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Ц И ТА ТА  НЕДЕЛИ

К О М М Е Н Т А Р И И  НЕДЕЛИ

Дорогие ангарчане!
Аптека «Центральная» фармацевтической сети «Фармгарант», 
находящаяся по адресу: 13 мрн, дом 12, предлагает широкий 

ассортимент лекарств по традиционно низким ценам. В аптеке 
работает справочно-информационная служба, где по телефону 
6-09-41 вы можете узнать о наличии лекарств в аптеках города. 

ЭТО ВАША АПТЕКА! (37АС)

2 7  июля 1997 года с о с то я тс я  выборы губернатора И ркутской области  
Избиратели, которые в день выборов по тем или иным причинам будут отсутствовать по месту своего 

жительства, могут проголосовать досрочно, заполнив избирательные бюллетени в помещении территори
альной избирательной комиссии (за 15-4 дня до выборов, т.е. с 12 июля по 23 июля) или участковой (не ра
нее чем за три дня до выборов, т.е. с 24 июля 1997 г.) избирательной комиссии.

Для проведения досрочного голосования организовано дежурство членов избирательных комиссий.

К А Р Т О Ф Е Л Ь *

А  И  А  П Р ЕД П Р И Я Т И Я Х
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Е Щ Е  Х У Ж Е  

Б Е З  Р А Б О Т Ы
В июле многие работники АО 

АНХК получили предупреждения 
об увольнении. Сегодня эта беда 
коснулась не только работающих 
пенсионеров. Согласно приказу 

*>№ 225 по компании с 8 сентября 
упраздняются, т.е. ликвидируют
ся, научно-технический центр 
АНХК, управление перспективно
го развития, отдел технических 
экспертиз - их заменит техничес
кий отдел. Не станет коммерчес
кой службы - реализацией про
дукции займется ООО «СИДАН- 
КО-АНГАРСК». Упразднятся ОРП, 
ОВЭС, отделы маркетинга и неф- 
теобеспечения, отдел по учету, 
приватизации и продаже жилья. 
Станут отделами проектно-кон
структорское управление и фи
нансовое управление.

В письме городскому центру 
занятости речь идет о 73 работни
ках АНХК, которые будут осенью 
уволены. Можно предположить, 
однако, что в связи с решением о 
выделении шести заводов компа
нии в дочерние предприятия, то 
есть переводе их на самостоя
тельность, число потерявших ра
боту нефтехимиков будет много 
больше. Такое опасение высказал 
председатель профкома АНХК 
Анатолий Украинцев на недавней 
встрече с вице-президентом 
компании Анатолием Собитовым, 
сказав буквально следующее: 
«МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ЕСЛИ ЭТА СХЕМА (дочерние 
предприятия. - Прим. редакции)

НЕ ПОЙ
ДЕТ, ТО 
«СИДАНКО»
БУДЕТ НАСТА
ИВАТЬ НА ЗА
КРЫТИИ ЗАВО
ДОВ, И ТОГДА 
ЛЮДЕЙ ВЫКИНУТ 
ЗА ВОРОТА».

За воротами их 
ждет городской центр 
занятости, специалисты 
которого утверждают, что найти 
сегодня в Ангарске работу по спе
циальности вчерашним итээров- 
цам практически невозможно. К 
этому следует добавить тот факт, 
что центр из-за отсутствия 
средств в фонде занятости с ноя
бря прошлого года не выплачива
ет денежных пособий по безрабо
тице. Не случайно минувшая не
деля началась в центре неболь
шим стихийным митингом безра
ботных, требовавших конкретной 
помощи. Зам. начальника центра 
Ларисе Серебряковой ничего не 
оставалось, как отправить их всех 
к... кандидату в губернаторы Фе
дору Середюку. На наш вопрос, 
почему именно к нему, она отве
тила:

- Комбинат должен в фонд за
нятости более 4 миллиардов. 
Будь у нас эти деньги, мы смогли 
бы помочь большинству тех, кто 
сегодня находится в крайних об
стоятельствах.

(Собств. инф.)

- Ф едор Семенович, ка к вы реагируете на тот компромат, что был 
опубликован на вас в м естной печати?

-Тмюрь стало ясно, что уже тогда, в январе, газета «Время» знала о 
предстоящей отставке Ю.Ножикова и выборах губернатора. Поэтому 
они и напустились на меня. Это был их пробный шар с целью 
дискредитировать меня как вероятного кандидата на этот пост.

(Из телевизионного выступления кандидата на пост губернатора
Ф. С. Сере дю ка)

17 июля губернатор Иркутской области провел 
совещание с мэрами городов и руководителями рай
онов. Основной темой совещания была подготовка к 
выборам губернатора и меры по обеспечению явки 
избирателей на участки. На совещании побывал наш 
корреспондент Ю.Прокопьев. В перерыве им был за
дан вопрос:

- Ю рий Абрамович, в последнее время 
кандидат в губернаторы  Ф . С. Сере д ю к за 
являет, что в январе 1997года газета «Вре
мя» уже знала о ваш ей предстоящ ей от
ставке , по этом у и вы ступила на своих  
страницах с целью скомпрометировать его  
ка к вероятного кандидата. Скажите, когда  
вы приняли реш ение уйти в отставку, гово
рили вы с кем-нибудь о предстоящ ей от
ставке и сообщ али ли вы об этом  в газету  
«Время»?

- Я никому не сообщал, и разговора на 
эту тему не было.

- Но кандидат Середю к заявляет, что 
уже тогда газета знала о ваш ей отставке и 
начала войну компроматов.

- Это нечестно так говорить, просто не
честно. Откуда вы это знать могли, если я 
этого тогда сам не знал. Я решил об от
ставке примерно за три недели до отстав
ки. Так что вы ничего знать не могли.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ «НГАРСКИИХРАМ

З авер ш ается  ещ е 
один предвы борны й м а
раф он. На сей  раз д о 
срочны е выборы  губ е р 
натора одной из богатей
ш их областей России — 
И ркутской .

Уже немало было на
писано, сказано, показа 
но о претендентах  на 
долж ность губернатора. 
Есть уже и лидеры  этого 
д о ср о чн о го  м араф она, 
которы х знаю т сибиряки 
по почерку, характеру, 
дел овы м  качествам  и 
просто как зем ляков.

не бы хотелось 
|< рассказать ангар- 

чанам еще об од
ном претенденте, о котором 
мало знают в нашем городе. 
Это Виталий Шуба, который 
дважды — в 1993, 1995 годах — 
побеждал на выборах в Госу
дарственную Думу по Братско
му избирательному округу, са
мому протяженному на терри
тории Иркутской области.

У читателя невольно возник
нет вопрос, почему мне хочется 
поближе их познакомить имен
но с Виталием Шубой. Да про
сто потому, что именно он по
мог Ангарской швейной фабри
ке и Иркутской обувной фабри
ке «Ангара» заручиться под
держкой правительства страны 
для получения кредитов из-за 
границы, направленных на мо
дернизацию наших фабрик. Но
вая техника и технология дадут 
возможность начать выпуск 
конкурентоспособной продук
ции. Но наши кредиторы вы
двинули свои жесткие требова
ния. 30 процентов этой продук
ции должно будет поступать на 
их рынки. А это прежде всего 
говорит о резервной возмож
ности конкурентоспособности 
наших отечественных товаров 
легкой промышленности на ми
ровом рынке. Легкая промыш
ленность в России практически 
уже не существует, а это значит, 
что тысячи и тысячи наших лю
дей, а это в большинстве своем 
женщины, лишены возможнос
ти работать. Без помпы, трес
котни, эмоциональных выступ
лений на публику с экранов 
российского телевидения Ви
талий Шуба решал эти вопросы 
в Государственной Думе.

Он один из разработчиков 
многих федеральных законов: 
«О Байкале», «О счетной палате 
России», ряда законов по защи
те интересов сибиряков от раз
личных финансовых пирамид.

При участии Виталия Шубы 
в Государственной Думе реша
ются многие болевые пробле
мы жителей многострадальной 
Иркутской области: финанси
рование завоза продовольст
вия и топлива в северные тер
ритории, выделение жилищных 
субсидий на строительство жи
лья для выезжающих из этих 
районов, строительство и ре
монт автодорог, поддержка 
лесной отрасли и т.д. И все это 
Шуба делает спокойно, с до
стоинством, сибирским упорст
вом.

Если мужчина в семье хозя
ин, его родные за ним как за ка
менной стеной, значит, и в об
ласти, крае, стране будет поря
док. А его жена и двое детей 
знают, что их муж и отец самая 
надежная опора в этом бушую
щем мире.

Виталий — коренной сиби
ряк. Родился в 1951 году в Ни- 
жнеудинске в семье фронтови
ков. Рано потерял родителей. 
Всего в жизни добивался сам.

По окончании армейской 
службы приехал в Братск, да и 
сроднился душой с легендар
ным городом. Начал трудовую 
биографию электролизником 
на БрАЗе. Одновременно учил
ся на вечернем отделении ин
дустриального института.

Затем ступень производст
венного роста. В 1991 году на 
альтернативной основе был из
бран председателем Братского 
городского Совета народных 
депутатов.

Немало успел сделать для 
братчан — сохранил северные 
льготы, оказал содействие вне
дрению государственной про
граммы «Экология Братска»...

Вот такой он, Виталий Шу
ба. Немногословный, спокой
ный, уверенный, делающий де
ло.

Светлана КОРОЛЕВА, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарская швейная 
фабрика».

Седмица 6-я по Пятидесятнице
Пятница, 25 июля $

Мучеников Прокла и Илария. Преподобного 
Михаила.

16.00 - вечернее богослужение

Суббота, 26 июля
Собор Архангела Гавриила.
8.30 - Божественная литургия
16.00 - всенощное бдение

Воскресенье, 27 июля
Память святых отцов шести Вселенских Со

боров
8.30 - Божественная литургия

Таинство крещения совершается в субботу и 
воскресенье в 12.30.

Особое поминовение усопших (панихида) - 
по окончании субботней литургии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЦЕРКВИ: 680700404 АФ ВОСТОКСИБКОМБАНК

М Н Е Н И Е  И З Б И Р А Т Е Л Я

С Е М Ь  Р А З  О Т М Е Р Ь . . .
27 июля 1997 года — день вы

боров губернатора Иркутской об
ласти — приближается со скоро
стью курьерского поезда. Все 
меньше времени, все больше 
встреч с избирателями и обеща
ний: подъем экономики в области, 
решение всех социальных про
блем, борьба с преступностью и 
т.д. Каждый из кандидатов утверж
дает, что он знает пути выведения 
области из кризисного положения, 
но для этого надо победить на вы
борах, нужна поддержка избирате
лей.

Наверное, в этом ничего неза
конного нет, т.к. идет избиратель
ная кампания и каждый из канди
датов где-то в душе примеряет гу
бернаторское кресло. Чаще других 
мы слышим выступления кандида
тов в губернаторы С.Левченко, 
Ф.Середюка, И.Щадова и Б.Гово
рина.

Мне кажется, что четверка этих 
кандидатов и разыграет одно
единственное место. Произойдет 
ли это с первого захода или потре
буется второй тур, не знаю. Про
гнозы, проводимые специальными 
структурами, иногда оказываются 
далекими от действительности. 
Как говорится, не будем гадать, 
подождем до 27 июля с.г.

Одно можно с уверенностью 
сказать: выборы многим осточер
тели, и люди особенного энтузиаз
ма не испытывают. На сегодняш
ний день у меня сложилось впечат
ление (из бесед с людьми), что лю

ди не определились с выбором ка
кого-то одного из 9 кандидатов.

Часто можно услышать при
мерно такое: «За кого голосовать? 
Черт его знает. Все обещают, но 
выполнят ли?» И пессимизм людей 
понять можно. У нас же всегда но
вая метла метет по-новому.

Сегодня кандидаты в губерна
торы пытаются во всех бедах обви
нить федеральную и региональную 
власти. И, что меня возмущает 
больше всего, пытаются обвинить 
во всем каких-то мифических де
мократов, стоящих у власти. Четко 
прослеживается мысль: надо было 
делать не так. А как? Беда России в 
том, что каждый раз приходящие к 
власти начинают все перестраи
вать по-своему. Дождемся ли мы 
окончания строительства дома, ес
ли каждый новый прораб начинает 
строить здание как бы с нуля? С 
1917 года мы только этим и зани
маемся.

На моей жизни этих начинаний 
и коренных ломок, перестроек бы
ло столько, что если бы мы хотя бы 
частью ими поделились с осталь
ным миром, они бы чертыхались 
все вместе с нами. Достаточно 
вспомнить только те страны, кото
рым мы помогали строить социа
лизм. С каким трудом, как и мы, 
они пытаются встать на общечело
веческий путь развития. Там, как 
правило, возникают горячие точки, 
межнациональные конфликты и 
т.д.

Мы вообще уникальная страна:

вместо того, чтобы спокойно рабо
тать, мы все время с кем-то и с 
чем-то боремся, что-то преодоле
ваем.

Какая-то фатальная невезуха 
нам на глав государства. Посудите 
сами. Ругали царя Н.Романова, 
вождя мирового пролетариата 
В.Ленина, отца всех народов 
И.Сталина, потом Г.Маленкова и 
Н.Булганина, досталось Н.Хруще
ву, Л.Брежнев — эпоха анекдотов, 
маразм К.Черненко, жесткость кэ
гэбэшника Ю.Андропова, слово
охотливость первого президента 
СССР М.Горбачева, теперь на всех 
перекрестках чихвостим Б.Ельцина 
— первого российского президен
та.

Кто следующий? А кого выбе
рем.

27 июля выберем нового гу
бернатора Иркутской области. Ру
гать его начнем если не 28 июля, то 
с 1 августа точно. Таков наш мента
литет. Мы не можем без этого, нам 
скучно. Нам надо обязательно най
ти виновного, не помочь ему, а най
ти его и публично (теперь можно) 
высечь.

Будущий губернатор! Сегодня, 
раздавая рецепты от всех бед и на
пастей, не забудь их, заняв кресло, 
т.к. забот мало не покажется.

За кого буду голосовать я? По
ка думаю, взвешиваю. Думайте и 
вы. Думать надо всегда, а сейчас 
как раз тот случай, «семь раз от
мерь...»

В.ШУТЬКО.

I l l
Случилось это во вторник, 15 июля, около часа 

дня. Только что по улице Ленина от ДК нефтехими
ков к Московскому тракту пробежала международ
ная эстафета «Бег мира». Светофор на пересече
нии улиц Ленина и Мира работал в режиме преду
преждения, что перекрёсток не регулируем.

Буквально через несколько минут со стороны 
ДК нефтехимиков на перекрёсток выехала с пра
вом проезда под знак «Главная дорога» легковая 
«Тойота». В этот миг по Мира с нарушением правил 
летевший легковой «Ниссан» мощно ударил «Тойо
ту» в левую заднюю часть. Сила удара отшвырнула 
«Тойоту» вбок, и она в свою очередь задней частью 
вмяла переднее левое крыло пропускавшим её 
«Жигулям» пятой модели, стоявшим по Мира на уг
лу нашей редакции.

Какой был удар, визг тормозов и шин, надо бы
ло слышать. Уже через минуту мы были на месте 
происшествия. Улица Мира людная, вмиг собра
лась толпа любопытствующих, и вначале нельзя

было понять, кто кого ударил. Под эту неразбери
ху один из водителей немедленно смылся, оставив 
в машине ключи и сумку с документами.

Владельца документов и машины определили 
и нашли сразу, им оказался житель 31 квартала 
В.Л. Но, как выяснилось, не он совершил аварию. 
Приехав по надобности домой, автовладелец бес
печно оставил в машине ключи и документы и на 
минутку вошёл в дом. Но жулики и автоугонщики, 
давно доказано, не дремлют. Машина моменталь
но «ушла» и тут же вляпалась в аварию.

Крупно не повезло владельцам всех трёх авто
мобилей, одна практически восстановлению не 
подлежит.

- Такова цена нашей беспечности, - пояснил 
инспектор ГАИ по расследованию старший лейте
нант милиции А.А.Соколов. - Хорошо ещё обо
шлось без жертв.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.Д1Р1ВЦОВА.

С М Е С Т А  С О Б Ы Т И Я
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страхование ваших
сделок Щ  V.

206 кв-л, Салон красоты. 
Тел. 4-37-82. 4-33-32

- Э -
■■А‘ ’ii —  - »

a f i а н п ш j i  к а  ч е е ттха
Замер и установка Тел. 9-19-53

Ж А Л Ю З И
Горчзонтальныс и вертикальные 

любой размер и цвет

278 к в -л , д.2 ,2  э т а ж
ШШ

АО ’’Центральное 
[ii Агентство 

Недвижимости"
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН 
КВАРТИР

С 9 д о  18 час., 
о б е д  с 13 д о  14 час.

Выходные дни - 
суббота, воскресенье

Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4. 
Тел. 52 -6 5 -1 7 , 5 2 -6 3 -1 6

IV*

•>- «V, 'УХ,

-------- -ш

Предприятие изготавливает, 
устанавливает металлические 

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, БАЛКОНЫ.
Возможна оплата в кредит. 

Телефон диспетчера 6-82-16, звонить 
в любое время. (4798)

■■■ ■■■■■■ , i.

&

06.15, 08.25, 19.00, 00.00 - “Сего
дня" (НТВ).
08.55 - Х/ф “Поездка в Америку".
11.00 - М/ф “Камешек и пингвин". 
12.10 - Х/ф “Белый Бим черное 
ухо".
15.20 - Х/ф “Аляска, сэр” .
20.20 - Комедия “Маленький гигант 
большого секса".
00.40 - Историческо-фантастичес- 
кий боевик “Плоть и кровь".

В то р н и к  22 июля

яУважаемые дамы и господа,
А Н Г А Р С К О Е  А ГЕН ТСТВ О  

В О З Д  УШ  Н Ы  X  СО О Б Щ  ЕН Н Н
предлагает услуги Российских, включая

и ведущих зарубежных авиакомпаний для полетов в 
пределах стран СНГ и зарубеж.

Льготы и скидки; группам, семьям, пенсионерам, 
детям, студентам, учащимся и др. категориям

пассажиров. Скидки: в зависимости от
сроков приобретения 

авиабилетов, при 
приобретении 

авиабилетов 
*туда и обратно’ 
одновременно.

Усл у ги : заказ авиабилетов по телефону и доставка на дом.
При агентстве работает представитель известной £
российской туристической компании { j l ^ i  -
- обширная программа первоклассного отдыха зарубежом, 
московские цены и никаких посредников!

По воп росам  а в и а п е р е в о зо к , включая заказ и доставку авиабилетов, 
звоните ежедневно по тел.: 0-67. 56-27-90. 56-27-89 

По воп росам  тури зм а и отд ы ха по тел.: 56-27-88 
О до I 9 ч. (кроме воскресенья), перерыв с 13 до 

Наши кассы находятся по адресам:
7а мк-рн (Ангарский пр-т) здание агентства, 

ул. К. Маркса, гостиница "Саяны".

06.10, 12.00, 14.00, 19.00, 00.00 - 
“Сегодня" (НТВ).
10.10 - Семейная драма “Послед
няя".
14.15 - Сериал “Полиция Нью-Йор
ка".
16.00 - Сериал “Госпожа следова
тель".
18.05 - Сериал “Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски".
20.40 - Сериал “Рекс - лучший друг 
полицейского".
22.00 - Фильм ужасов “Три шага в 
бреду".
00.40 - Х/ф “Три шага в бреду" (про
должение).

Среда, 23 июля
06.10, 
00.00 - 
10.10 - 
щания
14.15 - 
ка".
15.15 ■ 
ди". 
16.00 
тель". 
17.35-

08.35, 12.00, 14.00, 19.00, 
“Сегодня" (НТВ).
Семейная мелодрама “Обе- 

сдерживают".
Сериал “Полиция Нью-Йор- 

■ Мультсериал “Гонщик Спи- 

- Сериал “Госпожа следова- 

Программа для детей “Улица

Сезам” .
18.05 - Сериал “Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски".
20.40 - Сериал “Рекс - лучший друг 
полицейского”.
22.00 - Психологический триллер 
“Последний круиз на яхте “Шейла". 
00.40 - Х/ф “Последний круиз на ях- 
те “Шейла" (продолжение).________

Четверо 24 июля
06.10, 08.35, 12.00, 14.00, 19.00, 
00.00 - “Сегодня” (НТВ).
10.10 - Приключенческая мелодра
ма “Последний жираф".
14.15 - Сериал “Полиция Нью-Йор
ка".
15.15 - Мультсериал “Гонщик Спи- 
ди".
16.00 - Сериал “Госпожа следова
тель".
17.35 - Программа для детей “Улица 
Сезам".
18.05 - Сериал “Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски".
20.40 - Сериал “Рекс - лучший друг 
полицейского".
22.15 - Авантюрно-приключенчес
кий фильм “Золото".
00.40 - Х/ф “Золото” (продолже- 
ние)._____________________________

Пятница, 25 июля
06.10, 
00.00 - 
10.10-
14.15 - 
ка".
15.15 - 
ди". 
16.00 - 
тель". 
17.35- 
Сезам"

08.35, 12.00, 14.00, 19.00, 
“Сегодня" (НТВ).
Детектив “Игра в убийство". 
Сериал “Полиция Нью-Йор-

Мультсериал “Гонщик Спи-

Сериал "Госпожа следова-

Программа для детей “Улица

УСЛУГИ
о Ремонт цветных телевизоров, с 

гарантией, низкие цены. Тел. 52-30- 
27. (5879)
о Ремонт телевизоров недорого, 
с гарантией, без выходных. Тел. 
3-70-30. (5871) _____________
о Ремонт импортных, отечест
венных телевизоров. Гарантия. 
Тел.дисп. 55-63-42. (5856)
о Ремонт телевизоров всех ма
рок. Тел. 3-14-83. (5859)

о Ремонт телевизоров, гарантия, 
недорого. Тел. 9-21-91. (5623)

П. • . t

Jl I! m il II
Гос. регистр. №3376 ангарская администрация 09.09.95 

Точная компьютерная 
диагностика, лечение, 

психологическое консультирова
ние и коррекция, 

услуги уфолога, массаж.
Тел. 55-70*76, адрес: 15а мрн-39.

М Е Н Я Ю
о 3-комн.кв-ру (“хрущевка", 82 кв-л, 

3 этаж, телефон) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Не предлагать 6, 6а мрн, 1 и 
выше 4 этажа. Дом.тел. 2-20-68. (5833)

ТГТ-

£
&-■*«4

А И С Т

- v

Пятница, 18 июля
7.15 - Мультфильм.
7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 00.10-Но
вости “Сей час".
8.05, 13.50 - “Мировые новости. 
Спорт за неделю".
8.15 - “Наш дом".
8.25 - Музыка.
8.30 - Кинобестселлер.
10.30 - “Дерзкие и бесстрашные”.
11.20 - Х/ф “Скользящие". 4 серия. 
12.50 - Киножурнал “Фитиль".
14.00 - Мультсериал “Черепашки- 
ниндзя".
14.25 - Музыкальные новости.
17.00 - Программа “Пророк в своем 
отечестве".
17.05 - Телесериал “Неприкасае
мые".
17.55 - “И это кино".
1В-.20 - Телесериал “Марк и Софи". 
19.00, 23.50 - “Мировые новости 
шоу-бизнеса".
19.20 - Специальный агитационный 
выпуск. Иван Щадов.
19.30-Х/ф “Бум”.
21.20-М/ф.
22.15 - Х/ф “Приключения Квентина 
Дорварда".
00.40 - Ночной канал.

12.15 - Юмористическая программа 
“Все для смеха".
12.45 - Х/ф “Сны о России".
14.45 - Музыкальные новости.
15.40 - Х/ф “Виннету — сын Инчу Чу- 
на". 1 серия.
16.55 - М/ф “Дональд Дак", “Микки 
Маус".
18.00 - “Для вас с любовью".
19.05-Х/ф “Вонг-Ву".
21.00 - Голливуд изнутри. “Смех за 
деньги".
21.55-Х/ф “Марс".
23.30 - Х/ф “Затаившиеся".
01.55 - Ночной канал.

Суббота, 19 июля
9.15, 9.30 - “Наш дом".
9.25 - Специальный агитационный 
выпуск. Иван Щадов.
9.40 - Новости “Сей час".
10.15 - Х/ф “Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса".
11.55 - М/ф "Веселая карусель". 
12.05 - “Мировые новости шоу-биз
неса".

Воскресенье, 20 июля
9.10 - М/ф “Приключения кота Лео
польда".
10.45 - Золотая коллекция АИСТа: 
“Великолепный Чарли". “Тесто и ди
намит” .
11.15 - Дикая природа. “Шагающие 
птицы".
12.10 - Юмористическая программа 
“Все для смеха".
12.40 - Х/ф “Рыжий, честный, влюб
ленный".
15.10 - Неифовой фильм “Русские 
императорские дворцы”.
16.00 - Х/ф “Виннету — сын Инчу Чу- 
на". 2 серия.
17.10- “Для вас с любовью".
17.50 - Х/ф “Дорогая, мы уменьши
ли себя".
19.05 - М/ф “Три кабальеро".
20.20 - “Синема, синема".
20.50 - Х/ф “Дайте жалобную книгу". 
22.30 - Фильм-сюрприз.

Перепечатано из газеты  
“Видеоканал” .

П онедельник, 21 июля
07.10 - Утренние мультфильмы.
07.30 - Юмористическая програм

ма “Назло рекордам’ .
08.05 - Сериал для подростков 

"Флиппер".
08.35 - Х/фильм “Ко мне, Мухтар".
10.00 - Х/ф “Одиночество бегуна на 

длинную дистанцию".
15.40 - Сериал “Семья Кэмпбел

лов".
1(3.40 - Док.сериал “Дикая природа 

мира": “Современные драконы".
17.30 - Сериал “Девушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси

вые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 

Лос-Анджелеса".
20.35 - Комедия "Неподцающиеся".
22.10 - Х/ф “О бедном гусаре за

молвите слово“, 1 серия.
00.00 - Боевик “Сила духа".
03.05 - Х/ф “Вий".

Вторник, 22 июля
07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 

“Флиппер".
08.35 - Х/фильм “Республика 

ШКИД".
10.15 - Киножурнал “Ералаш".
10.25-Х/ф "Дело №306".
12.40 - М/ф "Солнышко и снежные 

человечки", “Сказка про лунный свет".
15.05 - Сериал "Семья Кэмпбел

лов".
16.10 - Док.сериал “Дикая природа 

мира": “Затопленный лес".
17.00 - "Мешанина". Программа 

для детей.
17.05 - М/ф “Кино-цирк", “Елка", 

“По щучьему велению".
17.30 - Молодежный сериал “Де- 

вушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси

вые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 

Лос-Анджелеса“.
20.30 - Х/ф “Вий".
22.00 - Х/ф “О бедном гусаре за

молвите слово", 2 серия.
23.25 - Комедийный сериал “Черто

ва служба в госпитале МЭШ".
02.16-Х/ф “Ночь“Кометы".

Среда, 23 июля
07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 

“Флиппер".
08.40 - Х/фильм “Я и мафия".
10.10- Х/ф “Дело “пестрых".
12.40 - М/ф “Бабушка, научи!“, “Зо

лотой гвоздь".
15.25 - Сериал “Семья Кэмпбел

лов".
16.25 - Док.сериал “Дикая природа 

мира": “Охотники равнин".
17.30 - Молодежный сериал “Де

вушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси

вые".
18.35 - М/ф “Аленький цветочек", 

часть 1 -я
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 

Лос-Анджелеса".
20.30 - Х/ф “Ночь “Кометы".
23.45 - Комедийный сериал “Черто

ва служба в госпитале МЭШ".
Четверг, 24 июля

07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 

“Флиппер".
08.35 - Х/ф “Действуй, Маня".
10.20-Х/ф “НадТиссой".
12.00 - Драма “Почему ты меня 

бросила".
16.00 - Док.сериал “Дикая природа 

мира": “Дикая свинья".
16.55 - “Мешанина". Программа 

для детей.
17.00 - М/ф "Аленький цветочек", 

часть 2-я.
17.30 - Сериал “Девушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси

вые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 

Лос-Анджелеса“.
20.30 - Х/ф “Свет далекой звезды".
22.55 - Комедийный сериал “Черто

ва служба в госпитале МЭШ".
23.25 - Х/ф "Однажды укушенный".

Пятница, 25 июля
07.10 - Утренние мультфильмы. 
08.05 - Сериал для подростков

"Флиппер".
08.35 - Комедия “Полосатый рейс".
10.10 - История государства Рос

сийского. “Бег“, 1 серия.

18.05 - Мини-сериал “Мельницы бо
гов".
20.40 - Сериал “Рекс - лучший друг 
полицейского".
22.00 - Остросюжетный фильм 
“Восьмерка выбывает из игры". 
00.40 - Х/ф “Восьмерка выбывает из 
игры” (продолжение).
02.05 - Х/ф “Идеальная пятница для 
преступления-.

Суббота, 26 июля
07.10, 09.00, 13.00, 00.00 - “Сего
дня" (НТВ).
08.25 - Мультсериал “Роботек”.
09.40 - Фильм-сказка “Золотой 
цыпленок".
10.55 - Детектив “Об убийстве - на 
первую полосу".
13.15 - Музыкальная комедия 
“Цирк".
15.00 - Мультсериал “Необычайные 
приключения доктора Дуллитла".
16.00 - Х/ф “Повелитель джунглей” .
16.30 - М/ф “Тараканище".
17.10- Мини-сериал “Мельницы бо
гов".
21.00 - Остросюжетный детектив 
“Русская певица”.
23.00 - Сериал “Саванна”.
00.30 - Х/ф “Убийство по четкам”.

Воскресенье, 27 июля
07.10, 13.00, 21.00 - “Сегодня" 
(НТВ).
09.05 - Х/ф “Инспектор ГАИ".
10.25 - М/ф “Парасолька и автомо
биль".
10.35 - Музыкальная мелодрама 
“Любимая".
13.15 - Комедия “Близнецы".
14.40 - М/ф “Гуси-лебеди".
16.00 - Х/ф “Повелитель джунглей".
16.30 - М/ф “Балерина на корабле". 
18.45 - “Джеймс Бонд - агент 007", 
фильм первый.
21.35- “Куклы" (НТВ).
21.50 - Сериал “Саванна".
01.05 - Х/ф “Обнаженная в шляпе".

12.40 - М/ф “Если падают звезды", 
"Как Петя Пяточкин слоников считал".

15.25 - Сериал "Семья Кэмпбел
лов".

17.00 - “Мешанина". Программа 
для детей.

17.05 - М/ф"Царевна-лягушка", 
часть 1 -я.

17.30 - Сериал "Девушки-соседки".
18.00 - Телесериал “Дерзкие и кра

сивые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 

Лос-Анджелеса".
21.30 - Х/ф “Мерзавец Дед Мороз".
23.00 - Комедийный сериал “Черто

ва служба в госпитале МЭШ".
23.25 - Х/ф “Колдовская доска".
03.00 - Х/ф “Волчонок-И".

Суббота, 26 июля
08.00 - “Открытые небеса".
09.00 - М/ф “Следствие ведут ко

лобки".
09.30 - Драма “Три".
11.00 - Сериал “Семья Робинзо

нов".
13.36 - М/ф “Ушастики его друзья", 

“Синичкин календарь. Лето", “Фанта- 
дром. Состязание".

14.30 - Детский сеанс. “Остров 
Колдун".

17.00 - М/ф “Царевна-лягушка", 
часть 2-я, "Снеговик-почтовик".

17.30 - Х/ф “Волчонок".
19.30 - Драматический сериал “До

рога в Эйвонли".
21.30 - Сериал компании "20 век 

FOX-TV" “Секретные материалы".
22.20 - Триллер "Зло".
00.10-Х/ф"Волчонок-И"._________

Воскресенье, 27 июля
08.05 - “Открытые небеса".
10.40 - Сериал “Семья Робинзо

нов".
12.30 - Х/ф “Уходя-уходи".
14.30 - Детский сеанс. “Пропал 

ДРУГ".
17.00 - Молодежный сериал “Элиза 

топ-модель".
19.30 - Драматический сериал “До

рога в Эйвонли".
21.15- М/ф “Теремок", “Считалочка 

для троих".
21.30 - Сериал компании "20 век 

FOX-TV" "Секретные материалы".
23.05 - Народный фильм "Мы из 

джаза".
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ОРТ
16.00
16.15
16.50
17.05
17.45 
18.10
18.30
19.00 
19.20 
20.10 
20.35
21.05

21.45
22.00 
22.40
23.30 
00.30 
02.10

Новости.
Мультсериал «Супер-Дейв, Сорвиголова». 
«Марафон-15».
«Звездный час».
Сериал «Гарри -  снежный человек».

■ «...До 16 и старше».
«Вокруг света».
Новости.
Сериал «Девушка по имени Судьба».
«Час пик».
«Угадай мелодию».
-  «Человек в маске». «Мать дезертира». 
Ведущий -  В.Познер.

• «Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Сериал «Полтергейст-2».
Булат Окуджава. «Мои современники». 
Мировое кино. Фильм «Чапаев».

• Новости.

16.30 -  «Шестое чувство».
16.55 -  Сериал «Клубничка».

ТРК-Иркутск
17.30 -  «Путь к отчему дому».
18.10 -  «Телемаркет».
18.15 -  «Перед выбором». Выступление депутата 

Государственной Думы РФ С.П. Будажапова.
18.35 -  «Степная быль». Нукутский район.
18.55 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.
19.00 -  «Перед выбором» С.Ф. Зубарев.
19.10 -  «Перед выбором». В.Л. Машинский.
19.30 -  «Перед выбором». И.М. Щадов. «Иркутские

истории, или Сказки на ночь».
19.35 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Покупая -  проверяй 

телезрителей отвечают 
Госторгинспекции.

20.10 -  «Перед выбором».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

На вопросы 
специалисты

20.55 -  «Добрый вечер».
21.35 -  Х/ф «Фучжоу».
22.15 -  «Музыка на десерт».
23.35 -  «Дежурная часть».
00.00 -  «Печальный поезд Булата Окуджавы». 
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».

СВЕТ-ТВ
8.00 - М/ф.
8.40, 13.05, 15.00 - «Бизнес-карта».
8.50 - Х/ф «Брат».
10.35 - «Собеседник».
10.50 - Х/ф «Слишком молода, чтобы умереть».
12.15 - Д/ф «Волк».
13.15 - Х/ф «Дорога домой».
15.10-М/ф.
15.40 - Спорт-видео: рукопашные бои.
15.55 - Муз.программа.
19.00 - Х/ф для детей «Бинго».
20.25, 21.20, 23.55 - «Бизнес-карта».
20.35 - «Сделай выбор».
20.45 - Муз. программа.
22.00 - Х/ф «Королева Марго».

Мебельный салон

К /т  "Победа, тел. 52-36-23

С О О Б Щ А Е Т  О
НОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ

Мебель из Италии:
спальни, гостиные, детские комнаты — 

для тех, кто ценит домашний уют, 
а кухонные гарнитуры порадуют даже самую 

требовательную хозяйку (предлагаем 
индивидуальную комплектацию)

Наборы мягкой мебели из Москвы но
вого направления (разнообразные расцвет - 
ки, материал — флок-велюр, жаккард).

В вновь открываемый мебельный 
магазин ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, 

грузчики, сторожа.

АКТИС
7.05

7.45,

8 .00 -
8.40-
9.05-
10.20
11.00
11.25
12.25 
13.15 
14.00 
14.35

15.00 
15.40 
18.05 
18.55
19.00
20.00 
20.10

20.20

20.45

21.00
21.43
21.45
22.45 
23.00 
00.35 
01.05

Шейпинг с Синди

лёгким». Фильм о 
губернатора обл.

- Утренняя разминка 
Кроуффорд.

10.30, 12.45, 14.25, 17.50, 21.30, 22.50 - 
Рекламный блок.

М/ф «Сейлормун».
«Музыкальный молот».
Телесериал.
- Телемагазин «Квантум».
- «Археология: Поиск неандертала».
- «Охотники голубых глубин». Док.фильм.
- М/ф «Василиса Микулишна».
- Программа ACT (прямой эфир). «Муз-ТВ».
- М/ф «Сейлормун».

- «Будущее не будет 
кандидате на пост 
Се ре дюке Ф.С.

- М/ф «Лебеди Непрядвы».
- Х/ф «Комедия ошибок».
- М/ф «Летучий корабль».
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Искренне ваши». Музыкальное поздравление.
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- Прямой эфир. Встреча с кандидатом на пост 

губернатора обл. Говориным Б.А.
- Легенда джаза Дэйв Брубек в Санкт- 
Петербурге.

- Прямой эфир. Обращение к избирателям 
кандидата на пост губернатора обл. 
Сере дюка Ф.С.

- Программа «XL-MUSIC».
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Гваделупе».
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- Х/ф «Загорелые тела».
- Телемагазин «Квантум»
- Телесериал.

ОРТ
7.00 -«  
1 0 .0 0 -
10.15- 
11.35- 
11.50- 
12.25-
12.30-
13.00-
16.00-
16.15-
16.45- 
16.55- 
17.15 -
17.45- 
18.10-
18.30-
19.00- 
19.20- 
20.10- 
20.35 -  
21.05-
21.45-
22.00-
22.40- 
00.30-
01.15-
01.40-

В Т О Р Н И К ,  22 июля

Доброе утро».
Новости.
Сериал «Девушка по имени Судьба».
М/ф «Приключения запятой и точки». 
«Смехопанорама».
«Домашняя библиотека».
«Угадай мелодию».
Новости.
Новости.
Мультсериал «Супер-Дейв, Сорвиголова». 
«Кварьете «Веселая квампания».
« Мул ьтитролл ия ».
«Волшебный мир, или Синема».
Сериал «Гарри -  снежный человек».
«...До 16 и старше».
«Вокруг света».
Новости.
Сериал «Девушка по имени Судьба».
«Час пик».
«Угадай мелодию».
«Тема».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Мировое кино. Фильм «Чистое небо». 
«Лето нашей любви». В. Мал ежик. 
Новости.
«Пресс-экспресс».

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15- Сериал «Клубничка».
10.45 -  «Караоке по-русски».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10- Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Пульс».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
15.20 -  «Звезды в Кремле».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто косит ночью». Док. фильм. 

ТРК-Иркутск
16.50 -  Мультфильм.
17.05 -  «Санта-Барбара».
17.55 -  «Телемаркет».
18.00 -  «Сибирский сад».
18.30 -  «Перед выбором».
18.50 -  «Перед выбором». С.С. Шабуров.
19.00 -  «Перед выбором». В.Б. Шуба.
19.10 -  «Перед выбором». И.М. Щадов. «Иркутские

истории, или Сказки на ночь».
19.15 -  АО «Труд» представляет: «Дом для всех».
19.25 -  «Перед выбором». Выступление депутата

Государственной Думы В.И. Варенникова.
19.45 -  Репортаж с пресс-конференции А. Лебедя и И.

Щадова.
19.55 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Русско-азиатский центр непрерывного

образования: школа-колледж-университет».
20.10 -  «Перед выбором». Б.А. Говорин.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.05 -  Х/ф «Под созвездием Южного Креста».
23.45 -  «Горячая десятка».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Момент истины».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Х/ф «Дорога домой».
9.30, 13.00, 15.00 - «Бизнес-карта».
9.35 - «Сделай выбор».
9.45 - Х/ф «Королева Марго».
12.20 - Муз. программа.
13.10 - Комедия «Маленький гигант большого секса». 
15.10-М/ф.
15.40 - «Спорт-видео».
16.15 - Муз.программа.
19.00 - «Космические ритмы».
19.10, 20.20, 22.00 - «Бизнес-карта».
19.20-М/ф.
20.00 - «Только для вас».
20.30 - Х/ф «Глаза».
21.50 - «Космические ритмы».
22.10 - Х/ф «Побег из Лос-Анжелеса»(фантастика).

АКТИС
7.05

7.45,

8.00 -
8.30-
8.50-
9.05-
10.20
10.50
11.40 
12.00
13.35

14.00
14.40
14.50
16.00 
16.20
17.35 
18.00 
19.20 
19.25 
20.00
20.15 
21.43 
21.45 
23.00
23.15
23.35 
00.30 
00.50
01.05

- Утренняя разминка. Шейпинг с Синди 
Кроуффорд.

10.40, 14.25, 16.10, 19.10, 20.05, 22.45 - 
Рекламный блок.

М/ф «Сейлормун».
Телемагазин «Квантум».
Новости ТВ-центра.
Телесериал.
- Музыкальная программа «Гала Рекорде».
- М/ф «Летучий корабль».
- «Перед выбором».
- Х/ф-сказка «Бесконечная история». 1 ф.
- Программа ACT. Музыкальная программа 
«Муз-ТВ».

- М/ф «Сейлормун».
- «Маленькая страна».
- Х/ф «Вий».
- «Перед выбором».
- Х/ф «Сопярио. 1 -я серия.
- «Будущее не будет лёгким».
- Х/ф «Колье Шарлотты». 2 серия.
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Искренне ваши». Музыкальное поздравление.
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Майор Пэйн». Комедия.
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Гваделупе».
- Музыка.
- «Перед выбором».
- «Бонжур, мадам!»
- Телемагазин «Квантум».
- Новости ТВ-центра.
- Телесериал.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  
ПРОИЗВОДИТ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Иркутского мясокомбината 
и АО «Молоко».

Т е л . :  3 - 0 3 - 9 1 ,  6 - 5 3 - 4 3 . ( 3743)

ОРТ
7.00-
10.00
10.15 
10.50
11.30
11.45 
12.25
12.30
13.00
16.00
16.15
16.45 
16.55
17.15
17.45 
18.10
18.30
19.00
19.15 
20.05
20.30
21.00
21.45 
22.00 
22.40

00.30
01.00
01.15

С Р Е Д А ,  23 июля

«Доброе утро».
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Тема».
-  М/ф «Сказка о старом кедре».
-  «В мире животных».
-  «Домашняя библиотека».
-  «Угадай мелодию».
-  Новости.
-  Новости.
-  Мультсериал «Супер-Дейв, Сорвиголова».
-  «Кактус и К».
-  «До-ми-соль».
-  «Зов джунглей».
-  Сериал «Гарри -  снежный человек».
-  «...До 16 и старше».
-  «Вокруг света».
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Час пик».
-  «Джентльмен-шоу».
-  «Моя семья: юная семья».
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  «Время».

-  Мировое кино. Фильм «Доживем до 
понедельника».

-  «Магия: мир сверхъестественного».
-  «Пресс-экспресс».
-  Новости.

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  Сериал «Клубничка».
10.45 -  «L-клуб».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Новое пятое колесо».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00- «Вести».
13.20 -  «Моя жизнь» Худ. фильм. 1-я серия.
14.30 -  «Путешествие к заокеанским алкоголикам».

Фильм 7-й.
14.50 -  М/ф «Улыбка Леонардо да Винчи».
15.00 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «Окно».
15.40 -  «Ноу-хау».
15.55 -  «Деловой автограф».
16.00 -  «Вести».

ТРК-Иркутск
16.15 -  Мультфильмы.
16.45 -  «Санта-Барбара».
17.35 -  «Телемаркет».
17.40 -  «Я, ты и ГАИ».
18.00 -  «Перед выбором». Выступление депутата

Государственной Думы РФ А.А. Шабанова.
18.20 -  «Перед выбором». И.М. Щадов. «Иркутские

истории, или Сказки на ночь».
18.25 -  «Человек на своем месте...» Б. Громов, АО

«БрАЗ».
18.40 -  Репортаж о встрече А. Лебедя и И. Щадова.
18.50 -  «Перед выбором». Б.А. Говорин.
19.00 -  «Перед выбором». В.Л. Машинский.
19.10- «Домашний доктор».
19.40 -  «Перед выбором». В.Л. Машинский.
20.10 -  «Перед выбором».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Добрый вечер».
22.00 -  Х/ф «Шляхтич Завальня». 
22.35 -  «Дворянское собрание».
00.20 -  Кафе «Обломов».
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Товары -  почтой».

СВЕТ-ТВ
8.00 - М/ф.
8.40, 13.00, 15.00 - «Бизнес-карта». 
8.50 - Х/ф «Глаза».
10.10 - «Космические ритмы».
10.20 - Х/ф «Побег из Лос-Анжелеса».
12.00 - Муз. программа.
13.10 - Х/ф «Принц из Пенсильвании». 
15.10-М/ф.
15.40 - «Спорт-видео».
16.20 - Муз.программа.
19.00 - Информ. выпуск 
19.20, 22.20 -«Г
19.30
20.10
22.00
22.30

, «Юго-Запад».
22.20 - «Бизнес-карта».
М/ф.
Боевик «Робокоп» (фантастика).
«Юго-Запад».
- Мелодрама «Владелица» (по окончании - 
«Бизнес-карта»).

АКТИС
7.05

7.45,

8 .0 0 -
8.15-
8.35-
9.00-
9.30-
10.00
10.20
10.35
11.30
11.50 
12.15
13.35 
13.55
14.00
14.35
16.00 
16.10 
18.00
19.45
19.50 
20.20 
20.25
20.30
20.35 
21.00 
21.10
21.36
21.45
22.45 
23.00
23.05 
00.30 
00.50
01.05

- Утренняя разминка. Шейпинг с Синди 
Кроуффорд.

9.20, 12.00, 13.25, 14.25, 17.50, 19.35, 21.40 - 
Рекламный блок.

«Перед выбором».
«Загадки доктора Никодима».
«Бонжур, мадам!»
Садоводство «Моя Калиновка».
М/ф «Сейлормун».
- Телемагазин «Квантум».
- Новости.
- Телесериал.
- Музыкальная программа «Гала Рекорде».
- Телемагазин «Квантум».
- Х/ф «Колье Шарлотты». 2 серия.
- «Перед выбором».
- Музыкальные программы «Муз-ТВ».
- М/ф «Сейлормун».
- «Бесконечная история» (2-я серия).
- Музыкальная программа.
- «Солярис». 2-я серия.
- Х/ф «Морской волк». 1-я серия.
- «Перед выбором».
- «Искренне ваши». Музыкальное поздравление.
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Тайм-аут».
- «Перед выбором». Борис Говорин.
- Программа «Факт».
- «Маленькая страна».
- «Новое пятое колесо».
- «Перед выбором». Иван Щадов.
- «Гваделупе».
- Программа «Факт».
- «Перед выбором». Борис Говорин.
- «Загорелые тела на лыжне».
- Телемагазин «Квантум*.
- Новости.
- Телесериал.

ОРТ
7.00- 
10.00
10.15-
1 1 .0 0 -

11.45-
12.30-
12.40-
13.00-
16.00-
16.15-
16.45-
17.15-
17.40- 
18.05-
18.30- 
19.00- 
19.15 - 
20.00

21.45- 
22.00 - 
22.40 - 
00.35 -
01.15-
01.40-

Ч Е Т В

«Доброе утро!»
- Новости.
- Сериал «Девуи
- Программа По:< 

дезертира».
- «Клуб путеше<г
- «Домашняя биС
- «Смак».
- Новости.
- Новости.
- Мультсериал «С(
- «Остров - ./нга-
- «Лего-го!»
- Сериал «Гарри i 
-«...До 16 и старр
- «Вокруг света»
- «Новости».
- Сериал «Деву1и
-  Футбол. Чее 
(Москва) -  «Звг

- «Спокойной но*>
- «Время».
- Мировое кино.
- Памяти Микаэ/л
- Новости.
- «Пресс-экспре-

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на се
10.05 -  «Православными
10.10 -  Сериал «Клубни 
10.40 -  «Бесконечное гп
11.15- «Санта-Барбаро.
12.05 -  «Телемагазин «*
12.20 -  «Красная книгг

РТР.
12.45 -  М/ф «Про Сиде
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Магазин недвЕ
13.25 -  Х/ф «Моя жизн
14.35 -  «Путешествие?

Фильм 8-й.
14.55 -  «Ретро-шлягеро
15.10 -  Телетеатр. Б*
15.50 -  Телемагазин «М
16.00 -  «Вести».
16.15- «Деловой автос I

ТРК-Иркутск
16.20 -  Мультфильм.
16.30 -  «Санта-Барбарр]
17.20 -  «Телемаркет».
17.25 -  «Перед выбес

Государственна
17.35 -  «Перед выборсо 
18.15 -  «Перед выбор

истории, или
18.20 -  «Перед выборе
18.45 -  Репортаж о вст
18.50 -  «Перед выборе
19.00 -  «Перед выборе
19.10 -  «Коробка пер
19.25 -  «Дороги, kotoi
19.45 -  «Перед выборе
19.50 -  «Свидание». Б.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер:.
22.00 -  Х/Ф «А если этс I
23.45 -  Арена для сс

Андреева». 
00.10 -  «Эх, дороги!»
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почп i

СВЕТ-ТВ
8.00 - «Юго-Запад». 
8.20, 13.00, 15.00 - «БиК
8.30 - М/ф.
9.10 - Х/ф «Робокоп».
11.00 - Х/ф «Владелица
13.10-Х/ф «Зять».
15.10-М/ф.
15.40 - «Спорт-видео».*
16.10 - Муз.программа
19.00 - «Всякая всячин-< 
19.25, 20.20, 22.35 - «Ш 
19.30-М/ф.
20.00 - «Только для вас -
20.30 - «Жизнь и кош
20.45 - Боевик «Тай! 
22.15 - «Факт».
22.45 - «Всякая всячин
23.10 - Х/ф «ВерносП

кошелёк»).
АКТИС

7.05- 
7.10,

7.20-
7.40-
8 .0 0 -
8.30-
8.50-
9.05- 
10.20
10.40 
11.00
12.35
13.00 
13.10
14.00
14.35
16.00
16.35
17.00
17.20 
17.30
18.00
19.20 
19.25 
20.00 
20.15
20.40
21.35
21.40 
21.45
22.40 
22.50
23.20 
00.00

Утрв!̂
10.3!

нняя разми! 
10.30, 12.55, 

Рекламный блг 
«Перед выбо 
Программа «
М/ф «Сейлор| 
Телемагазин «Кв 
Новости. 
Телесериал.
- Телемагазин «
- М/ф «Багз Бань
- «Морской вол
- «Загадки д
- «Перед выбо|
- «Муз-ТВ».
- М/ф «Сзйл
- «Бесконечная v
- «Примус». 1-я г
- Программа «
- «Будущее не бу
- Музыкальная п
- «Перед выборо
- «Морской волк*
- «Перед выборсс
- «Искренне ваш j
- «Перед выборе
- «Стратегия copi
- «Антреприза».
- «Перед выборо,
- «Ангарские нов;
- «Гваделупе».
- «Перед выбора
- «Золотая ветвы
- «В ожидании ш>
- Х/ф (по опросу у
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юни Судьба», 
эловек в маске». «Мать

в».
I».

зйв, Сорвиголова».

э)и человек».

<ени Судьба», 
т России. «Динамо» 
нкт-Петербург).
1ши!»

«Брак по-итальянски», 
эрдиева.

арь».

твие».

1».
югическая экспедиция

>ву».

ги».
^ерия.
эанским алкоголикам».

Г&^же».

Выступление депутата 
>i А.С. Соколова.
). Середюк.
.М. Щадов. «Иркутские 
а ночь».

Лебедя и И. Щадова.
1. Щадов.
). Середюк.

зыбираем».
!. Шабуров.
)ИН.

1Ь?»
Й. «Проклятие Леонида

арта«

<арта>

я».

: окончании - «Жизнь и

17.50, 19.35, 21.40 -

пор).

Г *

рия.
гдима».

ij.-. 3-я серия. 
*аО.Байдиной.
■
дом».
if 4а.
■

«Я.
д 1C Говорин.
0  кальное поздравление. 
f  I Щадов.

Эфрос.
Щадов. 

iTB.

4МС Говорин. 
ie в Монте-Карло.

юксей Хвостенко. 
гелей).

«Доброе утро!»
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Моя семья: юная семья».
-  «Пока все дома».
-  «Играй, гармонь любимая!»
-  Новости.
-  Новости.
-  Мультсериал «Супер-Дейв, Сорвиголова».
-  Мировое кино. Фильм «Новый Гулливер».
-  М/ф «Незнайка учится».
-  «50 х 50».
-  «Вокруг света».
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Человек и закон».
-  «Поле чудес».
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  «Время».
-  Имена мафии в детективном сериале «Строго 

на юг». 8-я серия.
-  «Взгляд».
-  Боевик «Одиночное плавание».
-  Новости.
-  «Пресс-экспресс».

ОРТ
7.00- 
10.00
10.15
11.05
11.55
12.25
13.00
16.00
16.15
16.40
17.40
18.05
18.30
19.00
19.20
20.30
20.55
21.45
22.00
22.40

23.30 
00.15 
02.00
02.20

РТР
9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на себя».
10.05 -  «Православный календарь».
10.10 -  «Клубничка». Сериал.
10.40 -  «Аншлаг представляет...»
11.15 -  «Санта-Барбара».
12.05 -  «Телемагазин «Квантум».
12.20 -  «Люди. Деньги. Жизнь...»
12.45 -  М/ф «Лев и девять гиен».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00- «Вести».'
13.20 -  «Моя жизнь». Худ. фильм. 3-я серия.
14.30 -  «Путешествие к заокеанским алкоголикам»,

9-й фильм.
14.50 -  «Ретро-шлягер».
15.05 -  «Момент истины».
15.30 -  «Красная книга».
15.45 -  «Деловой автограф».
15.50 -  Телемагазин «Квантум».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Неизвестные люди России».
16.55 -  «Впереди, мне казалось...» Памяти 

М.Таривердиева.
ТРК-Иркутск

17.25 -  Мультфильм.
17.35 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Выступление депутата

Государственной Думы РФ Г.А. Зюганова.
18.50 -  «Перед выбором». С.Г. Левченко.
19.00 -  «Перед выбором». Ю.М. Тен.
19.10 -  «Перед выбором».
19.20 -  «Перед выбором». И.М. Щадов. «Иркутские

истории, или Сказки на ночь».
19.25 -  «Актуальное интервью».
19.55 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.
20.05 -  «Перед выбором». Б.А. Говорин.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00- «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»
22.05 -  «Офицеры». Худ. фильм.
23.50 -  «Подиум Д ’АРТ».
00.35 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Скорпионе» в России. Европейское турне.

СВЕТ-ТВ
8.00 - «Жизнь и кошелёк».
8.15-М/ф.
8.45,12.10, 13.50 - «Бизнес-карта».
8.55 - «Всякая всячина».
9.20 - Х/ф «Тайная миссия».
10.10 - «Факт».
10.30 - Х/ф «Верность».
12.10-М/ф.
12.40 - Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 - Муз.программа.
18.00 - «Сделай выбор».
18.10 - Развлек, программа.
18.50, 20.45, 23.20 - «Бизнес-карта».
19.00 - «Зажигалка».
19.20 - Детский час.
20.30 - «Жизнь и кошелёк».
20.45, 22.20, 23.20 - «Бизнес-карта».
20.55 - Х/ф «Серпико».
23.00 - «Зажигалка».
23.30 - Ночной сеанс.

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка. Шейпинг с Синди

Кроуффорд.
7.45, 10.40, 13.55, 14.25, 17.50, 19.10, 20.05 -

Рекламный блок.
8.00 - М/ф «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.50 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.20 - Музыкальная программа «Гала Рекорде».
10.55 - Х/ф-сказка «Повелитель зверей».
12.55 - «Перед выбором».
13.00 - «Антреприза». Анатолий Эфрос.
14.00 - М/ф «Сейлормун».
14.35 - Х/ф «Морской волк». 2 серия.
15.40 - «Загадки доктора Никодима».
16.50 - «Золотая ветвь». Русские в Монте-Карло.
17.20 - «Перед выбором».
17.45 - «Маленькая страна».
18.00 - «Морской волк». 3-я серия.
19.19 - «Перед выбором». Иван Щадов.
19.20 - Музыкальная программа» Искренне ваши».
20.00 - «Перед выбором». Иван Щадов.
20.10 - «Площадь искусств» Зои Беляевой.
21.00 - Прямой эфир. Середюк Ф.С.
21.40 - «Перед выбором». Иван Щадов.
21.45 - «Гваделупе».
22.45 - «Перед выбором».
23.10 - Музыка.
23.30 - «Королева Елизавета». Док.фильм.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.40 - Новости.
01.05 - Телесериал.

«Я родом из детства». Худ. фильм.
- «Балерина на корабле». Мультфильм.
- «Лотто-миллион».
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- «Слово пастыря».
- «Утренняя почта».
- М/ф «Две сказки».
- «Каламбур».
- «Смак».
-  «Возвращение Третьяковки. История одного 

шедевра».
Мировое кино. Фильм «Дерсу Узала». 1-я и 2- 
я серии.
Новости.
«Очевидное-невероятное».
М/ф «Царевна-лягушка», «Летучий корабль». 
«Америка с М. Таратутой».
«Колесо истории».
Новости.
«В мире животных».
Клуб «Белый попугай».
Сериал «Строго на юг». 9-я серия.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Мировое кино. Фильм «Тегеран-43». 1-я и 2-я 
серии.
Бродвейская комедия «42-я улица». 
«Пресс-экспресс».

ОРТ
9.00-
10.25
10.40
10.45 
11.00 
11.10
11.30 
12.00
12.15
12.50
13.10

13.35-

16.00- 
16.20-
16.45-
17.45-
18.15- 
19.00-
19.20-
20.05 -
20.55 -
21.45- 
22.00 -
22.40 -

01.20-
03.00 -

РТР
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Меморина».
11.00 -  «Адреналин».
11.15- «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15- «Пилигрим».
12.45 -  «Вестник потребителя».
13.10 -  «Как много девушек хороших...»
13.50 -  М/ф «На воде», «Витамин роста».
14.05 -  «Молодежный фольклорный фестиваль в

Москве».
14.45 -  «Анонимные собеседники».
15.15 -  «Квантум» представляет».
15.30 -  Х/ф «Арабелла», 5-я и 6-я серии.

ТРК-Иркутск
16.35 -  «Послесловие».
16.55 -  «Перед выбором». Выступление председателя

областной избирательной комиссии В.В. 
Игнатенко.

17.00 -  «Счастливый конверт».

-  Субботний вечер памяти В.Высоцкого.
-  «Вести про...»
-  Х/ф «Комедия супружества».
-  «Сам себе режиссер».
-  «Совершенно секретно».
-  «Дура». Худ. фильм, 1-я и 2-я серии.
-  «Вести».
-  «И.Кобзон».
-  «Му-муки творчества».
-  «Представляет «Проект-Арсенал».
-  «Репортер».
-  «Программа «А».
-ТВ

18.00
19.00
19.25
21.05
21.45
22.40
01.00
01.40
01.50
02.05 
02.20
02.35

СВЕТ
10.00 - «Жизнь и кошелёк».
10.15, 14.05, 15.45 - «Бизнес-карта».
10.25 - Детский час.
11.40 - Х/ф «Серпико».
13.15 - «Зажигалка».
14.15-М/ф.
14.45 - Х/ф «На пути домой- 2».
16.10 - Муз.программа.
19.00-М/ф.
19.50 , 20.20, 22.30 - «Бизнес-карта».
20.00 - «Только для вас».
20.30 - Х/ф «Парижские тайны».
22.10 - Развлек, программа.
22.40 - Х/ф «Смертельное падение».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.10, 10.40, 12.30, 15.05, 21.21, 23.00, 00.15 - 

Рекламный блок.
7.20 - «Муз-ТВ».
8.00 - М/ф «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.20 - «Русское кольцо».
10.50 - «Морской волк». 3-я серия.
12.00 - «Примус» О.Байдиной, 2-я пер.
12.40 - Х/ф «Повелитель зверей», ф. 2 «Сквозь врата

времени».
14.30 - «В ожидании шамана». Алексей Хвостенко.
15.15 - «Куклы». Юмористическая программа.
15.30 - «Золотая ветвь». Русские в Монте-Карло.
16.00 - М/ф «Сейлормун».
16.25 - «Королева Елизавета». Док. фильм.
17.25 - Музыкальное поздравление «Искренне ваши».
18.00 - «Морской волк». 4 серия.
19.15 - «Примус». 3-я передача О. Байдиной.
19.45 - «Петербургские сезоны». Юсуповы.
20.15 - «Гляди веселей». Х/ф, 1-я с.
21.35 - Музыкальная программа.
22.00 - «Детектив Леа Саммерс».
23.25 - Плачидо Доминго.
01.15 - Телесериал.

ОРТ
9.00-
10.30

«Командир корабля». Худ.фильм.
- Мультфильмы нашего детства. «Непослушный 

котенок».
- «Спортлото».
- Новости.
- «Непутевые заметки».
- «Пока все дома».
- «Утренняя звезда».
- «Служу России!»
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Сельский час».
- Сериал «Подводная одиссея команды Кусто». 

«Милый враг».
- «Смехопанорама».
- Новости.
- «Приглашение к музыке».
«Клуб путешественников».

- Мировое кино. Фильм-сказка «Черная курица, 
или Подземные жители».

-  Мультсериал «Приключения Вуди и его 
друзей», «Пастушка и трубочист».

- «Счастливый случай».
- «Песня-97».
- Двое мужчин и младенец в детективе «Строго 

на юг». 10-я серия.
- «Время».
- «Киноафиша».
- КВН-97. «Однажды в Америке».
- Новости.

10.55 
11.00 
11.10
11.30 
12.10
13.00
13.30
14.00
14.30

15.20
16.00
16.15 
16.45-
17.30

18.40

19.30
20.25
21.05

22.00
22.50
22.55 
01.00

РТР
9.00- 
9 .55- 
10.10
10.35
10.50
11.30 
12.00
12.15
12.40
12.55
13.00
13.25
13.40
14.15
14.20
14.45
15.20
16.25

17.25
18.00
19.00
19.20
19.55
20.25
21.20
22.00
22.35

23.30 
01.00
01.55
02.25

СВЕТ
10.00, 12.40, 15.00 
10.10-М/ф.
10.40 - Х/ф «Парижские тайны».
12.25 - Развлек, программа.

Х/ф «Смертельное падение».
М/ф.
- Х/ф «Тайная миссия» (по окончании - 
муз.программа).

19.00-М/ф.
19.40, 21.20, 23.30 - Бизнес-карта».
19.50 - Х/ф «Зевс и Роксанна» (приключения).
21.30 - Муз. программа.
22.00 - Х/ф «Слепое правосудие».

АКТИС
7.10 - Утренняя разминка.
7.15, 11.10, 13.30, 16.25, 21.25, 23.00 - Рекламный 

блок.
7.25 - «Музей друзей» Ирины Кленской.
8.25 - М/ф «Сейлормун».
9.00 - Телемагазин «Квантум».
9.20 - Программа «XL-MUSIC».
9.55 - Телесериал.
11.00 - Телемагазин «Квантум»
11.20 - М/ф «Назад в будущее».
11.40 - «Морской волк». 4-я серия.
13.00 - «Петербургские сезоны». Юсуповы.
13.40 - «Гляди веселей». Х/ф, 1-я серия « Багдадский

вор».
14.55 - Этюд.
15.00 - ACT. Прямой эфир.
16.00 - М/ф «Сейлормун».
16.35 - Плачидо Доминго (повтор).
17.30 - Программа передач. «Искренне ваши». 

Музыкальное поздравление.
18.00 - Х/ф «Колье Шарлотты». 3-я серия.
19.10 - Шоу Владимира Преснякова.
20.10 - «Дом в Чикаго». Док.фильм.
21.10 - «Век Русского музея».
21.45 - «Детектив Леа Саммерс».
23.10 - Х/ф «Коллега».
00.40 - Новости.
01.05 - Телесериал.

«Утренний экспресс».
«Торговый дом Ле Монти».
-  Сериал «Солти».
-  «У всех на устах».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Присяга».
-  «Вести в одиннадцать».
-  «Книжная лавка».
-  «Репортаж ни о чем».
-  «Без пяти двенадцать».
-  «Человек на земле».
-  «Вестник потребителя».
-  Новая Россия. «Размышления вслух».
-  «Свой дом».
-  «Сад культуры».
-  «Главный здесь я».
-  Х/ф «Арабелла», 7-я и 8-я серии.

-  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 
«Аладдин».

-  «Довгань-шоу».
-  «Виктория». Фестиваль солдатской песни.
-  «Вести».
-  «L-клуб».
-  «Аншлаг» представляет...»
-  «Старая квартира. 1951 год».
-  «Русское лото».
-  «Городок».
-  «К-2» представляет 

программе «Сюжет».
-  «Мисс Вселенная-97».
-  «Вести».
-  «У Ксюши».
-  «Рек-тайм».
ТВ

«Бизнес-карта».

: все звезды «Вестей» в

12.50
14.30
15.10
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Понедельник, 21 июля
7.05 - Аэробика.
8.00.10.55.12.15.15.50-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10 - Мир спорта глазами “Жиллет".
8.40 - Музыкальная пауза.
9.25 - “Элиза топ-модель". Молодежный 
сериал.
10.25 - Хит мирового юмора: “Воздушный 
цирк Монти Пайтона" (Англия).
11.05 - “Симпсоны". Мультсериал.
11.30 - "Клуб “Белый попугай".
12.25 - Док.фильм “Огни Уинстон Линк. 
Поезда, которые проносились ночью" 
(Великобритания).
13.20 - Музыкальная программа.
16.00 - Док.сериал “Дикая природа ми
ра": "Современные драконы" (Англия).
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.22 - МНТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
18.50, 21.20, 23.05, 23.45 - Доска объяв
лений.
19.00 - “Реквием по Булату". Программа 
Ю. Роста.
19.27 - “Мы прощаемся с тобой".
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30, 22.45 - “Новости НТА". 1997 г.
20.50 - “Предвыборный вестник".
21.05 - Музыкальная пауза.
21.20 - Доска объявлений.
21.31 - Фильм Э.Рязанова “О бедном гу
саре замолвите слово..." 1 -я серия.
23.15 - “ССР, или Скандалы, Слухи, Рас
следования".

В торник 22 июля "
7  OR -

8^00,10.35,12.45,15.50 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10, 12.25 - “Новости НТА” . 1997 г.
8.35 - Док.сериал "Дикая природа мира": 
“Современные драконы" (Англия).
9.30 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.35 - “Союзмультфильму" - 60".
10.10 - "Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.10 - “Реквием по Булату". Программа
Ю. Роста.
11.40 - “Мы прощаемся с тобой".
11.55 - “ССР, или Скандалы, Слухи, Рас- i 
следования".
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - “Новости НТА” . 1997 г.
16.00 - Док.сериал “Дикая природа ми- ! 
ра": “Затопленный лес" (Англия).
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
17.55 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.20 - Музыкальная пауза.
18.50, 21.10, 22.55, 23.35 - Доска объяв
лений.
19.00 - “В компании Миши и Карла". 
Юмористическая программа.
19.15 - “1/52". Спортивное обозрение.
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30 - “НТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
21.20 - “Предвыборный вестник".
21.31 - Фильм Э.Рязанова "О бедном гу
саре замолвите слово..." 2-я серия.
23.05 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ". Комедийный сериал (США).

Среда, ^3 июля "
7.05 - "Шейпинг-класс".
8.00.10.15.11.35.15.50-Доска объявле
ний.
8.10 - Док.сериал “Дикая природа мира": 
“Затопленный лес" (Англия).
9.10 - "Мешанина". Программа для де
тей.
9.15 - “Союзмультфильму" - 60".
9.50 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.25 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
10.50 - “В компании Миши и Карла". 
Юмористическая программа.
11.05 - “1/52". Спортивное обозрение.
11.45 - Музыкальная программа.
16.00 - Док.сериал “Дикая природа ми
ра": “Охотники равнин" (Англия).
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.35 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
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18.22 - “НТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
18.50, 20.55, 22.45, 00.14 - Доска объяв
лений.
19.00 - Программа Л.Филатова "Чтобы 
помнили". С.Лукьянов.
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30, 22.55 - “ Новости НТА” . 1997 г.
21.05 - “Предвыборный вестник".
21.26 - Фильм Ярослава Соукуна “Друг в 
непогоду".
23.20 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ". Комедийный сериал (США).
23.50 - “Полицейские". Док.сериал 
(США).

Четверг, 24 июля "
7.05 - Аэробика.
8.00.10.10.12.20.15.50 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10, 12.00 - “ Новости НТА” . 1997 г.
8.35 - Док.сериал “Дикая природа мира": 
“Охотники равнин" (Англия).
9.35 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.40 - “Союзмультфильму” - 60".
10.20 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.50 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.15 - Программа Л.Филатова “Чтобы 
помнили". С.Лукьянов.
12.30 - “Полицейские". Док.сериал 
(США).
13.00 - Музыкальная программа.
15.30 - “Новости НТА” . 1997 г.
16.00 - Док.сериал “Дикая природа ми
ра": “Дикая свинья" (Англия).
16.55 - "Мешанина". Программа для д ^  
тей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - "Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.25 - “НТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
18.50, 20.50, 23.55, 01.00 - Доска объяв
лений.
19.00 - Ток-шоу А.Киселева “Националь
ный интерес": “Доверие к власти".
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30 - “Пеленгы. Инф.программа 
УВД г.Ангарска.
21.00 - Музыкальная пауза.
21.20 - “Предвыборный вестник".
21.31 - Н.Алексеев в фильме “Свет дале
кой звезды".
00.05 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ". Комедийный сериал (США).
00.35 - "Полицейские". Док.сериал 
(США).

Пятница, 25 июля "
7.05 - “Шейпинг-класс".
8.00.10.05.12.45.16.15-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10 - “Пеленг“ . Инф.программа УВД 
г.Ангарска.
8.35 - Док. сериал “Дикая природа мира": 
“Дикая свинья" (Англия).
9.30 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.35 - "Союзмультфильму" - 60".
10.15 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.45 - "Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.10 - Ток-шоу А.Киселева “Националь
ный интерес".
11.55 - “ Пеленг14. Инф.программа 
УВД г.Ангарска.
12.20 - “Полицейские". Док.сериал 
(США).
12.55 - Музыкальная программа.
16.25 - Док.фильм "Хэй хо" (Великобри
тания).
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
17.55 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.20 - “НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.

18.50, 21.20, 23.05, 01.05 - Доска объяв
лений.
19.00 - “Экстраспорт".
19.10 -С.Корзун в аналитической про
грамме “ДЕЛО".
19.45 - "Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.35, 23.15- “Новости НТА” . 1997 г.
20.55 - “Предвыборный вестник".
21.10 - Музыкальная пауза.
21.31 - Фильм Жана-Мари Пуаре "Мерза
вец Дед Мороз".
23.40 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ". Комедийный сериал (США).
00.10 - “Полицейские". Док.сериал 
(США).
00.40 - "Пикантные ситуации". Эротичес
кий сериал (США).

Суббота, 26 июля
7.05 - Аэробика.
8.00.11.20.14.10.16.25-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10, 12.00- “Новости НТА” . 1997 г.
8.35 - Док.фильм “Хэй хо" (США).
9.05 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.10 - "Союзмультфильму" - 60".
9.45 - "Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.15 - "Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
10.40 - "Экстраспорт".
10.50 - С.Корзун в аналитической про
грамме "ДЕЛО".
11.30 - "Полицейские". Док.сериал 
(США).
12.25 - Музыкальная программа.
14.30 - Взгляд зарубежных журналистов 
на Россию в программе "Реноме".
15.00 - Музыкальная программа.
16.35- “Новости НТА” . 1997 г.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60". •
17.30 - Дог-шоу “Я и моя собака".
18.00 - “Семейка Адамс". Комедийный 
сериал.
18.30 - “НТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
19.00 - “Симпсоны". Мультсериал.
19.25, 21.10, 22.55, 01.25 - Доска объяв
лений.
19.35 - “Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
20.25 - Музыкальная пауза.
20.50 - “Новости НТА” . 1997 г.
21.21 • "Секретные материалы". Сериал 
компании “20 век FOX TV".
22.15 - “До и после" с Вл.Молчановым.
23.05 - Николь Кидман и Алек Болдуин в 
триллере “Зло" (США).
01.00 - “Пикантные ситуации". Эротичес
кий сериал.
01.25 - Концерт группы "Чикаго".

Воскресенье, 27 июля
7.05 - “Шейпинг-класс".
8.00.10.25.14.20.16.49 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10- Взгляд зарубежных журналистов на 
Россию в программе "Реноме".
8.55 - "Союзмультфильму" - 60".
9.30 - Дог-шоу “Я и моя собака".
10.00 - “Семейка Адамс”. Комедийный 
сериал.
10.35 - "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 - "Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
11.55 - Музыкальная программа.
14.30 - Мир спорта глазами “Жиллет".
15.00 - Музыкальная программа.
17.00 - “Элиза топ-модель". Молодежный 
сериал (Франция).
17.55 - Хит мирового юмора: “Воздушный 
цирк Монти Пайтона" (Англия).
18.25, 21.19, 23.10, 02.16 - Доска объяв
лений.
18.35 - Музыкальная пауза.
19.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
19.30 - “Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
20.25 - “НТА - презент” . Муз.поздрав
ления.
21.30 - “Секретные материалы". Сериал 
компании “20 век FOX TV".
22.20 - “Клуб “Белый попугай".
23.20 - Народный фильм “Мы из джаза".
01.00 • Док.фильм "Шкура носорога, или 
Как стать звездой".
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НОВАЯ ЛИНИЯ_____________________________
МОСКВА-ГОНКОНГ

Вылет из Москвы (Шереметьево-1) ...............17.40
Прибытие в Гонконг........................................ 07.35(+)
Вылет из Гонконга..........................................08.50(+)
Прибытие в Москву (Шереметьево-1) ...........15.30(+)
(+) - прибытие на следующий день, время указано местное.

- гибкая система тарифов и скидок,
- бизнес и экономический классы обслуживания,
- двухразовое горячее питание,
- большой ассортимент прохладительных и алкогольных напитков,
- аудио- видеопрограммы, газеты, журналы, товары Duty Free,
- удобный трансфер в города и страны Юго-Восточной Азии - Тайбэй 

(Тайвань), Манилу, Пекин, Денпассар (Бали), Куала-Лумпур, Джакарту, 
Сеул, Сингапур, Пхукет, Бангкок, Ханой и Австралию,

- программы льгот для часто летающих пассажиров.

Получить инф ормацию, заказать и приобрести билеты  
м ожно ■ Ангарске, тел. 3-20-08.
- » офисе продажи - квартал 93 , дом 101 ("Дом книги”).

Оформляется кредит с рассрочкой на 2 месяца. 
Магазин "Анир", ул.Горького, 2, тел. 52-24-94.

П  Р  О  Д  А
груз.автомобиль ГАЗ-3301 
(будка, дизель) 1994 г.вып. 

и BA3-21043 1994 г. вып. или 
меняю иа микроавтобус 

пр-ва Японии не ранее 1990 г.вып. 
Продаю аудиоаппаратуру 

б/у, катушки.
Справим по тел. 6-19-25, 

вечером 6-45-85, спросить Игоря.

Г Сурок крашеный - выбор. ]
I Все для производства и торговли шапками. t 

ШАПКИ-ВЫБОР.
^  Иркутск, ул.Дек.со6ытий;9. Тел. 33-64-58. j

супернадежнь!^

АО ФК РЕНТЕКС
(Л иц .*61 от 8 .06.95)

ПОКУПАЕМ 
АКЦИИе:
“ Иркутск-энерго” ,   _  ,
“ Электросвязь” ,

"У сольехим лром ",
"Р усиа-П етролеум ",

“ Каравай” , “ Сбербанк” .
_________________________
Адрес: ул.Чайковского, 

1а, оф.307.
Тел. 3-27-11 с 10 до 17.

B3S
ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ.

£

- а

Ваши затраты окупятся 
в одно мгновение, стоит 
только заказать нашу 
дверь и установить ее

6 мкр., д. 17, оф75 
или МАГАЗИН "НИКИТА"

Ш Д Е А Ш К
Устанавливаем и изготавливаем 

решетки иа окна, двери 
с сейфовскими замками, 

с высокой степенью защиты, 
ворога металлические. 

Т е л .  9 - 8 0 - 6 0 .

•!
$ антенны на 7,9,12

Ь  I »
Ь  Т Е Л Е Ф ОН  5 2 - 6 4 - 2 1 .  N  ц  м

Устанавливаем

ТВ каналы.

В магазине "Витаминка"
(182 кв-л, здание магазина "Нигма").

М А Г А З И Н А Н И Р
п р и  А н г а р с к о й  м е б е л ь н о й  ф а б р и к е

I I  Г  1 1 .1 V 1 \  1 1

Наименование изделий Цена, тыс.руб.
1. Наборы для кухни:
"Сибирячка" 2200-3000
"Презент" 2300
2. Буфет 770-832
3. Угловой диван для кухни 1130
4. Отдельные изделия для кухни:
- шкафы навесные 150-200
- столы рабочие 200-300
- столы обеденные 276-350
5. Стенка "Байкал" /4-6-шкафная/ 2960-3760
6. Стенка "Лилия" 4060-4240
7. Мягкая мебель:
- уголок отдыха 2950-5940
- кресло-кровать 950-1200
8. Спальные гарнитуры 4050-4900
9. Прихожая 800-1200

I  10. Промышленные, электробытовые товары

^ o c m c ftiftu e  u p U ttf

Всегда в продаже детское питание различных фирм».
Ш И РО Ч А Й Ш И Й  АССОРТИМ1НТ

Большой выбор подгузников аая детей, также для недоношенных детей 
и для взрослых больных людей, детские коляски для двойняшек.

Осуществляем доставку детского питания и других продуктов иа дом.
с со0 waab

ЗДЕСЬ ЖЕ МОЖНО ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА НТА
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свой выбор сделал. 
Считаю, что из девя
ти претендентов 

I только Машинский 
имеет шанс изменить 

нашу жизнь к лучшему. Этот чело
век зрелого возраста имеет опыт в 
различных сферах деятельности, 
и, что самое главное, это опыт ус
пехов и достижений. Чем бы Ма
шинский ни занимался, всегда он 
достигал отличных результатов. 
Это человек, которому постоянно 
сопутствует удача, а она любит 
сильных. Он был крупным хозяйст
венным руководителем — дирек
тором завода, и никто даже во 
время избирательной кампании 
не пытался поставить под сомне
ние его квалификацию и управ
ленческие способности.

О том, что Машинский был хо
рошим директором, говорят не 
столько газетные публикации, а 
то, что его бывшие подчиненные 
из Ангарска два раза подряд отда- 

^  ли ему предпочтение на выборах в 
Государственную Думу. Разве мог
ло произойти подобное, если бы о 
нем не осталась в городе хорошая 
память?

Затем Машинский занялся 
предпринимательской деятельно
стью. И до сих пор в Иркутске мно
гие помнят о «Байкалите» — фир
ме, им созданной и процветав
шей.

Очень важно, чтобы будущий 
губернатор мог защищать наши 
интересы в Москве — в прави
тельстве, в окружении президен
та, да и на встречах с самим гла
вой государства. Способен на это 
Машинский? У меня нет в этом со
мнения. Деятельность Машинско- 
го как депутата свидетельствует о 
его состоятельности как политика. 
Он готовит законы, добивается их 
принятия, принципиально отстаи
вает свою позицию. Особенно 

^убеждает меня твердая позиция, 
которую он проявил при обсужде
нии бюджета на 1997 год: как из
вестно, почти все депутаты в нача
ле года поддержали явно не вы
полнимый финансовый план для 
страны, вроде бы для всеобщего 
блага. Ну а кто оказался в конеч
ном итоге прав? Машинский. Если 
бы правительство и депутаты при
слушались к его точке зрения, не 
пришлось бы им в середине года 
заниматься обрезанием (секвест
ром).

Г О Л О С У Ю

3 1  М А Ш И Н Н О Г О

Мнения его коллег-депутатов, 
которые неоднократно выступали 
по телевидению, мне кажутся 
вполне искренними и достоверны
ми. Да и то, что он один «пробива
ет» законы, говорит о его способ
ности в любой ситуации решать 
проблемы. Наслышан и о том, что 
немало сделал он для своего окру
га — это характеризует его как че
ловека ответственного и реши
тельного.

Вполне убедительными мне 
кажутся его предложения по раз
витию экономики области. Он го
ворит точно и конкретно — назы
вает конкретные предприятия, 
предлагает конкретные проекты, 
которые позволят и увеличить за
нятость, и задействовать ресурсы, 
которыми так богата наша Иркут
ская область. Чувствуется, что 
каждое его предложение обдума
но, взвешено, просчитано про
фессионалом. Трудно не согла
ситься с ним, что только подъем 
экономики позволит решить наши 
проблемы, в том числе и в соци
альной сфере. А то, что ему удаст
ся вдохнуть новую жизнь в нашу 
гибнущую промышленность, в это 
я просто верю. И во всяком случае 
его предложения интереснее и 
убедительнее обещаний конку
рентов.

Внушает доверие и стиль его 
поведения, и манера отстаивать 
позицию. Наблюдая за ним, при
ходишь к выводу, что это человек 
одновременно и сильный, и в то 
же время открытый для общения: 
он слышит собеседника, быстро 
схватывает суть и отвечает по де
лу. Понимаешь, что это человек, 
который и сам умеет работать, и 
способен организовать работу 
коллектива — жестко и в то же 
время достаточно демократично.

И, наконец, Машинский — че
ловек настоящего человеческого 
обаяния, которому веришь. А в ны
нешних условиях это важно, по
скольку без доверия ни руково
дить, ни организовать ничего 
нельзя.

Виктор Леонидович Машин
ский — это настоящий лидер, со
временный, опытный, знающий. 
Верю: если мы выберем его гу
бернатором, жизнь наша станет 
лучше!

Артем БОСКОВ, г.Братск.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА РОССИИ 

О ВИКТОРЕ МАШИНСКОМ
Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель 
Комитета по труду и социальной 
политике (фракция ЛДПР):

Виктор МАШИНСКИИ — эго  че
ловек, который знает путь из 
бедности в богатство. И, голосуя 
за него, я спокоен за своих вну
ков и за будущее нашего края.
(Из письма ветерана войны и труда, члена КПСС

Ф. Корнеева)

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА МАШИНСКОГО
Дорогие товарищи!

Обращаюсь к вам подобным «старорежим
ным» образом потому, что считаю, что от слова 
«товарищ» нам вряд ли стоит отказываться: 
Россия особая страна, где всегда ценилось 
именно товарищество, всегда существовал дух 
взаимопомощи и сотрудничества. Особенно 
это ценилось у нас, в Сибири, где в наших до
статочно суровых условиях жить и выживать 
всегда можно было, имея хорошие 
отношения с окружающими людь
ми. К тому же это слово содержит 
в своем корне «товар», а следова
тельно, и не противоречит тем переменам, ко
торые произошли в нашей стране.

Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, 
кто поддержал мое выдвижение и подписался в 
списках. Особая признательность тем, кто в 
сложной и трудной работе по сбору подписей 
бескорыстно (я не покупал автографы) помог 
мне собрать 35 тысяч ваших подписей. Это бы
ло непросто, поскольку решение об участии в 
выборах я принял лишь в середине мая, и вре
мени было мало.

Почему я позже других вступил в эту избира
тельную гонку? Честно говоря, еще несколько 
месяцев назад у меня не было и мыслей пре
тендовать на пост губернатора — во главе об
ласти был сильный и авторитетный руководи-

«Экономика области должна заработать, 
и не когда-нибудь в XXI веке, 

а в ближайшие год-два».

тель, с которым у меня был хороший контакт. 
Более того, Юрий Абрамович Ножиков дважды 
предлагал мне идти к нему заместителем, но я 
отказался — работать чиновником мне не хоте
лось, всегда предпочитал быть самостоятель
ным и заниматься живым делом.

После того как губернатор ушел со своего 
поста, я внимательно следил за ходом фактиче
ски сразу начавшейся избирательной кампа
нии. Особенно пристально за тем, кто выдвига
ется на пост главы области. Стал получать мно
жество звонков из области, где люди предлага
ли, а то и требовали, чтобы я включился в борь
бу. Зная деловые качества основных претен

дентов, решил, что оставаться в стороне не 
имею права.

В выборах участвую не по олимпийскому 
принципу — главное не победа, а участие, а с 
твердым намерением победить и затем помочь 
своим землякам.

Я понимаю решение Юрия Абрамовича. Как 
и во всей стране, положение в области тяже
лое: предприятия стоят, шахтеры, педагоги, ме-

«В выборах участвую с твердым намерением 
— победить, а затем помочь землякам».

дики и многие другие подолгу не получают зар
плату, жилищно-коммунальное хозяйство раз
валивается. Но я не понимаю, почему такой бо
гатейший регион, как наш, не пользуется в пол
ной мере всеми теми возможностями, которые 
у нас есть?

Некомпетентность, неумение и нежелание 
работать — вот причина того, что огромные бо
гатства области обогащают лишь «новых рус
ских», точнее — кучку новых воров и старых 
коррупционеров. Три года я проработал в Госу
дарственной Думе в Москве. За это время не
однократно получал информацию о творящихся 
в области безобразиях. Неоднократно пытался 
использовать свои полномочия для того, чтобы 
помочь людям. Кое-что удавалось, но чаще все

го наталкивался на ожесточенное 
сопротивление тех, кто поделил в 
области власть и собственность.

Экономика области должна за
работать, и не когда-нибудь в XXI 
веке, а в ближайшие год-два. Из 

ничего ничего не возникает: заработают пред
приятия, будут и пенсия, и финансирование 
бюджетников, и улучшение жизни людей. В 
прошлом я руководил различными предприяти
ями, мой опыт показывает, что при грамотном и 
деловом подходе можно достаточно быстро до
биться приемлемых результатов. У меня есть 
программа, в основе которой подъем эффек
тивности производства и наведение порядка.
Есть силы, опыт и воля, чтоб ее реализовать.

Мы достойны лучшей
ж и з н и !

-Я знаю Виктора Машинского с янва
ря 1994 г., близко соприкасаюсь с 
ним в законотворческой деятель

н е й ,  поэтому хорошо знаю его как депутата 
и человека. Что хотелось бы отметить, говоря 
о Машинском?

Во-первых, он поражает удивительным 
постоянством своих политических взгля
дов.

С другой стороны, я вижу, как он сильно 
вырос профессионально за эти четыре года. 
Причем он, крупный руководитель, придя в Ду
му начинающим депутатом, сразу же выделил
ся своей работой и по количеству законопро
ектов, и, самое главное, по глубине их прора
ботки. И сейчас, через четыре года, можно 
констатировать, что Машинский — это не 
рядовой депутат, а крупный политический

деятель, который прекрасно понимает 
сложившуюся неблагополучную ситуацию 
в экономике России, и он предлагает ре
альные выходы из этой ситуации. Что важ
но, Машинский умеет решать по-государст
венному те проблемы, которые он считает 
важными и нужными.

При всем многообразии законотворческой 
деятельности Виктора Леонидовича я бы вы
делил особо те направления, которые мне 
близки. Во-первых, это социальная политика. 
Мы все прекрасно понимаем, что у нас не 
будет никакой социальной политики, если 
у нас не будет работать экономика. А бла
гополучной наша экономика не станет до 
тех пор, пока мы не поддержим отечест
венного товаропроизводителя. И тут я могу 
с полной ответственностью сказать, что Вик

тор Леонидович Машинский — это самый 
активный борец за отечественную эконо
мику в Госдуме.

Второй аспект, который мне наиболее бли
зок, — это связь тех законов, которые Вик
тор Леонидович вносит в Думу, с той ре
альной социальной политикой, которую 
проводит наш комитет. Известно, что учите
ля, врачи, военнослужащие, шахтеры, вообще 
депрессивные отрасли народного хозяйства 
— эти слои населения и отрасли являются се
годня наиболее незащищенными. Так вот, ра
ботая над законами, Машинский делает 
все возможное для того, чтобы помочь им. 
Он часто работает в нашем комитете по соци
альной политике, что является неординарным. 
Обычно депутаты работают только по своим 
узким направлениям.

Виктор Леонидович является одним из 
наиболее крупных экономистов среди де
путатов, которые ведут целенаправленную 
экономическую политику, направленную 
на возрождение России.

Дума у нас, конечно, разная, чего греха та
ить, из 450 депутатов в лучшем случае работа
ют человек 50. Из них наиболее активно рабо
тают 10-15 человек. И я рад, что судьба све
ла меня с Виктором Леонидовичем Ма- 
шинским, который, бесспорно, входит в 
первую десятку наиболее профессиональ
но работающих депутатов. Он из тех не
многих, на ком сегодня держится наша 
парламентская государственность.



РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ!»

андидат на долж
ность губернатора 
Иркутской облас

ти Борис Говорин — не толь
ко мэр Иркутска, но и депу
тат Законодательного со 
брания области, причем двух 
созывов.

Однако если мэр, по словам 
самого Бориса Александровича, 
«весь как на ладони, его личная 
жизнь, его дела и поступки», то о 
деятельности депутата Говорина 
хотелось бы сказать особо.

Мало того, что Борис Гово
рин является одним из самых ак
тивных законодателей, по еди
нодушному мнению депутатов и 
журналистов, наблюдающих за 
работой собрания со стороны, 
Борис Александрович пользует
ся высоким авторитетом в депу
татском корпусе. Часто, когда 
спор по какому-либо вопросу за
ходит в тупик, Борис Говорин 
«разворачивает в обратную сто
рону» ход сессии, взрывает бла
годушную обстановку во время 
обсуждения. Нередко мэр Ир
кутска краткой и образной речью 
кардинально менял решение, 
которое планировалось. Так бы
ло, кстати, при обсуждении 
регулирования ценовой поли
тики в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве. Один из депу
татов на заседании посето
вал: " Все складывалось так 
хорошо, но вмеш ался Гово
рин, и все решилось иначе...» 
Борис Гэворин лаконично воз
разил: «А как иначе? Мы ведь 
здесь работаем для людей, а 
не для составления бумажек. 
И обязаны отстаивать интере
сы наших избирателей!»

В споре Борис Говорин умеет

сразу ухватить главное, вникнуть 
в суть вопроса. Мэр Иркутска 
выступает ярко и напористо, 
эмоционально окрашивает свою 
речь, не боится резких слов и 
образных сравнений. В связи с  
этим  вспоминается депутат
ское обсуждение идеи обла
стной администрации о про
даже акций «Русиа-Петроле- 
ум» южнокорейским бизнес
менам. Прямо перед голосо
ванием Борис Говорин взял  
слово и резко высказался  
против данной сделки: «...мы 
доказываем, что делаем  бла
гое дело для населения Ир
кутской области. Это чушь со 
бачья высшего пошиба!»

Свое слово Борис Говорин 
всегда высказывает при обсуж
дении вопросов, наиболее важ
ных для жителей Приангарья. 
Так, по поводу неисполнения 
на территории области закона 
Р Ф  «О ветеранах» Борис Алек
сандрович обратился с депу
татским запросом к первому 
заместителю  главы админис
трации Иркутской области  
В.К.Яковенко. Несмотря на 
то, что исполнение закона по 
области так и не было обеспе
чено, в Иркутске он выполня
ется.

Будучи человеком честным и 
принципиальным, Борис Гово
рин не боится рубить сук, на ко
тором сидит. Когда встал во
прос о праве избирателей на 
отзыв депутатов, Б.Говорин

высказал мнение о том, что 
закон об  отзыве принимать  
безусловно надо: «Я твердо 
убежден, что мы  должны фор
сировать принятие этого за 
кона. Мы должны дать изби
рателям право отозвать депу
тата, который «бьет балду», 
неэффективно выполняет те 
задачи, которые возлагали на 
него...» Так же принципиально 
повел себя мэр  Иркутска по 
поводу продления Законода
тельным собранием  своих  
полномочий. Б. Говорин про
голосовал против этого реш е
ния.

Отличительная черта депута
та Бориса Говорина — смелость 
в критике исполнительной влас
ти области. В связи с этим  
вспоминается формирование

областного бюджета. Борис  
Александрович настаивал на 
обязательном согласовании  
бюджета области с админист
рациями городов и районов. 
Когда же областная админис
трация нарушила эти догово
ренности, Борис Говорин воз
мущенно заявил: «Если адми
нистрация через определен
ных депутатов все-таки выне
сет данный проект бюджета 
на сессию, то я буду предла
гать выразить недоверие и с
полнительной власти, потому  
что более реакционного бюд
жета  — по отношению к насе
лению — я не видел».

Когда встал вопрос о дея
тельности АО «Финпром», Бо
рис Говорин вновь выступил с 
резкой критикой областного

руководства за политику в от
ношении этого акционерного 
общества .

Наконец, на каждой се с 
сии Законодательного собра
ния Борис Говорин ставит во
прос об ответственности ад
министрации Иркутской обла
сти и ее высших должностных 
лиц за социально-экономиче
ское положение Приангарья.

Борис Говорин в решении 
любой проблемы идет от прак
тики, от жизненного и профес
сионального опыта. По каждому 
вопросу у него есть собственное 
мнение. Свою позицию в Зако
нодательном собрании он опре- / 
деляет так: «Долг депутата — ре
шать насущные проблемы лю
дей!»

Алексей СВЕТЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Мне поступило более тысячи писем и личных наказов избирате

лей, которые дают возможность более остро почувствовать ваши 
проблемы, боль; уточнить основные положения предвыборной 
программы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ БОРИ
СА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОВОРИНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Со своими вопросами, предложениями и пожеланиями вы може
те обратиться по телефону 33-57-51 или по адресу: г.Иркутск, 
ул.Ленина, 54 (Дом дружбы).

С уважением Борис Говорин.

БОРИС ГОВОРИН:

«ДОЛГ ДЕПУТАТА -
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энергичного, с богатыми органи
заторскими способностями руко 
водителя. Он лидер во всех отно
шениях. Считал бы за честь быть в 
его команде.

На снимках: слева - игровой 
момент; справа - памятный приз 
самому результативному игроку 
матча Владимиру Жигилий вруча
ет Александр Дубынин, директор 
молококомбината.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.Д1РЕВЦ0ВА.

комбината Александр Дубынин 
представил приз самому результа
тивному игроку матча. И игра нача
лась.

Это был спортивный бой при
мерно равновеликих гигантов. Жё
сткий, но корректный и красивый. 
Мячи залетали в корзины с самых 
крутых позиций, иной раз пушечно 
вбивались прямо сверху. Зрители 
орали и визжали, поддерживая иг
роков, невзирая на то, с чьей сто
роны были заброшены мячи.

Матч шёл с переменным успе
хом во всё нарастающем темпе, 
разгорячились до пота не только 
спортсмены, но и публика. Зрели
ще получилось поистине редким и 
нервным. Победа по очкам всё же 
досталась более опытным - сбор
ной ветеранов баскетбола России 
со счётом 105:100. Лидером по ко
личеству заброшенных мячей (35) 
стал представитель сборной вете
ранов РФ Владимир Жигилий 
(№9), которому и вручил Алек
сандр Дубынин приз от имени кол
лектива молококомбината и по
благодарил за интересную игру.

Матч закончился, взяты интер
вью и автографы, а мы свой репор
таж хотим закончить словами зна
менитого Сергея Белова, чемпио
на Олимпийских игр, Европы и ми
ра, а ныне президента федерации 
баскетбола России:

- Учитывая возросшее мастер
ство «Шахтёра», наличие прекрас
ного Дворца спорта и огромный 
интерес к баскетболу в Иркутске и 
области, российская федерация 
баскетбола заявила горняков для 
участия в популярном европей
ском турнире - Кубке Корача. Та
кой чести удостаиваются только 
сильнейшие клубы международно
го уровня. И этот клуб - детище 
Щадова. Я убеждён, что в случае 
избрания Ивана Щадова губерна
тором область получит сильного,

портивные болельщики 
баскетбола загодя ра
довались предстояще

му матчу. Баскетбола такого уров
ня Ангарск ещё не видал. Предсто
яла встреча звёзд ветеранской 
сборной России с ещё молодой, 
но уже именитой командой «Шах
тёр» из Иркутска, завоевавшей в 
суперлиге 6-е место. Это высокий 
матч профессионалов, истинные 
ценители знают которых в лицо.

Во вторник, 15 июля, после 17

часов на стояночной пло
щадке перед ДК «Зодчий» 
и ближайшем отрезке при
легающей улицы было тес
но от автомобильного 
столпотворения, смотро
вая площадка спортивного 
зала полна зрителей. Си
дячих мест не хватало, и 
потому пристраивался кто 
как мог, а на самой пло
щадке суетились вездесу
щие репортёры. Зрители 
даже не пропустили трени
ровочный момент команд 
перед матчем, наиболее 
прыткие успевали выпра
шивать у спортсменов ав
тографы. А впереди ангар- 
чанам предстояло полу
чить замечательный бес
платный подарок от канди
дата в губернаторы Ивана 

Щадова, от спортсмена и любите
ля спорта, члена исполкома феде
рации баскетбола РФ, председа
теля областной федерации и фак
тического создателя элитной ко
манды «Шахтёр», - великолепную 
игру именитых спортсменов.

С приветственным словом к 
спортсменам обратился офици
альный представитель админист
рации города председатель коми
тета по управлению имуществом 
Б.Борискин. Директор молочного



Выращивание грибов на 
приусадебном участке бы
ло давней мечтой нашего 
семейства. Только представьте, какая 
экономия времени и средств. Не надо 

ехать за тридевять земель, чтобы 
обеспечить себя на зиму грибами.

Что только не пытались делать. И 
поливали березовые пни грибницей 
опят, и пересаживали в навоз шампи
ньоны. Но результат оставался лишь 
пределом мечтаний.

Говорят, что если сильно чего-то 
хочешь, то обязательно добьешься. В 
действительности так и получилось. 
Сегодня на нашем участке стоят 24 
пня, а под ними прорастают грибы ве
шенки. О том, что они там есть, убеди
лись, приподняв древесину.

Вешенка значительно легче шам
пиньона поддается культивированию, 
а по вкусовым качествам нисколько 
ему не уступает. Растет она на древе
сине лиственных пород деревьев, та
ких, как осина, береза, тополь, ива и 
др. Так как вешенка прорастает только 
на мертвой древесине, садоводам не 
стоит бояться за живые деревья на 
своем участке.

Вешенка - довольно крупный 
гриб. Его темноокрашенная шляпка 
серого, серо-бурого или серовато-ко- 
ричневого цвета имеет в диаметре от 
5 до 20 см, причем с возрастом шляп
ка светлеет. Пластинки у гриба белые 
или кремовые, нисбегающие на экс
центрическую или боковую ножку.

Ножка очень плотная, и обычно в пищу 
ее не употребляют из-за жесткости. 
Появляется вешенка не одиночными 
грибами, а в виде больших сростков, в

мой для нормального развития гриб
ницы, ее 1 -2 дня вымачивают в воде. В 
конце зимы или ранней весной отрез
ки ставят в погребах, подвалах или 
других закрытых помещениях один на 
другой вертикальными колоннами, 
доводя высоту колонны до 2 м. На 
верхний торец каждого отрезка нано
сят зерновую грибницу вешенки сло
ем не менее 1 -2 см; затем ставят сле

дующий отрезок и так далее. Затем 
все колонны укрывают сверху слоем 
соломы. Для укрытия можно исполь
зовать рогожу, мешковину, но только 
не полиэтилен.

При температуре 10-15 градусов 
древесина зарастает грибницей в те
чение 2-2,5 месяца.

Второй этап выращивания ве
шенки начинается обычно в мае, когда

РАЗРОСЛИСЬ ГРИБОЧКИ 
ДА У НАС В САДОЧКЕ

которых можно насчитать до 30 от
дельных грибов, вес таких сростков 
достигает 2-3 кг

Одно из преимуществ этого гриба 
- вешенка плодоносит все лето и 
осень, а массовое плодоношение 
приходится в зависимости от темпе
ратуры воздуха на август-октябрь. И, 
главное, выращивание ее на отходах 
древесины не требует больших мате
риальных затрат. На приусадебном 
участке более всего подходит про
стой, надежный и дешевый плантаци
онный способ.

Сначала заготавливают отрезки 
стволов и крупных сучьев деревьев 
лиственных пород. Они не должны 
превышать в длину 25-30 см, а в диа
метре иметь не менее 15 см, так как 
на более тонких отрезках урожай 
меньше.

Для придания древесине соот
ветствующей влажности, необходи-

заросшие грибницей отрезки деревь
ев «высаживают» в открытый грунт. 
Каждый из отрезков одной стороной 
заглубляют на 10-15 см, располагая 
их рядами под пологом деревьев или 
в других затененных местах. Расстоя
ние между отрезками в рядах и между 
рядами 35-50 см. Для затенения мож
но использовать и легкие искусствен
ные навесы.

Есть и другой способ выращива
ния вешенки. Именно его мы и при
менили на своем участке. Уложив 
вглубь грунта древесные отрезки ши
риной не менее 15-20 см и длиной 10 
см, нанесли на них зерновую грибни
цу. А сверху установили отрезки дли
ной 25-30 см, на которых и будет про
израстать вешенка. Стык отрезков 
должен быть ниже поверхности земли 
на 5-8 см. Высаживать вешенку таким 
способом желательно в мае. И в пер
вый год урожай приходится на август- 
октябрь. В последующие годы первые 
грибы появятся в мае.

Уход за плантацией состоит в ос
торожном поливе почвы в сухую пого
ду. При сборе грибов их нужно сре
зать осторожно. Приобретать грибни
цу нужно весной или ранней осенью, 
так как при ее транспортировке нужны 
положительные температуры, и до ис
пользования хранить при температу
ре около плюс 2 градуса.

Когда урожай собран, вешенку 
можно есть свежей, жареной, туше
ной или в супах. Гриб не теряет своих 
вкусовых качеств и хорошо сохраня
ется при сушке и мариновании.

Е.ВОЛКОВА.

О ТД Ы Х НА «СВАЛКЕ»

Б ерег Китоя возле садов «Прибрежное» и «Островок» еще прошлым 
летом представлял собой гигантскую отвратительную свалку Сю

да несли все - от выполотых сорняков до ненужного металлолома. В реку 
было невозможно зайти. С огромной кучи в Китой скатывались ржавые 
бочки, консервные банки, стекло. И неизвестно, сколько было бы еще по
резано ног купальщиков, если бы не энтузиасты-садоводы из «Островка».

Исключительно на свои средства они вывезли мусор, разровняли бе
рег, уложив его бетонными плитами и мраморными валунами. На крутом 
спуске к берегу установили металлическую лестницу. Теперь сюда сбега
ется вся ребятня для купания, сюда приходят за водой, да и рыбакам по ду
ше это место.

И самое главное то, что все огородники стали вывозить хлам с участ
ков на телегах в мусорные контейнеры. Совесть не позволяет засорять то, 
на что затрачены огромные силы и средства.

Е.ВАСИЛЬЕВА.
Фото А. ДЕРЕВЦОВ А.

ЦЫПЛЯТА в
1-1/2 цыпленка, 2 ст.ложки 

растительного или сливочного 
масла, 1/2 луковицы, горсть бе
лых грибов или шампиньонов, 
1/3 стакана зеленого горошка, 1 
ст.ложка зелени, 1 неполная чай
ная ложка сахара, 3-4 яйца, 3 
ст.ложки десертного вина, соль.

Цыпленка очистить, удалить 
кожу и кости и сварить из них бу
льон, который должен выкипеть 
до 1/4 л. Сырое куриное мясо на
резать тонкими полосками и за
жарить в разогретом раститель
ном масле до образования светло- 
коричневой корочки, добавить

мелко нарезанный лук, грибы, 
горошек, приправить зеленью, 
солью и сахаром и тушить до го
товности. Затем добавить вино. 
Бульон остудить. Яйца сильно 
взбить и добавить к бульону, до
бавить прочие продукты и рас
пределить все на 4 порции в ма
леньких мисочках.

Мисочки вставить в большой 
горшок, наполненный горячей 
водой, и поместить в духовой 
шкаф, чтобы яичная масса загус
тела. Сразу же подать на стол с 
гренками.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ МОЖЕТ
СКОРО ко н ч и ться

Накануне наступающего лет
не-ягодного сезона многих хозя
ек интересует, что будет проис
ходить с ценами на сахар. Мы об
ратились во ВНИИ потребитель
ского рынка и маркетинга.

— Если вы хотите, чтобы ва
ренье получилось как можно бо
лее дешевым, лучше запастись 
сахаром уже сейчас, — прокон
сультировала нас Жанна Евдоки
мова. — Ведь не исключено, что к 
концу лета 1 кг сахара будет сто
ить 6000 рублей, в 1,5 раза доро
же, чем сейчас.

И подробно объяснила поче
му.

Сахар вновь стал дорожать. 
Как это уже было раньше, то 
взлет цен, то падение. И дело не 
только в сезонности. Например, 
в 1995 году в период массовых 
заготовок с мая по сентябрь 
средняя цена сахара выросла на 
35 процентов, что вполне зако
номерно, а за этот же период 
1996 года, напротив, снизилась 
на 2,5%, хотя по законам рынка 
сахару в это время года положе
но дорожать.

Ответ однозначен — к концу 
второго полугодия 1996 года са
хара было заготовлено вдвое 
больше, чем требовалось для 
бесперебойного снабжения на
селения. Почему? В нелепости 
нашей экономики, постоянно ог
лядывающейся на политику. Ма
ло того, что в 1995 году урожай 
сахарной свеклы был хорошим, 
да еще закупили его у Украины, 
плюс к этому сделали огромные 
закупки сырца на Кубе. Рынок 
оказался перенасыщен. А в ре
зультате — парадокс. Зимой 
1996 года 1 кг сахара стоил в 
среднем по России примерно 
4200 руб., а летом — 3700 руб., 
или на 12 процентов дешевле.

В нынешнем году ситуация

развивается с точностью до на- ; 
оборот. Но именно это вполне I 
естественно для такого сезонно- ! 
го товара, как сахар. Зимой его j 
средняя цена составляла 3500 ; 
руб., а начиная с апреля она ста- j 
ла расти: в апреле — 3700 руб., в I 
мае — уже больше 4000 руб. Та- j 
ким образом, только за два по- ; 
следних месяца сахар стал доро- I 
же на 15 процентов, а с начала j 
года — на 16. При этом рост цен | 
на сахар по территории России j 
идет крайне неравномерно. В \ 
Воронеже, Перми и Туле он за ; 
два последних месяца стал до- I 
роже более чем на 40 процентов, | 
в Архангельске, Кемерове, Са- I 
маре и Твери — на 20 процентов, j 
а Москве, Ставрополе и Ульянов- j 
ске — в пределах 10. И не изме- j 
нилась цена в тех городах, где до j 
этого он стоил очень дорого — j 
например, в Чите и Южно-Саха- j 
линске, где с начала года за 1 кг I 
сахара приходилось платить j 
5000 руб.

Потребность России в сахаре I 
— примерно 5 млн.тонн в год. i 
Отечественные заводы произво- j 
дят 3 млн.тонн из нашей сахар- j 
ной свеклы и импортного сырца, j 
Недостающие 40 процентов при- j 
ходится покупать.

Главный поставщик сахара в j 
Россию — Украина. В 1995 году j 
ее доля в общем импорте соста- I 
вила чуть более 70 процентов, в ! 
прошлом — уже 85. А вот в ны- | 
нешнем году Украина явно сдала j 
свои позиции — за первые два I 
месяца она поставила в Россию j 
75,5 тыс.тонн сахара, включая j 
сырец. Это всего лишь 37 про- j 
центов к общему объему им- j 
портного сахара за этот период. I 
Что происходит? А происходит j 
то, что Украину стали вытеснять j 
с российского рынка. В начале j 
года МВЭСТ разработал план та- !

рифных ограничений на постав
ки белого сахара из стран СНГ 
(читай — Украины). Предполага
ется временное (на год-два) изъ
ятие белого сахара из режима 
свободной торговли и введение 
на него такой же пошлины, как и 
на поступающий из государств 
дальнего зарубежья. Одновре
менно правительство принимает 
постановление «О мерах под
держки отечественной сахарной 
промышленности». Дело в том, 
что цены на украинский сахар 
значительно ниже, так как внутри 
Украины экспорт не облагается 
акцизами и НДС. И вот с 15 мая 
пошлины на украинский сахар 
установлены на уровне 25 про
центов, как и на сахар других 
стран. Хорошо, если это помо
жет отечественным производи
телям. А пока расплачиваться бу
дет российский потребитель. С 
другой стороны, подписание до
говора с Украиной дает надежду 
на пересмотр таможенных пра
вил в сторону их смягчения. Тог
да в ближайшие месяцы рост цен 
на сахар будет носить явно выра
женный сезонный характер и его 
подорожание будет относитель
но недолгим. В противном слу
чае теперешняя цена на сахар к 
концу лета может приблизиться к 
6000 руб. за килограмм. А подо
рожание сахара немедленно от
разится на росте цен на многие 
продукты питания — конфеты и 
шоколад, печенье, торты, пирож
ные, хлеб, соки, варенье, конфи
тюры и прочие фруктовые кон
сервы и др. В частности, в мае 
впервые с начала года заметно 
подорожали карамель и марме
лад — сразу на 4 процента, кон
феты неглазированные — на 2 
процента. Следом дойдет дело и 
до остальных продуктов.

(«Российская газета»)
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ. 
В ДАЛЕКИЕ КРАЯ?

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  И З  А Н Г А Р С К А  
В  П О Л Ь Ш У  И  О Б Р А Т Н О

Хорошо кататься на машине по 
городу и недолго. Мы же в прошлом 
году с шуряком «рванули» в Польшу 
по коммерческим делам на «Нисса
не». Дорога была длинной и не
предсказуемой. Прекрасно, когда 
ветер в лицо и на спидометре 140. 
Но в основном наши дороги требу
ют к себе пристального внимания, 
далеко не японские «Тояма-токана- 
ва». Но все равно было тревожно и 
любопытно. При каждом въезде и 
выезде из очередного города нас 
встречали, останавливали и козы
ряли учтивые гаишники и дальше по 
сценарию.

Все давно знают, что главный 
козырь на дорогах — это ГАИ. Пре
красно и без проблем мчаться под 
легкую музыку по объездной. Глав
ное — внимательно следить за но
мером дороги и смотреть почаще в

карту. «Невезуха» началась еще в 
Тайшете. Потеряли на заправке 
пробку от бензобака (по моей ви
не). В ближайшем магазине купили 
(30 тыс.руб.) от ЛуАЗа, вроде подо
шла. Потом решили проскочить под 
красный через железнодорожный 
переезд. ГАИ поджидала уже за по
воротом. Забрали права. Дальше 
ехали, как говорится, «без родины, 
флага и прав». В пути машина заме
нила нам столовую, отель и офис. 
Лобовое стекло и фары за день от 
разбившихся насекомых преврати
лись в зелено-желтую мазню. До 
Гродно доехали почти без проблем, 
не считая маленького штраф и ка, за 
6 дней. Границу со всеми формаль
ностями проскочили за сутки. В Бе
лостоке «отоварились» и через сут
ки рванули обратно. Поехали через 
Украину, кто-то сказал, что там бы

стрее, но застряли на 2 суток. Оче
редь из машин без конца и края 
растянулась от границы километра 
на три. Но за небольшую «зелень» 
можно проскочить и побыстрей.

После всех нервно-психологи
ческих формальностей на всех гра
ницах и таможнях помчались до
мой. Около Зимы при скорости 100 
км/час заднее колесо — на «выст
рел», но все обошлось без про
блем.

Машину туда и обратно вел 
родственник, и поэтому без всяко
го гербалайфа и кода он за эти две 
недели стал худым и чутким, как Ро
бинзон.

Путешествие из Польши в Ан
гарск закончилось небольшим не
доеданием, недосыпанием и недо
моганием, а в остальном все хоро
шо.

В.КАРЛЕЕВ.

Б

<зтр/ш яидвш ти

НУ КАК МНЕ БЫТЬ?
У меня вопрос в «Ассорти-авто» 

по поводу «Техосмотра - 97». На
сколько знаю, срок техосмотра авто
мобилей на текущий год заканчива
ется. А у меня ВАЗ-2101 не на ходу, 
ремонтирую двигатель и потому не 
могу представить машину на смотро
вую площадку в установленные сро
ки. Как мне быть в данном случае?

С уважением ветеравВОВ 
в труда Н.П.Всвеввч.

На вопрос читателя ответил ру
ководитель смотровой площадки, 
старший госавтоинспектор майор 
милиции В.Ф.Петряшов:

- Вначале требуется заплатить 
налог за транспортное средство. На
писать соответствующее заявление 
на имя начальника ГАИ А.Б.Берлина, 
снять оба номера с автомашины и 
представить нам. На время ремонта 
автотранспортное средство не долж
но эксплуатироваться. После того, 
как автомобиль будет отремонтиро
ван, мы предоставим возможность 
пройти технический осмотр и вернём

Годовой технический осмотр за
канчивается в конце июля, к сожале
нию, хотя для ускорения этого осмот
ра выстроена новая база, имеется 
соответствующая компьютерная тех
ника, достаточное количество работ
ников, кроме того, служба перешла 
на шестидневное обслуживание в не
делю автовладельцев. Количество не 
прошедших техосмотр автомобилей 
ещё достаточно велико, примерно 
треть зарегистрированного автопар
ка. Напоминаем: работа смотровой 
площадки в обычные дни проходит с 
10 до 20 часов, с перерывом на обед 
с 13 до 15. В субботу работает с 9 до 
18 часов.

Прямо здесь, на площадке, мож
но оплатить все налоги, в мастерских 
помогут отрегулировать свет фар, у 
иномарок проверят и отрегулируют 
выброс вредных веществ в выхлоп
ных газах. Так что, водители, надо по
спешать.

г*

ИМЕТЬ «ГОРБАЧА» - БОЛЬШАЯ УДАЧА

I

I

Мы немало подивились, когда в 
наш редакционный двор резво вка
тил автомобиль «малышок» под хо
рошо знакомым названием «Запо
рожец», но вида яркого и даже на
рядного, цвета свежей зелени. Ма
шина, как сказочная иномарка, бле
стела хромом и полировкой. Ветро
вое стекло помечено картонкой ГАИ 
об очередном пройденном техосмо
тре. За рулём молодой улыбающий
ся парень, который представился 
Борисом Мичуриным.

Как выяснилось, этот «горбунок» 
старше хозяина - возраст Христа, 
33-й год.

-Борис, где ты взял такое чудо, 
лучше, чем с конвейера?

-Подарок родительский, а вот 
руки сам приложил. Кузов лужёный, 
крепкий, заменил пороги да на дни
ще четырёхмиллиметровый лист 
приварил, теперь почти брониро
ванный. Всю ходовую, двигатель, ко
робку передач, электропроводку пе
ребрал сам. Так что теперь не 
страшно и на край света. Более того, 
считаю эту модель удачнее последу
ющих. Она компактна, невелика ве
сом, узкая колёсная база даёт 
сверхпроходимость по лесным до
рожкам. Истинно семейный автомо

биль. Кроме того, он отличается от 
более свежих моделей тем, что дви
гатель не греется даже в самую жа
ру. Мой автомобиль по крайней мере 
подобной беды не испытывает. 110 
километров в час бежит запросто. 
Вот ещё внутри салон до ума доведу, 
и чем не иномарка?

Мы тоже, честно говоря, не 
усомнились в симпатичности, на
дёжности и прыткости «малыша». 
Между прочим, это один из четырех 
имеющихся в Ангарске.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ: Д В А  М Н Е Н И Я
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«Все, кто не имеет 
машины, мечтают ее 
купить, а все, кто име
ет, мечтают ее про
дать».

К/ф «Берегись автомобиля».

ассу поступков при
ходится делать по 

V ш независящим об
стоятельствам. Сам бы никогда 
не собрался, а приходится, и по
падаешь в какой-то совершенно 
неведомый доселе мир со свои
ми традициями, шутками и при
бабахами. Так получилось, что 
срочно понадобилась автомаши
на с одной задачей: увезти туда и 
привезти оттуда и все. Какая 
угодно, лишь бы не мотоцикл. 
Ясное дело, что это мог быть 
только иностранный аппарат на 
четырех колесах, изготовленный 
на родине моих предков в городе 
Запорожье. И называется он «За
порожец».

В старину запорожцами зва
ли украинских казаков, живших 
за днепровскими порогами и 
имевших ставку на острове Хор
тица. Из этого можно сделать вы
вод, что автомобиль «Запоро
жец» - это простой, выносливый, 
но имеющий свое мнение агре
гат. Начал я звонить по знакомым 
и объявлениям, чтобы найти как 
можно дешевле.

Запрашивали четыре милли
она, пять, три. Узнал историю, 
как купили за восемь. С ума сой
ти, да за* восемь можно купить 
что-то более конкретное. Выяс
нилось, что такая немыслимая по 
цене сделка была в одной секте. 
Сектанты продали сектантке со 
словами: «На дачу ездить бу
дешь».

Я все искал дешевле и де
шевле, пока не нашел за 1 мил
лион. Поскольку сейчас велоси
пед стоит700 тысяч, я решил, что 
меньше уже некуда.

Сначала продающая и поку
пающая стороны с друзьями и 
знакомыми долго отбивали снег 
и лед высотой с полметра, чтобы 
открыть двери. У прежних вла
дельцев есть двое новых «Жигу
лей», и «Запор» им совершенно 
не нужен и уже давным-давно 
стоит без движения и ржавеет.

главное - там не написано, а по
чему она все-таки не заводится. 
Еще один источник знаний, я бы 
сказал, неиссякаемый и абсо
лютно незатыкаемый, это советы 
окружающих: «Ты стекла протри, 
ты по колесам попинай. Что, не 
заводится? Ну тогда не знаем».

Первым номером концертной 
программы был карбюратор. 
Бензина в нем не было. Его сняли 
и стали пускать сигаретный дым 
во все отверстия, и дымок ото
всюду шел. Значит, виноват не

грязное, приржавевшее и ни за 
что не откручивающееся. Поход к 
электрику: «А он исправен». Все 
электрооборудование оказалось 
исправно, и все не работало. Все 
контакты, роторы, статоры, кол
лекторы пришлось зачищать до 
блеска. Мне сказали, что если ку- • 
пил «Запорожец», то считай, что i 
пошел учиться в профтехучили- i 
ще на автослесаря. Научишься ! 
всему. Посоветовали заменить ! 
катушку высокого напряжения, \ 
ее еще называют бобина, но де- |
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Откопав, пришлось не выкаты- | 
вать, а выволакивать - от холода J 
замерзла смазка, и колеса стоя- J 
ли, как будто их сваркой прива
рили. Из одного автообщества в 
другое волокли на буксире, и, 
когда приехали, я был совершен
но мокрый. В гараж меня пустили 
на время, так как я пообещал, 
чтобы колеса подкачать, пыль с 
панели стереть и чехлы пости
рать. Так это я тогда думал. Грезы 
о прохождении поворотов, не 
сбавляя скорости, как в ралли 
«Париж-Дакар», развеялись быс
тро. Машина не заводилась и за
водиться, похоже, не собира
лась. Взял домой толстую книгу 
«Правила по эксплуатации», име
нуемую в гаражах «букварь», 
«библия», «талмуд». Взялся чи
тать и разглядывать чертежи и 
схемы. Как интересно! Столько 
всего нового, неизведанного,

он. Потом мотор все-таки завел
ся, но красная лампа слева не 
гасла, и одна женщина, у которой 
муж с «Жигулями» возился, ска
зала:

- Подзарядка не работает.
- А это как?
- Надо иассу выключить.
- А это где?
Она показала (очень смея

лась), где выключить, и мотор 
встал.

И следующим номером на
шей концертной программы был 
генератор. Снимание, поход к 
электрику: «А он исправен». Уста
новка на прежнее место. Провер
ка двух реле, чтобы все щелкало, 
как положено, и искрило, где на
до. Не выдержав постоянного 
кручения, заткнулся стартер. Ес
ли раньше приходилось стоять 
над машиной, то теперь при
шлось лезть под нее. И все такое

ло было не в бобине. Если обза
водишься такой машиной, то по
нимаешь, что люди-то вокруг до
брые. Все жалеют, сочувствуют, 
качают головой и всегда готовы 
толкнуть или взять на буксировку, 
и при этом у всех такие лица, как 
будто тебе в жизни сильно не по
везло.

Следующим номером нашей 
концертной программы была за
мена поршневых колец.

Стандарт 76 миллиметров. 
Стандарты вообще-то иногда на
до соблюдать. А я купил ремонт
ный комплект 76,2 миллиметра. 
Решив, что 0,2 мм - это такая ме
лочь, подпилю, подточу и сойдет. 
Нет, не сошло. Впихивал, вбивал i

I I I
и, конечно же, сломал. А значит, 
откручиваю поддон (ну какой же 
он грязный). Собираю обломки, i 
покупаю стандартный комплект. 1 
Собираю. И опять ничего. Вре- |

менами меня охватывало такое 
отчаяние, что хотелось все бро
сить. Сварщики в гаражах варили 
трубу отопления. Думал взять да 
порезать его резаком. Но не по
резал, но хотел. Решил залезть 
внутрь. Снял мотор с машины, 
разобрал. Все стояло там, где 
должно стоять. Все шестерни 
были целые, и все метки были 
там, где им быть и полагается.

А может, нас кто-то проклял? 
И надо что-то делать? А что?

Следующее решение было 
самым мудрым, потому как со 
временем начинаешь умнеть. Я 
решил, что хватит ходить вокруг 
него с ключами и слушать советы 
со всех сторон, и отвез мотор на 
стенд.

«ЛИМПОПО И ФИЛИМОНОВ!», 
группа «Дюна».

Решать эту задачу я предло
жил мотористу Владимиру Фили
монову. Я с ним однажды зашел в 
гаражи, и к нему побежали мужи
ки со всех сторон с возгласами: 
«Вова, глянь мою тачку (трахому, 
чахотку, лайбу, ужастик)». И он 
завел, не сразу. Смотрел, регу
лировал, пару раз перекуривал и 
завел.

Далее все в темпе. Ловля ма
шины для перевозки мотора в га
раж. Выловил хлебовозку. Уста
новка в одиночку на машину. 
Описывать не буду. Если сами не 
делали, то ни за что не поймете. 
Собирал с такой скоростью, что 
пальцы немели. А потом завелся 
и поехал, и в тот же вечер нас уже 
ехало семеро. И на этой оптими
стической ноте я закончу свое 
повествование.

Ф.ТКАЧ1НКО.
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Профессиональный лицей № 32 
продолжает набор учащихся на 
базе 9 классов по профессиям:

I ступень — монтажник технологического 
оборудования, электросварщик
II ступень — техник-механик по монтажу 
промышленного оборудования
I ступень — электросварщик
II ступень — техник-технолог сварочного 
производства
I ступень — монтажник стальных и железо
бетонных конструкций, электросварщик
II ступень — техник-строитель
I ступень — монтажник внутренних сани
тарно-технических систем, газосварщик
II ступень — техник-технолог по монтажу 
внутренних санитарно-технических систем
Наш адрес: г.Ангарск, ул.Комин

терна, 6а. Проезд автобусом, 
трамваем до остановки «Горгаз». 

Телефоны: 3 -01 -51 ,9 -13 *63 . 
Приемная комиссия работает с 

8 .00  до 18.00, суббота — 
с 9 .00 до 14.00 (372с)

РЕМОНТ на дому с гарантией 
Телевизоров, видео,аудио.

Установка декодеров. 
Модернизация компьютеров

П енсионерам скидка. Работаем 6 e j выходных
Тел.: 54-39-61, 54-32-00. (52«i

УСЛУГИ
•  Доставлю шлак, песок, опилки и 
др. а/м ЗИЛ. Тел. 55-02-93. (5929)
•  Облицовываем железные двери, 
теплоизоляция, утепляем гараж
ные ворота. Тел. 3-73-42. (5932)
•  Сборка мебели. Тел.дисп. 56-18- 
58. (5923)
•  Строю дома, выполняю отделку. 
Тел. 3-38-77. (5810)
•  Грузовые перевозки. Тел. 6-57- 
21.(5826)
•  Изготовим, установим балкон
ные рамы, двери, строим дома. 
Тел. 9-79-14. (5834)
•  Перевозки. Тел. 52-48-22. (5885)
•  Проводим свадьбы. Тел.: 6-57- 
18, 6-49-13, 55-05-66. (5912)
•  Похудейте быстро, вкусно и на
дежно. Обеспечу последующее 
сохранение веса. Звоните сейчас. 
Тел. 55-86-62 с 9 до 13 часов. 
(5903)
•  Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. Тел.: 6- 
49-71,9-14-89. (5691) 
Грузоперевозки. Тел. 3-31-17. 
(5575)
•  Автоуслуги а/м ГАЗ будка. Брига
да грузчиков. Тел. 6-53-46. (5788)
•  Грузоперевозки а/м ГАЭ-3307 
тент. Тел. 9-17-51. (5339)
•  Грузоперевозки. Тел. 55-40-72. 
(0272)
•  Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия. Тел. 3 -13- 
49. (5582)_________________

•  Штукатурим. Тел. 56-04-88. 
(5663)
•  Ремонт телевизоров, цветных и 
ч/белых, с гарантией. Тел. 6-12-68. 
(5881)
•  Освещение гаражей. Тел. 55-84- 
03 с 18 до 24 часов. (5849)
•  Грузоперевозки а/м ГАЭ-3307 
(будка). Тел. 56-18-82. (5852)
•  Ремонт швейных машин. Тел.: 6- 
29-60,55-94-17. (5774)
•  Ремонт квартир. Тел. 6-41-27. 
(5746)
•  Строительные работы. Тел. 9-22- 
28 с 18 часов. (5727)
•  Ремонт швейных машин, оверло
ков, скорняжек. Тел. 6-86-09. 
(5711)
•  Быстрое похудение! 100% гаран
тии снижения веса. Без голода и 
физических нагрузок. Звоните 
сейчас. Тел. 54-01-16 с 8 до 13, с 
20 до 23 часов. (5872)

ПРОДАЮ
•  Срочно а/м «Тойота-Корона» 
1988 г.вып. недорого. Тел. 55-69- 
10. (5941)
•  Уч-к в с/о «Калиновка-4», сруб 
дома 5x7, сруб бани 3x3. Тел.: 56- 
00-93, 52-26-27. (5940)
•  2- и 1-комн. «хрущевки» с теле
фоном. Тел. 6-89-16. (5934)
•  1 -комн.кв-ру в 12 мрн или поме
няю на а/м ГАЗ-ЗЮ29. Адрес: 33 
кв-л-24-1.(5928)
•  3-комн.кв-ру (1 этаж, телефон) в 
12 мрн. Тел. 6-80-72. (5931)
•  Гараж 4x6, аренда возможна. 
Тел. 52-64-35. (5930)
•  Новый NOTEBOOK Р- 
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★ Ремни газораспредели
тельные, Япония

★ Тормозные колодки
★ Свечи зажигания NGK
★ Масла Elf

Mobil
Shell

★ Сигнализация
★ Центральные замки
★ Автомагнитолы
★ Антирадары «Кобра»
★ Автоэмали «Тиккурила»
★ Полироли 

Принимаем предварительные
заказы на 

Vyперечисленные 
товары.

М агазин  «Универмаг», 1 этаж , 
ул .Ч ай ковско го . |21«)

D S T N / C D - R O M 6 X / S B -  
stereo/MHKp./Mbiujb/W95/. Тел. 54- 
35-57. (5927)
•  2-комн.кв-ру (30 кв-л, 1 этаж, 28 
кв.м, комн.раздельные), цена 40 
млн.руб. Адрес: 30 кв-л-6-2 после 
18 часов. (5919)
•  2-комн.кв-ру («хрущевка», теле
фон) или меняю на новую машину. 
Тел. 52-55-31.(5910)
•  Шифер метал, оцинкованный. 
Раб.тел. 56-28-21.(5909)
•  4-комн.кв-ру (Зэтаж, общ.пл.100 
кв.м, центр). Тел. 52-48-07 с 19 ча
сов. (5908)
•  А/м «Ниссан-Блюберд» 1989 
г.вып. Тел. 55-08-16. (5880)
•  А/м «Тойота-Королла-100» уни
вер. Тел. 3-35-64. (5876)
•  Гаражные ворота, прицеп. Тел. 4- 
30-82. (5875)
•  Недорого срубы для дач, 
бань, строим. Тел.: 55-63- 
69, 3-40-02. (5822)

•  «Восход», ИЖ-Юпитер, охраняе
мый метал.гараж. Тел. 6-81-73. 
(5846)
•  Комбикорм с доставкой на дом. 
Тел.56-18-82. (5851)
•  Гараж в а/к «Привокзальный-4». 
Тел.поср. 52-37-06. (5855)
•  Недорого новую стиральную ма
шину «Индезит» с сушкой. Тел. 6- 
43-44. (5857)
•  Охраняемый теплый гараж в го
роде. Тел. 4-08-95. (5858)
•  А/м «Тойота-Спринтер» 1988 
г.вып., КПМ, привезенная в нояб
ре, недорого. Адрес: 51 кв-л-4-6. 
(5870)
•  Пчел и домики, медогонку в свя
зи с отъездом, кровати. Тел. 9-26- 
73. (5866)
•  Дачу (ост. «Сангородок»). Тел.: 
55-45-51, 52-60-22. (5864)
•  Г/а «Мазда-Титан», дизель, 1,5 т; 
а/м «Карина-ЕД» 1992 г.вып., без 
пробега; коляску б/у; чехлы (2104). 
Тел. 55-98-26. (5862)
•  А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г.вып. недо
рого. Тел. 6-52-14. (5860)
•  Кап.гараж в р-не «Военторга» 
(свет, тепло, техэтаж, не оштукату
рен), 18 млн.руб. Тел. 55-71-50 по
сле 20 часов. (5776)
•  А/м КамАЗ-5410 (переоборудо
ван под 5320, спальником). 
Раб.тел. 9-67-40. (5765)
•  А/м «Газель» 1995 г.вып. или ме
няю на легковой автомобиль. Тел. 
3-03-91.(5761)
•  А/м «Нива-2129» (длинная, 
«вишня»), 38 тыс.км, 1994 г.вып. 
Тел. 52-55-99. (5759)
•  Благоустроенную квартиру в кот
тедже (общ.пл. 72 кв.м, гараж, лет
няя кухня, баня, 2 теплицы, хозпо- 
стройки, общая площадь земли 12 
соток). Адрес: п.Железнодорож- 
ник Усольского р-на, ул.70 лет Ок
тября, 1-1. Тел. в Усолье 98-2-85. 
(5720)
•  А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г.вып. Тел. 6- 
63-65. (5780)
•  А/м «Ниссан-Пульсар» 1991 
г.вып., коробка-автомат, объем 
1500. Дом.тел. 54-26-74, раб.тел. 
52-34-23. (5779)
•  Оборудованный магазин в Бала-

ф и р м * ,

ВРООКНО
Прошедший недавно в Ангарске форум Союза промы

шленников и предпринимателей убедительно доказал, что 
наш город уже давно является средоточием деловой мысли 
региона, и не только его. Среди представленных «ветера
нов» бизнеса, таких, как РТМ, «Форт-диалог», АО «Мясоком
бинат», «Хладокомбинат», состоялась своеобразная пре
зентация молодой, но уже заявившей о себе фирмы «ЕВРО
ОКНО».

Информация к размышлению: ООО «ЕВРООКНО» явля
ется дочерним предприятием фирмы АМП (Ангарское мно
гопрофильное предприятие), во главе которой — А.М.Габа. 
Как самостоятельная единица фирма существует с декабря 
1996 года. Специализация — выпуск широкого ассортимен
та столярной продукции на основе западноевропейских 
технологий (установка двойного и тройного стеклопакета) и 
эксплуатация современного немецкого оборудования. С 
помощью такого оборудования возможно изготовление 
окон и дверей любой конфигурации, включая столь попу
лярный в народе арочный тип. Исходный материал — дре
весина высокого качества, использование которой исклю
чительно целесообразно в условиях нашего климата. Ана
лога по производству изделий такого уровня в городе нет.

Среди выступавших, речи которых были пространны и 
нешуточно обеспокоены проблемами макроэкономическо
го характера, выступление представителя «ЕВРООКНА» 
прозвучало скромно, но, как говорится, по существу. Также 
была предоставлена возможность не только услышать об 
уникальности изделий от «ЕВРООКНА», но и, посетив вы
ставку образцов, расположенную на втором этаже ДК, во
очию убедиться, что подход к работе у них действительно 
европейский. Все, начиная от рекламной продукции, попу-
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лярно рассказывающей о преимуществах изделий именно 
этой фирмы, и самих изделий, выполненных с использова
нием сугубо немецкой фурнитуры и удивляющих широтой 
ассортимента (это оконные и балконные блоки, межкомнат- 
ные и входные двери, офисные перегородки), убеждает вас 
в том, что, становясь клиентами «ЕВРООКНА», вы имеете 
дело с профессионалами, которые заботятся не только о 
своем, но и о вашем престиже.

Сегодня «ЕВРООКНО» — это несколько производствен
ных корпусов, расположенных на территории ОКБА. Стаци
онарный комплекс для сушки леса обеспечивает качество 
материала, предъявляемое международными стандартами. 
Выпуск собственных стеклопакетов и специального профи
ля позволит снизить себестоимость продукции. В планах 
фирмы — участие в капитальном строительстве города: уже 
сегодня заключен договор с Сибирским проектно-изыска
тельским институтом, предусматривающий включение из
делий фирмы в заказы клиентов.

Пример «ЕВРООКНА» убеждает нас в том, что сегодня 
пришло время вкладывать капитал в производство, рассчи
тывать на перспективу и, если хотите, стремиться к тому, 
чтобы оставить на этой земле след. С трибуны форума про
никновенно звучали речи, призывающие объединяться ли
бо отсоединяться, но случай с «ЕВРООКНОМ» — это дока
зательство того, что, минуя трибуну, можно зарабатывать 
деньги не только для себя, но и оставлять на земле свой 
след собственным делом, неся людям красоту, убеждая 
всех и вся, что пришел всерьез и надолго!

Т.ФЕДОРОВА,
отдел маркетинга.

ганском р-не (имеются все на
дворные постройки) или меняю на 
автомобиль, гараж. Тел. 52-65-05. 
(5751)
•  Гараж в рассрочку, цена 15 
млн.руб. Тел. 6-41-27. (5747)
•  4-комн.кв-ру (90/58 кв.м, теле
фон, санузел раздельный, 1 этаж, 
железная дверь, решетки). Тел. 
55-62-41 после 18 часов. (5745)
•  Кап.гараж в а/к «Майск-3» и мо
тоцикл «Восход» новый. Тел. 6-02- 
39. (5741)
•  Печи для обогрева теплиц, мас
ляные радиаторы, газосварочный 
аппарат, контейнер 5-тонный, 
плитку несортовую кафельную, 
машинку стиральную п/автомат, 
участок 6 соток в Стеклянке. Тел. 
3-32-78. (5756)
•  Дачу в с/о «Луч-2» (Подсочка). 
Адрес: 6а мрн-43-29. (5797)
•  А/м ЕрАЗ 1987 г.вып. или поме
няю на легковой а/м. Тел. 52-63- 
00. (5805)
•  Срочно а/м РАФ 1991, 1993 
г.вып. Тел. 6-49-71.(5899)
•  Письм.стол (в упаковке) дешево. 
Тел. 3-06-72. (5896)
•  А/м «Ниссан-Сафари» джип 1985 
г.вып. и а/м «Субару-Легаси» 1990 
г.вып. Тел. 54-25-20. (5895)
•  Сверлильный станок (наст.). Ад
рес: 10-46-82. (5893)
•  Недорого 2-комн.кв-ру («хру
щевка», 5 этаж, 179 кв-л). Раб.тел. 
55-43-27. (5889)
•  А/м «Мазда-Фамилия» 1985 
г.вып. недорого. Адрес: 95-22-42 
или а/к «Привокзальный-5». (5887)
•  Вагончик на колесах. Тел. 4-19- 
84. (0286)
•  Пианино «Вайнбах» (Чехия) б/у. 
Тел. 4-93-37. (283)
•  Дачу и участок в с/о «Таежное», 
дачу в с/о «Подсочка». Тел. 54-14- 
70, 4-90-92. (0284)
•  Гараж в а/к «Жигули». Тел. 56-18- 
86 после 20 часов. (5550)
•  3-комн.кв-ру в Китое или меняю 
на две 1-комн. Тел. 3-24-95. (5770)
•  А/м ГАЗ-31029-310К, велюр.са- 
лон, новый. Тел. 55-22-56. (5823)

МЕНЯЮ
•  Две 2-комн.кв-ры (10 и 13 мрн, 3 
и 2 этажи, 34 и 30 кв.м, лифт) или 
кв-ру + доплата на 3-комн.кв-ру в 
центре. Тел. 52-60-22. (5936)
•  2- и 1-комн.кв-ры на 3-комн.кв- 
ру улучш.план. Тел. 3-31-97. (5926)
•  2-комн.кв-ру улучш.план. (6а 
мрн, 2 этаж, 28 кв.м, телефон, 
дв.двери) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. с доплатой, кроме 1 и 
5 этажей, или продам. Тел. 6-45-65 
после 18 часов. (5925)
•  А/м ГАЗ-53 на недостроенный 
кап.гараж или продам. Тел. 55-50- 
64. (5907)
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•  Меняю или продам усадьбу в Но
во-Снежном на квартиру или но
вый автомобиль. Тел. 4-76-24. 
(5793)
•  3-комн.крупногаб.кв-ру (48 кв.м) 
на три 1-комн.кв-ры. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 4-71 -54. (5831)
•  2-комн.кв-ру («хрущевка», теле
фон, ремонт, 1 этаж, «квартал») на 
1-комн.кв-ру в Юго-Западном р- 
не с телефоном + доплата. Тел. 54- 
33-85. (5832)
•  3-комн.кв-ру («хрущевка») на 1- 
комн.кв-ру + доплата. Тел. 3-65- 
65. (5838)
•  1-комн.кв-ру улучш.план. (лод
жия застеклена, решетки, жалюзи, 
жел.дверь) на а/м или м/автобус, 
гараж в ГСК-1 на гараж в городе 
или продам. Тел. поср.: 52-59-88, 
52-42-48. (5848)

•  2-комн.кв-ру («хрущевка») на 3- 
комн.кв-ру. Тел.поср. 3-31-94. 
(5753)
•  3-комн.кв-ру (3 этаж, 
улучш.план.) на 2-комн.кв-ру + а/м 
или доплата. Адрес: 6а мрн-43-29. 
(5796)
•  3-комн.кв-ру (29 мрн, 1 этаж, те
лефон, улучш.план., лоджия, 
м/дверь, решетки) на 2- и 1- 
комн.кв-ры. Можно 1 этаж. Тел.: 
56-22-17, 6-24-67. (5873)
•  2-комн.кв-ру улучш.план. в Усо
лье на 2-комн.кв-ру в Ангарске. 
Тел. 56-21-88.(5902)
•  Две 2-комн.кв-ры на 3- и 1- 
комн.кв-ры (18, 19, 22 мрн). Тел. 
55-85-62. (0280)

АРЕНДА
Сдаю в аренду или продам офис
ное помещение. Тел. 9-20-68 в ра
бочее время. (5942)

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРАН  
СТРАНЫ  - В АНГАРСКЕ
Во вторник в ДК «Стро

итель» состоялась встре
ча депутата Государствен
ной Думы, председателя 
дум ского комитета по де
лам ветеранов генерала 
Варенникова с ангарски
ми ветеранами.

Депутат подробно рассказал 
о работе в Думе возглавляемого 
им комитета. И сам при этом на
звал эту работу «бюрократией», 
поскольку вопрос, например, 
функционирования в полном 
объеме закона «О ветеранах» так 
и не решен. Ответственность за 
это генерал возложил на прави
тельство и президента.

Валентин Иванович - опыт
ный оратор, прекрасно умеет ув
лечь за собой аудиторию. Как по
литик он вынес свою оценку со
бытиям далекого и недавнего 
прошлого, четко и ясно, по-воен
ному, сформулировал «главные 
задачи сегодняшнего дня». По
сле встречи в Ангарске генерал 
Варенников отбыл в Усолье и Бе- 
лореченск.

(Подробности о ситуации с 
выполнением закона «О ветера
нах», полученные из первоисточ
ника, читайте в ближайших но
мерах).

В. КЛИМОВА.
Фото А. ДЕРЕВЦОВА.
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готова взять на себя все за
боты, связанные с похоронами: 
от оформления необходимых до
кументов, размещения заказов 
на принадлежности похоронного 
ритуала по ценам изготовителей, 
их доставки по назначению до 
погребения.

Перечень услуг зависит от 
ваших возможностей, предо

ставляем кредит, можно 
вызвать агента на дом.

Мы работаем с соблюдением 
традиций и уважением 
достоинства клиентов.

Нош адрес: ул.Ленина,2 (кв-л 47, 
общежитие педучилища).
Тел.: 52-24-15,52-21-17.

Мы работаем с 8 до 17 часое, в суб
боту с 9 до 13 часов, 

выходной - воскресенье.

ДК СОВРЕМЕННИК'
НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ 

ИЗБАВЯТ ВАС
20 июля в 9.00 — от АЛКО

ГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
в 11.30 -  от ТАБАКОКУ

РЕНИЯ,
в 14.00 -  от ИЗЛИШНЕГО 

ВЕСА.
Имеется американский 

препарат от табакокурения 
Хабитрол". (375с)

ш Ш ш
у'у :

В Н И М А Н И Е !
Открыт НОВЫЙ ОТДЕЛ инструмента ■ магазине 

" Б Р И Г А Н Т И Н А " ,  а л  207
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ЗАВОДОВ 

России, в т.ч. эл .инструмент.
Оптовый отдел: ост. 'Ф30*, ПУ-43, тел. 9-27-М. 

Приглашаем ю  покупками, (в/в)

ОКОРОЧКА

/u t
т. 3-39-13, 3-47-46. (2252)

Фармацевтическая сеть
" Ф а р м г а р а н т "  О О О

приглашает ангарчан приобре
сти медикаменты по низким 

ценам
Адреса торговых точек:

— аптека "Центральная", 13 мрн
— магазин "Силуэт", 177 кв-л
— магазин "Уют", 189 кв-л
— магазин "Радуга", 86 кв-л
— магазин "Фея", 22 мрн
— магазин "Визит", 11 мрн
— аптечный магазин, ул.Ленина, 
31а (75 кв-л)

Тел.справочной 6-09-41.
Э т о  ст*нека,{

Лицензия 000576 от 10.07.96 г. выдана облком- 
фармоцией. (374с)

АРЕНДА
♦ Сниму комнату в р-не рын

ка. Тел.: 6-81-21, 55-86-15 вече
ром. (5837)

♦ Сниму 1-комн.кв-ру с теле
фоном под офис. Тел. 6-49-71. 
(5900)

Белое яйцо, коричневое 
яйцо — главное, чтобы было 

окинское.

"ОКННСКОЕ"- 
икуснаа и з д ц ю ш  япца!

Ждем вас в магазинах "Лола", 
"Универмаг", "Радуга", оптовый 

рынок "Сатурн". (5551)

_  . АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ11т "т и х в и н с к а я

'в р е м я  * К  82  * 19 ию ля  1997  го д а  |

JJN Реализуем с доставкой на дом Реализуем с доставкой на дом

щ ПЛОЩАДЬ
п о к у п к а ,
ПРОДАЖА, °6" гки 
ОБМЕН, ОЦЕНКА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИР. ДОМОВ

Телефон
3-22-68 (с 10 до 18)

Адрес:
88. дом 2, каб.5. у

ALBERT TRAVEL OF AMERICA, inc
К/г ‘Мир*, тел. 3-24-18 с 11 до 18 часов.

Т рудоустройство: 
США, Израиль, Греция, 
умеющим танцевать — 

Кипр, Япония.
ПМЖ в Канаде. 
Недвижимость 

в Испании. 
Отдых, лечение, 

обучение за рубежом.
Лицензия В 346435. (5868)

Ремонт 
холодильников

Гарантия 1,5 года, 
на мотор-компрессор 2 года.

Вызов и доставка бесплатно.
Система скидок.

Тел . :  6 - 3 1 - 2 5 ,  6 - 0 4 - 5 5 .
Сертификат соответствия 

^ № РОСС RQY045Y00135. (5662)
V

Продаются 2 гаражных бокса под грузовые 
автомашины. В черте города, охрана. 
Наличный или безналичный расчет. 

Раб.тел. 52-22-48. (5882)

ПРЕДПРИЯТИЕ А Л Ш р М Г Й М
Вы останетесь довольны, если доверитесь нам!

М ы  очень бы стро и качественно изготовим  вам металлические двери и 
реш етки, гаражные ворота, ч то  позволит решить проблему безопасности. 

Магазин "Колор-студив" предлагает вам шлакоблоки 
(размером 200x200x410 мм), фундаментные блоки 

(2400x600x400 мм), гвозди строительные 80,120,140 мм. 
Широкий выбор финских красок, лаков, антисептиков, 

шпатлевок, предназначенных для наружного и внутреннего применения.

Наш ап пес-, старая площ адка  АЭМВ 
(проезд тр а м в а е м  М 9 до остановки  "База оборудования "). 

Телеф оны : 7 -6 3 -0 8 . 9 -5 3 -9 0 . (662с)

и н н д н н н н в н д н ни н анн в д д н а
3 3 3 3 
3 3 3
3 3 
3

М У К А
САХАР

Бесплатная доставка 
Тел.: 55-93-78, 55-54-36. (5108)

БЕСПЛАТНАЯ ДО СТАВКА

в "У Н И В Е Р М А Г Е "
.  • is ... . :£ . . . .. . .. I .. . . . . , .. S3

П р-ea России, И т алии, Польш и, Кореи 
М ебель у нас можно выбирать долго, потому что ее много, 

и купит ь недорого, потому что мы хот им , чтобы она ст ояла  
в вашей кварт ире, а не в наш ем магазине.

Предлагаем:
♦ с т е н к и  5 видов
♦ ш к а ф  для п л а ть я  2 видов
♦ спальни  3 видов
♦ м я гк и е  у г о л к и  15 видов
♦ к у х н и  5 видов
♦ обеденные гр у п п ы  3 видов

и много чего ещ е . »
Дгеед* j»-*£tns Autv. Э

gJrairaJfaJreJrelfgJrzii

♦ Сниму квартиру. Тел. 52-71 - 
06. (5801)

♦ Сдам в аренду на 3 года 2- 
комн.кв-ру с телефоном. Оплата 
ежемесячно. Тел. 4-07-14. (0285)

♦ Сдам в аренду помещение 
площадью 120 кв.м (пригодно для 
покраски а/м, жестяных работ, 
под склад). Тел. 55-90-51. (5738)

КУПЛЮ
♦ 2-комн.кв-ру в 211 кв-ле, 2 

этаж. Тел. 54-14-10. (5874)
♦ Гараж в а/к "Привокзаль

ный-1, 2". Тел. 52-51-53. (5716)
♦ Шапки. Тел. 4-67-84. (5806)
♦ Весы "Электроника ВЭБ-2". 

Тел. 4-38-78. (5890)
♦ Межкомнатную дверь для 

"хрущевки". Тел. 4-93-37. (283а)

САХАР-ПЕСОК,
МТКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)

Тел.: 6-03-22, 55-67-74. (3993)

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

ПО ХОРОШИМ ЦЕНАМ

ПОКУПАЕМ ЛОМ
цветных металлов, 

из нержавеющей стали.
Т е л .  9 - 2 2 - 0 8 .  ря*)

в/с (Алтай, Рубцовск) 

Тел.:6-38-04 4510)

П И Л О М А Т Е Р И А Л
С Д О С Т А В К О Й

Вагонка, доска для пола, 
погонаж, пилокоротье, 

доска обрезная

Тел.: 54 -23 -17 , 4 -56 -28 , 
9 -23-27 . (5888)

ПРОДАЖА ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТИР на 14 июля
Площадь (кв.м) Этаж/ Бал- Сан. Цена Примечание

Район этаж кон уэел млн.
общ. жил. кух. ность Тел.

38.6 17.1 9.0 1 кв-л 2/2 Т совм 35.0 кр.габ.
35.6 17.2 8.7 6а мрн 1/5 разд 35.0 ул.план.
34.7 18.0 9.0 6а мрн 5/5 Л совм 40.0 ул.план.
32.9 16.7 6.5 7 мрн 1/5 разд 37.0 торг ум.
34.6 18.0 9.0 8 мрн 1/5 разд 42.0 торг ум.
30.9 16.7 6.5 8 мрн 2/5 Б совм 35.0
31.0 18.0 6.5 9 мрн 3/5 Б совм 32.0
38.2 17.7 9.0 9 мрн 4/9 Б совм 40.0
32.0 16.0 9.0 11 мрн 7/9 Б совм 35.0 ул.план.
35.4 19.2 9.0 12а мрн 6/9 Л совм 45.0 ул.план.
33.4 16.7 9.0 17 мрн 5/5 Б разд 40.0
35.0 18.2 6.9 17 мрн 4/5 совм 36.0 торгум.
34.8 16.9 9.0 18 мрн 1/5 разд 32.0 ул.план.
32.8 16.5 9.0 18 мрн 2/5 Б разд 40.0 ул.план.
34.0 18.1 6.5 22 мрн 1/5 Л совм 34.0
34.5 15.8 9.5 29 мрн 4/5 Л совм 45.0 торг ум.
30.9 18.1 6.5 93 кв 5/5 Б совм 32.0
31.3 17.1 6.2 95 кв 4/5 Б совм 36.0 торг ум.
33.4 17.0 9.0 278 кв 4/5 ТБ разд 40.0 ул.план.
30.2 17.5 6.5 188 кв 3/4 ТБ совм 37.0
31.1 18.3 6.2 189 кв 5/5 ТБ совм 40.0 торг ум.
30.9 17.9 6.5 182 кв 1/5 совм 35.0 торг ум.
31.0 18.0 6.5 179 кв 4/5 Б совм 40.0 торг ум.
33.4 17.6 9.0 212кв 1/5 разд 35.0
34.0 16.6 7.9 212 кв 1/5 совм 40.0 торг ум.
35.0 18.5 9.0 А кв 1/4 разд 45.0 кр.габ.
35.0 19.3 9.0 Б кв 1/4 разд 44.0 торг ум.
35.0 18.5 9.0 Б кв 2/4 разд 50.0 кр.габ.

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО САКУРА О ОБМЕН 54-05-25, 4-33-32 
КУПЛЯ. ПРОДАЖА 4-37-82

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ВИТРИНЫ  
ПРИЛАВКИ, СТЕЛЛАЖИ 

ТОРГОВЫЕ МОДУЛИ 
КАССОВЫЕ СТОЙКИ

в&ДЩрЗОШ (9@$РЯ!1 
еДэйш э с в д З м д а д а  
©Вукааээ cekbsh©

♦ 1-комн.кв-ру. Тел.поср. 3- 
41-90.(5894)

♦ 2-комн."хрущевку" недоро
го. Тел. 6-25-14. (0282)

♦ Ларек 3x5. Тел. 52-42-46. 
(5924)

♦ Утерянный аттестат на имя 
Эдигер П.А. считать недействи
тельным. (5913)

Коллектив Зверевского 
производственного предприя
тия глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели главного 
ветврача предприятия 

КОВАЛЕВА 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА 

и выражает искренние собо
лезнования родным и близким.
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