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С.И. КОВАЛЕВ,

Татьяна ЛУКАНКИНА
ПРИПАДКОВ НЕТ, 

И ТОЧКА!
-Нужна справка. Пишите: 

“Здоров”!
- Чего вдруг? - участковый 

врач Владимира Павловича Ко- 
соплечева аж дар речи потеря
ла, услышав такое заявление. 
Справившись, что справка нуж
на на парад Победы в Москву, 
Людмила Ивановна выдала весь 
перечень его болячек.

Косоплечева та
кой расклад, ясное 
дело, не устроил. По
тому новую справку 
участковой пришлось 
выписывать под дик- 
товкуЯ  “Припадков 
нет. Давление в нор
ме. И точка!”

В столице Влади
миру Павловичу при- 
шлосб пройти еще од
ну, военную, медко
миссию. Разобрали 
“по винтикам”, собра
ли, написанный под 
указку вердикт ангар
ского терапевта под
твердили. Некоторых 
ветеранов та компа
ния столичных светил 
отправляла прямиком 
на гостевую трибуну. 
Косоплечеву повезло
- для участия в пара
де Победы 2000 года 
признали годным.

I сорок пятом 
.все было 
'проще. До

шел до Победы, зна
чит, здоров и достоин.
Все отличились в бо
ях за Родину, многие 
имели ордена. Поэто
му для участия в па
раде отбирали по 
внешним данным.
Выстроили весь полк, 
прогнали маршем по 
одному и выбрали из 
тысячи около двадца
ти солдат и офице
ров. Сергей Иосифович Ковалев 
до сих пор высок и статен, а в 
возрасте двадцати лет его вы
правке позавидовали бы многие 
молодые люди. Получается, что 
участием в великом победном 
шествии по Красной площади 24 
июня 1945 года он обязан свое
му росту да косой сажени в пле
чах.

ВСЕХ ОДЕТЬ 
С ИГОЛОЧКИ!

-Казалось бы, за пять лет 
войны износили все обмундиро
вание, - рассказывает Ковалев. - 
Оказалось, нет. Когда из Кениг
сберга мы прибыли в Москву, 
сразу после расселения в Со
кольниках в больших солдатских 
палатках командир дал команду 
“Всех на склад! Одеть с иголоч
ки!" Выдали совершенно новые 
китель, брюки, пилотку, и, самое

главное, сапоги. До тех пор ноги 
солдаты утепляли длиннющими 
обмотками.

Парадную форму берегли как 
зеницу ока. Завидев хотя бы од
ну царапину на бапогах или рем
не, командир требовал незамед
лительно их заменить. “А эти ку
да же?” - волновались не изба
лованные военным бытом вояки. 
“В б/у”, - был ответ.

После парада в этой же фор
ме Сергей Иосифович прибыл в 
свою часть. Правда красоваться 
в ней ему не пришлось. По при-

идти в военной форме, обяза
тельно прихватил бы ее с собой,
- тем не менее посетовал Влади
мир Павлович. - В ней, знаете, 
как-то солиднее.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ 
ВПРАВО - РАССТРЕЛ

Я спросила Сергея Иосифо
вича: “Если бы на тот парад в 
1945 году вы опоздали хотя бы 
на минутку, что было бы?”

- Честно скажу, не думал об 
этом. Да это и невозможно было. 
Чтобы такое доверие не оп|

тераны из Читы, Бурятии, Крас
ноярска, Кузбасса, Томска, Но
восибирска. У них тоже были ре
петиции, правда, не такие про
должительные, как в 1945 году. И 
программа пребывания в Москве 
была не такой жесткой. Напри
мер, концертом российских 
звезд в Государственном Крем
левском дворце Косоплечее по
жертвовал. Зато побывал на мо
гиле старшего брата, который в 
1990 году тоже участвовал в па
раде Победы.
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ную часть привезли обратно в 
Сокольники.

Примерно столько же време
ни ушло на участие в параде и у 
Владимира Павловича Косопле
чева. Только эти тридцать минут 
оба ветерана запомнили хорошо 
и навсегда. Как сказал Сергей 
Иосифович, “я под ногами каж
дый камешек приметил”.

ПОДАРОЧЕК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА

С того великого дня у Ковале
ва осталась лишь благодарность 

“приказом Верхов
ного Главнокоман
дующего генералис
симуса Советского 
Союза товарища 
Сталина...” . Хотя по
дарки участникам 
парада по тем вре
менам вручили со
лидные. Ящик аме
риканского товара. 
В нем - сапоги, бо
тинки, теплое на
тельное белье, про
дукты питания, це
лый набор медика
ментов и много еще 
чего. Все это, конеч
но, износилось и 
съелось. Но вспо
минает Сергей Ио
сифович до сих пор 
о том, каким коро
лем ходил потом по 
части.
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казу командира обновк 
шлось сдать в каптерку, 
гвардии сержант Ковалев ее не 
видел

2000 году участников 
парада Победы одели 
не хуже, чем 55 лет на 

зад. Для пяти тысяч ветеранов 
специально пошили костюмы. К 
нам на чай Владимир Павлович 
Косоплечее пришел именно в 
ней, серо-голубой тройке. В ком
плекте - кожаные туфли и кепка 
“а-ля Лужков”.

Планировалось, что парад
ную одежду будут шить в Моск
ве. Не получилось. Оттого фор
ма на ветеранах, хоть в деталях, 
но отличалась. Для восьми де
легатов от нашей области, в чис
ле которых Косоплечее был 
единственным ангарчанином, ко
стюмы сшили в Иркутске.

- Если бы знал, что позволят

дать, нужно 
быть последним идиотом. Хотя 
дисциплина была строжайшая. 
Тренировались каждую ночь с 
двенадцати до пяти утра. Днем 
делай что хочешь, а к полуночи, 
будь добр, приди. Опоздание на 
репетицию считалось дезертир
ством.

Целый месяц маршировали 
по площадям Пушкина и Горько
го. Малейший поворот головы 
репетировался сотни раз. Все 
ради того, чтобы в составе свод
ного полка 1-го Прибалтийского 
фронта четко и слаженно проне
сти по Красной площади и бро
сить к подножию Мавзолея фа
шистские знамена.

В этом мае Владимир Павло
вич Косоплечее шел по Красной 
площади под знаменами Ленин
градского фронта. В одной ко
лонне с иркутянами шагали ве

НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
РАВНЯЙСЬ!

В сорок пятом участников па
рада откармливали как на убой. 
Кинохроника запечатлела их 
круглолицыми и на тело справ
ными. Зато 24 июня подъем сыг
рали в пять утра, а завтраком 
кормить не стали - не дай Бог, 
кого приспичит.

Перед парадом Сергею Ио
сифовичу пришлось распро
щаться с парой сотен нервных 
клеток. Как назло, прямо на лице 
выскочил фурункул. С такими 
“внешними данными” солдата 
запросто могли “выщелкнуть” из 
парадных рядов. К счастью, этот 
вопрос удалось уладить. Боляч
ку загримировали.

Лично его победное шествие 
по Красной площади уложилось 
в полчаса. Уже в десять знамен

ст н и к а м 
войны на 

параде Победы то
же вручили “памят
ные” подарки. 
Стыдно сказать, на
бор продуктов: рас
тительное масло, 
рыбные консервы, 
по пачке печенья и 
чая да ко всему это
му бутылку водки. 
Правда, был еще 
один презент. От
личное подарочное 
издание книги “Мар

шал Жуков”, но вместе с ним по- 
чему-то опять положили водку.

С гордостью рассказывали 
ветераны из других регионов, 
как провожали их губернаторы, 
как Тулеев и Лебедь до послед
него не отходили от трапа само
лета, как Шаймиев вручил всем 
по две тысячи “командировоч
ных”. Иркутянам в этом отноше
нии похвастать нечем. Им на по- 
ездк’ 
воо

Более того, самолет в Москву 
отправлялся ранним утром. По
этому майору артиллерии, за
служенному человеку, ветерану 
войны, участнику юбилейного 
парада Победы 2000 года Вла
димиру Павловичу Косоплечеву 
ночь пришлось провести в аэро
порту!

Лавка в зале ожидания - это 
не голая земля в окопе. И все же...

*ку дали по сотне, а проводить 
эбще не удосужились.
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СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ
о чередной  РЕЦИДИВ
ХР0НИЧЕСК0И
БОЛЕЗНИ
Елена ЮДИНА _______________

ё понедельник, 15 мая в 18.00 истек срок, отпу- 
щенный на подачу документов, необходимых для 
регистрации кандидатов в депутаты Законодатель
ного Собрания. Стать творцами законов пржелали 
188 жителей Иркутской области, что на 2 человека 
меньше, чем на аналогичных выборах в 1996 году. В 
нашем городе, на момент верстки номера розовое 
удостоверение кандидата получили Юрий Фалей- 
чик, Евгений Канухин, Владимир Путято и Геннадий 
Кувшинов. Не спешат забирать кандидатские манда
ты Владимир Лопарев, Александр Бессалов, Влади
мир Тютрин и Анатолий Украинцев - документы, да
ющие право на предвыборную агитацию и другую 
кандидатскую деятельность дожидаются своих хозя
ев в окружных избирательных комиссиях. Судьба 
других кандидатов решится сегодня - завтра. Веро
ятно, к выше названным участникам предвыборного 
марафона присоединятся Виктор Середкин, Алек
сандр Дубынин, Александр Лаутин, Ирина Сафроно
ва, Олег Сафронов, Герман Семенов, Лариса Лобко- 
ва, Дмитрий Пославский, Александр Кочан, Леонид 
Михайлов и Николай Константинов. Итого 20 пре
тендентов, из которых 3 депутата действующего ЗС 
и 6 депутатов Городской Думы. Для того, чтобы вы
боры состоялись, от летних хлопот должны ото
рваться не меньше 25 % избирателей, причем прого
лосовать можно уже 10 июня. Любой житель облас
ти, который не сможет принять участие в выборах 25 
июня, сможет досрочно проголосовать в территори
альной или участковой комиссии. На этот раз откре
пительных удостоверений не будет - заполненный 
бюллетень запечатают в конверт и будут хранить в 
специальном сейфе.

25 июня выборные потрясения не закончатся. В 
прессе широко обсуждается возможность выборов 
в парламент Союза России и Белоруссии в конце 
2000 года. Ангарчан же ждут довыборы депутатов 
Городской Думы и выборы губернатора летом 2001 
года. Крепитесь!

ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ, 
ВЫПУСКНИК?

Татьяна КРАСОВСКАЯ______________________
^овно неделя осталась до того дня, когда для 

выпускников девятых и одиннадцатых классов про
звучит последний звонок. А затем им предстоит вы
держать самый важный экзамен школьной жизни - 
экзамен на аттестат зрелости. В этом году одиннад
цатиклассники будут сдавать не два, как было рань
ше, а три обязательных экзамена. Новшеством яв
ляется экзамен по физике.

Изменения коснулись и правил сдачи выпускных 
экзаменов на дому. Согласно новой инструкции Ми
нистерства образования, с этого года на всей терри
тории страны для получения аттестата о полном 
среднем образовании обучающимся на дому в обя
зательном порядке предстоит сдача трех экзаменов. 
Щадящий экзаменационный режим предполагает 
сдачу двух федеральных экзаменов - сочинения и 
математики письменно, и одного регионального - 
физики. Отказавшись от этого испытания, вместо ат
тестата выпускник получает только справку. Единст
венной причиной освобождения от экзаменов может 
стать медицинское показание.

Что касается девятиклассников, после сдачи эк
заменов все они, независимо от успеваемости, бал
ла аттестата имеют право поступить в десятый 
класс. Как заверила нас начальник Управления об
разования Елена Низиенко, выпускник девятого 
класса может быть не принят в десятый только в 
случае отсутствия места. Ведь, как правило, из 4-5 
девятых в школе формируются только 2 десятых 
класса. Но и в этом случае, при наличии соответст
вующего заявления, Управление образования обя
зуется устроить его в другую школу.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
Татьяна КРАСОВСКАЯ_____________________

Непростой остается ситуация с лесными пожара- 
ми в Ангарском районе. С начала мая в лесах вокруг 
города произошло 18 возгораний. Огнем было охва
чено около 400 гектаров лесных массивов. Между 
тем, специалисты выражают серьезную озабочен
ность: на вторую половину мая синоптики прогнози
руют сухую и ветреную погоду. Это может сказаться 
на распространении огненной стихии. Успокаивает 
то, что у работников лесхоза на сегодняшний день 
достаточно средств защиты от огня.

ОДНОЙ ПАРТИЕН ПРИБЫЛО
Татьяна КРАСОВСКАЯ___________________________

На прошлой неделе в Ангарске состоялось заседание Совета 
городского отделения общероссийского движения “Единство”. 
Председатель Совета Василий Захарченко познакомил присутст
вующих с итогами работы политсовета организации, прошедшего 
в Москве. На нем было решено преобразовать движение “Единст
во" в одноименную партию. 15 мая это решение обсуждалось со
бранием членов ангарского отделения “Единство". Пока в Ангар
ске насчитывается чуть более ста членов “Единства” . Почти 
столько же изъявило о своем желании вступить в новую партию.

ХОЧУ В ПАТРИОТЫ!
Татьяна КРАСОВСКАЯ

Три дня Ангарск принимал 
участников областной научно- 
практической конференции по 
проблемам патриотического 
воспитания “Воспитание патри
ота и гражданина: опыт и про
блемы”. На форум приехало 
более 100 человек из 22 регио
нов области - специалисты от
делов молодежи, руководители 
общественных движений, чле
ны Советов ветеранов и так да
лее. Примечательно, что такая 
конференция проводится впер
вые за последние 10 лет. При
чем, кроме людей, кто по роду 
своей деятельности обязаны 
заниматься проблемами воспи
тания молодежи, здесь были и 
школьники-участники скаутских 
движений, поста № 1 у Вечного 
огня, члены поисковой органи
зации “Дань памяти” и многие 
другие. Как сказал ведущий 
специалист комитета по моло- 
дежной политике Виталий Ба-

рышников, “мы собрались, что
бы познакомиться и вырабо
тать единую программу дейст
вий в Приангарье, так как у 
Москвы как всегда не доходят 
руки до глубинки, и вообще нет 
никакой молодежной политики. 
Сегодня мы не получили ка- 
кой-то готовый рецепт, но мо
лодежь уже сама идет к нам. 
Она устала от чернухи, и хочет 
чего-то светлого, а что может 
быть светлее, чем любовь к Ро
дине".

Помимо различных докла 
дов и встреч, участники конфе
ренции посетили музеи боевой 
Славы школы № 30 и ПУ № 30, 
музей Победы Ангарска, воен
но-патриотическую школу “Му
жество”. О работе конферен
ции расскажет сборник мето
дических программ, на основе 
которых будет разработана 
концепция и областная соци 
альная программа патриотиче 
ского воспитания.

Спорт. День за днем
“ АСН”
----------БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ----------

С честью выступили ангарчане в Усть- 
Илимске на турнире по спортивным баль
ным танцам. Участвовали дуэты из Прианга- 
рья и Красноярского края. Ангарск представ
ляли 3 пары. Среди 14-15-летних Катя Иль
ина и Ян Якушенко стали серебряными при
зёрами в программе по 10 танцам и бронзо
выми - по 5 танцам латиноамериканской 
программы. В возрастной категории 12-13 
лет Катя Коновалова и Павел Зарубин стали 
победителями турнира “Восходящие звёз
ды”. Ещё одна пара - Аня Шадрина и Саша 
Павлов - заняли первое место среди танцо
ров 10-11 лет в конкурсе “Восходящие звёз
ды”.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Кандидат в сборную команду России на 

Олимпиаду тяжелоатлетка Альбина Хомич 
еще раз подтвердила свое право на выступ
ление в Сиднее. На завершившемся в Бол
гарии чемпионате Европы ангарчанка завое
вала бронзовую медаль, подняв в сумме 
237,5 килограммов. Теперь Альбине пред
стоит укрепить свое положение в команде 
успешным выступлением на чемпионате 
России.

ЭСТАФЕТА
Титулы самых быстрых бегуний завоева

ли юные ангарчанки в эстафете на призы 
газеты “Восточно-Сибирская правда”. Среди 
школьников лучшими были ученицы школы 
№ 10 (тренер - преподаватель физкультуры 
Владимир Новиков). Столь же успешно вы
ступили девушки из профтехучилища № 30 
(тренер- Галина Авилова). Из 18 команд Ир
кутской области они быстрее всех одолели 
10 этапов эстафеты в своей группе. За побе
ду в эстафете газета “Восточно-Сибирская 
правда” наградила ангарчанок грамотами и 
спортивной одеждой.

ЧТОБЫ ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ, НАДО ПОБЕДИТЬ
Татьяна ЩУКИНА

Какой русский не любит быстрой езды на американ- 
ском горном велосипеде?! А какой любит - можно было 
отследить в прошедшее воскресенье в пойме Китоя на 
соревнованиях по маунтэйнбайку “Белый клык-3”. Все
народно любимая телепередача “Вездеход” в короткий 
срок организовала любителей экстремальной езды по 
склонам и буеракам на велосипедах сразиться в скоро
сти и выносливости.

Заботливо убранная скаутами трасса “распахнула” 
свои объятия байкерам и их верным железным друзьям 
(стоимость которых сравнима со стоимостью автомоби
ля), и гонка началась. Чтобы понять, каково было гон
щикам, достаточно пешком пройти по выбранной орга
низаторами трассе, а ведь преодолеть ее надо было не 
раз, и не два, а как можно больше раз в течение часа. 
Победителями стали действительно достойные: муж
ской заезд - Еремин Константин (Ангарск), получивший 

главный приз от спонсора (фирма 
“ЕВРОДЕНТ”) стоматологические услуги на 
сумму 1500 рублей, женский - Болдырева 
Наталья (Иркутск), подростковый - Чере- 
мушкин Роман (Ангарск). Кстати, последний 
подростковый заезд был неожиданностью 
для организаторов. Подрастающее поколе
ние экстремальщиков так дружно откликну
лось на призыв программы “Вездеход” при
нять участие в соревновании, что организа
торам и спонсорам пришлось раскошелить
ся на дополнительные призы.

Юные байкеры, между прочим, отказа
лись соревноваться по облегченной “жен
ской” трассе, соревновались на “мужской". 
Поэтому упомянем всех победителей: вто
рое место - Александр Березовский, третье - 
Захар Поцелуйко. (Они на фотографии).

Спонсорами соревнований были: стома
тологическая фирма “Евродент”, магазин 
спортивных товаров “Евроспорт”, чайная 
фирма “Сура”, фирма “Май”.

СПОРТОТДЕЛ ПЕРЕБРАЛ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Более трех тысяч рублелеи пере
плат выявлено специалистами от
дела по учету и отчетности исполне
ния бюджета АМО за первый квар
тал 2000г. в результате проверки 
отдела по физической культуре и 
спорту и в подведомственнных уч
реждениях. Эта цифра прозвучала 
на очередном административном 
совете. Проверки установили несо
ответствие правильности Начисле
ния зарплаты, отпускных, пособий 
по временной нетрудоспособности,

исчисления среднего заработка за 
время нахождения в командировке. 
Например, в спортивной школе “Ан
гара” по конькам выявлена пере
плата зарплаты свыше тысячи руб
лей в связи с тем, что директору 
школы на 30% была завышена диф
ференцированная надбавка.

“Очень много нарушений”, - по
дытожил отчет по результатам про
верки вице-мэр Апександр Быков. К 
числу таких относятся нарушения 
порядка учета основных средств, 
недостаточный контроль за сохран
ностью материальных ценностей,

исправпения в кассовых книгах и 
других документах и многое другое. 
Со всех руководителей взяты объ
яснительные.

Также на административном со
вете были рассмотрены проекты 
трех решений Думы: “О развитии и 
совершенствовании психиатричес
кой и наркологической помощи на
селению АМО", “Положение о по
рядке предоставления в аренду фи
зическим и юридическим лицам му
ниципального имущества”. И о вне
сении изменений в “Программу со
циальной поддержки населения 
АМО на 2000 г.”, “Программу неот
ложных мер по социальной и меди
цинской реабилитации детей-инвали-

ТРАГЕДИЯ ЕДВА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
“АСН”

Во вторник, 16 мая, во второй половине дня в посёлке Китой загорелась свалка от- 
ходов древесного производства. Это рядом с деревянным зданием жилищно-комму- 
нального отдела. К счастью, запах гари почувствовали сотрудники поселковой админи
страции. Удалось вовремя предотвратить распространение огня. Пожарная машина де
журила на месте возгорания до вечера.

По правилам, такие свалки необходимо рекультивировать, то есть, попросту присы
пать землёй. Этого сделано не было - стоимость работ оценивается в 3 млн. руб. Прав
да, ущерб от пожара бывает неизмеримо большим. Вчерашний случай произошёл ров
но через 10 лет после печально известного большого пожара в посёлке. Как известно, 
тогда выгорела значительная часть Китоя, были многочисленные человеческие жертвы.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 6-32-94
I

БЕСПЛАТНЫЙ проезд  
ИНВАЛИДАМ ОБЕСПЕЧЕН

Тамара АНТОНОВА ______________ • _____________________
Однажды в суде Алена Перевалова уже выбила для всех ангарских инвали- 

дов право на бесплатный проезд в городских автобусах. На днях она пришла в 
нашу редакцию с очередной победой. Из автоколонны 1948 ей пришло письмо, 
подписанное генеральным директором И.П. Лукьяновым. Текст его приводим 
полностью.

“Администрацией Ангарска в плане на 2000 год предусмотрено финансиро
вание для перевозки инвалидов на пригородных маршрутах в сумме 190 тысяч 
рублей. Хотя этих средств и недостаточно, мы с 9 мая 2000 года предоставля
ем льготы на бесплатный проезд инвалидов всех групп, как на городских, так и 
на пригородных маршрутах”.
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В СЕРОМ ДОМЕ

ВО “ ВРЕМЕНИ”  
ПРОРВАЛО 
КАНАЛИЗАЦИЮ

На имя мэра Виктора Новокшенова пришло 
письмо от главного государственного санитар
ного врача по Ангарску и Ангарскому району 
ГА. Бодиенкова, в котором он сообщает о си
туации с загрязнением воздуха в помещении 
редакции газеты “Время”. По данным прове
денных лабораторных исследований, источни
ком загрязнения воздуха рабочей зоны редак
ции является канализационный хозфекальный 
коллектор.

ПРОВЕРКИ 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Распоряжением мэра назначена трехсто
ронняя комиссия для проведения проверки 
выполнения действующего Соглашения между 
администрацией АМО, работодателями, проф
союзами работников образования. Также ко
миссия рассмотрит предложения по внесению 
изменений и дополнений в Соглашение.

Создана рабочая комиссия по проверке де
ятельности муниципального учреждения “Ла
бораторный центр качества пищевых продук
тов". Поводом послужил ряд вопросов, возник
ших во время работы балансовой комиссии ко
митета по управлению муниципальным иму
ществом. Задача комиссии - оценить эффек
тивность работы лаборатории, которая на се
годняшний день, кроме всего прочего, занима
ется сертификацией услуг общественного пи
тания.

По материалам пресс-службы
администрации АМО

СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ
НЕМЦЫ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА НАЦИЗМ

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
управление социальной защиты 

поступило информационное письмо 
от Фонда взаимопонимания и прими
рения, в котором идет речь о выплате 
компенсаций гражданским лицам, 
привлекавшимся нацистами к прину
дительному труду в годы Второй ми
ровой войны на территории Германии 
и союзных с нею государств. Также 
право на компенсацию будут иметь 
гражданские лица, которые содержа

лись в концлагерях и гетто, организо
ванных оккупационными властями на 
территории бывшего Советского Сою
за. Немецкому Бундестагу предстоит 
принять закон о создании общегер
манского фонда с капиталом в 10 
миллиардов марок. Из них 835 милли
онов предполагается выделить Рос
сии. Ориентировочно выплаты нач
нутся осенью 2000 года.

По словам начальника управле
ния социальной защиты населения 
Вениамина Минченко, бывшим узни-

АНГАРСКИМ ХУДОЖНИКАМ 
НУЖНА ГАЛЕРЕЯ

Галина КОЗЬМИНА_____________
1\/!ожет быть оттого, что открытие в 

художественном фонде выставки ан
гарских художников состоялось в поне
дельник, веселым это событие не по
лучилось. Речь зашла о необходимос
ти создания в Ангарске художествен
ной галереи. Пока ее нет, страдают ху
дожники - нет в городе специально 
оборудованных площадей для демон
страции их работ. Страдаем и мы, зри
тели, лишенные возможности знать 
творения скульпторов, живописцев как 
ныне живущих, так и уже ушедших. 
Сколько таких работ хранится в кол
лекции В.Ф. Новокшенова!

Предложения по устройству гале
реи звучали разные. Говорили о созда
нии частной галереи (однако дело это

заведомо убыточное) и о переоборудо
вании пустующих помещений (такое 
высокозатратное мероприятие вряд ли 
осилит городской бюджет). Кстати 
прозвучало замечание заместителя 
мэра В.П. Пахотина о том, что пора по
думать о целесообразном использова
нии уже имеющихся площадей.

Председатель Союза художников 
Иркутска В.И. Несынов в свою очередь 
обещал оказать должное содействие в 
организации ангарской галереи. А на
чальник отдела культуры ТВ. Бачина 
со свойственным ей оптимизмом при
звала работать над решением пробле 
мы всем миром, чтобы уже следую
щий, юбилейный для Ангарска, год 
был ознаменован долгожданным от
крытием художественной галереи.

НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ В ВИННОМ ОТДЕЛЕ
Марина СЕРГЕЕВА

спиртного у нас в городе море разли
ванное. Почти в каждом магазине по от
делу. И если для потребителя важны цена 
и качество, то для сотрудников торговой 
группы УВД и отдела по контролю потре
бительского рынка важно еще, законно ли 
осуществляется торговля, и своевремен
но ли поступают денежки от этой торгов
ли в государственный карман...

- Случайно ли выбираются адреса для 
проверок? - спрашиваю перед выездом 
проверяющих.

- Нет. Ежегодно осуществляется об
следование магазинов на наличие усло
вий для розничной реализации спиртных 
напитков. Кроме того, нам звонят покупа
тели, предупреждают о проданных нека
чественных товарах, о нарушениях пра
вил торговли.

План проверки обсудили, маршрут оп
ределили и в 19.00 выехали на торговые 
просторы.
ЯГО ДКИ И Ц ВЕТО Ч КИ в и н 
н о - в о д о ч н ы х  О ТД ЕЛО В
Первым пунктом проверки стал ТД 

“Окинский” в 19 микрорайоне. Действова
ли по отработанной схеме. Контрольный 
закуп, подтверждающий, что бутылки не 
украшения ради на витрине стоят. Крас
ные корочки, удостоверяющие, что мы не 
просто так погулять вышли. Суета по ту 
сторону прилавка. А защитники потреби
телей тем временем не спеша отбирают 
образцы для более тщательной провер
ки. Глаз у ребят уже наметанный, что не 
так, замечают сразу.

Их внимание привлекли доисторичес
кие бутылки, запечатанные пробкой с 
“язычком”, под незатейливым названием

“Водка", десертный напиток “Калинка”, с 
подозрительной примесью, похожей на 
заварку, вино, портвейн “72” и “Кавказ” с 
осадком и мутное пиво. Оказалось, не 
зря.

Перерыв ворох разных нужных бумаг, 
выяснили, что ‘Водка' не имела полного 
пакета документов ‘ Калинку* надо от
правлять на экспертизу. Портвейн “72” и 
“Кавказ", хотя и имели осадок, к коллекци
онным видам не относятся. А пиво про
сроченное. Но это были лишь цветочки.

Ягодка затаилась в лицензии. Ска
зать, что ее не было, не совсем верно. 
Лицензия вроде бы была. Но чужая. Вы
писанная на человека, который к торгов
ле в этом магазине никакого отношения 
уже не имеет. Каких-либо других докумен
тов, объясняющих ситуацию на момент 
проверки, предъявлено не было. Инте
ресно, кто в таком случае будет отчиты
ваться на административной комиссии и 
платить штрафы за нарушения торговли 
винно-водочной продукцией?

Часть товара была снята с продажи, 
часть изъята до выяснения обстоя
тельств. И мы продолжили наш путь, зве
ня изъятым товаром.

ДЛЯ КОГО-ТО “Д О Б Р Ы Й ”, 
ДЛЯ КОГО ИНАЧЕ

Магазин “Добрый" в 15 микрорайоне 
предлагал “Уйдем в загул" с “Кузьмичом” 
и набором тостов. А вот продавцы оказа
лись неласковы. Желания общаться с на
ми не проявляли. Однако куда денешься - 
работа. Нежелание видеть нас объясня
лось просто: нарушений в магазине на со
лидную сумму штрафов.

Санминимум прошлогодний - это еще 
не беда. Просроченный вермут “Бьянко” и 
водка “Кола” посерьезнее будет.

Сертификаты не на все спиртные на
питки имеются - это уже штраф от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда 
(примерно от 16.500 до 41.500 рублей). И 
опять торговля винно-водочным ассорти
ментом по чужой лицензии.

Спиртное изымается, перегружается в 
милицейский уазик. План, можно сказать, 
уже перевыполнили, хотя побывали всего 
в двух магазинах.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЧУЖИХ 

ЛИЦЕНЗИЙ
- Почему предприниматели торгуют по 

чужим лицензиям? Трудно получить доку
мент на свое имя? - интересуюсь я на об
ратном пути.

- Труднее понять предпринимателей, 
почему они так делают. Лицензия на пра
во торговли винно-водочным ассортимен
том выделяется на 3 года. Год назад она 
стоила 250 рублей, сейчас цены повыси
лись. И лицензия теперь стоит 6261 
рубль 75 копеек. Вот некоторые и счита
ют, что выгоднее торговать по дешевой, 
но чужой, чем по дорогой, но своей.

- А какой штраф за работу без лицен
зии?

- По федеральному закону от 500 
доЮОО МРОТ с конфискацией (примерно 
от 41.700 до 83.400 рублей).

- Что же будет с сегодняшними нару
шителями?

- Решат на административной комиссии.
Где в торговле прибыль, а где убытки?

И чего получается больше? Выиграешь 
или проиграешь, погнавшись за дешевиз
ной? Не слишком ли строги законы? Или 
наоборот, слишком много случайных лю
дей в торговле, не знающих законов. По
этому и нарушений много. Однако госу
дарственный карман от этого не страдает.

кам нацизма (в Ангарске таких насчи
тывается более 100 человек) нет не
обходимости обращаться в УСЗН, так 
как на каждого претендента в Фонде 
уже оформлено дело и есть необхо
димые документы. В то же время не
которые претенденты представили в 
Фонд архивные справки, где говорит
ся лишь о факте угона в Германию, 
без указания населенного пункта, ха
рактера и продолжительности прину
дительного труда. Им рекомендуется 
сделать дополнительные запросы.

УЧИТЕЛЯ СВОЕ 
ПОЛУЧАТ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ_______

С первого апреля этого года пра- 
вительственным постановлением 
запрещено неденежное наполнение 
местных бюджетов.

- Это создало определенные 
трудности, - говорит мэр Виктор Но- 
вокшенов, - дело в том, что большое 
количество предприятий в муници
пальном образовании не могут пла
тить налоги живыми деньгами. А 
принимать, как это делали в про
шлом году, платежи товарами, услу
гами, векселями мы не имеем права. 
Поэтому исполнение бюджета идет 
довольно напряженно. Достаточно 
тяжелая ситуация в жилищно-ком
мунальном хозяйстве, надо гото
виться к зиме, а ресурсов для этого 
нет.

- Подходит время отпусков. Учи
теля вовремя получат свои деньги?

- Вопросы заработной платы все
гда стоят на первом месте. Поэто
му и учительскими отпускными, а 
это очень большие единовременные 
выплаты, создающие для городского 
бюджета достаточно напряженную 
ситуацию, мы занимались с начала 
года. Средства аккумулировались. И 
на сегодняшний день я могу сказать, 
что если не произойдет каких-то се
рьезных, кардинальных изменений, 
зарплату за май и отпускные мы вы
платим вовремя. Возможны чисто 
бухгалтерские задержки на день или 
два. Иногда такое случается.

Скажите, пожалуйста
НЕИЗВЕСТНАЯ МЕЛОДИЯ

Вот уже почти месяц, как куранты на главной пло
щади Ангарска три раза в сутки в 9, 12 и 22 часа иг
рают мелодию. Говорят, это гимн Ангарска. Хоте
лось бы знать, что это за гимн и кому принадлежит 
эта мелодия? Любовь Васильевна Занина,
Дело в том, что поэт Владимир Максимов, долгое время 

проживающий в Ангарске, написал более десяти лет назад 
стихотворение “Ангарск”. Стихи эти вдохновили ангарского 
композитора Евгения Якушенко (недаром в Евангелие от 
Ионата сказано: “ Вначале было слово...”), который напи
сал на них мелодию. Так два года назад появилась песня 
об Ангарске.

Мелодия этой песни, после тщательного отбора, и ста
ла гимном города Ангарска. Ее воспроизводят теперь го
родские часы.

Совершенно безвозмездно поэт и композитор препод
несли свою песню в дар городу в связи с его, предстоящим в
2001 году, юбилеем.

А стихи ангарского гимна есть в книге ныне иркутянина 
Владимира Максимова, вышедшей в прошлом году в “Вос
точно-Сибирском книжном издательстве”. Кстати, презен
тация этой книги “Сестра моя осень..." состоялась в апре
ле нынешнего года в библиотеке 206 квартала.

А МЫ ЕЩЕ И ПЕТЬ УМЕЕМ!
Татьяна КРАСОВСКАЯ

Фестиваль учителей города 
“Век уходящий" прошел в Ангар
ске. Казалось бы, совсем недав
но состоялся конкурс “Учитель 
2000 года”. Но за его рамками 
осталось много талантливых 
педагогов. Поэтому горком 
профсоюза работников образо
вания во главе с Ольгой Селюги- 
ной решил провести такой фес
тиваль. 30 школ города выстави
ли своих участников. Заключи
тельный этап состоялся в ДК 
“Современник” в минувшую пят
ницу. Все участники были отме
чены дипломами и призами. 
Бурными овациями сопровожда
лось вокальное выступление Та
тьяны Мусиной (шко/ia № 37). В 
номинации “Творческая актив
ность и многожанровость” были 
отмечены центр образования № 
8, школа № 37, гимназия № 1 и 
ДТДиМ. Галина Кравцова (школа

№ 5), Лариса Прошина (школа 
№ 19), педагоги гимназии № 1, 
ОК “Гармония" удостоились дип
ломов за несравненное испол
нение авторских песен. В разде
ле “Художественное чтение” не
превзойденными были Николай 
Щербаков (ЦО № 8) и Нина Шев
ченко (школа № 19). Великолеп
ное профессиональное владе
ние инструментом показали Ах- 
меджан Юлдашев (ДТДиМ), Га
лина Константинова (ОК “Гармо
ния”), Вечеслав Угодин (гимна
зия № 1) и Валерий Киселев (ин
тернат № 7). “Организовывая 
фестиваль,- отметила Ольга Се- 
люгина,- мы и не предполагали 
увидеть столько учительских та
лантов. Сегодня наиболее пол
но раскрылась необъятная душа 
учителя. А самое главное, мож
но уверенно сказать, что дети го
рода в надежных и способных 
руках”.

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

ГУБИТ ЛЮДЕЙ 
НЕ ПИВО...

Нечистую на руку продавщицу 
пива задержали с поличным сотруд
ники милиции, сделав контрольный 
закуп хмельного напитка. В киоске 
возле супермаркета “Лола” офице
рам милиции “недолили" 1 литр 
700 граммов пива. Таким образом, 
продавец Александра Ширяева по
ложила себе в карман более 20 руб
лей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 200 УК 
России.

ТЕПЛА 
ЗАХОТЕЛОСЬ?

Те, кто проезжали по дороге, ве
дущей в Савватеевку, наверняка 
обращали внимание на оголенные 
коммуникации теплотрассы, проле
гающей вдоль дороги. 7 мая напро
тив базы отдыха “Звездный" экипа
жем ГИБДД пойманы двое бездель
ников, нагло снимавших с труб алю
миниевую обшивку. 30 листов цвет
ного металла уже были приготовле
ны для сдачи в пункт приема, но на
рушителей вовремя заметили. Если 
владельцы коммуникаций подадут 
на вредителей в суд, то Сергею Буч
неву и его подельнику Валерию Пи- 
ногорову грозит долгий отпуск “в ме
стах не столь отдаленных”, так как 
сумма ущерба, составила более 5 
тысяч рублей.

СОРВАЛСЯ 
С ОБРЫВА

10 мая несчастье случилось на 
берегу Ангары близ поселка Мегет, 
напротив острова “Лесничий". 25- 
летний Павел ДемкОв катался на 
мотоцикле и, сорвавшись по 
неизвестным пока причинам с обры
ва, погиб.



ЕСЛИ КАЖДЫЙ
ПОСАДИТ
ДЕРЕВО
Ирина БРИТОВА

"Зеленый" ли наш город*!1 Каждому хотелось бы 
ответить на этот вопрос положительно. Однако сего
дня в Ангарске немало больных деревьев, многие из 
них уже вырублены, другие ждут своей очереди.

Не дожидаясь, пока на помощь придет “добрый” 
ЖЭК, учащиеся школ N9 35, 5, 4 двенадцатого мая 
вышли на посадку деревьев. Сами копали ямки, но
сили воду, старательно закапывали молодые сажен
цы груш, яблонь, акаций, кленов и черемухи. На 150 
новых деревьев в этот день стало больше в нашем 
городе. Чтобы деревце летом распустило зеленые 
листочки, а зимой не погибло от холода, ребята про
консультировались с дендрологом.

Организатором всей этой акции по посадке дере
вьев в городе выступил депутат городской Думы Ев
гений Канухин, будучи уверенным, что подобные ме
роприятия городу полезны, и ребятишек наших при
учит к труду, к заботливому отношению к природе. 
Тот, кто хоть однажды сам посадил и вырастил дере
во, вряд ли будет ломать другие. Любовь и уважение 
к природе тоже ведь воспитывается с детства.

КОЛЮЧИЕ 
НОВОСЕЛЫ НА 
КАРЛА МАРКСА
Марина СЕРГЕЕВА_________________________

На проспекте К.Маркса новоселье. Несмотря на 
то, что новички дикие, да еще с шипами, очень хочет
ся, чтобы они прижились в нашем городе. Речь идет
о новых деревцах - груше уссурийской.

В агрессивной городской среде новоселам будет 
неуютно после экологически чистого питомника “Ер
ши”. Но надеемся, что уход и забота людей помогут 
им выжить. Специалисты МУП “Флер”, которые про
водят работы по озеленению, считают, что 70-80% 
саженцев приживутся. Уссурийские груши украсят 
центральную улицу города. Весной они будут радо
вать ангарчан цветением, а осенью - красно-бордо- 
вой окраской листьев.

Планируется высадить 105 груш по разделитель
ной полосе от кинотеатра “Победа” до центральной 
площади, а пешеходные дорожки украсить живой из
городью из кизильника. Финансирование проекта об
новления озеленения осуществляет экологический 
фонд.

Чтиво

ДОЖДЬ
Галина ЛЫКОВА

“Здравствуйте, в эфире “Метео - 
ТВ”, в студии Екатерина Решетило- 
ва”. Стройная, непременно улыба
ющаяся красотка обещает невыно
симую жару. А у нас дождь. В такие 
дни ей всегда становилось грустно, 
сердце как-то жалобно постукивало 
в груди, а в душе творилось что-то 
невообразимое. Странно, прошло 
уже столько времени, а все еще тя
жело вспоминать. Казалось, ничего, 
все переживу, подумаешь. Ан нет. 
Можно обмануть других, а себя, 
свое сердце сложновато.

Вот так, стоя у окна, прижав нос 
к стеклу и глядя на сползающие кап
ли дождя, снова становишься ма
ленькой девочкой. Хочется влю
биться и ничего не видеть, не боять
ся будущего, просто о нем не ду
мать. Но мысли так и кишат, и рвут
ся наружу. Неужели это было со 
мной. Будучи студенткой, увидела и 
моментально влюбилась в человека 
с открытым, детским лицом и обезо
руживающей улыбкой. Счастье при
шло, прилетело на крыльях. Купи
дон попал в свою цель. Он ухажи
вал за ней, носил на руках, безумно 
ревновал и не мог прожить без неё 
ни дня. Свадьба: шумная и весёлая. 
Проснувшись в первый раз рядом 
друг с другом, ощутили полноту сво
его счастья. Вместе, навсегда. Муж 
и жена. Как-то проснулась ночью от 
кошмара, уставилась на лежащего 
рядом мужчину и спросила: “Ты 
кто?” Получила краткий и лаконич
ный ответ: “Муж”. И сразу спокойно 
и мирно засопела. Муж. Рядом. На
дёжно. Учились вместе и вообще 
всё делали вместе. Знакомые гово

рили: "Идеальная пара”. Неужели 
так бывает. Первое разочарование 
пришло через восемь месяцев. 
Боль, ощущение того, что тебя пре
дали. Она счастливая: “Дорогой, 
давай делать ремонт, хочу, чтобы 
всё было красиво”. “Что случилось? 
К чему спешка?” Жена вся светится 
и сообщает: “Мы ждём ребёнка”.

Такой реакции она не могла ви
деть и в страшном сне.

Все рушится, никакой надежды 
на понимание, неужели это конец. 
Сухо и настойчиво изложил все ар
гументы “против”.

Сделаю все, что он скажет. Нет. 
Не могу, не хочу терять ни того, ни 
другого. Выбор. Страшное слово. Я 
уже люблю этот маленький комочек. 
Видела его фотографии в энцикло
педии, ему семь недель, он уже 
большой, мой малыш.

Яркий свет лампы, белые боль
ничные стены, люди в марлевых по
вязках и пронзающая тебя насквозь 
боль. “Господи!”

Долго не могла справиться с со
бой и простить. И можно ли про
стить предательство. Любовь может 
вынести все, истинная любовь. Чи
тала Толстого и думала о том, поче
му мы усложняем друг другу жизнь. 
Взаимопонимание, уступки, под
держка. Почему нас может выбить 
из колеи любое непредвиденное со
бытие. Мы боимся жизни, боимся 
ответственности. Что это за страна, 
в которой детей убивают только из- 
за финансовых проблем? Так нель
зя. Они отдалялись друг от друга. 
Время не излечило, а наоборот, рас
ширило трещину. Он пытался загла
дить свою вину.

“Хочешь, поедем куда-нибудь? 
Тысячи женщин делают это и ниче
го. У тебя все не слава Богу. Нежная 
какая, чувствительная”.

Раньше интонация была другой. 
“Нежная моя, солнышко". Как все

изменилось. Что случилось с 
любовью? Через полгода она 
освободила мужа от своей 
чувствительной и нежной на
туры. Сказала себе: “Я моло
да, жизнь впереди”.

Мужская часть КБ была не
равнодушна к весёлой, не 
комплексующей в любой ситу

ации девушке. Шашлыки, баня, ве
черинка - всегда пожалуйста.

“Люблю хорошие компании”, - 
соглашаясь, говорила она. На про
ходной встречал то высоченный 
шкафистый Борис на вишневой де
вятке, то скромный красавец на ино
марке. Сослуживицы пухли от зави
сти: “Столько мужиков и все как на 
подбор”. Она терпеть не могла пус
тую квартиру, боялась оставаться 
одна. Взяла котёнка ."чтобы было к 
кому спешить домой”. Вскоре надо
ел.

“Подождёт, переживёт как-ни- 
будь",- говорил внутренний голос.

Но материнский инстинкт взял 
верх.

“Маленький, проголодался, со
скучился. Мамочка тебя любит", - 
шептала малышу.

Прошло два года. Легче не ста
новилось, несмотря ни на что. Ка
кая-то потерянность, никому ненуж
ность, тоска.

Как там, у Саши Чёрного: “душа, 
словно пустая квартира - всё выбро
сила и ждёт новых постояльцев". А 
может того единственного.

Как-то вечером подошла к теле
фону, набрала номер:

“Приедешь?" - спросила она, ус
лышав знакомый голос.

“Да. Когда?" - спокойно ответил
он.

“Скорее. Как можно скорее”
Не прошло и двадцати минут, как 

он стоял у двери с огромным буке
том белых роз.

“Я люблю тебя. Мне никто боль
ше не нужен. Я был дураком. Про
сти". Снова спокойствие, счастье, 
приятные хлопоты. Ожидание же
ланного малыша. А на улице дождь. 
Нужно всё забыть, жить настоящим 
и будущим. Первая улыбка, первые 
шаги, первые слова.

“Радость моя, вместе будем 
шлёпать по лужам. Люблю дождь”.

им самим. Ведь чем выше цены, 
тем меньше товарооборот.

Впрочем, мы совсем забыли
об именинниках. Планы и идеи 
у коллектива “Фармации” гро
мадные. Здесь не забывают и о 
благотворительности. К 9 мая, 
например, “Фармация” безвоз
мездно передала комитету вете
ранов 100 аптечек на сумму 
5600 рублей. А какие громадные 
налоги стабильно платит пред
приятие в местный и федераль
ный бюджеты! Только в пенси
онный фонд ежемесячно пере
числяется сумма около 30 ты
сяч рублей. Получается, что 
коллектив из 45 человек, а 
именно столько работает в 
“Фармации”, “платит” пенсию 
примерно пятидесяти пенсионе
рам.

- Современная аптека долж
на работать в комплексе, - счи
тает Алексей Михайлович, - то 
есть, не только торговать гото
выми формами, но и занимать
ся изготовлением амбулатор
ных лекарств. Немногие аптеки 
сегодня могут этим похвастать.

Зачастую ассистентские комна
ты закрыты. Все потому, что из
готовление лекарственных пре
паратов на месте - это дополни
тельная головная боль, связан
ная с выполнением высоких 
требований различных инспек
тирующих инстанций. Проблем 
больше, а “выхлоп”, как говорят 
сейчас бизнесмены, невелик.

Значительно легче работать 
по схеме: купил - наценил - про
дал. Прибыль есть - проблем 
нет, ну, а то, что это не всегда 
оправдано с точки зрения по
требителя - для многих дело де
сятое. “Фармация" к этим мно
гим не относится.

Сегодня у муниципального 
унитарного предприятия “Фар
мация” день рождения. 5 лет 
весьма успешной работы в ус
ловиях, приближенных к бое
вым. Это приличный возраст - 
настоящий юбилей. Поэтому на
ше пожелание благополучия и 
процветания придется как нель
зя кстати. Пусть у вас все полу
чится!

На правах рекламы

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
“ФАРМАЦИИ”

Галина КОЗЬМИНА________
Месяц май богат на слав- 
ные даты. Этот май при
нес еще один юбилей. Ре
шением мэра 4 мая 1995 
года аптека № 68 была 
преобразована в муници
пальное унитарное пред
приятие “ ФАРМАЦИЯ” . 
Коллектив аптеки одним 
из первых в городе ушел 
из централизованной сис
темы и организовал само
стоятельное предприятие, 
работающее в области 
фармацевтики.
До того дня аптека № 68 мог

ла похвастать разве что не 
очень удачным, с покупатель
ской точки зрения, расположе
нием в 17 микрорайоне да об
служиванием 1000 больничных 
коек. Признаться, снабжение 
этих медицинских учреждений 
не всегда было оперативным, 
потому что вся деятельность ап
теки проводилась через цент
ральную городскую аптеку.

Сейчас “Фармация" имеет 
ЧЕТЫРЕ АПТЕЧНЫХ КИОСКА, 
ДВА ФИЛИАЛА. Кроме того, на 
нее возложено снабжение двух 
больниц. Все возникающие в 
больницах вопросы решаются 
на месте и в сроки, удовлетво
ряющие взаимодействующие 
стороны.

Ушли в небытие проблемы с 
взаимозачетами. А ведь были 
времена, когда финансирова
ние оставляло желать лучшего. 
Бюджет рассчитывался с апте
кой дорогим бензином. От этого, 
естественно, росли цены на ле
карства, да и абсурдно это, ког
да аптекарь торгует ГСМ. Со

страхом вспоминают в коллек
тиве времена, когда долг боль
ниц перед аптеками доходил 
до 400 тысяч рублей, и аптека
ри влачили жалкое существо
вание.

Решаются и уходят старые 
проблемы. Возникают новые. 
Сегодня фармацевтов бук
вально “давят” всевозможными 
постановлениями, регулирую
щими ценообразование на ле
карства. Пресловутая 
наценки на лекарственные 
препараты не приносит ничего 
хорошего ни торгующим пред
приятиям, ни бюджету.

Вот пример. Пожилому че
ловеку, имеющему весьма 
скромный доход в виде пенсии 
и, в лучшем случае, приработка 
от дачного участка, по жизненно 
важным показаниям необходи
мо лекарство, которое стоит, ну, 
скажем, 150 рублей. В силу сла
бого материального достатка он 
не сможет его приобрести, и ку
пит лекарство менее дешевое 
и, скорее всего, менее продук
тивное. В то же время это же ле
карство по этой же цене без 
проблем для кошелька приобре
тет другой нуждающийся в нем, 
чей материальный уровень бо
лее чем достаточен.

И даже постановление гу
бернатора области об ограниче
нии цен на лекарства не изме
нило ситуацию к лучшему. Те
перь это лекарство продается 
не за 150, а за 130 рублей. Но и 
по этой цене первая категория 
граждан не может его купить, а 
вторая как покупала, так и поку
пает, экономя при этом 20 руб
лей. Зато страдает бюджет, не
дополучая определенные нало
говые суммы. Выходит, и мало

имущим толком не помогли, и 
сами недополучили. Государст
во не может взять на себя сме
лость признать, что оно не в со
стоянии обеспечить граждан 
бесплатными лекарствами по 
действующим законам.

У директора предприятия 
“Фармация” Алексея Михайло
вича НОВИКОВА на этот счет 
есть свое мнение: ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ.

Проще определить катего
рию граждан по возрастному 
цензу, материальному достатку, 
жизненно важным показаниям. 
Ей и оказывать поддержку в ви
де существенных льгот, а не ра
зовых подачек. Ну, а если боль
ной не подходит под эту катего
рию, пусть покупает лекарство 
по существующим ценам. Боль
ше имеешь - больше платишь, - 
практика, которой придержива
ются во всем мире. Однако что
бы заставить ее работать, нуж
ны соответствующие законы.

И не надо думать, что апте
кари будут задирать цены. Это 
невыгодно, в первую очередь,
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07.00 - Телеканал '‘Доброе утро!”
10.00 - Новости.
10.10 - Вера Алентова и Влади
мир Меньшов в фильме “Время 
для размышлений”.
11.25-"Поле чудес". s
12.30 - Сериал “Новые приклю
чения Синдбада".
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый 
день!"
14.10 - “Адъютант его превосхо
дительства", 1-я серия.
15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20- “Что да как”.
16.35 - Мультсеанс. “Петушок - 
Золотой гребешок”.
16.45 - “Звездный час”.
17.10 - “...До шестнадцати и 
старше”.
17.45 - Сериал “Хождение по му
кам”, 5-я серия - “Разлом”.
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.20 - “С легким паром!" В гос
тях у Михаила Евдокимова.
19.50 - Веселые истории в жур
нале “Ералаш”.
20.00 - Как это было. Киевский 
потоп. 1961 год.
20.40 - Погода.
20.45 - “Нежный яд". Сериал.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 - “Время”.
22.40 - Мистический триллер 
’Полтергейст-Ш".
30.30 -  В згл яд .
01.10 - Время футбола.
01.40 - Новости.
02.05 - Н о ч но й  детектив. Сериал 
“Майк Хаммер: Провал в памяти*.

РТР
7.00- “Ьести".
7.20 - “Доброе утро, Россия!"
8.00- “Вести".
8.30 - “Почта РТР".
9.00- “Вести".
9.20 - Телеспецназ: "Дежурная 
часть".
10.00-“Вести".
10.40 - “Арена-спорт”. Тележур
нал.
11.15 - “Цыганка”. Телесериал.
12.05 - “Санта-Барбара”. Теле
сериал.
13.00 - “Русское лото”.
13.40 - “Слондайк” . Мульт
фильм.
14.00- "Вести”.. ..........
14.30 - "ГОРОД —....

15.05 - “Черная жемчужина". Те
лесериал.
15.55 - “Богатые и знаменитые”. 
Телесериал.
16.50 - “Планета Земля”.
17.45 - “Крот и зеленая звезда". 
Мультфильм.
18.00-“Вести".
18.30 - “Башня”.
18.55- “Почта РТР”.

ТРХ-ИРКУТСК
19.25 - "Секреты". Телесериал.
20.00 - Курьер.
20.20 - "Музыкальный презент”.
20.25 - “Покупая - проверяй".

РТР
21.00-“Вести".

ТРК-ИРКУТСК
Ю Г - ‘Курьер’ .

РТР
21.46 - “Дикий ангел”. Телесери-

ТРК-НРКУТСК
22.35 - "Курьер".
23.05 - "Спорт-клуб".

РТР
23.30 - “Грязные танцы". Телесе- 
риал.
00.00 - “Вести".
00.30 - Премьера. Кристиан 
Слейтер в мелодраме “Отчаян
но влюбленный”.
02.10 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть”.

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя”. 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа*. Мульт
сериал.
9.00 -Актис-реклама.
9.05 -"Торговый ряд".
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -'Пятая колонка".
10.00 -’ Утренний сеанс”: х/ф “Те
ни исчезают в полдень'З серия.
11.30 -"Военная тайна”.
12.00 -Телемагазин.
12.30 -"Звони и смотри": х/ф по 
выбору телезрителей.
14.30 -"Кассандра”. Телесериал.
15.30-Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Случайный свидетель".
16.15 -Телемагазин.
16.45 -’’Секретные материалы". 
Телесериал.
17.40 -Информационно-анали- 
тическая программа ‘ Слово’.
18.10 -'Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30 -’Искренне Ваши”.
20.00 -"Селеста". Телесериал.
21.00 -"Местное время".
21.15 -"Спектр”.
21.35 -"Вездеход”.
22.00 -’’Симпсоны”. Мультсери
ал.
22.30 -’Кино": х/ф "В плену у ско- 
рости’(США).
00.30 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -"Пляж". Телеесериал.
02.00 -Ночной музыкальный ка
нал.

ACT
11.00 -Программа мультфиль- 
мов.
11.45 -’’Манекенщица”. Телесе
риал (Бразилия).
12.40-"Точка зрения”.
12.55 -"Сказка за сказкой".
13.25 -"Регион представляет” .
13.55 -"Самые безумные пред
сказания”.
14.00 -’Маленький бродяга”. Те
лесериал (Канада).
14.30 -Информационная про
грамма “Факт".
14.45 -'Счастье”. Телесериал 
(Бразилия).
15.40 - 'Чудесные уроки”. “До
машний логопед”.
16.00 -Научно-популярный сери
ал “Огонь Земли" (Франция).
16.55 -"Из XX в XXI век". И. Лис- 
нянская.
17.00 -Программа мультфиль
мов.
17.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
17.45 -"Алло, ты меня лю
бишь?”. Телесериал (Франция).
18.40 -"Сказка за сказкой”.
19.10 -Научно-популярный сери
ал “По следам человечества" 
(Германия).
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -'Галерея'. В. Боровиков
ский.
20.00 -"Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
20.30 -Информационная про
грамма “Факт".
20.45 -"Репортаж ни о чем". 
"Идеальный мужчина".
21.00 -'Регион представляет’ .
21.30 -Х/ф “Михайло Ломоно
сов". Фильм 1.1 серия.
22 45 -Музыкальная мозаика
22.55 -"Самые безумные пред
сказания"

23.00 -Алло, Россия!
23.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
23.45 -Х/ф “Ставка больше чем 
жизнь”.
00.45 -’Точка зрения”.
01.00 -"Мировой кинематограф”. 
“Кино на дороге". Кинематограф 
Южной Кореи.
01.55 -’Галерея". В. Боровиков
ский.
02.00 -Научно -популярный се
риал “По следам человечества” 
(Германия).__________________

НТВ
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08.20 - “Интересное кино”
08.25 - “Криминал”
08.40 - “Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги”
09.00 - “СЕГОДНЯ”
09.15-Мультфильм
09.25 - “Криминал”
09.35 - "Карданный вал”
09.45 - “Впрок”
09.55 - “Экстремальные ситуа
ции”
10.40 - Мультфильм
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.25 - Сериал. “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00- “СЕГОДНЯ-
1325 - “ВЧЕРА В “ИТОГАХ”
14.40 - ‘КУКЛЫ’
15.00- “СЕГОДНЯ"
15.25 - Сериал “КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ-
16.25 - “ОДИН ДЕНЬ".
17.00-"СЕГОДНЯ”
17.25- “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР'
18.10- “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.20 - “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.35- “ВПРОК”
18.45- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал. “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
19.50 - Сериал. “СЕЗОН ОХО
ТЫ"
21.00- “СЕГОДНЯ”
21.40 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА-
22.35 - "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО'
23.35 - 'ИТОГО'
00.00-'СЕГОДНЯ'
00.35 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - 'АНТРОПОЛОГИЯ’.

стс
08 00 - П Р И КЛ Ю Ч Е Н И Я  БУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ'
08:30 -'КАСПЕР'
09:00 - "КОСМИЧЕСКИЕ СПА

САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША’ 
09:30 - “ПОЧТА”
10:00-МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11:30- “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
12:30 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ”
13:30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30-МУЗЫКА НА СТС 
15:00- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
15:30- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
16:00- “ПОЧТА”
16:30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
17:00-"КАСПЕР"
17:30 - "КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША” 
18:00 - “КОМАНДА “А”
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”
20:00 - КОМЕДИЯ НА СТС’ФАН- 
ТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА”
20:30 - КОМЕДИЯ НА
СТСЪЛОССОМ”
21:00- “ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ”
22:00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
23:00 - “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ” 
00:10 - “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ”
01:15- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
01:45 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ'

ТВ-6
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13.40 - Дорожный патруль.
14.00-Новости
14.10 - Боевик “Крах”
16.00 - Новости
16.05-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.20- ‘СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ"
16.50 - “КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ"
17.40-ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые тоже 
плачут"
21.15-"Отдохнем”
21.35 -ДИСК-канал
22.10- “Star Старт"
22.40 - Сериал ‘Дежурная апте
ка'
23.15 - Дорожный патруль.
23.30- "АМБА-ТВ’
00.00 - Сериал 'Морская поли
ция'
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25-"Место встречи'
0 1 . 4 0 - “ ВЫ  О Ч Е В И Д Е Ц ”

11.00 Утренний телеканал “На- 
строение".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение".
13.55 Смотрите на канале.
14.00 “Момент истины".
14.50 “Петровка, 38".
15.00 “Узы любви”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 “Телемагазин".
16.45 “Новичок". Мультфильм.
17.00 НА КАНАЛЕ “ТВЦ’ПРОФИ- 
ЛАКТИКАС 17.00 до 23.00.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 “Мульти-пульти”.
23.30 Ольга Корбут в программе 
“Легенды спорта".
00.05 “Мне не жить без тебя”. Те
лесериал (Мексика).
00.50 Смотрите на канале.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 "Комиссар Наварро”. Те-
лесериал (Франция).__________

тнт
0 7 :0 0  - М ул ь тсе р и а л  “С е йл о р ун : 
Л ун а  в м а тр о ске "
0 7 :3 0  - “М и р  д и ко й  п р и р о д ы ” 
0 8 :0 0  - “ Н а с в е ж у ю  го лову !" 
0 9 :0 0  - С е р и а л  “ Ш а л ун ья "
10 :00  - “ И з ж и зн и  ж е н щ и н ы ” 
10 :30  - С е р и а л  “Т а гге р т ”
11:35  -  С е р и а л  “С и К в е с т ”
1 3 :3 0 - “Т е л е м а га зи н ”
14 :30  -  С е р и а л  “ Э ко -П о йн т"
15 :30  - С е р и а л  “К о р о л е в а  с е р 
д е ц ”
1 6 :3 0  - М ул ь тсе р и а л  “С е й л о р - 
м ун : Л ун а  в м а тр о ске "
1 7 :0 0  - “М и р  д и ко й  п р и р о д ы ” 
1 7 :3 0  - "И з  ж и зн и  ж е н щ и н ы " 
18 :00  - К о м е д и я  “Я л ю б л ю  Л ю си ” 
1 8 :3 0  - “С тр а сти  по С о л о в ь е в у ” 
1 9 :0 0  - “О ч е в и д е ц ”
19 :25  -  “ Г л о б а л ь н ы е  н о в о с ти ” 
1 9 :3 0 -С е р и а л  “Т агге рт” .
2 0 :3 0  -  “О ткр ы ты е  неб еса". 
2 1 :3 0  -  Б о е в и к  " ...п о  п р о зв и щ у  
“ З в е р ь ”
2 3 :2 5  -  “Т е ле м а га зин "
2 3 :4 0  -  “ Г л о б а л ь н ы е  н о в о сти " 
2 3 :4 5  -  "М атч  п л э й -о ф ф  К у б ка  
С т э н л и ”
0 0 :5 5  - “ С тр а сти  по  С о л о вь е в у "

НТА
'7:00 - “Доброе утро, Ангарск!” 
7:05- “Новости недели'.
7:15 - Юмористическое шоу 
“АМБА - ТВ”.
7:45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ.

8:20 - “Шоу Бенни Хилла”
9:00 - “Новости недели”.
9:15 - “И снова 33 квадратных 
метра - О.С.П.-лучшее”.
9:45 - Музыкальная пауза 
10:00 - КТВ-6. ‘Полуночный че-
Л0В6К” ■
11:50- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:40-Дорожный патруль. Свод 
ка за неделю 
14:00 - Новости
14:10 - КТВ-6. Майкл Бин в бое̂  
вике "Крах”
16:00 - Новости 
16:05 - Музыкальная пауза. 
16:20 - “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ” 
16:50 - “КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ" 
17:40 - Музыкальная пауза. 
18:00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15-“НТА-презент”.
20:30 - “Витаминка”. НТА-2000 г. 
20:45 - “Новости НТА”.
21:05 - КТВ-6. Остросю
жетный фильм “Спорное реше
ние".
23:00 - "Новости НТА”.
23:30 - Юмористическое шоу 
“АМБА-ТВ”
00:00 - Сериал - “Морская поли
ция”: “Голштейн и сын"
1:00-НОВОСТИ ДНЯ
1:25 - “Место встречи” с Ариной
Шараповой
1:40- “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ” с И. Уса
чевым

11 - Усолье
12 .00  С о ю зм у л ь тф и л ь м  п р е д - 
с та в л я е т
12 .30  О б ъ я в л е н и я
1 2 .4 0  Х /ф  “М ё р тв ы е  д у ш и ” , 5 с.
14 .05  М ул ь тсе р и а л  "Г а д кий  
у тё н о к ”
14 .35  М у з ы ка л ь н ы й  ка н а л
15 .00  Т р е тий  л иш н и й
15 .30  С е р и а л  “ П ля ж ”
16 .20  О б ъ я в л е н и я
16 .30  М у л ь тс е р и а л  "Ч е р е п а ш 
к и -н и н д зя ”
1 7 .0 0  С е р и а л  “ К а с с а н д р а ”
1 7 .5 0  О б ъ я в л е ни я
18 .00  Б о л ь ш а я  п о л итика
1 8 .3 0  К о н ц е р т -п о зд р а в л е н и е
1 9 .2 0  О б ъ я в л е ни я
19 .30  Т е л е ко м п а с
2 0 .0 0  С е р и а л  “ С е ле ста , то л ь ко  
С е л е ста ”
2 0 .5 0  О б ъ я в л е ни я
2 1 .0 0  С е р и а л  “ Р ед акц ия "
2 1 .3 0  Х /ф  “ Р и ко ш е т ”
2 3 .2 0  О б ъ я в л е ни я
2 3 .3 0  Т е л е ко м п а с  (п о вто р )

ОРТ
07.00 - Телеканал  “Д об ро е  утро!"
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежны й яд". С ериал.
11.15 -  “Д ж ентльм ен-ш оу” .
11.45 - Как это бы ло. Киевский по
топ. 1961 год.
12.30 - С ериал  “Новые приклю че
ния Синдбада".
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал  "Д обры й день!"
14.00 - “А дъю тант его превосходи
тельства", 2-я серия.
15.30 - П рограмм а “Вместе".
1 6 .0 0 -Н о в о с ти .
16.20 - “В озм ожно все".
16.35 - “Ц арь горы".
1 7 .0 0  -  “ . . .Д о  ш е с т н а д ц а т и  и  
с т а р ш е ” .
17.35 - С е риа л  “Хонздение по му
кам ”, 6 с,
1 9 .0 0  -  Н о в о с т и  (с  с у р д о п е 
р е в о д о м ) .
19.20 - “С м ехопанорама"
19.50 - “Здесь и сейчас".
20.00 -  “Ж ди м еня” .
20.40 - Погода.
20.45 -  “Нежны й яд” . Сериал.
21.45 -  “С покойной  ночи, м алы ш и!"
22 .00  -  “ Время".
22 .50  -  Х /ф  “ Ком едия д авно  м инув
ш их д ней ” .
00.25 - У истон Черчиль в  програм 
ме В .Вульф а “С еребряны й шар".
01.20 - Итоги Каннского киноф ес
тиваля в програм м е С ергея Ш оло
хова “Тихий дом".
0 1 .5 5 -Н о в о с ти .
02.20 - С ериал “П ятница, 13-е".

ТРК-ИРКУТСК
fc.50- "Курьер*'

РТР
7.00- "Вести”.
7.20 - “Доброе утро, Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
7 .5 0 -“Курьер"

РТР
8.00-“Вести
8.30- “Почта РТР".
9.00- “Вести”.
9.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть".
10.00- “Вести”.
10.40 - “Арена-спорт". Тележурнал.
11.15 - “Цыганка”. Телесериал.
12.05 - “Санта-Барбара”. Телесе
риал.
13.00-Телеспецназ.
13.25 - “Москва-Минск”.
14.00- “Вести”.
14.30 - “Город женщин".

15.05 - “Черная ж ем чуж ина". Теле
сериал.
15.55 - “Б огаты е и знамениты е" 
Телесериал.
16.50 - Д иа ло ги  о ж ивотны х.
17.45 - “ Крот и жвачка". М ульт
фильм.
18.00- “Вести” .

ТРК-ИРКУТСК
16.30 - “Д ом острой".
18.50 - “А ктуальное  интервью".
19.05 - “С ибирский  сад".
19.30 - “Н овы е специальности  в 
ИГЭ А” . Передача в прямом  эф ире.
19.50 -  Д еловая  инф орм ация от 
агентства “ Известия-В осток” .
20 .00- “Курьер”
20.20 - “М узы кальны й презент” .
20.25 -  “П окупая -  проверяй".
20.45 - Д невник  ярм арки  "С тройин- 
дустрия-2000: свой  дом".________

РТР
21.00- “Вести".

ТРК-ИРКУТСК
21.30- “Курьер” '

РТР
21.40 - “Д икий  ангел". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
23.05 -  “С пор т-клуб ” .

РТР
23.30 - “Грязные танцы ". Телесери-

ТРК-ИРКУТСК
2^.35  - “Курьер” .

РТР
00.ОО - “Вести".
00.30 - “Ф утбол  + ТВ" с  А В а й н - 
ш гейном .
01.30  - Т елеспецназ: "Д еж урная 
часть” .

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время’ .
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя". Мультсе
риал.
8.30 -"Байки из склепа”. 
Мультсериал.
9.00 -"Местное время”.
9 .1 5 -"Спектр".
9 .3 0 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка’ .
10.00 -"Утренний сеанс": х/ф "Тени 
исчезают в полдень"4 серия.
11.30 -"Несачстный случай".
12.00 -"УСКС приглашает.. ” . Интер
вью с нач.отдела физкультурно-оз
доровительных работ АНХК В.И.Са- 
харовским.

12.30 -'Кино’ : х/ф ‘ В плену у скоро- 
сти'(СШ А).
14.30 - ’ Кассандра’ . Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -’ Случайный свидетель’ .
16 .15 -Телемагазин.
16.45 -'Полицеский блюз".
17.40 -’ Город собак". Мультсериал.
1 8 .1 0  - ’ Ч е р е п а ш к и  н и н д з я " .  
М у л ь т с е р и а л .
18.35 -’’Пляж’ . Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -"Селеста, только Селеста". Те
лесериал.
2 1 .0 0 -"Местное время".
2 1 .2 0 -"Торговый ряд".
21.30 -Молодежная программа “Ие
роглиф".
22.00 -"Симпсоны". Мультсериал.
22.30 - ’ Кино': х/ф “Песня мертвого 
человека".
0 0 .3 0 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
0 1 .0 0 -"Пляж’ .
02.00 -’Антикризис".

ACT
1 Ш  -Программа мультфильмов.
11.30 -Информационная программа 
“Факт".
11.45 -’ М анекенщ ица'. Телесериал 
(Бразилия).
12.40 -"Точка зрения".
12.55 -’ Волшебный микрофон".
13.25 -"Регион представляет'. Про
грамма "Сударыня" (г. Череповец).
13.55 -"Самые безумные 
предсказания".
14.00 -"Маленький бродяга’ . Телесе
риал (Канада).
14.30 -Информационная программа 
“Факт".
14.45 -"Счастье". Телесериал (Брази
лия).
15.40 -"Чудесные уроки". “Урок рус
ского языка".
15.55 -"Документальный экран".
16.55 -’ Из XX в XXI век". В. Мережко.
17.00 -Программа мультфильмов.
17.30 -Информационная программа 
“Факт".
17.45 -'Алло, ты меня любишь?”. Те
лесериал (Франция).
18.40 -’ Волшебный микрофон”.
19.10 -Н аучно-попупярный сериал 
“По следам человечества" (Герма
ния).
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -"Галерея". К. Брюллов.
20.00 -"Маленький бродяга'. Телесе
риал (Канада).
20.30 -Информационная программа
“Факт” .
20.45 -’ Сокровища мировой

культуры .
21.00 -'Регион представляет’ . Про
грамма ‘ Сударыня' (г. Череповец)
21.30 -Х /ф  "Михайло Ломоносов'. 
Фильм 1 .2  серия.
22.45 -Музыкальная мозаика.
22.55 -'С амы е безумные предсказа
ния’ .
23.00 - ’ Близкое далекое’ . “Весна в 
Уренгое".
23.30 -Информационная программа
"Факт” .
23.45 -Х /ф  ' “Ставка больш е чем 
жизнь” . 14 серия.
00.45 -"Точка зрения".
01.00 - "Прощай, XX век!’ . (Франция). 
"Год 1958-й".
01.55 -’ Галерея". К. Брюллов.
02.00 -Научно-популярный сериал
"По следам человечества’  (Герма- 
ния)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

НТВ
08.00 - “СЕГОДНЯ"- - - - - - - - - - - - - - - - -
08.40 - “Криминал"
08.50 - “Большие деньги”
0 9 .0 0 - “СЕГОДНЯ"
0 9 .1 5 -М ультф ильм
09.25 - "Карданный вал’
09.30 - “Впрок"
09.40 - "Интересное кино”
0 9 .5 5 - “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.25-С ериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13 .00 - “СЕГОДНЯ"
13.25 - Наше кино. "ДРАМА ИЗ СТА
РИННОЙ Ж ИЗНИ”
15.00- “СЕГОДНЯ-
1 5 .2 5  - С е р и а л  “ М Е С Т Ь  Б Е З  
П Р Е Д Е Л А ”
16.20 - Криминал.
16.45 - Мультфильмы
1 7 .00 -"СЕГО ДНЯ”
17.25 - “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
1 8 .10 - “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
1 8 .20 - “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.35 - “ВПРОК"
1 8 .45 - “КРИМИНАЛ"
19.00 - “ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19 .50 -С ериал. “СЕЗОН ОХОТЫ’
2 1 .0 0 - ‘СЕГОДНЯ’
2 1 .4 0 -С ериал ‘ МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА"
2 2 .4 0 - “СУД ИДЕТ"
2 3 .4 0 - “КУКЛЫ’
00.00 - “СЕГОДНЯ”
0 0 .3 5 -ГЕРО И  ДНЯ
00.55 - “АНТРОПОЛОГИЯ".

СТС
08:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЕГО ДРУЗЕЙ”
08:30 -Ж АС ПЕР”

09:00 - ‘ К Х М И Ч Е С К И Е  СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
0 9 :3 0 -"СТЕПА-М ОРЯК1 
10 :00 -М УЗЫ КА  НА СТС 
10:30 - ‘ УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА”
11 :30 - ‘ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210” 
12:30 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ' 
13:30 - "ПОРТ-ЧАРЛЬЗ”
14:30 - МУЗЫКА НА СТС 
1 5 :0 0 -"ВРЕМ Я  ПОКУПАТЬ"
15:30- "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
16 :00 - “СТЕПА-МОРЯК"
16:30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ’
17 :00 - “КАСПЕР"
17:30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША’
18:00 - “КОМАНДА “А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ МАГНУМ”
20:00 - КОМЕДИЯ НА СТС’ФАНТАС- 
ТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА”
2 0 :3 0 - “МОЕ ВТОРОЕ "Я" 
2 1 :0 0 -“ЗЕНА-КО РОЛЕВА ВОИНОВ” 
22:00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА”
23:00 - “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
00:10 - ‘ ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ’
0 1 :1 5 -ТВ-КЛУБ
01:45 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ МАГНУМ”

Т В - 6
11.50-Д Ё Н Ь  ЗА ДНЕМ
13.45 -Д орожны й патруль
14.00 - Новости
14.10 - КТВ-6. "Современные девчонки”
1 5 .4 0 -ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Новости
16.05 - Сериал “Морская полиция"
16.55 - Сериал ‘ Иллюзия убийства II”
17 .50 -ТЕЛЕМАГАЗИН
1 8 .0 0 -Ц итаДЕНЬ
1 8 .0 5 -Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
2 0 .1 5 -ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые то
же плачут”
21.20 - “Отдохнём"
2 1 .3 0 -ТЕЛЕМАГАЗИН
2 1 .4 0 - “ЛЕ-GO-GO"
22.20 - “Своя игра"
22.45 - Сериал “Дежурная аптека’
23.20 - Дорожный патруль
23.30 - “БИС”
00.00 - Сериал “Морская попиция’
0 1 .0 0 -Н О В О С ТИ Д Н Я  -
0 1 .2 5 -"М е сто  встречи"
01.40 - СВ-ШОУ Михей и "Джуманджи"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал

“ Н а с т р о е н и е ’
13.00 СОБЫТИЯ.
1 3 .1 5  У т р е н н и й  т е л е к а н а л  
“ Н а с т р о е н и е ” .
13.55 Смотрите на канале.
14.00 Ток-шоу “Слушается дело’ .
14.50 “Петровка, 38'.
15.00 "Узы любви”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 “Телемагазин".
16.45 Телеканал “Дата".
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Вы
годный контракт” . 1 серия.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов’ .
19.30 "Инспектор Деррик’ (Германия).
20.35 “Комильфо” .
20.45 "Деловая Москва".
21.00 “ Регионы: прямая речь".
21.30 "Записки Пиквикского клуба". 
Телесериал (Великобритания).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 ‘ Золотое сечение Москвы”
22.35 ‘ Мульти-пульти’ .
22.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол -игра 
народная".
23.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.30 “ кабинет”.
00.05 "Мне не жить без тебя” . Телесе
риал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.20 Х/ф ‘ Одинокая женщина жела
ет познакомиться".

ТНТ
07:00 - Мультсериал “Сейлормун: Лу- 
на в Матроске”
07:30 - "Мир дикой природы"
08:00 - "На свежую голову!"
09:00 - Сериал "Шалунья"
10:00 - "Из жизни женщины’
10:30 - Сериал “Таггерт"
11:35 - Фильм “Большая жизнь" -1  
13:20 - Мультфильм 
13:30 - "Телемагазин”
14:30 - Сериал “Эко-Пойнт"
15:30 - Сериал “Королева сердец”. 
16:30 - Мультсериал "Сейлормун: 
Луна в матроске"
17:00 - “Мир дикой природы"
1 7 :3 0 - “Из жизни женщины’
18:00 - Комедия "Я люблю Люси” 
18:30 - "Страсти по Соловьеву"
19 :00 - “Очевидец"
19:25 - "Гпобапьные новости"
19:30 - Сериал “Таггерт"
2 0 :3 0  -  “ М а т ч  п л э й - о ф ф  К у б 
к а  С т э н л и "
21:30 - Боевик’ Один шанс на двоих" 
23:50 - "Телемагазин"
00:05 - "Глобальные новости"
00:10 - Сериал “Сыщики-любители

экстра-класса
01:15 - “Страсти по Соловьеву"

НТА
6:40 - “Доброе утро, Ангарск!’1 
6:45 - “Новости НТА”.
7:05 - "Витаминка” . НТА-2000 г.
7 :1 5 - Юмористическое шоу “АМЕА-ТВ" 
7:45 - "НРвости НТА”.
8:05 - “Витаминка". НТА-2000 г.
8:15 - Сериал “Морская попиция": 
"Голштейн и сын".
9:10 - “Место встречи” с Ариной Ша
раповой.
9:30 - "Вы очевидец” с И. Усачевым. 
10:30 - Диск-канап. - 
1 1 :0 0  -  “ Б о г а т ы е  т о ж е  п л а 
ч у т ” , 1 7  с е р и я  
11 :50-Д Е Н Ь  ЗАДН ЕМ  
13:45 - Дорожный патруль 
14:00 - Новости 
14:10- КИНОТЕАТР ТВ-6. "Современ
ные Девчонки"
15:40 - “Новости НТА"
16:00 - Новости 
16:05 - Сериал - “Морская полиция": 
“Голштейн и сын”
16:55 - Сериал “Иллюзия убийства 
II” , 23 серия
17:50 - Музыкальная пауза 
18 :00 -Ц итаДЕН Ь 
18 :05 -Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ 
20:00 - Новости 
2 0 :1 5 -"НТА-презент"
2 0 :2 5 - “Спектр” . НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА".
2 1 :0 5  -  К Т В -6 .  “ С о в р е м е н н ы е  
д е в ч о н к и " .
22:45 - “Ю мористический сериал 
“’Дежурная аптека” ”
2 3 :1 5 -"Н овости НТА".
23:30 - Ю мористическая программа 
"БИС”
00:00 - Сериал - "Морская полиция": 
"Отель"Кило"
1 :0 0 -НО ВО СТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи" с Ариной Ша
раповой
1:40 - СВ-ШОУ. Михей и "Джуманджи"

11 - Усолье
12.00 Телекомпас (повтор)
12.30 Объявления
12.40 Х/ф "Тени исчезают в пол-, 
день" ,1с.
14.05 М ультсериал “ Гадкий утё 
нок"
14.35 М узы кальны й канал
15.00 Третий лиш ний
15.30 С е риа л  “П ляж”
16.20 О бъявления
16.30 М ультсериал “Черепаш ки- 
ниндзя"
17.00 С е риа л  “Кассандра"



Среда, 24 мая
ОРТ

/  ЙО - Телеканал 'Доброе утро".
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд". Сериал.
11.15- “Пока все дома".
11.45- “Жди меня".
12.30 - Сериал “Новые приклю
чения Синдбада".
13.00- Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый 
день".
14.05 - “Адъютант его превосхо
дительства". 3-я серия.
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости,
16.20 - “Классная компания".
16.35- “Зов джунглей",
17.00 - ‘ ...До шестнадцати и 
старше".
17.35 - Сериал “Хождение по му
кам". 7-я серия. “Катя".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом).
19.20- “Маски-шоу".
19.50- “Здесь и сейчас".
20.00 - “Человек и закон".
20.40 - Погода.
20.45 - “Нежный яд”. Сериал.
21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 - “Время”.
22.50 - Комедия “Все будет хо
рошо".
00.45 - “Ниоткуда с любовью". 
Посвящается 60-летию Иосифа 
Бродского.
01.35 - Новости.
02.00 - Сериал "Пятница, 13-е"
2 ПРОГРАММА
6.50- "Курьер” РТР
7.00- "Вести”.
7.20 - "Доброе утро, Россия!'

ТРК-Иркутск
7 50- Курьер-

РТР
8.00- "Вести".
8 30 - ‘Почта РТР".

ТРК-Иркутск
S.56- ’курьер"'

РТР
9 00- ’Вести"
9.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть”.
10.00- "Вести".
10.40 - “Арена-спорт".
11.15- Цыганка". Телесериал.
12.05 - Телесериал “Санта-Бар
бара”.
13.00- “Телеспецназ".
13.25- “Мой XX век”.
14.00- “Вести".
14.30- “Город женщин".
15.05 - “Черная жемчужина". Те

лесериал.
15.55 - “Богатые и знаменитые" 
Телесериал.
16.50 - “Моя семья".
17.45 - “Крот и зонтик”. Мульт
фильм.
18.00- "Вести”.
18.30- “Башня”.

ТРК-ИРКУТСК
1&.Й5 - Мультфильм.
19.05 - ‘Дневник ярмарки 
“Стройиндустрия-2000: свой
дом”.
19.15 - “Летние каникулы". Диа
лог в прямом эфире.
20.00-“Курьер”
20.20 - "Наша марка". АО "Иркут
ский масложиркомбинат.
20.35 - ‘Домашний доктор".

РТР
2 Щ 'В е с т и "

ТРК-ИРКУТСК
?1 зО -У у р ь е Т ~

РТР
31.4Й • -Дикий ангел". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
23.05 - "Мотор'. Программа для авто- 
любителей.

РТР
23.30 - ‘Грязные танцы". Телесериал 
(США).
00.00 - "Вести".
00.30 - “Мужчина и женщина". Анд
рис Лиепа.
01.20 - Х/ф "Чокнутая".
03.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть'.

АКТИС
1.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время".
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа". Мульт
сериал.
9.00 -"Местное время”.
9 30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка".
10.00 -'Утренний сеанс": х/ф “Те
ни исчезают в полдень”5 серия.
11.30 -"Белый попугай”.
12.00 -"Местное время”.
12.30 -’Кино”: х/ф "Песня мерт
вого человека”.
14.30 -"Кассандра". Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Случайный свидетель".
16.15-Телемагазин.
16 45 -"Полицейский блюз”. Те
лесериал.
17.40 -"Город собак" Мультсери
ал.

18.10 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30-"Искренне Ваши".
20.00 -"Селеста”. Телесериал.
21.00-"Местное время".
21.15 -"Муниципальная среда".
21.30 -'Газета “Свеча" представ
ляет".
21.45 -"УВД Ангарска сообща
ет...”.
22.00 -"Симпсоны". Мультсери
ал.
22.30 -”Кино": х/ф "Марабунта”. 
00.30 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -"Пляж". Телесериал.
02.00 -’Антикризис"

A C T
11.00 -Программа мультфиль- 
мов.
11.30 -Информационная про
грамма "Факт”.
11.45 -"Манекенщица”. Телесе
риал (Бразилия).
12.40 -'Точка зрения".
12.55-’ Стар старт’ .
13.25 -"Регион представляет’.
13.55 -"Самые безумные пред
сказания".
14.00 -"Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
14.30 -Информационная про
грамма “Факт".
14.45 -’ Счастье”. Телесериал 
(Бразилия).
15.40 -"Чудесные уроки”. "До
машний логопед”.
15.50 -"Документальный экран". 
“Затерянный рай”.
16.35 -Музыкальная мозаика.
16.55-"Из XX в XXI век". Л. Кисе
лев.
17.00 -Программа мультфиль
мов
17.30 -Информационная про
грамма “Факт".
17.45 -"Алло, ты меня лю
бишь?’ . Телесериал (Франция).
18.40-"Стар старт”.
19.10 -Научно-популярный сери
ал “Мы убиваем то, что любим’ 
(Германия).
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -’ Галерея’ . И. Билибин.
20.00 -"Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
20.30 -Информационная про
грамма “Факт"
20.45 -"Гербы России”. Герб го
рода Мытищи.
21.00 -'Регион представляет". 
Программа "Три истории из жиз
ни...”
21.30 -Х/ф “Михайло Ломоно

сов". Фильм 1. 3 серия.
22.45 -Музыкальная мозаика.
22.55 -'Самые безумные пред-
гкаъямио”
23 00 -"ПРАЗДНИК СЛАВЯН
СКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ. Телемарафон.
23.30 -Информационная про
грамма “Факт"
23.45 -"Точка зрения".
00.00 -'ПРАЗДНИК СЛАВЯН
СКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ”.
Продолжение телемарафона.
02.00 -’ ПРАЗДНИК СЛАВЯН
СКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ”. Телемарафон.

НТВ
С Ш ^ С Е Т Щ В Г -- - - - - - - - - - - - - - -
08.40 - "Криминал”
08.50 - “Большие деньги’
09.00 - “СЕГОДНЯ"
09.15-Мультфильм
09.25 - “Карданный вал”
09.30 - “Впрок"
09.40 - "Интересное кино”
09.55 - “СУД ИДЕТ'
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.25 - Сериал. "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ-
13.00-"СЕГОДНЯ"
13.20- “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ”.
14.25- “СРЕДА”.
14 40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР.
15.00- “СЕГОДНЯ”
15.30 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА-
16.25-“ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
17 00 - "СЕГОДНЯ"
17.35- “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.20- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.35- “ВПРОК"
18.45- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал. “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
19.50 - Сериал. “СЕЗОН ОХО
ТЫ”
21.00-"СЕГОДНЯ”
21.35 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА”
22.35- “ГЛАС НАРОДА".
23.35 - "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". 
00.00- “СЕГОДНЯ”
00.35-"ГЕРОЙ ДНЯ- 
00.55 - “АНТРОПОЛОГИЯ-.

стс
08‘:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"
ПЙ’ЭД - "KAmFP"
09:00 • “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША’
09:30 • "В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ

УРОКОВ”
10:00-МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
11:30- “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
12:30- “ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 
13:30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30-МУЗЫКА НА СТС 
15:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ” 
15:30- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
16:00 - "В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ’
17:30 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
17:00- “КАСПЕР”
17:30 - "КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША’
18:00- “КОМАНДА “А”
19:00 - ‘ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"
20:00 - КОМЕДИЯ НА СТС'ФАНТАС- 
ТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
20:30-"МОЕ ВТОРОЕ “Я”
21:00- ‘ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 
22:00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23:00- “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
00:10- “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ’
01:15-ТВ-КЛУБ
01:45 ■ “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ
НУМ"

ТВ-6
11.5ГДЁНЬЗАТЩЕИ------------------
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Триллер “Миссис Манк’
16.00 - Новости
16 05 - Сериал ’Морская полиция"
16.55 - Сериал ‘Иллюзия убийства II1
17.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 -ЦитаДЕНЬ
18.05 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 ■ Сериал "Богатые тоже плачут1
21.20 - "Отдохнем"
21.30 -ТЕЛЕМАГАЗИН
21.40-ДИСК-канал
22.15-"БЕЗ ВОПРОСОВ..."
22.45 - Сериал “Дежурная аптека"
23.20 - Дорожный патруль.
23.30 - ‘Наши любимые животные” 
00.00 - Сериал “Морская попиция’
01.00- НОВОСТИ ДНЯ
01.25 ■‘Место встречи’
0140-Ток-шоу‘Я-САМА’

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал ’Настрое-
НИб"
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал "Настрое
ние".
14.00 "Секретные материалы рас

следование ТВЦ".
14.25 “Наследники победителей". 
Благотворительная акция.
14.50 "Петровка, 38".
15.00 "Узы любви’ .
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 "Твлемагазин"
16.45 Телеканал “Дата".
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. “Вы
годный контракт". 2 серия.
19 00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Дамский клуб”.
19.20 “На помощь!”
19.30 “Инспектор Деррик"(Германия).
20.35 "Секреты долголетия".
20.45 “Деловая Москва".
21.00 "Регионы: прямая речь’ .
21.30 "Записки Пиквикского клуба". 
Телесериал (Великобритания).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "Золотое сечение Москвы".
22.35 "Мульти-пульти".
22.45 ТЕЛЕСТАДИОН. ‘Кубок ЦСКА. 
Танцевальный марафон 2000”.
23.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.30 "Особая папка”.
00.05 “Мне не жить без тебя". Телесе
риал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино".

тнт
07:00 • Мупьтсериап “Сейлормун: Лу- 
на в матроске”
07:30 - "Мир дикой природы”
08.00 - “На свежую голову!"
09:00 - Сериал “Шалунья"
10:00 - "Из жизни женщины"
10:30 - Сериал "Таггерт"
11:35 - Фильм “Большая жизнь"
13:30 - "Телемагазин"
14:30 - Сериал “Эко-Пойнт”
15.30 • Сериал "Королева сердец" 
16:30 - Мультсериал ‘Сейлормун: Лу
на в матроске"
17:00- ‘Мир дикой природы"
17:30 - "Из жизни женщины"
18:00 - Комедия "Я люблю Люси" 
18:30 • ‘Страсти по Соловьеву"
19:00 - "Очевидец"
19:25 ■ "Глобальные новости’
19:30 - Сериал “Таггерт”
20:30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса’
21:30 Комедия “Операция “Святой 
Януарий"
23 35 - "Телемагазин"
23:50 - "Глобальные новости"
23:55 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса’
01.00 - ’Страсти по Соловьеву’

;8 :0 0 -“Новости НТА”.
;8:20-ДИСК-канал.
;9:00 - "Отдохнем".
;9:20 - "Спектр”. НТА-2000 г.
29:40 - “Новости НТА”.
; 10:00 - СВ-ШОУ. Михей и "Джу- 
;манджиг 
511:00-"Богатыетоже плачут”, 18 
2 серия.
Г 11:50- ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
213:45-"Новости НТА".
114:00- Новости
;14:10- КИНОТЕАТР ТВ-6 Трил 
2лер "Миссис Манк"
116:00- Новости
116:05- Сериал - "Морская поли
ц и я ”: “Отель "Килог 
216:55- Сериал "Иллюзия убийст
в а  II”, 24 серия 
2 17:45- Музыкальная пауза.
: 18:00- ЦитаДЕНЬ 
: 18:05- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
220:00- Новости - 
220:15 - “НТА-презент"
220:25 - Анонс газеты “Время". 
•20:30 - "УВД г.Ангарска сообща- 
2ет..."
120:45 - "Новости НТА’
•21:05- КТВ-6. Триллер “Миссис 
2Манк".
• 23:15- “Новости НТА”.
• 23:30- Юмористическая про- 
•грамма “Наши любимые живот-
• ные”
•00:00- Сериал - “Морская поли- 
"ция": "Человек - лобзик”
• 1:00 - НОВОСТИ ДНЯ

НТА
7:3$ - "Доброе утро, Ангарск!” 
7:40 - “Спектр”. НТА-2000 г.

11 - Усолье
•12.00 Телекомпас (повтор)
;  12.30 Объявления
* 12.40 Х/ф "Тени исчезают в пол- 
;день", 2 с.
;  14.05 М/сериал “Гадкий утёнок"
;  14.35 Музыкальный канал 
;  15.00 Третий лишний 
; 15.30 Сериал "Пляж"
;  16.20 Объявления
; 16.30 Мультсериал "Черепашки-
ниндзя"
;  17.00 Сериал “Кассандра"
;  17.50 Объявления 
Г 18.00 1/52
118.15 Обзор местных газет 
:  18.30 Концерт-поздравление
219.20 Объявления 
2 19.30 Витрина
220.00 Сериал "Селеста, только Се-
2леста"
:20.50 - Объявления
121.00 Прямой эфир. Е.Кустос о го- 
2родской казне Откуда берутся деньги
121.30 Х/ф ‘Улыбка мертвеца"
123.10 Объявления
123.20 Обзор газет
223.30 Музыкальный канал

ОРТ
7.00 - Телеканал “Доброе утро".
10.00-'"Новости.
10.15 - “Нежный яд”. Сериал.
11.15- “Маски-шоу".
11.45 - “Человек и закон” (с сур
допереводом).
12.30 - Сериал "Новые приклю
чения Синдбада".
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый 
день".
14.10 - “Адъютант его превосхо
дительства", 4-я серия.
15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - “Семь бед - один ответ".
16.35 - Программа “100%".
17.00 - “...До шестнадцати и 
старше".
17.35 - Сериал "Хождение по му
кам”, 8 с.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - “Каламбур"
19.50 - "Здесь и сейчас”.
20.00 - "Процесс”.
20.40 - Погода.
20.45 - Сериал “Нежный яд".
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 - “Время”.
22.50-Х/ф “Крестоносец".
00.45 - А. Гордон “Собрание за
блуждений".
01.20- Новости.
01.45 - Боевик “Рейд на Энтеб
бе".

ТРК-ИРКУТСК
6.50- “Курьер ' РТР- - - - - - - - - - - - -
7.00- "Вести"
7.20 - "Доброе утро, Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
7.50- "Курьер"'

РТР
8.00- "Вести"

8.30 - "Почта РТР”.
ТРК-ИРКУТСК

8.50- "Курьер”
РТР

9.00- "Вести"
9.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть".
10.00-“Вести".
10.40 - “Арена-спорт”. Тележур
нал.
11.15 - "Цыганка". Телесериал.
12,05 - Телесериал "Санта-Бар
бара".
13.00 - “Телеспецназ".
13.25-"Мой XX век".

14.00- "Вести".
14.30- “Город женщин".
15.05 - "Черная жемчужина". Те
лесериал.
15.55 - “Богатые и знаменитые". 
Телесериал.
16.50- Новая “Старая квартира".
17.40 - Мультфильм "Крот-садо
вод".
18.00- “Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - Телесериал “Секреты’1.
19.05 - “Деловая информация от 
агентства “Известия-Восток’ .
19.10- “Наша марка’ . ОА'Кедр".
19.25 - “Иркутское время".
20.00- “Курьер”
20.20 - ЗАО "Иркутсюкилстрой" - 
70 лет.
20.45 - "Адрес - ИрГТУ".
20.50 - ‘ Единственная моя ."

РТР
21.00- "Вести''.

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - "К урье р"- - - - - - - - - - - -

РТР
21.40 - "Дикий ангел'. Телесери- 
ал

ТРК-ИРКУТСК
23.05 - "Победители*.
23.20 - "Регион-38".

РТР
23 30 - ‘ Грязные танцы". Телесе- 
риал (США).
00.00 - "Вести’ .ОО.ЗО - Х/ф “Луч
ший из лучших”.
02.45 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть".
03.00 - "Горячая десятка”.

АКТИС
25 мая. четверг.
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время".
7.20 -"УВД Ангарска сообща
ет...".
7.35 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя”. 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа". Мульт
сериал.
9.00 -"Местное время”.
9.15 -"Муниципальная среда".
9.25 -"Газета “Свеча” представ
ляет".
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка".
10.00 -"Утренний сеанс": х/ф “Те
ни исчезают в полдень'6 серия.
11.30 -Спортивное обозрение.
12.00 -"Местное время”.
12.30 -"Кино”: х/ф “Марабунта".

14.30 -"Кассандра". Телесериал
15.30 -Новости РЕН-ТВ
15.45 -"Случайный свидетель".
16.15 -"УСКС приглашает...".
16.45 -"Полицейский блюз". Те
лесериал.
17.40 -"Город собак”. Мультсери
ал.
18.10 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
18.35 -"Пляж". Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -"Селеста". Телесериал.
21.00 -"Местное время".
21.20-"Блиц’анонс.
21.30 -Прямая линия с зам.мэра 
по социальным вопросам 
ААБоринским.
22.00 -’Симпсоны’ . Мультсери
ал.
22.30 -"Кино": х/ф ‘Песочный че- 
ловек’ (США).
00.30 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -"Пляж". Телесериал.
02.00 -’Антикризис”.___________

ACT
11.00 -"П Р А З Д Н И К С Л А В Я Н  
СКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ и 
КУЛЬТУРЫ". Телемарафон.
11.30 -Информационная про
грамма “Факт".
11.45 -"Манекенщица”. Телесе
риал (Бразилия).
12.40 -"Точка зрения". Ведущий 
С. Ломакин.
12.55 -"Новые имена".
13.25-"Страна моя”.
13.55 -’Самые безумные пред
сказания”.
Профилактика на телеканале 
“Прометей -ACT” с 14.00 до
23.00.
23.00 -’ Страна моя”.
23.30 -Информационная про
грамма “Факт".
23.45 -Х/ф “Ставка больше чем 
жизнь". 15 серия.
00.45 -"Точка зрения”. Ведущий 
С. Ломакин.
01.00 -"Мир вокруг нас". "Звезды 
Каннского фестиваля - 99”.
01.55 -Талерея”. Л. Бакст.
02.00 -Научно -популярный се
риал "В объективе животные". 
"ЗаяЦ русак"

НТВ
08.00 - “СЕГОДНЯ"- - - - - - - - - -
08.30 - "Интересное кино”
08.40 - "Криминал"
08.50 - “Большие деньги”
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15-Мультфильм

09.25 - “Карданный вал"
09.30 - “Впрок"
09.40 - “Интересное кино” ‘
09.55 - “ГЛАС НАРОДА".
11.00 - “СЕГОДНЯ”
11.25 - Сериал “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ-
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.25 - Наше кино “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН"
15.00-"СЕГОДНЯ"
15.30 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
16.25- “ДОГ-ШОУ"
17.00-"СЕГОДНЯ-
1 7 2 5 -‘ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.10 -"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.20- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.35- “ВПРОК"
18.45 -"КРИМИНАЛ"
19.00-Сериал. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО1
19.50 - Сериал. “СЕЗОН ОХО
ТЫ-
21.00-"СЕГОДНЯ"
21.30- “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
22.20 - “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
22.50 - Футбол. Лига Чемпионов. 
00.00 - “СЕГОДНЯ"
00.40 - ГЕРОИ ДНЯ
01.0-Футбол:Лига Чемпионов.

‘ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
23:00 - “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ" 
00:10 - "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ"
01:15-ТВ-КЛУБ 
01:45-"МАГИЯ МОДЫ"
02:15 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ"

СТС
08:00 - “ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
08:30 - “КАСПЕР"
09:00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША" 
09:30 - “ФУНТИК И ОГУРЦЫ" 
10:00 - МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
11:30- “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210’ 
12:30- “ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
13:30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ”
14:30-МУЗЫКАНА СТС 
15:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ СЕ
МЬЯ"
15:30- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
16:00-"ФУНТИКИ ОГУРЦЫ" 
16:30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
17:00-"КАСПЕР”
17:30 - "КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША" 
18:00 - "КОМАНДА "А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ"
20:00 - КОМЕДИЯ НА СТС’ФАН- 
ТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
20:30 - ‘МОЕ ВТОРОЕ ‘Я'
21:00- ‘ ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22:00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ТВ-6
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
21.20-"Отдохнем”
21.30-ТЕЛЕМАГАЗИН
21.35-ДИСК-канал
22.10 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
22.40 - Сериал “Дежурная апте
ка"
23.20 - Дорожный патруль.
23.30 -О.С.Песня - лучшее. Ми
хаил ШАЦ
00.00 - Сериал "Морская поли
ция"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Место встречи”
01.40-"О.С.П.-студия”_______

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "На- 
строение”.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение".
14.00 “Моя война".
14.40 “Квадратные метры”.
14.50 “Петровка, 38".
15.00 “Узы любви”.
16 00 СОБЫТИЯ
16.15 “Телемагазин".
16.45 Телеканал "Дата".
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. 
“Выгодный контракт". 3 серия.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “История болезни".
19.20 “Пойте с нами!"
19.30 "Инспектор Деррик"(Гер- 
мания).
20.45 “Деловая Москва".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 “Записки Пиквикского клу
ба". Телесериал (Великобрита
ния).
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 “Золотое сечение Моск
вы".
22.35 “Мульти-пульти".
22.45 ТЕЛЕСТАДИОН “Точка от
рыва". Экстремальный спорт.
23.15 СОБЫТИЯ Время москов
ское.
23.30 Ректор МГУ В.А.Садовни- 
чий в программе "Грани”.

00.05 “Мне не жить без тебя” Те
лесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф “Дни любви"(Италия).

ТНТ
07:00 - Мультсериал “Сейлор- 
мун: Луна в матроске”
07:30 - “Мир дикой природы” 
08:00 - “На свежую голову!" 
09:00 - Сериал “Шалунья"
10:00 - “Из жизни женщины” 
10:30 - Сериал “Таггерт"
11:35 - Фильм “Операция “Свя
той Януарий"
13:30- “Телемагазин"
14:30 - Сериал "Эко-Пойнт”
15:30 - Сериал "Королева сер
дец"
16:30 - Мультсериал 'Сейлор
мун: Луна в матроске”
17:00 - “Мир дикой природы” 
17:30 - “Из жизни женщины' 
18:00 - Комедия "Я люблю Люси" 
18:30 - “Страсти по Соловьеву” 
19:00- “Очевидец”
19:25 - “Глобальные новости" 
19:30 - Сериал “Таггерт"
20:30 - Сериал “Сыщики-люби
тели экстра-класса”
21:30 - Фантастика “Тайные при
шельцы"
23:45 - “Телемагазин"
00:00 - "Глобальные новости” 
00:05 - Сериал "Сыщики-люби- 
тели экстра-класса"
01:10- ‘ Страсти по Соловьеву*

Г 16:40 - Дорожн ый патруль
2 17:00 - “УВД г.Ангарска сообща-
:ет..."
:  17:20 - “Новости НТА”.
217:40 - Музыкальная пауза.
Г 18:00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
220:00 - Новости 
220:15 - "НТА-презент".
220:30 - "Народный контроль". 
2 НТА-2000 г.
2 20:45 - "Новости НТА".
221:05 - КИНОТЕАТР ТВ-6. Фран- 
2 ко Неро в приключенческом 
2 фильме “Техас, прощай"
223:00- “Новости НТА”.
2 23:20 - Дорожный патруль.
223:30 - О.С.Песня - пучшее. Ми- 
2 хайл ШАЦ
200:00 - Сериал "Морская поли- 
2ция”: “Пиф-паф и ты мертв’
21:00-НОВОСТИ ДНЯ 
21:25 - “Место встречи" с Ариной 
2 Шараповой 
21:40- “О С П. - студия”
22:35 - Сериал “Иллюзия убийст-
2 ва”, 26 серия
23:40 - Дорожный патруль
2 4:00 - Новости
24:15 - "Алле, народ!"
24:35 - КТВ-6. Эротический трил- 
2 лер “Добропорядочная жена" 
26:15-ДИСК-канал 
2 6:50 - Дорожный патруль 
2 7:00 - Юмористический сериал 
2 “Дежурная аптека"

НТА
7:30 - “Доброе утро, Ангарск!" 
7:35 - Анонс газеты “Время”.
7:40 - “УВД г. Ангарска сообща
ет..."
8:00 - “Новости НТА".
8:20 - Юмористическая програм
ма "Наши любимые животные”. 
8:50 - Сериал "Морская поли
ция": “Человек-лобзик".
9:50 - Анонс газеты “Время”.
9:55 - “УВД г.Ангарска сообща
ет..."
10:15- “Новости НТА”.
10:35 - Музыкальная пауза.
11:05 - “Место встречи" с Ариной 
Шараповой
11:20 - Ток-шоу "Я - САМА”: “Ис
тории с продолжением...”
12:20 - Сериал “Иллюзия убий
ства II”, 25 серия 
13:20 - Дорожный патруль 
13:40-“Алле, народ!”
13:55 - КИНОТЕАТР ТВ-6. Фран
ко Неро в приключенческом 
фильме “Техас, прощай"
16:10-ДИСК-канал

11 - Усодье
212.00 Витрина (повтор)
• 12.30 Объявления
• 12.40 Х/ф “Тени исчезают в 
2 полдень", 3 с.
• 14.05 Мультсериал “Гадкий
• утёнок"
• 14.30 Прямой эфир (запись от
• 24 мая)
•15.00 Третий лишний 
•15.30 Сериал “Пляж"
•16.20 Объявления 
•16.30 Мультсериал “Черепаш- 
• ки-ниндзя”
•17.00 Сериал “Кассандра" 
•17.50 Объявления
• 18.00 Док. сериал “ Случайный
• свидетель"
; 18.30 Концерт-поздравление 
;  19.20 Объявления 
;  19.30 Телекомпас 
:  20.00 Сериал ‘Селеста, только 
;  Селеста”
; 20.50 Объявления 
:  21.00 Сериал “Редакция"
;21.30 Х/ф ‘ За несколько пар- 
;  шивых долларов"
;  23.20 Объявления 
;  23.30 Телекомпас (повтор)

> I
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ОРТ
7.00 - 1елеканал "Доброе ут- 
ро’ .
10.00 - Новости
10.15 - Сериал “Нежный яд".
11.15 - “Каламбур”. Юмор, 
журнал.
11.45 - “Процесс”. ч
12.30 - Сериал “Новые при
ключения Синдбада".
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый 
день”.
14.05 - “Адъютант его пре
восходительства”, 5-я серия.
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Страна чудес. Детст
во Снежной Королевы в 
фильме “Дубравка”.
17.35 - Мультсеанс “Лиса Па- 
трикеевна”.
17.45 - Сериал "Хождение по 
мукам", 9 с.
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.20 - “Джентльмен-шоу".
19.50 - “Здесь и сейчас”.
20.00 - ‘ Экстренный вызов 
Спасатели”.
20.30 - “Вкусные истории".
20.40 - Погода.
20.45 - “Поле чудес”.
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - “Время”.
22.55 - Боевик “Полицей
ские".
00.50 - Новости.
01.15 - “Максидром-2000”. 
Часть 1-я.
03.00 - Триллер “Неглубокая 
могила".

ТРК-ИРКУТСК
6.50- “Курьер*'

РТР
7.00- "Вести”.
7.20 - ‘Доброе утро, Россия!' 

ТРК-ИРКУТСК
7.50- “Курьер*'

РТР
8.00- 'Вести”.
8.30 - “Почта РТР"

ТРК-ИРКУТСК
5.50- "Курьер*!

РТР
9.00- “Вести”.
9.20 - Телеспецназ: "Дежур
ная часть”.
10.00- “Вести".
10.30 - “Тысяча и один день".
10.50 - “Арена-спорт”.
11.20 - “Цыганка”. Сериал.
12.10 - Телесериал "Санта-

13.00 - “Телеспецназ”.
13.25 - “Мой XX век”
14.00- “Вести”.
14.30 - “Город женщин".

15.05 - Сериал “Черная жем
чужина".
15.55- “Богатые и знамени
тые” . Сериал.
16.50 - “На здоровье!" “Кли
ническая смерть”.
17.35 - Мультфильмы “Крот и 
ракета”, “Крот и художник”.
18.00- “Вести”.
18.35 - ‘Акуна Матата’

ТРК-ИРКУТСК
19.15 - “Победители”.
19.30 - “Усольехимпром": на 
рубеже тысячелетий.
20.00- ‘ Курьер*._________

W IT -
21.00- "Вести1

РТР
Городок”.

ТРК-ИРКУТСК
т а г “Курьер”.

РТР
21.40 - “Дикий ангел". Теле- 
сериал.
22.40 - Триллер “Испанский 
узник”.
00.00 - “Вести”.
01.20 - “Панорама”. Тележур
нал.
02.15 - “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником. О Каннском 
кинофестивале.
03.10 - Телеспецназ:” Дежур
ная часть”.

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время”.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя”. 
Мультсериал.
8.30 -’ Байки из склепа". 
Мультсериал.
9.00 -“Местное время”.
9.20 -"Блиц'анонс.
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка”.
10.00 -’ Утренний сеанс": х/ф 
“Тени исчезают в полдень’?  
серия.
11.30 -Тонки на выживание”.
12.00 -'Местное время".
12.30 -"Кино”: х/ф “Песочный 
человек'(США).
14.30 -’ Кассандра”. Телесе
риал.
15 30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Случайный свиде
тель".
16.15 -Телемагазин.
16.45 -"Полийцейский блюз". 
Телесериал (США).
17.40 -"Город собак" Мульт
сериал.
18.10 -“Черепашки ниндзя" 
Мультсериал.
18.35 -"Пляж". Телесериал. 
19 30 -“Искренне Ваши'
20.00 -Прямая линия с ди
ректором агентства недви
жимости В П.Суворовым
20.45 -“УСКС прглашает...*.

21.00 -"Местное время”.
21.20 -"Городская афиша".
21.30 -"Обозрение".
22.00 -"Симпсоны". Мультсе
риал.
22.30 -"Кино”: х/ф “Найти и 
уничтожить”.
00.30 -Матч Чемпионата 
России по футболу. 
“Спартак”(Москва) -"Дина- 
мо'(Москва).
02.30 -Новости РЕН-ТВ.

ACT________
11.00 -Программа мульт- 
фильмов.
11.30 -Информационная 
программа “Факт".
11.45 -’’Мечта моя”. Телесе
риал (Бразилия).
12.40 -"Точка зрения".
12.55 -"Очаровательные не
годники". Молодежный сери
ал.
13.25 -"Регион представля
ет".
13.55 -’ Самые безумные 
предсказания” .
14.00 -"Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
14.30 -Информационная 
программа “Факт".
14.45 -’ Счастье”. Телесери
ал (Бразилия).
15.40 -"Чудесные уроки” . 
"Урок русского языка".
16.00 -"Документальный эк
ран". “Александр Володин. 
Так неспокойно на душе”.
16.55-”Из XX в XXI век". К. В. 
Анохин.
17.00 -"Очаровательные не
годники". Молодежный сери
ал
17.30 -Информационная 
программа “Факт".
17.45 -Х/ф “Вот и придет 
кот". “Баррандов".
19.15 -Научно-популярный 
сериал ‘ Мы убиваем то. что 
любим’ (Германия).
19 45 -Музыкальная мозаи
ка.
19.55 -’ Галерея". К. Богаев
ский.
20.00 -’ Маленький бродяга” . 
Телесериал (Канада).
20.30 -Информационная 
программа “Факт”.
20.45 -Пушкинский цикл “Я 
Вас любил ...’ .
21.00 -"Регион представля
ет”.
21.30 -Х/ф ’ Михайло Ломо
носов" Фильм 2 .1 серия
22 40 -Музыкальная мозаи
ка
22.55 -‘ Самые безумные 
предсказания"
23.00 -"Россия далекая и 
близкая". Город Череповец.
23.30 -Информационная 
программа ‘ Факт*.

23.45 -Х/ф “Ставка больше 
чем жизнь". 16 серия.
00.45 -"Точка зрения” . Веду
щий С. Ломакин.
01.00 -"Мир вокруг нас". 
“Звезды Каннского фестива
ля - 99".
01.55 -"Галерея” К. Богаев
ский.
02.00 -Научно-популярный
сериал "Мы убиваем то, что 
любим"(Германия).__________

НТВ
08.00 - "СЕГбДНЙ"
08.40 - "Криминал”
08.50 - “Большие деньги”
09.00 - “СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - “Карданный вал"
09.30 - “Впрок”
09.40 - “Интересное кино"
09.55 - “БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ’
10.30 - “БЕЗ РЕЦЕПТА”
11.00 -"СЕГОДНЯ-
11. 25 - Сериал “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00- “СЕГОДНЯ-
13.25 - Наше кино. "ВИКТО
РИЯ"
15.00 - “СЕГОДНЯ"
15.25- “ПОЛУНДРА".
15.55 - “ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА”
16.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.25 - “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР"
18.10- “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
18.20 - "ИНТЕРЕСНОЕ КИ
НО”
18.35- “ВПРОК”
18.45- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал “ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
19.50 - Сериал. “СЕЗОН 
ОХОТЫ’
21 00 - "СЕГОДНЯ "
21.30 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
22.25 - “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
23.00 - "НЕЗАВИСИМОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ”
00.00 - ‘ СЕГОДНЯ"
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.55 - Мир кино. "ПОСЛЕД- 
НИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ-ПСОВ’

СТС
08:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ- 
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"
08:30 - "КАСПЕР"
09:00 - ‘ КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША"
09:30 - ‘ МЕШОК ЯБЛОК" 
10:00-М УЗЫ КА НА СТС
10:30 - "ПЕРВОКЛАССНИ
ЦА”
12:30 - ‘ ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"

13:30- “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30 - МУЗЫКА НА СТС 
15:00 - КЛУБ "ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ”
15:30-"ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ" 
16:00-"М ЕШ ОК ЯБЛОК" 
16:30-"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ’
17:00- “КАСПЕР”
17:30 - “КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША"
18:00- “КОМАНДА"А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ МАГНУМ"
20:00 - КОМЕДИЯ НА
С Т С ’Ф А Н Т А С Т И Ч Е С КА Я  
ДЕВУШКА”
20:30 - "МОЕ ВТОРОЕ “Я" 
21:00 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"
22:00 - КОМЕДИЯ НА
СТС’БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА”
00:30 - КИНО НА СТС'ВО-
ПЛОЩЕННОЕ ЗЛО"_________

ТВ-6
11.50 -ДЕНЬ ЗАДНЕМ------
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - КТВ-6. “Техас, про
щай’
15 .50-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Новости
16.05-Сериал “Морская по
лиция’
16.55 - Сериал “Иллюзия 
убийства II"
18 .00-ЦитаДЕНЬ
18.05 -ДЕН Ь ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
2 0 .15 -ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые то
же плачут"
21.20 - "Отдохнем"
21 .30 -ТЕЛЕМАГАЗИН
22.05 -ДИСК-канал
22.40 - Сериал “Дежурная 
аптека”
23.10 - Дорожный патруль
23.25 - "Как стать звездой ?’
23.55 - "Шоу Бенни Хилла”
01.00 -НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи"

ТВЦ____
11.00 Утренний телеканал 
“Настроение”.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение".
14.00 “Национальный инте
рес 2000”.
14.25 Музыкальная програм
ма 'Полевая почта".
14.50 “Петровка, 38'.
15.00 “Узы любви".
16.00 СОБЫТИЯ.
16 15 “Телемагазин” .
16.45 Телеканал “Дата”.
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛ
ДЕНЬ ‘ Выгодный контракт’ .

4 серия
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Столичные истории”.
19.30 Х/ф "Инспектор Дер- 
рик'(Германия).
20.35 “Будьте здоровы”.
20.45 “Деловая Москва”
21.00 “Регионы: прямая
речь".
21.30 "Записки Пиквикского 
клуба". Телесериал (Велико
британия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Золотое сечение
Москвы”.
22.35 “Мульти-пульти".
22.45 ТЕЛЕСТАДИОН. Меж
дународный фестиваль кас
кадеров "Прометей-2000”.
23.15 СОБЫТИЯ. Время
московское.
23.30 "Мир женщины".
00.05 "Мне не жить без тебя”. 
Телесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф "Сущность ог-
ня’ (США). _____________

ТНТ
07:00 - Мультсериал "Сей- 
лормун: Луна в матроске" 
07:30 - “Мир дикой природы" 
08:00 - "На свежую голову!” 
09:00 - Сериал “Шалунья". 
10:00 - “Из жизни женщины" 
10:30-Сериал “Таггерт".
11:35 - Фильм “Остров сокро
вищ"
13:20 - Мультфильм 
13:30 - “Телемагазин"
14:30 - Сериал "Эко-Пойнт” . 
15:30 - Сериал “Королева 
сердец"
16:30 - Мультсериал “Сей
лормун: Луна в матроске" 
17:00 - "Мир дикой природы" 
17:30 - “Из жизни женщины” 
18:00 - Комедия “Я люблю 
Люси”
18:30 - “Первые лица"
19:00 - “Очевидец"
19:25 - “Глобальные ново
сти"
19:30 - Сериал "Таггерт” 
20:30 - Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстракласса"
21:30 - Сериал “Агент нацио
нальной безопасности"-2. 
22:40 - "Телемагазин"
22:55 - “Глобальные ново
сти"
23:00 - Боевик “Леон-убийца”
01:40 - "Первые лица"_______

НТА
7:40 - “Доброе утро, Ан- 
гарск!"
7:45 - "Нородный контроль". 
НТА-2000 г.
8:00 - ’ Новости НТА".
8:20 - “О.С.П. - студия" Миха
ил Шац
8:50 - “Народный контроль".

НТА-2000 г.
9:00 - “Новости НТА”.
9:20 - Сериал "Морская по
лиция”: "Пиф-паф и ты 
мертв".
10:20 - "Отдахнем".
10:30 - ДИСК-канал.
11:00 - “Богатые тоже пла
чут”, 20 серия.
11:50-ДЕ Н Ь ЗАДНЕМ  
13:45 - "Новости НТА".
14:00 - “Народный контроль". 
НТА-2000 г.
14:10 - КТВ-6. Франко Неро в 
приключенческом фильме 
“Техас, прощай"
15:50 - "Новости НТА".
16:05 - Сериал "Морская по
лиция”: “Пиф-паф и ты 
мертв’
16:55 - Сериал “Иллюзия 
убийства II”, 26 серия 
18:00-ЦитаДЕНЬ  
18:05-ДЕН Ь ЗАДНЕМ  
20:00 - Новости 
20:15 - "НТА-презент”.
20:30 - "Ради жизни на зем
ле” . НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА".
21:05 - КТВ-6 Эротический 
триллер “Добропорядочная 
жена".
23:00 - "Новости НТА". .
23:25 - “Как стать звездой?" с 
Сергеем СИВОХОЙ 
23:55 - ‘ Шоу Бенни Хилла” 
1 :00 -НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи” с Ари
ной Шараповой 
1:45-КИНОТЕАТР Т В -6. Бо
евик “Банда мотоциклистов” 
ал "Дежурная аптека"

11 - Усолье
12.ОЙ Телекомпас (повтор)
12.30 Объявления
12.40 Х/ф "Тени исчезают в 
полдень”, 4 с.
14.05 М/сериал “Гадкий 
утёнок”
14.35 Музыкальный канал
15.00 Третий лишний
15.30 Сериал “Пляж”
16.20 Объявления
16.30 Мультсериал “Чере- 
пашки-ниндзя”
17.00 Сериал “Кассандра”
17.50 Объявления
18.00 Большой репортаж
18.30 Концерт-поздравле
ние
19.20 Объявления
19.30 Телекомпас
20.00 Сериал "Селеста, 
только Селеста"
20.50 Объявления
.21.00 Сериал “Редакция” 
(заключительная серия)
21.30 Х/ф “Странная исто
рия”
23.00 Объявления
23.10 Телекомпас (повтор)
23.30 Футбол

ОРТ
9.00 - Новости
9.10 - “Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл’ .
9.25 - Сериал “Все путешествия 
команды Кусто’ . “Спящие акулы 
Юкатана".
10.20 - Веселые истории в жур
нале "Ералаш".
10.40 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.10- “Смак”.
11.30 - “Ускоренная помощь”.
12.00-"С легким паром!’
12.30 - "Утренняя почта”.
13.05 - Боевик "Я объявляю вам 
войну”.
15.05 - "В мире животных”.
15.45 - "История одного шедев
ра. Русский музей”.
16.00 - Новости (с сурдоперево
дом).
16.10 - Приключенческий сериал 
"Горец”.
16.55 - “Седьмое чувство".
17.35 - “Эх, Семеновна!" Всерос
сийский частушечный суперку
бок.
18.15-"Детектив-шоу”.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом).
19.15 - Веселые истории в про
грамме "Ералаш”.
19.30 - Рада Аджубей в програм
ме "Женские истории”.
20.05 - Комедия “Родственники 
поневоле”.
22.00 - “Время".
22.40 - Алла Пугачева, Патрисия 
Каас и другие в концерте, посвя
щенном юбилею радиостанции 
“Европа Плюс".
00.35 - Детектив "Клют"._______

РТР________
5.00 - “Приключения рыжего 
Майкла”. Фильм для детей.
10.20 - “Крот и яйцо”. Мульт
фильм.
10.30-"Почта РТР".
11.00- “Доброе утро, странаГ
11.45- “Сто к одному".
12.35 - "Сам себе режиссер".
13.05 - "Друзья". Комедийный те
лесериал.
13.35 - "Золотой ключ”. Квартир
ная лотерея.
14.00, 21.00- “Вести”.

14.20 - “Федерация'
15.10 -Комедия “Бешеные гон
ки”.

ТРК-ИРКУТСК
16.40 - Мультподарки.
17.05 - “Странички". Программа 
для подростков.
17.25- “Послесловие”.
17.35 - “Счастливый конверт”. 
РТР
19.05 - “Моя семья”. “Беспридан
ница".
20.05 - “Два рояля”. Музыкаль
но-развлекательная программа.
21.40 - “Аншлаг" и Ко.
22.45 - Боевик "В поисках при
ключений".
00.35 - Триллер “От заката до 
рассвета-3".
02.15 - Реальное кино. "Конец 
войны”. Документальный 
фильм._______________________

АКТИС
7 00 -Актис-реклама.
7.05 -'Местное время”.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -Мультфильмы.
8.30 -Юмористическая програм
ма.
9.00 -"Местное время”.
9.20 -’Городская афиша".
9.30 -"Союзмультфильм пред
ставляет...'.
10.00 -"Симпсоны". Мультсери
ал.
10.30 -"Мир приключений": х/ф 
“Стрелы Робин Гуда."
12.00 -Гонки на выживание.
12.30 -"Кино": х/ф “Частный де
тектив или Операция "Коопера
ция".
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -"Четвертая власть".
15.15 -"Индийское кино": х/ф 
“Двойник”.
17.45 -Д/ф “Долина рубинов”. 
18/15-"Искренне Ваши".
18.45 -Спортивное обозрение.
19.15 -"Кино”: х/ф “Час
пик"(США).
21.30-"Торговый ряд”.
21.40-"Свое дело".
22.00 -"Вездеход".
22.30 -"Секретные материалы". 
Телесериал (США).
23.30 -"Кино": х/ф “Опаленные 
страстью’ .

01.45 -’Элли Макбил". Телесери
ал.
02.45 -Ночной музыкальная ка
нал.
ACT
11.00 -’ Страна “Фестивалия”. 
Ведущий В. Грамматиков.
11.25 -Мультипликационный 
фильм "Мастер из Кламси".
11.50 -КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф 
“Потоп”. 2 серия.
14.00 -’Стар старт".
14.30 -Фильм -детям. “Жизнь и 
удивительные приключения Ро
бинзона Крузо”.
16.00 -’Я памятник себе...”. С 
участием 3. Высоковского.
17.00 -Театр на экране. “Милли
онерша". 1 серия.
18.35 -Документальный сериал 
"Зима и весна сорок пятого".
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.45 -"Гербы России”. Герб Рос
това Великого.
20.00 -'Очаровательные негод
ники". Молодежный сериал.
20.30 -Экран приключенческого 
фильма. "Пропавшее золото ин
ков".
21.45 -'Документальный экран".
22.40 -"Сокровища мировой 
культуры". “Запретный город в 
Пекине. Китай".
23.00 -” часа из жизни провин
ции”. Лотошино Московской об
ласти.
23.25 -Х/ф "Фантазии Фарятье- 
ва". 1 серия.
00.40 -Мультфильм для взрос
лых “Ни богу, ни черту”.
01.00 -"Кнофф-хофф шоу”. (Гер
мания).
01.30 -Алло, Россия!
02.00 -"Мировой кинематограф". 
“Кинематограф слез". Латинская 
Америка.

*13.50- Наше кино.‘ ПРОХИНДИ- 
АДАИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ"
15.25 - “КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙ
ЯР”
16.15-Мультфильм 
1625 - “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД’
17.00-"СЕГОДНЯ-
17.25-"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ’
17.55 - “НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ”
18.40- “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”.
18.55- “ДОГ-ШОУ"
19.25- “БЕЗ РЕЦЕПТА”
19.55 - Сериал “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
21.00- “СЕГОДНЯ”
21.30- “ОДИН ДЕНЬ".
22.00 - Сериал “КАМЕНСКАЯ. 
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ"
23.05 - “О, СЧАСТЛИВЧИК!” 
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - Мир кино. ‘ТАНГО И 
КЭШ”
02.35 - Ток-шоу "ПРО ЭТО”

НТВ
09.00 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
10.00-Мультфильм
10.15- “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00-"СЕГОДНЯ"
11.40-Криминал.
12.10 - "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИ
ТУАЦИИ".
13.00-"СЕГОДНЯ"
13.20- “ПОЙМИ МЕНЯ"

СТС
09:00 - “ДЖ И М М И -СУП ЕРЧЕР-
ВЯК”
09:30 - ‘ ЧУДОВИЩНАЯ СИЛА" 
10:00 - “ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ” 
10:30- “УЛИЦА СЕЗАМ”
11:00 - “АМЕРИКАНСКИЙ
ХВОСТ
11:30-КИНО НА СТС “ВОПЛО
ЩЕННОЕ ЗЛО”
14:00- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
14:30- “ВОЯЖ, ВОЯЖ 
15:00 - “МОЕ ВТОРОЕ “Я"
15:30 - КОМЕДИЯ НА СТС 
“БОЛЬШОЙ РЕМОНТ 
16:00 - КОМЕДИЯ НА СТС 
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
18:30- “СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ" 
19:00-МУЗЫКА НА СТС 
19:30-ШОУ-БИЗНЕС 
20:00 - “СЕВЕРНАЯ СТОРОНА” 
21:00 - ‘ ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА 
РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
22:00 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
■ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 
00:30 - КИНО НА СТС'ДРУГ 
02:30 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА”

ТВ-6
11.40 - . Комедия "Любовь зла"
13.20 - Дорожный патруль
13.30 - Сериал “Вавилон- 5”
14.20-ДИСК-канал
14.55- “БИС"

15.30 - ВАША МУЗЫКА. Влади
мир НАЗАРОВ
16.20 - "Как стать звездой ?"
16 55 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ”
17.25- “БЕЗ ВОПРОСОВ...’
18.00 - Новости
18.15- “МОЁ КИНО’
20.00 - “Наши любимые живот
ные"
20.30 - “Своя игра”
21.00-СВ-ШОУ.
21.55 - Ток-шоу “Я - САМА”
23.00 - Сериал "Вавилон- 5”
23.55 - Сериал “Возвращение 
Шерлока Холмса”
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.20- “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ"
01.50 - Дорожный патруль.
02.10 - Гэри Бьюзи в детективе
“Двойное подозрение"_________

ТВЦ
13.00 Детский телеканал
14.00 "Волшебные фонарики". 
Мультфильм.
14.15 Смотрите на канале.
14.20 “Первосвятитель”.
14.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“МакГайвер”. Телесериал 
(США).
15.30 "Городское собрание”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Развлекательная програм
ма "Королевские игры".
16.45 “Твой ход, киноман!”
16.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Марья- 
искусница”.
18.10 “Русские напевы”. Мульт
фильм.
18.25 Тележурнал "Просто Рос
сия”.
18.50 Погода на неделю.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Практика".
20.05 “Александр Шилов . На
родный художник".
20.50 “Национальный интерес 
2000” .

21.20 "Арсен Люпен". Телесери
ал (Франция).
22.55 "Анекдот слышали?"Юмо- 
ристическая программа.
23.30 ‘ Немухинские музыканты". 
"Лесная история". Мультфиль
мы.
00.00 НЕДЕЛЯ.
00.45 БРЭЙН РИНГ.

01.45 “Российские тайны : рас
следование ТВЦ”.
02.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. “Крест- 
ная мать’ (США). 1-я серия.

ТНТ
08:00 - Сериал "Чекинья Гонза- 
го"
09:00 - “Из жизни женщины” 
09:30 - ‘Служба спасения живот
ных”
10:00 -'Игра "Пират-атака"
10:30 - Мультсериал “Птички" 
11:00 - Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-3”
11:30 - Приключения “Леди и 
разбойник
13:30 - “Служба спасения живот
ных”.
14:00- “Час Дискавери"
15:00 - "Европейский футбол на 
ТНТ
16:00 - Сериал “Чекинья Гонза
го"
17:00 - Сериал “СиКвест"
18:00 - Комедия “Я люблю Люси" 
18:30 - ‘ Из жизни женщины” 
18:55 - “Глобальные новости" 
19:00 - “Скрытой камерой"
19:30 - Сериал “Таггерт"
20:30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ
21:30 - Сериал "Солдат удачи-2’ 
22:35 - “Глобальные новости". 
22:40 - Эротика “Виртуальная 
девушка”
00:40 "Кино, кино, кино"
01:15- “Встреча с..." По письмам
телезрителей
02:15 - “Скрытой камерой"

НТА
7:45 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7:50 - “Ради жизни на земле”. 
НТА-2000 г.
8:05 - “Новости НТА".
8:25 - ‘ Шоу Бенни Хилла".
9:25 - “Радио хит".
10:00 - “Образ жизни”. НТА-2000 
г.
10:30 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида".
10:35 - “Место встречи’ с Ариной 
Шараповой.
11:50 - “Богатые тоже плачут". 21 
серия.
11:40 - КИНОТЕАТР ТВ-6 Коме
дия “Любовь зла”
13:20 - "Витаминка”. НТА-2000 г.

13:30 - Сериал “Вавилон- 5”. 7 
серия
14:20-ДИСК-канал
14:35 - “Ради жизни на земле".
НТА-2000 г.
14:50 - Телевизионный выпуск 
газеты “Пирамида".
14:55 - Юмористическая про
грамма "БИС"
15:30 - ВАША МУЗЫКА: Влади
мир НАЗАРОВ
16:20 - “Как стать_ звездой 7" с 
Сергеем СИВОХОЙ 
16:55 - Вкусная передача 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17:25- “БЕЗ ВОПРОСОВ,..” 
18:00 - “Ради жизни на земле”. 
НТА-2000 г.
18:15 - “МОЁ КИНО" с Виктором 
Мережко
20:00 - “НТА-презент".
20:20 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида".
20:25 - “Время сюрпризов".
20:30 - “Своя игра”
21:00 - СВ-ШОУ. Михей и “Джу
манджи"
21:55 - КТВ-6. Боевик ‘Банда мо
тоциклистов”.
23:35 - “Новости НТА".
23:55 - Сериал “Возвращение 
Шерлока Холмса”: "Человек с 
рассеченной губой”
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:20-"СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ" 
1:50 - Дорожный патруль. Рас
следование___________________

11 - Усолье
10.50 Объявления
11.00 Телекомпас (повтор)
11.30 Х/ф "Женщина в белом",
1 с.
12.50 Объявления
13.00 Мультсериал " Симпсо
ны"
13.40 Концерт-поздравление ■
14.50 Объявления
15.10 Х/ф "Роковой праздник" 
(Индия)
17.45 Мультсериал “Небесные 
танцоры”
18.20 Объявления
18.30 Концерт-поздравление
20.00 Сериал “-Секретные ма
териалы"
20.50 Объявления
21.00 Х/ф "Колесо фортуны"



■

ОРТ
5130 - Новости.
9.10 - “Служу России!”
9.40 - “Вкусные истории".
9.50 - "Дисней-клуб”: “Алад
дин”.
10.20 - “Утренняя звезда”.
11.10 - “Непутевые заметки”
11.30 - “Пока все дома” .
12.05 - Семейная комедия 
"Альф”.
12.35 - “Здоровье".
13.05 - Х/ф 'Застава в горах".
15.05 - “Клуб путешествен
ников".
15.45 - "История одного ше
девра. Русский музей".
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
16.10 - Приключенческий се
риал “Горец".
17.00 - “Умницы и умники".
17.25 - “Дисней-клуб”: *101 
далматинец".
17.50 - “Дисней-клуб": "Но
вые приключения Винни- 
Пуха".
18.20 - “В поисках утрачен
ного". Ольга Жизнева. Веду
щий - Г.Скороходов.
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.15 - “Ералаш”.
19.25 - "Смехопанорама”
20.00 - Боевик “Чтобы вы
жить”.
22.00 - Авторская программа 
Сергея Доренко.
22.50 - Погода.
22.55 - Мировое кино. Клинт 
Иствуд “На линии огня”.
01.15 - Триллер Пола Шре- 
дера "Скорбь1

17.05 - Сегодня - День хими
ков. Праздничная п р о 
грам м а .
17.40 - "Мотор". Программа
для автолюбителей._________

РТР
18.00 - "Пресс-клуб”.
19.00 - “Перед “Зеркалом".
19.15 - Х/ф "Простая исто
рия”.
21.00 - “Зеркало”.
22.00 - Фильм недели. Пре
мьера. Триллер по роману 
Джона Гришемма “Часы 
Пандоры”.
00.45 - Последний сеанс. 
Александр Абдулов, Ксения 
Качалина, Владимир Ильин 
в фильме “Над темной во-
дой”. ___________________

РТР________
5.00 - “Папа, мама, я - спор- 
тивная семья".
9.55 - “Служу Отечеству!”
10.20 - “Устами младенца".
10.55 - “Доброе утр о , 
с т р а н а !"
11.30 - "Аншлаг” и Ко.
12.30 - “Городок. Из ранне
го". Развлекательная про
грамма.
13.00 - “Русское лото”.
13.40 - Мультфильмы.
14.00 - “Вести".
14.20 - “Парламентский час".
15.10 - “Новая “Старая квар- 
тира”. Ленинград 1947-53 гг.

ТРК-ИРКУТСК
16.10 - Мультфильмы.
16.25 - "Автографы века” . 
Композитор Александра 
Пахмутова

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -Фильм-детям.
9.10 -"Свое дело".
9.30 -"Союзмультфильм 
представляет...".
10.00 -"Симпсоны”. Мультсе
риал (США).
10.30 -"Мир приключений": 
х/ф “Случай в квардате 36-".
12.00 -"Секретные материа
лы”. Телесериал.
12.55 -"Большая политика".
13.20 -"Гавайская метка”. Те
лесериал (США).
14.10 -Мир спорта глазами 
“Жиллетт".
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -"Военная тайна".
15.15 -Х/ф “Земля-воз- 
Дух"(США).
17.15 -"Ночи Малибу”. Теле
сериал (США).
18.15 -"Искренне Ваши”.
18.45 -"Белый попугай”.
19.15 -’ Звони и смотри": х/ф 
по выбору телезрителей.
21.30 -Информационно-ана- 
литическая програм м а  
“Слово".
22.00 -"Муниципальная сре
да”.
22.10 -'Торговый ряд”.
22.30 -"Секретные материа
лы". Телесериал (США).
23.30 -"Несчастный случай”. 
00.00 -"Кино” : х/ф “Немой 
крик’ (США).
02.00 -"Штормовое преду
преждение^_________________

ACT
11.00 -"Новые имена".
11.25 -Мультипликационный 
фильм “Царевна-лягушка".

12.05 -КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф “Год Джульетты”. Франция.
13.30 -”Дом актера". “Дет
ская школа”.
14.00 -'Сказка за сказкой”.
14.30 -’’Счастливого пути!’ . 
Музыкальная программа.
14.45 -Фильм -детям. "Золо
той гусь” . Киностудия "Де- 
фа”( ГДР).
16.00 -"Семь нот и весь мир”. 
Ведущий С. Бэлза.
17.00 -’ Благовест".
17.25 -Театр на экране. 
“Миллионерша". 2 серия.
18.35 -Музыкальная мозаи
ка.
18.50 - “Прощай, XX век!’ . 
(Франция). “Год 1959 -й".
19.45 -"Репортаж ни о чем". 
“Идеальная женщина".
20.00 -"Волшебный микро
фон”.
20.30 -Детектив по выход
ным. “Голубой карбункул” . 
“Беларусьфильм”.
21.45 -Научно-популярный 
сериал “Огонь Земли"(Фран- 
ция).
22.40 -"Сокровища мировой 
культуры".
23.00 -"Страна моя”.
23.30 -Х/ф “Фантазии Фаря- 
тьева”. 2 серия.
00.50 -Музыкальная мозаи
ка.
01.00 -"Парадоксы истории". 
“Конец одной легенды".
01.30 -'Русская партия. Те
ледебаты”.
02.00 -'Телевидение -лю- 
бовь моя". Ведущая К. Мари- 
нина. “Идеальная женщина".

НТВ
09.00 - Сериал. “КАМЕН- 
СКАЯ ИГРА НА ЧУЖОМ ПО
ЛЕ’
10.05- “ФИТИЛЬ”
10.15- “О, СЧАСТЛИВЧИК!”
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.40- “В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ”.
12.45- “СРЕДА".
13.00- "СЕГОДНЯ”
13.20 - “СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ”
13 .50- “ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА"
14.20 - "ПОЛУНДРА".
14.50 - Наше кино “КРЕПО
СТНАЯ АКТРИСА”
16.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР
17.00- “СЕГОДНЯ"
17.30 - "БОЛЬШИЕ РОДТТВ1И”
18.05 - "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА"

18.55-Сериал “ ОНАНАПИ
САЛА УБИЙСТВО”
20.00 - “ИТОГИ”
21 .05 - “КУКЛЫ”
21.20 - Сериал “КАМЕН
СКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ  
ПОЛЕ”
22.25 - “ИТОГО”
22.45 - М ир кин о . “ КО Н 
В О И Р Ы ”
00.40 - Последний киносе- 
анс. "ИЗ АДА В АД”

СТС
05:00 - “ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ"
09:30 - “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
10:00 - “АМЕРИКАНСКИЙ  
ХВОСТ”
10:30- “УЛИЦА СЕЗАМ"
11:00-К Б  “ЛЕГОНАВТ"
11:30 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
“ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ” 
14:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ”
14:30- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ" 
15:00 - “МОЛОДОСТЬ ГЕ
РАКЛА”
15:30 - КОМЕДИЯ НА СТС 
“БОЛЬШОЙ РЕМОНТ  
16:30-КИНО НА СТС “ДРУГ” 
18:30-ШОУ-БИЗНЕС  
19:00-М УЗЫ КА НА СТС 
19:30 - “МОЛОДОСТЬ ГЕ- 
РАКЛА”
20:00 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА”
21:00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ’ 
22:00 - КИНО-КАФЕ НА 
СТС’ НАДИН"
00:30 - ШОУ-БИЗНЕС 
01 :00 - “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
01:30 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"

ТВ-6
11.50 - Чак Норрис в боевике 
"Боковые удары”
13.30 - Дорожный патруль
1 3 .4 5 -“ЛЕ-GO-GO”
14.25 - “Star Старт”
14.55 - “АМБА-ТВ"
15.30-"ФАКТОР УСПЕХА”
16.00 - “Шоу Бенни Хилла”
17.00-КАНОН
17.30 - Дорожный патруль.
17.50 - КТВ-6. “Бумбараш"
20.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20 .15 -"В Ы  ОЧЕВИДЕЦ”
21.10 - “О.С.П. - студия”
22 .15 -КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
ЛИ
23.10 - Дорожный патруль.
23.30 - Сериал “Профессио
налы"
00.30 - Боевик “Последний 
провод"

02.20 - Триллер “Дальние 
родственники”
2:20 - КТВ-6. Триллер “Даль
ние родственники"
4:05 - ВАША МУЗЫКА: Катя 
ЛЕЛЬ
5:00 - Эротический сериал 
“Дневники красной туфель
ки", 3 0 -3 1  серии 
5:55 - "Очарование роман- 
са”. Концерт Лидии Небаба

ТВЦ
13.00 Детский телеканал
13.45 “Эти дни в 45-м”.
14.00 “Бездомные домовые”. 
Мультфильм.
14.15 Смотрите на канале.
14.20 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“МакГайвер”. Телесериал 
(США).
15.15 “Московская неделя”.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Музыкальная програм
ма “Полевая почта”.
16.45 “Мир женщины”.
17.15 “В гости -с улыбкой”. 
Развлекательная программа
17.45 Все о здоровье в теле
журнале " кабинет”
18.15 Дневник фестиваля 
“Дебют-Кинотавр".
18.25 Олег Попцов в про
грамме “Грани”.
18.50 Погода на неделю.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Практика”.
20.10 “Возвращение с Олим
па”. Мультфильм.
20.30 “Особая папка”.
21.00 “Дочь солнца”. Мульт
фильм.
21.20 “Арсен Люпен”. Теле
сериал (Франция).
23.05 Ток-шоу “Слушается 
дело”.
00.00 Группа “На-На"в про
грамме "Воскресный кон
церт".
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 ТЕЛЕСТАДИОН. 
“Спортивный экспресс".
02.00 “Момент истины”.
02.45 Х/ф “Небеса обетован
ные’ .
05.00 Сенсации и не только 
в программе “Деликатесы".
05.30 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам (500 куб.см.). Гран 
При Италии.
06.30 “Серебряная калоша".

ТНТ
08:00 - Сериал “Чекинья Гон-
заго”
09:00 - “Из жизни женщины"

09:30 - Сериал “ Все о со
баках"
10:00 - Кукольное шоу "Теле- 
Бом"
10:30 - М у л ь т с е р и а л
"П т и ч к и ”
11:00 - Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-3"
11:30 - Приключения “Лосе
нок"
13:30 - Сериал “Все о со
баках"
14:00 - “Неизвестная Пла
нета"
14:30 - “Великие тайны и ми
фы 20 века"
15:00 - “Суперхоккей. Неде
ля НХЛ"
15:30 “Мировой футбол” 
16:00 - Сериал “Чекинья Гон
заго"
17:00 - Сериал “СиКвест” . 
18:00 - Комедия “Я люблю 
Люси"
18:30 - Воскресное ток-шоу 
Вл. Соловьева 
18:55 - “ Г л о б а л ьн ы е  н о 
в о с т и ” .
19:00 - "Скрытой камерой” 
19:30 - Сериал “Таггерт" 
20:30 - “Встреча с..." ИКС- 
миссия
21:30 - С ериал “ С олдат  
удачи-2”
22:35 - "Глобальные ново
сти’ .
22:40 - "Однажды вечером" 
23:45 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ”
00:45 - "Стриж и другие...” 
00:20 - “Скрытой камерой*

НТА
“Доброе утро, Ан-T W

гарск!’
7:30 - “Новости недели". - 
НТА-2000 г.
7:40 - “СКАНДАЛЫ НЕДЕ
ЛИ".
8:15- “Ради жизни на земле". 
НТА-2000 г.
8:30 - "Витаминка”. НТА-2000 г 
8:40 - Телевизионный выпуск 
газеты “Пирамида”.
8:45 - “Своя игра”.
9:15 - СВ-ШОУ.
10:15 - Шерлок Холмс. “Че
ловек с рассеченной губой". 
11:20 - Дорожный патруль. 
Расследование.
11:50 - КТВ- 6 Чак Норрис в 
боевике “Боковые удары" 
13:30 - Дорожный патруль 
1 3 :4 5 -“ЛЕ-GO-GO” с Ильей 
Легостаевым 
14:25 - “Star Старт”
14:50 - Телевизионный вы

пуск газеты “Пирамида". 
14:55 - Юмористическое шоу 
“АМБА-ТВ”
15:30- “ФАКТОР УСПЕХА”
16:00 - “Шоу Бенни Хилла"
17:00 - КАНОН
17:30 - Дорожный патруль.
Расследование
17:50 - КТВ-6. В.Золотухин в
фильме “Бумбараш”
20:00 - “НТА-презент”.
20:10 - “Время сюрпризов". 
20:15 - Телевизионный вы
пуск газеты “Пирамида". 
20 :15 - “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. 
Усачевым
21:10 - “О.С.П. - студия” 
22:15 - КТВ-6. Боевик "Двой
ное подозрение". - 
00:20 - “Новости недели". 
НТА-2000 г.
00:30 - КТВ-6. Боевик “По
следний провод”
2:20 - КТВ-6. Триллер “Даль
ние родственники"
4:05 - ВАША МУЗЫКА: Катя 
ЛЕЛЬ
5:00 - Эротический сериал 
“Дневники красной туфель
ки", 30 - 31 серии 
5:55 - "Очарование роман- 
са*. Концерт Лидии Небаба

11 - Усолье
10.50 - О&ьявления
11.00 - Мультсериал “Небес
ные танцоры"
11.30-х /ф  “Женщина в бе
лом”, 2 с.
13.00 - Союзмультфильм  
представляет
13.30 - Объявления
13.40 - К о н ц е р т - п о з д 
р а в л е н и е
14.10 - Мир спорта “Жил
летт”
14.30 - Новости РЕН-ТВ
14.45 - "Военная тайна"
15.15-Х /ф  “Земля-воздух”
17.05 - Объявления
17.15 - Четвёртая власть 
17.4 - Сериал “ Ночи М а
либу"
18.20- Объявления
18.30 - Концерт-поздравле
ние
19.35 - Мультсериал “Байки 
из склепа"
20.00 - Сериал “Секретные 
материалы”
20.50 - Объявления
21.00 - Док/сериал "Аварии 
на гонках
21.30 - Х/ф “Сам я вятский 
уроженец’  (1,2 серии)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
_____ _̂_______________ ИЩУ РАБОТУ______________________
□  Диспетчера или любую другую женскую работу, (имею большой 
опыт работы с людьми).Тел. 51-78-77, после 14.00.
□  Водитель категории “В” и “ С ” ищет работу. Тел. 6-88-15.
□  Молодая пенсионерка-инвалид ищет работу на домашнем теле
фоне. Тел. 51-80-71.

С дашшхом - з м  Победы!
С 24 апреля по 31 мая

всем ветеранам Войны 
и труженикам тыла
предоставляется празничная

скидка 7%
во всех магазинах компании 

на любой товар 
при предъявлении 

удостоверения
г.Ангарск, 19 м-он, 4 

Мы ждем Вас в наших магазинах

т 55- 93-20

Тея.: 52-М-13, 
$ 1 -4 3 -7 0 .

т

самая 1 Д У 1 Г  4  
белая M J K A  

самый 
сладкий 

с доставкой на кухню!
САХАР

МЕНЯЮ
о б а -н а , Фо т о -ш о у

□  Дом в Жигалово (все постройки, огород, 
теплица) на квартиру в Ангарске. Тел. поср. 
53-22-15.
□  1-комн.’хрущ. В 10 мкр. с доплатой ( 5эт., 
жел.дв., на балконе решетки, жел.дв. в подъ
езде, солнечная) на 2-комн. ул.пп.Теп. 55-77-43, 
56-24-17, вечером.

УТЕРИ
□  Свидетельство ЧП на имя Петровой Анны 
Юрьевны № 12022 прошу считать недействи
тельным.
□  Нашедших задний борт “Скифа” с гос.но- 
мером АВ 35-81 прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. 51-13-34.
□  В праздничные дни утеряна медаль за 
долголетний и добросовестный труд “Ветеран 
труда”. Нашедших просим сообщить по тел. 
4-56-16.
□  В прошлом году на параде Победы уте
ряна медаль “За победу над Японией”. На- 
шедшего прошу вернуть. Тел. 52-43-42.______

ЗНАКОМСТВА
□  Может через газету найду свою судьбу. 
Привлекательная шатенка, Козерог, 54-158-60, 
жилищно обеспечена. Пьющих и одноразовых 
прошу не беспокоить. Ангарск-31. Док. 537280.
________________ РАЗНОЕ________________
□  К то  м о ж е т  д а т ь  о т р о с т о к  ц в е т к а  б е го н и и  
ж е л т о го , р о з о в о го , о р а н ж е в о г о  ц в е т а . С о о б -  
щ и т е  а д р е с  ч е р е з  га з е ту  “А П ” .____________________

____________ НАХОДКИ________
Н а й д е н а  м е д а л ь  “ З а  в з я т и е  Б у д а п е ш т а ” . Тел.

НОВЫЙ КОНКУРС!
Мы были приятно удивлены, узнав, что газету с 

таким "возрастным" названием, как наше, читают не 
только зрелые люди. Думаем, ангарские пенсионеры 

не обидятся, если в будущем "АП" будет носить

ДРУГОЕ ИМЯ.
Какое? Решать вам.

До 4 июня ждем ваши предложения по адресу: 
665831, Ангарск-31, а/я 6423 и по телефону: 56-02-43. 
Самое удачное название войдет в историю вместе с 

газетой, а его автор получит приз - импортный

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК!
Мы меняем ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ. Цена, содержание 

и, надеемся, читатели остаются прежними.

5 2 -4 3 -4 2 .

|Вы можете по
глупить ответ на 
I любой интере- 
I сующий вас во- 
|прос.

Д л я  ЭТОГО н уж - 
| н о  в с е г о  л и ш ь  
■ с ф о р м у л и р о в а т ь  
( е г о  в д в ух -тр е х  
« п р е д л о ж е н и я х ,  
I  н а п и са ть  на  ку - 
| п о н е  и о тп р а в и ть  
I купо н  к  нам , в р е -  
|д а к ц и ю , по ад- I ресу: Ангарск- 
131, а/я 6423.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:

i



* ангарский пенсионер * 1в.ов.гооо 9
Владимир ФИРСОВ

Не только иркутяне знают 
деревянный дом на улице 
Уткина, 36 областного цент
ра. Здесь более сорока лет 
жила и работала народный 
целитель Елена Васильевна 
Лохе. Люди шли к ней с по
следней надеждой на выздо
ровление. Очень часто эти 
надежды сбывались. Я по
мню большие шкафы в этом 
доме, забитые до отказа 
письмами с выражением 
благодарности и признатель
ности Елене Васильевне от 
пациентов из разных уголков 
бывшего СССР. Эти письма 
были щитом, который защи
щал Елену Васильевну от су
дебных преследований за 
“шарлатанство”. Но выстоя
ла мужественная женщина, 
талантливый травозна- 
тец, подарила здоровье и 
жизнь тысячам людей и 
оставила после себя бо
гатейший опыт лечения 
травами. Сейчас ее дело 
продолжают ее дочь Ири
на Васильевна и внучка 
Наталья Васильевна...

С появлением под
снежников на склонах гор 
и первоцвета на лесных 
полянах начинается 
страдная пора для траво- 
знатцев. А там и лето. 
Знай только, поспевай, 
поворачивайся. Упус
тишь время - останешься 
без ценного сырья. Вот и 
торопятся травники в ле
са и на луга.

'аждому овощу 
^свой срок, - гово

рит Ирина Васильевна.- 
Важен не только тот или 
иной день для заготовки 
травы, но и время суток, 
когда целебная сила рас
тений особенно велика. В 
последнее время толпы 
людей ринулись в лес. 
Собирают не только яго
ды и грибы, но заодно 
цветы и травы выдирают 
с корнем. Кое-как высушива
ют и продают с лотков на 
рынке. А польза от таких сна
добий сомнительная. Год от 
года варварская добыча и не 
затушенные костры сокра
щают плантации целебных 
растений

- Заготовка сырья. - спра-

торыи возглавил в одной из 
Иркутских поликлиник не
большое отделение по тра- 
волечению. Дело у него шло 
неплохо. Однако нашелся 
проходимец, который выкрал 
у Сергея все рецепты, а за
тем вообще выжил его из по
ликлиники. Потом приехал к 
маме и нагло заявил, что от
ныне она будет сотрудничать 
только с ним. Мама в ответ 
сказала: “Вот Бог, а вот порог. 
Уходите, и больше здесь не 
появляйтесь!”.

Сейчас Сергея Чупина 
уже нет в живых. Он погиб в 
автокатастрофе. А тот дея
тель подвизается теперь на 
траволечении и пишет “свои” 
рецепты с теми же опечатка
ми, которые были в маминых 
записках...

- O S
нкологическими.  
Много пациентов из 

Красноярского края. А из го
родов Иркутской области 
больше всего приезжают с 
диагнозом аллергических 
заболеваний.

- Ваша бабушка Елена
Васильевна успешно лечила
туберкулез?

Да. Мы тоже лечим. 
Но сейчас пошла ка- 

кая-то новая его форма. Па
лочка Коха видоизменилась, 
ее антибиотики уже не берут. 
Бывает, и травам не всегда 
поддается. И все-таки, мы 
будем искать на нее управу,' 
как говорила бабушка... Воз
можности народной медици
ны до конца не изучены. На
вряд ли это когда-нибудь бу
дет сделано.

серьезное заболевание гор
ла. И опять помогла Елена 
Васильевна. Ее признали 
крупные ученые-медики. 
Профессор Анатолий Григо
рьевич Шантуров после оче
редной операции сам посо
ветовал мне обратиться к 
ней. Содружество науки и на
родного опыта идет только 
на пользу людям.

Елена Васильевна знала 
много секретов народной ме
дицины. Этими секретами

....

Ка
с

шиваю Ирину Васильевну.
наверное, тяжелый т р у д . Ко
мары, мошка, клеши... Вы
делаете себе прививки от эн

- H I
цеФалита?

■ ет. У нас есть трав 
ка, которая нас и 
предохраняет от этой напас
ти. Так что, в кого впился 
клещ, могут обратиться к нам 

за помощью. Конечно, лучше 
это сделать как можно ско
рее.

- А в тяжелых, запушен
ных случаях вы можете по-
мочь?

I а, можем. Только по
надобится больше 

времени и усилий. Помнится, 
когда мама еще была жива, к 
нам приехал из Слюдянки 
мужчина. Весь скрюченный, 
тело покрыто гнойными язва
ми. Несколько лет назад его 
укусил энцефалитный клещ. 
Мама взялась его лечить, 
дала набор трав, научила, 
как им пользоваться, а в сво
ем журнале записала: про
следить состояние пациента 
до конца курса. Однако чело
век больше почему-то не по
явился. Однажды, уже после 
смерти мамы, мы дали его 
адрес другому пациенту из 
Слюдянки. И что же? Нашел 
он того нашего “больного” до
ма в полном здравии за пра
здничным столом. Тот совер
шенно забыл, что когда-то 
был инвалидом. Ну, а сооб
щить Елене Васильевне о 
своем полном исцелении все 
как-то времени не хватало... 

-Иринэ__ Васильевна
только вы вдвоем с дочерью
продолжаете дело вашей ма
тери или у нее были другие
последователи?

кчень многое из сво- 
‘ его богатейшего 

опыта она передала молодо
му врачу Сергею Чупину, ко-

- о ;

пользование изобретения?

У мамы была мечта - 
образовать детский 

фонд ее имени. Если мы по
лучим какие-то деньги от 
производителя “Лохеина 
пусть эти средства пойдут в 
помощь обездоленным де
тям. Для своих нужд из этого 
фонда не возьмем ни копей
ки.

- В свое время в ваш дом
часто наведывались высокие
гости из Москвы, правитель
ственные чиновники, сотруд
ники Всесоюзного исследо-
вательского института лекар
ственных растении, другой
знатный люд. Как сейчас.

_ С еW e

Москва не забыла вас?
ейчас у нас устано
вились хорошие де

ловые связи с Московским 
центром эндохирургии и ли- 
тотрипсии. Руководитель 
центра Александр Семено
вич Бронштейн. Он - член- 
корреспондент МАН, про
фессор, был здесь у нас, ле
чился. Едут, пишут извест
ные люди из разных городов 
страны. Помогаем, чем мо
жем...

Наш разговор прервал те
лефонный звонок. Кто-то 
просил дать консультацию. 
Ирина Васильевна внима
тельно слушала звонившего, 
а потом решительно сказала: 
“Никаких перерывов в при
еме лекарств делать не нуж
но. У вас застарелый гепатит, 
вирусы “Б” и “С”, соблюдать 
дозу, как при циррозе пече
ни... Два года никаких пере
рывов”.

Пока Ирина Васильевна 
говорила по телефону, я за
дал несколько вопросов ее 
дочери, Наталье Васильевне.

- С какими болезнями к 
вам больше всего обращают
ся?

советовали вы-| 
рвать на пашне | 
соломинку, заост
рить ее и слегка потыкать па
пиллому, приговаривая: “Как 
соломка в земле сгниет, па 
пиллома с языка пропадет” 
Через два или три месяца 
эта женщина вновь побыва
ла у нас. Как мы советовали, 
соломку она зарыла в сырую 
землю. Она сжила, и болйчка 
исчезла совершенно...

лкоголизм лечим, 
подключилась к на- 

шей беседе Ирина Васильев
на, - а вот с наркоманами 
проблема: нет у них силы во
ли. Больные СПИДом пока 
не приходили, а попробовать 
лечить их можно, надежда 
есть.

- Иногда можно слышать.

- А г/ \ п

что цены на травы у вас вы-

_ Q T
V - /3

сокие?
" то хорошо, что вы 

задали такой во
прос. Мы завозим сырье с 
Дальнего Востока, из Забай
калья, с Алтая, из районов 
Иркутской области. При 
этом месячная доза лекарст
ва у нас стоит 25-35 рублей. 
Это около одной пятой части 
аптечной цены. Другое дело, 
когда пациенту необходимо 
запастись травами на год.

Ирину Васильевну отвлек 
очередной звонок телефона, 
а Наталья Васильевна заня
лась приготовлением соста
ва для очередного посетите
ля. А мне вспомнилось лето 
1969 года, когда я впервые 
переступил порог этого дома. 
Болел желудок. Встретила 
меня тогда хозяйка дома 
Елена Васильевна, уже в то 
время широко известная 
травница. Она внимательно 
выслушала меня и успокои
ла: ничего страшного. Дала 
мне своих снадобий. С тех 
пор я навсегда забыл о той 
своей болячке. Потом было

нечистоты вытягивались из 
больного места, и раны за
живали. В наше травмоопас
ное время не забывайте про 
лопух. Измолотые на мясо
рубке корни этого растения 
через три дня заживляют 
ушибы и травмы, ссадины, 
рассасывают гематомы...

Есть курьезные заболе
вания, к примеру, обжорство, 
когда человек ест непомер
но, за пятерых, но остается 
чуть толще скелета. Зале
чить его можно с помощью 
ревеня. Берется кусочек кор
ня размером с конфетку и 
кладется за щеку. Можно за 
обе. Обжора с этим ревенем 
ходит, пока корень сам не ис- 
сосется. И так до тех пор, по
ка аппетит не потеряется. 
Человек начнет есть, как все 
нормальные люди, набирать 
силу, расцветать.

Елена Васильевна очень 
любила природу. И хочется 
повторить здесь ее слова: 
Люди, берегите природу - в

ней наше спасение. Останав
ливайте тех, кто, не задумы
ваясь. губит наши леса и л у -

Природа мстит тем, кто 
ее разрушает. Вот доказа
тельство. На тысячах гекта
ров сгоревшей тайги выгоре
ли все муравейники. А ведь 
муравей - злейший враг кле
ща. Обычно в округе двадца
ти метров от муравейника 
клещей нет. Вредное насеко
мое очень боится запаха му
равьиной кислоты. Если вы 
отправляетесь в тайгу, слегка 
разворошите муравейник и 
подержите над ним свои ла
дони, а затем натритесь с го
ловы до ног - клещ к вам не 
прицепится. Человек должен 
сохранять свое здоровье в 
союзе с природой.

она охотно делилась со все
ми. От нее я узнал, что есть в 
природе растение, которое 
называется “адамова голо
ва”. Применяют его от голо
вной боли. Но не от всякой, а 
от многолетней, постоян
ной... Нужно столовую ложку 
сушеных цветков адамовой 

головы залить двумя

[ стаканами воды. По
кипятить немного, 
остудить и попить. И 
если трава подойдет 
к организму, то чуть 
ли не с первого раза 
прекратится голо- 

v  вная боль. А вот тра
ву горечавку обычно 
используют при же
лудочных заболева
ниях. Но Елена Ва
сильевна применя
ла горечавку при 
ожогах, нарывах, 
гнойных язвах. Все

Священник Георгий СЛИЗОВ, 
клирик храма Святой Троицы 
города Ангарска

Третья неделя после Пасхи называется 
Неделей жен-мироносиц, тех учениц Господа 
Иисуса, которые пребывали всегда, как и апо
столы, рядом с Ним. Именно эти верные уче
ницы пошли ранним утром к пещере, где был 
погребен Христос, неся с собой миро, особое 
благоуханное масло, для завершения обряда 
погребения. Апостолы, потрясенные страшной 
смертью Господа, скрылись от преследования 
иудеев в одном из домов в Иерусалиме и пре
давались мучительному раздумью: почему не 
воскрес Учитель, как обещал раньше? Вера и 
верность жен-мироносиц оказалась в тот мо
мент выше преданности апостолов, потому 
они, зная, что у гроба Господня выставлена 
стража, что не утихли еще гнев и ненависть 
иудеев, что к входу пещеры, где лежит тело 
Иисусово привален огромный камень, все же 
пошли в страхе и печали к тому, кто даровал 
им смысл жизни и веры. Черная палестинская 
ночь, еще не отпустивший сердца со дня Рас
пятия Господа ужас и страх, недоумение о 
том, кто же отвалит камень от входа в гробни
цу, - с таким чувством шла молчаливая про
цессия мироносиц. Подойдя к пещере погре
бения, мироносицы увидели камень, закры
вавший вход в гробницу, отваленным, а в са
мой пещере сидящего на месте погребения 
ангела, говорящего: "Не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, распятого; Он воскрес; Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он

н е д е л я
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предваряет вас в Галилее; там Его увидите, 
как Он сказал вам”. Жены-мироносицы рань
ше апостолов, да и вообще всех, узнали, что 
Господь воскрес, и что вера их оправдана.

С первых веков христианства неделя жен- 
мироносиц всегда посвящалась всем женщи- 
нам-христианкам. Всю неделю, а не только 
один день, мужчины поздравляли и по-особо- 
му заботились о своих женщинах-супругах, 
матерях, дочерях, сестрах, племянницах, ба
бушках... Для многих это будет, конечно, ново
стью, но новостью приятной. После револю
ции у нас в стране произошли глобальные пе
ремены, и был отменен, в частности, недель
ный женский праздник. Вместо него в обиход 
ввели так называемый "Международный жен
ский день 8 марта”, хотя празднует его только 
наш народ. Во всем же православном мире 
неделя жен-мироносиц остается весенним 
женским праздником. Введение мужского пра
здника 23 февраля и женского 8 марта (что по 
старому и новому стилю календаря является 
одним днем) - особая тема, ее затрагивать мы 
сегодня не будем. Отметим только, что право
славным христианкам праздновать свой день 
8 марта не стоит, так как связано это с одним 
из иудейских праздников. Женщины в нашей 
стране стоят на особом месте, почетном и 
славном, ведь им приходилось всегда на сво
их плечах выносить такие тяготы, что просто 
немыслимо для женщин, живущих за рубежом. 
Старшее поколение помнит женскую долю во 
время Великой Отечественной войны - как 
приходилось, одновременно работать и успе
вать воспитывать детей, как тяжело это - по
лучать похоронные письма... В наше время 
женщине - матери приходится бороться с ино
го рода врагами, внутренними. Слишком мно
го расставлено сетей в обществе для молоде
жи... В будущем, дай, Господи, терпения, пред
стоит женщине оберегать свой дом от тех ин
фекций, и духовных, и нравственных, которые 
ныне усиленно насаждаются в обществе. 
Имею в виду вседозволенность, неуважение к 
старшим и ближним, распущенность, алкого
лизм, наркомания и прочий хаос.

Хочется в эти дни пожелать от чистого 
сердца всем женщинам благополучия в доме, 
спокойствия в жизни, хороших и послушных 
деток, одним словом, чтобы в жизни был лад. 
Мужчин в эти дни хочется призвать к христиан
скому отношению к своим женщинам. Помни
те: женщина - хрупкий сосуд и нежный цветок, 
о котором необходимо заботится так же как о 
себе. С праздником, дорогие женщины!

х
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АЛИНА МАТВЕЕВА.
Жизнь непредсказуема и жестока, 

постарайся вынести все её 
J * испытания!

Помни, что с тобой твоя подруга 
Олеся.

19 мая
В этот день родились:
1946 Микеле Плачидо, итальянский киноактер, зна

комый нам как комиссар Каттани.
В этот день с л у ч и л о с ь :
1926 Томас Эдисон впервые выступил по радио.

На вечере, устроенном Национальной электрической 
компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить 
перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произ
нес: “Я не знаю, что и сказать... Я впервые говорю перед 
такой штуковиной. Спокойной ночи!”

20 мая
В этот день родились:
1851 Эмиль Берлинер, американский изобрета

тель немецкого происхождения, который в 1887 году 
придумал новое устройство для звукозаписи, которое 
назвал граммофоном.

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь :
1874 Леви Штраус выпустил на рынок свои знаме

нитые голубые джинсы с медными заклепками по цене 
13,5 долларов за дюжину.

1899 Джейкоб Джерман стал первым водителем, 
арестованным за превышение скорости. Он несся по 
Лексингтон-авеню в Нью-Йорке со скоростью выше раз
решенных 12 миль в час!

21 мая
В этот день родились:
1898 Арманд Хаммер, американский промышлен

ник, начиная с 1921 активно сотрудничавший с СССР.
Он встречался со всеми первыми лицами Советского го
сударства, исключая Сталина. Существует легенда, буд
то Хаммер как-то захотел пройти в Мавзолей Ленина 
глубокой ночью. Его, естественно, не пустили. Тогда он 
предъявил мандат: "Подателю сего Арманду Хаммеру 
пропускать ко мне в любое время. В. Ленин. 1921 г.” И 
вызванный к месту происшествия начальник караула, 
посоветовавшись с начальством, пропустил “подателя 
сего” к Ильичу.

В этот день случилось:
1979 Элтон Джон дал в Ленинграде первый из вось

ми концертов в Советском Союзе, став первой запад
ной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

22 мая
В этот день родились:
1913 Никита Владимирович 

IБогословский, композитор, ав- 
|т о р  песни “Темная ночь” . Первую 

пробную пластинку с этой песней 
забраковал ОТК завода. Чуткое 
ухо контролера уловило посторон
ние шумы. Оказалось, что девуш-

|ка, готовившая лаковый диск, на 
который проводилась запись, при 
исполнении песни плакала и имен
но эти слезы оставили свой след.

В этот день случилось:
1856 В Москве основана Третьяковская галерея.

23 мая
В этот день родились:
1734 Франц Антон Месмер, австрийский врач, 

предшественник методов совре
менного гипноза. В Париже Мес
мер открыл студию, в которой под 
надзором склонного к театральнос
ти маэстро, кутавшегося в плащ 
волшебника, миловидные юные 
“гипнотизеры” лечили поглаживани
ями невротичных аристократов. 
Деньги рекой полились в карман ав
стрийца. Так продолжалось до тех 
пор, пока королевская комиссия не 

объявила Месмера мошенником, но все же многие вра
чи по достоинству оценили примененное им “лечение 
внушением”.

В этот день случилось:
1984 Главный врач США объявил пассивное ку

рение вредным для здоровья.

24 мая
В этот день родились:
1940 Иосиф Александрович 

Бродский (ум. 28.01.1996), поэт, 
нобелевский лауреат 1987 года.

В этот день случилось:
1900 На воду для испытаний 

спущен крейсер “Аврора” , кото
рый вступил в строй в 1903 году.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МЛЯНИКА- 
ЛУБНИКА

Во саду  
ли, в 

огороде

клубники обладают вы
сокой кроветворной спо
собностью, стимулируют 
пищеварение, лечат бо
лезни почек, органов ды
хания, подагры, преду
преждают гипертонию и 
атеросклероз.

Земляника-клубника - 
многолетнее травянистое 
растение с постоянным 
обновлением листьев, 
растение самоплодное, 
так как у большинства 
сортов имеются обоепо
лые цветки.

Зацветает ягода через 
25-30 дней после начала 
вегетации, цвести про
должает 15-35 дней, от 
начала цветения до со
зревания ягод проходит 
около 30 дней, период со
зревания плодов у сорта 
длится 15-30 дней.

При посадке отведите 
под нее участок хорошо 
защищенный и прогрева
емый. Почва должна быть 
плодородной, воздухо
проницаемой, чистой от 
сорняков, в особенности 
от пырея ползучего, осота 
и вьюнка полевого.

Лучшие предшествен
ники земляники-клубники 
- лук, чеснок, редис, го
рох, фасоль, редька, пет
рушка. Под посадку в 
землю вносят 16 кг пере
гноя, 60г суперфосфата, 
40г калийной соли (или 
500г золы) на 1 кв.м. Хо
роший результат дает как 
осенний, так и весенний 
срок посадки. Но в наших 
условиях предпочтитель
нее весенние и ранние 
посадки, так как за лето 
растения хорошо окреп
нут, лучше сохранятся зи
мой и уже на следующий

год дадут высокий уро
жай. При посадке обяза
тельно соблюдайте схе
му. Расстояние между ку
стами должно быть не 
менее 20см в ряду и 60см 
между рядами. Корни 
рассады перед посадкой 
обмакивают в глиняно
земляную болтушку. По
сле посадки сердечко 
должно находиться на 
уровне поверхности поч
вы. Высаженные расте-

культуры влаголюбивые. 
Особенно во время цве
тения и роста завязей. 
Поливать следует не час
то, но обильно: 2-3 литра 
на растение, теплой, не 
ниже 15 градусов, водой, 
лучше согретой на возду
хе. В жаркие дни лучше 
применить дождевание.

Во время созревания 
ягод полив следует огра
ничить.

Перед цветением ре-

Посадка земляники:
а) неправильно; б) правильно

ния обильно поливают.
Под землянику перво

го года не рекомендуется 
вносить азотные удобре
ния, поэтому в этот пери
од применяют фосфор
ные и калийные.

Безжалостно удаляй
те все “усы” - это сущест
венно влияет на урожай. 
Оставить нужно их только 
у растений, которые име
ют самые крупные и 
сладкие ягоды. Они ста
нут рассадой для новой 
грядки. Лучшая та, что на 
“усе” ближе к материнско
му кусту.

Земляника-клубника -

комендуется опыливать 
почву пушонкой, золой, 
медным или железным 
купоросом, растолчен
ным суперфосфатом 
(0,2кг на 10 кв.м.) обрабо
тать междурядья пяти
процентным метальдеги- 
дом (3-4г на 1 кв.м.), гра
нулы надо разбросать по 
поверхности почвы.

В течение всего веге
тационного периода тре
буется несколько подкор
мок. Подкормки лучше 
совмещать с поливом.

Первая - весной, по
сле санитарной обработ
ки в период отрастания

листьев раствором коро
вяка (1:10) или птичьего 
помета (1:10).

Вторая - в период бу
тонизации, перед цвете
нием комплексным удоб
рением с микроэлемента
ми: ЗОг на Юл воды. Или 
обильное опрыскивание с 
добавлением по 5г бор
ной кислоты и марганцов
ки на ведро воды.

Третья - после цвете
ния раствором из ЗОг ам
миачной селитры, 50г су
перфосфата, 70г калий
ной соли на Юл воды.

Четвертая - после 
сбора урожая питатель
ным раствором из 60г су
перфосфата, 40г калий
ной соли, 25г аммиачной 
селитры на Юл воды.

Также необходимо за
щитить растение от бо
лезней и вредителей.

Для профилактики в 
период бутонизации на 
другой день после полива 
опрыскать растения рас
твором хлорокиси меди 
(50г) и карбофоса (20г) на 
Юл воды.

После сбора урожая - 
суспензией коллоидной 
серы (40г на Юл воды)

Перед закрытием рас
тений на зиму - нитрофе
ном (20г на Юл воды).

На грядках с земляни
кой-клубникой обычно 
много муравьев, чтобы их 
отпугнуть, нужно места 
скопления полить водой с 
примесью растительного 
масла, отваром листьев 
томатов, раствором бор
ной кислоты.

Если применять все 
перечисленные советы, 
то ягода обязательно по
радует вас уже в конце 
июня высоким урожаем!

Зверье мое

СОБАЧЬИ
ГОРЕСТИ

НЕТ ВОДЫ - 
НЕТ ДЕНЕГ

Ведущая рубрики 
Ольга БАИДАШЕВА

Наступает лето, по- 
ра радости не только 
для нас, но и для брать
ев меньших. И впереди, 
наших любимцев ожи
дает целое лето при
ключений и новых от
крытий.

Им вряд ли удастся 
избежать контактов с 
насекомыми. Укусы 
пчел, ос, шершней и му
равьев обычно вызыва
ет только местное раз
дражение и относитель
но безвредны. Ужален
ное животное визжит от 
боли, трется мордой о 
траву, чешет укушенное 
место лапами, стремясь 
избавиться от жала. Ме
сто укуса быстро отека
ет. Пчелы, осы, шмели 
жалят обычно в верх
нюю губу или нос.

В первую очередь, 
надо удалить жало. 
Сделать это можно при 
помощи пинцета или по
терев место укуса твер
дым гладким предметом 
типа кредитной карточ
ки. Не пытайтесь выда
вить жало. Это может 
привести к еще больше
му раздражению.

На пораженное мес
то на 20-30 минут при

ложите кусочек ваты 
или бинта, смоченной в 
водке, спирте, перекиси 
водорода. Протрите это 
место разбавленным 
нашатырным спиртом, 
смажьте йодом, затем 
приложите холодный 
компресс. Все эти меры 
актуальны, когда укус 
не представляет боль
шой опасности.

Но у некоторых со
бак укусы насекомых 
могут вызвать острую 
аллергическую реак
цию. Признаками этого 
являются затрудненное 
дыхание, шок, собака 
перестает реагировать 
команды. Появляются 
сильные отеки, слюно
отделение. Температу
ра повышается на 2-3 
градуса, пульс и дыха
ние учащаются, могут 
появиться судорожные 
подергивания конечнос
тей.

Первая помощь в 
этом случае - антигиста- 
минные препараты (ди
медрол, пипольфен, та- 
вегил, супрастин). За
тем дайте собаке теп
лый крепкий чай с не
большим количеством 
вина, водки или спирта. 
И срочно отправляйтесь 
к ветеринарному специ
алисту.

Распространяются ли требования 
Закона о защите прав потребите

лей на оказание коммунальных ус
луг? (без подписи).

Г Да, на потребителей коммунапь-
Ш ных услуг распространяются права,

закрепленные в ст.4,8,9,10,15,17, 38 данного закона. 
Постановлением Правительства РФ от 26.09.94 ут
верждены “Правила предоставления коммунальных 
услуг” с изменениями от 13.10.97.

Указанные правила определяют порядок предо
ставления и оплаты коммунальных услуг, права и обя
занности потребителей, обязанности и ответствен
ность исполнителей, и распространяются на исполни
телей услуг по теплоснабжению, водоснабжению и ка
нализации.

К отклонениям качества коммунальных услуг отно
сятся перерывы в водоснабжении, несоответствие со
става воды установленным нормативам, несоответст
вие фактической температуры горячей воды нормати
вам, перерывы в электроснабжении, низкая темпера
тура в жилых помещениях и другое.

При оказании коммунальных услуг потребитель 
имеет право на получение услуг установленного каче
ства, безопасных для его жизни и здоровья, не причи
няющих вреда его имуществу. Он может требовать от 
исполнителя возмещения в полном объеме убытков и 
вреда, причиненного жизни и здоровью вследствие 
недостатков оказанных услуг, а так же устранения вы
явленных недостатков в установленные сроки. Потре
битель вправе не производить оплату услуг на время 
перерывов, сверх установленных договором. Он мо
жет обратиться за государственной и судебной защи
той своих прав.

, . С - г.Ангарск,Восточно-Си6*рская%; 17 микрорайон,
СибЮрЦентр T,nJ«»“’|.!724
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жажда

Г
I

лета
Что же тогда не ре клам а  ?

За четыре месяца тираж нашей газеты вырос иа А  
Завтра мы будем в каждом доме! 1

О чем шепчут звезды

Г О Р О С К О П
22 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК_________

Начало новой недели успокоит бушующие 
страсти. Мы вернемся к привычным обязаннос
тям, осознав необходимость труда. Внешних раз
рушительных моментов нет. Обратите внимание 
на “вдруг” возникающие проблемы. Происходя
щее выстраивает первоочередность дел по прин-
ципу действительной важности.________________

________23 МАЯ ВТОРНИК__________
Принципиально нового сегодня достичь невоз- 

можно. Вновь обретенные партнеры не откроют 
своего потенциала. День кармических переоце
нок в материальном мире. Наша денежная состо
ятельность формирует успешность или неуспеш- 
ность на будущее. В семье важно поговорить по 
дущам^ДОинципиально и конструктивно обозна
чив обязанности каждого. Конец рабочего дня же- 
лательно освободить от серьезной работы. Имей
те в виду, что неожиданные спонтанные выбросы 
настроения могут втянуть в ненужные ситуации.

24 МАЯ СРЕДА 
Благоприишый день. »ш~ясто следует сплани- 

ровать решение максимального количества во
просов, особенно касающихся собственной само
стоятельности. Полезно ее узаконить. Заключе
ние договоров, завершение этапа в профессио
нальной деятельности. День высокой контактнос
ти и восприимчивости нового, формирующих им
пульс духовного поиска. Мы очарованы собой и 
окружением, что соответствует реальности.

________25 МАЯ ЧЕТВЕРГ
День противоречивый. Вероятен конфликт в 

ситуациях, где нам необходимо выяснять свои 
возможности в общении, а сторонняя оценка от
рицательна. Это - зависть. Желательно самосто
ятельно просчитать возможные повороты собы

тии и пер
с п е к т и в 
ность дел, 
ориентируясь на 
свою интуицию.

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: 1 строка - 26 печатных 
символов, включая адрес и телефон. Неполная 
строка оплачивается как 26 печатных символов

Наименование цена для част, лиц для орг-ций
1 строка 7рублей 9 рублей
выделение
полужирным шрифтом 9 рублей 12 рублей
на растре
( серый, черный фон ) 11 рублей 14 рублей
выделение в рамку 15 рублей 20 рублей

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА: 
Минимальный объем рекламной информации - 1 

рекламный блок 3x5см (15 кв.см)

Размещение рекламы Стоимость1 рекламн. блока:
- 9, 10, 11 страницы 60 рублей
- 12 страница (последняя) 75 рублей
- 8 страница (телепрограмма) 90 рублей
- в кроссворде - 100 рублей

г  I о  I Vy I D J  i c n r i v  r in r a j  i - iy ih i\w  I о  i и

рекламного объявления.
Выкуп авторских прав на оригинал-макет 
стоимости рекламного объявления.
Бронь собственного фирменного 
стоимости рекламного объявления.

50 % от

места - 10 % от

У сл уга  п л о щ а д ь с т о и м о с т ь
поздравление 30 кв.см - 30 рублей

45 кв.см - 50 рублей
60 кв.см - 70 рублей

соболезнование 30 кв.см - 50 рублей
45 кв.см - 70 рублей
60 кв.см - 100 рублей.

26 МАЯ ПЯТНИЦА
Способность достичь очередных • 

целей, лишь подчиняясь обстоятель
ствам. Инициатива наказуема, вы
бор сделан за нас. Для честолю
бивых возможны щелчки по само
любию, трактуемые, как недоверие со 
стороны. Однако чужое мнение объек
тивно, способно избавить от лишней 
агрессивности и никому не нужных раз
рушительных действий.

_______27 МАЯ СУББОТА
С утра эмоционально напряженный день. Ка- 

жется, что невозможно расслабиться, поскольку 
везде приходится отстаивать свои интересы. Сле
дует доверять интуиции и предчувствиям. Однако 
не стоит делиться ни с кем своими идеями и пла
нами. Этот день желательно провести дома, в се
мье, избегая шумных веселий и праздности. В ва
шем тепле и сострадании нуждаются близкие и
родные._______________________________________

28 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ_________
Полезна временная передышка, взгляд на се- 

бя со стороны, осознание действительно желан
ного. Предпочтительны занятия физическим тру
дом, - позвольте голове лениться. Социально ус
пешный день. Любое поощрение, доброе слово 
фиксируют стабильность образа жизни. Сущест
вует возможность расширения поля деятельности 
до очень больших масштабов. Реальны глобаль
ные проекты.

Художественное оформление и использование 
фотографии входит в стоимость поздравления и 
соболезнования.
Пенсионерам, ветеранам войн и инвалидам скидка - 35 %. 
Для организаций поздравления и соболезнования стоят на 
50 % дороже.

Бесплатные объявления

ВНИМАНИЮ 
КВАРТАЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
пользовавшихся льготами по оплате за кабельное 

телевидение!
Для подтверждения льгот на 2000 год просим, вас

ДО 25 МАЯ
предоставить в бухгалтерию телесистемы:

-  справку о составе семьи;
- пенсионное удостоверение;
-  паспорт;
-  трудовую книжку.___________________________________________________________________ ______

8 Mr он  Д .4 /4 А , с  9  д о  13 и  с  14 д о  18 часов в р а б о чи е  д н и . 
Т елеф он д л я  с п р а в о к  5 6 -2 0 -8 1 , п р о е з д  а в то б у с о м , N s8 д о  
о с та н о в ки  м а га зи н  Ц ен тр а ль н ы й , трам ваем , № 3 ,1 0  д о  о ста н о в ки

____  ПРОДАМ____________
□  Срочно продам или сдам в 
аренду дачный участок с пост
ройками в садоводстве “Камы
шовка-5". Тел. 51-78-77, после 
14.00.
□  Детский уголок “Ваня”, б/у. 
Тел.55-00-39 после 19.00
□  Кожаный чемодан б/у (под 
крокодиловую кожу), объемный, 
с ремнями. Цена договорная. 
Тел. 6-62-31.
□  Участок 4 сотки под карто
фель, разработан, удобрен. Ад
рес: Майск, ост. трамвая “Сады” 
около ж/д цистерны. Тел. 52-33- 
11.
□  Капитальный гараж в а/к 
“Майск-1”, тепло, подвал, техэ- 
таж, сухо. Тел. 52-70-92.
□  А/м “Тойота-Марк-2”, г.в. 1986, 
в отличном состоянии. Тел. 
днем 54-15-50.
□  Дачу в садоводстве “Сосно
вый бор” (за д. Бол. Жилкино). 
Тел. 53-50-22.
□  На запчасти телевизор “Ру
бин - 205М”. Кинескоп отличный. 
Дешево. Тел. 6-62-31.
□  Нутриевую шубу 46 - 48 раз

мера, немно
го б/у. Недо
рого. Тел. 55- 
97-21.
□  Дом-усадь
бу на берегу 
Китоя, а/м 
" М о с к в и ч -  
412" 1988 г.в. 
Возможен об-

Во вторник 23 МАЯ
в 13.15 на городском  радио  

состоится
прямая линия

с директором  многоканальной  
телесистемы  “АСТРА”

Н.Ю . Тифловым.
Свои вопросы вы можете задать заранее по 

телефону 56-20-81, или на пейджер по 
I телефону 56-46-46

Д  I / /  для абонента 5577,
в день эфира

МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА _ 4 О  Л Л——  С 7о . UU
W W "W w по тел. 6-03-76.

мен на жил
площадь в 
А н г а р с к е .  
Тел. 55-97-21.

□  Роликовые коньки б/у, недо
рого, разм. 38-41. Тел. 53-80-53, 
3-11-10.
□  Недорого садовый разрабо
танный участок в Архиереевке. 
Тел. 3-43-28.
□  Новую заднюю левую дверь 
к а/м “Москвич-2140”. Тел. 4-07-
42.
□  Рамы остекленные, для теп
лиц. Тел. 51-78-79, после 18.00.
□  Кирпичный благоустроен
ный дом в г.Иркутске-11. Цена до
говорная. Обращаться к посред
нику: Ново-Ленино, ул. Раб. Кре
стьянская, 6 кв. 16 с 17.00 до 
20 .00 .
□  1-комн. хрущ, в 10 мкр. с до
платой (5эт., жел.дв., на балконе 
решетки, жел.дв. в подъезде, 
солнечная). Тел. 55-77-43, 56- 
24-17, вечером.
□  Блоки керамзитовые для 
строительства гаражей. Размер 
40X20. Тел. 51-78-79.
□  Телевизор “Кварц-Темп", б/у, 
музыкальный центр “Вега", б/у. 
Тел.52-27-50
__________ КУПЛЮ__________
□  Недорого импортный неис- 
правный телевизор. Теп. 6-23-12.
__________ МЕНЯЮ__________
□  2-комн. кв. улучш. планиров
ки в 17"а” м-не (2 эт., лоджия) на 
1-комн. кв-ру + доплата. Вари
анты, тел. вечером: 9- 77-27.
□  1-комн. (3/5 эт., телефон, 
балкон, не угловая) в Ангарске 
на квартиру в Иркутске в Ново- 
Ленино. Тел.53-31-05.
□  2-комн. (5/9 эт., лоджия, те
лефон) на квартиру в Иркутске в 
Ново-Ленино). Тел.53-22-15.

Излечиваю псориаз.
Тел. 54-53-01

Ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях, несут их податели.

И Р О Д А М

М Е Н Я Ю

К У П Л Ю

Р А З Н О Е

ЗН А К О М

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

PS Свои поздравления вы1 
можете размещать в\ 
рубрике “Книга дней”

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”



18

ДЛЯ ТЕХ, КТО
..ЛЮБИТ ТЕАТР

.ЛЮБИТ КИНО
.НЕ ПРОЧЬ ПОГОЛОСИТЬ

24 мая в ДК “ Строитель” 
пройдет большой праздничный 

концерт, посвященный дню города с 
участием образцового хореографиче
ского ансамбля “ Ровесник” и вокаль

ной студии ДК. Начало в 18 часов.

20 мая ДК “ Энергетик”  
приглашает на отчетный 

концерт коллективов Центра 
досуга детей и молодежи

Бтрана волшебны! лепестков”.
Начало в 12 часов.

•  • •

^ ^ Г м а я -

в ДК нефтехимиков 
дойдет первый

межрегиональный

[ Ш М Ц М П
_Начало в 19.00

..кому ДО

19 мая Дворец творчества 
детей и молодежи приглашает 
на спектакль кукольного театра 

“ Чуфело” по пьесе И.Токмаковой

“Чма-рв-ц”
Начало в 18 часов.

20 мая в ДК “ Современник” 
спектакль театра “ Факел” 

по пьесе В. Шекспира

“Сон в летнюю ночь”
Начало в 19.00

20 мая 
спектакль народного театра 
“ Чудак” по пьесе Нино Д. Ит- 

рона и Джакомо Равиккиа

н и
Приключенческая история 

для детей и взрослых с 
враждой и дружбой и всевоз
можными происшествиями. 

Начало в 18 часов.

18 мая ДК “ Современник” 
приглашает на спектакль 

театра мод “ Карина”

р у с с к а я  невеста.
Новый век. Новый образ. Новый 

русский стиль от “ Карины” . 
Начало в 19.00

20 мая 
Дворец творчества 
детей и молодежи

приглашает на спектакль теа
тральных мастерских под ру
ководством Тагира Хамитова. 

Начало в 12 часов

24 мая спектакль театра 
“ Родничок” по мотивам 

, сказок Андерсона

ПОМНИТ
В городском музее часов 

продолжает работу 
выставка, посвященная 

55-летию Великой Победы
“ Ю р-нийуль мы веш ним зга”
Вы сможете увидеть коллек

цию орденов и медалей, 
моделирование военной 

техники.
Автор М.Ю. Неудачин.

РИТМЫ ■ ...л ю б и т  в ы р а з и т е л ь н ы е  Фо р м ы

22-28 мая к/т “ Родина” . 
Начало в 13,16,19 часов.

21 мая в ДК "Энергетик” 
состоится отчетный концерт молодежного эстрадного ансамбля 

Г Г А й  А  A F U P / Ч Г Г

Начало в 18 часов

20 мая в ДК “ Энергетиков”
пройдет отчетный концерт цен-фа “ Русич” . 

Начало в 17 часов.

ГГ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родители ностальгии. 3. Организация, легально 
приторговывающая контрабандой. 8. Душевный порыв, толкнувший к 
творчеству. 9. Армейское наказание. 11. Попытка добиться правды через 
суд. 12. Сигареты с мотоциклом. 13. Самолетный ускоритель. 15. Емкость 
для ошпаривания войск противника. 17. Очень южный,'но очень холодный 
край. 21. Она же - маслина. 23. Шероховатый верхний.слйй, снимаемый с 
нерадивых подчиненных. 25. И конфета, и кислая ягода. 27. Род голово^ 
ломки. 29. Свободная ячейка в экономической сфере,'которую быстрень^ 
ко стремятся занять. 30. Фигура, замкнутая в своей порочности. 32. Кара
ван "членовозов”. 34. И Чехов, и Рубинштейн, и Табаков. 37. Маршрутный 
отдых. 39. Шкаф + стол. 42. Принудительное средство от болтовни. 
44.Каждый из тех, “кто желает знать, где сидят фазаны”. 46. Сладкий ба- 
боукладыватель (алк.). 48. Бесшабашный молодец. 50.; Процедура, пред
шествующая тосту 52. Именинное кондитерское изделие. 53. Наколенная 
рана. 54. Транспортопровод в скале. 56. Прикид, требующий охраны чес
ти. 58.Новые, кленовые, решетчатые. 59. Собака, которую при случае мо
жет спустить жена на мужа.62. “ .. .-королю, сват - министру" (логов.).63. Ре
когносцировка в доме будущей тещи. 64. Металлическая “содержан
ка”.65.Нехорошая отметина на репутации. 68. Россказни сивой кобылы. 
69. Поиск истины в диалоге. 70. Глубокая емкость, где накапливается тер
пение человеческое. 71. Изобретение инженера Гарина (лит.) 72. Контро
лер мышиного поголовья. 73. И балерина, и сигареты. 74. Беспредел в 
любви. 75. Тонкий юмор. !•-
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шахтерский транспорт. 2. Кукольный образец жен

ской стойкости.4. Роль Куравлева в одноименном фильме.5. Каждая из 
наследниц Евы. 6. Семья в обшестве. 7. Главный атрибут морского уик-эн
да. 9. Мысль, подсказанная свыше. 10. Талант на халяву. 13. Все цветы ми
ра. 14. Попытка уговорить девушку распрощаться с честью. 16. Ветеран 
трудового фронта. 18. Вагонная прихожая. 19. Пирог с распахнутой душой. 
20. Поцелуй самолетов. 22. Ответвление от речки. 24. Дальний предок ро
яля. 26. Кавказская рюмка. 28. Прибавление в овечьем!семействе. 31.Кри
вое дитя веселого хохота. 33. Постель, с которой отправляются в мир 
иной. 36. Газетная визитка. 37. Джентльменская карточная игра. 38. У каж
дого свое. 40. Он же - баранка. 41. Глухариная сцена. 43. Заморение чер
вячка, настойчиво требующего ужина. 44. Облом в горах. 45. Пирамида 
по-скифски. 47. Бодательная булочка. 49. Мастер по превращению казен
ных денег в карманные. 51. Мера отсутствующей совести. 54. Музыкант, 
озвучивший великого немого. 55. Состояние меломана .на концерте люби
мой рок-группы. 57. Едкий продукт сгорания. 58. Хрюшкино поведение. 
бО.Детские аплодисменты. 61. Горючая смесь, которой .янки сожгли нема
ло вьетнамских джунглей. 63. Отдельный номер в КВН. 66. Крутой бере
жок. 67. Пьянка, переросшая в коллективную любовь. 70. Друг Дейла.

ТО лиДОЖДЬ,
•1\ Т 0 ли СНЕГ

Май холодный - 
год хлебородный
П редварительны й  

прогноз погоды  
с 21 по 29 мая

Уж июнь не за горами, а по
года не спешит нас баловать. 
По сообщению иркутских си
ноптиков, 21-23 мая средняя 
температура воздуха днем со
ставит +20,+22 °С, ночью +5,+7 
°С. Возможны кратковремен
ные дожди. С 23 по 26 мая ожи
дается небольшое похолода
ние - ночью столбик термомет
ра опустится до 0,-3 °С, днем 
температура воздуха составит 
+15 ®С. Ветер северо-запад
ный 10-12 м/с, возможен мок
рый снег. После 26 мая днем 
ожидается +18,+20 °С, ночью 
около +5 °С, вероятны кратко
временные дожди.

18 мая небольшая облач
ность, без осадков, ветер юго- 
восточный 7-12 м/с, температу
ра ночью +2,+4°С, днем 
+23,+25°С.

19 мая без осадков, ветер 
юго-восточный 5-10м/с, темпе
ратура ночью +2,+7°С, днем 
+23,+28°С.

20 мая - кратковременный 
дождь, ветер северо-западный 
5-10 м/с, температура ночью 
+2,+7°С, днем +17,+22°С. 
Неблагоприятные по геофи

зическим факторам дни
25 мая с 15 до 17 ч.
31 мая с 9 до 11 ч.

■СУПЕР Sh SbBbbSi
SvBnrnS г.В-5г. Я,■КРОССS ■■■■a Si
i  л  .  а п

1 В О Р Д Ы - В » ™

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контрабандист. 4. Кортик. 8. Нострадамус 9. Сай
ра. 10. Тонна. 12. Скакун. 14.Индус. 16. Своенравие. 20; Оковы. 22. Берло
га. 24. Зарплата. 26. Ребро. 28.Литр. 29. Тисс. 31. Осанка. 33. Диван. 34.Би- 
цепс. 36. Привет. 38. Квартира. 41. Танк. 43. Серебро. .45. Содом. 47. Тор
ба. 49. Канапе. 51. Ягода. 52. Баранка. 53.Спартак. 55: Оракул. 57. Саке. 
58. Пистон. 61. Рот. 62. Анонимка. 63. Гать. 64. Пикап. 67. Сфинкс. 68. Лы
ко. 69. Дуст. 70. Удача. 71. Тля. 72. Ольха. 73. Варьете;.74. Истома.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контрабас. 2. Донесение. 3. Тетер* 5. Ондатра. 6. Ту
ман. 7. Каскад. 11. Идол. 12. Ссора. 13. Кавалерист.;;р 5. Завалинка. 17. 
Ошибка. 18. Небоскреб. 19. Аврал. 21. Трио. 23. Гардероб. 25..Рис. 27. 
Утес. 30. Соавтор. 32. Сэр. 35. Инерция. 36. Пятак. 37: Ион. 39. Роса. 40. 
Индианка. 42.Квадрат. 43. Сцена. 44. Отвага. 46. Муравей. 48. Биатлонист. 
50.Ропот. 53. Сапог. 54, Брюква 56. Кон. 57. Симулянт. 59. Сытость. 60. 
Нептун. 62. Азимут. 65 Псарь. 66. Норка. 69. Дно.
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