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Сколько
вооруженных
ангарчан?

В настоящее время в городе зареги
стрировано 8423 владепьца оружия. В их 
распоряжении ьаходятся 9422 ствола. 
Из них нарезных - 523, гладкоствольно
го охотничьего - 5203, газовых пистоле
тов - 3696.

Это оружие находится под контролем 
подразделения по осуществлению ли
цензионной разрешительной работы 
г.Ангарска.

Разрешение на право хранения, но
шения оружия выдается 1 
ный срок. За три месяц; 
ния владелец оружия до; 
в ОВД с заявлением о п 
оружия и представить с; 
менты:

1. Медсправку фор> 
стоянии здоровья.

2. Справку от врача-
3. Акт осмотра услс 

оружия от участкового 
милиции.

4. Две фотокарточки 3x4.
Как показывает практика, многие за

бывают об этих правилах. В результате 
возникают неприятные ситуации. За на
рушения сроков перерегистрации к вла
дельцам оружия применяются меры ад
министративного воздействия.

Контроль за нарезным охотничьим 
оружием предусматривает более стро
гие правила регистрации. Его владельцы 
обязаны проводить контрольный отстрел 
оружия, а непрошедшие такового долж
ны срочно обратиться в наше подразде
ление по адресу: Ангарск, 35 квартал, 
дом 2. Дни приема: среда, пятница, суб
бота - с 11 до 13 час. Телефон: 52-20- 
36.
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С.Слюзов,
ст. инспектор /1РР УВД Ангарска, 

майор милиции.

СПРАШИВАЛИ -  
ОТВЕЧАЕМ

На вопрос Елены Ивановны Сапруновой, какими 
льготами может пользоваться ветеран войны и трудо
вого фронта, мы попросили ответить председателя 
совета ветеранов г.Ангарска В.П.НОСОЧЕНКО.

- Проезд по железной дороге и в городском транспор
те, кроме такси, для ветеранов войны и трудового фрон
та бесплатный.

Люди этих категорий могут один раз в год пользовать
ся правом бесплатного проезда на поезде и на самолете. 
Для этого необходимо зарегистрироваться в совете вете
ранов (Юго-Западном или Центральном), к которому вы 
относитесь по месту жительства.

В совете ветеранов вы можете взять направление на 
лечение в военный госпиталь, а также на курорты Сибири.

В силе остаются и все льготы для участников ВОВ и 
тружеников тыла по жилищным вопросам.

Милицейский улов
В « р Х 0 Л & 8

Экипаж отдела вневе
домственной охраны изло
вил 19 марта квартирного 
вора, 25-летнего Сергея М., 
проживавшего в 13 микро
районе. «Верхолаз» спус
тился с крыши дома № 17 
95 квартала на балкон 5 
этажа и проник в квартиру, 
которую и «почистил». Од
нако вору далеко уйти не 
удалось, и вскоре он попал 
в као/еру изолятора УВД.

«Дачный» сезон 
окончен

Оперативники УГРО Ан
гарска вышли на след и 
арестовали двух подельни
ков Владимира М. и Сергея 
111, которые долгой время 
промышляли кражами на 
садовых участках ангарчан. 
В конце февраля они обво
ровали участок N9 35 в об
ществе «Юбилейное». А 16 
марта пограбили участок № 
72 в садоводстве «Родник». 
Часть украденных вещей у 
воров изъята, а большую 
часть подельники пропили.

Роковой кабель
Сколько кабель ни вил

ся, а привел в изолятор 
УВД двух любителей цвет
ного металла. Один из них 
был пойман сотрудниками 
вневедомственной охраны 
и службы «02». Им оказался 
45-летний Владимир К., без 
определенного места жи
тельства. Он проник на тер
риторию завода ЖБИ-4 и 
утащил силовой кабель от 
сварочного аппарата, кото
рый и планировал сдать за 
деньги.

Бизнес на кабеле пытал
ся совершить 25-летний, 
ранее судимый, Николай Е. 
в поселке Мегет. Со скла
да ДРСУ-4 он сумел ута
щить 50 метров сварочного 
кабеля. Пропажу обнаружи
ли после очередной' реви
зии, и только тогда админи
страция заявила в мили
цию, которая и вышла на 
похитителя. А далеко хо
дить за ним не нужно было, 
ведь работал он здесь же, в 
родном ДРСУ.

Сумел унести 
138 кг

С таким весом ворован
ного алюминия с террито
рии АТИ задержан сотруд
никами отдела по борьбе с 
преступлениями в сфере 
экономики 40-летний Сер
гей Д., проживавший в мик
рорайоне 12 «А». Ущерб ву
зу составил более 300 руб
лей.

т ш ж  м а ш и
На китайском вещевом 

рынке рэкетиры из Подне
бесной Ли Хуан Шу и Чжан 
Цзюй Вэй собирали «дань» 
со своих соотечественни
ков крутыми мерами. Они 
пригрозили ножом своему 
земляку, торговавшему 
одеждой, и потребовали 
800 рублей. Начавшуюся 
драку среди китайцев раз- 
нимало несколько экипажей 
милиции. «За'бугорные» рэ
кетиры задержаны.

'Х о у л ы  С J A tU X M M l
Глубокой ночью18 марта 

бойцы ОМОНа в 6 микро
районе задержали ранее 
судимого Евгения Д., кото
рый носил с собой запал от 
боевой гранаты. Зачем бы
ла нужна ему такая опасная 
«игрушка», выясняет след
ствие.

Упала с балкона
В воскресенье 22 марта 

среди бела дня в 17 микро
районе в доме № 20 с 3-го 
этажа упала 72-летняя ба
бушка. Прибывшая на мес
то происшествия «скорая» 
уже ничем не могла помочь 
пострадавшей. Как выясни
лось позднее, бабушка сто
яла на учете у врача психо
невролога.

Вверх
колесами

Опять же днем при хо
рошей видимости и на ров
ном месте в 11 микрорайо
не умудрился перевернуть
ся на «Таврии» житель го
рода Саянска. Пострадал 
пассажир «Таврии», кото
рый доставлен в 
травмпункт.

Тысяча и оДиа
скаЗка гфеЗиДеита
ЕЛЬЦИН ПОДДЕРЖИТ СТАРИКОВ ИЗ 

«СОКРОВИЩНИЦЫ ИВАНА ГРОЗНОГО»
Е с т ь  у нашего президента одно 

свойство - выступая публично, он за
просто может «блеснуть экспромтом». 
И ляпнуть такое, от чего даже ближай
шие помощники начинают хвататься за 
головы и пытаются срочно «отмазать» 
своего шефа.

В марте, встречаясь в Кремле со 
старейшинами Кавказа, Борис Никола
евич проявил это свое качество в пол
ной мере. Говоря о проблемах россий
ских стариков, президент неожиданно 
для всех заявил, что уже в ближайшее 
время пенсии будут повышены на 20 
процентов.

Чиновники, отвечающие за социаль
ную политику государства, в том числе 
и работники пенсионного фонда РФ, 
пошли молиться о спасении своих душ.

Чтобы понять, почему обещания 
Ельцина относятся к разряду невыпол
нимых, нужно хоть немного знать ситу
ацию в нашем пенсионном фонде. А ее 
можно охарактеризовать как катастро
фическую. Денег нет. Сегодня, чтобы 
вовремя и полностью заплатить пенсию 
всем старикам, фонд должен собирать 
примерно 14,5 миллиарда «новых» руб
лей в месяц. При этом в феврале ему 
удалось получить всего лишь 11,1. «Ды
ра» размером более чем в три милли
арда рублей была покрыта за счет ком
мерческих кредитов.

Чтобы поднять пенсии еще на 20 
процентов, казне потребуется еще по 3 
миллиарда дополнительно Никаких ре
альных источников получения этих де
нег сегодня нет. И либо властям при
дется договариваться с банками о но
вых кредитах (а коммерсанты, что на
ши. что международные, - люди не 
промах, интересно, каких они благ по
требуют взамен?), либо вырвать необ
ходимые денежные средства из каких- 
то других отраслей, недоплатив, напри
мер, культуре или образованию. Но тог
да полностью рушится федеральный 
бюджет-98. И спрашивается: на кой 
черт правительство так мучилось, про
таскивая его через Госдуму?

Но есть еще один - совсем уж край
ний - вариант. Через какое-то время 
чиновники могут начать объяснять лю
дям, что они неправильно поняли пре
зидента, что Борис Николаевич имел 
в виду не всех, а только, например, во
енных пенсионеров. И что всем осталь
ным ждать повышения пенсии пока не 
следует...

Заявление Ельцина уже вызвало 
шквал критики от оппозиции. Так, ли
дер группы «народовластие» Бабурин 
ехидно заявил, что «президент нашел 
сокровищницу Ивана Грозного и у него 
появились свободные финансовые 
средства». При этом Бабурина поддер
жали коммунисты и аграрии. Понять 
критиков легко. Повышение пенсий 
в стране - вопрос, который полностью 
относится к компетенции Государст
венной Думы. Президент сыграл на 
опережение - и этим весьма озадачил 
оппозицию. Плюс решил задачу популя
ризации самого себ?) среди населения 
(народ любит, когда ему сулят денег 
и хорошей жизни). При этом Ельцин, 
по оценке президента фонда «Рефор
ма» Мартина Шаккума, умудрился не 
взять на себя никакой ответственности 
за обещанное - он не назвал ни кон
кретной даты повышения, ни даже ме
ханизма этого повышения. Просто пре
зидент сделал новый ход в борьбе за 
политическое лидерство. И разве важ
но, что шаг этот не имеет под собой ни
какой серьезной экономической осно
вы.

А старики... Что ж, они, как обычно, 
подождут.

•мк».
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Я верю в Батуева
АРТАМОНОВА НИНА ФИЛИППОВНА: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕ

РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ИРКУТСКРЫБА». В АНГАРСКЕ 
ЖИВЕТ С 1963 ГОДА. РАБОТАЛА НА АНГАРСКОМ ХОЛОДИЛЬ
НИКЕ, А ПОСЛЕ ЕГО РЕОРГАНИЗАЦИИ В 1977 ГОДУ ВОЗГЛА
ВИЛА АНГАРСКУЮ РЫБОБАЗУ. ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ТО
ГО, КАК «ИРКУТСКАЯ РЫБА» ОТДЕЛИЛАСЬ И СТАЛА САМО
СТОЯТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ИЗ ТРЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: 
ИРКУТСКОЙ, АНГАРСКОЙ И ЧЕРЕМХОВСКОЙ РЫБОБАЗ.

Корр.: - С чего начина
лась Ангарская рыбобаза?

А.: - Начинали сложно. 
Кроме приказа об отделении 
базы от холодильника, ничего 
не было: ни фондов, ни обору
дования, помещение арендо
вали. Первый финский холо
дильник купили в 1985 году, 
второй - в 1994. Предприятие 
стало прибыльным, строили на 
свои средства. Много труда 
было затрачено, чтобы база 
была построена именно здесь. 
Я принимала участие во всех 
этапах строительства, начиная 
с разрешения архитектуры 
и первого колышка.

Корр.: - Почему вы заня
лись рыбопереработкой? 
Может быть, у вас особое 
отношение к этому продук
ту?

А.: - 14 лет я работала на 
холодильнике и была началь
ником технологического цеха, 
куда поступала и хранилась 
рыба. Мне нравится1 работать 
с рыбой, это очень интересный 
продукт. А при копчении какая 
красавица-рыба получается! 
А вкусная какая - и горячего, 
и холодного копчения.

Корр.: - Нина Филиппов
на, как специалист скажите, 
какие породы рыб вкусны 
копченые, какие - соленые, 
а какие - вяленые. ' ~t'w" ’

А.: - Байкальский омуль 
очень хорош соленый. Его 
можно и коптить, но тогда он 
уже не такой вкусный. При коп
чении исчезают специфичес
кие запахи омуля и вкус уже не 
тот.

. Коптить лучше всего скумб
рию, соленая она менее вкус
ная. У этой рыбы наоборот: 
при копчении появляются осо
бые ароматы, мясо становится 
эластичным, сочным.

Также хороша в копченом 
виде лососевая рыба. Непло
хая соленая или копченая 
сельдь. Раньше мы делали «ки- 
перс столичный из скумбрии 
с чесночной добавкой». Это 
очень вкусный продукт, и мы 
скоро снова будем произво
дить его, у нас все для этого 
есть.

Самая вкусная рыба - осет
рина. Балык из осетра! Сколь
ко мы его сделали за годы ра
боты!

-  Я ВЕРЮ В БАТУЕВА, 
ВЕДЬ ОН В «КАРАВАЕ» УЖЕ 
ДОКАЗАЛ, ЧТО СПОСОБЕН 
ДОСТИГАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Хек не годится в перера
ботку. Он очень вкусный жаре
ный, палочки из хека делают, 
это очень полезная рыба. 
Но он сейчас ушел от наших 
берегов, и его практически не 
ловят. Иваси тоже не ловится. 
Раньше мы ее перерабатывали 
очень много: и коптили, и со
лили.

Корр.: - Какую рыбу вы 
хотели бы переработать? 
Какая у вас мечта?

А.: - Мы раньше никогда не 
перерабатывали форель. Те
перь мы® ее узнали, и наша 
мечта, чтобы покупатель ее 
распробовал и оценил. Это 
очень красивая рыба, незаме
нима для праздничного стола.

Хотелось бьк чтобы всегда 
у нас в переработке и у поку
пателя на столе были кета 
и горбуша.

Корр.: - Какие увлечения . 
есть в вашей жизни? Какие 
проблемы у вас сегодня?

А.: - У меня двое детей, 
четверо внуков. Дочь живет 
в Калуге, конечно, беспокоюсь 
о ней, видимся редко. Сын жи
вет здесь, рядом. Волнует бу
дущее детей. Капиталов они от 
нас не унаследовали, накопле
ний нет. Волнует будущее вну
чат: какую специальность вы
берут, где будут работать. Это 
моя главная забота на сегодня.

Муж на пенсии, есть дача воз
ле города - небольшой дере
венский домик, где все сдела
но своими руками. Люблю там 
отдыхать.

Корр.: - Участвуете ли вы 
в выборах, следите за поли
тической жизнью?

А.: - Мы поколение старое. 
Сначала нас обязывали ходить 
голосовать, и это в нас оста
лось. Не помню случая, чтобы 
мы с мужем не пошли на изби
рательный участок. Приходить 
любили первыми, первыми 
проголосовать. Настроение 
было приподнятое, да и сего
дня выборы считаем праздни
ком.

Корр.: - Недавно были 
выборы губернатора, кому, 
если не секрет, вы отдали 
голос?

А.: - Я голосовала за 
Б.А.Говорина.

Корр.: - Кого бы вы вы
делили как наиболее веро
ятного претендента на долж
ность мэра города?

А.: - Я выделяю Сергея 
Владимировича Батуева и Ли
дию Суворову. Правда, я не 
знаю ее способностей, и сим
патизирую ей просто как жен
щина женщине.

Вот пример. К нам в «Ир- 
кутскрыбу» пришел новый ге
неральный директор Сергей 
Владимирович Батуев. И у нас 
с ним образовался деловой со
юз «мужчина - женщина». Мы 
распределили обязанности, 
строим новую, современную 
систему управления предприя
тием. И уже есть первые ре
зультаты, хотя наше предприя
тие еще находится в сложней
шем положении.

Корр.1 - Вы верите в ус
пех предприятия под руко
водством Батуева?

А.: - Да. Батуев в «Кара
вае» уже доказал, что он спо
собен достигать значительных 
результатов.

Интервью взято группой 
поддержки кандидата на 
должность мэра Ангарского 
муниципального образова
ния Сергея Владимировича 
Батуева.

Здравствуйте, Елена Архиповна!
С нова и снова вглядываюсь я в фотогра

фию женщины в белой кофточке. Горькая 
складка у губ, мудрые, все понимающие глаза. 
Сколько пришлооь пережить этой женщине, од
ной вырастившей двоих детей. Были вдовы, не 
дождавшиеся с фронта мужей. Были женщины, 
чьи мужья вернулись домой ранеными или слом
ленными войной. Елена Архиповна не разделила 
судьбу ни тех, ни других.

Ее муж, Валентин Степанович Питиримов, 
ушел на фронт со студенческой скамьи. Они про
жили вместе недолго. Свадьбу сыграли в мае 41- 
го, за месяц до начала войны. В 1942 году Ва
лентин был тяжело контужен. Его засыпало 
взрывной волной. Пролежал под землей много 
времени, пока его откопали свои.

Несколько месяцев Валентин находился меж
ду жизнью и смертью. Не двигался, не говорил. 
Врачи не теряли надежды. Они пригласили Еле
ну Архиповну в госпиталь. И почти безнадежный 
больной стал выздоравливать. И хотя его часто 
мучили сильные головные боли, в военное время 
на это мало кто обращал внимания. О фронте 
уже не было речи - инвалидность первой группы. 
Однако поработать в тыловых частях пришлось с 
полной отдачей. Служил начальником военного 
склада на станции Батарейная Иркутской облас
ти. С 1951 года трудился на Ангарском'комбина- 
те-16.

- Да-да. Мы в Ангарске с 1951 года. Так что 
можно причислять к старожилам, - уточняет Еле
на Архиповна.

Открываю тоненькую папочку с личным делом 
В.С.Питиримова. Анкета заполнена четким, почти 
каллиграфическим почерком Елены Архиповны. 
На вопрос «Ваши награды в мирное время?» - 
она ответила так: «Наград нет». А вот фронтовых 
наград много: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени, медали «За от
вагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией».

С 1956 года Валентин Степанович лежал в 
больнице. Почти тридцать лет! И все эти годы

Елена АрхиЬовнё-была с ним рядом. Умер в 1983 
году.

- Сколько воевал, сколько пережил, а о нем 
забыли, - Елена Архиповна вздыхает.

Так и прожила эта сильная женщина свой 
век одна. Много работала, растила детей. 

Еще на ее руках были старики-родители и боль
ной брат. Много лет по нескольку раз в месяц 
ездила она к мужу под Иркутск. Тяжело было не 
только физически. Льготами как вдова не пользо
валась, и ни от кого помощи и поддержки не бы
ло.

У Елены Архиповны 47 лет педагогического 
стажа. Она - отличник народного просвещения 
РСФСР. Была преподавателем географии и био
логии, заведующей учебной частью школы № 17, 
директором школы № 4 и 37-й школы, которую 
сама и строила.

- Начинала, когда только были первые ряды 
кирпича, - объясняет Елена Архиповна.

Опять беру в руки ее фотографию.
- Да не смотрите вы. Старая я стала. Некра

сивая.
- Ну что вы! Вся ваша жизнь на лице написа

на.
Елена Архиповна понимает, о чем идет речь:
- Да, я любила детей. Наверное, потому и ра

боталось легко. Всегда стремилась делать доб
ро. Никогда, как говорится, не выходила из себя. 
Старалась держаться. Многие ангарчане были ее 
учениками. Только вот память подводить стала, 
обидно. Встретится кто-то из бывших учеников, 
скажет: «Здравствуйте, Елена Архиповна!» Она 
поздоровается в ответ, но не вспомнит, кто же 
это к ней обращается.

- Не обижайтесь, Елена Архиповна. Важно, 
что о вас помнят. И портрет вашего мужа - ге
роя, гвардии капитана Валентина Степановича 
Питиримова висит в ангарском музее Победы в 
экспозиции «Ленинград».

Л.Белякова,
директор городского музея Победы,

ХОД

Есть в нашей жизни два 
места, куда человека ве

дет духовная потребность, - это 
божий храм и библиотека. 
Здесь он как бы снимает с себя 
повседневные тяготы, заботы и 
погружается совершенно в дру
гой мир, где приходят успокое
ние и душевный комфорт, бла
годать.

К сожалению, ангарчане по
ка лишены настоящего божьего 
храма, под него возводится 
сейчас только фундамент (Я ни
чего не говорю о том бывшем 
поселковом клубе в 4-м посел
ке, который на скорую руку пе
ределали в храм. На мой 
взгляд, это все тот же больше
визм, когда из храмов делали 
клубы, а теперь наоборот).

Итак, храм - дело недалеко
го будущего. А вот библиотеки 
в нашем городе - явление не 
только настоящее, но и насчи
тывающее несколько десятиле
тий.

На прошлой неделе хорошо 
известная в Ангарске библиоте
ка ДК «Современник» объеди
ненного комитета профсоюза 
АЭХК отметила свой юбилей - 
40-летие. За эти годы выросло 
уже не одно поколение читате
лей, которые благодарны этой 
старейшей библиотеке города 
за то, что она помогла им в уче
бе, освоении профессии, овла
дении знаниями.

ПЕ

можное, чтобы человек получал 
ту книгу, ту справочную литера
туру, которая нужна ему. Вот 
зайдите к нам днем, особенно в 
выходные, читальный зал все
гда полон.

|рава Виктория Николаев
на. Обычный выходной. 

Хозяйки читального зала Люд
мила Сергеева и Валентина 
Екущенко не просто подбирают 
посетителям литературу. Они 
просматривают массу газет и 
журналов, по крупицам отыски
вая нужную информацию тем 
же школьникам и студентам. А 
через руки библиографа Вален
тины Шушаковой проходят горы 
периодики. В учебных заведе
ниях сейчас программы меня
ются, усложняются. Зачастую 
по некоторым дисциплинам нет 
еще учебников, пособий. Вот и 
приходится сотрудницам нахо
дить нужное по крупицам.

Сложнее стало работать и 
на абонементе. Непросто найти 
редкую нужную книгу. Ныне 
библиотечный фонд пополнился 
не только новой художествен
ной, но и справочной литерату
рой. И верно сориентироваться 
в море книг могут только опыт
ные библиотекари, такие, как 
Вера Захарова, Светлана Григо
рьева, Валентина Устинова, 
Ольга Московкина. Их работа с 
читателями строится по возра
стным группам.

Спасена
неравнодушными

Помнится, еще будучи про
стым рабочим парнем, где-то в 
начале 60-х, мы с другом впер
вые переступили порог этого 
храма знаний. А находился он, 
этот храм, тогда в подвальном 
помещении 188 квартала. Нас» 
тепло встретила его хозяйка 
Нина Александровна Дашкова. 
Учились мы в вечерней школе 
рабочей молодежи, И библиоте
ка нам здорово помогала.

Шли годы. Подвальное оби
талище осталось в прошлом. И 
библиотека переселилась на 
свет божий - в жилой дом квар
тала «А», потом заняла целый 
этаж здания профкома профсо
юза, а затем добрую часть вто
рого этажа ДК «Современник».

Никогда мы не забывали сю
да дорогу в годы учебы в школе 
и высших учебных заведениях. 
Нашими добрыми, бескорыст
ными помощниками всегда бы
ли Майна Константйновна По
пова, Вера Максимовна Захаро
ва, Светлана Ильиничм >иго- 
рьева, Виктория Нико*мшш% То
карева, Людмила / 4 е̂вна 
Сергеева.

Позднее, когда 
лись в разные кГ 
разъехались дале| 
мы помнили о Hail 
ской библиотеке! 
своих товарищей 
Зыкова и Олега 
ного в Нижнем 1-г| 
гого в Якутии. Ог 
ли, давно ли я бсвЯ 
Заходил ли в биоТ

|тл я
зндра 

Од- 
ДРУ-

(1рОСИ-
арске? 

5теку? И 
просили передать привет ее со
трудницам.

Теперь библиотека, дай Бог, 
чтобы навсегда, обосновалась в 
206 квартале, занимает целое 
здание. В годы «прихватизации» 
были моменты, когда ее судьба 
висела на волоске. Но, благода
ря заботам руководства АЭХК, 
объединенного профкома, ДК 
«Современник» и бесконечным 
хлопотам заведующей библио
текой Виктории Николаевны То
каревой, этот храм знаний, этот 
остров культуры удалось сохра
нить, уберечь от равнодушия и 
загребущих рук.

О том, что библиотека квар
тала теперь живет полнокров
ной жизнью, говорит не зарас
тающая сюда народная тропа. 
Идут школьники, студенты, лю
ди всех возрастов.

- Удовлетворить запросы 
всех наших читателей, - рас
сказывает Виктория Николаевна 
Токарева, - сейчас очень труд
но. Однако мы делаем все воз-

И только в квартальской 
библиотеке живы еще некото
рые старые добрые традиции. 
Здесь работает библиотекарь- 
передвижник Татьяна Богдано
ва. С определенным набором 
книг,-яо заказам, вна- регулярно 
бывает на предприятиях, в ор
ганизациях, детских учреждени
ях Юго-Западного района горо
да. Это очень удобно для мно
гих читателей.

С полной отдачей сил тру
дится коллектив библиотеки, 
как ее ветераны, так и молодые 
сотрудницы. Их труд уважают и 
ценят по достоинству, ведь их 
деятельность не ограничивает
ся только работой с книгами. 
Появились новые формы пропа
ганды культуры, знаний. Здесь 
проводятся выставки работ ан
гарских художников, прикладно
го творчества ангарчан. Работ
ники библиотеки выступает с 
лекциями, беседами в трудовых 
коллективах и для горожан.

Большое спасибо за труд 
сказали этому славному коллек
тиву многие читатели в день 40- 
летия квартальской библиотеки. 
На юбилейном вечере прозву
чали поздравления и от гене
рального директора АЭХК 
В.П.Шопена, председателя объ
единенного комитета профсою
за А.А.Мартынова, директора 
ДК «Современник» В.И.Голова
чева, «министра» культуры Ан
гарска Т.В.Бачиной.

Завершился юбилейный ве
чер интересной художественной 
самодеятельностью. Перед 
юбилярами и собравшимися чи
тателями выступил семейный 
песенный дуэт Петровых - На
тальи и Александра. В их репер
туаре песни разных поколений. 
Лирические задушевные песни 
другого дуэта - Нины Кожевни
ковой и Надежды Бахановой то
же не оставили равнодушными. 
Горячими аплодисментами бы
ла награждена исполнительни
ца старинных романсов Нэлли 
Агафонова. И особый восторг 
среди участников вечера вы
звал ансамбль юных скрипачей 
под руководством Натальи По
повой.

Подарили юбилярам свои 
новые стихи и прозу Александр 
Просекин, Владимир Максимов, 
Владимир Сазонов.

И слава Богу, что неравно
душные люди не дали кануть в 
небытие этому замечательному 
оазису знаний в наши лихие го
ды.

В.Фирсов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
«Шейпинг».
Муз. проспект.
«Осторожно, модерн!»
Муз. программа.
Муз. программа.
Час Диснея. «Черный плащ».
«Русалочка».
- Муз. программа.
- Мультсериал «Ох, уж эти детки».
- Комедия «Динозавры».
- Сериал «Беверли Хиллз 90210».
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- Сериал «Даллас».
- Информационная программа.
- «Осторожно, модерн!»
- Х/ф «Красавица и чудовище».
- Мультсериал «Ох, уж эти детки».
- Час Диснея. «Черный плащ».
- «Русалочка».
- Комедия «Голова Германа».
- Комедия «Динозавры».
- Сериал «Беверли Хиллз 90210».
- «Круглый стол» с членами Союза 

промышленников и предпринимателей 
г.Ангарска.

- «Будем знакомы». Представляем кандидатов 
в органы власти г.Ангарска.

- «НТА-презент». Муз. программа.
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- Сериал «Даллас».
- Сериал «Следы во времени».
- «Час совы», ночное ток-шоу.
- Комедия «Голова Германа».

ВТОРНИК, 31 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Подъем переворотом».
7.35 - «Самые-самые». Шоу-игра.
8.10 - Муз. программа.
8.25 - Доска объявлений.
8.30 - «Круглый стол».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Динозавры». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Информационная программа.
15.00 - «Осторожно, модерн!»
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».

АКТИС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - «Перед выбором».
8.10 - Музыкальная программа.
8.30 - Мультфильм.
9.40 - «Женщина и бизнес».
10.00 - Музыкальная программа.
10.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
11.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
12.00 - «Перед выбором».
12.30 - «Элен и ребята». Молодежный сериал.
13.00 - Новости REN TV.
13.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
13.45 - Спорт-курьер.
14.00 - «Будем здоровы!» Комедийный сериал.
14.30 - «Перед выбором».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный сериал.
19.00 - Новости REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - Информ. программа АНХК «Спектр»

(повтор).
20.00 - Прямая линия с директором СПСЭР Лежава

С.Ч. Тема: полигон, водохранилище, 
кладбище.

20.30 - «Местное время».
20.40 - Фильм, посвященный 50-летию СПАО АУС.
20.50 - «Перед выбором».
21.00 - «Мой город». Репортаж с праздника «Мой

Ангарск, мой любимый город».
21.30 - «Зарубежный хит»: фантаст, боевик

«Крепость».
23.25 - Взгляд зарубежных журналистов на Россию

в программе «Реноме».
23.55 - «Местное время» (повтор).
00.15 - Спорт-курьер.
00.30 - «Почему падают самолеты». Док.фильм.

ВТОРНИК, 31 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Спектр» (повтор).
8.05 - Мультфильм.
8.30 - «Перед выбором».
8.45 - «Дни Турбиных», 1 с.
10.15 - «Музыкальная коллекция».
10.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
11.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
12.00 - «Местное время».
12.10 - «Перед выбором».
12.25 - Мультфильм.
13.00 - Телесериал «Лабиринт».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «IV SHOP».
14.45 - «Дневной сеанс»: фильм «Дни Турбиных», 1 с.

16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки.».
17.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.30 - «Чокнутый».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - «Будем знакомы». Представляем кандидатов

в органы власти г .Ангарска.
20.05 - Информационная программа АНХК.
20.25 - «Суворов» предлагает.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - «Новости НТА».
7.25 - «XX век. Страницы футбола».
8.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Динозавры». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - «Осторожно, модерн!»
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.30 - «Чокнутый».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - Информация пресс-службы УВД г.Ангарска.
20.45 - «Будем знакомы». Представляем кандидатов

в органы власти г.Ангарска.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «XX век. Страницы футбола».
7.35 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.10 - Муз. программа.
8.45 - Информация пресс-службы УВД г.Ангарска.
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.05 - Информационная программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».

16.15 - Музыкальная коллекция.
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный сериал.
19.00 - Новости REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - Спорт-курьер.
20.00 - «Будем здоровы!» Комедийный сериал.
20.30 - «Местное время».
20.40 - «Перед выбором».
20.55 - «Мой город». Итоги школьной деловой

игры образовательного комплекса 
«Гармония» - «Выборы мэра».

21.30 - Детективная драма «Преступление любви».
23.25 - «Четвертая власть».
23.55 - «Местное время» (повтор).
00.10 - Спорт-курьер.
00.25 - «Почему падают самолеты». Док.фильм, 2 ч.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
8.10 - Мультфильм.
8.45 - «Дни Турбиных», 2 с.
10.15 - «Глашины сказки, или Концерт-подсказка».
10.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
11.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - «Перед выбором».
12.25 - Мультфильм.
13.00 - Телесериал «Лабиринт».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP».
14.45 - «Дневной сеанс»: «Дни Турбиных», 2 с.
16.15 - «Глашины сказки, или Концерт-подсказка».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята» Молодежный сериал.
19.00 - Новости REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - Спорт-курьер.
20.00 - «Будем здоровы!» Комедийный сериал.
20.30 - «Местное время».
20.40 - «Перед выбором»: «Дом - это главное»

(В.И.Тютрин).
20.50 - «Агентство «Суворов» предлагает».
21.00 - Прямая линия с кандидатом на должность

мэра АМО С. В. Батуевы м.
21.30 - «Синематика REN TV»: фильм «О'кей,

шеф!»
23.15 - «За и против». Ток-шоу.
23.45 - «Местное время» (повтор).
00.00 - Спорт-курьер.
00.15 - Хит мирового кино. «Воздушный цирк 

Монти Пайтона».
ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Факт» (повтор).
8.05 - Мультфильм.
8.30 - «Агентство «Суворов» предлагает» (повтор).
8.45 - «Дни Турбиных», 3 с.

11.00 - «Динозавры». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Информационная программа.
15.00 - Комедия «Осторожно, модерн!»
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.30 - «Чокнутый».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.25 - «Будем знакомы». Представляем кандидатов 

в органы власти г.Ангарска.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Новости НТА».
7.30 - «Лицо с обложки».
8.00 - «Телефон спасения».
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Динозавры». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия «Осторожно, модерн!»
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.30 - «Чокнутый».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - «Прямой эфир» с кандидатом в мэры

г.Ангарска Л.Л.Суворовой.
20.35 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.45 - «Будем знакомы». Представляем кандидатов 

в органы власти г.Ангарска.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

СУБВОТА, 4 АПРЕЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - Муз. программа.

10.15 - «В прямом эфире Кот Порфирий».
10.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
11.30 - «Девушки-соседки». Телесериал,
12.00 - «Местное время».
12.10 - «Перед выбором».
12.20 - Мультфильм.
13.00 - Телесериал «Лабиринт».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP».
14.45- «Дневной сеанс»: фильм «Дни Турбиных», 3 с.
16.15 - «В прямом эфире Кот Порфирий».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
17.30 - «Девушки-соседки».Телесериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный сериал.
19.00 - Новости на REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - «Спорт-курьер».
20.00 - Прямая линия с кандидатом на должность

мэра АМО В.В.Новокшеновым.
20.30 - «Местное время».
20.40 - «Служба «01».
20.50 - «Ангарские новости на TV».
20.55 - Прямая линия с управляющим ЖЭТ

В.И.Тютриным.
21.30 - Детективная драма «Мистер Правосудие».
23.25 - «Большой репортаж».
00.05 - «Местное время».
00.20 - Спорт-курьер.
00.35 - «Паваротти в парке». Муз.программа.
01.05 - «Возбуждение». Эротический сериал.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
8.05 - Мультфильм.
8.30 - «Ангарские новости на ТВ» (повтор).
8.35 - «Служба «01» (повтор).
8.45 - «Меняю собаку на паровоз».
10.15 - «Музыкальная коллекция».
10.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
11.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - «Перед выбором».
12.20 - Мультфильм.
13.00 - «Лабиринт». Худ.фильм.
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP».
14.45 - Фильм «Меняю собаку на паровоз».
16.15 - «Музыкальная коллекция».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный сериал.
19.00 - Новости REN IV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - Спорт-курьер.
20.00 - Фильм, посвященный 50-летию СПАО АУС.
20.10 - Прямая линия с кандидатом на должность

мэра АМО А.Г.Маниным.
20.30 - «Местное время».
20.40 - «Музпоход».
20.55 - Прямая линия с кандидатом на должность

мэра АМО Л.Суворовой.

7.30 - «Лицо с обложки».
8.05 - «Осторожно, модерн!»
8.40 - Муз. программа.
9.10 - «Лицо с обложки».
9.45 - «Осторожно, модерн!»
10.15 - Объявления газеты «Пирамида».
10.20 - Муз. пауза.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
12.00 - Х/ф для детей «О трех рыцарях и

красавице».
13.15 - М/ф «Золотая антилопа».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
16.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - Мультсериал «Герои истории».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.35 - «Новости НТА».
20.00 - Х/ф «Личность Бурна». 2-я серия. 1 -я

часть.
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Орлы юриспруденции».
00.30 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
01.00 - Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
7.05 - «Шейпинг».
8.00 - «Новости НТА».
8.25 - «Подъем переворотом».
9.00 - «Самые, самые». Шоу-игра.
9.35 - Муз. программа.
10.00 - «Новости НТА».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Муз. проспект».
11.30 - «Телефон спасения».
12.00 - Х/ф для детей «Казаки-разбойники».
13.15 - М/ф «Царевна-лягушка».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - «Спорт на грани».
18.00 - Мультсериал «Герои истории».
19.00 - Доска объявлений.
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
J9.20 - «Суворов» предлагает».
'19.30 - «Осторожно, модерн!»
20.00 - Х/ф «Личность Бурна». 2-я серия. 2-я

часть.
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Челюсти».
00.30 - Х/ф «Американская трагедия», 2-я серия 

«Иллюзии».
01.45 - Доска объявлений.

21.30 - «Что случилось».
22.00 - Народный фильм «Три тополя на Плющихе».
23.40 - «Местное время».
23.55 - Спорт-курьер.
00.10 - «Конюшня Роста»
00.40 - «Возбуждение». Эротический сериал.

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.25 - Утренняя разминка.
8.05 - Мультфильм.
8.30 - «Музпоход».
9.00 - Сказка детям «Друг мой, Колька!»
11.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
11.30 - «Академия моделей». Молодежный сериал
12.00 - «Семейка Манстров». Комедийный сериал.
12.30 - «Местное время» (повтор).
12.40 - Мультфильм.
13.00 - «Анимация от «А» до «Я».
13.30 - «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал.
14.30 - «Что случилось».
15.00 - Сказка детям «Друг мой, Колька!»
17.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
17.30 - «Академия моделей». Молодежный сериал
18.00 - «Семейка Манстров». Комедийный сериал.
18.30 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.00 - «Секретные материалы». Сериал.
20.00 - «Альфред Хичкок представляет».

Телесериал.
20.30 - «Женщина и бизнес».
20.50 - «Агентство «Суворов» предлагает».
21.00 - «Хроника нашего города».
21.15 - «Авто-экспресс».
21.30 - «Удивительные истории». Телесериал.
22.00 - «До и после». Вл.Молчанова.
22.50 - «Двое». Телесериал.
23.50 - Фильм «Последняя встреча».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
7.20 - Утренняя разминка.
8.05 - Мультфильм.
9.00 - «Удивительные истории». Телесериал.
10.00 - «Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.30 - Футбол. Английская премьер-лига.
11.30 - «Академия моделей». Молодежный сериал.
12.00 - «Семейка Манстров». Комедийный сериал.
12.30 - «Женщина и бизнес».
12.50 - «Хроника нашего города».
13.00 - «Вокруг Кремля».
13.30 - «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал.
14.30 - «Удивительные истории». Телесериал.
15.00 - «Мир спорта глазами «Жиллетт».
15.30 - Футбол. Английская премьер-лига.

>
*

17.30 - 
18.00 -
18.30 -
19.00 -
20.00 -

21.30 -
23.30 - 
0 0 . 0 0  -

Академия моделей». Молодежный сериал. 
Семейка Манстров». Комедийный сериал. 

Муз.программа «Искренне Ваши». 
Секретные материалы». Сериал.
Альфред Хичкок представляет». 
Телесериал.
Кордье: сыщик и судья». Телесериал. 
Вокруг Кремля».
Фестиваль фестивалей»: трагическая 
киноповесть «Жизнь О’Хара, куртизанки».

I.
I
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Роковое наследство».
11.00 - «Поле чудес».
12.00 - «Здоровье»,
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости,
13.15 - «Вместе».
14.05 - Прикл.фильм «Узник замка Иф».
15.25 - Футбольное обозрение.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 - «Марафон-15».
17.05 - «Звездный час».
17.40 - Сериал «Новые приключения Робин 

Гуда».
18.10 - «...До шестнадцати и старше».
18.35 - «Вокруг света».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Роковое наследство».
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».
20.30 - «Угадай мелодию».
21.00 - Понедельник с Познером. Программа «Мы».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Закл.серия «Полтергейст».

Нам можно верить 
даже 1 апреля!

квартирное

Адрес: 206 кв-л, 
«Салом красоты», 2 эт. 
Тел. 4-37-82, 4-33-32.

23.50 - «Оскар-98». Передача из Лос-Анджелеса.

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

8.00 - «Морские псы». Мультфильм.
8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.20 - «Стронг» представляет.
9.25 - «На заметку».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - Православный календарь.
10.05 - Док.фильм для детей «Наездник».
10.30 - «Планета Спорт».
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.35 - «Театр + ТВ».
13.20 - «О рассеянном чернокнижнике». 

Худ.фильм для детей.
15.00 - «Вести».
15.35 - Телесериал «Больше ничего не 

скажу».
16.40 - Телесериал «Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 - Мультфильмы.

РТР
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - Телесериал «Династия».
19.20 - «Музыкальный презент».
19.25 - «Актуальное интервью».
19.45 - Диалог в прямом эфире. «Иркутск

интернациональный...»
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.45 - «СВ-шоу». Развлек, передача.
23.25 - Телесериал «Петербургские тайны». 
00.30 - «Вести».
01.05 - «Дежурная часть».
01.20 - «Авто-шоу».
01.50 - «Товары - почтой».

7.00 -
10.00 ■
10.15 
11,00 
11.45 ■ 
12.20  ■

12.30 ■ 
13.00 ■
13.15 ■ 
14.05
15.30 -

ВТОРНИК, 31 МАРТА
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
- Сериал «Роковое наследство».
- Программа В.Познера «Мы».
- «Смехопанорама». Ведущий - Е,Петросян.
- «Домашняя библиотека».
- «Угадай мелодию».
- Новости.
- «Вместе».
- Прикл. фильм «Узник замка Иф».
- Загадка «Белой сирени». К 125-летию 
Сергея Рахманинова.

телефон:
6-55-60

16.00 ■ 
16.20 ■ 
16.55 ■
17.40

18.10 ■ 
18.35 -
19.00 -
19.20
20.00 -  

20.05 - 
20.30 - 
21.00 -  

21.45 - 
22.00 -

22.40
01.20  -

8.00 -

8.15 -
8.30 - 
8.50 -
9.00 -
9.15 -
9.20 -
9.25 -
9.30 -
9.45 -
9.55 -
10.00 -

10.15 -
10.45

12.00 -

12.20
15.00 -
15.30 -
16.25
16.55

17.45 -
18.00 -

- Новости.
- Мультсериал «Розовая пантера».
- «Счастливый случай».
- Сериал «Новые приключения Робин 
Гуда».

- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости (с сурдопереводом).
- Сериал «Роковое наследство».
- Погода.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- «Все будет хорошо». Худ.фильм.
- Ирэн Федорова в программе «Женские 
истории».

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

«Морские псы». Мультфильм.
«Проснись!»
«Вести».
«Веселая карусель». Мультфильм.
«Дежурная часть».
«Товары - почтой».
«Стронг» представляет.
«На заметку».
«Деньги».
«Графоман».
Православный календарь.
- Док.фильм для детей «Как меня снимали на 
ТВ».

- «Планета Спорт».
- «Его я встретил в зоопарке». 
Худ.фильм для детей.

- «Вести».
- Телесериал «Петербургские тайны».
- «Вести».
- Телесериал «Больше ничего не скажу».
- «Маленький бродяга». Телесериал.
- Телесериал «Чародей. Страна 
Великого Дракона».

■ Торговый дом «Ле Монти».
- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - Телесериал «Династия».
19.20 - Муз. презент.
19.25 - «Сибирский сад».
20.00 - «Покупая - проверяй». На вопросы

телезрителей отвечают специалисты 
Госторгинспекции.

20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Пираты XX века». Худ.фильм{
23.15 - «Горячая десятка».
00.10 - «Дежурная часть».
00.30 - «Вести».
01.15 - «Товары - почтой».

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Роковое наследство». Сериал.
11.00 - «Тема».
11.45 - «В мире животных».
12.25 - «Джентльмен-шоу».
13.00 - Новости.
13.15 - «Вместе».
14.05 - «Узник замка Иф». Худ.фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 - «Классная компания».
17.10 - «Зов джунглей».
17.40 - Сериал «Новые приключения Робин 

Гуда».
18.10 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.

Короткая программа.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - «Роковое наследство». Сериал.
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».
20.30 - Леонид Ярмольник в программе «Золотая 

лихорадка».
21.10 - «Человек и закон».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Три года - Первый». Праздничный концерт

в Кремлевском дворце.
01.35 - Новости.

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом + 
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

в рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу - 

с 7 до 14 ч.)

52-24-91 , 52-67-46

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

8.00 - «Морские псы». Мультсериал.
8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.20 - «Медицинский вестник».
9.25 - «На заметку».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - Православный календарь.
10.00 - Диалоги о животных. Док.фильм

«Естественный отбор».
11.05 - «Санта-Барбара».'
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - «Аншлаг» и Ко.
13.30 - «Моя семья».
14.30 - «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловой.
15.00 - «Вести».
15.35 - Телесериал «Больше ничего не 

скажу».
16.30 - «Маленький бродяга». Телесериал.
17.00 - Телесериал «Чародей. Страна 

Великого Дракона».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - Телесериал «Династия».
19.20 - «Актуальное интервью».
19.40 - «Текущий счет».
20.00 - Праздничный концерт к 10-летию

«Росинкас».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.45 - «Сам себе режиссер»,
23.25 - Телесериал «Петербургские тайны». 
00.30 - «Вести».
01.05 - «Дежурная часть».
01.20 - Концерт Владимира Преснякова «Открытая

дверь».

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Роковое наследство».
11.00 - «Человек и закон».
11.35 - «Пока все дома»,
12.10 - «Домашняя библиотека».
12.20 - Леонид Ярмольник в программе «Золйч

лихорадка».
13.00 - Новости.
13.15 - Программа «Вместе».
14.05 - Всеволод Ларионов в фильме 

«Пятнадцатилетний капитан».
15.30 - «В поисках Олуэн». Мультфильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Невероятные приключения

Джонни Квеста».
16.45 - «Классная компания».
17.10 - «Волшебный мир, или Синема»,
17.40 - Сериал «Новые приключения Робин Гуда
18.10 - Фигурное катание. Чемпионат мира.

Мужчины. Короткая программа. Передача 
США.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - «Роковое наследство». Сериал.
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».
20.30 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Пар

Произвольная программа. Передача из С
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время»,
22.40 - Евгений Леонов, Георгий Вицин, 

Савелий Крамаров в комедии 
«Джентльмены удачи».

00.30 - Сериал «Каскадеры. Мир трюков». 
Заключительная серия.

01.00 - Новости.

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.00 - «Морские псы». Мультфильм.
8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.20 - «Стронг» представляет.
9.25 - «На заметку».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - «Православный календарь».
10.00 - «Вовремя».
10.30 - «Сам себе режиссер».
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - «Петербургские тайны». Teflecepnaj
13.25 - «Старая квартира. Год 1968». Часть 1-я.
15.00 - «Вести».
15.35 - «Притворщик». Телесериал (США).
16.25 - «Маленький бродяга». Телесериал 

(Канада).
17.00 - «Чародей. Страна Великого 

Дракона». Телесериал.
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «Династия». Телесериал.
19.20 - «Это было недавно...»
19.30 - «Инспектор».
19.45 - «Коробка передач». Программа для

автолюбителей.
20.00 — «Домашний доктор».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.50 - «Маски-шоу».
23.40 - «Сиреневый туман».
00.30 - «Вести».
01.05 - «Дежурная часть».
01.20 - Лучшие игры НБА.
02.00 - «Питерский рок-фестиваль-96».

фирменные магазины•:

о со ю з
В К Щ В »

лицензионные
аудио-
видео-

C D
широчайший
ассортимент

• м-н "Кредит-техника", 19 мр-н, д.4 
•м-н «Корона'’, 13 мр-н, д.28 

тел. 55-93-20



v- lenei

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - 1елеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.10 - Сериал «Роковое наследство».
11.00 - «Клуб путешественников»

сурдопереводом).
11,5и W mok».
12.10 -чХфмашняя библиотека».
12.20 - «Играй, гармонь любимая!»
'12.55 - Новости.
13.05 - Программа «Вместе».
13.55 - «КВН-98».

1:16.00 - Новости.
16.20 - Михаил Пуговкин в сказке 

«Русалочка».
17.50 - «Улица Сезам».
18.25 - Музыкальная программа «50 х 50».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Роковое наследство».
20.05 - Погода.
20.10 - «Здоровье».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Великие сыщики: Коломбо в

детективе «Повторный просмотр».
00.15 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Произвольная программа. 
Передача из США.

01.10 - «Взгляд».

Т А 1Г М 1
К ПОДЪЕЗДУ!*!

за 10-15 руб. 
в любой район 
в любое время
т. 6-18-35

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

В.00 - «Морские псы». Мультсериал.
£15 - «Проснись!»
£30 - «Вести». *
5.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
0115 — «Товары - почтой».
J.20 - «Стронг» представляет.
> .25«На заметку».
).30 - «Деньги».
).45«Графоман».
).55 - «Православный календарь».
10.00 - «Красная книга». Экологическая экспедиция

РТР.
10.30 - «СВ-шоу». Развлекательная программа.
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - «К-2» представляет: Братья Коэны, Изабелла

Росселини и семья Тодоровских в 
программе «Абзац».

13.20 - «Старая квартира, Год 1968». Часть 2-я.
14.30 - «Очевидное - невероятное. Век XXI».
15.00 - «Вести».
15.35 - «Притворщик». Телесериал (США).
16.30 - «Маленький бродяга». Телесериал 

(Канада).
17.00 - «Чародей. Страна Великого 

Дракона». Телесериал.
«Вести».'.коо -

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «Династия». Телесериал.
1120 - «Спектр». Программа для молодежи.
9 50 - «Развод по-крестьянски». Из цикла «Моя 

земля». Усть-Удинский район.
420 - «Формула успеха». АО «Труд».
430 - «Курьер».
450 - «Телемаркет».

РТР
1.00 - «Вести».
1.30 - «Подробности».
1.45 - «Санта-Барбара».
’2.45 - Мерил Стрип в лирической комедии 

«Дьяволица» (США).
ISO - «Вести».
' ,05 - «Дежурная часть». 
t20 - «Живая коллекция».

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

1 ПРОГРАМ М А

ОРТ

9.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Передача из 
США.

10.40 - «Лотто-Миллион».
10.45 - «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 - Новости.
11.10 - «Домашняя библиотека».
11.50 - Наташа Королева в программе «Чердачок

«Фругтис». Шоу братьев Пилотов».
12.05 - «Каламбур». Юмористический журнал.
12.40 - «Музыкальная почта».
13.20 - «Смак».
13.40 - «Возвращение Третьяковки. История одного

шедевра».
14.15 - Элина Быстрицкая и Сергей 

Бондарчук в фильме «Неоконченная 
повесть».

16.00 - Новости.
16.20 - «В мире животных».
17.00 - «Как это было». 1986 год. Бунт в Алма-Ате.
17.45 - «Джентльмен-шоу».
18.20 - Погода.
18.25 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Спортивные танцы. Произвольная 
программа. Передача из США.

19.20 - Новости (с сурдопереводом).
19.40 - Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут-4». 6-я серия (заключительная).
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.35 - Мировое кино. Знаменитая комедия 

продолжается «Охотники за 
привидениями-2».

00.45 - Футбол. Чемпионат России. «ЦСКА» - 
«Зенит».

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
8.50 - «Утро крестьянина».
9.20 - «Ай-ай-ай», «Краса ненаглядная».

Мультфильмы.
10.15 - «Позвоните Кузе!» Интерактивная детская

игра.
10.45 - «Вовремя».
11.15 - «Доброе утро, страна!»
12.05 - «Городок».
12.30 - «Почта РТР».
12.55 - Теннис. Кубок Дэвиса (США - Россия).

Передача из Атланты.
14.30 - «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловой.
15.00 - «Вести».
15.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Байкальская звезда». Фестиваль творчества

детей-сирот и инвалидов.
16.15 - «Театр - мой дом». Из цикла «Судьба».

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
17.00 - «Послесловие».
17.20 - «Счастливый конверт».

РТР

19.00 - «Совершенно секретно».
19.55 - «Моя семья».
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности в субботу».
21.55 - «Аншлаг» и Ко.
23.00 - Творческий вечер Владимира Винокура.

Передача из ГЦКЗ «Россия».
02.15 - Теннис. Кубок Дэвиса (США - Россия).

Передача из Атланты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
8.25 - Николай Рыбников и Юрий Медведев

в фильме «Нормандия-Неман».
10.25 - «Дисней-клуб»: «Утиные истории».
10.55 - «Спортлото».
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13.00 - «Служу России!»
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
14.00 - «Крестьянские ведомости».
14.30 - Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто», «Последний оплот»,
15.25 - «Смехопанорама». Ведущий - Е.Петросян.
16.00 - Новости (с сурдопереводом).
16.15 - Фигурное катание. Чемпионат мира.

Женщины, Произвольная программа. 
Передача из США.

17.05 - Дмитрий Хворостовский. История одного
концерта.

17.45 - «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-
Пуха».

18.10 - «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на
помощь».

18.40 - Леонид Якубович в телеигре «Колесо
истории».

19.25 - Веселые истории в журнале «Ералаш».
19.45 - Погода.
19.50 - Золотая серия. «Крестоносец».
21.55 - «Киноафиша».
22.00 - «Время».
22.55 - Мэрилин Монро в фильме «Река не 

течет вспять». (XX век Фокс).
00.45 - Премьера. Алла Пугачева в программе 

Андрея Макаревича «Абажур».
01.15 - Футбольное обозрение.
01.45 - Новости.

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
8.50 - «Служу Отечеству!»
9.15 - «Сказка о Гонзике и Маржинке». Мультфильм

(Чехия).
11.20 - «Позвоните Кузе!» Интерактивная детская 

игра.
10.45 - «Сам себе режиссер».
11.15 - «Доброе утро, страна!»
12.00 - «Урмас Отт с Геннадием Хазановым».
12.55 - «Там-Там». Программа для подростков.
13.50 - «Мир книг с Леонидом Куравлевым».
14.05 - «Парламентский час».
15.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Плюх и Плих». Мультфильм.
15.45 - Вспоминая любимые фильмы. «Иван 

Васильевич меняет профессию».
17.25 - «Автограф». В.Егунов, народный артист

России.

РТР
17.55 - «Русское лото».
18.40 - «Пульс».
19.15 - Валерий Леонтьев на «Площади звезд».

Запись по трансляции из ГЦКЗ «Россия».
22.00 - «Зеркало».
23.00 - «Старая квартира. Год 1969». Часть 1-я. 
00.30 - «К-2» представляет: Артур Пелешян, Андрей

Кончаловский и Лев Кулиджанов в 
программе «Колизей».

01.30 - Теннис. Кубок Дэвиса (США - Россия).
Передача из Атланты.

• ванны (акрил и металл)
• мебель для ванных 
комнат 5 модификаций
• унитазы, умывальники, 
писуары, биде и т.д.
• зеркала в ассортименте 
для помещений любого 
назначения
• керамическая плитка 
напольная и стеновая
• обои более 50 видов
• смесители

Адрес:
Г.Ангарск, 19 мр-н, 
д. 5, тел. 55-56-13

Св&и Т В
Д Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 8.50 «Новая власть». 9.00 Х/ф 
«Над законом». 10.30 «Новая власть». 10.35 Реклама.
10.40 Муз.программа. 11.10 Х/ф «Мастер Востока».
12.40 «Новая власть». 12.50 Развлек, и муз.програм- 
мы. 14.00 Реклама. 14.10 «Новая власть». 14.20 Днев
ной кинозал: х/ф «Дэйв». 16.10 «Новая власть». 16.20 
Муз.программа. 17.00 Х/ф «Гонщик». 19.00 М/ф.
19.50 Реклама. 20.00 Прямая линия с мэром Ангарска 
ВАНепомнящим. 20.30 «Только для Вас». 20.40 
«Жизнь и кошелек». 21.00 Литературные чтения: «Ла
кримоза» (главы из романа И.Новокрещенных). 21.25 
Х/ф «Русская певица». 23.10 «Новая власть». 23.15 
Реклама и муз.программа.

ВТОРНИК, 31 МАРТА
8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 8.45 «Новая власть». 8.50 Щ  
«Русская певица». 10.45 Реклама. 10.50 «Новая 
власть». 11.00 Литературные чтения: «Лакримоза».
11.25 Х/ф «Смерти вопреки» (боевик), 13.00 «Новая 
власть». 13.05 Муз.программа. 14.00 Реклама. 14.05 
«Новая власть». 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Аэро- 
план-1» (кинокомедия). 15.40 Муз.программа. 16.10 
«Новая власть». 16.15 Х/ф «Чернокнижник». 18.00 Рек
лама и муз.программа. 19.00 М/ф. 19.30 Реклама.
19.35 «Новая власть». 19.40 Развлек, программа.
20.00 «Только для Вас». 20.20 Х/ф «Гнев» (боевик).
21.50 «Новая власть». 22.00 Муз.программа. 22.30 Х/ф 
«Свободное падение». По окончании - реклама.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ 
С днем смеха, зритель!

8.00 Реклама. 8.05 «Новая власть». 8.10 М/ф. 8.50 
«Новая власть». 9.00 Х/ф «Пистолет с глушителем» (в 
гл.ролях Юрский, Джигарханян). 10.30 Муз.програм
ма. 11.00 «Новая власть». 11.05 Развлек, программа.
11.40 Х/ф «Лыжный патруль» (комедия). 13.20 
Муз.программа. 14.00 Реклама. 14.05 «Новая власть».
14.10 Дневной кинозал: х/ф «Аэроплан-2». 15.50 Раз
влек. программа. 16.20 Реклама. 16.25 «Новая 
власть». 16.30 Х/ф «Лихая парочка». 18.00 Развлек, 
программа. 19.00 «Эхо недели». 19.20 Реклама. 19.25 
«Новая власть». 19.30 М/ф. 20.10 «Только для Вас».
20.25 «Новая власть». 20.30 Х/ф «Маклер» (комедия, в 
гл.ролях Л.Касаткина и Р.Сагдулаев). 22.00 «Новая 
власть». 22.05 Х/ф «Винт». По окончании - «Эхо не
дели», реклама.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
8.00 «Эхо недели». 8.20 Реклама. 8.25 М/ф. 9.00 «Но
вая власть». 9.05 Х/ф «Винт». 10.15 Муз.программа.
10.45 Реклама. 10.50 Х/ф «Маклер». 12.20 «Новая 
власть». 12.25 Реклама. 12.30 Развлек, программа.
13.00 Док.экран. 14.00 Реклама. 14.05 «Новая 
власть». 14.10 «Эхо недели». 14.30 Дневной кинозал: 
х/ф «За кровь платят кровью» (боевик). 17.25 Рекла
ма. 17.30 «Новая власть». 17.35 М/ф. 18.20 Муз.про
грамма, «Спортвидео», реклама. 19.00 Прямая линия 
с кандидатом на должность мэра В.Новокшеновым.
19.30 М/ф. 20.00 Дела и заботы мэра. 20.10 «Только 
для Вас». 20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50 «Всякая 
всячина». 21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (боевик).
23.00 «Новая власть». 23.05 «Человек, который видел 
завтра» (Нострадамус). По окончании - «Факт» и рек
лама.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
8.00 М/ф. 8.30 Реклама. 8.35 «Факт». 8.55 «Новая 
власть». 9.00 Х/ф «Человек, который видел завтра».
10.30 «Дела и заботы мэра». 10.40 Муз.программа.
11.10 «Всякая всячина». 11.30 «Новая власть». 11.35 
Х/ф «Воздушная тюрьма». 13.25 Развлек, программа.
14.00 Реклама. 14.05 «Новая власть». 14.10 Дневной 
кинозал: х/ф «Манчи возвращается». 15.40 Муз.про
грамма. 16.00 «Новая власть». 16.05 Х/Ф «Энджи».
17.50 М/ф. По окончании - муз.программа. 19.00 
Детский час. 20.20 «Только для Вас». 20.40 «Жизнь и 
кошелек». 21.00 Х/ф «Подозрительные лица». 22.40 
«Новая власть». 22.45 Х/ф «Трудная мишень».

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
8.00 Детский час. 9.20 Муз.программа. 9.50 Х/ф 
«Трудная мишень». 11.20 Развлек, программа. 11.50 
«Любовь - мелодия». 12.10 Х/ф «Подозрительные ли
ца». 13.50 Реклама. 14.00 Дневной кинозал: «Амадей».
16.35 Развлек, программа. 17.10 Х/ф «Право открыть 
огонь». По окончании - муз.программа. 19.00 М/ф.
19.50 Реклама. 20.00 «Только для Вас». 20.15 Класси
ка на экране: х/ф «20 тысяч лье под водой» (по 
Ж.Верну). 23.00 Муз.программа и реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
8.00 М/ф. 8.50 Реклама. 9.00 Муз.программа. 9.30 
Х/ф «20 тысяч лье под водой». 12.00 Развлек, про
грамма. 12.30 В рубрике «Драмы истории»: х/ф «Ана
стасия». 13.50 Реклама. 14.00 Муз.программа. 14.30 
Дневной кинозал: х/ф «Список для убийств» (триллер).
16.00 Развлек, программа. 16.30 Литературные чте
ния: «Лакримоза». 17.00 Х/ф «Гнев». По окончании - 
муз.программа. 19.00 М/ф. 19.50 'Реклама. 20.00 
«Только для Вас». 20.15 «Жизнь и кошелек». 20.35 
Муз.программа. 21.00 Классика на экране: х/ф «Одис
сея» (фильм Андрея Кончаловского по Гомеру). По 
окончании - реклама.



AC-Байкал ТВ 5 F
jjj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.20 - «Итоги. Предисловие».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - «Итоги. Спорт».
09.00 - Х/ф «Последняя волна».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Последняя надежда».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Вчера в «Итогах».
16.10 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
17.00 - Док. сериал «Мафия», ф.10-й, заключительный.
17.40 - «Русский век». Константин Бесков в беседе с

А.Карауловым.
18.10 - Док. сериал «Криминальная Россия. Современные

хроники», ф. 7-й «Неистовый налетчик».
18.40 - Муз. поздравления.
19.50, - «7 Плюс».
20.25 - «Итоги».
21.35 - Х/ф «Спина к спине».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Итоги. Ночной разговор».
01.30 - «Итоги. Спорт».
02.00 - Сериал «Баики из склепа», 2-я с. «Ловушка».
02.25 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
03.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

ВТОРНИК, 31 МАРТА
06.15 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «Сегодня».
09.00 - Щ  «Про Витю, про Машу и морскую пехоту».
10.15 - М/ф «Жили-были».
10.25 - Мультсериал «Назад в будущее».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Полный контакт».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Чистосердечное признание».
15.35 - «Русский век». Константин Бесков в беседе с

А. Карауловым.
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Итоги века. Наследие», ч. 1-я.
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Последняя надежда».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».

AC-Байкал ТВ 9
/jj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
6.30 - Муз.программа.
7.35 - М/ф «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день

забот».
8.05 - Шоу еды «Пальчики оближешь».
8.35 - Сериал «Новый Геркулес».
9.10 - М/ф «Два справедливых цыпленка», «Две сказки».
9.35 - Х/ф ^Мальчишка - двойной агент».
11.20 - «клипомания».
12.20 - Путешествия с «Национальным географическим

обществом»: «Слон».
13.15 - «Аптека».
13.30 - ТСН-6.
13.40 - «Дорожный патруль».
14.00 - Сериал «Третья планета от Солнца».
14.30 - «Из жизни женщины». Ведущая - А.Будницкая.
15.00 - Мультсериал «Дом Уимзи».
15.30 - Сериал «Легенда о затерянном городе».
16.00 - Сериал «Сан-Тропе».
17.05 - Док.фильм «Великие тайны и мифы XX века».
17.30 - «Спорт недели».
18.00 - «Обозреватель».
19.10 - «Дорожный патруль».
19.30 - Сериал «Она написала убийство».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Фантаст, фильм «Искушение Б».
22.55 - Сериал «Омерта: закон молчания».
23.55 - Х/ф «Хочу танцевать».
01.55 - Теледискотека «Партийная зона».
03.40 - Х/ф «Маэстро вор».
05.15 - ТСН-6.
05.25 - ДИСК-канал.
06.10 - «Дорожный патруль».
06.25 - Музыка на канале.

6.30 -
7.35 -
7.55 - 
8.05 - 
8.15 -
8.30 -
9.00 -
9.35 -
10.00
11.55 
13.40 
13.50
14.00
14.30
15.00
15.30

ВТОРНИК, 31 МАРТА
Муз.программа.
М/ф «Нехочуха», «Соломенный бычок».
ТСН-6.
«Дорожный патруль».
«Аптека».
Сериал «Новый Геркулес».
«Новости дня».
М/ф «Сердце храбреца», «Лень».

- Фантаст, фильм «Искушение Б».
- Х/ф «Два билета на дневной сеанс».
- «Аптека».
- ТСН-6.
- Сериал «Третья планета от Солнца».
- «Из жизни женщины». Ведущая - А.Будницкая.
- Мультсериал «Дом Уимзи».
- Сериал «Боишься ли ты темноты?»

Ангарский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

16.05 Телесериал «Челенджерс». 17.05 Х/ф «Юнга со шху
ны «Колумб». 18.20 Муз.антракт. 19.00 Телесериал «Семья 
для двоих». 19.30 «Сей час». 19.40 «TB-Пост ГАИ». 19.50 
Комедия «Трест, который лопнул», 1 с. 21.05 Детские анек
доты. 21.25 М/ф на ночь. 21.40 «Сей час». 22.00 Боевик 
«Принц Солнца». 23.45 «Сей час».

ВТОРНИК, 31 МАРТА
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 
«Под крылом совы». 8.05 «TB-Пост ГАИ». 8.15 Телесериал 
«Челенджерс». 8.45 Детские анекдоты. 9.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб». 10.20 М/ф. 10.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 1 с. 12.00 Муз.антракт. 12.25 Телесериал «Кас-

20.25 - М/ф «Солдат и черт».
20.35 - Боевик «Смертельный удар».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.30 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 «Герой дня».
01.00 - «Синемания: все о кино»
01.40 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.40 - Фильм для полуночников.
04.40 - «Сегоднячко».
05.15 - «Сегодня в полночь».
05.40 - Музыка на канале.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утгенний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «Сегодня».
09.00 - Фильм-сказка «Каменный цветок».
10.25 - Сериал «Назад в будущее».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - М/ф «Жил-был пес».
14.15 - «Маски-шоу».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Полицейские будни».
15.30 - «Герой дня без галстука».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Итоги века. Наследие», ч.2-я.
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Полный контакт».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф «Ну, погоди!».
20.35 - Х/ф «Ты у меня одна».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Золотой граммофон».
01.15 - Ток-шоу «Сумерки».
01.45 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.45 - Фильм для полуночников.
05.30 - «Сегоднячко».
05.55 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «Сегодня».
09.00 - Комедия «Русский счет».
10.25 - Мультсериал «Назад в будущее».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «(футой Уокер: правосудие по-техасски».

«99-й Рейнджер».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - Док. сериал «1фиминальная Россия. Современные

хроники», ф. 7-й «Неистовый налетчик».

16.00
17.05
18.05

19.00
19.30
20.30
21.00 
23.10 
00.10 
01.00 
01.55 
02.40 
02.50 
04.35
04.45
05.30
05.45

6.30 -
7.35 -

7.55 -
8.05 - 
8.20  -

8.35 -
9.05 - 
9.40 - 
11.10 
12.15
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.05 
18.00

19.00
19.30
20.30
21.00
22.50 
00.30 
01.20
02.35 
03.00
04.55
05.05
05.50
06.05

- Сериал «Сан-Тропе».
- Сериал «Вавилон 5».
- Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера» - 

Андреи Губин.
- Сериал «Третья планета от Солнца».
- Сериал «Она написала убийство».
- «7 Плюс».
- Комедия «Семейка Флоддер в Америке».
- Сериал «Омерта: закон молчания».
- Театральный понедельник.
- «Те, Кто».
- ДИСК-канал.
- Музыка на канале.
- Комедия «Опекун».
- ТСН-6.
- ДИСК-канал.
- «Дорожный патруль».
- Музыка на канале.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
Муз.программа.
М/ф «А в этой сказке было так», «История с 

тюленем».
ТСН-6.
«Дорожный патруль».
«Аптека».
Сериал «Новый Геркулес».
«Новости дня».
Х/ф «Чертенок».

- «Наполним музыкой»: «Барды улыбаются».
Х/ф «Круг».
Сериал «Третья планета от Солнца».
«Из жизни женщины». Ведущая - А.Будницкая. 
Мультсериал «Дом Уимзи».
Сериал «Боишься ли ты темноты?»
Сериал «Сан-Тропе».
Сериал «Вавилон 5».
Ток-шоу Артура Крупенина «Мужской клуб»: 
«Бисексуал».
Сериал «Третья планета от Солнца».
Сериал «Она написала убийство».
«7 Плюс».
Комедия «Пистолет с глушителем».
Комедия «Опекун».
«Те, Кто».
Ночной сеанс. Х/ф «Мститель».
ДИСК-канал.
Х/ф «Приключения раввина Якова».
ТСН-6.
ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
6.30 - Муз.программа.
7.35 - М/ф «Ивасик-Телесик», «Чудаки». 
7.55 - ТСН-6.
8.05 - «Дорожный патруль».
8.20 - «Аптека».
8.35 - Сериал «Новый Геркулес».
9.05 - «Новости дня».

сандра». 13.20 «Сей час». 13.40 «TB-Пост ГАИ». 16.05 Те
лесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.10 Х/Ф «Витька, шу
шера и автомобиль». 18.20 Муз.антракт. 19.00 Телесериал 
«Семья для двоих». 19.30 «Сеи час». 19.40 Х/ф «Трест, ко
торый лопнул» 2 с. 20.55 Детские анекдоты. 21.15 М/Ф на 
ночь. 21.25 «Под крылом совы». 21.40 «Сей час». 22.00 
«Наш дом». 22.05 Детектив «Любовь на острове смерти». 
00.00 «Сей час». 00.20 «Наш дом».

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 
«Под крылом совы». 8.00 «Наш дом». 8.10 Телесериал «Че
ленджерс». 8.40 Детские анекдоты. 9.00 Х/ф «Витька, шу
шера и автомобиль». 10.10 М/ф. 10.50 ХАр «Трест, кото
рый лопнул», 2 с. 12.00 Муз.антракт. 12.20 Телесериал 
«КЗссандра». 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш дом». 16.05 Те
лесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 16.45 Щ  «Единица с 
обманом». 18.10 Праздничный концерт. 10 лет со дня об
разования «Рхинкас». 19.00 Телесериал «Семья для дво
их». 19.30 «Сей час». 19.40 Х/ф «Трест, который лопнул», 
3 с. 20.55 Детские анекдоты. 21.15 М/ф на ночь. 21.25 
«Под крылом совы». 21.40 «Сей час». 22.00 Юмористичес
кая программа «На языке оригинала». 23.00 Х/ф «Дар бо
жий». 00.55 «Сей час».

15.45
16.00
16.50 
17.30 
18.05 
18.55
19.50
20.15 
22.20
22.35 
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40 
01.00
02.45
04.40
05.15
05.40

06.05
07.00
08.00
08.25
09.00
10.25
11.00
14.05

15.00
15.15 
15.45
16.00
16.50

17.30
18.05

19.00
19.50
20.25
20.35
22.35 
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40
01.00
01.15
01.40
02.40 
05.00

07.00
08.00 
08.25 
09.00 
10.50 
11.55

М/ф «Мойдодыр».
Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
Дэк. сериал «Итоги века. Политика насилия», ч.1-я. 
«Улица Сезам».
«Дневник Лиги чемпионов».
Муз. поздравления.
«7 Плюс».
Комедия «Не валяй дурака».
«Автомикс».
«7 Плюс».
«Впрок».
«Криминал».
«Хоккейный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».
Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 1-й матч. 
Фильм для полуночников.
«Сегоднячко».
«Сегодня в полночь».
Баскетбол. Обзор матчей чемпионата NBA.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
■ «Сегодня».
• «Утренний коктейль».
■ «7 Плюс».
• «Сегодня».
• Комедия «Иностранка».
■ Мультсериал «Назад в будущее».
- «Сегодня утром».
■ Док. фильм «История собаки», ф. 5-й «О

породах».
■ «Сегодня днем».
- «Своя игра».
• М/ф «День чудесный».
■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
• Док. Сериал «Итоги века. Политика насилия»,

ч. 2-я.
• «Улица Сезам».
■ Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«99-й Рейнджер».
■ Муз. поздравления.
■ «7 Плюс», з
■ М/ф «Волк и семеро козлят на новый лад», 
/ктектив «Черная вдова».
«7 Плюс».

■ «Впрок».
«Криминал».
«Футбольный клуб».
«Сегодня».
«Герой дня».

■ Баскетбол. Обзор матчей чемпионата NBA.
• Сериал «Байки из склепа», 3 с. «Покойник жив». 
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Фильм для полуночников.
Музыка на канале.

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
«Сегодня».
«7 Плюс».
«Устами младенца».
Х/ф «Детство Горького».
)уф «Талисман».

• М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена».

Про

9.35 - М/ф «Хвосты», «Теремок».
10.05 - Х/ф «Приключения раввина Якова».
12.15 - Х/ф «Веселые ребята».
14.00 - Сериал «Третья планета от Солнца».
14.30 - «Из жизни женщины». Ведущая - А.Будницкая.
15.00 - Мультсериал «Дом Уимзи».
15.30 - Сериал «Боишься ли ты темноты?»
16.00 - Сериал «Сан-Тропе».
17.05 - «О.С.П.-Студия» представляет: «Первое апреля ■

очень смешной праздник».
18.00 - Ток-шоу «Я сама»: «С шуткой по жизни».
19.00 - Сериал «Третья планета от Солнца».
19.30 - Сериал «Она написала убийство».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Комедия «Подарок».
23.05 - Сериал «Омерта: закон молчания».
00.05 - «Те, Кто».
01.10 - Ночной сеанс. «Безумный уик-энд девушек-

болелыциц».
02.30 - Музыка на канале.
02.50 - Х/ф «Стремительный Вилли».
04.40 - ТСН-6.
04.50 - ДИСК-канал.
05.35 - «Дорожный патруль».
05.50 - Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
6.30 - Муз.программа.
7.35 - М/ф «Храбрец-удалец».
7.55 - ТСН-6.
8.05 - «Дорожный патруль».
8.20 - «Аптека».
8.35 - Сериал «Новый Геркулес».
9.05 - «Новости дня».
9.40 - М/ф «Удивительный китенок», «Утенок Тим:

бегемота по имени Ну-и-пусть».
10.10 - Х/ф «Подарок».
12.10 - Х/ф «Сокровище моей семьи».
14.00 - Сериал «Третья планета от Солнца».
14.30 - «Из жизни женщины». Ведущая - А.Будницкая.
15.00 - Мультсериал «Дом Уимзи».
15.30 - Сериал «Боишься ли ты темноты?»
16.00 - Сериал «Сан-Тропе».
17.05 - Сериал «Вавилон 5».
18.00 - Ток-шоу «Сделай шаг».
19.00 - Сериал «Третья планета от Солнца».
19.30 - Сериал «Она написала убийство».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Мистическая драма «Предчувствие».
23.00 - Сериал «Омерта: кодекс молчания».
00.00 - Комедия «Стремительный Вилли».
01.50 - Ночной сеанс. Щ  «Взрыв».
03.20 - ДИСК-канал.
04.05 - Музыка на канале.
04.45 - «Такси ТВ-6».
05.00 - ТСН-6.
05.10 - ДИСК-канал.
06.00 - «Дорожный патруль».
06.15 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 Новости «Сей час».
7.55 «Под крылом совы». 8.05 Сериал «Челенджерс». 8.35 
Детские анекдоты. 8.55 И/ф «Единица с обманом». 10.10 
М/ф. 10.50 И/ф «Трест, который лопнул», 3 с. 12.00 Муз. 
антракт. 12.20 Сериал «Кассандра». 13.20 Новости «Сей 
час». 16.05 Сериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.10 И/ф 
«Черная курица, или Подземные жители». 18.25 Муз. ант
ракт. 19.00 Сериал «Семья для двоих». 19.30 Новости «Сей 
час». 19.40 И/ф «Страховой агент». 20.55 Детские анекдо
ты. 21.15 М/ф на ночь. 21.25 «Под крылом совы». 21.40 
Новости «Сеи час». 22.00 «Наш дом». 22.05 И/ф «Модиль
яни». 00.00 Новости «Сей час». 00.20 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
7.05 «Утренний подвиг». ыО М/ф. 7.35 Новости «Сей час».
7.55 «Под крылом совы». 8.00 «Наш дом». 8.10 Сериал 
«Челенджерс». 8.40 Детские анекдоты. 9.00 И/ф «Черная 
курица, или Подземные жители». 10.15 М/ф. 10.50 И/ф 
«Страховой агент». 12.00 Муз. антракт. 12.20 Сериал «Кас
сандра». 13.20 Новости «Сеи час». 13.40 «Наш дом». 16.05 
Сериал «Челенджерс». 16.30 М/ф. 17.00 И/ф «Прощание 
славянки». 18.25 Муз. антракт. 19.00 Сериал «Семья для 
двоих». 19.30 Новости «Сей час». 19.40 И/ф «Таможня».

12.10 - Мультсериал «Назад в будущее».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Х/ф «Юность Максима».
14.35 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - Криминал. «Чистосердечное признание».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Сериал «Зена - королева воинов».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Рейтинг прессы» с А.Герасимовым.
17.30 - «Золотой граммофон».
17.55 - Муз. поздравления.
19.05 - «Куклы».
19.30 - «7 Плюс».
19.50 - М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню».
20.00 - Боевик «Случай в квадрате 36-80».
21.40 - «Своя игра».
22.20 - Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
23.30 - «Герой дня без галстука».
00.00 - «Сегодня».
00.40 - Комедия «Веселый дом в Техасе».
02.40 - Шоу Н.Фоменко «Империя страсти».
03.20 - Сериал «Байки из склепа», 4 с. «Поминальная

трапеза».
03.45 - Фильм для полуночников.
05.30 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - «7 Плюс».
08.20 - «Дог-шоу. Я и моя собака».
08.55 - )0( век в лицах. «Айк и Монти. Генералы на

войне».
09.55 - «Итого» с В.Шендеровичем.
10.15 - Х/ф «Стакан воды», 1-2 с.
13.00 - Комедия «Старинный водевиль».
14.15 - М/ф «Василиса Прекрасная».
14.35 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Полицейские будни».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Сериал «Зена - королева воинов».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Большие деньги».
17.25 - Телеигра «Устами младенца».
17.55 - «Свадьба».
18.35 - Муз. поздравления.
19.30 - «7 Плюс».
19.50 - Комедия «Полицейская академия», ф.1-й.
21.45 - «Куклы».
22.00 - «Намедни-77».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23.30 - Боевик «Последний бойскаут».
01.50 - «Футбольный клуб» представляет. Чемпионат

России: 2-й тур.
02.25 - Ток-шоу «Про это».
03.05 - Фильм для полуночников.
04.50 - «Итоги. Ночной разговор».
05.20 - «Итоги. Спорт».
05.50 - Музыка на канале.

7.00 -
8.05 -
8.25 -
8.40 -
8.50 -
9.20 -
10.20 -
12.15
14.15 
15.35
16.05
16.30 
16.45
18.05
18.30
18.40
18.50
19.00
20.00
20.25
22.15
23.20
01.25 
02.55
03.05
03.50 
05.00
05.05
05.20

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
«Муз-ТВ»: «Наше».
М/ф «Пес и кот».
«Дорожный патруль».
«Аптека».

■ «Новости дня».
• Сериал «Возвращение на остров сокровищ».
- Ш  «За мной, канальи!»
- Спорт. «Европейская футбольная неделя».
- Детский сеанс. «Принц и нищий».
- «Назло рекордам!»
- «Вы - очевидец».
- ТСН-6.
- Х/ф «Не бойся, я с тобой», 1 с.
- «Место происшествия».
- Передача для детей. «Сказочный город».
- Шф «Башмачки».
- «Ералаш».
- Сериал «Золотые крылья Пенсаколы».
- «7 Плюс».

!̂ ф «Московские каникулы».
- Сериал «Жар солнца», 1 с.
- Драма «Церемония».
- Ночной сеанс. Триллер «Подставленный».
- «Такси ТВ-6».
- ДИСК-канал.
- «200 удовольствий».
- ТСН-6.
- «Такси ТВ-6».
- Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
«Муз-ТВ»: «Наше».
Док.сериал «Рассказы о животных»:
М/ф «Чебурашка идет в школу».
Сериал «Возвращение на остров сокровищ».
- Психологическая драма «Полеты во сне и наяву».
- «Автомикс».
- Спорт. «Суперхоккей - неделя НХЛ».
- «футбольный клуб».
- Детский сеанс. «Молодость без старости».
- М/ф «Найда».
- Авторская программа АКараулова «Ворованный 

воздух». Вадим Козин.
- Ситуационное шоу «Кто к нам пришел?»
- Х/Ф «Не бойся, я с тобой», 2 с.
- Передача для детей «Сказочный город».
- М/ф «Веснянка».
- Сериал «Золотые крылья Пенсаколы».
- «7 Плюс».
- Сериал «Улицы Разбитых фонарей».
- Х/ф «Разборки в маленьком Токио».
- Юмористическое шоу Андрея Кнышева «200 

удовольствий».
- Вечер юмора.
- «Лавка анекдотов».
- «Такси ТВ-6».
- Ночной сеанс. «Планета любви».
- Музыка на канале.
- Сериал «Балда».
- «Такси ТВ-6».
- Теледискотека «Партийная зона».

7.00 -
8.05 -
9.05 -
9.15 -
10.15 •
12.05 ■
12.20 - 
13.20 - 
13.55 -
15.45 -
16.00 -

16.30 -
17.00 -
18.35 ■
18.45 ■
19.00 -
20.00 -

20.30 -
21.30 ■
23.00 -

00.05 -
01.05 -
01.35 -
01.45 •
03.15 - 
04.25 -
05.00 - 
05.10 - 
•fi— ПЧ
21.05 Детские анекдоты. 21.25 «Под крылом совы». 21.40 
Новости «Сей час». 22.00 И/ф «Сокровища Амазонки».
23.45 Новости «Сей час».

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
9.15 Новости «Сей час». 9.35 «Супергорода». 10.15 И/ф 
«Предлагаю руку и сердце». 11.40 Тележурнал «Шпигель».
12.00 «Ковчег». 12.15 Сериал «Кассандра». 13.45 Муз. ан
тракт. 14.25 И/ф «Галганед». 16.10 М/ф. 16.40 И/ф «Бра
вые парни». 18.05 «Для вас, с любовью». 19.10 И/ф «Бес
конечная любовь». 21.05 М/ф на ночь. 21.10 И/ф «Пропав
шая грамота». 22.45 И/ф «Вершить правосудие».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.05 М/ф. 10.30 И/ф «Друг 
мой Колька». 12.00 Тележурнал «Ровесник». 12.20 Сериал 
«Кассандра». 13.50 Муз. антракт. 14.10 И/ф «Наполеон».
15.30 М/ф. 16.15 И/ф «Розыгрыш». 17.55 «Для вас, с лю
бовью». 18.40 И/ф «Под созвездием Южного Креста».
20.15 «Чудовище и красавица». 21.00 Детектив «Телохрани
тель». 22.45 И/ф «Смертельная добыча».

к I



it Э Ш Е М
}  3-комн. крупногаб. кв-ру (50 

-_лртал, 78/51 кв.м, 2 этаж, теле
фон) на 2-комн. крупногаб., с те
лефоном и 1-комн. кв-ры, кроме 1 
и 5 этажей, или продам. Тел.: 52- 
61-69, 9-28-97.

3-комн, «хрущевку» (9 м/н, 
.......- 1-комн.

• Сдам 1-комн. кв-ру в кварта
ле. Тел.: 54-12-31.

^ И щ у  работу на дому. Тел.: 6-

- Квартира на сутки, час. Зво 
нить с 12 до 15 и с 18 до 20 час. 
Тел.: 56-04-12. (26359)

Перевозки. Тел.: 6-30-18. (5127)

• Дачу в с/о «Строитель» [дом, 
баня, гараж, 6 соток). Тел.: 53-28-

• Недорого дачу в Китае (8 со
ток, дом, теплица, вода, свет, 7 
наименований плодово-ягодных 
насаждений). Тел.: 52-46-04, 4-00- 38.

• Разработанный земельный 
участок в с/о «Подснежник» (район 
Мегета). Тел.: 55-28-88.39,9 кв.м, 5 этаж)' на две . ___  _______________________________________

а5Ик ’пя-«а- + К0Мната ел' : 6-04- 18 марта в 93 квартале потерялась • Палатку 12-мест., _ б/у,
о и-г\/пг\ п собака поооды dvcckmm спаниель 33 100 руб.), НОВЫЙ надувной МЭТ-• 3-комн. кв-ру (50/80 кв.м, 2 сооа*® ^ ^  рас с насосом - 120 руб , кроссов-этаж, желез дверь, решетки, все девочка, просимвернуть за возна- ( 35 за 80 п/ботинки

раздельно, 3 кладовки) на 2-комн. _  граждение пот.г£;-3-19--36. замшевые (р-р 22, за 65 руб.),
крупногаб, кроме 1 и 5 этажей, . Гнмми Hpfinn. nnnnU),Tn верхонки ( f  пара, за 3 руб. .
желательно в центре и 1-комн. - ” е0олтьш °и ПР°ЭДКК ‘ Тел.поср.: 51-11 -08.крупногаб, не выше 4 этажа. Ад- foRQRi магазин. 1ел.. b J J  Ы . . Констюм муж (р.р 50-52, но-
рес: 26 кв-л-8-16. (^b JH i) вый ggg pyg ) сапоги импортные

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 1 Уставные^ юп'йл’ичргкйе’ пок Гы“  [Италия, муж р-р 42-43, новые,этаж, угловая, солнечная, есть те- Уставные и юридические док ты, 'i50 руб.), шубу крытую (б/у, в хо-
лефон, в „15 мр-не) на 1-комн. кПэ2£а рошем сост., 50 руб.). Тел.: 4-68-с доплатой по договоренности. № 502926-502950, печать ООО 05
Тел.: 4-96-21. __ «Влас» считать недействительны- ' • Телевизоры: «Ким», «Элек-

• 2-комн. кв-ру в 8 мр-не (26 ми. (26386) трон-380 Ь», ДУ, пал/секам, ком-
кв.м, 2 этаж, телефон) на равно- — — — — — — — — — — — — — — пьютер «Робик» с магнитофоном.
ценную в 92/93, 94 кв-лах. Вари- -  -  -  --------------------- -  -  Тел.: 54-32-00.
анты. 1ел.: b-90-bo. ООО «Влас» ликвидируется. Пре- • Коляску «зима-лето» (Корея,

• 2-комн. олагоустр. кв-ру тензии по адресу: 6 «А» м/н-21- б/у, высокая, большой багажник,
в пос. Мишелевка (2 этаж, кирпич- 33_ (26387) много разных положений). Цена
ныи дом) + доплата на кв-ру в Ан- — — — — — — — — — — — — — 500 руо. Тут же даром рюкзачок
гарске или на комнату, или гараж, • Бригада из Армении произ- для ношения детей. Тел.: 56-23-
или а/м. 1ел.: ЬЬ-80-92, водит ремонт квартир, домов, 80.

• Две 2-комн. кв-ры_улуч. пла- офисов, делает лепнину и арки. • ВОКС-11 - средство от гриб-
нировки (59 кв-л, 32,7 кв.м, 3 Тел.: 52-63-96 вечером. ка, плесени, сырости, синевы,
этаж, телефон; 8 м/н, 26 кв.м, 2 — — — — — — — — — — — — — — Для частных строении, ^омов,
этаж, телефон) на 3_-комн. Улуч. Ремонт любых телевизоров. Гаран- подвалов, теплиц, гаражей, бань
планировки с доплатой. Тел.: 3-38- тия. Тел.: 52-75-18, 6-51-09, 3-67-70. из дерева, кирпича, бетона, асбо-
77, 9-18-06, Ь-90-Ь8. (26399) цемента. Тел.: 9-18-21.

• 2-комн. кв-ру в центре Ком- — — — — — — — — — — — — — — . Пишущую машинку «Ятрань»
сомольска-на-Амуре на квартиру (большая каретка). Тел.: 556-557.
в Ангарске. Справки по тел.: 6-9Б- -- - " ----- -  - ....

• Капгараж в «Искре-2». Цена 
10000 руб. Тел.: 55-27-36. (26391)

Продам большой гараж в «При
вокзальном». Тел.: 52-29-88. 

_(26398)_
• Гараж в «Моторе-1» на 2 а/м. 

Тел.: 53-27-55.

82.
• Меняю или продам дом 

в Байкальске, ул.Урицкого, 17/2, 
за к/т «Октябрь».

• 4-комн. кв-ру (42 кв.м, 1 
этаж, угловая) на две 1-комн. Ва 
рианты. Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142. 
Тел.поср.:6-90-68.

• 3-комн. кв-ру (кв-л «Б», 2 
этаж, телефон) на 2-комн. крупно
габ, или улуч. планировки, с теле
фоном, и 1-ком. кв-ры в квартале, 
выше 1 этажа. Раб.тел.: 6-84-54. 
Дом.тел.: 4-56-71.

• 3-комн. крупногаб- кв-ру (1 
этаж) на 2-комн. «хрущевку» 
и комнату на 2 хозяина (мр-ны не 
предлагать). Тел.: 52-67-98 с 19 до 
22 час. Г  —

3-комн. кв-ру и капгараж

Услуги частного охранника. Тел.: • Стиральную машину «Вятка-
-------- 55-6.9-2_8./б409)__________ автомат-й^б/у.

• На территории станции юных 1989 г.вып. (мех. КП, V 1,5 л) или
техников по улице Кирова откры- + доплата. Тел.: 4-
лась шиномонтажная мастерская, 44-72, 4-88-48.
переехавшая с рынка. Круглосу- , • А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып.
точно и качественно! (цвет бежевый, в раб. сост., на хо-
_  — — — — — _  — ду, пробег 98 тыс.км). Адрес: 6
И вновь широкий ассортимент ев- м/н‘ 2/2<;А»-142.
ропейской пряжи. Цены умерен- т  ’ ^ ^ КВД З '?01Д93 1997 г.вып.
ные, возможности неограничен- Те\  (26к3Опель-Вектпа»
ные. Адреса: 6 м/н, супермаркет 1991 г.вып. (КПП, 2 л, спорт, под-

«Лола»; Ь8 квартал, магазин веска, компьют., литье, Soni «квад-
«Инигма» (напротив «Тимура»). ро»). Тел.: 52-77-96, (26368)

----- ------ ------------ i  J  А/м «Тоиота-Марк-2»
. --- г™.--*» кг.'- ■ -  “  77 “  “  ”  “  ”  “  “  “  “  “  1990 г.вып. (без пробега, растамо-едлагать). Тел.: 52-67-98 с 19 до Роскошный джинсовыи салон жен), «Ниссан-Прерия» 1991 г.вып.

час._(26380) в суперроскошном магазине «Ко- Тел.: 53-25-40.
-комн. кв-ру и капгараж рона». Специальный летний при- • А/м «Москвич-2141» на зап-

в г.Торжок Тверской области (250 воз. Адрес: 13 м/н, магазин «Ко- части. Адрес: 210 кв-л-22-73. Тел.:
км от Москвы) на 2-комн. улуч. г оона» 55-89-63. (26379)
планировки + доплата или п р о д а м . ----------- '------------— ---- — • А/м BA3-21083 1994 г.вып.
Тел.: 54-20-077(5174) • Сдаю 2-комн. кв-ру. Оплата Тел.: 54-37-02. (26383)

• 2-комн. кв-ру в 73 кв-ле вперед за полгода. Тел.: 4-89-67. • А/м «Тойота-Корона»
(общ. площ. 58,7 кв.м) на две — — — — — — — — — — — — — — 1992 г.вып. (цвет «зеленый метал-
1-комн. Возможны варианты. Тел.: Женские платья и костюмы из но- лик»). Тел.: 55.-47-52. (26384)
6-50-42. (26394) вой весенне-летней коллекции. ■ Грузовой а/м «Мазда-Титан»

• 2-комн. кв-ру улуч. плани- Адреса: 177 кв-л, Детский мир, 2 1|8?ог^>|П,хШ|1 ^ ль' г/п 2 т)- Тел' :
ровки в 85 квартале на 2-комн. этаж; 8 м/н, дом 4/4 «А». г*пппмл,,
«хрущевку» с телефоном. Тел , 6- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  1S88 г Ж Н°в о ^ 0Р§остК° РЦена

• ' 1-комн. кв-ру и капгараж Коммерческое предложение. При- 28 ™^.руб. Тел.: 9-79-80 вечером,
в Усолье на 2-, 3-комн. в Усолье глашаются энергичные, серьезные, ' . 'срочно а/м BA3-21043
или все продам. Тел. в Усолье: 4- ответственные люди. Раб.тел.: 1997 г.вып. Цена 36 тыс.руб. Тел.:
33-12. Тел. в Ангарске: 4-94-22. 535-110. J5T63) 51-11-78. (26390)

• Частный дом в Свирске (8x9, — “  — — — — — — — — — — • А/м «Марк-2» (ди
огород 8 соток баня гаоаж) на * Женщина, купившая в суббо- «Таун-Айс» J.Q 1,5 т. $4800), «Хон-
2-комн kb-dv vnv4 пляниппвки 1У' 21 маРта. в *7 мр-не детские да-Аскот» ($600б). бее 1991 г.вып
R Днгяпгкр Л п п л я т й  ипмТ^пмн ботинки и пришедшая в воскресе- Тел.: 53-28-70. (26392)
™  л п  ^/1 "'J'J C 1 ' нье их менять! Вы оставили ключи. • М/а «Хи-Айс» 1992 г.вып. (4Тел.. 54-33-61. Позвоните по тел.: 6-81-96 или ВД, Super Custom! или меняю на
(<db4Uo) зайдите по адресу: 94 кв-л-106-48 кв-ру в квартале. Тел.поср,: 4-33-

вечером. 28.
( Р А З Н О Е  Сантехнические и сварочные ра- 1988 г.вып.^(суперсалон, автомат,

боты. Тел.: 55-48-16. (5170) объем 2 л, пробег 145 тыс.км,• Шью, реставрирую. Быстро. — — — — — — — — — — — — — — в хорошем состоянии, цена $5000,
качественно, недорого. Адрес: 84 — — — — — — — — — — — — — — торг уместен) или поменяю на
кв-л-4-77. Тел.: 3-35-10 вечером. Перевозки. Тел.: 6-57-21. (5172) универсал. Тел.: 6-32-13.

• Репетиторство - начальные — “  “  “  — — — — — — — — — — • А/м Тойота-Карина ЕД»
классы. Даю уроки по английскому - Утерянное свидетельство 1988 г.вып. Тел.: 3-76-74. (26401)
и французскому языкам. Тел.: 6- ^ ть78н1|ейаствите^ьныма (5161 )СЧИ' в и ч Ш И К . в ь т ^ в  хорошем
“ ■^Опытный кинолог предлагает - П" рТвозк“ .“ Те7,“ б-5з“ 5“ (5-75)“  °  8 Д°  Гб ЧЭС'
индивидуальную дрессировку, _  . 1 д/м «Хонда-Интегра»
тримминг и стрижку собак. Тел. . Снимем 1-комн. кв-ру в мр- 1987 г.вып., цена 16 тыс.руб. Дом
в Ангарске: 6-25-95, Усолье-Си- нах. Тел.: 54-00-31. (5167) в пос. Култук Усольского р-на или
бирском: 6-33-22. обменяю. Рассмотрю варианты.

• Недорого ремонт, перетяжка ТТТТГО/ГЬ ЭТ £\ Ш Т Тел.: 6-45-44. (26406)
мягкой мебели. Есть гобелен раз- и Ш г Ч ^ Ж г ш Ш  ‘ УРЩ ЗР/nSQflFX*- л ' :
ных расцветок. Здесь же продает- • «ИЖ-Юпитео-5» 1993 г вып • А/м «Волга» Г994 г вып от-
СЯ новый мягкии уголок ПО цене црня ?  rh^nvTT Есть чяпчягти' личной гпгтпя н̂мр Трп • 853.800 DV6. Торг. Тел.: 52-35-45, Тел 56-18 5^  запчасти. лично^ состояние. 1ел„ 5Ь-23-09.
52-64-46. а /м «Москвич-2141» ноябрь • А/м «Хонда-Аккорд»

• Очки «садят» зрение, а метод 1993 г.вып., в хор.состоянии, мо- 1990 г.вып, без пробега. Тел.:
«зеркального экрана» позволяет за тоцикл «Днепр» по запчастям. Не- 4-69-50. (26410)
короткое время самостоятельно дорого. Тел.: 557-460, 623-60. : А/м «Т-Эксив» 1990 г.вып.,
и навсегда избавиться от них при • А/м BA3-21083 декабрь «Т-Кариб» 1989 г.вып., «Мазда-Ка-
близорукости. Заявка, 2 конверта, 1994 г.вып. цвет «мокрый ас- релла» 1989 г.вып. универсал, ди-

"  ' ес: 630117 фальт», центр, замок, спортивное зель недорого. Тел.: 56-11-82.
литье, автомагнитола, в отличном гдо „ . ш п л о
состоянии). Цена 30 тыс.руб. Тел.: уб Т е / ^ Ш ' - ^ м г Ж Г

Недорого а/м «Запоро- — - «Ниссан-Бл
жец-968М» (можно на запчасти,

• Гараж в а/к «Привокзаль- 
ном-1». Тел.: 4-84-87. (26416)

■ Гараж в ГСК-2. Тел.: 52-25- 
71. (26419)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 18 мр-не. Тел.: 55-13-67. 
(26375)

• 2-комн. кв-ру в 106 кв-ле, 
3 этаж. Тел.: 52-52-72. (26417)

• Недорого неблаг, кв-ру в Ки
тае, центр. Тел.: 4-92-25. (26358)
Продается недостроенная усадьба 
(20 соток, Сосновка, водоснабже
ние, отопление). Оплата любая. 

Тел. в Усолье: 9-51-15.
• 1-комнатную кв-ру. Тел.: 

53-00-81. (26391)
• Дом в г.Черемхово (6 соток 

огород, постройки) на 1-комн. кв- 
ру в г.Ангарске. Тел.поср.: 55-50- 
16. (5142)

• 1/2 дома в Тальянах. Тел.: 
4-58-06 с 19 до 21 час. (26382)

• Жилой дом в пос. Китай. 
Тел.: 55-25-18.
Продам жилой дом в Железнодо
рожнике (имеются все надворные 
постройки, плодово-ягодные на
саждения). Тел. в Усолье: 4-71-26 

вечером.

Продам 1-комн. благоустр. прива- 
тиз. кв-ру (2 этаж, в кирпичном 
доме, с приусадебным участком, 
летней кухней, постройками для 

содержания скота, огородом) 
в пос. Железнодорожник или об
меняю на Усолье. Адрес: ПТУ-55, 

дом 1, кв.7, Федоров Г.В. Тел. 
в Усолье: 6-41-54 до 17 час., 

4-98-20 вечером.
• Дачу в с/о «Родник». Справки 

по тел.: 52-50-22. (26363)
• Дачу в «Сосновом бору» - 

3 тыс.$; а/м «Тойота-Чаизер» 
1992 г.вып. турбо-дизель
9 тыс.$; «Делика» 1990 г.вып. - 
8 тыс.$. Тел.: 6-33-99. (26376)

• Дачу в с/о «Новая Ясачная», 
обмен на кв-ру, а/м + доплата. 
Тел.: 4-82-40. (5146!)
Продается недорого дача в садо

водстве «Луч» (дом, гараж, огород 
6 соток, скважина, 2 теплицы). 

Тел. в Усолье: 4-41-22.
• Дачу за 30 тыстэуб. или ме

няю на а/м. Тел.: 6-69-67. (26400)

• Срочно! Недорого дачу 16
соток в с/о «Еланское». Цена дого
ворная. Тел.поср.: 52-58-56.
 ̂ • Участок с постройками в Ст.
Ясачной. Тел.поср.: 55-36-57.
(26378)

• Плановый участок в Китае. 
Тел.: 55-21-13. (5164)

Продам киоск на центр, рынке 
или сдам в аренду, а также аудио
аппаратуру «Сони», компакт-дис- 
ки, кассеты, дешево. Тел.: 9-27-91 

ежедневно, с 9 до 24 час.
• Коляску «зима-лето». Тел.: 

4-38-45. (26395)
Шахматную литературу: 

А.Алехин, М.Ботвинник, П.Керес 
и др. Тел.: 3-77-86.

• Недорого щенков ротвейле
ра. Тел.: 54-71-36. (26402)

• Морозильный прилавок б/у. 
Тел.: 52-75-01. (26412)

• Два холодильника б/у, землю 
(15 соток, в Б.Жилкино). Тел.: 
54-11-65. (26414)

Продам витрину стеклянную, не- 
_дорого^Тел6_21_27. £159)_

Продам павильон на автомобиль
ном рынке в 17 мр-не. Продам 

а/м «Ниссан-Атлас» (дизель, 4 л, 
грузоподъемность 2 т). Продам го

ловку на двигатель GA 15. Тел.: 
4-36-88 вечером. (5160)

ж т и т
Недорого гараж в а/к 

«Майск-3». Тел.: 52-61-69, 9-28- 
97.

• Кв-ру. Тел.: 54-05-25 днем. 
(26335)

• 3-, 4-комн. кв-ру. Тел.: 54- 
26-47. (26336)

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 54- 
28-30. (26337)

• Недорого 1-комн. кв-ру. 
Тел.поср.: 52-50-22. (26362)

• Квартиру. Тел.поср.: 3-72-75. 
(26377)

• Стартер «ММС-Галант». Тел.: 
54-23-99. (26389)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 33 мр-не. Тел.: 54-21-81. 
(26415)

ТОО «Эк ран» Г т а
лицензия № 280 L— I I

РЕМ О Н Т  
телевизоров, видео. 
М О Д ЕРН И ЗА Ц И Я  

компьютеров. 
Работаем  без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

Шабунину

цены, короткие сроки. 
кв-л-16-40.

любые купоны б/о.
Новосибирск, а/я 4i 
Валерию Ивановичу.

• Лечу остеохондроз, сколиоз, 
язвенные заболевания желудка. 
Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142.

• Сдаю 2-комн. кв-ру. Оплата 
вперед за полгода. Тел.: 4-89-67.

• Перетягиваем мягкую ме
бель. Перешиваем кожаные вещи. 
Шьем чехлы на любые а/м. Низкие

сроки. Адрес: 182 
Тел.: 4-60-16.

• Сдаю квартиру: 1 час - 
5-10 руб. Скидки. Паспорт в за 
лог. Тел.: 55-45-42.

• Ищу работу продавца пром
товаров. Опыт и св-во имеются. 
Тел.: 6-77-71, Наташа.

• Прежде чем продать свои 
монеты СССР, узнайте их истин
ную стоимость! За 3 купона б/о 
вышлю каталог цен и адреса скуп
щиков, в том числе в Иркутской 
области. Адрес: 432059, г.Улья
новск, п/д 8961284.

Ремонт любых телевизоров 
_(50-_90^ уб .^ Т е л ^  3 J  5_22. £137)_

Ремонт любых телевизоров. Гаран-
-  1 Г -Т̂ Л̂ .3_1̂ 41 <;6215) _

• Настройка пианино. Тел.: 4- 
01-65, 4-63-30. (26263)

багажник, прибор для зарядки ак
кумуляторов). Адрес: 210 кв-л-18-

• Недорого капгараж. Тел.: 
3-78-80 или 52-40-92.

• Капгараж в а/к ГСК-1 (4x6, 
техэтаж, свет) в рассрочку. Тел.: 
3-33-29, 9-23-37.

• Капгараж в «Искре-2» (свет, 
тепло, охрана, техэтаж, подвал, 
с^елан^косметич. ремонт). Тел.:

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 6 «А» мр-не (5 этаж, 2 бал
кона, желез, дверь, общ. площ. 53 

жилая - 30, кухня 9 кв.м). 
6-79-52 после 18 час.

кв.м, жилая
Тел.: 6-79-52 ______________

• 1-комн. кв-ру (1 этаж, 18 
кв.м, в 86 кв-ле). Цена 37 тыс.руб. 
Торг уместен. Тел.: 55-69-97.

• Дом с с.Черемшанка (пост
ройки, район экологически чис
тый, есть насаждения, 60 сот. зем
ли, рядом река, лес). Обращаться: 
Ангарск, 15 «А» м/н -37-Ч37. Тел.:
55-71 - и ,  Кириченко Г.И.

• Домик рыбака на р.Ангаре 
(лодочная) и а/м «Запорожец» на 
ходу- Тел.: 3-33-29, 9-23-37.

• Продам или обменяю дом 
в пос. Байкальск, ул.Московская, 
73. Тел.: 3-42-59, 3-58-94.

А/м
1989 г.вып. или 
21 тыс.руб. 
Тел.: 3-40-35. 
(26418)

• А/м «Нис- 
сан-Блюберд» 
1987 г.вып. 
не на ходу. 
Тел.: 55-69-ТО 
после 19 час. 
(5157)

• А/м «Той
о т а - М а р к - 2» 
1987 г.вып., ц е н а  
20 млн.руб.; 
а/м «Ниссан- 
А Д
1991 г.вып., 
у н и в е р с а л ,  
без пробега, ц е н а  
28 млн.руб.
Тел.: 6-09-19,
5 5 - 2 9 - 4 5 .  
(5166)

.вып., АИ
пюберд» 

меняю. Цена

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ НА 4 МЕСЯЦА

(первый взнос - 40%)
Гйбкая система скидок 

до 13%
Открыт новый фирменный отдел 

DAEWOO в магазине «Корона»
Ждем вас по адресам: 

м-н «Кредит-техника», 19 мр-н, д.4 
м-н «Корона», 13 мр-н, д.28 (NEW!) 

(работаем без выходных)
НАШ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШ Е!!!

А/м 
10 9 3В А З  - 2 

1996 г.вып. 
в отличном со
стоянии. Тел.: 
5 5 - 1 7 - 6 3 .  
(5168)

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Д Ангорский Пенсионер ШВШЩЩ
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У с л о в и я :  заполнить купон бесплатного объявления и отправить-по адре
су: 665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».



Внимание!
Уважаемые наши подписчики 

и читатели!
С этого номера в связи с тяжелым экономичес

ким положением «Ангарского пенсионера» мы объе
диняемся с газетой «Свеча».

Всем подписчикам «АП» до истечения сроков 
подписки будет приходить газета «Свеча» с разме
щенным в ней «Ангарским пенсионером». Мы рады 
будем встретиться со своими читателями в «Свече».

Редактор газеты «Ангарский пенсионер»
В.Г.Фирсов.

Наиболее важными днями 
с точки зрения предсказания 
погоды и урожая представля
ются 14 (1) марта - Евдокия, 
22 (9) марта - Сороки, 30 (17) 
марта - Алексей Теплый и 7 
апреля (25 марта) - Благове
щенье. На Евдокию должны 
появляться первые признаки 
весны - день этот должен 
быть теплым, ясным, с водою, 
капелью и южным ветром. Со
рок мучеников хотя и сулят 
сорок утренников, но призна
ки весны проявляются с этого 
дня более ощутимо и начина
ется дружный прилет птиц - 
«сорок пичуг на Русь пробира
ются». Холода в период рав
ноденствия, когда день с но
чью равняется, указывают, что 
зима еще долго простоит, не 
уступит добром своей сопер- 
нице-весне. Дни удлиняются, 
по вечерам можно работать 
без огня. К концу месяца вес
на все более вступает в свои 
права. Наступает Благовеще
нье - уже по-настоящему ве
сенний праздник, очень важ
ный показатель будущей пого
ды и всего летнего урожая. 
День этот должен быть ясным, 
солнечным, теплым, тихим. 
Зимний путь рушится. Но час
то март заканчивается холо
дами, туманами, ненастьем.

Если за сухим мартом сле
дует сырой дождливый апрель 
и холодный, с перемочками 
май, урожай можно считать 
обеспеченным. Но если март 
слишком рано весне дает си
лу забрать, не простят ему 
этого ни апрель, ни май, и 
сделают, только спустя время, 
то, что должен был сделать 
март, а от этого и земле, и 
людям, и скоту будет плохо, 
потому что всему свой черед. 
И старается человек чутко 
следить за всеми доступными 
его наблюдательности явле

ниями природы, чтобы уга
дать, когда чему время и что 
сулит природа.

Первый снег в марте счи
тается благодатным, его со 
бирают и воду из него бере
гут: она называется мартов
ской и употребляется при бо
лезнях, ею также сбрызгивают 
кустарники и плодовые дере
вья, чтобы водились и рои
лись пчелы. Куры, напившись 
талой воды, начинают хорошо 
нестись.

В Сибири с марта (до па
хоты) начинался дроворуб - та 
же страда. «Не нарушившись 
до пахоты - так зиму сырни
ком и будешь топить».

Хороший год по весне 
видно.

Рано затает - долго не 
растает.

Ранняя весна ничего не 
стоит. Поздняя весна не обма
нет.

Когда весенняя вода пой
дет, а лед держится, то это к 
плохому году.

Если весной снег тает бы
стро, а вода бежит дружно - к 
мокрому лету.

Птицы вьют гнезда на сол
нечной стороне - к холодному 
лету.

Когда весной появляется 
много мышей - это предвеща
ет голодный год.

В марте-апреле зима сза 
ди и спереди.

В марте мороз скрипуч, да 
не жгуч.

Март сухой да мокрый май
- будет каша и каравай.

Сухой март - плодородие, 
дождливый - неурожай.

Мартовская вода (из сне
га) целебная - она от весну
шек и загара.

Приметы собрал 
В.Иванов.

Энциклопедический словарь 
объясняет Великий пост так: «Пе
риод (7 недель перед Пасхой), 
в течение которого христианская 
церковь предписывает верующим 
воздержание от скоромной пищи, 
запрещает участие в увеселениях, 
вступление в брак, требует ряда 
других ограничений». Понимание 
поста древними было более суро
вым. На протяжении веков идея 
поста менялась, люди стали при
нимать пищу, но только вегетари
анскую. Славянским народам наи-

в работу организма человека. Если 
в это время поститься, то космиче
ская энергия пойдет на созидание 
и усиление биосинтеза. А при 
обычном питании вызовет разру
шение в клетках. Бактерии и виру
сы при этом активизируются и ата
куют ослабленный организм. Все 
это приводит к эпидемиям - от 
гриппа до холеры.

Еще в древности врачи устано
вили, что в марте-апреле отложен
ная и уплотненная в тканях нашего 
тела слизь от неправильного пита-

ВеАикий пост
более близко понимание поста, 
согласно определениям Иисуса 
Христа, записанным его учеником 
Иоанном: голодание, водные про
цедуры для очищения кожи, очист
ка организма изнутри (клизмы 
каждый день поста!).

Почему посты проводились 
в специально отведенные для них 
дни? Если совместить даты постов 
и знаки Зодиака, то мы увидим, 
что три из четырех постов прихо
дятся на так называемые «огнен
ные» знаки. Рождественский пост 
(4D дней) - знак Стрельца, Вели
кий (48 flHeftJ - знак Овна, Успен
ский (14 дней) - знак Льва. Петров 
пост (от 8 до 42 дней) приходится 
на самый жаркий момент года - 
летнее солнцестояние.

Доказано, что именно в эти дни 
на землю из космоса падает повы
шенное количество энергии, кото
рая, действуя наподобие радиоак
тивной, может вносить разлад

ния приходит в движение. Это пе
регружает организм - легкие, 
верхние дыхательные пути, а сы
рая погода способствует задержке 
слизи и приводит к массовым бо
лезням.

Тибетцы в качестве профилак
тики советуют весной пить кипя
ток, отвар имбиря, разумно (без 
излишков мяса) питаться.

И наши предки тоже ставили 
организм в такие условия, когда 
ему, благодаря постам, приходи
лось «поедать» всю слизь. Орга
низм очищал себя сам. Кроме то
го, выводились различные шлаки 
и яды, нитраты, радионуклиды, тя
желые металлы.

Итак, мы видим, что посты не 
религиозные выдумки и не прихоть 
святых мудрецов - это жизненно 
необходимое мероприятие, следу
ющее законам природы.

Великий пост идет. Старайтесь 
если уж не голодать, то хотя бы не

переедать, дабы до максимума со
кратить потребление продуктов, 
животного происхождения.

Во время поста едят питатель, 
ные вегетарианские блюда: ка: 
тошку и лук с растительным Mai 
лом и черным хлебом, каши вся 
(на воде), компоты, кисели, бакла
жанную икру, морковь, редьку, ка
пусту, различные овощные салаты, 
рагу из овощей. А какой плов мож
но приготовить без мяса! Попро
буйте. Вот рецепт. Тертую морковь 
тушим с луком на растительном 
масле. Затем кладем промытый 
рис, заливаем горячей водой на 
фалангу пальца выше риса, солим, 
перемешиваем. Варим на среднем 
огне, чтобы хорошо кипело, 
без крышки. Посыпаем специями 
и еще раз перемешиваем. После 
выкипания воды закрываем каст
рюлю крышкой и ставим минут на 
20 в нагретую духовку.

На 2 стакана риса - 1,5-2 ста
кана тертой моркови, 2 большие 
луковицы, 1 ч. л. соли, 1/2 стакана 
растительного масла, 2-3 лавро
вых листа, 2 ч. л. различных при
прав (особенно способствует 
«мясному» вкусу кориандр или 
хмели-сунели).

Моя семья уже много лет прак
тически не употребляет мяса (1 
раз в месяц какое-то блюдо с ку
рицей - и все!), чаще - рыбу. Ме
ню, несмотря на это, разнообраз
ное, блюда - и первые, и вторые - 
не менее вкусны, чем с мясом, 
в том числе борщ и щи.

Дерзайте, здоровее будете, 
желудок и кишечник начнут рабо
тать лучше. И поститься тогда не 
нужно, если того не требует ваша 
вера.

А.Аполонская.
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В А С  Ж Д У Т  В 
Б а й к а а ь с к е

Государственная налоговая 
инспекция по г. Ангарску напо
минает всем гражданам, полу
чившим доход не по месту ос
новной работы, а также пред
принимателям, что срок оконча
ния представления декларации 
о совокупном доходе за 1997 
год истекает 1 апреля 1998 го
да.

По вопросам заполнения 
декларации можете обратиться 
в консультационный пункт нало
говой инспекции, расположен
ной в пос. Байкальск, по ул. Ло
моносова (бывшее здание СМУ- 
4), в рабочие дни с 9 до 17.45, 
в субботу - с 10 до 14 часов.

При себе необходимо иметь 
паспорт и справки о всех вы
платах, произведенных вам 
предприятиями, учреждениями, 
организациями, а также физи
ческими лицами в 1997 году.

К гражданам, не отчитав
шимся о полученных доходах в 
срок, будут применены меры 
административного воздейст
вия.

Для любителей шашек
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 11 НОМЕРА 
Поз. №1
1. e1-f2 дЗ:Ь4 2. e3-d4 с5:еЗ 
3. аЗ:е7 f8:d6 4. h6:g1x.
Поз. №2
1. f2-e3 f4:d2 2. Ь4-а5 d2:b4 
3. а5:с7 b8:d6 4. a3:g5x.
А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: аЗ, Ь4, сЗ, с5, дЗ.
Черные: а7, d8, е5, д5, h6.

Поз. №2
Белые: аЗ, а5, Ь2, сЗ, d4, еЗ.
Черные: а7, Ь8, е5, f6, д5, д7.
Белые начинают и выигрывают.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1.Роман А.Хейли. 4.Часть гитары. 8.Небольшой го
родской сад. 9.Официальный осмотр граждан правоо
хранительными органами. 13.Фасон мужской рубашки. 
14.Весенний съедобный сумчатый гриб. 15.Опера 
Ш.Гуно. 18.Часть приема в борьбе. 19.В астрологии - 
точка дуги, в которой начинается дом или знак. 20.Ин
формационная телепрограмма Сергея Алексеева. 
25.Римский поэт, автор эпоса «Метаморфозы». 26.Ос
тров в Ладожском озере. 29.Футбольный клуб Бельгии. 
30.Характерная форма природного или синтетического 
кристалла. 31.Яхта на коньках. 34. «На каждого Ивана 
своя... найдется» (поговорка). 35.Чемпион мира по 
шашкам. 36.Традиционный татарский и башкирский 
весенний праздник. 37.Подделка подо что-либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Режиссер фильма «Мольба». 2.Оружие, применя
емое в корриде. 3.Опись, письменный перечень. 5.Ле- 
гендарный советский футболист, хоккеист, тренер.
6.Устройство, отсчитывающее время в пределах суток.
7.Самая тяжелая змея. 10.Режиссер фильма «Депутат 
Балтики». 11. «Влюбиться не значит любить... Влюбить
ся можно и ненавидя» (автор.). 12.Низкий барьер 
вдоль авансцены. 16.Комическое или сатирическое 
подражание. 17.Широкая аллея посреди городской 
улицы. 21.Телепроповедник канала РТР. 22.Богиня Лу
ны и охоты в римской мифологии. 23.Откорм животных 
на пастбище. 24.В греческой мифологии - пища богов. 
27.Провинция, в которой начинается Великая китай
ская стена. 28.Одно из направлений живописи, заро
дившееся в начале XX века. 32.Клавишный духовой му
зыкальный инструмент. 33.Часть хоккейной коробки.

ОТВЕТЫ 11 НОМЕРА.
По горизонтали:
1. «Адмирал». 4.Битов. 5.Евнух. 7.Елизавета. 10. «Гнило». 13.Диета. 15. «Полиция». 16.Амундсен. ^.Корни

шон. 19.Капелла. 20.Аспид. 22.Финал. 26.Филумения. 27.Яхонт. 28.Удача. 29.Антарес.
По вертикали:
1.Авель. 2.Ирландия. З.Лента. 4,Базен. 6.Хвост. 8.Аллантоин. 9.Библиофил. 10. «Гадалка». И.Конепас. 

12.Бинокль. 14.Аванзал. 18. «Зельмира». 21.Сбруя. 23.Алиса. 24.Пинта. 25.Минус.
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