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Ангарски
20 апреля в 13.30 на радио "7 этаж" на 

вопросы ангарчан по прямой линии будет 
отвечать ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КАНУХИН, 
начальник жилищного отдела УЖКХ.

Задать вопросы вы можете заранее по 
телефонам: ^

приемная по обращениям граждан: . *
тел. 52-22 23, | £ |

редакция газеты: тел. 6-32-94, 
во время прямого эфира: тел. 6-03-76.
Отчет о прямой линии в следующем

номере "АП". t
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Непросто было 
депутатам Законода

тельного собрания 
Иркутской области 

выбрать своего пред
ставителя в верхнюю 

палату самого высоко
го государственного 

органа - Федерального 
Собрания. Место 

сенатора в Совете 
Федерации должен 
занимать человек, 

способный грамотно 
и ответственно пред

ставлять интересы 
области в столице.

Тамара АНТОНОВА
- Межевича выбрали не случай

но, - представили Валентина Ефи
мовича его коллеги по Законода
тельному Собранию Юрий Фалей- 
чик и Анатолий Украинцев работни
кам АНХК. - Мы абсолютно увере
ны, что в силу своего природного 
ума, профессионализма, жизнен
ного опыта Валентин Ефимович су
меет точно определить вопросы, 
над которыми нужно работать в Со
вете Федерации.

Свое сенаторство Валентин Ме- 
жевич начал, как и должно быть, со 
знакомства. Проехал по северу об
ласти, был в Братске, Железногор
ске, Тулуне.

- В Тулуне меня буквально ош
парили вопросами по лесопользо
ванию. Это настолько больная те
ма, что о ней говорят все: учителя,

рит о том, что законодательство о 
банкротстве должно защищать и 
работающих на предприятии.

Вопросы о лесопользовании, 
выполнении законодательства о 
северных льготах, о банкротстве и 
финансовой несостоятельности се
натор Межевич уже взял на кон
троль.

С кем встречаться в Ангарске, 
долго думать не пришлось. С Ангар
ской нефтехимической компанией 
он хорошо знаком, "приложил руку" 
к выводу АНХК из кризиса в 1998 
году. В то время Валентин Межевич 
работал первым заместителем гла
вы администрации области. Журнал 
"Эксперт" включил его в список на
иболее влиятельных региональных 
политиков. Именно тогда в области 
рошел тяжелейший процесс реани
мации промышленности.

врачи, шахтеры... Я принял участие 
в работе профсоюзной конферен
ции Железногорского ГОКа. Это 
единственное предприятие в обла
сти, которое находится под 10-лет
ним внешним управлением. Кон
фликт между управляющим и на
стаивающим на повышении зар
платы трудовым коллективом гово-

Неудивительно, что первым во
просом, который нефтехимики за
дали члену Совета Федерации, 
стал: "Какие разногласия с Говори
ным вынудили вас уйти в отставку?"

- Мое несогласие с подходом 
губернатора к управлению и коор
динации деятельности промышлен
ного комплекса области, - ответил 
Межевич. - Я не согласен с рест
руктуризацией Саянского химпро- 
ма, с процедурой замены генераль
ного директора на Усольском хим- 
проме. Были вопросы по продаже 
13% акций "Востсибугля". Не уст
раивали трудовые отношения мое
го работодателя - губернатора со 
мной, его первым заместителем. 
Но последней каплей стала переда
ча 20% акций "Иркутскэнерго" в уп
равление "Центральной компании 
Восточно-Сибирской финансово
промышленной группы”.

Раздел собственности "Иркут
скэнерго" для сенатора - почти 
личное дело. Он всю жизнь посвя
тил региональной энергетической 
компании. Работал на Усольской и 
Усть-Илимской ТЭЦ, прошел путь 
от простого машиниста блока до 
заместителя генерального дирек
тора. Став сенатором, Межевич 
объявил, что будет выступать за со
хранение и развитие областной 
энергосистемы как основы эконо
мики. В Совете Федерации Вален
тин Ефимович уже нашел единомы
шленников.

- Мы договорились с бывшим 
министром топлива и энергетики 
Александром Гавриным, что будем 
работать над проблемами, связан
ными с реструктуризацией естест
венных монополий, в том числе и 
РАО "ЕЭС России".

- Какова судьба государствен
ного пакета акций "Иркутскэнер
го"? - прозвучал вопрос из зала.

- В течение ряда лет Комитет по 
управлению имуществом Иркутской 
области управлял совместной соб
ственностью Российской Федера
ции и Иркутской области. Резких 
атак со стороны Федерации я не 
ощущал. Но губернатор принял ре
шение передать 20% в управление 
финансово-промышленной группы. 
Федерация сочла такой шаг неза
конным, и Высший арбитражный суд 
признал все 40% федеральной соб
ственностью. Только 15,5% акций с 
ограниченными правами передано в 
управление области. На собраниях 
акционеров губернатор собирается 
голосовать этим пакетом отдельно. 
Я же считаю, что госпакет должен 
голосовать только консолидирован
но. Ведь он является гарантом того, 
что интересы государства и региона 
будут соблюдены.

Еще в 1997 году, придя на 
должность первого вице-губерна
тора, Валентин Межевич дал себе 
установку: "Не согласен - говори, 
убеждай, добивайся". Таким он 
предстал и перед работниками 
АНХК. Уверенный в себе, честный, 
открытый. Человек, которому не 
нужно заискивать и оправдываться, 
потому что он состоялся, с его мне
нием считаются, его уважают, он 
твердо стоит на ногах. А вопросы 
задавали непростые.

- Областная администрация, 
когда вы в ней работали, требова
ла завести на АНХК сторонних по
ставщиков. "Сиданко" отказыва
лась. Вы до сих пор считаете свои 
требования верными?

- Такого требования мы не 
предъявляли. Это была попытка 
вытянуть комбинат, когда ситуация 
недозагрузки АНХК становилась 
критической.

- Испытываете ли вы нелов
кость за то, что еще недавно назы
вали АНХК девкой с кривым лицом, 
а сегодня встречаетесь с нефтехи
миками?

- Таких слов нет в моем словар
ном запасе. Сказать это я не мог по 
определению.

- Почему вы считаете курс, взя
тый ЮКОСом, правильным? У нас 
нет на него надежды.

- Насколько хорош ЮКОС, пока
жет время. Но сейчас его действия 
идут на пользу комбинату. ЮКОС 
гарантирует поставки нефти, до
статочные для эффективной рабо
ты, и инвестиции в производство. 
Значит, сохраняются рабочие мес
та и есть перспектива. В таких ус
ловиях люди чувствуют себя защи
щенными.

- Помогите работникам АЭМЗ. 
Сколько лет получаем зарплату 
"белыми" деньгами и не можем до
биться справедливости!

- Хотя это не тот вопрос, кото
рым должен заниматься Совет Фе
дерации, но я обязательно приму 
участие в его решении. Совместно 
с ангарскими депутатами Законо
дательного Собрания мы разбе
ремся и дадим вам ответ.

- Считается, что выборы в Зако
нодательное собрание проходили 
нервно, грязно, с нарушениями, 
потому что в их ход вмешивалась 
администрация. Я считаю, что вы
боры всегда будут проходить гряз
но, потому что в нашей области 
есть что делить.

- Я в грязных выборах не заме
шан. Когда баллотировался в Зако
нодательное собрание, моим ос
новным соперником был Юрий 
Птиченко. С ним мы решили, что 
выборы должны быть честными, 
потому что они пройдут, а нам с 
людьми жить. Свой договор мы не 
нарушили. Нам нужно учиться вы
бирать человека, оценивая его до
стоинства.

- В каких комитетах Совета Фе
дерации вы будете работать?

- Мой предшественник Иван Зе- 
лент работал в комитете по делам 
Федерации. Коллеги по Законода
тельному собранию советуют пойти в 
комитет по бюджету. Мне хочется ра
ботать в комитете по вопросам эко
номической политики. В нем ком
плексно рассматриваются все вопро
сы жизни нашего региона и нашей 
промышленности. 19 апреля поеду на 
сессию и тогда уже точно решу.

Знакомство состоялось. Будем 
работать.
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ОТСТАВКИ НЕ БУДЕТ

Чуда не произошло.
Внеочередное заседа
ние городской Думы, 

назначенное на минув
ший четверг, не состо
ялось. Хотя в повестке 

дня был всего один 
вопрос - "О доброволь

ной отставке мэра".

Жанна ИМАЕВА
Чуда не произошло. 

Внеочередное заседание 
городской Думы, назначен
ное на минувший четверг, 
не состоялось. Хотя в по
вестке дня был всего один 
вопрос - "О добровольной 
отставке мэра". 12 апреля 
истек 10-дневный срок, в 
который Виктор Викторо
вич должен был опротесто
вать решение городских 
законодателей. Напомню, 
что 3 апреля депутаты во 
второй раз предложили 
Новокшенову подать в доб
ровольную отставку.

Однако на внеочеред
ное заседание явились 
только пять депутатов - 
Тютрин, Рабжинов, Крав
ченко и супруги Сафроно
вы. Тем проще было для 
мэра. Всем присутствую
щим роздали "Мотивы от
каза в подписании реше
ния Думы", в которых еще 
раз черным по белому бы

ло указано, что такое ре
шение депутатов "О добро
вольной отставке" проти
возаконно. К тому же, не 
собрав кворум, депутаты 
не смогли преодолеть вето 
мэра. "По мнению наших 
юристов, эта коллизия 
прекращает свое сущест
вование", - заявил Новок- 
шенов. На что Владимир 
Тютрин, которому перед 
началом заседания в честь 
дня рождения мэр препод
нес книгу "Дизайн и евро
ремонт вашего дома", за
метил: "Дума приняла не 
юридическое, а политичес
кое решение, я даже не ду
мал, что вы его подпиши
те!" По мнению Владимира 
Ильича, "в моральном пла
не" это решение все же ос
тается в силе, даже не под
писанное мэром. Так, на
кануне Светлого Христова 
Воскресения, мэр и депу
таты "полюбовно" разо
шлись. Надолго ли?

В сером доме
ПРЕСС-СЛУЖБА АМО

НОВЫЙ АНГАРСКИИ НЕПТУН
16 апреля распоряже

нием мэра В.В. Новок- 
шенова на должность 
директора ангарского 

"Водоканала” назначен 
Виктор Колесников.

Виктор Николаевич трудовую деятельность начал в 
1980 году, после окончания строительного техни
кума Минпромстроя СССР, мастером отдела ка

питального строительства машиностроительного завода 
города Черемхово. В 1987 году, без отрыва от производ
ства, закончил Иркутский политехнический институт по 
специальности "Водоснабжение и канализация". С 1990 
года до настоящего времени возглавлял "Водоканал” в го
роде Усть-Илимске. Кандидатура нового руководителя 
"Водоканала" согласована с областным управлением 
ЖКХ.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ 
ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В состав главных вне
штатных специалистов 

при отделе здравоохра
нения вошли все веду

щие специалисты муни
ципальных учреждений 

здравоохранения.

Для населения 
субботник по санитар

ной очистке города 
объявлен на 21 апреля. 

Важно помнить - 
чистота города 

не только коммунальная 
проблема.

П п !

а хсёленикJhr разработки и координации мероприятий, на
давленных на дальнейшее совершенствование 
|юрм и методов оказания медицинской помощи 
ю Ангарского муниципального образования, ут

вержден состав медицинского Совета и состав главных 
внештатных специалистов при отделе здравоохранения 
на 2001 год. В медицинский Совет вошли все главные 
врачи муниципальных учреждений здравоохранения, спе
циалисты отдела здравоохранения. Председателем Сове
та утверждена Наталья Ледяева, начальник отдела здра
воохранения.

НА СУББОТНИК ВЫХОДИ!
С 16 апреля по 16 мая 2001 года объявлен месячник 

по санитарной очистке и обеспечению противо
пожарного состояния территории Ангарского му

ниципального образования. Создан штаб по проведению 
месячника, в состав которого вошли специалисты комите
та по ЖКХ и жилищной политике, отдела экологии, руко
водители жилищных трестов. Руководителям предприя
тий, организаций и учреждений всех форм собственности 
предписано навести надлежащий санитарный и противо
пожарный порядок на занимаемых и прилегающих терри
ториях.

РАВНЕНИЕ НА ПЛОЩАДЬ
I I  ,  мая - вне политики" - таким будет предстоящий 

"1 праздник по мнению председателя Координа- 
I ционного Совета профсоюзов Ангарска Марины 

Кореневой. По заявке профсоюзов мэром В. Новокшено- 
вым подписано постановление о проведении 1 мая де
монстрации и митинга. Традиционно с 10 до 12 часов от 
кинотеатра "Победа" по улице К. Маркса с остановкой на 
площади Ленина состоится шествие. Предполагается, что 
участвовать в нем будет до 5 тысяч человек. В. Новокше- 
нов поручил руководителям отделов сформировать спис
ки участников от администрации. В общем шествии будет 
и их колонна.

ХРИСТОС ВОСКРЕС, А ГАЗОН ПОГИБ
Михаил ТУРИ11ЫНВ воскресенье 

на площади Ленина 
почти весь день толпил

ся ангарский люд, 
празднуя Светлое Хрис
тово Воскресение. С со

жалением приходится 
отметить, что, 

за исключением тради
ционных куличей и кра
шеных яиц, о традици

онном православном 
празднике больше ничто 

не напоминало.

Видимо, для всех  
т о р ж е с т в е н н ы х  
сборищ  на цент
ральной городской  
площ ади давно по 
ра придумать одно  
название, все они 
похож и д р у г на 
друга как близне
цы-братья.
Впрочем, и на этот раз 

было достаточно весело. 
Ребятишки радостно пры
гали на надувных батутах и 
катались на лошадях, а их

родители степенно попива
ли в сторонке пивко и во
дочку. Сборщики пустых 
бутылок не остались в на
кладе, пасхальный урожай 
стеклянной тары оказался 
на редкость богатым.

Под вечер приобщив
шиеся к православной 
культуре ангарчане разо
шлись по домам усталые и 
довольные, оставив за со
бой усыпанную мусором 
главную площадь города, 
да вытоптанный газон, зи
мой и летом лелеемый озе
ленителями "Флера".

ПОЛТИННИК ЗА ГЕНИЯ
Денис ГЕРБЕР

11 апреля исполнилось 
ровно 110 лет с появления 
на свет великого компози
тора Сергея Прокофьева. 
Этот юбилей послужил хо
рошим поводом для прове
дения в Ангарске творчес
кого вечера, посвященного 
жизни и деятельности Сер
гея Сергеевича. В помеще
нии Центральной муници
пальной библиотеки Ангар
ска в 17 микрорайоне по
сетителей знакомили с ин
тересными моментами би
ографии композитора, 
фрагментами его произве
дений, и даже предостави
ли возможность услышать 
голос самого Прокофьева с 
раритетной.пластинки.

-У нас постоянно про
водятся музыкальные вече
ра, - рассказала заведую
щая нотно-музыкальным

отделом Ольга Сергеевна 
Антоновская. - Иногда с 
магнитофонными запися
ми, но 2-3 раза в год мы 
устраиваем программу с 
живой музыкой. Наши ар
тисты - это наши читатели, 
музыканты, педагоги раз
ных музыкальных школ со 
своими учениками. Обычно 
чем талантливей человек, 
тем он проще и не отказы
вается у нас выступать. Все 
бесплатно, совершенно 
бескорыстно украшают на
ши вечера. Если бы мне, 
когда я училась в школе, 
прочитали хотя бы одну по
добную лекцию, я бы чего- 
то большего достигла в 
этой жизни, развиваться 
начала бы быстрей.

Благие цели организа
торов понятны каждому, 
но, к сожалению, муници
палитет поддерживает эти

мероприятия довольно 
скромно. На последний ве
чер, к примеру, выделили 
50 рублей, на которые бы
ли приобретены тетради - 
подарки для музыкантов. 
Да уж, Россия может и 
рождает гениев, но содер
жать их она не собирается.

Сегодня вечерам, по
священным Сергею Сергее
вичу, по количеству посети
телей, конечно, далеко до 
концертов Мумий Тролля 
или Земфиры Рамазановой, 
но качество его музыки - 
явление, признанное во 
всем мире. Приятно. А что 
произойдет с потенциаль
ными Прокофьевыми, Шос
таковичами, Хачатурянами? 
Будет ли их приобщение к 
музыке поддерживаться го
сударством или они как ис
тинные гении проложат се
бе дорогу сами?

САМОЛЕТ ОБНАДЕЖИВАЮ- 
ПОСТРОИМ САМИ ЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Александра МОЛЧАНОВА
"Волшебником был Курдюков, создав

ший этот музей, волшебники и вы!" - ска
зала директор городского Музея Зинаида 
Бреслер ребятам со Станции юных техни
ков на открытии совместной выставки. На 
ней, рядом со знаменитыми космически
ми часами Гречко, выставлены работы 
юных ракето- и авиамоделистов.

Под руководством Виктора Николаеви
ча Войтковича кружковцы СЮТа изготови
ли единственную в России модель самоле
та с размахом крыльев 4 метра. Не зря они 
являются сильнейшими авиамоделистами 
в регионе. Например, Рустам Ахмедов, Ди
ма Горбачев и Ербол Досмагамбетов зани
маются моделированием уже два года. 
Прошлой осенью на зональных соревнова
ниях в классе контурных копий модель Ер- 
бола заняла первое место. Сотрудники ан
гарского Музея подарили кружковцам ма
териалы для авиамоделирования и выра
зили надежду, что такие совместные вы
ставки станут традиционными.

И ОТДЫХАТЬ 
НУЖНО УМЕТЬ

Евгений КОНСТАНТИНОВ_______
Грандиозная выставка "Спорт, отдых, 

здоровье" впервые прошла в "Сибэкспо- 
центре”. В ее работе приняли участие бо
лее 230 фирм, организаций и предприятий 
со всей России. Иркутск посетили гости из 
Москвы, Читы, Новосибирска, Краснояр
ска. Знакомство с выставкой начиналось 
уже на улице, где зрители могли увидеть 
всевозможную технику для водного отды
ха. Экскурсоводы рассказывали о новин
ках в мире моторных лодок, парусных су
дов и катамаранов. Здесь же демонстри
ровался не очень знакомый сибирякам вид 
спорта - пэйнтболл: стрельба шариками, 
начиненными краской. Гостей выставки

Анна КОКОУРОВА, 
служба связей 
с общ ественностью АНХК

Предварительные итоги работы ком
пании за первый квартал свидетельству
ют об устойчивой тенденции выхода из 
кризиса. Расчет выход светлых нефтепро
дуктов, увеличивается глубина переработ
ки нефти. Даже февраль, ставший самым 
тяжелым месяцем (из-за затоваривания 
нефтепродуктами снизились объемы по
ставляемого сырья), не сказался на каче
ственных показателях: глубина перера
ботки нефти составила 72,38 %, выход 
светлых - 64,32 %, Обнадеживает поло
жительный на протяжении последних ме
сяцев показатель балансовой прибыли. 
Только в феврале он достиг 24,7 миллио
нов рублей. В целом объем переработки 
нефти за 1 квартал увеличился по сравне
нию с прошлым годом на 8,5%.

приглашали в зарубежные круизы, а небо
гатым предлагался палаточный тур по 
Байкалу и Иркутскому морю.

К сожалению, Ангарск был представ
лен на выставке скромно. Здесь можно 
было увидеть представителей ДК "Совре
менник", рассказывающих о концертах 
звезд российской эстрады. Нефтехимики 
рекламировали отдых на турбазах "Анга
ра", "Утулик" и "Родник". А у стенда ангар
ского магазина "Триал-спорт" толпились 
юные байкеры и обычные велосипедисты.

В первый день выставку посетило поч
ти 20 тысяч иркутян и гостей города. Было 
людно у концертной площадки, где весь 
день напролет свои таланты демонстриро
вали юные артисты, спортсмены-экстре- 
малы и мастера восточных единоборств.

В общем, выставочный форум удался 
на славу. Приятно,, что и нашим землякам 
удалось приложить руку к его созданию.

НА ПОЖАР В ОРГАНИЗОВАННОМ 
ПОРЯДКЕ

ТЕЛЕИНФОРМ'
Завершена работа над проектом зако

на "О пожарной безопасности в Иркутской 
области". В проекте, который скоро будет 
представлен губернатору области, пропи
саны правовые, экономические и социаль
ные положения обеспечения пожарной бе
зопасности в Приангарье. В отличие от 
федерального закона (который содержит 
общие нормы и требования, причем, мно
гие из них требуют дополнительного разъ
яснения), в областном будут конкретизи
рованы задачи и функции службы "01", 
приведено в порядок финансирование.

- Правовая неурегулированность об
щественных отношений в области пожар
ной безопасности - одна из основных при
чин создавшегося неудовлетворительного 
положения в службе "01", - считает один

из разработчиков проекта, начальник ор
ганизационно-аналитического отдела 
УГПС УВД Иркутской области Сергей Шин- 
коренко. - Принятие же закона "О пожар
ной безопасности Иркутской области” 
позволит поднять уровень организации ту
шения стихии, активизировать деятель
ность органов местного самоуправления и 
предприятий в разработке и осуществле
нии мер пожарной безопасности.

По словам Сергея Шинкоренко, в но
вом законе будет пересмотрена сумма 
штрафов за административные наруше
ния. Сейчас материальное взыскание для 
частных лиц составляет 33 рубля, для 
должностных - 100.

Планируется увеличить размер штра
фа за нарушение правил пожарной безо
пасности до 40 минимальных размеров 
оплаты труда.

УСЛЫШАЛ ПОДЕЛИСЬ!
6-32-94, пейджер Ш  56-46-46 ДЛЯ АБОНЕНТА 3535.
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В будущий вторник все 
православное человечество 
отметит праздник Радоницы - 
день поминовения усопших. 
Всю пасхальную неделю пра
вославные христиане должны 
усердно молиться, подавать 
милостыню и посещать сирых 
и убогих в больницах и местах 
лишения свободы. По тради
ции в эти дни даже неверую
щие посещают могилы своих 
близких и родных, приводят их 
в божеский вид. Убраться на 
могилке и покрасить оградку 
лучше заранее, а во вторник 
просто прийти на кладбище и 
помянуть близких (при этом не 
переусердствуя со спиртными 
напитками). Ведь, по словам 
настоятеля Храма Святой Тро
ицы отца Владимира, главный

никаких мер, то через 9 меся
цев не будет места для новых 
захоронений, - с болью в серд
це рассказал собравшимся 
журналистам Сергей Лежава. - 
Старый проект расширения 
кладбища в сторону стрельби
ща отклонен центром санэпид- 
надзора из-за того, что там на
ходится водоохранная зона Ки
тая. Другого проекта нет. Мэр 
Виктор Викторович Новокше- 
нов не занимается этой про
блемой, его больше волнует 
вопрос, насколько убыточна 
деятельность нашего предпри
ятия. Как мы можем быть убы
точны, если финансируемся из 
бюджета на 70 %, остальной 
объем работы делаем своими 
силами, используя собствен
ные резервы и спонсорскую 
помощь? Чтобы сделать похо-

ВСТРЕТИМСЯ НА ПОГОСТЕ
смысл Радоницы - не столько 
украшение и благоустройство 
могил, а "пасхальная радость, 
радость об избавлении от по
гибели, радость о даровании 
вечной жизни". Эту радость 
нужно разделить с теми, кто 
уже оставил земное свое по
прище. Первая на пасхальной 
неделе панихида состоится в 
Храме в понедельник в 16.00, а 
на следующий день - 24 апре
ля в 12 часов - одновременно 
пройдут панихиды в Храме, в 
Спасской часовне в парке По
беды и в Воскресной часовне 
на кладбище. Кстати, в бли
жайшее воскресенье божест
венная литургия в Храме Свя
той Троицы пройдет особенно 
торжественно - ее отслужит 
архиепископ иркутский и ан
гарский Вадим.

Третий год подряд пред
приятие СП СЭиРР совместно 
с церковью организуют роди
тельский день. Для малоиму
щих на кладбище уже приго
товлено 400 наборов, необхо
димых для покраски оградок. 
Для уборки мусора заготовле
но 7,5 тысяч мешков, которые 
можно будет получить на вхо
де. Также будут выставлены 
дополнительные контейнеры 
для мусора и емкости с водой. 
На кладбище будут дежурить 
сотрудники милиции, скорой 
помощи и пожарные. Послед
ние три года родственникам 
умерших выдается свидетель
ство о погребении, где указан 
номер могилы и улицы. Но по
сле утери архива в 1993 году 
восстановлены сведения толь
ко о 20 тысячах. Поэтому ди
ректор СП СЭиРР Сергей Ле
жава попросил ангарчан оста
вить данные о своих похоро
ненных родственниках в архи
ве кладбища. Приведут в поря
док и старое кладбище в 12 
микрорайоне.

"К сожалению, кладбище 
растет быстрее, чем школы и 
детские сады", - заметил отец 
Владимир. Только в прошлом 
году в мир иной ушли 3 тысячи 
644 ангарчанина. Из них 184 
безродных и 122 одиноких 
пенсионера. Сейчас террито
рия кладбища в 74 тысячи мо
гил занимает 76 гектаров зем
ли, что почти в два раза превы
шает санитарные нормы.

- Если не предпринимать

роны прибыльным делом, мэр 
предлагает повысить плату за 
оказание ритуальных услуг и 
лишить тем самым многих ан
гарчан возможности достойно 
проводить в последний путь 
своих близких. Я же считаю, 
что город может зарабатывать 
деньги другими способами, но 
не за счет людского горя!

Еще одна наболевшая про
блема - подъездные пути на 
кладбище. УЖКХ запретило СП 
СЭиРР своими силами отсы
пать дороги, так как это лицен
зионный вид деятельности, на 
который в городе имеют право 
только АУС и ДРСЭУ. К тому же 
в городском бюджете нет де
нег на покупку гравия. Особен
но тяжелое положение на но
вых улицах. Сергей Лежава от
метил, что нынче Радоница 
ранняя и подъездные пути на 
кладбище оставляют желать 
лучшего. Он обратился к ан- 
гарчанам с просьбой без осо
бой необходимости не приез
жать на погост на легковых ав
томобилях. Тем более что ав
тобусов в этом году будет пре
достаточно.

По словам начальника 
службы перевозок "Автоколон
ны 1948" Александра Лазаре
ва, предприятие справится с 
таким пассажиропотоком (в 
прошлом году кладбище посе
тило около 100 тысяч ангар
чан). На четырех маршрутах 
(один новый - от "Блинки") бу
дут работать 58 автобусов. Би
лет до кладбища, как и в про
шлом году, будет стоить 5 руб
лей 50 копеек. Льготы на про
езд действительны, как на всех 
ПРИГОРОДНЫХ маршрутах. 
Интервал движения - 3 минуты. 
Расписание движения авто
бусов опубликовано на 15 
странице нашей газеты.

Высохшие от старости бе
резы в центральной части 
кладбища могут упасть на па
мятники. В скором времени у 
ангарчан появится возмож
ность застраховать памятники 
от разрушения и вандализма. 
За это дело берется Военно
страховая компания.

В заключение отец Влади
мир выразил надежду, что ан- 
гарчане благочинно и мирно 
проведут этот особый в кален
даре день.

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

КОНЦЫ в огонь
Оперативники уголовного 

розыска Ангарска и Усолья-Си- 
бирского объединили усилия 
для раскрытия тяжкого пре
ступления, произошедшего в 
Усольском районе. 23 января 
рано утром на дороге в посе
лок Раздолье были обнаруже
ны догорающие "Жигули-04", а 
внутри сильно обгоревший 
труп мужчины. По подозрению 
в совершении убийства и под
жоге с целью сокрытия следов 
преступления, арестован 18- 
летний ангарчанин Денис И., 
житель 29 микрорайона Ангар

ска. Мотивы страшной распра
вы расследуются.

УКРАЛ КОНФЕТУ 
У РЕБЕНКА

В феврале произошла кра
жа в школе-интернате №7. 
Пробравшись в интернатов
скую столовую, воры поживи
лись продуктами питания на 
сумму 2 ООО рублей. Несколько 
дней назад милиция задержа
ла 18-летнего Алексея Духов- 
никова. Именно он подозрева
ется в краже продуктов у ребя
тишек и воспитателей. На вар
варское преступление парня 
толкнул явно не голод.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КРИЗИС % 
НАЧАЛСЯ С "ЭНЕРГЕТИКА" *

Анна КАПЛАН
Самый дешевый шанс почувство

вать себя дальневосточником упусти
ли на прошлой неделе многие ангар- 
чане: для того, чтобы вкусить неизве
данный плод приморской экзотики, 
достаточно было всего за три рубля 
доехать до ДК "Энергетик". Дело в 
том, что по примеру дальневосточных 
коллег ангарский "Энергосбыт" почти 
на неделю оставил без тепла и горя
чей воды этот огромный дворец. С 10 
по 16 апреля мерзли на рабочих мес
тах служащие "Энергетика", в верхней 
одежде смотрели мультпрограмму ре
бятишки, не раздевались зрители "Ба
ла у кошки", рискуя простудиться, ре
петировали участники предстоящего 
городского фольклорного фестиваля.

Энергетиков можно понять: неког
да ими для себя построенный, а ныне 
переданный муниципалитету простор
ный дворец с января по апрель нако
пил за тепло 112 тысяч рублей долга 
(сегодня эта сумма достигла уже 143 
тысяч). Накопил не сам: как и за дру
гие муниципальные учреждения, за 
него должна платить администрация. 
Администрация же до утверждения 
областного и городского бюджетов 
вправе распоряжаться ежемесячно 
только 1/12 прошлогодних расходов. 
Поскольку в прошлом году проплат за 
тепло в первом квартале не было, то и 
в нынешнем администрация была не 
вправе их провести. Да и договор мэ
рии с "Иркутскэнерго" на 2001 год по
ка не подписан: предложенные энер
гетиками условия администрация со
чла кабальными, а процесс согласова
ния затянулся.

"Иркутскэнерго” тоже в патовом 
положении: тариф на уголь вырос в 
три раза, а из-за отсутствия областно
го бюджета ни один муниципалитет 
области за тепло не платит - с нового 
года бюджеты задолжали уже 400 
миллионов рублей (120 из них - долг 
Ангарска). Раньше времени завершить 
отопительный сезон не удалось по по
годным условиям. Планируемое сни

жение температуры горячей воды до 
60 градусов- даст некоторую эконо
мию топлива, но не снимет всю ост
роту проблемы: энергетикам нужны 
деньги на топливо, которое будет 
использовано сейчас, и на то, кото
рое нужно накопить к следующему 
отопительному сезону. И даже лише
ние городов области горячей воды на 
все лето (при сохранении бюджетных 
неплатежей "Иркутскэнерго" может 
пойти и на это) принципиально карти
ну не изменит: энергетикам нужны 
деньги на уголь. Именно поэтому ут
вержден план отключений по всем от
делениям энергосбыта области: руко
водство "Иркутскэнерго" (сейчас ис
полняет обязанности гендиректора 
С.В.Куимов) заняло жесткую позицию, 
позволив подчиненным отключать теп
ло даже в родильных домах и больни
цах. И хотя самый большой долг в Ан
гарске накопил именно роддом (500 
тысяч рублей), перекрывать ему тепло 
и горячую воду ангарский энергосбыт 
не намерен: список претендентов на 
отключение возглавляют дворцы куль
туры и дома творчества. Первыми 
"жертвами" стали "Энергетик" (отклю
чен 10 апреля) и федерация горно
лыжного спорта и сноуборда на базе 
оздоровительного комплекса "Элек- 
троник" (отключен 16 апреля).

12 апреля городская администра
ция проплатила первые 39 тысяч за 
тепло в "Энергетике". Стужа в этом 
дворце ставила под угрозу проведе
ние целого ряда мероприятий, посвя
щенных юбилею города. Заместите
лем мэра Г. Тармаевым подписано 
письмо с гарантией погашения долга 
за "Энергетик" до 20 апреля. В поне
дельник к вечеру тепло во дворце по
явилось, но, если энергетики не дож
дутся обещанных администрацией 
средств, тепло и горячая вода в нем 
могут быть отключены повторно. Так 
что фольклорный фестиваль "Красная 
горка" 22 апреля пройдет в тепле, а 
вот будет ли тепло во дворце во время 
ярмарки учебных услуг 24-25 апреля, 
пока не знает никто.

В планах тепловой ин
спекции отключение 
6-10 муниципальных уч
реждений в месяц.
В ближайшей перспек
тиве "дальневосточника
ми" станут ДК "Строи
тель", дворцы и дома 
творчества. У каждой из 
городских больниц долг 
за тепло в 200-300 ты
сяч, у каждой школы - 
100-120 тысяч, у дет
ских садиков - по 60-80 
тысяч. Хочется верить, 
что до них очередь от
ключений не дойдет или 
дойдет тогда, когда на 
улице потеплеет.

АНГАРЧАНЕ В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ
Михаил ТУРИЦЫН

13 и 14 апреля на территории по
жарной части № 16 прошли соревнова
ния по пожарно-прикладному спорту 
на приз "Кубок Байкала". Продемонст
рировать свою физическую и профес
сиональную подготовку в Ангарск при
ехали команды из Приморья, Красно
ярского края. А участие в первенстве 
команды из Монголии дало соревнова
ниям международный статус.

Помимо подтягивания и бега на 
100-метровую дистанцию, огнеборцам 
пришлось продемонстрировать и спе
циальные навыки, такие, как умение 
обращаться со штурмовой лестницей.

Подсчет набранных очков показал, 
что ангарчанам можно не беспокоить
ся за безопасность своего жилища - 
спортсмены-пожарные ангарского 
ОГПС-7 заняли первое место в ко
мандном зачете. Гостям из дружест
венной Монголии повезло меньше, им 
не удалось занять ни одного из трех 
призовых мест, однако им, по едино
душному мнению судей, вручили уте
шительный приз "За волю к победе".

Немалое внимание на соревнова
ниях уделялось и подрастающему по
колению огнеборцев, юные пожарные 
преодолели все этапы состязаний. 
Правда, нормативы соответствовали 
их возрасту. А школьник Женя Тоска- 
ев из Ангарска получил специальный 
приз, как самый юный участник со
ревнований.

ТРЕХГЛАВЫЙ ДРУГ ГЛАВНЕЕ
Жанна ИМАЕВА

С 1 апреля на территории России 
начали действовать изменения в пра
вилах дорожного движения. Теперь 
водителям запрещается разговари
вать по сотовому телефону во время 
движения, если только автомобиль не 
оборудован специальной системой, 
позволяющей пользоваться "мобиль
ником" без рук. Многие водители, по
дозреваемые в вождении автомобиля 
в нетрезвом состоянии, умудрялись в 
присутствии "гибэддэшника" прини
мать еще "на грудь", а потом доказы
вали, что за рулем они были трезвы. 
Теперь такой трюк не пройдет. Вне
сена ясность и в извечный вопрос 
всех водителей: что на дороге глав
нее - светофор или знак. Согласно 
пункту 6.15 слушаться при возникно
вении разногласий теперь надо толь

ко "трехглазого друга". Появились из
менения, касающиеся и обучения 
вождению. Теперь для этого необхо
димо иметь специально оборудован
ный дополнительными педалями и 
зеркалом заднего вида для учителя 
автомобиль. Ездить без пройденного 
техосмотра можно не более 30 суток 
после регистрации, а буксировать ав
томобиль - со скоростью не более 50 
километров в час. Запрещены и по
стоянные перестроения на дороге из 
ряда в ряд без необходимости. А ес
ли вы сломались на дороге, то для 
предупреждения других водителей 
теперь можно использовать только 
аварийную сигнализацию или знак 
аварийной остановки. Красный фо
нарь можно выбросить за ненадобно
стью. А вот предъявлять свои доку
менты на проверку внештатным со
трудникам и дружинникам вовсе.



задержали зарплату за январь. Через две 
недели мы не сможем удержать народ. 
Последствия могут быть непредсказуемы
ми. Люди уже лишены разума. За них го
ворит голод. Они вынуждены каждый день 
брать по 5-6 булок хлеба, и кроме него 
ничего не едят! От голода падают на ра
бочем месте, согласны на все, лишь бы не 
потерять работу.

Их не устраивают мои объяснения, а 
обманывать людей я не могу. Отставание 
по зарплате идет с октября прошлого го
да, с мая 2000 года администрация горо
да пытается "свернуть нам башку". Запре
тили все взаимозачеты, а ведь раньше мы 
могли гасить задолженность по зарплате 
квартплатой. Делается все для того, чтобы 
показать, какие мы плохие, а жилье отдать 
в эксплуатацию Комаровскому. Волнения 
в коллективе начались с объявления, по
явившегося невесть откуда на дверях 
ЖЭКа-4: "9-10 апреля ЖЭК-4 получит зар
плату за 2 месяца". Таких обещаний ни од
ному ЖЭКу я не давал. Автора провокации 
установить не удалось.

*шея шеделм - ангарский шемсдшшер* I9.04.200i

НАМ МЕТЕЛ НЕ НАДО - ЗАРПЛАТУ ДАВАЙ!
Д ани и л  ГАРАНИН________________

10 апреля у здания треста ЖЭУ, что на 
улице Восточной, можно было увидеть не
сколько сотен толпящихся у входа двор
ников. Собравшиеся требовали выдачи 
зарплаты.

- Падаем в голодный обморок. Ждем в 
середине апреля денег за январь. Из 10ОО 
рублей жалованья 800 отдаем в магазин 
на отоварку продуктами. Невыдачу зара
ботанного администрация мотивирует 
тем, что денег нет в бюджете города. Мо
рочат нам голову. Когда Тютрин баллоти
ровался в депутаты, он с нами рассчитал
ся, как у него сорвалась компания - нача
лись задержки по зарплате.

- Я слыхал от начальника ЖЭКа, что 
городская администрация препятствует 
нормальной работе, и весь сыр-бор раз
горелся из-за того, что кто-то хочет объе

динить все тресты в один, а мы - против.
- Если денег не будет, начнем забас

товку. Но начальник говорит: "Этот день 
оформим как прогул!” Новенький устраи
вается - платит за комиссию 130 рублей, 
ему эту сумму не компенсируют, а вклю
чают в "табульку", то есть доход, и полу
чает он деньги за вычетом всех налогов, в 
лучшем случае, через полгода.

Начальник ЖЭТа Владимир Ильин 
Тютрин так объяснил создавшуюся 
ситуацию:

- Зарплату за январь выдадим в поне- 
дельник-вторник. Это мы пока можем га
рантировать. Как события станут разви
ваться дальше, не знаем. Следующую 
зарплату выплатить в срок не сможем. 
Ситуация усугубляется инфляцией. 7 мар
та мы выплатили зарплату-за декабрь. Се
годня 10 апреля, на 3 "лишних" дня мы

ОТДАМ ДОМ В ХОРОШИЕ РУКИ
более высоком, нежели сегодня, 
уровне.

Впрочем, опасения жилищни- 
ков по поводу грядущих штатных 
сокращений не беспочвенны. 
Игорь Комаровский признал, что 
частнику не под силу тащить за со
бой весь ЖЭКовский штат. В этом 
нет необходимости, ведь тот же 
Кузнецов вполне справляется, 
имея в распоряжении всего трех 
помощников.

КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?

- A-а, это тот Кузнецов, который 
обслуживает два дома в Иркутске, - 
припомнил исполняющий обязан
ности начальника ПЖРЭП Иван 
Иванович Перепелица. - Говорят, у 
него мусор не вывозится, сантех
ника не ремонтируется, а когда де
ло дойдет до капитального ремон
та, он, скорее всего, развернется и 
уйдет.

Подъезжая к дому №41 по ули
це Лыткина в Иркутске, никаких му
сорных куч мы не заметили. А вот 
вывеска "Хозяин дома ЧП Кузне
цов” , украшающая один из подъез
дов, бросилась в глаза сразу.

- Да, эта вывеска до сих пор 
шокирует многих жильцов, - улыба
ется Эдуард Михайлович. - Люди 
почему-то считают, что хозяин - это 
владелец дома, а не тот, кто следит 
за его состоянием. За 11 лет все 
никак не привыкнут.

Вот как! Оказывается, Кузнецов 
"владеет" домом уже 11 лет. Срок 
вполне почтенный для "выскочки- 
временщика". Зашли в подъезд. 
Мрамора и ковровых дорожек не 
увидели, врать не будем, но и 
свойственной многим подъездам 
загаженности здесь нет. Подъезд 
как подъезд. Расспрашивая жиль
цов, не притесняет ли их "хозяин 
дома", наткнулись на искреннее 
непонимание. Люди знают, что 
платят квартплату частнику, но это 
уже давно перестало их смущать.

- Есть, конечно, и такие, кто не 
хочет платить. В тресте Октябрь
ского района лежит на меня 11 жа
лоб, но жалоба на плохое обслужи
вание, заметьте, всего одна, - ут
верждает Эдуард Михайлович.

И не мудрено. Кузнецов по сов
местительству является слесарем, 
и вся сантехника в домах на его 
личной гарантии. Без раздутого 
штата он также спокойно обходит
ся, у него "на ставке" лишь два 
дворника и уборщица.

- Мне смешно, когда тресты жа
луются, что город дотирует их все
го лишь на 15%, - делится Эдуард 
Михайлович.- Лично у меня возни
кает вопрос: 15% от какой суммы? 
Не секрет, что большая часть этих 
денег уходит на зарплаты работни
кам. Да и вообще, с чужими деньга
ми не особенно церемонятся: нуж
но на ремонт пять тысяч или десять
- неважно. Я привык считать каж
дую копейку, где есть возможность
- рядиться, отсюда и экономия.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
АРГУМЕНТ

Капитального ремонта, кото
рым пугают жилищники, Кузнецов 
не боится, справедливо полагая,

что поддерживать дом в хорошем 
состоянии гораздо проще и прак
тичнее. Если в подвале потекла 
труба - он не ставит на нее хомут, 
как это сделали бы многие слеса
ри. Кузнецов меняет трубу полно
стью. И так во всем. Ежедневный 
осмотр и профилактика дают Куз
нецову уверенность в том, что его 
дом простоит без капремонта еще 
долгое время. Ангарский начальник 
ЖКХ Григорий Тармаев подтвер
дил, что существующие нормативы 
по проведению капремонта доста
точно противоречивы. Средний 
срок эксплуатации дома - 30 лет, 
но, поддерживая дом в приличном 
состоянии, срок этот может быть 
продлен до 40 лет и больше. На се
годняшний день подходит к концу 
"жизненный путь" лишь у "хруще
вок". Дома, построенные 15-20 лет 
назад, смогут обойтись без капре
монта еще столько же. Но даже 
когда время придет, выделяемой 
городом дотации вполне хватит на 
проведение большинства ремонт
ных работ.

Основной залог успеха Кузне
цова в том, что Эдуард Михайлович 
сам живет в том же доме, и вся его 
работа идет в буквальном смысле 
на собственное благо. Разгневан
ные соседи могут поднять "хозяи
на" посреди ночи и заставить его 
выполнять прямые обязанности. 
Кстати, в первое время так оно и 
было, но внештатные ситуации за 
последний год можно пересчитать 
по пальцам одной руки.

Возникшая в Ангарске ситуация 
"не хотим под частника” откровен
но удивила Кузнецова.

- А когда дома отдавали тресту, 
разве жильцов кто-то спрашивал? 
И сейчас нужно просто поставить 
их перед фактом. Я работаю на до
говорной основе со всеми 240 
квартирами. В договорах черным 
по белому прописаны права и обя
занности обеих сторон. А трест, ку
да некоторые жильцы шлют жало
бы, не является для меня вышесто
ящей организацией - мы с ним в 
абсолютно равном положении.

Нововведения всегда пугают, 
однако начинать преобразования с 
чего-то надо. Речи о полной ликви
дации трестов и нижестоящих 
структур пока не идет, ангарчанам 
предлагается лишь альтернатив
ный вариант. Потребуется не один 
год, чтобы "распробовать” новый 
метод и решить, за кем жилищно- 
коммунальное будущее: за треста
ми или за частником.

На сегодняшний день начальни
ки нескольких ЖЭКов и ЖЭУ выска
зали свою готовность к участию в 
эксперименте, но у администра
ции возникают сомнения: смогут ли 
чиновники справиться с решением 
неминуемых юридических и финан
совых проблем? Да и вопрос о 
чрезмерно раздутом управленчес
ком штате, ликвидация которого 
является одной из основных задач 
реформы, таким образом не ре
шить. В то время как поднаторев
ший в освоении несовершенного 
российского законодательства ча
стник уже имеет необходимый 
опыт. И штатных единиц у частника 
будет намного меньше.

М ихаил  ТУРИЦЫН_________
Несмотря на прогнозы трестов

ских работников, частник, не убо
явшийся трудностей на жилищно- 
коммунальной ниве, все-таки на
шелся, им оказался ангарский 
предприниматель Игорь Николае
вич Комаровский, согласившийся 
заключить договор с администра
цией города на обслуживание не
скольких домов в 17 микрорайоне. 
"Смотрины", на которых жильцы 
смогли бы познакомиться с потен
циальным хозяином, были назначе
ны на среду 4 апреля.

Происходящее в помещении 
ЖЭУ №3 напоминало сценку нача
ла 20-х годов "Не хотим идти в кол
хоз". Собравшиеся жаждали ос
таться под крылышком у государст
ва и выражали единогласное недо
верие "частнику” . За происходя
щим явно чувствовалась "железная 
рука" треста, иначе, откуда бы у 
них взялись совершенно нелепые 
предположения о том, что "част
ник" будет брать с жильцов втрое 
большую квартплату, а потом вооб-

пальных" домах, ни ссылки на су
ществующий в соседнем Иркутске 
положительный пример, когда 
предприниматель Кузнецов уже не 
первый год обслуживает два дома, 
не смогли сдержать прорвавший 
плотину поток народного гнева. По
шумев с полчасика, довольные сво
ей сплоченностью граждане разо
шлись по домам.

Предпринимателя Комаровско
го Григорий Тармаев охарактери
зовал как опытного менеджера, не 
первый год работающего в рыноч
ных условиях. Деловой подход, 
инициатива и организаторские ка
чества, по мнению заместителя мэ
ра, являются основными требова
ниями к "домовладельцу" новой 
формации. Свою кандидатуру Ко
маровский предложил сам, услы
шав о готовящемся эксперименте.

- Основной аргумент против 
меня - отсутствие опыта в жилищ- 
но-коммунальной работе, - поде
лился с нами Игорь Николаевич, - 
Но ведь это наоборот дает мне воз
можность посмотреть на происхо-

Одним из основных по
стулатов жилищно-ком
мунальной реформы яв
ляется создание конку
рентной среды на рын

ке коммунального об
служивания. У рефор

маторов нет сомнений в 
том, что частник, при

шедший на смену 
ЖЭКам, прекрасно 

справится с возложен
ной на него обязаннос
тью и, более того, его 

/слуги обойдутся город
скому бюджету 

в несравненно меньшую 
сумму.

ще всех выгонит и устроит в квар
тирах магазины. Присутствующий 
на встрече заместитель мэра по 
ЖКХ Григорий Геннадьевич Тарма
ев предпринял несколько попыток 
утихомирить присутствующих. Но 
ни обещания, что квартплата будет 
точно такой же, что и в "муници-

^  Как бы то ни было, вопрос об эксперименте по- ^  
прежнему остается открытым, по крайней мере, до тех 
пор, пока городская Дума не примет программу рефор
мирования жилищно-коммунального хозяйства, проект 
которой будет закончен в самое ближайшее время. От
бор желающих испытать свои возможности в сфере 
коммунального обслуживания (среди которых будут и 
ЖЭКи, вышедшие из-под трестовской опеки) будет про
водиться администрацией на конкурсной основе. В кон
курсной борьбе наиболее выгодное положение займут 
те предприниматели или организации, которые предло
жат условия домосодержания с наименьшими вложени- 

^  ями из городского бюджета.___________________________

дящее глазами жильца. Я могу све
жим взглядом оценить деятель
ность жилищных трестов. Жилищ
ное хозяйство я изучаю уже полго
да, да и отказываться от помощи 
опытных специалистов не собира
юсь. Частное обслуживание позво
лит существенно сократить бюд
жетные затраты. Жильцов такая 
"рокировка" не коснется ни в коей 
мере. Им нужно понять: я не беру 
эти дома ни в собственность, ни в 
аренду, они по-прежнему останут
ся муниципальными, я лишь заклю
чаю с администрацией подряд на 
их обслуживание. Платить кварт
плату жильцы будут в свой собст
венный ЖЭУ, управлять которым 
будет тот же самый начальник. Что 
касается качества, я собираюсь 
вложить душу в это новое для меня 
дело и наладить обслуживание на
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Региональный кон
курс моделей "Лик- 
2001" состоялся 14 

апреля в "Современнике". 
Участие в нем приняли де
вушки из Ангарска и Усолья- 
Сибирского. И хотя, по сло
вам Андрея Матиенко, зре
лище было далеко от шоу, 
местная тусовка получилась 
очень даже ничего. Значи
мости ей придали столичные 
гости: Алексей Ручкин, ска
ут-директор модельного 
агентства "Ru Models" (ска
ут-директор находит пер
спективных моделей по всей 
стране, чтобы потом вывес
ти их на высокие подиумы) и 
Андрей Матиенко, режис
сер-постановщик шоу-про
грамм (работает со всеми 
знаменитыми российскими 
модельерами).

Заявить о себе как о са
мой красивой модели регио
на хотело бы немало мест
ных красавиц. С февраля 
еженедельно в агентстве 
"МоделПро" шел тщательный 
отбор участниц конкурса.

телей. Выигравших призы 
счастливчиков просили под
няться на сцену с билетами. 
Счастливчиков было много - 
билеты оказались только у 
троих. Очень много было 
приглашенных - родствен
ников, друзей конкурсанток.

В финал вышли 10 деву
шек. Каждая, безусловно, 
хороша, но у жюри на этот 
счет было свое мнение.

4 место - Анна Емелья
нова (Усолье-Сибирское), 
3 место и звание "Мисс 
Очарование" - Олеся Мотор
ная (Усолье- Сибирское), 
2 место - Анастасия Силае
ва (Ангарск). Победитель
ницей конкурса стала Ма
рина Кожевникова (Ан
гарск).

Приз "Мисс Дружба", по 
выбору участниц конкурса, 
вручили Татьяне Емельяно
вой (Ангарск).

Москвичам наши девуш
ки понравились.

- Есть в них то, что назы
вают русской душой, когда 
красота светится изнутри. И 
это сейчас очень ценно, -

Контрольная покупка

ПОИГРАЕМ С СОЛНЦЕМ В
Марина СЕРГЕЕВА

Многолетняя практика использова
ния солнцезащитных очков и современ
ные медикобиологические исследова
ния показали: солнечные очки - полно
ценная защита от вредных излучений и 
преждевременного старения глаз. Опти
ки настаивают на причислении солнце
защитных очков к категории товаров ме
дицинского назначения. Но пока на очки 
от солнца не выписывают рецепты, по
заботимся о здоровье своих глаз сами.

Как правильно выбрать 
солнцезащитные очки? Каким 

основным требованиям они 
должны соответствовать?

- Солнцезащитные очки должны 
ослаблять видимый свет до ком
фортного ощущения.

Это происходит, когда линзы пре
пятствуют проникновению солнечной 
радиации с повышенным содержанием 
ультрафиолетовых и синих лучей. Избы
точный ультрафиолет опасен, так как 
приводит к ожогам сетчатки глаза, рого
вицы, ускоряет образование катаракты, 
способствует развитию коньюктивитов.

Наиболее уязвимы к воздействию 
солнечного света дети, пожилые люди и 
страдающие заболеваниями сетчатки 
глаза.

Надо иметь в виду, что защитными 
свойствами обладают только качествен
ные очки, изготовленные по специаль
ным отработанным технологиям. Нека
чественный товар принесет больше 
вреда, чем пользы. Почему это происхо
дит? Только затемненные, но при этом 
не скорректированные на защиту линзы 
очков, заставляют напрягать зрение, 
зрачок расширяется, и весь спектр 
вредных излучений, как в открытое ок
но, проникает в орган зрения.

- Солнцезащитные очки не долж
ны вызывать каких-либо не
удобств при постоянном исполь
зовании в яркие солнечные дни.

Постоянное использование очков в 
период солнечной активности обяза
тельно. Глаза постепенно старятся под 
действием солнечного света, и эта за
висимость носит дозовый характер, то 
есть, мелкие ежедневные повреждения, 
вызванные ярким светом, накапливают
ся постепенно. Медики говорят, что у 
людей; перенесших в течение жизни бо
лее шести солнечных ожогов, риск воз
никновения меланомы (рака) возраста
ет в два раза.

Вновь обратимся к теме качества 
очков. Что происходит, если ваши солн
цезащитные очки изготовлены из не- 
сертифицированных материалов? Чаще

для этого используют различные виды 
пластиков (потому что дешевле). На 
солнце при высокой температуре возду
ха пластик вызывает испарения, прово
цирующие аллергические реакции и 
способные оказывать вредное воздей
ствие на кожу лица.

Солнцезащитные очки - 
это украшение.

Какие очки наиболее модны в ны
нешнем сезоне? За ответом мы пришли 
в "КОМЭКС". Потому что именно там в 
курсе всех новинок и самых модных на
правлений в области оптики.

В нынешнем сезоне возвраща
ется мода семидесятых, вновь 
актуален гламурный стиль. 

Крупные, в поллица, безоправные оч
ки-маски. Цвет очков на ваш выбор: 
розовые, оранжевые, желтые, голу
бые, зеленые, малиновые. Такие очки 
сделают женщину загадочной, роман
тичной. Смотрятся стильно, богато, 
изысканно. А для мужчин и женщин, 
предпочитающих спортивный стиль 
жизни, темные очки-маски с аэроди- 
намичными свойствами, широкими за
ушниками. С такой надежной защитой 
можно смело идти в горы или кататься 
на водных лыжах.

Популярны нынешним летом уже 
полюбившиеся многим очки-капли. 
Хит начавшегося сезона - удлиненные 
очки-капли, с тонкой металлизованной 
оправой.

Солнцезащитные очки 
роскошь, модный ак
сессуар или осознан
ная необходимость?

В магазинах "КОМЭКС" вам пред
ложат солнцезащитные очки от веду
щих модельеров и всемирно извест
ных фирм. Цены на их изделия, конеч
но, не рядовые - от 700 рублей. Такую 
роскошь могут позволить себе не все. 
Но зато многие тут же могут купить 
сравнительно недорогие очки, но обя
зательно с гарантией качества.

Надо отдать должное 
сотрудникам 
ОАО 'КОМЭКС", они со 
знанием дела заботят
ся об ангарчанах, имею
щих проблемы со зрени
ем. Вам нужны очки?
Нет проблем. Приходите 
в "КОМЭКС" на прием к 
офтальмологу, врач про
верит зрение, выпишет 
рецепт. Тут же из ог
ромного ассортимента 
подберете себе линзы, 
подходящую оправу 
(цены от 50 до 10 ООО 
рублей), и через сутки 
забирайте свой заказ. 
Срочное изготовление - 
через час-полтора.

- Многие хотят быть моде
лями, но не всем это дано, - 
говорит Ольга Швец, дирек
тор "МоделПро". - Рост и 
объемы не самое главное. 
Важны также пропорцио
нальность фигуры, черт ли
ца, умение двигаться по по
диуму, чувствовать музыку. 
Наличие интеллекта тоже 
предполагается.

В результате только 53 
красавицам удалось до
браться до конкурсного по
диума. Каждой из девушек 
предстояло нелегкое испы
тание - доказать, что именно 
она на свете всех милее, 
всех румяней и стройнее. 
Для этого конкурсантки де
филировали по сцене, пыта
лись танцевать, демонстри
ровали изделия Ангарской 
швейной фабрики. Была в 
программе конкурса и мест
ная фенечка - экстремаль
ный показ спецодежды. На
сколько он результативен - 
оценит спонсор: база спецо
дежды и расходных матери
алов. А зрители все поняли 
по-своему: красоту ничем не 
испортишь.

Между тем страсти нака
лялись, каждый промах со
перницы, ее неверный шаг 
сопровождался нелестными 
замечаниями "поДруг". При
чем их выразительную ми
мику заметили даже на 
дальних рядах. Зато зал теп
ло приветствовал каждое 
появление девушек на поди
уме. Это легко объяснилось
RA опома ПОТОПОМ РПРПН *5ПМ-

поделился впечатлениями 
Алексей Ручкин. - Мир устал 
от холодной красоты. В от
даленных уголках России мы 
ищем именно такие лица, 
как у ваших девушек.

Девушкам предстоит 
еще немало потрудиться, 
чтобы взойти на известные 
подиумы. Главное, результа
ты есть. Настю Силаеву вы
зывают в Москву на Дни вы
сокой моды, где она примет 
участие в кастинге. Как при
знался Алексей Ручкин, на 
Настю уже заглядываются 
представители зарубежных 
модельных агентств.

Вместе со взрослыми 
моделями соревновались 
модельки от 5 до 12 лет. Ра
боту дети и родители поде
лили поровну: дочкам доста
лось по сцене ходить, красо
ваться, а мамам - наряды 
шить. Все юные модельки 
были очаровательны. Тем не 
менее, жюри умудрилось да
же их расставить по местам.

Первый приз и звание 
"Маленькая принцесса" до
сталось Маше Осипенко. 
Второе место присудили 
Ульяне Кустовой. "Грустной 
принцессой" назвали Олесю 
Абышеву, "Веселой прин
цессой” Юлю Балюеву.

На фото: Марина Ко
жевникова "Лик-2001", 
Юля Несмеянова "Лик- 
2000" и "Маленькая прин
цесса" Маша Осипенко.

■ изготовление  
очков любой 
слож ности,

■ тонировка  
пластиковы х  
линз,

■ полировка  
кр а я  линзы ,

■ рем онт 
оправ.

ВНИМАНИЕ!

оправым сЖвдщйтгЕГочки

лекции: Police, La Perla, fcn *  Sting,

n

■■

Всегда в продаже 
контактные линзы, в 
том числе цветные, 
все аксессуары и сред
ства по уходу за кон
тактными линзами, 
линзы фотохромные, 
особотонкие, 
пластиковые, пластик 
особотонкий с мульти- 
покрытием, композит
ные (пластик, покрытый! 
тонким  слоем стекла), 
бифокальные, 
астигматические.

Д л я  п е н с и о н е р о в  и д е те й  д о  14  л е т  с ки д ка !

В салоне 'Опти
ка” (13 микрорай
он) работает ка- | 
бинет контактной! 

коррекции.

I* 13яВ НЭШИХ сал°н а х '

* 207  Л- 5 2 -39-39.
(d °7  кваРтал, дом  5 
(Рядом с магазином  

Бригантина  
Тел. 54-62 -53.
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13 апреля на радио 
"7 этаж" состоялась 

прямая линия 
с заместителем мэра 
по экономике ПЕТРОМ 

АНАТОЛЬЕВИЧЕМ 
ОГОРОДНИКОВЫМ.

Провела программу  
журналист  
ИРИНА БЕЛОВА.

- Добрый день, Петр
Анатольевич! Вы верую
щий человек?__________
- Нет, я не верующий, 

но придерживаюсь всех 
христианских заповедей.

- Пасху праздновать бу
дете?_________________
- Обязательно.________

- Каким образом?______
- В церковь, наверно, не 

пойду, но на столе будут 
крашеные яйца и кулич.

- Петр Анатольевич, Вы 
кандидат физико-мате
матических наук. Почему 
люди из науки, как пра
вило, неверующие?

ли расходную часть бюдже
та именно по коммунально
му хозяйству, не обеспечив 
ее доходами. Это во-пер
вых. Во-вторых, при ут
верждении минимального 
бюджета территорий рас
ходы на жилищно-комму
нальное хозяйство учиты
ваются, а при утверждении 
доходной части бюджета, 
как всегда бывает, расходы 
на коммунальщиков не учи
тываются. Исполнение по 
основным отделам следую
щее: по образованию - 94%, 
удельный вес образования в 
бюджете примерно 34%, по 
здравоохранению - 91% с 
удельным весом порядка 
20% , жилищно-коммуналь
ное хозяйство - 76%,
удельный вес-31 %.

коммунального хозяйства 
порядка 363 миллиона, то 
за тепло нам надо будет 
проплатить порядка 300 
миллионов. Практически на 
все остальное коммуналь
ное хозяйство денег не ос
тается. Все разговоры о 
предстоящей реформе - 
это не просто желание ад
министрации, сама жизнь 
заставляет искать какие-то 
другие пути финансирова
ния жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства.__________

- Почему сложилась кри-
зисная ситуация?______
- Налоговая вертикаль 

построена таким образом, 
что почти все деньги уходят 
наверх, в федерацию. Де
нег на местах на финанси-

лье, так и на транспорт.
- Когда конкретно Алек
сандр Гоигорьевич Шев
ченко, директор АЭМЗ, 
будет выплачивать лю
дям зарплату настоящи
ми деньгами? (Валенти- 
на Матвеевна Зыкова).
- Я хочу вам сказать,

что у нас с прошлого года 
при мэрии действует коор
динационный совет по 
обеспечению трудовых 
прав граждан. На заседа
ния приглашаем руководи
телей предприятий всех 
форм собственности. На 
совет мы обязательно при
гласим с отчетом Шевчен
ко. Будем решать вашу 
проблему.________________

- Есть ли возможность

- Какую пользу, на ваш 
взгляд, принесет городу 
издание "Атласа инвес
тиционной привлека
тельности города Ангар
ска"? Ведь на его изда
ние из бюджета потра- 
тят немалые деньги.
- "Атласом инвестици

онной привлекательности" 
мы занимаемся уже 2,5 го
да. Справочник издается не 
на бюджетные деньги, а на 
средства предприятий. Он 
нужен не только Ангарску, в 
нем заинтересованы в об
ласти, так как в нашем го
роде сосредоточена основ
ная промышленная инфра
структура региона. Поэто
му, издавая атлас, мы на
деемся, что сможем при
влечь в наш город широкий

"ПОЧТИ ВСЕ ДЕНЬГИ УХОДЯТ
В ФЕДЕРАЦИЮ"

Если посмотреть  
на наш бю джет 2001 
года, в нем для ж и 
лищ но-комм уналь

ного хозяйства  
предусмотрено  
363 миллиона.

За тепло нам надо 
будет заплатить по
рядка 300 м иллио
нов. На все осталь
ное коммунальное  

хозяйство денег 
практически  
не остается.

- Я знаю многих изве
стных ученых, истинно ве
рующих, православных, 
независимо от их уменых 
степеней и прагматичнос
ти науки._________________

- Появился отчет об ис
полнении бюджета за
2000 год. Он был заслу
шан на административ
ном совете и в ближай
шем будущем будет вы
несен на Думу. Каковы 
итоги и каков прогноз на 
будущее?______________
- Хороший вопрос. Я 

постараюсь ответить ко
ротко и понятно. Доходная 
часть нашего бюджета вы
полнена на 815 миллионов 
рублей при плане 866 мил
лионов. Расходная часть 
выполнена на 842 миллио
на при плане 1 миллиард 20 
миллионов, с дефицитом 
18%. Почему сложился де
фицит? Вспомните, как мы 
принимали бюджет 2000 
года. По настоянию некото
рых депутатов мы увеличи-

Я хочу вот еще о чем 
сказать. Если финансиро
вание всех основных отде
лов каждый год идет, так 
скажем, на нормальном 
уровне, то финансирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства по факту всегда 
меньше. Тем не менее, до
ля коммунальщиков из года 
в год остается самой высо
кой. До 2000 года эта доля 
была порядка 30%, и этого 
хватало. В 2000 году впер
вые возник некий дисба
ланс во взаиморасчетах 
между "Иркутскэнерго" и 
бюджетом. Этот дисбаланс 
был равен примерно 40 
миллионам, в 2001 году 
дисбаланс еще больше 
увеличится за счет повы
шающихся тарифов. Пер
вое повышение тарифов на 
тепло и электроэнергию 
уже произошло. За год 
дисбаланс вырастет до 127 
миллионов. Если посмот
реть на наш бюджет 2001 
года, в нем доля жилищно-

рование жилищно-комму
нальной отрасли практиче
ски не остается. Здесь, на
верное, причина в непра
вильной политике центра к 
формированию местных 
бюджетов. То, что сейчас 
город Ангарск медленно 
вкатывается в такую же си
туацию, которая уже сло
жилась на Дальнем Восто
ке, это очевидно. И не 
только Ангарск, вся об
ласть. Причем Ангарск сей
час имеет меньшую задол
женность в сравнении с 
другими городами. Если у 
нас долг за тепло - 80 мил
лионов, то в других городах 
области - по 200-300 мил
лионов;__________________

- Чем обосновано повы
шение цен на оплату за
жилье? (Алексей).______
- В принципе, я уже от

ветил на этот вопрос. Но 
повышения как такового 
еще не произошло. Мы по
ка только рассматриваем 
повышение цен как на жи

частному предприни
мателю получить кре
дит от городской адми
нистрации на покупку 
оборудования для де
ревообработки? На ка
ких условиях? (Сергей
Иванович. ЧП).________
- Я вам так отвечу, ува

жаемый Сергей Иванович. 
В прошлом году у нас су
ществовала программа 
поддержки частного пред
принимательства и малого 
бизнеса. На нее было зало
жено 500 тысяч в бюджет. К 
сожалению, по прошлому 
году нам удалось выбить 
только один кредит. В этом 
году мы планировали вне
сти в программу развития 
малого бизнеса 3 миллио
на. Но эта программа не 
прошла через Думу. Сейчас 
мы вносим в программу из
менения и на следующую, 
майскую Думу вынесем во
прос о выделении средств 
в пределах 500 тысяч - 1 
миллиона рублей. И если 
эта программа пройдет, мы 
будем заниматься микро
кредитованием частных 
предпринимателей на 2-3 
месяца.

круг инвесторов.__________
- Почему водоканал из 
стабильно работающего 
предприятия превратил
ся в должника? Мы, ра
бочие, на собственной 
шкуре убедились, что 
это результат бездарной 
кадровой политики мэ
ра. Что Вы, Петр Анато
льевич, думаете по это
му поводу? (Группа ра- 
бочих с водоканала).
- На водоканале до

2001 года существовала 
перекрестная субсидиро
ванная оплата. Основную 
нагрузку по оплате за воду 
несли промышленные 
предприятия, меньшая на
грузка приходилась на бю
джет и население. С 2000 
года предприятия отказа
лись платить по завышен
ным тарифам и подали за
явления в суд. Это сделали, 
в частности, "Иркутскпище- 
пром" и "Иркутскэнерго". 
Бюджет оказался не в со
стоянии оплатить водока
налу расходы. В прошлом 
году вместо положенных 11 
миллионов водоканал по
лучил всего 3 миллиона. 
Таким образом, предприя
тие оказалось в убытке.

ТРИ ПЛАТИМ, ЧЕТЫРЕ В УМЕ
Сегодня жилищно-ком

мунальное хозяйство 
"съедает" 30 процентов 

городского бюджета! 
Положение усугубляется 

тем, что с нового года 
"Иркутскэнерго" вновь 

повысило тарифы на 
тепло, и сейчас долг 

Ангарска перед энерге
тиками составляет 120 

миллионов рублей. Сей
час мы платим всего 

40,4% от реальных за
трат на содержание жи

лья, в то время как на 
плечи иркутян легли все 

60%. Все 100% мы 
платим только за газ и 
электричество, меньше 
всего - от 20 до 26% - 
за очистку стоков и вы

воз мусора.

Жанна ИМАЕВА_______
"Настало время привести 

этот показатель к среднеоб
ластному", - заявили 13 апре
ля на пресс-конференции за
меститель мэра по ЖКХ и ЖП 
Григорий Тармаев, замести
тель мэра по экономике Петр 
Огородников, начальник го
родского отдела цен Татьяна 
Вербицкая и начальник эконо
мического отдела УЖКХ Лю
бовь Субботина. Причины 
предстоящего повышения 
платы за квартиру и комму
нальные услуги - выросшие в 
два раза тарифы на электро
энергию, рост цен на ГСМ и 
так далее.

Уже с 1 мая проезд в го
родском транспорте будет 
стоить 4 рубля. А в конце лета 
вырастет и квартплата. Ско
рее всего, это будет происхо
дить постепенно - один раз в 
квартал. Увеличится и плата 
за "лишние" метры жилой 
площади. Чтобы как-то облег
чить положение малоимущих 
горожан, администрация ре
шила увеличить жилищные 
субсидии. В этом году на эти 
цели планируется потратить 7 
миллионов рублей.

Есть и еще одна большая 
проблема - почти половина 
ангарчан пользуется различ
ными льготами на оплату 
коммунальных услуг и проезд 
в общественном транспорте. 
С этого года целевые субвен
ции на компенсацию льгот бу
дут поступать из федерально
го бюджета. Но вполне воз
можно, что деньги поступят 
не в полном объеме и с опоз
данием.

Что касается эксперимен
та по альтернативному обслу
живанию жилья, то он приос
тановлен до того момента, как 
будет разработано положение
о конкурсе. Конкурс должен 
показать, как можно более 
эффективно расходовать бю
джетные деньги, выделяемые 
на "коммуналку". Ведь смысл 
жилищной реформы, частью 
которой является экспери
мент, в том, чтобы улучшить 
качество обслуживания насе
ления при сокращении затрат. 
Потому что постоянного повы
шения квартплаты население 
просто не выдержит: уже се
годня общий долг горожан ра
вен 46 миллионам рублей! Но 
тресты не заинтересованы в 
сокращении затрат и, как черт 
ладана, боятся реформ. По 
мнению Тармаева, именно ра
ботники ЖЭКов ввели населе
ние города в заблуждение, 
напугав тем, что у них хотят 
отобрать дома и увеличить 
квартплату. Сейчас ЖКХ оста
лось последним оплотом ста
рой системы. Создалась аб
сурдная, с точки зрения ры
ночной экономики, ситуация: 
и тресты, и ЖЭКи выступают 
на одной стороне, являясь ис
полнителем и заказчиком в 
одном лице. "Одно звено в 
этой цепи явно лишнее!" - за
явил Тармаев. А Любовь Суб
ботина заметила: "Если бы 
противостояния между адми
нистрацией и руководителями 
ЖКХ не было, в Ангарске мож
но было бы создать идеаль
ную управляющую компанию, 
которая могла бы стать при
мером для других городов!"

Ольга САГИНА
На ближайшем заседании город

ской Думы депутатам предстоит заслу
шать интересный документ - "Отчет о 
работе администрации АМО за 2000 
год". В нем говорится, например, что в 
прошлом году городской бюджет полу
чил 1 миллиард 51 миллион рублей при
были. В бюджеты всех уровней пере
числено 2 миллиарда 650 миллионов 
рублей. Из этой суммы в распоряжении 
администрации АМО осталось всего 
815 миллионов рублей, дефицит бюд
жета составил 18%.

ниципальную собственность передана 
31 тысяча квадратных метров жилья, 
доход от сдачи ее в аренду равен 8 
миллионам рублей.

Среднедушевой прожиточный ми
нимум горожанина в прошлом году со
ставил 943,45 рубля, что на 13% выше, 
чем в 1999 году. Это в первую очередь 
связано с повышением цен на энерго
носители. Средняя зарплата также вы
росла и составила 3 тысячи 490 рублей. 
Однако сейчас 11,5% ангарчан живет 
за чертой бедности.

Демографическая ситуация в Ан-

СКУДНЫМИ СТАЛИ
АНГАРСКИЕ ЗАКРОМА

За 2000 год предприятиями города 
произведено продукции на 8 497 милли
онов рублей. Товарооборот в сопоста
вимых ценах вырос на 1,4 %, хотя доля 
Ангарска в областном товарообороте 
составляет всего 12 %, что для такого 
крупного промышленного города очень 
мало. Однако наметилась и положитель
ная тенденция - на рынке товаров увели
чилась доля местных производителей.

На территории АМО зарегистриро
вано 1 620 малых предприятий и около 
12 тысяч частных предпринимателей 
без образования юридического лица. 
На малых предприятиях трудится почти
11 тысяч человек. В общем объеме ва
ловой продукции на их долю приходит
ся чуть больше 4 процентов. Чтобы хоть 
как-то поддержать местных предприни
мателей, в прошлом году был впервые 
проведен конкурс инвестиционных про
ектов для субъектов малого предпри
нимательства.

Наблюдается тенденция роста по 
тем налогам, которые напрямую зави
сят от товарооборота (НДС, налог с 
продаж и другие), но есть трудности со 
сбором налога на прибыль, недополу
чен налог на землю. В 2000 году в му

гарске остается тяжелой - естествен
ная убыль населения за 2000 год соста
вила 3 825 человек. С 1993 года смерт
ность превышает рождаемость, хотя в 
прошлом году младенцев на 1000 насе
ления рождалось чуть больше: 8,2 (в 
1999 году 7,7). Снизилась и младенчес
кая смертность - этот показатель у нас 
равен 10,8 на 1000 родившихся (по 
России - 16,4, в области - 21,4).

В очереди на жилье стоит 790 чело
век. По программе "Жилье в кредит" 
получено всего 49 квартир. Произведе
но различных социальных выплат на 
666 миллионов рублей, долги по дет
ским пособиям погашены на сумму 8 
миллионов рублей (осталось еще 46,5). 
2 тысячам инвалидов оплачены меди
цинские услуги и лечение. Возобнови
ли свою работу общественные органи
зации по различным видам спорта, что 
значительно оживило приток внебюд
жетных средств на развитие ангарского 
спорта. Положительными моментами в 
своей работе городская администра
ция считает строительство дороги по 
улице Энгельса и теплотрассы в Меге- 
те. Радует и то, что общая преступность 
в городе снизилась на 2 %, а по линии 
криминальной милиции почти на 4%!
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ОРТ
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 - Спецрепортаж "Земля в 
алмазах"
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 - Время
22.50 - Сериал "Секретные ма- 
тёриалы"
23.45 - Э. Радзинский. "Моя те
атральная жизнь"
00.40 - "Взгляд"
01.25 - "На футболе"
02.05 - Ночные новости
02.30 - Концерт "Чай-Ф". 15 
лет. Все только начинается"

01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир 
сегодня"

I 01.40 - "Подробности”
: 01.50 - "Дежурная часть"
! 02.05 - "Исчезновение вождя"
! 02.30 - Вера Сотникова, Анато- 
! лий Васильев и Нина Русланова 
I в фильме "Захочу - полюблю"
I 04.20 - "Спорт за неделю"ACT

РТР
ТРК-ИРКУТСК

17.00 - Программа мультфиль
мов
17.25 - Сериал "Простые истины"РТР
18.00 - Мультфильмы_____TPK - ИРКУТСК
18.25 - "Планета КВН"РТР
19.00 - "Вести"ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Слово депутата"
19.50 - "Послесловие"
20.00 - "Ковыкта: Сегодня и за
втра"
20.10 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"РТР

11.00 -

11.45 
деи" 
12.10  - 

12.25 - 
12.55 - 
13.10 - 
13.20 -
13.35 -
14.35 - 
пуста" 
14.50 •
16.35 - 
нов" 
17.00 ■ 
17.30 ■
17.45 • 

> 18.15 ■
18.35-
19.35 

' тели" 
j 20.35 
: деи"
■ 21.05 ■ 
: 21.20  - 

: 21.35 ■
: 2з.оо ■ 
: 2з.зо ■
: 23.45 ■ 
; 00.00 ■
■ нов"
: 00.40 • 
I 01.35
■ тели"

Мультфильмы
• Детский сериал "Чаро-

"Магазин на диване" 
"Морт и Фил”
"Голова на плечах" 
"Счастливого пути!"
М/ф "Рекс ремонтирует" 
Сериал "Цирк Умберто” 
"Для вас, садоводы". "Ка-

Х/ф "Свадьба вампиров" 
"Путеводитель для гурма-

"Морт и Фил"
"Факт"
"ACT журнал - молодым" 
"Интершоп"
Сериал "Верность любви"
■ Сериал "Первооткрыва-

- Детский сериал "Чаро-

"Магазин на диване"
М/ф "Была у слона мечта" 
Х/ф "Майор Вихрь”
"Алло, Россия!"
"Факт"
"Постфактум" 
"Путеводитель для гурма-

Сериал "Зов убийцы"
- Сериал "Первооткрыва-

териалы
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"
123.00 - Сериал "Игры в подкид- 
; ного"
; 00.15 - Х/ф "Женщина - термина- 
; тор"
; 02.05 - "Местное время"
■ 02.20 - Футбольный курьерТВ-6
; 11.00 - День за днем
111.45 - Дорожный патруль. Свод- 
; ка за неделю
112.00 - День за днем
114.00 - Новости
114.10 - Х/ф
116.05 - Катастрофы недели
117.00 - "Сеть"
". 17.25 - Телемагазин 
! 17.40 - Театральный понедель-
• ник
■ 18.30 - День за днем .
■ 20.00 - Новости
■ 20.15 - День за днем 
; 20.45 - Телемагазин
; 21.00 - Сериал "Тропиканка"
; 22.00 - Диск-канал 
; 23.00 - Сериал "Третья планета 
; от Солнца"
; 23.35 - Дорожный патруль 
; 23.50 - "Х-фактор"
; 00.25 - Сериал "Женаты... с 
: детьми..."
; 01.00 - Новости дня 
; 01.30 - "Вы очевидец"__________

АКТИС НТВ

21.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
22.00 - "Вести"_________________ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"РТР
22.50 - Борис Щербаков, Петр 
Глебов, Всеволод Сафонов и 
Людмила Нильская в детективе 
"Без срока давности"
00.35 - Михаил Жванецкий. 
"Простые вещи"

; 7.00 - "Утро” .
; 8.00 - "Икс-мен”
; 8.30 - "Шкодливый пес”
; 9.00 - Монитор 
; 9.30 - "Телеспецназ"
; 9.45 - Случайный свидетель 
I 10.30 - Новости 
! 10.45 - Х/ф "Сладкая ложь"
! 12.35 - "Телемагазин"
! 13.05-Х/ф "Заверните мне норку" 
! 14.40 - Военная тайна
I 15.20 - Телемагазин 
! 15.30 - Новости 
| 15.45 - Телеспецназ
■ 16.00 - Сериал "Пляж”
| 17.00 - Сериал "Секретные ма-

: 08.00 - СЕГОДНЯ
108.30 - Час быка
108.35 - В печать
• 08.45 - Карданный вал
109.00 - СЕГОДНЯ
■ 09.20 - Впрок
; 09.30 - В печать 
; 09.35 - Тушите свет
■ 09.45 - Час быка
; 09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ- 
; ТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
: 11.оо- сего дня
: 11.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ- 
: ТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
: 12.35 -ДЕПРЕССИЯ
: 13.оо - се го д ня
: 13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ

4.40 - КУКЛЫ
5.00 - СЕГОДНЯ
5.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
6.40 - ВПРОК
7.00 - СЕГОДНЯ
7.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
8.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
8.55 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВ

ЧИК!"
9.45 - СПАРТАК. ИГРА НА ПОЛЕ 

ИСТОРИИ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО"
22.45 - "ОДНАЖДЫ В РОССИИ". 
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"

23.25 - ЧАС БЫКА
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ГЕРОЙ ДНЯ
01.00 - ИТОГО
01.25 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс”
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"

0.00 - "7 Плюс"
0.30 - Сериал "Мелроуз Плейс"

11.30 - Х/ф
4.00 - "Чарльз в ответе"
4.30 - Музыка на СТС
5.00 - Сериал "Северная сторона"

16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"

6.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены”
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Star Trek . Звезд
ный путь"
21.30 - "7 Плюс”
22.00 - Триллер 
Ю.05 - "Шоу-бизнес"
00.35 - Сериал "Война с реаль
ностью”
)1.35 - Х/ф "Как в кино"________

ств
ПРОФИЛАКТИКА
15.40 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ДОБРЫЙ"
16.10 - Комедия "Дорогой Бо
женька”
18.20 - "Х-ФАКТОР"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"

19.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
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-Ш"
23.10 - "За окном”
23.15 - Триллер "Немой крик”
1.15- НОВОСТИ СТВ
1.35 - "За окном"
1.40 - "Вечеринка из "Метелицы"

. '
ПРОФИЛАКТИКА
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Клад графа N"
00.00 - "В плену страсти" Теле
сериал (Мексика).
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой
Москвой”
01.50 - "Особая папка"
02.20 - Х/ф "Приезжая"
04.20 - "Времечко”
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Интернет-кафе”________

тнт
07.00 - М/ф
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
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 случа
ев майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - Сериал "Тайный 
мир Алекс Мак-3"
16.30 - Сериал "Власть 
желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX 
век!"
18.00 - Комедия "Я люб
лю Люси"
18.30 - "Из жизни жен
щины"
19.00 - Музыкальные по
здравления
19.30 - Сериал "Детектив 
Нэш Бриджес-2"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - Х/ф

23.15 - "7 Плюс"
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.10 - Сериал "Папочка-майор" 
00.45 - "Глобальные новости"
01.05 - Russia. MTV __________

HTA
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Время сюрпризов"
7.20 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "Новости недели"
8.10 - "Время сюрпризов"
8.15 - "Х-ФАКТОР"
8.50 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
11.55 - "Время сюрпризов"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фильм-катастрофа 
"Шторм”
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.10 - "СЕТЬ”
17.45 - Театральный понедель
ник
18.40 - 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 - "БЕЗ ВОПРОСОВ- 
21 .35 - Дорожный патруль
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 -ДИСК-канал
23.00 - Триллер "Немой крик” 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"

Первая лекция БЕСПЛАТНО 
Диплом гос. образца

БУХГАЛТЕР
МАРКЕТОЛОГ

МЕНЕДЖЕР
лекции на дои, личный преподаватель

/1 8 0  р. месяц (1800 гоя
Заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ лекции Э н ш ш  
25кбб5717| г. Братск-17, а/я 2918 Техникум! 

тел. (395-3) 41-15-99 Аксенова!

В т о р н ику 34 ап ре л
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.55 - "Поле чудес”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Детективный сериал 
"След черной рыбы"
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 путешест
вия команды Кусто". "Калипсо" 
ищет "Британик"
19.40 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Черно
быль, 1986 год"
20.40 - "Убойная сила-2: Спо
собный ученик"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Наталья Варлей и Нико
лай Крючков в приключенческом 
фильме "Золото"
00.40 - "Цивилизация"
01.15 - Ночные новости
01.40 - Сэм Эллиот в прикпю- 
ченческом фильме "Конагер"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"____________

"Без срока давности"
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 - Премьера. Сериал; 
"Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда" 

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - Мультфильм 
18.35 - Дневник ярмарки "Транс
порт Сибири. Сибавтосалон" 
18.45 - "Факультет социальных 
наук Иркутского государствен
ного университета"
18.55 - "Музыкальный презент" 
____________РТР __________
19.00 - "Вести" __________

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

; 21.00 - Сериал 
: 22.00 - "Вести"

'Комиссар Рекс"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР

РТР
7.50 - "Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - Мультфильм 
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть”
11.00 - "Вести”
11.15 - Борис Щербаков, Петр 
Глебов, Всеволод Сафонов и 
Людмила Нильская в детективе

I 22.50 - Александр Панкратов - 
! Черный, Ирина Муравьева,
'■ Михаил Светин и Лариса Шахво- 
‘ ростова в комедии "Зефир в шо- 
' коладе"
'• 00.30 - Д/ф "Россия - начало"
! 01.00 - "Вести”
'01.30 - "Местное время. Мир 
I сегодня"
' 01.40 - "Подробности"
' 01.50 - "Дежурная часть" 
i 02.00 - "Мужчина и женщина"
'■ 02.55 - Премьера. Фильм "Цент- 
' ральный вокзал"

ACT
11.00
11.30
11.45
12.15
12.35 
13.00
13.15
13.35
14.35 
тика и
14.45 
15.25
16.35 
17.05
17.30

Мультфильмы
"Постфактум"
Детский сериал "Чародеи” 
"Магазин на диване"
“Морт и Фил”
"Голова на плечах" 
"Счастливого пути!"
Сериал "Цирк Умберто”

- "Чудесные уроки". "Матема-
ерунда всякая 
%инопанорама 
Город Лувр”

"Путеводитель для гурманов" 
"Морт и Фил”
"Факт"

17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви”
19.35 - "Документальный экран"
20.35 - Детский сериал "Чародеи" 
21.05 - "Магазин на диване'
21.20 - М/ф "Как несли стол"
21.35 - Х/ф "Майор Вихрь”
23.00 - "Полигон"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов” 
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Документальный экран"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - Монитор
9.30 - "Местное время"
9.45 - Программа мультфильмов
10.30 - Новости. •
10.45 - "Кино": х/ф "Женщина - тер-1

; минатор" j
• 12.35 - "Местное время”. С
I 13.05 - Х/ф "Две ночи Клеопатры" ;
; 14.40 - Несчастный случай
| 15.20 - Телемагазин 
! 15.30 - Новости ;
; 15.45 - Телеспецназ •
116.00 - "Пляж”. Телесериал ;
; 17.00 - Сериал "Игры в подкидного" •
1 18.00 - "Икс-мен” .
! 18.30 - "Шкодливый пес” ;
; 19.00 - Сериал "Дарма и Грег" •
• 19.30 - "Искренне Ваши" I
20.00 - Сериал "Раузан” ;

1 21.00 - Случайный свидетель
I 21.30 - "Свое дело" С
: 22.00 - Сериал "МЭШ" ;
■ 22.30 - "Симпсоны" .
! 23.00 - Сериал “Игры в подкидного” J 
; 00.05 - Х/ф "Поменяться телами" •
• 02.20 - Новости i
; 02,35 - Х/Ф "Две ночи с Клеопатрой"!

тв-6 :I — ».■■■—■. II !■■■■ I ■■ I ... ■ ■ — — I
; 11.00 - День за днем •
I 11.45 - Дорожный патруль I
; 12.00 - День за днем ;
■ 14.00 - Новости
I 14.10-Х/ф :
; 16.05 - Сериал "Пси-фактор: Избран-; 
. ное" I
! 17.00 - Сериал "Женаты... с деть-; 
;ми..." •
! 17.30 - Телемагазин *
: 17.40-WVW/.TV6.RU ;
• 18.30 - День за днем •
! 20.00 - Новости J
; 20.15 - День за днем j
. 20.45 - Телемагазин I
I 21.00 - Сериал "Тропиканка” ;
; 22.00 - Диск-канал
! 23.00 - Сериал "Третья планета от С 
I Солнца" ;
• 23.35 - Дорожный патруль
! 23.50 - Сериал "Самые громкие пре-1 
; ступления XX века" ;
• 00.25 - Сериал "Ж енаты ... с .
|д е ть м и ..."  ;
■ 01.00 - Новости дня •
101.30 - "св-шоу"___________________ :

НТВ
: 08.00 - СЕГОДНЯ •
■ 08.45 - Час быка
! 08.50 - Карданный вал I» АП ПЛ ЛГГПП1 I П

09.20 - Час быка
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА. 
ДУБРОВСКОГО"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЬ 
САНСЕТ-БИЧ”
12.25 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ 
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - СПАРТАК. ИГРА НА ПОЛЕ ИС 
ТОРИИ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИ 
БУРЖУЯ"
22.35 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
23.10 ^ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ 
01.05 - ЧАС БЫКА
01.10 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.25 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.10 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"_______________________

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди и ег< 
Друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хилл 
90210"
10.00 - "7 Плюс”
10.30 - "Мелроуз Плейс”
11.30 - Х/ф
14.00- "Чарльз в ответе”
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - Сериал "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его дру 
зей"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуои и Скрэппи”
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Сериал "Частный детектив 
Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Star Trek. Звездны^ 
путь"
21.30 - ”7 Плюс"
22.00 - Х/ф
00.30 - Сериал "Война с реальное 
тью”
01.30 - Х/ф "Как в кино”___________

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 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ 
РЫЙ"
10.25 - Фильм- катастрофа "Шторм 
12.10 - Театральный понедельник
13.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.20 - Сериал "Пси-фактор III"
15.25 - Сериал "Тропиканка"

вым
17.45 - Сериал "Третья пла
нета от Солнца"
18.20 - Сериал "Самые гром
кие преступления XX века". 
"Гастон Доминичи и убийст
во Дранамондов"
19.00- НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "Город в котором мы 
живем". Иркутск накануне 
юбилея
19.50 - НОВОСТИ СТВ 
20.00 - "За окном"
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
20.25 - ПРЕМЬЕРА! "Ох, уж 
эти дети!"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - Сериал "П си - 
ф актор-Ш "
23.15 - "За окном"
23.20 - Боевик "Бесстрашный 
1.10-НОВОСТИ СТВ
1.30 - "За окном”
1.35 - "СПОРТ - КЛУБ"
1.50 - Дорожный патруль

ПРОДИМЕКС а

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

ДОСТАВКА НА ДОМ  
СКИДКИ

Г. АНГАРСК 
Телефон: 53-42-00,

52-52-41.
от
с л

тигр

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.10- "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Момент истины"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - "Удачный выбор"
17.35 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00- СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - Х/ф "Серенада Солнечной до 
лины"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Футбол - игра народная"
22.45 - "Выход рядом"
23.15 - "Антимония"
23.55 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.10 - "Пять минут с деловой Моек 
вой"
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ

ТНТ
07.00 -
07.30 -
08.00 -
09.00 -
10.00 -
10.30 - 
жес-2" 
11.25 - 
11.35 -
13.30 -
14.00 -
14.30 ■ 
майора 
15.30-
16.00 ■ 
Мак-3"

М/Ф
”7 Плюс"
"Утренний коктейль"
Сериал"Сеньора"
"Из жизни женщины"
Сериал "Детектив Нэш Брид-

“Магазин на диване"
Х/ф
Телемагазин 

"7 Плюс"
■ Сериал "Тридцать случаев 
Земана"
М/ф
Сериал "Тайный мир Алекс

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 Брид
жес"
20.30 - Программа новостей. "7 
Плюс"
21.00 - "Ку.ка.ре.ку!"
21.15 - Телеклуб "Автомикс"
21.30 - Х/ф 
23.20 - ”7 Плюс"
23.45 - "Страсти по Соловьеву"
00.15 - Сериал "Папочка-майор" 
00.50 - "Глобальные новости"
01.05 - MTV Russia_________________

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Витаминка"
7.35 - "Х-фактор"
8.05 - Музыка
8.15 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”. "Гастон Домини
чи и убийство Дранамондов"
8.50 - ПРЕМЬЕРА! "Ох, уж эти дети!”
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12 .05 -ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Приключенческий фильм 
“Борьба за выживание"
16.10 - Сериал "Пси-*актор-Ш"
17.10 - Сериал 'Ж енаты... с 
д етьм и ..."
17.45 - WWW. TV6.RU 
18.40-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
23.00 - Боевик "Бесстрашный тигр" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - ПРЕМЬЕРА! "Ох. уж эти дети!"



■Ill 8
ОРТ

17.00 - "Доброе утро!" ;
0.00 - Новости ;
0.15 - Сериал "Воздушные замки";
1.15 - "Убойная сила-2: Спо-;

юбный ученик" ;
2.15 - Сериал "Все путешест-;

!ия команды Кусто". "Калил-; 
:о"ищет "Британик" ;
12.40 - "История одного шедев-; 
за". В.Серов. "Портрет Сергея; 
Михайловича Третьякова" ;
13.00 - Новости ;
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - "Винни- Пух" ;
14.05 - "След черной рыбы" ;
15.20 - "Как это было". "Черно-;
эыль, 1986 год"
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 - "...До шестнадцати и; 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки";
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест-; 
вия команды Кусто". "Безмолв
ный мир"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.05 - Остросюжетный фильм 
"34-ый скорый"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Юрий Визбор: "Разреши
те вам напомнить о себе..."
23.50 - Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. Сборная 
Югославии - сборная России. 
Прямой эфир
01.50 - "Формула власти"
02.20 - Ночные новости
02.45 - Бен Кингсли в триллере
"Демон-парикмахер"____________

ТРК-ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"____________

11.00 - "Вести”
11.15 - Александр Панкратов - 
Черный, Ирина Муравьева, Ми
хаил Светин и Лариса Шахворо- 
стова в комедии "Зефир в шоко
ладе"
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 - Премьера. Сериал 
"Шальные деньги"
17.30 - Сериал "Луиза Фернанда" 

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "В гостях у поэта Петра 
Реутского"
18.45 - "Российская Академия 
художеств. Взгляд сквозь столе
тие^ 

РТР
19.00 - Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Слово депутата"
19.50 - "Наша среда"
20.00 - Дневник ярмарки
"Транспорт Сибири. Сибавтоса- 
лон"
20.10 - "Музыкальные презенты"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал
22.00 - "Вести”

"Комиссар Рекс"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер”

РТР

РТР
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
В.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время”
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и; 
фактами"'
10.35 - "Пилюля". Мультфильм ;
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"

22.50 - Эрик Робертс в боевике 
"Заказанный убийца"
00.30 - Большой репортаж РТР. 
Сергей Гапонов. "Я вас лю
бил..."
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Жан Луи Трентиньян в 
детективе "Человек с глазами из 
Денег"

ACT

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15- "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Битва гип
попотамов"
12.40 - "История одного шедевра". 
В. Васнецов. "После побоища"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - "След черной рыбы"
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Спецрепортаж "Обре
ченная станция"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Парижский ан
тиквар"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Триллер "Обманутая" 
00.50 - Сериал "Джаз"
02.00 - Ночные новости
02.25 - Фильм Александра Соку- 
рова "Молох"

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Чародеи”
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 - "Для вас, садоводы". "Деко 
ративные кустарники"
14.50 - М/ф "Гунан Батор"
15.10 - Х/ф "Тройное сальто"

; 11.15 - Х/ф "Заказанный убийца" 
•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 - Премьера. Сериал
; "Шальные деньги"
! 17.30 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК
; 18.25 - "Российская Академия 
Гхудожеств. Взгляд сквозь сто
л е ти е "
; 18.45 - "Регион 38"_____________

РТР
119.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
И9.30 - "Актуальное интервью"
■ 19.40 - Дневник ярмарки
I"Транспорт Сибири. Сибавтоса- 
!лон"
И 9.50 - "Текущий счет”
120.05 - "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 РТР

ТРК-ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР

; 22.50 - Сериал "Марш Турецкого1 
; 00.25 - "Откройте, милиция!"
; 01.00 - "Вести"
; 01.30 - "Местное время. Мир се- 
; годня"
; 01.40 - "Подробности"
; 01.50 - "Дежурная часть"
Г 02.00 - "Пленники Чернобыля" 
:02.35 - Х/ф "Грязная сделка"
: 04.20 - "Горячая десятка"

ACT
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Открытая таможня"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"

;  Профилактика с 11.00 до 23.00 
; 23.00 - "Планета X"
;  23.30 - "Факт"
;  23.45 - "Постфактум"
; 00.00 - Сериал "Люди и горы"
; 00.40 - Сериал "Зов убийцы" 
•01.35 - Д/ф "Лики любви" 
•02.35 - "Голова на плечах"

АКТИС

Среда,  2 5 а преля
16.35 - "Таймслот” . Журнал
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 "Искра божья", "Вот шту- 
ка-то какая"
20.35 - Детский сериал "Чародеи"
21.05 - "Магазин на диване"
21.20 - Х/ф "Майор Вихрь"
23.00 - "За Садовым кольцом”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Таймслот"
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Документальные фильмы. 
"Искра божья". "Вот штука-то какая"

АКТИС
7.00 - "Утро”
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Новости.
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Особенная ночь"
12.35 - Телемагазин
13.05 - Х/ф "Возвращение Человека
- невидимки"
14.50 - Спортивное обозрение.
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 Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал “Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время”
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Игра в подкидного"
00.05 - Х/ф "Атака на "Октоберфест"
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Возвращение Человека
- невидимки’

ТВ-6

• 7.00 - "Утро"

11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф
16.05 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное"
17.00 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
17.25 - Телемагазин
17.40 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют ..."
18.30 - День за днем
20.00 - Новости
20.15 - День за днем
20.45 - Телемагазин
21.00 - Сериал "Тропиканка"
22.05 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - "Наши любимые животные" 
00.25 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
01.00 - Новости дня

Ч е тверг ,
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 "Атака на "Октоберфест"
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Обезьяньи проделки"
14.40 - 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 - "Свое дело"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Игра в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Город в огне"
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Обезьяньи проделки”

01.30 - "Я сама"
НТВ

08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Час быка
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
12.30 - СРЕДА
13.00- СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ"
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 - СПАРТАК. ИГРА НА ПОЛЕ ИС
ТОРИИ, 3 серия.
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ"
22.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
23.25 - ЧАС БЫКА
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ГЕРОЙ ДНЯ
01.05 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.00 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО”________________________

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - "1 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф
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 - Сериал "Star Trek . Звездный
путь 
21.30 - 
22.00  - 

00.35 - 
тью"
01.35 - "Как в кино"

"7 Плюс"
Х/ф
Сериал "Война с реальнос-

ств

ТВ-6
11 .0 0 -
11.45 - 
12.00  -

14.00 - 
14.10 - 
16.05- 
ное"
17.00 
тьми..
17.30 - 
17.40 
людей" 
18.35-
20.00  -  

20.15-
20.45 - 
20.55 - 
22.00  -
23.00 - 
Солнца1 
23.35 - 
23.50 - 
00.25 
тьми..
01.00  -

01.30 -

День за днем 
Дорожный патруль 
День за днем 
Новости 
Х/ф
Сериал "Пси-фактор: Избран-

- Сериал "Женаты... с де- 

Телемагазин
- "Частная жизнь известных

День за днем
Новости
День за днем
Телемагазин
Сериал "Тропиканка"
Диск-канал
Сериал "Третья планета от

Дорожный патруль 
"ФАЗОН"
- Сериал "Ж енаты... с де- 

Новости дня
Скандалы недели___________

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Час быка
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ"

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 - Приключенческий фильм 
"Борьба за выживание"

а преля
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
12.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.30 - Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ"
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 АКА
ДЕМИЯ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ"
22.40 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
23.20 - ЧАС БЫКА
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ГЕРОЙ ДНЯ
01.05 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.00 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"________________________

СТС
07.00 - "Утренний коктейль”
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - "1 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30-Х/ф
13.30 - "Как казаки инопланетян 
встречали"
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
00.30 - Мировой реслинг
01.30 - "Как в кино"________________

СТВ
6.25 - "От Соседского Информбюро”
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 - "От Соседского Информбюро"
10.15 - Боевик "Маленькая Одесса"
12.10 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют ..."
13.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.20 - Сериал "Пси-фактор-НГ

12.10 - WWW. TV6.RU
13.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.20 - Сериал "Пси-факгор-Ш"
15.25 - Сериал "Тропиканка"
16.30 - ДИСК-канал
17.20 - Сборник мультфильмов
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.20 - "Наши любимые животные"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - Сериал "Женаты... с де 
тьм и...”
19.50 - НОВОСТИ СТВ
20.00 - "За окном"
20.05 - “От Соседского Информбюро
20.25 - “Я САМА". “За закрытой две 
рью"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "От Соседского Информбюро
22.05 - Новости
22.25 - Сериал "Пси-фактор-ИГ
23.30 - "За окном"
23.35 - Триллер “Огонь любви"
1.25 - НОВОСТИ СТВ
1.45 - "За окном"
1.50 - ДИСК-канал
2.25 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - "Сказ о Гостином дворе”
14.25 - "Покупаем наше!"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - "Удачный выбор”
17.35 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Дамский клуб"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - Х/ф "Петер”
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Мотодром"
22.45 - "В последнюю минуту"
23.15 - "Приглашает Борис Ноткин" 
00.0 - Сериал ”В плену страсти” 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Моек 
вой"
01.45 - "Секретные материалы: рас 
следование ТВЦ"

тнт
07.00 - М/ф
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив 
Нэш Бриджес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Большая пуля"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать 
случаев майора Земана”
15.30-М /ф

16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак.З"
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 Брид
жес-2"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - Детская передача "Ку-ка-ре-ку!" 
2 1 .3 0 - Х /ф
23 .2 0  -  " 7  П лю с"
23 .45  - "С трасти  по С оловьеву"
00.15 - Сериал "Папочка.майор" 
00.50 - "Глобальные новости".
01.05 - MTV Russia
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов”
7.25 - ДИСК-канал
7.55 - "Новости НТА"
8.10 - "Время сюрпризов"
8.15 - "Наши любимые животные"
8.50 - "Я САМА". "За закрытой две
рью"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-НГ______

НТА
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик “Маленькая Одесса"
16.10 - Сериал “Пси-фактор-Ш”
17.10 - Сериал "Ж енаты... с 
д етьм и ..."
17.45 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют..."
18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - "Разрешите представить. 
Центральный рынок"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "УВД Ангарска сообщает"
21.20 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 - Триллер "Огонь любви"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "За закрытой две
рью"
2.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш”

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон; 51-64-51.

16.25-ДИСК-канал
17.15 - "Наши любимые животные"
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 деть
ми..."
19.45 - "Кампус"
20.20 - НОВОСТИ
20.30 - "За окном"
20.35 - ПРЕМЬЕРА! "Сто рублей в се
кунду"
20.50 - "ФАЭОН"
21.30-НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - ПРЕМЬЕРА! "Сто рублей в се
кунду"
22.05 - Новости
22.20 - Сериал "Пси-фактор-Ж"
23.25 - "За окном"
23.30 - Боевик "Скоростной спуск"
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 - "Секретные материалы: рас 
следование ТВЦ”
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"
17.25 - Сериал "Удачный выбор”
17.35 - "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Команда нашего двора"
20.30 - "Интернет-кафе"
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - Х/ф "Леди Гамильтон"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - ТЕЛЕСТАДИОН. "Москва 
спортивная"
22.45 - "Ступеньки"
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Моск
вой"
01.45 - "Двойной портрет"__________

ТНТ
07.00 - М/ф
07.30 - Программа новостей "7 
Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид-

11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс”
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - М/ф "Клоун Ро и его собака 
Коко", "Красивая коза и лягушка"
16.00 - "Тайный мир Алекс Мак-3"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "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!"
21.15 - "Автомикс"
21.30 - Х/ф
23.30 - "7 Плюс"
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.25 - Сериал "Папочка-майор"
01.00 - "Глобальные новости”
01.15 - MTV Russia_________________

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - ДИСК-канал
7.55 - "УВД Ангарска сообщает”
8.10 - "Разрешите представить. Цен
тральный рынок"
8.15 - ДИСК-канал
8.40 - "Новости НТА"
8.55 - "Время сюрпризов"
9.00 - "ФАБОН"
9.30 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
10.35 - "Наши любимые животные"
11.10- “УВД Ангарска сообщает"
11.25 - “Новости НТА"
11.40 - “Время сюрпризов"
11.45 - "Разрешите представить. 
Центральный рынок"
11.50 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют”
12.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Комедия "Дорогой боженька"
16.10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
16.40 - Боевик "Маленькая Одесса"
18.40 - "УВД Ангарска сообщает"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Прямой эфир с главным ар
хитектором Сидоренко Л.Г.
20.30 - "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
23.00 - Боевик "Скоростной спуск" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ



ОРТ
07.00 - "Доброе утро""
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - Сериал "Парижский ан
тиквар"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Милый 
враг"
12.40 - "История одного шедев
ра". М. Ларионов. "Лучистый пе
тух"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - "След черной рыбы"
15.20 - "Серебряный шар"
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
19.15 - "С легким паром!”
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Документальный детек
тив "Призраки монетного двора"
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.55 - Кремль-9. "Гараж особо
го назначения"
23.40 - Аль Пачино и Бриджит 
Фонда в детективе "Мэрия"
01.50 - Ночные новости
02.15- Эрик Робертс в триллере 
"Без алиби"____________________

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости”
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время”
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день”
10.45 - "Православный кален
дарь”
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин и Борис Невзо

ров в фильме "Грязные игры" из 
цикла "Марш Турецкого"
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 - Премьера. Сериал 
"Шальные деньги"
17.30 - "Луиза Фернанда"______

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - Концерт
18.40 - "Российская Академия 
художеств. Взгляд сквозь сто
летие" 

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "НКВД-
20.30 - "Курьер"
20.50 - " П р о г н о з  на завтра" 

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Лоренцо Ламас в остро
сюжетном фильме "Ночной 
огонь"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Фильм Франсуа Озона 
"Криминальные любовники"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Чародеи"
12.10 - "Магазин на диване".
12.25 - "Морт и Фил"
12.55 - "Голова на плечах"
13.05 - "Счастливого пути!"
13.20 - М/ф "Кот в сапогах"
13.30 - Сериал "Цирк Умберто"
14.35 - "Чудесные уроки". "В море 
слов"
14.45 - Х/ф "Молодые волки"
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 - Д/ф "Чао, мое сокровище"
20.35 - Детский сериал "Чародеи"
21.05 - "Магазин на диване”
21.20 - М/ф "Волк и теленок"
21.35 - Х/ф "Так и будет"

23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов” 
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Чао, мое сокровище"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.45 - Х/ф "Город в огне"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Убийцы леди"
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 Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Свое дело"
22.00 - Сериал "МЭШ”
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Игры в подкидного" 
00.05 - Х/ф "Виртуальная игрушка"
02.05 - "Местное время"___________

ТВ-6
11.00 -
11.45 - 
12.00  -

14.00 -
14.10 - 
15.55 - 
16.05- 
ное"
17.00 
детьм 
17.25 - 
17.40 - 
18.30-
20.00  - 

20.15-
20.45 - 
21.00  - 

22.05 -
23.10 -
23.45 - 
00.00 - 
0 1 .0 0 -  
01.30 -

День за днем 
Дорожный патруль 
День за днем 
Новости 
Х/ф
Телемагазин
Сериал "Пси-фактор: избран-

- Сериал "Ж енаты ... с 
и .. .”
Телемагазин 
"Ой, мамочки!"
День за днем 
Новости 
День за днем 
Телемагазин 
"Я знаю все!"
Диск-канал
"АМБА-ТВ"
Дорожный патруль 
"Петерс поп-шоу"
Новости дня

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Час быка
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
12.25 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА

13.00 - СЕГОДНЯ
13.30 - Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - УЛИЦА СЕЗАМ
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30-Х/ф "МАМА"
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Х/ф "ДЬЯВОЛИЦЫ"
02.45 - АНТРОПОЛОГИЯ____________

СТС
07.00 -
08.00 -
08.30 - 
друзей"
09.00 -
10.00  -

10.30 -
11.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 -
16.00 • 
друзей'
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00 - 
Магнум'
20.00  -

20.30 -
21.30 - 
22.00  -  

00.30 - 
0 1 .0 0  -

"Утренний коктейль"
"7 Плюс"
• "Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210”
”7 Плюс"
Сериал "Мелроуз Плейс”
Х/ф
"Чарльз в ответе"
Музыка
"Северная сторона”
■ "Приключения Вуди и его

"Альф"
"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"
Сериал “Рыцарь дорог” 

Сериал "Частный детектив

“Чарльз в ответе"
“Star Trek . Звездный путь"
"7 Плюс"
Х/ф
"Осторожно, модерн.2"
Х/Ф________________________

СТВ
6.40 - НОВОСТИ ДНЯ
7.15 - НОВОСТИ СТВ
7.35 - "За окном"
7.45 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
8.45 - ДИСК-канал
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "За окном”
10.05 - "Сто рублей г секунду"
10.10 - Фантастический фильм 
"Апекс”
12.10 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
12.45 - "ФАЗОН"
13.25-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.55 - Сборник мультфильмов
14.20 - Сериал "Пси- 
фактор-Ш”
15.20 - Сериал "Тро
пиканка''
16.25 - ДИСК-канал
17.50 - Сериал "Тре
тья планета от Солн
ца"
18.25 - "БИС"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"

19.15 - Сериал "Женаты... с детьми..."
19.50 - ДИСК-канал
20.10 - НОВОСТИ СТВ
20.20 - "За окном"
20.25 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.10 - Сериал "Пси-фактор-Ш”
23.15 - "За окном"
23.20 - Фантастический фильм 
"Апекс"
1.20 - НОВОСТИ СТВ
1.40 - “За окном”
1.45 - ДИСК-канал
2.15 - Дорожный патруль__________

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05- "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Мода non-stop"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - “Петровка, 38"
17.35 - "Волчица" Телесериал
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Мир без наркотиков"
20.30 - “Двойной портрет”
21.00 - "Регионы: Прямая речь"
21.30 - Х/ф "Тарзан"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологичес
кая служба"
22.45 - "Горько!"
23.20 - Церемония вручения премии 
"Российский национальный Олимп 
2000 "

00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут о деловой Моск
вой"
01.45 - Х/ф "По долгу службы: Время
славы"____________________________

ТНТ
07.00 - М/ф "Приключения кота 
Юлия", “Происшествие с ежиками"
07.30 - “7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал. "Детектив Нэш Брид- 
жес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35-Х/ф
13.30 - "Телемагазин"

14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - "Тайный мир Алекс Мак-3"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX 
век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Муз. поздравления
19.30 - Сериал "Земля: Последний 
конфликт"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - "Телекоктейль на троих".
22.05 - "Русский боевик". "Бандит
ский Петербург"
23.10 - "7 Плюс"
23.30 - "Первые лица"
00.00 - "Глобальные новости"
00.10 - Х/ф

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - ДИСК-канал
7.50 - "Народный контроль"
8.00 - Прямой эфир с главным архи
тектором Сидоренко Л.Г.
8.30 - Дорожный патруль
8.45 - Музыка
8.55 - "Новости НТА"
9.10 - "Время сюрпризов"
9.15 - "БИС"
9.50 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
12.00 - “Время сюрпризов"
12.05 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фантастический фильм 
"Апекс"
16.15 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
17.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
17.45 - "Ой, мамочки!"
18.40 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "Доска почета"
21.20 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.50 - "Новости НТА”
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10- "Крутятся диски"
23.00 - Фантастический фильм 
"Апекс”
0.45 - "Новости НТА"

Куплю отечественные 
радиодетали, дорого.

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

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Поле чудес"
12.15 - "С легким паром!"
12.45 - "История одного шедев
ра". В. Попков. "Хороший чело
век была бабка Анисья"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - "След черной рыбы"
15.30 - Документальный детек
тив "Тайна ракеты "Шквал". Де
ло Эдмонда Поупа
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческий фильм 
"Его звали Дьявол"
18.00 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Лилипуты 
в Антарктиде"
19.50 - Х/ф "Доктор"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.40 - Вячеслав Тихонов, Игорь 
Костолевский, Леонид Куравлев 
в детективе "Кодекс бесчестия"
01.15 - Ночные новости
01.40 - Джонни Депп в комедии
Тима Бертона "Эд Вуд"_________

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 - "Москва-Минск"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Лоренцо Ламас в остро
сюжетном фильме "Ночной 
огонь"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины" 

Р Т Р
16.00 - "Вести"
16.30 - Мелодрама "Соблазни
тель^ 

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "Занавес!"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - -"Музыкальный презент"
19.40 - "Приглашает Иркутский 
государственный педагогичес
кий университет"
19.50 - "Живая старина Иркут
ска. Портрет Белого дома"
20.05 - "Моя земля". Лесопро
мышленный комплекс Чунского 
района
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер”________________

РТР
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
22.00 - "Вести в субботу"

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

РТР
22.50 - "Идеальный мужчина"
23.55 - Николай Добрынин, 
Александр Песков и Всеволод 
Шиловский в остросюжетном 
фильме "Все то, о чем мы так 
долго мечтали"
02.00 - "По секрету..."
03.55 - "Дежурная часть"
04.05 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1". 
Гран-при Испании. Квалифика- 
ция. Передача из Барселоны

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Чародеи"
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 - Х/ф "Молодые волки. Начало"
16.20 - “Путеводитель для гурманов"
17.05 - "Морт и Фил"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - ''Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Документальный цикл "Мить
ки - полет Икара"
20.05 - “Для вас, садоводы”. "Капуста"
90 35. - npTWMM roni/tin "Цпплппп"

21.05 - "Магазин на диване"
21.20 - М/ф "Дом, который построил 
Джек"
21.35 - Х/ф "Так и будет"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.45 - “Постфактум”
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Документальный цикл "Мить-
ки - полет Икаоа"__________________

АКТИС
08.00 - "Икс-мен"
08.30 - "Шкодливый пес”
09.00 - "Симпсоны"
09.30 - Телеспецназ
09.45 - Случайный свидетель 
0.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Виртуальная игрушка"
12.35 - "Местное время"
15.20 - Телемагазин
15.30 - "Местное время"
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 - "Обозрение"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Черная комната"
00.05 - Х/ф "Люми”
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Вечер, поезд..."_______

ТВ-6
11.50 - Дорожный патруль
12.00 - Х/ф
13.20 - "Х-фактор"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - Ваша музыка: Игорь Николаев
15.20 - "Пальчики оближешь”
16.05 - "Петерс поп-шоу"
17.00 - Скандалы недели
18.00 - Новости
18.15 - Комедия "Стоянка поезда - 
две минуты"
19.40 - "Вое в сад!"
20.15 - "ФАЗОН"
20.55 - "Я сама”
22.00 - Дорожный патруль
22.20 - Х/ф
01.00 - Новости
01.15-Х/ф
03.10 - Х/ф
05.30 - Дорожный патруль
05.45 - Х/ф

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ
09.50 - Х/ф "ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА"
11.30 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
12.30 - Фильм о фильме. ФОРТУНА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "КАТЕНЬКА"
15.00-СЕГОДНЯ

К /т
с 10 до 19

16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25-ДОГ-ШОУ. Я И 
МОЯ СОБАКА
18.00 - Сериал 
"СТРАСТЬ"
19.00 - Сериал "ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ"
20.05 - Мультфильм
20.15 - ОДИН ДЕНЬ ||
21.00 - СЕГОДНЯ И-
21.30 - ГЛАС НАРОДА
23.00 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.50 - ИТОГО
01.15 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"
02.15 - ТУШИТЕ СВЕТ
02.30 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО”________________________

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

“ Победа” , 2 этаж, 
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.

СТС
08.00 - "Пришелец Ванюша", "Как ос
лик счастье искал"
08.30 - "7 Плюс"
09.00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "Мир 220"
12.00 - “Команда А"
13.00 - Х/ф
15.30 - "Послание моему убийце"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - "Шоу-бизнес"
19.30 - "Зена . королева воинов"
20.30 - Х/ф "Спартак"
22.30 - "7 Плюс"
22.55 - Х/ф
01.10 - Х/ф

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 - Фантастический фильм 
"Апекс"
12.00 - "Ой, мамочки!"
12.50 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.35 - Сериал "Пси-фактор-Ш"
15.40 - "Я знаю все!"
16.45 - "Крутятся диски"
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.20 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - ДИСК-канал
19.35 - Боевик "Замена. Последний 
урок"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
99 ,1П - "PlFTFPr nnn-mnv"

23.15 - Комедия "Как удрать из про
клятого городка"
1.00 - НОВОСТИ СТВ
1.20 - "За окном"
1.25-ДИСК-канал
1.55 - Дорожный патруль ______

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05- "Настроение"
13.00-СОБЫТИЯ
13.10 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Версты"
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Тородскре собрание"
16.40 - "Молодость души"
17.40 - "Петровка, 38"
17.50 - Сериал "Волчица”
18.40 - "Удачный выбор"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"
20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - ФУТБОЛ Чемпионат России 
по футболу. "Крылья Советов" (Са
мара) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
23.15 - Мультфильм.
23.30 - "Вертикаль"
00.05 - "Тврй "Современник". К 45- 
летию театра
01.00 - "Постскриптум"_____________

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 Стремян
ки и Макаронины"
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в мат
роске"
11.30 - "Русский боевик". "Бандит
ский Петербург"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная не
деля"
16.00 - Сериал "Сыщикиь - любители 
экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - Музыкальные поздоавления

конфликт"
20.30 - "7 Плюс”
21.00 - "Автомикс"
21.15 - М/ф "Петушок - золотой гре
бешок"
21.30 - "Скрытой камерой”
22.05 - “Русский боевик” . "Бандит
ский Петербург"
23.20 - Х/ф
02.05 - "Глобальные новости"
02.20 - MTV Russia_________________

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - “Доска почета"
7.40 - Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
7.45 - "Витаминка"
8.00 - "БИС"
8.30 - "Новости НТА"
8.45 - "Время сюрпризов"
8.50 - Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида".
8.55 - Музыка
9.05 - Боевик "Замена. Последний 
урок"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - “Время сюрпризов” .
12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Доска почета"
14.10 - Комедия "Как удрать из про
клятого городка"
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - Сериал “Пси-фактор-Ш"
17.10 - Юмористический сериал 
"Женаты...о детьми..."
17.40 - Телевизионный выпуск газе
ты "Пирамида"
17.45 - "Ох, уж эти дети!"
18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - "НТА-презент"
20.15-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!"
21.20 - Дорожный патруль. Рассле
дование
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!"
22.00 - КТВ-6. Клин Иствуд в фильме 
"Бледный всадник"
0.20 - Сериал "Вне родных квадрат
ных метров” . "Ночь накануне утра"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Боевик.
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ОРТ
8.45 - "Слово пастыря". Митро- 
олит Кирилл
9.00 - Новости
19.20 - "100%"
19.50 - "Цветик-семицветик"
0.10 - "Альф"
0.40 - "Играй, гармонь люби- 
лая!"
I.10 - "Смак"

I I.30 - "Смехопанорама"
12.10 - "Песня года". Финал
14.00 - "Здоровье"
14.40 - Детектив "К расследова- 
-1ИЮ приступить"
16.00 - Новости
16.15 - М/ф "Незнайка на Луне"
17.35 - Д/ф "Как делали "Не
знайку"
17.50 - "Ералаш"
18.05 - Сериал "Китайский горо
довой"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Нам 50". "С легким па
ром!". Праздничный выпуск
21.35 - Дольф Лундгрен в бое
вике Джона By "Блэк Джек" 
23.30 - Времена
00.50 - "Ника-2001". Торжест- 
венная церемония______________

РТР
ТРК-ИРКУТСК

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Мультфильмы 
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Сто к одному”
13.25 - "Сам себе режиссер"
14.00 - Журнал видеокомиксов 
"Каламбур"
14.30 - "Большая страна"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - Эммануил Виторган,
Клара Лучко и Александр Беляв
ский в фильме "Тревожное 
воскресенье"___________________

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - Ко Дню Победы. "Побе
дители"
18.20 - "Байкальская звезда” . 
Фестиваль творчества детей-си- 
рот и инвалидов. Усольский 
район.
18.40 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья", 
соб разбогатеть" 
20.55 - "Аншлаг"

"101 спо-

; 22.00 - "Вести” ;
; 22.30 - "Городок" :
;23.10 - Фильм Люка Бессона; 
; "Такси" :
; 01.00 - Триллер Роберта Родри-; 
; геса "Факультет" ;
; 03.00 - Чемпионат мира по авто-; 
; гонкам в классе "Формула-1".; 
; Гран-при Испании. Передача и з ; 
: Барселоны______________________;

ACT■ I . .—I •
; 11.05 - Мультфильмы :
; 11.30 - Детская программа; 
; "Вдохновение" :
; 12.00 - Фильм-детям "Каменный; 
; цветок" :
; 13.20 - "Представляет Боль-; 
;ш ой...". Гала-концерт "Звезды; 
; оперы и балета Большого" ; 
; 13.45 - Х/ф "Большая жизнь" ; 
; 15.20 - "Десять лет на сцене" ; 
; 16.10 - "Три мушкетера" ;
; 16.25 - "Митьки - полет Икара" ; 
; 16.55 - "Молодые дарования" ; 
; 17.30 - "Из жизни животных..." ; 
; 17.45 - "ACT журнал - молодым"; 
; 18.10 - "Интершоп" ;
; 18.25 - Сериал "Ализея и принц; 
; из снов" ;
; 19.20 - Межрегиональный фес-; 
;тиваль искусств "Единая Рос-; 
;сия" ;
;2 0 .10 - "Благовест". ;
; 20.40 - "Документальный экран"; 
;21.40 - Х/ф "Большая перемена"; 
;22.50 - "Транспорт, достойный; 
;  восхищения" ;
; 23.00 - "Путеводитель для гур-; 
; манов" ;
; 23.25 - "Из жизни животных..." ; 
;23.40 - "Вечер романса". "Весна; 
; русского романса" ;
; 00.10 - "Кумиры экрана"
; 00.35 - Х/ф "Одиссея" ;
; 01.25 - "Полигон"
' 01.50 - "Митьки - полет Икара" 1
I__________ АКТИС__________
; 8.00 - "Утро”
; 9.00 - "Фантастическая четверка"
; 9.30 - "Сказки джунглей"
; 10.00 - "Симпсоны"
;10.30 - Спортивное обозрение 
; 11.00 - Монитор 
; 11.20 - Футбол 
; 13.15 - Метро
; 13.30 - Д /ф  "Настоящие охотни- 
; ки за привидениями"
; 14.30 - Новости 
; 14.45 - Анатомия зла 
; 15.15 - Х/ф "Собачье сердце"
; 17.15 - "Фантастическая чет
в е р ка "
; 17.45 - "Сказки джунглей"
; 18.15 - "Искренне Ваши"

18.45
19.15
21.30 
22.00
22.30
23.30 
01.40 
02.10 
кой"
04.15 
нал

- Несчастный случай
- Х/ф "Право на жизнь - 3" 
-"Слово"
- "Свое дело"
- Сериал "Ее звали Никита"
- Х/ф "Вирус"
- Футбольный курьер
- Х/ф "Стриптиз за решет-

- Ночной музыкальный ка-

ТВ-6
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - "Все в сад!"
12.25 - "FRESH"
13.00 - "Star Старт"
13.25 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.20 - "Вы очевидец"
15.15 - "Сеть"
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.25 - "Наши любимые живот
ные"
16.55 - КАНОН. Как жить по пра
вославному
17.25 - Х/ф
19.15 - "Ой, мамочки!"
19.45 - Телемагазин
19.55 - "Мое кино"
20.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
21.25 - Ваша музыка: Сергей 
Любавин
22.25 - Катастрофы недели
23.20 - Дорожный патруль
23.35 - Х/ф
01.35 - Х/ф 
03.30 - Х/ф
05.20 - "Вечеринка из "Метелицы"

НТВ
09.00 - Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА-
10.45 - Мультфильм
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - Х/ф "СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ"
14.45 - Х/ф "ШАЛАКО"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
17.55 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ 
18.30-ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.00 - ИТОГИ 
21.10 - КУКЛЫ
21.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3"

; 22.50 - Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
: с ка у т"
; 01 .05 -ТРЕТИЙ ТАЙМ 
■02.05 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО"
СТС

08.00 - М/ф
38.30 - "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
16.00 - Сериал "Квантовый ска
чок”
17.00 - Сериал "Охотники за 
древностями"
18.00 - "Фантастическая девушка"
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 - Х/ф 
00.30 - Х/ф 
02.10 - "S haker"
02.45 - "Наше"
04.15 - " S ic k e r ”
05.00 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"_________________

СТВ
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.30 - "Утро Иркутска"
10.00 - НОВОСТИ СТВ
10.20 - "За окном"
10.25 - Комедия "Как удрать из 
проклятого городка"
12.05 - "За окном"
12.15 - "FRESH"
12.45 - "Star Старт"
13.20 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров". "Ночь накану
не утра"
13.50 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
15.20 - "СЕТЬ-
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.25 - "Ох, уж эти дети!"
17.25 - Х/ф "Бледный всадник"
19.35 - Видеоклипы "Любишь- 
смотри"
19.40 - "От Соседского Информ
бюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "За окном"
20.35 - "Сто рублей в секунду"
20.40 - Боевик "Крутой полицей
ский"
22.25 - "За окном"
22.30 - Х/ф "История вершится 
ночью"
0.25 - "За окном"

0.30 - ДИСК-канал 
1.40 - Дорожный патруль

ТНТ
D7.30 - "7  Плюс"
08.00 - "Удивительные живот
ные"
08.30 - Сериал "Сыщики - люби
тели экстракласса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - "Сейлормун: Луна в мат
роске"
11.30 - "Русский боевик". "Бан
дитский Петербург"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - "Истории богатых и зна
менитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя 
НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики - люби
тели экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"
18.00-Х /ф
20.10 - Муз. поздравления
20.30 - "7 Плюс”
21.00 - "Автомикс"
21.10 - М/ф
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером”
23.05 - "Титаны реслинга на 
ТНТ"
00.05 - "Хит.парад на ТНТ”
00.40 - "Для тех, кому за пол
ночь..."
02.55 - MTV Russia._____________

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
8.05 - "Новости недели"
8.151

- "Время сюрпризов"
8.20 - "Пирамида"
8.25 - "Витаминка"
8.35 - ДИСК-канал
9.10 - "Доска почета", НТА-2001г
9.30 - "Петерс поп-шоу"
10.30 - "Новости недели"
10.40 - "Время сюрпризов"
10.45 - "Я знаю все!"
11.50 - "Пирамида”
12.00 - "Новости недели"
12.10 - "Время сюрпризов"
12.15 - "FRESH"
12.45 - "Star Старт"
13.20 - "Вне родных квадратных 
метров". "Ночь накануне утра"
13.50 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.20 - "СЕТЬ"
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.30 - "Наши любимые живот
ные”
17.00 - КАНОН. Как жить по пра
вославному.
17.30 - "Звездный истребитель"
19.25 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида"
19.30 - "НТА-презент"
19.55-"М О Е КИНО"
20.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века". "Гастон 
Доминичи и убийство Драна
мондов"
21.30 - ВАША МУЗЫКА
22.30 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.30 - Дорожный патруль.
23.45 Х/ф "Прорва"
1.50 - Боевик "Крутой полицей
ский"

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Л Тел. 56-02-43.

й ’’Для всех” .
ежды, ооуви для детей и взрос-

Комиссионным
Прием и продажа б/у и новой одежды,

лых, быттехники, TV-аппаратуры.

П е р в ы й  м е с я ц  х р а н е н и я  -  б е с п л а т н о .
Прием: будни 11.00-17.30, суб. 11.00-16.00. Пятница - приема нет.

Ул.Горького, 21 (торец швейной 
фабрики) в  998-577.

Телеканал АИСТ”
Четверг, 19 апреля ;02.зо - ночь музтв
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - Сериал "Теле
спецназ"
09.45 - "Случайный свиде
тель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Иллюзия 
убийства"
11.35 - Сериал "Зов 
убийцы"
12.20 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей Час”
13.05 - Комедия "Утиный 
суп"
14.35 - "Клуб "Белый попу
гай”
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в под
кидного"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - М/ф "Шкодливый 
пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Дела домашние”
20.05 - "Дорога сказок"
20.45 - Музыка
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Игра в под
кидного"
00.05 - Приключенческий 
боевик "Операция "Золотой 
феникс"
•ЛО.-* r \ ---- -

Пятница, 20 апреля
j 07.15 - Программа передач 
■ 07.20 - "Сфера"
: 07.30 - "Сей Час. Утро"
• 07.50 - Музыка
: 08.30 - "Сей Час. Утро"
108.50 - "Сфера"
• 08.55 - Программа передач 
| 09.00 - М/ф "Симпсоны"
• 09.30 - "Телеспецназ"
: 09.45 - "Случайный свиде-
• тель"
: 10.30 - Новости
• 10.45 - "Дорога сказок"
111.25 - Музыка
111.35 - Сериал "Зов убийцы" 
; 12.20 - "Дела домашние"
: 12.40 - "Сей Час"
• 13.05 - Комедия "Янки из 
: Коннектикута при дворе ко-
• роля Артура"
• 15.20 - "Сфера" 
j 15.30 - Новости
• 15.45 - "Телеспецназ" 
j 16.00 - Сериал "Пляж"
• 17.00 - Сериал "Игры в под- 
: кидного"
• 18.00 - "Сфера"
• 18.05 - Программа передач
118.30 - М/ф "Шкодливый
• пес"
: 19.00 - Сериал "Дарма и
• Грег"
: 19.30 - "Сей Час”
• 19.45 - "Сфера"
: 19.50 - "Студия 11"
| 20.05 - "Комната Павлова"
• 20.20 - Музыка
j 20.40 - "Звездопад"
• 20.55 - "Сфера"
: 21.00 - "Случайный свиде-
• тель"
•21.30 - "Сей Час"
: 21.55 - "Сфера"
• 22.00 - "Адреналин"
: 22.10 - "Комната Павлова"
• 22.25 - "Магия оружия"
: 23.00 - Сериал "Игра в под-
• кидного"
: 23.30 - Д/ф "Чернобыль.
\ Обреченная АЭС"
лО.О 45...т_.,Комеяия "Русское

; 02.35 - Новости 
: 02.50 - Программа передач
i 02.55 - Ночь МузТВ

Суббота,21 апреля"
' 09.00 - Программа передач
• 09.05 - "Сфера"
• 09.15 - Музыка
; 09.20 - "Студия 11"
: 09.40 - "Сей Час"
: 10.00 - М/ф "Симпсоны"
• 10.30 - "Мир спорта глазами
• "Жиллетт"
• 11.00 - "Монитор"
: 11.20 - Комедия "Русское 
: чудо"
: 13.15 - "Метро"
• 13.30 - "Выше крыши"
| 13.50 - "Адреналин"
; 14.00 - "У поплавка"
". 14.30 - Новости 
: 14.45 - "Звездопад" 
j 15.15 - Боевик "Право на
• жизнь-2"
I 17.25 - "Сфера"
; 17.40 - "Несчастный случай" 
: 18.15 - "Комната Павлова"
: 18.30 - Новости 
j 18.45 -Северо-Европейская 
: баскетбольная лига. "Урал- 
| Грейт" - ЦСКА 
: 21.00 - "Сей Час"
: 21.10 - "Сфера"
: 21.15 - "Дачный сезон"
• 21.30 - Новости
| 21.45 - "Глубина резкости"
• 21.55 - "Сфера"
: 22.00 - М/ф "Стремный го- 
: родок. Сауз-парк"
| 22.30 - Сериал "Ее звали
• Никита"
• 23.30 - Боевик "Легионер"
; 01.35 - Мелодрама "Част- 
: ные уроки"
: 03.35 - Программа передач 
: 03.40 -Ночь МузТВ

Воскресенье, 
22 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”
: 14 чл т _Прпияп "F r явали

14.30 - Новости
14.50 - "Ковчег"
15.00 - "Глубина резкости"
15.10 - "Дорога сказок"
15.55 - "У поплавка"
16.10 - "Сфера"
16.15 - Триллер "Сладкая 
жизнь"
18.15 - "Сфера"
18.20 - "Адреналин"
18.30 - Новости
18.45 - Сериал "Секретные 
материалы"
19.45 - "Сей Час"
19.55 - "Сфера"
20.00 - "Выше крыши"
20.15 - Новости
20.30 - "Дела домашние"
20.45 - Северо-Европейская 
баскетбольная лига. Финал
21.10 - "Сей Час"
21.20 - "Сфера"
21.25 - Северо-Европейская 
баскетбольная лига. Финал
23.00 - "Клуб "Белый попу
гай"
23.30 - Боевик "Разруши
тельница"
04.10 - Программа телепе
редач
04.15 - МузТВ

Понедельник, 
22 апреля

07.55 - "Сфера" 
Перерыв 
10.30 - Новости

10.45 - Триллер "Сладкая 
ложь"
12.35 - "Сей Час"
12.45 - Музыка
13.00 - Программа передач
13.05 - Комедия "Заверните 
мне норку"
14.40 - "Военная тайна”
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные 
материалы"
18.00 - "Сфера”
18.05 - Программа передач
18.10 - "Звездопад"
18.30 - М/ф "Шкодливый 
пес"
19.00 - Сериал "Дарма 
Г per"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера”
19.50 - "Диалоги о дороге"
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов убийцы
21.00 - "Случайный свиде 
тель"
21.30 - "Сей Час”
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город”
22.10 - "Пойманы с полич 
ным", 2 серии
23.00 - Сериал "Игры в под 
кидного"
00.05 - Боевик "Женщина

терминатор
02.05 - Новости
02.20 - "Футбольный курьер'
02.35 - Программа передач
02.40 - Ночь МузТВ_______
Вторник, 24 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 свиде
тель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Иллюзия 
убийства"
11.40 - Сериал "Зов 
убийцы"
12.25 - "Диалоги о дороге
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Комедия "Две ночи с 
Клеопатрой"
14.40 - "Несчастный случай"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в под 
кидного"



Полвека
ройкома от 27 апреля 1950 года 
поселки Соцгорода получили 
имена: "Существующий и строя
щийся поселок около 2 лаготде- 
ления назвать "поселок имени 
Куйбышева", около 13 лаготделе- 
ния существующий поселок наи
меновать "поселок Заводской", 
поселок 4 лаготделения наиме-

гшея шедедя - ангарский деиенонер* 19.04.2001
Жанна ИМАЕВА

21 апреля в 19 часов в ки
нотеатре "Родина" состоится 
премьерный показ нового 
фильма Сергея Микаэляна 
"Звездочка моя ненаглядная". 
Сюжет картины прост: двое 
любят друг друга, но он ухо
дит служить в армию и теряет 
ноги на чеченской войне. Но 
настоящей любви не страшны 
испытания. Хотя хэппи-энд в 
фильме чисто русский - со 
слезами на глазах. На кино-

лей, наш земляк Валентин Бу
кин. Он полюбился телезрите
лям по роли Евграфия Петро
вича в телесериале "Империя 
под ударом". Часть прибыли 
кинопрокатчики перечислят 
на счет строительства храма, 
а на один из благотворитель
ных сеансов пригласят воен
нослужащих ангарских воин
ских частей, а также призыв
ников, ветеранов Великой 
Отечественной, афганской и 
чеченской войн.

хзппи-энд.
ЧИСТО ПО-РУССКИ

фестивале "Киношок" в Анапе 
"Звездочка" получила один из 
главных призов, а на послед
нем кинорынке его купили 
прокатчики из 37 регионов 
России. Лицензию на показ 
этого фильма в Ангарске при
обрел за свои деньги местный 
предприниматель Игорь Сте
паненко. Совместно с кино- 
прокатом для всех, кто приоб
ретет билеты на этот фильм, 
он организует лотерею. Глав
ный приз - кухонный уголок. 
Организаторы показа приго
товили для зрителей еще 
один сюрприз: на премьер
ный показ приглашен испол
нитель одной из главных ро-

Радостное событие ждет 
жителей Юго-западного райо
на, - в скором времени возоб
новит свою работу кинозал в 
"Юности", а к концу лета за
работает система "долби-сте- 
рео" в "Родине". Директор ан
гарского кинопроката Павел 
Кравченко надеется, что тогда 
кино станет более привлека
тельным для горожан. За пер
вые три месяца этого года ан
гарские кинотеатры посетили 
16 тысяч зрителей, доход от 
реализации билетов составил 
110 тысяч рублей.

Ангарчане посмотрели 17 
новых фильмов, в том числе 2 
детских.

ПЕРВЫЕ УРОКИ МУЗЫКИ
Вера КУЗНЕЦОВА 

Затаив дыхание, слу
шали волшебные зву
ки скрипки  малыши из 
детского  сада № 57, 
что находится за м а 
газином  "Ангара".
17 апреля здесь проходил 

веселый праздник с участием 
учеников струнно-смычкового 
отделения школы искусств 
№1. Музыкальный руководи
тель детского сада Тамара 
Степановна Крюкова сама 
пришла в "музыкалку" с пред
ложением о сотрудничестве. 
Увлеченный человек и грамот

ный специалист, она воплоти
ла в жизнь свою давнюю меч
ту - приблизить "дошколят" к 
настоящему искусству. Ведь 
многие из них видели музы
кальные инструменты только 
по телевизору. А после кон
цертов многие дети просят 
родителей записать их "на 
скрипку". Именно так и попала 
в музыкальную школу испол
нительница главной роли в 
музыкальной сказке "Первая 
скрипка" Алена Слесаренко. 
Постигать азы музыкального 
мастерства им помогает Гали
на Белякова, педагог этой 
школы искусств.

Валентина Германовна КУЗНЕЦОВА: 
ПРИЧАСТНА К БЛАГОМУ ДЕЛУ
Светлана ПРЕИНА

После 7 класса пришла работать в 
библиотеку Валентина Германовна 
Кузнецова. Спокойная, рассудитель
ная, она оказалась в своей стихии. За
кончив заочно Канский техникум, а за
тем и Улан-Удэнский институт культу
ры по специальности библиотекарь- 
библиограф, она навсегда связала 
свою судьбу с библиотечным делом. И 
ни разу об этом не пожалела. Сейчас 
ее трудовой стаж составляет 56 лет!

Много лет отдано библиотеке Бу
рятского научно-исследовательского 
института языка, литературы и исто
рии (ныне это Бурятский Научный 
Центр Сибирского отделения Акаде
мии наук). Там Валентина Германовна 
стала незаменимым помощником на
учных сотрудников. Работа в научной 
библиотеке специфична. Только разо
браться в премудростях научной тер
минологии чего стоит! А еще нужно 
уметь ориентироваться в мире науки 
настолько, чтобы среди тысяч книг и 
журналов в минимально короткий срок 
выбрать именно то, что необходимо 
абоненту в области его исследований. 
Со всем этим Валентина Германовна 
справлялась .настолько хорошо, что до 
сих пор (а она уже 10 лет живет в Ан
гарске) ее помнят, чтят, поздравляют с 
праздниками.

Валентине Кузнецовой присвоено 
звание Заслуженного работника куль
туры. За отличную работу ветеран тру
да не раз отмечалась грамотами Ака
демии Наук СССР и Сибирского отде
ления Академии Наук СССР. Как при
зналась Валентина Германовна, ей 
всегда везло на хороших людей. В Ан
гарск она приехала уже пенсионеркой, 
на новом месте было скучно и грустно. 
С помощью знакомых устроилась в 
Центральную детскую библиотеку 
имени Гайдара. После научных работ
ников, серьезных и умных "мужей" ра
бота с детьми поначалу давалась не
просто. Совсем другие знания, другие 
книги, другое направление. Но и тут 
помог один человек - Ида Алексеевна 
Иванова, уважаемый и почитаемый ра
ботник детской библиотеки. Именно 
ей давным-давно пришла в голову за
мечательная идея - с помощью куколь
ного театра нести детям любовь к кни

ге. Валентина Кузнецова воплотила 
эту идею в жизнь. "Исполнительный 
человек, толкач идей, во всех начина

ниях она незаменимый помощник, - 
отзываются о ней коллеги.- Она биб
лиограф от природы. Нужную справку 
из-под земли достанет, все выдаст от 
строчки до строчки".

Почти девять лет она совмещает 
ведение каталогов, оформление кар
точек с изготовлением кукол, нарядов 
и декораций.

Взять хотя бы сказку "Про Со
весть". Непросто было придумать пер
сонаж, который не должен быть ни че
ловеком, ни животным, без рук, без 
ног, но мог бы разговаривать. Трижды 
Валентина Германовна создавала Со
весть, все не похоже было. А как-то ве
чером сидела одна - руки сами потяну
лись за спицами. Что-то связала, что- 
то пришила, глаза преднамеренно уб
рала, и получилось то, что нужно. Так и 
пошла гулять Совесть по театру.

"Кукольный театр ■ 
очень удачная находка", - 
считают библиотекари, 
педагоги школ, воспита
тели, родители. Ведь 
каждый спектакль за
ставляет детей заду
маться о вопросах нрав
ственности, общечелове
ческих ценностях. И Ва
лентина Германовна как 
технический исполни
тель, тоже считает себя 
причастной к этому бла
гому делу.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
19 апреля 1946 года в тайге, в 

нескольких километрах от посел
ка Китой, высадилась бригада 
работников строительного участ
ка №2 Усольского треста-32 
Главнефтестроя, которой руково
дил Николай Семенович Басур- 
манов. На всем участке дороги, 
от нынешнего виадука через 
ТрансСиб до строительной авто
базы №1 вдоль "железки", рос 
земляной городок, получивший с 
чьей-то легкой руки названия 
"Копай-город” и "Басурмановка". 
Правда, здешние землянки отли
чались от тех, первых, которые 
были построены на месте нынеш
ней улицы Октябрьской первост
роителями Николая Ивановича

НАЧАЛО
Китой или на объект 422 (радио
станция) поселка Кирова. На 
краю надпойменной части Китоя 
была поставлена привезенная из 
Усолья, побывавшая в пожаре, 
пилорама с одним полотном, к 
которой приспособили старый 
автомобильный мотор. С нее на
чалась история Гребневского 
ДОКа. Рядом был заложен буто
вый фундамент первого кирпич
ного здания ремонтно-механиче
ского завода, а несколько позд
нее авторемонтные мастерские. 
Можно сказать, эти предприятия

Плаксина. Те ставились уже по
сле наступления морозов и ухо
дили в промерзшую как камень 
землю меньше чем наполовину. 
Остальное возвышалось над зем
лей, подставляя стены непогоде. 
А "басурманские" землянки вы
глядывали из-под земли только 
скатами крыш. Все разместилось 
в землянках - жилье, контора, 
клуб, столовая, магазин. Вот 
только бани не было. Народ хо
дил мыться на лесозавод поселка

стали первенцами промышлен
ной базы будущего города. Вско
ре началось строительство дере
вянных двухэтажных домов, а 
также бани, пекарни, столовой, 
контор. Возводился так называе
мый "аварийный" поселок (так он 
значился на схемах проектиров
щиков), впоследствии получив
ший название Майск.

Хотя стоит признать, что 
строительство поселка, как и 
Соцгорода, шло ни шатко ни вал

БЫЛО В МАЙСКЕ

новать "поселок Щербакова", по
селок 6 лаготделения назвать 
"поселок Дзержинского", поселок 
хлебозавода (9 лаготделение) на
звать "поселок Байкальск". 
Майск же чаша сия миновала. 
Этот поселок, в отличие от мно
гих других, сразу возводился для 
вольнонаемных, приезжавших на 
строительство комбината.

Майск в те годы со всех сто
рон окружала колючая проволока, 
но сам он оставался свободным. 
И очень жаль, что сегодня он по
луразрушен и забыт. Сказались 
последствия отселения людей из 
санитарно-защитной зоны комби
ната в "застойные" годы. Никогда 
уже новое поколение ангарчан не 
придет сюда как в "живой" посе
лок, откуда начиналось строи
тельство и города и комбината.

ко. Ничего ведь не было. Ни ме
ханизмов, ни материалов, ни лю
дей в достаточном количестве.

В 1948 году стройка была пе
редана Главпромстрою МВД 
СССР. Строители получили в 
свое распоряжение кирпичные 
заводы Иркутска и Усолья. По
явились автомашины, энергопо
езд, строительная техника. Был 
построен маленький заводик по 
производству мелких шлакобло
ков. В Майске, как и в Соцгороде, 
началось строительство камен
ного жилья.

7 ноября в поселке состоя
лась первая демонстрация трудя
щихся. Неотвратимо надвигалась 
зима. И если строительство зем
лянок и деревянных домов шло 
практически в любое время года, 
то строительство значительных 
по объему и инженерной сложно
сти объектов носило в те годы 
сезонный характер. Нужно было 
срочно принимать решение. Как 
вспоминал Роберт Сергеевич Зу
рабов, в то время главный инже
нер строительства, размышлять 
было некогда, местный опыт не 
мог быть принят за основу, так 
как ориентироваться на сезон
ность - значит терять драгоцен
ные четыре-пять месяцев в году, 
нарушать принцип непрерывнос
ти строительного процесса, не
сти колоссальные финансовые 
потери, томить без работы мно
гие тысячи рабочих. Решение бы
ло однозначным: строить кругло
годично.

Зима 1948-1949 годов была 
суровой, лютой: ртутный столбик 
часто опускался ниже 40 граду
сов. Строительство, несмотря на 
все усилия, вошло в зиму мало

подготовленным. Вся трудность 
состояла в том, чтобы строго вы
полнять научно обоснованные 
технические условия производст
ва работ в зимние месяцы, уста
новить жесткий и квалифициро
ванный контроль за 
их соблюдением, не 
допускать наруше
ний, чреватых тяже
лыми последствия
ми. Нужно учитывать, 
что основная масса 
рабочих - спецкон- 
тингент. При этом 
даже первую строи
тельную зиму строй
ка провела без боль
ших потерь. Начав
шееся в 1948 году 
строительство пер
вого кинотеатра "Ан
гара" (на фото) уже 
через год было за
кончено. Тогда же, осенью 1949 
года, был сдан и первый в Май
ске каменный дом.

В 1949 году строящийся Соц- 
город получил статус поселка, и в 
марте в нем появился Поссовет 
поселка Ангарский. Тем не ме
нее, именно Майск можно по 
праву назвать тем самым мес
том, откуда началось строитель
ство и города и комбината. 
Именно в Майске разместилось 
управление строительства, имен
но туда из Иркутска переехало 
управление строящегося комби
ната. Скорее всего, это связано с 
тем, что жилые районы города 
строили лагерные отделения, вы
гораживая из-за колючей прово
локи каждый дом. Решением по
литотдела управления комбина
та, поселкового совета и пост-
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ПРАВА НА КВАРТИРУ НЕТ
В данной ситуации необходимо произвести разграничение, ка

кое именно право имеет супруг: право собственности или право 
пользования жилым помещением.

Права собственности на эту квартиру второй супруг, безуслов
но, не имеет, так как в соответствии со статьей 36 Семейного ко
декса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супру
гов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, является его собственностью.

Но в соответствии со статьей 127 Жилищного кодекса РФ чле
ны семьи собственника жилого помещения, проживающие совме
стно с ним, вправе пользоваться наравне с ним жилым помещени
ем, если при их вселении не было оговорено иное. Право пользо
вания помещением сохраняется за этими лицами и в случае пре
кращения семейных отношений. Но в этом случае их отношения 
регулируются положениями Жилищного кодекса об аренде жилых 
помещений. То есть, после расторжения брака супруг, собственник 
жилого помещения, вправе требовать от бывшего супруга заклю
чения договора аренды жилого помещения или его части.

ТЕБЕ ПОЛОВИНА, И МНЕ ПОЛОВИНА

Имеет ли право на 
приватизирован
ную жилплощадь 

супруг, если брак заклю
чен через два года после 
того, как первый муж при
ватизировал квартиру.

9
Мы с мужем жили в 

Китое в плановом до
ме площадью 47 квад

ратных метров. Про
жили в браке 37 лет.

Но четыре года уже не 
живем вместе, разво

димся. Я живу в двух
комнатной квартире.

Имеем двух сыновей.
Они живут отдельно, 

жилплощадью обеспе
чены. Но муж без ме

ня сделал дарственное 
завещание своего до

ма на сына. А мою 
квартиру делит попо

лам. Что такое дарст- 
венность?

(Е. Семенова).

Дорогой читатель!
Если у вас возникла проблема юридического ха

рактера. заполните купон "Все, что вы хотите 
знать" на стр.8 нашей газеты и отправьте его в 

редакцию. На ваши вопросы ответит 
частный юрист 

Татьяна Борисовна Демина.

Гражданский кодекс РФ не содержит понятия "дарственность". 
Документ, регламентирующий передачу в дар имущества, ценнос
тей, прав и так далее называют "дарственной". Говоря юридичес
ким языком, "дарственная"- это письменный договор дарения.

Не существует и такого понятия как "дарственное завещание". 
Ваш бывший муж либо составил договор дарения, согласно кото
рому сын в настоящее время является собственником дома, либо 
завещание, тогда сын сможет стать собственником после его 
смерти. Могу предположить, что он все-таки оформил договор да
рения. И советую вам обратиться в суд с иском о признании это
го договора недействительным, так как если этот дом приобретен 
вами в период брака, он является вашей совместной собственнос
тью. Таким образом, отчуждать его без вашего согласия ваш су
пруг не имел права. Если же квартиру, в которой вы в настоящее 
время проживаете, вы делите с мужем в судебном порядке, вы 
вправе подать встречный иск, включив дом в состав совместно 
нажитого имущества, и потребовать его раздела.

Для получения более подробной консультации есть смысл об
ратиться к нам.

ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ '
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мишанов О.С. Демина Т.Б.
> консультации по вопросам действую

щего законодательства;
> защита интересов в судах общей 

юрисдикции;
> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие ви

ды юридических услуг.
Офис консультации находится по адресу: 

94 квартал, д .24, кв. 11.
Дни и часы приема: четверг, пятница с

16.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 
14.00. Справки по тел. 53-25-79.

ПРЕСТУПНО УНИЧТОЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Подготовила  
Ирина БРИТОВА

9 М:
ы живем в 
92 кварта
ле. Рядом с 

домом посажен то
поль. Во время силь
ного ветра ветки раз
бивают стекла. Можно 
ли срубить дерево?

На вопросы наш^х читателей 
ответила ЛИДИЯ > ПАВЛОВНА 
ЛАВРЕНТЬЕВА, дендролог города.

Если деревья, растущие в вашем 
дворе, создают неудобства для жиль
цов, напишите заявление в ваш ЖЭК на 
имя начальника жилищной конторы. В 
заявлении обязательно укажите, какие 
именно неудобства создают насажде
ния. Желательно, чтобы заявление бы
ло коллективным, от нескольких семей. 
Все заявки по поводу озеленения дво
ров собирают в ЖЭТе, в отделе эксплу
атации. На место выезжают специали
сты, обследуют ситуации. Иногда де
рево действительно является серьез
ной помехой: корни разрушают отмо
стку дома, подземные коммуникации, 
ветки срывают шифер с крыши, разби
вают стекла, срывают воздушные ли
нии электропередач. Специалисты на 
месте решают, как быть: срубить дере
во или только обрезать ветви. В нашем 
экологически неблагоприятном городе 
уничтожать зеленые насаждения пре
ступно, поэтому, если есть возмож
ность устранить причину неудобств, не 
спиливая дерево, мы ею воспользуем

ся. Просьба ко всем ангарчанам: если 
вы видите, что вблизи вашего дома ра
ботает бригада по обрезке деревьев, 
пишите заявку сразу же, не затягивая. 
Тогда не придется гонять технику и лю
дей из одного района города в другой, 
да и вашу заявку выполнят быстрее.

ШЖивy на 1 
этаже. Под 
о к н а м и  
квартиры растет че
ремуха. Летом ветки 

закрывают свет. Что 
ф  будет, если я само

вольно срублю куст?
Будут неприятно

сти. Во-первых, скан
дал, который вам непременно устроят 
соседи. Ведь им нравится весеннее 
цветение черемухи, ее сочная летняя 
зелень, яркая осенняя окраска листьев. 
Во-вторых, вас вызовут на админист
ративную комиссию, где за самоволь
ную рубку в черте города наложат 
штраф. Согласно статье 144 админис
тративного кодекса он составляет: для 
частных лиц от 1 до 3 минимальных оп
лат труда (от 125 до 375 рублей), для 
должностных лиц от 5 до 10 минималь
ных оплат труда (от 600 до 1250 руб
лей). При повторной рубке сумма 
штрафа значительно возрастает.

Прежде чем взять в руки топор 
или ножовку, подумайте о воспита
тельном эффекте вашего поступка. За 
тем, как вы уничтожаете озеленение 
двора, наблюдают дети. Доброму ли 
вы их научите? Потом сами будете 
удивляться, почему молодежь крушит 
все на своем пути.

9
КУЛИЧА ПО РУБЛЮ - 
ЦЕРКВИ ПОДМОГА

В прошлом но
мере газеты 
п р очит али ,  

что один рубль с каждого кулича, вы
печенного на "Каравае", будет пере
числен на счет ангарского православ
ного прихода. Мы всегда старались 
печь куличи сами, но в этом году купи
ли караваевский. Действительно ли 
наш рубль перечислен ангарской церк
ви и сколько всего денег удалось со
брать? (Иванченко Тамара).

На вопрос отвечает генераль
ный директор ОАО "Каравай" Евге
ний Канухин.

- На счет ангарского православного 
прихода уже перечислено 22 тысячи 
рублей. Нетрудно подсчитать, что 
именно 22 тысячи пасхальных куличей 
изготовило наше предприятие в этом 
году, они были выпечены из освящен
ного теста, и на этом наше сотрудниче
ство с ангарским приходом не заканчи
вается. У нас много планов, и я уверен, 
что все они будут реализованы.

О чем шепчут звезды

В понедельник 
посуда бьется - 

жди удач.

В четверг 
держите сумки 

и не 
опаздывайте 
на транспорт.

20 апреля,пятница, 
26 лунные сутки с 5

часов 50 минут.
Пик сложности для лю

дей волевых или имеющих 
хоть малое отношение к ру
ководству, администриро
ванию. Воля такого челове
ка может оказаться несо
вершенным орудием, а со
бытия и обстоятельства бу
дут препятствовать самым 
привлекательным (как ка
жется) моментам в жизни. 
И ничего страшного! Чем 
более осознанными и про
думанными будут ваши 
действия, тем совершеннее 
будет результат. Главное - 
никакого насилия в "руко
водящей" деятельности. 
Более всего эти сложности 
могут проявиться утром у 
Стрельцов. Родители и де
ти могут попытаться "выяс
нить отношения" около 11- 
12 часов, но от этого надо 
удержаться.

Более всего удачен 
день для переговоров, по
среднических мероприя
тий, можно в два счета про
извести большую умствен
ную работу (и даже выгод
но продать ее). Удачнее 
всего для этого будет вто
рая половина дня. В поезд
ку на отдых лучше всего от
правиться около 12-13 ча
сов. Наиболее удачен день 
для Раков, Тельцов и Девы.

21 апреля,суббота,
27 лунные сутки 

с 6 часов 05 минут.
Неплохой день для про

ведения деловых и дружес-

есть возможность увидеть 
окружающих и их отноше
ния в необычном свете.

Убедительными и ори
гинальными будут в своих 
выступлениях преподавате
ли, лекторы, миссионеры 
новых философий, а также 
студенты во время сдачи 
экзаменов. В середине дня 
многим захочется пооб
щаться в уютной компании, 
наслаждаясь красотой и 
любовью, но надо учесть, 
что после этого общения 
можно почувствовать себя 
усталым, а некоторым да
же понадобится отдых. 
Особенно это касается 
мартовских Овнов.

Если захотите испытать 
повышенное внимание Ве
сов к себе, назначьте им 
встречу около 18 часов.

22 апреля,воскресе
нье, 28 лунные сутки 
с 6 часов 20 минут.

Средний по напряженно
сти день. С утра можно ус
пешно выполнить все, что 
планировалось заранее. 
Спонтанное проявление 
эмоций в первой половине 
дня принесет удачу и доста
вит радость. Можно поба
ловать себя и близких не
большими покупками.

К вечеру мир грез, меч
тательность могут привлечь 
наиболее художественные 
натуры, но есть опасность 
погрузиться в такой мир с 
помощью алкоголя или дру
гих приятных отрав. Контро
лируйте себя!

Для интеллектуальных 
занятий. "однодневной"

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально  для  жителей А нгарска  С ветланой Разум овской

день не совсем хорош: учеб
ный материал плохо будет 
пониматься и запоминаться. 
Руководители в воскресенье 
будут довольно грубы в вы
ражении своих начальствен
ных указаний. Наиболее не
удачен день для Тельцов, 
Козерогов.
23 апреля,понедель
ник, 29 лунные сутки
с 6 часов 40 минут.

Хороший день для гене
ральной уборки, мытья и 
чистки самых укромных 
уголков. Завершайте нача
тое, доделывайте обещан
ное. У Овнов утром могут 
быть хорошие новости из
далека.

Во второй половине дня 
нежелательны любые сдел
ки и договора с дальними 
(зарубежными) партнера
ми: убежденность, что "все 
будет хорошо", может ока
заться ложной, пустой или 
необоснованной. Да и от
правляться в далекие края 
с 12.30 до 18 часов - не са
мое удачное время.

Но если вы нечаянно 
разбили посуду, и она раз
летелась на множество ос
колков - не расстраивай
тесь, потому что из всех ис
пытаний вы выйдете с чес
тью, такова примета дня. 
Даже если вы чуть пореза
лись чем-то или укололись - 
это тоже хороший знак. А 
вот сломать металлический 
предмет, особенно нож, 
это уже говорит о грозя-

24 апреля, вторник,
1 лунные сутки с 00 

часов 28 минут,
2 лунные сутки 

с 7 часов 00 минут. 
Сегодня новолуние. В 

целом день неплох, но с ут
ра многих могут тревожить 
неосознанные страхи, мыс
ли путаются, выводы не
верны, а в результате - 
риск неудач, разочарова
ний, ошибок. Поэтому на 
первую половину дня лучше 
не намечать ответственных 
и точных работ, совещаний, 
деловых встреч.

Обычные дела в тече
ние дня потребуют осо
знанности и серьезного 
подхода. На легкий успех 
не надейтесь.

Весы и Овны должны 
быть внимательными, для 
них день более всего не
удачен. А Козерогам долж
но повезти.

25 апреля,среда,3 
лунные сутки с 7 ча

сов 25 минут.
Не самый лучший день 

недели: излишняя реши
тельность, непродуман- 
ность действий могут при
вести как к ошибкам в де
лах, так и к травмам. Наи
более вероятны неприятно
сти с электричеством, не
большие травмы голено- 
стопа. Не нужно стремить
ся "быстренько урегулиро
вать" отношения - потерпи
те неудачу. Пик подобных

неприятностей - около 13- 
15 часов.

Но есть и позитивные 
возможности: тот, кто спо
собен (предварительно все 
проанализировав) сделать 
крутой поворот в жизни, вы
работать новое отношение 
к сложившейся обстановке, 
могут использовать именно 
этот день. Главное - не 
действовать на "авось".

Весы вечером в обще
стве будут чувствовать се
бя одиноко.
26 апреля,четверг, 4 

лунные сутки с 7 ча
сов 57 минут.

Можно свободно вздох
нуть и наметить на четверг 
наиболее приятные меро
приятия: семейное торже
ство, юбилей, встречу дру
зей. Лучше всего - на вто
рую половину дня. А вот 
точные работы в четверг 
могут оказаться не лучшим 
занятием: помешают не
практичность и мечтатель
ность, особенно с утра. В 
поездках в этот день следу
ет быть внимательнее к 
замкам на своих сумках и к 
расписанию движения 
транспорта.

День неблагоприятен 
для заключения договоров 
и проведения переговоров, 
они могут оказаться впос
ледствии чистейшим наду
вательством. Наиболее ве
роятны все эти сложности в 
середине дня у Тельцов,



*Шея неделя* -*ангарскнй пенсионер* is.04.g00i

ГОТОВЬТЕ К ПОСАДКЕ
КАРТОФЕЛЬ

Тамара ЯКОВЛЕВА
Многие садоводы жалуют

ся, что картофель в последние 
годы портится при хранении. 
Возможно, дело в семенах. 
Г  вслушайтесь к советам спе
циалистов.

Чтобы обеззаразить се
менной картофель от 
болезнетворных гриб

ков и бактерий, за 3-4 недели 
до посадки клубни тщательно 
осматривают снаружи и отбра
ковывают имеющиеся внеш
ние признаки поражения. За
тем картофель прогревают 
при температуре 16-20 граду
сов (лучше на свету), и перед 
посадкой снова отбирают 
клубни с появившимися при
знаками болезни.

Очень эффективно 
предпосадочное про
ращивание картофе

ля.
Приступают к нему за 30- 

45 дней до посадки. Это позво
ляет ускорить созревание,уве
личить урожай. Кроме того, да
ет возможность отбраковывать 
вырожденные клубни с 
тонкими нитевидными 
ростками.

Правильное проращи
вание состоит из двух эта
пов. Сначала на 5-6 дней 
к'й^ни оставляют в теплом 
(|ч*-20 градусов) темном 
помещении, затем пере
носят в светлое прохлад
ное место, где температу
ра не превышает 8-10 гра
дусов. Прохлада и свет 
препятствуют вытягива
нию и ослаблению рост
ков. Они растут крепкими, 
короткими и зелеными. 
Проращивать клубни мож
но в ящиках (пустых или с 
опилками) или в полиэти
леновых пакетах, в кото
рых на расстоянии 10 сан
тиметров друг от друга вы
резаны дырочки диаметром 1 
сантиметр.

Во время проращивания 
или незадолго до него полезно 
провести обработку микроэле
ментами: марганцовокислым 
калием (1 грамм), борной кис
лотой (50 граммов), медным 
купоросом (10 граммов) и 
сульфатом цинка (10 граммов) 
на ведро воды. В этом раство
ре клубни выдерживают 20-30 
минут. Этим же раствором 
можно опрыскивать прораста
ющие клубни. У обработанных

Жанна ИМАЕВА________
В пятый раз в Музее Побе

ды открылась городская вы
ставка комнатных цветов. 
Буйство красок и запахов ра
довало каждого, кто пришел 
сюда поделиться опытом или 
приобрести цветок для дома. 
Даже люди далекие от цвето
водства не могли удержаться 
от соблазна и покупали какое- 
нибудь экзотическое расте
ние. Мы поинтересовались у 
организатора выставки Люд
милы Блинниковой, какой 
цветок самый легкий в уходе,

д ;

микроэлементами растении 
картофеля значительно повы
шается зеленая масса листьев, 
что положительно влияет на 
величину и качество урожая.

ля ускорения прорас
тания и повышения 
.защитных свойств за 

1 -3 'дня до посадки клубни 
можно обработать следующим 
образом:

- опудрить золой (50-60 
граммов золы на 1 ведро кар
тофеля),

- обмакнуть в 1-процент
ный раствор марганцовки (10 
граммов на ведро воды),

- обмакнуть в раствор ми
неральных удобрений: по 40 
граммов суперфосфата, ка
лийной соли и мочевины на 
ведро воды. Этого раствора 
достаточно для 50 килограм
мов клубней.

Чтобы повысить уро
жайность картофеля, 
хорошо применять ре

гуляторы роста. Так, иммуно
цитофит повысит всхожесть, 
стимулирует иммунную систе
му растений, благодаря чему 
снижается пораженность клуб
ней, увеличивается урожай
ность. Предпосадочная обра
ботка клубней этим препара
том снижает развитие фито- 
фтороза на ботве и клубнях, 
повышает содержание сухого 
вещества и крахмала. Одной

таблеткой иммуноцитофита 
(голубого или фиолетового 
цвета) можно обработать 20 
килограммов картофеля. Таб
летку растворяют в 15 милли
литрах воды, добавляют 1,4- 
1,6 литра воды и полученным 
раствором опрыскивают клуб
ни за 2-3 дня до посадки. Эф
фективным действием облада
ет такой стимулятор роста как 
"Эпин". Он стимулирует разви
тие корневой и иммунной сис
тем, улучшает клубнеобразо- 
вание, сокращает период рос
та, повышает устойчивость к 
фитофторозу и другим опас
ным заболеваниям, снижает 
отложение нитратов, солей тя
желых металлов, радионукли
дов, повышает урожайность. 
Клубни обрабатывают "Эпи- 
ном" (7-10 капель на стакан 
воды) за 1-2 дня до посадки. 

Клубни укладывают в 
один слой и, не перевора
чивая, опрыскивают рабо
чим раствором из опрыс
кивателя до полного на
мокания.

з препаратов, 
весьма перспек
тивных при выра

щивании картофеля, мож
но отметить "Силк". Полу
часового замачивания 
проросших клубней кар
тофеля в слабом раство
ре "Силка" перед посад
кой вполне достаточно 
для устойчивости против 
грибковых заболеваний, 
особенно фитофтороза. 
Семена, взятые из уро
жая, обработанного "Сил
ком", устойчивее к болез
ням даже без предпосев

ной обработки препаратом.
Растения из таких семян 

лучше развиваются и дают 
больший урожай. В период ве
гетации картофель обрабаты
вают "Силком" трижды. Пер
вый раз - в конце бутонизации. 
И еще два раза с интервалом 
в семь дней. Раствор готовит
ся согласно инструкции. Кар
тофель, обработанный этим 
препаратом, созревает на 5-8 
дней раньше, что в условиях 
капризной сибирской осени 
очень важно. Удачи!

И

ЧУДО В ГОРШОЧКЕ

а за каким нужен глаз да глаз. 
Оказалось, что легче всего 
вырастить цветы из семейст
ва камелиновых, к которым 
относятся традесканции. А 
вот капатеи из семейства ма- 
ритовых настоящие капризу
ли: от малейшего недогляда 
тут же погибнут. Многие цве-

товоды выращивают 
растения не только 
ради эстетического 
удовольствия, но и 
из прагматических 
соображений. На
пример, ягоды ком
натного растения 
мурайя очень полез
ны при давлении.

По мнению спе
циалистов, фавори
ты выставки - "Анту
риум Андрэ" Татья
ны Софиенко и бе
гония сорта "Глюар 
дю Лорен", которая 
Цветет круглый год.
Ее принесла член 
клуба садоводов 
"Надежда” Любовь 
Овчинникова. Редко 
кто из местных цве
товодов берется вы
ращивать эти цветы 
- ведь они требуют 
особого ухода. 
Удивленные возгла
сы слышались возле фикусов 
и миртов, "воспитанных” в 
технике "бонсай". Их "мама" 
Людмила Ермолаева - одна из 
немногих, кто занимается 
этим искусством в Ангарске.

По словам Людмилы Арка
дьевны, число участников вы
ставки с каждым годом рас
тет. На этот раз в ней приняло 
участие около 20 цветоводов, 
которые выставили более 100 
видов комнатных растений.

Изюминка выставки - керами
ческие вазы от Кати Василье
вой из детской художествен
ной школы №1. Когда-то она 
сама занималась в кружке 
цветоводов и решила, что 
оригинальный "дом" для цвет
ка только подчеркнет его кра
соту. Выставка будет работать 
до воскресенья включительно. 
Цена билета для взрослых - 
10 рублей, для пенсионеров и 
детей - 4 рубля.

19 апреля
В этот день р о д и л и с ь  
1902 год Вениамин Александрович 

КАВЕРИН, русский советский писатель,
ставший одним из любимых авторов многих 
поколений, благодаря роману "Два капита
на", трилогии "Открытая книга" и других.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1563 год В Москве начинает работать 

типография первопечатника Ивана ФЕ
ДОРОВА и Петра МСТИСЛАВЦА, начинает
ся печатание первой русской датированной 
книги - "Апостола".

20 апреля
В этот день родились
1927 год Павел ЛУСПЕКАЕВ, советский 

актер. Играл в БДТ. Среди киноролей наибо
лее заметны - Косталмед ("Республика Шкид") 
и Верещагин ("Белое солнце пустыни")

В этот день случилось
1894 год Помолвка НИКОЛАЯ II. Его 

отец АЛЕКСАНДР III долго противился этому, 
но, наконец, уже на смертном одре, дал согла_- 
сие на брак сына с принцессой АЛИСОЙ 
Гессен-Дармштадтской, нареченной впос
ледствии АЛЕКСАНДРОЙ ФЕДОРОВНОЙ.

21 апреля
В этот день родились 
1735 год Иван КУЛИБИН, механик-са

моучка. Изобрел множество различных раз
влекательных механизмов. Создал "зеркаль
ный фонарь" (прототип прожектора). "Быстрый 
разумом" по определению Ломоносова.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1783 год Присоединение Крыма к Рос

сии.
22 апреля

В этот день р о д и л и с ь  
1724 год Иммануил КАНТ, немецкий 

философ, провозгласивший: "Дайте мне ма
терию, и я построю из нее мир".

В этот день случилось 
1500 год Португальский исследователь 

Педру Апвариш КАБРАЛ открывает Брази
лию и заявляет права Португалии на нее.

23 апреля
В этот день р о д и л и с ь  
1918 год Георгий ВИЦИН, актер, народ

ный артист СССР. Снимался в фильмах "Запас
ной игрок", "Старая, старая сказка", "Совер
шенно серьезно”, "Самогонщики", "Операция 
"Ы" и другие приключения Шурика”, "Кавказ
ская пленница", "Композитор Глинка", "Белин
ский", "Двенадцатая ночь", "Женитьба Бальза- 
минова", "Джентльмены удачи" и других.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1964 год Первый спектакль театра на 

Таганке. Недавние выпускники училища им. 
Б.В. Щукина играют пьесу Б. Брехта "Добрый 
человек из Сезуана", поставленную их педаго
гом, а к моменту премьеры - главным режис
сером Юрием ЛЮБИМОВЫМ. Спектакль ста
нет и дебютом на сцене 3. СЛАВИНОЙ, В. ЗО
ЛОТУХИНА, Н. ГУБЕНКО.

1964 год Основание фирмы граммо
фонных пластинок "Мелодия" (ныне гос
предприятие "Фирма Мелодия").

24 апреля
В этот день р о д и л и с ь  
1942 год Барбра СТРЕЙЗАНД, амери

канская киноактриса и певица, известная 
по фильмам "Смешная девчонка", "Хэлло, 
Долли", "Главное событие" и другие.

В этот день с л у ч и л о с ь

1895 год Американский моряк Джожуа 
СЛОКАМ отплывает из Бостона, США, в 
одиночное кругосветное плаванье. Он пер
вый человек, которому это удастся. Его шлюп 
"Спрей" пробудет в пути 3 года, 2 месяца и 2 
дня.

25 апреля
в ajax ..день аодилирь
1928 год Юрий ЯКОВЛЕВ, советский 

актер, народный артист СССР, лауреат Госу
дарственной премии СССР. С 1952 года в теа
тре им. Вахтангова. Снимался в фильмах 
"Идиот” , "Судьба".

'Я л и с л  <рф ьгл& .

Вы - живой пример для нас, силы 
жизненной запас,
Он не только поражает, 
он надежду зарождает.
Может, выйдет и у нас быть похо
жими на Вас.
Вам хотим мы пожелать, чтобы 

мудрый щедрый Бог Вам про
длил подольше срок.

Вы для нас - живой 
урок, силы жизненной 
исток.

Твоя семья

Павел ЛУСПЕКАЕВ

Иммануил КАНТ

В этот день с л у ч и л о с ь  
1547 год Крупнейшим пожаром сожже

на Москва.
1741 год Коронация императрицы ЕЛИЗАВЕ

ТЫ I, которая, в отличие от прежних государей, са
ма надевает на себя порфиру и корону.
^ \

П убликация  
поздравлений  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
3 рекламных блока- 50
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.

руб.,
руб.,
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ПРОДАМ
Ж

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Вчера армянское ра
дио передало:

- А теперь новости эко
номики: США вновь оказа
ли России новую финансо
вую помощь, арестовав 
Пал Палыча. Следующим 
трансшем ожидается Бо
рис Абрамович. Анатолию 
Чубайсу вручена гостевая 
виза.

•  •  *

Стоит на светофоре 
Tico, подъезжает Ferrari, и 
ее водитель видит, что во
дитель Tico газует и дума
ет себе: "Он что, на Tico 
собрался со мной гонять
ся?" Тут светофор дает зе
леный, и водитель Ferrari 
улетает сразу. Оборачива
ется - нет никого, вернулся - 
водитель Tico все стоит и 
газует, ну и спрашивает у 
него:

- Что случилось?
- Да я в жвачку въехал, 

тронуться не могу.
• • •

- А не пропустить ли 
нам по рюмочке, Паша?

- Ты, конечно, можешь 
и пропустить, но я, пожа
луй, выпью.

• • •
Сидит воробей на вет

ке, забивает косяк. Вдруг 
видит - орел подлетает с 
явным намерением за
брать косячок. Воробей 
быстренько забил туда по
роху и сидит. Орел подле
тел, выхватил косяк, заку
рил и... БА-БА-А-АХ. Воро
бей, тихо усмехаясь:

- Ну что, пыхнул "Че- 
ленжер”?

• • •
Возвращается шахтер 

с работы со смены за пол
ночь. Устал как собака, еле 
ноги волочит. Разделся 
кое-как, проходит на кухню 
мимо спальни, заглядыва
ет - там его жена с каким- 
то мужиком в постели. 
Шахтер, с удивлением:

- И охота ведь вам...
• • •

В уставе израильской 
армии появился пункт, 
запрещающий отвечать 
вопросом на вопрос. Это 
было связано с тем, что 
участились случаи, порой 
доводившие до курьеза. 
Так, один солдат на 
вопрос: "Где вы были но
чью?" ответил:

- А что, ночью-таки бы
ла атака?

КУПЛЮ 
ВЕЛОСИПЕД

типа "Ш кольник", б /у.
Звонить вечером
по тел .54 -73 -15

огмотить к  юс

(jj] ПРОДАМ
□  МЕНЯЮ
□  КУПЛЮ
□  УТЕРИ
□  РАЗНОЕ
□  ЗНАКОМ

СТВА

В  Дом в г. Усолье-Сибирское, 
Зеленый городок, ул. Заречная- 
56. Тел. 55-79-64.
В  Плановый жилой дом (39,8 кв.м,
12 соток). Адрес: п. Кирово, ул. Не
стерова-15 (с 11 до 17 ч.).
В  СРОЧНО! 1-комн. кв-ру ул. 
план, в 219 кв. (3 этаж, евроре
монт). Тел. 54-60-45.
И  Дачу в с/ве "Сосновый бор" (за 
Жилкино, 13 соток, бревенчатый 
дом, баня, гараж, постройки). Воз
можен обмен, аренда. 
Тел. 51-51-72 (вечером).
Я  Дачу в с/ве "Белок" в районе 
Стеклянки (6 соток, недостр. дом с 
гаражом и подвалом, вода, свет), 
участок 85.
Я  Дачу в п. Майск-Док-2 (13 со
ток, временный домик, 2 кладовки, 
небольшая пленочная теплица, 
парники, насаждения, вода, удобно 
с транспортом). Тел. 3-64-72, 
55-49-05.

В  Дачу в Майске (6 соток, участок 
под картофель, домик с подвалом, 
теплица под пленку, насаждения, 
центр, водопровод). Тел. поср. 6- 
95-74 (до 21 ч.).
£3 Дачу в Сосновом бору за Б.Жил- 
кино (2 этажа дом, баня, 2 тепли
цы, гараж 3x9. Адрес: Сосновый 
бор, 3-115. Тел. 3-73-81.
§3 Дачу около Биликтуя (дом из 
бруса, гараж, баня, сарай, 2 метал, 
теплицы, гараж). Тел. 53-09-60.
!Ё Дачу в с/ве "Строитель". Тел.
55-63-46.
В  Дачу недостр. в с/ве "Нива". 
Тел. 51-51-42 (вечером).
И  Садовый участок в с/ве "Исто
ки" (10 соток, насаждения), недо
рого. Тел. 53-08-52 (вечером).
Я  Участок разработанный (7 со
ток). Тел. 52-44-24 (вечером).
В  Участок под строительство дома 
в п. Ст.Китой (15 соток). Тел. 
51-17-51.
В  Участок в "Архиреевке-3" (12 
соток, рядом р. Китай, столбы эл. 
освещения). Тел. 54-34-60.
В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. 
(1 этаж, под офис). Тел. 52-20-89. 
И  Гараж жел. в районе шиномон- 
тажки 15 мкр., за трубами (4x6x3, 
смотровая яма). Тел. 55-76-81.
Я  Гараж капит. в ГСК-1 (4,5x9 м, 
свет, тепло, подвал, тех. этаж). Тел.
56-91-17.
В  Гараж под две а/м около к/т 
"Победа" (3 уровня) или меняю на 
м/автобус. Тел. 52-20-89,

" Р а д у г а  п л ю с
п

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.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производст
во Японии, 

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

В  Культиватор механический. Тел.
52-44-24 (вечером).
В  Электропроводки. Тел. 53-00-63. 
И  Обогреватель, дешево. Тел. 
4-67-86.
В  Калорифер масляный импортный. 
Тел. 533-273.
В  Стабилизатор напряжения. Тел. 
93-35-66, 6-33-35. .
В  Стабилизатор напряжения. 
Тел. 55-11-73.
В  Бочки из-под бензина. Тел.
51-82-37.
В  Бочку нерж. (150 л). Тел. 4-48-95. 
И Выварочный бак (30 л). Тел.
93-35-66, 6-33-35.
В  Бутыль (стекл., 25 л) за 50 руб. 
Адрес: 59-17-8. Оля, Света.
И  Оконные рамы (дерево), недо
рого. Тел. 541-701 (в будни с 19 ч.). 
В  Гардину (3 м). Тел. 533-273.
В  Дрова. Тел. 9-79-59.
В  Жалюзи вертикальные (белые, 
1,6x2,24, пр-во Германии), новые. 
Тел. 51-17-51.
ЕЕЗ Унитаз с компакт-бачком (арми
рован., можно раздельно). 
Возможна установка. Тел. 515-719. 
В  Стенку (Иркутск, темная, 5 сек
ций), б/у, за 6 500 руб. Тел.
556-133.
И  Прихожую (вместительная от
крытая вешалка, узкий зерк. 
шкаф-пенал, ящики для обуви, ан
тресоли; шпон, цвет т.ореховый, 
полировка; 1,3x2,3x0,41 м), в отл. 
сост., за 3 000 руб. Торг. Тел.
53-52-29.
И  Мягкий уголок новый, недорого. 
Тел. 53-74-30.
В  Диван, б/у, в отл. сост. Тел. 6-
94-57.

О Т Р У Б И  М У Ч Н Ы Е
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. ДЕШЕВО. 8  54-40-27

В  Кап. гараж в воинской части в 
219 кв. Тел. 54-60-45.
В  Трактор "ДТ-75" бульдозер. Ша
туны, коленвал, блок Т-40. Адрес: 
Б.Жилкино, ул. Береговая-28 (в вы
ходные). Олег.
В  Трактор 40 1992 г.в. Черемхов- 
ский район, с. Голуметь, ул. Перво
майская-107. Мальцев А.Е.
В  А/м "Ниссан-Блюберд" на зап
части. Багажник на крышу а/м. Ак
кумулятор. Тел. 52-33-11.
S3 А/м "Тойота-Королла", 1992 г.в. 
Тел. 56-41-07 (вечером).
ЕЗ А/м "Тойота-Ипсун", 1996 г.в. 
Тел. 56-41-07 (вечером).
ЕЗ А/м "Тойота-Люсида", 1997 г.в. 
Тел. 56-41-07 (вечером).
ЕЗ А/м "Ниссан-Цефиро", 1992 г.в. 
(АКП, бензин), в хор. сост. Тел. 
53-50-60 (вечером).
ЕЗ А/м "Тойота-Калдина", 1993 г.в. 
Тел. 54-60-45.
В  А/м "Тойота-Спринтер", 1991 
г.в., без пробега, в отл. сост. Тел.
555-477.
ЕЗ А/м "BA3-21093", 1994 г.в. Тел. 
53-27-69 (вечером).
ЕЗ Бензопилу "Дружба-4". Тел.
51-82-37.

ЕЗ Шкаф для платья и белья (3- 
дверный, полиров., цвет красное 
дерево), б/у, дешево. Тел. 4-67-86. 
ЕЗ Кресло-кровать. Адрес: 47-2-32. 
И  Кровать двуспальную, 2 мат
раца, б/у, за 1 800 руб. Торг. 
Тел. 55-94-63. Тел. раб. 9-41-75. 
Пригласить продавца.
ЕЗ Кровать 1,5-спальную (сетка, 
дерев, спинки). Диван. Табуретки. 
Стулья жесткие. Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
ЕЗ Ковры для кровати на дачу. 
Тел. 55-11-73.
ЕЗ Зеркало овальное на стену. 
Тел. 55-11-73.
ЕЗ Велосипед большой "Кама" за
2 000 руб. Адрес: 59-17-8. Оля, 
Света.
ЕЗ Коньки роликовые. Тел.
533-273.
ЕЗ Стол письменный, б/у. Тел. 
4-67-86.
ЕЗ Стол метал, с полками. Ад
рес: 47-2-32.
ЕЗ Стол обеденный. Тел.
93-35-66, 6-33-35.
ЕЗ Подставку метал, под телеви
зор. Тел. 6-41-74.
ЕЗ Газовую плиту. Тел. 52-33-11.
ЕЗ Самовар электр. новый. Тел.

55-11-73.
ЕЗ Электрова- 
ф е л ь н и ц у  
" С и б и р ь "  
б о л ь ш о г о  
размера, б/у, 
за 380 руб. 
Тел. поср. 52- 
58-61.
ЕЗ Электрова- 
фе л ь н и ц у .  
Тел. 4-48-95. 
ЕЗ Мясорубку. 
Тел. 4-48-95. 
ЕЗ' Холодиль
ник "Бирюса".СН ПО АП

ЕЗ Холодильник "Ока-6" за 1 300 
руб. Тел. поср. 51-11-67.
ЕЗ Холодильный агрегат МВВ-4 
воздушного охлаждения с испари
телями, б/у, в отл. сост. Тел. 
51-11-81.
ЕЗ Стиральную машину "Рига-17". 
Тел.51-28-09.
ЕЗ Стиральную машину с центрифу
гой "Мини" (требуется ремонт). Тел. 
4-67-86.
ЕЗ Пылесос "Вихрь" за 400 руб. Ад
рес: 59-17-8. Оля, Света,
ЕЗ Доску гладильную, дешево. 
Тел. 4-67-86.
ЕЗ Машину швейную ножную "По
дольск", б/у. Тел. 4-67-86.
ЕЗ Машину швейную ручную. 
Адрес: 47-2-32.
ЕЗ Оверлок, новый, в упаковке. Тел.
51-28-09.
ЕЗ Электропрялку. Тел. 52-33-11.
ЕЗ Телевизор для дачи "Фотон-719" 
за 250 руб. Тел. поср. 51-23-46.
ЕЗ Телевизор ч/б ламповый, под- 
ставка-колонка на ножках, на запча
сти. Адрес: 47-2-32.
ЕЗ Магнитофон катушечный на зап
части. Пластинки. Адрес: 47-2-32. 
ЕЗ Аккордеон взрослый, хороший, 
за 350 руб. Тел. поср. 51-23-46.
ЕЗ Телефон отечественный (2 шт.), 
б/у, недорого. Тел. 51-28-09.
ЕЗ Многофункциональный телефон 
"Русь-26” . Радиотелефон "Джене- 
рал электрик", "Панасоник". Ви
деоглазок. Тел. 53-28-40.
ЕЗ Подсвечники настенные (под 
серебро). Тел. 533-273.
В  Цветомузыку. Тел. 55-11-73.
ЕЗ Прибор для измерения артери
ального давления. Тел. 4-48-95.
В  Банки под сыпучие продукты. 
Тел. 533-273.
ЕЗ Алоэ (3 года) на лекарства. 
Тел. 56-24-26.
ЕЗ Плащ от дождя мужской, офи
церский, войск НАТО (легкая про
резиненная ткань, р. 48-50) за 320 
руб. Тел. поср. 52-58-61.
ЕЗ Пальто из купры (легкое, черное, 
с искрой, р. 54). Тел. 52-47-56.
ЕЗ Пальто деми (р. 48-50, рост 174, 
шито на заказ). Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
ЕЗ Пальто с каракулем на пожилую 
женщину (р. 50-52). Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
В  Полушубок каракулевый (р. 48- 
50). Тел. 93-35-66, 6-33-35.
В  Телогрейку детскую (р. 34-36). 
Тел. 55-11-73.
В  Берет из чернобурки. Тел.
56-20-64.
В  Войлок технический. Войлок 
иск. для дачи. Тел. 55-11-73.
В  Сапоги болотные (р. 41). Тел. 
6-41-74.
В  Сапоги зимние (р. 37, 40). Сапо
ги деми (р. 37). Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
В  Туфли разные (р. 39-40), б/у. 
Тел. 93-35-66, 6-33-35.
В  Сумку-тележку. Адрес: 47-2-32. 
В  Пояс штангиста (натур, кожа, 15 
см шир.) за 320 руб. Тел. поср.
52-58-61.
В  Гирю (24 кг) за 350 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
В  Журналы мод "Burda” 1994-98
г.г. Тел. 6-33-35._________________

МЕНЯЮ

Меняю
3-комнатную крупногаба

ритную квартиру (2 2  к в а р 
тал, 80/55, сантехника но

вая, пульт, телефон, 2 этаж) 
на 2- и ! -комнатную или 
2-комнатную с доплатой.

Т е л .  9 5 - 5 1 - 8 1 .

В  Дом в Подмосковье г. Азеры (2 
часа езды от Москвы) на 2-комн. 
или 3-комн. кв-ру с усадьбой в Ан
гарске или Иркутске. Тел. 4-88-51, 
4-65-77.
В  Большой дом в п. Китай (па
нельный коттедж) на две квартиры. 
Варианты. Адрес: п. Китай, ул. 
Вокзальная-37а (после 19 ч.). Тать-

В  Плановый дом в п. Старица 
(8x8, 25 соток) на две 1-комн. кв- 
ры или 2-комн., 3-комн. кв-ру ул. 
план. Варианты. Адрес: п. Старица, 
ул. Новосиловская-17.
И  Плановый дом в п. Китай (8 со
ток, бетонный фундамент, летняя 
кухня из бруса пригодна для жи
лья) на комнату на подселении. Ад
рес: п. Китай, ул. Партизанская-7. 
Тел. поср. 53-70-68.
В  Дом в п. Майск (55/40 кв.м, 12 
соток, 3 теплицы, подвал) на 1- 
комн. кв-ру. Варианты. Адрес: п. 
Майск, с/во "Тополек-2", ул. 5, 
дом 101.
В  3-комн. кв-ру в г. Кирове (об
лает. центр, 61 кв.м, санузел разд., 
лоджия, два выхода, кухня 11 кв.м,
2 этаж, новый кирп. 14-эт. дом) на 
равноценную кв-ру в Ангарске. Ад
рес: 17-5-113.

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.

Меняю
2-комнатную  квартиру

{хрущевка, 2 этаж, 95 квар
тал, комнаты раздельные) 

н а  З - к о м и а т н у ю .
Теп. 5 6 -0 1 -8 7 .

В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. (1 
этаж) на 2-комн. кв-ру. Варианты. 
Тел. 52-20-89.
В  2-комн. кв-ру и дачу в п. Выдри- 
но на любую жилплощадь в Ангар
ске. Тел. 57-63-32 (с 8 до 16 ч.).
В  2-комн. кв-ру ул. план. 
(51,1/31,1) на 1-комн. кв-ру и ком
нату (не менее 15,5 кв.м). Адрес: 
22-4-42. Тел. 55-01-16, 
6-29-72.
В  2-комн. кв-ру на две 1 -комн. Ад
рес: 1-11в-8 (после 19 ч.).
В  2-комн. хрущ, в 8 мкр. (3 этаж, 
теплая, светлая, двойная дверь, 
балкон) на 2-комн. кв-ру ул. план, 
или 3-комн. хрущ, (в 18 мкр., 177, 
178, 206, 212 кв.). Тел. поср. 6-47- 
37, 52-85-61, 52-24-13 (до 20 ч.). 
В  2-комн. кв-ру в п. Юго-восточный 
на кв-ру в Ангарске. Адрес: Юго- 
восточный-15, дом 1, кв. 48 (воскре
сенье, 16 ч.).
В  Две 2-комн. хрущ, на 3-комн. 
кв-ру (45 кв.м) с доплатой (в мкр., 
кроме 1, 9 этажей). Тел. 56-20-64. 
В  Комнату (12 кв.м) с доплатой на 
комнату большей площади. Тел.
53-77-76.
_____________ КУПЛЮ_____________

В  2-комн. или 1-комн. хрущ, (кро
ме 1 этажа). Без посредников. Тел. 
4-64-38. Тел. раб. 52-22-04.
В  Комнату неприват. в "малосе- 
мейке” в 4 пос., в Цемпоселке, в п. 
Юго-восточный. Тел. 53-77-76.
В  Добротную дачу недалеко от го
рода (сад, у леса, у реки) в рас
срочку. Тел. 53-28-40.
ЕЗ Недостроенный гараж. Тел.
53-77-76.
В  Два подержанных велосипеда 
"Кама" и "Салют", в пределах 500 
руб. Тел. 3-65-92.
В  Спец. клетку для перевозки 
кошки. Тел. 4-67-86.
В  Радиодетали, дорого. Адрес: 
61-11-6. Тел. 52-47-43. Егор и 
Андрей.
В  Луковицы гладиолусов и геор
гин, недорого. Тел. 55-99-34. 
Куплю боксерскую грушу.,т.64494 

АРЕНДА 

В  Сниму комнату на июль месяц в 
доме в п. Мурино. Тел. 56-20-64. 
В  Семья из 3 человек снимет 1- 
комн. кв-ру на год и более (теле
фон). Оплата ежемесячно. Тел. 
6-30-87 (вечером).
В  Сниму дачу на летний период. 
Тел. 55-17-32.
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1. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 55 кв. 
(2/2, 56/38/6, телефон, балкон, 
лоджия) на 3-комн. кр. габ. кв-ру 
(в городе, большей пло
щади). Тел. 52-78-47 (по
сле 18 ч.). Сергей Нико
лаевич.
2. 4-комн. хрущ, в 10 мкр.
(3/5, 59,2/43/6, балкон) 
на 2-комн. хрущ, и ком 
нату или 2-комн. хрущ, 
с доплатой (в городе).
Тел. 53-83-14. Татьяна 
Александровна.

Муниципальное предприятие

\

РАЗНОЕ

3. 2-комн. хрущ, в 93 кв. (3/5, 
45/30,4/6, телефон, балкон) на 3- 
комн. хрущ, (в городе, кроме 1 
этажа). Тел. 3-17-28. Марина 
Викторовна.
4. 1-комн. кв-ру ул. план, в 8 мкр. 
(5/5, 33,7/16,8/9, телефон, бал
кон) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 
этажа). Тел. 51-75-05. Оксана 
Викторовна.
5. 2-комн. хрущ, в 91 кв. (1/5, 
44/27/6,4, телефон) на 3-комн. 
или 4-комн. хрущ, 3-комн. кр. габ. 
кв-ру (в городе, кроме 5 этажа). 
1'ел. 53-35-18. Александр Алек
сандрович.
6. 2-комн. кв-ру ул. план, в 6а 
мкр. (4/4, 56/30,1/9, телефон, 2 
балкона) на 2-комн. хрущ, или 1- 
комн. кв-ру ул. план, (в мкр.). Ва
рианты. Тел. 56-18-82. Лариса 
Владимировна.
7. 2-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(8/9, 53,5/33,7/7, телефон, бал
кон) на 1-комн. кв-ру ул. план, и 
комнату (кроме 1 этажа). Тел. 6- 
85-18. Людмила Николаевна.
8. 3-комн. хрущ, в 8 мкр. (1/5, 
49,6/35/6,3, телефон) на 3-комн. 
кв-ру ул. план, (в 6а, 7, 8, 9, 12а 
мкр., кроме 1 этажа). Тел. 51-68- 
32. Татьяна Владимировна.
9. 2-комн. хрущ, в 84 кв. (5/5, 
41/28,6/6, балкон) на 1-комн. 
хрущ, (в 84, 95 кв., кроме 5 эта
жа). Адрес: 95-4-133. Зоя Михай
ловна.
10. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 80 кв. 
(2/4, 65/45,3, телефон) на две 1- 
комн. хрущ, и комнату. Тел. 55- 
15-07. Дарья Мартыновна.
11. 3-комн. кв-ру ул. план, в 10 
мкр. (7/9, 64/40,9/8,5, телефон, 2 
балкона, лоджия) на 2-комн. 

_хрущ. и 1-комн. кв-ру или 2-комн. 
хрущ, с доплатой (в 9, 10, 12, 13 
мкр., кроме 1 этажа). Тел. 55-47- 
35 (после 19 ч.). Людмила Федо
ровна.
12. 3-комн. хрущ, в 11 мкр. (2/5, 
49/34,6/6, телефон, балкон) на 
две 1-комн. хрущ, или 1-комн. 
хрущ, с доплатой (кроме 1 этажа). 
Тел. 6-57-74, Закия Андреевна.
13. 2-комн. кв-ру ул. план, в 12а 
мкр. (2/9, 52,3/32,7/9, телефон, 2 
балкона) на две 1-комн. хрущ, 
(кроме 1 этажа). Тел. 55-14-22. 
Татьяна Георгиевна.
14. 4-комн. хрущ, в 12 мкр. (1/5, 
59/45/6,4, телефон) на 2-комн. и 
1-комн. хрущ. Тел. 6-07-38. Люд
мила Викторовна.
15. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 107 
кв. (4/4, 59,5/32,3/9) на 2-комн. 
хрущ, или 2-комн. кр. габ. кв-ру 
(меньшей площади). Адрес: 107- 
4-31 (после 18 ч.). Зинаида Ели
заровна.
16. 3-комн. кв-ру ул. план, в 9 
мкр. (9/9, 63/40/9, балкон) на 2- 
комн. хрущ, (в мкр., кроме 1 и 5 
этажей). Тел. соседей 55-36-08. 
Александра Кириловна.
17. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 
мкр. (1/5, 65/38/9, телефон) на 3- 
комн. или 4-комн. кв-ру (в мкр.). 
Тел. 55-44-07. Сергей Васильевич.
18. 3-комн. кв-ру ул. план, в 8 
мкр. (3/5, 58,9/37,5/9, телефон, 
балкон) на 2-комн. и 1-комн. 
хрущ, (кроме 1 и 5 этажей). Тел. 
55-21-19. Татьяна Ивановна.
19. 1-комн. хрущ, и две комнаты в 
179 кв. (1/5,30,4/17,4/6,4) на 3-комн. 
хрущ, (в городе, кроме 1 этажа). Тел.
52-29-48 (для Димы, Лены).

МУП "Недвижимость 
Ангарска", 6 микрорайон,

д. 13/1 ЗА.
* :  6-20-98 , 6 -37-41 .

УТЕРИ

ХОББИ

ЗНАКОМСТВА

И  Порядочная семья окажет де
нежную помощь, уход и попечи
тельство одинокому пенсионеру с 
правом наследования жилой пло
щади, оформление в департа
менте. Тел. 6-06-65.
Е Возьму в долг 6-10 тысяч руб. 
на 4 месяца под проценты. 
Оформление нотариальное. Тел. 
55-71-71.
Е Репетитор начальных классов 
поможет вашему ребенку спра
виться с трудностями подготовки 
к школе. Тел. 51-88-69.
Е За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей 4-12 лет. Тел. 
55-53-51.
Е Выполняю контрольные рабо
ты по английскому языку для язы
ковых и неязыковых ВУЗов. Тел.
54-74-43.
Е Обметываю швы на оверлоке, 
пробиваю петли. Шью постель
ное белье. Качество отличное. 
Цена договорная. Тел. 51-72-60. 
Е  Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Добросовест
ная женщина, 48 лет. Тел. 
517-260.
Е Вам нужен постоянный зара
боток? Работа на дому для всех! 
От Вас: конверт с о/а, запрос. Ан- 
гарск-27, до востр. Геренчировой 
О.С.
Е Ищу работу домработницы, 
экономки за достойную оплату. 
Тел. 51-62-26 (после 18 ч.).
Е Уборка квартир, мытье окон и 
другие домашние работы. Тел. 
51-82-67.
Е Лечебный массаж (професси
онал). Тел. 52-20-89.
Е У Вас проблемы в семье - муж, 
сын больны алкоголизмом. Напи
шите мне и я вышлю Вам методи
ку избавления от этой беды. Ан
гарск-12, а/я 3263.
Е Уникально! Реальная, серьез
ная работа для всех! Законная, 
высокооплачиваемая. Не упусти
те свой шанс! От Вас: конверт с 
о/а, 3 купона б/о. Ангарск-29, а/я 
5816 "Э".

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

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

а  ес л и  вы  б у д е т е  ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В
РЕДАКЦИИ, 

ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ В 1 РУБЛЬ 35  КОПЕЕК.

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

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

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

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

Е Студенческий билет № 960334 
на имя Лукиной Елены Евгеньев
ны считать недействительным.
Е Ученический билет № 6608 на 
имя Диановой Кристины Никола
евны считать недействительным. 
Е Военный билет на имя Кезля 
Владимира Николаевича считать 
недействительным._____________

Е Продам щенков карликового 
пуделя. Тел. 51-83-55.
Е  Продам персидских котят (1,5 
мес.). Тел. 53-50-60 (вечером).
Е Продаются гусята "датские". 
Тел. 55-02-96.
Е Пропал взрослый спаниель 
(черно-белый с рыжим подпалом). 
Просьба сообщить за вознаграж
дение по тел. 55-29-70.
Н  8 апреля на территории авто
базы № 8 потерялась собака (бе
лая с рыжими пятнами, с ошейни
ком, сука, 8 мес.). Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 98-80-97.

Е Куплю монеты СССР до 200 
у.е. за рубль. Оплата вперед. 
Возможен выезд лично. От Вас: 3 
конверта (на каталог) и купон б/о. 
Иркутск-39, а/я 4982.
Е Куплю монеты СССР 1921-91 
г.г.в. Дорого. Оплата вперед. Без 
обмана! От Вас: заявка, купон 
б/о, конверт с о/а. 428000, г. Че
боксары, г/п, а/я 33.
Е Продам монеты и купюры 
СССР 1949-91 г.г.в. Тел. 52-27- 
41. Дима.

Требуется 
специалист
для бурения скважины в 

доме на острове 
Ясачная.

Тел. 51-64-51.

Е Молодой, симпатичный, общи
тельный познакомится с девуш
кой 18-25 лет. Фото. 662546, 
Красноярский край, г. Лесоси- 
бирск-6, а/я 19.
Е Ищу подругу, жену, любовни
цу, родившуюся в августе, 30-33 
года, по имени Ада, Анастасия, 
Дарья, Полина, Нелли, Лена или 
Ира, с в/о. О себе: 47-173, "Водо
лей". Юрий.
Е Я инвалид II группы. Желаю 
познакомиться с девушкой-инва- 
лидом 20-22 лет. Желательно фо
то. Ангарск-26, уд. 3013083.
__________СООБЩЕНИЯ__________

И . ООО "ОСТ" ликвидируется, пре
тензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня выхода объявления по 
адресу: г. Ангарск, ул. Зурабова-З.
И  Ты - фанатка "Иванушек"? Чего же 
ты ждешь?! Хватай ручку и пиши мне 
скорее!!! 665894, Иркутская обл., п. 
Мегет, ул. Ленина, дом 5, кв. 2. Настя. 
ЕЗ Steek! Ты вообще куда задевался, 
я не понимаю? Пожалуйста, ответь на 
мои вопросы. Batmen. х 
Н  Steek! Ты кто или что? Рэп - это си
ла, неправда ли? Какие рэп-баллады 
тебе нравятся? И вообще, ты слуша
ешь РЭП? Batmen.
И  Утеренный военный билет на имя 
Рожкова А.Д. считать недействитель
ным.

ЖИВОТНЫИ МИР

Т Р Е Б У Е Т С Я
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ
Образование: техник- 

технолог приготовления  
пищ и.

Стаж в общ ественном  
питании не менее  

5 лет, возраст 25-35  
лет. Энергичная, 

ответственная, без 
вредных привычек.

9  6 -5 5 -5 1

Уважаемые ангарчане! 
С 19 по 25 апреля 

движение автобусов по маршруту 
№ 104К "Ангарск - кладбище".

19, 20 апреля с 8 часов 20 минут
до 17 часов 40 минут.

21, 22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

с 8 часов 20 минут 
до 19 часов 30 минут,
с  8 часов 20 минут 

до 17 часов 40 минут .
с 8 часов 30 минут 
до 20 часов.
с 8 часов 20 минут 
до 17 часов 40 минут,

с интервалом движения 1 
часов 20 минут.____________
с интервалом движения 
10 минут._________________
с интервалом движения 
40 минут._________________
с интервалом движения 5- 
10 минут.___________________
с интервалом движения 
40 минут.с остановками в 
прямом и обратном 
направлении: Музей часов, 
Швейная фабрика, 95 кв-л 
29 мкр., ГУС, 12 мкр., 
ул. Енисейская,
СК "Ермак", кладбище.

24 апреля дополнительно будет 
организовано движение автобусов:

М аршрут № 124 "Горгаз-кладбищ е” 
от остановки Торгаз" с 8 часов 30 минут до 20 часов, ин
тервал движения 3 минуты, с остановками в прямом направ
лении: ул. Зурабова, 8 мкр., к/т "Родина” , ул. Космонавтов, 22 
мкр., ул. Социалистическая, МЖК, кладбище, в обратном направ
лении: МЖК, 18 мкр., 15 мкр., ул. Космонавтов, к/т "Родина",
8 мкр., Стоматология, 6 мкр., Горгаз.

М аршрут № 125 ” 12 м кр . - кладбищ е" 
от остановки "12 мкр" с 8 часов 30 минут до 20 часов, ин
тервал движения 3 минуты, с остановками в прямом и об
ратном направлении: ул. Енисейская, 179 кв-л, ДК "Современник" 
(в прямом направлении), СК "Ермак", кладбище.

М аршрут № 126 "СК "Е рм ак" - кладбищ е" 
от остановки "СК "Ермак" с 10 до 18 часов, интервал движе
ния 5 минут, с остановками в прямом направлении: 211 кв-л, 
219 кв-л, кладбище, в обратном направлении: 219 кв-л, баня 
(205 кв-л), СК "Ермак".
Можно воспользоваться также автобусами марш рутов: 

№ 104 "А нгарск - п. О динск",
№ 105 "А нгарск - с. Савватеевка". 
Генеральный директор И.П. Лукьянов

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЛЯ ТЕХ, . КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

КТО ЛЮБИТ КИНО
Открытие кинофестиваля, посвя
щенного 50-летию Ангарска "Го

род, рожденный Победой"

Мелодрама Россия

"Звездочка 
ион ненаищная

В гостях - актер Валентин Букин.
Розыгрыш призов.

21, 22 апреля, к/т "Родина” . 
Начало в 19 часов

И

. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

20 апреля открытие  
ежегодной выставки  

ангарских ф отохудожников

"Ф О ТО  * 2 0 0 1 "
М узей часов

...кому ДО

ДК нефтехимиков. 
Театр "Чудак". 

21 апреля.
Современная комедия

19 апреля.
} . « к  Современник".

'.<<■ ••/- у  \  Веселый детский концеот

Щ З  ’Весенняя 
I J- • капелька" ц

Начало в 10 часов 30 минут.

"Сирена и Витория”
Начало спектаклей в 17 часов.

О с тр о с ю ж е тн ы й  д е т е кт и в

"ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ"

С Ш А
16-22 апреля, к /т  "Родина". 
Начало в 15, 17 , 19 часов.

22 апреля. ДК нефтехимиков.
Праздник национальных культур 
"Созвездие дружбы" с участием 

национальных центров и диаспор.
Начало в 15 часов.

18-22 апреля. М узей Победы. 
Городская выставка, посвященная 

50-летию Ангарска

19, 26 апреля. Д К  "Э нергетик" 
М ультипликационная программа

"Тайна 
жителей Луны"

для учеников начальной школы. 
Начало в 12 часов.

21, 28 апреля. ДК н е ф те хи м и ко в .
Чтение о творчестве Шри 

Чинмоя,его поэзия, музыка
Начало в 18 часов 

Вход е в о б о д н ы й ^ ^ ^

ДК нефтехимиков.
22 апреля Театр "Чудак"

"Русское п о ”
Начало спектаклей в 17 часов.

26 апреля. ДК "Энергетик".

Ярмарка мапоцежных вакансий
С 12 до 18 часов.

... КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАНЦЫ
ДК нефтехимиков

20 апреля. Большой праздничный концерт шоу-группы 
"Маргарита", посвященный 15-летию коллектива

Начало в 19 часов 
Тел. 52-25-25

21 апреля Концерт всемирно-известного гитариста Темура 
Квителашвили Классик-Джаз-Рок-Фьюжн Начало в 19 часов

26 апреля Концерт солистов ансамбля старинной музыки 
"Звезды на вокальном небосклоне Ангарска" Начало в 18.30

ДК "Энергетик"
20,
21 апреля

Г о р о д ска я  д и с ко те ка . Начало в 19 часов

22 апреля Фестиваль фольклорных коллективов 
"Красная горка"

Начало в 12 часов

21 апреля. 
Дворец творчества 
детей и молодежи.

Ф И Н АЛ
ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА

Ю НЫ Х
МАСТЕРИЦ

Начало в 12 часов.

22 апреля.
ДК нефтехимиков. 

ТЕАТР СКАЗОК. 

Шоу

frtctfcuu & 
Ш ш отЫ :
Начало в 12 часов.

Центральный парк (95 квартал) и парк 
ДК "Современник".

Открытие сезона 21 апреля
"Автодром", "Ромашка", "Солнышко", 

"Юнга" и другие аттракционы.

Д К  "С овременник” . 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ 

УКРАИНЫ ПОД РУКО

ВОДСТВОМ НАРОДНОГО 

АРТИСТА УКРАИНЫ 

Вадима Писарева.
28 апреля. "Лебединое озеро” .
29 апреля. "Щ елкунчик".
30 апреля. "Дон Кихот” .

Начало в 19 часов. Тел. 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

маита Д К  нефтехимиков.

Н к ь я д а  п "Не в фокусе"
22 апреля. Дворец творчества детей 

и молодежи. ТЮЗ. Спектакль 
"Колобок и Дибиленко, по которому 

плачет милиция". Начало в 16 часов.

. КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУШОЙ
21 апреля. ДК "Современник". 

Фестиваль по оздоровительной аэробике

"Я красивом городе -  красивые н и ”
Вечер продолжится в круглом зале. 

Начало в 16 часов. Тел. 54-50-90, 54-50-84.

22 апреля.
Дворец творчества детей 

и молодежи.
Отчетный конкурс  

образцового 
акробатического 

ансамбля "Пластика'
Начало в 12 часов.

10IH U
ДОЖДЬ,

10 ЛИ СНЕГ
iffR'X

На Родиона-ледолома 
встреча солнца с месяцем: 
добрая - ясный день и хо
рошее лето, худая - нена
стное и плохое лето.

19 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +3°С. Ветер с/з до 3 м/с, 
временами снег.

20 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +7°С. Ветер с/з до 3 м/с, 
без осадков.

21 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +7°С. Ветер с/з до 3 м/с, 
облачно.

22 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +7°С. Ветер ю/з до 3 
м/с, облачно.

23 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +9°С. Ветер с/в до 2 м/с, 
облачно.

24 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +8°С. Ветер ю/в до 2 
м/с, облачно.

25 апреля Температура 
воздуха ночью -3°С, -5°С, 
днем +8°С. Ветер с/з до 2м/с, 
облачно. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

25 апреля с 13 до 15 часов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подходящая "крыса" для раздела углов. 
3. Пятьдесят процентов. 8. Обеденный прихожанин. 9. Дальнобойщик на 
кобыле. 10. Кривое дитя веселого хохота. 12. Семейная игра с мешком бо
чек. 14. Собака в штате МВД. 15. Приправа с венка победителя. 19. Лет
чик, приравненный к птице. 21. Камнепад. 25. Мелодия несмазанной две
ри. 27. Малыш, желающий знать, "что такое хорошо и что такое плохо ". 
28. "... красная" (к/ф ). 29. Небылица из глубины веков. 30. Спортивное 
фифти-фифти. 32. Красная полоса на генеральской штанине. 34,Хозяйст- 
во Гиппократа. 36. Лапотный материал. 38.Химический элемент - укроти
тель основного инстинкта. 39. Городская таможня в старой России.
43. Сплющенный жизнью пончик. 45. "То на весь крещеный мир пригото
вила б я ...". 46. Река "пустынных волн". 47.Шпионская квартира, способ
ная к провалу. 48. Кондитерско-аптечная форма. 49. И шейк, и твист. 
50. Где рождается истина. 53 "Честь ему и ...". 55. Музыкальный ансамбль, 
сколачиваемый для похода в винный магазин. 56."... многим показала, что 
такое прах и пух" (песен.). 57. Бездарный агроном, "корифей" советской 
науки. 58 .Когда нельзя, но хочется. 59. Звездный час для привидений. 
61. Макушка лета 63. Что бухгалтер обычно записывает в актив? 65. От

дых под голубым на зеленом. 68. Крепчайшая приправа. 72. И бас, и те
нор. 74. И начальственный, и борцовский. 75. Металлический союз. 76. На
питок - спутник раков. 77. Цельная каменная глыба. 78. Мать учения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Безделушка" среди музыкальных пьес. 2 Заро
дыш листьев в семени. 4. Лицо, вещающее откровениями. 5. Начальное 
слово к большому курсу знаний. 6 .Момент, когда шайба распрощалась с 
ледовым полем. 7. Орудие войны по Ницше .11. Бурятская губерния. 
13. Ударная часть цепа. 16 .Эгоизм по отношению к альтруизму. 17. Важ
ный этап для приготовления ухи. 18. Полевод по-гречески. 19. Возвышен
ность, не достигшая звания горы. 20. Пловцовский стиль. 22. Разборка по
семейному. 23. Короткий плащ у индейцев Южной и Центральной Амери
ки. 24. Украшение на плече парадного военного мундира. 25. ” ... о Фор
сайтах ". 26. Горная страна на юге Сибири. 31. "Крестный отец" наших 
"Жигулей". 33. Насосная пышность. 35. И Джордж, и город, и штат. 37. Хор 
певчих в созвездии Возничего. 39. "Летом серый, зимой белый". 40. Люб
веобильное слово, звучащее одинаково почти на всех языках мира.
41. Стратегический российский продукт. 42. Склад, призванный в армию.
44. Место, где от жены бутылочка припрятана. 49. Астрологический сим
вол. 51. Опора странника. 52. Родственник оленя. 53. Увлечение личного 
характера. 54. Свойство, характерное для "белого" с точки зрения индей
ца. 60. Жгучие черные глазки. 62. Как на Руси называли неправедную при
быль? 64. Автор учения о трудолюбивой обезьяне. 66. Куриная постель. 
67. Подопытный объект кардиолога. 69. То, чем пугают. 70. Шекель бере

жет. 71. Святой, которого средневековые моряки считали своим покрови
телем. 73. Игра для будущих конструкторов. 74. Шишкин родитель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стенограмма. 3. Стрекоза. 8. Генерал. 9. Мусор. 
10. Испания. 12. Саше. 14. Прадед. 15. Приправа. 19. Ширма. 21. Шашки. 25. Сак
ля. 27. Рапан. 28. Призыв. 29. Игрушка. 30. Озноб. 32. Альтов. 34. Андреева. 
36. Трап. 38. Ушат. 39. Айсберг 43. Курган. 45. Код. 46. Кора. 47. Нрав. 48. Сно

ха. 49. Басма. 50. Фрау. 53. Диана. 55. Идея. 56. Тайна. 57. Должник. 58. Кавычки.
59. Алла. 61. Нары. 63. Ветла. 65. Папаха. 68. Надрыв. 72. Рычаг. 74. Яунде. 
75. Нимфа. 76. Овца. 77. Хвастун. 78. Настроение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабантуй. 2. Мурманск. 4. Тугрик. 5. Креманка. 6. Аил. 
7. Частушки. 11. Ябеда. 13. Апаш. 16. Рашпиль. 17. Пианино. 18. Алкашка. 19. Шля
па. 20. Рация 22. Адвокат. 23. Кухня. 24. Прабабушка. 25. Сорт. 26. Вобла. 
31. Краб. 33. Тетка. 35. Шагистика. 37. Аркадий. 39. Анна. 40. Стая. 41. Рысца.
42. Адмирал. 44. Рогатина. 49. Буян. 51. Рулет. 52. Бяка. 53. Давка. 54. Удивление.
60. Лир. 62 Родня. 64. Ангара. 66. Август. 67. Ущелье. 69. Дронт. 70. Враг. 
71. Смех. 73. Чаша. 74. Ядро.

- •  М н е н и е  а в т о р о в  не  о б я з а т е л ь н о  с о в п а д а е т  
с м н е н и е м  р е д а к ц и и .
Р у к о п и с и  и п и с ь м а  не  р е ц е н з и р у ю т с я  и не в о з - 
в р а щ а ю т  с я .
Р е д а кц и я  не н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т и  за  д о с т о в е р 
н о с т ь  с о д е р ж а н и я  р е к л а м н ы х  м а т е р и а л о в . 

М а т е р и а л ы , п о м е ч е н н ы е  з н а к о м  , я в л я ю тс я
р е к л а м о й .


