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Взгляд
, Лето в город приводит 
Дагмара Митрофановна Ру
денко.

Лишь после того, как ее 
“ Флер1’ - муниципальное
предприятие, специализи
рующееся на цветоводстве, - 
распишет контурную карту 
города живыми цветочными 
красками, превратив в яркие 
броши все эти уныло-серые
бетонные кубы и кругляши, 
а на главную площадь бро
сит огромный пестрый пла
ток - только тогда и пой-9
мешь, однако, что короткое 
наше сибирское лето в разга
ре и с нами - радуйся, любуй
ся, наслаждайся, показывай 
детям.

Черта едва!
То, что* не стоит лично 

нам hji колонки, особенно
привлекательно смотрится 
на нашей личной жилпло
щади.

В умении сделать обще
ственное индивидуальным 
нам никакой Кио в подметки 
не годится.

В субботу “ Флер” закон
чил большую часть работ по 
озеленению города, а уже в 
понедельник за нее можно 
было браться по новой.

и одну засаженную 
клумбу не обошла “ хозяйст
венная рука” добропорядоч
ного ангарчанина.

На халяву и уксус слад
кий.

Зря, выходит, говорят, 
что все беды в нашем городе 
от подростков.

Эта - от их мам и, думаю, 
даже - оабушек-дедушек.

_ * 
отому как сомнений 

нет: аккуратно, со знанием 
дела выкопанная рассада пе- 
рекочевала с городских 
клумб на дачные участки.

Места, где она сидела, 
удивительно похожи на от
крытые могилы.

Дагмара Митрофановна
стояла над ними, понурив 
голову, и видно: тошно ей 
было. *

Кое-где узор, конечно, 
восстановят, уже ученые^ 
рассаду с запасом именно на 
этот случай готовят. Дело в 
другом.

В нас самих дело.
Нас самих кто пересадит 

- переделает - возродит?
Чушь какая-то: прежде 

чем высадить канны - эти ро
скошные южные красавцы 
на наши улицы, “ Флеру ' 
приходится... срезать с них 
весь цвет. 1;тоб хоть не сразу 
повыдергали.

А какая же это красота!..
Потому, собственно, и

#

срезают.
Но ведь и садят-то для 

красоты.
Чем тут поможешь?
Разве только соврать. 

Записать, к примеру, что 
цветы эти - ядовитые, вызы- 
вают страшенную аллер
гию, обработаны специаль
ным составом, красящим ру
ки в немыслимо черный, три 
месяца не отмывающийся

кажется, будто вчера 
,ал урок.
ть для Любви и Добра, 
<ских кафо немчура,
<а Восток.
1, не пили вина 
к: в телескоп, 

за ворот война 
аху в окоп, 
иу фашисты бомбят...
их,
о отважных рс'»ят 
ь в живых, 
ю в пласты мерзлоты

• *|1их не раз
якуткам цветы,

ал о Вас.
|хот полярных морен 
вдалеке,

|, возле парты моей, 
ьцом на руке.

-г

цвет
прод
нах
хват.

А
сказ:

Т

*  *  *
Войдем в знакомый лес 
и вспомним все, что было^. 
Сияние небес душа не позабыла.
Опять в глазах встает 
отрадная картина: 
черемуха цветет, 
сверкает паутина.
Все странно, как во сне...
Под ветками тугими 
на старенькой сосне 
твое читаю имя.
Вон ронжи пронеслись 
быстрее синих молний...
Лечу с обрыва вниз, 
в бушующие волны.
Здесь не достанешь дна...
- Давай скорее руку!..
Зеленая волна
нас вымчит на излуку, 
где десять лет назад 
ты у костра сидела,

,_______ прикрыв рукой глаза,
города всего десять. Десять 
человек растят - пикируют - 
чистят - копают - садят - пе
ресадят - подкармливают - 
поливают и т.д. добрый деся
ток городских клумб и пло
щадь Ленина, и парк, что за. 
ДК нефтехимиков. Бывает - 
работают и в субботу. Быва
ет по 9 часов в сутки. Под

Я ПОМНЮ !
Не надо мне ни колбасы, ни сыра 
(вы мне поверьте, это - не слова), 
была бы лишь великая Россия, 
как в годы моей юности, жива.
Ползут по тракту танки в Гуд ауту...
Найдется ль нынче новый Тициан, 
чтоб описать ту страшную минуту, 
когда погиб под траками пацан?!
Лежит в крови истерзанное тельце...
Пять лет лишь было мальчику всего!
О, боже мой, куда же смотрит Ельцин 
и бравые сподвижники его?!.
Повсюду ложь... Пустые обещанья...
А в майском небе щебет резвых птах.
Я помню это страшное прощанье
и гробик, утопающий в цветах.
Вчерашний вор в парламент ' I но блату,
и, пряча под улыбкою оскал, 
толкует о сонетах Хасбулатов,
которых Байрон сроду не писал.
Хочу, чтоб тьма над Русью поредела, 
вития рот свой запер на замок, 
чтоб слово президента стало делом, 
которым бы и я гордиться мог.
Чтоб в Судный Час сошел с небес Мессия 
и покарал Предательство и Зло, 
чтоб солнце над великою Россией, 
назло дурным пророчествам взошло!..

в ГОСТИНИЦЕ
Гостиница давным-давно уснула, 
вахтерша на кушетке спит мертвецки, 
и тщетно в крепко запертые двери 
стучатся запоздалые жильцы.
А наверху, почти под самой крышей, 
с тревогой глядя в аспидное небо, 
как будто у него ища ответа,
пылает одинокое окно.
Там мой сОсед растерянный и бледный, 
с потухшими печальными глазами, 
с дымящейся лениво сигаретой, 
нахохлившись, за столиком«. чтит.
Па стуки, доносящиеся снизу, 
он медленно идет и, запинаясь, 
спускается по лестнице пустынной,

*  а

в холодный полутемный коридор.
Он открывает двери забулдыгам, 
гостиничным заядлым выпивохам, 
картежникам, пришедшим с преферанса, 
девчонкам, очумевшим от любви.
Он слов их благодарности не слышит 
и, на часы взглянув настороженно, 
кусая губы, вновь уходит в номер, 
о чем-то рассуждая сам с собой.
Он заполиочь звонит по телефону 
и нудными протяжными гудками 
пытается поднять с постели спящих, 
но все это, по-видимому, зря.

-—  Тогда он выбегает на дорогу,
гут сделат^с'Ш 'Ч^И

В ОТДСМ btiwi.i _____ ____

привез, теперь на участке 
выгуливает.•г

Но все это - за забором. 
За частным.
11’х радость, их красота, 

их труд - для всех. '
У них нет ни малой, ни 

большой механизации. И 
“ поливалка” всего одна. И

ЬС.С£> 1U-
род, то многие его уголки до
стойными человека.

В сущности, им для этого 
требуется только одно.

НЕ М ЕШ АЙТЕ!
Г.АМЯГА. 

В.М АКСУЛЬ (фото).

' * Овощной прилавок
4 . *

В К У С . . .  СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
Приятно отметить: качество продукции ангарских тепличников горожане 

вполне оценили. В магазинах за помидорами местного производства всегда 
очередь. Хотя рядом, за углом, как правило, есть привозные помидоры с жар- 
кот юга, и значительно дешевле. У наших вкус “специфический” - сладкова
тые, искрящиеся на изломе.

Помидорный сезон пошел: волижаишие дни на прилавки магазинов посту
пит 400 тонн томатов. А нот время огурцов п “Тепличном” заканчивается, их 
осталось совсем немного. Между прочим, с февраля городу было продано 800
тонн огурцов. /

С капустой в нынешнем году, кажется, все в порядке (тьфу-тьфу, как 
говорится): не тронули ее ни мороз, ни саранча. Да и морковь набирает силу. 
Предполагаемый урожай - 600 тонн моркови и 700 - капусты.

Л. ИВАНОВА.
* Городской транспорт

КАТИТСЯ, КАТИТСЯ ГОЛУБОЙ ВАГОН
Подвижно!' состав городского трамвайного управления постепенно обнов

ляется. Недавно поступи.! и ч<. гыре новеньких вагона, один из них многие ан- 
ырчане, вероятно, уже видели на м,мм;-, re N 5. Гри пока находятся в предпу
сковой наладке и будут пущены в ближайшие дни.

Вагоны Усть-Катавского завода новой модификации чуть просторнее тех,
к которым мы привыкли, у них четыре двери, более широкий обзор в кабине 
водителя.

Упы, это не означает, что трамваев в городе станет больше - снимаются с 
мартцутовстарые, отжиишие свои век рижские вагоны.

А. АЛИНА.



ВРЕМ
-Поздравляем с 45-летнем

Столяревск*ую 
Галину Владимировну!

Желаем здоровья, счастья и долг 
жизни!

Родные. (7652)

ВРЕМ Я
СПОРТ

НА ЛЕТНЕМ СНЕГУ

р ■ *  ■ * * ь
■ ■ шш в *г ■ Щ .  I  * . в - ■ I- *

мен,*
Дом в д.Хайта Усольско! 

с хоз. постройками, огород 1. 
на 2,3-комнатн\ю квартиру 
новую а/м ВАЗ. Телефон 4-
Ш  ю)68, 4-67-51 (7391

на ква
72 (7

. Или г,

OBVh 
- 88 -

Дачу I 
Тел.3-09-

3-х комн. кв-ру в 29 мр 
кв.м., лоджия застеклена) 
неценную в 6а мр-не. Тел. (
(7405)

2-комн. приват, кв-ру̂  
Жарове Сахалинской об 
нечн., санузел раздельн., к 
несмежные. 3 этаж, те 
центр, город на берегу моря 
заводы, изобилие рыбы, 
грибов) на 2-комн. кв-ру bi 
ске Оэтаж, 61 t балкона не 
лен). Адрес: 95-11-5 (п 
часов) .(7407)

2-комнатную "хрущев! 
комнатную, Тел. З-оо-1'1̂ (

Две 2-комнатные кв-р 
ул. планировки, с телефг 
S-комнатную ул. планиро 
лефоном и 1-комнатную i 
нату, или на 4-комнат 
планировки, с телефоном 
этажа. Или 2-компатную 
нировки с телефоном на 2- 
натпые, одну с телефон 
3-73-42 (7411)

Новый ВАЗ-2107 бе: 
на 2-комнатную кв-ру с 
ными комн., кроме I эт* 
7-84-50,7-79-98, 6-37-8$

ВАЗ-2105 в хорошс! 
ним на квартиру. Тел. 
(7590)

2-комн. квартиру в 
(34 кв.м., 4этаж, комнать 
пые, квартал 107) на 1-к< 
и комнату в квартире на ^
Тел.: 3-61-93 после 15 ча #3-комн. кв-ру (42,6 к 

он, 5 этаж) и 'ВАЗ-21 С 
0 тыс.км., в хорошем с

1980 г.вып.) на 3-4-комн 
ру улучшенной планир 
крупногабаритную. Tt

3-комн. кв-ру (54 кв. 
ты раздельные, 1 этаж, 
дверь, решетки, телеф 
комн. крупногабаритнун 
ном и 1-комн. кв-ры.Те. 
(7582)

1 КОМН.КВ-ру В ПГГ К:
иаиской обл. на жил- 
Иркутской обл. Возмог 
садовым участком, же; 
Адрес: мрн 17, дом 12 
(7537)

Две 2-комнатные 
(одна в 94 квартале, др) 
3-комнатную и 1-комн 
лефоном. Или 2-комн 
лефоном на 1-ком 
телефоном с доплатой.Г  ̂ —

БАНК ВЗАИМОПОМО
РАЗЫСКИ!

СТАФИЛОКОККОВЫЙ
для 8-месячног 

Может пред 
БАКТЕР

Тел.:

ПРО

%

* Утерянный диплом N
75407 на имя Шустицкой Еле
ны Сергеевны считать недейст
вительным. (7640)

* Утерянную трудовую
книжку на имя Лобанова В. Г.
считать недействитель-ной. 
(7641)

* Утерянное льготное удо
стоверение серии А N 022396 от 
25.02.91 г. на имя Лосевой Зои 
Александровны считать недей
ствительным. (7642)

* Утерянное удостоверение 
инвалида войны N 554226 на 
имя Ефремова Сергея Андрее
вича считать недействитель
ным. (7644)

Утерянный студенческий 
билет N 4156 на имя Луитиной 
Галины Анатольевны считать 
недействительным. (7693)

* Утерянное водительское 
удостоверение серии ABO N 
003799 на имя Поспелова Анд
рея Георгиевича считать недей
ствительным. (7700)

* Нашедшего кожаную кур
тку в трамвае или на остановке 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Адрес: 10-46-159. Тел.: 5- 
45-89. (7701)

* Стиралы 
“ Исеть” (полуав

ЩГ

компьютер “Роб 
руб. Адрес: 85-91

* Новый мот 
Тел.:5-60-54. (7

* Целевые
2107, ВАЗ-2106, 
года по 3 млн. pv{ 
6-85-75. (7699)

* Катушечш 
“Астра” , б/у. Ис 
Адрес: 212-7-77. ,

* Дачу в~Хтек
45-87. (7024)

* Кухонный га 
пеза” (120 тыс. pyi 
“Кама” (60 тыс. р; 
Кирова, ул. Нестс 
(7029)

* Горные лы: 
мат. “Сопи” . Ад| 
121.(7035)

* Щенков кол 
ских кровей с от 
словной. Гел.: 5-( 
час. (7035).

* Мягкий у го
СОСТОЯНИИ, K yxo i

В поселке Приисковый Крас
ноярского края прошли соревно
вания на первенство центрально
го спортивного клуба “ Россия” у 
горнолыжников 13-16 лет в двух 
возрастных группах: 1977-78* 
1979-80 годов рождения.

Финансовые проблемы не по
зволили собраться на эти сорев
нования всем, кто обычно прини
мал в них участие, но тем не менее
прибыли представители и участ
ники из 16 городов. Количество 
участников -140 человек. И, надо 
сказать, от малого представитель
ства соревнования не пострадали, 
т.к. в них приняли участие почти 
все призеры и победители про
шедшего и нынешнего первенства
России и СНГ.

Ангарские горнолыжники 
выступили на этих стартах удач
но. Отличились учащиеся учили
ща олимпийского резерва Зелен- 
ков Константин и Курносов Ро

ман. Костя в первом специальном 
слаломе был 2-м, во втором по
правил свое положение, выиграв. 
Роман был в одном из сиаломов
2-м.

Как всегда стабильно и уве
ренно выступает учащаяся гимна
зии N 1 Ольга Герцог, она дважды 
была второй. Можно также отме
тить выступление ее младшего 
брата Сергея, 1982 года рожде
ния, который в группе юношей 
1979-80 г.р. занял 8-е место.

Команда г. Ангарска займа 
общее 2-е место, впереди были 
красноярцы. _ *

Перед зимней спартакиадой 
школьников в этих возрастных 
группах, которая пройдет зимой 
1994 года, наша команда имеет 
неплохие шансы на успех как в 
личном, так и в командном заче-
ТС-

Е. Ш ЕЛОПУГИН, 
тренер отделения г/л 

спорта ДЮСШ-3 гороно. 1

О А “ Тепличное
буются

плотники,сторожа
электрики.

пел.: 4-38-58.

Поздравляем уважаемого 
Вениамина Константино

вича Чернова с 60-летием!
Желаем вам здоровья, 

счастья , семейного благополу
чияI

Организация продает а/м 
фирмы “Дайво” , Ю. Корея, 1985 
г. выпуска, класс “ Волги” , за 3,5 
млн. руб. наличными или 4 безнал.

Здесь же участку ритуальных 
услуг требуется бетонщик-фор
мовщик со сдельной оплатой.

Обращаться: 4-й поселок, дом 
10, в рабочее время. (7650)

Коллектив ОКСа 
администрации

Продаю ГАЗ-24 “ Волга” (1983 г, 
вып.). Тел.: 5-19-55, 6-74-53. (7599)

кско
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

в упаковке. Ад”  ““ “
(7067)

* Продам или 
деревне (в р-не; 
бор” ,бревенчаты 
буется ремонт)] ДД 
участком 20 со 
жилплощадь шн пдоговоренности. ых каникУл- Прошел только один летнии 
рнанты. Тел. иоавм произошло на дорогах города!
07. (с 20 час.). <7,гарСК-дсКО" решила застраховать всех

_____________ \ период с 1 июля по 31 августа 1993 года
Выражаем сердечную благодарность коллективу .орогах города на сумму 50тысяч рублей.

помощь в похоронах нашей мамочки и бабушки. ,вого события обращаться в страховую
Семья Кныи

Учредители: малый 
Совет и администпякьг~

роительства, каб. 107. 
ПИШ16-89.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

I

_ 1

Куплю авторезину 5х 16 или 6х 16. 
Тел.: 5-11-15.

В сберкассе N 027
работает обменный пункт ва

люты. Адрес: 73 квартал, дом 6, 
справки по тел.: 2-35-99, 2-30-60.
(7135) « Й М В Й Й Н В Ш

Ищу работу. Имею все 
строительные специаль
ности. Работы не боюсь. 
Нужен хороший зарабо
ток. Телефон: 5-61-00. 
(7508) S

Лето. Каникулы.

Гости из Индии
в«Королевстве радостных улыбок

Оздоровительный лагерь
АЭМЗ “Электроник" вырос, как 
гриб после теплого летнего до
ждя, в самом богатом на детские 
лагеря месте.

Хорошо живется ребятам в 
ую.м1**х просторных корпусах. 
Скучать некогда - рядом неглубо
кая теплая Ода, где все, от мала до
велика, к . ,̂ я и загорают. В ла-
гепо а горнее - в ‘Королевстве 
радостных улыбок" проходит 
много интересных дел: КВНы, 
спортивные праздники, дискоте
ки на свежем воздухе,^ встречи 
рассвета и ночные костры с песня
ми под гитару и печеной картош
кой.

Недавно б лагере целых-три 
дня жили гости из Индии. До по
следнего момента ребята были 
уверены, что их разыгрывают и 
обещанные иностранцы окажутся 
на самом деле переодетыми во
жатыми и воспитателями.

Но когда из машины вышли 
“самые настоящие11 смуглокожие 
и ослепительно белозубые жен
щины в удивительных сари из эк
зотического шелка и с ними моло
дой красивый парень лет 19-20, во
сторгу и изумлению ребят не было
предела. •

Не особенно смущал языко
вой барьер - ведь добрые улыбки, 
дружеские рукопожатия понятны 
в любом уголке планеты. Были 
среди ребят и такие, кто, как, на
пример, Ира Синельникова из 
27-й специализированной школы, 
храбро пытался сам вести с гостя
ми диалог на английском.

В честь гостей был празднич
ный концерт. Очень понравились 
гостям выступления спортсме- 
нов-гиревиков из клуба ‘Русич”, 
задорная русская кадриль, сценки 
и песни, выступления совсем 
юных поклонников бальных тан
цев. Г ости тоже приняли участие в 
концерте - Дэниэл, студент Бом
бейского университета, спел пес
ню на английском, а мисс Куми, 
очень живая и подвижная немо
лодая женщина, разучила с ребя
тами английский вариант хорошо 
известной игры “ Если нравится 
тебе, то делай так”.

Ребята из 3-го отряда пригла
сили гостей на вечерний костер в 
лесу, научили играть в “ Ручеек" и 
другие веселые игры.

А какие интересные беседы 
состоялись в других отрядах! С за
миранием сердца слушали ребята

рассказы о далекой Индии, чудес
ном празднике огней - Дивани...

Мисс Куми и миссис Салиса по
казали девочкам, как правильно 
надевают, а вернее, накручивают 
на себя сари - традиционную наци
ональную одежду женщины Ин
дии.
; Неожиданным для всех было 

искреннее огорчение гостей тем. 
что все мы слишком “американи
зировались”: не поем русских на
родных песен, носим в большин
стве своем китайскую и американ
скую одежду. “У вас прекрасная 
страна с замечательной историей 
и богатыми традициями, будьте 
же русскими и гордитесь этимГ - 
убеждали иностранцы.

В последний день пребывания 
в лагере гости собрали адреса 
всех желающих иметь друзей по 
переписке среди своих сверстни
ков из Индии.

Теперь многие из ребят будут 
жить в радостном ожидании вес
точки от далеких друзей.

Ольга КУЛЕМ ИНА, работник 
Дворца творчества детей и

молодежи.

На фото: моменты встречи.

сУ
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ТВОРЧ ЕСТВО 
АНГАРЧАН Валерий

УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Э. П. Гольденберг

/

Временами мне кажется, будто вчера 
я за партою слушал урок.
Вы учили нас жить для Любви и Добра, 
но гудела в парижских кафо немчура, 
замышляя поход на Восток.
Мы еще не курили, не пили вина 
и смотрели на Марс в телескоп, 
когда нас ухватила за ворот война 
и швырнула с размаху в окоп.
До сих пор мою душу фашисты бомбят... 
И хотя одолели мы их, 
но на каждую сотню отважных ребят 
только трое осталось в живых.
И, вгрызаясь киркою в пласты мерзлоты, 
вспоминал я погибших не раз...
Я дарил узкоглазым якуткам цветы, 
песни пел им, а думал о Вас.
И под яростный грохот полярных морей, 
от родных и друзей вдалеке, 
я Вас видел во сне, возле парты моей, 
с обручальным кольцом на руке.

Живая
жизнь поэта

„Театр 
одного актера:

Смоктуновский исполняет
стихи Пушкина''

! 1рошло пятьдесят лет с тех 
пор, как я в Москве испытала по
трясение и восторг, слушая Вла
димира Яхонтова, когда он ис
полнял свои разнообразные ком
позиции (’’Петербург", “Поэты 
путешествуют” , “ В. И. Ленин” и 
др.) или цикл поэм и стихов Пуш
кина, Маяковского... Первый со
здатель уникального “театра од
ного актера” !

Теперь, в девяностые годы, 
подобных театров немало... Мил
лионам зрителей (я в их числе) 
известны их создатели. Многие 
любимы, оригинальны и впечат
ляющи. Но того давнего, бережно 
хранимого “ у души в пещере" 
(Маяковский) чувства я не испы
тывала пока.

4 ноября 1984 г. в телепрог
рамме увидела скромный заголо
вок о том, что Смоктуновский чи
тает стихи Пушкина, - и вдруг... 
Возникло, нахлынуло то самое, 
ни с чем не сравнимое душевное 
состояние - потрясение и восторг, 
которое не исчезает столько дней 
и побуждает попытаться его вы
разить!

Мне выпало почти полвека 
счастья преподавать русскую до 
октябрьскую и советскую литера 
туру (школьники... недолго сту
денты... и очень долго - абитури
енты). Это моя жизнь. Моя душа. 
В поэзии Пушкин и Маяковский 
любимейшие. Тексты знаю и по
мню хорошо: редко слышу кусоч
ки или строки, неизвестные мне 
наизусть или “близко к текст)'” . 
Помню интонацию некоторых
лучших чтецов.

Но тут... Я слышала ЖИВО
ГО Пушкина: пылкого и разоча
рованного, юного и оглядываю
щегося на уходящую молодость, 
проникающего умом и сердцем в 
то близкое завтра, когда его уже 
не будет...

i ;ередо мной жил в своих сти- 
хих гениальный русский поэт, 
испытавший и величайшее бла 
жснство* любовь, вдохновение, 
признание друзей и ощущение 
единства своего с народом, и ве
личайшую скорбь: ядовитые укут

сы завистников и клеветников, 
удушье одиночества и цепей “ же
стокого века” . В п->екрасном чте
нии прекрасных стихов текла 
ЖИВАЯ ЖИЗНЬ Пушкина.

Пет, не грим, не внешнее 
сходство - об этом и мысли не бы
ло. И ведь перед глазами среди 
мраморных статуй современни
ков возникал и профиль Пушки
на, чьи пламенные строки испол
нял Смоктуновский. Но эти стро
ки звучали теми болыо и радо
стью, раздумьями и решениями, 
глубиной и всечеловеческой про
никновенностью, которые и со
ставляют живую плоть поэзии
Пушкина!

А его темперамент? Этот бе
шеный и нежный, строгий и бес
печный, мужественный и довер
чиво-пылкий темперамент Пуш
кина, неуемный и покоряющий 
своей щедрой полнотой!

А этот голос! Негромкий, но 
широкого диапазона, неповтори
мого тембра, богатый такими чет
верть-тонами, такими придыха- 
ни нм и и мини-паузами, которые 
и делают чтение Смок;уновского 
уникальным!ш

И глубина пушкинских сти
хов, казавшаяся мне постигну
той, я пилась неизведанной, вле
кущей и вызвала глубокое жела
ние еще и еще раз насладиться 
этим прекрасным явлением - “ Те
атр одного актера. Смоктунов
ский исполняет стихи \ Пушкина ” .*г

С глубоким уважением
к редакции 

БЕРЕНТ Анна Павловна,
ветеран труда. 

* * *
Учительница Анна Пав

ловна Берент скончалась не
сколько месяцев назад. Пе
ред этим она успела передать 
в редакцию свои i оспочина- 
ния о встрече с необыкно
венным театром. Предлагае* 
мая вниманию читателей 
статья нашего нештатного 
корреспондента - последняя 
в редакционном портфеле.

* ★ *
Войдем в знакомый лес 
и вспомним все, что было.1. 
Сияние небес душа не позабыла. 
Опять в глазах встает 
отрадная картина: 
черемуха цветет, 
сверкает паутина.
Все странно, как во сне...
Под ветками тугими 
на старенькой сосне 
твое читаю имя.
Вон ронжи пронеслись 
быстрее синих молний...
Лечу с обрыва вниз, 
в бушующие волны.
Здесь не достанешь дна...
- Давай скорее руку!..
Зеленая волна 
нас вымчит на излуку, 
где десять лет назад 
ты у костра сидела, 
прикрыв рукой глаза, 
на уголья глядела.
Очистив от золы 
печеную картошку, 
мы пили “АйбашльГ 
из фляги понемножку.
И, забываясь в снах, 
в шуршащем краснотале 
о лучших временах 
восторженно мечтали.
Не знали, хоть убей, 
что мы - смешные люди, 
что лучше этих дней 
потом уже не будет!

ЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ
День начала войны 
я встречаю в тайге на рассвете, 
как сова, пролетела 
короткая летняя ночь...
Ветераны войны!
Лас так мало осталось на свете, 
но п крутую минуту 
должны мы Отчизне помочь.
В 41-м году
мы смотрели - безусы и юны, - 
как в садовой беседке

ф

по ниточкам вьется вьюнок...
11о мы насмерть стояли 
под Брестом в палящем июне,

»

и фельдмаршал фон Кейтель 
на карту ронял свой монокль.
В стали}!градском ivjy, 
где и камни дрожали от страха, 
мы бросались в атаки, 
в тот миг позабыв обо всем.
И коль грянет беда, 
мы и мертвые встанем из праха, 
но родную Россию 
от гибели черной 
спасем!

Я ПОМНЮ !
Не надо мне ни колбасы, ни сыра 
(вы мне поверьте, это - не слова), 
была бы лишь великая Россия, 
как в годы моей юности, жива.
Ползут по тракту танки в Гудауту..,
Найдется ль нынче новый Тициан, 
чтоб описать ту страшную минуту, 
когда погиб под траками пацан?!
Лежит в крови истерзанное тельце...
Пять лет лишь было мальчику всего!
О,-боже мой, куда же смотрит Ельцин 
и бравые сподвижники его?!.
Повсюду ложь... Пустые обещанья,..
А в майском небе щебет резвых птах.
Я помню это страшное прощанье 
и гробик, утопающий в цветах.
Вчерашний вор в парламент прет по блату, 
и, пряча под улыбкою оскал, 
толкует о сонетах Хасбулатов, 
которых Байрон сроду не писал.
Хочу, чтоб тьма над Русью поредела, 
вития рот свой запер на замок, 
чтоб слово президента стало делом,
которым бы и я гордиться мог.
Чтоб в Судный Час сошел с небес Мессия 
и покарал Предательство и Зло, 
чтоб солнце над великою Россией, 
назло дурным пророчествам взошло!..

В ГОСТИНИЦЕ
Гостиница давным-давно уснула, 
вахтерша на кушетке спит мертвецки, 
и тщетно в крепко запертые двери 
стучатся запоздалые жильцы.
А наверху, почти под самой крышей, 
с тревогой глядя в аспидное небо, 
как будто у него ища ответа, 
пылает одинокое окно.
Гам мой сОсед растерянный и бледный, 
с потухшими печальными глазами, 
с дымящейся лениво сигаретой, 
нахохлившись, за столиком сидит.
На стуки, доносящиеся снизу, 
он медленно идет и, запинаясь, 
спускается по лестнице пустынной, 
в холодный полутемный коридор.
Он открывает двери забулдыгам, 
гостиничным заядлым выпивохам, 
картежникам, пришедшим с преферанса, 
девчонкам, очумевшим от любви.
Он слов их благодарности не слышит 
и, на часы взглянув настороженно, 
кусая губы, вновь уходит в номер,
0 чем-то рассуждая сам с собой.
Он заполночь звонит по телефону 
и нудными протяжными гудками 
пытается поднять с постели спящих, 
но все это, по-видимому, зря.
Тогда он выбегает на дорогу,
без шапки и пальто, в одной рубашке, 
дрожащую он вскидывает руку 
и падает в случайное такси.
1 )н ездит по больницам и по моргам, 
рассматривает с ужасом покойниц, 
глядит на окровавленные лица, 
закутанные в белые бинты.
Но среди них жены он не находит, 
милиция помочь ему не в силах, 
услуги неотложки бесполезны,

. бандиты и убийцы ни при чем.
А поутру жена ему расскажет 
о том, что ночевала у подруги, 
и мой сосед, прихлебывая кофе, 
в который раз поверит в эту ложь!..

ДУШ А ХУДОЖНИКА
(юбилейный акростих)

Бегут года, как марафонцы... 
Еше, как в юности твоей,
Сияет яростное солнце, 
Приветствуя твой юбилей, 
река времен течет, как прежде, 
Оянако Русь уже не та.
Забыты прежние надежды,
В  Кремле - раздрай и суета. 
Ангарск, мечтая о валюте,
Н е  позабудет твой театр. 
f\ ■ [е зря ликуют в зале люди,
О . если б знал ты, как я рад!!! 
М ы  зря не тратили чернила, 
Удрать не думали в запас.

J а юбовь к искусству нас сроднила 
Едва ль не в самый трудный час.

О друг мой, будь здоров и счастлив, 
1 е дай убить в себе Мечту.

И !ашу Зла испив до капли,
t
Добром ответь на доброту.
Узнав, что думают потомки,

U |ампанского, как встарь, налей!..у
Г й-ей, Пегас мой рвет постромки. 
Спеша на славный юбилей.
Тьма наши души не покроет,
Душа художника - огонь!..
Е*не копытом землю роет 
Сбежавший из ГУЛАГа конь.
Я  знаю, как душа ни рада,
Тебе, мой друг, стареть не надо!!!
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Я  люблю эпют автобус - красный, пыльный, вечно переполненный и
галдящий, как на хорошем профсоюзном собрании.

Люблю за пассажиров - людей в большинстве своем пожилых ( недаром 
конечная его остановка - одно из старейших в городе садоводств “Стро
итель" ), И за то, что, несмотря на их возраст, в нем нет ни тени 
старости, безнадежности, усталости и грусти.

Если бдавали автобусам имена, этот я бы назвала почти по Лондону: 
“Жажда жизни” .

Я предпочту его любой легковушке. Может, в ней и удобнее,, но там  
ты  с собой один на один. Выходит, что и со своими проблемами тоже.

Здесь же и загруст ишь-так рассмешат, растеряет ься - совет dadyrif, 
а если, случится, захандришь - так устыдишься.

И потому, когда я пойму, что старость не за горами, пойду на 
автостанцию, сяду в 113-ый, проедусь вкруговую, послушаю, помолчу и, 
надо думать, пойму: старость - это когда человеку ничего не хочется и 
ничто не интересно.

Стало быть, от тебя самого лишь зависит, долго ли быть молодым. Ромашки зацвели Фото Г. Проскуры.

СТАРЕЮТ ДУШ ОЙ П А Ш М Р Ы

ОСОБЕННО ОНИ АВТОБУСЕ
- ... Господи Боже мой, 

мужчина -а-а! Что же вы это 
мне на ноги поставили, мне 
же ими еще целый день хо
дить!..

... и не спорь, жуй луч
ше, чуешь? Твоя - твердая, 
волокнистая, будто дере
вянная. Моя - нежная, соч
ная, девушка, а не редиска. 
Все почему? Потому что ты 
редис, словно картошку, на 
самый свет садишь, а я - в 
тенек. Длинный день ей со
всем ни к чему. Ты зайди, 
глянь: у меня, ни одна в дуд
ку не ушла, а у тебя что ни 
грядка, то демонстрация.

- ... И чтой-то ты раньше 
не выступал, когда у тебя 
пенсия 72 рублика была? 
Сейчас 20 тыщ, и недоволен. 
Че не так, ты скажи, че? Ты 
вон баню какую с сыном от
грохал, да второй этаж к до
му, да гараж... А раньше? 
Забыл, поди: на своем участ
ке, а все по разнарядке: ка
кого хата размера да сарай,

только за сортир и не спра
шивали, на сколь очков...

-... без привычки запро
сто ошалеешь. Мы вот сидим 
раз, и все хорошо, обедаем. 
А молодые, ну те, что у Ми
хайловны участок купили, 
хлеба зашли занять. Мама 
моя!.. Купальник на ей... 
Старик аж подавился, про
сти Господи!..

- ... тля. Ты льешь, а у 
соседей стоит. Вместе надо, а 
не поодиночке.

-... помидорной ботвой.
-Не смеши. Кого ты той 

ботвой щас испужашь? Тля- 
то пошла не прежняя, тихая. 
Тоже, мать ее, перестройка! 
Она ж теперича, как... на
чальник. Ее тресь, а она в 
другом месте, и ишо крепче. 
Я только карбофосом. Ми
лое, я тебе скажу, дело. Две 
ложки на ведро, да только не 
переборщи: литры на куст 
хватит.

-... ну красота... Красота 
прям... Главно дело, он все

заподлицо и ровнехонько 
так, ну ни щелки. Я все хо
дил кругом, дай, думаю, на 
его поганую рожу гляну, так 
нет. Нет щелки-то. Не за
бор, прям китайская стена...

- ... Захожу в теплицу, а 
у ей эти... джунгли стоят. Да 
у тебя кокосы расти будут, 
говорю, а не помидоры. Она, 
слышь, ни одного пасынка 
не сломала, жалко все ей. Ну 
я и давай. Веришь̂ : но колено 
в зелени стояла. Гак, главно 
дело, она назавтра все пер
цы так же обчикала. Не 
знаю, будет у ей теперь че, 
нет...

- Лак в больнице он. Че- 
че, а то ты не знаешь...

Чринял” , как водится, в 
дом пошел. А подпол-то от
крыт: самое время подпол 
сушить. Ведро с углями 
ставь и пускай стоит, влагу 
берет. Так вот, про Володьку 
же я... Он пошел да прям в 
подпол. И все б ничего, кабы

не его кобелина, дог этот его 
распрекрасный. Он же за 
ним по пятам ходит, ровно 
привязанный. Володька 
вниз. И кобель за ним. Вра
чи говорят, кабы не собака, 
ниче б и не было. А так меся
ца два с гипсом ходить.

- Да летом мы с дедом са
ми цветем. Все свое: и зе
лень, и огурчики, и помидор 
уж свой пошел. День как 
птица летит, не заметишь. 
Вечером баньку топим... Са
мое трудное зимой в городе.
: 1 о мы приловчились... Я ме
шочки под рассаду шью... 
Дед семенами занимается, 
по переписке, по “ Приуса
дебному хозяйству” , зна
ешь, там адреса пишут... Я 
вот иной раз сижу любуюсь 
на свое, думаю: до чего ж 
жизнь коротка. Я, кажется, 
только сейчас вкус ее и по
нимать стала, на своей-то 
земле...

Г. АМЯГА

Спрашивал Отвечав Спрашивали

М ожет ли стоять 
контейнер 

под окнами?
1 >коло дома N 9 в 13 микро

районе на расстоянии 9 метров 
стоит мусорный контейнер. Му
сор не вывозится по нескольку 
дней, летают зеленые мухи. Убе
дительно просим опубликовать, 
на какой расстоянии от жилого 
дома мс " устанавливать му- 

I I " контейнеры?
Житпи 2,9 домов 

13 микрорайона.
Как показывает практика, в на

шем городе - на каком угодно. Хотя 
санитарные нормы удаленности му
сора от домов, конечно же, существу
ют. И называются “ Санитарные пра
вила содержания территории насе
ленных мест" (Минздрав, 1988). Ими 
предписывается установка мусорных 
контейнеров не дальше 100 метров и 
не ближе 20 к домам.

Правда, как сообщили нам ра
ботники коммунального отдела Цен
тра санэпиднадзора, в некоторых 
районах города, где застройка уплот
нена, приходится идти на нарушение. 
В этих случаях по согласованию с са
нитарной службой контейнеры уста
навливаются в 15 - 18 метрах, но не 
ближе.

Данный случай санитарные вра
чи считают недопустимым.

Почему
подорожал
нотариус?*

Объясните, пожалуйста, по
чему так быстро растут цены за 
услуги нотариальной конторы. 
Например, в феврале заверить за
вещание стоило 154 рубля, а сей
час завещание на приватизиро
ванную квартиру стоит 8550 руб
лей. Кто утверждает та кие цены и 
на основании чего?

А. Оленева.

По нашей просьбе на вопросы 
отвечает государственный нотариус 
2-ой нотариальной конторы Ангар
ска Ольга Васильевна Корзннкова:

- Изменение тарифов на нотари
альные услуги произошло на основа
нии Закона о государственной по
шлине от 1.04.93. Эти тарифы едины 
для всей территории России.

В частности, за заверение заве
щания предусмотрена плата в разме
ре минимальной заработной платы, 
равной сегодня 4275 рублям, столько 
же - за составление проекта завеща
ния. То есть в сумме 8550 рублей.

11о это простое завещание. Если 
же наследников несколько или много 
наследуемого имущества, что связано 
с распределением долей наследства, 
берется другая, большая плата.

За нотариальное заверение дар
ственной предусмотрен такой тариф: 
3 процента от оценки имущества. 
Оценку эту производит БТИ - если 
речь идет о приватизированной квар
тире (подчеркну - оценка имущества 
производится на момент составления 
договора, то есть если год назад квар
тира оценивалась в 10 тысяч, сейчас 
она, возможно, будет оценена в 100). 
Оценку машин можно произвести во 
ВДОАМ или в фирме “Автомобили". 
Плюс один процент за составление 
проекта документа дарения.

Если люди приходят к нам с гото
вым документом, мы, естественно, 
этот процент не берем.

i1 еще один момент. Если сто
имость имущества, переходящего в 
порядке дарения, превышает 340 ты
сяч (80 минимальных окладов), взы
скивается налог с превышающей сум
мы. Для детей и родителей (дарят де
ти родителям или наоборот) - 3 про
цента, а с остальных граждан - 10 
процентов. Поясню на примере. Если 
квартира стоит 500 тысяч, то налог 
берется с суммы 160 тысяч (500 - 
340).

иЦКак начислят
отпускные?

ошшли, что по новому за
кону отпуск всем будет равен 31 
дню. I ‘а ньше отпускные начисля
ли по последнему месяцу, а сей

час, говорят, берут среднее за три 
последних. Правильно ли ото?

В. Бугаенко.

Работники финотдела городской 
администрации, ссылаясь на распо
ряжение N 717 “Об установлении 
ежегодных отпусков", подписанное 
первым заместителем главы област
ной администрации В. К. Яковенко, и 
разъяснительное письмо в приложе
нии к данному распоряжению под
твердили правильность такого начис
ления.

С 1 июня 1993 года устанавлива
ется единый ежегодный оплачивае
мый отпуск продолжительностью 31 
рабочий день с учетом дополнитель
ного. То есть все предусмотренные ра
нее дополнительные отпуска для от
дельных категорий рабочих и служа
щих сохраняются.

Расчет отпускных согласно пись- 
му-приложению производится по 
трем последним перед отпуском меся
цам.

я

Премии и другие выплаты, пре
дусмотренные системой оплаты тру
да, включаются по времени фактиче
ского получения, а годовые премии и 
вознаграждения за выслугу лет - в 
размере 1 /12 за каждый месяц рас
четного периода.

В средний заработок не включа
ются различные виды денежных по
собий, выдаваемых в качестве мате
риальной помощи, дотации на обеды 
и т. д.

а =
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* Импортную швейную ма

шину в упаковке на стенку. Воз
можна доплата. гел.: 6-85-46. 
(7185)

* 3-комн. квартиру (8 мртн, 
телефон, 2 этаж, 42 кв. м) на две 
1-комнатные кв-ры. 'Гел.: 4-84-
17. (7187)

* 3-комн. кв-ру (крупногаба
ритную, 47 кв. м, 2 этаж, кухня 9 
кв. м, санузел раздельный, оче
редь на телефон) на 2-комн. кв- 
ру и комнату в кв-ре на 2 хозяина 
("хрущевки" не предлагать). Ад
рес: 107-5-38. (7190)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв. м, комнаты несмежные, сан
узел раздельный, 3 этаж, солнеч
ная) на 3-комнатную улучшен
ной планировки, с доплатой (1 
этаж не предлагать). Адрес: 15а- 
30-70, тел.: 6-67-49. (7194)

* 3-комнатную кв-ру (42,5 
кв. м, на 1 этаже) на две 1-ком
натные (кроме 1 этажа). Адрес: 
8-12-61. (7195)

* 2-комн. кв-ру (после ремон
та; телефон, 84 кв-л) и спальный 
гарнитур на 2-комн. кв-ру в Ир
кутске или 3-комн. в Ангарске. 
Тел.: 6-97-07. (7012)

* Новый “ ВАЗ"-2105, 
VA3”-66 и капгараж на новую 
а/м “Волга’,’-24031. Адрес: 17мр- 
н, дом 6, кв.227 после 19 часов. 
(7010)

* Новую а/м “Таврия” и кап- 
гараж на 2-комн. квартиру. Ад
рес: 17 мр-н, дом 6, кв. 227, после 
19 часов. (7009)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в г. 
Братске по ул. Мира (17 кв. м, 4 
этаж, балкон, телефон) на равно
ценную в Ангарске в кварталах 
Юго-Западного района, жела
тельно угловую, последний этаж 
с телефоном. Микрорайоны не 
предлагать. Тел.: 4-11-00. (7007)

* мГАЗ”-2412 (1990 г. вып. ) 
на новый **УАЗ"-452 (салон). 
Тел.:2-57-89. (7164)

* “ ВАЗ”-21091990 г. выпуска 
на двухкомнатную квартиру. 
Тел.: 3-68-02. (7167)

* А/м иМосквич"-21419 (без 
пробега. Выпуск апрель 1993 г.) 
на 1 -комнатную квартиру с до
платой. Тел.: 6-09-23. (7176)

* 2-комн. благ, квартиру на 
дом в пос. Ьайкальске. Тел.: 6-01 - 
45.(7181)

* 1-комнатную квартиру в п. 
Мегет (улучшенной планировки,
2 этаж, солнечная, лоджия, кух
ня 11 кв. м) на 1-комнатную квар
тиру в Ангарске. Гел. в Ангарске: 
6-70-70. (7182)

* Две 1-комнатные квартиры 
в Ангарске (16,5 кв. м, в 15 мр-не,
3 этаж, и 17,8 кв. м в 93 кв-ле, 2 
этаж) на 3-комнатную или 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки. I елефон: 2-36-10 с 8.00 до 
16.30.(7163)

* 1-комнатную квартиру в г. 
Удачном (Якуталмаз: большая 
з/п, частичная оплата в СКВ) на 
квартиру в Ангарске или куплю. 
Тел. поср.: 4-74-06. (6819)

* 3-комн. кв-ру (37 кв. м, 3 
этаж) на 2- и 1 -комн. квартиры с 
доплатой. Адрес: 72-2-26. (7430)

* 3-комнат, кв-ру (11 мр-н, 
дом-пластина, телефон) на 3* 
комн. ближе к автомагазину, в 
17-18 мр-не. Тел. 6-56-09. (7111!

* 4-кдаш. квартиру (42,2 к б . 
м, 4 этаж, телефюн) на 2- и I- 
комн. или на 4-комн. улучш. пла
нировки за доплату. Тел. посред
ника: 5-62-57. (7121)

* 2-комн. кв-ру и капгараж в 
г. I Комсомольске на равноценную 
или 3-комн. в Ангарске или Ир
кутске. "ел.: 6-26-24. (7095)

ГАЗ "-66 (самосвал, пробег 
10.000 км) на “УАЗ”-452 (фур
гон) или мГАЗ”-3307 (самосвал). 
Диван велюровый на ружье-вер
ти калку. 'ел.: 2-51-29. (7094)

* 3-комнатную кв-ру улуч
шенной план. (7 мр-н, 1 этаж, те
лефон, окна и двери укреплены) 
на две 1 -комнатные с телефоном 
(кроме 1 и 5 этажей) или на 2- и 
1-комнатную. Доплата - метал- 
лич. гараж. Тел.: 6-77-15. (7105)

щ Дачный участок в Кал и поп
ке (6соток, дом под шиферйм, без
отделки, сарай, есть пиломатери
ал) на 1-комнатную квартиру. 
Тел.:5-12-60. (7104)

* 2-комн. кв-ру (7 мр-н, 2 
этаж, телефон) и 2-этажный га
раж (с теплом, охраной) на 3- 
комн. кв-ру улучшенной плани
ровки ( I  этаж не предлагать).
Тел.: 3-12-34. (7125)

* 2-комн. квартиру привати
зированную (балкОй, О этаж, те
лефон, центр) в Иркутске на рав
ноценную с телефоном в Ангар
ске. Телефон н Ангарске: 3-49- 
80. (7122)

Меняю
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Премьера рубрики. Ведущий Александр Говорин.
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ЖЕСТОКОЕ 
СОЛНЦЕ

Западные модельеры пред
лагают новые фасоны купальни- 
кон: у женщин они с короткими 
рукавами и полностью скрывают 
тело, у мужчин вместо плавок - 
“бермуды", прикрывающие ко
лени. Медицинские светила ре
комендуют носить летом рубаш
ки или блузки с длинным рука
вом, головные уборы и вообще 
полностью защищать тело от 
солнца...

Все это связано с выводами 
ученых ряда стран, исследовав
ших последствия уменьшения 
толщины озонового слоя земли. 
Так, по мнению экспертов ООН, 
если количество озона в атмос
фере уменьшится еще на 10 про
центов, число раковых заболева
ний возрастет на 26 процентов. 
Иначе говоря, больных раком ко
жи в м*.1рс станет на 300 тысяч 
человек больше.

По рак - это не единственная 
опасность, которую несут нам 
озоновые дыры. Даже если слой 
озона, “прикрывающий" нас от 
ультрафиолетового излучения 
солнца, уменьшится на один 
процент, почти на два миллиона 
возрастет число новых случаев 
воспаления роговицы глаза и ка
таракты. Уже сегодня неподале
ку от чилийского порта 1 'унта- 
Ареиас, оказавшегося буквально 
под антарктической озоновой 
дырой, овцы и кролики теряют 
зрение.

Разумеется, в различных ре
гионах планеты степень опасно
сти не одинакова. Чем ближе к 
экватору, тем больше ультрафи
олета. Печальный рекорд по ко
личеству кожных раковых забо
леваний принадлежит австра
лийцам.

У нас, конечно, не Австра
лия, тем не менее выводы сделать 
надо. Особенно если учесть, что 
любые ультрафиолетовые ожоги 
не только ударяют по иммунной 
системе кожи, но и разрушают 
защитные клетки, так называе
мые клетки Лангеранса, функ
цией которых является мобили
зация всех сил организма для 
борьбы с агрессором. Если эти 
клетки не вырабатывают четких 
сигналов предупреждения, сво
евременное распознавание рако
вых клеток и борьба с ними (рав
но как и с вирусами, например 
СПИДа) затруднены.

Так что не слишком усердст
вуйте в стремлении побыстрее и 
"почернее" загореть.

Солнце может сыграть с ва
ми злую шутку.

Виктор БЕРГ.
(По страницам газеты

“Голос”.)

\ )

" Угол зрения

Монолог 
Пашки ■

Что вам сказать про школу 
мою? Я так и думал, что в школе 
будет лучше, чем в садике. И все 
потому, что в садике спать надо и 
с участка, ну вот такусенького, не 
уйдешь. А наша Лидия Васильев
на знает, что я люблю бегать, так 
даже в лапту с нами играет. И 
вообще она добрая и хорошо улы
бается.

Я только не знал, что буду иг
рать на баяне. Я люблю играть, 
только не люблю, когда меня при 
всех просят. Я тогда говорю: 1 Бе
кар” - это у нас в классе анекдот 
такой смешной есть про бекар.

Учиться, правда, немножко 
трудно: наша Татьяна Васильев
на умная такая, строгая, поэтому 
мы уже прошли математику сра
зу за два класса . А тройки и двой
ки получать стыдно. Класс-то у 
нас называется эстетический, 
значит, должно быть культуры 
больше и знать надо больше. А 
вот я пока еще не так уж и много 
знаю.

У нас смешно бывает и весе
ло, когда мы на уроках играем. 
Это бывает здорово. Наша учи
тельница, наверное, самая луч
шая в городе, а может, и в стране, 
я не знаю.

Минуты позорные бывают, 
тогда краснею я до ушей. И не 
только когда с девчонками де-4
русь. Я один раз сильно наврал. Я 
захотел в школу почему-то не 
пойти и сказал маме: у нас заве
лись мыши. Вот такие большие! 
И они нам в классе ковер на полу 
сгрызли. Такую большую дыру 
сделали. А в шкафу все бумажки 
прямо в мусор покрошили. Вот у 
нас и будет сандень, чтобы всех 
мышей потравить.

Мама мне поверила. А по
том... Только я до сих пор не по
нимаю, это ложь или фантазия. 
Может, я потом такие истории 
выдумаю, что книжки интерес
ные напишу. А школа у нас, 
правда, самая лучшая, и класс 
наш самый лучший тоже.

О жизни первоклассников
нам рассказал 

Паша Солдатов, 
ученик 1"а” класса

школы N 4.

" Уголок поэта
На крутых поворотах дороги-судьбы 
Наша жизнь нас то вправо, то влево бросает. 
Но не каждый прохожий дорогу ту знает.
На крутых поворотах нельзя без беды.
На крутых поворотах дороги-судьбы 
Наша жизнь умирает и вновь воскресает.
Мы находим друзей и опять их теряем 
На крутых поворотах дороги-судьбы.

ф

Так ведет нас судьба то ли в рай, то ли в ад. 
Что там будет в конце - ни один не узнает.
А в конце, может быть, человек умирает,
А быть может, всего лишь вернется назад.
Вот и я уж прошел половину пути.
Тот, кто шел впереди, оказался вдруг сзади.
Я рду и пою - только, Господа ради, 

учите меня, как мне дальше идти.
Те, кто старше, умной л к-.уг.гей, может быть, 
Учат нас, чтоб не сбились ‘ты с ггого круга 
Вот и я говорю уже старому другу:
Не спеши эту жизнь ты прожить.
Я иду и пою, в голове только мысль,
Что в конце разобьет нас злодей ка-разлука.
У судьбы есть одна очень сложная штука - 
Эта сложная вещь называется жизнь.

У каждой газеты свой читатель. И лишь город
ская - для всех и обо всех, кто в городе этом 
живет.

Потому предложение Саши Говорина чело
века в Ангарске не безымянного, давнего актера 
“Чудака" и руководителя детского театра “Рос
ток" - дать "Времени" время и место школьникам
- тем, кому еще рано в “ИАМ-16", но совсем не 
рано читателем газеты быть, мы приняли безого
ворочно.

Сегодня еще "до 16", а завтра, глядишь, роди
тель и депутат.

Так что будьте с нами, как только научитесь 
читать.

И главное перед премьерой: двор он потому 
и двор, что открыт всем. Заходите. Пишите. Сек
ретничайте. Делитесь. Спорьте. Убеждайте себя и 
взрослых. Место теперь есть.

Это стихотворение написал 12-лет
ний парень - Андрей Трукшин. Он 
учился в б классе. Андрей рассказыва
ет, что первое свое стихотворение напи
сал, когда ему было 4 года. Тоща* в са
дике, все поздравляли одного мальчика 
с днем рождения и дарили ему подарки, 
а Андрюше нечего было подарить, и он 
написал в его честь стихи...

С тех пор прошло уже немало лет, 
и вот Андрей со своими стихами и пес
нями участвует в областном семинаре 
юных поэтов, который весной этого го
да проходил в Иркутске. А в остальном
- это обычный парень, который ценит 
настоящую дружбу и не любит наглых 
людей. Говорит, что в нем много лени, 
хотя занимается еще в музыкальной 
школе - учится играть на саксофоне. В 
свободное время любит послушать Вы
соцкого и Резенбаума, почитать фа>гта- 
стику и, конечно, посмотреть "телеви
зор. Фильмы любит мистические, но 
любимый актер - Евгений Леонов. Да, 
Андрею еще нравится ремонтировать 
игрушки-трансфомеры, а информати
ка - один из его любимых предметов.

Вот чем наполнена жизнь юного 
поэта, а стихи он пишет уже поздно
вечером, когда не спится.

• Веселый уголок

//
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' Уголок почтарика
Ищу друга со сходными мне увлечениями. Учусь в му

зыкальной школе. Люблю читать книги и рисовать модели 
одежды. ж-

665832, г. Ангарск, 6 мр-он, дом 2/2а, кв. 70, Пасте.
* * *

Мне 13 лет, учусь п 7 классе. Увлекаюсь театром. Зани
маюсь бальными танцами и хип-хопом. Нравятся индий
ские фильмы. Хочу найти друга по переписке.

665832, 6 мр-он, дом 15/15а, кв. 142, Майе.
* * #

Ищу друга или подругу. Мне 13 лет. Увлекаюсь совре
менной музыкой. Позвонить по телефону: 6-85-05 (спро
сить Наташу).

♦ * *
Ищу друга или подругу с чувством юмора. Мне 13 лет. 

Адрес: г. Ангарск, 278-6-41. Михайловой Елене.
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Строительны й кооператив 
“ Ж И Л ЬЕ ” 

приглашает на работу
крановщиков на тяжелые 

краны,
монтажников ж/бетонных 

конструкций,
каменщиков со стажем рабо

ты,
плотников-бетонщиков,
машинистов башенных кра

нов,
электромонтеров и слесарей 

по обслуживанию > > IM,
электромонтеров,
копровщика.
Зарплата 90-110 тыс. руб. 

<У*?*щаться: мр-он-3,5 подъ
езд, 6 этаж. Тел.: 6-34-26, 6-84- 
90.(7571)

Школа N 1
приглашает на работу секрета- 
ря-машинистку и учителя не
мецкого языка.

Обращаться лично или по
тел.: 2-24-87, 2-22-54.

Энергопред и рия- 
тию АЭС

требуются на постоянную рабо
ту; электромонтеры 4-5 разря
дов (з/плата 72-82 тыс. руб.), 
автослесари 3-4 разрядов
(з/плата 59-66 тыс. руб.), газо- 
электросварщик 4 разряда 
(з/плата 70 тыс. руб.).

За справками обращаться 
по телефону: 6-82-96 в гггдел 
кадров энергопредприятия.

Ремонтно-строительному управлению
АО ЭиЭ "Иркутскэнерго" -----------------

на постоянную работу срочно требуются: 
маляры 3, 4, 5 разр. (зарпл. 80-100тыс. руб.),
штукатуры 3, 4,5 разр. (80-100тыс. руб.), 
плиточники 3, 4, 5 разр. (80-100тыс. руб.), 
каменщики 3, 4,5 разр. (НКЫЗД тыс. руб.), 
плотники 3,4,5 разр. (100-120 тыс. руб.), 
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 3,

4,5 разряда (100-120тыс. руб.),
машинисты крана на пневмоходу 5, 6 разр. (100 

тыс.руб.),
эл. газосварщики 5,6  разр. (96 тыс. руб.), 
токари 5, 6 разр. (90-100 тыс. руб.), 
фрезеровщик 5, 6 разр. (90-100тыс. руб.), 
автоэлектрик 5, 6 разр. (90-100 тыс. руб.), 
аккумуляторщик 4, 5 разр. (96тыс. руб.), 
машинист экскаватора 5, 6 разр. (100 тыс. руб.), 
электромонтеры 4 ,5разр. (90-100тыс. руб.),
машинист тракте?'1''™  кпаня 5, 6 оазр. (100 тыс. 

руб.),

водители категории “В ” (90-100 тыс. руб.),
машинист сваебойной установки (100 тыс. руб.),
слесари Ьо ремонту и монтажу башенных кранов 4, 

5, 6 разр. (70-100 тыс. руб.),
слесари-сантехники 4,5,6разр. (70-100тыс. руб.), 
слесари по ремонту и обслуживанию систем венти

ляции (70-100тыс. руб.),
слесари механосборочных работ 4, 5 разр (70-100 

тыс. руб.),
оператор штукатурной станции (65 тыс. руб.). 
Оплата труда по договоренности. Желающие рабо

тать вахтовым методом будут направлены на строи
тельство санатория-профилактория на 43 км Байкаль
ского тракта. * |

По всем вопросам трудоустройства обращаться в 
Центр занятости населения или непосредственно в от
дел кадров РСУ по тел.: 994-6-08, проезд автобусом N 
5 до остановки ” 25 поселок” .

1
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Страховая 
компания 
"ДИАНА” 

г. Ангарск 
ДК "Современник' 
телефон: 4 -50 -82

ДАЧНИКУ 
В ПОМОЩЬ

■Л * *  .■« ■

Страховая компания ”ДИАНА” предлагает 
все традиционные виды страхования:

( ' '■ "Л ■" .■ * ' ‘ v *'■ ж *  •  г
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Страхование жизни и здоровья;
Страхование от несчастных случаев и болезней; 
Страхование всех средств наземного транспорта; 
Страхование грузов;
Страхование финансовых рйсков;
Страхование ответственности заемщиков за 
погашение кредитов;
Страхование сделок;
Страхование фондов предприятия;
Страхование вычислительной техники 
предприятия;
Накопительное страхование.

И ЕЩЕ !
Страхование личного оружия.
Изделий из натурального меха.

Если Вы приватизировали квартиру, спешите
застраховать ее у нас от всех рисков. 

Наши клиенты одновременно с заключением 
договора страхования могут сделать заказ на 
установку металлических дверей,сигнализации в 
квартиру и машину.

»ДИАНА - это оперативность заключения 
договоров, большой комплекс страховых
услуг.
ПДИАНА” способна принимать на страхование 
ответственность по рискам более чем на 
500.000.000 рублей.
ЯДИА А” - 72 часа и Ваши
восполнены, неудачи забыты !

потери

ДИАНА - материальная помощь и снижение 
ставок постоянным клиентам. По всем видам 
услуг постоянным страхователям  
предоставляется скидка, Л при страховании 
строений, по окончании договора, 
пенсионерам возвращается 50% платежа.

Вы желаете расширить круг общения: иметь 
интересную работу, нерегламентированный 
рабочий день, высокий заработок?
’’ДИАНА” приглашает энергичных, полных сил 
и энтузиазма людей для работы в качестве 
страховых агентов и специалистов 
производственного страхования.

” Д АН А” - Л ОТ Е РЕЯ  . с 1.08.93г. страховая компания начинает 
проведение собственной страховой лотереи. Лотерейным билетом будет 
являться страховой полис "ДИАНА". Договоры, заключенные с 1.08.93 по 
30.09.93г. со страхователями, будут разыграны, победители получат 
ценные призы: пылесос - 30.000р., столовый набор (50 предметов) -. 
80.000р., стиральная машина - 60.000р., магнитофон - 50.000р..

МЫ ЖДЕМ ВАС И ЖЕЛАЕМ УДАЧИ !
% * Г

наших садов IV как
Как выясняется, появления первых плодов и зелени ждали, 

оказывается, не только мы с вами, но и многочисленные 
мошки- гусен и ц ы-букашки.

Н е смотрите, что маленькие: дайте им два-три дня форы 
и они благополучно загубят то, что вы так долго растили.

Уметь с ними сражаться и побеждать - почетная обязан
ность каждого садовода - любителя. Спасая ce6si< вы спаса
ете еще и урожай сЪседа. Потому и в этом деле, как, впрочем, 
во многих других, главное - действовать сообща.

Для облегчения задачи )аем приметы и способы борьбы.
В добрый путь!

К А П У С Т А ]
вредитель: капустная и репная бе

лянки.
Признаки: бабочка крупная, бе

лая, размером до 60 мм. Гусеница 
желтовато-зеленая, длиной до 40 мм.

Характер повреждения: объедает 
листья, оставляя крупные жилки.

Меры борьбы: в период от рожде
ния гусениц и до завязывания кочана 
опрыскивание раствором хлорофоса 
(0,2-0.3%-ного) или карбофоса 
(0,2%-ного), уничтожение сорня
ков. Настой ромашки, лопухов.

Вредитель: KAI • УСТНАЯ № )ЛЬ.

Признаки: бабочка размером до 9 
мм, белая. Гусеница светло-зеленого
цвета, длиной до 12 мм.

Характер повреждения: проделы
вает ходы в мякоти листа, а затем вы
грызает округлые окошечки.

Меры борьбы: те же.
Вредитель: КАПУСТНАЯ СОВ

КА.
1 [ризнаки: бабочка коричневато* 

серая, размером около 50 мм. Гусени
ца длиной до 50 мм буро-коричневая.

Характер повреждений: гусеница 
выгрызает в листьях округлые отвер
стия. а в кочанах - ходы.

Меры борьбы: те же.

Вредитель: КАПУСТНАЯ МУХА.
Признаки: муха похожа на ком

нату ю.,Личинки (на корнях) белые, 
до 8 мм.

Характер повреждений: личинка 
выедает ходы в корне, после чего он 
размочаливается.

Меры борьбы: ранняя высадка рас
сады. Через две педели после высадки
опрыскивание 0,2%-иым раствором 
хлорофоса.

Вредитель: КАПУСТНАЯ ТЛЯ.
Признаки: тля длиной до 2 мм, по

крыта сероватым восковым налетом.
Характер повреждений: тля, пита

ясь соком, вызывает обесцвечивание 
и скручивание листьев.

Меры борьбы: уничтожение сорня
ков и остатков капусты. Опрыскива
ние карбофосом <0,2%-ным).

]Л У К  Р Е П Ч А Т Ы Й
Вредитель: ЛУКОВАЯ МУХА.
Признаки: муха светло-серая, раз

мером до 7 мм. Личинка белая, дли
ной до 10 мм.

Характер повреждений: личинка 
выедает ходы внутри луковицы. По
врежденные луковицы загнивают,
листья желтеют.

Меры борьбы: удаление заражен
ных растений. Зяблевая вспашка. 
Внесение в почву при посеве 7 % -hoi о 
гранулированного хлорофоса - 50 г на 
К) кв.м.

КРИ М И Н АЛЬН АЯ
ХРО Н И КА

Р е б е н о к  
в х о л о д и л ь н и к е

Совершенно случайно в одном из 
холодильников прокатного пункта по
сторонним человеком был обнаружен 
трупик ребенка, заверну’ый в окро
вавленную тряпицу. Этот фа к г сразу 
же был сообщен в органы милиции, по 
которому были произведены опера
тивные разыскные действия.

“ Виновницей” случившегося ока
залась заведующая прокатным пунк
том, которая объяснила происшедшее 
выкидышем. Сейчас проводится су
дебно-медицинская экспертиза по 
данному факту.

Происшествие на нерекрестке
Разные версии появились на слуху 

у горожан после автодорожного про
исшествия на перекрестке проспекта 
Ангарского и улицы Коминтерна, что 
возле 13 микрорайона. Черная “Вол
га” , принадлежащая УВД, врезалась 
в труоные ограждения v трамвайной 
остановки и скамейку с бетонными ос
нованиями.

Машина получила изрядные по
вреждения, но жертв нет. Чтобы не 
было сплетен, мы попросили дать ин
формацию о случившемся подполков
ника милиции, первого заместителя 
начальника >'ВД города Бориса Да
выдовича Герчикова.

Итак, сведения из первых рук:
- Данная машина в управлении за* 

креплена за мной. Водителю было пе
редано срочное сообщение о 
прибытии в УВД, и он спешил, попра
вил дорожного движения не нарушал, 
ехал па зеленый сигнал светофора с 
дозволенной Скоростью.

Неожиданно на проезжую часть 
выскочил пьяненький гражданин. 
Чтобы не допустить столкновения, 
шофер вынужден был свернуть на ог
раждения. Работниками ГАИ прове
дены все экспертизы, водитель не 
виновен. Пешеход же в данном случае 
оказался не подсуди ым из-за отсутст
вия соответствующего закона, хотя 
материальный ущерб нанесен доволь
но серьезный. t

К [сдобных случаев много, и зача
стую виновники происшествий стано
вятся их жертвами.

Прошу элементарного: при перехо
де проезжей части дороги взгляните 
хотя бы налево, если вам не под силу 
освоить сигналы свстосЬора...

П о б е г  с а в т о м а т о м
^сли ваш автомобиль будет оста

новлен на досмотр - не возмущайтесь 
и не удивляйтесь. На днях из одной 
воинской части, но не нашего города, 
дезертировало шестеро солдат, кото
рые обезоружили часового и прихва
тили с собой автомат и патроны. 
Сейчас объявлена операция по поим
ке беглецов, возможно их появление и 
в Ангарске. Нахождение вооружен
ных людей в многолюдном городе 
нежелательно, поэтому будьте бди
тельны. Осторожность не помешает.

В,ЗЫРЯНОВ.
U 1

О Г У Р Ц Ы __________1
ПАУТИННЫ Й

г М О Р К О В Ь 1

Вредитель: СВЕКЛО ВИЧНАЯ 
МУХА.

11 ризнаки: муха серого цвета, раз
мером до 8 мм, личинка желтая дли- 
ной до 7 мм.

Характер повреждений: повреж
дения имеют вид буроватых пузыре
видных вздутий.

Меры борьбы: в период откладки 
яиц опрыскивание карбофосом.

Вредитель: МОРКОВНАЯ МУХА.
Признаки: муха черная, размером 

5 мм. Личинка светло-желтая, оле- 
стящая, длиной до 7 мм.

Характер повреждений: личинка 
выгрызает ходы в корнеплодах. Лис
тья имеют красновато-фиолетовую
окраску.

Меры борьбы: удаление заражен
ных растений. Зяблевая вспашка. 
Внесение в почву при посеве 7%-ного
гранулированного хлорофоса -50 г на
10 кв.м.

Вредитель:
КЛЕЩ.

Признаки: клеш зеленовато-жел
тый, размером до 0,4 мм, зимующие 
самки оранжево-красные.

Характер повреждений: на листь
ях появляются белые мраморные пят
на, затем листья засыхают.

Меры борьбы: уничтожение сорня
ков и растительных остатков. Смена 
грунта в̂  теплицах. Опрыскивание 
рассады до цветения концентратом 
карбофоса (0,3%-ным), настоем ты
сячелистника обыкновенного.

Вредитель: БАХЧЕВАЯ ТЛЯ.
| ризнаки: тля цвета от желтого до 

темно-зеленого, размером-до 2 мм.
Характер повреждений: поражает 

стебли, цветки завязей, вызывая их
сморщивание и скручивание.

Меры борьбы: уничтожение сорня
ков. Опрыскивание0,3%-ным карбо
фосом, настоем луковой шелухи.

•  |  ^

P.S: Кроме вредителей, существу
ет, к сожалению, немало н.болозисй 
овощных культур. Об их ripfi3iftfKaSt и 
мерах борьбы в следующем субботнем 
выпуске.



ЕЛЬНИК

if?
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
I  16.! О - Программа передач.

16.15 - “Эдит Пиаф” . Фильм-спек
такль 1 Государственного академиче
ского театра им. Моссовета. 18.05 - 
Телемикст. 18.50 - “Дело” . 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20- 
Программа передач. 19.30 - “ Пчела 
Майя” . Многосерийный мульт
фильм. 19.55 - “Хлеб-соль” . 20.30 - 
“Звездный час". 21.10 - “Липецкая 
аномалия - поиски согласия” . 21.40 - 
“ Спокойной ночи, малыши!” . 21.55
- Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Я  знаю 
силу слов...*’. К 100-летию со дня 
рождения В.П.Маяковского. 23.15 - 
“Спортивный уик-энд” . 23.30- “Но
вая студия” представляет: “ Бомонд” .
00.00 - “ Жизнеописание” . 00.30 - 
“Мсгамикс” . 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач, 01.25 - На кон
цертах Польшого симфонического 
оркестра. И.) i рамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист - 
С.Стадлер. Дирижер - В.Федосеев.
02.05 - Финальный матч 1-го чемпи
оната Международной профессио
нальной баскетбольной лиги. “Спар
так” (Санкт-Петербург) - “ Жальги-

/грис” (Каунас). Передача из Санкт- 
Петербурга. (До 03.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Новости. 17.50 - “ Мама

для мамонтенка". Мультфильм.
18.00 - "Операция " ' реет". Худ. те
лефильм, 1-я серия. 19.20 - “ Курь
ер” . 19.40 - Выступает фольклорный 
коллектив Иркутского музыкального 
училища под управлением И.В.Ми- 
шенко. 20.20 - “Сунтар - земля олоп- 
хо” . Док. фильм. 20.50 - “ Визитная 
карточка” . “Сейфо-банк” . 20.55 - 
Телереклама.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести” . 21.20 - Реклама.

21.25 - Детектив по понедельникам. 
“Лаки Страйк” представляет худ. 
фильм “ Радиоактивные осадки” из 
сериала “ Криминальные истории 
(С HIA), 22.20 - “Джентльмен-шоу
22.50 - Реклама. 22.55 - “ Вход со 
двора” . 23.40 - “ Опасные игры в 
Ярославском театре” . 23.55 - Пер
венство мировой лиги по волейболу. 
Россия-Япония. 00.55 - Реклама.
01.t'У - “ Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят". (До 01.25)

и

и

ВТОРНИК, 20 июля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 -

«овости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “ Утро” . 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “ Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “ Мы рисуем” . Мульт
фильм. 10.30 - “ Человек и закон” . 

£ 1.00 - “Просто Мария” (Мексика).
11.50 - “Супсрчувсгво” . 5-я серия - 
“ Чувство времени” . 12.20 - Концерт 
ансамбля русских народных 
и11струментов “ Фиш iст-балалайка” .
12.50 - “Пресс-экспресс” . 13.00 - 
Новости. 13.20 - Встреча для вас. 
Академик Б.Раушенбах. 14.05 - “ Ос
танкино" представляет программу 
“Знакомые незнакомцы” . С 14.30 до
16.00 - перерыв. 16.00 - Новости. 
16.2 ) - программа передач. 16.25 - 
“Деловой вестник” . 16.40 - “ Мир де
нег Адама Смита” . 17.10 - “ Блок
нот” . 17.15 - “ Пчела Майя” . Много
серийный мультфильм. 17 40 - Пре
мьера док. фильма “Анри Матисс".
18.10 - “ Новые имена” . 18.50 - 
“Технодром". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20- Программа
1 средач. 19.25 - “ Останкино” пред
ставляет программу “Стороны све
та” . 19.55 - “ Просто Мария" (Мекси
ка*. 20,45 - “Азбука собственника” .
20.55 -• “Тема” . 21.40 - “Спокойной 
чочи, малыши!” . 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Азбука любви” . 14- 
я серия. 22.55 - “Пресс-экспресс” .
23.05 - К 70-летию “ Мосфильма” . 
Худ. -фильм “Дворянское гнездо” .
1969 г. 01.00 - 1 (овости. 01.20 - 11ро- 
грамма передач. 01.25 - “ Видеод
ром” . 01.55 - “Рок-н-ролл ТВ” .
02.40 - “Суперчувство” . 5-я серия - 
“ Чувство времени” . (До 03.10)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести” . 9.20 - “Автомиг” .
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “ Вход со двора” . 10.45 - “Ан
тракт” . Поет Вика Мыганова. С
10.55 до 13.00 - перерыв. 13.00 - 
“Санта-Барбара” . 193 серия. 13.50-
Паш гад” . 14.20 - Театр одного ху

дожника. Л.Соломаткин. 14.40 - 
“ Крестьянский вопрос” ,. 15.00 - Ре
клама. 15.05 - “ Музыкальный фей
ерверк” . 15.3" - Дневной сеанс, “ Со-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ловей” . Худ. фильм. 16.55 - Мульти- 
пульти. “ 1*ужье и удочка” . 17,05 - 
“ Хранитель истины” .

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “ Прин

цесса Мимо” . Мультфильм. 17.50 - 
“Операция ”Трест". Худ. фильм. 2-я 
серия. 19,20 - “ Курьер” . 19.35 - 
“ Сибирский сад". 20.05 - “Золотой 
ларец” , г. Зима - 250 лет. 20.35 - 
“ Найти и исцелить". Док' фильм.
20.50 - “Телебиржа труда” .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести” . 21.20 - Хроника 

национальной политики. 21.35 - 
“ Санта-Барбара". 194-я серия. 22.25
- “ Без ретуши". 23.20 - “ Ваше пра
во” . 23.35 - “Аз еемь” . “Пушкин
ская, 10*’. 00.20 - "Спортивная кару
сель", 00,25 - Концерт джазовой му
зыки. 00.55 - Реклама. 01.00 - “ Вес
ти” . 01.20 - “ Звезды говорят". (До
01.25)

СРЕ А, 21 июля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 *

11 о пости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “ Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет \ 10.20- “Просто Марии (Мекси
ка). 11.10 - Торговый мост. 11.40 - 
Ассоциация детского телевидения 
представляет программу “Хочу стать 
звездой” . 12.20 - "Азбука любви". 
14-я серия. 12.50 - “Пресс-экс
пресс” . 13.00- Новости. 13.20 - “ Го
стья из будущего” . 4-я серия. 14.25 - 
“ Путь героина” . 4-я серия, 15.15 - 
Мелодии и ритмы паоодов Дагеста
на. 16.00 - 11 овости. 1 о.20 - 11рограм- 
ма передач. 16.25 - ,,Tcлcмикcт,,. 
17.10̂ - “Блокнот” . 17.15 - “Пчела 
Майя". Многосерийный мульт
фильм. 18.05 ■ Беседы с епископом 
■ Усилием ( ;>одзянко). Передача 12- 
я, “Древо жизни” , 18.20 - Премьера 
многосерийного мультфильма “Ле
тающий дом” . 18,50 - лТсхнодром”
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Останкино” представляет програм
му “Знакомые незнакомцы” . 19.55 - 
“ Просто Мария" (Мексика). 20.45 - 
“Миниатюра” . 21.00 - “ТВ-версия” .
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22,00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Азбука любви". 15-я серия, 22.55 - 
Студия “Око” представляет премье 
ру док. фильма “За девять лет до 
конца войны". Фильм 1-й и 2-й.

00.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Динамо" (Москва) - “ КамАЗ". 
Трансляция с Центрального стадио
на “Динамо” . В перерыве - новости.
01.50 - “Пресс-экспресс” . (До 02.00)

2-я ПРОГРАММА
. ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 
Христианская программа. 10.30 - 
“ Без ретуши” . 11.25 - “ Параллели",
11.40 - “От авангарда до наших 

•дней” , 12,15 - “ Совершенно секрет
но". 13,10 - “Санта-Барбара". 194-я 
серия. 14.00 - “ Хранители истины".
14.30 - “Антракт” . Пост Игорь Сару- 
ханов. 14.40 - “ Крестьянский воп
рос” . 15.00 - Реклама. 15.05 - Днев
ной сеанс. “ Алые маки Иссык-Kv-щг

ля". 16.40 - "Азы карьеры” . 16.55 - 
“Сигнал". 17.10 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - “Сини

ца, роща и огонь” . Мульт
фильм. 18.00 - “Операция "Греет". 
Худ фильм. 3-я серия. 19,20 - 
“ Курьер” . 19.35 - “ Иркутск: из про
шлого в будущее". 20.20 - Акционер
ное общество “ Курорт "Ангара".
20.25 V “ Из того, что я видел...” . Ху-ш*

дожни к Юрий Беляев. 20.50 - Теле
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести". 21,20 - Реклама.

21.25 - Домашний экран. “Санта-
Барбара” . 195-я серия. 22.15 - “Да
вайте разберемся” .22.30 - “Сам себе 
режиссер". 23. (К) - “Экспоцентр
представляет” . 23.05 - Студия “ Пота 
Бене” . 00.00 - У Ксюши.00.30 - Ви
деопоэзия. “ Река времени". Г.Де- 
ржавин. 00.45 - Экран криминаль
ных сообщений. 00.55 - Реклама,
01.00 - “ Вести” . 01.20 - “Звезды го
ворят". 01.25 - “Спортивная кару
сель". 01.30 - Баскетбольное обозре
ние. (До 02.00)

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - 11рограмма передач. 7.00 -

11 о пости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “ Утро” , 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “ Фирма гарантиру
ет” , 10.20 - “ Посмотри, послу 
шай...".* 10.40 - “ Просто Мария" 
(Мексика), 11.25 - “ Несколько стра
ниц из жизни призрака” . 11.40 - “ В

мире животных (с сурдоперево
дом). 12,20 - “Азбука любви” . 15-я 
серия.- t2.50 - “ Пресс-экспресс” ,
13.00 - Новости. 13.20 - “ Гостья из 
будущего” . 5-я серия. 14.25 - “Путь 
героина” . 5-я серия. 15.15 - “ Потя и 
Потиха". Мультфильм. 15,35 
“Пролетая над • 1арижем” . IМежду 
Пермью и Москвой. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст**. 17.10 - “ Блокнот” .
17.15 - “ Пчела Майя” . Мультфильм.
17.40 - “ Беседы с епископом Васи
лием (Родзянко)” . Передача * 13-я.

Организация лри- 
обретет квартиры 
Оформление докумен 
тов, приватизацию бе 
рем на себя.

ел.: 9*69-94,
6-44-61.

(7520а)
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Древо познания добра и зла". 17.55 
“Таланты и поклонники". 18.45 - 

...До шестнадцати и старше” . В пе
рерыве - Новости (с сурдоперево
дом) и программа передач. 20.00 - 
“Просто Мария" (Мексика). 20.45 - 
“ Кинопанорама” . 21.40 - “ Спокой
ной ночи, малыши!” . 21.55 - Рекла
ма. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Студия
“Око" представляет премьеру док. 
фильма “За девять лет до конца вой
ны**. Фильмы 3-й и 4-й. 23.25 - “Те
атральный роман: Последний царь” , 
f )| 1.30 - Международный конкурс по
пулярной музыки “Юрмала-93". В
перерыве - Новости. 02.50 - “Этот 
мир мой,..". М. Яншин. 03,40 -
“ Пресс-экспресс” . (До03.40),

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - "Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей” . Го.ОС*
- Концерт джазовой музыки. 10.30 - 
Утренний концерт. HJoy-балет “То
дес". 10.45 - Студия “ Нота Бене” .
11.40 - “ К-2" представляет: "Мастер
ская “ САС” . А. Кайдановский и его 
фильмы “Сад” и “ Иона” . 13.45 - 
“Санта-Барбара". 195-я серия. 14.35
- Досуг. “Дело мастера боится” .
14.5п - “ Крестьянский вопрос” .
15.10 - “ Эти старые, старые ленты".
15.40 - Кабаре “Околесица". 16.35 - 
Реклама. 16.40 - “Золотая шпора” .

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17,10 - Новости. 17,20 - “ Белая 

цапля” , “ Каникулы Бонифация". 
Мультфильмы. 17.55 - “Операция 
Трест” . Худ. телефильм. 4-я серия.
19.20 - “ Курьер” . 19.35 - "Путеше
ствие в г. Далян (КН Р )” , 20.10 - 
“ Правила игры” . 20,50 - Телерекла
ма.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “ Вести", 21,20 - Реклама.

21.25 - “ Санта-Барбара". 196-я се
рия. 22.15 - “ М-трест". 22.30 - “ Оча
ровательная и искрометная” . Ольга 
Апдровская. 23.15 - “ Каунтдауп". 
Новости популярной музыки. 00.15 - 
"ЭК< ’. Экран криминальных сооб
щении. 00.25 - “ Хропо” . В мире ав
то- и мотоспорта. 00.55 - Реклама.
01.00 - “ Вести” . 01.20 - “Звезды го
ворят” . 01.25 - “Спортивная кару
сель” . (До 01.30).

ПЯТНИЦА, 23 июля
I -я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Профамма передач. 7.00 -

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “ Утро” . 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “ Фирма гарантиру
ет” . 10.20 - “ Майский снег". Тел, 
худ. фильм для детей (Грузтеле- 
фильм), 1988 г. 11.30 - “ Олеся и 
компания", 12.00 - “ Клуб* путешест-

W г

вепппков" (с сурдопереводом). 12.50
- “ Пресс-экспресс” , 13.00 - Новости.
13.20 - “Америка с М. Таратутой” .
13.50 - “Путь героина". :’сл. много
серийный худ. фильм. 6-я серия 
(Англия). 14.40 - “Мелочи жизни". 
Худ. телесериал. 5-я и 6-я серии.
15.40 - “ Па масленице". Мульт
фильм. 16.00- Новости. 16.20 - Про
фамма передач, lo.-tj -
1^50 - “ Бизнес-класс". 17.05 - 
“Джем", 17.35 - "В мире живо
тных”. Фильм режиссера А. М. Згу-

«4

риди “ Белый клык” . Киностудия 
Моснлучфильм, 1946 г. 19.00 - 11ово- 
сти (с сурдопереводом). 19.20 - “Ос
танкино” представляет программу 
“ Мы хотим жить” . 19.45 - “ Человек 
и закон” . 20.15 - “Америка с М. Та
ратутой". 20.45 - “ Поле чудес” .
21.40 - uСпокойной ночи, малы
ши!", 21.55 - Реклама, 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Профамма передач.
22.25 - “ Человек недели” , 22.40 - “ В 
клубе детективов" “ Суини" 4-я се
рия (Англия). 23,35 - “ Пресс-экс
пресс” . 23.50 - “ ВИД” представляет: 
“ Площадка ’’Обоза". Концерт Вале
рии. 00.50 - “Автошоу” . 01.00 - Но
вости. 01.20 - Программа передач,
01.25 - Международный конкурс по
пулярной музыки “ Юрмала-93".
03.25 - Д. Пристли. "Зеленая комна
та". Телеспектакль Московского те
атра им. М. II. - Ермоловой. (До- 
05.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей". 10.00
- Премьера док. фильма “ Верю в 
Будду” . 10.50- “ Параллели". 11.05- 
Кабаре “Околесица". В гостях у мо
ряков К|юнштадта. 12.00 - “ Новоси
бирск. Пек первый". К юбилею горо
да. 14,00 - “ Санта-Барбара” . 196-я 
серия. 14.50 - “ Крестьянский воп
рос". 15.10- Реклама. 15.15 - “ Белая 
ворона” . 16.30 - Мул ьти-пульти.

^дУнажаемый леший” , 16.40 - Дис
неи по пятницам. “ Гонка на выжи
вание” , Худ. фильм,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “ Фока - 

на все руки дока” . Мультфильм.
18.00 - “ Портрет любимой женщи
ны". Телефильм. 18.40 - “ Па юбилее
заслуженного артиста России В, Ва
сильева. 19.20 - "Курьер". 19,35 - 
“Счастливый конверт". 20.25 - “ По
до! 1лека Iювоетей".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 00 - “ Вести” . 21.20 - Торже

ственное открытие \ 1 Международ
ного музыкального фестиваля "Сла-ш я

вянский базар". Передача из г. Ви
тебска. 23.30 - Любимые комедии. 
“Афоня’ . Худ. фильм. 01.00 - “ Вес
ти". 01.20 - “Звезды говорят” . 01.25
- Реклама. 01.30 - “К-2’ представля
ет: "Паш человек в НХЛ". (До
02.25).

СУББОТА, 24 июля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “ Пресс- 
экспресс", 8.10 - “ Субботнее утро 
делового человека". 9.30 - Програм
ма передач. 9.35 - Спорт-шанс, 10.05
- “Марафон-15” представляет: "Зов 
джунглей41. 10.30 - “Эльдорадо".
11,0< ’ - “Автограф по субботам".
11.30 - "Она жила чувством и кра
скам!!". Художник Мария Ломаки
на. 11.45 - “Авиакосмический са
лоп” . 12.00 - “Музыкальный киоск".
12.30 - “Мы из МЗИ” . 13.30 - “Лица 
власти". 13.45 - “Охранная грамо
та". 14.15 - “Непутевые заметки, 
пли Путешествие с Соней в поисках 
Америки". 14.40 - “Такое вот ки
но...” . В. Ежов. Писатель и кинодра
матург. Передача 1-я. 15.15 - Мини
атюра. 15.30 - “ Придет ли князь с 
Востока?" Азиатский цикл С. Алек
сеева. 16.00 - Новости. 16.20 -. Про
грамма передач. 16.25 - “ Принц и 
русалочка**. Мультфильм (Фран
ция). 17.1' - “Деньги и политика” .
17.40 - “ Пам дороги эти позабыть 
нельзя". 18.40 - Спортивная про
грамма. "Ультра-си". 19.20- “ Магия 
моды". 19.50 - “ Счастливый слу
чай". 20.50 - “ Коламбия Пикчсрс** 
представляет премьеру многосерий
ного худ. фильма “ Рыцари Хьюсто
на” (США). Фильм 4-й. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” , 21.55
- Реклама, 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “ Колам
бия Нимгерс" представляет премье
ру геле п из ионного худ. фильма “ Го
лубое и серое” . 4-я серия (США) 
1982 г. 23.20 г “Любовь с первого 
взгляда". 24.00 - Международный 
конкурс популярной музыки “ Юр
мала-93'. 02.00 - "Пресс-экспресс".
(До 02.10).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “ Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

'■ '’О - “ Цветик-семицветик",
Сюрприз красного ли.счга '0.25

**Л

44

44

>то старое кино! . “ В огне 
б|юд*> не г Ленфильм, 1967 г. 12.05

- “ Мужество и героизм пожарных 
Чернобыля". Док. фильм.

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
12.30 - “ Козырная дама” . 13.20 -

“Мой младший брат” . Худ. фильм.
15,00 - “Зигзаг удачи” . 16.00 - 
“ Сигнальный экземпляр” . 16.10 - 
Публицистическая программа “ 45". 
16.55 - Реклама. 17.00 - Футбол без 

' границ. 17.55 - Театральный разъ
езд. "Увидим ли мы небо в алма
зах?’. 18,40 - “ Устами младенца".
19.15 - Реклама. 19.20 - 11 Между
народный музыкальный фестиваль 
“Славянский базар". Националь
ный день России. Передача из г. Ви
тебска, 20.50 - “ Праздник каждый 
день". 21.00 - “ Вести". 21.20 - 
“ Одобряем". Бенефис писателя М, 
Мишина. 22.25 - Фильм-премьер. 
22.5П - Реклама. 22,55 - “ Уходящая 
натура". Профамма Льва Аннин
ского. 23.40 - “ Репортер". 23.55 - 
“Звездный дождь” . 00.55 - “Спор
тивная карусель” . 01.00 - “ Вести".
01.20 - “Звезды говорят” . 01.25 - 
“Тишина ” 9". (До02.25).

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 25 июля
I -я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.40 - Профамма передач. 7.45 - 

Утренняя гимнастика. 7.55 - “ Час 
силы духа” . 8.55 - Новости. 9.30 - 
“ Авто-шоу” . 9.40- “Технодром*'. 
9.50- “ Бескрылый гусенок” . Мульт
фильм. 10.30 - “С утра пораньше".
1Премьера многосерийного мульт
фильма “Денвер - последний из ди- 
нозавров". 11.00 - “ Пока все дома".
11.30 - ирлж *‘i ’портлото". 11.45 - 
“Утренняя звезда” . 12.35 - “ Военное 
ревю” , 13.05 - “ Соло” . 13.30 - Под 
знаком “ Пи". 14.20 - “ Повое поко
ление выбирает” , 15.00 - “ Пнф и 
Геркулес". 15.10 - “ 11одводная одис
сея команды Кусто” . 16.00 - Ново
сти. 16.15 - Программа передач.
16.20 - “ Ракушка". Мультфильм.
16.30 - "Клуб путешественников” .
17.25 - “ Живое дерево ремесел".
17.30 - Премьера мультфильмов: 
Каспер и его друзья” (Англия),
11астоящие охотники за привиде

ниями” (США), 18.20 - “ Панора
ма” . Еженедельная международная 
программа. 19.00 - 18 Московский 
Международный кинофестиваль.
Итоги. Размышления. 20.00 Пово
ет!! (ссурдопереводом). 20.15 - Про
фамма передач. 20.20 - Диалог в 
прямом эфире. 21.05 - “ КВН-93". 
Международная товарищеская
встреча между сборной командой 
СП! и сборной Израиля. 22.55 - Ре
клама. 23.00 - "Итоги". 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - “ Ныне". Ре
лигиозная программа. 01.00 - Ново
сти. 01.15 - Программа передач. 
(И .20 - Международный конкурс по
пулярной музыки “ Юрмала-93".
03.20 - Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва# - “ Уралмаш". I- 
й таим. Передача с Нейтрального 
стадиона “Динамо” . (До 04.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - “Авто
миг". 9.25 - “Доб|юе утро” . 9.55 - 
"Анна Павлова” . Док. фильрт. 10.20
- “Лучшие игры ПБА” . 11.10 - 
“ Аты-баты...” , 11.40 - “Контрасты” .
12.20 - Студия “ Рост". “Теле
шанс” . 12.50 - Видеопоэзия. “ Река 
времени". Г. Державин. 13.05 - 
Кинрас Мажсйка. “ Репортаж!! из 
Южной Африки” . 13.35 - “ Частная 
коллекция". 14.30 - Крестьянский 
вопрос. 14.50 - “ Не вырубить...” . 
Ведущий - Б. Коптев. 15.05 - “ В ми
ре животных". Ведущий - Н. Дроз 
дов. 16.05 - “Спасение-911". 17.00 
РТВ-избранное: "Белая ворона",
17.55 - “Антракт". Поет Игорь Са
ру ханов. 18.05 - “Очаровательная и 
искрометная". Ольга Апдровская.
18.50 - ’еклама. 18.55 - Волшебный 
мир Диснея. "Новые приключения 
Винни-Пуха", “ Черный плащ".
19,45 - | (раздник каждый день".
19.55 - “ Великие цирки мира".
20.55 - Реклама. 21.00 - “ Вести".
21,20 - Кинотеатр повторного филь
ма. “ Июльский дождь", 1966 г.
23.05 - Реклама. 23.10 - “Америка 
Владимира Познера". 23.25 - “Я не 
люблю...". Док, фильм о Владимире 
Высоцком, 00.30 - Клуб Эс-Эн-Си 
представляет: “ Желтая подводная 
лодка” . 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - “ Спортив
ная карусель” , 01.30 - Профамма 
“А". (До02.30).



№ 123-124* 17 июля 1993 года ВРЕМ Я
' Нашедшего документы на имя 

Битенева П, Ю. прошу вернуть за
вознаграждение по адресу: 6 мр-н- 
13/13а-55. (7616)

ТВ "АКТИС" ТВ "АИСТ"

11ашедшего документы на имя 
Середкина О. И. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 225-1-
115,тел.: 4-45 94. (7615)

Желаю учиться у дамского па 
рикмахера высокой квалификации
Тел.: 2-37-32, Марина. (7625)

Срочно требуются повар и кух 
работница на турбазу “Шида" (озе 
ро Байкал). Тел.: 4-16-35. (7631)

вниманию населения 
г. Ангарска!

Кооператив “ Комета” с01. 
07. 1993 г. прекращает свою 
деятельность. (7579)

Муниципальное предприятие 
магазин “Меридиан", расположен
ный по адресу: Цементный посе
лок, ул. Клубная, N 10, ликвидирует
ся. Правопреемником является А. О. 
“Сатурн". (7566а)

Программа передач на 20-25 июля 1993 Го
ВТОРНИК, 20 июля

10-13 - Вечерняя программа от 18 июля. 19.00-Фильм-детям. “Могучие 
утята” . 20.40- “ Искренне ваши". 21.00- “Экспресс-информация” 21.15- 
Х/ф “Войны роботов”

СРЕДА, 21 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 20 июля. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - Прямая линия. 20.00 - “Иск
ренне ваши” . 20.30- “Студия-информ” . 20.45 - “Экс
пресс-информация” . 21.00 - Х/ф для поклонников
индийского кино.

ЧЕТВЕРГ, 22 июля 
10-: 13 - Вечерняя программа от 21 июля. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “ Искренне ваши". 20.00 - Пе
редача ГЛИ. 20.15 - “Экспресс-информация” . 26.30 - 
Х/ф “Война Фрэнка да Винчи".

ПЯТНИЦА, 23 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 22 июля. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши” . 20.00 - 
“Экспресс-информация” . 20.10 - Х/ф “ Веселые ребя
та” . 22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - Ночной 
сеанс: х/ф “Хихикающий доктор".

СУББОТА, 24 июля 
10*13 - Вечерняя программа от 23 июля. 19.00 т 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши". 20.00 - “Экс- 
пресс-ин4>ормация” . 20.15 - Х/ф “Спортлото-82".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля 
10*13 - Вечерняя программа от 24 июля. 19.00 - Фильм-сказка. 20.20 - 

“ Искренне ваши*1. 20.40 - “Экспресс-информация” .20.50 - Х/ф “Ветер”-
22.00 - “ АКТИС-ПРЕМ ЬЕР".

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

("СВЕТ-ТВ"

СУББОТА, 17 июля
16.00 - Детская программа: мультфильмы. 

“ Альманах кинопутешествии", игровой 
н)ильм “Королевство Кривых Зеркал". Кино
журнал “Ералаш". 18.20 - Игровой фильм “ Го- 
луоая лагуна". 20.*Ю - Для вас - с любовью".
21.00 - Мультфильмы. 21.30 - Игровой фильм 
“ Горец". 23.00 - Ночной сеанс - только для 
взрослых: игровой фильм “Обратная сторона 
полуночи".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
12.00 - Мультфильм “Пришелец в капу

сте". 12.10 - Полнометражный фильм “Самсон 
и Салли" (Дания). 13.10 - “Хочу все знать!” .
13.20 - Игровой фильм “Дети капитана Гран
та” (Россия, 193о год). 14.55 - Игровой фильм 
“ 2001 год: космическая одиссея". 16.55 - i irpo- 
вой фильм “Мемфис Келл". 18.55 - Игровой 
фильм “К центру Солнца” . 20.35 - Реклама, 
объявления, информация. 20.45 - Программа 
“ Кинотеатр” представляет Наталью Варлсй.
21.15 - Игровой фильм “ Кавказская пленни
ца” . 22.45 - Только для полуночников: игровой 
фильм “Последний анализ” . Режиссер Фил 
Жуану. Главные роли: Ричард Джим, Ким 
Бэссннджер, Ума Турман.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля 
Дневная программа: 12.00 - Мультфильмы.

12.30 - Фильм-детям “Наследница Ники” . 13.40
- Киножурнал “ Горизонт” . 14.20 - Мульт

фильмы. 14.30 - Игровой фильм “ИндиАиа Джонс: в поисках утраченного 
ковчега” . Вечерняя программа: 21.00 - Мультфильмы. 21.30 - Реклама, 
объявления, информация. 21.45 - “Де-факто” . 21.55 - Игровой фильм “ Па
рад планет” . Режиссер Вадим Абдрашитов. Главные роли: Олег Борисов, 
Сергей Шакуров, Сергей Никоненко, Алексей Жарков, Петр Зайченко, 
Николай Пашутин. Шестерых призвали на сборы - реальность? Но где 
кончается она и начинается фантасмагория? Когда боевой расчет “накрыло" 
учебной ракетой? Или...

Без ограничений.

По телефону 3-04-12 вы можете 
вызвать мастера по ремонту теле
визоров цветного и черно-белого 
изобра'жения. Быстро, качественно 
и с гарантией. (7539)

Предлагаю транспортные услу
ги на ГАЗ-53. Тел.: 6-27-87 или 2-98- 
89. (7548)

Сдаем в аренду 2-комнатную 
квартиру. Адрес: 84-14-60 после 
2tQ0. (5517)

СРЕДА, 21 июля
19.00 - “ Юго-Запад". Информационная программа. 19.30 - М/ф. 

20.00 - “ Только для вас". Концерт по заявкам, 20.301 - Х/ф "Защитник".
ЧЕТВЕРГ, 22 июля

10.00 - Повторение от 21 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - Интервью с 
директором Ангарского кинопроката П.П.Кравченко. 19.50 - Х/ф “ Похо
роны на втором этаже” .

ПЯТНИЦА, 23 июля
10.00 - Повторение от 22 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “ В пятницу 

вечером". 20.00 - Кинокомедия “ Голый пистолет".
СУББОТА, 24 июля

10.00 - 11овторение от 23 июля.
19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас” . Концерт по заявкам телезрите

лей. 20.30 - Х/ф “Черный орел” .
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля

10.00 - Повторение от 24 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - Кинокомедия “Я
и он” . 21.00 - Паш анонс.

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5146, студия "Свет-ТВ". Тел,: 4-38-17,

* Меняем 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру (1 этаж) 
на две 1 -комнатные. Или две ком
наты (в этой же квартире) на 1- 
комнатную. Тел.: 2-56-21. (7629)

%
* Продам участок на правах 

частной собственности (20 соток, 
с домом) у протоки в Архиреевке. 
Тел.: 7-35-67 с 10 до 16, кроме 
субботы и воскресенья. (7632)

•

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■и
КИНО

(с 21 по 25 июля)
РОДИНА - Как бы там ни бы

ло. 14, 16, 18, 20
$

МИР - Финальный альянс. 14,
16,18,20.

ПОБЕДА - Черный снег. 12, 
i4,I6,18,20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - Двой
ной удар. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 19-21 июля - Ан- 
кор, еще анкор! 16, 18, 20. Детям 
19-21 июля - Новые приключения 
капитана Врунгеля. 14.

ГРЕНАДА -19-21 июля - Оке
ан (2 серии) 14, 16.30, 19. 22-25 
июля - Анкор, еще анкор! 16. 18, 
20. Фильм-детям 22-25 июля - 
Полет навигатора. 14.

Организация купит или снимет в аренду гараж (бокс) под грузовой 
автомобиль-фургон. Тел.: 6-04-90. (6750)

( Организация срочно снимет в аренду гараж под грузовой автомо-
I 1биль. Тел.: 3-02-93 с 9.00 до 12.00.

Продам

* Мопед “ Рига’М  1. Тел.: 4-52-85.
(7511)

* Фотоаппарат “Зеиит-Е” с фото
принадлежностями. Тел.: 4-52-85.
(7512)

* Сборный дачный домик. Тел.:
7-89-11. (7519)

* Утерянный аттестат N 162888 на 
имя Зубаревой Натальи Викторовны 
считать недействительным. (7605)

* Утерянный техпаспорт N 459483 
на мотоцикл “Урал" на имя Назарова 
Виктора Васильевича считать недей
ствительным. (7584)

Ф ирма"СБС"
Покупаем комнаты на подселении

Тел.: 3-09-58, 3-27-67.

Низкий поклон и сердечная бла
годарность коллективам завода быто
вой химии, управления объединения 
АНОС, комитету ветеранов объеди
нения, всем друзьям и знакомым, 
оказавшим нам помощь в похоронах 
отца и деда Федорова Бориса Алек
сандровича.

Федоровы. <7$52)

* За гаражом в 10 мр-не в 
конце июня найдена собака 
породы колли (рыжий моло
дой кобель, правая передняя 
лапа белая). Тел.: 6-25-94.

Низкий поклон и сердечное спа
сибо коллективам АМУ-2, АМУ-1, 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-J0, Эиергоиад-
зора, всем друзьям и знакомым, раз
делившим с нами тяжесть потери му
жа, отца.

Варнавские. (7476)

Муниципальное предприя
тие “ Обувщик” ликвидируется, 
правопреемником является 
Т.О.О. “САБО” . (7440)

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

стиральные машинки
* Утерянное свидетельство пред

принимателя N 116 на имя Дубров
ской Натальи Витальевны считать не
действительным. (7600)

* Нашедшего документы на имя 
Дубровской Натальи Витальевны 
прошу вернуть за вознафаждение по 
адресу: 81-1-34 или 29 микрорайон, 
10-15. (7601)

* Утерянную зачетную книжку N 
9)0048 ий имя Федоренко Александ
ра Валерьевича считать недействи
тельной. (7604)

44 Чайка я полуавтомат

* Нашедшего 9 июля на ос
тановке “ ’С/т ’Октябрь” па
кет с детскими вещами и клю
чом просим позвонить по раб.
тел.: 4-54-25. (7671)

по цене 85 тыс
ПРОДАЕТ

автомобиль JA3-53 борто
вой (вып. 1982 г., в хоро
шем состоянии).

МЕНЯЕТ
автомобиль ГАЗ-ЗЗ-07 - 
самосвал на аналогичный с 
изотермической будкой.
Тел.:6-82-69. (7568)

1 (родаю кап. гараж (теп
ло, свет, охрана) в общ. 
“ Майск-2". Адрес: 17 мр-н-22- 
216 (вечером).(7663)

* ВАЗ-2121 “Нива" 1987 г. вып. и 
1,5 млн. руб. на новый “Москвич"- 
2141. Тел.:*3-34-60. (7660)

* Бревенчатый дом в п. Шаманка 
берегу р. Иркут (6x7, кухня и баня

брусовые, сад плодоносный, земли 
0,25 га) на 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (2-3-4 этаж). Тел. в Ангар
ске: 3-27-94. Адрес: Шаманка, Юби
лейная, 10.(7666)

* 2-комн. кв-ру (94 кв-л, на 1 эта
же) на равноценную выше этажом по 
договоренности. Тел.: 5-72-34. (7670)

Вниманию владельцев металлических гаражей (будок), расположен
ных в 84 кв-ле вдоль забора территории радиостанции и в районе а/к 
“ Березка” напротив 10 м-на. Вам необходимо их до 26 июля с. г. ликвиди
ровать, так как они попадают в зону строительства жилого дома и сооруже
ний производственной базы ПЖРЭП.

После 26 июля будет организована их вывозка, и никакие претензии по 
сносу приниматься не будут. Справки по тел.: 2-23-23.

Друзья и знакомые глубоко 
скорбят по поводу безвременной 
кончины

Юрия ГРЕЧУХИ  
и выражают искренние соболез
нования родным и близким по
койного. Светлая ему память.

Коллектив У СМ СП АО АУС 
выражает искреннее соболезно
вание Саух Татьяне Владимиров
не в связи с преждевременной 
смертью
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