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С профессиональным праздником, работники бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

• Административный совет

Щ Л  марта 1995 года отмечают 
I Девой профессиональный пра- 
I  4 0  здник работники бытового об

служивания и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Работники службы быта, несмотря на 
экономические трудности, увеличили 
_о£>ъем услуг за 1994 год по сравнению о 
1993 годом на 107% в сопоставимых це
нах. В 1994 году дополнительно откры
лись в городе 6 парикмахерских, 6 точек 
по ремонту обуви, 10 - по ремонту телера
диоаппаратуры и сложнобытовой техни
ки, 1 ателье.

Наладил свою работу по предоставле
нию услуг населению завод телерадиоап
паратуры, руководитель Курочкин В.И. 
Жалоб на качество ремонта нет, заявки 
выполняются день в день.

Большую работу по повышению каче
ства услуг провели работники парикма
херской “Незабудка” , расположенной в 94 
квартале, руково
дитель Сайчук А.И.
Они в постоянном 
поиске, обучились 
сами новым моде
лям причесок и 
стрижек и провели 
для всех -день от
крытых дверей с 
демонстрацией мо
делей современ
ных причесок.

. Прошли обуче
ние в Москве за
кройщ ики ателье 
“Соболь” - руково
дитель Тытюк М.В., “Мечта" - руководи
тель Клистюкова А.В. Они разработали и 
предлагают новые модели легкого платья, 
головных уборов, вечерних туалетов.

Работают над повышением качества 
обслуживания и расширением видов ус
луг коллективы завода “Peмбыттexникa,' - 
руководитель Волович Б.Н., предприятия 
“Ювелир” - руководитель Епифанова С.Н., 
предприятия “Химчистка” - руководитель 
Логинова В.В.

Администрация г.Ангарска поздравля
ет всех работников бытового обслужива
ния с профессиональным праздником.

От всей души желаем крепкого здоро
вья, счастья, весеннего настроения.

Пусть ваши руки не знают усталости, 
несут людям добро, радость и красоту.

Г. К О В ТУ НОВ А , зам. мэра.

(Материалы читайте на 2-3 стр.)

Снова кроили 
городской бюджет

Вопрос о городском бюдже
те на 95 год был рассмотрен 14 
марта на заседании администра
тивного совета.

В докладе начальника фи
нансового управления Марии 
Ильиничны Зинкевич говори
лось, в частности, что каждый из 
источников доходов и расходов 
рассматривался детально, кро
потливо и с учетом инфляции. 
Основными доходными статьями 
являются налог на прибыль 
предприятий, подоходный налог 
с физических лиц и налог на иму
щество.

Предполагаемая сумма до
ходов из городских источников - 
258 миллиардов рублей.

Необходимая же для город
ских расходов -329 млрд. 570 
млн. рублей.

Только лишь управлению жи- 
лищно-коммунал ьного хозяйства 
и транспорта города требуется 
на расходы 132 миллиарда. При 
рассмотрении решено было за
планировать только 104 милли
арда 770 миллионов, существен
но сократив расходы на капи
тальный ремонт.

Городской отдел образова
ния заявил о необходимости на 
95 год 38 миллиардов, и почти 
вся эта сумма включена в бюд
жет.

На летний отдых детей ре
шено выделить 3 миллиарда 300 
миллионов.

Здравоохранению города 
требуется 60 миллиардов 311 
миллионов, но на утверждение 
представлено 51 млрд.506 млн. 
плюс взносы в фонд медицин
ского страхования.

Содержание правоохрани
тельных органов и милиции вы
ливается для города в 5 милли
ардов и еще 2,5 миллиарда бу
дет стоить программа “Правопо- 
рядок-95” (кстати, в этот же день 
на административном совете 
были рассмотрены и мероприя

тия этой программы).
Управлению социальной за

щиты города планируется на год 
1млрд. 670 млн. рублей, хотя са
мим управлением была запро
шена сумма гораздо большая.

На содействие занятости на
селения предусматривается 100 
миллионов.

2 млрд.500млн. -  на празд
нование 50-летия Победы в Ве
ликой Отечественной.

К сожалению, очень неболь
шие суммы остаются на разви
тие города - строительство жи
лья и объектов социальной сфе
ры.

На приобретение транспор
та для городских перевозок пла
нируется 4,5 млрд. рублей.

Проект бюджета города бу
дет представлен депутатам го
родской Думы с дефицитом в 27 
процентов.

Отделом анализа и прогно
зирования городской админист
рации был предложен на рас
смотрение прогноз социально- 
экономического развития Ангар
ска в нынешнем году. v

После доработки решено 
предложить данный прогноз де
путатам городской Думы.

Заместитель мэра по тор
говле Г.А.Ковтунова доложила 
административному совету об 
организации подразделения го
сударственного ветеринарного 
надзора на предприятиях по пе
реработке и хранению продуктов 
животноводства на территории 
города и района.

Были рассмотрены также во
просы о мерах по сохранности 
лесов в предстоящий пожаро
опасный период, о результатах 
проверки КРУ исполнения сметы 
расходов китойской поселковой 
администрацией, городского от
дела физкультуры и спорта, а 
также СЭК "Русич".

(Наш корр.)

• В Москве

Сняли больших начальников - 
проблем стало больше

Свое обещание снять с работы на
чальника московских милиционеров 
В.Панкратова и прокурора города Г.По
номарева президент Б.Ельцин сдер
жал. Мэр Москвы Ю.Лужков пригрозил 
в ответ своей отставкой, если прези
дент не передумает. В защиту В.Пан- 
кратова и Г.Пономарева высказались и 
работники двух ведомств. Обращения 
их направлены в адрес Генпрокурату
ры, Верховного суда, министру МВД 
В.Ерину и Б.Ельцину.

Москва недовольна решением пре
зидента, поскольку боится потерять 
Ю.Лужкова, который уделял и уделяет 
огромное внимание решению социаль
ных проблем москвичей. Если конфликт 
примет острые формы, то, скорее все
го, обстановка в столице будет крайне 
напряженной.

# ~В Иркутске

Государственная Дума, видимо, 
имея тонкий политический нюх, под об
щий ажиотаж проголосовала за смеще
ние с должности министра МВД В.Ери- 
на и исполняющего обязанности Гене
рального прокурора А.Ильюшенко, на 
которых давно точит зуб. Хотя голосо
вание может носить лишь рекоменда
тельный характер, но не заявить о сво
ей позиции, не использовать момент 
думцы не могут.

Своим решением Б.Ельцин оттал
кивает из и так поредевших своих ря
дов сторонников, каким являлся мэр 
Ю.Лужков. Последний, привыкший са
мостоятельно решать проблемы Моск
вы, и в частности кадровые вопросы, не 
смирится с подобным обращением.

и.ильин.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЬ
В эту субботу Иркутск в очередной 

раз стал местом паломничества роди
телей солдат, находящихся в Чечне. По 
сообщениям программы "Курьер", 
ожидалось два мешка писем. Но при
был только один, второй еще в пути. В 
течение всей встречи письма были роз
даны матерям и представителям коми
тетов солдатских матерей из городов 
области. Что касается Ангарска, то на 
него пришлось одно письмо солдата 
своей девушке.

Но не это главное. Большинство 
приехавших надеялись получить хоть 
какую-нибудь информацию о сыновьях. 
К сожалению, общих списков солдат из

Иркутской области, и в частности тех, 
кто служит в 324 мотострелковом пол
ку, в Доме офицеров не было. Неизве
стно, кто где находится и каково его са
мочувствие. Естественно, матери и от
цы пытались выяснять это у представи
телей военного руководства. А в ответ 
чаще всего ничего не получали. Многие 
встречаются с военными уже неодно
кратно и уезжают несолоно хлебавши. 
А ведь из сообщений программы "Курь
ер" известно, что на Иркутскую область 
пришло более шестидесяти похоронок.

П .Р У Б А Х И И .

Д К  “ Современник”
Народный театр “Алы е паруса’* приглаш ает на премьеру 

Э .Р остан “ Романтики”
19 марта в 17°.00. '

и ' К  Я е € /м н е хсм (ла са ^

18 марта приглашает людей среднего и старшего возраста на 
танцевальный вечер "Весенние сюрпризы”.

Играет эстрадный оркестр.
Начало в 18.30.
19 марта приглашает детей и взрослых на веселое театрализованное 

представление "Неуловимый Гоша".
Детей ждут сказочные герои и мультфильмы.
Начало в 12 часов.
21 марта, вторник - Вечер юмора с участием известного киноартиста 

Александра Панкратова-Черного и актрисы Раисы Мухамедшиной (эстрадные 
пародии на известных исполнительниц эстрадных песен).

Начало в 18.30 в театральном зале ДК.
Билеты в кассе ДК.

• Хоккей

1 1 Ермак" 
не знает 

поражений

В середине чемпионата вряд ли 
кто из ангарских любителей хоккея 
верил в то, что наши профессионалы 
войдут в заветную четверку, которая 
продолжит борьбу за звание чемпи
она России. Но "Ермак" опровергнул 
заявления пессимистов и, на удив
ление всем, ворвался в заветное 
число финалистов. Для этого ему 
пришлось одержать 10 (десять!) по
бед подряд, причем 4 из них на вы
езде. Но и этот результат не давал 
полно^ гарантии, решающей стала 
игра в г.Барнауле.

От исхода матча 6 марта зависело 
все, и надо отдать должное нашим 
хоккеистам, они это прекрасно по
нимали. Игра началась атаками ан
гарчан, что вскоре и принесло ре
зультат. На 33 секунде Евгений Сто-

ляренко прекрасным броском от
крыл счет в этой встрече - 1 :0.

Первый период шла вязкая борь
ба по всему полю, не раз за ворота
ми и той, и другой команды мог 
вспыхнуть красный свет, но ... фор
туна не улыбнулась ни одной из ко
манд. На перерыв команды отправи
лись при счете 0:1.

Начало второго периода барна- 
ульцы отыграли очень активно, и как 
результат этого -  две безответные 
шайбы в створ ворот "Ермака”. Каза
лось, в игре произошел перелом и 
вряд ли ангарчане сумеют найти в 
себе силы для ответного удара. Но, 
играя в меньшинстве, "Ермак” сумел 
провести красивую комбинацию, ко
торую выверенным броском завер
шил Алексей Иванов,- 2:2.

Такой счет висел на табло до са
мой последней минуты матча, зри
тели потянулись к выходу, казалось, 
все, игра сделана -  ничья. Но они 
ошиблись, на последней минуте Ев
гений Столяренко завершил усилия 
своих товарищей и поставил краси
вую точку в этом матче -  3:2.

После этого тура игры в зоне Си
бири и Дальнего Востока заверши
лись. Четыре команды из нашей зо
ны продолжат борьбу за звание чем
пиона России ("Заполярник*, Но
рильск, “СКА", Хабаровск, “с/к ГШУ", 
Белово и “Ермак", Ангарск).

Ангарчане примут своего сопер
ника, победителя Уральской зоны, 
20 марта. Игры пройдут по системе 
плей-офф, проигравший выбывает.

К .Ю И М О В .
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ВЫ ПОЛАГАЕТЕ,
ВСЕ Э Т О  Б У Д Е Т  Н О С И Т Ь С Я ?

Я ПОЛАГАЮ,
ЧТО ВСЕ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ

К ТО  СЕГОДНЯ ШЬЕТ 
_______ В АТЕЛЬЕ?_______

- поинтересовались мы у ди 
ректора ателье "Соболь” Марины 
Васильевны Тытюк.

Ведь, кажется, зайди на рынок, 
пройдись по магазинам, и ты най
дешь все что душе угодно. Были 
бы только деньги.

-  Представьте, не все. А моде
ли, которые продаются и на рынке, 
и в магазинах, очень однотипны. 
Поэтому, как и в прежние времена, 
идя по улицам города в любой се
зон, видишь одни и те же куртки, 
одинаковые платья, блузки, пла
щи, пуховики. Словом, ширпотреб. 
Хоть и подорожавший.

Я бы поделила клиентов ателье 
на две категории: тех, кто “не хочет 
быть, как все” и тех, кто не может 
подобрать себе нужное в магази
нах -  ну, скажем, из-за нестан
дартной фигуры.

Есть еще дополнительный со
блазн для женщин -  огромное ко
личество превосходных тканей, 
появившихся в продаже.

Для клиенток с большими за
просами у нас есть художник-сти- 
лист, который поможет найти свой 
стиль, разработать модель и даже 
целый гардероб - учитывая взаи
мозаменяемость вещей, цветовую 
гамму и главное - стиль, собствен
ный и неповторимый.

Для тех, кому просто нужна юб
ка или блузка, -  а какие именно, 
как это часто случается, клиентка 
еще не решила - наши закройщики 
предложат подходящие модели 
прямо по журналам (у нас есть це
лые каталоги) и помогут выбрать.

ЧТО  СЕГОДНЯ Ш ЬЮ Т?
- Мы шьем все - от автомо

бильных чехлов до модных шляпок 
из бархата, от нижнего белья до 
меховых шуб. У нас немало зака
зов на мужские костюмы, брюки. 
Причем их цена раза в два ниже 
той, что на рынке.

Очень много вещей несут нам в 
ремонт, в основном китайского и 
турецкого производства: блузки, 
брюки, куртки, перекошенные по
сле первой же стирки или же про
сто с браком, не замеченным при 
покупке. Перекраиваем, переши
ваем.

Настоящим бедствием для нас 
стало пристрастие ангарчан к бар
хату. Бархат этот явно мебельного 
предназначения, обрабатывать 
его трудно. Но что поделаешь, раз 
есть такие заказы -  шьем, стара
емся.

У нас четыре плательных за
кройщика, превосходный закрой
щик верхней одежды.

КАК СЕГОДНЯ Ш ЬЮ Т?
А вот это -  "роковой” вопрос. 

Из 17 ателье, работавших в нашем 
городе три года назад, осталооь 
только пять. И, чтобы удержаться 
на плаву, коллективы этих остав
шихся вынуждены, кроме непо
средственно своего производст
ва, искать, как еще заработать 
деньги.

В “Соболе”, например, откры
ли аж три магазина. В магазине по 
продаже швейных принадлежнос
тей те, кто шьет сам, найдут все 
необходимое - нитки, клеевые ма

териалы, фурнитуру. Кстати, 
именно клеевые, говорят, пользу
ются большим спросом.

Есть еще магазин готовых из
делий, в нем все то, что пользует
ся спросом, - халаты, белье? шляп
ки, мужские сорочки и брюки...

Принес кто-то в ремонт брюки 
с бархатными лампасами, куплен
ные на рынке. Закройщики "слиза
ли ” крой и пустили на поток. Брюки 
пошли нарасхват -  модные и опять 
же намного дешевле тех, что про
дают “с асфальта”.

А третий недавно открывшийся 
магазин - комиссионный, с деше
выми вещами. Кажется, в городе 
“комиссионок” для продажи ноше
ных вещей уже не осталось, а нуж
да в таком магазине, судя по на
плыву покупателей, есть.

Торговля позволяет поддержи
вать основное производство, по
крывая всевозможные накладные 
расходы. Ведь и это швейное про
изводство, как многое другое се
годня, не помиловано государст
вом - налоги оставляют лишь ма
лую часть прибыли на зарплату и 
ни копейки- на развитие.

Так что живет немалый -  65 че
ловек - коллектив ателье “Соболь”, 
пожалуй, не благодаря, а вопреки 
обстоятельствам. Шьет для бога
тых и для бедных. Одним помогая 
потратиться, другим сэкономить.

Будем надеяться, что он оста
нется нужным и тем и другим.

А.М ОСИНА.

На снимке Л.ЗУБКОВОЙ: в 
ателье “Соболь”.

ФОТОГРАФИЯ
ЕЛО

ТЕМ НОЕ
Прекрасен 19 век тем, что он про

писан в портретах, сказал один искус
ствовед на выставке портретов Шило
ва. Но при этом забывается, что и наш 
20 век не менее прописан в портретах, 
ибо есть у нас такое чудо, как фотогра
фия.

Сколько прекрасных мастеров ра
ботало в жанре портрета за все время 
существования фотографии. Продол
жается это и сейчас.

В Ангарске таким мастером фото
портрета можно по праву назвать Ли
дию Петровну Нестерову. 28 лет она от
дала фотоискусству, из них 20 лет 
именно в фотосалоне “Аллис".

Это сейчас он так называется. Ан- 
гарчанам же он больше известен, как 
фотография в 73 квартале. И если кому- 
то необходим художественный портрет: 
семьи, детей, свой собственный, они 
идут в “Аллис". И не Просто в фотоса
лон, а именно к Лидии Петровне.

Вы знаете, как нелегко найти тот 
единственный ракурс, который необхо
дим именно вам и только сейчас, через 
секунду сменится настроение, выраже
ние лица, и все приходится начинать 
сначала: подбирать свет, менять поло
жение, ловить момент, когда раскрыва
ется душа человека. Эта работа, нет, не 
работа, а творчество, и есть то, что при
суще Лидии Петровне.

Нелегко нынче быть фотографом. В 
ранешние времена фотомастер сделал 
снимок, а уж проявлял, печатал его ла
борант. Теперь мастер един во всех ли
цах. И, как правило, первыми покидают 
поле боя мужчины, не выдерживают та
кой график работы (Единственный муж-

чина-фотомастер так
же работает в салоне 
"Аллис”), а Лидия Пет
ровна по-прежнему с 
фотографией. Много и 
тепло рассказывала о 
ней директор фотоса
лона Лидия Григорьев- 
на Кутазова.

В том же фотоса
лоне работает и Свет
лана Котова, молодая 
художница, известный 
городу специалист фо
тодела. Может, потому 
и идут в фотосалон ан- 
гарчане, что они знают, 
кто там работает. К 
слову сказать, многие 
участницы конкурса 
“Мисс-ТВ", да и других 
городских конкурсов, обращаются к ус
лугам "Аллиса", чтобы иметь такой пор
трет, который бы дал им больший шанс 
победить, чем тем, кто обратился в дру
гие фотоателье. Понимают заботы мо
лодых в "Аллисе”, еще никто не уходил 
от них с претензиями. ,

Говорят, что ныне только водкой и 
выгодно торговать. Неправда это. И в 
наше сложное время, если с любовью 
относиться к делу, можно и деньги за
рабатывать, и получать душевное удов
летворение. Фотосалон "Аллйс” рабо
тает с прибылью. Но...

Но как долго это'может продол
жаться. Дорожает жизнь, дорожают ус
луги. С каждым месяцем растет цена за 
аренду помещения, воду, электричест
во, просто растет цена жизни. И не по

лучится ли так, что в бешеной скачке к 
туманным горизонтам капитализма мы 
потеряем еще и фотографию. И оста
нутся нам на память поляроидовские 
малютки, пусть и сделанные сразу на 
месте, но мало какое отношение имею
щие к подлинной фотографии. К искус
ству. Ведь, может быть, потому и пря
чутся фотографы от яркого света в тем
ные лаборатории, чтобы в тишине, по
колдовать, что-то оторвать от себя .и 
явить миру чудо - живой портрет. Пидйя 
Петровна Нестерова, Светлана Котова, 
Игорь Сычев и все те, кто работает в 
фотосалоне "Аллис”, творят это чудо 
каждый день.

П.РУВАХИН.
Фото Л.ЗУВКО ВО Й.

В Свердловском крематории провожали в последний  
путь мою бабушку. Служители торопили: очередь, надо 
освобождать тележку, бабушке все равно. Огромной му
хой бился в окне вентилятор. Освобождался, по-видимо- 
му, и гроб - “оборотная тара ”. У  ворот на солнцепеке ма
ялась следующая процессия. В мегаполисе обряд “нор
мальных” похорон стал почти невозможен из-за нехватки 
земли. Был родной человек - осталась кучка пепла.

ЭКСКУРСИЯ
В П О С Л Е Д Н И Й  П У ТЬ

Не так давно это здание в Бай- 
кальске украшала нелепая вывес
ка “САЛОН ...ГУАЛЬНЫХ ...ЛУГ". 
Позже вывеску подновили, но вы
ражение "ритуальные услуги” не 
стало понятнее тем, кому еще не 
пришлось столкнуться с этим пе
чальным сервисом.

По пути невольно вспоминался 
мастер Безенчук из "12 стульев” с 
его словарем: “дать дуба, сыграть 
в ящик, преставиться и т.д.", а в го
лове крутилась дурацкая реклам
ная фраза: “Застрахуйтесь - и вас 
похоронят по-человечески”. Не 
дай Бог часто переступать этот по
рог, но рано или поздно каждому 
из нас придется воспользоваться 
“ритуальными услугами". Альтер
нативы нет. Одно успокаивает: 
земли "на 8 Марта” пока достаточ
но.

Жизнь дорожает. Смерть тоже. 
“Похоронить по-человечески" сто
ит сегодня около полутора милли
онов. С мраморным памятником - 
дороже. В принципе, можно обой
тись и двухсоттысячным пособием 
на погребение - этого хватит на 
могилу, катафалк и дешевенький 
памятник - пирамидку в 25 тысяч 
ценой. Надо сказать, удивила и де
шевизна могилы - 75 тысяч против 
200-300 в Иркутске. Некрасовская 
строчка "потому что за яму мо
гильную втрое больше в морозы 
берут” - устарела: цены от сезона 
не зависят. И растут вместе со 
стоимостью жизни.

Издревле мистически-злове- 
щие профессии гробовщика и мо
гильщика, покрытые жутковатой 
цеховой тайной, - вспомните Гам
лета - и сегодня не стали обыден
ными. Кадры скорбного цеха до
статочно стабильны. Всего нашу 
смерть обслуживает около 70 че
ловек. В "грободелке" - специфи
ческий профессиональный жаргон 
- трудятся двое. Ест*' цех по изго
товлению венков, духовой ор
кестр, "фотоателье”... Сложный 
это процесс - проводы в мир иной.

В городе ежедневно умирают 
23-25 человек, так что безработи
ца цеху не грозит. Зародились да
же конкурирующие фирмы, однако 
официальная часть (оформление 
документов) остается прерогати
вой комбината бытового обслужи
вания. Одна из фирм, не оправдав 
надежд клиентов, - а с кого же еще 
"хапнуть”, как не. с убитых горем 
родственников, которым некуда 
деваться,- приказала, по термино
логий Безенчука, долго жить. Не 
получилось у нее "по-человечес- 
ки", и серьезный компаньон - стра
ховое общество "Защита” - отка
зался от сотрудничества с ней.

Кстати, жуткая рекламная фра

за застрахуйтесь - и вас похоро
нят...”, по словам сотрудников 
АСО "Защита”, к сожалению, ока
залась делом рук непрофессиона
лов и нанесла ущерб если не пре
стижу, то уж по меньшей мере 
имиджу фирмы. А “Защита” и сего
дня страхует на случай смерти. 
Для многих бедных и одиноких это 
действительно единственная га
рантия похорон "по-человечески”. 
Взнос невелик, вносится единож
ды, ставка зависит от возраста 
вкладчика и для мужчин несколько 
выше: по статистике нам суждено 
умирать раньше и почему-то чаще. 
После “страхового события" - 
смерти вкладчика -  деньги получит 
тот, кому суждено проводить его в 
последний путь.

А похоронные услуги так и ос
таются монополией быткомбина- 
та. В тяжелое и нервное время и 
клиенты попадаются разные -  от 
благодарных до громогласно вос
клицающих: "Хапуги!" Что подела
ешь: деньги нужны не мертвым, а 
живым. И прейскурант зависит от 
цен на бензин, дерево, ткани... 
Одиноких пенсионеров и ветера
нов войны цех хоронит бесплатно: 
процедура оплачивается органами 
соцобеспечения.

...А к смерти привыкнуть, гово
рят, до конца невозможно. Работа
ют-то здесь обычные живые люди. 
И нет в салоне особой таинствен
ной мрачности - обычная казенная 
обстановка "присутственного мес
та”. У стены сиротливо выстрои
лись три стандартных памятника, 
на одном из них табличка "В про
даже нет”. Обряд похорон остает
ся сугубо гражданским. Если нуж
но, священника приглашают со 
стороны родственники усопшего. 
Правда, в последнее время здесь 
стали продавать освященные све
чи. Мусульман, по обычаю, хоро
нят без гробов, лицом к Востоку. 
Но до возврата к тому, чтобы 
смерть человека в нашем общест
ве перестала быть "актом граж
данского состояния”, еще беско
нечно далеко. Что стоит смерть 
там, где ничего не стоит жизнь?

На прощание задаю самый, на
верное, болезненный на сего
дняшний день вопрос. Мастер Та 
мара Михайловна уверенно отве
чает:

- Нет, из Чечни цинковых гро- 
бов не было.

Пока не было.
Выйдя на улицу, оглядываюсь 

на вывеску. Теперь здесь "...ОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ". Видать, не 
шибко-то и прибыльное дело - че
ловеческая смерть...

С.ЗИИНКР.
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П0НЦ1ЛЫЖК, 20 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

16.50,17.50.19.50, 01.35 - Новости.
17.00 - "Звездный час".
17.40 - "За Жар-птицей”.
18.00 - “За Жар-птицей" (продолже

ние).
18.20 - "Элен и ребята”. Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 - Новости (с сурдопереводом).
19.00 - "Япония с А. Калошиным".
19.30 - "В эти дни 50 лет назад”.
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза”. Телесериал 

(Мексика).
21.00 - "Суфлер”.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши"
22.00 • "Время".
22.40 - "Спортивный уик-энд".
23.00 - А. К. Толстой. "Царь Борис". 

Фильм-спектакль Малого театра.
00.50 - "Мир сегодня".
01.00 - "Царь Борис". Фильм-спек- 

такль (продолжение).
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 - Ритмика.
8.15 - "Ключевой момент".
8.25 -  "Река времени”.
8.30 - 'Формула-730".
9.00,13.00,18.00,21.00, 00.00 - "Вес- 

ти".
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 - Телегазета.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - "Депеша”.
10.55 - Киномарафон. "Преступление 

господина Ланжа”. Х/ф (Франция).
, 12.20 - "Клип-антракт". А. Новиков.

12.25 - "Торговый дом". "Дженсер- 
клуб".

12.40 - "Крестьянский вопрос”. 
ИРКУТСК

15.35 • “Тартюф". Фильм-спектакль по 
пьесе Ж.-Б. Мольера.

18.20 - Детское время. "Маленький 
Рыжик”. Мультфильм.

18.40 - 'Здравствуй, японский язык". 
19.10- "Музыка в памятниках архитек

туры".
19.40 - "Курьер".
20.00 • Эстрадный концерт.
26.35 - "Я, ты и ГАИ".
20.50 - Реклама.

МОСКВА
21.25 - Детектив по понедельникам. 

"Похищение Королевского рубина”. 
Х/ф из сериала "Эркюль Пуаро".

22.25 - "В этот день..."
22.30 -"Репортера.
22.50 - "Река времени”.
22.55 - "Момент истины". На вопросы 

Андрея Караулова отвечает Зиновий 
Гердт.

23.50 - "Автомиг".
00.05 - "Частная коллекция".
00.40 - Лыжный спорт. Чемпионат ми

ра. Мужчины. 50 км.
01.40 - "Непознанная Вселенная".

ВТОРНИК, 11 торта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.30 - “Утро".
10.00 - "Необыкновенная схватка”. 

Мультсериал (Япония).
10.25 - “Дикая Роза". Телесериал 

(Мексика).
11.20 - "Народный автомобиль”.
11.45 - "Пресс-экспресс".
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.50 - Но

вости.
17.00 - "Домисолька".
17.30 - "Между нами, девочками”.
18.00 - "Джэм".
18.25 - "Элен и ребята". Молодежный 

сериал '(Франция).
19.00 - "Тайны Старой площади”.
19.30 - "Загадка СБ".
19.45 - "Кто есть кто”. XX век. Джон 

Фрэнч.
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал 

(Мексика).

М  Мебель для офиса 
4У» Стулья и кресла 
€> Импортная мягкая 

мебель из натураль
ной кожи и микрове
люра 

<и> Датские комнаты

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4-37-82, 4-33-32
20.55 - "Тема".
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.40 • "Из первых рук".
22.50 - "Золотой шлягер". Л. Утесов.
23.35 - "Гол".
00.05 - "Зову живых”. К 50-летию По

беды. Х/ф. "Пассажирка”, "Камера" 
(Польша), 1963 г.

00.50 - “Мир сегодня".
01.00 - “Пассажирка". Х/ф (продолже

ние).
01.30 - "Авто-шоу".
01.55 - "Замок искусств".

2-я ПРОГРАММА 
ИРКУТСК

16.35 - "Сирано де Бержерак". Х/ф. 
18.20 - Детское время. Программа

мультфильмов.
19.00 - "Здравствуйте”.
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Иркутсктелефильм” пред

ставляет: "Человек с Матеры”. Док. 
фильм.

20.50 - Реклама.
МОСКВА

21.00,00.00 - "Вести".
21.25 - “Подробности".
21.35 - Премьера телеэкрана. “Жен

щина в море”. Х/ф.
22.45 - "Теледебаты".
23.40 - "Ваше право”.
00.05 - Л. О. Утесов. ”С песней по жиз

ни".
01.10 - "Автомиг".
01.15 - Ночной телесериал. "Послед

ний контракт”. Х/ф (Италия).
02.10 - “Река времени”.

СР1ДА, 22 марта
1 -я ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.30 - "Утро”.
10.00 - “Необыкновенная схватка”. 

Мультсериал (Япония).
10.25 - “Дикая Роза”. Телесериал 

(Мексика).
10.55 - “Клуб путешественников" (с 

сурдопереводом).
11.50 - "Пресс-экспресс”.
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.50- Но

вости.
17.00 - "На перекрестке”.
17.15 - "Брэйн ринг”. Юношеский тур

нир.
18.00 - "Путешествие в прошлое”. 

Мультсериал (США).
18.25 - “Элен и ребята”. Молодежный 

сериал (Франция).
19.00 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания "Мир”.
19.45 - "Кто есть кто". XX век. В. Вер

надский.
20.00 - "Час пик".
20.30 - "Дикая Роза". Телесериал 

(Мексика).
20.55 - "Встреч? для вас". Г. Жженов.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 • "Время”.
22.40 - "Монолог”.
22.50 - "Вестники".
23.20 - "Четыре истории о женщинах. 

Эмма”. Х/ф (Италия).
01.10 - "Мир сегодня”.
01.20 - "Новые обыватели".

2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 - Ритмика.
8.15 - "Ваше право”.
8.30 - "Формула 730".
9.00,13.00,18.00, 21.00,00.00 - "Вес

ти".
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 - "Момент истины".
11.30 - “Река времени”.
11.35 - "Санта-Барбара”.
12.25 - "Торговый дом".
12.40 - "Крестьянский вопрос”.
13.30 - "Антреприза”. С. Виноградов. 

ИРКУТСК
15.40 - "Тайна Снежной королевы”. По 

мотивам сказки Г.-Х. Андерсена.
18.20 - Детское время. "Мультподар- 

ки".
19.00 - "Здравствуйте".
19.30 - Реклама.
19.40 - “Курьер".
20.00 - "Артмозаика”.

МОСКВА
21.25 - "Подробности”.
21.35 - "Санта-Барбара”.
22.25 - Реклама.
22.30 - "Домино Михаила Боярского".
23.05 - "Газетные истории".
00.05 - "Река времени”.

00.10 - "Автомиг".
00.20 - Ночной телесериал. "Послед

ний контракт". Х/ф (Италия).
01.15 -  "ЭКС". Экран криминальных 

сообщений.

ЧПВ1РГ, 23 марте
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.30 - "Утро".
10.00 - "Необыкновенная схватка”. 

Мультсериал (Япония).
10.25 - "Дикая Роза”. Телесериал 

(Мексика).
10.55 - “В мире животных" (с сурдопе

реводом).
11.35 - "Экслибрис".
11.45 - "Пресс-экспресс".
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 01.30 - Но

вости.
17.00 - "Мультитроллия".
17.15 - "Брэйн ринг". Юношеский тур

нир.
18.00 - "Тин-Тоник".
18.20 - "Элен и ребята”. Молодежный 

сериал (Франция).
19.00 -" ... до шестнадцати и старше".
19.45 - “Кто есть кто". XX век. Ле Кор

бюзье.
20.00 - “Час пик".
20.30 - “Дикая Роза”. Телесериал 

(Мексика).
20.55 - "Чтобы помнили..." Авторская 

программа Л.Филатова.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Время".
22.40 - "Москва-Кремль".
23.05 - “Век кино". Х/ф “Лестница

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

ЗАЦИЮ ЛЮбЫЕ АВТ0М06ИЛИ. 
Быстро и недорого оформляем

А В ТО ТР А Н С П О Р Т.

А д р е с : 6 а  м рн, у л .В е с е н н я я  
( з а  п о л и к л и н и к о й ). (1 7 7 9 )

Якоба" (США, 1990 г.).
00.50 - “Мир сегодня”.
01.00 - “Лестница Якоба" (продолже

ние).
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 - Ритмика.
8.15.- “Репортажи с мест".
8.25 - "Река времени".
8.30 - "Формула 730".
8.50 - "Чрезвычайный канал”.
9.00,13.00,18.00,21.00, 00.00 - "Вес

ти".
9.20 - “Звезды говорят".
9.25 - Телегазета.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - "На политическом Олимпе”. 
11.15 - "Ключевой момент”.
11.25 - "Чрезвычайный канал".
11.35 - "Санта-Барбара".
12.25 - Торговый дом. "Необходимые 

вещи".
12.40 - "Крестьянский вопрос".
13.30 - "Карьера”.

ИРКУТСК
15.45 - "Покровские ворота”. Х/ф.
18.20 - “Рок-таймер".
19.00 - “Здравствуйте!"
19.30 - Реклама.
19.40 - “Курьер”.
20.00 - “Шлагбаум у Байкала”.
20.30 - “Данило и Ненила”. Мульт

фильм для взрослых.
МОСКВА

21.25 - “Подробности”.
21.35 - "Санта-Барбара".
22.25 - “Никто не забыт".
22.30 - "Джентльмен-шоу”.
23.05 -  "Чрезвычайный канал”.
00.10 - "Автомиг".
00.15 - "Не говорите мне: прощай”. 

Юбилейный вечер Ю.Антонова.
01.45 - "Река времени".
01.50 - "ЭКС”. Экран криминальных

АО "Центральное
J f l i P i  Агентство 
—  ■— ' Недвижимости

П О К У П К А , ПРО ДАЖ А, 
АРЕНДА И ОБМЕН  

КВ А Р ТИР
оформление документов на прива

тизацию в кратчайшие сроки

наличный и безналичный 
расчет

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

W

сообщений.

ПЯТНИЦА, 24 марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.30 - “Утро".
10.00 - "Сорока”. Детская информа

ционная программа.
10.25 - “Дикая Роза". Телесериал 

(Мексика).
10.50 - "Лидер".
11.25 - "Как над яром”. Поет ансамбль 

г.Мурома.
11.45 - "Пресс-экспресс”.
16.50,18.50,19.50, 01.40 - Новости.
17.00 - В гостях у сказки. "Новый Гул

ливер". "Мосфильм", 1935 г.
18.20 - "Рок-урок".
19.00 - "Человек и закон".
19.30 - "В эти дни 50 лет назад".
20.00 - "Бомонд".
20.20 - "Дикая Роза". Телесериал 

(Мексика).
20.50 - “Поле чудес".
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.40 - "Человек недели".
23.00 - В клубе детективов. Х/ф "Ве

ликие детективы”. Фильм 5-й. "Встреча 
во тьме". (Франция).

00.10 - "Взгляд" с А.Любимовым.
00.50 - "Мир сегодня".
01.05 - "Музобоз".

2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 - Ритмика.
8.15 - "Репортажи с мест".
8.25 - "Река времени".
8.30 - "Формула 730".
9.00, 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 - Вавилонские игры. "Гладиато

ры”.
11.25 - "Живем и любим".
11.35 - "Санта-Барбара".
12.25 - Торговый дом. "Ле Монти".
12.40 - "Крестьянский вопрос”.
13.00 - "Вести".
13.30 - "Лавка Миров”.

ИРКУТСК
15.50 - "Безымянная звезда”. Х/ф.
18.20 • Детское время. Программа 

мультфильмов.
19.00 - "Здравствуйте".
19.40 - "Курьер".
20.00 - "Свидание”. Ю.А.Ножиков, гу

бернатор Иркутской области.
МОСКВА

21.25 - "Подробности".
21.40 - "Санта-Барбара”.
22.30 - "В этот день..."
22.35 - “Лидер-прогноз".
23.00 - "К-2" представляет: "Поцелуй 

в диафрагму”.
23.50 - “Река времени”.
00.05 - "Эксповидео”.
00.20 - "Автомиг". *
00.30 - “Вход по пригласительным”.
01.15 - Хоккей. Кубок МХЛ. 1/4 фина

ла. 3-й период.

СУББОТА, 2S марта
1-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.30 - Субботнее утро делового чело
века.

9.15 - “В мире моторов".
9.45 - “Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл.
10.00 - “Зов джунглей".
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир". Субботний 
канал "Надежда": “Тик-так”. Передача 
для детей. “Здравствуйте, это я", “Под 
крышей мира”, "Профи-шоу".

12.00 - "Утренняя почта".
12.30 - “Ателье Р".
13.00 - "Без паузы”.
13.15 - “Смак".
13.30 - “Век кино". Короткометражные 

х/ф "Юный Фриц”, "Однажды ночью”.
14.50 - X Международный фестиваль 

телепрограмм о народном творчестве 
“Радуга”. “Танцевальные ритмы эпохи 
династии Тан" (Сычуаньское ТВ КНР).

15.20 - "Книжный двор".
15.50.00.50,- Новости.
16.00 - "Трамвай “Желание”.
16.50 - “Большие гонки”.
17.20 - “Зеркало".
17.50 - "Зиновий Гердт рассказыва

ет..." Юмористическая программа.
18.30 - “В мире животных”
19.10 - "Брэйн ринг“.
20.05 - "Большая планета”.
20.55 - “Смехопанорама”. Ведущий Е. 

Петросян.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.45 - “Век кино". Х/ф "Последний 

киносеанс" (США, “Коламбия Пик- 
черс").

01.00 - "Последний киносеанс” (про
должение).

01.25 - "Путешествие в стиле джаз". 
Фестиваль джазовой музыки в Париже 
и Монтре (Швейцария).

02.20 - "Пресс-экспресс”.
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

9.00.15.00, 21.00 - "Вести".
9.20 - "Подробности".
9.30 - "Звезды говорят”.

ИРКУТСК
9.35 - "Сюрпризы красного лепвсг^ 

МОСКВА
10.55 - "Футбол без границ".
11.40 - "Цыганские романсы". П<Ят 

Олег Погудин. и
12.10 ^ “Золотая шпора".
12.40 - “Клип-антракт". В. Чайка.
12.45 - Дневной сеанс. "Акмаль, дра

кон и принцесса". Х/ф.
13.55 - "Певческие биеннале "Моск- 

ва-Санкт-Петербург". В. Пьявко.
14.40 - "Крестьянский вопрос". 

ИРКУТСК
15.30 - "Акселератка". Х/ф.

МОСКВА
17.00 - “Западня". Х/ф. 5-я серия. 

ИРКУТСК
17.55 - "Сапожник и русалка" Мульт

фильм для взрослых.
18.25 - Экономическая программа.
18.40 - "Недетские проблемы детско

го сада”. Диалог в прямом эфире.
19.40 - "Счастливый конверт”. 

МОСКВА
21.25 - Кинотеатр повторного филь

ма. "Простая история". Х/ф.
22.55 - "Автомиг".
23.05 - "Совершенно секретно”.
00.00 - “Река времени”.
00.05 - Киномарафон. "Жизнь пре

красна”. Х/ф (Югославия).

BOCKPKIHM, 26 марта
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-невероятное".
13.35 - "Окно в Европу".
14.05 - "Экономика и реформы".
14.35 - "Шпаргалка с подарком".
14.55 - "Всемирная география". "За

терянный мир Майя".
15.50.19.50.01.30 - Новости.'
16.00 - "Юлия Борисова в интерьера 

театра”. Рассказывает В. Вульф.
16.45 - "Играй, гармонь”.
17.25 - К 50-летию Победы. Память о 

Великой войне. Док. фильм "Товарищ 
адмирал".

18.15 - "Живое дерево ремесел".
18.25 - "Музыка в эфире”.
19.10 - "Эх, путь-дорожка фронто

вая..."
19.20 - "Вся Россия". “Здравствуйте".
20.05 - “Где Уолли?", "Приключения 

чипмансов". Мультсериалы (США).
21.05- “КВН-95".
23.00 - "Воскресенье".
23.55 - Баскетбол. Матч "Все звезды 

России”. Передача из Универсального 
спортивного зала.

01.40 - "Ныне”. Религиозная програм
ма.
2-я ПРОГРАММА 
МОСКВА

9.00,15.00, 21.00 - “Вести".
9.20 - "Звезды говорят".
9.25 - "Река времени".
9.30 - Студия "Рост". "Первый дубль". 

"Золотой ключик”.
10.00 - "Парламентская неделя".
10.45 - Доброе утро. "Завтрак для 

чемпионов”.
11.15 - "Наш сад".
11.45 - "Аты-баты..."
12.15 - "Большой хоккей".
12.55 - "Киноафиша”.
13.10 - Киномарафон. "Одинокая жен

щина желает познакомиться”. Х/ф.
14.45 • "Не вырубить..."

ИРКУТСК
15.30 - "Ах, это старое кино!" "Ко мне, 

Мухтар!" Х/ф.
МОСКВА

17.15 - "Западня". Х/ф 6-я серия.
18.15 - Волшебный мир Диснея. "Ру

салочка". "Новые приключения Винни- 
Пуха".

19.10 - "Клип-антракт". А. Губин.
19.15 - Премьера телеэкрана. "Цена 

риска". Х/ф (Франция).
21.25 - “Автомиг".
21.30 - “Метаморфозы Юрского пери

ода". К 60-летию С. Юрского.
22.25 - "У Ксюши".
23.00 - "Река времени".
23.05 - Киномарафон. “Милая Эмма, 

дорогая Бебе”. Х/ф.
00.40 - Лучшие игры НБА.
01.45 - Программа "А".

N

сегда широчайший 
ассортимент!

а  м  &
АДРЕС: 

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

т  2 -09-02
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ЭТО умелое ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МЬЖДУ 

ПРОГРАММАМИ.
Р а и л м л  ПОЯВЛЯЕТСЯ то  г д а , к о гд а  ЕЕ НС Ж Д УТ, И ЧЕТКО 

отп еч аты ва е тся в  СО 1NАМИИ ЗРИТЕЛЯ.
Р е к л а м а  н а  з а с т а в м а г - э т о  сю рпрм я в  с т о п - к а д р е ,

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЕЕ,И ВЫ ОСТАНОВИТЕ ВНИМАНИЕ ЗрИТЕЛВ.

Уважаемые
телезрители

Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты 
“Телевидение завтрашнего дня” . Попробуйте по
размышлять над тем, что Вы больше всего хоте
ли бы увидеть на своих экранах. Если Вы внима
тельно смотрите программы ТК “АКТИС” - у Вас, 
наверное, появились какие-то свои соображе
ния, предложения по работе телекомпании. По
думайте, пофантазируйте. Творите вместе с на
ми. Чем больше ответов придет к нам, тем боль
ше у Вас возможностей что-то реально изменить 
в работе телекомпании.

1. Какие из перечисленных передач наи
более значимы и интересны д ля  Вас. Под
черкните:

а) Информационные
б) Публицистические
в) Передачи из цикла “Прямая линия”
г) Информационно-познавательные, обучаю

щие программы
д) Развлекательные
е) Музыкальные
2. Какие из известных Вам программ, пе

редач телекомпании “АКТИС” можно было 
бы изменить, дополнить? И почему?

3. Каких программ, передач, по-вашему, 
не хватает в вещании телекомпании?

4. Есть ли какие-либо особо наболевшие 
проблемы, которые Вы хотели бы обсудить, 
решить с помощью телевидения?

в

5. Считаете ли  Вы целесообразным изме
нение режима выхода художественных и 
мультипликационных фильмов? Какое время 
для вещания тех или иных программ Вы счи
таете наиболее удобным?

6. Ваши собственные предложения и по
желания по работе ТК  “АКТИС” .

Ваши ответы помогут нам полнее и точнее 
понять Ваши желания и  запросы. Присылай
те заполненные анкеты по адресу: г, Ангарск- 
31, а/я 1526. ТК  uАКТИ С”, в течение месяца.

Понедельник, 20 марте
Компьютерные объявления -  8.00, 9.00, 

12.20, 14.00. 16.50, 21.35.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 

10.25, 14.20.17.45, 18.35,19.55.
10.00 -  Программа передач.
10.05 ' ‘ “Золушка".
10.40 - Х/ф "Знамение язычника”.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.35 -  Х/ф "Приключения принца Флоризе- 

ля".
18.00 -  Программа передач.
18.05 - М/ф "Щелкунчик".
19.05 - Музыкальная программа "Искренне 

ваши”.
20.10 - Х/ф "Михайло Ломоносов", фильм 3 

"Во славу Отечества", 3 серия.
21.50 - Музыкальная программа.
22.20 - Юлия Меньшова, Евгений весник в 

фильме "Действуй, Маня”.

Вторник, 21 марта
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.30.14.00.16.50, 19.35, 22.30. 
Экспресс-информация И реклама -  8.45,

10.35.15.00.17.45.19.20, 20.40, 22.45.
10.00 -  Программа передач.
10.05 - М/ф "Щелкунчик".
10.50 - Х/ф "Михайло Ломоносов”, фильм 3, 

3 серия.
12.10 -  Музыкальная программа. 
13.00-14.00 -  Технический перерыв.
15.15 - Экран повторного фильма. Х/ф "Ан- 

желика-маркиза ангелов”.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф "Николас Никелби”, по расска

зу Чарльза Диккенса.
19.50 -  Музыкальная программа "Искренне 

ваши”.
20.55 -  Х/ф Сергея Ростоцкого "Дело было 

в Пенькове", в ролях: М.Менглет, С.Дружини- 
на, В.Тихонов.

23.00 -  Х/ф "Молодые мстители", часть 1, в 
ролях: Кристиан Слейтер, Чарли Шин, Виль
ям Петерсон, Эмилио Эстевес.

Среда, 22 марта
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

14.00.15.40.19.00, 22.30. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

15.00.17.45.18.45, 20.35.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Николас Никелби".
11.20 - Х/ф "Дело было в Пенькове". 
13.00-14.00 -  Технический перерыв.
15.15 - Х/ф "Анжелика в гневе”.
18.00 - Программа передач.
18.05 -  М/ф “Американский хвост", часть 1 

"Американская история".
19.15 - Прямая линия.
19.45 - Музыкальная программа "Искренне 

ваши”.
20.50 -  Программа "Студия-информ", веду

щий Н.Загурский.
21.00 -  Х/ф "Террористка", в ролях: В.Гафт, 

Л.Полищук.
22.50 -  Х/ф "Молодые стрелки", часть 2.
ПО окончании фильма ночной выпуск про

граммы "Студия-информ".

Четверг, 23 марта
Компьютерные объявления -  8.00, 9.00, 

12.40, 14.00, 16.50,19.00, 22.05.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 

10.45, 15.00,17.45, 18.45, 20.05, 23.00.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Американский хвост", часть 1.
11.00 - Программа "Студия-информ”, по

вторение от 22 марта.
11.10- Х/ф "Террористка".
13.00-14.00 -  Технический перерыв.
15.15 -  Х/ф "Анжелика и король”.
18.00 - Программа передач.
18.05 -  М/ф “Американский хвост", часть 1.
19.15 - Музыкальная программа "Искренне 

ваши”.
20.20 - Программа "Факт”, ведущий Е.Кон- 

стантинов.
20.35 -  Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС", в 

ролях: Михаил Светлов и Ирина Муравьева.
22.20 -  Музыкальная программа.
23.15 - Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в 

фильме Алексея Руданова "Алиса и буки
нист".

Пятница, 24 марта
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 

12.45,14.00,17.10,19.00, 22.35.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 

10.45, 15.00, 17.45,18.45, 20.15, 23.50.

10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф "Американский хвост”.
11.00 - Программа "Факт”, повторение от 

23 марта.
11.15- Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС".
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х/ф "Неукротимая маркиза”.
16.30 -  Музыкальная программа.
18.00 -  Программа передач.
18.05 -  М/ф "Гаргулы”, часть 1.
19.15 -  Музыкальная программа "Искренне 

ваши”.
20.30 - Программа "Студия-информ", веду

щий Н.Загурский.
20.40 - Елена Яковлева в х/ф "Интердевоч

ка".
22.50 - Музыкально-развлекательная про

грамма "В десяточку”, ведущий И.Мисюрке- 
ев.

00.05 -  Брюс Уиллис и Джейн Марч в филь
ме "Цвета ночи”.

По окончании программы ночной выпуск 
программы ”Студия-информ”.

________Суббота, 2S марта_______
Компьютерные объявления -  8.00, 9.00,

14.00, 17.10,19.00, 20.55.
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.45.15.00, 17.45, 18.45, 20.15, 00.15.
10.00 - Программа передач.
10.05 - М/ф “Гаргулы".
11.00 -  Программа "Студия-информ”, по

вторение от 24 марта.
11.10 -  Музыкально-развлекательная про

грамма “В десяточку”, повторение от 24 мар
та. .

12.10 - Георгий Вицин, Ростислав Плятт, 
Рина Зеленая в фильме Леонида Гайдая "Же
них с того света".

13.00-14.00 - Технический перерыв
15.15 -  Х/ф "Интердевочка”.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф "Гаргулы", часть 2.
19.15 - Музыкальная программа "Искренне 

ваши".
20.30 - "Визави", ведущая И.Сергеева.
21.10 -  Андрей Мягков, Юрий Яковлев, 

Александр Ширвиндт, Георгий Бурков и Бар
бара Брыльска в фильме Эльдара Рязанова 
"Ирония судьбы, или С легким паром”.

00.30 - Х/ф "Патруль времени", в гл.роли 
Жан-Клод Ван Дамм.

 Воскресенье, 26 марта______
Компьютерные объявления -  8.00, 9.00, 

10.45,17.45,19.35, 22.10.
Экспресс-информация и реклама - 8.45, 

10.45, 14.00, 17.45,19.20, 20.40.
10.00 -  Программа передач.
10.05 - М/ф "Гаргулы", часть 2.
11.00 - Программа "Визави", повторение от 

25 марта.
11.25 - Армен Джигарханян и Сергей Жигу

нов в историческом боевике "Рыцарь Кен
нет".

13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.15 -  "В гости к Библии”, передача 18.
14.40 - Х/ф "Ирония судьбы, или С легким 

паром".
18.00 - Программа передач.
18.05 -  М/ф "Файфел отправляется на За

пад".
19.50 -  Музыкальная программа "Искренне 

ваши".
20.55 - Фильм режиссера Станислава Гово- 

рухина "Вертикаль* с участием Владимира 
Высоцкого.

22.25 -  Х/ф "Тарас Бульба", в гл.роли Тонис 
Картис, по мотивам повести Н.Гоголя.

с 20 по 26 марта
М ИР - Не хочу жениться. 14, 

16,18,20.
Ю Н О С ТЬ  -  Максимальное ус

корение. 14, 16, 18, 20. 24 марта - 
Дом, в котором я живу (благотво
рительный сеанс). 18.

ПИ О Н ЕР  - 22, 23 марта -  Воля 
вселенной. 14. Крутая девчонка. 
16, 18, 20. 24-26 марта -  В зоне 
особого внимания. 14. Маска. 16, 
18, 20.

РО Д И Н А  - Невероятные при
ключения янки в Африке. 14, 16, 
18, 20.

Объявления,Квартал 70, дом 8
Отдел рекламы -  2 -25-00 '  поздравления- 6-51-80
Редакция -  7-62-60 Ремонт, тех.служба -  6-39-99
Магазин -  3-29-88 
в м/р-н,дом 4/4а

Почтовый адрес: г.Аигарск-31,а/я 1526
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П онедельник, 20 марта
“ Голубой гром” . Так называется новая модель вертолета - суперсов- 

ременного, оснащенного различной электроникой, одним словом, чудо техники, 
который получает в свое распоряжение полиция для борьбы с преступниками. Но, •  
оказывается, ие^только с этой целью была создана и эксплуатируется грозная #  
машпна. В ней, как в средстве подавлення массовых волнений, заинтересованы и ф 
военные, п гражданские лица. Расследовать эту историю берется герой Роя Шей- 
дера. С какими трудностями при этом он сталкивается, и чем в результате все •  
заканчивается, узнаете пз этой ленты. •

“Дело о потерянных миллионах”. Приложение к ирофамме "Логика ф 
выживания". Журналистское расследование которое ноказалЪ, что и в сибирской ^  
глубинке тоже могут бьггь свои АО “Тибет" н “МММ . ‘Тихий скандал”, который 
тянется более трех лет, кажется грозит стать скандалом громким. Смотрите переда- •
чу в 20.Ю. В т о р н и к , 21 м а р та  •

“ Есения” ,О мексиканском кино мы сулим по мычьпым сериалам •  
Дикая Роза" и ‘Просто Марии" п не воспринимаем мексиканское кино всерьез. Л q  

зря. Старшее поколение зрителей помнит, как трудно было купить билет на 
фильмы “Грибной человек" н "Есенця**. Цыганку Иссиню, после проката фильма, 
любили не только в Мексике, но в бывшем Сонете ком Союзе. Да и как пе любить. О 
Ей, перенесшей столько страданий в детстве, вдруг "сваливается” сразу столько •  
счастья в финале фильма, что зрители плакали, не стыдясь слез. Л в письмах в ф  
журнал "Советский экран", в газеты (раньше все газеты писали о кнно) они под- 
черкпвалн: “Есения" - про меня. Давайте сетлпя посмотрим фильм и почувствуем 
себя хотя бы на 2 часа Есенией - красивой, гордой, смелой и, конечно. счастливой. •  
Разве мы не такие? •

“Н еизвестны е подробности*’. Приложение к программе "Л отка  
выживания". Устроившись удобно у телевизоров, п. созерцая. что “творится в 
окружающем мире, иапрнмер, в столице, мы чувствуем себя в относительной 
безопасности - ведь это так далеко. Так лн это. н что стоит за разрознен и ыми 
фактами, которые норой достигают наших ушей, расскажет фпльм “Неизвестные 
подробности" в 20.05.

Среда, 22 марта

” 1 ран I up па I iMilniiikoit"'. )та юны ■ i нос шея к р.дкои сегодня теме 
- патриотической, нет ори ко-револ юц ион ной. Что сегодня считать историей, что 

| правдой, что вымыслом, что пропагандой? Время само все расставит но своим мес
там .‘Трактир на Пятницкой”, вышедший 18 лет назад на экраны страны, очень 
ругали критики, обвиняя режиссера А.Файнцнммера в отсутствии вкуса. Может 
быть, они были правы, но rot факт, Что фильм исегодня не забыт, говорит в 
пользу режиссера. Александр Файн циммер от крыл миру ки но Ajicjkchндра Галнбн- 
иа. Тс же критики работу Галибина называли “жемчужиной фильма". II они правы. 
Пашка-Амерпка, "главный специалист торговых рядов", любитель 'шикарной'* 
жнзии и гроза нэпманов, затмил своей ролью всех остальных актеров. Через месян 
мы забудем сюжет фильма, главных исполнителен ролей, а Машку-Америку А.Гали- 
бипа будем помнить очень долго, хотя он всего лишь второстепенный^, персонаж 
“советской истории". .

Четверг, 23 марта

“Динозавры 20 пека”. Сюжет лепты пе нов: герой, морской пехотинец 
возвращается из армпн и попадает на похороны старшего брата, убитого накануне. 
Решение младшего вы, наверное, уже предугадали - отомстить. Начинается поиск 
убийц. Герой иоиадаст в различные ситуации, из которых достойно выходит. Свое
образие фильму придает замечательная игра замечательных артистов: Армена 
Джигарханяна, Анатолия Кузнецова и Льва Дурова.

П ятница, 24 марта

“ Эммануэль*1. Этот телевизионный вечер порадует поклонников 
эротического кино. I1TA предлагает вашему вниманию экранизацию нашумевшего 
эротического романа Э.Арсан “Эммануэль". История любовных приключений жены 
дипломата, получающей уроки ‘"запретной любви" от седовласого мэтра и томящей
ся в тропическом Бангкоке, разворачивается под приятную музыку Г1ьера Башле н 
притягивает взоры изыскан и ой мягкостью изобразительного ряда. Обаяние этой, в 
общем-то незамысловатой ленты, несмотря на "философский" антураж, создава
емый героем Алена Кюни. ночги целиком основывается на чувственной ауре, 
нглучасмой Сильви Кристен ь.

Суббота, 25 марта

“Менялы”.Все мы время от времени с тревогой воспринимаем слухи о 
реформах, об обмене денег. Думаем, как бы не hoi еря ть спои небольшие након-тення. По 
как правило, точно определить дату реформ не можем д, в .результате, теряем последние < 
сбережения. Но некоторые умуиряюгся в зги "смутные дни” нажми, приличный капитал. Об  ̂
этом комедия “Менялы". Этот фильм поправшая любителям носгальпш по прошлому, 
поможет отдохнуть от беспокойного настоя-щсго. Незатейливый сюжет и прекрасно * 
воссо «данная атмосфера начала шестидеся-тых вернут Вас в Прошлое. когда н медяки были в 
цене.
________________ Воскресенье, 26 марта

“ Ковбой”.И вновь на нашем экране любимец многих - Чак Норрис 
Выбрав для себя раз и навсегда роль человека внутренне одинокого, который живо 
и действует по собственным законам, руководствуясь своим пониманием спра 
ведливости, горой Норриса кочует из фильма в фпльм. Но самое интересное заклю
чается в том, что он не только пе падоел зрителям, но и сейчас, спустя двадцать 
лет после появления его иа экране, продолжает оставаться в числе иаиболее 
любимых зрителями актеров. И дело здесь, видимо, ис только в самом Норрисе, но 
и в том, что его горой во всем близок к образу настоящего мужчннм - немного 
словного, сильного, всегда готового ирнйтп па помощь слабому.

НЕ КАЗАТЬСЯ, А  БЬГГЬ
Сегодня на вопросы, касающиеся 

жизни телерадиокомпании, отвечает 
президент НТА, член Союза журна
листов России Герман Семенов.

- В опрос поли гики телевизи
онного вещания - очень важным. Не 
случайно так “тяжело” реигаег Госу
дарственная Дума проблему общест
венного телевидения. Сегодня мно
гие среде urn массовой информации 
переема i риватот свою политику - 
реорганизация “Останкино”, напри
мер. А чем живет НТА?

- Изменения, н довольно значи
тельные. грядут в ближайшее время. 
Коснутся они, в первую очередь, 
объема нашего вешаипя. Мы полны 
решимости выйти на круглосуточный 
режим трансляции НТА. Не особо  
предвосхищая события, всс-такп за
мечу, что паших зрителей ждет не
мало приятных сюрпризов. Сегодня в 
телекомпании идет, выражаясь воен
ным языком, перегруппировка сил, 
активный ироцесс критического Ос
мысления того, что мы делаем. В ре
зультате этой работы рождаются за
мыслы новых передач, пополняется 
банк предлож ений по соверш ен
ствованию наших программ - пх 
содерж ания, форм подачи. Т ел е
компания делает ставку на профес
сионалов. И во главу угла ставит спо
собность каждого к росту'. Поэтому 
мы ввели обязательные занятия для 
специалистов. Не только в Пашем 
городе, но и в целом в России пдет

сегодня “гонка вооружений". Дабы не 
допустить отставапия в стремительно 
меняющемся мпре телевизионной н 
компьютерной техники, телекомпа
нии приобретают все новые и новые 
ее образцы. НТА в этом плаце тоже 
не исключение: недавио к пам посту 
пили и продолжают поступать новин
ки теленндустрии. Ведутся перегово
ры о приобретении пакетов’развлека
тельных программ, известных телесе
риалов. Любовь к телевидению, вни
мание к зрителям, желание сделать 
все возможное для процветания ком
пании. не казаться, а быть настоя
щими лидерами, движет нами,

-С егодня, когда псе мы пере
ж иваем  ин ф орм ац ион ны й бум, 
когда средства массопон информа
ции множатся согласно “коммер
ческой прогрессии” и также быстро 
исч езаю т, что определяет ваш у  
стабильность?

- Более пяти лет НТА работает 
на телевизионном рынке Восточной 
Сибири. Стабильность компании  
определяют стабильные иены. Невы
сокие расценки - это, безусловно, в 
какой-то мере, трезвый расчет. Ведь 
чем больше зрителей воспользуется 
нашими услугами, тем больше до
ходов получит компания, тем больше 
возможностей будет дли ее развития. 
Но это еще и наша позиция - в усло
виях безудержного роста цеп мы счи
таем необходимым обеспечить воз
можность ангарчапам решить свои

проблемы посредством рекламы. 
Однако отнюдь не желающим  
продать спиртное пли табак. Как из
вестно, с первого марта мы отказа
лись от приема рекламных объявле
ний алкогольных и табачных изделий. 
А с первого апреля НТА начнет при
ем н беептатное размещение рекламы 
спортнвпых секций, кружков, здоро
вого образа жнзнй. И это - тоже 
наша позиция.

•Н ТА является учредителем  
газеты  “ П ирам ида” » Есть ли у 
ваш ей газеты  перспектива стать  
к он к ур ен тосп особн ой  на  ры нке  
печа ги?

-Замысел “Пирамиды" мы вына
шивали давно. Как самостоятельной 
газеты. Но мало было опыта, средств, 
и тут как нельзя кстати оказалась 
поддержка “Времени". Однако зло
употреблять помощью наших коллег- 
дело неблагодарное .Так что следую
щий номер “Пирамиды'* выйдет уже 
как самостоятельное издание тира
жом десять тысяч экземпляров че
тырех полосах н поступит 
читслыго в розницу вместе с 
ним выпуском газеты “Время** 
дня ежедневно почта приносит 
кн писем читателей. Надеемс 
наша газета н в новом виде пр 
по. душе ангарчапам, а мы, в 
очередь, приложим все усилия, 
они пе разочаровались в "Пирам

Интервью подготовила Ж. /.

Ответы па третий тур:
1. Фильм “Берегись автомобиля".
2. Актеры А.Папанов, Д.Миронов.
Т.Гаврилова.
3. Режиссер Э.Рязапов.

Первыми правнльио на третий тур 
прислали ответы п продолжают ли
дировать, нмея 30 очков, 1'алкова Г.Ф.,
Алексеева Г.А., Галобурда Н.Г., Зн- 
нова А.II.. Калмыков Л.И. Меренова.
Непомнящая Н.П.. Первухина М., Юр.
Л н.(интересно узнать полное имя),
Богомолова С.Л.. Гончарова М.З., Гра
чева Н., Гусева Ж.С., Захарова Л.. Зу- 
бсико .Т.Н., Иванова И.В., Меньшикова 
Н.А., Неудач и иа М.Н.. Пнвоварова Л.В.,
Полотов Д., Прямушкнна Н.Я., Радаев 
С. М ногие предполож или, что на 
снимке Нонна Мордюкова и, поэтому, 
ошиблись, написав, что напечатан кадр 
из ленты “Бриллиантовая рука". Но 
давайте вспомним, в "Бриллиантовой 
руке" героиня Мордюковой всегда 
была в шляпке п ненавидела собак.

В предыдущей “Пирамиде" мы пла
нировали напечатать другой кинокадр, 
на котором было несколько актеров, 
но в последний момент кадр заменили на более легкий, а 
второй воирос не нзмеппли, чем ввели вас; в недоумение.

Нрпиоснм ciumi извпнеиня. Но даже в этом случае в 
растерялись, многие перечислили исполнителей гла, 
ролей. Число правильно названных актеров колеблете 
3 до 10. И теперь мы в растерянности: как 6t 
Учитывать дополнительные фамилии или нет? Дав;

коллективно решим, учитывать до1 
ннтельиые сведепкя ПО' третьему i 
пли иет. Как большей« ч-^дааств 
щих в кнновнкгорине н \  цуртак гг 
будет. Наше предложений Me учиты
вать, Д о  вам решать. А ответ на чет
вертый тур вы узНаете не через неде
лю, а через две.

МЫ увеличиваем время для "отве
тов на пятый 'тур. Надеемся, что те
перь инсьЫаг не будут опаздывать. Но 
все ваши письма н открьггкн мы учли, 
даже если они пришли позже срока.

Вопросы пятого тура киновик
торины: 1. Кадр из какого фильма 
напечатан?

2. Фамилии актеров (двух)?
3. Кто режиссер фильма? 

Ответы ждем до 26 марта. 
Обращаем внимание участников

киновикторнны на то. что со сле
дующей субботы газета "Пирамида** 
будет реализовываться только в роз
ницу. К сожалению, подписчики ее не 
получат. Но мы падсемся, что они все 
равно останутся участниками нашей

кн нови кторн н ы. 
Адреса прежние. Желаем удачи.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 6 ПО 12 МАРТА 1995 ГОД 
' Спасибо всем, кто позвонил нам в воскресенье с 

19 до 21 часа п в понедельник 12 до 14 часов по 
телефону 3-00-22. " ^

лучшими с 6 по 12 марта телезрители 111А назва
ли две передачи: “Витаминка" н "НТА-презент" - но 
33,36% голосов. На третьем месте передача “Перек
ресток" - 22,24%. Четвертое место поделили передачи 
“Новости 1ГГА’’ и “Я хочу быть с тобой" - по 5,56%.

Лучшей ведущей телеиедели стала Анастасия 
Есаулова -  38,44% голосов. На втором месте Елена 
Лнцкевич - 23%. Марина Верхотурова и Жанна Песня 
- 15.4Я [олоСов, Павел Гребепщпков - 7,7%.

Лучшая реклама, по мнению телезрителей, о соке 
"Дслф Мойте" и бьгговой технике “Аристон” - по 50%

голосов. Лучшей новостью недели зрнтелн вновь наз
вали информацию о цепах.

Нам нозвоннлп 56% женщин и 44% мужчин. По 
возрасту: до 16 лет - 46,7%, с 16 до 25 лет - 26.7%, с 
25 до 40 лет - 13.39/ старше 40 лет - 13,3%.

Лучшие фильмы не юли: "Крепкий орешек 24 % 
голосов, “Близнецы" Флинстоуны" н "Полицейский в 
детском саду" - по 18%. Среди лучших зрители назва
ли также ленты "Бурная река". “Полицейский с Бевер
ли Хнллз - 3’*, “Золото партии”, “Чслюсти-3". В вос
кресенье мы повторим фильм “Крепкий орешек- 1,2“ 
и иередаиу “Витаминка”. А вас, уважаемые телезри
тели, вновь просим позвонить в воскресенье с 19 до 21 
часа н в понедельник с 12 до 14 часов но телефону 3- 
00-22 . Ваш рейтинг поможет в работе нам. Ваше 
миеине - наш стпмул!

ТЮМЕНЁВ О.Н., 
редактор газеты "Время" 

Говоря о вашем телевидении, хо- 
чу отметить, что программа в целом 
ие производит такого впечатления, 
как хотелось бы. Для телевидения, 
претендующего на городское, мало 
своих, авторских программ. А пз тех, 
которые существуют, нравится “Вита
минка” с ведущим Сергеем Михай
ловичем Кобцом. Хорошая профамма 
у Жанны Песня - "Я хочу быть с то
бой”. Информационка страдает одно
бокостью, не хватает городских ново
стей на житейские темы. “Перекрес
ток” авторской профаммой не счи
таю. Это - дырка от бублика, а не 
профамма. “Л отк а выживания" рань
ше содержала больше интересной для 
ангарчан информации, а сейчас ни
какой юшки, одна реклама. А вот 
фильмы вы показываете хорошие, раз
нообразные, которые нравятся мно
гим. Когда стали включать старые 
фильмы, было сомнение: впишутся ли 
они в профамму. Но теперь ясно, что 
оин смотрятся с интересом. Из того, 
что видел недавно, особенно понра
вился документальный сериал о жи
вотных.

НЕУПОКОЕВА Н.С., 
Директор “Аигарск-АСКО” 

Мне очень нравится ИГА. другие 
телестудии совсем не смотрю, предпо
читаю вашу профамму. У вас очень 
хорошая работа детской студии. Внук 
любит мультфильмы по утрам, а "Ви
таминку" смотрим вместе. Считаю лучшей 
вашей профаммой передачу "Новости 
НТА", и особенно интересной она стала с 
ведущей Татьяной Лукаикииой. А вот 
авторская профамма “Я хочу быть с 
тобой”, иа мой взгляд, несколько затянута 
Может быть, некоторые рассуждения 
слишком длинные?

Ведущие профамм НТА выгодно 
отличаются от ведущих других 
телекомпаний. Особеппо правится 
обаятельная "Мисс ТВ-94" Марина Bep-i 
хотурова. Хочу отметить удачный подбор' 
фильмов - всегда интересны повые зару
бежные картины н старые лепты nanoix 
кинематографистов. На прошлой неделе с 
удовольствием посмотрела "Волгу-Волгу ‘

А популярные 
американские фильмы с 
участием Шварценеггера 
н Сталлоне, конечно 
всем нравятся, и я 
исключение.



ш п р о г р а м м а  т е л е в и д е н и я  * 12 к а н а л  IT lT l^ M T lf tA
Понедельник. 20 марта

7.00 - "Доброе утро, АширскГ' Программа передач.
7.05 - Программа мультфильмов.
7.45, 8.50, 9.10 - Объявления. реклама, информация (т.6-88-71).
7.50 - Аэробика Джейн Фонды + "бегущая строка" (т.б-88-71).
9.00 - “Вера. Надежда. Любовь1*. Ведущий Сергей Николаевич Кутас. 
*9.15 - Программа видеоклипов.
*9.35 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
,10.00 - Технический перерыв.
,13.00 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего лия. Игорь Бочкии, Лариса Полякова 
Юрия Рябенко “ Сказка на ночь” .
14.55, 16.50 -Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).

фильме

15.00
16.55 
17.25 
17.50
17.55

Д.Керрн, Джеф Даниел в фильме Питера Фарелли “ Тунон и еще тупее” . 
Программа мультфильмов.
Программа видеоклипов.
"Добрый вечер, Ангарск!" Программа передач.
Объявления, реклама, информаций (либ-88-71).

18.20 - Программа мультфильмов,
19.00, 20.05, 20.30, 22.25 - Объявлений, реклама, информация (т.б-88-71).
19.05 - “НТА-презеиг”. Музыкальные поздравления.
20.10 - “Дело о потерянных миллионах”. Приложение к программе “Логика 
выживай ия ".
20.35 - Джесвка Лапдж, Джеф Бриджес в фантастическом фильме Джона 
Гнллсрмпна "Книг Конг”, часть иервая.
22.30 - Михаил Никитин, Валим Гордон, Сергеи Донцов в фильме Игоря 
Шешукова * Г л• “ Клим Ворошнлон*2” .
00.05 - Рой Шейдер в фильме Данона Бадхама и Дэна Взпиеиа “fwiyfioM гром” .
01.50 - Программа передач.
 _______________________ В т о р н и к . 21 марта.
7*00 - "Доброе утро, Ангарск!" Профамма передач.
7.05 Программа мультфильмов.
7.45 ,8*50- Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
7.50 - Щенпппг-класс + "бегущая строка’’ (т.6-88-71).
9.00 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
10.00- Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, инфор.иаф1я (т.б-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня. Джеси ка Лапдж, Джеф Бриджес в 
фантастическом фильме Джона Гпллермпна “ Кинг Конг” , часть первая.
15.15,15.45•- Объявления, реклама, .информация (т.б-88-71).
15.20 - Видеоклипы.
15.30 - “Витаминка". Детская передача. НТА. 1995г.
15.50 - Рой ШеОдер в фильме Джона Бадхама и Дэпа Бэннена “Голубой гром” .
17.35 - Музыкальная программа.
17.50 - "З^Иы й вечер, Ангарск!" Нрофамма передач.
1М ! Т Щ / - '^ к Р еклама> информация (т.6-88-71).

\сУбб0Т. I % 20.35, 22.20 -  Объявления, реклама, информация. 
хпптул • Сего- /  Фонды + '‘бегущая строка" (т.6-88-*71,)i: . 
тШШШ яесят- I утекая передача.

W aioctff1. Йриложснне к программе “"Лотка выживания”, 
ронн^й**., Информация пресс*центра администрации'

инда Хамильтон л фантастическом фильме Джона 
1г жнв*\
Н-Ёремепко в фильме “ Снайпер”  по мотивам романа

/. Хорхе Л а ват в фильме Атьфреиа Б.Кревснна “Ксения” , 
/едач,;-; ^  .

С р е д а . 22  м а р та

ОБЪЯВ
_______
Н В В Н ь /  i/e

в»ы \

Б Е Г ^
*Йте

С Щ у
. Ую-

Ангарск". Нрофамма передач.

чия, реклама, информация (т.б-88-71). 
жейн Фонды 4- ^бегущая строка" (т.6-88-71), 

д” . Детская передача.
щ

ниА.чреклама, информация (т.б-88-71),
- Технический перерыв.

13.00 -Объявления, рекАама, информация (т.б-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня. Брайн Ксрвпн, Линда Хамильтон в 
фантастическом фильме Джона Гнллермйиа “ Книг Конг Ж1гв” .
15.05, 15.55 - Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
15.10 - Жаклин Андре, Хорхе Лават в фильме “Есения”.
17.10 - Программа мультфильмов.
17.35 - Нрофамма видеоклипов.
17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" Профамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация (191,6-88-71).
18.20 - Профамма мультфильмов.
19.00, 20.20, 20.40 - -Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
'9.05 - “НТА-презеиг” . Музыкальные поздравления*
10.25 - “Н овости НТА” . Информационная профамма.
*.0.45 - 1 .Корольков Т.Семнна. Н.Еременко в фильме Александра ФаЙиииммера 
'Трактир на Пятницкой”.
12.10 - “Новости НТА” . Информационная профамма.
12.25 - -Джо Пеши в фильме Джонатана Пиипа “ Мой кузен Виннн” .
10.25 - Анна Назарьева, Игорь Пссоцкий в комедии Александра Полыннпкова 
'Мужчина легкого поведении” .
>1.30 - Программа передач.____________________________ ■ • . . _  ______

пепште пи
полезные, вкусныесоки

13 Южной Кореи по лицензии из- 
юстной американской фирмы 
ДЕЛЬ МОНТЕ". Оптом и мелким оп- 
ом 1,5- литровые пластиковые бу- 
ъ тки  в коммерческом отделе НТА.

Тел.6-М-71,2-37-75.

Самый дешевый сок в розницу 
(ананасовый, виноградный, яб
лочный, апельсиновый, абрико
совый, персиковый) -  в магазине 
“Никита".

Четверг .23 марта
7.Й0 - "Доброе у ф о , Ангарск!" ПрофаммаJtf$|)tya4.
7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
7.50 - Ш ейпинг-класс + "бе|ущая строка" (т.6-88-71).
9.00 - “Новости НТА”, повтор от 22 марта.
9.15 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, информация ( т . 6-88-71),
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
13.25 - 1ГГА: фильмы прошедшего дня. Джо Пешн в фильме Джонатана Пнина 
“М ой кузен Внини” .
15.25.15.45, 17.15 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
15.30 - “ Витаминки” . Детская передача.
15.50 - Г.Корольков. Т.Семнна, Н.Еременко в фильме Александра Фаннциммера 
“Трактир на Пятницкой”.
17.20 - Видеоклипы.
17.50 - *'Добрый вечер, АнгарскГ Программа передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
18.20 - Мультфильмы.
18.45 - Ш ейпинг-класс + "бегущая строка" (т.6-88-71).
19.45 - “Витаминка”. Детская передача.
20.00, 20.15, 21.40, 22.45 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
20.05 - “Логика выживании” . Авторская профамма Кирилла Портулака.
20.20 - Джейкоб Тиернн, Ноан Флейсс в фильме Билли Вебера “Джош и Сом” .
21.45 - Анатолий Кузнецов, А.Джнгарханяп, Лев Дуров в фильме Хабиба 
Фапзиева “Динозавры 20 века” .
23.50 - А.Джигарханян. Н.Еременко в фильме “ Снайпер” по мотивам романа 
Д.Х.Чейза.
01.25 - Профамма передач.
_ _ _ _ _ ____________П ятница .2 4  марта
7.00 - “Доброе у ф о , Ангарск!" Нрофамма передач
7.05 - Мультфильмы.
7.45, 8.50 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
7.50 - Ш ейнинг-класс + "бегущая строка" (т.б-88-71).
9.00 - “Витаминка” . Детская передача.
9.15 - Видеоклипы.
9.35 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня. А.Джигарханян. Н.Нременко в фильме 
“ Снайпер” по мотивам романа Д.Х.Чейза.
15.00, 15.25 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71 (.
15.05 - Музыкальная профамма.
15.30 - Анатолий Кузнецов, Л. Джигарханян, Лев Дуров в фильме Хабиба 
Фаизнева “Динозавры 20 века” .
17.35 - Мультфильмы.
17.50 - "Добрый вечер, Ангарск!" Профамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация.
18.20 - Мультфильмы.
19.00, 19.40, 21.05, 21.25 - Объявления, реклама, информация.
19.05 - Аэробика Джейн Фонды + "бегущая строка" (т.б-88-71).
19.45 - Митхун Чакраборти в индийском фильме “По закону джунглей” , часть 1
21.10 - “Пеленг” . Оперативная сводка УВД г.Ангарска.
21.30 - Митхун Чакраборти в индийском фильме “По закону джунглей” , часть 2.
22.40 - Рутгер Хауэр. Томас Хауэлл в филлере “ Попутчик”.
00.15 - Сильви Кристель, Ален Кюни в фильме Джасга Джэкнна “ Эммануэль” , ч.1
01.50 - Профамма передач.

Суббота, 25 марта
7.00 - ДоЬрое у ф о , Ангарск!" Нрофамма передач.
7.05 - Ш ейпинг-класс + "бегущая строка" (т.б-88-71).
8.05, 8.50 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
8.10 - Профамма мультфильмов.
9.00 - “ Пеленг”, Информационная сводка УВД г.Ангарска.
9.15 - Профамма видеоклипов.
9.35 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
10.00 - Технической Перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, информаций (т.б-88-71),
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня. Мнтхун Чакраборти в индийском фильме 
“ По закону джунглей” , часть первая.
14.45, 15.45 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
14.50 - Профамма видеоклипов.
15.30 - “ Витаминка” . Детская передача. НТА, 1995г.
15.50 - Митхун Чакраборти в индийском фильме “По закону джунглей” , часть 2
17.00 - Видеоклипы.
17.50* "Добрый вечер, Ангарск!" Профамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация.
18.20 г Фильм Стива Кромеля “Бегать на воле” .
19.50 -“Витаминка”. Детская передача. НТА, 1995г.
20.05, 21.25. 21.45 - Объявления, реклама, информация.
20.10 - “НТА-нрезент” . Музыкальные поздравления.
21.30 - “Новое ги НТА” . Информационная профамма.
21.50 В.Ильин, А.Пономарев, В.Теличкина в фильме Георгия Шенгслия 
“Менялы” .
23ь20 - “Новости НТА”. Информационная нрофамма.
23.35 - Кэвим Томсен; Она Снммс в фильме Чака Винсента “Хитросплетения”.
01.05 - Профамма передач.

________ Воскресенье. 26 марта
7.60 - л Доброе утро, Ангарск!" Профамма передач.
7.05 - Аэробика Джейн Фонды + "бегущая строка" (т.б-88-71).
8.05 - Мультфильмы.
8.45, 9.15 - Объявления, рекпама, информация (т.б-88-71).
9.00 - “Витаминка” . Детская передача.
9.20 - Профамма видеоклипов.
10.00 - Технический перерыв.
13.00 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
13.25 - НТА: фильмы прошедшего дня. В.Ильнн, А.Пономарев, В.Теличкина в 
фильме Георгия Шенгслия “Менялы”.
1 4 5 5 .1 7 .1 0  - Объявления, реклама, информация.
15.00 - Лучший фильм недели.
17.05 - Лучшая передача педели (т.3-00г22 - воскресенье с 19 до 21 часа, 
понедельнике 12 до 14 часов).
17.50 - Добрый вечер, Ангирек! Профамма передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация.
18.20 - Профамма мультфильмов.
19.00, 20,05, 20.20, 22.00 - Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
19.05 - Ш ейпинг-класс + "бегущая строка" (г.б-88-71).
20.10 - “Вера. Надежда. Любовь” . Ведущий Сергей Николаевич Кутас.
20.25 -.Грэм Грип в фильме Стюарта Марголнна “ Шаманья река” по 
.одноименному роману Томаса Книга.
22.05 - А.Панкратов-ЧерныП, Евгений Стычкин в фильме Эльлора Уразбаева 
“ Трим- гара-рам, и л и  Бухты-барахты” .
23.20 - Чак Норрис в боевике “Ковбой”.
01.10 - Профамма передач.

Фирма "РЭКС"
приглашает 23 апреля владельцев 

щенков (разведения нашего клуба) в 
возрасте от 4 до 10 месяцев принять 

участие в выводке молодняка, для 
обмена щенячьих карточек на 

родословную Российской 
кинологической ассоциации. 

Справки по т. 5-41-10 с 14 до 18, 
кроме воскр. и понедельника. 
Здесь же набираются группы по 

дрессировке собак на послушание и 
охрану. Место дрессировки 

максимально приближено к месту 
проживания владельцев. Здесь же 
можно приобрести "Суперкорм-23" 
всего по две тысячи руб/гей за 1кг. 
Наш адрес: 15 мрн, дом 54.

Дорого, но качественно
Уи.Порошилова. 10а, каб. 103 
/за Дворцом бракосочетания/ 

Тел. 6-20-39.

Предлагаем

Д Е Т С К И Е  Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е  И З Д Е Л И Я .
Яркие расцветки, аипликацпп н 

в ы ш и в к и  на них ириятно порадуют 
вас и вашего ребенка.

Ул. Ворошилова, 10а, каб. 103 (за 
Дворцом бракосочетанпя).Тел.6-20-39.

Фирма "Техресурс"
со & А н г а р с к *

автомобили 903
всех модификаций: легковые люксы, 

санитарки, микроавтобусы, бортовые, 
фермеры, Промтоваркн. Быстрое 

оформление покупки. Тел. 6-59-42.

* Продам гараж под мотоцикл в 
“Туристе”, 4-конфорочную газовую нечь 
с баллоном в упаковке. Тел. 9-33-60 до 
18 часов.

* Продается металлический садовый 
домпк 3 x 5 .  Тел. 6-59-19

^Организация купит квартиру. 
Тел. 3-50-28 с 13 до 17 часов

Внимание ! 
Весеннее закаливание! 

Особая польза талой воды!

В воскресенье, 9 марта, в 12.00 в 
пойме р.Китой (95 кв-л)

1я желающих стать моржами 
будет проведен инструктаж 

"Азбука закаливания, 
или с чего начать." 

Инструктаж проводит член 
президиума Всероссийского клуба 

закаливания,
"морж" с 30-летним стажем 

Г  А  Болдырева

Уважаемые ангарчане и гости города!I иашим |сй|гзм I Мцишспм миро:
- точная компьютерная днапюстика 
состояния вашего здоровья:
- гомеопатическое лечение 
различных заболеваний:
- лазерная тсраиия; лечебная 
гомеопатическая косметика:
- консультации квалифицированного 
психолога и лечение с применением 
современных методов психотерапии:
- кодирование от алкоголизма, таба
кокурения, излишнего веса.

Возможно обслуживание предпри
ятий на договорных условиях. Мы 
рады пригласить Вас вновь на тре* 
нинг-семинар “Гармония" для семей
ных пар и для всех, кто стремится 
решить проблемы взаимоотношений 
друт с  другом.

Мы ждем вас в Медицинском центре 
психического здоровья с 9 до 18 часов 

по адресу. 15а мрн, дом 39.
Тел. 5-70-76 Выходные - суб., воскр.

Независимая 
ш М я ш ^  Телерадиокомпания 

Ангарска

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

редакция НТА

Для писем: 665832, 
Ангарск-32, а/я 5772

факс - 6-64-41
I телефоны:

редакция информации - 6-19-25
}- отдел рекламы - 6чзб-71
J коммерческий отдел - 2 -37-75

аппаратно-студийный
I комплекс (трансляция) - 6-33-95

6-49-85 и

р/с N 002468985, 
корр.счет N 700161503 в 
Ангарском филиале ИКС 

банка,
МФО 125446

Учредитель газеты ’Пирамида* - Независимая 
телерадиокомпания Ангарска.
Ответственность за содержание рекламных 
объявлений несет рекламодатель.
Точка зрения авторов публикаций не обязатель
но отражает точку зрения редакции НТА.

Президент Н ТА  г . А  Семенов 
Редактор газеты "Пирамида" Ж.В.Першина

регистрационный № И-0195 Издатель: АОЗТ фирма "Время
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В феврале в г.Иркутске проходил семинар 
мастеров-парикмахеров на базе эксперимен
тальной лаборатории парикмахерских услуг в 
"Салоне красоты”. Наш город представляли 
два мастера - Олег Дьяк (фирма "Натали”) и ав
тор этих строк Ольга Сазонова (ТО О  "Незабуд
ка”). Здесь шел разговор о модных направле
ниях в стрижках,были показаны модели.

Фаворитами в этом сезоне становятся 
стрижки. Общий девиз: "Причесана-не приче
сана”. Чуть-чуть легкомыслия и некрасивости - 
и это подчеркивает женственность. Нарочитая 
небрежность, эффект непричесанных волос, 
разная длина прядей с "рваными” концами - 
весьма характерные черты большинства супер
модных причесок. Выщипы, мелкие пряди, фи
лировка и шлифовка волос, обрамляющих ли
цо, -  это требует минимум двух составляющих: 
профессионализма мастера и косметических 
средств (гели, пенки, муссы для укладки во
лос).

• Ненаучная фантастика

"Боб”, "мини-стрижки” на основе стрижек 
Видала Сэссуна, "каре в испанском стиле” нам 
представили иркутские мастера. Цвета яркие - 
каштановые, бордовые, русые, песочные, пла
тиновые. Окраска меланж, т.е. тон на тон, - все 
это дает всевозможные переливы, эффект 
влажных волос. На длинные волосы были пока
заны прически от Феретти -  это жгутики, косич
ки, корзиночки. Прически этого сезона отлича
ют узкий силуэт, плоские, прилегающие к ску
лам боковые зоны, подстриженный бахромой 
затылок.

Для длинных и полудлинных волос стиль 
"дикарка” с искромсанными концами прядей, 
спущенных к плечам и напоминающих рваную 
занавеску. Иногда для подчеркивания текстуры 
волос отдельные пряди оформляют гелем в ви
де толстых шнуров. В некоторых вариантах вы
полняется прикорневая химия, создающая 
верхний объем в виде спутанных локонов. Ко
роткие прически в стиле "маленькая головка”

становятся классическими. Они удобны, прак
тичны, способны омолодить любую женщину, 
подчеркнуть ее индивидуальность.

Актуальными остаются прически в стиле 
"скульптурная головка”, в которых локоны по
сле снятия бигуди не расчесывают. Главное - 
изменить себя, и изменить к лучшему.

Мужчин порадуют стрижки пластичные, это 
"коммерческая” от фирмы "Велла Далорес”, от 
Видала Сэссуна. Однако стрижка бахромой 
присутствует почти во всех прическах.

Стать красивыми и привлекательными вам 
помогут мастера-модельеры Нонна Клевакина, 
Людмила Копылова, Татьяна Корфидова, Тать
яна Громова из парикмахерской на ул.Вороши
лова и Олег Дьяк из фирмы "Натали”.

О .С А З О Н О В А ,
мастер-парикмахер.

Рисуики автора.

сон
в варфоломеевскую

ночь
Исполнять Положение о домашних* 

животных начали с рассвета. Первыми 
взбунтовались хомячки. Во-первых, 
они все были на одно лицо, а во-вто
рых, в трехмесячном возрасте начина
ли безудержно плодиться, и золотис
тые мамы отчаянно кусались, когда их 
пытались отнести на регистрацию в 
ЖЭК вместе с многочисленным писку- 
чим выводком.

Белые крысы оказались умнее: но
мерные бляхи они приспособили для 
укрепления гнезд, а кожаные ошейники 
употребили в пищу.

** Особо потрудиться пришлось с 
рыбками: железные номерки не держа
лись на скользкой чешуе, а чернильное 
тавро немедленно смывалось, подси
нивая воду аквариума. В конце концов с 
помощью рыболовных крючков удалось 
пронумеровать и их, и аквариум стал 
маленьким подобием Мертвого Моря.

По коридору затравленно металась 
одуревшая кошка: жестяной номерок 
на хвосте бренчал, как консервная бан
ка, и третьи сутки не давал покоя несча
стному животному. Бедняге еще повез
ло: со двора как раз выезжал черный 
воронок со страшной надписью 
“УЖКХТиС" (это, видимо, значило 
"Уничтожение живых котов, хищников, 
тигров и собак”), увозя во чреве клубок 
ее орущих и плачущих собратьев. Их за
мели прямо с благотворительного кон
церта под эгидой Года Терпимости 
ЮНЕСКО. За рулем фальшиво насвис
тывал марсельезу начальник подотдела 
Полиграф Полиграфыч Шариков.

Не легче пришлось и извечным ко
шачьим врагам: спецназ Общества Во
енизированной Охраны животных очи
щал от друзей человека общежития, 
детские учреждения и больницы, а про
филакторий "Химик" пришлось просто 
подпалить вместе со сворой дворовых 
обитателей.

Потея под тяжестью блях, предназ
наченных для сенбернаров, мимо та
щились на подгибающихся спичечных 
ножках карликовые пинчеры, прокли
ная свою собачью жизнь. На догорав
ший пожар грустно смотрела моя неза- 
нумерованная собака в наморднике и 
на коротком поводке, на которую при
шлось напялить памперсы во избежа
ние загрязнения общественного пусты
ря. Она еще надеялась выжить, по

скольку мою унылую общагу профсою
зы громко именовали квартирой с 
, удобствами.

"Возможно, хозяин уйдет в леса с 
бандой Вольных Собачников, в которую 
объединились обозленные общежите- 
ли, не желающие расставаться с люби
мыми питомцами”, -думала она.

Собачьи размышления прервал вы
стрел случайного милиционера. Блюс
титель порядка сэкономил одну седь

мую моей минимальной зарплаты - на
лог стало платить не за кого - и тут же 
привлек меня к административной от
ветственности. Штрафа властям хвати
ло на один столбик новой собачьей 
площадки.

Захлебываясь в потоке свежего сы
рья, натужно дымил мыловаренный за
вод, а в отделах головных уборов по 
демпинговым ценам продавались фор- 
мовки-Васьки и ушанки-Шарики, вы
теснив наконец контрабандного тарба
гана. Клуб Служебного Собакоедства 
открыл ресторанчик корейской кухни, 
где могли приятно отдохнуть все, кто 
любит собак, особенно с морковкой.

Над площадью кружил неокольцо- 
ванный попугай, повторяя: "Кеша хоро
ший, дума бяка". Хозяйка выгнала его в 
форточку за то, что при попытке коль
цевания семейный любимец выложил 
вслух полный набор подзаборных выра
жений.

Глядя на свободно парящего 
сквернослова, комнатный удав Жора с 
блестящим номерком на изящной пят
нистой шее завязался узлом и удавился 
от позора.

Граверные мастерские, работая в 
две смены, срочно клеймили ленивых 
черепах. Автосервис, не растерявшись, 
ввел новую форму обслуживания: уста
новку глушителей на собак всех марок. 
Для особо богатых здесь же сваривали 
переносные собачьи площадки: огора
живать места, где случайно нагадил 
благородный воспитанник. Кооператив 
"Стоматолом" алмазными пилами при
туплял клыки нумерованным бультерь
ерам.

А ежик Яшка, не зная, где у него 
шея и куда повесить номерную бляху, 
забился под ванну и впал во внеплано
вую спячку.

И только тараканы были рады: во- 
первых, их перестал тревожить ежик, а 
во-вторых, вся кутерьма на них ну никак 
не распространялась. Они с аппетитом 
слизывали типографскую краску с ре
шения городской Думы N 47 и шуршали 
промеж собой: "Очень своевременная 
книга! Поделом им, четвероногим! От 
них весь бардак в стране!”

Усатые не знали, что готовится но
вое решение: "О срочной диклопации 
всех тараканов".

...Почитайте на ночь “Вести" за 9 
марта - еще не такое приснится!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ
НИЮ. Только в общежитии ПТУ-35 жи
вет не менее десятка домашних собак и 
двух десятков кошек. Не отстают в этом 
и другие общаги. Любопытно, как зако
нодатели намерены реализовать свой 
запрет на содержание членов наших 
семей?

Доктор 3.

• Хозяйкам иа заметку

Домашние хитрости
^ ^ и с я щ и е  на "струне” шторы будут подходить вплотную к стене, 
^ е с л и  вставить в простроченную кромку шторы вязальную спицу. 

Она надежно удержит край шторы без дополнительных креплений.

а
епочка на входной двери не будет попадать в щель между дверью 
и дверной коробкой, если прикрепить рядом небольшой магнит.

*^Токры тие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив 
I  (поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный 

цвет, разводим клей водой, подкрашенной акварелью.

Несмотря на разнообра
зие стилей и цветовой гам
мы, макияж этого сезона 
очень чистый, изысканный, 
женственный и индивидуаль
ный. Главная особенность - 
графическая проработка ли 
нии глаз благодаря тонкому 
айлайнеру, чистой линии 
бровей и ярким ресницам.

Глаза моделируют мато
выми, дымчатыми тенями в 
обязательном сочетании с 
серебром и перлам утром . 
Модные цвета теней - свет
ло-голубы е, розовые, сереб
ристы е, коричнево-серые, 
фиолетовые -  слива и бакла
жан.

Цвет лица очень бледный, 
слегка оттененный слабыми 
румянами, которые наносят
ся теперь кругообразными 
движениями кисточки в цент
ре скулы. Ярким пятном вы
деляется рот, пухлый и очень 
соблазнительный. Модна по
мада бледно-розовая, сире
невого, сливовогоv. тем но- 
лилового цвета, а такж'еЦве
та баклажан, темный вино
град и все оттенки коричне- 
во-красного.

* Самая низкая температура 
на земле была зафиксирована 
в Антарктиде и равнялась она 
88 градусам Цельсия. К слову 
сказать, точка, где была зафик
сирована такая температура, 
до сих пор носит название По
люса холода.

* Столетняя война считает
ся самой длительной в истории 
человечества. Но те же истори
ки почему-то проходят мимо то
го факта, что американский 
штат Канзас до сих пор нахо
дится в состоянии войны с Се- 
веро-Американскими штатами. 
И длится такая странность аж 
со времен гражданской войны в 
Америке.

* Древние умели многое из 
того, что до  сих пор недоступно 
современным технологиям. Ту
ристы, пооещающие Индию, 
любуются колонной, выполнен
ной из железа настолько чисто
го, что даже если бы в сего
дняшних условиях металлурги 
обрабатывали метеоритное же
лезо, то и тогда бы они не доби
лись такой чистоты, как древ
ние умельцы.

* Оригинальная версия вы
мирания мамонтов. Некоторые 
ученые предполагают, что ма
монты вымерли не во время на
шествия ледников на сушу, а 
исключительно благодаря че
ловеку, который просто довел 
до совершенства процесс охо
ты на мамонтов. Короче говоря, 
вымирание мамонтов -  это пер
вая экологическая катастрофа, 
исполненная руками человека.

* В архивах Леонардо да  
Винчи есть рисунки, которые 
очень напоминают картины, на
блюдаемые космонавтами на 
Луне.

П.ЮРКИИ.

И в 75 - в работе
В октябре 1939 года в числе 120 

комсомольцев от тайшетской органи
зации уехал служить на Тихоокеанский 
флот Василий Носоченко. 22 июня 
1941 года вместе с друзьями отдыхал в 
городе, где и узнал о начале Великой 
Отечественной войны.

Памятен ему и День [Победы - 9 
мая 1945 года, в этот день ему был вру
чен партийный билет. Из уст Левитана 
узнал о победе над Германией и вмес
те с народом оказался на площади По
беды.

30 апреля 1947 года вернулся 
старшиной II статьи в Куйтун, где при
ступил к работе редактором газеты. 
Затем учился в областной партийной 
школе.

В Ангарске - с 1953 года. Через три 
года при встрече с генеральным ди
ректором электролизно-химического 
комбината Виктором Федоровичем 
Новокшеновым договорились о пере
ходе на работу на комбинат в должнос
ти зам.генерального директора по об
щим вопросам.

Василий Петрович курировал ра
боту ОДДУ, ЖКУ, автохозяйства, МСО- 
28, БИСС. Совмещая большой объем

работы на АЭХК, в течение 12 лет изби
рался зам.председателя исполкома 
города.

Много сил, знания, опыта вложил в 
строительство Дворца культуры "Со
временник”, всегда гордился автохо
зяйством и много закупал автотранс
порта.

Уйдя на заслуженный отдых, Васи
лий Петрович по-прежнему находится 
на общественной работе. Он возглав
ляет городской совет ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоо
хранительных органов.

Клуб ветеранов Дворца культуры 
"Современник" горячо и сердечно поз
дравляет Василия Петровича Носочен
ко со славным юбилеем - 75-летием и 
желает здоровья, успехов в общест
венной работе, всего самого доброго и 
светлого в жизни.

Л.Ч1РИ Ы Х,
работник Д К  "Современник''.

На снимке: справа - Носоченко 
В.П. и ветеран труда Чубаров С.И.

Фото Л .З УБ К О В О Й .

гМини-стрижка' 

и  идевиз самой модной сегодня прически
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Ангарский ф и л и а л  А О О Т  "Ге р м е с -Ф и н а н с ” пр одолж а е т 
реализацию  пластиковых электронных акций сроком на один 
г о д  с  ежемесячной вы платой вознаграж дения 1 8 %  и с 
введением новых типов договоров сроком на 3 месяца п о д  4 7 %  
и сроком на 6 месяцев под 1 0 2% .

Сумма
Срок

з мес. 
47%

6 мес.
_ 1Q2% —

год
216%

50.000 70.660 94.880 145.040
500.000 706.800 948.800 1.450.400
1.000.000 1.413.600 1.897.600 2.900.800
5.000.000 7.068.000 9.488.000 14.504.000

Адрес: ул.Ворошилова, 10а, каб.402 (за Дворцом бракосочетания). 
Режим работы: с 10 до 18часов, без перерыва, субботас 10 до 1вчасоа. 

Тел. 5-63-86. (1365)

\ щ
(Р в Е Т Г
Dialogue

О Ф И С Н Ы Е  М И Н И -А Т С  " П О Д  К Л Ю Ч "

| К О П И Р О В А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А , Р И З О Г Р А Ф И Я

Г.А Н ГА Р С К , ул.М и р а , 69а. г .И Р К У ТС К , б ул .Га га р и н а , 
Т е л .:  (395-18) 6-03-96, 5-76-53 38, о ф и с  221 
Ф а к с :6 -3 2 -1 6  V  Т е л .:3 3 -0 8 -2 9

Совет директоров строитель- 
но-промышленного АО "Ангар
ское управление строительства" 
сообщает, что годовое собрание 
акционеров состоится 21 апреля 
в 15 часов в конференц-зале уп
равления по адресу: г.Ангарск, 7А 
мр-н, СПАО “АУС" (остановка 
трамвая "Узел.связи").

Начало регистрации с 14 ча
сов.

Повестка дня.
1. Отчет совета директоров.
2. Отчет ревизионной комис

сии.
3. Утверждение баланса, сче

та прибылей и убытков, отчета 
совета директоров.

4. Утверждение размера ди 
виденда по итогам работы за 
1994 год.

5. Разное.

Совет директоров.

УС Л УГИ

• Грузовые перевозки а/м 
ГАЭ-3307 (будка) и ГАЭ-3307 (бор
товая). Тел. 5-61-56. (1222)

• Быстро и качественно ре
монтируем цветные телевизоры 
на дому у заказчика. На работу да
ется гарантия. Тел. 5-78-10 с 8 до 
20 часов. (1225)

• Обтяжка мягкой мебели, ре
монт квартир из материала заказ
чика. Тел. 6-13-17, 3-62-17. (1235)

• Ремонт полупроводниковых 
телевизоров. Тел. 4-60-23. (1236)

• Ремонт цветных телевизоров 
с гарантией. Тел. 2-25-72. (1217)

• Ремонтируем цветные и чер
но-белые телевизоры. Быстро, ка
чественно,с гарантией, устанав
ливаем декодеры. Работаем без 
выходных с 8 до 20 часов. Тел.: 5- 
96-42, 2-49-21.(1095)

РАЗНОЙ

• Сниму любую жилплощадь. 
Тел. 5-46-62. (1252)

• Семья 3 чел. снимет кварти
ру. Тел. 3-74-30.(1331)

• ТО О  "Элекон" ликвидирует
ся. (1312)

ПРО ДАЮ
• Дачу в п.Майск (6 соток, отделан

ный дом с гаражом) и кап. гараж в а/к 
“Привокзальныйп-3. Тел. 9-53-54, 9-44- 
49. (1240)

• Неразработанный уч-к в с/о "Тае
жный" (15 соток). Тел. 4-17-46. (1262)

• Шубу каракулевую, фабричную, 
раз. 50-52. Тел. 3-67-82. (1260)

• Эл.швейную машинку ZINGER” 
(Германия) в упаковке. Тел. 4-03-72. 
(1206)

• Женские осенние сапоги, Ав
стрия, высокое качество. Тел. 5-38- 
87. (998)

• Щенка пуделя. Дорес: 19 мрн-2- 
185, тел. 5-94-23. (1327)

• Облицовочную плитку по цене ма
газина с доставкой на дом. Тел. 4-07- 
07.(1328)

• А/м “Тойота “СОАРЕР" МАРК II". 
Тел. 4-98-61. (1329)

• Телевизор “Альфа". Эксплуата
ция 6 месяцев, кинескоп фирмы "Тоши
ба" (Япония). Тел. 4-56-08. (1369)

• Гараж в а/к "Восход” (4x9, яма, 
погреб, свет, перекрытие ж/б плиты, 
входит два а/м “Жигули"), ведутся ра
боты по подключению тепла в 1995 го
ду. Тел.: 4-03-08, 4-09-71, вечером. 
(1370)_______________________________

• Кухню, Ю.Корея. Тел.: 6-46-07, 5- 
68-83. (б/л)

• Дом в Ставропольском р-не (име
ются все хоз.постройки, газ природ
ный). Адрес: 95 кв-л-9-21. (1249)

• Новый брусовый дом 7x8, летняя 
кухня, баня, огород 15 соток, (викто
рия), рядом Байкал, р-н турбазы “Анга
ра". Адрес: Иркутская обл., Слюдян- 
ский р-н, п.Утулик, дом 67. (1253)

• Дачный участок в Савватеевке, 
сруб 6x6. Адрес: 13 мрн-9-37. (1254)

• Дачу в с/о “Птицевод" (p-он Стек- 
лянки) или меняю на кап.гараж или 
квартиру по договоренности. Адрес: 
12“а" мрн-7“а"-81.(1255)

• Холодильник "Океан” новый, не-

строит 
домики недорого

[  3x4 -  4,88 мли руб. Я

8x4 -  в мли.руб.

ж
6x4 -  6,84 мли.руб.

Ж
6x6 -  7,2 мли.руб.

баня -  3,42 мл и. p y d Ш
Тел. 9-59-34. ДК “Энергетик", к.19. (863)

Г _  .  А Г Е Н Т С Т В О
Н Е Д В И Ж И М О С Т И

tlm т и х в и н с к а я«'К ПЛОЩАДЬ"

М.Ф. "Байкал-Техника"
предлагает ш  широком 
ассортименте по самым 

нивким ценам 
видео-, аудио-, 

телетехнику ведущих 
фирм мира: 

"Sony”, “Panasonic”,
"Toshiba”, “JV C ”,
"Orion ”, “Elekta ”, 

бытовую технику фирм,
“Moulinex”, " Tefal”.
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.

Продаю помещение под 
офис в 7 районе возле 
ППЖТ АНХК, имеются га
ражные боксы под грузо
вой а/транспорт. Здесь же 
продаются а/машины ГАЗ- 
66, ГАЗ-5Э (на запчасти), 
З И Л -130, УАЗ-452, фунда
ментные блоки. Тел. 3-58- 
23.(1319)

по. городам Иркутск, Ангарск, 
Шелехово, Усолье-Сибирское, 
Черемхово КВАРТИР И ДОМОВ

Телеф оны  
3 -2 2 -6 8  (с  9 д о  18),
6 -0 0 -7 0  (с  18), 084.
Адрес:
88, дом  2, каб.5.

О тдел вневедомственной ох- 
раны производит монтаж охран
ной сигнализации квартир граж
дан с  подключением на пульт 
централизованной охраны.

Стоимость монтажных работ 
от 100 до 400 тысяч рублей. Еже
месячная оплата за услуги охра
ны в зависимости от оценочной 
стоимости имущества -  от 12600 
до 27800 рублей.

Производим монтаж авто
номной сигнализации без под
ключения на пульт частных д о 
мов, гаражей.
Справки по тол. 4 -38 -73. (174с)

^  —    Л

19 марта приглаш ает детей  и 
р одителей на клуб выходного 

дн я.
Программа "Веселы й 

калейдоскоп”
Игры, танцы, кинопрограмма. 

Начало в 12 часов.

Мы ждем Вас/

Ангарское представительство  
страхового общества ВостСибЖ АСО

проводит профессиональную подготовку страховых 
агентов с дальнейшим приемом на работу.

Обращаться по адресу: ул. Вороши лова. 10а
(за Дворцом бракосочетания), оф. 301. Тел. 6-59-04.

дорого. Тел. 4-92-05. (1256) 
• 2-комн.кв-ру ~ 

л), кап.гараж об-во ~луч
2-комн.кв-ру "хрущевку” (92 кв* 

зраж об-во "Луч-2", а/м ВАЗ- 
2107 1992 г.вып. Тел. 3-30-20. (1272)

А/м “Тойота-Королла* 1985 г.вып., 
не растаможенный, европейский вари
ант. Рассмотрю все варианты обмена, 
продажи, купли документов. Раб.тел. 2- 
97-83. (1273)
 меняю_____

• А/м ВАЗ-21099, BA3-21093, ВАЗ- 
2107 на квартиры или продам. Тел. 3- 
35-96, (1185)

• з-комн.кв-ру улучш.план, (теле
фон, железная дверь, кухня 9 кв.м) на 2- 
и 1-комн.кв-ры. Тел. 6-20-21. (1353)

• 2-комн.крупногаб кв-ру (2 этаж, 
телефон, 89 кв-л) + доплата на 3- 
комн.крупногаб. кв-ру или эту кв-ру и 1 - 
комн.кв-ру на 3-4-комн.крупногаб. в 
центральной части города. 1 этаж, без 
елефона не предлагать. Возможны ва
рианты. Тел. 3-41-59. (1102)

• А/м ВАЗ-2107 1994 г. вып. на кв- 
или продам. Возможны варианты.

ёл. 5-57-28. (1215)%
1-комн.кв-ру улучш. план, в г.Ир- 

I I-комн.кв-ру 
ске. Тел. в Иркутске 43-67-67 (с 18 до
кутске на 2- или 1-комн.кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Иркут 
19 часов). (1218)

3-комн.крупногаб.кв-ру (1 этаж) 
на 1- и 2-комн.кв-ру. Адрес: 89-24-31. 
Тел. 4-64-25. (1219)

Предприятие примет на рабо
ту  на конкурсной основе:

- бухгалтера на самостоя
тельный баланс (опыт работы 
не менее трех лет, возраст до 
45 лет);

-  сотрудников отдела сбыта 
(мужчин, возраст от 21 до 30 
лет, образование: вуз не менее 
2-х курсов, техникум).

Телефон 9-18-98 с 17 до 18 
часов. (170с)

А О О Т "Центральный  
рынок" 21 марта про
водит годовое собра

ние акционеров.
Повестка дня:
1. Отчет председателя сове

та директоров - генерального 
директора • -  о деятельности 
предприятия за 1994г. Утверж
дение отчета совета директо
ров, годового баланса, счета 
прибылей и убытков.

2. Утверждение годового от
чета.

3. Утверждение решения со
вета директоров об образова
нии дочерних предприятий и 
участии в иных предприятиях.

4. Принятие решения о вы
плате дивидендов за 1994г.

5. Изменения и дополнения 
в уставе А О О Т "Центральный 
рынок”.

Собрание состоится в 16 ча
сов в помещении управления 
АО О Т "Центральный рынок”, 
пос.Восточный, овощная база.

Приглашаются акционеры. 
Регистрация прибывших на со
брание в 15.30. (1378)

М ебельны й с а ло н  "И р и н а ” 
предлагает широкий ассорти
мент мебели д л я  дом а и оф и
са. А д р е с : к/т. “ Р о д и н а .” 
(1375)

Фирма
“Рни.ш-Рнган"

оптом! 
Эеше&ле только даром!

Кондитерские:
Жев.резинка 
Шоколад 
Кексы 
Печенье 
Конфеты 
Мартини
Всего 100 наименований 
Табачные изделия: 
Мальборо 
Кэмэл 
Винстон 
Салем 
Салем лайт 
Морэ 
Пэлл Мэлл 
ЯМ 
Файн 
Ротманс 
Данхилл 
Голден Америка 
Магна 
Бонд
Президент 
Филип Моррис 
Всего 35 наименований.

Работаем с 9 до 17 час. В 
субботу до 15 час. Обед с 12 
до 13 час. 82 кв-л, д .9, т. 3 - 

29-04.

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

«а* #Г ^  ЩШ

ул.Горысого,5
тел.2-56-32

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
П Е Р И Ф Е Р И Я

Орг< низация примат 
на работу:

- сотрудников в отдел сбыта
- сотрудников в отдел снабжения 

(образование высшее, возраст до 30 
лет)

• секретаря
Звонить по тел. 6-59-69, с  16 

до  17 часов. (216с)

Руководство СПАО АУС вы
ражает искреннее соболезно
вание родным и близким в свя
зи с тяжелой утратой, смертью 
бывшего работника АУС 

Ёловского 
Дмитрия Алексеевича
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