
вг а з е т а  в г а з е т е  •  в ы х о д и т  по ч е т в е р г а м 27 апреля в 13.30 на радио "7 этаж" 
на вопросы ангарчан по прямой линии будет 
отвечать МАРИНА ЮРЬЕВНА КОРЕНЕВА, 
председатель координационного совета 
профсоюзов города Ангарска.
Задать вопросы вы можете заранее по 

телефонам:
приемная по обращениям граждан: 52-22 23, 
редакция газеты: 6-32-94, 
во время прямого эфира: 6-03-76.,

Отчет о прямой линии в следующем 
номере "Вся неделя- Ангарский пенсионер”.

№  1 7 ( 7 6 )  2 6 . 0 4 . 2 0 0 1  год • ц е н а  3 руб ля

"ПЕНСИОННЫЕ
3/ ЛУГИ"

ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Сегодня выплата пен
сий в Иркутской облас
ти производится свое
временно. По мнению 

начальника экономиче
ского отдела отделения 
Пенсионного фонда Ир

кутской области Ната
льи Хаустовой, отсутст

вие долгов - это ис
ключительная заслуга 

Пенсионного фонда, 
поскольку пенсионный 
кризис 1998 года был 

преодолен практически 
без помощи областной 

администрации.

Татьяна ЛЕД Н ЕВ А

Первый пенсионный 
кризис разразился 
в нашей области в 

1996 году. Сумма задол
женности с 16,5 миллионов 
рублей выросла до 329 
миллионов. Тогда губерна
тор Юрий Ножиков создал 
административную комис
сию по содействию пенси
онному обеспечению. Ко
миссия проводила доку
ментальные проверки и 
оказывала административ
ное давление на злостных 
должников. Благодаря эф
фективной работе комис
сии и перечислению на 
счет иркутского отделения 
296 миллионов рублей из

Российского Пенсионного 
фонда, к июлю 1997 года 
выплату пенсий удалось 
стабилизировать.

Причиной возникнове
ния нового долга пенсио
нерам стал августовский 
экономический кризис 
1998 года. К октябрю того

года сумма долга выросла 
до 535 миллионов деноми
нированных рублей. Пен
сия опаздывала уже почти 
на два месяца.

По словам Натальи Хау
стовой, критическую ситуа
цию удалось разрешить 
только благодаря перево
дам Пенсионного фонда 
России. В течение четырех 
месяцев на счет Иркутско
го отделения из Москвы ■ 
поступили 100 миллионов 
рублей. К июлю 1999 года 
Иркутское отделение ПФ 
могло уже самостоятельно 
собирать необходимые на 
выплату пенсий деньги.

В то же время никакой 
помощи в разрешении кри
зиса от областной админи
страции не последовало. В 
результате работы выше
названной комиссии с не
плательщиками за 1998- 
1999 годы Иркутское отде
ление ПФ получило лишь 
около 5 миллионов рублей, 
что являлось "каплей в мо
ре" на фоне многомилли
онных ежемесячных сборов 
Иркутского ПФ. По мнению 
специалистов, работа ко
миссии стала значительно 
менее эффективной после 
того, как губернатор Борис 
Говорин подписал поста
новление о создании по
добных комиссий на мес
тах. Это постановление бы
ло разослано в города и 
районы, но должного кон
троля за его исполнением, 
очевидно, не было.

В других регионах Рос
сии вопросы пенсионного 
обеспечения находятся 
под личным контролем гу
бернаторов. У нас же в об
ласти эти вопросы куриру
ет заместитель губернато
ра по социальным вопро
сам. При Борисе Говорине 
эти заместители менялись, 
по крайней мере, раза че
тыре.

Последним доказатель-. 
ством безразличия област
ной администрации к пен
сионным вопросам стало 
упразднение комиссии по 
содействию пенсионному 
обеспечению. Отныне все 
возникающие проблемы 
Пенсионному фонду при
дется решать самостоя
тельно, не рассчитывая на 
помощь со стороны обла
стной администрации.

М ихаил  ТУРИЦЫ Н  
По рассказам ста
рожилов, когда-то  
Ангарск считался 
одним из самых чи
стых городов в 
стране. Увы, сего
дня о чистоте и по
рядке в Ангарске 
можно лишь меч
тать.
Месячник санитарного и 

противопожарного состоя
ния города должен хотя бы 
немного исправить сложив
шееся положение. Апофео
зом месячника должен был 
стать субботник, назначен
ный на 21 апреля.

Согласно распоряжению 
мэра, сотрудники админис
трации показали горожа
нам личный пример и убра
ли от мусора "Парк Побе
ды". На этом участие город
ской администрации в бла
гом деле, видимо, закончи
лось. Организовать участие 
в субботнике предприятий и 
организаций не удалось: 
большинство субботник 
проигнорировали. А в пол
ном составе на субботник 
вышли лишь учащиеся школ 
и училищ.

С промышленными ги
гантами типа АНХК все по
нятно. Очистить их террито
рию за один день нереаль
но. Поэтому, как нам сооб
щили в службе по связям с 
общественностью комбина
та, на санитарные меропри
ятия у них отведено два ме
сяца: с 1 апреля по 25 мая. 
Каждую неделю руководите
ли подразделений компании 
отчитываются о проведен
ной уборке территорий лич
но перед генеральным ди
ректором.

Не смогла мэрия найти 
управу и на частные фирмы, 
которых сегодня в городе 
сотни, и заставить владель
цев киосков очистить собст
венную территорию. Похо
же, что хозяева ларьков пол
ностью переложили эту обя
занность на городских двор
ников.

Но, допустим, сгрести 
мусор в кучи все-таки уда
лось. Возникает вопрос: как 
и куда его вывозить? Денег 
на вывоз и утилизацию отхо
дов на городском полигоне 
у большинства хозяйствен
ников нет.

Один "отвальный" талон 
на вывоз четырех кубомет
ров отходов для внебюджет
ной организации стоит 98 
рублей (для бюджетной - в 
два раза меньше). Началь
ник управления ЖКХ Вале

рий Канухин рассказал, что 
в прошлом году на весь ме
сячник хватило 250 талонов, 
в этом году заказали 400, но 
и их оказалось мало. Пе
чальный факт - мусорить ан- 
гарчане стали больше почти 
в полтора раза.

Приведем в качестве 
примера школу №20. Мест
ные жители облюбовали 
школьный двор под свалку 
всевозможного мусора. 
Школьное руководство ор
ганизовало субботник, и ре
бята вычистили школьный 
двор буквально до блеска. 
Не прошло и трех дней, как 
мусор таинственным обра
зом начал снова оккупиро
вать двор.

На этом, впрочем, зло
ключения не заканчиваются. 
Оказывается, центр санэ- 
пиднадзора и отдел эколо
гии в соответствии с суще
ствующими стандартами за
прещают сваливать на поли
гоне небытовой мусор. А 
под эту категорию попадает 
большинство отходов с го
родских улиц: куски поли
этилена, ветки, листва дере
вьев.

Нужна новая свалка, но в 
ближайшем будущем появ
ление таковой городу не 
грозит. У Виктора Викторо
вича Новокшенова ответ на 
все один: "Нет денег". Нет 
денег или желания зани

маться городскими пробле
мами? Может статься, если 
даже соберем мусор и по
грузим его в машины, везти 
его окажется некуда. Неуди
вительно, что многие "хозя
ева” мусора предпочитают 
опорожнять машины в бли
жайшем лесочке.

Даже урну в городе при
ходится искать по полчаса. 
Проблема эта, к сожалению, 
существует уже не первый 
год, и решать ее, похоже, 
никто не собирается.

В мэрии объясняют это 
просто: одна урна стоит от 
тысячи рублей и более, де
нег на их приобретение, ес
тественно, нет. А нам ка
жется, что в городе нет хо
зяина. Где администрация 
покупает такие драгоцен
ные урны? Любое предпри
ятие по муниципальному за
казу с радостью возьмется 
изготовить их за гораздо 
меньшую цену. В соседнем 
Иркутске нашли такой вы
ход - поставили в людных 
местах ящики, расписанные 
учащимися "художки". В 
Братске, например, содер
жание прилегающей терри
тории в чистоте и порядке - 
непременное условие для 
размещения торговой точки 
в хорошем месте. Другие 
города преображаются. А 
нам что ж: в грязи жить, в 
грязи и помирать?
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И ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД
Примерно 1,5 миллиона рублей будет взыскано со сче- 

,17^* тов отдела образования по искам педагогов за невыпла-
J fe 2 ченные им компенсации по методической литературе.

Речь идет о долгах, сложившихся в 1998 году. Организо
ванный поток индивидуальных исковых заявлений пришел
ся на пору еще не принятого годового бюджета и накану
не предстоящих выплат отпускных тем же педагогам. В 
этих условиях шаг навстречу одним предполагает ущемле
ние интересов других. Администрацией принято решение 
ограничить поток уходящих на летний отдых работников 
дошкольных учреждений. Раньше, как правило, большая 
часть из них отдыхала летом. Теперь распоряжением мэра 
введено ограничение - в одном учреждении сразу могут 
идти в отпуск не более 12,5% от численного состава.

^  Администрация не снимает с себя ответственности, намерена и дальше 
погашать долги за методическую литературу. В прошлом году на эти цели бы
ло истрачено 5,6 миллионов рублей. Примерно такая же сумма будет выплаче
на в этом году, но погашение долгов может производиться только поэтапно.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ - ПРАЗДНИК БУДЕТ!
В прошедшую пятни

цу губернатор Борис Го
ворин подписал поста
новление о выделении 

Ангарску обещанных 
средств на празднование 

юбилея города.

Подготовка к празднику идет полным ходом. Утверж
ден состав режиссерско-постановочной группы по подго
товке и проведению театрализованного представления на 
стадионе "Ангара". Им руководит мэр Виктор Новокше- 
нов. С этой недели группа в составе 20 человек три раза 
в неделю будет собираться и обсуждать возникающие 
проблемы.

КРОССОВКИ ДОРОГУ ЗНАЮТ
Благотворительную акцию под девизом "Чтобы дети 

были сыты" провели работники отдела контроля потреби
тельского рынка. Они обратились к коммерсантам, руково
дителям торговых организаций с предложением поучаст
вовать в акции. В короткий срок откликнулись четверо 
предпринимателей - А. Овчинников, Г. Потапов, Е. Улити- 
на и Авдалян. Электромясорубка, посуда и два десятка 
маленьких кроссовочек были отвезены в ангарский Дом 
ребенка.

"ПОБЕДА" ЗА НАМИ
В его задачи входит осуществление мер, направленных 

на возрождение и укрепление патриотизма, решение про
блем ветеранов Великой,Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий на территории СССР и других госу
дарств, ветеранов военной службы, ветеранов государст
венной службы, ветеранов труда. В оргкомитет под пред
седательством мэра вошли его заместители, начальники 
отделов и управлений администрации, руководители го
родских советов женщин, ветеранов войны и труда, УВД и 
военного комиссариата.

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
Главное условие участия в первомайской демонстра

ции - добровольное желание
В этом году праздник Весны и Труда традиционно нач

нется с 10 часов шествием праздничной колонны от кино
театра "Победа" по улице К. Маркса до улицы Горького. 
Предполагается до 5 тысяч участников от образователь
ных учреждений и трудовых коллективов. Ряд крупных 
предприятий города уже выразил свое желание принять

Постановлением мэра 
Виктора Новокшенова 

создан организационный 
комитет "Победа".

Все члены оргкоми
тета по подготовке пра

зднования Первомая 
пришли к выводу, что 

пора вместо митинга на 
площади возобновлять 
праздничные демонст

рации.

С целью стимулиро
вания предприниматель
ской активности в горо

дах и районах области с 
15 мая по 15 августа 

2001 года будет прово
диться областной кон

курс "Лучший предпри
ниматель Иркутской 

области".

участие в праздничном шествии.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ШЕЛЕХОВА
Бизнесмены, занявшие три призовых места, получат 

премии имени Великого первопроходца и предпринима
теля XVIII века Григория Ивановича Шелехова. Консульта
ции по всем вопросам, связанным с оформлением доку:, 
ментов для участия в конкурсе, осуществляют специалис
ты департамента предпринимательства, среднего и мало
го бизнеса администрации области. Телефон для справок 
в Ангарске: 52-27-30.

АРМИЯ СКАЗАЛА: НАДО!

Не плачь, девчонка! 
Отслужу как надо 
и вернусь!

Ж ан н а  ИМ АЕВА
Слезы родителей, объя

тия любимых девушек и 100 
граммов "для храбрости" - 
так 24 апреля ангарчане 
провожали первых 25 зем
ляков на военную службу. 
Ребят отправляли не на 
войну, но родным все же 
страшно: что, если их кро- 
виночка попадет в "горячую 
точку"? Ведь согласно при
казу №227 Минобороны, 
рядом с домом разрешает
ся служить тем призывни
кам, у кого больные или 
престарелые родители или 
дети старше 3 лет. Среди 
ангарчан такие есть. Всего 
же за время весеннего при
зыва из Ангарска планиру
ется отправить в армию 248 
человек. До 30 июня комис
сию должны пройти 3 200 
человек. Сейчас таких 720. 
В день через призывной 
пункт проходит около 50
MnRnfSnPHI IPR

ния Игоря Глухова, среди 
них есть и молодые бойцы, 
и те, кому до окончания 
призывного возраста оста
валось год-два. Но служба, 
как говорят военные, - свя
тая обязанность каждого. И 
выполнять ее придется до 
тех пор, пока не будет в 
окончательном варианте 
принят закон о профессио
нальной армии.

Кстати, в связи с по
явившимися слухами, воен
ный комиссар Ангарска 
полковник Александр Шик- 
леев обратился ко всем го
рожанам с официальным 
заявлением. В нем говорит
ся о том, что на основании 
федерального закона "О 
воинской обязанности и во
енной службе" от 2.04.98г. 
ст.38 п. 1, срок службы при
зывников составляет 24 ме
сяца, а для граждан, окон
чивших образовательные 
учреждения высшего про
фессионального образова
ния - 12 месяцев. Какая-ли- 
бо другая информация по

ЗАПЛАТА ПЛЮС КОМПЬЮТЕР - 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ж анна ИМАЕВА
"Любая проблема может быть решена, 

если мы будем решать ее вместе", - за
явил губернатор области Борис Говорин 
на Зональном совещании руководителей 
образовательных учреждений и органов 
управления образованием. Три дня Ан
гарск принимал гостей со всей Иркутской 
области. Это уже второе такое совещание, 
следующее пройдет в мае в областном 
центре. Около 300 педагогов, в том числе 
40 ангарчан, во Дворце культуры "Совре
менник" обсуждали свои проблемы и пы
тались найти пути выхода из образова
тельного кризиса.

Благородное собрание открыл началь
ник Главного управления общего и про
фессионального образования Леонид Вы- 
говский. Центральной темой совещания 
стала роль органов государственной влас
ти в поддержке образовательных учрежде
ний. После "теоретического" обсуждения 
гости разъехались по 10 секциям в Усо- 
лье-Сибирском и Ангарске, где смогли 
своими глазами увидеть, как на практике 
можно добиться высоких результатов в 
своей работе. Например, ангарская шко
ла-интернат №2 демонстрировала трудо
вую и профессиональную подготовку вос
питанников интернатных учреждений, а 
гимназия №1 - систему гуманитарного об
разования. Учителя школы № 12 подели^ 
лись опытом совершенствования педаго-

МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД 
ГУДЕРМЕС

М ихаил ТУРИЦ Ы Н
Боевыми наградами отметило госу

дарство пятнадцать бойцов ангарского 
ОМОНа. 14 ангарчанам вручили медали 
"За отличие в охране общественного по
рядка", а командир взвода Александр Га
врилов, ветеран обоих чеченских кампа
ний, уже награжденный медалью "За от
вагу", получил свою вторую награду - 
медаль "За заслуги перед Отечеством" 2 
степени.

Награды такого рода дают отнюдь не 
по "юбилейным" случаям. Заместитель 
командира ОМОН Вячеслав Кузьмин 
вспоминает о начале чеченской кампа
нии 1999 года:

- Ангарский ОМОН участвовал в бое
вых действиях в таком неспокойном на
селенном пункте, как станица Шелков
ская,- рассказывает Вячеслав Валерье
вич. - Мы сумели успешно отразить не
сколько нападений на Узел связи. Позже, 
вместе с внутренними войсками, одними 
из первых вошли в Гудермес, второй по 
величине город Чечни. После взятия Гу
дермеса ангарчане осуществляли обо
рону железнодорожного виадука, соеди
няющего два городских района. Неплохо 
зарекомендовали себя сибиряки и в опе
рации по обезвреживанию бандформи
рований.

Как мы видим, боевые заслуги наших 
земляков перед Отечеством вполне ощу
тимы. Так получилось, что на церемонии 
смогли присутствовать лишь 11 из 14 на
гражденных. Четверо бойцов находятся 
сейчас в очередной командировке. За
меститель командира объяснил, что ме
дали будут торжественно вручены им 
сразу по возвращении, ждать которого 
осталось меньше месяца.

гических технологий, а сотрудники Музея 
Победы - навыками патриотического вос
питания молодежи.

А главным достижением администра
ции Говорин назвал подбор сильного кад
рового состава Главного управления обра
зования. Именно ему предстоит решать го
дами накопившиеся проблемы. Первая из 
которых - неодинаковое материальное 
снабжение сельских и городских школ. 
Чтобы решить проблему доставки сельских 
учеников в школы, уже приобретено 10 ав
тобусов. Вторая - недостаточная оснащен
ность учебных заведений компьютерами. В 
2000 году за счет областного бюджета для 
школ приобретено более 1000 персональ
ных компьютеров. А для подготовки и пе
реподготовки педагогических кадров будет 
введено интернет-образование. Хромает 
организация физической культуры и спор
та в школах. Остро ощущается нехватка 
элементарного спортинвентаря: мячей, 
матов, турников. Еще одна проблема - рез
кая дифференциация уровня жизни насе
ления и, как следствие, отсутствие у мно
гих родителей возможности оплачивать 
школьное питание. Заботу о детях из таких 
семей взяла на себя администрация. Гу
бернатор обещал обеспечить их бесплат
ными завтраками. Как всегда, самым боль
ным вопросом остается низкая зарплата 
учителей. Сегодня она почти в два раза ни
же, чем средняя оплата труда в промыш
ленности. По мнению губернатора, этот 
вопрос носит не столько социальный, 
сколько политический характер. Поэтому в 
данное время главная задача администра
ции - своевременно выплатить учителям 
отпускные. Ищутся возможности приобре
тения наглядных учебных пособий и науч
но-методической и учебной литературы 
для школьных библиотек.

Сейчас в недрах администрации гото
вится Концепция развития системы образо
вания в регионе до 2005 года. В ее разра
ботке примут участие не только педагоги, 
но и экономисты, представители общест
венности. Учителя надеются, что такая про
грамма поможет им решить хотя бы часть 
проблем. А итогом трехдневной работы ста
ли рекомендации членов совещания по мо
дернизации образования в регионе.

МНОГО ПОЛУЧАЛ? 
ПОЛУЧИ ЕЩЕ!

Ольга САГИНА___________________
Указом Президента Российской феде

рации с 1 мая пожилых россиян ждет оче
редное повышение пенсий. Но коснется 
оно только тех, кто получает пенсию по 
новому закону 1997 года, то есть с учетом 
индивидуального коэффициента пенсио
нера. Это те люди, кто за свою жизнь вы
работали большой стаж и в свое время 
получали достаточно высокую зарплату. 
Таких в Ангарске 38 тысяч человек. Рань
ше они могли получать пенсию с коэффи
циентом не больше 0.95. Теперь верхнюю 
планку коэффициента подняли до 1.2. В 
среднем пенсии вырастут на 285 рублей. 
А максимальная пенсия составит 1 370 
рублей. Еще тысяча ангарских пенсионе
ров перейдет на новый закон, так как он 
станет для них более выгодным. Всего 
первомайская прибавка коснется почти 32 
тысяч ангарчан.

Сняты ограничения и для 1 200 полу
чателей двойной пенсии - инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, участников 
ВОВ, имеющих инвалидность 1 и 2 группы 
по общему заболеванию, а также вдов по
гибших фронтовиков и родителей погиб
ших военнослужащих срочной службы. 
Именно повышение их пенсии будет наи
более заметным.

Однако начальник городского Управ
ления соцзащиты Вениамин Минченко не 
совсем доволен новым законом: "Сначала 
надо было помочь тем, у кого не хватает 
на кусок хлеба, а уже потом давать ос
тальным на масло". Он опасается, что это 
повышение вызовет определенную соци
альную напряженность в обществе. Дело в 
том, что одна треть пенсионеров до сих 
пор получает пенсию ниже прожиточного 
минимума (меньше 704 рублей). В августе 
ожидается следующее повышение пен
сий. Работники соцзащиты надеются, что 
оно будет общим.

"ЛОКОМОТИВ" ПРОДУЛ "АНГАРЕ"
С тас БИТИЕВ

С 19 по 21 апреля в ангарском Доме 
спорта "Сибиряк" прошел Первый чемпио
нат России сибирского региона по волей- 
6onv спели левушек 1986-1987 годов оож-

наша команда "Ангара" (тренер Анатолий 
Селиванов). Второе место заняла команда 
"Локомотив" из Иркутска, третье место у 
омского "Спартака". Лучшим игроком чем
пионата признана ангарчанка Светлана
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Сердечно поздравляем всех с 

наступающим праздником 
Весны и Труда - 1 мая. 

Выражаем вам глубокую благо
дарность за честный и добросо

вестный труд.
Желаем вам, вашим родным и 

близким мира и счастья, здоро
вья и благополучия, стойкости 

духа в настоящем и увереннос
ти в будущем! 

Депутаты Думы и мэр АМО 
В. В. Новокшенов.

Ж ан н а  ИМАЕВА

“D a f io t u e

От всей души поздравляю вас с 
одним из самых любимых и 
традиционных праздников - 

1 Мая!
Ранее мы называли его Днем 
международной солидарности 

трудящихся, сегодня это празд
ник Весны и Труда. Так или 

иначе, но Первомай всегда ос
танется настоящим весенним 
праздником для всех поколе

ний. А потому разрешите в этот 
день пожелать вам отличного 

настроения, здоровья, исполне
ния самых радужных мечтаний! 
Депутат Государственной Думы 

РФ  К. Б. Зайцев.

30  апр ел я  - 
Д е н ь  р аб о тн и ко в  
п о ж а р н о й  охраны  

Администрация города, депутаты 
Думы поздравляют с наступающим 
праздником всех работников и вете
ранов противопожарной службы, 
вносящих свой вклад в укрепление 
стабильности нашего муниципально
го образования. В нашем городе на
считывается немало представителей 
этой мужественной профессии. Спо
койная жизнь горожан во многом 
зависит от слаженной и четкой рабо
ты всех подразделений противопо
жарной службы, работающих на тер
ритории Ангарского муниципального 
образования.

Примите искреннюю благодар
ность за достойное несение вашей 
нелегкой службы.

Депутаты Думы, 
мэр АМО В.В.Новокшенов.

Фотография деда, его старый пиджак 
с правительственной наградой, свеча на 
столе и звуки старой пластинки - так на
чал рассказ о своей семье ученик школы 
№11 Артур Иванов (на фото). После 
смерти деда бабушка.передала его лич
ные вещи в архив Музея Победы. А вот 
Алексей Гвоздовский из школы №4 
представил целую экспозицию на тему 
главного увлечения своей семьи - отды
ха на Байкале.

ИХ ДЕДЫ СТРОИЛИ 
АНГАРСК

25 апреля во Дворце творчества детей 
и молодежи прошел второй тур шестого 
городского конкурса "Ученик года 2001" - 
"История Ангарска в истории моей се
мьи". В первом отборочном туре - ком
пьютерном тестировании - приняло учас
тие 27 учащихся 10-11 классов. Все они - 
победители аналогичных школьных кон
курсов и призеры различных олимпиад. 
Ребята ответили на 100 вопросов по об
щеобразовательным предметам. На зва
ние лучшего ученика Ангарска сейчас 
претендует 11 ребят.

Оказалось, что юные ангарчане хо
рошо знают историю своего города и 
любят Ангарск. Почти в каждой семье 
бабушки и дедушки были первостроите
лями. Но особенное впечатление на чле
нов жюри, в состав которого вошли ди
ректор Музея Победы Лариса Анатоль
евна Давыдова, председатель городско
го Совета ветеранов Василий Петрович 
Носоченко, участник Парада Победы 
Владимир Павлович Косоплечее и глав
ный специалист Управления образова
ния Лариса Григорьевна Попова, произ
вело выступление ученика 10 школы 
Александра Булгакова. На конкурс Саша 
привел свою маму - подполковника ми
лиции Светлану Алдарову, заявившую: 
"Я верю в то, что наш город воспрянет 
несмотря на то, что с каждым годом на
ша работа становится все сложнее!"

ОПАСНАЯ БУТЫЛКА
А л ексей  Л И ТВ И Н О В _____________

22 апреля в 16.00 пожарное подразде
ление выехало по адресу: 6 микрорайон, 
дом №17. На 2 этаже пятиэтажного дома 
загорелась квартира. Обгорели полы, 
оконные рамы и пострадали домашние ве
щи. В ходе расследования была найдена 
бутылка с зажигательной смесью. Выясни
лось, что это уже второе покушение на 
жильцов этой квартиры. Сейчас по факту 
поджога возбуждено уголовное дело.

В этот же день в 7 часов вечера горел 
подвал в школе искусств №3. В первую 
очередь загорелись оконные рамы под
вального помещения. В результате пожара 
рамы обгорели, а оконные стекла полопа
лись. Вполне возможно, что причиной по
жара стала детская шалость.

Финал конкурса состоится сразу по
сле майских праздников. В него выйдут 
пять лучших конкурсантов по итогам 
двух туров. Им предстоит показать свою 
"визитную карточку", рассказать о выда
ющихся личностях Ангарска и сделать 
творческий подарок городу.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
С. В. З акур заев , 
зам ести тел ь  начальника ПЧ

Уже более 350 лет насчитывает исто
рия пожарной охраны России. Славными 
традициям богата пожарная охрана Ан
гарска. Накануне праздника хотелось бы 
сказать добрые слова о пожарных - уча
стниках Великой Отечественной войны, 
тех, кому все мы обязаны свободой, да и 
самой жизнью.

В отряде № 10 Государственной про
тивопожарной службы,МВД работали 9 
участников Великой Отечественной вой
ны. Все они сейчас находятся на заслу
женном отдыхе.

Илья Ефимович Аникин начал свой 
боевой путь еще в финскую войну. Дошел 
до Берлина. Имеет многочисленные на
грады. В пожарной охране прослужил 24 
года.

Георгий Григорьевич Хороших в
пехоте с боями прошел от Сталинграда 
до Германии.

Василий Иванович Якимов не раз
был ранен, но после госпиталя опять воз

вращался на передовую. Войну закончил 
в Австрии. В пожарной охране Ангарска 
прослужил 27 лет.

Майор внутренней службы в отставке 
Аркадий Федорович Копылов. Участво
вал в прорыве блокады Ленинграда.

Семен Константинович Шангин 
служил на восточных рубежах нашей Ро
дины, участник войны с милитаристской 
Японией. 27 лет проработал в пожарной 
охране.

Виктор Николаевич Иванов - участ
ник войны с Японией, воевал в Корее, 26 
лет прослужил в пожарной охране города, 
старшина внутренней службы в отставке.

Нельзя не вспомнить фронтовиков 
Константина Александровича Зенкова, 
Николая Павловича Зверева, Василия 
Петровича Ходзинского.

Поздравляем всех работников Госу
дарственной Противопожарной службы 
МВД РФ, участников Великой Отечест
венной войны, трудового фронта с про
фессиональным праздником. Крепкого 
вам здоровья, счастья вашим семьям.

РАДОНИЦА ДЛЯ САМЫХ СТОИКИХ
I  Ш  1щ к  f l t L  Ж *  Sa

кладбище" автобусы шли 
почти пустые. Теперь уже 
горожане не могли попасть 
вовремя на работу из-за 
того, что большая часть 
рейсовых автобусов шла 
на "8 марта". Заставь ду
рака Богу молиться...

В ера КУЗН ЕЦ О ВА
Масса народу побыва

ла в эти дни на кладбище. 
Кто-то ехал туда, чтобы по
красить оградку, убрать 
опавшую листву и помя
нуть своих родных, а кто- 
то - "принять на грудь" на 
свежем воздухе. Для тех, 
кто придерживается пра
вославных традиций, в 
этот же день в часовнях 
прошли панихиды за упо
кой усопших душ.

Многие были возмуще
ны тем, что дороги на 
кладбище были размыты 
так, что к некоторым мо
гилкам без болотных сапог 
подступиться было невоз
можно. А в субботу, вос
кресенье автобусы, несмо
тря на обещания руково
дителей автоколонны, хо
дили из рук вон плохо. Же
лающих добраться на по
гост на личном автомоби
ле было столько, что днем 
22 апреля из-за отсутствия 
на дороге сотрудников 
ГИБДД возле кладбища 
случился серьезный транс
портный затор. В это вре
мя на автобусной останов
ке скопилось около 300 
желающих вернуться в го
род. Зато во вторник по 
маршруту "Автостанция-

ПОТОП НА ВОДОХРАНКЕ
А лександра М ОЛЧАНОВА

.  л  апреля в оперативно-диспетчерскую службу 
I И г°Р°Да постУпило сообщение о том, что уро- 
I \^ве н ь  воды в Еловском водохранилище катаст

рофически растет. Существующая система заторов не 
справилась с большим количеством воды. А все дело в 
одной неисправной задвижке. Вода затапливала близле
жащие низины. Утром 19 апреля вода поднялась до от
метки 550 сантиметров, уровень был критическим. Ра
ботники СП СЭиРР с помощью автокрана и двух домкра
тов подняли вторую задвижку. Сейчас ситуация на водо
хранилище стабилизировалась.

::::

КРИ М И Н А Л
Евгений КОНСТАНТИНОВ

ГОЗНАК НА ДОМУ
18 апреля в автобусе пятого маршрута 

47-летний житель 84 квартала попытался 
расплатиться с кондуктором весьма подо
зрительной сторублевой купюрой. На про
свет у "сотки" не просматривались водя
ные знаки, кроме того, не читался микро
текст. Сомнения отпали после сравнения 
купюры с другой сторублевкой. Подсуну
тая пассажиром была заметно меньшего 
размера. Дело о фальшивомонетчиках 
расследуется сейчас центральным УВД, а 
внимательная кондукторша, возможно, 
получит поощрение за проявленную бди
тельность.

ОПАСНАЯ ДРУЖБА
"О времена, о нравы!" - воскликнул бы 

попавший в наш век Гораций и был бы 
прав. Абсолютно дикий случай произошел 
22 апреля. Около семи часов вечера за 
садоводством "Энергетик" был обнаружен 
труп 6-летней девочки. Уголовный розыск 
и прокуратура создали специальную груп
пу по расследованию убийства. Сыщики 
установили, что девочка была утоплена в 
луже, а из ее ушей пропали золотые се
режки. Вскоре круг подозреваемых сузил
ся до одного человека. Милиция задержа
ла 14-летнюю жительницу 13 микрорайо
на. Поотпиравшись для приличия, та со
зналась, что именно она отвела в лес и 
убила свою малолетнюю подружку. О ка
кой дружбе может идти речь при такой 
разнице в возрасте, следствию непонят
но. Однако родителям бедной девочки от 
этого не легче.

НЕ ДЫШИ: 
ОТРАВИШЬСЯ!

Ж анна ИМАЕВА_________________
В ночь с 24 на 25 апреля жильцы обще

жития №17, что находится в 29 микрорай
оне, с удивлением обнаружили у себя в 
коридоре большое пятно ртути размером 
в один квадратный метр. А уже утром воз
ле офиса фирмы "Алекс” в том же микро
районе нашли еще большее пятно. При
чем работники ЖЭКа-10, обслуживающего 
этот участок, категорически отказались 
убирать ртуть. Дело в том, что в городе до 
сих пор не определено, кто должен ликви
дировать последствия подобных чрезвы
чайных происшествий. Может быть, после 
этого случая что-то изменится. Как появи
лось в центре жилого района опасное для 
здоровья людей химическое вещество, 
сейчас выясняется.

ОСТОРОЖНО, 
КОНДЕНСАТ!

14 апреля на станции "Китой-комби- 
натская" случилось ЧП: обнаружена газив- 
шая цистерна с газоконденсатом. Ее ото
гнали в тупик и вызвали газоспасателей. А 
17 апреля на этой же станции произошел 
аналогичный случай. Выяснилось, что га- 
зивший вагон отправлен со станции Лена 
на Завод полимеров частным предприяти
ем "Эконёдро". На нем поврежден предо
хранительный клапан, который уже невоз
можно отремонтировать. В обоих случаях 
газоконденсат попросту слили.

Часы работы общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Иркутской области

КАНУХИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА
на май - август 2001 года

Дата время место
15.05.2001 г.
29.05.2001 г.
5.06.2001 г. с 16.00 до 18.00 школа № 4
26.06.2001 г. часов 6-й микрорайон в
17.07.2001 г. кабинете директора”
31.07.2001 г.
14.08.2001 г.
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С ветлана ПАВЛОВА  

Проблеме охраны 
психического здо
ровья посвятила 
2001 год Всемир
ная организация  
здравоохранения. 
И даже предложи
ла девиз: "Откажи
тесь от изоляции - 
окажите помощь". 
Наш разговор о 
тех, кто больше 
всего нуждается в 
этой помощи - о 
маленьких ангар- 
чанах.

задержками внутриутроб
ного развития или с родо
выми травмами. И уже с 
рождения имеют какие-то 
психические нарушения, - 
говорит заведующая отде
лением Ангарского центра 
медико-психологической 
помощи Юлия Митина. - 
Эти дети входят в группу 
риска. У некоторых из них 
болезнь дает о себе знать.

Специалистами просле
жена четкая связь: от "по
сиделок" под партой тянет 
к более активным действи
ям - ребята из группы рис-

БЕДУ ПРОГЛЯ
ДЕЛА МАМА
Эта история развивалась 

по весьма драматическому 
сценарию. У тринадцатилет
него Паши убили отца. И хо
тя в семье папа был недобр, 
часто ссорился с мамой, да 
и в рюмку заглянуть был рад, 
Паше он был опорой, вто
рым после мамы человеком. 
И вдруг его не стало. Паша 
горевал о нем по-своему: 
замкнулся в себе, затих. А 
спустя 3 месяца оказался в 
больнице... с язвой.

подруга, родители об этом 
не узнали. Затем последо
вали вторая и третья попыт
ки суицида. Мама узнала 
только на четвертой (!) по
пытке. И забила тревогу. 
Пришла к специалисту.

- Психотерапевтическое 
лечение таких детей - очень 
долгое, и рассчитывать на 
то, что человек жил так, а 
станет по-другому - не нуж
но, - говорит медицинский 
психолог Валентина Лытки
на. - Уже сформировался ха
рактер, отношение к жизни, 
к себе. Человек себя не при-

Я НИКОМУ НЕ НУЖНА

ПЕРВЫЕ 
СТРАННОСТИ
Первые странности ре

бенка обычно замечает учи
тельница. И уже в первом 
классе. Когда Петя на уроке 
вдруг залезет под парту, 
затем стремительно сядет 
на нее, а потом на подокон
ник. А сосед, наоборот, бу
дет тише воды, ниже травы. 
"Что же ваш Коля руки даже 
не поднимет? Сидит на уро
ке как балласт?" - услышат 
неожиданно взрослые о 
своем чаде.

Первого специалист на
зовет гиперактивным, дру
гого - заторможенным. А 
если вы обратитесь к пси
хоневрологу, он непремен
но спросит вас... о родовых 
травмах.

- 80 процентов детей в 
нашем городе рождаются с

СТАТИСТИКА 
По данным диспансерного отделения Ан

гарской психиатрической больницы, на 2001 
год на психиатрическом учете находятся 
1137 детей, из них: 

инвалидов детства -147  человек 
детей с умственной отсталостью - 321 чел. 
с шизофренией - 6 человек 
с неврозами - 63 человека 
На 10 тысяч детского населения Ангарска 

приходится 221 ,6  детей с психическими рас
стройствами. (Всего в городе проживает 
51300 детей). В последние годы в нашем го
роде отмечается тенденция роста у детей 
психических расстройств непсихотического 
характера (неврозы, психопатии) и умствен
ной отсталости.

ка лезут в чужой карман, 
тянутся к спиртному, садят
ся на "иглу". Эти дети, как 
правило, со слабым интел
лектом, но повышенным 
гормональным уровнем.

- Чтобы избежать этих 
бед, будущим мамам в пер
вые месяцы беременности, 
прежде всего, надо опасать
ся инфекционных заболева
ний. В противном случае, 
ребенок родится с патоло
гией нервной системы, - 
считает детский психонев
ролог Михаил Гринев.

- Если первоклассник 
скачет без меры - обрати
тесь к психологу или психо
неврологу. Подбирайте для 
ребенка игры на осознание 
себя, развивающие усидчи
вость, - советует родите
лям психолог Светлана Ни- 
зовцева.

В этом году ангарскими 
психологами впервые раз-' 
работана специальная го
родская программа, в осно
ве которой - подключение 
психологов к адаптации 
грудничков.

- Научные данные под
тверждают: у детей, про
шедших психологическую 
коррекцию, проблема ги
перактивности успешно 
разрешается. Правда, на 
реализацию этой важной 
программы требуются 
деньги, а их, увы, в город
ской казне нет, - сетует 
Юлия Митина.

Так что, выходит, поза
ботиться об этом нужно ро
дителям?

Мама беду сына прогля
дела, потому что сама ока
залась беспомощна. У нее 
просто не было сил обра
тить внимание на ребенка. 
А мальчик загнал тревогу 
внутрь.

Потери близких, считают 
специалисты-психологи, - 
одна из жизненных драм, 
которые не проходят бес
следно. Как сделать так, 
чтобы след этот был менее 
болезнен?

- В таких случаях мы 
всегда говорим родителям: 
приходите за помощью к 
психотерапевту, - говорит 
медицинский психолог 
Светлана Низовцева, - и не 
забывайте о своих прямых 
обязанностях: повышайте 
контроль над ребенком! 
Особенно это касается ма
мы: не рвите тонкую ниточ
ку, которая связывает вас. 
Дайте малышу расслабить
ся. Если ему в это время 
хочется говорить - пусть го
ворит, хочется рисовать 
гробы - пусть рисует! Есть 
желание слушать сутками 
Баха - пусть слушает. Хо
чется молчать - пусть мол
чит. Родителям в этой ситу
ации важно знать: взрослые 
с этой бедой справляются 
иначе, чем ребенок. Помо
гите ему!

А в этом случае мама 
спохватилась, но поздно. 
12-летний Денис, мальчик 
нормального телосложе
ния, решил похудеть. Ему 
показалось, что он толстый, 
поэтому никто с ним не об
щается. Сел на диету. Че
тыре месяца жил на одной 
воде. Мама привела его к 
психоневрологу, когда он 
уже ходить не мог, падал от 
слабости. Мальчика отпра
вили в иркутскую больницу 
с диагнозом шизофрения.

Еще опаснее, когда ро
дители за своими заботами 
упускают жизнь ребенка. 
Как в случае с шестнадца
тилетней Яной. Она росла в 
непростой семье, где всем 
правил крутой и своенрав
ный отец. А мама была на 
втором плане. Состояние 
напряжения у Яны накапли
валось постепенно: "Мне 
плохо. Я никому не нужна. 
Все вокруг враждебны ко 
мне"... Первая попытка уйти 
из жизни в 13 лет у нее, к 
счастью, не удалась. Спасла

нимает: я не хочу жить так, и 
сделать ничего не могу.

По мнению психологов, 
прежде всего, мама должна 
передать ребенку опыт вза
имодействия с окружаю
щим миром, научить жить в 
нем. А если этот важный 
момент воспитания упущен, 
кого родителям винить, 
кроме себя?

По неполным данным 
медицинской статистики за 
четыре последних года в 
Ангарске 32 ребенка в воз
расте до 14 лет пытались 
покончить жизнь самоубий
ством. В основном это де
лают девочки, с помощью 
таблеток. К счастью, не до 
конца. Лишь 2 случая за
кончились трагически: в 

<•1998 году мальчик выпрыг
нул из окна, в 2000 году по
весилась девочка.

- Детские суициды в Ан
гарске не нашли постоян
ную прописку. Попытки 
обычно незавершенные, ча
ще всего протестные. В ос
нове их, как правило, лежит 
конфликт с родителями, - 
говорит психоневролог Ми
хаил Гринев. - Родителям 
важно не упустить момент 
появления у ребенка навяз
чивой идеи расстаться с 
жизнью.

ЦЕНА 
РОДИТЕЛЬСКИХ 

МЕЧТАНИЙ
Замечали ли вы, как 

смотрят на вас дети, когда 
вы считаете деньги? В ка
кой мере их интересует 
этот золотой эквивалент? 
Задуматься об этом необ
ходимо. Сегодня психологи 
бьют тревогу: проблема 
"дети и деньги” выходит на 
первый план. А родители не 
знают, как с ней бороться.

Знакомая картина: ма
ма, разложив перед собой 
скудную зарплату, пытается 
залатать семейные дыры. 
Ребенок видит это и посто
янно слышит: у нас нет де
нег! Он решает проблему 
по-своему: начинает воро
вать деньги, сначала мел
кие, потом крупные.

- Этой проблеме уже 
пятнадцать лет. С 1985 года 
большинство из нас живет в 
состоянии стресса, уже 
адаптировавшись к нему, - 
считает Юлия Митина. - Не 
нужно кричать, что это ката

строфа. Нет денег, но есть 
ребенок! Всех денег все 
равно не заработаешь. Нуж
но исходить из того, что 
есть. И разумно планировать 
семейный бюджет, привле
кая к его обсуждению сына 
или дочку, чтобы они знали, 
как мама эти деньги зарабо
тала. И чувствовали себя от
ветственными!

То есть ситуация одна, 
подходы разные. Во втором 
случае мама не только за
мечает ребенка, она разго
варивает с ним на равных. 
Для маленького человека 
это очень важно,'его уже не 
потянет к чужому.

В этом ряду еще одна 
проблема, весьма харак
терная для Ангарска - про
блема элитных школ. Когда 
наши возможности не соот
ветствуют нашим потребно
стям. В итоге страдает дет
ская психика. Характерный 
случай: мама пристроила 
ребенка в престижную шко
лу. И она, и педагоги требу
ют от него хороших знаний. 
Ребенок тянется изо всех 
сил, но не может справить
ся с программой. У него 
стресс - он не может оправ
дать маминых надежд. У 
мамы стресс: "Мой ребенок 
плохой! Я вложила в него 
все и ничего не получила". 
В итоге - оказывается и ма
ма с неврозом, и ребенок.

Как быть в этой ситуа
ции?

- Надо прислушиваться 
к своему ребенку, а не идти 
на поводу своих эгоистиче
ских амбиций, - советует 
Юлия Митина. - Особенно 
страдают расстройствами 
невротического характера 
дети, посещающие с перво
го по третий классы 8-ой, 
10-ой, 27-ой ангарских
школ. Ребенку кажется, что 
он никчемный, появляется 
даже мысль: не хочу жить! 
Может быть, в психологиче
ском плане он не готов к та
кому объему информации. 
Такие ситуации чреваты се
рьезными расстройствами: 
ребенок уходит в суицид, из 
семьи или находит утеше
ние в наркотиках. Либо на 
всю жизнь остается неудач
ником. Вот цена родитель
ских мечтаний! Возможно, 
папа в свое время хотел 
учиться в этой школе, мама 
что-то не успела в жизни 
или деньги позволяют, да и 
положение обязывает. Ро
дители предъявляют ребен
ку завышенные требования, 
и ребенок ломается.

...Помните, у американ
ского писателя Сэлинджера 
в его известном "Над про
пастью во ржи" пронзитель
ный порыв его главного ге
роя - метущегося подрост
ка: ”...Я себе представляю, 
как маленькие ребятишки 
играют вечером в огром
ном поле, во ржи. Тысячи 
малышей, и кругом - ни ду
ши, ни одного взрослого, 
кроме меня. А я стою на са
мом краю обрыва, над про
пастью, понимаешь? И мое 
дело ловить ребятишек, 
чтобы они не сорвались в 
пропасть..."

А нам, взрослым, по 
плечу такая задача?

ПЕРВОБЫТНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯЖ ан н а  ИМ АЕВА__________
"Большая часть ангарчанок 
по-прежнему живет в ка
менном веке!” - считает 
заведующая гинекологиче
ским отделением ЦМСЧ-28 
Ольга Хлюпина.

Несмотря на обилие инфор
мации в газетах, на телеэкране и 
специальной литературе только 
треть женщин детородного воз
раста регулярно предохраняется 
и планирует беременность. Ос
тальные же действуют по прин
ципу "как Бог на душу положит”, 
считая лучшим способом предо
хранения от нежелательной бе
ременности аборт. Только в 2000 
году Ангарск не досчитался 3 195 
младенцев. Именно столько 
абоотов было сделано в про-

только официально зарегистри
рованные! За этот же период в 
Ангарске родилось всего 2 317 
детей.

Уже несколько лет в женских 
консультациях работают кабине
ты по планированию семьи. Но 
женщины на прием к специалис
ту не торопятся. Даже обеспе
ченные дамы лучше пойдут в со
лярий или бассейн, чем на прием 
к гинекологу. По словам Ольги 
Анатольевны, три-четыре года 
назад количество абортов резко 
снизилось, а в прошлом году 
опять стало расти.

годня делают в городской жен
ской консультации. Мини-аборт 
там стоит 180 рублей, а меди
цинский - 500. Но врачи считают, 
что вовремя предохраниться все 
же дешевле. Тем более что ку
пить сегодня можно противоза
чаточные средства нового поко
ления, обладающие минималь
ными побочными эффектами. 
Кстати, гормональные таблетки 
пьет каждая третья из числа пре
дохраняющихся женщин. А вот 
внутриматочная спираль уже не 
так популярна, как раньше. Ей 
доверяют всего 12% женщин.

\/м/ололт тлт 1/т итп ППМ ИД-

шей неблагоприятной экологиче
ской обстановке 25% беремен
ных женщин ВООБЩЕ не наблю
даются в женской консультации. 
Несмотря на то, что у большинст
ва ангарчанок роды были первы
ми, больше половины из них име
ют отягощенный ранними абор
тами акушерский анамнез. О ка
ком здоровом потомстве может 
идти речь, если практически у 
всех (90,1%) беременных жен
щин была выявлена экстрогени- 
тальная патология! Особенно 
распространена в Ангарске ане
мия беременных. Это следствие 
пппупгп пмтяния тяжелой на

следственности и опять же пло
хой экологии. Продолжает оста
ваться напряженной и ситуация с 
венерическими заболеваниями, а 
"чума” уже 21 века - СПИД - сту
чится в двери. Даже женщины, 
живущие с одним половым парт
нером, подвержены риску зара
зиться венерической болезнью. 
Отсюда и внутриутробные инфек
ции у новорожденных.

Ольга Анатольевна уверена, 
что современная женщина долж
на себя любить. А это значит, что 
она должна минимум два раза в 
год посещать гинеколога. Хотя 
специалисты женских консульта
ций сегодня делают упор на 
разъяснительную работу в шко
лах. "Может быть, поколение 
"Next" изменит отношение к сво
ему здоровью!" - мечтают они.
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’Здоровье”

"Полноте презирать тело, 
полноте шутить с ним! Оно мо
золью придавит весь ваш бод
рый ум и на смех гордому ва
шему духу докажет его зави
симость от узкого сапога",- ут
верждал Александр Герцен. И 
это XIX век - с экипажами и не
которой ленцой по части даль
них передвижений...

А тут ежедневно до  рабо
ты - час с лишним и столько 
же обратно. Подсчитайте, 
сколько километров вы сего
дня "намотали" на своих дво 
их. В суетной жизни XXI века 
удобная обувь - предмет осо
бого разговора.

К о н т р о л ь н а я  п о к у п к а I

Если вы меняете обувь, 
приходя на работу, и к 
концу дня обнаружива

ете, что ваши уличные туфли 
вам серьезно жмут, поспеши
те на прием к флебологу. Эта 
деталь еще не указывает на 
начало болезни, но подсказы
вает^ у ваших венозных сосу
дов слабая стенка и очень ско
ро может развиться варикоз. 
Прежде одной из основных 
причин варикозного расшире
ния вен у женщин врачи назы
вали привычку носить туфель
ки на высокой шпильке. Сего
дня флебологи более терпимо 
относятся к каблукам. Но с не
которой оговоркой. Венозная 
система ног не любит посто
янного напряжения икронож
ных мышц. Если женщина чув
ствует себя комфортно на вы
соком каблуке: ноге удобно и 
походка устойчива, отказы
ваться от такой обуви не сто
ит. А вот если она ощущает 
неисчезающее напряжение в 
голени и икрах, придется для 
каждодневного ношения вы
брать каблуки пониже, а высо
кие надевать лишь в особо 
торжественных случаях.

Как правильно выбрать 
обувь, в которой бы нога 

не уставала?
• Прежде всего, конечно, 

не покупайте обувь, которая 
жмет, пусть даже немножко. 
Надежда на то, что она вскоре 
разносится, может, не оправ
даться. Чтобы точно удостове
риться, подходят ли по разме
ру туфли, сделайте несколько 
шагов на коврике в магазине.

• Примерять нужно оба 
башмака - ведь, как правило, 
толчковая нога несколько 
больше другой.

• В новой обуви не пред
принимайте длительных пе
ших прогулок. Постарайтесь 
несколько дней походить в ней 
дома. Прежде привередливо
му неженке-барину обязатель
но разнашивал только что куп
ленные сапоги или штиблеты 
дворовый человек.

• Покупки в обувном мага
зине старайтесь делать к кон
цу рабочего дня, когда к ногам 
приливает больше крови, и 
они отекают. Ведь носить но
вые туфли вы будете не только 
по утрам, но и по вечерам.

• Женщинам не стоит при

мерять обувь перед началом 
менструации: стопа в эти дни 
немного полнеет.

• Легко ошибиться с раз
мером, когда вы примеряете 
обувь без чулка или носка. Ес
ли вам в магазине пригляну
лись туфли, но вот незадача: 
вы в сабо или в сандалиях, на
детых на босу ногу, - вас вы
ручит обыкновенный полиэти
леновый пакетик, который 
можно попросить у продавца. 
Натяните его на ногу, словно 
носок.

Совсем непросто подо
брать обувь диабети
кам, людям, страдаю

щим полнотой, болями в сус
тавах и позвоночнике. "Шпо
ры", мозоли, вросшие ногти 
тоже требуют от туфель ком
форта домашних тапочек. 
Правда в последнее время в 
продаже появились специаль
ные модели для проблемных 
ног - производители, как пра
вило, обозначают эту обувь 
особым значком "Антистресс". 
Мягкая кожа (зачастую без 
подкладки), не натирающая 
пальцы, позволяющая стопе 
дышать, широкая колодка, 
пружинящая стелька, каблук, 
придающий ноге дополнитель
ную устойчивость, создают 
удобство при ходьбе, ощуще
ние свободы и легкости.

Именно за комфорт и стар, 
и млад полюбили кроссовки, 
поначалу создававшиеся лишь 
для спортсменов. Швейцар
ские дизайнеры надеются, что 
таким же успехом будет поль
зоваться и принципиально но
вая спортивная обувь - масаи. 
Секрет масаев в том, что каб
лук у них "оторвался" от пятки 
и сместился к центру стопы. 
Это интересное конструктив
ное решение сразу придает 
обуви массу достоинств: дела
ет походку упругой, разгружа
ет позвоночник, снижает на
грузку на коленные и тазобед
ренные суставы, фиксируя их 
в несколько непривычном по
ложении. Дизайнеры утверж
дают, что масаи действуют на 
ходока словно тренажер, неза
метно для него самого укреп
ляя мышцы ягодиц, живота, 
ног и спины.

...Когда муж посмеивается 
над моей слабостью покупать 
себе очередные туфли под 
цвет новой кофточки, я всегда 
ссылаюсь на Жаклин Кеннеди, 
которая в каждый свой приезд 
в Париж приобретала не ме
нее 50 пар обуви. Муж мой (по 
доходам, конечно, далеко не 
Онассис) из тех людей, для ко
торых купить новую пару - 
большая проблема: он привы
кает к старым вещам и с тру
дом с ними расстается. Когда 
я обещаю выкинуть его обтре
панные, видавшие виды баш
маки, в которых просто непри
лично выйти на улицу, он вспо
минает Карлсона: "мужчина в 
самом расцвете сил" в своем 
тесном домике на крыше сен
тиментально хранил "подмет
ки от ботинок, которые никог
да не жали". Ну что на это от
ветишь? Разве что пожалеешь 
чудака со странностями и про
цитируешь Антона Павловича: 
"Жена должна быть мягкой и 
удобной, как хорошо разно
шенная галоша..."

ТРЕБУЕТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
КОТТЕДЖ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Ш Р

Рубрику ведет  
М ари на СЕРГЕЕВА

Полиэтиленовая пленка - наиболее 
распространенный материал для по
крытия теплиц и парников. Каждый из 
садоводов назовет несколько причин, 
по которым он выбирает для теплицы 
именно пленку. Я же предлагаю обра
титься к мнению ученых. В процессе 
испытаний, которые проводились в 
Ленинградской области, были выявле
ны преимущества пленочных теплиц 
по сравнению со стеклянными. Во- 
первых, герметичная стыковка стекла 
с металлическим каркасом теплиц 
трудновыполнима. В любой конструк
ции остекленных теплиц достаточно 
отверстий и щелей, в результате чего, 
во время заморозков, холодный воз
дух проникает внутрь теплиц. Нагрева
ясь, он вызывает снижение относи
тельной влажности до 20-30%, что не
благоприятно сказывается на состоя
нии растений. Во-вторых, для нор
мального протекания любых процес
сов жизнедеятельности растений ну
жен свет - лучистая энергия опреде
ленного спектрального состава. Одна
ко не все излучение диапазона одина
ково важно, а иногда и вовсе вредно 
для растений. Пленка поглощает или 
отражает поток лучистой энергии 
солнца в области опасного для расте
ний излучения. Таким образом, под 
пленкой растения получают полезный 
для их развития поток рассеянных 
солнечных лучей. В-третьих, покрытия 
из двух слоев пленки (рукав) обеспе
чивают сохранность тепла в ночное 
время, благодаря воздушным проме
жуткам между слоями пленки.

Какую пленку выбрать для 
своей теплицы?

Ангарские магазины предлагают 
различные виды полиэтиленовой 
пленки.

Армированная - имеет каркас из 
нитей полиэтилена высокой плотности 
или капрона. Характеризуется высо
кой механической" прочностью. Срок 
годности до 3 лет. Рекомендуется для 
районов с повышенными ветровыми 
нагрузками. В наш город эту пленку 
завозят из других регионов. Цена ру
лона 25 метров - 1000 рублей.

Светостабилизированная - выпу
скается на ангарском предприятии 
ЗАО ПКФ "Полимер". Пленка голубо
ватого цвета, в ее состав включен све- 
тостабилизатор. Это вещество погло
щает вредное излучение, губительное 
для парафинов, входящих в состав 
пленки, что позволяет значительно 
продлить срок ее эксплуатации.

'

- Нашей пленке, при осторожном 
обращении с ней, мы даем 3 года га
рантии, - уверил нас Александр Агафо
нов, директор ЗАО ПКФ "Полимер", - 
аккуратные хозяева могут использо
вать пленку намного дольше.

Цена рукава 1400 мм, толщиной 150 
микрон - 18 рублей 75 копеек за метр.

Там же, в "Полимере", можно при
обрести привычную недорогую пленку 
толщиной от 100 до 200 микрон. Так 
как покупать ее вы будете непосредст
венно у изготовителя, обойдется она 
вам значительно дешевле:

Рукав 1400 мм, 100 микрон - 8 руб
лей 20 копеек за метр (за рулон 25 ме
тров - 205 рублей, 50 метров - 410 
рублей).

Рукав 1400 мм, 150 микрон - 12 
рублей 30 копеек за метр (за рулон 25 
метров - 307 рублей 50 копеек, 50 ме
тров - 615 рублей).

Рукав 1400 мм, 200 микрон - 16 
рублей 40 копеек за метр (за рулон 25 
метров - 410 рублей, 50 метров - 820 
рублей).

Как отличить качественную 
пленку?

Она должна быть белого цвета, до
пускается голубоватый отлив. Если 
пленка серого цвета, значит, в нее до
бавлен вторичный полиэтилен, отчего 
сократится срок годности.

Что делать со старой, ненужной 
пленкой?

Ни в коем случае не выбрасывать 
на свалку. Мы уже и так достаточно за
сорили окрестности города. Поэтому 
лучше всего старую пленку очистить 
от грязи и сдать в ЗАО "Полимер" по 
цене 4 рубля за килограмм. Из^ 
вторсырья изготовят кани
стры для непищевых у 
продуктов.

В "Полимере". 
можно купить п р о ч -и Н  
ные мешки из- 
под полиэтиле
на в любом ко
личестве по 
4 рубля за 
штуку.

В апреле самое время 
позаботиться о теплицах 
и парниках. Какой мате
риал наиболее выгоден и 
удобен для их покрытия? 
Какие виды полиэтилено
вой пленки можно купить 
в нашем городе? В чем 
преимущества и недо
статки различных видов 
пленки?

ЗАО ПКФ "Полимер" нахо-| 
дится в п. Майск, улица! 
Связи, 19 (бывшее меду-| 
чилище).
Тел.: 52-86-57 , 57 -57-32.

ПОБИТЬ ПО-РУССКИ
М ихаил ТУРИЦЫ Н _______________

30 апреля в ДК нефтехимиков прой
дет региональный фестиваль сла
вянских боевых искусств. По отзы
вам организаторов, первый фести
валь, проведенный в прошлом году, 
вызвал немалый интерес у ангарчан, 
поэтому мероприятие решено было 
повторить. Идеологами и вдохнови
телями обоих фестивалей стали ан
гарский пропагандист экстремаль
ных видов спорта Harley Davidson и 
иркутянин Юрий Смолянинов, автор 
собственных боевых методик.

Сегодня идет процесс возрождения 
отечественных боевых традиций, и участ
ники фестиваля (в числе которых Иркут
ская федерация РОСС (Российская отече
ственная система самозащиты), Ангар
ский центр славяно-горицкой борьбы, во- 
енно-патриотическая школа "Мужество” , 
школа выживания и многие другие) дадут 
возможность познакомиться с ними всем 
желающим. Устроители фестиваля увере
ны, что русские боевые искусства стоят на 
порядок выше изрядно поднадоевших вос
точных единоборств как с эстетической 
стороны, так и по практическому примене
нию. Зрителям предложат также выставку 
реконструкций оружия, боевого снаряже
ния и костюмов.

Те, кто уже давно интересуется русским 
стилем, смогут завести новые знакомства, 
узнать координаты клубов и коллективов, а 
всех остальных ожидает просто захватыва
ющее и познавательное зрелище.

с е б е  n ? uk|Vю
ч е н и е !

ПАЛАТКИ, 
СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ,

гом ы е
ВЕЛОСИПЕДЫ,
ш гояш ш

0ЛИК0ВЫЕ КОНЬКИ
и

ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
В НОВОМ ОТДЕЛЕ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

В СУПЕРМАРКЕТЕ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
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-  Почему в городе мало 
урн? Засоряем город и 
добавляем работы двор
никам не потому, что не 
имеем представления о 
культуре быта, просто 
бумажку выкинуть на 
улице некуда. (Светлана 
Валерьевна).

- Каков долг населения
перед предприятиями 
жилищно-коммунальной 
сферы?______________________________

- На 1 апреля долг насе
ления перед предприятия
ми ЖКХ, включая оплату за 
воду, газ, свет составил 46 
миллионов рублей.

- Если на улице стоят 
контейнеры, но мусор из них 
не вывозится, то это недоче
ты в работе муниципального 
предприятия СП СЭиРР. 
Этот вопрос, уважаемый 
Владимир Алексеевич, беру 
себе на заметку и в ближай
шее время разберусь.

ный вопрос, без решения 
которого мы не сможем ка
чественно проводить рабо
ты по сохранению жилого 
фонда и коммуникаций. 
Здесь чудес не бывает. Му
сор можно подмести, мож
но, в конце концов, не со
рить, но эксплуатировать

ла. А такая ситуация вполне 
возможна. Кстати, цены на 
уголь уже повысились.

-  На остановке "Улица 
Социалистическая" со 
рвана крыша, людям не
где спрятаться от дождя 
и снега.

"АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТЕ
НЕ НАСТАИВАЕТ"

Прямая линия с 
Валерием КАНУХИНЫМ 
на радио "7 этаж", как 

было заявлено в про
шлом номере "Вся неде

ля. Ангарск - Ангарский 
пенсионер", не состоя

лась по уважительной 
причине. Тем не менее, 

Валерий Павлович не ос
тавил без ответов вопро

сы наших читателей.

- У нас в городе, если
есть урна, то вокруг нее об
разуется целая свалка му
сора. Дело не в урнах. Мно
го примеров, как говорил 
Маяковский "...плюнул ми
мо и пошел". К тому же ус
тановить много урн мы по
просту не можем, потому 
что у нас их нет._______

-  Почему нет скамеек на
автобусных остановках у 
центрального Сбербан- 
ка и Музея часов?___________

- Скамеек нет и во мно
гих других местах. Те, что 
были, пришлось убрать по 
причине их полной негод
ности, а установить другие 
не на что.

-  Не опасаетесь ли Вы, 
что после повышения 
цен долг вырастет еще 
больше. Ведь многие 
жильцы не платят не по
тому, что забыли, а пото- 
му. что денег не хватает.
- Да, этого мы опасаем

ся. Долги год от года толь
ко растут._______________

-  В поселке Северный, 
на улице Соликамской 
уже больше полугода не 
вывозится мусор. Кто 
должен заниматься вы
возом мусора и когда 
они приступят к своим  
обязанностям? (Влади
мир Алексеевич Забо
лоцкий, инвалид войны).

ИСКУССТВО СВЕТА И ТЕНИ

Фотография может быть 
как простым ремеслом, 
так и настоящим искус

ством. И никакие 
"мыльницы" не заставят 

охотников за прекрас
ным мгновением отка

заться от своей работы.

Вера КУЗН ЕЦ О В А
То, что можно сделать с 

помощью простого (пусть и 
дорогого) фотоаппарата, 
освещения и таланта, мож
но увидеть на выставке 
"Фото-2001", которая от
крылась 20 апреля в поме
щении городского Музея 
часов. "Искусство фотогра
фии - это не только съемки 
друзей и родных за празд
ничным столом", - прозву
чало на открытии.

Около 80 работ 15 ан
гарских фотохудожников 
временно поселились по 
соседству со старинными 
часами. Инициатором вы
ставки, как и в прошлом го
ду, выступила фирма "Фин- 
стар" и ее директор Сергей 
Кизилов. "Некоторые авто
ры хорошо выросли за этот 
год и уже наступают на пят

ки , - заметил прошлогод
ний победитель Николай 
Грабовский. Тем не менее, 
товарищи по "фотооружию" 
считают, что уровень его 
мастерства на порядок вы
ше остальных. Каждая его 
фотокартина - маленький 
шедевр. Может быть, в ско
ром времени в Ангарске 
пройдет его персональная 
выставка.

Имена многих авторов 
"Фото-2001" известны ан- 
гарчанам. На снимках Тол
мачева, Шурыгина, Зайце
ва, Чечета, Долгополовой - 
городские улицы, пейзажи, 
натюрморты, и, конечно, 
портреты, в том числе и об
наженная натура. Привле
кают внимание и работы 
ангарских фотокорреспон
дентов Виктора Григорьева 
("Ангарские новости") и Ан
дрея Левкуна ("Маяк” ). 
Жаль только, что черно-бе- 
лых фотографий не было 
вообще.

Организаторы выставки 
держат в секрете, какой на
грады удостоится победи
тель. Это станет известно 
15 мая на закрытии. По сло
вам представителя "Фин- 
стара" Игоря Зырянова, са
мо участие в выставке для 
многих авторов уже являет
ся наградой. Вполне воз
можно, что лучшие фото
графии организаторы при
обретут для своего офиса.

-  Петр Огородников, за
меститель мэра по эко
номике, утверждает, что 
"Ангарск медленно вка
тывается в ситуацию, 
подобную сложившейся 
этой зимой на Дальнем  
Востоке”. Согласны ли 
Вы с его высказывани
ем? И есть ли, на Ваш 
взгляд, выход из кризис
ной ситуации? (Валенти
на Степанова, пенсио
нерка, бывший инженер 
ЖКХ).__________________________________

- У нас, слава Богу, кри
зисная ситуация еще не на
ступила, хотя определен
ные моменты нас уже на
стораживают. Отсутствие 
финансирования - это глав-

Ж анна ИМАЕВА
Томская береста, рос

сийский жемчуг, тайское 
серебро, заирский мала
хит, пакистанский оникс, 
калининградский янтарь, 
восточные драгоценности 
и деревянные украшения 
ялтинского ботанического 
сада - все это богатство 
ангарчане могут увидеть на 
выставке "Радуга самоцве
тов", что открылась вчера в 
Музее минералов. В Ангар
ске эта выставка уже в тре
тий раз. В прошлом году 
ее посетило около 1000 че
ловек. Хотя предугадать, 
проявят ли горожане инте
рес к ювелирным украше
ниям на этот раз, невоз
можно.

Больше всего народу 
собирается возле столика

жилье, не проводя вовремя 
профилактического, теку
щего, капитального ремон
та, невозможно. Вторая 
статья, которая всех нас 
подкашивает - отопление. 
80 с лишним процентов от 
всего бюджета ЖКХ мы 
платим именно за отопле
ние. Сейчас говорят, что 
если ввести "Иркутскэнер
го" в состав РАО ЕЭС, то 
платить нам придется еще 
больше. А больше уже не
куда___________________

-  Не отключат ли от теп
ла детские сады, школы,
больницы?_________________________

- Отключать тепло в 
детских и лечебных учреж
дениях, в квартирах запре
щено законом. Хотя, если у 
того же "Иркутскэнерго” не 
будет денег на приобрете
ние угля, то не будет и теп-

Любови Алексеевны из Че
лябинска. Словно хозяйка 
Медной горы, демонстри
рует она удивительные ук
рашения из натуральных 
уральских камней. В "лю
бимчиках" у нее - ящма. 
Каких только оттенков не 
дает этот волшебный ка
мень! А ведь помимо кра
соты, он обладает и полез
ными свойствами. Еще 
русские цари пользова
лись яшмовыми чашами, 
которые нейтрализовали 
яд и, подобно серебру, ио
низировали напитки. Яшма 
снимает головную боль и 
служит оберегом для свое
го владельца. А для люби
телей экзотики подойдет 
моховой агат. Внутри этого 
камня, благодаря причу
дам природы, образуются

- Разберемся, кто соб
ственник остановки, и при- 
мем меры.______________

-  В каком районе города 
планируется дальнейшее 
проведение эксперимен
та по передаче обслужи
вания домов частнику? 
Жители 17 микрорайона 
от эксперимента отказа
лись, однако админист
рация настаивает на его 
проведении. ( Отказав
шиеся от эксперимента 
жители 17 микрорайона).

- Информация у вас не 
совсем верная. Админист
рация сейчас уже не наста
ивает на проведении экс
перимента по передаче от
дельных домов на обслужи
вание частному лицу. Хотя 
вопросами реформирова
ния, безусловно, будем за
ниматься.

интересные узоры, напо
минающие диковинные 
растения, цветы и даже це
лые пейзажи. На выставке 
каждый, кто ценит эксклю
зивность и красоту, может 
найти себе камень по ду
ше.

По словам ее организа
тора Марата Лугманова, за 
полтора месяца группа ма
стеров и продавцов проез
жает всю страну, успевая и 
заработать, и посмотреть 
местные достопримеча
тельности. В наших краях 
путешественников, прежде 
всего, привлекает Байкал. 
В Иркутске к ним присое
динятся местные камнере
зы. Выставка будет ра
ботать по 29 апреля. Це
на входного билета - 10 
рублей.

ВЕРСАЧЕ ОТДЫХАЕТ
Ольга САГИНА

Кто знает, может, будущие Ко
ко Шанель и Версаче живут в Ан
гарске? Потому что фантазия юных 
модельеров и портних неистощи
ма. Доказательством этому стал 
финал третьего конкурса юных ма
стериц, проходивший во Дворце 
творчества детей и молодежи. Бо
лее 100 участниц в возрасте от 12 
до 20 лет представили на суд жю
ри 299 моделей. Девчата соревно
вались в пяти номинациях: верхняя 
одежда, легкое платье и костюм, 
вечернее платье, трикотажные из
делия и изделия из нетрадицион
ных материалов. Профессиональ
ному жюри, в которое вошли руко
водитель салона мод "У Татьяны" 
Татьяна Матвиенко, художник-мо-

ки Ирина Никитина и мастера про
изводственного обучения из ПУ 
№37 Любовь Курмазова, Ольга Ха- 
маганова и Маргарита Елизова 
пришлось немало потрудиться, от- 
сматривая все модели и распреде
ляя места. В основном девушки са
ми демонстрировали свои изде
лия. А вот коллекцию Ольги Марко
вой из техникума легкой промыш
ленности представили ее сокурс
ницы. Критериями оценки были 
оригинальность, эстетичность, по
садка по фигуре, мастерство по
шива и соответствие модным тен
денциям.

По словам заведующей мето
дическим отделением Дворца Та
тьяны Кляченковой, в этом году 
уровень представленных моделей 
верхней одежды был намного сла
бее прошлогоднего, поэтому пер
вое место в этой номинации не 
присуждалось. Самые красивые
DQUOnuMO П nOTLG ГЧПМПМ Т\/ОМД РчЯ-

торова (ОЦ "Гармония") и Лена 
Мельникова (школа №14). В номи
нации "Легкое платье" лучшими 
стали Катя Рудых (ДТДиМ) и Яна 
Друзик (школа №23). А вот изде
лия из трикотажа лучше всего уда
лись Тане Балагуровой из Дворца 
творчества детей и молодежи. Од
нако самыми интересными были 
все же наряды из фантиков, поро
лона, полиэтилена и других "под
собных материалов", придуманные 
и реализованные юными ангарчан- 
ками. Оказалось, что самые боль
шие фантазеры живут на станции 
юных техников. Победительница в 
этой номинации Ксения Шатрова 
занимается именно там. Все 24 
призера получили настоящие "де
вичьи" подарки: электрофены и 
плойки для наведения красоты.

В следующем году организато
ры решили сделать паузу, чтобы 
юные мастерицы смогли набраться



8 в . 1 И 1 . 8 М 1 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 7
П о н е д е л ь н и к ,  30 а п р е л я

ОРТ
09.00 - Новости
09.15 - Мультсеанс
09.50 - "Армейский магазин" 
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - "Песня года"
13.55 - Детектив "К расследо
ванию приступить", 2 серия
15.15 - "Клуб путешественни
ков"
16.00 - Новости
16.15 - Мультфильм "Незнайка 
на Луне-2"
17.35.- "Берлинское противо
стояние". Дело 1956 года 
18.05 - Сериал "Китайский го
родовой"
19.00 - Новости
19.15 - "Железные мозги". 
Спецрепортаж
19.40 - "Кто хочет стать милли
онером?"
20.50 - "Убойная сила: Миссия 
выполнима-1"
22.00 - "Время"
22.35 - Супербоевик "Приказа
но уничтожить”
00.55 - "На футболе" с Викто
ром Гусевым
01.25 - Тяжелая атлетика. Чем
пионат Европы
01.40 - Стивен Кинг. "Буря сто-
летия", часть 1-я_____________

РТР
ТРК-ИРКУТСК

08.00 - Баскетбол. Суперлига 
09.10 - "5 вопросов губернатору" 

РТР
09.30 - Мультфильмы
09.45 - "Страна обезьян", 
Фильм для детей
11.10- "Золотой ключ"
,11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна”
12.45 - "Аншлаг"
14.05 - "Городок"
14.35 - "Почта РТР”
15.00 - "Затерянный мир"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света"
18.20 - "Два рояля"
19.15 - "Сам себе режиссер" 
19.50 - Ю. Стоянов, И. Олейни
ков и В. Сухорукое в комедии Д. 
Астрахана "Алхимики”
22.00 - "Вести"
22.30 - "Вчера, сегодня, завт

ра...". Филипп Киркоров 
01.15 - Комедия "Американский 
пирог" (США)
03.10 - Фильм "Греческая смо- 
ковница" (Германия)__________

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.20 - Музыкальная программа
11.30 - Х/ф "Принцесса с мельницы"
13.20 - Концерт фольклорных 
коллективов
13.45 - Х/ф "Большая жизнь", 2 
серия
15.15 - Поет Юлиан
16.10 - Мультфильм "Будиль
ник"
16.20 - Док. сериал "Митьки. 
Полет Икара"
16.50 - "Вдохновение"
17.15 - "Гербы России"
17.30 - "ACT журнал - молодым" 
17.55 - "Интершоп"
18.10 - Сериал "Ализея и принц 
из снов"
19.10 - Д/ф "Три точки опоры" 
19.35 - Межрегиональный фес
тиваль искусств
20.25 - Телефильм "Корни и 
ветви древа святого"
20.50 - Сериал "Первооткрыва
тели"
21.45 - Х/ф "Большая переме
на", 2 серия
23.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"
23.25 - "Вояж без саквояжа" 
23.40 - "Планета X"
00.10 - Ток-шоу "Наобум"
00.35 - "Одиссея", 2 серия
01.20 - "Джаз и не только"
01.50 - Док. Сериал "Митьки. 
Полет Икара"
02.15 - Х/ф "Человек в проход
ном дворе", 2 серия
03.20 - Сериал "Таймслот"

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
9.30 - Мультсериал "Сказки 
джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Монитор.
11.20 - Х/ф "Право на жизнь - 3"
13.15 - Параллели.
13.30 - Сериал "Ее звали Никита"
14.30 - Новости.
14.45 - Военная тайна.
15.15 - Х/ф "Собачье сердце", 2 
серия

17.15 - Мультсериал "Фантас
тическая четверка"
17.45 - Мультсериал "Сказки 
джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф "Марабунта"
21.30 - Новости
21.45 - Спортивное обозрение 
22.00 - "Слово"
22.30 - "Секретные материалы"
23.30 - Х/ф "Битва за будущее" 
01.35 - Х/ф "Красота Венеры" 
03.50 - Музыкальный канал

Н Т В
09.00 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ”
09.35 - "СЫСКНОЕ БЮРО
"ГРОМ", 1 серия
10.30 - Мультфильм
11.15 - "СЫСКНОЕ БЮРО 
"ГРОМ", 2 серия
12.15 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - "НЬЮ-ЙОРК. НЬЮ- 
ЙОРК"
16.30 - КУКЛЫ
16.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - ДОГ-ШОУ
18.10 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
19.15 - Концерт Аллы Пугачевой
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ: ПОНЕ
ДЕЛЬНИК"
22.00 - "ФОРТУНА"
00.00 - СЕГОДНЯ
00.45 - Х/ф "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ"

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 - "7 Плюс”
10.30 - Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - Сериал "Северная сто
рона"
16.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 - "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 . Зве
здный путь”
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Триллер 
00.05 - "Шоу - бизнес"
00.35 - Сериал "Война с реаль
ностью”
01.35 - Комедия "Как в кино"
02.05 - "Канал QP"
02.45 - "Взрослые песни"
04.05 - "Fresh" •
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

ств
9.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
9.25 - "За окном"
9.30 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров"
10.05 - "Звездный истребитель"
12.00 - "За окном"
12.05 - "Девушка спешит на 
свидание"
13.15 - "АМБА-ТВ"
13.50 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
14.45 - "ФАЭОН"
15.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
16.10 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.05 - "МОЕ КИНО"
18.00 - Новости
18.35 - Театральный понедельник
19.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
19.40 - "За окном"
19.45 - "Вечерний гость"
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.15 - "За окном"
21.20' - Фильм - катастрофа 
"Марабунта"
23.10 - "За окном"
23.15 - С. Маковецкий в фильме 
"Прорва"
1.20 - "За окном”
1.25 - К. Бейсингер, М. Рурк в 
эротическом фильме "9 1 /2  не
дель"
3.35 - "Вечеринка из "Метелицы”

ТВЦ
12.30 - СКАЗКА "И вот пришел 
Бумбо..."
13.45 - "Наш сад”
14.00 - Мультсериал "Том и 
Шина"
14.25 - Мультфильм "Мойдодыр"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Как вам это нравится?!"
16.00 - СОБЫТИЯ

16.15 - Журналист” , 2 серия
18.15 - "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Приглашает Борис Ноткцн"
19.45 - Мультфильм "Левша"
20.30 - "Клад графа N"
21.15 - Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера” , 1 серия
23.05 - "Радость моя ". Вечер Е. 
Семеновой
00.00 - Сериал "Охота на Зо
лушку"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - "Особая папка"
02.00 - "Великая иллюзия"
02.45 - Х/ф "Вор"
04.50 - СОБЫТИЯ
05.05 - "Звезда американского 
джаза". Дебора Браун
06.05 - "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 слу
чаев майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак -3"
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Док. сериал "Прощай, 
XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздрав
ления
19.30 - Сериал "Детек- '•  

тив 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 Со
ловьеву"
00.10 - Сериал "Папоч
ка-майор"
00.45 - "Глобальные но
вости".
01.05 - Russia. МТУ

7.05 - Новости НТА
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "В.итаминка"
7.35 - Доска почета”
7.55 - "Пирамида"
8.00 - "Шоу Бенни Хилла"
8.40 - "Пирамида"
8.45 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
9.50 - Фильм - катастрофа 
"Марабунта"
11.50 - Новости НТА
12.05 - "Девушка спешит на 
свидание"
13.15 - "АМБА-ТВ"
13.50 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
14.45 - "ФАБОН”
15.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
15.55 - "Доска почета"
16.05 - "Пирамида"
16.10 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.10 - Док. фильм "Ислам 
Каримов. Узбекистан на по
роге XXI "
18.00 - "НТА-презент"
18.20 - Новости НТА
18.35 - Театральный поне
дельник
19.20 - Н. Гундарева, К. Райкин 
в фильме "Труффальдино из 
Бергамо", 1, 2 серии
21.55 - "Я САМА". "За закрытой 
дверью"
23.00 - Фантастический фильм 
"Второе прибытие"
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.40 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.45 - Фильм - катастрофа 
"Марабунта"
4.45 - Дорожный патруль
4.55 - "РОК в РИО"
6.40 - Малколм МакДауэл в 
фильме "Первые 9 1\2 недель"

НТА

Первая лекция БЕСПЛАТНО 
Диплом гос. образца

БУХГАЛТЕР
МАРКЕТОЛОГ

МЕНЕДЖЕР
лекции на дом, личный преподаватель

/1 8 0  р. месяц (1800 го
Заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ лекции Э ш и щ

гарск!"
7 .оо  - "Доброе утро, Ан- ^ б б 5 7 1 7 ( г. Брагск-17, а/я 2918Техникум

тел. (395-3) 41-15-99 Аксенова/

Втор  ник ,  1 мая
ОРТ

09.00 - Новости
09.20 - Мультсеанс
09.40 - Сергей Столяров и Ми
хаил Глузский в фильме "Тайна 
двух океанов", 1-я серия
11.10 - Концерт Клары Новико
вой
12.10 - "Песня года". Избранное
13.55 - Армен Джигарханян в 
детективе "К расследованию 
приступить", 3-я серия
15.20 - "С легким паром!"
16.00 - Новости
16.15 - Семейный киносеанс. 
"101 далматинец"
18.10 - "Золотой граммофон"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Золотой граммофон"
20.50 - "Убойная сила: Миссия 
выполнима-2"
22.00 - "Время"
22.35 - "КВН-2001”
00.50 - Стивен Кинг. "Буря сто
летия". Часть 2-я

РТР
09.30 - Мультфильмы
10.05 - Николай Рыбников и Ин
на Макарова в фильме "Высота"
11.45 - "Доброе утро, стра
на!"
12.35 - "Сам себе режиссер”
14.10 - Вручение II националь
ной премии "Цирк"
16.00 - "Вести"
16.20 - Александр Панкратов- 
Черный, Любовь Полищук, Бо
рис Щербаков и Леонид Курав
лев в комедии "Ультиматум"
17.35 - Концертная программа 
"Кто же этот Петросян?"
20.05 - Премьера. С. Власов, Н. 
Ткаченко и Е. Дятлов в фильме 
"Первое мая"
22.00 - "Вести"
22.30 - Новый проект "Аншлага” : 
"Кто кого"
00.40 - М. Башаров, М. Мироно
ва, А. Панин и В. Симонов в 
фильме П. Лунгина "Свадьба"
02.55 - Винсент Перес и Фанни 
Ардан в комедии "Распутник"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "М ппллшр пяпппаима"

11.55 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино", 1 серия
13.05 - "Без рецепта". "Аллер
гия"
13.25 - "Вас приглашает "Трио 
Г ранд"
13.55 - Х/ф "Светлый путь”
15.30 - Поет Инна Малая
16.10 - Мультфильмы
16.35 -Док. сериал "Митьки. По
лет Икара"
17.10 - Музыкальная программа
17.25 - "Вояж без саквояжа"
17.40 - "ACT журнал - молодым"
18.20 - Сериал "Ализея и принц 
из снов"
19.15 - Х/ф "Три точки опоры"
19.35 - "Праздничный концерт"
20.25 - "За Садовым кольцом"
20.55 - Сериал "Таймслот"
21.50 - Х/ф "Большая переме
на", 3 серия
23.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"
23.25 - "Гербы России"
23.45 - "Алло, Россия!"
00.15 - "День рождения "Дома 
актера"
00.55 - "Одиссея", 3 серия
01.45 - "Старые знакомые". 
Г. Виноградов
02.10 - Д/ф "Митьки. Полет Ика
ра"
02.40 - Х/ф "Человек в проход- 
ном дворе", 3 серия

АКТИС
8.00 - "Утро"
8.30 - Мультсериал "Икс-мен"
9.00 - Мультсериал "Шкодливый 
пес"
9.30 - Монитор
10.00 - Случайный свидетель
10.30 - Х/ф "Марабунта"
12.30 - Несчастный случай
13.00 - Х/ф "Прекрасная мель
ничиха"
15.00 - Новости.
15.45 - Х/ф "Женщина, которая 
поет"
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - Мультсериал "Шкодли
вый пес"
19.00 - "Искренне Ваши"
19.30 - Х /ф  "Старики - разбой-

22.00 - Комедийный сериал 
"МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Х/ф "Ватель"
01.25 - Х/ф "Обнаженная Маха” 

НТВ
09.00 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
09.30 - "СЫСКНОЕ БЮРО 
"ГРОМ", 3 серия
10.30 - ВОИН ВЫСОКОЙ ТРАВЫ
11.00 - "СЫСКНОЕ БЮРО 
"ГРОМ", 4 серия
12.05 - Александр Суханов. СО
ЛЬНЫЙ АЛЬБОМ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - "ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ", 1 
часть
15.00 - Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА", 2
часть
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Мультфильм
18.00 - ЗЫКИНА
20.15 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ: ВТОР
НИК"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - РУССКИЙ БУНТ
23.45 - РУССКИЙ АЛЬБОМ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - Х/ф "ЕЩЕ ОДИН МУЖ- 
ЧИНА, ЕЩЕ ОДИН ШАНС"

СТС
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - Сериал "Северная сто
рона"
16.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - Телесериал "Рыцарь до-

19.00 - Телесериал "Частный 
детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - Телесериал "Star Trek . 
Звездный путь"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Х/ф
00.30 - Сериал "Война с реаль
ностью"
01.30 - Комедия на СТС "Как в 
кино"
02.15 - "Shaftker" .
02.45 - "Alter Ego"
04.05 - "Fresh"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
8.55 - "СЕГОДНЯ"
9.35 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
10.00 - "За окном”
10.05 - Ток-шоу "Я САМА”
11.05 - "За окном"
11.10 - Н. Гундарева, К. Райкин 
в фильме "Труффальдино из 
Бергамо", 1-2 серии
13.40 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
ЛИ
14.35 - ВАША МУЗЫКА
15.35 - "Шоу Бенни Хилла"
16.55 - "Все в сад !"
17.20 - "Крутятся диски"
18.00 - Новости
18.20 - Фантастический фильм 
"Второе прибытие"
20.25 - "За окном"
20.30 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ Г
21.30 - "За окном"
2 1 .35 -"Р О К в РИО"
23.20 - "За окном"
23.25 - "Первомайский репор
таж"
0.00 - Малколм МакДауэл в 
фильме "Первые 9 1\2 недель"
2.00 - "Дорожный патруль"

ТВЦ
12.25 - Х/ф "Сердца четырех"
14.00 - Мультсериал "Том и Ши- 
на” 14.45 - Мультфильм "Кошка, 
которая гуляла сама по себе"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная”

18.20 - "Штрихи к порт
рету". Алиса Фрейндлих
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Романс на все
времена
20.25 - Мультфильм
20.45 - "Мода non-stop"
21.15 - Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера", 2 серия
23.05 - В. Ильин в коме
дии "Хочу в тюрьму"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.25 - Х/ф "Наследни
цы"
03.45 - "Шире круг", 1-я 
часть
05.25 - СОБЫТИЯ
05.30 - Х/ф "Счастливчики 
(США) 

П РО Д И М ЕКС

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

ДОСТАВКА НА ДОМ 
СКИДКИ
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00,
52-52-41.

от
ел

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 Нэ 
Бриджес - 2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать сл 
чаев майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - Сериал "Тайный ми 
Алекс Мак - 3"
16.30 - Сериал "Впасть жел 
ния"
17.30 - Док. сериал "Проща 
XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Лю 
си"

"Из жизни женщины" 
Музыкальные поздра

18.30 - 
19.00 ■ 
ления
19.30 ■
Бриджес"

Сериал "Детектив Нэ

20.30 - 
21.00  -  

21.15 -
21.30 - 
23.20 - 
23.45 
еву" 
пп

"7 Плюс" 
"Ку-ка-ре-ку!" 
Телеклуб "Автомикс" 
Х/ф
"7 Плюс"
• "Страсти по Солов

00.50 - "Глобальные новости"
01.05 - MTV Russia.

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Я САМА". "За закрытой 
дверью"
9.10 - "Пирамида"
9.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.20 - Музыка
10.30 - "Пирамида"
10.35 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ !"
11.55 - Дорожный патруль.
12.05 - Фильм - катастрофа 
"Марабунта”
13.45 - КАТАСТРОФЫ 
НЕДЕЛИ
14.35 - ВАША МУЗЫКА. Сергей 
КРЫЛОВ
15.35 - "Шоу Бенни Хилла"
16.55 - "Все в сад !"
17.20 - "Крутятся диски"
18.00 - "Пирамида"
18.05 - "НТА-презент"
18.20 - "В нашу гавань заходи
ли корабли"
19.40 - Л. Гурченко, И. Косто
левский в фильме "Отпуск за 
свой счет", 1-2 серии
22.05 - Дорожный патруль
22.25 - "Первомайский репор
таж"
23.00 
цы"
1.00  -

1.40 -

"Огненные мстительни-

"СЕГОДНЯ"
"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ !"

2.45 - С. Бодров-мл., В. Ильин 
в фильме "Стрингер"
4.40 - Дорожный патруль
4.55 - "РОК в РИО"



Среда ,  Z мая
ОРТ

09.00 - Новости
09.20 - Мультсеанс
09.55 - Сергей Столяров и Ми 
хайл Глузский в фильме "Тайн 
двух океанов", 2-я серия
11.10 - Евгений Петросян при 
глашает
12.10 - "Песня года"
13.55 - Армен Джигарханян в де 
тективе "К расследованию при 
ступить", 4-я серия
15.20 - "Эх, Семеновна!" Все 
российский конкурс частушек
16.00 - Новости
16.15 - Робин Уильямс в коме 
дии "Флаббер-попрыгунчик"
18.00 - Звезды Сан-Ремо 
Кремле
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Звезды Сан-Ремо 
Кремле
19.40 - "Кто хочет стать миллио 
нером?"
20.50 - "Убойная сила: Мисси 
выполнима-3"
22.00 - "Время"
22.35 - Арнольд Шварценеггер 
боевике "Крутая сделка"
00.40 - Стивен Кинг. "Буря сто 
летия", часть 3-я

РТР
09.30 - "Катерок". "Погоня". "Хомяк 
молчун*'. Мультфильмы.
09.45 - Лев Дуров, Полад Бюль 
Бюль Оглы и Сергей Юрский 
приключенческом фильме Юли 
Гусмана "Не бойся, я с тобой 
1-я и 2-я серии
12.20 - "Д оброе утро, стра 
на!"
13.10 - "Аншлаг" на Волге
16.00 - "Вести"
16.20 - Алиса Фрейндлих, Анд 
рей Мягков, Олег Басилашвил 
и Лия Ахеджакова в комеди 
"Служебный роман", 1, 2 серии
19.00 - "Шедевры уходящего ве 
ка". Концерт Николая Баскова
20.05 - Премьра. Робин Уильям 
в приключенческом фильм 
"Джуманджи" (США)
22.00 - "Вести"
22.30 - Валерий Леонтьев в кон 
цертной программе "Безымян 
ная планета” .

1.00 - Антонио Бандерас, Вуди 
аррелсон и Лолита Давидович 
боевике "Бей в кость" '

3.20 - "Горячая десятка"_____
ACT

1.00 - Мультфильм
1.30 - "Волшебный микрофон"
2.00 - "Волшебный голос 

Джельсомино” , 2 серия
3.05 - "Без рецепта". "Болезнь 
осудов"
3.25 - "Старые знакомые". Ме- 
одии И.Дунаевского
3.55 - Х/ф "Истребители"
5.30 - Поет Инна Малая
6.10 - Мультфильмы
6.35 - Сериал "Митьки. Полет 

Икара"
7.00 - "Волшебный микрофон"
7.30 - "Факт”
7.45 - "ACT журнал - молодым"
8.25 - "Ализея и принц из снов”
9.10 - Д/ф "Три точки опоры"
9.35 - "Праздничный концер^г". 

Б. Киров
0.25 - "Страна моя"

20.55 - Д/ф "Мое последнее тан- 
o''

21.50 - Х/ф "Большая переме
на", 4 серия
23.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Парадоксы истории" 
00.10 - Д/ф "Запрещенные пе
сенки"
00.40 - "Одиссея", 4 серия
01.30 - "Экс ББ и Ко"
01.55 - Сериал "Митьки. Полет 
Икара"
02.20 - Х/ф "Человек в проход- 
ном дворе", 4 серия___________

АКТИС
1.00 - "У тр о ".
1.30 - М у л ь тсе р и а л  
И кс -м е н "
1.00 - М ул ь тсе р и а л  
Ш код л ивы й  пес"

9 .30  - "С и м п со н ы "
0 .00  - М он и то р .
0 .3 0  - Х /ф  "С т а р и ки  - 

р а зб о й н и ки ".
2.30  - "Белый п о пугай "
3 .00  - Х /ф  "А нна, к о р о 

лева п и р а то в "
4.55 - Д/ф "Безумство храб

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллионе 
ром?"
12.15 - Сериал "Все путешестви 
команды Кусто". "Плавучие джунгл 
Борнео"
12.40 - "История одного шедевра 
Ф. Васильев. "Мокрый луг"
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день!"
14.00 - Клара Лучко и Анатолий Ро 
машин в фильме 'Тетя Маруся” , 1- 
серия
15.15 - Как это было. "Знамя Побе 
ды. 1945 год”
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "...До шестнадцато и старше
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Возд/шнье замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Сериал "Все путешестви 
команды Кусто"
19.55 - "Человек и закон"
20.40 - "Парижский антиквар"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время”
22.40 - Игорь Бочкин в детективе 
"Барханов и его телохранитель" 
00.55 - Ночные новости
01.20 - Сериал "Джаз1

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Новый день"

РТР
08.00 - "Вести"
08.15 - Сериал "Мануэла"
08.50 - Мультфильм
09.00 - "Вести"
09.15 - "Семейные новости"
09.25 - "Телепузики"
09.50 - Мультфильм
10.00 - "Вести"
10.30 - "Открытая таможня"
10.45 - "Православный кален 
дарь"
10.50 - Мультфильм
11.00 - "Вести"
11.15 -_ Робин Уильямс в при 
ключенческом фильме "Джу 
манджи"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Планета КВН"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Бенефис Ирины Аллегровой. 
Передача из ГЦКЗ "Россия"
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Вернисаж”
20.05 - "Ключ к успеху". Иркутский 
район
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз на завтра”______

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.50 - Александр Домогаров, Вла
димир Ильин, Борис Невзоров и 
Марина Могилевская в фильме 
"Контрольный выстрел” из цикла 
"Марш Турецкого".
01.00 - "Откройте, милиция!". Доку
ментальный сериал
01.30 - Деми Мур в фильме "Игра 
разума".

ACT
11.00 - Муьтфильмы
11.40 - Сериал "Чародеи"
12.05 - "Молодые дарования"
12.35 - Мультсериал "Морг и Фил"
13.05 - "Голова на плечах"
13.20 - Музыкальная программа.
13.35 - Сериал "Цирк Умберто", 10- 
я серия
14.35 - "Для вас, садоводы"
14.50 - "Дом актера"
15.35 - "Живые легенды XX века”. 
Ирина Архипова
16.35 - Сериал "Путеводитель для 
гурманов"
17.00 - Мультсериал "Морт и Фил"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 - "Из жизни животных..."
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Скамейка Силуана", 
"Николай Клюев. Последние стра
ницы"
20.35 - Сериал "Чародеи"
21.05 - Мультфильм "Сыновья дро
восека"
21.35 - Х/ф "Батальоны просят ог
ня”, 1 серия
23.00 - "Увлечение"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.0 - Сериал "Путеводитель для

рых .
15.30 - Новости.
15.45 - Х/ф "Пришла и говорю".
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - Мультсериал "Шкодли
вый пес"
19.00 - "Искренне Ваши"
19.30 - Х/ф "Сто грамм для хра
брости".
21.30 - "УВД Ангарска сообща
ет..."
22.00 - "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Х/ф "Амазонки".
00.55 - Х/ф "Экзистенция".

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ
09.35 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ”
10.10 - "СЫСКНОЕ БЮРО 
"ГРОМ", 5 серия
11.10 - ДОГ-ШОУ
11.50 - "СЫСКНОЕ БЮРО
"ГРОМ", 6 серия
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА 
"ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ"
15.10 - Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА 
"МЕСТЬ МИЛЕДИ"
17.00 - СЕГОДНЯ
.17.25 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ: СРЕ
ДА".
18.00 - КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
18.40 - Футбол
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "НЕСУТ МЕНЯ КО
НИ..."
23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
23.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - Х/ф "БЕЗ ОБРАТНОГО 
АДРЕСА"_____________________

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - "7 Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - 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 Маг- 
нум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30, - Телесериал "Star Trek . 
Звездный путь"
21.30 - ”7 Плюс"
22.00 - Х/ф
00.35 - Сериал "Война с реаль
ностью”
01.35 - "Как в кино"
02.10 - "Канал QP"
02.40 - "Стильные штучки"
03.20 - "Парочки"-
04.05 - "Fresh”
04.15 - "Наше”
05.05 - "Fashion Time”
05.15 - "Наше"

ств
6.30 - "СЕГОДНЯ"
7.15 - "За окном"
7.20 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ !"
8.20 - "В нашу гавань заходили 
корабли”
9.35 - "За окном”
9.40 - Фильм - катастрофа ”Ма- 
рабунта"
11.20 - КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ
12.30 - "РОК в РИО"
14.20 - "Огненные мстительни
цы"
16.25 - Л. Гурченко, И. Косто
левский в фильме "Отпуск за 
свой счет", 1-2 серии
9.00 - НОВОСТИ
19.10 - "За окном"
19.20 - "СЕТЬ"
19.50 - НОВОСТИ
20.00 - "За окном"
20.05 - "От Соседского Информ
бюро"
20.25 - Ток-шоу "Я САМА"
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.50 - "От Соседского Информ
бюро"
22.05 - Новости
22.30 - С. Бодров-мл., В. Ильин 
в фильме "Стрингер"
0.20 - НОВОСТИ 
0.40 - "За окном"

Ч е т в е р г ,  3 мая
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Скамейка Силуана", 
"Николай Клюев. Последние стра
ницы"
02.35 - "Голова на ялечах"
02.50 - "Дом актера’

АКТИС
7.00 - ’Утро”.
8.00 - Мультсериал "Икс-мен”
8.30 - Мугьтсериал 'Шкодгшзй пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "УВД Ангарска сообщает".
9.45 - Случайный свидетель.
10.30 - Новости.
10.45 - Х/ф "Сто грамм для храбрости".
12.35 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Эбботт, Костелло и 
Франкенштейн"
14.55 - Спортивное обозрение.
15.20 - Телемагазин.
15.30 - Новости.
15.45 - Телеспецназ.
16.00 - Сериал "Пляж".
17.00 - "Секретные материалы".
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - Мультсериал "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 - Д/ф "Свобода слова"
22.00 - "Звездный фейерверк"
22.00 - "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Маросейка, 12". 
00.05 - Х/ф 'Украденное проклятье"
02.05 - Местное время
02.20 - Х/Ф "Эбботт, Костелло и 
Франкенштейн”

НТВ
08.00 -сетэдня
08.35 - Впрок
08.45 - Кароэнный вал
08.55-Спорт
03.00 -с е с д н я
09.20 - Впрок
09.35 - Карпднный вал 
(ВЭЗ-С^Ш1'ШЪН4ф1ВСГСВ',1с11!00- 
(Ж Д -Я
1123-С^изп'МЕПЬтф1НТОВ”, 2с.
12.25 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ: ЧЕТВВРГ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - НАМЕДНИ-72

16.20 - ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИ
СТА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 г Сериал "СТРАСТЬ"
18.50 - Ф у ^ ш
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30-Х/ф'ТАНГОИ КЭШ" '
23.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - "О,СЧАСТЛИВЧИК!”
01.35 - ,КБ-ГО:Б№И4С1<ИЕ РАССКАЗЫ”

СТС
07.00 - ’Утренний коктейль"
08.00 - ’7  Плюс"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210" 
,10.00 - '7  Плюс"
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30-Х/ф
13.30 - "Как казаки инопланетян 
встречали"
14.00 - "Чарльз в ответе" 1
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"
02.00 - "Канал QP"
02.30 - "Видеомода"
03.10 - "Русские пряники"
04.05 - "Fresh"
04.15 - "Наше"
05.05 - "Fashion Time"
05.15 - "Наше"

СТВ
6.25 - "От Соседского Информбю
ро"
6.30 - "СЕГОДНЯ"
7.15-НОВОСТИ
7.35 - "За окном"
7.40 - Мультфильм
8.00 - С. Бодров-мл., В. Ильин в 
фильме "Стрингер"
9.40 - НОВОСТИ
10.00 - "За окном"
10.05 - "От Соседского Информбюро”
1П 1 R _ И Аиппойирмь'п R гЪмпкмр

0.45 - "РОК в РИО"
2.35 - Эротический фильм "Кос
мическая любовница”_________

ТВЦ
12.30 - СКАЗКА "Каменный цве
ток"
13.45 - Мультфильм "Золотой 
цыпленок"
14.00 - Мультсериал "Том и Ши
на"
14.45 - "Реченька-речушка" Вла
димира Девятова
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Удивительный мир жи
вотных"
16.40 - Х/ф "Тарзан"
18.10 - Мультфильм "Царевна- 
лягушка"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - М. Евдокимов "Надо 
жить!"
20.25 - Мультфильм "Таракани-
ще"
20.45 - Телеконкурс "Горь
ко!"
21.15 - Х/ф "Д’Артаньян и три 
мушкетера", 3 серия.
22.35 - Х/ф "Тридцатого" - унич
тожить!"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.10 - Х/ф "Компаньон" (США)
02.55 - Чемпионат мира по хок
кею
05.20 - "Шире круг” , 2-я часть

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 пу 
ля"
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 - 3"
16.30 - Сериал "Власть 
желания”
17.30 - Док. сериал "Про
щай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люб

лю Люси"
18.30 - "Из жизш женщины"
19.00 - Музыкальные поздравле
ния
19.30 - Сериал "Детектив Нэш 
Бриджес - 2"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - Детская передача "Ку- 
ка-ре-ку!"
21.30 - Х/ф
23.20 - "7 Плюс"
23.45 - "Страсти по Соловье
ву"
00.15 - Сериал "Папочка.майор" 
00.50 - "Глобальные новости".
01.05 - MTV Russia

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Пирамида"
8 .1 0 -"РО К в РИО"
10.20 - Дорожный патруль
10.40 - "Я САМА". "Роковой муж
чина"
11.50 - Дорожный патруль.
12.05 - С. Бодров-мл., В. Ильин 
в фильме "Стрингер"
13.40 - "Х-ФАКТОР"
14.15 - "Все в сад !"
14.40 - Интернет-программа 
"СЕТЬ"
15.20 - Н. Андрейченко в филь
ме "Мэри Поппинс, до свида
ния"
18.00 - "Пирамида"
18.05 - "НТА-презент"
18.20 - А. Захарова, Ф. Жарков в 
фильме "Криминальный талант"
21.15 - "Х-ФАКТОР"
21.50 - Юмористическая про
грамма "Наши любимые живот
ные"
22.25 - О. Меньшиков в фильме 
"Покровские ворота"
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.40 - "Я САМА". "Роковой муж
чина"
2.45 - Фильм ужасов "Дантист"

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51 -64 -51 .

"Мэри Поппинс, до свидания"
13.00 - А. Захарова, Ф. Жарков в 
фильме "Криминальный талант"
16.00 - Музыка для Вас
16.20 - О. Меньшиков в фильме 
"Покровские ворота", 1, 2 серии
19.00 - НОВОСТИ
19.10 - "За окном"
19.15 - 'Х-ФАКТОР"
19.50 - "Наши любимые животные"
20.25 - НОВОСТИ
20.35 - "Сто рублей в секунду"
20.50 - "ФАЗОН”
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.55 - "Сто рублей в секунду”
22.00 - Новости
22.25 - Фильм ужасов "Кроксууш" 
0.20 - НОВОСТИ
0.40 - "За окном"
0.45 - Фильм ужасов "Дантист”
2.30 - "За окном”
2.35 - "РОК в РИО"
4.25 - Дорожный патруль________

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 - "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата".
17.25 - "Удачный выбор” .
17.35 - Сериал "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 - "ВПК без грифа "Секретно’
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - Док. фильм "Дуня"
23.20 - Х/ф "Ниньдзя серфинга" 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.45 - "Двойной портрет"
02.15 - "Петербургские тайны"
03.25 "Детектив-шоу"
04.15 - "Времечко”
04.50 - СОБЫТИЯ
05.10 - "Ночной полет".
05.45 - "Звездный экспресс"

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-Х /ф
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать случа
ев майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - 'Тайный мир Алекс Мак - 3"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - "Прощай, XX век!”
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Музыкальные поздравления
19.30 - Сериал "Детектив Нэш 
Бриджес.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
7.0 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Время сюрпризов"
7.20 - "Х-ФАКТОР”
8.00 - "Новости недели"
8.15 - "Время сюрпризов"
8.20 - "ФАЗОН"
9.00 - Фильм ужасов "Крокодил
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - "Сын полка”
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - "Шоу Бенни Хилла"
17.15 - "Х-ФАКТОР”
18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.40 - "Народный контроль"
20.50 - "Новости НТА”
21.05 - "Время сюрпризов"
21.10 - Юмористический сериал 
"Третья планета от Солнца"
21.45 - "Новости НТА”
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 -ДИСК-канал
23.00 - Фильм ужасов "Дантист" 
0.45 - Новости НТА
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1 чп - сЪипыл ужяг.гт "Кпоколил"



П я т н и ц а ,  4 ма я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
11.15 - "Парижский антиквар" 
(заключительная серия)
12.20 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
12.45 - "История одного шедевра"
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый 
день"
14.00 - Клара Лучко и Анатолий 
Ромашин в фильме "Тетя Мару- 
ся". 2-я серия
15.20 - Человек и закон 
16.60 - Новости
16.20 - "Страна чудес". Золотая 
лихорадка в приключенческом 
фильме "Белый клык"
18.00 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости (с сур
допереводом)
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - Спасатели. Экстренный 
вызов
20.20 - Вкусные-истории
20.40 - Поле чудес
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время"
22.40 - Ален Делон и Чарльз 
Бронсон в приключенческом 
фильме "Прощай, друг"
00.55 - Ночные новости
01.20 - Реальная музыка
01.50 - Майкл Кейн в шпионском 
триллере "Завещание Холкрофта"

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Новый день”
07.50 - "Курьер"

РТР
08.00 - "Вести"
08.15 - "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.15 - "Семейные новости"
09.25 - "Телепузики"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Обезьянки и грабите
ли". Мультфильм
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Марина Могилевская в 
фильме "Контрольный выстрел" 
из цикла "Марш Турецкого".
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Теле
сериал
14.30 - "Селеста". Телесериал
15.30 - Новая "Старая квартира"

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - Программа "100%"
09.50 - Мультсеанс
10.10 - Комедия "Альф" (заключи
тельная серия)
10.40 - "Играй, гармонь любимая!"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - И. Мирошниченко и А. Бе
лявский в фильме "Их знали только 
в лицо”
13.55 - "Здоровье"
14.35 - "Евровидение"
15.05 - "Седьмое чувство"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городо
вой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о Мик
ки Маусе"
17.35 - "Чтобы помнили..." Георгий 
Бурков
18.15 - "В мире животных"
19.00 - Новости
19.15- "Как это было". "Бункер Гит- 
лера. 1945 год"
20.05 - Фэй Данауэй в фильме 
"Все поставлено на карту"
22.00 - "Время"
22.40 - Комедия "Пока ты спал"
00.40 - Коллекция Первого канала. 
Джефф Брццжес в фильме братьев 
Коэн "Большой Лебовски"________ _

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - Баскетбол. Суперлига
08.00 - "Курьер"
08.30 - "Утро начинается..."

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
09.55 - А. Джигарханян, О. Кабо и В. 
Невинный в фильме-сказке "Волшеб
ник Изумрудного города"
11.00 - Мультфильм
11.10 - "Золотой ключ”
11.30 - 'Телепузики"
12.0Q ■ "Доброе утро, страна"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер".
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Х/ф "Затерянный мир". 
"Лжеотец"
16.00 - "Вести"
16.20 - О. Борисов, О. Викланди Н. 
Копержинская в комедии "За двумя 
зайцами"
17.45 - "Том и Джерри"__________

ТРК-ИРКУТСК

16.00 - "Вести"
16.30 - Индийское кино. Мело
драма "Превратности женской 
судьбы"

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "Путь к отчему дому" 

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Факультет социальных 
наук ИГУ".
19.40 - "За и против". Коршу
новский ГОК.
20.00 - "Музыкальный презент"
20.05 - "Лесогорск за гранью 
кризиса". Лесопромышленный 
комплекс Чунского района.
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер"

РТР
21.00 - "Комиссар Рекс". Теле
сериал
22.00 - "Вести"_______________

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

РТР
22.50 - Телеигра "Идеальный 
мужчина"
23.55 - Вечерний сеанс. Алексей 
Нилов и Сергей Варчук в филь
ме "Меченые".
02.25 - Последний сеанс. Марк 
Дакаскос в боевике "Возмездие" 

ACT

10.00 - Праздничная программа для 
связистов Иркутской области.

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал"Чародей”
12.35 - Сериал "Человек и море"
13.00 - "Голова на плечах"
13.15 - Музыкальная программа.
13.35 - Сериал "Цирк Умберто”
14.35 - "Чудесные уроки". "В мо
ре слов"
14.50 - Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери"
17.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"
17.30 - "Факт"
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.15 -Мультфильм "Про козла"
18.35 - Сериал "Верность любви”
19.35 - Д/ф "Конец дворянского 
гнезда. Неизвестный террор"
20.35 - Сериал "Чародей"
21.05 - Мультфильм "Цирковой 
фургон"
21.35 - Х/ф "Батальоны просят 
огня", 2 серия
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"

Су Бвота,
18.30 - "Производство. Власть. Лю
ди". Лесопромышленный комплекс 
Чунского района.
18.40 - "Счастливый конверт"

РТР

00.40 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Конец дворянского 
гнезда. Неизвестный террор”
02.35 - "Голова на плечах”
02.50 - Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - Мультсериал "Икс-мен"
8.30 - Мультсериал "Шкодливый 
пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время
9.45 - Д/ф "Свобода слова"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Украденное прокля
тье"
12.35 - "Местное время”
12.50 - Д/ф "Свобода слова"
13.05 - Х/ф "Дорогая"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игра в подкид
ного"..
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - Мультсериал "Шкодли
вый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Tfber"
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - Сериал "Раузан".
21.00 - Случайный свидетель
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Звездный фейерверк"
22.00 - "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Черная комната".
23.30 - Х/ф "Три женщины и 
мужчина".
01.30 - "Местное время"
01.45 - Х/ф "Дорогая"._________

20.00 - Моя семья. "Брак без 
любви"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - "Городок"
23.30 - Н. Гундарева, А. Кузнецов, 
О. Янковский и О. Волкова в коме
дии "Райское яблочко"
01.20 - Джек Николсон, Мишель 
Пфайффер и Джеймс Спейдерв 
триллере "Волк"._______________

ACT
11.05 - Муьтфильмы
11.30 - "Молодые дарования"
12.00 - Фильм "Самый сильный"
13.20 - "За Садовым кольцом"
13.50 - "Вас приглашает "Трио 
Гранд"
14.20 - Х/ф "Гроза”. "Союзфильм"
15.45 - "Без рецепта". "Варикозное 
расширение вен"
16.05 - "Е.Шифрин. Вечер в кругу 
друзей"
16.55 - 'Транспорт, достойный вос
хищения"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Постфактум"
17.50 - "ACT журнал - молодым”
18.25 - Фильм "Аллегро с огнем"
19.55 - "Мир ислама"
20.20 - "Вояж без саквояжа"
20.35 - "Документальный экран”
21.35 - Худ. фильм "Семь стариков 
и одна девушка"
23.00 - Сериал "Путеводитель для 
гурманов"
23.30-"Постфактум"
23.45 - "Алло, Россия!"
00.15 - "Кинопанорама"
00.55 - Х/ф "Новобранцы идут на 
войну"
02.15 - "Гербы России"
02.30 - "Вечер романса"
03.00 "Кумиры экрана" Л.Быков
03.30 - >Уф "Гибель 31 отдела", 1 
серия
04.55 - ’Транспорт, достойный вос
хищения"
05.00 - Сериал "Путеводитель для 
гурманов"
05.30 - "Постфактум"
05.45 - "Е.Шифрин. Вечер в кругу 
друзей"
06.30 - Х/ф "Будни и праздники Се
рафимы Глюкиной", 1 серия
08.00 - "Без рецепта".
08.20 - "Джаз и не только"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Карданны^ вал
08.55 - Спорт
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Впрок
09.35 - Карданный вал
09.50 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БО
ГОВ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БО
ГОВ"
12.25 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕИ: ПЯТ
НИЦА"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - НАМЕДНИ-73
16.40 - ВПРОК
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
17.55 - Сериал "СТРАСТЬ" •
19.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕ
ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - Х/ф "ДЕКАМЕРОН"

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

10.30 
Плейс"
11.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 - 
16.00- 
Друзей'
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 - 
рог" 
19.00- 
тектив 
20.00  -

20.30 
путь"
21.30 - 
22.00  -  

00.30 - 
01.00 -

04.05 -
04.15 -
05.05 -
05.15 -
06.05 -
06.15 -

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

"Беверли Хиллз 90210” 
"7 Плюс"
- Телесериал "Мелроуз

Х/Ф
"Чарльз в ответе”
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

"Альф"
"Скуби и Скрэппи" 
"Бэтмен"
Телесериал "Рыцарь до-

Телесериал"Частный де- 
Магнум”
"Чарльз в ответе"

- "Star Trek . Звездный

"7 Плюс"
Х/ф
"Осторожно, модерн - 2"
Х/ф
"Fresh"
"Наше"
"Fashion Time"
"Наше"
"Стыковка"
"S to k e r"______________

СТВ
6.40 - "СЕГОДНЯ"
7.15 - НОВОСТИ
7.35 - "За окном"
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ
10.00 - "За окном"
10.05 - "Сын полка"
11.35 - Мультфильмы
12.05 - "Частная жизнь-извест
ных людей"
12.55 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.50 - Сериал "Тропиканка"
16.55 - ДИСК-канал
17.45 - Сериал "Третья планета 
от Солнца"
18.20 - Сериал "Же
наты... С детьми..."
19.00 - НОВОСТИ
19.10 - "За окном”
19.15 - ДИСК-канал
19.30 - Боевик 
"Рэйнджеры"
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости

22.15 - Комедия "Мастера угрозы' 
0.15 - НОВОСТИ 
0.40 - "За окном"
0.35 - ДИСК-канал
1.15 - 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 - "Дата"
17.35 - Сериал "Волчица"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.20 - "Будьте здоровы”
20.30 - "Двойной портрет”
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "ВПК без грифа "Cf датно”
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологи
ческая служба"
22.45 - "Горько!"
23.20 - "Российский националь
ный Олимп 2000"
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Петербургские тайны"
02.55 - Чемпионат мира по хок
кею
05.25 - СОБЫТИЯ
05.45 - "Московский хит"
06.45 - Х/ф "Первая любовь"(Ита- 
лия)

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 
Бриджес - 2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал "Тридцать случа
ев 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: послед
ний конфликт"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - "Телекоктейль на троих".
22.05 - "Русский боевик". "Бан
дитский 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 - "Народный контроль”
7.35 - Дорожный патруль
7.55 - "ФАЗОЙ"
8.30 - Новости НТА
8.45 - "Время сюрпризов"
8.50 - Боевик "Рэйнджеры"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - Комедия "Мастера угрозы"
16.20 - "Крутятся диски"
17.00- "Женаты...С детьми..."
17.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.50 - "Ой, мамочки !"
18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - 'Доска почета"
21.25 - Юмористический сериал 
"Третья планета от Солнца"
21.55 - "Новости НТА”
22.10 - "Время сюрпризов"
22.15 - "ДИСК-канал" с Р. 
Скворцовым
23.05 - Комедия "Мастера угрозы" 
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.35 - Боевик "Рэйнджеры"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.35 - "Купидон"
6.35 - ДИСК-канал

Куплю отечественные 
радиодетали, дорого.

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

м а
08.50 - "ACT журнал - молодым"
09.20 - Х/ф "Новобранцы идут на 
войну"
10.40 - "Вояж без саквояжа"
10.55 - 'Транспорт, достойный вос
хищения"

АКТИС
08.00 - ’Утро".
09.00 - Мультсериал "Икс-мен"
09.30 - Мультсериал "Шкодливый 
пес"
10.00 - "Симпсоны"
11.00 - Монитор.
11.20 - Х/ф 'Три женщины и муж
чина"
13.15 - Метро.
13.30 - Д/ф "Не от мира сего".
14.30 - "Местное время",
14.45 - Анатомия зла.
15.15 - Х/ф "Белый Бим, Черное 
Ухо", 1 серия.
17.15 - Мультсериал "Фантастичес
кая четверка"
17.45 - Мультсериал "Сказки джун
глей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Несчастный случай
19.15 - Х/ф "В розыске”
21.30 - Новости.
21.45 - Метро.
22.00 - Мультсериал "Стремный го
родок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Х/ф "Время убивать"
02.15 - Музыкальный канал______

НТВ
09.00 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
10.10 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ: СУББОТА"
11.00-СЕГОДНЯ
11.50 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
12.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА. Семейная игра
13.55-ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
14.45 - "ПОСЛВДНИЙ ИЗ МОГИКАН'
16.45 - РУССКИЙ АЛЬБОМ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.20 - Х/ф "ЮБИЛЕЙ"
18.05 - ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. 
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОЛ
ЛИВУД
18.45-ДОГ-ШОУ
19.25 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
21.00-СЕГОДНЯ
21.30 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
22.10 - Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ"

00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "КРУГ 
ОБРЕЧЕННЫХ'
02.40 - Х/ф "ЦВЕТОК 
ТЫСЯЧА И ОДНОЙ 
НОЧИ”___________

ЛОМБАРП
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

СТС К /г
с 10 до 1908.00 - "Пришелец 

Ванюша", "Как ослик II f ; 
счастье искал"
08.30 - '7  Плюс"
09.00 - "Джиммитсуперчервяк"
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 - "Фантасшческая 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
03.05 - "Наше"
04.15 - "S toker"
05.00 - "Fashion Tim(e"
05.15 - "Наше"
06.00 - "ZOOM" с Василием Куйба- 
ром
06.15 - "S icke r"_______________

“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.

СТВ
9.00 - "СЕГОДНЯ"
9.30 - НОВОСТИ
9.50 - "За окном"
9.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
10.35 - "Крутятся диски"
11.20 - Интеллект-шоу LG.
13.15-НОВОСТИ
13.35 - "За окном"
13.40 - "АМБА-ТВ"
14.15-ВАША МУЗЫКА
15.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
15.20 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ !”
16.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.55 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
18.00 - Новости
18.25 - "Все в сад!"
18.55 - "Ой, мамочки !"
19.40 - "От Соседского Информ
бюро"
20.00 - НОВОСТИ
20.30 - "За окном"
20.35 - "Сто рублей в секунду"
20.45 - "Космическая морская пехота"
22.30 - "За окном”
22.35 - "Купидон"
0.30 - "За окном"
0.35 - ДИСК-канал

1.40 - Д о ро ж ны й  патруль.

ТВЦ
13.05 - МУЛЬТПАРАД
13.45 - "Наш сад"
14.00 - Мультсериал 'Том и Шина"
14.25 - Мультфильм
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Как вам это нравится?!"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание".
16.45 - ФИЛЬМ-СКАЗКА. 'Три тол
стяка"
18.15 - "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Площадь звезд"
19.55 - "Клад графа N"
20.35 - Сериал "Платформа №1"
22.20 - "Антимония"
23.00 - Мультфильмы.
23.30 - Полет над "Гнездом глу
харя.
00.00 - "Охота на Золушку"
01.00 - "Постскриптум"
01.45 - "Петербургские тайны"
02.55 - Чемпионат мира по хоккею
05.25 - СОБЫТИЯ
05.40 - "Мода non-stop"
06.15 - "Поздний ужин"
06.25 - Х/Ф "Зэндали"__________

ТНТ
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любите
ли экстракласса"
09.30 - "Из жизни женщины". 
Дайджест
10.00 - М/ф "Приключения Стре
мянки и Макаронины"
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в 
матроске"
11.30 - "Русский боевик". "Бан
дитский Петербург"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - 'Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная 
неделя”
16.00 - Сериал "Сыщики - люби
тели экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"
18 ПП - "Дмтпппгыа тмппа"

19.00 - Муз. поздравления
19.30 - Сериал "Земля: послед
ний конфликт"
20.30 - "7 Плюс”
21.00 - "Автомикс"
21.15 - М/ф "Петушок . золотой 
гребешок"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Русский боевик". "Бан
дитский 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"
7.45 - "Витаминка"
7.55 - "Пирамида"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.30 - "Новости НТА"
9.50 - "Время сюрпризов"
9.55 - "Пирамида"
10.00 - "Космическая морская 
пехота"
12.00 - Дорожный патруль
12.10- "Насредцин в Бухаре"
13.40 - "АМБА-ТВ"
14.15 - ВАША МУЗЫКА. Владимир 
Цветаев
14.55 - "Пирамида"
15.00 - "Доска почета"
15.20 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ !"
16.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.55 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
18.00 - Новости
18.25 - "Все в сад!"
18.55 - "ФАЗОН"
19.30 - "НТА-презент"
ТЭ.50 - "Я САМА". "Роковой мужчина"
20.55 - Дорожный патруль.
21.20 - "О бедном гусаре замолви
те слово", 1, 2 серии
0.20 - Юмористический сериал 
"Вне родных квадратных метров".
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.35 - "Космическая морская пехота
3.30 - Мистический триллер "Чер
нокнижник. Невеста дьявола"
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08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.15 - "Служу России!"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10- "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10; "КВН-2001"
14.25 f "Клуб путешественников"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "Сокровища Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Гуфи и его 
команда"
17.35 - "Умницы и умники”
18.00 - "Живая природа". "Правда 
о гризли"
19.00 - Новости
19.20 - Е. Сафонова и С. Жигунов 
в мелодраме "Принцесса на бо
бах"
21.35 - Алек Болдуин и Ким Бей
сингер в боевике "Побег"
23.45 - Новости
00.00 - 'Танк "Клим Ворошилов-2"

ТРК-ИРКУТСК
08.00 - "Утро начинается...’

РТР
09.30 - Музыкальная комедия 
"Черноморочка"
10.45 - Мультфильм "Лечение Ва
силия”
10.50 - "Русское лото”
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, страна!"

' 13.05 - "Аншлаг"
14.00 - "Городок"
14.30 - Чемпионат России по ху
дожественной гимнастике.
15.10 - Парламентский час
16.00 - "Вести"
16.20 - Диалоги о животных
17.20 - "Вокруг света”
18.25 - "Два рояля"
19.20 - Сам себе режиссер
19.55 - Х/ф "История с метранпа
жем", "Манька"
20.55 - А, Миронов, О. Аросева и 
Е. Евстигнеев в комедии "Неве
роятные приключения итальянцев 
в России"
23.00 - "Зеркало"
00.05 - Мелодрама "Красотка-2: 
сбежавшая невеста"
02.20 - Уильям Болдуин в боевике 
"Основной подозреваемый"
04.10 - Чемпионат России по ху
дожественной гимнастике. Фи
нал

Четверг,26 апреля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - Музыка
08.30 - "Сей час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель”
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Трагедия века: 
Незабываемый 1941 год"
11.35 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей час"
13.05 - "Иллюзион": братья 
Макс в комедии "Обезьяньи 
проделки"
14.40 - Клуб "Белый попугай"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в 
подкидного"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - Мультсериал 
"Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Дела домашние"
20.05 - “Дорога сказок"
20.45 - Музыка
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - Сей час"
21.55 - "Сфера" /
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - Сериал "Пойманы с 
поличным"
23.00 - Сериал "Игра в 
подкидного"
00.05 - Чоу Юньфат в боевике 
"Город в огне"

Пятница, 27 апреля
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 - Мультсериал 
"Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ”
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"
11.35 - Сериал "Трагедия века:

ACT
11.05 - Мультфильмы
11.30 - "Волшебный микрофон"
12.00 - Фильм "Орленок"
13.20 - "Страна моя".
13.45 - "Представляет Большой...” 
14.151- "Дорога к смерти", 1 серия
15.05 - "Выбираю жизнь". Нарко
мания, проблемы и решения
15.25 - Мультфильм "Лгунишка”
15.40 - "Без рецепта". "Гепатит"
16.05 - "Е. Шифрин. Вечер в кругу 
друзей"
16.50 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
17.00 - "Молодые дарования"
17.30 - "Из жизни животных..."
17.45 - "ACT журнал - молодым"
18.10 - Мультфильм "В яранге го
рит огонь"
18.35 - "Дорога к смерти", 2 серия
19.25 - "Благовест"
20.20 - Музыкальная программа
20.35 - Сериал "Первооткрыватели"
21.35 - "Дорога к смерти", 3 серия
22.25 - "Выбираю жизнь". Нарко
мания, проблемы и решения
22.55 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
23.05 - Сериал "Путеводитель для 
гурманов"
23.30 - "НА НЕДЕЛЕ”
23.45 - ’’Парадоксы истории”
00.15 - "Дом актера”
00.55 - "Дорога к смерти", 4 серия
01.40 - Сериал "Люди и горы"
02.05 - Мультфильм "Легенда о 
Сальери”
02.25 - "Джаз и не только"
02.55 - Ток-шоу "Наобум"
03.30 - Х/ф "Гибель 31 отдела", 2
с е р и я _____________________

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.00 - Мультсериал "Фантастиче
ская четверка"
9.30 - Мультсериал "Сказки джун
глей"
10.00 - "Симпсоны”
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Монитор
11.20 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.15 - Параллели
13.30 - Сериал "Ее звали Никита” .
14.30 - Новости
14.45 - Военная тайна
15.15 - Х/ф "Белый Бим, Чер
ное Ухо", 2 серия
17.15 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
17.45 - Мультсериал Сказки джун
глей"

18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф "Смертельная игра"
21.30 - "Слово"
22.00 - Мультсериал "Стремный 
городок"
22.30 - "Секретные материалы"
23.30 - Х/ф "Нострадамус - 2000"
01.30 - Х/ф "Безумный Сесил”
03.30 - Музыкальный канал_____

НТВ
09.00 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ”
09.35 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
10.15 - Сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕИ: ВОС
КРЕСЕНЬЕ"
11.00-СЕГОДНЯ
11.55 - РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА •
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ"
15.10 - Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ
СОКОГО БЛОНДИНА”
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ”
19.10 - МЕНТЫ В КРЕМЛЕ. 5 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ
21.30-КУКЛЫ
21.50 - Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК"
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
01.15 - Х/ф "ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕ
ЛИ ЗНАТЬ О СЕКСЕ, НО БОЯ- 
ЛИСЬ СПРОСИТЬ"_____________

СТС
08.00 - М/ф
08.30 - ”7 Плюс"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт”
11.30-Х/ф
16.00 - Телесериал "Квантовый 
скачок"
17.00 - Телесериал "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 странствия 
Геракла"
21.30 - "7 Плюс"
22.00 - Х/ф 
00.30 - Х/ф
02.10 - "ЗЬэйкег"

02.45 - "Наше"
04.15 - "Shaker"
05.00 - "Fashion Time”
05.15 - "Наше"_______

СТВ
9.00 - "СЕГОДНЯ"
9.35 - "Утро Иркутска"
10.05 - "За окном"
10.10 - "Насреддин в Бухаре"
11.40 - "За окном"
11.45 - "ФАЗОН”
12.25 - "FRESH"
12.55 - "Star Старт"
13.30 - Сериал "Вне родных квад
ратных метров". "День рождения 
Оли"
14.00 - "Частная жизнь известных 
людей"
14.35 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
15.30 - "СЕТЬ"
16.00 - "Шоу Бенни Хилла"
16.40 - Ток-шоу "Я САМА"
17.40 - ”0  бедном гусаре замол
вите слово", 1, 2 серии
20.30 - "За окном"
20.35 - Комедийный фильм ужа
сов "Кармина"
22.40 - "За окном"
22.45 - Мистический триллер "Чер
нокнижник. Невеста дьявола"
0.40 - "За окном"
0.45 - Эротический фильм "Из
менщицы"
2.40 - Дорожный патруль. Рассле
дование

ТВЦ
13.00 - "Ортодокс"
13.30 - "Удивительный мир живот
ных"
14.00 - Мультсериал 'Том и Шина”
14.20 - Мультфильм "Первая 
скрипка"
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - "Полевая почта"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Деловая лихорадка"
16.45 - Комедия "Не может быть!”
18.25 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.40 - "Национальный интерес"
20.30 - МУЛЬТПАРАД
21.30 - Сериал "Комиссар Наварро"
23.00 - "Слушается дело"
23.50 - "Охота на Золушку"
01.00-СОБЫТИЯ.
01.25 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.55 - Чемпионат мира по хок
кею
05.25 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Деликатесы"

06.05 - Чемпионат мира по шос- 
сейно-кольцевым мотогонкам 

ТНТ
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Сыщики.любите- 
ли 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 животные"
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, Ан
гарск!"
8.05 - "Новости недели”
8.15 - "Время сюрпризов"
8.20 - "Пирамида"
8.25 - "Витаминка”

8.35 - "ФАЗОН”
9.05 - "Доска почета"
9.20 - Телевизионный выпузк газеты 
Пирамида"

9.25 - Комедийный фильм 
ужасов "Кармина"

1.45 - "Новости недели"
1.55- "Время сюрпризов"
2.00 - "Все в сад !"
2.25 - "FRESH"
2.55 - "Star Старт"
3.30 - Юмористический сери

ал "Вне родных квадратных 
метров". "День рождения Оли"

4.00 - "Частная жизнь изве
стных людей”

4.35 - "ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ"
5.30 - "СЕТЬ”
6.00 - "Ш оу Бенни Хилла"
6.40 - "Наши любимые живот

ные"
7.15 - КАНОН. Как жить по- 

православному
7.40 - Дорожный патруль. 

Расследование
8.00 - "НТА-презент”
8.20 - "Король Артур в поис

ках приключений"
20.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Ф ор
мула здоровья"
20.15 - "МОЕ КИНО" с Викто
ром МЕРЕЖКО
21.10 - ВАША МУЗЫКА. "ИКС- 
миссия”
22.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.10 - Дорожный патруль. 
Сводка за неделю
23.20 - Дэниэл Болдуин в 
фильме "Вчерашняя мишень"

.00 - "СЕГОДНЯ"

.35 - Комедийный фильм 
ужасов "Кармина"

К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМ НЫ Х  
АГЕНТОВ

i n  в с е м ” .
)i. ооуви для детей и взрос

Телеканал "АИСТ"

Комиссионным
Прием и продажа б/у и новйй одежды, обуви для детей и взрос

лых, быттехники, TV-аппаратуры.

Первый месяц хранения -  бесплатно.
Прием: будни 11.00-17.30, суб. 11.00-16.00. Пятница - приема нет,

;
.■■■

НЕДОРОГИЕ, ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ. _
Принимаем заявки на проведение банкетов. 

Часы работы: с 11 до 23 часов.
Адрес: 20 квартал, дом1 

_____(остановка транспорта "Техучилище").
12.20 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей час"
13.05 -Алекс Гиннесс и Питер 
Селлерс в комедии "Убийцы 
леди"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в 
подкидного"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - Мультсериал 
"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 - "Звездопад". В. 
Смирнитский и Н. Варлей.
20.30 - Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 -"Комната Павлова"
22.30 - Сериал "Пойманы с 
поличным"
23.00 - Сериал "Игра в 
подкидного"
00.05 -Фантастический боевик 
Марка Росмэна "Виртуальная 
игрушка"

Суббота,28 апреля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей час. Утро”
07.50 -"Студия 11"
08.05 - Музыка
08.30 - "Сей час. Утро”
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"

09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - Сериал "Случайный 
свидетель"
10.30 - Новости
10.45 -Сериал "Трагедия века: 
Тайфун"
11.35,- Сериал "Зов убийцы"
12.20 - "Адреналин"
12.40 - "Сей час"
13.05 - Психологическая драма 
"Вечер, поезд..."
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45-Сериал "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Игры в
ПОДКИДНОГО"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - Мультсериал 
"Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "Сей час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - Музыка
20.00 - "Мой город"
20.10 - "Глубина резкости"
20.20 - Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - Сериал "Случайный 
свидетель"
21.30 - "Сей час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город”
22.10 - Музыка
22.30 - Х/ф "Черная комната”
23.30 - Чемпионат Росси по 
футболу

Воскресенье,
29 апреля

09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.40 - "Сей час. Утро”
10.00 - Мультсериал 
"Симпсоны”
1П ЯП - "Ммп г.ппптя гпяяямм.

Жиллетт”
11.00 - "Монитор"
11.20 - Футбол. Английская 
премьер-лига
13.15 "Метро"
13.30 - "Выше крыши"
13.50 - "Адреналин"
14.05 - "Бомонд"
14.30 - Новости
14.45 - "Ковчег"
14.55 - Музыка
15.15 - Е. Евстигнеев, В; 
Толоконников, Б. Плотников в 
фильме "Собачье сердце", 1 
серия
17.20 - "Сфера"
17.25 - "Дорога сказок"
18.05 - "Звездопад". В. 
Смирнитский и Н. Варлей.
18.15 - Музыка
18.25 - "Сфера"
18.30 - Новости
18.45 - Сериал "Несчастный 
случай"
19.20 - "Сей час”
19.30 - ’’Сфера”
19.35 - "Дачный сезон"
19.45 -"Комната Павлова”
20.00 - Сериал "Трейдеры"
21.00 - "Сей час"
21.15 - "Глубина резкости"
21.30 - Новости
21.45 - "Метро"
22.00 - "Стремный городок 
Сауз Парк”
22.30 - Сериал "Ее звали 
Никита"
23.30 - Фантастический боевик 
"Вирус”

Вы можете полу- 
читъ ответ на лю
бой интересую
щий вас вопрос

Для этого нужно 
всего лишь сфор
мулировать его 
двух-трех предло
жениях, написать 
на купоне и отпра
вить купон к нам, в 
редакцию

Понедельник,
30 апреля

09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей час"
10.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"
10.30 - ” 1/52". Спортивное 
обозрение
11.00 - "Монитор"
11.20 - Чоу Юньфат в боевике 
"Право на жизнь-3"
13.15. - "Параллели"
13.30 - Сериал "Ее звали 
Никита"
14.30 - Новости
14.50 - Музыка
15.15 - Фильм "Собачье 
сердце", 2 серия
17.20 - "Сфера"
17.25 - Музыка
17.45 - Мультсериал "Сказки 
джунглей"
18.20 - "Сфера"
18.30 - Новости
18.45 - "Клуб белый попугай"
19.20 - "Сей час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.05 - Музыка
20.25 - "Сфера"
20.30 - Программа передач
20.35 - "Адреналин"
20.50 - "Бомонд"
21.10 - "Сей час"
21.20 - "Сфера"
21.30 - Новости

21.45 - "1/52” . Спортивное
обозрение
22.00 - Мультсериал
"Стремный городок Сауз Парк"
22.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.30 - Фантастический боевик
"Битва за будущее"___________
Вторник,! мая
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей час"
10.00 - "Случайный свидетель"
10.30 - Фантастический 
триллер "Марабунта"
12.30 - "Несчастный случай"
13.00 - Романтическая 
комедия "Прекрасная 
мельничиха"
15.05 - Музыка
15.25 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - А. Пугачева в 
музыкальном фильме 
"Женщина, которая поет"
18.00 - "Сфера"
18.10 - "У поплавка"
18.30 - Мультсериал 
"Шкодливый пес"
19.00 - "Сфера”
19.10 - "Выше крыши"
19.25 - Программа передач
19.30 -Ю. Никулин в комедии 
"Старики - разбойники"
21.30 - "Сфера"
21,40 - "Глубина резкости"
21.50 - "Выше крыши”
22.05 - "Сфера"

по адресу: 
Ангарск-31, 
а/я 6423.
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ГЛАВЫ из к н и ги  
М.КАРПЕЧЕНКО 
"РОВЕСНИК ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ" ___________

...Пройдут года, и как-ни- 
будь однажды 
Мы с будущими внуками 
споем:
"Мы нефтехимики,
Мы все трудом осилим,
И нам любые трудности 
легки.
Мы нефтехимики - Рабо
чие России,
И вместе с тем Сибиряки!" 
(Марш ангарских нефте
химиков).

парткома газового завода и 
главным механиком, а с 1960 
по 1973 годы возглавлял кол
лектив азотно-тукового завода.

Под его руководством в 
Ангарске построены и введе
ны в эксплуатацию крупные 
мощности по выработке мине
ральных удобрений и.другой 
продукции. Завод в этот год 
стал признанным лидером и 
не только среди предприятий 
объединения, но и среди ана
логичных заводов страны. Все 
те годы Геннадий Иванович 
кропотливо занимался повы
шением своих знаний. Он без 
отрыва от производства за-

ЭТО ВСЕ ПРО НИХ
д;г - у

тйя приJa, если собрать вмес
те все семейство Бо
гомоловых, то полу- 
иличный хор для ис

полнения этой песни. Ну а со
держание вполне соответству
ет пока только двум поколени
ям их трудовой профессии - 
родителям и детям. Но они 
вправе сказать: "Мы нефтехи
мики... И вместе с тем - сиби
ряки!"

Ведь если сложить их се
мейный трудовой стаж работы 
в нефтехимии, то составит он 
более сотни лет.

...Рождение династии Бо
гомоловых состоялось в дале
кие послевоенные годы в из
вестном городе Урала Берез
никах, когда старший лейте
нант Богомолов принес с 
фронта искалеченную руку, 
боевые медали и орден Крас
ной Звезды, а уж потом при
шел ему и орден Отечествен
ной войны 11 степени. Вер
нулся Геннадий Иванович на 
свой азотно-туковый завод и 
свой родной цех 1-30, где ра
ботал до 1943 года, пока не 
настал черед идти в армию.

Ирина Анатольевна тоже 
работала на этом заводе на
чальником смены. Так, благо
даря молодежной танцпло
щадке, на которой состоялось 
их знакомство, механик цеха и 
начальник смены соединили 
свои судьбы.

В начале пятидесятых, ког- 
ца Богомоловы сменили пей
зажи Урала на приангарские, у 
них росли двое сыновей. В Ан
гарск Геннадий Иванович при
ехал в 1952 году, а Ирина Ана
тольевна с пятилетним Вале
рием и трехлетним Александ
ром - годом позже, когда уже 
был подготовлен плацдарм 
для семейной жизни.

- Войдя в ангарскую новую 
квартиру, - вспоминает Ирина 
Анатольевна, - я не почувство
вала больших перемен. 
Здесь, как и в Березниках, 
квартира была обставлена уже 
знакомой мебелью, которую 
Геннадий Иванович привез с 
собою. В квартире было чисто 
и уютно. Он любил наводить 
порядок в доме. Даже полы 
мыл сам, умел и ужин приго
товить...

К тому времени Геннадий 
Иванович работал механиком 
цеха 15 газового завода, а 
Ирину Анатольевну определи
ли начальником установки 395 
цеха 46 этого завода.

В ее подчинении работало 
двенадцать мужчин. Это был 
дружный коллектив, трудились 
все с полной отдачей и по- 
джентльменски уважали свою 
начальницу.

Более сорока двух лет 
добросовестного тру
да отдал Геннадий 

Иванович развитию ангарской 
нефтехимии, пройдя путь от 
старшего механика цеха до 
заместителя генерального ди
ректора. Его организаторские 
способности, большое стрем
ление к знаниям позволяли 
ему уверенно подниматься по 
служебной лестнице. Он рабо
тал заместителем и начальни
ком IJRX3. бып ГйкТ>РТЯПРМ

кончил Иркутский институт на
родного хозяйства, два фа
культета Ангарского УМЛ. И в 
то же время возглавлял эконо
мическую службу объедине
ния, являясь заместителем ге
нерального директора.

За большой вклад в разви
тие и строительство комбина
та он награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом "Знак Почета", меда
лями. Ему присвоено звание 
"Почетный ветеран труда объ
единения". В его трудовой 
книжке записано около пяти
десяти поощрений ot руко
водства объединения и мини
стерства.

Больше десяти лет про
работала начальником 
установки Ирина Ана

тольевна Богомолова, а с 1953 
года и до ухода на заслужен
ный отдых она трудилась в от
деле сбыта объединения.

Их дети пошли по стопам 
родителей. Старший сын, Ва
лерий Геннадьевич, до самой 
пенсии работал на заводе 
азотных удобрений. Младший 
сын, Александр Геннадьевич, 
многие годы проработал в 
сернокислом цехе. На исходе 
двадцатого века Ирина Анато
льевна имеет пятерых внуков 
и двух правнуков. Так что есть 
все основания надеяться, что 
династия Богомоловых снова 
возродится в Ангарской неф
техимической компании, кото
рой отдали многие годы труда 
их славные предки. Ведь дол
жен же кто-то понести как эс
тафету слова "Марша ангар
ских нефтехимиков": "Мы
нефтехимики и вместе с тем 
Сибиряки".

Как-то при одной из по
следних встреч с Геннадием 
Ивановичем в редакции газе
ты "Маяк” я прочитал ему 
строки из стихотворения на
шего известного поэта Вале
рия Алексеева:

...Когда ты рухнешь наземь, 
не дыша,
То смерть твоя п о х и т и т  т о л ь 

к о  тело...
Душа бессмертна, ежели 
душа
Еще при жизни воплотилась 
в дело.
- Это здорово! Метко ска
зано! - воскликнул Бого
молов...

А когда Геннадия Иванови
ча не стало, то я снова вспом
нил это четверостишие и по
думал: "А ведь оно лично про 
него, про Геннадия Ивановича 
Богомолова".

Людмила БУТОРИНА:
ДОМ, КОТОРЫЙ П0СТР0ИЛА...ВРАЧ
С ветлана ПРЕИНА

"Ну все, теперь в нашей семье бу
дет свой доктор", - сказал дедушка и 
похлопал внучку по плечу. Спустя годы 
так и случилось: Людмила Буторина 
выучилась на врача-терапевта. В то 
время только появилось в Ангарске но
вое медицинское направление - эндо
скопия. Новая серьезная специализа
ция, сложная техника, а главное спе
цифичный и подчас грязный характер 
самой работы. Мужчины отказыва
лись, а Люда согласилась. Поначалу 
было очень трудно, страшно даже, од
на она - врач-эндоскопист на всю 36 
медсанчасть. Тяжелее всего давалась 
бронхоскопия, но и ее со временем 
освоила, многому научилась - не бро
сила новое неосвоенное дело. Харак
тер у Людмилы стойкий.

Есть у Людмилы Ивановны одна, но 
пламенная страсть к земле, в частнос
ти, к родной деревне Большое Жилки- 
но. Места там дюже красивые: поле, 
лес, горы, речка... А воздух! Решила 
свой домик построить, благо от дядьки 
в наследство доски, брус, гвозди до
стались. Случайно встретила свою 
знакомую - та обещала своего мужа 
"завербовать" на Людмилин участок. А 
тот еще родственников прихватил, по
лучилась целая строительная бригада. 
Начертили чертежи, разработали план, 
даже прейскурант цен составили - все 
честь по чести. А вот договор только 
устный был, юридически его не офор
мили. Людмила очень пожалела впос
ледствии об этом, так как схитрили 
"строители", сэкономили в свою поль
зу на материалах. Не по договору ма

ленький, урезанный дом получился. 
Что делать! Другая бы давно руки опу
стила, но Людмиле опять ее характер 
стойкий помог, решила во чтобы то ни 
стало свой проект осуществить, зано
во все переделать. Пришлось пожерт
вовать несколькими отпусками, всем 
свободным временем и сидеть на 
овощной диете. Мама не раз над доч
кой подтрунивала: "Сколько бы ты, 
Люся, уже шуб купила!"

Всеми правдами и неправдами, а 
за шесть лет дом все же построили - 
5X4 с верандой, крылечком, настоя
щей печкой. Спасибо мужу той знако
мой: трудился и за себя, и за своих не
задачливых родственников.

Сейчас Людмила уже 
профессионал-строи- 
тель, но разговоры 
о строительстве бани 
пресекает на корню: 
"Не сейчас, уж очень 
тяжело мне дом дался. 
Даже лечиться 
пришлось: организм 

не терпит больших 
перегрузок".

НАЧАТОЕ В ПЯТНИЦУ ДЕЛО 
БУДЕТ ПЯТИТЬСЯ

С ветлана РАЗУМ О ВСКАЯ  
Есть один исторический 
документ, начинается он 
так: "Климент, папа Рим
ский, глаголет, поучая 
нас о двухънадесятехъ  
пятницах, просто рещи 
времянных в году". По
просту примерно так: 
"Климент, папа Римский, 
поучает о двенадцати  
пятницах". Это как бы 
особый, хоть и неболь
шой, календарь.

О чем он?
В древние времена у славян 

были свои боги, языческие.
Культ Макоши, славянского 

женского божества, был очень си
лен на Руси. Макошь "заведовала" 
плодородием всего земного хо
зяйства, женским здоровьем. Она 
была хозяйкой Земли.

Шли времена, Русь была кре
щена. На место языческих божеств 
пришли христианские святые. И 
Параскева, именуемая Пятницею, 
соединила в своем лице все то, за 
что была почитаема ее древняя 
предшественница, покровитель
ница полей и плодородия, а также 
и торговли.

Так как Параскева наречена 
Пятницею, то она является и по
кровительницей этого дня недели. 
В честь святой Параскевы соблю
дались те самые особые двенад
цать пятниц. Часть из них - "в чис
ле", то есть имеют устойчивые ка
лендарные даты,а часть - скользя
щие.

Первая Пятница - по
скользящей пасхальной шкале от
мечается на первой неделе Вели
кого Поста. Текст "Поучения" папы 
Климента говорит о ней так: "Кто 
ту пятницу чтит, и тот человек вне- 
запу смертию не умрет".

Вторая Пятница - перед 
Благовещением. "Кто ту пятницу 
чтит, тот человек от напрасного

Третья Пятница - Страст
ная Пятница перед Пасхой. "Кто ту 
пятницу чтит, тот человек от не
приятеля сохранен будет".

Четвертая Пятница - пе
ред Вознесением по пасхальной 
шкале. "Кто ту пятницу чтит, тот 
человек от утопления по водам 
плавающим сохранен будет".

Пятая Пятница - перед Ду
ховым днем: "Кто ту пятницу чтит, 
тот человек от великого недостат
ка и скудости избавлен будет".

Шестая Пятница - перед 
днем Ивана Купалы: "Кто ту пятни
цу чтит, тот человек от сухоты и 
трясавиц сохранен будет".

Седьмая Пятница - перед 
Ильиным днем: "Кто ту пятницу 
чтит, тот человек от вечныя муки 
избавлен будет”.

Восьмая Пятница - перед 
Успеньем: "Кто ту пятницу чтит, тот 
человек от искушения и трасявицы 
избавлен будет".

Девятая Пятница - перед 
днем Кузьмы и Демьяна: "Кто ту 
пятницу чтит, тот от великого и 
смертного греха сохранен будет".

Десятая Пятница - перед 
днем Михаила Архангела: "Кто ту 
пятницу чтит, имя того человека 
написано будет у Пресвятыя Бого
родицы на престоле".

Одиннадцатая Пятница - 
перед Рождеством. "Кто ту пятни
цу чтит, перед смертью Пресвятую 
Богородицу узрит".

Двенадцатая Пятница - 
перед Богоявлением. "Кто ту пят
ницу чтит, и того человека имя на
писано будет у самого Господа в 
книгах Животных".

Что такое "чтить пятницу"? 
Православный народ знает, что 
Пятница - день постный. А что еще 
входило в понятие "чтить пятни
цу”? Нельзя было обижать землю, 
то есть работать на ней, нельзя 
было заниматься рукоделием, 
нельзя чесать и прясть лен, подни
мать пыль, стирать белье... В не-

о том, что без особой надобности 
не следовало и из дому выходить в 
пятницу. В пяток курицу на яйца не 
сажают, цыплята не живут. Кто 
прядет в пятницу, у того отец с ма
терью на том свете слепы будут. 
Кто в пятницу полы моет, тот по
сле смерти в помоях валяется.) 
"Поучение" предупреждает: "От
мстит Бог". Что же ждет человека, 
нарушившего правила? А вот что: 
"Аще зачнется у него детище, то 
будет слеп или глух, или глуп, или 
т&ть, или разбойник, или татьбу, 
злу начальник." Таким образом, 
нарушая заповеди о Пятницах, че
ловек подвергает страданиям не 
только себя, но и последующее 
поколение.

Не будет преувеличением 
предположить, что и мы, и наши 
взрослые дети не соблюдали за
поведей Пятниц. И теперь спраши
ваем, почему у нас дети и внуки у 
кого нездоровы, у кого, мягко го
воря, непослушны.

Десятая Пятница - это старшая 
из всех пятниц, самая главная.

Первая в этом году особая 
Пятница - 2 марта, вторая - 6 ап
реля, третья - 13 апреля, четвер
тая - 18 мая, пятая - 1 июня, шес
тая - 6 июля. ( При желании Пятни
цы можно рассчитать и самим, это 
не представляет сложности, если 
знать православный календарь.)

Тексты, говорящие о дарах, ко
торыми будет награжден человек, 
почитающий пятницу (исследова
тели говорят о трех таких текстах), 
слегка отличаются друг от друга, 
потому что в течение веков пере
писывались от руки.

Кроме этих существовали и 
другие, так называемые обетные 
Пятницы. Еще в честь Параскевы- 
Пятницы праздновались особые 
торговые Пятницы (девять недель 
после Пасхи). Словом, сказка - 
ложь, да в ней намек - Матушку- 
Пятницу помнить следует. Неда
ром говорилось: "Начатое в пятни-
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ВНУЧКА-ВЫМОГАТЕЛЬНИЦА
КВАРТИРА НЕДЕЛИМА

В 2-комнатной квар
тире мы жили 
вшестером: муж, 

дочь, сын, невестка, внуч
ка и я. Пока я оформляла 
3-х комнатную квартиру, 
сын получил в Китое жил
площадь. В ордере они у 
меня все. Но сын с семьей 
не был прописан и не жил 
с нами. Сейчас внучка 
просит с меня 40 ООО руб
лей за то, что она вписа
на в ордер. Белаш.

9
. _ _  арственная дана 

на частный дом 
рн|хозяином, ныне 

покойным, совершенно 
незнакомому человеку. 
Имеет ли она юридичес
кую силу?

Дорогой читатель!
Если у вас возникла про
блема 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.
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

Воскресенье. 
Порвалась обувь 

- к обману

В четверг 
не покупайте 
компьютеры!

В соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса 
РФ единственным основанием для вселения гражда
нина в жилое помещение является ордер. Ваша внучка 
включена в ордер в качестве члена семьи нанимателя, 
и на основании этого документа она в настоящее вре
мя имеет право вселиться в вашу квартиру.

Но в соответствии со статьей 53 Жилищного кодек
са РФ, члены семьи нанимателя пользуются наравне с 
нанимателем всеми правами, и несут все обязанности, 
вытекающие из договора найма жилого помещения, 
только при условии совместного с нанимателем про
живания. Вы указали, что ваша внучка в данной квар
тире не проживала, поэтому в соответствии с вышеука
занной нормой закона право пользования она не при
обрела.

Для решения этого вопроса вам необходимо обра
титься в суд с исковым заявлением о признании вашей 
внучки не имеющей права пользования жилым поме
щением.

ДОМ УШЕЛ В ЧУЖИЕ РУКИ
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодек

са РФ собственник вправе по своему усмотрению со
вершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, в том числе отчуждать свое имущест
во в собственность другим лицам. Суть договора даре
ния состоит в том, что имущество передается собст
венником другому лицу безвозмездно. Статьей 575 ГК 
РФ установлено: за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает пяти установленных 
законом минимальных размеров оплаты труда, даре
ние не допускается:
• от имени малолетних и граждан, признанных недее

способными, их законными представителями;
• работникам лечебных, воспитательных учреждений, 

учреждений социальной защиты и других аналогич
ных учреждений гражданами, находящимися в них на 
лечении, содержании или воспитании, супругами и 
родственниками этих граждан;

• государственным служащим и служащим органов му
ниципальных образований в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служеб
ных обязанностей;

• в отношениях между коммерческими организациями.
Если лицо, которому передан частный дом, не отно

сится ни к одной из перечисленных категорий граждан, 
собственник дома на момент заключения договора да
рения не был признан судом недееспособным, а иму
щество было передано одаряемому в собственность 
при жизни дарителя, то оснований для признания 
данного договора дарения недействительным нет.

ШH а какие доли делит
ся неприватизиро
ванная квартира 
между одним из родителей и 
двумя детьми?

Ответ на этот вопрос 
Щ  дал заместитель мэра

Григорий ТАРМАЕВ.
Неприватизированная квартира на доли не 

делится. Проживающие в неприватизирован
ной квартире имеют равные права на прожива
ние в ней, и несут равные обязанности по оп
лате за предоставленные и потребленные ком
мунальные услуги.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЩИТЕ В
АРХИВЕ

Где теперь искать за
вещание, если оно 
было оформлено в го

сударственной нотариальной 
конторе в 1998 году?
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С 2001 года государственная нотариальная 

контора расформирована. Тем не менее, ар
хив сохранен. Ваше завещание, если оно 
оформлялось в государственной нотариальной 
конторе, находится в архиве по тому же адре-

ДРУЖБЫ НАРОДОВ
НАДЕЖНЫЙ
Ольга САГИНА ОПЛОТ

Настоящим праздником дружбы на
родов стал День национальных культур 
"Созвездие дружбы", прошедший в Ан
гарске в минувшее воскресенье. Органи
заторы - ДК нефтехимиков - решили та
ким образом познакомить горожан с 
культурой своих земляков.По словам Та
тьяны Бачиной, идея такого праздника 
возникла давно. Ведь строили город лю
ди со всех уголков Советского Союза. 
Вместе со своим нехитрым скарбом они 
привезли в Ангарск обычаи и традиции. 
В празднике приняли участие представи
тели национальных центров и диаспор - 
"Туя", "Чиж", "Масимха", "Бофорс". Зву
чали русские, бурятские, еврейские пес
ни, а яркие, самобытные танцы армян, 
башкир и других народов сменяли один 
другой. В качестве гостя фестиваля на 
сцену вышел ансамбль армянской музы
ки из Иркутска. "На закуску" выступил 
грузинский гитарист-виртуоз Темур Кви- 
телашвили. За день до этого он дал 
единственный концерт в Ангарске и 
очень полюбился зрителям. Вечер про
шел при полном аншлаге.

Н е в ы р у в и ш ь  т о п о р о м !

РАЗНОЦВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Ч А С Т Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
• Консультации по вопросам гражданского, жилищно

го, семейного права и др.;
• Представительство в судах общей юрисдикции и ар

битражных судах;
• Сопровождение арбитражных процедур внешнего, 

конкурсного управляющего.
• Сопровождение сделок по приобретению недвижи

мости, бизнеса.
’ Анализ договорной базы и проектов документов, со

ставление документов.
• Правовое содействие в ходе исполнительного про

изводства.
• Абонентское обслуживание и другие виды юридиче

ских услуг.

Мы ведь как летаем по 
Америке.

Мы покупаем за 400 дол
ларов стэндбай, это значит - 
на свободные места и в тече
ние месяца летай куда хо
чешь на свободных местах. В 
общем, всегда у туалета. 
Летим из Нью-Йорка. Я - на 
предпоследнем. На самом 
заднем расположились двое: 
один - мой товарищ с амери
канской стороны, другой - 
мой друг с российской сто
роны, и, дико ругаясь, подво
дят баланс.

- Такси. Два доллара.
- Я платил.
- Нет, я платил.
- Гостиница, триста дол

ларов, я платил?
- Я платил.
- Это ты платил?
- Обед в день прилета, 

шестнадцать долларов. Кто 
платил?

- Никто не платил.
- Как никто? Нас бы аре

стовали.
Я у прохода. У окна моло

дая негритянка от восемнад
цати до двадцати пяти, на го
лове сорок тысяч косичек.

Непрерывно двигается, тол
кается, кусается и тут же по
дозрительно смотрит.

Что-то у нее происходит 
под одеялом, в результате 
она то в шортах, то в джин
сах, то в юбке, то в халате. 
Поселилась в этом кресле, 
все время касается и тут же 
подозрительно смотрит.

У меня ощущение, что я к 
ней пристаю. Хотя сидеть ху
же, чем я, невозможно. 
Обычно я по-английски про
изношу одну фразу. Я эту 
фразу могу говорить на че
тырех языках без акцента: "Я 
вас не понимаю". После это
го все начинают со мной бы
стро говорить.

Лететь шесть часов. Она 
уже полчаса говорит. И я уже 
понял, спрашивает, откуда, 
куда и кто я такой. К этому 
времени она была в шортах и 
легкой кофточке на свое го
лое, свое юное, свое цветное 
тело. Хуже не бывает. Лететь 
всю ночь. Рядом ароматное 
нежное создание спрашива
ет, кто ты такой.

А ты, как древняя обезья
на, молчишь и только виля

ешь, виляешь и смотришь, 
смотришь. Ввиду отсутствия 
хвоста, виляешь всем телом.

Учите английский, мужи
ки. Это еще сто тысяч жен
щин.

И тут мне приходит в го
лову последняя мысль, я до
стаю из портфеля буклет, то 
есть расписание концертов. 
Там по-английски моя био
графия. И сказано, что 16 
мая мой авторский вечер в 
Карнеги-Холл... И если, ду- 

'маю я, после этого мы оба не 
уйдем под ее одеяло, я по
следний советский кре
тин...Что и оказалось.

Она спросила:
- Это кто?
- Я. Я...Вот же мой порт

рет.
- Карнеги-Холл?!
- Да, да...
- Ваш концерт.
- Да, да...Вот же мой пор

трет.
- И вы сидите в хвосте, и 

вся очередь в туалет опира
ется на вашу лысую голову?

- Да, - сказал я. - Вот же 
мой портрет.

А больше она ничего и не 
говорила, не переодевалась, 
не касалась, отвернулась и 
уснула.

Михаил Жванецкий

О чем ш еп ч ут зв езд ы ...
27 апреля,пятница,
5 лунные сутки с 8 

часов 40 минут.
Не зацикливайтесь на 

банальном, позвольте нео
жиданностям войти в вашу 
жизнь. Внутренне к такому 
повороту вещей будут гото
вы многие. Стремление 
сделать что-то привычное в 
этом мире (работа, буднич
ные хлопоты) будет сопря
жено с нервотрепкой и по
спешностью. При неумелых 
действиях могут быть не
большие травмы и много 
осколков от упавшей посу
ды. Инициативность должна 
быть продуманной, особен
но у Близнецов. (Можно, ко
нечно, вылечиться от на
сморка, ампутировав голо
ву, но сначала надо испро
бовать и другие способы). 
В несколько лучшем поло
жении - Овны и Весы, у них 
особых сложностей может и 
не быть.

28 апреля,суббота,
6 лунные сутки с 9 

часов 35 минут.
Два дня (суббота и вос

кресенье) под девизом "Ту
манный остров в океане": 
заблуждения и излишняя 
мистичность могут спрово
цировать безответствен
ность и апатичность ко все
му на свете. Следует поста
раться исключить из переч
ня дел ответственные

встречи, точные работы. 
При необходимости их про
ведения предпринять все 
меры к проверке и пере
проверке данных. Более 
всего это может касаться 
Водолеев и Скорпионов. 
Желательно к вечеру ис
ключить употребление ал
коголя. Тем не менее, днем 
хорошо пройдут встречи 
друзей и единомышленни
ков, удачными могут быть 
интеллектуальные занятия, 
не требующие точных рас
четов и повышенного умст
венного напряжения.

Странный в некоторых 
отношениях день: может 
появиться ощущение повы
шенной температуры, жар и 
сухость во рту, но не торо
питесь принимать аспирин. 
Если симптомы пропали 
также неожиданно, как и по
явились, это хороший знак 
подъема сил и укрепления 
состояния здоровья. Хуже, 
если вдруг станет холодно, 
будет трудно согреться: это 
предупреждение о надвига
ющемся упадке сил, де
прессии.

29 апреля,воскресе
нье, 7 лунные сутки с

10 часов 40 минут.
• День, как уже говори

лось, труден. Противопока
заны алкоголь, занятия 
сложными мистическими и 
психологическими практи

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска

ками (особенно ранним ут
ром). Всё неприятности в 
этот день могут произойти 
из-за обманов, забывчивос
ти, рассеянности и злоупо
требления спиртным. Очень 
опасны наркотики.

Наиболее сложен день 
для Львов, Стрельцов. Раки, 
Скорпионы и Тельцы будут 
в несколько лучшем поло
жении.

Рвется обувь в этот день - 
предупреждение об обмане 
со стороны близкого чело
века.
30 апреля,понедель

ник, 8 лунные сутки с
11 часов 57 минут.
С утра можно браться за 

все дела, которые не сдела
ны вчера. Но следует иметь 
в виду, что даже лучшие 
свои таланты (поговорить, 
развлечь, объяснить) в по
недельник лучше демонст
рировать в привычной об
становке: в незнакомой
компании или ситуации не 
все сумеют сориентиро
ваться правильно.

К вечеру романтическое 
настроение настигнет мно
гих, особенно Рыб и Водо
леев. И лучше действитель
но позволить себе отдох
нуть и расслабиться, так как 
в деловых ситуациях и при 
выполнении точных работ

вечером вероятны обманы 
и ошибки.

Примета на день: лома
ется "молния" или отрыва
ется пуговица на одежде - к 
скорой болезни.

Более всего удачен день 
для Овнов.
1 мая, вторник, 9 лун
ные сутки с 13часов

20 минут.
Весьма подходящий 

день для отдыха. На пло
щадь со знаменами устре
мятся, наверное, не все, 
оно и к лучшему: толпа в 
этот день слишком эмоцио
нальна. Но самые верные 
приверженцы былых демон
страций будут чувствовать 
себя прекрасно. Всем про
чим лучше всего посвятить 
день семье, отдыху и даче. 
А развлечься можно, устро
ив семейный карнавал!

С удачи могут начать 
месяц Львы и Стрельцы, а 
вот для Дев день неудачен.
2 мая, среда, 10 лун
ные сутки с 14 часов

12 минут.
Устали вчера, навер

ное? Даже разговаривать 
ни с кем не хочется. Зато 
можно, не отвлекаясь, по
работать, особенно - на ни
ве интеллектуальных заня
тий. Стремление добиться 
своего и необходимая для

Светланой Разумовской
этого работоспособность 
появятся у многих.

Следует проявить по
больше отзывчивости и 
внимания к старшим по 
возрасту.

Приметы: именно сего
дня рассыпанная в доме 
соль - к раздорам и хаосу.

Для Весов день не сов
сем удачен, но, тем не ме
нее, в среднем он неплох.
3 мая,четверг,11 лун
ные сутки с 16 часов

5 минут.
День непростой и лучше 

распланировать дела зара
нее. Вообще, если есть та
кая возможность, не наме
чайте на четверг слишком 
многого: можете не успеть. 
Вероятны ссоры и непони
мание с коллегами и друзь
ями. Не исключены поломки 
и сбои в работе высокоточ
ной техники. Покупка в этот 
день даже самого наворо
ченного компьютера или те
лефона грозит последую
щими неполадками в их ра
боте и необходимостью об
мена товара.

Вполне может случить
ся, что придется отвечать 
за то, в чем вы и не винова
ты - проявите терпение и 
понимание.

Повезет Тельцам и Ко
зерогам.
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Там ар а  ЯКО В ЛЕВА  
Ягоды земляники и 
клубники обладают 
высокой кроветвор
ной способностью, 
стимулируют пищева
рение, лечат болезни 
почек, органов дыха
ния, подагру, преду
преждают гипертони
ческую болезнь и ате
росклероз. Они со
держат органические 
кислоты, азотистые 
соединения, сахара, 
йод, витамины С, В2, 
В9, К.
Выбор сорта определяется 

вкусами самих садоводов, тем 
не менее сорта должны быть 
высокоурожайными, устойчи
выми к вредителям и болез
ням, крупноплодными.

Чтобы продлить урожай, 
необходимо иметь по одному - 
два сорта различных сроков 
созревания. Ранние и средне
ранние сорта - "Павлочанка", 
"Гранатовая"; средние - "На
дежда", "Кулон” , "Зенит", 
"Редкоут"; поздние - 
"Добрыня", "Амулет", 
"Золушка". Каждый сорт 
на участке нужно садить 
отдельными рядами, не 
смешивая.

Выращивать ягоду 
непрерывно на одном и 
том же месте нежела
тельно, потому что глав
ная опасность заключа
ется в накоплении гриб
ковых болезней (возбу
дителей вилта - верти- 
циллезного увядания) и 
нематод (особенно стеб
левой и некоторых поч
венных). Поэтому нужно 
обратить особое внима
ние на подбор предше
ственников. Лучшими яв
ляются зеленые культу
ры (редис, салат, шпинат, ук
роп), горох, фасоль, редька, 
горчица, петрушка, морковь, 
лук, чеснок, сельдерей, а так
же цветы (тюльпаны, бархат
цы). Не подходят картофель, 
томаты, перец, огурцы, кабач
ки, эти культуры опасны как 
переносчики вилта, после них 
ягоду можно садить только че
рез 3-4 года. Не следует выса
живать ягоду после астр и лю
тиковых - возможно пораже
ние стеблевой нематодой.

Гарантированный урожай 
ягод заключается в система
тическом возобновлении кус
тов. Время хорошего плодоно
шения - три-четыре года. 
Можно оставить и на пятый, 
шестой, но ягод с каждым го
дом будет все меньше. Во
зобновляйте насаждения за 
счет новых посадок. Конец ап
реля - лучшее время. Весен
ние и ранние посадки в усло
виях Сибири предпочтитель
нее: за лето растения окреп
нут, лучше сохранятся зимой и 
уже на следующий год дадут 
высокий урожай.

ПОСАДКА 
Грядки предварительно 

перекапывают на штык лопаты 
с внесением на 1 квадратный 
метр 16 килограммов пере
гноя, 60 граммов суперфос
фата и 40 граммов калийной 
соли (или 500 граммов золы).

Для посадки нужно отби
рать хорошо развитую расса
ду. Чем больше листьев, тол
ще рожок и мощнее корневая 
система, тем выше будет уро
жай. Сажать землянику лучше 
всего в прохладное время дня 
в пасмурную и даже дождли
вую погоду. Корни рассады 
опустить в лунку и распра
вить, чтобы они не сбивались 
в комок и не загибались кон-

длинные, их нужно обрезать 
до 10 сантиметров. Желатель
но перед посадкой обмакнуть 
их в болтушку (1 ведро коро
вяка и 2 ведра глины развести 
водой до состояния жидкой 
сметаны). Засыпав лунку, обя
зательно уплотнить почву, 
нельзя допускать пустот около 
корней.

При этом необходимо сле
дить за тем, чтобы верхушеч
ная почка ("сердечко") находи
лась на уровне поверхности 
почвы. В одну лунку можно по
садить два-три растения, если 
у вас не совсем развитая (сла
бая) рассада, а также, если 
надо быстро получить много
рожковые кусты. Сразу после 
посадки растения необходимо 
осторожно полить, так, чтобы 
вода не размыла (не оголила) 
корни и не затопила жидкой 
почвой "сердечко". При посад
ке обязательно соблюдайте 
схему. Расстояние между кус
тами должно быть не менее 20 
сантиметров в ряду и 60 сан
тиметров между рядами.

УХОД
В рядах земляники и клуб

ники не должно быть сорняков - 
конкурентов во влаге, питании 
и свете. При рыхлении и про
полке нужно следить за тем, 
чтобы не повредить корни, 
удалять сорняки желательно 
после дождя или полива. Зем
ляника и клубника - культуры 
влаголюбивые, особенно во 
время цветения и роста завя
зей. О необходимости полива 
можно судить по внешнему 
виду растений: листья в пол
день поникают, размещаются 
беспорядочно и скручиваются 
вверх. Поливать следует теп
лой водой не часто, но обиль
но: 2-3 литра на один куст. 
Лучший способ полива - по 
бороздам, в жаркую погоду 
можно применять дождевание 
для "освежения" растений. Во 
время созревания ягод полив 
следует ограничить.

Безжалостно удаляйте все 
"усы", они истощают расте
ния. Если требуется посадоч
ный материал, то оставьте их 
только у растений, дающих са
мые крупные и сладкие ягоды. 
Как на растении сформируют
ся розетка, ее следует отде
лить, это будет рассада для 
новой плантации. Лучшая та, 
что на "усе" расположена бли
же к материнскому кусту.

Во время цветения жела
тельно замульчировать почву 
под земляникой и клубникой 
сухой соломой, опилками, 
хвоей, темной пленкой или 
специальной всходозащитной 
бумагой. В результате мульчи
рования не образуется поч
венная корка, улучшаются ус
ловия жизнедеятельности ми
кроорганизмов, уменьшается 
развитие грибковых болезней 
у растений, ягоды предохра-

жайность повышается на 30-35 
процентов, ягоды созревают 
на 3-5 дней-раньше.

ПОДКОРМКИ
В течение всего вегетаци

онного периода требуется не
сколько подкормок. Лучше 
совмещать их с поливом.

Первая - весной, после 
санитарной обработки в пери
од отрастания листьев - рас
твором коровяка (1:10) или 
птичьего помета (1:12).

Вторая - в период бутони
зации, перед цветением - рас
твором удобрительной смеси 
с микроэлементами: 30 грам
мов на 10 литров воды.

Третья - после цветения - 
раствором из 30 граммов ам
миачной селитры, 50 граммов 
суперфосфата, 70 граммов 
калийной соли на 10 литров 
воды.

Четвертая - после сбора 
урожая - питательным раство
ром из 60 граммов суперфос
фата, 40 граммов калийной 
соли, 25 граммов аммиачной 
селитры на 10 литров воды. 

Жидкие удобрения вно
сят в бороздки, сделан
ные на расстоянии 15- 
20 сантиметров от рас
тений. На 3-4 метра по
садок расходуют ведро 
жидкости.

Очень эффектив
ны также некорневые 
подкормки смесью 
микроэлементов (20 
граммов марганцово
кислого калия, 20 грам
мов борной кислоты и 
20 граммов молибде
новокислого аммония 
на ведро воды). Опрыс
кивать нужно в начале 
роста, в период цвете
ния и закладки плодо
вых почек.

Обработка раство
ром мочевины в августе спо
собствует закладке цветочных 
почек (30 граммов мочевины 
на 10 литров воды).
ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Рано весной, перед распу

сканием почек, против различ
ных возбудителей болезней, 
зимующих на опавших листь
ях, кусты и почву вокруг них 
надо опрыскивать раствором 
нитрофена или бордоской 
жидкости.

Защита от болезней и вре
дителей заключается в профи
лактическом опрыскивании на 
другой день после полива. В 
период бутонизации - раство
ром 50 граммов хлорокиси 
меди и 20 граммов карбофоса 
на 10 литров воды, после сбо
ра урожая - суспензией кол 
лоидной серы (40 граммов на 
10 литров воды), перед за
крытием на зиму - нитрофе
ном (20 граммов на 10 литров 
воды).

Кроме того, перед цвете
нием рекомендуется опыли
вать почву свежегашеной из
вестью - пушонкой, золой, 
медным или железным купо
росом, растолченным супер
фосфатом (0,2 килограмма на 
10 квадратных метров). Хоро
шие результаты дает обра
ботка междурядий 5-процент
ным метапьдегидом (3-4 грам
ма на 1 квадратный метр). Гра
нулы надо разбросать по по
верхности почвы. Муравьев с 
земляничных грядок рекомен
дуется отпугивать путем по
лива мест их скопления водой 
с примесью растительного 
масла, раствором борной 
кислоты.

Дорогие садоводы! Если 
соблюдать все рекомендации, 
то урожай ягод можно полу-

26 апреля
В этот день родились 
1660 год Даниэль ДЕФО. Главный 

труд его жизни: "Жизнь и необычайно удиви
тельные приключения Робинзона Крузо, мо
ряка из Йорка, который прожил двадцать во
семь лет в полном одиночестве на необитае
мом острове у берегов Америки близ устья 
реки Ориноко, куда он был выброшен после 
кораблекрушения, а вся остальная команда 
погибла. С добавлением рассказа о том, как 
он, в конце концов, удивительно был спасен 
пиратами. Написано им самим" .

В этот день с л у ч и л о с ь  
1912 год Создан первый в русской и ми

ровой мультипликации объемный фильм 
"Прекрасная Люканида".

1986 год 01:23. Самая страшная техно
генная катастрофа XX века. Взрыв четвер
того энергоблока Чернобыльской АЭС. По 
своим последствиям это самая грандиозная 
авария, причем всех "подарков" ученые до сих 
пор выявить не могут. Достаточно того, что 
большая территория Белоруссии, России и Ук
раины оказалась заражена радиоактивными 
осадками, а вырвавшееся на свободу из реакто
ра облако осадков накрыло несколько европей
ских стран, долетев даже до Норвегии и Фин
ляндии. В атмосферу было выброшено несколь
ко миллионов кубических метров радиоактив
ных газов, что во много раз превысило выброс 
от ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. 
Из зоны в радиусе 30 км от взорвавшегося ре
актора была проведена полная эвакуация жите
лей. Проживание в ней запрещено. "Мирный 
атом" так и не удалось приручить до конца, а 
Чернобыль чуть не поставил крест на всей атом
ной энергетике. В программе "Время" о катаст
рофе было сказано лишь 28 апреля, первая ин
формация "От Совета Министров СССР" поме
щена в "Правде" 30 апреля.

27 апреля
В этот день родились 
1927 год Евгений МОРГУНОВ, киноактер.

Саркофаг над энергоблоком №4

ilSE

Евгений МОРГУНОВ
В этот день родилась замечательная женщина \

Дорогую, любимую маму и бабушку поздравляем 
с юбилеем! Желаем здоровья на долгие годы, солнечного 

настроения и побольше радостных улыбок вокруг!
Дочери, зять, внук и Володя. /

В этот день случилось 
1982 год В Москве начинает работать 

"телефон доверия" - круглосуточная экстрен
ная психологическая помощь по телефону.

28 апреля
В этот день р о д и л и с ь  
1907 год З о я  ВОСКРЕСЕНСКАЯ, писа

тельница, автор книг о Ленине для детей.
В этот день с л у ч и л о с ь  
1939 год Советские летчики В.К. КОК- 

КИНАКИ и М.Х. ГОРДИЕНКО отправляются в 
односуточный беспосадочный перелет по 
маршруту Москва-США на самолете ЦБК-30 
"Москва".

29 апреля
В этот день родились
1578 год Дмитрий ПОЖАРСКИЙ, князь.

Вместе с Мининым возглавил "Второе ополче
ние", освободившее Москву. Был народным ге
роем, но когда пришло время выбирать канди
датов на престол, в их числе Пожарского не ока
залось. Если бы князь обладал ловкостью и дип
ломатическими способностями Бориса Годуно
ва, то он мог реально рассчитывать на престол. 
Но он не обладал этими качествами, и престол 
выиграли Романовы. А князю Пожарскому до
сталась опала.

В этот день с л у ч и л о с ь  

1918 год Создана нынешняя киносту
дия "Ленфильм" в Петрограде.

30 апреля
В этот день р о д и л и с ь  
1967 год Филипп КИРКОРОВ, певец. Ро

дился в семье болгарского певца Бедроса Кир
корова, приехавшего из Болгарии в Россию. В 
1988 году окончил музыкальное училище имени 
Гнесиных. С 1985 года на эстраде.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1990 год Начинает работать первая не

зависимая музыкальная радиостанция России 
Европа Плюс".

1 мая
В этот день родились 
1924 год Виктор Петрович АСТАФЬЕВ, 

русский советский писатель, автор произве
дений "Царь-рыба", "Печальный детектив" и 
других.

В этот день случилось 
1836 год В Петербурге на сцене Алек- 

сандринского театра впервые ставится 
Ревизор" Н. А. Гоголя. Реакционная критика 

встречает пьесу в штыки: "Нет, это не простые 
безделушки; на это обратить нужно строгое 
внимание. За эдакие вещи в Сибирь посылают". 
Травля так подействует на Гоголя, что он решит 
на время уехать из России. Добровольное из
гнание будет продолжаться (с кратковременны
ми приездами на родину) более десяти лет.

2 мая
В этот день родились 
1834 год Вильгельм МАУЗЕР, конструк

тор оружия.
В этот день с л у ч и л о с ь  
1910 год Первый демонстрационной 

полет на аэроплане в Москве совершает

Филипп КИРКОРОВ

С ергей УТОЧКИН
Публикация 

поздравлений в "Книге  
дней":

для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов - 30
рублей.

Размещение поздравлений 
в полосах 

бесплатных объявлений 
(1 рекламный блок 

= 15 кв. см): 
для частных лиц

2 рекламных блока - 30 руб.,
3 рекламных блока- 50 руб.,
4 рекламных блока - 70 руб.; 
для пенсионеров
2 рекламных блока - 19 руб.,
3 рекламных блока - 32 руб.,
4 рекламных блока - 45 руб.;

для организаций
2 рекламных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
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Бесплатные оБъявления

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Приходит муж домой, а 
жена в постели с любовни
ком. Муж посмотрел на 
них и говорит жене:

- Позавчера ты подоб
рала больного котенка, 
вчера - бездомного щенка. 
Ну а это кто?

• • •
Из рапорта:
"...После обыска у са

могонщицы Сидоровой я и 
сержант Карасюк никак не 
могли найти входную 
дверь. Когда Карасюк ус
тал и уснул в туалете, 
дверь я все-таки нашел. 
Но вот зачем я принес эту 
дверь в наше отделение, 
не помню..."

• • •
Открыл заяц в лесу бар. 

Приходит к нему как-то 
медведь:

- Налей-ка заяц мне 50 
граммов водки.

- Ты что, медведь, тебе 
50 граммов вообще ничего, 
никакой дури.

- Да дури-то у меня и 
так хватает, мне для запаха.

• • •
В огороде копают зять 

и теща. Теща в каске. К зя
тю подходит сосед и спра
шивает:

- А чего твоя теща в ка
ске?

- А что прикажешь, что
бы лопату отряхнуть, каж
дый раз к забору бегать?

• • •
Дед Мороз, уже хоро

шенький, приходит по оче
редному вызову:

- Чтобы ты хотел, ми
лый мальчик, в подарок?

Ребенок, ни слова не 
говоря, бьет Деда Мороза 
по морде.

- Мальчик, за что?
- А это за прошлый

год.
• • •

Новый русский обуча
ется вождению, едет с ин
структором на машине, 
разогнался. Инструктор:

- Тормоз! Тормоз!
HP никак не реагирует, 

в результате они бьют ма
шину, которая едет перед 
ними, в зад. HP спокойно 
поворачивается к инструк
тору и говорит:

- А за тормоза отве
тишь!

•  а •
Возвращается муж 

домой и с порога кричит 
жене:

- Ты представляешь, 
какое счастье, я' в лоте
рею миллион выиграл!

- А у нас несчастье, 
мама умерла!

Муж:
- Ну-у поперло!!!

( 3  П Р О Д А М

□  МЕНЯЮ 
1 □  К У П Л Ю

□  УТЕРИ
□  РАЗНОЕ 
П  ЗНАКОМ

СТВА

ПРОДАМ
В Дом в с. Владимир (15 км от За- 
ларей). Адрес: 95-6-20 (после 18 ч.). 
£3 Дачу в районе Майска-Док-2. 
Участок 13 соток, временный до
мик, 2 кладовки, небольшая пле
ночная теплица, парники, насажде
ния, вода, удобно с транспортом. 
Тел. 3-64-72.
В Дачу-усадьбу д. Жилкино по Бо- 
ханскому тракту, бревенчатый дом 
7X9, баня, метал, теплица, пост
ройки, скважина, насаждения, 20 
соток. Недорого. Тел. 56-22-81.
И  Дачу в п. Майск (6 соток, учас
ток под картофель, домик с подва
лом, теплица под пленку, насажде
ния, центр, водопровод). Тел. 
поср. 6-95-74 (до 21 ч.).
И  Дачу в с/ве "Птицевод", 4,5 сот
ки, 2 теплицы, район Стеклянки. 
Тел. 51-40-69.
В Дачный участок в с/ве "Истоки", 
8,3 сотки, без дома, есть насажде
ния. Тел. поср. 55-07-78.
В Недостроенную дачу в с/ве "Ни
ва” . Тел. 51-51-42 (вечером).
В Участок в с/ве "Широкая Падь" 
13 соток, посадки, есть жилье 
(строит, вагон 32 кв. м). Тел. 
55-47-45.
0  Земельный участок в Китое, 8,3 
сотки. Общество "Истоки" № 5. 
Тел. поср. 6-70-61.
И  Разработанный участок 10 соток 
в с/ве "Лужки" в 10 км от города за 
Ново-Китойским мостом, есть во
да, свет. Тел. 4-43-65.
Й  На о. Ясачная баня, пристройка 
к бани, скважина, свет, 2 деревян
ные теплицы, насаждения. Тел. 
4-60-06.
И  Участок в с/ве "Отдых" 10 соток, 
свет, вода, насаждения, недостро
енная теплица. Тел. 55-82-21.
В Капитальный гараж в войсковой 
части в 219 кв-ле. Тел. 54-60-45.
И  Сваи длиной 6 м, недорого. Тел. 
6-90-15 (после 18 ч.).
В А/м "Мицубиси-Делика", 1989 
г.в., механ. коробка. Тел. 3-15-19 
(вечером).
В  А/м "ВАЗ-2121", 1991 г.в., сде
лан кап. ремонт двигателя и короб
ки. Тел. 3-15-19 (вечером).
В А/м "Ниссан-Цефиро", 1992 г.в., 
АКП, бензин. Тел. 53-50-60 (вече
ром).
В А/м "Тойота-Спринтер", 1991 
г.в., без пробега, в отл. сост. Тел. 
55-54-77 (вечером).
В А/м "Тойота-Калдина", 1993 г.в. 
Тел. 54-60-45 (вечером).
В А/м "Ниссан-блюборд” , аккуму
лятор, багажник на крышу а/м. Тел.
52-33-11.
И  Автозапчасти к ’ТАЗ - 21", "Вол
га", "Победа, Москвич - 407". Тел. 
51-75-03.
В Стекло лобовое ГАЗ - 21, новая 
резина ГАЗ - 69 2 шт. Тел. 4-62-79. 
В Передний болигер на ВАЗ-06 
б/у. Цена 200 руб. Тел. 55-30-30. 
Й  Холодильник "Зил-Москва” на 
гарантии, газовую плиту 4-х конф., 
электропрялку. Цена договорная. 
Тел. 52-33-11.
ЕЗ Холодильный агрегат "МВВ-4" 
воздушного охлаждения с испарите
лями, б/у в отл. сост. Тел. 51-11-81. 
И  Автомагнитолу "DAEWOO - 
4105", цифровое управление, 4/25 
Вт, съемная панель, радио + диски. 
Тел. 52-32-95, 57-23-53 (в раб. 
время).
Й Многофункциональный телефон 
"РУСЬ-26", с определителем номе
ра, 10-ю будильниками, более 40 
функций; радиотелефон "Панасо
ник" (до 100 м); видеоглазок. Тел.
53-28-40.
В Газовая печь 2-х конф., новая. 
Тел. 59-83-41.

" 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.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Новая ножная швейная машина 
"Чайка 142М", тумба коричневая. 
Тел. 53-59-67.
ЕЗ Фотоаппарат "Зенит-В", авто 
вспышку "Чайка", новый фотоуве
личитель "Юность" и фото принад
лежности. Тел. 55-96-66 (вечером). 
ЕЗ 2 новых телефона, струны для 
акустических и электрогитар. Тел. 
51-40-69.
В  Детский велосипед на 2-3 года. 
Тел. 51-75-03.
В Велосипед "Урал" б/у. Тел. 
53-33-98.
В Новую керамическую белую ра
ковину для ванны, цена 90 руб. 
Тел. 6-91-17.
В Новый мягкий уголок. Тел. 
53-74-30.
В Диван б/у. Недорого. Кровать 
1,5-спальную с деревянными спин
ками, бак для белья. Тел. 6-33-35 
(вечером). Адрес: 93-35-66.
В Кровать - тахта 1,5 спальная 
(обивка гобелен, приятный рисунок 
коричневых тонов), швейная маши
на ножная "Подольск". Шкаф пла
тельно-бельевой, темная полиров
ка. Тел. 4-67-86.
В Кровать 1-спальная с деревян
ными спинками и пружинным мат
расом, два кресла и два стула,' 
можно на дачу. Тел. 4-67-86.
В Стол со стульями б/у в хор. 
сост., пр-во Чехословакии, класси
ческий стиль, дерево натуральное, 
темно-коричневый цвет. Тел. поср. 
6-03-72 (с 17 до 21 ч.).
В Кастрюлю-скороварку (6 л), 
пропан 3 баллона по 30 л с редук
тором, стол разборный раздвиж
ной и стул разборный. Адрес: 
94-21-85.
В Эмалированный таз, светлый, 
разделочную доску для теста. Тел. 
56-06-01.
В 2 телогрейки р. 52-54 по 130 
руб. Тел. 51-40-69.
Й Куртка мужская, р. 50-52 (боло
нья на синтепоне, черная, новая 
700 руб.) Тел. 53-76-85.
В Куртку кожаную женскую б/у р. 
48-50 (Турция) за 300 руб. Тел. 
53-76-85.
В Плащ офицерский прорезинен
ный (войск НАТО, р. 4^50) с капю
шоном, от дождя. Легкая ткань. Це
на 320 руб. Тел. поср. 52-58-61.
В Телогрейку р. 56. Тел. 56-06-01. 
В Большую оригинальную детскую 
куклу, новая в коробке. Тел. 55-96- 
66 (вечером).
В Домашние цветы (розы китай
ские в горшках, 1 м и выше) цена 
от 100 до 300 руб. Тел. 55-79-44.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производст
во Японии, 

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

В Гобелен бордовый отличного 
качества 3,5 м шир. 1,5 м. Цена за 
1 м 130 руб. Тел. поср 6-77-09 (по
сле 17 ч.).
В Детскую раскладушку с матра
сом. Цена 200 руб. Тел. 6-77-09 

(после 17 ч.). 
В Китайский 
термос с си
фоном на 
2,2 л, новый

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

отл. сост. Коврик 1,85(1,2 б/у за 80 
руб. Тел. 53-59-19.
Й Вазы хрустальные для цветов, 
лопаты, ножницы садовые. Тел. 
53-59-19.
В  Сочинения Вересаева (4 тома), 
Макаренко (5 томов), Симонов (3 
тома), "Роман-газета" за 1991 г по 
3 руб. за журнал. Тел. 53-59-19.
В Ящики деревянные с крышкой (р. 
64/52/22) по 50 руб. Тел. 53-59-19. 
В Армированный компакт-бачок с 
унитазом можно по раздельности, 
возможна установка. Тел. 515-719. 
В Женский новый брючный кос
тюм р. 58, новую блузку р. 58-60, 
черные замшевые женские ботин
ки р. 41. Тел. 54-72-85.
В Детский деревянный складной 
манеж, складную парту для ребен
ка 4-9 лет. Тел. 54-72-85 
В Газовый баллон 450 руб., элект
ропилу "Парма"-1500 руб., рулон 
линолеума 1,5X12 м 900 руб., 
швейную машинку "Чайка" в тумбе 
200 руб. Тел. 54-72-85.
В Собрание сочинений В. И. Ле
нина. Тел. 51-00-71.
В 2-конф. новую газовую плиту с 
духовкой, белая. Адрес: г. Ангарск 
32-4-68.

МЕНЯЮ
В 3-комн. хрущ. (5 этаж) и плано
вый участок в п. Китай (8 соток, 
летняя кухня из бруса, бетонный 
фундамент под дом) на две 2-комн. 
хрущ. Варианты. Адрес: п. Китай, 
ул. Партизанская, 7 или 85-10-39. 
В 3-х комн. кр. габ. кв-ру 
(72,7/48,7/7,5) 2 этаж на две 2-х 
комн. или на 2-х и 1 комн. кв-ры. 
Тел. поср. 56-16-51.
В 3-х комн. кв-ру улучш. план. 
(43/70 м2) 17 м-н 1 этаж на 2-х и 1 
комн. в 17 м-не. Тел. 51-01-61 (по
сле 18 ч.).
В 3-х комн. в п. Выдрино на жилую 
площадь в Ангарске или продам. 
Адрес: г. Ангарск, 10 м-55-53.
Й  3-комн. кв-ру (5 этаж, тел., ком
наты раздельные) на две 1-комн. 
Тел. 53-26-75.
В 3-комн. кв-ру в центре г. Черем- 
хово на кв-ру, дом в Ангарске. Тел. 
г. Черемхбво 5-61-92.
В 3-комн. хрущ. (3 этаж, 210 кв-л, 
58/42,1) на две 1-комн. кв-ры или 
на 1-комн + допл. Тел. 54-23-82 
(после 19 ч.).
В 2-комн. кв-ру (211 кв-л, 4 этаж) 
на 2-комн. кв-ру 2-3 этаж. Тел. 55- 
28-28.
В 1-комн. хрущ, в 91 кв-ле (3 
этаж) на равноценную в м-не или 
улучш. с доплатой недорого. Тел. 
55-21-09.

Меняю
2-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-ком
натную улучшенной 

планировки.
Тел. 6 -32-52 .

красивыи на 
подарок. Тел. 
53-59-19.
В Значки пи
онерские и 
октябрятские, 
много, по 10 
копеек. Тел. 
53-59-19.
В Ковер 2(3 в

Меняю

тал, комнаты раздельные) 
на 3-к ;о.

Меняю
ритную  кварти ру (22 квар
тал, 80 /55 , сантехника н о 

вая, пульт, телефон, 2 этаж) 
на 2 - и 1-комнатную  или 
2-комнэтную  с доплатой.

В 1-комн. кв-ру в г. Улан-Удэ п. 
Иволчинск на 1-комн в г. Ангарске 
или продам. Тел. 51-44-18.
В 1-комн. хрущ, и усадьба (дом, 
огород) в Мишелевке на 2-комн. в 
Ангарске или продам усадьбу. Тел. 
54-08-62.
В Плановый участок в п. Китай (8 
соток, летняя кухня из бруса, при
годна для жилья, бетонный фун
дамент 8(10, теплицы) на комнату 
на подселении. Адрес: п. Китай, 
ул. Партизанская, 7. Тел. поср. 
53-70-68.
В Плановый участок в п. Китай (8 
соток, летняя кухня из бруса, при
годна для жилья, бетонный фунда
мент 8X10, теплицы) на комнату в 
городе или 1-комн. хрущ, в п. Ки
тай. Адрес: п. Китай, ул. Партизан
ская, 7.
В Усадьбу в п. Китай и комнату на 
2 хоз. в 53 кв-ле на 2-х комн. кв-ру. 
Тел. 56-90-69, 56-41-36.
В 1/2 жилого дома п. Байкальск 
(каменный, двухэтажный, центр, 
отопление, холодная, горячая во
да) на две 2-комн. кв-ры. Тел. 
51-08-00.

МУП
"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"

1. 1-комн. ул., 6а м-н (39/9/17,2/9, 
1/5, мет.двери, решетки, телефон) 
на две комн. или комн. в городе с 
доплатой. Тел. 52-83-28.
2. 1 комн. ул., 7 м-н (35/18,1/9,9/9, 
двойная дверь, с эркером) на 3- 
комн. хр. или 3-комн. ул. в любом 
районе на любом этаже. Тел. роди
телей 55-79-53.
3. 1-комн. хр., 11 м-н (5/5, бал
кон зарешечен, телефон) на 3- 
комн. хр. в м-н, кроме 1 этажа. 
Тел. 55-45-50.
4. 1-комн. хр., 86 кв.
(30,9/18,1/6,2/5, телефон, мет.две
ри) на,2-комн.кр.габ. в центре. Тел. 
53-58-29.
5. 2-комн. кр.габ., 106 кв. 
(51/28,5/8,2/5, мет.двери, теле
фон) на 2-комн. кр.габ. или 2-комн. 
ул. в городе или 17,18,19,22,33 м-н 
Тел. 52-81-41.
6. 2-комн. ул., 277 кв.
(59/29,5/9,2/5, балкон застеклен, 
телефон) на 2-комн. ул., 3-комн.хр. 
в любом районе, кроме 
6,6а,8,10,15 м-н. Тел. 56-46-46. 
Наталья Викторовна или тел. 56- 
46-46 абонент 4750.
7. 2-комн. хр., 177 кв.
(45,2/28,7/6,5,3/5. балкон, теле
фон) на 3-комн.ул. или 3-ком.хр. в 
19,33 м-н, 177,178 кв. кроме 1,5 эт. 
Тел. 54-77-59, 54-39-97.
8. 2-комн.хр., 84 кв. (44/28,8/6,1/5. 
телефон, решетки, мет.двери на 
квартире и в подъезде) и 1-комн.ул. 
17 м-н (34/18/8,5/5,балкон, двойная 
дверь) на 3-комн. ул. в Юго-Запад
ном р-не жил.пл. не менее 40 кв. м. 
(кроме 8,9 этажей). Тел. раб. 57-25- 
42, Вера Матвеевна.
9. 2-комн. хр., 9 м-н 
(44,7/28/6,7,4/5, балкон перепла
нирован) на дом в п.Байкальск. 
Тел. 6-55-04.
10. 2-комн. экс., 6а м-н 
(42/29/7,3/5, балкон, мет.двери на 
подъезде и квартире, телефон) на 
3-комн. хр. в 6,6а,7 м-н (кроме 1 
этажа). Тел. родителей 56-25-82.
11. 2-комн.хр., 9 м-н 
(5/4,44,9/28,4/7, телефон, балкон) 
и 1-комн. хр. 278 кв. 
(1/5,33,1/16,5/8,5) на 3-комн. ул. (в 
15,15а,17,18,22 м-н, кроме 1 и 5 
этажей, обязательно с телефоном). 
Тел. 51-83-02, Андрей Михайлович.
12. 3-комн.кр.габ., 60 кв. 
(85,9/52,3/12,2/3, мет.двери, до
мофон) на две 2-комн.хр. или 2- 
комн.хр. + 1-комн.хр. + комн. 
Тел.раб. 57-54-15, Андреев.
13. 3-комн.кр.габ., 76 кв. 
(76/48,6/9,2/4, мет.двери, теле
фон) на 2-комн. ул. и 1-комн.ул. 
(кроме 1,5 этажа). Желательно в 
одном районе (кроме 
6,6а,8,9,10,11,15,17 м-н.). Тел. 
52-85-15.
14. 3-комн. кр.габ., 81 кв. 
(74/47/7,8,1/4 на 2-комн.кр.габ. и 
комн. в городе. Тел. 52-83-28.
15. 3-комн.ул., 10 м-н 
(60,8/40,3/8,5,7/9, лоджия, балкон,

'Щ
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телефон, мет.двери на площадке) 
на 3-комн. хр. в любом р-не (кро
ме 1 этажа). Тел. 55-45-50.
16. 3-комн.ул., 7а м-н
(5/5,69,9/47,8/9, телефон, бал
кон, лоджия) на 2-комн.ул.и 1- 
комн.ул.или 2-комн.ул. с допла
той. Тел. 56-04-95.
17. ' 3-комн. ул.,- 7а м-н
(69,9/47,8/9,5/5, балкон, лоджия, 
телефон) на 2-комн.ул. и 1- 
комн.ул. (в 7а,18,19,29 м-нах) 
Тел. 56-04-95.
18. 3-комн. ул., 9 м-н
(70/47,2/9,1/5, ремонт, решетки, 
двойная дверь, домофон) на 2- 
комн.ул. и 1-ком. в любом р-не, 
любой этаж. Адрес: 9-91 а-173.
19. 3-комн. хр., 13 м-н.
(48,6/34,1/6,4,1/5) на 1-комн.хр + 
комн. Тел. раб. 57-61-60 Павлова 
Елена Владимировна.
20. 3-комн. хр., 6 м-н
(4/5,51/37/6,4, телефон, балкон 
застеклен) на 1-комн.ул. и 1-
комн.хр. (кроме 1 этажа). Тел. 6- 
93-00, Сергей Викторович.
21. 3-комн. хр., 7 м-н
(58/37/6,1/5, дв.дверь) на 1- 
комн.и 1-комн., 1-комн. и комн. 
Адрес: 7-5/5а-60.
22. 3-комн.хр., 84 кв. 
(58,6/42/6,1/5, мет.двери, решет
ки, сигнализация, телефон) на 3- 
комн. кр.габ. в городе. Тел. 
51-85-46.
23. 3 -комн.хр., 84 кв., (жил.пл. 40 
кв.м., 3/5, телефон, балкон) на 3- 
комн. ул., 3-комн. кр.габ. в горо
де (29,95 кв.) или в р-не Ц. рынка 
(2-4 этаж) Тел. 9-70-54.
24. 3-комн.хр., 93 кв. (жил.пл. 37 
кв.м, балкон) на 3-комн. хр. в м-н 
(любой этаж). Адрес: 93-29-47.
25. 4-комн.ул., 17 м-н ( 
78,8/49,9/9, 4/5, телефон, лод
жия застекл., мет.двери на квар
тире и подъезде, домофон) на 2- 
комн. хр и 1-комн. хр. с доплатой 
или 2-комн. с доплатой. Тел. 
55-24-09.
26. 4-комн. ул., 7 м-н 
(8 0 ,1 /5 5 ,5 /1 2 ,1 /5 , мет.двери на 
квартире и подъезде, решетки, 
лоджия застекл.) на 3-комн. и 1- 
КОМН, 2-КОМН+1-КОМН. +1-КОМН., 
2-комн. и 1-комн. с доплатой в 
любых районах. Тел.раб. 51-25- 
34, пригласить Бархатову.
27. 4-комн.хр., 15 м-н
(59,2/42,5/6, 1/5) на 2-комн.хр. и 
к.омн. в городе. Адрес: 15-22-142. 
i8. 4-комн. коттедж по ул. Иркут

ской, (1-этажный, 60/39/9, 6 со
ток, баня, гараж, 2 теплицы, все 
насаждения) на 2-комн.хр, 1- 
комн. ул. с доплатой (кроме 1 
этажа). Тел.раб. 57-15-66, 
57-15-91. Нянина Оксана.
29. Коттедж по ул. Иркут
ской (60/39/9, 1-этажный,
6 соток, баня, гараж, 2 теп
лицы) на 2-комн.хр. и 1- 
комн.ул. с доплатой 
(кроме 1,5 этажа).
Тел.раб. 52-37-89. Бело
усова.

Муниципальное предприятие

МУП "Недвижимость 
Ангарска”, 6 микрорайон, 

д. 13/1 ЗА.
* :  6-20-98, 6-37-41 .

КУПЛЮ
Дорого акции АНХК и "Сибхим- 

монтаж", наличный расчет, быст
ро и безопасно, г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание почтамта, 3 
этаж. Тел. 52-61-93. 
е  Монеты СССР 1921-1991 г.г. 
дорого. Оплату делаю вперед. 
Без обмана! Заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428000, г. Чебокса
ры, г/п, а/я 33.

. Ю Велосипед "Кама", б/у, недо
рого. Тел. 6-16-68.
В  Нержавеющие электроды, 
проволоку, нихром. Тел. 55-36-

■ д н а п м ш и ш
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И  Монеты до 1995 г. выпуска, 
дорого. Отвечу всем. От вас 3 ку
пона б/о + 2 конверта с о/а + 
опись Ангарск-32 док. 596047.
Е2 6-ти струнную гитару с хоро
шим звучанием и внешним состо
янием. Недорого. Тел. 53-76-34. 
£3 Недорого 20 кг гвоздей 90-100 
мм. Тел. 54-72-85.
EI ООО "Антиквариат" купит мо
неты с 1700-1995 г.г. Цены выше, 
чем в регионе. Опись + конверт с 
о/а, 665904, Слюдянка, а/я 54 "А". 
S3 Аппарат для изготовления са
харной ваты, желательно импорт
ного производства. Тел. 559-666, 
вечером.
И  Стенку "Казачок" или горку не
полированную "под орех", в хоро
шем состоянии, недорого. Тел. 
53-84-85.
Н  Фетр, саржу, ватин или гото
вые фетры, подклады отличного 
качества, недорого. Тел. 524-124. 
В  Вагончик - бытовку, недорого. 
Адрес: 665831, г. Ангарск,
а/я 1554.
Н  Кирзовые сапоги новые, недо
рого. Тел. 51-36-40.
В  Дачу в рассрочку до 6 месяцев 
или раньше в с/ве "Хуторок" или 
недалеко от города у леса и реки. 
Тел. 53-28-40.
В  Кап. гараж в а/к "Нива”. Тел. 
поср. 53-84-97 (после 18 ч.).

АРЕНДА 
В Сдам 2-х комн. меблирован
ную кв-ру на год. Оплата вперед. 
Тел. 53-36-96. Спросить Игоря.
В Сдаю комнату в пригороде для 
интеллигентного мужчины 50-60 
лет. Пьющим и судимым не бес
покоиться. Ангарск-10, док. 
663441.
В Сниму 1 комн. кв-ру на дли
тельный срок. Тел. 6-54-46.
В Сниму 1-комн. кв-ру (одинокий 
пенсионер без вредных привы
чек). Тел. 55-11-02.

РАЗНОЕ 
В Кладу печи, камины; Тел. 6-36-58. 
В Высылаем в вашем конверте 
бюллетень коллекционеров и 
бланки почтовой игры. 665002, г. 
Тайшет, а/я 83.
В Вышлю адреса фирм и част
ных лиц, оказывающих помощь. 
Заявка, купон б/о, конверт с о/а. 
428000, Чебоксары, г/п, а/я 33.
В Предлагаю купоны б/о разных 
городов РФ. Один иногородний 
меняю на два местных (кроме 
"Свечи"). Честно. От вас: купоны, 
конверт с о/а по адресу: г. Ан
гарск-29, а/я 5816.
В За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
В Увеличение скорости чтения в
15 раз, запоминание до 90 % со
держания быстро прочитанного 
текста. От вас: 2 купона б/о, кон
верт с о/а. 665829 г. Ангарск-29, 
а/я 5816 "РЧ".
В Английский язык: репетитор
ство, выполнение контрольных 
работ, переводы, консультации. 
Тел. 53-76-34.
В Чертежи уникальной лопаты - 
плуга. Любой, не утруждая спины, 
вскопает 2 сотки в час. Проста в 
работе и изготовлении. От вас: 
конверт с о/а + купон б/о. Адрес: 
410078, г. Саратов, а/я 3180.
В Вышлю уникальную схему ох
ранной сигнализации для дома, 
дачи, гаража и так далее. Работа
ет автономно от батарейки - 9 
вольт. Гарантия безопасности ва
шего имущества. От вас: конверт 
с о/а + купон б/о. Адрес: 410078, 
г. Саратов а/я 3180.
В Программа финансовой взаи
мопомощи. Стабильный доход от 
8 000 руб. в месяц. 456830. Челя
бинская обл. г. Касли а/я 88 + 
конверт с о/а + купон б/о.
В Требуется повар-кондитер в 
столовую клуба РЦ № 1 пос. Мегет 
на конкурсной основе. Стаж рабо
ты не менее 5 лет. Тел. 49-25-22. 
В Уборка квартир, мытье окон, 
другие домашние работы. Есть
ОПЫТ оаботм и n e ifm io u n o i'K u

Все говорят: "Куплю!",

J1Ы ЮДПИШИСЬ!
С Т О И М О С Т Ь  п с ш п и с к и

НА ГАЗЕТУ "ВСЯ НЕДЕЛЯ. АНГАРСК - АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР"
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 года. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51516

С получением в редакций"]^ 36 рублей 75 копеек
Доставка почтой:

Для пенсионеров и инвалидов
На 1 месяц -
На 3 месяца

16 рублей 78 копеек
33 рубля 16 копеек

На 6 месяцев - 57 рублей 72 копейки
Для остальных подписчиков

На 1 месяц•
На 3 месяца

18 рублей 54 копейки
38 рублей 43 копейки

На 6 месяцев - 68 рублей 25 копеек

На 1 месяц•
Для предприятий и организаций

На 3 месяца
24 рубля 66 копеек

56 рублей 79 копеек
На 6 месяцев - 104 рубля 97 копеек

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:

"КО ЛОСОК", 29 микрорайон, дом 2 
"УДАЧНЫ Й", 13 микрорайон, дом 26 
"ВЕСЕННИЙ", 61 квартал, дом 16 
"БУЛОЧКА", 188 квартал, дом 10А

"ПРОДУКТЫ ", ул. Мира, дом 30 
СУПЕРМ АРКЕТ "Ю БИЛЕЙНЫ Й"  
11 микрорайон, д. 4 
СУПЕРМ АРКЕТ "ВИКТО РИЯ",
ул. Ворошилова, дом 10.

УТЕРИ
В Нашедшего сумку с докумен
тами на имя Сцируновой Наталии 
Валерьевны прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу 
92/93-13-22.

ЗНАКОМСТВА 
В -Одинокая женщина 50-168-55 
познакомится с мужчиной близ
ким по возрасту для духовного 
общения. Иркутск-57, а/я 4897.

БЛАГОДАРЮ 
В От всей души благодарим кол
лективы АПНУ треста "Сибхим- 
монтаж", УВД Ангарского отделе
ния Федерального казначейства, 
друзей и знакомых, разделивших 
наше горе и оказавших помощь в 
организации похорон Бориса Мо
исеевича Шаламай. Жена и дочь.

ХОББИ
В Уникально! Реальная, серьез
ная работа для всех! Законная, 
высокооплачиваемая. Не упусти
те свой шанс! От вас: конверт с 
о/а, 3 купона б/о. Адрес: 665829, 
г. Ангарск-29, а/я 5816 "Э".
В Куплю "белые” деньги АЭМЗ, 
месячные проездные б/у, монеты 
и купюры до 1961 г, открытки, ка
лендарики. Опись, конверт с о/а. 
Ангарск-25, а/я 3812.

СООБЩЕНИЯ 
В  Привет, Butmen! Я сюда уже 
писала, но мне никто не отвечал, 
я была здесь первой! Надеюсь, 
подружимся? Arta. P. S. Укажи 
свои координаты.
В Butmen! Если ты ко мне обра-. 
щаешься, меня зовут Steep. Я со
гласен с тобой: рэп - это сила. 
Рэп - это круто. Steep.
В Butmen! Я не писал, потому 
что в сообщениях никого не было. 
Steep.

ЖИВОТНЫИ МИР
В Продам черепаху (большая) за 
150 руб. Тел. 6-16-68.

Стоимость печатной 
площади для 
проведения 

предвыборной 
агитации кандидатов 

в губернаторы 
Иркутской области 

в газете , 
"Вся неделя. Ангарск - 
Ангарский пенсионер”: 

1 полоса -
30 ООО рублей 

2-16 полосы -
20 ООО рублей

РЕДАКЦИЯ

ПРИГЛАШАЕТ АГЕНТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДПИСНОЙ 

КАМПАНИИ.

ТЕЛЕФОН: 56-02-43.

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД

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

Требуется 
специалист

для бурения скважины в 
доме на острове 

Ясачная. 
Тел. 51-64-51 .

Уважаемые акционеры, бывшие 
работники СПАО "АУС"!

В связи с предполагаемой выплатой 
дивидендов просим вас обратиться в отдел 

кадров подразделений по последнему месту 
работы для уточнения паспортных данных и 

места жительства.
Акционеров, не работавших в СПАО "АУС", 

просим обращаться в отдел кадров 
управления.

Телефоны для справок: 95-55-42, 98-85-80, 
98-89-95, 95-52-52.

Совет директоров СПАО "АУС".

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ФИША ДЛЯ ТЕХ, ... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

.кому ДО

ш м ь т т я л
Мелодрама. Россия

’’Звездочка
^ ■ м о щненаглядная н

27апреля - 6 мая, 
к/т "Родина”.

Начало 15, 17, 19 часов.
30 апреля - 6 мая. К/т "Мир 

Начало 15, 17, 19 часов.

Остросюжетный детектив

"ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ

США
26-29 апреля. К/т "Мир . 

Начало в 15, 17, 19 часов.

К/т "Родина" Начало
26-29 апреля. "Приключения

Флика".
в 13 ч.

30 апреля- 
6 мая

"Инспектор Гаджет’ в 13ч.

28-29 апреля. "Приключения 
Спаса и Нели".

в 12 ч

30 апреля- 
2 мая.

"Смех и горе 
v Бела моря"

в 12 ч.

К/т "Mhd”
26-29 апселя. "Геркулес”. в 13 ч.
30 апреля- "Полет навигатора'

в 13 ч.
6 мая

К/т "Победа"
26-29 апреля "Инспектор Гэджет в 15.00, 

17.00, 
18.30 ч.

26-29 апреля "Волшебный
портрет"

в 13 ч.

30 апреля- "Не отступать, 
и не сдаваться"

в 13 ч..

. КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И 
ДУХОМ

30 апреля.
ДК нефтехимиков. 
Межрегиональный 

фестиваль 
славянских боевых 

искусств

ЭТО НАШЕ!"
Начало в 16 часов.

ДК "Современник". 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ УКРАИНЫ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ НАРОДНОГО АР
ТИСТА УКРАИНЫ Вадима Писарева

28 апреля. "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"
29 апреля. "ЩЕЛКУНЧИК"
30 апреля. "ДОН КИХОТ"
Начало в 19 часов. Тел. 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -78 -54 .

29 апреля в 14.00
Спортивно-эстетическии

клуб "Русич . 
Открытое первенство города

по гиревому
двоеворью

50-летию Ангарска н Пню ПоОеды
28-29 зрреля, 3, 4, 5 мая.Г о р щ м  р н р  пн шашкам

Спорт, зал "Ангара'. Начало в 10 ч.

27-29 апреля в 10 часов. 
ДЮСШ.

3 открытое первенство города по 
спортивной гимнастике

ЛУЧШИЙ БАЛЛ”

ДК нефтехимиков. 
Библиотека ДК 

Театр-студия "Родничок" 
27 апреля.

Именем Земли и Солнца" 
Начало спектакля в 18.30.

29 апреля.
Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях"
Начало в 12 часов.

К/т "Родина"
3-6 .мая "Акция". Начало в 15 ч.
4 мая "Особенности наци

ональной охоты". Начало в 15 ча.
К/т "Победа"

30 апр. - 
6 мая.

"Не отступать, 
не сдаваться"

Начало в 15, 17, 
18 часов 30 мин.

3-6 мая "Иваново детство". Начало в 13 ч.
4 мая "Воспоминание". Начало в 13 ч.

К/т "Мир"
3-6 мая "Карусель на 

базарной площади". Начало в 15 ч.

КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАНЦЫ
28 апреля ДК нефтехимиков

КОНЦЕРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА
МОНГОЛИИ Г. УЛАН-БАТОР

Начало в 19 часов.

ДК
8 мая 

'Современник

р 2 6  апреля. ДК "Энергетик

Вечер памяти 
Чернобыля

Начало в 16 часов.

27 апреля ДК "Энергетик"
Ансамбль песни и пляски

"Родники Онвири "
с программой 

"Сказ о земле Сибирской"
Начало в 18 часов.

с новой сольной програм м ой.
Начало в 19 ч.

Тел. 54-50-90, 54-78-54.

..КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

27 апреля. ДК "С оврем енник . 
Театр  "Ф акел .

В М 3  прем ьера спектакля

"U m p o  - э т о  „ ч а с т ь  н о ч и
Начало в 19 часов. Тел: 54-50-9

22 апреля.
ДК нефтехимиков. ТЕАТР СКАЗОК. 

Шоу

( с о - Я а ы а т и й  !
Начало в 12 часов.

29 апреля. ДК "Строитель". Клуб "Бу
дем знакомы". Начало в 22 часа.

1 мая. ДК "Строитель". Клуб 
"Кому за 25". Начало в 22 часа.

2 мая. ДК нефтехимиков. Клуб "Золо- 
тая середина". Начало в 18 часов.

29 апреля. ДК "Современник". 
Клуб "Муза", приглашает старых и новых 
друзей, одиноких и семейных на вечер 
"Здравствуй май - весны вершина!" 

Начало в 18 часов.
Тел. 54-50-90, 54-50-13.

ДОЖДЬ,
ТО ЛИ СНЕГ

«srf „1
Арина Рассадница - сей 
капусту на рассадниках.

D f r J O 'J  t iO r O J L

26 апреля Температура 
ночью - 6°С, днем +5°С. Ве
тер западный до 2м/с, облач
но, в течение дня - дождь со 
снегом.

27 апреля Температура 
ночью - 8°С, днем +6^С. Ве
тер северо-западный до 5 
м/с, облачно.-

28 апреля Температура 
ночью - 5°С, днем +6иС. Ве
тер юго-западный до 3 м/с, 
облачно, в течение дня - 
дождь со снегом.

29 апреля Температура 
ночью - 5°С, днем +5иС. Ве
тер северный, временами 
снег.

30 апреля Температура 
ночью - 5иС, днем +5°С. Ветер 
западный до 2 м/с, облачно.

1 мая Температура ночью
- 5°С, днем +8°С. Ветер юж
ный, облачно.

2  мая Температура ночью
- 5°С, днем +8°С. Ветер юго- 
западный до 3 м/с, кратковре
менный дождь со снегом.

- ' .ДНк

27 апреля с 14 до 16 ча
сов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женщина, пустая как безделушка. 3. Человек, за
ставляющий нас взглянуть на мир его глазами. 8. Чернорабочий с недю
жинной силой. 9. Транспортно-человеческий гибрид. 10. Вещатель истины 
собственными устами (погов.). 12. Язык из Иерусалима. 14. Пряность, дав
шая название пиву. 15. Место форменного поддержания. 19 ." Хозяин - ... 
" (погов.). 21. "Шмон", санкционированный самим прокурором. 25. Племен
ной бык. 27. Часть водного пространства, вгрызшаяся в сушу. 28. Владения 
кока. 29. Зеленый молодняк в ожидании выхода на грядку. 30. Французский 
проспект. 32. То, что делает шапку Мономаха очень тяжелой. 34. Искусст
во, которым бойко торговал Трус ("Операция "Ы"). 36. Железная веревка. 
38. Состояние бухгалтерии, когда не к чему придраться. 39. Душистая, но 
колючая опочивальня. 43. "Жизненное" точило для косы. 45. Спутник ляпа. 
46. Рыба, подаваемая к новогоднему столу в Японии. 47. Исполнитель да- 
станов. 48. Наука о превращениях веществ. 49. Пятый прокуратор Иудеи.
50. Месяц, в котором древние греки встречали Новый год. 53. Приближен
ность к царственной особе. 55. Лицевая часть, заливаемая румянцем. 
56. Первая русская княгиня-христианка. 57. Музыкальная смесь. 58. Скон
центрированный роман. 59. Долгосрочные инвестиции, зарытые в землю 
на черный день. 61. Царь иудейский и очень злодейский. 63. Одна из трех 
емкостей, в которой измеряется объем вранья (погов.). 66. Приобретение 
в процессе обучения 69. Орудие рыболова. 72. Мужчина, навсегда забыв
ший о перхоти. 74. Зимний транспорт для детей. 75. "Огнестрельная" часть 
дерева. 77. Кофейные останки. 78. Лично-гигиеничный предмет. 79. Без
различное чувство. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Путь для безопасного прохода су
дов. 2. Металлическая язва. 4. Французский кутюрье. 5. Оптимист, питаю
щий к бытию чувства, как к женщине. 6. Повар. 7. "Аудиоустройство" с за
писью шума морского прибоя. 11. Монастырский номер люкс. 13. Напиток 
от Диониса. 16. Языкастый подхалим. 17. Беспредел в любви. 18. Француз
ский математик, автор трактата "Аналитическая механика". 19. Россказни 
балагура. 20. "Голодный - холодный” как сочетание. 22. Горная порода. 
23. Погребальное сооружение. 24. Средство ведения партизанской войны. 
25. Деловой шеф. 26. Любимый автомобиль полиции США. 31. На лошади 
с клюшкой. 33. Ликер без спирта. 35. Почитатель, поддерживающий свою 
команду с трибун. 37. Осенний месяц. 39. Электроразрядная рыба. 
40. Школьная двойка. 41. Дом для престарелых документов. 42. Цитата во 
главе. 44. Божественная пища бессмертия. 49. Имя кутюрье Кардена.
51. Французская киноактриса по имени Изабель. 52. И композитор, и пе
вец. 53. Одежкино лицо. 54. Стоматолог из х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию". 60. Полоска света в темном царстве. 62. Сезон на Руси, счи
тавшийся свадебным. 64. Клятва безбрачия. 65. Рекламная брошюра. 
67. Синтетическое волокно. 68. Мысль, подсказанная свыше. 70. Музыкаль
ный инструмент из костела. 71. Имя голливудского режиссера Паркера. 
73. Сельскохозяйственное орудие, позволяющее от души орать. 74. Спут
ник срама. 75. Первое из трех. 76. Бык, которого уже ничто не отвлекает от 
работы.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биссектриса. 3. Половина. 8. Аппетит. 9. Ямщик. 
10. Усмешка. 12. Лото. 14. Ищейка. 15. Лаврушка. 19. Сокол. 21. Осыпь. 25. Скрип. 
27. Кроха. 28. Калина. 29. Легенда. 30. Ничья. 32. Лампас. 34. Медицина. 36. Лыко. 
38. Бром. 39. Застава. 43. Плюшка. 45. Пир. 46. Нева. 47. Явка. 48. Драже. 
49. Танец. 50. Спор. 53. Хвала. 55. Трио. 56. Шпага. 57 Лысенко. 58. Соблазн. 
59. Ночь. 61. Июль. 63. Доход. 65. Пикник. 68. Аджика. 72. Голос. 74. Ковер. 
75. Сплав. 76. Пиво. 77. Монолит. 78. Повторение. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Багатель. 
2. Семядоля. 4. Оракул. 5. Введение. 6. Аут. 7. Общество. 11. Аймак. 13. Било. 
16. Антоним. 17. Рыбалка. 18. Агроном. 19. Сопка. 20. Кроль. 22. Скандал. 
23. Пончо. 24. Аксельбант 25. Сага. 26. Саяны. 31. Фиат. 33. Помпа. 35. Вашингтон. 
37. Капелла. 39. Заяц. 40. Секс. 41. Водка. 42. Арсенал. 44. Загашник. 49. Трин. 
51. Посох. 52. Лось. 53. Хобби. 54. Бледность. 60. Очи. 62. Лихва. 64. Дарвин. 
66. Насест. 67. Сердце. 69. Жупел. 70. Агор. 71. Эльм. 73. Лего. 74. Кедр.

Подписной индекс 51516 
Адрес редакции: г.Ангарск,13 м- 
Адрес для почтовых сообщений: 
а/я 6423. Тел/факс 6-32-94.

• Мнение авторов не обязательно совпадает 
с мнением редакции.

1, г.Ангарск- 31, • Рукописи и письма не рецензируются и не воз
вращаются.

Газета отпечатана в АООТ “Ангарская городская типогра- • Редакция не несет ответственности за достовер- 
фия” , ул.Мира 18. ПЛР N«040324 ность содержания рекламных материалов.
Тираж 9000 экз. Номер заказа

ность содержания рекламных материалов. 
Материалы, помеченные знаком являются


