
РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  М ЭРА
Привлек наше внимание п.2 

распоряжения мара от 22.03.95г. 
№ 81 -р «Об увеличении родитель
ской платы за содержание детей в 
муниципальных д/учреждениях». 
В нем говорится об установлении 
для родителей, не работающих 
более 3 месяцев и не числящихся 
безработными, родительской 
платы в два раза выше, чем для 
работающих родителей. Это со
ставит 96 тысяч в группах с 12-ча
совым пребыванием и 112 тысяч в 
группах с круглосуточным режи- 

* мом.
Во исполнение этого пункта распоря

жения в детских учреждениях стали тре
бовать справки с мест работы обоих ро
дителей. Очевидно, этот пункт не коснет
ся незначительного числа родителей, ко
му предоставлена скидка или вообще 
право бесплатного содержания детей в 
детском учреждении. Зато всех осталь
ных он уже коснулся.

Мера эта, вероятно, связана с попыт
кой введения дифференцированной ро
дительской платы. В условиях социально
го расслоения общества разница между 
доходами разных семей огромная. А пла
та за содержание ребенка в детском уч
реждении одинакова для всех. Уже в ходе 
сбора справок с мест работы родителей 
выяснилось, что многие из них нигде офи

циально не работают или работает только 
один из родителей. В случае, если мать 
или отец занимаются предприниматель
ской деятельностью, необходимо пред
ставить Справку о регистрации его в каче
стве предпринимателя, а также справку 
из налоговой инспекции о доходах, полу
ченных в результате этой деятельности. 
Если же вы обыкновенный «челнок», офи
циально нигде не работающий, то, скорее 
всего, придется раскошеливаться.

Похоже на то, что идет планомерное 
пресечение «стихийного» предпринима
тельства. Вместе с введением медицин
ского обслуживания по страховым поли
сам, выдаваемым по месту работы, те
перь еще'и это. Не работать оказывается 
слишком дорогим.

Речь идет о расширении числа нало
гоплательщиков, ибо регистрация в каче
стве предпринимателя предполагает, 
кроме прочего, и взимание налогов, в том 
числе и в городской бюджет.

Но дело в том, что для такой мас
штабной акции оказались явно недоста
точными 3 строки в рабочем распоряже
нии мэра. Не определен и уровень дохо
дов, при котором плата станет повышать
ся, и многое другое. Вся тяжесть введе
ния нового порядка ложится на бухгалте
рии д/у, а они пока не располагают точны
ми инструкциями. Например, как быть, 
если родители состоят в разводе, или ре

бенок живет с бабушкой, или в семье - 
пьющий отец, который нигде не работа
ет?

Правда, главный бухгалтер отдела 
дошкольного воспитания Алла Демьянов
на Попович заверила, что все «трудные 
случаи» будут рассматриваться в индиви
дуальном порядке. Но таких случаев мо
жет оказаться слишком много. Из того, с 
чем ужй пришлось столкнуться, А. Д. рас
сказала, как одна из родительниц, зани
мающаяся предпринимательской дея
тельностью, представила справку о дохо
дах из налоговой инспекции, но они ока
зались такими незначительными, что во
прос о повышении родительской платы в 
данном случае был снят.

Нужно еще добавить, что система 
предполагает сбор всех необходимых до
кументов бухгалтериями ежеквартально! 
То есть бумажный поток будет нарастать, 
добавляя финансово «самостоятельным» 
д/у лишнюю головную боль при весьма 
сомнительных результатах.

А пока мы имеем ситуацию, когда за
воевания социализма, каким являлось, 
например,и относительно недорогое со
держание детей в д/у, уже ликвидируют
ся, а завоевания капитализма, с его высо
ким уровнем жизни, пока отсутствуют.

В. КЛИМОВА.

Посвящает свортнвио-молодешиый центр «ЭСТЕТ»

На,
Первые показательные выступления силь

нейших фшуристов страны в одиночном, пар
ном катании, спортивных танцах на льду с уча
стием чемпионов и призеров России, Европы и 
мира, посвященные 50-летию великой Победы, 
пройдут на большой арене стадиона «Ермак>> 3- 
4 мая в 20 часов.

Уважаемые бывшие спортсменки, фигуристки, коммерсантки, имеющие 
свободное время. «ЭСТЕТ» предлагает вам заработать миллион! Появился вели
колепный шанс приобрести к лету самое шикарное платье!

Конечно, больше денег, чем у Сережи Мавроди, нам не иметь. Больше пла
тьев, чем у Жаклин Кеннеди, нам тоже не иметь (у нее их было 20 тысяч!).

Но одно экстравагантное, декольтированное, которое вы наденете на «босу 
грудь» после первого загара, а потом выйдете под вечер на центральное авеню 
Маркса и будете казаться самой-самой.

А навстречу восторженная подруга: «Светка, я балдею! Ты где это такое от
хватила?»

- В «ЭСТЕТЕ». РАСПРОСТРАНЯЛА БИЛЕТЫ НА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ!
Но вы пожелали иметь два, три... «желтых лимона». И это возможно. Для 

этого надо иметь «ямщика» с лимузином. И распространять билеты в коллекти
вах Иркутска, Усолья, Шелехова... Уверен, что и там немало любителей самого 
прекрасного вида спорта, которые пожелают посмотреть на высшее искусство 
«звезд» мирового фигурного катания!

Первое свидание назначаю 16 апреля в 12 часов дня.
Адрес: 11 микрорайон, дом-пластина, 6-й этаж. Тел.: 6-72-33, 6-22-

51,4-74-70, 5-20-82.
А.М И РО Н О В.

'

• Городской калейдоскоп

Вход в здоровье бесплатный
В Ангарске проходит подготовка конференции последователей учения Порфирия Иванова, 

больше известного как система «Детка». Предполагается участие в ней членов иркутского центра 
последователей Иванова, врачей, тех, кто на своем опыте убедился в действенности этой системы.

В Ангарске система прижилась пока только в нескольких детских садах. Таких, например, как 
д/с МЖК в 219 квартале, д/cNe 65, экспериментальный д/с-школа № 1. Около года в этих д/у не- 

ь сколько десятков ребятишек ходят круглый год босиком по земле, обливаются с головой холодной 
водой И НЕ БОЛЕЮТ!

Все, кто хочет подробнее ознакомиться со всем этим и сам лично во всем убедиться, пригла
шаются 16 апреля в Дом культуры «Энергетик». Денег с собой не берите, вход в здоровье бесплат

ный.
В. КЛЮЕВА.

Теперь -  в Грецию
Творческие коллективы Дворца культуры нефтехимиков не раз делились своими художествен

ными откровениями на немецкой, польской, монгольской земле. Сегодня они дарят свои творчес
кие подарки зрителям Греции. В Афины по приглашению тамошнего русского землячества отпра
вились народный ансамбль сибирского танца «Багульник», народный хор русской песни и ансамбль 
народных инструментов.

На греческой земле они выступят с концертами, в программу которых входят вокально-хорео
графическая композиция «Стелется-валяется», сибирская казачья кадриль, веночек русских народ
ных песен, инсценированная песня «Подушечка-раздушечка», выступления солистов Екатерины 
Мишиной, Николая Терехина и другие номера.

В поездке участвует 45 человек.
Л.В.

Ю ные даровании
В Усолье-Сибирском состоялся областной праздник «Сибирская поэзия и проза школьников». 

,, Его вели иркутские писатели Ростислав Филиппов, Марк Сергеев, Андрей Румянцев, Василий Коз- 
л<$, Геннадий Машкин, Владимир Корнилов. Журнал «Сибирячок» представляла Жанна Сизова.

С области съехалось более 70 ребят. Руководитель ангарского школьного объединения «Фан
тазер» Надежда Николаевна Кудашкина представила на праздник четырех питомцев. Из них Ната
ша Биглова, уч-ца 5 кл. гимназии № 1, была отмечена за хорошие стихи, а трое стали лауреатами: 
Павел Фереферов, уч-к 9 кл. школы № 24, - за цикл фантастических рассказов, Андрей Трукшин, 
уч-к 8 кл. школы N8 4, - за добрый юмор в стихах, Елена Белогрудь, уч-ца 6 кл. школы № 29, - за до:

. х брые стихи для детей. Им вручены дипломы и ценные подарки.
V Отмечен еще один ангарчанин - Дмитрий Дмитриев, уч-к 11 кл. школы № 17, - за сатирические 

миниатюры.
Л.Щ1ДРОВА.

О П роисш ествия

К УРС Л Е Ч Е Н И Я ... ДЕРЕВЬЕВ
проводит в данное врем£ специализированное муниципальное предприятие «Флер»(ди ректор 

ДМ.Руденко).
Специалистами в этой области при тщательных профилактических осмотрах выявлена высо

кая степень заболеваемости среди ангарских деревьев и кустарников. Поэтому сейчас ведется 
плановая санитарная чистка и омоложение деревьев и кустарников по ул. Маяковского, Чайковско
го, Крупской.

По ыювам нач. жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства О. А. Пря- 
женниковой, проведенные в прошлом году экспериментальные санитарные чистки дали хороший 
.результат, а потому было решено продолжать подобную практику.

В. ВОРИС1НКО.

Пожары...
За март 1995 года в районе охраны ОГПС-Ю произошло 

44 пожара с материальным ущербом 16.860.000 рублей. Полу
чил удушье 1 человек.

Пожар с травмой человека произошел 25 марта в кварти
ре по адресу: 8 мрн, дом 5, кв. 104, где горела мебель в кухне. 
Причина пожара - короткое замыкание в холодильнике. Полу
чил удушье гражданин Бурзалов, он был доставлен в БСМП. 
Ущерб от пожара составил 150 тыс.рублей.

Остальные пожары имели место:
- государственные жилые дома * 20
• частный сектор -11
- а/кооперативы -1
• садоводства - 2
• общежития -1
• предприятия - 3
Основные причины пожаров - неосторожное обращение с 

огнем и нарушение правил устройства электроприборов.
А.ГОРВАЧ1В, 

старший инспектор.

А в а р и и  н а  р е л ь с а х . . .
Продолжаются случаи столкновения поездов с автотранс

портом, которые приводят к гибели людей, повреждению по
движного состава и транспортных средств.

За прошедший год на переездах ВСЖД произошло 10 слу
чаев столкновения поездов с автотранспортом, в результате 
которых пострадало 8 человек, в т.ч. 2 человека погибли. По
вреждено 6 электровозов, 2 вагона, 7 автомашин, 2 трактора, 
мотоцикл.

27.01.95г. на неохраняемом переезде 5017 км перегона 
Кутулик-Головинская произошел наезд пассажирского поезда 
на автомашину ГАЗ-52, принадлежащую Мазуренко Я.Т., кото
рый пытался проехать через переезд при запрещающем пока
зании переездных светофоров. На нечетном пути у автомаши
ны заглох двигатель. Увидев поезд, водитель и пассажир скры
лись, не приняв мер к остановке поезда. В результате повреж
дены электровоз, автомашина, перерыв в движении составил 
2 часа 20 минут.

30.01.95г. житель Ангарска Зимин В.Д. на неохраняемом 
переезде Чунской дистанции пути пытался проехать через пе
реезд в непосредственной близости от приближающегося по
езда при запрещающих показаниях светофора. По счастливой 
случайности, жертв нет, повреждены автомашина, электровоз.

Аварийная обстановка на переездах в основном создает
ся водителями автотранспорта. Товарищи водители! Будьте 
предельно внимательны при проезде через железнодорожные 
переезды. Помните, что от вас зависит не только ваша жизнь, 
но жизнь и здоровье окружающих, спокойствие ваших близких.

В.РЖАНОВ,
начальник 6-й дистанции пути ст.Половииа.

Подписка на второе 
полугодие-95

('Стоимость на 6 мес. на газету «Время» - 34.000 руб* 
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 иа гавоту молено 
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» (76 квартал, с 16 до 19 часов)
- «Олимпиада» (85 квартал)
• «Универмаг* (93 квартал)
• «Ленинградский» (177 квартал, с 15 до 19 часов)
- «Байкальский» (277 квартал) *
- «Октябрьский» (13 микрорайон, с 15 до 19 часов)
- «Ангарский» (6*  микрорайон, с 15 до 19 часов)
- «Товары для дома» (15 микрорайон, с 15 до 20 

часов, понедельник, пятница - с 11 до 20 часов)
- «Овощи-фрукты» (18 микрорайон, с 15 до 19 

часов)
- «Прибрежный» (29 микрорайон)
4. ЖЭК-8 (с 8 до 12, с 15 до 17 часов)
5. ЖЭК-6 (89 кв-л)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
ПОЧТА ПОДПИСКОЙ НА НАШУ ГАЗЕТУ 

НЕ ЗАНИМАЕТСЯ!

Уважаемые ветераны ВОВ

| и труженики тыла!
Для награждения юбилейной медалью Вы получаете

сейчас официальные приглашения администрации с указа
нием места, даты и времени вручения.

Просим вас прийти на награждения с паспортом или 
другим документом, удостоверямдим личность.

Администрация города
I

Администрации города ■ 
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ГРАЖДАНЕ,
СПОКОЙСТВИЕ!
Т е х н о л о ги ч е с ки й  
и н сти тут закр ы в ать  
не будут!

И даже наоборот! Но обо 
всем по порядку.

С 10 по 25 февраля 1995 
года комитетом Госинспекции 
по аттестации учебных заве
дений Pobcttfr' в Ангарском 
технологическом институте 
проводилась плановая про
верка состояния вуза (обрати
те внимание на слово «плано
вая»). А посему слухи, что 
приехали АТИ закрывать, не
сколько преувеличены.

Со времени основания ин
ститута как самостоятельного 
учебного заведения такая 
проверка проводилась впер
вые, а потому она явилась 
первой официальной оценкой 
работы единственного в Ан
гарске государственного ву
за.

Состав комиссии был 
чрезвычайно представитель
ным даже и не для такого мо
лодого вуза, как АТИ. Самого 
председателя Госинспекции, 
правда, не было, но были его 
зам, московские специалисты 
инспекции, ректоры и прорек
торы ведущих российских ву
зов. Публика эта, сами пони
маете/, заинтересованная 
(конкуренты!) и весьма сведу
щая. Ее на мякине не прове-

I дешь.
Для проверки уровня подготовки 

студентов был выбран весьма жесткий 
«метод остаточных знаний».

Что значит для нашего студента эк
замен? Шоковый способ повышения 
интеллектуального уровня. Если в тече
ние семестра студент и может «похаля- 
вить», то уж к экзамену - полная моби
лизация физических и умственных спо
собностей. Можно по-разному отно
ситься к такой экзаменационно-сило
вой системе, но она есть.

И вот представьте, что расслабив
шемуся после сдачи госэкзаменов пя
тикурснику звонят домой часов этак в 
20 и предлагают явиться к 9 часам утра

• Образование

для повторной сдачи экзамена. Есть от 
чего «встать на уши».

И что самое удивительное (а может 
быть, и закономерное) - ведь сдали! И 
сдали лучше, чем первый экзамен! По 
данным ректора АТИ В.Я.Баденикова, 
средний балл по физике и математике 
при переаттестации - 3,8, а при сдаче 
основного экзамена - только 3,6!

Московские гости долго «не могли 
смириться» с этим фактом - случай в их 
практике небывалый! А сам Виктор 
Яковлевич может объяснить это разве 
только чувством патриотизма по отно
шению к своему институту. Он благода
рит всех преподавателей и студентов 
за работу в сложных условиях аттеста
ции. Ангарчане свой институт отстояли!

Кроме проверки знаний студентов, 
проведен анализ качественного соста
ва научно-преподавательских кадров. 
И он в целом соответствует требовани
ям.

Однако высокие гости указали на 
недостаточное количество кандидатов 
и докторов наук'из числа самих ангар- 
чан. Из 14 профессоров и докторов на
ук, преподающих в АТИ, только 5 явля
ются штатными сотрудниками, из 115 
доцентов и кандидатов наук - только 57. 
А это несколько меньше, чем в боль
шинстве сибирских вузов.

Реакция ангарчан была практичес
ки мгновенной. На состоявшемся по 
результатам проверки заседании уче
ного совета уже намечены конкретные 
действия по повышению профессио
нального уровня преподавательского 
состава. Так что можно ожидать в бли
жайшем будущем «остепенения» (полу
чения научных степеней) потенциаль
ных ангарских кандидатов и профессо
ров. Все необходимое для этого было и 
раньше. И в данном случае аттестация 
лишь «ускорила процесс».

А наиболее болезненным продол
жает оставаться вопрос материально- 
технического обеспечения. Например, 
аттестационной комиссией была отме
чена слабая лабораторная база по спе
циальности «Промышленное и граж
данское строительство».

• Гости города

Героиня «Угрюм-реки» в 
образе Анны Карениной

Дарья, Анфиса, Журавушка и десятки других женских обра
зов воплотились и живут поныне неотделимо от одного имени - 
Людмилы Чурсиной. В минувшую пятницу, 7 апреля, актриса в 
образе Анны Карениной предстала перед поклонниками своего 
таланта со сцены Дворца культуры «Современник». Вдвоем с 
партнером Изилем Заблудовским (Алексей Каренин) они пока
зали спектакль «Супруги Каренины» по роману Л.Толстого «Анна 
Каренина».

- Сегодняшний зал поразил вниманием к Л.Толстому и его 
хорошей настоящей русской речи. Такое количество цветов бы
ло для меня неожиданно, и нет слов это выразить. Я необыкно
венно тронута, - сказала актриса после спектакля. И в канун 50- 
летия Победы очень просила передать свои пожелания.

- Я хочу поздравить ветеранов войны вашего города. Поже
лать здоровья. Чтобы их щадили, оберегали, помогали, теплом 
человеческим согревали. Благодаря им сегодня живем и хочет
ся, чтобы следующие поколения не забыли о их мужестве. И что
бы воорще в вашем городе было мирно, сыто и спокойно.

Л .8 У В К О В А .
На снимке: Людмила Чурсина.

Ф о то  автора .

Да что там лабораторная база! 
Жаль, конечно, но главное ведь - людей 
не растерять! Сегодня работники вуза, 
особенно низшего и среднего звеньев 
(а ведь это научный потенциал!), вы
нуждены заниматься по большей части 
проблемами, далекими от научных. На
пример, как прожить на зарплату 140 
тысяч? Как бы этот вопрос не остался 
единственным, который будет волно
вать наших ученых...

. А пока одним из немногих источни
ков пополнения институтской кассы яв
ляется плата за обучение.

Сейчас количество платных мест 
составляет примерно 5% от общего 
числа мест, в следующем году предпо
лагается его увеличение. Так что го
товьте денежки! Например, стоимость 
за обучение на факультете менеджмен
та в прошлом году составила 6 
млн.рублей. На следующий год она бу
дет, конечно, выше.

Планируется также начать подго
товку специалистов по новым специ
альностям: «Автомобильный транс
порт» и «Машины и аппараты пищевой 
промышленности». Такова реакция ин
ститута на потребность в подобных 
специалистах на предприятиях города.

Ясно одно - институт городу нужен! 
Это подтверждает и то внимание, кото
рое привлекла аттестация. Ректор ин
ститута еще раз через газету обраща
ется ко всем, кого интересует судьба 
института: АТИ жив, АТИ будет жить!

Хотя положение института, как и 
всей высшей школы, достаточно слож
ное. Высшая школа оказалась нелюби
мым ребенком в нашей стране. Хотя 
мысли о том, что без развития науки 
страну ожидает крах, в том числе и эко
номический, высказываются на всех 
уровнях власти. Но за осознанием это
го должна последовать конкретная по
мощь высшим учебным заведениям.

А пока наш институт, как и многие 
другие, работает не благодаря, а ско
рее вопреки обстоятельствам сего
дняшнего дня.

■.КЛИМ ОВА.

Встреча в клубе ветеранов
Три часа длилась встреча ветера

нов войны в их клубе с членами ангар
ского филиала иркутской писательской 
организации 4 апреля 1995 г. Беседа 
шла непринужденно. Выступления гос
тей и хозяев чередовались. Каждому 
ветерану удалось высказаться о своем 
боевом пути.

Запоминающимися были рассказы 
каждого.

Связная партизанского отряда Пе
тухова1 Т.У. рассказала о своей под
польной работе, Буягова Е.С. - о выпус
ке снарядов для фронта, о диверсантах, 
прорвавшихся на завод. Королев В.К. - 
о службе на флоте. Солдаты вспомнили 
много смешных историй, хотя смех 
прорвался лишь сейчас, когда пережи
тое давно поэеди.

Запомнилось выступление Долгих
А.П. о тысячекилометровом переходе в 
липовых лаптях в начале войны, изго
товленных участниками перехода, о 
первых боях, об окружении и потерях.

Гости клуба Щедрова Л.И., Зама- 
щикова Е.Н., Лазарев Т.П. поделились 
своими стихами и творческими плана
ми.

В заключение председатель город
ского совета ветеранов Носоченко В.П. 
рассказал о намечаемых мероприятиях 
по проведению праздника Дня Победы 
и поблагодарил гостей от имени вете
ранов за выступления, попросил снова 
приходить в гости.

ГЛ А В А М В .

О Т Д Ы Х  -  Д Е Л О  Т Я Ж Е Л О Е . 
ВЕТЕРАНЫ СПИСКОМ НЕ ПРОШЛИ!

Думал ветеран Великой Отечест
венной войны Семен Николаевич Нос
ков ,что ему повезло. Совершенно бес
платно предложили отдохнуть в сана
тории «Таежный». Пришла женщина, 
предположительно из совета ветера
нов, имени ее Семен Николаевич не 
знает, и уговорила его поехать в сана
торий пораньше, а то там «много сво
бодных мест». Приехать нужно было ут
ром 2 апреля. Семен Николаевич - ин
валид 1 группы, путешествовать ему ох 
как тяжело. Но кое- как (соседи помог
ли) уехал,а на следующий день, глядь, 
приехал обратно • мест нет! Лежит сей
час дома, отходит от «приключения».

А ведь дело хорошее! К большому 
празднику- 50-летию Победы - решено 
было предоставить всем ветеранам 
войны право отдохнуть за казенный 
счет, подлечиться. Но, судя по моей по

пытке выяснить,почему так все произо
шло с С.Н.(а вместе с ним также зря 
проездили еще четверо ветеранов), в 
этом деле царит полная неразбериха.

В администрации дело объясняют 
следующим образом: санаторий «Та
ежный» и некоторые другие санатории 
области будут принимать ветеранов 
войны и трудового фронта до конца 
этого года. Но сейчас, в связи с вре
менными финансовыми затруднениями 
и большим наплывом людей.прием ве
теранов в санатории временно прекра
щен. Неизвестно, почему люди не были 
предупреждены об этом своевременно.

Времени еще до конца года много, 
а потому вопросы эти могут вставать 
еще не раэ.Нужны элементарная орга
низованность и простое уважение к по
жилым людям.

В.КЛЮ 1ВА •

о Спортивный калейдоскоп

Б О К С
Победителем международного турнира в Бельгии, в 

котором принимали участие 8 стран, стал мастер спорта
В.Каргин. Тренирует Виталия заслуженный тренер России 
Ю.В.Пруцев.

В финальном бою чемпионата России мастер спорта 
Максим Ольгин уступил своему противнику • чемпиону Игр 
Доброй Воли С.Лезину из С.-Петербурга. Максиму удалось 
послать в нркдаун именитого соперника, но сделать большего 
не получилось.

Учащийся СПТУ-37 Денис Заболотный к титулу 
победителя первенства области среди юношей добавил звание 
призера зоны России среди юношей и получил право выступать 
в финале первенства России. Он воспитанник известного 
тренера А.Р.Караваева.

Т Я Ж Е Л А Я  А Т Л Е Т И К А
В г.Владивостоке на соревнованиях первенства зоны 

Сибири и Дальнего Востока отлично выступил учащийся УОР, 
воспитанник тренеров Л.Павлюка и А.Старикова (УСК «Ангара*) 
Александр Корчинский. Он не только победил в своей весовой 
категории до 91 кг, но и показал абсолютно лучшие результаты 
(177 кг, 145 кг, 262 кг) среди всех участников.

А Л 1 Р 1 1 Ц О В .

С П О Р Т И В Н О Е  
О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е

В г.Иркутске прошли XIX областные соревнования среди 
школьников и учащихся ПТУ по спортивному ориентированию, 
в которых приняла участие 21 команда. Повторив успех 1991 
года, команда «Байкал» (Е.Гагаринов, В.Погарский, С.Лебедев,

Л.Сапожникова, Ю.Юрченко, Т.Бакарева) в общекомандном 
зачете заняла 3 место.

Ш А Ш К И
Победителем первенства Ангарска по русским шашкам 

(на 64-клеточной доске) неожиданно для всех стал 
первбразрядник по шахматам В.Ф.Кареев, на втором месте
С.'Смирнов (ЗБХ), на третьем • НАЖаринов (ТЭЦ-9).

У женщин, подтверждая поговорку, что шашкам все 
возрасты покорны, победительницей стала ЕКочетова (школа- 
гимназия N 1), на втором месте О.Кравчук (преподаватель 
школы N 2), на третьем - О.Романова (шк. 11).

Выяснили, кто сильнейший, и ангарские юноши. 
Победителем здесь стал Дима Ананьин из школы N 20.

B .K A P H A Y X O B .

лыжи
На открытом первенстве России среди юношей, 

проходившем под девизом «Олимпийские надежды России», 
учащийся УОР А.Лещак (засл.тренер России В.Голубовский) 
завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим 
стилем. По итогам зимнего сезона Алексей включен в состав 
сборной России.

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й  С П О Р Т
На соревнованиях первенства России по шорт-треку 

среди юниоров воспитанники тренера В.И.Порошина- (ДЮСШ 
«Ермак») Алексей Порошин и Максим Сапожников стали 
серебряными призерами в эстафете на 3000 м.

И .К УЗ О В К О В .

В О Л Е Й Б О Л
Первенство города по волейболу среди мужчин выявило 

сильнейшую волейбольную команду. Ею оказались неожиданно 
для многих ребята из ДЮСШ-2. Прошлогодний победитель, 
команда «Ермак», на третьем месте, а на втором команда КФК 
завода полимеров АО АНХК.

А.Д1РВ ВЦО В .

Б О Р Ь Б А
В спорткомплексе в 12а микрорайоне мальчишки 

соревновались на открытом первенстве ДЮСШ-3 по греко
римской борьбе. Всего приняло участие 172 человека в двух 
возрастных группах.

Наибольшее число победитёлей подготовил Хандалов 
Фёдор. Эти первые классификационные соревнования на 
новом ковре дали возможность проверить ребят в настоящем 
деле. Лидеры в своих весовых категориях ползают право на, 
поездки в другие регионы России для приобретения опыта и 
совершенствования мастерства.

Более старшие спортсмены • 1979-80 г.р. - свою 
подготовку к финальным соревнованиям первенства России 
среди школьников начали на 24 международном турнире, 
посвящённом памяти Героя Советского Союза И.И.Григорьева 
и 50-летиЮжПобеды, в г.Новоалтайске, в котором приняло 
участие более 300 борцов из всех уголков России. Успешно 
выступил ШибекО Сергей, который выиграл в этих 
соревнованиях три встречи, но проиграл более опытным 
борцам из г.Ленинск-Кузнецкий и г.Камень-на-Оби.

Б .К У Н И Ц Ы Н ,  
ст.тренер отделения 

гр о ко -р и м с ко й  б орьб ы .

Ответы к кроссворду 

в №52

З.Квадр.

5.Флора. 7.Карамыш. 8.»Рыбо- 

лов». , 10.Треть. 11 .Палас.

13. Агора. 15.Каф. 17 .Тарпон. 

19.»Родина». 20.Микешин.

21 .Самшит. гЗ.Феникс. 26.Пуд. 

28.Хорда.29.Казан. 30.Чирок. 

ЗЗ.Аванзал. 34.Теплица. 35.Ав-

ран. 36. Накал. 4

Щ Ш Щ В -БаРма.
2.Колба. З.Курртор^.Рецртак.

6.Фарлаф. 6.Аллегри 7 .Карат. 

9.»Верба*. 12, ЛI аперуз. 14 Jo-* 

мин. 16.Сонет. 18.Нит. 19. Риф. 

21 .Сопка. 22.Медиана. 24.Мни- 

циал. 25.Сноха. 26.Павлин. 

2 7 .Д а с^н /3 1 .Д м р т1 ^^п и 1 (а .



ЦЕНТРАЛЬНОЕ

ТЕЛШИрНИЕ

ПОНЩЛЬНИК, 17 апреля
1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

16.00,19.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Повитаем в звездном небе». Мульт
фильм. 1 -я серия (Франция).
17.15 - «Созвездие Орфея».
17.25 - «Звездный час*.
18.00 - «Шпаргалка».
16.06" «Элеи и ребята». Молодежный сери
ал (Францйя).
18.30 - «Тет-а-тет*.
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».
22.40 - Встреча с А. И. Солженицыным.
23.00 - «Мастер и Маргарита». Телесериал. 
4-я серия. 2-я часть.
23.55 - «Ситуация».
00.50 - «Время». •

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

17.30,21.00,00.00- «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК 

■16.00 - Детское время. «Бибигон». Мульт
фильм.
18.20 - «Никто, кроме тебя». Телесериал. 11 - 
я серия.
19.00 - «Здравствуй, японский язык».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Победа была за нами». О ветеранах 
Иркутского вагонного /депо.
20.25 - «Я, ты и ГАИ».
20.40 - «Здесь могут водиться тигры», 
Мультфильм для взрослых.

РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Устами младенца».
21.55 - Детектив по понедельникам. «Без
молвный мир Николаса Квинна». Х/ф из се
риала «Инспектор Морс» (Великобритания).
2-я серия.
23.00 - «Момент истины».
00.25 - «Автомиг-.
00.30 - «Купить-не купить».
00.40 - «Репортер».
01.00 - «Река времени».
01.05 - «Спортивная карусель».

ВТОРНИК, 18 апреля
1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
10.00.13.00,16.00,19.00 - Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.40 - «Человек и закон».
12.05 - Премьера док.сериала «Идея влас
ти... Власть идеи». (Владимир Ленин). 1-я 
серия.
13.20 - «Тревожное воскресенье». Х/ф.
14.55 - «Голубые глаза». Клип.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.35 - «Огород круглый год».
16.20 - В эфире межгосударственная теле* 
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Домисолька».
17.20 - «Марафон-15».
17.40 - «Между нами, девочками».
18.05 - «Элеи и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 - «Джэм».
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
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 - К 50-летию Победы. «Зову живых...» 
Х/ф «Молодые львы» (США).
01.50 -«Версии».
02.05 - «Гол».
02.35 - «Время».

2 -я  ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00,11.00,18.00,21.00,00.00 - «Вести».
9.20 - Ритмика.
9.35 - «Милицейская хроника».
9.45 - Время деловых людей.
10.10 - «Репортажи с мест».
10.25 - «Живем и любим».
10.40 - «Крестьянский вопрос».
11.30 - «Звезды говорят».
11.35 - «Требуются... Требуются...»

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4 -3 7 -8 2 ,  4 -3 3 -3 2

11.40 - «Торговый дом».
11.55 - Телегазета.

ТРК-ИРКУТСК
17.15-«Никто, кроме тебя». Х/ф. 12-я серия. |
18.20 - «Фронтовые дороги». Из цикла «Ти- • 
хая провинция». Пос. Юрты Тайшетского j 
района.
18.55 - «Здравствуйте».

- 19.40 - «Курьер».
20.00 - «Портрет на фоне». Женщины воен
ного поколения.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - Кинофестиваль «День Победы». «Чи- ; 
стое небо». Х/ф
23.25 - «Странная жизнь Авы Гарднер». Про- ; 
грамма В. Вульфа.
00.25 - «Автомиг*.
00.30 - «ЭКС». Экран криминальных сообще- 
ний.
00.40 - «Река времени».
00.45 - «Богема». Збигнев Рыбчинский. 
Часть 1 -я.

 СР1ДА, 19 апреля_____
1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 * «Телеугро».
10.00.13.00.16.00.19.00 - Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - «Ценная бандероль». Мультфильм.
11.10 - «В мире животных» (с сурдоперево
дом).
11.45 - «НХЛ. Взгляд изнутри».
12.10 - Премьера до к. сериала «Идея влас
ти... Власть идеи». (Владимир Ленин). 2-я 
серия.
13.20 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 3-й. «Восточный рубеж». 1 -я Щ^ 
серия.
14.35 - «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...»
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». :
19.15 - «Угадай мелодию». Телейгра.
19.40 - В эти дни 50 лет назад. '
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика). :
21.00 - «В поисках утраченного». Я. Жеймо. :
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Золотой шлягер».
23.20 - Век кино. «Призрак едет на запад». : 
Х/ф (Великобритания).
00.45 - «Версии».
01.00 - «В мире джаза».
01.20-«Время».

2-я ПРОГРАММА % j
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.13.00.18.00.21.00.00.00 - «Вести». \
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Милицейская хроника».
9.35 - Ритмика.
9.50 - «Требуются... Требуются...»
9.55 - Время деловых людей.
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.45 - «Формула 730».
11.15 - Телегазета.
11.20 - «Санта-Барбара».
12.10 - «Торговый дом».
12.25 - «Репортажи с мест».
12.40 - «Крестьянский вопрос». 

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - «Никто, кроме тебя». Х/ф. 13-я серия. :
18.20 - «Иркугсктелефильм» представляет: j 
«Эх вы, спекулянтки». Док.фильм.
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Вспоминая прошлое». Кинорежис- : 
сер И. Шешуков.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара*.
22.25 - «В этот день...»
22.30 - «Домино Михаила Боярского».
23.05 - «Газетные истории».
00.25 - «Автомиг*.
00.30 - «Река времени».
00.35 - Футбол. Кубок УЕФА. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Ювентус» (Турин). Передача 
из Германии.

Ч1ТВ1РГ,10 апреля
1 -Я  ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
10.00.13.00.16.00.19.00 - Новости.
10.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика).
11.00 - Фильм-детям. «Жизнь и приключе
ния четырех друзей».
11.30 - Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. «Аякс» (Голландия) - «Бавария» (Мюн
хен).
12.05 - Премьера документального сериала

«Идея власти... Власть идеи». (Владимир : 
Ленин). 3-я серия.
13.20 - «Государственная граница». Те лесе- : 
риал. Фильм 3-й. «Восточный рубеж». 2-я : 
серия. * |
14.30 - «Из песен прошлых лет».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле- : 
радиокомпания «Мирч.
17.00 - «Мультитроллия».
17.20 - «За жар-гггицей».
17.50 - «Повитаем в звездном небе». Мульт- : 
фильм. 2-я серия (Франция).
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 -«... до шестнадцати и старше».
19.30 - «В мире джаза».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Дикая Роза». Телесериал (Мексика). 
Заключительная серия.
21.00 - «Фабрика грез».
21.40 • «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Москва. Кремль».
23.05 • Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. «Милан» (Италия) - «Пари Сен-Жермен» 
(Франция). Передача из Италии.
01.05 - «Версии».
01.15 - Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. «Аякс» (Голландия) - «Бавария» (Мюн
хен). Передача из Голландии.
01.55 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

9.00.13.00,18.00,21.00,00.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Милицейская хроника».
9.35 - Ритмика.
9.50 - «Требуются... Требуются».

12.10 - Премьера докумеДТЮТВЯЯТ̂ теврРШРври 
«Идея власти... Власть идеи». (Владимир : 
Ленин). 4-я серия.
13.20 - «Государственная граница». Фильм : 
4-й. «Красный песок». 1 -я серия.
14.25 • «Компас». Музыкально-информаци- : 
онная программа.
15.00-«Иванов,Петров,Сидоров...»Инфор- • 
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.

АВТОМОБИЛЕМ
ПрОДАЕМ И ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ Любые АВТОМОбИЛИ. 
Быстро И НЕДОРОГО офорМЛЯЕМ 

АВТОТРАНСПОРТ.

Адрес: Ьл мрн, 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 )

9.55 - Время деловых людей.
10.20 • Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.40 - «В этот день...»
10.45 - «Репортажи с мест».
11.00 - «Ключевой момент».
11.10- «Санта-Барбара».
12.00 - «Чрезвычайный канал».
12.10 - Телегазета.
12.15 - «Музыкальный экспромт».
12.25 - Торговый дом. «Необходимые вещи». :
12.40 - «Крестьянский вопрос». 

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Никто, кроме тебя». 14-я серия.
18.20 - «Люди на берегу».
18.55 - «Здравствуйте».
19.30 - Реклама.
19.40 - «Курьер».
20.00 • «Когда студенты митингуют...» Диа- : 
лог в прямом эфире.

РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Ноо. Юмористическая программа.
23.00 - «Чрезвычайный канал».
23.50 - «Автомиг-.
00.25 - «Река времени».
00.30 - «Хроно». «В мире авто- и мотоспор- | 
та».
01.00 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
01.10 - «Богема». Збигнев Рыбчинский. 
Часть 2-я.

ПЯТНИЦА, 11 апреля
1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеутро».
10.00,13.00,16.00,19.00 - Новости.
10.20 - Премьера телесериала. «Аляска 
Кид». 1-я серия. «Золотая лихорадка».
11.00 - «Серебристый колокольчик». Мульт
фильм.
11.15 - Концерт Государственного заслу
женного академического ансамбля танца 
Украины им. П.Вирского.
11.45 - «Ваш кумир». И.Привалова.

16.20 - В эфире межгосударственная теле- : 
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Белый клык». Телесериал для двтей.
3-я серия.
17.30 - «Моцарт из Гнесинки».
17.50 - «Повитаем в звездном небе». Мульт
фильм. 3-я серия (Франция).
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Рок-урок».
19.20 • «Человек и закон».
19.55 • «Бомонд».
20.15 - Премьера телесериала. «Аляска 
Кид». 1-я серия. «Золотая лихорадка». По 
мотивам рассказов Д ж Л о н д о н а .

20.55 - «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Дело Сен-Романа». Премьера теле
сериала (Франция, 1988 г.). 1-я серия.
23.40 - «Версии».
00.00 - «Взгляд».
00.40 - «Музобоз».
01.15 - «Человек недели».
01.35 - «Время*.

2-я ПРОГРАММА I
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

9.00,13.00,18.00,21.00,00.00 - «Вести». I
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Милицейская хроника».
9.35 - Ритмика.
9.50 - «ТребуюТся... Требуются...»
9:55 - Время деловых людей.
10.20 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.40 - «В этот день...»
10.45 - «Формула 730».
11.15-«Санта-Барбара».

| 12.05-Телегазета.
| 12.10 -Торговый дом. «Ле Монти».
I 12.25 - «Репортажи с мест». :
: 12.40 - «Крестьянский вопрос».
: ТРК-ИРКУТСК 
I 17.15 -Программа передач.
{ 17.20 - «Никто,‘кроме тебя». Телевизионный
| художественный фильм. 15-я серия.
| 18.20 - «Солмышонок. Андрейка и темнота».
• Мультфильм.
• 18.30 • «Карт-бланш».
: 18.55 - «Здравствуйте».
: 19.30 - Реклама.
: 19.40 - «Курьер».
: 20.00 - «Свидание». Марк Сергеев, писа-
} тель.
: 20.50 - Реклама.
• 20.55 - Программа передач.
\ РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ 
: 21.25 - «Подробности».

■Санта-Барбара».
«Воспоминания на Страстной неде

14.25 • «Де-факто».
14.40 • «Крестьянский вопрос». 

ТРК-ИРКУТСК 
15.30 - Программа передач.
15.35 - «Цветик-семицветик». Телейгра.
16.55 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 3-я серия. 1 часть.
17.45 - «Ненаучные проблемы иркутских 
ученых». Диалог в прямом эфире.
18.25 - К 50-летию Победы. Праздничная 
программа для ветеранов Иркутского райо
на.
19.45 - Экономическая программа.
20.00 - «Счастливый конверт».
21.20 - «Святой праадник Пасхи». Поздрав
ление епископа Иркутского и Ангарского Ва- 

: дима.
! РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ 
: 23.05 • «Совершенно секретно».
\ 23.55 - «Автомиг*.
: 00.05 • «Огни большого города». Художест-
: венный фильм.
: 01.35 - «Река времени».

ВОСКР1С1НЫ, 13 апреля

21.35- 
22.25 - 
ле». 
23.00 -« 
23.50 - • 
00.25 - 
00.30-

iK-2» представляет: «Сюжет* 
•Автомиг».
•Спортивная карусель». 
«Река времени».

СУББОТА, 22 апреля

Святейший Патри

1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеугро».
9.45 - «Слово пастыря
арх Алексий II. •
10.00 - «Версии».
10.20 - «Зов джунглей».
10.50 • Фильм-детям. «Где это видвно, где : 
это слыхано».
11.25 - «Утренняя почта».
11.55 - «Здоровье». Медицина для тебя. :
12.25 - «Провинция». Малые города. Город \ 
Новомосковск. ; 
13.00,16.00,19.00 - Новости.
13.20 - «Смак».
13.35 - X Международный фестиваль теле
программ о народном творчестве «Радуга».

: «Лесс - земля желтая». Пекинское телевиде-
: ние (Китай).
: 13.55-Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
; 15.15- Концерт Ирины Архиповой и муже ко -
• го хора «Православные певчие» в Гранови- 
: той палате Кремля.
: 16.20 - «Большие гонки».
: 16.45 - К 50-летию Победы. Память о вели-
: кой войне. «Маршал Жуков. Страницы био-
:. графии».
: 17.35 - «В мире животных». «Жизнь аоопар-
; ков». Телесериал (США)-.
: 18.10-«Умники и умницы*.

'Смехопанорама». Ведущий Е. Пет-

J j t
ПОКУТ

API
иногородн 
и купля-п(

АО''Центральное 
Агентство 

Недвижимости"

1К А, ПРОДАЖА, 
ЕНДА И ОБМЕН 
“ Г  КВАРТИР

оформление документов на прива
тизацию в кратчайшие сроки

Х/ф «Обман». 1-я серия.
«Спокойной ночи, малыши!»
■ «Время».
■ «Дело Сен-Романа». Телесериал. 2-я

оличный и безналичный 
Н ш д о д о е  '

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

19.20- 
росян.
20.05 
21.40- 
22.00 - 
22.45* 
серия.
23.40 - Я тебя посвящаю в любовь: Н. Кара
ченцов.
00.25 - С. Рахманинов. «Всенощная».
01.25 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00,15.00,21.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Подробности».
9.35 - «Продленка».
10.05-«Наш сад».
10.35 - «Музыка всех поколений».
11.05-«Пилигрим».
11.50 - Кинофестиваль «День Победы 
«Иваново детство». Художественный фильм.

1-я ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

7.00 - «Телеутро». .
8.15 - «Пасха Христова». Передача из Бого
явленского кафедрального собора Москвы. 
10.00,16.00,19.00 • Новости.
10.20 -,«С уфа пораньше».
10.50 - Мультфильмы «Обезьяна и черепа
ха». «Вреднюга».
11.10- «Пока все дома».
11.40 - «Утренняя звезда».
12.25 - «Служу России» («Полигон»).
12.55 ■ «Всемирная география*. «Царство 
аллигаторов*.
13.45 - «Киноправда?» Художественный 

: фильм «Двлеко от Москвы». (Киностудия
j «Мосфильм», 1960 г.).
| 16.25 - «Эх, путь-дорожка фронтовая».
: 16.35 - «Вся Россия». «В городе N».
: 17.10 - «Очевидное-неве роят нов».
: 17.55 - «Спорт в обед».
\ 18.10 - «Живое дерево ремесел».
• 18.15 - «Клуб путешественников*.
: 19.20 - «Флона на чудесном острове
: Мультсериал.
: 19.45 - «Америка с М. Тар&тутой*.
• 20.10 - «Серебряный шар*. Л. Сухаревой
• Ведущий - В. Вульф.
: 20.50 - «Один на один*.
: 21.15- «Обман*. Художественный фильм
: я серия.

23.00 - «Воскресенье*.
- i 23.45 - «Дело Сен-Романа*. Премьера тс 

: сериала. 3-я серия.
: 00.40 - «Любовь с первого взгляда*.
: 01.15 - «Время*.
I 2-я ПРОГРАММА 
I РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ 

^ ^  9.00,15.00,21.00 - «Вести*.
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Первый дубль».
9.40 - «Золотой ключик».
9.55 • «Клип-антракт». А. Зардинов. 
10.00 - «Парламентская неделя».
10.45 - «Светлое Христово воскрео 
Документальный фильм.
11.15 - Поздравления Патриарха М 
ского и Всея Руси Алексия II.
11.25 - «Возвращение традиций. Пао
11.30 - Доброе утро. «Завтрак для ч 
нов».
12.00 - «Аты-баты...»
12.30 - «Большой хоккей».
13.10 - «Никто не забыт».
13.15 • Любимые комедии. «Волга 
Художественный фильм.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вспоминая любимые $ 
«Хроника пикирующего бомбардир 
Художественный фильм.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16.55 - Лучшие игры НБА.
17.55 - Реклама.

| ТРК-ИРКУТСК 
: 18.00 - «Инспектор криминальной
*• Телесериал (Италия). 3-я серия. 2
i РОССИЙСКОЕТЕЛЕВИДЕНИ 
: 19.00 - Волшебный мир Диснея,
j ка». «Новые приключения Винни-!
• 19.55 - «Московская юморина-95
• 20.55 - Реклама.
: 21.25 - Премьера телеэкрана. «Hi
: жественный фильм.
\ 23.00 - «У Ксюши».
’• 23.35 - «Автомиг-.

23.40 - Программа «А».
00.45 - «Река времени».

; 1 (Я  &
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В с а к ш а ш ш ©  а
Для того чтобы поощрить всех своих клиентов, заказчиков, 

рекламодателей, телекомпания АКТИС проводит телеифу.
Ежемесячно, начиная с апреля, будут разыгрываться при- 

ходно-кассовые ордера, полученные за использование услуг 
телекомпании. То есть если вы подаете объявление, заказыва
ете поздравление, проводите ремонт кабельных сетей или те
леаппаратуры, в общем, пользуетесь любым видом наших услуг 
- сохраняйте ваши квитанции.

Наша игра имеет два тура. Первый тур - все номера приход
но-кассовых ордеров проходят через наш компьютер, который 
произвольно выбирает три номера. Обладатели этих трех но
меров становятся нашими призерами.

Второй тур. Из трех счастливцев нужно будет выбрать са
мого удачливого. Для этого хозяева квитанций приглашаются в 
студию. Что будет происходить между потенциальными побе
дителями - пока секрет... Скажем лишь только, что главный наш 
приз - видеоплейер. Оставшиеся призеры могут не огорчаться, 
им непременно достанется нужная вещь из бытовой техники.

Генеральный спонсор тёлеигры - фирма «Висал». Мы при
глашаем к сотрудничеству другие фирмы, желающие принять 
участие в нашей телеигре.
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В предпасхальную неделю смотрите фильм «Иисус из Наза
рета». Режиссер Франко Дзеффирелли, в ролях: Роберт Пауэлл, 
Анн Банкрофт, Эрнест Боргнайн и другие.

Пятница. 00.05.
«Личная одержимость». Режиссер Ли Фрост, в ролях: Майкл 

Кристиан, Бо Свенсон, Шеннон Уирри.
Героиня фильма - манекенщица, «самая оплачиваемая мо

дель в истории бизнеса», стандарт красоты и моды, символ 
женского движения, в одно прекрасное утро попадает в прене
приятнейшую историю. Ее похищает некий «мистер икс» и дер
жит долгое время в заточении в собственном доме, желая 
«вправить мозги» красивой феминистке.

Вторник. 00.10.
«Кронос», фантастический фильм.
В 1536 году, убегая от инквизиторов, алхимик Умберто Фун- 

кинелли высадился в порту Сиракузы. Официально работая ча
совщиком, Умберто параллельно искал решение проблемы 
бессмертия. Свое устройство алхимик назвал «Кронос».

Спустя 400 лет, в 1937 году, однажды вечером в здании об
валилась часть стены подвала. Среди жертв был человек со 
смертельной раной в груди. У него была странная кожа - цвета 
мрамора «лунный свет». Это был алхимик.

Но история повторяется. Устройство «Кронос» попадает в 
руки владельца часового магазина...

Воскресенье.18.05.
«Мир дракона». Режиссёр Тед Николау, в ролях: Сэм Мак

кензи, Бриттни Пауэл, Джон Келвил.
У маленького мальчика умерли родители. И вот волею судь

бы он попадает из Лондона в Шотландию, в фамильный замок 
своих предков. Однажды на пастбище, играя на волынке, маль
чик увидел... маленького дракончика, привлеченного звуком ин
струмента. Вначале они порядком напугали друг друга. А после 
становятся настоящими друзьями.

Суббота. 16.15. V
Мы продолжаем показ документальных фильмов об эколо

гии планеты. «Выжившие с берега скелетов» - следующий 
фильм из этой серии. Он построен на материалах Деса и Джил 
Барклетов - исследователей, посвятивших все свое время изу
чению дикой природы. После 32 лет скитаний по безлюдным 
местам они осели в Намибийской пустыне на легендарном бе
регу скелетов. Свое название берег получил частично из-за ос
татков кораблей, выброшенных на берег, частично из-за костей 
морских и пустынных животных.

Самое загадочное - существующие уже тысячи лет наскаль
ные рисунки, свидетельствующие о жизни слонов. Именно этим 
загадочным пустынным слонам и посвящен фильм. Как они вы
жили здесь, как находят питье и пропитание, как сосуществуют 
с другими видами животных. А также вы сможете познакомить
ся с жизнью страусов, песчаных куропаток, шакалов.

Уважаемые телезрители!
В среду, 26 апреля, телерадиокомпания АКТИС приглаша

ет вас на «Прямую линию» с начальником УВД города Ангарска, 
полковником милиции Василием Дмитриевичем Лагеревым. 
Журналист Лариса Мозолевская задаст вопросы, касающиеся 
работы ангарской милиции, состояния преступност;. в городе, 
об итогах работы УВД за первые 3 месяца года, перспективах 
работы управления.

Свои вопросы заранее вы можете задать по телефонам: 2- 
25-00,4-39-74.
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Справки по телефонам: 6 -5 1 -8 0 ,3 -2 9 -8 8 .

Понедельнику 17 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.30.14.00.17.00.19.00. 
Экспресс-информация и реклама-8.45,

11.05.15.00.17.45.18.45.20.15.21.30.23.00.
10.00-Программа передач.
10.05-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 17 апреля.
10.25-М/ф «Меч в камне», 2 часть.
11.20-Х/ф «Бабник-2».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15-Х/ф «Седая легенда».
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Ну, погоди!», 5-8 выпуски.
19.20-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 18 апреля.
20.30-Х/ф «Иисус из Назарета», 1 часть. В 

главной роли Роберт Пауэлл.
21.45-Х/ф «Богач, бедняк...», 4 серия.
23.15-Ричард Нортон в х/ф «Смертный 

бой».

Вторник, 1>опрел«
Компьютерные объявления-8.00, 9.00,

14.00.17.05.19.10.
Экспресс-информация и реклама-8.45,

10.30.15.00.17.45.18.55.20.20.21.35.22.15, 
23.55.

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

кий прогноз на 18 апреля.
10.10-М/ф «Ну, погоди!», 5-8 выпуски.
10.45-Х/ф «Иисус из Назарета», 1 часть.
11.45-Х/ф «Богач, бедняк...», 4 серия.
13.00-14.00-Технический перерыв.
15.15-Х/ф «Гений», 1 часть. В гл. роли А.Аб

дулов.
16.35-Музыкальная программа.
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Джетсоны».
19.30-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.15-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 19 апреля.
20.35-Х/ф «Иисус из Назарета», 2 часть.
21.50-Музыкальная программа. Видеокли

пы Милен Фармер.
22.30-Джо Пеши в комедии «Смотритель». 
00.10-Х/ф «Кронос».

Средо, 19 апреля

10.10-М/ф «Принцесса и гоблины», 1 часть.
11.05-Программа «Факт», повторение от 20 

апреля.
11.20-Х/ф «Иисус из Назарета», 4 часть.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.00-Х/ф «Легенды осени».
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Принцесса и гоблины», 2 часть.
19.20-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 22 апреля.
20.30-Х/ф «Иисус из Назарета», 5 часть. -
21.45-Х/ф «7/40»( комедия), в ролях: Лев 

Дуров,Светлана Крючкова, Александр Демь
яненко, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляе
ва.

23.15-Музыкальная программа. Концерт 
Хулио Иглесиаса.

00.05-Бо Свенсон и Шеннон Уирри в трил
лере «Личная одержимость».

Суббота, 72 апреле

Компьютерные объявления-8.00, 9.00,
12.35.14.00.17.05.18.50. 

Экспресс-информация и реклама-8.45,
11.00.15.00.17.45.18.35.20.30.21.05.22.00.

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

кий прогноз на 19 апреля.
10.10- М/ф «Джетсоны».
11.15-Х/ф «Иисус из Назарета», 2 часть.
12.15-Музыкальная программа. Видеокли

пы Милен Фармер.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15-Х/ф «Гений», 2 часть - «Картофель

ный папа».
16.40-Музыкальная программа.
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом», 

«Осторожно, обезьянки».
19.10-Прямая линия с представителями 

службы занятости.
19.40-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.25-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 20 апреля.
20.45-Х/ф «Иисус из Назарета», 3 часть.
21.20-Музыкальная программа. Видеокли

пы Элтона Джона. #
22.15-Х/ф «Шугар Хилл» (детектив), в гл. 

роли Весли Снайпс.

_______ Четверг, 20 апреля_______
Компьютерные объявленйя-8.00, 9.00,

12.20.14.00.17.05.19.00. 
Экспресс-информация и реклама-8.45,

10.40.15.00.17.45.18.45.20.15.21.45.22.30.
10.00-Программа передач.
10.05-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 20 апреля.
10.10-М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом», 

«Осторожно, обезьянки».
10.55-Х/ф «Иисус из Назарета», 3 часть.
11.55-Музыкальная программа.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15-Х/ф «Смотритель».
16.40-Музыкальная программа. .
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Принцесса и гоблины», 1 часть.
19.20-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.10-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 21 апреля.
20.з0-Программа «Факт», ведущий ЕКон

стантинов.
20.45-Х/ф «Иисус из Назарета», 4 часть.
22.00-Музыкальная программа. Концерт 

Хулио Иглесиаса.
22.45-Х/ф «Легенды осени», в ролях: Энто

ни Хопкинс, Бред Питт.

_______ Пятнице, 21 апреля_______
Компьютерные объявления-8.00, 9.00,

12.30.14.00.17.15.19.00. 
Экспресс-информация и реклама-8.45,

10.50,14.45,17.45,18.45,20.15,21.40,23.10.
10.00-Программа передач.
10.05-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 21 апреля.

В магазинах телекомпании 
АКТИС покупайте сладкое 

изобретение для детей
ПЕЦ - комбинация игрушки и конфет с 

мятным, шоколадным и фруктовым напол
нителем.

Если тело стало слафым или голова 
устала, покупайте ПЕЦ с декстрозой, Изо- 
ПЕЦ, Вита-ПЕЦ, в состав которых входят 
необходимые вам витамины и минералы, 
они дают энергию на целый день и повы
шают работоспособность.

Диабетикам рекомендуем ПЕЦ АЗ без 
сахара.

Покупайте ПЕЦ. Хорошее здоровье 
сделает вас удачливым. А конфеты ПЕЦ - 
лучший подарок для ваших детей.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Тел. 6-39-99

С 1 7  п о  2 3  а п р е л я
РОДИНА - Кикбоксер (Кровавая 

месть, США). 14,16,18,20.22,23 апре
ля - Лесной квартет. 12.

ПОБЕДА - Крутые виражи. 17-21 
апреля - 16, 18, 20. 22, 23 апреля - 12, 
14,16,18, 20.

МИР - Коринна, Коринна. 17-21 ап
реля -16,18, 20. 22, 23 апреля - 14,16, 
18, 20.

ПИОНЕР - 19, 20 апреля • Давид и 
Сэнди. 14. Полночная жара. 16, 18, 20. 
21-23 апреля - Рак-волшебник. 14. Ди
кая орхидея. 16,18,20.

ЮНОСТЬ - Легенда о Франкенштей
не. 17-21 апреля -16,18,20.22,23 апре
ля -14,16,18,20.21 апреля - благотвори
тельный сеанс «Летят журавли». 18.

КОМПЛЕКСНОЕ
равняя
ВАШ
ПРОБЛЕМ

Компьютерные объявления-8.00, 9.00,
12.45.14.00.17.10.

Экспресс-информация и реклама-8.45,
10.50.14.45.17.45.19.35.20.40.22.00.00.05.

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

кий прогноз на 22 апреля.
10.10-М/ф «Принцесса и гоблины», 2 часть.
11.05-Х/ф «Иисус из Назарета», 5 часть.
12.05-Концерт Хулио Иглесиаса.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.00-Х/ф «7/40».
16.15-Документальный фильм «Выжившие 

с берега скелетов».
18.00-Программа передач.
18.05-М/ф «Король-лев». '
19.50-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.40-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 23 апреля.
21.00-Х/ф «Иисус из Назарета», 6 часть. 
22.20-Курт Рассел и Голдин Хон в фильме

«Человек за бортом».
00.20-Стив Мартин в комедии «Ублюдок».

 Воскресенье, 23 апреля
Компьютерные объявления-8.00, 9.00,

14.00.17.00.19.45.
Экспресс-информация и реклама-8.45,

11.40,14.30,17.45,19.30, 22.10.
10.00-Программа передач.
10.05-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 23 апреля.
10.10-М/ф «Король -лев».
11.55-Х/ф «Иисус из Назарета», 6 часть.
13.00-14.00 - Технический перерыв. 
14.45-»В гости к Библии»,передача 25-я.
15.10-Х/ф «Человек за бортом».
18.00-Программа передач.

• 18.05-Х/ф для детей «Мир дракона».
20.00-Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
21.50-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на неделю, на 24 апреля.
22.25-Х/ф «Последний из могикан», в гл. 

роли Моделен Стоун.
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ПОСТОРОННЕГО
Вот что для нас важнее - способно

сти или потребности?
Я думаю, что все-таки потребнос

ти.
Потому что без способностей жить 

можно, а без потребностей - никак. Без 
потребностей человек на человека не 
похож. Без потребностей он напомина
ет конный памятник, у которого даже 
лошадь не просит комбикорма. Воз
можно, при жизни эта лошадь суети
лась под всадником в сторону расти
тельности. Возможно, и сам всадник 
нет-нет да поглядывал на часы: скоро 
ли обед? Но, когда они отгарцевали 
свое, они как бы замерли в поучитель
ной позе: смотрите, граждане, до чего 
можно допрыгаться при помощи чистых 
способностей.

Но граждане тоже не дураки. По
преки они принимают снисходительно 
и даже кидают за них хризантему-дру- 
гую. Не жалко.

Граждане - умные. Они понимают, 
что опасаться надо человека живого. От 
него хризантемами не откидаешься. 
Надо определить главное: чем он руко
водствуется в своем поступательном 
движении - потребностями или же спо
собностями?

Скажем, приходит чедовек и- про
сит: дайте мне то, дайте это, повысьте 
меня в том, приподнимите в этом, на
градите меня тем, подзадорьте этим, 
стимулируйте так и поощрите этак. И 
сразу ясно - человек руководствуется 
потребностями и ничем никому не угро
жает.

Другое дело, когда человек прихо
дит и ничего не просит.

Хуже - вместо того чтобы просить, 
он начинает предлагать, и уже и ежу яс
но: тут не без способностей! Тут надо 
держать ухо востро. Черт его знает, 
когда ему можно будет кинуть хризан
тему! Может, 07 его предложений надо 
контору закрывать?

Ему говорят: может быть, вам дать 
хлеба с маслом? То есть ему намекают 
по-хорошему: уймись, попроси чего- 
нибудь. А он ни в какую. То есть способ
ности его рвутся наружу, требуют поля 
деятельности и угрожают окружающим 
потребностям.

Способный человек сам кузнец 
своего несчастья. И коллектив всегда 
поможет ему ковать то, чего он стре
мится выковать.

Что такое потребности, человек 
знает отродясь. А вот что такое способ
ности, он узнает только тогда, когда по
падает в переделку. Когда его начина
ют укорачивать, уминать, треножить и 
вычеркивать. Когда ему вешают ка
мень, если он пытается плавать. Когда к 
нему привязывают гири, если он пыта
ется летать. Когда ему подставляют 
ножку, если он пытается идти. Когда 
его обливают студеной водой, если он 
загорается делом. И когда на него при 
всем при этом стараются уе смотреть, 
чтобы не встретиться взором.

Вот отсюда, из всего этого и выте
кает, что потребности не только важнее 
способностей, но и необходимее и нуж
нее.

П Л . ,  местный обыватель.

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

газеты "Пирамида"!
НТА приносит извинения за 

невыход в этом номере по 
техническим причинам частных 
объявлений и рекламы.

Претензии принимаются.

«Здоровый бедный счастливей богатого короля», -  сказал когда-то в 
известный и мудрый Шопенгауэр. И  все-таки лучше быть здоровым и 
богатым, считаем мы. И продолжаем акцию

«НТА ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 1
Напоминаем, что с 1 марта наша те

лерадиокомпания прекратила прием и 
размещение рекламы табачных и алко
гольных изделий. А с 1 апреля все бюд
жетные спортивные секции, кружки, клу
бы могут бесплатно разместить свою 

«рекламу на 12 канале*
А вы-то знаете, что такое здоровый 

образ жизни, зачем он нужен и в чем за
ключается? Каждый, конечно, решает 
по-своему, каждый выбирает свое. Вот 
что думают по этому поводу работники 
НТА.

Герм ан Семеновг президент:______
- Та ситуация, что сложилась в России с распро

странением и потреблением алкоголя, просто ужа
сающая. Страна буквально спивается. Поэтому счи 
таю своим долгом сделать хоть что-нибудь для пре
дотвращения деградаций общества. Сам я никогда 
не пробовал курить и не выпил ни глотка алкоголя. 
Занимаюсь спортом и уважаю людей, ведущих здо
ровый образ жизни.

К ир ил л  Ш ол ам ов, руководитель от
дела развития ИТА, ведущ ий видео- 
инж енер ;

- Здоровый образ жизни - это, прежде всего, 
солнце, воздух и вода плюс витамины и здоровый 
климат в коллективе. Из видов спорта предпочитаю 
виндсерфинг, парусный спорт и плавание в откры
том море. Одна проблема - моря в Ангарске нет. 
Приходится ограничиться утренней прогулкой на 
работу. И вообще плодотворный труд и есть здоро
вый образ жизни, поэтому все свободное время я 
тоже работаю. Поддерживаю президента НТА Семе
нова: не курю и не пью.

Ж онно П ериино, главный редактор:
- Здоровый образ жизни - это для меня, 

прежде всего, здоровые мысли. Если у челове
ка все его мысли направлены на реализацию 
своих способностей, у него вряд ли найдется 
желание портить свое здоровье. Здоровье се
годня просто необходимо для достижения ус
пеха, а успех - главная цель современной лич
ности. Преуспевающие люди, реализующие 
свои способности во благо других, - вот буду
щее России.

А н а стд си я  Е са ул о ва , д и к т о р :
- Здоровый образ жизни - это сбалансиро

ванное питание, режим работы и отдыха, регу
лярные занятия спортом, посещение бассейна 
и сауны, отказ от алкоголя и курения. Здоро
вый образ жизни - это спокойная эмоциональ
ная атмосфера, уравновешенный внутренний 
мир - никаких перепадов настроений и нерв
ных срывов. К сожалению, вести здоровый об
раз жизни человек творческий не может, ну, 
если, конечно, не уйдет в отпуск.

Ёлева Лебедева/ главный бухгалтер:
- Здоровый образ жизни - это счастье и 

здоровье, которое находится в наших руках. 
Нужно идти уверенно по жизни с гордо подня
той головой, нужно уметь выбирать друзей, 
чтобы общение приносило внутреннее обога
щение, нужно быть в гармонии с самим собой. 
Лично для меня здоровый образ жизни -это 
дружный коллектив, где я работаю, моя люби
мая и интересная работа, счастье и благополу
чие моих сыновей, понимание со стороны дру
зей и близких. И еще - чтобы рядом был любя
щий тебя человек.

Через три недели первые десять туров киновикторины 
финишируют, и мы подведем первые итоги, назовем пер
вых финалистов. А сегодня результаты и правильные отве
ты шестого тура.

1. Фильм «Подранки».
2. Актеры Наталья Гундарева и Алеша Черствое.
3. Режиссер Николай Губенко. ,
4. «Тася - героиня Н.Гундаревой - кормит Алешу Барт- 

нева (^.Черствое) супом. После первой тарелки и вопроса 
о добавке Алеша говорит: «Спасибо, мне только капель
ку», и Тася, окунув поварешку в кастрюлю, опускает на та
релку ровно одну каплю супа, которую и съедает Алеша, 
вытерев ее корочкой хлеба» (из ответа участника виктори
ны-Юр. Ан.) 4

После этого тура лидируют 14 человек. И очень мно
гие совсем чуть-чуть отстают от лидеров. Мы всем желаем 
удачи и говорим: «Оставайтесь с нами, у вас есть шанс до
гнать лидера».

Вопросы 8  тура киновикторины.
1. Назовите фильм.
2. Как звать актрису?
3. Кто режиссёр фильма?
Ответы ждем до 22 апреля.

Т’ллток cicsftecmu цЯамшЬ 
tfk&sfcqjif, Hacm fuieH ue,

C feM U m  ttflu frn H ee.

И Щ У

натуральный, экологи
чески чистый продукт.

Это'приобретение не принесет 
вам разочарования. Это товар, ко
торый не залежится. Соки оптом - в 
коммерческом отделе НТА, в роз
ницу - в магазине «Никита»- 

Наши реквизиты:
6  мрн, д.17, офис 75, НТА, 

тел. 6-88-71.
Ул.К.Маркса, 18, «Никита», 

тел. 2-37-75.

Почему прекрасных фотомоде
лей больше, чем хороших актрис? 
Да потому, что для артистов обяза
телен талант и отнюдь не обяза
тельна соблазнительная внеш
ность.

Катрин Денев

Ее сестра Франсуаза казалась 
красивее, но рано погибла. А Кат
рин в полном порядке, и когда она 
всаживает ножницы в шею Патри
ка Ваймарка в «Отвращении», мы 
можем только аплодировать.

К и м  Бейсингер

[реклам ное агентство!

IHTA объявляет конкурс ■ 
телезрителей 

| Ролик с загадкой I

I B одном из рекламных роликов 
(угадайте в каком) зашифровано I  
сообщение. Ваша задача обнару- *

| жить ролик с загадкой и расшифро- в 
вать то сообщение, которое в нем |

I имеется. Сразу, как только вам это 
удалось, пишите нам письмо. Пись-1 
ма, пришедшие к нам в числе пер- *

| вых, пройдут через «горнило лоте- в 
реи», и ... если Ваше письмо «выиг^ |

| рывает», выигрываете вы. Потому 
что вас ждет сюрприз. Итак, если вы I  
азартны, если любите конкурсы, а ■

| тем более сюрпризы, то вниматель- В 
но смотрите рекламные блоим рек- 1

| ламного агентства НТА, начиная с 
16 апреля.

Желаем удачи! ■
Наш адрес: 6 мрн, д. 17, о ф |^ |

О дри Х елберн
Вопреки расхожему мнению, фото- 

моделью она была не худшей, нежели 
актрисой. Одри сыграла и слепую в 
«Завтраке у Тиффани», и монашку в 
«Истории монахини», и парижанку в 
«ШараДе», и принцессу в «Римских ка
никулах». Природа наградила ее очаро
вательной внешностью, одевалась она 
всегда превосходно и до конца остава
лась очень добрым человеком в жизни.

Конечно, вряд ли больш инство  и з  со 
вре м е нн ы х суп е р м о д е л е й  с та н е т  п р о 
ф ессиональны м и актрисам и, но  и с кл ю 
чения всегда приятны .

Кэнди с Б ерген, Д ж ейн  Ф онд а , Али 
М акгроу, Изабелла Р осселлини, Сибилл 
Ш епард, Б рук Ш илдс - эти кориф еи со 
врем енного  кино, пройдя трудны й путь 
сам осоверш енствования, испы тав взле 
ты  и падения в своей карьере, см о гли  д о 
казать , что  не  только  хорош енькое ли чи 
ко  и отличная ф игура привлекаю т к  ним 
реж иссеров  и зрителей.

(«ВИДЕО-АСС»)

Прекрасная манекенщии 
прошлом. А ныне многие бл 
дарны ей за то, что она научиг L  
искусству страсти.

Р вкел Уэлч

Носила меховое бикини в 
«Миллионе лет до нашей эры». 
Снималась в фильме «Мать, тюрь
мы и скорость». Ее уволили во 
время работы над «Кэннари Рау», 
но она подала в суд и выиграла ку
чу денег.

ЗАПИСКИ Д о п р о с ы  и  о т $ е т ы



НЕЗАВИСИМОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
АНГАРСКА

Понедеяытк, 17опрцн |
7.00- «Доброе утро, Ангарск1> Программа передач.
7.05-Программа мультфильмов.
7.45, 8.50,0.10- Объявления, реклама, информация ; 
(Т. 6-88-71). I
7.50-Аэробика Джейн Фонды •̂бегущая строка» (т.6- j 
88-71). I
9.00- «Вера. Надежда. Любовь». Ведущий Сергей Нико- ] 
лаевич Кутас. :
9.15-Программа видеоклипов.
9.35-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71). :
10.00-Технический перерыв.
13.00*0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71). I 
13.25*КТА; фильмы прошедшего дня. Марьяна Полтева, { 
Лев Дуров в фильме Игоря Талла «Наваждение».
15.05.16.55-Объявления, реклама, информация (т.6* j 
88-71).
15.15-Томми Ли Джонс, Джессика Ланж в фильме Тони j 
Ричардсона «Голубое небо*.
17.00-Программа мультфильмов.
17.25-Программа видеоклипов.
17.50- «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Ридлер».
19.00, 19.45, 21.00-0бъявления, реклама, информа- j 
ция (т.6-88-71).
19.05- «НТА - презент». Музыкальные поздравления. I
19.50-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме { 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 1 j 
серия.
21.05-Игровой фильм'Криса Каламбуса «Поймет лишь j 
одинокий».
22.50-В.ВысоцкиЙ в фильме «Вертикаль».
01.20-Программа передач.

Вторник, 18 опрел!
'.00* «Доброе утро, Ангарск!» Программа передач. 
.05-Программа мультфильмов.
.45,8.50*0бъявления, реклама, информация (т.6-88- 
i)i ’ I
50-Шейпинг • класс +»бегущая строка» (т.б-88-71). 
ОО-Видеоклилы.
35-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71). 
.00-Технический перерыв.
ОО-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71). 
25-НТА: фильмы прошедшего дня. В. Тихонов, Л.

Т Р И П }  фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны». 1 серия.
14.35-Программа видеоклипов.
15.30- «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
15.45.17.35- Объявления, реклама, информация (т.6- 
88-71).
15.50-ИгровоЙ фильм Криса Каламбуса «Поймет лишь 
одинокий».
17.35-Объявления, реклама,информация (т.б-88-71). 
17.50* «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.б-88-71).
16.20-Программа мультфильмов.
19.00,19.40,20.00,20.15,23.15-Объявления, рекла
ма, информация(т.6-88-71).
19.05-Аэробика Джейн Фонды +»бегущая строка» (т.6- 
88-71).
19.45* «Витаминка». Детская передача. НТА, 1995г.
20.05- «Официальная хроника». Информация пресс- 
центра администрации г Ангарска
20.20-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 2 
серия.
21.30-Чарли Шин, Настасья Кински в фильме «Свобод
ное падение».
23.20-Майк Норрис и Тимоти Боттомс в игровом филь
ме «Потрошитель».
00.50-Программа передач.

________Сре до, 19 опрем________
7.00* «Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Мультфильмы.
7.45, 8.50, 9.15-Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
7.50-Аэробика Джейн Фонды +»бегущая строка» (т.6- 
88-71).
9.00* «Витаминка». Детская передача. НТА,1995г.
9.20* «Официальная хроника». Информация пресс-цен
тре администрации гАнгарска.
О.ЗО-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня. В.Тихонов, Л.Бро
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны». 2 серия.
15.35, 17.25-Объявления, реклама, информация (т.6- 
88-71).
15.40-Чарли Шин, Настасья Кински в фильме «Свобод
ное падение».
17.30-Программа видеоклипов.
17.50- «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Программа мультфильмов.
18.40-Кинокомедия «Приключения Питкина в больни
це».
20.05, 21.05, 22.15-Объявления, реклама, информа

ция (т.6-88-71).
20.10* «НТА - презент». Музыкальные поздравления. 
20.50* «Новости НТА». Информационная программа.
21.10-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 3 
серия.
22.20* «Новости НТА».Информационная программа 
22.35*Шелон Твид, Роберт Деви в фильме Роберта 
Симтона «Вне конкурса».
00.15-Программа передач.

 Чвт»ерг, 10 опрем______
7.00* «Доброе утро, Ангарск!» Программа 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, информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00*0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.25-НТА фильмы прошедшего дня. В.Тихонов, Л.Бро
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны». 3 серия.
14.30,15.45,17.05* Объявления, реклама, информа
ция (т.6-88-71).
14.35*Программа видеоклипов.
15.30* «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
15.50-Шепон Твид, Роберт. Деви в фильме Роберта 
Симтона «Вне конкурса».
17.30* Мультфильмы.
17.50* «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач. 
17.55*Объявления, реклама, информация (т.6-88-71). 
18.20* Мультфильмы.
18.45*Шейпинг - класс +»бегущая строка» (т.6-88-71). 
19.45* «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
20.00, 20.20, 21.40*0бъявления, реклама информа
ция (т.6-88-71).
20.05* «Логика выживания». Авторская программа Ки
рилла Портулака
20.25-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 4 
серия.
21.45-Кинокомедия «Питкин в тылу врага».
23.10-Брюс Виллис, Дадли Мур в детективе «Смертель
ные мысли».
00.50-Программа передач.

Пптщд,21 апреля_______
7.00- «Доброе утро, Ангарск!» Программа 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 передача НТА, 1995г. 
9.16-Видеоклилы.
9.35*Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00*06ъявления, реклама информация (т.6*88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня. В.Тюонов, Л .Бро
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны».4 серия.
14.40.16.25.17.10-Объявления, реклама информа
ция (Т.6-8В-71).
14.45-Брюс Виллис, Дадли Мур в детективе «Смертель
ные ьисли».
16.30-Шоу Бенни Хилла ,
17.15-Программа видеоклипов.
17.50* «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильмы.
19.00,19.40,20.00,21.45, 23.00*0бъявления, рек
лама 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-Фильм-детям. «Дорожные приключения». 1,2 се
рии.
20.15-Р.Малком в приключенческом фильме «Синбад и 
калиф Багдада».
21.50-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».' 5 
серия.
23.05-Джеки Чан в фильме Стенли Тонга «Заваруха в 
Бронксе».
00.45-Программа передач.

 Суббото,22 опрел!_______
7.00- «Доброе утро, Ангарск!» Программа 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 Ангар
ска.
9.15-Фильм детям «Дорожные приключения». 1,2 серии.
9.25-Программа видеоклипов.
9.35-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71). 
13.25*НТА: фильмы прошедшего дня. В.Тихонов, Л.Бро- 
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны».5 серия.
14.35, 14.55-Объявления, реклама информация(т.6- 
88-71).
14.40* «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
15.00-Джеки Чан в фильме Стенли Тонга «Заваруха в 
Бронксе».
16.40-Видеоклипы.

17.50* «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач. 
17.55*Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Алладин-3».
19.05* «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г. 
19.20,21.55, 22.30-0бьявлёния, реклама, информа
ция (т.6-88-71).
19.25* «НТА - презент». Музыкальные поздравления. 
20.25* «Новости НТА». Информационная программа
20.40-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 6 
серия.
22.00-Авторская программа Жанны Песня «Я хочу быть 
с тобой».
22.35-М.Пуговкин, О.Даль, В.Невинный в фильме 
ДГайдая «Не может быть».
00.00* «Новости НТА». Информационная программа
00.15-Игровой фильм «Эротические сны».
01.15-Программа передач.

Во«рес>иье,23 апреля
7.00* «Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Мультфильм «Алладин-3».
7.50 • Шейпинг-класс.
8.50* «Новости НТА», повтор от 22 апреля. 
9.05*0бъявления, реклама информация (т.6-88-71). 
9.20* «Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
9.35-Программа видеоклипов.
10.00-Технический перерыв.
13.00*0бъявления, реклама информация (т.6-88-71).
13.25-НТА фильмы прошедшего дм. В.Тихонов, Л .Бро
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны».6 серия.
14.40 -Лучший фильм недели.
1в.55*Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
17.20-Авторская программа Жанны Песня «Я хочу быть 
с тобой».
17.50* «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач. 
17.55*Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Король-лее».
19.50, 20.10, 21.30*0бъяаления, реклама информа
ция (т.6-88-71).
20.00* «Вера НадаждаЛюбовь».Ведущий Сергей Нико
лаевич Кутас.
20.15-Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 6 
серия.
21.35-Веслей Снайпс в главной роли в фильме Джона 
Бедхама «Зона высадки».
23.20-Игровой фильм Романа Полянского «Горькая лу
на».
01.40-Программа передач.

Продолж ается набор в м ини -группы  дресси ровки  соб ак по  общ ем у кур су  
^слушания, защ итно-караульной служ бе и  на индивидуальную  д р есси ро вку  с  
зяевами и без по  лю бы м  програм м ам , д о ро го . Контакт, тел. 9 -10 -1 3 . (1997)

18 апреля в 16 часов в зале за се 
даний го род ской  адм инистрации с о 
стоится собрание  председателей га 
ражны х кооперативов.

Муниципальное 
предприятие 

"Недвижимость Ангарска'

производит
оценку

объектов
недвижимости.
Сертификат N 1228, г.Санкт- 

Петербург.
Телефон для справок 

6-37-41. (312с)

Фирма "Байкал-Техника" изве
щает об открытии филиала - ма
газина теле-, видео-, аудиоаппа
ратуры по адресу: ул.К.Маркса, 
33 (помещение проката N 5, на

против магазина "Детский мир").
Телефон 2-39-39. (319с)

Народный театр "Алые паруса" п р и 

глаш ает на спектакль

Эдмона Ростана 
"Романтики"

Комедия в 3 действиях с  похищениями, 

переодеваниями и поединками.

19 апреля в 18.00 в театральном зале ДК.

МЕНЯЮ

I 
L

I 
J

| |  я

Отдел культуры г.Ангарска 
приглашает любителей музыки 
в воскресенье, 16 апреля, в 
16.00 в ДК нефтехимиков на 
заключительный концерт фес
тиваля хорового искусства.

Мебельный салон 
Ирина" предлагает 

широкий выбор 
мебели для дома

Часы работы: с 10 до 20, 
без выходных. 

Адрес: к/т "Родина” . (2127)

•  Капитальный гараж в ГСК-3 на 2- 
комн. крупногаб. кв-ру или продам. Тел. 2- 
51-51 вечером.

•  А/м BA3-21093, вып. октябрь 1994г., 
на квартиру. Тел. 2-51-02. (1976)

•  2-комн. кв-ру улучш.план. (2 этаж, 2 
балкона, 34 кв.м) на равноценную крупнога
баритную. Тел. 9-16*69. (1973)

•  2-комн. кв-ру улучш.план. на 1-комн. 
кв-ру улучш.план. с  доплатой. Тел. 5-90-51. 
(1980)

• 2-комн. кв-ру в г.Хабаровске на 2- 
3 -ком н.кв-ру в Иркутске или Ангарске. 
Тел. 6 -64 -4 1 ,6 -88 -7 1 ,6 -33 -9 5 .___________

• Продаю М -2 14 0  1986 г.вы п. Тел. 
3 -6 4 -4 3 . (1963)____________________*

• Утерянную печать ТОО "Рональд" 
считать недействительной. (1961)

• Утерянную печать ТОО "Бельфор" 
считать недействительной. (1062)

• ТОО «(КАРМА* ликвидировано. 
(2012)

^ ^ в е с т и ц и о н н а я  компания покупает акции 
wt/ntci*:>nr/>/o>>, <«, \н /а jiCKц(\м(*пщ>>. 

! Неплохие цены. Д робим  сертиф икаты .
рек, гостиница «Сибирь», офис 17, тел. 3-51-74 
17 часов. (229с)

Всегда в продаже холодильники 
и морозильные камеры

Бирюса'
Гарантия 3 года. Бесплатная доставка 

непосредственно в квартиру. 
Заявку можно сделать 
по тел. 4-15-68. (1776)

8 апреля в . р-не 
п.Кирова пропала со
бака - дог, окрас тиг
ровый, 9,5 месяцев. 
Прошу вернуть. Тел. 
2-56-12 в любое вре
мя. (1958)

[ Я Ш
Dialogue

ОФИСНЫЕ МИНИ-АТС "ПОД КЛЮЧ” 
РОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РИЗОГРАФИЯ
"К, ул.Мира, 69а. г.ИРКУТСК, бул.Гагарина,
Й  8) 6-03-96^5-76-53 38, офис 221
12-16 . ? 7 . Тел.: 33-08-29

У  нас в гостях выдающийся исполнитель 
романсов, песен, арий из оперетт 

лауреат международных конкурсов, 
заслуженный артист России

с новой программой "Бабье лето' 
21 апреля в 19 часов 
Тел- 4-50-90
Цена билета 20-30 тыс.руб.

О ф и ц и ал ьны й  п редставитель  заво д о в
ЗиЛ . г а з , п а з , у а з

П А  %  “ однодверный 
-длухдшормый

ПАЗ
-677  
-5256

-  бортовой
- самосвал
-  пищ. фургон

Трактор T-2SA •  Крам "Ншюеец" база (МАЗ, УРАЛ) 
^Мотоблок MS4N1 •  КАМАЗ рев-ж ипифаииЛ Ш
665824 г.Ангарск 17-и м-н фирма Автомобили 
Телефон (395-18) 4-30-69. Факс (395-18) 5-27-83.

Р/о N002468985, 
корр.очат N 700161503 в 
Ангарском филиале ИКС 

банка,
МФ0125446
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Н есколько лет назад я 
занималась истори
ей с тремя детьми, 

It жившими на первом этаже обычного 
I  многоквартирного дома . Необычным 

было лишь то, что дети жили одни. Папу 
там отродясь никто не видел, а мама, 
любительница волнующих кровь напит
ков и веселых дальних путешествий, 
как-то отбыла в неизвестном направле
нии.

Старшему было 12. Он собирал по 
мусоркам и ближайшему парку бутыл
ки, мыл их, сдавал и покупал батон. По
чему батон? «Он с полосочками навер- 

. ху, его легче ровно нарезать», - объяс- 
ЙР нил кормилец.

Так и жили, пока однажды чуть не 
сгорели, балуясь спичками: дети есть 
дети. Соседи обратились в милицию и 
редакцию. Времена были прежние, ре
агировать на сигналы трудящихся бы
ло надо , вот «машина» и закрутилась: 
маленькую положили на обследование 
в больницу, среднего - в Дом ребенка, 
старшего - в интернат. Старший очень 
скучал. После уроков сбегал из интер
ната домой: вдруг мать объявилась? 
Потом шел в больницу к сестре. В боль
нице жаловались: малышка ест только 

ш батоны.
Помню, как эта история буквально 

вышибла меня из колеи. Вспомнилась 
она недавно, когда наш фотокор поло
жил мне на стол этот снимок: «Смотри. 

I 'Они на этой помрйке каждое утро...»
■ ет, не случайно говорят, что

■■■Ч ко всему человек привыкает. 
I  Вот и мы поразительно быс

тро привыкли, что на смену громкого- 
1 лосым пацанам с разбитыми коленка

ми и красными галстуками, вечно шны- 
з ряющим по дворам в поисках то маку-
I латуры, то металлолома , и девочкам, 

прыгающим через скакалку , пришли 
совсем другие дети. Одни - разодетые 
под «Барби» и другие - роющиеся в му- 

с сорных баках. Не то чтобы раньше все 
жили одйнаково.Однако то, что сегодня 

« жить многим много тяжелее и конкрет- 
v но тем, кто растит детей, думаю, оче

видно. Одна пеленка стоит нынче 4 ты
сячи рублей, а диковинный памперс - 2 
тысячи штука (одноразовая) - вот вам и 
все доказательство.

Вчерашние нечастые истории се
годня самые обычные будни: никого 
уже не удивляют и не волнуют особо. 
Наш почтальон звонит в растеряннос
ти: на улице лежит молодая пьяная жен
щина, рядом ползает маленький ребе
нок, прохожие идут мимо. Забрала ма
лышку домой, а что делать дальше? 
Связываемся с инспекторами по опеке 
гороно. Быстро приехали, увезли ре
бенка в приют «до востребования». 
Произошло это без малого полгода на
зад. Мама в приюте так и не объяви
лась!

Между прочим, подавляющее 
большинство детей там именно такие: 
их подбирают на улицах, вокзалах, в 
магазинах , подвалах . И ИХ НИКТО НЕ 
ИЩЕТ.

А вот почта приносит письмо ан- 
гарчанки, случайно, по дороге из мага
зина , познакомившейся с малолетни
ми побирушками. Не поленилась, до
шла с ними до дома. Соседи объясни
ли: родители - классические пьяницы, 
больше недели никто их не видел.

В отделе опеки гороно дали такие 
цифры:

ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД В ГОРО
ДЕ РЕШЕНИЕМ СУДА БЫЛИ ЛИШЕНЫ 
ПРАВ НА СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ 15 РО
ДИТЕЛЕЙ- 22 РЕБЕНКА ОСТАЛИСЬ СИ
РОТАМИ,

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ТАКИХ РОДИТЕЛЕЙ УЖЕ 25(!), А ДЕ
ТЕЙ -48!

Классический случай из самых по
следних: жительница Цемпоселка Оль
га Владимировна Черепкова, 34-х лет, 
нигде не работает. Лишена прав сразу 
на 7 (!) детей: 14-ти, 12-ти, 10-ти, 8-ми,
6-ти, 5-ти и 3-х лет!

Между прочим, открывая в городе 
детский приют, рассчитывали, что в 
нем будут содержаться всего 60 детей. 
Буквально с первого, дня он перепол
нен. Не спасло и открытие второго зда

ния. Сегодня, чтобы устроить ребенка 
туда, инспектору требуется получить 
направление лично от заместителя мэ* 
ра города - ни больше ни меньше]

На глазах растет и число судебных 
процессов по защите прав детей: в ян
варе их было 9, в марте уже 27. Боль
шая их часть - по лишению родитель
ских прав. А это значит - новые сироты.

Самое тяжелое, на мой взгляд, за
ключается в том, что решение суда е 
данных ситуациях по сути ничего не 
меняет. Оставя в стороне проблему со
держания и воспитания детей в дет
ских домах и интернатах, остановимся 
на изначальной: новоявленного сироту 
невозможно никуда определить, все 
подобные учреждения в области пере
полнены. Месяц назад инспектора 
опеки гороно увезли в Иркутск заявку 
на путевки в них для 25 ангарских де
тей. Там пообещали лишь 2 и в сентя
бре. Потому часто уже и после реше
ния суда дети продолжают жить в семь
ях, откуда их, ни секунды не медля, на
до утаскивать куда подальше. Да толь
ко куда?..

Нередки случаи, когда такая «ма
ма» приходите опеку и сует инспекто
рам своего малыша: «Забирайте! Вы 
теперь обязаны его кормить!» Инте
ресный факт: за все время существова
ния в городе школы-интерната Nb 7 - 
фактически детского дома, ибо там 
обучаются дети именно таких родите
лей, здесь буквально по пальцам од
ной руки могут сосчитать случаи, когда 
лишенные прав на собственное дитя 
родители пожелали в этих правах вос
становиться.

Не идет из головы история, расска
занная При случае инспектором по опе
ке. Приехали они с участковым заби
рать у такой «лишенки»1 двух девочек. В 
доме шаром покати: вонь, грязь и му
жик в наколках на табуретке, неделю 
как из зоны. Девчонки в крик: «Не заби
райте от мамочки, дайти еще ночку пе
реночевать!» Старшая сознание поте
ряла, а младшая на коленках к мужику 
ползет: «Дядечка Витечка, не отдавай

нас, мы тебе все что хочешь сделаем!..» 
А мамочка в это время мертвецки пья
ная спит рядом.

Девчонок увезли. Через некоторое 
время они объявились в городе: сбежа
ли. Нем все это кончится? Не надо за
крывать глаза: сегодня в прокуратуре 
вам расскажут не одну ангарскую исто
рию, где сожитель жил с несовершен
нолетними дочками подруги жизни.

Что делать? Ах, кто бы знал, что. 
Поневоле вспомнишь недавние време
на: чуть тебе что, а тут и постановление 
ЦК . И все по полочкам до 2-тысячного 
года: поможет не поможет, а все легче, 
да и при случае перед носом чиновни
чьим помахать можно. А что сейчас, 
когда ни спросить не с кого, ни помощи 
ждать не От кого, ни изменить что не на 
что?... Мужаться. И биться за свою 
жизнь и жизнь своих детей.

Бабка моего мужа, раскулаченная, 
в архангельскую тайгу с родной Украи
ны зимой с грудным ребенком на ру
ках, сушила пеленки, заворачивая их 
вокруг своего тела, устраивала* свой 
дом в углу барака вместе с тремя де
сятками таких же несчастных, ходила 
ночью тайком в ближайшую деревню за 
25 километров шить, чтоб прокормить 
детей, всему научилась, все умела: и 
валенки катать, и доел разводить, и ро
жу лечить и - выстояла, победила: чет
верых детей вырастила и смертный 
свой час встретила, окруженная дочер
ней любовью и заботой в собственном 
доме. Не думаю, что ей было легче, чем 
нам сейчас.

Знаю женщину, потерявшую не
давно в катастрофе мужа. Двое детей

на руках и нищенская бюджетников- 
ская зарплата. Да, она очень мало от
дыхает. Да, она бьется в этой жизни как 
лошадь, Жанна д'Арк и Т-34, вместе 
взятые. Да, у нее нет выходных, она мо
тается с тюками по всем ближайшим 
барахолкам, вставая в 4 утра и привет
ствуя таких же, как она, товарок на вок
зале ироничным: «Привет, спекулянты 
проклятые!» Но ее дом остался свет
лым домом, а дети не роются по по
мойкам .

Хорошо знакома и с другой - геро
иней моего давнего материала «Самая 
нужная никому не нужная» - одинокой 
мамой трех ребятишек. Сегодня она 
работает у нас почтальоном. Обслужи
вает тяжелейший участок, спортивную 
ходьбу освоила полу^и^^тюбого спорт
смена, бывает - и взвоет, и психанет, 
однако ветер ее клЬНит, да йё ломает. 
И слава Богу! Я глубоко уважаю ¥тИх 
моих современниц и верю: они Не‘Об
манут, они просто ЗАСТАВЯТ судьбу 
повернуться к ним передЬм!

О  чем я? О том/ЧШ зря мы 
забыли любимую песню 
Ильича. Песня-то хорошая. 

Как это там: «Добьемоя мы освобожде
нья своею собственной рукой...» Только 
так. Потому что по-другому никак не 
получится.

Не то время, говорят некоторые. А 
может, никогда и не было того, где 
жизнь приносила нам все на блюдечке 
с голубой каемочкой?

Г.АМ Я ГА. 
• о т о  Л  ЛУЖ КО ВО Й .

ДЕТИ ЖИВУТ НА ПОМОЙКЕ, I
КОГДА РОДИТЕЛИ «ВЕСЕЛО ЖИ

Не выходя из ресторана, вы мо
жете приобрести буквально все 
продукты, в том числе и полу
фабрикаты. И что немаловажно 
- по умеренным ценам.

Загляните непре
менно в парикма

херскую и косметиче
ский кабинет, расположен

ные на третьем этаже ресто
рана. Выйдя оттуда, вы почувствуете 

себя отдохнувшей, полной сил, в хорошем на
строении.

I 
I

j

р  
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I 
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Вы-хотите отдохнугь с друзьями?
К вам приехали гости?
У вашей семьи торжество - юбилей, свадьба, крестины?
Да просто вы решили вкусно пообедать или поужинать?
И вам очень хочется, чтобы это был незабываемый день или вечер? 
Тогда, не раздумывая, отправляйтесь в ресторан "Барцзин".

Соколова Мария Александровна, 
директор ресторана

Принято считать: провести вечер в ресторане или пообедать - это 
очень дорого. Мы подумали над тем, как помочь вам в этом. Несмотря на 
то, что ресторан имеет право делать наценку на сырье до 150%, совет ди
ректоров принял решение: с 1 марта снизить наценку на основное сырье 
до 80%, чтобы сильно не поднимать цену на кондитерские изделия, на ос
тальное сырье - до 90%, чтобы приемлемой была стоимость заказанного 
обеда или ужина.

Сегодня в "Баргузине", заказав банкет, вы платите только за стол. 
Зал и музыка - бесплатно.

В ресторане прекрасный общий зал и банкетные залы. Для неболь
шой компании мы оборудовали кабины. В этом году полностью сменили 
дизайн. В залах много цветов.

Весь вечер проходит в сопровождении музыки. Солисты Жеребцов 
Виктор и Березина Ирина исполняют современные песни, репертуар по

стоянно обновляется.
Семейные ужины, обеды 

с детьми обслуживаются в 
назначенное заказчиком вре
мя, без ограничений часов 
пребывания.

Мы обеспечим вам каче
ство приготовленных блюд и 
культуру обслуживания. Со
здадим уют и спокойствие 
для вас и ваших гостей.
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Гк о м п ь ю т е р ы

о в а я  ц е н а
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в с е г о  $  1 2 9 5
39 AcerMate 466 S)i2/50,{ChipUp)t 4Mb RAAf,
HDD 270 Mb,, Cirrus 5430/512kb,
Local Bus E-IDE, Monitor Acer View 33DLr
"fGpvccfOoyf*"t ул. 8 Марта 16, тал. 2 -^  
официальный дилер Acer Computer Int.

у ш ф
с 4 и 1 /ф с ш 4 burcta MODEN

Новые поступления:
"Бурда" 3,4/95 
"Верена" 1,2/95 
"Варена" для детей 
Спецвыпуски: 
Мода для высоких 
Молодежная мода 
Свадебная мода 
Мужская мода

Швейные машинки 
фирмы PFAFF (Германия) 

Хобби 301 
Хобби 382 
Хобби 422 
Вариматик 6085 
Типматик6120 
Типматик 6150

Подписчиков журнала "Бурда" просим получить N 3 ,4/95г.

Адрес: Ангарск, 73 кв-л , д.1. Тел. 2-32-05

a « U
Ангарское представительство  

страхового общества ВостСибЖ АСО

объявляет к  началу дачного сезона 
, ̂ М,ГОТ0Ь1Й месячник по страхованию 
строений и домашнего имущества.шшвяш шшвшввж

ул.Ворошилова, 10а (за Дворцом бракосочетания), к .301. 
Страхового агента можно пригласить на дом, позвонив по тел. 6-59-04.

• Джемы в ассортименте (пр-во 
Польши, Вешрии).
• Соки в ассортименте (250  мл, 1 л, 
пр-во Голландии, Германии).
• Лечо, перец маринованный крас
ный сладкий.
• Салаты ассорти.

• Зеленый горошек (жестяные банки 
440 и 870 г, пр-во Венгрии).
• Лавровый лист (расфасовка 25 г ) .
• Лапша к1ггайская - 390 даб.
• Сода пищевая - 500 г.
• Мыло, стиральный порошок (пр-во 
Индии).

Тел. 3-21-09.
gJElfiJplplplpjpJEipijzJpjpjpjplf ш шш ш и*1т м и т  гг

Организация предлагает оптом
и мелким оптом:

Водку "Кремлевская"
Водку "Кремлевская Сильвер"
Водку "Кремлевская Сильвер", лимонная 
Водку "Кремлевская д е  люкс"
Водку "Кремлевская д е  люкс", лимонная 
Шоколадные батончики "Сникерс", "Марс", 'Твикс 

Топик".
^Контактные телефоны: 6-05-21, 9 - 1 7 - 8 3 J

• 2 -комн.кв-ру на 1-комн.кв-ру и 
комнату с доплатой, возможны вариан
ты по обмену. Адрес: 47-2-20. (1949)

• Дом в п.Мегет (баня, кухня, учас
ток 22 сотки) на 1 -комн.кв-ру (2-3 этаж) 
-•-доплата. Тел.: 3-02-05 вечером, 6-19- 
02 днем. (1843)

• 1-комн.кв-ру в Ново-Ленино (3 
этаж) на 2-комн.кв-ру в Ангарске. Тел. 
6-20-26. (1879)

• Двухэтажный коттедж в п.Север
ный (52 кв.м, 6 соток) на 3- и 1 -комн.кв- 
ры. Тел. 5-53-95.(1885)

• 2-комн.кв-ру, крупногаб. (62 
кв.м, 3 этаж, телефон), на две 1- 
комн.кв-ры. Тел. 2-57-58. (1904)

ПРОДАЮ
• П/э пленку рулонами по 180 м. 

Тел. *3-60-19. (1930)
• Дачу в с/о "Птицевод" (р-н Стек- 

л янки). Адрес: 12а мрн-7а-81. (1931)
• Мелким оптом лук репчатый. Об

ращаться: 215 кв-л, продбаза, склад 36, 
с 9 до 16 часов в рабочие дни. (1853)

• Дачу за Китойским мостом, гараж 
в а/к "Южный". Тел. 4-74-70. (1845)

М1НЯЮ
• 1 -комн.кв-ру улучш.план. на ком

нату + доплата. Тел. 5-63-55. (1938)

 .......
Если Вы желаете иметь I
крышу над го ло в о й , 
То Вам только сюдаШ

М Ф  « Б а й к а л -Т е х н и к а »  п р е д л а г а е т  
п о  с а м ы м  н и з к и м  ц е н а м :

к у п л я ;
ПРОДАЖА^ 

ОБМЕН,* 
АРЕНДА'

КВАРТИР?!ГАРАЖЕЙ. ДАЧ

Тел.: 5-34-44
Офис: 18 м /н-4-255 с 8 до 22

Отдел вневедомственной ак-1

1раны производит монтаж охран- а 
ной сигнализации квартир граж- 1 
дан с подключением на пульт 

I  централизованной охраны.
■ Стоимость монтажных работ - ■

|от 100 до 400 тысяч рублей. Ежеме-1 
сячная плата за услуги охраны в за-1

|висимости от оценочной стоимости |  
имущества от 12600 до 27800 руб-1

■ лей.- .
Производим монтаж автоном-1 

ной сигнализации без подключения 
I  на пульт частных домов, гаражей.
1 Справки по телефону 6-38-73. "  

(174с)

Телевизоры:
«Sonv». d.54,64 
«Sharp», d.54 (стерео) 
«Toshiba», d.54 
■Hitachi», d.54 
«NEC», d.51 
«Otake», d.54 
«Sanyo», d.51 
«Shivaki», d.51,54 
«Samsung», d.51 
«EleKta», d.51,54 
Видеоплейеры пишущие 
«Sharp»
«Elekta» - 2 вида 
«JVC»
«Otake»
«Panasonic»

Видеомагнитофоны:
«Aiwa»
«Elekta«- 2 вида 
«Otake»
«Toshiba»
«Sony»
«Nesko»
«Akai»
•Sharp»
«Panasonic»
СВЧ-печи, холодильник «Elekta», стираль
ная машина «Supra», музыкальные цент
ры, видеокамеры.

Адрес: ул.Ворошилова, 10а,
к. 102 (за Дворцом бракосочета
ний); ул.К. Маркса,33 (помещение 
пункта проката N 5), тел. 9-73-06, 
2-39-39 с 11 до 13 и с 14 до 19 ча
сов, в субботу с 11 до 15 часов.

W ^F G E 3U M
т о р г о в ы й
к о м п л е к с

Спешите приобрести к еесеппе-летпему сезону одежду, белье, тка
ни, обувь и многое другое, так необходимое в повседневной жизни. 

Низкие иены, хорошее качество!
Телефоны: 6-19-01, 6-28-01.
Проезд автобусом № 4, 7 до остановки "29-й микрорайон", Техникум 

легкой промышленности” . (290с)

Р е м о н т и р у е м  цветные и 
черно-белые телевизоры, быс
тро, качественно, с гарантией, 
устанавливаем декодеры. Ра
ботаем без выходных с 8  до 2 0 , 
тел.: 5-96-42, 2-49-21. (1910)

РАЗРАБОТАЕМ фирменные знаки, оригинал-макеты объявлений, ПОМОЖЕМ ВАМ выбрать свой стиль в рекламе и документах,ИЗГОТОВИМ для ВАС : ценники, объявления, бланки. Все это на пленке, белой я цветной бумаге, ватмане, цветной САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ бумаге или пленке.
Доска объявлении Poit-Jt -  62000 р .
Copying paper 80 гр /м 500  л. -  27000 р.
Бумага перфорированная 240 мм. 610 м. - 145000 р. 
Бумага перфорированная 420 мм. 350 м. - 121500 р. 
ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА для к /е  ОКА.ЭКР, - от 1200 до 3600 р. 
Самоклеящаяся бумага 500 х 700 мм. - 9700 р 
Кальке 100 м. -  76000 р.
Авторучки -  600 р.

гшк а Ангарск*
W " * 4 1  2 -2 2 -3 4

Л Ю Б А Л
Б Е Л А Я  

У М А Г А

в м ю  Д Я Ц »
■“ Д м

домики недорого
--------------------------ш,
3x4 -  4,56 м лн.руб.

~ 1
5x4 -  6 млн.руб  

В  6x4 -  6,84 млн.руб  

1 6x6 -  7,2 м ли.рубГ И

Тел. 9-59-34. ДК 'Энергетик", к.19. (863)
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Щ т г л а т е м  в м а г. " C u t f n f a l h i "

р  м а г. "О део/сда" 6 8  м /э-не.

тк а н и  сезона  
по тр яса ю щ и х  

о ттен ко в
Выберите свой стиль - и вы неотразим ы , 
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Коллектив ремонтно-механиче- 
ского завода СПАО АУС выражает 
соболезнование Суханову Игорю 
Николаевичу по поводу трагической 
гибели

сына

Коллектив ремонтно-механиче- 
ского завода СПАО АУС глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной 
кончины участника войны, ветерана 
РМЗ

Арбатского Георгия 
Мироновича

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойногб.

Щ ?

Глубоко скорбим в связи с ут
ратой горячо любимого отца, брата, 
дяди

Сухоцкого Михаила 
Ивановича

• Ремонт радиоаппаратуры. Продаются телевизоры "Витязь". Тел. 5-40- 
74. (1745)

• Быстро и качественно ремонтируем телевизоры на дому у заказчика. 
На работу дается письменная гарантия. Тел. дисп.: 5-78-10. (1859)

• Ремонт цветных телевизоров с гарантией. Тел. 2-25-72. (1939)

Коммерческий банк «Ангар
ский» выражает искреннее собо
лезнование родным и близким г% 
поводу тяжелой утраты - смерти 
старейшего работника банка

Демянчук Полины 
Кузьминичны
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