
Цена свободная

ННЯВНИ

№66 (10090) 
6 мая 

1995 года

СУББОТА
Газета издается 

с 24 ноября 1991 г.

ВСЕ-ГАКИ ЕСТЬ!
И ИМ УПРАВЛЯЮ!

О работе комитета по 
управлению имуществом 
городской администра
ции говорил на своей 
пресс-конф еренц ии  
председатель комитета 
Б. В. Борискин.

История комитета берет свое 
начало с судьбоносного поста
новления от 6. 11. 1991 года о 
разграничении госсобственнос
ти. В то же время в ведении ко
митета оказались 185 предприя
тий торговли, 6 незавершенных 
объектов строительства.

На данный момент привати
зировано 128 объектов, 83 про
дано по конкурсу и с аукционов 
крупным предприятиям, таким, 
как рестораны «Тайга» и «Кедр», 
предоставлена возможность 
аренды с правом выкупа.

Муниципальными сейчас яв
ляются 4 магазина, среди них 
«Изумруд», «Милосердие», лабо
ратория пищевых продуктов, 
школьная базовая столовая «Ор
бита», 4 предприятия бытового 
обслуживания. Совершенно 
справедливо было решено пол
ностью не передавать в частные 
руки организацию ритуальных 
услуг, хотя альтернативные му
ниципальной подобные службы 
все-таки существуют.

По результатам этой дея
тельности ангарский комитет по

управлению имуществом даже 
был награжден денежной преми
ей, заняв 2 место в Иркутской об
ласти по темпам и организации 
приватизации в городе и районе.

Будни комитета сегодня-это 
управление тем, что у города ос
талось. Помимо муниципальных 
предприятий, это более трехсот 
предприятий, с которыми коми
тет заключил договоры аренды. 
Как правило, заключение догово
ра аренды предполагает допол
нительные требования к аренда
торам, как-то: сохранение специ
ализации торгового предприятия 
на протяжении определенного 
срока, соблюдение дополнитель
ных условий договора. В случае, 
если помещение, взятое в арен
ду, например, плохо содержится 
или своевременно не оплачива
ются аренда и коммунальные ус
луги, комитет имеет право рас
торгнуть данный договор.

Поднимается сейчас и во
прос о создании при комитете 
фонда по управлению имущест
вом. Дело в том, что сам комитет 
не имеет права заниматься ком
мерческой деятельностью, а 
фонд мог бы стать учредителем 
всевозможных коммерческих 
фирм, что существенно пополни
ло бы городской бюджет.

О судьбе конкретных зданий 
Борис Васильевич сообщил, что

бывшее здание БТИ наполовину 
отдано УВД, а во второй полови
не разместятся квартиры, в 11 
микрорайоне открыта адвокат
ская контора, а помещение 37 от
деления связи передано АЭХК, и 
там, скорее всего, будет открыт 
магазин. В кинотеатре»Октябрь» 
разместится клуб «Русич», а в 
«Пионере»-уникальный музей 
камней, переданный городу 
«Оргстройпроектом».

Приватизация школ и боль
ниц пока не намечается, исклю
чением является «Стоматология» 
в 6 микрорайоне, и было сказано, 
что эксперимент прошел удачно. 
Но уже достаточно распростра
нена сдача в субаренду помеще
ний учреждениями культуры, об
разования и медицины. В боль
шинстве случаев при этом необ
ходимо согласование с комите
том управления имуществом. Бо
рис Васильёвич призвал только 
не проедать эти деньги, а ис
пользовать их на приобретение 
инвентаря и другие долгосроч
ные нужды, как это делается 
ДМШ-1.

А чего нужно ждать? Следую
щий этап приватизации-продажа 
земли. А потому готовьтесь, у 
всего должен быть Хозяин.

В. КЛИМОВА.

КВАРТИРЫ?
Гф? Распоряжением мэра 
города выкупная цена жи
лья в новом доме №13 в 22 
микрорайоне, установ
ленная для очередников 
администрации, - 977 754 
рубля, а в доме №7 в 32 
микрорайоне - 803 808 
рублей за один квадрат
ный метр.

Инвалиды и участники 
войны оплачивают лишь 
30 процентов положенной 
им по нормам жилплоща
ди  ̂(сверхнормативные 

етры, согласно положе
нию, необходимо, оплачи
вать полностью). ’

'  Большие субсидии 
предоставляются и вра
чам, учителям, работниц 
кем коммунального обслу
живания и мно1*им другим 
представителям бюджет
ной сферы, в зависимости 
от совокупного дохода се
мьи они оплачиевют от 5 
до 70 процентов положен
ной им площади*

Причем выплата мо
жет быть сделана в рас
срочку от 3 до 10 лет.

владелец новой квар
тиры получает и подписы
вает договор аренды, а 
пооле выплаты положен
ной, за квартиру суммы, 
становясь ее собственни
ком,- договор о купле- 
продаже.

А. БОРИСОВ.

# Спортивным калейдоскоп

БОРЬБА
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по 

вольной борьбе среди женщин, в котором приняли уча
стие спортсмены СДЮСШОР «Победа».

В весовой категории до 61 кг Н.Иванова стала чем
пионкой России, пополнив свою коллекцию медалей 
еще одной золотой.

Т.Иваненко заняла на этих соревнованиях 2 место,
С.Сенченко - 3 (выполнив норматив мс), а Н.Зверева - 4.

А.ДЕР1ВЦОВ.

В спортивном 
комплексе ДЮСШ- 
3 состоялись со
ревнования по гре- 
ко-римской борь
бе среди мальчи
ков и юношей 
среднего возрас
та, посвященные 
50-летию Победы 
нашего народа над 
фашистской Гер
манией. 217 участ
ников из Ангарска, Иркутска Усолья-Сибирского, Брат
ска и Читы приняли в них участие.

Большинство призеров оказалось в команде г.Ан
гарска, победителями в своих весовых категориях стали 
Антон Шибеко и Сергей Шибеко - шк. N 25, Андрей Не
чаев - шк. N 17, Дмитрий Максимишин - шк. N 23, Денис 
Шевнин - гимназия N 1.

Финансовую поддержку в организации и проведе
нии этих соревнований оказала фирма «Принко» (ди
ректор Шаманов В.Г.), за что ей большое спасибо.

Б.КУИИЦЫН, 
старший тренер отделения 

греко-римской борьбы ДЮСШ-3.

ХОККЕЙ
В первенстве области по хоккею с шайбой победи

телями стали хоккеисты молодежного «Ермака», на тре
тьем месте - команда ветеранов «Ермака», которая вы
игрывала первенство области 19 сезонов подряд.

Победителями детского хоккейного турнира, посвя
щенного 50-летию Победы, проходившего на зимнем 
стадионе «Ермак», стали юные хоккеисты команды «Ер
мак-84» (тренер В.Истомин). Лучший бомбардир турни
ра - игрок этой же команды Саша Дикий (13 голов).

В.ЕФРВМ ОВ.

последняя 
декада апреля

23 апреля в 0 часов 43 мин. в пос.Старица по 
ул.Нерченская, дом 5, произошел пожар в доме из бруса. 
Обгорела наружная стена дома. Причина пожара - нео
сторожное обращение с огнем.

В этот же день в 13 час. 45 мин. в 80 квартале, в до
ме N 11, в комнате на подселении горел матрац. Получил 
отравление угарным газом, находился в алкогольном 
опьянении и доставлен в БСМП Слобаденюк Н.С. Причи
на пожара - неосторожность при курении.

24 апреля в 14 часов 20 мин. в садоводстве «Кон- 
денсатор-радиан» по улице Таежная обнаружен труп 
мужчины с явными признаками термического ожога 
грудной клетки. Предполагаемая причина - нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
эл.плитки с открытой спиралью.

25 апреля в 14 часов 26 мин. горела крыша пере
крытия в гаражах ПУВКХ. Причина - неосторожное обра
щение с огнем при проведении огневых работ.

В 20 часов 13 мин. в АООТ КОМЭКС по ул.Граждан
ская ,7, в складе горела лотокская губка. Причина пожара 
- самовозгорание.

26 апреля по городу произошло 3 пожара:
- в 20 часов 43 мин. в подвале дома «В» в 7 мрн горе

ли 4 хоз.кладовые, эвакуировано 17 жильцов. Причина - 
неосторожное обращение с огнем.

- в 23 часа 6 мин. на территории «Ростов-лес» в 
пос. Китой горел вагончик сторожа.

• в 23 часа 55 мин. по адресу: 7 мрн, дом 5/5а, квар
тира 89, обгорела входная дверь. Причина - неосторож
ное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пресс-центр ОГЛ С -10.

• Из первых р ук
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«ЗОЛОТОЕ ЭХО 
ПОБЕДЫ»Городской празд

ник, посвященный 
50-летию Великой 

Победы

9 мая, 1995 год. В программе:
Площадь им Ленина 
10.00 Праздничное шествие.

11.00 Марш-парад войск Ангарского гарнизона
и ветеранов Великой Отечественной войны

12.00 «Сияй в веках, салют Победы!» - театрали
зованное представление.

13.30 Концерт Уральского ансамбля русского 
танца и музыки.

13.30 Полевая кухня
15.00 Сводный концерт образцовых хореогра

фических ансамблей «Детство» - ДТДиМ 
и «Ровесник» - ДК «Строитель».

16.00 Концерт эстрадного оркестра и ансамбля 
эстрадного танца «Шоу-Маргарита»
ДК нефтехимиков.

17.00 Концерт клуба «Русич» и коллектива 
«Пластика» ДТДиМ.

18.00 Показательные выступления спортсменов.
19.00 Танцевальная программа.
21.30 Большой праздничный фейерверк.

Музей Победы, 
ул.Коминтерна, 
ул.Крупской, 
ул.Чайковского, 
пр.К. Маркса, 
Площадь им.Ленина 
Площадь им.Ленина

Площадь им.Ленина

Парк нефтехимиков 
Площадь им.Ленина

Юго-Западный район
11.00 Играет духовой оркестр. Игровая програм

ма. Аттракционы.
12.00 «Святая Русь» - театрализованное пред

ставление на летней эстраде.
13.00 Большой праздничный концерт.

(

Парк ДК «Совре
менник»

Театральный зал 
ДК «Современник»
Бар «Солнышко» ДК 
КТЗ ДК «Современник»

Театральный зал

14.00 «Солдатский блиндаж»
14.00 «Парк Победы» - танцевальная программа 

в стиле ретро.
16.00 Концерт Уральского ансамбля русского 

танца и музыки.
Кинотеатр «Родина»
9.30 Играет духовой оркестр.
10.30 Праздничный концерт коллективов Дворца 

творчества детей и молодежи
13.30 Праздничный концерт художественной 

самодеятельности профтехобразования.
Парк строителей
11.00 Праздничный концерт коллективов худо

жественной самодеятельности ДК «Строитель».
12.00 Развлекательная программа для родителей Ъ детьми
14.00 Концерт учащихся ДШИ-3.
ДК «Энергетик»
12.00 Концерт народного хореографического ансамбля 

профтехобразования «Родники Сибири»
13.00 Концерт коллективов художественной 

самодеятельности ДК «Энергетик».
Поселок Савватеевка
11.00 Праздничное шествие.
11.30 Митинг у памятника.
12.30 «Голубой огонек» для ветеранов войны 

и тружеников тыла.
Поселок Китой
11.00 Праздничный митинг.
12.00 Концерт Уральского ансамбля русского 

танца и музыки.
14.00 «Голубой огонек» для ветеранов.
Поселок Мегет
12.00 Праздничный концерт учащихся детской 

музыкальной школы.
14.00 Спектакль образцового театра «Родничок»

ДК нефтехимиков.
Цемпоселок
11.00 Концерт коллективов художественной 

самодеятельности Дома старшеклассников.
13.30 Концерт ансамбля балдоых танцев -«-

ДК нефтехимиков.
Поселок Одинск
11.00 Торжественный митингу обелиска.
12.00 Театрализованный праздник для ветеранов 

и жителей поселка.
15.00 «Солдатский блиндаж» для участников войны.
Дом ветеранов и инвалидов
10.00 Концерт песен военных лет (радиоузел)
12.00 Чествование ветеранов ВОВ, вручение медалей.
13.30 Концерт художественной самодеятельности.
18.00 «Голубой огонек».
Большая праздничная торговля
10.00 Площадь им.Ленина, площадь ДК «Современник», кинотеатр «Родина», парк
«Строитель», гостиница «Саяны», ДК «Энергетик», стадион «Ангара».

Ср.школа, СДК «Нива» 

Ср. школа

ДК «Лесник»

Дом культуры 

Дом культуры

ДК «Дружба-

Стадион «Ангара»
10.00 Соревнования по мини-фут

болу среди команд КФК.
11.30 Открытие праздника - парад 

(в/ч, ветеранов ВОВ, трудового фронта, 
спорта и спортсменов г.Ангарска).

11.45 Показательные выступления 
гимнастов, борцов каратэ и дзюдо, ги
ревиков клуба «Русич», ритмической 
гимнастики, танцевальных коллекти
вов.

12.35 Спортивная программа.
13.00 Велоспорт (соревнования 

дошкольников, гонка с выбыванием 
среди сильнейших спортсменов г.Ан
гарска), кикбоксинг, бокс.

13.30 Матчевая встреча по легкой

атлетике.
14.15 Перетягивание каната.
14.45 Матчевая встреча по футболу 

между сборной командой г.Ангарска и 
командой мастеров «Ангары». 
Спортивный зал «Ангара»

10.00 Международный турнир по 
баскетболу. Участвуют команды 
гг.Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Ангарска. 
Спортивный зал «Врмак»

10.00 Блицтурнир по волейболу. 
Участвуют команды КФК г.Ангарска.

10.00 Большой теннис.
Парковая зона
ДК нефтехимиков

12.00 Соревнования по городош
ному спорту, шахматам, волейболу.

ш ш

1

Калейдоскоп красок
Накануне Первомая в ДК «Энергетик» в тече

ние нескольких дней проходил фестиваль народно
го творчества коллективов профтехобразования в 
честь 50-летия Победы. Из 65 училищ области в 
нем приняли участие сорок - из Братска, Усть- 
Илимска, Иркутска и все ангарские училища.

Лауреаты и дипломанты фестиваля в заключи
тельный день дали большой гала-концерт.

15-17-летние парни и девушки проявили свои 
таланты в исполнении народных песен, плясок, эс
традных и цирковых номеров.

Из ангарчан лучшими отмечены коллективы из 
лицея N& 32, училищ Ns 30 и № 43.

Л.ЗУВКОВА.
Фете автора.

ТОГДА ОСТАНОВЯТСЯ 
ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ:
Цены будут расти. .Их не остановят и несколько де

сятков мини-производств.
В биологии есть такой термин «норма реакции» - 

адаптационные возможности вида к. условиям измене
ния внешней среды. На производстве хлеба эта «норма 
реакции» останется независимо от количества мини
производств, от себестоимости хлеба и цены реализа
ции (1100). В структуре себестоимости хлеба львиная 
доля затрат принадлежит сырью, т.е. муке, произ
водство ее по вышеназванным причинам уменьшается - 
значит, будут расти и цены.

Объединив производителей хлеба с производите
лями зерна, исключив все промежуточные звенья, где 
несправедливо зарабатывают Ьрибыль, исключив за
траты на железнодорожные перевозки и услуги посред
ников, себестоимость хлеба начнет формироваться не 
по рыночной цене муки, а по себестоимости зерна, что 
даст возможность питать корни производства - вести 
расширенное производство сырья. Только тогда оста
новятся цены на хлеб.

Иркутская область в недалекие времена обеспечи
вала зерном хлебопекарного хачества себя и Север. 
Проводимая политика «догнать и перегнать» сориенти
ровала область на производство фуражного зерна.

Управление сельского хозяйства Ангарского района 
имеет ряд предложений от хозяйств и даже целых рай
онов (Залари, Нукуты) по созданию совместных пред
приятий с гарантией производства зерна с высокими 
хлебопекарными качествами в объемах, позволяющих 
закрыть всю потребность г.Ангарска. Поэтому я обра
щаюсь к производителям хлеба, какое бы это производ
ство ни было - 3 тысячи тонн или 300 кг, принять участие 
в создании собственной сырьевой базы зерна и муки.

В обеспечении Ангарска молоком и мясом вопрос 
создания АО или. компании с завершенным циклом про
изводства становится еще острее потому, что крестья
не, видя несправедливость к ним, формируют так назы
ваемый второй вариант рынка - « производитель-поку- 
патель», создавая свои, порой примитивные, перераба
тывающие мощности, а в г.Ангарске уже сегодня остро 
стоит вопрос о загруженности высокоиндустриальных 
предприятий перерабатывающей промышленности.

Если в вопросах обеспечения Ангарска молоком и 
хлебом выходили за пределы района, то ныне есть уни
кальная возможность создания АО с завершенным цик
лом производства, тем самым разрешатся уже сущест
вующие проблемы внутри самого Ангарского района.

Если говорить о существующих проблемах - это 
профилирование завода БВК на производство кормов с 
использованием технического потенциала предприя
тия. Но это только начало - на подходе точно к такой же 
проблеме Мегетская, затем и Ангарская птицефабрики.

Держались они на плаву исключительна на энтузи
азме сплоченных духом команд коллективов, признан
ных лидеров, и на прежних запасах материально-техни
ческой базы.

Оборотные средства с каждым годом уменьшались, 
уходили на корма, о качестве и ценах разговор особый. 
В итоге затраты на корма, на производство единицы 
продукции увеличились в 1,5 и более раз по сравнению

е е е

с нормативными. Все идет к повторению «питерского 
варианта», где мощнейшие птицефабрики закрылись, а 
в целях обеспечения города продовольствием прини
мались правительственные постановления.

Но Ангарск не Питер.
Положение спасет собственный комбикормовый 

завод птицефабрик с монтажом оборудования на заво
де БВК, отвечающий современным требованиям НТП.

И такой завод есть!
Да! Средств стоит он немалых -1 млрд.руб. Птице

фабрикам без помощи эту сумму не поднять.
Нужна помощь!!!
Так или иначе эту сумму мы истратим, но на что?
Можно на устойчивую работу промышленных с 90- 

процентной механизацией производств с перепрофи
лированием завода БВК, создав производство, отвеча
ющее требованиям НТП и экологии - тогда можно будет 
поспорить, чьи окорока лучше.

Затратив миллиард рублей средств, привлечем 2 
млрд. инвестиций в район, в противном случае попадем 
в продовольственную зависимость (хуже может быть 
только рабство) и потратим мы эти же средства на жал
кие пособия по безработице, на трудоустройство, на 
профилирование этих объектов, на увеличение расхо
дов на борьбу с преступностью.

И еще один существенный момент.
Завершенный цикл производства предусматривает 

и реализацию продукции самим производителем, а не 
посредником. Я не буду останавливаться на перерас
пределении прибыли в данном случае в пользу товаро
производителя, к тому же этот вопрос имеет и социаль
ную значимость - в этих торговых точках продукция все 
же была бы дешевле.

Если у вас зарплата миллион, и не один, то эту раз
ницу можно и не заметить, а если человек преклонного 
возраста живет на одну пенсию - разница в цене очень 
ощутима. Считаю, к этому вопросу нужно вновь вер
нуться и решить, как бы сложно это ни было.

Сельскохозяйственные производители освобожде
ны от налога на прибыль, полученную через собствен
ные торговые предприятия, это та часть прибыли, кото
рая, к сожалению, не остается в бюджете города.

Почему остановился на этом варианте решения во
проса - создании незавершенных производств?

Во-первых, перераспределение двух процентов ак
ций перерабатывающих предприятий ничего не изме
нит, большинство «переработчиков» уже имеет 60 и бо
лее процентов акций своих предприятий. В этом вопро
се мы уже опоздали, приватизация прошла мимо нас.

Во-вторых, государственное регулирование цено
образования возможно лишь при колоссальных оборот
ных денежных средствах, казна, к сожалению, не увели
чивается.

Наконец, в-третьих, создание второго варианта 
рынка «производитель-покупатель» с формированием 
собственных перерабатывающих мощностей - вынуж
денная мера, призванная добиться справедливого от
ношения к крестьянскому труду.

А.ПРОКОПЫВ, 
начальник агрелреметдела администрации.
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ТЕКУЩАЯ ПЯТИЛЕТКА 
АНГАРСКИХ СВЯЗЙСТОВ 
СУЛИТ

ШЕСТИЗНАЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, 

НОВЫ Й ТЕЛЕФОННЫ Й СПРАВОЧНИК

И 20 ТЫСЯЧ НОВЫ Х АБОНЕНТОВ
... Прис был за границей впервые.
В Мюнхене было прохладно, почти как у нас. И чисто так, как нам и не сни

лось. '
Договор подписывали в главной штаб-квартире «Сименса» - крупнейшей в 

мнре компании по производству телекоммуникационного оборудования: 400 
тыслч работников, «государство в государстве», как говорят немцы.

Перспективы совместной работы способны были разрешить все старые и но
вые «болячки» бывшего ангарского узла связи, а нынче ангарского филиала АО 
«Электросвязь*: в течение пяти лет значительная реконструкция и расширение 
имеюнсихся сетей , перевод на шестизначную нумерацию, прирост до 20 тысяч 
новых абонентов и получение новых цифровых каналов, способных передавать 
любой вид информации. Но... Близок локоть, да не укусишь. Общая стоимость 
проекта - 6 миллионов немецких марок , без кредита фирмы ие потянешь. Тре
бовалась гарантия солидных столичных бликов, да только зачем мы им нужны?
У ангарчан был только «Востоксибкомбанк», и был момент, ему показалось, что 
уезжать придется ни с чем. Немцы взяли тайм-аут и вышли в соседнюю комна
ту. Когда вернулись, ударили по рукам: 45 процентов кредита и 600 тысяч ма
рок уступки.

...Уезжая, фотографировались. Прис оглянулся внимательно по сторонам.
-Вы что-то ищете? - поспешил помочь переводчик.
-Телефон-автомат.

* Стоя в обычной телс(|юииой будке Мюнхена (на снимке спрапа) недалеко от 
автостолпки: прозрачные окна кабины, удобная полка с пятыо толстенными те
лефонными справочниками, магнитная карта и через секунду - голос с любой 
точки планеты, он понял точно, чего ему в жизни ие хватает.

Таких вот автоматов.
У себя в Ангарске.

Примите поздравления
Сегодня связисты вспоминают добрым но без

уже не работает, находясь на заслуженном ста- 1
чьих знаний и трудолюбия невозможно пр Д  ̂ онно„техничес- 
новление и развитие ангарского эксплуа ^  н.С.Сидо-
кого управления связи: Л.И.Баева, С. • - оринУ| Т.Д.До
ренко, Н.Д.Винник, Е.М.Немытышеву, *%• других своих

Н.В.Джуру, А.М.Акуловского и мнрисову,
ветеранов. аа высокий про<№с

Огромной благодарности ангарчан * ЛАХорохорин< 
сионализм и преданность делу до тигуниева, В.Н.З® 
В.Мигун, В.Ф.Тишкин. А .Л .Балыгина^” нИН',  з.С.Рожкова

-МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
ПОЗДРАВЛЯЯ ОТ ИМЕНИ АН- 
ГАРЧАН-ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ ГА
ЗЕТЫ ВАШ КОЛЛЕКТИВ С ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИ
КОМ, ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ХОРОШЕЙ НОВОСТЬЮ: КОН
ТРАКТ УЖЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ?

-Да. Мы проплатили фирме 
первые 15 процентов стоимости 
первого его этапа, что по условиям 
контракта означает начало рабо
ты. Если выдержим дальнейшие 
платежи, а это до апреля будуще
го года еще 1,5 миллиона немец
ких марок, то уже к июлю 1996 года 
фирма сдаст под ключ оборудова
ние для перехода городской теле
фонной сети на шестизначную ну
мерацию. Для нас сегодня это 
проблема номер один, поскольку 
при пятизначной нумерации, кото
рую Ангарск имеет, дальнейшее 
развитие сети технически невоз- 
можно.как и наращивание або
нентской емкости. Кроме того, 
произойдет реконструкция АТС-2, 
которая была пущена в эксплуата
цию в 1955 году , и то, что она ра
ботает, иной раз меня самого 
удивляет: в Иркутске такая стан
ция, помоложе на пару лет, нынче 
остановилась, оставив 7 тысяч 
абонентов без связи.

К нашим хорошим новостям я 
бы добавил и то, что заканчивает
ся монтаж нового оборудования 
хорватской фирмы «Никола Тесла» 
на иркутской междугородной стан
ции , без чего умощнение город
ских телефонных сетей невозмож
но.

-ПРИЗНАТЬСЯ, НЕСМОТРЯ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ «СИ
МЕНСОМ» КРЕДИТ, СТОИ
МОСТЬ ПРОЕКТА ОШЕЛОМЛЯ
ЕТ, ОСОБЕННО ЕСЛИ БРАТЬ ВО 
ВНИМАНИЕ НАШУ ГАЛОПИРУ-

: ЮЩУЮ ИНФЛЯЦИЮ. НА ЧТО 
j ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ?

- На совместный договор по
• его реализации между АЭХК, АО
• АНХК, администрацией города и 
! нами. И на крайнюю его необходи- 
; мость для Ангарска. У электролиз-
• ников вот уже год стоит 10-тысяч- 
: ная станция, которая не может
• быть включена без «шестизначки». 
: Нуждается в расширении и АТС 
: нефтехимиков. В городе огромная
• очередь на квартирные телефоны, 
I которая практически не движется. 
: Все это требует разрешения. И за- 
; втра это будет стоить нам еще до-
• роже.

Мы еще в прошлом году дого- 
: ворились с нашими ангарскими
• партнерами о переходе на «шести- 
: значку». Стоило это тогда 860 ты- 
: сяч долларов. Однако тот проект
• не предусматривал дополнитель- 
: но ни одного номера. Контракт с 
: «Сименсом» интересен еще и по-
• тому, что, давая возможность не 
: только технического развития, но 
: и расширения сети абонентов, он
• предусматривает снижение стои- 
: мости одной точки подключения: 
j если в начале проекта она обой- 
I дется нам в 370 немецких марок, 
: то в дальнейшем расширение пой- 
: дет по 250 марок за номер.

-К ВОПРОСУ О ДОМАШНИХ 
; ТЕЛЕФОНАХ. СКОЛЬКО ИХ ВСЕ- 
: ГО В ГОРОДЕ СЕЙЧАС И СКОЛЬ- 
j КО БУДЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
j ЭТОГО ПРОЕКТА? И ГЛАВНОЕ :
: ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ ЕГО УСТА- 
I НОВКААНГАРЧАНИНУ?

-Всего в городе 62 тысячи те- 
: лефонных номеров, учитывая и ве- 
| домственные АТС. Из них у нас 35
• тысяч. Существует областная про- 
: грамма внедрения по области око- 
: ло 100 тысяч дополнительных но- 
) меров. Ангарск фигурирует в ней

: 35 тысячами.то есть увеличение 
: должно произойти ровно в два ра- 
I за. Мы для себя под эти 35 тысяч
• составили программу поэтапного 
: их введения. Сейчас идет первый
• этап. Его цель - введение шести-
• значной нумерации , реконструк- 
: ция АТС-2 - 4 тысячи номеров и 
{ расширение на 3,5 тысячи номе-
• ров к лету 96-го года. Получится, 
: можно будет надеяться на даль- 
| нейшее сотрудничество с фирмой,
• и мы пойдем дальше и выйдем на 
: 35 тысяч, и острый дефицит квар- 
: тирных телефонов будет снят. А 
: стоимость одного телефона по 
: этому проекту - 2 миллиона 200 
: тысяч рублей. Она, конечно, со
• временем изменится, но, думаю, 
: не намного.

-ОДНА ИЗ ГОРОДСКИХ ГА- 
: ЗЕТ, ДАВАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
: ПЕРЕВОДЕ НА ШЕСТИЗНАЧНУЮ 
j СИСТЕМУ, ДЕЛАЛА АКЦЕНТ НА 
j ТО, ЧТО ФИНАНСИРОВАТЬСЯ 
! ПРОЕКТ БУДЕТ БОЛЬШЕЙ ЧАС- 
! ТЬЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕ- 
: ТА, А ЗНАЧИТ, ИЗ КАРМАНА АН-
• ГАРСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬ- 
: ЩИКА, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТО- 
! РЫХ КВАРТИРНЫХ ТЕЛЕФО- 
j НОВ НЕ ИМЕЕТ...

- В общей стоимости проекта 
; доля наших партнеров, включая и 
: администрацию города, занимает 
: меньше 16,5 процентов. В перево-
• де на шестизначную нумерацию - 
: 37,5 процентов, да и то лишь в 
: станционной части. Судите сами,
• на чьем кармане лежит основное
• бремя расходов. И потом, я ду- 
: маю, что в развитии связи так или 
! иначе заинтересован каждый ан- 
: гарчанин. Тем более, если дома у 
I него нет телефона. Поскольку 
: только с реализацией этого проек-
• та появится реальный шанс его 
: получить.

- МОГУТ ЛИ В ЕГО ОСУЦ1Е-
в а л п о НИИ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
РЯДОВЫЕ АНГАРЧАНЕ - ТЕ (СТО 
МЕЧТАЕТ О СОБСТВЕННОМ ТЕ- 
ЛЕФОНЕ?

Нам бы очень хотелось ис
пользовать такую возможность, 
тем более, что это вложение 
средств не в мифические какие-то 
компании, а в совершенно кон
кретное дело. На сегодняшний 
день самым реальным нам видятся 
два варианта: выпуск и продажа 
облигаций и заключение прямых 
договоров на предварительную 
установку телефона. Такой опыт 
имеется у наших коллег в Перми, 
он успешный, мы его изучаем. На 
каком варианте остановимся, по
кажет ближайшее будущее. Но все 
это сегодня еще в работе. Придем 
к окончательному варианту - обя
зательно вам расскажем.

- ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ВЫ ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДО
ВАНИЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ 
РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ВЕСЬМА ДОРОГИМ УДОВОЛЬ
СТВИЕМ...

- По-видимому, имеется в виду 
оборудование повременного учета 
разговоров, установленное на го
родской телефонной сети (без 
учета «квартала»). Сегодня оно уже 
работает. Мы снимаем статистику 
по нагрузке определенной катего
рии абонентов с тем, чтобы потом 
внедрить принцип «межгорода»: 
сколько наговорил за месяц 
столько и заплатишь. Будет норма, 
не превышая которую человек бу
дет платить обычную абонентную 
плату. Ну а все то, что сверх, по
требует дополнительных расхо
дов. При этом произойдет нивели
ровка между платой за служебный 
и квартирный телефоны, так как 
эксплуатационные затраты на них

К° ВЫ И сегодняшняя разница
в их оплате искусственная.
д е н е г?  ЭТО а д с т  ВАМ’ к р о м е

-Выровняет нагрузку на теле
фонных станциях и снимет излиш
нюю. Кроме того, я думаю, люди 
аще будут использовать телефон 

по прямому назначению и ... поча
ще ходить друг к другу в гости.
АО ’ ? Т0 ЖДЕТ ТЕЛЕФОННЫЕ 
АВТОМАТЫ? ВЕРНЕЕ, ТАК: КОГ
ДА МЫ ИХ ДОЖДЕМСЯ НА НА
ШИХ УЛИЦАХ?

- По-видимому, не скоро. Так 
как сегодня их устанавливать - все 
равно что бросать деньги на ветер. 
Еще не так давно в городе было 
435 нормально работающих улич
ных телефонов-автоматов. Сейчас 
осталось 87 - только лишь те, что 
установлены в больницах, поли
клиниках, магазинах. В объеме но
вого оборудования мы заложили 
прежнее количество телефонов- 
автоматов, но, видимо, саму схему 
их установки на улицах придется 
пересмотреть. Архитектура гово
рит, что у них имеются предложе
ния от владельцев круглосуточных 
киосков об установке там телефо
нов- автоматов . Желающим сле
дует обращаться непосредственно 
к нам. Будем рассматривать и раз
говаривать конкретно. В принципе 
в этом нет ничего невозможного.

- И ОЧЕНЬ УДОБНО ЛЮДЯМ: 
ТАКОЙ ТЕЛЕФОН ДОСТУПЕН 
КРУГЛОСУТОЧНО И КРУГЛОСУ
ТОЧНО ЗАЩИЩЕН. ПОЛЬЗУЯСЬ 
СЛУЧАЕМ, МИХАИЛ МИХАЙЛО
ВИЧ, СКАЖИТЕ, КАКУЮ МАРКУ 
ТЕЛЕФОНОВ ВЫ ПРЕДПОЧИТА
ЕТЕ?

- Пермского телефонного за
вода. В крайнем случае - завода 
ВЭ Ф  (Рига).

- ПАТРИОТИЗМ?
-Да нет, просто я считаю, что 

это самая надежная наша техника 
на наших сетях.

-СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ «ЗАКРЫТЫЕ» ТЕЛЕФО
НЫ И КТО ИМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ?

-. Закрытых нет. Есть номера, 
которые не включены в данные 
службы 09 по личному заявлению в 
наш адрес абонента. Этих номе
ров не будет и в городском теле
фонном справочнике.

- НЕУЖЕЛИ ОН У НАС БУДЕТ?
*• Совсем скоро. Во всяком слу

чае- в этом году.
- ПРИЯТНО НЕ ТОЛЬКО НА

ЧИНАТЬ, НО И ЗАКАНЧИВАТЬ 
РАЗГОВОР ХОРОШЕЙ НОВО
СТЬЮ. СЕГОДНЯ С ВАМИ ИХ 
БЫЛО НА РЕДКОСТЬ МНОГО. 
ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ. В 
КОНЦЕ КОНЦОВ, СВЯЗЬ - ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНО. 
РАЗ В ЖИЗНИ, НО КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС МОГ БЫ СКАЗАТЬ КАК ВЫ
СОЦКИЙ : «ТЕЛЕФОНИСТКА - 
МАДОННА, ТЕЛЕФОННАЯ КНИ
ГА - ТРЕБНИК*..»

ГАМЯГА.



к/т "Родина" с 10.00 до 20.00 ч.

Фирма "Ксения" реали
зует со склада в Ангарске 
фланель 30-ти расцветок 
•(производство г.Иваново) по 
цене 7000 руб. за 1 метр. 
Тел.:3-27-09, 3-27-85.

Официальный' пред с гони голь за в о до в  
З иЛ, ГА З , П А З . У А З

665824. г,Ангарск. 17 и м’и фирма "Автомобили 
Телефок (395-18) 4 30-69. Факс (395-18) 5-27-83.

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: roo1@vrem.irkutsk.su

Учредитель: журналистки** коллектив городской газеты «ВРЕМ Я». Свидетельство о регистрации №  И-0137

имвавицд i t i i T U  I  Только в миншшполъных

Яблоки (КНР)
- цена от 5700 руб./кг
- предварительный заказ
- цена фиксируется на день подачи 
заявки
- действует система оптовых скидок

Телефон: 7-66-49. (41 So)

Организация реализует
. г«г«гевый

к о м п л е к с
Спешите приобрести к весенне-летнему сезону 

одежду, белье, ткани, обувь и многое другое, 

так необходимое в повседневной жизни.
'Wwpcue u/tHu, wfuMtee KAXt&ftfof 

Телефоны: 6-19-01, 6-26-01.
Проезд автобусом N4, 7до ост. ”29 микрорайон" 

- "Техникумлегкой промышленности”. (290с)

в/с i 1490 руб./кг,
1 с -1290 руб./кг. 

Тел. 5-63-86. (2293)

Вниманию желающих освободиться от алкоголь 
ной зависимости и излишнего веса!

- новый метод, сочетающий возможности уникальной аппа 
ратуры, не имеющей аналогов в России, и современной психо 
терапии.

Эффективность превышает 95%.
Сеансы проводит автор метода, ведущий врач региональ 

ного Центра психотерапии "ИНСАЙТ" (Новосибирск) Алексан 
дров Е.О.

Запись в ДК нефтехимиков с 9 до 17 часов.
Телефоны: 2-25-26, 2-38-95. (2388)

Вниманию акционеров СПАО АУС
Строительно-промышленное акционерное об

щество "Ангарское управление строительства" при
глашает акционеров получить дивиденды за 1994 
год по адресу: г.Ангарск, 7а мрн, СПАО АУС (оста
новка трамвая "Узел связи").

Время выдачи с9до13ис14до17 часов в ра
бочие дни с мая 1995 года.

При себе иметь паспорт.
Сомт директоров. (2633)

Адрес: ул. Коминтерна, зд. АМ У-1, оф. 2, 
(ост. трамвая "Стальконструкция"). 

Тел. 9 -17 -83 Предприятие примет 
но работу 

программиста.
Возможна работа по совмес

тительству. Телефон: 9-14-95 с 18 
до 19 часов. (366с)

ТТЦ "Орбита-Сервис" 
производит ремонт оте
чественной и импортной 
телерадиоаппаратуры.

Устанавливаем кине
скопы всех типов с га
рантией.

Тел.2-90-15.
Адрес: ул.Восточная, 2.

Ангарское отделение Русско-Азнатского филиала фшптарного университета 
объявляет прием слушателей на платные подготовительные к)рсы с последу

ющим зачислением на дневное н вечернее отделения факультетов.
Дневное отделение
Экономический. Специальность "Менеджмент".
Юридический. Специальность "Гражданское право".
Психологический. Специальность "Социальная психология".
Вечернее отделение
Экономический. Специальности: "Менеджмент", "Банковское де

ло". / ' '
Зачисление в гуманитарный университет проводится по окончании 

подготовительных курсов по итогам тестирования и собеседования.
Начало занятий 10 мая 1995г. в 18.00.

Обращаться по адресу: ул.Восточная, 14. Тел. 2-23-28. (2636)

, Торговый дом - представитель компании s 
«СИБИРСКИЙ» /eca/T D Z

П широком ассортименте:
• шоколад
• жевательная резинка
• кондитерские изделия
• напитки
• табачные изделия
• продукты питания и т.д. 

Щтиимаем товар на реализацию. 
Ул.Чайковского, 16, институт ИНУС.

Тел. 3-01-85.

щ предлагает оптом в ассортименте 
*̂̂ н а т уъальнъ& соки и напитки *

. т орговой марки (jfogtfqla
щ е н ы Е з+ м и н и м  ал  ъ? t ы  е д с у ш  е с т в  и  ёттЛ ^̂ Я^ ^ Ш

ш закл ю ^ а еШ д о го во р Г г т т ^ д с г i ni iи i i1111 и f i t

I  Адрес: 177 кв-л , д. 1. T cjl; 4-00-22 I

кв.м, телефон) на 2-комн. улучш.план. с 
телефоном и комнату в кв-ре на 2 хозя
ина, кроме 1 и 5, этажей. Тел. 5-10-03. 
(2300)

• Ремонт радиоаппаратуры. Прода
ем телевизоры "Витязь". Тел. 5-40-74, 
(2305)

(25 тыс.руб./час). 
Тел. 3-01-85.

Доставка и установка 
цветных кинескопов 

61ЛК5Ц. 
Ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 3-13-49. (2337)

Предприятие приобретет 
проволоку ВР-1 диаметром 
4 мм от одной тонны и бо
лее. Тел. 6-85-35. (419с)

• Ремонт цветных телевизоров с 
гарантией. Тел. 2-25-72. (2233)

• Утерянную печать ООО "Августа" 
считать недействительной. (2349)

• Нашедшего документы на имя 
Воякина Владимира Ивановича прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 4-65- 
15, 6-27-51, 3-01-85 или по прописке в 
паспорте. (2350)

• В 19 мр-не потерялся черный те
рьер, кобель, на ошейнике металл, 
бляшки. Собака больна. Нашедшего 
просят позвонить по тел. 4-73-16. 
(2353)

• Предлагаем съемку видеокаме 
рой детей, свадеб, дней рождения и др 
Тел. 6-50-46, Олег Иванович. (2130)

• Ремонт полупроводниковых теле 
визоров. Гарантия. Тел,дисп. 5-08-22 
(2365)

• Быстро и качественно ремон
тируем телевизоры на дому у заказ
чика. На работу дается письменная 
гарантия. Тел.дисп. 5-78-10. (2371)

• Перевозка грузов на а/м КамАЗ с 
тентом. Тел.: 6-01-19, 5-43-86.Телевизоры:

"Sony", d.54, 64, 37, 72 
"Sharp", d.54 (стерео) 
'Toshiba", d.54 .
"Gold star", 54 
"Funai", 51,37 
"Panasonic", 54 
"Samsung", d.54 
"JVC", d.54 .
"АтсоГ, d.54 

Видеоплейеры пишущие 
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Orion"
"Sony"
"Funai"
"Panasonic" 

Видеомагнитофоны: 
"Elekta " - 2 вида 
"Qtake"

"Toshiba"
"Sony"
"JVC"
"Akai"
"Funai",
"Samsung"
"Sharp"
Моноблоки "Orion", d.37 
СВЧ-печи, холодильник 

"Elekta", музыкальные цен
тры "Sony", "Panasonic", 
"Aiwa” , видеокамеры.

Адрес: ул. Ворошило
ва, 10a t к. 102 (за Дворцом 
бракосочетаний) ;  
ул. К. Маркса, 33 (помеще - 
ние пункта проката Na 5), 
тел. 9-73-06, 2-39-39 с 11 
до 13 и с 14 до 19 часов, в 
субботу с 11 до 15 часов.

■ однодверный 
двухдверный.
- 695Н /
- 699D ( —
- 677 V *

г - 5256 V

• А/м "Ауди”-100 1988 г.вып., в 
хорошем состоянии. Тел. 6-39-66 с 
10 до 22 часов.

Сердечно благодарим коллектив 
цеха 43/44, начальника цеха Елизарова
В.П. и близких за помощь в организа
ции похорон любимой мамочки Поло- 
мошновой Нины Тимофеевны.

Дети. (2341)
Благодарим родных, друзей, сосе

дей, коллективы МСЧ-36 и поликлиники 
Na2, столовой Na100 за помощь в похо
ронах нашей мамы и бабушки.

Семья Крохотко. (2356)

• Дачу в с/о "Нива". Адрес: 59-32-3. 
(2351)

• Разработанный приватизир.уч-к, 
15 соток, "Объект-ЗО". Тел.поср. 3-34- 
16. (б/п)

бортовой 
самосвал 
пищ. фургон

бортовой
гевель

Дачу в с/д "Ключик”, с.Суховская 
(3 сотки), учаоток (6 соток) в о/д 
"Калиновка". Тел. 3-40-03. (2362)

- различных 
модификаций Отдел культуры городской ад

министрации выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью замечательного 
человека, заслуженного работника 
кулвтуры России, ветерана ВОВ 

Иванова 
Николая Владимировича

•. 2-комн. кв-ру улучш.план. (дом, в 
котором находится магазин "Олимпиа
да", 32 кв.м, телефон, 7 этаж, пульт, 2 
балкона, 2 двери) на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру с телефоном. Кроме 1 этажа. Тел. 
,6-50-46. (2131)

• 3-комн. кв-ру улучш.план. (38
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ПОНЩЛЬНИК, 8 мд»
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 - «Телеутро».
10.00.16.00.00.00 -  Новости.
10.20 -  -Секреты моего лета». Телесериал 
для детей. 1 -я серия (Канада).
10.45 - «Фантазер». Мультфильм.
10.55 -  «Эх, путь-дорожка фронтовая...»
11.05 -  «Непобедимые».
11.10- «Здоровье». Медицина для тебя.
11.40 -  «Утренняя почта».
12.05 • «Смак».
12.20 - «Непобедимые».
12.30 - Фильмы нашей памяти. «Повесть о 
настоящем человеке».
14.15 -  «Горькая судьба победителя». Автор
ская программа Э. Рязанова.
14.55 -  Возложение венков к могиле Неизве
стного солдата.
15.30 -  «В эти дни 50 лет назад».
15.45 • «Непобедимые».
16.20 - «Непобедимые».
16.25 -  «Гол».
16.55 • «Непобедимые».
17.00 -  Открытие памятника маршалу Г. К. 
Жукову.
17.45 -  Бокс. Чемпионат мира. Передача из 
Германии.
16.25 -  «Кугх и мыши». Мультфильм.
16.35 -  «Счастливый слуюй».
19.20 - «Мы».' Авторская программа В. По
знера.
20.00 - «Непобедимые».
20.10 -  «Родная кровь». Х/ф.
21.40 -  «Непобедимые».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Непобедимые».
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Непобедимые».
22.45 • Мультфильм для взрослых.
22.55 - Торжественное собрание, посвящен
ное 50-летию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов. Трансляция 
из Кремлевского Дворца.
00.20 -  Москва. 95-й. Белорусский вокзал. 
Молодые поют о войне.

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.14.00.21.00 -  «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Всемирные новости Эй-би-си.
9.50 -  «Устами младенца».
10.20 - «Клип-антракт».
10.30 -  «В  тот день, поздней осенью». 
До к. фильм.
11.10 -  -Видеопоэзия-. Александр Твардов
ский.
11.15* Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Пе
редача из Швеции.
13.15 - «L-клуб».
13.30 - «Устами младенца».
14.30 -  «Был месяц май». А. Баталов.
14.45 -  Поет К. Шульжеико.
14.55 - Возложение венков к могиле Неизве
стного солдата.
15.30 -  «Кино нашего детства». Док.фильм.
16.25 -  «В честь пятидесятилетия мира в Ев
ропе». Трансляция празднования Дня Побе
ды в Париже.

ТРК-ИРКУТСК
16.55 - К 50-летию Победы. Поздравление 
сотрудников милиции Иркутского городско
го управления внутренних дел.
17.45 - Праздничная программа для ветера- 
нов-спортсменов.
16.20 -  «Салют, Победа!» Передача для вете
ранов СПАО АУС (г. Ангарск).
18.50-«Я , ты и ГАИ».
19.10 -  «Помнит сердце...» Программа для 
ветеранов государственной областной кли
нической больницы.
19.55 -  Праздничная программа для ветера
нов культуры области.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Победители».
22.00 -  «Без ретуши». В пресс-центре «Рес
публика» Григорий Бакланов.
22.55 -  Великий подвиг народа. Торжествен
ная встреча и концерт, посвященные 50-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной вой
не. Трансляция из Кремлевского Дворца.

ВТОРНИК, 9 Mfli
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телеутро».
9.50 -  Бокс. Чемпионат мира. Передача из 
Германии.
10.35 -  «Трамвай «Желание».
11.20 -  Всемирный концерт свободы, посвя

щенный 50-летию Победы. Передача из Ам
стердама.
13.50 -  Москва. Красная площадь. Парад в 
честь 50-летия Победы.
15.05 -  «Иван». Телевиз.худ.фильм.
16.15 -  «За други своя...» Панихида по вои
нам, жизнь свою за Отечество положившим. 
Москва. Поклонная гора.
16.55 -  Военный парад. Открытие Главного 
монумента и Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на 
Поклонной горе.
19.00 -  Бокс. Чемпионат мира. Передача из 
Германии.
19.30 -  Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.40 -  Концерт студии музыкальных про
грамм.
20.05 - «Белорусский вокзал». Х/Ф-
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
23.00 - «В шесть часов вечера после войны». 
Праздничная информационная программа. 
00.05 -  «Зову живых». К 50-летию Победы. 
Х/ф «Майские звезды».
01.50 -  Бокс. Чемпионат мира. Передача из 
Германии.

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

9.00,13.00,20.00 -  «Вести».
9.20 -  «Детство, опаленное войной».
9.40 -  Концерт ансамбля им. Г. Александре* 
ва в Кеннеди-центре.
10.15 • «Белая ворона».
11.00 -  «Когда-нибудь мы вспомним это...»
11.45 -  Телевизионный театр России. «Сре
тенка... Встречи...» Телеспектакль по рас
сказам В. Кондратьева.
13.40 -  «Репортажи с мест».
13.55 • Москва. Красная площадь. Парад в 
честь 50-летия Победы.
15.00 -  «Солдаты сопротивления». 
До к. фильм.
15.30 -  «Пою для вас». Клавдия Шульженко.
15.40 -  «В памяти народной».
16.10 -  «Река времени».
16.15 - «За други своя...» Панихида по вои
нам, за Отечество жизнь свою положившим.
16.55 - Военный парад на Поклонной горе. 
Открытие Главного монумента и Централь
ного музея Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
19.30 -  Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.45 -  Концерт.

ТРК-ИРКУТСК
20.20 -  «Курьер».
20.40 - -Великому подвигу посвящается...» 
Репортаж о праздновании 50-летия Победы 
в Иркутске.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
22.40 • «Де-факто».
23.00 -  «Шарман-шоу». Праздничный вы
пуск.
00.25 - Премьера телеэкрана. «Любить по- 
русски». Х/Ф*

СРЕДА, 10 мая
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 -  Новости.
10.20 -  «Аляска Кид». Телесериал. 10-я се
рия «Большие гонки».
11.15 - Г. Юматов. «Две жизни».
11.45 • Мультфильмы. «Вампиры Геоны». 
«Хозяева Геоны».
12.05 • «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал. Фильм 15-й.
13.20 -  «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 6-й «За порогом Победы». 1 -я 
серия.
14.30 -  «Хит-конвейер».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.35 -  «Пойми меня». Телеигра.
16.20 -  В эфире межгосударственная теле
радиокомпания -Мир».
17.00 -  «Посмотри, послушай».
17.20 -  «Путешествие в прошлое». Мультсе
риал (США).
17.50 -  «Фэн-клуб».
16.00 -  «Шпаргалка».
16.05 -  «Элен и ребята». Молодежный-теле- 
сериал (Франция).
18.30 -  «Тин*тоник».
19.15 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.40 • -Дикое поле».
19.55 -  «Час пик».
20.15 -  «Аляска Кид». Телесериал. 10-я се
рия «Большие гонки».
21.05 -  «Кинопанорама».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -»Время».
22.45 - «Крысы пустыни». Х/Ф (США, Велико
британия).
00.15 -  Г. Юматов. «Две жиани».
00.40 • «Концерт.
01.00 - «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 -  Время деловых людей.
10.05 -  «Требуются... Требуются...»
10.10 -  «Репортажи с мест».

10.25 -  «Ключевой момент».
10.35 • «Торговый дом».
10.50 • «Крестьянский вопрос».
11.10 -  «Санта-Барбара».
12.40 - Телегазета.

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  «Никто, кроме тебя». Теле- 
виз.худфильм. 21-я серия.
18.20 -  «Сибирский сад».
18.50 -  «Здравствуйте».
19.40 -  «Курьер».
19.55 - «За и против».
20.35 -  «Хозяева завода». АО «ИркАЗ». 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Санта-Барбара».
22.15 -  «Никто не забыт».
22.20 • Док.фильм.
22.55 -  «Река времени».
23.00 - «60 минут». Программа Си-би-эс и 
Российского ТВ.
23.50 -  «Автомиг*.
00.25 - Футбол. Чемпионат России. «Торпе
до» -  «Спартак» (Москва). Передача со ста
диона «Торпедо».

ЧПИРГ, 11 моа
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

7.00 -  «Телеутро».
10.00,13.00,16.00,19.00 -  Новости.
10.20 • «Аляска Кид». Телесериал. 11-я се
рия «Смертельный покер».
11.10 - «Клуб путешественников» (с сурдо
переводом).
11.55 -  Новый олимпийский вид - спортив
ные танцы.
12.05 • «Природа мира». Научно-популярный 
сериал. Фильм 16-й.
13.20 • «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 6-й «За порогом победы». 2-я

АВТОМОБИЛЕМ
ПрОДАЕМ И ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ любые Автомобили. 
Быстро и недорого оформляем 

А втотранспорт.

Адрес: 6л мрн, ул.Весенняя 
(за поликлиникой). (1779)

серия.
14.30 - «Музыкальное шоу».
15.00 • «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 -  «Мультитроллия».
17.20 -  «На балу у Золушки».
17.40 -  «Компыотер-холл».
18.00 -  «Очень короткие новости».
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный теле
сериал (Франция).
18.30 -  «...До шестнадцати и старше».
19.25 -  «В мире джаза».
19.55 • «Час пик».
20.15 • -Аляска Кид». Телесериал. 11-я се
рия «Смертельный покер».
21.05 - «Избранницы». Авторская программа 
Э. Рязанова.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00.01.10 -  «Время».
22.40 -  «Москва-Кремль».
23.05 -  «Век кино». Х/ф «Двадцать один 
день» (Великобритания).
00.25 -  «Версии».
00.45 -  «В мире джаза».

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 • Время деловых людей.
10.15 • «Требуются... Требуются...»
10.20 -  «Репортажи с мест».
10.35 • «Торговый дом». «Необходимые ве
щи».
10.50 -  «Крестьянский вопрос».
11.10 -  «Санта-Барбара».
12.30 -  Телегазета.
12.35 -  Всемирные новости Эй-би-си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - «Никто, кроме тебя». Теле
виз.худ.фильм. 22-я серия.
18.20 -  Концерт учащихся музыкальных школ 
г. Иркутска.
18.50 • «Здравствуйте».
19.40 • «Курьер».
20.00 • «Моя земля», г. Братск.

АО "Центральное 
Агентство 

Недвижимости”
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН
иногородний обмен KDADTL/ IP  
и купля-продажа f\D M r 1 П Г
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 - «Санта-Барбара».
22.30 • «Ваше право».
22.45 -  «Сиди и смотри». Юмористическая 
программа.
23.00 -  -Автомиг-.
23.05 • Футбол. Финал Кубка кубков. «Арсе
нал» (Лондон) -  «Сарагоса» (Сарагоса). Пе
редача из Парижа. 1 -й тайм.
00.25 - Футбол. Финал Кубка кубков. «Арсе
нал» (Лондон) • «Сарагоса» (Сарагоса). 2-й 
тайм. *
01.15 -  «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
01.25 • «Река времени».

МТНИЦА, 12иаи
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 -  Новости.
10.20 • «Аляска Кид». Телесериал. 12-я се
рия «Яичный переполох».
11.15 -  «Праздничные звоны». Фольклорные 
праздники в городах Золотого кольца.
11.35 -  «Ваш кумир». Олимпийская чемпион
ка Лариса Лазутина.
12.05 -  «Природа мира». Научно-популярный 
сериал. Фильм 17-й.
13.20 -  Концерт Юлиана.
14.20 -  -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. 
6-я серия.
17.30 -  «Созвездие Орфея».
17.40 -  «Марафон-15».
18.00 -  «Шпаргалка».
18.05 -  «Рок-урок».
19.20 • «Человек и закон».
19.50 -  «Бомонд».
20.10 • «Аляска Кид». Телесериал. 12-я се
рия «Ятны й переполох».
21.00 - «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 - «Век просвещения». Телесериал. 1 -я 
серия -  «Огни революции» (Франция, Куба, 
«Ялта-фильм», т/о «Экран», 1993 г.)
00.05 -  «Версии».
00.25 -  «Взгляд».
01.05 -  «Муэобоз».
01.45 • «Время».
02.05 -  Бокс. Чемпионат мира. Полуфинал. 
Передача из Германии.

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 -  «Время деловых людей».
10.15 -  «Требуются... Требуются...»
10.20 -  «Репортажи с мест».
10.35 -  «Торговый дом». «Ле Монти».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10 • «Санта-Барбара».
12.30 -  «Телегазета».
12.35 -  Всемирные новости Эй-би-си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - «Никто не забыт». Репортаж о празд
новании 50-летия Победы в Аларском райо
не.
18.20 -  «Сюрпризы красного лепестка».
18.50 - «Здравствуйте!»
19.40 -  «Курьер».
20.00 -  «Свидание». Н.В.Вррожба, доцент, 
кандидат медицинских наук.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Подробности».
21.35 -  «Санта-Барбара».
22.25 -  «Видеопоэзия». Семен Гудзенко.
22.30 -  «Майскими короткими ночами...»
23.00 -  «К-2» представляет: «Перпендику
лярное кино».
23.50 -  «Автомиг*.
00.25 -  «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
00.35 -  «Петербургские сезоны».
01.35 • «Река времени».

СУББОТА, 13 мая
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8.30 -  «Телеутро».
9.45 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
10.00 -  «Версии».
10.50 - «Секреты моего лета». Телесериал 
для детей. 2-я серия.
11.20 - «Утренняя почта».
11.55 -  «Смак».
12.10 -  «Здоровье». Помоги себе сам.
12.40 • «Живое дерево ремесел».
12.50 -  «Тебе, солдат». Концерт в театре 
Российской армии.
13.40 • «Провинция». Русская линия.
14.10 - Век кино. Х/ф «Славный малый».
15.25 - «Зеркало».
16.00.19.00 -  Новости.
16.20 - «Большие гонки».
16.50 - «Большой театр». Дни и вечера.
17.40 • «В мире животных».
18.15 - «Умники и умницы».
19.25 -  «Загадки истории». Ведущий - Э.Рад- 
зинский.
20.10 - Луи де Фюнес в кинокомедии «Жан
дарм женится» (Франция, 1968 г.).
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Список Шиндлера» • телепремьера 
ОРТ. Интервью с режиссером Стивеном 
Спилбергом.
23.05 - «Век просвещения». Телесериал. 2-я 
серия «Кровь народов».
00.25 -  «Оба-на».
01.05 -  «Человек недели».
01.25 -  Бокс. Чемпионат мира. Полуфинал. 
Передача из Германии.
02.55 -  «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.15.00.21.00 - «Вести».
9.20 -  «Подробности».
9.30 -  «Звезды говорят».
9.35 -  «Чудо-кисточка».
9.50 • «Однажды...»
10.05 -  «Футбол без границ».
10.50 -  РТВ-избранное. А  Баталов. «Благо
дарен судьбе».
11.20 -  «Пилигрим». Российское бюро путе
шествий.
12.05 -  «Я люблю РТР».
12.10 -  Мульти-пульти. «Сладкая репа».
12.20 • Киномарафон. «Книга джунглей». Ху
дожественный фильм (Великобритания).
14.10 -  «Грош в квадрате».
14.40 - «Крестьянский вопрос».
15.30 -  «Де-факто».

ТРК-ИРКУТСК
15.50 -  Экономическая программа.
16.05 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 5-я серия. 1 -я часть.
17.05 -  «На иркутской сцене». В гостях у за
служенных артистов России Л.Т.СлабуновоЙ 
и А.З.Бермана.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
17.50 -  «Я люблю РТР».
17.55 -  «В мире животных». 

ТРК-ИРКУТСК
18.50 • «Мы едем?» О работе общественного 
транспорта г.Иркутска. Диалог в прямом 
эфире.
19.40 -  «Счастливый конверт». 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Автомиг».
21.30 - Премьера телеэкрана. «Простодуш
ный». Художественный фильм.
23.20-«Я  люблю РТР».
23.25 -  Программа «А».
00.30 - Ночной сеанс. «Девэт с половиной 
недель». Х/Ф*
02.35 -  «Река времени».

BOCKPICIHM, 14 моя
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8.30 -  «Телеутро».
9.30 • «Олимпийское утро».
10.00.16.00.19.00 -  Новости.
10.20 -  «С  утра пораньше».
10.50 - «Пока все дома».
11.20 - «Хрустальный башмачок».
12.05 -  «Служу России». Пеленг «Альфа».
12.40 - «Всемирная география».
13.35 - «Вся Россия». Между прошлым и бу
дущим.
14.05 -  X Международный фестиваль теле
программ о народном творчестве «Радуга». 
«Песни страны Безоблачной лазури» (Изра
иль).
14.30 -  Бокс. Чемпионат мира. Финал. Пере
дача из Германии.
16.20 - «Под знаком Пи».
17.00 -  «Спорт в обед».
17.15 -  «Клуб путешественников».
18.00 -  «Америка с М.Таратугой».
18.30 • «Флона на чудесном острове». 
Мультсериал (Япония).
19.20 -  «Один на один».
19.45 -  Фильм режиссера С.Спилберга 
«Слисок Шиндлера» (США).
23.00 • «Воскресенье».
23.45 - «Век просвещения». Телесериал. 3-я 
серия «Взрыв в Соборе».
01.10- «Время*

. 01.30 -  Финал/конкурса Евровидения «Пес
ня-95».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.15.00.21.00 - «Вести».
9.20 -  «Звезды говорят».
9.25 • «Первый дубль».
9.40 -  «Золотой ключик».
9.55 -  «Парламентская неделя».
10.40 • «Мировая деревня».
11.10 -  «Никто не забыт».
11.15- «Доброе утро, Европа».
11.45 -  «Аты-баты...»
12.15 - «Большой хоккей».
12.55 • «Сказки для родителей».
13.15 -  Из фильмотеки юбиляра. Людмила 
Касаткина в фильме «Душечка».
14.40 - «Шесть соток».
15.30 - «Лучшие игры НБА». 

ТРК-ИРКУТСК
16.30 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия). 5-я серия, 2-я часть.
17.10 - «Вспоминая любимые фильмы», «в 
шесть часов вечера после войны». ОД>.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19.05 • Волшебный мир Диснея. «Зорро». 
Х/ф. 1 -я и 2-я серии.
20.05 • «XX век в кадре и за кадром». Иван 
Пырьев.
21.25 -  Премьера телеэкрана «Клан пещер
ного медведя». Художественный фильм 
(США).
23.10 -  «Автомиг*.
23.20- «У Ксюши».
23.55 - «Тихий дом». Программа С.Шолохо- 
ва.
00.50 - «Река времени».

Всегда шщшчайшй 
ассортимент!

S I P



Знакомьтесь: 
автор и ведущий 
программы «Ф А К Т »  
Евгений 
Константинов

- Какая возрастная аудитория является постоянным зрите
лем твоей программы?

- Считаю, нашу программу должны смотреть все. И моло
дые, и взрослые, и пожилые люди...

- И даже дети?
- Лично я считаю, что дети - самая благодарная публика. Че

стность и порядочность нужно воспитывать с самого нежного 
возраста. Когда мы с оператором приезжаем в школу или дет
ский сад, ребята узнают нас, здороваются и просят «показать по 
телевизору».

- Что ты считаешь самым важным для милицейской про
граммы?

‘ - Правдивость и оперативность.
- Ты не думал над тем, что для оперативности лучше было 

бы, чтобы программа шла «в живую»?
- Все-таки предпочитаю запись и монтаж. Это вносит дина

мику в повествование, и потом, зрителю гораздо удобнее смот
реть отработанные, обдуманные сюжеты, а не «сырые». Хотя, 
конечно, жизнь иногда вносит поправки и приходится буквально 
за час до выхода программы перемонтировать кое-что в выпус
ке. Так, например, во время записи в студии объявили о розыс
ке маленькой девочки иэ 15-го микрорайона. А после, около пя
ти часов вечера в четверг, перед выходом программы, звонят в 
редакцию и радостным голосом сообщают: ребенка нашли, фо
тографию показывать не нужно. Пришлось мчаться в студию и 
вырезать этот кусок передачи.

- Но зрители просят показать кадры, снятые непосредст
венно на месте происшествия, что скажешь на это?

- Да я и не против. Такие кадры мы снимаем, например, на 
месте аварии или несчастного случая. Другое дело - съемки на 
месте преступлений. Одно неверное слово или кадр - и следст
вие зайдет в тупик. Выход тут есть - сняли и дождались итогов 
расследования и суда. Так можно проследить весь ход событий. 
Для всех важно, чтобы зло было наказано. Будем стараться де
лать такие программы. В ближайших выпусках расскажем зри
телям о нашумевшем убийству в гостинице «Сибирь». Намеча
ем также провести «прямую линию» с прокурором города
А.И.Воеводиным, работниками суда.

- Что бы ты хотел пожелать своим постоянным зрителям?
■ - Терпимости, внимания ктподям и обдумывания поступков. 

Считаю, что и телезритель может стать помощником в создании 
программы. Ведь есть и такие случаи, которые проходят мимо 
нас. Есть, наверное, те, кому нужна помощь. Не сомневаюсь, у 
зрителя будут вопросы, касающиеся работы милиции, ГАИ, кон
сультаций по той или иной ситуации. Отвечу всем по почте или 
с экрана. Адрес для цисем: Ангарск, а/я 1526, телерадиокомпа
ния «Актис», программа «Факт», Е.А.Константинову. Телефоны 
редакции: 2-25-00,3-29-88. Ну а всех горожан от имени работ
ников ангарской милиции хочу поздравить с Днем Победы, 
кстати, этому событию будет посвящена отдельная передача.

Миг удачи
Особо внимательные зрители уже знают, что TK «Актио 

проводит телеигру «Миг удачи».
Для всех, кто пропустил подробную информацию о прави

лах игры, чего-то не понял или забыл, повторяем:
- участниками игры становятся все заказчики, воспользо

вавшиеся услугами ТК «Актис» с 20 апреля. В течение месяца 
(до 20 мая) мы будем вести учет номеров ваших квитанций. По
этому храните их, не теряйте, не выбрасывайте.

-1-й тур. Номера квитанций заносятся в наш компьютер, ко
торый произвольно выбирает трех победителей.

Для того, чтобы вы были убеждены в честности и бесприст- 
ЦрастносТи нашего компьютера, на первый тур мы приглашаем 
J  известных и влиятельных людей города, а также телезрителей. 
^  - Все обладатели выпавших номеров получат призы. Но

только один из них будет победителем и станет обладателем 
видеоплейера.

- 2 тур. Три игрока, вышедшие в финал первого тура, будут 
приглашены в студию. Сразу предупреждаем: для того, чтобы 
игра была интересной всем, а победа не стала продуктом сле
пого случая, трем претендентам на главный приз придется не
много побольше узнать об истории города, работе ТК «Актис» и 
спонсорах нашей игры.

Генеральный спонсор - фирма «Висал», а также торговая 
фирма «Содружество».

Мы приглашаем всех тех, кто желает принять участие в 
спонсорстве нашей игры. Еще есть время.

Кроме того, мы понимаем, что нашими заказчиками явля
ются не только частные лица, но и фирмы, предприятия и т.д. 
Для них мы будем проводит); отдельный розыгрыш первого ию
ня. Здесь будет один победитель. Награда - предоставление 
бесплатного проката любого вида рекламной продукции. 

Играйте с нами!

СИНТЕЗ
АИСТ
С у б б о та , 6  к м

и
8 мая, понедельник

Компьютерные объявления - 8.15, 14.00, 
17.25. .

Экспресс-информация и реклама - 8.00,
11.15,14.20,17.45,18.45,19.45,20.20, 21.40,
23.05.

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

кий прогноз на 8 мая.
10.25 - М/ф «День рождения бабушки», 

«Грибы с горохом», «Самый,самый,самый».
11.30 - Юмористическая программа «Мас- 

ки-шоу».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.35 - Х/ф «Крепкий орешек»,часть 1
16.40 - «Салют, Победа !» - Праздничный 

концерт, посвященный 50-летию Великой 
Победы, для работников ПУВКХ.

18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Проделкин в школе», «Ивашка 

иэ Дворца пионеров», «Легенда о старом ма
яке».

18.50 • Музыкальная программа «Искренне 
ваши».

19.40 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на 9 мая.

19.50 - Праздничная программа к Дню По
беды для ветеранов ангарской милиции.

20.25 - Х/ф «Вариант «Омега», 3 серия.
21.45 - Х/ф «Вариант «Омега», 4 серия.
23.10 - Луи де Фюнес в фильме по пьесе

Клода Манье «Оскар».

9 моя, вторник
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

14.00.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 11.45, 14.40, 16.05, 17.15, 18.20, 20.00,
20.35, 21.50, 23.20.

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

кий прогноз на 9 мая.
* 10.10 - М/ф «Легенда о старом маяке».
10.30 - Х\ф «Вариант «Омега», 3 серия.
11.50 - Х/ф «Вариант «Омега», 4 серия.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Оскар».
16.05 - Музыкальная программа.
16.10 - «Вам, ветераны...» - Праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы, для ра
ботников молочного комбината «Ангарский».

16.55 - М/ф «Барсук и луна«, «Однажды ут
ром».

17.20 -.«Да.будут Ваши дни легки, да све
тятся седины Ваши» - праздничный концерт,- 
посвященный Дню Победы, для работников 
Ангарской нефтехимической компании.

18.25 • М/ф «Каникулы Бонифация», «Ва
режка».

18.55 - Музыкальная программа «Искренне 
ваши».

19.55 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на 10 мая.

20.05 - Репортаж с городского праздника, 
посвященного 50-летию Великой Победы.

20.40 - Х/Ф «Вариант «Омега», 5 серия.
21.55 - Фильм Эльдара Рязанова с участи

ем Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева 
«Старики-разбойники».

23.25 - Джин Керри в комедии «Детектив 
домашних животных».

10 моя, среда
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.30,14.00,16.55,18.35.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 11.00, 14.40, 16.10, 17.50, 18.30, 19.50, 
21.15, 21.50.

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

кий прогноз на 10 мая.
10.10 - М/ф «Барсук и луна», «Однажды ут

ром», «Каникулы Бонифация», «Варежка».
11.05 - Х/ф «Старики-разбойники».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Детектив домашних живот* 

ных».
16.15 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф Уолта Диснея.
18.55 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.45 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 11 мая.
19.55 - Елена Борзова и Анрис Лицитис в 

фильме «Круиз, или Разводное путешествие».
21.20 - Фильм из серии «Самые громкие 

процессы и преступления 20 века» - «Исто
рия Аль Капоне».

22.00 - Музыкальная программа. Концерт 
Уитни Хьюстон. .

22.25 - Х/ф «Иллюзия любви», 1 серия.
Остросюжетная, авантюрная мелодрама о 

двух красавицах-двойняшках, решивших по
меняться мужьями, любовниками, семьями. 
Но после гибели одной вторая оказывается в 
экстремальной ситуации...

11 моя,  четыре
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.30.14.00, 16.45,18.50. 
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 10.35, 14.40, 16.15 17.55,'18.45, 20.05,
22.35.00.10. «

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

кий прогноз на 11 мая.
10.10 - М/ф Уолта Диснея.

10.40 - Х/ф «Круиз, или Разводное путеше
ствие».

12.00 - Документальный фильм «История 
Аль Капоне».

13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Иллюзия любви», 1 серия.
16.20 - Музыкальная программа. Концерт 

Уитни Хьюстон.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Том и Джерри».
19.10 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.00 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 12 мая.
20.10 - Программа «Факт», ведущий Е.Кон- 

стантинов.
20.25 - Х/ф «Гангстеры в океане», Анна Са- 

мохина, Александр Михайлов, Армен Джи
гарханян, Леонид Куравлев, Сергей Крылов.

22.40 - Х/ф «Иллюзия любви», 2 серия.
00.15 - Документальный фильм «Лица

смерти», о последних минутах жизни,часть 3.

_______ 12 моя, пятница_______
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.35, 14.00, 17.00, 18.45.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 10.50, 11.10, 14.40, 16.15, 17.50, 18.40,
20.00, 21.30, 22.00, 00.20.

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

кий прогноз на 12 мая
10.10-М/ф «Том и Джерри».
10.55 - Программа «Факт», повторение от 

11 мая.
11.15- Концерт Уитни Хьюстон.
13.00-14.00 • Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Иллюзия любви», 2 часть.
16.20 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Праздничное дерево».
19.05 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.55 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 13 мая.
20.05 - Х/ф «Встретимся на Таити», поста

новка Валентина Мишаткина, в ролях: Юлия 
Силаева, Леонид Куравлев, Игорь Угольни
ков.

21.35 - Музыкальная программа.
22.05 - Клин Иствуд в боевике «Преступник 

Джози1 Вейлз».
00.25 - Ночной сеанс для любителей мисти

ки-фильм «Волк», в гл.роли Джек Николсон.

13 моя, суббота
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.25,14.05, 17.30,18.45.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40,10.10,10.50,12.20, 14.00,14.45.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 13 мая. j*
10.15 - М/ф «Праздничное дерево», 1 часть.
10.55 - Х/ф «Встретимся на Таити».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.50 - Х/ф «Преступник Джози Вейлз».
17.05 - Документальный фильм из серии 

«Дикая природа-борьба за жизнь», фильм 1, 
«По следам тигра».

18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Праздничное дерево», часть 2.
19.05- Музыкальная программа «Искренне

ваши».
20.00-Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 14 мая.
20.10 - Сильвестр Сталонне в комедии 

«Стой,не то мама будет стрелять».
21.40 - Музыкальная программа.
22.05 - Х/ф «Казино», в ролях: Армен Джи

гарханян, Леонид Кулагин. Фильм снят по 
мотивам романа Джеймса Хейдли Чейза 
«Итак, моя милая».

23.45-Терри Гар в эротическом триллере 
«Идеальное алиби».

14 моя,»осиресвнм
Компьютерные Объявления - 8.05, 8.45,

14.00, 17.05,18.50.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 10.10, 10.50, 14.40, 16.20, 17.55, 18.45,
20.20, 22.45.

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

кий прогноз на 14 мая.
10.15 - М/ф «Праздничное дерево».
10.55 - Х/ф «Гангстеры в океане».
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Казино».
16.25 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Месть кота Леопольда», «Те

левизор кота Леопольда», «Прогулка кота Ле
опольда», «Леопольд и золотая рыбка».

19.10 - Музыкальная программа «Искренне 
ваши».

20.05 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на неделю, на 15 мая.

2Q.30 - Фильм режиссера Франко Дэефир- 
рели «Ромео и Джульетта». ,

22.55 - Брюс Уиллис в боевике «Крепкий 
орешек»,фильм 2.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Тел. 6-39-99

Объявления,
позд рагления-  <^-51-00
Ре м о н т ,тех .сл уж б а  - 6-39*99

Квартал 76,дом 8 *
Отдел рекламы -  2-25-00 
Редвкция -  7-02-89 
Магазин -  3-29-88 
в м/р-н,дом 4/4а

Почтовый адрес: г.Аигарск-31,а/я 1526

1/PtvC С

6.00 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело.
6.45 • Программа передач.
6.50 - Мультфильмы.
7.20-Курс по шейпингу «Формируй свое тело».
8.05 • Реклама, объявления, информация.
8.20 - Новости «Сей чао.
8.40-Музыка в эфире.
9.30 - Реклама, объявления, информация.
9.40 - Фильм-детям «Рок-н-ролл для принцесс».
12.00 - Мультфильмы.
12.30 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело*.
12.40 • Реклама, объявления, информация.
12.50 - Только днем. Игровой фильм «Вы чье. старичье?»
14.10 • Мультфильмы.
14.40 - Фильм-детям «Рок-н-ролл для принцесс».
17.00 - Программа передач.
17.05 - Реклама, объявления, информация.
17.15 - Программа «Открытые небеса». Неигровой фильм 
•Мир в войне» (8 серия). «Пустыня».
18.10 - Мультфильмы.
18.50 - Многосерийный игровой фильм «Злдорадо» (38 се
рия).
19.20 • Новости «Сей час».
19.40 - Многосерийный игровой фильм «Детективы не пол 
ставки» (5 серия).
20.30 - «Для вас - с любовью каждый день».
21.10-Мультфильмы.
21.25 - Реклама, объявления, информация.
21.40 - Новости «Сей час».
22.00 - Игровой фильм «С почестями».
23.30 - Программа передач.
23.35 - Фильм-сюрприз.
01.15 - Новости «Сей час». (До 01.35)

Воскресенье» 7 ши
9.00 - Программа передач.
9.05 - Реклама, объявления, информация.
9.20 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело».
10.05 - Реклама, объявления, информация.
10.15 -Новости «Сей час».
10.35 - «Видеоавто». Обзор автомобильного рынка.
10.45 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской области.
11.00 - Игровой фильм «Фанфен-Тюльпан».
12.35 - Реклама, объявления, информация.
12.50 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской области.
13.05 • Поклонникам индийского кино. Игровой фильм «Если 
ты не со мной».
15.10 - В кругу ветеранов АО «Иркутсхжилстрой».
16.10 - Мультфильмы.
16.50 - Реклама, объявления, информация.
17.00 - Программе -Открытые небеса». Неигровой фильм 
•Мир в войне» (9 серия.) «Сталинград».
17.55 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветервны Ир
кутской области.
18. f0 - Реклама, объявления, информация.
18.20 - «Для вас - с любовью».
19.20 - Мультфильмы.
19.55 - Новости «Сей час».
20.10 • К 50-лвтию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской области.
20.25 - Многосерийный игровой фильм «Детективы на пол- 
ставки» (6 серия).
2120-Рекламе, объявления, информация.
21.30 • Международная программа новостей «Мир развлече
ний».
22.00 • «Криминальные истории». Многосерийный игровой 
фильм «Тропическая жара» (32 серия).
22.50 - Программа передач.
22.55 - Игровой фильы «Черный дождь».
01.00 - Игровой филы« для полуночников. (До 02.30)

__________ П о н е д е л ь н и к , 8  м о е ___________
9.00 - Программа передач.
9.05 - Реклама, объявления, информация.
9.15 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело».
10.00 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает.
10.15 • Игровой фильм «Тартюф».
11.45 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает.
12.00 - Мультфильмы «Сестрица Аленушке и братец Ивануш
ка». «Василиса Микулишна», «Лебеди Непрядвы», «Сказка о 
рыбаке и рыбке».
13.20 - «Бойцы вспоминают минувшие дни...» Поздравления 
ветеранам ПО «Восток».
13.50 • Реклама, объявления, информадоя.
14.00 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает.
14.15 • Игровой фильм «Прощание» (1,2 серии).
16.10 - «Был месяц май...» Поздравления к празднику Побе
ды.
17.10 • Игровой фильм «Олеко Дундич».
19.00 - Реклама, объявления, информация.
19.10 - «Для вас - с любовью».
20.10 - Мультфильмы.
21.00 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает.
21.15 - Реклама, объявления, информация.
21.25 - Многосерийный игровой фильм «Французик» (1 се* 
рия).
22.15 • Программа передач.
22.20 • Детектив по понедельникам. Игровой фильм «Крутые 
вирвжи».
23.10 • Игровой фильм «Сцены из семейной жизни».
00.25 - Игровой фильм «Джентльмены удачи». (До 01.45)

1торикк,9жм
9.00 - Программа передач.
9.05 - Реклама, объявления, информация.
.15 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело.

10.00 • К 50-летию Победы: «Гвлерея героев». Ветервны Ир
кутской облает.
10.15 • Игровой фильы «Девчата».
1.45 - Мультфильмы «Страшилище», «Песочные часы», 
Спор», «Одно-вдинстаенное бревнышко», «История девоч

ки, наступившей на хлеб».
12.30 - К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает.
12.45 - Игровой фильм «Зеленые цепочки».
14.15 - Неигровой фильм «Его зарыли* шар авмиой».
15.00 - «С праздником вас. пободитвчЬ
16.00 - Мультфильмы.
16.30 • Игровой фильм «Гусарская баллада».
18.00 • К 50-летию Победы: «Галерея героев». Ветераны Ир
кутской облает. Поздравление губернатора Ю.Ножикоеа.
18.20 - Реклама, объявления, информация.
18.30 - «Для вас - с любовыо.
19.30 - Мультфильмы.
20.00 • Премьера неигрового фильма телекомпании АИСТ к 
50-лвтию Победы.
20.20 - Игровой фильм «Иван Макарович».
21.40 • Реклама, объявления, информация.
21.50 - Игровойфильм «Законный брак».
23.10 - Программа передач.
23.15 * Игровой фильм «Ночнме забавы». (До 00.50)

Среда, 10 мм
6.00 • Курс по шейпингу. «Формируй свое тело.
6.45 - Программа передач.
.50 - Мультфильмы.

7.20 - Курс по шейпингу «Формируй свое тело.
8.05 -Музыка в эфире.
9.00 • Реклама, объявления, информация.
~ 10 • Мультфильмы «Снегурочка», «Мороз Иванович».
10.25 - Фильм • детям «Мой друг МЭК и я».
12.00 - Курс по шейпингу. «Формируй свое тело».
12.10 - Реклама, объявления, информация.
12.25 • Только днем. Игровой фильм «Голос».
1150-Музыка в эфире.
14J0 - Мультфильмы «Снегурочка», «Мороз Иавиоеич».
15.25-Фильм-детям «Мой друг МЭК и » .
(Перепечатано иэ гвэвш  «Восточно-Сибирская прввдв»)



АшОшС

"МИСС TV '
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ
НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ РЫНКЕ

восточной СИБИРИ
Нам доверяют такие солидные фирмы, как торго

вая фирма нефтехимической компании, Ангарское 
управление строительства, "Конверсбанк", Иркут
ский коммерческий банк социального развития, ТОО 
"Мебель", АО "Алекс", страховая компания АСКО, 
АО "Алика". "Апекс Д Г' и многие другие. Почему бы

Нам доверяют такие солидные фирмы, как торго
вая фирма нефтехимической компании, Ангарское 
управление строительства, "Конверсбанк", Иркут
ский коммерческий банк социального развития, ТОО 
"Мебель", АО "Алекс", страховая компания АСКО, 
АО "Алика", "Апекс ДГ" и многие другие. Почему бы 
вам не присоединиться?

Число наших клиентов постоянно растет.

Н А  * СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Рекламное агентство НТА заключает контракты на:
- изготовление представительских фильмов, рекламных 

роликов, видеоклипов; рекламных материалов в прессе;
- размещение рекламы в прессе и на телевидении.
Форма взаиморасчетов любая, в том числе бартер. 
1П1Р1Ы Н Для организаций и фирм предлагается

рекламный кредит.
Тел.: 6-88-71, факс: 6-64-41.

НТА требуются: бухгалтер с 
высшим образованием, с навыками 
работы на компьютере, со стажем ра
боты не менее 3-х лет, хорошо знаю
щий отчетность (возраст - до 40 лет);

- руководитель рекламного отде
ла

Тел.: 6-88-71, 6-64-41

НТА требуется сотрудник ре
дакции информации.

Если Вы тонко чувствуете пульс города, 
если Вы знаете, что и где происходит, если 
умеете отличать зерна от плевел, то НТА помо
жет Вам реализовать Ваш творческий потенци
ал. Программа "Новости" ждет Вас! Сделаем 
шаг навстречу друг другу!

Тел: 6-10-25.

Ну вот и подведены итоги второго тура 
конкурса "Мисс IV  - 95".

Десять обаятельных девушек города 
перешагнули серьезнейшее испытание - 
видеопробы. И все десять достойны выйти 
в финал, но... В шоу будут участвовать 
только шесть претенденток на звание 
"Мисс TV", а значит, впереди еще один тур 
- собеседование.

Собеседование - как способ раскры
тия личности; как возможность доказать, 
что ты - самая, самая; как генеральная ре
петиция перед финалом. Итак, десять де
вушек на финишной прямой. Это: Янькова 
Ирина, Каминская Инна, Чумак Светлана, 
Ермакова Инна, Максимова Наталья, Воро
паева Ирина, Ткаченко Оксана, Черных На
талья, Варавина Оксана, Семенова Галя.

Мы желаем вам удачи и до встречи в 
финале!

«Голос детства»
Мы действительно любим конкурсы. 

Любим их организовывать, проводить. Лю
бим в них участвовать и, конечно же, позд
равлять победителей. Вот и сейчас НТА и 
газета "Пирамида" объявляют новый кон
курс - конкурс фотографий, посвященный 
1 июня - Дню защиты детей.

Сколько раз мы с пафосом говорили: 
"Дети - наше будущее", а достойное ли бу
дущее мы им дали? Сколько раз плакатно 
писали: "Дети - цветы нашей жизни”, а 
сколько жизней загублено еще в утробе 
матери? Поглощенные суетой, работой и 
безденежьем, много ли времени уделяем 
своим детям, успеваем ли заметить их по
взрослевшие взгляды, их первые победы и 
поражения? Детство.

Какое оно? Какие мысли у наших де
тей? На это предстоит ответить вам, про
фессионалы - фотографы и любители.

Ответы ждем в течение месяца.

М инимум зат рат  - м аксим ум  от дачи
Разместив рекламу в газете "Пирамида", вы обеспечите се

бе место под рекламу в субботнем выпуске газеты "Врелш", а 

также рекламу па 12 канале. Газета "Время" - самая популяр
ная городская газета, зрительская аудитория НТА - Ангарск, 

Ангарский и Усолъский районы.
Все они - ваши потенциальные клиенты.
М ы  ждем вас по адресам:

НТА: 6 мрн, д. 17, кв. 7;

машин "Никита": ул.К.Маркса, 18;

редакция газет "Время": ул .Лешша, 43.

Когда война
кончилась...

В эти дни 50 лет назад гремели 
последние бои страшной войны...

Отгремели и смолкли раскаты Ве
ликой Отечественной. О ней сказано и 
написано много. Много правды и мно
го неправды. До сих пор спорят о вой
не историки, писатели пишут романы 
и мемуары, а кинорежиссеры ставят 
фильмы. Поколение, не знавшее вой
ны, воспринимает вторую мировую 
как далекое прошлое, но позволить 
себе забыть ее суровые уроки мы не 
вправе. Мы в долгу перед павшими, в 
долгу перед живыми.

В эти дни мы чествуем ветеранов, 
вручаем медали, дарим деньги. Мы 
говорим им: «С Днем Победы!» И все 
это, конечно же, правильно. Только 
вправе они спросить у нас: почему 
старость такая тяжелая, почему жизнь 
такая безрадостная, почему внуки 
гибнут под пулями? Что мы им можем 
ответить?

Сегодня, слушая воспоминания 
ветеранов, я думаю не столько о про
шлом, сколько о настоящем и буду
щем - не о грозных сороковых, а о тя
желых девяностых. Ведь сегодня, как и 
тогда, выявляется подлинная цена лю
дей и их дел. И сегодня, как и тогда, 
каждый должен сказать себе: «Отсту
пать некуда».

Действительно, некуда. Я бы ри
скнула сказать больше - топтание на 
месте сегодня почти то же, что отступ
ление. Притом в вопросе таком же 
жизненном, как тогда, не побоюсь 
громких слов, - жизненном для нашей 
Родины. Россия должна встать в пол
ный рост, она должна распрямить

свои плечи и вновь стать богатой и мо
гучей.

Но каждая аналогия, каждая па
раллель имеет и свои пределы. Их на
до видеть и здесь. Противник есть и 
сегодня, но другой. Его не накроешь 
артиллерийским снарядом и не разда
вишь танком.

Противостоит нечто расплывча
тое, не имеющее своих знамен и мун
диров, - сила инерции, утрата идеа
лов, отжившие догмы и представле
ния, леность ума, дефицит граждан
ского мужества и политическая без
нравственность, обывательский эго
изм. Грехи вроде бы и не смертель
ные, но, как вражеская орда, опасные.

При всем при этом для победы и 
сегодня нужны многие из качеств, ко
торые позволили выстоять и победить 
в годы великих испытаний.

Вера в правоту своего дела. Стой
кость. Способность не опускать руки 
перед трудностями, не паниковать при 
неудачах. И, конечно, смелость. При
том качества эти, как и в те далекие го
ды, требуются не от горстки избран
ных, а от миллионов - от нас всех.

И когда мы победим, победим 
врага внутри себя, тогда действитель
но нам не стыдно будет глядеть в гла
за ветеранам.

Вот только время неумолимо - все 
меньше и меньше остается их рядом с 
нами. И как бы нам не опоздать отдать 
последние долги нашим старикам. И 
как бы нам не остаться в долгу перед 
нашими детьми и внуками.

Ж.Першииа.

Когда война кончилась, 
черный снег

таял на черных полях, 
набухали на вязах почки,

а кюветы были водою полны. 
Но по-прежнему умирали солдаты 

в армейских госпиталях, 
от войны умирали.
Хоть и не было войны...

Умирали солдаты.

А в окна весенняя морось летела. 
И скворцы, приосанясь,

подругам в любви клялись... 
Умирали мальчишки,

завершив свое самое первое, 
самое главное дело: 

добыв Победу!
Словно только для этого 

и родились.
Роберт Рождественский.

ряли форму, но и наравне с мужчинами воевали с врагом. Мо
лодые и красивые, добрые, скромные и озорные женщины, 
чье призвание дарить жизнь, принимали смерть во имя Побе
ды, во имя будущего.

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Режиссер: М.Хуциев. В 
ролях: Н.Рыбников, Н.Иванова.

Этот фильм давно уже стал любимым у людей старшего 
поколения, а песню о несчастной любви молодого сталевара к 
учительнице напевала вся страна. Пусть сегодня лента кажет
ся немного наивной и старомодной, но чувства, раскрытые 
мастерами кино в этом фильме, не устареют никогда.

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Режиссеры: В.Усков, В.Краснополь
ский. В ролях: Е.Копелян, В.Спиридонов, А.Роговцева, П. Ве
льяминов.

НТА начинает показ российского телесериала по одно
именному роману Анатолия Иванова. Судьба России через 
призму людских судеб. Революция. Гражданская война. Вели
кая Отечественная.

Суровые будни и праздники. Любовь и предательство. А в 
центре событий три брата Савельевых: разные характеры, 
разные судьбы.

Российский телесериал, на наш взгляд, и умнее, и полез
нее телесериалов мексиканских и американских. В них - наша 
земля, наши люди, наша душа. На этой неделе смотрите пер
вые пятцсерий картины.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

Режиссер: Элем Климов. В ролях: Е.Евстигнеев, И.Рут- 
берг.

Эпиграфом к фильму стоят слова: «Этот фильм для взрос
лых, которые были детьми, и для детей, которые обязательно 
будут взрослыми». Поэтому смотрите этот фильм всей семь
ей. Он вам обязательно понравится; Здесь тонкий юмор и от
кровенный смех, воспитание добра и культуры.

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
Имя Аркадия Гайдара сегодня более ассоциируется с его 

высокопоставленным внуком, чем с героями его произведе
ний, а жаль. Канули в прошлое не только идеи социализма, но 
и хорошие дела. Тимуровским движением в свое время были 
увлечены тысячи ребят: помогали старушкам, боролись с ху
лиганами. Вспомнить об этом вам поможет лента, снятая еще 
в 1940 году.

ш  Ш Щ Ь  °
натуральный, экологически чистый продукт.

Это приобретение не принесет вам разочарова
ния. Это товар, который не залежится. В ассорти
менте б видов (в пластиковых бутылках по 1,5 л и 
банках по 0,190 л). В продаже также имеется "Пел- 
си-кола" (бут. 1,5 л).

Соки и напитки оптом - в коммерческом 
отделе НТА, 6 мрн, д. 17, кв.75, НТА, тел. 6-88-71; 
в розницу - в магазине Никита ", ул. К. Маркса, 18, 
"Никита", тел. 2-37-75.

На этой неделе НТА предлагает вашему вниманию заме
чательные ленты прошлых лет. 50-летие Победы - главное со
бытие этих дней, и в эти праздничные вечера мая смотрите 
экранизацию одноименного романа Константина Симонова 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».

Режиссер: Станислав Ростоцкий. В ролях: К.Лавров, А.Па- 
панов, О.Ефремов.

Война и люди войны. Страшные события тех лет и герои
ческие характеры того времени. Как они воевали, как они по
бедили. Через что прошли, что пережили. Героизм и жесто
кость. Жизнь и смерть. Живые и мертвые.

Продолжает тему войны фильм по одноименной повести 
Бориса Васильева «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Режиссер: 
С.Ростоцкий. В ролях: А.Мартынов, О.Остроумова.

Не нами придумано и не вчера сказано: у войны не жен
ское лицо.

Но в те суровые годы военную форму примеряли и жен
щины, и совсем молоденькие девчонки. Они не только приме-
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Понедельник, 8 моя
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» Программа передач
7.05-Шейпинг-класс+«бегущая строка* (т.6-88-71).
8.05-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
8.30-Маколи Калкин в фильме-сказке Джо Джонсона 
«Повелитель Страниц».
9.40-Вера. Надежда. Любовь*. Ведущий Сергей 
Николаевич Кутас.
9.50-0бьявлвния, 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. Михаил Кононов, 
Георгий Вицин в фильме Геннадия Васильева «Финист- 
ясньм сокол*.
14.40-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
14.50-Роберт де Ниро в фильме Майкла Чемино 
«Охотник на оленей*
17.50-*Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Серебряные ястребы*.
18.45.22.50-0бъявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
18.50-Программа для ветеранов, работников СПАО АУС, 
•Слава Вам, победители!*
19.50-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
20.15-Праздничная программа для ветеранов ангарской 
милиции «С Днем Победы!*
20.45-*НТА-презент*. Музыкальные поздравления.
21.15-0льга Остроумова, Андрей Мартынов в фильме 
Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие*. 1 и 2 
серии.
00.15-М.Ефремов, Е.Добровольская в комедии Юрия 
Рогозина «Мужской зигзаг*.
01.30-Программа передач.

Вторник, 9 моя
7.00-«Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Шейпинг-класс + «бегущая строка» (т.6-88-71).
8.05-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
8.30-Мультфильмы «Храбрый портняжка*, «Три 
медведя* и др.
9.10-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-»Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.

13.40-НТА фильмы прошедшего дня. Ольга Остроумова, 
Андрей Мартынов в фильме Станислава Ростоцкого»А 
зори здесь тихие». 1 серия.
15.15-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
15.20-0льга Остроумова, Андрей Мартынов в фильме 
Станислава Ростоцкого»А зори здесь тихие*. 2 серия.
16.45-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
17.10-Мультфильм «Чиполлино».
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-»Витаминка». Детская передача. НТА, 1995г.
18.35-Праздничный выпуск передачи «НТА-презент».
19.35-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
19 .40-0. Ефремов, А  Папанов в фильме К. Симонова 
•Живые и мертвые*. 1 серия.
21.15-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
21.40-0£фремов, А.Папанов в фильме К. Симонова 
«Живые и мертвые». 2 серия.
23.15-Ян Махульский, Леонард Петрашек в фильме 
Юлиуша Махульского «Ва-банк*. 1 серия.
01.00-Программа передач.

________ Среда, 10 моя________
7.00--Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Мультфильм «Чиполлино».
7.45.8.45.9.15-Объявления, реклама, информация (т.6- 
88-71).
8.10-Аэробика Джейн Фонды. + «бегущая строка», (т.6- 
88-71).
9.00-Витаминка-. Детская передача НТА, 1995г.
9.20-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. 0. Ефремов, 
АПапанов в фильме К. Симонова «Живые и мертвые». 1 
серия.
15.00-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
15.05-О.Ефремов, А. Папанов в фильме К. Симонова 
«Живые и мертвые». 2 серия.
16.35-Фильм-детям. «Тимур и его команда».
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач
17.55-Объяаления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 1 серия.
18.45.19.30.19.50-0бъявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
18 50-НТА- презент*. Музыкальные поздравления.
19.35->Новости НТА*. Информационная программа.
20.15-Фильм В.Краснопольского и В.Ускова «Вечный 
зов». 1 серия.
21.20-Телекомпания «Вламакс-ТВ* представляет 
телесериал «Кобра». 7 серия.
22.05-Новости НТА». Информационная программа
22.20-Ян Махульский, Леонард Петрашек в фильме

Юлиуша Махульского «Ва-банк, или Ответный удар».
23.45-Базел Ратбон, Найзжен Бринг в фильме Роя. 
Вильяма Нея «Три музыкальные шкатулки»(по рассказам 
АКонан Дойля).
01.00-Программа передач.

 Четверг, 11 моя______
7.00-Доброе утро, Ангаре*!» Программа передач.
7.05-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 1 серия.
7.30, 8.35-Объя8ления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
7.35-Шейпинг-класс+бегущая строка (т.6-88-71).
9.00-»Новости НТА*. Повтор от 10 мая.
9.15-Видеоклипы.
9.35-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
1&00-0бышления, реклама информация (т.6-88-71).
13.25-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
13.40-0бъявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.45-НТА: фильмы прошедшего дня. О.Ефремов, 
АПапанов в фильме К. Симонова «Живые и мертвые». 2 
серия.
15.20-Ян Махульский, Леонард Петрашек в фильме 
Юлиуша Махульского «Ва-банк». 1 серия.
17.05-Телекомпания «Вламакс-ТВ» представляет 
телесериал «Кобра». 7 серия.
17.50-»ДобрыЙ вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама информация (т.6-68-71).
18.20-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 2 серия.
18.45-Шейпинг-класс+«бегущая строка» (т.6-88-71).
19.45-Витаминка*. Детская передача НТА, 1995г.
20.00,21.10-0бъявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
20.05-Логика выживания».Авторская программа 
Кирилла Портулака
20.25-Телекомпания «Вламакс-ТВ» представляет 
телесериал «Кобра». 8 серия.
21.35-Вадим Спиридонов в фильме В.Краснопольского 
и В.Ускова «Вечный зов». 2 серия.
22.45-Игровой фильм «Женщина на войне». 
00.40-Программа передач.

 Пятница ,12 моя______
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 2 серия
7.30, 8.50*0бъявления, реклама информация (т.6-88- 
71).
7.35-Аэробика Джейн Фонды+«бегущая строка» (т.6-88- 
71).
8.10-Видеоклипы.
9.00-Витаминка». Детская передача. НТА, 1995г.
9.15-Вцдеоклипы.

9.35-Объявления, реклама информация (т 6-88-71).
10.00-Технмеский перерыв.
13.00-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
13.10-НТА' фильмы прошедшего дня. Телесериал 
«Кобра». 8 серия.
13.55.15.35-Объявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
14.00-Ян Махульский, Леонард Петрашек в фильме 
Юлиуша Махульского «Ва-банк, или Ответный удар*.
15.25-Мультфильм «Ну,погоди!» 18-й выпуск.
16.00-Ефим Копелян в фильме В.Краснопольского и
В.Ускова «Вечный зов». 1 серия.
17.10-Программа видеоклипов.
17.50-Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм « Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 3 серия.
18.45.19.50.20.25-0бъявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
18.50-ШеЙпинг-класс+«бегущая строка» (т.6-88-71).
20.00-»Пеленг«. Оперативная сводка УВД г. Ангарска
20.15-Фильм детям «Дорожные приключения». 7,8 
серии.
20.50-Ефим Копелян в фильме В.Краснопольского и
В.Ускова «Вечный зов». 3 серия.
22.05-Риши Капур, Димпл Каладиа в индийском фильме 
«Бобби*. 1 серия.
23.10-Тим Роббинс, Морган Фриман в фильме Фрэнка 
Дерабонта «Искупление в тюрьме Шошенк».
01.30-Программа передач.

 Суббото, 13 моя_______
7.00-Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Шейпинг-класс+«бегущая строка* (т.6-88-71).
8.05, 8.50-0бъявления, реклама, информация (т.6-88- 
71).
8.10-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота*. 3,4 серии.
9.00-Пеленг«. Информационная сводка УВД гАнгарска
9.15-Фильм-детям. «Дорожные приключения». 7, 8 
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-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
13.40.14.55-Объявления, реклама, информация(т.6-68- 
71).
13.45-НТА' фильмы прошедшего дня. Ефим Копелян 
фильме В.Краснопольского и В.Ускова «Вечный зов». 2, 
3 серии.
16.15-Риши.Калур, Димпл Каладиа в индийском фильме 
«Бобби». 1 серия.
17.20- Видеоклипы.
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.

17.55-Объявлетя, реклама информация (т.6-88-71).
18.20-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 4,5 серии.
19.10.20.45.22.15-Объявления, реклама информация 
(т.6-88-71).
19.15-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
19.30-НТА-преэент». Музыкальные поздравления.
20.30-Новости НТА». Информационная программа
21.10-Ефим Копелян в фильме В.Краснопольского и
В.Ускова «Вечный зов». 4 серия.
22.20-Новости НТА». Информационная программа
22.35-Риши Капур, Димпл Кападиа в индийском фи/ъме 
Раджа Капура «Бобби». 2 серия.
23.50-Брад Джонсон, Брайан Джеймс в фильме Майкла 
Кихоа «Страсть охоты».
01.25-Программа передач.

Воскресенье, 14 моя
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Аэробика Джейн Фонд ы+«бегущая строка» (т.6-88- 
71).
8.05-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 5,6 серии.
8.55, 9.15-Объявления, реклама информация (т.6-88- 
71).
9.00-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
9.20-»Ноеости НТА». Повтор от 13 мая.
$.35-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фота». 7 серия.
10.00-Технический перерыв.
13.00-Объяаления, реклама информация (т.6-88-71).
13.25-НТА фильмы прошедшего дня. Ефим Копелян в 
фильме В.Краснопольского и В.Ускова «вечный зов». 4 
серия.
14.30-0бъявления, реклама информация (т.6-88-71).
14.35-Риши Капур, Димпл Каладиа в индийском фильме 
Раджа Капура «Бобби». 2 серия.
15.50-Джон Войт, Фэй Данавей в фильме Франка 
Дзефирелли «Чемп*
17.50-Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама информация (т.6-88-71).
18.20-Евгений Евстигнеев в комедии «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
19.30, 20.35, 20.50, 22.05-0бъявления, реклама, 
информация (т.6-88-71).
19.35-Шейпинг-класс+«бегущая строка» (т.6-88-71).
20.40-Вера Надежда Любовь». Ведущий Сергей 
Николаевич Кутас.
21.00-Фильм В.Краснопольского и В.Ускова «Вечный 
зов». 5 серия.
22.15-Роберт Рэдфорд. Джейн Фонда в фильме Сиднея 
Поллака «Электрический наездник*.
00.15-Программа передач.

VIШ и р м е  " А л е к с
реализует оптом и мелким оптом:

17500 р /к г  

3000 р/б 
1500 р /кг

□масло сливочное 
высокого вкусового качество

□ консервы рыбные (лосось)
□ муку Алтайскую» высший сорт
□ кондитерские идцпм

Приглашаем к сотрудничеству организации. 
Телефоны в Ангарске: 6-43-73 6-16-93 6-02-31

АО "Атомпромкомплекс", АО "Лавэкс" предлагают с 10 мая

элитную мебель из Италии -
от красивых офисов до роскошных спален, со склада и на заказ, 

в салоне "ЕВРОМЛРКЕТ".
Ждем ВАС в кинотеатре "Родина", помещение касс, со стороны музея Победы. (2680)

Офисная мебель "FORTE”
Новейшие достижения в области дизай

на офисной мебели в сочетании с традицион
ным немецким качеством и удобством.

Сегодня мы предлагаем:
- столы письменные, компьютерные 

(82-213 USD)
• шкафы, гардеробы (249-264 USD)
• комоды, стеллажи для деловой доку

ментации (120-207 USD)
• кресла для руководителей (293 USD), 

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

Ваши сотрудники и клиенты оценят за
боту о них)

г.Иркутск, тел. 31-88-68.
Твл./факс 45-88-88.

^  v АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИlint ’ТИХВИНСКАЯ

“ 1J ПЛОЩАДЬ” 
П О К У П К А ,  
П Р О Д А Ж А ,  
АРЕНДА 
О Б М Е Н , О Ц Е Н К А

КВАРТИР, ДОМОВ
Телефоны 
3-22-68 (с 9 до 18),
6-00-70 (с 18)
Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Щ т т  н (лвв^ш енапВ^Л

I Эскувер-
I центр пластической хирургии 

проводит пластические 
операции

I - по уменьшению, увеличе
нию, коррекции формы

I * лица (подтяжка, удаление ме
шочков под глазами)
* носа

I * ушей 
* груди

I * живота 
•ног 
* бедер

I * фаллоса
- по удалению рубцов и 

* тромбов,

I - по устранению импотенции 
Мы владеем европейской ме

тодикой проведения уникальных 
операций. Ведущие специалисты 
прошли стажировку в клиниках 
Франции, С.-Петербурга.

Адрес: г.Иркутск, ул.Можайско
го, 2, больница аэропорта. Тел. без 

в̂ыходных: (3952) 33-01-53,29-52-29J

NL] Уважаемые 
ангарчане!

7 мая Русская страхо
вая компания отмечает пер* 
вый юбилей своей деятель
ности.

От всей души поздрав
ляем администрацию и весь 
коллектив с праздником.

Желаем дальнейших ус
пехов, удачи, счастья.

С уважением 
страхователи. (2094)

• Продаю кафе-магазин в 6”А" ми
крорайоне с оборудованием, в под
вальном помещении. Тел. 6-10-12. 
(2386)

• Продаю свадебные платья, не
дорого. Тел. 6-83-0& (2409)

• Продаю торговое оборудование, 
морозильную камеру КХС-6. Тел. 6-83- 
02. (2408)

• Меняю 2-комн. кв-ру в Хабаров
ске на 2-,3-комн. кв-ру в Ангарске, Ир
кутске. Возможен обмен кап. гаража
ми. Тел. 6-64-41. 6-88-71, 6-33-95.

покупает акции:
- "Энергия инвест" - по 
3500руб.;
- "Китойлес", "Иркутскэ
нерго", АУСI АНХК - по до
говорным ценам.

47 кв-л, промышленный 
техникум, к.6. Тел. 9-58-73. 

(2372)

Кооператив
"Диалог”

производит ремонт 
отечественной и импортной 

телеаппаратуры 
Участникам войны - 

50-процентная скидка. 
Телефон 9-72-77.
Адрес: 13 мрн, автошкола 
ДОСААФ, 2 этаж. (2302)
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Уважаемые господа!
Фирм ой ЦОТОН и администрацией  го
рода организуется выставка-продажа 

"Д ачник-95"

Принять участие в выставке-продаже в качестве продавцов или 
покупателей приглашаются предприятия, организации, общества са- 
доводов-любителей, занятые производством, переработкой или реа
лизацией любого вида товаров, сырья или услуг.

На выставке-продаже представлены секции: стройматериалы, 
инвентарь, семена, посадочный материал, удобрения, средства бе
зопасности и охраны, страхования, живность и корма, товары для пе
реработки продукции, сторожевые собаки.

Председатели садоводств могут получить информацию о возмож
ных подрядчиках и поставщиках, юридические консультации по куп- 
ле-продаже.

Выставка-продажа поможет вашему успеху и процветанию!
Выставка состоится 20 мая 1995 г. на территории автошколы 

ОСТО (13 мрн). Часы работы: с 10 до 18.
Адрес: 665826, г. Ангарск-26, а/я 5292.
Тел. 6-15-21, факс 6-33-30.

Независимая 
Телерадиокомпания 

Ангарска

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

редакция НТА 
Президент ГА.Семенов

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

факс-
телефоны:
редакция информации < 
отдал рекламы - 
коммерческий отдел - 
аппаратно-студийный 
комплеко (трансляция)

6-84-41

6-19-25
6-88-71
2-37-75

6-33-95
6-49-85

Р/о N002468985,
V корр.счет N 700161503 в 
•Ангарском филиале ИКС 

банка,
МФ0125446

•  Учредитель газеты 'Пирамида* - Независимая 
телерадиокомпания Ангарска

ф Ответственность за содержание рекламных объяв
лений несет рекламодатель.

#  Точка зрения авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрежя редакции КГА.
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