом, сейчас ра

ботает иначе?

А еще меня заботит вот что. Ко

нечно, можно делать деньги и на 

старом оборудовании до тех пор, 

пока оно окончательно не разва

лится. Можно задирать цены на 

хлеб и колбасу, только бы твои ра

бочие получали высокую зарплату. 

Можно за счет пива поднимать 

среднюю зарплату до 80 тысяч. Но 

создают новое, строят новую Рос

сию строители. И пока мы не под

нимем престиж строителя до того 

уровня, что он заслуживает, не бу

дет у нас новой России.
'
- Вы директор и хорошо знаете

свой коллектив. Есть ли у вас на 

предприятии такие специалисты, 

которым вы бы хотели платить го

раздо больше, чем сейчас они по

лучают, но пока не можете?

- Я хоть сейчас готов 1шзвать 

сотню фамилий людей, которые 

получают незаслуженно низкую по 

сравнению с их мастерством зарп

лату'. Конечно, у нас есть доплата за 

мастерство, но недостаточная. На

деюсь, в будущем я смогу это по

править. В конце концов, для того, 

чтобы человек получал по труду, и 

затеяны все реформы в России.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

2- 97- 91!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 
22 часов вы можете заказать 

грузовую автомашину ГАЗ- 

33073 для перевозки грузов 

как для частных лиц, так и 

для предприятий, независимо 

от расстояния и времени. На

ши цены самые низкие!

|С ТК  ОСЮ объединения АНОС
объявляет набор на платные вечерние курсы

водителей категории:
“ А ” , “ В” , “ С” , с “ В”, с **В" на “С”, “ Д” , “Е”

Обращаться по адресу: п. Майск, 
ул. Тельмана, 16, тел.: 7-84-56.

Продаю 2-комнатную приватизированную квартиру 
(телефон, 4 этаж, 13 мр-н) и ВАЗ-2108 1991 г. вып., 
“мокрый асфальт”. Тел. в Иркутске: 43-23-30, в Ангар
ске: 6-47-11. (6962) 1



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Итоги**. 7.45 - Утренняя 

гимнастика. 7,55 - “Утро”. 10.15 - 

“Фирма гарантирует". 10.30 - “Без

дна”. Телевизионный спектакль для 

детей по пьесе Р. Брэдбери. 11.30 - 

"Что, где, когда?**. 12.30 - “Гол”.

13.00 - Новости, 15.00 - Теннис. 

Уимблдонский турнир. 16.00 - Ново

сти. 16.25 - “Телемикст”. 17.10 - А, 

^идельников. Русский концерт для 

фортепиано с оркестром. 17.30* - 

“Пчела Майя". Мультфильм. 17,55 - 

“Телсмемуары”. 18.15 - “Звездный 

час". 19.00 - Новости (с сурдопере

водом). 19.30 - Хроника Междуна

родного музыкального фестиваля 

“Белые нсГМи Санкт-Петербурга",

19.55 - “Гол”, 20.25 - “Эхо недели",

20.55 - “Меценат”. Художественно- 

публицистическая программа. 21.40

- “Спокойной ночи, малыши!” 22.00

- Новости. 22,20 - Премьера телеви

зионного многосерийного художест

венного фильма “Азбука любви”. 6-я 

серия. 22.55 - “Спортивный уик

энд". Новая студия представляет:

23,10 - “Жизнеописание”. 23.40 - 

“Выбор-2000”. 00.30 - ”Джем-

сейшн". 00.55 - “Я”. 01.25 - “Бо

монд". 02.05 - “Погода на август”. 

Телевизионный художественный 
фильм. 03.15 • “Человек Пацифи- 

ды”. И-я серия.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Автомиг” 

>9 30 - “Время деловых людей”. 10.00 

■ Утренний концерт. 10.15 - “Вход со 

«двора”. 11.10 - “Гордыня и предрас

судки”. Худ. фильм из телесериала 

“Фредерик Форсайт представляет" 

(Евразия-ТВ). 12.50 - “Тот самый 

Горни”. 15.15 - “Крестьянский воп

рос". 15.40 - “До свидания, мальчи

ки...” Худ. фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17.10 - “Про 

Ксюшу и Компыошу". Мультфильм,

17.30 - “Колыбельная с куклой". Те

лефильм. 18.00 - “Угрюм-река". 

Тел. худ. фильм по роману В. Шиш

кова. 1-я серия (Свердловскя кино

студия по заказу ЦТ, 1968 год).

19.20 - “Курьер". 19.40 - Акционер

ное общество “Лензолото" на пути 

перемен. 20.00 - “Тихая провин

ция". Робинзоны из Козлова. 20.40 - 

“Визитная карточка”. Иркомсоц- 

банк, 20.45 - “Телебиржа труда". /
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21..00 - “Вести" 21.25 - Детектив

по понедельникам. “Лаки Страйк". 

Худ. фильм “Отметка ноль" из сери

ала “Криминальные истории" 

'США). 22.30 - “Момент истины”. 

На вопросы Андрея Караулова отве-
ш

чает председатель ВС Абхазии Вла

дислав Ардзинба. 23.20 - “Спортив

ная карусель”. 23.25 - “Ретро-шля- 

пер”*. 23.55 - Первенство мировой 

jiH.n по волейболу. Россия - Брази

лия. 01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды 

гопорят".

ВТОРНИК, 29 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
I* 7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 

гимнастика.* 7.45 - “Утро". 10.05 - 

“Фирма гарантирует". 10.20 - “Ве

селые нотки". 10.35 - "Просто Ма

рия" (Мексика). 11.20 - “Человек 

’Ьцифиды”. 11-я серия. 12,20 -“Аз

бука любви”. 12.50 - “Пресс-эхс- 

пресс”. 13.00 - Новости. 15.00 - Тен- 

тис. Уимблдонский турнир. 16.00 - 

Новости. 16.20 - Программа передач.

1 Ь 25 - “Деловой вестник”. 16,40 - 

конверсия и рынок”. 17.10 - “Блок 

ч«уг*\ 17.15 - “Пчела Майя”. 17.40 - 

Чеседы с епископом Василием 

(Ридзянко)”. 18.05 - “Поколение с 

сиренью...” Д. Журавлев. 18.50 - 

,€Технодром”. 19.00 - Новости (с 

сурдопереводом). 19.25 - Межгосу

дарственный телеканал “Останки

но” представляет программу “Шаги 

навстречу”, 19.55 - “Просто Мария” 

(Мексика). 20.40 - Навстречу Мос

ковскому кинофестивалю. 20.55 - 

“Тема”. 21.40 - “Спокойной ночи, 

малыши!”. 22.00 - Новости. 22.25 - 

Премьера телевизионного худ. филь

ма “Азбука любви”. 7-я серия. 22.25

- “Конюшня РОСТа”. 23.50 -

“Пресс-экспресс”. 00.50 - “ЦСКА- 

сечьдесят”. 01.00 - Новости. 01.20 - 

“Максима". 01.55 - “Кино до востре

бования". 02.25 - “Выдра по имени 

KjpmT. Научно-популярный фильм 

i Би-Би-Си).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - "Автомиг".

9.30 - “Время деловых людей”. 10.00

- “Виниловые джунгли”. 10.30 - “К- 

2” представляет: "Медиа". 11.20 - По 

страницам “Вечернего салона”.

12.50 - “Ва-банк II, или Ответный 

удар”. Худ. фильм (Польша). 14.15 - 

Досуг. “Домашний клуб”. 14.30 - 

“Крестьянский вопрос”. 14,55 - 

Дневной сеанс. “Опиум" Худ. 

фильм. 16.05 - “Параллели”. 16.20 - 

“Телетекст”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Новости. 16.40 - “Верь-не 

верь”. Мультфильм. 17.00 - "Прогул

ка в ритме стэпа”. Фильм-концерт.

18.00 - “Угрюм-река”. Тел. худ. 

фильм. 2-я серия. 19.20 - “Курьер”.

19.40 - “Лицо”. 20.15 - “Прикосно

вение”. Телефильм. 20.45 - Телерек

лама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.25 - “Санта-

Барбара”. 185-я серия. 22.15 - “Не 

быть динозавром”. 22.35 - “ЭКС”.

22.45 - “Старые, старые ленты*1.
23.15 - “Таврическая ассамблея”. 

00.25 - “Спортивная карусель".

00.30 - “Отечество мое”. Провинци

альные имена. 01.00 - “Вести”. 01.20

- “Звезды говорят".

СРЕДА, 30 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га

рантирует”. 10.20 - “Почему сло

ны". Мультфильм. 10.35 - “Просто 

Мария”. 11.20 - “Выдра по имени 

Карна”. Научно-популярный

фильм. 12.20 - “Азбука любви”. Тел. 

худ. фильм. 7-я серия. 12.50 - 

“Пресс-экспресс". 13.00 - Новости.

15.00 - Теннис. Уимблдонский тур

нир. 16.00 - Новости. 16,25 - “Теле

микст”. 17.10 - “Блокнот". 17.15 - 

“Пчела Майя". 17.40 - Премьера 

многосерийного телефильма “Музы

кальный прогноз”. 18.20 - “Клуб- 

700'. 18.50 - "Технодром1. 19.00 - 

Новости*(с сурдопереводом). 19.25 - 

Межгосударственный телеканал 

"Останкино” представляет програм

му “Лучшее время”. 20.00 - “Просто 

Мария" (Мексика). 20.40 - "Миниа

тюра". 20.55 - “Играй, гармонь".

21.40 * “Спокойной ночи, малыши!”

22.00 - Новости. 22.25 - “Азбука 

любви". 8-я серия. 22.55 - “Возвра

щение". Встреча с Аллой Соленко- 

вой. 23.30 - “Серпантин”. 00.30 - “Я • 

вам спою". Оскольская лира. 01.00 - 

Новости. 01.25 - “L-клуб”. 02.10 - 

“Пресс-экспресс”. 02.20 - “Жизнь 

водопадов”. Научно-популярный 

фильм (Би-Би-Си).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 -'“Вести”. 9.20 - “Автомиг”.

9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 

Утренний концерт. 10.15 - “Отечест

во мое". 10.45 - Мульти-пульти. 

“Ненаглядное пособие". 11.00 - 
“Аты-баты, шли солдаты". Худ, 

фильм. 12.25 - “Рек-тайм". 12.55 - 
“Санта-Барбара”. 185-я серия. 13.45

- Досуг. “Коллекционер". 14.00 - 

“Крестьянская программа". 14.30 - 

“Крестьянский вопрос". 14.55 - Ба

лет Санкт-Петербурга. Г1. И. Чай

ковский. “Анна Каренина”. 16.25 - 

“Телетекст**. 16.30 - “Бизнес: новые 

имена".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17.10 - “Алиса в 

стране чудес”. Мультфильм, 1-я и 2- 

я серии. 17,30 - “Золотой ларец",

18.10 - “Угрюм-река”. Тел. худ. 

фильм. 3-я серия. 19.20 - “Курьер".

19.40 - "Куда вложить свой вау

чер...” 20.25 - “Свидание”. Валенти

на Толкунова. 20-.40 - “Визитная 

карточка”. “Базис-банк". 20.45 - Те

лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - “Санга-

Барбара”. 186-я серия. 22.15 - ‘Наш 

сад”. 22.45 - “60 минут”. Программа 

СИ-БИ-ЭС и Российского ТВ. 23.40

- “У Ксюши”. 00,10 - “Господа-това- 

рищи”. 00.25 - Баскетбольное обоз

рение. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 

“Звезды говорят".

ЧЕТВЕРГ, 1 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости, 7.35 - Утренняя 

гимнастика. 7.45 - “Утро". 10.05 - 

“Фирма гарантирует". 10.20 - “По

смотри, послушай...” 10.40 - “Под

земный переход”. Мультфильм.

11.00 - “Джем”. 11,30 - “Жизнь во

допадов”. Научно-популярный 

фильм. 12.20 - “Азбука любви”. 8-я 

серия. 12.50 - “Пресс-экспресс”.

13.00 - Новости. 13.20 - “Погода на 

август”. Тел. худ. фильм. 14.30 - 

“Синюшкин колодец”. Тел. худ, 

фильм. 15,00 - Теннис. Уимблдон

ский турнир. 16.00 - Новости. 16.25

- “Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.

17.15 - “Пчела Майя”. Мультфильм,

17.40 - “Беседы с епископом Васи

лием (Родзянко)”. Передача 7-я.

17.55 - “Между нами, девочками...”.

18.20 - “...До шестнадцати и стар

ше”. 19,00 - Новости (с сурдоперево

дом). 19.20 - “Профсоюзы - школа... 

чего?”. 20.05 - “Судьбы моей нелег

кий выбор”, Элина Быстрицкая.

Уважаемые  
ангарчане!
АО "Байкало-Амурская 

лесоторговая компания" 

приобретет квартиры для 

своих сотрудников за цену, 

назначенную вами. Наши 

специалисты возьмут на се

бя оформление документов 

и приватизацию. Наши теле

фоны: 9-69-94, 6-44-61 после

17.00. Наш адрес: п. Бай- 

кальск, УАТ СПАО АУС, про
езд трамваями N 1, 4, 7 до 

остановки "АЭМ ЗИ.

20,55 - “Общественное мнение”.

21.40 - “Спокойной ночи, малы

ши!". 22.00 - Новости, 22,25 - “Об

щественное мнение" (продолжение).
22.40 - “Музыка в эфире”. 00.40 - 

Новости. 01.00 - Футбол. Чемпионат 

России. “Динамо” (Москва) 

ЦСКА. 2-й тайм. 01.55 - “Пресс-экс

пресс”. 02.05 - “Путь к себе".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - “Автомиг".

9.30 - “Время деловых людей”. 10.00

- “Момент истины”. 10.55 - “Таври

ческая ассамблея”. 12.05 - “Сотвори 

добро...” . 12.50 - “Параллели”.

13.05 - “Санта-Барбара”. 186-я се

рия. 13.55 - “Уходящая натура”.

14.40 - “Крестьянский вопрос”.

15.05 - Театр одного художника. М. 

Башкирцев. 15.25 - “Антракт", Поет 

Олег Газманов, 15,40 - “Трансросэ- 

фир”. 16.25 - “Российская энцикло

педия". “Борис Пастернак. Второе 

рождение".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.10 - Новости. 17.20 - “Алиса в 

стране чудес”. Мультфильм. 3-я се

рия. 17.30 - “Валерий Гаврилин... 

Пишу свою музыку”. Телефильм.

18.10 - “Угрюм-река”. 4-я серия.

19.20 - “Курьер". 19.40 - “Моя зем

ля". Казачинско-Ленский район.

20.40 - Телереклама. 

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

Барбара". 187-я серия. 22,30 - “Оте

чество мое". “Провинциальные 

письма". 23.30 - “Хроно”. В мире 

авто- и мотоспорта. 24.00 - “Спор

тивная карусель”. 00.05 - Телеканал 

"Фортуна”. “Корсиканские банди

ты”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды 

говорят”. 01.25 - “Последний бой" 

Мультфильм для взрослых.

ПЯТНИЦА, 2 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 

гимнастика. 7.45 - “Утро". 10.05 - 

“Фирма гарантирует”. 10.20 - “В го

стях у сказки" Тел. худ. фильм 

"Миллион приключений. Остров 

ржавого генерала". 11.45 - “Как здо

ровье, братец Лис?” Мультфильм.

12.00 - Клуб путешественников.

12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - Но

вости. 13.20 - Ассоциация детского 

телевидения представляет програм

му “Телеералаш и подснежник”.

13.50 - А. Пристли. “Зеленая комна

та”. Фильм-спектакль Московского 

театра им. М. Ермоловой. 16.00 - 

Новости. 16.25 - “Бридж”. 16.50 - 

“Бизнес-класс”. 17,05 - “Друздь”. 

Мультфильм. 17,20 - Теннис. Уимб

лдонский турнир. 18,20 - “Наш му

зыкальный клуб”. 19.00 - Новости.

19.35 - “Человек и закон”. 20.05 - 

Открытие Московского кинофести

валя. 20.45 - “Поле чудес”. 21,40 - 

“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 

Новости. 22.25 - “Человек недели”.

22.40 - “В клубе детективов”. Пре

мьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Суини”. 1-я серия. (Анг

лия). 23.35,- Репортаж о старте рос

сийско-французского экипажа с кос

модрома Байконур. 23.45 - Дневник 

Московского кинофестиваля. 00.00 - 

Пресс-экспресс. “ВИД” представля

ет: 00.10 - “Политбюро”. 00.45 - Ав

тошоу. 01.25 - Программа “X ”. 01.50

- Площадка “Обоза”. В перерыве - 

новости. 02,50 - “Парад звезд”. Бла

готворительный ночной бал в фонд 

возрождения Московского междуна

родного кинофестиваля.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00- “Вести". 9.20 - “Автомиг”.

9.30 - “Время деловых людей”. 10.00

- Мульти-пульти. “Три новеллы".

10.10 - “Неопалимая купина”. 11.05

- “В мире животных”. 12.05 - “Се

мейный фестиваль”. К Международ

ному году семьи. 12.35 - “Санта- 

Барбара”. 187-я серия. 13.25 - “Наш 

.сад". 13.55 - “Пилигрим". 14.40 - 

“Крестьянский вопрос”. 15.05 -

“Ижица”. 15.35 - Музыка крупным 

планом. Пианист Николай Петров.

16.15 - Дисней по пятницам. “Де

вочка, которая написала слово ’’сво

бода4'. Худ, фильм. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17-15 - “Цве

тик-семицветик”. “Сюрпризы крас

ного лепестка”. 18.35 - “У Нины”. 

Программа для женщин, о женщи

нах и не только... 19.20 - “Курьер”.

19.35 - “Сибирский сад”, 20.05 - 

“Счастливый конверт”. Музыкаль

ная программа. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - Премье

ра телеэкрана. “Депрессия”. Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 00.10 - “К- 

2": ”Абзац”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - “К-2" 

представляет: "Абзац". 01.35 - "Ма

ленькие музыкальные вечера на 

Аляске”.

СУББОТА, 3 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.5D - Утренняя гимнастика. 8.00

- “Пресс-экспресс". 8.10 - “Суббот

нее утро делового человека". 8.55 - 

Новости. 9.35 - Спорт-шанс. 10.05 - 

“Марафон-15" представляет... "Зов 

джунглей". 10.30 - “Экстро-НЛО”,

11.00 - “Автограф по субботам”.

11.25 - “Эко”. Экологическое обоз

рение. 11.40 - Медицина для тебя.

J 2,20 - Азбука собственника. 12.30 - 

Поэтический альбом. 12.50- “Вагон- 

03". 13.20 - "Слон и Пеночка", 

Мультфильм. 13.30 - “Лица власти".

13.45 - Фильмы режиссера Г. Пан

филова. ‘Васса”. 1-я и 2-я серии. 

Мосфильм, 1983 г. 16.00 - Новс.ти.

16.25 - “Принц и Русалочка". 

(Франция), 16.50 - “Центральный 

экспресс". Европейский телевизион

ный журнал. 17.20 - “Здравствуй. 

Доброречьс", О Международном фе

стивале фольклора и этнографии.

17.45 - Спортивная программа. 

“Ультра-си”. 18.25 - Деньги и по

литика. 18.55 - Дневник Московско

го кинофестиваля. 19.10 - Театраль

ные встречи. Встреча с театром М. 

Розовского “У Никитских ворот".

20.05 - “Коламбия Пикчерс”. Худ. 

фильм “Рыцари Хьюстона". Фильм

1-й. (США). 21.40 - “Спокойной но

чи. малыши!”. 22.00 - Новости.

22.25 - “Коламбия Пикчерс". Худ. 

фильм “Голубое и серое". 1-я серия. 

США, 1982 г. 23.25 - Студия “Резо

нанс" представляет. 23.45 - “Пресс-

экспресс”. 23.25 - Теннис. Уимбл-
«к

аонский турнир. Финал. 00.55 - “... 

Они учили меня доброте...” Е. Вес- 

пик, 01.40. - Последний киносеанс. 

Худ. фильм “Декалог-Г. Польское 

ТВ и ТВ Германии, 1988 г.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Чертенок-13", Мульт

фильм. 9.30 - "Ах, это старое кино!" 

“Пе горюй". Худ. фильм (экспери

ментальное творческое объединение 

киностудии “Мосфильм" при уча

стии “Грузия-фильм", 1969 г.).

11.15 - Концерт для работников по

требительской кооперации.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.05 - Студия “Рост”. 12.35 -

“Пилигрим". 13.20 - “Сосед Тото- 

ро”. Мультфильм (Япония). 14.50 - 

Фильм-премьер. 15.05 - Крестьян

ский вопрос. 15.25- “Шаги”. 15.55 - 

Театр одного художника. 3. Сереб

рякова. 16,20 - “Как жить будем?”

17,05 - “Страна тишиньГ. 17,35 - 

Золотая шпора. 18,05 - Футбол без 

границ. 19,00 - “Мастера’5. Борис 

Мессерер. 19.45 - “Устами младен

ца”. 20.15 - Телевизионный театр 

России. Н. В. Гоголь. “Владимир III 

степени”. 1-я часть. 21.00 - “Вести”.

21.20 - “Спортивная карусель”.

21.25 - “Праздник каждый день".

21.35 - Телевизионный театр Рос

сии. Н. В. Гоголь. “Владимир III сте

пени”. 2-я и 3-я части. 23.15 - Каме

ра исследует прошлое. “Красная ка

пелла”. 00.10 - “К-2" представляет: 

"Звезды Америки". 00.40 - “Сиг

нал”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звез

ды говорят". 01.25 - Центр Стаса На

мина (Эн-эн-си) представляет: Клуб 

“Желтая подводная лодка”. 01.35 - 

“К-2" представляет. 01.55 - Ночной 

сеанс. “Единожды солгав". Худ. 

фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля
1-и ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика. 7.55

- “Час силы духа”. 8,55 - Новости.

9.35 - Автошоу. 9.50 - “Технодром".

10.00 - “Центр". 10.30 - “С утра по

раньше”. 11.00 - “Пока все дома”.

11.30 - Тираж “Спортлото”. 11.45 - 

“Утренняя звезда”. 12.35 - “Военное 

ревю”. 13.05 - “Приключения Чер

ного красавчика”. (Англия). 13.30 - 

Теннис. Уимблдонский турнир.

14.10 - “Надежда". Благотворитель

ная акция для детей-инвалидов.

15.00 - “Пиф и Геркулес”. 15.10 - 

“Подводная одиссея команды Кус

то”. 16.00 - Новости. 16.20 - “Соло

менный бычок”. Мультфильм. 16,30

- “Клуб путешественников”. 17.20 - 

Выступление фольклорного ансамб

ля “Станица” г. Волгограда. 17.45 - 

"Каспер и его друзья". (Англия). 

“Настоящие охотники за привиде

ниями", (США). 18.40 - “Панора

ма", 19.20 - “Русский мир". 20.00 - 

Новости (с сурдопереводом). 20.20 - 

Диалог в прямом эфире. 21.05 - 

Дневник Московского кинофестива

ля. 21.20 - Впервые на телеэкране. 

Худ. фильм “Проказники из Бевср- 

ли-Хиллз”, США, 1988 г. 23.00 - 

“Итоги”. 23.50 - “Что? Где? Когда?”

01.00 - Новости. 01.20 - Теннис. 

Уимблдонский турнир. Финал. 02.20

- Концерт Международного музы

кального фестиваля “Белые ночи 

Санкт-Петербурга”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.

9.30 - Лучшие игры НБА. 10.30 - 

Фольклор. 11.00 - “Аты-баты...”

11.30 - Студия “Рост". 12.00 - Про

грамма “03". 12.30 - Кипрас Мажей- 

ка. Репортажи из "Малой Европы".

13.00 - Крестьянский вопрос. 13.20 - 

“Не вырубить...” 13.35 - Кинотеатр 

повторного фильма. “Моменто Мо

ри”, 15.00 - "И гордый край мой на

речен К авказом ,.15.10 - “Белая во

рона". 15.5^ - Волшебный мир Дис

нея. “Новые приключения Винни- 

Пуха”. “Черный плащ”. 16.45. - 

Мульти-пульти. “Хвастливый слоне

нок”. 16.55 - "Имена”. Михаил Шу- 

футинский, 17.40 - “Букет для вас”. 

Международный фестиваль цветов.

18.25 - “Изабель”. Развлекательная 

викторина. 19.05 - “Он спросил 

электрика Петрова...” 19.50- “Дове

ли демократы страну Америку...” 

Программа Пи-Би-Эс и ТОО “Весе

лые ребята”. 20,50 - “Праздник каж

дый день.”21.00 - Вести. 21.25 - Ки

нотеатр Си-Би-Эс. “Служанка по- 

американски”. Худ. фильм. 23.10 - 

“Америка Владимира Познера”.

23.25 - “Звук моих шагов..." Д м ит

рий Краснопевцев. 23.55 - “Каунт 

даун”. 01.00 - Вести. 01.20 - “Звезды 

говорят”. 01.30 - Программа “А”.

02.30 - “Спортивная карусель”.
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Мониторы цветные и 
черно-белые, 

тискеты 720Кб И 1.2Мб, 
принтеры, блоки питания, 

джойстики 
Тел.: 6-?8-37, 

ул.Ворошилова 10а, к. 308

( т е  "АКТИС" ) ТВ "АИСТ"

т о л ь к о  в коо п ер ати в е
"ДИАЛОГ

цены ниже рыночных
В мастерской

ремонтируем телевизоры
всех марок, 

телерадиовидсо аппаратуру, 
устанавливаем декодеры, 

подключаем бытовые 
компьютеры, производим 

замену кинескопов.
По тел. 9-72-77 можно 

вызвать мастера на дом.

Адрес: 13 м/р автошкола

с А ;1*UI
06^&

Х & О В П Я Н т  С "СВЕТ-ТВ

Программа передач на 29 июня - 4 июля 1993 г.

ВТОРНИК, 29 июця . ' I У
1043 J Вечерняя программа от 27 июня. 19.00 - Х /ф  для детей “Три 

ниндзя”. 20.30 - “Искренне ваши1. 21.1 0 -11оредачп “Я пригласить хочу на 
танец...” О центре развития бального танца. 21.30 - “Экспресс-информа
ция”. 21.40 - Х/ф “Следы крови”.

СРЕДА, 30 июня
10-13- Вечерняя программа от 29 июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

“Искренне ваши”. 20.20 - Передача “Студия-информ”. 20.50 - “Экспресс- 
информация1’. 21.00 - Х/ф “Для поклонников индий
ского кино”.

ЧЕТВЕРГ, I июля 
10-13 - Вечерняя программа от 30 июня. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.10 - Пе
редача “ГАИ”* 20.30 - “Экспресс-информация”. 20.40 
- Х /Ф  “Менялы”.

ПЯТНИЦА, 2 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 1 июля. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.10 - 
“Экспресс-информация”. 20.20 - Х /ф  “Город Зеро”.
22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - Х /ф  “Как 
возбудить женщину”.

СУББОТА, 3 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 2 июля. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.10 - 
“Экспресс-информация”. 20.20-Х/Ф “Женщины из
нутри”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 3 июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

“Искренне ваши”. 20.20 - “Экспресс-информация”. 20.30 - Х /Ф  “Твин 
Пике”. 21.30 - “АКТИС-ПРЕМЬЕР”.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

26 июня, суббота
15.00 - “Индийские йоги - кто они?” 1̂ 5.50 - 

Фильм-детям; “Тоби Мактиг”. 17.20 - “Секреты 
природы”. 17.40 - Мультфильмы. 18.00 - Х /ф  

“Время сведения счетов”. 19.30 - “Для вас с люб W 
выо”. 20.30 - Х /ф  “Бзтман возвращается”. Ночно^ 
сеанс только для взрослых: х/ф  “Смертельное 

вание”. 1 Н  * 9 1

27 июня, воскресенье
10.00 - “Сказки матушки ФросиоДивеевском 

монастыре”. 10.25 - Мультфильм “Крот - кино
звезда”. 10.55 - “Альманах кинопутешествий”. 
11.15- Х/ф  “Тринадцатая невеста принца”. ! 2.35 
- “Ералаш". 12.45 - Х /ф  “Лето в раковине” (1 и 2 
части). 15.35-Программа“Кинотеатр” (повторот 
20.06). 16.25 - Х /ф  “Добровольцы”. 18.05 - Игро
вой фильм “Бэтман возвращается”. 20.05 - Про
грамма “Кинотеатр” представляет П. Зайченко. 
20.35 - Х/ф “Такси-блюз”.

28 июня, понедельник
12.00 - Научно-популярный фильм “В кругу 

Зодиака”. 12.20 - Мультфильм “Аленький цвето
чек”. 13.00 - Мультфильм “Вовка в Тридевятом 
царстве”. 13.40 - Киножурнал “Ералаш”. 13.50 - 
Х /ф  “Ко мне, Мухтар!” 15.10 - Фильм-детям: 
“Назад в будущее”. 21.00 - Мультфильмы. 21.30 - 
Реклама, объявления, информация. 21.45 - “Сей 
час”. 21.55 - Х/ф “Вас ожидает гражданка Ника- 
норова”.

(“Видеоканал")

в течение 7 дней после 
опубликования объявления 
проводит закрытую подписку 

на приобретение обыкновенных

акций
для лиц, имеющих право . 

участвовать в закрытой подписке 
Уставный капитал общества 

3212 тыс. рублей. 
Количество акций, участвующих 

в подписке, 1638 штук. 
Номинальная стоимость одной акции

1000 рублей. 
"'Продажная цена 1700 рублей.

Заявки на приобретение акций по
даются в комиссию по приватизации 

•по адресу: ул. К.Маркса.36 
лефон: 2-33-1

Я

СРЕДА, 30.06
19.00 - “Юго-Запад”. Информационная программа. 19.30 - Мульт

фильмы. 2,0.00 - "Только для вас”. Концерт. 20.30 - Х/ф. "Главное, чтобы 
никто не знал".

ЧЕТВЕРГ, 1.07
10.00 - Повторение программы от 30.06. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 

- Наше интервью. 19.50 - Х/ф  “Неоновый город”.

ПЯТНИЦА, 2,07
10.00 - Повторение программы от 1.07. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

“В пятницу вечером”. 20.00 - Х /ф  “Парк-авешо, 79м (3-я серия).

СУББОТА, 3.07
10.00 - Повторение от 2.07. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Мои доро

гие” - ведущая поэтесса О. Гизатулина. 20.00 - Х /ф  “Осьминожка” 
САгент 007").

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4,07
10.00 - Повторение программы от 3.07. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 -

“Ведьмы". 20.00 - Наш анонс.

Организация примет на работу: секретаря, 
кладовщика, грузчиков, сторожа, водителя с 
личным легковым транспортом. Тел.: 6-27-16 
с 17 до 19 часов. (6825) *9

(с 28 июня по 4 июля)

РОДИНА - Двойной 

удар. 14,16, 18, 20.

МИР - Полночная жара. 

14, 16, 18,20.

ПОБЕДА - Дикая орхи
дея-2. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - 

Дикая орхидея. 14, 16, 18, 

20.
ПИОНЕР - 28-30 - Не 

бойтесь меня. 16,18,20. Де

тям 28-30 июня - Принцес
са с луны. 14.

ГРЕНАДА - 28-30 июня 
- Ребенок к ноябрю. 16, 18,
20.

'Х к

ФОРУМ
предлагает: РЕКЛАМА

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЕМ

L\
быстрее 

■^и дешевле, 
тел.: 6-23-05 '^чем вез^л^

с 13 до 18 часов /  '

чай индийский "Сэр Джонс",
500г.- 1800р. 

шоколад -США. 100г.- 300р. 
эл. лампочки 60 и 75 вг - 85 р.

тосол А-40М - 1000р.’ 
видеокассеты "Кодак" - 3500р.

Обращаться: Ангарск, 
тел.: 3-20-33. 3-22-25

.V , . . .V .- .W .V . . V . V . W . ' . V . V . V/

АВТОМОБИЛИ ДОМА,-
КВАРТИРЫ'.■'■«Л * *vTvXv.w

Т00”СиИинвест"
требуются рабочие сле
дующих специальностей:

1 .плотники-бетонщики;
2.газоэлектросварщики;
3.монтажники;
4.штукатуры-маляры:
5.каменщики.

Оплата труда по договоренности. 
Обращаться по адресу: 
г.Ангарск,пос.Новый-4, дом 19. 
тел. 9-31-79, 9-32-79, проезд 
автобусом N7, до остановки 
'ТАИ”. ’ ■ .

ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.

"КРОНОБАНК"
Тел; 2-26-44, 2-28-01 

\  Адрес ул. Восточная 14

Муниципальное предприятие 
магазин "ЛЕНИНГРАДСКИЙ"

ликвидируется.

Правоприемником по всем 
обязательствам является 

АСПО "Ангарскспецстром".

ПРОДАЮ : а/м  ГАЗ-24 
“Волга'’ 1983г.вып. Гел.:5- 

19-55,6-74-53.(6945)

а/мЗАЗ -969 М" 1991 г. вып., 
пробег 35тыс. км, цена 1 млн. 
руб. Тел.: 3-’/4-75 после 

21.00.(6936)

а/м  ВАЗ-013. Тел. 3-49- 
53.(6921)

Капитальный гараж в Ангар

ске, тел. в Усолье 4-46- 
79.(6931)

МЕНЯЮ:УАЗ-469 и  ВАЗ- 
21013 на новый ВАЗ. 

Тел.поср. 3-64-99.(6901)

ВАЗ-2107 1992 г. вып., про
бег 5 тыс. км, на 2- или 1- 
комнатную квартиру. Т ел. 3- 

49-53.(6923)
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Творчество
молодых Михаил ВЭР

VL

В октябре этого года в Иркутске в Доме литераторов состоится очередная конференция “Молодость. 

Творчество. Современность". На предыдущей конференции молодые поэты-ангарчане Елена Стригалева 

и Сергей Белоусов стали ее дипломантами.

Прозвучат ли нынче новые имена ангарчан?

Все зависит от качества рукописей, представленных на суд строгого компетентного жюри, состоящего 

из членов Союза писателей России.

Итак, на очередной конференции “Молодость. Творчество. Современность" состоится серьезный раз

говор о творчестве молодого поэта и прозаика Владимира Мешкова.
Ольга ГИЗАТУЛИНА.

“В”: Михаил ВЭР (Владимир Мешков) родился и вырос в Ангарске. Ему 32 года. Учился, работал, 

служил вЗабВО, снова работал. Прошел путь от рабочего до инженера.Творческой ему уда чи!

* it *

Одиноко волку в новом

логове, 

Старое охотник разорил. 

Ноют раны, без охоты -

голодно.
Мир жесток

и серому не мил.

От обиды боль того

острее. 
Жизнь оборвалась -

ее забыть! 

И ползет матерый

по пырею

Из норы,

на воле чтобы выть.

* * ★

Кленовый лист от ветки оторвался, 

Он о свободе, видимо, мечтал.

Но только чуть 

на ветре покачался 

И на дороге навсегда остался - 

Растер его случайный самосвал.

* * *

Да, сентябрь уже не лето.

По реке гонит ветер рябь,

И на подступах к городу где-то 

С холодами идет октябрь.

И поднимутся скоро, встанут 

На крыло стаи легких птиц,

И один за другим потянут 

Косяки

за пределы границ.

* * *

Ночь летняя обидно коротка - 

Ее рассвет торопит, подгоняет. 

Она бежит туманами -

легка.

И росы в травы светлые роняет.

* *  is

Вот и дожили до тридцати 

Да родиться не подгадали: 

Суждено было в мир войти. 

Когда наших отцов ломали. 

Подрастали под здравиц звон, 

Да под маты, в кулак зажатые, - 

Две морали, двойной закон 

Были верные провожатые.

*  * *

Что пришло ушедшим дням взамен7 

И откуда, и на чьи ветрила 

Дует ветер странных перемен - 

Есть ли правда там,

где встала сила?

f l

* * *

Стало "весело" 

в России:
Страх прошел да вышла 
спесь.

Разгулялась - 

нынче в силе! - 
И на город, и на весь.
Где ж ты, новая 
эпоха,
l'de ж ты, доля 
лучшая?
Ни черта нет.
Дали Бога.
И того по случаю.ц Г

Словно на исходе 

сроков
Спасу нет ни от витий, 
Ни от  дерганых 
пророков,

Ни от  трепаных 
мессий.

Нынче вышла всем 
"поблажка":
Свято режут правду 
с мест...
Только вот безбожным 
тяжко
За Христа идти 
на крест

* * *

Воздух больше не пахнет

летом.

И хоть в полдень еще тепло, 

Свежий утренник

перед рассветом 

Ставит в забереги стекло.

На багряный наряд осинки 

Летний ситец меняют свой.

И летят, летят паутинки 

Над зеленой еще травой.

* * *

Кричал "Ура-а!" простой и

нищий люд, 

Когда ярмо империи снимали. 

Ах, если бы тогда мы знали:

Ярмо снимают, чтоб надеть

ft  *  *

Я - давно 

погасшая звезда. 

Только свет летит 

через пространство. 

Сохраняя вида постоянство 

Каждое мгновение - 

всегда.

* * *

Вот этот мир:

Он плох или хорош?

А если плох, 

Кто скажет, что в нем плохо?

И кто ответит, чем он так хорош? 

Кого спросить? 

Ну разве только Бога? 

Но, видно, глух и нем создатель мира. 

Или, как некий мастер-сумасброд, 

Он забывает, что творимо было,

И новые игрушки создает?

А мы своим оставлены творцом,

Не понимая замысла творенья, 

В стремлении свести концы с концом 

Упрямо губим поколенья!

Целительство

ДА ПОМОЖЕТ 
ВАМ АЛЛАХ!

Соседка обратилась с неожи
данной просьбой: “Вот вы пишете 
о врачах, хвалите, и все это пра
вильно. Но в жизни столько случа- 
ев, когда официальная медицина 
просто бессильна. Я на себе убеди
лась. Напиши, если можно, не 
сколько строчек в газете о замеча
тельной женщине - доброй, муд
рой, терпеливой. О ней, народной 
целительнице, должны знать лю
ди. Ведь она действительно воз
вращает здоровье и счастье жизни, 
причем бессребреница”.

©

- За свою жизнь не раз доводи
лось встречать таких людей. Не 
скрою, верилось и не верилось в их 
магическую силу. Помнится, само
му деревенский дед подсказал ле
чить желудок отваром трухи сена. 
Помогло. Но ведь это трава... Дру
гое дело - экстрасенсорика. Ее-го с 
чем “едят”?

Поделилась эта соседка своими 
невзгодами - была на краю нервного 
срыва, кучу всяких снадобий пере
пила. Не помогло. И вот спасением 
стала Люаза Баккпевна Айбазова - 
кто-то посоветовал из таких же бо
лящих. Понадобилось буквально 
несколько сеансов - и женщина по- 
чувствовала себя великолепно Му
жа мучил радикулит - и в этом слу
чае целительница помогла. Потом 
Люаза Баккаевна лечила внука, 
других родственников, все после 
этого почувствовали себя как бы за - 
ново родившимися.

Рассказ об Айбазовой искренне 
заинтересовал, ведь народных це
лителен нС столь уж и много. А о 
шарлатанстве или вымоттельствс 
денег просто думать не хотелось. 
Во-первых, верю соседям, во-вто- 
рых. ведь есть действительно та
лантливые врачеватели из народа, 
наделенные чудесным мастерст
вом.

Люаза Баккаевна ведет прием 
больных в помещении шкрлы N 30 в 
103 кабинете, но попасть к ней ока
залось делом нелегким. Полный ко
ридор людей, хотя и есть, не в при
мер больницам, четкое расписание 
рабочего дня. С 9 до 14, затем чсты- 
рсхчасовой персрып для восстанов
ления собственных сиг и эиерпеш- 
ки, и с 18 часов целитель на работе 
дотемна. Кстати, практически ии 
один человек не получил отказа в 
помощи.

Доброжелательность, мягкость 
в общении - один из важнейших 
факторов в лечении. Рядом с Люа- 
зой Баккаевной все рабочие часы се 
муж, он первейший помощник, ес
ли бы неон, как заметила Целитель
ница, она такой бы нагрузки никог
да не выдержала. Потому как сама 
немолода и велико физическое нер
вное напряжение.

К лекарю без диплома идут стар 
и млад, многиенри\од^< буквально

семьями. Хотя и не каждая болезнь 
исцелима, что не отрицает и Айба- 
зова.

\ 1ам все же довелось встретить
ся, она оторвала часок времени от 
собственного отдыха. По нацио
нальности - кабардинка. Верует в 
Бога, а точнее - в Аллаха, так как 
мусульманского вероисповедания, 
но считает, что Бог един у всех на
родов, и вера, какая бы она ни была,
- главное в жизни человека. Вера 
помогает быть не только здоровым, 
но и счастливым. 11астольная книга
- Коран.

Прибыли они с мужем в Ан
гарск in  Карачпсво* Черкессии. Ос
новное жилье - под Кисловодском. 
Но не подумайте, чго потянула их в 
дальние края погоня за барышами, 
они и так живут безбедно.

Эту поездку и сопряженные с 
ней лишения Айбазова объяснила 
высшим повелением божественных 
сил. Ангарск, по ее пояснению, 
44черный город*’, и не только по эко
логическим причинам, а и астраль
ным. Выстроен на костях заклю
ченных, лог и опутывают его мерт
вые энергетические зоны...

Так это или не так, судить не 
берусь, наука еще только подбира
ется к этим пластам знаний, но все 
же по ряду реальных фактов скло
нен верить врачевателю. Да и как 
не верить? Свидетельствуют не 
просто красивые слова, а и добрый 
десяток толстых школьных тетра
док, заполненных разными почер
ками.

С одной стороны - паспортная 
фотография больного и им лично 
выписанные недут, симптомы за
болевания, самочувствие. На дру
гой страничке - описание после 
курса лечения, лучшие слова, кото
рые толысо мог подобрать бывший 
больной. г> великой благодарности 
целителю.

Этт» люди чс скрывают ни сво
их должностей, ни привязанно
стей: врачи, учителя, работники 
милиции, прокуратуры и т.д. Быва
ют и такие, которые приходят пря
мо на квартиру, п неурочный час. И 
они получают помощь.

Я спросил у Люазы Баккаевиы, 
откуда у нес лечебный талант. Па 
гто она вполне откровенно сказала: 
случайно Вначале было горе - по
гиб сын, что почти на год уложило 
се в постель. Даже день стал черной 
ночью. И тут однажды видение... 
Появились семь человек со старцем 
во главе и сказали, что выбрали ее в 
качестве врачсвателя-посредника, 
и предложили лслать добро людям.

Таково становление Люазы 
Баккаевиы как экстрасенса и на
род! тою це.~ ют ля.

Хотите верьте, хотите... Прав
да, уже в ближайшее время она уез
жает на родину, ее миссия в Ангар
ске закапчивается.

Владимир ЗЫ РЯНОВ.
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ
На Дальнем 

Востоке -  ничьи
Команда “Ангара” провела три 

игры на выезде. Первую игру в го
роде Партизанске наши мастера 
проводили с командой “Океан- 
дубль" (Находка), результат встре
чи 1:1. Гол в команде “Ангара" за
бил Андрей Долгополов.

Следующую игру наша коман
да играла с “Шахтером” из Артема. 
И так же, как в первой игре, резуль
тат 1:1, гол снова забил А. Долгопо
лов.

В Уссурийске “Ангара” экзаме
новала дебютанта второй лиги “Ло
комотив”. И снова ничья -1:1, гол 
забил Сергей Моргунов. Очередную 
игру наши мастера проводят в род
ных стенах с командой “Амур” из 
Комсомольска-на-Амуре 19 июля.

Вратарь приносит

Футбольное
обозрение

ангарчане у ворот усольчан. Идет 
57-я минута. Игрок “Ангары” 
Игорь Черных подает угловой, а 
Сергей Ушаков с лета (встилеФай- 
зулина) забивает красивый побед
ный гол. С 9очками “Ангара” зани
мает 7 место после 8 игр.

f t

победу!
Команда СК “Ангара” провела 

очередные две игры на первенство 
области. Первый матч состоялся в 
городе Свирске на стадионе 
“Труд”. Игра началась с атак хозяев 
поля, но уверенно в воротах играет 

Сергей Ушаков. “Ангара” контр
атакует. Упускает возможность от
крыть счет Игорь Лузгин. Следует 
еще одна атака, и теперь упускает 
момент Сергей Коробейников. 
Б с.рл " завершилась вничью -1:1.

14 июня команда провела игру 
в Усолье. Все чаще и чаще бывают

„  Алый парус 
плывет дальше
7-11 июня в Ангарске на стади

оне “Ангара" прошел областной 

турнир на приз “Кожаный мяч”, 

возраст участников 12-13 лет. Во

семь команд оспаривали одну путе

вку на зональный турнир. Это “Ф а 

кел” из Усть-Илимска, “Смена" из 

Белореченска, “Звезда” из Брат

ска, “Юность” из Шелехова, “Ма

як" из Усолья, “Логос" из Саянска, 

“Авиатор” из Иркутска, а также хо
зяева - команда “Алый парус”.

Игры проходили в двух груп
пах. Ангарчане выиграли все игры в 
своей группе: у “Смены” - 5:1, 

“Звезды” - 8:0, “Факела” - 10:1. А 
в финале ангарчане переиграли ко

манду из Шелехова “Юность" -3:1. 
Успех с командой разделил тренер- 
общественник Ю. А. Ладейщиков. 
Пожелаем молодым футболистам 
успехов на кемеровской земле.

В. ЕФРЕМОВ, начальник 
команды СК “Ангара".

“Но он пролез.
Он сибиряк.
Здоровые они...”

В г. Минусинске прошла зональная спартакиада профтех

образования по боксу среди юношей и юниоров.

Средняя политехническая
школа N 24

производит набор учащихся в 10-е классы на конкурсной основе. 

Кроме среднего полного образования, учащиеся старших классов 

школы получают образование по профессиям: 

оператор ЭВМ 

швеи-модельеры 

водители категорий В, С 

токари-профессионалы.

За справками обращаться по адресу: ул. Файзулина, 27 (89 квар

тал), политехническая школа N 24, тел.: 3-02-96, 3-03-28.

В этих соревнованиях приняли 
участие 163 спортсмена из 14 обла
стей, краев и автономных республик. 
Иркутскую область представляли ан
гарские боксеры из СПТУ-36, СГ1ТУ- 
8, СПТУ-32 и СПТУ-24 из г. Братска. 
Среди юношей 1977 года рождения 
первое место заняли ангарчане, на 
втором месте тувинцы, на третьем - 
спортсмены из Новосибирска. Побе
дители и призеры зоны - из команды 
Иркутской области.

Первые места завоевали А. Малы
гин (СПТУ-24), А, Макаров, С. Со- 
снин, А. Козицин (все из СПТУ-36), 
В. Победин (СПТУ-8). Серебряным 
призерам стал А. Лбов, бронзовые ме
дали завоевали С. Якушкин (СПТУ- 
8), Д. Трофимов (СПТУ-36).

В эти же сроки в г. Новокузнецке 
прошел чемпионат среди взрослых по 
боксу зоны России. Успешно высту
пили мастера спорта России М. Ана
нии, В. Каргин и А. Бслинин. Каждый 
из них занял первое место, а молодой 
боксер А. Белик был вторым и выпол
нил норму мастера спорта России.

Команда Иркутской области за
няла первое место, на втором - Кеме
рово, на третьем - Красноярский 
край.

Это большой успех тренеров г. Au
ra река: заслуженного тренера Рос
сии, мастера спорта Ю. Пруцева, А. 
Дашко, В. Леонтьева, В. Базаева, IO. 
Моглнценко.

Не прошло и полгода, как был ор
ганизован спортивный клуб “Ринг" и 
уже есть отличные результаты.

Хотелось бы от имени тренеров 
выразить большую благодарность 
всем спонсорам, которые в тяжелое 
экономическое время оказывают по
мощь спортклубу, а также руководи
телям спортивных организаций В. Г. 
Косачеву - председателю городского 
спорткомитета, В. И. Зуеву - мастеру 
спорта, директору училища олим
пийского резерва и В. В. Зварыч - ди
ректору ДЮСШ-2 гороно.

А. КАРАВАЕВ, 
президент спортклуба, 

мастер спорта.

только
М Я  ЧИТАТЕЛЕЙ

..ВРЕМЕНИ"
(вырежьте 

для личного 
справочника)

Меняется не только жизнь, но и номера се телефонов.

Последний толстый справочник был издан в Ангарске в 80-м, тонкий - в 88-мт да и то для 

служебного пользования. До 09 дозвониться дело непростое: когда надо, тогда и занят о. А если, 
что называется, “горит"?

Вот и обрывают номера редакционных телефонов:

- Ребята, вы там не знаете?

Знаем. И - чего только не сделаешь для своего читателя - хотим, чтобы знали вы. ■

Вырежьте эту публикацию, приклейте в свою телефонную книжку, она - не последняя, 

надеемся напечатать еще несколько разделов: куда пойти отдохнуть, где что отремонтировать, 
кому на кого пожаловаться и т.д.

Чувствуете, как мы вам нужны?

Значит, копите деньги на подписку.

N4 6-33-81 Городская N 1 2-31-63

Регистратуры:
Филиал 5-19-52

N 1 2-33-93, вызов на дом: 2-39-14

2-21-13

хозрасчетная 2-30-17 и 0-85

квартальская 4-05-11

БСМП 9-75-21 вызов на дом: 6-11-32
i

МСЧ-Зб (сангородок) 2-29-27

МСО-28

в 6а мр-не 6-08-87, 6-49-18

квартальская 4-04-37

в 6а мр-не 6-16-74

я  т » / Ч т * »  т  г

квартальская 4-34-74

стоматология (в 107 кв.) 2-34-75

Женская консультация
городская 32-00-77

квартальская

v
4-33-15

Роддом 6-32-72

Травмпункт 2-98-11

ДИСПАНСЕРЫ

Инфекционная
городская 2-27-61

кпартальская 4-04-46

МСЧ-36 * 2-27-66

МСО-28

в 85 кв. 3-06-11

; • . . ■ 1 квартальская 4-36-18

Психиатрическая 9-82-23

Кожновенсрологическая 2-20-59

городская 2-95-17
ГИНЕКОЛОГИЯ

квартальская 4-38-18 |

Онкология

Регистратуры:

платная в 74 кв. 2-90-45

платная в 1-м кв. 9-84-85

ПОЛИКЛИНИКИ ДЕТСКИЕ

Регистратуры:

N 1 2-95-94 I

3-02-21

N 3 6-21-20 I
J

Онкологический 6-28-30

Психоневрологический 2-25-91

Кожновенерологический 2-20-67

Туберкулезный 2-95-12

БОЛЬНИЦЫ ; •• •' ■

Приемный покой:

БСМП 6-49-69

Приемный покой:

Городская (в 85 кв.) 9-74-56

кпартальская 4-10-58

Инфекционная (20 кв.) 2-32-79

Грудничковое отделение 
(в саигородке) 2-28-68

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

Городская
. \ Л . . .

2-96-79 |

ВРЕМЯ
М ЕНЯЮ

4-комн. кв-pv улучшенной 
планировки (1 этаж, 53 кв.м, 
телефон, пульт, железная 
дверь, на окнах решетки) на 
две 2-комн. (одну с телефо
ном) или на 3-комн. с теле
фоном и 1 -комн. Тел.: 6-91- 
$4.(6556)
А/м ГАЗ 2401 на ВАЗ не ра
нее 1990 г. вып. Тел.: 4-98- 
00. (6599)
3-комн. кв-ру (44 кв.м, 17 
мр-н, улучшенной плани
ровки, 2 этаж) на две 2-ком- 
натиые или на 2- и 1-комн. 
Тел.: 9-51-59, 9-55-19 до 18 
часов, (6595)
2-комнатную кв-ру (82 кв-л, 
3 этаж, железная дверь, зву
ковая сигнализация) и I- 
комп. (72 кв-л, 4 этаж, теле
фон) на 4- или 3-комн. круп
ногабаритную не менее 56 
кв.м (1 этаж не предлагать). 
Адрес: 82-2-30 после 18 ча 
сов. (6594)
3-комн. кв-ру (1 этаж, 88 
кв-л) на две любые 1-комн. 
или 1-комн. и доплата. Тел.: 
3-09-03, (6592)

3-комн. кв-ру (50 кв.м, 1 
этаж) на 2- и 1-комн. кв-ры 
или две комнаты на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 9-72-44, 7-24- 
46. (6587)
Новый дом (участок 90 с.* с 
новыми надворными по
стройками в Заларннском р- 
не) на новую а/м ВАЗ или 
почти новую. Тел. в Ангар
ске: 9-70-67. (6583)
Дом на Байкале (г. Слюдян- 
ка) на квартиру в Ангарске 
или на а/м или продам. Ад
рес: Ангарск, 10-57-47, тел.:
5-29-83. (6582) 
“Москвич”-комби и кап. га
раж на I- или 2-комн. кв-ру. 
Тел.:5-69-70. (6581)
3-комн. кв-ру (жилая пл. 58 
кв.м, в кирпичной вставке, 
комнаты раздельные) в г. Са- 
янскс на 3- или 4-комн. в Ан
гарске. Обмен возможен с да
чей. Тел.: 5-43-93 с 19 до 22 
часов. (6578)
1 -комн. кв-ру (приватизиро
ванная, в 8 мр-не, 5 этаж) на 
1-комн. в городе по догово
ренности. Тел.: 6-33-92. 
(6575)
3-комн. крупногабаритную 
кв-ру на 2-комн. в центре и 
1 -комн. Тел.: 2-90-07. (6о06) 
3-комн. кв-ру (93 кв-л, 43,5 
кв.м, 5 этаж) на 1-комн. и 
а/м ВАЗ не ранее 1990 г. вып. 
Тел.: 9-35-15 (спроситьИри
ну), (6611)
Две 2-комн. кв-ры (обе на 1 
этаже) на 3- и 1-комн. (же
лательно с телефоном) Тел.: 
3-67-70 (вечером). (6616)
1-комн. кв-ру в г. Иркутске 
(2 этаж, Оалкон, р-н к/т 
“Баргузин”) на 1-комн. в Ан
гарске с доплатой. Писать: 
Ангарск, до востребования, 
11-ЧП 727478. (6617)
Дом в п. Бмликтуй (с надвор
ными постройками, 20 со
ток) на 1-комн. кв-ру и дачу 
(недостроенную) или 2- 
комн. кв-ру. Возможны ва
рианты. Адрес: п. Биликтуй, 
ул. Октябрьских событий, 
12а, Викторовой И. II. или в 
Ангарске: 55-21-4 (вече
ром). (6619)
2-этажный капгараж в ГСК- 
3 (неотделанный, напротив 
10 мр-на) на новый грузовой 
а/м ГАЗ или на 1-комн. кв- 
ру. Адрес: 7-146-538. Продам 
мотоцикл “Урал”, пробег 20 
тыс. км. Адрес: пос. Шести 
тысячник, 49-1-2. (6623) 
Дачу в д. Борисово на берегу 
реки (дом, баня, гараж, лет
няя кухня, теплица) на а/м 
марки М-2141 не ранее 19ГО 
г. вып. или аварийный с до
платой. Возможны вариан
ты. Тел.: 5-07-01. (6628)

АРЕНДА
Сниму 1- или 2-комн. кв-ру. 
Возможна оплата вперед. 
Тел.: 3-02-08. (6643)
Сниму квартиру на короткий 
срок, куплю новый 2-камср- 
ный холодильник. Тел.: 6-85- 
75, 6-56-13. (6639)
Сдам в аренду фирме, част
ному лицу на 10-15 лет при
ватизированную 1-комн. кв- 
ру (24 кв.м, 3 этаж) в центре 
Ангарска. Оплата - а/м УАЗ- 
469, ВАЗ-2121 не ранее 1992 
г. выпуска или “Джип” им
портного исполнения. Возмо
жен обмен на Иркутск и др. 
варианты. Адрес: 665358, Са- 
янск, основной док. N 721826. 
(6674)
Сдаю в аренду 2-комналсую 
кв-ру с телефоном на год. 
Тел.: 6-05-12, после 18 часов. 
(6685)
Сниму в аренду кдп. гараж 
(охраняемый, теплый), тел.: 
2-43-29 после 19 часов. 
(6688)
Сниму 1-, 2-комнатную кв- 
ру. Тел. поср.: 9-79-6!. 
(6827) ,
Сдам в аренду 2-комн. г д-ру 
(1 этаж, 88 кв-л). Тел.: 4-79- 
54. (6868)
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Июньский день.

Тенистый парк.

Скамейки спрятались

в аллеи,
И  солнца

♦

яростный Икар 

В соцвет ье радужном 

алеет.

Ребенок -

милое ди/Ня,

Пока не ведает

печалей.

Спит рядом с мамой... 

Пастораль.
Должно быть,

кроны укачали.

В. СВЕТЛАНОВ.

Советы
автомобилисту
Хочу, чтобы вы в своем раз

деле “Советы автомобилисту" 

поместили и мой совет. О»! прост, 

и я думаю, что в случае необхо

димости им воспользуются все 

автолюбители.

Поврежденные полиэтиле
новые детали, которых много в 

современном автомобиле (рас

ширительный бачок в системе 

охлаждения, бачок стеклоомы- 

вателя и т. д.), можно отремон
тировать.

Я заделываю трещины в них 

обычным электрическим паяль

ником, используя в качестве при

поя кусочки полиэтилена. В пути 

паяльник можно заменить нагре

той на огне отверткой (обязатель

но чистой) или лезвием ножа.

В. АБИТОВ.

Культура

I »

НАШ ГОСТЬ -
“ДИАЛОГ”

Не в первый раз гостит в Ан
гарске Иркутский театр-клуб 
“Диалог”. Когда-то был вечер 
знакомства в клубе любителей те
атра “Ангарский театрал”. В дру
гие приезды “Диалог” показывал 
свои спектакли.

Нынешняя встреча с “Диало
гом” , состоявшаяся во Дворце 
культуры нефтехимиков, отра
жает его сегодняшнюю судьбу. 
Дело в том, что “Диалог” утерял 
привычную крышу над головой: 
Дом культуры Иркутского завода 
тяжелого машиностроения имени 
Куйбышева, где было его приста
нище, продан с молотка, теперь 
там хозяйничает коммерческая 
фирма. Областной Центр народ
ного творчества и досуга взял под 
свое крыло осиротевший театр. А 
помещение для него нашлось в 
Иркутском энергостроителыюм 
техникуме. Вернее, пока и не на
шлось, есть только планы и меч
ты: построить свой зал и оборудо

вать его. Мечты, как водится, 
быотся в буреломе трудностей и 
препятствий. Но “Диалог” не 
спит. Из числа учащихся техни
кума произведен новый набор. 
Идут занятия, репетиции, обуче
ние новичков.

С этой полосой своей жизни и 
познакомил “Диалог” на этот раз 
ангарских театралов. Были пока
заны зарисовки их сегодняшней 
студийной жизни, этюды, пробы, 
песни, рожденные творческой 
дружбой, отрывки из пьес - заго
товки для будущих спектаклей. 
Режиссер “Диалога" Валентина 
Просекина вместе со своими 
сподвижниками строит свой но
вый дом, и нам предоставили ин
тересную возможность заглянуть 
на эту стройку.

Удачи - “Диалогу”. Надеемся 
его еще увидеть широко распра
вившим крылья в свободном, ра
достном полете.

JI. Б.

Г**

СТРАХОВАЯ

1 И А Н А
М  . IMM * *® « '  '

КОМПАНИЯ

L

Страховой компании “ДИАНА” требуются молодые инициативные лю

ди, желательно с высшим экономическим или бухгалтерским образованием, 

для работы в области производственного страхования.

Набор специалистов ограничен, обращаться в течение недели со дня 
подачи объявления; /

Приглашаем на работу секретаря-машинистку.

Наш адрес:
ДК "Современник", к. 30,

тел.: 4-50-82.
•-J.

Дачнику 
в помощь

ЗЕМЛЯНИКА - КЛУБНИКА,
или 7 советов тем, кто хочет есть ягоду уже в июне

1. Отведите под нее уча

сток, наиболее хорошо защи
щенный и прогреваемый. В 

тени и низине кусты сильно 

вытягиваются, ягод намного 

меньше, и они сильно поража

ются серой гнилью.

2. Гарантированный уро
жай - в систематическом возо
бновлении кустов. Время хо

рошего плодоношения - три- 

четыре года. Можно, конечно, 
оставить и на пятый, и на ше
стой, но ягод будет все мень
ше. Потому возобновите на
саждения за счет новых поса

док в заранее подготовленную 
и заправленную удобрениями 

почву на новом месте. Хоро
ший предшественники земля

ники - лук, чеснок, редис, го

рох.

Земля для посадки: пере
копать с осени на штык лопа
ты вместе с 16 кг перегноя, 60 

г суперфосфата, 40 г калий
ной соли (или 500 г золы) на 
один кв. м.

Весенние и ранние посадки 
в наших условиях предпочти
тельнее: за лето растения ок

репнут, лучше сохранятся зи

мой и уже на следующий год 
дадут высокий урожай.

3. При посадке соблюдайте 
схему. Может, в лесу ягода 

растет и как бог на душу поло
жит, но на даче она должна 
расти с расстоянием между 
кустами не меньше 20 санти

метров ь ряду и 60 см между 
рядами, иначе никакого ва
ренья вам не видать.

4. Безжалостно удаляйте 
все “усы" - это существенно 
влияет на урожай. Оставьте 
их только у растений, дающих 
много самых крупных и слад
ких ягод. Это рассада для но
вой грядки. Лучшая та, что на 
“усе” ближе к материнскому 
кусту.

5. Земляника - клубника - 

культуры влаголюбивые. 

Особенно во время цветения и 

роста завязей. Поливать луч

ше не часто, но обильно: 2-Г 

литра на растение. Во время 

созревания ягод полив следу

ет ограничить.

6. В течение всего вегета

ционного периода требуется 

несколько подкормок, нужчо 

совмещать их с поливом.

Первая - весной, после са
нитарной обработки в период 
отрастания растений раство
ром коровяка (1:10) или 
птичьего помета (1:10).

Вторая - в период бутони
зации, перед цветением, рас

твором удобрительной смеси с 

микроэлементами: 30 г на 10 
литров воды. Или обильное 
опрыскивание с добавлением 
по 5 граммов борной кислоты 
и марганцовки на ведро воды.

Третья - после цветения 
раствором из 30 г аммиачной 
селитры, 50 г суперфосфата, 
70 г калийной соли на 10 лит
ров воды.

Четвертая - после сбора 

урожая питательным раство
ром из 60 г суперфосфата, 40 г 
калийной соли, 25 г аммиач

ной селитры на 10 литров во

ды.

7. Защита о г болезней и 
вредителей - в профилактиче
ском опрыскивании на другой 
день после полива: в период 
бутонизации - раствором 
хлорокиси меди и карбофоса 

(соответственно 50 г и 20 г на 
10 литров воды), после сбора 
урожая - суспензией коллоид

ной серы (40 г на 10 литрсв 

воды), перед закрытием на зи
му - нитрофеном (20 г на 10 
литров воды).

Посадка земляники: 1 - мелкая, 2 - правильная, 3 - заглуб
ленная.
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Спрашивали -
отвечаем

ПРО КВАРТПЛАТУ 
ЦЕНЫ И НАЛОГ

а

При перерасчете квартплаты в мае вдруг узнала, что у меня 

излишки жилой площади и я должна платить за них в трехкратном 

размере. Объясните, пожалуйста, как исчисляются нормы и излиш

ки?

В бухгалетрии треста жи

лищного хозяйства нам объяс

нили, что нормативы жилья при 

оплате должны были учитывать

ся и прежде. Но при небольших 

излишках жилой площади и 

символической квартирной пла

те, существовавшей до недав

них пор. разница в оплате была 

столь незначительной, что ее 

зачастую просто не брали во 

внимание. Иное дело сегодня, 

когда квартплата поднялась до 

20 рублей за квадратный метр.

На каждого члена семьи

Т. КОНОВАЛОВА.

метров, а на ответственного 

квартиросъемщика - 18. За те 

метры (не общей, а только по

лезной, так называемой, жилой 

площади!), что сыщутся в вашей 

квартире сверх этой нормы, и 

производится оплата в трех

кратном размере.полагается 12 квадратных

По моим понятиям, сейчас, когда моя квартира приватизирована, 

излишки жилья ЖЭКа не касаются. Я ведь и так плачу за обслужи

вание.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации о при
ватизации жилья плата за со
держание и эксплуатацию жи
лого помещения производится 
так же, как и за государствен

ное (точнее - муниципальные, 
ведомственные квартиры).

В утешение можем лишь со
общить собственникам жилья, 
что в нашем городе содержа

ние 1 квадратного метра жи
лого фонда на сегодняшний 
день обходится в 174 рубля. И 
это еще без учета тепло- и элек
троэнергии. Представьте, ка
кие средства выплачиваются 

даже за частное жилье из го
родского бюджета,

В праве частного владель

ца заключить индивидуальные

Наша постоянная читательница
М. ЧУБАРИНА.

договоры на техническое об

служивание (допустим, с ка

кой-либо ремонтной фирмой, 

где есть слесари-сантехники и 

др. персонал), с теплосетями, 

ПУВКХ и т. д. Однако сумма 

выплат при этом получается 

многократно больше и желаю

щих пойти на такие затраты по

ка не находится.

Мы слышали, что для садоводов с января этого года предусмот

рены льготы при уплате подоходного налога. Объясните, как эти 

льготы реализуются?

К. ИВАНЦОВ.

На этот вопрос мы попро
сили ответить начальника отде
ла налогообложения физиче
ских лиц гос. налоговой инс
пекции по Ангарску Ольгу 
Александровну Ефимову.

- Да, действительно, в янва
ре этого года вышел Закон РФ  

“Об изменении и дополнении к 
Закону "О подоходном налоге 
с физических лиц от 7 декабря 
1991 г.", которым предусматри
ваются льготы для ведущих ин
дивидуальное строительство 
жилья, садовых домиков.

Что необходимо для пре
доставления льгот? Прежде 

всего документ, удостоверяю
щий, что вы полумили участок 
под строительство ? нынеш
нем году - подчеркиваю, льго
ты предоставляются только 
тем, кто получил землю под ин
дивидуальное строительство в

этом, 1993 году. Это может 
быть решение о выделении 
земли Китойским, Одинским, 
Савватеевским поссоветами 
или нашим городским малым 
Советом.

Далее - вам следует напи
сать заявление по месту рабо

ты с просьбой о предоставле
нии льгот при налогообложе
нии.

И, наконец, третье - вам не
обходимо строго вести учет до
ходов и расходов, В качестве 
документов признаются товар
ные чеки, накладные,заверен
ные договоры на строительные 
работы и т. д. По истечении го
да все эти документы вы пред
ставляете в бухгалтерию свое
го предприятия или к нам, в 
налоговую инспекцию. Если 
расходы, произведенные на 

строительство дома, дачи, пре

вышают ваш годовой доход, то 
сумма, составляющая разницу, 
освобождается от налога - она 
переходит на следующий год, и 
в бухгалтерии вашего предпри
ятия или в налоювой инспек

ции производя^ соответствую
щие расчеты.

Для примера: затраты на 
строительство составили 2 мил
лиона. а ваш годовой доход -
1,5 миллиона рублей. Разница в 
500 тысяч рублей в следующем 
году будет освобождена от на
логообложения. То есть из ва
шей зарплаты сумма в 500 ты
сяч освобождается от подо
ходного налога.

Льготы рассчитаны на три 
года, но расчеты (представле
ние документов) производятся

ежегодно.

Ответы подготовила 
А. МОСИНА.

ЕВА БЫЛА 
НЕГРИТЯНКОЙ?
Аллен Уилсон из Калифор

нийского университета в Берк
ли еще в 1987 году заявил, что 
родиной Евы была Африка. А 
недавно группа ученых из того 
же университета, изучая гене
тический код человека, пришла 
к заключению, что первая жен
щина была черной. Их расчеты 
показывают, что она жила где- 
то в районе Сахары.

Кстати, вопрос о том, где 

она взяла яблоко, можно не за

давать: то, что Сахара некогда 

была цветущим краем, давно 

доказано.

ПОЛЕЗНЫЙ 
опыт КАЦУИСИ
Кацуиси Орибе из японско

го городка Томико с детства 

мечтал жить в стеклянном до

ме. В течение семнадцати лет 

он собирал пустые бутылки, ко

торых у него накопилось 230 

тысяч. Из этого необычного 

строительного материала, ис

пользуя клей и армированные 

алюминиевые балки, Кацуиси 

построил просторный пятиком

натный дом. Сказочное строе

ние привлекает туристов со 

всех концов Японии и из других 

стран.

ни ПУХА, 
НИ ПЕРА - 

ОБЫЧНАЯ ВОДА
Более двадцати миллионов 

американцев сегодня спят на 

матрацах, наполненных водой. 

Эта мода возникла в Калифор

нии примерно четверть века 

назад. Врачи советуют спать на 

таких матрацах пациентам, 

страдающим различными забо

леваниями спины.

вино
ПОЛЕЗНЕЙ ПИВА

в

Чехи говорят; тот не пьян, 

кто лежа в канаве еще ногой 

шевелит. Но шутки - шутками, а 

чешские врачи советуют своим 

соотечественникам выпивать 

не более пяти раз в неделю. 

Один месяц в году хорошо бы 

вообще обойтись без алкоголя.

Предельная дневная доза 

для мужчин не должна превы

шать бутылки вина. Для жен

щин критическая отметка ниже 

на целых две трети. Но умерен

ное потребление вина хорошо 

влияет на организм: повышает 

кровяное давление, отчасти 

предохраняет от инфекций, уг

лубляет дыхание и улучшает на

строение, а это - лучшее лекар

ство от всех болезней.

Пиво же, утверждают ме

дики, вреднее вина, поскольку 

затрудняет кровообращение. 

Для чехов такое открытие - 

кровное оскорбление, но вра

чам виднее.

ВРЕМЯ
Вниманию

членов ГСК-4!
2 июля, в пятницу, в 19 часов в школе N 15

состоится общее собрание.

Явка всем обязательна.
ПРАВЛЕНИЕ.

'1

СЛУЖБА  

"Телефон доверия"

Если вам не с кем поделиться своими проблемами, 
ссли вам трудно и одиноко и жизнь стала в тягость - 
позвоните по телефону: 2-34-41. 

Мы работаем с 18.00 до 6.00 ежедневно.

Организация

продает

сахар-песок
Производство - Украина. 

Оплата любая.

Тел.: 9-35-76.

МП магазин 
Бакалея”44

ликвидируется.
Правопреемником 

является 
TcOO “КМК”.

(6892)

Информсервис
Предприятия, фирмы и частные лица, заинте

ресованные в рекламе своих услуг!

Вы ищете клиентов? Мы вам поможем.
л

Наш телефон - 084.

На ДОК 
СПАО АУС:

- столяр-краснодеревщик,

- столяр мебельного производства,

- заточник деревообрабатывающего инстру
мента,

- жестянщик,

- тракторист на трактор К-700.

Размер заработной платы устанавливается 
при собеседовании.

Доставка на работу и с работы транспортом
предприятия.

Наш адрес: п. Майск, ДОК, проезд
*

автобусом N 3 до остановки “ДОК”.
(6862)

Вы думаете, где и какою 
получить профессию?

Приходите к нам!
Ангарское педагогическое училище 

объявляет прием абитуриентов 

на 1993-94 уч. год на отделения:

ШКОЛЬНОЕ на базе 11 классов. ,:
_____ ш

Специальность “Учитель начальных 
классов” со специализацией.

ДОШКОЛЬНОЕ на базе 9 классов.

Специальность “Воспитатель дошколь- • 

ного учреждения’* со специализацией.

Об условиях приема узнать по адресу: 

г. Ангарск, ул. Ленина, 6. >.


