
Прихожане храма Святой Троицы поздравляют всех жителей Ангарска со светлым 
праздником Святой Пасхи Христовой. Христос воскресе! - Воистину воскресе!

«ПРОСВЯТИМСЯ
этим ТОРЖЕСТВОМ 

И ДРУГ ДРУГА ОБНИМЕМ»

«ВРЕМ Я » - Д ЕН Ь ГИ ,
или ПРОСТАЯ АРИФ М ЕТИКА

Сегодня Великая Суббота - канун 
Пасхи, преддверие Светлого Христова 
Воскресения.

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
НАЧНЕТСЯ В НАШЕЙ ЦЕРКВИ СЕГО
ДНЯ В 22 ЧАСА ЧТЕНИЕМ ДЕЯНИЙ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ. В 23 ЧАСА - ПА
СХАЛЬНАЯ ПОЛУНОЩНИЦА. В 24 ЧАСА 
КРЕСТНЫМ ХОДОМ НАЧНЕТСЯ ПАС
ХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ЧА
СЫ. БО&ЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ПО
ЛОВИНЕ 4-ГО. ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 
ЯИЦ. Потом автобусы развезут всех по 
домам. После короткого отдыха, В 10 
ЧАСОВ УТРА В ВОСКРЕСЕНЬЕ, - ПАС
ХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН.ЧТЕНИЕ ПРАЗД
НИЧНОГО ПРИВЕТСТВИЯ ПАТРИАРХА 
И ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО И АНГАР
СКОГО ВАДИМА. КТО НЕ УСПЕЛ В СУБ
БОТУ - ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ЯИЦ.

Хочется всех призвать к особому 
благоговению в эту ночь и напомнить о 
несколько забытой и нынче известной 
разве что по кинофильмам традиции - 
христосования на Пасху. Наши предки 
в этот день целовали друг друга при 
встрече, независимо от положения в 
обществе , имущественного достатка и 
политических пристрастий. Говорили: 
«Христос воскресе», им отвечали: «Во
истину воскресе». Они делали это отто
го, что радость воскресения научает 
нас тому, что все люди действительно 
братья между собой, и потому что от

• Актуально

Ангарску 
не к лицу...
Чем теплее на улице, чем ближе 

великий праздник Победы, тем все 
красивее становится Ангарск. При
бираются обочины дорог, сметается 
прошлогодняя листва, чернеет но
вый асфальт на центральной улице и 
площади Ленина. Хо-ро-шо!

Правда, вот отдельные детали 
всю эту приличность как бы затемня
ют. К примеру, на здании суда, что 
напротив стадиона «Ангара», госу
дарственный флаг Федерации на 
флагштоке не просто порвался, а 
буквально обремкался.

Пост ГАИ в 12-м микрорайоне: 
стоит у обочины проспекта труба с 
наклоном Градусов в 20 , а на ней до
рожный знак: «Пост ГАИ-контроль на 
СО**, а ведь мимо трубы со знаком - 

Зв^адневно тысячи и тысячи машин. 
Вроде мелочь, а неприятно...

Андрей
КРАСНОПОЛЬСКИЙ.

I

радости мы больше не помним ни вра
гов своих, ни обидевших нас. На Пасху 
в церкви поют: « Сегодня день воскре
сения. Просвятимся этим торжеством и 
друг друга обнимем . И скажем друг 
другу: «Братья» и ненавидящих нас 
простим все ради воскресения Госпо
да».

Должно быть, именно этого никак 
не могут достичь наши политики, шум
но призывая к национальному согла
сию, и так чутко и просто делает святой 
для каждого христианина день.

В ЧЕСТЬ ЕГО В 11 ЧАСОВ НА СЦЕНЕ 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ ПРОЙДЕТ КОН- 
ЦЕРТ-ПОДАРОК С УЧАСТИЕМ ФОЛЬК
ЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ДЕТСКИХ МУ
ЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И АНСАМБЛЯ 
«КУРТИНКА». А В 13 ЧАСОВ НА ПЛОЩА
ДИ НАЧНУТСЯ ИГРИЩА.

... Народ говорит, кто умрет на Пас- 
ху- во время всей Пасхальной недели, 
тот придет в рай, потому что на Пасху ад 
затворяется, а двери райские Оставля
ют открытыми для всякого человека - 
грешного и доброго. Потому-то и в 
церкви на Пасху Царские врата не за
крываются, чтобы все знали, что никог
да небо не бывает так близко от нас, как 
на Пасху.

В течение всей следующей не
дели богослужения будут совер
шаться ежедневно. Начало в 8.30 ут
ра.

Подписка на нашу газету на полгода сто
ит 34 тысячи рублей. Для постоянных наших 
подписчиков - 30.600 рублей. Вот уже без ма
лого 10 лет живем при инфляции, а все никак 
привыкнуть не можем. Первая реакция всегда 
изумление или возмущение ( в зависимости 
от темперамента). Однако г з сотни ошара
шенных новой подписной ценой людей едва 
ли найдется хотя бы один, который с ручкой в 
руках и безо всяких эмоций возьмется под
считать: стоит ли овчинка выделки, а газета 
таких денег. Потому сделаем это вместе, и 
сейчас.

Итак, второе полугодие начнется с 1 ию 
ля. Суббота. Д о  конца года подписчик получит 
123 номера газеты, из них 27 будут субботни
ми, значит, двойными. Разделим общую сто
имость подписки на количество номеров и по
лучим стоимость одного номера. Она будет 
равняться 257 РУБЛЯМ ДЛЯ ТЕХ. КТО ВЫПИ
СЫВАЕТ -ВРЕМЯ- В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ, Й 
232 РУБЛЯМ ДЛЯ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ 
ПОДПИСЧИКОВ.

Судите сами: много это или мало. На 
наш взгляд, дешевле и быть не может. Ибо 
что сегодня вы можете купить на эти деньги? 
Коробок спичек? Ш нурки для ботинок? Стакан 
газировки? Не хватит! Даже пластик жева

тельной резинки, который через 10 минут вы
плюнешь без сожаления, и тот стоит дороже.

Заметим, кстати, что мы .условно говоря, 
предлагаем вам ТОВАР, КОТОРОГО СЕГОДНЯ 
В ГОРОДЕ ВЫ БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕ НАЙДЕ
ТЕ. Не очень-то удобно колотить себя кулаком 
в грудь, но ведь что есть, то е с ть : «Время- - 
единственная газета в Ангарске, которая при
ходит в дом  подписчика 4 раза в неделю и со 
держит на своих страницах материалы только 
на МЕСТНУЮ тему. Только -Время- имеет 
своим приложением -Вести» - единственное 
печатное издание, где вы не понаслышке, но 
своими глазами можете прочитать все по
следние официальные распоряжения местной 
власти. Наконец, только во -Времени-, кроме 
программ местного телевидения, вы можете 
прочитать и о людях, которые это телевидение 
делают. И еще сотню всего и для всех: -Дач
нику в помощь- ,«  Ищите женщину-, «Ваше 
адоровье- , « Советы автолюбителю-, « Кри
минальные сю ж еты *, «Житейские истории-, 
■Городской калейдоскоп- , «Субботний фель
етон», отчет с  любой городской пресс-конфе- 
ренции «Из первых р у к» , ответы на любые 
«Вопросы из конверта-, проблемные матери
алы и репортажи , рассказы об известных и 
неизвестных ангарчанах, о тех, кто нас лечит и

наоборот...- всего и не перечислить.
Поверьте, ни одна газета не может радо

ваться росту подписных цен. Для нас это ис
пытание еще похлеще, чем для подписчика, 
ведь газета жива ровно до той поры, пока ее 
читают. Со своей стороны, мы сделали все, от 
себя зависящее, чтобы эту цену уменьшить. 
Мы даже сами взялись доставлять вам газету, 
и только лишь этим объясняется тот факт, что 
сегодня мы стоим 30 тысяч, а не все 6 0 : цены 
на услуги почты по-прежнему очень вы сокие , 
сравните нашу стоимость с другими издания
ми, доставляемыми ею: « Труд» - 63.800 руб
лей, «Известия- - 56.600 рублей, «Комсомол
ка - - 69.800 рублей, «Восточка» - 52.400 руб
лей. Газеты становятся все больше роско
шью, дорогим удовольствием, приметой жиз
ни людей состоятельных. Кажется, таким об
разом правительство просто отучает нас чи
тать и думать. И то верно: чем меньше зна
ешь, тем легче живешь и тем легче тобой уп
равлять.

Но мы еще поборемся. Надеемся, что 
вместе с вами.

С УВАЖ1НИ1М КО ВСКМ АН Г АР ЧА
НАМ КОЛЛ1КТИВ «ВР1М1ИИ».

Коллаж АЛ1Р1ВЦОВА.

• 50 лет Победы

Награда  
дойдет 

до каждого
Огромное число стариков - не

сколько десятков тысяч - получает се
годня юбилейную медаль и небольшую 
денежную премию. В основном среди 
награждаемых участники трудового 
фронта. Они не избалованы вниманием 
и наградами.

До сих пор те. кто «ковал» победу в 
тылу, считались как бы участниками 
третьего сорта. Хотя войны не имеют 
границ участников в ней. Одинаково 
страдали, умирали, крушили фашизм 
все, жившие в те суровые годы. Только 
страдания их никто не замечал - боль
шинство жили одинаково плохо, умира
ли от голода и физических перегрузок, 
а самолеты, танки, стрелковое оружие 
и снаряды, созданные их руками, до
ставлялись на фронт и с помощью уме
лых рук фронтовиков и наметанной 
сноровки били, уничтожали, крушили 
врага на всех боевых позициях.

Однако их труд воспринимался как 
должное, оценка работы исчислялась 
скудным продовольственным пайком 
или мизерным денежным окладом. А 
труд репрессированных вообще не 
оценивался, был дармовым, за миску 
баланды. Их тоже вспомнили, реабили
тированных. Им тоже вручается медаль 
в честь 50-летия Победы.

Многие из них с трудом передвига
ются, плохо одеты. Но они исключи
тельно добрые люди. Нет обиды, зла не 
держат. Благодарностью светятся гла
за: «Спасибо, что не забыли, что 
вспомнили», - слышали от каждого.

Мы с Тамарой Михайловной Тка- 
чук, работником администрации горо
да, вручали медали, конверты с деньга
ми, потом ездили по домам к тем, кто 
не смог прийти за наградой. В основ
ном это одинокие старики, больные, не 
могут передвигаться. Для них наш при
ход был как праздник. Для человека, 
как бы он ни был стар и немощен, глав
ное - именно индивидуально к нему об
ращенное внимание. Возникает ощу
щение нужности, того, что его помнят, 
не забыли. Этот момент они будут по
мнить до конца своих дней.

К сожалению, жизнь коротка и не
легка. Но на последнем ее этапе мо
мент награды наши старики будут 
вспоминать с благодарностью прези 
денту, который своим указом обязал 
вспомнить каждого, внесшего свою 
лепту в Победу, и городской админист
рации, которая постаралась найти 
деньги и организовала награждение, 
задействовав лучшие залы города и 
почти весь штат мэрии.

О.ТЮМВИЕВ.



в пакете
• V  V

• 50 лет Победы

М А М У
забрали на допрос

Невелико чудо появления молочной 
продукции производства местного завода 
в  бумажной упаковке. Такое уже было, 
правда, довольно давно. А все же сохра- 
нилось в памяти удобство пользования 
мини-пирамидкой. Испил живительную 
влшу, хлопнул пакетом для общей радо
сти и ... в мусорную корзину. Ни мыть по- 
суду, ни возвращать в магазин бутылку, 
особешю с нашим проблемным приемом 
тары. Да и хранение молока в такой по
суде более удобно н срок больший.

Немаловажен и тот фактор, что мо
локо в пакете не только гигиеничнее, а и 
смотрится параднее. Все это собственные 
дизайнерские разработки.

Молочный пакет украшает зеленая 
луговина с зеленеющими на заднем пла
не холмами, кефир - стилизованный ри
сунок байкальского пейзажа, на снежке 
- знмшш утолок России, упаковку сливок 
тоже не обошел сибирский колорит - ук
рашают кедровые шишки. Мол, это и

Продолжение.Начало в № 45 
за 28 марта.

... Уже темнело. Мы стояли в 
раздумье: «Что же нам делать даль
ше?»

«Нам надо попроситься к кому- 
нибудь переночевать», - решила за 
всех мама. Мы подъехали к крайне
му дому. Брат остался на телеге, а 
мы с сестрой увязались с мамой, 
чтоб хоть чуть-чуть обогреться. Хо
зяйка, вышедшая на стук, смотрела 
на нас приветливо. Она делала вид, 
будто нас только и ждала.

- Идите, идите к Семёновне, - го
ворила она, указывая на дом, стоя
щий напротив, - сын у неё на фрон
те, не успел жениться, живёт она од
на, боится прихода немцев, не ночу
ет дома. Каждую ночь спит у нас, а 
иногда и днём спасается в нашем 
подвале,- тараторила пожилая жен
щина, - Семёновна будет рада, вот 
увидите.

Елена Семёновна, тоже дожилая 
женщина лет 55-60, устроила нам 
такой «царский» приём, что я его до 
последних дней не забуду.

Она не знала, куда нас посадить, 
чем угодить. И всё повторяла:

- Ой, как хорошо, что вы приеха
ли, как хорошо, что вы приехали. - 
Будто Семёновна знала нас всю 
жйзнь.

Нас еще трясло от пережитого в 
этот день, а Семёновна всё говори
ла и говорила. Так мы узнали, что 
Лубенкино целую неделю находится 
под обстрелом немцев.Наши войска 
отступают, поэтому не стреляют.

У Елены Семёновны был уже 
кое-какой военный опыт, как спа
саться от обстрелов.

- Страшнее всего, когда стреля
ют из «длиннобойных», - как бы вы
дохнула хозяйка.

Она была наблюдательным че
ловеком и правильно заметила, что 
немцы пунктуальные и дисциплини
рованные вояки. Любят порядок и 
бои ведут по расписанию. Начинают 
в 7 часов утра, позавтракав, в 2 часа 
обедают, т.к. в это время всегда сто
ит тишина, а во второй половине дня 
артиллерия замолкает только в 9 ча
сов вечера.

Мы ничего этого пока не ведали. 
На следующий же день действитель
но всё началось с утренней артпод
готовки немцев. Не успели мы поза
втракать, залезть в подвал, как в 
дверь вбежали два красноармейца. 
Хозяйка, не раздумывая, предложи
ла им убежище.

В доме у нашей Семёновны бы
ло два подвала. Один, который на 
кухне, секретный. Входе него только 
через широкую половицу, которую 
она поднимала остриём топора. Ту
да и спустила она наших бойцов.

Мы ещё доедали картошку, ког
да в дверь с автоматами наготове 
вбежали немцы. Они озирались по 
сторонам, как будто трусили.

• - Рус сёлдат, рус сёлдат! - крича
ли они.

Передать первую нашу встречу с 
немцами невозможно. Можно оха
рактеризовать коротко наше состоя
ние: страх сковал всё тело. Я посмо
трела на сестру, которая сидела на
против меня: рот у неё был откры
тым, а ложка с картошкой застыла в 
руке. Не растерялась только Семё
новна. Наша бабушка, как велела 
нам она её называть, открыла крыш
ку подвала в передней комнате. 
Фрицы осветили подвал фонарика
ми, обошли все комнаты^ заглянули 
под кровать, под стол и, успокоив
шись, по-хозяйски начали шерстить 
наши вещевые мешки.

Это была первая наша встреча с 
ними, потом эти или другие фрицы 
стали навещать нас каждый день в 
перерывах между боями. Но грабить 
им уже было нечего. В бабушкин се
кретный подвал, где хранились её 
запасы, они были не вхожи.

Когда совсем стемнело, в поло
вицу из подвала раздался едва 
слышный стук. Семёновна остриём 
топора открыла половицу и поти
хоньку спросила: «Есть будете?» Они 
промолчали, но бабушка, подала им 
по ломтю хлеба с салом, и большую 
кружку с водой.

Прошло несколько минут, и стук 
снова повторился. Бойцы просили 
их выпустить. Мы спросили, куда же 
они пойдут. Один из них ответил:

- Переплывём к своим через 
Волгу.

Но это был уже октябрь. Даль
нейшая судьба их нам неизвестна.

Сейчас я не могу без содрогания 
слушать о боях в Чечне и о страдани
ях мирных жителей, невольно вспо
минается, как мы всей семьёй нахо
дились в аду кромешном целый ме-. 
сяц. Каждую секунду казалось, что 
сейчас произойдёт что-то самое 
страшное. Какойг-то немыслимый 
взрыв - и нас больше не будет.

Десятки раз в день мы проделы
вали операцию: в подвал, из лодва-' 
ла, вниз, вверх, вверх, вниз. Отдыха
ли немного в воскресенье. В этот

аппетитно, и полезно, и вкусно.
Каждая такая упаковка дает пол

нейшее количество сведений о данном 
продукте: и качественные, и количест

день немецкая артиллерия зачастую 
молчала. Видно, побеждала немец
кая логика: солдату и на фронте ну
жен отдых. Мы в этот день, рассла
бившись, отмочив от лишней соли 
сало, жарили его с бабушкиной кар
тошкой и отъедались за всю неделю.

Самое жуткое ощущение испы
тывали мы, когда в подвал к нам, вы
ставив автоматы, заглядывали фри
цы, высвечивая нас фонариком. 
Убедившись, что нет наших бойцов, 
обшарив все углы, они уходили. Так 
продолжалось до тех пор, пока ми
ной не отсекло крыльцо бабушкино
го дома. Тогда мы решили с утра бе
гать на берег Волги и прятаться там 
в лесу. Думали, что там безопаснее. 
Но там-то и было страшнее всего. 
Когда снаряд ударил в раскидистую 
берёзу неподалёку от нас, мама, на
крыв нас троих своим телом^начала 
молиться: «Господи, господи, толь
ко бы всех сразу и насмерть».

А у меня, несмотря на страх, 
промелькнуло в голове: «Зачем она 
так? Пусть ранят, но только бы 
жить».

Все мы очень горевали по отцу. 
Наступит тишина, и голову сверлит 
мысль: «Жив ли отец? Что с ним? Где 
он?» О том, что он жив и находится 
на фронте, мы узнали полтора года 
спустя. Папа, разыскав нас, прислал 
письмо из ярославского госпиталя. 
Он был ранен под Старой Руссой. 
После госпиталя он опять уйдёт на 
фронт и вернётся только в конце 
1945 года с двумя орденами Крас
ной Звезды и тремя боевыми меда
лями.

В Лубенкине, на правом берегу, 
всего лишь в 3-х километрах от Ба- 
ронкина, фашисты продержались до 
января 1942 года и были выбиты 
лишь после того, как советские вой
ска перешли под Москвой в контрна
ступление и нанесли немцам первое 
крупное поражение. Но пока был но
ябрь 1941 года на дворе.

Страшно подумать, какая крова
вая каша была подо Ржевом, в 50 км 
от нас. Ведь ржевско-вяземский 
плацдарм противника был ликвиди
рован только в первой половине 
марта 1943 года. Жить под огнём це
лый месяц уже не было никаких сил; 
мы смертельно устали. И тогда ма
ма, чтобы спасти нас, решила вы
рваться из-под огня. Она вспомнила 
наконец, что крикнул ей на проща
ние с отплывающей лодки папа. 
Вспомнив и решив вопрос для себя, 
она твёрдо сказала нам: «Надо ехать

венные характеристики, адреса произво- 
Д1ГГСЛСЙ и спонсоров.

Любопытно и другое. Домашние 
умельцы нашли применение и пустым ко
робочкам, говорят, это великолепная 
штука для вы ращ иваю т овощной и цве
точной рассады, а  кое-кто применяет 
для хранепия гаечек и болтов в гаражах. 
Не в пример прежшш упаковкам, ны
нешние не промокают и не текут. Для 
удобства их и хранения имеются специ
альные пластмассовые кчиггейиеры.

Нам уже не в диковинку, что произ
водственные нововведения в большинст
ве своем имеют шюстршшый адрес. Вот 
и этот компактный, из нержавеющей 
стали разливо-укупорочный аппарат 
финского производства «ЕЛОПАК», а 
упаковка «PIRE-PAK». Работает он в 
автоматическом режиме, управляемый 
компьютерной вставкой, и потому прак
тически не требует ручного вмешательст
ва, а зшшмаемая им территория ограни
чивается небольшой комнатой, без гро
моздких трубопроводов и конвейеров.

Конечно, оборудовшше стоит нема
лые деньги в долларах, но результаты 
оправдывают эти затраты и быстро оку
паются. Подобпая установка пока един
ственная в Сибири, но 01Ш себя прекрас
но зарекомендовали на однопрофильных 
заводах Москвы и Петербурга. Здесь 
легко меняется объемность тары от лит
ра до 0 ,2 5  и наименование разливаемо
го. То ли это молоко, то ли сливки - без

в Бочарово».
Со слезами распростившись со 

своей^ чудо-хозяйкой, в воскресе
нье, когда меньше всего стреляли, 
мы запрягли лошадь и отправились 
в Бочарово, в тыл к немцам. Семё
новна дала нам в дорогу полмешка 
картошки, которая спасла нас потом 
от голодной смерти. Кто знает, мо
жет быть, это и была наша роковая 
ошибка.

Путь в Бочарово проходил через 
Ельцы, и, не устояв перед искушена 
ем, забыв о предупреждении отца, 
мы заглянули в свой дом, чтобы за
брать дополнительно кое-что из ве
щей и оставшееся сало.

Когда мама с помощью брата 
Бориса открыла яму, где были спря
таны вещи и кое-что из съестного, 
мы увидели, что она пуста. Мама 
словно в оцепенении вошла в дом и 
стала бездумно смотреть в окна. И 
вдруг с болью в сердце вскрикнула:

- Господи! Да что ж это делает- 
ся-то?

Вздрогнув от её крика, я тоже 
выглянула в окно: наша елецкая со
седка Маша Ракчеёва (она жила че
рез три дома от нас) несла воду с 
речки в наших вёдрах и на нашем 
расписном коромысле.

Больше не говоря ни слова, ма
ма крикнула нам:

- Садитесь на телегу!
И мы выехали в Митьково. А от

туда, если в Митькове на пароме пе
ребраться через Волгу, до Бочарово 
рукой подать - всего 10 километров. 
Помнится, что в этот раз ни в Ельцах, 
ни по пути в Митьково не встретили 
ни одного немца. Да и центральная 
улица в Ельцах была пуста, будто 
вымерла.

В Митькове нас ждал ещё один 
страшный удар: парома там не ока
залось. Когда немцы отступали, он 
был взорван или затоплен. Мы рас
положились в брошенном доме села 
Митьково. Не успели по-настояще- 
му осмотреться в новой своей оби
тели, как на пороге появилось трое: 
немецкий офицер в высокой фураж
ке с кокардой, немецкий солдат с 
автоматом в руках и довольно моло- 

ч дой мужчина в гражданской одежде.
Когда этот мужчина открыл рот и 

заговорил на чистейшем русском 
языке, мой испуг сменился радос
тью. «Как хЬрошо! Это же свой род
ной русский человек», - мелькнуло у 
меня в.голове. Немецкий офицер за
давал маме вопросы, а гражданский 
переводил их. Задано было только

разницы, да и производительность до
вольно высока, до 3000 упаковок в час. 
Эго примерно третья часть того, что раз
ливается на старой бучылочной липни.

Что не менее важно, на такой ма- 
ппше брака не предусмотрено - имеется 
целая системы блокировок без всякого 
участия человека.

Любо-дорого посмотреть на молодых 
производствешшков ( а  в последнее вре
мя рабочий состав на комбинате омоло
дился почти наполовину) в удобных, мо
лочного и кофейного цвета комбинезонах 
с фирменными эмблемками. Большинст
во из mix имеет специальное или среднее 
техническое образование, прошли курс 
подготовки у  финского шеф-инжеиера, 
включая и начальника производства 
НААотахвду. В дежурном звене, напри
мер, наладчик машины Игорь Артемов 
имеет технический диплом, оператор 
Елена Павловская - высшее образова
т ь ,  а  Ольга Палапша - среднее, но 
большой опыт работы непосредственно 
на комбинате.

Время перемен пришло на предпри
ятия, вплотную коснувшись и пищевой 
промышленности, прежде обеспечивае
мой ио остаточному принципу. А устарев
шие технолопш немало добра шубили 
впустую. Верится, что с приходом таких 
установок каждый литр молока дойдет до 
потребителя в  лучшем виде.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

три или четыре вопроса.
- Муж ваш, Сорокин Иван Нило

вич, - коммунист? - переводил граж
данский.

Мама ответила:
- Да, он член партии.
- Когда вы его последний раз ви

дели? - последовал следующий во
прос.

Мама ответила:
- Я уже это забыла.
На два последних вопроса -«куда 

вывезено всё из Магазинов района и 
где сейчас находится ваш муж - ма
ма ответила:

- Не знаю.
Офицер грубо указал жестом на 

дверь. А переводчик сказал маме 
довольно мягко.

- Одевайтесь!
А зачем ей было одеваться: она 

ещё и раздеться не успела. И её по
вели. Мы все трое ринулись с диким 
криком и плачем за ней: «Мама! Ма
ма!!!»...

Гражданский (он шёл послед
ним) рукой преградил нам дорогу и 
уверенно сказал:

- Не плачьте, дети: мама ваша- 
вернётся к вам после допроса.

Откуда немцы узнали о нашем 
возвращении и почему так быстро 
прибыли за мамой? Не знаю. Види
мо. кто-то донес.

Вечерело. Мы, дрожа от страха 
за маму, не думая нисколько о себе, 
ждали, что вот-вот она вернётся, и 
прождали всю ночь. Это была пер
вая в нашей жизни бессонная ночь. 
Страшно, что мы как бы не чувство
вали ни холода, ни голода. А  в доме 
был жуткий холод: дом не протапли
вался с ранней осени, а за окном 
был ноябрь. Мы не ели весь день: он 
прошёл у нас в дороге. В Ельцах то
же не полез кусок в горло из-за того, 
что там нас свои же и ограбили.

Чтобы согреться, мы поставили 
к окну три табуретки, сдвинули их и, 
накрывшись потрёпанным одеялом, 
оставленным в доме его хозяйкой, 
прижавшись друг к другу, дрожали в 
прямом смысле этого слова.

К тому же мы с Люсей выли 
вполголоса. Борис толкал нас в бок: 
«Услышат немцы, придут и за нами»,
- несколько раз предостерегал он. 
Но наш плач не остался втуне. Он 
был, был услышан. V-

И.ТЮРЮМИНА-ГОРСКАЯ.
(Окончание следует).
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ПОНЩЛЬНИК, 24 апреля 
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 

L ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
г *  7.00 - «Телвутро».

10.00,13.00.16.00.19.00 • Новости.
10.20 -  «Аляска Кид». Телесериал. 2-я серия. 
«Погребенные заживо».
11.10-«Поле чудес».
11.55 - «Гостья». Мультфильм.
12.10 - «Идея власти... Власть идеи». 5-я се
рия.
13.20 - «Продавец птиц». Фильм-спектакль.
15.00 - «Иванов. Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 - «Ждите ответа».
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Повитаем в звездном небе». Муль
типликационный фильм. 4-я серия (Фран
ция).
17.15 - «Созвездие Орфея».
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 -  «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30-«РЭП».
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.50 - «Час пик».
20.10 - «Аляска Кид». Телесериал. 2-я серия. 
«Погребенные заживо».
21.05 -  «Мужчина и женщина».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

«Время».
•В эти дни 50 лет назад».
•Дело Сен-Романа». Телесериал. 4-я

22.00- 
22.45 • 
23.00- 
серия. 
23.55 • 
00.55 •

«Пресс-клуб».
Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. Финал. 1 -й матч.
01 .50 -«Время».

2-я П Р О Г Р А М М А  
Р О С С И Й С К О Е  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

9.00.12.00.18.00.21.00.00.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Требуются... Требуются...»
9.45 - Время деловых людей.
10.10 - Телегазета.
10.15 * «Репортажи с мест».
10.30 - «Торговый дом».
10.45 - -Крестьянский вопрос».
11.05 - «Вавилонские игры».
12.30 - «Милицейская хроника».
12.40 - Всемирные новости Эй-Би-Си. 

Т Р К -И Р К У Т С К
17.20 • «Никто, кроме тебя». 16-я серия.
18.20 - «Для вас, ветераны». АО «Иркутская 
чаеразвесочная фабрика».
19.40 -  «Курьер».
20.00 • Поет заслуженная артистка России 
Н.Головина.
20.25 - «Я, ты и ГАИ».
20.55 - Программа передач.

Р О С С И Й С К О Е  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
21.25 • «Никто не забыт».
21.30 - Детектив по понедельникам. «Ку
мир». Телеспектакль по пьесе Ф.Дюррен
матта «Вечер поздней осенью».
22.30 - «Река времени».
22.35 - «Автомиг«.
22.40 - «Репортер».
23.00 - «Без ретуши».
00.25 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.

ВТОРНИК, 25 опроля
1-я П Р О Г Р А М М А  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  Р О С С И Й С К О Е  
Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

7.00 - «Телвутро».
10.00.13.00.16.00.18.55 -  Новости.
10.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 3-я серия 
«Девичий костер».
11.15 - «Человек и закон».
11.50 - Накануне большого футбола.
12.10 - «Идея власти... Власть идеи...» Доку
ментальный сериал. 6-я серия.
13.20 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 4-й. «Красный песок». 2-я се
рия.
14.35 - «Утренняя почта».
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 - Детские новости.
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери-

Магазин «Автомаркет» I 
п р е д л а г а е т  н о в ы й  I 
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ал. (Франция).
18.30-«Джем». *
19.15 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.40 - «Дикое поле».
19.55 - «Час пик».
20.15 • «Аляска Кид». Телесериал. 3-я серия. 
«Девичий костер».
21.05-«Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 • «Время».
22.45 - «Из первых рук».
22.55 - «Прощание славянки». Х/ф.
00.15 - «Версии».
00.35 - «Гол».
01.05 - «Хит-парад «Останкино».
01.45 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.11 >00,18.00.21.00.00.00 - «Вести».
9.20 -  «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 -  «Требуются... Требуются...»
9.55 • Время деловых людей.
10.20 • Телегазета.
10.25 - «В этот день...»
10.30 - «Репортажи о мест».
10.45 • «Торговый дом».
11.30 - Всемирные новости Эй-Би-Си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.10 - Программа передач.
17.15 - «Никто, кроме тебя». Х/ф. 17-я серия.
18.20 - «Портрет на фоне».
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Озоновая дыра - над Сибирью».
20.20 - «Тихая провинция». Участник Парада 
Победы • Лесных К.С. (Чунский район).
20.55 - Программа передач. 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Автомиг».
21.40 - «Евразия-ТВ» представляет • «Непо
рядочный дядя». Художественный фильм 
(Италия).
23.20 • «Река времени».
23.25 - «В гостях у  «Летучей мыши».
00.25 - Интервью председателя Государст
венной Думы РФ И.П.Рыбкина.
00.55 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.

 СРЕДА, 26 апреля_______
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 - «Телеутро».
10.00.13.00.16.00 - Новости.
10.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 4-я серия. 
«Чудо любви».
11.10 - «В мире животных» (с сурдоперево
дом).
11.45 - «Стадион».
12.05 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал. Фильм 8-й. «Птицы всех времен 
года».

* 13.20 - «ГосударсТвенная граница» Фильм 5- 
й. «Год сорок первый». 1-я серия.
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».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 - В эти дни 50 лет назад.
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 4-я серия. 
«Чудо любви».
21.15 - «Телемемуары». Роберт Рождествен
ский.
21.45 • «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Будни и праздники Серафимы Глю- 
киной». Х/ф. 1-я серия.
23.55 - «Версии».
00.10 -  «Будни и праздники Серафимы Глю* 
киной». 2-я серия.
01.25 - «Новые обыватели».
01.50 -«Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.12.00.18.00.21.00.00.00 • «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 • «Требуются... Требуются...»
9.55 - Время деловых людей.
10.20 -  Репортажи с мест.
10.35 -  «Торговый дом».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10 - «Санта-Барбара».
12.30 - Телегазета.
12.35 • Всемирные новости Эй-Би-Си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.10 - Программа передач.

17.15 - «Никто, кроме тебя». Телевизионный 
художественный фильм. 18-я серия.
18.20 -«Здравствуйте». 4
18.55 -«За и против».
19.40 -  «Курьер».
20.00 - «Артмозаика».
20.55 - Программа передач.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.20-Реклама.
21.25 • «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21.40 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Марина». Премьера музыкального 
видеофильма.
23.05 - «Зал ожидания».
00.25 - «Река времени».
00.30 - «Автомиг*.
00.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. 3-й период. Передача из Шве
ции.

Ч1ТИРГ, 27 апреля
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телвутро».
9.20 • Баскетбол. Чемпионат России. Муж- \ 
чины. Финал. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
-10.00,13.00,16.00.19.00 • Новости.
10.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 5-я серия. 
«Штурм Скво-Крик».
11.15- «Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
12.00 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал. Фильм 9-й. «Птицы всех времен 
года-.
13.20 - «Солдаты Победы». Телемарафон.
14.00 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
14.40 -  «Мультитроллия».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор-
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Быстро и  недорого о ф о р м л я е м
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мационно-развлекательная программа.
15.35 • «Пойми меня». Телеигра.
16.20 • «На балу у Золушки».
16.40 - «Компьютер-холл».
17.00 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
17.25 • «Солдаты Победы». Телемарафон.
19.20 - «До шестнадцати и старше».
19.45 - «Детские новости».
19.50 - «Час пик».
20.10 - Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
Передача из Дворца спорта «Динамо».
20.50 - «Аляска Кид». Телесериал. 5-я серия. 
«Штурм Скво-Крик».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Футбол. Отборочный матч чемпиона
та Европы. Сборная Греции - сборная Рос
сии. Передача из Греции.
00.25 - «Версии».
00.40 - «В мире джаза».
01.05 - «Солдаты Победы». Телемарафон.
01.50 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00,12.00,18.00,21.00,00.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Требуются... Требуются...»
9.55 - Время деловых людей.
10.20 - «Репортажи с мест».
10.35 - Торговый дом. «Необходимые вещи».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10- «Санта-Барбара».
12.30 - Телегазета.
12.35 - Всемирные новости Эй-Би-Си. 

ИРК-ИРКУТСК
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Никто, кроме тебя». Х/ф. 19-я серия.
18.20 - «Сибирский сад».
18.55 - «Здравствуйте».
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Вспоминая юность фронтовую». Ве
тераны войны Кировского округа г.Иркутска.
20.55 - Программа передач.

АО "Центральное 
Агентство 

Недвижимости1’

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА И ОБМЕН

иногородний обмен К В А Р Т И Р  
и купля-продажа I V D M r l n r

оформление документов на прива
тизацию в кратчайшие сроки

наличный и безналичный 
расчет

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

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21.40 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Астрология любви». ЕКамбурова.
23.00 - «60 минут». Программа Си-Би-Эс и 
Российского ТВ.
00.25 - «Река времени».
00.30 - «Автомиг*.
00.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. 3-й период. Передача из Швеции.

ПЯТНИЦА, 2» апреля
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 • -Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 - Новости.
10.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 6-я серия. 
«Судебный процесс по делу Кида».
11.15- Концерт Государственного академи
ческого Сибирского русского народного хо
ра.

■ 11.40 - Спортивная программа.
12.05 -  «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал. Фильм 10-й «Птицы всех вре
мен года».
13.20 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 5-й. «Год сорок первый». 2-я 
серия.
14.30 - «Компас». Музыкально-информаци- 
онная программа.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.'
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 • «Белый клык». Телесериал для детей. 
4-я серия (Канада).
17.30 • «Эх, Самара-городок».
17.50 • «Повитаем в звездном небе». Мульт
фильм. 5-я серия (Франция).
18.00 •  «Шпаргалка».
18.05 • «Рок-урок».
19.20 • «Человек и закон».
19.50 - «Бомонд». ■
20.10 - «Аляска Кид». Телесериал. 6-я серия. 
•Судебный процесс ло  делу Кида».
21.00 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Дело Сен-Романа». Телесериал. 5-я 
серия.
23.35 -  «Версии».
23.55 - «Взгляд».
00.35 • Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. «Динамо» (Москва) -  ЦСКА 
2-й тайм.
01.20 - «Музобоз».
02.00 • «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.12.00.18.00.21.00.00.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.^5 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Требуются... Требуются...»
9.55 • Время деловых людей.
10.20 - «Репортажи с мест».
10.35 - «Торговый дом» «Ле Монти».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10- «Санта-Барбара».
12.20 - Телегазета.
12.25 - Всемирные новости Эй-Би-Си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - «Никто, кроме тебя». 20-я серия.
18.20 - «Здравствуйте».
18.50 -. «Свидание». А  Д . Любимов, фермер.
19.40 - «Курьер».
20.00 - «Моя земля». Чунский район. 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Подробности». 

t t 1 21.35 - «Автомиг*.
21.40 - «Санта-Барбара».
22.35 - Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
23.05 - «К-2» представляет: «Абзац».
00.25 - «Река времени».
00.30 - Международный шахматный фести
валь «Кремлевские звезды-95».

СУББОТА, 29 апреля
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 - «Телеугро».
9.45 • «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
10.00-«Версии».
10.20 -  «Лего-го».
10.50 - Фильм-детям. «Пожар во флигеле».
11.10 • «Тайна игрушек». Мультфильм.
11.25 - «Утренняя почта».

‘ 12.00-«Смак».
12.15 - «Здоровье» («Помоги себе сам»).
12.45 - «Миниатюра».
13.00.16.00.19.00 - Новости.
13.20 - «Провинция». «Сельский час» с Ю. 
Черниченко.
13.50 - Актеры и судьбы. «Слепой музыкант».
15.20 - «Зеркало».
16.20 - Спортивная программа.
16.50 -  К 50-летию Победы. Память о Вели
кой войне. Док.фильм. «Берлин...»
17.40 -. «В мире животных».
18.15 - «Кинопанорама».
19.20 • «Брэйн ринг*.
20.20 - «Риск без контракта». Х/Ф*
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 • «Под знаком Зодиака». Вечер эпи
грамм.
23.35 - «Дело Сен-Романа». Телесериал. 6-я 
серия.
00.30 - Авторская программа В.Молчанова. 
«Па-де-труа».
01.20 -«Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 .0 0 .15.Qp, 21.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «Гостиница деда Мазая».
9.50 - «Сергей Беликов в гостях у студии 
«Рост».
10.05 -  «Футбол без границ». 

ТРК-ИРКУТСК
10.45 - «Мультподарки».
11.25 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 4-я серия. 1 -я часть.

12.30 - «Экономическая программа».
12.45 • Обзор мебельного рынка АО «Байка
лит». , а -

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
12.55 - Кинофестиваль «День Победы». «В 
бой идут одни «старики». Х/Ф*
14.40 - «Шесть соток».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 • «Счастливый конверт». 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16.55 - хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Германия. 3-й период.
17.40 - «Шестое чувство».
18.10 - «Без женщин жить нельзя на свете, 
нет!»
19.15 - Любимые комедии. «Бриллиантовая 
рука». Х/Ф-
21.25 • «Автомиг*.
21.30 - «Киноафиша».
21.45 - «Река времени».
21.55 - Футбол. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Ротор» (Волгоград).
00.00 - «Евразия-ТВ» представляет: «Це
зарь-завоеватель». Х/ф (Италия).
01.45 - Международный шахматный фести
валь «Кремлевские авеады-95».
02.00 - Программа «А».

ВОСЮТЯНМ, 30 апреля
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 - «Телеугро».
9.30 - «Олимпийское утро».
10.00.16.00.19.00 - Новости.
10.20 - «С утра пораньше».
10.50 - «Мотылек». «Туман из Лондона». 
Мультфильмы.
11.15-«Пока все дома».
11.45 - «Хрустальный башмачок».
12.30 - «Служу России» («Армейский мага
зин»).
13.05 - «Всемирная география». Тележурнал 
«Исследователь».
14.00 - «Вся Россия». «Здравствуйте».
14.25 - «Салют Победы». Заключительный 
концерт Московского фестиваля народного 
творчества.
14.55 - «Без пяти 2000». «Под знаком Пи».
15.35 - «Живое дерево ремесел».
15.40 -  «Спорт в обед».
16.20 - «Музыка в эфире».
17.10 - «Клуб путешественников».
18.00 - «Окно в Европу».
18.35 - «Флона на чудесном острове». 
Мультсериал.
19.20 - «Суфлер».
20.00 - «Эх, путь-дорожка фронтовая».
20.10 - «Один на один».
20.40 - «Песня-95». Отборочный тур конкур
се «Евровидение».
21.20 - Луи де Фюнес в х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропеза».
23.00 - «Воскресенье».
23.45 - «Любовь с первого взгляда».
00.20 - Мультфильм для взрослых.
00.30 - Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
2-й тайм.
01.20 - «Человек недели».
01.40 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.15.00.21.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Золотой петушок». (Нижний Тагил).
9.55 - «Парламентская неделя».
10.40 - «Красная горка, или Радостное вос
кресенье».
10.50 - «Доброе утро, Европа». 

ТРК-ИРКУТСК
11.20 • «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 4-я серия. 2-я часть.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
12.10 -  «Аты-баты...»
12.40 - «Большой хоккей».
13.25 - Кинофестиваль «День Победы». 
•Пришел солдат с фронта». Х/Ф*

ТРК-ИРКУТСК
15.30 • «Вспоминая любимые фильмы». 
«Был месяц май». Х/Ф*
17.30 - «Театральная гостиная». Народная 
артистка СССР Л. Чурсина.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
18.10 - Волшебный мир Диснея. «Русалоч
ка», «Новые приключения Винни-Пуха».

ТРК-ИРКУТСК
19.05 - «В поисках дороги к храму».
19.55 - К 50-летию Победы. Концерт для ве
теранов Восточно-Сибирской железной до
роги.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 - «Никто не забыт».
21.30 - «Аншлаг и Ко».
22.30-«У Ксюши».
23.05 - «Автомиг*.
23.10 - «Певческие биеннале Москва - 
Санкт-Петербург*. Людмила Шемчук.
00.00 - «Река времени».
00.05 - Международный шахматный фести
валь «Кремлевские звезды-95».
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« Хрустальны е tfa m w ik n »
Со следующей недели ТК АКТИС начинает открытые теле- 

занятия для детей. Наша штатная фея - автор и ведущая новой 
передачи «Хрустальный башмачок» Инна Михайлова будет 
проводником для маленьких зрителей в волшебный мир танца.

Пластика нужна всем, как маленьким, так и большим. По
этому, кроме основного адресата - шестилетних детей, пере
дачу не мешает смотреть и взрослым. Родители могут быть 
пассивными участниками наших занятий, а также вторыми 
преподавателями. Тогда полученный урок будет закрепляться 
повторением, мамы и папы будут хранить традиции «Хрусталь
ного башмачка» (а одна из самых главных традиций - воспита
ние одновременно светских и возвышенных отношений между 
мальчиками и девочками).

Шесть лет - такой возраст, когда нужна обязательная под
готовка ребенка к школе. А на занятиях дети как раз получают 
физическое, эмоциональное развитие, обусловленное не нуд
ными дидактическими наставлениями, а увлекательной игрой. 
Физиология маленьких детей подобна пластилину. Если сей
час у ребенка какие-то физические недостатки (кто-то страда
ет от иалишнего веса, у кого-то проблемы с осанкой или кри
вые ножки), все это еще не поздно исправить. С помощью за
нятий дети научатся-следить за собой, за своими мышцами, 
вытягиваются, выравниваются.

Постепенно, урок за уроком, дети пройдут все ступеньки 
танцевальных знаний и превратятся если не в мастеров, то в 
красивых, пластичных, обаятельных взрослых.

Кроме того, передача «Хрустальный башмачок» собирает 
архив разработок в области танцевального искусства. Воз
можно, что, просмотрев урок, люди сделают собственные на
работки.

Мы приглашаем всех желающих учиться танцевать вместе 
с нами.

£\са©[а<з
"Маленький Будда". Режиссер Бернардо Бертолуччи. В 

ролях: Кину Ривс, Крис Исаак, Алекс Вайсендейнджбр.
Создатели фильма были вдохновлены реальной историей 

нескольких детей, которые предприняли невероятное путеше
ствие с целью открытия.

Философия перевоплощения говорит о возрождении не
скольких особых существ, которые приходят в этот мир, чтобы 
быть духовными руководителями людей. Об одном из них и 
рассказывает фильм.

Настоятель тибетского монастыря' в Бутане ищет новое 
воплощение своего духовного наставника ламы Дорджи, быв
шего учителя самого Далай-ламы. Кроме основной сюжетной 
линии, фильм рассказывает и показывает (весьма красочно) 
историю Будды.

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 преступности в городе, 
об итогах работы УВД за первые 3 месяца года, перспективах 
работы управления.

Свои вопросы вы можете задать заранее по телефо
нам: 4-39-74. 3-29-88.

Акционерное общество "Содружество" реализует от
личное пиво "Монарх". Неповторимый вкус.^рпкий, колю
чий и немного сладковатый. Нежная пена и особенная све
жесть. Пиво "Монарх" на пастеризуют,, и оно сохраняет 
свои вкусовые качества в Течение года.

По вопросам оптовых поставок обращайтесь по теле- ' 
фонам: 3-29-52, 9-88-78 или в магазины: "Радуга";- "Прод
товары" (17 микрорайон), "Дружба" (Цемпоселок)».
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Понедельнику 24 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.35.14.00.17.00.19.05. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

11.50.15.00.17.45.18.45.20.20.21.50.22.30.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 24 апреля.
10.20 - Х/ф «Мир дракона».
12.05 - Музыкальная программа.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 • Х/ф «Последний из могикан».
18.00-Программа передач
18.05-М/ф «Ну,погоди!»,9,10,11, ^вы пу

ски.
19.25 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.15 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 25 апреля.
20.35 - Игорь Костолевский в фильме «Зав

трак с видом на Эльбрус».
22.05 - Музыкальная программа.
22.45 - Х/ф «Гром в раю», часть 1, боевик с 

участием Тери Халк Хоган.

 Вторник, 25 апреля_______
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.20.14.00.17.05.19.00. 
Экспресс-информация и реклама • 8.45,

10.50,14.50,17.45,18.45,20.15,21.50,22.35.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 25 апреля.
10.10 - М/ф «Ну, погоди!» 9-12 выпуски.
11.05 - Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.05 • Кевин Костнер и Уитни Хьюстон в 

мелодраме «Телохранитель».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф компании «Уорнер Бразерс».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши*.
20.10 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 26 апреля.
20.30 - Анна Самохина, Владимир Еремин, 

Сергей Шкаликов в фильме «Рэкет», 1 серия.
22.05 - Музыкальная программа.
22.50 - Х/ф «Гром в раю «, часть 2.

________ Среда, 26 апреля________
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.25.14.00. У7.05,19.05. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.50, 15.00,17.45,18.50, 20.50, 22.30.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 26 апреля.
10.10 - М/ф компании «Уорнер Бразерс».
11.05 - Х/ф «Рэкет», 1 серия.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х/ф «Три ниндзя».
16.40 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Красавица и чудовище»,

1 часть.
19.25 - Прямая линия с начальником УВД 

Ангарска полковником милиции Василием 
Дмитриевичем Лагеревым.

19.55 - Музыкальная программа «Искренне 
ваши».

20.45 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на 27 апреля.

21.05 - Х/Ф •Рэкет», 2 серия.
22.45 - Музыкальная программа.
23.00 - Х/ф «Подмена», комедия.

Четверг, 27 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.40.14.00, 17.05,19.05. 
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.55.15.00.17.45.18.50, 20.20, 22.4Q.
10:00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 27 апреля.
10.10 - М/ф «Красавица и чудовище»,

1 часть.
11.10- Х/ф «Рэкет», 2 серия.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15 - Х/ф «Подмена».
16.55 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Красавица и чудовище»,

2 часть.
19.25 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.15 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 28 апреля.
20.35 - Программа «Факт», ведущий Е.Кон- 

стантинов.
20.50 - Стюарт Грейнжер и Элеанор Парнер 

в приключенческом фильме «Скарамуш» по 
роману Сабатини.

22.55 - Фильм режиссера Бернардо Берто
луччи «Маленький Будда».

Пятница, 28 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00 

14.00,17.05,19.00.
Экспресс-информация и реклама - 8.45 

10.55,14.40,17.45,18.45,20.25,22.05,23.55
10.00-Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 28 апреля.
10.10 - М/ф «Красавица и чудовище», 2 

часть.
11.10 - Программа «Факт», повторение от 

27 апреля.
11.25 - Х/ф «Скарамуш».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.55 - Х/ф «Маленький Будда».
16.50 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Винни-Пух».
19.20 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.20 - Программа «Зодиак», астрологичес 

кий прогноз на 29 апреля.
20.40 - Е.Леонов, А.Фрейндлих в комедии 

«Полосатый рейс».
22.50 - Фильм режиссера' Артура Суйдель- 

мана «Покер Алиса», в ролях: Элизабет Тей
лор, Том Скерритт, Джордж Хэмилтон.

00.10 - Роберт Энглунд, Джое Саксон в 
фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов, 7».

Суббота, 29 апреля
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00, 

12.30, 14.00.
Экспресс-информация и реклама - 8.45,

10.50.15.00.17.45, 20.00, 21.20, 23.15.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 29 апреля.
10.10 - М/ф «Винни-Пух».
11.05 - Х/ф «Полосатый рейс».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
15.15- Х/ф «Покер Алиса».
16.50 - Документальный фильм «Пауки и 

змеи».
18.00 - Программа передач.
18.05 - Фильм для всей семьи «Освободите 

Вилли».
20.15 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
21.15 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 30 апреля.
21.35 - Вупи Голдберг в роли сестры в ко

медии «Сестры в действии», фильм 1.
23.30 - «Пули на Бродвее», гангстерская ко

медия, в ролях: Дж.Кьюсэк, Т.Улльман, 
Дж. Ворде н.

Воскресенье, 30 апреля 
Компьютерные объявления - 8.00, 9.00,

12.25.14.00.17.00.18.40, 
Экспресс-информация ti реклама - 8.45,

12.00.14.40.17.45.18.25, 20.10,22.15.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 30 апреля.
10.10 - Х/ф «Освободите Вилли».
12.15 - Г.Вицин, Ю.Никулин, Е.Моргунов в 

комедии «Пес Барбос и необычный кросс».
13.00-14.00 • Технический перерыв.
14.55 - «В гости к Библии», передача 26. 
15.20 - Х/ф «Сестры в действии», фильм 1.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф Уолта Диснея.
19.00 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.50 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на неделю, на 1 мая.
20.25 - Вупи Голдберг в комедии «Сестры в 

действии», фильм 2 - «Возвращение к преж
ней жизни».

22.30 - Марина Влади в историческом 
фильме «Принцесса Клевская».

f P e мная ЧЦРекламная художественная 
мастерская ТРК АКТИС 
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9.00 - Программа пере 
дач.
9.05 - Реклама, объяв 
ления, информация. 
9.20 - Курс по шейпингу 
«Формируй свое тело
10.05 - Реклама, объяв 
ления, информация.
10.15 - Новости «Сей 
час».
10.35 - «ВидеоАвто 
Обзор автомобильного 
рынка.
10.45 - Игровой фильм 
«Весна на Заречной ули 
це».
12.15 - Реклама, объяв 
ления, информация.
12.30 - Мультфильмы 
«Трое из Простокваши 
но», «Чипполино
Мальчик с пальчик»..

14.15 - Программа «От 
крытые небеса». Неиг 
ровой фильм «Мир 
войне» (4 серия). Битва 
за Англию.
15.10 - Реклама, объяв 
ления, информация.
115.20 - Игровой фильм 

Почтовый роман».
117.30 - Премьера мульт 
фильма «Бабар» (80 се 
рия, заключительная). 
117.55 - Реклама, объяв 
[ления, информация.
118.05 - «Для вас - с лю 
бовью».
И 9.05 - Мультфильмы. I
19.30 - Многосерийный] 
игровой фильм «Детек! 
ггивы на полставки» (1| 
серия).
20.20 - Новости « С ^  
час. Суббота».
20.35 - Неигровой]
фильм «В твоем лице»̂  
Об одном из лучших ба 
скетболистов NBA сего 
дня - Шекиле О'Ниле. I
21.30 - Международная] 
программа новостей! 
ПМир развлечений».
22.00 • Реклама, объяв 
ления, информации
22.10 - Криминальные] 
истории. Многосерий! 
|ный игровой фильм] 
|Тропическая жара 
[(часть 30).
23.00 - Программа пе 
редач.
63.05 - Игровой фильм] 
Безжалостные люди>Ц

00.40 - Игровой фильм] 
|Иисус».
(До 02.40).

loMpiWM, 29 оарчи
00 • Программа пере

дач.
,05 - Реклама, объяв

ления, информация. 
н15 - Курс по шейпингу 
Формируй свое тело».

10.00 - Полнометраж
ный мультфильм «Тисту 
или зеленые пальчики».

■1.25 - Игровой фильм 
рСУюолка».
13.30 - Реклама, объяв
ления, информация.
13.40 - К 50-летию По
беды: «Галерея героев». 
Ветераны Иркутской об
ласти.
13.55 - Поклонникам ин
дийского кино. Игровой 
фильм «Вверх тормаш
ками».
16.05 - Программа «От
крытые небеса». Неиг
ровой фильм «Город 
Глупов...» О человечес
кой глупости. Мульт
фильмы «С добрым ут
ром!», «Какой звук изда
ет комар?»
16.40 - К 50-летию По
беды. Игровой фильм 
Аты-баты, шли солда

ты».
18.00 - Бюро междуна
родного туризма «Спут
ник» представляет неиг
ровые фильмы «Древняя 
Остия. Порт Рима»,
Вилла Армана».

18.15 - Реклама, объяв
ления, информация. 
18.25 - «Для вас - с лю
бовью».
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Многосерийный 
игровой фильм «Детек
тивы на полставки» (2 
серия).

.20 - Реклама, объяв
ления, информация.

30 - Игровой фильм 
Честная ложь».

50 - Программа пе
редач.

.55 - Игровой фильм 
Дикие гуси-И». (До 

45).
(Перепечатано с газеты 
Советская молодежь»)
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«Семнадцать мгновений весны»
Телесериал Татьяны Лиозновой по 

одноименному роману Юлиана Семе
нова давно уже стал бестселлером. Вы
мысел и документ, хроника и игра акте
ров воссоздали в фильме историю по
лувековой давности крушения гитле
ровского рейха. Татьяна Лиознова со
брала в фильме прекрасный актерский 
ансамбль - Вячеслава Тихонова, Леони
да Броневого, Николая Гриценко, Рос
тислава Плятта, Льва Дурова, Олега Та
бакова, Евгения Евстигнеева и многих, 
многих других. Вторую неделю мы сле
дим за судьбой героев и убеждаемся в 
очередной раз - советские сериалы 
значительно лучше мексиканских.

«Москва на 1Удзоне»
Немного странное название у не

много грустного фильма. Пол Мажиц- 
кий показывает нам ,что в Америке лю
бой имеет определенные (не все) права 
на жизнь, на свободу, на счастье. Аме
рика принимает всех, но не каждому 
она помогает, а только тем, кто ей ну
жен, важен, ценен. Герою фильма, ар
тисту советского цирка, удается во вре
мя гастролей по Америке убежать из- 
под зоркого ока КГБ и администрации и

смысле) и не всегда в ладах с законом. 
Но Скэндл не одинок. Рядом - красави
ца Мак Койн (арт. Элисон Хоссак) и 
Даллас Кассел (арт. Джеймс Толкан). 
Они не просто окружение Скэндла, они 
равноценные партнеры: умные, сме
лые, ловкие, способные самостоятель
но справиться с бандитами. И что ха
рактерно для всех троих • спокойно 
жить они не могут. Им нужны риск, 
азарт, погони и острые ощущения. Они 
- герои и им это нравится.

Любителям динамичных, быстрых, 
остросюжетных лент телесериал «Коб
ра» придется по душе.

__________«Аэроплан»_________
Комедии абсурда вообще очень 

трудный жанр.И нам, воспитанным на 
другой культуре, американские коме
дии абсурда кажутся просто очень глу

пыми фильмами. И все же, думаем, ко
му-то комедии «Аэроплан-1» и «Аэро
план-2» понравятся. По американским 
стандартам этот фильм очень даже не
плохой и своим создателям принес не 
убытки, а прибыль. А учитывая, что 
юное поколение российских зрителей 
воспитывается в основном на амери
канском третьесортном кино и лучше 
понимает «их» фильмы, а не «наши», то 
им «Аэроплан», безусловно, понравит
ся. Актеры Роберт Хейз и Джулия Хэ- 
черти, по фильму сумасшедший летчик 
и бортпроводница, волею случая оста
ются единственными из экипажа, кто 
берется за штурвал неуправляемого 
лайнера в первой серии и неуправляе
мого космического корабля во второй. 
Но они не дают погибнуть летящим на 
самолете пассажирам, и конечно же, 
космический корабль не сгорает в про
туберанцах Солнца, куда его направил 
вышедший из-под контроля компьютер. 
И все будет «о'кей», за дело, извините, 
за штурвал, берутся «настоящие аме
риканцы».

_________«Сердцеед))_________
Сюжет с любовным треугольником 

не нов. Поворот событий в ленте «Серд
цеед». возможно, всем тоже знаком. 
Молодой учительнице Пэпе предстоит 
сделать выбор между двумя претенден
тами на ее любовь. У одного жениха -

положение в обществе и немалые день
ги ( в качестве подарка он дарит невес
те дом ). Другой - ее семнадцатилетний 
ученик, которому еще предстоит утвер
дить себя в обществе. Как решается эта 
ситуация, вы узнаете из ленты режис
сера и, может быть, сделаете свои вы
воды.

«В бой идут одни «старики»
О чем фильм Леонида Быкова «В 

бой идут одни «старики»? О войне? О 
музыке? О любви, о лихих летчиках? 
Нет, он о тех десятках миллионов лю
дей, которые не вернулись с войны. О 
тех, кто отдал нам сегодняшний день. 
Не знал Леонид Быков, снимая свой 
фильм, что сегодня, через пятьдесят 
лет после той страшной войны, вновь 
будут стрелять автоматы и пушки, с не
ба сыпаться на города бомбы. Как 
большой художник, Леонид Быков пока
зывал нам не просто картинку военного 
времени, он говорил своим фильмом : 
«Помните, люди, война уносит самое 
драгоценное на земле - человеческие 
жизни». Не случайно через весь фильм 
рефреном проходит не только лихая 
«Смуглянка», но и грустный совет, кото
рый дают «старики» тем, кому самую 
малость за двадцать, «желторотым» - 
начинающим летчикам: «Не спеши, еще 
успеешь». Успеешь погибнуть?

остаться там, в стране, где все возмож
но* Но все ли? И так ли уж мы нужны 
Америке? Лента «Москва на Гудзоне» 
ценна тем, что все события показаны 
американцами и адресована нам - по
думайте прежде чем бежать в чудесную 
страну Америку.

«Кобра»

НТА совместно с телекомпанией 
«Вламакс» начинает показ нового аме
риканского телесериала «Кобра». На 
экране - супергерой Роберт Скэндл 
Джексон (арт. Майкл Дудикоф). Скэндл 
красив (после пластической операции), 
умен, очень ловок, с железными нерва
ми и могучими кулаками. Он живет под 
чужим именем, постоянно вращается 
среди преступников, ходит по острию 
ножа (часто в прямом и переносном

Кш̂ КЕОООМЭ П О Р О С Я Т А , 
и л и  К т о  н а п и с а л  

Ш т и р л и ц а

Если вопросы шестого тура ки
новикторины для многих оказались 
не сложными и лидеры были в основ
ном те же, то седьмой тур резко по
менял картину. Многие упрекали нас, 
что мы взяли кадр, не характерный 
для фильма «Карнавал». «Мы не мог
ли вспомнить эпизод с обезьяной»,- 
звонили нам некоторые участники 
викторины. Но мы и не брали кадр из 
ленты «Карнавал», а обезьянка как 
раз и была подсказкой в поиске 
фильма. И только шестеро сумели 
правильно назвать ленту, а Сергей 
Широков даже назвал имя обезьян
ки, хотя в вопросе этого не требова
лось. В седьмом туре правильно на 
все три вопроса ответили С.Н.Воло- 
жанин, Т.Е.Заграничная, М.Заров- 
ная, Р.А.Побединская, Л.А.СиманО- 
вич и С.А.Широков. И теперь, после 
седьмого тура, картина лидеров вы
глядит так: 76 очков из 76 возможных 
у Т.Е.Заграничной и Л.А.Симанович, 
71 очко у С.Н.Воложанина и М.Заров- 
ной, 70 очков у С.А.Богомоловой,
А.Ю. Великанова, Г.Ф.Галковой,
Ж.С.Гусевой, Т.Н.Зубенко, А.Н.Зино- 
вой, А.И.Калмыкова, НАМеньшико- 
вой, М.Н.Неудачиной, Л.В.Пивоваро- 
вой, Д.Понотова, Н.Я.Прямушкиной, 
Юр.Ан Семь участников имеют по 69 
очков. И очень многие имеют более 
шестидесяти очков.

Правильные ответы 7 тура:
1 .Фильм «Руки вверх!»
2. Актриса Ирина Муравьева.
3. Режиссер Владимир Грамма

тиков.
Вопросы девятого тура:
1. Назовите фильм.
2. Фамилии актеров (две).
3. Кто режиссер фильма?
4. Дополнительный (по пять оч

ков за каждый правильный ответ): 
Какие фамилии носят герои фильма, 
которых вы видите на снимке? Во
прос очень сложный, фильм не так 
знаменит, как фильмы первых шести 
туров, можно даже сказать, что 
фильм только один раз выходил на 
экран и, не став знаменитым, исчез, 
возможно, навсегда. Одна подсказ
ка, которая позволит облегчить ваш 
поиск: фильм вышел на экраны стра
ны десять лет назад. Желаем удачи!

Ответы ждем до 30 апреля.

Все лучш ее среди  

а у д и о -в и д е о те х н и 
ки ведущ их фирм  

мира только в ф и р 
менном магазине  

НТА «Никита». 

Q ^ i a i i w  i'lio ii. в ы б о р .  
Ул. К. Маркса, 18. 

Тел. 2-37-75.

НЕИЗВЕСТНО, кто первый заметил, 
что фильм «Семнадцать мгновений вес
ны» снят на Киностудии детских и юноше
ских фильмов. Может быть, он-то и при
думал первый анекдот про Штирлица. Так 
был запущен вниз по склону снежный ко
мок, выросший в лавину «Новых приклю
чений» упомянутого штандартенфюрера. 
Авторами на обложках стоят какие-то ни
кому не ведомые люди. Кто же скрывает
ся за этой зловещей неизвестностью?

Когда-то их было двое - студенты 
Московского энергетического института 
Павел Афонин (ныне Асс) и уже сменив
ший личину и взявший псевдоним Нестор 
Бегемотов (в миру-Олег Романов). Пер
вой ласточкой стали «Ежики», в смысле 
роман «Штирлиц, или Как размножаются 
ежики».

Решили в соавторстве написать что- 
нибудь легонькое, что и сделали, литера
турно обработав анекдоты про Штирлица. 
Наивные, они хотели лишь посмешить 
друзей. И просчитались. Нет, друзья сме
ялись. Просто самиздатовски распеча
танная и розданная сотня экземпляров 
пошла по рукам. Каково же было их удив
ление, когда «Ежиков» стали перепечаты
вать, ксерокопировать, ставить в люби
тельских спектаклях. А с 1989 года по 
всей стране начали выходить пиратские 
Издания, достигшие тиража в 1 миллион. 
Было приятно, но денег не приносило.

В один прекрасный день состоялось 
знакомство Асса-Бегемотова с неким Бо
рисом Леонтьевым. Он тоже издал 
•Штирлица» и никак не мог отцепиться от 
двух придурков, навязавших себя в авто
ры. Так и общались долгое время по теле
фону, пока он им не поверил. Наконец по
сле знаменательной встречи трех техна
рей (Леонтьев закончил МФТИ) родилось 
издательство «МиК», которое выпустило 
все последующие похождения разведчи
ка и других героев анекдотного характе
ра.

К слову сказать, все издательство

помещается в одной комнате, где Леонть
ев редактирует и верстает все книги. 
Здесь он выносит приговоры рукописям. 
Например, зарубил как непродажеспо- 
собный еще один совместный роман Ас- 
са-Бегемотова «Поросята»,в котором ав
торы за отсутствием комплекса лишней 
скромности высказываются примерно 
так:»Это лучшее в литературе за послед
ние 50 лет. Нам дадут премию «Букера», 
обязательно».

В романе под образами двух литера
торов они вывели самих себя, может, по
этому это их самая любимая вещь. Со 
стороны, глядя на количество томов и ти
ражи, может показаться, что авторы 
«Штирлица» финансово поднялись неве
роятно. Нужно гнать от себя это ложное 
представление. Асс по профессии про
граммист, чем и зарабатывает себе на ку
сок хлеба. Чем живет Бегемотов, для ок
ружающих - загадка. Поговаривают, что 
его содержит жена (злая, пущенная им 
лично сплетня). Леонтьев платит им мало, 
и авторы постоянно требуют с него денег.

«... Войдя в туалет, Штирлиц обнару
жил свежую бормановскую надпись: 
«Штирлиц - скотина и русский шпион». 
Штирлиц старательно зачеркнул слово 
«шпион» и надписал «разведчик», а внизу 
приписал: «Борман - тоже скотина».

Поскольку издательство во всеуслы
шание объявило, что приглашает к со
трудничеству молодых авторов, рукописи 
пошли со страшной силой. Бездарные в 
массе своей, но примерно десятая часть, 
оказывается, ничего себе. Например, вы
шли в свет «Приключения Василия Ивано
вича Чапаева в тылу врага и на фронте 
любви» или книжка «Как размножаются 
колобки» (автор - десятиклассник).

«Борман открыл свой сверхсекрет
ный сейф и просунул голову внутрь. Вчера 
он повесил там табличку на русском язы
ке: «Руским расвечикам смареть запри- 
щено!» Кто-то жирным красным каранда
шом исправил орфографические ошибки 
и подписал: «Борман-дурак»'.

Что же до Штирлица, то неизвестно, 
как сложится дальше его литературная 
судьба. Ибо он уже успешно добрался до 
наших дней, получал приказы от Ельцина, 
побывал даже в будущем. Пойдет ли фан
тазия авторов дальше, пока неизвестно. 
Собирались снимать фильм, где Штирли
ца должен был играть Игорь Угольников, 
Гитлера - Вицин, а Бормана - Евгений Ле
онов, земля ему пухом.

Да денег не нашли...

(«Я молодой»)
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натуральный, экологически чистый продукт»
Это приобретение не принесет мм разочарования. Это товар, кото

рый не залежится. Соки оптом - а коммерческом отделе НТА, а розницу 
- а магазине*«Никита».

Наши реквизиты:
6 мрн, д. 17, офио 76, НТА, тел. 6-88-71,.

, Ул. К. Маркса, 18, «Никита», тел. 2-37-75.
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НЕЗАВИСИМОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
АНГАРСКА

Понедельник, 24 опрели
7.00 ■ «Доброе утро, Ангарск!» Программа передач. 
7.05' Мультфильм «Король-лев*.
7.45.8.50 - Объявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
7.50 • Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка* (т.6* 
88-71).
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 - Объявления,реклама, информация (т.6-88-71).
13.25 • НТА: фильмы прошедшего дня. В. Тихонов, Е. Ев
стигнеев в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны», 7 серия.
14.40.16.30.17.40 • Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
14.45 • Веслей Снайпс в главной роли в фильме Джона 
Бедхама «Зона высадки*.
16.35 - Музыкальный фильм «Пол Маккартни*.
17.50 - «Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55 - Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20 - Программа мультфильмов.
18.40 - Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка* (т.6- 
88-71).
19.40 • «НТА - презент». Музыкальные поздравления.
20.25,22.00,22.50 • Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
20.50 - Вячеслав Тихонов, Екатерина Градова в фильме 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны*, 8 
серия.
22.05 - Телекомпания «Вламакс-ТВ* представляет теле
сериал «Кобра», 1 серия.
22.55 - Савелий Крамаров и Р.Вильямс в фильме Пола 
Мажицкого «Москва на Гудзоне».
00.50 • Программа передач.

Вторник, 25 опрели
7.00 - «Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05- Мультфильм «Король-лев* (продолжение).
7.45.8.50 - Объявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
7.50 - Шейпинг * класс + «бегущая строка» (т.6-88-71).
9.00-Видеоклипы.
9.35 • Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
10.00 - Технический перерыв.

13.00 - Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.25 • НТА: фильмы прошедшего дня. Телесериал «Коб
ра*, 1 серия.
14.10.14.35.15.50- Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
14.20-»Витаминка>. Детская передача. НТА, 1995г.
14.40-Игровой фильм «Семнадцать мгновений весны». 8 
серия.
16.00-Спортивные курьезы, необычные соревнования, 
трагедии на трассах.
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Программа мультфильмов.
19.00,20.05,20.35,22.25,23.15-Объявления, реклама, 
информация (т.6-88-71).
19.05-Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка* (т.6- 
88-71).
20.10-*Витаминка*. Детская передача. НТА, 1995г.
20.25-«Официальная хроника*. Информация пресс-цен- 
тра администрации гАнгарска.
21.00-Вячеслав Тихонов, Ростислав Плятт в фильме Та
тьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 9 се
рия.
22.30-Телекомпания «Вламакс-ТВ* представляет теле
сериал «Кобра», 2 серия.
23.20-Луи де Фюнес и Ноэль Адам в фильме Сержа Кор- 
бера «Человек-оркестр*.
00.45-Программа передач.

 Среда, 26 опрели______
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->0фициальная хроника*. Информация пресс-цент
ра администрации г .Ангаре ка
9.30-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня. Телесериал «Коб
ра*, 2 серия.
14.10,15.45-Объявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
14.20-Игровой фильм «Семнадцать мгновений весны*. 9 
серия.
15.50-Игровой фильм «Человек-оркестр*.
17.15-Видеоклипы.
17.50-Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Программа мультфильмов.
18.40-Шейпинг-класс+ «бегущая строка» (т.6-88-71). 
19.40, 20.35, 22.1О-Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).

19.45-*НТА • презент». Музыкальные поздравления.
20.20-»Новости НТА*. Информационная программа.
21.00-Игровой фильм «Семнадцать мгновений весны»,
10 серия.
22.15-Роберт Хейз и Джулия Хэчерти в фильме Кена 
Фин клемана «Аэроплан», 1 серия.
23.45-*Новости НТА*. Информационная программа. 
00.00-Кен Летнер, Стивен Молоун в фильме Улли Ломе- 
на «Долгая погоня».
01.20-Программа передач.

Четверг, 27 апреля
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-вНовости 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*, 10 серия.
14.35.14.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
14.40-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
15.00-Игровой фильм «Долгая погоня».
16.20-Роберт Хейз и Джулия Хэчерти в фильме Кена 
Финклемана «Аэроплан*, 1 серия.
17.50-*Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильмы.
18.40-Шейпинг - класс+«бегущая строка» (т.6-88-71). 
19.40*'Витаминка*. Детская передача НТА, 1995г.
19.55.20.15.21.45.22.35-Объявления, реклама инфор
мация (т.6-88-71).
20.00-»Логика выживания». Авторская программа Ки
рилла Портулака
20.40-Игровой фильм «Семнадцать мгновений весны»,
11 серия.
21.50-Телекомпания «Вламакс-ТВ» представляет теле
сериал «Кобра», 3 серия.
22.40-Роберт Хейз и Джулия Хэчерти в фильме Кена 
Финклемана «Аэроплан», 2 серия.
00.10-Программа передач.

Питннца, 28 апреля
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Мультфильмы.
7.45, 8.50-ббъявления, реклама информация (т.6-88- 
71).
7.50-Шейпинг - класс+ «бегущая строка» (т.6-88-71).
9.00-»Витаминка». Детская передача. НТА, 1995г.
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-Телесериал «Кобра», 3 серия.
14.10.15.20-ббъявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
14.15-НТА: фильмы прошедшего дня. В.Тихонов, Л.Бро- 
невой в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгно
вений весны», 11 серия.
15.25-Роберт Хейз и Джулия Хэчерти в фильме Кена 
Финклемана «Аэроплан», 2 серия.
16.55- Видеоклипы.
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильмы.
18.40.19.20.20.10.21.45-Объявления, реклама, инфор
мация (т.6-88-71).
18.45-Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка» (т.б- 
88-71).
19.45-»Пеленг«. Оперативная сводка УВД г. Ангарска
20.00-Фильм детям «Дорожные приключения», 3,4 се
рии.
20.35-Игровой фильм «Семнадцать мгновений весны», 
12 серия.
21.50-Василий Ливанов и Виталий Соломин в фильме 
Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 1 
серия • «Знакомство».
23.05-Франко Неро в фильме Экэо Кастелара «Кеома». 
00.40-Программа передач.

Суббота, 29 апрели
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Шейлинг • 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 гАнгарска.
9.15- Фильм детям «Дорожные приключения», 3,4 серии.
9.25-Программа видеоклипов.
9.35-Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-Объявления, 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», 12 серия.
14.35,16.1 О-Объявления, реклама информация (т.6-88- 
71).
14.40-»Витаминка». Детская передана НТА, 1995г.
14.55-Игровой фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»,
1 серия - «Знакомство*.
16.15-Франко Неро в фильме Экэо Кастелара «Кеома».
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Наталья Седых и Алексей Катышев в фильме Алек
сандра Роу «Огонь, вода и медные трубы».
19.40,20.15,20.35,21.50,2225-Объявления, реклама,

информация (т.6-88-71).
19.45—12 месяцев от «Витаминки». Детская передача 
НТА, 1995г.
20.20-Новости НТА». Информационная программа
21.00-НТА • презент». Музыкальные поздравления.
21.55-Авторская программа Жанны Песня «Яхочу бытье
тобой».
22.30-Майкл Дудиноф и Элрсон Хоссак в телесериале Эн 
Джона Смита «КОбра», 4 серия.
23.15-»Новости НТА». Информационная программа
23.30-Василий Ливанов и Виталий Соломин в фильме 
Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 2 
серия • «Кровавая надпись».
00.35-Клаудиа Карван и Алекс Димитродос в фильме 
Стива Бастони «Сердцеед».
02.10-Программа передач.

Воскресенье, 30 апрели
7.00-«Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Аэробика Джейн Фонды+«бегущая строка» (т.6-88- 
71).
8.05-Мультфильм.
8.45, 9.45-Объявления, реклама информация (т.6-88- 
71).
9.00-Витаминка». Детская передача НТА 1995г.
9.30-Новости НТА». Информационная программа. По
втор от 29 апреля.
10.00-Технический перерыв;
.13.00-0бъявления, реклама информация (т.6-88-71).
13.25-Авторская программа Жанны Песня «Я хочу быть с 
тобой».
13.55.14.45.15.55-Объявления, реклама информация 
(т.6-88-71).
14.00-Телесериал «Кобра», 4 серия.
14.50-Игровой фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 
2 серия - «Кровавая надпись».
16.00-Лучший фильм недели.
17.35-Спортивные курьезы, необычные соревнования, 
трагедии на трассах.
17.50-«Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Обьянления, реклама информация (т.6-88-71).
18.20-Михаил Кононов, Георгий Вицин в фильме Генна
дия Васильева «Финист-ясный сокол».
19.35.19.50.21.50.22.25-Объявления, реклама инфор
мация (т.6-88-71).
19.40-»Вера Надежда Любовь». Ведущий Сергей Нико
лаевич Кутас.
20.15-ЕСимонова, С. Иванов в фильме Леонида Быкова 
«В бой идут одни «старики».
21.55-Клара Новикова в программе «Оба-на-угол-шоу».
22.30-Стив Мартин в фильме Артура Хиллера «Бобыль». 
00.00-Бруно Кремер, Дональд Плеэенс в фильме «По
следняя цель».
01.30-Программа передач.
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Тел. 5-63-86. (2089)

Ремонт цветных телевизо
ров с гарантией. Тел. 2-25- 
72. (2110)

Быстро и качественно ре
монтируем цветные телеви
зоры на дому у заказчика. На 
работу дается письменная га
рантия. Тел. 5-78-10. (2095)

Реализуем сахар- 
песок (класс А) 

Мин.партия - 1 т, 
цена 2900 руб.

Тел. 4 -0 9 -9 1 . (2112)

Офисная мебель

’FORTE’
Новейшие достижения в области 

дизайна офисной мебели в сочетании с 
традиционным немецким качеством и 
удобством.

Сегодня мы предлагаем:
- столы письменные, компьютер

ные (82-213 USD)
- шкафы, гардеробы (249-264

USD)
- комоды, стеллажи для деловой 

документации (120-207 USD)
- кресла для руководителей (293 

USD), стулья для работников (157 USD, 
184 USD) и посетителей (64 USD)

Ваши сотрудники и клиенты оце
нят заботу о них!

Г.Иркутск, тел. 31 -88-88.
Тел./факс 45-88-88.

ПРОДАЮ
Щенков карликового коричневого пуделя. Тел. 6-09-37. (2050) 
Дачу в с/о "Сосновый бор" недорого. Тел. 5-55-56. (2063)

1 1

ij

Сообщаем цены на холодильники 
и морозильные камеры "БИРЮСА” 
в магазинах фирмы "КНП":
"БИРЮСА-22" - 1 045 ОООр. 
"БИРЮ СА-10" - 780 ОООр 
"БИРЮ СА-6" -  810 ОООр. 
"БИРЮ СА-14" - 900 ОООр.

Ждем Вас в наших магазинах: (snowcjpI
"КАССАНДРА" ул.Ленина, дои 36. т. 2-35-69 ^
"ГИАЦИНТ" 12А мкр-н, дом 9 т. 5-91-52
"МЕБЕЛЬ" 84кв-л, дом 17А т. 6-40-86, 6-26-55, 6-82-47

МЕНЯЮ
• Частный дом в Иркутске (Н-Ленино, огород, 2 теплицы, 
насаждения, рядом остановка, магазин) на кв-ру в Ангар
ске. Или дом и 2-комн.круЬногаб.кв-ру в Ангарске на 3- 
комн.кв-ру в Ангарске. Тел. 3-24-54. (2062)
•  1 -комн.кв-ру (84 кв-л, телефон) + доплата на 2-комн.кв- 
ру в р-не 10 школы. Тел.: 6-37-25,3-10-76. (2067)
•  Дачу в городе (12 соток, дом, насаждения, теплица) на 
жилплощадь или кап.гараж. Тел. 4-33-01. (2068)
•  2-комн. кв-ру улучш. план, на 1-комн. улучш.план. с до- 
платой.Тел. 5-90-51. (2153)
•  1-комн. кв-ру улучш.план. (19 мрн, 6 этаж) + дача + до
плата на 2-комн. кв-ру улучш. план. Тел. 6-41-62. (2032)

КУПЛЮ
•  Комнату в Ангарске или в Иркутске, можно неприватизи
рованную. Тел.: 6-37-25,3-10-76. (2067)

VTIPK
•  Утерянную печать АООТ "Магазин "Подарки” с 17 апре
ля считать недействительной. (2154)
•  16 апреля в р-не 177 кв-ла найдена собака - колли, ры
жая. Тел. 4-97-68.
•  16 апреля в р-нё ул.Ворошилова найдена собака • кол
ли, рыжая. Раб.тел. 6-22-94.

Г  У в аж аем ы е П  
родители!

Школа искусств N 1 объявляет 
прием учащихся на 1995-1996 

учебный год по специальностям:
Фортепиано - 6-7 лет 
Скрипка - 6-7 лет 
Хоровое отделение - 6-7 лет 
Виолончель - 7-9 лет 
Баян, аккордеон - 8-10 лет 
Труба, тромбон, флейта, кларнет, саксофон - 9- 

11 лет
Домра, балалайка - 8-10 лет 
Также школа искусств N 1 производит набор в 

центр эстетического воспитания. Принимаются дети 
5-6-летнего возраста (обучение 5-летнее).

Ваши дети будут заниматься музыкой, изобра
зительным искусством, эстетикой, знакомиться с 
Библией и изучать английский язык. Занятия будут 
проводиться только по суббоТам.

Прием заявлений до 25 мая.
Консультации с 15 мая.
Наш адрес: г.Ангарск, ул.Глинки, 24, школа ис- ■  

^сусств N 1. (307с)

• Продаю "Запорожец" 1988 
г.вып., пробег 460000, в отлич
ном состоянии. Тел. 4-63-52.

• Продаю или меняю дом в 
с.Олонки со всеми постройками 
из нового бруса. Тел. 4-19-72.

• Продаю.а/м'Тойота-Корол-
ла" 1988 г.вып., недорого. Адрес: 
92/93-3-6 q 17 до 20 часов.

Г
АОЗТ СИБКОМТОРГ

реали зует  оригинальны е ф рукт овы е 
прохладит ельны й, напит ки

2 А .
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МЕНЬШЕ ПОЦЕЛУЕВ ■ 
БОЛЬШЕ ИММУНИТЕТА!

•  В аш е зд оро вье
В Москве открылся новый 

л е ч е б н о -д и а гн о с ти ч е с ки й  
центр. Его специализация - гер
пес - банальная «лихорадка», 
которой болеет едва ли не каж
дый. Неужто болезнь столь 
опасна? На этот вопрос отвечает 
руководитель центра кандидат 
медицинских наук Татьяна Семе
нова.

- Герпес - болезнь цивилизации. Как 
грипп и ОРЗ. Возникает там, где велика 
интенсивность человеческого общения. 
Во всем мире его считают бедствием по
следнего десятилетия. Заболеть может 
любой. Дело осложняется тем, что герпес 
- не просто «болячка», косметический де
фект. Полученные к настоящему времени 
научные и клинические данные свидетель
ствуют о серьезных изменениях в организ
ме больного. Прежде всего речь идет о 
стойком снижении иммунитета. По сути 
герпес - иммунодефицитное заболева
ние. Это его роднит со СПИДом. Отсюда 
вывод: относиться легкомысленно к гер
песу нельзя.

- В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПОЯСНИТЕ, ПО
ЖАЛУЙСТА. КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕ
НИЕ И ЧТО ЗА МИКРОБ ЕГО ВЫЗЫВАЕТ..

- Болезнь - вирусная. Простой, реци
дивирующий герпес - наиболее распрост
раненная форма. Это та самая известная 
нам «лихорадка» на губе. Хотя она может 
быть и на слизистой полости рта, и на ко
же. *

Более неприятен герпес половых ор
ганов. За последние два десятилетия 
эпидемиологами всего мира отмечено 
пятнадцатикратное увеличение заболева
емости этой формой.

И наконец, самая опасная форма свя
зана с цитомигановирусом. Он поражает 
все ткани организма, включая мозг. Если 
им заразится женщина в период беремен
ности, то ребенок родится с врожденными 
уродствами.

Что же касается путей заражения, то 
их два: контактный и воздушно-капель- 
ный. Источник инфекции - больной чело
век. Способ? Им может быть обычный по
целуй. Заражение происходит нередко 
уже при рождении. Но болезнь обычно да
ет о себе знать только к 6 месяцам, когда 
ослабевает пассивный иммунитет, полу
ченный от матери.

Попадая в организм человека, вирус

• Хорошие новости

НЕ ОБЩАГА - ДОМ РОДНОИ
Подошла к концу история с оргстройпроектовским МЖК, о которой наша 

газета неоднократно писала последние два года. Последняя публикация была 
весной прошлого года, когда разъяренные эмжэковцы выставили пикет у здания 
городской мэрии с требованием решить их вопрос. И вот свершилось. Зря, 
выходит, говорят, что ничего в нашей жизни не добьешься хорошего. Ан нет. 
Следует просто набраться терпения .

Напомним вкратце суть дела. В 1988 году Оргстройпроект построил дом для 
своих молодых работников способом МЖК (иными словами, строили его сами 
будущие жильцы), однако после сдачи оформил его как общежитие. Ничего не 
подозревавшие счастливые новоселы и дальше бы ничего не подозревали, если бы 
вчерашний крепыш Оргстройпроект на волнах перестройки не стал давать течь. 
Работы нет, заработков, естественно, тоже, народ стал разбегаться и, 
следовательно, терять право проживания в родном своем доме ( читай - 
общежитии). В итоге администрация Оргстройпроекта попросила 130 
эмжэковских семей (все без исключения с детьми) , мягко говоря, выйти вон и 
вынесла решение об их выселении.

Дело осложнялось еще и тем, что Оргстройпроект и все его недвижимости - 
республиканская собственность и муниципалитет к этому никакого отношения 
иметь не мог.

Понадобился еще год, чтобы доказать очевидное: только война может выгнать 
людей из дома, построенного своими собственными руками. Слава богу, а с ним и 
городской мэрии - до этого не дошло. Непомнящий подписал распоряжение , 
Акентьев оформил ордера и в минувший понедельник в ЖЭКе уже началась их 
выдача.

(Собств. ииф.)

поселяется в нем навсегда. Другими сло
вами, человек становится хроническим 
вирусоносителем. При провоцирующих 
условиях вирус активизируется.

- КАКОВЫ ЭТИ УСЛОВИЯ?
- В первую очередь это стрессы, про

студные заболевания, прием больших доз 
антибиотиков, других лекарств, последст
вия экологических катастроф. Словом, 
любые ситуации, действующие угнетающе 
на иммунную систему. И конечно, сам ви- 
рус| поражая клетки иммунной системы, 
усугубляет иммунный дефицит и тем са
мым создает условия для самовоспроиз- 
водства, то есть следующего рецидива. 
Влияет и просто погода.

-КАРТИНУ ВЫ НАРИСОВАЛИ НЕРАДО
СТНУЮ. НО ЛЕЧИТЬ ГЕРПЕС МОЖНО? ЕС
ЛИ ДА, ТО ЧЕМ? В БЫТУ САМОЕ РАСПРО
СТРАНЕННОЕ СРЕДСТВО - ПОМАЗАТЬ 
«ПУЗЫРЕК» ЗЕЛЕНКОЙ ИЛИ ПРИЖЕЧЬ 
СПИРТОМ.

- Средства есть. Зеленка и спирт хо
роши только как дезинфицирующие. При 
лечении же в нашем центре используется 
лечебная вакцина, лазеротерапия.

В.САМОЙЛОВ ( «Голос»).

О Т  РЕДАКЦИИ.
Прочитав эту заметку, мы заинтересо

вались, лечат ли герпес у нас или для это
го необходимо ехать в Москву? И позво
нили заведующей центром клинической 
иммунологии и аллергологии городской 
больницы N9 1 ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ KO- 
ШЕЛЬСКОЙ. Вот что она ответила:

- Однозначно - лечат. Во всяком слу
чае, в нашем центре. Сначала с помощью 
иммуноферментных тест-систем мы ис
следуем кровь на герпетическую инфек
цию, т.е. подтверждаем диагноз. Затем 
проводим лечение, причем по двум на
правлениям: непосредственно подавляя 
размножение вируса в организме и вос
станавливая «прорыв» на уровне того зве
на иммунитета, которое разрушено герпе
сом. Используем для этого противовирус
ные и иммунологические препараты, а 
также лазеротерапию. Так что на билете в 
Москву можно сэкономить. А заодно и на 
лечении: оно для ангарчан - владельцев 
страховых полисов бесплатное. Заплатить 
придется лишь за проведение анализа - 30 
тысяч рублей.

• К р и м и н а л ка

Наркотические 
гости

/  Отдел по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков и пат
рульно-постовая служба УВД Ан
гарска провели операцию по за
держанию сбытчиков наркотиков | 

I и лиц, больных наркоманией. Так, 
в, технических колодцах, забро
шенных зданиях и строениях в 

[районе автозаправочной станции, 
Чтб на Московском тракте, задер
жаны трое молодых парней, все 
жители Черемховского района об
ласти', у которых при обыске изъя
ты шприцы, иглы и упаковки с зе
льем. Медицинский осмотр за
держанных говорит о их регуляр
ном потреблении наркотиков.

Сотрудникам уголовного ро
зыска еще предстоит выяснить, 
что делали глубокой ночью в Ан- 1 
гарске жители Черемховского 
района в наркотическом опьяне
нии, с какими намерениями при-; 
были в наш город.

• Происшествия

Нелепая 
смерть

В четверг, 13 апреля, вечером 
на объекте строящейся девяти
этажки, что в 12»а» микрорайоне, 
произошла трагедия. При произ
водстве монтажных работ с высо
ты 8-го этажа сорвался и упал 34- 
летний строитель СМУ-1 СП АО 
АУС. Причины случившегося рас
следуются. Но уже сейчас можно; 
сказать, что на стройке были на
рушены правила техники безопас
ности. Хотя на голове строителя и 
была каска, все же она не Спасла, 
его. А вот самого главного - стра
ховочного ремня - на мойтажнике. 
не было; А это, как известно, са
мый главный атрибут строителя- 
монтажника на высоте. Однознач* 
но: был бы страховочный ремень, 
трагедии бы не произошло.

Нелепая смерть - остается со-, 
болезновать родным. Может, ко
му-нибудь будет уроком...

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Лариса Долина 
покоряет ангарчан

На следующий день после 
ее концерта у директора «Со
временника». Головачева В.И. не 
смолкал телефон. Звонившие 
благодарили за встречу с певи
цей, чей талант поразил и поко
рил присутствующих.
Лариса Долина с, первых минут 

своего концерта завоевала и удивила 
зал. Эту певицу надо слушать и смот
реть «живьем». Впечатление - потряса
ющее. А ведь многие шли на концерт с 
иным мнением о ее творчестве. Своим 
выступлением Лариса покорила зрите
лей.

И вот что она рассказала о себе в 
интервью после концерта.

- Родилась в Баку, а когда, не ска
жу. Считаю себя одесситкой: с 2-лет
него возраста там жила (с прошлого 
года стала москвичкой). В Одессе за
кончила музыкальную школу по классу 
виолончели. Там стала и певицей. За
тем образование продолжила в Моск
ве. Ну а потом началась эстрадная 
жизнь. Вначале в одесском эстрадном 
оркестре, затем в оркестре Крола. В 
1986 году организовала свой коллек
тив. И вот 10 лет работаю самостоя
тельно.

Замужем во втором браке, дочери

12 лет. По характеру своему я - лето. Не 
признаю в песенном творчестве соци
альных и политических тем. Считаю, 
что в песнях должна звучать одна тема 
- любовь. Она всегда актуальна, тем 
более в настоящее время ее так всем 
не хватает.

Весь 1994 год я не выступала с 
концертами. Работала в студии. Запи
сала несколько магнитных альбомов. 
Сейчас у меня длительные гастроли - 
больше двух недель в поездке. Выступ
ления проходят без музыкантов. У них 
сейчас репетиционный процесс, по
этому я не хотела привозить «сырую» 
работу ансамбля. Выступаю под маг
нитную запись (нулевку), но пою живым 
голосом. Зрители в этом убедились са
ми. С собой я привезла замечательный 
коллектив - мини-балет. Это три моло
дых симпатичных парня - Влад, Коля, 
Гриша. Публика оценила их выступле
ние. Считаю своим долгом отметить 
оснащенность сцены Дворца совре
менной компьютерной светоаппарату- 
рой. Это редкость даже для многих 
крупных городов. И благодарю за пре
красные условия, со зд ан ны е  для рабо
ты и отдыха.

ЛЗУЕКОВА.
Фото автора.
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I САЛЬДО с БУЛЫОЙ СХОДИТСЯ I

ЛЕДИ «ВОСТОРГ»

А еще: обаяние, очарование... Все это относится к уже известной ангарчанам 
победительнице конкурса «Воспитатель года» Л. Буровой. Дел о в том, что на 
прошедшем с 11 по 14 апреля областном конкурсе «Учитель года» Людмила 
Михайловна заняла призовое 7 место, став первой за все годы проведения 
конкурса финалисткой - педагогом дошкольного воспитания!

Я еще могу понять, как она вышла в финал конкурса, пройдя самый трудный 
экзамен по педагогике и психологии, но вот как она умудрилась, будучи 
инструктором физического воспитания в детском учреждении, составить на 
компьютере расписание уроков для старших классов- этого я понять не могу!

А после этого было и показательное занятие в одном из д/у Иркутска, и защита 
педагогической проблемы по теме: «Единство духовного и физического 
совершенствования личности», и конкурс эрудитов. Из 22 вопросов из всех 
областей, в том числе искусства, культуры, Людмила ответила на 17. Вероятно, на 
остальные 5 ответить вообще невозможно.

Поздравляем, желаем, восхищаемся!

В. КЛИМОВА.
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Публиковать годовые отчеты своей работы Ан
гарскому филиалу Востсибкомбанка необязатель
но. Но поскольку у филиала несколько тысяч клиен
тов, поделиться итогами года директор филиала 
Раиса Петровна Турукина посчитала себя обязан
ной.

За 1994 год уставный фонд Востсибкомбанка 
увеличился в 8 раз и ныне составляет 5 миллиардов 
рублей, в том числе в иностранной валюте - 1  мил
лион долларов США. Капитал банка( уставный фонд 
= резервный, страховой и другие фонды) на 1 янва
ря 1995 года составил 74,7 миллиарда рублей, то 
есть вырос в 6 раз. Сумма активов баланса выросла 
в два раза и составила 518 миллиардов рублей.

Количество акционеров выросло до 1036.
Банк входит в 100 крупнейших коммерческих 

банков России по сумме активов. По размеру капи
тала банк занимает 25 место, по темпам роста ка
питала - 4 место среди российских банков.

На 1 января 1995 года банк имеет 28 филиалов и 
67 отделений, обслуживая 6,5 тысяч клиентов - 
юридических лиц и 95 тысяч вкладчиков - физичес
ких лиц. Среди филиалов банка Ангарский филиал 
занимает пятое место по доходности.

В целях ускорения расчетов, экономии кредит
ных ресурсов филиалы банка переведены на еди
ный корреспондентский счет. Платежи осуществля
ются «день в день». Установлены корреспондент
ские отношения с коммерческими банками России 
(55 городов), Украины, Казахстана, Узбекистана. 
Платежи проходят в течение 24-72 часов. Кроме 
этого, существуют корреспондентские отношения с 
17 зарубежными банками.

Улучшено, техническое оснащение банка. Каж
дое рабочее место укомплектовано компьютерами, 
обмен информацией между филиалами и головным 
банком осущствляется по сети передачи данных 
«Спринт». Кроме этого, работает компьютерная си
стема «Клиент-Банк». Благодаря этой системе кли
енты могут непосредственно с рабочих мест осуще
ствлять операции по расчету.

В соответствии с генеральной лицензией банк

осуществляет все виды банковских услуг, с 1994 го
да является уполномоченным банком по обслужи
ванию спецэкспортеров, имеет лицензию на опера
ции с драгоценными металлами, активно работает 
с векселями, ГКО (государственными краткосроч
ными обязательствами), с КО (казначейскими обя
зательствами). Направлены документы на утверж
дение банка доверенным Федеральной службы по 
делам о несостоятельности (банкротстве). Готовит
ся банк и к работе с кредитными карточками, в бли
жайшее время дочерняя компания банка (Сибкон) 
начнет внедрение местных кредитных карточек.

За 1994 год прибыль банка составила 78 милли
ардов рублей.

Ежеквартально выплачивались промежуточные 
дивиденды акционерам банка в размере 120 % го
довых и 10 % годовых по акциям в валюте. На 1995 
год годовой дивиденд установлен в размере 140 
процентов, причем промежуточный дивиденд будет 
составлять 200 процентов годовых.

Баланс банка подтвержден аудиторским заклю
чением фирмой «Аудит и консультирование» 
г.Москва.

На собрании акционеров, проходившем 30 мар
та 1995 года, избран совет директоров в составе 11 
человек. Председателем совета директоров и 
председателем правления банка избрана Тамара 
Петровна Царик.

Большое внимание в Ангарском филиале 
Востсибкомбанка уделяют развитию сберегатель
ного отделения. В настоящее время вкладчиками 
сберегательного отделения являются более 7 тысяч 
ангарчан, из них более 40 процентов - ветераны Ве
ликой Отечественной войны и труда, пенсионеры, 
для которых существуют специальные льготные 
вклады.

Сберкассы банка расположены в Ж ЭУ-612 мик
рорайона, ЖЭК-8  94 квартала, ЖЭК-5 89 квартала и 
ЖЭК-3 59 квартала, не считая центрального отделе
ния, которое располагается в здании МСУ-76.

ПЛРУБАХИН.



ИЧП "Вия" реализует со склада в Ангарске

кабельную продукцию в 
полном ассортименте

Формирует пакет заказов на второе 
полугодие 1995г. и 1996 год.
Адрес: 19 кв-л, дом 10, офис 1.
Тел./факс 2-94-40.

К сведению потребителей тепловой энергии!
Для исключения разногласий при взаиморасчетах за потребленное тепло пред

приятие обязано поставить в известность Ангарское отделение предприятия "ЭНЕР
ГОНАДЗОР" о прекращении работы систем отопления за три дня.

В случае отсутствия данного извещения взаиморасчеты будут произведены за 
полный месяц согласно пункту договора в следующей редакции; "В случае отсутствия 
приборов учета у потребителей или непредставления потребителем данных прибор
ного учета в последний рабочий день расчетного месяца расчеты за потребленную 
теплоэнергию выполняются расчетным путем согласно "Правилам учета отпуска теп
ловой энергии ПР-34-70010-85" по общему учету, установленному на источнике с 
|учетом пропускной способности трубопроводов "Абонента".

Ангарское отделение предприятия "Энергонадэор” .
Тел.: 9-67-39, 9-67-45.

М Ф  «Байкал-Техника» предлагает 
по самым низким ценам:

Телевизоры:
"Sony", d.54,64,37,72 
“Sharp", d.54 (стерео), 51 
"Toshiba", d.54,51 
"Gold star", 54 
"Funai", 51 
"NEC", d.51 
"Otake", d.54 
"Sanyo", d.51 
"Samsung", d.51 
"Elekta", d.51,54 
"Orion", d.37,51 
"JVC” , d.54
Видеоплейеры пишущие
"Elekta" - 2 вида
"JVC"
"Otake"
"Orion"
"Sony"

Видеомагнитофоны:
"Elekta" - 2 вида 
"Otake"
"Toshiba"
"Sony"
-JVC"
"Akai"
“Funai",
"Samsung"
"Sharp"
"Panasonic"
Моноблоки "Orion", d.37 
СВЧ-печи, холодильник "Elekta", 

музыкальные центры, 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.

—  v Агентства. 
НЕДВИЖИМОСТИ

I l f t l ,ТИХВИНСКАЯ
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П О К У П К А , 
П Р О Д А Ж А , 
П Р И В А ТИ З А Ц И Я , 
О Б М ЕН , О Ц Е Н К А

КВАРТИР, ДОМОВ 
Телефоны К'°'

$ 3 -2 2 -6 8  (с 9 до 18),
6-00-70 (с 18)
Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Ладуушки,
г д е  ж и л и  -  у бабушки, 

а теперь имеем свой дом. 
O ft и  весело зпжцвел1#»

^  /7ВоРоа"'

лГ  Ы
XSm/  овмен,

АР6НДА 
КВАРТИР. ГАРАЖ6Й, ДАЧ
Тел.: 5-34-44
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22

Отдел вневедомственной охраны производит монтаж охранной сигналиэа* 
ции квартир граждан с подключением на пульт централизованной охраны.

Стоимость монтажных работ от 100 до 400 тысяч рублей. Ежемесячная пла
та за услуги охраны в зависимости от оценочной стоимости имущества от 
12600 до 27800 рублей.

Производим монтаж автономной сигнализации без подключения на пульт 
частных домов, гаражей.

Справки по телефону 6-38-73. (174с)

Компьютеры, которые
не испортят Вам настроение. 

Вас устроят и цена, и качество!

Серверы и суперсерверы для 
корпоративных и локальных сетей

Необходимое для Вашей работы программное обеспечение!
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АООТ «Магазин «Подарки» извещает 
своих постоянных клиентов о том, что 
оптовая торговля кондитерскими изде
лиями АО ”Волжанка” будет произво
диться по новому адресу: Я и ш роя

Приносим извинения за доставленные неудобства.
Утерянную печать АООТ «Магазин «Подарки» с 17 апреля 

считать недействительной.
fB iB ia iB iB iB ia iB iB iB iB iB iB iB iB iB iB iB iB J B iB iB fB iB iB iB iB iB iB iB iB iB i

I
I
1
а
i
Щ

I
щI

!
Iа
Iа=ш
3

М уни ци па льно е

предприятие

I "Недвижимость Ангарска" Щ
производитпроизводит 

оценку объектов 
недвижимости.

Сертификат N 1228, 
г.Санкт-Петербург. 

Телефон для справок 
6-37-41.

Адрес: г.Ангарск-32,
6 Мрн, д. 13/1 За. (312с)

I 
I
L

I 
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АО "Ангарская типография" 

примет на конкурсной 
основе в отдел сбыта 

работников не старше 40 
лет, с опытом работы. (354с)

Мебельный салон "Ирина' 
предлагает широкий 

выбор мебели для дома 
и офиса.

Часы работы: с  10 до 20, 
без выходных.

Адрес: к /т  “ Родина". (2127)

т о р г о в ы й
к о м п л е к с

Спешите приобрести к 
весеипе-летпему сезону 
одежду, бельеу ткани, 
обувь и многое другое, 
таи необходимое в по

вседневной жизни. ♦  
Низкие цены, хорошее

качество! 
Телефоны: 6 -1 9 -01 , 6 - 

28-01 .
Проезд автобусом  № 

4, 7  до ост. ” 29-й  м икро
район", "Техникум  легкой 
п р о м ы ш л е н н о с т и " .  
(290с)

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.Ангарск Иркутской области, 

АООТ "Пластик". (62с)

Сахар 1 кг - 3000 руб.
Минимальная партия - мешок (50 кг). 

Тел. 2-24-13,5-20-08. Адрес: ул.К.Марк* 
са, маг. "Сибирские узоры". (2410)

/А Магазин реализует населе
нию с доставкой на дом

ш а р -п е с о к
по цене 3300 руб. за 1 кг. 

Минимальное 
кол-во 1 мешок.

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

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) I

УСЛУГИ

• Грузовые перевозки. Тел. 2- 
58-89. (1645)

• Ремонт радиоаппаратуры. 
Продаются телевизоры "Ви
тязь". Тел. 5-40-74. (1966)

• Комбинированный лечебный 
массаж дарит уверенность и об
легчение, уменьшает страдания, 
отодвигает наступление инвалид
ности. Принимает опытная медсе
стра-массажистка. Тел. 5-14-62. 
(1818)

• Предлагаем съемку видео
камерой детей, свадеб, дней рож
дения и др. Тел. 6-50-46, Олег 
Иванович.(2128)

МЕНЯЮ

• Дом в с.Биликтуй на кв-ру в 
Ангарске. Раб.тел. 3-05-01. (2018)

• А/м ВАЗ-2106 1994 г.вып. и 
гараж в ГСК-3 на 2-комн. кв-ру. 
Раб.тел. 3-22-25. (2019)

ПРОДАЮ

•  А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып. 
Тел. 3-30-20. (2036)

П р а в ле н и е  А нгар 
ского общ ества охотни
ков сообщ ает, что в А н 
гарском районе с 29 ап
реля по 9 мая открыта 
охота на глухаря на т о 
ку, в а ль дш н е п а , у тк у - 
селезня на реке Ангаре.

Путевки пр и об ре та 
ются в кассе А ГО О Р .

Правление. (2114)

В  а п т е к и  ф и р м ы  

" А л е к с "  п о с т у п и л и  с л е 

д у ю щ и е  п р е п а р а т ы :
• Донормил. таб. (снотворное)
• ново-пассит, капли (успокаивающее)
• Церебролиэин, амл.
• Катахром-офтан, гл.капли
• Дексона, гл. капли
• Бромгексин, таб., сироп, шалфей таб. (от
харкивающее)
• Эуфиллин, таб.. амп.
• Тусупрекс, таб.

Никофлекс, мазь
• Проктоседил, кале., мазь
• Унгапивен, мазь (пчелиный яд)
• фосфалюгель (гастриты, язва желудка)
• Ланикор. таб. (дигоксин)
• Депонит (лечебный пластырь при стено
кардии)
• Иэокет, аэрозоль, таб. (ишемическая бо
лезнь)
• Капотен, таб. (высокое давление)
• Кристепин. таб.
• Альдактон, диакарб, фуросемид, оксодо- 
лин, таб. (мочегонные)

Фенюльс, ферроплекс, тардиферон, ви- 
фер, таб. (малокровие)
• АТФ, амп.
• Бактисубтил, кале. *
• Гоновакцина 

Беконазе, аэр.
» Вит. В15, таб.
• Вит. Е, капе.
• Кеналог, таб., амл.

Мультивитамол, сироп (вит. Д с железом
д/детей)

Ультравит мульти д/детей 
Ацетаминофен (панадол), ланадол-сироп 
ДНКаза, фл. (коныоктивит)
Гумизоль, амп.
Хлорофилл ипт, ромазулан, фл.
Фитолизин, паста
Ультравит-Шланк, Ультра слим, Новая фи-1 

гура, капли, кале.
Ультравит Венен, таб. (варикозы)

• Фемол, капе, (климакс, избыточный вес)
• Анти-ангин, таб., Эхинецея, леденцы (ан-1 
гина, ОРЗ)

Спираль в/м с медью
• Геровитал, сироп (часто болеющие пожи
лые люди)

Шведская горечь, бальзам
• Са мол. бальзам при болях 

Амитриптилин, таб.
• Биселтол 120.480, таб., суспензия
• Г ентамицин, амл.

Каллол, сироп
• НакоМ, таб.

Нероболил, амп.
Панангин, др.
Лантал гин, темпалгин, таб.
Полимиксиновая мазь 
Свечи с облепиховым маслом (геморрой)

[• Спленин, амп. (токсикозы беременных) 
Инсулины человеческие фирмы "Эли Лил■

О т *
хумулин Регуляр (короткого действия) 
хумулин НПХ (среднего действия) 
хумулин Ленте (длительного действия)

• Инсулины для шприц-ручек в пенфилах 
Инсулины фирмы "Ново-Нордиск" -

инсулин Актрапид 
инсулин Ленте

• Высокоэффективные антибиотики ман
дол. кефадим, кефзол, цеклор.

О т аптеки "Алекс" от
крылись новые аптеч

ные пункты
в детских поликлиниках №4 (12а мк/р)

№3 (84 кв-л)
Это стало возможным благода

ря личной инициативе главного 
врача городской детской больни
цы №1 Рунштейна Владимира! 
Петровича, а также заведующих 

I детскими поликлиниками №4 Ле- [ 
дяевой Натальи Петровны и №3 
Голубева Валерия Юрьевича, их| 
пониманию того, как важно при- 
близить лекарственную помощь к 
больному и на деле осуществить] 
связь врач-провизор-больной. 
Теперь каждая мама, выйдя из | 
кабинета врача, сможет сразу же: 
получить лекарство для своего | 
ребенка. (185с)

Коллектив ремонтно-механиче
ского завода СПАО АУС скорбит по 
поводу смерти бывшего директора 
завода

Ускова 
* Николая Григорьевича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив цеха 3/16 нефтепере
рабатывающего завода скорбит по 
поводу преждевременной смерти 

Родителева 
Валерия Александровича 

и выражает соболезнование род
ным и близким.
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