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Критические дни и часы в, апреле

11 апреля - с 4 до 5 
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17апреля-с21 до22

20 апреля-с  16до 18 
2 9 апреля-с20 до21
(По журналу «Здорояья») 

Время московское.

Г «СА̂ ре̂ неяяик» 15 апреля в 17.00 
композитор и певец (Швгаошюй Экршкшш* 

Ретроспективный концерт

' «Песни 1970-1995 гг.» J

К О М А Н Д И Р О В К А  
В САН -Ф РАН Ц И СКО

Целью недельной командировки в Сан-Франциско замести
теля мэра В.Чаркина и начальника отдела информатики админи
страции города А.Губова была работа по контракту о поставке в 
Ангарск американской компьютерной техники.

Контракт был заключён в прошлом году с фирмой, которая 
уже поставила в наш город 20 компьютеров и зарекомендовала 
себя обязательным партнёром.

' Вторая партия электронной техники оснастит около 30 жи
лищно-эксплуатационных контор города. Жэковские локальные 
базы, работающие по программе «Население», позволят посто
янно иметь все необходимые сведения о населении нашего го
рода - его численном, возрастном и социальном составе. Эти 
данные помогут транспортникам и торговле, отделу строитель
ства и управлению соцзащиты, словом, пригодятся всем, кто же
лает анализировать и по возможности прогнозировать4 нашу 
жизнь.

Ещё одна сфера использования - подготовка списков к оче
редной кампании выборов. Составление списков - процедура в 
прошлом весьма суматошная и дорогостоящая.

Попутно в наших ЖЭКах механизируется и процесс выдачи 
многочисленных справок, которые будут печататься на компью
терах.

Что же касается личных впечатлений, о которых мы расспра
шивали Вячеслава Валентиновича Маркина, то самое сильное из 
них осталось после посещения одной из фирм в 6 часов вечера. 
Приехали ангарчане туда без предупреждения, так что в пока- 
зушности сего факта подозрений не возникало. Так вот, в 8 вече
ра в конторе находился не только руководитель фирмы, но и все 
сотрудники. На своих местах. Объяснили просто - дел много.

Вот вам и «лёгкие» деньги среднего американца.

А.ИВАНОВА.

цнальноя служба», которое как многопрофильное предприятие осуществляет не только бесплатную доставку пенсии в удоонсе дай?; 
пенсионера время, место (на работу, в больницу, на дачу), но и предлагает услуги: с 50-процентной скидкой ремонт обуви,«30*врв*1 
цеитной скидкой стоматологические услуги (протезирование, лечение) в челюстно-лицевой клинике.

Пенсионерам, желающим воспользоваться услугами агентства, необходимо обратиться потел. 4-07-08,4-07-91 или вызвать тента 
на дом по тел. 2-24-15. v  l-hik

Подписка но второе 
полугодие-95

Стоимость на 6 мес. на газету «Время» - 34.000руб.
На 3 мес. - 17.000 руб.
Стоимость с 10>процентной скидкой - 30.600 руб. (при предъявлении 

квитанции на первое полугодие 1995г.).
Для владельцев абонементных ящиков - 34.000 руб.

Подписку на газету можно оформить:
1. В редакции газеты с 9 .00 до 18.00 без перерыва, а 

также в субботу с 9.00 до 15.00.
2. Во всех сберкассах города.
3. В магазинах:
- «Продукты» (176 квартал)
- «Олимпиада» (85 квартал)
- «Универмаг« (93 квартал)
- «Ленинградский» '(177 квартал)
- «Байкальский» (277 квартал)
- «Ангарский» (6 микрорайон)
- «Товары для дома» (15 микрорайон)
- «Овощи-фрукты» (18 микрорайон)
- «Прибрежный» (29 микрорайон)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ПОЧТА ПОДПИСКОЙ
НА НАШУ ГАЗЕТУ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ!

Министерство связи

Учёное звание - 
ректору

Решением общего собрания Ака- ! 
демии горных наук ректор Ангарского j 
технологического института Бадеников j 
Виктор Яковлевич избран действи- j 
тельным членом Академии горных наук I 
по специальности «Электрификация и j 
автоматизация технологических про- : 
цессов добычи полезных ископаемых». { 

Виктор Яковлевич Бадеников - вы- I 
пускник Иркутского технического уни- \ 
верситета (бывший Иркутский поли- { 
технический институт). Четверть века j 
работает в высших учебных завадени- j 
ях, из них более 10 - в Ангарском заво- ; 
де-втузе, который 3,5 года назад реор- : 
ганизован в технологический институт. 1 

Примите поздравления, Виктор I 
Яковлевич, с высоким ученым званием, j

Б.АНИН.

Приправы 
на славу

Для доброго супа и борща, 
ясное дело, нужна и Соответству
ющая приправа, кроме завозного 
лаврового листа и перца. Причем 
желательно свеженькая, прямо с 
грядки. В коей и витаминов, и за
пахов, и вкуса в избытке.

Учитывая гастрономические 
пожелания ангарчан, муниципаль
ное предприятие горзеленхоза 
взращивает таковые для общест
венных столовых и на продажу. 
Первые охапки душистой ранней 
зелени уже пошли потребителю. 
Это укроп, шпинат, листовая гор
чица и даже в качестве мелкого, 
но полезного овоща для салатов - 
отборная редиска и непременно 
зеленый лучок.

В.СВ1ТЛАНОВ.

На дачу - 
в удачу...

Чтобы обеспе
чить самостийных жи- 
вотноводов-дачников 
отменным кормом 
для скота, компанией 
АНХК придуман и 
практикуется непло
хой выход. Поддержи
вая селян финансово, 
промышленными то
варами, новой техни
кой, горючим, она на
шла и взаимовыгод
ный бартер на ячмен
ное, пшеничное, ов
сяное зерно, которое 
реализует через соб
ственные магазины 
населению.

Живые
подарки
Памятными и привле

кательными будут подар
ки из великолепных гор
шечных домашних цветов 
для каждого человека, 
особенно в канун 50-ле
тия Победы. В оригиналь
ной корзинке из лозы 
подбираются цветы, ко
торые наверняка украсят 
квартиру: цикламены,
кальцеолярия, примула, 
аспарагус, бегония. Не
дорог этот подарок, взра
щенный и составленный 
работниками горзеленхо
за, в пределах 30 тысяч, 
но насколько он красив и 
обаятелен.

В.ЗЫ РЯИОВ.

Кому
{фышвд, юшпвдлы)

(фамилия, инициалы)

Что говорят о деятельности местного органа самоуправления 
депутаты городской Думы спустя год после яыборов? 

Экспресс-опрос читайте на 2 стр. Ф .С П .1

АБОНЕМЕНТ на газету
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В Р Е М Я

Отдел по делом молодёжи и городской совет вете
ранов приглашают ветеранов войны и труда 
9 апреля в ДК «Современник» в 15 часов на гала- 

концерт участников областного фестиваля детско
го и юношеского творчества «Зори России», посвя
щённый 50-летию Победы. 1 

Вход свободный.



■ г м п я  * о  апреля  ■ 7 тэ  года

БЫЛОЕ И ДУМ* К годовщине выборов в органы 
местного самоуправления

Р У Б Ц О В  СЕРГЕЙ В И К ТО Р О В И Ч , 
начальник управления охраны АО  АИХК:

1. Четверку - учитывая, что это был год становления Думы как органа пред* 
ставительной власти и того законодательства, которое определило ее возможно
сти. Можно было бы от Думы получить и больший для города результат, но для 
этого надо, чтобы человек, который организовывает ее работу, - я имею в виду, 
конечно, мэра нашего города - общался с "думщиками" не только на официаль
ных заседаниях.

2. Наиболее весомым и важным был вопрос о принятии бюджетов на 
1994 и 1995 годы и прогноз развития города на 1995 год. Что же касается не осо
бенно удачных, то тут я бы сказал так: после принятия некоторых остается оса
док. Допустим, недавнее решение о содержании в городе домашних животных. 
Решение есть, а пользы от него нет. Не дает оно инструмента для борьбы с недо
бросовестными владельцами собак никому, и в том числе - самому граждани- 
ну.Такое же чувство неудовлетворения у меня от решения о правилах торговли 
винно-водочными изделиями.

3. Мы все движемся к профессионализму. Ну а лучше получается это у того, 
кто имеет опыт в технике и технологии принятия решений. Хотя я и не могу на
звать кого-то конкретно.

4. Власть мне не нужна, и я к ней не стремлюсь. Но если н&йдётся группа лю
дей, которая посчитает, что именно я должен этим заниматься, и если они чест
ны и порядочны, я дам согласие. Нет - буду больше внимания уделять собствен
ной работе.

Л А ГЕР ЕВ  В А С И Л И Й  Д М И ТР И Е В И Ч , 
начальник УВ Д  города:

1. Можно - хорошо.
2. Бюджет. Шесть часов обсуждения прошли не 

зря. Хуже, как мы оценили работу городского здраво
охранения, вернее - на сколько ее оценили. Но тут, ду
маю, товарищу Козлову следовало бы убедить депута- 
тов.

3. Суворова молодец, Рубцов очень толковый.
4. Ни в коем случае.

БЕССА ЛО В А Л Е К С А Н Д Р  Я К О В Л Е В И Ч , глав
ный врач кожно-венерологического диспансера:

Ж М Ы Р ЕВ А  ВЕРА Н И К О Л А Е В Н А , 
директор ТОО "ЦОТОН":

1. Четыре с минусом. Только потому, что мы не использовали до конца те резервы, ко
торые таятся в деятельности городской Думы. И не потому, что мы этого не хотели, но по
тому, что так распорядились нами, выделив нам кроху власти, которой мы с мэром, на мой 
взгляд, достаточно хорошо пользуемся. Другое дело, что не совсем удовлетворяет качест
во наших решений и их количество. Хотелось бы сделать больше и лучше.

2. Возникла интересная ситуация в прошлом году с льготами организациям, которые 
помогают развитию в городе культуры и спорта.Постановление хорошо и много работало, 
чем в значительной степени объясняется стабильное положение ряда спортивных коллек
тивов и коллективов культуры. В это же время сложилась непростая ситуация с доходной 
частью бюджета.Я считаю, что решение Думы в январе пролонгировать постановление до 
марта, а потом продолжить до конца года - гибкое и удачное. Для предприятий это не льго
та. Просто я как руководитель знаю, куда и на что пойдет мой налог. И могу выбрать. Что- 
то не могу вспомнить то, за что мне, как думцу, было бы стыдно. Разве только решение об 
"упорядочении’’ торговли винно-водочными изделиями. Оно было страшно громоздким, 
десятки торговых ’’точек". Мы пытались определиться, найти компромисс, но ведь все это 
достаточно условно.

3. Я бы отметила мэра, который ведет наши заседания. Много сомнений было при его 
победе, много вопросов. Мре кажется, время уже показало: это наиболее подходящая кан
дидатура радетеля за город.

4. Я уже думала об этом. Год пролетел очень быстро. Осталось еще меньше. А хоте
лось бы оставить след почетче и заработать не поддельный, не бумажный авторитет.

1. Больше тройки не поставил бы. Собственно, Дума - это 
видимость местного самоуправления. Вся власть у админис
трации. Тут даже комментировать нечего. Кто грамотный, сам 
поймет. Любое ее решение, даже принятое единогласно, за
висит в конечном счете от мэра. Если он его не подпишет, 
значит, его и нет.

2. Такого выдающегося, что пошло бы на пользу и дало результаты, я пока 
не вижу. Явно ошибочное, да мне даже и стыдно, это решение о проверке тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования. Тогда предсе
датель фонда отказалась представить Думе документы фонда, сославшись на 
служебную тайну. И Дума не только не добилась их, но и приняла к сведению то, 
в чем, по сути, ей так и не дали разобраться.

3. Я не вижу кто... Одни разговоры... Толку нет. Да и полномочий нет.
4. Думаю, нет. Но... Что было в этой Думе хорошего? В ней были люди, ко

торые себе в карман не хапали. Так вот, я посмотрю списки, и если пойдут эти 
так называемыме "демократы”, чтобы отнять у них голоса, я в тот округ свою 
кандидатуру выставлю.

1. ОЦЕНИТЕ ПО ПЯТИ
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ЗА 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ.

2. НАЗОВИТЕ НАИБО
ЛЕЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ГОРОДА РЕШЕНИЕ, ПРИ
НЯТОЕ ДУМОЙ, И ТО, ЗА 
КОТОРОЕ ВАМ СЕГОДНЯ 
СТЫДНО.

3. кого из своих
КОЛЛЕГ в ДУМЕ ВЫ СЧИ
ТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ СПО
СОБНЫМ К ЭТОЙ РАБО
ТЕ?

4. ВЫСТАВИТЕ ЛИ ВЫ 
СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ?

С У В О Р О В А  Л И Д И Я  Л Е О Н И Д О В Н А , коммерче
ский директор ангарской "Школы предпринимателей":

1. Только три балла. Исходя из самого главного -  эффективности.
Сравнивая два законодательных органа: малый Совет и Дум у ( а я работа
ла в обоих), могу сказать только одно: очень жаль, что так ограничены ее 
функции. Естественно, эффективность снизилась.

2. Самое злободневное -  это бюджет. Оно же и самое неудачное. Ра
бота над его утверждением шла несколько поспешно, скоропалительно.
Настрой был -  принять только то  и так, как было предложено администра
цией. Пример -  финансирование фондов центральной библиотечной сис
темы. Если оно не вошло в предложение администрации, значит, уже и не 
могло войти. Нам остается одно -  полностью довериться администрации.
Меня это очень не устраивает.

3. За неравнодушие и боль за то, что творится в городе, отмечу толь
ко Рубцова Сергея Викторовича.

4. Подумаю. Скорее всего -  да.

П У Т Я ТО  В Л А Д И М И Р  М И Х А Й Л О В И Ч , главный 
специалист отдела экологии городской администрации:

1. (Вздыхает) Очень сложно. Потому что был малый Совет, а перед 
ним -  горком партии. Если в динамике оценивать, я бы поставил тройку. А  
если сравнивать с тем, что было, то и она никак не получается. Лишь 
то.что сам институт представительной власти не ликвидировали, позво
ляет не говорить о двойке.

2. Больные д ля  города вопросы, которые я пытался выносить, по ним 
не принимались решения. Взять тот же вопрос об упорядочении уличной

торговли. А другие... все какие-то дежурные... Ну вот, кстати, решение о создании муниципаль
ного банка. Очень важное решение для  города, но оно совершенно не выполняется. Ну вроде...
Слава Богу, не запрещали ничего... Много дежурных. Таких, когда мэр уже принял, а потом ему 
говорят: "Так надо же было на Думе обсудить"... И он дает задний ход... Из неудачных... Д а  вот 
хотя бы "собачье" постановление. Жуткая д ля  города проблема. Я даже письмо мэру по этому 
поводу писал, все расписал, как и что.Но в той форме, в какой это у  нас было принято... Я голо
совал против*.

3. Настоящих нет. Потому что все не на освобожденной основе. Нйкто не может погрузить
ся в это дело  так, как следовало бы. Это серьезная работа. А  между делом , после работы, это 
все по-дилетантски. В целом бы отметил Рубцова, Суворову. Стараются.

4. Я почему-то все время про это думаю. Жалко того опыта, который появился с таким тру
дом. Я даже недавно при встрече предложил "малосоветчикам" сесть и написать: какие вопро
сы были бы решены и как, если бы мы... Много, что уже было проработано, отброшено. В прин
ципе - да. Надо участвовать. Правда, может быть, в Законодательное собрание?..

Б Ы К О В  А Л Е К С А Н Д Р  ГЕО Р ГИ ЕВ И Ч , 
директор АО "Фирма Алекс":

1. Удовлетворительно.
2. Я не разбираюсь: какое стыдно, какое удачно... Просто идет 

нормальная работа. Сильно удачных решений там, я думаю, нет. Де
журные вопросы решаются. У Думы в принципе никакой власти нет.

3. Самый квалифицированный думец - это Путято. Его предложе
ния наиболее правильно сформулированы и жизненны.

4. Я подумаю над этим.

Г А Й К А Л О В  В Л А Д И М И Р  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , 
главный Врач Дом а ребенка:

1. Четверку. В городе складывается новая власть, дотоле не известная никому. И, 
по сути, не имеющая толковой нормативной базы. Потому Дума работает так, как она 
может работать, и не больше - в данных условиях.

2. Вредным и неудачным, за что пришлось бы краснеть, я не считаю ни одно. Все, 
что мы приняли, исходило из тех полномочий, какие у нас были. А вот что бы я хотел, 
чтобы приняли, так это бездефицитный доходный бюджет. Это моя мечта, которая мог
ла бы помочь сделать наш город истинно городом, а людей - истинно людьми. И еще в 
этом году принять программу о развитии материнства и детства в городе на ближай
шую перспективу.

3. Выделять никого не буду. Это очень сложно, поскольку в Думе нет ярко выражен
ных лидеров. Скажу одно: интеллектуальный уровень думцев очень высок.

4. При отсутствии достойного закона о местном самоуправлении однозначно - нет.

Б ЕЛЫ Й  Н И К О Л А И  АЛЕК С ЕЕВ И Ч , 
директор дома-интерната для престарелых:
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1. Двойку-то нельзя ставить. Люди-то работают... Собираются, что-то реша
ют, думают. Только толку-то что из этого? Денег как всегда дефицит. Не хватает 
ни туда, ни сюда... Одеяло тянут, а его не растянешь на всех и всех не накроешь. 
По работе людей, я бы сказал, пятерка, а по действенности даже и не знаю, как 
оценить...

2. Важное? Тогда мы очень долго спорили, дважды заседали по этому пово
ду и все-таки решили выделить из бюджета города участникам войны и прирав
ненным к ним людям материальную помощь в честь 50-летия Победы.Это стоя
щее. А вот другое... Приняли мы решение обложить Залогом кошек и собак. Я по 
долгу службы посетил на дому не одну сотню ангарских стариков и старушек и 
знаю: в основном живут они только с кошками и собаками. Никого у них больше 
нет. Одна радость в тяжелой сегодняшней жизни. И за эту радость им'еще и пла
тить придется.

3. Я бы, наверно, Рубцову предпочтение отдал.
4. Ни в коем случае. Не нужна эта Дума. Все прекрасно решил бы сам-мэр.

ТЮ М ЕН ЕВ  О Л Е Г  Н И К О Л А Е В И Ч , 
редактор городской газеты "ВРЕМЯ":

1. Твердую троечку. Но это хорошая оценка, учитывая то, какие возможности Дума имеет.
Депутаты не смогли осуществить те задумки, с  какими, собственно, они в Дум у и шли. Компе
тенция этого органа городской власти сегодня урезана настолько, что, по сути, она мало что мо
жет. Разве что несколько повлиять при распределении бюджетных денег. Хотя и активности осо
бой не замечаю. Отнош у последнее и к себе. Это связано, видимо, с  недостаточными полномо
чиями депутатов.

2. Самое важное -  бюджет. Поскольку его принятие или, наоборот, непринятие влияет на 
жизнедеятельность десятков организаций, тысяч работников и неработающего разного люда.
Стыдно? Ну мне не стыдно, просто неловко, я голосовал против предоставления депутатам 
льготы в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, но оно было принято. Недо
умение вызвало голосование по вопросу разделения льгот на продажу спиртных напитков. Воз
мущение - о сохранении надбавки работникам администрации, в то время, как учителям, напри
мер, урезают.

3. Мне нравится, как работает в Думе Л идия Леонидовна Суворова. Она принципиальна в
решении многих вопросов, пытается настоять на своём, но вСе-таки она -  женщина и перед мужским натиском иной 
раз свои предложения отстоять не может. Нравится неравнодушие Жмыревой Веры Николаевны. Очень'настырен, 
качество, которое в этой работе необходимо, Бессалов Александр Яковлевич. Активно и умело (сказывается опыт) 
участвует в работе Рубцов Сергей Викторович.

4. Пока еще рано говорить об этом. Впереди целый год.

К О М О ГО Р Ц Е В  А Н А Т О Л И Й  ГА В Р И Л О В И Ч , 
главный врач онкодиспансора:

1. Удовлетворительно. За этот год никто особо не смог себя раскрыть. При 
том положении Думы, как она у нас существует, и не только в нашем городе, в 
целом по стране, она, наверное, так и должна работать - удовлетворительно.

2. Бюджет. Без сомнения, самый актуальный и значимый вопрос. А вот то, 
как он распределился... Здесь, как говорится, без комментариев. Стыдного 
назвать не могу. Много серого... Многое просто не оставило следа...

3. Вызывает уважение профессионализм и подготовленность Рубцова. Опыт 
прежней работы сказывается утого же Путято, Суворовой...

4. Я думал об этом. Возвращаясь к предыдущему вопросу, думаю, это пошло 
бы на пользу делу, поскольку опыт и здесь нужен. Два года - слишком малый 
срок, чтобы что-нибудь значительное сделать.

М А К А Р Е Н К О  В И Т А Л И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч , 
заместитель директора А Э Х К :

1. Около четырех. Откровенно говоря, познакомившись впервые с составом 
Думы, я несколько, растерялся: из производственников прошел я один, много вра
чей, сумеем ли работать, доймем ли друг друга? Однако скоро убедился: все чле
ны Думы на удивление здравомыслящие люди, понимающие реальное положение 
дел, возможности бюджетам действия мэра и не пытающиеся "перетянуть" что-ли
бо на себя.

2. Самое важное - бюджет. А то, что упустили в своей работе вопрос молодеж
ной политики, на мой взгляд, - один из самых серьезных вопросов.

3. Рубцов, наши женщины - Суворова, Жмырева... Комогорцев, Бессалов...
4. Еще не решил, хотя знаю точно, что представитель АЭХК будет выдвинут 

кандидатом. *'• I  . гЛУл



Мэрилендская область 
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на д и к о м  востоке
В конце марта в Ангарском 

гуманитарном лицее прошла 
городская олимпиада по эко
номике. Ее провели препода
ватели сибирско-американ
ского факультета менеджмен
та. Кроме этого, состоялась 
встреча с мэром города 
В.А.Непомнящим и пресс-кон
ференция с учащимися и пре
подавателями ангарских 
школ.

Подобное мероприятие прошло в 
нашем городе впервые, вызвав огром
ный интерес ангарчан. Объясняется 
это престижем и особым статусом си- 
бирско-американского факультета. 
Входит он в состав Байкальского учеб
ного комплекса, программа его уни
кальна. Первые 2 курса занимает базо
вый университетский цикл дисциплин, 
который ведется в основном препода
вателями Иркутского университета, а 
на 3-м и 4-м курсах специальные дис
циплины ведут преподаватели Мэри- 
лендского университета на английском 
языке.

После всего этого выпускник фа
культета получит 2 диплома: Иркутско
го и Мерилендского университетов, 
кроме того, будет в совершенстве вла
деть английским. Все это открывает 
возможности, ограниченные только 
личными способностями. А в России 
таким специалистам нет цены, потому 
что их вообще нет. Подобный факуль
тет - единственный в стране.

К мэру у делегации было конкрет

ное предложение: из 50 мест для по
ступающих на факультет ежегодно 15- 
20 мест отдаются под т.н. «свободный 
конкурс». Места эти оплачивает обла
стная администрация, а сумма эта не
малая - 15 тысяч долларов за одного 
человека (для сравнения, в Америке 
стоимость такого обучения 20 тысяч, 
конечно долларов, в год). И делается 
это для того, чтобы дать шанс умным, 
но небогатым сибирякам получить 
элитное образование. Таким же заказ
чиком может выступить и Ангарская мэ
рия. В случае положительного решения 
этого водроса шансы абитуриентов-ан- 
гарчан значительно возрастут. Но уже 
сейчас по договору с городской адми
нистрацией йа юридическом факульте
те Иркутского университета обучаются 
шестеро ангарчан. Теперь подобный 
договор может быть заключен и с фа
культетом менеджмента.

И еще одна новость. В будущем Ан
гарск может стать побратимом амери
канского города Арвадо. Декан факуль
тета менеджмента А.В.Диогенов пере
дал мэру официальное предложение 
об этом руководителя международной 
организации городов-побратимов Ар
вадо.

ц Преподаватели университета вы
соко оценили уровень подготовки ан
гарских школьников. В олимпиаде по 
экономике приняли участие 23 ученика 
школ N 10, 27, политехнического и гу
манитарного лицеев. Только здесь ве
дется преподавание экономики. В ка
честве приза победители олимпиады

Алексей Григорьев, Артур Цой, Кон
стантин Забродин и Елена Ильина по* 
лучили преимущественное, право за
числения на факультет при равном ко
личестве баллов в случае участия в сво
бодном конкурсе.

Я решилась задать профессору ис
тории и менеджмента Полу Тедеско два 
вопроса. О том, собираются ли выпуск
ники факультета остаться в России и о 
целесообразности обучения американ
скому менеджменту российских бизне
сменов.

Профессор бодро заверил, что 
большинство студентов все-таки оста
нется на родине и «мы их не потеряем». 
На второй вопрос ответ вышел туман
ным. Совершенные американские ме
неджеры оказываются неприспособ
ленными для работы в России, а вот на
ши ребята здесь в самый раз. При этом 
обозначилась одна деталь.

Похоже на то, что Запад не думает 
заниматься благотворительностью, но 
сам заботится о подготовке кадров для 
работы на себя.

Безусловно, сибирско-американ
ские менеджеры, вкусившие плоды ци
вилизации, являются приемлемыми 
партнерами для западных фирм, оша
левших от российской действительнос
ти. Недаром среди основных клиентов 
Международного центра в последнее 
время появились такие известные в ре
гионе фирмы, как «Русиа Петролеум» и 
«Вестенхауз» (США).

В .К Л И М О В А .

Стихи сочиняет Яна, 
а записывает их мама

С этой удивительной девочкой я познакомилась слу
чайно. Во время празднования проводов зимы в парке у 
«Современника». И хотя ей только в феврале исполни
лось 5 лет, в нашем городе о ней многие наслышаны. Яна 
- самая маленькая поэтесса Ангарска.

Боль I
Я силу у  окна
И тихо плачу в ночи.
Болит моё сердце
В одинокой груди. 

v Никто со мной не дружит.
И тихо по щекам
Слезинки быстро капают на грудь.
И в сердце шрам.
Да что же я им сделала?!
Не так уж я плоха.
Хочу дружить с ребятами,
Чтоб боль моя прошла.
Свои стихи Яна видит образно, в картинах, которые 

возникают в её сознании. Атак как по малолетству Яна не 
умеет писать, стихи за ней записывает её мама, Галина 
Николаевна. А делать это она стала только с октября. И 
уже записано около 40 стихов.

В 4,5 года её взяли в студию юных чтецов (руководи
тель Галицан В.П.), она участница городских конкурсов, 
где занимала почётные места. В настоящее время Яна 
обучается в дошкольной гимназии и эстетическом цент
ре. С ней занимаются ангарские поэты Кудашкина Н.И. и 
Обухов А.И.

Девочкой заинтересовался иркутский психолог, ко
торый работает с Одарёнными детьми области.

14 апреля Яну пригласил в гости детский журнал «Си
бирячок», в ближайшем номере которого печатаются сти- 
хи Яны.

Наша ангарская типография «Формат» согласна на
печатать сборник стихов Яны Бренько. И возможно, что 
впервые в рашем городе появится детокая книга - книга 
только детского творчества. Дело только за финансами • 
нет средств для издания книги. Может, найдутся добрые, 
отзывчивые люди и помогут средствами.

На снимке: Яна Бренько.
Л.З УВ К О В А .

Фото автора.

• Из судебной практики

Покатались...
Однажды два почти юных 

усольчанина - Дымовский и 
Лончаков решили заняться 
«бизнесом» в Ангарске. Поче
му именно в нашем городе, а 
не в своем родном Усолье?

Мы полагаем, исключи
тельно из джентльменских по
буждений, а возможно, их да
лекие предки были цыгане, а 
те, как известно, никогда не 
крали коней у соседей, а про
мышляли вдалеке от насижен
ных мест. Хотя, по правде го
воря, на одном месте они ни
когда и не засиживались. Но 
не станем вдаваться по этому 
поводу в глубокие аналитиче
ские рассуждения, а перей
дем прямо к нашему делу.

Представьте себе двух 
парней лет по двадцати, сред
него телосложения и упитан
ности, в черных вязаных ша
почках на стриженых головах 
плюс импортные куртки, плюс 
все остальное. Словом, почти 
стандартные молодые люди, 
не судимые, но имеющие жгу
чее желание стать супермена
ми. А какой же супермен без 
машины? Сами понимаете - 
пустое местр! А кому охота 
быть пустым, тем более в 20 
лет! Вот и решили новоявлен
ные «суперы» зафиксировать 
свою значимость в Ангарске. 
Город помасштабнее Усолья 
да и с автотранспортом тут 
погуще, значит, и выбор по
шире.

Долго прикидывали по
дельники, в каком месте вла
дельцы ВАЗов менее бдитель
ны. И пришли к весьма полез
ному умозаключению: на ра
боте и в столовой. В первом 
случае мозги заняты служеб
ными обязанностями. Во вто
ром - наполнением желудка. 
Здесь-то и бери их транспорт 
«голыми руками», что впос
ледствии наши «герои» и со
вершили.

Одной из первых жертв 
пал уверенный в себе гражда
нин 3; Он спокойно распивал 
чаи в рабочей столовой, что 
возле управления Ангарской 
нефтехимической компании. 
«Жигуль», оставленный у 
подъезда, надежно окольцо
ван самым надежным проти
воугонным. Такой не то чтобы 
угнать, трактором не сдви
нешь! - был уверен хозяин.

А где же супермены? Да 
вот же они: крутятся у красав
ца ВАЗа! И как будто уже от

крыли дверцу. А вскоре самое 
надежное противоугонное 
совсем безнадежно грохну
лось на пол. Еще секунда и... 
замкнуты провода, вторая - и 
ВАЗ мчит похитителей в сто
рону Усолья-Сибирского. От
махав с пяток километров, 
Лончаков выбрасывает госу
дарственные номера...

Не станем описывать всех 
страданий ограбленного 
«Вертера». «Караул!» - только 
и прошептал он, на крик не 
хватило сил.

Два месяца катаются дру
зья на 18-миллионном «кра
савце», но не испытывают 
полного комфорта. Очень хо
чется иметь по собственной 
«тачке». Особенно расстраи
вается через это неудобство 
Дымовский.

- Я человек принципиаль
ный и где-то даже самолюби
вый,- доказывает он Лончако- 
ву.- Поэтому больше не езжу 
на пару. Уловил? Завтра выез
жаю в Ангарск. Пора второго 
ВАЗа выудить.

Добравшись до города, 
он на трамвае спешит к заводу 
полимеров навстречу своей 
судьбе. А с другой стороны 
спешит к этому же заводу и 
тоже навстречу своей судьбе 
гражданин С. Оставив «Жи
гуль» у заводской проходной, 
торопится он в родной цех, и 
служебные дела захлестыва
ют его.

Дымовский окинул наме
танным взглядом ряд машин и 
зафиксировался на 10-милли- 
оном ВАЗе. Без особых уси
лий открыл дверцу, замкнул 
провода, выжал сцепление 
и... был таков!

И вот теперь катаются 
каждый на своей «тачке». И 
чувствуют полное удовлетво
рение. Однако с бдительнос
тью у них получилась накла- 
дочка. «Прокололся» первым 
Лончаков. Позднее по краде
ной машине Лончакова вычис
лили и Дымовского.

Автомобили возвращены 
счастливым хозяевам. Ну а 
«суперменов» народный суд 
«наградил» каждого по заслу
гам. Однако, сограждане, по
мните: подобные «охотники» 
за чужими «тачками» еще ос
тались!

Э.Ш ИШ КОВА,
журналист.

то 2082 отъийОДяч^ЧР^ 
рушцтелям,
роякйбГф движфж ЗЕрИ’Л* 
7 дней • приимйд [ Ж  
Среди них доЩ вд  
ние «законе 
рдг<<
пешеходй^На.арёВ'ТгйЬ.^ 
щадку д о^а гв]пЙл^1т е Й г 
автомашин. Чбг: сс&Шздда 
этс а вт о м о й
ного производ&$№^.«<& 
торых непорядок с Ifajyiq. 
женнойдокументаЦйе^^ 

48 водителям а 
рее всего, лрийетсй 
некоторое врёмй; рас^" 
статься со своими ̂ води^ 
тельскими удостоверен 
ниями, т.к. они/угрожая? 
безопасности дорожного 
движения; управляли ав
томобилем в нетрезвом 
состоянии.

В . эти дни 46 пьяных 
пешеходов;ъоспольэЬба- 
лись гостеприимством. 
Ангарского медвытрез
вителя.

В школах города и на 
предприятиях • проводи
лась огромная й' продук
тивная работа,с ученика-, 
ми,. родителями, водите-1 
лями как личногб, так и 
государственного транс
порта. : i

С .Г Л О Т О В А ,  1 
, и нспектор 

по пропаганде ГДН.

Ф утбол в 
каникулы

В спортивном зале спортклуба «Ангара» прохо
дили футбольные баталии по мини-футболу, посвя
щенные весенним каникулам, среди детских клу
бов. В турнире приняли участие 47 команд. Рекорд 
этих соревнований!

В группе детей 1980 г.рождения победителями 
и призерами стали: команда «Гол» (тренер Б.И.Ток
маков), «Ермак» (тренер В.П.Бабкин), «Эрон» (тре
нер В.С.Захаров).

В группе 198! г.рождения первое место выиг
рали также футболисты «Гола», на втором месте 
«Ангара» (тренеры П.Д. и А.П. Антоновы) на третьем 
- команда «Ермак».

В группе 1982 г.рождения первое место выиг
рала команда «Ангара», на втором месте - «Ермак», 
на третьем - команда школы N 39 (тренер В.Г.Коса
чев).

В группе 1983 г.рождения первое место опять 
досталось футболистам «Ангары», на втором - 
команда «Гол», на третьем - «Ермак».

В группе 1984 г.рождения и младше победу 
праздновали футболисты команды «Ангара», на 
втором месте команда школы N 39, на третьем - 
«Ермак». В этом году впервые участвовали команды 
«Восход» (тренер И.М.Кузовков), «Данко» (тренер 
В.М. Ефремов), «Нефтехимик» (тренер А.А.Андриен- 
ко), команда поселка Китой (тренер О.П.Карлы- 
шев). Также в турнире принимали участие команды 
«Русь» ДЮСШ (тренер А.И.Тимченко) и «Алый па
рус» (тренер Ю.А.Ладейщиков).

Более 500 юных футболистов остались доволь
ны этими соревнованиями. Победители и призеры 
получили дипломы и грамоты.

В .1Ф Р1М О В .

t o

По горизонтали: 3.Камень для кладки стен. 5.Растительный мир. 7.Героиня 
романа Г.Николаевой «Битва в пути». 8.Картина В.Г.Перова. 10.Часть целого. 
11.Безворсовый ковер. 13.Народное собрание в Древней Греции. 15.Вид внешне
торгового договора. 17.Крупная морская рыба. 19.Русская народная песня.
20.Скульптор, автор проекта памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.
21.Южное вечнозеленое дерево. 23.Созвездие южного неба. 26.Русская мера ве
са. 28.Прямая, соединяющая две точки кривой линии. 29.Болыиой котел. ЗО.Дикая 
утка. 33.Помещение перед главным залом. 34.Помещение для выращивания рас
тений. 35.Травянистое растение семейства норичниковых. Зб.Степень нагрева 
светящегося предмета.

По вертикали: 1 .Русский зодчий XVI века, создатель храма Василия Блажен
ного в Москве. 2.Лабораторный сосуд. 3.Специалист, которому поручено наблю
дение за ходом определенных работ. 4.Часть конвейера. 5.Действующее лицо опе
ры М.И.Глинки «Руслан и Людмила». б.Вид лотереи. 7.Мера массы драгоценных 
камней. Э.Рассказ А.П.Чехова. 12.Французский мореплаватель XVIII века. 14.Пер- 
сонаж телефильма «Следствие ведут знатоки». 16.Стихотворная форма. ^.Едини
ца измерения яркости. 19.Подводная скала, препятствующая судоходству. 21.Не
большая гора на Дальнем Востоке. 22.0трезок прямой, соединяющий вершину 
треугольника с серединой противоположной стороны. 24.Начальная буква имени, 
отчества, фамилии. 25.Жена сына. 26.Декоративная птица семейства фазановых. 
27.Эпический жанр, распространенный на Ближнем Востоке. 31.Сильное увлече
ние. 32.Яркая'звезда в созвездии Девы.

Составил Ю .Новоселов.

Ответы к кроссворду в N 48
По горизонтали: 3.Нерестилище. б.Капролиты. 9.Сонет. 10.«Жнецы». 

15.Дворжак. 16.Энгельс. 17.Отвар. 18.Парта. 21.Никотин. 22.Дирижер. 25.«Стена». 
26.Калан. 29.Крепдешин. 30.Македонский.

По вертикали: 1. Арба/!ет. 2.Кистень. 4.Серп. б.Йола. 7.Косач. 8.Сцена. 11. 
Австрия. 12.Артамон. 13.Геноцид. 14.Пьетрен. 19.«Пинта» 20.Лиман. 23.Антракт. 
24.»Калинка». 27.Упад. 28.Неон.
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м а л е н ь к о е  ч у о о  -  
С В Ч - П Е Ч Ы

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
возможности и

МАКСИМУМ УДОБСТВА:
-  приготовление пищи в СВЧ-печи  
в 3-4  раза бы стрее, чем обычное 

приготовление  
-  пр о дукты , приготовленны е в печи} 

сохраняю т естественный вкус и аромат, 
все первоначальные вещества и никогда  

не становятся жесткими  
-  д л я  приготовления б лю д  не требуется

м асло и жиры  
-  продукты  в процессе приготовления не

теряю т в массе 
.^^СВЫ^пащь экологически чиста, 

предельно проста  
и удобна

В сегда  
ля В ас

ПРОДАЮ

§Л Я  D B V I  
ытовая 
^техника

м-н "Этюд"

льготный
КУПОН

Предьявителю 

-  скидка 15 % ,  

В Ы С Т А В К А - 

ПРО ДАЖ А  

по адресу: 

ул. Коминтерна, 

зд. АМУ-1, оф. 2. 

(ост. "Сталь- 

конструкция"). 

Тел. 9-17-83

Н'

Г. '

Ж

• Два разраб.зе- 
мельных участка по 
13 соток в "Широ
кой пади''. Тел. 2- 
39-41.(1805)

•  3-комн. кв-ру 
(крупногаб., 106 кв- 
л, 11 дом, 4 этаж). 
Тел. 6-02-87. 
(1804)

• Срочно а/м 
Т.Марк-И 1986г. 
вып. V2000 см, мех. 
КПП, в отл.состоя
нии, без пробега по 
СНГ. Тел. 4-88-85. 
(1824)

• А/м "Москвич” - 
2141, февраль 1994 
г.вып. Тел. 6-85-75. 
(1725)

• Красивые сва
дебные платья.
Тел. 5-78-22.
(1811)

• 3-комн.кв-ру 
(44 кв.м, 12А мрн, 1 
этаж, лоджия). Тел. 
9-17-44, звонить 
после 19 часов. 
(1841)

12 апреля 1995 года профессиональный лицей №32 проводит

день открытых дверей
Приглашаем посетить наш лицей учащихся школ 

города и их родителей.
Ждем вас с 12.00 до 15.Q0.
Проезд автобусом N 8,10, трамваем N 3,4,10,11 до остановки Торгаз". 
Телефоны для справок: 9-16-77, 9-14-59.

Было у отца 
три сына.- 

Два умных, 
а третий 
Суворов.

Агентство "Суворов”

Фирма Ш
строит дачные 

домики недорого

КУПЛЯ. 
ПРОПАЖА. 
ОБМЕН. 
АРЕНПА

КВАРТИР. 
ГАРАЖЕЙ. 
ДАЧ

3 x 4  -  4 ,5 6  м лн.руб. 

5 x 4  -  6  млн.руб.

a

6 x 4  -  6 ,6 4  м лн.руб. Л  

6 x 6  -  7 ,2  мли.ру6. Д  

баня -  3 ,4 2  млн. р у Д

-Тел:-9-59-34. ДК ’Эйёргетик‘,к,19. (863)

Отдел 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 плата за услуги охраны 
в зависимости от оценочной сто
имости имущества от 12600 до 
27800 рублей.

Производим монтаж автоном
ной сигнализации без подключе
ния на пульт частных домов, га
ражей.
Справки по телефону 

6-38-73. (174с)

- зеленый горошек (пр-ва 
Венгрии, 870г и 440г),
- лапшу китайскую быстрого 
приготовления;
• лавровый лист,
- перец в ассортименте.
А также мыло и стиральный 
порошок пр-ва Индии. Цены 
умеренные.
Оказываем транспортные 
услуги .

Тел. 3-21-09.

Акционерное общество откры
того типа "Пластик" произво

дит и предлагает:
• Полиэтиленовые мешки.
• Полиэтиленовые сумки.
• Пленку п/э, сельскохозяйст
венную.
• Пленку п/э для упаковки мо
лочной продукции.
• Ящик N 5 из пластмассы.
• Контейнер, раз. 600x400x300.
• Прокладку для яиц. 
Обращаться по телефонам: 4- 
32-63, 4-70-95. Адрес: 665804,
г.Аигарск Иркутской области, 

АО "Пластик". (62с)

С 10 апреля по 31 мая 
1995г. будет закры
ваться движение трам
ваев по маршруту N 2 
на участке "Управле
ние АНОС" до останов
ки "Пересечение"с 10 
до 15 часов каждый 
понедельник, среду, 
пятницу для ремонта 
контактной сети.

Ангарский филиал А О О Т "Гермес-Финанс” 
продолжает реализацию пластиковых 

электронных акций "Гермес-Финанс" по новым 
типам договоров, сроком на 3 месяца под 47%  и 

сроком на 6 месяцев под 102%.
Тел. 5-63-86.

Ул. Ворошилова, 10а, к. 402 
К/т "Родина", к/т "Юность", в кассах.

Режим работы: с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 16 часов.

Прадлогмм

О Ш Э Д О С рС В Д
различных систем, в том числё банков* 
ские, по самым' низким ценам. Гарантий* 
нов и послегарантийное обслуживание.

Я Справки по телефону 9-73-06.

УСЛУГИ
Сумма/срок
50000
500000
1000000
5000000

3 мес. (47%)
70660
706600
1413600
7068000

6 мм. (102%)
94880
948800
1897600
9488000

• Грузовые перевозки на а/м ГАЗ- 
3307 (будка) и ГАЗ-4509 (бортовой са
мосвал). Тел. 5-61-56. (179/)

• Ремонт полупроводниковых теле- 
>0-23. (1540)визоров. Тел. 4-6(

г а *  —  —  — В
Всегда в продаже 

холодильники и морозильные £ 
камеры .Бирюса !. 

«Гарантия 3 год^. Бесплатная Щ 
, - .Доставка непосредственно в

квартиру, ; , J
ОД&у'мамно ойелзтьпо тел. 4-15-68 ($76)

Организация реализует оптом

"(fyknicKae и с а ли м я с к м "  

и  ни& х  

0,33 (Германия).

Тел. 3-05-65. (1799)

• Ремонт холодильников на дому 
заказчика. Тел. 6-59-61. (1772)

* Производим съёмку видеокаме
рой детей, свадеб и др. Тел. 6-50-46, 
Олег Иванович. (1709)

* Ремонт цветных телевизоров с 
гарантией. Тел. 2-25-72. (1834)_______

• Ремонт радиоаппаратуры. Про
даются телевизоры "Витязь", тел. 5-40- 
74. (1745).

В н и м м м н ж т м ь к е л  е й !
I Поступили в продажу: BM SUPRA 40 1462000
1 TV ELEKTA 2036 по цене 1420000 руб. ВП ELEKTA R16 915000

TV ELEKTA 2195 1520000 ВП ELEKTA 5975 875000
TV ORSON 2070 1350000 ВП SUPRA 95 875000
TV SUPRA 2024 1460000 СВЧ SUPRA 4400,
TV DAEWOO 2057 1420000 29 л, филь 1720000
TV DAEWOO 2157 1520000 Пылесос
BM ELEKTA 916 1150000 SUPRA 1600 630000
BM SUPRA 25 1200000 Гарантийное обслуживание 1 год. I

Ждем вас по адресам: м-н "Сибирячка" - 84 кв-л, м-н "Меркурий" -188 кв-л,
м-н "Миф" - кв-л 23. д.2, м-н "Универмаг", ул.Чайковского.

Магазин реализует населе
нию с доставкой на дом

сахар-пссон
по цене 3300 руб. за Т иг. 

Минимальное 
кол-во 1 мешои. 

Адрес: 6 мрн-11, маг. "Хлеб", 
тел. 6-08-33.

w . яДворец культуры 
нефтехимиков приглашает 9 
апреля детей и взрослых на 

новое музыкальное 
представление 

"Подарок кота Леопольда" 
Эта детективная история 
произошла в доме Леопольда, а 
расследует ее обезьянка Чи-Чи. 
Ждем вас в 12 часов. 

jj Билеты продаются в кассе ДК. |

Новая
продукция

АН ГАР СКО ГО  ЗАВО Д А  
БЫ ТОВОЙ Х И М И И

Олифа
«Оксоль»
(марки «В» - выс
шего качества)

Олифа «Оксоль» изготавливается из льняного и ко* 
ноплярого масла.

Предназначается для изготовления масляных кра
сок, готовых к применению, и для разведения густо
тёртых красок, применяемых для наружных и внут
ренних малярных работ.'

Фасовка в стеклобутылке 0,5 л, вес 430 г. 
Розничная продажа в магазинах «1000 мелочей», 

«Садовод», «Контакт».
Обращайтесь по вопросам оптовых поставок 
Справки по тел.: (395-18)7-86-23,7-44-57,7-44-58,6-16-10 
Телетайп: 325116 ЭХО 
Факс: 6-69-97 для ЗБХ
Наш адрес: 665805, г.Аигарск Иркутской обл., ЗБХ

Предприятие примет на 
работу на конкурсной ос
нове сотрудников отдела 
сбыта (мужчин, возраст 
от 21 до 35 лет, образо
вание - вуз, техникум). 
Телефон 9-18-98 с 17 до 
18 часов. (243с)

Профессорско-преподава
тельский состав и студенты Ан
гарского отделения Русско- 
Азиатского филиала гумани
тарного университета выража
ют искреннее соболезнование 
студенту II курса Андронову 
Михаилу в связи со смертью 
отца

Андронова Анатолия 
Михайловича

Наш  а д р е с ; 66533Щ № Х&гарск * у л .Л е н и н а , 43. E -m ail: root@vrem .irkutsk.su
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЦКЛЬНИК, 10 опрели

Ь я  ПРОГРАММА 
■ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
10.00.13 .00 .16 .00 .19.00 .02 .00  - Новости.
10.20 -  «Волшебная серна*, •Бескрылый гу
сенок». Мультфильмы.
10.50 - «Поле чудес».
11.40 - «Наши на американском  льду». 
Док.фильм.
12.05 - «Царство русского медведя». Науч
но-популярный телесериал. 6-я серия (за
ключительная).
13.20 - «Песня года».
13.25 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 1 -й, 1 -я серия. «Мы наш, мы но
вый мир...»
14.30 - «Утренняя почта».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Преодоление».
16.20 - В эфире межгосударственная теле- 

■ радиокомпания «Мир».
17.00 - «Вперемешку». Детская развлека
тельная программа (Южно-Сахалинск).
17.15 - «Созвездие Орфея».
17.25 - «Звездный час».
16.00 -  «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята» Молодежный сериал 
(Франция).
18.30 - «ТВ-доверие».
19.20 - «Песни, пришедшие с войны».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Наши на американском льду». 
Док.фильм.
20.45 -  «Пресс-клуб».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 -  «Мастер и Маргарита». Телесериал. 
2-я серия. Часть 1 -я.
23.4b - Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. «Лада» 
(Тольятти) - «Динамо» (Москва). Передача 
из Тольятти.

2 -я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00 .13.00 .18 .00 .21 .00.00.00  - «Вести».
9.20 • «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 • «Формула 730».
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.45 - Время деловых людей.
11.15 - Вавилонские игры. «Гладиаторы».
12.10 - «Военный курьер».
12.25 - Торговый дом. «Дженсер-клуб».
12.40 - «Крестьянский вопрос».
13.30 - Телегазета.
13.35 - «Репортажи с  мест».

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - «Никто, кроме тебя». 6-я серия (М ек
сика).
18.20 - «Путевые заметки».
18.50 - «Жили-были дед да баба». Мульт
фильм для взрослых.
19.00 • «Здравствуй, японский язык».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Я, ты и  ГАИ».
20.15 - «На высшем уровне». Встреча губер
натора Иркутской области, президентов Бу
рятии и Якутии и премьер-министра Монго
лии.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Никто не забыт».
21.30 - Детектив по понедельникам. «Без
молвный мир Николаса Квинна». Х/ф из се 
риала «Инспектор Морс» (Великобритания). 
2-я серия. Часть 1 -я.
22.35 - «Репортер».
22.50 - «Река времени».

~ 22.55 - «Автомиг«.
23.00 - Иэез ретуши».
00.25 - «Спортивная карусель», 

х 00.30 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
00.40 - Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». «Гран-при» Аргентины.

ВТОРНИК, Попрели
1-я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

*7.00 - «Телеугро».
10.00.13 .00 .16 .00 .19.00 .02 .10  - Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - «Остров капитанов». Мультфильм. 
1 -я и 2-я серии.
11.35 - «Наши на американском льду». 
Донф ильм.
12.00 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.

е  Мебель для офиса 
О  С тулья  и кресла 
%  Им портная мягкая  

мебель ив н а тур аль
ной кожи и микрове
люра

%  Д етские ком наты

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4-37-82,4-33-32
13.20 - «Песня года».
13.25 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 1 -й, 2-я серия. «Мы наш, мы но
вый мир...»
14.35 - Поет Н. Чепрага.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Огород круглый год».
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Домисолька».
17.20 - «Марафон-15».
17.40 - «Волшебный мир, или Синема».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 - «Джэм».
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 - «В эти дни 50 лет назад».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
21.00 - «Тема».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 - «Из первых рук».
22.55 - Фильм режиссера Александра Митты 
«Затерянный в Сибири».
00.35 - «Версии».
00.55 - «Гол».
01.25 - Телешоу «50x50».
0 2 .3 0 '-  «Наши на американском  льду». 
Док.фильм.

2 -я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00 .11 .00 .18 .00 .21 .00 .00 .00  -«Вести».
9.20 - Ритмика.
9.35 - «Формула 730».
10.05 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - «В этот день...»
10.30 - Время деловых людей.
11.30 - «Звезды говорят».
11.35 - Торговый дом.
11.50 - «Крестьянский вопрос».
12.10 - Телегазета.
12.15 - «Репортажи с  мест».
12.30 - «Милицейская хроника». 

ТРК-ИРКУТСК
‘15.45 - Футбол. Первенство России. I лига. 
«Звезда» (Иркутск) - «Уралан» (Элиста).
17.15 - «Никто, кроме тебя». 7-я серия.
18.20 - «Сибирский сад».
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Споемте, друзья». Встреча фронто- 
виков-ветеранов Иркутского отделения 
ВСЖД.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Площадь искусств». Нашей «Друж
бе» - сорок лет.
22.25 - Киномарафон. Фильм И. Бергмана 
•Фанни и Александр» (Швеция). 1 -я серия. 
00.25 - «Спортивная карусель».
00.30 - «Фанни и Александр». Х/ф. 2-я серия.
02.15 * «Автомиг-.
02.20 - «Река времени».

СР1ДА, 12дпреля
1-я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 - Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - «В мире животных» (с сурдоперево
дом).
11.35 - Уроки Ольги Ивановой.
12.00 -  «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 -  «Песня года».
13.25 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 2-й. 1-я серия. «Мирное лето
2 1  года».
14.30*- «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20 - «Путешествие в прошлое». Мультсе
риал (США).
17.50 - «Фэн-клуб».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 - «Тин-тоник».
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 - «В эти дни 50 лет назад».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
21.00 -  «Мы». Авторская программа В. По
знера.
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Фильм режиссера Киры Муратовой 
«Чувствительный милиционер».
00.40 - «Версии».
0 1 .0 0 -«Магия-13».
01.25 - «Время».

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
9.00 .13 .00 .18 .00 .21 .00 .00 .00  - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».

9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 •  «Формула 730».
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.40 - «В этот день...»
10.45 - Время деловых людей.
11.15- «Музыкальный экспромт».
11.25 -  «Санта-Барбара».
12.15 - «Ключевой момент».
12.25 - Торговый дом.
12.40 • «Крестьянский вопрос».
13.30 - Телегазета.
13.35 - «Репортажи с мест».

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - «Никто, кроме тебя». 8-я серия.
18.20 • Программа мультфильмов.
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 «Курьер».
20.00 - «За и против».
20.40 - «Пугало». Мультфильм для взрослых. 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Рек-тайм».
23.00 - «Автомиг«.
23.05 - «Тихий дом».
00.25 - «Спортивня карусель».
00.30 -  Киномарафон. Фильм Ж.-Л. Годара 
«Мужское-женское» (Франция-Швеция).
02.20 - «Река времени».

Ч1ТВ1РГ, 13 апреля
1-я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
10.00,13.00,19.00 • Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - «Клуб путешественников» (с  сурдо
переводом).
11.45 - «Стадион».

АВТОМОБИЛЕМ
П р О Д Л Е И  И  ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ л ю б ы е  А в т о м о б и л и .  
Б ы с т р о  и  н е д о р о г о  о ф о р м л я е м

АВТОТРАНСПОРТ.

А д р е с :  6 а  м р н ,  у д . В с с Е н н я я  

( i a  п о л и к л и н и к о й ) .  ( 1 7 7 9 )

12.05 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 - «Песня года».
13.25 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 2-й. 2-я серия. «Мирное лето
21 года».
14.30 - Киноконцерт.
15.00 - «Иванов. Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Мультитроллия».
17.20 - «На балу у Золушки».
17.40 • «Компыотер-холл».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 - «...До шестнадцати и старше».
19.20 - «Кувшинка». Мультфильм.
19.30 - «В мире джаза».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Дикая Роза». Телесериал*(Мексика).
21.00 - «Избранница». Авторская программа
Э. Рязанова.
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - Век кино. Бриджит Бордо в фильме 
•Бульвар Рома» (Франция).
01 .1 0 -«Версии».
01.30 - «В мире джаза».
01.50 - -Время».

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
9.00 ,13.00 .16 .00 ,21 .00,00.00  - -Вести».
9.20 - "Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - -Милицейская хроника».
9.50 - «Формула 730».
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.40 - «В этот день...»
10.45 - Время деловых людей.
11.15- «Музыкальный экспромт».
11.25 - «Санта-Барбара».
12.15 - «Старый звонарь». Видеозарисовка.
12.25 - Торговый дом. «Необходимые вещи».
12.40 - «Крестьянский вопрос».

АО "Центральное 
Агентство 

Недвижимости11
ПО КУП КА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН 
КВАРТИР

оформление документов на прива
тизацию в кратчайшие сроки

иногородний обмен 
и купля-продажа

наличный и безналичный 
расчет

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

13.30 * Телегазета.
13.35 - «Репортажи с  мест».

ТРК-ИРКУТСК 4
17.20 - «Никто, кроме тебя». 9-я серия.
18.20 - «Маршрутами «Апекс ДГ» Путешест
вие на Святую землю.
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 - «Курьер».
20.00 • «Арт-клуб «Бабочка».
20.40 - «Без чувства меры». Мультфильм для 
взрослых.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - - Авто миг-.
22.35 • «Хроно». В мире авто- и мотоспорта.
23.05 - «На политическом Олимпе».
00.25 - «Спортивная карусель».
00.30 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
00.40 - «Река времени».

ПЯТНИЦА# 14 опрели
1-я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
10.00.13 .00 .16 .00 .19.00  - Новости.
10.20 • «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - «Кувшинка». Мультфильм.
11.10 - «Пробуждение». Хореографическая 
сюита в исполнении Государственного чу- 
котско-эскимосского ансамбля «Эргырон».
11.40 - «Ваш кумир».
12.05 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 - «И снова оперетта».
14.00 - Песни, пришедшие с  войны.
14.20 - «Компас». Музыкально-информаци
онная программа.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 • «Пойми меня». Телеигра.
16.20 • В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Белый клык». Телесериал для детей. 
2-я серия.
17.30 - Лауреаты V Международного фести-. 
валя детских телевизионных программ «Чу- 
коккала» (Самара).
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Рок-урок».
19.20 - «Человек и закон».
19.55 - «Бомонд».
20.15 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
20.55 - «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Мастер и Маргарита». Телесериал.
2-я серия. Часть 2-я.
23.35 - «Версии».
23.50 - «Взгляд».
00.35 - «Музобоз».
01.10 - «Время».

2 -я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00 .13.00 .18 .00 .21 .00.00.00  -«Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Ритмика».
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 • «Формула 730».
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.40 - «В этот день...»
10.45 • «Время деловых людей».
11.15 - «Санта-Барбара».
12.05 - Телегазета.
12.16 - «Репортажи с  мест».
12.25 - «Торговый дом «Ле Монти».
12.40 - «Крестьянский вопрос». 

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Никто, кроме тебя». Х/ф. 10-я серия.
18.20 - Концерт. Цэылиньская телекомпа
ния, КНР.
18.55 - «Здравствуйте!»
19.30 - Реклама.
19.40 - «Курьер».
20.00 - Концерт.
20.30 - Встреча с епископом Иркутским и 
Ангарским Вадимом.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 • «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Джентльмен-шоу».
23.00 - - Авто миг-.
23.05 - «К-2» представляет: «Ню».
00.25 - «Спортивная карусель».
00.30 - «Евразия-ТВ» представляет: «Джан
го». Х/ф.
02.00 - «Река времени».

СУБЮТА, 1S апреля
1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеутро».
9.45 - «Проповедь».
10.00 - «Версии».
10.20 - «Лего-го».
10.50 - Фильм-детям. «Капитан».
11.25 - «Утренняя почта».
11.55 - «Здоровье» («Помоги себе сам»).
12.25 - «Провинция». Русская линия.
13.00.16.00.19.00 - Новости.
13.20 - «Смак».
13.40 - Век кино. Фильм режиссера Алексан
дра Корды «Идеальный муж» (Великобрита
ния, 1974 г.).
15.20 - «Живое дерево ремесел».
15.25 - «Зеркало».
16.20 - «Большие гонки».
16.45 - «К 50-летию Победы». Память о вели
кой  войне. Д ок. фильм «Там, за линией 
фронта».
17.35 • «В мире животных».
18.10 - «Брэйн ринг-.
19.20 - «Смех без границ, или Юморина в 
Одессе».
20.15 - Детективная кинокомедия «Крутая 
девчонка» (Франция. 1993 г.).
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Мастер и Маргарита». Телесериал.
3-я серия. Часть 1 -я.

23.30 - «Оба-ка».
00.05 - «Матадор».
01.00 - «Время».

2 -я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00 .15.00 .21 .00  -свести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «Продленка». Детская юмористичес
кая передача.
10.05 - -Пилигрим* Российское бюро путе
шествий.
10.50 - Поют драматические актеры.
11.20 - «Евразия-ТВ» г.редстаеляег. «Минь
он остается». Х/Ф-

ТРК-ИРКУТСК
13.05 - Баскетбол. Серия плей-офф.
14.10 - «КВН-95», г. Воронеж. Несколько ко 
ротких историй о самом главном.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
15.30 - «Де-факто».

ТРК-ИРКУТСК
15.45 - Экономическая программа.

’ 16.05 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 2-я серия. 1 -я часть.
17.05 - «От тюрьмы да от суммы...» Диалог в 
прямом эфире.
17.55 - «Счастливый конверт». 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19.15 - Киномарафон. «Зимняя вишня». Ху
дожественный фильм.
20.50 • «Никто не забыт».
20.55 - Реклама.
21.20 - «Золотая шпора».
21.55 - Футбол. Чемпионат России. «Торпе
до» (Москва) - «КамАЗ-Чалы» (Набережные 
Челны).
00.00 - «Автомиг«.
00.05 - «Река времени».
00.10 - Программа «А».

ВОСКРКС1НЫ, 16 опрел я
1-я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеутро». •
9.30 - «Олимпийское утро».
10.00.16.00.19.25 - Новости-.
10.20 - «С утра пораньше».
10.45 - «Ромка. Фомка и Артос». Мульт
фильм. 1 -3 серии.
11.20 - «Пока все дома».
11.45 - «Хрустальный башмачок».
12.30 - «Служу России». Пеленг «Альфа».
13.00 - «Всемирная география», таинствен
ный подземный мир.
14.00 - «Эх, путь-дорожка фронтовая».
14.10 - «Вся Россия». Русский мир.
14.35 - «На Егория».* Весенние обряды и и г
рища представляет русский национальный 
театр (г. Череповец).
15.00 - -Очевидное-невероятное».
15.45 - «Спорт в обед».
16.20 - «Променад в Мариинском».
17-Ю - «Клуб путешественников».
17.55 - «У всех на устах».
18.20 - «Флона на чудесном острове». 
Мультсериал.
18.45 - «Загадки истории». Тайна Диего до 
Ланда. Ведущий - Э. Радзинский.
19.45 - «Один на один».
20.25 • Катрин Денев в мелодраме «Индоки
тай» (Франция, 1992 г.).
23.00 - «Воскресенье».
23.45 • «Мастер и Маргарита». Телесериал.
3-я серия. Часть 2-я. 4-я серия. Часть 1 -я.
01.20 - «Время».

2-Я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.15.00.21.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Золотой ключик».
9.40 - «Первый дубль».
9.55 - «Мировая деревня».
10.25 - Парламентская неделя.
11.10- «Доброе утро, Европа».
11.40 - «Аты-баты...»
12.10 - «Футбол без границ».
12.55 - «Клип-антракт». Л. Агутин.
13.00 • Киномарафон. «Когда наступает сен
тябрь». Х/ф.
14.40 - «Шесть соток».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Ах, это старое кино!» «Неуловимые 
м стите^» . Х/ф.
17.00 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 2-я серия. 2-я часть.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
18.00 - «В мире животных».
19.00 - Волшебный мир Диснея. «Русалоч
ка», «Новые приключения Винни-Пуха».
19.55 - «Праздник каждый день».
20.05 - «XX век в кадре и за кадром». Евгений 
Евстигнеев.
21.20 • Реклама.
21.25 - «Евразия-ТВ» представляет: «Краси
вая, но опасная». Х/Ф-
23 .2 0 - «У Ксюши».
23.55 • «Экзотика».
00.30 - -Автомиг-.
00.35 - «Река времени».

>сегда широчайший 
ассортимент!

4 П 8 ГЖ S P
АДРЕС: 

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

т.2-99-02
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—это документальный фильм о вашем предприятии, 
о ваших возможностях,о вашей технологии,о ваших 
коллегах.
Полная,развернутая информация поможет представить 
Вас и Ваше предприятие как здесь,в стране,так и за 
рубежом.

Если Вы хотите не только сохранить достигнутое,но и 
завоевать новое пространств о-за называйте у нас 
представительские фильмы.

GScDcacKgTBXS
Передача "Визави", отмечая юбилей, объявляет 

конкурс для постоянных зрителей программы. Вам не
обходимо ответить всего на 4 очень лёгких вопроса и 
приз - ваш.

1. Что означает название передачи?
2. С кем была первая передача "Визави"? Подсказ

ка: это спортсмен, занимающийся кикбоксингом.
3. С кем "Визави" встречалась чаще всего (3 раза)?
4. Кто был самым юным участником передачи? 
Подсказка на 3 и 4 вопросы: то были люди поющие. 
Ответы отправляйте по адресу: г.Ангарск, 8 м/н, д.

4/4а, ТРК АКТИС, пер. "Визави". Ведущей Ирине Серге
евой.

Ждём ответов.
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ОБРАБОТКА 
КИНО Н ВИДЕО

В пятницу в 22.00 на ваших экранах один из самых 
скандальных фильмов за последнее время - "Маска4'. 
Этот фильм, построенный на иррациональных и пара
доксальных ситуациях, буквально напичкан различны
ми трюками и компьютерной графикой. Режиссёр 
Чарльз Рассел, в ролях: Джим Кэрри, Питер Райжерт, 
Питер Грин, Эми Ясбек, Калирон Диас.

Стенли, небогатый банковский служащий, и его 
коллега Чарли одновременно и мгновенно влюбились в 
обворожительную красавицу Тину, зашедшую в банк 
открыть счёт. Им и в голову не могло прийти, что на са
мом деле она является агентом гангстерской банды. 
Однажды Стенли, к счастью или горю, нашёл древнюю 
маску, обладающую волшебными свойствами. Вначале 
Стенли был несказанно рад. Но чем дальше, тем труд
нее становится ему понять, какая его ипостась подлин
на, а какая ложна.

В субботу в 16.25 вы сможете увидеть докумен
тальный фильм "Суперхищники" из серии рассказов об 
экологии планеты. Вы узнаете о жизни и повадках веду
щей пятёрки африканских суперхищников. Интересна 
позиция авторов фильма. Мы должны быть осторожны, 
считают они, чтобы не судить хищников по человечес
ким стандартам. Они преследуют добычу не в гневе и 
не с ненавистью, а потому, что природа великолепно 
приспособила их именно для этого: чтобы охотиться, 
убивать, выживать. И каждый из них делает это по-сво- 
ему.

Воскресенье, 22.15. "Седая легенда". Фильм снят 
по мотивам одноименной повести Владимира Коротке- 
вича. В ролях: Ивона Катарина, Лембит Ульфсак, Ивар 
Калныныи. Действие фильма происходит в Польше. 
Польский полковник Роман Ракутович влюбляется в 
крепостную девушку, принадлежащую двору князя Киз- 
гайло. Жена князя, питающая страсть к полковнику, пы
тается помешать союзу влюблённых. Для того чтобы 
вызволить возлюбленную, полковник Ракутович вызы
вает князя Кизгайло на дуэль. Чем закончится эта исто
рия, узнаете сами в воскресенье вечером.

Укангасмьи» н о ку и а  гсм и! 
'*"Р1раторяемг.наш.магазин уже давно»переЙали!76 в 82 

кййр^ал^'ЭдаЙие "Чебуречной",'2 э+аж. ■
. . Мы Ждём вас!
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Понедельнику 10 опрела
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.35.14.00.17.00.19.00, 
Экспресс-информация и реклама

8.45,10.35, 15.00, 17.45, 18.45, 20.15, 21.45, 
22.30.

10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 10 апреля.
10.10 - М/ф «Веселые мелодии».
11.10- Х/ф «Монголы».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Джеймс Белуши в х/ф «Кудряшка 

Сью».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Бременские музыканты»,»По 

следам бременских музыкантов».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 11 апреля.
20.30 - Х/ф «Игра», по роману Зигмунда 

Скуиньша «Нагота».
22.00 - Музыкальные клйпы MTV.
22.45 - Дон Джонсон в фильме «Смертель

ный выстрел».

_______ Вторник, 11 опреля_______
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.20.14.00, 17.05,19.00. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.50.15.00.17.45, 18.45, 20.15, 21.55.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 11 апреля.
10.10 - М/ф «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов».
11.05 - Х/ф «Игра» .
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15- Х/ф «Смерть ей к лицу».
16.55 - Музыкальная программа.

‘ 18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Том и Джерри».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 12 апреля.
20.30 - Х/ф «За нас двоих», Франция-Кана- 

да, реж.Клод Лелуш, в ролях: Катрин Денев и 
Жак Дютрон. Эта картина - своеобразный ва
риант «Бонни и Клайда». Герои фильма, 
встретившись случайно, вынуждены скры
ваться от полиции. Здесь все: побег из тюрь
мы, приключения и, конечно, любовь.

22.10 - Музыкальная программа.
22.30 - Х/ф «Камушки», в гл.роли Трейси 

Лорде.

________ Среда, 12 опреля________
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.30.14.00, 17.05, 19.00. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.50.15.00.17.45.18.45, 20.10, 22.05.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 12 апреля.
10.10 - М/ф «Том и Джерри».
11.05 - Х/ф «За нас двоих».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х/ф «Большой капкан, или Соло для 

кошки при полной луне».
16.45 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Том и Джерри».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 13 апреля.
20.25 - Программа «Студия-информ», веду

щий Н.Загурский.
20.35 - Людмила Гурченко и Станислав 

Любшин в х/ф «Пять вечеров».
22.20 - Х/ф по роману Сидней Шелдон «Ес

ли наступит завтрашний день»,
часть 1.
По окончании-ночной выпуск «Студии-ин- 

форм».

Четверг, 13 опрелв
8.00, 9.00,

реклама
20.00,21.50.

Компьютерные объявления 
12.50,14.00,18.55.

Экспресс-информация и 
8.45,10.45, 14.40,17.45, 18.40,

10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 13 апреля.
10.10 - М/ф «Том и Джерри».
11.00 - Программа «Студия-информ», веду

щий Николай Загурский, повторение от 12 
апреля.

11.10- Х/ф «Пять вечеров».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Если наступит завтрашний 

день».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Сокровища енотов», 1 часть.
19.10 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.55 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 14 апреля.
20.15 - Программа «Факт», ведущий Е.Кон- 

стантинов.
20.30 - Х/ф «Любовь французская и рус

ская», в ролях: Елена Дробышева.Олег 
Шкловский.

22.05 - Музыкальная программа.
22.25 - Х/ф «Если наступит завтрашний 

день», часть 2.

Пятница, 14 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.35.14.00.18.55.
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.45.14.30.17.45.18.40.20.00, 21.45,23.40.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак» , астрологиче

ский прогноз на 14 апреля.
10.10 - М/ф «Сокровища енотов».
11.00 - Программа «Факт», повторение от 

13 апреля.
11.15 - Х/ф «Любовь французская и рус

ская».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Если наступит завтрашний 

день», часть 2.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Сокровища енотов».
19.10 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.55 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 15 апреля.
20.15 - Программа «Студия-информ», веду

щий Н.Загурский.
20.25 - Геннадий Хазанов в фильме «Ма

ленький гигант большого секса».
22.00 - Джим Керри в фильме «Маска».
23.55 - Музыкальная программа «Энигма». 
00.35 - Ночной выпуск программы «Студия-

информ».
00.45 - Ночной сеанс. Эротический триллер 

«Черный прилив».

Суббота, 15 опрелв

8.45,

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 
12.30, 14.00,17.20, 19.00.

Экспресс-информация и реклама •
10.45, 14.30,17.45, 18.45, 20.15, 22.05.

10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 15 апреля.
10.10 - М/ф «Сокровища енотов».
11.00 - Программа «Студия-информ», по

вторение от 14 апреля.
11.10 - Х/ф «Маленький гигант большого 

секса».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Маска».
16.25 - Документальный фильм «Суперхищ

ники».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Меч в камне».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 16 апреля.
20.30 - «Визави», ведущая И.Сергеева.
20.55 - А.Ширвиндт, И.Муравьева, Л.Поли

щук, М.Державин в х/ф «Бабник».
22.25 - Фильм Паоло и Витторио Тавиани 

«Фиориль - Дикий цветок», в ролях: Клаудио 
Бигальи, Галатея Ранци, Майкл Вартан.

Воскресенье, 16 опрелв

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Тел. 6-39-99

С 10 по 16 апреля
МИР - .Крутые виражи (кинокоме

дия). 14,16,18, 20.
РОДИНА - Корина, Корина. 14, 16, 

18, 20.
ПИОНЕР -12, 13 апреля - Гончар и 

горшок. 14. Тот, кто меня бережет. 16, 
18, 20. 14-16 апреля - Подарок Само- 
делкина. 14. Сложные взаимоотноше
ния (Индия, 2с). 16,19.

ЮНОСТЬ - Невероятные приключе
ния янки в Африке. 14,16,18,20.

ПОБЕДА - Легенда о Франкен
штейне. 12, 14, 16, 18, 20. 14 апреля - 
благотворительный сеанс. Верую в лю
бовь. 16.15,16 апреля - Зона Любэ. 14.

Объявления, 
п о з д р а в л е н и я - 6 -6 1 -8 0  
Р е м о н т ,т е х .с л у ж б а  -  6 -3 9 -8 9

Квартал 76,до и  8 
О тдел рекламы -  2 -25-00 
Редакция -  7-62-69 
Магазин -  3 -29-88 
6 м/р-н,дом 4/4а

Почтовый адрес: г.Ангарск-31,а/я 1526

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
ВАШИХ
ПРОБЛЕМ

Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 
12.35,14.00,17.10,19.00.

Экспресс-информация и реклама - 8.45, 
10.50,14.30,17.45,18.45, 20.30, 21.55.

10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 17 апреля.
10.10 - М/ф «Меч в камне».
11.05 - Программа «Визави», повторение от 

^апреля.
11.30 - Х/ф «Бабник».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - «в гости к Библии», передача 24.
15.10 - Х/ф «Фиориль- «Дикий цветок».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Меч в камне», 2 часть.
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на неделю, на 17 апреля.
20.45 - Х/ф «Бабник-2».
22.15 - Ивар Калныныи в фильме «Седая 

легенда» по мотивам повести В.Короткевича.
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'Телевикторина1
Трагические события в "Останкино" месячной давности, возможно, предста

нут перед вами в новом свете, когда вы посмотрите фильм Роберта Рэдфорда Те
левикторина". Нет, в нем не убивают руководителя телекомпании и вообще не гре
мят привычные нам выстрелы, в фильме показывают участников викторины, пока
зывают, как они зарабатывают деньги, поступаясь своей совестью.

В "Телевикторине" поднимаются нравственные вопросы.Что лучше: иметь ра
боту, быть популярным, давать возможность другим зарабатывать на тебе деньги 
или лучше все потерять, но остаться чистым, честным для себя, родителей, окру
жающих? Поставь нас десять-двадцать лет назад перед выбором, мы, не задумы
ваясь, отдали бы предпочтение второму.

Сегодня, когда о нравственности ни с экранов телевизоров, ни по радио почти 
не говорится, когда книги юное поколение не читает, возможно, многие выберут 
первое. Деньги, а не порядочность сегодня главное. Из-за них убивают в большин
стве случаев. За честность убивают режиссера. Посмотрите фильм Телевиктори- 
на", он заслуживает того, чтобы мы потратили на него два часа своего драгоценно
го времени.

Голубое небо'
Прекрасно, когда над нами голубое небо, чистое небо, когда оно радует глаз, 

когда*не несет никакой опасности. И плохо, если небо, оставаясь голубым, несет 
смерть.

Два фермера, ничего не подозревая, случайно попадают в район ядерного 
взрыва и облучаются. Но их жизни ценны только для них самих, но не для военных. 
В фильме Тони Ричардсона "Голубое небо" мы увидим, как избавляется от правдо
любцев военное руководство. В Америке офицеру потерять работу, пенсию равно
сильно краху, у нас, конечно, тоже, но не в такой степени, все-таки уровни оплаты 
труда у них и у нас сильно отличаются. Герой фильма, военный специалист по 
ядерным испытаниям, теряет все - сначала неверную жену, затем службу, в воен
ном госпитале из него пытаются сделать невменяемого, и только дети, его дети, 
обвинив мать во всем том, что случилось с их отцом, меняют ход событий. Необхо
димо вернуть доверие детей, необходимо вырвать мужа из военного госпиталя, 
пока не поздно. Как? Об этом фильм "Голубое небо" с неплохими актерами Джес
сикой Ланж и Томми Ли Джонсоном.

"Высшая ли га ” •_______________
Внимательный зритель заметит, что в американских фильмах постоянно про

ходит тема - человек сам кует свое счастье.
Только личная целеустремленность, только желание и упорство, только воля и 

бмелость помогают быть на высоте. Фильм Девида С. Ворда "Высшая лига" тоже 
об этом. Отстающая команда бейсболистов в качестве протеста своему хозяину, 
точнее, своей хозяйке, стремящейся избавиться от игроков, из отстающей стано
вится первой. Низкооплачиваемые игроки становятся звездами бейсбола. Двухсе
рийный фильм понравится и тем, кто любит следить за спортивными поединками, 
и тем, кто целью своей жизни ставит сделать честную карьеру.

"Блю ститель закона"_____________
Клинта Иствуда на текущей кинонеделе мы увидим дважды - в лентах "Пре

ступник Джоузи Вэйлз" и "Блюститель закона". Во втором фильме действие проис
ходит в наши дни, на улицах Америки, где, как "мы знаем", очень много преступни
ков. И полицейским не приходится скучать. Погони на машинах, бег за преступни
ками по крышам Мулицам, крепкие кулаки и без промаха бьющий кольт - слагае
мые успеха фильма. В американских лентах полиция всегда выходит победителем, 
поэтому американцы любят своих блюстителей порядка, гордятся ими и доверяют 
им. Нашу же милицию пока снимают с прямо противоположной точки, наших поли
цейских героями вряд ли кто назовет.

'Наваждение'
Из российских лент мы рекомендуем посмотреть на этой неделе мелодраму 

Игоря Талпа "Наваждение". Что такое любовь и есть ли она? Об этом фильм. Тема 
трудная, тема вечная, тема спорная.

Если в американской мелодраме "Голубое небо" герои уверены, что любовь - 
это обмен энергией, то в нашем фильме "Наваждение" любовь - это игра, любовь- 
это красивая история, которую мы для себя сочинили. И исходя из этого герои ве
дут себя так. Юный Виталий оказался на даче среди двух женщин - Сони и Натальи. 
Ему кажется, что он любит Соню, Соня же толкает его в объятий Натальи. Любов
ный треугольник в итоге рушится...

________ "Преступник Дж оузи Вэйлз"_________
Для любителей вестернов в нашей телепрограмме фильм Клинта Иствуда 

"Преступник Джоузи Вэйлз". Как и в любом американском вестерне, здесь проти
востоят друг другу бандиты из регулярной армии, индейцы и герой-одиночка. Ко
нечно же, герой стреляет быстрее всех, лучше всех и, как правило, оказывается на
ходчивее всех. Окружающие называют его преступником, без жалости убивающим 
солдат, детей и женщин, на самом же деле Джоузи Вэйлз, его играет сам Клинт Ис
твуд, никогда первым не берется за пистолет. Действительно, в фильме много 
стреляют, много убивают, но вроде бы за дело. И мы,зрители, если и не любим 
Джоузи Вэйлза, то обязательно симпатизируем, желаем ему удачи.

"Христофор Колум б. Откры тие Америки"
Любителям исторических лент понравится работа Джона Глена "Христофор 

Колумб. Открытие Америки". Уже-не одну киноисторию об открытии Америки мы 
видели, но и новый фильм, уверены, вы посмотрите с интересом. Джону Глену уда
лось рассказать за два часа о том, каким был Колумб, но не удалось показать, ка
ким нелегким был путь, как много людей КОлумб потерял в походе, видимо, режис
сер и не ставил такой задачи. Он просто снимал красивое, интересное кино, и оно 
у него в целом получилось.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
газеты "Пирамида"!

НТА приносит извинения за невыход в этом номере по техническим 
причинам частных объявлений и рекламы.

Претензии принимаются.

КОЕ-ЧТО О СЕРТИФИКАТАХ
(Д Л Я  У В Л Е К А Ю Щ И Х С Я  С О Б А К О В О Д С Т В О М )

В последнее время в клуб РЭКС ча
сто обращаются любители собак, инте
ресующиеся введением сертификации 
родословных документов, выставок, 
клубов. Судя по информации, поступа
ющей от отдельных собаководов, у 
многих сложилось весьма своеобраз
ное и чаще всего неверное представле
ние о Российской кинологической фе
дерации (РКФ), ее составе и правовой 
основе, на которой РКФ осуществляет 
свою деятельность.

Первоначальный состав РКФ, со
зданной в 1991 году, объединял три фе
дерации: служебного, охотничьего и 
любительского собаководства.

РЕИТИИГ 
Теленеделя с 27 марта 

по 2 апреля
Мы благодарим всех, отклик- 

нувшихся на нашу просьбу и позво
нивших нам в воскресенье и поне
дельник по телефону 3-00-22.

Лучшей передачей вновь стала 
|ГВитаминка"-75% телезрителей 
отдали ей предпочтение. 25% зрй- 
телей лучшей передачей назвали 
"Новости НТА".'

Анастасия Есаулова, по мне
нию телезрителей, единогласно 
была признана лучшей ведущей с 
27 марта по 2 апреля. Юные теле
зрители отметили своим внимани
ем рекламу о передаче "Витамин*: 
ка" и о соке "Дель Монте".

. Лучшим фильмом позвонив
шие телезрители назвали ленту 
"Викинги” -60% звонков. 30% зри
телей назвали лучшей ленту "Ко
лесо любви” . 10%-фильм "Ков
бой” .

В этот раз нам позвонили толь
ко юные зрители. Всем спасибо.за 
внимание к нашим передачам. И 
вновь мы будем ждать ваших звон
ков в воскресенье с 19 до 21 часа и 
в понедельник с 12 до 14 часов. С 
оценками нашИх передач, 'лучших 
фильмов, лучших ведущих с 3 по 9 
апреля.

Телефон: 3-00-22.

В 1994 году РКФ была реорганизо
вана, и в нее вошла еще одна организа
ция, кроме вышеупомянутых, - ОНКОР, 
или Объединение независимых киноло
гических организаций России. В это 
объединение входят: РКА - Российская 
кинологическая ассоциация (членом 
которой с 1991 года является РЭКС), а 
также объединения любителей живот
ных Москвы "Элита" и "Фауна".

Прямого членства клубов, сущест
вующих в России, в РКФ нет.

Любая кинологическая организа
ция, будь то клуб РЭКС или клуб слу
жебного собаководства ОСТО (ДОСА
АФ), может быть членом РКФ только 
через соответствующую, входящую в 
РКФ федерацию и ОНКОР.

Сегодня на всей территории Рос
сии в системе организаций, объеди
ненных РКФ, действуют и взаимно при
знаются 6 видов родословных, выдан
ных РФСС (служебное собаководство), 
РФОС (охотничье собаководство), РКА 
(ассоциация), "Фауна" и "Элита".

Также взаимно признаются дипло
мы по экстерьеру и рабочим качествам, 
выданные вышеперечисленными феде
рациями,"Фауной", "Элитой" и РКА.

Аттестация судей-экспертов про
изводится квалификационной комисси
ей РКФ по представлению каждой фе
дерации и ОНКОР.

Поэтому меня удивляет, когда рас
пространяются слухи о "недействи
тельности” родословных и дипломов 
РЭКСа. Но, видимо, это единственное 
пока средство "конкурентной борьбы" 
между клубами. Собаководы в боль
шинстве своем - народ не глупый, по
этому сами разберутся "КТО ЕСТЬ 
КТО". Хотелось бы предостеречь и тех 
любителей собак, которые идут в "ми
ни-группы" и на "индивидуальную" 
дрессировку собак.

Часто занимающиеся этим "инст
руктора" не только не имеют удостове
рений инструктора-дрессировщика, но 
даже своей отдрессированной собаки. 
И вот доверчивый владелец, радуясь, 
что его питомцем займутся "индивиду
ально", забывает даже узнать у "инст
руктора" его имя и фамилию, адрес, 
удостоверение.

Затем, когда собака окончательно 
испорчена, с сорванной нервной систе
мой, обращаются в клуб с просьбой

восстановить собаку.
Настоящих инструкторов-др’есси- 

ровщиков в городе очень мало, и в клу
бах они известны. Поэтому мой совет, 
чтобы не "плакали" ваши денежки и со
баки - зайдите и узнайте о человеке, у 
которого вы решили заниматься, в лю
бом клубе. Многие "самозваные" инст
руктора оперируют знанием руководи
телей клубов, в частности их фамилий, 
на что и попадаются доверчивые соба
ководы. Теперь подробнее о сертифи
катах. Совсем недавно, 18 марта, я бы
ла приглашена в Москву на конферен
цию Союза независимых экспертов-ки- 
нологов. Там задавались и вопросы о 
сертификации родословных докумен
тов и выставок. Из полученных ответов 
я сделала следующие выводы.

Сертификат родословных карточек 
можно получить в РКА (касается разве
дения РЭКСа), отправив родословную в 
Москву и выслав 40 тыс. для ее обмена. 
Так как РЭКС, начиная с 1991 года, все 
пометы регистрировал (и продолжает 
это делать) в Племенной книге РКА, ро
дословную на сертификат может обме
нять каждый желающий это сделать, 
придя в клуб и получив адрес РКА.

Вопрос - кому именно необходимо 
это делать? Я бы посоветовала это сде
лать владельцам тех собак, которые 
имеют оценку "отлично" на выставках и 
могут претендовать на звание Кандидат 
в чемпионы России и Чемпион России. 
Эти звания могут присваиваться только 
на сертификатных (лицензированных) 
выставках. На всех других выставках 
имеют право участвовать все собаки, 
независимо от имеющейся родослов- 
ной.

И в племенном разведении тоже.
Возможно Ангарск когда-нибудь и 

будет проводить сертификатные вы
ставки, но и то не чаще 1 раза в 3-5 лет.

Ну вот, господа собаководы: "Ду
майте сами, решайте сами - иметь или 
не иметь".

По всем вопросам обращаться в 
клуб РЭКС по тел. 5-41-10 с 14 до 19 
часов. Кроме воскресенья и понедель
ника.

С уважением к вам судьи 
республиканской категории 

Г. Скоробо готова.

Две недели назад мы обратились к 
участвующим в киновикторине с вопро- 
сом:"Учитывать дополнительные фами
лии в четвертом туре или нет?" Ответы 
пришли разные.

Вот одно из писем:
-Дополнительные очки за назван

ных актеров не учитывать, - читаем в 
письме Маргариты Синицыной.- «Вы 
ведь ясно сообщили после 1 тура, что 
дополнительные сведения не будут учи
тываться. И это справедливо и вполне 
логично. И вообще не положено менять 
правила в середине игры. Вам просто 
не следовало выносить этот вопрос на 
обсуждение. Если уж вы затеяли эту 
викторину, не предугадав возможных 
осложнений, так держитесь, по крайней 
мере, первоначальных правил.

И большинство других мнений уча
стников киновикторины аналогично - не 
учитывать, что мы и будем делать. Во 
многих письмах есть пожелание:

-Задавайте, пожалуйста, вопросы 
сложнее. (Н.Я.Прямушкина).

Даже после шестого тура многие 
считают, что вопросы киновикторины 
очень простые. Не случайно лидеров 
после пятого тура 21 человек. Лидеры 
прежние, поэтому сегодня мы напеча
таем фамилии тех, кто отстает всего на 
одно очко от них. Это Вершинина Н.Б., 
Гаврилова М.В., Заграничная Т.Е., Куп- 
рещенкова Т.Л., Мулявин А.Н., Пучени- 
на Е.Е., Сизых А.Е., Симанович Л.А., Си
ницына М.М., Синькова И.В., Тверити- 
нова Г.Н., Цыганкова С.В., Цыганков 
С.Н., Широков С.А. На 2 очка отстает от 
лидеров Белоусова Н.Л. А всего участ
ников киновикторины 220 человек, у 
каждого есть шанс. Даже на шестой тур
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ответы приходят правильные, хотя нам 
казалось, что найти фамилию мальчика 
очень сложно. Но ваши письма доказа
ли, что это не так.

Надеемся, что и вопросы седьмого 
тура будут для вас не сложными.

1. Как называется фильм? 2. Назо
вите фамилию актрисы. 3. Кто режис
сер фильма?

Напомним, за один правильный от
вет - 2 очка, за два ответа - 5 очков, за 
правильные ответы на все 3 вопроса -

10 очков. Мы вам по-прежнему желаем 
удачи, и тем, кто лидирует, и тем, кто 
пока отстает, но продолжает участво
вать в викторине. Правильные ответы 
на пятый тур:

1. Фильм "Тегеран-43".
2. Актеры Наталья Белохвостикова 

и Ален Делон.
3. Режиссеры Александр Алов и 

Владимир Наумов.
Ответы на седьмой тур ждем до 15 

апреля.
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НЕЗАВИСИМОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
АНГАРСКА

Понедельнику 10 опреля
7.00-17.50-Технический перерыв.
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» 

Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
16.20-Программа мультфильмов.
19.00, 20.05, 21.35-Объявления,

реклама, информация (т.6-88-71).
19.05-»НТА-презент». Музыкаль

ные поздравления.
20.10-Алексей Петренко, Том Бел в 

фильме Бориса Горлова «Сенсация».
21.40-Стив Мартин, Лайла Робинс 

в фильме «Самолетом, поездом, маши
ной».

23.10-Чарли Шин, Том Беренджер 
в фильме Девида С. Ворда «Высшая ли
га». Часть 1 -я. •

00.55-Программа передач.

Вторник, 11 опреля
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Про

грамма передач.
7.05-Программа мультфильмов.
7.45.8.50-0бъявления, реклама, 

информация (т.6-88-71).
7.50-Шейпинг-класс + «бегущая 

строка» (т.6-88-71).
9.00-Видеоклипы.
9.35-Объявления, реклама, инфор

мация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Стив Мартин, Лайла Робинс в 
фильме «Самолетом, поездом, маши
ной».

14.55-Программа видеоклипов.
15.30—Витаминка». Детская пере

дача. НТА, 1995г.
15.45, 17.35-Объявления, реклама, 

информация (т.6-88-71).
15.50-Чарли Шин, Том Беренджер 

в фильме Девида С. Ворда «Высшая ли
га». Часть 1 -я.

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

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

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

18.20-Программа мультфильмов.
19.00, 19.40, 20.00. 20.15, 22.35-

Объявления, реклама, информа

ция(тД>-88-71).
19.05-Аэробика Джейн Фонды + 

«бегущая строка» (т.6-88-71).
19.45-«Витаминка». Детская пере

дача. НТА, 1995г.
20.05-»0фициальная хроника». Ин

формация пресс-центра администра
ции г.Ангарска.

20.20-Клинт Иствуд в фильме Клин
та Иствуда «Преступник Джоузи Вэйлз».

22.40-Чарли Шин, Том Беренджер 
в фильме Девида С.Ворда «Высшая ли
га». Часть 2-я.

00.25-Программа передач.

 Среда, 12 опреля_______
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Про

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

лама, информация (т.6-88-71)
7.50-Аэробика Джейн Фонды +»бе- 

гущая строка», (т.6-88-71).
9.00-»Витаминка». Детская переда

ча. НТА, 1995г.
9.20-»0фициальная хроника». Ин

формация пресс-центра администра
ции г.Ангарска.

9.30-0бъявления, реклама, инфор
мация (т.6-88-71).

10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Клинт Иствуд в фильме Клинта Ис
твуда «Преступник Джоузи Вэйлз»..

15.40.16.30-0бъявления, реклама, 
информация (т.6-д8-71).

15.50-Чарли Шин, Том Беренджер 
в фильме Девида С. Ворда «Высшая ли
га». Часть 2-я.

17.35-Программа видеоклипов.
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» 

Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
18.20-Вэр Лайкинг, Сулейман Коли 

в фильме для детей Люка Бессона «Лев 
Сирга».

19.50, 21.20, 21.40-0бъявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

20.00-»НТА-презент». Музыкаль
ные поздравления.

21.25-»Новости НТА». Информаци
онная программа.

21.45-На вопросы, адресованные 
мэру города В.А. Непомнящему во вре
мя прямого эфира, отвечает прёсс-сек- 
ретарь М.Тихонравова.

22.00-М.Брандо в фильме Джона 
Глена «Христофор Колумб. Открытие 
Америки».

00.00-Г.Фонда, Джейн Фонда в 
фильме Марка Риделла «На золотом

озере».
01.45-Программа передач.

Чотеорг, 13 опреля
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Про

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

информация (т.6-88-71).
7.50-Шейпинг-класс+»бегущая 

строка» (т.6-88-71).
9.00-Новости НТА». Повтор от 12 

апреля.
9.15-Видеоклипы.
9.35-Объявления, реклама, инфор

мация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Г.Фонда, Джейн Фонда в фильме 
Марка Риделла «На золотом озере».

15.10, 15.45, 17.05-0бъявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

15.15-Программа видеоклипов.
15.30-»Витаминка». Детская пере

дача. ^ТА, 1995г.
15.50-А.Кулямин, А.Тихонова в 

фильме Владимира Любомудрова «Бе
лые вороны».

17.35-Видеоклипы.
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» 

Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильмы.
18.45-Шейпинг-класс + «бегущая 

строка», (т.6-88-71).
19.45-»Витаминка». Детская пере

дача. НТА, 1995г.
20.00, 20.20, 21.35-Объявления, 

реклама, информация (т.6-88-71).
20.05-»Логика выживания». Автор

ская программа Кирилла Портулака.
20.25-Александра Яковлева, Алек

сандр Сердюк в фильме Николая Оля
лина «Неотстреленная музыка».

21.40-Джон Тартуро в фильме Ро
берта Рэдфорда «Телевикторина».

23.55-Стив Мартин, М.Кан в филь
ме Нора Эфрона «Рождество психов».

01.35-Программа передач.

Пятницо, 14 опреля
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Про

грамма передач.
7.05-Мультфильмы.
7.45, 8.50-0бъявления, реклама, 

информация (т.6-88-71).
7.50-Шейпинг-класс -(’•бегущая 

строка» (т.6-88-71).
9.00-«Витаминка». Детская переда

ча. НТА, 1995г.
9.15-Видеоклипы.

9.35-Объявления, реклама, инфор
мация (т.6-88-71).

10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Джон Тартуро в фильме Роберта 
Рэдфорда «Телевикторина».

15.25, 16.25, 17.1 О-Объявления, 
реклама, информация (т.6-88-71).

15.30-Александра Яковлева, Алек
сандр Сердюк в фильме Николая Оля
лина «Неотстреленная музыка».

16.40-Шоу Бенни Хилла.
17.15-Программа видеоклипов.
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, 21.15, 22.30- 

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

19.05-Аэробика Джейн Фонды + 
«бегущая строка» (т.6-88-71).

19.45-»Пеленг«. Оперативная свод
ка УВД г. Ангарска.

20.05-Раут Кумар в фильме «Оди
ночество» (Индия).Часть 1-я

21.20-Рауг Кумар в фильме «Оди
ночество» (Индия). Часть 2-я.

22.35-Джефф Голдблум в фильме 
Брэда Леонарда «Убежище».

00.35-»Плейбой».
01.05-Программа передач.

Суббота, 15 опреля
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Про

грамма передач.
7.05-Шейпинг-класс + «бегущая 

строка» (т.6-88-71).
8.05, 8.50-0бъявления, реклама, 

информация (т.6-88-71).
8.10-Программа мультфильмов.
9.00-»Пеленг«. Информационная 

сводка УВД г.Ангарска.
9.15-Программа видеоклипов.
9.35-Объявления,’реклама, инфор

мация (т.6-88-71).,
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Раут Кумар в фильме «ОдинЬчест- 
во» (Индия).

15.40, 16.00-0бъявления, реклама, 
информация(т.6-68-71). ,

15.45-»Витамйнка». Детская пере
дача. НТА, 1995г.

16.05-С.Садальский, Е. Леонов- 
Гладышев, С.Капылов в боевике Бори
са Небиеридзе «Фуфель».

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

Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Дикие кошки».
19.50-»Витаминка». Детская пере

дача. НТА, 1995г.
20.05.21.30.21.55-Объявления, 

реклама, информация (т.6-88-71).
20.10-»НТА-презент». Музыкаль

ные поздравления.
21.35-Киновикторина.
21.40-»Новости НТА». Информаци

онная программа.
22.00-Клинт Иствуд в фильме 

Джеймса Фарго «Блюститель закона».
23.45-«Новости НТА». Информаци

онная программа.
00.00-Игровой фильм «Эротичес

кие сны».
01.40-Программа передач.

Воскресенье, 16 опреля
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Про

грамма передач.
7.05-Мультфильм «Дикие кошки».
8.35-Программа видеоклипов.
8.45, 9.15-Объявления, реклама,

информация (т.6-88-71).
9.00-»Витаминка». Детская переда

ча. НТА, 1995г.
9.20-Программа видеоклипов.
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, ин

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

дня. Клинт Иствуд в фильме Джеймса 
Фарго «Блюститель закона».

15.10-Лучший фильм недели.
17.00-0бъявления, реклама, ин

формация (т.6-88-71).
17.25-Лучшая передача недели 

(т.3-00-22 - воскресенье с 19 до 21 ча
са, понедельнике 12 до 14 часов).

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

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

18.20-Мультфильм «Мега Мен».
19.50, 20.10, 21.45-Объявления,

реклама, информация (т.6-88-71).
20.00-»Вера.Надежда.Любовь».Ве

дущий Сергей Николаевич Кутас.
20.15-Марьяна Полтева, Лев Ду

ров, Ирина Ливанова в фильме Игоря 
Талпа «Наваждение».

21.50-Фильм-сюрприэ.
00.10-Томми Ли Джонс, Джессика

Ланж в фильме Тони Ричардсона «Голу
бое небо».

01.50-Программа передач.
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Акционерное Общество Закрытого Типа

СИ БКО М ТО РГ

Со склада в Ангарске 
реализует оптом:

>  С А Х А Р  - П Е С О К : 3200 руб/кг.

>  Печеим "К Р Е К Е Р ": 1440 ■ 1800 руб.

^  Сигареты "G A U LO IS E S " - 2S00 руб/пачка (ФранцмЦ! 
V  Ц В Е Т Н Ы Е  макаронные наделяя: 980 руб.

"P A S T A " это очень вкусно н привлекательно!
^  Н А П И Т К И  в ассортименте

( кока-кола, пепси-кола и тд ."О РИ ГИ Н АА?$

Заключаем* контракт^ ^  
поставку продуктов шгтАнкя 
западноевропейских пронаво* 
Д Н Т £Л 1^|":Я а

pAj, SW 

нинмыис* п&хуф&пь?

Клуб "Ангарский оптималист" 
предлагает Вам уникальную воз
можность не только похудеть, но и 

I помолодеть лет на 10-15, стать 
здоровыми и счастливыми.

Вы избавитесь от вредных 
I привычек, раздражительности, ле
ни, плохого настроения, полюбите 
себя и весь мир. Весна - самое 
время стать красивыми.

Приглашаем на уникальные 
оздоровительные курсы психоана
лиза и психотерапии. Начало заня
тий 14 апреля.

Запись и справки по тел.: 4- 
50-55, 5-36-40.

Все соратники, прошедшие 
занятия в клубе, приглашаются 
на встречу 11 апреля в 18.00, 
Технологический институт. 
(2021)

Водителя автобуса Таджик", подвозившего вечером 3.04.95 женщину от гостини
цы "Сибирь" до Майска, прошу вернуть забытую сумку (женскую, коричневую) или 
позвонить по тел.: 5-06-93,6-50-03,6-54-02. (1666)

Телевизоры: Видеомагнитофоны:
"Sony", d.54, 64 "Aiwa"
"Sharp", d.54 (стерео) "Elekta " - 2 вида
"Toshiba", d.54 "Otake"
" Hitachi", d.54 "Toshiba"
"NEC", d.51 "Sony"

"Nesko""Otake", d.54 "Akai"
"Sanyo", d.51 "Sharp"
"Shivaki", d.51,54 * "Panasonic"
"Samsung", d.51 СВЧ-печи, холодильник "Elekta",
"EJekta", d.51, 54 стиральная машина "Supra", музы
Видеоплейеры пишущие кальные центры, видеокамеры.
"Sharp" Адрес: ул. Ворошилова, 10а, 

к. 102 (за Дворцом бракосочета"Elekta" - 2 вида
"JVC" ний); ул. К. Маркса,33 (помещение
"Otake" пункта проката № 5), тел. 9-73-06,

2-39-39 с 11 до 13 и с 14 до 19 Ча-
"Panasonic" сощ, в субботу с 11 до 15 часов.

ТОО «Аптека» выражает 
глубокое соболезнова
ние Новикову Алексею 
Михайловичу в связи с 
трагической гибелью 

жены Ольги

| "Автоцентр/сервис" ока- 
i зывает услуги населению 

и организациям:
I- техническое обслуживание и ремонт 
всех видов марок автомашин;
- мой tea автомобилей;
- шиномонтажные работы легковых и 
грузовых автомашин;
I- балансировка колёс легковых ав- 
томбилей;

[^регулировка развал-схождения ко

лёс;
- проверка на СО и дымность выхлоп
ных газов

Просторный бокс примет на стоян
ку всех желающих.

Цены снижены
- легковые, включая "Газель" - 

6 000 руб. сутки
- грузовые -10 000 руб. сутки.

Обращаться: остановка 
трамвая 1, 4, 7 "АЭМЗ", 

телефон для справок: 9-66-47.

МЕНЯЮ
2-камерные холодильники

«М И Н С К *
с мороз, камерой на 115 л.

2-камерные холодильники

* Н О Р Д *
I с мороз, камерой на 65 л, часы.

3-камерные холодильники

* Н О Р Д *
с мороз, камерой на 65 л  и 45 л. 
Гарантия,
доставка а/транспортом 
фирмы
4 -3 6 -2 3 , 4 -0 2 -7 6 .

•  Дом (земельный участок 15 соток) в 
Ст. Ясачной на квартиру в Ангарске. Тел. 6 -13- 
04.(1779)

•  4-комн.кв-ру (43 кв.м, 3 этаж, большая 
кухня, 8 мрн) на 3-комн.кв-ру улучш.план. Тел. 
5-60-50. (1878)

•  2-комн.кв-ру (15 мрн, 3 этаж, телефон) 
и а/м  ВАЗ-2107, вып. конца 1992 г., в отлич
ном состоянии, на 3-4-комн.кв-ру улучш.план. 
Тел. 5-60-50.(1788)

•  Две 2-комн.кв-ры (91 кв-л. 2 этаж и 6 
мрн , - 1 этаж) на 2-комн.крупногаб. и 1- 
комн.кв-ры, кроме 1 этажа. Раб.тел. 3-02-36, 
дом.тел. 2-22-70. (1794)

•  Комнату на квартиру или куплю кварти
ру. Тел. 3-11-02. (1808)

•  2-комн.кв-ру улучш.план. на 1-комн.кв- 
ру улучш.план. с доплатой (кроме 1 этажа). 
Тел. 5-90-51.(1806)

.Возьму в аренду а/м "Урал" (лесовоз), возможно с 
V последующим выкупом или куплю.
Т е л .:  5-06-93, 6-50-03, 6-54-02. (1626)


