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СУББОТА
Г аз е та  и зд а с тс я  

с 24 ноября 1991 г.

Только у нас программы НТО и ПКТИСЦена свободная

Выделено помещение под магазин
В целях улучшения торгового обслу

живания участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, малообеспе
ченных категорий населения Ангарско
го района администрация города выде
лила готовое помещение под магазин, в 
котором необходимо в короткий срок ор
ганизовать продажу товаров в основном 
отечественного производства, в т.ч. 
одежды, белья, обуви и- т.д., кроме того, 
организовать прием вещей, бывших в 
употреблении, на комиссию, скупку ве
щей по низким или очень низким ценам.

Отдел по торговле обращается к руко
водителям предприятий, торговых фирм 
с просьбой не оставить без внимания и

поддержки в это очень трудное, порой 
критическое, время наших престарелых 
и одиноких граждан, всех тех, кто обес
печил нам победу и мирную жизнь се
годня, кто, несмотря на все трудности, 
растит «молодое поколение в многодет
ных семьях.
. Доброта ваших сердец, сострадание и 
участие в нуждах людских не останутся 
без внимания и глубокой благодарности 
всех нуждающихся.

По всем вопросам обращаться в отдел 
по торговле: Ворошилова, 10, тел.: 6-08- 
68, 6-05-13.

Г.КОВТУНОВА,
зам.мэра.

Гуляй - не хочу
Отделу культуры по распоря

жению мэра из внебюджетного 
фонда выделено 15,4 миллиона 
рублей на проведение общего
родских мероприятий в феврале.

Широкомасштабно, как и пола
гается, будет отмечен День Рос
сийской (теперь уже так) Армии. 
Планируются городской конкурс 
"Браво вам, мужчины!", празд
ник для школьников "Вперед, 
мальчишки!", вечер духовой му
зыки "Песни-военных лет" - на 
все вкусы и возрасты.

А кроме того, в феврале состо
ятся праздник народного творче
ства и праздник национальных 
культур "Рамазан".

И.АЛИНА.

Новый дом. Кто 
жить 

будет в нем?
10 февраля утвержден акт приемоч

ной комиссии о принятии в эксплуата
цию нового жилого дома N6, а точнее, 
небольшого блока-вставки, в 7а микро
районе.

Постановлением мэра утверждены 
списки на заселение 13 квартир в нем, 
а также на освобождающееся в связи с 
этим жилье.

Среди них два офицера запаса и ра
ботник военкомата, получившие квар
тиры бесплатно, два инвалида войны, 
остальные! - работники бюджетной 
сферы.

И .Б О Р И С О В .

♦ С заседания городской Думы

+. Происшествия. Сообщаем подробности

К счастью, жертв нет
Наверно, у  многих еще свежи воспоми

нания о трагедии, происшедшей 24 июня 
1993 года в городе Москве,когда в резуль
тате столкновения бензовоза с грузовой 
машиной произошло возгорание бензина, 
разлившегося на большой площади. Тогда 
в огне погибло около 20-ти человек.

, А вот хроника происшествия уже в на
шем районе, и совсем недавно.

16.02.1995 г. в 15 часов 20 минут на 
центральный пульт связи ОПО-Ю посту
пило сообщение, что на 1855 километре 
Московского тракта в результате опроки
дывания полуприцепа раскатились на 
большой площади баллоны, наполненные 
пропаном. От взаимодействия металличе
ских частей баллонов с дорожным покры
тием произошло разрушение баллонов и 
возгорание газа от искр. Баллоны начали

интенсивно взрываться.
Машина З И Л -130, принадлежащая 

Усольскому межрайгазу, с полуприцепом 
следовала с  Мегетской газонаполнитель
ной станции. На автомашине были осмот
рены оставшиеся баллоны.

Результаты таковы: на баллонах отсут
ствуют предохранительные колпаки, нет 
резиновых разделительных колец, предус
мотренных при транспортировке, что яв
ляется грубейшим нарушением.

40 баллонов взорвалось, полуприцеп 
восстановлению не подлежит, и, к счастью, 
на этот раз обошлось без жертв.

А теперь представьте себе, если бы та
кое произошло посреди жилого района Ан
гарска или Усолья. Число жертв невозмож
но предсказать.

Пресс-центр ОГПС-10.

ТРАСТОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Б иМ "
- покупает акции АО " Ангарская городская типография" по самым 

высоким ценам
> производит обмен С ДА " Дока-хлеб" на именные сертификаты
- формирует комиссионный пакет акций "Иркутскэнерго" на самых 

выгодных условиях
Фонд, магазин (городской узел связи)

Тел.: 6-10-35,6-44-56
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(Время московское)

ОТ ЛЕСХОЗА ДО СОБАК
Сегодня Ангарск имеет свои лесные 

угодья, есть лесхоз, есть начальник лесхо
за В.П.Переляев.

Как и всем бюджетным организациям, 
финансирования не хватает. Даже на ту
шение пожаров. 80 процентов их, кстати, 
происходит по вине садоводческих товари
ществ. А огонь буквапьно сжирает наши 
лесные массивы. Выход из финансовой 
ямы Переляев видит в платных услугах, 
которые хоть как-то, но помогут лесхозу 
хотя бы с частичным финансированием 
средств пожаротушения и, может быть, 
лесовосстановления. Прейскурант цен, 
предложенный депутатам городской Ду
мы, был утвержден. Теперь даже поездки 
на - отдых в лес надо будет оплатить, не 
говоря уже, например, об оформлении 
акта технического обследования участка, 
выдаче заключений и согласований на изъ
ятие земель и т.д.

Прозвучал отчет В.М.Путято - руково
дителя целевого внебюджетного экологи
ческого фонда. Ознакомившись с отче
том, депутаты задавали вопросы, касаю
щиеся финансовой стороны деятельности 
фонда и его благотворительности. Деньги 
в размере 1 миллиарда 3?3 миллионов 
истрачены, в чем депутаты убедились, 
пошли на благие цели: фонду 'Милосер

дие", на экологическое страхование де- 
тей-сирот и работников природоохранных 
служб, на приобретение дорогих ле- 
карств, на научно-практические изыска
ния, на создание автоматизированной си
стемы экопогического контроля в Ангар
ске и прочее. Из замечаний прозвучапо 
опасение, нто содружество с АФ "ЦНИИ- 
атоминформ" допго не приводит к конк
ретным результатам, и рекомендовано 
расширить сферу сотрудничества с дру
гими организациями по той тематике, ко
торой занят данный НИИ.

К сожалению, не прошло решение о 
создании фольклорно-эстетического цен
тра, а некоторые депутаты (С.В.Рубцов) 
предлагали создание русского фольклор- 
но-эстетического центра по типу уже со
зданных бурятского и татарского. Причи
на отказа - нехватка денег в городском 
бюджете. Но поскольку отношение к этой 
проблеме было неоднозначно, среди де
путатов решено вернуться к нему на од
ном из ближайших заседаний Думы.

Утверждено очень быстро "Положение 
о порядке содержания кошек и собак в 
г.Ангарске", поскольку это уже второе 
рассмотрение его.

н.ильин.

НА ЛЕД О ВО Й  Д О РО Ж К Е  
Б Л И С ТА Л И  ВЕТЕРАНЫ

18 февраля даже зеркальный 
лед стадиона "Ангара", казалось, с 
нетерпением ожидал начала состя
заний. Ведь ив старт выходили про
славленные конькобежцы, съехав
шиеся со всей Иркутской области 
на I соревнования ветеранов конь
кобежного спорта, проводившиеся 
по совместной инициативе Комите
та по физической культуре и спор
ту при городской администрации и 
СДЮСШОР СК "Ангара" для отбо
ра на К чемпионат России среди 
ветеранов.
В этот день все способствовало ус

пешному проведению соревнований: и 
безветренный солнечный день, и от
личный лед, подготовленный ледова- 
рами "Ангары", и болельщики, под
бадривающие скороходов. А на ледя
ной дорожке, как прежде, блистапи 
Фомин Б. - мсмк, призер междуна
родных соревнований, чемпион СССР 
в беге на 500 м, В.Лаленкова -  мсмк, 
член сборной СССР, участница зимней

Олимпиады 1984 г., Л.Сайчук - мсмк, 
призер чемпионата СССР, участник 
международных соревнований, побе
дитель Спартакиады народов СССР, и 
многие другие.

Зрители, собравшиеся на стадионе, 
тепло встречали каждый забег, под
бадривая аплодисментами всех участ
ников. Здесь царила атмосфера до
брого спортивного праздника, что и 
отмечали все участники.

После матча поинтересовался мне
нием участников об организации и 
проведении соревнований. Точку зре
ния гостя из Иркутска мсмк Шимохина 
Г.В. и мс по ГТО ангарчанина Балашова 
С.Н. можно выразить мнением мсмк 
Л.Сайчука: "Можно только приветст
вовать такие соревнования".

И я двумя руками за это!
А . Д Е Р Е В Ц О В .

На снимке: на дистанции Л.Сайчук 
(слева).

Фото автора.
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Предложение  
из конверта

Хотим попросить администрацию трамвайного уп
равления пустить прямой маршрут до "квартала". 
Для iT o ro  предлагаем два выхода из положения: 
пустить трамвай N12 от остановки "Коминтерна" сразу 
в 215 квартал* а оттуда по прежнему маршруту. 
Можно пустить трамвай N11 от улицы Коминтерна в 
205 квартал, а оттуда снова на Коминтерна. Это будет 
удобно и выгодно всем.

Н.Татаринова.
Эти предложения редакция передала начальнику службы 

движения трамвайного управления Зое Ивановне Инжеват- 
киной. Ей слово:

•Сразу же скажу о невозможности второго варианта - 
пустить "десятый" от Коминтерна в 205 квартал. По чисто 
техническим причинам - конечные станции у нас и без того 
маловаты.

А вот пустить четыре вагона с 205-го до Социалистиче
ской и затем по Коминтерна через "Октябрь” , потом по 
Ленинградскому проспекту - это возможно. И у нас такой 
маршрут есть в часы "пик” , то есть утром с 7 до 9 часов 
и вечером с 16 до 18 .

♦ Гости города

Сюрпризы, кок известно, бывают дпух 
видов. Хорошие и не очень. Тот, с кото
рым столкнулись ангарчане в ДК нефте
химиков на объявленном сольном кон
церте Ж анны  Бичевской, хотя и поставил 
певицу в весьма затруднительное положе
ние, заставив разделить недолгие два часа 
пополам, зато для зрителей был сколь 
нежданным, столь радостным. Потому что 
подарил встречу с Валентиной Пономаре
вой.

Не погрешу против истины, если скажу, 
что участница знаменитого трио "Ромэн", 
объездившая с ним полмира, прекрасная 
исполнительница традиционного и аван
гардного джаза, чей диск "Предсказатель
ница" вошел в десятку лучших альбомов 
мира 1985 года, " проснулась знамени
той" в России после выхода на экраны 
"Ж естокого романса" - знаменитой мело
драмы Эльдара Рязанова. Красавица Ла
риса в исполнении экзотичной Гузеевой 
потеряла бы добрую половину своей при
влекательности, не озвучь ее своим голо
сом Пономарева.

Это, должно быть, был единственный 
случай в истории отечественной эстрады, 
когда романсы стали хитами. "А напосле
док я скажу" пела про себя в то время • 
буквально каждая советская женщина. И 
каждая пела это про себя.

Волшебный голос... Слушаешь и пони
маешь: душа действительно существует. 
Мечется и мучается, радуется и страдает, 
случается, что и летает...- особенно если 
кто-то поет вот так...

Г.АМЯГА,
А.ДЕРЕВЦОВ (фото).

♦ Фотовзгляд
ДОБРОЕ СЛОВО, 
КАК ГОВОРИТСЯ,

любому приятно. А уж работникам коммунальных 
служб (слышат они, наверное, их не так часто, как 
хотелось бы) приятней вдвойне.

Февраль с его капризной погодой добавил работ
никам ЖЭУ хлопот. И к многочисленным брига
дам слесарей-ремонтников, сварщиков, то тут, то 
там латающих ветшающее водопроводное и сан
техническое хозяйство, добавились и эти, следя
щие, чтобы знакомство со свисающими с крыш 
"сталактитами" не стало, не дай бог, близким. Вот 
за эту заботу большое спасибо.

А.ДЕРЕВЦОВ.

На снимке: работники ЖКО ТЭЦ-1 за работой.
Фото автора.

СТАТИСТИКА ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.
По данным УВД, подростковая преступность за 

минуви/ий год несколько снизилась в сравнении с 
годом предыдущим: 434 преступления было совер
шено подростками в 93-м году и 415 -  в 94-м. Но 
утешительного мало, потому что зто значит, ЕЖЕ
ДНЕВНО в городе нашими детьми совершается одно 
или два преступления.

К уголовной ответственности привлечено за про
шлый год 322 подростка.

Среди персональных дел, рассмотренных комис
сией по делам несовершеннолетних,

389 - дела учащихся школ,
85 -  СПТУ,

46 - работающих подростков, ^
110 - неработающих.
Осуждено 98 родителей, допустивших безнадзор

ность детей.
Наложено штрафов на сумму 1,4 млн. рублей.
На учете в комиссии по делам несовершеннолет

них стоит на сегодня более тысячи подростков.
В постановлении мзра, принятом 15 феврапя по 

результатам отчета комиссии за 1994 год, указано 
на необходимость возобновления работы всех об
щественных формирований, контролировавших в 
прежние годы трудных подростков.

(Наш корр.)

B J B  ♦ Размышления
Я  Я / Я  ПО п о в о ду

п о д з е м е л и й

Принятое мэром поста 
новление исполнено са
мых пучших намерений -"все
мерно оказывать... упучшать... 
поднимать". И можно было бы 
радоваться сказанным в нем хо
рошим словам и даже надеять
ся на добрые перемены, если 

бы не знать, как далеко расхо 
дятся у нас намерения с реаль
ной жизнью.

То, что вы видите на снимке, - 
детская спортивная секция. И 
не какая-нибудь заштатная, са
модеятельная и полулегальная, 
а самая что ни на есть настоя
щая, от ДЮСШ N2 -  секция 
велосипедистов.

Тренер Виктор Ефимович 
Григорьев растит здесь чемпи
онов. Трое из его ребят стано
вились чемпионами области.
Снежана Шадрина, его воспи
танница, в нынешнем году бу
дет выступать на Спартакиаде 
России. В прошлом году трое из велосипедистов 
Григорьева были приняты в училище олимпийского 
резерва, в нынешнем году готовятся еще двое. Это - 
если говорить о результатах.

Впрочем, есть еще и неучтенный результат - десят
ки увлеченных делом мальчишек из дворов микрорай
она. Стоящим делом, в котором укрепляются не 
только мышцы, но и ум, и характер. А еще приобре
тается не лишняя при нашей жизни мужская сноровка 
-  чтобы руки откуда надо росли. Потому как, чтобы 
ремонтировать, собирать и готовить к соревнованиям 
скудную и изношенную "велобазу"секции, нужно по- 
истине умение Левши. Да еще -изворотливость рос
сийского тренера.

Виктор Ефимович рассказывает: по осени приходят 
к нему "записываться" буквально сотни пацанов. По
рой просятся слезно. А ему просто негде с ними 
заниматься.

Ну, зимой на лыжах с ними ходит, в школах (за 
деньги!) арендует спортзалы, чтобы проводить трени
ровки. Но потом ведь все равно наступает время, 
когда надо спускаться в подвал, а там и так не 
повернуться.

Побывали и мы в том подвале, именуемом 
спортивной секцией. Если коротко: впечатле
ние гнетущее.

Трудно дышать влажным от испарений воздухом - 
подвал он и есть подвал. Обшарпанные стены с 
пятнами грибка. Трубы, трубы, трубы вдоль стен.

А еще не так давно, всего год назад, располагалась 
секция в другом помещении - светлом, просторном 
и чистом, с душевыми и санузлом - на первом этаже 
жилого дома, с отдельным входом. Были в нем и 
мастерская, и тренажерный z Л .

Радовался хренер.
Но недолго.
В новогодние каникулы (1994г.) пришли в секцию 

"двое в погонах". Показали бумагу - постановление 
мэра (тогда еще А.Т.Шевцова) за N 448 о передаче 
этого помещения... УВД, точнее - вневедомственной 
охране. v

Пытались было Виктор Ефимович и старший тренер 
ДЮСШ Вячеслав Анатольевич Черемиых возражать, 
да ничего у них не вышло. Повздыхали и стали соби- 
рать пожитки, то бишь спортинвентарь, для переезда

в подвал.
А на днях кто-То из пацанов сообщил Виктору 

Ефимовичу, что в бывшем помещении их секции 
поселилась никакая вовсе и не милиция, а обыкновен
ный... магазин. Сегодня бывшее помещение велосек
ции принадлежит некоему ТОО "АНИР."

Не сомневаюсь, что найдется множество объектив
ных и субъективных причин, .по которым на месте 
детского спортклуба понадобилось открыть магазин.

Видно, не хватает жителям микрорайона водки и 
"Сникерсов".

Только как объяснить это мальчишкам?

Сколько детсадов, детских клубов закрылось в 
Ангарске за последние два года? Кто в них 
сейчас? Кто городу нужнее детей?

Вот он, наш выбор. И покуда он будет таким, не 
избежать нам роста подростковой преступности. Не 
поможет "возрождение общественных формирова
ний", воспитание на словах -  пустой звук:

Вряд ли стоило возвращаться к событиям прошлого 
года, чтобы просто возмутиться содеянным. Теплится 
надежда, что те, кому доверили мы власть в нашем 
городе, осознают, наконец, что преступно загонять 
подростков в подвалы.

И будут приняты решения - Думы, мэра, - катего
рически запрещающие передачу того немногого, что 
еще осталось в распоряжении детей -  хоккейных 
кортов, дворовых клубов, детсадов, -  коммерческим 
структурам.

Если мы, конечно, на самом деле озабочены де
тской преступностью.

А.МОСИНА.
ФОТО А.ДЕРЕВЦОВА.

P i.  Все три секции отделения велоспорта ДЮСШ-2 
располагаются в подвалах - в 76 квартале, в квартале 
"А" и в 6-а микрорайоне. По-разному можно относить
ся к тому факту, что наш город растит чемпионов в 
подвалах. Именно здесь, в этих подвалах, у этих трене
ров выросли и двукратный чемпион мира В.Демиден- 
ко, и победитель первенства СССР среди юниоров
А.Клыссак, и нынешний член сборной России О.Тимо
феев, и призер первенства России А.Долматов.

Можно удивляться этому, иронизировать или ужа
саться.

И только гордиться не приходится.

ф Одним 
абзацем

СВАДЬБА С  
« ПРИВЕТОМ»

Неумирающая тради
ция -  посещение в день 
бракосочетания пло
щади Ленина и фото
графирование на па
мять. Вот и в эту субботу 
увидел праздничный 
кортеж иэ аВольв”, аВолга 
и 'Жигулей”. Подъехали 
молодые, сфотографи
ровались, прокатились 
по детской горке и 
уехали, оставив после 
себя ’привет* для горо- 

I жан -  пустую бутылку 
I из-под шампанского 
прямо посреди улицы. 
Смотрите, люди, и ра
дуйтесь -  у нас свадьба.

П.РУБАХИН.

ПОЛОСА  
НЕВЕЗЕНИЯ, 

связанная с выступ
лением звезд эстрады, 
преследует в последнее 
время Дворец культуры 

/Современник".
* Так, во время гастро
лей Вики Цыгановой 
разбита новая "Волга". А 
на концерте группы 
"Браво" перегорает ап
паратура. Ущерб -  5 
миллионов. Хорошо, что 
2,5 миллиона возмес
тили сами музыканты.

ВЕРНУВШИМСЯ 
ИЗ ЧЕЧНИ

. Директор ДК "Совре
менник” Валентин Го- | 
ловачев пригласил 200 ' 
солдат и офицеров в/ч 1 
3695, недавно вернув
шихся иэ Чечни, на 
концерт Александра 
Малинина, состоявшийся 
15 февраля. Этот бла
годарный жест обошелся 
дворцу в 12,5 миллиона.

Л.ЗУБКОВА.

ТОВАРИЩИ РО
ДИТЕЛИ, УВИ

ДЕТЬ НЕ ХО ТИ -  
Т Е Л И ?

В помещении станции 
юных техников, что 
расположена по улице 
Кирова, возле киноте
атра "Победа", откры
лась выставка художе- 
ственно-лрикладного и 
технического творчества 
учащихся школ и вне
школьных учреждений 
Ангарска. Здесь выс
тавлены ь буквально 
уникальные работы: 
модели кораблей, са
молетов, радиоуправля
емых автомобилей, из
делия народных про
мыслов иэ ткани, дере
ва, бумаги, техника 
оригами (японское на
родное искусство), 
макраме, мягкая иг
рушка и многое другое. 
JtHo лучше все это уви
деть собственными 
глазами, тем более что 
вход свободный.

В.ЗИМИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 февраля

1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
7.30 - "Утро".
I0.0Q - "Необыкновенная схватка” . Мульт
сериал .(Япония).
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
10.50 - "Человек и закон".
11.20 - "Мал золотник, да дорог".
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.50- Новости.
17.00 - "Звездный час".
17.40 - "Наше завтра".
18.00 - "Наше завтра" (продолжение).
18.20 - "Элен и ребята". Молодежный се
риал (Франция).
19.00 - "У  всех на устах".
19.30 - "В эти дни 50 лет назад".
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
21.00 - "Кто вы?"
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.40 - "Встреча с А. И. Солженицыным".
23.00 - "Золотой шлягер". Полад Бюль- 
Бюль-Оглы.
00.05 - "Спортивный уик-энд".
00.20 - "Дом для леопарда". Мультфильм 
для взрослых.
00.30 - "Пресс-клуб".
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - "Пресс-клуб" (продолжение).
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
8.00 - Ритмика.
8.1-5 - "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 - "Депеша".
10.55 -  "Музыкальный экспромт".
11.10 -  Кинофестиваль "День Победы". 
"Вызываем огонь на себя". Х /ф , 2-я серия.
12.25 -  "Торговый дом". "ДжеНсер-клуб".
12.40 - "Крестьянский вопрос".
17.05 - "Там-там новости".
17.20 -  "Праздник каждый день".
17.30 - Мульти-пульти. "Боцман и попу
гай". I -й, 2-й, 3-й выпуски.
ИРКУТСК
18.20 - "Шкатулка с сскрсгом". Мульт
фильм.
18.30 -  "Здравствуй, японский язык".
19.00 - "Я, ты й’ ГАИ*.
19.15 - "Хозяин завода". АО "ИркАЗ".
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Моя земля". Качугский район: два 
года спустя.
МОСКВА
21.25 - Детектив по понедельникам. 
"Убийство на балу в честь Дня Победы". 
Х /ф  из сериала "Эрюоль Пуаро".
22.30 - "В этот день..."
22.35 -  "Репортер".
22.55 - "Без ретуши". %
23.50 -  "Автомиг".
00.05 -  "У  Ксюши".
00.40 - "ЭКС". Экран криминальных сооб
щений.
00.50 - "Река времени".
00.55 - Ночной телесериал. "Гонка за жиз
нью". Х /ф  (Италия). 2-я серия.
01.45 - "Тишина N 9".

ВТОРНИК, 28 февраля
1-я ПРОГРАММА
МОСКВА
7.30 - "Утро".
10.00 - "Необыкновенная схватка". Мульт- 

(Япония).
"Дикая Роза". Телесериал (Мекси-

сериал
10.25 - 
ка). 
10.55 -
11.25 - 
грамма 
11.50 - 
16.50, 1 
17.00 - 
17.30 -

"Ты помнишь, товарищ..." 
"Когда-то русская Америка". Про- 
Тюменской студии телевидения. 
"Пресс-экспресс".
7.50, 18.50, 19.50,02.05- Новости. 
"Домисолька".
"Волшебный мир, или Сииема".

Ш Мебель для офиса 
#  Стулья и кресла 
% Импортная мягкая 

мебель из натураль
ной кожи и микрове
люра

% Детские комнаты
АДРЕХ?: 

п.Майск, Институт биофизики 
(напротив Майского рынка). 

т.2-99-02

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО

Ш УРА
КУПЛЯ, ПРОДАЖА

4 -3 7 -8 2
О Б М Е Н

4 -3 3 -3 2
206 кв-л., д.За, Салон красоты 

(2 этаж). А/я 6038.

18.00 - "Джэм".
18.20 - "Элен и ребята". Молодежный се
риал (Франция).
19.00 - "Русский мир".
19.30 - "Загадка СБ".
19.45 - "Кто есть кто". XX век. Ю. Власов.
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
20.55 - "Мы". Авторская программа В. По
знера.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.40 - "Из первых *рук".
22.50 - "Гол".
23.25 - "Терминатор-2: судный день". Х/ф . 
(США).
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - "Терминатор-2: судный день" 
(продолжение).
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
8.00 -  Ритмика.
8 .15 - "А  у  нас секретов нет".
8.30 - "Формула-730".
9.00, 11.00, 18.00, 21.00, 00.00 - "Вести".
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 - "Река времени".
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - "Торговый дом". "Необходимые 
вещи".
10.40 - "Крестьянский вопрос".
11.30 - Телегазета.
16.05 - "Театральный разъезд". "У  Пет
рушки".
16.50 - "Там-там новости".
17.05 - "Праздник каждый день". 
ИРКУТСК
17.15 -  Эстрадный концерт.
18.20 - "Мультподарки".
18.50 - "Второе дыхание". АО "БЛПК" в 
новых условиях.
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Не прикроешь деловым бездель 
ем..." Проблемы молодежной политики. 
МОСКВА
21.25 - "Подробности".
21.40 • Кннимарифмм* < o.uiiie неспящих’] 
Х/ф.
00.05 - "Автомиг".
00.10 - "Река времени".
00.20 - Ночной телесериал "Гонка за жиз 
нью". Х /ф  (Италия). 3-я серия.
01.10 - "ЭКС". Экран криминальных сооб 
щений.
01.20 - "Вход по пригласительным".

СРЕДА, 1 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
7.30 - "Утро".
10.00 - "Необыкновенная схватка". Мульт-1 
сериал (Япония).
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Меком 
ка).
10.55 - "Клуб путешественников" (с сур] 
допереводом).
11.45 - "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".
19.45 - "Кто есть кто". XX век. С. Бандера
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
20.55 - Э. Радзинский. Загадки истории 
"Провокаторы в России". Часть I -я.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.40 - "Монолог".
22.50 - Э. Радзинский. Загадки истории 
"Провокаторы в России". Часть 2-я.
23.30 - "Человек и закон". Спецвыпуск.
23.45 - Век кино. Х /ф  "Млечный путь”  
(Франция).
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - "Млечный путь" (продолжение).
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
8.00 - Ритмика.
8 .15 - "Видеопоэзия". Андрей Белый.
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 - Время деловых людей.
9.55 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.20 - "Ключевой момент".
10.30 - "Без ретуши".
11.25 - "Музыкальный экспромт".
11.35 - "Санта-Барбара".
12.25 - "Торговый дом".
12.40 - "Крестьянский вопрос".
13.30 - Телегазета.
17.05 - "Там-там новости".
17.20 - "Праздник каждый день".
17.30 - Студия "Рост".

ИРКУТСК 
8.20 - "Школьные годы чудесные". К  30- 

летию школы N 24 г. Иркутска.
18.45 - "Здравствуйте!"
19.40 - "Курьер".
19.55 -  АО "Электросвязь": реальность и 
перспективы.
МОСКВА
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Никто не забыт".
21.40 - "Санта-Барбара".
22.30 - "Астрология любви".
23.05 - XX век в кадре и за кадром. "Мей
ерхольд: неразгаданная загадка".
00.05 - "Рандеву".
00.15 - "Автомиг".
00.25 - "Мейерхольд: неразгаданная загад
ка" (продолжение).
01.15 - "Река времени".

ЧЕТВЕРГ, 2 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
7.30 - "Утро".
10.00 - "Необыкновенная схватка". Мульт
сериал (Япония).
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
10.50 - "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 -  "Экслибрис".
11.40 - "Пресс-экспресс".
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 02.10- Новости.
17.00 - "Мультитроллия".
17.20 - "На балу у  Золушки".
18.00 - "Компьютер-холл".
18.20 - "Элен и ребята". Молодежный се
риал (Франция).
19.00 - "...до шестнадцати и старше". 
19.3Т) - "Миниатюра".
19.45 - "Кто есть кто". XX век. Джон 
Френч. _____________________

А В Т О М О Б И Л Е М
ПрОДАЕМ И ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ  ЛЮ БЫ Е А В Т 0М 06И Л И .
Быстро и недорого оформляем 

А втотранспорт.

Адрес: 6д мрн, ул.Весенняя 
( з а  поликлиникой). (1779)

20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза” . Телесериал (Мекси
ка).
21.00 - "Сельский час" с Ю. Черниченко.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Время” .
22.40 - "Москва-Кремль".
23.00 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи
нала. "Барселона" (Испания) - "Пари Сен- 
Жермен" (Франция). Передача из Испа
нии.
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи* 
нала. Обзор 3-х матчей.
02.20 - "Авто-шоу".
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

Ритмика.
"Репортажи с мест".
"Река времени".
Формула-730".

13.00, 18.00, 21.00, 00.00 - "Вести". 
"Звезды говорят".
Телегазета.
Время деловых людей.
- Всемирные новости Эй-Би-Си.
- "Ключевой момент".
- "Театральный разъезд". "Иванов и 
е".
- "Музыкальный экспромт".
-  "Санта-Барбара".
-  "Клип-антракт". Юлиан.
- Торговый дом. "Необходимые вс-

8.00 - 
8.15 -
8.25 -
8.30 - 
9.00,
9.20 -
9.25 1
9.30 - 
10.00
10.25
10.35 
ДРУГ»!
11.20
11.30 
12.20
12.25 
щи".
12.40 - "Крестьянский вопрос". 
ИРКУТСК
17.00 - "Сюрпризы красного лепестка". 
18.20 - "Байкал-даис".
18.50 - "Здравствуйте".
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Резерв села или забава горожани
на?"
20.30 - "Музыка в памятниках архитекту
ры".
МОСКВА
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Никто не забыт".
21.40 - "Санта-Барбара".

АО "Центральное 
Агентстно 

Недвижимости"

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН 
КВАРТИР

оформление документов на прива
тизацию в кратчайшие сроки

А дрес: 78 к в -л , д ом  9, каб.4. 
Тел. 2 -3 0 -8 3 .

22.30 - "Городок". Развлекательная Про
грамма.
23.00 - ” 60 минут” . Программа Си-Би-Эс 
и Российского ТВ.
00.05 - "Автомиг".
00.4 5 - Антреприза. "Сергей Виноградов - 
актер, режиссер, коллекционер".
01.10 - "Река времени".
01.15 - "Вход по пригласительным".

ПЯТНИЦА, 3 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
7.30 - "Утро” .
10.00 - "Сорока".
10.25 - "Дикая Роза". Телесериал (Мекси
ка).
10.55 - "Секреты актрисы". Т. Пельтцер.
11.40 - "Пресс-экспресс".
16.00 - "Ураза-Байрам". Передача иэ Мо
сковской исторической мечети.
16.50, 18.50, 19.50, 01.50 - Новости.
17.00 - Фильм-детям. "Железная принцес
са".
18.05 -  "Рок-урок".
19.00 - "Человек и закон",
19.30 - "В эти дни 50 лет назад".
20.00 - "Бомонд” .
20.20 - "Дикая Роза” . Телесериал (Мекси
ка).
20.50 - "Поле чудес” .
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.40 - "Человек недели".
23.00 - В клубе детективов. Х /ф  "Великие 
детективы". Фильм 2-й "Похищенное 
письмо".
00.10 - "Единственный дубль",
00.50 - "Мир сегодня".
0 1.00 - "Музобоз".
0 | .35 - "Вдоль да по речке..." Мультфильм 
для взрослых. «.
2-я ПРрГРАММА 
МОСКВА
.ч.ОО - Ритмика.
8.15 - "Живем и любим".
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 Эй-Би-гСи.
10.25 - Вавилонские игры. "Гладиаторы".
11.20 - "Военный курьер".
1 1.35 - "Санта-Барбара".
12.25 - Торговый дом "Ле Монти” .
12.40 - "Крестьянский вопрос".
13.30 - Телегазета.
17.05 - "Там-там новости” .
17.20 - "Праздник каждый день".
17.30 - Студия "Рост” .
ИРКУТСК
18.20 - Детское время. Программа мульт
фильмов.
18.45 - "Здравствуйте".
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Свидание". Александр Князев, фо
тохудожник.
МОСКВА
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Никто не забыт".
21.40 - "Санта-Барбара".
22.35 - "Я - лидер” .
23.05 - ” К-2”  представляет: ” Фрак народа” . 
00.05 - "Рандеву” .
00.15 - "Автомиг".
00.25 - "Эксповидео"
00.40 - "Река времени".
00.45 - "Не говорите мне: "Прощай!" Юби
лейный вечер Ю.Антоиова.

СУББОТА, 4 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
N.30 - Субботнее утро делового человека.
9.15 - "Спорт-шанс".
9.45 - "Слово пастыря". Митрополит Ки
рилл.
10.00 - "Марафон-15" - малышам".
10.30 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.00 - "Утренняя почта".
12.30 - "Мир будущего".
13.00 - "Без паузы” .
13.15 - "Смак".
13.30 - "По щучьему велению". Мульт
фильм.
13.50 - Век кино. Х /ф  "Одна семья". (Ба
кинская киностудия, 1942 г.).
15.15 - "Телескоп".
15.50, 01.00 - Новости.
16.00 - "Экономика и реформы".
16.35 - "Большие гонки".
17.05 - "Человек с рублем".
17.30 - "Играй, гармонь".
18.15 - "В мире животных". Телесериал 
"Жизнь зоопарков". (США).
18.55 - "Счастливый случай".
19.45 - Большая планета".
20.40 - "Пятый угол". Телесериал. 4-я 
серия. ("Коламбия Пикчерс").
2 1.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.35 - Погода.
22.45 - "Каин и Авель". Телесериал. 4-я 
серия. ("Коламбия Пикчерс").
23.35 - "Оба-на".
00.20 - "Ван Дамм, Ван Дамм..." Авторская 
программа В. Молчанова.
01.10 - "Век кино". Х /ф  "Кузен-кузина" 
(Франция, 1975 г.).
03.00 - "Пресс-экспресс”.
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". "Салют, Мексика!"
10.10 - "Пилигрим" Российское бюро пу
тешествий.
10.55 - "Футбол без границ".
11.40 - "Ретро-шлягер". А. Пахмутова. 
"Песни о любви".

12.10 - "В пути за живой водой". Премьера 
документального фильма.
12.35 -  Дневной ссанс. "Ниндзя правите
ля". Х /ф . (Япония).
13.55 - "Звезды Америки".
14.25 - "Де-факто".
14.40-- "Крестьянский вопрос".
ИРКУТСК
15.30 - "Встречи по вашей просьбе". -В. 
Шаврина.
16,20 - "Видеогид".
17.00 - "Экономическая программа".
17.15 - Творческий вечер заслуженной ар
тистки России С. Якубовой.
18.15 - "Семейный марафон". Мульт
фильм для взрослых.
18.25 - "Счастливый конверт".
МОСКВА
19.55 - "Шарман-шоу".
21.25'- Премьера телеэкрана. Алла Пуга
чева в фильме "Свою судьбу на бис..." 
Часть 1-я.
22.30 - "Автомиг".
22.35 - Премьера телеэкрана. "Мужской 
зигзаг".
00.00 - "Рандеву” .
00.10 - Программа "А” .
01.45 - "Река времени".

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 марта

МОСКВА
1-я ПРОГРАММА
9.15 -  "Олимпийское утро".
9.50 -  "Спортлото".
10.00 - "Марафон-15"
10.30 - "С утра пораньше” .
11.00 - "Полигон” .
11.30 - "Пока все до^а".
12.00 - "Утренняя звезда".
12.50 - "Под знаком Пи".
13.35 - Фолк-клуб "Рыжая трава".
14.05 - "Диалог в прямом эфире".
14.40 - "Шпаргалка с подарком".
14.55 - "Всемирная география". "Волки 
морей” .
15.50, 19.50, 00.50 - Новости.
16.00 - ’ К 50-летию Победы. "Память о 
великой войне” . Док. фильм "Тревожное 
счастье мое".
16.50 - "Живое дерево ремесел".
16.55 - "Клуб путешественников".
17.45 - "Кинопанорама” . Берлинский ки- 
нофести вал ь-95.
18.25 - "Америка с М. Таратутой".
18.55 -  "Где Уолли?" "Приключения чип- 
мансов". Мультсериалы. (США).
20.05 - "Обыкновенная Арктика". Тел. док. 
фильм.
20.20 -  "Эх, путь-дорожка фронтовая...”
20.30 - "Вся Россия". Малые города Рос
сии.
21.05 - Луи Де Фюнес и Жан Марэ в х/ф  
"Ф антом ас против Скотланд-Ярда". 
(Франция, 1976 г.)
23.00 - "Воскресенье".
23.55 - "Большой театр. Дни и вечера". 
00.40 - "Балкон". М /ф  для взрослых.
0 1.00 - "Любовь с первого взгляда".
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА
9.00, 15.00, 21.00 - "Вести” .
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 - "Река времени” .
9.30 -  Студия ’’Рост” . "Зимние забавы” . 
"Золотой ключик” .
10.00 - "Парламентская неделя".
10.45 - "Доброе утро, Европа!”
11.15 - "Большой хоккей".
11.55 -  "Аты-баты..."
12.25 - "Мировая деревня” . "Масленица- 
мокрохвостка” .
12.55 - "Клип-антракт". Е. Амирамов.
13.00 - Кинофестиваль "День Победы” . 
” Родннк". Х/ф .
14.40 - "Шесть соток".
15.30 - "Не вырубить..."
15.45 - Малый кинозал. ” Когда играли Ба
ха". Короткометражный х/ф.
16.15 -  "Лучшие игры НБА".
17.15 - "В мире животных". Ведущий Н. 
Дроздов.
18.15 - Волшебный мир Диснея. "Русалоч
ка"^ "Новые приключения Винни-Пуха". 
ИРКУТСК
19.10 - "Ах, это старое кино!" "На подмо
стках сцены". Х/ф .
МОСКВА
21.25 - "Река времени".
21.30 - "Киноафиша".
21.45 - "Мой муж - инопланетянин” . Х/ф .
23.00 - "Автомиг".
23.10 - Премьера телеэкрана. Алла Пуга
чева в фильме "Свою судьбу на бис..." 
Часть 2-я.
00.15 - "У  Ксюши".
00.50 - "Полнолуние” .
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-  ЭТО возможность 
выдать в эфир вашу 
информацию в самое 
ближайшее время.

Это одна из самых дешевых услуг 
телекомпании. Пользуйтесь ею и 
вы решите свои проблемы быстро 
и эффективно.

Реклама - двигатель 
прогресса

Пришли времена, когда это стало понятно всем. Раз
дробленная до мельчайших, почти молекулярных, струк
тур экономика страны ищет пути возникновения новых 
связей, новых образований. Благополучные западные биз
несмены уже давно строят свою информационную по
литику на услугах рекламных агентств. Вот и наши рекла
модатели, выросшие из коротких штанов постсоциали- 
стического предпринимательства, начинают задумывать
ся о необходимости серьезной работы над имиджем и 
престижем фирмы.

Мы приветствуем эту задумчивость. Если вы думаете 
над тем, как выгоднее представить себя на рынке, - вы 
являетесь нашими потенциальными клиентами.

Если раньше заказчику достаточно было разового ро
лика, объявления, чтобы показать свою» продукцию, рас
сказать о ней, то сейчас этого чаще всего недостаточно. 
Многим предприятиям требуется рекламная кампания, то 
есть полная разработка и представление особого стиля 
фирмы, имиджа, сферы влияния. Любая обширная ре
кламная кампания не будет считаться завершенной без 
рекламы на телевидении. Потому что здесь как нигде 
фирма получает возможность показать себя и товар, что 
называется, "лицом!'.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ТРК АКТИС ЖДЕТ ВАС •
Чем наше агентство4 отличается от других? Прежде 

всего высоким техническим и творческим уровнем. И с 
каждым днем этот уровень повышается. Далее. Реклама 
телекомпании АКТИС имеет широкую зрительскую ауди
торию. А в будущем эта аудитория увеличится в два раза 
за счет освоения дециметрового канала. И самое главное, 
сфера наших услуг расширяется каждый день.

Если вы хотите выгодно и продуктивно провести ре* 
кламную кампанию своего предприятия - приходите к 
нам. Мы вам поможем.

ИНФОРМАЦИЯ

Покупателям, чьи ноги по старой при
вычке ведут к  м агазину ТК АКТИ С  в 76 
квартале, мы  сообщ аем  -  магазин пере

ехал.
Ищите его по адресу: ост."Швейная фабрика", по

мещение "Чебуречная", второй этаж.

Приходите к  нам, у  нас все есть.

Мы уж е упоминали, что телекомпания переж ивает 
сейчас творческий бум. Для того, чтобы переж ить этот 
бум без последствий и хронических осложнений, мы и 
провели награждение призом "Слуга ТВ". Для нас важ 
но знать мнение зрителя, потому что цель работы любой 
телекомпании - привлечение зрительской аудитории. 
Все ваши симпатии были учтены. Н аграждение про
изошло, "все слуги получили по заслугам".

Кого и как  наградили, пока секрет компании. Ж дите 
выхода программы, и вы увидите своих любимцев с 
призами в руках.

Понедельник, 27 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 14.00, 
17.10, 19.10, 21.50.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.45,
15.00, 17.45, 18.55, 23.40.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф "Приключения Чипполиио".
11.00 - Х /ф  "Королевская шлюха” .
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  "Лучшая защита - нападение". 
16.45 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф  "Как казаки в футбол играли", "Как 
казаки соль покупали", "Как казаки на свадьбе 
гуляли".
19.25 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.15 - Х /ф  "Генералы песчаных карьеров". В 
ролях: К.Лейн, Т. Стерли не.
22.05 - Х /ф  "Соседи". В ролях: Джеймс Вудс и 
Рэнди Куэйд.
23.55 - Музыкальная программа.

Вторник, 28 февраля

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.45,
14.00, 16.50, 19.00, 22.05. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.55,
15.00, 17.45, 18.45, 20.05, 00.40.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф  "Как казаки в,футбол играли", "Как 
казаки соль покупали", "Как казаки на свадьбе 
гуляли".
11.10 -  Х /ф  "Соседи".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  "Генералы песчаных карьеров".
18.00 - Программа передач»
18.05 - М /ф "Как мужья жен проучили", "Как 
казаки мушкетерам помогали", "Как казаки ино
планетян встречали".
19.15 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.20 - Х /ф  "Три мушкетера".
22.20 - Х /ф  "Явная прямая угроза". В ролях: 
Харрисон Форд, Джеймс Эрл Джонс, Энн Эргер.

Среда, 1 марта
Компьютерные объявлении - 8.00, 9.00, 12.45.
14.00, 17.05, 18.50, 22.20.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 1-0.45,
15.00, 17.45, 18.35, 20.25, 00.10.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф "Как мужья жен проучили", "Как 
казаки мушкетерам помогали", "Как казаки ино
планетян встречали".
11.00 - Х /ф  "Три мушкетера".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - М /ф "Лед и пламя".
16.35 -  Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф "Как жены мужей продавали", "Как 
казаки кулеш варили", "Как казаки счастье иска
ли".
19.05 - Прямая линия.
19.35 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.40 - Программа "Студия-информ". Ведущий 
Николай Загурский.
20.50 - Х /ф  "Сеньор Робинзон". В ролях: Г.Ви- 
ллджо,З.Арайя.
22.35 - Х /ф  "Смерть среди айсбергов". Реж. 
Майкл Андерсон.
00.25 - Ночной выпуск "Студии-информ".

Четверг, 2 марта

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.35,
14.00, 17.10, 19.00, 22.05.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.35,
15.00, 17.45, 18.45, 20.05, 23.50.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф "Как жены мужей продавали” , "Как 
казаки кулеш варили", "Как казаки счастье иска
ли".
10.50 - Программа "Студия-информ". Повторе
ние от I марта.
11.10 - Х /ф  "Сеньор Робинзон".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  "Смерть среди айсбергов".
16.40 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф "Как казаки олимпийцами стали", 
"Как казаки невест выручали".
19.15 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.20 - Программа "Факт". Ведущий Е.Констан- 
тинов.
20.35 - Х /ф  "Наградить посмертно". Режиссер

Б.Григорьев. В ролях: А.Тимошкин, ЕЛеонов, 
М.Жигалов. Остросюжетный фильм о судьбе 
бывшего фронтовика, попавшего в банду.
22.20 - Х /ф  "Жизнь-дерьмо".
00.05 -  Музыкальная программа.

Пятница, 3 марта

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.45,
14.00, 17.10, 18.50, 22.35,00.20. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.45,
15.00, 17.45, 18.35, 20.05, 22.20.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Как казаки олимпийцами стали", 
"Как казаки невест выручали".
11.00 - Программа "Факт". Повторение от 2 
марта.
11.15 - Х /ф  "Наградить посмертно".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х /ф  "Жизнь-дерьмо".
16.45 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф "Баба Яга против".
19.05 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.20 - Программа "Студия-информ". Ведущий 
H. Загурский.
20.30 - Алек Болдуин в мистическом фильме 
"Тень".
22.50 - Х /ф  "В.И.Варшавски". В гл.роли Кэтлин 
Тернер.
00.35 - Фантастический фильм "Они живут".

Суббота, 4 марта

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.05, 18.50, 22.15.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.35,
15.00, 17.45, 18.35, 2р.20, 23.00.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М /ф "Баба Яга против".
11.10 - Программа "Студия-информ". Повторе
ние от 3 марта.
11.00 - Х /ф  "Золотой ребенок".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х /ф  "Тень".
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф "Жил-был пес".
19.05 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши .
20.35 - Х /ф  "Здравствуйте, я ваша тетя!". И 
ролях: А.Калягин, Т.Веденеева, Т.Васильева, 
А.Джигарханян, М.Козаков.
22.30 - Программа "Видеогид-шоу". Ведущий 
И.Мисюркеев. .
23.15 - Х /ф  "Специалист". В фильме снимался 
Сильвестр Сталлоне.

Воскресенье, 5 марта

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 12.50,
14.00, 19.00, 23.30.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 10.25,
15.00, 17.45, 18.45, 20.15, 01.05.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Жил-был лес".
10.40 - Программа "Видеогид-шоу". Повторение 
от 4 марта.
11.10 - Х /ф  "Здравствуйте, я ваша тетя!"
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - "В гости к Библии", передача 19-я.
15.40 - Х /ф  "Битва титанов".
18.00 - Программа передач.
18.05 - М /ф "Золотой век веселых мелодий", 
выпуск 2.
19.15 - Музыкальная программа "Искренне ва
ши".
20.30 - Х /ф  "Барри Линдон". Реж. Стенли Куб
рик.
23.45 - Х /ф  "Смертельные гонки-2000".

Спортивные брюки
- по немецким лекалом
- на х/6 подкладке телерадиокомпании
- шелковая строчка ’АКТИС•
- размеры с 52 по 56 в микрорайон,
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---- гг-------------ẑ =z=i
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Й Н О Н С Новости НТА - новости для всех

Форум Зимних Городов 
в Братске

Понедельник, 
21.05 - "Д ож ивем

Фильм "Доживем до понедельни
ка", уверены, порадует большинство 
зрителей. Не случайно на VI Москов
ском кинофестивале в 1969 году он 
получил золотой приз, разделив успех 
с лентами "Люсия" (Куба) f i "Серафи- 
но" (Италия).

Проблема учителя, педагога, на
ставника, поднимаемая в фильме Ста
нислава Ростоцкого, действительно од
на из острейших проблем. Особенно 
сегодня, когда требуются Личности (с 
большой буквы). Недаром говорят: 
входя в класс, не упустите возможность 
быть великим. Учитель Илья Мельни-

27 февраля, 
до понедельника"
ков, герой В.Тихонова, был тем, о ком 
несколько лет спорили критики, учите
ля, старшеклассники. Он явно был ге
рой положительный, талантливый, но 
на первое место ставил нравственные 
проблемы, а не педагогические и этим 
не нравился учительскому чиновниче
ству. Мы были обществом, не терпя
щим рядом с собой Личностей, унич
тожавшим их, а герой Тихонова застав
лял себя любить, восхищаться.

Не сомневаемся, что и сегодня 
фильм зрителям понравится.

На снимке: В.Тихонов, И.Печерни- 
кова.

Сегодня, 25 февраля, в городе 
Братске завершил свою работу форум 
Зимних Городов-95. Информация об 
этом мероприятии международного 
значения накануне прошла по всем 
каналам средств массовой информа
ции. Прошла как-то неброско и неза
метно. Говорилось, что ожидаются де
легаты иэ северных районов Канады, 
США, России и других стран. Реклами
ровалось, что спонсорами форума яв
ляются Правительство Российской Фе
дерации, Ассоциация Зимних Городов 
Канады, Ассоциация городов Севера и 
Заполярья России, администрация Ир
кутской области, общество Зимних Го
родов г.Братска, администрация 
г.Братска. Упоминалось, что в фору
ме-95 примут участие "выдающиеся 
ученые, архитекторы, экологи, препо
даватели высших учебных заведений, 
профессора университетов, эксперты 
в области образования, изящных ис
кусств, туризма". Было даже сказано, 
что из Ангарска на форум приглашен 
высококвалифицированный обслужи
вающий персонал.

Если сегодня вы спросите любого 
прохожего: "Какое мероприятие меж
дународного масштаба проходило в 
эти дни в Братске?", думаю, что никто 
вам ничего не ответит, ну, может быть, 
за редким исключением. Свидетельст
во тому - одно из писем, пришедших 
в НТА: "Я всегда внимательно про

сматриваю информационные област
ные и городские телепрограммы, чи
таю газеты, но о том, что делегатом 
форума Зимних Городов является ан- 
гарчанин Кобец, узнал только из вашей 
газеты. Расскажите об этом форуме 
подробнее". (Н.Макаров)

Организация Объединенных Наций 
приняла "Конвенцию Прав Ребенка", 
чтобы надежно защитить гражданские 
права и свободы детей и поручить 
родителям и государству обеспечение 
общего образования молодого поко- 
ления. Дальнейшее развитие прав по 
зайдите ребенка определено в 'Меж
дународной декларации об обеспече
нии жизни, защиты и воспитания детей 
в 90-х годах". Эти документы обеспе
чивают высший приоритет гармонич
ного развития детей как на федераль
ном, так и региональном уровне, когда 
речь идет о составлении бюджета и 
распределении ресурсов; о содействии 
распространению товаров для детей; 
об инвестировании строительства и 
других проектах. Для достижения этих 
целей Российская Федерация разрабо
тала программу "Дети Чернобыля", 
которая включает в себя подпрограм
мы: "Питание детей", "Дети Чернобы
ля", "Дети-инвалиды и сироты", "Дети 
Севера", призванные помочь наибо
лее незащищенным слоям населения 
или разрешить наиболее острые про- 
блемы семьи, женщин, детей, мате

ринства и детства. Такая поддержка 
важна для северных районов, которые 
отдалены от культурных центров, где 
зимы долгие, а лето короткое. Поло
жение ухудшается из-за сильного про
мышленного загрязнения. Именно эти 
цели ставил перед собой форум Зим
них Городов-95. Как показал форум в 
г.Су Сейнт Мари (Онтарио, Канада, 
1991г.), хорошо продуманное разви
тие северных поселений могло бы спо
собствовать более эффективному уп
равлению экономикой и здоровому об
разу жизни.

В Братске в рамках конференции 
состоялись два ппенарных заседания и 
семинары по четырем подтемам: об
разование', архитектура и дизайн, ок
ружающая среда, бизнес и туризм. 
С.М.Кобец, директор центра детского 
творчества и здоровья "Сибирячок", 
идейный руководитель детской студии | 
НТА, выступил на форуме докпадчи- 
ком в программе научной конферен
ции с докладом "О  внедрении разви
вающего обучения в системе семейно
го и дошкольного воспитания". На 
международной конференции Сергей 
Михайлович также представип и опыт 
детской программы НТА "Витаминка". 
Подробнее же об этом форуме и его 
итогах расскажет в нашей газете сам
С.М.Кобец, как только вернется из 
Братска.

в о п р о с ы  и  О ТВ Е ТЫБОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 
НА ТЕЛЕВИЗИОН
НОМ РЫНКЕ вос
точной СИБИРИ
Нам доверяют такие солидные 

фирмы, как Торговая фирма неф
техимической компании, Ангар
ское управление строительства, 
"Конверсбанк", Иркутский ком
мерческий банк социального раз
вития, ТОО "Мебель", АО "Алекс", 
страховая компания ACKO, АО 
"Алика", "Апекс ДГ", и многие 
другие. Почему бы вам не присо
единиться!

Число наших клиентов постоян
но растет.

НТА - СТАБИЛЬ
НАЯ КОМПАНИЯ - 

СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Рекламное агентство - НТА за

ключает контракты на
- изготовление представитель

ских фильмов, рекламных роли
ков, видеоклипов, рекламных ма
териалов в прессе;

- размещение рекламы в прессе 
и на телевидении.

Форма взаиморасчетов любая, 
в том числе бартер.

ВПЕРВЫЕ! Для организаций и 
фирм предлагается рекламный 
кредит.

Тел.: 6-88-71, факс: 4-44-41.

Н Т А  и  " В Р Е М Я "
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ВНИМАНИЕ: РЕЙТИНП 
Л УЧ Ш И М  ПЕРЕДАЧАМ - ЛУЧ

ШЕЕ ВРЕМЯ. 
Уважаемые телезрители HTA1 Мы 

благодарим всех, кто откликнулся на 
нашу просьбу и позвонил нам в воск
ресенье с 19 до 21 часа и в понедель
ник с 12 до 14 часов по телефону 
3-00-22.

Из Ваших звонков мы узнали, что 
лучшей передачей недели стала "Ви
таминка" - 50% позвонивших. Второе 
и третье места разделили "Новости 
НТА" - 25% и "Перекресток"-25% 
голосов.

Лучшими ведущими Вы назвали: 
Семенова Г. - 25%
Верхотурову М. - 25%
Есаулову А. - 25%
Гребенщикова П.- 25%
Лучшей рекламы и лучшей новости

недели не назвал никто.
Лучшим фильмом прошедшей не

дели стала лента "Молчание ягнят".
И вновь предлагаем в воскресеньс 

с 19 до 21 часа и в понедельник с 1 
до 14 часов назвать лучшую, на Ваи 
взгляд, передачу недели, лучший 
фильм, лучшую рекламу, лучшегс 
ведущего той или иной передачи, са 
мую интересную новость теленеделиН 
через семь дней мы опубликуем Щ 
"Пирамиде" Ваш выбор, а в воскреЯ 
сенье пучшие передачи повторим.

Ждем Ваших звонков по телефон 
З-М-22.

Рекламу в лучшее время на 1 
канале Вы можете заказать только 
НТА.

Офис: 4"А " м /р -он , д.17, ив.75.
Магазин "Никита": ул. К.Маркс,

18.

Вторник, 28 февраля. 
21.05 - "Ф орест Гамп"

Один из наиболее кассовых филь
мов прошлого года в Америке. Воз
можно, кому-то покажется скучным, 
даже нудным, кто-то найдет в нем 
скрытый философский смысл, у кого- 
то он вызовет восхищение. На вкус и 
цвет, как известно, товарищей нет.

Начинается картина с показа безрадо
стного детства мапьчика по имени Фо
рест Гамп. Мальчика не от мира сего, 
живущего в каком-то своем, неведо
мом мире. Впрочем, тем и похожа 
фантастика на сказку, что однажды 
происходит невероятное...

Среда, 1 марта.
20.55 - ''Лучшие друзья"

смотрев фильм. В главной роли - На
талья Негода, которая, похоже, уже 
прописалась в Америке. Зрители на
верняка помнят ее по фильму "Ма
ленькая Вера" и совсем недавно имели 
возможность увидеть ее в картине 
американских кинематографистов 
"Снова в СССР".

Четверг, 2 марта.
22.35 - "Тупой и еще тупее"

экране фильм Питера равьева снялась в этом фильме в роли 
женщины, которая с детства любит 
одного человека. Причем так любит, 
что решается родить от него сына. О 
рождении ребенка отец ничего не зна
ет. Пути молодых людей расходятся. 
Но однажды, спустя одиннадцать лет, 
они вновь случайно встречаются: он 
приезжает с цирком на гастропи в ее 
город...

Пятница, 3 марта.
20.30 - "Родной ребенок"

Мы предлагаем вам замечательную 
картину Дэвида Бернера "Лучшие 
друзья". Американский тренер по 
бейсболу приезжает в Россию готовить 
русскую команду к соревнованиям. Он 
окунается в русскую нищету, несураз
ность, неустроенность. Какое будущее 
ожидает эту команду, вы узнаете, по-

На нашем 
Фэрелли "Тупой и еще тупее". Два 
парня отправляются на розыск девуш
ки, чтобы вернуть ей чемодан, остав
ленный в аэропорту. Но за этим чемо
даном охотится мафия... Как развива
ется сюжет дальше, вы узнаете, по
смотрев фильм "Тупой и еще тупее". 

••.20 - "Эта женщина в окне" 
Звезда российского кино Ирина Му-

У индийских мелодрам есть свои 
поклонники и свои противники. Фильм 
"Родной ребенок" - мелодрама. Лента 
с песнями, танцами, розыгрышами, 
интригой мачехи, с железнодорожной 
катастрофой и гибелью героев.
Страшная железнодорожная катастро-

Суббота, 4 марта. 
22.00 - "Чингисхан'

фа разлучила, разрушила многие 
семьи, но время преподносит свои 
сюрпризы, правда, не всем прият
ные... Посмотрите, если сможете, 
фильм "Родной ребенок", всплакните, 
слезы очищают.

ему удалось бежать. Юджин клянется 
объединить всех монголов, воевавших 
между собой, и сделать свой народ 
богатым. И настойчиво идет к дости
жению своей цели... В роли Чингисха
на снялся популярный актер Омар Ше- 
риф.

Фильм о великом монголе Чингис
хане, мы уверены, посмотрят многие.
Фильм начинается с детских лет Чин
гисхана. В то время его звали Юджин.
На глазах у маленького Юджина чет
вертовали отца, а сам он долгое время 
был в плену у одного из монгольских 
племен, из которого в конце концов

Воскресенье, 5 марта.
18.20 - "Земля, позабытая временем"

Интерес к возможности существова- в фильме "Вожди Атлантиды" в 16.10 
ния в нынешнее время уголка нашей и в воскресенье в картине "Земля, 
планеты, где в первозданном виде со- позабытая временем" в 18.20 . Так что 
хранились бы флора и фауна доледни- всех, кому интересны невероятные 
кового периода, уже не раз толкал на приключения, встречи с динозаврами
создание картин как отечественных, 
так и зарубежных кинорежиссеров. 
Только на втой неделе НТА дважды 
обратится к втой теме с помощью 
режиссера Кевина Коннера: в субботу

и прочими необыкновенными рептили
ями, мы ждем у экранов телевизоров. 
Эти фильмы, надеемся, с удовольстви
ем посмотрят как дети, так и взрослые.

Как вы относитесь к  созданию в Ангарске отделение 
партии любителей пива) (Лобов Н.И.)

Президент НТА Герман Семенов: |
- У меня нет точных данных о количестве поклоннико 

спиртных напитков в нашем городе. Впрочем, и без того ясно 
что популярность "горячительного” в народе и так чрезвычай 
но высока, в чем немалая "заслуга" средств массовой инфор 
мации.

Поэтому с 1 марта 1995 года НТА прекращает прие 
рекламы любых алкогольных напитков и табака. Надеема 
что нашему примеру последуют и другие, ибо речь идет 
здоровье ангарчан.

ВТОРОЙ ТУР КИНОВИКТОРИНЫ , 
посвящ енной  столетию  кинематограф а

В предыдущем выпуске газеты "Пи
рамида" мы предложили Вам, уважа
емые читатели, отгадать, из какого 
фильма напечатан кадр. Некоторые 
ответы уже пришпи в наш адрес. Пер
вой на все три вопроса ответила Раиса 
Александровна Побединская. Второй 
правипьные ответы дала Гапина Нико
лаевна Тверитикова. Обе они получили 
по 10 очков. Как распредепится первая 
десятка читателей "Пирамиды*, при
славших правипьные ответы, мы рас
скажем через неделю. А сегодня 
предлагаем ответить на новые три Воп
роса.

1. Кадр из какого фипьма напеча
тан?

2. Как фамилия актера?
3. Кто режиссер фильма?
Напоминаем,* что можно ответить

только на те вопросы, ответы на кото
рые Вы знаете, но соответственно Вы

попучите меньше очков. За один пра
вильный ответ - 2 очка. За два правипь- 
ных ответа - 5 очков. За все три ответа 
-1 0  очков.

В предыдущем номере газеты "Пи
рамида" мы не сообщили, в какие 
сроки необходимо присылать ответы и 
по какому адресу. Приносим свои из
винения.

Ответы на 1-й тур необходимо при
слать или занести к нам в редакцию 
НТА до 28 февраля (lio почтовому 
штемпепю), на 2-й тур - до 1 марта 
1995 г.

Напоминаем наш адрес: 665832, 
Ангарск, 6 мрн, д.17, кв.75. Редакция 
НТА.

Для писем и открыток: 665832, Ан
гарск-32, а /я  5772.

Ждем Ваших ответов. Конкурс про
должается.
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ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕПИЯ 

(12 канал)

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТ
СТВО НТА ка кон

курсной основе при
мет на работу:

I  секретаря-референта со 
знанием компьютера,

I  оператора,
I  инженера-монтажера,
I  бухгалтера на самостоя

тельный баланс с опытом 
работы в торговле не менее 
трех лет.

Обращаться по т.6-88-71.

Понедельник, 
27 февраля

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про
грамма передач.

7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.20, 9.10 - Объявления, ре

клама, информация (т.6-88-71).
8.25 - Аэробика Джейн Фонды + 

"бегущая строка" (т.6-88-71).
9.00 - "Вера. Надежда. Любовь". 

Ведущий Сергей Николаевич Кутас.
9.15 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. Арнольд Шварценеггер, Дени Де 
Вито в фильме Айвана Рейтмана "Юни
ор".

15.15, 16.45 - Объявления, реклама, 
информация (т.6-88-71).

15.20 - А.Калягин, Л.Гурченко, 
Т.Догилева в фильме Виктора Трегу
бовича "Прохиндиада, или Бег на мес
те", часть первая.

16.50 - Программа мультфильмов.
17.30 - Программа видеоклипов.
17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач.
17.55 -  Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
18.20 - Дэнни Айелло в фильме для 

детей Дона Кертеса "Я и малыш".
19.55, 21.00, 22.45 - Объявления, 

реклама, информация (т.6-88-71).
20.00 -  "НТА-презент". Музыкаль

ные поздравления.
21.05 - В.Тихонов, А.Печерникова в 

фильме С.Ростоцкого "Доживем до 
понедельника".

22.50 - Элия Вуд, Кевин Костнер в 
фильме Джона Хонета "Война".

00.55 -  Программа передач, про
гноз погоды.

Вторник, 28 февраля

•  Производим ремонт квар
тир. Тел. 2-52-48. (7а)

Агентстве недвижимости
’’БАНК ИНФОРМ АЦИИ”

- приобр ётает 
квартиры

предлагает  
квартиры в рас
срочку (по квад
ратным метрам)

Адрес:
гостиница "Сибирь" офис 28. 
Тел. 3-5Q-28 с 13 до 17 часов.

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про
грамма передач.

7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50, 8.55, 9.15 -  Объявления, 

реклама, информация (т.6-88-71).
7.50 - Шейпинг-класс +  "бегущая 

строка" (т.6-88-71).
8.55 - Музыкальная программа.
9.35 - Объявления, реклама, ин

формация (т. 6-88-71).
10.0Q - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. "Прохиндиада, или Бег на месте", 
часть вторая.

15.00 - Музыкальная программа.
15.25, 15.45 -  Объявления, рекла

ма, информация (т.6-88-71).
15.30 - "Витаминка". Детская пере

дача. НТА, 1995г.
15.50 - В.Тихонов, А.Печерникова в 

фильме С.Ростоцкого "Доживем до 
понедельника".

17.30 - Мультфильмы.
17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач, прогноз погоды.

17.55 - Объявления, реклама, ин
формация (т. 6-88-71).

18.20 - Шон Бин, Дэвид Тивлис в 
детском приключенческом фильме 
Кэролина Томпсона "Черный краса-

Пьетро Франчессы "Синдбад и калиф 
Багдада".

19.25, 20.30, 20.50, 22.45 - Объяв
ления, реклама, информация (т.6-88- 
71).

19.30 - "НТА-презент". Музыкаль
ные поздравления.

20.35 - "Новости НТА".
20.55 - К гастролям Валерии в ДК 

"Современник" 4 марта - видеоклипы 
певицы.

21.15- Джо Монтеги, Наталья Него- 
да в фильме Дэвида Бернера "Лучшие 
друзья".

23.10 - "Новости НТА".
23.25 - Евгений Карельский, Жанна 

Эппле в фильме Сергея БелошниКова 
"Ловкач и хил поза".

00.50 - Программа передач, про
гноз погоды.

Четверг, 2 марта
•  Ремонт цветных ламповых 
телевизоров с гарантией. Тел. 
2-25-72. (5а)
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про

грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50, 9.15 - Объявления, ре

клама, информация (т.6-88-71).
7.50 - Шейпинг-класс +  "бегущая 

строка", (т.6-88-71).
9.00 - "Новости НТА". Повтор от 1 

марта.
9.15 - Видеоклипы.

Рекламу в лучшее время на 12 шале 
Вы можете заказать только в НМ.

Офис: 6а мрн, д.17, кв.75.
Магазин “Никита": ул. К.Маркса, 18.

вец .
19.50 - "Витаминка". Детская пере

дача.
20.05, 20.45, 21.00, 23.25 - Объяв

ления, реклама, информация (т.6-88- 
71).

20.10 - Аэробика Джейн Фонды +  
"бегущая строка" (т.6-88-71).

20.50 - "Официальная хроника". Ин
формация пресс-центра администра
ции г.Ангарска.

21.05 - Том Хэнкс, Робин Райт, Салли 
Филд в фильме Робера Земскиса "Фо
рест Гамп".

23.30 - Ирина Бородулина, Сергей 
Зуев в фильме Ярополка Лапшина 
"Любовь по заказу".

00.50 - Программа передач, про
гноз погоды.

Среда, 1 марта
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про

грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50, 9.15 - Объявления, ре

клама, информация (т.6-88-71).
7.50 - Аэробика Джейн Фонды + 

"бегущая строка", (т.6-88-71).
9.00 - "Витаминка". Детская переда

ча.
9.15 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. Шон Бин, Дэвид Тивлис в детском 
приключенческом фильме Кэролина 
Томпсона "Черный красавец".

14.55, 17.20 - Объявления, реклама, 
информация (т.6-88-71).

15.00 - Том Хэнкс, Робин Райт, Салли 
Филд в фильме Робера Земскиса "Фо
рест Гамп".

17.25 - Мультфильмы.
17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач.
17.55 - Роберт Малколм в фильме

9.35 - Объявления, реклама, ин
формация (т.6-88-71).

10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня< Джо Монтеги, Наталья Не года в 
фильме Дэвида Бернера "Лучшие 
друзья".

15.15, 15.45, 17.20 - Объявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

15.20 - Видеоклипы.
15.30 - "Витаминка". Детская пере

дача.
15.50 - Роберт Мапколм в фильме 

Пьетро Франчессы "Синдбад и калиф 
Багдада". •

17.25 - Видеоклипы.
17.50 -  "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач.
17.55 -  Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
18.20 - Мультфильмы.
19.00, 19.40, 20.00, 20.15, 20.35, 

22.30 - Объявления, реклама, инфор
мация.

19.05 - Аэробика Джейн Фонды.
19.45 -  "Витаминка". Детская пере

дача.
20.05 - "Логика выживания". Автор

ская программа Кириппа Портулака.
20.20 - "Перекресток". Авторская 

программа Павпа Гребенщикова. 
20.40 - Кевин Костнер, С.Сарандон в 
фильме Рона Шелтона "Дархамские 
быки".

22.35 - Д.Керри, Джеф Даниел в 
фильме Питера Фэрелли "Тупой и еще 
тупее".

00.20 - И.Муравьева, Ю.Беляев в 
драме Леонида Эйдлина "Эта женщина 
в окне".

01.45 - Программа передач.

Пятница, 3 марта
7.00 -  "Доброе утро, Ангарск!" Про

грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50 -  Объявления, реклама,

С рЕ ДИ  АУДИО,“ ВИДЕОТЕХНИКИ
от южнокорейской фирмы

и Ф ранцузских ф ирм "T eFaI "  и "M ouIInex"
Адрес: ул.К.Мдрксд, 18. Магазин "Н икита"  . Т ел. 2 -J 7 -7 5

информация (т.6-88-71).
7.50 - Аэробика Джейн Фонды +  

"бегущая строка", (т.6-88-71).
9.00 -  "Витаминка". Детская переда

ча.
9.15 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. Кевин Костнер, С.Сарандон в 
фильме Рона Шелтона "Дархамские 
быки".

15.15, 15.25, 17.15 - Объявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

15.20 - Музыкальная программа.
15.30 - Д.Керри, Джеф Даниел в 

фильме Питера Фэрелли "Тулой и еще 
тупее".

17.20 - Мультфильмы.
17.50 -  "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач.
17.55 - Объявления, реклама, ин

формация.
18.20 - Мультфильмы.
19.00, 20.05, 20.25, 21.45 - Объяв

ления, реклама, информация.
19.05 - Шейпинг-класс +  "бегущая 

строка" (т.6488-71).
20.10 - "Пеленг". Оперативная свод

ка УВД г.Ангарска.
20.30 - Джитендра Шридеви в ин

дийском фильме Виджая Садана "Род
ной ребенок", часть первая.

21.50 - Индийский фильм "Родной 
ребенок", часть вторая.

•  Куплю гараж в центре. Тел. 
2-55-86.(6а)

23.00 -  Игровой фильм Жанна 
Шварца "Челюсти", часть вторая.

01.00 - Программа передач, про
гноз погоды.

Суббота, 4 марта
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про

грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.25, 8.30, 8.55, 9.10 - Объявления, 

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, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. Джитендра Шридеви в индийском 
фильме Виджая Садана "Родной ребе
нок".

15.50 - "Витаминка". Детская пере
дача. НТА, 1995г.

16.05 - Объявления, реклама, ин
формация (т.6-88-71).

16.10- Дуг Мак Клур, Питер Гилмор 
в фантастическом фильме Кевина Кон
нера "Вожди Атлантиды".

17.40 - Видеоклипы.
17.50 -  "Добрый вечер, Ангарск!" 

Программа передач, прогноз погоды.
17.55 - Объявления, реклама, ин

формация.
18.20 - Шейпинг-класс.
19.20, 19.45, 21.05, 21.25 - Объяв

ления, реклама, информация.
19.30 - "Витаминка". Детская пере

дача. НТА, 1995г.
19.50 - "НТА-презент". Музыкаль

ные поздравления.
. 21.10- "Новости НТА". Информаци

онная программа.
21.30 - "Я хочу быть с тобой". Ав

торская программа Жанны Песня.
22.00 - Стэван Бойд, Джейм Мэйсон 

в фильме Хэнри Левина "Чингисхан".
00.00 -  "Новости НТА". Информаци

онная программа.
00.15 - Анжелика Неволина, Николай 

Караченцов в фильме Виктора Васи
ленко "Кошечка".

01.15 - Программа передач, про
гноз погоды.

Воскресенье, 5 марта
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" Про

грамма передач.
7.05 - Мультфильмы.
7.30, 8.10, 8.55, 9.15, 9.50 - Объяв

ления, реклама, информация (т.6-88- 
71).

7.35 -  Аэробика Джейн Фонды +  
"бегущая строка" (т.6-88-71).

8.15 - Музыкальная программа.
9.00 - "Витаминка". Детская переда

ча.
9.20 - "Я хочу быть с тобой". Автор

ская программа Жанны Песня.
10.00 -  Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего 

дня. Игровой фильм Жанна Шварца 
"Челюсти", часть вторая.

15.25, 16.30 - Объявления, реклама, 
информация.

15.30 - Лучший фильм недели.
17.30 - Лучшая передача недели 

(т.3-00-22, воскресенье с 19 до 21 часа, 
понедельник с 12 до 14 часов).

17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" 
Программа передач.

17.55 - Объявления, реклама, ин
формация.

18.20 - Дуг Мак Клуйр в фильме для 
детей Кэвина Коннера "Земля, позабы
тая временем".

19.50 - "Вера. Надежда. Любовь". 
Ведущий Сергей Никопаевич Кутас.

20.00, 21.15, 22.35 - Объявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

20.05 - Наталья Белохвостикова, 
Игорь Кеблушек в фильме Светланы 
Дружининой "Принцесса цирка", часть 
первая.

21.20 - Принцесса цирка", часть вто
рая.

22.40 - Гил Белоус, Рэни Зелвегер в 
фильме С.Токинктона "Любовь и 45-й 
калибр".

00.20 - Программа передач, про
гноз погоды.

•  Предприятие принимает за
казы на установку антенн и 
антенных усилителей по кол
лективным и индивидуаль
ным заявкам на 3 ,5 , 12 (НТА) 
каналы. Тел. 2-91 -52 с 9 до 20 
часов.

ш и ш
с 27 февраля 

по 5 марта
РОДИНА - Максимальное уско

рение. 14, 16, 18, 20. 4-5 марта - 
Заколдованный мальчик. 12.

МИР - Маска (США). 14, 16, 18, 
20.

ПОБЕДА - Крутая девчонка 
(Франция). 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - По взаимному согла
сию. 14, 16, 18, 20.

Эксклюзивное право на програнну ииеет газета "Время". Перепечатки -  только с разрешения редакции газеты.

Независимая 
Телерадиокомпания 

Ангарска

665832, Ангарск, 
6 мрн, д.17, кв.75, 

редакция НТА
Президент

Г.АСеменов
Для писем: 665832, 

Ангарск-32, а/я,5772

факс - 6-64-41
телефоны:
редакция информации - 6-19-25
отдел рекламы - 6-88-71
коммерческий отдел - 2-37-75
аппаратно-студийный
комплекс (трансляция) - 6-33-95

6-49-85

- , Р/с N 002468985, 
корр.счет N 700161503 
в Ангарском филиале 
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Натан ГОЛЬБЕРГ, 

бывший военный летчик

Мне обидно за тех, кто с войны не пришел,
Кто до нашей Победы чуть-чуть не дошел.
Тот, кто в грозном году, сорок первом году, 
Устоял, не сломился в смертельном бою.
Мне обидно за то, что спустя много лет 
Не исполнили мы наш священный обет,
И что павший солдат все взывает ко мне:
Почему до сих пор не предали земле.
За пропавших без вести обиду держу,
За его не вдову и его не жену,
За незамужних( все еще ждущих невест 
Я обиду несу, как священный свой крест.
Я простить всех обид не могу, не хдчу,
Не забуду прошедшую вихрем войну.
Пока жив и дышу, я не буду молчать,
О погибших, забытых буду кричать.

Январь 1995 г.

Николай БЕРЕЗЕНКОВ

День за днем уходят года. 
Незаслуженно ноют раны - 
Это наша с вами беда 
Той далекой войны, ветераны. 
Память. Память - живые помнят, 
Знают цену горячим дням.
Как накаты сметают бомбы.
Как непросто было парням.
Тем, которые прямо из школы 
Из-за парты ступили в войну, 
Покидая родные просторы,
Знали - надо спасать странуI 
Знали Родину не понаслышке, 
Сердцем. Разумом восприняв. 
Дорогие мои мальчишки 
Жизнь спасли европейских держав. 

* * *

Пришел февраль сорок второго. 
Озера снегом занесло.
Уходит санная дорога 
Через Гору на Лошамье.
А в Петраково немцы курят.
В землянках тихие сидят...
Они боятся новой бури - 
смоленских, ельнинских ребят.

* * *
В сорок первом мы стали взрослее.
Лет на десять враз подросли.
Стала маленькой старая рея.9 
Мы себя как-то сразу нашли.
Собирали гранаты и мины.
На болото тихонько несли.
За кустами зеленой калины 
Мы терялись в прозрачной дали. 
Стороной обходили поляны - 
Вдоль оврага надежней, верней.
На воронки смотря, как на раны,
Мы не трогали гнезда шмелей:
Знали тяжесть утраты уюта,
Понимали, как им не легко,
Коль разрушена теплая хата,
А до мая так далеко.

*  Рея - деревянное строение, в котором сушили 
снопы зерновых перед обмолотом.

* * *
В мире меня ожидали:
Мама, отец - вся родня,
- Мальчик родился, - шептали.
Не было радостней дня.
Взрывы меня молотили.
Волны горячие жгли.
Голодом в стужу морили,
А деды молили: ,,Живи,,.
Я выжил. Я вышел из пепла.
Росточком пробился средь гроз.
Как дедова с бабкою репка.
На грядке тихонечко рос.

+ Пейзаж нашего 
бытия

«ЗА ГОД 
МУЖЬЯ УБИЛИ 
15 ТЫСЯЧ ЖЕН»

Когда-то наша пресса была зажата 
тисками цензуры. Теперь рассвободи- 
лась и прет по кочкам без тормозов - 
тоже страшно. Но как-никак пресса, 
где впрямую, а где способом "от про
тивного", иной раз напролом, а иной - 
между строчек, рисует картину нашей 
жизни, создает пейзаж окружающей 
действительности. Листаю как-то газе
ты, и пришло на ум: кто-то несведу
щий, скажем, человек будущего, что
бы составить представление о наших 
днях, может все и не читать, а махнуть 
взглядом по одним заголовкам - и все 
в миг станет ясно: и наши нравы, и 
горячие события дня, дух нашего се
годняшнего бытия да и стиль наших 
печатных органов. Вот, судите сами:

"Лебедь, рак и щука в федеральной 
телеге". "В окоп из кресла не загля
нешь". "А  поутру они проснулись оп
позиционерами". "Как сделать деше
вую колбасу: положите в нее поболь
ше мяса". "Искусство принадлежит на
роду. Очень богатому". "Сослать сто
лицу в Сибирь". "А  город подумал: 
мученья грядут". "Умный в школу не 
пойдет". "Не лечит аптека, калечит". 
"Вы приватизировали жилье? Не оболь
щайтесь. Готовится новая схема прива
тизации". "Лишние -  700 генералов". 
"Умеет наша Родина внушать самые 
худшие опасения". "За валюту прода
ется все, включая правду". "Порядоч 
ность... наказуема". "Дубинкой и ма
том по правам человека". "Плата за 
нескромность * и расплата за скром
ность - таков принцип новой учитель
ской аттестации". "Не все пьется, что 
льется". "Тропой Мавроди". "Цень 
переходят в галоп"» "Ах вы, мальчики 
мои, налетчики..." "За год мужья уби 
ли почти 15 тысяч жеи". "Под флагом 
перестройки науки идет ее разруше
ние". "ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ! Новая 
программа компартии России: социа
лизм по-прежнему не может обойтись 
без врагов народа". "Водочный парад: 
от "Анисовки” до "Кактусовки". "Авиа
туристы купили в складчину... тамож
ню". "Мэр подкармливает прессу". 
"Ромео, весь в броне, катил к своей 
Джульетте". "Семь "лимонов" за 
стук". "Поцелуй меня с разбегу, а я 
встану за столбом". "Писатель пришел 
за пособием по безработице". "Мы 
тихо сходим с ума..."

И наконец: "Стебанутые и застебан- 
ные” . Это, должно быт^, обо всех нас: 
о тех, кто сверху и снизу, о правых и 
левых, об обманывающих и обманутых 
и т.п.

Вот такая картина.
Л.БЕСПРОЗВАННЫЙ

Валерий АЛЕКСЕЕВ

У гроба старого 
солдата

Памяти Павла Ивановича Днеп
ровского, ветерана войны и тру
да, бывшего работника "Сибтеп- 
лоиэоляции".

Подолгу странствуешь по свету, 
домой воротишься - и вдруг 
узнаешь, выронив газету, 
что умер твой старинный друг,
У гроба старого солдата 
стоишь с поникшей головой...
Ведь он лежал с тобой когда-то 
в одном окопе под Москвой.
Цветов заупокойных пену 
скрывает нехотя снежок...
Звучит прощальный марш Шопена, 
и ты бросаешь свой ком ок .
На ворох роз взираешь с грустью... 
а видишь, скорбно хмуря лоб, 
не холм кладбищенский, а бруствер, 
не ров могильный, а окоп.

29.12.1994 г, г.Ангарск.

КАРЛСОН, 
который живет 
под крышей,

ДК нефтехимиков 
приглашает

26 февраля, воскресенье
Премьера музыкального театра- 

лизованного представления 
"Здравствуй, Новый год!* (для 
родителей с детьми). 

Начало в 12.00 в театральном 
залеДК

26 февраля, воскресенье
Концерт симфонической 

музыки. 
- В программе -  Лист. 1-й концерт 
для фортепьяно с оркестром. 

Симфонические произведения 
Вагнера 

Исполнители -  Иркутский 
симфонический оркестр. Дирижер 
-  Олег Зверев, солист -  лауреат 
международных конкурсов, 
заслуженный артист России Юрий 
Розум. 

Начало в 15.00 в театральном 
зале ДК.

28 февраля, вторник
Спектакль студии Государствен

ного театра кукол им.Сергея 
Образцова ’Птичье молоко*. 

Начало в 10.00, 12.00 и 14.00 в 
театральном зале ДК.
Билеты на наши мероприятия 
вы можете приобрести в кассе ( 
ДК. Справки по тел.: 2-25-22.

2-26-27, 2-30-84.

или ТЕАТР ЭПОХИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 
ЛИКВИДАЦИИ СОЦИАЛИЗМА

Открытие нового театра в наше время - 
событие почти исключительное. Мы радуем
ся уже потому, что не все старые пока закры
лись. И если уж такое происходит, то это 
должно быть нечто крайне интересное. Поче
му? Рассмотрим этот вопрос на примере де
тского театра "Карлсон".

Какое событие можно считать моментом 
появления театра? Может быть, момент оза
рения, произошедший с руководителем теат
ра Кирой Викторовной Платоновой? Она, 
выпускница режиссерского отделения Улан- 
Удэнского института культуры, работавшая в 
народном театре, поняла вдруг, 'что необхо
дим новый театр...

Или, может быть, это момент отбора акте
ров, происходивший в августе 1994 года? 
Конкурс, между прочйм, был почти 10 чело
век на место, как в приличный вуз. А может, 
момент появления театра - это сыгранный 
уже в октябре первый спектакль?

В любом случае сейчас можно твердо ска
зать - театр появился, он работает, он соби
рает зрителей.

Событие это прошло малозамеченным, а 
между тем в городе у нас, по сути, открылся 
первый профессиональный театр. "Профес
сиональный не как оценка уровня, а как 
форма организации. В театр здесь приходят 
не в свободное, а в рабочее время, он, собст
венно, и есть место работы. Это позволяет 
очень многое: репетировать сколько хочешь, 
цока на ногах стоишь, играть сколько хочешь, 
хоть 4 спектакля в день - никто не запрещает! 
Но только такой темп позволяет театру само

стоятельно существовать, получать актерам 
зарплату, строить планы на будущее.

Сегодня в театре 10 актеров, 10 режиссе
ров, 10 костюмеров, 10 уборщиков. Как по
нимаете, человек вообще в театре тоже 10, 
т.е. каждый делает то, что нужно. Они сами 
находят себе площадки, сами решают все 
административные вопросы, сами распрост
раняют билеты, сами шьют костюмы, сами... 
Все сами! (Правда, есть еще мужья, -же- 
ны.друзья, папы, мамы.)

Гастрольная политика такова, что позволя
ет работать в самых труднодоступных для 
культуры селах и деревнях, где есть хотя бы 
намек на дом культуры. Дошли уже до осво
ения Черемховского района, одновременно 
были выступления и в центрах: Иркутске, 
Шелехове, конечно,в Ангарске.

"Карлсон" применил, на мой взгляд, инте
ресную форму именно детского спектакля, 
причем очень психологически оправданную. 
Дело в том, что мы часто злоупотребляем 
детским терпением, принуждая их к пассив
ному восприятию, будь то уроки или произ
ведения искусства: сиди, смотри, слушай! А 
дети нуждаются в активном действии. Не 

чеидеть и смотреть, а самому играть, разве это 
lie здорово! Поэтому на спектаклях "Карлсо- 
на” сами зрители превращаются в малышей, 
козлят и гномов. И будьте уверены, такого 
чудесного превращения они не забудут ни
когда. Мне рассказали, что есть среди ребят 
настоящие завсегдатаи, которые по многу раз 
участвуют в спектаклях. Они, если хотите, 
уже открыли для себя театр. Это понятно

детям независимо от того, где они живут. Но, 
.к сожалению, у деревенских детей гораздо 
меньше возможностей проявить свои дарова
ния, если они вообще есть. И детский театр 
"Карлсон" - один из немногих коллективов, 
который хочет, а главное - может работать и 
"у черта на куличках".

Можно сказать, что "Карлсон" - современ
ный бродячий театр со своей базой в ДК 
"Строитель". Вот только сложности у театра с 
"повозкой" - нет транспорта. А нужен-то все
го маленький рафик, куда вмещается вся 
труппа со всем реквизитом, но его нет. Были 
случаи, когда до места приходилось добирать
ся "автостопом” да еще с костюмами на ру
ках. А это уже больше смахивает не на бро
дячий театр, а на простых бродяг.

А кстати, кто они - эти "карлсоны"?
Возраст от 21 до 32 лет, пол вперемешку: 

женский и мужской. Почти все "вышли" из 
народных театров, все - "учились понемногу" 
и абсолютно все - безнадежно больны теат
ром. Остерегайтесь! Это заразно...

А впечатление они производят просто-таки 
счастливых людей. Оказалось, что так оно и 
есть: "Мы счастливы, потому что занимаемся 
любимым делом!"

В.КЛИМОВА.
Коллаж А.ДЕРЕВЦОВА. На фойе Карлсона 

(слева направо): Ира Павлова, Саша Селез
нев, Рита Халдина, Роман Панчук, Кира Вик
торовна Платонова, Рита Эстерзон, Саша 
Геймбух, Мариэта Григорян, Света Соболе
ва.



ВРЕМЯ ♦ №29 ♦ 25 февраля 1995 года

25 февраля в 18 часов 
У нас в гостях

Таня Буланова
и группа  " Летний_ _ „ис ад .
Рук. Николай Та грин.
В программе:
"Не плачь", "Синее 

м оре", "Как бы не так", 
"Карта", ” Скажи мне 
правду, атаман", "Ко- 
лыбельная" и др.

26 февраля в 12 часов

"Супермиствр”
Шоу для ребятишек

4 марта в 17 часов 
Приглашает на концерт

Валерия
и группа "СВ" с новой програм
мой "Анне".
До и после концерта в прода
же компакт-диски и кассеты с 
записями Валерии.

Справки по тел. 4-50-90.

Вчера принесли-красивые цветы 
восторженные клиенты. 
Надеемся, и сегодня будут...
Агентство ’’Суворов”

КУПЛЯ, 
ПРО 
ОБ  
АРЕНДА
КВАРТИР.
ГАРАЖЕЙ,
ДАЧ

Е Э с и л д Сибирское Деловое 
Агентство

Приглашает всех клиентов, не заключивших дополнитель
ное соглашение к  векселю, подойти в "С И Д А " до 

07.03.95 г.Тел. 6-17-98. (161с)

Господа акционеры АО "Ангарскцемент!
Инвестиционная компания вРоссия-Востока 

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)

"Миком»иив«н*,',,| 
приглаш ает всех своих 

вкладчиков на собрание, 
которое состоиУШ Ш Ш Ж  
раля в Д К  ’'С т р о и т Щ И з ; 
18.30. ш д к м м м М

Н.Ф.,,Байкап-Техника"
предлагает в широком ассортименте 
по самым низким ценам:
В И Д ао-,ауд ио-, те л е те х н и ку  

в е д ущ и х  ф ирм м ира:

"Sony", "Panasonic", "Toshiba", 
"JVC", "O rion”, "Elekta",

• О
б ы то в ую  т е х н и к у  ф ирм  

"M o u lin e x ", "T e fa l".

Мы ждем вас по адресу: 
ул.Ворошилова,10а, к.102, 
тел. 9-73-06, с 11 до 13 часов 
и с 14 до 19 часов, в субботу 
с 11 до 15 часов.

Фра ТЭТ
строи т дачны е  

дом ики  недорого

ЩШ 3 x 4  -  4 .56  млм.руб.п
Л Ш  5 x4  -  в  м ли .руб .
ВИВ
§ ! ! !§ 6 x4  -  6 ,8 4  млм.руб. 

6 x 6  -  7 ,2  мл и .руб . |  

баия -  3 ,4 2  мли. руб.

Тел. 9 -59-34. ДК "Энергетик", к. 19. (863)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
ОФИСНЫЕ МИНИ-АТС "ПОД КЛЮЧ"

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РИЗОГРАФИЯ
г.АНГАРСК, ул.Мира, 69а. г.ИРКУТСК, бул.Гагарина,
Тел.: (395-18) 6-03-96,5-76-53 38, офис 221
Факс: 6-32-16 Тел.:33-08-29

ФИРМА "РИПЛИ" реализует сигареты им
портного пр-ва (Америка, Болгария и т.д.) 
оптом. ,

ФИРМА "РИГАН" реализует в ассортименте 
батончики 10 наименовании, печенье и кексы 
20 наименований, плиточный шоколад 15 наи
менований, конфеты "Ассорти" 4 наименова
ний, жевательную резинку 10 наименований, 
вино "Мартини - 4 вида.

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

Ангарский государственный технологический институт
объявляет прием на курсы  по обучению пользователей 

персонального компьютера.
IBM  PC для начинающих: 2 недели, 40 часов - 300 тыс.рублей.
IBM PC для опытных пользователей (Windows, Word, Excel): 3 недели, 60 часов 

- 450 тыс.рублей.
Занятия ежедневно. Кроме выходных, с 15 до 18 или с 18 до 21 часа.
Каждый слушатель обеспечивается необходимой литературой.
По окончании курсов выдаются официальные удостоверения на основании 

лицензии госкомитета России по высшему образованию N  16 Г-356 от 06.03.94 г. 
Справки по тел. 6-83-35; ост.” Узел связи” , АГТИ, каб.435. (923)

К А Н Ц Т О  В А Р Ы
ул.Горького,5 тел.2-22-57, 2-21 -71

[Агвггство недвижимости "ПРИОРИТЕТ"
покупка, продажа квартир, 
бесплатная проверка доку

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

Тел. 2-25-04, к/r "Пионер". (130)

Плавательный бассейн "Ермак”  объявляет набор на 
2 квартал 1985 года в группы оздоровительного 

плавания р  взрослых и детей и в группы 
обучения плавании детей.

Обращаться в каб. N 110 плавательного бассейна. При себе иметь: справ
ку о мед.допуске, фото, деньги.

Справки потел. 4-51-80.

Предприятие реализует 
оптом промышленные то

вары мелкой розницы 
(для киосков) по низким 

ценам. 
Предприятие продает торг.киоск 

в 94 кв-ле. Тел. 3-71-02. (939)

У С Л У Г И
е Шью мужские женские шапки из нор

ки (мех изготовителя) по предлагаемым об
разцам. Размеры с 52 по 62. Тел. 9-59-34, с 
10 до 17 часов, кроме выходных. (327) 

е Ремонтируем квартиры, дачи, строим 
гаражи, продаем шлакоблоки. Тел. 9-52- 
54. (680)

е Перевозка грузов. Тел. 5-60-32 после 
18 часов. (853)

РАСПРОДАЖА
I  Жевательная резинка 70 наиме

нований
I  Ш околад фирм "M ars” , 

"Hershey*s", "Nestle” , "Cadbury’s”
I  Плиточный шоколад, 100 г. (Гер

мания, Франция)
I  Кондитерские изделия со всего 

мира
I  Табачные изделия
Адрес: г. Ангарск, 73 квартал, д.
9"А" (ост. "Швейная фабрика).

(920)

на, кап.гараж. Раб.тел. 3-56-05. (901) 
е Благоустроенный дом в Мегете (все 

надворные постройки, гараж, огород 10 co

s' 23 марта в 15 часов состоится С
| собрание акционеров АО TPK Ак-

тис" по адресу: 76 кв-л, д.8. . £
Г ПОВЕСТКА: '1
- 1 • ]■ j! Утверждение финансовых ре- j
J зультатов деятельности общества за £
1 1994г. 5
•L !■■ a’b 'a Y b 'h 'a 'h

шшш
« Ремонт телевизо-

ток) на две 2-комн.кв-ры (одну с телефо- 
)бые варианты. Тел.

6-73-09. (908)Г
ном). Рассмотрим лкм

ЗД>Г0ВЫЙД0М "С и Б н р с к н н  

предлагает оптом
М А С Л О  

сливочное импортное, 
растительное отечественное;

спиртные напитки 
в ассортименте.

665841, Иркутская обл., г.Амгарск, 
а /я  4590. 177 кв-л, дом 1.

Телефон: 4-00-22

е Частная врачебная практика. Тра
диционные и нетрадиционные методы 
диагностики и лечения Голубев Вале
рий Юрьевич заведующий детской 
поликлиникой N 3. председатель Вос
точно-Сибирского отделения Россий
ского гомеопатического общества, 
врач I категории. Тел. 6-84-66. (929)

В Г  П Р О Д А Ю
е Женские осенние сапоги. Австрия, 
высокое качество. Тел 5-38-87. (800)

и угол 
I. тел.

•  А/м ВАЗ-2107 на 1-комн.кв-ру, или 
2-комн.кв-ру с телефоном и а/м ВАЗ-2107 
на 3-комн.улучш.план. или крупногаб.кв- 
ру. Возможны варианты. Тел. 5-57-28. 
(909)

е Гараж в "Сигнале” (свет, тепло, под
вал, тех.этаж) на кв-ру, а/м Волга или 
иродам. Тел. 9-89-95. (912)

е 1-комн.кв-ру (улучш.план., теле
фон, мусоропровод) на 2-комн.кв-ру круп- 
ногаб. или улучш.план. с телефоном, выше 
I этажа. Тел. 5-32-30. (914)

е 2-комн.кв-ру с раздельными* комна
тами (26,3 кв.м, солнечная, 5 этаж, 93 кв-л) 
на 2-комн.кв-ру выше I этажа. Тел. 2-36- 
92. (916)

е 1-комн.кв-ру (3 этаж) на 2-комн.кв- 
ру + доплата. I этаж не предлагать. Тел. 
6-31-03. (918)

е 3-комн.кв-ру (3 этаж, 35 кв.м, 84 
кв-л) и I -комн.кв-ру (4 этаж, телефон, 17 
кв.м, 10 мрн, "хрущевки” ) на 3-4-коми.кв- 
ру улучш.план. с телефоном в мр-нах с 10 
по 22. Тел. 5-80-39. (813)

е Дачу в с /о  "Аэлита” (2-этажн.домик, 
водопровод, 2 теплицы, 6 соток земли) на 
кв-ру или машину, или кап.гараж. Тел. 
6-84-18. (919)

е Дом со всеми постройками (15 со
ток) в Усть-Ордынском на 1 -комн.кв-ру 
или продам дом. Адрес: 12”а” мрн-5-98. 
(935)

е 1-комн.кв-ру в г.Армавире Красно
дарского края на кв-ру большей площади в 
г.Ангарске. Тел. 4-40-77. (931)

е Бревенчатый дом с усадьбой (10 со
ток) в пос.Кнтой, радом с ж /д  ст.Китой, на 
кв-ру в Ангарске или продам дом. Тел. М 1.(9—5-78-65, после 18 часов. (937)

е 2-комн.прива гиз.кв-ру улучш.план. в
авно-

кухонныи гарнитуры. 1ел. 5-64-76. (310) i « 2-комн.приватиз.кв-ру улучш.план, 
е Участок под коттедж в Старой Ясач- Братске (пос.Энергетик, 30 кв.м) на равн 

ной. Участок в "Электротехнике с пило- ценную кв-ру в Ангарске. Тел. 9-79-08, 
материалом на дом и баню. Гараж под 
грузовой автомобиль в ГСК-1. Справки по 
тел. 2-31-53. (803)

е Облицовочную плитку различных 
цветов по цене магазина с доставкой на 
дом. Тел. 4-07-07. (874)

•  Продаю 3-комн.кв-ру улучш. план. (6 мрн, 2 этаж, жел.дверь 
в подъезде, рбщ.пл. 70 кв.м, жил.пл. 47,3 кв.м). Тел. 3-09-58, 
6-69-11. (967)

В Г  М Е Н Я Ю
е 2-комн.кв-ру улучш.план. на две 1- 

ком н.кв-ры  или на 1 -ком н.кв -ру  
улучш.план.‘с доплатой (1 этаж не пред
лагать). Тел. 5-90-51. (935)

е Дачу в с/о  ” Утес”  на комнату на 
подселении. Возможны варианты - машн-

ценную кв-ру в Ангарске.
17 до 20 часов. (939)

е 1-комн.кв-ру (81 кв-л, 20 кв.м, 4 
этаж,балкон) и комнату в 2-коми.кв-ре (50 
кв-л, 18,4 кв.м, I этаж) на 2-комн.крупно- 
габ.кв-ру в центре. Раб.тел. 7-26-86. (940) 

е Дом, гараж, теплицу в Байкальске на 
4-комн.кв-ру, кроме Iэтажа. Желательное 
19, 18, 22 мрн, квартале. Возможны вари
анты. Тел. 5-95-46, после 19 часов. (945) 

е 3-комн.кв-ру улучш.план. (4 этаж) на 
2-и 1-комн.кв-ры. Раб.тел. 6-21-08, 
дом.тел. 2-37-47. (947)

е Комнату на подселении + доплата 
на отдельную кв-ру. Тел. 6-54-16. (59)

К Г  К У П Л Ю
Депо-проверо. Тел. 2-41-55. (б/н)

•  Комнату на подселении. Можно 
неприватизированную и без согласия 
соседей. Тед 9-72-73. (58)

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

| •  ТОО "Юнвнс" ликвидируется. (139с) |

ул.Горького,5
тел.2-56-32

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е
П Е Р И Ф Е Р И Я

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам ТОО "Бекар", уп
равлению социально-культурной 
сферы АНХК, РСУ АНХК, родным, 
друзьям, оказавшим огромную по
мощь в организации похорон Черных 
Владимира Степановича.

Жена, дети, внуки. (903)

Коллектив электрического цеха 
ТЭЦ-1 выражает искреннее собо- 
лезнование семье и родственникам 
по поводу тяжелой утраты - смерти 
старейшего работника ТЭЦ-1 
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