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О работе пожарной ох
раны каждый гражда

нин наверняка знает 
две вещи: первое - в 

основном пожарные на 
работе спят, второе - 

когда пожарные не 
спят, они пьют водку. 

Подтвердить или опро
вергнуть это, а также 

выяснить, чем занима
ются огнеборцы в сво
бодное от первых двух 
занятий время, мы ре
шили опытным путем. 

Для этого ваш коррес
пондент заступил на 

суточную смену вместе 
с бойцами пожарной 

части № 43.

Михаил ТУРИЦЫН

Вопреки ожиданиям, 
после завтрака по
жарные отправи

лись не в постель, а в класс 
пожарной подготовки, где 
начальник караула еже
дневно проводит теорети
ческие занятия. Сами бой
цы достаточно иронично от
носятся к конспектирова
нию материала, который 
почти ежедневно применя
ют на практике, однако кон
спекты ведут. Правила есть 
правила. До недавнего вре
мени у бойцов были летние 
каникулы, но начальство, 
решив, что теорией практи
ку не испортишь, сделало 
занятия круглогодичными.

После недолгих рассуж
дений на тему "Опять одно 
и то же" бойцы покинули 
класс и принялись за убор
ку гаража (суббота - хозяй
ственный день). Помывке с 
помощью пожарного рукава 
(попытки обозвать рукав

Правда, наше дежурст
во совпало с днем рожде
ния прапорщика Алексея 
Оркина. Алексею исполни
лось 35 лет (из них 15 отда
но службе в пожарной охра
не), в связи с чем именин
ник выставил угощение в 
виде печенья и халвы.

Романтических историй
о любимой с детства про
фессии за чашкой чая мы 
не услышали. Оказывается, 
в пожарные идут в основ
ном из-за безработицы.

Отслужив в армии и 
осознав, что найти работу 
по специальности техника- 
механика по ремонту неф
техимического оборудова
ния непросто, стал бойцом 
пожарной охраны 22-лет
ний Слава Грылев, самый 
молодой в карауле.

Режим работы - сутки 
через трое - позволяет ог- 
неборцам подрабатывать 
грузчиками или разнорабо
чими. Хотя это и запрещено 
правилами, начальство, по

ют через ведомственные 
базы данных.

За беседой время идет 
своим чередом, день сме
няется вечером, а тревож
ная сирена так ни разу и не 
прозвучала.

- И слава Богу, - отма
хиваются бойцы. Чем мень
ше пожаров, тем более 
удачной считается смена. 
Однако нам, прибывшим 
специально на борьбу со 
стихией, такое бездымное 
дежурство кажется на ред
кость неудачным.

- Вчера нужно было 
приезжать, - "обрадовал" 
Алексей Оркин, - у них за 
сутки было около 40 вызо
вов. В основном, правда, 
горела сухая трава.

Горящая трава - главная 
проблема весеннего сезо
на. Свое "лицо" есть у каж
дого времени года. Зимой 
это - подвалы, где греются 
у костерков бездомные. Ле
том - дачи и гаражи. Круг
лый год неприятности до-

БЕЗДЫМНАЯ СМЕНА

На фото вверху: 
Одевать "боёвку" по
жарные должны за 45  
секунд. Корреспонден
ту времени понадоби
лось вчетверо больше. 
Примерить 10 -ки л о 
граммовый противогаз 
желания не возникло - 
тяжеловато.
Внизу:
Бойцам из пожарной 
части № 18 в эту ночь 
повезло меньше. По
жарный Владимир Ап- 
панель на тушении ча
стного дома в поселке 
Китой.

шлангом пресекаются на 
корню) подвергся пол и по
жарные машины.

На вооружении у пожар
ных несколько типов авто
мобилей. То, что в народе 
называется пожарной ма
шиной, "по-научному" име
нуется автоцистерной (со
кращенно АЦ) - базовой ав
томобильной единицей. 
Именно на ней выезжает 
наряд на место вызова. На 
подмогу могут прибыть до
полнительные средства: 
дымосос-автомобиль, обо
рудованный для отсасыва
ния дыма из помещения 
или АЛ-30 (машина, осна
щенная трехколенной 30- 
метровой лестницей).

После уборки гаража - 
обед. За приготовление пи
щи в пожарной части отве
чает дневальный по кухне. 
Рацион не отличается раз
нообразием: картошка, суп 
или каша.

нимая, что на две с полови
ной тысячи содержать се
мью трудно, смотрит на это 
сквозь пальцы. Не послед
нюю роль играют "год за 
полтора" и положенные со
трудникам органов внут
ренних дел льготы.

Однако стать пожарным 
отнюдь непросто. Бойцы 
шутят, что отбор произво
дится строже, чем в космо
навты. Забраковать канди
дата медикам проще про
стого, достаточно чуть ос
лабленного зрения или от
клонения от нормы по дав
лению. Славе Грылеву, 
ставшему пожарным сов
сем недавно, особенно за
помнился психологический 
тест из 377 вопросов.

У пожарного, как и у лю
бого служащего в системе 
МВД, должна быть почти 
безупречная биография. 
При поступлении на эту ра- 
6 o tv  каждого "поосвечива-

ставляют алкаши и нарко
маны. На памяти Алексея 
есть случай, когда приехав
шие на вызов бойцы обна
ружили в квартире двух 
только что принявших дозу 
"торчков". Мало того, что 
нарки совершенно не заме
чали начавшегося пожара, 
они наотрез отказались по
кидать "кайфовую" кварти
ру, пришлось эвакуировать 
их силой.

Вообще пожарные не 
особенно любят рассказы
вать о своей работе или 
хвалиться личными подви
гами. Однако мы узнали, 
что в 1990 году Алексей Ор
кин был награжден меда
лью "За отвагу на пожаре", 
за проявленные професси
ональные качества и личное 
мужество при тушении по
жара в поселке Китой.

20 часов 25 минут. Вне
запно раздается сигнал 
тревожной сирены и коман
да немедленно спуститься 
вниз.

Ваш слегка растеряв
шийся корреспондент, на
прочь позабыв о пожарном 
столбе, предназначенном 
для моментального спуска 
в гараж, мчится на первый 
этаж по лестнице. Готов по
клясться, на это у меня ухо
дит не больше минуты. 
Подлетев к машине, с удив
лением обнаруживаю, что 
трое бойцов, только что 
расслаблявшиеся перед те
левизором, одеты в "боев- 
ки" и готовы к выезду.

Звонок поступил из 
больницы скорой медицин
ской помощи в 22 микро
районе. Две машины с ми
галками мчатся на вызов. 
Увы, к нашему приезду очаг 
возгорания - телефонная 
проводка - уже самоликви- 
лигл/ется. Стаоший докла

дывает диспетчеру о лож
ном вызове, и машины воз
вращаются в часть.

Вторая за смену трево
га поднимает пожарных из 
постелей в половине второ
го ночи. Сборы, впрочем, 
не менее молниеносные. 
Мне на этот раз удается 
воспользоваться пожарным 
столбом.

Однако вызов снова 
ложный. Соседи, учуявшие 
на лестничной площадке 
характерный запах, вызва
ли пожарную охрану, но об
наружить источник дыма, 
вопреки известной пого
ворке, не удается. У пожар
ных такой вызов называет
ся "продукты на газплите".

Возвращаясь, разгова
риваем о проблемах пожар
ной охраны.

Основная, безусловно,- 
недостаточное финансиро
вание. Средства для пожар
ной охраны выделяются из 
областного и федерального 
бюджетов. Порой доходит 
до смешного - два бойца в 
одном карауле получают 
зарплату из разных источ
ников. Водитель и коман
дир отделения - из феде
рального, а остальные - из 
областного. За "областью" 
почти постоянно числятся 
месячные задержки.

Нельзя похвастаться и 
материальной базой. Стоя
щие на вооружении КИПы 
(кислородные изолирую
щие противогазы), носят на 
себе клеймо 1960 года вы
пуска и давно уже устарели 
не только морально, но и 
физически ("Дыши через 
раз, все будет нормально" - 
шутят бойцы). Износившие
ся пожарные рукава прихо
дится латать чуть ли не 
ежедневно.

Да еще весь последний

год говорят об отмене 
льгот, отчего-то забывая, 
что эти люди ежедневно ри
скуют жизнью.

За такими невеселыми 
разговорами укладываемся 
спать. Больше тревога в эту 
ночь не звучит.

Наутро вспоминаю, что, 
вопреки народному мне
нию, за смену не было вы
пито ни одной бутылки вод
ки. .

- А что, на смене ни 
грамма? - задаю вопрос.

- Почему же, можно и на 
смене... только сразу уво
лят, - отвечают пожарные и 
тут же признаются, что в 
нерабочее время многие 
позволяют себе рассла
биться с помощью алкого
ля. На то есть две причины. 
Первая - таким образом из 
организма выводятся ток
сины, частицы дыма, кото
рого за смену наглотаться 
успеваешь предостаточно. 
Вторая причина - снятие 
эмоционального стресса. 
Оказывается, основным 
фактором душевного на
пряжения является не 
столько сам пожар, сколько 
его ожидание. Круглосуточ
ная готовность отреагиро
вать на тревожный сигнал 
выматывает даже людей с 
самыми крепкими нервами. 
У вашего корреспондента 
была возможность убедить
ся в этом на практике.

Через полчаса развод, 
на котором наши знакомые 
передадут дежурство своим 
коллегам и отправятся по 
домам с тем, чтобы через 
трое суток вернуться к сво
им обязанностям.

Уже слегка подковав
шись в пожарной термино
логии, желаю им "поменьше 
дыма" и отправляюсь до
мой. Дежурство окончено.
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* D a fe o tu e  a U t a f e t a f r e f
День Победы - великий праздник! В этот день мы чувствуем 

мужество и отвагу тех, кто с оружием в руках отстаивал 
независимость нашей Родины, кто в тылу приближал час 

Победы, ковал оружие и растил хлеб. В этот день мы 
склоняем голову перед теми, кто пал на полях сражений. Наш  
долг - сохранить память о немеркнущ ем подвиге наших дедов 

и отцов и передать ее следующим поколениям.
Дорогие ангарчане! Я от всего сердца 
поздравляю вас с этим замечательным  
праздником! Ж елаю  вам благополучия, 

спокойствия, здоровья и долголетия!

Член С овета Ф е д е р а ц и и  со б рани я  Р о ссийско й  
Ф е д е р а ц и и , п р ед стави тел ь  З ако н о д ате л ь н о го  

соб рани я  И ркутско й  о бл асти  В алентин  М еж ев и ч .

Вера КУЗНЕЦОВА
Последний раз на пер

вомайской демонстрации я 
была 12 лет назад. А вот 
моей дочке, родившейся 
уже после перестройки, это 
явление неведомо. Попытку 
сплотить ангарчан в едином 
порыве солидарности 
предприняли администра
ция АМО и ангарские проф
союзы. Тем более что этот 
праздник - День Весны и 
Труда - актуален и сегодня.

Среди "тусовавшихся" 
на площади 1 мая можно 
было заметить весь ангар
ский политический бомонд - 
депугатов городской, обла
стной и государственной 
Дум, членов администра
ции, лидеров обществен
ных организаций и даже се
натора области, приехав
шего в Ангарск специально 
по такому случаю.

Некоторые особо рети
вые руководители по ста
ринке пытались обязать 
своих подчиненных участ
вовать в демонстрации, но 
в основном сюда пришли 
только те, кому этого дей
ствительно хотелось. Свои 
колонны выставили нефте
химики, строители, педаго
ги и врачи. Не подкачали

НИЩЕТА - ЛУЧШИЙ ДРУГ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

В Ангарске зарегистри
рована вспышка сальмо

неллеза: в городской 
больнице скорой помо

щи закрыли на карантин 
отделения урологии, хи

рургии и реанимации.

"Телеинформ"
Первый случай заболе

вания был зарегистрирован 
еще в январе, когда в боль
ницу поступила 76-летняя 
пациентка с диагнозом "хо
лецистит". В ходе лечения у 
нее выявили еще и сальмо
неллез. В течение двух по
следующих месяцев в кли
нику попали еще 30 ангар
чан с тем же диагнозом.

От них, уже в стациона
ре, заразились еще 15 па

циентов. По мнению вра
чей, инфекция распростра
нилась по больнице из-за 
несоблюдения санитарно- 
эпидемиологических норм 
работниками стационара. 
Кстати сказать, у лечебно
го заведения нет средств 
на оборудование специ
альных боксов для изоля
ции больных.

Сейчас идет спецобра- 
ботка всех помещений. От
деления будут закрыты, 
минимум, до 7 мая.

НИ АВАРИЙ, НИ ПОЖАРОВ
Александра МОЛЧАНОВА

Праздничный день 1 мая выдался на редкость спокой
ным. За сутки не было зарегистрировано ни одного пожа
ра. Виной тому то ли плохая погода, то ли обилие милици
онеров на улицах города, но даже так частые в обычные 
выходные дни дорожно-транспортные происшествия 1 мая 
обошли Ангарск стороной. За этот же период совершен 
один обман потребителя, 1 хулиганство, 1 грабеж, 3 кражи 
и 2 нападения с нанесением тяжких телесных поврежде
ний. 15 ангарчан провели первомайские праздники в вы
трезвителе.

ПЬЯНЫЙ АВТООТВЕТЧИК
Очень удивились ангар
ские пенсионеры, зво

нившие в службу достав
ки пенсий 29 апреля.

Ж анна ИМАЕВА
Пьяный мужской голос, 

записанный на автоответ
чик, поздравлял их с 1 мая 
и сообщал, что денег нет и 
не будет. А всех недоволь
ных сим положением ве
щей отправлял прямиком к 
Владимиру Путину. Как со
общил начальник службы 
доставки Александр Сере

бряков, это не первый слу
чай за всю новейшую исто
рию. Какой-то хакер посто
янно взламывает код авто
ответчика и записывает 
свои шутки. Причем ЭТУС 
никак не может "засечь" 
злоумышленника. Каждый 
раз сотрудникам службы 
доставки пенсий приходит
ся переписывать послание 
заново. Сейчас автоответ
чик работает в нормальном 
режиме.

работники культуры, спорт
смены, трамвайщики, ра
ботники ангарской швей
ной фабрики и, конечно, 
члены профсоюзов, ветера
ны и коммунисты, возглав
лявшие праздничную колон
ну. Все было как раньше: 
милицейское оцепление, 
поздравления с трибуны, 
громогласные призывы, ду
ховой оркестр и весь пра
здничный набор демонст
ранта - цветы, шары, транс
паранты и громкое "Ура!", 
правда, не такое дружное, 
как в былые годы. Пенсио
неры, пришедшие 1 мая на 
площадь Ленина, с нос
тальгией вспоминали, как 
когда-то дружные колонны 
ангарчан чеканили шаг и 
пели "Утро красит нежным 
цветом". Но даже по их 
строгой оценке, на этот раз 
было не так уж плохо. Де
монстранты единодушно 
согласились с тем, что этот 
почин должен закрепиться. 
Это хороший повод вспом
нить, что "Ангарск - наш 
любимый город, и в нем 
живут замечательные лю
ди". После торжественного 
шествия на площади у ДК 
нефтехимиков состоялся 
митинг коммунистов и пра
здничный концерт.

АГЕНТЫ 207
Ж анна ИМАЕВА

Бдительность, достой
ную Джеймса Бонда, про
явили жители 207 кварта
ла. 27 апреля они сооб
щили в оперативно-дис- 
петчерскую службу горо
да, что во дворе одного 
из домов этого квартала 
уже 4 дня стоит доселе 
неизвестный жильцам ав
томобиль "Москвич-412". 
"А вдруг в нем взрывчат
ка?" - беспокоились жиль
цы. Через ГИБДД сотруд
ники милиции "пробили" 
адрес владельца. Оказа
лось, что хозяин прожива
ет в Цемпоселке. С помо
щью специалистов дежур
ной части юго-западного 
района подозрительный 
автомобиль вскрыли, но 
ничего опасного в нем не 
обнаружили.

Г >
УСЛЫШАЛ

НОВОСТЬ-
ПОДЕЛИСЬ!
8  6-32-94, пейджер 

S  56-46-46 ДЛЯ 

АБОНЕНТА 3535

Дорогие ветераны

войны!
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником - Днем Победы!
Никогда не померкнет в памяти народной по

двиг солдата, стоявшего насмерть за честь и не
зависимость Родины, и подвиг труженика, ковав
шего Великую Победу в тылу. Низкий поклон 
всем вам за мужество и стойкость, за неиссяка
емую энергию и трудолюбие, за жизнь, отданную 
во имя процветания Родины и родного края.

Примите наши искренние поздравления с 
праздником Великой Победы, пожелания здоро
вья, благополучия и долголетия.

Депутаты Д ум ы , м э р  Виктор Новокш енов.

КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

Дорогне ветераны 
Великой Отечественной 

войны!
Сердечно, от глубины души поздравляю вас с 

самым святым и светлым праздником - Днем По
беды!

Ни один честный человек в мире не забудет 
вклада наших отцов и дедов в разгром фашист
ской Германии и ее союзников. Мы, наследники 
Победы, в ответе за будущее.

Вечная слава павшим за свободу и независи
мость нашего Отечества. Низкий поклон вам, до
рогие ветераны, прошедшим через горнило фрон
та и работу в тылу, за ваш ратный и трудовой по
двиг!

С искренней и сердечной к  вам благодарнос
тью депутат Государственной Думы К. Б. Зайцев.

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ?
Ж анна ИМАЕВА

Уже полным ходом 
идут праздничные меро
приятия, посвященные 
50-летию города: концер
ты, смотры, выставки. Но, 
несмотря на то, что до 
дня рождения Ангарска 
остался ровно месяц, на 
последнем заседании го
родской Думы праздно
вание .юбилея оказалось 
под угрозой срыва.

Вопрос о том, каким 
будет городской юбилей, 
обсуждался давно. Сна
чала на Думе была приня
та концепция праздника, 
потом утвержден план 
мероприятий. На все про 
все отдел культуры за
просил три миллиона 
рублей, два из которых 
уже выделены из област
ного бюджета. Однако 
дело осложняется тем, 
что бюджет города до сих 
пор не принят. А значит, 
не решен вопрос о том, 
из каких источников бу
дет финансироваться все 
это великолепие.

И вот 27 апреля, за 
месяц до праздника, де
путаты "воспротивились" 
непомерным, по их мне
нию, тратам на торжест
венные мероприятия. 
Больше всего нареканий 
вызвал у них блок "Ин
ф ормационно-пропаган
дистская деятельность", 
куда, в частности, входят 
траты на экспозицию рус
ского оружия в УВД (100 
тысяч рублей), издание 
журнала "50 лет спортив
ному Ангарску" (120 ты
сяч рублей) и многое дру
гое. Депутаты посчитали, 
что эти деньги лучше на
править на благоустрой
ство города и элементар

ную покраску фасадов 
домов на центральных 
улицах. Хотя в разделе 
"Благоустройство и худо
жественное оформление 
города" эти мероприятия 
предусмотрены.

Особенно возмути
тельным народным из
бранникам показались за
планированные 800 тысяч 
рублей на издание книги 
"Город моей судьбы". 
Первоначально предпола
галось издать ее тиражом 
5 тысяч экземпляров, но 
потом тираж сократили 
до трех тысяч, а сэконом
ленные 328 тысяч рублей 
решили пустить на более 
необходимые для города 
нужды. Однако не все за
конодатели согласны с 
этим решением. Депутат 
Макаренко считает, что 
книга хорошо разойдется 
и окупит все затраты. 
Большой показалась де
путатам и сумма в 600 ты
сяч рублей на проведе
ние городского праздни
ка "Мой Ангарск - Победы 
эхо золотое", который 
пройдет 2 июня на стади
оне "Ангара", и 200 тысяч 
на театрализованное 
представление на стади
оне "Ермак".

Сначала думцы вооб
ще не хотели принимать 
план мероприятий, но по
сле выступления началь
ника отдела по культуре и 
молодежной политике 
Елены Кириченко, огра
ничились требованием 
подробной расшифровки 
предполагаемых затрат 
по спорным пунктам. Воз
никает резонный вопрос: 
почему депутаты не сде
лали этого раньше, а тя
нули до последнего?

СВЯЗЬ ПОДОРОЖАЛА
Ольга САГИНА

Постановлением Министерства по антимонополь
ной политике с 1 мая всех жителей Иркутской области 
ждет очередное повышение цен. На этот раз вырастет 
плата за телефон. Владельцы "одиночных" телефонов 
вместо 68 рублей 25 копеек будут платить 84 рубля, а 
" спаренных" - 67 рублей 20 копеек вместо прежних 54 
с половиной рублей. Желающим установить в кварти
ре телефон, работающий на аналоговом оборудова
нии, теперь придется заплатить 3 тысячи 150 рублей. 
Чтобы получить доступ к телефонной сети с использо
ванием цифрового оборудования - 4 725 рублей. Лишь 
для предприятий тарифы за пользование телефоном 
остались прежними - 130 рублей.
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Неразборчивость в 
методах политиче
ского противосто

яния и несдержанность на 
язык нынешнего губерна
тора Иркутской области, 
мягко говоря, вызывают 
недоумение. Но только у 
тех, кто далек от политики. 
Но, к примеру, у депутата 
Государственной Думы от 
Иркутской области Юрия 
Курина есть свое четкое 
мнение по поводу причин 
такого поведения Бориса 
Говорина. Этим мнением 
он поделился с журналис
тами.

- Юрий Геннадьевич, 
Борис Говорин не раз 
заявлял о том, что Юрий 
Ножиков и его команда 
фактически привели об
ласть к развалу. Как вы 
прокомментируете эти 
заявления?

- Я считаю, Ножиков 
передал Говорину область 
в превосходном политиче
ском состоянии.

Благодаря дипломатич
ности Юрия Абрамовича, у 
нас в то время не было 
противостояния между за
конодательной и исполни
тельной властями. Хотя в 
этот период оно наблюда
лось в подавляющем боль
шинстве регионов России.

Борис Александрович 
получил область, в которой 
существовали юридически 
и экономически обосно
ванные самые низкие в ми
ре тарифы на электроэнер
гию. Вся наша экономика - 
энергоемкая. Алюминий - в 
Братске и Иркутске, нефте
химия - в Ангарске, лесо
химия - в Саянске и Усо- 
лье-Сибирском, лесопере
работка - в Братске и Усть- 
Илимске. Ножиков сделал 
правильные выводы: если 
сможем отстоять самосто
ятельную энергосистему, 
возможность влиять на та
рифную политику, если 
обеспечим товаропроизво
дителю низкие тарифы - 
будет стабильность.

А по поводу заявления

Бориса Говорина я хочу 
сказать, что, в конце кон
цов, неприлично говорить, 
какой ты хороший на фоне 
того, какими плохими были 
другие. И пора России, ес
ли она стремится иметь 
репутацию цивилизован
ной страны, уходить от 
этих неприличных полити
ческих традиций.

- Почему в Иркутской 
области произошел по
литический раскол?

- Главная причина, на 
мой взгляд, в том, что Бо
рис Александрович очень 
любит управлять имущест
вом. Зачем он вошел в Со
вет директоров "Иркутскэ
нерго"? Прежний губерна
тор этого не делал - там 
присутствовали другие ли
ца из областной админист

рации. Зачем Говорин воз
главляет Совет директоров 
Иркутского авиационного 
производственного объе
динения? Прежнему губер
натору и в голову не прихо
дило возглавлять органы 
управления хозяйствующих 
структур. А эти истории с 
попыткой поменять руко
водство в АО "Кедр" и 
"Востсибугле"? Вторая 
причина заключается в 
том, что Борис Говорин че
ловек конфликтный. Я счи
таю, что губернатор дол
жен объединять людей, со
здавать политическую, ор
ганизационную, правовую, 
даже психологическую ат
мосферу, которая способ
ствовала бы плодотворной, 
слаженной работе. Губер
натор - это не прокурор, не

руководитель какого-то ка
рательного ведомства, ко
торый только и делает, что 
наказывает. В его функции, 
конечно, входят кадровые 
решения, но в целом его 
задача - создание благо
приятной среды для поли
тического, экономического 
и социального развития 
региона. Этому главному 
предназначению нынеш
ний губернатор, на мой 
взгляд, не соответствует.

- Как вы оцениваете 
нынешний состав Зако
нодательного собрания 
области?

- Уверенно заявляю, что 
такого квалифицированно
го, компетентного и ответ
ственного законодательно
го органа в Иркутской об
ласти еще не было.

ПРЕСС-СЛУЖБА АМО

ЗАКРЫТИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНО

ГО СЕЗОНА
Отопительный сезон в этом 

году будет окончен на несколь
ко дней раньше обычного - 7 
мая. Соответствующее распо
ряжение подписал замести
тель мэра Григорий Тармаев. 
Связано это, прежде всего, с 
необходимостью экономии 
топлива и обеспечения запа
сов на теплоисточниках для на
дежного прохождения зимнего 
2001-2002 годов максимума 
нагрузок.

ОСТОРОЖНО!
ДВЕРИ

ЗАКРЫВАЮТСЯ!
8 мая 2001 года с 14 до 17 

часов 30 минут по улицам горо
да будет проведена 45 легкоат
летическая эстафета, посвя
щенная Дню Победы и 50-ле
тию Ангарска. На время прове
дения эстафеты движение авто
транспорта будет перенесено с 
улицы К. Маркса на улицу Ми
ра. Для обеспечения безопас
ности движения участников и 
охраны общественного порядка 
во время проведения этого ме
роприятия будут задействованы 
сотрудники ГИБДД и машина 
"Скорой помощи".

КАКОВА
СОЛДАТСКАЯ

КАША?
9 мая в 11 часов состоится 

парад в честь Дня Победы. В па
раде примут участие воины Ан
гарского гарнизона, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
школьники. В 13 часов состоит
ся прием участников войны мэ
ром Виктором Новокшеновым. 
В течение всего дня на площади 
имени Ленина будет празднич
ный концерт, а в местах скопле
ния народа будет организована 
праздничная торговля. Желаю
щие смогут попробовать сол
датской каши, приготовленной 
на полевой кухне.

ДНЯ ПОБЕДЫ 
БУДЕМ 

ДОСТОЙНЫ!
В связи с проведением ме

сячника по санитарной очистке 
города и обеспечению проти
вопожарного состояния на тер
ритории Ангарского муници
пального образования комитет 
по ЖКХ и жилищной политике 
администрации АМО просит 
владельцев частного сектора 
(поселки Байкальск, Северный, 
Кирова, Старица, Строитель) в 
срок до 9 мая привести в поря- 
л ок ппидом овые теппитопии.

Ирина БРИТОВА 
2 5  а п р ел я  м э р  
А М О  В и кто р  Н о - 
во кш ен о в , соб рав  
д е с а н т  из  п р е д с т а 
вител ей  а д м и н и с т
р ац и и , вы садился  
в М е г е т е , чтобы  
р азоб р ать ся  в о б 
стоятельств ах ко н 
ф л икта на м е с те .

или для блага отдельных 
людей? - тут же париро
вали с места.

- В заслуги Александ
ру Григорьевичу ставят 
ремонт начальной школы, 
бани, спортивного зала, а 
кто знает, какие огромные 
деньги на все это были 
потрачены? - говорила с 
трибуны Наталья Муштай-

ПОКА
"ПАНЫ ДЕРУТСЯ"

На 6 часов вечера бы
ла запланирована встреча 
с населением поселка. 
Вот там ожидали бурю 
страстей. Но все обо
шлось на редкость спо
койно. Людей мало волну
ют вопросы власти, им бы 
житейские проблемы ре-

ная записка пришла из 
зала: "Закрыли в поселке 
сберкассу. Ходить не мо
гу, а за деньгами теперь 
надо ехать в город. Помо
гите получить смертные".

НУЖНО 
ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ 
Есть три варианта ре

шения вопроса власти в 
Мегете. Первое: в Уставе

ИСКАТЬ НЕ ВИНОВНОГО,
А КОМПРОМИСС

НУ НЕ НРАВИТСЯ
МНЕ ГРИГОРЬИЧ!
В 3 часа дня в клубе 

профкома радиостанции 
состоялась встреча с ру
ководителями мегетских 
предприятий. Встречу 
подготовила местная оп
позиция. Перед началом 
собрания в зал вошел 
Александр Качан и скром
но попросил разрешения 
присутствовать руководи
телям бюджетных органи
заций, то есть тем, кто не
посредственно от него за
висит. Таким образом, в 
зале оказались не только 
противники, но и сторон
ники Александра Григорь- 
евича.

- Мы приехали искать 
не виноватого, а компро
мисс, поэтому прошу вы
ступать кратко, конкретно, 
без эмоций, - предупре
дил Виктор Новокшенов.

Но без эмоций все же 
не обошлось.

- Глава единолично 
решает вопросы, касаю
щиеся всех жителей по
селка, диктует условия 
руководителям предприя
тий. Действует по-своему 
усмотрению, бесконт
рольно, - выступал Вадим 
Чернов, начальник радио
станции.

- Богатые стали, день
ги завелись. Зачем им те
перь кому-то подчинять
ся, - слышался возмущен
ный шепот в зале.

- Склоки, жалобы, суды 
- методы работы Качана, - 
продолжал Чернов. - На
ше предприятие на свои 
деньги ремонтирует клуб, 
на благо всему поселку. 
Вместо того, чтобы по
мочь, Александр Григорь
евич обижается, что ре
монт проводят без согла
сования с ним, и пишет 
жалобу в управление ар
хитектуры.

- А кафе в клубе рабо
тает для общего блага

кина. - Нужна проверка на 
предмет целевого ис
пользования бюджетных 
средств.

- Школа стояла без ка
питального ремонта 40 
лет, штукатурка на головы 
ребятишкам сыпалась, - 
вступает в полемику А.А. 
Щ егловская, директор 
школы. - Сколько к нам 
приезжало разных чинов
ников. Посмотрят, согла
сятся, что ремонт нужен, 
и уедут со словами: если 
Качан возьмет на себя от
ветственность... Алек
сандр Григорьевич взял 
на себя ответственность - 
его тут же обвиняют в не
целевом использовании 
средств.

- Мне с Качаном легко 
работать, может, потому, 
что я руководитель не
большого предприятия и 
амбиций у меня помень
ше, - защищали Качана со 
сцены,

- Грех на Качана жа
ловаться тому, кто от него 
подряды на ремонт дорог 
получает! - тотчас звучало 
из зала.

- Александр Григорье
вич действует в соответ
ствии с законом, - гово
рили с трибуны.

- Законник судится на 
бюджетные деньги посел
ка. 30 тысяч уже просудил! 
- возмущались в зале.

Споры на предмет: 
"Ну не нравится мне Гри- 
горьич!" и "Чего я на сво
его начальника наговари
вать буду" длились почти 
три часа. За это время 
выступить не дали только 
одному человеку - самому 
Александру Качану. Все 
его попытки вставить сло
во жестко пресекались 
Виктором Новокшеновым:

- У тебя, Александр 
Григорьевич, 5 лет было, 
чтобы с народом погово
рить. Теперь мне не ме
шай людей послушать.

шить. Их в Мегете нема
ло. Пока "паны дерутся", 
воры снимают линии эле
ктропередач, разграбили 
трансформатор - люди 
месяцами сидят без све
та. Вырубается телефон
ный кабель - не работает 
связь. Вода из скважин 
идет грязная, с песком.

Ответ на жалобы на
селения один: у админис
трации на ремонт денег 
нет. Вот и надо бы обра
титься за помощью к ди
ректорам предприятий. 
Они на встрече не отказы
вались помогать. Но, как 
выяснилось, "между ад
министрацией поселка и 
руководителями предпри
ятий огромная пропасть” . 
Идти навстречу друг другу 
они не желают. Кто выиг
рывает от конфронтации 
неизвестно. Ясно одно: 
страдает население. 15 
лет поселковое стадо 
паслось на пастбище, на
ходящемся на территории 
радиоцентра. В этом году 
выпас запретили. Куда те
перь деваться людям со 
своими коровами? В по
селке закрыли опорный 
пункт милиции, з а г с . Вы
рубаются близлежащие 
леса. Нависла угроза над 
местной больницей: не 
будет горячей воды - 
центр санэпиднадзора за-

АМО есть пункт, 
согласно кото
рому главы 
сельских и по
селковых адми
нистраций на
значаются м э
ром АМО. Зна
чит, Виктор Но
вокшенов имеет 
право уволить 
Качана и на его 
место назна
чить нового гла
ву Мегета.

Прошу 
сразу забыть 
сплетни и слу
хи, о том, что на 
эту должность я 

назначу человека со сто
роны, незнакомого с про
блемами поселка. Мест
ной головой станет чело
век, который не менее пя
ти лет проработал в Меге
те, - заверил мэр АМО.

Второй вариант: оста
вить Александра Григорь
евича на прежней долж
ности, но создать при ад
министрации совет, в ко
торый бы вошли руково
дители предприятий, ува
жаемые люди поселка. 
Тогда все проблемы ре
шались бы не единолич
но, а коллегиально, был 
бы установлен контроль 
за властью. Добро на со
здание совещательного 
органа было дано еще 3 
года назад, но тогда это 
решение так и не вопло
тили в жизнь.

Третий вариант: вне
сти изменения в Устав 
АМО, чтобы главы адми
нистраций поселков изби
рались населением. Пусть 
люди сами решают, кто 
будет их головой. Шансов 
победить у Александра 
Григорьевича немало. На 
прошлых выборах в Зако
нодательное собрание он 
набрал 40 процентов го
лосов, даже после того, 
как его обвинили в срыве 
выборов по округу.

я ж

Депутаты, как и губерна
тор, избраны населением 
области. И губернатор 
ведет себя некорректно, 
заявляя о том, что народ 
избрал не тех депутатов. 
Как бы ни оценивал Бо
рис Говорин деятельность 
каждого депутата в от
дельности или всего За
конодательного собрания 
в целом - это должно ос
таваться его личным мне
нием, а публично заяв
лять, что Законодатель
ное Собрание состоит из 
некомпетентных, непро
фессиональных людей, - 
просто недопустимо.

В администрацию  
АМО и городскую 
Думу поступили два 

письма из Мегета. В од
ном из них жители по
селка требовали отстра
нения от должности гла
вы местной администра
ции Александра Григорь
евича Качана. В другом, 
напротив, возмущались 
гонениями на уважае
мую местную власть.

I? . |

Последнее слово 
остается за мэром АМО 
Виктором Новокшеновым.
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СПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
В середине мая в расписании 

движения пригородных маршрутов 
произойдут изменения. Они будут 
опубликованы в газете "Вся
неделя. Ангарск - Ангарский 
пенсионер"

С 28  апреля 2001 года 
№ 105 "АНГАРСК - САВАТЕЕВКА" 

будние дни 
Время отправления

Ав/станция Н. ОДИНСК САВВАТЕЕВКА
5-20 12-50 6-25 6-50 14-10
8-00 14-30 9-20 15-50
9-30 17-30 18-45 10-50 19-10
11-30 19-30 12-50 20-50

пятница
5-20 14-30 6-25 6-50 15-50
7-10 15-10 8-30 16-30
8-10 15-50 9-25 9-50 17-10
9-10 16-20 17-35 10-30 18-00
10-00 17-10 11-20 18-30
10-50 17-40 12-10 19-00
11-40 18-05 19-20 13-00 19-45
12-30 19-00 13-50 20-20
13-10 19-30 14-30 20-50
13-50 15-10

№ 105 "АНГАРСК - САВВАТЕЕВКА" 
выходные и праздничные дни

Автостанция Н. Одинск Савватеевка
5-20 14-10 6-25 6-50 15-30
6-30 14-50 7-50 16-10
7-00 15-30 8-15 8-40 16-50
7-50 16-20 17-35 9-10 18-00
8-30 17-05 9-50 18-25
9-10 17-25 18-40 10-30 19-00
9-50 18-10 11-10 19-30
10-30 18-50 11-50 20-10
11-10 19-30 12-30 20-50
11-50 13-10
12-50 14-10

№ 103 "АНГАРСК - пос. БИЛИКТУЙ” 
ежедневно  

время отправления
АНГАРСК ст- Китой п. Биликтуй
5-10 6-25

7-05
8-40 9-15 9-55
14-00 14-35 15-15
17-20 18-35

19-15
При движении по маршруту предусмотрен заезд как в прямом, так 
и в обратном направлении в д. Ст. Китой до первой остановки.

АНГАРСК

№ 109 "АНГАРСК - 
с. ЕЛОВЫЕ КЛЮ ЧИ" 

Среда, пятница, 
выходные дни 

Время отправления
с. ЕЛОВЫЕ КЛЮЧИ

8-00 9-00
18-20 19-20
Движение по маршруту будет осуществляться 

только до с. Радиан, ввиду неудовлетвори- 
тельного состояния дорожного полотна.

№ 112 "АНГАРСК - с. ТАЕЖНОЕ-2" 
пятница 

Время отправления
Автостанция "Современник" с- Таежное
18-40 19-10 20-30

19-10 20-30
выходные дни

7-00 7-30 8-50
7-35 8-55

18-40 19-10 20-30
19-10 20-40

УСТАВ, О КОТОРЫЙ 
ЛОМАЮТСЯ КОПЬЯ

В повестке очередного 
заседания городской 

Думы было 13 основ
ных и три дополнитель
ных вопроса. Вопросом 
номер один стало дело 
"О внесении изменений 

и дополнений 
в Устав АМО".

Ж анна ИМАЕВА
Ангарские законода

тели уже два раза пыта- 
) лись изменить город- 
: ской Устав. Чего же так 

упорно добиваются на
родные избранники? Во- 
первых, того, чтобы 
председатель Думы на- 

: значался ими из числа 
депутатов, а кандидату
ры вице-мэра и замес
тителей мэра согласо
вывались с ними. А в 
случае недоверия Думы 
этим лицам мэр обязан 
уволить их в месячный 
срок. Депутаты хотят 

; принимать участие и в 
вопросах создания, и 

; ликвидации муниципаль
ных предприятий.

Два раза мэр накла
дывал вето на эти реше
ния, и оба раза депутаты 
преодолевали вето. В 
последний раз из-за то

го что депутаты приняли 
решение без согласова
ния его с юридическим 
отделом администрации, 
Новокшенов послал за
прос в Главное управле
ние Министерства юсти
ции Российской федера
ции по Иркутской облас
ти. Распоряжением Ми
нюста от 12 апреля этого 
года депутатам было от
казано в государствен
ной регистрации измене
ний в Уставе. Специалис
ты Минюста мотивирова
ли свое решение тем, что 
данные изменения не со
ответствуют федераль
ному и областному зако
нодательству.

На встрече с журна
листами Виктор Викто
рович высказал недо
вольство организован
ной депутатами кон
фронтацией с исполни

тельной властью. По его 
мнению, "пора депутатам 
заняться проблемами го
рожан, а не политикой".

На заседании Думы 
мэр ознакомил народных 
избранников с решением 
Минюста и предложил 
создать согласительную 
комиссию. Однако депу
таты решили идти до 
конца, следуя принципу 
"на войне как на войне". 
По инициативе Владими
ра Тютрина они вновь 
проголосовали за внесе
ние изменений в Устав, 
мотивировав это тем, что 
Минюст опротестовал 
далеко не все пункты 
предыдущего решения. 
Несмотря на это, законо
датели все же не против 
создания согласитель
ной комиссии с участием 
мэра. Однако новое ре
шение об изменениях в 
Уставе снова не было со
гласовано с юристами. 
Поэтому у Новокшенова 
есть законные основания 
и десять дней на то, что
бы наложить свое вето. 
Скорее всего, он так и 
поступит.

№ 114 "АНГАРСК - 
с. ЭЛЕКТРОТЕХНИК" 
Время отправления

АНГАРСК I с. ЭЛЕКТРОТЕХНИК
Будние дни

9-00 10-10
18-00 19-10

Суббота
7-50 9-00
10-10 11-20
16-45 17-55
19-05 20-15

Bociсресенье
7-50 9-00
10-10 11-20
14-25 15-35
16-45 17-55
19-05 20-15

№ 115 "АНГАРСК - 
д. НИЗОВЦЕВО" 
Среда, пятница, 

выходные дни  
Время отправления

АНГАРСК д. НИЗОВЦЕВО
8-30 10-20
18-40 20-30
С 29 апреля 2001 год 

ав1
открывается движение 

обусов

............ № 10 1 " АНГАРСК -
с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА” 

пятница 
Время отправления

АНГАРСК с. Ясная Поляна
18-55 20-15

вых здные дни
8-00 9-20
18-55 20-15

—  — % п ш г м г  ' '
т /б  КОСМОС" 

ежедневно  
время отправления

Автостанция т/б Космос
8-40 9-50
18-20 19-30

С 3  мая 2001 года 
№ 120 "АНГАРСК - АРХИРЕЕВКА"

понедельник - четверг 
время отправления

Автостанция Асхиоеевка Цейлоты
6-00 14-15 7-10 15-25
7-25 14-50 8-35 16-00
8-00 15-20 9-10 16-35
8-35 16-00 9-45 17-10
9-10 16-35 17-45 10-30
9-45 17-05 10-55 18-15
10-20 17-40 11-30 19-00
10-55 18-15 12-05 19-55
11-30 18-45 12-40 19-55
12-30 19-20 13-40 20-30
13-05 19-50 21-00 14-25
13-40 14-50

пятница
6-00 15-30 7-10 16-40
7-25 15-45 8-35 16-55
8-00 16-00 9-10 17-10
8-35 16-15 9-45 17-25
9-10 16-30 17-40 10-30
9-45 16-45 10-55 17-55
10-20 17-00 11-30 18-10
10-55 17-15 12-05 18-25
11-30 17-30 12-40 18-40
12-00 17-45 13-10 18-55
12-30 18-00 13-40 19-20
13-00 18-20 19-40 14-20
13-30 18-40 14-40 19-50
14-00 18-50 15-10 20-00
14-20 19-10 15-30 20-20
14-40 19-30 15-50 20-40
15-00 19-50 16-10 21-00
15-15 16-25

суббота 
Время отправления

Автостанция Аохиоеевка Цейлоты
6-00 12-10 7-10 13-20
7-00 12-30 8-10 13-40
7-20 13-00 8-30 14-20
7-40 13-30 8-50 14-40
8-00 14-00 9-10 15-10
8-20 14-30 9-30 15-40
8-40 15-00 9-50 16-10
8-50 15-30 10-00 16-40
9-00 16,-00 10-10 17-10
9-10 16-30 17-40 10-30
9-20 17-00 10-30 18-10
9-30 17-15 10-40 18-25
9-40 17-30 10-50 18-40
9-50 17-45 11-00 18-55
10-00 18-00 11-10 19-20
10-15 18-05 11-25 19-10
10-30 18-30 11-40 19-40
10-50 19-00 12-00 20-10
11-10 19-30 12-20 20-40
11-30 19-50 12-40 21-00
11-50 13-00

Воскресенье
6-00 15-40 7-10 16-50
7-00 15-50 8-10 17-00
7-30 16-00 8-40 17-10
8-00 16-10 9-10 17-20
8-30 16-20 9-40 17-30
8-50 16-30 10-00 17-40
9-10 16-40 17-50 10-30
9-30 16-50 10-40 18-00
9-50 17-00 11-00 18-10
10-10 17-10 11-20 18-20
10-30 17-25 11-40 18-35
10-50 17-40 12-00 18-50
11-20 17-55 12-30 19-20
11-50 18-05 13-00 19-10
12-30 18-20 13-40 19-30
13-00 18-30 19-45 14-20
13-30 18-45 14-40 19-55
14-00 19-00 15-10 20-10
14-30 19-15 15-40 20-25
15-00 19-30 16-10 20-40
15-20 19-55 16-30 21-00

АНТЕННОЙ истории?
Вепа КУЗНЕЦОВА_______ _______________________

На прошедшую Думу администрация города представила 
проект решения "О порядке проведения конкурса по обслужи
ванию, ремонту и реконструкции систем коллективного телеви
зионного приема на территории АМО". Когда-то весь сыр-бор 
разгорелся из-за передачи антенного участка ПЖРЭП заводу 
РТА. Теперь же все претенденты будут участвовать в конкурсе 
на равных условиях. Для этого они должны предоставить в ад
министрацию АМО кучу различных документов. Кроме резюме, 
там должны быть свидетельство о государственной регистра
ции, копия устава и - главное - лицензия на право предоставле
ния услуг в области телевидения производства строительно
монтажных работ на кровлях домов и балансовый отчет о фина- 
совой деятельности предприятия. Специалисты юридического 
отдела АМО надеются, что благодаря новым правилам в атен- 
ном хозяйстве города будет наведен порядок.
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"УЧИТЕЛЬ 
ОБЛАСТИ" - 

АНГАРЧАНИН
"Телеинформ"

28 апреля были названы 
имена победителей областно
го конкурса "Учитель года". 
Первое место и звание "Учи
тель года Иркутской области- 
2001" присуждено преподава
телю профессионального учи
лища № 66 из Усть-Илимска 
Дмитрию Басову. И вся трой
ка победителей нынешнего 
конкурса представлена педа- 
гогами-мужчинами: второе
место завоевал учитель исто
рии 1-й гимназии Ангарска 
Александр Бердников и тре
тье - мастер профлицея № 24 
из Братска Илья Олейниченко.

"Учитель года-2001" уже 
семь лет снимает квартиру, и 
вот теперь, совершенно нео
жиданно для него самого, по
беда в областном конкурсе 
поможет решить жилищную

проблему. Все призеры, за
нявшие первые три места, в 
дополнение к дипломам полу
чили "компьютеры в конвер
тах"- суммы, достаточные для 
приобретения современной 
вычислительной техники. Об 
этом сказал, вручая награды, 
начальник ГУОПО админист
рации области Леонид Вы- 
говский.

Серебряный призер кон
курса - ангарчанин Александр 
Бердников до этого становил
ся первым на городском кон
курсе. В областном он участву
ет во второй раз, причем, в 
прошлом году для вхождения в 
десятку лауреатов ему не хва
тило всего каких-то долей бал
ла. Илья Олейниченко повто
рил "бронзовый" успех, кото
рый ранее выпал на его долю в 
областном конкурсе работни
ков профтехобразования.

Все лауреаты конкурса по
лучили награды и ценные при
зы. Один из результатов их 
победы в областном конкурсе
- это повышение разряда и, 
соответственно, заработной 
платы. А тройку призеров тор
жественно приняли в свой 
клуб "Байкальские пеликаны", 
победители прошлых лет.

КАК ПРИМЕРИТЬ 
ПРОФЕССИЮ

Ольга САГИНА ________
Два дня подряд - 25 и 26 

апреля - во Дворец культуры 
"Энергетик" сплошным пото
ком шла молодежь. Причиной 
бешеной популярности дворца 
стала отнюдь не очередная 
дискотека, а ярмарка моло
дежных вакансий. В ней приня
ло участие 26 учебных заведе
ний не только из Ангарска, но и 
областного центра. Среди них 
такие "маститые" вузы как эко
номическая академия, госу
дарственный, педагогический, 
политехнический и лингвисти
ческий университеты и другие.

Современные школьники 
начали понимать, что от того, 
какое учебное заведение они 
выберут, зависит их будущая 
карьера, а значит и материаль
ное благополучие. Поэтому с 
каждым годом на подобные 
мероприятия приходит все 
больше молодежи. За два дня 
в "Энергетике" побывало око
ло 1 800 ангарских школьни
ков. Причем, по словам на
чальника отдела профобразо
вания и профориентации ан
гарского городского Центра 
занятости Надежды Безгубо- 
вой, ярмаркой интересовались 
не только выпускники, но и те,

перед кем вопрос "Куда пойти 
учиться?" встанет ребром еще 
через 2-3 года.

Ребята смогли не' только 
получить информацию об ин
тересующих их учебных заве
дениях, но и помощь опытных 
специалистов в выборе про
фессии. Здесь работали кон
сультационный пункт, инфор
мационный клуб, проводились 
экспресс-лекции на тему "Про- 
фессии 21 века", а желающие 
могли посмотреть видеофильм
о приглянувшейся профессии. 
Большой популярностью поль
зовался у абитуриентов тре
нинг "Я и моя карьера". Учащи
еся 43го профессионального 

. училища провели демонстра
цию причесок, а девчонки из 
ПУ № 30 развернули аппетит
ную торговлю кулинарными из
делиями собственного изго
товления. Чтобы показать ре
бятам, что в вузах и лицеях не 
только учатся, но и отдыхают, 
ансамбль этого же училища 
выступил с концертом. Теперь 
в планах у одного из организа
торов ярмарки - отдела по 
культуре и молодежной поли
тике - проведение выставки, 
посвященной спорту, культуре 
и отдыху.

Ж анна ИМАЕВА___________
"Бармен - это элита рабочего 

класса", - считает победительница 
первого городского конкурса бар
менов Юлия Музолева. Он состо
ялся 26 апреля в ресторане "Белые 
ночи". Всего четверо ангарчан ре
шились участвовать в нем, хотя 
предварительно заявки подали 9 
заведений. Зато каждого из кон
курсантов можно смело назвать 
виртуозом своего дела. А все пото
му, что "буфетчиков" в городе пол
но, а хороший бармен - "товар" 
штучный. На суд компетентного 
жюри, возглавляла которое замес
титель мэра Нина Столярова, уча
стники представили три вида 
сложных коктейлей. За что получи
ли от спонсоров хорошие призы.

"Для меня работа как нарко
тик! - рассказала нам Юля после 
конкурса. - На личную жизнь и дру
зей у меня просто не остается вре
мени". По мнению Юлии Музоле- 
вой, настоящий бармен должен 
быть одновременно актером, хи
миком, знатоком вин и психоло
гом. Ведь часто он становится для 
клиента "жилеткой", в которую 
можно поплакаться. И, конечно, у 
каждого бармена есть свои клиен
ты, о которых он знает все.

Барменом Юля работает уже 
два года, последние полгода - в 
"Белых ночах". По специальности 
она тренер, в свое время она за
нималась легкой атлетикой и за
кончила училище олимпийского 
резерва. Именно от спорта у Юли 
осталось стремление побеждать 
во что бы то ни стало. К своей ра
боте она подходит серьезно: изу
чает литературу и читает новые
жипняпы ППГ.Р1ПЯРТ ПРГ\/ГТЯИММ

с е б е  « р т к м о ч м и е 1-
ПАЛАТКИ, 

СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ,

го м ы е
ВЕЛОСИПЕДЫ,

ш го яи ф в
КОНЬКИ

АКТИВНОГО ОТДЫХА 

В НОВОМ ОТДЕЛЕ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

В СУПЕРМАРКЕТЕ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"

Рубрику ведет
Марина СЕРГЕЕВА__________

Обустроить свою ж изнь на 
д а ч е  хо чется  т а к ж е  к о м 
ф о р тн о , к а к  в го р о д ско й  
квартире. Начнем  с инвента
р изации . П ер еб ер ем  в ш к а 
фах и ком од ах вещ и: по
стельное белье, зан ав ески , 
посуду, летню ю  о д еж д у. П о 
см о тр и м , что оставить д о 
м а, в город е, что увезти  на 
дачу, что купить новенького. 
За покупками отправимся в "квар

тал", в магазин "Любовь. Вера, Надеж
да", больше известный как "ЛЮВЕНА” . 
Потому что в этом магазине можно сра
зу приобрести все необходимые вещи 
для дома, причем хорошего качества.

Сначала купим новенькое постель
ное белье. Выбор - глаза разбегаются. 
Можно взять недорогое, из ситца или 
бязи. Белое и цветное, с мелким и 
крупным рисунком, нежной, акварель
ной и яркой авангардистской расцвет
ки, есть даже с сюжетными рисунка
ми. Не белье, а картинки! Покупать по
стельные принадлежности можно как в 
комплекте, так и отдельными предме
тами. Кстати, комплекты предлагают 
из четырех (пододеяльник, простыня, 
2 наволочки) и пяти (2 пододеяльника, 
2 наволочки, простыня) предметов. 
Если вы можете позволить (себе купить 
белье подороже, вам предложат чуд
ные изделия с вышивкой, шитьем, 
кружевами. Обойдется эта роскошь от 
650 до 1250 рублей, но, поверьте, 
комплекты того стоят.

Если среди всего богатства выбо
ра вы не нашли того, что искали, то 
красиво шить не запретишь. Тут же, в 
магазине, можете оформить заказ на 
пошив постельного белья, штор, фар
туков, полотенец, покрывал, накидок 
на мебель.

-  У нас народ сообразительный, -  

рассказывали продавцы. -  Разглядят 
внимательно, как сшиты импортные 
комплекты постельного белья, посчита
ют, что из наших, российских тканей 
обойдется дешевле, и идут к нам. Каких 
только заказов мы не выполняли: с рю
шами и оборками, с бордюрами и бал
дахинами, с замочками и резинками.

Тем более что качество наших рос
сийских тканей ни в чем не уступает 
импортным. "ЛЮВЕНА" работает на
прямую с лучшими российскими фаб
риками чебоксарской и московской 
"Трехгорной мануфактурой". Ширина 
их тканей 80 сантиметров, 1,5, 1,85, 
2,20, 2,40 метра. И, конечно же, балу
ет покупателей импортными тканями. 
На сегодняшний день в "ЛЮВЕНЕ" 
предлагают итальянскую бязь шири
ной 2,80 метра. Модные, яркие, насы-

ЭЛИТНАЯ ШТУЧКА

г  АБРИКОСЫ В ВОДКЕ:
Взять 1 килограмм свежих абрикосов, тщательно промыть и высу

шить полотенцем. Каждый абрикос проколоть иголкой и на 2-3 секунды 
опустить в кипящую воду. После этого сварить густой сахарный сироп 
из расчета 500 граммов сахара на 400 граммов воды, добавить в него
1 литр водки и залить абрикосы. Полученный напиток держать в плотно 
закрытой керамической посуде 2 -3 -месяца. По словам Юлии, вкус у 
этого напитка удивительный.

А после затянувшихся праздников очень актуален рецепт от похме
лья "Бычий глаз": смешать стакан томатного сока, сырое яйцо, соевый 
соус, немного хрена, взбить на блендере и добавить 50 миллилитров 
темного пива. А для тех, кому некогда, Юля предлагает фирменный на
питок стюардесс: растворимый черный кофе на кончике ножа медлен
но всыпать в 0,33 литра кока-колы и выпить, пока густая пена не ося
дет. Головную боль снимает мгновенно.

щенные расцветки специально для 
летних нарядов, постельного белья и 
штор. Хлопок -100%, усадка - 0%, ус
тойчива к воздействию света и сол
нечных лучей, малосмываемая, мало- 
сминаемая. Тут же, в "ЛЮВЕНЕ", мож
но приобрести гобелен, мебельный 
бархат, жаккард.

Такого разнообразия подушек, как 
в "ЛЮВЕНЕ", я не видела еще ни в од
ном магазине. Различные наполните
ли, натуральные, испытанные веками: 
пух, перо, шерсть - и новые материа
лы обеспечат максимальный комфорт 
во время сна. Декоративные подушки 
различных форм, из искусственного 
меха украсят ваш дом.

Теперь позаботимся о кухне. На 
стол приобретем новую клеенку. Ка
кую купить? Цены разные: от 19 руб
лей 50 копеек до 130 рублей. Италь
янская - на плотной основе, края не 
загибаются, водо- и светоустойчивая, 
чудесных расцветок и рисунков. Такая 
клеенка сделает нарядной даже самую 
скромную кухню. Для встречи гостей 
купим скатерть отдельно или в ком
плекте с салфетками, из бязи или 
льна, с кружевом или вышивкой. И не 
забудьте про фартук. В "ЛЮВЕНЕ" их 
множество, различных фасонов и рас
цветок, из ткани и клеенки.

Для приготовления пи
щи на природе "ЛЮВЕ- 
НА" предлагает итальян
ские жаровни. В них 
предусмотрено все, что
бы приготовление еды 
стало приятным и безо
пасным занятием. Л ег
кие (1 ,5 -2  килограмма 
весом), компактные, 
удобные жаровни изго
товлены из хромирован
ной стали, снабжены 
различными решетками, 
сетками для гриля, ло
патками, совочками. 
Есть специальные при
способления, чтобы ж а
рить шашлыки, рыбу, 
курицу, отбивные, соси
ски. Цены на жаровни 
от 700 до 4 900 рублей. 

Для тех, кто любит 

удивлять своих домаш
них кулинарными изыс

ками, "ЛЮВЕНА” пред

ложит кухонные принад
лежности фирм "Педри- 
ни" (Италия) и "Трамон- 

тина" (Бразилия).

Юлия знает более 500 рецептов 
различных коктейлей. Кстати, про
грамму конкурса она разрабатыва
ла самостоятельно. Юля - фанат 
своего ресторана и считает, что

сегодня "Белые ночи" - самый пер
спективный ресторан в Ангарске. 
Напоследок лучший бармен города 
поделилась с нашими читателями 
своим фирменным рецептом.
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27 апреля на радио 
"7 этаж" состоялась 

прямая линия с 
МАРИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ 

КОРЕНЕВОЙ, 
председателем  

координационного 
совета профсоюзов 

города Ангарска.

Провела программу  
журналист 
ИРИНА БЕЛОВА

-  Есть ли сегодня у
проф союзов реальная 
власть?______________________________

- Я бы уточнила. В на
шем государстве три ветви 
власти: исполнительная,
законодательная и судеб
ная. Профсоюзы всегда вы
ступают оппозицией к влас
ти. Но власть как таковая у 
профсоюзов есть. Я бы хо
тела напомнить о резонан
се, который произвели на 
нашу политическую власть 
прошедшие всероссийские

ция возродилась как тради
ция. Профсоюзы, незави
симо от политических 
убеждений, вероисповеда
ния, возраста объединяют 
всех граждан нашего госу
дарства, поэтому мы нико
му не отдаем предпочте
ния. В профсоюзе может 
состоять член любой пар- 
тии. любого движения.

-  Вы сказали, что 1 Мая -
праздник вне политики. 
Тем не менее будут ло
зунги, шествие. Будет ли 
митинг?______________________________

- В ряде территорий, 
пока я точно знаю, что в 
Красноярске, устроят пике-

задала ей вопрос о по
вышении оплаты за ра
боту в эти дни, она мне 
предложила либо по 
молчать, либо уволь
няться. Есть ли профсо
юз у  частных предприни
мателей, и входит ли в 
его полномочия регули
ровать трудовые отно
шения между ЧП-работ- 
ником и ЧП-хозяином
отдела? (Оксана).____________

- Я благодарна за этот 
вопрос и жду, что подобных 
вопросов будет много. Су
ществует всероссийский 
профсоюз работников мало
го и среднего бизнеса. В на-

ваше
право.

конституционное

-  Но тогда работникам 
надо проявить инициа
тиву, а она наказуема. 
Есть ли какая-нибудь  
защита, может, в лице 
координационного с о 
вета. Ведь однозначно, 
если работник проявит 
себя таким образом, ему 
предложат уволиться.
- Чтобы избежать нео

боснованного увольнения и 
надо вступать в профсоюз. 
Тут нужно разъяснить, ка
кое существует правовое 
поле, какие гарантии у на
ших граждан. Многие ра-

учет и распределение путе
вок. Профсоюз, если он, 
конечно, есть на вашем 
предприятии, должен обя
зательно помочь в приоб
ретении путевки или ока
зать материальную помощь 
в ее приобретении._______

-  Почему профсоюзная 
организация, в частнос
ти, на швейной фабрике, 
не способствует приоб
ретению путевок, не за
нимается той деятельно
стью, которой должна  
бы заниматься, только 
собирает взносы? ( Зи- 
наида Иосифовна).
- Я Надежде Михайлов-

"ПРОФСОЮЗЫ ВСЕГДА В ОППОЗИЦИИ"

Если вы 
не хотите быть 

рабами и 
уважать свой 

труд, вступайте в 
проф сою з.
Это ваше  

конституционное  
право.

Это наш е законное  
право вести учет 
и распределение  

путевок. Профсоюз, 
если он, конечно, 

есть на вашем  
предприятии, 

должен обязатель
но помочь в приоб

ретении путевки 
или оказать м ате
риальную помощь  

в ее  приобретении.

многотысячные (около мил
лиона участников) акции 
протеста профсоюзов за 
своевременную выдачу за
работной платы, пенсий. 
Сейчас именно под давле
нием профсоюзов прави
тельство пошло на повыше
ние зарплаты. Слышали, 
наверное, последние вы
ступления заместителя 
председателя правительст
ва Валентины Матвиенко. 
Позитивные сдвиги проис
ходят под давлением и вли
янием профсоюзов. Хотя 
мы не полностью удовле
творены нашей работой. 
Профсоюзы на протяжении 
нескольких лет заявляют о 
том, что минимальный раз
мер оплаты труда в нашей 
стране должен соответст
вовать прожиточному ми
нимуму. Вот к этому мы 
сейчас стремимся.________

-  Близится Первое мая.
Координационный совет 
профсоюзов выступил с 
инициативой провести 
праздник в городе. Не 
какая-то , политическая 
партия, а именно проф
союзы.________________________________

- Дело в том, что исто
рически 1 Мая - это празд
ник солидарности трудя
щихся. 115 лет назад в Чи
каго состоялась первомай
ская демонстрация в под
держку бастующих рабо
чих, борющихся за свои 
права. Мы бы хотели, чтобы 
первомайская демонстра-

тирование. В Ангарске мы 
решили: пусть будет празд
ник, но не отказываемся от 
возможности выразить 
свои требования всем 
уровням власти. Лозунги 
наши таковы: "Нет приня
тию правительственного 
Трудового кодекса, состав
ленного в интересах толь
ко работодателя", "Мы за 
отмену единого социально
го налога", много других 
лозунгов и требований, ко
торые будут написаны на 
наших транспарантах. Са
мое главное то, что мы.от 
имени жителей Ангарска 
направляем письма с тре
бованиями трудящихся в 
Государственную Думу, Со
вет Федерации, во все ис- 
точники в л а с т и . ________

-  Объясните, первомай
ская демонстрация -  д е 
ло добровольное или 
все-таки обязательное? 
(Иван Петрович, работ- 
ник АНХК)._________________________

- Согласно нашим уста
вам, координационный со
вет принял решение о про
ведении демонстрации. Ес
ли вы, Иван Петрович, со
стоите в профсоюзе, то 
обязательно должны участ- 
вовать в демонстрации.

-  Я частный предприни
матель, работаю в тор
говле. Хозяйка отдела 
требует выходить на ра
боту в праздничные и 
выходные дни. Когда я

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ 350 АНГАРЧАН
Александра Морозова, ко
торому в этот день испол
нилось 50 лет.

А после торжественной 
части прямо в зале ДК со
стоялся "круглый стол" с 
участием начальников Уп
равления соцзащиты Вени
амина Минченко, отдела 
здравоохранения Натальи 
Ледяевой и специалиста по 
жилищным субсидиям Ген
надия Николаевича Акенть- 
ева. Участники встречи 
смогли задать им вопросы 
о положенных льготах на 
получение жилья, медицин
ское обслуживание, а так
же о пособиях и пенсиях.

Сейчас в Приангарье 
проживает 2 400 граждан, 
пострадавших вследствие 
радиационного заражения. 
Областная администрация 
выделила в этом году око
ло миллиона рублей на ма
териальную помощь "чер
нобыльцам". Ликвидаторы, 
инвалиды и вдовы погиб
ших при ликвидации ава
рии получат по 600 рублей, 
а переселенцы (таких в Ан
гарске всего 34 человека) - 
по 200 рублей. И хотя, по 
словам начальника отдела 
по труду Людмилы Ширшо
вой, по закону эти деньги 
могут выдавать до сентяб
ря, вполне возможно, что 
все ангарские "чернобыль
цы" получат материальную 
помощь уже в мае.

шем городе его возглавляет 
Валентина Петровна Шехт- 
ман. Уважаемая Оксана, я 
скажу вам так: вы продаете 
свой труд, и кем бы ни яв
лялся ваш работодатель, по 
действующему законода
тельству он обязан заклю
чить с вами трудовой дого
вор, в котором оговаривают
ся все вопросы. КЗоТ же го
ворит, что все праздничные 
и выходные дни должны оп
лачиваться в двойном раз
мере, а потом нужно еще 
посмотреть, каков ваш воз
раст, семейное положение, 
имеете ли вы маленьких де
тей, можно ли вообще вас 
заставлять выходить на ра
боту в праздники и выход
ные. У вас, как у работника, 
немало прав. Обращайтесь 
к нам, мы дадим подробную 
консультацию. Наш теле- 
Фон: 53-21-04.____________

-  Работаю у хозяина по
договору: отработал м е
сяц - получи зарплату. 
Трудовая книжка у  меня 
на руках, нет медицин
ского полиса, не отчис
ляются страховые взно
сы в пенсионный фонд, 
не идет стаж. Может ли  
профсоюз решить наши 
проблемы? Таких, как я, 
у нас в коллективе 15 че
ловек._________________________________

- Опять-таки, ребята, 
если вы не хотите быть ра
бами и уважать свой труд, 
вступайте в профсоюз. Это

Ольга САГИНА
Цветущими яблонями 

встретил Будапешт ан- 
гарчанку Наталью Ивано
ву. С 19 по 22 апреля она 
участвовала в чемпиона
те Европы по зольной 
борьбе. Обе российские 
сборные - мужская и жен
ская - в командном заче
те заняли первые места. 
Россиянки завоевали две 
золотые и две серебря-

ботники, к сожалению, за
были, что есть документы, 
регулирующие трудовые 
отношения: КЗоТ, феде
ральный закон о профсою
зах, 30 статья Конституции, 
43 международных конвен
ции, которые ратифициро
ваны Россией и в России 
обязаны их выполнять. По
этому, дорогие товарищи, 
объединяйтесь, создавайте 
профсоюз, и все ваши тру
довые вопросы будут гра- 
мотно регулироваться.

-  Осталась ли за проф
союзом функция ра с
пределения путевок на 
курорты, здравницы, са
натории? Может ли  
профсоюз помочь, хотя 
бы частично оплатить 
путевку на курорт после 
операции? (Валентина 
Зуева). ____________________

- Я бы у Валентины, из
вините, не знаю, как по от
честву, хотела спросить, 
где она работает, есть ли 
там профсоюз? По закону о 
профессиональных союзах, 
профсоюзы контролируют 
внебюджетные фонды, в 
том числе фонд социально
го страхования. В нашем 
профсоюзе работников го
сучреждений каждая орга
низация имеет свою комис
сию по распределению 
средств социального стра
хования, возглавляет ее 
именно профсоюз. Это на
ше законное право вести

роться с давнишней со
перницей из Австрии - Ни
коль Хартман - прошло
годней победительницей 
чемпионата Европы. Удача 
улыбнулась Наталье - она 
"всухую" со счетом 7: О 
обыграла именитую со
перницу. "Я чувствовала, 
что готова лучше, чем в 
прошлом году и не соби
ралась сдавать позиции",
- поделилась Наталья. Год

не, председателю профко
ма швейной фабрики, зада
ла бы этот вопрос. Будем 
решать, выяснять._________

-  Работаю на АНХК. Два
года без отпуска. Не д а 
ют, ссылаясь на произ
водственную необходи
мость. Кому пожало
ваться? (Антонина М и
хайловна}^__________________________

- В первую йчередь об-
ратитесь в профсоюз._____

-  А если профсоюз не
поможет?__________________________

- Тогда к нам, в коорди
национный совет. Мы при
мем меры и проверим, как 
решаются вопросы с пре
доставлением отпусков на 
АНХК. ______________

-  Выделяет ли профсоюз 
путевки в санаторий для 
ветеранов труда, труже
ников тыла? (Муза Гав
риловна Белоусова).
- С 1 апреля 2001 года 

фонд социального страхо
вания уже не может выда
вать путевки ветеранам 
труда и другим категориям 
неработающих граждан. 
Причина в принятом еди
ном социальном налоге, 
против его введения сей
час выступают профсоюзы. 
По поводу путевки обрати
тесь в управление социаль
ной защиты населения. 
Там существует очередь на 
получение путевок для ве
теранов.

ского Союза не стало.
Обидно, что органи

заторы соревнований за
претили снимать финаль
ный матч на видео. Ведь 
просмотр и анализ своих 
поединков - одна из со
ставляющих успеха. Тем 
более, что с женщинами 
российской сборной пси
холог пока не работает. 
Впереди у нашей земляч
ки - чемпионат России,

СЕРЕБРО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЫ
ные медали. Одна из них
- Натальина. В весовой 
категории Ивановой до 
62 килограммов соревно
валось 15 спортсменок. 
Большинство из них - 
призеры престижных 
чемпионатов. Путь к по
беде осложнялся тем, что 
с января в правила со
ревнований были внесе
ны изменения, отрабо
тать которые было негде 
и некогда. Наталья выхо
дила на ковер четыре дня 
подряд.

В своей подгруппе со
гласно жребию она встре
тилась со спортсменками 
из Украины, Белоруссии и 
Швеции. А за выход в фи
нал ей пришлось побо-

назад на этих же соревно
ваниях она стала лишь 
третей. Во время финаль
ного поединка с полячкой 
она, по ее собственному 
признанию, допустила 
тактическую ошибку и 
проиграла. Были слезы 
обиды: ведь победа была 
так близка! Но сегодня 
Наталья Иванова - силь
нейшая борчиха России. 
Бальзамом на душу легли 
слова нового гимна Рос
сии, прозвучавшие в ее 
честь во время награжде
ния. Наталья была послед
ней среди советских 
спортсменок, для которых 
30 декабря 1991 года на 
чемпионате мира в Кана
де звучал старый гимн. На 
следующий день Совет-

который пройдет в нача
ле июня в Москве, а в 
сентябре - подготовка к 
чемпионату мира в Нью- 
Йорке и Кубку мира во 
Франции. Так что все ле
то Наталье предстоят 
упорные тренировки. А 
заветная мечта чемпион
ки - чтобы вольную борь
бу внесли в список Олим
пийских видов спорта. 
Вполне возможно, что это 
произойдет уже летом 
этого года. Решение об 
этом должно быть приня
то на заседании МОК. 
Правда, в разряд "олим
пийских" войдут только 
четыре весовые катего
рии. “ Вот тогда и побо
ремся!" - заявляет она.

26 апреля минуло ровно 
15 лет с того страшного 

дня, когда взорвался чет
вертый энергоблок на 

Чернобыльской АЭС. Чер
нобыль доказал, что аб

солютно надежной техни
ки не бывает. 400 ангар
чан участвовали в ликви

дации последствий траге
дии, 27 из них умерло. 
350 сейчас живет в Ан

гарске. Инвалидами при
знаны 40 человек.

15 лет спустя: водители 
Иван Афанасьевич Рябов 
и Иван Михайлович Са
зонов - ликвидаторы  
аварии Чернобыльской 
АЭС.

Ж анна ИМАЕВА
Именно им, оставшим

ся в живых, и был посвя
щен вечер памяти в ДК 
"Энергетик". Был показан 
фильм 1989 года, расска
зывающий о ситуации на 
АЭС и о тайне саркофага, 
закрывшего собой ядерный 
реактор.

На вечере присутство
вал мэр АМО Виктор Но- 
вокшенов. Он выразил 
всем собравшимся благо
дарность за проявленное 
мужество. Валерий Авде
енко, Александр Молоцило, 
Павел Филатов, Василий 
Чижик, Олег Химич и дру
гие "чернобыльцы" получи
ли небольшие подарки и 
благодарственные письма. 
От всей души поздравляли 
ангарские ликвидаторы



03.0S.2001 ПРОГРАММ А ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 7
::

П о н е д е л ь н и к ,  7 м а я
ОРТ РТР

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.25 - Сериал "Воздушные 
замки”
11.20 - "Поле чудес"
12.25 - "С легким паром!"
13.00 - Новости
13.25 - "Добрый день"
13.55 - Е. Сафонова и С. Жигу
нов в мелодраме "Принцесса на 
бобах"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час”
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Новости
19.25 - Спецрепортаж "Без пра
ва на дубль"
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать милли
онером?”
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время"
22.40 - Сериал "Секретные ма
териалы”
00.25 - "Серебряный шар"
01.05 - "На футболе"
01.50 - Ночные новости
02.15 - Сериал "Человек ниот
куда”

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

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Слово депутата". К.Б. 
Зайцев
18.45 - "Послесловие"________

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Музыкальный презент"
19.40 - "Жизнь моя - магист
раль"
20.10 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра" 
 РТР__________
21.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
22.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"

22.50 - В. Васильева, Т. Пельт
цер и В. Доронин в комедии 
"Свадьба с приданым”
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Непридуманные ге
рои". "Ретро вдвоем"
02.10 - Е. Штур, Н. Караченцов 
и О.г Шкловский в авантюрной 
комедии "Дежа Вю"
04.10 - "Спорт за неделю”

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - М/ф "Пятачок"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости”
9.25 - "Телепузики"
9.50 - М/ф "Обезьянки и граби
тели”
10.00 - "Вести"
10.30 - М/ф "Мореплавание 
Солнышкина"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - М/ф "Жирафа и очки"
11.00 - "Вести”
11.15 - Мелодрама "Красотка - 
2: "Сбежавшая невеста"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"_____

ТРК - ИРКУТСК

ACT

15.30 - "Планета КВН"

: 06.00- Мультфильмы
06.30-"Постфактум"

С 06.45- Детский телесериал " 
: Чародеи

07.10- Сериал "Люди и горы"
! 07.35-Мультсериал "Морт и 

Фил"
". 08.05-"Дпя вас, садоводы"
! 08.15-"Счастливого пути!"
I 08.35 -Телесериал "Цирк Ум- 
: берто"
: 09.30- "Факты дня"
С 09.35-"Из жизни животных"

09.50- Х/ф "Альба Регия"
: 10.30- "Факты дня"
’  11.25-Научно-популярный се- 
•С риал "Путеводитель для гурма- 

нов"
: 11.30- "Факты дня"
I 12.00-Мультсериал "Морт и Фил" 
: 12.30- "Факт"
'  12.45-"АСТ - журнал"

13.10-"Счастливого пути!"
13.30- "Факты дня"
13.35- Телесериал "Верность 
любви"
14.30- "Факты дня"
14.35-Сериал "Первооткрыва
тели" (США)
15.30- "Факты дня"
15.35- Детский телесериал "Ча- 
эодеи"
16.00-Мультсериал "Мы идем 
охотиться"
16.30- "Факты дня"
16.35. Многосерийный х/ф "Ба
тальоны просят огня", З.я серия
17.30- "Факты дня"
18.00-"Алло, Россия!"
18.30- "Факт"
18.45-"Постфактум"
19.00-Научно-популярный се
риал "Путеводитель для гурма
нов”
19.30- "Факты дня"
19.35-Телесериал "Зов убийцы"
20.30- "Факты дня" >
20.35-Приключенческий сериал 
"Первооткрыватели" (США)
21.30- "Факты дня"
21.35-"Для вас, садоводы"
21.50- Х/ф "Альба Регия"
23.30- "Факты дня"
23.35- Сериал "Человек и море" 
00.05 - "Гала-концерт "Звезды 
оперы и балета Большого” 
00.30-Информационная про
грамма "Факт” 
00.45-"Постфактум"
01.00-Сериал "Верность любви"
01.30- "Факты дня"
02.00- "Наобум"
02.30- "Факты дня"
02.35- Сериал "Хищник"
03.30- "Факты дня"
03.35-Сериал "Человек и море"
04.00-" ACT-журнал"
04.30- "Факты дня"
04.35-Сериал "Зов убийцы"
05.30 - "Факты дня"
05.35-"Из жизни животных"

16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные ма
териалы"

: 18.00 - Мультсериал "Икс-мен”
; 18.30 - "Шкодливый пес"
; 19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
: 19.30 - "Искренне Ваши"
; 19.45 - Ток-шоу "Третий лиш- 
; ний"
: 20.00 - Сериал "Раузан"
; 21.00 - "Случайный свидетель"
; 21.30 - "Местное время"
; 21.45 - "Спектр"
; 22.00 - "Слово"
I 22.30 - "Симпсоны”
; 23.00 - Сериал "Маросейка, 12" 
; 00.05 - Боевик "Снова в бой”
I 02.05 - "Местное время"
I 02.20 - футбольный курьер

стс
07.00 - "Утренний коктейль"
08.30 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 - ТВ - клуб
10.30 - Сериал "Мелроуз 
Плейс"
11.30-Х /ф  "Эд"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Телемагазин
15.00 - Сериал "Северная сто
рона"
16.30 - "Альф"

I 17.00 - "Скуби и Скрэппи"
! 17.30 - "Бэтмен"
I 18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
I 19.00 - "Первое свидание"
I 19.30 - "Молодожены"
: 20.30 - Комедия "Чудеса науки"
! 21.00 - Сериал "Star trek - Зве- 
! здный путь"
I 22.00 - Х/ф "Греческий мага- 
I нат"
! 00.35 - Сериал "Война с реаль- 
I ностью"
I 01.30 - Комедия "Как в кино"
I 02.05 - Шоу бизнес___________

АКТИС ТНТ

07.00 - "Утро"
08.00 - Мультсериал "Икс-мен"
08.30 - "Шкодливый пес"
09.00 - "Монитор"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Комедийный триллер 
"Смертельная игра"
12.35 - Телемагазин
13.05 - "Иллюзион"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"

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.зо - м/ф
’> 16.00 - Сериал "Тайный мир

Алекс Мак -3"
16.30 - Сериал "Власть же
лания"
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 "Детектив Нэш 
Бриджес - 2"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - ”Ку-ка-ре-ку!"
21.30 - Х/ф
23.15 - "7 Плюс"
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.10 - Сериал "Папочка-майор" 
00.45 - "Глобальные новости".
01.05 - Russia. МТУ___________

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Время сюрпризов"
7.20 - ВАША МУЗЫКА
7.50 - "Новости недели"
8.05 - "Время сюрпризов"
8.10 - "Х-ФАКТОР"
8.50 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
9.50 - Сериал "Пси-фактор III"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - Боевик "Рэйнджеры”
16.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.10 - "СЕТЬ"
17.50 - Театральный понедельник
18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - Дорожный пат
руль
21.20 - Сериал "Третья 
планета от Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сю р
призов"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 - Фантастический 
фильм "Право на па
мять"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.30 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
2.35 - Сериал "Пси-фак- 
тор III"
3.40 - Дорожный пат
руль
4.00 - НОВОСТИ

4.35 - "Как в аду”
6.30 - Дорожный патруль

НТВ
09.00 - Сериал
09.35 - Х/Ф, 1 серия
10.30 - Мультфильм
11.15 - Х/Ф, 2 серия
12.15 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - Док. фильм
16.30 - КУКЛЫ
16.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - ДОГ-ШОУ
18.10 - Сериал
19.15 - Концерт
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Сериал
22.00 - Премьера НТВ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - Х/ф

ДАРЬЯЛ-ТВ

В связи с известными 
событиями на НТВ, в про
грамме этого канала воз
можны изменения, за кото
рые редакция не несет от
ветственности.

17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.50 - "ГРАНКИ +"
19.10 - Мультсериал "ЛЕТАЮ
ЩИЙ ДОМ”
20.10 - "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
20.35 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ
22.00 - "ПРАВОПОРЯДОК И ОБ
ЩЕСТВО"
22.30 - "ГРАНКИ +"
22.55 - "  САЛОН КАПРИС"- ток- 
шоу НАТАЛЬИ КРЕЧЕТОВОЙ
23.55 - "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХИ
ТА". Музыкальная программа

Гос. аккредитация ОБ №037948 
Лицензия Г 630039 от 26.12.2000г. 
Первая лекция - БЕСПЛАТНО 
Диплом гос. образца

БУХГАЛТЕР МАРКЕТОЛОГ 
МЕНЕДЖЕР

лекции на дом, личный преподаватель

1 80 р .  в месяц (1800 в год)
Заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ лекции 

665717 , г.Братск, а/я 2918  
Экономический техникум 

Аксенова 
тел. (395-3 ) 4 1 -1 5 -9 9

—

ОРТ
07.00 - "Доброе утро" '•
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные!
замки” I
11.15 - "Кто хочет стать миллио-1 
нером?"
12.25 - "Пока все дома"
13.00 - Новости :
13.15 - "Добрый день”
13.55 - М/ф "Лебеди Непрядвы"
14.20 - Война в горах в боевике! 
"Подснежники и эдельвейсы"
16.00 - Новости ;
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "...До шестнадцати и!
старше" !
17.20 - Мультсериал "Покемон" '
17.45 - "Ералаш" ]
17.55 - Сериал "Воздушные]
замки" '
19.00 - Новости ]
19.25 - Как это было. "Парад на] 
Красной площади. 1941 год" ]
20.15 - Н. Румянцева и В. Соло-]
мин в боевой комедии "Крепкий] 
орешек" ]
21.45 - "Спокойной ночи, ма-' 
лыши!”
22.00 - "Время"
22.40 - Е. Матвеев и М. Улья-

* нов в фильме "Дом, в котором 
я живу"
00.35 - "Цивилизация"
01.10 - Новости
01.35 - Кайл Маклахлан в боеви
ке "Пока не грянул гром"

ТРК - ИРКУТСК

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

В т о р н и к ,  8  м а я ; Ж - й  : Щ И

ТРК - ИРКУТСК
15.30
тины"

Сериал "Простые ис-

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные 
деньги"
17.55 - Сериал "Луиза Ф ер 
нанда"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Слово депутата". С.Г. 
Левченко.
18.45 - Музыкальные презенты.

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - К Дню Победы. "Отдали 
больше, чем могли"
19.50 - Праздничная программа 
для участников Великой отече
ственной войны АО "Востсибу- 
голь"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер" __

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

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Черным по белому"
10i00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - М/ф "Неудачники"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Авантюрная комедия

22.50 - Н. Михалков, Г. Поль
ских, Е. Стеблов и В. Басов в 
фильме "Я шагаю по Москве" 
00.30 - "Непридуманные герои" 
"Маэстро” .

: 01.00 - "Вести"
01 .30 -"М ир  сегодня”

; 01.40 - "Подробности"
] 01.50 - "Дежурная часть"
] 02.00 - "Мужчина и женщина"
] Клара Новикова.
; 02.55 - И. Муравьева, И. Ульяно
в а  и М. Светин в комедии "Когда 
' опаздывают в загс"____________

ACT
; 06.00- Мультфильмы 
; 06.30-"Постфактум"
; 06.45- Сериал "Чародеи"
; 07.10-”Счастливого пути!"
; 07.30 - "Факты дня"
; 07.35-Мультсериал "Морт 
: Фил"
: 08.00-”Для вас, садоводы”
• 08.30- "Факты дня”

08.35-” Милостью божьей" :
09.30- "Факты дня" [
09.35-"Чудесные уроки"
09.45-"Кинопанорама" !
10-30-"Факты дня" I
10-35-"Е-Шифрин "Вечер в кругу; 
друзей", Часть 1 -я I
11.30-"Факты дня" I
11.35-Научно-популярный сери-: 
ал "Путеводитель для гурманов" :
12.00-Мультсериал "Морт и:
Фил" :
12.30-"Факт" :
12.45-"АСТ - журнал"
13.10-"Счастливого пути!"
13.30- "Факты дня"
13.35- Сериал "Верность любви"
14.30- "Факты дня"
14.35."Документальный экран"
15.30- "Факты дня"
15.35-Сериал "Чародеи"
16.00-Мультсериал "Приключе
ния Болека и Делека"
16.30- "Факты дня"
16.35-Многосерийный х/ф "Ба
тальоны просят огня", 4 серия.
17.30- "Факты дня"
18.00-"Увлечение"
18.30- "Факт"
18.45-” Постфактум"
19.00-Научно-(юпулярный сери
ал "Путеводитель для гурманов"
19.30- "Факты дня"
19.35-Сериал "Зов убийцы" 
20-30- "Факты дня" 
20-35-"Документальный экран"
21.30- "Факты дня"
21.35-”Для вас, садоводы"
21,50-"Кинопанорама"
22.30- "Факты дня"
22.35-"Е. Шифрин. Вечер в кругу 
друзей", часть 2.
23.30- "Факты дня"
23.35- Сериал "Человек и море” 
00-00-"Вас приглашает Вале
рия"
00-30- "Факт” 
00-45-"Постфактум"
01.00- Сериал "Верность любви"
01.30- "Факты дня”
01.45-Сериал "Люди и горы"
02.10-"Увлечение"
02.30- "Факты дня”
02.35- Сериал "Хищник"
03.30- "Факты дня"
03.35. Сериал "Человек и море”
04.00-"АСТ- журнал"
04.30- "Факты дня"
04.35- Сериал "Зов убийцы"
05.30 - "Факты дня"
05.35-"Чудесные уроки"_______

АКТИС
ПЯ ПЛ - "V rnn "

08.30 - "Местное время"
09.00 - Фильм детям
10.30 - "Спектр"
10.45 - Д/ф
11.30 - Художественный фильм
13.00 - Мультфильмы
13.30 - Музыкальная мозаика
14.00 - Художественный фильм
15.00 - Д/ф
15.30 - Фильм детям
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Случайный свидетель”
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Свое дело"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Маросейка, 12" 
00.05 - Боевик "Тайные мотивы"
02.10 - "Местное время"
02.25 - "Иллюзион"
__________ СТС__________
08.00 - "Утренний коктейль"
08.30 - М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 - ТВ - клуб
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Греческий магнат"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Телемагазин
15.00 - Сериал "Северная сто
рона"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Сериал "Частный детек
тив Магнум”
20.30 - "Чудеса науки"
21.00 - "Star Trek . Звездный 
путь"
22.00 - Фантастика "12 обезьян"
01.00 - Сериал "Война с реаль
ностью"
02.00 - Комедия на СТС "Как в 
кино"
02.30 - Канал QP______________
__________ ТНТ
07.00 - М/ф
07.30 - "7 Плюс"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит парад" на ТНТ
09.50 - Телемагазин
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш 
Бриджес - 2"
11.25 - "Магазин на диване"

; 11.35 - Х/ф "Раз на раз на 
;приходится"
113.30 - Телемагазин
114.30 - Сериал "Тридцать 
; случаев майора Земана”
; 15.30 - Сериал "Тайный 
;мир Алекс Мак - 4"
116.00 - Сегодня на ТНТ 
; 16. 30 - Сериал "Власть 
;желания"
117.30 - Док. сериал "Про- 
;щай, XX век!"
; 18.00 - Ток-шоу "Страсти 
;по Соловьеву"
; 18.30 - "Из жизни жен
щ ин ы "
: 19.00 - Сегодня на ТНТ 
: 19.30 - Сериал "Детектив 
:Нэш Бриджес"
; 20.30 - "7 Плюс"
; 21.00 - Сериал "Дерзкие и кра 
: сивые"
; 21.30 - Триллер "Скрытая одер 
:жимость"
; 23.30 - Музыка
; 23.45 - Сегодня в полночь •
; 00.05 - "Час быка" •
;0 0 .15 - Сериал "Папочка -• 
;м айор" |
; 00.50 - "Глобальные новости" •
:__________ н т а _________
;7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" •
17.05 - "Новости НТА" ;
J7.20 - "Время сюрпризов" ;
;7.25 - "Х-фактор" ;
;8.00 - "Вы очевидец" ;
;8.55 - "Новости НТА" ;
;9 .10 - "Время сюрпризов" ;
19.15 - Сериал "Самые громкие; 
Преступления XX века" ;
*.9.50 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!" ;
: 1 1 .оо -д е н ь  за  д нем  ;
: 11.45 - "Новости НТА" ;
: 12.00 - "Время сюрпризов" ;
Г 12.05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ ;
;  14.00 - Новости ;
: 14.20 - Х/ф"Поединок" ;
: 15.45-ТЕЛЕМАГАЗИН ;
: 16.05 - Сериал "Пси-фактор III" ; 
: 17.05 - Сериал "Женаты...С де-; 
;тьми..." ;
; 17.35-ТЕПЕМАГАЗИН ;
: 17.50- w w w .tv6.ru :
: 18.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
: 19.00 - Сериал "Тропиканка"
; 20.00 - Новости :
: 20.20 - "НТА-презент" ;
: 20.45 - "Новости НТА" J
; 21.00 - "Время сюрпризов" :
; 21.05 - "Спектр" :
;21.20 - Сериал "Третья планета; 
;от Солнца" :
•91 ЯП - "Йойпг.тм НТА" *

ПРОДИМЕКС

САХАР
МУКА
РИС 2 5  I

ДОСТАВКА НА ДОМ g 
СКИДКИ |
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, «=
52-52-41. «

22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 - "Как в аду”
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - "СЕГОДНЯ”
1.30 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
2.40 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - НОВОСТИ

: 4.35 - Х/ф "Генерал"
: 6.30 - ДИСК-канал_______

НТВ
09.00 - Сериал
09.30 - Х/ф
10.30 - Премьера НТВ
11.00 - Х/ф
12.05 - Музыка на канале
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф
15.00 - Х/ф
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Мультфильм
18.00 - Док. фильм
20.15 - Сериал
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Премьера НТВ
23.45 - РУССКИЙ АЛЬБОМ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - Х/ф_____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 - "ГРАНКИ + '
19.10 - Мультсериал "ЛЕТАЮ
ЩИЙ ДОМ-
19.45 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ
21.30 - "ПРАВОПОРЯДОК И ОБ
ЩЕСТВО"
22.00 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ
23.30 - "ГРАНКИ +"
23.50 - "КРЭЙЗИ НАЙС” - ночная
теледискотека



С р е д а ,  9 м а я
ОРТ

09.00 - Новости
09.15 - Музыкальная про 
грамма к Дню Победы
09.45 - А. Збруев и Е. Урбан 
ский в фильме "Пядь земли
11.05 -"Играй, гармонь лю 
бимая!"
11.35 - А. Маресьев в про 
грамме "Жизнь замечатель 
ных людей"
12.00 - Новости
12.15 - "День Победы". Пра 
здничный канал
12.30 - П. Тодоровский и С 
Шакуров в фильме "Был ме 
сяц май"
14.20 - "День Победы". Пра 
здничный канал
15.00 - Москва. Красная пло 
щадь. Военный парад, по 
священный Дню Победы
15.55 - Д.Тухманов. "По вол 
не моей памяти"
18.10 - Г. Жженов, А. Кузне 
цов и Б. Токарев в фильм 
"Горячий снег"
19.50 - "Светлой памяти пав 
ших в борьбе против фашиз 
ма". Минута молчания
20.05 - Праздничный кон 
церт "Песни Победы"
22.00 - Время
22.40 - Фильм Л. Быкова " 
бой идут одни старики" 
00.05 - Концерт П. Тодоров 
ского и Г. Сукачева 
00.55 - М. Макдауэлл и Э 
Куин в триллере "Переход"
02.25 - Праздничный салют 
честь Дня Победы

ТРК - ИРКУТСК
8.00 - "Уходил на войну си 
биряк"
8.50 - Концерт

РТР
9.29 - День Победы.
9.30 - С. Иванов и М. Кокше 
нов в комедии "Дачная по 
ездка сержанта Цыбули"
10.40 - "Непридуманные ге 
рои". "Солдатушки-брав 
ребятушки..."

ТРК - ИРКУТСК
11.05 - Репортаж о праздно
вании Дня Победы в Иркут
ске

РТР
11.55 - "Красное вино Побе
ды".
12.20 - "Виктория". Фести
валь солдатской песни
13.50 - Концерт Иосифа Коб
зона
15.00 - Военный парад, по
священный 56-й годовщине 
Победы в Великой отечест
венной войне
16.00 - "Вести"
16.20 - Концерт Иосифа Коб
зона
17.30 - Е. Матвеев 3. Кири
енко, О. Остроумова и Ю. 
Яковлев в фильме "Любовь 
земная"
19.00 - Е. Матвеев, О. Остро
умова и Ю. Яковлев в филь
ме "Судьба", 1 и 2 серии
20.50 - "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма". Минута молчания
21.05 - Е. Матвеев, 3. Кири
енко, О. Остроумова и Ю. 
Яковлев в фильме "Судьба"
22.00 - "Вести" _____

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Е. Сидихин, Н. Усато- 
ва и Л. Ярмольник в фильме 
"Барак"
00.45 - Т. Самойлова, А. Ба
талов и В. Меркурьев в 
фильме "Летят журавли"
02.20 - "После войны". Кон
церт группы "Любэ"
03.40 - "Время великих пе
сен"

ACT
06.00- Х/ф "Тимур и его ко
манда"
07.20- Концерт "Дню Победы 
посвящается"
08.15-Х/ф "В бой идут одни 
старики"
09.50-К годовщине Победы в

^ятщятттяят/ш/тттшяашттятштт

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки
11.15 - "Жди меня”
12.00 - "Серебряный шар"
12.40 - "История одного шедевра
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.55 - О. Даль и Е. Евстигнеев 
фильме "Вариант "Омега", 1 се 
рия
15.20 - Как это было. "Парад 
Красной площади. 1941 год"
16.00 - Новости
16.20 - Программа ” 100 %’’
16.45 - "...До шестнадцати 
старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные замки
19.00 - Новости
19.25 - "Русский экстрим"
19.55 - "Процесс"
20.40 - А. Ростоцкий и В. Конки 
в остросюжетном фильме "Чер 
ный океан"
21.45 - Спокойной ночи, малыш
22.00 - Время
22.40 - Еременко отец и сын 
боевике "Сын за отца"
00.15 - Новости
00.40 - Джаз. Всемирная исто 
рия
01.50 - Кайл Маклахлан в боеви 
ке "Виндзорский протокол"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - М/ф "Обезьянки, вперед
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - М/ф "Хитрая ворона"
10.00 - "Вести”
10.30 - "Открытая таможня"
10.45 - "Православный кале 
дарь"
10.50 - М/ф "Бобик в гостях 
Барбоса"
11.00 - "Вести"
11.15 -Комедия "Когда опаздь 
вают в загс”
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта - Барбара"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истинь

РТР

16.00 - "Вести”
16.30 - В. Караваева и М. Кузне
цов в фильме "Машенька"
17.55 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Иркутское время"
20.00 - "Музыкальный презент"
20.10 - "5 вопросов губернатору”
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 - Чак Норрис в боевике 
"Месть"
00.25 - Сериал "Откройте, мили
ция!"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Фантастический боевик 
"Звездные войны"
03.45 - "Горячая десятка"

ACT
06.00- Мультфильмы
06.30-"Постфактум"
06.45- Сериал "Чародеи"
,07.10- Сериал "Люди и горы"
07.35-Мультсериал "Морт и 
Фил"
08.05-"Для вас, садоводы"
08.20-”Счастливого пути!”
08.30- Сериал "Милостью божьей"
09.30- "Факты дня",
09.35-"Чудесные уроки”
09.50-"Дом актера". "Я тебя ни
когда не забуду"
10.30- "Факты дня"
10.35-"Прекрасное далеко" 
Творческий вечер композитора 
Е. Крылатова
11.30- "Факты дня"
11.35-"Таймслот” (США). "Фут
больная трагедия в Брюсселе"
12.00-Мультсериал "Морт и 
Фил"
12.30 - "Факт"
12.45-"АСТ-журнал"
13.10-"Счастливого пути!"
13.30- "Факты дня"
13.35- Сериал "Верность любви"
14.30- "Факты дня"
14.35-Документальный фильм 
"Игра в Золушку”
15.30- "Факты дня"

Великой Отечественной вой
не. Трансляция парада с 
Красной площади в Москве.
10.55-"Это было недавно, 
это было давно" "Майскими 
короткими ночами"
11.55-Мультфильм "Сказка 
сказок"
12.25-Телефильм "Вечная 
память"
12.50-"Счастливого пути!"
13.05- Х/ф "Схватка"
14.45-Док. фильм "Память"
15.35-Концерт "На войне как 
на войне"
15.50- Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны”
17.20-"За Садовым кольцом"
17.45-Репортаж о параде на 
Красной площади в Москве
18.50-Минута молчания
19.05-Военно-историческая 
программа "Парад". Переда
ча 1.я.
19.30- Х/ф "Аты-баты шли 
солдаты".
20-55-Ф еликс Царикати. 
Песни военных лет.
21.50-Х/ф "Жди меня"
23.20-"Вечер романса". 
"Весна русского романса".
23.50-Х/ф "Военно-полевой 
роман"
01.20-"Это было недавно, 
это было давно..." "Майски
ми короткими ночами..."
0 2 .1 5 -Д о к у м е н т а л ь н ы й  
фильм "Память"
03.10- Концерт "На войне, 
как на войне"
03.25-Репортаж о параде на 
Красной площади в Москве.
04.25- Х/ф "Схватка"

АКТИС
08.00 - "Утро"
09.00 - "Память сердца" Ки
ноконцерт
10.00 - "Диверсант. Хроника 
дуэлей"
10.30 - Х/ф "Князь Юрий 
Долгорукий"
12.05 - "Местное время"
12.45 - "Иллюзион"
14.30 - "Почему ты жив?" Д/ф
15.30 - Новости

15.45 - Х/ф И.Костолевский в 
фильме "Законный брак"
17.15 - "Поэт в России боль
ше, чем поэт" Булат Окуджава
17.45 - Х/ф "По следу тигра"
19.25 - "Искренне Ваши"
20.05 - Х/ф "Они сражались 
за Родину", 1-я серия
21.30 - "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 - "Военная тайна"
22.30 - Х/ф "Они сражались 
за Родину", 2-я серия
23.45 - Х/ф "Анкор, еще ан- 
кор!"
01.25 - "Иллюзион"

стс

■
15.35- Сериал "Чародеи"
16.00-Мультсериал "Приключе
ния Болека и Лелека”
16.30- "Факты дня”
16.35-Х/ф "Было у отца три сы
на", 1 серия
18.00-"Увлечение"
18.30- "Факт”
18.45-"Постфактум"
19.00-"Таймслот" (США). "Фут
больная трагедия в Брюсселе"
19.30- "Факты дня"
19.35-Сериал "Зов убийцы"
20.30- "Факты дня"
20.35-Док. фильм "Игра в Зо
лушку"
21.30- "Факты дня”
21.35-”Для вас, садоводы”
21.50-”Дом актера”
22.30- "Факты дня"
22.35-"Прекрасное далеко". 
Творческий вечер композитора 
Е. Крылатова
23.30- "Факты дня"
23.35. Сериал "Человек и море" 
00.00-"Старые знакомые". Е. 
Весник.
00.30- "Факт” 
00.45-”Постфактум"
01.00- Сериал "Верность любви"
01.30- "Факты дня"
01.45-"Вечер романса". "Весна 
русского романса"
02.10-"Увлечение"
02.30- "Факты дня"
02.35- Сериал "Хищник"
03.30- "Факты дня"
03.35- Сериал "Человек и море"
04.00-"АСТ- журнал"
04.30- "Факты дня"
04.35- Сериал "Зов убийцы"
05.30 - "Факты дня"
05.35-"Чудесные уроки"

АКТИС
07.00 - "Утро"
08.00 - Мультсериал "Икс-мен"
08.30 - "Шкодливый пес"
09.00 - "Симпсоны”
09.30 - "Телеспецназ”
09.45 - "Случайный свидетель”
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф: "М аленький го 
родок"
12.35 - Телемагазин
13.05 - Триллер "Двойная стра
ховка"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Маросейка, 12"
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"

08.45 - Музыка на СТС
09.00 - Мультфильмы
10.00 - ТВ - клуб
10.30 - Х/ф "Сашка"
12.30 - Х/ф "Вдали от Родины"
14.30 - Х/ф "Баллада о сол
дате"
16.30 - Х/ф "Летят журавли"
19.50 - Светлая память в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.10 - Х/ф "Мерседес" ухо
дит от погони"
22.00 - Х/ф "Крепкииорешек" 
00.00 - Х/ф "Война"

тнт
08.00 - Поет О. Газманов
09.00 - Мультфильм
09.30 - "Ворованный воз
дух". Л. Русланова
10.00 - Хит-парад на ТНТ
10.30 - "Сейлормун снова с 
нами"
11.30 - М/ф
13.00 - Комедия "Талисман"
14.15 - Комедия "Улица пол
на неожиданностей"
16.00 - Сегодня на ТНТ
16.30 - Х/ф "Старшина"
18.30 - Муз. программа
18.50 - Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания
19.05 - Муз. программа
19.30 - Сериал "Люди в 
штатском"

Ч е т ве  р г, ма  я
18.30 - "Шкодливый пес"
18.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Местное время"
22.00 - "Свое дело"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Маросейка, 12" 
00.05 - Боевик "Долг"
02.05 - Местное время
02.20 - Триллер "Двойная стра
ховка"

СТС
08.00 - "Утренний коктейль" 
08.30, 16.00 - "Приключения Ву
ди и его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - Тв - клуб
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30-Х /ф  "Война"
14.30 - Телемагазин
15.00 - Сериал "Северная сто
рона"
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 - "Чудеса науки"
21.00 - "Star trek - звездный 
путь"
22.00 - Комедия "Сержант Билко" 
00.30 - Мировой реслинг
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - "Канал QP”
02.30 - "Магия моды"

ТНТ
07.00 - М/ф "Болек и Лелек"
07.30 - "7 Плюс"
09.00 - Сериал "Сеньора"
9.30 - Хит - парад
9.50 - Телемагазин
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Люди в штат
ском"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Генерал"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случа
ев майора Земана"
15.30 - М/ф "Приключения 
мышки"
16.00 - Сегодня на ТНТ
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX 
век!"

20.30 - "Наполним музыкой. 
Дню Победы посвящается..."
21.30 - Драма "Генерал"
23.40 - Ток-шоу "Страсти по 
Соловьеву"
00.15 - Криминальная драма 
"Смертельное искушение"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Спектр"
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Новости НТА"
8.25 - "Время сюрпризов"
8.30 - "А зори здесь тихие", 
1-2 серии
12.00 - "Новости НТА"
12.15 - "ЧАЙ-КЛУБ". Г. Шер
гова, А. Юровский
12.50 - "ЧАЙ-КЛУБ” . Г. Чух
рай, Г. Бакланов
13.25 - Х/ф "Подвиг развед
чика"
15 .05-"ЧАЙ-КЛУБ". П. Тодо
ровский, Д. Адамов, М. Мас- 
тергази
15.45 - Х/ф "Жди меня"
17.25 - "ЧАЙ-КЛУБ". Ю. Ни
кулин, Л. Гурченко.
18.00 - "УВД Ангарска сооб
щает..."
18.15 - "НТА-презент"
18.45 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.05 - "МУЗЫКА КИНО"
20.15 - Остросюжетный 
фильм "Смелые люди"
22.10 - Фильм С. Сорокиной 
"Песни войны"
23.10 - Д /ф "Марш Победы"
23.50 - "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма". Минута молчания.
0.10 - "Я САМА"
1.45 - "А зори здесь 
тихие", 1-2 серии
5.15 - Дорожный пат
руль
5.35

10.10 - Х/ф
11.10 - ДОГ-ШОУ
11.50 - Х/ф
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф
15.10 - Х/ф
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал
18.00 - Ток-шоу
18.40 - Футбол
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф
23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР.
23.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - Х/ф

В связи с известными 
событиями на НТВ, в про
грамме этого канала воз
можны изменения, за кото
рые редакция не несет от
ветственности.

ДАРЬЯЛ-ТВ
17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 - "ГРАНКИ +"
19.10 - Мультсериал "ЛЕТА
ЮЩИЙ ДОМ"
20.10 - "ТАК ГОВОРИТ БИБ
ЛИЯ"
20.50 - "7/365 "- взгляд в 
прошлое Игоря Большакова
21.05 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ.
22.45 - "ГРАНКИ +"
23.05 - Программа "ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ"
23.40 - Праздничная про
грамма "О ЧЕСТИ, ДОБЛЕС
ТИ И СЛАВЕ..."
00.15 - "НОЧНОЙ VJ" - музы
кальный канал

- Х/ф "Триум-
Фальная арка"

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.35 - Сериал

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51 -64 -51 .

18.00 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сегодня на ТНТ
19.30 - Сериал "Люди в штат
ском"
20.30 - ”7 Плюс"
21.00 - Сериал "Дерзские и кра
сивые"
21.30 - Драма "Она прекрасна"
23.35 - Музыка на ТНТ
23.50 - Сегодня в полночь 
00.10 - "Час быка"
00.20 - Сериал "Папочка - 
майор"
00.55 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "УВД А нгарска со о б 
щ ает..."
7.45 - Музыка
8.00 - "Новости НТА"
8.15 - "Время сюрпризов"
8.20 - "ФАЗОН"
9.00 - Фильм ужасов "Исполни
тель желаний: зло никогда не

- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "УВД Ангарска сооб-

- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Нбвости
- Х/ф "Генерал".
- "Шоу Бенни Хилла"
- Сериал "Женаты...С де-

- "УВД Ангарска сооб-

- "Частная жизнь извест-

умрет
11.00 -

11.45 
щает.
12.00 ■

14.00 •
14.20 ■
16.25 ■
17.05 
тьми...
17.35 
щает.
17.50 
ных людей"
18.40 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент".
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов"
21.05 - "Народный контроль"
21.20 - Сериал "Третья планета 
от Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 -Х/ф "Триумфальная арка" 
0.45 - "Новости НТА".
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.35 - Фильм ужасов "Исполни
тель желаний: зло никогда не 
умрет"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - НОВОСТИ

4.35 - Х/ф "В погоне за оленем"
6.30 - ДИСК-канал
7.05 - Дорожный патруль

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.35 - Впрок
08.45 - Карданный вал
08.55 - Спорт
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Впрок
09.35 - Карданный вал
09.50 - Сериал
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал
12.25 - Сериал
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - НАМЕДНИ
16.20 - ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРА
ЛИСТА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал
18.00 - Сериал
18.50 - Футбол
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф
23.40 - РУССКИЙ АЛЬБОМ
00.00 - СЕГОДНЯ
00.45 - "О,СЧАСТЛИВЧИК!"
01.35 - Х/ф

В связи с известными 
событиями на НТВ, в про
грамме этого канала воз
можны изменения, за кото
рые редакция не несет от
ветственности.

ДАРЬЯЛ-ТВ
17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 -ТР АН Ш  +"
19.10 - Мультсериал "ЛЕТАЮ
ЩИЙ ДОМ”
20.10 - "ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУ
ЧОК"
20.30 - "АКАДЕМИЯ ЛЮБВИ" - 
романтические истории из жиз
ни знаменитых людей
21.10 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ
22.30 - "ГРАНКИ +’
22.50 - "У ВСЕХ НА УСТАХ”
23.10 - "ПРАВОПОРЯДОК И ОБ
ЩЕСТВО"
00.15 - "НОЧНЫЕ ШАЛОСТИ 
PLUS"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Остросюжетный фильм 
"Черный океан"
12.15 - Спасатели. Экстренный 
вызов
12.45 - "История одного шедевра"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.00 - "Вариант "Омега", 2 се
рия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Франко Неро в приклю
ченческом фильме "Возвраще
ние Белого клыка"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - Документальный детек
тив. "Украли маму"
20.25 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время"
22.45 - Лубянка. Конец опера
ции "Агент.ги"
23.30 - Ч. Бронсон в остросю
жетном фильме "Семья поли
цейских"
01.20 - Новости
01.45 - Реальная музыка
02.15 - Триллер "Ловушка"

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

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

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Черным по белому".
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести”
11.15 - Чак Норрис в боевике 
"Месть”
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара" '
14.30 - Сериал "Селеста"
15.30 - "Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"

1 6 .3 0  - М ел о д р а м а  "Н а 
ве ки  т в о я ”

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Чернобыль - 15 лет". 
Диалог в прямом эфире
18.50 - "Призвание и призна
ние"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Мотор"
19.50 - "Факультет социальных 
наук Иркутского государствен
ного университета"
20.00 - "СУАЛ - стратегия сози
дания". "Трудные версты к Ти- 
ману”
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер"______________

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

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

РТР
22.50 - Телеигра "Идеальный 
мужчина"
23.55 - Ю. Назаров, М. Левтова 
и В. Носик в детективе "Три дня 
вне закона”
01.55 - Триллер "Письма крас
ным"
03.55 - "Дежурная часть"

ACT
06.00-Программа мультфильмов
06.30-"Постфактум"
06.45-Сериал "Чародеи"
07.10-"Счастливого пути!"
07.30- "Факты дня"
07.35-Мультсериал "Морт и 
Фил"
08.00-"Для вас, садоводы"
08.30- "Факты дня”
08.35- Сериал "Милостью божь
ей"
09.30 - "Факты дня"
09.35-"Чудесные уроки"
09.55-Х/ф "Призрак замка Мор- 
рисвилль"
11.30 - "Факты дня"
11.35-"Таймслот"
12.00-Мультсериал "Морт и 
Фил"
12.30 - "Факт"
12.45-"АСТ-журнал"
13.10-"Счастливого пути!"
13.30 - "Факты дня"
13.35-Сериал "Верность любви"
14.30 - "Факты дня"

П я т н и ц а ,  11 ма
14.35-Док. фильм "Ах, у психов 
жизнь..."
15.30 - "Факты дня"
15.35- Сериал "Чародеи"
16.00-Мультсериал "Приключе
ния Болека и Лелека"
16.30 - "Факты дня"
16.35- Х/ф "Было у отца три сы
на", 2 серия
17.30- "Факты дня"
18.00-"Страна моя"
18.30- "Факт"
18.45-"Постфактум"
19.00-"Таймслот"
19.30 - "Факты дня"
19.35- Сериал "Зов убийцы"
20.30- "Факты дня"
20.35-Док. фильм "Ах, у психов 
жизнь..."
21.30- "Факты дня"
21.35-"Для вас, садоводы"
21.45- Х/ф "Призрак замка Мор- 
рисвилль"
22.30- "Факты дня"
23.35- Сериал "Человек и море" 
00.00-"Джаз и не только"
00.30- "Факт” 
00.45-"Постфактум"
01.00-Сериал "Верность любви"
01.30- "Факты дня"
02.00-"Кумиры экрана". Л. Бы
ков.
02.30- "Факты дня”
02.35- Сериал "Хищник"
03.30- "Факты дня" 
Ш.35-"Человек и море"
04.00-”АСТ-журнал"
04.30- "Факты дня"
04.35- Сериал "Зов убийцы"
05.30 - "Факты дня"
05.35-"Чудесные уроки"

АКТИС
07.00 - "Утро"
08.00 - Мультсериал "Икс-мен"
08.30 - "Шкодливый пес"
09.00 - "Симпсоны"
09.30 - "Местное время”
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Боевик"Долг"
12.35 - Телемагазин
13.05 - Мелодрама "С ума сойти'
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Маросейка, 12"
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Случайный свидетель"

21.30 - "Местное время"
21.45 - "Свое дело"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Черная комната"
23.35 - "Наемники" Д/ф
00.10 - Х/ф "Я вам больше не 
верю"
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "С ума сойти"

СТС
08.00 -
08.30 - 
друзей'
09.00 -
10.00 -
10.30 
Плейс’
11.30 -
13.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 - 
16.00- 
друзей'
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 - 
рог" 
19.00- 
тектив
20.30 - 
21.00 
путь" 
22.00  -  

00.30 - 
01.00  -  

03.00 -

"Утренний коктейль" 
"Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210" 
ТВ-клуб
- Телесериал "Мелроуз

Х/ф "Сержант Билко” 
Видеомода 
"Чарльз в ответе" 
Телемагазин HBS 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

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

Телесериал "Частный де- 
Магнум"
"Чудеса науки"

- "Star Trek . Звездный

Х/ф "Секрет моего успеха" 
"Осторожно, модерн - 2" 
Х/ф"Колония"
КаналОР

ТНТ
07.00 - Мультсериал "Болек и 
Лелек"
07.30 - "7 Плюс"
09.00 - Сериал "Сеньора"
9.30 - Хит-парад
9.50 - "Телемагазин"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал. "Люди в штат
ском"
11.25 - "Магазин на диване”
11.35 - М/ф
13.30 - "Телемага
зин"
14.30 - Сериал 
"Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - М/ф
16.00 - "Сегодня на 
ТНТ"
16.30 - Сериал 
"Власть желания"
17.30 - Док. сериал

"Прощай, XX век!"
18.00 - "Первые лица"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Сегодня на ТНТ"
19.30 - Сериал "Код "Коперник"
20.30 - "7 Плюс"
21.00 - "Дерзкие и красивые"
21.30 - "Телекоктейль на троих".
22.05 - "Русский боевик". "Иде
альная пара"
23.15 - Музыка
23.30 - "Глобальные новости"
23.40 - Ночной канал

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Народный контроль"
7.35 - ДИСК-канал
8.00 - "ФАЗОН"
8.30 - "Новости НТА"
8.45 - "Время сюрпризов"
8.50 - Триллер "Щупальца"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - "Время сюрпризов"
12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - Х/ф "В погоне за оле
нем"
16.20 - Д/ф "Марш Победы"
17.05 - Сериал "Женаты...С де
тьми..."
17.50 - "Ой, мамочки !"
18.40 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент".
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Время сюрпризов”
21.05 - "Доска почета"
21.20 - Сериал "Третья планета 
от Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
21.05 - "Время сюрпризов"
22.10 - "Крутятся диски"
23.05 - Х/ф "В погоне за оле
нем"
0.45- "Новости НТА"
1.00 - "СЕГОДНЯ”
1.35 - Триллер "Щупальца"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости

4.35 - Комедия "В постели с не
знакомцами"
6.25 - ДИСК-канал

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Карданный вал
08.55-Спорт
03.00-СЕГОДНЯ
09.20-Впрок
09.35-Карданный вал
09.50-Сериал
11.00-СЕГОДНЯ
11.20-Сериал
12.25-Сериал
13.00-СЕГОДНЯ
13.20-Х/ф
15.00-СЕГОДНЯ
15.30-НАМЕДНИ
16.40-ВПРОК
17.00-СЕГОДНЯ
17.25- "УЛИЦА СЕЗАМ"
17.55-Сериал
19.00-Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
19.55-ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
21.00-СЕГОДНЯ
21.30-Х/ф 
ОО.ОО-СЕГОДНЯ 
00.45 - Ночной сеанс

В связи с известными 
событиями на НТВ, в про
грамме этого канала воз
можны изменения, за ко
торые редакция не несет 
ответственности.

ДАРЬЯЛ-ТВ
17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 - "ГРАНКИ +"
19.15 - "ОКНО В МИР"
19.55 - Мультсериал "ЛЕТАЮ
ЩИЙ ДОМ"
20.55 - "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВ
ТРА."
21.35 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
22.50 - "ГРАНКИ +"
23.15 - "ПРАВОПОРЯДОК И ОБ-

Куплю  отечественны е  
радиодетали,дорого.

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

ОРТ
08.00 - Новости
08.15 - Глория Пирее "Нежный яд"
09.15 - Слово пастыря. Митро
полит Кирилл
09.30 - Программа"%"
10.05 - "Играй, гармонь люби
мая!"
10.35 - Сериал "Ускоренная по
мощь”
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - В. Гостюхин и И. Лапиков 
в фильме "Родник"
13.50 - "Здоровье"
14.30 - Документальный детек
тив. "Украли маму"
15.00 - "Седьмое чувство"
15.45 - История одного шедевра
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о 
Микки Маусе"
17.30 - "Чтобы помнили..."
18.15 - "В мире животных”
19.00 - Новости
19.15 - Концерт Юрия Антонова
20.25 - Коломбо и другие в детек
тиве "На грани нервного срыва"
22.00 - "Время"
22.50 - "Убойная сила - 2: Дач
ный сезон"
23.50 - Н. Кински в фильме А. 
Кончаловского "Любовники Ма
рии"

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

РТР
9.10 - "Диалоги о рыбалке"
9.35 - Психологическая драма 
"Розыгрыш"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Журнал видеокомиксов 
"Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Х/ф "Затерянный мир. 
Рожденный властвовать"
16.00 - "Вести"
16.20 - В. Ильичев, Л. Куравлев,
Н. Крачковская и М. Кокшенов в 
комедии "Русский счет"
17.50 - "Том и Джерри"

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Музыкальный презент"
18.10 - "Он между нами жил..."
18.40 - "Счастливый конверт" 

РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - "Городок"
23.30 - Остросюжетный фильм 
"Сеть"
01.40 - Триллер "Глаза подсмат
ривающего"
03.40 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула -1"

ACT
06.00-Анонс. В нашей програм
ме в мае
06.05-Мультфильм "Ночь перед 
Рождеством"
06.50-"Молодые дарования". IV 
Международный конкурс-фести- 
валь детского и юношеского 
творчества "Надежды Европы"
07.20-Фильм - детям. Х/ф "В пу
стыне и в джунглях", 1 серия
08.40-"За Садовым кольцом"
09.05-"Без рецепта". "Нетради
ционная медицина"
09.30- Х/ф "Пышка"
10.35-"Вас приглашает Вале
рия"
11.05-Док. фильм "Клерк, ми
нистр, президент"
11.55-"Транспорт, достойный 
восхищения"
12.00-"Страна Фестивалия
12.30-"Постфактум"
12.45-Анонс. В нашей програм
ме в мае
12.50-"АСТ - журнал"
13.15- Х/ф "Потерпевшие кораб
лекрушение"
14.50-"Гербы России". Герб Мы
тищ
15.05-"Мир ислама"
15.30-"Вояж без саквояжа"
15.45-"Документальный экран"
16.45-Телевизионный Х/ф "Со
бачье сердце", 1-я серия
17.55-"Транспорт, достойный 
восхищения"
18.00-Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов"
18.30-"Постфактум"
18.45-Анонс. В нашей програм
ме в мае
18.50-"Алло, Россия!"
19.15-"Музыка из Петербурга".

"Мой Иерусалим"
19.55-Премьера телесериала 
"Курортный роман". "Левая 
грудь Афродиты", 1-я серия
21.10-Тербы России"
21.25-"Вечер романса". "Весна 

русского романса"
21.50-"Кумиры экрана". В Васи
льева
22.15-"Люди и горы"
22.40- Х/ф "Последний репор
таж", 1 серия
23.55-"Транспорт, достойный 
восхищения"
00.00-Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов" 
00.30-"Постфактум"
00.45-Анонс. В нашей програм
ме в мае
00.50-Документальный фильм 
"Клерк, министр, президент"
01.40- Х/ф "Фаворит", 1 серия
02.45-Мультфильмы для взрос
лых
03.05-"Беэ рецепта"
03.30-"Джаз и не только"
03.55-"АСТ - журнал"
04.25- "Курортный роман". "Ле
вая грудь Афродиты", 1 серия
05.40-"Вояж без саквояжа"
05.55-"Транспорт, достойный 
восхищения"

АКТИС
08.00 - "Утро"
08.30 - Музыкальный канал
09.00 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
09.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - "Монитор"
11.20 - Х/ф: "Хомо Новус"
13.15 - "Метро”
13.30 - "Не от мира сего" Д/ф
14.30 - Новости
14.45 - "Анатомия зла"
15.15 - Х/ф: "Право на выстрел"
17.15 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф:"Закусочная на ко
лесах"
21.30 - Новости
21.45 - "Метро"
22.00 - Мультфильм ” Стремный 
городок Сауз Парк"
22.30 - Сериал "Ее звали

Н икита "
23,30 - Х/ф: "При- 
зрак-убийца"
01.25 - Х/ф: "Одна 
на двоих"
03.20 - Ночной му
зыкальный канал

пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

СТС

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

Тел. 52-20-09.
09.00 - "Джимми- 
суперчервяк”
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - "ТВ-клуб"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "М/ф
13.00 - Х/ф "Секрет моего успеха"
15.30 - "Колония"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.30 - "Шоу-бизнес"
20.00 - Мировой реслинг
21.00 - "Скрытая камера"
21.30 - Сериал "Полное мамаду!"
22.00 - Фильм ужасов "Ночная 
жуть"
01.30 - Фильм ужасов "Смер
тельный десерт"

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

Тел. 55 -56 -04 .

ТНТ
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
09.30 - "Из жизни женщины".
10.00 - Мультсериал "Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!"
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в 
матроске"
11.30 - "Русский боевик". "Иде
альная пара"
12.40 - "7 плюс"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футболь
ная неделя"
16.00 - Сегодня на ТНТ
16.30 - Сериал "Скрытой каме
рой"
17.00 - "Вспомнить все”
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - Сегодня на ТНТ
19.30 - Сериал "Код "Коперник""
20.30 - "Титаны Реслинга"
21.00 - Кино, кино, кино...
22.05 - "Русский боевик". "Иде
альная пара"
23.15- Триллер "Дрянь хорошая, 
дрянь плохая"
01.00 - "Глобальные новости".

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Время сюрпризов"
7.25 - "Витаминка"
7.35 - "Пирамида"
7.40 - "Доска почета"
8.00 - Дорожный патруль
8.25 - "Новости НТА”
8.40 - "Время сюрпризов"
8.45 - "Надежда для поколения 
третьего тысячелетия"
9.15 - С. Л. Джексон в фильме 
"Один восемь семь"
11.50 - "Пирамида"
11.55 - "Доска почета"
12.10 - "Новости НТА"
12.35 - "БИС"
13.10-ВАШ А МУЗЫКА
14.15 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
15.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
15.50 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
16.50 - "Все в сад !"
17.15 - "ФАЭОН"
18.00 - "НТА-презент"
18.25 - "Пирамида"
18.30 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
19.35 - "Я САМА"
21.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.15 - Дорожный патруль
21.45 - Х/ф "Остров погибших 
кораблей"
0.20 - Сериал "Вне родных квад
ратных метров"
1.00 - "СЕГОДНЯ" с
1.35 - "ИТОГО"
2.00 - С. Л.Джексон в фильме 
"Один восемь семь"
4.30 - Концерт посвященный па
мяти ШАНДОРА
6.05 - Дорожный патруль
6.20 - Триллер "Шаги смерти"

НТВ
09.00-Сериал
10.10-Сериал
И.ОО-СЕГОДНЯ
11.50-Криминап.

12.25-БЕЗ РЕЦЕПТА
13.00-СЕГОДНЯ
13.20-ПОЛУНДРА. Семейная игра
13.55-ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
14.45- Х/ф
16.45-РУССКИЙ АЛЬБОМ
17.00-СЕГОДНЯ
17.20- Х/ф
18.05-ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. 
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ГОЛЛИВУД
18.45-ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СО
БАКА
19.25-Сериал
гО.ЗО-ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
21.00-СЕГОДНЯ
21.ЭО-ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУ
КА
22.10-Х/ф
ОО.ОО-СЕГОДНЯ
00.35-Х/ф
02.40-Ночной сеанс

В связи с известными 
событиями на НТВ, в про
грамме этого канала воз
можны изменения, за ко
торые редакция не несет 
ответственности.

ДАРЬЯЛ-ТВ
17.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 - "ГРАНКИ +"
19.10 - Мультсериал "ЛЕТАЮ
ЩИЙ ДОМ"
20.10 - "ЗРИ В КОРЕНЬ" - ана
литическая программа
20.40 - "ДОСУГ С ДОНОМ СТОТ- 
ТЕРОМ"
21 .20 -"САЛОН "КАПРИС" - ток- 
шоу Натальи Кречетовой
22.30 -ГРАНКИ +"
22.50 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ
00.05 - "ПРАВОПОРЯДОК И ОБ
ЩЕСТВО"



В о с к р е с е н ь е ,  13 мая
ОРТ

08.00 - Новости
08.15 - Сериал "Нежный яд"
09.15 - "Армейский магазин"
09.55 - "Дисней-клуб": "Чип и 
Дейл"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома”
12.10 - Б. Галкин и О. Стриженов 
в боевике "Акция"
13.55 - "Утренняя почта"
14.25 - "Клуб путешественни
ков"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - Сокровища Кремля
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": Туфи и 
его команда"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - Живая природа. "Правда 
о льве"
19.00 - Новости
19.20 - В небе "Русские витязи". 
СпеЦрепортаж
19.50 - А. Серебряков и В. Соло
мин в фильме "Тесты для насто
ящих мужчин"
21.15 - Страх над городом в бо
евике "Метро"
23.30 - "Времена"
00.50 - "Евровидение"
00.55 - Конкурс песни "Еврови- 
дение-2001"

ТРК - ИРКУТСК
8.00 - "Утро начинается..."

РТР
9.30 - С. Крамаров, Г. Вицин, Р. 
Зеленая и С. Мартинсон в фильме 
"Сказка о потерянном времени"
10.45 - М/ф "Про черепаху"
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, страна"
13.05 - "Аншлаг”
14.00 - "Городок. Из раннего"
14.30 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света”
18.20 - "Два рояля"
19.15 - "Сам себе режиссер"
19.45 - "О.С.П. - студия пред
ставляет замечательных людей"

20.50 - Комедия "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря"
23.00 - "Зеркало"
23.55 - "ТВ Бинго Новости" 
00.05 - "Театр + ТВ"
02.05 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула -1"

ACT
06.00-Анонс недели
06 .05 -М ульти пл икац ионны й  
фильм "Тайна страны Земляники”
06.25-"Страна Фестивалия"
06.50- Х/ф "В пустыне и в джун
глях", 2 серия
08.10-"Страна моя"
08.40-"Без рецепта".
09.05- Х/ф "Мечта"
1 0 .4 5 -П р е м ь е р а ."В ы б и р а ю  
жизнь". Наркомания - проблемы 
и решения
11.00-Научно-популярный сери
ал "Таймслот” (США)
11.55-”Транспорт, достойный 
восхищения"
12.00-"Молодые дарования". IV 
Международный конкурс-фести
валь детского и юношеского 
творчества "Надежды Европы"
12.25-"Из жизни животных..."
12.40-Анонс недели
12.45-"АСТ- журнал"
13.15- Х/ф "Потерпевшие кораб
лекрушение II. Пираты"
14.40-Телефильм "Жизнь в Боге"
15.10-"Счастливого пути!"
15.25- Сериал "Первооткрыва
тели” (США)
16.10- Гала-концерт "Звезды 
оперы и балета Большого"
16.35-Х/ф "Собачье сердце", 2-я 
серия
17.45-Премьера "Выбираю 
жизнь". Наркомания - проблемы 
и решения
18.00-Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов"
18.30-"НА НЕДЕЛЕ-
18.45-Анонс недели
18.50-Военно-историческая про
грамма "Парад", передача 1-я
19.15-”Дом актера". "Я тебя ни
когда не забуду"
19.55-"Курортный роман". "Ле
вая грудь Афродиты", 1 серия
21.10-"Джаз и не только"
21.35-"Наобум" .
22.05-Сериал "Люди и горы"
22.35-Х/ф "Последний репор

таж” , 2-я серия
23.50-"Транспорт, достойный 
восхищения"
00.00-Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов" 
00.30-"НА НЕДЕЛЕ"
00.45-Анонс недели 
00.50-Научно-популярный сери
ал "Таймслот" (США)
01.40- Х/ф "Фаворит", 2 серия
02.45-"Без рецепта"
03.10-"Старые знакомые", Е. 
Весник
03.40-"АСТ- журнал"
04.05- "Курортный роман". "Ле
вая грудь Афродиты", 2 серия
05.15-"Дом актера"

АКТИС
08.00 - "Утро"
08.30 - Музыкальный канал
09.00 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
09.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52" Спортивное обо
зрение
11.00 - "Монитор"
11.20 - Х/ф "Закусочная на коле
сах"
13.15 - "Параллели"
13.30 - Сериал "Ее звали Никита"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Прости"
17.15 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - Х/ф "Там"
21.30 - "Свое дело”
21.45 - ".1/52" Спортивное обо
зрение
22.00 - Мультфильм "Стремный 
городок Сауз Парк"
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.30 - Х/ф "Черные тигры"
01.35 - Х/ф "Девственницы-са- 
моубийцы"
03.40 - Ночной музыкальный канал

СТС
08.00 - М/ф
08.30 - "7 Плюс”
09.00 - "13"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "7 Плюс"

10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Х/ф."Ночная жуть"
14.00 - "Бак Роджерс в XXV ве
ке". Сериал
15.00 - Телесериал "Галактика"
16.00 - "Квантовый скачок". Се
риал
17.00 - "Охотники за древнос
тью". Сериал
18.30 - "Шоу.бизнес"
19.00 - "Осторожно, модерн.2"
19.30 - "Первое свидание"
20.00 - "Молодожены”
21.00 - "СВ-шоу". Ирина Аллег- 
рова
21.30 - "Комедийный квартет"
22.00 - Х/ф "Страх" Психологи
ческий триллер (США)
00.30 - Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн Менор"

ТНТ
07.30 - "7 Плюс"
08.00 - "Удивительные живот
ные"
08.30 - Сериал "Неукратимая 
Хильда"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "ТелеБом". Кукольное 
шоу
10.30 - "Сейлормун: снова с на
ми".Мультсериал
11.30 - "Русский боевик". Иле- 
альная пара"
12.40 - "Встреча с..." . Алек
сандр Культиков
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - "Истории богатых и зна
менитых". Док. сериал
15.00 - "Суперхоккей. Неделя 
НХЛ"
16.00 - Сегодня на ТНТ
17.00 - "Вспомнить все"
18.00 - "Виртуальное оружие" 
Х/ф
20.30 - "Встреча с..."
2.1.30 - "Однажды вечером"
22.35 - "Титаны реслинга на 
ТНТ"
23.40 - "Хит.парад на ТНТ"
00.15 - "Принцип Памелы". Ме
лодрамы

.05 - "Новости недели"

.15 - "Время сюрпризов"

.20 - "Витаминка"
1.30 - "Пирамида"
.35 - "Доска почета"
.50 - "Я знаю все!"
.45 - "Новости недели"
.55 - "Время сюрпризов"
0.00 -Боевик "Проект "Охотник 
а тенью-2"
2.10 - "Пирамида".
2.20 - "Все в сад !"
2.45 - "FRESH"
3.20 - "Star Старт”
3.50 - Сериал "Вне родных ква

дратных метров"
4.25 - "Частная жизнь извест- 
ых людей"
4.55 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
5.55 - "СЕТЬ"
6.30 - "Шоу Бенни Хилла"
7.30 - КАНОН. "Исповедь"
8.00 - "НТА-презент"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН
8.30 - Э. Эдвардс в фильме 
Привидение Чарли"

20.15 - Дорожный патруль
20.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.45 - "МОЕ КИНО"
21.45 - ВАША МУЗЫКА
22.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.40 - Дорожный патруль 
0.00 - "ИТОГИ"

.50 - Боевик "Проект "Охотник 
за тенью-2"
3.50 - И. Аджани в фильме 
Убийственное лето”
25 - "Вечеринка из "Метелицы"

НТВ
09.00 Сериал
09.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
10.15 Сериал
11.00 СЕГОДНЯ
11.55 Премьера НТВ.
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Мир кино. Х/ф
15.10 Мир кино. Х/ф
17.00 СЕГОДНЯ
17.25 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 Сериал
21.30 КУКЛЫ
21.50 Наше кино. Х/ф 
00.00 СЕГОДНЯ
00.35 Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
01.15 Последний киносеанс

В связи с известными 
событиями на НТВ, в 
программе этого канала 
возможны изменения, за 
которые редакция не не
сет ответственности.

ДАРЬЯЛ-ТВ
17 - 00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "ТВ 
КЛУБ"
18.50 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
20.15 - "ДЕЛО №..." - детектив
ное ток-шоу
21.05 - "У ВСЕХ НА УСТАХ"
21.25 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
22.45 - "НОЧНОЙ VJ"

J  РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

АГЕНТОВ

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"

Телеканал "АИСТ"

й 1 л я  всех”.
ежды, ооуви для детей и взрос-

Комиссионный
Прием и продажа б/у и новой одежды, ооуви

лых, быттехники, TV-аппаратуры.

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

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

В

ЧЕТВЕРГ 3 мая
07.15 - Программа передач
07.20  - "Сфера"
07.25  - "Стадион"
07.45  - Музыка
08.50  - "Сфера"
08.55  - Программа передач
09.00  - "Симпсоны"
09.30  - "Телеспецназ"
09.45  - "Случайный свиде
тель"
10.30 - Новости
10.45  - Сериал "Трагедия 
века": "У стен Кремля. Раз
гром"
12.20 - Музыка
13.05 - "Иллюзион": коме
дия "Эбботт, Костелло и 
Франкенштейн"
14.55 - Спортивное обозре
ние
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 -Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные 
материалы"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - Мультсериал "Ш код
ливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - Музыка
20.05  - "Дорога сказок"
20.45  - "Звездопад". Б. Гре
бенщиков и В. Ланцберг
21.00  - "Случайный свиде
тель"
21.30  - "Сей час"
21.55  - "Сфера”
22.00  - Сериал "Пойманы с 
поличным"
2 3 .0 0  - Сериал "М а р о 
сейка, 12"
00 .05  - Х/ф "Украденное 
проклятье"
02.05  - Новости
02.20  - Программа передач
02.25  - Муз-ТВ

ПЯТНИЦА 4 мая
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей час"
П“7 С.Г\ _ "Т п о о п л т п "  С Гг»о_

енщиков и В. Ланцберг
8.05 - Музыка
8.30 - "Сей час"
8.50 - "Сфера"
8.55 - Программа передач
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свиде- 
ель"
0.30 - Новости 
0.45 - "Дорога сказок"
1.35 - Сериал "Трагедия 
ека": "Жаркое лето"
2.20 - Музыка
2.40 - "Сей час"
3.05 - "Иллюзион": драма 
Дорогая"
5.20 - "Сфера"
5.30 - Новости
5.45 - "Телеспецназ"
6.00 - Сериал "Пляж"
7.00 - Сериал "М аросей-
а, 12"
8.00 - "Сфера"
8.05 - Программа передач
8.30 - Мультсериал "Ш код- 
ивый пес"
9.00 - Сериал "Дарма и 
per"
9.30 - "Сей час"
9.45 - "Сфера"
9.50 - "Студия 11"

20.05 - "Комната Павлова"
20.20 -Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - "Случайный свиде- 
ель"

21.30 - "Сей час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 -"Комната Павлова"
22.30 - Сериал "Пойманы с 
поличным"
23.00 - "Черная комната”
23.05 - А. Калягин, Э. Витор- 
ан, Л. Гурченко в комедии 
Прохиндиада-2”

01.35 - Новости
01.40 - Программа передач
01.45 - Муз-ТВ

Жиллетт"
1.00 - "Монитор"
1.20 - Комедия "Прохинди- 
да-2"
3.15 - "Метро”
3.30 - "Выше крыши"
3.50 - "Адреналин"
4.05 - "У поплавка"
4.30 - Новости
4.45 - "Анатомия зла"
5.15 - Драма С. Ростоцкого 
Белый Бим Черное ухо", 1 
ерия
7.20 - "Сфера”
7.30 - "Звездопад"
7.45 - "Сказки джунглей"
8.25 - "Сфера"
8.30 - Новости
8.45 - "Несчастный случай"
9.20 - "Сей час"
9.30 - "Сфера"
9.35 - Музыка
9.45 - "Комната Павлова"

20.00 - Сериал "Трейдеры"
20.50 - Программа передач
21.00 - "Сей час"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Глубина резкости"
21.30 - Новости
21.45 - "Метро"
22.00 - Мультсериал 
Стремный городок Сауз 
Парк"

22.30 - Сериал "Ее звали 
Никита"

23.30 - Криминальная дра
ма "Время убивать"
02.15 - Программа передач
02.20 - Муз-ТВ

СУББОТА 5 мая
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.20 -"Студия 11" •
09.40 - "Сей час"

0.00 - "Симпсоны"
0.30 - "Мир спорта глазами

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 мая
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей час"

0.00 - "Симпсоны"
0.30 - Спортивное обозре

ние
1.00 - "Монитор"
1.20 - Футбол. Английская 

премьер-лига
13.15 - "Параллели”
13.30 - Сериал "Трагедия 
века": "Бастион на Волге"

4.30 - Новости
4.50 - "Ковчег"
5.00 - "Глубина резкости"

15.15- Драма С. Ростоцкого

"Белый Бим Черное ухо", 2 
серия
17.20 - "Сфера”
17.25 - "Дорога сказок"
18.05 - Музыка
18.30 - Новости
18 .45  - Клуб "Б елы й п о 
п у га й "
19.20 - "Сей час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 -"У поплавка"
20.05 - Музыка
20.25 - "Сфера”
20.30 - Программа прере- 
дач
20.35 - "Адреналин"
20.50 - "Звездопад"
21.10 - "Сей час"
21.20 - "Сфера"
21.30 - Новости
21.45 - Спортивное обозре
ние
22.00 - "Стремный городок 
Сауз Парк"
22.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.30 - Фантастический бо
евик "Нострадамус-2000"
01.30 - Сатирическая коме
дия "Безумный Сесил”
03.30 - Программа передач
03.35 - Муз-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 мая
07.55 - "Сфера”

0.30 - Новости
0.45 - Сериал "Трагедия 

века": "Операция "Уран", 
Цитадель"
2.35 - "Сей Час-
2.45 - Музыка
3.00 - Программа передач
3.05 - "Иллюзион": военно

приключенческий фильм 
Пять гробниц по пути в Каир"
5.20 - "Сфера"
5.30 - Новости
5.45 - "Телеспецназ"
6.00 - Сериал "Пляж"

17.00 - Сериал "Секретные 
материалы"

8.00 - "Сфера"
8.05 - Программа передач

18.30 - Мультсериал "Ш код
ливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 

Грег"
19.30 - "Сей час"
19.45 - "Сфера”
19.50 - "Диалоги о дороге"

20.00 - "Мой город"
2 0 .1 0  - С ериал  "З о в  
убийцы "
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город"
22.10 - "Пойманы с полич

ным
22.40 - Музыка
23.00 - Сериал "М аросей
ка, 12"
00.05. - Боевик "Снова в 
бой"
02.05 - Новости
02.20 - "Футбольный курьер"
02.40 - Программа передач
02.45 - Муз-ТВ____________

ВТОРНИК 8 мая
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей час"
07.50 - "Мой город"
08.00 - Музыка
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Сериал "Трагедия 
века": "Курская битва", "Ос 
вобождение Киева", "Теге 
ранская конференция" 
"Минское кольцо"
12.25 - "Диалоги о дороге"
12.40 - "Сей Час"
13.00 - Сериал "Трагедия
века": "Убить Гитлера",
"Южный узел", "Восточный 
вал"
15.20 - "Сфера"
15.25 - Сериал "Трагедия 
века": "Восставшая Варша 
ва", "Карпаты” , "Венгерская 
рапсодия"

Вы м о ж ете  полу
чить ответ на лю 
бой  и н те р е с у ю 
щ и й  вас вопрос.

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

по адресу: 
А н га р с к -3 1 , 
а /я  6 4 2 3 .

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:
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С е р гей  А Л Е КС А Н Д РО В
История ангарской ад

министрации началась го 
раздо раньше, чем Ангарск 
получил статус города. Еще 
в феврале 1950 года испол
ком Ангарского поселкового 
Совета депутатов трудящих-, 
ся Иркутского района за 
подписью  председателя 
поссовета Ружинской про
сил облисполком поставить 
на обсуждение Совета Ми
нистров вопрос о преобра
зовании Ангарского поселка 
в город Сталинск-Ангарский.

вым председателем ис
полкома стал редактор го
родской газеты "Знамя 
коммунизма" Виктор Ива
нович Панфилов. В апреле 
1967 года председателем 
исполкома депутаты гор
совета выбрали Павла 
Марковича Громовича. В 
1971 году город получил 
орден Трудового Красного 
знамени. В конце сентября 
1976 года П.М. Громович 
переведен первым секре
тарем горкома КПСС в го
род Усолье-Сибирское. В

образования состоит из 
структурных подразделе
ний, осуществляющих пол
номочия исполнительной 
власти в конкретных сферах 
управления. И если в 1951 
году годовой бюджет города 
составлял всего 108 тысяч 
рублей и являлся в основ
ном только фондом оплаты 
труда работников бюджет
ной сферы (все остальное в 
городе делалось за счет 
средств предприятий), то в 
2001 году годовой бюджет 
почти достиг 1 миллиарда

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО МЭРА
~ F iI

Р Е  1 S К %
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А в феврале 1951 года Моск
ва затребовала материалы, 
связанные с перспективой 
развития рабочего поселка 
при комбинате-16 в промы
шленный город. 30 мая того 
же года подписан Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР о  переименовании 
рабочего поселка Ангарский 
Иркутского района Иркут
ской области в город обла
стного подчинения, присво
ив ему имя - Ангарск. 13 ию
ля 1951 года на заседании 
бюро областного комитета 
ВКП(б) на должность пред
седателя исполкома Ангар
ского горсовета назначен 
Петр Анатольевич Воднев. 
Позднее он вошел в состав 
первого горисполкома, кото
рый был избран 31 октября 
сессией депутатов. В марте 
1953 года на первой сессии 
четвертого созыва депутаты 
выбрали на должность пред
седателя исполкома Нико
лая Ивановича Гульковича.

Именно в это время за
страивалась центральная 
часть города, и заканчива
лось формирование той 
части, которую ныне при
нято называть "старой". В 
марте 1955 года председа
телем стал Трофим Федо
рович Камышев. В январе 
1956 года он был освобож
ден за финансовые нару
шения. В июле этого же го
да председателем горис
полкома выбран Михаил 
Петрович Клименко. В сен
тябре 1957 года он был 
освобожден за амораль
ное поведение. В октябре 
того же года на должность 
председателя выбран Па
вел Иванович Кислов, ра
ботавший все время бес
сменным заместителем 
председателя горисполко
ма. По данным всесоюз
ной переписи 1958 года в 
Ангарске проживало 134 
тысячи человек. В конце 
декабря 1962 года П.И. 
Кислова сменил Владимир 
Григорьевич Масапов, ко
торого в сентябре 1964 го
да перевели в Иркутск. Но

октябре этого же года на 
должность председателя 
горисполкома депутаты 
выбрали Льва Анатольеви
ча Платонова, работавшего 
ранее начальником УКСа 
нефтехимического комби
ната. В апреле 1984 года 
Платонова перевели в Ир
кутск первым заместите
лем председателя - на
чальником Главного пла
ново-экономического уп 
равления облисполкома. В 
мае этого же года депута
ты избрали председателем 
исполкома первого секре
таря Юго-Западного рай
кома КПСС Анатолия Ада
мовича Буба. А уже через 
два года был избран Алек
сандр Терентьевич Ш ев
цов. Спустя год Александ
ра Терентьевича избрали 
руководителем представи
тельного органа местной 
власти - председателем 
городского Совета депута
тов. Председателем ис
полнительной власти вы
бран заместитель главного 
инженера АУС Владислав 
Васильевич Капытько. В 
стране полным ходом шли 
реформы. В ноябре 1991 
года должности председа
теля горисполкома и пред
седателя горсовета были 
упразднены, зато появи
лась должность главы ад
министрации - мэра. А.Т. 
Шевцов стал первым мэ
ром Ангарска. В 1993 году 
Ангарск признан центром 
муниципального образова
ния. В апреле 1994 года в 
Ангарском муниципальном 

• образовании прошли пер
вые прямые (всенародные) 
выборы мэра. Городским 
головой стал Владимир 
Александрович Непомня
щий, работавший ранее 
начальником ОКСа АНХК. 
На выборах 1998 года по
беду в борьбе за долж
ность мэра АМО одержал 
заместитель начальника 
цеха АЭХК Виктор Викто
рович Новокшенов.

Сегодня администрация 
Ангарского муниципального

рублей. Сегодня, кроме 
промышленности и торгов
ли, практически все являет
ся собственностью муници
палитета и находится в ве
дении комитета по управле
нию муниципальным имуще
ством. Комитет по жилищ
но-коммунальному хозяйст
ву и жилищной политике ко
ординирует деятельность 14 
муниципальных предприя
тий, обеспечивающих жиз
недеятельность города в 
своей компетенции. Среди 
них жилищные тресты, 
трамвайное управление, до- 
рожно-эксплуатационное уп
равление, водоканал, гости
ница и другие предприятия. 
Управление образования ко
ординирует деятельность 
143 муниципальных учреж
дений дошкольного, обще
образовательного и допол
нительного образования. В 
городе действуют 4 муници
пальных учреждения соци
альной защиты населения, в 
их числе детский приют, 
центр по реабилитации де- 
тей-инвалидов. Городское 
здравоохранение насчиты
вает 18 лечебных учрежде
ний. 18 муниципальных уч
реждений культуры осуще
ствляют деятельность в об
ласти культурного просве
щения, художественного и 
музыкального образования, 
поддержки народного твор
чества. Отделы по культуре 
и молодежной политике, фи
зической культуре и спорту 
координируют работу с мо
лодежью по военно-патрио
тическому воспитанию, ор
ганизуют досуг детей и юно
шества. Постоянно идет по
иск новых методов управле
ния муниципальным образо
ванием в рамках закона о 
местном самоуправлении. И 
сегодня администрация АМО 
находится в состоянии реор
ганизации, что позволит 
впоследствии меньшим чис
лом управленцев решать бо
лее оперативно и качествен
но возникающие задачи, 
чтобы жизнь ангарчан стала 
лучше.

Оксана АЛВАР0ВА:
ТВОРИТЬ ПОМОГАЕТ ТАЙГА
Светлана ПРЕИНА

Эту симпатичную д е
вушку зовут Оксана. Завод
ная, веселая на работе и в 
кругу друзей, она всерьез 
робеет, когда разговор за
ходит о ее творчестве, ее 
личных достоинствах. Что 
таковые есть, показала не
давняя городская выставка 
"Душа юна и руки золотые". 
Участвовать в ней Оксана и 
не думала, потому что не
дооценивала себя и свой 
талант. Но мама отнесла ее 
работы на выставку. Экспо
зиция бабочек, вышитых 
крестом, привлекала вни
мание и зрителей, и других 
участников. Лет 5 назад в 
журнале "Бурда" Оксана 
случайно увидела рисунок, 
вышитый крестом нитками 
мулине, попробовала 
вышить. До всего доходила 
своим умом. Здесь необхо
димо терпение и усидчи
вость, а если с цветовой 
гаммой попадешь в точку - 
тогда работа будет радо
вать.

- Когда заканчиваешь 
очередную работу, - рас
сказывает Оксана, - все 
время кажется: что-то в ней 
недоделано. Что-то можно 
сделать и получше. Хотя 
очень нравится. Оказывает
ся, так и должно быть. Как 
сказал один художник: "Ког
да твои работы будут тебя 
удовлетворять, можно ска
зать, что ты потерял свое 
мастерство” .

Каждую свою бабочку 
Оксана вышивала около 
месяца, садилась за рабо
ту всякий раз, когда чувст
вовала радостный порыв к 
творчеству, вдохновение. 
От того, наверное, светлой 
энергией веет от ее работ. 
"Отчего такая страсть к ба

бочкам?" - спрашиваю я у 
Оксаниной мамы. "Не толь
ко к бабочкам, - говорит 
Анна Афанасьевна. - Лю 
бовь к природе в ней дав
но, но вот выплеснулась 
творчеством она после 3- 
месячного пребывания в 
уссурийской тайге, где Ок
сана проходила преддип
ломную практику по путев
ке Иркутского геологораз
ведочного техникума".

Она очень тонко 
чувствует природу. 
Романтичная натура, 
может часами говорить 
о деревьях, животных, 
птицах. Это ее вдохно
вение помогает ей жить, 
работать и творить.

МЕЛОДИЯ ЕЕ ДУШИ
Ж анна ИМАЕВА

"Когда из жизни уходит 
человек, мир не становит
ся лучше или хуже. Он про
сто становится другим", - 
сказала на открытии м е
мориальной доски (на ‘фо
то) в школе искусств № 1 
Татьяна Бачина. В этот

лище, она вместе с мужем 
приехала в Ангарск. В да
леком 1974 году на работу 
ее принимал бывший ди
ректор первой школы, ны
не методист по учебным 
заведениям в областной 
администрации Леонид 
Иванович Куранов. Тогда

день здесь чтили память 
Лидии Георгиевны Гайдай, 
ушедшей от нас около го
да назад. Замечательный 
педагог, Заслуженный ра
ботник культуры - она сто
яла у истоков создания хо
ровых отделений в Иркут
ской области. В школе ис
кусств №1 она проработа
ла четверть века.

Друзья, родные, колле
ги по работе пришли сюда, 
чтобы вспомнить ее такой, 
какой она была при жизни - 
очаровательной женщ и
ной, коммуникабельным, 
ярким, талантливым чело
веком. Окончив Семипала
тинское музыкальное учи-

она набрала в свой хор 
первые 10 человек. Лео
нид Иванович вспоминает, 
что сначала были творчес
кие поиски, споры о том, 
какие предметы вводить 
на новом отделении. А уже 
через четыре года ее ре
бята стали призерами об
ластного конкурса и с тех 
пор не опускали планку. С 
1981 года заведовала Ли
дия Георгиевна и город
ской секцией хоровиков. 
Преподаватель Иркутского 
музыкального училища 
Ольга Станиславовна Ба- 
ширина, много лет рабо
тавшая с Гайдай, считает,

что у нее был врожденный 
вкус к хоровому пению, ко
торый она прививала сво
им ученикам. При этом Ли
дия Георгиевна была на
стоящим интеллигентом и 
удивительно скромным че
ловеком. Помимо своей 
основной работы она руко
водила самодеятельными 
коллективами во Дворце 
пионеров, в пятой школе, а 
потом на Ремонтно-меха
ническом заводе. Гайдай 
прекрасно играла на бая
не. "Трудяга, фанат своего 
дела, педагог от Бога", - 
так отзываются о Лидии 
Георгиевне ее коллеги. По 
словам директора школы 
Григория Николаевича Би
тюкова, устанавливать ме
мориальные доски в па
мять об ушедших из жизни 
педагогах школы стало 
здесь традицией. Это уже 
третий по счету островок 
памяти в первой школе.

Несмотря на то, что по
водом для открытия доски 
стала годовщина со дня 
смерти Лидии Георгиевны, 
вечер стал настоящим 
праздником искусства и 
творчества. Потому что са
ма Гайдай была большим 
жизнелюбом. После тор
жественного открытия ме
мориальной доски здесь 
состоялся концерт с учас
тием музыкальных школ 
города и учеников Лидии 
Георгиевны. Все, кто знал 
и любил ее, хотят "чтобы 
мелодия, которую пела ее 
душа, не переставала зву
чать в этом мире".
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9 Скажите, пожалуйста!

НЕ ПОДСТАВЛЯЙ ВТОРУЮ ЩЕКУ

Какие меры могут 
быть применены к 
учителю, допус

тившему рукоприкладство 
к ученику?

9
д—де безработной медсес- 
I  гре можно получить 
I  сертификат и сдать на 
категорию? (Кузьмина).

Ответить на вопрос мы попросили заместителя 
начальника управления образования Наталью Бе
лоус.

- Соответствующие меры к такому учителю вправе 
принять директор школы. Родители пострадавшего уче
ника должны обратиться к нему с письменным заявле
нием. Директор проведет служебное расследование, и 
если факты рукоприкладства подтвердятся, уволит учи
теля. Правда, на моей памяти таких прецедентов не бы
ло.

От редакции: Хотим напомнить, что за такие дей
ствия предусмотрена и уголовная ответственность. Ес
ли вы решительно настроены наказать обидчика своего 
дитя, то крестовый поход за справедливостью вам сто
ит начать с заявления в милицию.

ДОКТОР, ТЫ НЕ ПРАВ!

Заведующий поликлиникой БСМП в 22 микро
районе принял распоряжение, согласно которо
му один врач-отоларинголог (ЛОР) принимает 

только тех пациентов, которые застрахованы в "ТА- 
СО-мед", а другой - всех остальных. Я записался ко 
второму врачу (к первому уже ходил - результат ме
ня не удовлетворил). Но врач принять меня отказа
лась, так как у меня полис "ТАСО".
В регистратуре говорят: "Не нравится - идите к плат
ному". Как же тогда мое право на выбор врача? Прав 
ли заведующий поликлиникой, своим решением по
ставивший пациентов в безвыходное положение? Как 
мне быть? (Олег Николаевич).
Вам отвечает Людмила Юргенсон, заместитель  

директора Ангарского фонда ОМС по медицинско
му страхованию:

- Конечно, заведующий не прав. У застрахованного 
действительно есть право выбора врача независимо от 
того, полис какой страховой компании он имеет. В 
страховой компании "ТАСО-мед" есть отдел по защите 
прав застрахованных, куда он должен обратиться для 
решения своего вопроса. Начальник отдела Елена Ар
кадьевна Куприян, ее телефон: 9-19-79.

МЕДСЕСТРА НУЖНА СО СТАЖЕМ
Консультацию дает главный специалист город

ского отдела здравоохранения по страховой меди
цине Антонина Бондарь:

- Для начала вам необходимо пройти обучение в об
ластном училище повышения квалификации для сред
них медработников. Оно находится по адресу: Иркутск, 
микрорайон Юбилейный, дом 100. Телефон училища: 
38-48-56. Направление на учебу можно получить в об
ластном центре занятости на улице Желябова возле 
цирка. После обучения вы сдадите экзамен на серти
фикацию специалиста. Категорию, кроме первой и вто
рой, вам могут присвоить там же. Первую и вторую ка
тегорию вы можете получить только здесь, в горздра- 
вотделе, но для этого необходимо соблюсти ряд усло
вий. За более подробной информацией вам нужно об
ратиться в кабинет №4 городского отдела здравоохра
нения. Наш адрес: улица Карла Маркса, дом 41. Теле
фон: 52-27-18.
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Дорогой читатель!

Если у вас возникла 
проблема юридическо

го характера, запол
ните купон “Все, что 
вы хотите знать” на 

стр.8 нашей газеты и 
отправьте его в 

редакцию. На ваши во
просы ответит 

частный юрист 
Татьяна Борисовна 

Демина.

КВАРТИРУ В ДАР НЕ 
ОТДАВАЙТЕ

К5
I  V b

ак можно продать кварти
ру, если оформить дарст- 
енную на покупателя?

Во-первых, определитесь, что вы хотите 
сделать со своей квартирой: продать или по
дарить. Даже из названия этих сделок следует, 
что это два совершенно различных вида дого
воров. Если вы хотите продать свою квартиру, 
то и заключайте договор купли-продажи. Если 
же покупатель по какой-либо причине настаи
вает на заключении договора дарения, то со
ветую вам вообще отказаться от совершения 
сделки. В противном Случае вы можете остать
ся и без денег, и без квартиры. Ведь договор 
дарения является безвозмездным, следова
тельно, передача денег за подаренную вещь 
таким договором не предусматривается.

НАСЛЕДНИК ДОЛЖЕН 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ

9
_  -  .иву  одна в привати- 
j w T зированной кварти- 

# 1 \ р е .  Завещание на 
единственного сына. Живет 
он в Новосибирске. В слу
чае моей смерти он дол
жен в течение 3 месяцев 
заплатить 10% от стоимос
ти квартиры, чтобы стать 
ее хозяином. Так ли это?

Дети (в том числе усыновленные), супруг 
и родители (усыновители) умершего являют
ся наследниками первой очереди. Поэтому, в 
соответствии с пунктом 19 частью 4 статьи 4 
Закона "О государственной пошлине", за по
лучение свидетельства о праве на наследст
во ваш сын должен будет уплатить государ
ственную пошлину в размере 1 % от стоимо
сти наследуемого имущества в течение 6 ме
сяцев со дня открытия наследства - дня 
смерти наследодателя. Такой срок установ
лен статьей 546 Гражданского кодекса 
РСФСР. В соответствии со статьей 223 Граж
данского кодекса РФ право собственности 
на недвижимое имущество возникает с мо
мента государственной регистрации. В де
партаменте по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним за регистрацию права возьмут плату в 
размере 3 минимальных оплат труда.

ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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 0 9 .0 0  до 14 .00  
Справки 

по тел.53 -25 -79 .

• Консультации по вопросам гражданского, жилищного, се
мейного права и другие.;
• Представительство в судах общей юрисдикции и арбитраж
ных судах;
• Сопровождение арбитражных процедур внешнего, конкурс
ного управляющего.
• Сопровождение сделок по приобретению недвижимости, 
бизнеса.
• Анализ договорной базы и проектов документов, составле
ние документов.
• Правовое содействие в ходе исполнительного производства.
• Абонентское обслуживание и другие виды юридических услуг.

Часы работы общественной приемной депутата Законодательного  
собрания Иркутской области

КАНУХИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА
на май - август 2001 годг

Дата время место
15.05.2001 г
29.05.2001 г школа № 4  — 

6-й микрорайон — 
в кабинете директора —

5.06.2001 г С IO.UU

26.06.2001 г дп  1 Я .0 0  чаппн
17.07.2001 г
31.07.2001 г
14.08.2001 г
28.08.2001 г

О чем шепчут звезды

В пятницу 
Тельцам стоит 

быть 
осторожными

В четверг 
у Стрельцов 

есть шанс 
найти вторую 

половину

4 мая, пятница,
12 лунные сутки 

с 17 часов 27 минут.
Хорошо, когда жизнь 

справедлива: хоть изредка 
же должно быть поровну 
доброго и, скажем, трудно
го. Но для сохранения этого 
равновесия (а заодно и сво
его положения в обществе) 
сегодня надо будет про
явить инициативу.

Днем, около 11-12 ча
сов, вероятна раздражи
тельность, результатом ко
торой могут быть неболь
шие травмы. Тельцы могут 
оказаться в странном поло
жении: поссориться могут и 
другие, а "прилетит” им.

Некоторым придется 
взять на себя ответствен
ность в делах семейных и 
тем самым заслужить почет 
и уважение близких. Но 
слишком напористыми не 
следует быть даже при ре
шении семейных проблем с 
13 до 15 часов.

Особенно хорошо полу
чатся дела, начатые рань
ше. К вечеру многие почув
ствуют усталость, и это ес
тественно после напряжен
ного дня, пора и отдохнуть 
(особенно после 17 часов).

Хороший день для Дев.
5 мая,суббота,13 лун
ные сутки с 18 часов 

50 минут.
День похож на вчераш

ний, с той лишь разницей,

что может показаться слег
ка странным. Много време
ни отнимет завершение не
доделок и выполнение обе
щанного. Многим напомнят 
про долги. Благоприятна 
физическая работа.

Политикам любого мас
штаба следует учесть, что 
инициативы этого дня могут 
и не принести ожидаемого 
успеха. Вспыльчивость и 
необдуманность высказы
ваний доставят сложности, 
особенно Скорпионам, Де
вам и Козерогам. А для Ве
сов день удачен.

6 мая,воскресенье,
14 лунные сутки 

с 20 часов 10 минут.
Не самый лучший день 

мая. Положение планет за
ставляет отнестись с осто
рожностью ко всякого рода 
крупным тратам (они могут 
оказаться неоправданны
ми). Не исключены неприят
ности, которые обычный че
ловек не в состоянии пре
дусмотреть и предотвра
тить, в том числе техноген
ные и транспортные ава
рии. Остерегаться следует 
ссор и споров в коллективе: 
они затянутся надолго. Не
желательно выяснять отно
шения, особенно, если они 
касаются финансов. Мало 
того, сегодняшняя слож
ность - не на один день, она 
началась с первых дней мая 
и продлится до 12 числа.

Нп жичнц ппппппжяйтга

АСТРОЛОГИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

сегодня можно и пообщать
ся, и активно поработать.

Несмотря ни на что, Во
долеи могут перенести все 
легче, чем другие.

7 мая,понедельник,
15 лунные сутки 

с 21 часа 30 минут.
Для деловых людей 

день не принесет особого 
успеха: вероятны волокиты, 
задержки в поездках, опоз
дания транспорта. В тор
говле - ощутимый застой. 
Да и в обычных отношениях 
вероятны проявления хо
лодности и расчетливости. 
Утром возможны путаница и 
забывчивость.

На производстве следу
ет быть внимательными: не 
исключены сбои в работе 
сложного технологического 
оборудования.

Но глубокий, серьезный 
взгляд на вещи, выносли
вость помогут тем, кто 
стремится к осознанной це
ли. Правда, работа должна 
быть в этом случае не про
сто напряженной, а даже 
изматывающей. Более все
го это касается представи
телей интеллектуального 
труда. К вечеру наиболее 
ощутимо скажется влияние 
полнолуния, вероятны эмо
циональные срывы. Скор
пионам дурные привычки 
могут помешать зарабо

тать, а показная независи
мость плохо скажется на 
положении в обществе.

8 мая, вторник,
16 лунные сутки

с 22 часов 45 минут.
День может быть д о

вольно трудным. Ощущает
ся влияние полнолуния. 
Эмоциональное желание 
освободиться от каких-либо 
оков, условностей или отно
шений может оказаться не
продуманным и послужит 
причиной ссор.

Лучший вариант (если 
уже допущена ошибка) - по
просить прощения. Не со
противляйтесь внутреннему 
желанию избавиться от не
гативных чувств и дурных 
привычек. Скорпионам не 
следует быть слишком яз
вительными, Весам и Тель
цам надо считаться с мне
нием окружающих, а Близ
нецам и Стрельцам не надо 
"тянуть одеяло на себя".

Совет дня: умейте ла
дить со всеми!

9 мая,среда,
17 лунные сутки

с 23 часов 56 минут.
Неплохой день. Есть 

возможность отдохнуть, по
радоваться вместе со все
ми хорошему празднику, 
улыбнуться ветеранам. 
Особенно доброе настрое
ние будет у большинства

людей утром. К вечеру об
становка станет еще более 
эмоциональной, вероятны 
взрывы чувств, хорошо 
должны пройти праздники, 
юбилеи, встречи.

Даже цветовые реко
мендации сегодня - празд
ничные: благоприятны тем
но-красный и темно-желтый 
цвета в одежде.

Более всего удачен день 
для Овнов, Стрельцов и Ве
сов.

10 мая,четверг,
18 лунные сутки весь 

день.
Еще один хороший 

день. Особенно удачен он 
для дружеских встреч, от
дыха. К вечеру особую ра
дость принесет "разминка" 
на даче, физический труд 
на благо будущих урожаев, 
а также во имя далеких бла
городных целей. Можно от
правляться в поездку на ав
томашине.

Не бойтесь сегодня 
брать на себя ответствен
ность!

Наибольшее удовольст
вие от сбора всей семьи за 
одним столом получат Ве
сы (около 17-19 часов), а 
знакомства молодых 
Стрельцов после 21 часа 
приведут к сильному увле
чению с видом на штамп в 
паспорте.



* везя неделя:* «*тштшрешшШ ш е ж е ш ш ж е 03.05.200i

Тамара ЯКОВЛЕВА
М ай - это м есяц  ж и зни , 
птичьего пения, полного  
пробуждения природы  и 
о со бенн о  н ап ряж енн ы й  
период работ на садовом  
участке. М ай ски е  работы  
в саду и огороде во м н о 
гом  определяю т кач ест
во урож ая. В этом  м ес я 
це самы й р азгар  работ в 
откры том грунте.

ПОСЕВ СЕМЯН 
И ВЫСАДКА РАССАДЫ

(

Как можно раньше посадите 
лук-севок. В первой декаде меся
ца посадите зубки ярового чесно

чка (яровой чеснок менее урожай- 
. ,'йй, зато лучше хранится зимой). 
 ̂1ришла пора сеять прямо в гряды 
морковь, петрушку, пастернак, 
щавель, лук, укроп, шпинат. Это 
культуры холодостойкие - их всхо
ды выдерживают утренние испы
тания холодом. Более требова
тельны к теплу такие овощи как 
свекла, горох, бобы, редька. Их 
сеют во вторую очередь, когда 
минует опасность возвратных за
морозков.

Все знают старую и мудрую 
пословицу: "От плохого семени не 
жди хорошего племени". Для ус
коренной всхожести и повышения 
урожайности применяют различ
ные способы предпосевной обра
ботки семян. Вот один из самых 
распространенных. Золу нужно 
растворить (2 столовые ложки в 1 
литре теплой воды) и настаивать, 
помешивая, сутки. Зола содержит 
в себе до 30 элементов минераль
ного питания. Семена моркови в 
марлевом мешочке выдерживают 
в настое 6 часов, остальные куль
туры - 3 часа. Для более дружно
го прорастания семян после посе
ва грядки хорошо полейте и за
кройте прозрачной полиэтилено
вой пленкой. Через неделю по
явятся дружные всходы и пленку 
можно будет снять, а если сде
лать в ней небольшие надрезы, то 
можно оставить еще на 2-3 неде
ли, что значительно ускорит раз
витие растений.

К концу мая устанавливается 
безморозный период. В это время 
занимаются высадкой рассады

огурцов, помидоров, тыквы, фасо
ли, перцев. Но так как май в Сиби
ри капризен, теплолюбивые расте
ния можно высаживать только под 
пленкой. В открытый грунт высажи
вают рассаду белокочанной и цвет
ной капусты. По рекомендации Н. 
Комиссаровой перед посадкой в 
лунку капните 10 капель керосина, 
либо пролейте ее карбофосом (2 
столовые ложки на 10 литров во
ды), добавьте пригоршню золы, 
можно полить раствором гашеной 
извести (200 граммов на ведро во
ды, расход 1 литр на лунку).

Как только появились листоч
ки на березах - пришло время вы
саживать пророщенный карто
фель. Как его подготовить, мы 
уже подробно писали. Есть один 
совет. При посадке картофеля 
добавьте в лунку горсть луковой 
шелухи. И урожай будет выше, и 
вредители не трогают клубни. По
пробуйте этот простой прием - и 
вы не прогадаете. При посадке 
картофеля многие спрашивают, 
как лучше сажать пророщенный 
картофель - вниз ростками или 
вверх? При ручной посадке клу
бень рекомендуется класть "глаз
ками" (ростками) вниз! В таком 
случае стебли куста будут распо
лагаться не очень густо. Соответ
ственно, улучшится освещенность 
листьев внутри куста, а хорошее 
проветривание препятствует раз
витию фитофтороза.

Необходимо учесть, что сроки 
высева семян овощей, посадки 
рассады и картофеля зависят от 
погодных условий, биодинамики 
культуры и даже микроклимата на 
вашем участке, учитывается, юж
ный или северный склон.

ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

В мае необходимо завершить 
посадку земляники (виктории). 
Посадку плодовых и ягодных куль
тур нужно закончить до наступле
ния тепла, когда начнут распус
каться плодовые почки. По много
летним наблюдениям в Сибири 
они начинают распускаться: у 
смородины с 16 апреля или 10 
мая, у крыжовника - с 26 апреля - 
13 мая, малины 4-19 мая, ирги - 
20 апреля-20мая, облепихи - 4-27 
мая, яблони - полукультурки 1-17 
мая, ранетки - 30 апреля - 11 мая, 
груши 1-12 мая, сливы 3-18 мая. 
Как видите, многое зависит от ка
призов погоды, и год на год не 
приходится. Однако до этих сро
ков необходимо провести рыхле
ние в приствольных кругах и про
вести подкормки. Плодоносящие 
деревья в фазе распускания почек 
подкормите азотсодержащими 
удобрениями. Навозную жижу 
разбавляют водой в 5-7 раз, а 
раствор птичьего помета - в 10-12

раз. Если нет органических удоб
рений, разведите 2 столовые лож
ки мочевины на ведро воды. Пло
доносящую землянику, особенно 
второго и третьего годов плодо
ношения, подкормите комплекс
ным минеральным удобрением 
или растворами коровяка, птичье
го помета. В начале мая, пока не 
развязали малину, обработайте 
ее раствором скипидара: треть 
поллитровой бутылки на ведро 
воды. Старые ветки вырежьте, не 
оставляя "пеньков". В период рас
пускания почек опрыскайте кус
тарники следующим раствором: 
на 10 литров воды 40 граммов хо
зяйственного мыла + 1 чайная 
ложка керосина + 1 стакан золы, 
запаренной кипятком и настоян
ной сутки.или можно использо
вать любой хвойный концентрат. 
По зеленому конусу деревья и ку
старники опрыскайте раствором 
любых минеральных удобрений 
(70 граммов на 10 литров воды).

ПЕРЕПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

Первая половина мая - наибо
лее подходящее время прививки 
деревьев. Это делается для заме
ны одного сорта другим, более 
ценным, или для создания много
сортового дерева. Обратите вни
мание: для перепрививки пригод
ны молодые, здоровые и зимо
стойкие деревья не старше деся
ти лет. Скелетные ветви такого 
дерева не должны отходить от 
ствола под острым углом, также 
они не должны быть повреждены 
грызунами и солнечными ожога
ми. Желательно соединять сорта, 
одинаковые по срокам созрева
ния. Помимо прививки груша на 
грушу, допустима прививка ее на 
иргу и рябину. Однако не реко
мендуется прививать черенки гру
ши на ягодные кустарники. В за
висимости от толщины подвоя вы
бирают способ прививки: в рас
щеп, боковой зарез, косым кли
ном и так далее.

О наиболее распространенных 
способах прививки плодовых де
ревьев читайте в следующем но
мере газеты. Удачи!

Скажите, пожалуйста

ЧАС РАСПЛАТЫ 
НАЗНАЧИТ СОБРАНИЕШ Берутся ли пени за про

срочку платежа за садо
вый участок? Если да, то 

в каком размере? (О.П. Лапи
на).

Отвечает председатель 
•  Союза садоводческих товари

ществ Людмила Безвидная:
- Согласно Федеральному Закону о садо

водческих некоммерческих объединениях 
граждан, садоводы любого отдельно взятого 
товарищества вправе на своем общем собра
нии установить размер и сроки уплаты член
ских взносов. Например, садоводы решили, 
что взносы в размере 30 рублей с каждой сот
ки нужно уплатить до 1 октября текущего года. 
Какие штрафные санкции будут применяться к 
неплательщикам, и в каких размерах будут ис
числяться пени, опять же решает общее со
брание. Собрание также вправе принять ре
шение об отключении должников от электро
энергии и водопровода.

Но, согласно закону, садовод, который не 
может оплатить взносы, может заранее обра
титься в правление садоводства с заявлением, 
в котором он должен указать причину задержки 
платежа и график погашения задолженности. 
Правление пойдет ему навстречу. Однако если 
и на этот раз садовод уклонится от своей обя
занности, штрафных санкций ему вряд ли 
удастся избежать.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
И СТОРОЖИ СПОКОЙНОШ Обслуживающий персонал автокоопе

ративов и садово-огороднических то
вариществ (сторожа, электрики, сле

сари, казначеи, председатели) - в основ
ном пенсионеры, работающие за 600-700 

ф  рублей. Положено ли по новому налогово
му законодательству удерживать с них на
лог? Если положено, то в каком размере? 
Если нет, то с какого времени? (А.Г. Краев).

На ваш вопрос отвечает начальник отдела нало
гообложения доходов физических лиц от предпри
нимательской и иной деятельности Инспекции МНС 
по Ангарску Ольга Новак:

- Налог удерживается независимо от полученного до
хода. Но если кооператив или садово-огородническое то
варищество является основным местом вашей работы, и 
вы оформлены на работу по трудовой книжке, то, соглас
но статье 218 части второй Налогового Кодекса, бухгал
терия предприятия вправе по вашему письменному заяв
лению предоставить вам стандартный налоговый вычет в 
сумме 400 рублей ежемесячно. (В кооперативах и садо- 
водствах бухгалтерию, как правило, ведут казначеи. Об
ратитесь к своему казначею.) Вычет предоставляется до 
тех пор, пока ваш доход с начала года не превысит 20 ты
сяч рублей (в эту сумму ваша пенсия не входит). С того 
месяца, когда доход превысит 20 тысяч рублей, вычеты 
не даются. С оставшейся суммы подоходный налог удер
живается по ставке 13%.

3 мая
В этот день родились 
1469 год Никколо МАКИА

ВЕЛЛИ, итальянский политичес
кий мыслитель, историк, писа
тель, сторонник сильной государст
венной власти.

В этот день случилось 
1113 год Вступает на вели

кокняжеский престол ВЛАДИ
МИР МОНОМАХ, сын Всеволода I 
и дочери византийского императо
ра Константина Мономаха. Призван 
киевскими боярами во время восста
ния. Боролся против княжеских меж
доусобий. Разработал устав, ограни
чивавший произвол ростовщиков. В 
"Поучении" призывал сыновей укреп
лять единство Руси.

4 мая
В этот день родились
1934 год Татьяна САМОЙЛО

ВА, советская киноактриса, полу
чившая широкую известность после 
исполнения главной роли в фильме 
"Летят журавли".

В этот день с л у ч и л о с ь

1935 год СТАЛИН произносит 
свою знаменитую фразу: "Кадры 
решают все!" 2000 год Литера
турная премия вручена в Москов
ском доме русского зарубежья 
писателю Валентину РАСПУТИНУ. 
Эту премию учредил Александр СО
ЛЖЕНИЦЫН и он сам вручил Распу
тину диплом лауреата.

5 мая
В этот день р о д и л и с ь  
1877 год Георгий Яковлевич СЕ

ДОВ, русский полярный исследователь. 
Пытался достичь на собачьих упряжках 
Северного полюса, но умер в пути.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1891 год В Нью-Йорке откры

вается знаменитый концертный 
зал "Карнеги-холл". Оркестром ди
рижирует П. ЧАЙКОВСКИЙ.

6 мая
В этот день р о д и л и с ь  
1907 год Николай ГАСТЕЛЛО, 

летчик, Герой Советского Союза.
В э т о т  день с л у ч и л о с ь  
1942 год На стадионе "Дина

мо" в осажденном Ленинграде 
проходит футбольный матч.

7мая
В этот день р о д и л и с ь  
1903 год Николай Алексеевич 

ЗАБОЛОЦКИЙ, русский поэт, пе
реводчик "Слова о полку Игореве". 
Репрессирован в 1938 году.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1682 год После смер

ти царя ФЕДОРА АЛЕКСЕ
ЕВИЧА царем провозгла
шается ПЕТР I (сын царя 
Алексея Михайловича от 
второго брака с Натальей 
Нарышкиной). Но подстре
каемые его сестрой Софьей 
стрельцы подняли мятеж, и 
"первым" царем был про
возглашен Иван V (сын Алек
сея Михайловича от первого 
брака с Марьей Милослав- 
ской), Петр стал "вторым" 
царем, а царевна Софья - 
при них регентшей.

8 мая
В этот день р о д и л и с ь  
1876 год Николай БУРДЕНКО,

Никколо МАКИАВЕЛЛИ

Николай БУРДЕНКО

Р одилась

КАМАЛОВА АННА
зам ечател ьн ы й чел ов ек и 

хо р о ш и й  д р уг. 
А нечка! О ставайся  та ко й  ж е  

н еж н о й , д о б р о й , м илой, 
о баятельной и 

прив л екател ьн ой  ж е н щ и н о й ! 
Пусть исполнятся  все f 

твои м ечты .
Твои д р у зь я  

и  коллеги по  
работе. , Щ

нейрохирург. Один из о с н о в о п о л о ж 
н и к о в  отечественной нейрохирургии, 
главный хирург Советской Армии, ге
нерал-полковник медицинской служ
бы. Участник русско-японской, 1-й 
мировой, советско-финляндской и 
Великой Отечественной войн.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1910  год В Николаевской  

церкви села Никольская Слобод
ка проходит обряд венчания Ни
колая ГУМИЛЕВА с потомствен
ной дворянкой Анной А н д р еев -^  
ной ГОРЕНКО, более известной 
под псевдонимом АХМАТОВА. 
Через неделю супруги поедут в 
свадебное путешествие в Париж, 
а уже осенью Гумилев отправится 
в очередное путешествие в Афри
ку.

9 мая
В этот день родились 
1941 год Инна ГУЛАЯ, рос

сийская актриса. В кино с 
1961года. Снималась в фильмах 
"Тучи над, Борском", "Когда дере
вья были большими", "Крейцерова 
соната” и других.

В этот день с л у ч и л о с ь  
1945 год Последнее сраже

ние Великой Отечественной вой
ны - за Прагу. На помощь восстав
шим пражанам пришли также аме
риканцы и повернувшие оружие 
против гитлеровцев части армии ге
нерала ВЛАСОВА.

Инна ГУЛАЯ

Публикация ' 
поздравлений в "Книге  

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

Р азм ещ ен и е  поздравлений  
в полосах  

бесплатны х объявлений  
(1 реклам ны й блок  

= 15 кв. см ): 
для частных лиц

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

для организаций
2 рекламных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 
Телефон отдела рекламы: 6-32-94у
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Гибддшник останавли
вает водителя за превыше
ние скорости.

- Ваши документы?
- Нет документов.
- Как нет?
- Это не моя машина - я 

ее угнал.
- Как угнал?
- Пьяный был: свою не 

нашел, из чужой водителя 
выкинул и уехал.

- Где хозяин?
- В виде трупа в багаж

нике.
Гибддшник в панике вы

зывает подкрепление. Все 
приезжают, проверяют. Все 
в порядке. Подмога злобно 
смотрит на гибддшника. 
Водитель (ехидно):

- А сейчас будет гово
рить, что скорость превы
сил.

•  •  •
- Штирлиц, - возмуща

ется Мюллер, - вы когда бу
дете оплачивать свои пере
говоры с Москвой? Моя 
рейхканцелярия завалена 
счетами!

- А я что, по личному де
лу звоню, что ли?

• •  •
Совсем нужда мужика 

замучила, пошел он топить
ся. Привязал на шею ка
мень и заходит в воду все 
глубже и глубже. Тут что-то 
у него под ногами блестка
ми играть начало. Мужик - 
хвать! Опаньки! Золотая 
рыбка!

- Загадывай, - говорит, - 
свои три желания.

Мужик подумал-поду- 
мал, обстоятельно так, и 
спрашивает:

- А можно я два желания 
сейчас загадаю, а третье 
про запас оставлю?

- Можно, - отвечает 
рыбка.

- Тогда, во-первых, хочу 
быть новым русским, во- 
вторых - чтоб не убили.

Ездит по Москве шести
сотый "Мерс" с новым рус
ским. Руки бензопилой от
пилены, ноги гранатой ото
рвало, глаза серной кисло
той выжжены, но жив - 
смерть его не берет!

Не выдержал мужик та
кой жизни, вспомнил про 
третье желание, позвал 
рыбку:

- Чего хочешь? - спро
сила та.

- Ты меня во времени к 
моменту нашей встречи 
вернуть можешь?

- Могу!
Сказано - сделано.
Заходит мужик в воду с 

камнем на шее. Тут что-то у 
него под ногами блестками 
играть начало.

- Да иди ты к черту! - из
рек мужик и с легким серд-

отметить нужное
ПРОДАМ 

ЗА
КУПЛЮ  
УТЕРИ

з и и и и
ПРОДАМ

И  Дом в Выдрино на Байкале,
25 соток, все постройки. Тел.
52-47-84.
13 Частый дом в г. Иркутске в 
предм. Радищева. Тел. 3-69-61.
Й  Срочно! Дачу в Майск-Док-2, 
участок 13 соток, временный 
домик, 2 кладовки, небольшая 
пленочная теплица, вода, на
саждения. Тел. 3-64-72.
0  Дачу в с/ве "Птицевод" 4,5 
сотки, 2 теплицы, район Стек- 
лянки. Тел. 51-40-69.
К ] Дачу ост. Ясачная из бруса 
гараж, вода, насаждения, 6 со
ток. Тел. поср. 53-54-09.
И  Участок 6 соток в с/о Кали- 
новка-5/1. Баня совместно с 
летней кухней из бруса 4x5, ря
дом Китой. Тел. 6-58-08.
Й Разработанный садовый 
участок в 10 км от города в с/ве 
"Лужки" за Ново-Китойским 
мостом (вода, свет). Тел. 4-43- 
65 (после 18 ч.).
И  Разработанный участок 12 
соток в-15 км. от города (вода, 
свет, фундамент, строит, мате
риалы). Цена 12000 руб. Тел.
51-70-45.
И  Садовый участок в "Сосно
вом бору" за Жилкино, 6 соток, 
баня из бруса, приспособленная 
под времянку, маленькая дере
вянная теплица. Тел. 6-54-60.
0  Участок в Китое "Истоки"
№5. Тел. 55-07-78, 6-70-61.
0  Ворота гаражные (деревян
ные, обитые железом, можно 
использовать на даче) 2,35(1,9 
м. за 600 руб. Тел. 51-26-34.
И  Рамы для теплиц 120x62, ос
текленные. Тел. 51-78-79.
0  Запчасти к ЗАЗ Э68М 1980 г.

(ходовая, двигатель 40 л.с.,

Б е с п л а т н ы е  о в ъ я в л е н и я

" Р а д у г а  п л ю с
ft

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.

коробка, рулевое, двери, стек
ла, все фары, сиденья, панель). 
Тел. 9-16-65.
И  Железобетонные стеновые 
плиты 6x3x0,2, 4 штуки. Тел. 
56-04-99.
И  Дрова, навоз. Тел. 9-79-59. 
0  А/м "Тойота - Краун" 1991 г. 
б/п полный электропакет. Тел.
55-45-29 (после 18 ч.).
И  Москвич ИЖ-2125 "комби" в 
очень хор. сост., недорого. Тел. 
53-22-35 (после 18 ч.).
И  Трактор ДТ-75 бульдозер. 
Адрес: с. Б. Жилкино, ул. Бере
говая, 28.
И  Домашний инкубатор. Тел. 
9-79-59.
0  Спортивный велосипед "Ту
рист” . Тел. 9-10-94.
И  Многофункциональный теле
фон "Русь-26" с определителем 
номера, 10-ю будильниками, 
автодозвоном, более 40 функ
ций; радиотелефон "Панасо
ник" (до 100 м) и видеоглазок. 
Тел. 53-28-40.
И  Швейные промышленные 
машины за 1500 руб. Тел.
56-13-76.
И  Новую газовую 2-конф. пли
ту. Тел. 59-82-38.
Й  Новую газовую 2-конф. пли
ту "Омга" и электропечь "1001" 
4-конф. б/у. Тел. 59-82-37.
И  Холодильник "Чинар" б/у в 
хор. сост. Тел. 52-79-40.
И  Акустическую колонку на 6 
Вт. Тел. 4-99-14 (вечером).
И  Швейную машинку "По
дольск", ножная тумба, в отл. 
сост. Тел. 52-79-40.
0  Новый мягкий уголок. Тел. 
53-74-30.
IS1 Прихожая (открытая вмести

тельная вешалка, закрытый 
зеркальный шкаф-пенал, ант
ресоли, цвет "темный орех", 
полировка, пр-во Иркутска) в 
отл. сост., цена 3000 руб. 
(торг). Тел. 53-52-29.
0  Двуспальную деревянную 
кровать, флягу 40 л, недорого. 
Адрес: 60-9-5.
Й  Раскладушку новую, буфет 
для кухни белый в хор. сост. 
Тел. 55-30-10.
0  Небольшой журнальный сто
лик полированный б/у в отл. 
сост., тумбу полированную 
(можно использовать под те
ле,- видеоаппаратуру) б/у в 
хор. сост. Тел. 55-30-10.
0  Новый аккордеон "Малыш” 
400 руб. Торг. Тел. 9-16-65.
0  Шкурки кролика. Тел. 51-78-79. 
0  Болванки (формовки, фин
ки). Тел. 9-16-65.
0  Ушанки сурковые 850 руб. 
Тел. 511-070.
0  Кожаное пальто 46 р. Тел. 
51-45-73 (после 17 ч.).
0  Платье для выпускного вече
ра индивидуального пошива р. 
44, 800 руб., туфли бежевые 
150 руб., черные замшевые, 
новые 200 руб. Тел. 6-66-12.
0  Армированный компакт-ба- 
чок с унитазом можно раздель
но, возможна установка. Тел. 
515-719.
0  Обои 7 рулонов, шир. 63 см 
по 10,5 м плотные, светлые с 
рисунком, по 30 руб. Тел. 
55-77-85.
0  Молодым мамам книга 
"Все о здоровом образе ж из
ни" фирмы "Ридерз Д айд
жест" (260(250 402 стр.). Тел. 
6-36-44.
0  Книга "Планета чудес и зага
док" фирмы "Ридерз Дайджест" 
432 стр., за 350 руб. Тел. 6-36- 
44, 53-20-26.
0  Старинную кулинарную кни
гу 1900 г. в., автор Малаховец. 
Тел. 4-84-57.
0  Ручную лебедку на 200 кг. 
Одну бухту колючей проволоки. 
Тел. 4-84-57.

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производст
во Японии, 

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

МЕНЯЮ
0  3-комн. кр. габ. в центре (2 
этаж, ж/д, Т) на 2-комн. ул. 
план, с раздел, комн., кроме 1 
и 5 этажей. Тел. 52-85-15.
0  3-комн. ул. план, в 17 м-не 
(68/43/8 3/5, Б, Т, ж/д, домо
фон) на 4-комн. ул. план, в 22 
м-не с доплатой. Тел. 51 -11 -67, 
51-01-98.
0  3-комн. кв-ру с усадьбой, 
постройками и огородом в 
с. Барлук (30 км от Куйтуна, 
экологически чистый сосновый 
бор) на жил. площадь в Ангар

ске. Тел. 53- 
32-90, 53-
28-45 (ут
ром, вече
ром).
0 2-комн. 
кв-ру (12 м- 
н, приват., 5 
этаж) на 2- 
комн. (при- 
ватизир., 1 
этаж по до
говореннос
ти, любой 
лп\/гпй  п-н^

Тел. 53-55-15.
0  2-комн. хрущ, и 1-комн. ул. 
план, на 3-комн. ул. план, в 
Ю го-Западном р-не. Тел. 
6-94-29.
0  2-комн. ул. план. г. Усть- 
Илимск (4 этаж, солнечная, с 
видом на Ангару, рядом авто
бус, рынок, школа, аптека, лес) 
на 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. поср. 6-30-62, 6-50-29. Ад
рес: 85-23Б-67.
0 2-комн. ул. план, в 6 мр-не 
(4/4, Т, Б, приват.) на равно
ценную в 22 м-не или две 1- 
комн. с доплатой. Тел. 51-11- 
67, 51-01-98.
0 2-комн. хрущ, в 86 кв-ле 
(4/4 44,7/29/6, Т, Б, ж/д) на 1- 
комн. ул. план, в 22 м-не. Тел. 
51-11-67.
0  2-комн. кв-ру на две 1-комн. 
кв-ры. Адрес: 1-11 В-8 (с 19 до 
21 ч.).
0  1-комн. хрущ. (4 этаж, Т, 
ж/д) на равноценную (на 5 эта
же) в квартале. Тел. 4-94-54.
0  Дом 4-комн., кухня, веранда, 
баня, гараж, газ, вода, отопле
ние на кв-ру в Ангарске. Вари
анты. Адрес: п. Б-Елань, ул. 
Совхозная, 21-1.

МУП
•НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"

1. 1-комн. ул. план., 6а м-н 
(34,3/17,5/8,5, 5/5, Б) на 1,2- 
комн. в Ново-Ленино. 
Рассмотрим варианты. Тел. 51- 
65-64.
2 . 1-комн. ул. план., 9 м-н 
(33/16,3/9, Б, Т, решетки, мет. 
двери) на 2-комн. ул. план, в 9 
м-не (дом 91), 19,22,32,33 м- 
нах. Кроме 1,5 этажей и 9-эта
жек. Тел. 55-99-41.
3. 1-комн. хрущ. 179 кв-л, 
(30,4/17,4/6,4, 1/5, мет. двери, 
решетки) и две комнаты (82 кв- 
л, 9 + 12 м., 2 газовые плиты, 2 
мойки в комнатах, встроенные 
шкафы) на 3-комн. хрущ, в лю
бом р-не. Тел. поср. 52-29-48 
(для Лены и Андрея).
4. 1-комн. хрущ., 92/93 кв-л 
(32/17,7/6,3, 3/5, угловая) на 2- 
комн. хрущ, в 8, 9, 10, 15 м-нах. 
Тел. 55-49-54.
5 . 1-комн. хрущ., 7 м-н 
(31,1/16,5/6,2, 5/5, Б, Т) на 3- 
комн. хрущ, в 6, 7 м-нах, кроме
1 этажа. Тел. 6-95-14.
6. 1-комн. хрущ., 94 кв-л (4/5, 
Б) и 1 неблаг, кв-ра (4 поселок,

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.

Меняю
2 -ко м н атн ую  квартиру

(хрущевка, 2 этаж, 95 квар- 
тал, комнаты раздельные) 

на 3 -ко м н атн у ю .
Т ел . 5 6 -0 1 -8 7 .

Меняю
З -ком натную  кр упногаба

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

вая, пульт, телефон, 2 этаж) 
на 2 -  и 1 -ко м натн ую  или  
2-ко м н атную  с доплатой.
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огород 1,5 сотки, насаждения) 
на 2-комн. ул. план, или 3-комн. 
хрущ., кроме 1 этажа. Тел. 
поср. 55-93-68.
7 . 2-комн. ул. план., 7 м-н 
(50/30/9, 3/5, Т, Б застеклен, 
мет. двери) на 3-комн. хрущ, 
или 3 ул. план, в 6, 7, 6а (ближ
ние дома), кроме 1,5 этажей. 
Тел. 9-73-13.
8. 2-комн. ул. план, в "малосе- 
мейке" (17 м-н, 1/5) на 2-комн. 
хрущ, или 3-комн. хрущ, в лю
бом р-не. Тел. поср. 55-44-07.
9 . 2-комн. ул. план, в Ново-Ле- 
нино (ул. план., Ярославская, 
49/31/7,8, 4 /5 ,Б) на 2-комн. ул. 
план, в г. Ангарске: 9, 10, 12а, 
13, 29 м-ны, на 3,4 этаже с Т. 
Кроме 9-этажных домов. Тел. 
55-29-06.
1 0 .  2-комн. хрущ., 15 м-н 
(28,6 кв. м., Б, мет. двери) на 
1-КОМН.+КОМН. Тел. поср. 
55-96-84.
11. 2-комн. хрущ., 88 кв-л (29,7 
кв. м., 2/4, мет, двери, Т) на 2- 
комн. хрущ, на 1 этаже в любом 
р-не. Адрес: 88-20-21.
1 2 .  2-комн. хрущ., 9 м-н 
(45/26/6, 3/5, Б зареш.) и ком
ната на 2 хозяина (34 кв-л, 17,8 
кв. м., мет. двери) на 3-комн. 
хрущ, или 3-комн. ул. план, в 8, 
9, 10, 12а, 13 м-нах или в горо
де в р-не "швейки". Раб. тел. 
57-52-34 (Яника Геннадьевна).
1 3 . 2-комн. хрущ., 94 кв-л 
(жил. площадь 26 кв-м., две 
двери, Т, Б) на 1-комн. хрущ. 
Тел. 6-94-58.
1 4 . 3-комн. кр. габ., 55 кв-л (39 
кв.м., 2/2, дом после кап. ре
монта, Т, Б) на 2-комн. хрущ, 
или 2-комн. кр. габ. Кроме 1,5 
этажа. Тел. 9-44-93, 52-72-59 
(Галину Александровну)
1 5 . 3-комн. ул. план., 17 м-н 
(60/38/9, 3/5, Б, Л, мет. двери) 
на 2-комн. ул. план. + комната 
или 2-комн. ул. план. + доплата. 
Рассмотрим варианты. Раб. 
тел. 57-44-24 (Голокузова).
1 6 . 3-комн. ул. план., 17 м-н 
(68/43,1/8, 3/5, Л, Т, солнечная, 
мет. двери) и 1-комн. ул. план., 
22 м-н (34,2/17,9/6,8, 3/5, Б, 
солнечная) на 4-комн. ул. план, 
в 22 м-не, кроме 1 этажа. Тел.
51-01-98.
1 7 . 3-комн. ул. план., 6а м-н 
(63/38/10,5, 4/5, Т, мет. двери, 
2Б) на 2-комн. хрущ. + 1-комн. 
ул. план, в м-нах (кроме 15 м- 
н), кроме 1 этажа. Тел. 51-82- 
96 (после 19.00).
18. 3-комн. хрущ., 6 м-н (42 кв. 
м., 2/5, Б) на l-комн. хрущ, (кро
ме 1 этажа)+ комната + допла
та. Тел. 56-40-48.
1 9 . 3-комн. хрущ., 88 кв-л 
(58,6/41,9/6, 2/4, Б, Т, мет. две
ри) на 2-комн. хрущ, в городе, 
кроме 1,5 этажа. Тел. 3-47-97.
2 0 .  3-комн. хрущ., 8 м-н 
(58,7/42,3/6, Т, сигнализация, 
1 /5 , решетки, мет. двери) на 3- 
комн. хрущ, в квартале и близ
лежащих м-нах (кроме 10,15 м- 
на), кроме 1 этажа. Раб. тел. 6- 
37-41. Наталья Владимировна.
2 1 .  4-комн. хрущ., 85 кв-л 
(69/52/6,2, Б, Т) на 2-комн. 
хрущ. + 2-комн. хрущ, или 2- 
комн. хрущ. + 1 или 2- 
комн. хрущ. Рассмотрим 
варианты. Тел. 6-21-07,
52-76-92.
2 2 . 4-комн. хрущ., 92/93 __ 
кв-л (56/42/6,2, Б, Т) W  
на 1 + 1 или 1 + комна
та (в городе, не менее 18 
кв. м., кроме 1 этажа).

Муниципальное предприятие

ИЛИ

I

М УП  "Недвижим ость  
А н гар ска” , 6  м икрорайон, 

д . 1 3 /1  ЗА.
» :  6 -2 0 -9 8 .  6 -3 7 -4 1 .
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ел. 3-16-73.
2 3 . Комната на 3 хозяина, 22 
кв-л (20,7 кв. м., решетки, 
мет. двери, ремонт, соседи не 
живут) и комната на 2 хозяина, 
25 кв-л (17,7 кв. м., 2/2, мет. 
двери, ремонт, Б) на 2-комн. 
хрущ, в городе или м-нах, кро
ме 1 этажа. Раб. тел. 51-28-11 
(Л^на).

КУПЛЮ
И  1-комн. и 3-комн. кв-ры. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 3-73-98 (с 10 до 17 ч.).
0  Участок с маленьким доми
ком, дешево, в черте города. 
Тел. 52-58-07 (до 22 ч. в лю
бой день).
0 Правое, левое крыло для 
"Москвича-2140". Тел. 6-86-07. 
И  Сушуар, недорого, можно 
без кресла. Тел. 52-47-50 
(после 21ч.), 6-84-81 (с 10 до 
13 ч.).
0 Пустые газовые баллоны, 
маленькие, на сифон, по 20 
копеек за шт. Адрес: 177 кв-л, 
маг. "Детский мир", военторг 
(вход со двора).
И  Монеты, купюры до 1995 г. 
дорого. Отвечаю всем. От вас: 
опись + 3 купона б/о + 2 кон
верта (1 с о/а). Ангарск-32, 
док. 596047.
53 Монеты СССР 1921-1991 г. 
дорого. Оплату делаю вперед. 
Без обмана! Заявка, купон 
б/о, конверт с о/а. 428000, г. 
Чебоксары, г/п, а/я 33.
И  Срочно! Монеты 1700- 
1995 г. в любом кол-ве по це
не до 5000 руб/шт. Выезд к 
вам. От вас: опись + конверт 
с о/а. Адрес: 665904, г. Слю- 
дянка, а/я 54.
0 Монеты 1918-1920 г. в. (в т. 
ч. монеты СССР), купюры Се
риал облигации. Оплата в руб. 
и у. е. От вас: опись, купон 
б/о, 2 конверта (1 чистый, 1 с 
о/а). 665709, г. Братск-9, док. 
№ 065387.

РАЗНОЕ
И  Ищу работу, имею в/о, вла
дею английским, работаю на 
ПК. Есть опыт работы пере
водчиком, менеджером, жур
налистом. Тел. 510-071.
И  Репетитор начальных клас
сов подготовит ребенка к кон
трольным работам за год. 
Подготовлю в 1 класс по пол
ной программе. Тел. 518-869. 
И  Переводы с английского 
языка с набором и распечат
кой на компьютере. Недорого, 
быстро, качественно. Тел. 
510-071.
И  Бесплатно вышлем по ва
шей просьбе библии и др. 
христианскую литературу. 
Конверт с о/а + 3 купона. 
672010, г. Чита-10, а/я 272.
0 Вышлю адреса фирм и ча
стных лиц, оказывающих ма
териальную помощь. Заявка, 
купон б/о , конверт с о/а. 
428000, г. Чебоксары, г/п, 
а/я 33.
0 Лечение варикоза, тромбо
флебита без операции. Вы
шлю эффективные нетради
ционные методики, подтверж
денные опытом! Запрос + 4 
купона б/о + 3 конверта. 
141151, г. Лосино-Петровский
1, а/я 179.
0 Помогу излечить гиперто
нию и укрепить сердечную 
мышцу проверенным без
вредным народным средст
вом. От вас: запрос, 4 купона 
б/о, 3 конверта. 141151, г. Ло
сино-Петровский 1, а/я 179.
И  Предлагаю технологию 
эмалировки ванн в дом. усло
виях доступными материала
ми. Запрос + 4 купона б/о + 3 
конверта. 141151, г. Лосино- 
Петровский 1, а/я 179.
0 Бесплатная информация о 
реальной работе на дому. 
Изготовление фирменных 
конвертов. Сборка бус, фа

совка зерен кофе. Контракт, 
стаж. Конверт с о/а, купон 
б/о. 238/50, г. Черняховск, 
а/я 14 "Rn".
Й  Внимание! За вознаграж
дение (на ваше усмотрение) + 
купоны б/о этой газеты. По
могу вам очень быстро изба
виться от алкоголизма и нар
комании, порчи и сглаза, не
удач в делах, одиночества и 
мн. др. Заговорю по фото (на 
любовь, на счастье, богатст
во, от болезней и бед, от из
мены мужа (жены), на увели
чение жизненной и половой 
энергии). Пришлите имя + фо
то + конверт с о/а. 625015, г. 
Тюмень, ул. Нахимова, 1, Пан
телеевой Н. К.
И  Программа финансовой 
взаимопомощи. Стабильный 
доход от 8 000 руб. в месяц. 
456830. Челябинская обл. г. 
Касли, а/я 88 + конверт с о/а + 
купон б/о.
Й  Внимание! За 15 купонов 
для газет б/о  (в заказном 
письме с уведомлением!) или 
30 руб. п/п вышлю вам адре
са, где покупают купюры и 
монеты СССР (от 1 коп. до 1 
руб.) по курсу 1 руб. - 350 
долл. США. Пришлите кон
верт с о/а. 625015, г. Тю
мень, ул. Нахимова, 1, Панте
леевой Н. К.
0 Мужскую потенцию можно 
восстановить в любом возрас
те природными средствами. 
Запрос + 4 купона б/о + 3 кон
верта. 141151, г. Лосино-Пет- 
ровский 1, а/я 179.

ЗНАКОМСТВА
0  Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной до 70 лет без 
в/п. Можем быть друзьями, 
при встрече обсудим. О себе: 
66 лет, рост 165, внешность 
нормальная. Ангарск-6, док. 
171446.
0  Я инвалид II группы позна
комлюсь с девушкой - инвали
дом 19-22 лет. Г. Ангарск-26, 
док. 3013083.

ПОЗДРАВЛЯЮ
0  Участников ВОВ, ветеранов 
трудового фронта поздравляю 
с Днем Победы! Желаю Вам 
здоровья, долгих лет жизни и 
прекрасного летнего настрое
ния. Подполковник в отставке 
А.Г. Краев.

СООБЩЕНИЯ
0 Борисова Машенька! При
ходи к кинотеатру "Родина" 5 
мая в 12 ч. к кассам. Жду. 
Александр.

ЖИВОТНЫЙ МИР
0 Два персидских котика (ок
рас голубой) по 500 руб. Ад
рес: ост. "Стальконструкция" 
278-8-39 (с 12 до 19 ч.).

Требуется 
специалист

для бурения скважины в 
доме на острове 

Ясачная. 
Тел. 51-64-51.

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД

ти па "Ш ко льн ик", б /у . 
З вонить вечером  
по т е л .5 4 -7 3 -1 5 .

РЕДАКЦИЯ
при ;
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
подписной 

ТЕЛЕФОН: 56-02-43.

Все говорят: "Куплю! Т¥

а ш
стоим ость  поаписки

НА ГАЗЕТУ "ВСЯ НЕДЕЛЯ. АНГАРСК - АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР"

С получением в редакции -
................. \.........

36 рублей 75 копеек
Доставка почтой:

Для пенсионеров и инвалидов -
На 1 месяц - 16 рублей 78 копеек
На 3 месяца - 33 рубля 16 копеек
На 6 месяцев - 57 рублей 72 копейки

Для остальны х подписчиков
На 1 месяц - 18 рублей 54 копейки
На 3 месяца - 38 рублей 43 копейки
На 6 месяцев - 68 рублей 25 копеек

Для предприятий и организаций
На 1 месяц - 24 рубля 66 копеек
На 3 месяца - 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  2 6 (рядом с кафе "Удачное"), а также в магазинах:

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

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

3 СПОСОба разместить бесплатные
объявления

В ГАЗЕТЕ “АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР”:
1. Отправить купон бесплатного объявления по 

почте: 665831 г. Ангарск-31, а/я 6423.
2. Принести свой купон по адресу:
Редакция газеты “Ангарский Пенсионер” ,

13 микрорайон, дом 26 (проезд трамваем № 3, 4,
10 до остановки “Ангарский проспект”, автобу
сом № 14, остановка “Конечная”).

Почтовое отделение № 31, 8 микрорайон, дом 
8а (проезд трамваем № 3, 4, 10 до остановки 
“Ангарский проспект” , автобусом №10 до оста
новки “Магазин “Ангарский”).

3. Опустить купон бесплатного объявления в 
фирменный желтый ящик. Ящики вы найдете по 
адресам:

магазин “Д иона” . 7  микро
район, дом 4 /4 а , 
магазин “Гран” . 13 микро
район, дом 12, 
магазин “Колосок” . 29 м ик
рорайон, дом 2, 
магазин “ П р о д у к т ы ” , ул. М и
ра, дом 30 ,
м агазин “Зерны ш ко” . 278  
квартал, дом 3, 
магазин “Удачный” . 13 мик
рорайон, дом 26, 
магазин “Рябинушка”. 7а ми
крорайон, дом 8, 
м агазин “ В есенний” . 61
квартал, дом 16, 
м агазин “Булочка” . 188
квартал, дом 10а, 
м агазин “И зю м инка” . 94
квартал, дом 1, 
магазин “Фирменны й” . 215  
квартал,
Супермаркет “Ю билейный” .
11 микрорайон, дом 4, 
С уперм аркет “В иктория” , 
ул. Ворошилова, дом 10.

Чтобы в а ш е  объ явление было  
о публ иковано  в б л и ж а й ш е м  н о 

м е р е , оно д о л ж н о  быть в р е 
д а кц и и  не п о зд н е е  В ТО Р Н И КА .

В н аш ей  га з е те  бесплатны е  
объ явления публикую тся  б ез  

о чер ед и !

МЖ ШР'ШШ Щ § ( М  ЯШ Щ»:

□  п оздравляю !
□  соволезную  

. □  Благодарю
□  сообщ ен и я
□  ХОББИ
□  животный 

мир
□  аренда

I

_______________ I
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АФИША ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

КТО  Л Ю Б И Т  К И Н О
Мелодрама. Россия

Звездочка
МОН

ненаглядная
3 - 6 мая, 

к /т  "Родина".
Начало 15, 17, 19 часов

7 апреля - 13 мая. К /т  "Мир 
Начало в 15, 17, 19 часов.

0 4 нем ЛсяедмШс!;

кто помнит..

8 мая. ДК нефтехимиков.

Торжественный вечер,
посвященный

Начало в 17 часов.

8 мая. ДК "Современник". 
Городское торжественное собрание 

t ветеранов
о с а о м Я и м  г о у м  

« м л а а и е , с ^ & Я т а & и е  

гр-аухтс и
c p p itu e . . .  .

В программе концерт творческих 
коллективов города, приветствие 

мэра АМО. Начало в 15 часов.

3 -5  мая.
Центр досуга детей и молодежи

ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКИЙ

Т Е А Т РА Л ЬН Ы Й
Ф Е С ТИ В А Л Ь

"НЕСУТ МЕНЯ 
КОНИ".

7 -1 3  мая. К /т  "Родина".
Начало в 15, 17, 19 часов.

9 м ая.
Площадь имени Ленина.

ПАРАД,
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

Начало в 10 часов.

1 е  отступать, не сдаваться”
3 апреля - 6 мая. К /т  "Победа"* 

Начало в 15, 17, 18 часов 30 минут.

9 мая.

1Р131ШШ ПРОГРАММА 
В ВШЕ "CIPIHIfOk”.

J /  Д К  "Современник" \
9 мая.

Праздничная программа для 
ветеранов и их семей

"Много ост пролетело
с победною р ”

В 12 часов - в парке на летней 
эстраде концертно-игровая про
грамма.
В 14 часов - "СОЛДаТСКИЙ

б л и нд аж " в ктз. /*

Д К нефтехимиков. 
Библиотека ДК  

Театр-студия "Родничок".
5 мая.

"История любви"
Начало спектакля в 17 часов. 

6 ,1 2  мая.
"Час моржей"

Начало в 12 часов.

■JTii'f) J L C i£ )iW tIa f M i f Q l i t  

! / i Jj£ £ iL ± № ±  I

H

Нача"»  ■ ’ 5. 17, 18 часов 30  ш шминут.

КТО НЕРАВНОДУШЕН

9 мая. дк "Современник".
В клубе "Муза" вечер

Э т о т  Т > Щ . T U e e a u "
Начало в 18 часов.

5  м а я . Д К  " С т р о и т е л ь " . 
К о н ц ер т ан сам бл я  ветеранов вой
ны и тр уд а  “КрАСНАЯ г^О^ЬиКЯ11 

с п р о гр ам м о й  
"С Ангарском связана судьба”. 

Начало в 13 часов.

7 мая. ДК "Строитель".
Праздничный огонек для 

инвалидов АГОИ.

. КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

5-6 мая. Сбор у ст. Юных техников. 
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО

СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ.
Начало в 10 часов.

10 ш 
111» ,

I I  ЛИ СНЕГ
На Луку высаживают 

на грядки лук.

ПРйПЮЪ fJ VfUjj

3  м ая Температура но
чью - 7°С, днем +6°С, об
лачно.

4  м ая Температура но
чью - 3°С, днем +14°С, об
лачно.

5 м ая  Температура но
чью - 2°С, днем +15°С, 
временами дождь.

6  м ая Температура но
чью - 5°С, днем +7°С, 
+8°С, дождь со снегом.

7  м ая Температура но
чью - 2°С, днем +9°С, об
лачно.

8  м ая Температура но
чью - 2°С, днем +9°С, сне
гопад.

9  м ая  Температура но
чью - 2°С, днем +11°С, 
кратковременный дождь.

Н Е Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е  

ПО Г Е О Ф И З И Ч Е С К И М  

Ф А К Т О Р А М  Д Н И
7  м ая с 19 д о  21 часов 

9  м ая с 13 д о  15 часов

Газета “Вся неделя. Ангарск ” . Свидетельство ПИ  
№ 1 3 -0 1 4 4  от 2 8 .1 2 .2 0 0 0  г.
Газета "Ангарский пенсионер”. Свидетельство ПИ 
№ 13-0143 от 28.12.2000 г.
Учредитель ЗАО "Панорама"
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским регио- 
нальным управлением по печати_______________________

С 4 по 10 мая 
в Музее Победы будет про
ходить благотворительная 

выставка работ детей соци
ально-реабилитационного 

центра для несовершенно
летних. Открытие выставки 
состоится 4 мая в 12 часов.

Уважаемые горожане, будьте 
милосердны, не проходите мимо 

чужой беды!!!
Справки по тел. 55 -19 -48 , 55 -19 -49 .

К/т "Родина"
7-9 мая "Военно-полевой

роман"
Начало 
в 15 ч.

11 мая "Груз без маркировки"
15ч.

К /т  "Победа"
7 -9  мая "Сказка о Мальчише 

Кибальчише" 13 ч.
11 мая. "Зонтик для ново

брачных"
13ч.

К /т "Мир"
7 -9  мая "Про любовь и 

дружбу" 15 ч.
11 мая "Коммунист” 15 ч.

8 мая. Дворец творчества 
детей и молодежи. 

Отчетный концерт хореогра
фического ансамбля "Детство" 

и эстрадной группы
"Симпатия”.

Начало в 19 часов.

22 мая. Д К  "Современник". 

Фестиваль народной частушки
" Л н г д р с к и й  т у е с о к " .

Приглашаем к участию всех. 
Звоните по тел. 5 4 -50 -13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ясельный начальник. 3. Приспособление для весла.
8. Петушиная пора. 9. Ивовое дерево. 10. Милицейское отделение по-ста
рорусски. 12. Ее нету привидения. 14. Горная "сходка". 15. Аудиторное про
изведение. 19. "Орел" с другой стороны. 21. Болезнь бездельников. 25. "Но 
нас с тобой соединить ... не в силах" (А. Пугачева). 27. Цвет оперения. 
28. Его питают воды трехсот тридцати шести рек, а отдает он все только од
ной. 29. Ссуда, за невозврат которой и жилья лишат. 30. В баскетболе - кор
зина, в гольфе - .... 32. Американский президент Ричард. 34. Ясновидец, 
уповающий на звезды. 36. Штат США - "о" = южный плод. 38. Средство пре
вращения обезьяны в человека. 39. Классный мужик. 43. Самоуверенность, 
переходящая в нахальство. 45. Река в Германии. 46. Философ, придумав
ший либерализм. 47. Пир в разгар рабочего дня. 48. Одежное сырье. 
49. Шумный успех на публике. 50. Метод, приближающий к нирване. 53. Ка
лым по своей сути. 55. Автоглаз. 56. Паразит на ветвях деревьев. 57. Рус
ские зимние "наконечники". 58. Общий для человека и экономики недуг. 
59. Болезненное ругательство. 61. Попутное место трепа. 63. Сосед гипоте
нузы по треугольнику. 66. Винтовкина оплошность. 69. Женский персонаж 
сериала "Богатые тоже плачут". 72. Лесной дух- проказник. 74. Киркоров для 
публики. 75. Тридцать первое декабря по отношению к Новому году.
77. Торжественное словоблудие по случаю. 78. Деловой мужик. 79. Кошачья 
доброжелательность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где Л. Вайкуле "встретила" В. Леонтьева. 2. Об
манчивое качество. 4. Призыв о помощи. 5. Церковный "песенник". 6. Теат
ральная серия. 7. Тихое возмущение себе под нос. 11. Канарейка-самец. 
13. Старорусское название голоса. 16. Автор шалости. 17. "Ни на хлеб не на
мажешь, ни в карман не положишь". 18. Водоплавающий Снаряд. 
19. Бальный танец. 20. Бравый солдат Гашека. 22. Соратник по борьбе со 
сном в рабочее время. 23. "Ветвистая" денежная единица. 24. Старое назва
ние писателя. 25. Какой цветок у японцев олицетворяет застенчивость? 
26. Ухоженная женщина. 31. "Муж любит жену здоровую, а ... - сестру бога
тую" (поел.). 33. Город-рыба в Крыму. 35. Жизненная история. 37. Легкий те
атральный жанр. 39. Наряд с праздничным характером. 40. Белый налет в 
морозилке. 41. Мобильная торговая точка. 42. Прежний начальник "райотде
ла" полиции. 44. Осветительный символ наплевательского отношения.
49. Покровитель охотников и сам большой охотник до пастушек. 51. Тверды
ня, на поддержку и защиту которой можно рассчитывать. 52. Карло по отно
шению к Буратино. 53. Зараза, поражающая даже стойкий компьютерный ор
ганизм. 54. Сигнал для ушей. 60. Одно из двух, когда требуется выбрать 
меньшее. 62. "Младое и незнакомое" (по A.C. Пушкину). 64. Махонький буй
вол. 65. Причина, препятствующая бесконечному движению. 67. Младший 
брат самовара. 68. "Горемычная" часть дворца. 70. Родина одного из трех 
богатырей. 71. Французский департамент. 73. Прикид для селедки. 74. По 
дороге в этот город Илюша Муромец повстречал Соловья-разбойника. 75. - 
Объем раствора бетона. 76. Место, откуда нельзя ни упасть, ни скатиться.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Финтифлюшка. 3. Художник. 8. Грузчик. 9. Рикша. 10. Ребе
нок. 12. Идиш. 14. Имбирь. 15. Спортзал. 19. Барин. 21. Обыск. 25. Бугай. 27. За
лив. 28. Камбуз. 29. Рассада. 30. Авеню. 32. Власть. 34. Живопись. 36. Трос. 38. 
Ажур 39. Сеновал. 43. Оселок. 45. Тяп. 46. Карп. 47. Ашуг. 48. Химия. 49. Пилат.
50. Июнь. 53. Фавор. 55. Щека. 56. Ольга. 57. Попурри. 58. Рассказ. 59. Клад. 61. 
Ирод. 63. Короб. 66. Знания. 69.Удочка. 72. Лысый. 74. Санки. 75. Ствол. 77. Гуща.
78. Полотенце. 79. Равнодушие. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фарватер. 2. Коррозия. 4. Ун
гаро. 5. Жизнелюб. 6. Кок. 7. Раковина. 11. Келья. 13. Вино. 16. Подлиза. 17. Раз
врат. 18. Лагранж. 19. Байка. 20. Рифма. 22. Базальт. 23. Склеп. 24. Взрывчатка. 25. 
Босс. 26. Бьюик. 31. Поло. 33. Сироп. 35. Болельщик. 37. Октябрь. 39. Скат. 40. Не
уд. 41. Архив. 42. Эпиграф. 44. Амброзия. 49. Пьер. 51. Юппер. 52. Бард. 53. Фа
сон. 54. Шпак. 60. Луч. 62. Осень. 64. Обет. 65. Буклет. 67. Нейлон. 68. Наитие. 70. 
Орган. 71. Алан. 73. Соха. 74. Стыд. 75. Суп. 76. Вол.
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