
• Городской калейдоскоп

Цены на продовольстщенные товары  
на 8.05.95 г.

Центральный рынок насыщен това
рами и потребителю есть что выбрать, ру
ководствуясь возможностями своего ко
шелька.

Свинина стоит от 15 до 30 тысяч за кг;
Говядина -12-20 тью. руб.;
Баранина - 7 тыс.руб.;
Сметана -13 тыс.руб. за 0,5 литра;
Творог - 8*9 тыс.руб. за кг;
Редиска - 2500-3000 руб. за пучок;
Лук репчатый -1800-2000 руб.;
Лук зеленый -1500-2000 руб.;
Морковь - 3500-5000 руб.
Картофель - 7-10 тыс.руб. ведро.
В продовольственном магазине мож

но увидеть лишь свинину 1 категории за 
13750 руб. и огурцы за 11400 руб.

На территории у рынка ТОО «Желез
нодорожник» продавал молоко в литро- 

ч вых пакетах за 1800 рублей.
На рынке в 22 микрорайоне обратили 

внимание на цены в основном овощной 
продукции:

Картофель - 9 тыс.руб.;
Лук репчатый • 1500 руб.;
Лук зеленый - 500-1000 руб.;
Огурцы - 7-10 тыс.руб.;
Редиска - 3 тыс.руб. за пучок;
Морковь - 3 тыс.руб.

У  комбината дела пошли в гору
АНХК - нефтехимическая компания в апреле не думала повышать цены на бен

зин. Но известный указ о взимании акцизных сборов в 10% с производителей бен
зинов, как с продавцов спиртного и прочего товара, приносящего мнимое удоволь
ствие, заставил вырасти цены. Сегодня литр бензина стоит 1150 рублей на город
ских заправках и 900 руб. на заправке АНХК.

К слову сказать, в апреле нефтехимики сработали очень хорошо, если сравни
вать с показателями апреля прошлого, 1994 года. Переработали нефти на 101,2%, 
получив товарной продукции 100,8%.

Выросла доля экспорта, она составила 180,3%.
Увеличилась численность работающих на 1000 человек.
По-видимому, АНХК начал набирать обороты, справившись с трудностями пе

реходного к рынку периода. Об этом говорят и другие факты, например, отказ от 
услуг коммерческих структур по реализации, впрочем, оставив привилегию для не
которых так называемых «государственных» структур. Сегодня и от давальческой 
нефти отказывается комбинат, видимо, решив для себя проблему с поставкой сы
рья.

н.ильин.

Родительский день...
2 мая ангарчане по традиции посетили дорогие каждому могилы родных и 

близких. Как и в прошлые годы, самым посещаемым кладбищем стало городское, 
то, которое почему-то называем празднично «8-е Марта». По оценке работников 
УВД Ангарска, здесь в этот день побывало более 175 тысяч человек. Вокруг клад
бища парковалось около 17 тысяч автомобилей.

Четко сработал коллектив автоколонны 1948 - автобусов было достаточно и хо
дили они регулярно. Скажем спасибо и сотрудникам милиции и ГАИ: каких-либо 
серьезных происшествий и конфликтов на кладбищах города и района не зарегис
трировано.

■•гений КОНСТАНТИНОВ.

о  После выступления газеты

«ЗА ЧТО НАКАЗАЛИ 
ПОДПИСЧИКОВ?» -

спрашивали мы в номере 65-м нашей 
газеты. Поводом для публикации по
служили многочисленные звонки в ре
дакцию тех ангарчан, которым было от
казано в оформлении подписки на 
«Комсомолку» и «Восточку» по льготной 
цене только на том основании, что 
прежде они подписывались на эти из
дания в службе доставки нашей газеты. 
Начальники 41 и 5 отделений связи в 
телефонном разговоре сослались на 
устное распоряжение из отдела подпи- 

Й ски городского узла почтовой связи. 
После выхода в свет этого номера газе
ты в редакцию обратилась Любовь Ни
колаевна Середкина - начальник отде
ла подписки и попросила объяснить чи
тателям сложившуюся ситуацию:

- Происшедшее я могу назвать 
крайне неприятным для нас недоразу- 

f мением, не больше. Дело в том, что 
объявленными почтой льготами на под
писку на все виды изданий - сначала

50-процентными, потом 40 и т.д. - 
пользовались все подписчики без ис
ключения. Другое дело, что на «Комсо
молку» и «ВосТочку» была установлена 
дополнительная скидка в 10 процентов 
от их каталожной цены. Вот в этой-то 
скидке в отдельных случаях в некото
рых наших почтовых отделениях дейст
вительно отказывали тем, кто оформил 
подписку на эти издания во «Времени». 
Произошло это по той простой причи
не, что мы не имели информации о том, 
будет газета проводить на них подпис
ку нынче или нет. Всем обратившимся к 
нам по этому поводу мы уже возврати
ли деньги.

Повторяю, речь идет о 10-процент- 
ной скидке от каталожной цены. Следо
вательно, она составила для подписчи
ков обычной «Комсомолки» 2.800 руб
лей, для субботней - 960 рублей, для 
«Восточки» -1.900 рублей.

Время меняет все.
Но «ВРЕМЯ» остается

К нашим читателям
По городу распространяются 

слухи: чтобы опубликоваться в 
газете «Время», нужно заплатить 
офомные деньги.
Кто распространяет подобные слухи 

и с какой целью, нам известно. Началась 
подписная кампания, и перенасыщен
ность местных средств массовой инфор
мации, конечно же, создала жесткую кон
куренцию. А, как известно, в этой борьбе 
не всегда используются честные при
емы. Одни пытаются завоевать рынок 
методом поддавков, из номера в номер 
пуская ядовитые стрелы по поводу той 
или иной публикации во «Времени», об
виняя газету и журналистов в том, сем, 
третьем. Другие, походя (но специаль
но), бросают реплики: «Не ходите во 
«Время», они теперь - частники, денежки 
дерут за все».

Что это значит?
Городской газете пытаются прикле

ить статус частно-коммерческого изда
ния. Такие газеты действительно в горо
де есть и о них наверняка ангарчане зна
ют: достаточно прочесть на последней 
странице, что издают их или спонсируют 
коммерческие структуры. В этих газетах 
вы мало что прочтете о больных пробле
мах города. У этих изданий цели иные.

В прошлом году наша газета дейст
вительно поменяла Статус. Мы совер
шенно сознательно пошли на акциониро
вание, отказавшись при этом от бюджет
ной подпитки и от всех предложений 
коммерсантов, пожелавших стать совла
дельцами городской газеты, ибо хорошо 
понимали, что за это придется расплачи
ваться потерей независимости. А она да
лась нам слишком дорого.

Десятки лет за газетой стоял ГК 
КПСС, затем городской Совет народных 
депутатов, затем администрация города. 
С 1 января 1995 года учредителями газе

ты стали те, кто непосредственно ее де
лает. То есть творческий коллектив. Кон
кретные личности. Это Олег Тюменев - 
редактор газеты. Это Нина Барманова - 
ответственный секретарь газеты. Это Га
лина Амяга, Алла Мосина, Юрий Проко
пьев, Владимир Зырянов - корреспон
денты. Это Андрей Деревцов и Любовь 
Зубкова - фотокорреспонденты. Это Ве
ниамин Шкатов - специалист по компью
терной верстке.

Газета поменяла статус, но сохраня
ет прежние принципы и прежние, за мно
гие годы наработанные традиции, глав
ная из которых - правдиво и объективно 
информировать читателей о жизни горо
да и его проблемах.

Безусловно, можно говорить о кон
кретных неудачных публикациях, о том, 
что не всегда, как говорится, глубоко ко
паем. Но если по большому счету, то 
маленький наш творческий коллектив де
лает газету, которая - единственная в го
роде - выходит к читателям ежедневно с 
местными материалами, практически 
без перепечаток.

У нас есть постоянный авторский ак
тив. Он не так велик, как в далекие годы, 
но по-прежнему это люди, болеющие за 
судьбу своего города и жителей, в нем 
проживающих. И, что немаловажно, лю
бящие свою газету.

За нелегкий этот труд «Время» - 
единственная сегодня газета в городе, 
которая платит своим авторам гонорар. 
Платит столько, сколько позволяют сред
ства.

Лишь тем, кто желает рекламиро
вать свою продукцию или свои услуги, 
опубликовать рекламную статью, безус
ловно, приходится платить по тарифу. 
Это общепринятая практика. И это один 
из источников, идущих на издание «Вре
мени». Ведь сегодня редакция городской

газеты не получает ни от кого ни рубля, 
что, повторяем, обеспечило нам незави
симость.

В отличие от коммерческих изданий, 
городская газета «Время» - единствен
ная в Ангарске занимается благотвори
тельной деятельностью. Кто забыл или 
не знает, напомним.

Это прежде всего толока - сезонный 
сбор вещей для детей, для одиноких и 
малообеспеченных наших сограждан. 
При этом никаких документов, справок, 
обследований не требуется: приходи в 
редакцию, если есть нужда, подбирай из 
того, что добрые люди принесли, и носи 
на здоровье.

Это банк информации газеты, с по
мощью которого журналисты помогли 
разыскать необходимое лекарство для 
сотен детей и взрослых.

На счету газеты - и несколько акций 
по сбору средств для отправки тяжело
больных детей для лечения за рубеж.

Вся эта работа, отнимающая уйму 
времени, проводится по инициативе 
журналистов и, конечно, бесплатно.

В прошлом году редакция успешно 
освоила деятельность доставочной 
службы, забрав эти функции у почты, что 
позволяет делать цены на городскую га
зету дешевыми. На второе полугодие 
1995 года это всего 34000 рублей или 
30600 руб. для постоянных подписчиков 
(сравните с другими местными издания
ми, периодичность которых -1 раз в не
делю).

Мы уверены, у нас немало верных 
многолетних подписчиков. Для них мы 
тратим свой пыл и вдохновение, свои 
нервы и здоровье. Оставайтесь с нами, 
Друзья!

С уважением творческий 
коллектив городской 

газеты «Время».

Критические дни и часы в мае 
14, воскресенье (20.00-21.00)

21, воскресенье (16.00-17.00)
27, суббота (10.00-11.00)

29, понедельник (21.00-22.00)
(Время московское)
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в русском стиле. 
10-летию перестройки 

посвящается
Вы помните, как все начина

лось?
10 марта 1985г. скончался Ге

неральный секретарь ЦК КПСС 
К.У.Черненко. На следующий день 
на внеочередном Пленуме ЦК 
КПСС А.А. Громыко предложил из
брать Генеральным самого моло
дого члена ЦК и ничем не выделя
ющегося из остальных Михаила 
Горбачева. Как обманчива внеш
ность!

И уже на апрельском Пленуме 
ЦК КПСС прозвучали старые слова 
с новым смыслом: «перестройка» 
и «ускорение». Кто ж тогда знал, 
что мы ускоримся до такой степе
ни...

1985 год. В тот год в Москве 
прошел Всемирный молодежный 
фестиваль, город Шарыпово 
Красноярского края был переиме
нован в Черненко, а в Ангарске по
бывал с гастролями московский 
театр «Современник».

В эти дни 10 лет назад народ 
отмечал 40-летие Великой Побе
ды, а правительство, как ему и по
лагается, принимало постановле
ние об улучшении жизни участни
ков и ветеранов войны. По ТВ шел 
фильм «Стратегия победы», по
вторный пок^р которого завер
шился совсем недавно. А еще ста
рая «Утренняя почта» с Юрием Ни
колаевым. Шлягером сезона была 
песня Аллы Пугачевой (тогда еще 
без отчества) «Ах, белая панама». 
В ангарском «Чудаке» шла пьеса о 
замечательной рабочей девушке 
Зинуле.

Теперь о грустном. 1985 год - 
антиалкогольная кампания. Если 
оценивать любое действие по ре
зультату, то кампания эта окончи
лась провалом, повлекшим за со
бой полную алкоголизацию всей 
страны. Вот только виноградники 
жалко...

Газета «Знамя коммунизма» 
(бывшее название «Времени»), 
1985 год - заголовок статьи «Толь
ко абсолютная трезвость!» (Обра
тите внимание на слово «абсолют
ная» ). В статье «Докатились» речь 
шла о заседании наркологической 
комиссии, на которой двух (!) че
ловек признали хроническими ал
коголиками. (Сейчас эта комиссия 
могла бы работать в круглосуточ
ном режиме.) А вот материал «Де

бош в общежитиях» свидетельст
вует как раз о том, что в нашей 
жизни остается неизменным.

В ДК нефтехимиков проводи
лись показательные безалкоголь
ные свадьбы.

Газетная рубрика называлась 
«Пьянство - из жизни вон!», что со
ответствовало тогдашней госу
дарственной политике. Сегодня 
такая рубрика называлась бы чем- 
то вроде «Пьянству - зеленая ули
ца», что отражает явную смену 
курса.

Большое впечатление произ
вело на меня изучение зарубеж
ных новостей десятилетней давно
сти: «Ленты ТАСС». Как они, эти 
ленты, напоминают нашу сего
дняшнюю жизнь! «В Израиле объ
явлено о повышении цен...», «Бур
жуазное правительство Дании 
протащило* через парламент (ес
тественно, тоже буржуазный) ан
тирабочее законодательство, за
прещающее забастовки» (а у нас 
просто берут и увольняют бастую
щих авиадиспетчеров), «Специ-« 
альные части полиции применили 
против демонстрантов мощные 
минометы и дубинки» (ха! Дубин
ки... Слабо против наших танков).

Но совершенно потрясла сво
ей злободневностью подборка по , 
материалам итальянской печати: 
«Либо платить за квартиру, либо 
есть». После очередного и далеко 1 
не последнего повышения платы 
за квартиру и коммунальные услу
ги слова эти с полным правом 
сможет сказать любой россиянин.

Но в том далеком 85-м мы, с 
ужасом читая все это, жалели бед
ных израильтян и итальянцев. Еще 
ничто не предвещало беды...

Шел последний год 11-й пяти
летки. Трудовые коллективы гото
вились к ударной встрече 27 съез
да КПСС, которому были посвяще- 
ны 27 ударных декад. Ежемесячно I 
печатались планы тематических | 
бесед и политинформаций. Вы не j 
забыли, что это такое? «Голод в 
Африке: кто виноват?», «Телеви- ! 
дение США: какое оно?» И правда, 
кстати, какое оно?

Газета проводила конкурс на | 
лучший рассказ о сотруднике ми- | 
лиции. Любопытно, как бы выгля
дели эти рассказы сегодня?

На первой странице «Знамен

ки» рубрика «Время, вперед» ста
ла, вероятно, зародышем нового 
названия газеты, а сама газета 
стоила 3 копейки.

И журналисты, как им и полага
ется, остаются на своем газетном 
посту.

Наш главный редактор 
О.Н.Тюменев в 85-м - редактор 
многотиражной газеты электро
механического завода. Коррес
пондент газеты «Знамя коммуниз
ма» Л.Россова сейчас главный ре
дактор «Вечернего Ангарска».

Главный редактор «Ангарской 
газеты» З.С.Мамиконян в 1985 го
ду заведовала Домом политпрос
вещения, а заместитель директо
ра ДК «Энергетик» Л.А.Сергеева - 
городским отделом культуры. На
чальник пресс-службы УВД Е. Кон
стантинов был тогда простым ин
спектором ГАИ, а директор спор
тивно-молодежного центра «Эс
тет» Анатолий Миронов - простым 
тренером.

Директор ангарской школы 
предпринимателей Л.Суворова 
тогда в качестве секретаря ГК 
ВЛКСМ участвовала в рейде по по
воду закрытия детского клуба 
(«Клуб на замке»), а на выборах 24 
февраля 1985 г. депутатом от 160 
избирательного округа был из
бран В.А.Непомнящий. Директор 
страховой компании ACKO Н.Не- 
упокоева уже тогда занималась 
делом всеобщего страхования на
рода в должности начальника ин
спекции Госстраха ЦР Ангарска...

А народ что же? А ничего! .
И так как все написанное мною 

здесь названо всего лишь фанта
зией, то закончить хочу стихами. 
Тимур Кибиров, из поэмы «Песни 
стиляги».

Ускорение, брат, ускоренье...
Свищет ветер в прижатых ушах.
Тройка мчит по пути обновленья.
Но безлюдно на этих путях.
Мчится, мчится запущенный трактор.
Но кабина пуста - погляди!
Где же ты, человеческий фактор?
Ну куда же запрятался ты?
Постоянно с тобою морока.
Как покончить с тобой наконец?
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? 
Что ж ты жрешь политуру, подлец...

В.КЛИМОВА.

У  Уже в третий раз зрители АКтиса встретит 
ме «Визави» с ангарским самодеятельным композитором 
Василием Поплавским. Мне кажется, это вполне достой- 

ный повод для знакомства с ним читателей нашей газеты. Тем бо
лее что наш телегерой представляет, казалось бы, «умерший 
жанр» - авторскую песню.

По образованию Василий Геннадьевич - режиссер.
По жизни - папа двух сыновей.
Поэтому по профессии - аппаратчик некоей очень химической 

установки, что позволяет кормить семью.
И по той же причине - автор множества песен: вначале детских, 

а потом и повзрослевших вместе с сыновьями.

«Василек- 95»
ждет бардов...

и меценатов
B.П.: - Фестиваль «Рождествен

ский Василек-94», который мы после 
семилетнего перерыва решились про
вести в Ангарске, - это, так сказать, был 
первый блин. В шутку «приурочили» его 
к моему 37-летию, назвали моим име
нем, бог весть где изыскали средства - 
очень помогли замначальника отдела 
культуры Е.В. Кириченко и директор 
«Строителя» А.М.Павловец - и устроили 
этакую тусовку, в основном для иркутян 
и ангарчан. В целом провели честь по 
чести, только состав участников бедно- 
ват. Но имена • дело наживное.

C.В.: - В этом году фестивали 
полезли как грибы. Готовясь к свое
му, не боитесь конкуренции?

B.П.: - У каждого фестиваля, как и у 
города, • свое лицо (помпезный Шеле- 
хов, запущенный Иркутск, домашний 
улыбчивый Саянск и т.д. - С.В.). А по
скольку Ангарск в 86-87 годах свои фе
стивали проводил и открыл немало но
вых имен - в этом мы и видим свою за
дачу на будущее. Такие микрофестива
ли позволяют «молодым» выйти на зри
теля без помощи менеджеров. Это и 
проба сил, и поиск талантов.

C.В.: - А под какой «крышей» се
годня объединены ангарские бар
ды?

B.П.: - Ну когда-то был клуб на ба
зе ДК нефтехимиков, много сил в со
здание которого вложила Т.В.Бачина. 
Здесь «проявились» А.Шйроглазов, 
В.Гаврилов, А.Невзоров, Б.Храпов, 
А.Самохин (имена-то какие! - С.В.). Но 
позже клуб сам собой умер, поскольку 
не выполнял своей изначальной зада
чи: по словам Храпова, «никто никого 
ничему не учил». Мило собирались дру
зья, пили чай, ходили в походы, а «про
пагандой» песни никто всерьез не за
нимался. А на дальние «большие» фес
тивали ездил лишь Володя Гаврилов да 
еще Зиннер - изыскивали где-то сред
ства, связывались с Москвой, с Ура
лом... Так что сейчас нет ни клуба, ни 
«крыши».

C.В.: - А средства?
B.П.: - А средства нужны, и нема

лые. На рекламу концертов, команди
ровки, Аренду залов... (ангарская пуб
лика практически не знакома «живьем» 
с творчеством известных бардов. Да и 
со своими-то знакома слабо - С.В.). 
Для «ренессанса» - окончания подполь
ной жизни, создания объединения или 
клуба - нужен меценат. Сейчас поют - в 
основном на «кухне» - Мартынов, Чер
вячков, Скороходов, Супрунов, Про
стое, Головнина и многие другие. А по
слушать их в зале удается редко.

C.В.: - Парадокс: нет средств 
выбраться «с кухни» - и затеваете 
фестиваль?

В.П.: - Это как раз возможность 
привлечь внимание и средства. Второй 
год нам помогает АКТИС, «Васильку- 
95» (пусть уж будет «Василек», хоть и не 
рождественский) вызвались помочь от

дел по делам молодежи, клуб «Русич», 
но провести фестиваль по-человечески 
(и не драть деньги на каждом шагу с 
участников - людей не самых богатых: 
многих удерживает от поездок еще и 
эта опасность - С.В.) стоит немало: зал, 
ночлег, транспорт, призы - это, конеч
но, забота устроителей. А раз так - без 
новых спонсоров не обойтись.

С.В.: - Вопрос на засыпку: а это 
кому-нибудь нужно?

В.П.: - Авторская песня всегда бы
ла нужна. Я не против попсы: есть му
зыка для ног, а есть песня для души. Мы 
одинаково хорошо относимся и к ту
ристской «классике», и к «новой волне» 
в авторской песне. «Шестидесятники» 
сделали свое большое дело: они созда
ли жанр. А у молодых - своя школа, свои 
темы, свои интонации. Не случайно 
признанные рок-музыканты С.Шалыгин 
и Б.Томилов - частые наши гости: они 
как бы «на стыке» жанров. А мы хотим 
представить «все жанры, кроме скучно* 
го».

P.S. Чудес не бывает. Когда гото
вил интервью к печати, еще тлела на
дежда, что «Василек» состоится-таки в 
мае. Но, к сожалению, лишь Театр Силы 
и магазин «Сибиряк» согласились ока
зать бардам реальную финансовую по
мощь. Поэтому «по размышленьи зре
лом» организаторы решили перенести 
фестиваль с богатого праздниками мая 
на тихий сентябрь. «Листопадничек», 
конечно, тоже потребует немалых 
средств, но... Надежда умирает по
следней.

С оргкомитетом можно связаться 
по телефону 9-14-77, рабочий телефон 
Поплавского 7-35-20. Деньги (напоми
наю: налогом это не облагается) можно 
перевести на счет фестиваля, который 
мы сообщим вам при встрече.

«Василек-95» ждет друзей!
Рок-дилетант С.В.

БЕЛИМ,
ОПРЫСКИВАЕМ,
ОБРЕЗАЕМ

♦ Побелите молодые дере
вья известью - тогда им будут 
не страшны солнечные ожоги. 
Для побелки можно пригото
вить такой раствор: на 10 л во
ды возьмите 2-3 кг извести, 
300 г медного купороса и 1 кг 
глины.

♦ У смородины и крыжов
ника 1 -2 - летние саженцы об
режьте над 3-5-й почкой, уда
лите отплодоносившие 5-6- 
летние ветки на черной, 7-8- 
летние - на красной смороди

не и крыжовнике. Перед нача
лом цветения опрысните смо
родину, малину, землянику 
смесью карбофоса (ЗОг) и кол
лоидной серы (100 г на ведро 
воды). Можно использовать 
настои чеснока, лука. Во время 
цветения смородины проверь
те кусты на махровость и, если 
обнаружите больные, выко
пайте и сожгите.

♦ Почву приствольных кру
гов посыпьте мочевиной: на 1 
кв.м - 1,5 спичечного коробка.

А против различных пятнисто
стей листьев плодовых дере
вьев опрысните почву в прист
вольных кругах семипроцент
ным раствором мочевины или 
хлористого калия - по 2 ведра 
на 1 кв.м.

♦ Чтобы плоды были здоро
выми, наложите на штамбы 
ловчие пояса, предварительно 
обработав их внутренние час
ти хлорофосом. Обвяжите их 
вокруг штамба сверху туго, 
снизу - слабее, дав тем самым 
доступ вредителям под ловчий 
пояс.

♦ Проредите малину, оста
вив только здоровые побеги на 
расстоянии 20 см один от дру-' 
гого. На 1 кв.м почвы должно 
быть не более 15-20 растений.

♦ Сняли укрытие с земля

ники? Проведите обработку: 
выгребите сухие листья, об
режьте усы, опрысните против 
вредителей и болезней. Вне
сите удобрения, подрыхлите и 
замульчируйте почву.

♦ В середине месяца необ
ходимо провести обильный 
полив сада. Если пристволь
ные круги не замульчированы, 
сделайте это после полива. В 
конце месяца начните посадку 
земляники.

♦ Позаботьтесь и об инст
рументе - подберите такой, 
чтобы работать им было удоб
нее, а следовательнее, и лег
че. Так, длина лопаты вместе с 
ручкой должна быть равна рас
стоянию.от земли до согнутого

локтя работающего. Стальны
ми вилами с широкими зубья
ми удобно перекапывать рых
лую почву приствольных кру
гов, перелопачивать компос- 
ты, укладывать органические й 
удобрения. Они не подрезают 
корней, хорошо рассыпают 
почву и разбивают комья.

♦ Заканчивается посадка 
плодово-ягодных культур. 
Можно приступить к перепри
вивке яблони, груши, сливы, 
облепихи черенками, заготов
ленными с осени.

♦ Высадите в фунт лукови
цы гладиолусов, чеснок. По
сейте однолетние цветы и 
овощные культуры: морковь, 
петрушку, горох. «г



Частная жизнь. Федор ТКАЧЕНКО

И ш и т е ,
женщину!

СТАРОЕ ПАЛЬТО МУЖ А,

СОРОЧКА ВЗРОСЛОГО СЫНА 

И ОБИВКА ЛЮ БИМОГО Д И ВАН А-
ВОТ ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Время от времени каждой из 
нас хочется выкинуть в мусорку 
весь свой гардероб. Останови
тесь! Пройдет каких-нибудь 5-10- 
15-20-25 лет, и, глядя на очеред
ную коллекцию модной одежды, 
вы об этом дико пожалеете: все 
новое - хорошо забытое старое. 
Главное для вас - не забыть, куда 
вы все это барахло в свое время 
засунули.

Подумать только! Если б моя 
бабушка не была такой закончен
ной чистюлей и не устраивала 
«генеральные» уборки каждый 
квартал, безжалостно раздавая 
направо-налево «все это старье», 
я бы сегодня была одета как фо
томодель!.. А так с тех времен ос
талась одна нелепая шляпка, да и 
то потому, что все наши семей
ные кошки почему-то выбирали 
именно ее местом для спанья. 
Приехала из Москвы подруга, 
пьет чай и обомлела:

-Ну я понимаю, это не твой 
стиль, но зачем же такой вещью 
животного баловать, могла бы и 

подарить кому... у меня, кстати, 
день рождения скоро, ты не за

была?.. .
Масла в огонь подли

ло недавнее знакомство 
с Татьяной Михайловной 
Матвиенко и Тамарой 
Тарасовой - обе рабо

тают в салоне мод ДК 
нефтехимиков. Я 
давно подозрева
ла, что за чудес

ными костюмами, в 
которые сегодня 
обряжены прак

тически все 
дворцовские 

коллекти
вы, и умо- 

п о м р а ч и -

тельными сценическими туале
тами Татьяны БачиноЙ кто-то 
стоит. Так и оказалось.

Самое ценное, что эти масте
ра понимают: шить лучше, конеч
но, из нового отреза, а не из ста
рой перчатки. Однако и из старо
го можно сделать конфетку - надо 
только знать, из чего какую. Так, 
оказалось, что без старого пальто 
выглядеть модной сегодня край
не проблематично. Правда, для 
начала сдайте его в химчистку. 
Потом выпорите рукава, обрабо
тайте (все очень аккуратно, по- 
человечьи) проймы (способы мо
гут быть самыми разными: от от
делочной ткани до обвязки пря
жей в тон, а то - в контраст), не- 
спеша прдберите пуговицы (Та
мара считает, что они - половина 
успеха), и готов ультрамодный 
шазюбль, или, по-нашему, длин
ный жилет. Вещь, которую с успе
хом можно носить и с юбкой (од
ной с ним длины , для любителей 
острых ощущений - очень корот
кой), и с брюками (как раз этот 
вариант вы видите на снимке). 
Непременное условие шазюбля - 
пальто может быть и не старым, 
но обязательно - мужским: они ~ 
малого объема, точного силуэта. 
Вообще мужской гардероб - это 
кладезь. Ни в чем женщина не вы
глядит так женственно, как в нем. 
Галстуки, шляпы, брюки, сороч
ки... - если вы чего-то еще не по
носили, смелее приступайте! Это 
к тому же и весьма удобно, осо
бенно в ненастный день. Не за
будьте о хорошей шпильке и тща
тельном макияже. Особенно ярко 
следует рисовать рот: образ ро
ковой женщины сегодня популя
рен не только на эстраде.

Такую же штуку можно сде
лать из однотонного, давно надо

евшего платья. Последователь
ность изготовления та же, просто 
больше внимания уделите отдел
ке - пуговицам, тесьме. Кстати 
сказать, в маленьком магазинчи
ке напротив политехнического 
института «Бурда моден» этого 
добра навалом.

Любимец сегодняшней моды 
- жилетик. Для него особенно го
дится гобеленовая ткань, обычно 
используемая для обивки мягкой 
мебели. Так что если вы решили 
сменить любимый диван, то его 
обивка вам еще верно послужит. 
Жилетик универсален: юбки раз
ной длины и объема, брюки, 
джинсы, легинсы, шорты - он 
одинаково хорошо смотрится со 
всем. А каким пикантным кусоч
ком он выглядит, выглядывая из 
строгого делового костюма! Ко
роче говоря, если у вас до сих пор 
его нет, непременно приобрети
те!

- Что там у нас еще осталось? 
Мужская сорочка... Смело выпа
рывайте воротник и рукава, ме
няйте пуговицы: вместо имею
щихся пяти пришейте все 10-15 
мелких и разноцветных - выйдет 
отличная летняя блузка...

Тамара рисует в воздухе во
ображаемый силуэт.

...- Мне это хорошо знакомо,- 
останавливает ее наш фотокор. - 
Моя жена таким образом испор
тила три моих лучших рубашки.

-Зато как выглядит! - не морг
нув глазом, отпарировала Тама
ра.

И с этим пришлось согласить
ся.

Г.АМЯГА,
А.ДЕРЕВЦОВ (фото).

Петя -Мужской мир 
на карте города

К очень многим моим знако
мым в будние дни вечером, а в 
выходные в течение всего дня 
можно не приходить. Потому как 
если прийти, жена откроет и ска
жет: «А он у себя». «А он как все
гда». «А он в своем офисе». Что 
означает, что глава семьи в гара
же.

Вопреки разговорам о сниже
нии жизненного уровня гаражные 
кооперативы плодятся с неверо
ятной быстротой. АЭХК выделил 
участки своим работникам прямо 
за забором, что очень удобно и, 
конечно, ближе, чем переться, 
например, в Майск.

Гаражи - это свой мужской 
мир, женщин там нет. Так уж по
велось, что женщины не разби
раются в карданах, трамблерах и 
прочих автомобильных премуд
ростях. Женщины сидят дома и 
смотрят фильмы ужасов: «Дикая 
Роза» и «Санта-Барбара».

В автокооперативах за 10 ми
крорайоном был гараж, который 
для его владельца был в прямом 
смысле домом. В результате ка
ких-то жизненных катаклизмов

остался он без жилья и несколько 
лет жил здесь, а на крыше была 
телевизионная антенна. Диоген 
ты наш.

В гаражах часто обращаются 
к друг другу с просьбами. Одно
му надо лопату, второму отверт
ку, третьему стакан. Всегда посо
ветуют, когда попросишь, и насо
ветуют, когда не просишь: «Я вот, 
правда, без очков не вижу, но за
зор установлен неправильно».

В гаражах есть своя пресса. 
Стена на выходе. Вся в объявле
ниях. Спрос и предложения. Ма
шины и мотоциклы, запчасти, 
стекла, гаражи, дачи, квартиры, 
кирпич колотый. «Куплю гараж 
металлический, крепкий». На од
ном объявлении вместо домаш
него адреса или телефона номер 
гаража и фраза: «После 17 ча
сов».

Гаражи - это не только бетон
ные или железные хранилища 
транспорта. Это место, где мож
но выпасть из постоянных забот 
и, ковыряясь с железяками, до
стигнуть согласия в разговоре с 
самим собой.

филателист
Живет в Ангарске Петр. И про

изошло у него радостное событие: 
жена родила сына.

Петр очень обрадовался и ре
шил согласно традиции это дело 
отметить. А поскольку дело было 
ночью, идти пришлось в круглосу
точный ларек. Вот тут-то и произо
шел казус. Дело в том, что рублей 
у него не оказалось, а были только 
немецкие марки. Он их зарабаты
вает, трудясь в рыночной эконо
мике. Марки не взяли. Он в дру
гой, в третий, ну ни в какую.

Сами представьте: глухая ночь, 
а тут стук в окошко, и сияющая фи
зиономия пихает неизвестно что. 
Так он и маялся всю ночь. А утром 
пришел на работу и пожаловался 
друзьям на ситуацию. А друзья его 
прозвали Петя-филателист.

Повсюду лица унылые какие-то.
■ Плохо все кругом. Там кто-то кому-то в
■ У*0 ДДл, там кто-то кого-то «прокинул».
■ Ну и что? Будьте веселее. Плюньте. Вы 
I только гляньте вокруг. Вглядитесь в бы- 
| тие. Ведь обхохочешься.

Холодно. Ветер. На трамвайной ос- 
тановке толпа. Ну наконец-то. Вот он. 

I  Трамвай желания. Толпа сосредоточи- 
| лась, приготовилась к штурму. Трамвай 
I проскочил остановку и замер. Люди 
I бросились вперед. Но что это?

- Граждане! Трамвай неисправен. 
I  Дождитесь следующего! Трамвай неис- 
| правей, граждане!

Граждане переглянулись и кто-то 
J надрывно крикнул:

- Но ведь он куда-то идет!
Холодно. Ветер. На остановке нас

I двое. Дед, что выпрыгнул почти на ходу,
■ и я.

M l
В трамвае сизый чад.
- Ма-ам. Чем это воняет? - теребит

■ за рукав женщину мальчуган.
- Ну вот еще,- сердито отвечает ма-

■ ма,- потерпи, скоро приедем.
| Явно пахнет чем-то горелым. Люди 
I дышат через раз, но никто не ропщет.
■ Главное - едем!

Вижу в окно: бежит за трамваем 
I мужик, машет шапкой и истошно кри- 
| чит:

• Сто-о-ой! Сто-ой, тебе говорят! 
Водитель, женщина, сердито тор- 

I мозит.
- Гори-ишь! - кричит мужик. - Гори- 

I ишь!
Пассажиры заволновались. Двери 

закрыты. Кто-то дернул «аварийку». 
I Люди посыпались вон.
| ъ  * И вправду горим,- удивленно
 ____________________________

смотрит на пламя, рвущееся из-под 
буксы, мама мальчугана.

Тот удовлетворен.
- Говорил же, воняет. А ты: потер

пи, потерпи...
К водителю подскакивает нервный 

пассажир.
- Ты почему двери не открывала? 

А? Сколько уже случаев было! Сгорели 
бы! Дура!

- Ни хрена,-мстительно отвечает 
та. - Небось, выскочили бы!

- Граждане! Предъявите билеты!
Вот это да! Сразу в три двери во

шли контролеры. Четыре парня. Облава 
на зайцев?

- Ваш билет? - строго говорит мне 
белобрысый паренек и деловито про
бивает чистую бумагу компостером. 
Сравнивает дырки на билете и на своей 
«лакмусовой бумаженции».

Хмыкнув, отдает мне билет. Рядом 
кому-то не повезло.

- А ну, платите штраф! Вот мое удо
стоверение.

Как это мило, думаю, впервые ви
жу, чтобы контролеры документы 
предъявляли.

Но ведь что делается. Зайцев-то, 
зайцев!

• Платите штраф! Штраф платите! А 
ну-ка, платите штраф)

По две тысячи с одного заячьего 
носа. Тысяч десять вышло.

Контролеры вышли на «моей» оста
новке. Хохочут. Веселые такие ребята.

Жизнерадостные. Соку купили, шо
коладку. Тысяч на десять, короче.

Татмиа Ф И Л А И О В И Ч , 
гл.менеджер ре платного 

агентства И ГА .
  _____________ '___ i

• Зарисовки в трамвае

Граждане!
Что такие скучные?



Б Ы Т О В А Я  9 f t u  х о т и ж , ч т о б ы  у Ы м и  M fu u e f

Т Е Х Н И К А  

U N IV E R S A L
-  печи СВЧ
-  соковыжималки
-  утюги
-  эл. чайники
-  миксеры (ручные)
-  тепловентиляторы
-  кухонные комбайны
-  эл. мясорубки
-  тостеры

Аудио, -видео- 
техника

"Sam sung"
- телевизоры,
- видеомагнитофоны,
- видеоплееры,
- музыкальные 

центры
-  кофемолки Магазин "П О СУДА”, 12 мрн. Тел. 6-05-21

ПОСУДА:
и з х р у с т а л я  и  ф ар ф о р а

КОСМЕТИКА 
пр-ва  Германии 

/ndra, Charmdear, F/orena

ymmb burcta M O D EN

Новые поступления:

• Особо модные ткани из 
Франции: букле, типа Ша- 

I нель.
i I  / I ) I * Изумительные платки и 
* V / \ шарфы итальянской фирмы

т / ^ 1  "PASS/GATT/"1ч* Ы 1 .. • Высококачественный ан-

• Пряжа 18 цветов совмест
ного производства Россия* 
Италия
• Разнообразная фурниту
ра
• Швейные машинки фир
мы "PFAFF" (Германия) и 
принадлежности к ним.p-r-.J глийский мохер 

нш ввнв
Подписчиков журнала "Бурда" просим получить №4/95г.

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

К сведению акционе
ров АООТ «Магазин 

«Меркурий»
Годовое собрание акционеров 

состоится 14 июня 1995 г. в 14 часов 
в помещении магазина "Меркурий" 
по адресу: квартал 188, дом 2.

Повестка собрания:
1. Отчет генерального директора 

за 1994г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение баланса за 

1994г.
4. Утверждение счетов прибылей 

и убытков.
5. Разное.

Совет директоров. (2436)

И н ф о Ц е н т р  
L a J  К »  Н О В - !

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: СПС "Консультант плюс" 
“Консуяьтит плюс. Иркута* шпусж"

Полнота Оперативность Простота
Законы, Указы, 

Постановления,Письма, 
Решения, Телеграммы 

и др. нормативные 
акты России и 

Иркутской области 
а Вашем компьютере.

Н аш представитель 
бесплатно установит 
демо-версии Систем н 
ответит на Ваши вопросы.

Иркутск,т. 27-65-06, т.27-45-46 
Ангарск - т. 5-34-44

Детская художественная школа N 1 объявляет наоор 
учащихся на 1995-1996 учебный год.

В школу принимаются д о т и  в возрасте 9-12 лот.
Обучение в школо платное. 

Предварительная запись проводится ежедневно 
с 9.00 до 10.00.

Вступительные экзамены 20 мая в 10 часов.
Адрес школы: ул.Маяковского,26, телефоны: 2-22-71,2-35-07 
Проезд автобусом №7,10 до остановки "Гостиница "Саяны 

трамваем №1,3,5,6 до остановки "Техникум". ж

М П  С П С Э Р
Предоставляем муниципальным детским и учебным уч

реждениям, больницам на период санитарного месячника (до 
26 мая) автотранспорт и спец.технику за счет экологического 
фонда.

Адрес: Московский тракт.42, тел. для справок 7-69-98. (375с)

e/npA/ifk м м  рваная,
£ЛН9Ъ9 6 f it *  9)699$, /19п9* Ш 
h i А  /П 9 Ч Н 9  С Л А ф М Ц М Ъ  

/»9$6*#9**ПУ9ГЛ* 9/ПЯНу 9999*///

Лгеш нопво ' CtfSofwS '

щ

1 Щ 1

-’Г» Ч.\11

К У П Л Я ;  П Р О Д А Ж А ,  
О Б М Е Н ,  А Р Е Н Д А  

к в а р т  юпр а ' р та  ж  е й ^ т а 'а ^

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

п р е д п р и я ти е  п р е д л а г а е т

   Щ \ . .
Замер, изготовление, установка. 

Тел. 6-31-32. (2306)

ТОО "Сибаспект'
ликвидируется.
(2431)

Л
ПРОДАЮ

МДСМ11К,

Двери бывают разные, 
красивые и безобразные. 

Надежней наших не найдете, 
хоть весь город обойдете! 

Двери сейфовские,

• А/м УАЗ-ЗЗОЗ (новый, пром
товарный), недорого. Тел. 4-71 -
36. (2418)

• Запчасти от а/м "Мазда-Фа- 
милия". Тел. 5-78-22 вечером. 
(2439)

МЕНЯЮ

решетки ажурные, 
I ворота надежные.

теп.: 9-80-60. 0-84.
I

Кооператив 'Дизайнер” 
ликвидируется. Правопре
емником является ТОО "Ди
зайнер". (2463)

• Частный благоустроенный 
дом в Иркутске (ст.Батарейная, 72 
кв.м, огород 14 соток, все построй
ки и насаждения) на 2-комн.кв-ру + 
доплата или 3-комн.кв-ру в Ангар
ске. Тел. 2-37-92. (2472)

• 2-комн.кв-ру (р-н рынка, 2 
этаж, телефон) на 2-комн.кв-ру в 
Юго-Западном р-не. Тел. 6-20-26. 
(2412)

• 1-комн.кв-ру улучш.план.. на 
2-комн.кв-ру улучш.план. + допла
та. Тел. 6-16-42. (2415}

• Благоустроенный ш/блоч- 
ный дом с огородом на две квар
тиры или продам. Узнать: 
ост.'Ъайкальск", ул.Урицкого,4 
(по воскресеньям с 14 до 16 ча
сов). (2444)

УМ УГИ

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

• Ремонт радиоаппаратуры. 
Продаем телевизоры "Витязь". 
Тел. 5-40-74. (2305)

• Сдам в аренду, продам дачу, 
гараж, дв-ль. Тел. 5-56-31. (2440)

Телевизоры:
"Sony", d.54, 64 
"Sharp", d.54 (стерео) 
"Toshiba", d.54 
i  Hitachi", d.54 
"NEC", d.51 
"Otake", d.54 
"Sanyo", d.51 
"Shivaki", d.51, 54 
"Samsung", d.51 
"Elekta", d.51,54 

Видеоплейеры пишущие 
"Sharp"
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Panasonic"

Видеомагнитофоны:
"Aiwa"

"Elekta " - 2 вида 
"Otake"
"Toshiba"
"Sony”
"Nesko"
"Akai"
"Sharp"
"Panasonic"
СВЧ-печи, холодильник "Bekta”, 

стиральная машина "Supra", музы
кальные центры, видеокамеры.

Адрес: у п. Ворошило -
ва, 10а, к. 102 (за Дворцом бра
косочетаний); ул. К. Маркса,33 
(помещение пункта проката N8 
5), тел. 9-73-06, 2-39-39 с 11 
до 13 и с 14 до 19 часов, в суб
боту с 11 до 15 часов.

I яга швш швш шшшв явш  гав шяшв гав
Вниманию абитуриента!
Кафедра автоматизации технологических процессов Ангарского го- ■

■ сударствсппого технологического института объявляет набор абитури- I
■ ситов в контрактные группы: "Автоматизация и бизнес" и "Микропро- ™

I 
□

трактные группы: "Автоматизация и бизнес" и "Микропро 
■ цессорные системы управления". Поступление по результатам собеседо- 
I  вания. Кафедра проводит день открытых дверей 20 мая в 10.00. 

Собеседование состоится 23 мая в 16.00.
Адрес: ост."Узел связи", АГГИ, к.403, тел.: 6-89-15, 6-83-35. 

К2721)|
■

I S

Муниципальное предприятие СПСЭР 
п р е д л а га е т  м ол одож ен ам

комфортабельные автомашины
для свадебных iwjmeo/cefi

Адрес: Московский тракт,42, тел. 7-69-98. (375с)

шшншпшиипмм
Внимание!

Санкт-Петербургский медицинский центр "Инсайт" дает вам шанс 
всего за один сеанс избавиться от:

- избыточного веса (в том числе после родов)
- пристрастия к алкоголю
- табакокурения
Метод • акупунктурное программирование (основан на нормализации 

обмена веществ). Включает психотерапию и иглотерапию.
Лечение проводит врач Малков Евгений Леонидович.
Запись по адресу: г Ангарск, ул.Горького, 24 (73 кв-л, поликлиника N 1, 

регистратура, окно N9). Тел. 2-30-17.
Торопитесь, набор ограничен. (2542)

нивии

Приемный пункт 
вторичных 
ресурсов.

Адрес: 25 квартал, дом 
10. (375с)

Предприятие купит 
ПВД по договорной цене 
в любых количествах. 
Звонить по телефону: 3- 
08-09. (2447)

Продается грузовой а/м 
ГАЭ-33073 (с тентом) в хоро
шем состоянии за 18 млн руб. 
Тел. 2-97-91 (6 8 до 22 часов.)

—  V АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

t i n t  "ТИ ХВИ Н СКА Я
ПЛОЩ АДЬ"

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА,
АРЕНДА
ОБМЕН, ОЦЕНКА

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

Выражаем искреннюю призна
тельность и благодарим все пред
приятия, организации, друзей, 
коллег по работе, оказавших нео
ценимую помощь в возвращении 
домой и похоронах нашего доро
гого Иосифа Финогеновича Лап
тева. Сердечное спасибо всем, 
разделившим с нами тяжесть этих 
дней.

Семья Иосифа 
Финогеновича. (2376)

Коллектив городской сто
матологической поликлиники 
глубоко скорбит по поводу 
преждевременной кончины 
врача-стоматолога

Горяйновой 
Светланы Витальевны 
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким.

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: roo1@vrem.irkutsk.su
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ПОНЦИЬНИК, IS моя
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16.00.18.551 Новости.
16.20 -  В эфире межгосударственная теле
радиокомпания ««мир».
17.00 -  «Отверженные». Мультсериал. 2-я 

. рерия.
17.251 «Звездный час».
18.00 • «Шпаргалка».

• 18.05 -  «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 -  «Тет-а-тет».
19.15 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.40 -  «В эти дни 50 лет назад».
19.55 - «Чар пик».
20.15 -  «Аляска Кид». Телесериал. 13-я се
рия. «Поединок в поднебесье» (заключи
тельная).
21.05 -  «Мы». Авторская программа В. По
знера.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Встреча с А. И. Солженицыным».
23.00 - «Марюс». Телесериал. Фильм 1-й. 1 - 
я серия.
00.05 - «Ситуация». Ведущий Ю. Щекочихин. 
01.05-«Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.12.00.18.00.21.00.00.00 -  «Вести».
9.20 -  «Звезды говорят».
9.25 -  Ритмика.
9.40 -  «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей».
10.15 -  «Требуются... Требуются...»
10.20 - «Репортажи с мест».
10.35 -  «Торговый дом».
10.50 -  «Крестьянский вопрос».
11.10- «Совершенно секретно».
12.30 -  Телегазета.
12.35 -  «Живем и любим».
12.50 -  Всемирные новости Эй-би-си.
17.05 - «Там-там новости».
17.20 -  «Праздник каждый день».
17.30 -  Мульти-пульти. «Петя и Красная Ша
почка», «На воде».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 • Детское время. Программа мульт
фильмов.
18.50 -  «Никто, кроме тебя». Тел.худ.фильм. 

. 23-я серия.
19.30 -  «Здравствуй, японский язык».
20.00 -  «Я, ты и ГАИ».
20.15 -  «Курьер-.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  Детектив по понедельникам. «Служ
ба по всем усопшим». Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс» (Великобритания). Часть 1-я.
22.25 -  «Никто не забыт».
22.35 -  «Репортер».
22.50 -  «Река времени».
22.55 -  «Момент истины».
23.50 • «Автомиг«.
00.25 -  Чемпионат мира по автогонкам .в 
классе «Формула-1». «Гран-при» Испании.

ВТОРНИК ,16 моя
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  -Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 -  Новости.
10.20 - «Аляска Кид». Телесериал. 13-я се
рия. «Поединок в поднебесье» (заключи
тельная).
11.10 -  Премьера телесериала. «Мелочи 
жизни».
11.40 -  «Русские на американском льду». 
Александр Могильный.
12.05 -  «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 -  «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 7-й. «Соленый ветер». 1 -я се
рия.
14.25 - «Утренняя почта».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 -  «Огород круглый год».
16.201В  эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.30 - «Созвездие Орфея».
17.40 -  «Между нами, девочками».
18.00 -  Очень короткие новости.
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 -  «Джэм».
19.20 - «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 -  «Дикое поле».
20.00 -  «Час пик».
20.25 -  Премьера телесериала. «Мелочи 
жизни».

20.55 -  «Тема».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 - «Из первых рук».
22.55 -  «Марюс». Телесериал. Фильм 1-й. 2- 
я серия.
00.00 -  «Гол».
00.30 • «Версии».
00.50 - Телешоу «50x50».
01.50 - «За кулисами».
02.10 -  «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

9.00,11.00,18.00.21.00,00.00 • «Вести».
9.20 — Звезды говорят».
9.25 -  Ритмика.
9.40 -  «Милицейская хроника».
9.50 -  «Время деловых людей».
10.15 -  «Требуются... Требуются...»
10.20 - «Торговый дом».
10.35 - Всемирные новости Эй-би-си.
11.30 -Телегазета.
11.35 -  «Репортажи с мест».
17.05 -  «Там-там новости».
17.20 -  «Праздник каждый день».
'17.30 -  «Одиссея». Х/ф (Канада). 4-я серия. 

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Никто, кроме тебя». Тел.худ.фильм. 
24-я серия.
19.05 -  Концерт учащихся музыкальных школ 
г. Иркутска.
19.40 -  «Здравствуйте».
20.15 -  «Курьер».

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Подробности».
21.35 • Киномарафон. «Монолог«. Х/ф.
23.25 - «Сиди и смотри». Юмористическая 
программа.
23.40 -  «Река времени».
23.45 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний..
00.25 -  «Автомиг-.
00.30 - Ночной телесериал. «Мактуб -  закон 
пустыни». Х/ф (Италия). 1 -я серия.
01.35 -  Бокс. Чемпионат мира. Передача из 
Берлина.

СР1ДА, 17 мая
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 - «Телеутро».
10.00.13.00.16.00.19.00 • Новости.
10.20 -  «Мелочи жизни». Телесериал.
10.50 • «Девочка и лев». Мультфильм.
11.05 - «В мире животных» (с сурдоперево
дом).
11.40 -  «Русские на американском льду». Ва
лерий Зелепукин.
12.05 • «Природа мира». Научно-популярный 
сериал.
13.20 -  «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 7-й. «Соленый ветер». 2-я се
рия.
14.25 - «Хит-конвейер».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.35 -  «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».-
17.00 -  «Домисолька».
17.20 -  «Путешествие в прошлое». Мультсе
риал (США).
17.50 -  «Фэн-клуб».
18.00 -  «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Молодежный сери
ал (Франция).
18.30 -  «Тин-тоник».
19.20 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 -  «В эти дни 50 лет назад».
20.00 -  «Час пик».
20.20 • «Мелочи жизни». Телесериал.
20.50 -  «Миниатюра».
21.00 -  «Дороги Людмилы Касаткиной».
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Марюс». Телесериал. Фильм 2-й. 1- 
я серия.
23.45 -  «Версии».
00.05 -  «Кабаре «Все звезды».
00.45 -  «Без паузы».
01.10 - «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00.12.00.18.00.21.00.00.00 -  «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 -  «Время деловых людей».
10.15 - «Требуются... Требуются...»
10.20 -  «Репортажи с мест».
10.35 -  «Торговый дом».
10.50 -  «Крестьянский вопрос».
11.10- «Санта-Барбара».
12.30-Телегазета.
12.35 -  Всемирные новости Эй-би-си.
17.05 -  «Там-там новости».
17.20 -  «Праздник каждый день».
17.30 -  «Чья сторона?»

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Никто, кроме тебя». 25-я серия.
19.05 -  «Здравствуйте».
19.40 -  «Третий тайм».
20.20 -  «Курьер».

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Подробности».

21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Своя Игра».
23.00 - «Газетные истории».
23.50 -  «Автомиг*.
00.25 - «Река времени».
00.30 - «ЭКС». Экран криминальных сообще
ний.
00.40 - Ночной телесериал. «Мактуб - закон 
пустыни». Х/ф (Италия). 2-я серия.

ЧПИРГ, 18 моя
1-я ПРОГРАММА V 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телеутро».
10.00.13.00,16.00,19.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи жизни». Телесериал.
10.50 -  «Клуб путешественников» (с сурдо
переводом).
11.35 - «Русские на американском льду». 
Сергей Макаров.
12.00 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 -  «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 8-й. «На дальнем пограничье». 
1 -я серия.
14.25 • «Праздник, который всегдасо мной».
14.40 -  «Это было, было...»
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров...» Инфор
мационно-развлекательная программа.
15.36 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Мультитроллия».
17.20 - «На балу у Золушки».
17.40 - «Волшебный мир, или Си нема».
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».

АВТОМОБИЛЕМ
Про ДАЕМ И ПРИНИМАЕМ НА РЕАЛИ

ЗАЦИЮ любые Автомобили. 
Быстро И НЕДОРОГО офорМЛЯЕМ 

АВТОТРАНСПОРТ.

А д р е с : 6 л  м рн , у л .В ес е н н я я  
( ia  п о л и кл и н и ко й ). (1 7 7 9 )

20.00 -  «Час пик».
20.25 -  «Мелочи жизни». Телесериал.
20.55 - «В поисках утраченного». Ведущий Г. 
Скороходов.
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Москва-Кремль».
23.05 -  «Век кино». Х/ф «Мы никогда не ум
рем» (Венгрия).
00.35 -  «Версии».
00.55 - «В мире джаза».
01.20 -  «Время».

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00,12.00,18.00,21.00,00.00 -  «Вести».
9.20 -  «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 -  «Милицейская хроника».
9.50 • «Время деловых людей».
10.15 • «Требуются... Требуются...»
10.20 - «Чрезвычайный канал».
10.30 - Телегазета.
10.35 -  «Торговый дом». «Необходимые ве
щи». ,
10.50 -  «Крестьянский вопрос».
11.10 - «Санта-Барбара».
12.30 - «Репортажи с мест».
12.45 - Всемирные новости Эй-би-си. 

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - «Никто, кроме тебя». 25-я серия.
18.20 -  «Здравствуйте».
18.50 -  «Иркутский авиационный лицей при
глашает».
18.55 - «Моя земля», г. Братск.
19.35 -  «Единственная любовь». К 50-летию 
сценической деятельности заслуженной ар
тистки России К. И. Мыльниковой.
20.20 -  «Курьер».

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.25 -  «Подробности».
21.35 -  «Санта-Барбара».
22.25 - «НОС». Юмористическая программа.
23.00 -  «Автомиг*.
23.05 - «Чрезвычайный канал».
00.25 • «На политическом Олимпе».
01.10 - Футбол. Финал Кубка УЕФА. «Ювен- 
тус» - «Парма». Передача -из Милана (Ита
лия).
03.00 -  «Река времени».

АО "Центральное 
Агентство 

Недвижимости"
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН
иногородний обмен | {£ Д Р У ^ |Р
и купля-продажа
оформление документов на прива

тизацию в кратчайшие сроки

Iналичный и безналичный 
расчет

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

ПЯТНИЦА# 19 мая
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.00 -  «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи жизни». Телесериал.
10.50 -  «Экслибрис».
11.05 -  «Зори Владикавказа». Международ
ный фестиваль танца.
11.35 -  «Русские на американском льду;. Вя
чеслав Фетисов.
12.00 - «Природа мира». Научно-популярный 
телесериал.
13.20 - «Государственная граница». Телесе
риал. Фильм 8-й «На Дальнем пограничье». 
2-я серия.
14.30 - «Компас». Музыкально-информаци
онная программа.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров...». Ин
формационно-развлекательная программа.
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.20 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир».
17.00 - «Белый клык». Телесериал для детей. 
7-я серия (Канада).
17.30 - Лауреаты V Международного фести
валя детских телевизионных программ. 
«Благородное собрание».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 -  «Рок-урок».
19-20 -  «Человек и закон».
19.55 -  «Бомонд».
20.20 -  «Мелочи жизни». Телесериал.
20.50 -  «Поле чудес».
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 • «Время».
22-45 -  «Марюс». Телесериал. Фильм 2-й, 
2 серия.
23.50 • «Версии».
00.10 -  «Взгляд» •
00.50 -  «Музобоз».
01.45 -  «Время».
(до 02.05)

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
9.00,12.00,18.00 -  «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».
(13.00-17.00-Перерыв)
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый день».
17.30 - «Полчаса на чудеса». 

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  Программа передач-
18.25 - «Эхо прошедшей войны».
19.05 -  «Здравствуйте».
19.35 • «Свидание». В.В. Поздняк, мэр г. Шо
лохова.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 -  «Вести».
21.20-Реклама.
21.25 -  «Подробности».
21.35 -  «Санта-Барбара».
22.25 - «Никто не забыт».
22.35 -  «Рек-тайм».
23.05 -  «К-2» представляет: «Ню».
00.00 • «Вести».
00.25 • «Автомиг*.
00.30 • Кинофестиваль «День Победы». 
«Вступление». Художественный фильм.
02.20 -  «Река времени».
(До 02.25)

СУББОТА, 20 мая
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8.30 - «Телеутро».
9.45 • «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
10.00 - «Версии».
10.20 -  «Зов джунглей».
10.50 • «Секреты моего лета». Телесериал 
для детей (Канада).
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «СМАК».
12.15- «Здоровье». Медицина для тебя.
12.50 -  «Провинция». Малые города.Калуга.
13.20 - «Всемирная география». Тележурнал 
«Исследователь».
14.10 - «Нам и потомкам».
14.40 -  «Очевидное-невероятное».
15.25 -  «Зеркало».
16.00 -  Новости.
16.20 - «Большие гонки», i
16.55 -  «Прогулки с И. Бродским».
17.40 - «В мире животных». Телесериал. 
«Жизнь зоопарков» (США).
18.15 -  «Счастливый случай».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.25 -  «Клуб «Белый попугай».
20.10 - Премьера кинокомедии «Монахини в 
бегах» (Англия).
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 • «Марюс». Телесериал. Фильм 2-й. 3- 
я серия.
23-.50 - «Петь хочется душе». Поет Татьяна 
Матвеева.
00.10 - Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ман
честер Юнайтед»-»Эвертон». Передача иа 
Англии.
01.40 -  «Матадор».
02.35 - «Время».
(До 02.55)

2-я ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9.00,15.00 -«Вести».
9.20 -  «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 -  «Однажды».
9.50 -  «От винта».
10.05 -  «Музыка всех поколений».
10.35 -  «Пилигрим». Российское бюро путе
шествий.
11.20 -  «Грош в квадрате».
11.50 -  Мульти-пульти. «Пипа и бык».
11.55 -  Киномарафон. «Малиновый пират». 
Художественный фильм (США).

13.40 -  Клип-антракт. Группа «Нескучный 
сад».
13.45 - «Лучшие игры НБА».
14.40 • «Крестьянский вопрос». 

ТРК-ИРКУГСК
15.30 • Экономическая программа.
15.45 - «Счастливый конверт». 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16.55 -  «Ошибка Мегрэ». Художественный 
фильм из сериала «Расследование комисса
ра Мегрэ» (Франция). Часть 1-я.

ТРК-ИРКУТСК
17.45 -  Чемпионат России по футболу среди 
команд первой лиги. «Звезда» (Иркутск); 
•Шинник» (Ярославль).
19.15 - «Инспектор криминальной полиции». 
Телесериал (Италия), б.я серия. I-я часть.
20.20 - «Догоним и перегоним?» О  развитии 
в Иркутской области собственного произ
водства продуктов питания. Диалог в пря
мом эфире.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 - «Вести».
21.25 -  Премьера телеэкрана. «Прощание». 
Художественный фильм.
23.05 -  «Городок». Развлекательная про
грамма.
23.35 - «Автомиг*.
23.45 - «Совершенно секретно».
00.40 - «Река времени».
00.45 • Программа «А».
(До 01.45)

ВОСКР1С1НМ, 21 моя
1-я ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8.30 - «Телеутро».
9.30 -  «Олимпийское утро».
10.00.16.00.19.00 - Новости.
10.30 -  «С  утра пораньше».
11.00 - «Неуловимый Фунтик». Мультфильм.
11.10 - «Пока все дома».
11.40 -  «Утренняя звезда».
12.25 -  «Служу России». «Полигон».
13.00 -  «Живое дерево ремесел».
13.05 - «Вся Россия». «Русский мир».
13.35 • «Киноправда». Художественный 
фильм. «Семья Оппенгейм». (Мосфильм, 
1938 г.)
15.45 -  «Спорт в обед».
16.20 -  «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
17.10 -  «Клуб путешественников».
18.00 • «Окно в Европу».
18.30 -  «Флона на чудесном острове». 
Мультсериал.
19.20 - «Серебряный шар». Т. Самойлова. 
Ведущий -  В. Вульф.
20.00 - «Один на один».
20.30 - «Свет в окне». Телевизионный худо
жественный фильм.
21.50 - «Что? Где? Когда?»
23.010 -  «Воскресенье».
23.50 -  «Марюс». Телесериал. Фильм 2-й. 
4.я серия.
00.55 -  «Любовь с первого взгляда».
01.35 - «Время».
01.35 - Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. (До 02.50)

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 • «Нет вражды в молчании камня» До
кументальный фильм.
11.10- «Завтрак для чемпионов».
11.40 -  «Аты-Баты...»
12.10 - «Большой хоккей».
12.50 -  Киномарафон. «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса». Художественный фильм.
14.40 -  «Крестьянский вопрос».
15.30 -  «Ошибка Мегрэ». Художественный 
фильм из сериала «Расследование комисса
ра Мегрэ» (Франция). Часть 2-я.

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - «Инспектор криминальной поли- 
ции».Телесериал (Италия). 6-я серия. 2-я 
часть.
16.55 - «Не жалею...» Из цикла «Тихая про
винция»: О  многодетной семье изд. Захаро
во Чунского района.
17.10 -  Вспоминая любимые фильмы. «Лю
бовь и голуби». Художественный фильм.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 • Волшебный мир Диснея. «Зорро». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я серии.
21.20 -  Реклама.
21.25 -  Сделано в Голливуде. «Полуночный 
просвет». Художественный фильм (США).
23.25 - «Домино Михаила Боярского».
23.55 -  «Автомиг».
00.05 -  «У Ксюши».
00.35 -  «Река времени».
00.45 - «Вечерний салон».
01.45 -  «Певческие биннале» Москва-Санкт- 
Петербург-. Виктория Лукьянец.
(До 02.35)

сегда широчайше 

ассортимент!
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«Нелюдь». Режиссер Ф.Кроль. В ро
лях: Л.Гурченко, Б.Невзоров, А.Михай- 
лов, С.Никоненко.

Каждый человек - своего рода «вещь в 
себе». Можно жить с кем-то бок о бок и 
не подозревать о его истинной сущности.

Покой обеспеченной, внешне благо
получной семьи нарушает экстраорди
нарное событие - похищение ребенка. 
Похититель шантажирует родителей, 
требует внушительную сумму денег. В 
случае обращения в милицию угрожает 
убить мальчика. Пытаясь выяснить, кто 
стоит за всем этим, властная мамаша 
подключает все свои каналы связи, ма
фию. Наконец, отчаявшись, обращается 
к гадалке...

«Увидеть Париж и умереть».
В ролях: Татьяна Васильева, Дмитрий 

Маликов.
Действие фильма происходит в од

ном из самых любимых мест отечествен
ного кинематографа - коммунальной 
квартире. Дима Маликов, перенеся свой 
немного романтический образ со сцены 
в кино, играет роль юного музыкального 
дарования с большими данными и воз
можностью блестящего будущего. Прав
да, немного слабовольного. Молодой че
ловек живет с матерью, которая и являет
ся кормчим его жизни. Все свои силы, 
энергию и средства она вложила в карье
ру сына...

«Казанова». Режиссер Федерико 
Феллини. В главной роли снялся Дональд 
Сатерленд.

Фильм является вольной экранизаци
ей собственного произведения Джакомо 
Казановы «История моей жизни».

Это не просто описание похождений 
известного обольстителя. Казанова Фел
лини не охотник, алчущий добычи, а, ско
рее, безнадежно влюбленный в какую-то 
отвлеченную идею, мечтатель, философ 
и поэт. И женщины в его жизни - вехи в 
постижении того, чего ему так и не суж
дено было постигнуть.

«Запах женщины». Режиссер Мар
тин Брест. В главной роли - Аль Пачино.

Актерский талант Аль Пачино находит 
в этом фильме достойное применение. 
Его герой слеп, но отличается беспечно
стью и бесстрашием, которым позавидо
вали бы многие зрячие. Он настолько 
трогателен в своем желании жить полно
кровной жизнью и в то же время настоль
ко горд, чтобы признаться в этом, что в 
«него невозможно не влюбиться, как влю
билась героиня фильма - молодая краси

вая женщина.
«Месть». Режиссер Тони Скотт. В ро

лях: Кевин Костнер, Энтони Куин, Медлин 
Стоун.

Молодой человек, летчик, едет в от
пуск в Мексику, где по соседству с его 
домиком живет старый друг с молодой 
женой. Старый друг не только по давнос
ти дружбы, но и по возрасту. Палящее 
солнце, горячая кровь - молодым людям 
с каждым днем становится все труднее 
справиться с охватывающей их запрет
ной страстью.

«Музей восковых фигур» (часть пер
вая).

Фильмы, ужасов давно определились 
как самостоятельный жанр и имеют свою 
многочисленную аудиторию. Классичес
кий фильм ужасов чаще всего выглядит 
как иллюстрированное руководство для 
бойскаута, оказавшегося в замке с при
видениями. «Музей восковых фигур» - не 
исключение.

Студент, попавший с компанией дру
зей на подозрительную «вечеринку» в вы
шеназванный музей, не досчитался дво
их по окончании «веселья». Среди этих 
двоих была его любимая девушка.

Начав расследовать эту пропажу, он 
обнаруживает исчезновение других лю
дей. Музей обладает странной особен
ностью. Здесь изображены только сцены 
насилия и убийств. И человек, перешед
ший через ограждение сцены после по
луночи, становится невольным участни
ком ее. Причем обязательно жертвой...

«Один в Нью-Йорке» (из серии 
«Один дома»).'

Режиссер Крис Коламбус. В ролях: 
Маколей Калкин, Джой Пешин, Дениел 
Стерн, Кетрин О.Хара.

Маленький артист с ангельской улыб
кой и недетским обаянием Маколей Кал
кин продолжает историю мальчика Кеви
на - самого младшего члена большой и 
беспокойной семьи, которая имеет обык
новение постоянно его терять, забывать. 
В этот раз семья летит на рождествен
ские каникулы во Флориду. Заполошные 
родственники опаздывают на самолет. В 
сутолоке аэропорта отстающий мальчик 
видит впереди пальто своего папы. И, ес
тественно, следует за ним...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки 

грузов

Документальные фильмы
Предлагаем ваш ему вниманию несколько документальных сериалов:
По средам вы сможете увидеть фильмы из серии «Самые громкие процес

сы  и преступления 20 века»;
По четвергам поздно вечером «Лица смерти» (о последних мгновениях 

жизни);
По субботам - «Дикая природа - борьба за  жизнь».

15 мая,понедельник
Компьютерные объявления - 8.10, 12.35, 

14.00, 17.05,18.40.
Экспресс-информация и реклама - 8.00, 

11.05,14.40, 17.55,18.35,19.55, 21.35.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на неделю с 15 мая по 21 мая, на 
15 мая.

10.25 - М/ф «Месть кота Леопольда», «Те
левизор кота Леопольда», «Прогулка кота Ле
опольда», «Леопольд и золотая рыбка».

11.10-Х/Ф «Стой,не то мама будет стре
лять»

13.00-14.00 - Технический перерыв
14.45 - Х/Ф «Ромео и Джульетта».
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «В Муми-дол приходит осень», 

«Чертенок N13.»
19.00 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
19.50 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 16 мая.
20.00 - Х/ф «Штемп», 1 серия.
21.40 - Музыкальная программа.
22.30 - Клинт Иствуд в боевике «Блюсти

тель закона».

16мд«,1торнмк
Компьютерные объявления - 8.10, 12.20, 

14.00,17.15,17.55,18.55.
Экспресс-информация и реклама - 8.00, 

10.40,14.40,16.50,18.50, 20.10, 21.55.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 16 мая.
10.10 - Программа мультфильмов.
10.45 - Х/ф «Штемп», 1 серия.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Крепкий орешек», 2 часть.
16.55 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «От дождя и до дождя», «Прин

цесса и людоед».
19.15 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 17 мая.
20.15 - Х/ф «Штемп», 2 серия.
22.00 - Музыкальная программа.
23.20 - Аль Пачино в мелодраме реж.Мар- 

тина Бреста «Запах женщины».

17 мм, среда
Компьютерные объявления - 8.10, 12.40,

14.00.17.15.19.05.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

10.55.14.40.16.45.17.55.19.00.20.20.22.00, 
22.30.

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

кий прогноз на 17 мая.
10.10 - М/ф «От дождя и до дождя», «Прин

цесса и людоед».
11.00 - Х/ф «Штемп», 2 серия.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Запах женщины».
16.50 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Корабль-призрак».
19.25 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
шА20.15 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на 18 мая.

20.25 - Николай Караченцов, Дарья Михай
лова в фильме Владимира Бортко «Удачи 
вам, господа».

22.05 - Фильм из серии «Самые громкие 
процессы и преступления 20 века» - «Счаст
ливый Лучано».

22.35 - Кевин Костнер и Мэдлин Стоу в 
фильме «Месть».

18моя,чеперг
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.50.14.00.17.15..18.50. 
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 11.05, 14.40, 16.45 ,17.55, 18.45, 20.05,
22.05.00.00.

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

кий прогноз на 18 мая.
10.10 - М/ф «Корабль-призрак».
11.10- Х/ф «Удачи вам, господа». 
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/Ф «Месть».
16.50 - Музыкальная программа.
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 19 мая.
20.10 - Программа «Факт», ведущий Е.Кон- 

стантинов.
20.25 - Иннокентий Смоктуновский и Армен 

Джигарханян в драме «Белый праздник».
22.10 - Х/Ф «Любовная история».
00.05 - Документальный фильм «Лица 

смерти», часть 4.

19 моя , пятница
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45, 

12.50,14.00,17.10,18.55.
Экспресс-информация и реклама -8.00, 

8.40, 10.50, 14.40, 17.55,18.50, 20.10, 22.40, 
23.15.

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

кий прогноз на 19 мая.
10.10 - М/ф «Том и Джерри».
10.55 - Х/ф «Белый праздник».
12.35 • Программа «Факт», ведущий £  Кон

стантинов.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Любовная история». -
16.35 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Арабские приключения Алад

дина». .
19.15 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 20 мая.
20.15 - Людмила. Гурченко, Борис Невзо

ров, Александр Михайлов, Сергей Никоненко 
в фильме «Нелюдь (в раю запрещена охота)».

22.45 - Лучшие скетчи шоу Бенни Хилла.
23.20 - В ночном сеансе фильм ужасов «Му

зей восковых фигур», фильм 1.
00.55 - Фильм Федерико Феллини «Казано

ва».

20 мая,  суббота
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

12.25.14.00.17.40.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40, 10.55, 14.40, 17.10,17.55, 19.30, 20.30,
22.40.

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

кий прогноз на 20 мая.
10.10 - М/ф «Арабские приключения Алад- 

дйна».
11.00 - Х/ф «Пена», в ролях: Л.Куравлев, 

А. Папанов.
13.00-14.00 - Технический перерыв.
14.45 - Х/ф «Нелюдь».
17.15 - Документальный фильм из серии 

«Дикая природа - борьба за жизнь», фильм 2 
«Слишком жарко, слишком холодно».

18.00 - Программа передач.
. 18.05 - Х/ф «Раз, два-горе не беда».
19.35 - Музыкальная программа «Искренне 

ваши».
20.25 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 21 мая.
20.35 - Французская комедия «ЧёТыре муш

кетера».
22.45 - Х/ф «Увидеть Париж и умереть», в 

ролях: Татьяна Васильева, Дмитрий Мали
ков.

 21 мая, воскресенье______
Компьютерные объявления - 8.05, 8.45,

14.00.17.15.18.50.
Экспресс-информация и реклама - 8.00,

8.40,11.35,14.40,17,55,18.45,20.20, 21.35.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Программа «Зодиак», астрологичес

кий прогноз на 21 мая.
10.10 - Х/ф «Раз, два-горе не беда».
11.40 - Документальный фильм «Дикая при

рода».
13.00-14.00 - Технический перерыв
14.45 - Маколей Калкин в фильме «Один до

ма: потерянный в Нью-Йорке».
16.45 - Музыкальная программа.
18.00 - Программа передач.
18.05 - М/ф «Кот Леопольд во сне и наяву», 

«Лето кота Леопольда», «Клад кота Леополь
да», «Интервью с котом Леопольдом», «День 
рождения кота Леопольда».

19.10 - Музыкальная программа «Искренне 
ваши».
• 20.00 - Программа «Зодиак», астрологичес
кий прогноз на неделю, на 22 мая.

20.25 - Х/ф «Четверо против кардинала».
21.40 - Х/ф «Жестокий романс».
23.55 - Музыкально-развлекательная про

грамма «В десяточку», ведущий Игорь Ми- 
сюркеев.
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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 ДГ" и многие другие. Почему бы 
вам пе присоединиться?

Число наших клиентов постоянно растет.

НТА - 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. 
ВПЕРВЫЕ! Для организаций и фирм предлагается

рекламный кредит.
Т е л .:  6 - 8 8 - 7 1 ,  ф а к с :  6 - 6 4 - 4 1 .
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Напоминаем вам, дорогие читатели, что конкурс 
фоторабот, посвященный Дню защиты детей, про
должается.

Условия конкурса просты:
- К участию принимаются черно-белые снимки 

хорошего качества;
- Работы должны соответствовать теме;
- В конкурсе могут принять участие как профес

сионалы фотодела, так и любители;
- Обязательно сообщите несколько строк о себе. 
А все те, кто не занимается фотографией, могут

принять участие в конкурсе как независимое жюри. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию работы 
И. Щукина "Мальчишки” и И .Александрова "А я здесь 
живу".

НТА и газета "Пирамида" учредили победителю 
специальный приз.

Мы ждем ваших новых работ! (

Успешно финишировала кино
викторина, посвященная столетию 
кинематографа. Мы поздравляем 
всех, кто принимал участие, кто де
сять недель был с нами и искал от
веты на легкие и сложные вопросы. 
Десять туров выявили знатоков со
ветского кино среди читателей "Пи
рамиды".

Прежде чем назвать победите
лей, мы хотели бы опубликовать 
правильные ответы последних ту
ров.

9 тур:
1. Фильм "Победа4.
2. Актеры Андрей Миронов и 

Александр Михайлов.
3. Режиссер Евгений Матвеев.
4. (Дополнительный) А.Михай- 

лов играл Михаила Воронова, А.Ми- 
ронов - Чарли Брайта.

10 тур:
1. Фильм "Премия".

.2. Актеры Олег Янковский и 
Александр Пашутин.

3. Режиссер Сергей Микаэлян.

4. (Дополнительный) Автор сце
нария Александр Гельман.

Победителями киновикторины 
сте^и Татьяна Евдокимовна Загра
ничная и Л.А.Симанович (извините, 
не знаем полного имени и отчества), 
набравшие в десяти турах по 123 оч
ка из 125 возможных. На втором ме
сте со 117 очками Богомолова С.А., 
Галкова Г.Ф., Гусева Ж.С., Зубенко 
Т.Н.,Зинова А.Н., Калмыков А.И., 
Меньшикова Н.А., Неудачина М.Н., 
Пивоварова Л.В., Понотов Д., Пря- 
мушкина Н.Я., Радаев С., Юр.Ан. На 
третьем месте (116 очков) Велика
нов А.Ю., Синицына М.М., Широков 
С.А.

115 очков у Купрещенковой Т.Л., 
Мереновой А., Гавриловой М.В., 
Первухиной Н.; 114 очков у Пучени- 
ной Е.Е., Белоусовой Н.Л.; 113 очков 
у Заровной М.; 112 очков у Воложа- 
•нина С.Н.; 111 очков у Акчурина B.C., 
Галобурды Н.Г., Захаровой Л., Ива
новой И.В., Ракушиной Н.Я., Хамар- 
хановой Н.; 110 очков у Гусаловой

З.К.; 109 - у Побединской Р.А.; 108 - 
у Тверитиновой Г.Н.; 101 - у Граче
вой Н.

Как жаль, что мы не можем по
ощрить призами всех вас, но мы мо
жем сказать вам огромное спасибо 
за внимание к нашему конкурсу, за 
любовь к отечественному кино.

Все остальные из 220 участни
ков набрали менее ста очков, но мы 
им тоже признательны за участие в 
викторине и надеемся еще не раз 
встретиться в других конкурсах.

Особо нам хотелось бы отме
тить за стремление к победе Негрун 
И.А. и Титова Сашу, для них мы учре
дили специальные призы, а главный 
приз - бесплатная подлиска на газе
ту "Время" (ведь именно в ней выхо
дит "Пирамида") достается Т.Е.За- 
граничной и Л.А.Симанович. От ду
ши поздравляем вас! (Подписку 
можно оформить у нас в НТА: 6 мрн, 
д. 17, кв.75.)

Все самое лучшее от ведущих производителей бытовой 
электротехники в фирменном магазине НТА ”Никита ". Телевизоры и 

холодильники, видеомагнитофоны и видеокамеры, хелщ^ны и 
кухонные процессоры - все у нас есть. Не надо искать нужную вещь в 

разных магазинах, надо просто зайти в "Никиту". *
Наш адрес: ул.К.Маркса, 18. Телефон 2-37-75.

ж  и  « т е »
натуральный, экологически чистым 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 "Пеп
си-кола" (бут. 1,5 л).

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

Офисная мебель " F 0R T E "
Новейшие достижения е области дизайна 

офисной мебели в сочетании с традиционным не
мецким качеством и уд обством 

Сегодня мы предлагаем:
/столы письменные, компьютерные (82-213USO)
• шкафы, гардеробы (249-264 USD)
• комоды, стеллажи для деловой документации (120- 
207 USD)
- кресла для руководителей (293 USD), стулья для ра
ботай» (157 USD, 184 USD) и посетителей (64 USD) 
Ваши сотрудники и клиенты оценят заботу о ню! 

Г.Иркутск, тел. 31 -88*88. 
Тел./факс 45-88*88.
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Р азм ест ив реклам у в газет е "Пирамида", 
Вы  обеспечите себе м ест о под реклам у в 

субботнем вы пуске газет ы  "Время", а  
т акж е реклам ны й эф ир на Н езависимом  

т елевидении А нгарска. В аш а информация  
появит ся в самой популярной городской  

га зет е, а  на 12 канале она прозвучит  
дикт орским т екст ом, 

f t f iu  м и Я и м и м е  ъси п Ьси п  -  м х к с м ж ш г  
о т д а м *

М ы  ждем вас по адресам: Н Т А , 6 мрн, д. 17, к в . 75 ; 
магазин "Н и к и та ": у л .К .М а р к са , 18; 

редакция газеты  "В р е м я ": ул .Л енина, 43.

ИГА требуются: бухгалтер с выс
шим образованием, с навыками рабо
ты на компьютере, со стажем работы 
не менее 3-х лет, хорошо знающий от
четность (возраст - до 40 лет);

• руководитель рекламного отдела 
Тел.: 6-88-71, 6-64-41

ИГА требуется сотрудник ре
дакции информации.

Если Вы тонко чувствуете пульс города, 
если Вы знаете, что и где происходит, если уме
ете отличать зерна от .плевел, то НТА поможет 
Вам реализовать Ваш творческий потенциал. 
Программа ’Новости" ждет Вас! Сделаем шаг 
навстречу друг другу! Тел: 6-19-25 j

■имимом| ити

Реклама иа 12 канале решит все ваши проблемы.
Аудитория НТА - ваши потенциальные клиенты. Мад сумеем донести вашу информацию до каждого. Даж е самый пассивный потребитель станет вашим актирным сторощдоом,

Рекламное агентство НТА. Тел. 6-88-71.



УВД гАнгарска.

НЕЗАВИСИМОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
А Н Г А Р С К А

Яонеделмик, 15 мод
7.00 - «Доброеутро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Прм рамма мультфильмов.
7.35-Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка* (т. 6* 
88-71).
6.35,9,10-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88- 
71).
9.00 - «Вера. Надежда. Любовь*. Ведущий Сергей Нико
лаевич Кутас.
9.15-Программа видеоклипов.
10.00-Технический перерыв.
ШО-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71);
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня.Игровой фильм 
■Женщина на войне*.
15.20, 16.30-0бъявления, реклама, информация (т. 6- 
88-71).
15.25-ИгровоЙ фильм «Вечный зов». 5 серия - «В камен
ном мешке*.
16.40-Игровой фильм «Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен*.
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
18.20-Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли 
Фога*.6и7серии.
19.10.19.55.21.50-0бъявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
19.15--НТА- презент». Музыкальные поздравления.
20 20-Н Рыбников, Н.Иванова в фильме МХуциева «Вес
на на Заречной улице*.
21.55-Н.Иванов, Т.Дегтярева в фильме «Вечный зов*. 6 
серия • «Возвращение*.
23.15-Джон Войт, Фэй Данавей в фильме Франко Дзе- 
фирелли «Чемп*.
01.15-Программа передач.

 Вторник, 16 моя_____
7.00-«Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Мультфильм «Видеобиблия для детей».
7.30-Шейлинг - класс + «бегущая строка» (т. 6-88-71).
8.30 Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
8.35-Музыкальная программа.
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. Игровой фильм 
«Вечный зов*.6 серия • «Возвращение».

15.00.17.30-0бъявления, реклама, информация (т. 6- 
88-71).
15.05-Игровой фильм «Искупление в тюрьме Шошенк».
17.50->Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
18.20-Мультфильм «Видеобиблия для детей*. 
18:45-Аэробика Джейн Фонды.
19.45-*Витаминка*. Детская передача. НТА, 1995г.
20.00, 22.45-Обйюления, реклама, информация (т. 6- 
88-71).
20.05-Художественный фильм «Вечный зов*. 7 серия - 
«На своей земле».
21. Ю-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
21.35-Радж Капур и Наргис в индийском фильме Раджа 
Капура «Бродяга», 1 серия.
22.50-Алекс Мак Артур, Винг Реймс в игровом фильме 
Брюса Палтрова «87-й полицейский участок* (по роману 
Эда Мак Бэйна «Молния»).
00.20-Программа передач.

 Среда, 17 моя_______
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
7.05-Программа мультфильмов.
7.30.8.35-Объявления, реклама, информация (т. 6-88- 
71). ■. • •  v  я, у  .j$
7.35-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.
13.00-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня. Художественный 
фильм «Вечный зов*. 7 серия • -На своей земле*.
14.30, 16.35-Объявления, реклама, информация (т. 6- 
88-71).
14.35-Игровой фильм Сиднея Поллака «Электрический 
наездник».
16.40-Индийский фильм «Бродяга*. 1 серия.
17.50-*Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
18.20-Мультфильм «Троль в центральном парке», часть 
первая
18.55,19.50, 20.10-0бъявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
19.00- * НТА • презент*. Музыкальные поздравления.
19.55-»Новости НТА*. Информационная программа.
20.15-Художественный фильм «Вечный зов*. 8 серия - 
«Испытание*.
21.25-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
21.50-Радж Капур и Наргис в индийском фильме Раджа 
Капура «Бродяга*, 2 серия.
23.10-Телекомлания «Вламакс-ТВ* представляет теле
сериал «Кобра*. 9 серия.
00.00-*Новости НТА*. Информационная программа. 
00.15-Программа передач.

Чеперг,18моя
7.00-«Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Мультфильм «Троль в центральном парке*, часть

7.40.8.45-0бъяаления, реклама, информация (т. 6-88- 
71).
7.45-11)ейпинг-класс+ «бегущая строка* (т. 6-88-71).
9.00-*нобости НТА». Повтор от 17 мая.
9.15-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-Витаминха». Детская передача НТА, 1995г.
13.40.14.55.16.20-0бъявления, реклама информация 
(т.6-88-71).
13.45-НТА: фильмы прошедшего дня. Художественный 
фильм «Вечный зов*. 8 серия • «Испытание*.
15.00-Индийский фильм Раджа Капура «Бродяга*, 2 се
рия.
16.45-Телекомпания «Вламакс-ТВ» представляет теле
сериал «Кобра*, 9 серия.
17.30-Видеоклипы.
17.50»Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама информация (т. 6-88-71).
18.20-Мультфильм «Троль в центральном парке*, часть 
вторая.
18.55-Шейпинг - класс +*бегущая строка» (т. 6-88-71).
19.55-*Витаминка*. Детская передача. НТА, 1995г.
20.10, 20.25,21.55-Объявления, реклама информация 
(т.6-88-71).
20.15-*Логика выживания*. Авторская программа Ки
рилла Портулака
20.50-Художественный фильм «Вечный зов*. 9 серия - 
«Война*.
22.00-Телекомпания «Вламакс-ТВ* представляет теле
сериал «Кобра*, 10 серия.
22.50-Барбара Бах, Клаудио Кассинелли в игровом 
фильме Серджио Мартино «Аллигатор • гигант*. 
00.15-Программа передач.

 Пятница ,19 моя_______
7.00-Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7.05-Мультфильм «Троль в центральном парке*, часть 
вторая.
7.40.8.45-Объявления, реклама, информация (т. 6-88- 

71).
7.45-Аэробика Джейн Фонды + «бегущая строка» (т. 6- 
88-71).
9.00-*Витаминка*. Детская передача. НТА, 1995г.
9.15-Видеоклипы.
9.35-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня. Художественый 
фильм «Вечный зов*, 9 серия - «Война*.

14.30.15.25-Объявления, реклама информация (т. 6- 
88-71).
14.35-Телесериал «Кобра». 10 серия.
15.30-Программа мультфильмоа
16.30-Программа видеоклипов.
17.30-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
18.20-Мультфильм «Все собаки попадают в рай*.
19.45,20.05, 21.50-0бъявления, реклама, информация 
(т. 6-88*71).
19.50- *Пеленг«. Оперативная сводка УВД г. Ангарска
20.10-Фильм-детям «Дорожные приключения*. 9,10 се
рии.
20.20-0бъяаления, реклама информация (т. 6-88-71).
20.45-Художественный фильм «Вечный зов*, часть 10 - 
■Тревожные дни и ночи*.
21.55-А.Миронов, Н.Фатеева, Е.Жариков в комедии Ген
риха Оганесяна «Три плюс два*.
23.20-Мария Кончите Алонзо, Бенжамин Брэи в фильме 
Ричарда Ланга «Техас*, первая часть.
00.50-Программа передач.

 Суббота, 20 моя_____
7.00-Доброе утро, Ангарск!» Программа передач.
8.05-Мультфильм «Все собаки попадают в рай*.
9.30-*Пеленг«. Информационная сводка УВД гАнгарска
9.45-Фильм-детям «Дорожные приключения*. 9,10 се
рии.
9.55-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
10.00-Технический перерыв.
13.00-Объявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
13.25-Витаминха*. Детская передача НТА, 1995г.
13.40.14.50.16.30-0бъяаления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
13.45-НТА: фильмы прошедшего дня.Художественный 
фильм «Вечный зов». 10 серия • «Тревожные дни и ночи*.
15.00- Игровой фильм Ричарда Ланга «Техас*, часть пер
вая.
16.35-Программа видеоклипов.
17.20-0бъявления, реклама, информация (т. 6-88-71).
17.50-Добрый вечер, Ангарск!* Программа передач.
17.55-Объяалетя, реклама, информация (т. 6-88-71).
18.20-А.Котенев, ААасмяэ в фильме Павла Любимова 
•Гол в Спасские ворота».
19.49-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
20.00,21.05, 21.45-Объявления, реклама, информация 
(т.6-88-71).
20.05-НТА-презент». Музыкальные поздравления.
21.30-Новости НТА». Информационная программа
21.50-Художественный фильм «Вечный зов». 11 серия - 
«Перед штурмом».
23.00-Новости НТА». Информационная программа
23.15-Мария Кончита Алонзо, Бенжамин Брэтт в фильме 
Ричарда Ланга «Техас», вторая часть.
00.45-Джорджия Эмиральд, Ли Ю в эротическом фильме

Чанга Ли Сун «Китайская камасутра».
02.10-Программа передач.

Воскресенье, 21 мая
7.00-Доброе утро, Ангарск!* Программа передач.
7,05-Аэробика Джейн Фонды ♦ «бегущая строка» (т. 6- 
88-71).
& 05-Программа мультфильмов.
8.40.9.15-Объявления, реклама информация (т. 6-88- 
71).
9.00-Витаминка». Детская передача НТА, 1995г.
9.20-Новости НТА». Повтор от 20 мая.
9.45-Видеоклипы.
10.00-Технический перерыв.
13.00-0бъявления, реклама информация (т. 6-88-71).
13.25-НТА: фильмы прошедшего дня.Художественный 
фильм «Вечный зов». 11 серия-«Перед штурмом».
14.35, 16.10-0бъявления, реклама информация (т. 6* 
88*71).
14.40-Игровой фильм Ричарда Ланга «Техас», часть вто
рая.
16.20-Видеоклипы.
17.20-0бъявления, реклама информация (т. 6-88*71). *
17.50-Добрый вечер, Ангарск!» Программа передач.
18.00-0бъявления, реклама информация (6-88*71).
18.20-С.Савелова, А.Смирнов, Ю.Никулин, Е. Моргунов, 
Г.Вицин в комедии Евгения Карелова «Семь стариков и 
одна девушка».
19.35, 22.35-Объявления, реклама, информация (т. 6- 
88*71).
19.40-Шейпинг-класс+«бегущая строка» (т.6-88-71).
20.40-»Вера Надежда Любовь». Ведущий Сергей Нико
лаевич Кутас.
20.50-0бъявления, реклама информация (т. 6-88*71).
21.15-Художественный фильм «Вечный зов». 12 серия • 
«Судьбы человеческие».
22.40-Л.Белогрудова Н.Еременко, А.Джигарханян в 
фильме Виктора Титова «Восточный роман».
00.10-Джеффри Коме, Дэвид Уорнер, Лео Росси в филь
ме Дэвида Прайра «Преступление».
01.35-Программа передач. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Меняю 2-комнатную кв-ру с телефоном в Иркутска на
3-комнатную с телефоном в Ангарске. Тал. 6-49-85.
• Продаю а/м'Запорожец' 1988 г.вып., пробег 47000 
км. в отличном состоянии. Тел. 4-62-53.
• Продаю дом в Тулуне, возможны варианты обмена. 
Тел.: 7-68-62,2-43-42.
• Меняю* две 1-комнатные квартиры (9 мрн,тал., 3-4 
этажи) на 2-комнатную улучшенной планировки, с теле
фоном, в 15,17,18,19,22 мрн.Кроме 1,4,5 этажей. 
Тел.5-30-64.
• Продаю 3-комнатный коттедж. Тел. 4-19-69.
• Меняю 2-комн.кв-ру в 17 мрн (27 кв.м, 4 этаж, теле
фон, сигнализация) на 3-комн. улучш.план. по догово
ренности. Раб.тел. 6-88-71, дом.тел. 5-25*78.

I Приглашаем в магазины "Сибирячка" 

и "Центральный" (1 при)
Новое поступление
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К сведению населения!
На основании распоряжения админист

рации области N 363-P3 с 1 мая 1995 года ус
танавливается цена за пользование сетевым 
газом в размере 1500 рублей с человека в 
месяц.

Одновременно вводится постоянный 
прием оплаты за газ отдельно от квартплаты 
через филиалы Сбербанка, для чего абонен
там, пользующимся сетевым газом, необхо
димо получить абонентские книжки и догово
ры на пользование газом в тресте "Ангарск- 
горгаз". Для того, чтобы не производить пе
рерасчет в ЖЭКах оплаты за газ в мае, або
ненты могут не включать стоимость газа в оп
лату квартплаты, а при получении абонент
ской книжки произвести оплату за май и 
июнь одновременно.

Администрация треста 
"Ангарскгоргаз". (429с)
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Уважаемые господа!

Ф ирмой ЦОТОН и администрацией 
города организуется выставка- 

продажа «Дачник-95»
Прмнять участие в выставке-продаже в качестве продавцов или 

покупателей приглашаются предприятия, организации, общества 
садоводов-любителей, занятые производством, переработкой или 
реализацией 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 воз
можных подрядчиках и поставщиках, юридические консультации по 
купле-продаже.

Выставка-продажа поможет вашему успеху и процветанию!
Выставка состоится с 18 по 20 мая 1995 г. на территории авто

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

Клуб "Ангарский оптималист"
предлагает навсегда расстаться с лишним весом, надоевшими болезнями, вредными привычками, ленью, раздражительностью, плохим наст
роением и приглашает на уникальный оздоровительный курс "Полюби себя сам".

Вы будете приятно удивлять себя каждый день, и скоро вас, помолодевших лет на 10-15, не узнают знакомые и друзья!
Весна! Самое время стать счастливыми!
Начало занятий 18 мая в 18.00 в технологическом институте (ост. "Швейная фабрика"). Тел.: 4*50*55,5-36-40. (2462)

Ангарский филиал АООТ "Гермес-Финанс" 
продолжает реализацию пластиковых электронных 

акций по новым типам договоров сроком 
на 3 месяца под 47% и 6 месяцев -102% .

в мес. (102%)Сумма/срок 
50000 
500000 
1000000 
5000000 .

3 мес. (47%)
70660
706800
1413600
7068000

94880
948800
1897600
9488000

Адрес: ул.Ворошилова, 10а- 402 (за Дворцом бракосочетания). Режим 
работы: с 9 до 17 часов. Тел. 5-63-86.

(2759)

О
Предлагаем новейшую духов

ную и эзотерическую литературу, 
медитативную и лечебную музыку, 
благовония, освященные свечи, 
ароматические масла.

Наш адрес: к/т "Победа",
2 этаж, с 10 до 18 часов 

без выходных.

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

редакция НТА 
Президент ГЛ.Семенов

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

факс- 6-64-41
тёлефоны:
редакция информации - 6-19-25
отдел рекламы - 6-88-71
коммерческий отдел - 2-37-75 •
аппаратно-студийный
комплекс (трансляция) - 6-33-95

6-49-85

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

банка,
«Ш 0 125446
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