
В пятницу 11 мая в 13.30 на радио 
"7 этаж" на вопросы ангарчан в прямом 

эфире отвечает Елена Леонидовна 
НИЗИЕНКО, начальник управления обра
зования АМО. Задать вопросы вы можете 

заранее по телёфонам: 
приемная по обращениям граждан:

52-22-23,
редакция газеты: 6-32-94, 
во время прямого эфира: 6-03-76. .

Отчет о прямой линии читайте в следую
щем номере газеты "Вся неделя. Ангарск - 

Ангарский пенсионер".

Для ветеранов 9 мая - 
день особый. Это их 

праздник, выстрадан
ный и завоеванный го

дами тяжелейшего тру
да на фронте и в тылу.

И р и н а  Б РИ ТО В А _________
- 56 лет прошло, а ощущение 

радости от нашей победы не те
ряется, остается таким же яр
ким, - рассказывает ветеран тру
да Анна Петровна Зыль. - Когда 
по радио передали сообщение о

ВЕТЕРАНЫ П О -
- В деревне Бобовня наш ба

тальон ночью немцы окружили 
танковым кольцом, подогнали 
бронепоезд и открыли огонь. 
Кругом все горело, взрывалось, 
люди кинулись к машинам, но 
уехать не удалось. Немцы на 
танках вели прицельный огонь

поставили ветераны войны с 
Японией. Молодые парни 19-20 
лет встали против обученной, 
хорошо вооруженной армии. 
Среди них был ангарчанин Ва
силий Иванович Иванов.

- Мы были сильны духом, ок
рылены победой над Германи-

имемми ми маш инам, л ииаиия
благодаря тому, что выбирался 
из окружения пешком. В бата
льоне нас было 705 человек, в 
живых тогда осталось только 
семеро.

Победу в 45-ом праздновал 
вместе с америанцами. Об
щаться было сложно. Они рус
ского не знали, наши - англий
ского, разговаривали на лома
ном немецком, но радость была 
общая, ликовали вместе.

Последнюю точку в победе

С 14 лет шел к победе вете
ран трудового фронта Олег 
Иванович Бутовин.

- Работал в колхозе здесь, в 
Иркутской области. Нас, маль
чишек, уважительно называли 
мужичками. Выполняли любую

нии и безработице, беспокои
лись о слабых здоровьем и без
грамотных призывниках.

- Я бы хотел сказать ветера
нам, чтобы они оставались в 
строю, пока есть силы, - поже-

колхозную работу: сено косили, 
землю пахали, мешки носили. 
Трудились с утра до ночи.

Каждый в строю ветеранов 
звание свое заслужил трудом и 
кровью. Жизненная закалка, по
лученная в годы войны, не поз-

лал Юрий Алексеевич Болды
рев, директор военно-патриоти
ческой школы "Мужество". Сам 
он в строю уже 51 год. - У нас 
много хороших ребят, которым 
нужна ваша поддержка и опыт. 
Ветераны уходят - Отечество 
остается, и его надо защищать.

Ветеран труда 
О.И.Бутовин 

(фото справа вверху) 
Ветераны войны А.К. 

Крамнин и В.И. Иванов.

Победе, люди высыпали на ули
цы, обнимались, целовались, пе
ли песни. Нельзя словами пере
дать, как мы были счастливы.

На глазах у Анны Петровны 
слезы.

От Сталинграда с боями до 
самой Германии шел к победе 
разведчик, бывший моряк Ти
хоокеанского флота Алек
сандр Константинович Крам
нин. Выжил на войне, хотя в 
страшных переделках побы
вать приходилось.

ей. Мы чувствовали, что наша 
поддержка нужна народам Ки
тая, Вьетнама, Кореи, порабо
щенным японской военщиной. 
Нас радостно встречали, виде
ли в нас освободителей. А мы 
наблюдали обнищавший Китай 
и китайцев, истощенных, изму
ченных непосильной работой и 
зверствами завоевателей, де
лились с ними своими пайками.

воляет спокойно воспринимать 
реалии нынешней жизни. С бо
лью говорили ветераны о бедах 
нынешней молодежи: наркома-



ПОМОГИТЕ НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ
Администрация детского приюта в 15 ми
крорайоне обращается к горожанам с 
просьбой откликнуться тех, кому что-либо 
известно о родителях 10-летнего Игоря 
Тай-Ван-LLIy. Мальчика привела в приют 
социальный педагог из школы №39. По 
собственным словам Игоря, последний 
месяц он жил в подвалах и колодцах. До 
этого проживал с матерью в 13-м микро
районе. Сегодня воспитатели пытаются 
отыскать родственников мальчика.

*вея неделя - ангарский пенсионер* ю.05.г<мп

ДЕПУТАТА ЗАЙЦЕВА ЛИШИЛИ 
ПРАВА ГОЛОСА

Елена Ю ДИНА
Закономерно, что встреча 

депутата Государственной Ду
мы Константина Зайцева с ан
гарскими "ядерщиками" нача
лась с обсуждения законов о 
ввозе в Россию облученного 
ядерного топлива (ОЯТ).

- Я встречался с новым 
министром, - рассказал Кон
стантин Зайцев, - и могу ска
зать, что планы Минатома и 
взгляды на данные законопро
екты с его приходом карди
нально не поменялись. В Ир
кутской области нет произ
водственных мощностей, поз
воляющих перерабатывать 
ОЯТ. Но реализация данных 
законопроектов позволит рос
сийским ядерщикам, а значит 
и АЭХК, заработать дополни
тельные средства, которые 
они могут потратить на реше
ние вопросов безопасности 
производственных процессов. 
Поддержать данные законо- 

. проекты, попросило меня ру
ководство АЭХК. Высказался 
за эти законы и президент. 
Поэтому уверен: в третьем 
чтении они будут приняты.

Принятие Земельного Ко
декса - еще один, не менее 
наболевший и широко обсуж
даемый вопрос.

- В ближайшее время, ви
димо, будет принят закон о 
передаче земли приусадебных 
и дачных участков, а также 
земли, на которых расположе
ны предприятия, в собствен
ность хозяевам,- рассказал

депутат Государственной Ду
мы. - Принятие законов о пе
редаче сельскохозяйственных 
и лесных угодий, а также недр, 
пока приостановлено.

Новый КЗоТ - вопрос, вол
нующий как работников, так и 
работодателей.

- 10 лет работаем в ры
ночных условиях, и меня как 
руководителя, действующий 
закон не устраивает, - гене
ральный директор АЭХК Вик
тор Пантелеймонович Шопен 
был краток.

Как известно, в Государст
венной Думе идет работа над 
пятью (!) законопроектами 
КЗоТа. По словам Константина 
Борисовича, для доработки за
конопроекта создана специ
альная комиссия под предсе
дательством Любови Слиски.

- Не буду скрывать, на ра
боту комиссии оказывает силь
ное давление правительство, 
лоббирующее принятие собст
венного варианта КЗоТа и за
крепление в нем 56-часовой 
рабочей недели, - поделился 
подробностями Константин 
Зайцев. - Меня, автора одного 
из вариантов КЗоТа, лишили 
права голоса, оставив лишь 
право совещательного голоса. 
Президент попросил Государ
ственную Думу поработать до 
15 июля, и я думаю, к сентябрю 
новый КЗоТ будет принят. Со
мнения в том, что осенью мы 
будем работать по новым зако
нам, могут возникнуть, видимо, 
лишь у профсоюзов.

ПРЯМИКОМ ... ЧЕРЕВ ПОСЕВЫ
С ветлана ПАВЛОВА  

Гектары посевов мно
голетних трав, грани
чащих с лесными 
массивами у деревни 
Ивановка и Широкой 
Пади, потеряло веду
щее сельскохозяйст
венное предприятие 
Ангарского района - 
ЗАО "Савватеевское". 
По первоначальной вер

сии, через эти поля в течение 
нескольких последних меся
цев вывозили лес, поваленный 
ураганом 2000 года, предпри
ятия и частные лица, которые 
выиграли тендер на его при
обретение.

- За свой двадцатилетний 
опыт контрольной деятельнос
ти сельскохозяйственных уго
дий я впервые встретился с та
ким безобразным фактом их 
варварского уничтожения, - го
ворит председатель Ангарско
го комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству 
Юрий Мурзин. - Владелец этой

земли - ЗАО "Савватеевское" - 
стабильно, вот уже много лет, 
удерживает второе место в 
Иркутской области по надоям 
молока. Многолетние травы - 
корма для молочного стада - 
основа его существования. Что 
говорить, хозяйству нанесен 
ощутимый урон!

Причины и виновных слу
чившегося, а также размер на
несенного ущерба экстренно 
устанавливает комплексная 
комиссия, созданная 4 мая. В 
ее составе представители уп
равления сельского хозяйства 
Ангарского района, Китайско
го лесхоза, УВД и земельного 
комитета.

Сегодня известно, что ле
совозами уничтожены не толь
ко посевы многолетних трав 
савватеевцев, но и часть леса, 
находящегося на балансе это
го предприятия.

По оценке специалистов, 
для восстановления угодий эту 
площадь необходимо заново 
перепахать, засеять и вырас
тить травы. Всего-то делов!

АНГАРЧАНКИ КАК ЭТАЛОН КРАСОТЫ
I

На днях из Москвы с 
престижного кастинга 

агентства "Fashion" 
вернулась 15-летняя 

модель ангарского 
агентства "Model Pro" 

Настя Силаева.

Михаил ТУРИЦЫН
"Отслеживать"Настю 

через сайт в интернете 
столичные воротилы мо
дельного бизнеса нача
ли еще с осени прошло
го года, и приглашение 
в Москву на кастинг, 
приуроченный к дням 
высокой моды, не было 
неожиданным.

Однако поездка едва 
не сорвалась. У столь 
юной модели не было 
паспорта, проблему 
удалось уладить бук
вально в последний 
день. Зато результат 
превзошел ожидания: 
ангарчанка получила 
очень высокую оценку 
профессионалов, не

смотря на то, что в кас
тинге принимали учас
тие девушки из таких 
престижных агенств как 
"Red stars” и "President". 
К сожалению, из-за не
знания английского язы
ка Настя не смогла при
нять несколько выгод
ных предложений. Но в 
целом поездка удалась, 
уже этим летом Настя 
Силаева отправляется 
работать в Москву.

- Город принадлежал 
и принадлежит нашим 
детям, - считает депутат 
городской Думы Сергей 
Лежава. - Чем больше 
ребят сегодня будет за
нято на уборке парка, 
тем больше шансов, что 
завтра они не станут му
сорить на городских ули
цах, а будут любить свой 
город. Город возродят 
наши дети.

- Мы забыли о болез
нях, - поделилась пред
седатель ангарской го
родской общественной 
организации инвалидов 
Людмила Боярчук. - Как 
участники общественно
го движения "Ангарчане" 
не могли остаться в сто
роне. Уговаривать нико
го не пришлось, ведь это 
так здорово - всем вмес
те убрать парк для на
ших детей.

После того как весь 
мусор был собран и по
гружен в машины, тру
жеников ждал приятный 
сюрприз: полевая кухня 
с горячим чаем, пироги и 
пряники.

- Идея такого суббот
ника родилась у нас дав
но, - рассказал депутат 
Законодательного со
брания Иркутской обла
сти Евгений Канухин, - 
мы не просто хотим сде
лать парк чистым, но и 
планируем взять над ним 
негласное шефство: 
подправить и покрасить 
скамейки, урны. Этот 
субботник - только нача
ло большой работы. И 
самое ценное, что на
равне со взрослыми, ря
дом с ветеранами тру
дятся наши дети. Ведь 
что такое патриот? Это 
человек, преданный 
сердцем своему городу,, 
глубоко привязанный к 
родному краю. Только 
конкретными делами мы 
поднимем наш город. И 
тогда патриотизм пере
станет быть пустым сло
вом с плаката.

Спасибо всем, кто 
откликнулся на наш по
чин, особенно городско
му управлению образо
вания, педагогическим 
коллективам и ребятам 
ангарских школ № 5,7,9, 
15, 29, 30, 35, 39, 40 и 
интернатов №7 и №15.

ПОДАРКИ ОТ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

ГРАЖДАНИН ГОРОДА

На фото Сергея Александрова: В.В. Новокшенов вручает 9 мая 
удостоверение "Почетного гражданина АМО" председателю 

совета ветеранов войны и труда Василию Петровичу Носоченко.

Михаил ТУРИЦЫН___________
В понедельник у воспитанников 

детского приюта в 15 микрорайоне со
стоялся небольшой праздник. Военная 
часть №3695 (всем известный опер- 
полк, бойцы и офицеры которого носят 
на рукаве эмблему с белым медведем)

отправила ребятне объемную посылку 
с детской одеждой, обувью, книгами.

- Дружба нашей части с приютом 
началась еще в 1997 году, - рассказа
ла нам председатель совета женщин 
оперполка Татьяна Алексеевна Апето- 
ва. - Тогда приют менял свое место 
жительства, и солдаты помогли ребя
там с переездом. Ребята из приюта в 
этом году уже побывали в нашей час
ти. 27 марта, в день Внутренних 
войск, они возложили цветы к мемори
алу памяти. Сейчас мы планируем ор
ганизовать для ребятишек небольшой 
концерт.

Собирали посылку всей частью, хо
тя инициатива и принадлежала женсо- 
вету. Одеждой, которая уже маловата 
собственным ребятишкам, поделились 
офицеры.

Называть это шефством, по словам 
Татьяны Апетовой, пока рано, но и за
бывать своих подопечных оперполк не 
собирается. Значит, быть этой дружбе 
и дальше.

ПАТРИОТ -
ВО С ПЛАКАТА

го города. Нас уже не пе
ределаешь. Мы воспиты
вались в труде, и жизнь 
доказала, что труд - на
чало всего, - напутство
вал молодых член город
ского совета ветеранов 
Аркадий Георгиевич 
Абатуров.

Под музыку духового 
оркестра интерната №7 
школьники и взрослые,

венного движения "Ан
гарчане", и ученики с ра
достью на нее откликну
лись, - подтвердила на
чальник городского уп
равления образования 
Елена Низиенко. - Любое 
дело, в котором прини
мают участие ветераны, 
даже у самого шкодливо
го школьника вызывает 
неподдельный интерес.

вооружившись грабля
ми, метлами и носилка
ми, принялись очищать 
парк. Дружно и слажен
но закипела работа.

- Мы хотим сделать 
подарок ветеранам и го
роду к 50-летию, а зна
чит и себе, - мальчишки 
и девчонки из 8 "Б” шко
лы №9 даже обиделись 
на наш вопрос: добро
вольно ли они пришли на 
субботник? Мы смотре
ли, как старательно ре
бята собирали мусор, с 
каким озорством заки
дывали его в машины, и 
последние сомнения в 
искренности ребячьего 
порыва рассеялись.

- Идея проведения 
такого субботника роди-

Чтобы любить свой 
город не нужны огром
ные деньги. Важнее го
лос сердца и конкрет

ные дела, посильные 
любому горожанину: и 

младому, и старому. Эту 
известную истину еще 

раз доказал субботник, 
организованный общест
венным движением "Ан

гарчане" и его руководи
телем депутатом Зако
нодательного собрания 

Иркутской области 
Евгением Канухиным.

Алена ДМИТРИЕВА
150 школьников, ве

тераны Музея Победы, 
Ангарская общественная 
организация инвалидов 
и совет женщин, прези
диум горкома профсою
зов работников образо
вания и независимые 
профсоюзы Ангарска, 
Независимое телевиде
ние Ангарска и депутаты 
городской Думы Сергей 
Лежава и Олег Тюменев 
пришли 8 мая в парк Му
зея Победы. Субботник 
начался с импровизиро
ванного митинга, кратки 
были выступавшие вете
раны и организаторы: не 
митинговать пришли, 
пришли работать.

- Мы патоиоты свое-
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Сергей БЕСПАЛОВ 

Результаты собра
ния акционеров, 
прошедшего 28 ап
реля в Иркутске, 
очень неоднознач
ны и отчасти пара
доксальны. Это со
брание было ини
циировано алюми
ниевыми холдинга
ми "Русский Алю
миний" и "СУАЛ", 
владеющими в со
вокупности 36%  
акций региональ
ной энергокорпо
рации.
Решения собрания ста

ли итогом переговоров в 
Москве между менеджмен
том "Иркутскэнерго", алю- 
минщиками и Мингосиму- 
ществом. Эти переговоры 
можно назвать вынужден
ными, поскольку на один 
день было назначено два 
собрания акционеров, и 
каждая из сторон имела на 
руках решение суда о за
прете проведения этих со
браний. Сложилась патовая 
ситуация и можно с доста
точной уверенностью ут
верждать, что стороны до
стигли компромиссного ре
шения.

Компромисс заключает
ся в том, что Сергей Куи- 
мов остался исполняющим 
обязанности генерального 
директора как минимум до 
30 июня, когда состоится 
годовое собрание акционе
ров, алюминщики получили 
пять из одиннадцати мест в 
совете директоров, а Сер
гей Есапов назначен замес
тителем генерального ди
ректора, фактически ответ
ственным за финансовые 
потоки, оцениваемые в 500 
миллионов долларов в год.

Однако Есапов назначен 
приказом Куимова, а не ре
шением совета директоров, 
как сообщалось ранее. 
Фактически его кандидату

ра на пост гендиректора 
была согласована между 
СУАЛом, РУСАЛом и губер
натором, но позиции ме
неджмента оставались 
сильными в Мингосимуще- 
стве, поэтому стороны взя
ли своеобразный тайм-аут. 
Очевидно, что до 30 июня 
будут проводиться перего
воры, а Сергей Есапов смо
жет подготовить предложе
ния по изменению тарифов

ряжения акциями.
Этим и объясняется 

спешка губернатора с выра
жением своей позиции. Кро
ме того, Говорина не позва
ли на переговоры в Москву. 
Зато стало понятно, что в 
случае избрания на новый 
срок (выборы состоятся 29 
июля) он будет поддержи
вать в отношении тарифов 
"Иркутскэнерго" позицию 
алюминщиков. Пар и тепло

"Усольехимпром", "Са- 
янскхимпром", Ангарская 
нефтехимическая компа
ния, а также все лесопро
мышленные холдинги, та
кие как Байкальский ЦБК, 
Братский ЛПК, Усть-Илим- 
ский ЛПК, и, самое главное, 
все жилищно-коммуналь
ное хозяйство области, 

Итогом повышения та
рифов на пар и тепло ста
нет остановка градообразу-

том, что намерения алю
минщиков совершенно ло
гичны в структуре рыночной 
экономики. Однако в совет
ское время схема кредито
вания производства пара за • \  - ..
счет производства электри- .
чества была органически 
заложена в механизм гори
зонтальных связей между 
"Иркутскэнерго" и энерго
емкими заводами. Сейчас 
же гигантам промышленно-

БОРЬБА ЗА "ИРКУТСКЭНЕРГО"
СТОРОНЫ ВЗЯЛИ ТАЙМ-АУТ, ГУБЕРНАТОРА НЕ ВЗЯЛИ В ДОЛЮ

в интересах основных акци
онеров - Мингосимущества 
и алюминщиков.

Формально при голосо
вании представители госу
дарства, СУАЛа и РУСАЛа 
воздержались, в результате 
чего в довольно глупом по
ложении оказался губерна
тор Иркутской области Бо
рис Говорин, проголосо
вавший пакетом в 15,5% за 
Сергея Есапова досрочно. 
Он был вынужден это сде
лать, так как 27 апреля 
прокуратура Иркутской об
ласти возбудила уголовное 
дело в отношении директо
ра специализированного 
регистратора "Иркутскэ
нерго", осуществившего 
незаконную операцию по 
передаче акций в распоря
жение Бориса Говорина. 
Стало ясно, что Комитет по 
управлению госимущест- 
вом администрации Иркут
ской области (КУГИ) владе
ет правом распоряжения 
акциями последние часы. В 
тот же день, 27 апреля, в 
газете "Дело" (№08) было 
опубликовано юридически 
значимое извещение об из
менении в реестре акцио
неров "Иркутскэнерго", ли
шающее КУГИ права распо

алюминиевыми заводами ющих предприятий в Усо- 
практически не потребляют- лье и Саянске. По скром- 
ся, зато они нуждаются в ным оценкам, около 100 ты- 
львиной доле электричества, сяч человек окажутся на

"А л ю м ин и евы е ко р о л и " з а и н т е р е с о 
ваны в с н и ж е н и и  тар и ф о в  на э л е к т 

р о э н е р ги ю  д л я св оих за в о д о в  ка к  
п о тр е б и те л и  и в ув ел и ч ен и и  т а 

риф ов на п ар  и те п л о  д л я д р у ги х  
п р е д п р и я ти й  к а к  акц и о н ер ы  

" И р к у тс к э н е р го " .

вырабатываемого "Иркутскэ
нерго". Следовательно, 
"алюминиевые короли" заин
тересованы в снижении та
рифов на электроэнергию 
для своих заводов как потре
бители и в увеличении тари
фов на пар и тепло для дру
гих предприятий как акцио
неры "Иркутскэнерго". Сей
час производство пара и 
тепла убыточно из-за повы
шения отпускной цены на 
уголь на 70% в феврале ны
нешнего года. За счет деше
визны электроэнергии "Ир
кутскэнерго" покрывает свои 
убытки по производству па
ра, что позволяет выживать 
его основным потребителям.

В первую очередь это

улице. Кроме того, комму
нальные платежи могут воз
расти в 2 раза, и это кос
нется каждого жителя Ир
кутской области. Если "Рус
ский Алюминий" добьется 
повышения тарифов уже в 
третьем квартале 2001 го
да, встанет и Братский 
ЛПК, являющийся основ
ным производством хол
динга "Илим-Палп" (Санкт- 
Петербург). ЮКОСу, кон
тролирующему "Ангарку", 
будет несколько легче, так 
как специфика производст
ва нефтепродуктов позво
ляет использовать в качест
ве топлива нефть и попут
ный газ.

Парадокс заключается в

сти Приангарья на модер
низацию технологии необ
ходимо от 2 до 5 лет.

Другое "узкое место - 
невозможность снизить та
рифы на электроэнергию, 
не повысив тарифы на пар и 
тепло. Если это сделать, 
убыточным станет вся дея
тельность "Иркутскэнерго". 
Социальные последствия 
полного краха региональ
ной энергокорпорации 
предсказать сейчас не возь- 
мется никто.

В такой ситуации Прави
тельство РФ будет, скорее 
всего, пытаться сохранить 
хрупкое равновесие между 
интересами граждан и алю
миниевых холдингов. На 
этом фоне позиция губер
натора, голосовавшего за 
алюминщиков, выглядит не 
вполне корректно, учиты
вая, что до выборов нового 
губернатора осталось два 
месяца. Результаты же со
брания акционеров, несмо
тря на его запрет, будут ле 
гитимны до тех пор, пока 
кто-либо из акционеров их 
не оспорит. Если стороны 
не договорятся, то такой 
юридический механизм мо
жет быть использован в лю- 
бой момент.

Сергей Куимов 
остался исполняю
щим обязанности  

генерального  
директора как ми
нимум до 30  июня.

Сергей Есапов 
назначен зам ести
телем генерально

го директора, 
ф актически ответ
ственным за фи
нансовые потоки, 

оцениваемые в 
500  миллионов 

долларов в год.

Итогом повышения 
тарифов на пар и 

тепло станет 
остановка градо

образующих пред
приятий в Усолье 

и Саянске.

НА И ЖЕ ГРАБЛИ "АНГАРКА" поможет В ТЕАТРЕ НАША ЖИЗНЬ

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
95 лет назад, 27 апреля 

1906 года, в России начала 
заседать первая Государст- 
венная Дума. Правда; уже 
через два с половиной ме
сяца ее не стало: депутаты 
не смогли договориться 
друг с другом. По иронии 
истории 27 апреля в Ангар
ске состоялось очередное 
заседание муниципальной 
Думы. Депутаты заседали с 
10 до 17 часов (вместо за
планированных 5 часов). И 
в очередной раз они не 
смогли договориться с ад
министрацией. Конфронта
ция, начавшаяся еще в фе
врале, продолжается и се
годня. Причем еще до того, 
как Министерство юстиции 
признало предложенные 
депутатами изменения в 
Устав не соответствующи
ми законодательству, двое 
членов Думы - Тютрин и 
Алехина - признали,что это 
решение было незаконным, 
зато политическим. Однако 
за минуту до начала засе
дания Думы депутат Тютрин 
вновь, неожиданно для ад
министрации, в нарушение 
всех правил регламента 
раздает всем депутатам но
вый проект решения Думы
о внесении изменений в Ус
тав. Предложение мэра со
здать согласительную ко
миссию депутаты отвергли, 
зато проголосовали за 
предложение... о создании 
согласительной комиссии, 
прозвучавшее из уст депу
тата Тютрина. Думцы под
держали и новый проект 
"старых" изменений, не 
прошедший юридической, 
проверки. У мэра осталось
пп1' RLivnnO1 1ЛП1Л ПОППМРЭТк

это решение, изложив при
чины своего несогласия, 
или наложить на него вето и 
в десятидневный срок про
вести повторное заседание 
Думы.

Итак, на 14 часов 7 мая 
было назначено внеочеред
ное заседание Думы АМО 
по вопросу "О внесении из
менений и дополнений в 
Устав Ангарского муници
пального образования", 
принятому депутатами на 
заседании Думы 27 апреля. 
Для принятия решения из 
тринадцати депутатов на 
заседании должны присут
ствовать не менее девяти. К 
назначенному часу явились 
восемь, причем все они 
представляют оппозицию 
мэру. Для открытия офици
ального заседания Думы не ■ 
хватало одного депутата. В 
половине четвертого (хотя 
повестка была рассчитана 
всего на полчаса) появился 
еще один депутат - Влади
мир Кудреватых. Заседание 
началось. По вопросу несо
гласия мэра с решением 
Думы о внесении измене
ний и дополнений в Устав 
АМО докладывал начальник 
юридического отдела Алек
сандр Рудин (мэр был на 
совещании). Он предложил 
депутатам доработать свое 
решение, добавив, что на 
это уйдет всего один-два 
дня. И уже в нормальном, 
отредактированном виде 
отправить его в областное 
управление Минюста. Но 
депутаты стояли на своем. 
Они единогласно, вдевяте
ром, вновь проголосовали 
за свой вариант решения, 
отвергнув тем самым вето 
мэоа и вновь... наступив на

СЕЛЯНАМ
Анна КОКОУРОВА, служба связей  
с общественностью ОАО "АНХК"

Генеральное соглашение подписано между ЗАО 
"ЮКОС-PM" и администрацией Иркутской области. 
Суть соглашения - в предоставлении товарного кре
дита компанией "ЮКОС" сельхозтоваропроизводите
лям области под гарантии областной и районных ад
министраций. Выделение кредитных ресурсов на об
щую сумму 42 миллиона рублей значительно облегчит 
проведение весенне-полевых работ. Расчет по креди
ту будет происходить в течение нескольких месяцев.

Как отметил Александр Бурмистров, директор по 
оптовым продажам ЗАО "ЮКОС-РМ", сегодня компа
ния готова обеспечить область нефтепродуктами на 
весь комплекс сельскохозяйственных работ, включая 
уборочную. Правда, уже не на условиях кредита, а, как 
и полагается, за "живые" деньги.

МАЛ, ДА УДАЛ
Новый резервуар на две тысячи тонн готовится к 

сдаче в эксплуатацию в парке товарно-сырьевого про
изводства АНХК. "Изюминка" в том, что этот "двухты- 
сячник" изготовлен на дочернем предприятии - Ан
гарском ремонтно-механическом заводе. До сих пор 
подобные заказы выполнялись на красноярских или 
новокузнецких специализированных производствах. 
Организация на РМЗ участка по рулонированию ре
зервуаров оказалась как нельзя кстати. Сегодня парки 
компании практически полностью нуждаются в обнов
лении. Между тем ангарские резервуары выигрывают 
как по качеству, так и по цене.

На дороге

ОТЗОВИТЕСЬ, КТО ВИДЕЛ
Марина КОВАЛЕНКО_____________________

2 мая в 1 час 20 минут ночи неизвестный водитель, 
двигаясь предположительно на автомобиле ВАЗ-2106 
по Ленинградскому проспекту со стороны Ангарского 
проспекта в сторону улицы Гражданской, сбил велоси
педиста в возрасте 35 лет. От полученных травм вело
сипедист скончался. Четырьмя днями позже, тоже но
чью, в 2 часа 30 минут, опять же неустановленный во
дитель на неустановленной автомашине, двигаясь по 
улице Алешина со стороны улицы Горького в районе 
поселка Кирова, сбил 28-летнего мужчину. С тяжелыми 
травмами мужчина госпитализирован в БСМП.

Свидетелей и очевидцев этих ДТП просят позвонить 
по телефонам: 53-40-59 или 93-34-31 в группу розыска 
ГИБДД, а так же по телефону 53-40-62 следователям 
Полониевой (по пеовому делу) и Нерякину, расследую-

ПРЕСС-СЛУЖБА АМО
В Ангарске прошел пер

вый областной фестиваль 
школьных театров. Съехались 
юные театралы из Иркутска, 
Хабаровска, Усолья, Саянска, 
Братска, Куйтунского, Зала- 
ринского районов. Всего 17 
коллективов.

Местом проведения 
фестиваля Ангарск был вы
бран не случайно. Именно 
здесь больше всего непрофес
сиональных любительских теа
тров. Три дня шли спектакли. 
Днем они проходили во Двор
це творчества детей и моло
дежи, а вечером в оздорови
тельном лагере "Космос", где 
собственно и разместились 
гости фестиваля. Всего было 
около 200 участников. В суб
боту, 5 мая, состоялось за
крытие. Все театральные кол
лективы получили дипломы, 
каждый в своей номинации. 
Кто-то за особый подход к 
творчеству писателя, кто-то 
за неординарное раскрытие 
темы или за бережное отно
шение к теме творчества и 
любви. А шесть театров от
мечены ценными подарками 
Главного управления образо
вания. Им вручили музыкаль
ные центры, фотоаппараты.

Жюри, в состав которого 
входили театральные 
критики, искусствоведы, 
руководители известных 
любительских театров, 
поощрило лучших акте
ров: 9 школьников полу
чили дипломы, а трое из 
них - ценные подарки.
По мнению жюри, это на
стоящие таланты, с 
искрой божьей. Чтобы эти 
ребята могли раскрыться, 
и нужны такие фестивали. 
Решено, что они станут 
традиционными. Кроме 
того, есть идея 
организовать театральные 
смены в летних 
оздоровительных лагерях.
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Зеленые насаждения в 
нашем городе имеют 
жалкий, потрепанный 

вид. Деревья из друзей 
вдруг стали врагами. 

Люди с особой жестоко
стью начали с ними 

расправляться. Мало 
показалось уничтожен
ных 75% пригородных 

лесов, взялись за город
ское озеленение. Кто из 
жителей города не при

ложил к этому руки и 
ноги? До 150 заявок в 

месяц поступает от жи
телей города с просьбой 
срубить деревья, расту

щие около домов.

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОСЕНЬ В АНГАРСК 
ПРИШЛА 20 ИЮНЯ
Взгляните, что осталось от быв

ших зеленых газонов. Вытоптаны до 
последней травинки, выжжены, за
езжены транспортом, загажены со
баками. После ремонта коммуника
ций, тротуаров, зданий уничтожен
ные газоны не восстанавливаются. 
Примеров тому каждый житель го
рода может привести немало. Жал
кое зрелище представляют березы 
с ободранной берестой, безжалост
но кем-то подсоченные сосны, тем 
самым обреченные на гибель, сло
манные верхушки диких яблонь, 
ободранные кусты черемух. Зеле
ные насаждения уничтожают мето
дично, изо дня в день, не таясь, на 
виду у всех. Варварство уже никого 
не возмущает. Свыклись.

В 1997-1998 годах лесопатоло
гической лабораторией Иркутского 
управления лесами было проведе
но комплексное обследование зе
леных насаждений в Ангарске. Со
трудники лаборатории в течение 
года проводили исследования поч
ти во всех парках, скверах, выбо
рочно изучили озеленение на тер-

поселились вредные насекомые. В 
загущенных кронах происходит за
стой выхлопных газов, что затруд
няет проветривание улиц. Нет до
статочной подкормки - деревья ос
лаблены, не в состоянии сопротив
ляться болезням. В настоящее вре
мя возраст большинства деревьев 
критический, они находятся на гра
ни биологической продолжитель
ности жизни, защитные функции 
деревьев снижены. Появление то
полевой моли, раковых опухолей, 
некроза - закономерность. Осень в 
наш город приходит рано, в про
шлом году опавшие листья двор
ники начали сметать уже 20 июня.

Ошибок при озеленении города 
было допущено немало. 80% дере
вьев высажено с нарушением гра
достроительных норм на подзем
ных коммуникациях: на трубопро
водах водоканала, горгаза, тепло
сетях, в местах проведения теле
фонных кабелей. Но все же дере
вья в течение нескольких десятиле
тий спасали жителей от вредных 
выбросов промышленных предпри
ятий, создавали тень и прохладу, 
украшали город. Что же теперь де
лать с отживающими свой век де
ревьями? Как спасать людей от аг
рессивной окружающей среды?

не дожидаясь специалистов, под
пилил ствол. Во время сильного ве
тра крона дерева начала падать 
вдоль дома, скользя ветвями по 
крыше, окнам, балконам. Среди 
людей пострадавших, к счастью, не 
было. Подобный случай на днях 
произошел в 86 квартале. Ночью 
кто-то подпилил два ствола огром
ных тополей. Жильцы вовремя за
метили опасность и вызвали спе
циалистов. Неужели не ведали лю
ди, что творили? Неизвестно, в ка
кую сторону упали бы эти деревья 
во время сильного ветра. Сколько 
горя могли бы принести, если бы 
упали во двор, где постоянно нахо
дятся люди.

Однако, ополчившись против 
тополей, мы забыли, что именно 
тополь является главным санита
ром загрязненной воздушной сре
ды. Он способен поглощать вред
ные вещества, с которыми не в си
лах справиться другие породы де
ревьев. Программой предусмотре
но вырубить практически все топо
левые насаждения. Такая же судь
ба ожидает клены, березы, ясени, 
ильм. В общей сложности под то
пор пойдет 11 597 деревьев, 1 630 
кустарников, 18 686 погонных мет
ров живой изгороди.

Три года почти без зелени Ан
гарский проспект. От пересечения 
с улицей Коминтерна до Ленин
градского проспекта ежегодно про
водятся работы по созданию газо
нов, для того чтобы потом на гото
вый газон высаживать древесно
кустарниковые породы. Если летом 
газон выживает, то за зиму весь 
труд загубят, вытопчут и закатают 
машинами. Под утрамбованным 
снегом гибнет трава. На следую
щий год все работы приходится на
чинать заново. Как только растает 
снег, по Ангарскому проспекту ве
тер гонит тучи пыли. Не ожидает ли 
подобная участь улицы централь
ной части города, после того как 
старую зелень вырубят, а новая не 
приживется?

ГОРОД - 
НЕ ПОЛИГОН д л я  

ИСПЫТАНИЯ новы х  
ПРОГРАММ

Предложенный проект про
граммы изучало немало специали
стов в центре санэпиднадзора, ар
хитектуре, Китайском лесничестве, 
на предприятиях коммунального 
хозяйства. Многие из них не со
гласны с предложенными меропри
ятиями. Основную опасность они

П Н И  К Р У Г О М
- Мы прекрасно понимаем, что 

наша программа вызовет протест у 
части населения, - говорит Лариса 
Ивановна Лобкова. - Но пора дей
ствовать решительно. Сколько 
можно вкладывать народные день
ги в гибнущие насаждения. Ежегод
но деревья в городе омолаживают, 
формируют кроны, подкармливают. 
Но как только требуется ремонт на 
подземных коммуникациях, насаж
дения убирают, и, считайте, весь 
труд, все затраты пропали зря.

В программе "Сохранение, вос
становление и развитие зеленого 
фонда АМО" новые посадки плани
руются в соответствии с градостро
ительными нормами, с учетом рас
положения инженерных сетей. Вы
саживать будут в основном кустар
ники - 31 177 штук, деревья - 
1 762, восстановят живую изгородь - 
16504,6 погонных метров.

- Прежде всего мы хотим ре
конструировать озеленение на ули
це Ленина. Пусть люди привыкают, 
что город должен и может быть 
красивым, - рассказывает Лариса

ритории детских садов, школ, 
больниц, во дворах жилых домов. 
Подробно обследовали все породы 
деревьев, произрастающие в горо
де, состояние газонов. Результаты 
ужасающие: большинство насаж
дений в центральной части города 
отмирает. Это связано с жесткой 
экологической обстановкой: высо
кой загазованностью, запыленнос
тью, выбросами промышленных 
предприятий. Почва в городской 
черте отравлена, уплотнена, заму
сорена.

Из-за хронического недофинан
сирования коммунального хозяйст
ва отсутствовал необходимый уход 
за городскими насаждениями. Не 
формировалась крона - деревья 
ушли в высоту, теперь создают 
аварийные ситуации на линиях эле
ктропередач, контактных трамвай
ных сетях. Не проводилось дожде
вание - в листве и коре деревьев

ПОДАРИМ ГОРОДУ ЦВЕТЫ
В Ангарск, на постоянное место жительства, наша семья пе

реехала в начале лета 1961 года. Ярко помню свое первое впе
чатление о городе: он только что отпраздновал свое десятиле
тие и походил на ... цветочную клумбу. Почти на каждом балко
не полыхали цветы. А все газоны были как будто накрыты по
крывалом - на них цвели полевые (!) маки и васильки.

Теперь у Ангарска позади уже пять десятков лет. И, согласи
тесь, он выглядит как человек в возрасте, подрастерявший былую 
молодость. Оглянитесь вокруг: много ли вы найдете красоты?

Поэтому у меня родилась идея. Я обращаюсь к старожилам 
Ангарска и молодежи, ко всем жителям нашего города: давайте 
в честь его 50-летия украсим балконы наших домов цветами! 
Давайте восстановим эту забытую ангарскую традицию, отли
чавшую наш город от многих других! Тем более что это совсем 
несложно. Петунии, настурция, астры, ипомея, флоксы, георги
ны, ваша фантазия - и балкон, а значит и город, будет не узнать. 
Подарим Ангарску в день рождения цветы, чтобы он был насто
ящим именинником!

Наталья Беляевская, художественный 
оуковолитель ансамбля тания "Вегш м ики".

СТАРОЕ
УНИЧТОЖИТЬ

Отдел экологии администрации 
АМО совместно со специалистами 
МУП "Флер" подготовили програм
му "Сохранение, восстановление и 
развитие зеленого фонда АМО". 
Программа предусматривает прак
тически полное обновление озеле
нения в старой части города. Уже 
сейчас на 32 улицах проведена ин
вентаризация зеленых насаждений. 
Подсчитано, что в старой части го
рода растет 7 363 тополя, 4 807 
кленов, 1518 яблонь, 471 сосна, 
468 кустов сирени, 265 - черемухи, 
чуть меньше остальных пород: 
ильм, береза, акация, рябина, жи
молость, шиповник, ива, смороди
на, боярышник, ель, черная маака.

Тополь составляет 42% от об
щей численности деревьев и кус
тарников. Эта порода доставляет 
больше всего хлопот городскому 
хозяйству и жителям. Маленькая 
бабочка - тополевая моль - стала 
большой проблемой для людей. И 
хотя нас убеждают, что она практи
чески безвредна, неприятностей от 
нее немало.

- Однажды к нам в отдел жен
щина принесла пакет из-под моло
ка, до половины наполненный то
полевой молью. "Урожай", собран
ный в квартире за три дня, - рас
сказывает Лариса Ивановна Лобко
ва, заместитель начальника отдела 
экологии.

С тополями люди пытаются 
расправиться по-свойски, топором 
и ножовкой. Дикий случай произо
шел в 94 квартале, 27 дом. Прожи
вающий в этом доме пенсионер об
ратился в ЖЭК-8 с просьбой убрать 
тополь, растущий около его окон. В 
ЖЭКе на просьбу жильца прореаги-
пппапм папг» Тпгпа  поигм пиоп  ro i*

Ивановна. - Мы планируем по ули
це снос всех тополей, оставим 
часть кленов, берез, яблонь, кустов 
сирени, дополнительно высадим 
ели, восстановим газон, установим 
скамейки и вазоны в стиле ретро, 
разобьем цветники.

- Не опасаетесь, что посадки 
елей разграбят перед Новым го
дом?

- Будем охранять. На площади 
всегда наряд милиции.

Однако наряд милиции не убе
рег провода уличного освещения 
по проспекту Карла Маркса; рядом 
с площадью, из почтовых ящиков, 
установленных на здании админис
трации, воровали письма. Уберегут 
ли ели?

Кстати, внутриквартальные по
садки елей в 9 микрорайоне даже 
не вырубили, их попросту вылома
ли, а площадку заездили машина
ми. Теперь жильцы сами с трудом 
вспомнили, что когда-то у их дома 
росли елки.

Настораживает опыт реконст
рукции озеленения по проспекту 
Карла Маркса. На участке от пло
щади Ленина до кинотеатра "Побе
да" в прошлом году были высаже
ны 104 уссурийских груши. Боль
шинство саженцев погибло. Неуда
чу можно списать на суровую зиму. 
Но когда зимы в Сибири были мяг-

видят в том, что вырубка озелене
ния существенно осложнит эколо
гическую обстановку в городе. Из- 
за массовой валки деревьев (80% 
взрослых насаждений) среди насе
ления возможны вспышки и обост
рения астматических явлений, ал
лергии, онкозаболеваний.

В отзыве к проекту программы 
дендролог города Лидия Павловна 
Лаврентьева пишет: "Ошибочно 
делать ставку на компенсационные 
посадки, досрочно вырубая взрос
лый фонд насаждений. Приживае
мость саженцев низкая - 70% в 
первый год, в последующие 2-3 го
да гибнет еще 30-40%. Новые по
садки оказываются незащищенны
ми в городской среде, заражаются 
болезнями и вредителями. Потре
буется 10-12 лет ухода, чтобы но
вые посадки окрепли и были спо
собны выполнять функции по очи
стке воздушного городского бас
сейна".

Главный лесничий Китайского 
лесхоза В.М. Михалев тоже не со
гласен "с максимальным сносом 
тополей и других пород деревьев". 
В своем заключении к программе 
он предлагает проводить вырубку 
осторожно, поэтапно, по состоя
нию древесных пород.

Сейчас в городе вместо тоталь
ной вырубки, в целях сохранения и 
улучшения биологического состоя
ния зеленого фонда, проводится 
омолаживающая обрезка деревьев 
на штамбы. Оставшаяся часть де
рева восстанавливается за 2-3 го
да и способна еще в течение де
сятка лет сохранять жизнеспособ
ность и жизнестойкость. Это как 
раз то время, чтобы дать возмож
ность окрепнуть новым посадкам. 
Купирование надземной части крон 
деревьев и кустарников решает во
прос борьбы с вредителями, бо
лезнями, так как снимаются очаги 
поражения.

Омолаживающая обрезка не 
только по улицам, но и внутриквар- 
тально, могла бы решить вопрос с 
тополиным пухом. При дождева
нии крон и биохимической обра
ботке смывается и гибнет тополе
вая моль.

Опять же вернемся на проспект 
Карла Маркса. Молодые груши по
гибли, а омоложенные тополя вы
жили.

Специалисты высказали свои 
пожелания, внесли предложения. 
Однако озеленение города - это 
проблема не только специалистов, 
но и всех ангарчан. Каким будет го
род, в котором нам жить и растить 
детей? Уютным и зеленым или вы
рубим и вытопчем остатки старой 
зелени и новые насаждения?

В конце мая программа "Сохра
нения, восстановления и развития 
зеленого фонда АМО" будет пред
ложена на рассмотрение город
ской Думы. Учтут ли депутаты 
предложения специалистов и мне
ния своих избирателей?
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Ж анна ИМАЕВА

Синие с желтым анюти
ны глазки как живые замер
ли под стеклом. А над ними - 
символ стремления к дру
гой жизни - летящий моты
лек. Эти картины-гербарии 
двенадцатилетнего Алеши

ТЕРАПЕВТ 
С КИСТОЧКОЙ

Сизова можно увидеть на 
благотворительной выстав
ке работ детей-сирот из со- 
циально-реабилитационно- 
го центра для несовершен
нолетних. Она открылась 4 
мая в Музее Победы.

Сегодня в центре живут 
82 ребенка, оставшиеся 
без родителей. Нужно ли

говорить о том, как нужда
ются эти юные души в ум
ном и добром старшем то
варище, который принимал 
бы их такими, какие они 
есть. На открытии выставки 
мы познакомились с таким 
человеком. Это педагог 
изостудии центра реабили
тации Александр Глуздов.

В его студию приходят 
дети от 4 до 15 лет. "Цель 
моих занятий - не научить 
их рисовать, а помочь им 
раскрыться", - говорит. 
Александр. Причем глав
ное условие, которого он 
придерживается в своей 
работе, - полная добро
вольность этих занятий. 
Свою методику он называ
ет "изопсихологией". На 
занятиях дети с помощью 
красок и кисточки выплес
кивают накопившуюся за 
время жизни в неблагопо
лучных семьях агрессию и 
учатся видеть мир светлым 
и радостным. Может быть, 
кто-то, увидев своими гла
зами плоды их творчества, 
поможет центру. Выставка 
будет работать до 10 мая. 
Вход бесплатный.

СЕЗОН ОХОТЫ НА ЛИС
Тамара АНТОНОВА_____________

Впервые ангарские радиопеленгисты 
провели такие серьезные соревнования 
как областной чемпионат по спортивной 
радиопеленгации. Чемпионат посвящен 
памяти легендарного человека - генерал- 
полковника авиации Владимира Ми
хайловича Безбокова, долгие годы 
возглавлявшего областной Совет 
ДОСААФ. В минувшие выходные в пой
ме реки Китой за звание чемпиона об
ласти боролись пять команд из Иркут
ска, Ангарска, Саянска, а также две ко
манды областной общественной орга
низации радиопеленгистов "Байкал".

Три первых места в командном за
чете в разных возрастных группах до
стались ангарчанам (двум командам - 
Станции юных техников и команде 
Дворца творчества детей и молоде
жи). Наши ребята отличились и в личном 
зачете. Александр Смирнов (на фото), хо
рошист школы №32, третий год занимаю
щийся радиопеленгацией в СЮТе, занял 1 
место в возрастной группе 14-15 лет. Са
ша выступил не хуже старших ребят, сре
ди всех охотников в возрасте от 15 до 18 
лет он второй. Второе место в младшей 
возрастной категории досталось юному

технику Лене Широкову. К сожалению, 
охота на лис не кажется привлекательным 
занятием ангарским девчонкам. Поэтому 
среди девичьих команд 1 место ушло в 
Иркутск, 8 организацию "Байкал".

На этом сезон охоты не закончился.

Уже 10-13 мая ангарские радиопеленгис
ты будут участвовать в Кубке Байкала, ко
торый здесь же, в Ангарске, проводят ир
кутяне. На этих соревнованиях ребята 
смогут поднять свои разряды и, возмож
но, получить ценные подарки. Во всяком 
случае, с чемпионата они вернулись с фо
тоаппаратами и часами.

ВСЕ НА СТАРТ!
Михаил ТУРИЦЫН

Восьмого мая на ули
цах Мира и Чайковского 
образовались столь не
свойственные для нашего 
города автомобильные 
пробки. Причиной тому 
стала ежегодная городская 
эстафета. В этом году она 
отметила свой 45-летний 
юбилей.

Анатолий Васильевич 
Бороздин помнит старт 
первой эстафеты. Инте
ресно, что результат Ана
толия Васильевича в юно
шеском забеге на 800 мет
ров до сих пор не побит.

При определении побе

дителей эстафеты 2001 го
да сюрпризов не было, 
призовые места распреде
лились традиционно.

Лучшие результаты 
среди общеобразователь
ных учреждений показали 
юноши лицея №2, школы 
№10 и "олимпийской" шко
лы №31 (соответственно 1, 
2 и 3 места). В женском за
беге "десятка" заняла свое 
законное первое место, 
оставив позади 31 и 32 
' школы.

Среди училищ и специ
альных учебных заведений, 
взяв "золото" в своей кате
гории, отличились юноши

СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
ВСЕ для ТЕННИСА

1 2 - 1 3  м а я -
поступление 

^р^спортивиой одежды  
V  более 300 наименований! 

{Текстиль, обувь и аксессуары.

кол лекци я  2 0 0 1  года.

Только в "Юбилейном" вас 
ожидает фирма

Контрольная покупка

училища № 35 и девушки 
техникума легкой промыш
ленности.

Первое место среди 
взрослых заняла команда 
ОГПС №7, обогнав даже 
спортсменов из СШ "Анга
ра” и сборную Мегета.

Своему предприятию 
принесли спортивную 
славу бегуны с завода ка
тализаторов, они оказа
лись лучшими в забеге 
работников промышлен
ных предприятий. Их со
перникам - АЭХК и НПЗ - 
придется усердно трени
роваться, чтобы через год 
взять реванш.

Пора ангарчанам вво
дить новую народную при
мету: "Эстафета прошла - 
значит весна в разгаре” .

Рубрику ведет 
Марина СЕРГЕЕВА 
РАССМОТРИМ ВНАЧАЛЕ, 
КАКИЕ КОЛГОТКИ ВАМ 

НУЖНЫ?
Классические 

обычно телесного цвета с 
различными оттенками за
гара или черные. Главное их 
достоинство - они дешевы.

М о д е л и р у ю щ и е  
имеют уплотненные шорти- 
ки различной длины или си
стему Push Up. Специаль
ные уплотненные части 
поджимают проблемные 
женские зоны: галифе, яго
дицы, животик, делая фигу
ру стройнее.

Поддерживаю щие  
отличаются высоким содер
жанием лайкры, отчего 
сильно облегают ногу в об
ласти щиколотки и более 
свободны в области бедра. 
Это не дает ногам отекать. 
Такие колготки удобны для 
женщин, которым прохо
дится много времени про
водить на ногах.

Колготки с микрофиб
рой мягкие, на ощупь бар
хатистые, приятно облегают 
ногу. Нарядные колготки 
"на выход".

ЗА ЧТО ПРИХОДИТСЯ 
ПЛАТИТЬ?

Обычные колготки, без 
наворотов, стоят 1 4 - 2 0  
рублей. Но как только в кол
готках появляется какая-то 
особенность, цена их тот
час повышается. Может 
быть, эти особенности не 
так жизненно важны, но они 
по-своему привлекательны. 
За дополнительную плату в 
колготках предусмотрены 
рисунок, лайкра двойной 
обкрутки, плоский шов, не 
раздражающий кожу, ласто
вица, уплотненный пояс, 
мысок или пятка, утягиваю
щие элементы. Дороже 
обойдутся формовые кол
готки (повторяющие форму 
ноги) и колготки с добав
ленными нитями шерсти, 
хлопка, шелка или акрила.

Что только ни придумают 
производители, чтобы сде
лать свой товар привлека
тельней. Появились специ
альные летние колготки с 
эффектом прохлады, колгот
ки с различными пропитка
ми (например, с алоэ, ув
лажняющим кожу ног). 
КАКИЕ КОЛГОТКИ МОД

НЫ В НЫНЕШНЕМ 
СЕЗОНЕ?

Главенствует сеточка, 
несмотря на то, что долгое 
время она считалось вер
хом вульгарности. Также 
актуальны колготки с муа
ровым отливом, вертикаль
ными полосами, люрексо- 
вой нитью, кружевные, с 
узорами безумных цветов. 
Знаковая вещь - колготки с 

/

В МОДЕ - 
БЕЗУМНЫХ

■ - ; . ■
Г Ж,:

ML.
узором из логотипов раз
личных фирм. К примеру, 
усыпанные колечками от 
"Шанель" или инициалами 
"Кристиан Диор".

Стильная штучка для 
особо смелых - цветные кол
готки. Самые модные - оран
жевые, красные, малиновые, 
ярко-зеленые, вишневые. 
Здесь главное - не перебор
щить с радужным разноцве
тьем и прислушаться к сове
там дизайнеров. Одни реко
мендуют сочетать цвет кол
готок с какой-нибудь дета
лью гардероба. Скажем, 
вишневые колготки и такой 
же свитер. Другие, напро-

i H t g f f  ■

Известная женская про
блема - колготки. Как 
бы купить такие, чтобы 
недорого и не рвались, 
чтобы удобные и прак
тичные, и обязательно 
такие, чтобы чувство
вать себя королевой в 
любой обстановке.

тив, советуют надевать яр
кие колготки с одеждой кон
трастных цветов.

В деловом костюме 
цветные колготки тоже мо
гут выглядеть уместно, если 
надеть синий в полосочку 
костюм и к нему такого же 
цвета и рисунка колготки.

Колготки с люрексовой 
нитью должны быть единст
венной блестящей вещью в 
костюме.

И еще обязательно за
помним. Колготки с забав
ным рисунком или цветные 
носят с туфлями или са
пожками на низком каблу
ке. Ажурные или кружевные 
требуют шпилек. Темные 
колготки и продольный ри
сунок ногу стройнят. Кру
жевные или светлые полнят 
и укорачивают.

ГДЕ ПОДУТЬ НА ВОДУ?
Несмотря на обилие 

колготок хороших и разных, 
купить именно то, что нуж
но, по-прежнему - пробле
ма. Размерная шкала раз
личных заграничных произ
водителей неодинакова. По 
одним данным у вас будет 
второй размер, по другим - 
третий. Стоит ли рисковать 
суммой в 100-200 рублей 
на импортные колготки, за
ранее не зная, свой ли раз
мер вы покупаете?

Выбирая колготки подо
роже, всегда надеешь
ся, что носить их 
будешь подольше. 
Теоретически колготки 
с микрофиброй или 
лайкрой двойной 
обкрутки должны быть 
прочнее. Но на практике 
они также бессовестно 
рвутся, как самые обык
новенные за 20 рублей. 
Нередки случаи, когда 
за хороший товар 
выдают хлам. Если на 
упаковке написано 50% 
лайкры - не верьте.
Пока самый высокий 
процент - 42.

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

Предлагает новый вид вклада для частных лиц - "ОТПУСКНОЙ"
Вид Срок Годовая процентная ставка (% )
вклада вклада от 3000 от 10000 Свыше

до 10000 DV6 до 50000 dv6. 50000 руб.
Отпускной 2 м-ца 14 15 16

ПРИНИМАЕТ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВО ВКЛАДЫ: 
В РУБЛЯХ РФ
Вид вклада 
и срок

Годовая процентная ставка (% )
от 10000 
до 25000 DV6.

от 25000 
до 150000 DV6.

Свыше 
150000 DV6.

Срочный вклад:
1 месяц
2 месяца
3 месяца

10
12
14

12
14
15

14
15
16

"Срочныйпенсионный"15 
3 месяца

16 17

В ДО ЛЛАРАХ СШ А
Вид вклада 
и срок

Годовая процентная ставка (% )
От 1 до 3 тыс. 
долл. США

От 3 до 9 тыс. 
долл. США

От 9 тыс. 
долл. США

Соочный 1 месяц 2 3 4
"Академический" 
3 месяца 4 7 8

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

журналист 
ИРИНА БЕЛОВА

- Произошло очередное 
повышение пенсий. С ка
кими сложностями при 
ее перерасчете вам при- 
шлось столкнуться?
- Сложностей при пере

расчете не возникло, пото-

- Почему работающим 
пенсионерам заморози
ли пенсию? Укажите но
мер этого закона. Вален
тина Матвиенко в своем 
выступлении сказала, что 
этого не будет. Но с нас 
задним числом удержали 
суммы, добавленные в 
2000 году. (Работники 
медучилища).

нолетнем возрасте и имеет 
необходимый стаж. В этом 
случае подавайте докумен
ты в Управление соцзащиты 
для представления к званию 
"Ветеран труда". Если эти 
условия не выполнены, то 
звание "Ветеран труда" по-
лучить не удастся.________

- Если участник Великой

- Будет ли прибавка к
пенсии по потере кор
мильца?______________
- Аналогично. Она также

попадет под индексацию с 1 
августа._________________

- Будет ли в мае начис
ляться пенсия на страхо
вой стаж (учеба, уход за 
детьми)? (Галина Пет-

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
У  К А Ж Д О Г О  С В О Я

4 мая на радио 
"7 этаж" состоялась 

прямая линия с 
начальником управле

ния социальной 
защиты населения 

ВЕНИАМИНОМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 

МИНЧЕНКО

Только половина 
пенсионеров полу
чат в мае прибавку

Ветераны труда и 
труженики тыла 
имеют право на 

бесплатное 
зубопротезирование

Сотрудники Управ-  

ления социальной 
защиты города 

Ангарска, 
поздравляют всех 

участников войны с 
56-ой годовщиной 
Великой Победы. 

Здоровья 
и счастья вам!

Справочная служба 
управления соцзащиты: 

523-523. По этому 
телефону вы можете 

получить предварипгельную 
консультацию по 

любому вопросу.

му что указ президента был 
сформулирован четко, вся 
информация в пенсионных 
делах у нас имеется. Пере
расчет был выполнен свое
временно и ведомости для 
выплаты получены вовремя.

- Тем не менее, у граж
дан есть немало вопро
сов. Спрашивает Галина 
Алексеевна Ильина: бу
дет ли в мае добавка к 
пенсии для тружеников 
тыла? Подобный вопрос 
от Нины Николаевны 
Спириной: добавят ли 
пенсию для жителей бло- 
кадного Ленинграда?
- Особенность повыше

ния пенсий в мае такова: 
пенсия повышается не ка
ким-либо категориям пен
сионеров, а тем, кто получа
ет пенсии по индивидуаль
ному коэффициенту пенсио
нера, право на который 
имеют только неработаю
щие пенсионеры. Формули
ровку из указа президента я 
зачитаю: "Установить с 1 
мая 2001 года при исчисле
нии пенсий с применением 
индивидуального коэффи
циента пенсионера отноше
ние среднемесячного зара
ботка пенсионера к средне
месячной заработной плате 
в стране не должно превы
шать 1,2". До 1 мая это ог
раничение равнялось 0,95. 
Таким образом, пенсии по
высятся у неработающих 
пенсионеров, тех, у кого 
пенсия исчислена по инди
видуальному коэффициен
ту, по закону 113, введенно
му с 1 февраля 1998 года, и 
у тех, у кого отношение за
работка превышает 0,95. 
Размер повышения самый 
разный. У кого это отноше
ние незначительно, скажем 
0,96, добавят всего не
сколько рублей. Те, у кого 
превышение более 1, 2, 
прибавка может достигать 
285 рублей. Но у каждого 
эта прибавка своя. Прибав
ки вообще не будет у всех 
работающих пенсионеров и 
тех, кто получает пенсию по 
старому закону. По старому 
закону пенсия более выгод
ная. Таким образом, только 
половина пенсионеров по
лучат в мае прибавку.

- Закон 113, принятый в 
1997 году и введенный в 
действие с 1 февраля 1998 
года, статья 7, пункт 3, гла
сит, что право на исчисле
ние пенсии по индивидуаль
ному коэффициенту пенсио
нера имеют только нерабо
тающие пенсионеры. Если 
граждане продолжают рабо
тать на период введения 
этого закона, то права на 
повышение пенсии по этому 
закону они не имеют. Если 
они своевременно не сооб
щили, что продолжают ра
ботать, это обнаружилось 
позже, то управление соци
альной защиты незаконно 
полученную сумму, естест
венно, удержало.

Я слушал интервью с Ва
лентиной Матвиенко, вооб- 
ще-то она не говорила, что 
этого не будет, и более то
го, высказала свое личное 
мнение, как она относится к 
тому, что работающие пен
сионеры будут получать та
кую же пенсию, как нерабо
тающие. Она связывает это 
со страховым правом и к 
нему относит не только воз
раст, но и потерю возмож
ности работать. Во всяком 
случае, закон об уравнива
нии работающих и нерабо
тающих пенсионеров в час
ти права на получение пен
сий по обоим законам Ду
мой прорабатывается, но он 
еще не рассмотрен Советом 
федерации и не подписан 
президентом. Если его при
мут, то новый порядок ис
числения пенсий введут с 1 
августа, если не примут, 
этот проект вновь вернется 
в Думу на доработку.

- Светлана Ивановна Зе
ленина, стаж 41 год, на 
одном предприятии про
работала 21 год. Нет зва
ния "Ветеран труда". Ка
ким образом его можно 
получить?_____________
- Право на звание "Вете

ран труда" имеют граждане, 
заслужившие какие-либо 
награды, почетные звания, 
например, любую медаль, 
орден, грамоту министерст
ва или человек начал работу 
в годы войны в несовершен

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

ОТКУДА ГРАНАТА?
К уголовной ответственности за хранение боевой гра

наты "Ф-1" будет привлечен 32-летний безработный Сер
гей С., житель 81 квартала. Опасное устройство оператив
ники уголовного розыска обнаружили при обыске его га
ража в кооперативе "Космос". Сейчас задержанный дает 
показания, для чего ему понадобилась в мирное время 
граната.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ
Около полуночи 2 мая 

на улице Карла Маркса 
два преступника, угро

жая оружием владельцу 
"Жигулей-08", отняли 

личное авто.

Несмотря на позднее время, потерпевший незамедли
тельно обратился в милицию, и спустя некоторое время 
были задержаны двое жителей города Саянска. При за
держании у грабителей найдена обойма от пневматичес
кого пистолета. У ангарских розыскников есть версия, что 
за саянцами тянется уже довольно длинный хвост подоб
ных преступлений. По крайней мере, нападения со схо
жим почерком уже случались в Усолье-Сибирском и Че- 
ремхово.

Отечественной войны 00Вна Борисова). 
умер в мирное время, 
будет ли назначена до
полнительная пенсия его 
вдове? (Татьяна Михай
ловна, 80 кв-л, вдова 
участника ВОВ).

Нет. Закон предусмат
ривает право на вторую 
пенсию только вдовам уча
стников войны, погибших
непосредственно 
войны.__________

в годы

- Имеют ли льготы инвали
ды 3 группы? (Тамара Вла- 
димировна Вакуленко).
- Инвалиды 3 группы 

имеют право на все льготы 
по закону РФ "О социальной 
защите инвалидов” наравне 
с инвалидами 1 и 2 группы.

- Ребенок - инвалид 12
лет. Талоны выдали до 
2000 года, но мы их не 
использовали. В 2001 го
ду необходимо вывезти 
ребенка в Самару. Будут 
ли выдаваться талоны на 
этот год? (Надежда Ива- 
новна Васильева).______
- Если вы не использо

вали свой талон 2000 года, 
его можно продлить в Уп
равлении соцзащиты до 30 
июня 2001 года. После июня 
мы надеемся, что поступят 
новые талоны.___________

- Несколько вопросов на
одну тему. От Леонида 
Леонидовича. Он инва
лид детства, получает 
пенсию 562 рубля. Поче
му в этом году ни разу не 
было прибавки? От Люд
милы Михайловны. Ребе- 
нок-инвалид, пенсия 524 
рубля. Планируется ли 
добавка? От Александра 
Ивановича. Инвалид ар
мии, из рядового соста
ва. Почему не добавляют 
пенсию?______________
- Вообще-то повышение 

на 10% было с 1 февраля. 
Но такое незначительное, 
что его не заметили. Следу
ющее повышение планиру
ется в августе. Сколько до
бавят, правительство пока 
не сообщило. Но повыше
ние уже объявлено.

Пока не будет. Я уже 
говорил, что в Думе обсуж
даются изменения к законо
дательству, в нем есть пункт
0 приравнивании порядка
расчета стажа как по новому 
закону, так и по старому. Но 
эти изменения пока не при
няты.___________________

- Работаю в больнице, 
получаю пенсию 800 руб
лей. Будет ли прибавка? 
(Анна Никифоровна).
- Еще раз напоминаю, 

работающим пенсионерам с
1 мая прибавки не будет.

- Работаю в горгазе. 
Двое работающих пенси
онеров в коллективе по
лучили прибавку к пен
сии, как неработающие. 
Правильно ли это? (Нина 
Бооисовна Андриянова).
- Если это действитель

но так, это неправильно. 
Предприятие, где работают 
пенсионеры и сами пенсио
неры, согласно закону, ста
тья 127, обязаны в 5-днев- 
ный срок сообщать, что они 
устроились на работу. Я ду
маю, что руководство горга- 
за список работающих пен
сионеров в управление соц- 
зашиты предоставит.______

- Произошли ли измене
ния в законе "О ветера- 
нах труда"?___________
- Нет, в этом году никаких 

изменений не произошло.
- Почему в поселке Китой 
ветераны труда не поль
зуются льготами по опла
те за телефон, если они 
не работали в Китойлесе? 
Разве мы свое звание за- 
оаботали за гоаниией?
- Видимо, речь идет об 

абонентах ведомственной 
телефонной станции. В от
ношениях с Китайской АТС 
возникли сложности. До 
этого года со всеми теле
фонными станциями дого
воры на исполнение зако
нов, касающихся льгот, за
ключало только областное 
управление соцзащиты. В 
этом году такой договор в 
Китае они не смогли заклю

чить. Теперь частично по 
исполнению закона об инва
лидах право на заключение 
договоров предоставлено 
местным управлениям соц
защиты. Мы будем налажи
вать контакты с этой ведом
ственной станцией, чтобы 
она предоставляла льготы, а 
управление социальной за
щиты города возмещало 
потерю доходов АТС._____

- Является ли официаль
ным документом для по
лучения пенсии пенсион
ное удостоверение, вы
писанное на основании 
справки ВТЭК, получен
ной в нашем собесе? 
(Эмма Иннокентьевна).
- Если речь идет о полу

чении пенсии по ведомости, 
то надо предъявить доку
мент, удостоверяющий лич
ность, то есть паспорт. В 
пенсионном удостоверении 
нет фотографии. Таков по
рядок;__________________

- В газете опубликовали,
что реабилитированным 
должна быть надбавка. 
Какие документы нужно 
представить и куда обра
титься? (Георгий Афана- 
сьевич). __________
- Документы для оформ

ления льгот как реабилити
рованному нужно предста
вить в управление соцзащи
ты, в 301 кабинет, и там же 
написать заявление об уста
новлении надбавки к пен
сии. Документы передадут в 
пенсионный отдел. Или об
ратиться непосредственно в 
202 кабинет пенсионного 
отдела, там же, в управле- 
нии соцзащиты.__________

- Если я пенсионер, вете
ран труда и трудового 
фронта (70 лет), могут ли 
мне вставить зубы бес
платно?______________
- Ветераны труда и тру

женики тыла имеют право 
на бесплатное зубопротези
рование. В городе эту услу
гу предоставляет клиника на 
улице Карла Маркса. По
дробнее с порядком оказа
ния этой услуги можно оз
накомиться в отделе здра
воохранения.____________

- Слышал по радио, что
ветераны войны имеют 
право на возмещение 
компенсации за неис
пользованные путевки на 
санаторно-курортное ле
чение. Я, ветеран войны, 
ни разу не пользовался 
путевками. Как получить 
положенную компенса
цию, куда и к кому обра
титься?_______________
- Да, право такое есть. 

Прийти нужно в управление 
социальной защиты, каби
нет 301. Предварительно 
проконсультироваться по 
телефону: 52-37-71. Сейчас 
можно получить компенса
цию за неиспользованную 
путевку в период 1999-2000 
годов.

ВСЯ ЗАРПЛАТА УШЛА В ФОНД

-  22
нояб- 
Р я 
1 9 9 9

года назначен новый руко
водитель муниципального 
предприятия "Ангарское 
трамвайное управление", а 
уже в начале декабря он 
переводит в московский 
банк 12 миллионов рублей, 
якобы на погашение дол
гов в Пенсионный фонд. Не 
слишком ли рьяно он взял
ся за исполнение служеб
ных обязанностей? - во
прошал своих коллег депу
тат городской Думы Сер

гей Лежава на последнем 
заседании городского пар
ламента.

- И в самом деле, - со
гласились депутаты. Тем 
более что эти миллионы 
Пенсионный фонд до сих 
пор не получил. Да и какой 
смысл отправлять деньги 
через Москву, когда отчис
лять их нужно в областное 
отделение фонда.

Свои деньги Пенсион
ный фонд твердо намерен 
получить через суд, уже со
стоялось два заседания. А 3 
мая приставы арестовали

имущество трамвайного уп
равления: две "Волги" и два 
УАЗа, все деньги предприя
тия уходят на погашение 
долгов, арестована касса, 
работники не могут полу
чить зарплату, управление 
лишено возможности при
обрести запасные части.

В связи с этим депута
ты направили прокурору 
запрос с просьбой провес
ти проверку по использо
ванию "Трамвайным управ
лением" бюджетных 
средств и векселей за пе
риод 1999-2000 годов.
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки”
11.10 - Поле чудес
12.15 - "С легким паром!”
12.45 - История одного ш е
девра
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.05 - А. Серебряков и В. Со
ломин в фильме "Тесты для на
стоящих мужчин"
15.30 -Д/ф "Возвращение Бого
матери"
16.00 - Новости
16.20 - Звездный час
16.45 - ...До шестнадцати и 
старше
17.20 - "Покемон”
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Новости
19.25 - "Тибет. Там за обла
ками"
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.45 - Спокойной ночи, м а 
лыши!
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные ма
териалы"
00.25 - Новости 
00.50 - "На футболе"
01.30 - Сериал "Человек ниот
куда"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла”
8.50 - "Черным по белому"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики”
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва - Минск"
10.45 - "Православный кален
дарь”
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Комедия "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "С анта-

ОРТ
07.00 - Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15- "Кто хочет стать миллио
нером?”
12.15 - Пока все дома
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.50 -Х/ф "Вариант "Омега", 3- 
я серия
15.15 - Жди меня
16.00 - Новости
16.20 - Царь горы
16.45 - ...До шестнадцати и 
старше
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.45 - Здесь и сейчас
19.55 - Как это было. "Противо
стояние СССР и США. Звездные 
воины"
20.40 - Убойная сила: Миссия 
выполнима-1"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время
22.50 - А. Демьяненко и Л. Ку
равлев в комедии "По улицам 
комод водили"
00.10 - "Цивилизация". Чарльз 
Дарвин
00.45 - Новости
01.10 - Комедия "О, божествен
ный пес!"

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

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести”
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики". Программа 
для детей
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести”
10.30 - "Утро С "Аргументами и 
фактами"
10.35 - Мультфильм
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15- Комедия "Игра на миллион"
13.00 - "Вести"
13.30-Сериал "Санта-Барбара"

П о н е д е л ь н и к ,  14 мая/  ^

Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста". 

ТРК - ИРКУТСК
15.30- Сериал "Простые ис- 
тины". 

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00-С ериал "Ш альные 
деньги"
17.50 - Сериал "Луиза Фер- 
нанда"
18.20 - Премьера сериала 
"Простые истины"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Послесловие”
19.45 - "Мотор". Программа для 
автолюбителей
20.00 - "Будьте здоровы!" Ир
кутская поликлиника № 1
20.10 - "СУАЛ - стратегия сози
дания"
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 - Комедия "Игра на мил
лион".
00.40 - Большой репортаж РТР. 
"Фанаты"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Остросюжетный х/ф 
"Искатели приключений"
04.00 - "Спорт за неделю"
04.55 - "Очень большой теннис"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале"
08.00 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф
10.30 - "Слово”
11.00 - Фильм-детям
13.00 - Д/ф
13.30 Х/ф
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Х/ф
18.00 - Мультсериал "Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал “Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Теленовелла "Раузан"

1.00 - "Случайный свидетель"
1.30 - "Местное время"
1.45 - "Спектр"

22.00 - "Слово”
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Маросейка, 12" 
00.05 - Фантастический боевик 
Опустошитель"

02.05 - "Местное время”
'2.20 - Футбольный курьер________

ACT
'6.40 - Х/ф “Фаворит", 2-я серия

07.45 - "Без рецепта". "Анестезия"
08.10 - "Старые знакомые". Е.Вес- 
ник
'8.40 - "АСТ-журнал"

09.05 - Сериал "Курортный роман". 
Левая грудь Афродиты", 2-я серия 
0.15 - "Дом актера"
1.00 - М/ф "Волшебный клад", 
Всех поймал"
1.30 - "Постфактум".
1.45 - Сериал "Чародей".
2.15 - "Магазин на диване"
2.30 - Мультсериал "Морт и Фил"
3.00 - "Для вас, садоводы". "Ка

пуста"
3.15 - "Счастливого пути!"
3.35 - Сериал "Милостью божьей"
4.30 - “Факты дня"
4.35 - "Из жизни животных..."
4.50 - Х/ф "Жестокий ринг"
6.35 - Док. сериал "Путеводитель 

для гурманов” . "Европейские вин
ные улицы. Бургундия"
7.00 - Мультсериал "Морт и Фил"
7.30 - "Факт"
7.45 - "АСТ-журнал"
8.15 - "Интершоп"
8.35 - Сериал "Верность любви"
9.35 - Сериал "Первооткрыватели”

20.35 - Сериал "Чародеи"
21.00 - "Магазин на диване”
21.15 - Х/ф "Семеро смелых"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Док. сериал "Путеводитель 
для гурманов". "Европейские вин
ные улицы. Бургундия"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Сериал "Первооткрыватели"

НТВ
7.00 - "Сегодня утром"
9.50 -Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ"
1.00 - Сегодня
1.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ”
2.40 - "КУКЛЫ”
3.00- СЕГОДНЯ
3.30 - Приключенческий фильм 
ДЖУЛЬБАРС".
5.00 - СЕГОДНЯ
5.30 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
5.40 - "ВПРОК"
7.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.10- Сериал "СТРАСТЬ"
9.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

20.00 - СЕГОДНЯ
20.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
20.45 - "КРИМИНАЛ"
21.05 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.20 - "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". 
ЧУМА". Часть 1-я

23.00 - СЕГОДНЯ
23.50 - Боевик "РОККИ-1” . В глав- 
ной роли Сильвестр Сталлоне

с т в
5.45 - "Все в сад !”
6.10 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО

БРЫЙ"
6.30 - ИТОГИ
8.25 - Сериал "Вне родных квад

ратных метров”
9.00 - НОВОСТИ
9.10 - "За окном"
9.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО

БРЫЙ"
9.40 - "Вечерний гость"

20.10 - НОВОСТИ
20.20 - "За окном"
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.15 - Сериал "Пси-фактор III"
23.20 - НОВОСТИ
23.40 - "За окном"
23.45 - И. Аджани в фильме "Убий
ственное лето"
2.15 - "За окном"

2.20 - "Вечеринка из "Метелицы"

| Ц  ПРОДИМЕКС

53-42-00, т л е  
S 52-52-41 2зТ,

О)*
О

5™

с т с
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18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Чудеса науки"
21.00 - Сериал "STAR TREK - 
звездный путь"
22.00 - Х/ф "Дети меньшего 
Бога"
01.00 - Сериал "Война с реаль

В т о р н и к ,  15 мая
14.30 - Сериал "Селеста"
15.30 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Шальные деньги"
17.50 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК-ИРКУТСК

; 01.30 - "Мир сегодня"
; 01.40 - "Подробности"
; 01.50 - "Дежурная часть"
; 02.00 - "Мужчина и женщина"
;Григорий Явлинский.
; 02.55 - Фантастический фильм 
■"Марс"

18.20 - Мультфильм
18.30 - "Нефтебизнес: каким
ему быть?"
18.45 - СК "Энергия" представ
ляет: "Праздничный полис". Ро- 
зыгрыш призов

АКТИС

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "НКВД". Ток-шоу в пря
мом эфире
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 - Оливье Грюнер в боеви
ке "Смертельная гонка"
00.30 - Док. сериал "Россия - 
начало”
01.00 - "Вести”
01 .30 -"М ир  сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Мужчина и женщина". 
Григорий Явлинский.
02.55 - Фантастический фильм 
"Марс"
18.30 - "Нефтебизнес: каким 
ему быть?"
18.45 - "Праздничный полис". 
Розыгрыш призов.

j  07.00 - "Утро на канале"
108.00 - Мультсериал "Железный че 
Iловек"
; 08.30 - Мультсериал "Диплодоки"
; 09.00 - "Монитор"
109.30 - "Телеспецназ"
109.45 - "Случайный свидетель"
; 10.30 - "Спектр"
• 10.45 - Фантастический боевик "Опу 
I стошитель"
1 12.35 - "Местное время"
; 13.05 - Драма "Лето насилия"
• 15.20 - Телемагазин
1 15.30 - Новости
; 15.45 - "Телеспецназ"
; 16.00 - Сериал "Пляж"
• 17.00 - Сериал "Маросейка, 12"
118.00 - Мультсериал "Железный че 
; ловек"
; 18.30 - Мультсериал "Диплодоки"
• 19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
! 19.30 - "Искренне Ваши"
J 20.00 - Теленовелла "Раузан"
; 21.30 - "Местное время”
• 21.45 - "Свое дело"
: 22.00 - Сериал "МЭШ”
122.30 - "Симпсоны"
; 23.00 - Сериал "Маросейка, 12"
• 00.05 - Криминальная комедия 
С "Сдвиг по фазе"

ACT

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "НКВД” . Ток-шоу в пря
мом эфире
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 - Оливье Грюнер в боеви
ке "Смертельная гонка"
00.30 - Док. сериал "Россия - 
начало"
01.00 - "Вести"

;  06.00 - Сериал "Верность любви”
;  07.00 - "Наобум". Б.Гребенщиков
• 07.35 - Сериал "Хищник"
108.35 - Сериал "Человек и море"
Г 09.00 - "АСТ-журнал"
J 09.35 - Сериал "Зов убийцы"
• 10.35 - "Из жизни животных..."
1 10.50 - "Музыкальная мозаика"
1 11.00 - М/ф "Необитаемый остров" 
;  "Самый младший дождик"
• 11.30 - "Постфактум"
• 11.45 - Сериал "Чародей"
Г 12.15 - "Магазин на диване"
;  12.30 - "Факты дня"
• 12.35- Мультсериал "Морт и Фил".
!  13.00 - "Для вас, садоводы". "Луко

вичные растения".
;  13.15 - "Счастливого пути!”
• 13.35 - Сериал "Милостью божьей"
J 14.35 - "Чудесные уроки". “Англий 
;ский для малышей"
;  14.50 - "Музыка из Петербурга"
• "Мой Иерусалим"
1 15.35 - Док. фильм "Клерк, министр 
I  президент"
; 16.35 - Док. сериал "Путеводител
• для гурманов". "Европейские винные 
С улицы. Бордо"
; 17.00 - Мультсериал "Морт и Фил"
;  17.30 - "Факт"
• 17.45 - "АСТ-журнал"
1 18.15 - "Интершоп"
;  18.35 - Сериал "Верность любви"
; 19.35 - Док. фильм
• 20.35 - Мультфильм "Грибок-теремок

20.50 - "Магазин на диване"
21.05 - Х/ф "Учитель”
23.00 - "Увлечение"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Док. сериал "Путеводитель 
для гурманов". "Европейские винные
лицы. Бордо"
'0.35 - Сериал "Зов убийцы”_______

НТВ
07.00 - "Сегодня утром"
09.50 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"

1.00 - Сегодня
1.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ"
2.25 - Криминал "ЧИСТОСЕРДЕЧ

НОЕ ПРИЗНАНИЕ"
3.00 - СЕГОДНЯ
3.30 - Фильм Михаила Ромма 
ПЫШКА". В ролях: Галина Сергеева, 
атьяна Окуневская, Фаина Ранев

ская и Анатолий Горюнов
5.00 - СЕГОДНЯ
5.30 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
6.40 - "ВПРОК"
7.00 - СЕГОДНЯ
7.30 - "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
8.10-Сериал "СТРАСТЬ"
9.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

20.00 - СЕГОДНЯ
20.30 - ГЕРОИ ДНЯ
20.45 - "КРИМИНАЛ"
21.05 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-
22.20 - "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". 
ЧУМА". Часть 2-я

23.00 - СЕГОДНЯ
23.50 - Боевик "РОККИ-2". В главной 
юли Сильвестр Сталлоне

СТВ
6.40 - "СЕГОДНЯ"
7.15 - НОВОСТИ
7.35 - "За окном"
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ 

0.00 - "За окном"
0.05 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ

РЫЙ"
0.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
1.15 - "СЕТЬ"
1.50 - "Х-ФАКТОР”
2.25 - Театральный понедельник
3.10-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
4.30 - Сериал "Пси-фактор III"
5.35 - Сериал "Тропиканка"
6.40 - ДИСК-канал
7.45 - Сериал "Третья планета от 

Солнца”
8.20 - Сериал "Самые громкие пре

ступления XX века". "Доналд Хью и 
дело Сэтти"

9.00 - НОВОСТИ
9.10 - "За окном"
9.15 - Сериал "Женаты.„С детьми..."
9.50 - НОВОСТИ

20.00 - “За окном"
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
20.25 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
21.30-НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.55 - Новости
22.15 - Сериал "Пси-фактор III"
23.20 - НОВОСТИ
23.40 - "За окном"
23.45 - А. Назарьева в фильме "Кум- 
парсита"

ностью
02.00 - Сериал "Как в кино"

тнт
07.00 - Мультсериал "Болек и Ле
лек"
07.30 -”7 Плюс"
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - Хит-парад на ТНТ
09.50 - Телемагазин
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Сегоднячко" за неделю
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "Вспомнить все"
13.30 - Телемагазин
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - Мультсериал "Приключения 
мышки"
16.00 - "Сегодня" на ТНТ
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX 
век!"
18.00 - "Страсти по Соловьеву"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Сегодня” на ТНТ
19.30 - Сериал "Люди в штатском"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Комедия "Старые клячи" 
00.10 - Музыка на ТНТ
00.25 - "Сегодня" в полночь на ТНТ 
00.50 - "Час быка"
01.00 - Сериал "Папочка-майор”
01.35 - "Глобальные новости"_____

ТВЦ
СОБЫТИЯ
Утренний телеканал "Настро- 

СОБЫТИЯ
Утренний телеканал "Настро-

11.00
11.05 
ение"
13.00
13.10 
ение"
14.00 - "Версты". Путешествие 
Россию
14.40 - Смотрите на канале
14.45 - "Телемагазин"
15.05 - Лусия Мендес в теле
сериале "Три жизни Софии" 
(Мексика)
16.00 - СОБЫТИЯ
11.15 - Телеканал "Дата"
17.00 - ПРОФИЛАКТИКА
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Полет над "Гнездом 
глухаря"
00.00 - Сериал "В плену 
страсти"
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с дело
вой Москвой"
01.50 - "Особая папка"

02.15 - Прогноз погоды
02.20 - Ф. Дунаевский, А. Немоляе
ва, О. Басилашвили, И. Чурикова, С. 
Крючкова, А. Панкратов-Черный, Вл. 
Меньшов в мелодраме "Курьер
04.10 - "Времечко"
04.40 - "Петровка, 38"
04.55 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
00.50 - "Интернет-кафе"__________
____________ НТА____________
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели”
7.20 - ВАША МУЗЫКА.
8.20 - Музыка
8.30 - "Новости недели"
8.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
9.50 - Сериал "Пси-фактор III"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - “ИТОГИ"
16.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.15 - "СЕТЬ"
17.50 - Театральный понедельник
18.40-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.35 - Фильм о санатории-профи- 
лактории "Родник"
20.40 - "Витаминка"
20.50 - "Новости НТА”
21.10 - Дорожный патруль
21.20 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
21.50 - "Новости НТА"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 - Фильм "Убийственное лето" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - "СЕГОДНЯ"
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

СТС
08.00 - Мультфильм
08.30 - Мультсериал "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мелроуз Плейс"
11 .30-Х/ф "Бризи"
14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 - "Телемагазин HBS"
15.00 - Сериал "Северная сторона"
16.00 - Мультсериал "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа”
17.00 - Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
17.30 - Мультсериал "Бэтмен"
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Сериал "Частный детектив 
Магнум"
20.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Чудеса науки"
21.00 - Сериал "STAR TREK - звезд
ный путь"
22.00 - Х/ф "Женщина на карнизе"
00.30 - Сериал "Война с реальнос
тью"____________________________

ТНТ
09.00 - "Прогноз погоды", "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ"
09.50 - "Телемагазин"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Люди в штатском"
11.25 - “Прогноз погоды", "Магазин 
на диване"
11.35 - Сказка “Тамми"
13.30 - "Телемаркет"
13.50 - "Недвижимость"
14.00 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "30 случаев майора 
Земана"
15.30 - Мультсериал "Приключения 
мышки"
16.00 - Мультсериал "Болек и Лелек"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - "Прощай, XX век!”
18.00 - "Страсти по Соловьеву"
18.30 - "Из жизни женщины”
18.55 - "Прогноз погоды"
19.00 - "Музыкальные поздравления"
19.30 - Сериал "Люди в штатском"
20.25 - "Прогноз погоды"
20.30 - "Сейчас"
20.40 - "Телемаркет”
20.55 - "Жизнь без риска"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 - "Сейчас", "Прогноз погоды", 
"Недвижимость"
21.30 - Драма "Соммерсби”
23.50 - "Прогноз погоды", 'Телемаркет" 
00.05 - "Сегодня на ТНТ"
00.40 - Сериал “Папочка-майор"
01.15 - "Глобальные новости"______
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15.05 - Сериал "Три жизни Софии”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.15 - "Петровка, 38”
17.25 - "Удачный выбор"
17.35 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00-СОБЫТИЯ
19 .15 - Криминальный сериал "Ин
спектор Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"
20.30 - Музыкальная программа "По
левая почта"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - К 110-летию со дня рождения 
М.Булгакова. “Театральный роман” . 
Часть 1-я
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - ТЕЛЕСТАДИОН
22.45 - "Я - мама"
23.15 - "Антимония". Интерактивная 
игра
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.10 - "Пять минут с деловой Москвой"
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 - Сериал "Петербургские тайны"
03.20 - Прогноз погоды
03.25 - Сериал "Операция "Возмездие"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Открытый проект". Моло- 
дежный канал.

ТВЦ
11.00-СОБЫТИЯ
11.05 - Утренний телеканал "Настро
ение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - Утренний телеканал "Настро
ение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Особая папка"
14.40 - Смотрите на канале
14.45 - "Телемагазин"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.25 - "Витаминка”
7.35 - Дорожный патруль
7.50 - "Новости НТА"
8.05 - Фильм о санатории-профилак
тории "Родник"
8.10 -Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Доналд Хью и 
дело Сэтти"
8.45 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
9.50 - Сериал "Пси-фактор III”
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.20 - Х/ф "Привидение Чарли"
16.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.20 - Сериал "Пси-фактор III"
17.15 - Сериал "Женаты...С детьми..."
17.50 - WWW.TV6.RU
18 .40-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА”
21.05 - "Спектр”
21.20 - Прямой эфир с генеральным ди
ректором СПАО АУС Середкиным В.Л.
21.50 - "Новости НТА"
22.10 - ДИСК-канал
23.00 - А. Назарьева в фильме "Кум- 
парс ита"
0.45 - "Новости НТА"

http://WWW.TV6.RU


Среда, 16 мая
ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Убойная сила: Миссия 
выполнима-1"
12.15 - "Серебряный шар"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.50 - "Вариант "Омега", 4-я 
серия
15.20 - Как это было
16.00 - Новости
16.20 - Зов джунглей
16.45 - ...До шестнадцати и 
старше
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки”
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.45 - Здесь и сейчас
19.55 - Человек и закон
20.40 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время
22.50 - Боевик "Пропавший на 
поле боя"
00.45 - "Русский экстрим"
01.15 - Новости
01.40 - Комедия "Отель разби
тых сердец"

6.00 - "Вести"
6.30 - "Что хочет женщина"
7.00  _- Сериал "Ш а л ь н ы е :г ^ з о -  "Местное" эемя"
е н ы и " :  21.45 - “УВД Ангарска сообщает...”
7.50 - Сериал "Л уи за  Ф е р - :  22.30 - "Симпсоны"
анда" ____________________ ;  23.00 - Сериал "Маросейка, 12”

* ;  00.05 - "Боевик "Эксперт"
02.10- "Местное время"

• 02.25 - "Иллюзион": комедия “Не да- 
I  вай молокососу передышки"_______

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

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

ТРК - ИРКУТСК
1.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - Мультфильм "Лиса, мед
ведь и мотоцикл"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Боевик "Смертельная 
гонка"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара'
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК • 18.00 - Мультсериал "Железный че-

5.30 Сериал Простые ИСТИНЫ ; -(8.30 - Мультсериал "Диплодоки" 
РТР :  19.00 - Сериал "Дарма и Грег"

1 19.30 - "Искренне Ваши"
; 20.00 - Теленовелла "Раузан" 

21.00 - "Случайный свидетель"

ТРК - ИРКУТСК
8.20 - Мультфильм
8.35 - "Домашний доктор"
8.50 - "Музыкальный презент'

РТР
ACT

9.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

9.30 - "Наша среда"
9.40 - "Факультет социальных’ 09.35 
аук ИГУ" • 10-35
9.55 - "Музыкальный презент"
0.00 - "ВУЗ с именем АТИ"
0.10 - "Наша марка". Восточно-- 

Сибирская мануфактура 
0.30 - "Курьер"
0.50 - "Прогноз на завтра"

! 06.00 - Сериал "Верность любви"
I 07.10 - "Увлечение”
I 07.35 - Сериал "Хищник"
; 08.35 - Сериал "Человек и море"
; 09.00 - "АСТ-журнал"

Сериал "Зов убийцы" 
"Чудесные уроки” . "Англий

ский для малышей"
;  10.50 - “Музыкальная мозаика"

РТР
1.00 - Сериал "Комиссар Рекс";

22.00 - "Вести"_______
ТРК - ИРКУТСК

23.00 - “За Садовым кольцом”
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал “Люди и горы"
00.30 - "Факты дня"
00.35 - Сериал "Держи вора", 1-я се- 

;  рия
• 01.35 - Док. фильм: "Англетер", "По- 
I  луфранцуженка-полугрузинка"_____

22.30 - "Курьер" НТВ
РТР

22.50 - Л. Удовиченко и С. Са-
7.00 - "Сегодня утром”
9.50 - Сериал "День рождения

дальский в комедии "На кого Бог; ^ о о У-Я"Сегодня” 
юшлет _ 11.25 - Х/ф "Последние холода"
0.20 - "Генерал Власов. Тайна ; ] 2.30 - "Без рецепта" 

исповеди" : 13.00 "Сегодня"
11.00 - "Вести" 1 13.25 - Х/ф "Машенька"

01.30 - "Мир сегодня" : 14.35 - "Среда"
01.40 - "Подробности" ; 15.00- "Сегодня"
)1.50 - "Дежурная часть" ; 15.30- "Старый телевизор
12.00 - Остросюжетный фильм :.!®'25 " Профессия - репортер
Псы войны"

04.00-"Горячая десятка"
АКТИС

: 20.00 
: 20.30
: 20.45 
■21.05

'7.00 - "Утро на канале"
08.00 - Мультсериал "Железный че 
ловек”
08.30 - Мультсериал "Диплодоки"
09.00 - “Симпсоны"
09.30 - “Телеспецназ"
0.30 - Новости ;
0.45 - Криминальная комедия;
Сдвиг по фазе" • 23.00 - Сегодня
2.35 - "Местное время" • 23.50 - Боевик Рокки-3
3.05 - “Иллюзион“ :"Не давай моло- t  СТВ

кососу передышки'

О.Надточей. "Натуральный рай"
16.45 - "Впрок"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Элен и ребята" 
18.10- Сериал "Страсть"
19.05- “О, счастливчик!"

"Сегодня"
Герой дня 
"Криминал"

Сериал "День рождения 
Буржуя"
22.20 - "Растительная жизнь"

4.40 - "Несчастный случай"
5.20 - Телемагазин
5.30 - Новости
5.45 - "Телеспецназ"

16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Маросейка, 12"

; 6.40 - "СЕГОДНЯ"
: 7.15 - НОВОСТИ 
• 7.35 - За окном”
I  7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
: 9.40 - НОВОСТИ 
: 10.00 - "За окном"

10.05- “СПОРТ-КЛУБ" ;
10.20 - Э. Эдвардс в фильме "Приви-; 
дение Чарли"
1 2 .05 -WWW.TV6.RU I 
12.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.10 - Сериал "Пси-фактор III"
15.20 - Сериал "Тропиканка”
16.25 - ДИСК-канал
17.15 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.50 - Сериал "Третья планета от 
Солнца"
18.20 - “Наши любимые животные"
19.00 - НОВОСТИ
19.10 - "За окном”
19.15 - Сериал "Женаты...С де
тьм и..."
19.50 - НОВОСТИ
20.00 - "За окном"
20.05 - ”От Соседского Информ
бюро"
20.25 - "Я САМА". "Советы, да лю
бовь !”
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - "За окном"
21.55 - "От Соседского Информ
бюро"
22.05 - Новости
22.30 - Сериал "Пси-фактор III"
23.35 - НОВОСТИ
23.55 - "За окном”
0.00 - Х/ф "Ночи Малибу"
1.45 - "За окном"
1.50 - ДИСК-канал
2.25 - Дорожный патруль_________

07.00 - Мультсериал "Болек и Лелек” !
07.30 -"7 Плюс" ;
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - Хит-парад на ТНТ
09.50 - Телемагазин
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Люди в штатском"
11.25 - "Магазин на диване"

111.35 - Мультфильм "Приключения 
; Пиноккио"
; 13.30 - Телемагазин
■14.30 - Сериал "Тридцать случаев
! майора Земана"
; 15.30 - Мультсериал "Приключения 
; мышки"
; 16.00 - "Сегодня" на ТНТ
■ 16.30 - Сериал "Власть желания"
! 17.30 - Док. сериал "Прощай, XX 
I век!"
; 18.00 - "Страсти по Соловьеву”
; 18.30 - “Из жизни женщины"
■ 19.00 - "Сегодня" на ТНТ
! 19.30 - Сериал "Люди в штатском"
I 20.30 - "Сегоднячко"

Сериал "Дерзкие и красивые" 
"Глобальные новости” 
Комедия "Французские забавы" 
Музыка на ТНТ 
“Сегодня" в полночь на ТНТ 
"Час быка"
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"______.

21 .0 0 - 

21.25 - 
21.30- 
23.40 ■ 
23.55 • 
00.20  ■ 

00.30 • 
01.05 ■

ТВЦ
СТС

08.00 - Мультфильм "Мойдодыр"
08.30 - Мультсериал "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 - Х/ф "Женщина на карнизе"
13.30 - М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик"
14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Северная сторона"
16.00 - Мультсериал "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - Мультсериал "Скуби и 
Скрэппи"
17.30 - Мультсериал "Бэтмен”
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Сериал "Частный детектив 
Магнум"
20.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 - Сериал "Чудеса науки"
21.00 - Сериал "STAR TREK - звезд
ный путь"
22.00 - Х/ф "Американский ниндзя: 
кровавая охота"
00.30 - Сериал "Война с реаль
ностью”
01.30 - Сериал "Как в кино"
02.00 - Канал QP

02.30 - "Стильные штучки"_________
ТНТ

11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - Утренний телеканал "Настро
ение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.10 - Утренний телеканал "Настро
ение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры"
14.10 - "Покупаем наше!"
14.40 - Смотрите на канале
14.45 - "Телемагазин”
15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.15 - "Петровка, 38"

"Удачный выбор"
Сериал "Волчица"
"Деловая Москва"
СОБЫТИЯ
Криминальный сериал “Ин-

• спектор Деррик”
'  20.20 - "Будьте здоровы!"
! 20.30 - "Как вам это нравится?!" Раз- 
;  влекательная программа 
; 21.00 - "Регионы: прямая речь”
• 21.30 - "Театральный роман” ,
• часть 2-я 
: 22.00 - СОБЫТИЯ 
: 22.15 - ТЕЛЕСТАДИОН 
; 22.45 - "В последнюю минуту" 
j  23.15 - Р. Карцев в програм- 
t  ме "Приглашает Борис Нот- 
I  кин"
; 00.00 - Сериал "В плену страсти"
; 00.50 - Смотрите на канале 
; 00.55 - СОБЫТИЯ
1 01.40 - "Пять минут с дело- 
5 вой Москвой"

17.25 ■ 
17.35 - 
18.30 ■ 
19.00 - 
19.15

01.50 - "Российские тайны: рассле
дование ТВЦ"
02.15 - Сериал "Петербургские 
тайны”
03.20 - Прогноз погоды
03.25 - Сериал "Операция "Возмез
дие”
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Открытый проект” . Моло- 
дежный канал
___________НТА___________
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.25 - "Спектр"
7.40 - Музыка
7.50 - "Новости НТА”

| 8.10 - Прямой эфир с генераль-
■ ным директором СПАО АУС Се- 
! редкиным В.Л.
!8.45 - "Я САМА". "Советы, да лю- 
; бовь !"
■ 9.50 - Сериал "Пси-фактор III"
: 11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
! 11.45 - "Новости НТА"
I 12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
; 14.00 - Новости
■ 14.20 - Фантастический боевик "Про- 
! ект "Охотник за тенью- 2"
I 16.20 - Сериал "Пси-фактор III"
; 17.15 - Сериал "Женаты...С де- 
; тьм и..."
■ 17.50 - "Аня, Карина и Женя пред- 
! ставляют ...”
I 18.40 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
; 19.00 - Сериал "Тропиканка"
; 20.00 - Новости
• 20.20 - "НТА-презент"
! 20.45 - "Новости НТА"
I 21.05 - "УВД Ангарска сообщает..."
; 21.20 - Сериал "Третья планета от 
; Солнца"
• 21.50 - "Новости НТА"
122.10 - ДИСК-канал
; 23.00 - Х/ф "Ночи Малибу"
; 0.45 - "Новости НТА”
• 1.00 - "СЕГОДНЯ"
: 1.30 - "Я САМА"

2.35 - Сериал "Пси-фактор III"
I 3.40 - Дорожный патруль 
; 4.00 - НОВОСТИ
; 4.35 - Л. Куравлев, В. Шиловский в
• фильме "Приговор"
• 6.25 - ДИСК-канал

П риним аем  
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телеф он: 5 1 -6 4 -5 1 .

Ч е т в е р г , 1 7  м а я

ОРТ

5-я

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - "Серебряный шар"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.55 - "Вариант "Омега” , 
серия
15.20 - Человек и закон
16.00 - Новости
16.20 - Программа "100%"
16.45 - ...До шестнадцати и 
старше
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.45 - Здесь и сейчас
19.55 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Подозрение"
21.45 - Спокойной ночи, ма
лыши!
22.00 - Время
22.50 - Е-. Сафонова и В. Гарка- 
лин в фильме "Катала"
00.25 - "Джаз"
01.35 - Новости
02.00 - Детектив "Леди исче
зает"

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

РТР
I.OO - "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 - "Открытая таможня"
10.45
дарь"
10.50
11.00
11.15

"Православный кален

"Дежурная часть" 
"Вести"

- Эксцентрическая коме 
дия "На кого Бог пошлет"
12.45 -Сатирический киножур 

' нал "Фитиль"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара

4.30 - Сериал "Селеста"
ТРК - ИРКУТСК

5.30 - Сериал "Простые истины”
РТР

• 19,00 - Сериал "Дарма и Грег"
! 19.30 - "Искренне Ваши"
I 20.00 - Теленовелла "Раузан"
; 21.00 - "Случайный свидетель" 
; 21.30 - "Местное время"
'  21.45 - "Свое дело"
I 22.00 - "Симпсоны"
I 23.00 - Сериал "Маросейка, 12"

6.00 - "Вести"
6.30 - "Что хочет женщина"
7.00 - Сериал "Шальные деньги": 00.05 - Триллер "Кровавая вече-
7.50 - Сериал "Луиза Фернанда": Р!?н_к_а" ....

---------а в я в___ __ L .. .__а .1;— . 02.05 - Местное время
02.20 - Драма "Иду своим путем"

ACT
ТРК - ИРКУТСК

8.20  -  

В.Б.Шуба 
8.40 - "Регион 38"

"Слово депутата"

РТР

■ 12.25 - "Я и моя собака"
113.00 - "Сегодня"
I 13.30 - Х/ф “Летчики"
;16.00 - "Сегодня”
; 16.30- "Старый телевизор"
• 16.40 - "Впрок"
I 17.00 - "Сегодня"
I 17.30 - Сериал "Элен и ребята" 
118.10- Сериал "Страсть"
; 19.05 - "О, счастливчик!"
■ 20.00 - "Сегодня"
120.30 - Герой дня
I 20.45 - "Криминал"
; 21.05 - Сериал "День рождения Бур- 
; жуя"

22.20 - Профессия - репортер

9.00 - "Вести”
ТРК - ИРКУТСК
- -5 „опросо . гу б е р н а т о - ;» » " ;  2 Й Ж

:  06.00 - Док. фильм "Англетер", "По- 
:  луфранцуженка-полугрузинка"
: 07.00 - “Парадоксы истории". "Де-; 2з!о6 "Сегодня"
; сантник №1" . :  23.50 - Боевик "Рокки-4"
• 07.35 - Сериал "Хищник"
:  08.35 - Сериал "Человек и море" СТВ

9.30 
У"
9.50 - "ВУЗ с именем АТИ 
0.05 - "Деловой Иркутск" 
0.30 - "Курьер"
0.50 - "Прогноз на завтра’

:  6.25 - "От Соседского Информбюро"
09.35 - Сериал "Держи вора", 1-я се-; 6.40 - "СЕГОДНЯ"
рия ; 7.15 - НОВОСТИ
10.35 - "Для вас, садоводы". "Деко- i  7.35 - "За окном"
ративные кустарники" :  7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
10.50 - "Музыкальная мозаика” :  9.40 - НОВОСТИ 
11.00 - М/ф "Дереза” , "Дедушка и ; 10.00 - "За окном"

РТР
1.00- Сериал
2.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер

РТР
22.50 - Т. Васильева, И. Ульяно-_ 
ва, С. Маковецкий и В. Талызина; 14.30 - "Факты дня" 

комедии "Наш а м е р и к а н с к и й ;  14.35 - "Чудесные уроки".
Боря" * Фафалей"
10.25 - Док. сериал "О ткройте,:14-50 ‘ Дом актеРа 
милиция!" :
11.00 - "Вести" :

01.30 - "Мир сегодня" :
11.40 - "Подробности"

01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Бен Стиллер в фильме:ясерия^

10.05 - "От Соседского Информ
бюро"
10,15 -Фантастический боевик “Про
ект "Охотник за тенью- 2"
12.10 - "Аня, Карина и Женя пред
ставляют ..."
13.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.20 - Сериал "Пси-фактор III"
15.20 - Сериал “Тропиканка", заклю
чительная серия

_ 16.25-ДИСК-канал 
"Вместе с - 17.15 - "Наши любимые животные"

:17.50 - Сериал "Третья планета от 
Радомыс-: Солнца" 

ленский : 18.25 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.35 - Творческий вечер Е. Крылато-; 19.00 - НОВОСТИ 
ва "Прекрасное далеко" • 19.10 - "За окном"
16.40 - Сериал "Таймслот". "Гибель: 19.15 - Сериал "Ж енаты...С д е 

внучек
________________  11.30 - "Постфактум"
Комиссар Рекс". 111.45 - Сериал "Чародеи"

: 12.15 - "Магазин на диване"
12.35 - Мультсериал "Суперкнига", 1- 
я серия
13.00 - "Для вас, садоводы". "Деко
ративные кустарники"
13.15 - "Счастливого пути!"
13.35 - Сериал "Милостью божьей"

В.

: дирижабля "Гинденбург"
; 17.05 - Мультсериал "Суперкнига", 1 -; 19.45 - ДИСК-канал

Вечная полночь"
03.45-Футбол. Кубок УЕФА. Ф и-!
нал__________________________ !

АКТИС

17.30 - "Факт"
17.45 - ”АСТ-журнал"
18.15 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "Верность любви"

17.00 - "Утро на канале"
08.00 - Мультсериал "Железный че 
ловек"
08.30 - Мультсериал "Диплодоки"
09.00 - "Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
0.30 - "УВД Ангарска сообщает" 

Боевик"Эксперт"
"Местное время"

; 19.35
• изба" 
I 20.00 
I 20.35 
: 20.50 
•21.05

- Док. фильм "Американская

"Илпючипн"' лпямя "Илу г в о -  I  00'35 '  СеРиал "Держи вора" Иллюзион . драма Иду сво # 35 _ д 0|< фильм "Американская
: изба" ________________________

0.45 
2.35 
3.05 

им путем"
5.20 - Телемагазин 

Новости 
"Телеспецназ"
Сериал "Пляж"
Сериал "Маросейка, 12" 
Мультсериал "Железный че

Сериал"Человек и море"
М/ф "Дудочка и кувшинчик’
"Магазин на диване"
Х/ф "Маскарад"

• 23.00 - "Там, за поворотом"
23.30 - "Факт"

:  23.45 - "Постфактум"
:  00.00 - Сериал "Таймслот” . "Гибель; 1.55 - ДИСК-канал 
;  дирижабля "Гинденбург" ; 2.25 - Дорожный патруль

20.20 - НОВОСТИ 
: 20.30 - "За окном"
:  20.35 - "Сто рублей в секунду"
: 20.50 - "ФАЗОН"
; 21.30 - НОВОСТИ 
; 21.50 - "За окном"
• 21.55 - "Сто рублей в секунду"
: 22.00 - Новости 
; 22.25 - Сериал "Пси-фактор III"
;  23.30 - НОВОСТИ 
;  23.50 - "За окном”
I  23.55 - Л. Куравлев, В, Шиловский в 
:  фильме "Приговор"
;  1.50 - "За окном"

СТС

5.30
5.45
6.00

17.00
18.00 
ловек' 
18.30

НТВ
: 7.оо - 
: 9.50 - 
■ жуя” 
■ 11.00 
: 11.25

"Сегодня утром"
Сериал "День рождения Бур-

Мультсериал "Диплодоки" ;  сансет Бич”

"Сегодня"
Сериал "Любовь и тайны: 11.30 - Х/ф "Отрыв'

08.00 - Мультфильм
08.30 - Мультсериал "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мелроуз Плейс”

:  12,30 - "Стильные штучки"

■ 13.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
114.30 - "Телемагазин HBS"
; 15.00 - Сериал "Северная сторона"
; 16.00 - Мультсериал "Приключения 
; Вуди и его друзей"
■ 16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа" 
117.00 - Мультсериал "Скуби и 
IСкрэппи"
; 17.30 - Мультсериал "Бэтмен"
; 18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
■ 19.00 - Сериал "Частный детектив 
I Магнум"
! 20.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
; 20.30 - Сериал "Чудеса науки"
; 21.00 - Сериал "STAR TREK - звезд- 
> ный путь"
! 22.00 - Х/ф "Ночные ястребы"
; 00.30 - "Мировой рестлинг"
; 01.30 - Сериал "Как в кино"
; 02.00 - Канал QP
■ 02.30 - "Видеомода”______________
:______ тнт______
! 07.00 - Мультсериал "Болек и Лелек"
107.30 -"7 Плюс"
; 08.00 - "Утренний коктейль"
; 09.00 - Сериал "Сеньора"
; 09.30 - Хит-парад на ТНТ 
109.50 - Телемагазин 
: 10.00 - “Из жизни женщины"
; 10.30 - Сериал “Люди в штатском"
; 11.25 - "Магазин на диване"
; 11.35 - Х/ф "Поединок"
'  13.30 - Телемагазин 
: 14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
: майора Земана"
; 15.30 - Мультсериал "Приключения
• мышки"
• 16.00 - "Сегодня" на ТНТ
: 16.30 - Сериал "Власть желания"
: 17.30 - Док. сериал "Прощай, XX 
; век!”
; 18.00 - "Страсти по Соловьеву"
1 18.30 - "Из жизни женщины"
: 19.00 - “Сегодня" на ТНТ
: 19.30 - Сериал "Люди в штатском"
; 20.30 - "Сегоднячко"
; 21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
• 21.25 - "Глобальные новости"
: 21.30 - Триллер "Крупье"
; 23.35 - Музыка на ТНТ 
; 23.50 - "Сегодня" в полночь на ТНТ 
; 00.15 - "Час быка”
100.25 - Сериал "Папочка-майор" 
: 01.00 - "Глобальные новости"______

: ___________ТВЦ___________
: 11.00 - СОБЫТИЯ
; 11.05 - Утренний телеканал "Настро- 
• ение"
; 13.00-СОБЫТИЯ
: 13.10 - Утренний телеканал "Настро- 
: ение”
; 13.50 - "Газетный дождь"
; 14.00 - "Российские тайны: рассле-
• дование ТВЦ"
■ 14.40 - Смотрите на канале 
! 14.45 - "Телемагазин"
; 15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
; 16.00 - СОбЫТИЯ
■ 16.15 - Телеканал "Дата"
! 17.15 - "Петровка, 38"
; 17.25 - "Удачный выбор"
; 17.35 - Сериал "Волчица"

. 18.30 - "Деловая Москва"
; 19.00-СОБЫТИЯ
; 19,15 - Криминальный сериал "Ин- 
; спектор Деррик"
I 20.20 - "Команда нашего двора"
:  20.30 - “Интернет-кафе"
: 21.00 - "Регионы: прямая речь"
; 21.30 - 'Театральный роман", часть 3-я 
»22.00 - СОБЫТИЯ 
I 22.15 - ТЕЛЕСТАДИОН 
: 22.45 - Телеигра "Команда на Марс”
: 23.15 - Все о здоровье в программе 
; “21 кабинет"
;  00.00 - Сериал "В плену страсти"
• 00.50 - Смотрите на канале 
:  00.55 - СОБЫТИЯ
J 01.40 - "Пять минут с деловой Моск- 
; вой"
; 01.45 - "Двойной портрет"
J 02.15 - Сериал "Петербургские 
: тайны"
:  03.20 - Прогноз погоды 
; 03.25 - Сериал "Операция "Возмез
д и е "
; 04.20 - "Времечко"
: 04.50 - Сериал "Петровка, 38"
: 05.05 - СОБЫТИЯ 
I 05.25 - "Ночной полет"
■ 06.00 - Молодежный канал________
:_________ НТА_________
;  7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
• 7.05 - "Новости НТА"
: 7.20 - "УВД Ангарска сообщает..." 
:7.35 - Сериал "Наши любимые жи- 
;  вотные"
; 8.10 - ДИСК - канал
• 8.45 - Дорожный патруль 
: 9.00 - "Новости НТА"
: 9.15 - "ФАСОН"
; 9.50 - Сериал "Пси-фактор III"
; 11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
’  11.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
:  12.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
: 14.00 - "Новости НТА"
; 14.20 - Ф. Раневская в комедии 
; "Подкидыш"
; 15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
: 16.05 - Сериал "Пси-фактор III”
: 17.00 - Сериал "Ж енаты...С де- 
; тьм и..."
;  17.30 - "УВД Ангарска сообщает..."
• 17.50 - "Частная жизнь известных
• людей 
: 18.40- 
; 19.00 - 

20.00 
20.20 
20.35

ДЕИЬ ЗА ДНЕМ 
Сериал "Тропиканка”
Новости 
"НТА-презент"
"Народный контроль"

: 20.45 - "Новости НТА"
; 21.00 - Прямой эфир с начальником 
;УВД г, Ангарска Роговым В.И,
• 21.30 - "Новости НТА"
• 21.45 - ДИСК-канал
: 23.00 - Л. Куравлев, В. Шиловский в 
; фильме "Приговор"
;  0.45 - "Новости НТА"
• 1.00 - "СЕГОДНЯ"
: 1.30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
: 2.35 - Сериал "Пси-фактор III"
; 3.40 - Дорожный патруль 
; 4.00 - НОВОСТИ
;4.35 - Приключенческий фильм 
! "Опасность в раю"
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П я т н и ц а ,  18 мая  ■ *
ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - Сериал "Подозрение"
12.15 - "Серебряный шар"
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый 
день"
14.00 - С. Фарада и А. Джигар
ханян в комедии "Созвездие 
Козлотура"
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческий фильм 
"Этот противный кот"
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные

14.30 - Сериал "Селеста"
ТРК - ИРКУТСК

15.30-

;  22.30 - "Симпсоны"
; 23.00 - "Черная комната".

23.35 - Социальная мелодрама "То-
ВЙПР°С0В губернатору . тали гарный роман" 

РТР ;  02.05 - "Местное время'
16.00 - "Вести"
16.30 - Мелодрама 
ные"
18.25 - "Планета КВН"
19.00 - "Вести"______

02.20 - "Иллюзион"
Неразлуч- 1 медия "Суперограбление в Милане"

: “  д е т

замки
19.00
19.15

Новости
"С легким паром!"

19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - Спасатели. Экстренный 
вызов
20.30 - Вкусные истории
20.40 - Поле чудес
21.45 - Спокойной ночи, ма
лыши!
22.00 - Время
22.55 - "Последний год Сталина"
23.40 - Боевик "Семья полицей
ских-2: Потеря веры”
01.30 - Новости
01.55 - Реальная музыка
02.25 - Триллер Стивена Кинга 
"Серебряная пуля”

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

;  06.00 - Сериал "Верность любви"
; 06.45 - Сериал "Люди и горы”
; 07.15 - "Там, за поворотом"

19.30 - Концерт ! 07 35 ‘  СеРиал "Хищник”
19.55 - "Санаторий "Усть-Кут" :  08 35 - Сериал "Человек и море
20.00 - "Мотор". Программа д ля: °9-°° '  АСТ-журнал 
автолюбителей :  ° М 5  - Сериал Держи вора

;  10.35 - Чудесные уроки . Вместе с 
;  Фафалей”

Р Т Р  ; 10.50 - "Музыкальная мозаика”
“ _____________ ; 11.00 - М/ф "Жизнь и страдания Ива-

; 21.00 - Сериал "Комиссар Р екс"; на Семенова”, "Змей на чердаке"

ТРК - ИРКУТСК

; 20.15 - "Прогноз на завтра’ 
• 20.30 - "Курьер” __________

18.55 - Сериал "Полицейская ака-; 
демия"
20.00 - "Сегодня" ;
20.30 - Герой дня 
20.45 - "Криминал” 

криминальная ко- ;  21.05 - Сериал "День рождения Бур-;
• жуя" ;
• 22.10- "О, счастливчик!"
• 23.00 - "Сегодня" j
• 23.50 - "Женский взгляд"
« 00.30 - Боевик "Рокки-5"__________•

СТВ

22.00 - "Вести
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - “ Послесловие"
; 22.40 - "Прогноз на завтра' 

РТР

11.30 - "Постфактум”
11.45 - Сериал "Чародеи"
12.15 - "Магазин на диване"
12.30 - "Факты дня"
12.35 - Мультсериал "Суперкнига"

___________; 13.00 - "Для вас, садоводы". "Дизайн
Идеальный; сада"

;  13.15 - "Счастливого пути!"
22.50 - Телеигра 
мужчина"
23.55 - А. Серебряков, Ф. Сухов; 13.35 - Сериал "Милостью божьей"
и Ю. Горобец в боевике "Фанат" 

; 01.50 - Триллер "Дракула”
04.00 - "Дежурная часть"

АКТИС
"Утро на канале" 
Мультсериал "Железный че-

РТР

07.00
08.00 
ловек"
08.30 - Мультсериал "Диплодоки" 
09.00 - "Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ”
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости

14.35 - "Чудесные уроки". "В море 
; слов"
; 14.45 - Х/ф "Детектив"
;  16.40 - Сериал "Таймслот"
; 17.05 - Мультсериал "Суперкнига"
; 17.30 - "Факт"
; 17.45 - "АСТ-журнал"
; 18.15 - "Интершоп"
;  18.35 - Сериал "Верность любви"
; 19.20 - Док. фильм "Город Лувр"
; 20.35 - Сериал "Чародеи"
; 21.00 - "Магазин на диване"
; 21.15 - Х/ф "Большая земля”

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"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день” 
10.45 - "Православный кален 
дарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Комедия "Наш амери 
канский Боря"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара

• 23.00 - "Страна моя" 10.45 - Триллер Кровавая в е ч е -"------- ..
; ринка

.; 12.35 - "Местное время"
; 13.05 - "Иллюзион": криминаль- 

' ;  ная комедия "Суперограбление в 
' ;  Милане"
.; 15.20 - Телемагазин ; ____
;  15.30 - Новости ; 7.00 -
;  15.45 - "Телеспецназ"
; 16.00 - Сериал "Пляж"
;  17.00 - Сериал "Маросейка, 12'

; 23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Таймслот"
00.35 - Сериал "Держи вора" 
01.35 - Док. Фильм "Город Лувр"

НТВ

• 6.40 - "СЕГОДНЯ"
! 7.15 - НОВОСТИ !
57.35 - "За окном" I
: 7 .40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ !
19.40 - НОВОСТИ :
!10.00 - "За окном" !
! 10.05 - "Сто рублей в секунду" С
110.10 - Ф. Раневская в комедии! 
! "Подкидыш" !
: 11.40 - "Частная жизнь известных! 
!  людей" !
;  12.25-ДЕНЬ ЗАДНЕМ !
! 14.55 - Сериал "Пси-фактор III" !
1 16.30 - ДИСК-канал !
!  17.50 - Сериал "Третья планета от!
• Солнца" !
• 18.20 - Сериал "Женаты...С д е -!
•ть м и ..." :
• 19.00-новости :
:  19.10 - "За окном" !
• 19.15 -ДИСК-канал !
! 19.40 - Х/ф "Обман рассудка" !
; 21.30 - НОВОСТИ !
• 21.50 - "За окном" !
! 21.55 - Новости !
! 22.15 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ !
; 23.20 - НОВОСТИ !
• 23.40 - "За окном" !
• 23.45 - Приключенческий фильм!
• "Опасность в раю" !
;  1.30 - "За окном" !
;  1.35 - ДИСК-канал !
• 2.10 - Дорожный патруль__________ !

17.30 - Мультсериал "Ботмен"
18.00 - Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 - Сериал “Частный детектив; 
Магнум"
20.00 - Сериал "Чарльз в ответе" •
20.30 - Сериал "Чудеса науки"
21.00 - Сериал "STAR TREK - звезд-; 
ный путь"
22.00 - Комедия "Домохозяйка" ; 
00.30 - "Осторожно, модерн-2"
01.00 - Х/ф "Поцелуй перед смер-;
тью" ;
03.00 - Канал QP_________________•
______ тнт______ j
07.00 - Мультсериал "Болек и Лелек"!
07.30 -"7 Плюс" •
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора" •
09.30 - Хит-парад на ТНТ 
09.50 - Телемагазин
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Люди в штатском" ! 
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Крупье" •
13.30 - Телемагазин
14.30 - Сериал "Тридцать случаев; 
майора Земана"
15.30 - Мультсериал "Приключения; 
мышки”
16.00 - "Сегодня" на ТНТ
16.30 - Сериал "Власть желания" ; 

- Док. сериал "Прощай, XX'

19.15 - Криминальный сериал "Ин
спектор Деррик”
20.20 - "Фантазии “Вемины"
20.30 - Сериал "Мир дикой природы"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - Д/ф "Истинный дар. Зураб 
Церетели"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Телевизионная экологичес
кая служба"
22.45 - Телеконкурс "Горько!"
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - Сериал "В плену страсти" 
00.50 - Смотрите на канале 
00.55 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Пять минут с деловой Моск
вой"
01.45 - Боевик "Против закона"
03.30 - Прогноз погоды 
03.35 - "Детектив-шоу"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38”
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ностальгия по тебе". А. Се
ров
06.20 - Фантастический триллер ”3у-
бастики II"______________________

НТА

17.30 
век!" 
18.00
18.30 
19.00

СТС

"Сегодня утром”
;  9.50 - Сериал "День рождения Буржуя" 
;  11.00 - "Сегодня"
• 11.25 - Сериал "Любовь и тайны 

18.00 - Мультсериал "Железный че-; Сансет Бич"
; ловек
; 18.30 - Мультсериал "Диплодоки" 
;  19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
; 19.30 - "Местное время"
;  20.00 - Теленовелла "Раузан"
;  21.00 - "Случайный свидетель"
;  21.30 - "Местное время"
• 21.45 - "Свое дело"
;  22.00 - Сериал "МЭШ”

И  2.25- "Путешествия натуралиста" 
;  13.00 - "Сегодня"
; 13.30 - Х/ф "Жила-была девочка" 
•15 .00- "Сегодня”
; 15.30 - "Старый телевизор"
; 16.40 - "Впрок"
; 17.00 - "Сегодня"
;  17.30 - "Улица Сезам"
• 17.55 - Сериал "Страсть"

• 08.00 - Мультфильм "Лесные путе- 
• шественники"
!  08.30 - Мультсериал "Приключения
• Вуди и его друзей"
! 09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 
!90210”
• 10.00 - "ТВ-клуб”
! 10.30 - Сериал "Мелроуз Плейс"
! 11.30 - Х/ф "Ночные ястребы"
!  14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
! 14.30 - "Телемагазин HBS"
!  15.00 - Сериал "Северная сторона”
• 16.00 - Мультсериал "Приключения
• Вуди и его друзей”
• 16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа"
• 17.00 - Мультсериал "Скуби и
• Скрэппи"

"Первые лица”
"Из жизни женщины" 
"Сегодня” на ТНТ

19.30 - Сериал "Код "Коперник"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые" 
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - Сериал "Идеальная пара" 
23.15 - Музыка на ТНТ
23.30 - "Глобальные новости"
23.40 - "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
11.00 - СОБЫТИЯ
11.05 - Утренний телеканал "Настро
ение"

; 13.00 - СОБЫТИЯ
; 13.10 - Утренний телеканал "Настро- 
; ение"
; 13.50 - "Газетный дождь"
; 14.00 - "Двойной портрет"
; 14.40 - Смотрите на канале 
; 14.45 - "Телемагазин"
1 15.05 - Сериал "Три жизни Софии"
; 16.00 - СОБЫТИЯ 
; 16.15 - Телеканал "Дата"
; 17.15 - "Петровка, 38"
; 17.35 - Сериал "Волчица"
118.30 - "Деловая Москва"
I 19.00 - СОБЫТИЯ

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Народный контроль"
7.30 - ДИСК - канал
8.00 - Прямой эфир с начальником 
УВД г. Ангарска Роговым В.И.

[ 8.30 - "ФАСОН"
> 9.00 - Х/ф "Обман рассудка" 
j 11.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
’ 11.45 - "Новости НТА"
| 12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
' 14.00 - Новости
' 14.20 - Приключенческий фильм
> "Опасность в раю"
| 16.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
; 16.20 - Сериал "Пси-фактор III"
| 17.20 - Сериал "Ж енаты...С де- 
; тьм и..."
> 17.50 - "Ой, мамочки !"
| 18.40-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
; 20.00 - Новости
; 20.20 - "НТА - презент"
> 20.45 - "Новости НТА"
; 21.00 - "Доска почета"
| 21.20 - Сериал "Третья планета от 
; Солнца"
; 21.50 - "Новости НТА"
• 22.10 - "Крутятся диски"
• 23.05 - Приключенческий фильм
■ "Опасность в раю"
■ 0.45 - "Новости НТА"
I 1.00 - "СЕГОДНЯ"

С у в в о т а ,  19 мая
ОРТ

08.00 - Новости
08.20 - Сериал. "Нежный яд”
09.20 - Слово пастыря
09.35 - Программа "100%" . . ,
10.00 - Играй, гармонь люби-!
мая! ! _________
10.30

22.50 - "Городок”
23.30 - Боевик "Взаперти"
01.40- М. Пореченков и А. Само- 
хина в комедии "Колесо любви" 

! 03.25- Док. фильм "Шокирую-

15.50 - "Вас приглашает В.Наза- 21.10 - Боевик 
ров" " П у л е м е т н ы й
16.15 - 'Телевидение - любовьмоя” блюз”
17.10 - "Волшебный микрофон" 23.00 - "Сегодня"

! 17.30 - "Постфактум" ! 23.50 - Боевик
ЛОМБАРД

АКТИС
Комедийный сериал "Ус-! 08.00 - "Утро на канале"

коренная помощь
11.05 - Смак 
11.25 - "Смехопанорама"
12.05 - Х/ф "Бал"
14.15 - Здоровье
15.00 - Седьмое чувство
15.45 - История одного шедевра
16.00 - Новости

; 08.30 - Музыкальный канал 
; 09.00 - Мультсериал "Фантасти- 
; ческая четверка"
; 09.30 - Мультсериал "Сказки 
; джунглей"
110.00 - "Симпсоны"
; 10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"

; "Горец"
• 02.05 - Боевик 

"Конец насилия" 
СТВ

16.10 - Сериал "Китайский горо-; 11.00 - "Монитор"

! 17.45 - "АСТ-журнал"
! 18.10 - "Интершоп"
118.25 - Х/ф "Стамбульский тран
з и т "
• 19.50 - "Мир ислама"
• 20.20 - "Вояж без саквояжа"
• 20.35 - Док. фильм
• 21.35 - Х/ф "Повесть о настоя
вшем человеке'
•23.25 - "Транспорт, достойны й;.. 50 н о в о с т и
; восхищения" : 12 ' 10 - "За окном"•23.30 - "Постфактум" .1 2 .1 0 - da окном

•8.50 - 
• 9.25 - 
; 9.45 - 
;9.50 - 

..-•10.40-

"СЕГОДНЯ" 
НОВОСТИ 
"За окном" 
"Крутятся диски" 
"Я знаю все!"

пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты
К/т “Победа”, 2 этаж,

' о 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. 
Тел. 52-20-09.

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

Тел. 55-56-04.

00.45 - Х/ф "Слизни" 
02.45 - Музыка на СТС 

ТНТ

19.20 - Музыкальный фестиваль 
"Площадь звезд"
20.00 - Мультфильм
20.45 - Сериал "Платформа №1"
22.20 - Интерактивная игра

; 11.20 - Авантюрная комедия 
; "Омпа"
113.15 - "Местное время''
113.30 - Д/ф "Не от мира сего"
114.30 - Новости
114.45 - "Анатомия зла" История 
I одного преступления
115.15 - Мелодраматическая 
! притча "Друг"
! 17.15 - Мультсериал "Фантасти-

довои
17.05 - "Дисней клуб": "Все о ;
Микки Маусе"
17.45 - "Чтобы помнили...”
18.20 - В мире животных
19.00 - Новости
19.15 - "Сын полка"
20.05 - Коломбо и другие в де 
тективе "Этюд в черных тонах"
22.00 - Время
22.40 - Джулия Робертс в детек-! ческая четверка" 
тиве "Дело о пеликанах" ! 17.45 - "Сказки джунглей"
01.15 - Футбол. Чемпионат Рос-! 18.15 - "Искренне Ваши"
сии ! 18.45 - "Несчастный случай"
02.55 - Роми Шнайдер и М и-! 19.15 - Приключенческий боевик 
шель Пикколи в фильме "Мело-!"Доспехи Бога"
.........  ” ; 21.30 - Новости

_; 21.45 - "Метро"
; 22.00 - Мультсериал "Стремный 

■; городок Сауз Парк"
; 22.30 - Сериал "Ее звали Ни- 

- ; кита"
. !  23.30 - Боевик "Шири"
! 02.20 - Музыкальный канал

• 07.30 -"7 Плюс"

• по'оп '  С рриал "Д ..и Н0Я' : 23.00 - Мультфильм; 08.30 - Сериал Неукротимая; „  чп . »
; Хильда
; 09.30 - "Из жизни женщины1 
! Дайджест

Алло. Россия!" ! & « •  '™ " ь ч и ™
аппетита, Ваше Сиятельство! ....................  -

; со.ои - н л I ум . 1 р 1 , "Х.фДКТПР"
; 23.45 - Док. сериал "Путеводи-;
:тель Для гурманов . Европеи- j  13 20 . ВДША МУЗЫКА

пп” ил ' :  14.20 - ”ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!";ские винные улицы. Прованс 
;край, где текут вино и мед"' 
Г00.15 
! 00.45
!мысленскии 
!01 .25 - Сериал "Курортный ро- 
!ман". "Школа выживания"

23.30 - Телеконкурс "Горько!"
; 00.00 - Сериал "Охота на Золушку" 
! 01.00 - "Постскриптум"
! 01.40 - Прогноз погоды

! 02.40 - "Гербы России". 
г.Великий Новгород

Герб!

16.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
17.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Новости

..  ,.п  ~ 102.30 - Шарон Стоун в фильме
10.30 - Мультсериал Сейлор-! "Великан"
мун снова с нами" ! --------------------------------------------------
11.30 - Сериал "И деальная!. НТА

чи жизни

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Мультфильмы 
11.10 - "Золотой ключ”
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!' 
12.45 - Телеигра "Сто к одному'
13.35 - "Сам себе режиссер' 
14.05 - "Журнал видеокомиксов! 
"Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Х/ф "Затерянный мир. 
Хрустальный меч"
16.00 - "Вести"

ACT

102.55 - "Вечер романса". "Весна!
! русского романса" !
|03.20 - "Кумиры экрана". С .Т ом а !? ^  
!03.50 - Детектив "Способ убий-?
•ства"
• 04.55 - "Транспорт, достойный
• восхищения"
•05.00 - Док. сериал "Путеводи- 
•тель для гурманов” . "Европей
с к и е  винные улицы. Прованс - 
;край, где текут вино и мед"
;05.30 - "Постфактум"
;05.45 - "Телевидение - любовь;_____
: моя"_________________________ : 08.45

! 18.25 - ДИСК-канал 
‘  18.55 - "Ой, мамочки

пара" !7 .0 0 -
12.40 - "Сегоднячко" за неделю !7.05 ■ 
13.30 - Сериал "Дети Ноя” !7 .20 -

'7 .25  ■19.40 - "От Соседского Информ-! 14.00 - Час Дискавери 
Бюро”

00 - НОВОСТИ
• 20.30 - "За окном"
• 20.35 - "Сто рублей в секунду”
• 20.40 - Фильм ужасов "Пауки"
; 22.30 - "За окном"
; 22.35 - Триллер "Темные воды"
; 0.15 - "За окном"
;0 .20 - ДИСК-канал 
; 1.30 - Дорожный патруль______

СТС

!0 6 .0 0  - Сериал "Верность 
! любви"
! 07.05 - "Кумиры экрана". В. Ва- 
! сильева
! 07.35 - Сериал "Хищник"
! 08.35 - Сериал "Человек и море" 
! 09.00 - "АСТ-журнал"
! 09.35 - Сериал "Держи вора"
• 10.35 - "Чудесные уроки". "В мо- 
! ре слов"

НТВ
!9.00 
!9.20 
! Буржуя 
! 10.30 - "Улица Сезам” 
! 11.00 - "Сегодня"

Музыка на СТС ;
109.00 - Мультсериал "Джимми-; 
! суперчервяк" !
109.30 - Мультсериал "Назад в !

16.20 - Б. Химичев, Ю. Назаров! - Музыкальная мозаика
и Н. Прокопович в фильме Двой-! 11 00 '  Анонс: в нашеи "рограм-
ной обгон” : Г ? Г Э̂ . . п_ 11.05 - М/ф Друзья-товарищи

; 11.25 - "Молодые дарования". IV

•дечное признание 
! 11.50 - "Растительная жизнь" 
!12 .25 - "Полундра"
• 13.00- "Сегодня"
!1 3 .25 - "Большие деньги’

"Доброе утро, Ангарск!” 
"Новости НТА"
"Время сюрпризов”

_____ _________ .... "Витаминка”
! 15.00 - Европейская футбольная;7.35 - "Пирамида"
! неделя ; 7.40 - "Доска почета”
• 16.00 - "Сегодня" на ТНТ ; 8.00 - Дорожный патруль
;  16.30 - "Скрытой камерой" ; 8.25 - "Новости НТА"
; 17.00 - Сериал "Вспомнить все" ; 8.40 - "Время сюрпризов"
; 18.00 - Антология юмора ;8 .45 - "Надежда для поколения
; 19.00 - "Сегодня" на ТНТ ; третьего тысячелетия"
; 19.30 - Сериал "Код "Коперник" ;9 .15 - С. Л. Джексон в фильме 
; 20.30 - Титаны рестлинга на ТНТ! "Один восемь семь"
; 21.30 - "Кино, кино, кино..." ! 11.50 - "Пирамида"
122.05 - Сериал "Идеальная! 11.55 - "Доска почета"

! 12.10 - "Новости НТА" 
'Астенический! 12.35 - "БИС"

! 13.10 - ВАША МУЗЫКА 
! 14.15 -"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"

“ ! 15.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ- 
- !  ЖЕШЬ"

! 15.50 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
J 16.50 - "Все в сад !"
! 17.15-"ФАЗОЙ” 

и ; 18.00 - "НТА-презент"
• 18.25 - "Пирамида"

п а р а '
23.15 - Драма 
синдром”
02.10 - "Глобальные новости"Сегодня"

^Сериал "День рождения! дуДуще'е

i  10.00 - "ТВ-клуб"
! 10.30 - "Улица Сезам"
! 11.00 - Мультсериал "Бетховен"

11.30 - М/ф "Зик и Плюс спаса- 
! ют Нене"
• 12.00 - Х/ф Команда А • 14.25 - Мультфильм Фока - на; or, "OACLtxkii/i nnnk”1
!  13.00 - Комедия "Домохозяйка" ! все руки Дока" i '  ..п Д Ь™ И П0ЛК
!  15.30 - Х/ф "Поцелуй перед* 14.45 - "Отчего, почему?'

:___________ТВЦ
113.00 - Смотрите на канале 
: 13.05 - МУЛЬТПАРАД 
113.40 - "Наш сад"
; 13.00 - Мультсериал "Том 
■ Шина"

И  4.00 - Специальный репортаж.! ; 15.25 - "Как вам это нравится?!'

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - Чемпионат России по ба -; Международный конкурс-фести-
скетболу ;валь детского и юношеского
18.55 - "Счастливый конверт" ; творчества "Надежды Европы"

РТР ; 11.50 - Х/ф "Третий принц"
г а Ь о ^ М о я  семья." ':НЙкому- нё: J3-20 - ''За Садовым кольцом" 
могу отказать" • 13 45.; Без Рецепта ■ Стомато-
20.55 - "Аншлаг" !  ? / Глс
22.00 - "Вести в субботу" .1 4 .0 5 -Х /ф  Подруги

;А.Пивоваров. "Вторая линия'
• 14.15 - Х/ф "Зеркало для героя' 
•17 .00- "Сегодня"
;1 7 .30 - "Без рецепта"
•18 .10 - "Я и моя собака"

; 17.30 - М/ф "Сказка сказывается"; Развлекательная программа 
'  18.00 - Сериал "Фантастическая; 16.00 - СОБЫТИЯ

девушка
18.30 - "Магия моды"
19.00 - Музыка на СТС

; 18.55 - Сериал "Полицейская; « j; jg  ; ^ Й и Х г л и н Г
.академия ; 21.00 - "Скрытая камера"

21.30 - "Полное мамаду!”
22.00 - Х/ф "То, что называют

; любовью" зервация !

;  16.15 - "Городское собрание"
! 16.45 - ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Май 
! ская ночь, или Утопленница"
! 17.40 - Мультфильм

; 19.35 - "Я САМА"
;2 1 .0 5 -ТЕЛЕМАГАЗИН 
; 21.15 - Дорожный патруль 
! 21.45 - Х/ф "Остров погибших 
! кораблей"
! 0.20 - Сериал "Вне родных квад- 
! ратных метров"
! 1.00 -"СЕГОДНЯ"

1.35 - "ИТОГО"

;20.00 - "Сегодня"
; 20.40 - Профессия - репортер.

.18,00 - Дневник III Всемирной! 2;00 .  с  Л Дже1<С0Н в фильме 
! театральной Олимпиады ; ..0дин восемь семь..
. 18.15 - ьерсты 14.30 - Концерт посвященный па-

! мяти ШАНДОРА 
• 6.05 - Дорожный патруль

19.00 - СОБЫТИЯ 
19.15 - Погода на неделю



В о с к р е с е н ь е ,  20 мая
ОРТ

08.00 - Новости
08.15 - Сериал "Нежный яд"
09.10 - Служу России!
09.40 - "Дисней-клуб": "Чип и 
Дейл"
10.10 - Утренняя звезда
11.00 - "Непутевые заметки"
11.20 - Пока все дома
12.00 -Е. Леонов и О. Янковский 
в фильме "Гонщики"
13.35 - Мультсеанс
13.55 - Утренняя почта
14.25 - Клуб путешественников
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. "Охотни
ки поневоле"
19.00 - Новости 
•19.20 - "Байкеры"
19.40 - Концерт Ефима Шифри- 
на
21.30 - Боевик Стивена Сигала 
"В осаде"
23.30 - Времена
01.05 - Брижитт Бардо в коме
дии "Отпустив поводья"

ТРК - ИРКУТСК
'.00 - "Утро начинается..."

РТР
9.30 - Н. Алисова и А. Кторов в 
фильме "Бесприданница"
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго - Шоу"
12.40 - "Доброе утро, страна!"
13.10 - "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 - Боевик "Красная жара"
23.00 - "Зеркало"
00.05- А. Абдулов, А. Збруев, К. 
Лавров и Л. Броневой в детекти- 
ве "Шизофрения"

АКТИС
08.00 - "Утро на канале"
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 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.15 - "Параллели"
13.30 - Сериал "Ее звали Никита"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Лирическая комедия 
"Будьте моим мужем"
17.15 - Мультсериал "Фантасти
ческая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - Боевик "Личная война"
21.30 - "Свое дело"
21.45 - "1/52” Спортивное обо
зрение
22.00 - Мультсериал "Стремный 
городок Сауз Парк"
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
00.05 - Фантастический боевик 
"Драгоценная находка"
01.30 - Триллер "Желтый фон
тан"
03.40 - Музыкальный канал 

ACT
06.50 - Х/ф "Мы, нижеподписав
шиеся", 1 -я серия
08.00 - "Без рецепта". "Стомато
логия"
08.25 - "Джаз, и не только"
08.50 - "АСТ-журнал"
09.20 - Сериал "Курортный ро
ман". "Школа выживания"
10.40 - "Вояж без саквояжа"
10.55 - "Транспорт, достойный 
восхищения"
11.00 - Анонс недели
11.05 - М/ф "Последний лепес
ток", "Как щенок учился плавать"
11.35 - "Волшебный микрофон"
12.00 - Х/ф "Дети капитана 
Г ранта"
13.30 - "Страна моя"
14.00 - "Без рецепта". "Осто
рожно, лето!"
14.20 - Сериал "В критических 
условиях", 1-я серия
15.15 - "Выбираю жизнь". Нар
комания: проблемы и решения
15.30 -Гала-концерт "Звезды 
оперы и балета Большого"
16.00 - Сериал "Таймслот", "Чу
жие"
16.55 - "Странные изобретения"
17.00 - Анонс недели
17.05 - "Молодые дарования". IV 
Международный конкурс-фести
валь детского и юношеского

творчества "Надежды Европы"
17.35 - "Из жизни животных..."
17.50 - "АСТ-журнал". Дайджест
18.20 - "Интершоп"
18.35 - Сериал "В критических 
условиях"
19.25 - Док. фильм "Et cetera"
19.55 - "Благовест"
20.25 - "Счастливого пути!"
20.40 - Сериал "Первооткрыва
тели", "Наветренные острова"
21.35 - Сериал "В критических 
условиях"
22.25 - "Выбираю жизнь". Нар
комания: проблемы и решения
22.45 - "Странные изобретения"
22.50 - Анонс недели.
23.00 - Док. сериал "Путеводи
тель для гурманов". "Европей
ские винные улицы. Италия, юж
ный Тироль"
23.30 - "На неделе". Репортажи 
наших корреспондентов
23.45 - "Парадоксы истории” . 
"Подлежит ликвидации в двухне
дельный срок”
00.10 - "Кинопанорама"
00.55 - Сериал "В критических 
условиях"
01.45 - Док. Фильм "Et cetera"

НТВ
9.00 - "Сегодня"
9.20 - Сериал "Новые приклю
чения Супермена"
10.20 - "Женский взгляд"
11.00 - "Сегодня
11.20 - Комедия "Музыкальная 
история"
13.00- "Сегодня”
13.25 - Х/ф "Путешествие Хрис
тофора Колумба"
16.00- "Третий тайм"
17.00 - "Сегодня"
17.35 - "Путешествия натурали
ста"
18.10- "Большие родители"
18.50 - Сериал "Полицейская 
академия"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Х/ф "Ты у меня одна"
22.35 - "Куклы"
22.50 - Х/ф "Поезд-беглец"
01.10 - "Футбольный клуб" 
представляет Лигу Чемпионов

СТВ
8.45 - "СЕГОДНЯ"
9.20 - "Утро Иркутска"
9.50 - "За окном"
9.55 - "ИТОГО"
10.15 - В. Алентова, В. Меньшов 
в фильме "Время для размыш
лений"
11.35 - "За окном"
11.40 - "Я САМА". "Советы, да

любовь Г
12.40 - "FRESH"
13.10 - "Star Старт"
13.40 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров"
14.15 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
15.45 - "СЕТЬ-
16.20 - "Шоу Бенни Хилла"
17.20 - "Все в сад !"
17.45 - "ФАЗОН"
18.25 - Новости
18.45 - Т. Васильева в комедии 
"Дуэнья"
20.35 - "За окном"
20.40 - Фантастический боевик 
"Проект "Охотник за тенью- 3"
22.40 - "За окном”
22.45 - Боевик "Цыганские глаза" 
0.25 - "За окном"
0.30 - Комедия "Вверх ногами и 
наперекосяк"
2.35 - Дорожный патруль. Свод
ка за неделю
2.50 - Окончание трансляции

СТС
08.15 - Музыка на СТС
08.30 - "Один в кубе"
09.00 - "Отражение"
10.00 - "ТВ-клуб"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Комедия "Нежданно-не
гаданно"
13.30 - М/ф "Леато и Феофан"
14.00 - Сериал "Бак Роджерс в 
25-м веке”
15.00 - Сериал "Галактика"
16.00 - Сериал "Квантовый скачок"
17.00 - Сериал "Охотники за 
древностями"
18.00 - Сериал "Фантастическая 
девушка"
18.30 - "Шоу-бизнес"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Осторожно, модерн-2"
20.00 - "Первое свидание"
20.30 - "Молодожены"
21.00 - "СВ-шоу"
21.30 - "Комедийный квартет"
22.00 - Х/ф "Невезучие"
00.05 - Х/ф "Контрабанда"
02.00 - Музыка на СТС________

ТНТ
07.30 -”7 Плюс"
08.00 - Удивительные животные
08.30 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
09.30 - "Из жизни женщины". 
Полезные советы
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал "Сейлор- 
мун снова с нами"

11.30 - Сериал "Идеальная пара"
12.40 - "Встреча серия..." И. Ал- 
легрова
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - Неизвестная Планета
14.30 - Док. сериал "Истории 
богатых и знаменитых"
15.00 - Суперхоккей. Неделя 
НХП
16.00 - "Сегодня" на ТНТ
16.30 - "Скрытой камерой"
17.00 - Сериал "Вспомнить все"
18.00 - Драма "Умница Уилл 
Хантинг"
20.30 - "Встреча серия..". А. Ку- 
тиков
21.30 - "Однажды вечером"
22.35 - Титаны рестлинга на ТНТ
23.35 - "Хит-парад на ТНТ"
00.10 - Триллер "Запретная лю
бовь"________________________

ТВЦ
13.00 - "Ортодокс"
13.25 - Смотрите на канале
13.30 - Сериал "Удивительный 
мир животных"
14.00 - Мультсериал 'Том и Шина"
14.25 - Мультфильм
14.45 - "Отчего, почему?"
15.25 - Музыкальная программа 
"Полевая почта”
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Деловая лихорадка"
17.45 - И. Извицкая и А. Кузне
цов в эксцентрической комедии 
"К Черному морю"
18.00 - Мультфильм
18.20 - Погода на неделю
18.25 - "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Все о здоровье в про
грамме "21 кабинет"
19.40 - "Национальный интерес"

20.25 - Мультфильм
20.45 - Телеигра "Команда на
Марс"
21.15 - Ток-шоу "Слушается дело"
22.00 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.55 - Сериал "Охота на Золушку"
01.00 - СОБЫТИЯ____________

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Витаминка"
8.25 - "Пирамида"
8.30 - "Я знаю все!"
9.35 - "Новости недели"
9.45 - "Пирамида”
9.50 - Фантастический боевик 
"Проект "Охотник за тенью- 3"
12.00 - "Доска почета"
12.20 - "Новости недели"
12.30 - "Пирамида"
12.40 - Хип-хоп программа 
"FRESH"
13.10 - "Star Старт"
13.40 - Сериал "Вне родных ква
дратных метров"
14.15 - "Частная жизнь извест
ных людей"
14.45 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
15.45 - "СЕТЬ"
16.20 - "Шоу Бенни Хилла”
17.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.30 - КАНОН
18.00 - Новости
18.20 - Комедия "Леке и Рори”
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.40 - "МОЕ КИНО"
21.40 - ВАША МУЗЫКА
22.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.40 - Дорожный патруль 
0.00 - ИТОГИ
01.50 - Фантастический боевик 
"Проект "Охотник за тенью- 3”
03.55 - Триллер "На лезвии ножа".

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМНЫХ 

АГЕНТОВ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Тел. 56 -02 -43 .

[ й  " Д л я  в с е х ” .
.езды, ооуви для детей и взрос-

Комиссионный
Прием и продажа б/у и новой одежды, обуви для детей и взрос

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.горпкого, 21 (т

Т е л е к а н а л  А И С Т
Четверг, 10 мая

08.20 - "Сфера"
08.45 - Программа передач
09.00 - "Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ”
09.45 - "Случайный свиде
тель"
10.30 - Новости
10.45 - Приключенческий 
фильм "Маленький герой"
12.40 - "Сей Час"
12.50 - "Бомонд"
13.05 - Триллер "Двойная 
страховка"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Маросейка, 
12"
18.00 - "Сфера"
18.30 - Мультсериал "Шкод
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 - Музыка
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - "Пойманы с полич
ным"
23.00 - Сериал "Маросейка, 
12"
00.05 - Боевик "Долг”
02.05 - Новости
02.20 - Программа передач
02.25 - Муз-ТВ

Пятница,11 мая
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - Музыка
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 Программа передач
09.00 - Симпсоны"
09.30 - "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свиде
тель"
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"

11.30 - Сериал "Иллюзия 
убийства”
12.20 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - "Иллюзион": Мело
драматическая комедия "С 
ума сойти"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Маросей
ка, 12"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - Мультсериал "Шкод
ливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Студия 11"
20.05 - "Комната Павлова"
20.20 - Из цикла "Команди
ровка цвета хаки. Наши в 
Аргуне"
20.35 - Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 - "Комната Павлова"
22.30 - Сериал "Пойманы с 
поличным"
23.00 - Цикл художествен
ных фильмов "Черная ком
ната".
23.35 - Д/ф "Наемники". 
00.10 - Мелодрама "Я боль
ше вам не верю"
02.10 - Новости
02.25 - Программа передач
02.30 - Муз-ТВ

Суббота, 12 мая
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.20 - "Студия 11”
09.40 - "Сей Час”
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
Жиллетт"
11.00 - "Монитор". Новости 
из Интернета
11.20 - Драма "Хомо новус"
13.15 - "Метро"

13.30 - "Выше крыши”
13.50 - "Адреналин"
14.05 - Музыка
14.30 - Новости
14.45 - Из цикла "Команди
ровка цвета хаки. Наши в 
Аргуне"
15.00 - "Бомонд"
15.15 - Приключенческий 
фильм "Право на выстрел"
17.20 - "Сфера"
17.30 - Музыка
17.45 - Мультсериал "Сказ
ки джунглей"
18.25 - "Сфера"
18.30 - Новости
18.45 - "Несчастный случай"
19.20 - ’■'Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Адреналин"
19.50 - "Комната Павлова"
20.05 - Сериал "Трейдеры"
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 - Триллер "Призрак- 
убийца"
01.25 - Драма "Один на 
двоих"
02.20 - Программа передач
02.25 - Муз-ТВ

Воскресенье, 13 мая
09.00 Программа передач
09.05 - "Сфера”
09.10 - Музыка
09.50 - "Сей Час"
10.00 - Мультсериал "Симп
соны"
10.30 - "1/52". Спортивное 
обозрение
11.00 - "Монитор". Новости 
из Интернета
11.20 - Комедийный боевик 
"Закусочная на колесах"
13.15 - "Параллели"
13.30 - Сериал "Ее звали 
Никита”
14.30 - Новости
14.50 - "Ковчег"
15.00 - "Глубина резкости"

Мелодрама15.15 -
"Прости"
17.20 - "Сфера"
17.25 - "Дорога сказок"
18.05 - Музыка
18.30 - Новости
18.45 - Клуб "Белый по
пугай"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.05 - Музыка
20.25 - "Бомонд"
20.30 - Программа передач
20.35 - "Адреналин"
20.50 - Из цикла "Команди
ровка цвета хаки. Наши в 
Аргуне"
21.10 - "Сей Час"
21.20 - "Сфера"
21.30 - Новости
21.45 - ”1/52". Спортивное 
обозрение
22.00 - Мультсериал
"Стремный городок Сауз 
Парк"
22.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.30 - Боевик "Черные ти
гры"
01.35 - Драма "Девствен- 
ницы-самоубийцы"
03.40 - Программа передач
03.45 - Муз-ТВ

Вы можете полу
чить ответ на лю
бой интересую
щий 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: 
Ангарск-31, 
а/я 6423.

Понедельник,14 мая
07.55 - "Сфера"
С 8.00 до 10.30 - перерыв
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Трагедия 
века": "Операция "Уран", 
"Цитадель"
12.35 - "Сей Час"
12.45 - Музыка
13.05 - Военно-приключен
ческий фильм "Пять гроб
ниц по пути в Каир"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные 
материалы"
18.00 - "Сфера"
18.30 - Мультсериал "Шкод
ливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Диалоги о дороге"
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов 
убийцы"
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город”
22.10 - "Пойманы с поличным"

22.40 - Музыка
23.00 - Сериал "Маросей
ка, 12"
00.05 - Боевик "Снова в 
бой"
02.05 - Новости
02.20 - "Футбольный ку
рьер"
02.45 - Муз-ТВ

Вторник,15 мая
07.20 - "Сфера
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Мой город"
08.00 - Музыка
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
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"
14.40 - "Несчастный случай"
15.20 - "Сфера"
15.25 - Сериал "Трагедия 
века": "Восставшая Варша
ва", "Карпаты", "Венгерская 
рапсодия"

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:



*вся неделя - ангарский пенсионер* i0.05.2Q0i
Григорий Мефодиевич 
Шевченко родился 22 ок
тября 1926 года в Красно
дарском крае. Образова
ние - 4 класса. До моби
лизации в Красную Ар
мию был учеником авто
слесаря. Воевал на 1-ом  
Белорусском фронте. 
Имеет медаль "За осво
бождение Варшавы". Д е 
мобилизован в июле 1950  
года. В Ангарске живет с 
1951 года. Работал ох
ранником. Сегодня он с 
гордостью вспоминает об 
испытаниях, выпавших на 
его долю во время войны.

ровали и отправили на фронт.
Моя фронтовая биография на

чалась с событий, когда вплавь, с 
боем, форсировали Вислу и осво
бождали Варшаву. После меня по
садили "на танк" десантником, но 
мою машину вскоре подбили, а 
меня по приказу командования от
правили во взвод минометчиком. 
Там я чуть не стал героем. А было 
это так.

Мы держали оборону в одном 
из крупных городов и долго не 
могли выбить противника. К тому 
же была нарушена связь. Трое 
связистов, получивших приказ уст
ранить неисправность, не верну
лись с задания. Командир снимает

— мш— Лицо города

Григорий ШЕВЧЕНКО:

МОЛОДОЙ 
И БЕЗУСЫЙ

"Шел 1944 год. Мне было все
го 17 лет. У меня еще не был пере
ломлен голос, и ростом я был мал. 
Военкомат дал мне отсрочку на 
полгода, но потом решил: пока 
обучим - подрастет. Так и вышло. 
В течение семи месяцев из меня 
"делали человека". Я стал проти
вотанковым стрелком, минометчи
ком, парашютистом и снайпером. 
А фронт в это время нуждался в 
пополнении. В снайперской школе 
нас выкупали, побрили, обмунди-

меня с расчета и приказывает най
ти обрыв. Я, конечно, струхнул, 
знал, что меня ожидает та же 
участь. "Дескать, я в связи ни бэ, 
ни мэ". - "А тут и знать нечего! 
Найти обрыв и связать". Ну что ж, 
приказ командира - закон! От ле
са, где стояли наши минометы, 
нужно было пробраться через чис
тое поле метров 200-250. Я нашел 
обрыв и соединил концы. Обрат
ный путь занял больше часа. 
Шквальный огонь, пули, снаряды, 
мины, самолеты - все смешалось; 
что там было - словами не пере
дать! Но до леса я добрался, прав
да, нашел только бурелом, да тела 
погибших наших солдат. И некому 
было сообщить о моем подвиге. 
Встретился мне только один уце
левший солдат, с ним мы и пошли 
на грохот. На наше счастье то дви
гались наши войска, обозы и тан
ки, к которым мы присоединились. 
Опять я стал десантником. Но до 
сих пор жалею, что не вошел в 
Берлин. Километров 20 не дошел - 
был ранен. А после излечения 
опять попал в 13 армейский гвар
дейский ударно-прорывной дваж
ды краснознаменный трижды ор
деноносный тяжелотанковый полк. 
Каково звучит! Где и прослужил 
под Магдебургом до демобилиза
ции 5 лет” .

НАС ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО
Анатолий ГОРДИЕНКО. 
ветеран  войны и труда

Шел 1942 год. Выпускники Ту- 
таевской средней школы Ярослав
ской области один за другим полу
чали аттестаты зрелости. Военко
мат удовлетворил их настойчивые 
просьбы о призыве в армию.

- Ребята, давайте встретимся 
после войны всем классом, - пред
ложила постоянная заводила всех 
добрых дел Сашенька Хрусталева. 
На том и порешили.

После краткосрочного обуче
ния телефонистка краснофлотец 
Александра Хрусталева начала 
свою службу в Кронштадте, боевой 
базе Балтики.

Тяжелое, очень тяжелое поло
жение создалось в блокированном 
Ленинграде, на обороне которого 
стояли моряки.

- Помню такой случай, - гово
рит бывшая фронтовичка, - как-то 
раз по делам службы мы, две дев
чонки, были в Ленинграде. Идем 
по Невскому проспекту. Впереди 
нас медленно идет женщина, вре
мя от времени останавливаясь для 
отдыха. Но вот она упала. Мы под
бежали, подняли ее и посадили на 
скамейку возле одного из домов.

У моей подруги в шинели был 
кусочек хлеба, женщина проглоти
ла его в одно мгновение. На ее ли
це живыми были только глаза, глу
боко запавшие в череп, обтянутый 
кожей.

- Ленинград и ленинградцы... - 
слезы выступили на глазах Алек
сандры Поликарповны. - Город- 
герой и люди - герои. Что они ис
пытали за 900 дней блокады - ни 
описать, ни рассказать, это надо 
пережить.

Все дни блокады Хрусталева 
держала связь со всеми родами 
войск, с аэродромами, батареями 
и боевыми кораблями Балтики. По 
15-17 часов в сутки сидела за ра
цией.

После прорыва блокады в ян
варе 1944 года Хрусталеву направ
ляют в сто сороковую отдельную 
морскую бригаду противовоздуш
ной обороны в роту связи острова 
Саарем. И, возможно, именно од
на из ее передач подняла в воздух 
наши эскадрильи, преграждая путь 
фашистским стервятникам к Ле
нинграду, чем спасла сотни чело
веческих жизней. Старший матрос

Хрусталева встретила День Побе-” 
ды в Риге и только на следующий f 
год начала гражданскую жизнь.

Она с болью узнала, что из их 
класса, из 25 человек вернулось? 
только трое. И то израненные. 
Встречаться было некому.

■ ■ ■

Выйдя замуж, Саша стала Май- i 
оровой и в 1953 году вместе с му-; 
жем, инженером-химиком, приеха
ла в Ангарск. Почти сорок лет тру
дилась она в городском узле связи: 
по своей военной специальности - 
связистом. Благодаря слаженной 
работе отдела специальной связи, 
который она возглавляла, ведущие 
предприятия города - АНХК и АЭХК - 
своевременно получают ценные 
грузы: платину, золото, серебро и 
платиновую сетку, необходимые 
для их повседневной работы.

К ее боевым наградам: ордену 
Отечественной войны II степени, 
медалям "За боевые заслуги", "За 
оборону Ленинграда" и "Победу 
под Германией" прибавились на
грады "За доблестный труд", "Ве
теран труда”, а также знаки отлич
ника социалистических соревнова
ний и десятки почетных грамот и 
благодарностей.

Она помогла двум 
своим дочерям получить 
высшее образование и 
найти свой путь 
в жизни. Растут у вете- 
рана-фронтовика четве
ро внуков.
В клубе фронтовых дру
зей при Дворце культуры 
нефтехимиков, как 
и в школьные годы, она - 
заводила добрых дел. 
Вовремя поздравит 
товарищей с юбилеем 
или с праздничным 
днем.
Так держать!

ИЗ КНИГИ Михаила 
КАРПЕЧЕНКО  
"РОВЕСНИК ВЕЛИ- 
КОЙ ПОБЕДЫ"

Бурно проходило то па
мятное заседание техниче
ского совета главка. Ди
ректор Ангарского нефте
перерабатывающего заво
да Александр Иосифович 
Левин выступал против 
проекта реконструкции ус
тановки замедленного кок
сования, разработанного 
Башгипронефтехимпро
мом, предлагая взамен ра
ционализаторское предло
жение инженеров завода.

-У нас все подготовле
но к изменению технологи
ческого проекта реконст
рукции системы гидровы
грузки и транспорта, - го
ворил он.

После горячего обсуж
дения было решено начать 
реконструкцию по предло
жению Левина. Это был ус
пех группы заводских нова
торов: главного механика 
В.И. Козятникова, началь
ника проектно-конструктор
ского бюро завода Г.Н. Лы- 
чагина и главного инженера 
проекта Ангарского филиа
ла института ВНИПИнефть 
Е.А. Куца под руководством

А.И. Левина. Большую ра
боту провел на установке и 
начальник цеха 17-19 Л.В. 
Шкуратов.

Год реконструкции - 
1980-й - стал для коллек
тива установки перелом
ным. С начала 11-й пяти
летки установка вошла в 
число лучших по Союзу, 
был получен экономичес
кий эффект, превышающий 
миллионы рублей.

Начал Александр Иоси
фович свою трудовую 
жизнь в нефтехимии с 1951 
года после окончания Дне
пропетровского химико
технологического институ
та. Но до этого лейтенант 
Левин прошел дорогами 
войны до Эльбы и имел тя
желое ранение в ногу.

По направлению на Ан
гарский комбинат-16 его 
назначили заместителем 
начальника ремонтно-ме
ханического цеха. Сотни 
единиц отремонтирован
ной арматуры, заказы для 
завода полукоксования и 
многое другое оборудова
ние оказалось не под силу 
тому коллективу цеха, ко
торый на 70 процентов со
стоял из выпускников ре
месленных училищ. Затем 
Александр Иосифович был

в числе тех, кто пускал и 
осваивал мощности цехов
17 и 22 газового завода.

А когда для строящего
ся нефтеперерабатываю
щего комплекса потребо
вались умелые организато
ры производства, главный 
инженер завода М.З. Таги
ров пригласил Левина на 
должность начальника це- 
ха№ 2, в который входила 
предпусковая установка 
АВТ-2.

С Волгоградского НПЗ 
из командировки Алек
сандр Иосифович привез 
много дельных предложе
ний, которые были внедре
ны в период пусконаладки.
5 августа 1961 года уста
новка АВТ-2 дала первую 
продукцию - пошел ангар
ский бензин. Ангарский 
НПЗ вступил в строй дей
ствующих.

В 1962 году Александра 
Иосифовича Левина назна
чают директором завода. В 
этот период уже работает 
первая очередь. Строи
тельство второй началось с 
установки ЭЛОУ АВТ, пер
вой комплексной установки 
завода. Затем последовали 
установки каталитического 
риформинга, очистки ди
зельных топлив, каталити

ческого крекинга и других.
Завод рос, мужал его 

коллектив, приобретая 
опыт и навыки. Большое 
внимание уделялось повы
шению надежности обору
дования, качеству и коли
честву выпускаемой про
дукции, увеличению мощно

сти действующих установок. 
На заводе учились точно 
считать и эффективно ис
пользовать каждый рубль, 
каждый час труда, каждый 
грамм сырья. В коллективе 
началось движение за рас
ширение зон обслуживания 
и за освоение смежных ра
бочих мест. Инициаторами 
стали работники установки 
35-6. Все новое находило 
поддержку у администрации 
и лично самого директора.

Полвека
На заводе одним из пу

тей повышения эффектив
ности избрали наращива
ние мощностей в процессе 
реконструкции и техничес
кого перевооружения дей
ствующих производств. И 
всегда директор принимал 
самое активное участие во 
всех начинаниях. Есть его 
весомый вклад в повыше
ние мощности первой 
ЭЛОУ АВТ, в выпуск бензи
на "калоша", в освоение 
мариндизеля, термогазой
ля - сырья для производст
ва автомобильных шин, в 
увеличение мощности но
вой ЭЛОУ АВТ.

Забота о росте кадров, 
внимание к рабочему чело
веку стали законом на НПЗ. 
Не только в нашем объеди
нении, но и далеко за его 
пределами стали известны 
имена нефтепереработчи
ков, Героев Социалистиче
ского Труда И.В. Тепляко- 
ва, Е.А. Кулева, лауреата 
Государственной премии 
СССР Л.А. Шабанова и 
многих других тружеников 
завода.

Принимая активное 
участие в новаторстве, 
Александр Иосифович Ле
вин имел на своем счету 
десять изобретений и бо
лее сотни крупных рацио
нализаторских предложе
ний, поданных в соавторст
ве с инженерами завода и 
научно-исследовательских 
институтов.

Военная и трудовая 
работа Александра 
Иосифовича Левина 
отмечена правительст
венными наградами: 
орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степени, 
Трудового Красного 
Знамени и "Знак Поче
та", знаком "Отличник 
Миннефтехимпрома 
СССР", двумя серебря
ными медалями ВДНХ 
и другими наградами 
Министерства, горкома, 
горисполкома 
и объединения. 
Последние годы, уже 
в пенсионном возрасте, 
Александр Иосифович 
работал заместителем 
главного технолога 
объединения "Ангарск- 
нефтеоргсинтез". А
1 мая 1989 года после 
тяжелой непродолжи
тельной болезни 
Александр Иосифович 
Левин ушел из жизни.
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Уважаемые читатели 

"Всей недели. Ангарск - 
Ангарского пенсионе

ра"! В рубрику ”De 
иге" приходит много 

вопросов, касающихся 
наследования. В этой 
статье юрист Татьяна 
ДЕМИНА дает на них 

исчерпывающий ответ.

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.

DE URE
ДЛЯ НАЧАЛА НЕОБХОДИ
МО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, ЧТО 
ОЗНАЧАЮТ НЕКОТОРЫЕ 
ТЕРМИНЫ.

Наследование - это переход 
после смерти гражданина при
надлежащего ему на правах 
личной собственности имущест
ва, а также имущественных и 
некоторых личных неимущест
венных прав и обязанностей к 
одному или нескольким лицам. 
Наследодателем по россий
скому праву признается лицо, 
после смерти которого осуще
ствляется наследственное пра
вопреемство.
Наследниками являются лица, 
указанные в законе или в заве
щании. Возможность стать на
следником не зависит от состо
яния дееспособности лица или 
гражданства.
Наследство (наследственная 
масса, наследственное имуще
ство) - это имущественные и не
которые личные неимуществен
ные права и обязанности насле
додателя, которые не прекра
щаются с его смертью, а как од
но целое переходят к наследни
кам на основании норм наслед
ственного права.
В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ 

МОЖЕТ ВХОДИТЬ ТОЛЬКО ТО 
ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИНАД
ЛЕЖАЛО НАСЛЕДОДАТЕЛЮ НА ЗА
КОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. Закон не 
допускает перехода в порядке на
следования имущества, добытого 
преступным путем.

В порядке наследования пере
ходят: право личной собственности 
на движимое и недвижимое иму
щество, авторское и изобретатель
ское право, вклады в кредитные уч
реждения, паенакопления в дачно
строительных, жилищно-строи
тельных и гаражных кооперативах, 
наличные деньги, заработная пла
та, право требования, вытекающее 
из договоров и обязательств (на
пример, по договору займа), обя
занность возместить вред, причи
ненный имуществу и так далее.

Не переходят по праву насле
дования те имущественные права и 
обязанности умершего, которые 
тесно связаны с его личностью и 
прекращаются со смертью (напри
мер, право на получение пенсии, 
пособия, алиментов).

КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ, 
НАСЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЯ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

НАСЛЕДСТВО - ТОНКАЯ НАУКА

В среду сбудутся 
планы и надежды, 

давно 
задуманные.

В пятницу избегайте 
конфликтов, лучше 
займитесь плани

ровкой 
садового участка 

или сш ейте летний  
наряд.

Наследование по закону имеет ме
сто, если оно не изменено завеща
нием.

При наследовании по закону 
порядок и условия перехода прав и 
обязанностей наследодателя ука
заны в законе. Имущество насле
додателя делится в равных долях 
между лицами, перечисленными в 
законе, и в соответствии с установ
ленной очередностью.

В случаях, когда основанием на
следования является завещание, 
распределение прав и обязаннос
тей между наследниками, а также 
назначение самих наследников за
висит исключительно от воли заве
щателя.

Согласно статье 532 Граждан
ского Кодекса РСФСР, при насле
довании по закону наследниками в 
равных долях являются, в первую 
очередь, дети (в том числе усынов
ленные), супруг и родители (усыно
вители) умершего, а также ребенок 
умершего, родившийся после его 
смерти.

При отсутствии наследников 
первой очереди или при неприня
тии ими наследства и в случае, ког
да все наследники первой очереди 
лишены завещателем права на на
следование, к наследованию по за
кону призываются наследники вто
рой очереди: братья и сестры 
умершего, его дед и бабушка со 
стороны матери или отца.

Внуки и правнуки наследодате
ля являются наследниками по за
кону, если ко времени открытия 
наследства нет в живых того из ро
дителей, который был бы наслед
ником.

Нетрудоспособные лица, со
стоявшие на иждивении умершего 
не менее одного года до его смер
ти, относятся к числу наследников 
по закону, но не входят в круг на
следников первой или второй оче
реди. При наличии других наслед
ников указанные нетрудоспособ
ные лица наследуют всегда и на
равне с ними.

Для того чтобы лицо было при
знано иждивенцем наследодателя, 
обязательно наличие двух юриди
ческих фактов:

1) иждивенец должен быть не
трудоспособным на день открытия 
наследства;

2) лицо может быть признано 
иждивенцем наследодателя, если 
находилось на полном содержании 
наследодателя или получало от не

го помощь, которая была для него 
основным и постоянным источни
ком средств к существованию.

К нетрудоспособным относятся 
женщины и мужчины пенсионного 
возраста, инвалиды, а также лица, 
не достигшие 14 лет, а учащиеся - 
18 лет.

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВО О НАСЛЕДОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНИНУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ ПО СВО
ЕМУ УСМОТРЕНИЮ судьбу принад
лежащего ему имущества, соста
вив завещание.

Особое значение закон придает 
форме завещания, так как от ее со
блюдения зависит действитель
ность завещания.

В соответствии со статьями 540, 
541 Гражданского Кодекса РСФСР, 
завещание должно быть составлено 
письменно с указанием места и 
времени его составления, собст
венноручно подписано завещате
лем и надлежаще удостоверено.

Гражданин может оставить по 
завещанию все свое имущество 
или часть его одному или несколь
ким лицам как входящим, так и не 
-входящим в круг наследников по 
закону, а также государству или от
дельным государственным или не
государственным предприятиям и 
организациям. Завещатель может 
также лишить в завещании права 
наследования одного, нескольких 
или всех наследников по закону.

Завещание должно содержать 
распоряжение имуществом или 
имущественными правами, однако 
только теми, которые могут пере
ходить по праву наследования (на
пример, нельзя завещать квартиру, 
занимаемую гражданином на осно
вании договора найма). Завещать 
можно только то имущество, кото
рое принадлежало гражданину на 
праве личной собственности. При
чем завещатель может распоря
диться имуществом, составляю
щим общую долевую собствен
ность, лишь в пределах принадле
жащих ему прав. Завещание не 
должно содержать ограничений от
носительно прав наследников в по
следующем распоряжении наслед
ственным имуществом.

НЕУКАЗАНИЕ НАСЛЕДНИКА В 
ЗАВЕЩАНИИ ИЛИ УКАЗАНИЕ ТО
ГО, ЧТО НАСЛЕДНИК ЛИШАЕТСЯ 
НАСЛЕДСТВА, ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕД
СТВИЯ. Если наследник просто не

указан в завещании, то он лишает
ся права претендовать только на 
имущество, указанное в завеща
нии. Если же завещатель указал, 
что лишает наследства определен
ного наследника, такой наследник 
ни на какое наследство претендо
вать не может. Возможны завеща
ния, по которым завещатель, не на
значая наследников, лишает на
следства всех своих законных на
следников. В этом случае все на
следственное имущество перехо
дит в доход государства.

Завещатель может не только 
назначить наследника по своему 
усмотрению, но и вправе указать в 
завещании другого наследника на 
случай, если назначенный им на
следник умрет до открытия наслед
ства или не примет его. Кроме то
го, в завещании можно сделать 
распоряжения относительно по
рядка похорон и увековечивания 
памяти завещателя.

Как уже говорилось выше, заве
щатель вправе самостоятельно оп
ределить круг наследников, призы
ваемых к наследованию, и распре
делить между ними наследствен
ное имущество в любых долях, не 
считаясь с порядком наследова
ния, установленным законом. Од
нако эта свобода завещательных 
распоряжений ограничена установ
лением в законе круга наследников 
(их принято называть обязательны
ми), которые по закону вправе по
лучить обязательную долю в на
следстве. Согласно статье 535 
Гражданского Кодекса РСФСР, не
совершеннолетние или нетрудо
способные дети наследодателя (в 
том числе усыновленные), а также 
нетрудоспособные супруг, родите
ли (усыновители) и иждивенцы 
умершего наследуют независимо 
от содержания завещания не ме
нее двух третей доли, которая при
читалась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обяза
тельная доля). Уменьшить обяза
тельную долю в наследстве насле
додатель не вправе.

Завещатель вправе в любое 
время изменить или отменить сде
ланное им завещание, составив но
вое. Завещание, составленное по
зднее, отменяет ранее составлен
ное полностью или в части, в кото
рой он противоречит завещанию, 
составленному позднее.

(Продолжение следует)

О чем шепчут звезды
11 мая,пятница,
18 лунные сутки 

с 0 часов 56 минут.
Все настроены работать 

во имя окружающих и на 
благо их - и это прекрасно. 
Пример других заразите
лен, а поэтому самое время 
переделать кучу полезных 
дел: переговорить с нужны
ми людьми, договориться о 
встрече друзей, написать 
письма, а на работе прове
сти совещание по вопросу 
проведения косметическо
го ремонта в фирме. Все 
это лучше сделать в первой 
половине дня. К обеду 
вдохновение может посе
тить "представителей твор
ческой интеллигенции": по
этов, композиторов и писа
телей (а также студентов- 
дипломников), и они сочи
нят что-либо значительное. 
Хорошее воображение ни
как не повредит всем, кто 
занимается планировкой 
садового участка, возится 
над фасончиком летнего 
платья или ... над организа
цией изящного политичес
кого заговора.

Конфликты - вещь не
приятная и их надо избе
гать, но коль скоро они слу
чились в эту пятницу, не
плохо бы задуматься об их 
истинной причине и о сво
ем отношении с этими 
людьми.

Политики местного мас
штаба начинают выходить 
на публику для встреч с 
электоратом.

День более удачен для 
Дев и Рыб.

12 мая,суббота,
19 лунные сутки 

с 1 часа 45 минут.
Вероятны сообщения об 

изменениях в жизни людей 
из мира науки или искусст
ва. День более удачен для 
дел домашних. Потакать 
своим слабостям и выстав
лять их напоказ не следует. 
Вполне вероятно, что ка- 
кие-то планы и замыслы 
окажутся "наполеоновски
ми" и принесут разочарова
ние (особенно Стрельцам).

Во второй половине дня 
и к вечеру стремление к 
изысканности и красоте мо
жет обернуться экстрава
гантностью, что принесет 
неудачу тем (особенно жен
щинам Овнам и Ракиням), 
кто собрался выйти "в 
свет".

Удача может ждать 
Тельцов и Скорпионов, а 
Близнецам и Водолеям сле
дует быть поскромнее в 
своих запросах и надеждах.

13 мая,воскресенье,
20 лунные сутки с 2 

часов 23 минут.
В целом день неплохой, 

он подходит для самых раз
нообразных дел. Не стоит 
рассчитывать на грандиоз
ные свершения, многим 
придется сначала повозить
ся на рабочем месте (дома 
или на садовом участке) с 
наведением порядка и на
ладкой инструментов, но де
ло будет сделано. К вечеру 
можно отправляться в давно 
запланированную поездку.

Удача ждет в воскресе
нье Козерогов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской
14 мая, понедельник,

21 лунные сутки
с 2 часов 54 минут.

Для работы, требующей 
сосредоточенности и точ
ности, утро не очень годит
ся. Но оно весьма удачно 
для проявления теплоты и 
симпатий в отношениях. 
Водолеев легко одолеют 
грезы о будущем. Во вто
рой половине дня удобное 
время для встреч с едино
мышленниками, друзьями и 
однокашниками, организа
ционных собраний клубов 
по интересам.

К вечеру и особенно но
чью следует быть внима
тельными и осторожными 
водителям за рулем и опе
раторам технологических 
установок: в Ангарске начи
нается короткий период по
вышенной опасности.

Более удачен день для 
Близнецов, Скорпионов и 
Рыб.

15 мая,вторник,
22 лунные сутки

с 3 часов 17 минут.
Назревает в целом хло

потный период: политичес
кая активность, изменения 
в расстановке сил на город
ской арене власти, неболь
шие нарушения в работе 
городского транспорта. И 
сегодня могут объявиться 
предвестники: неожидан
ные новости на какую-либо 
из перечисленных тем.

Не исключены ссоры с 
начальством и деловыми

партнерами (вероятнее 
всего у Водолеев) с 9 до 12 
часов, подписание догово
ров и официальных доку
ментов в это время нежела
тельно. Излишне волно
ваться не следует с 15 до 
17 часов (более всего Ве
сам), особенно тем, у кого 
слабовато сердце.

Вечером в хорошей 
компании можно с удоволь
ствием поболтать о закон
ности и незаконности дей
ствий любого начальства. 
Надо только учесть, что го
лова и сердце сегодня не в 
ладу, и не давать в споре 
"голову на отсечение”.

16 мая,среда,
23 лунные сутки 

с 3 часов 37 минут.
В общем день неплохой, 

но сложности тоже есть. К 
успеху в любом деле приве
дут собранность, осознан
ность цели и "твердая ру
ка". Сбыться могут те планы 
и надежды, которые были 
давно задуманы и "выстра
даны".

Хорошо пройдут и удач
но завершатся тайные, не
афишируемые встречи. 
Нынешние (особенно фи
нансовые) планы и проекты 
следует пока подержать в 
секрете.

Общество настроено 
помогать обездоленным, 
инвалидам и бродячим со
бакам, так что можно риск
нуть обратиться за такой 
помощью, а также органи
зовать какое-либо экологи

ческое сообщество.
К вечеру звезды будут 

настроены помочь всем, 
кто готов к примирению, 
готовит юбилей и доброе 
застолье. Лучше всего, 
если по этому поводу 
что-то испечь домашнее, 
не ограничиваясь дежур
ными салатами и готовы
ми кондитерскими изде
лиями.

Удачу могут поймать 
за хвост Скорпионы, Рыбы 
и Девы.

17 мая,четверг,
24 лунные сутки 

с 3 часов 55 минут.
Сегодня может разре

шиться какая-либо тайна, 
касающаяся действий 
власти, руководящих 
лиц. Хороший период 
попросить о дополни
тельном финансировании 
научной темы или уст
ройства на работу в ис
следовательскую группу. 
Все обращения к началь
ству, визиты в руководя
щие кабинеты надо про
вести в первой половине 
дня. Говорите только о 
будущем! Вспоминать 
"как было" не надо.

Чувство,недовольства 
окружающим миром, по
вышенная восприимчи
вость к несправедливос
ти испортят настроение 
многим, а особенно Ры
бам. Также неуютно бу
дут себя чувствовать 
Львы и Стрельцы.



* в е я  и е д е д я * - * ц н г а р к и й  д е д е д о д е р * 10.05.2001

Тамара ЯКОВЛЕВА
В связи с развитием любитель
ского садоводства появился боль
шой спрос на саженцы плодовых 
деревьев, особенно яблонь. Са
женцы появляются на рынках, но 
нередко они бывают сомнитель
ного качества. При этом и цена 
кусается. Однако есть простой 
выход из создавшегося положе
ния. Садовод-любитель может 
выручить себя, освоив несложные 
приемы прививки.

Наиболее распространенные способы 
прививки плодовых деревьев.

Кратко ознакомимся с применяемой тер
минологией. Дерево или сеянец, на которое 
делают прививку, называется подвой, а при
виваемый материал - привой. Черенок - это 
часть побега яблони, груши или другого пло
дового дерева желаемого сорта, с которого 
берется привой с двумя или тремя почками.

При выполнении любых прививок необ
ходимо соблюдение четырех обязательных 
условий: чистота, острота ножа, совпадение 
камбиальных слоев подвоя, привоя и тугая 
обвязка места прививки.

Непосредственно перед прививкой нуж
но обмыть кипяченой водой место прививки 
на подвое и черенок, а все рабочие инстру
менты протереть чистой марлевой салфет
кой. При выполнении срезов ножом зажив
ление ран проходит лучше и быстрее. Сов
падение камбиальных слоев (зона молодых 
растущих клеток) подвоя и привоя является 
главным условием успешной прививки. Кам
биальный слой находится на границе коры и 
древесины. Чем плотнее друг к другу прижа
ты подвой и привой, тем лучше будет срас
тание.

Лучшее время прививки в Сибири - 
середина мая.

На одно-двухлетний подвой прививку 
обычно делают косым срезом способом 
"вприкладку".

На высоте 8-15 сантиметров от земли 
подвой срезают так, чтобы образовался ко
сой срез длиной 2-2,5 сантиметра. Затем с 
черенка, желательно одинаковой с подвоем 
толщины, срезают привой с 2-3 почками. 
Верхний срез делают прямым над почкой и 
замазывают садовым варом. Нижний срез 
должен быть таким, какой сделан на подвое. 
Привой к подвою прикладывают так, чтобы 
строго совпали их камбиальные слои. Если 
же подвой и привой имеют разную толщину, 
то камбиальные слои должны совпасть с од
ного края. Затем аккуратно, чтобы не сдви
нуть привой с приложенного места, соеди
нение туго обматывают изолентой, лучше 
полихлорвиниловой, которая по мере утол

щения места прививки растягивается. После 
этого на прививку обязательно надевают по
лиэтиленовый мешочек размером 10-15 
сантиметров и завязывают на подвое на 3-7 
сантиметров ниже места прививки. Его сни
мают, когда на привое появятся первые лис
точки. При заморозках мешочек обязательно 
надевают на ночь.

Из побегов, которые разовьются из по
чек привоя, оставляют один, наиболее раз
витый, остальные отламывают, а места от- 
ломов замазывают садовым варом. Чтобы 
оставленный побег рос вертикально (это бу
дущий ствол), его осторожно привязывают к 
колышку. В течение лета нужно следить, что
бы обвязка не врезалась в утолщающуюся 
прививку, при необходимости ослабляя ее.

Иногда садоводы-любители для ускоре
ния выращивания саженца прививку делают 
на 3-6-летние деревья. Диаметр такого де
рева на высоте 10-20 сантиметров бывает 
равен 2-6 сантиметрам. В этом случае дела
ют прививку методом "врасщеп". Подвой на 
высоте 10-15 сантиметров срезают "на 
пень" ножовкой с острыми зубьями или 
большим острым ножом. Оставшийся пенек 
расщепляют ровно по диаметру пополам на 
глубину 7-8 сантиметров. Расщеплять лучше 
ножом или маленьким топориком. Заготав
ливают два черенка с двумя почками. Ни
жний срез привоя делают в виде треугольно
го клина длиной 1,5-2,5 сантиметра. Перед 
прививкой расщеп раздвигают (открывают), 
вставив отвертку, и поворачивая ее вокруг 
оси. В образовавшуюся щель вставляют 
привой так, чтобы его камбиальный слой с 
одного и другого края совпал с камбиаль
ным слоем подвоя. При этом черенки ока

жутся несколько вдавленными внутрь под
воя, так как у него кора толще, чем у привоя. 
После этого производят те же заключитель
ные операции. При успешном развитии обо
их привоев один, более слаборазвитый, ак
куратно срезают, а на оставшемся привое 
оставляют один сильно развитый побег.

Указанным способом можно прививать и 
взрослые деревья в ветки кроны различной 
толщины. Иногда на одно дерево прививают 
несколько сортов, создавая таким образом 
дерево-сад. Но при прививке на кроне дере
ва надо обратить внимание на два обстоя
тельства: ветка, на которую прививают, 
должна расти в направлении, близком к вер
тикальному. И она не должна затеняться 
другими ветками. Желаем удачи!

Скажите, пожалуйста

ЭНЕРГОСБЫТУ НЕ ДО ЖИРА

УгОi r  \ .  # меня украли электро-
■ счетчик, теперь плачу

два раза больше. 
Энергосбыт жирует, а я в 
убытке. Что делать? По чьей 
инициативе электросчетчики 
устанавливаются в подъез
де? (вопрос с купона)

Отвечает начальник 
энергосбыта энергопредприятия "Ангар
ские электрические сети" Анатолий Си- 
паков:

- А в том, что энергосбыт жирует, вы не 
правы. Наше предприятие, напротив, несет 
убытки из-за нерационального использова
ния электроэнергии. При отсутствии счетчи
ка плату за электричество мы взимаем по 
шкале, утвержденной областной админист
рацией. Владельцы 1-комнатных квартир 
оплачивают в месяц 152 КВт/час, 2-комнат
ных - 168 КВт/час, 3-комнатных - 184 
КВт/час, 4-комнатных - 200 КВт/час.

Электросчетчики устанавливались в подъ
ездах в те времена, когда о таком повальном 
воровстве никто и не помышлял. Ответствен
ность за их сохранность несет жилищная ор
ганизация, обслуживающая ваш дом. ЖЭК и
ЛППИСРМ ВП ГГТЯ Н Я Н П И Р1Я ТЦ  укпялянный П Ч Р ТЧ И К

Можно приобрести счетчик самому. 
Они бывают в хозяйственных магазинах и 
стоят около 300 рублей без начинки (щит
ка) и до 500 рублей со щитком. Покупая 
счетчик, обратите внимание на дату изго
товления. Если прибор выпущен заводом- 
изготовителем больше года назад, он 
нуждается в госповерке. Еще одно непре
менное условие - вам нужен счетчик с 
классом точности 2 процента погрешнос
ти. Именно он будет соответствовать со
временным техническим требованиям.

Мнение начальника энергосбыта не 
разделяют руководители жилищных ор
ганизаций. И в ПЖРЭП и в ЖЭТ-1 твер
дят одно: денег на восстановление счет
чиков нет и не будет. Такими работами 
ЖЭКи давно не занимаются. Раньше жи
лец мог приобрести электросчетчик за 
свой счет, и потраченная сумма шла в 
зачет его квартплаты, но теперь это не 
практикуется.

Единственный выход из сложив
шейся ситуации - купить счетчик и вы
звать из ЖЭКа электрика. На счетчик 
вам придется потратиться самому, а 
установить его работники ЖЭКа обя
заны бесплатно.

10 мая
В этот день р о д и л и с ь

1924 год Юлия Владимировна ДРУНИНА, 
русская советская поэтесса, участница ВОВ. В 
лирических стихах - память о Великой Отечествен
ной войне. Автор сборников "Тревога", "Не бывает 
любви несчастливой...", "Окопная звезда", "Мир 
под оливами", "Бабье лето", "Метель", автобиогра
фической повести "С тех вершин". Покончила 
жизнь самоубийством.

В этот день с луч и л о с ь

1503 год Во время своей последней экспе
диции в Америку Христофор КОЛУМБ открыва
ет Каймановы острова. Первоначально испанцы 
назвали острова Черепаховыми из-за обилия этих 
пресмыкающихся в окружающих водах, но позже 
оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и 
острова переименовали.

11 мая
В этот день р о д и л и с ь

1940 год Жанна ПРОХОРЕНКО, российская
актриса. Дебютировала в главной роли в фильме 
Г. Чухрая "Баллада о солдате". Снималась также в 
фильмах "А если это любовь", "Женитьба Бальзами- 
нова", "Мы жили по соседству", телефильме "Вход в 
лабиринт" и других.

В этот день случилось
1811 год В районе Меклонга в Сиаме (Таи

ланд) родились сращенными в области грудины 
близнецы Чанг и Энг БУНКЕРУ. Они сочетались 
браками с Сарой и Аделаидой ЙЕТС из штата Се
верная Каролина, США, и имели соответственно 
10 и 12 детей. Умерли они в 1874 году с разницей 
в 3 часа.

12 мая
В этот день р о д и л и с ь

1933 год Андрей Андреевич ВОЗНЕСЕН
СКИЙ, поэт.

В этот день с луч и л о с ь

1988 год Самой дорогой жемчужиной явля
ется яйцевидная "Ля Легран" 15,13 гран. Быв
шая когда-то частью короны Франции, она была 
продана за рекордную сумму в 864 280 долларов на 
аукционе Кристинс в Женеве, Швейцария, в этот же 
день.

13 мая
В этот день родились
1221 год АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, князь, прав

нук Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое 
Г нездо.

В этот день с луч ил о с ь

1956 год После разоблачений, сделанных на 
XXII съезде КПСС, секретарь Союза писателей 
А. ФАДЕЕВ кончил жизнь самоубийством.

14 мая
В этот день родились
1942 год Валерий Николаевич 

олимпийский чемпион 1964 года,
БРУМЕЛЬ,

рекордсмен
мира по прыжкам в высоту (2,28 м). Его ми
ровой рекорд был побит лишь спустя во
семь лет. Спортивная карьера великого 
спортсмена прервалась на самом взлете, 
когда в 1965 году в результате мотоциклет
ной аварии он едва не лишился ноги. Тогда 
же стал знаменит доктор Илизаров, поста
вивший спортсмена в буквальном смысле 
на ноги. В начале 60-х годов Брумелю не ус
тупал в популярности только Юрий Гагарин.
Все стадионы, на которых выступал спортс
мен, были переполнены.

В этот день с луч ил о с ь

1796 год Английский хирург Эдуард 
ДЖЕННЕР делает успешную прививку 
от оспы восьмилетнему Джеймсу 
ФИППСУ. Врач уже давно заметил, что лю
ди, переболевшие относительно безвред
ной коровьей оспой, которой можно заразиться от 
больных животных, не заражаются оспой. В этот 
день он взял субстанцию с нарыва на пальце недав
но заболевшей коровьей оспой доярки Сары Нелмз 
и ввел ее мальчику. 1 июля Дженнер повторил инъ
екцию мальчику, но использовал в этот раз уже суб
станцию настоящей оспы. Болезнь не развилась - 
защита была безупречной. Дженнер отослал в Коро
левское научное общество описание своего откры
тия, но записка была отвергнута. Потребовалось 
еще несколько лет, чтобы доказать ценность приви
вок от оспы.

15 мая
В этот день родились
1891 год Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ,

выдающийся русский писатель, автор знаменитого 
романа "Мастер и Маргарита".

В этот день с луч ил о с ь

1867 год Основано Общество Красного 
Креста в России, хотя первая община сестер 
милосердия действовала в период Крымской 
войны. Официально же "Российское Общество 
попечения о раненых и больных воинах" было за
регистрировано в 1867 году. Ему покровительст
вовала императрица Мария Александровна. В 
1925 году был основан Союз Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в СССР.

16 мая
В этот день р о д и л и с ь

1955 год Ольга КОРБУТ, выдающаяся гим
настка, впервые выполнившая сальто на бревне. 
Четырехкратная олимпийская чемпионка. При
влекла внимание мировой спортивной общест
венности на Олимпийских играх в 1972 году, ве
ликолепно выполнив обязательную программу. 
Она стала обладательницей золотых медалей за 
упражнения на брусьях, на ковре и в командном 
зачете.

В этот день с луч ил о с ь

1703 год Основан город Санкт-Петербург.

Валерий БРУМЕЛЬ

Ольга КОРБУТ

Елену ЮДИНУ и Яну АРНАУТОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Сама природа радуется вашему появ
лению на свет, оживляясь, распуска
ясь, расцветая. А мы радуемся тому, 
что судьба подарила нам шанс встре
тить таких замечательных, красивых, 

веселых и умных девушек. Позд-_ 
равляем вас и желаем все- - % ̂  J j j  

го самого 
наилучшего!

Любящие вас 
"пенсионеры

Герб Санкт-Петербурга

Публикация  
поздравлений в "Книге  

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

Размещение поздравлений 
в полосах 

бесплатных объявлений 
(1 рекламный блок 

= 15 кв. см): 
для частных лиц

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

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

руб.,
руб.,
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Бесплатные овъявления

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

В ювелирный мага
зин на Пятой авеню за
ходит новый русский:

Бриллиантовое 
ожерелье. Самое длин
ное, в натуре!

Продавец показывает 
ему самое дорогое оже
релье:

- Пять миллионов, 
сэр.

- Нет проблем. А те
перь расстегните его и к 
одному концу привяжите 
бант.

- О, кей, сэр.
В это время у нового 

русского звонит сото
вый телефон. Он берет 
трубку:

- Винни, ты, братан? 
Хвостик для Иа я уже на
шел, сейчас еду за воз
душным шариком.

• • •
На автоответчике:
"Штаб Дудаева, ка

мера пыток. После сиг
нала (на заднем плане 
кто-нибудь должен взо
рвать петарду и душе
раздирающе заорать) 
скажите хотя бы АЛЛО - 
и мы Вас обязательно 
найдем".

Срабатывает классно - 
сразу же бросают труб
ку.

Мальчик говорит ма
ме:

- Мама, ты только по
с м о т р и :  каждый p a 3 j  ког
да я даю собаке пече
нье, у нее поднимается 
хвост!

Мама, вздыхая:
- Сынок, оставь, по

жалуйста, немного пече
нья папе.

• • •
Выходит новый рус

ский из Эрмитажа:
- Да... Чистенько, чи

стенько... Скромно, но 
чистенько...

• • • -

- Беларусь - страна 
загадочная.

-Почему?
- А где ты видел госу

дарство, названное в 
честь трактора?

отмстить ну кное 

Q  ПРОДАМ
□  МЕНЯЮ

Q  УТЕРИ 

Q  РАЗНОЕ 

□  ЗНАКОМ-

ПРОДАМ
ЕЗ 2-комн. кр. габ. кв-ру, 1 этаж. 
Тел. 3-73-98 (с 10 до 17 ч.).
ЕЗ Дом в д. Черемшанка Усольско- 
го р-на (огород 20 соток, все пост
ройки, рядом речка, лес). Раб. тел. 
55-46-93.
ЕЗ Срочно! Дачу в районе Майско
го вокзала (6 соток, участок под 
картофель 3,5 сотки, кирпичный 
домик, подвал, свет, вода, центр, 
водопровод, насаждения). Недоро
го. Тел. поср. 6-95-74 (до 21 ч.).
И  Срочно! Дачу в Майске Док - 2 
(участок 13 соток, временный до
мик, 2 кладовки, небольшая пле
ночная теплица, вода, насажде
ния), недорого. Тел.
3-64-72.
ЕЗ Пиломатериал. Тел. 3-70-67.
И  Дачу 12 соток в Архиреевке - ря
дом речка, остановка, есть свет, 
вода. Тел. 3-13-81, 3-10-38.
ЕЗ Дачу в "Утесе". Тел. 54-23-64.
ЕЗ Дачу 6 соток в с/ве "Сосновый 
бор" (дом, баня, теплица, построй
ки), 25000 руб. Торг. Тел. 55-74-46. 
И  Участок в с/ве "Калиновка-2" (9 
соток, разработан, есть времянка, 
скважина, теплица, парники, на
саждения), недорого. Тел. 6-70-09,
51-07-50.
ЁЗ Капитальный гараж "Майск-2" 
(6X3,8, свет, тепло, подвал, смот
ровая яма), недорого. Тел. 6-70-
09, 51-07-50.
И  Гараж в "Искре - 2" (5X5,5 свет, 
тепло, охрана) за 25000 руб. Тел. 
55-04-93 (после 18 ч.).
И  Микроавтобус "УАЗ-2206" 1995
г. в. Адрес: Усольский р-н, с. Хада- 
рей, ул. Набережная № 4.
ЕЗ Новый "ВАЗ - 21083", цвет "ко
ралл". Тел. 6-99-47.
S  "ВАЗ - 2121" 1988 г. в., в хор. 
сост., в одних руках. Тел. 4-80-77 
(вечером).
В  "Москвич - 407" в хор. сост. 
7000 руб. или меняю на прицеп к 
л/а. Тел. 55-18-71.
Й "ГАЗ - 53" 1985 г. в,, бортовой, 
двигатель после кап. ремонта. Тел. 
55-18-71 (вечером).
£3 А/м "Москвич - 2141", 1993 г.в., 
в хор. сост. Тел. 55-25-34 (вече
ром).
Я  Железный гараж, мебель для 
дачи: шифоньер, сервант, диван, 
пенал, полка для обуви, стол - все 
б/у. Тел. 52-52-52.
Й Полиэтиленовую пленку для 
теплиц, толщина 150 мкн. Тел.
51-36-40.
ЕЗ Калорифер масляный импорт
ный, роликовые коньки, настен
ные подсвечники, банки под сы
пучие продукты, гардина 3 м. Тел. 
53-32-73.
Я  И/п "Панасоник - ЗДО", 2 джой
стика, 12 дисков в отл. сост. Тел. 6- 
10-09 (вечером).
N  "Электроника БК - 0010 - 01" 
блок питания, клавиатура, мони
тор, двойной дисковод, принтер 
Денди-автомобиль. Тел. 6-10-09 
(вечером).
ЕЗ Новую игровую приставку 128 
бит, джойстик, демо-диск за 6000 
руб. Тел. 55-05-02.
Й Оверлок МКБ - 1 бытовой б/у, 
1500 руб., в рабочем состоянии. 
Тел. 6-02-61 (после 17 ч.).
ЕЗ Пылесос "Ракета" (новый). Тел. 
(>97-78.
ЕЗ Цветной телевизор "Чайка"
б/у, в раб. сост. Недорого. Тел.
52-31-27.
И  Телевизор "Темп-711" (цвет
ной), юбку черную, широкую, длин
ную. Тел. 52-69-78.
Й Эл. вафельницу "Сибирь"
большого размера б/у, 350 руб. 
Тел. поср. 52-58-61.
ЕЗ Стенку б/у в хор. сост.
(220X375, цвет "орех"). Недорого. 
Тел. 54-73-65.
ЕЗ Новый мягкий уголок, поролон. 
Тел. 53-74-30.
ЕЗ 2 односпальные кровати темной 
полировки, б/у в хор. сост., недо
рого. Тел. 6-93-92.
И  Тумбочку темной полировки 
для хранения белья, б/у. Адрес: 
92/93-7-15.

< Т В  А

ЕЗ Кровать полутороспальную де
ревянную с матрацем. Цена 900 
руб. Тел. поср. 53-38-51.
Й Софу в хор. сост. недорого, ко
стюм мужской (52-176, в хор. 
сост., серый). Тел. 51-08-78.
ЕЗ Письменный стол полирован
ный, темный, однотумбовый, б/у, в 
хор. сост. Тел. 6-41-74.
63 Подставку металлическую под 
телевизор в хор. сост. Тел. 
6-41-74.
ЕЗ Стекла рифленые (64 смх64 см, 
толщина 6 мм, 2 шт) по 45 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
ЕЗ Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по раздельности, 
возможна установка. Тел. 515-719. 
ЕЗ Спец. кастрюля для пастериза
ции, тяпку с лезвием от косы, лопа
ту и вилы огородные, капарульки 3- 
рожковые, мешки рогожные, бу
мажные. Адрес: 94-21-85.
ЕЗ Столовый сервиз на 6 персон 
(супница, 2 больших блюда, 2 се
ледочницы и порционные тарелки). 
Тел. 6-41-74.
ЕЗ Норковую шубу (новая, большой 
размер, пр-во Швеция). Тел. 53- 
20-42 (до 16 ч.).
ЕЗ Кожаное пальто б/у, цвета "крас
ного дерева", р 46. Тел. 51-45-73 
(после 17 ч.).
ЕЗ Плащ-пальто (женск., деми, р. 
48, коричневое, плащевка, кнопки) 
б/у, 35 руб. Тел. поср. 52-58-61.
Й Костюм школьника для выпуск
ного вечера (р. 44-46, рост 170). 
Недорого. Тел. 6-09-09.
ЕЗ Костюм на выпускной (р. 42-44) 
длинная юбка и жилет, 500 р. Тел. 
55-00-39.
В  Костюм красный (пиджак и 
юбка, р. 42-44), 500 руб. Тел. 
55-00-39.
ЕЗ Сорочку белую военного образ
ца, с 2 карманами, поясок, р. 42, 
80 руб. Тел. поср. 52-58-61.
ЕЗ Одежду б/у, самую разнообраз
ную, для детей от рождения до 14 
лет, обувь. Тел. 4-34-85.
ЕЗ Канифоль недорого. Тел. 
55-80-95.
ЕЗ Медицинская система для в/в 
инъекций, Германия, тонкая игла, 
15 руб. Тел. поср. 52-58-61.
ЕЗ Старые монеты по 1, 2, 3 ,5, 10,
15, 20 коп. Ангарск-31, до востреб. 
Ill №321440.

МЕНЯЮ
ЕЗ 3-комн. ул. план, в 22 м-не 
(58/37/9, 5 этаж, Б/Л, Т, неприва- 
тиз.) на любую 2-комн. и 1-комн. 
ул. план, (с Т) или на две 1-комн. . 
ул. план. Тел. 51-16-78.
ЕЗ 3-комн. кр. габ. в центре (76 кв- 
л, 2 этаж, Т, Б, мет. дверь) на 2- 
комн. ул. план, (раздельные комна
ты, кроме 1 этажа) и любую 1- 2- 
комн. кв-ры, кроме 1 этажа. Тел.
52-85-15.
ЕЗ 3-комн. в г. Тайшете на 2-комн 
.в Ангарске. Тел. 55-92-81.
И  3-комн. кв-ру в с. Большая 
Елань (баня, скважина, подвал, 30 
соток) на кв-ру в г. Ангарске или

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 
цена от 6 000 рублей. 

Телефон: 56-01-87.

продам. Тел. поср. 513-515.
Й 2-комн. хрущ., 13 м-н (5/5, Б, Т, 
мет. дверь, с/у совм., приватиз.) на
1-комн. хрущ. (2-3 этаж, Т, прива
тиз.а) + доплата. Тел. 6-33-51.
ЕЗ 2-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ, 
или 2-комн. хрущ, на 1 этаже меняю 
на 2- комн. хрущ, выше этажом. Тел. 
55-99-10.
ЕЗ 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул. 
план, на 3-комн. ул. план, в Юго- 
Западном р-не. Тел. 6-94-29.
ЕЗ 2-комн., в 93 кв-ле (5 этаж, теп
лая, солнечная, перепланирована 
на 3-комн.) на 2-комн. в другом 
районе. Раб. тел. 55-46-93.
ЕЗ 2-комн. хрущ., 85 кв-л (1 этаж, 2 

двери, ре
шетки, прива
тиз.) на 2- 
комн. в "квар
тале". Тел. 
поср. 54-66- 
27 (после 20 
ч.).
ЕЗ 1-комн. (4 
этаж, Б, 18 
кв.м., кладо
вая под кар
тошку) на 1- 
комн. на 1 
этаже с до
платой. Тел. 
55-47-07.

ЕЗ Дом (4-комн., кухня, веранда, 
баня, гараж, все новое, газ, вода, 
отопление) на 4-комн. или 3-комн. 
Варианты. Адрес: п. JB-Елань, ул. 
Совхозная, д. 21-1.
ЕЗ Дом (2 этажа, 55 кв. м., 12 со
ток, 3 теплицы, мастерская, под
вал, вода, санузел совмещен, на
саждения) на 1-комн. (или гараж) + 
комната. Майск, "Тополек-2", 5- 
улица, дом 101, Константин.

МУП
"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"
1. 1-комн. кр. габ., 89 кв-л 

(36,6/18,9/9.1/4, Т, мет. двери, ре
шетки) на 2-комн. кр. габ. в любом 
р-не, с Т, приватизированную, на 
любом этаже. Тел. 52-38-58.

2. 1-комн. ул. план., 17а м-н 
(44/21/7, 2/5, Л) на 1-комн. хрущ, 
муниципальную. Тел. поср.
53-37-12.

3. 1-комн. хрущ., 6 м-н(2/5, Б, 
мет. двери на подъезде и кварти
ре) на 2-комн. хрущ, или 2-комн. 
ул. план., или 3-комн. хрущ, в 12, 
12а, 19 м-нах или 177, 178, 182, 
188 кварталах, кроме 1 этажа и 9- 
этажек. Тел. поср. 3-26-48.

4. 2-комн. ташкентского типа,
6 м-н (47/28, 7/9, 2, 1/5, решетки, 
мет. двери, Т) на 2-комн. ул. план, 
(если 1 этаж, то с балконом) или 3- 
комн. хрущ. (37-38 кв.м.) в м-нах. 
Тел. 6-80-91.

5. 2-комн. ул. план., 33 м-н (54, 
2/34, 0/7, 1, 9/9, мет. двери на 
квартире и подъезде, Т, Б, Л) на 3- 
комн. ул. план, в любом р-не (в р- 
не Ц. рынка с большой площадью, 
с Т, в 9- этажных домах не выше 5 
этажа). Тел. 56-11-29.

6. 2-комн. хрущ., 93 кв-л
(45/30, 1/6, 5/5, Б, Т) на две комна
ты. Тел.
3-49-79.

7. 2-комн. хрущ. (8 м-н, 45/28, 
8/6, 1/5) на 1-комн. хрущ, жела
тельно в микрорайонах. Тел: 
55-33-19.

8 . 2-комн. хрущ., 91 кв-л (40, 
1/26, 4/6, 4/4, Б застеклен, мет. 
двери, Т, в отл. сост., солнечная) 
на 2-комн. ул. план, в р-не 29 м-на. 
Тел. 3-14-76.

9. 2-комн. хрущ. + 2-комн. 
хрущ., 92 кв-л (45/30, 2/6, 2, 3/5, Т, 
Б и 84 кв-л, 45/28/6, 0, 3/5, Т, Б) на
4-комн. ул. план, в м-нах, 2-4 этаж. 
Тел. 6-62-07.

10. 2-комн. хрущ., 12 
(45/30/6, 1/5, решетки, 
двойная дверь, Т) на 2- 
комн. ул. план, или 2-комн. 
кр. габ., или 3-комн. хрущ, 
в любом р-не кроме 6а м- 
на и р-на Ц.рынка, на 2-4 
этажах, если 1 этаж - то с ь »  
балконом. Тел. 9-71-29. .Ш

11. 2-комн. хрущ., 84 ' 
кв-л (45/28, 8/6, 4/5, Б) и 
2-комн. хрущ., 8 м-н

Муниципальное предприятие

М-Н

МУП "Недвижимость 
Ангарска", 6 микрорайон,

д. 13/1ЗА.
* :  6-20-98, 6-37-41 . '

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 -3 2 -5 2 .

Меняю
■  2-комнатную  квартиру
(хрущевка, 2 этаж, 95 квар
тал, комнаты раздельные) 

на 3-комнатную . 
Тел. 56-01 -87.

Меняю
З-кэмнатную  крупногаба

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

вая, пульт, телефон, 2 этаж)

2-комнатную  с доплатой.

Т е л .9 5 -5 1 -8 1 .

(26,8/6, 3/5, Б, Т, двойные двери) 
на 3-комн. ул. план, в 6 м-не дома 
21, 22, в 9 м-не дом 91 или в Юго- 
Западном р-не. Кроме 1, 5 этажа и
9-этажек. Тел. 56-20-64.

12. 2-комн. хрущ. + 1-комн. ул. 
план., 11 м-н (жил. площадь 29 кв. 
м., 5/5, решетки, Т, Б зарешечен и 
17 м-н, 3/5, жил. площадь 18 кв. м., 
Б) на 3-комн. ул. план, в Юго-За- 
падном р-не (площадью не менее 
40 кв. м., в 9-этажных домах до 5 
этажа). Тел. 6-89-32.

13. 3-комн. кр. габ., 74 кв-л 
(77/49/9, 1/4, Т, решетки, мет. две
ри, подполье) на 2-комн. кр. габ. + 
1-комн. или 2-комн. кр. габ. + допл. 
от 38 до 107 кв-ла, этажи любые. 
Тел. 52-20-89.

14. 3-комн. ул. план., 22 м-н 
(58,1/37,5/9, 5/5, Т, мет. двери, Б, 
/1 застеклены) на 1-комн. ул. план. 
+ 1-комн. ул. план., кроме 1 этажа, 
одну с телефоном в любом р-не. 
Тел. 51-16-78 (после 18 ч.).

15. 3-комн. хрущ., 9 м-н 
(48/34/6,5, 1/5, мет. двери, решет
ки) на l-комн. хрущ. + комната или 
I-комн. хрущ. + доплата. Тел. 
55-17-30.

16. 3-комн. хрущ., 92/93 кв-л 
(58,8/42,2/6, 3/5, Б) на 1-комн. + 
комната (1-комн. кроме 1 этажа в 
м-нах). Тел. поср. 56-17-90, адрес: 
92/93-7-72 (после 17 ч.).

17. 3-комн. эксперименталь
ную, 15а м-н (67,8/37,0/10,2, 5/5, 2 
Б,Т, рядом с транспортом) на 1- 
комн. ул. план. + 1-комн. ул. план, 
или 1-комн. ул. план. + 1-комн. 
хрущ, на 2-4 этажах. Тел. 55-58-16.

18. 4-комн. ул. план., 17 м-н 
(75/48,7/9, Б, Л, 5/5, Т) на 2-комн. 
ул. план. + 1-комн. ул. план., экспе
риментальную или 3-комн. хрущ. + 
1-комн. ул. план. (2-комн. ул. план, 
в 17, 18, 19, 22 м-нах, 3-комн. 
хрущ, с раздельным санузлом). 
Тел. 55-25-29.

19. 4-комн. эксперименталь
ную, 92/93 кв-л (101/65/10, 1/5, Т, 
подполье) на 3-комн. ул. план. + 1- 
комн. или 3-комн. ул. план, (в лю
бом р-не) + доплата, в 9-этажках до 
5 этажа. Тел. 3-69-85.

20. Комната на 2 хозяина, 55 
кв-л (14,6 кв.м., 1/2 (окна высоко), 
решетки, мет. двери) и комната на
2 хозяина (33 кв-л, 15,1 кв.м., 1/2, 
решетки) на 1-комн. хрущ, (кроме 1 
этажа) или 2-комн. хрущ, (любой 
этаж) в городе или 6, 7 м-нах. Тел. 
52-58-25.

КУПЛЮ
В  2-комн. "хрущевку" в любом р- 
не, солнечную. Раб. тел. 55-75-53, 
55-40-89.
ЕЗ Дорого акции АНХК и "Сибмон- 
таж", наличный расчет, быстро, бе
зопасно. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание почтамта, 3 этаж. Тел.
52-61 -93.
ЕЗ Квартиру. Тел. 3-73-98 (с 10 до 
17 ч.).
ЕЗ Комнату в малосемейном обще
житии. Тел. 9-72-18.
ЕЗ Эл. двигатель 220/380 В, 0,5 - 
0,8 к Вт, 1500 - 3000 об/мин, б/у за 
100 руб. Тел. 53-09-04.
ЕЗ Экспортный лес на 6 и 4 м., ди
аметром 32 см. и больше. Тел.
53-25-76.
ЕЗ Куплю детский велосипед типа 
"Левушка". Тел. 52-77-74 
ЕЗ Детский спортивный уголок, 
б/у, недорого. Тел. 56-01-87 (в ра
бочие дни звонить вечером).
ЕЗ Велосипед "Кама” б/у, заряд
ное устройство для автомобиль
ных аккумуляторов. Тел. 6-10-09 
(вечером).
ЕЗ Велосипед для 5-летнего ре
бенка. Тел. 4-86-02.
ЕЗ Телескопические удочки. Тел. 6-
10-09 (вечером).
ЕЗ Эл. шлиф, машинку (болгарку). 
Тел. 4-32-65.
ЕЗ Цемент, шлакоблоки, недорого. 
Тел. 55-99-10.
ЕЗ Кирзовые сапоги новые, недо
рого. Тел. 51-36-40.
ЕЗ Чехол для гладкоствольного ру
жья, недорого. Тел. 9-71-57 (вече
ром).
И  Каракуль коричневого цвета. 
Тел. 54-10-52.
ЕЗ Стремянку. Тел. 52-31-27.
ЕЗ Монеты, купюры до 1995 г. Но
вые ценц. Отвечаю всем. От вас: 
подробная опись + 3 купона б/о + 2 
конверта. Адрес: 665832, №
596047.
ЕЗ Купюры, серебряные, медные 
монеты 1700-1995 г. в. Жду инфор
мацию: 665829, г. Ангарск, а/я 
5838.

АРЕНДА
ЕЗ Сдам гараж в 51 кв-ле, рядом с 
милицией. Тел. 52-87-18 (вече
ром).
ЕЗ С н и м у  кваотиоу в стаоой части
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города. Тел. 51-35-77.
Н  Снимем комнату в 2-комн. кв- 
ре или 1-комн. кв-ру, 2 человека. 
Оплата ежемесячно. Тел. поср. 
53-38-51.
0  Семья из 3 человек снимет 
комнату или 1-комн. кв-ру. Тел. 
53-74-96.

РАЗНОЕ
О  Кладу печи, камины. Тел. 
6-36-58.
И  Окажу услуги няни для ребен
ка. Тел. 9-75-87.
Й  Уборка квартир, мытье окон, 
другие домашние работы. Тел. 
51-82-67.
Н  Немецкий язык. Выполнение 
контрольных, переводы. Тел. 
55-30-10.
0  За-1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей 4-12 лет. Тел. 
55-53-51.
И  Интересная работа, обучение, 
поездки. Возраст значения не 
имеет. Тел. 51-72-60 

. 0  Предлагаю облегчить вашу 
старость своим вниманием и за
ботой. От вас: согласие офор
мить опекунство с правом на жи
лую площадь. Мне 54 года, спо
койная, порядочная, одинокая. 
Тел. поср. 53-32-90, 53-28-45.
И  Бабушка лечит от испуга, эну
реза, эпилепсии. Тел. 55-99-10. 

УТЕРИ
У  Военный билет на имя Петру- 
нина Владимира Павловича счи
тать недействительным.
Й  Военный билет на имя Лукья
нова Дмитрия Владимировича 
считать недействительным.
S3 Паспорт 2500 № 263384, пен
сионное удостоверение 009206 на 
имя Кривошей Геннадия Федоро
вича считать недействительными.

ЗНАКОМСТВА 
£53 Ищу подругу , жену, любовни
цу, родившуюся в августе, 30-33 
лет, по имени Ада, Анастасия, 
Дарья, Елена, Полина, Нелли, 
Ира, с в/о. О себе: Юрий, Водо
лей 47-173. Ангарск-26, док. 
1298538.

ПОЗДРАВЛЯЮ
13 Свою маму Балашову Ефилию 
Феофановну с Днем Победы. Же
лаю здоровья, счастья, долгих

лет жизни и всего наилучшего. 
Юрий.

ПЕРЕПИСКА
И  Травник с 30-летним стажем 
(свыше 90 видов лекарственных 
трав и 18000 рецептов народной 
медицины) ищет ангарских кол
лег для обмена недостающими 
травами. Писать: 400009, г. Вол
гоград - 9, д/в, Черкашину Влади
миру Борисовичу.

СООБЩЕНИЯ 
В  Step - это с английского "крутой". 
Я бы хотел узнать о тебе побольше 
(возраст), на какой зоне (школа) си
дишь? Мне 17, зона 15. Batmen.
Й  Я не Butmen, я - Batmen! Arta! 
Я не понимаю слово координаты! 
А насчет дружбы я согласен, как 
говорится no problem! Batmen.
Й Что-то у вас тут скучновато!!! Но
веньких принимаете?! И у меня есть 
вопросы. Arta - зачем тебе коорди
наты Batmena? Step - ты кроме ре
па что-нибудь слышал? The dieman. 

ХОББИ
В  Оказываю помощь в реализа
ции монет, купюр, открыток, книг 
до 1940 г., наград и др. От вас: 
полн. опись + конверт с о/а. Ан
гарск - 25, а/я 3812.
В  Постоянно покупаю "белые" 
деньги АЭМЗ, месячные проезд
ные, марки, монеты до 1961 г. Ан
гарск - 25, а/я 3812.
В  Обменяю или продам 10 руб. 
(1992-1993 г. в.) - 200 шт, 50 руб. 
(1993 г.в.) - 150 шт, 100 руб. 
(1993 г. в.) - 10 шт. жду писем: 
665829, г. Ангарск, а/я 5838. Ну
мизматы, давайте общаться! У 
меня есть неплохая коллекция.

ЖИВОТНЫЙ МИР 
В  Продам щенков курцхаара, 
очень красивые. Тел. 6-69-59.
В  Два персидских котика (воз
раст 1,5 месяца, окрас голубой), 
500 руб. Адрес: 278-8-39, ост. 
"Стальконструкция" (с 12 до 19 ч.). 
В  В районе квартала 205 поте
рялся серый, пушистый щенок 6 
месяцев, по кличке Мишутка. Тел. 
4-05-94.
В  Продам клетку-вольер для со
держания домашних животных 
(удобная, прочная, длина 1 м, ши
рина 60 см, высота 85 см), 250 
руб. Тел. поср. 52-58-61

Все  говорят: "Куплю!",

а ш П Ш И Ш И С Ь !
сто и м о сть  попп иски

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

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 остальных 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 26 (рядом с кафе "Удачное"), а также в магазинах:

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

29 микрорайон, дом 2 
13 микрорайон, дом 26 

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

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

1 3  мая в 1 3 . 3 0  -
пойма реки Китой (95 квартал) 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ГОНКА
на горных велосипедах

"ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ"

вход свободный

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

АГЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 56-02-43.

Требуется
специалист

для бурения скважины в 
доме на острове 

Ясачная.
Тел. 5 1 -6 4 -5 1 .

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "АНГАР!
К 50-ЛЕТИЮ АНГАРС1

:КАЯ ОТТЕПЕЛЬ" 
<А

Дата Начало Место проведения Театр Спектакль
11 мая 18 часов ДК нефтехимиков 

(театральная гостиная)
"Росток" 
(школа №4)

"Живой труп"

12 мая 15 часов ДК нефтехимиков "Чудак" "Последние новости 
мужского платья"

12 мая 17 часов ДК нефтехимиков 
(библиотека)

"Родничок" "Час моржей"

12 мая 18 часов ДК нефтехимиков 
(театральная гостиная)

"Дионис" 
(Лицей №1)"

"Я вечности не приемлю!"

13 мая 12 часов ДК нефтехимиков 
(театоальная гостиная)

"Ковчег"
(г. Усолье-Сибиоское)

"Путь к свету"

13 мая 
13 мая

15 часов 
15 часов

ДТДМ
ДК нефтехимиков 
(библиотека)

г. Иркутск 
Театр-студия

"Бульварный роман"
"Хо-ха-ци, или Трое из "Родничка"

13 мая 18 часов ДК нефтехимиков "Чудак" "Стихия"

19, 20 мая. 
Спортзал "Ермак"

Открытое первенство города . 
по греко-римской борьбе

Начало в 10 часов.

19 мая..
Теннисный корт "Ермак"

Турнир по большому теннису. Начало в 10 часов.

19, 20 мая.
Спортзал "Нефтехимик'

Городской турнир по шахматам. Начало в 10 часов.

19 мая.
ШВСМ "Победа"

Открытый турнир по дзюдо. Начало в 11 часов.

27 М ЗЯ . .

ДК "Современник"
Фестиваль эстрадной песни 
"Эстрадный серпантин"
Заявки на участие принимаются 
до 20 мая по тел. 54-50-84.

20 мая.
ДК "Современник". КТЭ

Шоу "Кошка в лукошке”.
Консультация специалиста, 
определение породы. 
Заявки подавать по 20 мая

Начало в 12 часов.

ДК "Энергетик"

17 мая - 14 часов -

18 мая - 17 часов 
20-мая-13 часов

Фестиваль вокальной эстрадной 
музыки "Лира". Заявки на участие 
подаются до 14 мая 2001 года 
потел. 52-27-88, 52-39-21. 
вокально-
инструментальные ансамбли
(кроме "рок”)
солисты
гала-концерт.

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД

типа "Школьник", б/у. 

Звонить вечером 

по тел .54-73-15 .

3 способа разместить
бесплатные объявления

В ГАЗЕТЕ “АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР”:
магазин “Диона” . 7 ми
крорайон, дом 4 /4а , 
магазин “Гран” . 13 ми
крорайон, дом 12, 
магазин “Колосок” . 29 
микрорайон, дом 2, 
магазин “ П р о д у к т ы ” . 
ул. Мира, дом 30, 
магазин “Зернышко”. 
278 квартал, дом 3, 
магазин “Удачный”. 13 
микрорайон, дом 26, 
магазин “Рябинушка”. 7а 
микрорайон, дом 8, 
магазин “Весенниймагазин “весенн»
61 квартал, дом 16, 
магазин “Булочка” . 188 
квартал, дом 10а, 
магазин “Изю минка” . 
94 квартал, дом 1.

1. Отправить купон бесплат
ного объявления по почте: 
665831 г. А нгарск-31, 
а/я 6423.

2. Принести свой купон по ад
ресу: Редакция газеты “Ангар
ский Пенсионер” , 13 микро
район, дом 26 (проезд трамва
ем № 3, 4, 10 до остановки 
“Ангарский проспект” , автобу
сом № 14, остановка “Конеч
ная”).

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

3. Опустить купон бесплат
ного объявления в фирменный 
желтый ящик. Ящики вы найде
те по адресам:

94 квартал, дом 1, 
магазин “Фирменный”. 
215 квартал, 
Супермаркет “Юбилей
ный”. 11 микрорайон, 
дом 4,
Супермаркет “Викто
рия”. ул. Ворошилова, 
дом 10.

Чтобы ваше объявле
ние было опубликовано 
в ближайшем номере, 
оно должно быть в ре

дакции не позднее 
ВТОРНИКА.

В нашей газете бес
платные объявления 

публикуются 
без очереди!
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АФИША
Мелодрама. Россия

Звездочка 
моя 

ненамодноо
14 - 20 мая, 

к/т "Победа".
Начало 15, 17, 19 часов. ■*"*— “ •  

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

Я ТЕХ, . КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

НЕСУТ МЕНЯ КОНИ
10-13 мая. К/т "Родина"
14-20 мая. К/т "Мир"
Начало в 15, 17, 19 часов.

15 мая.
ДК ' Современник' 

v? „ ^ ый Детский концерт

Весенняя 
капелька"

Началов 10 часов 30

... КТО НЕРАВНОДУШЕН

10 мая. Д К  "Строитель" 
и Клуб ангарских поэтов ^

Начало в 18 часов 30 минут. 

15 мая. Д К  нефтехимиков

К Т О  Л Ю Б И Т  М У З Ы К У

п  мая. ДК нефтехимиков 
Театр - студияТатарская песня

Казань.
Начало в 19 часов.

’’Час моржей”

ДК нефтехимиков 
Библиотека ДК 

Театр-студия "Родничок"
12 мая.

Начало в 17 часов.

13 мая. ДК "Современник" 
Театр "Алые паруса"

" ‘ ’ ' т м и м "
Начало в 12 часов.

11 мая. ДК "Энергетик" 
■ Ю б и л е й  в о к а л ь н о й  c ty g u u

"Ретро"
Начало в 19 часов.

10 - 13 мая. К/Т "Победа". 
Начало в 15, 17. 19 часов.

Начало в 19 часов.

31 мая. СК "Ермак" 
БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,

посвященное истории нашего 
города. Приглашаем талантливых 

ангарчан принять участие. Звоните 
по тел. 54-50-84

...КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

22 мая. ДК "Современник" 

Фестиваль народной частушки
'Ангарский

Приглашаем к участи:
Звоните по тел.

всех. 
54-50-13

13 мая. ДК нефтехимиков 
Театрализованное представление

“Привет. 
~ров!”

Начало в 12 часов.

13 мая. ДК нефтехимиков 
Бенефис театра-студии "Родничок"

"ХО -ХА-ЦИ, или трое

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ РОДНИЧКА"
Начало в 15 часов.

14-20  мая. К /т "Родина”. 
Начало 15, 17, 19 часов.

К/т "Родина"
11 мая "Груз без маркировки" 15 ч.
18 мая "Не хочу жениться" Начало 

в 15 ч.
К / т "Победа"

11 мая. "Зонтик для ново- 
боачных"

13ч.

18 мая "В полосе поибоя" 15 ч.
К/т "Мир"

11 мая "Коммунист" 15 ч.
18 мая "Путевка в жизнь" 15 ч.

12 мая. ДК "Современник" 
Ночной клуб

"Для тех, кому за полночь"
Начало в 23 часа.

12 мая. ДК "Строитель" 
Танцевальный вечер в клубе

ja , 2 5 "
______ Начало в 22 часа.______

13 мая. ДК "Строитель"
Вечер отдыха в клубе

Начало в 18 часов.

15 м ая . Д К  "С оврем енник"  
#  $  Ансамбль бального и 

современного танца

"Эсперанто"
Впервые на сцене хобби-класс. 

Начало в 19 часов.

. КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

15 мая. Стадион "Ангара” 
Первенство города

по легкой атлетике
среди юношей и девушек 1988 года 

рождения и младше. Начало в 15 часов.

16 мая 
ДК нефтехимиков 

Фестиваль бардовской 
песни

Ансамбль
"Полнолуние"

г. Иркутск 
Начало в 18 часов.

16 мая. ДК "Современник"
„  _  Праздничный концерт

и о е о и и  п т л е е м п и е  

м о т т ы "
Начало в 18 часов.

ю ли;х 
нощь, ̂  •

ТО ЛИ СНЕГ
Теплый вечер и звездная 
ночь на Якова - к сухому 
ясному лету.

f l P O f r i W  n o t D J ,
: к л

10 мая Температура но
чью -1°С, -3°С, днем +17°С, 
+19°С. Переменная облач
ность, без осадков.

11 мая Температура но
чью -1°С, -2°С, днем +12°С, 
+ 13°С. Переменная облач
ность, дождь со снегом.

12 мая Температура ночью 
ОС, -2°С, днем +10°С, 
+11°С. Переменная облач
ность, кратковременный дождь.

13 мая Температура но
чью -1°С, -3°С, днем +13°С, 
+14°С. Переменная облач
ность, без осадков.

14 мая Температура но
чью -1°С, -2 ° ^  днем +13°С, 
+14°С. Переменная облач
ность, без осадков.

15 мая Температура но
чью -1°С, -2°С, днем +12°С, 
+14°С. Переменная облач
ность, без осадков.

16 мая Температура но
чью -1°С, -3°С, днем +17°С, 
+19°С. Переменная облач
ность, без осадков.

НЕ БЛАГО П Р И Я ТН Ы Е 
ПО ГЕ О Ф И З И Ч Е С КИ М  

Ф А КТ О Р А М  ДНИ
16 мая с 19 до 21 часа

... У КОГО ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
13 мая. Д К  "Энергетик". Клуб "Фауна"

Допускаются собаки 
любой породы и без 

родословной.
Тел. 52-27-28, 52-32-99

. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

Художественный фонд

Выставка-ретроспектива,
посвященная 50-летию Ангарска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упрощенный молокопродукт. 3. Мужское имя и об
ластной центр. 8. Радостное чувство, от которого можно захлебнуться. 9. 
1/3 часть переезда на новое место жительства (погов.). 10. Свинское раз
множение. 12. Две бутылки вместе. 14. Что обычно готовят в кокотнице? 15. 
Трудность, исчезающая вместе с человеком. 19. Благоприятное дерево для 
Эразмов. 22. Гимнастика, поставленная на широкую ноту. 25. Дальнобойная 
дорога. 27. Цветочная поза йога. 28. Геркулес. 29. Неблагоустроенная часть 
города. 30. Человек, которого свои сделали чужим. 32. Им призывал жечь 
сердца людей наш великий поэт. 34. Баба-воин. 36. Орудие заплечных дел 
мастера. 38. Абориген из Иордании. 39. Шанцевый инструмент для песоч
ницы. 43. Подвернувшийся случай. 45. Заостренная часть суши. 46. Так на
ши предки рай именовали. 47. Опустившийся пьяница. 48. Слегка раздоб
ревший торговый лоток. 49. Прямой, телевизионный ... 52. Сладкий карто
фель. 54. Замерший на бумаге звук. 55. Человек, действующий в чужих ин
тересах. 56. Маленькие деревянные ручные санки. 57. Антипозитив. 58. Ве
ликий философ по имени Иммануил. 60. Предприятие общепита. 62. Инст
румент, с помощью которого политики доводят свои амбиции до кондиции. 
64. Расстрельное место. 67. Пистолетный чехол. 71. То, что большевики так 
рьяно обещали рабочим (лозунг). 73. Нигде не писаный закон. 74. Реакция 
на заданный вопрос. 75. Авто из Европы. 76. Космическая близость. 77. Ли
тература с безграничным воображением.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временная постройка для выставки. 2. Снарядная на
чинка. 4. Автор русского текста "Марсельезы". 5. Уголовная полиция, для ко
торой нет границ. 6. Бодливой корове бог этого не дает. 7. Антиженствен
ность. 11. Гибрид трактора и пушки. 13. Чувство, поднимающее волосы ды
бом. 16. Жена Пьера Безухова в девичестве. 17. Отступление армии на зара
нее не подготовленные позиции. 18. Не требует доказательства. 19. Длинная 
палка, помогающая не утонуть в трясине. 20. Журавль-блондин. 21. Апогей 
чистописания. 23. Вологодская "резня" (песен.). 24. Воспитательно-наказа- 
тельная ветвь. 25. Крученая тонкая веревка. 26. Рыба, наиболее известная в 
масле. 31. Ограничитель лошадкиных желаний. 33. "Высокое дерево" среди 
духовых музыкальных инструментов. 35. Атеист попроще. 37. Автор комедии 
"Севильский цирюльник". 39. Веселенькая нотка. 40. Птица в мужском роде. 
41. Веский довод ковбоя. 42. Хорошая погода, внесенная в отношения. 44. 
Показное мероприятие. 48. "Богат, как ..." (погов.). 50. И кино-, и диа-... 51. 
Первоклассное девичье украшение. 52. Деревянная планка для рамок и кар
низов. 53. "Летучая" гусарская команда. 59. Ласковое слово, обращенное к 
младенцу. 61. Австрияк с мировым именем, преподавший урок большой 
любви всему человечеству. 63. Саха-столица. 65. Если он на пляже в одеж
де, то это не он. 66. Гордая фигура атлета. 68. Инструмент для сверления от
верстий. 69. Город, в честь взятия которого в Москве возвели первые триум
фальные ворота. 70. "Московских окон негасимый 72. Хлопчатник, встав
ший на стражу здоровья. 73. Хронически боязливая личность.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Воспитатель. 3. Уключина. 8. Рассвет. 9. Верба. 10. Участок. 
12. Тень. 14. Лавина. 15. Конспект. 19. Решка. 21. Скука. 25. Паром. 27. Окрас. 28. 
Байкал. 29. Ипотека. 30. Лунка. 32. Никсон. 34. Астролог. 36. Айва. 38. Труд. 39. 
Учитель. 43. Апломб. 45. Рур. 46. Локк. 47. Обед. 48. Ткань. 49. Фурор. 50, Йога. 53. 
Выкуп. 55. Фара. 56. Омела. 57. Валенки. 58. Паралич, 59. Язва. 61. Купе. 63. Катет. 
66. Осечка. 69. Рамона. 72. Леший. 74. Кумир. 75. Канун. 77. Речь. 78. Бизнесмен. 
79 Ласковость
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вернисаж. 2. Лживость. 4. Караул. 5. Часослов. 6. Акт. 7. 
Бурчание. 11. Кенар. 13. Глас. 16. Озорник. 17. Спасибо. 18. Торпеда. 19. Румба. 
20. Швейк. 22. Коллега. 23. Крона. 24. Сочинитель. 25. Пион. 26. Краля. 31. Брат. 
33. Судак. 35. Биография. 37. Варьете. 39. Убор. 40. Иней. 41. Лоток. 42. Пристав. 
44. Лампочка . 49. Фавн. 51. Оплот. 52. Папа. 53. Вирус. 54. Звук. 60. Зло. 62. 
Племя. 64. Аноа. 65. Трение. 67. Чайник. 68. Сераль. 70. Муром. 71. Anije. 73.Шуба. 
74. Киев . 75. Куб.76. Низ.
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