
Сибирь. Предпринимательство и народные промыслы
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21 февраля в 18.00

в ДК "Строитель" со
стоится вечер, посвя
щенный ветеранам  
войны, труда, спорта.

На открытии выставки(слева): 
генеральный директор "Сиб- 
экслоцентра" А.Л.Коцарь, мэр 
г.Ангарска В.А.Непомнящий, 
первый зам.губернатора об 
ласти В.К.Яковенко, председа
тель областного союза про
мышленников и предприни
мателей Ф.С.Середюк, пред
седатель областного комитета 
по промышленной политике 
А.С.Николаев.

У  нас в гостях
ш

шьуланова
и группа «Летний сад» 
Рук. Николай Тагрин.

В программе:
‘Не плачь”, "Синее море”, *Как бы не так", "Карта", 
"Скажи мне правду, атаман", "Колыбельная" и др.

Хоть и не впервой Ангарску про
водит!» областные и даже реги
ональные выставки, но такого 
размаха ярмарок у нас, пожа
луй, не было: 220 официальных 
участников - фирм, организа
ций, предприятий - заполнили своими 

стендами ДК "Современник" букваль
но снизу доверху, от фойе до второго 
этажа за л а-" шайбы".

Признаюсь, накануне нас - не только 
меня, но и многих моих коллег - сильно 
^смущало название выставки "Народ
ные промыслы". Промыслы? Сувени
ры - скалки - валенки?

Однако здесь, в зале, где проходила 
ярмарка, скепсис сошел на нет, а на 
смену усмешкам пришло подлинное 
удивление и даже восторг. Хотя нас ли, 
сибиряков, казалось бы, удивлять бе
рестяными изделиями или поделками 
из самоцветов.

Но удивляться было чему. Тончай
ший берестяной ажур художников Ир
кутской областной ассоциации масте
ров народного творчества - не просто 
сувенирные поделки, это редкостной 
красоты Искусство. Много было и ори

гинальной, необычной бижутерии из 
натурального камня - от нашей Смо
ленщины до Южнокорейской фирмы, 
которая выпускает свои иэдепия...в 
Улан-Удэ.

Но, кроме "промыслов" - деревян
ной резьбы, ручной работы кружев, 
вышивки, живописи, - было еще и 
"предпринимательство", которое, как 
и в жизни, значительно и безоговороч
но превосходило по масштабам "на
родное творчество".

От российско-греческого СП, по
ставляющего на наш рынок норковые 
шубы, до сигарет из Санкт-Петербур
га. От шведского оборудования для 
лесопереработки и маслобойных ма
шин нашего АЭХК до... пистолетов, 
винтовок и прочего "оружия самообо
роны".

Промыслы нынче, перефразируя 
поэта, разные нужны и разные важны.

Промышляют кто чем может. А в 
принципе, это и есть основа рыночного 
механизма.

Ярмарка работапа четыре дня. В ее 
программе были пр^сс-конференция 
для журналистов области (а нашей бра

тии набралось столько, что в зале не 
оказалось свободных мест), "круглый 
стол" по проблемам развития пред
принимательства, семинар для самих 
представителей малого и среднего 
бизнеса и встреча с руководством ад
министрации и союза промышленни
ков и предпринимателей Ангарска. А  
также презентации, знакомства с уча
стниками выставки-ярмарки, консуль
тации, обмен информацией, заключе
ние договоров и контрактов.

Мы действительно увидели здесь 
много интересного, полезного и кра
сивого. Что подтверждает догадку, к 
которой пришпи уже многие из нас: не 
всегда и не все заморские товары 
лучше наших.

А значит надо налаживать свое про
изводство товаров повседневного 
спроса - качественных и красивых*. Тог
да будут у .нас и рабочие места, и 
зарплата, и решение мНогих нелегких 
сейчас социальных проблем.

А.МОСИНА. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Стенд областного центра народного творчества

Хайтинский фарфор

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Н аш и чит ат ели были обеспокоены 

сообщ ениям и цент ральны х средств 
массовой информации о якобы совер
шенном покушении на депутата Госу
дарственной Думы В.Машинского.

Сообщаем нашим чит ат елям , что  
Виктор М ашинский жив, здоров. Види- 

о, наши земляки слышали информа- 
Ji* об избиении супрефекта муници- 

округа Москвы Владимира Ма- 
фамилия которого созвучна с 
нашего депутата.

н.ильин.
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*■ ^  в читинском
#  ПАРКЕ ОТДЫХА

Город Чита-II. Благодатный 
июнь 1945 года. Закончилась че
тырехлетняя Великая Отечест
венная война.

Посветлело в небесах и на душе 
у людей.

Забайкалье увлеклось мирным 
трудом. В обычную колею вошли 
рабочие недели с одним выход
ным днем. После субботнего ра
бочего дня читинцы выезжали с 
семьями за город на "маевки" , 
отдыхать за речку Ингоду. При
рода омолаживала и укрепляла 
человеческий организм, давала 
покой уму и сердцу. По воскре
сеньям бегали в кинотеатры, 
смотрели кинофильмы "Парень 
из нашего города", "В шесть ча
сов вечера после войны", "Ста
линградская битва", "Подводная 
лодка Т-9" и т.д...

По чьей-то инициативе в чи
тинском центральном парке от
дыха устроили выставку трофей
ного немецкого оружия и воен
ной техники. На длинных дере
вянных топчанах демонстрирова
лось огнестрельное и холодное 
оружие. Для нас, читинской де
творы, это была сенсация номер 
один.

Увидели своими глазами и тро
гали руками немецкое боевое 
оружие. Здесь экспонировались 
различные пистолеты, револьве
ры, маузеры, кольты, браунинги 
дамские и мужские, а также шты
ки и всяческие кинжалы. Стоял 
даже на сошках целехонький про
тивопехотный станковый пуле
мет, были также минометы, руч
ные немецкие гранаты с длинны
ми рукоятками. А рядом со всем 
этим, прямо на земле, демонстри
ровался обгоревший, без правого 
крыла корпус "Мессершмидта" с 
креном на левое целое крыло. -Ка
бина пилота была не помята, с 
уцелевшими приборами управ
ления самолетом. Мы, дети, име
ли свой интерес - "летали" с этого 
лайнера кубарем по левому кры
лу на землю без парашютов.

Ну а рядышком, на холме, были 
сделаны две бетонные площадки. 
На одной из них красовался но
венький немецкий боевой танк 
"Тигр", а на другой - более мощ

ный боевой танк "Леопард" с чет 
ким изображением на башнях 
фашистского креста.

Площадки были обнесены мяг 
кими зачехленными стальными 
канатами, что сильно соответст 
вовало оригиналу боксерского 
ринга. Охранял танк наш солда 
тик с автоматом. Он не успевал 
отгонять любопытную толпу шан 
трапы.

Боевые люки на танковых баш
нях "Тигра" и "Леопарда" были 
постоянно днем открытыми. Мне 
однажды удалось, как я помню 
пока солдатик наш обходил вок
руг "Тигра", молниеносно за
прыгнуть на гусеницу "Леопар
да" и через главный люк проник
нуть вовнутрь машины.

Стоял я там во весь свой рост. 
Было сильно душно, пахло кра
ской, резиной и мазутом. Глав
ное, усек своими глазами множе
ство различных приборов, вся
кие механизмы и огромную пуш
ку. Все исписано на приборах 
по-немецки. Закончилось мое ко
роткое путешествие по танку 
пинкарями от солдатика в сопро
вождении русского мата...

Эта оружейная выставка в чи
тинском парке проходила до коп 
ца лета 1945 года.

И до конца лета наши папы и 
мамы никакие могли загнать ног 
домой хотя бы поесть. Потом, по 
осени, куда и как уехали эти таи 
ки из парка отдыха, по сей дет. 
не знаю. Знаю одно: вся эта тех 
ника фашистами была изготоп 
лена для уничтожения России и 
россиян. И детская хваткая па 
мять, видевшая ужасы минувшем! 
войны, никогда не померкнет.

Сейчас мы — старики-пенсио
неры, и сильно хочется, чтобы 
маши дети и наши внуки жили 
здоровыми, счастливыми. Пусть 
без богатства, но без бомбежек и 
спокойно спали дома.

Ведь здоровые дети -  это наша 
величайшая ценность, главное 
богатство нашей священной Рос
сии. С наступающим праздни
ком, земляки!

СТАРИЦЫН, 
бывший житель Читы-11.

ДРУЖИНА
Вечером 10 февраля на трибунах 

i  ледового стадиона "Ермак" было мно- 
f  голюдно и весело.

Хоккеисты "Ермака" выигрывали у 
команды "Сибирь" из Новосибирска на 
протяжении всего матча, и настроение 
болельщиков было миролюбивым. Не
злобивые шутки типа "Дави их газом!" 
(а в этот день весь город был в дымке), 
вопросы к судье, взял ли он на игру 

I леденцы от кашля "Holls", время от 
времени заглушали стук клюшек на 
площадке.

И хотя этот матч тяжелым не назвал 
I бы, "Ермаку" в этом сезоне действи

тельно тяжело. За период с 1.01.94 г. 
по 1.01.95 г. команда по разным при
чинам потеряла 11 человек основного 
состава, и теперь, чтобы попасть в

четверку сильнейших зоны Сибири и 
Дальнего Востока и продолжить борь
бу за более высокое место в чемпио
нате России, нужно оставшиеся "до
машние" матчи выиграть, а в трудней
ших выездных "взять" половину воз
можных очков.

Так что покой начальнику команды 
Ю.Т.Григоришину и старшему трене
ру Гидровичу С.И., как говорится, 
"только снится".

А матч с новосибирцами ангарский 
"Ермак" выиграл со счетом 8:1.

Вот так бы и дальше!
А.ДЕРЕВЦОВ.

Фото автора.
Нв снимке: "А шайбу я все-таки 

забил!"

• Частная жизнь

Жил 
да был 
гражданин
Работал он в какой-то 

организации. Не то 
производство, не то 
контора какая-то. И тут 
I возникла надобность 
ехать ему в команди
ровку в Тикси, что на 
самом севере Якутии. 
Ну и уехал он. А через 
некоторое время по 
месту работы пришла 
бумага. Или, как еще 
говорят в народе, 
'накатили на него 
телегу'. В той бумаге 
сообщалось, что данный 
гражданин посетил 
вытрезвитель города
СоЧИ Ф.ТКАЧЕНКО.

♦ Хорошая новость

СОРОСОВСКИЙ ГРАНТ В АНГАРСКЕ
Соросовская программа в области точных 

наук - это международная программа помо
щи образованию. В том числе и помощи 
материальной. И первым этапом реализации 
этой программы в нашей стране стал отбор 
лучших учителей России, Украины, Белорус
сии и Грузии.

Было опрошено более 25 тысяч студентов 
вузов страны, которые й называли своих 
школьных педагогов - кандидатов на звание 
"Соросовский учитель".

Итоги тщательнейшего статистического 
анализа подводились в Вашингтоне. Три ты
сячи учителей стран бывшего Союза пол
учили грант "Соросовский учитель средней 
школы"- признание заслуг. И вместе с этим 
званием - небольшую прибавку к заработной 
плате.

В списках "Соросовских учителей", опуб
ликованных недавно "Учительской газетой", 
и наши, ангарские, педагоги:

Валентина Афанасьевна Васильева (школа 
N it),

Валентина Николаевна Гатунок (политех
нический лицей),

Валентина Макаровна Гоголева (политех
нический лицей),

Сергей Валентинович Лемешев (школа 
N19),

Эмилия Михаиловна Нефедова (политех
нический лицей),

Инна Владимировна Шарыпова (политех
нический лицей).

Возможно, не все ангарские учителя, за
служивающие соросовского гранта, попали 
в этот список - метод отбора нельзя назвать 
безупречным. Но в чем мы твердо убежде* 
ны, так это в том, что все попавшие в список
- действительно Учителя, учиться у которых
- большая радость и удача.

Мы поздравляем вас, дорогие наши пе
дагоги, и хотим сказать, что гордимся этим 
признанием - за вас и вместе с вами.

А.МОСИНА.

♦ Вопросы из конверта
Уважаемая редакция, нельзя ли узнать, 

есть ли еще где-нибудь в городе нормаль
ный, работающий телефон-автомат!

В.В.Корнешевский.

Мы попросили ответить на 
этот вопрос директора Ангар
ского эксплуатационно-техни
ческого управления связи Ми
хаила Михайловича Присса.

- Сегодня в городе работают 
85 таксофонов, сохранившйх- 
ся в основном в закрытых по* 
мещениях - профилакториях, 
больницах, общежитиях, то 
есть там, где они "поднадзор- 
иьГ. Ставить телефоны на ули
цах сейчас - это все равно что 
бросать деньги на ветер. Год 
назад мы купили и установили 
по городу 50 таксофонов. Че
рез день их осталось 25 - непо
ломанных, непокуроченных. 
Через две недели и из этих 
оставшихся не стало еще 17.

У нас нет денег для "подо

бных экспериментов", потому 
на 95-й год увеличения коли
чества телефонов-автоматов 
по городу не обещаю.

Для междугородных разго
воров и внутригородских у нас 
установлены таксофоны во 
всех отделениях связи, где есть 
телеграф, их 16 в городе. Здесь 
же можно приобрести и 15- 
копеечные монеты старого об
разца, только они идут для так
софонов.

Сейчас идут испытания но-; 
вых отечественных телефо- 
нов-автоматов, безмонетных. 
Думаю, год еще придется обой
тись имеющимся количеством, 
а в дальнейшем если будем пе
ревооружаться, то на базе но
вой технологии.

* * *

Полгода у меня не работает телефон.
Тем не менее в ЖЭКе говорят, что я 
обязана платить ежемесячно, а перерас
чет мне сделают потом. Правомерно ли 
это)

В.К. Свиридкина.

Этот вопрос мы такж^адре- 
совали Михаилу Михайловичу 
Приссу.

-Если к нам обращается 
гражданин с заявлением, что с 
такого-то числа у него не рабо
тает телефон, то наша служба 
делает перерасчет сразу. Если

были отказы - именно от ра
ботников нашей службы, а не 
ЖЭКов, - я хотел бы знать о 
них , чтобы разобраться. Если 
подобное случалось, это, надо 
признать, наша вина. Но тако
го быть не должно.

Информация
ГАИ

Каждый пятъм пешеход в 
момент попадания под колеса 
был пьян. За январь по этой 
причине было совершено 5 
аварии.

В районе магазина "Одежда" 2 
февраля 23-летний Пшеничный А. 
в алкогольном опьянении перехо
дил улицу Коминтерна перед близ
коидущей автомашиной "Нива". Во- 
дителю"Нивы" не удалось избежать 
наезда на молодого парня, который 
в результате попал в больницу с 
закрытым переломом костей пра
вой голени.

40-летний пьяный пешеход 4 
февраля вышел на проезжую часть 
из-за стоящего транспорта на улице 
Енисейской, оказался под колесами 
"Жигулей". С тяжелой травмой по
пал в больницу.

В районе кафе "Сказка" 6 фев
раля В.Черных пытался перейти 
улицу, где установлено пешеход
ное ограждение. По собственной 
неосторожности из-за нарушения 
ПДД запнулся, перевапипся через 
ограждение и оказался жертвой ав
томобильной аварии. Водитель 
"Жигулей" никак не ожидал, что 
перед самыми копесами автомаши
ны на проезжую часть из-за пеше
ходного ограждения выпадет чело
век. 56-летний мужчина с тяжелы
ми травмами оказался в больнице.

Анализ аварийности за первый 
месяц этого года свидетепьствует о 
том, что большинство аварий про
изошло по вине пешеходов, кото
рые, нарушив правила, раеппачива- 
ются за это здоровьем.

М.КОВАЛЕНКО,
CT.IIIICllCKTOp I

по пропаганде ГАИ.

((
♦ Из первых рук

, Ничего нового не услы ш а л»
I* О том, что в Ангарске существует 

отделение либерально-демократиче- 
ской партии, стало известно еще год 
назад. Но, несмотря на то, что полити
ческая фигура Владимира Вольфовича 
Жириновского всегда вызывала у меня 
благожелательный интерес, познако
миться с его единомышленниками в 
городе все было как-то недосуг.

Вот почему, когда стало известно, 
что ангарские члены ЛДПР проводят 
общегородское собрание, я решил по
бывать на нем.

Немногочисленны их ряды. На об
щее собрание в ДК "Энергетик" к 
началу пришло 17 ангарчан и 11 при
ехало иэ других городов области, даже 
из Братска, что само по себе вызывало 
юбопытство. Наличие всего семнад

цати человек из сорока списочных по- 
тавило перед собравшимися 

дилемму: считать ли правомочным 
данное собрание? После двадцати ми
нут поиска выхода из тупика решили 
все же собрание проводить.

Координатор партии по Иркутской 
области С.И.Гуляев познакомил со
бравшихся с положением дел. В насто- 

щее время организации ЛДПР 
созданы в десяти городах. Только вот 
дело в том, что существуют они не

официально, так как из-за небрежно
сти в работе координатора зарегистри
рована только областная организация 
(общая численность по спискам - 350), 
по этой причине городские отделения 
не могут начать полномасштабную ра
боту.

Какую? Разумеется, политииескую. 
В связи с установкой В.Жириновского 
на начало негласной предвыборной 
кампании необходимо нацеливать ра
боту местных сторонников на агита
цию, на то, чтобы готовить своих 
кандидатов , если будут назначены вы
боры в Думу и в местные органы 
самоуправления. Но главное -  подго
товка общественного мнения для из
брания В.В.Жириновского
президентом России.

В отчете координатора городской 
организации П.Олещенко также ниче
го нового не услышал. Идет работа, 
незаметная, сложная, организацион
ная. Центральным событием в своей 
работе ангарские члены партии счита
ют участие в организации встречи 
В.В.Жириновского, когда он был в Ир
кутске. Ангарчане тогда обеспечили 
машину, местную охрану, собрали 800 
тысяч рублей, одним словом, сделали 
все, что могли.

Могу сказать, что самоотвержен
ность П.Олещенко вызывает у меня 
уважение. Фактически вся деятель
ность ЛДПР в Ангарске финансируется 
им лично. Есть и другие предпринима
тели, которые готовы поддержать пар
тию финансово, но мешает отсутствие 
юридического статуса организации в 
городе.

После выступлений координаторов, 
прений, просто разговоров члены го
родской организации ЛДПР выбрали 
координационный совет, городского 
координатора и кандидатов на област
ную конференцию ЛДПР, которая на
мечена на апрепь 1995 года.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

ПОПРАВКА
В N 22 от 14 февраля на 1-й стр. 

допущена опечатка.
В материале о пресс-конферен

ции в первом абзаце следует чи
тать: "... начальник отдела по учету 
и распределению жилья Геннадий 
Николаевич Акентьев".

Редакция приносит Геннадию 
колаевичу и читателям свои 
ния.

Геннадий 

1адиюp f  j
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ЛНГАРЧАНЕ на гребне 
"Байкальской
волны

В Шелехове прошел региональный фестиваль 
самодеятельной песни "Байкальская волна-95".

М аленький Шелехов затеял 
_ фестиваль. Тем более 

удивительно - не попсовый, в ду
хе времени, а старый добрый 
бардовский. И что уж совсем по
разительно - провел его на завид
ной высоте.
я Ангарчане подобных встреч не 
пропускают. И, уж конечно, без 
лавров не уезжают. "Лавров", на
до сказать, было немало, и весьма 
ценных, поскольку спонсоры - 
ИркАЗ, Ренова-инвест, админи
страция Шелехова и другие - не 
пожалели средств: дорогие по
дарки, большой зал ДК "Метал
лург", расселение на турбазе 
многочисленных участников, 
"прогулка" автобусом на Байкал 

'стоят многие миллионы. Недеше
во обошлось и приглаш ение 

рдальних гостей - от Черного моря 
до Комсомольска-на-Амуре. 
f  Из почетных гостей наиболее 
известный - Юрий Устинов, бард 
из Туапсе, - возглавил жюри. Из 
наших земляков жюри отметило
В.Поплавского, П.Скороходова, 
О .Гордееву и затесавшегося из 
рок-тусовки Э.Покровского, со
здавшего песенную панораму 
рассвета в тундре с шаманскими 
подвываниями. Так что в полку 
ангарчан-лауреатов прибыло.

Ваш покорный слуга в конкур
се не участвовал, уступив место 
молодым. И нисколько об этом не 
•сожалеет, поскольку самый 
"вкусный" кусок фестиваля - за
кулисный: всенощные песнопе
ния с возлияниями, катание на 
собаках под луной и просто обще
ние. В конце концов, это и есть 
главное: в кулуарах иссякает не

здоровый соревновательный дух 
(воистину прав Устинов: "Не 
важно, кто кого перепоет, а важ
но, чтоб мелодия была"), а лица - 
за десяток лет - почти что в со 
родные и знакомые. И песни то
же - старые и добрые.

Одно печалит: новых мало. Лю
бители авторской песни - народ 
придирчивый и консервативный 
и к необычным йотам в своем 
хоре относятся подозрительно. И 
без ответа остается настырный 
вопрос: авторский джаз и автор
ский рок - все равно не "автор
ские"? И остаются непонятыми 
поющие "не так".

Возможно, мы вновь попыта
емся задать и этот, и другие воп
росы, поскольку очередь за нами: 
скоро Ангарск проводит свой 
"Василек", который в прошлом 
году был "Рождественским", а в 
этом стремится "потеплеть" и пе
ремещается на весну. Дело за ма
лым: есть .умы и руки, есть авто
ры и песни, но нет средств. В 
прошлом году нам здорово помог 
отдел культуры, но сегодня нищ 
и он.

Поэтому мы с радостью при
мем помощь не только от фирм, 
заинтересованных в рекламе, - а 
она будет как в афишах, так и на 
самом фестивале - но и от заин
тересованных в том, чтобы тради
ций авторской песни в Ангарске 
не угасли и наш город всегда 
оставался на гребне песенной 
волны.

Координационный телефон 9- 
14-77 круглосуточно.

С.ЗИННЕР.

Ю Б  И

«ИМЕНИННИК СМОТРЕЛСЯ ЗДОРОВО!»
Это мнение, наверное, разделят все, кто пришел 

в этот вечер на театрализованный концерт "Дворцо
вых окон негасимый свет", которым коллектив ДК 
нефтехимиков открыл творческую программу, по
священную 40-летию Дворца. И дело, конечно, не 
только в том, что прекрасное впечатление произвела 
новая звуковая и световая аппаратура (которой поза
видовали бы и столичные залы), впервые применен
ная на этом концерте, но прежде всего, на мой 
взгляд, в высоком профессионализме и вдохновен
ности творческих коллективов ДК, своими яркими, 
запоминающимися выступлениями собирающих пол

ный зал зрителеи.
Ни один зритель не остался неудовлетворенным. 

Любители классики, хорового пения, театра, совре
менной эстрады - каждый увидеп что ему по душе.

А уходя, я подумал: пока в ДК будут работать и 
творить такие мастера, пока на сцене будет "царить" 
обаятельная и элегантная ведущая Т.Бачина и дирек
тор М.Ф.Бачин будет заботиться, чтобы техническое 
оснащение Дворца шло в ногу со временем, за нашу 
культуру бояться нечего.

А.ДЕРЕВЦОВ.
Фото автора.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
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Солнце еще не взошло, а 
в Стране Дураков уже вов
сю кипела работа.

(Наблюдение А.Толстого.)
Работа кипепа, ибо только в этой 

ix  замечательной стране можно было на- 
,, звать город именем великой реки, и 
■р отделить от нее зловонной громадой 
л  химкомбината. Ибо только в ней строят 
& города на песке и топят дороги в 
<•- болоте. Ибо только в ней самое луч- 
1 шее остается детям.

Ангарск стал лучшим полигоном для 
№. выращивания слабых и больных детей.

Однажды, году эдаК в пятьдесят ше- 
Щ стом, повинуясь все той же воспетой 
*;jj А.Толстым логике, в лучшей с ком- 
X  мерческой точки зрения зоне, между 

рынком и автостанцией, детям Полиго- 
jr  на было отдано вполне сносное, то есть 
V вполне готовое к сносу, шоферское 
Ж общежитие. Так в благоухающем бен- 
ft, зином и помойками оазисе тридцать 
£  первого квартала разместилась област- 
JF ного значения здравница для детей с 
г  заболеваниями сердца, горла, почек, 
£ носа -  санаторий "Здоровье".

Кодекс Страны Дураков (КСД), 
I параграф /. Госу дарственная маши- 
■ на способна испакостить любой цве- 
I тущий уголок земли. Но почему-то 
>, уголок отдыха ее Машиниста тради- 
l ционно занимает Южный берег че- 
Г го-либо, а будка всероссийского 
к Стрелочника непременно притуля- 
к егся на северо-западном краю бо- 
J” лота.

Однажды впервые в истории нашей 
j гЧ Страны жители поняли, что так жить 
jjf \ельэя. Работа закипела с удвоенной 

посыпались проклятья на папри- 
чрафины, а тем временем в не- 

'^ригона зрел проект переноса 
X из. душистых прерий авто- 

Ховонные болота поближе

к ЗБВК. Проект был, что называется, 
уже "на мази", но тут в Горшке души
стых прерий расцвела дизентерия, и в 
кресло главного врача без особенной 
его на то охоты водворили специалиста 
по детским инфекциям Александра Ва
сильевича Самохина.

КСД, параграф 2. Александр Ва
сильевич, добрейшей души чело
век, мог бы возглавить в Стране 
проектирование воздушных замков, 
кабы имелся соответствующий главк 
и ближайший Южный берег (см. 
параграф 1) был бы нужен Машини
сту. Поскольку вместо берега име
лась лишь Дизентерия, Александра 
Васильевича послали на борьбу с 
нею, как некогда Александра Сер- 
геича - на саранчу.

У мягкого и податливого, а потому 
и всеми любимого Александра Василь
евича хватило мужества и здравого 
смысла отказаться от шильно-мыльно- 
го бартера, и "привязанный" к болоти
не проект, обиженно извиваясь и ши
пя, свернулся в рулоны и уполз в 
архивы Страны. (Подобная участь дву
мя годами раньше постигла проект 
Психбольницы, но по иным причинам. 
Видимо, местный Машинист счел из
лишним строительство государства в 
государстве).

Заядлый таежник, Александр Ва
сильевич со шпионской целью обошел 
все окрестности Страны и на краю 
потемкинской деревни имени Савва- 
тея, что принадлежала АЭХК, нашел 
вожделенную пустошь, где били свет
лые родники и воздух действительно 
напоминал богоявленный Эфир, а не 
смесь газов для поддержания дыхания 
жителей Страны.

Один из помощников Машиниста, 
правда, планировал затопить равнину 
вместе с родниками, дабы создать 
свое Савватеевское море с Южным

берегом, но тут в Стране завязали 
поворачивать реки, и Эфир остался 
чистым для кульмана доктора Самохи
на. Но умные люди предупредили: 
АЭХК тебе этот ппацдарм без боя не 
отдаст 1

Тут ка-ак бабахнет Аврора Борисов
на Ельцина, и жители Страны избрали 
Александра Васильевича в Совет Рабо- 
че-Стрелочных депутатов, а затем док
тор нежданно-негаданно, в силу до
брого нрава, оказался одним из Маши
нистов Малого Совета (позже ставших 
Стрелочниками). Здравница Прерий 
осталась без хозяина, а Воздушный 
Замок - без главного проектировщика.

У руля Здравницы оказался антипод 
Александра Васильевича - большого, 
светлого и мягкого: маленький, тем
ный и жесткий доктор Зиннер, не ве
рующий в сказки и за это вскоре пе
реведенный в Отставной Козы Стре
лочники. (Посему он говорит о себе в 
третьем лице). Не веруя во дни заоб
лачного полета цен (см. Историю 
Страны, год 92-й), в реальность Воз
душных Замков, доктор Зиннер ухва
тился аж за два земных, в черте Стра
ны. Один - на Болоте - пускал пузыри, 
выброшенный за борт утопающими 
проектировщиками. Другой - по
скромнее - вот уж пятый год ремонти- 
ровал'а Психбольница, и дыры в его 
заборе красноречиво... (Ша! Цензу
ра! Больше ни слова об этих странных 
стройках: сия больница сделала мне 
немало добра, и я не хочу встречаться 
с ней в зале суда).

Короче говоря, он пытался захватить 
одно из приличных, хотя бы по площа
ди, по планировке, по напичию неза- 
топляемого подвала, детских учрежде
ний, чтобы разместить положенных по 
Плану Полигона 100 детей хотя бы 
чуть-чуть просторнее, с коим предло
жением и вошел в кабинеты Серого

Дома...
КСД, параграф 3. Из Устава Стра

ны: дубовое растворяется в поддуб- 
нЬм. Согласно этому пункту Алек
сандр Васильевич, не менее заинте
ресованный в судьбе Здравницы, 
как депутат был вынужден защи
щать испуганных педагогов от пося
гательств собственноручно найден
ного преемника. Велика мощь Твоя, 
Страна! А возможно, его туда и 
посадили, чтобы Сказку сделать 
пылью...

... и вскоре экс-главврач Зиннер 
вышел из кабинета Начальника Здра
воохранения Страны вольным Стре
лочником. Но в сказки так и не поверил 
и скептически отнесся к тому, что 
обесхозевшую турбазу в Савватеевке 
Малый Совет с боем отбил у военно- 
промышленного комппекса и отдал 
вернувшемуся в санаторий Самохину 
во владение, точнее, спихнул с балан
са. Вот они, Воздушные Замки, руку 
протяни...

... жжется! В Стране принято ходить 
строем и огораживать забором, и хотя 
первое-таки депапось: дети ходили в 
поселковую столовую за горячей пи
щей и пищевыми инфекциями (числа 
вспышек не припомню) ввиду отсутст
вия пищеблока, а вот забора-то как раз 
и не было, и главк Заборостроен и я 
средств не выделял.

По словам педагогов, процесс без- 
заборного воспитания может происхо
дить или в помещении (что автомати
чески перечеркивает воздушность 
Замка), или на улице строем и взяв
шись за руки, поскольку отдельно взя
тые агнцы на неогороженном пастби
ще могут стать добычей вопчищ.

Александр Васильевич веровал еще 
в свою идею, но тут Главного Машини
ста занесло на ржавой колее. Советы 
разогнали, объявив Стрелочниками, и 
Самохин остался сам-друг с развалю
хой в Городе, проектами Воздушных 
Замков в бумагах и неогороженным 
попигоном в предгорьях. И стал жить- 
выживать и добро проживать, на бес
платных путевках и остаточном финан
сировании.

КСД, параграф 4. Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Чтобы 
выжить в условиях Базарной Эконо
мики, надо:

а) шить шапки из тарбагана;
б) торговать суррогатами алкого

ля;
в) торговать воздухом.
Из этого набора, к  сожалению, 

jпридется вычеркнуть шапки, ибо 
больные дети, увы, не тарбаганы, с

одной стороны, и не могут вклю
чаться в процесс производства как 
наемные рабочие, с другой.

С пунктом в) попроще, но " слегка» 
платные"  .путевки не окупают за
трат, а продажа воздуха как тако
вого есть разбазаривание стройма
териалов Воздушного Замка.

Остается, увы, пункт б)...
Остается, увы, торговать водкой, 

сдавать в аренду этаж и без того неи
моверно тесного помещения и зани
маться другой "хоз. деятельностью". 
Как-то: по горькому предпопожению 
Самохина, открыть в Савватеевке пуб- 
пичный дом, а в подвапе Здравницы - 
секс-шоп со смыком.

Уже не до смеха. Когда я еще ходил 
в главных, от одного спонсора услышал 
печальное: больше похоже на детский 
приют (нынешнего Приюта еще не 
было). Пытался поднять тревогу в пе
чати - нажил неприятностей себе и 
Самохину, а процесс не сдвинулся с 
мертвой точки...

Ну и совсем серьезно. Мы, большие 
дяди с нетупыми гоповами, найдем 
себе место под солнцем в случае рас
формирования санатория: а здание в 
городе пригодно лишь для того, чтобы 
его закрыть. Но куда деваться боль
ным детям, которые и сегодня не 
попучают подобающего лечения из-за 
отсутствия элементарных условий?! В 
городе три детских санатория, и все 
они -  в экологически опасной зоне, их 
существование - преступление против 
наших детей!

На сегодня санаторию "Здоровье" 
"не подписан" ни капремонт, ни строй
ка в Савватеевке. "Выезжайте на хоз. 
деятельности". Самохин просто печа- 
лен, а я, человек куда как менее ра
дужный, считаю, что санаторию подпи
сан приговор. А вместе с ним - сотням 
бопьных детей.

КСД, параграф 5, сказочный. По
мню, в Стране Дураков сажали Зо
лотое Дерево Страховой медицины. 
Судя по поведению Лисы, оно дало 
свои плоды. Я имею в виду не бу
мажные в виде страховых полисов, 
а которые верил только Остап Бен
дер, а вполне полновесные - золо
тые. МиллиардыI Или положение 
детской медицины - не страховое? 
Пожалуй, что нет: оно ужасающее.

А еще, помнится, в какой-то сказке 
приходил Добрый Дядя и какая-то ля
гушка в кого-то обращалась...

Ау, где вы, мои добрые дяди 92-го? 
Ау, где вы, дяди нынешние?..

ДОКТОР 3.

ж



ВРЕМЯ ♦ №25 ♦  18 февраля 1995 года

Встреча школьных 
друзей

Школа N 27 отмечает свое 35-ле
тие и 24 февраля в 13 часов пригла
шает в школу выпускников 1961- 
1994 годов и учителей, ушедших на 
заслуженный отдых из школ N 26 и 
27.

Праздник продолжится 25 фев
раля в 16 часов в ДК нефтехимиков.

Вход по пригласительным биле
там, которые можно получить в 
канцелярии школы. (120с)

^ б р г д й й й ц и я '  
реализует 

оптом водку 
СТОЛИЧНАЯ^

0,5 литра (винт.) в экспорт
ном исполнении по цене 
4699 рублей. Форма опла
ты любая. Адрес: район 
рынка, склад за овощным 
магазином "Ангарск-Азия" 
Сбывший маг.47). (722) -

17 марта т .г .в  f  2 часов в Д К  "Энергетик •' г.Ангарска 
состоится годовое собрание акционеров 

АО "Сибреактив".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет совета директоров об итогах деятельности общества за 

1994 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу.
3. Утверждение баланса, счета прибылей и убытков.
4. Впесение изменений и дополнений в устав.
5. О выплате дивидендов за 1994 год.
Начало регистрации акционеров в 11 часов. При себе иметь 

паспорт или документ, удостоверяющий личность. (842)

•  Фирма "Рипли" реализует СИГАРЕТЫ импортно-
| | |  го пр-ва (Америка, Болгария и т.д.) оптом.

I •  Фирма "Риган" реализует в ассортименте батон-
I чики 10 наименований, печенье и кексы 20 наимено-
' ваний, плиточный шоколад 15 наименований, конфеты
■ "Ассорти" 4 наименований, жевательную резинку 10
| наименований, вино "Мартини" - 4 вида.

Обращаться по адресу: 82 кв-л, дом 9, с 9 до 17 часов, 
суббота с 9 до 15 часов. (140)

М.Ф."Байка1гТехникап
предлагает в широком ассортименте 
по самым низким ценам: 
вито-,аудио-, гелетеямику 

Ведущих фирм мира:
1 "Sony", "P anason ic 'V T osh iba",, 

"JVCV'Orion", "Elekta",
-• }' , \ ,f!‘. ‘бытовую технику фирм 
■ "Moulinex", "Tefal".

Мы ждрм вас по адресу: 
ул.Ворошилова, 10а, К.102, 
телу 9473-66, с 11 до 13 часов 
и с 14 ро i9 ]часов, в субботу 
с 11 ДО 15 часов.:

Срочно требу
ются продавцы

продовольственных товаров с 
опытом работы в торговле. Обра- 

щаться по адресу: 107 квартал, 
дом 9, кв.35 (офис). (837)

!> Магазин "Имидж" примет на ре- £ 
а* ализцию качественную импортную С 
а1 и отечественную косметику.

Серьезным и постоянным по- *■* 
в1 ставщикам будет предложена осо- 

бо выгодная система взаиморасче- 
■' тов. ;■

ул.К.Маркса-30. Тел. 2-26-78. '■ 
4 ___________________  JfI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaaaaaarf

Агентство недвижимости "ПРИОРИТЕТ"
покупка, продажа квартир, 
бесплатная проверка доку

ментов на подлинность.
Купим любую 1-комн.кв-ру.

Тел. 2-25-04, к/г "Пионер". (130)

П редприятие примет на 
работу бухгалтера на само
стоятельный баланс. Опыт 
работы  не менее 3 лет. Воз
раст до 45 лет. Тел. 9-18-98 
(понедельник, вторник) с 17 
до 18 часов. (34с)

Господа акционеры АО "Ангарскцемент"!
Инвестиционная компания "Россия-Восток* 

готова купить ваши акции

по хорошей цене.
г.Ангарск, гостиница "Сибирь", 2 этаж, офис 17, тел. 3-51-74.
Мы работаем с 9.00 до 18.00 и в субботу. (96с)

I I Русский дом селенга 
приглашает 

к сотрудничеству

И

Развернувшаяся на днях кампания по дискредитации дея
тельности ’'Русского дома селенга” не только превзошла все 
ожидания, но и заставила задуматься - а может, это доказатель
ство “от противного”  и своеобразное признание безусловного 
Превосходства на фоне иных финансовых структур? Ведь что ни 
говори, л до сего дня ни одна из финансовых компаний, рабо
тающих на территории Иркутской области, не удостоилась 
такого внимания прессы, каким избаловали "РДСП.

Совершенно очевидно, что данная кампания несла явно за
казной характер и была спланирована накануне рассмотрения 
арбитражным судом Иркутской области кассационной жалобы 
Государственной налоговой полиции по Иркутской области и 
областной налоговой инспекции о наложении штрафа в сумме 
около 32 миллиардов на Байкальский региональный филиал 
"РДС".

Все тревоги и сомнения остались в прошлом, 9 февраля 
кассационная коллегия арбитражного суда вынесла решение в 
пользу ” РДС” , тем самым сохранены денежные средства вклад
чиков. ” Русский дом селеига”  в очередной раз доказал свою 
состоятельность.

Л теперь зададимся несложным вопросом: можно ли ” РДС” 
в экстремальных условиях, созданных стараниями некоторых 
средств массовой информации и органами власти, выполнять 
обязательства перед клиентами. Оказывается, можно. Только за 
декабрь 1994 года вкладчикам "Русского дома селенга" было 
выплачено денежных средств по договорам текущего селенга на 
сумму свыше 13,5 млрд.рублей, в Ангарске -  3,6 млрд.рублей, 
в том числе размер премии составил около 7 млрд.рублей, в 
Ангарске премия около 1,7 млрд.рублей, а это более 50% от 
выплаченных сумм. В январе выплачено около 12 млрд.рублей) 
в Ангарске в январе 3,8 млрд.рублей (премия 10 млрд.рублей, 
премия в Ангарске 3 млрд.рублей, или 80% от выплаченной

суммы). Рост удельного веса премии объясняется тем, что, 
компенсируя клиентам "РДС” моральные и материальные из
держки, была выплачена повышенная премия за период при-^ 
остановки деятельности ” РДС”  (7 рублей на каждую полную" 
тысячу рублей по истечении двух месянсв с даты возобновления 
работы). Таким образом, только за два последних месяца-пре
мия клиентам "Русского дома селенга”  составила свыше 17 
млрд.рублей "живых”  денег, на которые вкладчики могут ку
пить, допустим, 566 новых автомобилей или 242 двухкомнат
ные квартиры.

Кроме того, что "РДС" выполняет обязательства перед вклад
чиками, его деятельность приносит несомненную пользу обла
сти. Так, за декабрь 1994 года отчисления в фонд занятости, в 
фонд медицинского и социального страхования, а также в 
пенсионный фонд составили около 400 миллионов рублей. В 
областной и городской бюджет в форме налога было перечис
лено свыше 1,5 миллиардов рублей. Большая часть этих средств 
должна пойти на повышение уровня жизни малообеспеченных 
слоев населения в виде дотаций.

Так почему же налоговые органы и некоторые средства 
массовой информации ставят свои личные амбиции выше ин
тересов миллионов вкладчиков "Русского дома селенга", мало

им ущ их граждан и в конце концов интересы всего региона?
Хочется напомнить фискальным органам, некоторым средст

вам массовой информации и финансовым компаниям, что ис
кажение фактов, своеобразная трактовка деятельности "Русско
го дома селенга" - не лучший метод ведения бизнеса в условиях 
рыночной экономики.

Напротив, "Русский дом селенга" приглашает к честному 
взаимовыгодному сотрудничеству все отмеченные структуры, 
фирмы, средства массовой информации, а также всех россиян.

№  УСЛУГИ

•  Производим ремонт телевизоров 
всех марок с гарантией. Тел.дисп. 
6-12-68. (844)

•  Предлагаю репетиторство по анг
лийскому языку. Тел. 6-84-06. (б /о)
•  Ремонт оверлоков, швейных и скор
няжных машин. Тел. 6-86-09. (650)
•  Ремонтируем квартиры, дачи, стро
им гаражи, продаем шлакоблоки. Тел. 
9-52-54. (680)

•  Ремонт цветных ламповых 
телеви зоров  с гарантией. 
Тел. 2-25-72. (547)

Р Л С
Уважаемые настоящие 
и будущие клиенты 
"Русского дома селенга"!

Мы рады сообщить Вам, что с 17 ноября 1994г. премия текущего селенга 
увеличена с 3 до 6 рублей ежедневно на каэдую полную 1000 рублей 
вклада. Это значит:

Ваш Ваша премия в рублях через

в рублях 24 часа 1 месяц 6 месяцев 1 год

50000
100000
500000
1000000

300
600
3000
6000

0732
19572
98208
196500

95772
192582
966738
1934250

389910
783804
3934890
7873038

гАнгарск
1.47 кв-л, ул Героев Краснодона,15 (школа предпринимателей).
2 .12А мрн, дом 3 (Институт гигиены труда). разреш ение N А 4-137 о т27 .12.94г.
3.206 кв-л, дЗ (библиотека).
4. АНХК. об.411а (НИИхиммаш). на продолжение деятельности
5. Ул. Чайковского,4. после 1.01.95г.
6.18 мрн, д.7, подъезд 2. Тел.: 2-99-32,6-49-71.
7. Техунилище N5, ост. ‘Ф30* (вход со двора).
8. Ленинградский проспект, общежитие N 2 (ВТУЗа), возле техникума 
легкой промышленности

"Русский дом селенга" ждет Вас!
Режим работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота -  
с 9 до 17 часов. Воскресенье, понедельник -  выходные дни.

т
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  
Р А С Х О Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

О Р Г Т Е Х Н И К А
К А Н Ц Т О В А Р Ы

ул.Горького,5 тел.2-22-57, 2-21-71

Ангарский городской совет О СТО 
объявляет набор на платные вечерние 
курсы водителей категорий ” А ” , ” В” , 
с ” В”  на "С " и ’’Е’\

Обучение курсовое и индивидуаль
ное.

Обращаться по адресу: 13 мрн, 
дом О СТО, 2 этаж, 2 кабинет, 

т. 6-88-87. (730)

щ
АГЕНТСТВО

н е д в и ж и м о с т и  
I "ТИХВИНСКАЯ

ПЛОЩАДЬ"

ПОКУПКА,
ПРОДАЖА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
АРЕНДА

квартир, домов.
Телефоны 
3-22-68 (с 9 до 18),
6-00-70 (с 18), 084.
Адрес:
88, дом 2, каб.5.

'ЯкЙВЙГ
6x4 -  6,64 млм.руб.

6 x 6  -  7 ,2  млн.руб.
 . — Л,^ б а н я ^ ^ 4 2 ^ я л и ^ у «

Тел. 9-59-34. ДК "Энергетик1, к.19.

I® 5 К У П Л Ю

•  Комнату на подселении. Тел. 5-05- 
05. (724)

93. Щ т"ру
е Комнату на подселении Можно 
неприватизированную и без согласия 
соседей Тел. 9-72-73. (58)

•  Грузовые перевозки на а /м  КамАЗ 
с тентом. Теп.: 6-01-19, 5-43-86.

е 1- или 2-комн.кв-ру, кроме 1 этажа. 
Тел. 6-36-26. (827)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу завода полимеров, 
цеху 127, всем друзьям и знакомым за 
лушевное участие в похоронах люби
мого сына, мужа, отца Осипова Дмит
рия Анатольевича.

Родители, жена, сын* (839)

Ширма приглашает 
на работу

на конкурсной основе 
ДЕВУШЕК-ПРОДАВЦОВ. 

Тел. 4-53-30. (812)

в®* П РО Д А Ю
•  А /м  "Форд-Скорпио" 1990 г.вып., в 
отл.состоянии, недорого, растаможен 
100%, металл, гараж 3,5x6,5 в а /к  "Ж игу
ли" с правом строительства капитального. 
Тел. 3-65-64. (821)

•  Высококачественные ж ен
ские осенние сапоги, Авст- 
рия. Тел. 5-38-87. (563)

•  Стенку, мяпсий уголок, спальный и ку
хонный гарнитуры. Тел. 5-64-76. (310)
•  Кап.гараж в а /к  "Манск-4” (охрана, 
тепло, свет) или меняю на а/м  ВАЗ не 
ранее 1991 г.вып. Тел. 2-42-17. (713)
•  Дом. Тел. 5-05-66. (710)
•  Щенков таксы с родословной, мрамор
ного, черно-подпалого окрасов. Тел. 4-52- 
11. (797)
•  Эл.швейную машинку "PPAFP" (Герма
ния), в упаковке. Тел. 4-03-72. (712)

I® 3 М Е Н Я Ю
•  3-комн.кв-ру улучш.план. (3 этаж, 44 
кв.м, кухня 12 кв.м, телефон, сигнализа
ция) на I -  и 2-комн.кв-ры улучш.план., 
желательно с телефоном. Тел.: 6-41-62, 
3-25-48Л & Ш ___________________

А РЕ Н Д А
•  Сдаю в аренду киоск 2x4 м. Тел. 4-56-28, 
вечером. (826)
•  Сдаю в аренду I -комн.кв-ру на полгода 
за I млн.руб. Тел. 5-72-63. (648)
•  Сдаю 1-комн.кв-ру на один год. Адрес: 
75-9-5. (671)
е Оксану Бсгадзе просят позвонить по 
тел. 2-20-96. (120с)
•  Бухгалтер, работающий на самостоя
тельном балансе, ищет работу по совме
стительству. Тел. 6-73-26. (580)

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: rooj@vrem.irkutsk.su
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центральное

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 
февраля

1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.50- Новости.
17.00 - "Звездным час” .
17.40 -  "Молодые голоса".
18.00 - "Тет-а-тет".
18.20 -  "Элен и ребята". Молодежный се

риал (Франция).
19.00 - "Япония с А. Калошиным".
19.30 - "В эти дни 50 лет назад” .
20.00 - "Час п и к” .
20.30 - ’’Дикая Роза". Телесериал (Мекси 
ка).
20.55 -  "Один день с Э. Хемингуэем”  
Авторская программа Г. Боровика.

■ 21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - ”Время".
22.30 - Погода.
22.40 - "Спортивный уик-энд”.
23.00 - Т. Уильямс. "Молочный фургон 

"здесь больше не останавливается". Ф ильм- I 
спектакль МХАТа км . А. П. Чехова.
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - Продолжение фильма-спектакля 
"Молочный фургон здесь больше не оста
навливается” .
01.40 -  "Сундук” . Мультфильм для взрос
лых.
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА 
8.00 - Ритмика.
8.15 -  "Репортажи с мест".
8.25 - "Река времени",
8.30 - "Формула-730".
9.00, 13.00, 18.00, 21.00, 00.00 -  "Вести".
9.20 -  ’’Звезды говорят".
9.25 - "Телегазета".
9.30 - Время деловых людей.
10.00 -  Всемирные новости Э й-Б и-С и.
10.25 - "Петербургский ноктюрн".
10.50 - Кинофестиваль "День Победы". 
"Вызываем огонь на себя” . Художествен
ный телефильм. I -я  серия.
12.25 - Торговый дом. "Дженсер-клуб".
12.40 - ".Крестьянский вопрос”.

ИРКУТСК
17.10 -  Чемпионат России по хоккею с 

мячом. "Снбскана”  -  ”Сибсельмаш”. (Н о
восибирск). 1-й тайм.
ИРКУТСК
IS.20 - Чемпионат России по хоккею с |  
мячом. ” Сибскана” -"С ибсельмаш ”  (Ново
сибирск). 2-й тайм.
19.05 -  "Здравствуй, японский язык".
/9.40 - "Курьер”.
20.00 - "Сибирская форель”. Из цикла |
"Тихая провинция*1.
20.30 -  "Я, ты  и  ГАИ”.
МОСКВА
21.25 - Детектив по понедельникам. "Что 
растет в твоем саду?” Художественный 
фильм из сериала ”Эркюль Пуаро” .
22.30 - "Репортер".
22.45 - "Река времени”.
7.2.55 -  "Момент и сти н ы ” . Н а вопросы А.
Сараулова отвечает С. Юрский.
!3.50 - "Автомиг".’
0.05 -  Репортажи с мест.
1.20 -  "ЭКС”. Экран криминальных сооб- j 
ений.
1.30 - Ночной телесериал. ”  Совершенный 
1ион" (Великобритания). 7 -я  серия.
,35 -  Фристайл. Чемпионат мира. Акро-
'ИКЯ.

К В А Р Т И Р Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

КУПЛЯ, ПРОДАЖА

4- 37-82
О Б М Е Н

4- 33-32
20 6  кв -л ., д.3а, Салон красоты

(2  этаж). А/я 603В.__________

риал (Франция).
19.00 - "Тайны Старой площади” .
19.30 - "Загадка СБ” .
19.40 - "Документы и судьбы".
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
20.55 -  "Тема".

| 21.40 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.30 -  Погода.
22.40 -  "Из первых рук” .
22.55 -  "Гол” .
23.25 - "Песня-95".
00.10 -  "Избранное".
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 -  "Избранное” '(Продолжение).
02.10 - "Танцы, танцы, танцы..."
2 -я  ПРОГРАММА 
ИРКУТСК
16.55 -  Чемпионат России по баскетболу. 
"Шахтер" (СКА) -  "Урал" (Екатеринбург). 
МОСКВА
18.00, 21.00, 00.00 -  "Вести” .
ИРКУТСК
18.20 -  "Цветик-семицветик” .
18.50 -  "Здравствуйте!"
19.40 -  "Курьер".
20.00 - "Я счастлив..." Из цикла "Встреча 
по вашей просьбе". 3 . Соткилава.
МОСКВА
21.25 -  "Подробности” ,
21.35 -  ” Санта-Барбара".
22.25 -  "В этот день...”
22.30 -  "Ваше право” .
23.00 - "Чрезвычайный канал".
23.50 -  "Клип-антракт". С. Беликов.
00.05 -  "Автомиг” .
00.10 -  "Река времени".

I 00.20 -  Ночной телесериал. "Гонка за ж и з
нью ” . Художественный фильм (И талия).
1 -я  серия.
01 .10  -  "Н е п ью щ и й  воробей” . М ульт
фильм для взрослых.
01.25 - "Джаз-клуб”.

18.50 - "Здравствуйте".
1 9 .4 0  - "Курьер".
20.00 - "Улыбка со знаком качества". АО 
"Стоматология" (г. Ангарск).
20.15 - "Сибирский сад".
М О С КВ А
21.25 - "Подробности” .
21.35 - "Санта-Барбара".
22.25 - "В этот день..."
22.30 - "Домино Михаила Боярского” . 
23.05 - "Газетные истории” .
00.05 - "Репортажи с мест” .
00.15 - "Автомиг".
00.20 - "Э КС ". Экран криминальных сооб
щений.
00.40 - "Река времени".
00.45 - Киномарафон. Фильм Э. Шенгелая 
"Необыкновенная выставка” .

21.55 - Кинофестиваль ”День Победы". "А  
«ори здесь тихие...”  Х /ф . 1-я серия.
23.50 - "Никто не забыт".
00.05 - "Река времени” .
00.10 - "Автомиг” .
00.20 - "А зори здесь тихие..." 2-я серия.

ПЯТНИЦА, 24 февраля

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
7.30 -  "У тро” .
10.00 - "Необыкновенная схватка” . Мульт
сериал (Япония).
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси

ка).
10.50 -  "Жадный богач” . Мультфильм. 
10.55 - ” В мире животных” . "Ж изнь зоо
парков". Телесериал (С Ш А ).
11.30 - "Экслибрис".
11.40 -  "Пресс-экспресс".
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 0 1.50 -  Новости.
17.00 - "Мультнтроллия".
17.30 -  "За жар-птицей” .
18.00 -  "ТВ-доверие".
18.20 -  "Элен и ребята". Молодежный се
риал (Франция).
19.00 -  "...До шестнадцати и старше".
19.35 -  "В эти дни 50 лет назад".
20.00 -  "Час пик".

АВТОМОБИЛЕМ
ПрОДАЕМ И ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ АЮбЫЕ АВТ0М06ИЛИ. 
Быстро и недорого офорМЛЯЕМ 

АВТОТРАНСПОРТ.

Д д р с с :  6 а  м р н ,  у л .В Е с е н н я я  
( з а  поликлиникой). (1779)

СРЕДА, 22 февраля
1-я ПРОГРАММА
МОСКВА
7.30 -  "Утро”.

20.30 
ка). 
20.55 - 
женко. 
21.40 ■

"Дикая Роза”. Телесериал (Мекси- 

В поисках утраченного”. К. Шуль-

ГОРНИК, 21 февраля

ПРОГРАММА 
СКВА 
- "Утро”.

Мульт-I - "Необыкновенная схватка 
1Л (Япония).
-  ”Дикая Роза”. Телесериал (Мекси 
вс серии.
- "Америка с М. Таратутой” .
- ”Пресс-экспресс”.
17.50, 18.50, 19.50,02.00 - Новости. 
"Домисолька".
"Между нами, девочками".
"Джэм".
"Элен и ребята". Молодежный се-

Дде офиса 
улья и кресла 
чортая мягкая 
\ель из натураль - 
кожи и микрове- 
г
:кие комнаты

10.00 - "Необыкновенная схватка”. Мульт
сериал (Япония).

I 10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
10.50 - "Морозный узор”. Мультфильм. 
10.55 - "Клуб путешественников” (с сур

допереводом).
11.40 - ”Пресс-экспресс”.
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.50 - Новости
17.00 - "Посмотри, послушай”.
17.20 - ”Путешествие в прошлое”. Мульт
фильм (США).
18.00 - "Тин-тоник”.
18.20 - "Элен и ребята”. Молодежный се
риал (Франция).
19.00 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания "Мир”. По следам "Сатур
на". Очерк из цикла •"Поклонная гора". К 
50-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне (Беларусь).
19.45 - "Кто есть кто". XX век. Ф. Порше.

I 20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
20.55 - "Кинопанорама".
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.30 - Погода.
22.40 - "Монолог".
22.55 - "Лишь ты смогла, моя Россия". 
50-летию Великой Победы посвящается. 
Концерт.
00.15 - "Канал иллюзий".
00.50 - "Мир сегодня".
01.05 - "Видео-микс".
01.35 - "Авто-шоу".
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА 
8.00 -  Ритмика.
8.15 -  "Репортажи с мест".
8.25 - " Река времени".
£.30 - "Формула-730".
9.00, 13.00, 18.00, 21.00, 00.00 - "Вести",
9,20 - "Звезды говорят".

1 9.25 - "Телегазета”.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Всемирные новости Эй-Бн-Си.
/0.25 - "Ключевой момент”.
/ 0.35 - "Музыкальный экспромт".
/0.45 - "Санта-Барбара".
12.25 - Торговый  дом".
/ 2.40 - "Крестьянский вопрос".
/7.00 - Программа передач.
17.05 - "Тям-там-новости".
17.20 - "Праздник каждый день".
/7.30 - Студия "Рост".
ИРКУТСК
/8.20 - "Стойкий оловянный солдатик". 
Мультфильм.
18.40 - "Баргузин-авто": история успеха'

’Спокойной ночи, м алы ш и!"
22.00 - "Время”.
22.30 - Погода.

| 22.40 - "Москва-Кремль".
23.05 - "Зову живых". К 50-летию Победы. 
Телехудфильм "Привет с фронта”.
00.40 - Мультфильмы для взрослых "Гор
диев узел", "Криминал".
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - "Теплый дом". Авторская програм
ма А. Ширвиндта.
01.40 - Играет Александр Скляров (баян). 
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
8.00 - Ритмика.
8.15 - "Репортажи с мест".
8.25 - ."Река времени".
8.30 - "Формула-730".
9.00, 13.00, 18.00, 21.00, 00.00 - "Вести". 
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 - Телегазета.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - "Ключевой момент".
10.35 - "Депеша".
11.05 - Кинофестиваль "День Победы”. "У 
твоего порога". Х/ф.
12.25 - Торговый дом. "Необходимые ве
щи".
12.40 - "Крестьянский вопрос".
17.05 - "Там-там новости". %
17.20 - "Праздник каждый день".
17.30 - Студия "Рост".
ИРКУТСК
18.20 - Играет камерный ансамбль "Барок
ко".
18.50 - "Здравствуйте!"
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Эхо прошедшей войны".
20.30 - "Для вас, ветераны". Концерт,
МОСКВА

1>я ПРОГРАММ А 
М О СКВА
7.30 -  "Утро".
10.00 - "Сорока” .
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка) .
10.50 -  "Огород круглый год".
I 1.20 -  "И зажигаем свечи..." (г. Сла- 
вяиск).
11.40 -  "Пресс-экспресс".
16.50, 18.50, 19.50, 01.50 - Новости.
17.00 - В гостях у сказки. "Гончар и гор
шок".
18.30 - "Рок-урок".
19.00 -  "Человек и закон” .
19.30 - "В эти дни 50 лет назад".
20.00 - ’’Бомонд".
20.25 -  "Дикая Роза” . Телесериал (Мекси
ка).
20.50 - "Поле чудес".
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.30 - Погода.
22.40 -  "Человек недели".
23.05 - В клубе детективов. Телехудфильм 
"Великие детективы". Фильм 1-й. "Месье 
Л скок”  (Франция, Швейцария, Германия). 
00.10 - "Взгляд" с А. Любимовым.
00.50 -  "Мир сегодня".
01.05 -  "Музобоз".
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
>4.00 - Ритмика.
8.15 -  "Чье вы, старичье?"
8.30 -  "Формула-730".
9.00, 13.00, 18.00, 21.00, 00.00 - "Вести” .
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 -  "Река времени".
9.30 - Время деловых людей.
10.00 -  Всемирные новости Э й-Б и-С и.
10.25 -  Вавилонские игры. "Гладиаторы".
11.20 - "Ж ивем и любим” .
I 1.35 -  "Санта-Барбара".
12.25 -  Торговый дом. ” Ле Монти".
I 2.40 - "Крестьянский вопрос” .
13.30 - Телегазета.
17.05 -  ” Там-там новости” .
17.20 -  ’’Праздник каждый день".
17.30 -  Студия "Рост” .
ИРКУТСК

I I \.20  - Детское время. Программа мульт
фильмов.
18.50 -  ” 3дравствуйте!”
19.40 -  "Курьер” .
20.00 - "Свидание” . А. Г. Барсуков, гене- 
рал-майор авиации, начальник Иркутского  
пмсшего военного авиационно-инженерно
го училища.
МОСКВА
2 1.25 -  "Подробности” .
2 1.35 -  "Санта-Барбара” .
22.25 - "Н и кто  не забыт” . ’
22.35 
23.00 
23.05 
вет”. 
00.05 
0 0 .15 
110.25

"Лидер-прогноз”.
"Пять минут о хорошей жизни”. 
”К-2” представляет:. ”Мультпрос-

’Экспооидео .
’Автомиг”.
Ночной сеанс. ”Таксист в Нью- 

Йорке” (Италия).
02.00 - ’’Река времени".
02.05 - ’’Вход по пригласительным”.
02.50 - "Автомиг”.

СУББОТА, 25 февраля

21.25 - "Подробности4 
21.35 - "Киноафиша".

АО "Центральное 
;• Агентство 

Недвижимости"

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН 
КВАРТИР

оформление документов на прива
тизацию в кратчайшие сроки

Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4. 
Тел. 2-30-83.

1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
8.30 - Субботнее утро делового человека. 
9.15 - "Спорт-шанс".
9.45 - "Слово пастыря". Митрополит Ки
рилл.
10.00 - "Зов джунглей".
10.30 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.00 - "Утренняя почта".
12.30 - "Медицина для тебя".
13.00 - "Без паузы".
13.10- "Смак".
13.25 - "Всемирная география". "Битва за 
носорогов" (США).
14.20 - "К 50-летию Победы. Память о 
целиком войне". Теледок.фильм "Алек
сандр Покрышкии",
15.10 - "Экономика и реформы".
15.40 - "Эх, путь-дорожка фронтовая".
15.50, 00.50 - Новости.
16.00 - "24 часа".
16.30 - "Зеркало".
17.00 - X Международный фестиваль теле
программ о народном творчестве "Радуга". 
"Земля кукушкиных ночей" (Россия, Ко
ми).
17.35 - "В мире животных". "Жизнь зоо
парков". Телесериал (США).
18.15 - "Фабрика грез".
19.00 - "Брэйн-ринг".
19.50 - "Большая планета".

I 20.45 - "Пятый угол". Телесериал. 3-я се
рия.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.35 - Погода.
22.45 - "Каин и Авель". Телесериал. 3-я 
серия.
23.45 - "Зиновий Герд рассказывает..." 
Юмористическая программа.
00.30 - "Хит-парад Останкино".
01.00 - "Хит-парад Останкино" (продол
жение).
0 1,30 - Последний киносеанс. X/Ф "Парни 
с улицы" (Италия).
01.50 - "Пресс-экспресс".
02.00 - Продолжение фильма "Парни с

улицы .
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
9.00, 15.00, 21.00 - "Вести".
9.20 - "Подробности".
9.30 - "Звезды говорят".
9.35 - "Река времени".
9.40 - Студия "Рост". "Продленка".
10.10 - "Пилигрим” . Российское бюро пу
тешествий.
10.55 - "Видеопоэзия". Андрей Белый.
11.05 - "Частная коллекция".
11.35 - "Футбол без границ".
12.20 - "Василий Буслаев". Х/ф.
13.40 - "Золотая шпора".
14.10 - "Эдера". Х/ф (Италия).
15.30 - "Де-факто".
15.45 - "Крестьянский вопрос".
ИРКУТСК
16.05 - Чемпионат России по баскетболу. 
"Шахтер" - "Спартак" (Санкт-Петербург).
17.10 - "Карт-бланш".
17.40 - Экономическая программа.
17.55 - ” Артмозаика".
18.40 - "Сколько и как мы платим за 
квартиру". Диалог в прямом эфире.
19.25 - "Счастливый конверт".
МОСКВА
21.25 - Премьера телеэкрана. "Жертва для 
императора". Х/ф.
23.00 - "Совершенно секретно".
23.55 - "Автомиг".
00.00 - Ночной сеанс. "Тихая земля". Х/ф 
(Германия).
01.40 - "Река времени” .
01.45 - Программа "А” .

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
26 февраля

1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
9.15 - "Олимпийское утро".
9.50 - "Спортлото".
10.00 - "Марафон-15".
10.30 - "С утра пораньше".
11.00 - "Полигон” .
11.30 - ’’Пока все дома” .
12.00 -  "Хрустальный башмачок” .
12.50 - "Очевидное-нсвсроятнос".
13.35 -  "Киноправда” . X /ф  "Встреча на 
Эльбе” .
15.45 - ” Живос дерево ремесел".
15.50, 19.50, 01.15 - Новости.
16.00 -  "Шпаргалка с подарком".
16.15 - "Окно в Европу".
16.45 - "Клуб путешественников” .
17.40 - "Где Уолл и?” , ” Приключения чип- 
мансон". Мультсериалы (США).
18.35 - "Штрихи к портрету” . И. Чурикова.
19.20 - "Вся Россия". "Здравствуйте".
20.00 -  "Мотивы лавры” . Телсдок.фил ьм о 
Святой Троице - Сергиевской лавре.
20.20 - ’’Музыка в эфире".
21.10 - Луи де Фюнес и Жан Марэ в х/ф  
” Фантомас разбушевался” (Франция).
23.00 - "Воскресенье".
23.45 - Погода.
23.55 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - 
"Торпедо" (Нижний Новгород).
01.15 -  Новости.
01.25 - "Ныне” Религиозная программа.
2-я ПРОГРАММ А  
М О С КВ А ,
9.00, 15.00, 21.00 -  "Вести",
9.20 - "Звезды говорят” .
9.25 - "Река времени” .
9.30 - Студия ” Рост” . "Гостиница деда 
Мазая". "Золотой ключик” .
10.00 - "Парламентская неделя".
10.45 -  "Наш сад” .
11.15- Доброе утро. "Завтрак для чемпи
онов” .

■  "  Аты-баты..."
"Большой хоккей". 
"Клип-антракт". Группа "Дюна". 

Премьера телеэкрана. "Ариэль".

11.45 - 
12.15 - 
12.55 - 
13.00 - 
Х/ф. 
14.20 - 
14.35 - 
14.40 - 
15.30 -

Занавес”.
Клип-антракт". Е. Амирамов. 
Крестьянский вопрос".
Не вырубить..."

ИРКУТСК
15.45 - ”Ах, это старое кино!” "Чужая 
родня". Х/ф
17.30 - "На иркутской сцене". Обзор теат
ральной жизни.
МОСКВА
18.20 - Волшебный мир Диснея. "Русалоч
ка", "Утиные истории".
19.15 - "Мастера". К). Домбровский.
20.05 - Премьера телеэкрана. А. Делон, Ив 
Монтан, Бурвиль, Д.-М. Волонте в фильме 
"Красный круг" (Франция).
21.25 - "Красный круг" (продолжение). 
23.10 - "Кино в марте".
23.25 - "Автомиг",
23.30 - "У Ксюши".
00.05 - "Река времени".
00.10 - "Вечерний салон".

Ангарский филиал 
АО "Гермес-Финанс"
впервые в нашем регионе 
продает пластиковые элек
тронные акции, с выплатой 
ежемесячного 
вознаграждения -18%.
Лицензия N 637.
Минимальная стоимость 
акции -  50 тыс.руб.
Адрес: ул.Ворошилова,10а,
4 этаж, т. 5-63-86 (за Дворцом 
бракосочетания). (132с)_______

АДРЕС:
Институт биофизики 
4В Майского рынка). 
т.2-99-02
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"Я  был и остался. 
Наверное, потому, что 
самый бестолковый..."

Интервью с В.Бутусовым ("Наутилус")
Во время своих гастролей в на

ших краях лидер "Наутилуса" Вя
чеслав Бутусов после нескольких 
попыток журналистов "раскопоть" 
его на интервью все-таки сдался и 
в г.Шепехов устроил маленькую 
пресс-конференцию.

- Сейчас стало гораздо труднее 
следить за вашим творчеством, - 
единственное, что бопее-менее 
известно, - это выпуск альбома 
"Титаник". Как вы сейчас работае
те и над чем?

- Я хочу сказать две вещи. Во- 
первых, мы не работаем над чем- 
то. Нужно сказать по-другому. 
Мы тащимся. Просто тащимся. 
Второе - название альбома "Тита
ник". Здесь все почему-то подо
зревают двойной смысл. А никако
го двойного смысла нет. Есть дру
гой смысл, но третий. "Титаник" - 
это название подпопьной (даже 
скорее самодеятепьной) студии 
группы "Аквариум". Мы у них как- 
бы свою "рыбу" обрабатываем. И 
очень многие аквариумисты помо
гают нам, часто Борис включался 
в это дело. Поэтому вышеназван
ный альбом попучил такой немно
го полубуддистский дух.

- Кто сейчас пишет тексты 
"Нау"?

- У нас раздепение такое: Кор
мильцев пишет 80% текстов, а я 
окопо 20%.

- Считается, что тексты у вас 
идут впереди музыки. Как вы с 
ними работаете - усложняете их 
или стремитесь к простоте?

- Когда как. Вот мы существуем 
уже пятнадцать пет и все ищем ту 
точку, где тексты будут гармони
ровать с музыкой. "До точки" мы 
уже дошпи, а вот до простоты еще 
нет.

- А что такое простота?
- Простота -  это доходчивость, 

это когда слушаешь музыку и не 
нужно слушать текст.

- А с вами попучается наоборот, 
у "Наутилуса" слушают текст?

- Да, с "Нау" попучается вообще 
все наоборот.

- А вы не думапи сменить назва
ние, стремясь к простоте?

- Нет, тут допжен быть какой-то 
эпемент контраста со старым на
званием.

- Как вы снимали ролик с "Тита
ником"?

- Ужасно. Как рекламный ро
лик. Я не представляю себе, как 
снималась, допустим, "Херши Ко
па", но это было что-то похожее. 
Просто не получилось. Ужасен 
был процесс и ужасен был резуль
тат.

- То есть вы недовольны?
- Недовольны в том смысле, что 

мы что-то делали и ничего не сде
лали. И потом не очень-то прият
но, что,допустим, вы тоже знаете 
об этой неудаче. Неприятно, что 
до всех это дошло.

- Можно ли говорить в сравне
нии о старом и новом "Наутилусе"?

- А нет ни старого, ни нового. 
Тем более что у нас, как ни у кого, 
шла постоянная смена коллектива. 
Никто же не знает,что на самом 
деле с того "старого" времени 
через группу прошло около двух
сот человек. Люди поиграют, на
берутся опыта, поймут что к чему, 
нужно это им или не нужно и чем 
это все может закончиться. И ухо
дят. А я был и остался, наверное, 
потому, что самый бестопковый. 
Гонимый каким-то ветром.

- Как вы работаете над новой 
песней в студии?

- Ну как? Пришли, напились, 
что-то сыграли. Проходит поптора 
месяца. Все, так сказать, пообсох
ли, пообкиспи, пообтерлись. И 
приходим на "сведение". Начина

ем сводить , с определенным эн
тузиазмом, потому что у каждого 
за это время появилось что-то но
вое в голове. То есть тогда-то и 
происходят самые интересные ве
щи.

В общем, берешь гитару и пи
шешь. И выверяешь каждый звук. 
Настоящий звук рождается в про
цессе игры...

- Твои пюбимые группы? Вооб
ще какую музыку ты любишь?

- Разную музыку можно слу
шать по-разному. Есть музыка, 
которая построена на эмоциях, ее 
восприятие сиюМИнутно. А есть 
музыка, в которой ноты как кило
метры, а между этими километра
ми происходит куча всего неверо
ятного. Такого плана музыка Дорз, 
Тома Вейтса, например.

- А "Наутилус" к какой музыке 
относится?

- "Наутилус" - это производная. 
Просто в тот момент, когда мы 
начинали, произошло как бы пере
крещивание двух разных лучей и 
получилась эта группа. Наше со
здание - абсолютная случайность.

- Ты веришь в случай?
- В жизни человека - нет. Все в 

жизни закономерно, а случайность 
- результат того, что человек не 
отследил какой-то момент в жиз
ни, чего-то не понял.

-Тебя устраивает точка време
ни, в которой ты родился?

- Нет, не устраивает. Но что 
делать? Положим, мне хотелось 
бы очутиться в начале 19 века, 
когда только начинался импресси
онизм. Но тогда автоматически в 
жизни, наверное, окопо милпиона 
людей что-то бы изменилось. Что- 
то бы сместилось. Все же взаимо
связано. Поэтому, видимо, я и ро
дился в это время.

- Твое внутреннее ощущение 
собственного возраста совпадает с 
внешним, хронопогическим?

- Любой мужчина считает себя 
старше своего возраста или хочет 
считать. Мне вот в моем возрасте 
очень хотелось бы считать себя 
этаким аксакалом. Ну а у нас так 
попучается, что мужчина вынуж
ден стареть, и физически раньше, 
чем женщина.

-  Ты часто "работаешь на об
раз"?

- Нет. Хотя в данный момент 
работаю. Все мы создаем какой- 
то свой образ.

- С чем связано то, что ты то 
отращиваешь вопосы, то подстри
гаешь их?

- А ни с чем. С дорогой.
У меня со школы была мечта - 

отрастить длинные волосы... Рас
тил, растил и все-таки сдался. Все 
эти железные дороги, самолеты, 
автобусы - тут уже просто не до 
длинных волос.

-  Насколько помещение цирка 
подходит вам для игры?

- Точно так же, как ангар, рынок 
и ночные клубы города Москвы.

- Устраивает?
- Абсолютно. А мы в других 

местах не работаем.
А что делать? Нравится - не 

нравится... В общем, меня лучше 
не спрашивать об этом. Если нас 
пригпасили в цирк, значит, мы 
должны работать в цирке. Если я 
буду выпендриваться, зачем мне 
тогда вообще было exafb в Ир
кутск?

- Мы давно вас не видели и, 
наверное, не скоро увидим?.

- Мы теперь постоянно будем 
приезжать к вам.

Нам здесь очень понравилось. 
Правда, мы двое суток ехали сю
да, летели, в общем, добирались. 
А в остальном все было хорошо.

Н.ОЖОГИНА.

и
Понедельник, 20 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 14.00, 
18.55, 21.45, 00;50.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 11.20, 
14.50, 17.45, 18.40, 20.00, 22.20.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф  ’’Леди и бродяга” ,
11.35 -  Х /ф  "Мастер шпаги” .
13.00-14.00 -  Технический перерыв.
14.45 - Х /ф  "Екатерина молодая” .
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф  ’’Золотой век веселых мелодий” , 
выпуск с 13 по 17.
19.10 - Музыкальная программа ” Искренне ва
ши” .
20.15 - Х /ф  ”Дождь смывает все следы” . В ролях 
Анита Лохиер, Ален Нуари.
22.00 - Музыкальная программа.
22.35 - Х /ф  ”Яма” , в ролях Т.Догилева, Е.Евс
тигнеев.
0 1.05 - Х /ф  ’’Безумный Макс” , 3 часть.

Вторник, 21 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.25,
14.00, 16.45, 19.05, 21.50. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.40,
15.00, 17.45, 18.50, 20.10, 23.40.
10.00 - Программа передач.
10.05 -  М /ф "Веселые мелодии” .
10.55 - X /ф  "Дождь смывает все следы” . 
13.00-14.00 -  Технический перерыв.
15.15 - X /ф  ” В джазе только девушки” , в ролях 
Мерелин Монро, Джек Лемон.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф ” Веселые мелодии” , выпуск с 18 по 
23.
19.20 - Музыкальная программа ” Искренне ва
ши” .
20.25 -  Х /ф  ”Хочу в Америку” , в ролях О.Таба- 
ков, В.Гафт, Т.Васильева .
22.05 - Х /ф  "Крокодил Данди", часть 1, в гл. рол и 
Рол Хоган.
23.55 - Х /ф  "Текиловый рассвет", в ролях Мэл 
Гибсон, Мишель Пфайфер, Керт Рассел.

Среда, 22 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.10, 19.00, 22.35.
Экспресс-информация и реклама- 8.45, 10.50,
15.00, 17.45, 18.45, 20.35, 00.25.
10.00 - Программа передач.
10.05 -,М /ф  "Веселые мелодии".
11.05 - Х /ф  "Хочу в Америку” .
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  ” Крокодил Данди” , часть 1.
16.50 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф ” Приключеиия капитана Врунгеля” ,
I , 2, 3, 4 серии.
19.15 - Прямая линия.
19.45 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши” .
21.00 - Программа ” Студия-Ш|форм” , ведущий 
Николай Загурскцй.
21.10- Х /ф  "Женитьба Бальзаминова" по моти
вам триллера Н.Островского, в ролях Г.Вицин,
I I.Мордюкова, Л.Гурченко, И.Макарова, Н.Ру
мянцева, Н. Крючков.
23.00 - Х /ф  ” Крокодил Данди” , часть 2.

Четверг, 23 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.35,
14.00, 17.10, 19.00, 22.00.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.45,
15.00, 17.45, 18.45, 20.20, 01.05.
10.00 - Программа передач.
10.05 -  М /ф "Приключения капитана Врунгеля” . 
10.55 -  Программа "Студия-информ", повторе
ние от 22 февраля.
11.10 - Х /ф  ” Женитьба Бальзаминова” .
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  ” Крокодил Данди” , часть 2.
17.05 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф "Приключения капитана Врунгеля” , 
5, б, 7, 8 серии.
19.15 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.05 -  Программа "Факт", ведущий Е.Констан- 
тинов.
20.35 - Х /ф  "Вперед, Франция!” , режиссер Ро
берт Дари, в ролях Катрис Сола, Робин Дари,

Рональд Фрезер.
22.15 - Х /ф  "Горец” , часть I , в ролях К.Ламберт, 
Р.Харт, К.Браун, Ш.Коннери.

Пятница, 24 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.40,
14.00, 17.05, 19.10, 22.25, 01.20. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.45,
15.00, 17.45, 18.55, 20.25, 23.30.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Приключения капитана Врунгеля” .
11.00 - Программа ” Факт” , повторение от 23 
февраля.
11.15 - Х /ф  ” Вперед, Франция!”
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  ” Горец” , часть I.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф "Приключения капитана Врунгеля” , 
с 9 по 13 части.
19.25 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши” .
20.40 -  Программа ” Студия-информ” , ведущий 
Н.Загурский.
20.50 - Х /ф  "Самолет летит в Россию", в ролях 
А. Анкудинов, С Лосев, С.Паркин.
22.40 - Музыкальная программа "В десяточку", 
ведущий И.Мисюркеев.
23.45 - Х /ф  "Горец” , часть 2.
01.35 - Х /ф  "Франкенштейн Мери Шелли” , в 
ролях Роберт де Ниро, Кеннет Брена.
По окончании ночной выпуск ” Студии-ииформ” .

Суббота, 25 февраля
Компьютерные объявления - 8.Об, 9.00, 12.55, 
14.00, 17.20, 19.15, 23.05. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.55, 
14.50, 17.45, 19.00, 20.40, 01.20.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф ” Приключения капитана Врунгеля” . 
11.10- Программа "Студия-информ” , повторе
ние от 24 февраля.
11.20 - Х /ф  ” Самолет летит в Россию” . 
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х /ф  ” Горец” , часть 2.
16.25 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф ” Маленький динозаврик Лини” . 
19.30 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.55 - Михаил Боярский и Маргарита Терехова 
в фильме "Собака на сене” .
23.20 - Х /ф  ” Скорость” , в ролях Кину Ривз, 
Денис Хоппер.

Воскресенье, 26 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 14.00, 
•19.00, 22.25.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 11.00, 
15.00, 17.45, 18.45, 20.15, 00.10.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Маленький динозаврик Дини” .
11.15 - Музыкальная программа "В десяточку” , 
повторение от 24 февраля.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - "В гости к Библии", передача 17.
15.40 - Х /ф  ” Собака на сене” .
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф ” Приключения Чипполино” .
19.15 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши” .
20.30 - Х /ф  "Королевская шлюха", в ролях Ти
моти Долтон, Валерия Галино.
22.40 - Х*/ф "Лучшая защита-нападение” , ре
жиссер Ч.Хайн, в ролях Эдди Мэрфи, Дадли Мур.

Спортивные брюки
- по немецким лецалам Г --------------- л
- па х/6 подкладке телерадиокомпании
- шелковая строчка "АКТИС"
- размеры с 52 по 56 в микрорайон,
цепа 20 тыс.руб. дом 4/4а 

\-----------------------

АО "АКТИС" \ \ Г \

ведущих фирм Японии и Южной Кореи
по ддрссу: 6 мри, д.4/4д, Без выходных.

Квартал 76,дом 8 Объявления,
» О тд ел  р е кл а м ы  -  2 -2 6 -0 0  п озд ра вл ении ,- 0 -Б 1 -0 0

Редакция - 7-62-69 Ремонт,тех.олуж6а - 6-30-90
Магазин -  3-29-88 'V  
в м /р-н,дом  4 /4 а

Почтовый адрес: г.Ангарск-31,а /я 1526

Ш

КОМПЛЕКСНОЕ 
Р80ЕНИЕ 
В А Ш  
ПРОБЛЕМ

ипи

В РАБОТЕ 

С  Ш И Т О М

шюн

ИДЕАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СИНТЕЗ В А Ш

Е НАШ 
В03М01В0СТЕЙ

"Эксклюзивное право на программу имеет газета "Время". Перепечатки -  только с разрешения редакции газеты.



ВРЕМЯ ♦ №25 ♦ 18 февраля 1995 года
№ 6(6) *18 февраля 1995 года. СУББОТА* j *

Газета издается с 14 января 1995г.^ ^

■ Слгециал-аиыи НТА и "ВРЕМЯ"

№

■НИИМЙ

ЙНОНС
Понедельник, 20 февраля. 20.50.

Достаточно популярная ныне тема 
искусственного оплодотворения. На
сколько этично и какие в связи с пи
кантностью ситуации возникают про
блемы у тех, кто решил на себе испы
тать новый метод, - об этом расска
зывают зрителям создатели картины. 
Причем делают это ненавязчиво, с 
юмором. В необычной роли декана 
института снялся популярный актер

Станислав Садальский. В отличие от 
предыдущих своих работ в кино его 
герой - не дурак, но не от мира сего. 
Впрочем, жизнь - штука сложная. И 
это еще раз демонстрируют зрителям 
авторы фильма. Отшельник - декан 
превращается в ... Что же с ним 
стало, вы узнаете, если посмотрите 
фильм "На кого бог пошлет".

Вторник, 21 февраля. 22.50.

У каждого свое представление о 
семье. Взгляды семейных и не обре
мененных семьей людей, как прави
ло, отличаются. Но смелая версия ав
торов фильма, похоже, претендует на 
своеобразное открытие в этой, каза-

таемое. Не верите? Выкраивайте вре
мя и отправляйтесь в рейс вместе с 
водителями Сергеем Никоненко и Ев
гением Леоновым - Гладышевым. Как 
только многотонный КамАЗ сделает 
вторую остановку в пути, вам многое

лось бы, давным - давно изученной станет понятно. Итак, смотрите фильм 
области, ибо сочетает в себе несоче- "Семьянин"

Среда, 22 февраля. 20.20.

Старшее поколение телезрителей 
помнит, что в нашей стране был ког
да-то самолет "Ту-144" - пассажир
ский, летавший из Москвы в Париж со 
сверхзвуковой скоростью.

Возможно, помнят, что был и "Кон
корд", не у нас, у них,и он тоже летал 
со сверхзвуковой скоростью. Мы не 
знаем или не помним, почему исчезли

эти самолеты, почему мы сегодня не 
летаем быстрее звука. Фильм "Спа
сите "Конкорд" предлагает вашему 
вниманию свою версию исчезновения 
этих самолетов. Это триллер, это ди
намичный сюжет, это захватывающая 
история.

Наше право - верить показанному 
или нет.

Четверг, 23 февраля. 20.40.

Я шагаю по Москве1

ихалков, Лев Дуров, Ролан
388 

>Ы КО В.

Слова из песни Геннадия Шпалико
ва "А  я иду, шагаю по Москве..." 
слышал каждый, мелодию Андрея 

1 Петрова помнит каждый. И тем не 
менее мы рекомендуем вам еще. раз 
посмотреть эту ленту, всмотреться в 
главного героя, его играет Никита 
Михалков, и задуматься. Сюжет 
фильма пересказать невозможно, по
тому что нам показывают не историю 
человека или города, нам показывают 
состояние души, ее движение.

Данелия любит рассказывать, как 
однажды услышал от Геннадия Шпа
ликова: "Я придумал гениальный сце

нарий. Представь себе: летний 
дождь, идет по воде девушка боси
ком, а рядом едет паренек на вело
сипеде и держит над ней зонтик". 
Режиссеру эта "картинка" чрезвычай
но понравилась. "А что дальше?" - 
спросил он в предвкушении. "Дальше 
я еще не придумал".

Так рождался фильм. Шпапиков и 
Данелия уловили цвет времени, его 
звучание, музыкальную его атмосфе
ру. Они "открыли" для мира кино 
Никиту Михалкова, они запечатлели на 
экране время. Ах, как мы жили ког- 
да-то...

Пятница, 24 февраля. 20.30.

В пятницу мы предлагаем вашему 
вниманию фильм Стивена Спилберга 
"Челюсти". Картина знаменита, как и 
сам режиссер. Выйдя /на экраны в 
1975 году, фильм ужасов о нашествии 
акулы-людоеда побил все рекорды 
финансовых сборов того времени. 
Ленту "Челюсти" посмотрели все 
страны мира, кроме Советского Со
юза. И только видеопиратство помог
ло фильму Спилберга попасть и на 
телеэкраны России. Талант режиссера

(ему было всего 28 лет), необычн5|й 
по тем временам монтаж да и сама 
история о гигантской акуле, пожира
ющей людей, позволили фильму вой
ти в энциклопедии как значительному 
произведению в своем жанре. По
смотрите фильм еще раз, наверняка 
вы его уже видели, и вы убедитесь - 
талант не тускнеет. А Спилберг есть 
Спилберг (помните его фильмы - три
логию об Индиане Джонсе, "Инопла
нетянин", "Полтергейст"?).

Суббота, 25 февраля. 22.05.

Мало того, что в этом фильме вы 
увидите блестящую игру супер-звезд 
Голливуда, вы узнаете, как переносит 
беременность и в конце концов рожа
ет... мужчина.

В его роли снялся, ну кто бы вы

думали, Арнольд Шварценеггер. 
Уже эти факты, думаем, привлекут 
ваше внимание, и демонстрация по 
НТА фильма "Юниор" будет вами 
замечена.

Воскресенье, 26 февраля. 20.05.

Прохиндиада, или Бег на месте*
Герой этой сатирической кинокоме

дии Любомудров Александр Алексан
дрович - сотрудник одного из научно- 
исследовательских институтов, каза
лось бы, обязан быть действительно 
мудрым и прилежным. Но вот беда - 
Любомудров очень мало времени по
свящает работе, а почти все время - 
деятельности, в основе которой раз-

ного рода махинации, сделки по прин
ципу "ты - мне, я - тебе". Этот совре
менный прохиндей пытается урвать у 
общества побольше, нйчего не дав 
взамен. Исполнитель главной роли - 
Александр Калягин. Режиссер 
В.Трегубович. В фильме также сни
мались Людмила Гурченко, Татьяна 
Догилева, Валентин Смирнитский.

"Мисс TV-95"

Конкурс
продолжа

ется
К нам в НТА в последнее время 

поступает много вопросов по поводу 
конкурса "Мисс ТВ±95". Сегодня мы 
сообщаем вам, дорогие участницы 
конкурса, что подведены первые итоги 
1 тура. К видеопробам допущено 25 
претенденток на звание самой обая
тельной и фотогеничной девушки го
рода. Видеопробы начнутся с середи
ны февраля и продлятся в течение 
месяца. А для тех, кто не успел отпра
вить свои фотографии для участия в 
конкурсе, НТА решила продлить сроки 
1 тура до конца февраля, у вас еще 
есть шанс попасть в финал.

Финал конкурса - праздничное шоу 
в ДК "Современник". Спонсорами 
конкурса выступают многие престиж
ные фирмы и компании. Победитель
нице конкурса будут вручены корона 
"Мисс ТВ", денежный приз и предо
ставлено рабочее место в Телерадио
компании.

ншпшшшиша
НТА - стабильная компания, стабиль

ные цены Более пяти лет на телевизи
онном рынке Восточной Сибири. Нам 
доверяют такие солидные фирмы, как 
торговая фирма нефтехимической 
компании, Ангарское управпениё 
строительства, "Конверсбанк", Иркут
ский коммерческий банк социального 
развития, ТОО "М ебель", АО 
"Алекс", страховая компания "АСКО", 
АО "Алика", "Апекс ДГ" и многие 
другие. Почему бы вам не присоеди
ниться? Число наших клиентов постоян
но растет.
Факс: 6-64-41, тел.6-19-25,6-88-71.

Менеджеры по рекламе Кирилл
Портулак, Татьяна Филанович.

Р еклам ное агентство  
НТА заклю чает  
контракты  на:

- изготовление представительских 
фильмов, рекламных роликов, видео
клипов, рекламных материалов в прес
се;

размещение рекламы в прессе и 
на телевидении.

Форма взаиморасчетов любая, в 
том числе бартер.

ВПЕРВЫЕ! Для организаций 
и ф ирм предлагается реклам
ный кредит.

тел. 6-88-71.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ВНИМАНИЕ: РЕЙТИНГ!

ЛУЧШИМ 
ПЕРЕДАЧАМ - 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
Уважаемые телезрители HTAI Мы 

благодарим Вас за внимание к  на
шим передачам.

А^ы благодарим всех, ответивших 
на вопросы анкеты. Мы узнали Ваши 
вкусы и предпочтения. Узнали, что 
передачи НТА Вы смотрите чаще 
передач других студий, что, в ос
новном, время выхода тех или иных 
передач Вас устраивает.

И вновь мы обращаемся с пред
ложением. В воскресенье с 19 до 21 
часа и в понедельник с 12 до 14 
часов Вы можете позвонить по теле
фону 3-00-22 и назвать лучшую, на 
Ваш взгляд, передачу недели, луч
ший фильм, лучшую рекламу, луч
шего ведущего той или иной пере
дачи, самую интересную новость те
ленедели, а мы постараемся в бли
жайшем выпуске газеты " Пирами
да"  публиковать результаты Вашего 
выбора, а лучшие передачи повто
рять в выходные дни.

Мы уверены, что Вы по-прежнему 
будете с нами сотрудничать, а мы 
изменяться с Вашей помощью в луч
шую сторону.

Ждем Ваших звонков в воскре
сенье с 19 до 21 часа и в понедель
ник с 12 до 14 часов по телефону 
3-00-22.

К И Н О В И К Т О Р И Н А ,
посвященная столетию кинематографа

Мировому кинематогрпфу в этом году 
исполнится 100 лет. Дата круглая, редкая, 
и мы решили не остаться в стороне от 
этого события. Впрочем, мы и так не были 
о стороне, так как фильмы стран мира идут 
по нашему телеканалу, и, судя по анкетам, 
пришедшим в наш адрес, они Вам нравят
ся. Но Вы просите также проводить раз

личные конкурсы. Что ж, идя Вам навстре
чу, начиная с этого выпуска газеты "Пира
мида” , мы приглашаем Вас принять уча
стие в киновикторине.

Условия простые: мы печатаем кадр иэ 
советского, и только советского, фильма, а 
Вам остается ответить на предложенные 
три вопроса. П'шробуем?

1. Отгадайте, кадр из какого фильма 
напечатан?

2. Как фамилия актрисы?
3. Кто режиссер фильма?
Можно ответить только на те вопросы, 

ответы на которые Вы знаете, но соответ
ственно Вы получите меньше очков.

Конечно, Вас интересует, будут ли при
зы? Будут, об этом мы подумаем вместе с 
Вами. Но призы даются тоже нелегко. 
Нужно в десяти турах ответить как мини
мум на 50 процентов вопросов. Т.е. из 30 
предложенных в течение десяти недель 
вопросов к десяти кинокадрам Вам необхо
димо ответить более чем на 15 вопросов. 
Только в этом случае Вы можете рассчи
тывать занять какое-то место.

Мы уверены, советское кино Вы знаете 
хорошо и с легкостью справитесь с зада
ниями викторины.

Как будут оцениваться ответы? Если Вы

ответите только на один из трех предло
женных вопросов, то получите 2 очка.

Если ответите на два из трех вопросов, 
то получите 5 очков.

Если пришлете ответы на все три воп
роса, Вы заработаете 10 очков.

Нам кажется,*э1Ч> справедливо. Если не 
согласны - предложите свои условия вик
торины, и через десять недель в новом 
конкурсе мы учтем Ваши замечания.

А пока подсчет очков и определение 
лидера будут Проводиться по предложен
ным выше условиям. Вы можете начинать 
отвечать на вопросы киновикторины с лю
бого тура, даже в этом случае у Вас оста
ется шанс догнать лидера, ведь не всегда 
же найдутся ответы на все три вопроса. 
Первую десятку телезрителей, набравших 
большее количество очков, мы будем пуб
ликовать в нашей газете "Пирамида” .

вопросы и ОТВЕТЫ
Кто занимается подбором музыки на НТА? 
Какие музыкальные вкусы у ваших сотрудников?

(В.Моисеева)

Конкретного человека, который бы за
нимался подбором музыки, у  нас нет, 
поэтому мы бы не отказались от услуг 
музыкального редактора. Контактный 
телефон - 6-88-71, Есаулова Анастасия.

Режиссер НТА Дмитрий Бусарев:
Я предпочитаю слушать джаз, про

грессивный рок. Очень люблю класси
ку, а точнее - музыку Вивальди.Балдею 
от ’’Стинга” и почти влюблен в Кэйт 
Буш.

Видеоинженер Бирюков Вячеслав:
Мне нравится яркая и выразительная 

музыка. Уважаю тех исполнителей, ко
торые работают с полной самоотдачей, 
таких, как Борис Гребсншиков, Влади
мир Высоцкии, группа ” Агата Кристи” .

Диктор Марина Верхотурова:
Вообще предпочитаю лирическую 

музыку, но в зависимости от настроения 
не откажусь от рок-н-ролла. Из наших 
певцов мне нравятся Лайма Вайкуле, 
группа "Браво” , из зарубежных- Милен 
Фарм.

Диктор и ведущая программы
"НТА - презент" Анастасия

Есаулова:
Мне нравится любая музыка, главное, 

чтобы в ней гармонично сочетались кра
сивая мелодия и текст. Ближе всего мне 
ритмичная и танцевальная музыка. Нра
вится Майкл Джексон, Элтон Джон, 
Дмитрий Маликов и многие другие.

Редактор Татьяна Луканкина:
Люблю поп-музыку, мелодичный рок, 

уважаю тех исполнителей, которые к * по
псе”  относятся серьезно - ” Pel shop boys” , 
”Depesh mode” , группу ’’Браво” . ,

Режиссер детской передачи
"Витаминка" Оксана Томилова:

Предпочитаю слушать классическую 
музыку, не гнушаюсь старым хард-ро
ком и ВИА семидесятых годов. Из ис
полнителей нравится Михаил Шафу- 
тинский.

Президент НТА Герман Семенов:
Нравится разная музыка, но больше 

всего люблю классическую. Любимое 
произведение - 2-й концерт для фортепи
ано с оркестром Рахманинова.

Спешите- приобрети к празднику 
Т Ш й ж ды й  день

F,r п̂Ьлезные, вкусные
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Южной Кореи по лицензии из
вестной американской фирмы 
‘ДЕЛЬ МОНТЕ". Оптом и мелким оп- 

1,5- литровые пластиковые 6у- 
Гтылки в коммерческом отделе НТА. 
■Самый дешевый сок в розницу -  в 
магазине НТА "НИКИТА".

I  |  “Скажи мне поашп/ flTfluai ntipia WHR3 I R nuuL ! I
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Ад рес: ул.К.МдрксА, 18. Магазин "Н икита"  . Т ел. 2 “ Т 7~ 75

В Р Е М Я  ♦

■ €
ПРОГРАММА 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
(12 капал)

К О Ф Е  О П Т О М
тел. 4-85-36. (12)

■ Меняю 1-комн.кв- 
ру улучш.план. (6"а" 
мрн) на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. в микро
районах. По догово
ренности.
Продам а /м  "Тойота- 
Кариб" на запчасти. 
Справки по тел.: 6- 
64-41, 6-88-71.

Понедельник, 
20 февраля

7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 -  Мультфильмы.
7.30, 8.10, 8.40, 9.10 - Объявления, 
реклама, информация, т.6-88-71
7.35 - Аэробика Джейн Фонды +  бе
гущая строка, т.6-88-71
8.15- Приложение к программе "Ори
ентир", интервью с Романом Карце
вым.
8.45 - Видеоклипы.
9.00 - "Вера, Надежда, Любовь", ве
дущий Сергей Никопаевич Кутас.
9.15 - Мупьтфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
10.00 - Технический перерыв. 13.00 - 
Объявления,реклама, информация, т. 
6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 
дня: А.Михайлов, Л.Куравлев, А.Джи
гарханян, А.Самохина в фильме Сте
пана Пучиняна "Гангстеры в океане", 
часть первая.
14.30, 16.50 - Объявления, реклама, 
информация. т< 6-88-71.
14.35 - Х /ф  "Гангстеры в океане", 
часть вторая.
15.35 - Видеоклипы.
15.50 - М.Пфайфер, А\Болдуин в 
фильме Джонатана Дэлем "Замужем 
за мафией".
17.20 - Объявления, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач.
17.55 - Объявпения, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
18.20 - Борис Шувалов, Спартак Ми
шулин в фипьме для детей "Щен из 
созвездия гончих псов".
19.30, 19.50, 20.45, 22.00, 22.20-Объ
явления, реклама, информация, т. 6- 
88-71.
19.35 - "Перекресток", автор - Павел 
Гребенщиков.
19.55 - "НТА - презент", музыкапьные 
поздравления.
20.50 - Л.Удовиченко, С.Садальский в 
фильме Впадимира Зайкина "На кого 
бог пошлет".
22.05 -  "Перекресток", автор - Павел 
Гребенщиков.
22.25 - Чак Норрис в боевике "Герой 
и ужас".
00.00 - В.Гафт, Л.Кузнецова в комедии 
Леонида Марягина "Дорогое удоволь
ствие".

•  Меняю комнату с доплатой на
2-комн.Kii-py. Продам участок в 
с/о "Утес”. Тел. 4-85-36. (11)

•  Продам а/м ЗИЛ -131 кунг, про
бег 11000 км. Тел. 6-02-27. (4а)

01.20 - Программа передач, прогноз 
погоды.

Вторник, 21 февраля
7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 - Мупьтфильмы.
7.25, 8.30, 8.55, 9.15 -  Объявления, 
реклама, информация, т.6-88-71.
7.30 - Шейпинг - класс +  бегущая 
строка, т.6-88-71.
8.35 -  Музыкапьная программа.
9.00 - "Перекресток", автор - Павел 
Гребенщиков.
9.20 - Мультфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 
дня. Борис Шувапов, Спартак Мишу- 
лин в фильме для детей "Щен из 
созвездия гончих псов".
14.35, 15.25, 15.45, 17.00, 17.25 - 
Объявпения, реклама, информация. 
т.6-88-71.
14.40 - Музыкальная программа.
15.30 - "Витаминка", детская переда
ча. НТА 1995г.
15.50 - Л.Удовиченко, С.Садальский в 
фильме Владимира Зайкина. "На кого 
бог пошлет".
17.05 - Мультфильмы.
17.25 - Видеоклипы.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач, прогноз погоды.

•  НТА снимет в аренду мага
зин или торговую площадь, 
Тел.: 6-64-41, 6-88-71.

17.55 - Объявпения, реклама, инфор
мация. т. 6-88-71.
18.20 - Мультфильм "Бопьшие при
ключения маленьких зверей".
19.00, 19.40, 20.00, 20.15, 22.20-Объ
явления, реклама, информация, т.6- 
88-71.
19.05 - Аэробика Джейн Фонды +  
бегущая строка, т.6-88-71.
19.45 - "Витаминка", детская переда
ча.
20.05 - "Официальная хроника", ин
формация пресс-центра администра
ции г.Ангарска.
20.20 - Матье Бродерик, Рутгер Хауэр, 
МиШ'Г Пфайфер в фильме Ричарда 
Донпера "Женщина - ястреб".
22.25 • С.Никоненко, Е.Леонов-Глады- 
шев, Л.Полищук, А.Самохина в коме
дии Сергея Никоненко "Семьянин".
23.40 - Томас Ян Грифис, Джоанна 
Тилепинская, Рутгер Хауэр в фильме 
Боба Миссибровского "Кровь невин
ных младенцев".
01.10 - Программа передач, прогноз 
погоды.

Среда, 22 февраля
7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 - Мупьтфильмы.
7.30, 8.10, 8,55 - Объявпения, рекла
ма, информация, т.6-88-71
7.35 - Аэробика Джейн Фонды +  бе
гущая строка, т.6-88-71.
8.15 - Музыкальная программа. .
9.00 - "Витаминка", детская передача.
9.15 - Мультфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявпения, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня 
Матье Бродерик, Рутгер Хауэр, Ми
шель Пфайфер в фипьме Ричарда Дон
пера "Женщина-ястреб".
15.25, 16.45, 17.15 - Объявления, ре
клама, информация, т.6-88-71.
15.30-С.Никоненко, Е.Леонов, Глады
шев, Л.Попищук, А.Самохина в коме
дии Сергея Никоненко - "Семьянин".
16.50 - Музыкапьная программа.
17.20 - Мулыфипьмы.
17.50 - Добрый .вечер, Ангарск! Про
грамма передач.

17.55 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
18.20 - Мультфильмы.
19.00, 19.55, 20.15, 21.50, 22.10-Объ
явления, реклама, информация, т.6- 
88-71.
19.05 -  "НТА - презент", музыкапьные 
поздравления.
20.00 -  "Новости НТА".
20.20 - Фильм Руджеро Деодато "Спа
сите "Конкорд".
21.55 -  "Новости НТА".
22.15 - А.Матюхина, В.Любшин, 
Г.Польских в фипьме Леонида Квини
хидзе "Бепые ночи".
23.45 - Мэлз Брукс, Марти Фэльдман 
в комедии Мэлза Брукса "Немое ки
но".
01.15 - Программа передач, прогноз 
погоды.

Четверг, 23 февраля
7.00 -  Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.25, 8.30, 8.55 - Объявления, рекла
ма, информация, т. 6-88-71.

реклама, информация, т.6-88-71.
7.35 - Аэробика Джейн Фонды +  бе
гущая строка, т.6-88-71.
8.15 - Музыкальная программа.
9.00 - "Витаминка", детская передача.
9.15 - Мультфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня 
Н.Михапков, Г.Польских в фильме Ге
оргия Данелия "Я шагаю по Москве". 
14.40, 15.25, 17.15 - Объявпения, ре
клама, информация, т.6-88-71.
14.45 - Музыкальная программа.
15.30 - В.Машков, Е.Романова в филь-

Реклама Л у ч ш е е  время на J2  канале 
только в программе НТА. И

7.30 -  Шейпинг -  класс +  бегущая 
строка, т.6-88-71.
8.35 - Музыкальная программа.
9.00 - "Новости НТА", повтор от 22 
феврапя.
9.15 - Мультфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.

■ Перевозки а /м  ГАЗ- 
3307. Тел. 9-44-41.

10.00 -Технический перерыв.
13.00 - Объявпения, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
) 3.25 - НТА: фильмы прошедшего дня 
Фильм Руджеро Деодато "Спасите 
"Конкорд".
14.55, 15.45 -  Объявления, реклама, 
информация, т.6-88-71.
15.00 - Видеоклипы.
15.30 - "Витаминка", детская переда
ча.
15.50 - А.Матюхина, В.Любшин, 
Г.Попьских в фильме Леонида Квини
хидзе "Белые ночи".
17.20 - Мультфильмы.
17.45 - Видеоклипы.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
18.20 - Мультфильмы.
19.00, 19.40, 20.00, 20.15, 20.35, 21.55 
- Объявления, реклама, информация.
19.05 - Аэробика Джейн Фонды.
19.45 - "Витаминка", детская переда
ча.
20.05 - Концерт, посвященный Дню 
защитников Отечества - работников 
СПАО АУС.
20.50 - "Логика выживания", авторская 
программа Кирилпа Портулака.
21.05 -  "Перекресток", авторская про
грамма Павпа Гребенщикова.
21.25 -  Н.Михапков, Г.Польских в 
фильме Георгия Данелия "Я шагаю по 
Москве".
22.45 - Интервью для НТА: "Чечня - 
это надолго".
23.05 - В.Машков, Е.Романова в филь
ме Вячеслава Реброва "Аляска, сэр!" 
00.50 - Исторический фильм "Эскад
рон".
02.25 - Программа передач.

Пятница, 24 февраля
7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.30, 8.10, 8.55, 9.10 - Объявления,

ме Вячеслава Реброва "Аляска, сэр!"
17.20 - Мультфильмы.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, инфор
мация.
18.20 - Мупьтфильмы.
19.00, 20.05, 20.25, 22.15 - Объявле
ния, реклама, информация.
19.05 - Шейпинг -  класс +  бегущая 
строка, т.6-88-71.
20.10 - "Пеленг", оперативная сводка 
УВД г. Ангарска.

•  Предприятие принимает заказы 
на установку антенн и антенных 
усилителей по коллективным и ин
дивидуальным заявкам на 3, 5, 12 
/Н Т А / каналы. Тел.: 2-91-52 с 9 до 
20 часов.

20.30 - Брук Шип, Ламберт Вилсон в 
фильме Андрея Махглеглена "Саха
ра".
22.20 - Т.Догилева, Е.Евстигнеев в 
фильме "Яма".
23.40 - Игровой фильм Стивена Спил
берга "Челюсти".
01.40 '- Программа передач, прогноз 
погоды.

Суббота, 25 февраля
7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.25, 8.30, 8.55, 9.10, 9.25 - Объявле
ния, реклама, информация, т.6-88-71.
7.30 - Шейпинг - класс +  бегущая 
строка, т.6-88-71.
8.35 - Музыкальная программа.
9.00 - "Пеленг", информационная 
сводка УВД г.Ангарска.
9.15 - Мультфильмы.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня 
Брук Шип, Ламберт Вилсон в фильме 
Андрея Махглеглена "Сахара".
15.10, 15.30, 17.40 - Объявления, ре
клама, информация, т.6-88.
15.15 - "Витаминка", детская переда
ча, НТА 1995г.
15.35 - Игровой фильм Стивена Спил
берга "Челюсти".
17.45 - Видеоклипы.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач, прогноз погоды.
17.55 - Объявления, реклама, инфор
мация.
18.20 - Том Круз, Миа Сара, Тим 
Карри в фильме Ридпи Скотта "Леген-

Д* •
19.50 - "Витаминка", детская переда
ча, НТА 1995г.
20.20, 21.40, 22.00, 23.55 -  Объявле
ния, реклама, информация.
20.25 - "НТА - презент", музыкальные 
поздравпения.
21.45 - "Новости НТА".
22.05 -  Арнольд Шварценеггер, Дени 
Де Вито в фильме Айвана Рейтмана 
"Юниор".
00.00 - "Новости НТА".
00.15 - Гэрри Колина, Роберт Воэн в 
фильме Джеймса Л.Конвея "Ангар- 
18".
01.45 - Программа передач, прогноз 
погоды.

Воскресенье, 
26 февраля

7.00 - Доброе утро, Ангарск! Про
грамма передам.
7.05 - Мультфильмы.
7.30, 8.10, 8.55, 9.15 -  Объявления, 
реклама, информация, т.6-88-71
7.35 - Аэробика Джейн Фонды +  бе
гущая строка, т.6-88-71.
8.15 - Музыкальная программа.
9.00 - "Витаминка", детская передача.
9.20 - Мультфильмы.
9.35 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, инфор
мация. т.6-88-71.
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня 
Том Круз, Миа Сара, Тим. Карри в 
фипьме Ридли Скотта "Легенда".
14.55, 16.30 - Объявления, реклама, 
информация.
15.00 - Гэрри Колинз, Роберт Воэн в 
фильме Джеймса Л.Конвея "Ангар- 
18".
16.35 - Мультфильмы.
17.05 - Музыкальная программа.
17.50 - Добрый вечер, Ангарск! Про
грамма передач.
17.55 - Объявпения, реклама, инфор
мация.
18.20 - Фильм - сказка Роба Райнера 
"Принцесса - невеста".
19.50 - "Вера, надежда, любовь", ве
дущий Сергей Николаевич Кутас.
20.00, 21.30, 23.05 - Объявления, ре
клама, информация, т.6-88-71.
20.05 -  А.Калягин, Л.Гурченко, Т.До
гилева в фильме Виктора Трегубовича 
"Прохиндиада, или Бег на месте", 
часть первая.
21.35 - "Прохиндиада, или Бег на ме
сте", часть вторая.
23.10 - Эрик Робертс, Джон Ирвин в 
фильме "Свободное падение".
00.45 - Программа передач, прогноз 
погоды.

•  ТОО "Пикет" ликвидирует
ся. (13)

1 К 1 И 1 Н Ю
С 20 по 26 февраля

РОДИНА - Маска. 14, 16, 18, 20. 
25-26 фев. - Киносборник "Бопь- 
шое путешествие". 12.

МИР - Крутая девчонка. 14, 16, 
18, 20.

ПОБЕДА - По взаимному согла
сию. 16/ 18, 20. Как справиться с 
отцом. 12, 14. К 50-летию П°беды 
- Вера Хоружая.

ПИОНЕР - 22-23 фев. - Дикие 
лебеди. 14. Нет выхода. 16, 18, 20. 
24-26 фев.- Приключения пингви
ненка Лоло. 14. Океан (2 с., Ин
дия). 16,19.

ЮНОСТЬ - Тяжелая цель. 14, 16, 
18, 20.
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