
Дорогой читатель! Представляем новое название 
нашей газеты. Теперь полюбившийся вам "Ангарский 
пенсионер" будет называться "Вся неделя. Ангарск - 
Ангарский пенсионер". Немного длинновато, но наде
емся, наших постоянных читателей это не смутит, а, 
напротив, поможет завоевать новых. Мы делаем газе
ту для вас и приглашаем всех к сотрудничеству. Пи
шите, звоните - мы ждем ваших предложений.

Давайте делать газету вместе!
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Эта женщина месяц 
назад стала знаменитой 

на весь город, хотя ее 
фото не опубликовала 
пока ни одна газета, а 
интервью с ней не по

казало ни одно телеви
дение. Но коллеги пе
редают друг другу ее 

имя и отчество, описы
вают, где ее разыскать, 

и приезжают совето
ваться. За тем, как раз

вивалась ее история, 
пристально следили, 

передавая проверенную 
информацию и непрове
ренные опасения, сотни 

педагогов города.

к а ц а п с к а я

Анна КАПЛАН

г а з е т а  в ы х о д и т  па и ^ тв е ь в а м

За нее радовались, понимая, 
что вместе с ее проблемой предо
пределяется судьба еще многих. 
За что же благодарят Светлану 
Александровну Старову ее коллеги- 
"дошкольники"?

За смелость. Женщина на 
снимке - первая, кто в Ангарске ри
скнул подать в суд на неправомер
ные действия управления соцзащи
ты в связи с отказом в назначении 
пенсии за выслугу лет. 25 лет Свет
лана Александровна проработала в 
одной и той же группе: сперва дет
ских ясель N° 20 Ангарского управ
ления строительства, затем, после 
передачи отделу дошкольного вос
питания, - в детском учреждении № 
94, после регистрации нового уста
ва ставшим "детским садом обще
развивающего вида" подтем же но
мером. Здание меняло вывески, а

предусмотрен, следовательно, и 
работа в нем в стаж, дающий пра
во на пенсию по выслуге лет, не за
считывается.

Можно было бы просто свык
нуться с несправедливостью: де
сятки коллег, получивших такие же 
отказы, с ними смирились и просто 
потеряли надежду на долгождан
ную пенсию. Светлана Александ
ровна мириться не стала. Ее пер
вое заявление суд не принял - по
советовали сперва обратиться в вы
шестоящую инстанцию. Обращение 
в Иркутское областное управление 
социальной защиты только подтвер
дило отказ в назначении пенсии. 
Тогда воспитатель Старова при под
держке заведующей многократно 
переименованного детского учреж
дения собрала все постановления, 
которыми изменялись наименова
ния учреждения, и подала в суд.

Ангарский городской суд

речень опубликован только в фев
рале нынешнего, он вступил в силу 
с 1 ноября 1999 года - именно с 
этой даты (задним числом) будет 
засчитываться стаж, выработанный 
в указанных должностях и учрежде
ниях. Пенсию по выслуге лет те
перь смогут получать социальные 
педагоги, педагоги-психологи и 
инструкторы по труду, работающие 
в учреждениях социального обслу
живания. Несколько дополнитель
ных пунктов появилось в разделе 
"наименования учреждений": из 
имеющихся в Ангарске это, прежде 
всего, реабилитационные центры, 
Дом ребенка, детско-юношеские 
спортивные школы, музыкальные 
школы, детские школы искусств, 
художественные школы (ранее спи
сками они вообще не предусматри
вались). Расширился и список их 
работников, которые получат пен
сию по выслуге лет: если раньше,

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Прецедент, созданный 
Старовой, сделал реши
тельнее и других педа
гогов: вслед за ней вы
играла аналогичный су

дебный процесс еще 
одна работница того же 
детского сада, готовят
ся еще несколько иско

вых заявлений. 
Молча работавшие за 

копеечную зарплату 
воспитатели осмели

лись заговорить вслух о 
своих правах.

работа оставалась одной и той же - 
воспитатель группы № 4. С 1975 
года на одном месте. Завидное по
стоянство, не так ли? Когда же 
Светлана Александровна обрати
лась в собес с просьбой назначить 
ей пенсию за выслугу лет (воспита
телям она положена после 25 лет 
работы), ей было отказано. Годы, 
отработанные в детских яслях и 
детском саду общеразвивающего 
вида, в педагогический стаж засчи
таны, а период с 1992 по 1999 
годы, когда тот же коллектив носил 
название "детское учреждение", из 
лет, дающих право на пенсию, вы
пал. "Что за глупость?" - спросите 
вы. На взгляд ангарчанина, пони
мающего, что с начала восьмиде
сятых до конца девяностых все 
вновь вводимые в нашем городе 
детские сады-ясли работали под 
вывеской "детское учреждение", 
это просто абсурдная ситуация. Но 
формально работники управления 
социальной защиты абсолютно 
правы: постановлением правитель
ства № 1067, вышедшем 22 сентя
бря 1999 года, такой тип и вид об
разовательного учреждения не

16 февраля принял решение в 
пользу Старовой. Суд обязал УСЗН 
назначить С.А. Старовой пенсию за 
выслугу лет с момента ее обраще
ния - 17 мая 2000 года. Сегодня 
Светлана Александровна, продол
жающая трудиться с малышами все 
в той же группе № 4, уже имеет на 
руках пенсионное удостоверение и 
знает дату, когда ей в первый раз 
принесут заслуженную и отвоеван
ную пенсию.

Прецедент, созданный Старо
вой, сделал решительнее и других 
педагогов: вслед за ней выиграла 
аналогичный судебный процесс 
еще одна работница того же дет
ского сада, готовятся еще несколь
ко исковых заявлений. Молча рабо
тавшие за копеечную зарплату вос
питатели осмелились заговорить 
вслух о своих правах. И пока о ре
шении наболевшей проблемы не
нормативных наименований учреж
дений не забеспокоилось руковод
ство, они сами идут доказывать 
свою правоту - в суд. Интересно, 
сколько однотипных индивидуаль
ных заявлений в суд о признании 
себя не "верблюдами", а детских 
учреждений - детскими садами, 
должны написать воспитатели, что
бы подтолкнуть администрацию к 
осознанию актуальности и массо
вости этой проблемы?

ОФИЦИАЛЬНО: 
КТО ЕЩЕ ЗАСЛУЖИТ 

ПЕНСИЮ?
Кстати: когда готовился номер, 

мы выяснили, что 1 февраля 2001 
года вступило в законную силу по
становление правительства № 79, 
которое дополняет и расширяет 
списки как наименований должнос
тей, так и типов и видов учрежде
ний, работа в которых дает право 
на пенсию по выслуге лет. Мы по
просили прокомментировать его 
Оксану Витальевну Кузнецову - ис
полняющую обязанности начальни
ка отдела назначения и перерасче
та пенсий УСЗН.

Несмотря на то, что новый пе-

по постановлению №1067, таким 
правом обладали только педагоги 
дополнительного образования, то в 
настоящее время это право полу
чили преподаватели, тренеры-пре
подаватели, старшие тренеры-пре
подаватели, тренеры-преподавате
ли по адаптивной физической куль
туре. Здесь есть одна существен
ная тонкость: стаж всем им будет 
засчитываться только в том случае, 
если на 1 января 2001 года у кон
кретного гражданина в должностях, 
дающих право на выслугу лет, бу
дет отработано не менее 16 лет и 8 
месяцев (2/3 необходимого стажа). 
Если ими выработан меньший 
стаж, то после 1 января 2001 года 
стаж им засчитываться не будет. 
Таким образом, правительство 
поддерживает тех, кто уже давно 
пашет педагогическую ниву, и ухо
дит от обязательств перед трене
рами и преподавателями музы
кальных и художественных школ, 
только начинающих свою карьеру: 
не выработавшим 16 лет и 8 меся
цев последующие годы работы в 
педагогический стаж, дающий пра
во на льготную пенсию, не войдут.

К сожалению, возложенные на 
это постановление надежды по ре
шению проблемы с работниками 
детских учреждений, а это далеко 
не только проблема Ангарска, по
добные учреждения были и в Ир
кутске, и Усолье, и во многих горо
дах центральной России, не оправ
дались. Работники управления соц
защиты по-прежнему вынуждены 
отказывать в назначении пенсий 
тем, у кого в трудовых книжках зна
чится "детское учреждение": в со
ответствии с постановлением № 79 
для назначения пенсии по выслуге 
лет местом работы должен быть 
"детский сад" различных типов. 
Детские же ясли не вошли ни в 
список педагогических, ни в список 
медицинских учреждений, работа в 
которых дает право на пенсию по 
выслуге лет.

По мнению юриста городского̂  
управления образования Светланы

Развозжаевой,. у получивших отказ 
в назначении пенсии из-за ненор
мативного названия учреждения 
есть два пути: индивидуально об
ратиться в суд или же потребовать 
от совета руководителей дошколь
ных учреждений города обратиться 
с коллективным письмом на имя 
начальника управления образова
ния с просьбой о ходатайстве че
рез Главное управление в Минис
терство образования, чтобы Мини
стерство труда установило тожде
ственность наименований учрежде
ний. Таким образом, эта проблема 
просто снимется.

заместителем мэра, предсе
дателем комитета по ЖКХ 

и жилищной политике, 
и СВЕТЛАНОЙ 

АНАТОЛЬЕВНОЙ 
ВАСИЛЬЕВОЙ,

специалистом по жилищ
ным субсидиям и льготам.

Задать вопросы 
вы можете заранее 

по телефонам: 
приемная по обращениям 

граждан: 52-22-23, 
редакция газеты "Ангар
ский пенсионер": 6-32-94, 
во время прямого эфира: 

6-03-76.
Отчет о прямой линии 
читайте в следующем 

номере "АП". 
________ ____________ /

Анонс
30 марта, в 13.30, на ра
дио "7 этаж" состоится 

прямая линия 
с ГРИГОРИЕМ 

ГЕННАДЬЕВИЧЕМ 
ТАРМАЕВЫМ,



*ан гар ски й  еенсноиер* га.оа.ами!
НОВОКШЕНОВА ПОПРОСИЛИ 

ОБ ОТСТАВКЕ
Чаша народного терпе
ния лопнула - это пока
зало заседание город

ской Думы, прошедшее 
в минувший вторник. 

Наверное, оно было од
ним из самых скан

дальных за всю исто
рию муниципального 

парламента. Не предве
щавшая ничего "страш
ного" повестка дня бук
вально за полчаса "вы
росла" ровно в два ра

за. Небольшое замеша
тельство в ряды депу

татов внесла группа на
рода, ввалившаяся в 

зал заседаний за 5 ми
нут до начала. Как ока
залось, это были жиль
цы злополучных домов 

82 квартала.

Жанна ИМАЕВА__________________________
Напомню, что 12 марта заместитель мэра Григорий 

Тармаев подписал распоряжение, в котором говорится
о создании комиссии по обследованию технического 
состояния этих домов "в связи с их передачей на техни
ческое обслуживание частному предпринимателю Кома
ровскому". Люди пришли услышать из "первых рук" от
вет на свой вопрос о том, по какому праву за их спиной 
администрация договаривается об этом. И хотя этот во
прос предполагалось рассмотреть на следующем засе
дании, по инициативе Тютрина и Бессалова, получив
ших наказы недовольных избирателей, он все же был 
внесен в повестку дня.

Два часа "непрошеным гостям" пришлось ждать, преж
де чем депутаты занялись вопросом о передаче домов. 
Однако к тому времени инициатор столь рискованного ша
га - Тармаев - с заседания удалился. Поэтому на все во
просы разъяренных жителей пришлось отвечать мэру. 
Владимир Тютрин в своем выступлении сообщил, что по 
закону выбор обслуживающих организаций должен прово
диться на основе конкурсного отбора при соблюдении 12 
(!) обязательных пунктов, ни один из которых при выборе 
Комаровского не был учтен. Однако Виктор Новокшенов 
заявил, что никаких распоряжений о передаче домов на 
обслуживание он не подписывал. И тем более, никто не 
может сделать это без согласия жильцов и соответствую
щего решения Думы. Вся загвоздка в том, сообщил мэр, 
что в распоряжении Тармаева о создании комиссии, вкра
лась ошибка - потерялось слово "возможная". Однако жи
тели не поверили Новокшенову и в качестве доказательст
ва показали письменное приглашение прийти 19 марта на 
встречу с "новым хозяином". Возмущенный мэр заявил, 
что это "грязные инсинуации" и что данным фактом зай
мется прокуратура. Некоторые жители даже требовали у 
мэра письменное подтверждение о том, что их оставят в 
покое. В итоге Дума единогласно проголосовала за отме
ну распоряжения Тармаева, указала администрации на се
рьезные нарушения законодательства РФ и предложила к 
следующему заседанию разработать проект конкурсного 
отбора претендентов.

Апофеозом заседания стало требование депутатов о 
добровольной отставке Виктора Новокшенова. На ныне 
действующего мэра свалили практически все грехи за то, 
что творится в городе. "Не отходя от кассы", Сергей Лежа- 
ва зачитал обращение двухсот ангарчан с требованием 
принудительной отставки мэра в случае его отказа сде
лать это добровольно. После небольшого перерыва депу
таты 11 голосами "за" и одним воздержавшимся приняли 
это судьбоносное решение: в случае отказа мэра уйти в 
отставку добровольно, состоится городской референдум. 
Как ответит Новокшенов на столь радикальный шаг народ
ных избранников и своих избирателей - покажет время.

\Также депутаты решили обратиться в городскую прокуратуру с 
просьбой ускорить рассмотрение дела по поводу спорного 

приобретения администрацией АМО векселей, а контрольно-счетную 
палату региона - провести внеочередную проверку по расходова

нию администрацией средств городского бюджета. Тому есть 
серьезные основания - бюджетная комиссия из числа депутатов в 

составе Татьяны Пороновой и Марии Алехиной обнаружила, что 
часть векселей куплена на деньги из резервного фонда, который 

предназначен только для непредвиденных нужд. Подвергнутся 
проверке и другие нарушения. ----------------- ,----------------------------------- —

В сером ломе
у

Пресс-служба АМО

ПРОДУКТОВЫЙ конкурс начинается

Как уже сообщалось, для более эффективного расхо
дования средств муниципального бюджета, администра
цией АМО решено продукты питания для детских учрежде
ний и учреждений здравоохранения закупать по конкурсу. 
Ориентировочная сумма муниципального заказа - 5 мил
лионов 600 тысяч рублей. На период с сентября этого го
да по август 2002 года необходимо 444 тонны картофеля, 
320 тонн свежей капусты, 55 тонн свеклы и 55 тонн морко
ви. Овощи будут закуплены у тех, кто предложит наиболее 
выгодные условия портавки.

Мэр АМО Виктор Новок
шенов обратился с ини
циативой к работникам 
администрации о пере
числении однодневного 
заработка на счет стро

ительства ангарской 
церкви. В прошлом го
ду все работники аппа
рата единоразово пере

числили однодневный 
заработок.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
Мэр и его заместители ежемесячно отчисляли на стро

ительство церкви сумму однодневного заработка. Всего 
аппарат администрации в прошлом году из средств зара
ботной платы перечислил более 40 тысяч рублей. Работ
ники других структур администрации - отделов культуры, 
образования, социальной защиты, здравоохранения - так
же пожертвовали на строительство церкви свои личные 
средства. В этом году мэром и его заместителями реше
но по-прежнему регулярно перечислять деньги. А в бли
жайшие дни мэр встретиться с руководителями отделов и 
управлений с тем, чтобы попросить работников мэрии так
же оказать посильную помощь.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПОД ОХРАНОЙ
При администрации АМО создан координационный со

вет по проблемам охраны здоровья детей. Совет будет за
ниматься согласованием действий при решении проблем
ных вопросов по охране здоровья детей между образова
тельными учреждениями, учреждениями здравоохранения 
и медицинскими исследовательскими организациями. Его 
возглавил заместитель мэра по социальным вопросам Вя
чеслав Катюбин.

Л

ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ

Михаил ТУРИЦЫН
День внутренних войск отпраздновал 

27 марта ангарский оперполк. Еще раз у 
горожан была возможность убедиться в 
том, что сегодняшняя Российская Армия, 
несмотря на достаточное количество 
проблем, вполне боеспособна.

Еще не стих грохот проходящих по 
плацу БТРов и тягачей со стратегически
ми ракетами, как мегафонное преду
преждение: "В небе парашютисты!" пе
ренесло все внимание присутствующих к 
раскрывающимся высоко в небе разно
цветным куполам. Не успел последний 
парашютист приземлиться прямо на 
плац, как из-за пятиэтажного здания ка
зармы, разбрасывая сигнальные ракеты, 
на малой высоте вынесся боевой верто
лет. Происходящее до боли напоминало 
телепередачу "Служу России".

Не обошлось и без официоза. Из 
"высоких” гостей присутствовали пол
ковник Евгений Мишин, командир Иркут
ской бригады внутренних войск, и мэр 
города Виктор Новокшенов. В адрес ко
мандира полка, полковника Александра 
Абросимова и всех военнослужащих час
ти было сказано немало теплых слов. 
Особо отличившихся бойцов и офицеров 
наградили почетными грамотами.

На плечи бойцов внутренних войск 
ложится основная нагрузка при ведении 
боевых действий в Чечне. Продемонст
рированная на празднике выучка и воен
ная дисциплина придала присутствую
щим уверенность в отличной боевой 
подготовке Российской Армии.

ДУМА ПРОСИТ "ОТСТЕГНУТЬ"
Ольга САГИНА

Сегодня начала свою работу очеред
ная сессия Законодательного собрания 
Иркутской области. На ней, как известно, 
в очередной раз будет рассматриваться 
вопрос о "зависшем" областном бюдже
те. В связи с этим 26 марта состоялось 
внеочередное заседание городской Ду
мы, на которое были приглашены наши 
депутаты ЗС. Обсуждались действия на
ших депутатов: должны ли они голосовать 
за "губернаторский" бюджет или по- 
прежнему отстаивать свою точку зрения. 
Ведь от того, что бюджет не принят, стра
дает и Ангарск, по-прежнему финансиру

ем ы й  по 1/12 к прошлогодним расходам.

После длительного обсуждения ситуа
ции, сложившейся сегодня в регионе, Ду
ма решила просить депутатов Законода
тельного собрания Иркутской области 
принять в первом чтении Закон "О бюд
жете на 2001 год" и ускорить его рассмо
трение в других чтениях. Также ангарские 
законодатели обратятся в областной пар
ламент с просьбой увеличить суммы на
лога на доходы физических лиц на 59 237 
тысяч рублей. Такой ход существенно 
увеличит доходы Ангарска. Депутаты уже 
просчитали, что это возможно сделать, 
уменьшив отчисления в область налога на 
прибыль на 16,33 процента, что как раз 
составляет требуемую сумму.

ХОЗЯЙСКИЕ ЗАМАШКИ "ЮКОСА"
Татьяна ЛУКАНКИНА

УСЛЫШАЛ НОВОСТЬ-ПОДЕЛИСЫ
S  6-32-94, пейджер 2  56-46-46 ДЛЯ АБОНЕНТА 3535

"Стабилизация производства - перво
степенная задача нефтяной компании 
"ЮКОС" в рамках сотрудничества с 
АНХК", - прозвучало на пресс-конферен
ции Владимира АНИСИМОВА, первого за
местителя директора по нефтепереработ
ке ЗАО "ЮКОС РМ", и Евгения СТАВИЦ- 
КОГО, директора филиала ЗАО "ЮКОС 
РМ" в Ангарске.

Стабильное производство гарантиру
ют поставки нефти. "ЮКОС", вторая ком
пания по объемам добычи нефти и первая 
по темпам роста этих объемов, способна 
заводить на АНХК столько нефти, сколько 
потребует рынок. Но не больше того, чем 
можно будет реализовать. Те 10 миллио
нов тонн, которые АНХК перерабатывала в 
"лохматые" годы, останутся приятным вос
поминанием. К сожалению, сейчас АНХК 
приходится снова осваивать рынки сбыта, 
которые много лет были традиционно ан
гарскими. Потребности Иркутской, Читин
ской областей и Бурятии ангарский бен
зин уже сейчас покрывает на 70-90 про
центов. Но главная задача на ближайшее 
время - расширение присутствия на рынке 
Дальнего Востока, емкость которого пре
вышает 5 миллионов тонн, и Якутии. Кро
ме того, вполне реальны долгосрочные 
соглашения о продаже нефтепродуктов 
Корее, Японии, странам Юго-Восточной 
Азии. В четвертом квартале 2000 года на 
АНХК появилась и первая прибыль. В ян
варе она составила уже 30 миллионов 
рублей, в феврале - 28 миллионов.

При этом, первое что сделала "ЮКОС" - 
полностью вытеснила с комбината да
вальцев. На АНХК кормились 128 даваль
ческих фирм. Следуя их требованиям, в 
1999 году компании приходилось отгру
жать нефтепродукты по цене 146 рублей 
за тонну, тогда как ее себестоимость пре
вышала 160 рублей за тонну. Так возник
ли непокрытые убытки прошлых лет - бо
лее 3 миллиардов рублей. Чтобы обеспе
чить загрузку комбината, готовую продук
цию отгружали даже без оплаты. Около
1,5 миллиардов рублей - сумма дебитор
ской задолженности АНХК, причем около 
1,2 миллиардов уже просрочены, и вер
нуть их не удастся.

Давальцы без боя не сдаются. В нача
ле апреля в антимонопольном комитете 
будет рассматриваться дело одного из 
обиженных давальцев. Есть и другие спо
собы, к которым прибегают представите
ли "криминального давальческого бизне
са" в попытке вернуться на АНХК. Однако 
позиция "ЮКОСа" непоколебима. Кроме 
этого, руководство "ЮКОСа" намерено 
полностью реформировать стратегию 
продаж. И главную роль оно возлагает на 
прямой контакт с крупными потребителя
ми, такими как "Иркутскэнерго", Иркут
ское авиационное ПО, БрАЗ, ИркАЗ. В ад
министрации Иркутска согласована про
грамма строительства в областном цент
ре пяти АЗС.

"ЮКОС" намерен вести активную соци
альную политику на АНХК и в регионе, пла
номерно повышать заработную плату. Сей
час средний заработок в Ангарской нефте
химической компании 5177 рублей, без 
учета районного коэффициента он равен 
средней зарплате на других производствах 
"ЮКОСа". 1 апреля нефтехимики получат
10-процентную прибавку к жалованию.

В 2001 году "ЮКОС" планирует поста
вить на АНХК 7,2 миллиона тонн нефти, 
минимум на 3 процента увеличить выпуск 
светлых нефтепродуктов, перейти на эко
логически чистое дизтопливо, еще улуч
шить качество автомобильных бензинов, 
наладить выпуск новой высокотехноло
гичной продукции, удовлетворить спрос 
на арктическое дизельное топливо.

Запланировано производство новых 
видов нефтехимической продукции: ам
миака и других. Все это станет возмож
ным, если "ЮКОС" будет собственником 
АНХК. Пока она выполняет функции про
изводственного оператора, то есть сле
дит за переработкой своей нефти, качест
вом и распределением нефтепродуктов. 
Переговоры о покупке 25 процентов ак
ций у "Ринко” идут туго. Камень преткно
вения - огромный долг АНХК перед госу
дарством и другими кредиторами, всего
7,5 миллиардов рублей. Такой задолжен
ности не имеет ни одно крупное предпри
ятие России.

Когда этот вопрос будет урегулиро
ван, "ЮКОС" намерена довести свой па
кет акций до контрольного.
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РАЗДОРА
Ж анна И М А ЕВА

Проблемы, накопившиеся 
в антенном хозяйстве Ангар
ска, подобно снежному кому, 
растут с каждым годом. Увели
чилось количество помех, в 
городе нет единого информа
ционного пространства. Густо
населенные районы города не 
полностью охвачены кабель
ным телевидением, а качество 
приема городских программ в 
Савватеевке и других поселках 
оставляет желать лучшего. 
Парк приемных антенн коллек
тивного пользования находит
ся в неудовлетворительном 
состоянии. И - самое главное - 
на территории АМО не реали
зуется Указ президента РФ об 
обеспечении ВСЕГО населе
ния социально защищенным 
пакетом радио- и телепро
грамм, в который в нашем 
районе входят ОРТ, РТР, НТА и 
АКТИС. Складывается впечат
ление, что в Ангарске не хвата
ет рачительного хозяина, кото
рый привел бы все это хозяй
ство в божеский вид.

Передача антенного хозяй
ства МУП ПЖРЭП Заводу РТА 
вызвала у депутатов город
ской Думы ряд вопросов. Как 
оказалось, для его эксплуата
ции и оказания населению ус
луг антенному участку ПЖРЭП 
были необходимы сразу две 
лицензии - Министерства свя
зи и Государственного лицен
зионного центра области. Их у 
треста не было, поэтому с де-V

кабря прошлого года его 
функции были переданы заво
ду РТА, у которого эти лицен
зии имелись. Депутатов вол
нует, насколько законны дей
ствия администрации. На за
седании говорилось также об 
увольнении 16 человек в связи 
с сокращением антенного уча
стка ПЖРЭП. Но по заявлению 
директора РТА Валерия Ку
рочкина, прибывшего на засе
дание, всех желающих (таких 
набралосьЮ человек) он взял 
к себе на работу, поэтому го
ворить о массовом увольне
нии не приходится.

И все же депутатов удивил 
тот факт, почему право экс
плуатации антенного хозяйст
ва ПЖРЭП было передано за
воду РТА без какого-либо кон
курса, почему "коммерсан
там" выгодно содержать "не
рентабельное" хозяйство, а 
УЖКХ - нет и, в конце концов, 
почему столь необходимая 
лицензия не была получена 
раньше? Странно, что анало
гичный участок ЖЭТа, воз
главляемый депутатом Тютри- 
ным, как работал без лицен
зии, так и продолжает рабо
тать, и у других депутатов нет 
к нему никаких претензий.

Не получив вразумитель
ных ответов на свои вопросы, 
депутаты единогласно решили 
отменить распоряжение заме
стителя мэра по КХ и ЖП Гри
гория Тармаева о передаче 
антенного участка ПЖРЭП За
воду РТА и попросили админи
страцию АМО до 24 апреля 
предоставить Думе пакет до
кументов по проведению тен
дера. А руководству ПЖРЭП 
поручили принять меры по по
лучению лицензии для своего 
антенного участка.___________/

КАЛЛАС ОТ 
ВАСИЛЬЕВОМ

ЕЩЕ ОДИН 
ЭКЗАМЕН

Ольга САГИНА С тас Б Е Т И Е В
Вечером, 24 марта, во 

Дворце культуры "Современ
ник" собрался почти весь ан
гарский "бомонд". А виной то
му - имя известной актрисы Та
тьяны Васильевой на афишах. 
К сожалению, ангарчане не из
балованы вниманием столич
ных театров. Те спектакли, что 
привозят к нам москвичи, час
то ориентированы на непритя
зательный вкус неискушенного 
провинциала. Поэтому для ан
гарских поклонников Мельпо
мены приятной неожиданнос
тью стала яркая интересная 
работа - спектакль "Мастер- 
класс" по пьесе Терренса Мак
Нелли. На примере истории 
современной оперной певицы 
Марии Каллас авторы расска
зали о трагической судьбе Ма
стера в Искусстве. С первых 
минут талантливая актриса за
хватила внимание зала. Ее вы
сокий профессионализм в со
четании с мастерством опер
ных певцов, участвующих в 
спектакле, покорил зрителей.

ПО ВТОРОЙ!
Ж анна И М А ЕВА ________

По сообщению исполни
тельного директора фонда со
циальной поддержки населе
ния Ларисы Баженовой, про
должается выдача второй пар
тии гуманитарной помощи. Ее 
в наш регион привозят по ли
нии Красного Креста. Всего в 
Иркутскую область в рамках 
программы "Продовольствие 
ради прогресса" поступило 5 
027 264 тонн продовольствия 
на сумму более двух миллио
нов долларов США. Как нам 
сообщили работники соцза
щиты, существует определен
ный план, на основании кото-

Неприятная неожиданность 
ждала ангарских учеников в 
конце учебного года. По сооб
щению заместителя начальни
ка Управления образования 
АМО Натальи Белоус, в этом 
году, в соответствии с феде
ральным положением об ито
говой аттестации, вй всех ан
гарских школах вводится до
полнительный экзамен по гео
метрии. Как объяснила Ната
лья Николаевна, каждый реги
он вправе вводить у себя до
полнительный экзамен. Теперь 
его будут сдавать в письмен
ной форме ученики девятых и 
одиннадцатых классов. Раньше 
они сдавали 4 и 5 экзаменов 
соответственно. И хотя билеты 
Главное управление образова
ния еще составляет, уже изве
стны даты предстоящих экза
менов - 4 и 11 июня. Повезло 
ли ангарским школьникам - 
сказать трудно. В других горо
дах сдают биологию. Так что 
пожелаем им ни пуха, ни пера.

рого распределение и до
ставка помощи осуществля
ются ежеквартально.

В Ангарск уже прибыло 1 
300 посылок, в состав которых 
входит мука, рис, фасоль, рас
тительное масло и гречка. Их, 
как и первую партию, получат 
малообеспеченные семьи, ин
валиды и одинокие старики с 
доходом ниже прожиточного 
минимума. Списки получате
лей давно сформированы в уп
равлении соцзащиты. Им не 
стоит беспокоиться: все, кому 
она положена, будут заранее 
извещены о сроках и месте 
выдачи. За более подробной 
информацией можно обра
титься в управление соцзащи
ты, кабинет №115.

БОМБА ПОД ГАРАЖАМИ
Александра М О Л ЧАН О ВА

В 13 часов, 22 марта, в отдел пожарной охраны поступил зво
нок от неизвестной женщины, сообщившей, что в 12-а микрорай
оне заминированы подземные гаражи. По тревоге были подняты 
сотрудники УВД, ФСБ, пожарной охраны и МЧС города. Однако 
тревога, как водится, оказалась ложной. Уже в 15.51 был дан "от-

Татьяна ЛУКАН КИНА_______
"Кодак" умертвил секцию фотоху

дожников", - наверное, этими словами 
специалиста комитета по культурно
молодежной политике Веры Павловец 
можно объяснить не очень высокий 
интерес к шестнадцатой конференции 
"Молодость. Творчество. Современ
ность". Больше стало проводиться 
других выставок, конкурсов, фестива
лей и это хорошо. С другой стороны, 
участие в "Молодости. Творчестве..." - 
реальный шанс попасть на зональную 
конференцию, а затем заявить о себе 
и на областном уровне.

Тем не менее, на прошедшей 24
25 марта городской конференции 
скудно выглядела не только секция 
фотохудожников, в работе которой 
принял участие только один фотограф 
Геннадий Субаев. Вместе с ним авто
матически, из-за отсутствия других 
претендентов, получила третье место 
и вышла "на зону" архитектор Татьяна 
Скворцова. Та же участь постигла ви
деорежиссера и оператора Николая 
Стернина, из-за отсутствия "спроса" 
на секцию "видео", попавшего в номи
нацию "журналистика". За свои рек
ламные ролики для газеты "Время" он 
удостоился диплома второй степени, 
хотя вполне мог бы рассчитывать на 
первое место.

На недостаточное число участников 
"жаловалась" судейская комиссия живо
писцев, зато секция журналистов никог
да еще не была столь многочисленной.

Михаил ТУРИ11ЫН 
Демонстрация приемов спец
наза и экспозиция захвачен
ного в Чечне оружия и симво
лики - все это было на вечере 
памяти "Мы помним", посвя
щенного сотрудникам мили
ции, погибшим при исполне
нии служебных обязанностей.

Однако никто из присутствующих 
на вечере (где помимо сотрудников 
УВД собралось еще сотни две горо
жан) не забывал о том, что именно в 
этот день, в 1996 году, в районе бое
вых действий в Грозном нарвался на 
мину бронетранспортер, при взрыве 
погибло трое ангарчан: заместитель 
командира ОМОН лейтенант Николай 
Кунц, командир взвода старший пра
порщик Игорь Григорьев и старший 
прапорщик Евгений Максимов. В па
мять о погибших земляках ангарские 
сотрудники милиции объявили этот 
день Днем Памяти погибших на бое
вом посту.

За годы существования Ангар
ской милиции девять ее сотрудников 
погибли, исполняя свой служебный и 
человеческий долг.

17 июня 1983 года инспектор-ки
нолог Александр Куценко выехал на 
место квартирной кражи. При попыт
ке задержания подозреваемые ока
зали вооруженное сопротивление. В 
ответ на предложение сложить ору-

Вера  КУ ЗН ЕЦ О ВА _____________
27 марта весь мир отмеча
ет Международный день те
атра. Именно к этому пра
зднику было приурочено за
крытие "Театральной кару
сели" - фестиваля детских 
любительских театров, ко
торый уже в 12 раз прохо
дил в Ангарске.
Три дня Дворец творчества детей 

и молодежи был отдан на откуп "теат
ралам". И все три дня зал Дворца был 
полон. По словам организаторов фес
тиваля, с каждым годом растет как ко
личество показываемых спектаклей, 
так и профессионализм режиссеров. 
Разношерстные театральные коллек
тивы не только из Ангарска, но и Усо- 
лья, Иркутска, показали 14 спектак
лей, среди которых достойное место 
занимали премьеры. "Ваш город по- 
настоящему театральный!" - с удивле
нием заметили гости фестиваля.

В рамках конференции "Моло
дость. Творчество. Современность" 
здесь работала секция "Театральное 
искусство". Лучшими актерами фести
валя названы актеры Ольга Щеголь, 
Татьяна Чупрова и Артем Артищев за 
свои работы в новом спектакле театра 
"Родничок" "Час моржей". Среди ре
жиссеров лучшими стали Александр 
Кононов ("Факел"), Дарья Шадонова 
(театр "Перемена" при Центре обра
зования "Гармония"), Альбина Мель
никова (театр "Шкода" - школа №11) и 
Александр Говорин (театр "Росток" из 
школы №4) и, конечно, режиссер 
"Родничка" Тагир Хамитов. Специаль
ный приз зрительских симпатий вру
чил директор зоопарка Сергеи Тара-

СПРОС НА МОЛОДОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО 
И СОВРЕМЕННОСТЬ УПАЛ

Несмотря на скромный состав уча
стников, у этой, как и у прежних кон
ференций, есть свои открытия. Среди 
них художник Алексей Рютин и поэтес
са Екатерина Шультайс. Хочется наде
яться, что им конференция откроет 
дорогу в будущее.

Пока не определен точный состав 
нашей делегации на зональную кон
ференцию, которая пройдет 21-22 ап
реля в Усолье-Сибирском. Существу
ют определенные претензии к реше
нию жюри. Например, замечательные 
гобелены ангарских мастериц вообще 
никак не были оценены только потому, 
что жюри не могло определиться, к ка
кому творчеству: прикладному или ху
дожественному - их отнести.

Изменения произошли в положе
нии, согласно которому проводится 
конференция. Так, художница Ольга 
Бардина получила диплом первой сте
пени, но не сможет участвовать в зо
нальной конференции из-за того, что 
является членом Союза художников. 
Свои картины "на зону" повезут Вяче
слав Глинский и Жанна Отченаш.

Дипломами первой сте
пени были оценены успе
хи журналистов Натальи 
Сапеги и Майи Новик, 
прикладника Светланы 
Уваровой, поэтов Дмит
рия Иващенко и Ларисы 
Мартыновой, исполни
тельницы классического 
танца Светланы Леоно
вой, воспитанницы шко
лы искусств по классу 
домбры Татьяны 
Сидельниковой.

ПАМЯТЬ НЕ УМИРАЕТ
жие прозвучал выстрел, которым 
сержант Куценко был убит.

Пятью месяцами позже, пресекая 
хулиганские действия, получил пять 
ножевых ранений старшина Вячеслав 
Шатохин. Медицина оказалась бес
сильна, сотрудник отдела вневедом
ственной охраны скончался на опера
ционном столе.

1983 год оказался для ангарской 
милиции поистине роковым. 17 нояб
ря погиб лейтенант милиции Анато
лий Шастин. Защищающий двух ма
лолетних детей от пьяного отца, Ша
стин получил смертельные ранения 
из охотничьего оружия.

За следущей жертвой смерть 
вернулась лишь спустя десять лет. 26 
октября 1993 года попали под огонь 
сотрудники ГАИ при задержании пья
ного водителя, угрожавшего безо
пасности движения. В перестрелке 
был убит инспектор ГАИ Сергей Кис- 
ляков.

26 сентября 1995 года преступни
ки расправились с заместителем на
чальника уголовного розыска капита
ном Сергеем Мунтьяном.

Завершает трагический список 
боец ОМОНа Сергей Парчевский, по
гибший в Чечне в январе этого года.

Почти всех ушедших из 
жизни смерть настигла в 
расцвете их жизненного 
пути. У всех остались ма
ленькие дети, вдовы, по
жилые родители. Своей 
работой они заслужили, 
чтобы хоть один день в 
году земляки вспоминали
о них.
Сотрудники УВД вспоми
нают своих погибших 
коллег не только в День 
Памяти. Возлагать цветы 
к установленному в 
управлении мемориалу 
стало уже традицией. Па
мять о погибших живет и 
в стенах постепенно рас
ширяющегося музея ис
тории Ангарской мили
ции. Будем помнить о 
них и мы.

зорники зоопарка давно наблюдают за 
"Театральной каруселью", и мы всегда 
хотели хоть каким-то боком прима
заться к ней". По мнению зрителей, 
самыми интересными оказались ак
терская работа ученика 3 "в" класса 19 
школы Димы Романова, изумительно 
сыгравшего Дениску Кораблева в 
спектакле "Веселые уроки Виктора 
Драгунского". Ему досталась морская 
свинка, которую он тут же назвал в 
честь своего героя Дениской. Настоя
щий волнистый попугайчик попал в 
дом Антона Тарасова - участника мо
лодежной студии театра "Факел", сыг
равшего главную роль в спектакле "Ут
ро -это часть ночи". Антон учится в 11 
классе школы №23. Режиссер театра 
"Канителька" Николай Щербаков соб
ственноручно вручил приз юному ак
теру из своего же театра Алексею Ку
стову, сыгравшему Малого в спектак
ле "Солнечный удар" по рассказам1ЛгМ1П Ol/OD nQDQ

"Театр - чудо-остров, 
бесценный дар богов", - 
пели ребята на закрытии. 
Чувствовалось, что за эти 
дни фестиваль по-настоя
щему сдружил ребят. 
Ведь, по мнению главного 
организатора "Карусели" 
Тагира Хамитова, цель 
фестиваля - сплотить ре
бят, занимающихся в дет
ских театрах. Любовь к те
атру делает школьников 
чище и добрее - так счита
ют все без исключения ре
жиссеры. И пусть едини
цы из них станут профес
сиональными актерами, 
главная задача режиссера
- помочь ребятам найти в
ОТПЙ WU'lUU гвпе "Q"
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Если вы когда-нибудь 

будете в Братске, 
обязательно выкроите 
время для неспешной 
прогулки по братским 
бульварам. Братчане 

гордятся ими 
неимоверно.

Татьяна ЛУКАНКИНА 
Окончание. Начало в №12 
И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 

ПРАЗДНИК
Друзья и знакомые, с 

которыми я не виделась ты
сячу лет, первым делом 
спрашивали не: "Как де
ла?", а: "Ты была на Совет
ской?" Улица Советская 
всегда была самой гряз-

стро и, вероятно, по ночам, 
что даже те, чьи окна выхо
дят на бульвар, этого не за
мечают.

Еще раньше так же при- 
хорошилась и улица Киро
ва. А нынче красоту наведут 
еще на одной улице и зай
мутся центральной площа
дью, на которой уже стро
ится театр, и заложен фун
дамент церкви. "Нарисо-

МЭР ВСЕМУ ГОЛОВА
Братском руководит не 

кухарка, но кухарка всегда 
в курсе, как им руководит 
избранный ею мэр. Газеты 
завалены "официозом" (по
рой кажется, даже слиш
ком). Практически все со
вещания, собрания, засе
дания в "конторе" (так 
здесь называют здание ад
министрации) открыты для

нем с такой теплотой, кото
рая в беседе "за власть" 
иногда кажется не совсем 
уместной, подозрительной 
даже. Попасть на интервью 
к братскому голове мне не 
составило никакого труда. 
На вопрос: "За что вас на
род до без ума любит?", 
Александр Константинович 
не нашел ответа:

- Каждый день принимаю

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Восемь лет, по сути, 
отсутствует закон о 

земле.
Частная собственность 

на землю, и, прежде 
всего, купля-продажа 

сельскохозяйственных 
земель - "наверху" 

главный предает 
давних неразрешимых 

споров. В начале 
марта в Иркутской об
ласти побывал лидер 

аграрной партии Миха
ил Лапшин, которого 
интересовало мнение 
руководителя Сибир

ского соглашения и гу
бернатора Иркутской 

области Бориса Гово
рина на земельные 

проблемы. Давно уже 
не секрет: воспользо
вавшись правовым ва
куумом, на местах жи

вут по своим прави
лам. Подсчитано, что в 

50 регионах России 
приняты свои 

законы о земле.

Те леса, которыми вла
деет АМО сейчас, на- 
одятся в недоступных 

районах, в гольцах.

ной, неуютной и некраси
вой улицей города. То, что 
с ней сделали летом 2000 
года, сказке подобно. По
ющие фонтаны с цветной 
подсветкой, цветочные ча
сы, лавочки, газончики, ро
зы и клены... Стилизован
ные фонари (о, чудо!) никто 
не бьет, а если и бьют, то 
восстанавливают их так бы

вать" центр - мечта брат
ского градоначальника, 
иначе получаются одни 
спальные районы.

Реконструкция улиц ве
дется на деньги из несколь
ких источников, значитель
ную часть финансирования 
этого проекта обеспечила 
экономия комитета город
ского хозяйства! ЖКХ, кото
рое в других городах стра
дает хронической ямой же
лудка: сколько не дай, все 
проглотит, здесь, с помо
щью системы учета тепла и 
водоснабжения, всего за 
один год сэкономило 22 
миллиона рублей!

К благоустройству улиц 
подключились и предпри
ниматели - еще одно брат
ское чудо. Не как попадя 
малюют, превращая дома в 
разноцветный пэчворк, а в 
соответствие с единым ар
хитектурным планом улицы. 
На этих условиях им предо
ставляется торговое место 
на бульваре. Желающих 
хоть отбавляй.

прессы. В Братске три му
ниципальных средства мас
совой информации: радио, 
телевидение, газета. Даже 
типография муниципаль
ная. На свою прессу адми
нистрация тратит 2 миллио
на рублей в год.

Здесь еще много чего 
муниципального осталось. 
Например, городской транс
порт: два автотранспортных 
и троллейбусное управле
ния. Автобусы малой вмес
тимости, те, что мы называ
ем "маршрутками", тоже 
сплошь муниципальные. Все 
в целях экономии переведе
ны на газ и сдаются в арен
ду частным предпринимате
лям. Пассажирам - комфорт, 
городу - прибыль.

Медицина тоже почти 
вся муниципальная. Сохра
нилась еще ведомственная 
больница ВСЖД, но в 
структуре городского здра
воохранения это, может 
быть, двадцатая часть.

Своего Петрунько брат
чане боготворят. Говорят о

непопулярные решения. Мо
жет быть, причина в квали
фицированном управлении.

Придя два года назад к 
власти, Петрунько первым 
делом стал своевременно 
выплачивать зарплату, как 
при социализме, два раза в 
месяц, и погасил страшную 
задолженность. Вторым 
делом занялся коммуналь
ным хозяйством города. 
Это и есть те приоритеты, 
которые определила для 
себя команда Петрунько. 
Чтобы не разбрасываться 
деньгами, было введено 
казначейское управление 
бюджетом.

- Мы столкнулись с тем, 
что департамент образова
ния мог приобрести краску 
по 40 рублей за килограмм, 
когда она стоила в четыре 
раза дешевле. Так происхо
дит, если не ощущаешь, 
сколько денег в бюджете. 
Поэтому теперь денег нет ни 
у кого, кроме как в казначей
стве. А казначейство распо
ряжается ими строго в соот

ветствии с кассовы1 ланом. 
Еще и экономить удается. 

ЛЮБИ ЕГО, ПОКА ОН 
ЖИВОЙ

Я гостила в Братске 10 
дней. За все это время 
только однажды резанули 
ухо слова одного художни
ка: "Братск - пустое место". 
И странно было слышать 
это в дружном хоре хвалеб
ных речей. Тот художник, 
правда, добавил: "А где 
сейчас густо?"

Справедливости ради 
нужно сказать, что в Брат
ске не все благополучно. 
Здесь, как и везде, бюд
жетники - самые низкооп
лачиваемые люди, и мень
ше всех получают учителя, 
врачи и социальные работ
ники. Смертность давно 
превышает рождаемость, а 
каждый четвертый ребенок 
появляется на свет вне бра
ка. Сводки новостей сооб
щают о превышении ПДК 
втористого водорода, фе
нола и армадегида. Весь 
город становится свидете
лем, как банда некоего 
Бэшна истребляет свири- 
довских. В общем, проблем 
хватает.

И все же чаще, гораздо 
чаще, приходилось слы
шать о том, как братчане 
любят свой город, уважают 
мэра, гордятся достижени
ями своих земляков, в кон
це концов, признают только 
братскую водку.

Даже завидно становит
ся от таких признаний.

Что мешает нам, ангар- 
чанам, так же гордиться 
своим городом, любить 
его? Ведь есть за что! Гля
дишь, он и расцветет пыш
ным цветом от этой любви.

Светлана ПАВЛОВА
В Ангарском муниципальном 

образовании вопрос о земле также 
весьма непростой.

СРАВНЯЛИСЬ С 
МОСКВОЙ, но...

Ангарск, как и все молодые го
рода, с рождения не был богат 
землею. Четыре с лишним десяти
летия довольствовался малым - 21 
тысячью гектаров в рамках город
ской черты.

- Десятки лет ангарские власти 
безуспешно пытались добиться до
полнительных земель, - рассказы
вает Юрий Мурзин, председатель 
Ангарского территориального ко
митета по земельным ресурсам и 
землеустройству, - возможность 
появилась лишь при мэрском прав
лении Шевцова и Непомнящего. 
Приобретение дополнительных зе
мель стало основной задачей тер- 
комзема, образовавшегося в 1991 
году. К тому времени до 30 тысяч 
ангарских семей стояли в очереди 
на приобретение земли под садо
вые участки, не меньше - под кар
тофельные деляны, не говоря уже 
об известном дефиците пашни.

Когда сформировался Ангар
ский район, в его состав вошли 
пятнадцать населенных пунктов. 
Земельная площадь, в итоге, уве
личилась в шесть раз и стала на
считывать 120 тысяч гектаров.

- Однако наш район - самый 
маленький в Иркутской области, - 
говорит Юрий Мурзин, - да и зем
левладельцы мы бедные. Правда, 
размерами сравнимы с Москвой: у 
столицы точно такая же площадь. 
На этом сходство заканчивается.

Мал золотник, да дорог. Район, 
как известно, примечателен своим 
Чапогорским месторождением 
пресных вод, залежами кварцитов, 
необходимых в алюминиевом и 
хрустальном производствах.

, О природоохранных объектах 
на нашей земле разговор особый. 
Их пока на территории АМО два. 
Мини-заказники. Зато какие! Каза
лось бы, что может привлекать в 
районе золоотвала ТЭЦ-9 редких 
птиц и растений? На островах и не- 
затопленных участках золоотвала 
расположились целые колонии (!) 
чаек. Здесь гнездятся или бывают 
пролетом до 130 видов птиц. Бла
годатной оказалась местная почва 
для... 240 видов растений. Среди 
этих богатств есть виды редкост
ные, занесенные в Красную книгу.

А в другом мини-заказнике - в Ши
рокой Пади - только редких живот
ных 12 видов.

- Есть в нашем регионе и другие 
заповедные "жемчужины". Даже зо
лото в недрах есть... - говорит заме
ститель начальника отдела экологии 
АМО Лариса Ивановна Лобкова.

А это значит, места эти требуют 
особого режима хозяйствования на 
земле и разговора отдельного.

стройматериалов. Во времена "ва
учерной приватизации" он выкупил 
16 гектаров за... 81 тысячу рублей). 
Есть немного земли в бессрочном 
пользовании. Однако основным ви
дом землепользования в Ангарске 
является третий вид - аренда.

Господство аренды на город
ских землях весьма ощутимо - 90 
процентов.

- Аренда - нормальное явл^н^е

Собственно, если говорить об 
особенностях земель АМО, то сего
дня почти половину их - 50 тысяч - 
составляет лесной фонд. На приличной 
территории -15 тысяч гектаров - рас
положились земли объектов про
мышленности, 12 тысяч гектаров - 
у режимных и оборонных объек
тов. Сюда относится, прежде все
го, Шелеховское военное лесниче
ство. А вот земли-кормилицы - 
сельскохозяйственной - немного, 
всего 21 тысяча гектаров. Из них 
пашни - лишь 7 тысяч. По нашим 
сельскохозяйственным предприя
тиям - Савватеевскому, Одиноко
му, Ангарск-Агро.

- Конечно, сельскохозяйствен
ных земель нам не хватает, - при
знает председатель комитета по 
земресурсам. - В 70-80 годах мы, 
при финансовой поддержке Минис
терства среднего машиностроения, 
ежегодно "отвоевывали" у лесов и 
болот до 100 гектаров (!) пашни.

Теперь у государства таких де
нег, увы, нет. Так что, имеем то, 
что имеем?

МОЕ ИЛИ НАШЕ?
На первый взгляд, у нас функ

ционируют все три имеющиеся се
годня вида землепользования. Есть 
земля в собственности (в черте го
рода, кроме частников, такой "фе
номен" единственный: собственни
ком земли удалось стать юридиче
скому лицу - Ангарскому заводу

в городах, - убежденно говорит 
федеральный инспектор Юрий 
Мурзин. - В таких развитых стра
нах, как США и Канада, земли го
родов в основном находятся в 
аренде. Во время работы над ва
риантами земельного законода
тельства в Москве в 1993 году я 
встречался с американцами - экс
пертами по земельным вопросам. 
Так вот, они нас предупреждали: 
осторожнее будьте с определени
ем собственности на землю. Не по
вторяйте наших ошибок, какие мы 
сделали в свое время в Вашингто
не, узаконив собственность ряда 
крупных предприятий. Иначе воз
никнут сложности в градострои
тельной политике. Хотя по нашему 
Закону на территории города пол
ноправно должны присутствовать 
все три вида землепользования.

Что касается сельскохозяйствен
ных земель в АМО, ее частные соб
ственники, прежде всего, фермеры. 
Сейчас их осталось 109 человек. Не
многим из них оказалось под силу 
главное - заставить землю работать. 
Например, Николай Павлович Сав- 
ватеев - хозяин частного сельскохо
зяйственного предприятия, разме
щенного на 70-80 гектарах.

Два постановления иркутского 
губернатора (от 1999 года) разре
шают на территории области куп
лю-продажу сельскохозяйственных 
земель. В основном тех, которые

используются не по целевому 
назначению.

- Но в Ангарске ни одного слу
чая купли-продажи сельскохозяй
ственных земель нецелевого ис
пользования не было, - говорит 
Юрий Мурзин. - Хотя у нас предо
статочно скальников, которые не
возможно использовать, - дешевле 
продать. Так что считаю: куплю- 
продажу сельскохозяйственных зе
мель надо узаконить. Тех, которые 
практически не приносят пользы.

КТО У САДА 
ХОЗЯИН?

А вот потребности в садовых 
участках в АМО нет - считают в ко
митете по земельным ресурсам. 
Более того, свободны более 500 
новых садовых участков - в районе 
Ново-Одинска, Стеклянки. Ради Бо
га, обращайтесь в администрацию, 
скажут вам, есть даже свободные 
участки, дающиеся бесплатно. В 
том числе, и под собственность.

Зато возникла другая пробле
ма. Из 136 садоводств, располо
женных на территории АМО, треть 
находится в водоохранной зоне Ан
гарска. О судьбе этих садоводств 
вновь шла речь 15 марта на собра
нии руководителей садоводств 
АМО. В 1993 году ангарский центр 
санэпиднадзора вынес вердикт: 
"Садоводства из водоохранной зо
ны убрать!" Но люди не виноваты, 
что в 50-60 годах земли под садо
вые участки выделялись в черте го
рода! Да и подсчитано: компенса
ция за переезд садоводов с "наси
женных мест" - задача для местной 
власти практически невыполнимая. 
В 1999 году центр санэпиднадзора 
Ангарска вынес "компромиссное" 
заключение: оформить садоводст
ва, находящиеся в водоохранной 
зоне, в долгосрочную аренду, но 
привести их в надлежащее состоя
ние. Так, участки "Энергетика' по 
договору арендуются на 30 лет. 
Садоводов это не устраивает - они 
хотят быть собственниками на 
земле.

- Сегодня агрокомплекс АМО 
занимает 4 место среди аналогич
ных предприятий области. Только в 
личных подсобных хозяйствах и са- 
доводами-любителями АМО произ
водится 80 процентов картофеля и 
овощей, - говорил на собрании са
доводов начальник отдела сельского 
хозяйства АМО Владимир Самчук.

А это значит, бедная ангарская 
земля кормит нас. Будем ее беречь.
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Марина СЕРГЕЕВА
Председатель коми

тета Госдумы по аграр
ным вопросам Владимир 
Плотников обвинил пра
вительство Москвы в 
том, что они собираются 
закупать в Германии 100 
тысяч тонн говядины 
"спорного" качества. 
Ссылается Владимир Плот
ников на письмо депутата 
бундестага Гельмута Кам
па, где он просит не унич
тожать мясо 400 тысяч ко
ров, которых правительст
во Германии в ходе борьбы 
с "коровьим бешенством" 
намерено закупить у фер
меров, умертвить и сжечь. 
Камп сообщает, что имеет 
запрос о возможных закуп
ках этой говядины от "вы
сокопоставленных госве
домств России".

Хотя нас уверяют, что ни 
одна зараженная туша не 
пересечет границу России, 
что на каждом таможенном 
посту налажен эффективный 
контроль за качеством вво
зимого продовольствия. Да 
что там туши? Даже бутерб
роды отнимают. Действует 
строгий запрет на поставки 
говядины из Великобрита
нии, Португалии, Швейца
рии, ряда департаментов 
Франции и графства Ирлан
дии. А Германии в этом спи
ске нет. Таким образом, ес
ли закупят мясо по рецепту 
Кампа, все будет по закону. 
При этом одни получат при
быль, другие - мозги в ды
рочку. В какие края потом по
падет это мясо - неизвестно.

Жарить и варить мясо, 
зараженное коровьим бе
шенством, бесполезно. 
Возбудитель при обычной 
тепловой обработке не по
гибает (полная инактива
ция, когда возбудитель бо
лезни становится неинфек
ционным, происходит при 
нагревании до 1000 граду
сов С), не действует на него 
большинство препаратов.

Заполучить 
губчатую энцефа
лопатию можно не 
только съев мясо 
зараженного жи
вотного. Ученые 
насчитывают до 7 
тысяч продуктов и 
препаратов, кото
рые получают из 
туши забитого жи
вотного.

Говядину добавляют в 
колбасы, делают паштеты. 
Субпродукты коров идут на 
изготовление некоторых 
лекарственных препаратов, 
легкоплавкие жиры исполь
зуются в косметической 
промышленности, в част
ности, в производстве кре
мов и помады. Проконтро
лировать такой объем про
изводства практически не
возможно. К тому же неиз
вестно, в какой момент бо
лезнь себя проявит. Инку

бационный период может 
длиться от 5 до 20 лет.

Мясо "бешеных" ко
ров грозит человечеству 
прогрессирующим сла
боумием. У больных ис
чезает память, наруша
ется координация дви
жений, наблюдается 
преждевременное ста
рение. Врачи пока бес
сильны им помочь.

Что касается ящура, то 
не так страшен черт, как 
его малюют. Эта вирусная 
болезнь поражает в основ
ном парнокопытных живот
ных. Люди заражаются 
редко, чаще те, кто ухажи
вает за животными. Харак
теризуется болезнь лихо
радкой, появляется сыпь в 
виде пузырьков, а затем 
язвочек на слизистой рта, 
языка, носа, на коже между 
пальцами и у ногтей. Длит
ся болезнь около 2 недель.

ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ 
ВЕГЕТАРИАНСТВА

Но если человек неприят
ность эту переживет, то 
животные погибают.

В ангарских ветлабора- 
ториях исследования на 
наличие в мясе возбудите
лей ящура и коровьего бе
шенства не проводят - нет 
специального оборудова
ния. При любом подозре
нии мясо задерживают, бе
рут пробы и направляют их 
на исследования на нали
чие ящура в областную 
ветлабораторию, на нали
чие коровьего бешенства 
во Владимир или Новоси
бирск. При этом речь идет 
только о том мясе, которое 
поступает в торговлю за

конным путем. А сколько 
при этом обходных путей?

- Объективных данных 
для отказа от потребления 
мяса сегодня в России нет, - 
заявляет Геннадий Онищен
ко, главный государствен
ный санитарный врач.

Сегодня - нет. Но учи
тывая длительный инкуба
ционный период и то, что 
способами прижизненного 
диагностирования коровь
его бешенства люди еще 
не владеют, не пожалеем 
ли о дешевом импортном 
мясе через несколько лет?

(В  материале ис
пользованы данные из 
"Газеты ru.")

В Европе - паника. В Ев
ропе - ящур и коровье 
бешенство. В просве
щенной Европе тысячами 
голов уничтожают скот и 
стараются поскорее 
сбыть за бесценок "по
дозрительное" мясо. Бе
да на этот раз обошла 
Россию стороной. Пока. 
Но уже зашевелились 
предприимчивые чинов
ники и шустрые бизнес
мены. Налетай - поде
шевело.

ЯЩУР В РОССИИ
В период с 1881 по 1896 год в Европейской Рос

сии ящуром заболели около 3 миллионов голов круп
ного рогатого скота, 1,5 миллиона овец и около 100 ты
сяч свиней. Уровень среднегодового заболевания 
крупного рогатого скота достигал 0,77 процентов (к на
личному количеству животных)

1964 год. Вспышка ящура в СССР. Точных сведе
ний о масштабах и широте распространения заболева
ния нет. Прямые убытки составили 1,1 миллиарда руб
лей.

1965-1967 годы. Эпизоотия ящура в Рязанской 
области.

1986 год. Вспышка ящура в Татарии.
1993 год. Локальные заболевания ящуром во Вла

димирской области. 
ч  1995 год. Эпизоотия ящура у свиней племзавода

"Петровское" в Люберецком районе Московской обла
сти. Забито все поголовье свиней (5800 животных). 
Ущерб, причиненный хозяйству, составил 14,5 милли
ардов рублей.

2000 год. Вспышка ящура на свиноферме села 
Элитное Уссурийского района Приморского края. За
ражено и уничтожено все поголовье (900 свиней). В 
крае проведена вакцинация против ящура 105,7 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 16,9 тысяч овец и коз, 
23,5 тысячи свиней. По заключению специалистов, ви
рус ящура проник в Приморье из Китая.

2001 год. Отдельные заболевания ящуром отмече
ны в Читинской области. По данным местных специали
стов, скот был заражен дикими антилопами, мигриро
вавшими в поисках корма из Монголии. Данных о коли
честве зараженных в области животных власти не пред
ставили.

СТРАНА, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Елена ЮДИНА__________

Каменистая грунтовая 
дорога ведет в пряные 
горы Индии, царство 
кардамона и тмина, ми
мо рисовых полей, бана
новых плантаций к тени
стым рощам молодых 
кофейных деревьев в 
цвету, к чайным терра
сам, похожим на гигант
ские зеленые черепич
ные крыши. Соловьи за 
ливаются, рабочие сло
ны идут не спеша, мимо
ходом подкрепляясь зе 
ленью, и в небе кружит 
орел. Чем не идиллия?

Салман Рушди 
Индия всегда казалась для ме

ня нереальной страной. Поэтому 
редакционное задание встретить
ся с человеком, вернувшимся из 
поездки по Индии, я восприняла с 
большим энтузиазмом.

Знакомьтесь - Ирина Мироно
ва, молодая ангарчанка, специа
лист по ценным бумагам и инст
руктор школы йоги "Искусство 
жизни". Ей слово.

- Я всегда мечтала побывать в 
Индии. Ведь она - страна духовных 
начал. Мудрость приходит с Восто
ка. Это начинаешь чувствовать уже 
в самолете - много людей летят в 
Индию за знаниями.

Перелет из Москвы в Дели с 
транзитной посадкой в Бишкеке за
нимает всего 6 часов. Сразу после 
посадки поражает пейзаж. После 
сибирских морозов, (а мы уезжали 
из Ангарска в январе, в разгар зим
ней стужи) попадаешь в мир коко
совых и банановых пальм, мандари
новых плантаций, цветущих садов.

Индия околдовывает цветами. 
Мы, сибиряки, привыкшие к ску
пым весенним цветкам сирени и 
черемухи, были заворожены - все 
деревья цветут. Мы сбились со 
счета и запутались в названиях. 
Индийцы, словно дети, любят все 
украшать. Если мы лишь в Новый 
год позволяем себе "оторваться" - 
нарядить елку и украсить родное 
жилище, то индийцы украшают все. 
Никого не удивляет, что грузовик 
солидной фирмы украшен электри
ческими гирляндами, а в салоне 
такси - живые цветы и статуэтки. 
Улицы украшают гирлянды из роз, 
деревья светятся электрическими 
огоньками - все вокруг цветет, бла
гоухает, сверкает. И даже обезьяны 
в Индии любят все яркое. Красоч
ные полотенца, вывешенные на 
балконе гостиницы, нам приходи
лось защищать от посягательства 
любопытных мартышек.

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
Естественно, первое время мы 

ели только фрукты. Едем мимо 
апельсинового сада - просим оста
новить автобус. Индийцы удивля
лись, почему мы так любим бана
ны, ананасы, рядовые для них про
дукты. Позже, раскусив нашу наци
ональную особенность, они стали 
помогать нам.

- Русские, пейте свежевыжатый 
арбузный сок, зачем мучиться с 
семечками и корками?

- Русские, хотите фруктов? По
ехали в Juice-центр!

В магазине соков понравивший
ся вам фрукт при вас же помоют, 
почистят, фигурно нарежут и пода
дут в одноразовой посуде из паль
мовых листьев. Или выжмут сок, 
приготовят фруктовый коктейль. 
Свежевыжатый сок не сравнить со 
столь щедро рекламируемыми у 
нас соками, хоть они и "Добрые".

В Индии тебя обязательно 
спросят: "Вы вегетарианец?" И да
же в поезде предложат вегетари
анские блюда.

ХУДЕТЬ НЕ СТОИТ
Индийцы очень разные. Одни 

невысокие и худощавые, словно йо
ги. Правда, на гвоздях я никого не 
видела. Другие высокие, красивые и 
очень даже пухленькие. Кстати, ин
дийский эталон женской красоты - 
это пышнотелая, чернобровая кра
савица с глазами серны. Моей по

Индийская свадьба

друге, немного полноватой по рос
сийским стандартам, в магазине- 
аптеке ведической медицины отка
зались продавать снадобье для по
худения. Индиец искренне смеялся 
над ее желанием сбросить лишние 
килограммы и наоборот посовето
вал ей питаться более тщательно.

Представление об Индии как о 
стране третьего мира разрушилось 
сразу же: спутниковое телевидение 
в каждой деревушке, международ
ная связь из любого автомата, ин
дийские женщины одеты в сари, а в 
руках "мобильник". В Индии супер
современные достижений науки и 
техники органично сочетаются с 
традиционным укладом, националь
ной культурой. Они не стремятся 
подражать успешному Западу. Ин
дианки в привычных для нас джин
сах теряют свое очарование и пре
вращаются в серых мышек. Поэтому 
индийские женщины в сари делают 
все - ездят на мотоциклах, занима
ются домашней работой и йогой, 
совершают утренние пробежки.

Индийцы - очень трудолюби
вый народ. Мы были в городе Хай
дарабад. Огромный город - кругом 
каменистая глина, а он утопает в 
зелени. Секрет прост: каждое де

рево жители огораживают, приво
зят специально для него плодо
родную землю и лелеют день изо 
дня.
КАК В ИНДИЙСКОМ ФИЛЬМЕ

У индийцев огромное сердце. 
Мне всегда казалось, что их филь
мы - это сказки. А оказалось, они 
на самом деле так живут. Для них 
действительно очень важны лю
бовь, отношения. Они не разучи

из многочислен 
ных дворцов столицы

Самое главное, что я 
поняла в этой по
ездке, - надо обяза

тельно верить в лучшее, не 
раздражаться по пустякам и 
жить сердцем. И тогда все 
получится. Появятся деньги, 
появится время и все сло
жится так, что у вас не будет 
шансов не поехать в Индию. 
А мечты, загаданные в стра
не-сказке, обязательно сбу
дутся.

Совет: обязательно учи
те английский язык. Иначе 
ваша участь - липнуть к пе
реводчику. На языке Шекс
пира в Индии разговарива
ют даже нищие.

лись чувствовать и открываются 
всем сердцем. Это очень трогает. 
Побывав там, понимаешь, что ин
дийские фильмы не наивны, - это 
мы зачерствели душой.

Индия - дружелюбная страна. 
Дружелюбием пропитано все. В 
Дели сумасшедшее движение 
(первые дни сердце буквально 

сжимается от страха). В 
миллиметрах друг от дру
га индийцы умудряются 
лавировать на бешеной 
скорости, при этом не за
бывая улыбнуться друг 
другу. Никаких криков: 
"Эй, ты! Куда прешь!"

Для нас, русских, бы
ло удивительно наблю
дать, как два посторон
них и незнакомых друг 
другу человека останови
лись на улице и мило бе
седовали. Я думаю, та
кая искренность и откры
тость помогают индий
цам противостоять жиз

ненным неприятностям. Мы же от
гораживаемся друг от друга и за
мыкаемся на своих проблемах.

Привыкнув к открытой и улыба
ющейся Индии, прилетев в Биш
кек, я была поражена: мрачные 
лица людей. Казалось, что у них 
что-то случилось. Лишь свыкшись 
с местной реалией, я осознала: 
хмурые лица наших людей - их 
обыкновенное состояние.

Фото Ирины Мироновой.
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Ь аш  вопрос к власти

23 марта в студии радио 
"7 этаж" на вопросы 

читателей "Ангарского 
пенсионера" и радио

слушателей отвечал 
ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

КАТЮБИН, заместитель 
мэра по социальным во

просам. Провела пря
мую линию журналист 

ИРИНА БЕЛОВА.

- Город накануне заме
чательного события - 
празднования своего 
50-летия. На какой ста
дии работы по подготов
ке праздника?_________
- Согласно концепции, 

принятой Думой, создан 
план мероприятий по пра
зднованию 50-летия Ангар
ска. В этот план входит 
комплекс из культурно
массовых и спортивных ме
роприятий, публикации 
книги, монтаж докумен
тального фильма и заклю
чительное финальное пред
ставление в конце мая - на
чале июня в ДК "Современ
ник" на стадионах "Ермак" 
и "Ангара”. 30 мая состоит
ся торжественное собра
ние в "Современнике", за
тем в течение двух дней бу
дут проходить театрализо
ванные представления на 
стадионах. Приглашены ар
тисты братья Заволокины 
из передачи "Играй, гар
монь!", артисты из "Аншла
га". 2 июня состоится боль-

присвоении звания "Вете
ран труда". Это не прихоть 
местных чиновников, таков 
п о р я д о к .___________________________

- Кто утвердил в детских
садах такие маленькие 
порции? Дети остаются 
полуголодными. (Роди
тели д/у №75.)_________
- Составляют меню ди

етсестры. В каждом дет
ском учреждении своя кух
ня, где готовить должны со
гласно нормам. Я записал 
себе номер детского уч
реждения, проведем про
верку, выясним, почему ма
ленькие порции.__________

- Почему не выплачива
ются пособия за 1996
1997 годы?____________
- Детские пособия вы

плачиваются согласно фе
деральному закону. И день
ги должны были поступать 
из федерального бюджета, 
но они не поступали. В 
1996-1997 годах было 
сложное финансовое поло
жение и в стране, и у нас в

- Стоимость питания в 
больницах горздравотдела -
18 рублей в день. На эту 
сумму как в ресторане на
кормить сложно. Но завт
рак, обед, ужин обеспечи
ваем. Если дело в качестве 
приготовления, то обра
щаться надо непосредст
венно к главному врачу. Я 
обязательно с Валерием 
Дмитриевичем Кравченко 
на эту тему переговорю.

- Мать перенесла круп
ный очаговый инфаркт, 
теперь для лечения нуж
ны медикаменты. Где и 
как их приобрести?
- Если женщина нахо

дится на учете у врача-кар- 
диолога, она имеет право 
на бесплатное приобрете
ние лекарств, необходимых 
для лечения последствий 
инфаркта миокарда. Обра
титесь к лечащему кардио
логу, он вам объяснит по
рядок получения медика
ментов;__________________

- Почему в поликлиниках 
требуют приносить свои 
шприцы?

на страховой полис. Вам их 
должны выдать в тресте.

- Муж и жена - инвали
ды, за лекарствами из 
97 квартала приходится 
ездить в аптеку "Люд
милаГ.________________
- Льготное обеспечение

медикаментами населения 
Ангарска проводится в ап
теках "Людмила" и №113. 
Ограничение количества 
аптек вызвано необходимо
стью контроля за распре
делением медикаментов с 
целью экономного исполь
зования средств._________

- По областному радио
обещали, что с 1 апреля 
добавят зарплату мед
работникам с 1 по 6 раз
ряды. Как обстоят дела у 
нас в Ангарске? (Надеж
да Федоровна).________
- С 1 января 2001 года 

медработникам повышена 
зарплата на 20%. Помимо 
этого, медперсонал с 1 по 6 
разряд получают персональ
ную надбавку. С 1 апреля 
2001 года повышение зара
ботной платы медработни-

"МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕМ 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА"

Сейчас текущие 
выплаты по 

детским пособиям 
мы проводим. При 
этом старые долги 
повисли, это более 
48 миллионов. По 
мере поступления 

средств долг гасит
ся в пределах

1 миллиона в год

Учитывая увеличе
ние числа молодых 
людей, служивших 
в Чечне, специали
стам УЗСН и отде

ла здравоохранения 
необходимо 

проработать вопро
сы оказания соци
альной и психоло
гической реабили

тации отслужившим 
в Чечне.

шои гала-концерт, в кото
ром примут участие как на
ши ангарские коллективы, 
так и артисты из Китая, из 
города-побратима Цзинь- 
ЧЖО̂ _________________

- Работала в ОРСе с
1965 года. Когда уходи
ла на пенсию, обещали 
дать медаль "Ветеран 
труда", но до сих пор не 
дали. Я ходила по ин
станциям, но везде го
ворят, что не положено. 
К кому мне еще обра
титься?________________
- В отношении выдачи 

медали "Ветеран труда" 
людям, которые прорабо
тали длительное время, по
ступает немало вопросов и 
жалоб. Дело в том, что по
становлением правительст
ва принято положение о 
том, что ветераном труда 
человек имеет право быть 
только тогда, когда у него 
есть правительственная на
града. Обратитесь в управ
ление соцзащиты, там сде
лают необходимые прора
ботки, документы направят 
в Иркутск. Там решают во
прос о присвоении или не-

Ангарске. Сейчас текущие 
выплаты по детским посо
биям мы проводим. При 
этом старые долги повис
ли, это более 48 миллио
нов. По мере поступления 
средств долг гасится в пре
делах 1 миллиона в год. 
Каждый случай индивиду
ально рассматривается, 
учитывается социальное 
положение семьи, острая 
необходимость в деньгах. 
Пока полностью распла
титься с долгами мы не в 
состоянии._______________

- Как скоро начнут вы
плачивать пособия на 
погребение? Не можем 
дождаться с января ме- 
сяиа. (Юля Плаксенко.)
- Пособия на погребе

ние - это деньги, которые 
предусмотрены социаль
ной программой. Пока ут
верждалась программа, 
принимается бюджет, со
здались трудности с выпла
той пособия. Как только 
бюджет примут, деньги бу
дут выплачены.___________

- Почему в БСМП боль
ных отвратительно 
кормят?

- Страховой полис дает 
право бесплатного лечения 
в стационаре и получения 
экстренной помощи в поли
клинике. В этих случаях ис
пользуются шприцы лечеб
ного учреждения. Если же 
это плановый больной в по
ликлинике, то шприцы он 
должен приобретать сам.

- Почему в поликлинике 
заставляют платить за ле
карства при наличии по
лиса? Не проще ли перей
ти на платную медицину? 
(Гэлина Михайловна).
- Платить за лекарства 

в поликлиниках не надо. В 
случае требования медра
ботниками от пациентов 
денег за медикаменты не
обходимо обратиться к 
главному врачу учреждения 
или в городской отдел 
здравоохранения с указа
нием конкретных Фактов.

- Работаем по договору 
в тресте. Положены ли 
нам медицинские поли
сы, ведь мы обслужива
ем государственные до
ма? (Группа рабочих).
- Да, вы имеете право

кам не предусматривается.
- На основании каких 
федеральных законов 
была акционирована 
стоматология? (Борис).
- Акционирование го

родской стоматологии осу
ществлено постановлением 
мэра №1450 от 30.06.94 на 
основании заявления, сви
детельства о государствен
ной регистрации и устава 
учреждения.______________

Ребенок- инвалид 
учится в музыкальной 
школе. Существуют ли 
льготы по оплате?_____
- Согласно постановле

нию № 324 мэра АМО от
1.03.2001 г. "Об оплате за 
обучение в музыкальных 
школах искусств и художест
венных школах”, на семьи, 
имеющие ребенка-инвали- 
да, обучающегося в школе 
искусств, льготы по оплате 
не распространяются._____

- Ребенок - инвалид дет
ства. Не могу получить 
материальную помощь. 
Говорят, бюджет не при
нят. Когда же он будет 
принят?

- Оказание материаль
ной помощи детям-инвали- 
дам проводится согласно 
социальной программе 
АМО. В настоящее время 
ввиду отсутствия бюджета 
на 2001 год появились про
блемы с выделением мате
риальной помощи из-за не
дофинансирования про
граммы. При принятии бю
джета у нас появится воз
можность выделять мате
риальную помощь детям- 
инвалидам._________________

- На сколько детей рас
считан новый реабили
тационный центр в 17 
микрорайоне? (Светла
на Ивановна, мать ре- 
бенка-инвалида)._______
- Новый реабилитаци

онный центр для детей и 
подростков с ограниченны
ми возможностями сможет 
охватить стационарной и 
амбулаторной помощью 
1200 детей.________________

- Когда будут оплачены 
поездки наших детей в 
Иркутск и Черемхово? 
Долг автоколонне со
ставляет почти 70 тысяч. 
(Председатель ассоциа
ции детей-инвалидов 
"АРДИ" Валентина Ива
новна Неооденко)._____
- При принятии бюдже

та задолженность будет по
гашена. В настоящее время 
мы уже начали частично га
сить часть задолженности 
перед автопредприятием.

- Я многодетная мать.
Хочу поинтересоваться, 
имею ли я какие-нибудь 
льготы по оплате горя
чих завтраков в школе? 
(Татьяна Александровна, 
мать 5 детей)._________
- Многодетная мать

имеет право на бесплатное 
обеспечение горячими зав
траками в школе для своих 
детей. Для этого вам надо 
обратиться в управление 
образования._______________

- Разрабатывается ли в
администрации города 
программа социальной 
реабилитации ангарчан, 
проходивших срочную 
службу в Чечне? (Дмит
рий. 94 кв-л).__________
- В настоящее время в 

Ангарске нет такой специ
альной программы. Учиты
вая увеличение числа мо
лодых людей, служивших в 
Чечне, специалистам УЗСН 
и отдела здравоохранения 
необходимо проработать 
вопросы оказания социаль
ной и психологической реа
билитации отслужившим в 
Чечне.

УСПЕХ НА ИРКУТСКОМ
ПАРКЕТЕ

Жанна ИМАЕВА

Более двадцати ангар
ских пар приняло учас

тие в девятом фестивале 
танцевального спорта 

"Байкал-Данс-2001" 24
25 марта в иркутском 

Дворце спорта. В фина
лах этого представитель
ного турнира (на паркете 

состязались более 300 
пар из 30 городов Рос

сии), танцевали шесть 
ангарских пар. Все они 

вернулись домой с дип
ломами и подарками от 
многочисленных спонсо

ров фестиваля.

Анна КАПЛАН
Четвертое место среди 10

11-летних танцоров Е-класса 
заняли Иван Соковиков и Ксе
ния Агеенко ("Сюрприз"). Пятое 
место в этой же категории у 
Ильи Попова и Арины Морозо
вой ("Серебряный фокстрот"). 
В финал этой возрастной кате
гории в открытом классе уве
ренно вышли Саша Павлов и 
Аня Шадрина (тренеры - Сергей 
и Елена Шадрины), занявшие 
седьмое место из 27.

В Е-классе среди 12-13-лет
них танцоров шестое место за
няли их одноклубники по "Сере
бряному фокстроту" Слава 
Пеньков и Лена Болтенкова. Их 
сверстники, воспитанники Ольги 
Куклиной и Елены Зотовой, Петр 
Иванов и Ксения Шарипова за
няли пятое место в Д-классе.

В открытом классе (латино
американская программа) в не
легкой борьбе пара юниоров-1 
из "Сюрприза” Саша Зубрилин - 
Даша Альтовских заняла почет
ное пятое место из 24 пар.

На снимке: Илья Попов и 
Арина Морозова своим успехом 
сделали подарок тренеру Сер
гею Шадрину накануне его дня 
рождения.

Замечательному датскому 
писателю Гансу Христиану 
Андерсену, на сказках ко
торого выросло не одно 
поколение россиян, 2 ап
реля исполняется 196 лет. 
Именно день его рождения 
с 1958 года решением  
ЮНЕСКО стал отмечаться 
как Международный день 
детской книги. Тогда же 
была учреждена и золотая 
медаль Андерсена, кото
рую еще называют "малой 
Нобелевской" премией. 
Свои "супер-читатели” 
есть и в Ангарске.
В прошлом году в детской биб

лиотеке имени Гайдара впервые 
был организован конкуре на самого 
активного читателя. Победил уче
ник 10 класса школы №31 Валентин 
Мельников, прочитавший за год 
200 (!) книг.

По словам заведующей библио
текой Зинаиды Карачновой, сего
дня школьников трудно удивить но
вой книгой, сказывается стреми
тельное вхождение в нашу жизнь 
компьютеров и Интернета. Поэтому 
работники библиотек вводят новые 
формы работы с детьми. Для юных 
читателей здесь постоянно прово
дятся коллективные обсуждения 
книг, беседы, дискуссии. Главное, 
здесь не поставят плохую оценку: 
"Люблю ходить в библиотеку, пото
му что там можно сказать все, что 
ты лумаешь". - сказал один из

юных читателей гайдаровки
А для самых маленьких здесь 

организовали кукольный театр с 
добрым именем "Светлячок". Орга
низатор и идеолог театра - Ида 
Алексеевна Иванова, 30 лет отдала 
работе в библиотеке. За 8 лет 
"Светлячок" поставил 22 спектакля. 
Не имея специального образова
ния, библиотекари сами пишут сце
нарии, шьют кукол, записывают фо
нограммы и участвуют в спектаклях. 
И, как водится, не получают за это 
ни копейки.

КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО 

НЕ ЧИТАЮТ?
ДЕТИ

В "гайдаровке" своими силами 
не только подклеивают книги, 
оформляют стенды, но и делают 
ремонт. Потому что работают здесь 
сплошные энтузиасты - в этом 
убеждаешься с первых минут зна
комства. Библиограф Валентина 
Германовна Кузнецова работает в 
библиотечной системе 56 лет! За 
беззаветную любовь к книгам, кото
рую она умеет передавать своим 
читателям, ей присвоено звание за

служенного работника культуры. 
Влюблена в свою работу и Елена 
Сосновская - методист по работе с 
детьми. Она может часами расска
зывать о детских книгах.

Хотя с поступлением новой ли
тературы не просто - 80 процентов 
книг подлежит списанию. "Живем 
старыми запасами1', - с грустью го
ворят библиотекари. Как-то они по
считали, что на 6 тысяч читателей в 
год было закуплено всего по 3 
страницы новых книг. Вот такая 
арифметика! Если бы не помощь 

читателей, которые приносят 
из дома свои книги, да спон
соров, детским библиотекам 
пришлось бы совсем худо. В 
прошлом году Завод поли
меров подарил полиэтилено
вую пленку, которой оберну
ли три тысячи (!) книг, таким 
образом продлив им жизнь.

В дни школьных каникул 
по традиции во всех детских 
библиотеках города (а их у 
нас ни мало ни много - 18) 
проходит целый ряд меро

приятий, посвященных Неделе дет
ской книги: праздники, игры, викто
рины, конкурсы. На викторину для 
третьеклассников "Прекрасный ле
бедь земли датской" мы попали 
случайно. Видели бы вы, с каким 
увлечением отвечали дети на не
простые вопросы заведующей сек
тором библиотеки Марии Петре- 
ченко. Зря говорят, что дети сего
дня ничего не читают!
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Поле чудес"
12.15 - "С легким паром!"
12.40 - "История одного шедев
ра”. В. Верещагин. "Двери Ти
мура"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Олег Ефремов и Ролан 
Быков в фильме "Мнимый боль
ной", 1 серия
15.25 - Документальный детек
тив "Красный туман"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Странствие души". 
Спецрепортаж
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.45 - Э. Радзинский. "Моя те
атральная жизнь"
00.35 - "Взгляд"
01.20 - "На футболе"
02.05 - Ночные новости
02.30 - Сериал "Человек ниот
куда"

1.15 - Александр Панкратов - 
ерный, Михаил Кокшенов, Лю- 
овь Полищук и Михаил Державин 
комедии "Агент в мини - юбке"
2.35 - "Фитиль"
3.00 - "Вести”
3.30 - "Санта-Барбара"
4.30 - Сериал "Селеста"______

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
РТР

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла”
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва - Минск"
10.45 - "Православный кален 
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур 
ная часть"
11.00 - "Вести"

ОРТ

ТРК - ИРКУТСК
5.30 - "Хамелеон"

РТР
6.00 - "Вести"
6.30 - "Что хочет женщина"
7.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
7.55 - "Каламбур"
8.25 - Сериал "Простые истины"
9.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
9.30 - "Музыкальный презент"
9.40 - "Губерния"
0.05 - "Послесловие"
0.15 - "Советы от "Авиценны" 
0.30 - "Курьер"
0.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
1.00 - Сериал "Шальные деньги"
2.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
2.30 - "Курьер"

РТР
2.50 - Премьера концертной 
рограммы Ефима Шифрина 
0.40 - Михаил Жванецкий. 
Простые вещи”
1.00 - "Вести"
1.30 - "Местное время. Мир 
егодня"
1.40 - "Подробности"
1.50 - "Дежурная часть"
2.00 - Премьера. Фильм Сидни 
1юмета "Интенсивная терапия"

04.00 - "Спорт за неделю"

АКТИС
.00 - "Утро"
.00 - "Икс-мен"
.30 - "Шкодливый пес"
'.00 - "Монитор"
|.30 - Телеспецназ

9.45 - Случайный свидетель 
0.30 - Новости
0.45 - Х/ф "От звонка до звонка"
2.35 - Магазин на экране
3.05 - Х/ф "Сад зла"
5.20 - Телемагазин
5.30 - Новости
5.45 - Телеспецназ
6.00 - Сериал "Пляж"
7.00 - "Несчастный случай”
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес”
9.00 - Сериал "Дарма и Грег”

; 19.30 - "Искренне Ваши"
'• 20.00 - Сериал "Раузан"
! 21.00 - Случайный свидетель 
I 21.30 - "Местное время"
; 21.45 - "Спектр"
I 22.00 - "Слово"
I 22.30 - "Симпсоны"
I 23.00 - Сериал "Пароль - “Вечность1 
; 00.05 - Х/ф "Песочные часы"
• 02.00 - "Местное время"
I 02.15 - Футбольный курьер 1• •
: ACT :
• - ■ 
; 11.00 - М/ф "Золотые колосья" ;
; 11.30 - "Постфактум" ;
111.45 - Сериал "Назад в Шервуд" ■ 
; 12.15 - "Магазин на диване" I
; 12.30 - "Морт и Фил" ;
; 12.55 - "Голова на плечах" ;
• 13.10 - "Счастливого пути!" ■
! 13.30 - Сериал "Истории южных морей" ! 
; 14.35 - Х/ф "Мастер-палач" ;
; 16.35 - "Путеводитель для гурманов" ; 
I 17.00 - "Морт и Фил"
; 17.30 - "Факт" :
; 17.45 - "ACT журнал - молодым" ;
• 18.15 - "Интершоп" ;
1 18.35 - Сериал "Верность любви" ■
; 19.35 - Сериал "Первооткрыватели" !
; 20.35 - Детский сериал "Назад в ; 
; Шервуд"
• 21.00 - "Магазин на диване"
1 21.20 - М/ф "Разные колеса" ■
; 21.35 - Х/ф "Визит к Минотавру”, 1 J
• серия ;
1 23.00 - "Алло, Россия!”
; 23.30 - "Факт”
; 23.45 - "Постфактум”
• 00.00 - "Путеводитель для гурманов" ; 
1 00.35 - Сериал "Зов убийцы"
I 01.20 - Сериал "Первооткрыватели" ' 
; 02.15 - "Голова на плечах"
; 02.35 - Х/ф "Мастер-палач"

| НТВ ;
: С8.г сегодня 
; 08.30 - Час быка 
; 08.35 - Криминал 
1 08.45 - Карданный вал 
Г 09.00 - СЕГОДНЯ 
; 09.20 - Впрок 
; 09.30 - В печать 
1 09.35 - Тушите свет 
109 45 - ч?с быка
•09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
• ФОНАРЕЙ"
: 11.00- СЕГОДНЯ
: 11.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
; ФОНАРЕЙ”
• 13.00 - СЕГОДНЯ
• 13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ 
Г 14.40 - КУКЛЫ
Г 15.00 - СЕГОДНЯ
• 15.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
• 15.50 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
I 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
; 17.00 - СЕГОДНЯ 
; 17.25 - ВПРОК
• 18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
I 18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
119.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

• ДУБРОВСКОГО"
Г 21.00 - СЕГОДНЯ 
: 21.30 - Х/ф "ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ"
; 23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
: СИБИРСКИЙ ПОТРОШИТЕЛЬ, 1 серия
■ 23.45 - ЧАС БЫКА 
1 00.00 - СЕГОДНЯ 
: 00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
: 00.45 - КРИМИНАЛ
• 01.05 - ИТОГО
1 01.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - "Тайна страны земляники”
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Фильм "Детсадовский поли
цейский”
14.00 - Фильм "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен”
18.00 - "Рыцарь дорог”
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены”
20.00 - Фильм "Чарльз в ответе”
20.30 - "STAR TREK - звездный путь”
22.00 - Фильм "Служба доставки" 
00.30 - "Добро против зла"
01.30 - Фильм "Как в кино"
02.00 - Шоу-бизнес
02.30 - "Телемагазин"

ств
6.50 - "АМБА-ТВ”
7.20 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
7.50 - "Ой, мамочки!”
8.25 - "Х-ФАКТОР"
9.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
9.25 - "Шоу Бенни Хилла"
10.35 - Гэри Бьюзи в детективе 
"Двойное подозрение"
12.25 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
13.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
14.20 - ВАША МУЗЫКА. Игорь НИ- 
КОЛАЁВ
15.15- Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”. "Чарльз Уитмен: 
Снайпер из Остина", "Убийство се
мьи Бемберов"
1 Ь.25 - "Я знаю все!"
17.25 - "Крутятся диски. Вокруг смеха"
18.20 - "Все в сад!"
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО
БРЫЙ"
19.25 - "Вечерний гость"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.10 - Дорожный патруль
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

: 21.зо - новости ств

21.50 - Новости
22.05 - Сериал “Пси-фактор. Из
бранное" ;
23.10 - Дольф Лундгрен в триллере ■ 
"Смертельный узел"
1.00 - НОВОСТИ ств :
1.20 - "Вечеринка из "Метелицы” ;

I твц ;
; 11 .оо - события
; 11.05 - "Настроение"
; 13.00 - СОБЫТИЯ 
! .3.10 - "Настроение"
; '.4.00 - "Момент истины"
; И.45 - "Телемагазин"

15.05 - Сериал "Три жизни Софии" ■
: 16.00 - СОБЫТИЯ
; 16.15 - "Дата"
; 17.15 - "Петровка, 38"
! 17.25 - "Удачный выбор"
I 17.35 - Сериал "Волчица"
■ 18.30 - "Деловая Москва"
! 19.00 - СОБЫТИЯ
I 19.15 - Сериал "Инспектор Деррик"
; 20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря"
> 21.00 - "Регионы: Прямая речь"
121.30 - "Особо важная персона".;
; Олег Лундстрем 
; 22.00 - СОБЫТИЯ
'• 22.15 - "Футбол - игра народная" ;
1 22.45 - "Ступеньки"
; 23.15 - "Клад графа N"
■ 00.00 - Сериал "В плену страсти" ; 
1 00.55 - СОБЫТИЯ
I 01.40 - "Пять минут с деловой Москвой" •
; 01.55 - "Особая папка"
• 02.25 - Х/ф "Ночное происшествие" ;■ •
: тнт :
■ ____ ______________________________
; 07.00 - Мультфильмы
; 07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 1
• Мак-3”
1 08.00 - Сериал "Тридцать случаев; 
; майора Земана"
; 09.00 - Сериал "Марисоль"
1 10.00 - "Из жизни женщины"
1 10.30 - "Сегоднячко” за неделю" j 
; 11.25 - "Магазин на диване"
• 11.35 - Сериал "Вспомнить все" 1
1 13.30 - "Телемагазин” ;
; 14.30 - Сериал "Тридцать случаев ;
• майора Земана"
1 15.30 - Мультфильм 
1 16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс ; 
; Мак-3"
■ 16.30 - Сериал "Доктор Элинор! 
1 Бромвелл"
; 17.30 - Сериал "Прощай, XX век!" ;
; 18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
1 18.30 - "Из жизни женщины"
I 19.00 - "Хит-парад на ТНТ" ;
J 19.25 - "Глобальные новости"
• 19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри- •
1 джес-2" 1
J 20.30 - "Сегоднячко" ;
; 21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые" ; 
1 21.30 - Драма "Нога"
I 23.30 - "Сегоднячко" Г
; 23.45 - "Страсти по Соловьеву” ;
• 00.15 - Сериал "Папочка-майор" •
1 00.50 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели”
7.15 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”. "Чарльз Уитмен: 
Снайпер из Остина"
8.15 - "Х-ФАКТОР"
8.50 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Эрик Робертс в боевике "За
конник"
16.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.00 - "СЕТЬ”
17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.40 - Театральный понедельник
18.30-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости
21.00 - "Крутятся диски. Вокруг 
смеха"
22.00 - ДИСК-канал
23.00 - Дольф Лундгрен в триллере 
"Смертельный узел"
0.45 - "Новости
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Избранное”
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Х/ф “Список смертников"

11 кан ал
8.00 - "Икс-мен”
8.30 - "Шкодливый пёс"
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Комедия "От звонка до 
звонка"
12.35 - Объявления
13.05 - Боевик "Сад зла"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.00 - Сериал "Пляж”
17.00 - "Несчастный случай”
17.30 - Клуб "Белый попугай"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Концерт-поздравления".
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Концерт-поздравления".
21.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал ''Пароль-"Веч- 
ность"
00.05 - Триллер "Песочные часы"
02.00 - Новости

В т о р н и к ,  3 а п р е л я

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки
11.15 - "Кто хочет стать миллио 
нером?”
12.15 - "Пока все дома"
12.45 - "История одного шедев 
ра". И. Левитан. "Вечер. Золо 
той плес"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - Олег Ефремов и Рола 
Быков в фильме "Мнимый боль 
ной", 2 серия 
15.10 - "Жди меня"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "...До шестнадцати 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки
19.00 - Вечерние новости
19.15- Сериал "Все путешестви 
команды Кусто". "Тайны глубин
19.45 - "Здесь и сейчас”
19.55 - "Как это было". "Катает 
рофа теплохода "Александр Су 
воров. 1983 год”
20.40 - "Убойная сила-2: Прак 
тическая магия"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши
22.00 - Время
22.50 - Наталья Гундарева 
Александр Михайлов в лиричес 
кой комедии "Одиноким предо 
ставляется общежитие"
00.30 - "Русский экстрим"
01.00 - Ночные новости 
01.25 - Фей Данауэй в фильм 
"Глаза Лауры Марс"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер"

РТР
I.00 - "Вести"
1.15 - Сериал "Мануэла"

ТРК - ИРКУТСК
6.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости" 
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами 
фактами"

10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Моя семья"
12.25 - Д/ф "Откройте, мили
ция!"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - ’’Лавка анекдотов"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда" 
17.55 - "Сам себе режиссер" 
18.25 - Сериал "Простые истины'
19.00 - "Вести"________________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "НКВД"
20.30 - "Курьер"
20.50 Прогноз на завтра" 

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги"
22.00 - "Вести"________________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Елена Кондулайнен, Миха
ил Кокшенов и Владимир Носик в 
комедии "Триста лет спустя" 
00.35 - Д/ф "Россия - начало"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть”
02.00 - "Мужчина и женщина”

100.05 - Х/ф "Лживая луна"
; 02.15 - "Местное время"
; 02.30 - Х/ф "Плохой Микки"

: act ~
■ 11.00 - М/ф "Ореховый прутик"
! 11.30 - "Постфактум”
111.45 • Детский сериал "Назад в 
; Шервуд"
; 12.15 - "Магазин на диване"
; 12.35 - "Морт и Фил”
I 13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!"

; 13.35 - Сериал "Истории южных 
; морей"
■ 14.35 - "Чудесные уроки". "Матема
тика и ерунда всякая"
1 14.50 - "Музыка из Петербурга"
; 15.35 - "Самый большой музей мира" 
; 16.35 - "Путеводитель для гурманов" 
1 17.00 - "Морт и Фил"
1 17.30 - "Факт"
1 17.45 - "ACT журнал - молодым"
Г 18.15 - "Интершоп"
; 18.35 - Сериал "Верность любви”
• 19.35 - "Документальный экран"
120.35 - Детский сериал "Назад в 
1 Шервуд"
; 21.00 - "Магазин на диване"
; 21.20 - М/ф "Возвращение”.
• 16.35 - Х/ф "Визит к Минотавру", 2 
I серия
J 23.00 - "Полигон"
; 23.30 - "Факт"
; 23.45 - "Постфактум".
■ 19.00 - "Путеводитель для гурманов”
100.35 - Сериал "Зов убийцы"
101.35 - "Документальный экран"
; 02.35 - "Голова на плечах"

НТВ

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - Фильм - детям
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Спектр"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Х/ф
12.35 - "Местное время"
13.00 - Х/ф
14.30 - Развлекательная программа
15.00 - Х/ф
17.00 - Мультфильмы
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес”
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22 ЗП - "Симпппны"

; 08.00 - СЕГОДНЯ 
■ 08.40 - Криминал 
108.50 - Карданный вал 
Г 09.00 - СЕГОДНЯ 
: 09.20 - Час быка 
; 09.30 - Впрок 
•09.40 - В печать
•09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ГДУБРОВСКОГО”
С11.00 - СЕГОДНЯ
Г 11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
;САНСЕТ-БИЧ"
: 13.00 -СЕГОДНЯ
• 13.25 - Х/ф "ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АП
РЕЛ Я "
Г 15.00 - СЕГОДНЯ 
: 15.25 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
Н О Е  ПРИЗНАНИЕ 
Г 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
: 17.00 - СЕГОДНЯ 
•17.25 - ВПРОК
• 18.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
118.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
: 19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
: д у б р о в с к о го и
:21.00 - СЕГОДНЯ
•21.25 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА- ru/rcarmm/mw

•СИБИРСКИЙ ПОТРОШИТЕЛЬ, 2 серия- 
•23.15 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
‘ оо.оо - с его д н я  :
:оо.зо- геро й  дня :
: 00.45 - КРИМИНАЛ :
101.05-ТУШИТЕ СВЕТ 
; 01.20 - АНТРОПОЛОГИЯ

: СТС
•08.00 - Мультфильмы С
*08.30 - "Приключения Вуди и его! 
1 друзей" :
109.00 - "Беверли Хиллз 90210" ;
; 10.00 - Музыка на СТС
; 10.30 - "Мелроуз Плейс"
; 11.30 - Фильм "Служба доставки" 1
1 14.00 - Фильм "Чарльз в ответе" ;
Г 14.30 - Музыка на СТС ;
115.00 - "Северная сторона" ;
; 16.00 - "Приключения Вуди и его» 
;друзей”
■ 16.30 - "Альф" 1
1 17.00 - "Скуби и Скрэппи" ;
117.30 - "Бэтмен" ;
118.00 - "Рыцарь дорог" ;
; 19.00 - "Частный детектив Магнум" 1 
; 20.00 - Фильм "Чарльз в ответе" 1
120.30 - "STAR TREK - звездный;
1 путь" ;
122.00 - Фильм "Похищение в север-; 
;ном море”
; 00.30 - "Добро против зла”
;01.30 - Фильм "Как в кино" 1
• 02.05 - "Телемагазин" ;
102.35 - Музыка на СТС ;

I ств :
:6.45 - НОВОСТИ дня |
; 7.15 - Погода
; 7.20 - НОВОСТИ СТВ 1
•7.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ;
:э,40 - новости ств  ;
: 10.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО--
: б р ы й ”
; 10.25 - Эрик Робертс в боевике! 
; "Законник" I
•12.10 - Сериал "Пси-фактор. Из-; 
1 бранное" ;
113.15-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ •
: 14.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 1
; 15.40 - Сериал "Тропиканка” !
; 16.45 -ДИСК-канал ;
; 17.40 - Сериал "Третья планета от; 
I Солнца" ;
118.10 - Сериал "Женаты... с детьми.. "•
: 18.50 - новости ств  :
; 19.00 - Музыка для Вас I
; 19.15 - Сериал "Самые громкие;.
• преступления XX века". "Робертс ;
1Дадци и Уитни. Резня на Брейк-> 
!брук-стрит" •
: 19.50 - новости ств :
: 20.05 - "СПОРТ - КЛУБ" г.
;20.25 - "СВ-шоу ". "Сборная коман-;;
• да КВН Санкт-Петербурга"
121.30 - НОВОСТИ СТВ 
121.50 - Новости
122.00 - Погода

бранное”
23.10 - "СЕТЬ"
23.40 - НОВОСТИ СТВ 
0.00 - "СПОРТ - КЛУБ"
0.20 - Х/ф "Список смертников"
2.10 - Дорожный патруль

; 21,30 - Криминальная драма "Ат- 
■ лантик-Сити"
123.45 - "Сегоднячко"
100.00 - Ток-шоу "Страсти по Соло- 
; вьеву"
; 00.30 - Сериал "Папочка-майор”
• 01.05 - "Глобальные новости”

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Версты". Путешествие 
Россию
14.45 - "Телемагазин"

НТА
17.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
! 7.05 - "Витаминка"

■ "Новости
■ "Х-ФАКТОР"
■"Новости
■ Сериал "Самые громкие пре-

17.15 - 
; 7.30 ■
■ 8.00  ■

18.15 - . .
:ступления XX века”. "Робертс, Дад-

15.05 - Сериал "Три жизни Софии" | ди и Уитни. Резня на Брейкбрук- 
16.00 - СОБЫТИЯ ; стрит"
16.15 - "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - "Удачный выбор"
17.35 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.30 - "Ее единственная любовь”. 
Татьяна Доронина
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Алексеем Бата-; бранное"

8.50 - "СВ-шоу ". "Сборная команда 
,чВН Санкт-Петербурга"

:9.50 - Сериал "Пси-фактор. Из- 
: бранное"
; 11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
■ 11.45 - "Новости
■ 12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
114.00 - Новости
114.10 - Х/ф "Человек из джунглей"
; 16.05 - Сериал "Пси-фактор. Из-

ловым
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - Хоккейное обозрение 
22.45 - "Выход рядом”
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ 
01.10 - "Пять минут 
Москвой”
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"

ТНТ

Сериал "Женаты, 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
WWW.TV6.RU 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Сериал"Тропиканка" 
Новости

с детьми..17.00 - 
: 17.30 - 
117.40 -
:  18.зо -
; 19.00 - 
•20.00 ■
120.15 - "НТА-презент" 

с деловой S 20.45 - "Новости
121.00 - "Спектр"
;21.15 - Сериал "Третья планета от 
; Солнца"
121.45 - "Новости
122.00 - ДИСК-канал 
” 23.00 - Х/ф "Список смертников"

07.00 - Мультфильмы •• 0.45 - "Новости
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 1 -| 00 - НОВОСТИ ДНЯ
Мак-3" 11.30 - "СВ-шоу”. "Сборная команда
08.00 - Сериал "Тридцать случаевКВН Санкт-Петербурга"
майора Земана" 12.30 - Сериал "Пси-фактор. Из-
09.00 - Сериал "Марисоль" »бранное”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри-1" 
джес-2" 11 канал

; 17.40 - Объявления 
118.00 - "Икс-мен"
118.30 - "Концерт - поздравления", 1 
1 часть
; 19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
• 19.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"

11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Шинель"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев! 
майора Земана"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс! 19.50 - Объявления 
Мак-3” 120.05 - Сериал "Раузан"
16.30 - Сериал "Доктор Элинор 121.00 - "Концерт-поздравления", 2
Бромвелл"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Неизвестная Планета" 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри
джес-2"
20.30 - "Сегоднячко"

; часть 
; 21.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
■ 21.50 - Объявления 
122.05 - Сериал ”МЭШ"
122.30 - "Симпсоны"
; 23.00 - Сериал "Пароль-"Вечность"
; 00.05 - Мелодрама "Лживая луна"
; 02.15 - Новости
• 02.30 - Мелодрама "Плохой Микки"

http://WWW.TV6.RU


ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Убойная сила-2: Прак
тическая магия"
12.10 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Тайны глубин"
12.40 - "История одного шедев
ра". А. Антропов. "Петр-НГ
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Михаил Боярский и Анна 
Самохина в комедии "Дон Сезар 
де Базан", 1 серия
15.20 - "Как это было"
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Алмазная 
пустыня"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Человек и закон"
20.40 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Мэрил Стрип в триллере 
"Бурная река"
00.55 - Олег Лундстрем в про
грамме "Жизнь замечательных 
людей"
01.30 - Ночные новости
01.55 - Сэм Эллиотт в остросю
жетном фильме "Тропа отчаяния"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"

ТРК - ИРКУТСК
В.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - М/ф "Невиданная, не
слыханная"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"

11.15 - Елена Кондулайнен, Миха
ил Кокшенов и Владимир Носик в 
комедии "Триста лет спустя”
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара”
14.30 - Сериал "Селеста"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Мультфильмы

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "Планета КВН"
18.25 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - М/ф для взрослых "Все 
непонятливые"
19.40 - "Наша среда"
19.50 - "Домашний доктор"
20.05 -”ИГЭА приглашает учиться..."
20.20 - "Музыкальный презент"
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги'
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"РТР
22.50 - Концерт Эдиты Пьехи 
"Привет, XXI век"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Алек Болдуин и Вупи 
Голдберг в фильме "Призраки 
Миссисипи"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Скрытая одержимость"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Невеста Франкенштейна'
14.40 - Несчастный случай
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Икс-мен”
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..,"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - Вечность" 
00.05 - Х/ф "Смертоносные земли"
02.05 - "Местное время"
02.20 - Х/ф "Невеста Франкенштейна'

ACT
11.00 - М/ф "Про злую мачеху”
11.30 - "Постфактум”
11.45 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
12.15 - "Магазин на диване" .
12.35 - "Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!”
13.35 - Сериал "Истории южных морей"
14.35 - "Чудесные уроки". "Матема
тика и ерунда всякая"
14.50 - Х/ф "Невинные убийцы”
16.35 - "Лики Земли"
17.00 - "Морт и Фил"
17.30- "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - ''Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Портной"
20.35 - "Назад в Шервуд"
21.00 - "Магазин на диване"
21.20 - М/ф "Волк и семеро козлят"
21.35 - Х/ф "Визит к Минотавру", 3 
серия
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли”
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Портной"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Невинные убийцы"
04.35 - Сериал "Человек и море"
05.00 - "Романсы и песни нашего го
рода"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал “Верность любви"
07.00 - "Парадоксы истории". "Средь 
шумного бала"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Матема
тика и ерунда всякая"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.35 - Тушите свет
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
15.50 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ВПРОК
18.00 - Сериал
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов 
"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Англия) - 
"БАВАРИЯ"(Германия)

23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
01.40 - Дневник Лиги Чемпионов по 
футболу

стс
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Фильм "Похищение в север
ном море"
14.00 - Фильм "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Альф". Мультфильм
17.00 - "Скуби и Скрэппи''
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Фильм "Море лжи"
00.30 - "Добро против зла"
01.30 - "Как в кино"
02.05 - "Телемагазин"
02.35 - "Стильные штучки"

ств
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.15 - Погода
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00-"СПОРТ-КЛУБ"
10.20 - Х/ф "Человек из джунглей"
12.00 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
13.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.35 - WWW.TV6.RU
15.35 - Сериал "Тропиканка"
16.35 - ДИСК-канал
17.35 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.05 - Сериал "Женаты... с детьми..."
18.40 - Видеоклипы "Любишь - смотри"
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "Кампус". Студия МОСТ
19.35 - Мультфильмы
20.10 - "От Соседского Информбюро"
20.25 - "Я САМА". "Ты - женщина, ты - 
должна..."
21.30 - НОВОСТИ СТВ
'21.50 - "От Соседского Информбюро"
22.05 - Новости
22.20 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
23.25 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Робертс, Дадци 
и Уитни. Резня на Брейкбрук-стрит" 
0.05 - НОВОСТИ СТВ
0.25 - Ева Ла Ру в фильме "Амери
канская мечта"
2.05 - ДИСК-канал

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"

14.00 - "Квадратные метры"
14.10 - "Покупаем наше!"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - "Удачный выбор"
17.35 - "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - "Дамский клуб"

"Как вам это нравится?!" 
"Регионы: Прямая речь" 
"Прогулки с Алексеем Бата-

20.30 
21.00
21.30 
ловым' 
22.00  ■
22.15 ■ 
22.45 ■
23.15 ■ 
00.00 ■ 
00.55 ■

СОБЫТИЯ
“Мотодром"
Х/ф "В последнюю минуту" 
"Приглашает Борис Ноткин" 
Сериал "В плену страсти" 
СОБЫТИЯ

01.40 - "Пять минут с деловой Москвой”
01.45 - Сериал "Секретные материалы"
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"

тнт
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
08.00 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35- Фильм "Что у Сеньки было"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана”
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
16.30 - Сериал "Доктор Элинор 
Бромвелл"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Телекоктейль на троих"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес-2"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Комедия "Мошенники"
23.30 - "Сегоднячко"
23.45 - "Страсти по Соловьеву"
00.15 - Сериал "Папочка-майор" 
00.50 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости
7.20 - "Спектр"
7.35 - Новости
7.50 - ДИСК-канал
8.15 - "Наши любимые живот
ные"
8.50 - "Я САМА". "Ты - женщи
на, ты - должна..."
9.50 - Сериал "Пси-фактор. 
Избранное"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости

14.10 - Х/ф "Вместе с Дидлами"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.40 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют ..." '
18.30-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости
21.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.15 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.45 - "Новости
22.05 - ДИСК-канал
23.00 - Ева Ла Ру в фильме "Амери
канская мечта"
0.45 - "Новости
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "Ты - женщина, ты - 
должна..."
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"

11 канал
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пёс"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Телеспецназ”
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
11.45 - Психологический триллер 
"Скрытая одержимость"
12.35 - Объявления
13.05 - Фильм ужасов "Невеста 
Франкенштейна"
14.40 - "Несчастный случай"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Обзор "Усольской Городской 
Г азеты"
15.50 - "Объявления"
16.00 - "Пляж" сериал
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Концерт-поздравления", 1 
часть
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Полный привет"
19.50 - Обзор "Усольской Городской 
Г азеты"
19.55 - Объявления
20.05 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Концерт-поздравления", 2 
часть
21.30 - Фестиваль "Мода и кулинар
ное искусство"
22.00 - Обзор "Усольской Городской 
Г азеты"
22.05 - Объявления
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Боевик "Смертоносные земли"
02.05 - Новости
02.20 - Фильм ужасов "Невеста 
Франкенштейна"

Редакция при .лаш ает 
ес со тр у д н и ч е с тв у  

рекламных агентов

к а в щ ш р в ш .
Телефои: 56-02-43.

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Алмазная 
пустыня"
12.45 - "История одного шедев
ра". И. Крамской. "Христос в пу
стыне"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Михаил Боярский и Анна 
Самохина в комедии "Дон Сезар 
де Базан", 2 серия
15.20 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Морские 
найденыши”
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Игорь Ливанов в боевике 
"Крутые. Смертельное шоу", 2 серия
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Георгий Бурков и Люд
мила Чурсина в детективе 
"Убийство свидетеля"
00.20 - "Космос: 9 минут до не
ба". "За гранью выживания" - 
00.50 - Ночные новости v
01.15 - Рутгер Хауэр в фильме 
"Оранжевый солдат”

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла”

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"

10.00 - "Вести”
10.30 - "Открытая таможня"
10.40 - "Православный календарь”
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Елена Яковлева и Борис 
Щербаков в фильме "Одна на 
миллион"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Концерт

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "10 лет "Джентльмен- шоу"
18.25 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"________________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - Ко Дню Победы. "Побе
дители"
19.50 - "Регион 38"
20.00 - "Дорогу российским това
рам". Фестиваль в г. Усолье-Си- 
бирское. Из цикла "Моя земля"
20.10 - "Наша марка". Восточно
Сибирская мануфактура
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги’
22.00 - "Вести"________________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Нина Русланова в фильме 
"Опасное хобби” из цикла 
"Марш Турецкого"
00.25 - Д/ф "Откройте, милиция!"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Фильм-катастрофа "Па
дение в хаос*_________________

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "УВД  Ангарска сообщает"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Смертоносные земли”

12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Бравадос"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Музыкальный абонемент"
22.00 - Сериал “М ЭШ "
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал “Пароль - Вечность” 
00.05 - х/Ф “Последний поворот на 
Бруклин"
02.10 - "Местное время”
02.25 - Х/ф “ Бравадос"___________________

ACT
11.00 - М/ф "Ровно в 3.15"
11,30- "Постфактум"
11.45 - "Назад в Шервуд"
12.15 - "Магазин на диване"
12.35 - "Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!"
13.35 - Сериал “Истории южных морей"
14.35 - "Чудесные уроки", "Откуда му
зыка берется"
14.50 - ''Дом актера", "Звезды  москов
ской сцены"
15.35 - Встречи в Б К З  "Октябрьский". И. 
Аллегрова
16.35 - "Лики Земли"
17.00 - "Морт и Фил"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Если бы был жив Пьер де 
Кубертен'
20.35 - "Назад в Шервуд"
21.00 - "Магазин на диване"
21.20 - М/ф "Неумойка"
21.35 - Х/ф "Визит к Минотавру", 4 серия
23.00 - "Планета Х“
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00,35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Если бы был жив Пьер де 
Кубертен'
02.35 - "Голова на плечах"_______________

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.35 - Тушите свет 
08.45 - Час быка 
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок 
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ
БРО ВСКО ГО"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "Л Ю БО ВЬ  И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "МОЯ АНФИСА-
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛ ЕВИ ЗО Р
17.00 - СЕГОДНЯ ,
17.25 - ВПРОК

18.00 - Сериал “СТРАСТЬ"
19.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов, “А РС Е
НАЛ" (Англия) - “ ВАЛЕНСИЯ" (Испания)
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.40 - ЧАС БЫКА
01.50 - Дневник Лиги Чемпионов по
футболу
02.30 - С!30 - Сериал "ЗА  ГРАНЬЮ ВО ЗМ О Ж 
НОГО"

СТС
08.00
08.30 
эей“
09.00 -10.00 -
10.30 -
11.30 -
13.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 -
16.00 -
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00 -
2 0 .0 0  -
20.30 - 
22 , 00  -  
00.05 - 00.30 -
01.30 - 
0 2 .1 0  - 
02,40 -

- Мультфильмы
- "Приключения Вуди и его дру-

"Беверли Хиллз 90210"
Музыка на СТС 
“Мелроуз Плейс"
Фильм 'Море лжи"
“Трое на острове"
"Чарльз в ответе"
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его друзей" 
“Альф"
“Скуои и Скрэппи"
“Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум" 
"Чарльз в ответе"
"STAR TREK - звездный путь" 
Фильм "Воспитание каина" 
Музыка на СТС 
Мировой реслинг 
Фильм "Как в кино" 
“ Телемагазин"
Видео мода________________________

ств
6.30 - "От Соседского Информбюро"
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА Д Н ЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - “От Соседского Информбюро"
10.15- Х/ф "Вместе с Дидлами"
12.00 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
13.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.45 - tfASO H"
15.20 - Сериал “Тропиканка"
16.20 - ДИСК-канал
17.35 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.05 - "Женаты,., с  детьми,,."
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "Наши любимые животные”
19.35 - ДИСК-канал
20.15 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - Аня, Карина и Женя представляют...
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
23.10 - Музыка
23.45 - НОВОСТИ СТВ
0.05 - Мэдхен Эмик в фильме “ Рана"
2.00 - ДИСК-канал
2.35 - Дорожный патруль________________

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"

13,50 - "Газетный дождь"
14,00 - Сериал “Секретные мате
риалы"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Сериал "Три жизни Со-

16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - “Дата"
17.15 - “Петровка, 38"
17,25 - "Удачный выбор"
17.35 - Сериал "Волчица"
18.30 - “Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20,20 - "Команда нашего двора"
20.30 - “Интернет-кафе"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Алексеем Батало
вым" 4
22.00 ■ СОБЫТИЯ
22.15 - "За рулем"
22.45 - "Команда на Марс"
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "В  плену страсти"
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Москвой"
01.45 - "Двойной портрет"
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"

тнт

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла,

Телефон: 51-64-51.

07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс Мак-3“
08.00 - Сериал "Тридцать случаев май
ора Земана"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм “Мошенники"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев май
ора Земана"
15.30 - Мультфильм "Домовенок Кузя”
16.00 - Сериал Тайный мир Алекс Мак-3'1
16.30 - Сериал "Доктор Элинор Бром
велл"
17.30 - Сериал “Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я  люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Авторская программа И.Губер- 
мана
19.25 - “Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес-2"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Мелодрама "Слезы под дождем"
23.40 - "Сегоднячко"
23,55 - “Страсти по Соловьеву"
00.25 - Сериал "Папочка-майор"
01.00 - "Глобальные новости"___________

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости
7.20 - "Аня, Карина и Ж еня представ
ляют ..."
8.20 - "УВД Ангарска сообщает..."
8.35 - ДИСК-канал
9.05 - "Новости
9.20 - "ФАЗОЙ"
9.50 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
11.00 - ДЕНЬ ЗА Д Н ЕМ
11,45 - “ УВД Ангарска сообщает..."
12.00 - ДЕН Ь ЗА Д Н ЕМ
13,55 - "Новости
14,10 - Мэдхен Эмик в фильме "Рана"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
17.00 - Сериал "Женаты... с  детьми.,."
17.30 - "УВД Ангарска сообщает..."

17.40 - "Частная жизнь известных лю
дей"
18.35 - ДЕНЬ ЗА Д Н ЕМ
19.00 - “Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости
21.00 - Сериал 'Третья планета от 
Солнца"
21.30 - Дорожный патруль
21.45 - "Новости
22.00 - ДИСК-канал
23.00 - Мэдхен Эмик в фильме "Рана" 
0.45 - "Новости
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Комедия "Шальные алмазы"
6.05 - ДИСК-канал

11 канал
8.00  -  "

8.30 - "
9.00
9.30
9.45
10.30 -
11.45 - 
12.35 -
13.05 - 
14.40 - 
15.20 -
15.30 -
15.45 -
16.00 -
17.00 -
18.00 -
18.30 
часть
19.00 -
19.30 -
19.50 -
20.05 -
21.00 
часть
21.30 -
21.50 -
22.05 -
22.30 - 
23.00 - 
00.05 - 
БруКЛИ! 
0 2 .1 0  - 

02.25

Икс-мен"
Шкодливый пёс"
’Симпсоны"
Телеспецназ"
'Случайный свидетель"
Новости
Боевик "Смертоносные земли"
Объявления
Вестерн "Бравадос"
"Несчастный случай"
Телемагазин
Новости
"Объявления"
Сериал "Пляж”
Сериал “Пароль - "Вечность" 
"Икс-мен"
- "Концерт-поздравления", 1

Сериал "Дарма и Грег" 
ТЕЛЕКОМПАС 
Объявления 
Сериал “ Раузан"
- “ Концерт-поздравления", 2

ТЕЛЕКОМПАС 
Объявления 
Сериал "М ЭШ "
"Симпсоны"
Сериал "Пароль - "Вечность” 
Драма "Последний поворот на

н"
Новости
Вестерн "Бравадос"

http://WWW.TV6.RU
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Крутые. Смертельное 
шоу", 2 серия
12.10 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Морские 
найденыши"
12.40 - "История одного шедев
ра". К. Богаевский. "Берег моря"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Олег Табаков, Татьяна 
Васильева и Валентин Гафт в 
комедии "Путешествие мсье 
Перришона"
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 -Фантастический боевик 
"Ангар-18"
17.50 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - Спасатели. Экстренный 
вызов
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Время
22.55 - Джеймс Белуши в судь
боносной комедии "Жизнь уда
лась"
01.00 - Ночные новости
01.25 - Жан-Поль Бельмондо в 
остросюжетном фильме "На
следник"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Нина Русланова в фильме 
"Опасное хобби" из цикла 
"Марш Турецкого"

ОРТ

13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара'
14.30 - Сериал "Селеста"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Чернорабочий и ученый". 
Почетный гражданин г. Иркутска 
Д.Д. Фатьянов_________________

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина”
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - Приключенческий худо
жественный фильм "Затерянный 
мир. Новый Камелот"
19.00 - "Вести”________________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Семейный альбом". Оль
га и Александр Куглянт - руково
дители ансамбля "Солнышко"
20.00 - "Музыкальный презент"
20.15 - "Прогноз на завтра”
20.30 - "Курьер”_______________

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги"
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Послесловие"
22.40 - "Прогноз на завтра” 

РТР
22.50 - Виктор Павлов, Алексей 
Жарков и Владимир Этуш в 
авантюрной комедии "Не будите 
спящую собаку"
01.20 - Эрик Робертс и Ник Ман- 
кузо в боевике "Приговор вре
мени"
03.10 - Георгий Вицин и Армен 
Джигарханян в комедии "Не
сколько любовных историй"
04.55 - "Дежурная часть"

АКТИС

09.00 - Новости
09.20 - "100%"
09.50 - "Шпионские страсти"
10.10 - "Альф"
10.40 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Мелодрама "Любовь по 
заказу"
13.40 - "Здоровье"
14.20 - "Чтобы помнили...". Ни
колай Сергеев
15.00 - "В мире животных"
15.40 - "Сокровища Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о 
Микки Маусе"
17.45 - Музыкальная программа 
"Звезды против пиратов"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Сын полка". Спецрепор- 
таж
19.35 - "Ералаш"
20.05 - Лесли Нильсен в детек
тиве "Кризис личности"
22.00 - Время
22.40 - Микии Рурк в приклю
ченческом фильме "Харлей Дэ
видсон и ковбой Мальборо" 
00.35 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак” (Москва) - "Ро
тор" (Волгоград)
02.20 - Дирк Богарт в фильме 
Джозефа Лоузи "Несчастный 
случай"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

8.00 - "Курьер"
3.30 - "Утро начинается..."

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Фаина Раневская, Рина 
Зеленая и Ростислав Плятт в ко
медии "Подкидыш"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Ирина Губанова, Лев 
Свердлин, Олег Даль и Георгий 
Вицин в фильме "Первый трол
лейбус"
17.50 - "Том и Джерри"

7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время”
9.45 - "Музыкальный абонемент"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Заказное самоубийство"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Аллигатор по имени 
Дэйзи"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - “Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Круглый стол: Противо
пожарная безопасность региона"
18.40 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья". "Любовные 
тайны"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - "Городок" - Ретро"
23.30 - Борис Щербаков, Миха
ил Кокшенов, Любовь Полищук и 
Михаил Державин в комедии 
"Третий не лишний"
01.05 - Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс и Дэвид Аркетт в триллере 
"Крик-3"
03.15 - Д/ф "И дольше века...”

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - "Фантастическая четверка"
9.30 - "Сказки джунглей”
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - "Монитор"
11.20 - Х/ф "Отель "Эдем"
13.15 - "Метро”
13.30 - Д/ф "Анатомия катастрофы: 
Большой взрыв", 2 часть
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Анатомия зла"
15.15 - Х/ф "На ясный огонь"
17.15 - "Фантастическая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Несчастный случай
19.15 - Х/ф "Новобранцы на прогулке"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Х/ф "Мятеж"
01.40 - Х/ф "Аппетит"
03.45 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 - М/ф "Алим и его ослик"
11.20 - "Молодые дарования". IV 
Международный фестиваль-конкурс 
"Надежды Европы"
11.45 - Фильм - детям "Семь воронов"
13.10 - "За Садовым кольцом"
13.35 - "Без рецепта". "Культура пития"
14.00 - Х/ф "Путевка в жизнь"
15.30 - Благовещение Пресвятой Бо
городицы. "Благовест"
16.00 - "Самый большой музей мира"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - “Постфактум"
17.45 - "Интершоп"
18.00 - "Путеводитель для гурманов"
18.30 - Х/ф "Жил-был полицейский"
19.55 - "Мир ислама"
20.20 - Мультфильмы
20.35 - "Документальный экран"

22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Черная комната"
23.35 - Д/ф "Наемники"
00.10 - Х/ф "Отель "Эдем"
02.15 - "Местное время"
02.30 - Х/ф "Аллигатор по имени 
Дэйзи"

ACT
11.00 - М/ф "Седой медведь"
11.30 - "Постфактум"
11.45 - "Назад в Шервуд"
12.15 - "Магазин на диване"
12.35 - "Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!"
13.35 - "Истории южных морей"
14.35 - Х/ф "Ледяная грудь"
16.35 - "Лики Земли"
17.00 - "Морт и Фил"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Глобальный прессинг"
20.35 - "Назад в Шервуд"
21.00 - "Магазин на диване"
21.20 - М/ф "Василёк"
21.35 - Х/ф "Визит к Минотавру", 5 
серия
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Глобальный прессинг"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Ледяная грудь'1
04.40 - М/ф для взрослых: "Дарю те
бе звезду", "Легенда о Григе"
05.00 - "Джаз и не только"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "Кумиры экрана". М. Пуговкин
07.35 - Сериал "Хищник"
08.25 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Страна моя"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Фильм о фильме. "ПОКЛОННИК"
15.50 - ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"

17.55 - КАРДАННЫЙ BAj
18.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ”
23.50 - ЧАС БЫКА
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.50 - Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ”

СТС
08.00 - "Чудо-мельница"
08.30 - ''Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс".
11.30 - Фильм "Воспитание Каина”
13.30 - Видеомода
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Альф”
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Фильм "Консьерж"
00.30 - "Осторожно, модерн-2"
01.00 - Фильм "Зыбучие пески. Спа
сения нет"
03.00 - "Телемагазин"

СТВ
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00- Мэдхен Эмик в фильме "Рана"
11.50 - Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
12.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.25 - "Частная жизнь известных 
людей"
15.20 - Сериал "Тропиканка"
16.25 - ДИСК-канал
17.20 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.55 - Мультфильм
18.15 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - Музыка
19.25-Боевик "Мятеж"
21.30- НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Комедия "Шальные алмазы"
23.50 - НОВОСТИ СТВ 
0.10 - ДИСК-канал
0.50 - Дорожный патруль

14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17,25 - "Удачный выбор"
17.35 - "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Деррик”
20.30 - "Двойной портрет"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Московское счастье Влади
мира Конкина"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологичес
кая служба"
22.45 - "Горько!"
23.15 - Национальный музыкальный 
фестиваль "Площадь звезд"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Москвой"
01.45 - Чемпионат России по футбо
лу. ЦСКА - "Торпедо" (Москва). Пе
редача со стадиона "Динамо"
03.45 - "Детектив-шоу"
04.30 - "Времечко"
05.00 - "Петровка, 38"
05.15 - СОБЫТИЯ
05.35 - Х/ф "Кэндимэн-И"

ТНТ

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Мода non-stop"

07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
08.00 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Слезы под дождем"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - Мультфильм "Дюймовочка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Кино, кино, кино"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат"
23.15 - "Сегоднячко"
23.30 - "Первые лица"
00.00 - "Глобальные новости"
00.10 - Драма "За что мне это?"

НТА ~
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости
7.20 - "Народный контроль"

7.30 - "Частная жизнь известных людей"
8.25 - "Народный контроль"
8.35 - "Новости
8.50 - Боевик "Мятеж"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Шальные алмазы"
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.40 - "Ой, мамочки!"
18.30 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.45 - "Новости
21.00 - "Доска почета".
21.15 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.45 - "Новости
22.05 - ДИСК-канал
23.00 - Комедия "Шальные алмазы" 
0.45 - "Новости
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Боевик "Мятеж"
3.40 - Новости
4.00 - Памела Андерсон в боевике 
"Убить любой ценой"
5.45 - Дорожный патруль
6.00 - ДИСК-канал

11 канал
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пёс"
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Заказное само
убийство"
12.35 - Объявления
13.05 - Комедия "Аллигатор по име
ни Дейзи"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.00 - "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Икс-мен”
18.30 - "Концерт-поздравления", 1 
часть
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Концерт-поздравления", 2 
часть
21.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Черная комната"
23.35 - Д/ф "Наёмники"
00.10 - Х/ф "Отель "Эдем"
02.15 - Новости
02.30 - Комедия "Аллигатор по име
ни Дейзи"

у  б  б  о т  а ,  7 а п р е л я
21.35 - Х/ф "Свет в окне"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Постфактум"
23.50 - "Кинопанорама"
00.30 - Сериал "Курортный роман"
01.40 - "И зажигаем свечи”. В. Бер
ковский
01.55 - "Полигон"
02.20 - "Романсы и песни нашего го
рода"
02.50 - "Кумиры экрана". И. Бочкин
03.15 - Сериал "Люди и горы"
03.40 - Детектив "Лицо на мишени"
04.55 - "Прекрасный мир моды”
05.00 - "Путеводитель для гурманов"
05.30 - "Постфактум"
05.45 - "Самый большой музей мира"
06.35 - Х/ф Восточный дантист"
07.45 - "Без рецепта". "Культура пития”
08.05 - "Джаз и не только"
08.35 - "Гербы России". Герб города 
Переславль-Залесский
08.50 - Сериал "Человек и море"
09.15 - Сериал "Курортный роман"
10.25 - "Вас приглашает Натали"
10.55 - "Прекрасный мир моды"

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ”
09.30 - ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - Криминал
12.20 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.00 - Х/ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"
17.00- СЕГОДНЯ
17.25 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
18.25 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ"
19.30 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.50 - ИТОГО
01.20 - Теннис

СТС
09.00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "Мир 220"
12.00 - "Команда "А"
13.00 - Фильм "Консьерж”
15.30 - Фильм "Зыбучие пески. Спа
сения нет"
17.30 - "Ракша (Маугли)"
18.00 - Фильм "Фантастическая де
вушка"

18.30 - "Магия моды"
19.00 - Музыка на 
СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой рес
линг"
21.00 - "Зена - коро
лева воинов"
22.00 - Фильм "Слад
кая месть”
00.00 - Музыка на 
СТС
00.30 - Х/ф "Гено- 
монстр"
02.30 - Музыка на СТС

Л О М Б А Р Д
пенсионерам, ветеранам SOB - льготные проценты

т
с 10 до 19

“Победа” , 2 этаж, 
я., в субботу сЮ  до 14 H.J 
Тел. 52-20-09.

ГД “Гефест” , 2 этаж, 
е 10 до 19.30 ч., без выходных. 

Шел. 55-56-04.

СТВ
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.30 - НОВОСТИ СТВ
9.50 - Комедия "Шальные алмазы"
11.40 - Скандалы недели
12.45 - НОВОСТИ СТВ
13.05 - "Я знаю все!"
14.25 - ВАША МУЗЫКА. Игорь НИКО
ЛАЕВ
15.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ” 
15.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Погода
16.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - Новости
18.10 - Погода
18.15 - "АМБА-ТВ"
19.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "От Соседского Информбюро"
20.45 - "Ой, мамочки!"
21.40 - Фильм-катастрофа "Удар из 
космоса”
23.30 - Памела Андерсон в боевике 
"Убить любой ценой"
1.20 - ДИСК-канал
2.30 - Дорожный патруль

ТВЦ
13.00 - МУЛЬТПАРАД
13.40 - "Наш сад"
14.00 - "Том и Шина"
14.25 - "Пес и кот”
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Как вам это нравится?!"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание"
16.45 - Фильм-сказка "Золотые рога"
17.55 - "Непоседа, мякиш и нетак"
18.15 - "Версты". Путешествие в Россию
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Национальный музыкальный 
фестиваль "Площадь звезд"
19.55 - "Клад графа N"
20.35 - Сериал "Платформа №1"
22.20 - "Антимония"
23.00 - "Степа - моряк”
23.30 - "Горько!"
00.00 - Сериал "Каменская"

01.00 - "Постскриптум"
01.45 - Х/ф "Патриот"
03.35 - СОБЫТИЯ
03.50 - "ХОРОШО, Быков"
04.05 - "Мода non-stop"
04.35 - "Радость моя ". Творческий 
вечер Екатерины Семеновой
05.35 - Х/ф "Власть огня"

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - Мультсериал "Приключения 
Стремянки и Макаронины"
10.30 - Мультсериал "Сейлормун. 
Луна в матроске"
11.30 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная не
деля"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 - Сериал "Вспомнить все"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат"
23.15 - Эротическая мелодрама "Ин
тим с посторонним"
01.15 -"Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости
7.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.20 - "Пирамида"
8.25 - "Доска почета"
8.40 - "Пирамида"
8.45 - "Витаминка"
8.55 - "Новости НТА"
9.15 - "Надежда для поколения тре
тьего тысячелетия"
9.50 - фильм-катастрофа "Удар из 
космоса"
11.50 - "Новости

12.00 - Комедия "Вратарь"
13.20 - "Х-ФАКТОР"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - ВАША МУЗЫКА. Игорь НИКО
ЛАЕВ
15.15 - "Пирамида"
15.20 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости
18.15 - Музыкальная комедия "Сто
янка поезда - две минуты"
19.40 - "НТА-презент"
20.00 - "Доска почета"
20.15 - "ФАЗОН"
20.55 - "Я САМА”. "Ты - женщина, ты - 
должна..."
22.00 - Дорожный патруль
22.20 - Ирина Муравьева в фильме 
"Артистка из Грибова", 2 серии
1.00 - Новости
1.15 - Фильм-катастрофа "Удар из 
космоса”
3.10 - Триллер "Криминальное время"
5.30 - Дорожный патруль
5.45 - Боевик "Идеальное преступление"

11 канал
8.30 - Музыкальный канал
9.00 - "Фантастическая четвёрка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - Объявления
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - Объявления
11.20 - Х/ф "Отель "Эдем"
13.15 - "Метро"
13.30 - "Анатомия катастрофы. Боль
шой взрыв"
14.30 - Объявления
14.45 - "Концерт-поздравления”, 1 
часть
15.15 - Комедия "На ясный огонь"
17.45 - "Фантастическая четвёрка"
18.15 - "Концерт - поздравления”, 2 
часть
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Комедия "Новобранцы на 
прогулке"
21.30 - "Полный привет"
21.50 - Объявления
22.00 - "Стрёмный городок Саус- 
парк"
22.30 - Сериал "Её звали Никита"
23.30 - Боевик "Мятеж"
01.40 - Триллер "Аппетит"
02.45 - Ночной Муз Канал

.



ОРТ
08.45 - "Слово пастыря". Митро
полит Кирилл
09.00 - Новости
09.10 - "Служу России!''
09.50 - "Дисней-клуб": "Чип и 
Дейл"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - "КВН-2001"
14.10 - "Утренняя почта"
14.40 - "Клуб путешественников"
15.20 - "Эх, Семеновна!"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Гуфи и 
его команда"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - "Живая природа". "Прав
да об обезьянах"
19.00 - Вечерние новюсти
19.20 - Елена Сафонова и Кон
стантин Хабенский в фильме 
"Женская собственность"
21.15 - Арнольд Шварценеггер в 
супербоевике "Конец света"
23.30 - Времена
00.45 - "Иванушки" в "Олимпий
ском". Юбилейный концерт

РТР
ТРК - ИРКУТСК

8.00 - "Утро начинается..."
РТР

9.30 - Сергей Столяров, Алла 
Ларионова и Николай Крючков в 
фильме-сказке "Садко"
10.55 - М/ф "Сто пуговиц"
11.00 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, страна!"
13.05 - "Аншлаг"
14.00 - "Городок"
14.30 - "Большая страна”
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света"
18.25 - "Два рояля"
19.20 - "Сам себе режиссер"
19.55 - Адриано Челентано в ко
медии "Ас”
21.45 - Концерт, посвященный 
Дню работника прокуратуры
23.00 - "Зеркало"
00.00 - Михаил Евдокимов в ко
медии "Не валяй дурака"
02.00 - Бокс. Чемпионат России. 
Финальные бои. Передача из 
Саратова
03.20 - Вечер, посвященный 70- 
летию М.С. Горбачева

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - "Фантастическая четверка"
9.30 - "Сказки джунглей"

10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - "Монитор"
11.20 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.15 - Параллели
13.30 - Сериал "Ее звали Никита"
14.30 - Новости
14.45 - Военная тайна
15.15 - Х/ф "Формула любви"
17.15 - "Фантастическая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф "Бандит"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.30 - Х/ф "Полководцы трех
тысячного года"
01.25 - Х/ф "Уставший умирать"
03.25 - Ночной музыкальный ка
нал

ACT
11.05 - М/ф "Му-му"
11.30 - "Волшебный микрофон"
12.00 - Фильм - детям "Элек
тронная бабушка"
13.05 - "Страна моя"
13.35 - "Без рецепта". "Пласти
ческая хирургия-2"
13.55 - Сериал "На тропе волка"
14.45 - Д/ф "Спешите делать до
бро"
15.25 - "Представляет Боль
шой...". "Звезды Большого"
15.55 - "Таймслот"
17.00 - "Молодые дарования". IV 
Международный фестиваль-кон
курс "Надежды Европы"
17.30 - "Из жизни животных...”
17.45 - "Интершоп"
18.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
18.30 - Сериал "На тропе волка"
19.15 - Сериал "Человек и море"
19.55 - Благовест
20.20 - "Счастливого пути!"
20.35 - Сериал "Первооткрыва
тели"
21.30 - Сериал "На тропе волка"
22.20 - Сериал "Люди и горы"
22.50 - "Прекрасный мир моды”
23.00 - "Парадоксы истории". 
"Орбита Шаргея"
23.30 - "Факты недели"
23.45 - "Дом актера". "Звезды 
московской сцены"
00.25 - Сериал "На тропе волка" 
01.10- Д/ф "Спешите делать до
бро"
02.00 - "Планета X"
02.30 - "Джаз и не только”
03.00 - "Наобум"
03.30 - Детектив "Лицо на ми
шени", 2 серия
04.50 - "Прекрасный мир моды"

05.00 - "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "Факты недели"
05.45 - "Таймслот"
06.45 - Х/ф "Восточный дан
тист", 2 серия
08.00 - "Без рецепта". "Пласти
ческая хирургия-2"
08.25 - "Старые знакомые". "Цы
ганский вернисаж". В. Светлова
08.55 - "Галерея". К. Богаевский
09.00 - "Антология гтоэзии". В. 
Бенедиктов.
09.10 - Х/ф "Жил-был полицей
ский"
10.55 - "Прекрасный мир моды"

НТВ
09.00 - Х/ф "ВРАТАРЬ"
10.45 - Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ"
12.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.40 - Сериал "ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ", 3 серия
14.15 - "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НА
ЦИОНАЛЬНОСТИ", 3 серия
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.30 - ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.00 - ИТОГИ
21.10 - КУКЛЫ
21.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.35 - Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЛЮДИ"
01.05-ТРЕТИЙ ТАЙМ
02.00 - Теннис

СТС
08.30 - "1?"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Фильм "Сладкая месть”
13.30 - "Молодильные яблоки"
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - "Охотники за древнос
тями"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Осторожно, модерн-2”
20.00 - "Первое свидание"
20.30 - "Молодожены"
21.00 - "Удивительные странст
вия Геракла"
22.00 - Х/ф "Проклятие деревни 
Мидвич"
00.15 - "Фирма приключений"

СТВ
8.30 - "Утро Иркутска"
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.15 - Комедия "Вратарь"
10.35 - "Х-ФАКТОР"
11.10 - Комедия "Стоянка поез
да - две минуты"
12.30 - "СВ-шоу ". "Сборная ко
манда КВН Санкт-Петербурга"
13.30 - "Наши любимые живот
ные"
14.05 - "Все в сад!"
14.30 - Мультфильмы
15.15 - "СЕТЬ"
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.20 - Погода
16.25 - "ФАЗОЙ"
17.05 - "Я САМА". "Ты - женщи
на, ты - должна..."1
18.00 - Ирина Муравьева в 
фильме "Артистка из Грибова”, 
2 серии
20.40 - Боевик "Идеальное пре
ступление"
22.20 - Боевик "Отмщение"
0.15 - Триллер "Криминальное 
время"

ТВЦ
13.00 - "Ортодокс"
13.25 - Сериал "Мир дикой при
роды"
14.00 - "Том и Шина"
14.25 - "Муравьишка-хвасту
нишка"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Полевая почта"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Деловая лихорадка"
16.45 - Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам 
(500 - куб.см). Гран При Японии
17.45 - МУЛЬТПАРАД
18.25 - "Приглашает Борис Нот- 
кин”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.40 - "Национальный интерес"
20.25 - "Отважный Робин Гуд"
20.45 - "Команда на Марс"
21.30 - Сериал "Давид Лански"
23.05 - "Слушается дело"
23.55 - Сериал "Каменская"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.25 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.45 - Х/ф "Ты у меня одна"
04.45 - "Деликатесы"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Московский хит"
06.25 - Х/ф "Упоение страстью”

ТНТ
08.00 - "Удивительные живот
ные"
08.30 - Сериал "Сыщики-люби
тели экстра-класса"
09.30 - "Первые лица"

10.00 - Кукольное шоу "Теле- 
Бом"
10.30 - Мультсериал "Сейлор- 
мун. Луна в матроске"
11.30 - Сериал "Бандитский Пе
тербург. Адвокат"
12.40 - "Встреча с...". Леонид Агу
тин
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории бога
тых и знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя 
НХЛ"
15.50 - Сериал "Сыщики-люби
тели экстра-класса"
16.50 - Сериал "Вспомнить все"
17.50 - Детектив "Десять негри
тят"
20.30 - "Встреча с...". Жасмин
21.30 - Сериал "Скрытой каме
рой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.05 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
00.05 - "Хит-парад на ТНТ"
00.40 - "Ночной канал". "Для тех, 
кому за полночь..."

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - "Х-фактор"
9.00 - "Пирамида"
9.05 - "Доска почета"
9.20 - "0ASOH"
9.50 - Боевик "Отмщение"
11.45 - "Пирамида"
11.50 - "Новости недели"
12.00 - "Все в сад!"
12.25 - "FRESH"
13.00 - "Star Старт"
13.25 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.15 - "СЕТЬ"
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.25 - "Наши любимые живот
ные"
16.55 - КАНОН. Как жить по пра
вославному
17.25 - Х/ф "Террористы"

19.15 - "Ой, мамочки!"
19.45 - "НТА-презент"
19.55 - "МОЕ КИНО"
20.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века". "Ро
бертс, Дадди и Уитни. Резня на 
Брейкбрук-стрит"
21.25 - ВАША МУЗЫКА. Сергей 
Любавин
22.25 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.20 - Дорожный патруль
23.35 - Сальма Хайек в фильме 
"Горбун из Нотр-Дам"
1.35 - Боевик "Отмщение"
3.30 - Боевик "Идеальные 
убийцы"
5.20 - "Вечеринка из "Метелицы"

11 канал
8.30 - Музыкальный канал
9.00 - "Фантастическая чет
вёрка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - Объявления
10.30 - ”1/52"
11.00 - Объявления
11.20 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.15 - "Параллели”
13.30 - Сериал "Её звали Ни
кита"
14.30 - Объявления
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Комедия "Формула 
любви"
17.15 - "Фантастическая чет
вёрка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Концерт - поздравле
ния"
18.45 - Клуб "Белый попугай"
19.15 - Боевик "Бандит”
21.30 - Объявления
22.00 - "Стрёмный городок Са
ус-парк"
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.30 - Боевик "Полководцы 
трёхтысячного года"
01.25 - "Чёрная" комедия "Ус
тавший умирать"
02.25 - Ночной Музыкальный 
канал

пассажирские перевозки 
буксировка 
автопилот

53-00-ШЗ (Гмс)

0-80 (город и м/р-н) 
00-80 (к во pi ал и ДНХК)

Телеканал ’АИСТ"
Четверг 29 марта

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро”
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - Сериал "Полиция Гам
бурга"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.30 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Экранизация романа Э. 
Хэмингуэя "И восходит солнце"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - М/ф "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Дела домашние"
20.00 - "Дорога сказок"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час” '
21.55 - "Сфера" v
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Х/ф "Мистер Убийство", 
2 серия
02.00 - Новости
02.15 - Программа передач
02.20 - Ночь МузТВ

Пятница,30 марта
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Поогаамма пеоедач

09.30 - Сериал "Полиция Гам
бурга"
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"
11.35 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Комедия "Слишком мно
го жуликов"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - М/ф "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Студия 11"
20.05 - "Комната Павлова"
20.20 - Музыка
20.55 - "Сфера”
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 - "Комната Павлова"
22.30 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Черная комната"
23.35 - Криминальная драма 
"Катала"
01.20 - Новости
01.35 - Программа передач
01.40 - Ночь МузТВ

Суббота, 31 марта"
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.20 - "Студия 1 Г'
09.40 - "Сей Час"
10.00 - М/ф "Симпсоны”
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - "Монитор"
11.20 - Криминальная драма 
"Катала”
13.15 - "Метро"
13.30 - "Выше крыши"
13.45 - "Адреналин"
14.00 - "Бомонд"
14.15 - Музыка

14.45 - "Анатомия зла"
15.15 - Комедия "Смотри в оба"
17.25 - "Сфера"
17.30 - Сериал "Джон Росс"
18.25 - "Сфера"
18.30 - Новости
18.45 - "Несчастный случай"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Дачный сезон"
19.45 - "Комната Павлова"
20.00 - Сериал "Трейдеры”
20.50 - Программа передач
21.00 - "Сей Час”
21.10 - "Сфера"
21.15 - Музыка
21.30 - "Обозрение"
22.00 - М/ф "Стремный городок 
Сауз-парк"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Боевик "Кровавый при
бой"
01.40 - Детективный боевик 
"Торговец смертью"
03.45 - Программа передач
03.50 -Ночь МузТВ

Воскресенье, 1 апреля
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей Час"
10.00 - "1/52"
10.30 - "Несчастный случай"
11.00 - Комедия "Повелительни
ца тьмы"
13.00 - "Ковчег"
13.15 - "Это, скоро лето!"
13.45 - "Для Вас, с любовью"
14.00 - "В компании Миши и 
Карла"
14.15 - "Вот и все-3000"
14.45 - Комедия "Русский счет"
16.40 - "В компании Миши и 
Карла"
17.00 - Клуб "Белый попугай"
17.30 - "Сфера"
17.35 - "Дорога сказок"
18.30 - Новости
18.45 - "Вот и все-3000"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"

20.30 - "Сфера"
20.35 - Программа телепередач
20.40 - "Адреналин"
20.55 - "Бомонд"
21.15 - "Сей Час"
21.25 - "Сфера"
21.30 - "Обозрение-ЗООО"
22.00 - М/ф "Стремный грод Са- 
уз-парт"
22.30 - Комедия "Американский 
пирог"
00.30 - Комедия "Познакомьтесь 
с Уолли Спарксом"
02.45 - Программа телепередач
02.50 - МузТВ

Понедельник, 2 апреля
07.55 - "Сфера"
Перерыв
10.30 - Новости
10.45 - Комедия "От звонка до 
звонка"
12.35 - Новости
12.45 - Музыка
13.00 - Программа передач
13.05 - Боевик "Сад зла"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - "Несчастный случай"
17.30 - "Клуб "Белый попугай"

1|| Вы можете полу- 
рчить ответ на лю
бой интересующий 

{ вас вопрос.
Для этого нужно 

1 всего лишь сформу
лировать его в двух- 
|трех предложениях, 
I написать на купоне и 
I отправить купон к
I нам, в редакцию

| по адресу:
| Ангарск-31,
[а/я 6423.

18.00 - "Сфера"
18.05 ■ Программа пере
дач
18.30 - М/ф "Шкодливый 
пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 
Грег"
19.30 - "Сей Час”
19.45 - "Сфера”
19.50 - "Диалоги о дороге"
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов 
убийцы1'
21.00 - "Случайный сви
детель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"

"Мой город" 
"Магия оружия"

• Сериал "Пароль

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 к* 
РИС 25 кг

ПОСТАВКА НА ДОМ 
СКИДКИ
г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, ё

о

52- 52- 41 .
ю
СП

22.00 
22.10
23.00 
ность’
00.05 
сы"
02.00 - Новости
02.15 - Футбольный курьер 
02.30 - Программа передач 
02.35 - Ночь МузТВ

"Веч-

- Триллер "Песочные ча-

Вторник,3 апреля
07.15 - Программа передач 
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро”

07.50 - "Мой город"
08.00 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Х/ф "Жандарм на про
гулке"
10.45 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.40 - "Сей Час”
1.3.00 - Х/ф "Небесная ласточка"
15.20 - "Сфера"
15.25 - Музыка
15.45 - Х/ф "Покровские ворота"

ВСЕ, ЧТО ВЫ  ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:
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Михаил КАРПЕЧЕНКО 
Из книги "РОВЕСНИК 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"

...Яков Абрамович 
Геллер приехал стро
ить будущий нефтехи
мический комбинат в 
1950 году после окон
чания Днепропетров
ского химико-техноло
гического института, 
приехал под Иркутск 
не один, а с доброй 
половиной его выпус
ка. Правда, через не
сколько лет многие 
уехали обратно. Гел
лер остался. Улицы 
города стали родными 
и его жене, и детям.

успеет и оглянуться, как 
стукнет пятьдесят. Сам же 
Геллер и не думал, что надо 
жизнь свою подытоживать, и 
начал еще одну дистанцию. 
Трудностей он не боялся.

...Из окна кабинета глав
ного инженера на третьем 
этаже можно увидеть только 
часть высотных установок и 
стальных переплетений трубо
проводов, ими заняты десятки 
квадратных километров. И 
строить такие заводы могут 
страны с высокой технической 
базой, ведь в основе их лежит 
высокое давление, аппараты 
циклопических размеров, вы
сокая энергоемкость и жест
кость технологии.

Теперь он может подойти к

Будучи молодым специа
листом, он участвовал в пуске 
и освоении одного из первых 
технологических цехов в Ан
гарске - газогенераторного. 
Прошел служебные ступеньки 
от механика цеха до главного 
инженера завода. "Не имея ни 
одного порицания, товарищ 
Геллер Я.А. справляется с лю
бой порученной ему работой. 
Исполнительный, инициатив
ный, отлично знающий свое 
дело, для руководящей долж
ности вполне подходит" - так 
напишет в 1953 году в первой 
характеристике Геллера на
чальник цеха 13 Борис Павло
вич Зырянов. А много лет спу
стя, уже будучи заместителем 
генерального директора объе
динения, Борис Павлович ска
жет: "Геллер - человек дотош
ный. Ему предложили завод 
потому, что были уверены, что 
он в совершенстве разберет
ся и в этом производстве".

Когда во Дворце культуры 
нефтехимиков коллектив газо
вого завода отмечал двадца
типятилетие, Геллер сидел в 
президиуме как почетный 
гость. С трибуны говорили, 
что его имя навсегда вписано 
в историю завода. Многие на 
вечере с душевной простотой 
вспоминали радостные и 
трудные минуты, обнимались. 
А директор ремонтно-механи
ческого завода Анатолий Сте
панович Гассан, долго прора
ботавший с Яковом Абрамо
вичем, с воодушевлением го
ворил: "Вспомните, мы ведь в 
ПТО не ходили, мы шли к Гел
леру, знали, что он любой во
прос решит сам".

Казалось бы, что человеку 
надо? Должность главного ин
женера, непоколебимый авто
ритет, завоеванный умением 
трудиться, порядочностью и 
благожелательностью к тем, 
кто рядом, отработанный 
ритм производства, близкий 
коллектив... Все есть. А он 
сначала в управлении капи
тального строительства зани
мался будущим заводом, ко
торый был еще в бумагах, а 
потом непосредственно за
нялся строительством.

Некоторые за него вспо
минали и про возраст: мол, не

этому окну, ищущим взглядом 
окинуть цеха. А совсем недав
но для этого не было ни мину
ты времени. Плюс ко всему 
надо было составлять десят
ки инструкций с учетом экс
плуатации и аварийных мо
ментов, самим составлять 
регламенты, использовав 
ОСТы и ГОСТы, определять, 
что дать в первую очередь...

Ангарский завод полиме
ров - единственный от Урала 
до восточных рубежей нашей 
страны. Есть полистирол ан
гарской марки, превосходя
щий лучшие мировые стан
дарты по таким показателям 
как ударная вязкость и отно
сительное удлинение при раз
рыве. Почетного пятиугольни
ка удостоен и стирол, по вы
пуску его коллектив цеха тоже 
перешагнул проектную отмет
ку. При полном развитии мощ
ности завод будет давать то
варной продукции на 210 мил
лионов рублей в год. Уже к 
концу десятой пятилетки вы
работка товарной продукции 
увеличится в шесть-семь раз. 
И как все это получится - во 
многом зависит от главного 
инженера. Во всем этом Яков 
Абрамович Геллер - первая 
скрипка.

Геллер готовил еще техно
логический персонал. Многие 
уходили в связи с трудностя
ми, тех, что с первого колыш
ка, в новых цехах мало. За 
многие годы работы в Ангар
ске набирались у него опыта 
многие, кто сейчас механики, 
кто старшие инженеры... Дип
ломный проект директора за
вода О.Л. Лаврентьева тоже 
был в свое время, в газогене
раторном цехе, проведен Гел
лером. И вот через несколько 
лет их свела судьба на строи
тельстве нового завода.

ЭП-300 только строится. 
Но специалисты завода соста
вили перечень дополнитель
ных работ к проекту на двад
цать миллионов рублей. С де
сятью институтами связаны 
ангарчане и особенно тесно с 
"Пластполимером", Типрока- 
учуком". Найдены горы оши
бок, принято море решений. 
"Я.А. Геллер редактирует мно
го переводов с английского, 
немецкого, - рассказывает пе
реводчик объединения Н.А. 
Яцик. - Он знает, в каком на
правлении движется наука и 
отрасль".

На ангарском заводе часто 
можно услышать иностранную 
речь. Наши специалисты тоже 
ездят за рубеж. В Ангарске 
действует, монтируется и бу
дет поставляться оборудова
ние отечественное, швейцар
ское, чехословацкое, итальян
ское ...

И все эти бескрайние ки
лометры стальных переплете
ний - словно из научной фан
тастики, из будущего, где пер
вый путь прокладывает Яков 
Абрамович Геллер. Другие 
пройдут уже по его следу.

В 1997 году Яков Абрамо
вич был награжден орденом 
"Знак Почета".

НЕ БЫВАЕТ НАПРАСНЫМ П РЕКРАСНОЕ
Жанна ИМАЕВА

Елена Приходько уже 20 лет 
работает в одном классе музы
кальной школы №1. Ее инструмент - 
виолончель - достаточно сложный для 
изучения. Но Елена Михайловна при
знается, что с возрастом стала лю
бить его еще больше. Главное, что 
помогает в работе - вера в детей. 
"Придут ребята голодные после шко
лы - согреешь им чай, дашь булочку, 
погладишь по голове - отогрелся те
лом и душой ребенок, тогда и можно 
работать". Общение для нее - настоя
щая отдушина. А последние два года 
она с удовольствием играет в город
ском ансамбле "Классика".

Ценят в коллективе и Людми
лу Ощепкову - преподавателя по 
классу баяна и аккордеона. За
кончив "первую” у первого директо
ра Ивана Васильевича Климина, по
сле училища она вернулась сюда 
педагогом. "Трудяга", - говорят о 
ней коллеги. Ощепкова выпустила 
около 100 учеников, многие из кото
рых стали музыкантами. "Я считаю 
себя счастливым человеком, потому 
что вижу, как глаза малышей заго
раются радостью”, - говорит Люд
мила Васильевна. Лучший отдых для 
нее - тайга, лес, рыбалка. "Вот вый
ду на пенсию, - шутит Ощепкова, - 
буду с мужем охотиться". И еще од
но сокровенное: "Иногда я думаю, 
что дети обижаются на меня, а ока
зывается, очень любят".

Надежда Константиновна Су
ровцева - один из ведущих спе
циалистов школы по классу фор
тепиано. 1 апреля исполнится 30 
лет, как она трудится здесь. 10 лет 
назад ей было присвоено звание 
"Отличник культуры". "Старатель
ный, дисциплинированный человек, 
болеет душой за своих учеников, 
вытягивает даже самых безнадеж
ных "дударей", - так охарактеризо
вал ее директор Григорий Николае- 

k вич Битюков. Сегодня восемь ее

учеников работают преподавателя
ми в Ангарске. Надежда Константи
новна - старший педагог хорового 
отделения, 14 лет она отработала на 
общественных началах в должности 
профорга. До сих пор помнит, какие 
программы играли все ее ученики на 
выпускных экзаменах. Она считает, 
что 80 процентов успеха музыканта - 
это адский труд и терпение. И, ко
нечно, личный пример педагога.

Наталья Алексеевна Лагов- 
ская 25 лет преподает в этой 
школе теорию музыки и музы
кальную литературу. Еще со вре
мен учебы в училище теоретики 
считаются своеобразной "элитой". 
Она - один из талантливейших тео
ретиков города, начитанный, высо
копрофессиональный педагог. У На
тальи Алексеевны есть собственные 
методические разработки, помога
ющие ей достигать высоких резуль
татов в своей работе. "Очень дели
катная женщина, человек высокой 
культуры", - с уважением говорят о 
ней коллеги. "Всю жизнь хожу на ра
боту с радостью, - говорит она. - 
Иногда начинаешь сомневаться - 
кому все это нужно? Но потом пони
маешь, что занятия музыкой шлифу
ют души наших детей".

Каждая из этих четырех женщин - 
яркая индивидуальность и высоко
классный педагог. Только перечис
ление достижений их учеников заня
ло бы несколько страниц. Многие из 
них работают преподавателями в 
школах, играют в оркестрах, учатся 
в консерваториях. И самое главное - 
среди них нет оступившихся. Уже 
взрослые ученики приводят в "музы- 
капку" своих детей, а они все также 
с любовью встречают первокласс
ников, учат их и провожают во 
взрослую жизнь. И надеются, что 
занятия музыкой привьют им вкус к 
жизни и любовь к прекрасному.

Фото Светланы ПРЕИНОЙ

Людмила Ощепкову

Георгий САВИНОВ:
ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Светлана ПРЕИНА

Жора Савинов распространяет га
зеты в 6 микрорайоне. В детстве он 
переболел полиомиелитом, стал ин
валидом, но свой стержень внутрен
ний сохранил целым и невредимым. 
В этом немалая заслуга Жориной ма
мы, Светланы Евгеньевны. Несмотря 
на тяжелый удар судьбы, она сумела 
воспитать самостоятельного, грамот
ного парня, полноценного помощника 
для семьи. Когда Жора был малень
ким, не делая скидок на болезнь, его 
просили помочь по хозяйству. Делал 
все, что под силу: полочку ли при
бить, табуретку наладить, в магазин 
сходить... Сейчас на даче вместе с 
отцом Георгий достраивает дом. По
рой за советом приходится обра
щаться к журналам, например, "Сде
лай сам". Благо периодики в доме - 
уйма. В застойные времена семья 
Савиновых тратила на подписку 300 
рублей! Кроме целой библиотеки ху
дожественной литературы, у Жоры 
есть свой видеофонд - 400 видеокас
сет. Он собирает фильмы сериями: с 
участием Чака Норисса, Стивена Си
гала, Джеки Чана, ленты о Шерлоке 
Холмсе.

В 1995 году Жора во что бы то ни 
стало захотел иметь свой видеомаг
нитофон. Где взять деньги? В совре
менных экономических условиях и 
здоровые люди "не у дел". Жора стал 
распространителем газет. А уже че
рез 4 месяца осуществил свою мечту, 
но с работой не расстался. Пришлось 
кормильцем семьи быть, когда отцу 2 
года зарплату не выплачивали. Потом 
видеофонд новинками пополнял, а 
потом втянулся, прикипел.

Покупателей знает в лицо. Завидя 
кого-нибудь, уже достает из сумки 
газету именно для этого человека.

"А Жорины друзья по школе-ин
тернату берут с него пример, работа
ют?" - спрашиваю я у Светланы Евге

ньевны. "Со всей компании он один 
такой упертый - отвечает она. - Как- 
то Жора заболел, лежал с температу
рой, а мне нужно было идти на рабо
ту. Я оставила ему кое-какие лекарст
ва и ушла. Звоню с работы - тишина. 
Напугалась, вдруг что случилось. 
Прихожу на его место, а он там с га
зетами: "Мама, у меня же клиенты, ну 
как я их брошу?"

Так и торгует - летом, 
зимой, в добром здравии и 
болезни. Сейчас оформил 
свидетельство частного 
предпринимателя и даже 
нанял продавца в помощни
ки. Так что не время делает 
человека, а человек время. 
Все в наших руках.

Надежда Суровцева
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_ _  очему в Ангарске 
1  не организована 

I  I  продажа продуктов 
для диабетиков?

чень трудно по
дпасть на прием к 
'эндокринологу. В 

поликлинике №1 1 моя зна
комая занимает очереди к 
этому врачу в 6 часов утра! 
И все равно не первая. По
чему так получается?

кому обратиться с 
жалобой на работу
паспортного стола?

Скажите, пожалуйста!

ДЕСЕРТ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Вновь публикуем вопросы, связанные с забо

леванием сахарным диабетом (материал "АП" - 
"Пленники сахарной стихии" от 22.02.2001 г.). 
Сегодня на них отвечают начальник Ангарского 
городского отдела здравоохранения Наталья Ле- 
дяева и главный эндокринолог Ангарска Татьяна 
Леонтьева.

- Реализация спецпродуктов для диабетиков в Ан
гарске происходит, но разрозненно. И в основном - си
лами коммерческих структур. В ближайшее время си
туация изменится.

Горздравотдел уже согласовал все вопросы по от
крытию в нашем городе диабетической аптеки, в кото
рой будут продаваться не только сахаросодержащие 
препараты, но и специальные продукты для диабети
ков. Открытие аптеки намечено на второй квартал ны
нешнего года.

- Поскольку БСМП обслуживает в основном больных, 
нуждающихся в экстренной помощи, то вся нагрузка ло
жится на поликлинику № 1.

Главная же проблема - неукомплектованность город
ских медицинских учреждений врачами-эьщокринологами. 
Основная причина сложившейся ситуации - низкая зара
ботная плата врачей этого профиля. Сегодня эндокрино
логов в Ангарске - менее 50 процентов от потребности в 
них. Для горздравотдела исправить это положение - наи
первейшая задача. Уже сделаны соответствующие заявки 
в медицинские вузы, принимаются другие меры.

УПРАВА НАЙДЕТСЯ
С жалобой на работу паспортного стола вы можете 

обратиться к начальнику паспортно-визовой службы или 
к начальнику ОВИРа. А если они вам не смогут помочь, 
то к начальнику милиции общественной безопасности.

ш ш ы

- -акую ответствен- 
i f  ность несет дирек- 
I V o p  школы и перед 

кем, отказывая в бесплат
ном питании ребенку из 
многодетной малообеспе
ченной неполной семьи, по
терявшей кормильца?

БЕСПЛАТНЫХ ЗАВТРАКОВ
НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ

На вопрос отвечает заместитель начальника 
управления образования Наталья Белоус:

- В связи с тем, что на счет образовательного учрежде
ния не поступают средства на питание детей из малообес
печенных семей или поступают, но в очень урезанных сум
мах, руководитель никакой ответственности ни перед кем 
не несет.

В настоящее время управление образования со
брало от школ расчет субвенции на организацию 
школьного питания детей социально необеспеченных 
семей в 2001 году, исходя из стоимости питания одно
го учащегося 6 рублей в день с охватом 17 процентов 
учащихся школ, в том числе вышеуказанной категории.

После утверждения областного бюджета и поступ
ления субвенции на счет управления образования, 
исчисленные суммы будут переведены на счета обра
зовательных учреждений.

P.S. Мы советуем читательнице лично обратиться в 
отдел образования с заявлением, в котором подробно 
изложить суть вопроса.

Не успели поздравить 
любимую с 8 марта? 

Можете сделать это в 
пятницу.

Воскресенье - 
лучшее время для 

приятных сюрпризов.

РЕШИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕК
Михаил ЖВАНЕЦКИИ

Я человек волевой: что 
себе обещал, то себе сде
лаю. Я сидел старшим бух
галтером. Десять лет отси
дел. И вдруг пошло у меня 
снизу вверх. Беспокойство. 
Будущее свое очень ясно 
начал видеть. А тут один тип 
предложил: "Ты что пропа
даешь? У тебя же голова ве
ликолепная, сила воли изу
мительная. Пойдешь к нам в 
Алма-Ату научным сотруд
ником на 250 плюс шесть 
восемьдесят за одарен
ность. Обязанность на труд 
у тебя есть, право на отдых 
вырвем". Меня отпускать не 
хотели, повышение давали. 
Крови потратил, пока уво
лился, прибегаю, а они уе
хали в Новосибирск. Догнал 
самолетом за пятьдесят че
тыре рубля, являюсь, они 
говорят: "Тут такое произо
шло, много изменилось, не 
надо больше никого. Тех, 
что есть, видеть не можем". 
Я мебель там продал, вер
нулся, мебель тут купил. Еле 
уговорил взять меня на ста
рое место, но уже не бух
галтером, а счетоводом, но 
если буду стараться - обе
щали снова бухгалтером.

А тут группа одна приез
жала. Они так и сказали: "С 
такой головой счетоводом 
сидеть? Иди к нам подрыв
ником. За каждый взрыв от
дельно, плюс осколочные, 
плюс вся убитая дичь - те
бе". Я сбегал, уволился.

Прибегаю. "Тут, понимаешь, 
такое дело, - говорят, - этот 
гад, что тебе наобещал, ку
да-то смылся. Мы сами его 
не знаем. Он вообще за наш 
столик подсел минут за де
сять до тебя. У одного из нас 
тридцать рублей одолжил. 
Обещал скоро быть. Ты иди 
назад - у нас драка будет".

А я начал блат искать. 
Нашел большой блат. Взяли 
меня на старое место. Прав
да, уже не бухгалтером и не 
счетоводом, а курьером, но 
зато с двухнедельным опла
чиваемым, с правом выезда 
на отдых в любое место Со
юза. Это я у них вырвал, а 
также - право читать худо
жественную литературу в 
нерабочее время.

А тут недавно у меня 
один сумеречный малый ос
танавливался. Проездом из 
Ашхабада на Камчатку. "По
шли, - говорит, - на тигров 
для Бугримовой. Только тиг
ров ей отдаем, а все осталь
ное - наше. Там, - говорит, - 
есть некоторая трудность, 
чтобы с ним встретиться. И 
хорошо надо запомнить ме
сто, где капканы, потому что 
он их обойдет, а из нас уже 
один три раза на цепи си
дел. Ну, если, слава Богу, 
встретились, то все в по
рядке. Подкрадываемся с 
двух сторон. Он бросается 
на одного, а второй - сеть 
на них обоих. Остальное - 
дело техники. Можно также 
и змееловом оформиться.

Очень большие деньги за яд 
платят. И в Средней Азии в 
тепле сидишь, ждешь 
встречи". Поехали мы с ним 
под Душанбе. В окопе лежа
ли две недели. Схватил я 
одну. Неядовитая. А та, вто
рая, что ядовитая... Та - на
оборот... Где она меня на
шла? Ну, в госпитале недол
го лежал и назад подался. 
Директору дрова рубил, 
весь местком в театр водил. 
В общем, взяли. Взяли меня

О чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

30 марта, пятница,
6 лунные сутки

с 9 часов 57 минут.
Один из наиболее приятных 

дней весны. Заранее подумайте о 
том, как провести его, чтобы пора
довать себя. Тем мужчинам, кто по 
каким-либо причинам не сумел вы
разить себя и свои чувства 8 числа, 
можно сделать это сегодня - самое 
время исправиться! Совет для тех, 
кто вынужден провести день на ра
боте: не перенапрягайтесь и не 
слишком близко принимайте к 
сердцу суровость начальства (осо
бенно ближе к вечеру).

С 17 до 19 часов полученная 
информация может оказаться лож
ной, пустая болтовня украдет мно
го времени, а пересуды принесут 
неприятности.

Наиболее удачен день для Ве
сов. Овнов и Львов.______________

31 марта,суббота,
7 лунные сутки

с 10 часов 42 минут.
, Не очень удачный день в це
лом, но он может оказаться важ
ным. Если есть желание разо
браться в себе, постарайтесь за
помнить все, что происходит, а за
тем попытайтесь понять смысл.

Все события дня почти фаталь
ны, и не надо стараться перело
мить ход событий. Придется со
гласиться с тем, что некоторые по
нятия о жизни пора менять. Многих 
судьба подтолкнет к необходимос
ти "пягптэпмтк" на илрпта ппепгтад-

ление о роли семьи и карьеры.
Во второй половине дня для 

решения возникших проблем при
дется максимально сконцентриро
ваться на ней, знаменитое "авось" 
не поможет.

При выполнении физической 
работы с помощью инструментов и 
машин, а также за рулем авто, сле
дует соблюдать технику безопас
ности - вероятны травмы, порезы.

Близнецы и Водолеи могут по
считать день удачным, если будут 
заниматься учебой, чтением. Тем 
из них, кто находится в дороге, 
должно повезти. Львам доставит 
удовольствие общественная дея
тельность;_______________________

1 апреля,воскресенье,
8 лунные сутки 

с 11 часов 40 минут.
День хлопотный и беспокой

ный, но утро начинается с прекрас
ной возможности выразить неж
ность, любовь и преподнести при
ятный сюрприз. У вас конфликт с 
кем-то? Используйте первую поло
вину дня для примирения.

С полудня до вечера может по
явиться эмоциональная неуравно
вешенность, непонимание с людь
ми. Лучшее - заняться своими де
лами, спокойно отдохнуть в одино
честве или в кругу близких людей.

Наибольшие трудности сегодня 
могут испытать Овны, Львы, 
Стрельцы, Весы. Наиболее труден 
день в эмоциональном плане для 
Близнецов и Рыб.

2 апреля,понедельник,
9 лунные сутки

с 12 часов 50 минут.
Неплохой день, особенно - пер

вая его половина. Сегодня можно 
проигнорировать поговорку "Поне
дельник - день тяжелый", и назна
чить на утро встречу с подчиненны
ми, коллегами или компаньонами.

Стремление обогатить окружа
ющих своими познаниями, опытом 
и мудростью (после обеда) будет у 
многих искренним, но выльется в 
некое подобие обязательного ме
роприятия. Тем не менее, все 
пройдет неплохо.

Во второй половине дня склон
ность к фантазиям может у некото
рых исказить понимание происхо
дящего. Неуверенность в общении 
приведет к тому, что в незнакомой 
компании о вас сложится "не то" 
впечатление, так что лучше туда не 
появляться.

Для Весов удачное время к ве
черу (с 18 до 21 часа), но посвятить 
его надо не себе лично, а другим, 
можно провести вечер с добрыми
друзьями, близкими людьми._____

3 апреля,вторник,
10 лунные сутки

с 14 часов 10 минут.
Первая половина дня может 

пройти неплохо, а после обеда по
явятся мелкие проблемы и про
блемки. Те, кто по роду деятельно
сти (или отсутствию таковой) будут 
пребывать в безделье, почти ниче
го не заметят Тяк чтп няметцте

на старое место. И в бухгал
терию, правда, уже не сче
товодом и не курьером, а 
полотером, но с правом 
роста и натирания полов в 
любом месте в любое время 
суток. Это я у них вырвал.

И тут недавно мне мысль 
у одного типа понравилась: 
"Чего тебе, - говорит, - со 
старой женой жить? Она же 
тебя дискредитирует. Ты - 
вон весь какой, она - вон вся 
какая". В общем, подал я на 
развод. Теперь знакомиться 
надо. Ну, кто? Кому нужен ре
шительный мужчина, кото
рый знает, что хочет? Я если 
что задумал - все равно до
бью. Я работу добил и лич
ную жизнь добью. Так что, ес
ли знакомиться - налетай.

себе отдых - и выполняйте наме
ченное. Покупки в этот день могут 
оказаться удачными с 14 до 17 ча
сов, а позже - неудачными.
. Точная работа, вычисления бу

дут содержать ошибки или просче
ты, если вы займетесь ими с 15 до
20 часов.________________________

4 апреля,среда,
11 лунные сутки

с 15 часов 30 минут.
У многих появится возможность 

сделать доброе дело окружающим: 
помочь делом или советом, на
учить, передать опыт. Кипучая де
ятельность в разнообразных об
щественных организациях, клубах 
и сообществах принесет удачу 
Близнецам, Девам и Стрельцам. А 
Овнам имеет смысл даже "придер
жать" себя: можно не рассчитать 
свои силы и надорваться.

Раки-финансисты могут про
вернуть удачную сделку. Львы мо
гут безнадежно влюбиться или уе
хать в дальние края, но все это как- 
то слишком безрассудно и немно
го театрально.___________________

5 апреля,четверг,
12 лунные сутки

_________с 17 часов._________
Можно считать этот день удач

ным: активность в любой сфере жиз
ни принесет удачу. Не надо сидеть, 
сложа руки! Предпринимайте новое, 
пытайтесь осуществить самые неве
роятные мечты, принимайте важные 
и ответственные решения.

Удачный день для проведения 
совещаний и переговоров, особен
но во второй половине дня. Но к 18 
часам следует быть осмотритель
нее: поспешные и необоснованные 
обещания могут стать обузой. Наи
более хорош день для Девы.
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СЪЕЛ ПОРЕЙ - 
ЦЕЛУЙСЯ СМЕЛО
Лук-порей - диетический 

продукт, имеющий большую 
пищевую и лечебную ценность. 
Это одна из основных овощных 
культур стран Западной Евро
пы. Так, в Бельгии годовое 
производство порея на душу 
населения составляет 10 кило
граммов, во Франции - 6 кило
граммов. В России его выра
щивают в основном на садовых 
и приусадебных участках. По
рей иногда называют жемчуж
ным, перловым или праслуком.

У порея нет ярко выражен
ного лукового запаха, и его 
можно кушать, не опасаясь 
"выхода в люди".

Благодаря высокому со
держанию калия лук-порей 
способствует активизации об
мена веществ в организме че
ловека. Поэтому его рекомен
дуют людям с избыточным ве
сом. Кроме того, он содержит 
соли кальция, магния, фосфо
ра, железа, серы, витамины С, 
В,, В2, Е, РР, каротина, эфир
ные масла и фитонциды. От 
других видов лука он отличает
ся повышенным содержанием 
железа.

дов лука, его при уборке под
капывают, а не выдергивают.

Лук-порей - многолетнее 
растение с 2-летним циклом 
развития от семени до семени. 
В первый год жизни при весен
нем посеве формирует розетку 
листьев и ложный стебель. На 
второй год жизни, после пере
зимовки в грунте или хранения 
маточников и их высадки, обра
зуется цветонос-стрелка. Семе
на у порея черные, более мел
кие, чем у лука репчатого. В 1 
грамме содержится 300-400 се
мян. Семена сохраняют всхо
жесть в течение 3 лет, затем 
резко ее теряют.
В СИБИРИ НЕ ЛЕНИСЬ -
РАССАДОЙ ЗАЙМИСЬ

Лук-порей выращивают на 
хорошо освещенных, плодо
родных, богатых органикой 
участках. Лучшие предшест
венники - огурцы, тыквы, тома
ты, корнеплоды, петрушка, са
лат. На одном и том же месте 
его можно выращивать только 
с интервалом в три года. Про
должительность вегетации у 
порея 170-180 дней, поэтому в 
Сибири его лучше выращивать 
через рассаду. Такой способ 
увеличивает урожайность на 
30-50 процентов. Наиболее

Лук-порей хорошо снижает 
физическое и психологическое 
переутомление, он очень поле
зен людям с заболеваниями 
печени, при ревматизме, пода
гре, цинге, атеросклерозе, бо
лезни почек. Сырой порей про
тивопоказан при воспалитель
ных заболеваниях желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

КОРЕНАСТЫЙ ЛУК - 
КРУГЛЫЙ ГОД ДРУГ
Характерной биологической 

особенностью порея является 
отсутствие периода покоя. В со
четании с тем, что листья растут 
до глубокой осени, и за сезон у 
него формируется мощная ро
зетка листьев с большим запа
сом питательных веществ, эта 
биологическая особенность поз
воляет использовать лук-порей 
для доращивания.

Различают зимующие сор
та - коренастые, с толстой ко
роткой ножкой (10-25 сантиме
тров), и сорта весенне-летнего 
типа с длинной (от 25-45 до 60 
сантиметров), но более тонкой 
ножкой и более светлыми лис
тьями. У многих сортов порея 
ножка внизу оканчивается лу
ковичным утолщением. Корне
вая система лука легко возоб
новляется, поэтому он хорошо 
переносит пересадку. Так как 
корневая система у порея бо
лее мощная, чем у других ви-

распространены сорта лука-по
рея: "Меркурий", "Карантан- 
ский", "Болгарский", "Сизо
крыл", "Гигантский".

Для получения рассады се
мена высевают в защищенный 
грунт в конце марта - начале 
апреля. Перед посадкой семе
на выдерживают в горячей во
де 20-25 минут, хорошо промы
вают и оставляют во влажной 
ткани на 5-7 суток. После этого 
их слегка подсушивают и высе
вают в ящики или парник. Поч
венная смесь должна быть рых
лой и плодородной. Можно 
взять в равных частях пере
гной, торф и дерновую или 
компостную землю, на ведро 
смеси добавить 50 граммов 
двойного суперфосфата, 30 
граммов мочевины, 40 граммов 
сернокислого калия и 1 стакан 
золы. Посев производят в бо
роздки на глубину одного сан
тиметра на расстоянии 6-7 сан
тиметров между бороздками и 
2-2,5 сантиметра между семе
нами. Бороздки засыпают сло
ем почвы, слегка утрамбовыва
ют, поливают теплой водой и 
прикрывают пленкой. Рассаду 
выдерживают до появления 
всходов при температуре 20-22 
градуса тепла, а после: днем 
при температуре 17-20, ночью - 
8-14 градусов тепла.

Через 50-60 дней рассада

готова к высадке. Она должна 
иметь по четыре настоящих ли
сточка и ложный стебель тол
щиной 0,5-0,7 сантиметров. 
Рассаду высаживают на посто
янное место в бороздки на глу
бину 10-15 сантиметров (это 
способствует образованию уд
линенных отбеленных "ножек") 
на расстояние 20-40 сантимет
ров между рядами, 8-15 санти
метров между растениями. 
Чтобы растения хорошо при
жились перед посадкой, на 1/3 
укорачивают листья и корни и 
высаживают, заглубляя их на 
1-1,5 сантиметра, мульчируя 
бороздки перегноем. Рассаду 
высаживают во второй полови
не дня, в пасмурную погоду, 
обильно поливая растения по
сле высадки.

КОРМИ,
ДА ЗНАЙ МЕРУ

Уход за растениями состо
ит в прополке, рыхлении, трех
кратном окучивании на высоту 
25 сантиметров. Перед окучи
ванием растений к ним подсы
пают древесную золу (1 стакан 
на квадратный метр). Лук регу
лярно (раз в 5 дней) поливают, 
используя 10 литров воды на 1 
квадратный метр. Через 20 
дней после посадки лук-порей 
подкармливают органическими 
удобрениями (растворы коро
вяка 1:8, птичьего помета 1:20) 
или мочевиной (1 чайная ложка 
с добавлением 2 стаканов зо
лы на ведро воды). Можно ис
пользовать другой состав: в 10 
литрах воды разводят 0,5 лит
ра коровяка и по 1 чайной лож
ке мочевины, сульфата калия и 
суперфосфата. На 1 квадрат
ный метр расходуют по 3-4 ли
тра раствора.

Порей обладает способно
стью накапливать нитраты, по
этому больше одной подкорм
ки делать не рекомендуется. 
СТОЙКИЙ "ПАРЕНЬ" -

ЛУК-ПОРЕЙ
Уборку зелени можно начи

нать в фазе 5 настоящих листь
ев, срезая их или выкапывая 
растения целиком.

Убранный с грядки лук-по
рей можно хранить всю зиму в 
вертикальном положении, при
копанным во влажный песок 
при температуре 0-10°С. Рас
тения, которые остаются зимо
вать, в конце лета подкармли
вают калийными или фосфор
ными удобрениями, осенью 
окучивают и укрывают лапни
ком. Весной после расчистки 
их накрывают пленкой.

Чтобы получить урожай 
осенью (и для последующего 
зимнего хранения), семена 
можно посеять в открытый 
грунт в начале мая, когда поч
ва прогреется до 10 градусов 
тепла.

Почву перекапывают на 
глубину 25 сантиметров, до
бавляют 6-8 килограммов пе
регноя, 40 граммов суперфос
фата, 30 граммов сульфата ка
лия на 1 квадратный метр.

Делают бороздки 1-1,5 
сантиметра глубиной, расстоя
ние между рядами 20-40 сан
тиметров. Семена перед посе
вом намачивают. Всходы появ
ляются через 14-22 дня, позже 
их прореживают на расстоянии 
8-10 сантиметров.

При летнем посеве (июнь- 
июль) растения успевают раз
вить 2-3 настоящих листа и хо
рошую корневую систему, что 
позволяет морозостойким сор
там зимовать в открытом грун
те, при температуре до минус 
18“С. Для лучшей перезимовки 
необходимо окучивать или 
мульчировать торфом и укры
вать посадки лапником или 
опавшими листьями. Лук отра
стает весной и в мае достигает 
спелости.

О болезнях и вредителях 
лука поговорим позже. Удачи!

29 марта
В этот день родились
1807 год - Алексей Матве

евич ФИЛОМАФИТСКИЙ. один 
из основоположников русской 
физиологии. Основные оаботы 
посвятил физиологии дыхания, 
пищеварения, переливанию кро
ви. В 1847 году совместно с Н.И.
Пироговым разработал метод 
внутривенного наркоза.

В этот день случилось
1886 год - "Кока-кола” ста

ла продаваться в США; она ре
ализовывалась как "Мозговой То
ник" и обещала избавление от ис
тощения.

1955 год - произведен 
единственный экземпляр Harley Davidson, 
4 WD. И сегодня не вышедшая из моды модель 
выдает фертеля всем на зависть.

30 марта
В этот день родились
1912 год - Александр Константинович 

ГЛАДКОВ, русский советский драматург, автор 
героической комедии в стихах "Давным-давно", 
фильма "Гусарская баллада", пьесы "Молодость 
театра" и других.

В этот день случилось
1895 год - Самым тяжелым предметом, 

который когда-либо был удален из желудка 
человека, был волосяной ком весом 2,35 кг.
Он находился в животе 20-летней девушки, кото
рая страдала навязчивым заглатыванием, и был 
извлечен 30 марта 1895 года в больнице Южного 
Девона и Восточного Корнуолла, Великобритания.

31 марта
В этот день родились _
1872 год - Александра КОЛЛОНТАИ, пар

тийный деятель, дипломат, публицист. В 1917
1918 годы - нарком государственного призрения. 
С 1920 года - заведующая женотделом ЦК пар
тии. Первая в мире женщина-посол. С 1923 года 
полномочный представитель и торговый предста
витель СССР в Норвегии, в 1926 году - в Мекси
ке, с 1927 года - полпред в Норвегии, в 1930-1945 
годы - посланник, затем посол в Швеции.

В этот день случилось
1998 год - Пассажирский самолет, на ко

тором находилась футбольная команда 
"Лидс Юнайтед", упал сразу же после взле
та в лондонском аэропорту Стэнстед. Пилот 
попытался посадить машину, когда на высоте 40 
метров взорвался один двигатель. Никто из 40 
пассажиров и 4-х членов экипажа не пострадал.

1 апреля
В этот день родились.
1809 год - Николай Васильевич ГОГОЛЬ,

русский писатель, драматург, философ, автор ко
медий "Ревизор" и "Женитьба", популярных сбор
ников "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Мирго
род", поэмы "Мертвые души".

В этот день случило сь
1778 год - Нью-Орлеанский бизнесмен 

Оливер ПОЛЛОК придумал знак доллара - $.
2 апреля

В этот день родились
1725 год - Джованни Джакомо КАЗАНОВА,

итальянский писатель-мемуарист. Прожил жизнь, 
полную головокружительных приключений, взле
тов и падений. Однако в истории литературы он 
остался автором единственной увлекательнейшей 
книги "История моей жизни”, которую он писал 
по-французски с 1791 по 1798 годы в замке Дуке; 
в Богемии, где он служил библиотекарем и где 
окончил свои дни. Книга имела шумную славу: ее 
клеймили и ею восхищались, ее читали и продол
жают читать, находя в ней живую картину евро
пейской жизни XVIII века, яркие характеры, неис
требимый авантюрный дух. Личность Казановы, 
та легенда, в которую (не без его собственных 
стараний) превратилась история его жизни, про
должали оставаться притягательными для многих 
великих художников XX века.

В эт<эт день случилась
1912 год - Лайнер "Титаник" выходит в 

море для проведения ходовых испытаний. 
Они проходят успешно.

3 апреля
В этот день родились
1873 год - Ян ЯНСКИИ, чешский врач, кото

рый открыл совместно с К. Ландштейнером у 
человека 4-ю группу крови и предложил клас
сификацию групп крови.

В ЭТ01 денр случилось
1836 год - Принято решение о пост

ройке первой в России пассажирской же
лезной дороги - от Санкт-Петербурга до 
Павловска через Царское Село Поэтому 
назвали ее Царскосельской.

4 апреля
В этот день родились
1928 год - Элина Авраамовна БЫСТРИЦ

КАЯ, российская актриса, народная артистка 
СССР. С 1958 года работает в Малом театре. 
Снималась в фильмах "Неоконченная повесть", 
"Тихий Дон", "Добровольцы" и других. Почетный 
президент Федерации художественной гимнасти
ки и Федерации спортивного бильярда России.

В этот,день..ш ,чита.1876 год - В Париже русский электро
техник Павел ЯБЛОЧКОВ получил патент 
на "электрическую свечу". Утверждают, что 
изобрел он ее впервые в России, но не был по
нят и поддержан. Впервые "русский свет" был 
применен в большом парижском магазине 
"Лувр": 22 "свечи Яблочкова” заменили 200 га
зовых рожков.

Поздравляем с Днем рождения
замечательную маму и ба

бушку, внимательнго педагога, 
доброго, отзывчивого человека

Нину Сергеевну 
Масловскую!

Пусть веселье и радость 
Будут рядом всегда,
Чтобы горе и старость 
Не пришли никогда. ^
Пусть все дни,
Как заря будут вечно яснь 
Пусть в сердце живет 
Состояние весны!

Родные и друзья

Дпр г̂рй
ФИЛОМАФИТСКИЙ

Публикация 
поздравлений в 

"Книге дней":
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов -
30 рублей.

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 
для частных лиц

2 рекламных блока - 30 руб.,
3 рекламных блока- 50 руб.,
4 рекламных блока - 70 руб.;

для пенсионеров
2 рекламных блока - 19 руб.,
3 рекламных блока - 32 руб.,
4 рекламных блока - 45 руб.;

для организаций
2 рекламных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телефон отдела рекламы: 6-32-94.
ч_________________________ У



ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Медицина творит чудеса, и вот уже 
75-летней женщине с помощью 
врачебных ухищрений удалось родить. 
По такому случаю все родственники и 
друзья приехали к ней с поздравлени
ями. И все хотят видеть ребенка, но 
мамаша все время говорит: "Попозже, 
не сейчас". Так продолжается долго, 
многим уже надо уходить, а ребенка 
так и не показали. Наконец, кто-то 
спрашивает у мамы:

- Ну все-таки, чего же мы ждем1?
- Вот проснется он, заплачет, я вам 

тогда покажу.
- Да мы тихонечко посмотрим, не 

разбудим.
- Да нет, не в этом дело... Забыла 

я, куда его положила.
• • •

Надпись на грязной иномарке:
"Хочу домой, в Японию”.

• • •
- Слушай, расскажи, в Африке 

пьют?
- Круто пьют! Соображают на тро

их... Двое пьют, а третьим закусывают!
• • •

- У Вас не найдется что-нибудь те
ще, для души?

- А вот не хотите, удавочки, - толь
ко вчера поступили!

Звонит "доброжелатель" в ГИБДД 
и рассказывает, что только что на та
ком-то шоссе видел несущийся на 
скорости 240 к му нас 600-й "мерс" за 
номером 4656ЁКЛМН. Гибддэшник 
удивляется:

- И как это вы на такой скорости и 
марку успели заметить, и номер запи
сать?

- А я его догнал.
• • •

У министра информации на плече 
сидит черт. *

- Достали эти журналисты,- хмурит
ся министр. -Что бы с ними такое сде
лать?

Черт шепчет на ухо своё предложе
ние. ’

- Делал, не помогло! - отмахивает
ся министр. Черт минуту думает и 
шепчет новый совет.

- Было уже! - с досадой реагирует 
министр. Вдруг его лицо проясняется, 
он берёт чёрта за ухо и сам ему что-то 
тихо говорит. Чёрт в ужасе отшатывает
ся и осеняет министра крестным ана 
мением:

- Что вы, что вы! Побойтесь бога...
• • •

Встретились два директора пред
приятий. Один другому говорит:

- Представь, я своим работягам 
уже полгода зарплату не плачу, а они 
все ходят на работу и ходят.

- Слушай, а если с них плату за 
вход брать?

Идет новый русский по набереж
ной, грустный, печальный, жизнь не 
удалась, пьет с горя бургундское из 
горла... Подходит к нему старушенция:

- Сынок, ты, когда попьешь, буты
лочку не выбрасывай, оставь ее 
здесь...

- Да ты че, бабуля, это ж бургунд
ское, 1812 года, такие у нас не прини
мают!

- Не беда, сынок. Буду во Франции - 
сдам.

Швартуется авианосец. Вперед
смотрящий докладывает капитану:

- До пирса три ярда, сэр! Два ярда, 
сэр! Один ярд, сэЬ! Один ярд пирса, 
сэр! Два ярда пирЙа, сэр!..

ПРОДАМ

пенсионер* 29.03.2001
т д а т а я з и д л

ЕЗ Усадьбу в п. Выдрино на берегу 
р. Снежная (дом, баня, постройки). 
Тел. 6-12-53 (вечером).
И  Большой дом в д. Белогорск 
Усольского р-на (за Сосновкой, 2 га 
земли, колодец, баня, летняя кухня). 
Адрес: п. Китой, ул. Аптечная, 6-1.
ЕЗ Дом в Тулуне в центре города (10 
соток), недорого. Тел. поср. 55-13-99. 
ЕЗ Дом в д. Тальяны (постройки, на
саждения). Тел. поср. 56-16-66.
И  Неразработанный земельный 
участок (26,5 соток) для индивиду
ального жилищного строительства. 
Тел. 23-375.
И  Дом в п. Северный (бревенча
тый, центр, отопление, вода). Тел. 
510-229.
S3 Дачу в п. Майск в с/ве "Тополек" 
(6 соток, летний домик, веранда, ба
ня из бруса, две теплицы, свет, во
да, насаждения). Тел. 52-45-29.
£3 Кап. гараж в "ГСК-1" (4,5x9, 
свет, тепло, подвал, тех. этаж). Тел. 
6-61-09.
И  Кап. гараж в ТСК-3". Тел. 51-00-82 
(после 18 ч.).
ЕЗ Мет. гараж в районе 18 мкр. 
(3x5). Тел. 54-63-11 (после 18 ч.).
И  Плиты железобетонные стено
вые (6x3x0,2 м). Тел. 56-04-99 (по
сле 18 ч.).
И  Радиаторы отопления чугунные 
(2 шт.). Тел. 51-24-68.
ЕЗ Оконные блоки двойные на мало- 
габ. кв-ру (1350x1430, 2 шт.). Тел. 
51-24-68.
И  Контейнер (20 т). Тел. 55-01-53.
И  Пленку (1 рулон, 100 мкр, 150 м). 
Тел. поср. 52-48-57.
И  Пленку полиэтил, (рулон 100 м, 
двойная, ширина 1,4 м) за 1 000 руб. 
Тел. 52-69-41.
И  Доску обрезную (410x18x5, 1 
сорт, сосна) 1250 руб. за куб. Тел. 
55-53-51.
ЕЗ Задвижку стальную (dy-100, 2 шт.). 
Вентиль стальной (фланцевый, dy- 
50, 2 шт.). Тел. 51-24-68.
И  Садовый опрыскиватель. Тел. 
поср. 52-48-57.
И  Газовый баллон. Тел. 54-61-26.
И  Остатки эл. кабеля 2, 3, 4-жиль- 
ного. Тел. поср. 52-48-57.
И  Запчасти к а/м "ГАЗ-21" и "Моск
вич". Заднее крыло к а/м "ВАЗ- 
2104”. Тел. 51-24-68.
И  Левую фару к а/м "Тойота-Креста", 
1986 г.в., недорого. Тел. 55-99-10.
S3 Мотоцикл кроссовый (объем 
1,25). Тел. поср. 522-841.
ЕЗ Велосипед спортивный 4-скоро- 
стной, немного б/у. Тел. 54-60-32.
И  Стенку (230x230), в отл. сост. 
Тел. 6-32-92.
£3 Шифоньер 3-тумбовый. Тел. 
4-80-72.
И  Гобелен (10,3x1,5) по 120 руб. 
метр. Тел. 4-80-72.
ЕЗ Плитку потолочную (6,5 кв.м, пр- 
во Германии), новую, в упаковке. 
Тел. 55-01-51.
И  Два новых ковра (100 %  шерсть, 
2x3 м), недорого. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
И  Ковер (3x1,5, шерстяной, ручная 
работа) за 5 000 руб. Тел. 54-60-32. 
И  Ковры б/у, в отл. сост. (пр-во Гер
мании, синтетика, 1,5x2 и 1,7x2,4 м). 
Тел. 55-01-51.
ЕЗ Объемный мягкий уголок, новый. 
Тел. 53-74-30.
И  Кровать односпальную за 500 руб. 
Тел. 54-22-46 (после 18 ч.).
Е  Кровать детскую. Коляску. Адрес: 
12а-6-102 (после 19 ч.).
ЕЗ Обеденный стол с табуретками 
(4 шт.). Адрес: 12а-6-102 (после 19 ч.). 
ЕЗ Табуретки, шторы, зеркала, 
сейф, ведра и т.д. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
И  Стол-витрину (2 шт.). Сейф метал. 
Кассовый аппарат "Микро-101-Ф". 
Тел. 51-33-92.
И  Холодильник. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
ЕЗ Холодильник "Зил-Москва" для 
дачи. Тел. 6-27-64.
И  Холодильник "ЗИЛ-Москва”, б/у. 
Адрес: п. Майск (ост. трамвая "Са- 

пек\ ул № 5. д. 10L .
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Внимание девушки!
Если работа фотомодели и манекенщицы - ва 

ша давняя мечта, у вас есть прекрасная возмож
ность попробовать себя в этом качестве!

Возраст от 14 до 18 лет (рост от 170 до 180 см).
Конкурс фотомоделей и манекенщиц "ЛИК” при

глашает вас стать его участницами!
Кастинг на конкурс состоится 4 апреля. Для несо

вершеннолетних обязательно письменное разреше
ние родителей.

Тел. для справок: 98-86-29.

/  КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
О БЪ Я ВЛ ЕН И Я

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, "Ангарский пенсионер"

И  4-конф. плиту, б/у, для дачи. Ад
рес: п. Майск (ост. трамвая "Сады"), 
с/во "Тополек", ул. № 5, д. 101.
ЕЗ Раковину в ванную (белая), но
вую, за 100 руб. Тел. 6-91-17.
ЕЗ Электроспираль к духовке в печь. 
Тел. 6-27-64.
И  Набор посуды с антипригарным 
покрытием (кастрюля, 2 сковороды). 
Тел. 55-01-51.
ЕЗ Электропрялку, б/у. Адрес: п. 
Майск (ост. трамвая "Сады"), с/во 
"Тополек", ул. № 5, д. 101.

М еняю
2-комнатную квартиру, хру
щевка, 2 этаж, 95 квартал , 

комнаты раздельные, 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56-01-87.

ЕЗ Электрообогреватель "Комфорт”. 
Тел. 4-67-86.
ЕЗ Обогреватель. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
S3 Электронасос "Агидель", б/у, за 
1 000 руб. Тел. 54-60-32.
И  Унитаз с компакт-бачком, можно 
раздельно. Возможна установка. 
Тел. 515-719.
И  Швейную машину "Чайка" с тум
бой, в отл. сост. Тел. 4-82-12.
£3 Швейную машину "Подольск". 
Тел. 4-67-86.
ЕЗ Швейную ручную машину "По
дольск" за 350 руб. Тел. 6-26-85.
ЕЗ Швейную машину ножную "По
дольск", б/у. Адрес: 8-11-52.
ЕЗ Стиральную машину "Урал", б/у, 
недорого. Адрес: 8-11-52.
ЕЗ Вязальную машину "Метелица", 
недорого. Тел. 55-99-10.
В  Доску гладильную. Тел. 4-67-86. 
И  Телевизор ч/б (ламповый, 
51см), со стабилизатором, недоро
го. 56-28-36.
И  Стабилизатор для телевизора. 
Тел. 55-99-10.
ЕЗ Видеокарту для ПК с ТВ-выхо- 
дом, с гарантией. Тел. 559-666 (ве
чером).
И  Видеомагнитофон "Панасоник" 
(4 головки, мультисистемный). Тел.
52-77-25, 53-29-16.
И  Радиоприемник. Тел. 52-77-25,
53-29-16.
И  Гармонь аккордеонную "Бела
русь" за 500 руб. Тел. 6-26-85.
ЕЗ Фотоаппарат, новый. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
И  Принтер. Тел. 52-77-25, 53-29-16. 
ЕЗ Соковыжималку "Мулинекс". Тел.
52-77-25, 53-29-16.
И  Лампы потолочные. Тел. 52-77-25,
53-29-16.
И  Почечный бандаж. Тел. 56-27-64. 
ЕЗ Медвежий жир. Тел. 55-42-65.
И  Дрова. Навоз. Тел. 9-79-59.
И  Краску "Родамин". Тел. 6-27-64. 
ЕЗ Цветы комнатные (фиалки и др.), 
недорого. Тел. 4-67-86.
И  Семена лук-батун, кинза, салат. 
Тел. 6-26-85.
ЕЗ Наборы игл "Ассорти-25" (швей
ные, ручные, пр-во Колюбакинского 
игольного завода). Тел. 559-666 (ве
чером).
И  Книги: "Все обо всем" (4 тома), 
"Энциклопедия для юношей и муж
чин", "Девочка, девушка, женщина". 
Тел. 4-67-86.
ЕЗ Книги: "Школа игры на шестист
рунной гитаре" (Маттео Каркасси) 
за 10 руб. "Самоучитель игры на ше
стиструнной гитаре” (П. Вешицкий) 
за 10 руб. "Самоучитель игры на се
миструнной гитаре" (В. Юрьев) за 
10 руб. "Мы говорим и читаем по- 

1 польски" (3 тома) за 
«  | 30 руб. Тел. 53-76-61.

>v ЕЗ Спецодежда х/б 
(р. 48-56). Адрес: 
8-11-52.
ЕЗ Куртку женскую 
(кожа, р. 46-48). Тел. 
4-82-12.
ЕЗ Куртку (кожзам., 
черная, р. 48), но
вая, за 200 руб. Тел. 
6-91-17.
И  Плащ женский 
(св.серый, р. 52-54), 
новый, за 150 руб. 
Тел. 51-30-01.

И  Пуховик на девочку 10-12 лет. Ад
рес: 12а-6-102 (после 19 ч.).
ЕЗ Сапоги женские (натур, кожа, 
р. 35), новые, за 200 руб. Тел. 
52-71-98.
И  Туфли мужские (р. 39-40), но
вые. Сапоги резиновые мужские (р. 
38 и 41). Тел. 4-80-72.

МЕНЯЮ
МУП

"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"

1. 1-комн. кв-ру ул. план, в 19 мкр. 
(33/16,7/9, телефон, 1/5) на 2-комн. 
кв-ру ул. план, в 19, 22, 32, 33 мкр. 
(кроме 1, 5 этажей и 9-этажек). Тел. 
поср. 55-99-41.
2. 1-комн. кв-ру ул. план, в 
219 кв. (32/17/9, 3/5, телефон, 
балкон, хороший ремонт, мет. 
двери) на 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру ул. план, в квартале (ес
ли 2-комн., то с большой 
кухней, кроме 1 этажа).
Тел. 54-60-45, 54-31-47.
Виталий Борисович.

Муниципальное предприятие

3. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(34,3/17,1/18,5, 5/5, балкон) на 1- 
комн. или 2-комн. кв-ру в Н.Ленино 
г. Иркутск. Тел. 51-65-64.
4. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(17 кв.м, 5/5, балкон, телефон) на 2- 
комн. кв-ру ул. план, или 3-комн. 
хрущ, (любой район, кроме 1 этажа). 
Тел. 51-87-89.
5. 1-комн. кв-ру ул. план, в 7а мкр. 
(34,5/17/9, 5/5, балкон, телефон) на 
1-комн., 2-комн., 3-комн. хрущ, или 
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв-ру ул. 
план, в 6, 8, 9, 10, 15, 15а, 17, 22 
мкр., кроме 1 этажа. Тел. 56-04-88 
(после 19 ч.).
6. 1-комн. кв-ру ул. план, в 85 кв. 
(35,7/18,7/9, 5/9, лоджия, телефон) 
на 2-комн. кв-ру ул. план, или 3- 
комн. хрущ, (телефон, 2-5 этажи). 
Тел. 6-37-70.
7. 1-комн. хрущ, в 95 кв. (32/17,8/6, 
1/5) на 2-комн. хрущ. (1,2 этажи). 
Адрес: 95-2-42.
8. 1-комн. хрущ, в 179 кв. 
(31,1/17,9/6,5, 5/5, балкон, теле
фон) на 2-комн. хрущ, в квартале. 
Тел. 54-06-81 (после 17 ч.).
9. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 38 кв. 
(63,2/38,3/7,5, 1/2, телефон) и 1- 
комн. хрущ, в 88 кв. (30/18/6,2, 4/4, 
телефон, балкон) на 3-комн. кр. габ. 
кв-ру (50-107 квартала, кроме 1 эта
жа). Тел. 51-27-53.
10. 2-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(50/29,5/9, 2/5, балкон) на две 1- 
комн. кв-ры или 1-комн. кв-ру и ком
нату (любой район, любой этаж). 
Тел. раб. 4-37-98. Передать для Ер
шовой.
11. 2-комн. хрущ. 13 мкр. (28, 5/5, 
балкон) на 4-комн. хрущ, (в мкр., 
кроме 1 этажа). Тел. раб. 501-153, 
501-504. Ольга Анатольевна.
12. 2-комн. хрущ, в 15 мкр. 
(44/27/6,2, 1/5, телефон) на 2-комн. 
хрущ, или 2-комн. кв-ру ул. план, (в 
районе Горгаза, 93 кв., 6, 6а мкр.). 
Тел. 6-55-47.
13. 2-комн. хрущ, в 178 кв.
(44,4/29,9/6, 3/5, двойная дверь, 
балкон, телефон) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, (любой район ближе к транс
порту, кухня - 9 кв.м). Тел. 54-40-84.
14. 2-комн. хрущ, в 8 мкр.
(45/28,6/6, 3/5, лоджия застекл., те
лефон, двойные двери) и 1-комн. 
хрущ, в 8 мкр. (30/18/6, 1/5) на 3- 
комн. кв-ру ул. план, (в мкр., 2-4 
этажи). Тел. 6-77-71.
15. 2-комн. хрущ, в 9 мкр.
(45/28,7/6, 4/5, мет. дверь на подъ
езде, двойная дверь на кв-ре, бал
кон) на 3-комн. хрущ. (37-38 кв.м, в 
8, 9, 10, 15 мкр., можно без ремон
та, кроме 1 этажа). Тел. 51-87-66.
16. 2-комн. хрущ, в кв. Л (29 кв.м, 
балкон) на 2-комн. хрущ, (в 85 кв. и 
близлеж. районах, кроме 1 этажа). 
Тел. 6-99-88.

17. Две 2-комн. хрущ, в 15 мкр. 
(45/29/6,6, 4/5 и 1/5, телефон, мет. 
двери) на 3-комн. (кроме 1 этажа, не 
угловую, с телефоном) и 1-комн. 
хрущ. Тел. 55-65-14.
18. 2-комн. кв-ру ул. план, в 22 мкр. 
(51,1/31,1/8, 1/5) на 1-комн. кв-ру и 
комнату (муниципальную, не менее 
15,5 кв.м). Тел. поср. 6-29-72. Пере
дать для Галины Васильевны.
19. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 25 кв. 
(46,2, 1/2, решетки, мет. двери) на 
три комнаты или 2-комн., 3-комн. 
кв-ру и комнату (любой район, лю
бой этаж). Тел. 6-94-28. Тел. раб. 
54-40-05. Надежда Митрофановна.
20. 3-комн. кв-ру ул. план, в 15 мкр. 
(57,7/38/6,9, 5/5, телефон, лоджия, 
хороший ремонт) на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Варианты. Тел. 55-21-17.
21. 3-комн. кв-ру ул. план, в 15 мкр. 
(58/38/8,5, 3/5, телефон, лоджия за
стекл., окна во двор) на 1-комн., 2- 
комн. или 3-1чОмн. хрущ, (любой рай
он, кроме 1 этажа). Тел. раб. 6-37-41. 
Ольга Витальевна.
22. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(58/38/9, 3/5, балкон, лоджия, отл. 
сост., мет. дверь, телефон) на 4-комн. 
кв-ру ул. план, в 17,17а мкр., кроме 1, 
5 этажей. Тел. поср. 55-97-26.
23. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(76/52/9, 2/5, лоджия) на 2-комн. и 1- 
комн. кв-ры ул. план. Тел. 53-82-88.
24. 3-комн. кв-ру ул. план, в 277 кв. 
(68,4/40/11,3, 4/5, телефон, два бал
кона, мет. двери, солн. сторона) на 
1-комн., 2-комн., или 3-комн. хрущ, 
(любой район, кроме 1 этажа). Тел. 
раб. 6-37-41. Ольга Витальевна.
25. 3-комн. кв-ру ул. план, в 278 кв. 
(69/38/11, 2/5, два балкона, теле
фон) на 2-комн. кв-ру ул. план, и 1- 
комн.хрущ., 2-комн. хрущ, и 2-комн. 
кв-ру ул. план, или две 2-комн. 
хрущ. (2-комн. кв-ру - кроме 1 эта
жа). Тел. 9-10-96.
26. 3-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(64/36/11, 2/5, два балкона, телефон) 
на 1-комн. кв-ру ул. план, (в 15, 17, 
18, 19, 22, 32 мкр.) и любую 2-комн. 
кв-ру (2-4 этажи). Тел. 51-85-77. Тел. 
раб. 57-59-74. Валентина Васильевна.
27. 3-комн. хрущ, в 13 мкр. (2/5, 
балкон, телефон) на 3-комн. хрущ. 
(5 этаж, 11, 13 мкр.). Тел. 6-93-01.
28. 3-комн. хрущ, в 92/93 кв. 
(58/40,5 "распашонка"/7,2, 4/5, те
лефон, балкон) на 2-комн. кв-ра + 1- 
комн. кв-ра, 1-комн. + 1-комн. кв- 
ры, 2-комн. кв-ру,3-комн. кв-ру. Ва
рианты. Тел. 53-04-41.
29. 4-комн. кв-ру ул. план, в 18 
мкр. 75,9/49,9/9, 2/5, телефон, 
балкон) на 3-комн. хрущ, (в мкр.) и
1-комн. кв-ру (кроме 1, 5 этажей). 
Тел. 55-38-23.
30. 4-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. 
(75/52,6/9, 3/5, лоджия, мет. двери на 
кв-ре и подъезде) на 2-комн. кв-ру ул. 
план. + 2-комн. хрущ, или 2-комн. ул. 
+ 1-комн. кв-ра ул. план (и 2-комн. ул. 
в 15, 17, 18, 19, 22 мкр. или 177, 178 
кв., 2-3 этажи). Тел. 51-16-18. При
гласить из 67 квартиры.
31. 4-комн. хрущ, в 13 мкр. 
(59,1/42,5/6, 1/5, решетки, мет. две
ри, телефон) на 2-комн. кв-ру ул. 
план, в 6, 7, 10, 15, 17, 22 мкр. Тел. 
6-34-21.
32. 5-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. 
(98,9/64,4/7,5, 1/9, лоджия застекл.) 
на 3-хрущ, и 2-комн. кв-ру ул. план.,
2-комн. кв-ру ул. план, и 2-комн. 
хрущ, (если 1 этаж, то с балконом). 
Варианты. Тел. поср. 55-34-23 (по
сле 20 ч.).
33. Дом в п. Байкальск, ул. Крупской 
(55 кв.м, отопление, центр, водопро
вод, газ - привозной, санузел в доме, 
гараж, летняя кухня, две теплицы под 
стеклом) на 2-комн. кв-ру ул. план. + 
две 1-комн. или 3-комн. и две 1- 
комн. кв-ры. Тел. поср. 54-33-70, 
53-21-30. Передать для Нины Ива
новны.
34. Дом в п. Китой, пер. Молодеж
ный (на 2 хоз., 45,5 кв.м, печь, элек
троплита, летняя кухня, гараж, баня, 
теплица, 15 соток) на любую 3-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 3-14-51.
35. Комнату на 3 хоз. в 61 кв. (17,6, 
1/3) на 1-комн. хрущ, в мкр. Тел. 
51-08-08. Тел. раб. 56-16-96. Люд
мила Михайловна.
36. 1-комн. кв-ру в 17 мкр. (1/5, те
лефон, мет. дверь, решетки) на не
приватизированную жилплощадь. 
Тел. 51-56-52.

МУП "Недвижимость 
Ангарска", 6 микро

район, д. 13/1 ЗА. 
гелефон: 6-20-98, 

6-37-41
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В  Дом в п. Северный (бревенчатый, 
центр, отопление, вода) на две 1- 
комн. кв-ры. Тел. 510-229.
И  Усадьбу в п. Октябрьский Усоль- 
ского р-на (40 соток, живописное ме
сто, постройки, колодец, рядом р. Ки
тай - рыбалка, ягода), кап. гараж в 
|ривокзальном и а/м "Москвич-412", 

1988 г.в. на квартиру. Варианты. Тел. 
54-60-32.
И  Плановый участок в п. Китой (8 со
ток, бетонный фундамент под дом, 
летняя кухня из бруса, пригодна для 
жилья) на комнату на подселении. Ад
рес: п. Китой, ул. Партизанская-7. 
Тел. поср. 53-70-68.

Редакция примет 
на работу 

фотографа.
Тел. 56-02-43.

В Дом (2 этажа, 55 кв.м, 10 соток, 
насаждения, 3 теплицы, большой 
подвал, санузел, канализация)на 1- 
комн. кв-ру, комнату на подселении 
или кап. гараж с доплатой. Адрес: 
п. Майск (ост. трамвая "Сады"), с/во 
"Тополек", ул. № 5, д. 101.
И  Дом в д. Тальяны (постройки, на
саждения) и а/м "ЛУАЗ” на квартиру в 
Ангарске. Тел. поср. 56-16-66.
И  3-комн. кв-ру ул. план. (44/68, 5 
этаж, лоджия, телефон, сад, 15 соток) 
*а равноценную или 2-комн. кв-ру ул. 

.v тан. в Екатеринбурге. Тел. 6-90-70. 
■S3 2-комн. хрущ, и 1-комн. кв-ру ул. 
план, на 3-комн. кв-ру ул. план, в 
Юго-Западном р-не. Тел. 6-94-29.
В 2-комн. кр. габ. кв-ру в 20 кв. (59 
кв.м, 3 этаж, балкон, комнаты и сану
зел разд.) на 2-комн. хрущ, и комнату 
на подселении. Тел. 3-61-96 (вече
ром).
И  2-комн. хрущ. (3 этаж, телефон, 
жел. дверь) на 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру ул. план. Тел. 51-45-37.
И  2-комн. кв-ру (47,5/28,5/7,5) с до
платой на 3-комн. в р-не рынка. Ад
рес: 31-11-3.
В Гараж в "Тепличном" (тепло, свет, 
подвал, охрана) на 1-комн. кв-ру. Тел. 
510-229.
И  Вкладыши 00 на 025 к а/м "ВАЗ- 
2101". Тел. 51-28-36._______________

Меняю
З-х комнатную крупногабаритную 

квартиру (22 квартал, 80/85. 
сантехника новая, пульт, 
телефон, 2 этаж) на 2-х 

комнатную по договоренности. 
Тел. 95-Я-81.

Меняю
2-х комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6А м-не 
(50,4/29,3/8,7 кв. м. 4/4, теле
фон, сигнализация, в отличном 
состоянии) на З-х комнатную 

улучшенной планировки. 
Тел. 6-32-52.

КУПЛЮ
В  Срочно! Коляску "лето". Тел. 
6-63-63.
В Однофазный сварочный аппарат 
(заводской, старого образца, мощно
стью до 130А). Тел. 516-502. Тел. раб. 
6-32-94. Наталья Владимировна.
В Выжигатель по дереву, новый, за 
50 руб. Тел. 54-33-71.
В  Алоэ. Тел. 6-16-64. Гена.
В Полиэтиленовую пленку, недорого. 
Тел. 51-36-40.
И  Кирзовые сапоги, новые, недоро
го. Тел. 51-36-40.
И  Рога изюбра, лося, оленя. Тел. 6
51-41.
И  Коляску-трость или летнюю, б/у. 
Санки со спинкой. Недорого. Тел. 
55-01-51.
В 2-комн. кр. габ. кв-ру в районе 
рынка. Тел. 513-001.
В Дачу (5-6 соток, дом, баня, около 
реки), недорого. Тел. 53-40-14.

АРЕНДА
В  Сниму квартиру.
Тел. 55-21-75.
Я  Сдам в аренду дачный участок (в 
черте города, на любой период вре
мени, в очень запущенном состоя
нии). Тел. 53-37-46 (вечером).
В СРОЧНО! Многодетная семья (5 
человек) снимет недорого 1-комн. 
или 2-комн. квартиру (желательно с 
телефоном). Оплата поквартально. 
Порядок и чистоту гарантируем. Тел. 
55-83-59.
В Сниму 1-комн. или 2-комн. кварти
ру на длительный срок. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел. 9-79-59.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54-53-01.
И  Сниму 1-комн. квартиру на год и 
более. Тел. 6-02-98.
В  Сниму 1-комн. кв-ру (желательно с 
телефоном). Оплата по договоренно
сти. Тел. 55-21-85.
В  Сниму комнату на длительный 
срок, недорого. Оплата ежемесячно. 
Тел. 6-48-59 (вечером).
В Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок (телефон, квартал). Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел. поср. 
522-841.
В Возьму в аренду компрессор с ра
бочими, на 1-2 часа. Нужно немного 
разбить сваю в гараж. Работа в рай
оне ОКБА. Оплата сразу. Тел. поср. 
6-52-25.

РАЗНОЕ
В Ремонт квартир. Тел. 6-30-60. 
В $30000! Реально и законно, до
ступно всем. От Вас: конверт с о/а, 
купон б/о. Ангарск-29, а/я 5816 
"МЗК".
В За 10 купонов б/о открываю тайну 
объявлений из Владикавказа и Тюме
ни (Пантелеевой Н.К.). От Вас: кон
верт с о/а. Ангарск-32, до востр. Ве
селкову В.В.
В Методика увеличения скорости 
чтения в 15 раз, запоминание до 90 % 
содержания быстро прочитанного 
текста. От Вас: конверт с о/а, купон 
б/о. Ангарск-29, 5816 "РЧ".
В  Заочное обучение скорочтению с 
14 лет. От Вас: заявка, конверт с о/а. 
Ангарск-41, а/я 4197 ШРЧ.
В За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в два раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. Тел. 
55-53-51.
В Репетитор начальных классов по
может вашему ребенку справиться с 
трудностями. Подготовлю к школе. 
Тел. 518-869.
В Шью, вяжу и вышиваю на заказ, 
недорого. Тел. 3-71-84.
В Ремонт, перекрой, реставрация 
одежды. Покрытие, перекрытие 
шуб. Пошив изделий, недорого. Тел. 
555-082.
В Ищу семейную пару для ведения 
хозяйства, огорода, выведения скота 
в д. Старый Китой. Пьющих прошу не 
обращаться. Адрес: 7а-1-142 (после 
18 ч.).
В В частный дом п. Северный возьму 
пенсионера (пенсионерку), ведущего 
здоровый образ жизни. Кварт, плату 
можно за счет работы. Тел. 51-31-14.

ЗНАКОМСТВА
В Ищу верного друга до 50 лет для 
совместной жизни. Мне 49 лет, "Те
лец". Хочу верить в то, что есть насто
ящие мужчины, способные любить, 
верить, ценить, ждать, работать и т.д. 
Откликнись, любимый, я жду! Пьяниц, 
безработных и осужденных прошу 
не беспокоить. Ангарск-27, IX-CT 
№ 564156.
В Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Дарья, Ада, Анастасия, Поли
на, Елена, Ирина, родившуюся в авгу
сте 1967-70 годов, с в/о. О себе: 46
173, "Водолей”. Ангарск-36, док. 
1298538. Юрий.
В Познакомлюсь с женщиной 25-35 
лет для переписки, для души. О себе: 
35-174. Ангарск-9, УК 272/7, 13 от
ряд. Зайцеву Виктору.
В Отзовись, симпатичный, знающий 
меру во всем, одинокий мужчина 60
65 лет высокого роста! Жду тебя и не 
подведу. Одинока, очень порядочна, 
обеспечена. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-31, док. 1853069.

ЖИВОТНЫМ МИР
В Белая красавица турецкая ангор
ская кошечка приглашает на свида
ние красавца ангора или перса (без 
блох). Тел. 6-27-64.
В Предам лошадь (2 года) за 12 000 руб. 
Усольский p-он, д. Старый Китой, ул. 
Совхозная-11а.

ХОББИ
В Куплю марки, значки, открытки до 
1991 г.в. Дорого. От Вас: 2 конверта 
(один с о/а), купон б/о и опись. Ан
гарск-30, п/д № 158.
В Куплю монеты СССР. Дорого. Без 
предоплат и взносов. Выезд лично. 
От Вас: 3 конверта, опись и купон б/о. 
Иркутск-7, а/я 80.
В Куплю месячные билеты Ангарска, 
Иркутска, Усолья. Частные деньги 
АЭМЗ. Ангарск-25, а/я 3812.

Все говорят: "Куплю! ¥¥

а ш
В РОЗНИЦУ ЦЕНА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - 3 рубля,

стоимость одного ном ера ПО ПОДПИСКЕ -
2 рубля 50 копеек, 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 2 рубля 20 копеек,
а если вы будете ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В

РЕДАКЦИИ, 
ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ В 1 РУБЛЬ 35 КОПЕЕК.

Экономьте деньги сегодня!
Подписаться на газету "Ангарский пенсионер" МОЖНО ВО ВСЕХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ и В РЕДАКЦИИ по адресу:
13 микрорайон (остановка "Ангарский проспект"), дом 26 (рядом с кафе "Удачное"), а также в магазинах:

"КОЛОСОК” , 29 микрорайон, дом 2 
"УДАЧНЫЙ” , 13 микрорайон, дом 26 
"ВЕСЕННИЙ", 61 квартал, дом 16 
"БУЛОЧКА", 188 квартал, дом 10А

"ПРОДУКТЫ", ул. Мира, дом 30 
СУПЕРМАРКЕТ "Ю БИЛЕЙНЫЙ" 
11 микрорайон, д. 4 
СУПЕРМАРКЕТ "ВИКТОРИЯ",
ул. Ворошилова, дом 10.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производ
ство Японии, 

цена от 6 000 рублей. 
Телефон: 56-01-87.

В Куплю монеты и купюры СССР 1961
93 г.в. Ангарск-41, док. № 639377.
В Куплю монеты и купюры до 1995 
г.в. по ценам региона. От Вас: опись, 
2 конверта (1 с о/а), 3 купона б/о. От
вечу всем. Ангарск-32, 596047.

СООБЩЕНИЯ
В Респонденты, срочно вышлите 
конверт с о/а для сообщения (кому 
присвоен регистрационный номер). 
Ангарск-30, п/д № 158.
В Пишу книгу "Зона". Прошу отклик
нуться лиц, побывавших и находящих
ся в местах лишения свободы. Ваши 
откровения очень помогут. Пишите о 
законах и беспределе. Ангарск-30, 
п/д № 17.

ляю с Юбилеем! Желаю чтоб не было 
в жизни разлуки, чтоб рядом мы были 
всегда. Я к сердцу прижму твои доб
рые руки и буду с тобою всегда. С лю
бовью, жена Римма.
В Уважаемый Юрий Петрович Тарбаев! 
Поздравляем с юбилейным Днем рож
дения! Искренне желаем добра, радос
ти, любви и теплоты, здоровья и успеха 
на этот год и много лет вперед. Обни
маем, друзья - семья Григорьевых.
В Любимый Димочка! Поздравляю 
тебя с Днем рождения! Будь всегда 
таким же Дилшодом Ниматовичем Ра- 
имжановым. Удачи! Радость.
В  Поздравляем с Днем рождения 
любимую маму и дорогую дочку Окса
ну Тарапатову! Желаем радости и 
счастья, здоровья, денег и любви. 
Сын Семушка и мама.
В Милая, славная Алёнушка! Позд

равляем тебя с Днем рождения! Жи
ви, учись, умей переживать и радость 
и тревогу. Умей мечтать, умей лю
бить, сумей найти свою дорогу. Будь 
счастлива. Целуем всей семьей, дядя 
Леня.

Комиссионный
”№  всех”.

Прием и продажа б/у и новой 
одежды, обуви для детей и взрослых, 

быттехники, TV-аппаратуры.
Первый месяц хранени я-беспл атно .

Прием: будни 11.00-17.30, 
суб. 11.00-16.00. Пятница - приема нет.
Ул.Горького, 21 (торец швейной 

фабрики) Я  998-577.

УТЕРИ
В Свидетельство ЧП № 23015 
от 18.12.98 на имя Громовой О. 
Р. считать недействительным.
В Студенческий билет на имя Вяче
слава Сергеевича Евтюхина считать 
недействительным.
В Студенческий билет № 83 на имя 
Валентины Валерьевны Распутиной 
считать недействительным.
В Студенческий билет № 730 на имя 
Елены Александровны Бердниковой 
считать недействительным.
В Студенческий билет № 992109 на 
имя Ирины Владимировны Поповой 
считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляем Владимира Констан
тиновича Ижболдина с 60-летием. 
Желаем жить без старости, работать 
без усталости, здоровья без леченья, 
счастья без огорченья. Дима, Женя, 
Паша, Анжела, Саша, Лана, Максим. 

Владимира Ижболдина поздрав-

’ ДОКТОР ДИБОЛИТ” В ВАШЕЙ ВИННЕ
Это вибрационно-вакуумный гидромассажер, его раз

работал и запатентовал как медицинское изделие доктор техничес
ких наук, профессор Самарского аэрокосмического университета 
Ю.А. Кныш. В массажере в лечебных целях используется энергия ви
хревых пульсирующих потоков. Возникающий при этом вибрацион
но-вакуумный эффект сравним с баночным массажем.

Гидромассажер прост, как все гениальное, и доступен, 
как все отечественное. Его цена 240 рублей. Кстати, на Всемирной 
выставке в Брюсселе "Эврика - 2000" гидромассажер получил сере
бряную медаль. С его помощью можно принимать циркулярный душ, 
"жемчужную ванну", и делать подводный вакуумный массаж. Водные 
процедуры с гидромассажем вернут вам бодрость, силу и здоровье.

Он показан Минздравом Р Ф  при остеохондрозе, полиарт
рите, артрозах, вегето-сосудистой дистонии, бессоннице, ги
пертонической болезни 1,2 степеней, ожирении, климаксе, 

простатите, профилактике аденомы предстательной железы, 
аднексите и других заболеваниях.

ВНИМАНИЕ!
Купить гидромассажер со скидкой, по цене 210 рублей, 
вы сможете 2,3,4 апреля в аптеке "Юго-Западная",
177 квартал, дом №1, тел. 54-71-59.
Здесь же вы получите бесплатную консультацию врача.

соовщения
ХОВБИ

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КТО ЛЮ БИТ ТЕАТР
6 апреля.

ДК "Современник". 
Впервые в России 

театр

1 "Фламенко"
Томаса Де Мад
рид из Испании.
Начало в 19 часов.

гь мары. ДК^ивременник. . 
Малый зал. Иркутский театр

аппгарекий пенсионер * 29.0a.2001

АФИША* ДЛЯ ТЕХ, ...
■

... КТО ЛЮБИТ КИНО
. КТО ЛЮ БИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

П Р А В И Л А  Б О Я '
29 марта -1 апреля, к/т "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

По просьбе зрителей

ft
31 мчота. ДК "Современник”. КТЗ 

Ночной клуб

Анекдот-шоу
Вы сможете блеснуть своим остроумием 

и чувством юмора. Начало в 23 часа.

Л31 марта. ДК "Современник".
Клуб "Муза". Вечер отдыха

"Смех - залог здоровья"
Начало в 18 часов.

Серенада солнечнои долинь
29 марта - 1 апреля, к/т "Победа".

Начало в 15 часов.

Романтическая комедия

Сбежавшая невеста"

1 апреля. ДК нефтехимиков. 
Фестиваль юмора и смеха. КВН ЦСКА,

II

забытое с т а р о !
kНачало в 16 часов, ft

1 апреля. ДК "Современник". 
Шоу толстушек.

'А полнень
кие снова в 
моде!"

Начало в 17 часов.

Незнайка S J

на jLj
ш и з Sr29 марта -1 апреля, ^
к/т "Родина".
Начало в 13 часов. ^

КТО ЛЮ БИТ ЦИРК

7 апреля. ДК "Современник". 
Концерт команды КВН г. Сочи.

’Утомленные солнцем”
Начало в 17 часов.

...КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

"Бульварный номам"

В апреля. ДК "Современник".
В программе:

уссурийский тигр, 
кошки-акробаты, 

полеты обезьян, со
! бачьи пляски, тигро- 

it. вый питон, попу- 
л гай-невидимка, ве

селые клоуны и 
многое другое.

~  -....-- - 1  Начало в 15,
„ -—У  - 18 часов.

М О Е К О В С Щ М  лилипутов
и одесский цирк "Торнадо”

ю ли 
ложпь,

ТО ПИ СНЕГ
Каково первое апреля - таково 
и первое октября и наоборот. 

Около проруби начинает силь
но таять и делается грязь, а 

вода становится желтая. 
В апреле девушки стараются 
обмануть как можно больше 

людей, думая, что в таком 
случае женихи не проведут их, 

а напротив, они будут водить 
молодых людей за нос.

ПРОГНОЗ
п о го д ы

29 марта
Ветер юго-западный 5-10 

м/с, небольшой снег. Темпера
тура ночью -8°, -10°С, днем око
ло 0°С.

30 марта
Ветер северо-западный 3-8 

м/с, небольшой снег. Темпера
тура ночью -3°, -8°С, днем +5°, 
+10°С.

31 марта \
Ветер северо-западный 7

12 м/с. Температура ночью -3°, 
-8°С, днем +1°, +6 С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕО
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ 

2 апреля с 19 до 21 часа 
5 апреля с 5 до 7 часов 
7 апреля с 18 до 20 часов

Газета “Ангарский пенсионер”
Учредитель ЗА© "Панорама"
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
региональным управлением по печати 
Свидетельство №И-0323 s
Гл.редактор Мацкович Н.А.
Подписной индекс 51516
Адрес редакции: г.Ангарск. 13 мкрн. дом 26.

1 апреля. Дворец творчества детей и мо
лодежи. Танцевальная группа "Симпатия" и 

вокальная группа "Сибирские напевы" в 
и п  концерте . .Русская мозаика

Начало в 12 часов.

_ КТО ЛЮБИТ КОШЕК

14 апреля. ДК "Энергетик". Шоу

"На балу у кошки”
Начало в 15 часов.

JK1  O JU  S K "  
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

31 марта. ДК нефтехимиков.
Клуб садоводов-любителей

"Академии на грядка?
Тема занятия: "Как получить вы-

31 марта. ДК нефтехимиков.
Театр "Чудак". Комедия.

Двое поменьше'
1 апреля. ДК нефтехимиков. 

Театр "Чудак". Комедия.

Русское лото'
Начало спектаклей в 17 часов.

соки и урожаи чеснока и лука 
Читает М. И. Целютина. 

Начало в 10 часов.

1 апреля. ДК нефтехимиков. Театр ска
зок. Театрализованное представление

31 марта. ^  
"Строитель". 
Танцеваль

ная про- 
1 грамма в клубе
'Кому 

‘за 25..."
Начало в 22 часа. ^

...КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

Библиотека ДК нефтехимиков. 
Детский театр "Родничок".

зд,л "История любви"
IV\ апр' Час моржей

Начало в 17 часов.

31 марта - 1 апреля. Дворец творчества 
детей и молодежи. Начало в 10 часов. 

Городские соревнования по шахматам
Принять участие могут школьники до 18 лет (со 
своим набором шахмат). Цена билета 3 рубля. 

Победители награждаются призами.
2 апреля. Закрытие городских соревнований. 

Начало в 15 часов.

, КТО ИЩ ЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

1 апреля. ДК "Строитель".
Клуб выходного дня в клубе

Кому за 35»""
Начало в 18 часов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Девица, полезшая в гору. 3. Веский довод. 
8. Преобразователь километров в рубли. 9. Почтовая координата. 10. В нее 
проще попасть, чем войти. 12. В армии: вечерний прием пищи. 14. Лучшее 
средство от фурункулеза. 15. "Браток" из Чикаго. 19. Чечетка убегающих 
ног. 21. Рыба, мечущая икру по-черному. 25. Язык, понятный всякому 
программисту. 27. Печной наездник (сказ.) 28. Штаны (разг.). 29. Край 
земли, где обитает популярный герой анекдотов. 30. Жестокий допрос.
32. Стеклянная картина. 34. Воздушные "ворота". 36. Утреннее аквавы
падение. 38. Малообразованный человек. 39. Объект, разделяющий ску- 
рившихся друзей (погов.) 43. Красное итальянское вино. 45. Бытовой 
комфорт. 46. Апостол-доносчик. 47. Число, на которое нельзя делить. 
48. Человек, утративший разум. 49. Корабельная жилплощадь. 50. Люби
мая порода собак тибетских монахов. 53. Лужайкино украшение. 55. "Своя 
... не тянет" (поел.). 56. Барби по своей игрушечной сути. 57. По телу бе
гают, а не поймаешь. 58. Экзотическая прыгающая сумка. 59. Старорус
ское название иждивения. 61. Заведение, куда входят женихом, а выходят 
мужем. 63. Шумная компания ребятни. 65. "Фруктовые" штаны. 68. Шан
цевая форма бороды. 72. Для бензина - и папа, и мама. 74. Холодный бе
гун по коже. 75. Приобретенное умение. 76. Женщина, заставляющая 
мужчину быть джентльменом. 77. Ребенок женского рода. 78. Доктор, 
заставляющий нас с открытым ртом вжиматься в кресло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздушная гавань. 2. Словоблудие от поручика 
Ржевского. 4. Страна, которую аршином не измерить. 5. Камешек, бро
шенный из космоса в огород Земли. 6. Вьючно-верблюжья единица по
клажи. 7. Творение папы Карло. 11. Мох, радующий северных оленей. 
13. "Киноблизнец" Арнольда Шварценеггера. 16. Часть сложной маши
ны. 17. Прежнее название лихорадки. 18. Стеклобойное оружие. 19. Гу
дящая неорганизованная сходка. 20. Кинолог по-царски. 22. Что украл 
Гермес у Зевса? 23. Широкий низкий диван без спинки, на котором лю
бят валяться бездельники. 24. Место казни агнца, а не ягненка. 25. Три
умфальные ворота. 26. Опора для стальных рельсов и красных команди
ров. 31. Няня для графского сына. 33. Часть тела, до которой порой дохо
дит человек. 35. Одесский родственник московского ломовика. 37. Сосед 
по вагону. 39. Первый улов пушкинского старика-рыбака. 40. Кристалл 
цилиндрической формы, выращенный методом плавления в пламени. 
41. Огорчение, затаившееся в душе. 42. Корабельная "баранка". 44. Род
ной город Архимеда. 49. Посуда, которой поддают парку. 51. Последст
вия осмотра дурным глазом. 52. Международный договор, соглашение. 
53. "Тяжелая" единица веса. 54. Математическое действие. 60. Насеко
мое, определившее оптимальные размеры талии. 62. Основатель динас
тии Фордов. 64. Спальная ниша. 66. Дембельское изделие. 67. Довзлет- 
ный самолетный путь. 69. Профессионал, снимающий головы. 70. Осен
ний сорт яблок. 71. Небесный потолок. 73. Вещь, о которой все знают, 
что она упрямая, и поэтому не спорят. 74. Месяц, в котором отмечается 
Международный день театра.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апартаменты. 3. Экзотика. 8. Фабрика. 9. Буква. 10. Лимо
над. 12. Каир. 14. Аляска. 15. Лавренев. 19. Отгул. 21. Лазер. 25. Магма. 27. Еле
на. 28. Решето. 29. Личинка. 30 Русак. 32. Скатка. 34. Алвиарда. 36. Жлоб. 38. Агар. 
39. Буханка. 43. Измена. 45. Тес. 46. Ильф. 47. Зной. 48. Прима. 49. Пицца. 50. Ян
ки. 3J. Бляха. 55. Рокот. 56. Ассорти. 57. Богарне. 58. Ямка. 60. Туча. 62. Мек
ка. 64. Ужимка. 67. Внучка. 71. Репин. 73. Берег. 74. Щетка. 75. Тула. 76. Домо
вой. 77. Металлолим
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адъютант. 2. Тумбочка. 4. Кефаль. 5. Торговля. 6. Агь. 7. Буки
нист. 11. Декан. 13. Балл. 16. Асьенда. 17. Рогалик. 18. Вагонка. 19.Опара. 20. Гру
ша. 22. Абордаж. 23. Ересь. 24. Дегустация. 25. Моча. 26. Закон. 31. Юбка.
33. Тариф. 35. Швейцария. 37. Ос^'ок. 39. База. 40. Хром. 41. Копия. 42. Ос
трота. 44. Сигарета. 49. Пирр. 51. Носок. 52. Рыба. 53. Багаж. 54. Шарманщик. 
59. Мяч. 61. Чадра. 63. Авраам. 65. Минута. 66. Вигвам. 68. Устав. 69. Арап. 70. Этюд. 
79 Поля. 73. Баул.
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