
Дорогой читатель! Представляем новое назва
ние нашей газеты. Теперь полюбившийся вам "Ан
гарский пенсионер” будет называться "Вся неделя. 
Ангарск - Ангарский пенсионер”. Немного длинно
вато, но надеемся, наших постоянных читателей 
это не смутит, а, напротив, поможет завоевать но
вых. Мы делаем газету для вас и приглашаем всех 
к сотрудничеству. Пишите, звоните - мы ждем ва
ших предложений. Давайте делать газету вместе!

год
С Я

№  1 5 ( 7 4 )  1 2 . 0 4 . 2 0 0 1

вечному, ищет истину.
Светлое Христово 

Воскресение - основа 
христианской веры, ее не
рушимая опора. Празд
новать Пасху - это зна
чит всем сердцем бла
годарить и прославлять 
Бога за дар жизни и 
любви. Это значит, ис
кренне веровать в луч
шее и стремиться к до
бру. Пасха - праздник 
победы над злом, кото
рое в нас и вокруг нас, 
праздник победы над

сто. Но в каждом доме, 
и в городе и в селе, не
изменно одно - празд
ничный стол.

Пасхальный стол - 
почти таинство, с мо
литвой, добрыми по
мыслами и чистой ду
шой, собирает всю се
мью. Все, от мала до 
велика, кружатся в 
предпраздничных хло
потах. И вот на столе - 
радуга пасхальных яиц 
и царь стола - кулич - 
солнечный, душистый, 
изюмистый.

Вернулся кулич и на 
прилавки городских 
магазинов. С 1990 года 
на ангарском хлебо
комбинате в предпра
здничную неделю пекут 
пасхальные куличи. 
Кроме собственного 
праздничного рецепта 
караваевские куличи 
знаменательны благо
словением настоятеля 
ангарского храма Свя
той Троицы, отца Вла
димира.

Шумит цех, из жара 
печей появляются

- Издревле на Руси 
начало любого. дела, 
будь то посев или жат
ва, освящали благо
словеньем Божьим, - 
уже после церемонии 
делится с нами отец 
Владимир. - Ангарский 
православный приход 
не первый год связан с 
хлебокомбинатом. Ос
вящен цех, освящена и 
линия по производству 
пасхальных хлебов. В 
этом году впервые мы 
освящаем тесто для 
приготовления пас
хальных куличей, то 
есть освящаем буду
щий хлеб - дело чис
тое, святое.

Благословение тра
пезы и есть благосло
вение жизни,человече
ской радости и челове
ческого труда. Празд
ничные куличи уйдут в 
мир, украсят чьи-то 
столы и принесут лю
дям святость праздни
ка, доброту молитвы, 
радость и веру._______

А один рубль с 
каждого кулича, ис
печенного на ангар
ском хлебокомбина
те, будет передан  
администрацией это
го предприятия ан
гарской церкви.

В эти дни у всех го
рожан есть светлый по
вод сделать этот мир 
немного ярче, обога
тить его радостью, 
одарить близких по
дарками и пожертво
вать на благие дела.

- На пороге велико
го праздника желаю 
всем божьей радости и 
пробуждения! - позд
равил горожан отец 
Владимир. - С именем 
Христовым русский на
род прожил большую 
историю, и Ангарск - 
часть этого пути. Для 
Бога нет времени и 
воскресение Христово 
совершается каждый 
день! И в каждого из 
нас Бог верит!

Весна балует россиян 
праздниками. Но если 
Международный жен
ский день, Первомай, 

День Победы - торжест
венная кайма непростой 

советской истории, то 
Светлое Христово Вос
кресение, в просторе

чии Пасха, первый и са
мый великий праздник 

в новозаветной истории 
человечества.

Елена Ю Д И НА
Праздник, который 

не смогли вырвать из 
сердца российского 
люда ни директивы 
НКВД, ни атеистичес
кая пропаганда. Зако
лачивали храмы, божии 
дома превращали в 
склады и конюшни, а 
на столе все равно по
являлись румяные ку
личи и цветастые яйца.

Русскому человеку 
без веры не жить. Ду
ша, данная Богом каж
дому при рождении, 
тянется к светлому,

смертью. Не случайно 
празднование Пасхи 
совпадает с весной - 
торжеством пробужда
ющейся природы, ве
сеннего ликования. 
Воскресая после зим
него сна, оживает зем
ля, природа дарит нам 
надежду.

По-разному мы от
мечаем этот светлый 
праздник. Кто-то тор
жественно, с обяза
тельным посещением 
храма и разговением 
после Великого поста. 
Кто-то скромно и про-

строгий "Дарницкий" и 
озорные булочки - не
прерывен производст
венный процесс рож
дения хлеба. И тут же 
звучат слова молитвы, 
отцу Владимиру вторит 
хор певчих, свечки в 
руках работников ком
бината. На столах мука, 
яйца, масло, закваска, 
в объемных дежах - 
сдобное тесто. В рабо
чую суматоху светлой 
нотой вплетается чин
ная церемония освя
щения будущего пас
хального хлеба.

В светлый праздник 
Христова Воскресения 
куличи будут на столах 
и в местах, куда не все
гда доходит человечес
кое милосердие. В ан
гарском православном 
приходе стало доброй 
традицией в канун пра
здника совместно с 
ОАО "Каравай" даро
вать куличи для пас
хального стола в тюрь
мы, колонии, СИЗО. Не 
останутся без куличей 
и воинские части, ин
тернаты.

ЙНГ1РСК

13 апреля в 13.30 
на радио "7 этаж" 

на вопроры ангарчан 
по прямой линии 

будет отвечать 
ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ 

ОГОРОДНИКОВ, 
заместитель мэра 

по экономике. 
Задать вопросы вы 

можете заранее 
по телефонам: 

приемная по 
обращениям 

граждан: 52-22-23, 
редакция газеты: 

6-32-94, 
во время прямого 

 ̂ эфира: 6-03-76.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ,
ФОНД "МОЙ ГОРОД" и 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
п р игл аш аю т

15 апреля
НА ПАСХАЛЬНЫ Й  

П Р А З Д Н И К

" З Д Р А Е О Т В у Й ,

светлое 
в о с к р е с е н ь е ! "

Д К н.оА’.'.Рхимиков. Театраль
ный зал. Пасхальный кон
церт с участием хоровых 
и фольклорных коллекти
вов школы искусств № 2, 
а также Православной 
Воскресной школы.
Начало в 12 часов.

□лощадк.и.м5.ни. л.енина^ 
Пасхальная ярмарка.
Начало в 13 часов.

ДК нефтехимиков. Верхнее 
Фойе. Концерт вокального 
ансамбля старинной му
зыки "Час православной 
музыки".
Начало в 17 часов.

Сбор от Пасхальных 
праздников пойдет 

в Фонд строительства 
Церкви Святой Троицы. у
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Председателю правления НК ЮКОС 
М.Б. Ходорковскому и президенту 

ЗАО ЮКОС-PM Н.В. Бычкову
Уважаемые Михаил Борисович и Николай Викторович!
Администрация Ангарского муниципального образования от 

всей души поздравляет вас и коллектив НК ЮКОС с 8-летием. 
Период становления, роста компании пришелся на нестабильное 
время преобразований в России. То, что компания выстояла в этих 
условиях, и, бесспорно, находится в ряду ведущих, говорит о 
профессионализме, мобильности работы специалистов и 
руководства.

Хочется отметить и то, что после прихода НК ЮКОС в Ангарск в 
городе больше не стоит вопрос о выживании АНХК, а речь идет о 
нормальной, стабильной работе предприятия. Желаю вам 
профессиональных успехов, пусть ваша продукция все успешнее 
завоевывает новые рынки сбыта.

Здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях.
Мэр В.В. Новокшенов.

ЮКОС УВЕРЕННО ДВИЖЕТСЯ 
К ВЕРШИНЕ УСПЕХА

Анна Ю РЬЕВА

Председателю правления НК ЮКОС 
М.Б.Ходорковскому и президенту ЗАО 

ЮКОС-PM Н.В.Бычкову
Уважаемые Михаил Борисович и Николай Викторович!
Коллектив Ангарской нефтехимической компании от всей души 

поздравляет вас и весь коллектив нефтяной компании ЮКОС с 
восьмым днем рождения. Отрадно сознавать, что прожитый год ока
зался для компании на редкость успешным. К своему восьмилетию 
вы подошли с отличными результатами, став второй компанией в 
России по объемам добываемой нефти и заняв лидерское место по 
темпам прироста добычи нефти. Достигнутая вершина - плод упор
ного труда всех, кто работает сегодня под флагом компании.

Для многотысячного коллектива работников НК ЮКОС, которые 
трудятся в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Стрежевом, Ачин
ске, Нефтеюганске, Томске и еще более чем в 40 регионах России 
восьмой год рождения - настоящий праздник. Праздником это собы
тие станет и для нашей компании, ведь год сотрудничества с 
НК ЮКОС принес много хорошего. Поэтому нам бы хотелось, чтобы 
наше сотрудничество развивалось и дальше, чтобы Ангарская нефте
химическая компания влилась в дружную семью предприятий ЮКОСа.

Желаем всем вам дальнейших производственных успехов, счас
тья, здоровья и благополучия. Надеемся, что дальше мы вместе!

И.О. генерального директора ОАО "АНХК” Ф.И. Сердюк,
Председатель профкома ОАО "АНХК" А.А. Украинцев, 

Совет ветеранов и молодых специалистов ОАО "АНХК".

т

м — апреля нефтяной 
1 компании ЮКОС ис- 
I ЧУ полнится восемь лет. 

В стабильно развивающемся об
ществе это не повод для подве
дения итогов. Но в новейшей ис
тории нашей страны восемь лет
- это целая эпоха. Прошлое бы
ло не простым. За плечами не 
только победы, но и поражения. 
Но именно неудачи, по словам 
председателя Правления НК 
ЮКОС Михаила Ходорковского, 
стали бесценным опытом, кото
рый позволил избежать новых 
ошибок.

"Ключевые решения, прини
мавшиеся на крутых изгибах 
судьбы, давались нам нелегко. 
Но сегодня совершенно ясно: 
эти решения были верными. Об 
этом свидетельствует тот подъ
ем, который переживает сейчас 
наша компания",,- сказал, обра
щаясь к акционерам и работни
кам компании, Михаил Ходор
ковский.

л  восемь лет ЮКОС 
Ц  О  превратился в самую 

Ч ^О д инам ично  развива
ющуюся нефтяную -компанию 
страны и в третье тысячелетие 
вошел лидером по темпам при
роста добычи и стал второй 
компанией в России по объемам 
добываемой нефти, а по объе
мам перерабатываемой нефти, 
производству нефтепродуктов 
уверенно занимает первое мес
то в стране.

НК ЮКОС была образована в 
соответствии с постановлением 
правительства Российской Фе
дерации от 15 апреля 1993 го
да № 354. Название компании

представляет собой аббревиату
ру из наименований основных 
вошедших в ее состав производ
ственных структур - "Юганск
нефтегаза", одного из крупней
ших в России нефтегазодобыва
ющих предприятий, располо
женного в Ханты-Мансийске, и 
"Куйбышеворгсинтеза", ведуще
го в России нефтехимического 
холдинга, базирующегося в Са
марской области. Первоначаль
но в ЮКОС вошло одно нефтега
зодобывающее предприятие 
(ОАО "Юганскнефтегаз"), три 
нефтеперерабатывающих заво
да (Куйбышевский, Новокуйбы
шевский и Сызранский) и во
семь предприятий нефтепродук- 
тобеспечения, расположенных в 
Самарской, Пензенской, Воро
нежской, Орловской, Брянской, 
Тамбовской, Липецкой и Улья
новской областях. Два года спу
стя, в соответствии с постанов
лением правительства от 1 сен
тября 1995 года, в состав компа
нии были включены нефтедобы
вающее предприятие ОАО "Са
маранефтегаз", несколько пред
приятий по сбыту нефтепродук
тов и научно-исследовательских 
и производственных организа
ций. В конце 1997 года НК 
ЮКОС приобрела контрольный 
пакет акций Восточной нефтя
ной компании вместе с которой 
в структуру "ЮКОСа" вошли 
нефтегазодобывающие пред
приятия "Томскнефть", Ачинский 
НПЗ и предприятия нефтепро- 
дуктообеспечения Томской об
ласти и республики Хакасии.

ЮКОС обладает самым мощ
ным среди российских нефтяных 
компаний нефтеперерабатываю

щим комплексом. Ему принадле
жит крупнейшая в стране роз
ничная сеть, объединяющая бо
лее тысячи автозаправочных 
станций. В настоящее время 
компания осуществляет мас
штабную программу модерниза
ции сети АЗС в соответствии с 
современными международны
ми стандартами. Новую концеп
цию развития розничного бизне
са компании можно коротко 
сформулировать так: "От про
стой заправки автомобиля к 
комплексному оказанию услуг". 
По мнению руководства компа
нии, успеха в современном биз
несе можно добиться только в 
том случае, если все время идти 
вперед, активно формировать 
потребительский рынок, предла
гать новые услуги, новые высо
кокачественные виды топлива.

Глава НК ЮКОС Михаил Хо
дорковский глубоко убежден, 
что лидером нельзя стать, не об
ладая прогрессивной корпора
тивной культурой. А повышение 
эффективности производства за 
счет более высокого качества 
труда - едва ли не единственная 
возможность добиться конку
рентных преимуществ на миро
вом нефтяном рынке, малобла
гоприятном для любой россий
ской компании. Только с такой 
философией бизнеса, считает 
Михаил Ходорковский, компания 
может стать надежной опорой 
российской экономики. Страте
гическая цель всех сотрудников 
НК ЮКОС - стать компанией, ко
торая вместе со всей страной 
будет двигаться вперед, прокла
дывая для наших детей дорогу в 
лучшее будущее.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Уже становится "доб
рой традицией" при

сутствие на заседаниях 
Думы горожан. 

3 апреля в зал заседа
ний пришли жители 

дома №4 77 квартала. 
После трагедии, слу

чившейся 5 июня, 
администрация города 

предлагала им полу
чить другие квартиры.

Ж ан н а  ИМ АЕВА
Тогда СПАО АУС, по

степенно восстановив 
дом, возместило бы'свои 
затраты за счет реализа
ции новых квартир. Затра
ты городского бюджета 
составили бы при этом 
всего 3 - 4 миллиона руб
лей. Но пострадавшие от
казались от этого вариан
та. Тогда решено было 
восстанавливать взорван
ный дом за счет городско
го бюджета, и обеспечить 
всех жильцов новыми 
квартирами на старом ме
сте. Проблема возникла с 
собственностью ЗАО РИФ 
"Время" - первым этажом 
дома. Дело в том, что по

закону, после уничтожения 
собственности, владелец 
теряет на нее право. Но 
так как взрыв произошел 
не по вине редакции, ад
министрация предложила 
Думе выделить газете 
"Время” субвенции на вос
становление помещения. 
Девятью голосами "за" де
путаты согласились с этим 
предложением. В муници
пальном бюджете 2001 го
да строительство будет 
профинансировано в пол
ном объеме. На восста
новление второго подъез
да дома №4 необходимо 
17 миллионов 363 тысячи 
рублей, на другие строи
тельные работы - еще 14 
миллионов.

Мэр обещает, что 
деньги эти будут выделе
ны, и ко Дню города жиль
цы въедут в свои "новые 
старые" квартиры. Сейчас 
СПАО АУС достраивает 
третий этаж здания. При
чем вторичная приватиза
ция жилья для всех постра
давших будет произво
диться бесплатно. Напом
ню, что сейчас по этому 
делу ведется следствие, и 
администрация надеется 
высчитать свои затраты с 
виновника, которого опре
делит суд.

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Ольга САГИНА

"Я не лоббист ЖКХ", - 
заявил заместитель мэра 
по жилищно-коммунальной 
политике, транспорту и 
связи Григорий Тармаев на 
последнем заседании го
родской Думы. Мы привык
ли к тому, что лоббирова
ние интересов ЖКХ заклю
чается в постоянном выби
вании денежных средств 
для "коммуналки". Но все
гда ли выделяемые из без 
того тощего городского 
бюджета суммы использу
ются по назначению? Опыт 
других городов показыва
ет, что эти деньги можно 
использовать более эф
фективно. Складывается 
впечатление, что предпри
ятиям коммунальной сфе
ры нужны не столько де
нежные вливания, сколько 
строгий контроль.

Не так давно балансо
вая комиссия, в которую 
вошли члены городской 
администрации, заслушали 
отчеты руководителей му
ниципальных унитарных 
предприятий о результатах 
их финансовой деятельно
сти и выполнении муници
пальных заказов за 2000 
год. Мягко говоря, итоги 
неутешительны. Из 14 му

ниципальных предприятий 
8 - убыточны. Рентабельно 
работают только ДРСЭУ, 
МУП "Флер", гостиница 
"Саяны" и "Полсер” . Кре
диторская задолженность 
городских унитарных пред
приятий равна 285 миллио
нам рублей (долги по зар
плате составляют 28 мил
лионов). Долги всех муни
ципальных предприятий по 
сравнению с прошлым го
дом выросли на 92 (!) мил
лиона рублей. На жилищ
ное хозяйство приходится 
почти половина этой сум
мы. Наиболее убыточные 
предприятия - Ангарское 
трамвайное управление, 
ЖЭТ-1, ПЖРЭП, "Водока
нал" и СП СЭиРР. Задол
женность только по дого
ворам муниципальных за
казов составляет 100 мил
лионов рублей! Не выпол
нены текущий ремонт жил
фонда ПЖРЭП и ЖЭТ-1, а 
капитальный и в ЖЭТ-2. 
Есть задолженность и по 
плану пассажирских пере
возок.

Видимо, ужаснувшись 
этими цифрами, балансо
вая комиссия предложила 
руководителям в срок до 1 
мая разработать план ме
роприятий по сокращению 
внутренних затрат и выводу

предприятий из финансо
вого и экономического кри
зиса, принять меры по вы
полнению в этом году все
го объема работ и услуг. 
Руководители должны 
обеспечить использование 
бюджетных ассигнований 

' строго по назначению, а 
также организовать работу 
в режиме экономии мате
риальных, трудовых и энер
гетических ресурсов. Ко
миссия решила, что жи- 
лищникам пора ликвидиро
вать непроизводственные 
потери, а также уделить 
особое внимание органи
зации труда на предприя
тиях и повышению квали
фикации своих специалис
тов.

Все это хорошо. Но 
смогут ли прежние руково
дители эффективно орга
низовать работу своих 
предприятий, если многие 
из них привыкли получать 
деньги от населения и до
тации из бюджета незави
симо от качества оказыва
емых ими услуг? Может 
быть, дело не столько в не
дофинансировании комму
нальной сферы, как любят 
говорить некоторые депу
таты, а в нехватке хороших 
менеджеров?

Не думали - не гадали 
33 семьи, въехавшие 
осенью прошлого года в 

дом №4 32 микрорайона, 
что у них возникнут про

блемы с регистрацией 
собственности. По про

грамме "Жилье в кредит" 
квартиры они получили, 

но формально до сих пор 
не являются их собствен
никами. Из-за неразбери
хи с документами в этом 
году они потеряли льготу 

по подоходному налогу на

Я НЕ Я, И ХАТА НЕ МОЯ
В ера КУЗН ЕЦ О В А

Пресс-секретарь програм
мы "Жилье в кредит" Лариса Вы- 
сотина объяснила, как это про
изошло. Департамент, через ко
торый проходят все сделки с не
движимостью, отказался регист
рировать договор купли-прода
жи: обнаружились некоторые 
расхождения с законодательст
вом. Поэтому специалисты фон
да совместно с юридическим 
отделом администрации города 
разработали ряд изменений. 
Ланные изменения в основном

касались формулировок. Работа 
над ними велась двй месяца, вы
верялась каждая буква.

А на прошедшем 3 апреля 
внеочередном заседании го
родской Думы директор ипотеч
ного фонда Александр Березин 
выступил с предложением о 
внесении изменений и дополне
ний в решение Думы "Об ипо
течном кредитовании строи
тельства и приобретения жилья 
на территории АМО". Однако 
наши депутаты, озабоченные 
противостоянием с исполни-

не захотели вникнуть в суть 
дела. В итоге "за" изменения 
проголосовало всего трое депу
татов, еще столько же воздер
жалось, и четверо высказались 
против. Вполне возможно, что 
это произошло потому, что из- 
за срочности этот вопрос пред
варительно не рассматривался 
на рабочем заседании Думы. 
Жителям ипотечного дома при
дется ждать еще месяц, пока 
этот вопрос снова будет выне
сен на Думу. Теперь уже в рабо
чем порядке. Будем надеяться, 
что ангарские законодатели 
войдут в положение своих же 
избирателей и решат эту про-
finPMV

Жителей города, трудовые коллективы 
предприятий, организаций, учреждений, 
учебных заведений, советы ветеранов 
приглашаем принять участие в демонст
рации, посвященной Дню весны и труда - 
1 Мая.

10 часов. Праздничное шествие ко
лонн от кинотеатра "Победа" до улицы 
Глинки. 11 часов 30 минут. Поздравле
ния руководителей города и обществен
ных организаций, большой праздничный 
концерт. Организована работа торго
вых рядов, обществ садоводов.

Для участия в праздничном шествии 
необходимо в срок до 20 апреля 2001 
года подать письменную заявку в каби
нет № 63 администрации города, при
ложив текст о своем предприятии для ве-
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В МИНИСТЕРСТВО
С ветлана ПАВЛОВА

Под угрозой срыва, из-за отсутствия 
финансирования, оказалось строительст
во реабилитационного центра для детей- 
инвалидов в 17 микрорайоне, сдача кото
рого намечена на май. Сложившаяся ситу
ация стала основной целью поездки на 
днях в Министерство труда и социального 
развития Валентины Волковой, замести
теля начальника управления социальной 
защиты населения Ангарска. Итогом не
простых переговоров в Министерстве ста
ло включение Ангарского реабилитацион
ного центра в "президентский" перечень 
учреждений социального обслуживания 
РФ, нуждающихся в финансировании.

- Не по нашей вине наш центр свое
временно не был включен в этот список. 
Отсюда и сложности с его финансирова
нием, - говорит Валентина Волкова. Стро
ители, освоив 6,5 миллионов рублей, сей
час работают в долг. Требуется сумма -18 
миллионов рублей, и добыть ее очень 
проблематично: на 28 социальных учреж
дений Иркутской области Министерством 
выделено всего 37 миллионов рублей. Не
сложно подсчитать, что ангарчанам из них 
достается всего ничего.

Сейчас управление социальной защи
ты населения Ангарска в связи с этим 
предпринимает различные меры, в том 
числе обращение за помощью к депута
там Госдумы.

А вот с обеспечением оборудованием, 
похоже, у нового центра проблем не будет - 
в Министерстве уже получено "добро" на 
его приобретение. Кстати, для центра "Та
ня" - тоже.

Служва 01

ПОСЛЕДННЕЕ
ПРИСТАНИЩЕ

"ГАЗЕЛИ"
А лексей  ЛИ ТВ И Н О В

7 апреля в 15 часов на автостоянке в 
6 микрорайоне загорелся автомобиль 
"Газель". В результате пожара постра
дали припаркованные рядом машины. 
Салон "Газели" полностью выгорел. Хо
зяин автомобиля все это время стоял 
рядом. Всего за прошедшую неделю, со 
2 по 9 апреля, в городе произошло 9 по
жаров. К счастью, жертв нет!

Не повезло тем 12 ангарчанам, кото
рые погибли в огне за три первых меся
ца 2001 года, травмировано два челове
ка. Всего за этот период в Ангарском 
муниципальном образовании произош
ло 78 пожаров. Это только те, что заре
гистрированы на территории, подконт
рольной отряду ГПС-10. Материальный 
ущерб составил 149 тысяч рублей. За 
тот же период прошлого года на 1 пожар 
было больше, погибло 6 человек, а 
ущерб составил 234 тысячи рублей. На
иболее частой причиной пожаров по- 
прежнему остается неосторожное обра- 

щение с огнем и курение в постели. у

"БЕЛЫЕ ДЕНЬГИ" 
НА ВЕТЕР

О ксан а  ТО М И Л О В А
Ситуация с выплатой зарплаты на Ан

гарском электро-механическом заводе 
стала предметом пристального внимания 
для депутата Государственной Думы Кон
стантина Зайцева. На протяжении многих 
лет зарплата здесь частично выплачива
ется так называемыми "белыми деньга
ми" - талонами, на которые можно купить 
продукты или товары первой необходи
мости лишь на территории завода. А це
ны, между тем, в местном магазине зача
стую ощутимо выше, чем в городских. Ру
ководство завода, конечно, имеет дого
воренности с жилищными организация
ми и трамвайным управлением, оплачи
вая через свои счета за работников АЭМЗ 
проезд, жилье и коммунальные услуги. Но 
положения это не спасает.

После долгих "хождений по мукам" 
работникам завода пришлось искать за
щиты у депутата Госдумы.

- Ситуация с выплатой зарплаты на 
АЭМЗ - несомненное нарушение прав ра
ботников, - отмечает Константин Зайцев. - 
Есть Конституция, и ее статьям руковод
ство должно следовать неукоснительно.

Помощники депутата по его поруче
нию уже побывали на предприятии, пого
ворили с работниками и руководством. 
Директор АЭМЗ А. Шевченко заверил, что 
до конца года практика выдачи зарплаты
"белыми леньгями" fivnPT ппйкпяшрня

ПАНЕЛИ 
С ГАРАНТИЕЙ МЭРА

С ер гей  АЛЕКС А Н ДРО В________
Несколько лет назад торцевые пане

ли дома № 2 квартала "Л" начали рас
слаиваться. Сейчас трудно сказать, что 
послужило тому причиной: то ли панели 
были некачественные, то ли сказались 
воздействия природного характера. Так 
или иначе, у жителей десяти квартир по
явилась возможность уснуть около сте
ночки, а проснуться без оной. Расслоив
шиеся панели дома № 2 планировалось 
заменить не позже первого квартала 
2001 года. Но... Все уперлось в финан
сирование. По предварительным под
счетам, на весь цикл работ необходимо 
было около 450 тысяч рублей. И хотя со
ответствующая строка была заложена в 
бюджет еще в начале 2000 года, 
средств на капитальный ремонт не на
шлось - все "съели" выросшие цены на 
ГСМ и продукты питания. Усугубляли 
ситуацию и старые долги города перед 
строителями, которые не соглашаются 
работать без дополнительных гарантий.

Тем не менее, администрации АМО 
удалось договориться с руководством 
СПАО АУС о работах по замене рассло
ившихся панелей дома № 2. Дополни
тельной гарантией договоренностей 
стало письмо мэра, отправленное в ад
рес руководства СПАО АУС.

А в начале этой недели строители 
уже закончили свою работу, освоив 
372185 рублей. Торец дома № 2 кварта
ла "Л" приятно отличается от стоящих 
рядом пятиэтажек новыми панелями и 
ровными межпанельными швами. Те
перь дело за РСУ ЖЭТа. Уже во вторник 
администрация перечислила тресту 
деньги в размере 350 тысяч рублей из 
712 запланированных на окончательный 
ремонт десяти квартир. Вопрос о пере
числении остальных денег находится в 
стадии проработки и в ближайшее вре
мя будет решен. Как скоро состоится 
вселение десяти семей в родные пена
ты, теперь будет всецело зависеть от 
работников ЖЭТа.

Ж ан н а  ИМ АЕВА
35 самых умных, та

лантливых и, конечно, обо
жаемых ребятами педаго
гов съехались на прошлой 
неделе в ангарское про
фессиональное училище 
№8. Здесь проходил 10 
областной конкурс "Учи
тель года 2001" среди ра
ботников начального про
фессионального образова
ния. В жюри вошли такие 
известные в области люди 
как проректор Иркутского 
института повышения ква
лификации работников об
разования Виктор Никола
евич Зимин и первый за
меститель начальника 
Главного управления об
щего и профессионально
го образования Виталий 
Михайлович Вильчинский. 
К приезду гостей в "вось
мом" готовились основа
тельно: получив из облас
ти деньги на ремонт зда
ния, силами педагогов и 
учащихся привели его в 
порядок.

Честь ангарских педа
гогов защищали пять жен
щин: физик Татьяна Исае
ва и литератор Елизавета 
Глызина из ПУ №8, мате
матик Ольга Карпачева из 
34 лицея, историк Наталья 
Кирдзюк из 36-го лицея и 
Людмила Теслюк - препо
даватель деловой культуры 
в профессиональном ли
цее №30. Всю неделю кон
курс проходил в довольно 
жестком режиме. Участни
ки ломали головы над ком
пьютерным тестированием 
по психологии, представ
ляли свой "Мир увлече
ний", поражали членов жю
ри своей эрудицией, про
водили урок-презентацию

ДАЙТЕ ПТУ МУЖЧИН!
и хвастали своими разра
ботками в параде методи
ческих идей. Жюри еже
дневно вывешивало 'по
следние сводки "с поля 
боя", а конкурсанты нервно 
подсчитывали набранные 
баллы. К сожалению, ни 
одна из наших землячек в 
десятку финалистов не во
шла.

С большим отрывом 
победил преподаватель по 
автоделу из Усть-Илимска 
Дмитрий Басов (66 бал
лов). На втором месте На
талья Новоселова (46 бал
лов). Она преподает анг
лийский язык в иркутском 
лицее №46. А мастер про
изводственного обучения 
из братского лицея №2 
Илья Олейниченко (24 бал
ла) стал третьим. То, что 
двое из двух представите
лей мужского пола, участ
вовавших в конкурсе, ста
ли победителями, еще раз 
подтвердило, что в нашем 
образовании, а тем более 
в училищах и профлицеях, 
где более половины уча
щихся - юноши, как воздух 
не хватает таких энтузиас- 
тов-мужчин.

Этому есть простое 
объяснение: "много" (1 
200-1400 рублей) получает 
педагог, имеющий боль
шую нагрузку, стаж работы 
и разряд выше 12, а о мо
лодых специалистах и го
ворить не приходится. За
то в конкурсе за призовые 
места они получили хоро
шие призы - телевизор, 
музыкальный центр и ви
деомагнитофон.

В ера КУЗН ЕЦ О В А
Для тех, кто мечтает связать 

свое будущее с наукой, вчера в 
лицее №1 открылись Дни науки 
и творчества. Это уже седьмая 
научно-практическая конферен
ция. Раньше в ней участвовали 
только лицеисты. На это раз к 
ним присоединились ребята из 
3, 4, 27 и 39 школ. Они предста
вили на конференцию более 
100 рефератов на самые разно
образные темы.

На столь серьезное меро
приятие приглашены препода
ватели лингвистического, педа
гогического университетов, ИГУ 
и ИКПРО. Для учеников и учите
лей они будут читать лекции о 
современном русском языке, 
реформировании образования, 
экологии Ангарска и другие.

Я В УЧЕНЫЕ ПОЙДУ
Открылась конференция 

Днем менеджмента, в рамках 
которого прошли деловая игра 
по вопросам управления, мас- 
тер-класс "Деловой англий
ский", семинар-тренинг на раз
витие памяти. В этот же день 
состоялась презентация Бай
кальского института бизнеса и 
международного менеджмента. 
А сегодня лицеисты презентуют 
свой поэтический сборник 
"День крылатой строки", учащи
еся нулевого курса защитят 
творческие проекты "Дом моей 
мечты” , а на сцену выйдут и бу
дут награждены самые талант
ливые ребята.

Теперь эта тройка "скре
стит шпаги" в честном 
бою со школьными учите
лями в финале областно
го конкурса. Педагогам, 
занявшим первые десять 
мест, повысят квалифи
кационную категорию, 
что, конечно, положи
тельно отразится на их 
зарплате.
Директор ангарского учи
лища №8 Вениамин Твер- 
дохлебов считает, что 
конкурс прошел на высо
те, и во многом это за
слуга его парней и дев
чат, которые удивили 
гостей своей воспитанно
стью и сплоченностью.

ВРЕМЯ ПРИМЕРЯТЬ САПОГИ КРИМИНАЛ

Ж ан н а  ИМАЕВА________
Начался весенний призыв. 

По словам полковника Алек
сандра Шиклеева, на этот раз 
план по призывникам составил 
248 человек, что на 50 человек 
больше предполагаемого. "Бу
дем делать все возможное, 
чтобы выполнить его! - заявил 
ангарский военком. - Уже вы
делены специальные средства 
для розыска "уклонистов". Та
ких в Ангарске числится 450 
человек. Для сравнения: три 
года назад эта цифра была в 4 
раза выше! По мнению Алек
сандра Викторовича, это свя
зано с приходом к власти ново
го президента. Произошло не
которое ужесточение законо
дательства, и общество, чувст
вуя это, становится более за
конопослушным. Так, почти год 
назад был издан совместный 
приказ по Министерству обо
роны и МВД о розыске уклоня
ющихся от военной службы. 
Теперь им грозит штраф от 200 
до 500 минимальных оплат тру
да, арест от 3 до 6 месяцев, а 
в особо "тяжелых" случаях - да
же лишение свободы. В Ангар
ске уже возбуждено четыре та
ких уголовных дела.

Каждый день на призыв
ном пункте проходит медко

миссию около 60 человек. Из 
них годными к службе призна
ется только каждый десятый! 
Одни не проходят по состоя
нию здоровья, у других - раз
личные отсрочки. А недавно 
Государственная Дума приня
ла поправки к закону о воин
ской службе, определив но
вые категории "отсрочников". 
Это учащиеся школ и профте
хучилищ, не достигшие 20- 
летнего возраста. Прежде чем 
надеть на этих ребят солдат
ские шинели, им дадут спо
койно доучиться.

Интересно, когда в нашем 
регионе будет, наконец, вве
дена альтернативная служба. 
Предположительно, к концу 
лета российские парламен
тарии примут, наконец, ре
шение о порядке реализации 
этого закона. Но уже сейчас 
известно, что вместо двух 
лет "альтернативщики" будут 
служить четыре. Причем, в 
самых низкооплачиваемых 
отраслях - в социальных 
службах, коммунальном хо
зяйстве, на дорожно-строи- 
тельных работах и так далее.

Как обычно, призыв про
длится до 30 июня. А уже 23 
апреля служить отправится 
первая партия призывников.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ_______

СООБЩНИК - 
КОМПЬЮТЕР

Впервые в следственной 
практике Ангарска возбуждено 
уголовное дело против крими
нального хакера. 15-летний 
ученик школы №10 Ваня Шор
ников с помощью компьютера 
проник в сеть ЗАО "Реактив" и 
блокировал информацию. Спе
циалисты оценили ущерб, на
несенный ЗАО, в 9 000 рублей. 
Кроме того, у правоохрани
тельных структур есть мнение, 
что добытая таким путем ин
формация может крупно на
вредить предприятию на 
внешнем рынке товаров и ус
луг. Компьютер как орудие 
преступления милиция у хаке
ра изъяла.

ПОКАТАЛИСЬ? 
И ХВАТИТ

Банду похитителей машин 
задержали ангарские милици
онеры в прошедший четверг.

Тактика преступления была 
отработана до мелочей: отвле
кая сторожей, угонщики спус
кались в подземные гаражи и

сов. В укромном месте ино
марки "раздевали" и бросали 
на произвол судьбы, иногда 
воры не гнушались и отечест
венными моделями. Если уг
нать машину не удавалось, ее 
просто разбивали.

При последнем "эпизоде" 
группу засекли прохожие, кото
рые и вызвали наряд милиции. 
Четверо сержантов блокирова
ли въезд в подземный гараж и 
поймали угонщиков, попытав
шихся спрятаться от защитни
ков правосудия в шахте возду
ховода. При задержанных ока
зались снятые с машины акку
мулятор и магнитола.

Младшему из банды 15 
лет, самому старшему за 40, 
все подельники ранее судимы, 
а четверо плотно сидят "на иг
ле". Уголовное дело банды на
считывает 14 эпизодов.

НАКАЗАЛИ
ПУЛЕЙ

4 апреля в детскую больни
цу Ангарска с улицы Трактовой 
в поселке Китой привезли 3- 
летнего Антона Донских. По
ставленный мальчугану диа
гноз - огнестрельное ранение в 
живот. Обстоятельства получе
ния столь юным пациентом пу-
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АНГАРСК - ГОРОД КОСМИЧЕСКИМ
Четыре десятка стукнет 

12 апреля отечествен
ной пилотируемой 

космонавтике. Ангарск 
настолько тесно связан 

с космосом, что 
пропустить это 

событие мы не могли. 
Взять хотя бы статую 

молодого человека 
крепкого телосложе

ния, встречающую всех 
гостей города на при

вокзальной площади. В 
руках атлет держит не 
что иное как спутник.

Говорят, этаких мо- 
лодцев советской 
промышленностью 

было выпущено видимо-не- 
видимо. В честь первого 
искусственного спутника 
земли, запущенного с кос
модрома Байконур в 1957 
году, стандартные космиче
ские парни водрузились на 
самых почетных местах го
родов и весей Советского 
Союза.

Хотя наши экскурсово
ды обычно говорили, что 
этот памятник символизи
рует вклад ангарчан в дело 
освоения космоса.

ПАМЯТНИК 
ЗВЕЗДНОМУ 

ЧИКУ

Тем более что вклад 
этот весьма ощутим. На на
шем реактивном топливе, 
производства Ангарской 
нефтехимической компа
нии, летали орбитальные 
космические корабли "Бу
ран". Научно-производст
венное объединение"Энер
гия" заказывает на АНХК 
топливо для запуска своих 
ракет. К сожалению, сейчас 
эти заказы становятся все 
более редкими, и ту партию 
топлива, которую ангарский 
комбинат делает за раз, 
"Энергия" использует це
лый год, а то и два. В свое 
время через посредничест
во поляков ангарское реак
тивное топливо закупали 
даже американцы! Правда, 
эта информация официаль
но не подтверждена. Да оно 
и понятно, кто ж возьмет на 
себя такую ответствен
ность, ведь все, что связано 
с космосом по сей день за
секречено.

Под строгим секретом 
до сих пор находятся при
боры, которые для космиче
ских исследований выпуска
ет ОКБА. Они используются 
для измерения влажности и 
концентрации кислорода на 
космодромах и зондах, кон
тролирующих атмосферу. 
Аналогов их нет в России. И 
не только. Ангарские специ
алисты и сейчас курируют 
работу своей техники в Ин
дии. Индийцы ведь тоже 
мечтают о космосе, нет-нет, 
да и запустят ракету-дру- 
гую, а наши им в этом не
легком деле помогают.

Хоть профессия кос
монавта и переста
ла быть самой по

пулярной среди современ
ных ребятишек, забыть о 
романтике освоения космо
са ангарским школьникам 
не дают. Особенно во вре
мя летних каникул, когда 
многие из них отправляют-

Страницу подго
товили Ирина Бритова, 
Михаил Турицын, Татьяна 
Луканкина, Жанна Имаева, 
фото Светланы Преиной.

Благодарим за по
мощь Бориса Александро
вича Рыбинцева, Надежду 
Петровну Елькину, Васи
лия Петровича Носоченко, 
Алену Рафаиловну Василь
кову, Татьяну Михайловну 
Сливницину, Екатерину 
Валерьевну Астахову.

ся в пионерские лагеря с 
гордыми космическими на
званиями, каковых под Ан
гарском три: "Космос", "Ге
роев космонавтов" и "Зве
здный".

Оказывается, открытие 
лагеря "Герои космонавты" 
пришлось на тот самый ап
рель 1961 года, когда Юрий 
Гагарин, а вслед за ним 
Герман Титов совершили 
первые в истории челове-

ЧАСЫ СО СТАНЦИИ "САЛЮТ"

В 1978 году в Ангарск приезжал 
космонавт Георгий Гречко. Как 
и всем дорогим гостям, посе

щавшим наш город, ему показали ме
стную достопримечательность

музей часов, единственный в Советском 
Союзе. Гречко был в восторге от увиденно
го. "Замечательная коллекция часов, уни
кальная по своему историческому, художе
ственному, техническому значению", - за
писал он в книге отзывов и пообещал по
дарить музею космические часы. Через 
год по почте пришел ценный экземпляр с 
24-часовым циферблатом. Каким обра
зом удалось Георгию Гречко доставить 
музейный груз со станции "Салют-6" на 
Землю, пока тайна. Но его смелости и ко
смической смекалке поражались космо
навты, которые тоже побывали в нашем

городе и немало удивлялись, увидев в 
ангарской коллекции знакомую вещь.

В далеком космическом пространстве 
звучало родное нам слово "Байкал". Это 
был позывной "Союза-5", на котором ле
тал Борис Волынов, космонавт гагаринско
го набора, родом из Иркутска. В нашем го
роде он побывал в январе 1985 года.

В июле 1965 года Ангарск встречал 
самого молодого космонавта того време
ни, врача Бориса Егорова. А через 10 лет, 
в 1975 году, нашими гостями были Виктор 
Горбатко и Жугдердемдийн Гуррагча, ко
смонавт, гражданин МНР.

чества космические поле
ты. Космонавты получили 
за это звание героев Совет
ского Союза. А пионерский 
лагерь электролизников - 
имя, которое он носит по 
сей день.

А вот пионерлагерь 
ТЭЦ-9 "Звездный", оказы
вается, не имеет прямого 
отношения к космосу и кос
мической науке, возник он 
всего 23 года назад, когда 
космические полеты уже 
стали делом вполне обы
денным и уже не вызывали 
у людей ощущения трепет
ной эйфории. По толкова
нию энергетиков, звезды - 
это искры, возникающие 
при сварочных работах.

ТЫ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА 
НЕ ВИДЕЛ?

Юрий Гагарин уже давно живет в Ан
гарске. Ему 53 года, а родился он в Чите. 
Юрий Константинович - высококлассный 
специалист по сварке в ЖКУ. Его страсть - 
ремонт часов. Вместе с женой Верой, ра
ботающей в детском саду, Юрий Констан
тинович вырастил двух сыновей-двойня- 
шек. Дети всегда честно признавались, 
что их папа - никто иной как Юрий Гага
рин. Однажды на турбазе друзья отца по
теряли и спросили одного из отдыхающих: 
"Ты Юрия Гагарина не видел?”, тот выпу
чил глаза: "Да нет, не приходилось". НАСТОЯЩИЙ

КОСМОНАВТ
Коли на то пошло, в Ангарске не один 

Юрий Гагарин живет. Их тут целый клан. 
Где-то в Байкальске - Гагарин Юрий Льво
вич. А это Гагарин Юрий Викторович. Ему 
всего 18, и время, когда вся страна по ко
смосу с ума сходила, он помнит разве что 
по учебнику истории. В своей жизни он то
же первый, но не космонавт, а внук. До не
го у бабушки и дедушки были только внуч
ки, целых восемь! А Юркин папа уперся: 
"Будет у меня сын, и назову его Юрием в 
честь Гагарина!" В школе Юрку, конечно, 
звали космонавтом. А когда шести лет от 
роду он на даче свалился в подполье и при 
этом отделался легким испугом, родные 
решили: "Настоящий космонавт!"

КОСМИЧЕСКАЯ КОТЛЕТА

Полет человека к 
звездам навеки 
запечатлен в ме

ню ресторана "Тайга": 
фирменное блюдо - котле
та "Ракета". Конструкторы 
космической котлеты - по
вара Людмила Ощепкова и 
Александр Яуфман. Фир
менное блюдо подавали 
эффектно: в полутьме зала 
с горящим сухим спиртом. 
Посетители замолкали от 
восторга. Со временем ко
смические настроения по
утихли, а "Ракета" по- 
прежнему остается одним 
из любимых блюд у посе
тителей "Тайги".
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НАСТЕННАЯ ВЫШИВКА I Контрольная покупка

Когда в пору дирек
торства Виктора 
Федоровича Но- 

вокшенова на Ангарском 
электролизно-химическом 
комбинате поднялась вол
на эстетического преобра
зования производства, на 
"квартальских" домах ста
ли появляться огромные 
панно. В 1970 году, когда 
они устанавливались, кос
мическую тему обойти сто
роной было никак нельзя. 
Так на торце одной хру
щевки появилось произве
дение художника Констан
тина Воеводина "Торжест
во социализма". В "квар
тальских" коттеджах у ху- 
дожников-дизайнеров бы
ла устроена мастерская, в 
которой они из керамичес
кой плитки и так называе
мого глушеного, то есть 
крашеного стекла, состав
ляли фрагменты мозаики, 
которые затем приварива
ли к металлической сетке. 
Во времена, когда все, да
же цемент, было дефици
том, художникам предо
ставляли все возможнос
ти. Доставали колер и на 
керамическом заводе де
лали плитку нужных полу
тонов, а стекло возили аж 
из Нижнеудинска. Панно 
делали на века, вот оно и 
стоит как новенькое.

Из той же оперы. Улица Космонавтов и лозунг "Мир космосу!

ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ
Ж ан н а  ИМ АЕВА  

Только за послед
ние пять лет свои 
семейные релик
вии безвозмездно  
передали в дар го
родскому музею 50  
человек. Многие из 
тех, благодаря ки
пучему энтузиазму 
которых и возник 
когда-то музей ми
нералов, пришли 6 
апреля на открытие 
очередной выстав
ки, посвященной 
50-летию города. 
Это директор Сибирско

го ГППИИ "Оргстройпроект" 
Виктор Иванович Шкапцов и 
главный инженер Леонид 
Георгиевич Глебко. Здесь 
же присутствовал "охотник 
за камнями" Константин 
Игоревич Клопотов, кото
рый знает минералы лучше 
многих геологов. Многие 
экспонаты из его прекрас
ной коллекции сегодня хра
нятся в ангарском музее. 
Конечно, не обошлось без 
бессменного директора у- 
зея минералов, навечно 
влюбленного в камни, Васи
лия Михайловича Дуброви
на. На встречу пришли из
вестный в городе художник 
по камню Олег Неф, пода
ривший музею несколько 
своих картин, и автор экс
позиции "Морское дно" 
Александр Кудрявцев.

Но идейным вдохнови- 
V

телем собирательства ми
нералов был первый дирек
тор "Оргстройпроекта" Ми
хаил Вершинин. Именно по 
его инициативе, начиная с 
1962 года, ангарские геоло
ги-энтузиасты везли сюда 
камни со всех уголков быв
шего Союза и даже Монго
лии. Благодаря Станиславу 
Ивановичу Халимону, Юрию 
Николаевичу Звереву, Алек
сандру Ивановичу Зубарю и 
многим другим сотрудни-

горных пород городу. Имен
но тогда Виктор Иванович 
заявил:"Если эта коллекция 
"уйдет", я взорву институт". 
Условие он поставил одно - 
чтобы музей находился в 
центре города и ни один 
минерал не был потерян. В 
мае 1996 года музей от
крылся. Сейчас в нем вы
ставлено 1 300 экспонатов 
а в запасниках ждет своего 
часа еще столько же.

В благодарность всем

Воспоминаниями делятся Леонид Георгиевич Глебко, Виктор 
Иванович Шкапцов, Василий Михайлович Дубровин.

кам института сначала воз
никла небольшая экспози
ция в геологическом отде
ле. Затем она переехала в 
ДК "Зодчий", где все жела
ющие могли познакомиться 
с загадочным миром кам
ней. Когда ДК закрыли, что
бы собранное за 30 лет со
кровище не "разошлось" по 
частным коллекциям, "Орг
стройпроект" передал свою 
коллекцию минералов и

кто приложил к созданию 
экспозиции руку, вручили 
пригласительные билеты на 
свободное посещение му 
зея в любое время.

"Экскурсия по музею 
это маленькое путешествие 
в другой мир. А то, что он 
сохранится для потомков - 
счастье для нас", - говорили 
эти люди. Они очень наде 
ются, что мы сбережем этот 
бесценный дар..

ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ капле
М ар и на  СЕРГЕЕВА

Фито-чаи излечат от 
недомогания и усталости, 
несчастной любви и вред
ности; потому как впитали 
в себя силу родной тайги.

Много лет сибиряки, 
жители Приморья и Ку
рильских островов завари
вают молодые веточки ку
рильского чая. Настой с 
приятным вкусом и арома
том, не уступающим луч
шим сортам индийского 
чая, снимет усталость, 
придаст бодрости. Неда
ром в трудных лесных и 
горных походах опытные 
туристы пьют в основном 
курильский чай. В тради
ционной сибирской меди
цине это растение исполь
зуют как обезболивающее 
средство при желудочно- 
кишечных заболеваниях, 
для повышения иммуните
та и лечения ангины. "Ку
рильский чай" - находка 
для начальников. Напоил 
коллектив с утра куриль
ским чайком, и работоспо
собность на весь день 
обеспечена.

Чтобы защититься от 
весенних капризов жены, 
угостите ее чаем "Анаста
сия". Вечерком, когда она 
усталая вернется с рабо
ты, преподнесите ей ча
шечку чая, пусть попьет с 
вареньем и с удовольстви
ем. В составе "Анастасии"- 
боровая матка, грушанка. 
Во-первых, целебный на
стой действует как профи
лактическое средство при 
гинекологических заболе
ваниях. Во-вторых, снимет 
головную боль, утомление. 
В-третьих, ваша забота 
тронет женщину. Весной 
лучшее успокоительное - 
знать, что тебя любят.

Как приятно побало
вать себя после бани чаем 
"Норма” с медом. Мир 
преображается. К тому же 
чай - не водка: после него 
не на подвиги, а на фило
софские рассуждения тя
нет. И здоровью польза. 
Побеги черники в сочета
нии с курильским чаем по
могут при расстройствах 
желудочно-киш ечного  
тракта, понизят сахар в

крови. Фито-чай - средст
во от ссор. К примеру, кто- 
то вас очень рассер
дил. Что хочется 
сделать в первый 
момент? Подойти 
и рассказать 
этому кто-то, 
что вы думаете 
о нем и о всех его родст
венниках. Но есть способ 
лучше: пойти попить чайку 
"Гармония”. Настой кор
ней валерианы, чабреца, 
мелиссы, побегов брусни
ки и курильского чая рас
шатанные нервишки в нор
му приведет. Глядишь, и 
обида прошла. Обдумаешь 
все не спеша и примешь 
верное решение без ссор и 
прочих глупостей.

Чай "Крепыш" для де
тей приготовлен из аро
матных витаминных трав. 
Полезный напиток повысит 
аппетит, успокоит сон, по
высит сопротивляемость к 
различным заболеваниям.

Чай с интригующим на
званием "Новый рус
ский" станет любимым 
для людей много работаю
щих. Благодаря своему со
ставу - золотой корень, са- 
гандайля, черный лист ба
дана, курильский чай - на
питок стимулирует жиз
ненные силы организма, 
тонизирует.

"Золотая стена" за
щитит при алкогольной ин
токсикации печень, подже
лудочную железу и почки, 
встанет преградой для цир
роза в начальной степени, 
поможет при гепатите.

"Солянка холмовая" 
не только улучшит работу 
желчевыводящих путей, 
пищеварительной систе
мы, но и улучшит зрение.

Купить полезны й  
прод укт м ож но в 

апте ка х  город а, а 
та кж е  в ф ирм енны х  
отд ел ах  в м а га зи 

нах "Карл ен", 
"М е д ео " ,

Т Ц  "А нгарский” , 
на центре  

рынк

■ JM L \РОДYKT
Нервные все стали. Чуть 
что не так, сразу 
истерика и скандал.
А все почему? Врачи 
расскажут про авитами
ноз и анемию, синдром 
хронической усталости. 
А может, мы просто со
скучились по солнечным 
дням и запахам тайги? 
Тогда нет ничего проще, 
как купить кусочек лета 
в яркой коробке от 
фирмы "Тайга-продукт".

Сошна яапмска КурпзкхяА Роаояеидроя A.iswj ((жажсаЯлк)

В ф ито-чаях  никакой  "хим ии", только ж ивы е, целебны е  
травы . Все ком поненты  собраны  у нас в П рибайкалье на вы со
ких горах , на заливны х лугах в эко л о ги чески  чисты х уголках в 
нуж ное врем я в заветны й час. Чаи приготовлены  по специ ал ь 
ной технол огии , чтобы трава все свои л екарственны е свойства  
в настой отд ал а. Н ед аром  на всех вы ставках и конкурсах , куда  
привозила ф ирм а "Т аига -п р о д укт" свои чаи , их продукцию  н а 

гр аж д ал и  д ипл ом ам и.

НЕ ПОМОГЛИ РОДНЫЕ СТЕНЫ
С ер гей  КО ЗЫ РЕВ

В минувшее воскресе
нье, 8 апреля, в ангарском 
спорткомплексе "Олим
пийский" состоялся чемпи
онат России по мини-фут
болу. Впервые провести 
финал в дивизионе "Б" 
первой лиги на территории 
Иркутской области доби
лись организаторы турни
ра - ангарчане. К сожале
нию, уже первый день со
ревнований не принес ра
дости ангарским болель
щикам. Их кумиры уступи
ли команде "Нефтяник" из 
Сургута со счетом 10:4, а в 
последующие встречи не 
смогли победить иркут
скую "Звезду" и лидеров 
областного чемпионата

Ж ан н а  ИМ АЕВА
7 апреля в Зеленогор- 

ске (Красноярский край) бедитепями стали ангар- Артема Фомина. Бронзу
состоялся традиционный чане_ воспитанники ДЮСШ привезли Миша Березов, 
турнир среди юношей 1987- "Победа” Кирилл Галкин, Павел Данченков, Стас 
1988 годов рождения на qt3C Кожуров, Сергей Рыжов и Евгений Шепель.
приз "Мастер дзюдо”. По- Иванов Второе место у

2001 года "Тандем" из 
Усть-Кута. В итоге футбо
листы "Ангары", смогли за
нять только четвертое мес
то. Лидером чемпионата 
стали иркутские спортсме
ны, которые, в отличие от 
шестилетней истории "Ан
гары" заявили о себе всего 
год назад. Как заметил ге
неральный директор обла
стной федерации футбола 
Сергей Струнин, послед
ние годы хозяева турнира 
мало уделяют внимания 
омоложению состава сво
ей команды, например, 
вратарю "Ангары"

Владимиру Белову уже 
54 года, когда средний 
возраст иркутской "Звез
ды" всего 27 лет. Теперь 
иркутяне получили права 
играть в дивизионе "А" 
первой лиги, а это уже 
профессиональный, а не 
любительский футбол.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ "МАСТЕРА"



*вен неделя - ангарский пенсионер* ig.Q4.gooi
В а ш  в о п р о с  к  в л а с т и

5 апреля на радио 
"7 этаж” прошла пря

мая линия по вопросам 
местного самоуправле

ния с заместителем 
мэра, руководителем 

аппарата администрации 
НИНОЙ БОРИСОВНОЙ 

СТОЛЯРОВОЙ.

Провела п р о гр ам м у  
ж ур н ал и ст  
И РИН А  БЕЛОВА

- Дума предложила мэру
Виктору Новокшенову 
уйти в отставку. Какие 
юридические последст
вия несет это решение, 
потому как, судя по во
просам, многие ангарча- 
не просто не понимают, 
что происходит?_______
- В соответствии с дей

ствующими российским и 
областным законодатель
ствами и уставом местного 
самоуправления данное ре
шение не несет никаких 
правовых последствий. По
тому как предложение Ду
мы - уйти мэру в отставку
- находится вне компетен
ции Думы.

каким еще образом изби
ратели могут отозвать гла
ву местного самоуправле- 
ния с его должности._____

- Насколько хлопотна та-
кая процедура?_______
- Статья 4 областного 

закона "Об отзыве выбор
ных лиц" гласит: "Отзыв вы
борного лица осуществля
ется в связи с совершени
ем им действий или без
действий, несущих утрату 
доверия населения к нему". 
Оговариваются следующие 
случаи. Первое: нарушение 
Конституции РФ, феде
рального и областного за
конодательства, устава му
ниципального образования 
и других нормативных пра
вовых актов органов мест
ного самоуправления. Вто-

- То есть, на ваш взгляд,
те обвинения, которые 
депутаты предъявили 
мэру, не попадают под 
те пункты, которые Вы 
назвали?_____________
- На обвинения, кото

рые звучали в обращении 
депутатов к мэру, он уже 
дал официальный ответ - 
нарушений со стороны ад-1 
министрации и мэра нет.

- В программе "Курьер"
один из депутатов ска
зал, что Дума намерена 
объявить мэру импич
мент. Насколько это 
правомерно?_________
- Ни импичмент, ни 

предложение об отставке, 
высказанное депутатами, 
не несут правовых послед
ствий. Я считаю, голосуя 
за отставку мэра во второй 
раз, депутаты уже полно-

СЭиРР признана неудовле
творительной, хотя часть 
вины в этом из-за неполно
го финансирования со сто
роны бюджета, который не 
имеет возможности покры
вать все затраты предприя
тия, но с другой стороны, о 
результатах работы надо 
судить по итогам именно 
хозяйственной деятельнос
ти предприятия и его руко
водителя. Что касается вто
рой части вопроса, дело в 
том, что депутат Думы мо
жет быть уволен со своего 
рабочего места только с 
согласия представительно
го органа местного само
управления, то есть Думы. 
Это так называемый имму
нитет депутата. Соответст
венно, в нынешнем настро
ении Дума, наверняка, не 
даст своего согласия.

мнение его заместителей.
- Очень часто на заседа
ниях Думы от мэра мож
но услышать, что Дума 
стала нарушать регла
мент своей работы. Кон
кретно, какие это нару
шения?______________
- По регламенту боль

шинство решений Думы 
должно согласовываться с 
администрацией, потому 
как администрация органи
зует работу Думы, готовит 
заседания. Поэтому, если в 
решениях Думы затрагива
ются интересы админист
рации, мэра, других каких- 
либо структур, подведомст
венных управлению адми
нистрации, желательно, 
чтобы такие решения со
гласовывались с админист
рацией. На последнем за
седании мэр отклонил от

П редл ож ение  
Думы  - уйти м эру  в 
отставку - н аход ит
ся вне ком петенции  

Д ум ы .

Их цель - п си хо л о 
ги ч е с ко е  д ав л е н и е  
на м э р а  и и з б и р а 
те л е й . О ни по л ьзу

ю тся т е м , что  
больш ая часть  

и зб и р а те л е й  не  
сильна в правовы х  

в оп р о сах , ка к , 
в пр о чем , и сам и  

д еп утаты .

- Требование отставки 
мэра - лишь эмоциональ
ный шаг? Чем руководст- 
вовались депутаты?
- На сегодняшний день 

существует порядок, при 
котором избиратели могут 
отозвать выборное должно
стное лицо. Если данное 
должностное лицо избрано 
непосредственно населе
нием, то население вправе 
отозвать его с должности 
путем голосования. Соглас
но закону "Об отзыве вы
борных лиц", инициативная 
группа должна зарегистри
роваться, обосновать свои 
требования, собрать под
писи, подписные листы 
предоставить в избира
тельную комиссию, где не 
только сверят списки, но 
также проверят основания 
для отзыва. Если они попа
дают под статью закона и 
действительно имеют мес
то, то в этом случае назна
чается голосование по от
зыву данного должностного 
лица. Только решения Ду
мы об отставке мэра здесь 
явно недостаточно. Суще
ствуют иные возможности 
прекращения деятельности 
на этой должности. Они из
ложены в уставе Иркутской 
области, в областных зако
нах, которые конкретно 
расписывают процедуру,

рое: неисполнение полно
мочий согласно занимае
мой должности, отказ от 
приема избирателей, рас
смотрения их жалоб и 
предложений, непринятие 
мер по предвыборной про
грамме, совершение по
ступков, порочащих звание 
выборного лица и умаляю
щих авторитет власти. Так
же основаниями для пре
кращения полномочий вы
борного должностного лица 
является возбуждение уго
ловного дела, либо вынесе
ние приговора в отношении 
его или фактическое пре
кращение исполнения пол
номочий на этой должнос
ти. Здесь немного другой 
порядок. В этом случае вы
несенное городским судом 
решение направляется в 
Законодательное собрание 
области. Оно в свою оче
редь обращается в област
ной суд за заключением, 
что действительно деятель
ность должностного лица 
противоречит законода
тельству. Получив положи
тельное заключение, Зако
нодательное собрание, гу
бернатор и представитель
ные органы местного само
управления могут рассмат
ривать вопрос о прекраще
нии полномочий данного 
должностного лица.

стью понимали, что они 
принимают акт, не соот
ветствующий законода
тельству. Их цель - психо
логическое давление на 
мэра и избирателей. Они 
пользуются тем, что боль
шая часть избирателей не 
сильна в правовых вопро
сах, как, впрочем, и сами 
депутаты. Понятия "импич
мент" нет в нашем законо- 
дательстве._____________

- Мэр заключает догово
ра с депутатами, руково
дителями предприятий. 
Почему при этом не про
водится полная финан
совая ревизия этих 
предприятий?_________
- Ревизия финансовой

деятельности муниципаль
ных предприятий проводит
ся по плану, и если посту
пают сигналы о грубых на
рушениях в хозяйственной 
и финансовой деятельнос
ти, а не с целью гонения 
неудобных лиц.__________

- Очень много вопросов
поступило от работни
ков СП СЭиРР. Почему 
на предприятии не вы
плачивается зарплата, и 
почему при этом воль
готно чувствует себя 
директор?____________
- По результатам балан

совой комиссии работа СП

- Отвлечемся от темы 
конфликтов. Несколько 
дней в нашем городе 
жили гости из города- 
побратима Цзиньчжоу. 
Чем они занимались?
- В составе делегации 

были руководители и ра
ботники учреждений обра
зования. Их очень заинте
ресовала наша образова
тельная система, новые об
разовательные технологии, 
инновационные проекты.

- Кадровые перестанов
ки в администрации - 
единоличное решение 
мэра, или он советуется 
со своими заместителя- 
ми? (Мария Ивановна).
- Окончательное реше

ние, естественно, принима
ется мэром. Он ставит по
следнюю подпись. Но каж
дый из работников админи
страции или руководителей 
подведомственных учреж
дений, которые курирует 
работник администрации, 
высказывают свои мнения, 
пожелания. Любая переста
новка обсуждается. Если 
есть необходимость посо
ветоваться по данному во
просу, естественно, мэр 
этим пользуется, потому 
как в любом случае он ува
жает чужое мнение. Тем 
более для него значительно

подписания пять решении, 
потому что они напрямую 
противоречили действую
щему законодательству. 
Мэр же не подписывает ни 
одного правового акта, на 
котором не стоит виза юри
ста, подтверждающего, что 
данный правовой акт не 
противоречит законода- 
тельству._______________

- Вы единственный за
меститель мэра - жен
щина. Каким Вы, на Ваш 
женский мудрый взгляд, 
видите выход из кон
фликта администрации 
и Думы?_____________
- Я считаю, что компро

мисс возможен, он может 
быть достигнут путем пере
говоров представителей 
Думы с мэром. Это было 
предложено одним из депу
татов Думы, одобрено мэ
ром, но большинство депу
татов не поддержали это 
предложение. Если у Думы 
имеются основательные 
претензии к мэру, то их 
можно высказать не только 
на заседании, но и в спо
койной обстановке. Но пока 
у депутатов нет явного же
лания идти на компромисс. 
Они считают, что с мэром 
можно общаться только на 
официальных заседаниях.

Ж анна ИМ АЕВА
Юные ангарчане и 

петь и плясать умеют. Да 
так, что дух захватывает. 
Подтверждением этому 
стали сразу два конкур
са, которые в минувшие 
выходные дни прошли в 
Ангарске.

ют рекомендацию на 
зональный тур. Сразу 
"выбился" из общих ра
мок хор "Камертон" шко
лы искусств №4, уже 
много лет занимающий
ся под руководством Ев
гении Бухаровой. Ребята 
выступили настолько

ПЛЯШИ И ПОИ!
Во Дворце культуры 

"Энергетик" состоялся 
фестиваль танца, в кото
ром приняло участие 25 
танцевальных коллекти
вов из школ и детских 
клубов. В первый день 
фестиваля на сцене бли
стали детские коллекти
вы, а на второй - взрос
лые. Они выступали в 
двух номинациях - на
родный и эстрадный та
нец. А Дворец творчест
ва детей и молодежи 
приютил в эти дни хоро
вые коллективы из го
родских школ искусств. 
Здесь проходил первый 
тур областного смотра- 
конкурса. "Судил" вы
ступления конкурсантов 
доцент музыкальной ка
федры ИГПУ, главный 
дирижер Иркутского му
зыкального театра Нико
лай Сельверстов. По ус
ловиям конкурса три луч
ших коллектива получа

блестяще, что жюри по
рекомендовало вне кон
курса (без участия в "зо
не") включить их в список 
участников уже област
ного смотра. Кроме них 
лучшими стали хор маль
чиков "Ангарские соло
вушки" из школы ис
кусств №4 (руководитель 
Владимир Попов) и два 
коллектива из школы ис
кусств №2: хор старших 
классов (руководитель 
Елена Шевцова) и хор 
младших классов "Ра
дость" (руководитель 
Ольга Еремеева). Кстати, 
Ольга - выпускница зна
менитой "Юности Ангар
ска". Она всего год ве
дет свой коллектив, но 
уже добилась больших 
успехов на этом попри
ще. В марте будущего 
года ребят ждет новый 
виток конкурса.

ДОРОГИЕ ЦВЕТЫ ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ
Встречей с коллегами, 

выпускниками, родителя
ми учеников завершился 
7 апреля юбилейный ма
рафон Тамары Ивановны 

Гладыш, заслуженного 
учителя Российской фе

дерации.

Анна КАПЛАН
В зал школы № 27 при

шли и первый директор 
этой школы Владимир Ары
ков, принявший ее на рабо
ту тридцать шесть лет на
зад, и давнишняя наставни
ца Татьяна Угорелова, и ди
ректор Российско-Британ

ского центра Анатолий Лес- 
няк, и несколько делегаций 
выпускников разных лет, и 
собственные дети Тамары 
Ивановны.

Юбилейная встреча не 
просто ознаменовала 40- 
летие трудовой деятельнос
ти, пожалуй, самого извест
ного в городе преподавате
ля английского языка - 
встреча эта стала как бы 
финалом юбилейного твор
ческого марафона. Неуто
мимая Тамара Ивановна в 
январе дала четыре откры
тых урока для родителей 
своих учеников. А ведь бы
ли еще "Burns Supper" - 
праздник, который ее дети 
устроили в Иркутске, потом
- два семинара для коллег 
(об образовании в США и о 
преподавании страноведе
ния), открытые уроки для 
молодых специалистов и 
учителей города, подготов
ка с учениками песен и тан
цев, сонетов Шекспира и 
драматизаций по мотивам 
Марка Твена к юбилейному 
концерту.

И было солнечное суб
ботнее утро. И было пред
ставление Тамарой Иванов
ной глав из своей жизни. И

были рассказы о том, как 
она прыгала с парашютом, 
как работала в Вихоревской 
школе № 2, как не хотела ее 
отпускать директор 13-й 
школы и как с радостью 
принял директор 27-й, как 
семь лет на общественных 
началах она руководила го
родским методобъединени- 
ем учителей английского 
языка и как сотрудничала с 
институтом усовершенство
вания учителей, как работа
ла завучем в своей школе и 
как победила во всероссий
ском конкурсе учителей ан
глийского языка и ездила 
изучать методику его пре
подавания в США, как при
везла в Ангарск идею моло
дежного Евроклуба, как ув
лекла ею старшеклассников 
и как искала единомышлен
ников среди коллег из дру
гих школ. И были юморис
тические поздравления 
коллег, душевные (порой в 
стихах, порой по-француз
ски) - родителей ее учени
ков, непосредственные - 
самих учеников, восторжен
ные и благодарные - выпу
скников. И - горы цветов, 
дорогих цветов дорогому и 
любимому учителю.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.10 - "Поле чудес"
12.10 - "С легким паром!"
12.40 - "История одного шедев
ра". И. Хруцкий. "Цветы и плоды”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.50 - Мультсеанс
14.05 - Людмила Гурченко и 
Александр Михайлов в комедии 
"Любовь и голуби"
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 - "Большая вода". Спецре- 
портаж
19.45 - "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"
00.35 - "Взгляд"
01.20 - "На футболе"
02.05 - Ночные новости
02.30 - Сериал "Человек ниоткуда"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
РТР

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"

10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва-Минск"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15- Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Галина Польских и 
Никита Джигурда в фильме "Лю
бить по-русски"

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

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Планета КВН"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда" 

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Круглый стол". Перспек- 
тивы развития Иркутской области 

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Послесловие"
19.40 - "Мастер-класс". Новые 
профессии в лицее № 17 г. Ир
кутска
19.50 - "Золотой юбилей Ангар
ска". ТЭЦ-9
20.10 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра'1

РТР
21.00 - Сериал
22.00 - "Вести"

Комиссар Рекс"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Приключенческий фильм 
"Тайна борта 25-16"
00.35 - Михаил Жванецкий. 
"Простые вещи”
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Боевик "Городские тор
педы”
03.45 - "Спорт за неделю"
04.40 - "Очень большой теннис"

ACT
11.00
11.30
11.45
12.15
12.30
13.00
13.15
13.30
14.35 
14.50
16.35
17.00
17.30
17.45
18.15

Мультфильмы
"Постфактум”
Детский сериал "Чародей" 
"Магазин на диване"
"Морт и Фил"
"Голова на плечах" 
"Счастливого пути!"
Сериал "Цирк Умберто"
"Из жизни животных..."
Х/ф "Кто этот человек" 
"Путеводитель для гурманов' 
"Морт и Фил"
"Факт"
"ACT журнал - молодым" 
"Интершоп”

18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Приключенческий сериал "Пер
вооткрыватели"
20.35 - Детский сериал "Чародей”
21.05 - Мультфильм
21.15 - "Магазин на диване"
21.35 - Х/ф "Тишина", 1 серия
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Приключенческий сериал "Пер
вооткрыватели"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Кто этот человек"
04.35 - Сериал "Человек и море”
05.05 - "Представляет Большой...” . 
"Звезды Большого"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "Наобум"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Из жизни животных..."

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - Монитор
9.30 - 'Телеспецназ"
9.45 - Случайный свидетель
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Смерч-2: Погоня за бурей" 
12.35 - "Телемагазин"
13.05 - Х/ф "Лунный прилив"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные материалы"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Спектр"
22.00 - "Слово"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Игры в подкидного" 
00.15 - Х/ф "Смертоносный ниндзя”
02.00 - "Местное время"
02.15 - Футбольный курьер

НТВ
08.00 -
08.30 -
08.35 -
08.45 - 
09.00 - 
09.20 -
09.30 -
09.35 -
09.45 - 
09.55 - 
НАРЕЙ' 
11 .0 0 -  
11.25 - 
НАРЕЙ-
12.35 -

СЕГОДНЯ 
Час быка 
Криминал 
Карданный вал 
СЕГОДНЯ 
Впрок 
В печать 
Тушите свет 
Час быка
Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

СЕГОДНЯ
Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
■3”
ДЕПРЕССИЯ

13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ИТОГО
15.55 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
16.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ
БРОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ПРИМАДОННА МЭРИ"
23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
ОХОТНИКИ НА МАНЬЯКОВ, 1 серия
23.45 - ЧАС БЫКА 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
02.00 - АНТРОПОЛОГИЯ

с т с
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз-90210"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Наследница Ники"
13.30 - М/ф "Цветик-семицветик”
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 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Star Trek . Звездный 
путь”
21.30 - ”7 Плюс"
22.00 - Драма "Воскресение"
00.30 - Сериал "Война с реальностью"
01.30 - Комедия на СТС "Как в кино"
02.00 - "Шоу-бизнес"
02.45 - "Взрослые песни"
04.05 - "2_FreLU"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

с т в
6.50 - "Наши любимые животные”
7.20 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
7.50 - "Все в сад!"
8.15 - "Шоу Бенни Хилла"
9.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБРЫЙ” 
9.25 - "МОЕ КИНО"
10.20 - Музыкальный фильм "Женщина, 
которая поет"
11.50 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Ре
флекс" и САША
12.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
13.40 - Дорожный патруль 
13.55 - Дорожный патруль
14.15 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Ричард Рамирез. 
Ночной сталкер"
14.50 - "FRESH"

15.25 - "Star Старт”
16.05 - Патрик Суэйзи в фильме" Три 
желания"
18.20 - "Х-ФАКТОР"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
19.40 - "Вечерний гость"
20.15-НОВОСТИ СТВ
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.30 - НОВОСТИ СТВ 
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - Сериал "Пси-фактор-НГ'
23.10 - "За окном”
23.15 - Боевик "Нулевая терпимость"
1.20 - НОВОСТИ СТВ
1.40 - "За окном"
1.45 - "Вечеринка из "Метелицы"

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.10 - "Настроение"
14.00 - "Момент истины"
14.40 - Смотрите на канале 
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 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - "Мир без наркотиков”
20.30 - "Портрет Незнакомки"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Сорок сороков"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Московский ринг чемпионов"
23.15 - "Клад графа N"
00.00 - Сериал "В плену страсти"
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Москвой"
01.50 - "Особая папка”
02.15 - Прогноз погоды
02.20 - Х/ф "Печки-лавочки”
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Интернет-кафе"

18.00 - Комедия "Я люблю Люси”
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-2"
20.30 - ”7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - Комедия "Дела Лоховского" 
23.20 - "7 Плюс"
23.45 - "Страсти по Соловьеву”
00.20 - Сериал "Папочка-майор”
00.55 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Время сюрпризов"
7.20 - "Витаминка"
7.30 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Рефлекс" 
и САША
8.00 - "Новости недели"
8.10 - "Время сюрпризов"
8.15 - "X - фактор"
8.50 - "Вы очевидец"
9.50 - Сериал ""Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
11.55 - "Время сюрпризов"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фильм ужасов "Пятница, 13-е"
16.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.00 - "СЕТЬ"
17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.40 - Театральный понедельник 
18.35-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
22.10 -ДИСК-канал
23.05 - Патрик Суэйзи в фильме "Три 
желания"
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Боевик "Главная цель"
6.10 - Дорожный патруль

т н т
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - 'Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Сегоднячко” за неделю 
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - "Вспомнить все"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - '7 Плюс"
14.30 - Сериал 'Тридцать слу
чаев майора Земана”
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-3”
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!”

Первая лекция БЕСПЛАТНО 
Д и п л о м  го с . о б р а з ц а

БУХГАЛТЕР
МАРКЕТОЛОГ

МЕНЕДЖЕР
лекции на дом, личный преподаватель

/180 р. месяц (1800 го,
Заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ лекции З ш н ш и и ! 

665717, г. Брета-17, а/я 2918 Техникум I 
Ш 1. (395-3) 41-15-99 Аксенова}

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - "Пока все дома"
12.45 - "История одного шедев
ра". В. Серов. "Портрет Мики Мо
розова"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Детективный сериал "На 
темной стороне Луны", 1 -я серия
15.10 - "Жди меня"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки”
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Плавучие джун
гли Борнео"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Послед
няя высота 6 роты". 2000 год 
20.40 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Сергей Никоненко и Ли
дия Федосеева-Шукшина в коме
дии "Трын-трава”
00.35 - "Цивилизация"
01.10 - Ночные новости
01.35 - Мистический триллер 
"Человек из кошмара"

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 ЯЧ - МупктЛ илкм

10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть”
11.00 - "Вести"
11.15- Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Галина Польских и 
Никита Джигурда в фильме "Лю
бить по-русски-2"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"_______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины" 

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда" 

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Путь к отчему дому" 
18.40 - "Сайн байна, земля Гэсэ- 
ра!". Дни культуры Усть-Ордын- 
ского округа в Are.
18.50 - "Перед выбором".
В.В. Дорош ок

РТР
19.00 - "Вести"

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

РТР
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс”
22.00 - "Вести”_______________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Ширли Маклэйн и Нико
лас Кэйдж в фильме "Охраняя 
Тесс”
00.30 - "Россия - начало"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Мужчина и женщина" 
02.55 - Майк Майерс, Элизабет 
Херли и Майкл Йорк в пародийной 
комедии "Остин Пауэрс - между
народный человек-легенда"

ACT
11.00 - Мультфильмы 
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Чародей”
12.15 - "Магазин на диване"
12.35 - "Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!”
13.35 - Сериал "Цирк Умберто"

14.50 - "Поет Инна Малая"
15.35 - "Самый большой музей мира"
16.35 - "Путеводитель для гурманов"
17.00 - "Морт и Фил"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - "Документальный экран"
20.35 - Детский сериал "Чародей"
21.05 - "Зеркальце”
21.15 - "Магазин на диване"
21.35 - Х/ф "Тишина", 2 серия
23.00 - "Полигон"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Документальный экран"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Поет Инна Малая"
03.35 - Научно-популярный сериал 
'Таймслот"
04.35 - Сериал "Человек и море”
05.00 - "Вас приглашает Ф. Царикати”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал ^Верность любви"
07.00 - "Полигон"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Математика и 
ерунда всякая"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен”
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - Монитор
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Смертоносный ниндзя" 
12.35 - "Местное время”
13.05 - Х/ф "Солнце в зените"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры 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 - Сериал "Игры в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Ребекка”, 1 серия 
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Солнце в зените"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Криминал 
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Час быка 
09.30 -,Впрок
09.40 - В печать
ПО КК . Гогмлъп "ЛПГЦР nCTPkTMRA nvR-

11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ-БИЧ”
12.25 - Криминал
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ
ЧИН"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"
22.45 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ОХОТ
НИКИ НА МАНЬЯКОВ, 2 серия
23.25 - ЧАС БЫКА 
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.45 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00 - 'Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз-90210"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Воскресение"
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 - "Star Trek . Звездный путь"
21.30 - ”7 Плюс”
22.00 - Х/ф "Тайны чужой души"
00.30 - Сериал "Война с реальностью"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.15 - "Shaftker"
02.45 - "Alter Ego"
04.05 - "2_FreLLJ"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
6.40- 
7.15- 
7.35-
7.40-
9.40- 
10.00 
10.05 
РЫЙ" 
10.25 
12.15 
13.10
14.35
15.35 
16.40
17  чл

НОВОСТИ ДНЯ 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
НОВОСТИ СТВ
- "За окном"
- "ПОНЕДЕЛЬНИК ДЕНЬ ДОБ-

- Фильм ужасов "Пятница, 13-е"
- Театральный понедельник
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Сериал "Пси-фактор-Ш"
- Сериал "Тропиканка"
- ДИСК-канал

- Г.рпмяп "Тпйткя планета от

18.20 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века". "Марк 
Чепмен и убийство Джона Лен- 
нона"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном”
19.15 - Сериал "Женаты... с де
тьми..."
19.50 - НОВОСТИ СТВ
20.00 - "За окном"
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
20.25 - "СВ-шоу ". ДАНКО
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
23.10 - "За окном"
23.15 - Боевик "Главная цель" 
1.10-НОВОСТИ СТВ
1.30 - "За окном"
1.35 - "СПОРТ - КЛУБ"
1.55 - Дорожный патруль

j g l  ПРОДИМЕКС

С А Х А Р  2 5 /5 0  кг 
М У К А  2 5 /5 0  кг 
РИС 25 кг

ДОСТАВКА НА ДОМ 
СКИДКИ
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00,
52-52-41. с л

ТВЦ
11.00-СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - "Версты"
14.40 - Смотрите на канале
1 4 .4 5  - '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 - Сериал "Инспектор Деррик”
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Сорок сороков"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "На пятачке". Хоккейное обозре
ние
22.45 - "Выход рядом"
23.15 - "Антимония"
23.55 - Сериал "В плену страсти"
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.10 - "Пять минут с деловой Москвой" 
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 - Сериал "Петербургские тайны”
03.20 - Прогноз погоды
03.25 - Сериал "Операция "Возмездие"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Полет над "Гнездом глухаря"
05.55 - "Открытый проект"

тнт
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - 'Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-2" 
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Дела Лоховского"
13.30 - "Телемагазин”
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев майо-

16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс Мак.З"
16.30 - Сериал "Впасть желания"
17.30 - "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.15 - "Автомикс"
21.30 - Боевик "Ночь стрелка"
23.30 - "7 Плюс"
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Папочка-майор"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Витаминка”
7.35 - "Х-фактор”
8.15 - Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". Марк Челмен и убийство 
Джона Леннона”
8.50 - "СВ - шоу". Данко
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Маколей Калкин в комедии "Бога
тенький Ричи"
16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
17.40 - WWW. TV6.RU
18.35 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "Спектр"
21.20 - Сериал 'Третья планета от Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал
23.05 - Боевик "Главная цепь"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
1.30-"СВ-шоу". ДАНКО
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
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7.00 - "Доброе утро!"
0.00 - Новости
0.15 - Сериал "Воздушные замки'
1.15 - Евгений Лебедев, Олег 
асилашвили в фильме "Старые 
накомые"
2.15 - Сериал "Все путешест- 
ия команды Кусто". "Плавучие 
жунгли Борнео"
2.40 - "История одного шедев- 
а". Е. Лансере. "Святослав"
3.00 - Новости
3.15 - "Добрый день!"
4.05 - Детективный сериал "На 
змной стороне Луны", 2 серия
5.20 - "Как это было". "Послед- 
ля высота 6 роты". 2000 год
5.00 - Новости
В.20 - "Зов джунглей"
В.45 - "...До шестнадцати и 
гарше"
7.20 - "Покемон"
7.45 - "Ералаш"
7.55 - Сериал "Воздушные замки"
3.00 - Вечерние новости
3.15 - "Здесь и сейчас"
Э.25 - "Человек и закон"
D.10 - Памяти Владимира Во- 
ошилова. "Что? Где? Когда?", 
оследняя игра
1.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
2.00 - Время
2.50 - Кэтлин Тернер в коме- 
ийном боевике "Частный де- 
жтив Варшавски"
130 - "Русский экстрим"
1.05 - Ночные новости
1.30 - "Тихий дом"
2.00 - Роберт Дювалл в трилле- 
з "Арест Эйхмана"

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"
100 - "Вести"
130 - "Утро с "Аргументами и 
актами"

■ ■ ■ И

10.35 - "Сладкий родник"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть”
11.00 - "Вести"
11.15 - Евгений Матвеев, Лари
са Удовиченко, Галина Польских 
и Никита Джигурда в фильме 
"Любить по-русски -3"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины'

РТР
16.00 - "Вести”
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Домашний доктор"
18.40 - "Наша среда"
18.55 - "Перед выбором".
В.В. Дорошок

РТР
19.00 - Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Церемония награжде
ния стипендиатов Владимира 
Потанина в Сибирском феде
ральном округе"
19.55 - "Свое дело"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс”
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Каспер Ван Дьен в бое
вике "Погоня за смертью"
00.45 - "Фитиль”
01.00 - "Вести”
01.30 - "Местное время. Мир се
годня”
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Константин Воинов, Вя
чеслав Невинный и Аристарх 
Ливанов в фильме "Номер 
"Люкс" для генерала с девочкой"
04.00 - "Русское лото"
04.15 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак” (Москва) - "Тор- 
педо-ЗИЛ" (Москва)

ОРТ
;’.00 - "Доброе утро!"
100 - Новости
). 15 - Сериал "Воздушные замки"
1.15- "Кто хочет стать миллионе-
эм?"
’ .15 - Сериал "Все путешествия 
>манды Кусто". "Тайны глубин" 
>.45 - "История одного шедев- 
i". Г. Семирадский. 'Танец сре- 
1 мечей"
5.00 - Новости
5.15 - "Добрый день!"
5.05 - Детективный сериал "На 
мной стороне Луны", 3 серия 
>.20 - "Человек и закон"
>.00 - Новости
5.20 - "100%"
>.45 - "...До шестнадцати и 
арше"
'.20 - "Покемон"
'.45 - "Ералаш"
’.55 - Сериал "Воздушные замки" 
>.00 - Вечерние новости
1.15 - Сериал "Все путешествия 
манды Кусто". "Милый враг"
>.45 - "Здесь и сейчас"
I.55 - "Процесс"
I.40 - Премьера. Сериал "Па- 
жский антиквар"
.45 - "Спокойной ночи, малыши!" 
L00 - Время
L50 - Ирина Метлицкая и Нико- 
й Еременко в мелодраме "Ро- 
)н в русском стиле"
1.25 - Европейская премьера. 
:риал "Джаз"
.35 - Ночные новости
!.00 - Детектив "Леди исчезает"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

’.00 - "Новый день" 
’.50 - "Курьер"

РТР
1.00 - "Вести"
1.15 - Сериал "Мануэла"

ТРК-ИРКУТСК
■.50 - "Курьер"

РТР
.00 - "Вести”
.15- "Семейные новости"
.25 - 'Телепузики"
.50 - "Местное время"
.00 - "Вести"
.30 - "Открытая таможня"
.45 - "Православный календарь" 
.50 - "Местное время. Дежур- 
я часть"

11.00 - "Вести"
11.15 - Каспер Ван Дьен в боеви
ке "Погоня за смертью"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины" 

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные деньги”
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "Неспешный разговор"
18.55- "Музыкальный презент"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Регион 38"
19.40 - "Юридическое образова
ние в ИГЭА"
20.05 - "Деловой Иркутск".
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
22.00 - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Фильм "Ошейники для вол
ков" из цикла "Марш Турецкого" 
00.25 - Д/ф "Откройте, милиция!"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01,40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Архивные тайны. "Как Ста
лин мостил дорогу в Храм"
02.25 - Евгений Миронов, Ольга 
Остроумова и Лев Борисов в ост
росюжетном фильме "Змеиный 
источник"
04.10 - Горячая десятка

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Чародей"
12.15 - "Магазин на диване”
12.30 - “Морт и Фил"
13.00 - "Голова на плечах”
13.15 - "Счастливого пути!"
13.30 - Сериал "Цирк Умберто" ~
14.35 - "Чудесные уроки”. "Фафаля на 
планете Земля"

ACT
23.00 - "За Садовым кольцом” . Город 
Касимов
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Люди и горы"
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/фильмы "Кошка", "Модель 
действия"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - X/ф  "Древнейшая профессия 
в мире"
05.00 - "Вечер романса". "Весна рус
ского романса”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум”
06.00 - Д/фильмы "Кошка", "Модель 
действия"
07.00 - "Парадоксы истории". "За 
други своя"
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 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Ребекка”, 1 серия
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Человек - невидимка"
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"
19.00 - Сериал "Дарма и Г per”
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 "Ребекка” , 2 серия
02.15 - "Местное время"
02.30 - Х/ф "Человек - невидимка"

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов. 
"ВАЛЕНСИЯ" (Испания) - "АРСЕНАЛ" 
(Англия) 1/4 финала. Ответный матч 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ

01.05 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"
01.05 - ”0 , СЧАСТЛИВЧИК!”
02.00 - Дневник Лиги Чемпионов по 
футболу___________________________

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс”
08.30 - М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз-90210"
10.00 - "7 Плюс”
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Тайны чужой души"
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 - "Star Trek . Звездный путь"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Х/ф "У ковбоев принято так" 
00.30 - Сериал "Война с реальнос
тью"
01.30 - "Как в кино"
02.10 - "Канал QP"
02,40 - "Стильные штучки"
03.20 - "Парочки"
04.05 - "2_FreLU"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
6.40 - НОВОСТИ ДНЯ
7.15 - НОВОСТИ СТВ
7.35 - "За окном”
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "За окном"
10.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
10.20 - Маколей Калкин в комедии 
"Богатенький Ричи"
12.05 - WWW. TV6.RU
13.05-ДЕН Ь ЗА ДНЕМ
14.25 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
15.30 - Сборник мультфильмов
15.50 - Сериал "Тропиканка”
16.55 - ДИСК-канал
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.25 - "Наши любимые животные"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
19.50 - НОВОСТИ СТВ
20.00 - "За окном"
20.05 - "От Соседского Информбюро"
20.25 - "Я САМА". "Прерванный по
лет"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
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14.50 - "Дом актера". "Я тебя никогда не 
забуду..."
15.35 - Встречи в БКЗ "Октябрьский". И. 
Аллегрова
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 "Где оно, королевство "Лебе- 
дия"?"
20.35 - Детский сериал "Чародей"
21.05 - "Жил-был пес"
21.15 - "Магазин на диване"
21.35 - Х/ф ’Тишина", 1 серия
23.00 - "Планета X"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - ’Таймслот"
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Х/ф "Где оно, королевство "Лебе- 
дия’’?"
02.35 - "Голова на плечах”
02.50 - "Дом актера". "Я тебя никогда не 
забуду..."
03.35 - Встречи в БКЗ "Октябрьский". И. 
Аллегрова
04.35 - Сериал "Человек и море"
05.00 - "Старые знакомые". Р. Бабаян
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум”
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "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 "Ребекка", 2 серия
12.35 - "Местное время”
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Утиный суп"
14.35 - Белый попугай
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры 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"
21.45 - "Музыкальный абонемент"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Игра в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Золотой Феникс"
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Утиный суп”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.35 - Тушите свет
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"
12.35 - СРЕДА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.30 - Х/ф "СИЛЬВА”, 1 серия
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"
22.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛВД
23.15 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - ЧАС БЫКА
01.15 - Футбол. Лига Чемпионов. "БАВА
РИЯ” (Германия) - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ- 
ТЕД" 1/4 финала. Ответный матч.
03.20 - Дневник Лиги Чемпионов по фут
болу

СТС
07.00 - "Утренний коктейль”
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди и его дру
зей"
09.00 - "Беверли Хиллз-90210"
10.00 - ”7 Плюс”
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "У ковбоев принято так”
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 - "Star Trek . Звездный путь”
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Х/ф "На круги своя"
00.35 - Мировой реслинг
01.35 - "Как в кино"
02.05 - "Канал QP"
02.35 - "Видеомода"
03.15 - "Русские пряники"
04.05 - "2_FreLU"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

21.55 - "От Соседского Информбюро
22.05 - Новости
22.25 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
23.25 - "За окном"
23.30 - Комедия "Седина в бороду"
1.25 - НОВОСТИ СТВ
1.45 - "За окном"
1.50 - ДИСК-канал
2.20 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры"
14.10- "Покупаем наше!"
14.40 - Смотрите на канале
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - "Удачный выбор"
17.35 - "Волчица”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - "Дамский клуб"
20.30 - "Земля Иисуса"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Московское счастье Ольги 
Дроздовой"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Мотодром"
22.45 - "В последнюю минуту"
23.15 - "Приглашает Борис Ноткин"
23.55 - "В плену страсти"
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Москвой
01.45 - "Секретные материалы"
02.15 - Сериал "Петербургские тайны
03.20 - Прогноз погоды
03.25 - Чемпионат России по футбо 
лу. ЦСКА - "Алания" (Владикавказ) 
Передача со стадиона "Динамо", 
тайм
04.25 - "Времечко"
04.55 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Ночной полет"
06.05 - "Открытый проект"

тнт
• М/ф "Братья Лю"
■ "7 Плюс"
• "Утренний коктейль"
- Технический перерыв
■ "7 Плюс"
- М/ф "Приключения

07.00
07.30
08.00
09.00
14.00
14.20 
Флика"
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак.З"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"

19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид- 
жес-2"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - Комедия "Мисс Фейерверк”
23.30 - ”7 Плюс"
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Папочка-майор"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Спектр"
7.55 - "Новости НТА"
8.10 - "Время сюрпризов”
8.15 - "Наши любимые животные”
8.50 - "Я САМА”. "Прерванный полет"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-|И"
10.50 - Х/ф "Пусть это буду я"
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - Х/ф "Нулевая"
15.25 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Марк Чепмен и 
убийство Джона Леннона"
15.55 - С ериал "Ж е н а ты ... с д е 
т ь м и .. ."
16.20 - "СВ-шоу". Данко
17.25-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
18.00 - "Я САМА". "Прерванный по
лет”
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”
21.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал
23.05 - Комедия "Седина в бороду” 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - “ Я САМА” . "Прерванный полет"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Фантастический фильм "Про
тотип"
6.10 - ДИСК-канал
6.45 - Дорожный патруль

Принимаем 
ватные матрасы  

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.

:и ? :: ■: ■
СТВ

6.25 - "От Соседского Информбюро”
6.40 - НОВОСТИ ДНЯ
7.15 - НОВОСТИ СТВ
7.35 - "За окном"
7.40 - "Я САМА". "Прерванный полет"
8.45 - ДИСК-канал
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "За окном”
10.05 - "От Соседского Информбюро"
10.15 - Фантастический фильм "Прото 
тип"
12.10 - Сериал "Женаты... с детьми...” 
12.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.35 - "Наши любимые животные"
14.10-ДИСК-канал
14.45 - Сериал "Пси-фактор-ПГ'
15.55 - Сериал ’Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал
17.50 - Сериал 'Третья планета от Солнца 
18.25-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - Сериал "Женаты... с детьми...”
19.50 - "Частная жизнь известных людей
20.45 - "За окном"
20.50 - "ФАЗОН"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - Сериал "Пси-фактор-Ш”
23.10 - "За окном"
23.15 - Фантастический фильм "Прото 
тип"
1.15 - НОВОСТИ СТВ
1.35 - "За окном"
1.40 - ДИСК-канал
2.10 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00-СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение”
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - ’’Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Секретные материалы"
14.40 - Смотрите на канале
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 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - "Команда нашего двора"
20.30 - "Интернет-кафе"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Московское счастье Николая Сли 
ченко"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "За рулем"
22.45 - "Команда на Марс"
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "В плену страсти"
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Москвой”
01.45 - "Двойной портрет"
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"
03.20 - Прогноз погоды
03.25 1 Сериал "Операция "Возмездие"

04.20 - "Времечко”
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ

тнт
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль”
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Мисс Фейерверк"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал ’Тридцать случаев майора 
Земана”
15.30 - Мультфильмы
16.00 - ’Тайный мир Алекс Мак-3"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/Ф "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-2"
20.30 - ”7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.15 - "Автомикс"
21.30 - Триллер "Полицейский по найму"
23.25 - "7 Плюс"
23.50 - "Страсти по Соловьеву"
00.25 - Сериал "Папочка-майор"
01.00 - "Глобальные новости"

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"
8.50 - "Новости НТА"
9.10 - "Время сюрпризов"
9.15 - "Фасон”
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
13.50 - "Новости НТА"
14.05 - "Время сюрпризов"
14.10 - Комедия "Стремительный Вилли"
16.05 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
17.40 - "Частная жизнь известных людей" 
18.35-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал ’Тропиканка"
20.00 - Прямой эфир НТА с проректором 
ИГЭА Деминым С.Ю.
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "НТА-презент"
21.20 - Сериал 'Третья планета от Солнца"
21.50 - "Новости НТА”
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10-ДИСК-канал
23.05 - Фантастический фильм "Прототип" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30-СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
3.40 - Дорожный патруль
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ОРТ

г  "О - "Доброе утро!"
J - Новости

10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Парижский антиквар"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Милый враг"
12.40 - "История одного шедев
ра". И. Ведекинд. "Портрет царя 
Михаила Федоровича"

"'.00 - Новости 
f3.15 - "Добрый день!"
14.05 - Детективный сериал "На 
темной стороне Луны", 4 серия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 -Фантастический фильм 
"Черная дыра"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Спасатели. Экстренный 
вызов
20.30 - "Вкусные истории”
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 - Харрисон Форд и Алек
сандр Годунов в триллере "Сви
детель"
01.00 - Ночные новости
01.25 - Дастин Хоффман, Мадон
на, Аль Пачино в комедийном де
тективе "Дик Трейси"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
а .50 - "Курьер"

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

10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.45 - "Православный кален
дарь”
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть”
11.00 - "Вести"
11.15 - Фильм "Ошейники для вол
ков" из цикла "Марш Турецкого"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста”

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Простые истины"

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "100%"
09.50 - Мультсеанс
10.10 - Семейная комедия "Альф"
10.40 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
> Ч . \0  - Михаил Пуговкин в филь-
I  "Незнакомый наследник”
13.50 - Михаил Пуговкин в филь
ме "Крестьянин”
15.00 - "Здоровье”
15.40 - "История одного шедев
ра” . Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.10 - "Дисней клуб": "Все о 
Микки Маусе"
17.35 - "Чтобы помнили". Олег 
Борисов
18.15 - "В мире животных"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Легенда века: "АББА”
20.30 - Мел Феррер в детективе 
"Реквием для падающей звезды"
22.00 - Время
22.40 - Мэл Гибсон и Джоди Фо
стер в приключенческом фильме 
"Козырной туз"
01.00 - Песня года. Апрель
02.40 - Чисто американское 
убийство в фильме "История од
ного преступления"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке”
9.55 - Музыкальная сказка "Зо- 

' лотой цыпленок"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики”
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.50 - "Сто к одному".
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта"

РТР
15.00 - Х/ф "Затерянный мир. Не
естественный отбор"
16.00 - "Вести”
16.20 - Лидия Смирнова и Иван 
Переверзев в музыкальном 
фильме "Моя любовь"
17.50 - "Том и Джерри"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Мелодрама "Женись по 
любви"______________________

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "БрАЗ сегодня"
18.50 - "Музыкальный презент"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Санаторий "Усть-Кут"
19.45 - "Иркутское время"
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер"

РТР
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
22.00 - "Вести"_________

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

РТР
22.50 - "Идеальный мужчина"
23.50 - Дмитрий Певцов, Юрий 
Назаров, Борис Щербаков и Ар
мен Джигарханян в боевике "...по 
прозвищу "Зверь"
01.40 - Лариса Удовиченко, Сер
гей Маковецкий, Александр Пан
кратов-Черный и Михаил Светин 
в комедии "Ребенок к ноябрю"
03.40 - "Дежурная часть”
03.50 - Премьера. Фильм-номи- 
нант "Ники". "Лицо кавказской 
национальности"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал “Чародей”
12.15- "Магазин на диване"
12.35 - "Морт и Фил”
13.00 - “Голова на плечах"
13.15 - "Счастливого пути!"
13.35 - Сериал "Цирк Умберто"
14.35 - "Чудесные уроки". "В море 
слов"
14.50 - Д/ф "Лимонадный Джо"
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 "Глобальный прессинг"
20.35 - Детский сериал "Чародей"
21.05 - М/ф "Козленок"
21.15 - "Магазин на диване"
21.35 - Х/ф "Тишина” , 2 серия
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Таймслот”
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Глобальный прессинг"
02.35 - "Голова на плечах”
02.50 - Д/ф "Лимонадный Джо"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Территория творчества". 
Усольский район
18.30 - "Сайн байна, земля Гэсэ- 
ра!". Дни культуры Усть-Ордын
ского округа в Are
18.40 - "Мастер-класс". Конкурс 
"Учитель года” среди учебных за
ведений начального профессио
нального образования области
18.55 - "Счастливый конверт" 

РТР
20.00 - "Моя семья". "Случайные 
связи"
20.55 - "Аншлаг”
22.00 - "Вести в субботу”
22.50 - "Городок”
23.30 - Премьера. Жан-Клод Ван 
Дамм в остросюжетном фильме 
"Уличный боец"
01.30 - Премьера. Роберт Энг- 
лунд и Дана Барон в триллере 
"Питон"
03.25 - Премьера. Д/ф "Наркома
ния по-русски"

ACT
11.00 - М/ф "Как козлик землю дер
жал"
11.10- "Молодые дарования". IV Меж
дународный конкурс-фестиваль дет
ского и юношеского творчества "На
дежды Европы"
11.35 - Х/ф "О трех рыцарях и краса
вице"
12.55 - "За Садовым кольцом". Город 
Касимов
13.25 - "Без рецепта", "Гипертония"
13.45 - Х/ф "Петербугская ночь"
15.30 - "Вас приглашает Ф. Царикати"
15.55 - "Город Лувр"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Постфактум"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.30 - Приключенческий фильм "В 
двух шагах от "рая"
19.55 - "Мир ислама"
20.20 - “Вояж без саквояжа”
20.35 - "Документальный экран". Ве
дущий А. Шемякин
21.35 - Х/ф "Путешествие мсье Пер- 
ришона"
23.00 - "Транспорт, достойный восхи
щения"
23.05 - "Путеводитель для гурманов"
23.30 - "Постфактум"
23.50 - "Алло, Россия!”
00.15 - "Кинопанорама"
00.55 - Сериал "Курортный роман"
02.10 - "Гербы России". Герб города 
Ногинск
02.25 - "Вечер романса". "Весна рус
ского романса"
02.50 - "Кумиры экрана". Е. Савинова

04.35 - Сериал "Человек и море"
05.00 - "Джаз и не только"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.00 - "Кумиры экрана". А. Шенгелая
07.35 - Сериал "Хищник”
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - “ACT журнал - молодым"
09.35 - Сериал “Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "В море 
слов"

АКТИС
7.00- 
8 .00  -

8.30 -
9 .00-
9.30 - 
9 .45-
10.30
10.45
12.35 
13.05 
дворе 
15.20
15.30
15.45 
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.30 
23.00 
00.05 
АЭС” 
00.45
02.35 
02.50

"Утро"
"Икс-мен"
"Шкодливый пес"
"Симпсоны"
"Местное время"
"Музыкальный абонемент"
- Новости
- Х/ф "Золотой Феникс"
- "Местное время"
- Х/ф "Янки из Коннектикута при 
короля Артура"
- Телемагазин
- Новости
- Телеспецназ
- Сериал "Пляж"
- Сериал "Ирга в подкидного"
- "Икс-мен"
- "Шкодливый пес"
- Сериал "Дарма и Г per"
- "Искренне Ваши"
- Сериал "Раузан"
- Случайный свидетель
- "Местное время"
- Сериал ”МЭШ"
- "Симпсоны"
- Сериал “Игры в подкидного"
- Д/ф "Чернобыль. Обреченная

- Х/ф "Русское чудо"
- "Местное время"
- Х/ф "Янки из Коннектикута при 

дворе короля Артура"

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"
12.25 - Фильм о фильме "ЗАТВОР
НИК"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "СИЛЬВА", 2 серия
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.35 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
17.55 - Мультфильм
18.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!”

19.50 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
21.00-СЕГОДНЯ
21.30-Х /ф  "МОНАХ”
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Х/ф "УБИЙЦА С КРАСНОЙ 
ЛЕНТОЙ"
02.25 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

СТС
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс”
08.30 - "Приключения Вуди и его дру
зей”
09.00 - "Беверли Хиллз-90210"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - "На круги своя"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его дру
зей"
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 - Х/ф "Горячий шоколад"
00.30 - "Осторожно, модерн-2”
01.00 - Драма "Доход со смерти"
03.05 - "Соковыжималка"
04.05 - "2-FrelU"
04.15 - "Наше”
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"
06.05 - "Стыковка"
06.15 - "ЗЬэйкег"

СТВ
6.40 - НОВОСТИ ДНЯ
7.15 - НОВОСТИ СТВ
7.35 - "За окном"
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "За окном"
10.05 - Комедия "Стремительный 
Вилли"
11.40 - "Частная жизнь известных лю
дей”
12.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.35 - Сериал "Пси-фактор-Ш”
15.35 - Музыка для Вас
15.50 - Сериал "Тропиканка"
16.55 - ДИСК-канал
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.20 - Сериал "Жена
ты... с детьми..."
19.00 - НОВОСТИ СТВ

19.10 - "За окном"
19.15 - ДИСК-канал
19.35 - Фильм-катаст
рофа "Шторм"
21.30- НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - СКАНДАЛЫ НЕ
ДЕЛИ

23.15 - "За окном"
23.20 - Комедия "Лифт"
1.10 - НОВОСТИ СТВ
1.30 - "За окном”
1.35 - 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 - "Мода non-stop"
14.40 - Смотрите на канале
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 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"
20.30 - "Двойной портрет"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - "Московское счастье Лидии 
Смирновой"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологическая 
служба"
22.45 - "Горько!"
23.20 - "Российский национальный 
Олимп-2000". Церемония вручения 
премии
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Моск
вой"
01.45 - Детектив "Один изумруд, что
бы умереть"
03.40 - "Детектив-шоу"
04.25 - "Времечко"
04.55 - "Петровка, 38“
05.10 - СОБЫТИЯ

ТНТ
07.00 - М/ф "Подземный переход"
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
10.00 - “Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид- 
жес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Полицейский по найму”
13.30 - "Телемагазин"

14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - М/ф "Подземный переход"
16.00 - "Тайный мир Алекс Мак-3”
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - “Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал “Земля: Последний 
конфликт"
20.30 - "1 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - "Телекоктейль на троих”
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург"
23.10 - "7 Плюс”
23.30 - "Первые лица"
00.00 - "Глобальные новости"
00.10 - Драма "Дом"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - СКАНДАЛЫ НВДЕЛИ
8.30 - Прямой эфир с проректором 
ИГЭА Деминым С.Ю.
9.05 - Люк Перри, Мартин Шин в 
фильме-катастрофе "Шторм"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ,
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Лифт"
16.05 - Сериал “Пси-фактор-ill"
17.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.40 - “Ой, мамочки!"
18.35 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - “Время сюрпризов"
21.05 - "Доска почета"
21.25 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.55-"Новости НТА"
22.10 - "Время сюрпризов"
22.15-ДИСК-канал
23.10 - Комедия "Лифт"
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Люк Перри, Мартин Шин в 
фильме- катастрофе "Шторм"
3.30 - Новости
3.50 - Тереза Рассел, Алек Болдуин в 
детективе "Сделка состоялась"
5.35 - Дорожный патруль

Куплю отечественные 
радиодетали,дорого.

Телефон: 54-24-77, 596-252, с 12 до 19 часов. 
Адрес: квартал 177, магазин "Галант".
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03.20 - Детектив "Ринг"
04.50 - "Транспорт, достойный восхи
щения”
05.05 - "Путеводитель для гурманов"
05.30 - "Постфактум"
05.45 - "Город Лувр"

* ,45 - Х/ф "Хорезмийская легенда", 1 
серия
07.55 - "Без рецепта". "Гипертония"
08.15 - "Джаз и не только"
08.40 - "ACT журнал - молодым"
09.10 - "Гербы России". Герб города 
Ногинск
09.25 - Сериал "Курортный роман”
10.40 - "Вояж без саквояжа"
10.55 - "Транспорт, достойный восхи
щения"

АКТИС
8.00 - "Утро”
9.00 - "Фантастическая четверка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны”
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - "Монитор"
11.20 - Х/ф "Русское чудо"
13.15 - "Метро"
13.30 - Д/ф "Анатомия катастрофы: 
Большой взрыв”, 3 часть
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Анатомия зла”
15.15 - Х/ф "Право на жизнь"
17.25 - Музыкальный канал
17.40 - Несчастный случай
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - Баскетбол "Урал-Грейт - 
ЦСКА-
21 .00 - "Фантастическая четверка"
21.30 - "Обозрение”
21.45 - Метро
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Х/ф "Легионер"
01.45 - Х/ф "Частные уроки"
03.35 - Ночной музыкальный канал

НТВ
09.00 - УЛИЦА СЕЗАМ
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - Криминал
12.20 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.00 - Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
18.25 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ"
19.30 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - ГЛАС НАРОДА

22.50 - “УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.50 - ИТОГО
01.25 - Сериал "ЗА
ГРАНЬЮ
НОГО“

В03М 0Ж -
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СТС
08.00 - М/ф
08.30 - “7 Плюс”
09.00 - "Джимми-су- 
перчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "В лесной чаще"
12.00 - "Команда А"
13.00 - "Горячий шоколад"
15.00 - "Лягушка-путешественница"
15.30 - Х/ф "Доход со смерти"
17.30 - "Чудесный колокольчик"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Магия моды"
19.00 - "Шоу-бизнес"
19.30 - "Зена - королева воинов"
20.30 - Боевик "Кикбоксер"
23.00 - "7 Плюс"
23.30 - Ужасы "Вамп"
02,50 - "Наше"
04.15 - "БИэйкег"
05.00 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"
06.00 - "ZOOM"
06.15 - "БИэйкег"

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

Тел. 52-20-09.

ТД “Гефест”, 2 этаж, 
с 10 до 19.30 ч., без выходных. 

Тел. 55-56-04.

СТВ
9.00 - НОВОСТИ дня
9.30 - новости  ств
9.50 - "За о кн о м "
9.55 - Дорожный патруль
10.10 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
10.55 - ДИСК-канал
11.50 - "Я знаю все!"
12.55 - НОВОСТИ СТВ
13.15 - "За окном"
13.20 - "Х-ФАКТОР"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Ре
флекс" И САША
15.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16,05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости
18.15-ДИСК-канал
18.45 - "Ой, мамочки!"
19.40 - "От Соседского ИнформБюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "За окном"
20.35 - Приключенческий фильм 
"Борьба за выживание"
22.20 - "За окном"
22.25 - Детектив "Сделка состоялась" 
0.15 - "За окном"
0.20 - ДИСК-канал ,
1.25 - Дорожный патруль

ТВЦ
13.00 - Смотрите на канале
13.05 - МУЛЬТПАРАД
13.45 - "Наш сад"
14.00 - "Том и Шина"
14.25 - "Девочка и слон"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Как вам это нравится?!"
16.00-СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание"
16.45 - Сказка "Тайна железной двери"
17.50 - "Айболит и Бармалей"
18.10 - Погода на неделю
18.15- "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Василий Ливанов, который..."
19.55 - "Клад графа N"
20.35 - Сериал "Платформа №1"
22.20 - "Антимония"
23.00 - "Степа - моряк"
23.30 - "Горько!"
00.00 - "Охота на Золушку"
01.00 - "Постскриптум"
01.40 - Прогноз погоды
01.45 - Комедия "Индеец в Париже"
03.40 - СОБЫТИЯ
03.55 - "ХОРОШО, Быков"
04.05 - Прогноз погоды
04.10 - "Мода non-stop"
04.45 - "Поздний ужин"
05.00 - "Всемирная театральная 
Олимпиада". Церемония открытия
06.00 - Эротическая драма "Женщина 
жаркой земли"

ТНТ
07.30 - "7 Плюс”
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстракласса"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - М/ф "Приключения Стремянки 
и Макаронины"
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в мат
роске"
11.30 - "Бандитский Петербург"
12.40 - "Сегоднячко” за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"'
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная не
деля"
16.00 - Сериал "Сыщики.любители 
экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"
18.00 - "Антология юмора"

19.00 - Муз. поздравления
19.30 - Сериал "Земля: Последний 
конфликт"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Автомикс"
21.15 - М/ф "Жил-был пес"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Бандитский Петербург"
23.15 - Эротическая драма "Капитан 
Оргазмо"
01.10 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Петерс поп-шоу"
8.25 - "Витаминка"
8.35 - "Доска почета"
8.50 - "Пирамида"
8.55 - "Я знаю все!"
9.50 - Приключенческий фильм "Борь
ба за выживание"
11.50 - "Новости НТА"
12.05 - Х/ф "У самого синего моря"
13.20 - "Новости НТА"
13.35 - "Время сюрпризов"
13.40 - "Доска почета"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Ре
флекс” и САША
15.15 - "Пирамида”
15.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости
18.15 - ВАША МУЗЫКА. "ВИТАС. Опе
ра № ..."
19.10 - "Все в сад!”
19.45 - "ФАЗОН"
20.25 - "Я САМА". "Прерванный полет”
21.25 - "Пирамида"
21.30 - "НТА-презент"
21.50 - М. Терехова, М. Боярский в 
фильме "Собака на сене"
0.25 - Сериал "Вне родных квадратных 
метров". "В круге первом"
1.00 - Новости
1.20 - Приключенческий филь^ "Борь
ба за выживание"
3.15 - Х/ф "Покажи мне любовь"
5.00 - Дорожный патруль
5.15 - Эротический фильм "Эскорт"
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08.45 - "Слово пастыря". Митро
полит Кирилл
09.00 - Новости
09.15 - "Служу России!"
09.55 - "Дисней-клуб": "Чип и 
Дейл”
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все-дома"
12.10 - Рина Зеленая в комедии 
"Иностранка"
13.35 - "Коррида без правил". 
Спецрепортаж
13.55 - "Утренняя почта”
14.25 - "Клуб путешественни
ков"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - Сокровища Кремля
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой”
17.05 - "Дисней клуб": "Гуфи и 
его команда"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - "Живая природа". "Прав
да о горилле"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Концерт Клары Новико
вой
21.10 - Служебный роман прези
дента в боевике "Абсолютная 
власть"
23.30 - Времена
00.50 - Барбара Херши и Бед 
Мидлер в мелодраме "Подруги 
навсегда"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

3.00 - "Утро начинается..."
РТР

9.30 - Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев, Игорь Ильин
ский и Николай Крючков в музы
кальной комедии "Гусарская 
баллада"
11.00 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, страна!"
13.05 - "Аншлаг"
14.00 - "Городок"
14.30 - "Большая страна"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света"
18.25-"Д ва  рояля"
19.15 - "Сам себе режиссер"
19.50 - Лия Ахеджакова и Генна
дий Хазанов в фильме "Бред 
вдвоем"
20.55 - Андрей Анкундинов, Сер
гей Лосев и Сергей Паршин в 
эксцентрической комедии "Са
молет летит в Россию"
23.00 - "Зеркало"
23.55 - Премьера. Джулия Ор- 
монд, Ричард Гир и Шон Конне
ри в приключенческом фильме 
"Первый рыцарь"

02.25 - Премьера. Форест Уай- 
тэкер в криминальной драме 
Джима Джармуша "Пес-призрак. 
Путь самурая"
04.45 - "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. Фильм Алексан
дра Сокурова "Телец"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Волшебный микрофон"
12.20 - Фильм-детям "Мальчиш
ку звали капитаном"
13.45 - "Страна моя"
14.15 - "Без рецепта". "Стомато
логия"
14.40 - Сериал "Под покровом 
ночи"
15.25 - "Представляет Боль
шой...". "Звезды Большого"
15.55 - "Таймслот"
16.55 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
17.05 - "Молодые дарования". IV 
Международный конкурс-фести
валь детского и юношеского 
творчества "Надежды Европы"
17.30 - "Из жизни животных...". 
Ведущая Н. Истратова
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.30 - Д/ф "Преподобный Фе- 
рапонт Монзенский"
18.45 - Сериал "Под покровом 
ночи"
19.35 - "Гербы России". Герб го
рода Ногинск.
19.50 - "Благовест"
20.15 - "Счастливого пути!"
20.30 - "Богатырская каша"
20.40 - Приключенческий сери
ал "Первооткрыватели"
21.35 - Сериал "Под покровом 
ночи"
22.20 - Д/ф "Преподобный Фе- 
рапонт Монзенский"
22.40 - Мультфильм
22.55 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
23.05 - "Путеводитель для гур
манов"
23.30 - "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи 
наших корреспондентов
23.50 - "Парадоксы истории". 
"Рыцарь - монах"
00.20 - "Дом актера"
01.00 - Сериал "Под покровом 
ночи"
01.45 - Д/ф "Преподобный Фе- 
рапонт Монзенский"
02.00 - "Планета X"
02.30 - "Джаз и не только"
02.55 - "Наобум"
03.25 - Х/ф "Заложнику страха"
04.50 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
05.00 - "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи 
наших корреспондентов

05.45 - "Таймслот"
06.40 - Х/ф "Хорезмийская ле
генда", 2 серия
07.45 - "Без рецепта". "Стомато
логия"
08.10 - Мультфильм для взрос
лых "Дорогая копейка"
08.25 - "Старые знакомые". Р. 
Бабаян
08.55 - "ACT журнал - молодым”
09.20 - Х/ф "В двух шагах от 
"рая"
10.45 - Музыкальная мозаика
10.55 - "Транспорт, достойный 
восхищения"

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - "Фантастическая чет
верка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Монитор
11.20 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.15 - Параллели
13.30 - Сериал "Ее звали Ни
кита"
14.30 - Новости
14.45 - Военная тайна
15.15 - "Фантастическая чет
верка"
15.45 - "Сказки джунглей"
16.15 - Х/ф "Сладкая ложь"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Секретные ма
териалы"
19.45 - "Стремный городок"
20.15 - "Слово"
20.45 - Северо-Европейская ба
скетбольная лига. Финал
23.00 - "Клуб "Белый попугай"
23.30 - Х/ф "Разрушительница"
01.35 - Х/ф "После жизни"
04.10 - Ночной музыкальный ка
нал

НТВ
09.00 - Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ"
10.40 - Мультфильм
10.50 - Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
12.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.40 - Сериал "ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ"
14.10 - ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НА
ЦИОНАЛЬНОСТИ
15.50 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.20 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.25-ДЕПРЕССИЯ
18.50 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.00 - ИТОГИ

21.10 - КУКЛЫ
21.25 - "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-3"
22.35 - САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
00.10-ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.05 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО"

стс
08.00 - М/ф
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 - Х/ф "Кикбоксер”
14.00 - "Бак Роджерс в 25 веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - "Охотники за древнос
тями"
18.00 - "Фантастическая де
вушка"
18.30 - "Шоу-бизнес"
19.00 - "Осторожно, модерн.2”
19.30 - "Первое свидание"
20.00 - "Молодожены"
20.30 - "Удивительные странст
вия Геракла"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Боевик "Ордер на 
смерть"
00.00 - Х/ф "Риск без контракта"
02.00 - "Sicker"
02.45 - "Наше"
04.15 - "S ic k e r "
05.00 - "Fashion Time”
05.15 - "Наше"

СТВ
9.00 - Новости
9.15 - "Утро Иркутска"
9.45 - "За окном”
9.50 - Х/ф "У самого синего 
моря"
11.15 - "Я САМА” . "Прерванный 
полет"
12.15 - "За окном"
12.20 - "FRESH"
12.55 - "Star Старт”
13.20 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров". "В круге пер
вом"
13.55 - "БЕЗ ВОПРОСОВ". Игорь 
НИКОЛАЕВ
14.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.20 - "СЕТЬ-
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - "Шоу Бенни Хилла"
16.40 - ВАША МУЗЫКА. "ВИТАС
17.35 - "ФАЭОН"
18.10 - Х/ф "Собака на сене", 2 
серии
20.45 - "За окном"
20.50 - Боевик "Маленькая 
Одесса"
22.40 - "За окном"

H I

22.45 - Х/ф "Покажи мне лю
бовь"
0.30 - "За окном"
0.35 - Эротический фильм "Эс
корт"

ТВЦ
13.00 - "Ортодокс"
13.25 - Смотрите на канале
13.30 - Сериал "Удивительный 
мир животных”
14.00 - "Том и Шина"
14.25 - "Кузнец-колдун"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Полевая почта"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Деловая лихорадка"
16.45 - Х/ф "Опасные гастроли"
18.25 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.40 - "Национальный интерес"
20.25 - "Хочу быть отважным"
20.45 - "Команда на Марс"
21.15 - Погода на неделю
21.25 - Сериал "Давид Лански"
23.00 - "Слушается дело"
23.50 - Сериал "Охота на Зо
лушку"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.25 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - Х/ф "Белый король, 
красная королева"
04.45 - "Деликатесы"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.25 - Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам 
(500 - куб.см). Гран-при Южной 
Африки
06.25 - Чемпионат мира по хок
кею среди юниоров. Финал. Пе
редача из Хельсинки.

ТНТ
07.30 - ”7 Плюс”
08.00 - "Удивительные живот
ные"
08.30 - Сериал "Сыщики-люби- 
тели экстракласса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом”
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в 
матроске"
11.30 - "Бандитский Петербург"
12.40 - "Встреча с...". Ирина По- 
наровская
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Д/ф "Истории богатых и 
знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя 
НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики - люби
тели экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"

18.00 - 
20.20 
ления
20.30 - 
21.00  - 

21.10  -

21.30 -
22.05 -
23.05 
ТНТ" 
00.05 - 
00.40 
ночь...'

Мелодрама "Знахарь"
■ Музыкальные поздрав-

"7 Плюс"
"Автомикс"
М/ф "Кошкин дом" 
"Скрытой камерой" 
"Однажды вечером"
- "Титаны реслинга на

"Хит-парад на ТНТ"
■ "Для тех, кому за пол-

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Время сюрпризов"
8.20 - "Пирамида”
8.25 - "Витаминка"
8.35 - "Доска почета"
8.50 - "Фасон"
9.20 - "Новости недели"
9.30 - "Время сюрпризов"
9.35 - "Пирамида".
9.40 - Тим Рот, Наталья Андрей
ченко в боевике "Маленькая 
Одесса"
11.40 - "Новости недели"
11.50 - "Время сюрпризов"
11.55 - "Все в сад!”
12.20 - "FRESH"
12.55 - "Star Старт"
13.20 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров". "В круге пер
вом"
13.55 - "БЕЗ ВОПРОСОВ". Игорь 
НИКОЛАЕВ
14.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.20 - "СЕТЬ"
16.05 - "Шоу Бенни Хилла"
16.35 - "Пирамида"
16.40 - "Наши любимые живот
ные"
17.15 - КАНОН. Как жить по пра
вославному. "Обручение и вен
чание"
17.40 - Дорожный патруль
18.00 - Х/ф "Лунный танец"
19.45 - "НТА-презент"
19.55 - "МОЕ КИНО"
20.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века". "Марк 
Чепмен и убийство Джона Лен- 
нона"
21.25 - ВАША МУЗЫКА. Влади
мир ЦВЕТАЕВ
22.25 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.20 - Дорожный патруль
23.35 - Комедия "Дорогой Бо
женька”
1.45 - Тим Рот, Наталья Андрей
ченко в боевике "Маленькая 
Одесса"
3.45 - Малколм Макдауэлл в 
триллере "Немой крик"
5.45 - "Вечеринка из "М ете
лицы"

Телеканал АИСТ
Четверг,12 апреля

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера”
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - Сериал "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Ака
пулько"
11.35 - Сериал "Зов убийцы"
12.20 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Мистический триллер 
"Дети тьмы"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в подкид
ного”
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"
20.40 - Музыка
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Игры в подкид
ного"
00.05 - Фильм ужасов "Восстав
ший из ада"
02.05 - Новости
02.20 - Программа передач 
02.25'- Ночь МузТВ

Пятница, 13 апреля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
ПЯ - "Prbono"

09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"
11.25 - Музыка
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Драма "Восход солнца"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в подкид
ного"
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"
20.20 - "Звездопад". Театр 
"Фламенко" в Иркутске
20.30 - Улан-Баторское телеви
дение. Новости
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 комната"
23.30 - Д/ф "Где ты, Звездный 
мальчик?"
02.10 - Новости
02.25 - Программа передач
02.30 - Ночь МузТВ

Суббота,14 апреля"
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.20 - Музыка
09.40 - "Сей Час”
10.00 - М/ф "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.20 - Х/ф "Цена сокровищ"
13.15 - "Метро"
13.30 - "Выше крыши"
13.50 - "Адреналин"
14.30 - Новости

15.15 - Шпионский триллер 
"Смерть на взлете"
17.25 - "Сфера"
17.30 - "Звездопад". Театр 
"Фламенко" в Иркутске
17.45 - М/ф "Сказки джунглей"
18.25 - "Сфера"
18.30 - Новости
18.45 - "Несчастный случай"
19.20 - "Сей Час”
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Дачный сезон"
19.50 - "Комната Павлова"
20.05 - Сериал "Трейдеры"
20.50 - Программа передач
21.00 - "Сей Час"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Глубина резкости"
21.30 - Новости
21.45 - "Метро"
22.00 - М/ф "Стремный городок 
Сауз-парк"
22.30 - Сериал "Ее звали Ни
кита"
23.30 - Комедия "Кара небес
ная"
01.40 - Комедия "Пять тузов"
03.40 - Программа передач
03.45 -Ночь МузТВ

Воскресенье,15 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 - "Глубина резкости"
15.15 - Боевик "Случай в квад
рате 36-80"
17.20 - "Сфера"
17.25 - "Дорога сказок"
18.05 - Улан-Баторское телеви
дение. Новости
18.30 - Новости
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19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.00 - "Звездопад". Театр 
"Фламенко" в Иркутске
20.10 - Мультфильмы
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 - Гангстерский триллер 
"Глория"
01.25 - Музыкальная драма "Ка
чайся, колыбель"
04.25 - Программа телепередач
04.30 - МузТВ

Понедельник, 16 апреля
07.55 - "Сфера"
Перерыв
10.30 - Новости

10.45 - Приключенческая драма 
"Смерч-2. Погоня за бурей"
12.35 - "Сей Час"
12.45 - Музыка
13.00 - Программа передач
13.05 - Драма "Лунный прилив"
15.20 - "Сфера”
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные ма
териалы"
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 - "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"
00.05 - Боевик "Смертоносный 
ниндзя"

02.00 - Новости
02.15 - "Футбольный курьер”
02.30 - Программа передач
02.35 - Ночь МузТВ

Вторник,17 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"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Шпионский триллер 
"Солнце в зените"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в подкид
ного”
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Сергей РОМАНОВ: ДРУЗЕЙ МОИХ
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ

Ж ан н а  ИМАЕВА
"Я горда тем, что выра

стила таких добрых и от
зывчивых детей!" - под 
этими словами многодет
ной матери Ольги Отреш- 
ко, наверное, подписались 
бы все участники конкурса 
"Почетная семья Ангар
ска", прошедшего в ми
нувшее воскресенье во 
Дворце культуры нефтехи
миков. Только самые му
жественные ангарчане 
пришли в ДК в этот по- 
зимнему холодный день. 
Но тем теплее и домашнее 
получился праздник, орга
низованный городским 
фондом "Мой город" и 
женсоветом. В жюри при
гласили три "золотые" па
ры - Рымко, Гинберг и 
Бронниковых - проживших 
в любви и согласии 50 лет. 
Шесть ангарских семей 
соревновались в трех но
минациях: творческие,
многодетные и молодые 
семьи. Еще до начала пра
здника всех зрителей жда
ли красочно оформленные 
стенды в фойе ДК, расска
зывающие о достижениях 
и буднях конкурсантов.

Открыли праздник из
вестные творческие дина
стии. Вместе с Тагиром 
Хамитовым, режиссером 
театра "Родничок", в этот 
вечер на сцену вышли его 
"питомцы" и дети - сту-

V ________ ___________

дент Улан-Удэнской акаде
мии культуры Роман и 
дочь Аля, которая тоже 
мечтает стать актрисой. У 
Хамитовых театр давно 
превратился в родной 
дом, а дом стал настоя
щим театром. Именно им, 
сразившим зрителей сво
им талантом и обаянием, 
жюри отдало пальму пер
венства.

Ангарский композитор 
Евгений Якушенко пришел 
вместе со своей женой На
тальей - известной в горо
де вышивальщицей. Зри
тели узнали, что их сына 
Артема, скрипача знаме
нитого дуэта "Белый ост
рог", по приезду из дале
кой Америки всегда на 
столе ждет фирменное 
блюдо - позы.

Среди многодетных 
семей определить победи
теля так и не удалось. Обе 
семьи - Отрешко и Некор
невых - разделили первое 
место. И есть за что! Оль
га Петровна Отрешко од
на воспитывает 9 детей - 6 
своих и 3 приемных! Пере
ехав в Ангарск шесть лет 
назад, они до сих пор 
восьмером (двое старших 
уже живут самостоятель
но) ютятся на 17 квадратах 
в общежитии. Организато
ры конкурса пообещали 
помочь им с получением 
квартиры.

А у Владимира Аркадь

евича и Людмилы Петров
ны Некорневых восемь де
тишек. Ребята и их роди
тели с удовольствием пе
ли, читали стихи, распуты
вали "семейный клубок", а 
в конце угощали членов 
жюри своими домашними 
вкусностями.

Не подкачала и моло
дежь. У Надежды и Васи
лия Якутиных четверо де
тей. Папа работает на 
НПЗ, а мама воспитывает 
детей дома. Главное их ув
лечение - рыбалка. А у Ок
саны и Андрея Ануфрие
вых, несмотря на то, что не 
так давно они отпраздно
вали десятилетие семей
ной жизни, уже трое детей. 
Андрей - мастер на все ру
ки и любящий отец - рабо
тает на АЭХК инженером- 
электриком, а Оксана - ра
душная хозяйка и веселый 
человек - музыкальным ру
ководителем в детском са
ду. Увлечение Ануфриевых 
- туризм и музыка. Уже 
много лет оба супруга по
ют в ансамбле старинной 
музыки, а их дети "с пеле
нок" занимаются в творче
ских коллективах города. 
Они заняли первое место 
в этой номинации.

Все победители полу
чили дипломы и ценные 
призы, а также право уча
ствовать в областном кон
курсе "Почетная семья".
___________________ У

С ветлана ПРЕИНА  
п  — .как тот нарко- 

С_1ман - испыты- 
/П в а ю  большую 

радость, когда неуверен
ная в себе женщина пе
ред фотокамерой стано
вится совсем другой", - 
портретист Сергей Рома
нов много и успешно ра
ботает в изостудии "Ра
дуга" над женским порт
ретом. Фототерапия 
идет женщинам на поль
зу. Если раньше они счи
тали себя некрасивыми, 
полненькими или наобо
рот худыми, длинноносы
ми и так далее, то после 
встречи с Сергеем они уз
нают себе цену. И нужно 
всего-то подчеркнуть до
стоинства, скрыть недо
статки. Это касается и 
одежды, и макияжа, и при
чески, и, что самое глав
ное, душевного состояния 
души. "Моя задача, - за
мечает Романов, - пере
дать красоту модели, её 
доброту, женственность, 
наполненность светом, 
солнцем, ее сияющие 
глаза..." Сделать это не
просто: не всякий чело
век может раскрепос
титься перед камерой. 
Вот поэтому съемка полу
чается не моментальная, 
как в простом ателье, а 
длится 3-4 часа! Это 
трудная, тонкая, психоло
гическая работа. Это сво
его рода фототренинг, 
когда обе стороны учат 
друг друга, идут к общей 
цели - красивому, харак
терному фотопортрету. 
Например, Романов гово
рит: "Мадам, представь
те, что за фотоаппаратом 
не я, а ваш друг, знако
мый, которого вы хотите 
своим взглядом поко
рить. Выпустите женщи
ну, кокетничайте, стройте 
глазки. Смейтесь, если 
вам смешно, плачьте, ес
ли грустно. Будьте есте
ственны".

Сергей советует по
менять 3-4 прически, и к

каждой подходящий на
ряд. Причем, обязательно 
одну-две версии (причес
ка - макияж - костюм) 
предложит по своему 
профессиональному ус
мотрению. Зачастую вы
ходит, что его версия бы
ла более выигрышной. 
Однажды, после такой 
удачной находки, девуш
ка заказала аж 72 фото
графии, чтобы разослать 
их всем своим знакомым.

Кстати, Романов один 
из немногих фотографов, 
который снимает обна
женную натуру. Это гово
рит о большом професси
ональном мастерстве. 
"Здесь главное - не пре
ступить грань, нужно, что
бы фотомодель получи
лась чистая, нежная, та
инственная. Нельзя все 
откровенно высвечивать, 
нужно уметь "одеть" мо
дель светом и тенью”.

Сергей Романов часто вы
ставляет свои работы на 
всевозможных выставках, 
участвует в фотоконкурсах. 
Год назад в конкурсе 
"Фото-2000" Романов 
получил II премию.
Мечтает о своей професси
ональной выставке, где 
сможет показать не только 
свои студийные снимки, но 
и пейзаж, репортаж, целую 
серию интересных портре
тов, для которых уже готов 
заголовок: "Друзей моих 
прекрасные черты".

Полвека

М ихаил КАРПЕЧЕНКО,
И З КНИГИ ’РОВЕСНИК  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"

Вместе с советским перио
дом жизни уходят в прошлое и 
праздники "улиц имени...". Но на
звания улиц остаются, и любо
знательных жителей города все
гда интересуют биографии со
граждан, чьими именами названы 
улицы.

В 1968 году 9 декабря было 
принято решение исполкома Ан
гарского городского Совета де
путатов трудящихся о переиме
новании улицы Курской в улицу 
имени Петра Жаднова с установ
кой мемориальной доски на фа
саде жилого дома.

Действительно, это событие 
произошло в сентябре 1986 года, 
и о нем писали газеты города. 
Это было памятное событие. Так 
кто же такой был Петр Жаднов? В 
былые годы его имя знали все 
ангарчане. Расскажем о нем и 
для молодого поколения.

...Встреча с вдовой Валенти
ной Семеновной Жадновой со
стоялась в середине 1998 года у 
нее дома в небольшой квартире 
в доме по улице Ольги Потаповой 
(тоже ангарчанки). Эта улица по 
соседству с улицей имени Петра

стен на меня смотрели портреты 
детей, мужа в овальных рамках- 
медальонах.

Расположившись у журналь
ного столика, я взяла в руки се
мейный альбом и окунулась в не
знакомый загадочный мир чужой 
жизни. Валентина Семеновна да
вала пояснения. Этот альбом от
ражал самые незабываемые сча
стливые мгновения их семейной 
жизни, когда семья только-только 
создавалась...И произошло это в

1952 году в Германии (ГДР).
Чистенькие улицы, парки, до

ма незнакомой архитектуры с 
элементами готики - на таком 
фоне с фото смотрели молодые 
улыбчивые лица русских парней 
и девушек.

Вот там и встретились Валю
та  Петрова, худенькая, энергич
ная, черноглазая выпускница 
Московского химико-технологи
ческого института имени Менде
леева, которая уже была оформ
лена на работу в Ангарске на 
комбинате-16, и выпускник Мос
ковского института химического 
машиностроения Петр Жаднов , 
которого о тправили принимать 
оборудование для комбината-16.

Вспыхнувшая любовь пере
шла в законный брак. Там, в Гер
мании, была скромная по тем 
временам свадьба.

В неторопливой беседе я уз
нала, что Петр Жаднов родился 6 
июня в 1924 году в Орловской об
ласти, городе Волхове. До войны 
учился в школе. Потом работал 
недолго учеником токаря транс- 
портно-ремонтных мастерских 
станции Ак-Булак, пока не посту
пил в военно-техническое учили
ще, где учился с августа 1942 го
да по февраль 1943 года. Курсан

тов выпускали сразу на фронт, на 
передовую. Вот так скупо своей 
рукой заполнил анкету при по
ступлении на комбинат-16 моло
дой специалист, выпускник мос
ковского вуза 1951 года Петр Пе
трович Жаднов: ” С марта 1943 
года по апрель 1945 года - ко
мандир противотанкового ору
дия, разведчик-корректиров
щик...С июня и по октябрь 1945 
года - наводчик противотанково
го орудия 587-й стрелковый полк. 
С августа 1946 года по июль 1951 
года - студент Московского ин
ститута химического машиност
роения..."

После командировки в Гер
манию в Ангарск приехала мо
лодая семья Жадновых - Петр и 
Валентина.

Первая запись в трудовой 
книжке Петра Жаднова сделана 
25 августа 1951 года. Ангарчане 
помнят, что город основан 30 мая 
этого же года. В числе первых 
жителей молодого сибирского 
города стала семья Жадновых.

...Последняя запись в трудо
вой от 2 ноября 1968 года : " 
Отчислен в связи со смертью". 
Так мало было уготовано судь
бой прожить на земле этому че
ловеку, но так много он успел 
сделать.

Как трудился на нефтехимиче
ском комбинате Петр Петрович, 
было много написано. Старшее 
поколение ангарчан знает об
О ТП И» U Q  n r M J O n n L - l l l lU O  Л Л и п г м о  п л .

ботали с ним в УКСе, которым он 
руководил с 1961 по 1968 годы, и 
не устают рассказывать о дело
вых качествах бывшего фронто
вика. Ангарчане ежедневно про
ходят мимо "Детского мира" и 
многих других магазинов, их дети 
бегут в школы, больные лечатся 
во втором терапевтическом кор
пусе Сангородка, в здании вычис
лительного центра рабочие полу
чают отпускные деньги, тысячи 
детей живут в домах, которые бы
ли построены в его бытность и 
при его непосредственном учас
тии. Он был главным дирижером 
строительства нашего молодого 
тогда города и нефтехимического 
комбината. Его имя было извест
но каждому ангарчанину.

Заканчивается наша беседа с 
Валентиной Семеновной Жадно
вой. Интересная собеседница, ин
теллигентна, культурна, образо
ванна, годы пощадили ее, несмо
тря на трудности, потрясения, пе
ренесенное горе - смерть мужа.

На производстве проработа
ла 45 лет - это подвиг. Сыновья 
Сергей и Алексей имеют высшее 
образование, в их семьях по двое 
детей. Алексей Петрович Жаднов 
продолжает дело родителей в 
объединении - он трудится в 
УКСе, где работал отец.

Много лет уже нет среди ан
гарчан мужественного фронтови
ка, отличного организатора и тру
женика, но память о нем жива в
ИЛОПО! 11414 Л f ПI 41 II I I 1ПН 1АГЛ гпллпп
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К
ак я могу оставить 
сына служить в Ан
гарске?

В газете "АИФ" 
(Москва) читаю: 
"Льготы ветеранов 

труда распространяются на 
всю семью, которая живет 
вместе с ним", в местных 
газетах пишут: "Льготу при 
оплате коммунальных услуг 
имеет только ветеран тру
да, а отнюдь не члены его 
семьи". Так положены 
льготы членам семьи вете
рана труда или нет?

(Тамара Михайловна 
Шипелова )

Скажите, пожалуйста!

СОЛДАТ К ДОМУ НЕ ПУСКАЮТ
Вынуждены вас разочаровать. 

Без очень веских оснований вашего 
сына в Ангарске не оставят. Как 
нам поведал председатель призыв
ной комиссии, заместитель мэра 
Петр ОГОРОДНИКОВ, даже суще
ствует особое распоряжение ми
нистра обороны (не для широкого 
пользования), рекомендующее 
ближе, чем на 200-250 километров 
призывников к дому не пущать. Та
кое решение принято во благо са
мих новоиспеченных солдатиков. 
Во-первых, чем ближе дом, тем 
больше соблазн сбежать из казар
мы. А во-вторых, дедовщина по ме
стным бьет больнее. Бывали слу
чаи, когда под натиском дедов ме
стные тащили из дома сначала про
дукты, а затем и деньги. К тому же

из дислоцирующихся в районе Ан
гарска частей вам смогут предло
жить разве что оперативный полк. А 
он, как известно, выполняет свои 
боевые задачи в Северо-Кавказ
ском регионе. Если вы печетесь о 
безопасности своего чада, готовы 
ли вы к тому, что службу он будет 
проходить в Чечне?

Как бы то ни было, забота о 
своей кровинушке - ваше право. 
Если вы считаете, что причины, по 
которым вы хотите оставить сына в 
Ангарске, достаточно серьезные 
(например, вы пенсионерка и вос
питываете его одна), соберите все 
необходимые справки и приходите 
к председателю призывной комис
сии. Призывная комиссия работает 
по вторникам с 10 часов.

Подготовили Ирина БРИТОВА И Татьяна Л УКА Н КИ Н А

КТО В ОТВЕТЕ ЗА 
ПУСТУЮЩИЙ КАНАЛ?

ВЕТЕРАН КАК ИСТОЧНИК ЛЬГОТ 
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ

Прямая линия по проблемам 
жилищно-коммунального хозяй
ства ("АП" от 5 апреля) вызвала 
широкий читательский отклик. В 
редакцию по-прежнему посту
пают вопросы.

Прежде всего давайте обратим
ся к самому закону РФ "О ветера
нах" в его последней редакции от 2 
января 2000 года. Раздел 22 "Меры 
социальной защиты ветеранов тру
да". Пункт 6. "Оплата в размере 
50% занимаемой общей площади 
жилого помещения (в коммуналь
ной квартире - занимаемой жилой 
площади) в пределах социальной 
нормы, установленной законода
тельством субъекта РФ, в том чис
ле членам семей ветеранов тру
да, совместно с ним проживаю
щим". Пункт 7. "Оплата в размере 
50% коммунальных услуг (водо
снабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, эле
ктроэнергия, абонентская плата за 
телефон, услуги за использование 
радио и коллективной ТВ-антенны) 
в пределах нормативного потреб
ления указанных услуг, установлен
ных органами местного самоуправ
ления". О распространении льгот 
на всех членов семьи в этом 
пункте ничего не сказано.

За объяснениями, как все-таки

О чем шепчут звезды

П я т н и ц а .  
Пла нирова ли  
поездку? Мо
жете ехать!

Воскресенье.к р (
юьНе забывайте 

о старом и

13 апреля,пятница,
19 лунные сутки с 2 часов

_________12 минут.________
День очень активный, некото

рым может показаться напряжен
ным из-за вынужденной необходи
мости принимать решения, делать 
выбор. Да и Солнце сегодня может 
расшалиться, ухудшив неблагопри
ятную геофизическую обстановку. 
Но утром (с 8 до 19 часов) - самое 
удачное время для начала новых 
дел, особенно хорошо это может 
получиться у Водолеев и Скорпио
нов (хотя и не без эмоциональных 
всплесков). Можно отправляться в 
давно запланированную поездку, 
на учебу. Вообще, первая полови
на дня потребует от многих полной 
отдачи сил как физических, так и 
душевных.

После обеда не все предприни
маемые усилия дадут эффект. 
Львам в середине дня судьба мо
жет подкинуть многообещающее 
романтическое знакомство.

Примета на день: если рвутся 
нитки, одежда, разнообразные 
"молнии" - к болезни близких.

14 апреля,суббота,
20 лунные сутки с 3 часов

_________ 7 минут. ______
Не слишком благоприятный 

день. Но тем, кому позволяет здо
ровье, удастся добиться многого, 
было бы желание работать. Про 
здоровье сказано не зря, потому 
что геофизическая обстановка все 
еще остается напряженной. И утро 
не слишком порадует тех, кому 
приходится думать: ученикам, пре
подавателям, журналистам, руко
водителям. Воображения мало, за
ботить будет мелкое, сиюминут
ное. Преодолев эти малоприятные 
преграды, многие обратятся к ста

рассчитываются льготы для вете
ранов труда у нас в Ангарске, мы 
вновь обратились к Светлане Ва
сильевой, специалисту по суб
сидиям и льготам комитета по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству.

То, что мы привыкли называть 
квартплатой, складывается из сле
дующих услуг:

1 .Содержание и ремонт
2. Отопление
3. Горячая вода
4. Очистка сточных вод
5. Вывоз бытовых отходов.
За газ, холодную воду, электро

энергию оплата идет отдельно.
Из этого списка льгота по 50- 

процентной оплате на всех членов 
семьи распространяется только за 
содержание и ремонт, а также за 
отопление жилья. Льготы по ос
тальным пунктам только для вете
рана, все согласно закону.

Согласитесь, что члены семьи, 
проживающие совместно с ветера
ном, имеют ряд преимуществ пе
ред такими же близкими родствен
никами, живущими в отдельной 
квартире. Кроме льгот за содержа
ние, ремонт и отопление, они на
равне с ветераном за 50% цены 
пользуются телефоном, радиоточ
кой и коллективной ТВ-антенной.

я шгда начнут

Ш пГ трансля- 
V \  цию на 22 
дециметровом ка
нале, где раньше

® был "Актис"?
Чтобы получить наиболее ис

черпывающий ответ на этот во
прос, нам пришлось обратиться к 
трем ответственным лицам.

Александр БУРДАНОВ,
директор МП "Радио":

- Телекомпанию "Актис" мы 
отключили, так как она задолжала 
за вещание приличную сумму. 
Правда, через арбитражный суд 
директор "Актиса" Токмин с дол
гами рассчитался. Но договор с 
ним уже расторгнут, а новый арен
датор 22 дециметрового канала 
определится в результате тенде
ра, который должно объявить Ми
нистерство печати. Когда состоит
ся конкурс, не могу сказать. Эти 
вопросы не в моей компетенции, 
их решает Москва. Скажу одно: в 
настоящий момент предприятие 
"Радио” несет убытки из-за того, 
что канал простаивает.

Владимир ЛОПАРЕВ, ди
ректор телекомпании "Ан
гарск":

- Наша телекомпания не 
скрывает, что претендует на 22 
дециметровый канал. Мы уже 
подготовили необходимые доку
менты, отправили их в Министер
ство по делам печати и телеради
овещания и намерены участво
вать в тендере. Уже сейчас ведут
ся переговоры с несколькими 
"наполнителями": "Рен-TV", ТВЦ.
- чьи программы мы собираемся 
ретранслировать наряду со свои
ми. Мы установим более мощный 
передатчик и обеспечим уверен
ный прием на территории всего 
АМО.

Корр.: - Кто учредил теле
компанию "Ангарск"?

- Ряд крупных предприятий 
города.

Корр.: - Если получить ли
цензию на вещание на 22 ка
нале вам не удастся, куда бу
дете отступать?

- Мы уверены в том, что

получим лицензию. Иначе не на
чинали бы это предприятие.

Сергей ТОКМИН, директор 
телекомпании "Актис":

- Мне вообще непонятно, в 
чем проблема. Да, мы задолжали 
МП "Радио", но свой долг мы вы
платили полностью еще до того, 
как началось разбирательство в 
суде. В свою очередь у нас есть 
определенные сомнения в том, 
насколько обоснованы расценки, 
по которым с нас взимали плату 
за аренду канала. Я трижды от
правлял Бурданову письма с 
просьбой заключить договор на 
вещание и предоставить прайс на 
услуги МП "Радио". Однако до 
сих пор не получил ответа. Я под
готовил документы и исковое за
явление в суд, моя претензия к 
предприятию "Радио" - те милли
он двести тысяч, которые "Актис" 
ему переплатил.

Корр.: - Вы намерены про
должить свое вещание на 
этом канале, несмотря на то, 
что на него есть и другие пре
тенденты?

- Никаких других претенден
тов на этот канал не может быть 
по той простой причине, что ли
цензия на 22 дециметровый ка
нал у меня. Она действительна по 
декабрь 2001 года. Как меня за
верили в Министерстве, лишить
ся ее можно только в тех случаях, 
если показываешь порнографию, 
призываешь к насилию и межна
циональной розни. Ничего подоб
ного за "Актисом” не замечалось. 
Так что преимущественное право 
на лицензию останется у меня.

Я считаю, что ситуация, сло
жившаяся вокруг 22 канала, со
здана искусственно. Кому-то 
очень нужно затолкнуть на него 
телекомпанию "Ангарск”.

Корр.: - Прошел слух, что у 
"Актиса" скоро появится дру
гой хозяин.

- Я не выставлял "Актис" на 
продажу. Никаких предложений о 
покупке мне не поступало. В лю
бом случае я не собираюсь про
давать "Актис", по крайней мере, 
ближайшие десять лет.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

ют получить желанное. В несколько 
лучшем положении окажутся Ов
ны, Стрельцы, Водолеи и те, кто 
занимается поставкой товаров из
далека. Планы на будущее лучше 
обсудить все-таки утром.

Весы к вечеру будут изо всех 
сил стараться привлечь внимание 
партнера или окружающих, но не 
всем это удастся в полной мере.

Хорошо, если в доме в этот 
день распустится цветок или вам 
кто-то совершенно неожиданно 
подарит цветы, это знак грядущей 
радости и удачи._______________

15 апреля,воскресенье,
21 лунные сутки с 3 часов

_________50 минут._________
Собственно, какие могут быть 

рекомендации и прогнозы для Пра
здника Праздников? И все-таки: не 
забывайте сегодня о детях, ста
райтесь рассказать им нечто муд
рое, научить чему-то нужному. По
лезны прогулки на свежем воздухе, 
двигательная активность. Соревно
вательность может проявиться в 
поведении Тельцов и Козерогов, 
но она сегодня нежелательна (при
держите ее до завтра). К вечеру 
внимание и забота понадобятся 
пожилым людям._______________

16 апреля,понедельник,
22 лунные сутки 

с 4 часов 25 минут.
События ранним утром могут 

выбить из эмоциональной колеи, 
но ненадолго. Можно в эти часы 
отправляться в заранее подготов
ленную поездку. А в целом день 
неплох: Львам показан активный 
отдых, спорт. физическая оабота

рым повезет влюбиться.
Вечер удачен для визита к пси

хологу или задушевной беседы с 
близкими людьми.

Приметы на день: поломка или 
потеря ключей - к неприятностям. 
Если вы запутались в нитках, 
шнурках или еще в чем-то, не мо
жете развязать шарф, пояс, шнур-
ки - это знак сглаза, порчи._____

17 апреля,вторник,
23 лунные сутки с 4 часов 

 52 минут._________
Первая половина дня явно 

удачнее второй, плодотворно пой
дут все интеллектуальные и твор
ческие занятия. Не исключено, что 
восторг перед величием мирозда
нья отодвинет на второй план ре
альные житейские заботы и хлопо
ты. Новые выдумки могут захватить 
тех, кто предрасположен быть "ге
нератором идей", кто любит и уме
ет учиться. Особенно заметно это 
будет утром. Но весь день надо 
стараться быть реальнее, чтобы 
идеи и мечты не остались пустыми 
фантазиями.

Девы около 14-16 часов могут 
предпринять неожиданные дейст
вия, которые поменяют их отноше
ние к работе (а у некоторых и саму 
работу). Излишние эмоции в эти 
часы могут принести нежелатель-
ные результаты!________________
18 апреля,среда, 24 лунные 
сутки с 5 часов 15 минут.

Неплохой день. Можно прини
мать ответственные решения (со
бравшись с духом и решившись на 
какой-то выбор), а можно просто 
переворошить за день гору дел, на

валась бы целая рабочая неделя. 
Но ранним утром ответственные 
решения не должны касаться фи
нансов, иначе они провалятся.

Во второй половине дня ситуа
ция может заставить многих поду
мать о необходимости смены де
лового партнера, кто-то поймет, 
что "отстал от жизни" в професси
ональном плане и пора взяться за 
книжки.

К вечеру усталость возьмет 
свое и многим захочется уединить
ся, оставив без внимания близких. 
Но Весы в вечерние часы могут 
оказаться в лучшем положении и 
вполне будут в состоянии раз- 
влечься в приятной компании.

19 апреля,четверг,
25 лунные сутки с 5 часов 

_________32 минут._________
Тоже неплохой день, но не 

столько для общения и болтовни ни 
о чем , сколько для собственного 
развития, обдумывания стратегии в 
бизнесе и профессии, в учебе. В на
иболее выгодном положении ока
жутся Близнецы: им можно обду
мать будущие поездки, рекламу 
своего дела, учебу. Но делиться 
этими планами с кем-либо, а осо
бенно с начальством, нежелательно.

У Дев речь идти может об из
менениях в жизни и работе (в тече
ние всего дня). Все разговоры мо
гут касаться будущего и хорошо бы 
запомнить их, потому что впослед
ствии они пригодятся.

В течение дня многие получат 
какие-нибудь новости. Примета на 
день: если вы услышите, что кто-то 
говорит о вас, услышите свое имя -
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/а м а р а  ЯКО ВЛЕВА
Огурец - один из люби
мых овощей. Щелочные 
соли, содержащиеся в 
плодах огурцов, снижа
ют избыточную кислот
ность желудочного сока 
и способствуют поддер
жанию щелочного ба
ланса крови. В огурце 
содержится большое ко
личество калия, который 
положительно влияет на 
состояние сосудов и 
сердца, нормализует 
кровяное давление. А 
сера спасает от облысе
ния, улучшает состояние 
зубов и ногтей. В огур
цах содержится йод, ко
торый необходим для 
нормальной работы щи
товидной железы. Жела
ющим похудеть полезно 
знать, что регулярное 
употребление свежих 
огурцов способствует 
снижению преобразова
ния углеводов в жиры, 
поэтому желательно уст
раивать разгрузочные 
"огуречные” дни.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН 

__________ К ПОСЕВУ__________
Семена перед посевом жела

тельно прогреть в течение 2-3 
дней на солнце или подвесить в 
мешочках у печки или батареи. 
Прогретые семена дружнее всхо
дят, лучше растут и развиваются, 
у них раньше начинают цвести 
женские цветки и наступает быст
рее плодоношение.

После прогревания семена 
обеззараживают в растворе мар
ганцовки темного цвета (5 грам
мов на 0,5 литра воды) в течение 
15 минут и промывают чистой во
дой. Против бактериоза семена 
замачивают в растворе медного 
купороса (5 граммов на 1 литр во
ды) в течение 24 часов. Полезно 
намачивать семена в питательном 
растворе (по 1 чайной ложке золы 
и нитрофоски на 1 литр воды), 
растворе борной кислоты (20 
миллиграммов на 1 литр воды), 
растворе питьевой соды (5 грам
мов на 1 литр воды) в течение 12 
часов. Затем семена промывают 
и выдерживают во влажной ткани 
тгри температуре 24°С в течение 

, звух суток до набухания. Гибриды 
перед посевом не обрабатывают 
и не прогревают.

ПОСЕВ
Рассаду огурцов лучше выра

щивать в питательных кубиках и 
горшочках, но можно в ящиках с 
последующей пикировкой сеян
цев. Почвенную смесь желательно 
взять в равных частях из торфа и 
перегноя (1:1) с добавлением 1 
стакана золы, 40 граммов грану
лированного суперфосфата, по 50 
граммов сернокислого калия и 
аммиачной селитры, 40-60 грам
мов извести на ведро смеси. Хо
рошо перемешанную смесь насы
пают в ящики и поливают теплым 
раствором: на 10 литров воды 2 
столовые ложки навозной жижи, 
1/3 чайной ложки медного купо
роса, 1 столовая ложка мочевины.

Семена заделывают на глубину 
1,5-2 сантиметра во влажную поч
ву, если семена заделывать в 
грунт на меньшую глубину, то 
рассада может упасть, а корешки 
подсохнуть. Проклюнувшиеся се
мена лучше положить в ящики 
плашмя на расстоянии друг от 
друга 3-4 сантиметра, сверху ак
куратно присыпать землей и по
лить теплой марганцовкой розо
вого цвета. Ящики накрыть плен
кой и поставить в теплое место. 
Всходы при температуре 25°С по
явятся через три дня. При позд
них ёроках, когда уже достаточно 
тепла и света, посев можно де
лать наклюнувшимися семенами 
непосредственно в грунт теплицы 
или пленочного укрытия.

УХОД ЗА РАССАДОЙ
После появления всходов тем

пературу снижают до 12-16°С на 
3-5 дней, чтобы всходы не вытяну
лись. В дальнейшем днем - 18- 
20°С, ночью - 12-14°С. Для повы
шения влажности воздуха возле 
рассады поставьте 2-3 банки с во
дой или положите на батарею мо
крую ткань. После появления трех 
настоящих листочков рассаду пи
кируют в горшочки. Перед пики
ровкой сеянцы обильно поливают 
и опрыскивают "Элином" (3 капли 
на 100 миллилитров кипяченой во
ды). В домашних условиях расса
да должна расти не более месяца. 
В фазе второго настоящего лис
точка сеянцы можно подкормить 
птичьим пометом (1:20) или рас
твором коровяка (1:10). Можно и 
полным минеральным удобрени
ем, вторую подкормку делают че
рез две недели. Растения огурцов 
плохо переносят хлор. Поэтому 
для полива лучше использовать 
настой золы или калийно-магние
вый концентрат.

ВЫСАДКА РАССАДЫ И
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Для высадки на постоянное 

место растения должны иметь 5-6 
настоящих листьев, 2-3 усика, 
толстый стебель и хорошую кор
невую систему. Почву перед вы
садкой рассады необходимо про
лить раствором марганцовки тем
ного цвета. В почву необходимо 
внести все удобрения, как это де
лали для рассады.

В теплицах огурцы высажива
ют на расстоянии 50-60 сантиме
тров друг от друга. Для лучшего 
освещения рассаду высаживают 
в шахматном порядке. Уход за 
растениями состоит в прополке,

рыхлении (очень осторожно), по
ливе (2 раза в неделю, в жаркую 
погоду - через день теплой водой 
под корень), формировании куста 
и подкормках. В выращивании 
огурцов очень важно правильно 
формировать куст. У гибридов 
женские цветки образуются на 
главном стебле, а у обычных сор
тов - на боковых побегах.

Поэтому у обычных сортов 
прищипку делают выше 5-6 листа, 
после чего начинается интенсив
ный рост боковых побегов. Кусты 
гибридов формируют иначе. Вы
сокорослые партенокарпические 
огурцы лучше выращивать в один 
стебель, на расстоянии 50 санти
метров от земли надо убрать все 
побеги с цветками и огурчиками. 
Через 4-5 листьев боковые побе
ги прищипываем на один лист и 
один огурчик, далее на 2 листа и 
2 огурчика, затем на 3 листа и 3 
огурчика и так далее. Когда ос
новной стебель достигнет прово
локи, его перекидывают и по до
стижении длины 60 сантиметров 
прищипывают. В теплице жела
тельно поставить емкости с на
возной жижей, так как углекислый 
газ необходим растениям. Для 
привлечения пчел и мух можно 
опрыскать растения медовой во
дой (2 столовые ложки на 10 лит
ров воды).

ПОДКОРМКИ
В начальный период развития 

растений им требуется фосфор, в 
период плодоношения - азот и ка
лий. Подкормки начинают через 
2 недели после высадки рассады. 
Так как азот и калий вымываются 
с водой в нижние слои грядок, а 
оттуда в почву, подкормки азот
но-калийными удобрениями сле
дует проводить каждые 7-10 дней 
в период плодоношения. До пло
доношения подкормки проводят, 
чередуя или совмещая органичес
кие и минеральные удобрения. 

Первая подкормка 
Птичий помет (1:20) или коро

вяк (1:8), или кристаллин (столо
вая ложка на 10 литров воды). 

Вторая подкормка 
"Кемира" (1 столовая ложка на 

10 литров воды) или другое пол
ное минеральное удобрение. 

Третья подкормка 
Перебродивший раствор ко

ровяка (1:4) или куриного помета 
(1:5) с добавлением на ведро ста
кана золы и спичечного коробка 
суперфосфата. Такую подкормку 
делают после полива в бороздки 
вокруг растения.

Четвертая подкормка 
Перебродивший настой зеле

ной травы плюс 2 таблетки мик
роудобрений.

Внекорневые подкормки же
лательно уже проводить, когда 
растение имеет по 6-7 настоящих 
листочков. Для этого используют 
следующие растворы: 1 литр мо
лочной сыворотки разводят в 10 
литрах воды. Процеженный рас
твор золы или таблетку микроудо
брений на 10 литров воды.

Иногда огурцы хорошо растут, 
но мало женских цветков (пустоц
веты). Для увеличения завязи 
огурца следует подкормить су
перфосфатом: 60-70 граммов на 
10 литров воды из расчета 1 вед
ро на 1 квадратный метр. Для уве-. 
личения урожая растения можно 
обработать препаратом "Завязь".

Подробно о сортах огурцов 
мы писали раньше. О вредителях 
и болезнях поговорим в июне. 
Удачи!

Скажите, пожалуйста!

9
|СТЬ ли в
I г о р о д  е 
■дискотеки  

для детей? Если 
есть, то где? (во
прос с купона)

К сожалению, мы не знаем 
сколько тебе лет, но если ты 
уже не ходишь пешком под 
стол, то для дискотеки вполне 
созрел. Однако выбор у тебя 
не велик.

В Центре досуга детей и мо
лодежи дискотеки для детей в 
прошлом году проводили. Но де
ло это оказалось нерентабель
ным, и его пришлось прикрыть. В 
домах культуры такие вечера про
водят в основном по заявкам 
школ и классов. Во Дворце твор-

р.у;„: А ТЕПЕРЬ - ДИСКОТЕКА!
■ ■ д и с к о т е к и

чества считают, что дискотеки - 
не самый лучший способ время
препровождения, и советуют луч
ше записаться в кружок или сту
дию, тогда будет чем заняться 
долгими субботними вечерами.

Мы согласны с тобой: кружок 
и дискотека - вещи совершенно 
разные и время от времени ото
рваться "на скачках" не помеша
ет, поэтому направляем тебя в ДК 
"Современник". Примерно два ра
за в месяц специально для таких 
как ты там проводят дискотеку 
"До 16 разрешается". На нее до
пускаются девчонки и ребята, не 
вышедшие из среднего школьно

го возраста. Ближайшая - 18 
апреля в 18 часов.

А еще ты можешь записаться 
в детский клуб по месту жительст
ва. В нашем городе таких клубов 
17 и один из них непременно на
ходится недалеко от твоего дома. 
Там можно найти массу интерес
ных занятий, в том числе и дет
скую дискотеку. На наш взгляд, 
это самый лучший способ встре
тить друзей, потанцевать с ними 
под звуки современной музыки, 
пообщаться и при этом не трав
мировать родителей своим позд
ним отсутствием.

12 апреля
B3T0,I.fle.Hb,P.QflHflH,Qfe 
1933 год Монтсеррат КАБАЛЬЕ, 

испанская певица (сопрано). Высту
пает во многих театрах мира. Прослави
лась в партии Нормы ("Норма" Белли
ни). Мастер бельканто. 

1жйТ-де.ик^луаишйс.ь 
1961 год Юрий ГАГАРИН впервые 

в истории человечества совершил по
лет в космос на космическом корабле 
"Восток". Участвовал в обучении и тре
нировке экипажей космонавтов. Погиб 
во время тренировочного полета на са
молете.

1861 год Издан Указ 'Об учреж
дении в Санкт-Петербурге Алексан
дровской больницы для рабочего 
населения в память 19 февраля 
1861 года”.

13 апреля
в этот день родились 
1963 год Гарри КАСПАРОВ (Гарри 

Вайнштейн), 13-й чемпион мира по 
шахматам. В1985 году стал самым мо
лодым чемпионом в истории шахмат в 
возрасте 22 лет и 210 дней, выиграв 
матч за мировое первенство у своего 
соотечественника Анатолия КАРПОВА.

В этот день случилось 
1997 год В Северной Африке вы

падает снег (t=0°C).

14 апреля
в этот день родились 
1744 год Денис Иванович ФОН

ВИЗИН, драматург, просветитель, 
создатель русской социальной ко
медии. Считал, что России нужны "фун
даментальные законы". Во "Всеобщей 
придворной грамматике", писал:" - Что 
есть придворный падеж? - Придворный 
падеж есть наклонение сильных к нагло
сти, а бессильных к подлости".

В этот день случилось 
1990 год В Сейсин-Ларизе, Фран

ция, Фабиан ПРЕТУ ростом 1,885 метра 
женится на Натали ЛОКЬЮ ростом 94 
сантиметра. Они становятся самой кон
трастной в мире супружеской парой. 
Разница в росте достигает у них 
94,5 сантиметра

15 апреля
1-ЭТ.9ХДе.Н1^ййДИДИСЬ
1949 год Алла Борисовна ПУГА

ЧЕВА, певица.
В-Э,10ХАен.Ь-.СДУчидо.д.ь.
1939 год Создается Толсто

вский фонд в США. У истоков его 
стоят такие представители русской 
эмиграции как РАХМАНИНОВ, СИКОР- 
СКИИ, РОСТОВЦЕВ.

16 апреля
В этот день родились 
1941 год Сергей НИКОНЕНКО, 

актер.
В этот день случилось 
1963 год Старт космического ко

рабля "Восток - 5", пилотируемого 
первой в мире женщиной-космонавтом 
Валентиной ТЕРЕШКОВОЙ.

17 апреля
В этот день родились 
1894 год Никита Сергеевич ХРУ

ЩЕВ, 1-й секретарь ЦК КПСС, автор 
"оттепели". 17 апреля 1964 года на
юбилейном торжестве в честь 70-летия 
Хрущева Брежнев сказал: "Советские 
люди всегда будут благодарны вам за 
то, что, став у руля партии, вы проявили 
мужественную инициативу по разобла
чению культа личности Сталина и воз
главили работу по устранению его 
вредных последствий в различных об
ластях жизни... Ваше имя стало симво
лом борьбы народов за всеобщий мир, 
против замыслов империалистических 
агрессоров..." Ровно через полгода, 
в октябре 1964 года, Брежнев и дру
гие заговорщики свергли Хрущева и 
заставили его уйти на пенсию.

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь  
1993 год В Российском Вер

ховном Совете выступает тогдаш
ний вице-президент Александр РУЦ
КОЙ, который заявляет, что распола
гает 11 чемоданами с компроматом 
на высших чиновников.

д а р я

Алла ПУГАЧЕВА

18 апреля
В этот день родились 
1872 год Бернард ДОДЖ, 

американский ботаник, известный 
исследованиями и систематизацией 
грибов.

В этрт день случилось 
1865 год Издается закон о 

цензурной реформе: согласно 
ему будет учреждено Главное уп
равление по делам печати, которое 
приступит к работе 1 (13) сентября 
1865 года.

П у б л и ка ц и я  
п о зд р а в л е н и й  в 

" К н и ге  д н е й " :
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов -
30 рублей.

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

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

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

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

Телефон отдела рекламы: 6-32-94.

Юрий ГАГАРИН
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Бесплатные овъявления

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Почему вы не женитесь, Холмс?
> ■■

: ; ,;■!

таете газету. Вдруг за парадной две
рью слышите голос жены, и одновре
менно за черным входом раздается 

. ■

- Кто громче кричит, наверное...
- Впускать надо собаку, Ватсон. 

Она перестанет лаять, когда войдет,
•  •  •

- Позвольте мне сегодня уйти с 
работы пораньше, Семен Семенович.

в
ботайте!

- Огромное спасибо, Семен Семе
нович!

•  •  •

своем пути, к бензоколонке подлетает 
учебный автомобиль. Из него выхо-

■ V : 1 ■ ■ ;:-+  ■

- Мне заправить полный бак.
- Все хорошо, - отвечает диспет

чер, - только мотор у машины надо 
выключить.

- А я е выключила, это инструк-
■

•  •  •

Едут в джипе "новые русские". По

-
Г ; ^

катаем!
Та поворачивается (нос крючком,

ворит;|||||
- Нэ для тэбэ квггка розцвша!

■ "КАМАЗ" прет по трассе на бе
шенной скорости. А тут старая не
мощная бабулька пытается перейти 
дорогу. Водитель орет: "Бабушка, ба
бушка, бааабуушкаНГ Естественно 
происходит удар. Водила выходит из 
кабины, растирает все это по лобово
му стеклу и приговаривает: "Ментам 
скажу, что наклейка".

♦ •  •

Пациент жалуется на снижение 
потенции. Врач спрашивает:

- Вы давно знакомы со своей же
ной?

- С детства. Помню, когда я качал 
ее на руках, она так любила шлепать 
меня по лысине.

•  •  •

Ребята, зачем вам водка, вам и 
так весело!

- А поблевать?
♦  •  •

Цыганка с двумя малейькуми да-, 
тьми звонят в квартиру нового русско
го
дверь с кучей всяких прибамбасов и 
засовов. Открывает дверь хозяин. Цы
ганка:

- Красавец, позолоти ручку!
Новый русский:
- Ты что, в натуре? Ее же вместе с

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД
типа "Школьник", б/у. 

Звонить вечером 54-73 -15

ПРОДАМ
В  Дом в Тулуне, в центре города 
(10 соток), недорого. Тел. поср. 
55-13-99.
В  Дом в Выдрино на Байкале. Тел. 
52-47-84.
В  СРОЧНО! Дом в п. Северный, ул. 
Нахимовская-5 (вода, тепло, 7 соток). 
Тел. (8-391-69) 3-68-56, 4-85-32.S3 Дом (надворные постройки) в 
п. Михайловка ст. Половина Черем- 
ховский район. Адрес: п. Михайлов
ка, ул. Победа, д. 1.
В  Дачу в с/ве "Химик-2", п. Билик- 
туй (домик, земля, кусты), недорого. 
Тел. в Усолье 6-64-20.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производ
ство Японии, 

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

И  Дачу в "Птицеводе” (2 этажа, 2 
теплицы, 4,5 сотки, насаждения). 
Тел. 51-40-69.
В  Дачу в с/ве "Тополек" (6 соток, 
летний домик, веранда, баня из бру
са, теплицы под пленкой, свет, вода, 
насаждения, 2 сотки под карто
фель). Тел. 52-45-29.
В  Дачу в п. Китай. Тел. (коммута
тор) 52-36-55, доп. 4-66.
И  Садовый участок в с/ве "Керамик" 
(13 соток, разработан, удобрен, кус
ты, ягода, огорожен). Тел. 53-02-31 
(после 18 ч.).
В  Участок в с/ве "Истоки-5" (8,3 
сотки, за огородом 6 соток). Тел. 
6-70-61 (вечером).
В  Участок в Широкой пади (будка с 
печкой, контейнер, гипсоблоки для 
постройки теплицы под пленку, 
парник, кусты, ягода клубника). 
Тел. 53-27-88 (после 21 ч.).
ЕЯ 1-комн. кв-ру. Тел. (коммутатор) 
52-36-55, доп. 4-66.
В  Кап. гараж в ГСК-1 (4,5x9, 
свет, тепло, подвал, тех. этаж). 
Тел. 56-91-17 (после 19 ч.).
В  Киоск на "Ш анхайке" 2 этаж 
№ 251. Тел. 6-37-98.
И  Трактор "ДТ-74" бульдозер. Ша
туны. Коленвал. Блок "Т-40". Адрес: 
Б.Жилкино, ул. Береговая-28 (вы
ходные дни). Олег.S3 А/м "Москвич-407", в хор. сост., за 
9 000 руб. Тел. 55-18-71.
В  А/м "Москвич-412", 1972 г.в., 
после кап. ремонта, в хор. сост., за 
12 000 руб. Тел. 51-15-39.
И  А/м TA3-53", 1985 г.в., борто
вой. Тел. 55-18-71.
В  Газ Пропан (30 л). Адрес: 
94-21-85.
И  Эл. радиатор "Луч", недорого. 
Тел. 55-64-85.
В  Бачок (алюм., толстого литья, лег
кий, высота 34 см, диаметр 45 см, 
окружность 143) за 500 руб. Тел. 
поср. 6-77-09 (после 17 ч.).
ЕЗ Рамы для теплиц (120x62). Тел. 
51-78-79.
ЕЕЗ Стекла рифленые (64x64 см, тол
щиной 6 мм, 2 шт.) по 50 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.

тг
" 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.

ЕЗ Стенку "Байкал” (6 секций, 
корич.), б /у . Тел. 51 -62-26  (по 
сле 18 ч.).
И  Стол разборный раздвижной. 
Стул разборный и кресло. Адрес: 
94-21-85.
И  Раскладушку детскую с матра
цем, недорого. Тел. 6-77-09 (по
сле 17 ч.).
ЕЗ Коляску "Зима" (пр-во Герма
нии, съемный короб, разноцвет
ная). Тел. 55-44-48 (вечером).
ЕЗ Ковер (1,7x2,6 м) за 1300 руб. 
Тел. поср. 6-51-25.
ЕЗ Стиральную машину "Урал", б/у. 
Адрес: 8-11-52.
ЕЗ СРОЧНО! Холодильник "Бирюса", 
в хор. сост.,'за 1100 руб. Тел. поср. 
6-51-25.
И  Холодильник компрессионный 
двухкамерный "Минск 15М", б/у. 
Тел. 4-67-78.
ЕЗ Холодильник "Зил-Москва” в хор. 
сост. Тел. 6-27-64.
К! Дверцу к морозильнику холо
дильника "Зил-Москва". Тел. 
6-27-64.
И  Тостер "Сейм-1" (отечеств.) но
вый в упаковке. Тел. 4-65-87.
В) Шкаф-мойку от немецкой кухни 
(две раковины, длина 1 м, св.голу
бая, новая. Тел. 52-46-69.
И  Унитаз с компакт-бачком  (ар
мированный, можно раздельно). 
Возм ожна установка. Тел. 
515-719.
И  Унитаз с напольным выходом или 
меняю на унитаз с боковым выхо
дом. Адрес: 15-54-44.
ЕЗ Пылесос "Мулинекс". Тел. 
55-64-85.
ЕЗ Швейную машину "Чайка". Тел. 
51-40-69.
ЕЗ Швейную машину "Подольск", 
б/у. Адрес: 8-11-52.
И  Ножную швейную машину "Дур- 
копф", недорого. Тел. 55-64-85.
В  Универсальный котел-термо (60 л, 
нержав., напряжение 220-380 В). Тел. 
53-02-31 (после 18 ч.).
В  Кофеварку (пр-во Германии), но
вая, недорого. Адрес: 95-22-176. 
Тел. раб. 57-54-04. Елена.
В  Телевизор цветной ламповый. 
Тел. 53-50-07.
В  Компьютер "Пентиум ММХ-166". 
Тел. 54-36-72.
В  Телефон "Русь-2б" (более 40 
функций). Радиотелефон "Панасо
ник". Видеоглазок. Тел. 53-28-40.
В  Рижский радиоприемник "Верас" 
(всеволновый, от сети и батареек), 
новый, за 1 200 руб. Тел. 49-465.
В  Акустическую колонку "6АС-509” . 
Тел. 4-99-14.
В  Приемник с пластинками, в отл. 
сост. Дешево. Тел. 51-87-35.

О Т Р У Б И  М У Ч Н Ы Е
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. ДЕШЕВО.

В  Обрезки стекол для теплиц. Тел. 
поср. 6-51-25.
В  Линолеум ангарский, 1 рулон. 
Тел. 51-62-26 (после 18 ч.).
В  Мебель для дачи (сервант, тум
бочка). Тел. 55-64-85.
В  Мягкий уголок, новый. Тел. 
53-74-30.

si отметин» нужное
□  П РО Д А М
□  МЕНЯЮ
□  КУПЛЮ
□  УТЕРИ 
Q  РАЗНОЕ
П  ЗН А КО М -

К У П О Н  БЕСП ЛА ТН О ГО  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

В  Чертежи спутниковой антенны с 
платами. Тел. 51-70-15.
В  Хрусталь (салатницы), недорого. 
Тел. 55-64-85.
В  Подушки полупуховые (80x80, на
волочка атласная). Тел. 6-77-09 
(после 17 ч.).

В  СРОЧНО! Шубу ис
кусств. (р. 50-52), но
вая. Тел. 51-87-35.

Пальто женское 
деми (серое, драп, р. 
46-48, с небольшим 
натур, меховым во
ротником) за 45 руб. 
Тел. поср. 52-58-61. 
В  Плащ-пальто 
женск. деми (пла
щевка, корич., р.
48), б/у, в хор. 
сост., за 45 руб.
Тел. поср. 52-58-61.

В  Весы (ВНЦ-6. ВНЦ-10), б/у, в хор. 
сост. Тел. 6-61-78.
В  Плащ женский (на синтепоне, пр- 
во Италии, р. 60, зеленый), немного 
б/у, за 1 000 руб. Адрес: 32-2-165. 
В  Полупальто и берет (р. 44-46), не
дорого. Адрес: 95-22-176. Тел. раб. 
57-54-04. Елена.
В  Куртку мужскую (р. 48), б/у. Пуло
вер мужской (р. 52, шерсть), новый, 
недорого. Адрес: 8-11-52.
В  Телогрейки (2 шт.) по 130 руб. 
Тел. 51-40-69.
В  Куртку (красная, р. 46-48, пр- 
во Польши), б/у, в хор. сост. 
Тел. 4-65-87.
В  Вещи на мальчика 8-12 лет (ру
башки, свитера, куртки, комбине
зон), б/у, в хор. сост. Тел. 4-65-87. 
В  Сапоги кирзовые (р. 37) новые. 
Тел. 4-67-78.
В  Шкурки кролика. Тел. 51-78-79.
В  Шахматы без доски, недорого. 
Адрес: 88-22-27.
В  Почечный бандаж (маленький). 
Тел. 6-27-64.
В  Краску "Родамин". Тел. 6-27-64.
В  Кастрюлю (6 л) скороварку. Ад
рес: 94-21-85.
В  Цветы домашние: китайские розы в 
горшках (1 м и выше) за 100-300 руб. 
Тел. 55-79-44.

МЕНЯЮ
В  Небольшой дом в п. Северный 
(центр, отопление, горячая, холод
ная вода) на две 1 -комн. кв-ры. Ва
рианты. Тел. 51-02-29.

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.

В  4-комн. благ, кв-ру в п. Коршу
новском (балкон, телефон, огород, 
теплица) на 2-комн. кв-ру в Ангар
ске, пригородах. Адрес: 88-22-27.

Меняю
2-комнатную квартиру

I тал. K o m i m  и раздельные) 
на 3-комнатную.

Тел. 56-01-87.

В  4-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. (5 
этаж, окна на все стороны, лоджия, 
телефон, двойная дверь). Варианты. 
Тел. поср. 6-77-09 (после 17 ч.).
В  3-комн. хрущ, на "КАМАЗ" или 
продам. Варианты. Тел. 524-124.

Меняю
З-комнатную крупногаба

ритную квартиру (22 квар
тал, 80/55, сантехника но-

на 2- и 1-комнатную или

Т е л .  9 5 - 5 1 - 8 1 .

В  З-комн. хрущ, в 210 мкр. (58/42,1, 
зем. этаж) на 1 -комн. кв-ру с допла
той. Тел. 54-23-82 (после 19 ч.).
В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. (1 
этаж, телефон, жел. дверь, решетки, 
подвал) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 522-089, 998-488.
В  3-комн. приват, хрущ, в 6 мкр. 
(балкон, телефон, угловая) на рав
ноценную в другом районе (кроме 1 
этажа). Варианты. Тел. 9-11-92.
В  1-комн. кв-ру ул. план, в 7а мкр. 
(балкон, телефон, жел. дверь) на 1- 
комн., 2-комн., 3-комн. или 4-комн. кв- 
ру (в 15, 15а, 22, 17, 18, 6, 8 10 мкр.). 
Тел. 56-04-88 (до 12 ч., с 19 до 23 ч.).

В  1-комн. хрущ, в 12 мкр. (4 этаж) с 
доплатой на 1-комн. кв-ру ул. план, 
(не менее 17 кв.м, кухня - 9 кв.м, 
кроме 1, 5 этажей, по ул. Коминтер
на). Тел. 55-08-14.
В  1-комн. кв-ру в Ангарске и дом в 
Б.Жилкино (30 соток) на 2-комн. кв- 
ру в Ангарске. Адрес: Б.Жилкино, ул. 
Трактовая-1.
В  Гараж в а /к "Тепличный” (тепло, 
свет, тех. этаж, подвал, высота во
рот 2,1 м, рядом со сторожкой) на 
отдельную жилплощадь. Тел. 55-64- 
85 (после 21 ч.).

КУПЛЮ
В  Рога изюбра, оленя, лося. Тел. 
6-51-41.
В  Фотоаппарат "Практика-LTL", 
"Практика-МТЛ 5 В" за 2 000 руб. 
Фотоаппарат "Зенит-18 (19)". Фото
объективы. Тел. 52-83-52.
В  Молочную арматуру, краны 3-хо- 
довые (диаметр 38, 50), отводы в 
сборе и под сварку. Тел. 52-73-79. 
В  Компьютер "Робик", можно в не- 
испр. сост. Тел. 53-38-57.
В  Лодку моторную типа "Казанка". 
Тел. 533-779.
В  Гараж в а/к "Майск-2", недорого. 
Ангарск-33, а/я 6613. Тел. 51-83-08. 
В  Дачу (желательно за водохрани
лищем), за 20 000 руб. Варианты. 
Тел. 511-604.

АРЕНДА
В  Семья (3 чел.) снимет кварти
ру на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Тел. поср. 4-02-53 
(после 19 ч,).
В  Сдам комнату в доме (п. Север
ный) пенсионеру, ведущему здоро
вый образ жизни. Квартплата воз
можна за счет работы. Тел. 51-31-14 
(после 18 ч.).
В  Сниму на длительный срок 
1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Тел. 6-02-98.
В  Семья снимет 2-комн. кв-ру (теле
фон, 15, 17, 18, 19, 22 мкр.). Тел. 6- 
84-96. Тел. раб. 56-40-38, 56-40-39. 
Роман.
В  Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру. Оплата ежемесячно. Чисто
ту и порядок гарантируем. Тел. 
51-70-15.
В  Сдам в аренду квартиру с мебе
лью. Оплата за полгода вперед. Ад-

МУП
"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"

рес: Л-1-25.
1. 1-комн. кв-ру ул. план, в 84 

кв. (5/5, 36,5/18,2/9, 2 балкона) на 
2-комн. хрущ, (кроме 1 эта
жа). Тел. 9-71-23. Наталья 
Владимировна.

2. Две 2-комн. хрущ, в 15 
мкр. (3/5, 41,5/25,5/6, санузел 
разд., балкон) и в 4 пос. (1/1, __ 
63/46,5/12, огород) на 3- Ж 
комн. кв-ру ул. план, (лю
бой район, кроме 1 этажа).
Тел. раб. 7-86-29. Хан Ири-

Муниципальное предприятие

на Иосифовна.
3. 2-комн. кв-ру ул. план, в 6а 

мкр. (4/4, 51,5/31,5/7, телефон, бал
кон) на 2-комн. или 3-комн. кв-ру ул. 
план, (в 7а, 29, 33 мкр, 84, 95 кв.). В 
качестве доплаты можем предло
жить гараж в ГСК-3. Тел. 56-06-70. 
Тел. раб. 57-85-57. Людмила Алек
сандровна.

4. 3-комн. кв-ру ул. план, в 15а 
мкр. (2/9, 64/43/8,7, 3 балкона) на 
две 2-комн. или 2-комн. и 1-комн. кв- 
ры (в мкр., любой этаж). Адрес: 15а- 
26-180. Тел. поср. 55-42-43. Евгения.

5. 2-комн. хрущ, в 6 мкр. (3/5, 
44,1/28,6/6,7, телефон, балкон) на 
3-комн. или 4-комн. хрущ, (в 6, 7 
мкр., городе, кроме 1 этажа). Тел. 
9-14-65. Рустам Муратович.

6. 2-комн. кв-ру ул. план, в 6 
мкр. (3/5, 55/29,7/9, на 2 стороны, 
лоджия застекл.) на 4-комн. кв-ру 
ул. план, (в ближайших мкр,, кроме
1 Я чтя̂ рй\ Трп Юпмм П
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7. 2-комн. хрущ, в 10 мкр. (2/5, 

45/28,8/6, балкон) на 4-комн. хрущ, 
(около 9 мкр.). Тел. поср. 51-84-84.

8. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. 
(4/4, 74,4/47,7/8) на 2-комн. кр. габ. 
или 3-комн. хрущ, (в городе, кроме 1 
этажа). Тел. 52-50-18. Ирина Леони
довна.

9. 1-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(4/9, 35/18/9,5, балкон 6 м застекл.) 
на 3-комн. или 4-комн. хрущ, (в мкр., 
кроме 1 этажа). Тел. 6-26-14. Алек
сандр Леонидович.

10. 1-комн. хрущ, в 10 мкр. (2/5, 
28,5/16,5/6,5) на 2-комн. или 3-комн. 
хрущ, (в мкр.). Адрес: 10-37-18. Раб. 
тел. поср. 9-10-77. Пруц Валентина 
Сергеевна.

11. 2-комн. хрущ, в 6 мкр. (2/5, 
45/29/6, телефон, балкон) на комнату. 
Тел. 6-79-80 (с 10 до 17 ч.).
Светлана Васильевна.

12. 4-комн. кв-ру ул. план, в 17а 
мкр. (3/5, 100/70/9, телефон, лоджия 6 
м) на 3-комн. кв-ру ул. план, (кроме 1, 
5 этажей) и две 1-комн. кв-ры. Вариан
ты. Тел. 55-19-71. Надежда Виловна.

13. Две 1-комн. хрущ, в 9 мкр. 
(1/5, 30/17/6) и в 94 кв. (1/5, 30/17/6) 
на 3-комн. хрущ, (кроме 1 этажа, в 
мкр.). Адрес: 9-89-1 (в любое время).

14. 3-комн. кв-ру ул. план, в 277 
мкр. (4/5, 68,4/40/10,5, телефон, 2 
балкона) на 2-комн. кв-ру ул. план. 
Тел. 6-37-41. Ольга Витальевна.

15. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 211 
кв. (2/4, 60/33,8/8,3, телефон) на две
1-комн. кв-ры (в квартале, кроме 1 
этажа). Тел. 4-84-55. Екат.Фед.

16. 3-комн. хрущ, в 92/93 кв. 
(49,8/35/6,2, телефон, балкон) на 3- 
комн. хрущ, (в 207, 210, 189 кв.). Тел.
3-17-48. Наталья Евгеньевна.

17. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 
мкр. (5/5, 66,5/43,7/9, лоджия) на две
2-комн. хрущ, или 2-комн. хрущ, и лю
бую 1-комн. кв-ру ул. план, (кроме 1 
этажа, в мкр.). Адрес: 18-10-72 (после 
18 ч.). Тел. раб. 57-50-35. Андрей 
Владимирович.

18. 1-комн. хрущ, в 10 мкр. (1/5, 
31/18/6) и комнату в 89 кв. (4/4, 13,8, 
на 2 хоз.) на 2-комн. кв-ру ул. план, (в 
6, 7 мкр., 84 кв., кроме 1, 5 этажей и 
9-этажек). Адрес: 6а-31 -81. Светлана 
Николаевна.

19. 2-комн. хрущ, в 6 мкр. (2/5, 
45,3/28,7 /6 , балкон) на 4-комн. 
хрущ, (в мкр., кроме 1 этажа). Тел. 
51-82-50. Лиза, Олег.

20. Комнату в 18 кв. (2/2, 14,9) на 
1-комн. или 2-комн. кв-ру. Адрес: 84- 
25-2. Тел. поср. 4-42-95. Владимир 
Александрович.

21. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а 
мкр. (3/5, 32,5/17/8,5, телефон, лод
жия) на 3-комн. кв-ру ул. план. (2-3 
этаж, балкон, ближе к центр, улицам). 
Тел. 52-70-92. Тел. раб. 54-55-39. Ве
ра Ильинична.

22. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. (5/5, 
45/29,1/7, телефон, балкон) на 2- 
комн. кв-ру ул. план, (в 7, 29, 32, 33 
мкр., 95 кв., кроме 9-этажек). Тел. 56- 
05-57. Лидия Георгиевна. Тел. поср. 
56-12-28.

23. 4-комн. хрущ, в 6 мкр. (3/5, 
54/42/6,2, телефон, балкон) на две 1- 
комн. хрущ, (одна кроме 1 этажа). 
Тел. 6-08-30. Светлана Анатольевна.

24. 3-комн. кв-ру ул. план, в 9 
мкр. (5/5, 58,4/38,2/9, телефон, бал
кон 6 м) на 2-комн. кв-ру ул. план, и 2- 
комн. хрущ, (в мкр., кроме 1 этажа). 
Тел. 55-39-40. Тел. раб. 57-78-72. Ни
колай Ефимович.

25. 2-комн. хрущ, в 182 кв. (1/4, 
44,7/28,4/6,4) на 2-комн. или 3-комн. 
хрущ, (в 10, 11, 12, 22 мкр., кроме 1 
этажа). Тел. 55-01-06, 51-88-96. 
Людмила Анатольевна.

26. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 
мкр. (1/5, 66/43/9, телефон, лоджия) 
на 4-комн. кв-ру ул. план, (в 17, 18, 
19, 22 мкр., кроме 5 этажа). Тел. 
55-00-40. Сергей Викторович.

27. 2-комн. хрущ, в 8 мкр. (3/5, 
44/27/7,5, телефон, балкон, сигнал.) 
на 3-комн. кв-ру ул. план, (в мкр., кро
ме 1 этажа, не выше 5 этажа). Тел. 
51-64-34. Ирина Александровна.

28. 1-комн. кв-ру ул. план, в 18 
мкр. (1/5, 34,4/17,3/9, балкон за
стекл.) на 3-комн. хрущ, (в квартале). 
Тел. раб. 93-31-52 (с 8 до 12 ч.).
Г я гш ы я  Г р п п г м р и н я

29. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 
мкр. (5/5, 65/42,6/9, балкон 6 м, лод
жия) на 2-комн. кв-ру ул. план, и 1- 
комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру ул. 
план, с доплатой (в 17, 18, 19, 22 
мкр., в квартале). Адрес: 18-2-13 (по
сле 19 ч.). Тел. поср. 55-59-67. Лилия 
Николаевна.

МУП "Недвижимость 
Ангарска”, 6 микро- 

.
Телефон: 6-20-98, 

6-37-41.

РАЗНОЕ
13 Возьму в долг 6000-10000 руб на 4 
мес. под проценты. Оформление нота
риальное. Тел. 55-71-71.
В  Репетитор начальных классов по
может вашему ребенку справиться с 
трудностями. Подготовлю к школе. 
Тел. 518-869.
И  За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Прини
маю детей 4-12 лет. Тел. 55-53-51.
В  Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и 
неязыковых ВУЗов. Тел. 54-74-43.
В  Ищу работу домработницы, эко
номки, за достойную оплату. Тел. 55- 
47-03 (после 18 ч.).
В  Окажу услуги по уборке квартир, 
мытью окон и др. домашней работы. 
Тел. 51-82-67.
В  Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел. 51-62-26.

Требуется 
специалист
для бурения скважины в 

доме на острове Ясачная.
Тел. 5 1 -6 4 -5 1 .

В  Чертежи уникальной лопаты-плуга. 
Проста в работе и изготовлении. Лю
бой, не утруждая спину, вскопает 2 
сотки за час. От Вас: конверт с о/а, 
купон б/о. 410078, Саратов, а/я 3180. 
И  Вышлю уникальную схему охран
ной сигнализации для дома, дачи, га
ража и т.д., работает от батарейки 9 
Вольт. Гарантия безопасности eaufe- 
го имущества. От Вас: конверт с о/а, 
купон б/о. 410078, Саратов, а/я 3180. 
S3 Вышлю схему электронной удочки 
и звуковой приманки для рыб. 100- 
процентная гарантия большого улова. 
От Вас: конверт с о/а, купон б/о. 
410600, Саратов, Б.Казачья-35, кв. 
39. Дындину С.Г.
В  Вышлю методики надомных ра
бот с корреспонденцией. Доход от
5 000 руб. в месяц. От Вас: кон
верт с о/а, купон б/о . 440064, 
Пенза, а/я 3890 "Р".

Т Р Е Б У Е Т С Я
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ
Образование: техник- 

технолог приготовления 
пищи. 

Стаж в общественном 
питании не менее 

5 лет, возраст 25-35  
лет. Энергичная, 

ответственная, без 
вредных привычек. 

«  6 -5 5 -5 1

В  Вышлю адреса фирм и частных 
лиц, оказывающих материальную по
мощь. От Вас: заявка, купон б/о, под- 
пис. конверт. 428000, Чебоксары, 
почтамт, а/я 33.
И  Заполнение деклараций на ком
пьютере для ЧП оптово-розничная 
торговля. Тел. 55-69-24.
В  Вышлю редкие, морозостойкие 
саженцы, семена. От Вас: конверт. 
140180, Московская обл., г. Жуков
ский. я / я  135. Петпгт ID.R.
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а ты Ш П И И И С Ь !
В РОЗНИЦУ ЦЕНА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - 3 рубля,

стоимость одного номера ПО ПОДПИСКЕ -
2 рубля 50  копеек, 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 2 рубля 20  копеек̂
а  е с л и  вы б уд е те  ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В

РЕДАКЦИИ,
ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ В 1 РУБЛЬ 35 КОПЕЕК.

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

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

"КОЛОСОК", 
"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 "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
11 микрорайон, д. 4 
СУПЕРМАРКЕТ "ВИКТОРИЯ",
ул. Ворошилова, дом 10.

0  Предлагаю работу по изготовле
нию изделий на дому. Зарплата от
6 000 руб. От Вас: заявка, купон б/о, 
подпис. конверт. 428000, Чебоксары, 
почтамт, а/я 33.
В  Предлагаю технологию эмалиров
ки ванн в дом. условиях доступными 
материалами. От Вас: запрос, 3 купо
на б/о, 2 конверта. 141151, г. Лоси- 
но-Петровский, а/я 179.
В  Помогу излечить гипертонию, ук
репить сердечную мышцу проверен
ным безвредным народным средст
вом. От Вас: запрос, 3 купона б/о,
2 конверта. 141151, г. Лосино-Пет
ровский, а/я 179.
В  Вышлю методики лечения вари
козного расширения вен, тромбоф
лебита без операции. От Вас: запрос,
3 купона б/о, 2 конверта. 141151, г. 
Лосино-Петровский, а/я 179.
И  Мужскую потенцию можно восста
новить в любом возрасте природны
ми средствами. От Вас: запрос, 3 ку
пона б/о, 2 конверта. 141151, г. Ло
сино-Петровский, а/я 179.
В  Подскажу надежный способ на
всегда избавиться от псориаза. От 
Вас: запрос, 3 купона б/о, 3 конверта. 
141151, Лосино-Петровский, а/я 179. 
В  Эпилепсию можно побороть испы
танными народными методами. От 
Вас: запрос, 3 купона б/о, 3 конверта. 
141151, Лосино-Петровский, а/я 179. 
В  Спасение от сахарного диабета - 
реально! Есть проверенные научные 
методики, основанные на опыте на
родной медицины. От Вас: запрос, 3 
купона б/о, 3 конверта. 141151, Ло- 
сино-Петровский, а/я 179.
В  Все Ваши проблемы в любви и 
личной жизни будут решены, если Вы 
воспользуетесь моим рецептом 
"Эликсира любви". От Вас: запрос, 4 
купона б/о, 3 конверта. 141151, Ло- 
сино-Петровский, а/я 179.
И  Водитель-профессионал ищет ра
боту (33 года, стаж 15 лет, есть га
раж, загран. паспорт, исполнителен, 
пунктуален). Тел. поср. 54-22-81.

Q  поздравляю ! "
□  соволезную
□  Благодарю
□  соовщ еиия

| Q  ХО ББИ

□  Ж И В О Т Н Ы Й
мир

fjiQ аренда,

УТЕРИ
В  Утром 2 апреля в районе остановок
11 мкр. и Узел связи были утеряны 
мужские очки с редкими стеклами. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 55-88-01.
В  Военный билет на имя Шумкова 
Сергея Васильевича считать недейст
вительным.

ЗНАКОМСТВА
В  Инвалид II группы желает познако
миться с девушкой-инвалидом 20-22 
лет. Желательно фото. Ангарск-26, 
3013083.
В  Надеюсь на встречу с одиноким 
мужчиной 60-65 лет. О себе: 60-175- 
60. Ангарск-25, а/я 5004.
В  Буду рад знакомству с девушкой, 
женщиной, которая интересуется веч
ными вопросами жизни (вопросами 
религии). Избравшая путь духовного 
развития и готовая к сотрудничеству в 
сфере сознания и гармонии с приро
дой. Если духовное выше материаль
ного - отзовись! Нам нужно объеди
нить усилия. Тел. поср. 53-70-83.

ПОЗДРАВЛЯЮ
И  Поздравляем Александра Иннокен
тьевича Гурикова с Юбилеем! Не по
дыскать такого слова, чтоб в полной 
мере пожелать Вам хорошего здоро
вья и никогда не унывать. Желаем 
счастья и добра, поменьше горя и пе
чали, чтоб больше было светлых 
дней, а хмурые - не посещали. Но в 
день чудесный юбилея все пожеланья 
хороши. Пусть все оставшиеся годы 
несут Вам радость от души! Родные и 
близкие.
В  Дорогую маму Марию Васильевну 
Сирину поздравляю с 95-летием! Же
лаю доброго здоровья и побить все ре
корды долголетия! Любящая дочь Гали
на Кузьминична.

В  Поздравляю Любовь Семеновну с 
Днем рождения! С Юбилеем! Желаю 
здоровья. Будь всегда радостной, 
счастливой. Мира и тепла тебе на 
долгие годы! Инна.

СООБЩЕНИЯ
В  Ты фанатка "Иванушек”? И ты до 
сих пор мне не написала?! Чего же ты 
ждешь?! 665894, п. Мегет, ул. Ленина, 
д. 5, кв. 2. Настя.

ЖИВОТНЫИ МИР
В  Симпатичный "Француз" Ричард (3 
года) ищет подругу в районе ул. Чай
ковского п. Байкальск, в субботу, 
воскресенье с 10 ч.
В  Красавица турецкая ангорочка 
ищет жениха в белом наряде, можно 
перса. Без блох. Тел. 6-27-64.
В  Продам щенков крупной колли (де
вочки, рыжие, с родословной). Тел.
4-68-71 (вечером).

____ _________ ХОББИ
В  Продам мелочь СССР и купюры 
1961-91 г.г.в. Адрес: 32-2-165.
В  Меняю, продаю, покупаю видео: 
кин-бокс, спецназ, ушу, русский 
стиль, сават, муай-тай, каратэ и др. 
От Вас: конверт для ответа. 173014, 
Новгород, а/я 1.
В  Куплю монеты СССР 1921-91 г.г.в. 
Дорого. Оплата вперед. Без обмана! 
От Вас: заявка, купон б/о, подпис. 
конверт. 428000, Чебоксары, почтамт, 
а/я 33.
В  Продам набор красочных открыток 
"Розы" и "Тюльпаны" (по 30 шт.) 
по 60 руб. Тел. поср.52-58-61.
В  Куплю монеты и купюры до 1995 
г.в. по ценам региона. Отвечу всем. 
От Вас: опись, 2 купона б/о, 2 конвер
та (1 с о/а). Ангарск-32, 596047.
В  Продам юбилейные рубли, мелочь, 
купюры СССР, купюру царской 
России. Ангарск-32, а/я 1616.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - Л

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”
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АФИША ДЛЯ ТЕХ, . КТО ЛЮБИТ ТЕАТР
12 апреля.

ДК "Современник".
Народные артисты 
Сергей Юрский, 
Ольга Волкова и

КТО Л Ю Б И Т  К И Н О
... КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО .кому ДО

»» Комедия

Такси-2
9-15 апреля, к/т "Родина" 

Начало в 15, 17, 19 часов.

( Т

» П

т
США

В главной роли: Эдди Мерфи. 
12-15 апреля, к /т  "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов. 
16-22 апреля, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

Музей минералов.

Выставка минералов, 
посвященная Дню геолога. 

Ежедневно с 10 до 18 часов, выходные: 
воскресенье, понедельник.

12 апреля. Музей часов. 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ
|ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля.
ДК Современник".

веселый детский концерт

Весенняя 
капелька”

Начало в 10 часов 30 минут.

Остросюжетный детектив
ЧТО

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ-
с ш а .

16-22 апреля, к/т "Родина”. 
Начало в 15, 1 / ,  19 часов.

18-22 апреля. Музей Победы. 
Городская выставка, посвященная 

50-летию Ангарска

n(ty .J m n A y i &  д л м е

Открытие 18 апреля в 12 часов.

12 апреля. ДК "Энергетик". 
Мультипликационная программа

"Тайна 
жителей Луны"

для учеников начальной школы. 
Начало в 12 часов.

. КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ
13, 14 апреля. ДК "Энергетик". 

Начало в 19 часов.

КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

[^ 1 2  апреля. ДК "Строитель”. ^  
Закрытие научно- 

практической конференции 
лицея № 1.

ч Начало в 13 часов *

ДК нефтехимиков. 
Театр "Чудак".
14,15 апреля.

Французская комедия

"Услуге за услугу, мадам’
Начало спектаклей в 17 часов.

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

"Хочу купить 
|ваш его м уж а
•, Начало в 18 часов 30 минут.____

•  •  •  •  М М « * » » М Г ‘ *  ’“*
Ц Г Г ^ Г р Т а . ДК " С о в р е м е н н и к  . 

Театр "Факел". Сказка

"Иван да Марья"
Начало в 18 часов.

_У

... У КОГО ЧЕТЫРЕ 
ЛАПЫ

ДК "Строитель".
14 апреля.

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

15 апреля.
Клуб "Будем знакомы"

Начало в 18 часов.

14 апреля. ДК "Энергетик". Шоу

”На балу у кошки”
Начало в 15 часов.

ТО ли
д о ж д ь ,

ТО ЛИ СНЕГ
Марья половодье начи

нает. Если разлив на Ма
рию Египетскую - травы бу
дет много. Если лед сходит 
вдруг - год будет легким, 
хорошим.

•' : • ' . ... . 

ъ I s  Ш) ‘JD
12 апреля Температура 

ночью -5°С, -6°С, днем ОС, 
+2°С, облачно, ветер юго-за- 
падный 3 м/с.

13 апреля Температура но
чью -5°С, -6°С, днем +5°С, об
лачно, ветер восточный 1-2 м/с.

14 апреля Температура 
ночью -5°С, -6°С, днем ОС, 
+2°С, облачно, ветер юго-за- 
падный 1 м/с.

15 апреля Температура 
ночью -5°С, днем +5°С, облач
но, ветер юго-восточный до 
5 м/с.

16 апреля Температура 
ночью -5°С, днем +6°С, облач
но, ветер юго-восточный до 
5 м/с.

17 апреля Температура 
ночью -5°С, днем +6°С, снег, 
ветер юго-западный до 5 м/с.

18 апреля Температура 
ночью -5°С, -6°С, днем ОС, 
+2°С, облачно, ветер юго-за
падный 1-2 м/с.

Н Е Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е  
ПО Г Е О Ф И З И Ч Е С К И М  

■ Ф А К Т О Р А М  Д Н И

14 апреля с 16 до 18 часов

Газета “Ангарский пенсион 
Учредитель ЗАО 'Панорама' 
Газета зарегистрирована Е 
региональным управлением п 
Свидетельство №И-0323 
Гл.редактор Мацкович Н. 
Подписной индекс 51516

14 апреля. ДК "Современник". 
Клуб "Муза". Вечер

»ППП..Т«1 . .П . ■ П . . »  П ...П .Н

Начало в 18 часов.

... КТО ЛЮ БИТ МУЗЫКУ И ТА НЦЫ
ДК "Строитель"

14 апреля Большая праздничная программа с участием хора, 
посвященная 50-летию Ангарска 
"Любители русской песни"

Начало в 13 часов.

ДК нефтехимиков
14 апреля Большой праздничный концерт, посвященный 

45-летмю народного ансамбля сибирского танца 
"БАГУЛЬНИК"

Начало в 17 часов. 
Тел. 52-25-22.

15 апреля Концерт ансамбля старинной музыки 
"Час поавославной музыки"

Начало в 17 часов.

ДК "Современник" I
18 апреля Легендарный вокально-инструментальный 

ансамбль "СИНЯЯ ПТИЦА" с программой 
"Золотые семидесятые"

Начало в 19 часов 
Тел. 54-50-90, 54-78-50.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речь, записанная с лету. 3. Безобидное насе
комое, которое американцы называют "летающим драконом". 8. Звание, 
"присвоенное" А. Булдакову за большие заслуги в кино. 9. Страж порядка 
в простонародье и презрительно. 10. Иберия, но не грузинская. 12. Ста
ринная надушенная подушечка. 14. Дедов отец. 15. Пищевая добавка. 19. 
Мобильная стенка. 21. Любимая игра Ноздрева. 25. Скромное жилище Ха- 
сбулата. 27. Ракушечный сувенир с Черного моря. 28. Лозунг, заброшен
ный в массы. 29. Человек, ставший послушной вещью в чужих руках. 30. 
Бьющий холод. 32. Российский сатирик, автор книги "Собачьи радости".
34. Любимая актриса М. Горького. 36. Корабельная лестница. 38. Емкость 
для поливания ближнего грязью. 39. Тот, кто потопил "Титаник". 43. Пира
мида по-скифски. 45. Ключ к телефону в другом городе. 46. Береста по 
своей сути. 47. Местный обычай. 48. Собственная жена для собственных 
родителей. 49. Черная краска, родом из Индии. 50. Вежливое обращение 
к немке, выскочившей замуж. 53. Самая известная из принцесс. 55. Вне
запно нагрянувшая мысль. 56. Семь раз опечатанный секрет. 57. Человек, 
с которого причитается. 58. Письменный знак, доводящий комплимент до 
издевки. 59. Самая известная Борисовна. 61. Тюремная постель. 63. Ива, 
отливающая серебром. 65. Шапочная лейтенантская мечта. 68. Болезнен
ная резкость в пении Высоцкого. 72. Большая палка, с помощью которой 
один чудак грозился сдвинуть Землю. 74. Столица Камеруна. 75. Фирма, 
не выдержавшая конкуренции с мастером Безенчуком (Ильф и Петров). 
76. Парнокопытный символ покорности. 77. Самовлюбленный болтун. 78. 
Скоропорт для вставшего не с той ноги. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Татарский 
праздник. 2. Город "доски, трески и тоски” , хотя и герой. 4. Далекая от 
конвертации монгольская валюта. 5. Посуда для десерта и мороженого. 6. 
Семья монгольских кочевников. 7. Опус для балалайки с благим матом. 11. 
Будущий стукач. 13. И рубашечный фасон, и огромный воротник. 16. Очень 
крутой напильник. 17. Родня рояля. 18. Спившаяся дама. 19. Головной 
убор-простофиля. 20. Ментовская связь. 22. Законник, вставший на сторо
ну преступника. 23. "Горячая точка" в коммунальной квартире. 24. Мать 
мамы матери. 25. Характеристика продукта. 26. Рыба, подходящая к пиву. 
31. Морской родственник рака. 33. Артистический псевдоним Каштанки.
35. Армейская наука, вышибающая последние мозги. 37. Счастливый 
(мужское имя). 39. Женщина, которую Толстой бросил под колеса. 40. 
Зверская компания. 41. Противоинфарктный бег. 42. И Нельсон, и Нахи
мов. 44. Оружие, с которым на косолапого ходят. 49. Остров, на котором 
хозяйничал князь Гвидон. 51. Крученое кушанье. 52. Детским сленгом о 
плохом. 53. Повышенная плотность человеческих тел на 1 квадратный 
метр трамвайной площади. 54. Чувство, округляющее органы зрения. 60. 
Шекспировский король. 62. "Седьмая вода на киселе". 64. Единственная 
река, вытекающая из Байкала. 66. Львиный месяц. 
67. Расселина в горах. 69. Эту вымершую птицу Джеральд Даррелл сделал 
эмблемой своего зоопарка. 70. Кого уничтожают, если он не сдается? 71. 
Веселый жизненный удлинитель. 73. Глубокая емкость, где накапливается 
терпение человеческое. 74. Центр, вокруг которого мечутся электроны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балетомания. 3. Фантазия. 8. Тачанка. 9. Особа. 10 Ря
довой. 12. Иона. 14. Артель. 15 Прививка. 19. Кевин. 21. Длина. 25. Зразы. 27. Ом
лет. 28. Сливки. 29. Рубрика. 30. Кокон. 32. Грабли. 34. Морзянка. 36. Дама. 
38. Арал. 39. Схватка. 43. Курица. 45. Рэп. 46. Изба. 47. Немо. 48. Чалма. 49. Го-

Адрес для почтовых сообщении 
гарск- 31, а я 6423 
Тел факс 6-32-94.
Газета отпечатана в АООТ “ Ангарская 
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Выстрел. 18. Атавизм. 19. Крыса. 20. Вицин. 22. Приклад. 23. Ножка. 24. Фотогра
фия. 25. Зубр. 26. Пинок. 31. Мзда. 33. Белка. 35. Бриллиант. 37. Муравьи. 39. Санд. 
0. Вымя. 41. Кучер. 42. Аппарат. 44. Плутовка. 49. Герб. 51. Ларек. 52. Бокс. 53. 

Порог. 54. Убеждение. 60. Ию. 62. Месть. 64. Зискас. 66. Динамо. 67. Утроба. 69. 
Пакет. 70. Табу. 71. Ялик. 73. Шило. 74. Амур.
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