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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  га зе 
ту для вас и приглаш аем всех к сотрудничеству. Пи
ш ите, звоните - мы ждем  ваших предложений.

Давайте делать газету вместе!
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Кражи автотранспорта 
на сегодняшний день 

наряду с квартирными 
кражами являются од

ним из самых распрост
раненных видов пре

ступлений, совершае
мых в нашем городе. 

Методы преступников, 
промышляющих угоном, 

становятся все более 
изощренными. Сегодня 
отморозки не гнушают

ся даже убийством.

5 апреля 
в 13.30 на радио 

"7 этаж" на вопросы 
ангарчан о местном 
самоуправлении по 
прямой линии будет 

отвечать 
НИНА БОРИСОВНА 

СТОЛЯРОВА, 
заместитель мэра, 

руководитель 
аппарата 

администрации.
Задать вопросы вы 
можете заранее по телефонам: прием
ная по обращениям граждан: 52-22 23, 

редакция газеты: 6 -32-94 , 
во время прямого эфира: 6 -03-76 .

ю р о д с к а я  еже н е д е ль н а я  газета В Ы  К О Д И Т

Михаил ТУРИЦЫН 
Не секрет, что во
дители такси по
рой не упускаю т  
возможности м еж 
ду вызовами под
заработать на "ле
ваках", что, кстати, 
с т р о г о - н а с т р о г о  
запрещ ено прави
л ам и. Но как  и 
д ругие таксисты , 
водитель фирмы  
"Каприз" Валерий  
Ф едосеев, подби
рая на дороге слу
чайных клиентов, 
не думал, что этот 
"левый" рейс ока
жется для него по
следним.

должно было исполниться 
39 лет, у него осталась же
на и 16-летнйй сын.

Родные водителей так
си в панике, да и сами кор
мильцы признаются, что 
страх порой берет.

- На днях поступила хо
рошая заявка с почасовой 
оплатой, - делится таксист 
Алексей. - Обычно водите
ли такие вызовы "с руками 
отрывают". Беру двоих пас
сажиров, оба садятся на 
заднее сидение, везу их, а 
сам думаю: доеду - не до
еду. Слава Богу, обошлось.

Не все пострадавшие 
таксисты подбирали пасса
жиров прямо на улице. В 
сентябре прошлого года 
погиб водитель фирмы

"Волгу" Бенюха нашли на 
берегу Китоя буквально на 
следующий день, а вскоре 
вышли и на убийц. Следо
вателям из прокуратуры по
надобилась неделя, чтобы 
"расколоть" задержанных 
наркоманов. Только спустя 
семь дней они согласились 
указать место, где спрятали 
тело.

Нужно отдать должное 
правоохранительным орга
нам: когда есть возмож
ность идентифицировать и 
задержать преступника 
сразу после преступления, 
они выполняют эту задачу 
блестяще.

Правда, еще не факт, 
что "самый гуманный суд в 
мире" накажет преступни-

Проведенная позже ме
дицинская экспертиза уста
новила, что сначала убийцы 
пытались придушить такси
ста удавкой, но тот, обла
дая отнюдь не хилым тело
сложением, оказал сопро
тивление. Тогда Валерию 
дважды выстрелили в спи
ну. Около восьми часов ве
чера 26 марта Валерий Фе
досеев перестал отвечать 
на запросы диспетчера, а 
еще несколько часов спустя 
его тело обнаружили в рай
оне гаражей, в 91 квартале. 
Убийцы даже не пытались 
скрыть следы преступле
ния. 4 апреля Валеоию

"Тэкси” Игорь Бенюх, вы
ехавший на оформленную 
(легальную) заявку. В жур
нале диспетчера остался 
номер телефона, с которо
го производился заказ. 
Оказалось, что парочка 
наркоманов с зачатками 
преступного интеллекта 
подсоединилась к телефон
ному аппарату своего зна
комого и с него заказала 
машину. Заплатив 33-лет
нему водителю сто рублей, 
потребовали ехать за го
род, а там убили его выст
релом в затылок. По непо
нятным причинам забирать 
машину убийиы не стали.

ков по заслугам. Убийцу 
20-летнего водителя фир
мы "Такси-Сервис" Алек
сея Пряженникова опера
тивники задержали в тече
ние 24 часов. А вот суд над 
убийцей длился без малого 
год, адвокат вовсю отраба
тывал свой гонорар, находя 
все новые и новые зацепки, 
позволяющие оттянуть при
говор. Буквально на днях 
процесс завершился, спра
ведливость все же востор
жествовала: убийца полу
чил 15 лет заключения. Хо
тя что такое 15 лет по срав
нению с жизнью, отнятой у 
совсем мппплпгп пяпня

еще не успевшего обзавес
тись семьей и детьми. В та
кие моменты сожалеешь по 
поводу действующего мо
ратория на смертную казнь.

Впрочем, не всегда пре
ступники убивают; чтобы 
сокрыть следы преступле
ния. Одному из водителей 
такси "Байкал” "повезло". 
Выехав в июне прошлого 
года на заявку в Тельму, он 
подвергся нападению. К 
счастью, преступники не 
решились на "мокрое де
ло". Связав водителя и су
нув в рот кляп, его выкину
ли из автомобиля в без
людном месте. Наверное, 
сегодня он считает этот 
день вторым днем своего 
рождения.

Директора фирм сейчас 
всеми силами пытаются 
усилить безопасность сво
их водителей. Однако удач
ных предложений как это 
сделать, до сих пор нет. 
Может быть, это будет осо
бое кодовое слово в эфире, 
услышав которое диспет
чер поймет: происходит 
что-то неладное.

Но ведь есть еще "ка
лымщики", которые не эки
пированы даже рациями и 
берут случайных пассажи
ров на свой страх и риск. 
Прошлым летом пропали 
два таких "свободных" так
систа, избравших своей ба
зой Центральный рынок. 
Один из них был хозяином 
старую "шестерки", другой 
водил не менее пожилую 
"девятку". Как видите, угон
щики народ достаточно не
прихотливый.

Хотя в народе все же 
ходят упорные слухи, что 
чаще преступники не напа
дают на первого попавше
гося таксиста, а выполняют 
своего рода заказ на опре
деленную марку и год выпу
ска машины. На такую

мысль наталкивает и тот 
факт, что двое таксистов, 
подвергшихся нападению в 
течение короткого проме
жутка времени, водили оди
наковые иномарки "Тойота- 
Марк-П". В ходу у преступ
ников и отечественные 
"Волги". Почти во всех слу
чаях наркоманы сбывают 
похищенные автомобили за 
бесценок. Желающие при
обрести неплохое авто за
5-10 тысяч находятся быст
ро, несмотря на явно кри
минальное происхождение 
машины.

Тем не менее, прокура
тура слухи о том, что убий
ства таксистов являются 
делом рук организованной 
банды, не подтверждает.

- Случаи нападений на 
водителей с целью угона 
автомобиля действительно 
участились, но это не явля
ется исключительно ангар
ской бедой, - объяснил за
меститель прокурора по 
следственной части Юрий 
Иванович Морозов. - Стати
стика таких преступлений 
возросла в последние годы 
во многих городах. Никаки
ми сведениями об органи
зованной преступной груп
пе прокуратура на данный 
момент не располагает, все 
раскрытые нами нападения 
на водителей совершались 
разными группами лиц, не
связанными между собой. 
Хотя незавершенные дела 
еще имеются, возможно в 
ходе следствия появится 
новая информация.

Для таксистов данные 
прокуратуры навряд ли по
служат утешением. Особен
но неуютно чувствуют себя 
сегодня "счастливые" обла
датели "японок". Однако, 
как объясняют директора 
такси-фирм, бывалые води
тели работу не бросают, 
кормить семьи все равно 
надо. А вот многие новички, 
проработавшие менее по- 
лугода, в ужасе бегут с 
опасной работы.

Так или иначе, можно 
твердо утверждать: в на
шем обществе созрела еще 
одна группа риска, и сего
дня такси является безо
пасным видом транспорта 
разве что для самих пасса
жиров.
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ОТСТАВКА МЭРА. ДУБЛЬ ДВА
"Поскольку мэр избран 

населением города, по
скольку есть огромное 

количество проблем, 
которые необходимо 

решать, а не занимать
ся политическими игра

ми, поскольку я явля
юсь человеком, который 

понимает, что власть - 
это, прежде всего, от
ветственность, и осно

вания, на которые ссы
лаются депутаты, не со

держат ни слова прав
ды, я подавать в от

ставку не буду!" - за
явил на пресс-конфе

ренции, состоявшейся 
2 апреля, мэр АМО 

Виктор Новокшенов.

Жанна ИМАЕВА
По поводу финансовых "махинаций” мэр объяснил, что 

единственное незначительное нарушение, которое отмети
ли специалисты КРУ - невозвращенные вовремя четыре 
кредита. Однако они были возвращены в городскую казну 
прошлой весной с взысканием процентов и штрафных 
санкций. По поводу обвинения в невыплате долгов по дет
ским пособиям Новокшенов напомнил, что если во время 
его прихода к власти сумма долгов составляла 64 миллио
на рублей, то сейчас только 48 миллионов. Тоже и с фи
нансированием культуры, ЖКХ и прочей "социалки". На их 
нужды администрация изыскала около 4 миллионов рублей 
сверх сумм, утвержденных депутатами.

Все кадровые перестановки вписываются в заранее 
продуманную кадровую политику: еще во время выборов 
мэр обещал, что будет сокращать штат администрации. А 
вопрос по ЖКХ вообще не стоит выеденного яйца, ведь 
мэр неоднократно заявлял, что "никаких кардинальных из
менений без предварительного обсуждения приниматься 
не будет". По мнению Новокшенова, вся история с требо
ванием отставки - попытка некоторых руководителей муни
ципальных предприятий оказать давление на своего непо
средственного начальника.

"Депутаты городской Думы ввели в заблуждение насе
ление города и области и должны извиниться перед работ
никами администрации за высказанную ложь", - так закон
чил свое выступление мэр.

Областные законодатели, чья пресс-конференция со
стоялась следом за "мэрской” , считают, что противостоя
ние законодательной и исполнительной власти - нормаль
ный процесс. Но "если кто-то нарушает закон, он должен 
отвечать". Юрий Фалейчик заметил, что до выборов мэра 
остался всего лишь год. И порекомендовал нынешней ад
министрации сесть за стол переговоров с депутатами, как 
это было сделано в областном парламенте.

"Битва титанов" продолжалась в этот же день на засе
дании Думы. Благодаря отсутствию некоторых депутатов, 
разговор получился более конструктивным. Один из них в 
сердцах сказал мэру: "Если вы думаете, что депутаты со
брались для того, чтобы преодолеть вето мэра - вы оши
баетесь". На что мэр ответил: "Если вы думаете, что юри
сты существуют для того, чтобы препятствовать инициати
вам депутатов, вы тоже ошибаетесь". И все же мэр нало
жил вето на пять решений, принятых депутатами на про
шлом заседании. Это вопросы о состоянии дел в антенном 
хозяйстве/конкурсном отборе предприятий по содержа
нию и ремонту жилого фонда, о проверке финансовой де
ятельности администрации, договоре с газетой "Время" на 
оказание информационных услуг и, конечно, добровольной 
отставке мэра. Новокшенов подробно объяснил, почему он 
не может подписать эти решения.

С некоторыми аргументами юристов администрации народ
ные избранники вынуждены были согласиться.

Однако обсуждая принципиальный вопрос об отставке, депу
таты настаивали на том, что Новокшенов должен покинуть 

свой пост. Напрасно Виктор Викторович утверждал, что они 
не имеют право ПОБУЖДАТЬ его к отставке. За отставку про
голосовали все присутствующие, кроме депутатов Бондаря и 

Макаренко, Тюменев воздержался. Теперь у мэра есть 10 
дней, чтобы согласиться с народными избранниками или сно

ва наложить вето на их решение. История повторяется?

ВСТРЕЧА БРАТКОВ
Ольга САГИНА

В прошлом году, во 
время визита в наш город 
делегации из китайского 
города-побратима Цзынь- 
чжоу, была достигнута до
говоренность об обмене 
опытом между нашими гим
назиями. С этой целью в 
минувшую среду в Ангарск 
приехали директор гимна
зии Цзыньчжоу, двое заве
дующих отделениями, пре

подаватель родного языка 
и переводчик. Делегацию 
принимал вице-мэр АМО 
Александр Быков. На встре
че присутствовали замес
тители начальника управле
ния образования Наталья 
Белоус и Ирина Максимо
ва. Гости немного расска
зали о системе образова
ния в Китае, которая не 
особенно отличается от на
шей. В качестве памятных 
сувениров им вручили кар
тину ангарской вышиваль
щицы и керамические вазы. 
В долгу не остались и ки
тайцы: они тоже подарили 
руководителям админист
рации небольшие сувени
ры. В Ангарске гости из 
дружественного города 
пробудут три дня. Програм
ма их визита очень.насы
щенная. В планах - посеще
ние гимназии и лицея №1, 
школ №12 и №15, детского 
учреждения №58, просмотр 
концерта студентов Ангар
ской государственной тех
нологической академии и 
общее знакомство с горо
дом и Байкалом.

Жанна ИМАЕВА
31 марта истек срок трудовых договоров администра

ции с руководителями муниципальных унитарных предпри
ятий города. Несмотря на то, что руководители СП СЭиРР 
и ЖЭТ-1 получили по итогам проверки неудовлетворитель
ные оценки, со всеми, кроме руководителя "Водоканала" 
Олега Гуренко, контракты были продлены. Сейчас на место 
Гуренко подыскивается новая кандидатура.

Ольга САГИНА
"Был великий соблазн - 

качнуть чашу весов в сто
рону Законодательного со
брания", - поделился свои
ми впечатлениями о про
шедшей шестой сессии ЗС 
Юрий Фалейчик. На тради
ционную встречу с ангар
ской прессой, кроме него, 
пришел и Анатолий Укра
инцев. Главными итогами 
сессии депутаты посчита
ли приведение в соответ
ствие с федеральным за
конодательством Устава 
области, принятие в окон
чательной редакции Зако
на о выборах губернатора 
и бюджета области в пер
вом чтении. Теперь и ан
гарские депутаты могут за
няться бюджетом АМО.

БЮДЖЕТ ПОПРАВИЛСЯ
"Атмосфера в област

ном парламенте измени
лась к лучшему, но не так 
революционно, как хоте
лось бы". Упорство оппо
зиции принесло свои пло
ды - областной бюджет 
"поправился" почти на 
миллиард, что в пересчете 
на душу населения состав
ляет ни много ни мало - 
300 рублей. Обсуждался 
на сессии вопрос и о взаи
моотношениях местных 
администраций с крупны
ми собственниками акцио
нерных обществ, таких как 
АНХК и БрАЗ. "Надо учить
ся договариваться с их ру

ководителями, иначе горо
да не выживут!"

Парламентарии рас
сказали о визите Владими
ра Путина. Он так и не 
встретился с нашим губер
натором. "Президент к нам 
не приезжал, он приезжал 
к Исио Мори” , - к такому 
печальному выводу при
шли депутаты. Законода
телей настораживает и тот 
факт, что в озвученном не
давно отчете губернатора 
о проделанной работе все 
объективные причины эко
номического роста в реги
оне приписаны одному ли
цу - самому Говорину.

ВОДОКАНАЛ СНОВА ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

НЕИЗБЕЖНЫ 
СМЕРТЬ™ 1* 0 
И НАЛОГИ
Александра МОЛЧАНОВА

Началась весна, а это значит, что для 
всех частных предпринимателей пришло 
время головной боли: пора подавать 
декларации о доходах за 2000 год.

По данным на 1 января этого года на 
территории АМО зарегистрировано 19 
тысяч частных предпринимателей. В 
прошлом году по доходам отчиталось 
чуть больше 13 тысяч человек (по тысяче 
на каждого инспектора!). В этом году 
форма декларации практически не отли
чается от прошлогодней. Она состоит из 
двух листов и десяти приложений. Каж
дый заполняет только те листы, которые 
ему необходимы, за исключением пред
принимателей, работавших с примене
нием патента, они заполняют лишь ти
тульный лист и приложение "3 ” . Как 
обычно, сведения о своих доходах долж
ны предоставить индивидуальные пред
приниматели (независимо от полученно
го дохода), частные нотариусы и охран
ники, а также граждане, получившие до
ход помимо основного места работы, но 
только в том случае, если их совокупный 
доход превысил 50 ООО рублей.

Неприятное для налогоплательщиков 
известие: консультационный пункт, ра
ботавший в помещении инспекции в 
2000 году, отныне закрыт. Такие пункты 
остались только на крупных городских 
предприятиях и при администрациях не
которых поселков АМО. Это связано с 
тем, что со вступлением в действие вто
рой части Налогового кодекса, значи
тельно увеличилась нагрузка на инспек
торов. Поэтому предприниматели зара
нее должны сами рассчитать свой сово
купный доход и сумму затрат и вычетов 
(это не входит в обязанности инспекто
ра). Кто не может справиться с этим са
мостоятельно, может обратиться в Шко
лу предпринимателей за платной кон
сультацией. В прошлом году многие от
правили свои декларации по почте. Но 
инспекторы советуют поступать так 
только в том случае, если вы полностью 
уверены в правильности заполнения 
всех листов.

Декларационная компания идет пол
ным ходом. Уже сейчас свои декларации 
в инспекцию принесли 4,5 тысячи чело
век (в прошлом году на это же время эта 
цифра равнялась всего 4 тысячам). Мо
жет быть, такая активность связана с 
тем, что по итогам прошлого года к не
которым нерадивым предпринимателям 
были предприняты штрафные санкции: 
административный штраф в размере от 
167 до 417 рублей и налоговый, равный 
5% от суммы, подлежащей уплате. К от
ветственности в прошлом году привлек
ли 513 человек, не подавших декларации 
в установленный срок. Есть и такие на
логоплательщики, которые преднаме
ренно занижают налогооблагаемую ба
зу. В результате проверок работниками 
ангарской налоговой инспекции дона
числено в бюджеты всех уровней 6 мил
лионов рублей, в том числе 1 миллион 
884 тысячи подоходного налога.

Ольга Петровна Новак, начальник от
дела налогообложения доходов физиче
ских лиц от предпринимательской и 
иной деятельности, напомнила всем "чэ- 
пэшникам", что налоговая инспекция ра
ботает ежедневно с 9 до 16 часов (пере
рыв с 12 до 13 часов), а в пятницу к ин
спектору можно попасть только до обе
да. Стоит поторопиться, чтобы накануне 
30 апреля не стоять в очереди в инспек
цию с шести часов утра.

ОСТАТКИ СЛАДКИ
Жанна ИМАЕВА________________

Много вопросов о распределении гу
манитарной помощи поступило в Фонд со
циальной поддержки населения после на
шей публикации. Исполнительный дирек
тор фонда Лариса Баженова дает в связи 
с этим более подробные пояснения.

Дело в том, что объем поступившей по 
линии Красного Креста гуманитарной по
мощи в 2000-2001 годах значительно сни
зился. Так, если в 1999 году в Ангарск по
ступило 23 тысячи продуктовых посылок, 
то нынче только 1 300. В посылки входят 
растительное масло, рис, фасоль и мука. 
Причем Красный Крест сильно ограничил 
и перечень получателей "гуманитарки". 
Теперь эти посылки раз в квартал будут 
получать одни и те же люди. Это одинокие 
инвалиды 1-2 группы, престарелые люди 
старше 70 лет, получающие пенсию мень
ше 630 рублей, многодетные семьи, оди
нокие матери, а также семьи, получающие 
пенсию по потере кормильца со среднеду
шевым доходом менее 457 рублей. Кроме 
граждан гуманитарную помощь получают и 
социальные учреждения города - детские 
дома, приюты, больницы. Им, помимо ос
новных продуктов, полагается и гречневая 
крупа. Остатки прежних поступлений - 
рис, растительное масло и горох - руково
дители этих учреждений передают в Фонд 
социальной поддержки населения, а ФСП 
распределяет их среди малоимущих. В 
настоящий момент выдача второй партии 
посылок уже заканчивается.

МЭРИЯ 
ИСПУСТИЛА

Вера КУЗНЕЦОВА
ДУХ

Утром 26 марта клерки ангарской ад
министрации были напуганы запахом га
за, доносившимся из подвала. Наученные 
горьким опытом, работники оперативно
диспетчерской службы города тут же вы
звали сотрудников лаборатории АНХК. 
Там обнаружили, что уровень предельно 
допустимой концентрации по углеводо
роду превышает допустимые нормы в не
сколько раз. Оперативно была создана 
комиссия по чрезвычайной ситуации, в 
которую вошли специалисты всех отвеча
ющих за безопасность служб. На поиск 
источника загазованности бросили все 
силы - перспектива встретить юбилей го
рода с разрытыми улицами (или того ху
же) никого не прельщает. Как оказалось, 
утечка произошла на магистральном га
зопроводе, пролегающем под улицей 
Глинки. "Подозреваемый" участок отклю
чили, а газ из него удалили. После вытес
нения оставшегося конденсата, газопро
вод будет опрессован для определения 
герметичности и места утечки. Сейчас 
содержание газа в этом месте в пределах 
нормы. Однако, отвечая на вопросы жур
налистов, Виктор Новокшенов заявил, что 
ситуация очень похожа на прошлогод
нюю, когда взорвался дом на улице Лени
на, и "не исключен разрыв газопровода".

НЕ КУРИ В ПОСТЕЛИ
Жанна ИМАЕВА

2 апреля в 9 часов утра загорелись 
два дачных домика на территории садо
водства "Нива". Еще до прибытия пожар
ных обе дачи полностью сгорели. А уже 

■днем, в доме "А" седьмого микрорайона, 
загорелась двухкомнатная квартира. Как 
выяснилось позже, причиной пожара ста
ло курение. Спальня, в которой начался 
пожар, выгорела полностью и сильно за
коптилась.
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ПРОТИВ 
ГЕРОИНА

Вера КУЗНЕЦОВА 1.
Не секрет, что "доисториче

ские" методы профилактики 
наркомании - лекции и демон
страции запыленных плакатов - 
на современную молодежь не 
действуют: им бы чего поинте
реснее. Этим вопросом и за
нялся директор "Медико-про
филактического центра" Алек
сандр Кущин. Его разработки 
по профилактике наркозависи
мости, о которых мы уже рас
сказывали, нашли отклик у 
власть придержащих. На по
следнем заседании городской 
Думы депутаты проголосовали 
за дополнения к целевой про
грамме "Комплексные меры 
по противодействию злоупо
треблению наркотическими 
средствами, психотропными 
веществами их незаконному 
обороту на территории АМО 
на 2000-2002 год” .

Программа "Психопрофи
лактика наркотизма" разра
ботана под патронажем уп
равления образования и коор
динационного совета при ад
министрации АМО. Одобрили 
программу и на кафедре пси
хологии и психиатрии Иркут
ска. Положительную рецензию 
дал и главный врач психиатри
ческой больницы Владимир 
Левченко. На программу пла
нируется израсходовать более 
четырех миллионов рублей из

внебюджетных средств.
В каждой школе на базе 

кабинетов психоразгрузки 
должны быть установлены 
компьютеры, оснащенные со
временными комплектующи
ми: принтерами, мультиме
дийным оборудованием, цвет
ными картами и - самое глав
ное - компакт-дисками (ката
логами), на которых и будет 
записана ценная информация, 
усиливающая мотивацию де
тей к здоровому образу жиз
ни. Все это приобретается за 
счет центра. Занятия будут 
проводиться не со всеми де
тьми, а только с входящими в 
группу "высокого риска". Раз
работанные сотрудниками 
центра каталоги будут смонти
рованы по типам личности. В 
течение года с каждой груп
пой из 4 человек психологи 
школ и ПТУ проведут по 5 се
ансов длительностью 30 ми
нут. Предварительно психоло
ги всех образовательных уч
реждений пройдут обучение в 
центре.

Тех родителей, которых 
волнует проблема законности 
внедрения "зомбирования де
тей" в школах, Александр 
Алексеевич успокоил. На каж
дую программу, записанную 
на компакт-диске, у него есть 
лицензия. По решению Думы, 
специалисты должны будут 
ежегодно предоставлять депу
татам отчет о ходе выполне
ния подпрограммы. О том, на
сколько эффективна эта мето
дика, можно будет узнать че
рез год, когда подведут пер
вые итоги.

Жанна ИМАЕВА

"М А Ш 0 Р Ы " 
РАЗРО ДИЛИСЬ ГОРОДОМ
Михаил ТУРИЦЫН

В воскресенье в ДК "Энер
гетик" молодое ангарское трио 
"Форс-Мажор" "презентовало" 
свой первый магнитоальбом 
"Город Солнце". На тусовку, 
совпавшую с днем рождения 
лидера группы Романа Тихоно
ва, были приглашены в основ
ном друзья и знакомые. Не 
обошлось, впрочем, и без из
вестных в городе личностей: 
бард Борис Храпов вниматель
но слушал выступление "мажо- 
ров", то там, то тут мелькал 
"культовый альтернативщик" 
Жираф.

Теперь пара слов о самом 
альбоме. Тем, кто не знаком с 
творчеством группы, следует 
объяснить, что ребята играют 
достаточно нетипичную для се
годняшнего времени музыку, 
определяемую как нечто сред
нее между фолком и бардов
ской песней, с небольшими 
вкраплениями других стилей.

ПОЖАРОВ 
БОЛЬШЕ - 
УЩЕРБА 

МЕНЬШЕ
Жанна ИМАЕВА

ОГПС-Ю Ангарска подвел 
итоги своей работы за март. 
Всего за прошедший месяц в 
городе произошло 25 пожаров, 
ущерб от которых составил бо
лее 41 тысячи рублей. На пожа
рах травмирован один человек, 
погибло двое. Один из них - 
ребенок. 26 марта в общежи
тии №25, что в 93 квартале, се
милетняя девочка, оставшись 
без присмотра, пыталась вклю
чить утюг в розетку. Шнур эле
ктроприбора "коротнуло", из- 
за этого и начался пожар. И хо
тя силами жильцов общежития 
он был быстро ликвидирован, 
девочка получила ожоги 1 и 2 
степени. Спасти ребенка не 
удалось. В марте прошлого го
да погиб один ангарчанин. 
Произошло на два пожара 
меньше. Однако ущерб был бо
лее ощутимым - 63 тысячи 600

"Все парни честные и поря
дочные, что в наш е время 
редкость: трубы, как нари
совали", - с благодарнос
тью говорят о работе брига
ды слесарей Ж Э У -1 0  жиль
цы 6 -а  микрорайона. 
Отметившее в'минувшую пятницу 

свое десятилетие, это ЖЭУ - одно из 
самых молодых в городе. Сегодня оно 
обслуживает 140 тысяч квадратных 
метров жилой площади и имеет почти 
100 человек персонала. Молодая, при
влекательная женщина Елена Ипполи
това - четвертый начальник за всю де
сятилетнюю историю ЖЭУ. А вот Та
мара Апотенок работает в ЖЭУ-10 со 
дня егооснования. "Наша мать-Тереза - 
всех пожалеет и защитит", - говорит о 
ней начальник. Пользуются заслужен
ным авторитетом у сослуживцев мас
тер комплексной уборки Елена Матве
ева и бухгалтер Татьяна Пятаева, на
чинавшая в свое время мастером на 
ЖБИ. К мастеру общестроительных 
работ Лидии Трейфельд часто прихо
дят за советом, так как знают - всегда 
поможет и подскажет. А инженера 
Игоря Сеньковского женщины за глаза 
зовут Аленом Делоном - всегда опря
тен, подтянут, вежлив, умеет найти 
нужный подход даже к самому неради
вому жильцу. Прасковья Игнатьевна 
Кувыркина - родоначальница "комму
нальной" династии. Она работает 
дворником с 1975 года. Здесь же тру
дится ее сын Виктор, а в соседнем 
ЖЭУ - сын и невестка. Часто благода-
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рят жильцы уборщицу Алевтину Тка- 
чук: "Только с ее приходом в подъезде 
стало чисто” . Таких как она, честно де
лающих свое дело, в ЖЭУ-10 - не один 
десяток.

Коллеги гордятся своим бывшим 
монтажником сантехнического обору
дования, а попросту сантехником, Ан
дреем Серковым, который в прошлом 
году занял первое место в профессио
нальном конкурсе слесарей ПЖРЭП, 
Теперь он работает мастером в ЖЭУ-6. 
А здешний сантехник Виктор Парыгин 
занял уже в этом году второе место в 
этом конкурсе.

Конечно, у "десятого" 
есть и свои проблемы: за
долженность по квартпла
те, нехватка мастерских. 
Елена Николаевна, уже 15 
лет работающая в комму
нальном хозяйстве, не 
против реформ: "Но они 
должны быть тщательно 
продуманы. Ведь все, что 
мы делаем, мы делаем 
ради жителей".

Несмотря на то, что написанные 
Романом Тихоновым тексты пе
сен кому-то покажутся ненату
рально романтическими и по- 
юношески наивными, альбом в 
целом можно порекомендовать 
скорее зрелой, философски на
строенной аудитории.

- Конечно, получилось 
длинновато (время звучания 
альбома более 70 минут), - 
соглашается Роман, - но в це
лях сохранения единой кон
цепции решено было ничего 
не убирать.

Нужно признать, что при 
сегодняшнем процветании
"кислотно-клубного" стиля, 
альбом "мажоров" восприни
мается по крайней мере свежо.

В общем те, кто уже знает и 
любит эту группу, сможет те
перь слушать ее не только на 
концертах, но и у себя дома. А 
тем, кто до сих пор не знаком с 
лирическим творчеством
"Форс-мажора", настоятельно 
рекомендуем познакомиться.

КОНВЕРТ 
ПОТЯЖЕЛЕЛ 

В ЦЕНЕ
Ольга САГИНА_______

Несмотря на стремитель
ное внедрение в нашу жизнь 
электронной почты, ангарча- 
не как писали обыкновенные 
письма, так и продолжают 
писать. Поэтому неприятной 
неожиданностью стало для 
многих объявление о повы
шении с 1 апреля цен на ряд 
почтовых изделий. Рост цен 
составил от 4,9 до 9,1 про
центов. Так, если обычный 
конверт стоил 3 рубля 30 ко
пеек, то теперь его цена под
нялась до 3 рублей 60 копе
ек. А цена на "евроконверт" 
повысилась от 3 рублей 45 
копеек до 3 рублей 75 копе
ек. Также выросли цены на 
почтовые карточки и обыч
ные открытки. Однако, по 
словам начальника Город
ского узла почтовой связи 
Ольги Поляк, скорее всего, 
верность ангарчан к эписто
лярному жанру из-за роста

Стас БЕТИЕВ
У каждого из нас случаются ситу

ации, когда свет становится не мил, и 
все чаще возникают мысли о бренно
сти всего сущего. Мы называем это 
депрессиями, а специалисты - погра
ничными состояниями. Во всем мире 
психологи бьют в набат из-за стреми
тельного роста нервно-психических 
расстройств. Первые признаки на
двигающейся болезни - раздражи
тельность, обидчивость, нарушения 
сна, резкие перемены настроения, 
недовольство собой - известны всем. 
Однако если не спасают старые про
веренные средства: горячая ванна, 
чашечка кофе, прогулка на свежем 
воздухе или встреча с друзьями, зна
чит, пора обращаться к специалисту. 
К сожалению, многие до сих пор бо
ятся психолога как черт ладана, объ
ясняя это тем, что, они не больны. 
Именно это, по мнению психотера
певта ангарского медико-психологи- 
ческого центра Юлии Митиной, при
водит к тому, что свои болезни мы не 
лечим, а только загоняем внутрь.

Для того, чтобы привлечь внима-

ДОВЕРЬ СЕБЯ 
ПСИХОЛОГУ
ние общественности к этим пробле
мам, решением Всемирной организа
ции здравоохранения 7 апреля этого 
года назван Днем психического здо
ровья.

В субботу в психоневрологичес
ком диспансере за круглым столом 
соберутся ведущие специалисты го
рода, чтобы обсудить проблемы вза
имодействия различных психологиче
ских служб города.

А в медико-психологическом цен
тре, что в 17 микрорайоне, пройдет 
День открытых дверей. С 9 до 15 ча
сов все желающие смогут бесплатно 
продиагностироваться и получить 
консультации у специалистов: дет
ского и взрослого психолога, сексо
патолога, суицидолога и психотера
певта. А для подростков в тот же день 
и в том же месте в 10 часов утра 
пройдет мини-тренинг.

Александра МОЛЧАНОВА
"Много интересных людей - мало 

достойных сочинений", - к такому вы
воду пришли члены жюри городского 
конкурса сочинений "Твои люди, Ан
гарск", посвященного 50-летию горо
да. По словам одного из организато
ров конкурса, руководителя отдела 
массовой работы Музея Победы Оль
ги Пучковой, конкурс преследовал 
сразу две цели - повысить интерес 
школьников к истории своего города 
и найти талантливых ребят. Критери
ями оценки стали достойный герой, 
искренность работы, соответствие 
теме, художественность и самостоя
тельность работ.

Проходивший под патронажем го
родского управления образования, 
конкурс был объявлен еще в начале 
учебного года. Однако заинтересова
лись им всего 18 школ. И хотя участво
вало достаточно много сочинений - 

104 - члены жюри отметили недоста-

Маоина НОВОЖИЛОВА
В последние дни марта  
воспитанники школы выс
ш его спортивного м астер
ства по борьбе "Победа" 
приняли участие в соревно
ваниях различного ранга. 
Хорош о вы ступили наш и  
девуш ки в первенстве Рос
сии по вольной борьбе ср е
ди кадеток в Назарово. С е
ребряным призером  этих  
соревнований стала Татья
на Руцких, а Екатерина Ба- 
рышева завоевала бронзу. 
В ш естер ку  сильнейш их  
спортсменов вошли такж е  
Анна и Галина Легенкины , 
Александра Гилева и Мария

Специалисты центра про
ведут анкетирование по
сетителей, чтобы выяс
нить уровень психологи
ческой культуры горожан. 
Весь день здесь будут 
работать телефоны дове
рия: 55-10-36 и 55-91-96.

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
точно высокий уровень представлен
ных работ. Самыми активными "писа
телями" стали ребята из школ №2 и 
№19. Кстати, ребята из второй школы 
отличились тем, что написали сочине
ния в стихотворной форме. Свои тру
ды они посвятили учителям, родите
лям и таким известным в городе лю
дям как писательница Любовь Щедро- 
ва. Правда, многие из школьных сочи
нений напоминали рефераты, напи
санные под копирку. Но были среди 
них и действительно талантливые ра
боты. Ученица 9"а" класса школы №30 
Жанна Куценко тепло и искренне на
писала о своем погибшем при испол
нении служебных обязанностей отце.

Кроме Жанны дипломы и 
ценные книги в подарок 
получили Лена Иванова, 
Аня Радзимовская и Ксе
ния Рябушкина из мегет- 
ской школы. Дипломанта
ми стали также Катя Ак- 
кузина и Маша Фассахо- 
ва, учащиеся 11 класса 
лицея №2, Даша Иванова 
и Настя Свернусова из 
четвертой школы. Еще 
пятерых отметили за 
краеведческую работу. 
Поздравления получили и 
курирующие педагоги.

БРОСОК ЧЕРЕВ БЕДРО
Очень сильным оказался турнир в 

Железногорске среди юношей. Сюда 
съехалось около 300 спортсменов. 
Среди наших земляков лучшими стали 
Дмитрий Амчиев (2 место), Сергей 
Иванов и Стас Кожухов (3 место).

А в Шелехово прошел турнир по 
дзюдо. Здесь мерились силами более 
30 юных спортсменов 1988-1991 го
дов рождения. Из восьми весовых ка
тегорий в шести победителями стали 
ангарчане: Илья и Саша Ивановы, 
Иван Чижов, Андрей Князев, Павел
1АГ1Д П ЮI/_

Для 100 мальчиков и 
девочек 7-10 лет, 
не имеющих спортивного 
разряда, школой были 
проведены квалификаци
онные соревнования в 
спортивном зале ШВСМ. 
Поболеть за своих детей 
пришли родители, 
бабушки и дедушки._____
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В этом году ангарской 
гимназии № 1 

исполняется десять 
лет. Наверное, нам 
надо возгордиться: 

она, эксперименталь
ная школа нашего го

рода, "умудрилась" все 
эти десять лет быть в 

числе лучших школ 
года России. И, 

наконец, газетой 
"Педагогический вест
ник" названа "Лучшей 

школой века".

Светлана ПАВЛОВА 
Автор гимназии - 
ее  единственный  
д иректор , засл у
женный учитель  
школы РФ Лю дм и
ла Раевская - чело
век в Ангарске  
весьма известный. 
И в то ж е время не
известны й: много
ли мы знаем о со
здателе, по сути, 
уникального учеб
ного заведения?

ЛИДЕР СО ВТОРОГО 
КЛАССА

Быть первой, наверное, 
в ее характере. Так было 
всегда.

- Лидером я себя почув
ствовала рано... со второго 
класса, - вспоминает Люд
мила Владимировна, - как 
только стала пионеркой. 
Она побывала на всех глав
ных в то время школьных 
"должностях". С таким со
лидным "багажом", да еще 
и с твердым убеждением, 
что лучше учителя профес
сии не существует, пойдет 
по жизни. И уже через че
тыре года после окончания

малышам просто некому 
было идти! Поняла - свое 
педагогическое училище 
крайне необходимо. А тут 
кстати приехал в Ангарск 
заместитель министра об
разования страны (наш го
род в те годы был лидером 
в области).

- Рассказала ему о на
шей беде, показала подхо
дящее здание под будущее 
училище, два общежития, - 
вспоминает Раевская. - В 
ответ услышала: "Приез
жайте в Москву. Будем ре
шать на уровне министра".

Решили. Людмила Вла
димировна помнит, как до
бивалась вместе с предсе
дателем внесения в ген
план строчки о строитель
стве городского роддома. 
Можно сказать, "стратеги
ческого" объекта! "Теперь, 
когда иду мимо этого недо
строенного комплекса, с 
грустью думаю: "Это и мне 
памятник..."

Зато заслугой исполко
ма тех лет Раевская считает 
комплексную застройку жи
лых микрорайонов. Именно 
в то десятилетие сформи
ровалась четкая политика:

ошо

кие события в Средней 
Азии вынуждают ее вер
нуться в Ангарск. Это вре
мя, кроме того, когда не
сколько лет спустя потеря
ла мужа, она считает са
мым тяжелым в своей жиз
ни. Именно в родном горо
де пришлось ей пережить 
предательство друзей, об
леченных властью, которые 
побоялись этой властью

лем в этих стенах станет 
родная дочь.

"Я НЕУДОБНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК"

Раевская - натура яр
кая, неоднозначная. Ее ха
рактер, поступки, суждения 
не всегда укладываются в 
привычную схему обычного 
человека. Кому-то зачастую 
кажутся спорными, проти
воречивыми. Только не ей.

года от губернатора Иркут
ской области получили дип
лом "Образцовая школа 
Иркутской области". Таких 
всего две. Одна в Ангарске. 
Нас поздравил только наш 
выпускник - депутат Госу
дарственной Думы Кон
стантин Зайцев. Мэр и от
дел образования проигно
рировали это событие в на
шей жизни.

Чтобы 
должно оыть поле

пединститута станет орга
низатором внеклассной ра
боты 20 иркутской школы, 
затем - 26 ангарской. С 
1968 года уже прочно свя
жет себя с нашим городом. 
Ей казалось, что так разме
ренно и гладко все будет 
идти и дальше.

- Вдруг (а это был 1974 
год) меня приглашают на 
беседу в горком партии и 
предлагают должность за
местителя председателя 
горисполкома Ангарска, - 
рассказывает Людмила 
Владимировна. - Пришлось 
сделать непростой выбор.

Наступило десятилетие 
работы в новом качестве. 
"Болевые точки", в силу 
своей энергичной натуры, 
обнаружила быстро. Осо
бенно, если речь шла о 
родной среде. Так, замети-

"Короля делает свита! - твердо убеж- 
дена она. - Когда прихожу на педсовет, 

планерку, я радуюсь, что у меня красивые 
учителя, с интеллигентными лицами. Это 

мое счастье, что со мной 
v работают такие лю ди...” .

ла: резко стал сказываться 
дефицит учителей началь
ных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений. К

строится жилье, а это зна
чит и школа, детское и бы
товое учреждения.

А энергичного зампре
да, да и просто красивую 
женщину уже заметили в 
области. Последовало но
вое, более высокое назна
чение - начальником обла
стного управления образо
вания, но, спустя несколько 
месяцев, она вынуждена 
будет покинуть этот пост: 
мужа переводят в Таджики
стан, в город Чкаловск.

- Когда я приехала в 
Москву, в Министерство 
образования с заявлением 
об увольнении, - вспомина
ет, - меня отпускали с со
жалением, открыто говоря 
о дальнейшем моем росте.

Но она и в далеком не
знакомом Чкаловске не по
терялась. Получила назна
чение директором школы. А 
через год эту школу было 
не узнать: она стала первой 
в Ленинабадской области. 
А новый директор - "белой 
вороной" среди таджикских 
коллег, не привыкших к та
ким экспериментам в педа
гогике, на какие Раевская 
была мастер.

Известные драматичес-

поделиться, вновь прибли
зить к ней такую фигуру как 
Раевская.

- Меня очень поддержал 
в то трудное время мой 
муж. Умнейший человек, он 
все повторял: "Что ты пере
живаешь! Даже если ты бу
дешь дворником, ты и там 
создашь какой-нибудь клуб 
веселой метлы".

Это был 1986 год. Клуб 
создавать не пришлось. 
Она вернулась в свою род
ную 33 школу. Опять дирек
тором. А спустя год уже 
твердо знала, что сделает 
из нее новую школу. Ка
кую? Она поймет это толь
ко через пять лет, когда 
съездит за опытом в Нарву, 
Москву, Санкт-Петербург, 
Краснодар. Она будет ме
нять подходы к кадрам и 
обучению с уклоном на эс
тетику. ("Только рядом с 
прекрасным обновляется 
человек"). И создаст гим
назию. Такую, что за опы
том к ней поедут не только 
российские коллеги. Об ан
гарской гимназии вскоре 
будут знать за границей - 
во Франции и Швейцарии. 
За этими хлопотами не за
метит, как хорошим учите-

А принципиальные оценки 
действий тех или других 
людей порой оставляют ее 
в одиночестве.

- Мне трудно жить до 
ghx пор, - говорит она от
кровенно. - Я страдаю от 
чужой зависти. От чужой 
боязни перед человеком, 
который многое может и 
знает. Такие, как я, неудоб
ны для руководства,

- Вы всегда публично 
высказывали свое отноше
ние к прежним руководите
лям. Не изменили своей 
привычке?

- Я поддержала канди
датуру нашего сегодняшне
го руководителя управления 
образования Елены Низиен- 
ко, хотя считаю - она не 
имеет достаточного опыта 
для работы в этом качестве. 
В прошлом она лишь завуч. 
Но мне импонирует, что она 
умна и человек творческий. 
Если Елена Леонидовна с 
уважением будет относить
ся к опыту других, опираясь 
на него, не будет амбициоз
на, со временем она станет 
хорошим руководителем.

Мэр никогда не был в 
гимназии. В октябре 2000

КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 
СВИТА

Когда она работала зам
предом, ее называли пер
вой леди Ангарска. Обойдя 
пенсионный возраст, она 
осталась верна себе: эф
фектная женщина, над кото
рой не властны годы.

- Можно быть инфан
тильным и в тридцать пять, 
а в шестьдесят-семьдесят 
лет - чудеса творить. У нас в 
роду все выглядели молодо. 
К тому же, я Стрелец по го
роскопу. Чтобы хорошо вы
глядеть, у меня постоянно 
должно быть... поле битвы. 
Мне его создают недоброже
латели, не сознавая, что "ра
ботают" на мой внешний вид.

Не ощущаю своего воз
раста ни умственно, ни физи
чески. Постоянно нахожусь в 
работе. К тому же, человек я 
не злой, не мстительный. По
могает и то, что в свое время 
занималась фигурным ката
нием, музыкой, балетом.

А еще она увлекается по
эзией. Может всю ночь напро
лет читать наизусть (!) стихи 
Игоря Северянина, Сергея 
Есенина, Марка Сергеева...

"Короля делает свита! - 
твердо убеждена она. - Ког
да прихожу на педсовет, пла
нерку, я радуюсь, что у меня 
красивые учителя, с интел
лигентными лицами. Это мое 
счастье, что со мной работа
ют такие люди..."

БАБУШКИ-СТАРУШКИ
НА ДОРОГАХ СЕРГЕЙ,

водительский стаж  15 лет.
Здравствуйте!
Я - водитель. Через вашу газету 

хочу обратиться ко всем ангарским 
пенсионеркам. Бабушки-старушки, 
ведите себя прилично на дорогах!

Кого мы, водители, опасаемся 
на дорогах больше всего? Старо
го да малого. Если поведение де
тей можно объяснить глупостью и 
неразвитым инстинктом самосо
хранения, то как прикажете пони
мать пожилых? Вот пример. 20 
марта. Ветер, гололед. По улице 
Карла Маркса движется рейсовый 
автобус. На перекрестке с улицей 
Горького на запрещающий сигнал 
светофора переходит дорогу ста
рушка, идет не спеша, опирается 
на трость. Всем своим видом по
казывая, что старость надо ува
жать. Согласен, надо уважать. Вот 
только как быть водителю автобу
са? Резко нажать на тормоз, что
бы пропустить старушку? Тогда на 
гололеде заднюю часть автобуса
пм бп з я н р г п п  К м  на тпам пам ы ч/т

остановку, где стояли люди, либо 
развернуло поперек дороги, где 
ехали другие машины (в том чис
ле и моя). Надо отдать должное 
водителю автобуса, он, насколько 
мог, аккуратно сбавил скорость. 
Старушка успела перейти дорогу 
целой и невредимой, только при
грозила всем машинам тростью и, 
бурча себе что-то под нос, пошла 
дальше.

Одного примера недостаточно? 
Вот еще. На улице Коминтерна с 
обеих сторон низенькая ограда. 
Спешу, еду быстро, поблизости ни 
одного пешеходного перехода. 
Вдруг из-за кустов показывается 
пожилая женщина и быстро пере
бегает через дорогу. А куда, спра
шивается, бежала? До заборчика. 
Около него и остановилась, расте
рялась. Но, если я успел сбавить 
скорость и аккуратно проехал ми
мо нее, то ехавший за мной води
тель этого сделать не успел и ока
тил бедную старушку брызгами из 
лужи. Она, конечно, обиделась, 
грозила ему вслед кулаком.

Может неадекватное поведе
ние пенсионеров на дороге объяс
няется разным темпом жизни? Им 
никуда спешить не надо. Их жизнь

течет не спеша, размеренно. А 
на дороге вечная спешка, суета. Не 
успевают старики сориентировать
ся. Но ведь от их поведения на до
роге зависит не только жизнь их 
самих, но и других людей, оказав
шихся рядом.

Кто-то из вас может сказать, 
мол, ерунда все, что ты здесь на
писал. Пенсионеры - народ спо
койный, степенный. А вы сами по
наблюдайте за старичками и ста
рушками на дороге. Совсем све
женький случай. Возвращаюсь из 
гаража домой. На перекрестке 
улиц Карла Маркса и Файзулина 
несколько человек стоят, ждут, ког
да загорится на светофоре зеле
ный. И тут между проезжающими 
машинами образовался свободный 
промежуток - метров сто. Кто, ду
маете, кинулся перебегать дорогу? 
Бабушка лет шестидесяти.

Почему-то для многих пенсио
неров человек из дорогой иномар
ки - личный враг. Но даже это не 
повод бросаться под колеса. Если 
вас (не дай Бог) собьют, найдется 
немало способов обвинить водите
ля, но ведь вам-то от этого лучше 
не станет.
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Михаил ТУРИЦЫН
Садом-огородом занимаются сегодня 

в основном пенсионеры. А они, как изве
стно, люди небогатые. Легко представить 
себе удивление огородников из садовод
ства "Железнодорожник",, когда их пред
седатель потребовал оплатить никому не
известный налог в размере 90 рублей. На 
вопрос садоводов, что за налог им пред
лагают заплатить, последовал весомый, 
но далеко не исчерпывающий ответ - 
"Президентский". Еще более странным 
показалось пенсионерам то обстоятель
ство, что документально сбор денег никак 
не был оформлен.

существуют некоторые нюансы. Так, 
владельцы участков, расположенных в го
родской черте, обязаны выплачивать 7 
рублей 20 копеек с каждой сотки. Если же 
ваше садоводство расположено за этой 
чертой, плата составит всего 28 копеек с 
сотки. Земля общего пользования, заня
тая дорогами, сторожками и так далее, 
также облагается налогом, этот взнос де
лится между всеми садоводами.

Значительную путаницу вносит и отсутст
вие единого федерального закона, посколь
ку размер налога зависит и от формы владе
ния. То есть, учитывается, являетесь вы соб
ственником или арендатором участка.

Тем не менее, в вышеописанном случае

НУ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ КОНКУРС!

НАЛОГИ С ГРЯДКИ
- К сожалению, плохое знание законода

тельства сегодня совсем не редкость, - по
делилась с нами председатель Союза садо
водов Ангарска Людмила Алексеевна Без- 
видная. - А начать нужно с того, что с 1995 
года все садоводческие товарищества явля
ются юридическими лицами. То есть, обла
дая всеми правами юридических лиц, обя
заны выполнять и некоторые обязанности. В 
том числе и выплачивать налоги. К регуляр
ным членским и целевым взносам садоводы 
уже привыкли, а вот земельный налог, во
шедший в силу согласно новому налогово
му законодательству, для многих еще в но
винку. Вполне вероятно, что именно его и 
имел в виду председатель садоводства.

Размер земельного налога зависит от 
площади огородного участка. Причем,

наблюдается несомненное нарушение: 
председатель не имел права брать деньги с 
садоводов, не заверив это документально, 
при любой выплате на руках у вас должна 
остаться расписка о получении денег пред
седателем садоводства или казначеем.

К сожалению, учесть все нюансы в 
рамках одной газетной публикации невоз
можно, каждый случай должен рассмат
риваться отдельно. Поэтому все садово
ды, у которых возникли юридические или 
правовые вопросы, касающиеся их ого
родного хозяйства, могут задать их спе
циалистам Союза садоводов, располо
женного напротив Центрального рынка 
лично или по телефону: 51-27-08. Желае
мый комментарий можно получить и че
рез нашу газету.

ОАО "Сибакадембанк"
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 от 16.10.1997 г.)

Вид
вклада

Срок
вклада

Годовая процентная ставка (%)
от 3000 
до 10000 dv6.

от 10000 
до 50000 dv6.

Свыше
50000 dv6.

Отпускной 2 м-ца 14 15 16

ПРИНИМАЕТ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВО ВКЛАДЫ: 
В РУБЛЯХ РФ
Вид вклада Годовая процентная ставка (%)
и срок от 10000 от 25000 Свыше

до 25000 dv6. д о  150000 d v 6. 150000 dv6.
Срочный вклад:
1 месяц 10 12 14
2 месяца 12 14 15
3 месяца 14 15 16
"Срочн. пенсион." 15 16 17
3 месяца

В ДОЛЛАРАХ CLUА
Вид вклада Годовая процентная ставка (%)
и срок От 1 до 3 тыс. От 3 до 9 тыс. От 9 тыс.

долл. США долл. США долл. США
Срочный 1 месяц 2 3 4
"Академический"
3 месяца 4 7 8

г. Ангарск, ул. КОМИНТЕРНА, 48, 2 этаж. Телефоны: 53-04-03, 53-27-83.

Ирина БРИТОВА
л  марта в кон- 

< |  1 курсе "Золо-
Ч ^ Ч У т ы е  руки Ан

гарска" выясняли: кто же в 
нашем городе лучшие по
вар и кондитер. Организо
вал общегородское меро
приятие отдел защиты по
требительского рынка ад
министрации АМО. При
нять участие в соревнова
нии приглашали всех ра
ботников предприятий об
щественного питания лю
бой формы собственности 
независимо от стажа рабо
ты, разряда и возраста. 
Однако решились немно
гие: 12 поваров и 11 кон
дитеров из цехов питания 
АЭХК, АНХК, СП АО АУС, 
столовой ТЭЦ-9, торговой 
фирмы мясокомбината 
"Ангарский", ресторанов 
ГИС и "Белые ночи", кафе 
"Багира" и "Русское засто
лье", фабрики-кухни ЧП 
Щадарова.

Программа конкурса 
была насыщенной. Для по
варов - приготовление 
комплексного обеда и 
фирменного (банкетного) 
блюда. Для кондитеров - 
20 штук пирожных в ассор
тименте, мелкоштучные 
изделия из дрожжевого 
или любого другого теста, 
2 торта с тематикой "Ан
гарску - 50 лет". Выбор ме
ню, продуктов, оформле
ние - на усмотрение самих 
участников.

В приготовлении блюд 
конкурсанты старались ис
пользовать местное сырье: 
грибы, папоротник, клюк
ву, бруснику. В комплекс
ный обед включали набор 
блюд из ежедневного ме
ню столовых, кафе, ресто
ранов. Не стали рисковать, 
выбрали то, что хорошо 
известно и нравится посе
тителям. Подумали о цене 
обеда. Стоимость ком
плекса из 6 блюд не пре
вышала 30 рублей.

К примеру, повара 
"Русского застолья" пред
лагали:

Салат из кукурузы
Суп картофельный с 

грибами, со сметаной

Ножка куриная, фарши
рованная, жареная 

Картофельное пюре 
Блинчики с яблоками 
Напиток из варенья.
- Любого накормим так 

же вкусно, как на конкурсе, 
по тем же ценам, - уверяла 
Оксана Бурделева, дирек
тор кафе.

В приготовлении фир
менных блюд полет фанта-

Профессии повара и кон
дитера будут востребова
ны обществом во все 
времена. Правители и 
эпохи сменяются, аппе
тит у людей остается не
изменным. Поэтому хо
рошему повару всегда 
честь и хвала.

зии ничем не ограничили, 
здесь в полной мере рас
крылся талант каждой кон- 
курсантки.

- Мне интересно участ
вовать в конкурсе, - рас
сказывала повар Валерия 
Окуневская. - Уровень про
фессионального мастерст
ва участников высок, по
этому интересно с ними 
общаться, учиться у них. 
После конкурса чувству
ешь себя грамотнее, уве
реннее.

Жюри в тот день пред
стояла нелегкая работа - 
выбирать лучших из луч
ших. И они были названы.

Среди поваров: 1 место - 
Дарима Шуханова (ресто
ран "Белые ночи"),
2 место - Валерия Оку
невская (ресторан ГИС),
3 место - Ирина Котова 
(цех питания АЭХК),
Марина Серышева 
("Русское застолье” ).
Среди кондитеров:
1 место - Марина Череми- 
сина (фабрика-кухня)
(на снимке),
2 место - Екатерина 
Лазарева (ресторан ГИС),
3 место - Валентина Во
ронцова (ГИС), Ирина Ки- 
бисова (торговая фирма 
мясокомбината).

Ирина БРИТОВА______
Года три назад, когда  
найти любую работу в 
городе считалось боль
ш ой уд ачей, д ир екто р  
агентства по трудоуст
ройству удивила меня.
- Есть профессия, спрос на 

которую я не могу удовлетво
рить. Хоть конкурс среди работо
дателей устраивай.

Речь шла о домработницах. 
Не хотели женщины трудиться в 
чужом доме. Существовал некий 
психологический барьер, взлеле
янный советским образом жизни: 
на эксплуататоров-капиталистов 
работать не буду. Всем хотелось 
сидеть в чистеньком офисе и 
кнопки на оргтехнике нажимать.

Времена меняются. Все чаще 
встречаю в газетах объявления: 
"Окажу помощь в работе по до
му". Неужели в последнее время 
взгляды на жизнь изменились на
столько, что среди домработниц 
возникла конкуренция?

- Какая уж тут конкуренция, 
только напечатают объявление, по
12 звонков в день с приглашением 
на работу. Здесь выбираю я: у ко
го буду работать, а где откажусь.

У Ольги Шведовой стаж дом
работницы - 7 лет. По профессии 
она медсестра-воспитатель ясель
ной группы. Это значит - работа с 
7 утра до 7 вечера, часто без ня
нечки, за 800 рублей в месяц.

Когда Ольга вышла замуж и пе
реехала к мужу в Москву, его род
ственники нашли для нее более 
подходящую работу. Сестра мужа

ПРОФЕССИЯ - ДОМРАБОТНИЦА
- парикмахер, ее клиентами были 
известные люди. К однЫ из них 
она пристроила свою невестку.

- Новую профессию я начала 
осваивать в доме Александра 
Малинина. Боялась ужасно: Алек
сандр Николаевич и Эмма Вален
тиновна такие известные люди, а 
я из Сибири приехала. Когда в 
первый раз пришла к ним в дом, 
поразили не размеры квартиры, 
не богатое убранство, а множест
во разных баночек, скляночек, 
флакончиков, коробочек с раз
личными моющими и чистящими 
средствами. У каждого средства 
свое назначение, а надписи толь
ко на английском языке. Первое 
желание - сбежать, сначала вы
учить английский, а уж потом в 
домработницы идти. Но Эмма 
Валентиновна оказалась очень 
тактичной, спокойно относилась 
к моим промахам, терпеливо 
учила меня всему, что я не умела. 
В дом часто приходили гости, на
до было уметь их встретить, учи
лась даже правильно отвечать по 
телефону, не смущаться, не те
ряться в беседах со знамениты
ми людьми. 1,5 года я отработа
ла в доме Малининых и не помню 
ни одного конфликта с хозяева
ми. Вот только семейная жизнь 
не заладилась, пришлось все 
бросить и возвращаться в родной

город.
О том, чтобы вернуться в яслй, 

и не думала. Двоих детей на бюд
жетную зарплату не прокормишь. 
Устроилась маляром в ЖЭК. Зар
плата не намного выше, но есть 
возможность калыма. День на ос
новной работе - вечером ремон
тировала чужие квартиры. Детей 
почти не видела и не заметила, 
как они начали отбиваться от рук. 
Надо было искать выход, чтобы и 
на работу, и на детей времени 
хватало. Вот тогда я вспомнила 
про свою московскую работу и 
дала объявление в газету.

- К выбору отношусь осто
рожно. Впрочем, как и хозяева 
квартиры.

Первое знакомство по теле
фону. Если разговор начинается 
свысока, с гнутых пальцев, то на 
этом и заканчивается. Если по 
разговору чувствуется, что бесе
дуешь с интеллигентным челове
ком, то прежде речь идет только 
о разовых работах.

Не могу работать, когда хо
зяйка стоит у меня за спиной и 
бесконечно показывает пальцем, 
где мне еще убрать. Не буду ра
ботать в доме, где хозяева обща
ются на матах.

- Как относятся к тому, что вы 
домработница, ваши родные и 
знакомые?

- По-разному. Одни возмуща
ются: "Дай мне миллион, я за 
другими мусор выворачивать и 
грязное белье стирать не пойду!" 
Позволить себе нанять домра
ботницу могут только богатые 
люди, а у них в домах самая со
временная бытовая техника. Не 
так уж трудно постирать: засыпал 
порошок в стиральную машину, 
нажал кнопку - все выстирается 
без моего участия. Обед приго
товить - под рукой кухонный ком
байн, уборку делаю моющим пы
лесосом. Хотя когда те, кто воз
мущаются, узнают, что получаю я 
раза в три-четыре больше, чем 
они, призадумываются. Уже мно
гие мои знакомые тоже стали 
домработницами.

Зарплата помощницы по до
му не так уж и велика. Хозяева 
платят в месяц примерно по ты
сяче рублей. Чтобы получать 
больше, приходится трудиться в 
нескольких домах, рационально 
распределяя рабочее время.

- Не надоедает и у чужих, и в 
своем доме одна и та же работа?

- Дома меня выручают дети. 
Всю домашнюю работу они дела
ют сами. Дети - моя надежда и 
опора в жизни.

- Случались конфликты с хо
зяевами?

- Нет. Как-то везет мне на лю

дей. К тому же за семь лет рабо
ты научилась легко воспринимать 
замечания. Чем-то недовольна хо
зяйка - переделаю, какие пробле
мы. Меня обижает сложившийся в 
сознании людей образ нового 
русского: с цепью на шее и мо
бильником на ухе. Чтобы стать бо
гатым (речь не о бандитах), надо 
иметь глубокий ум и лошадиную 
работоспособность. Такие люди 
выкладываются на работе, а я им 
помогаю по дому. В трудный мо
мент они всегда приходят мне на 
помощь. Заболею - снабдят ле
карствами, возникла проблема с 
жильем - помогли разменять 
квартиру, причем меньшую пло
щадь на большую.

- Не скучаете без рабочего 
коллектива?

- Скучаю, часто захожу к сво
им бывшим коллегам.

- Хотели бы вернуться к преж
ней работе?

- Нет. Не смогу смотреть в 
глаза полуголодным ребятишкам, 
когда они ждут от тебя добавки, а 
кастрюля уже пустая и положить 
им в тарелку нечего.

Теперь вопрос для тех, кто 
считает профессию домработни
цы не престижной и стыдной: са- 
ми-то они все сделали, чтобы их 
дети не оставались голодными?
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30 марта на радио 
"7 этаж" прошла пря
мая линия с замести

телем мэра, председа
телем комитета по жи
лищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной 

политике Григорием 
ТАРМАЕВЫМ и специа

листом по льготам и 
субсидиям УЖКХ 

Светланой 
ВАСИЛЬЕВОЙ.

Григорий ТАРМАЕВ: 
"Может, наши ЖЭКи 

действительно хорошо 
работают? Но почему 

тогда поступают жалобы 
на их работу?"

Вопросов к Григорию 
Тармаеву было очень 
много, поэтому без пре
дисловий он сразу же 
начал отвечать._________

- В нашем доме не уби
раются подъезды, в под
вале живут бомжи. Кто 
должен навести поря
док? (Жители 6 дома 84 
квартала)._____________
- В тариф включена

уборка подъездов. Если в 
вашем доме не убирается 
подъезд, сообщайте в 
УЖЮС___________________

- Живу в неприватизиро
ванной квартире, за ж и
лье плачу аккуратно. На 
кухне под мойкой про
ржавела труба. За заме
ну техник ЖЭКа требует 
заплатить как за трубу, 
так и за работу по ее ус
тановке. Правомерно ли 
ее требование? (Ирина, 
94 квартал).____________
- Требование неправо

мерно. Замену трубы дол
жен сделать ЖЭК по статье 
"Текущий и капитальный 
ремонт"._________________

- Что нужно сделать, 
чтобы добиться правды?
- Обратиться в жилищ

ный отдел в УЖКХ, дать 
конкретный адрес.________

- В подъезде уже 5 лет 
течет батарея. Слесари 
ЖЭКа ничего не делают, 
говорят, что бесполезно. 
Кто же тогда нам заме
нит батарею? (Жители
18 дома, 11 м-на).

был предложен экспери
мент;____________________

- Поскольку противосто
яние существует, какой 
Вы видите выход?______
- Мы проводим соот

ветствующую работу, тер
пеливо разъясняем жите
лям преимущества альтер
нативного обслуживания 
на примере городов Иркут
ска и Санкт-Петербурга, 
где сейчас более 35% жи
лого фонда обслуживают
ся на альтернативной ос
нове. Там люди поняли, 
увидели разницу в обслу
живании. Поняли, что та
кое хозяин дома, когда че
ловек сам живет в доме и 
сам отвечает за состояние 
дома, за все, что в нем 
происходит. Совершенно 
другая атмосфера, другие 
экономические условия, 
уровень и качество обслу
живания совершенно на 
другой ступени.__________

- Обеспокоенные жиль
цы могут уже не пережи
вать, в их домах отказа- 
лись от эксперимента?
- В тех домах, которые

были предложены вначале, 
мы не будем проводить ни
какого эксперимента. Это 
совершенно точно. Я могу 
только пожалеть жильцов. 
Они не виноваты, они ока- 
зались обмануты._________

- Где наняться на работу 
по обслуживанию домов 
по эксперименту, к кому 
обратиться, какое необ
ходимо образование?

льготы сотрудникам УВД не 
отменялись. Разговоры об 
отмене идут, но решение 
пока не вынесено. Поэтому 
все полагающиеся льготы 
вам должны предоставить.

- Как рассчитываются
субсидии: из размера  
пенсии или с учетом, что 
одинокий пенсионер, 
труженик тыла?________
- Субсидия рассчитыва

ется с учетом прожиточно
го минимума, совокупного 
дохода семьи и действую
щих льгот. По расчету суб
сидий можно подходить ин
дивидуально к каждому. Ес
ли вас интересует, как рас
считываются субсидии, 
можно подойти ко мне на 
прием.__________________

- Когда, где, как запи
саться?_______________
- 86 квартал, дом 14 А, 

3 этаж, 8 кабинет, прием
ные дни во вторник, чет
верг с 8 до 12, среда, пят
ни цас_[3_до_!5_часов;_ ^ _

- Зарплата маленькая -
540 рублей, муж не мо
жет устроиться на рабо
ту, положена ли нам 
субсидия?_____________
- Если ваш муж ищет

работу и состоит на учете в 
Центре занятости, чтобы 
оформить документы на 
получение субсидии, ему 
необходимо принести 
справку, что он состоит на 
учете и ищет работу. В 
этом случае субсидию вы 
получите.________________

- Дочь - инвалид детства
3 группы, у нее ребенок.

какие-нибудь льготы?
- Льгот за проживание

на маленькой жилплощади 
не положено. Но если у вас 
низкий прожиточный мини
мум, тогда могут быть по- 
ложены субсидии.________

- Какие льготы у одино
кой матери с тремя не
совершеннолетними д е 
тьми, семья малообес
печенная?_____________
- В соответствии с ука

зом президента РФ "О ме
рах по социальной под
держке многодетных се
мей" вам положена 30% 
скидка в оплате отопления 
и коммунальных услуг. Так
же, если ваш доход ниже 
прожиточного минимума, 
можете оформить докумен
ты на получение жилищной 
субсидии._______________

- Существуют ли в Ан
гарске льготы для про
живавших на Семипала - 
тииском полигоне?
- Согласно ФЗ "О соци

альной защите граждан, 
подвергшихся радиацион
ному воздействию вследст
вие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полиго
не" Вам и членам вашей се
мьи предоставляется 50% 
скидка в оплате жилищно- 
коммунальных у с л у г ._______

- Льготы, установленные 
для ветеранов труда, рас
пространяются на всех 
членов семьи или только на 
самого ветерана? (Тамара 
Ивановна Шепелова).
- Льготы на оплату ком

мунальных услуг только для

- Ремонт дороги будет
выполнен во втором квар
тале 2001 года МУП 
ДРСЭУ.__________________

- Должны ли объявлять
ся остановки в общест- 
венном транспорте?
- Да. По всем выявлен

ным случаям необъявления 
остановок с нарушителей 
взимаются штрафы. Такая 
работа проводится регу
лярно___________________

- Решен ли вопрос по
квартплате за лишнюю 
жилплощадь в привати
зированной квартире? 
(Стеренчук Любовь Сер
геевнаI_______________
- Постановлением мэра

АМО от 26.11.99 года уста
новлено, что независимо от 
форм собственности, опла
та за сверхнормативную 
площадь жилья произво
дится в размере 100% от 
стоимости услуг._________

- Есть ли отдельная оче
редь на квартиры для 
работников МУП?______
- Нет.________________

- За чей счет будут уста
навливаться украденные 
электросчетчики?______
- Для жильцов их уста-

новят бесплатно._________
- Когда сдадут на капи
тальный ремонт 12 дом  
81 квартала?__________
- В ближайшие 5 лет ка

питальный ремонт дома не 
планируется._____________

- Второй месяц не рабо
тает лифт в 3 доме 7А 
микрорайона. Когда 
примут меры? (Рубин).
- Лифт остановлен из- 

за технической неисправ
ности - требуется замена 
каната лебедки. МУП 
ПЖРЭП изыскивает все 
возможности для устране-"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЭКОВ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НОСИТ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР"
Встать 

в очередь на 
жилье или 
получить 

сертификат 
военнослужащие 
могут в том го
роде, который 
выбрали сами.

На сегодняшний 
день льготы со
трудникам УВД 
не отменялись. 
Разговоры об 

отмене идут, но 
решение пока 
не вынесено.

- Адрес ваш у нас есть. 
Специалистам будет поруче
но пеодаботать^т^калобу^

- Деятельность ЖЭКов в
последнее время носит 
политический характер. 
Администрацией была 
предпринята попытка 
альтернативного обслу
живания домов. И эта 
попытка вызвала проти
водействие населения. 
Как Вы считаете, почему 
так произошло?________
- Возможно, с нашей 

стороны были предприняты 
неправильные действия. 
Мы ошиблись в том, что не 
предполагали такого актив
ного противостояния со 
стороны противников ре
формирования в этой сфе
ре - наших монополистов 
жилищных трестов. В чем 
же причина? Может, наши 
ЖЭКи действительно хоро
шо работают? Но почему 
тогда поступают жалобы на 
их работу? Вопросы, кото
рые сейчас задают нам жи
тели, тому подтверждение. 
Почему люди, в основном 
пожилого возраста, вос
противились эксперимен
ту? Их дезинформировали. 
Работники ЖЭКа ходили по 
квартирам и сознательно 
дезинформировали, гово
рили, что мэр вас продал, 
ваши квартиры завтра мо
гут отобрать, ваш дом от
дадут частнику, он накрутит 
тарифы, отменит льготы. 
Жильцы пришли с требова
нием отменить экспери
мент. В ЖЭКах немало хо
роших работников, но в це
лом уровень работы этих 
контор мы все знаем. Для 
того, чтобы повысить каче
ство обслуживания, нами

- Это хорошо, что люди
откликаются на наше пред
ложение по эксперименту. 
Нам будут нужны сантехни
ки, электрики, уборщики 
подъездов, дворники. Ког
да мы окончательно офор
мим документы, мы дадим 
такую информацию. Она 
будет опубликована в печа
ти. Пока можно обратиться 
ко мне в приемную, оста
вить свои координаты, те
лефон, адрес. __________

- На какие средства аль
тернативная служба бу- 
дет существовать?
- Так же, как и ЖЭКи, 

альтернативная служба бу
дет строить свою деятель
ность за счет средств, посту
пивших от населения в виде 
оплаты по установленным 
тарифам и ассигнований из 
бюджета в виде дотаций.

На вопросы о льготах 
и субсидиях ответила 
Светлана Васильева.

-Почему снята льгота за 
оплату жилья и комму
нальных услуг работни
кам УВД? (Маргарита 
Прокопьевна, пенсио-
нерка УВД). __________
- На сегодняшний день

С них за квартиру вы
считывают полностью. 
Правильно ли это?__________

- Согласно федераль
ному закону о социальной 
защите инвалидов, им пре
доставляется скидка в раз
мере 50 процентов за со
держание, ремонт жилья и 
отопление на всю площадь, 
а скидка на коммунальные 
услуги предоставляется 
только на инвалида.______

-  Временно прописала 
на месяц по договору че
рез нотариуса человека. 
Должна ли я полностью 
платить за него за газ, 
свет, воду? ( Надежда 
Алексеевна Барсукова).
- В договоре должна

быть оговорена сумма оп
латы. Если этого не сдела
но, вы полностью оплачи
ваете все услуги без учета 
каких-либо льгот._________

-  Инвалид детства 2 
группы живет в квартире 
один. Имеет ли он льготы 
по оплате за квартиру?
- Федеральный закон 

предусматривает льготы 
для инвалидов независимо 
от того, живет в квартире 
он один или с кем-нибудь.

-  Почему Горгаз не дает
мне, инвалиду 3 группы, 
50-процентную льготу? 
( Валерий Александро- 
вич, 18 м-н).______________________

- Льгота инвалидам да- 
ется независимо от г р у п п ы .

- Что сделать, чтобы эту 
проблему разрешить?
- Обратиться к руковод

ству Горгаза или подойти 
ко мне на прием._________

-  Семья 4 человека, жи
вем в 1 -комнатной квар
тире на 16 квадратных 
мртпяу Ппппчгрны пи нам

самого ветерана. Льготы на 
оплату за отопление и жи
лье с учетом всех членов 
семьи в пределах социаль
ной нормы.

На следующие вопро
сы Григорий Тармаев от- 
ветил уже после эфира.

- Почему берут кварт
плату за приватизиро
ванную квартиру?(Гали- 
на Михайловна)._______
- С вас берут не кварт

плату, а плату за техничес
кое обслуживание. Ваша 
квартира находится в мно
гоквартирном доме и, что
бы содержать дом, с вас 
берут плату._____________

- Когда будет восстанов
лено движение автобу
сов возле взорвавшего- 
ся дома? (РоФе Е.С).
- Я думаю, что в мае

месяце строители уже за
кончат работы,связанные с 
эксплуатацией крана. Как 
только кран уберут, мы 
сразу же уберем забор и 
откроем движение. Снача
ла, видимо, только по од- 
ной стороне улицы._______

- Муж работает в СП СЭиРР, 
не получил деньги да- 

*же за декабрь месяц. 
Сейчас обещают вы 
платы только в мае. 
Кто может помочь ре- 
ШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС?

- В бюджете из-за цело
го ряда факторов сложи
лось тяжелое финансовое 
положение. Я надеюсь, что 
в апреле мы сможем про
финансировать наши пред
приятия;_________________

- Разбита дорога за он
кологией, возле АЗС. 
Когда отремонтируют? 
(Анатолий Трофимович).

ния неисправности.
• Живу в восьмиквартир
ном доме в 100 кварта
ле. Подъезд не убирает
ся. Почему? Это же вхо- 
дит в квартплату?______
- Согласно правилам

эксплуатации жилищного 
фонда, уборка 1-2-этажных 
жилых домов производится 
силами жильцов._________

- Обязательно ли воен
нослужащему иметь ан
гарскую прописку для  
того, чтобы получить 
жилищный сертификат 
и встать в очередь на 
жилье?________________
- Нет, не обязательно. 

Встать в очередь на жилье 
или получить сертификат 
вы можете в том городе, 
который выбрали сами.

- С какого возраста д е 
ти, проживающие с ро
дителями-военнослужа
щими, имеют право на 
получение отдельной 
жилплощади?__________
- С 18 лет.____________

- У меня накопился долг
по оплате за жилье. 
Сейчас планируется по
вышение цен. По каким 
ценам придется оплачи
вать долг: по старым 
или новым?___________
- Долги будете оплачи- 

вать по старым ценам.
- Почему в Ангарске за
жилую площадь уста
новлены одинаковые 
расценки на приватизи
рованное и непривати
зированное жилье?  
(Максимова).__________
- За неприватизирован

ное жилье платят ненамно
го больше.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - "Поле чудес"
12.15 - "Серебряный шар”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - М/ф "Дедушка и внучек"
14.15 - Елена Сафонова и Кон
стантин Хабенский в фильме 
"Женская собственность"
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 - "Космодром"
19.55 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Сериал "Секретные мате
риалы"
23.45 - Э. Радзинский. "Моя теа
тральная жизнь”. Фильм 2 
00.35 - "Взгляд"
01.20 - "На футболе"
02.05 - Ночные новости
02.30 - Сериал "Человек ниот
куда"

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"
11.15 - Адриано Челентано в ко
медии "Ас"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК
5.30 - "Хамелеон"

РТР
6.00 - "Вести"
6.30 - "Что хочет женщина”
7.00 - Сериал "Шальные деньги"
7.30 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК
8.25 - Баскетбол. Суперлига. 
Шахтер" (Иркутск) - "Урал- 
рейт" (Пермь)
8.50 - "Послесловие" _____

РТР
9.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
9.30 - Баскетбол. Суперлига. 
Шахтер" (Иркутск) - "Урал- 
'рейт” (Пермь)
0.00 - "Градиент". 10 лет на 
омпьютерном рынке 
0.10 - "Советы от "Авиценны" 

20.30 - "Курьер”
0.50 - "Прогноз на завтра”

РТР
21.00 - "Моя семья". Избранное. 
Несчастливый брак"

22.00 - "Вести”
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - "Курьер"
РТР

22.50 - Дмитрий Харатьян, Спар- 
ак Мишулин, Михаил Кокшенов

Леонид Куравлев в комедии 
Частный детектив, или Опера

ция "Кооперация". 1989 г.
00.35 - Михаил Жванецкий. 
Простые вещи"
)1.00 - "Вести"

01.30 - "Местное время. Мир се- 
одня"

01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Борис Раушенбах. "Од
нажды я уже умирал..."
02.30 - Сергей Маковецкий, 
Иван Охлобыстин, Мария Голуб
кина и Марина Могилевская в 
фильме "Хоровод". 1994 г.
04.05 - "Спорт за неделю"
08.00 - СЕГОДНЯ 
)8.30 - Час быка 

08.35 - Криминал 
08.45 - Карданный вал

ACT
1.00 - Мультфильмы 
1.30 - "Постфактум"

; 11.45 - Детский сериал "Назад в
■ Шервуд"
! 12.10 - "Магазин на диване"
112.25 - "Морт и Фил"
; 12.55 - "Голова на плечах"
; 13.05 - “Счастливого пути!”
> 13.20 - “Добрыня Никитич"
• 13.35 - Сериал "Истории южных мо- 
! рей"
114.35 - "Из жизни животных..."
; 14.50 - X/ф "Маньяк из башни” , 2 се-
> рии
! 16.35 - "Путеводитель для гурманов"
! 17.05 - "Морт и Фил"
; 17.30 - "Факт”
; 17.45 - "ACT журнал - молодым"
■ 18.15 - "Интершоп"
! 18.35 - Сериал "Верность любви"
119.35 - Сериал "Первооткрыватели"
; 20.35 - Детский сериал "Назад в 
; Шервуд"
■ 21.00 - "Магазин на диване"
! 21.15 - "Крот и его друзья"

21.35 - Х/ф "Обратной дороги нет", 1 
; серия
; 23.00 - "Алло, Россия!"
• 23.30 - "Факт"
'  23.45 - "Постфактум"
". 00.00 - "Путеводитель для гурманов"
I 00.35 - Сериал "Зов убийцы"
; 01.35 - Сериал "Первооткрыватели"
• 02.35 - "Голова на плечах"
’• 02.50 - X/ф "Маньяк из башни", 2 се- 
! рии
; 04.35 - Сериал"Человек и море"
; 05.00 - "Представляет Большой..."
; 05.30 - "Факт"
I 05.45 - "Постфактум"

06.00 - Сериал "Верность любви”
; 07.00 - "Наобум"
J 07.35 - Сериал "Хищник"
• 08.35 - Сериал "Человек и море"
‘  09.00 - "ACT журнал - молодым"
I 09.35 - Сериал "Зов убийцы"
; 10.35 - "Из жизни животных..."

I дктис
• 7.00 - "Утро"
• 8.00 - "Фильм детям"
• 9.30 - Мультфильмы 
I 10.00 - Боевик
; 12.00 - Развлекательная программа 
; 12.30 - Мелодрама 
i  14.30 - Мультфильмы 
! 15.00 - Приключения 
; 17.00 - Д/ф 
; 18.00 - "Икс-мен"
; 18.30 - "Шкодливый пес"
’  19.00 - Сериал "Дарма и Г per"
1 19.30 - "Искренне Ваши"
; 20.00 - Сериал "Раузан"
; 21.00 - Случайный свидетель 
j  21.30 - "Местное время"
• 21.45 - "Спектр"
: 22.00 - "Слово"
I 22.30 - Симпсоны"
; 23.00 - Сериал "Игры в подкидного"
; 00.15 - X/ф "Когти орла"
I 02.10 - "Местное время"

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ 

’ 09.20 - Впрок 
! 09.30 - В печать 
! 09.35 - Тушите свет
' ПО - Чар fSuiifa
: 09^55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
■ ФОНАРЕЙ"
: 11.оо -се год н я
: 11.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
: ФОНАРЕЙ"
: 13.00 - СЕГОДНЯ 
' 13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
■ 14.40 - КУКЛЫ
: 15.00 - СЕГОДНЯ 
: 15.30 - ДЕПРЕССИЯ 
: 15.50 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
; 16.40-ВПРОК 
' 17.00-СЕГОДНЯ
• 17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
I 18.00 - Сериал "СТРАСТЬ”
I 18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
; 19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
; ДУБРОВСКОГО"
• 21.00 - СЕГОДНЯ
• 21.30 - X/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ- 
: ДАЦИИ", 1 серия
I 22.55 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
: РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 1 часть 
; 23.30 - ЧАС БЫКА
■ 23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
: 00.00 - СЕГОДНЯ
: 00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
I 00.45 - КРИМИНАЛ 
I 01.05 - ИТОГО
; 01.30 - Теннис. КУБОК ДЕВИСА
• 02.40 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00
08.00 

; 08.30 
; зей"
1 09.00  
! 90210'
: ю.оо  
: ю .зо  
; 11.зо
; вич”
■ 14.00
■ 14.30 
: 15.оо 
: 1б.оо
I зей"
: 1б.зо
• 17.00
■ 17.30
: 18.оо
: 19.00 
: 19.30
: 2о.оо
; 20.30 
> путь"
: 21 .зо : 22.00 
: оо.о5 
: 00.35
• тью”

■ "Утренний коктейль”
■ "7 Плюс”
■ "Приключения Вуди и его дру- 

- Сериал "Беверли Хиллз

■ "7 Плюс"
- Сериал "Мелроуз Плейс"
■ X/ф "Проклятие деревни Мид-

- "Чарльз в ответе"
- Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его дру-

- "Альф"
- "Скуби и Скрэппи"
- "Ботмен”
- Сериал “Рыцарь дорог"
- "Первое свидание"
- "Молодожены"
- "Чарльз в ответе"
- Сериал "Star Trek . Звездный

- "7 Плюс"
- Триллер "Последний выстрел"
- "Шоу-бизнес"
- Сериал Война с реальнос-

01.35
02.05 
02.45
04.05 
04.15
05.05

■ Комедия "Как в кино" 
“Канал QP" 
"Взрослые песни”

■"2_Fresh"
■ "Наше"
■ "Fashion Time"

05.15 - "Наше"

ств
6.50 - КАНОН. Как жить по православ
ному
7.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
7.45 - "Ой, мамочки!"
8.20 - "FRESH"
9.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
9.25 - "Частная жизнь известных лю
дей"
10.15 -
12.05 -
12.55 -
13.55 
бавин
14.55 •
15.50
16.15 -
18.20 ■
18.50 ■
19.00 ■
РЫЙ"
19.25 ■
20.00  •

20.10 ■

20.25 •
21.30 -
21.50 -
22.05 • 
ное"
23.10 - 
23.35 ■
1.20-'

01.40 - 
вой"
01.50- 
02.15 
тайны”
03.25 - 
дие" 
04.20 -
04.50- 
05.05 -
05.25 - 
06.00 -

"Пять минут с деловой Моск-

"Особая папка"
- Сериал "Петербургские

Сериал "Операция "Возмез-

"Времечко"
"Петровка, 38”
СОБЫТИЯ 
"Ночной полет" 
"Интернет-кафе"

_________ НТА_________
7.00 - “Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - ВАША МУЗЫКА. Сергей Люба-

■ X/ф “Террористы"
■ КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
■ “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

ВАША МУЗЫКА. Сергей Лю-

- “МОЕ КИНО"
"Star Старт"

- X/ф "Горбун из Нотр-Дам"
- "Все в сад!"
- НОВОСТИ СТВ 

"ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ-

- "Вечерний гость"
■ НОВОСТИ СТВ
- Дорожный патруль
• "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
• НОВОСТИ СТВ
• Новости
■ Сериал "Пси-фактор. Избран-

■ НОВОСТИ СТВ
■ Боевик "Идеальные убийцы" 
"Вечеринка из "Метелицы"

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА 
23.00 - СОБЫТИЯ 
23.15 - "Клад графа N"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ

вин
8.15 - "Х-ФАКТОР"
8.50 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Мятеж"
16.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.05 - "СЕТЬ"
17.40 - Театральный понедельник 
18.35-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Троликанка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "Время сюрпризов"
21.10-"FRESH-
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - “Время сюрпризов"
22.10 -ДИСК-канал с И. Легостаевым
23.05 - X/ф "Идеальная пара"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-ИГ
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - X/ф "Идеальная пара"
5.40 - Дорожный патруль

; - l  Г  / i \  L  f  (  ^  1 C i  пассажирские перевозки  
J  О  l / J  буксировка

С Е Р В И
, ■

IXK)

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки
11.15 - "Кто хочет стать миллио 
нером?"
12.15 - "Жди меня"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Людмила Касаткина и Ар 
мен Джигарханян в сериале 
"Операция "Трест", 1 серия
15.25 - "Пока все дома"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "...До шестнадцати 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш”
18.00 - Сериал "Воздушные замки
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Орбита риска"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". Бегство 
резидента КГБ Гордиевского 
1985 год
20.40 - Сериал "Убойная сила-2 
Вне игры"
21.45 - "Спокойной ночи, ма 
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Нонна Мордюкова в филь 
ме "Русское поле"
00.30 - "Формула власти". Прези 
дент Республики Корея Ким Д 
Чжун
01.00 - Ночные новости
01.25 - Андрей Мягков и Вален 
тин Гафт в остросюжетном филь 
ме "Гонки по вертикали", 1 сери

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 - "Утро с "Аргументами 
фактами"
10.35 - М/ф "Приключения Мюнх 
гаузена"

0.45 - "Православный кален- 
арь"
0.50 - "Местное время. Дежур- 
ая часть"
1.00 - "Вести"
1.15 - Дмитрий Харатьян, Спар- 
ак Мишулин, Михаил Кокшенов 

Леонид Куравлев в комедии 
Частный детектив, или операция 
<ооперация"
3.00 - "Вести"
3.30 - Сериал "Санта-Барбара"
4.30 - "Селеста". Телесериал

ТРК-ИРКУТСК
5.30 - Сериал "Простые истины"

РТР
6.00 - "Вести"
6.30 - "Что хочет женщина". Ток - 

шоу с Кларой Новиковой и Еле-
ой Яковлевой
7.00 - Сериал "Шальные деньги"
7.30 - "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК
8.25 - "Губерния"
8.50 - Дневник ярмарки 

Отдых. Здоровье"
Спорт.

РТР
9.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
9.30 - "НКВД". Ток - шоу в пря

мом эфире 
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - "Моя семья". Избранное. 
Проблемы молодых девушек"

22.00 - "Вести”_______________
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - "Курьер"
РТР

22.50 - Детектив "Осторожно, 
красная ртуть!"
00.30 - "Россия - начало"
П.00 - "Вести”

01.30 - "Местное время. Мир се- 
одня"

01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
)2.00 - "Мужчина и женщина" 
)2.55 - "Влюбленный сын Земли". 

Творческий вечер Анатолия По
перечного. Передача из ГЦКЗ 
Россия”

ACT
1.00 - Мультфильмы 
1.30 - "Постфактум”
1.45 - Детский сериал "Назад в Шер- 
УД"
2.15- "Магазин на диване"

! 12.35 - "Морт и Фил”
; 13.00 - "Голова на плечах"
; 13.15 - "Счастливого пути!"
• 13.35 - Сериал "Истории южных мо- 
! рей"
; 14,35 - "Чудесные уроки". "Математи- 
; ка и ерунда всякая"
’ 14.45 - "Кинопанорама"
! 15.35 - Научно-популярный сериал о 
; Лувре. “Самый большой музей мира"
; 16.35 - "Путеводитель для гурманов"
• 17.00 - “Морт и Фил"
117.30 - "Факт"
; 17.45 - "ACT журнал - молодым"
; 18.15 - "Интершоп"
' 18.35 - Сериал "Верность любви"
119.35 - "Документальный экран"
; 20.35 - Детский сериал "Назад в Шер- 
;вуд"
■ 21.00 - "Магазин на диване"
! 21.15 - "Крот и его друзья"
; 21.35 - X/ф "Обратной дороги нет", 2 
; серия
123.00 - "Полигон"
: 23.30 - "Факт"
; 23.45 - "Постфактум"
; 00.00 - "Путеводитель для гурманов"
’• 00.35 - Сериал "Зов убийцы"
101.35 - "Документальный экран"
; 02.35 - "Голова на плечах"
;02.50 - "Кинопанорама"
• 03.35 - "Таймслот"
104.35 - Сериал "Человек и море"
105.00 - "Вас приглашает Феликс Ца- 
; рикати"
• 05.30 - "Факт"
105.45 - "Постфактум"
; 06.00 - Сериал "Верность любви"
; 06.40 - Сериал "Люди и горы"
‘  07.00 - "Полигон"
! 07.35 - Сериал "Хищник"
108.35 - Сериал "Человек и море"
; 0Э.00 - "ACT журнал - молодым"
• 09.35 - Сериал "Зов убийцы"
; 10.35 - "Чудесные уроки". "Математи- 
J ка и ерунда всякая"

: АКТИС
•7.00 - "Утро"
• 8.00 - 'Шс-мен"
J 8.30 - "Шкодливый пес"
J 9.00 - Монитор
• 9.30 - "Местное время”
• 9.45 - Мультфильмы
110.30 - Новости
; 10.45 - X/ф "Когти орла” 
j  12.35 - "Местное время"
113.05 - X/ф "Бедная принцесса"
;  14.55 - Метро 
;  15.20 - Телемагазин
• 15.30 - Новости
’• 15.45 - Сериал "Пляж"
I  16.45 - Сериал "Игры в подкццного"
;  18.00 - "Икс-мен"
• 18.30 - "Шкодливый пес"
1 19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
!19.30 - "Искренне Ваши"
; 20.00 - Сериал "Раузан" 
j  21.00 - Случайный свидетель
121.30 - "Местное время"
;  22.00 - Сериал "МЭШ”
;  22.30 - "Симпсоны”
■ O'? П П __ Г*огмАап_Л1Лгоц-.п_ п п п ш п и л т "

;  00.05 - X/ф "Весь огромный мир" 
• 02.25 - "Местное время"
102.40 - X/ф "Бедная принцесса"

НТВ
:  08.00 - СЕГОДНЯ 
j  08.40 - Криминал 
'  08.50 - Карданный вал 
: 09.00 - СЕГОДНЯ 
: 09.20 - Час быка 
; 09.30 - Впрок
• 09.40 - В печать -
Г 09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
Г ДУБРОВСКОГО"
•11.00 - СЕГОДНЯ
• 11.25 - Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
ССАНСЕТ-БИЧ"
; 13.00 -СЕГОДНЯ
• 13.25 - X/ф "ИДУ НА ГРОЗУ", 1 серия
• 15.00 - СЕГОДНЯ
: 15.25 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
: ПРИЗНАНИЕ
: 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
•16.40 - ВПРОК 
: 17.00 - СЕГОДНЯ 
: 17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
• 18.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
• 18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
: 19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
: ДУБРОВСКОГО"
•21.00-СЕГОДНЯ
• 21.25 - X/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ- 
ГДАЦИИ", 2 серия
: 22.50 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
; РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 2 часть 
•23.30 - ЧАС БЫКА
123.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
Г 00.00 - СЕГОДНЯ
: 00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
•00.45 - КРИМИНАЛ 
101.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
101.40 - АНТРОПОЛОГИЯ
:  02.20 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

СТС
.  07.00 - "Утренний коктейль"
; 08.00 - ”7 Плюс"
; 08.30 - М/ф "Приключения Вуди и его
• друзей"
• 09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 90210'
110.00 - "7 Плюс"
; 10.30 - "Мелроуз Плейс"
• 11.30 - "Последний выстрел"
• 14.00 - "Чарльз в ответе"
J 14.30 - Музыка на СТС
; 15.00 - Сериал "Северная сторона"
• 16.00 - "Приключения Вуди и его дру
зе й "
Г 16.30 - "Альф"
; 17.00 - "Скуби и Скрэппи"
•17.30 - "Бэтмен"
118.00 - Телесериал "Рыцарь дорог"
! 19.00 - Телесериал "Частный детектив 
; Магнум"
• 20.00 - "Чарльз в ответе"
120.30 - Телесериал "Star Trek . Звезд- 
I ный путь"
;  21.30 - "7 Плюс"
;  22.00 - Драма "Идеальная дочь"
• 00.30 - Сериал "Война с реальностью' 
!  01.30 - Комедия на СТС "Как в кино"

02.15 - "ЭИэйкег". 
02.45 - "Alter Ego”
04.05 - "2_FreLU"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ

ПРОДИМЕКС я

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг 
РИС 25 КГ

ДОСТАВКА НА Д О М  =
f § [  С К И Д К И  I

Г. АНГАРСК I
Телефон: 53-42-00, j

52-52-41.

«< 
—I
с э

6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
10.25 - Боевик "Мятеж"
12.15 - Театральный поне 
дельник
13.15 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.40 - Сериал "Пси-фактор 
III", 1 серия
15.45 - Сериал "Тропиканка”
16.45 - ДЙСК-канал с И. Лего- 104.20 - "Времечко"
стаевым ; 04.50 - "Петровка, 38"
17.50 - Сериал 'Третья планета о т ; 05.05 - СОБЫТИЯ 
Солнца" • 05.25 - "Ночной полет"
18.20 - Сериал "Самые громкие пре-106.00 - "Открытый проект" 
отупления XX века". "Ричард Рамирез.
Ночной сталкер"
19.00 - НОВОСТИ СТВ

ел

НТА
19.10 - Сериал "Женаты... с детьми..." • 7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
19.50 - НОВОСТИ СТВ • 7.05 - "Новости НТА"
20.00 - "СПОРТ - КЛУБ" 7.20 - "Время сюрпризов"
20.25 - "СВ-шоу". Лада ДЭНС ; 7.25 - "Витаминка"
21.30 - НОВОСТИ СТВ • 7.35 - Музыка
21.50 - Новости • 7.55 - "Новости НТА"
22.05 
рия 
23.10 
0.40 - 
1 .0 0 -  

1.20 -

- X/ф "Идеальная пара" 
НОВОСТИ СТВ 
"СПОРТ - КЛУБ" 
Дорожный патруль

ТВЦ

Сериал "Пси-фактор-Ш”, 2 с е -: 8.10 - "Время сюрпризов"
;8.15 - Сериал "Самые громкие пре- 
! ступления XX века” . "Ричард Рамирез. 
I Ночной сталкер"
; 8.50 - "СВ-шоу". Лада ДЭНС
• 9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
111.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
: 11.45 - "Новости НТА"
• 12.00 - "Время сюрпризов"
’• 12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
J 14.00 - Новости
; 14.10 - Фильм - катастрофа "Удар из 
! космоса"
• 16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
; 17.00 - "Женаты... с детьми

17.30 
17.40 
18.35 
19.00

11.00-СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.10 - "Настроение"
13,50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Момент истины"
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 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Фантазии "Вемины"
20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - Д/ф "Космическая гонка"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Футбол - игра народная"
22.45 - "Выход рядом"
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "В плену страсти"

ТЕПЕМАГАЗИН 
WWW. TV6.RU 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Сериал"Тропиканка"

• 20.00 - Новости
! 20.15 - "НТА-презент"
; 20.45 - "Новости НТА"
• 21.00 - "Время сюрпризоз"
121.05 - "Спектр"
; 21.20 - Сериал 'Третья планета от
• Солнца"
121.50- "Новости НТА"
122.05 - "Время сюрпризов"
; 22.10 - ДИСК-канал с Н. Табашнико-
• вым
123.05 - X/ф "Идеальная пара"
; 0.45 - "Новости НТА"
•1 .00 -НОВОСТИ ДНЯ 
: 1.30 - "СВ-шоу". Лада ДЭНС 
12.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"00.55 - СОБЫТИЯ

01.10 - "Пять минут с деловой Моек-; 3.40 - Дорожный патруль 
вой" 14.00 - Новости
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ ! 4.20 - Комедия "Клуб лжецов"
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"; 6.00 - ДИСК-канал 
03.95 - "ОпйЙаиия. "Впамеялий" • £ qc; _ nrwwuuttf по-mwm.
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ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - Сериал "Убойная сила-2: 
Вне игры"
12.10 - Сериал "Ф. Кусто: Пред
чувствие будущего"
12.40 - "История одного шедев
ра". Н. Пиросманишвили. "Се
мейная компания"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.50 - "Операция "Трест", 2 се
рия
15.30 - Спасатели. Экстренный 
вызов
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 - "Обратный счет"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Человек и закон"
20.40 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Жан Маре в приключен
ческом фильме "Капитан"
00.25 - Программа "Цивилиза
ция"
00.55 - Ночные новости
01.20 - Остросюжетный фильм 
’Тонки по вертикали", 2 серия

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 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - М/ф "Гномы и горный ко
роль"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - Сериал "Ф. Кусто: Пред
чувствие будущего"
12.45 - "История одного шедев
ра". Ю. Пименов. "Новая Москва"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - "Операция "Трест", 3 се
рия
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 - "Жизнь в невесомости"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Д/ф "Звездный отряд"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 - Время
22.50 - Укрощение огня в филь
ме "Разбег”
00.20 - "Обратный отсчет"
00.50 - Ночные новости
01.15 - Остросюжетный фильм 
"Гонки по вертикали", 3 серия

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"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур-

10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Детектив "Осторожно, 
красная ртуть!"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта- Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста1

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые ис
тины"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина". Ток - 
шоу с Кларой Новиковой и Еле
ной Яковлевой
17.00 - Сериал "Шальные 
деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фер- 
нанда"
18.25 - Сериал "Простые ис
тины"
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Музыкальный презент"
19.40 - "Наша среда"
19.50 - Дневник ярмарки "Спорт. 
Отдых. Здоровье"
20.00 - "За и против. Год внеш
него управления на Коршунов
ском ГОКе"
20.15 - "Мебель, которую мы вы
бираем"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - "Моя семья". Избранное. 
"Наша дочь беременна"
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР

LJOn ll'lr'TL

22.50 - Александра Захарова, 
Галина Польских и Андрей Со
колов в комедии "Невеста из Па
рижа". 1992 г.
00.25 - Д/ф "Юрий Гагарин: че
ловек и легенда"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Тысяча и одна жизнь”. 
"Не больно"
02.30 - Премьера. Сиси Спейсек 
в фильме Дэвида Линча "Про
стая история"
04.30 - "Русское лото"

11.00 - "Вести"
11.15 - Валерий Сторожик и Ан
дрей Болтнев в приключенчес
ком фильме "Джокер". 1991 г.
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Бар
бара"
14.30 - Сериал "Селеста"
15.30 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести”
16.30 - "Что хочет женщина". 
Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой
17.00 - Сериал "Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК

ACT
11.00 - Мультфильмы
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 мо
рей"
14.35 - "Чудесные уроки". "Фафаля 
на планете Земля"
14.50 - Мультфильм
15.00 - Х/ф "Безымянный замок"
16.35 - “Гибель космического кораб
ля "Челлинджер"
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 "Россия в космосе"
20.35 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
21.00 - "Магазин на диване"
21.15 - "Крот и его друзья". "Крот-са- 
довод”
21.35 - Х/ф "Обратной дороги нет", 3 
серия
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Гибель космического кораб
ля "Челлинджер”
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Россия в космосе"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Безымянный замок"
04.35 - Сериал "Человек и море”
05.00 - "Вечер романса". "Романсы и 
песни нашего города"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "Парадоксы истории". "Орби
та Шаргея"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Фафаля 
на планете Земля"

АКТИС

18.25 - "Регион 38”
18.40 - "Актуальное интервью"
18.50 - Дневник ярмарки
"Спорт. Отдых. Здоровье"_____

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Золотая сбойка". Из 
цикла "Жизнь моя - магистраль"
19.45 - "С вами "Энергонадзор"
19.55 - "Иркутское время”
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - "Моя семья". Избранное. 
"Любовники и любовницы"
22.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Олег Фомин в фильме 
"Ночные волки" из цикла "Марш 
Турецкого"
00.15 - Д/ф "Откройте, милиция!" 
00.45 - "Фитиль"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Дженнифер Джейсон Ли 
в фильме Агнешки Холланд 
"Площадь Вашингтона"
04.05 - "Горячая десятка"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Назад в

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 "Земля минус ноль"
12.35 - "Местное время”
13.05 - Х/ф "Мумия"
14.40 - Несчастный случай
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игра в подкидного"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"

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". "Фафаля 
на планете Земля"
14.50 - "Дом актера". "Екатерина 
Фурцева - министр культуры Всея 
Руси"
15.35 - "Встречи в БКЗ "Октябрь
ский". Валерий Меладзе
16.35 - "Таймслот"
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,"Россия в космосе"
20.35 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
21.00 - "Магазин на диване”
21.15 - "Крот и его друзья"
21.35 - Х/ф "Тишина", 1 серия
23.00 - "Планета X"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Таймслот"
00.35 - Сериал "Зов убийцы”
01.35 - Д/ф "Россия в космосе"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Дом актера". "Екатерина 
Фурцева - министр культуры Всея 
Руси"
03.35 - "Встречи в БКЗ "Октябрь
ский". Валерий Меладзе
04.35 - Сериал "Человек и море"
05.00 - "Старые знакомые” . Трио 
"Ромен"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум”
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - Сериал "Планета X"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Фафаля 
на планете Земля"

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 "Беспредел"
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Дети тьмы”
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в подкидного"

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 "Игра в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Беспредел"
02.05 - "Местное время"
02.20 - Х/ф "Мумия”

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 "ИДУ НА ГРОЗУ", 2 серия
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25-СРЕДА
15.50 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - В ПЕЧАТЬ
21.40 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
22.20 - Д/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИГ
РЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"
23.20 - ЧАС БЫКА
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.00 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - "Идеальная дочь"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - Сериал "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 - Телесериал "Star Trek . Зве
здный путь"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Драма "Остров"
00.35 - Сериал "Война с реальнос
тью"
01.35 - "Как в кино"
02.10 - “Канал QP"
02.40 - "Стильные штучки”
03.20 - “Парочки"
04.05 - "2_Fresh"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

ств
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00-"СПОРТ-КЛУБ"
10.20 - Фильм-катастрофа "Удар из 
космоса"
12 .05-WWW.TV6.RU
13.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш", 2 се
рия
15.30 - Мультфильмы
15.55 - Сериал "Тропиканка"
16.55 - ДИСК-канал с Н. Табашнико- 
вым
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.25 - "Наши любимые животные"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
19.55 - НОВОСТИ СТВ
20.05 - "От Соседского Информ
бюро"
20.25 - "Я САМА”. "Испытание... ре
бенком”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "От Соседского Информ
бюро"
22.05 - Новости
22.20 - Сериал "Пси-фактор-Ш", 3 се
рия
23.25 - Комедия "Клуб лжецов"
1.10 - НОВОСТИ СТВ
1.30 - ДИСК-канал
2.05 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры”
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 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Дамский клуб"
20.30 - "Как вам это нра
вится?!"
21.00 - "Регионы: Прямая 
речь"
21.30 - "Жизнь и смерть"

22.00  - 

22.15-
22.45 -
23.15 - 
0 0 . 0 0  - 

00.55 - 
01.40 - 
вой"
01.45 -
02.15 
тайны”
03.25 ■ 
дие” 
04.20 - 
04.50 - 
05.05 -
05.25 - 
06.00 -

СОБЫТИЯ
"Мотодром”
"В последнюю минуту” 
"Приглашает Борис Ноткин" 
Сериал "В плену страсти" 
СОБЫТИЯ
"Пять минут с деловой Моск-

"Российские тайны"
- Сериал "Петербургские

Сериал "Операция "Возмез-

"Времечко”
"Петровка, 38”
СОБЫТИЯ 
"Ночной полет"
"Открытый проект"

НТА
7.00
7.05
7.20
7.25
7.40

12.00 - 
12.05 - 
14.00 - 
14.10 -

"Доброе утро, Ангарск!" 
"Новости НТА”
"Время сюрпризов"
"Спектр"
ДИСК-канал

8.15 - "Наши любимые животные"
8.50 - "Я САМА”. "Испытание... ре
бенком"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”

"Время сюрпризов”
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости
Х/ф "Горбун из Нотр-Дам"

16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.40 Аня, Карина и Женя пред
ставляют....
18.35 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов”
21.05 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.20 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал с Р. Скворцовым
23.05 - Комедия "Клуб лжецов"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "Испытание... ре
бенком"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Х/ф "Нервы на пределе"
6.05 - ДИСК-канал
6.40 - Дорожный патруль

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.

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 "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Игра в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Восставший из ада"
02.05 - "Местное время"
02.20 - Х/ф "Дети тьмы"

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 - Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.30 - Д/ф "ЛЕСТНИЦА В НЕБО"
14.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.45 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00-СЕГОДНЯ
21.30 - Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ 
ПОЛК"
22.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
23.05 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.25 - ЧАС БЫКА
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.00 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

СТС
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - "1 Плюс”
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Шанс"
13.30 - "Как казаки инопланетян 
встречали"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС

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"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 Фантастика "Нечто из кос
моса. 2“
00,30 - Мировой реслинг
01.30 - "Как в кино"
02.00 - "Канал QP"
02.30 - "Видеомода"
03.10 - "Русские пряники"
04.05 - "2_FreLU"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
6.30 - "От Соседского Информбюро"
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "От Соседского Информбюро"
10.15 - Х/ф "Горбун из Нотр-Дам"
12.05 - Аня, Карина и Женя пред
ставляют....
13.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш", 3 серия
15.35 - Мультфильмы
15.55 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал с Р. Скворцовым
17.55 - Сериал "Третья планета от 
Солнца”
18.25-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
20.05 - НОВОСТИ СТВ
20.15 - "Кампус"
20.50 - "ФАЭОН"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
23.10- "Нервы на пределе"
1.05 - НОВОСТИ СТВ
1.25 - ДИСК-канал
1.55 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00-СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Версты"
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 - Сериал "Волчица"
1R ЗП - "Лрппйяа Мппкпя"

19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Команда нашего двора"
20.30 - "Интернет-кафе"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - Д/ф "Космические мифы и 
легенды"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Под звездным именем"
22.45 - "Команда на Марс"
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.45 - "Пять минут с деловой Моск
вой"
01.50 - Х/ф "Укрощение огня", 1 серия
03.40 - "Портрет Незнакомки". Н.С. 
Королёва
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
7.40 - ДИСК-канал
8.15 - "Наши любимые животные"
8.45 - Музыка
8.55 - "Новости НТА"
9.10 - "Время сюрпризов"
9.15 - "ФАЗОН"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
14.10 - Х/ф "Окраина"
16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.30 - "УВД Ангарска сообщает...”
17.40 - "Частная жизнь известных 
людей"
18.35 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.05 - "Время сюрпризов"
21.10 - Прямой эфир со старшим су
дебным приставом Кузнецовым Б.П.
21.40 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
22.10 - ДИСК-канал с О. Кушанашвили
23.05 - Х/ф "Нервы на пределе"
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш”
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Х/ф "Тарантелла"
6.00 - ДИСК-канал
R QH . Лппп^иым патп\/пк
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - Д/ф "Звездный отряд"
12.10 - Сериал "Ф. Кусто: Пред
чувствие будущего”
12.40 - "История одного шедев
ра". Икона "Владимирская Бого
матерь"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.50 - "Операция "Трест", 4 се
рия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Владимир Ивашов и Ва
лентина Титова в фантастическом 
фильме "Звездный инспектор"
17.40 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "За гранью выживания"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - Док. детектив "В виде 
исключения - расстрел". Дело 
1964 года
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.55 - Александр Михайлов в 
детективе "Змеелов"
00.45 - Ночные новости
01.10 - Владимир Стекпов в 
приключенческом фильме "Са
вой"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 ■ 
7.50 ■

"Новый день" 
"Курьер"

РТР
8.00  ■ 

8.15 ■
"Вести"
Сериал "Мануэла”
ТРК - ИРКУТСК

8.50 - "Курьер"
РТР

9.00 - 
9.15 - 
9.25 - 
9.50 -
10.00 
10.30 
10.45 
дарь"

'Вести”
'Семейные новости" 
Телепузики"
'Местное время"
"Вести"
"Тысяча и один день"

- "Православный кален-

10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Олег Фомин в фильме 
"Ночные волки” из цикла "Марш 
Турецкого"
12.35 - "Фитиль"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые ис
тины"

РТР
16.00 - "Вести” 
16.30 - Мелодрама 
любовь"

'Запретная

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - К Дню Победы. " Побе
дители^__________

РТР
19.00 - "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - Баскетбол. Суперлига. 
"Шахтер" (Иркутск) - "Унике" 
(Казань)
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер"_____________

РТР
21.00 - "Моя семья". Избранное. 
"Хочу ребенка"
22.00 - "Вести"

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

РТР
22.50 - "Идеальный мужчи- 
на"23.55 - Александр Михайлов, 
Петр Глебов и Анатолий Соло
ницын в фильме "Мужики!.." 
01.55 - Обладатель 2-х премий 
"Оскар". Тоби Магуайр, Шарлиз 
Терон и Майкл Кейн в фильме 
"Правила виноделов”
04.15 - "Дежурная часть"
04.25 - Чемпионат России по 
футболу. "Торпедо-ЗИЛ" (Моск
ва) - "Черноморец", 2 тайм

ACT
11.00 - Мультфильмы 
11.30 - "Постфактум”
11.45 - "Чародей”
12.15 - "Магазин на диване" 
12.35 - "Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах"

13.15 - "Счастливого пути!"
13.35 - Сериал "Истории южных мо
рей"
14.35 - Х/ф "Четыре мушкетера"
16.35 - "Убийство Джона Кеннеди"
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"
20.45 - Детский сериал "Чародей" 
21.10 - "Магазин на диване"
21.35 - Х/ф "Тишина", 2 серия
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум”
00.00 - "Убийство Джона Кеннеди" 
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Глобальный прессинг" 
02.40 - "Голова на плечах"
02.55 - Х/ф "Четыре мушкетера"
05.00 - "Джаз и не только"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум”
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "Кумиры экрана"
07.35 - Сериал "Хищник”
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Голова на плечах"

АКТИС
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 Толое сердце"
12.35 - "Местное время”
13.05 - Х/ф "Восход солнца"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Ирга в подкидного"
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"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - "Черная комната"
23.35 - Д/ф "Секты”
00.20 - Х/ф "Цена сокровищ”
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Восход солнца"

НТВ
08.00 ■ 
08.45 ■ 
08.50

СЕГОДНЯ 
Час быка 
Карданный вал

И И
ОРТ

09.00 - Новости
09.20 - ”100%"
09.50 - М/ф "Лесные путешест
венники"
10.10 - "Альф"
10.40 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Евгения Добровольская 
и Ирина Розанова в фильме "На 
тебя уповаю"
13.50 - "Чтобы помнили..." Вик
тор Авдюшко
14.35 - "Здоровье”
15.15 - Х/ф "Ненавижу и люблю. 
Исповедь монаха"
15.45 - "Сокровища Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о 
Микки Маусе"
17.35 - "Серебряный шар"
18.15 - "В мире животных"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Галина Волчек, Валентин 
Гафт, Марина Неелова, Лия Ахе- 
джакова в юбилейной програм
ме "Современнику" - 45"
20.10 - Фильм Александра Ро- 
гожкина "Блокпост"
22.00 - Время
22.40 - Станислав Любшин в 
фильме "Не стреляйте в белых 
лебедей", 2 серии
00.55 - Благотворительный 
концерт в Новодевичьем мона
стыре

РТР
ТРК - ИРКУТСК

8.00 - "Курьер"
8.30 - "Утро начинается..."

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Владимир Ивашов в коме
дии Ролана Быкова "Семь ня
нек"
11.10- "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному"

I пом/мглоп

14.05 - "Журнал видеокомиксов 
"Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Василий Меркурьев, Бо
рис Чирков и Александр Бори- 
сов в комедии "Верные друзья"

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Байкальская звезда". 
Фестиваль творчества детей-си- 
рот и инвалидов
18.20 - "Круглый стол". "Пер
спективы развития Иркутской 
области"
18.50 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья". "Друг се
мьи"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1". 
Гран-при Сан-Марино. Квали
фикация. Передача из Имолы 
00.00 - Франко Неро в фильме 
"Святой Павел"
02.35 - Д/ф "Попы”
03.25 - Д/ф "Слышно было вда
леке..."
03.50 - Д/ф "Игуменья Сера
фима"
04.30 - Праздник Великой Пас
хи. Трансляция Богослужения

ACT
11.05 - Мультфильмы
11.40 - "Молодые дарования". IV 
Международный фестиваль-конкурс 
"Надежды Европы"
12.05 - Фильм - детям "Горя бояться
- счастья не видать", 1 серия
13.10 - "За Садовым кольцом"
13.40 - "Без рецепта". "Мужские про
блемы"
14.00 - Х/ф "Бесприданница"
15.25 - "Вас приглашает Феликс Ца- 
рикати”
15.55 - Научно-популярный сериал о 
Лувре. "Самый большой музей мира"
16.50 - "Транспорт, достойный вос
хищения"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Постфактум”
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.10 - "Интершоп”
18.25 - Приключенческий фильм

АКТИС
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 "Цена сокровищ"
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 "Смерть на взлете"
17.15 - "Фантастическая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей”
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - Несчастный случай
19 .15-Х/ф "Богус"
21.30 - "Обозрение”
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Х/ф "Кара небесная"
01.40 - Х/ф “Пять тузов".
03.40 - Ночной музыкальный канал

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 "ИНСПЕКТОР ГАИ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ"
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Программа для детей. УЛИЦА 
СЕЗАМ
17.55 - Мультфильм
18.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
19.55 - Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ"
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.50 - Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ"

СТС
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - ”7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - Телесериал "Мелроуз Плейс"
11.30 - "Нечто из космоса-2"
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 - Телесериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Телесериал "Частный детек
тив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе”
20.30 - "Star Trek . Звездный путь”
21.30 - ”7 Плюс"
22.00 - Х/ф "Вонг Фу. С благодарно
стью за все. Джули Ньюмар”
00.30 - "Осторожно, модерн-2"
01.00 - Триллер "Послание моему 
убийце"
04.05 - "2 Fresh"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"
06.05 - "Стыковка"
06.15 - "S toke r"

7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ 
10.00- Х/ф "Окраина"
11.45-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
12.15 - "Частная жизнь известных 
людей"
13.15-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.40 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
15.55 - Сериал "Тропиканка"
16.55 - ДИСК-канал с О. Кушанаш- 
вили
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.20 - Сериал "Женаты... с детьми...” 
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.20 - Фильм ужасов "Пятница, 13-е” 
21.30- НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
23.10- Х/ф'Тарантелла"
0.55 - НОВОСТИ СТВ
1.15-ДИСК-канал
1.45 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.10 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Мода non-stop"
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 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Дамский клуб"
20.30 - "Портрет Незнакомки". Н.С. 
Королёва
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 : Д/ф "Чайки России"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологичес
кая служба"
22.45 - "Горько!"
23.15 - "Площадь звезд” . Националь
ный музыкальный фестиваль
00.00 - Сериал "В плену страсти” 
00.55 - СОБЫТИЯ

01.45 - "Пять минут с деловой Моск
вой”
01.50 - Х/ф "Укрощение огня", 2 се
рия
03.30 - "Детектив-шоу"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ 
05.20 - "Русский век"
06.00 - Х/ф "Саламандра"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов”
7.25 - "Народный контроль"
7.35 - ДИСК-канал
8.05 - Прямой эфир со старшим су
дебным приставом Кузнецовым Б.П.
8.35 - "Новости НТА"
8.50 - "Время сюрпризов"
9.00 - Фильм ужасов "Пятница, 13-е”
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
12.05 - "Время сюрпризов”
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Тарантелла”
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми...”
17.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
17.40 - "Ой, мамочки !"
18.35-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "Доска почета”
21.20 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.55 - "Новости НТА"
22.10 - "Время сюрпризов"
22.15-ДИСК-канал
23.10 - Х/ф "Тарантелла”
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Фильм ужасов "Пятница, 13-е"
3.35 - Новости
3.55 - Триллер "После полуночи"
5.45 - Дорожный патруль
6.05 - ДИСК-канал
7.05 - Дорожный патруль

СТВ
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ 
7.20 - НОВОСТИ СТВ

К у п л ю  о т е ч е с т в е н н ы е  

р а д и о д е т а л и , д о р о г о .

Телефон: 54-24-77, 596-252 с 12 до 19 часов. 
Адрес: квартал 177 магазин ’Талант".

с у  Б  Б  о  т  а

19.45 - "Врачевание души". О тайне 
исповеди
20.35 - "Документальный экран"
21.35 - Х/ф "Рудольфио"
23.00 - "Путеводитель для гурманов"
23.30 - "Постфактум"
23.50 - "Алло, Россия!"
00.15 - "Поет Инна Малая"
00.55 - "Вояж без саквояжа"
01.10 - Х/ф "Женщина в белом", 1 се
рия
02.15 - "Гербы России". Герб Клина
02.30 - "Полигон"
02.55 - "Кумиры экрана"
03.20 - Детектив "Фаворит", 1 серия
04.25 - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС
КРЕСЕНИЕ. "Благовест"
05.20 - "Вечная память . Колокол 
единения"
05.55 - Научно-популярный сериал о 
Лувре. "Самый большой музей мира"
06.45 - Х/ф "Труффальдино из Бер
гамо", 1 серия
07.55 - "Без рецепта". "Мужские про
блемы"
08.15 - "Джаз и не только"
08.45 - "ACT журнал - молодым"
09.10 - Х/ф "Женщина в белом", 1 се
рия
10.15 - "Вояж без саквояжа"
10.30 - "Вас приглашает Феликс Ца- 
рикати”

а  п р е л а I

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ"

10.05 - "О, СЧАСТ
ЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - Криминал. ЧИ
С Т О С Е Р Д Е Ч Н О Е  
ПРИЗНАНИЕ
12.20 - ИНТЕРЕСНОЕ 
КИНО
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТ
ВИЯ НАТУРАЛИСТА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.00 - Д/ф "НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ 
БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО"
16.00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Чем
пионат Европы среди профессиона
лов
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
18.25 - Сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ"
19.30 - Д/ф "ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - ИТОГО
01.20 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО”

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

КД “Победа”, 2 этаж, 
с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч.

Тел. 52-20-09.

ТД “Гефест”, 2 этаж,
С tO до 19.30 ч., без выходных. 

Теп. 55-56-04.

СТС
08.00 - “Пришелец Ванюша”, "Как ос
лик счастье искал”
08.30 - "7 Плюс”
09.00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - “Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "Мир 220"
12.00 - "Команда А"
13.00 - Х/ф "Вонг Фу. С благодарно
стью за все. Джули Ньюмар"
15.30 - "Послание моему убийце"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - "Шоу-бизнес"
19.30 - "Зена - королева воинов"
20.30 - Х/ф "Спартак"
22.30 - "7 Плюс”
22.55 - Х/ф "Спартак"
01.10 - Х/ф "Ныне прославился сын 
человеческий"
03.05 - "Наше"
04.15 - "вЬэйкег"
05.00 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"
06.00 - "ZOOM"
06.15 - "S icke r"

СТВ
9.00 - НОВОСТИ дня
9.30 - НОВОСТИ СТВ
9.50 - Дорожный патруль
10.10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.05 - ДИСК-канал
11.55 - "Я знаю все !”
13.00 - НОВОСТИ СТВ
13.25 - "Х-ФАКТОР”
13.55 - "БИС"
14.30 - ВАША МУЗЫКА. Сергей ЛЮ
БАВИН
15.25 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - “ПЕТЕРС ПОП-ШОу”
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости
18,15 - "Танец золотой пантеры"
18.45 - "Ой, мамочки!"
19.40 - "От Соседского Информ
бюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - Комедия "Богатенький Ричи"
22.20 - Триллер "После полуночи" 
0.15 - ДИСК-канал
1.25 - Дорожный патруль

ТВЦ
13.05 - МУЛЬТПАРАД
13.45 - "Наш сад"
14.00 - "Том и Шина”
14.25 - "Сказка о старом кедре"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.30 - Д/ф "Земля Иисуса”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание"
16.45 - ФИЛЬМ-СКАЗКА "Принцесса 
на горошине"
18.15- "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15- "Клад графа N"
19.55 - Чемпионат России по футбо
лу. "Динамо" (Москва) - "Локомотив” 
(Москва). Трансляция со стадиона 
"Динамо"
21.55 - Мультфильм
22.20 - "Антимония"
23.00 - Мультфильмы
23.30 - "Горько!"
00.00 - Сериал "Каменская"
01.00 - "Постскриптум"

03.35 - СОБЫТИЯ
03.50 - "ХОРОШО, БЫКОВ"
04.05 - "Мода non-stop”
04.40 - Х/ф "Ностальгия"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Витаминка"
7.35 - "Пирамида"
7.40 - "Доска почета"
7.55 - "БИС"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.25 - "Надежда для поколения тре
тьего тысячелетия"
9.55 - Комедия "Богатенький Ричи"
11.55 - "Новости НТА"
12.10 - Х/ф "Василиса Прекрасная"
13.25 - "Х-ФАКТОР"
13.55 - "Новости НТА"
14.10 - "Время сюрпризов”
14.15 - "Пирамида"
14.20 - "Доска почета”
14.30 - ВАША МУЗЫКА. Сергей ЛЮ
БАВИН
15.25 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости
18.15 - "Танец золотой пантеры"
18.45 - "Все в сад!"
19.10 - "Пирамида"
19.15 - "Доска почета"
19.35 - "НТА-презент"
20.05 - "Я САМА". "Испытание... ре
бенком"
21.20 - Дорожный патруль
21.40 - Х/ф "Безумный день, или Же
нитьба Фигаро” , 2 серии
1.00 - Новости
1.15- Х/ф "Богатенький Ричи”
3.15 - Комедия "Стремительный 
Вилли"
5.00 - Поздравление Святейшего Па
триарха Московского и Всея Руси 
Алексия-ll с праздником Воскресе
ния Христова
5.10 - Х/ф "Синий торнадо"



В о с к р е с е н ь е ,  15 апрел

ОРТ
07.40 - Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
10.10 - "Армейский магазин"
10.40 - "Дисней-клуб": "Чип 
и Дейл"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дама"
12.10 - Владимир Высоцкий 
и Валерий Золотухин в 
фильме "Хозяин тайги"
13.45 - "Утренняя почта"
14.20 - "Клуб путешествен
ников"
15.00 - "Эх, Семеновна!"
15.35 - "Таланты и поклонни
ца". Спецрепортаж
16.00 - Новости
16.10 - "Умницы и умники"
16.40 - "Дисней клуб": "Гуфи 
и его команда"
17.10 - Концерт Кристины 
Орбакайте в ГЦКЗ "Россия"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Ералаш"
19.30 - Людмила Гурченко и 
Александр Михайлов в мело
драме "Любовь и голуби"
21.35 - Жан-Поль Бельмондо 
в комедии "Великолепный"
23.30 - Времена
00:45 - Братья Карамазовы в 
фильме "Мальчики"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

8.00 - "Христос воскреси!" 
Поздравление архиепископа 
Иркутского и Ангарского Ва
дима с праздником Великой 
Пасхи
8.25 - "Утро начинается..." 

РТР
9.30 - Галина Польских, Лю
бовь Соколова и Олег Аноф
риев в фильме Эдуарда Гав
рилова "Додумался, позд
равляю"
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". Из ран
него"
14.30 - "Большая страна"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о живот
ных"
17.20 - "Вокруг света"
18.25 - "Два рояля"
19.20 - "Сам себе режиссер"

19.55 - Евгений Матвеев, Ла
риса Удовиченко, Галина 
Польских и Никита Джигурда 
в фильме "Любить по-рус
ски"
21.45 - Евгений Матвеев, Ла
риса Удовиченко, Галина 
Польских и Никита Джигурда 
в фильме "Любить по-рус- 
ски-2"
23.00 - "Зеркало"
23.55 - Продолжение филь
ма "Любить по-русски-2" 
00.40 - Евгений Матвеев, Ла
риса Удовиченко, Галина 
Польских и Никита Джигурда 
в фильме "Любить по-рус- 
ски-3. Губернатор"
02.35 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Фор- 
мула-1". Гран-при Сан - Ма
рино

ACT
11.05 - Мультфильмы
11.45 - "Волшебный микро
фон"
12.10 - Фильм - детям "Горя 
бояться - счастья не видать", 
2 серия
13.15 - "Страна моя"
13.40 - "Без рецепта” . "Диа
бет"
14.05 - X/ф "Три товарища"
15.25 - "Представляет Боль
шой..."
15.55 - "Таймслот"
16.55 - "Транспорт, достой
ный восхищения"
17.00 - "Молодые дарова
ния". IV Международный фе
стиваль-конкурс "Надежды 
Европы"
17.25 - "Из жизни живот
ных..."
17.45 - "ACT журнал - моло
дым". Дайджест
18.10 - "Интершоп"
18.25 - Приключенческий 
фильм "Зверобой", 2 серия
19.45 - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ, Телевизион
ный фильм "Крестоношение"
21.05 - "Счастливого пути!"
21.20 - Мультфильмы
22.00 - Сериал "Первооткры
ватели"
22.50 - "Транспорт, достой
ный восхищения"
23.00 - "Путеводитель для 
гурманов"
23.30 - "Факты недели"
23.50 - "Парадоксы исто
рии". "За други своя"
00.15 - "Дом актера". "Екате

рина Фурцева - министр 
культуры Всея Руси"
00.55 - X/ф "Женщина в бе
лом", 2 серия
01.55 - "Планета X"
02.25 - "Джаз и не только"
02.50 - "Наобум". С участием 
А. Пороховщикова
03.15 - "Вечер романса". 
"Романсы и песни нашего 
города”
03.45 - Детектив "Фаворит", 
2 серия
04.50 - "Транспорт, достой
ный восхищения"
05.00 - "Путеводитель для 
гурманов"
05.30 - "Факты недели"
05.50 - "Таймслот"
06.40 - X/ф "Труффальдино 
из Бергамо” , 2 серия
07.55 - "Без рецепта". "Диа
бет"
08.20 - "Старые знакомые". 
Трио "Ромен"
08.45 - "ACT журнал - моло
дым". Дайджест
09.10 - X/ф "Женщина в бе
лом", 2 серия
10.15 - "Дом актера” . "Екате
рина Фурцева - министр 
культуры Всея Руси"
10.55 - "Транспорт, достой
ный восхищения"

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - "Фантастическая чет
верка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозре
ние
11.00 - Монитор
11.20 - Футбол. Английская 
премьер-лига
13.15 - Параллели
13.30 - Сериал "Ее звали Ни
кита"
14.30 - Новости
14.45 - Военная тайна
15.15 - X/ф "Случай в квад
рате 36-80"
17.15 - "Фантастическая чет
верка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Белый попугай
19.15 - X/ф "Смерч-2: погоня 
за бурей"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.30 - X/ф "Глория"

01.45 - X/ф "Качайся, колы
бель"
04.25 - Ночной музыкальный 
канал

НТВ
09.00 - X/ф "ДЕТИ КАПИТА
НА ГРАНТА”
10.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
11.10-Д /ф  "ПЯТОЕ ЕВАНГЕ
ЛИЕ"
12.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.40 - Сериал "ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ"
14.10 - Д/ф "ЛИЦО КАВКАЗ
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ"
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИ
ТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.30 - ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ-
20.00 - ИТОГИ
21.10 - КУКЛЫ
21.25 - "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3"
22.35 - СПОРТИВНЫЕ ТАН
ЦЫ. Чемпионат Европы сре
ди профессионалов
00.30 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.30 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО"

СТС
08.00 - М/ф "Ванюша и кос
мический пират", "Как верб
люжонок и ослик в школу хо
дили"
08.30 - "7 Плюс"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - ”7 Плюс"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - "Спартак"
16.00 - Телесериал "Кванто
вый скачок"
17.00 - Телесериал "Охотни
ки за древностями”
18.00 - "Фантастическая де
вушка"
18.30 - "Шоу-бизнес"
19.00 - "Осторожно, мо- 
дерн-2"
19.30 - "Первое свидание"
20.00 - "Молодожены”
20.30 - "Удивительные

странствия Геракла"
21.30 - "1 Плюс"
22.00 - X/ф "Царь Давид" 
00.30 - X/ф "Русские братья"
02.10 - "ёиэйкег"
02.45 - "Наше"
04.15 - "S to ke r"
05.00 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.15 - "Утро Иркутска”
9.45 - X/ф "Василиса Пре
красная"
11.05 - Поздравление Свя
тейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия-П 
с праздником Воскресения 
Христова
11.15 - "Я САМА". "Испыта
ние... ребенком"
12.15 - "Все в сад!”
12.40 - "FRESH"
13.10 - "Star Старт"
13.40 - "Частная жизнь изве
стных людей"
14.35 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.30 - "СЕТЬ"
16.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.15 - "Шоу Бенни Хилла"
16.55 - "ФАЗОН"
17.35 - X/ф "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро", 2 се
рии
20.55 - X/ф "Пусть это буду я"
22.45 - Комедия "Стреми
тельный Вилли"
0.30 - X/ф "Синий торнадо"

ТВЦ
13.00 - "Ортодокс"
13.30 - Сериал "Мир дикой 
природы"
14.00 - "Том и Шина"
14.25 - Мультфильм
14.45 - "Отчего, почему?”
15.25 - "Полевая почта"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Деловая лихорадка"
16.45 - X/ф "Дача"
18.20 - Александр Абдулов в 
программе "Приглашает Бо
рис Ноткин"
18.45 - СО СВЕТЛЫМ ХРИС
ТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ. 
Поздравление Святейшего 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия-И
19.00 - СОБЫТИЯ
20.10 - Мультфильм
20.30 - "Команда на Марс"
21.00 - ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬ
НАЯ ВЕЧЕРНЯ В ХРАМЕ ХРИ
СТА СПАСИТЕЛЯ
22.30 - МУЛЬТПАРАД

23.00 - 
23.50 -
01.00  -

01.25 
пресс" 
02.00  -  

02.45 
рейс" 
04.35 - 
04.40 -
05.25 -

"Слушается дело" 
Сериал "Каменская" 
СОБЫТИЯ
- "Спортивный экс-

"Момент истины"
- X/ф "Полосатый

СОБЫТИЯ
"Твой "Современник" 
"Московский хит"

НТА
8.00
гарск!
8.05 -
8.15 - 
8.20  -  

8.25 - 
8.35 -
9.05 -
9.10 - 
9.30 -
10.05 
ДУ я" 
12.00
12.10
12.15
12.40 
13.10
13.40

- "Доброе утро, Ан-

"Новости недели” 
"Время сюрпризов" 
"Пирамида" 
"Витаминка"
"Фасон"
"Пирамида"
"Доска почета"
Музыка
- X/ф "Пусть это бу-

- "Новости недели"
- "Время сюрпризов"
- "Все в сад!"
- "FRESH"
- "Star Старт"
- "Частная жизнь изве

стных людей
14.35 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.30 - "СЕТЬ"
16.15 - "Шоу Бенни Хилла"
16.55 - "Наши любимые жи
вотные"
17.30 - Поздравление Свя
тейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия-П 
с праздником Воскресения 
Христова
17.40 - КАНОН. Как жить по 
православному
17.55 - Музыкальный фильм 
"Женщина, которая поет"
19.25 - "Пирамида"
19.30 - "НТА-презент"
19.55 - "МОЕ КИНО"
20.50 - Сериал "Самые гром
кие преступления XX века". 
"Ричард Рамирез. Ночной 
сталкер"
21.25 - ВАША МУЗЫКА. 
Группа "Рефлекс" и САША
22.25 - КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ
23.20 - Дорожный патруль
23.35 - X/ф "Три желания"
1.50 - X/ф "Пусть это буду я"
3.45 - Боевик "Нулевая тер
пимость"
5.50 - "Вечеринка из "Мете
лицы”

Телеканал "АИСТ’
Четверг, 5 апреля

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - "Звездопад". Ирина Ал- 
легрова
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - Сериал "Телеспецназ”
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.30 - Сериал "Командировка 
цвета хаки"
12.25 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Вестерн "Бравадос"
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"
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Криминальная драма 
"Последний поворот на Брук
лин"
02.10 - Новости
02.25 - Программа передач
02.30 - Ночь МузТВ

Пятница,6 апреля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"

08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"
11.35 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Комедия "Аллигатор по 
имени Дэйзи"
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 - Музыка
20.00 - "Комната Павлова"
20.15 - Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.10 - "Комната Павлова"
22.25 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Черная ком
ната"
23.35 - Д/ф "Как утопили "Мир" 
00.10 - X/ф "Отель "Эдем"
02.15 - Новости
02.30 - Программа передач
02.35 - Ночь МузТВ

Суббота,7 апреля '
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.15 - Музыка
09.40 - "Сей Час"
10.00 - М/ф "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - "Монитор"

13.15 - "Метро"
13.30 - "Выше крыши"
13.45 - "Адреналин"
14.00 - "Бомонд"
14.15 - "У поплавка"
14.30 - Новости
14.45 - Музыка
15.15 - Комедия "На ясный 
огонь"
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 - "Звездопад". Ирина Ал- 
легрова
21.30 - Новости
21.45 - "Метро"
22.00 - М/ф "Стремный городок 
Сауз-парк"
22.30 - Сериал "Ее звали Ни
кита"
23.30 - Фантастический фильм 
"Космические дальнобойщики"
01.40 - Триллер "Аппетит"
03.45 - Программа передач
03.50 -Ночь МузТВ

Воскресенье, 8 апреля
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей Час"
10.00 - М/ф "Симпсоны"
10.30 - "1/52"
11.00 - "Монитор"
11.20 - Футбол. Английская 
премьер-лига
13.15 - "Параллели”
13.30 - Сериал "Ее звали Ни
кита"
14.30 - Новости
14.50 - "Ковчег"
15.00 - Музыка
15.15 - Музыкальная комедия

17.20 - "Сфера"
17.25 - "Дорога сказок"
18.15 - "У поплавка"
18.30 - Новости
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.00 - "Командировка цвета 
хаки"
20.30 - "Сфера"
20.35 - Программа телепередач
20.40 - "Адреналин”
20.55 - "Бомонд"
21.10 - "Сей Час"
21.20 - "Сфера"
21.30 - Новости
21.45 - "1/52"
22.00 - М/ф "Стремный город 
Сауз-парт”
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.30 - Боевик "Полководцы 
трехтысячного года"
01.25 - Комедия "Уставший 
умирать”
03.25 - Программа телепередач
03.30 - МузТВ

Понедельник, 9 апреля
07.55 - "Сфера"
Перерыв
10.30 - Новости
10.45 - X/ф "Тень смерти"
12.20 - Музыка
12.35 - "Сей Час"
12.45 - Музыка
13.00 - X/ф "Женщина в белом"
15.20 - "Сфера"
15.25 - X/ф "Завоевание рая”
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 - "Диалоги о дороге"
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов убийцы"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город"
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Игры в подкид
ного"
00.15 - Боевик "Когти орла"
02.10 - Новости

02.25 - Программа передач
02.30 - Ночь МузТВ

Вторник,10 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 - "Монитор"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Ака
пулько"
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Диалоги о дороге”
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Комедия "Бедная прин
цесса"
14.55 - "Метро”
15.30 -Музыка
15.45 - Сериал "Пляж"
16.45 - Сериал "Игры в подкид
ного"
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Сергей АЛЕКСАНДРОВ
1948 год в истории строитель

ства Ангарска считается перелом
ным. Весна в том году была ран
няя. Уже в марте сошел снег. А в 
начале апреля немногочисленная 
армия строителей начала готовить 
очередные плацдармы для даль
нейшего успешного наступления 
на сибирскую тайгу. 6 апреля 1948 
года стареньким экскаватором, за 
рычагами которого сидел Суфьян 
Файзулин, был вынут первый ковш 
земли под фундамент первого ка
менного здания. А 8 апреля нача
лась закладка фундамента. В ка-

лось строительство временного жи
лья из бараков и юрт. Так появи
лись 2, 7, 8, 13 районы, поселок 
Южный, на берегу Ангары был по
строен поселок Дальний. Одновре
менно укреплялась промышленная 
база стройки. Благодаря этому уже 
в 1949 году началось массовое 
строительство двухэтажного камен
ного жилья. Построены 26, 27, 35,
36, 37 и другие квартала. К началу 
1950 года сдано в эксплуатацию 
свыше ста тысяч квадратных мет
ров жилья, а также три школы, дет
ский сад, магазины и столовые.

Но вернемся в 1948 год. К кон
цу этого переломного года по ули-

В домах появилось паровое 
отопление, горячее и холодное во
доснабжение, ванны, душ. Вот 
только на кухнях, как пережиток 
прошлого, были кирпичные вароч
ные печи, топившиеся дровами. 
Позже в домах стали устанавливать 
чугунные варочные плиты Сущев
ского, которые также приходилось 
топить. В густой сибирской тайге 
рос городок со всеми удобствами, 
как и полагалось современному со
циалистическому городу. Правда, 
справедливости ради следует от
метить, что были проблемы со све
том. Мощности первого энергопо
езда, привезенного в 1948 году,

Анна Яструб: 
А У НАС ФИЕСТА!

АНГАРСКИМ СОЦГОРОД

честве строительных материалов 
применялись камень-бут, кирпич, 
мелкие шлакоблоки. Благо, для из
готовления последних, со времен 
начала эксплуатации "Транссиба", 
шлака вдоль железнодорожных пу
тей накопилось немало. Хотя стоит 
признать, строительство шло ни 
шатко, ни валко. Ведь не было ни 
механизмов, ни материалов, ни 
людей в достаточном количестве. 
Тем не менее, дом по улице Ок
тябрьской, 9 положил начало мас
сового строительства так называе
мого "Соцгорода".

Летом этого же года строитель
ство и города, и комбината было 
передано самой сильной в ту пору 
военизированной организации - 
Главпромстрою МВД СССР. На
чальником нового строительного 
управления-16 был назначен гене
рал-лейтенант Семен Николаевич 
Бурдаков, главным инженером - 
полковник Роберт Сергеевич Зура
бов. Вокруг промышленной зоны, 
вдоль Транссибирской железнодо
рожной магистрали, от поселка Ки
тай до станции Суховской, нача

це Октябрьской было построено 
два жилых дома - № 3 и №5 (ны
нешний первый квартал). Мало по
строить дома, их нужно обогревать, 
освещать. Поэтому одновременно 
со строительством жилья началось 
строительство небольших котель
ных, которые до ввода в эксплуата
цию в ноябре 1951 года ТЭЦ-1 обо
гревали Соцгород. А для котельных, 
и не только, как известно, нужна во
да. Вода - это жизнь. Как впослед
ствии вспоминал Зурабов, этот во
прос был решен следующим обра
зом: в акватории реки Ангара пост
роили мостик, удаленный от берега 
на 50-70 метров, и по его настилу в 
специальном лотке уложили трубу 
диаметром 150 мм. Труба была 
тщательно защищена от морозов 
тепловой изоляцией. Правда, теп
лоизоляция полезна только тогда, 
когда вода проточная. Поэтому к 
основному насосу установили ре
зервный, обеспечили двойным эле
ктропитанием, опустили в русло ре
ки сруб и посредством заборного 
устройства качали воду в распреде
лительную сеть.

едва хватало на нужды строитель
ства. После получения второго и 
третьего ситуация несколько улуч
шилась. Но все равно электроэнер
гия поступала в дома по графику, и 
очень часто приходилось сидеть 
при свечах. Кстати, свечи в магази
нах были дефицитом, приходилось 
с оказией заказывать их в Иркутск. 
И только вечером шестого ноября 
пятьдесят первого года все город
ское освещение было подключено к 
запущенной к тому времени ТЭЦ-1.

Улучшалось бытовое и матери
альное благополучие вольнонаем
ных трудовых людей, строивших и 
город, и комбинат. Люди жени
лись, рожали детей. И если первое 
время все эти события регистри
ровались в сельсоветах, то в мар
те 1949 года, когда в Соцгороде 
появился поссовет поселка Ангар
ский, появился и свой ЗАГС. 16 ап
реля в книге записей новорожден
ных за номером 1 есть запись о 
рождении Виталия Георгиевича 
Трифонова, а 25 мая в книге запи
сей регистрации брака - сведения 
о регистрации Антониды Никола
евны Юрьевой и Федора Евстигне- 
евича Ермакова.

Прошло всего три с небольшим 
года с того дня, как был заложен 
первый каменный дом. К этому 
времени в городе уже имелось 
около семисот тысяч квадратных 
метров жилья, причем половина - в 
капитальном исполнении.

А 30 мая 1951 года Ангарск по
лучил статус города. В этот день в 
городе родился Александр Дмит
риевич Пантусов, и была зарегист
рирована 167 семья - Николай 
Дмитриевич Копылов женился на 
Марии Михайловне Челгаковой.

Тогда они еще не знали, что на
всегда связали свои памятные даты 
с днем рождения одного из краси
вейших городов Восточной Сибири.

Михаил ТУРИЦЫН______
Сегодня о людях, которые в 

буквальном смысле слова корми
ли Ангарск в первые годы его ис
тории, практически ничего неиз
вестно. Тем не менее, их вклад в 
общее дело строительства города 
трудно переоценить.

- Город рос, а с его ростом 
постоянно увеличивались запро
сы на питание: картофель, овощи, 
а также животноводческие про
дукты, - вспоминает Александр 
Петрович Долгих, более 30 лет 
проработавший главным агроно
мом подсобного хозяйства УРСа 
АНХК. - Развитие подсобных хо
зяйств должно было решить эту 
проблему.

Соглас
но поста
новл ению  
правитель
ства о зем
л е устр о й 
стве, па- 
ш е н н ы е 
земли (око
ло 500 гек
таров), ра
нее при
надлежав
шие колхо
зу "Звере- 

во” , назван
ному так по имени близлежащей 
деревни, были переданы в веде
ние комбинатовского подсобного 
хозяйства.

Возглавлять полевые работы 
был назначен бригадир Христиан 

^дам ович Клинк - репрессиро

КАК НАКОРМИТЬ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

А.П. Долгих

ванный немец, представитель 
"трудовой армии". В этом челове
ке, по воспоминаниям современ
ников, достаточно богатый опыт 
полевых работ сочетался с внут
ренней культурой (по образова
нию Христиан Адамович был учи
телем), а также с чисто немецкой 
педантичностью. Славился Клинк 
и другой чертой характера, а 
именно, своей бескомпромисс
ной прямотой. Он запросто мог 
"пройтись" по любым производст
венным недостаткам, независимо 
от должности критикуемого, будь 
то руководитель профкома или 
сам директор. Руководству, разу
меется, не всегда это' нравилось, 
но крыть было нечем. Тем более, 
что высочайшие производствен
ные показатели Клинковской бри
гады давали ему на это право.

Шли годы, подсобное хозяй
ство расширялось. Земли по ле
вому берегу Ангары, в пойме реки 
и вдоль железной дороги, общей 
площадью около 1000 гектаров, 
которые могли быть освоены под 
пашню, комбинат передал под
собному хозяйству во временное 
бесплатное пользование. Так бы
ло организовано Суховское отде
ление. Христиан Клинк стал его 
управляющим.

Кроме того, к подсобному хо
зяйству отошли несколько остро
вов с богатыми сенокосными уго
дьями. Создавалась ферма круп

ного рогатого скота, и сено оказа
лось как нельзя кстати. За высо
кие показатели по надою молока 
и вклад в создание поселка Сов
хозный УРС наградил Клинка пра
вом на приобретение автомобиля 
"Волга” . В те годы приобрести 
личную машину было непросто и 
такое поощрение означало, что 
труд Христиана Адамовича оцени
ли очень высоко.

Рассказывая о развитии под
собного хозяйства нельзя не упо
мянуть еще об одном замечатель
ном человеке. Федор Христиано- 
вич Энгельгард - трудармеец из 
числа немецких переселенцев, 
прибыл в Ангарск в марте 1949 го
да в самом начале строительства.

Тракторов, автомашин и при
цепных орудий не хватало, поэто
му на городской стройке сущест
вовал внушительный конный парк, 
куда по распределению и попал 
Федор Христианович. В конце пя
тидесятых, когда "железный конь" 
почти полностью вытеснил своих 
живых собратьев, и конпарк ока
зался на грани ликвидации, стра
стный любитель лошадей Энгель
гард перешел работать в подсоб
ное хозяйство, а позже в Зверев
ский совхоз, где лошади до тех 
пор оставались основной тягло
вой силой. Вскоре после повыше
ния Клинка на вакантное место 
бригадира полеводческой брига
ды назначили Федора Христиано-

вича Энгельгарда. По своему харак
теру Энгельгард несколько отличал
ся от своего строгого и взыскатель
ного предшественника. Это был оп
тимистичный и компанейский бри
гадир, впрочем, обязанности свои 
он исполнял ничуть не хуже.

В конце пятидесятых подсоб
ное хозяйство комбината обзаве
лось 5 теплицами промышленного 
типа, каждая площадью по 500 
квадратных метров. Для подогре
ва теплиц была отстроена котель
ная и бойлерная. Работники не
мало гордились тем, что их теп
личное сооружение было на тот 
момент самым крупным в Иркут
ской области. Именно в Ангарске 
появились собственные свежие 
огурцы, за которыми приезжали 
даже из иркутских ресторанов.

К сожалению, сегодня многих 
из первых "кормильцев" Ангарска 
уже нет в живых. В 1989 году ушел 
из жизни Христиан Адамович 
Клинк, восемь лет прошло со дня 
смерти Федора Христиановича Эн
гельгарда. Однако жив Александр 
Петрович Долгих, бывший главный 
агроном подсобного хозяйства, 
фронтовик и орденоносец.

Сегодня сельское хозяйство 
как в Ангарске, так и в России пе
реживает далеко не лучшие вре
мена. Одни объясняют это "ды
рявым" законодательством, дру
гие - сложной экономической 
ситуацией.

Х.А. Клинк

Ф.Х. Энгельгард
Люди, стоящие у исто

ков ангарского сельского 
хозяйства, в свое время 
доказали, что главное в их 
деле - непрестанный труд. 
Многим сегодняшним хо
зяйственникам есть чему у 
них поучиться.

Светлана ПРЕИНА
Аню Яструб можно назвать 

художницей, можно закройщи
цей, можно швеей, а вообще она 
мастер швейного искусства.

Еще в школе начала рисо
вать. Это от папы. Особенно 
здорово ей удавались портре
ты. Нарисует кого-нибудь и 
тут же придумает, в какой ко
стюм его одеть. Модели пра
здничных и свадебных наря
дов получались особенно лег
ко, как бы сами собой. А вот 
способность к кройке и шитью 
у Анны от бабушки. Та специ
ально на швею не училась, но 
это не помешало ей работать 
в ателье, и вдобавок обши
вать детей и внуков. Видимо, 
на бабушкином примере внуч
ка не сильно стремилась к 
специальному образованию. 
Заботилась об этом больше 
ее мама, именно она подала 
документы дочери в техникум 
легкой промышленности на 
бухгалтера. Но судьбу не про
ведешь - при поступлении Ане 
не хватило одного балла, при
шлось перевестись на швей
ное отделение.

Уже после второго курса 
начала шить на заказ. Шила 
родным, потом знакомым, по
том знакомым родных, с по
мощью "сарафанного радио" 
заработала себе неплохую ре
путацию швеи-закройщицы. 
Известность здорово приго
дилась,1 когда в конце прошло
го года Анна открыла свой са
лон-ателье свадебной и ве
черней моды.

Свой салон она назвала 
"Фиеста”. Что на испанском 
означает праздник. Здесь 
клиент чувствует себя легко 
и комфортно. Даже самый 
взыскательный заказчик 
уходит в хорошем настрое
нии. С помощью одежды 
Анна умеет скрыть недоста
ток и подчеркнуть достоин
ство клиента. "Включаю 
фантазию, добавляю экс
клюзивный элемент и... по
падаю в цель - это то, что 
нужно именно этой женщи
не. Модель получается ин
тересная, и женщина - за
мечено - на глазах похоро
шеет, засияет ее улыбка, 
заблестят глаза".
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Дорогой
читатель!

Если у вас возникла про
блема юридического ха
рактера, заполните купон 

"Все, что вы хотите 
знать" и отправьте его в 
редакцию. На ваши во

просы ответит 
частный юрист 

Татьяна Борисовна 
Демина.

к:ак оформить ордер и приватизацию на комнату 
общей квартире? Что для этого необходимо?

Согласно статье 86 
Жилищного кодекса РФ, 
любой совершеннолет
ний член семьи нанима
теля вправе заявить 
требование о выделе
нии ему в самостоятель
ное пользование части 
жилой площади и заклю
чении с ним отдельного 
договора. Как правило, 
такие вопросы возника
ют после расторжения 
брака или в связи с воз
никновением в семье 
конфликтных ситуаций.

Свое право член се
мьи может осуществить 
при наличии следующих 
условий:

- ему может быть вы
делено изолированное 
жилое помещение (ком
ната);

- это изолирован
ное помещение по раз
меру соответствует его 
доле в общей жилой 
площади.

Жилищный кодекс 
не устанавливает мини
мального размера пло
щади, ниже которого 
изолированное помеще
ние не может быть пред
метом самостоятельно
го договора найма, 
главное, чтобы оно со
ответствовало санитар
ным нормам и имело 
отдельный вход.

Для того, чтобы из
менить договор найма, 
необходимо:

- согласие всех со
вершеннолетних граж
дан, проживающих в 
данном жилом помеще
нии;

Ч А С ТН А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  

Мишанов О.С. Демина Т.Б.
> консультации по вопросам действующего законо

дательства;
> защита интересов в судах общей юрисдикции;
> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие виды юридиче

ских услуг.
Справки по Е  5 3 -2 5 -7 9 .

- заявление об изме
нении договора найма 
(на имя управляющего 
ПЖРЭП или ЖЭТ в зави
симости от района, в ко
тором вы живете);

- справка паспортис
та о движении и другие 
документы.

Образцы заявлений 
и подробный перечень 
необходимых докумен
тов обычно вывешива
ются в жилищно-экс
плуатационных органи
зациях.

Если согласие не до
стигнуто, вопрос при
дется решать в судеб
ном порядке. Для этого 
необходимо обратиться 
в суд с иском об изме
нении договора найма 
жилого помещения. К 
заявлению следует при
ложить следующие до
кументы:

- копию финансово
го лицевого счета;

- копию ордера на 
жилое помещение;

- поэтажный план 
квартиры с указанием 
площади каждой ком
наты;

- копии исковых за
явлений по числу ответ
чиков;

- квитанцию об опла
те госпошлины.

После того, как с ва
ми будет заключен от
дельный договор найма, 
вы сможете приватизи
ровать помещение, на
нимателем которого яв
ляетесь, на общих осно
ваниях. В ноябре 1998 
года Конституционный 
суд РФ вынес постанов
ление, которым при
знал запрет на привати
зацию комнат в комму
нальных квартирах не
соответствующим Кон
ституции РФ. И в насто
ящее время каких-либо 
ограничений по прива
тизации комнат в ком
мунальных квартирах не 
существует.

ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ

9 Работак дв( пет, мать-оди
ночка. Могу ли я уволиться по болез
ни и расслужебить квартиру?

Жилищный кодекс опре
деляет, что служебные жилые 
помещения предназначаются 
для заселения гражданами, 
которые в связи с характером 
их трудовых отношений 
должны проживать по месту 
работы или вблизи от него. 
Жилое помещение включает
ся в число служебных реше
нием районной или город
ской администрации. Жи
лищный кодекс РФ не содер
жит такого понятия как "рас- 
служебливание квартиры". 
Но содержит перечень граж
дан, которые не могут быть 
выселены из служебного жи
лого помещения без предо
ставления другого жилого по
мещения. К таким гражда
нам, в соответствии со стать
ей 108 ЖК РФ, относятся:

- инвалиды войны и дру
гие инвалиды из числа воен
нослужащих, ставшие инва
лидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полу
ченных при защите СССР 
или при исполнении иных 
обязанностей военной служ
бы, либо вследствие забо
левания, связанного с пре
быванием на фронте;

- участники ВОВ, пребы
вавшие в составе действую
щей армии;

- семьи военнослужащих 
и партизан, погибших или 
пропавших без вести при за
щите СССР или при испол
нении иных обязанностей

военной службы;
- семьи военнослужа

щих;
- инвалиды из числа лиц 

рядового и начальствующего 
состава органов МВД, став
шие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или уве
чья, полученных при исполне
нии служебных обязанностей;

- лица, проработавшие 
на предприятии, в учрежде
нии, организации, предоста
вивших им жилое помеще
ние, не менее десяти лет;

- лица, освобожденные от 
должности, в связи с которой 
им было предоставлено жи
лое помещение, но не прекра
тившие трудовых отношений с 
предприятием, учреждением, 
организацией, предоставив
шими это помещение;

- лица, уволенные в свя
зи с ликвидацией предприя
тия либо по сокращению 
численности или штата ра
ботников;

- пенсионеры по старости, 
персональные пенсионеры;

- члены семьи умершего 
работника, которому было 
предоставлено жилое поме
щение;

- инвалиды труда I и II 
групп, инвалиды I и II групп 
из числа военнослужащих и 
приравненных к ним лиц;

- одинокие лица с прожи
вающими вместе с ними не
совершеннолетними детьми.

Всем перечисленным ка

тегориям граждан должно 
быть предоставлено жилое 
помещение, отвечающее 
требованиям статьи 97 ЖК, 
то есть, предоставляемое 
жилое помещение должно 
соответствовать санитарным 
и техническим требованиям 
и располагаться в черте дан
ного населенного пункта.

Существует такая прак
тика, что вместо переселе
ния граждан из служебного 
жилого помещения в неслу
жебное, служебную квартиру 
просто исключают из числа 
служебных и граждане про
должают проживать в зани
маемых ими жилых помеще
ниях на основании договора 
социального найма жилого 
помещения.

Вы не указали характер 
вашего заболевания, а также 
установлена вам группа инва
лидности или нет. Если вы яв
ляетесь инвалидом труда I 
или II группы, то у вас есть 
возможность "расслужебить” 
квартиру, которую вы зани
маете, или получить другое 
жилое помещение. То обсто
ятельство, что вы одна воспи
тываете несовершеннолетне
го ребенка, говорит о том, 
что вас не смогут выселить из 
служебной квартиры до его 
совершеннолетия. Поэтому, 
если вы не являетесь инва
лидом труда и не относитесь 
ни к одной из перечисленных 
выше категорий граждан, вам 
лучше доработать необходи
мый десятилетний стаж и 
уже после этого ставить во
прос об исключении занима
емой вами квартиры из числа 
служебных.
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Скажите, пожалуйста!

ХЛЕБ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ - НЕ ОТ "КАРАВАЯ"

Собирается ли "Каравай" 
выпускать пресный 

хлеб без дрожжей?

На вопрос отвечает директор основ
ного производства ОАО "Каравай" Вален
тина Боровкова.

- Традиционный русский хлеб считается 
кислым, то есть тесто для его приготовления 
должно выбродиться, "созреть", чтобы булоч

ка получилась пышной и душистой. Поэтому в 
состав рецептуры хлеба всегда входят раз
рыхлители - дрожжи.

Пшеничные хлеба выпекают с использо
ванием жидких, сухих и прессованных дрож
жей. В тесто для хлебов из смеси пшенич
ной и ржаной муки добавляют жидкие заква
ски. К таким изделиям ОАО "Каравай" отно
сятся хлеб "Ангарский Дарницкий", хлеб 
"Бородинский".

Пресный хлеб (совсем без дрожжей) ОАО 
"Каравай" выпускать не планирует.

В воскресенье 
отдохните по полной 

программе...

В среду можно смело 
просить добавку к 

жалованию...

О чем шепчут звезды...

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

6 апреля, пятница,
13 лунные сутки

с 18 часов 25 минут.

День средней напряженности, 
но он может оказаться очень удач
ным для людей усидчивых, не 
склонных к импульсивному реше
нию деловых и домашних проблем. 
Во второй половине дня многих 
может вывести из себя нарушение 
планов, а несбывшиеся желания 
вызовут раздражение: Работа в ве
черние часы будет идти рывками и 
не принесет ожидаемых результа
тов. Лучше всего в это время от
дохнуть.

Удачный день для Тельцов и
Козерогов._________

7 апреля,суббота,
14 лунные сутки

с 19 часов 50 минут.

Ранее утро удачно для тех, кто 
не склонен слепо доверять посту
пившей информации, а потому сам 
все проверит и пересчитает. Ана
литики - это ваше время (с 6 до 9 
часов). Попытка в эти часы обсу
дить ситуацию с коллегой или на
чальством может оказаться не
удачной: собеседники не потерпят 
возражений.

С 11 до 14 часов - время разо
чарований для женщин: их капризы 
и причуды останутся невыполнен
ными. Чувства в эти часы трудно 
выоазить. но очень. легко обма-

ся "при своих интересах": мечтате
ли будут с удовольствием витать в 
облаках, верующие - молиться, а 
художники и артисты - творить.

Не совсем удачен день для 
С к о р п и о н о в  и  Козерогов._________

8 апреля,воскресенье,
15 лунные сутки

с 21 часа 13 минут.

Хороший день. Может отмечать
ся некоторая эмоциональная не
уравновешенность (полнолуние в 12 
часов 23. минуты), но в целом пла
неты расположились удачно. Тра
тить такой день на рутинную и до
машнюю работу просто обидно, 
лучше всего отдохнуть, побывать на 
природе, сходить в гости к друзьям.

Женщинам не следует удив
ляться, если в числе новых поклон
ников появятся совсем молодые 
кавалеры.

Девам следует быть насторо
же: вероятны неожиданные траты 
денег.__________________________

9 апреля,понедельник,
16 лунные сутки 

до 22 часов 35 минут.

Не слишком благоприятный
день. В первой половине многие 
будут склонны к перестраховке 
там, где следует проявить разум
ную решительность. Эмоциональ
ную язвительность следует сме
нить на обаятельную улыбку: так 
любая ппоблема пешитс.я. ппоше.

неумная горячность помешает ко
му-то использовать имеющийся 
хороший опыт, а значит - прова
лить дело. Не поддавайтесь на 
обещания большой выгоды в но-
вом деле!______________________

10 апреля, вторник,
17 лунные сутки 

до 23 часов 55 минут.

Все будет достаточно удачно, 
если с утра с достоинством встре
тить "происки врагов", которые мо
гут выразиться в язвительности 
(как со стороны других людей, так и 
собственной) или в нежелании на
вести порядок на рабочем месте.

Удачнее всего сложится день у 
тех, кто избежит участия в выраже
нии "коллективного мнения", по
скольку любая компания больше 
трех-четырех человек в этот день 
грозит превратиться в плохо уп
равляемую толпу (причем, это мо
жет проявиться не только во втор
ник, но и понедельник, и среду).

Благоприятно скажется на ре
зультатах любого дела стремление 
одухотворить свою работу, любимое 
занятие. Активное желание заняться 
чем-то новым, может быть, даже не
ожиданным для себя, принесет уда
чу. Но к вечеру вероятен разброд в 
чувствах (из-за наплыва событий в 
течение дня). Совет: отдохните.

Удачен день для Раков, Скорпи
онов и Рыб, неудачен для Львов и

11 апреля,среда,
18 лунные сутки весь день.

Решительность в новых начина
ниях, как и вчера, благоприятна. 
Интеллектуалы и школьные отлич
ники могут помочь добрым словом 
и практическим советом однокурс
никам и коллегам, хотя с 13 до 16 
часов эта помощь может быть весь
ма формальной. Что ж, лишь бы все 
объясняемое оказалось понятным.

Разговор по душам и объясне
ние в любви в этот день могут ока
заться двойственными: вроде бы и 
искренне, а вроде и верить не хо
чется...

С финансовой точки зрения 
день удачен, можно принять все 
меры для получения заработанного 
или просить об увеличении оплаты 
труда (более всего это касается
интеллектуального труда).________

12 апреля,четверг,
19 лунные сутки 

с 1 часа 07 минут.

День в целом негативен. Собы
тийно неприятности могут про
изойти по своей вине: из-за по
спешности, нетерпеливости, не
продуманных высказываний в ад
рес начальства или старших по 
возрасту людей. Попытка начать 
новое дело, не завершив предыду
щее, чревата неудачей. Тем не ме
нее отчаиваться не стоит: именно 
понимание прошлых ошибок, же
лание исправить их, поиск новых 
знаний могут стать удачей дня.

Излишние эмоции, раздраже
ние из-за внезапных неприятных 
событий могут испортить вечер (с
16 до 20 часов).

День может оказаться трудным
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Во саду ли, в огород Книга дней

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В АПРЕЛЕ

Тамара ЯКОВЛЕВА
В апреле заканчивается период 

покоя, растения оживают, начина
ется вегетация плодовых и ягодных 
культур. В этом месяце желательно 
посадить саженцы смородины, 
крыжовника, малины, черноплод
ной рябины и жимолости. Только 
весной проводится посадка сажен
цев облепихи. До распускания по
чек необходимо провести опрыски
вание против вредителей и болез
ней, обрезку и прививку плодовых 
и декоративных культур. Кроме то
го, нужно побелить штамбы дере
вьев для защиты от солнечных ожо
гов. А рыхление почвы вокруг них 
обеспечит сохранность влаги и 
уничтожение вредителей. 

СМОРОДИНА  
И КРЫ ЖОВНИК

Облейте кусты смородины, 
крыжовника и почву под ними (под 
кустами еще должен быть ледок) 
кипятком из расчета 10 литров на 1 
куст. "Горячий душ" уничтожит на 
кустах и на поверхности почвы яйца 
большинства зимующих вредите
лей. После хаяния снега кусты не
обходимо подкормить азотными 
удобрениями (10-12 граммов моче
вины или 15-20 граммов аммиач
ной селитры на 1 погонный метр 
посадок). Как только позволит поч
ва, ее обязательно нужно разрых
лить на небольшую глубину: вблизи 
кустов на 4-5 сантиметров, в удале
нии на 8-10 сантиметров. В начале 
распускания почек у черной сморо
дины надо собрать и уничтожить 
почки, пораженные клещом, а силь
но поврежденные кусты удалить.

Из химических препаратов, 
применяемых в садах, от клеща 
более эффективна 1-процентная 
коллоидная сера. Опрыскивание 
проводят в период бутонизации и 
сразу после цветения. Если вер
хушки побегов крыжовника и смо
родины искривлены, покрыты 
плотным грязно-белым войлочным 
налетом с вкрапленными в него 
черными точками, значит, в про
шлом году их поразила мучнистая 
роса. Больные верхушки надо об
резать до здоровой части побега и 
сжечь, так как именно они и опав
шие листья являются источником 
болезни. Для борьбы с мучнистой 
росой кусты опрыскивают одним 
из следующих составов: 300 грам
мов золы и 40 граммов хозяйст
венного мыла на 1 литр воды, рас
твор кальцинированной соды с мы
лом (по 50 граммов) на 10 литров 
воды, раствор аммиачной селитры 
(40-50 граммов) на 10 литров во
ды. Если у ветвей смородины 
сердцевина выедена и заполнена 
темно-бурыми выделениями, а 
внутри находится белая с коричне
вой головкой гусеница стеклянни
цы, то эти побеги надо вырезать 
до самого основания, не оставляя 
пеньков и немеппрннп гж рш , Кя-

бочки-стеклянницы вылетают в 
конце цветения смородины, а гусе
ницы выедают сердцевину в тече
ние двух лет. При массовом выле
те бабочек после цветения опрыс
ните кусты битоксибациллином 
(80-100 граммов на 10 литров во
ды) или карбофосом (30 граммов 
на 10 литров воды). В последних 
числах апреля, если позволит по
года, в междурядьях смородины 
надо посадить лук и чеснок. Это 
средство отпугнет смородинного 
почкового клеща. Под кустами 
смородины и крыжовника поставь
те в баночках деготь, скипидар - 
это отпугнет всех бабочек-вреди- 
телей. Против огневки использует
ся раствор: 25 граммов мочевины, 
50 граммов кальцинированной со
ды и 40 граммов хозяйственного 
мыла на 10 литров воды. В.Г. Шаф- 
ранский в своей книге советует на 
плантации смородины и крыжовни
ка посадить 3-4 кустика пижмы, в 
радиусе 10 метров от куста пижмы 
никогда не будет огневки.

Обрезку и формирование кус
тов смородины начинают с момен
та посадки. Как бы ни был мал кус
тик, его сильно обрезают - до 10 
сантиметров от уровня почвы, ос
тавляя на каждом разветвлении по 
2-3 почки. Такая обрезка способст
вует образованию сильных боковых 
веток на этих побегах и стимулиру
ет появление новых побегов из за
глубленной части стебля.

В дальнейшем в течение всего 
срока жизни растений проводят 
санитарную обрезку, то есть уда
ляют поникшие, а также слабые, 
больные ветви. Кусты должны 
быть разреженными, без пере
плетенных ветвей. На третий-чет- 
вертый год после посадки разви
тый куст имеет от 12 до 15 ветвей 
различного возраста.

В плодоносящих кустах ежегод
но вырезают старые пяти-шести- 
летние ветви со слабыми прирос
тами и низким урожаем.

В кустах белой и красной смо
родины также должны быть ветви 
различного возраста (всего 18-20 
веток). Стареющие ветви заменя
ются молодыми, более продуктив
ными. Ежегодно оставляют в кустах 
по три сильных прикорневых побе
га. Не следует обрезать однолетние 
приросты, так как основной урожай 
находится на концах ветвей.

У растений крыжовника после 
посадки обрезают все стебли до 
четырех-пяти почек. Затем в тече
ние всей жизни растения проводят 
санитарную обрезку. У плодонося
щих кустов вырезают старые шес- 
ти-восьмилетние ветви. Если куст 
сильно загущен однолетними при
корневыми побегами, их прорежи
вают. Ежегодно оставляют 3-6 
сильных побегов, остальные удаля
ют. Полностью сформировавшийся 
куст должен иметь 15-20 ветвей 
разных возрастов.

МАЛИНА
Малина оживает позднее смо

родины и крыжовника.
Как только сойдет снег, кусты 

малины разгибают. Оставлять ее в 
пригнутом состоянии до конца ап
реля не стоит, так как она может 
подопреть, или почки на прижатых 
к земле стеблях в теплом призем
ном слое раньше времени тронутся 
в рост и при возвратных замороз
ках получат серьезные поврежде
ния. Убрав шпильки из земли, сле
дует обработать малину скипида
ром (150-200 граммов на 10 литров 
воды). Этим раствором прямо из 
лейки хорошо облить кусты малины 
и землю вокруг. Когда малина сов
сем поднимется, провести обра
ботку хлорокисью меди (30 грам
мов на 10 литров воды). Если при 
распускании почек малины обнару
живается подмерзшая верхняя 
часть стебля, ее срезают. Иногда 
садоводы срезают верхушки со 
здоровыми почками. Это ведет к 
частичной потере урожая, посколь
ку в наших условиях от подмерза
ния часто теряется значительное 
количество наиболее сильных по

чек не только на верхушках, но и на 
средней части стебля.

После таяния снега малину сле
дует подрыхлить и подкормить: на 
1 квадратный метр необходимо 
внести 16-20 граммов мочевины, 
40-50 граммов гранулированного 
суперфосфата, 30-40 граммов сер
нокислого калия. Так как корни ма
лины расположены неглубоко и 
близко к поверхности почвы, на них 
закладываются почки, из которых 
на будущий год вырастают побеги, 
заделывать удобрения надо очень 
осторожно.

Хороший результат дает еже
годное мульчирование почвы соло
мистым навозом. Навоз расклады
вают вдоль рядов малины полосой 
0,7-1 метр. В качестве мульчи мож
но использовать торф и перегной. 
Это хороший способ успешной 
бйрьбы с сорняками и вредителя
ми. Например, побеговая галлица 
не может пробиться через толстый 
слой мульчи и погибает.

На малине сначала вырезают 
поломанные и больные побеги. За
тем из числа здоровых оставляют 
только самые мощные и крепкие, 
расположенные равномерно вдоль 
полосы, примерно на 1 метр поло
сы от 10 до 15 побегов, а при кус
товой системе - от 6 до 8 двухлет
них побегов. Остальные побеги вы
резают у самой поверхности почвы, 
образовавшиеся ямки заполняют 
перегноем или компостом. Расте
ние подвязывают к опорам.

ОБЛЕПИХА
Облепиха в это время тоже 

нуждается в рыхлении пристволь
ных кругов на глубину 5-7 сантиме
тров с внесением удобрений. В ка
честве удобрений для нее можно 
взять 2 части перегноя и одну часть 
крупнозернистого песка с добавле
нием на ведро 1 стакана перемоло
той яичной скорлупы. Под каждый 
куст облепихи желательно внести 
по два ведра такого удобрения. 
Формирование облепихи начинает
ся с первого дня. Однолетние са
женцы, не имеющие разветвлений, 
укорачивают, чтобы ускорить фор
мирование кроны. Двухлетние, хо
рошо сформированные саженцы 
обычно не укорачивают, если вы 
хотите получить из них дерево.

Если же вы собираетесь сфор
мировать куст, то сразу после по
садки надо4 несколько укоротить 
все основные ветки, чтобы усилить 
ветвление. Затем растение до 5-6 
лет почти не обрезают, делают 
лишь легкую "косметическую" под
резку. Для защиты облепихи от 
вредителей и болезней в апреле, 
во время набухания почек, нужно 
опрыскать растения 3-процентным
ОаСТВОПОМ бОПЛОГ.ПКОЙ ЖИЛКОГ.ТИ

5 апреля
в этот день рсд/цщй1>
1962 год - Кирсан ИЛЮМЖИ

НОВ, российский государственный де
ятель, президент Республики Калмы
кия. В 1990-1993 годы - президент кор
порации "Сан''. В 1991-1993 годы - на
родный депутат Российской Федера
ции, член Верховного Совета. В 1993- 
1995 годы - депутат Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. С 1995 года - член Совета 
Федерации. С 1996 года - президент 
ФИДЕ. Инициатор проведения Всемир
ной шахматной олимпиады в Элисте и 
возведения первой в истории шахмат 
олимпийской деревни - "Чесс сити", 

в этот день, спуаш & ь 
1713 год - На месте, где по пре

данию Александр Невский разбил 
шведов 15 июля 1240 года, была 
освящена деревянная церковь Бла
говещения и началось монашеское 
общежительство, которое положило 
начало Александро-Невской лавре.

6 апреля
В этот день родились 
1904 год - Василий Васильевич 

МЕРКУРЬЕВ, российский актер, педа
гог, народный артист СССР. На сцене с 
1920 года. С 1937 года работал в Ле
нинградском театре драмы им. Пушки
на. Снимался в фильмах "Верные дру
зья", "Глинка", "Повесть о настоящем 
человеке" и других. Профессор Ленин
градского института театра, музыки и 
кинематографии.

В этот дрнь случилось 
1327 год - В церкви Святой Кла

ры в Авиньоне итальянский поэт 
Франческо Петрарка впервые встре
тил Лауру, которую полюбил с пер
вого взгляда. Молодому ученому и по
эту было 20 лет, ей - 23. Она уже была 
замужем. Они никогда не были вместе, 
но свою любовь к Лауре Петрарка про
нес через всю жизнь. Остались его со
неты - вершина лирики Петрарки и всей 
итальянской поэзии.

7 апреля
в  З Ш Р В Ш а  .Р Р Д И Ш С Ь .
1900 год - Елена Николаевна ГО

ГОЛЕВА, российская актриса, народная 
артистка СССР, Герой Социалистическо
го Труда. С 1918 года работала в Малом 
театре. Сыгранные роли: Панова - "Лю
бовь Яровая” К. Тренева, герцогиня 
Мальборо - "Стакан воды" Э. Скриба, На
дежда Монахова - "Варвары" М. Горького 
и другие.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1827 год - Первые спички начи

нают продаваться в Стоктоне, Анг
лия, их изобретателем, химиком 
Джоном УОЛКЕРОМ.

8 апреля
В, этот день, родились 
1893 год - Мэри ПИКФОРД, звез

да эры немого кино, чьи длинные бело
курые волосы и солнечное расположе
ние заслужили ей прозвище "Возлюб
ленная Америки". Начала играть в театре 
с 5-летнего возраста, а в 14 уже высту
пала на Нью-Йоркской сцене. Ребенком 
она играла на сцене в Канаде. Дебюти
ровала на Бродвее в 1907 году и начала 
сниматься в кино в 1909 году. Ее попу
лярность была огромна и могла срав
ниться только с Чарли Чаплиным. Ее 
брак с кинозвездой Дугласом ФЕРБАНК- 
СОМ стал международной новостью. Ос
тавила кино в 1933 году. Была организа
тором и владельцем многих киностудий. 

.6...а1ат-де.ыь..ш±идо.еь 
1722 год - По указу ПЕТРА I в Пе

тербурге начинаются систематичес
кие наблюдения за погодой.

9 апреля
,В,ат1.Д§.Нк..й.0ДЩ.С1а 
1938 год - Виктор ЧЕРНОМЫР

ДИН, российский политик, с 1992 по 
март 1998 года - председатель Пра
вительства РФ.

Й..э.1й1.даш..£раи.лдаь 
1962 год - Установлен Все

мирный день авиации и космо
навтики (празднуется 12 апреля).

ТО апреля
В ЭТОТ ДЙНЬ родились 
1937 год - Белла АХМАДУЛИ

НА, поэтесса, автор сборников 
"Струна", "Уроки музыки", "Свеча” , 
'Тайна", "Сад", "Сны о Грузии” . 

В...а1йТ-де.^...етидась 
1912 год - "Титаник" вышел в 

первый и последний рейс.
11 апреля

В .зтрт день, роди л и^
1755 год - Джеймс ПАРКИН

СОН, английский врач, который об
наружил болезнь Паркинсона.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1987 год - Из Парижа в Ле

нинград самолетом Аэрофлота 
прилетает Ирина ОДОЕВЦЕВА, 
русская поэтесса. Спустя 65 лет вер-
UWnOPL U1 nnnnuw

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН

Публикация  ̂
поздравлений в 

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

Размещ ение  
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.
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Бесплатные овъявления
ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

• • •
Двое новых русских ведут под ру

ки третьего, который еле-еле пере
двигает ноги. Подходит еще один, 
спрашивает:

- Пацаны, шо случилось?
- Да вот, братан сдал "Мерс" в 

ремонт, теперь, в натуре, ходить 
учим..

• •  •
Пасмурное лондонское утро. 

Джентльмен, сидя у камина,'читает 
свежую "Таймс". Вдруг раздается 
жуткий грохот, рушится стена, и пря
мо в гостиную въезжает автомобиль. 
Хозяин, отрывая взгляд от газеты:

- Сэр! Куда вы так торопитесь, да 
еще в такую рань?

- На вокзал Чаринг-Кросс. Встре
тить тетушку с Ливерпульского поезда.

Хозяин, возвращаясь к прерван
ному чтению:

- Ну, тогда вам было бы ближе 
через кухню...

• t •

Молодая женщина с ребенком 
приходит к врачу. Врач долго осмат
ривает ребенка, а затем говорит ма
тери:

- Быстро раздевайтесь и ложи
тесь!

Женщина удивленно:
- Зачем?!
- Дерьмо мальчик. Нового делать 

надо!
• ♦ •

Трое новых русских поймали зо
лотую рыбку. Она им говорит:

- По три желания не исполню, а 
по одному - пожалуйста.

Первый говорит:
- Положи мне в багажник мешок 

однодолларовых купюр, а то гаишни
кам жалко крупные деньги давать, а 
мешка мне надолго хватит.

- Мешок уже у тебя в багажнике.
Второй: .
- У меня всё есть. Даже не знаю, 

чего пожелать-то.
- Тараканы у тебя дома есть?
- Есть.
- Держи вот этого маленького та

раканчика. Он всех тараканов сожрет, 
а как последнего сожрет - сам лопнет.

Третий тоже не знает чего поже
лать. Рыбка спрашивает:

- Мыши на вилле у тебя есть?
- Есть.
- Держи вот эту маленькую мыш

ку. Она всех мышей сожрет, а как по
следнюю сожрет - сама лопнет.

Тут первый новый русский подхо
дит к рыбке с мешком в руке:

- Не нужен мне этот мешок! Луч
ше дай мне одного ма-а-аленького 
гаишника!

• • •
На перекрестке в 600-й "Мерс" 

врезается тонированный джип. Из 
"Мерса", на ходу вынимая пистоле
ты, выскакивают пятеро братков. 
Двери джипа открываются и оттуда 
спокойно выходят пятеро ОМОНов- 
цев с автоматами:

- В чем дело, ребятки? Чего стоим?
- Да вот, поломались...

« • •
Женщина отправляет телеграмму:
- Поздравляю с Новым Годом 

дочку Таню, внучку Лену, внука Са
шеньку...

Телеграфистка:
- Написали бы короче: "Поздрав

ляю всех” ...
- Щас! А зять?

• • •
- Я так люблю, когда муж рядом... 

Рядом, я сказала!

I  ; отметить нужное 
|  Q  ПРОДАМ
|  О  МЕНЯЮ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
И  Дом в Тулуне, в центре города (10 
соток), недорого. Тел. поср. 55-13-99. 
Е Дом в п. Тальяны (кухня, баня, 
стайка, погреб, колодец, парники, 
15 соток огород). Тел, 9-72-50 (по
сле 18 ч.).
£3 Дом в Б. Елани (6,5x5,5, 16 соток, 
баня, сарай, скважина). Тел. 6-49-46 
(после 20 ч.).
И  2-комн. строит, домик с эл. про
водкой, утепленный, за 20 000 руб. 
Тел. 6-09-17, 55-12-62 (с 18 до 19 ч.). 
В Участок "Еланский карьер" (6 со
ток, дом 6x6 из бруса, насаждения, 
вода, свет). Тел. 52-21-54.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производ
ство Японии, 

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

В Участок в Б.Жилкино по ул. Цент
ральной (30 соток). Тел. 51-80-89.
В Участок в Широкой Пади (будка с 
печкой - контейнер, гипсоблоки для 
постройки теплицы, парник, кусты, 
ягода клубники). Тел. 53-27-88 (по
сле 21 ч.).
И  Участок на о. Ясачная (7 соток, раз
работан, постройки). Тел. 52-44-24 
(вечером).
В СРОЧНО! Разработанный участок в 
с/ве "Калиновка-2" (9 соток, хорошая 
земля, "времянка", теплица, парники, 
скважина, насаждения, отдельный 
участок под картофель). Тел. 6-70-09, 
51-07-50.
Е Дачу в с/ве "Березка" (Совхозная) 
(8 соток, дом, 2 мет. теплицы, насаж
дения, водопровод, свет, 3 сотки под 
картошку). Тел. 53-26-46.
S3 Дачу в с/ве "Нефтяник", за Сан- 
городком, недорого. Тел. 9-81-54. 
Роман.
В  Дачу в районе Майска (13 соток, 
домик-"времянка", 2 кладовки, туалет 
пленочный, теплица небольшая, пар
ники, насаждения, центр, вода, удоб
но с транспортом). Тел. 55-49-05.
В Дачу на о. Ясачная (9 соток, на
саждения, постройки). Тел. 54-60-56, 
4-60-06.
В Дачу в с/ве "Старая Подсочка" 
(10 соток, дом, гараж, баня, водопро
вод). Тел. 54-64-91 (вечером).
К  Дачу в с/ве "Восток" (6 соток, 
ост. Совхозная, 2-этаж, дом, гараж, 
2 застекл. теплицы, вода, свет) за 
40 000 руб. Торг. Тел. 55-11-37.
В Дачу - Сосновый бор-3, дом 115. 
Тел. 53-08-73.
В  Дачу. Тел. 53-82-90.
52 Гараж для а/м с прицепом. Тел. 
53-08-73.
53 Гараж в ГСК-3. Тел. 51-00-82 
(после 18 ч.).
В  Кап. гараж в 55 кв. за рестораном 
"Тайга" (свет, тепло, яма, подвал). 
Тел. 51-78-88.
53 М/г "Тойота-Хайс", 1992 г.в. (ди
зель). Тел. 55-70-47.
В  А/м "Тойота-Калдина", 1993 г.в., 
без пробега. Тел. 54-60-45.
В  А/м "Тойота-Камри", 1984 г.в., в 
хор. сост., за 28 000 руб. Торг. Тел. 
55-40-47 (вечером).
Е А/м "УАЗ-ЗЭ629" (санитарка), 
2000 г.в., пробег 7 000 км. Тел. 
95-57-63.
S3 А/м "Москвич-412", 1972 г.в., 
после кап. ремонта, в хор. сост., за 
12 000 руб. Тел. 511-539.
Е А/м "Ниссан-Блюберд" на запчас
ти. Багажник на крышу а/м. Аккумуля
тор б/у, в хор. сост. Тел. 52-33-11.
Е А/м "Митсубиси-Мираж”, 1992 г.в., 
в аварийном сост., с документами. 
Тел. 56-23-00 (вечером).
Е  А/м "Митсубиси-Делика”, 1989 г.в. 
(суперсалон, сигнализация, МКП) за 
4 000 у.е. Тел. 3-15-19 (вечером).
Е А/м "ВАЗ-2121", 1991 г.в. 
(кап. ремонт двигателя в 2000 г.) 
за 45 000 руб. Тел. 3-15-19 (вечером). 
Е Автозапчасти к а/м "ГАЗ-21” , 
"Волга", "Победа", "Москвич-407". 
Тел. 51-75-03

99
" Р а д у г а  п л ю с

предлагает быстрое и качественное мытье 
окон в удобное для вас время.

Заявки оформляйте по телефону 526-195 
в будние дни с 12 до 16 часов.

Е А/м "ГАЗ-3110", 1999 г.в. (цвет 
"мурена", сигнализация, гидроуси
литель, 150 л/с) за 110 000 руб. Тел. 
55-90-63.
Е Диски к а/м "Москвич" R-13 
(2 шт.). Тел. 55-96-66 (вечером).
В  Наждак для точки бытовых инстру
ментов. Тел. 51-83-24.
В  Двигатель (АС-170, 38 А, 220 В, 
310 Вт, 1220 об/мин.) для стиральной 
машины и др. Тел. 52-69-41.
Е Трансформатор (38 ОВ на 12 В). 
Тел. 52-69-41.
И Стабилизатор напряжения. Тел. 
55-11-73.
Е Брус (10x18 см длиной 3 м, 8 шт.). 
Рамы оконные (остекленные, 
1,53x1,27, 4 шт.), новые. Тел, 59-82- 
02 (после 19 ч.).

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов

ш
I □  УТЕРИ 
|  Q  РАЗНОЕ 

□  ЗНАКОМ
СТВА

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЛПЛЕНИЛ

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

Е Брус. Доску. Лафет. Оконные бло
ки (2 шт.) с рамами. Двери (5x6, 
180x100, Ф 40-50). Недорого. Адрес: 
12а-15г-166.
Е Бочки нерж. (2 шт. по 200 л). Тел. 
4-48-93.
И Обрезки стекла для теплицы. Тел. 
поср. 6-51-25.
Е Палатку геологическую (10-12 
мест, утепленная, прорезиненная, 
4x4, домиком, дно). Тел. 9-78-57. (
Е Входную дверь (200x90x4), новая, 
недорого. Тел. 51-83-24.
Е Стенку (5 секций, из них 2 зерк. 
шкафа для посуды). Тел. 9-77-13.
53 Стенку (3 секции, коричн.), б/у. 
Тел. 6-19-20.
Е Две стенки, б/у, недорого. Тел. 
522-089.
Е Прихожую (вместительная откры
тая вешалка, узкий зерк. шкаф-пе
нал, ящики для обуви, антресоли; 
шпон, цвет т.ореховый, полировка; 
1,3x2,3x0,41 м) за 3 000 руб. Тел.
53-52-29.
Е Зеркала (3 шт., 40x50). Тел.
54-60-13.
Е Мягкий уголок (кожаный, пр-во 
Чехии), новый, за 2 500 руб. Тел. 
68 - 220.

Е Мягкий уголок, новый, можно 
раздельно. Тел. 53-74-30.
Е Софу. Адрес: 29-16-41.
Е СРОЧНО! Диван-кровать. Кровать 
железную 1,5-спальную. В хор. 
сост., дешево. Тел. 52-42-10.
Е Кухонный гарнитур. Адрес: 
29-16-41.
Е Шифоньер. Стол. Адрес: 29-16-41. 
Е Шифоньер, б/у. Тел. 51-27-93.
Е Два серванта (одинаковые, тем
ная полировка, с антресолями и ба
ром), б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 55-30-10.
Е  СРОЧНО! Шкаф трехстворчатый. В 
хор. сост., дешево. Тел. 52-42-10.
Е Тумбочку под телевизор. Тел. 
6-19-20.
Е Две полки для книг, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел. 55-30-10.
В Стиральную машину "Сибирь", б/у. 
Тел. 9-77-13.
Е Стиральную машину "Исеть". Ад
рес: 29-16-41.
Е Стиральную машину "Малютка". 
Тел. 52-59-52.
Е СРОЧНО! Стиральную машину. В 
хор. сост., дешево. Тел. 52-42-10.
Е Компакт-бачок с унитазом (арми
рованный), можно по раздельности, 
возможна установка. Тел. 515-719.

Аквариум шарооб
разной формы (20 л) 
на подставке, за 
250 руб. Тел. 49-465. 
Е Газовую печь
"Идель". Адрес: 
29-16-41.
Е Кухонный мини
комбайн (отеч. пр- 
ва), недорого. Тел. 
53-36-04.
В Холодильник"Бирю
са". Адрес: 29-16-41.
Е СРОЧНО! Холо
дильник "Бирюса", в 
хпп гппт чя 10П0 nvfi.

Е Газовую печь 2-конф., б/у. Тел. 
51-27-93.
Н  Электросамовар, новый. Тел. 
55-11-73.
Е Морозильную камеру "Орск-15" 
(ларь). Тел. 54-59-66.
Е Швейную машину "Подольск" руч
ную, новую, за 800 руб. Тел. 4-48-48. 
Е  Прялку электрическую. Тел,
51-61-20.
Е  Пылесос "Тайфун" на запчасти. 
Тел. 52-69-41.
53 Кофемолку "Bosh", дешево. Тел. 
68 - 220 .

Е Мясорубки (2 шт.). Тел. 4-48-93. 
Е Электровафельницу. Тел. 4-48-93. 
Е Акустическую колонку 6АС-509. Фо
тоувеличитель "Свет". Тел. 4-99-14.
Е Фотообъектив "МТО-ЮОО". Тел.
52-83-52.
Е  Цветомузыку. Тел. 55-11-73.
Е Гитару для учения детей. Тел. 
55-11-73.
Е Дипломат (кож. зам.), в отл. сост., 
недорого. Тел. 53-84-97 (после 18 ч.). 
Е Шахматы в коробке, в хор. сост., 
недорого. Адрес: 88-22-27.
Е Детскую коляску, кроватку. Тел. 
516-935.
Е Палас (2x3, бордовый с корич.), 
новый, недорого. Тел. 6-77-09 (по
сле 17 ч.).
Е Ковер (1,7x2,6) за 1 300 руб. Тел. 
поср. 6-51-25.
Е Дорожку (красная, ширина 1 м). 
Тел. 55-11-73.

Требуется
специалист
для бурения скважины в 

доме на острове Ясачная.

Тел. 51-64-51.
Е Войлок технический. Коврики на 
дачу (2 шт.). Тел. 55-11-73.
Е Кожу коричневую "Шевро". Тел.
51-61-20.
Е Пальто мужское (драп, рост 4, 
р. 56). Куртку мужскую "деми" (на 
подстежке, р. 56). Тел. 52-87-18.
Е СРОЧНО! Полупальто "деми" 
(р. 44-48, бирюзовое, после химчи
стки). Тел. 53-84-97 (после 18 ч.). 
Е Телогрейку детскую (р. 34-36). 
Тел. 55-11-73.
Е Костюм весна-осень (сиреневый, 
ткань "Бостон", р. 52-54). Блузку 
(сиреневая, батист, р. 52-54). Тел.
52-78-51.
Е  Пиджак (кожаный, т. зеленый, рост 
160, р. 44), новый. Тел. 54-10-52.
Е Юбку (черная, пр-во Польши, 
р. 52-54). Плащ (р. 52-54), б/у. 
Тел. 53-78-51.
В Туфли (лакированные, черные, 
платформа, каблук 15 см, р. 37-38). 
Тел. 52-78-51.

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 эта
жей и 9-этажек). Тел. поср. 55- 
99-41.
2. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а : 
мкр. (2/5, балкон) на 2-комн. 
кр. габ. кв-ру (в районе 
Ц.Рынка, любой этаж). Тел. 
поср. 51-34-23.

Муниципальное предприятие

3. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(32,9/17/8,6, 3/5, балкон) на 2-комн. 
кр. габ. кв-ру (в районе Ц.Рынка, лю
бой этаж). Адрес: 6а-21-69.
4. 1-комн. хрущ, в 92/93 кв. 
(30,8/16,8/6,7, 5/5, мет. двери на 
подъезде и кв-ре, телефон, балкон) 
на 3-комн. хрущ, (в городе, кроме 1, 5

5. Две комнаты в 17 мкр. (10+14,5, 
3/5) на 2-комн. хрущ, или 2-комн. кв- 
ру ул. план, (любой район, любой 
этаж). Тел. 6-81-52.
6. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. 
(62,5/33/8,9, 4/4, балкон, телефон) и
2-комн. хрущ, в 13 мкр. (45/28,5/4/5, 
телефон, балкон) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, и 1-комн. кв-ру ( в мкр,, 2-4 эта
жи). Тел. 52-36-95 (после 18 ч.).
7. 2-комн. кр. габ. в 74 кв. 
(62,5/33/8,9, 4/4, балкон, телефон) на
3-комн. кв-ру ул. план. ( в мкр., 2, 3 
этажи). Тел. 52-36-95 (после 18 ч.).
8. 2-комн. кр. габ. кв-ру в кв. Б 
(54/5/32,1/8,4, 2/4, телефон) на 3- 
комн. кр. габ. кв-ру в "квартале". Тел.
4-38-63.
9. 2-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(рядом трамвайная остановка, 4/5, 
балкон, мет. двери на подъезде) на 
две 1-комн. кв-ры или 1-комн. кв- 
ру и комнату. Варианты. Тел. раб. 
55-27-31. Татьяна Рудольфовна.
10. 2-комн. кв-ру ул. план, в 212 кв. 
(54,1/34,1/7,5, 5/9, телефон, балкон 
лоджия) на 2-комн. хрущ, (в квартале, 
в 11,12 мкр., в городе). Тел. 540-560.
11. 2-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(53/33,4/7, 7/9, мет. двери, балкон 
застекл., телефон) на 2-комн. хрущ, 
(кроме 1, 5 этажей). Тел. 6-93-17.
12. 2-комн. кв-ру ул. план, в 95 кв. 
(47,2/25/9, 3/5, балкон, телефон, 
двойная дверь) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, или 3-комн. кр. габ. кв-ру (в го
роде и мкр., 2-4 этажи). Тел. 9-72-43.
13. 2-комн. кв-ру ул. план, в 95 кв. 
(50/28,5/7,5, 1/5, кирп. дом, телефон, 
решетки, мет. двери) на 2-комн. 
хрущ, (в любой район, любой этаж). 
Тел. раб. 51-26-94. Плотников Петр 
Юрьевич.
14. 2-комн. хрущ, в 82 кв. (41/26/6, 
1/5, телефон) на 3-комн. хрущ, (лю
бой район, любой этаж). Тел. 6-61-70.
15. 2-комн. хрущ, в 88 кв. (42/26/6, 
4/4, мет. двери, балкон застекл., те
лефон) на 3-комн. кв-ру ул. план, или 
3-комн. кр. габ. кв-ру (в городе или 6, 
7, 29 мкр.). Тел. 53-04-16.
16. 2-комн. эксп. кв-ру в 17 мкр. 
(44,7/27,6/7, 5/5, балкон зарешечен) 
на 3-комн. кв-ру ул. план, или 3-комн. 
хрущ, (в 15, 17, 18 мкр., кроме 1 эта
жа). Адрес: 17-1-40 (после 17 ч.).
17. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 51 кв. 
(87/56,6/7, 1/3) на три 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Адрес: 51-22-12 (по
сле 18 ч.). Тел. поср. 51-08-05 (по
сле 19 ч.).
18. 3-комн. кв-ру ул. план, в 12а 
мкр. (69/41/9, 3/9, балкон, лоджия, 
мет. двери на подъезде и площадке) 
на 2-комн. кв-ру ул. план, (в мкр., 2- 
5 этажи) и 1-комн. кв-ру. Адрес: 
12а-15-190.
19. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. 
(62,3/39,9/9, 4/9, телефон, балкон) на
2-комн. кв-ру (не менее 30 кв.м, в 
мкр.) и 1-комн. кв-ру. Кроме 1, 9 эта
жей. Тел. 55-04-94. Валентина Степа
новна.
20. 3-комн. кв-ру ул. план, в 219 кв. 
(60/40/8, 2/5, лоджия застекл., теле
фон) на 2-комн. хрущ, (в квартале, 
кроме 1 этажа) и 1-комн. кв-ру или 2- 
комн. хрущ, с доплатой. Тел. 4-87-01.
2 1 . 3-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(67,3/44/8, 5/5, 2 балкона, телефон, 
мет. двери на кв-ре и подъезде) на
3-комн. хрущ, (кроме 1 этажа). Тел. 
6-80-74.
22. 3-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(62/40/7,1, 3/9, балкон, лоджия за
стекл., телефон) на 2-комн. хрущ, или
2-комн. кв-ру ул. план, (в 6, 7, 8, 13 
мкр.). Тел. 6-57-82, 6-59-51.
23. 3-комн. кв-ру ул. план, в 93 кв. 
(64,1/44,3/8,8, 4/9, балкон, телефон) 
на две 2-комн. кв-ры. Варианты. Тел. 
53-59-27.
24. 3-комн. кв-ру ул. план, в 95 кв. 
(55,1/36,8/8,9,1/9) на 2-комн. кр. габ. 
кв-ру (кроме кварталов за Ц.Рынком) 
или 2-комн. хрущ, (в городе, 1, 2 эта
жи). Тел. поср. 6-29-80. Пригласить 
Соловьеву из 3 кв.
25. 3-комн. хрущ, в 91 кв. (55,2/37/7, 
1/5, мет. двери, решетки) на 2-комн. 
хрущ, (выше этажом, любой район, 
кроме 95 кв.). Тел. 6-04-55.
26. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. 
(62/42/9, 3/5, балкон, лоджия за
стекл., телефон) на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и 2-комн. кв-ры (в мкр.). Тел. 
51-11-19.
27. 4-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(101,9/77,4/9, 5/5, телефон, лоджия) 
на две 2-комн. кв-ры ул. план, (кроме 
1, 5 этажей). Тел. раб. 57-80-79. 
Бальжинова Лариса.
28. 4-комн. кв-ру ул. план, в 8 мкр. 
(77,6/55,3/7,6, 1/9, лоджия 11 м за
стеклена и зарешечена, телефон) на
3-комн. и 1-комн. кв-ры, 3-комн. кв- 
ру и комнату или 2-комн. и 1-комн.
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Бесплатные овъявления
29. 4-комн. хрущ, в 13 мкр. (42 кв.м, 
телефон, балкон, мет. дверь на пло
щадке) на 2-комн. хрущ, (в 11, 12, 13 
мкр., кроме 5 этажа). Тел. 51-11-74.
30. 4-комн. хрущ, в 15 мкр. 
(58,9/42,2/6,2, 1/5) на 2-комн. хрущ, и 
комнату (любой район, любой этаж). 
Тел. раб. 57-79-73, 57-84-78. Дмитриева 
Светлана Сергеевна.
31. 2-комн. кв-ру у/у план, в 10 мкр. 
(51,7/27,5/7,4, 1/5, телефон, балкон, 
решетки) на 3-комн. хрущ., 4-комн. 
хрущ, (телефон, в мкр.). Тел. 51-52-71 
(в любое время).
32. 3-комн. кв-ру ул. план, в 9 мкр. 
(64,8/39,7/9, 7/9, лоджия, мет. дверь) 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Варианты. 
Можно в Мегете. Тел. поср. 55-36-63. 
Татьяна Иннокентьевна.
33. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 58 кв. 
(55,5/33/6,5, 4/4, телефон) на 2-комн. 
или 3-комн. кр. габ. кв-ру (верхний 
этаж). Тел. 52-71-00. Ольга Андреевна.
34. 3-комн. кв-ру ул. план, в 12а мкр. 
(63/40,4/8,5, 5/9, телефон, 2 лоджии, 
балкон) на 2-комн. кв-ру ул. план, и 1- 
комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру ул. план, 
с доплатой. Тел. 55-31-07 (после 18 ч.). 
Надежда Борисовна.
35. 1-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(32,9/ 16,2/ 8,2, 4/5, балкон) на 2-комн. 
кв-ру ул. план, (в 6, 7, 10, 12а, 15, 19 
мкр., 2-4 этажи). Тел. 52-21-74. Немцова 
Людмила Викторовна.
36. Две комнаты в 82 кв. (4/5, 12 и 17 
кв.м, балкон) на 2-комн. хрущ, (в горо
де, 9, 10, 15, 17 мкр.). Тел. 9-78-31. 
Позвать Шайхатарову.
37. 1-комн. кв-ру ул. план, в 22 мкр. 
(2/5, 31/18/9, балкон, телефон) на 2- 
комн. кв-ру ул. план, (в 12а, 18, 19, 
22, 32, 33 мкр., кроме 1 этажа, жела
тельно 5 этаж). Тел. 51-11-74. Галина 
Анатольевна.
38. 3-комн. кв-ру ул. план, в 212 кв. 
(6/9, 63/40/9, балкон 6 м застекл., теле
фон, после ремонта) на 4-комн. кв-ру 
ул. план, (в 17 мкр., телефон, кроме 1, 
5 этажей). Тел. раб. 6-27-21. Александр 
Анатольевич.

МУП "Недвижимость 
Ангарска", 6 микро

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

6-37-41.
В Усадьбу в п. Октябрьский Усольско- 
го р-на (40 соток, живописное место, 
постройки, колодец, рядом р. Китой - 
рыбалка, ягода), кап. гараж в Привок
зальном 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, лет
няя кухня из бруса, пригодна для жи
лья) на комнату на подселении. Адрес: 
п. Китой, ул. Партизанская-7. Тел. 
поср. 53-70-68.
53 3-комн. хрущ. (5 этаж) и плановый 
участок в п. Китой (8 соток, бетонный 
фундамент под дом, летняя кухня из 
бруса, пригодна для жилья) на две 2- 
комн. хрущ. Варианты. Адрес: п. Китой, 
ул. Партизанская-7 или 85-10-39.

Меняю
■ . ' '

( л р у щ н н к д ,  2  э т .1 * ,  fJb KLsrjp- 

тал. комнаты раздельные)
■■ ■ V ' ' ■

В Дом новый в Усолье (50 кв.м, 10 со
ток, баня, насаждения) на 2жомн. кв- 
ру в Ангарске. Тел. 53-70-83.
В Дом в с/ве "Тополек-2" (2 этажа, 55 
кв.м, санузел совм., 12 соток, 3 тепли
цы, подвал, баня, насаждения, "вре
мянка") на 1-комн. кв-ру, гараж, допла
ту. Адрес: 5 улица, дом 101.
В  Дом в с. Цейлоты (постройки, га
раж, баня, кухня, скважина, подвал) 
на квартиру в Ангарске. Варианты. 
Тел. 4-39-46 (вечером).
В Дом в Биликтуе (баня, гараж, сква
жина, паровое отопление, 21 сотка) на
1 -комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 6-06-37. 
В  3-комн. хрущ, в 72 кв. (1 этаж, теле
фон, решетки) на 1 -комн. кв-ру в горо
де, с доплатой. Тел. 522-711.

Меняю
2-х комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6А м-не
(50 ,4/29,3/8 ,7  кв. м. 4/5, те
лефон, сигнализация, в от
личном состоянии) на 3-х 

комнатную улучшенной пла
нировки.

Тел. 6 -32-52 .

И  2-комн. приват, благ, кв-ру в с. Ры- 
балово Томского р-на (30 км от Том
ска, 40 кв.м, телефон, погреб, сарай, 
огород) с доплатой на кв-ру в Ангар
ске. Тел. 95-57-26 (до 17 ч.).
И  2-комн. кр. габ. кв-ру в 211 кв. на 2- 
комн. кв-ру в кв. А, Б. Тел. 55-28-28 
В 2-комн. приват, кв-ру в 94 кв. и да
чу в черте города (дом 6x5, веранда 
6x2) на две 1-комн. кв-ры или комна
ты. Варианты. Тел. 3-13-85, 53-01-15 
(вечером).
В! 2-комн. приват, кв-ру в 12 мкр. (5 
этаж) на 2-комн. приват, кв-ру в городе 
(1 этаж) с доплатой. Тел. 53-55-15.

Меняю

тал, 80/55. сантехника но
вая, пульт, телефон. 2 этаж) 

на 2- и 1-комнатную или 
2-комнатную с доплатой.

ЕЗ 2-комн. хрущ, в 8 мкр. (3 этаж, теле
фон) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 эта
жей, телефон). Тел. 9-14-65.
ЕЗ 2-комн. хрущ. (3 этаж, телефон, жел. 
дверь) на 2-комн. или 3-комн. кв-ру ул. 
план. Тел. 51-45-37.
ЕЗ Гараж около к/т "Победа” (под две 
машины, 3 уровня) на м/а "Газель", 
г/п или м/автобус. Варианты. Тел. 
522-089, 998-488.
В  Диски к а/м "Москвич" R-13 (2 шт.) 
на два диска к а/м "Жигули". Тел. 55- 
96-66 (вечером).

КУПЛЮ
В  Однофазный сварочный аппарат 
(заводской, старого образца, мощно
стью до 130А). Тел. 516-502. Тел. раб.
6-32-94. Наталья Владимировна.
В Нержавеющие электроды, проволо
ку, нихром. Тел. 55-36-54.
В А/м "ЗАЗ-968-М" на ходу, не ранее 
1986 г.в., недорого. Тел. 6-77-88.
В Коробку скоростей к а/м "ГАЗ- 
2124", вал шестеренок и шестеренку 
вторичного вала к а/м "ГАЗ-21", недо
рого, б/у. Адрес: 31-2-4.
В Каракуль коричневый. Тел. 54-10-52. 
В Телевизор. Холодильник. Пылесос. 
Ковер или дорожку. Недорого. Тел. 
51-40-83.
В Алоэ (3-5 лет) на лекарство. Тел. 
51-74-62.
В Фотоаппарат "Практика-LTL", "Прак- 
тика-МТЛ 5 В” за 2 000 руб. Фотоаппа
рат "Зенит-18 (19)". Фотообъективы. 
Тел. 52-83-52.

АРЕНДА
В Возьму в аренду компрессор с ра
бочими, на 1-2 часа. Нужно немного 
разбить сваю в гараж. Работа в районе 
ОКБА. Оплата сразу. Тел. поср. 6-52-25. 
В Сниму 1-комн. кв-ру в 8 мкр. или 
близлежащих мкр. Оплата покварталь
но. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 
53-23-64 (после 17 ч.).
В Сниму 1-комн. кв-ру (1 этаж, теле
фон, в кварталах около ост.: "Стадион", 
"Березка", "Файзулина"). Оплата еже
месячно. Тел. 54-17-01 (после 18 ч.).
В Сдам в аренду гараж в а/м "Майск- 
3" (свет, тепло, яма). Тел. 52-69-46.
В Сдам комнату в доме п. Северный 
пенсионеру, ведущему здоровый образ 
жизни. Квартплата, возможно, за счет 
работы. Тел. 51-31-14 (после 18 ч.).
В Сдам в аренду или продам гараж в 
а/к "Тепличное" (техэтаж, подвал, свет, 
тепло). Тел. 55-01-16 (после 21 ч.).

РАЗНОЕ
В Ремонт квартир. Тел. 6-30-60.
В Молодая семья (3 человека, веру
ющие) возьмут на опекунство пожи
лого человека с правом наследования 
жил. площади. Тел. 59-82-51.
В Помогу купить автомобиль в Примо
рье. Тел. в г. Артем: 8-42-33-744-777. 
Игорь.
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 Заочные курсы скорочтения с 14 
лет. От Вас: заявка, конверт с о/а. Ан
гарск-41, а/я 4197. ШРЧ.
В Педагог предлагает курс'занятий 
для детей 5-7 лет, не посещающих 
детский сад. Тел. 51-88-69.
В Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и 
неязыковых ВУЗов. Тел. 54-74-43.
В Вяжу спицами и крючком разные 
изделия из ниток заказчика. Тел. 
53-70-83.
В Авторские поздравления в стихах 
к любому вашему празднику. Тел.
51-00-74.

В РОЗНИЦУ ЦЕНА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - 3  рубля?
стоимость одного н о м е р а  ПО ПОДПИСКЕ -

2 рубля 5 0  копеек, 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 2 рубля 2 0  копеек,

а  е с л и  вы б уд е те  ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В
РЕДАКЦИИ, 

ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ В 1 РУБЛЬ 3 5  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  2 6 (рядом с кафе "Удачное"), а также в магазинах:

"КОЛОСОК", 
"УДАЧНЫЙ", 
"ВЕСЕННИЙ’ 
"БУЛОЧКА",

29 микрорайон, дом 2 
13 микрорайон, дом 26 

' ,61 квартал, дом 16 
188 квартал, дом 10А

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

В Научу быстро кроить. Тел. 52-49-63. 
В Репетитор начальных классов по
может вашему ребенку справиться с 
трудностями. Подготовлю к школе. 
Тел. 518-869.
В Ищу работу по уходу за больными 
имею большой стаж мед. сестры. Тел. 
49-465.
В Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел. 56-12-13.
В Работа для всех! Впервые огром
ный выбор реальных вакансий от росс, 
и заруб, орган, и фирм, предлагающих 
высокооплачиваемую работу по месту 
жительства, а также работу за грани
цей! От Вас: конверт с о/а, купон б/о и 
это объявление. 111538, Москва, а/я 
434. Вадим Владимирович.
В Без предоплаты предлагаю работу 
на дому. Реальная зарплата от 6 000 
руб. От Вас: заявка, купон б/о, кон
верт с о/а. 428003, Чебоксары, а/я 
100 "БП".
В Вышлю адреса фирм бесплатно 
высылающих аудио/видео технику и 
т.п. От Вас: заявка, купон б/о, конверт 
с о/а. 428003, Чебоксары, а/я 100 
"ВТ".
В За вознаграждение (на Ваше усмо
трение) с большой гарантией и очень 
быстро помогу Вам вернуть мужа (же
ну) или любимого (любимую). Помогу, 
чтобы Ваш муж (или сын) не пил, не 
гулял и Вас уважал. Пришлите имя и 
фото, купоны б/о этой газеты, кон
верт с о/а и марки на 5 руб. для отве
та. 625048, Тюмень, а/я 109.
В Открою тайну объявлений из Вла
дикавказа, 1 "М" и Тюмени Пантелее
вой H.K. Отвечу всем. От Вас: 10 ку
понов б/о. Ангарск-32. Веселкову В.В.

ЗНАКОМСТВА
В Познакомлюсь с независимым по
рядочным мужчиной. О себе: 54-156, 
стройная, не корыстная, чистоплот
ная, свободная, без в/п. Ангарск-31, 
689347.

ЖИВОТНЫМ МИР
В Продам щенков крупных колли (де
вочки, рыжие). Тел. 4-68-71 (вече
ром).
Я яш т т  тш  шт. тм  я т тм

В Продам щенков далматинцев (вяз
ка плановая, родители отличники по
роды). Тел. в Иркутске 35-88-99.
В Отдам в добрые руки трех малень
ких персидских котят т. рыжей окрас
ки. Тел. 68-220.
В Гусята "датские". Тел. 55-02-96.

Мастер-профессионал
резьбы по бересте 

приглашает на курсы.
Стоимость обучения 300 рублей. 
Обращаться на вахту ДК нефте

химиков в 18 часов.

__________ 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 редкие книги, марки, знач
ки, открытки, купюры и монеты СССР 
и России (царские). От Вас: подроб
ное описание, купоны б/о, конверт и 
марки на 5 руб. для ответа. Высылаю 
каталог. 625048, Тюмень, а/я 109.
В Куплю монеты СССР. Дорого. Без 
предоплаты и взносов. Выезд лично. 
От Вас: 3 конверта, опись и купон б/о. 
Иркутск-7, а/я 80.
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.
В Куплю монеты России и СССР до 
1991 г.в. Выезд к вам. От вас: опись,
2 конверта (1 с о/а), купон б/о. 
664009, Иркутск, а/я 1503.
В Предлагаю купоны б/о из разных 
городов России. За 1 иногородний ку
пон прошу 2 местных (кроме "Свечи"). 
От Вас: конверт, купоны. Ангарск-29, 
а/я 5816 "КА".
ЕЗ Куплю монеты СССР до 1991 г.в. Оп
лату делаю вперед, дорого. Без обма
на! От Вас: заявка, купон б/о, конверт с 
о/а. 428003, Чебоксары, а/я 100 "М".
В Куплю месячные билеты Ангарска, 
Иркутска, Усолья. Частные деньги 
АЭМЗ. Ангарск-25, а/я 3812.

В Продам монеты и купюры 1961-93 
г.г.в. Ангарск-24, док. 539042.

СООБЩЕНИЯ
В Нужен печник для ремонта печи. 
Тел. 6-65-15.
ЕЗ Ищу партнершу 15-17 лет для рок- 
н-ролла. Ангарск-26, уд. 30321585.
ЕЗ Абонент 665123, Вас ждет письмо 
в п/о 665833.
В Здравствуйте, Рая! Ищу Вас уже 
полгода, напишите мне: Ангарск-38, 
док. 1861108. Ваш док. 635123, п/о 33.

УТЕРИ
В Утеряны документы на имя Гераси
мова Владимира Евгеньевича. Тел.
52-22-34, 52-29-99.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляю Лену Фалееву с Днем 
рождения! Желаю здоровья, удачи, 
счастья! Тая.
В Поздравляем Нину Марковну Бар- 
скову с 70-летием! Дорогая, будь здо
ровой и счастливой, излучай тепло и 
свет, будь любимой и красивой, всем 
родным необходимой еще много- 
много лет. Дети и внуки.
В Поздравляю Лену Кузикову с Днем 
рождения! Будь счастлива, будь лю
бима. Будь удачлива всегда. Чтобы 
солнце улыбалось, были верные дру
зья. Все решалось. Все сбывалось на
всегда от А до Я. Катюха.
В Поздравляю Вову Никитина с Днем 
рождения! Пусть будет в жизни все, 
что нужно. Чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно юная душа. Катюша.
В Дорогую дочь, сестру Розу Инно
кентьевну Медведеву поздравляем с 
Юбилеем! Спасибо тебе за заботу, за 
то, что ты рядом всегда. Здоровья те
бе, живи долго, не зная бед и забот. 
Мама, сестры, брат.
В Дорогую мамочку Розу Иннокентьев
ну Медведеву поздравляем с Юбилеем! 
Спасибо тебе родная, что дала нам 
жизнь. Спасибо за то, что ты рядом и в 
горе и в радости. Живи долго, долго, ты 
так нам нужна! Усольцевы, Лена, Женя.

I

□
□□□□
□

соволезную 
влагодарю 
сообщения
Х О Б Б И

животным 
мир 

□ аренда

Ю НОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

I
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ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ КИНО

Г~~\ Комедия. США
МТ О \ ) Я “  9-15 апреля, к/т "Мир".

a q 1>1 Начало в 15,17,19 часов. 
Г О и " * * 0 ^  8 апреля, к/т "Победа” 

Начало в 15,17,19 часов._______

Т о р я ч и е 0 . .
а п Ъ ! "  • *

Комедия. США. 
_  5-8 апреля,

Г П Я О В Ы ' ^  к/т "Родина".
Начало в 15, 17, 19 часов. 

9-15 апреля, к/т "Победа".
Начало в 15, 17, 19 часов.

Комедия. США.

"Без чувств”
5-8 апреля, 

к/т "Родина". 
Начало в 15, 17,

19 часов.

. КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ
7 апреля. ДК "Современник".

КТЗ. Ночной клуб

"Анекдот-шоу"
Начало в 23 часа...  . ■ -w

8 апреля. ДК нефтехимиков. N

"Почетная
семья Ангарска"

Праздничный городской конкурс.
^  Начало в 15 часов. ^

7 апреля. ДК "Современник". КВН 
: ) ) и , й . .П Й .М П  . П  n n n i M i n . l l ) :

..кому ДО

12 апреля.
ДК "Современник".

Веселый детский концерт

"Весенняя 
капелька"

Начало в 10 часов 30 минут.

7 апреля. ДК нефтехимиков.
Благотворительный праздник для детей-инва- 
лидов, воспитанников интернатов и приютов

"Спешите делать добро"

... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР
6 апреля.

ДК ’’Современник".
Впервые е России 

театр

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

12 апреля.
ДК "Современник".

Народные артисты 
Сергей Юрский, 
Ольга Волкова и

Начало в 14 часов.

. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО
ж

Начало в 15 часов.

Комедия.

Такси-2
9-15 апреля, к/т "Родина" 

Начало в 15, 17, 19 часов.

... КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

и 8 апреля. Центр "Гармония".
Конкурс авторской песни

"Апрельская капель"
Начало в 12 часов.

Открытие выставки 
минералов, посвященной Дню геолога. 
Ежедневно с 10 до 18 часов, выходные: 

воскресенье, понедельник.

ДК нефтехимиков. 
Театр "Чудак". 8 апреля.

"Волшебный
портрет

Россия 
9-15 апреля, 
к/т "Родина". 

Начало 
в 13 часов

. КТО ЛЮБОЗНАТЕЛЕН

10 апреля. ДК нефтехимиков.

и
7-8  апреля. ДК "Энергетик".
Фестиваль хореографических 

коллективов

"Танцевальная фиеста"
Начало в 12 часов.

8 апреля. ДК "Строитель".

Клуб ’’Литературное объединение”
Начало в 11 часов.

Начало в 19 часов.

-К ТО  ЛЮ БИ Т 
ПОВОЗИТЬСЯ Н А  ПРЯДКАХ

7 апреля. ДК нефтехимиков.
Клуб садоводов-любителей

"Академия на грядка?
Тема занятия: "Многолетние цветы на са
довых участках". Читает М.И. Целютина.

. Начало в 10 часов.

. КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

ДК "Строитель".
7 апреля.

Клуб "Кому за 25..."
Начало в 22 часа.

8 апреля.
Клуб "Будем знакомы"

Начало в 18 часов.

%

ТО ли
Н О Щ Ь ,  щ 

ТО ЛИ СЛЕГ
В Благовещение ветер, иней 

и туман - к урожайному году.

"Он и она"
7 апреля.

’’Комната смеха р  одинокого”
Начало спектаклей в 17 часов.

___  -•

• '  17 апреля. ДК нефтехимиков.
I  Народные артисты Наталия Варлей и . 
J Валентин Смирнитский в комедии 2 
!  Михаила Задорного •

"Хочу КуПИТЬ : 
!вашего мужа"!
• .  Начало в 18 часов 30 минут. ,•

Премьера. 8 апреля. ДК нефтехимиков.
Театр сказок. Необыкновенный концерт

"Привет, Киркоров!"
Начало в 12 часов.

8 апреля. ДК нефтехимиков.
Театр-студия "Родничок". Начало в 17 часов.

"Час моржей”

5 апреля
Температура ночью -6°С, -7°С, 
днем 0°С, +2°С, снег, ветер юго- 
восточный до 4 м/с.

6 апреля 
Температура ночью -4°С, -6°С, 
днем +1°С,+3°С, снег, ветер вос
точный.

7 апреля
Температура ночью -10°С, днем 
0°С,+1 С, снег, ветер южный до 
3 м/с.

8 апреля
Температура ночью -8°С, днем 
0°С, снег, ветер южный до 3 м/с.

9 апреля 
Температура ночью -6°С, -8°С, 
днем 0°С,+1°С, снег, ветер за
падный 2-3 м/с. ■

10 апреля 
Температура ночью -6°С, -8°С, 
днем 0°С,+1°С, снег, ветер юго- 
западный до 2 м/с.

11 апреля 
Температура ночью -6°С, -7°С, 
днем 0°С,+2°С, снег, ветер юго- 
западный до 3 м/с.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ФАКТО

■ н н н ш н а ш и н к  
5 апреля с 5 до 7 часов 
7 апреля с 18 до 20 часов 
11 апреля с 14 до 16 часов

Газета '‘А нгарский пенсион* 
Учредитель ЗАО Панорама"

Адрес для почтовых сообщ ении: 
гарск- 31 . а я 64 23  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болезненная увлеченность "Лебединым озе
ром". 3. Бурный плод воображения. 8. Боевая телега. 9. Важная персо
на. 10. Старт в генералы. 12. Пророк, побывавший в чреве кита. 14. Тру
довой коллектив по-старорусски. 15. Противозаразная зараза. 19. Так зо
вут голливудскую звезду Костнера. 21. Певица, проводившая приятеля на 
"ночную электричку". 25. Котлеты, которые начинили. 27. Яйца с молоком. 
28. Самая жирная часть общества. 29. Газетная "шапка". 30. Одежда для 
бабочки в зародыше. 32. Двукратно наступательное орудие для бледно
лицых. 34. Разновидность телеграфных аппаратов. 36. Партнерша кава
лера в танце. 38. Изрядно подсохшее озеро-море. 39. Столкновение в 
бою. 43. Живая яйцефабрика. 45. Разговоры, от которых тащатся ти
нэйджеры. 46. Жилье из-под топора. 47. Основной в "Наутилусе", но не 
Бутусов. 48. Полотенце, доведенное на Востоке до шапки. 49. Потреб
ность в еде. 50. Восклицание, доносящееся с цирковой арены. 53. Ука
зующий палец. 55. Слово из телефонного разговора. 56. Лакокрасочное 
масло. 57. Инструмент, звучащий из-под палки. 58. Главный отечест
венный ракетостроитель. 59. Дерево, способное дожить до 4000 лет. 
61. Состояние между жизнью и смертью. 63. Выдающийся советский 
полководец. 65. Дама строго в сорок пять. 68. Поток забугровских то
варов. 72. "Меряет все на свой...". 74. Работник на подмостках. 75. Оп
понент крестика. 76. Сельское увеселительное заведение. 77. И ласточ
ка, и кит. 78. Шапочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж "Сказки о царе Салтане". 2. Аз китай
ской грамоты. 4. "Заповедное" церковное место. 5. Самоцвет, поощряю
щий природную лень. 6. Самый затюканный обитатель одесской комму
нальной квартиры ("Джентльмен-шоу"). 7. Умственно-дрожжевой про
цесс. 11. Мусульманский Иоанн Креститель. 13. Душевно-сердечная трав
ма, болезненно реагирующая на соль. 16. Торговый двигатель. 17." Гря
нул гром, сверкнуло пламя " (действие). 18. Хвост у человека как при
вет от далеких предков. 19. И нутрия, и ондатра. 20. Участник необыч
ного забега с Барбосом. 22. Ударный "механизм” огнестрельного ору
жия. 23. Конечность циркуля. 24. Изображение на светочувствительной 
бумаге. 25. Гордость Беловежской пущи. 26. Ударный аргумент, прило
женный к мягкому месту. 31. То, что не умел брать Верещагин. 33. Пуш
ной зверек, добываемый битьем в глаз. 35. Алмаз, доведенный до кон
диции. 37. Как в русском лото называют номер "88"? 39. Псевдоним 
французской писательницы Авроры Дюпен. 40. Доильная часть коровы. 
41. Он буквально зарабатывает на козлах. 42. Летательный или госу
дарственный. 44. Неизменное лисье амплуа. 49. Эмблема госмасшта-
ба. 51. Торговая точка. 52. Поединок, в котором не снимают перчатки. 
53. Рубеж дома. 54. Закаменевшая вера. 60. Татаро-монгольское дав
ление на Русь. 62. "Око за око". 64. Правильный кискин выбор (рекл.).
бб. Генератор лампочкиной силы. 67. Практически не насыщаемое брю
хо. 69. Целлофановый брат сумки. 70. Заморский запрет. 71. Не
большая четырехвесельная шлюпка. 73. Ни в одном мешке не ута
ишь. 74. Божественный покровитель влюбленных.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альпинистка. 3. Аргумент. 8. Счетчик. 9. Адрес. 10. Ис
тория. 12. Ужин. 14. Ихтиол. 15. Гангстер. 19. Топот. 21. Осетр. 25. Алгол. 27. Еме
ля. 28. Портки. 29. Чукотка. 30. Пытка: 32. Витраж. 34. Аэропорт. 36. Роса. 38. Не
уч. 39. Табачок. 43. Кьянти. 45. Уют. 46. Иуда. 47. Нуль. 48. Идиот. 49. Каюта. 
50. Апсо. 53. Трава. 55. Ноша. 56. Кукла. 57. Мурашки. 58. Кенгуру. 59. Кошт. 
61. Загс. 63. Орава. 65. Бананы. 68. Лопата. 72. Нефть. 74. Мороз. 75. Навык. 
76. Леди. 77. Девочка. 78. Стоматолог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аэродром. 2. Каламбур. 4. Россия. 5. Метеорит. 6. Тюк. 
7. Буратино. 11. Ягель. 13. Вию. 16. Агрегаг. 17. Горячка. 18. Рогатка. 19. Толпа. 
20. Псарь. 22. Скипетр. 23. Тахта. 24. Жертвенник. 25. Арка 26. Шпала. 31. Бо
на. 33. Ручка. 35. Биндюжник. 37. Спутник. 39. Тина. 40. Буля. 41. Обида. 42. Штур
вал. 44. Сиракузы. 49. Ковш. 51. Порча. 52. Пакт. 53. Тонна. 54. Умножение. 
60. Оса. 62. Генри. 64. Альков. 66. Альбом. 67. Разбег. 69. Палач. 70. Анис. 71. Свод. 
73. Факт. 74. Март.

г.Ан- • М нение авторов  
с мнением редакци  
Рукописи и письма 
вращаются. 
Редакция не несет 
ность содержания | 
М атериалы , поме


