
Смотрите передачу "М ОМ ЕНТ ИСТИНЫ” (Караулов -  
Машинский) на канале HTA 25 ию ля, пятница — в 20.55.

27 июля выборы губернатора Иркутской области
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известно, благополучно заглохла за не
имением каких-либо убедительных ос
нований), откуда он берет деньги на 
предвыборную агитацию. Причем не 
пытался ответить на совсем уж любой 
вопрос: никто не может объять необъ
ятное. “С этой проблемой я еще ни разу 
не сталкивался, потому, пожалуй, с ходу 
не отвечу. Надо вникнуть, разобрать
ся...”

Кому-то, может быть, показался 
В.Л. слишком самоуверенным в своих 
прогнозах относительно поддержки его 
избирателями. Кому-то показался не 
совсем подходящим для такой встречи 
его внешний вид: джинсы и ставшая уже 
знаменитой полосатая рубашка (“Дове
лось читать, что она у меня одна, так 
вот, таких рубашек у меня восемь штук. 
И мне они нравятся, потому и ношу” ) 
Кто-то, может, не во всем ему поверил. 
Может быть. Мы все имеем право на со
мнение и недоверие. Но в одном Ма
шинский прав точно: он (и не он один) 
хочет устроиться к нам на работу, а мы 
все — инспектора отдела кадров. И 
только от нас зависит правильный вы
бор работника на освободившуюся ва
кансию.

Н.БАРХАТОВ.

На снимке слева: после встречи в ДК 
“Строитель" В.Л.Машинский приехал в в/ч 
3695.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

Иван ЩАДОВ - *
НАШ кандидат

~ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ НА АНГАРЕ!
Благодаря международной ассоциации “Ма

рафонское зимнее плавание” неделя с 22 по 29 
июля в Иркутской области предстоит “горячая".

Основное событие - международный мара
фонский заплыв через Байкал протяженностью в 
70 км от г. Бабушкин до бухты Песчаной. А вот в 
понедельник, 28-го, в Ангарске завершится вто
рой по сложности заплыв по Ангаре. Начнут его в 
Иркутске, а днем в понедельник завершат в Ан
гарске. После этого марафонцы вылезут из воды 
и продолжат знакомство с городом уже по суше.

В. КЛИМОВА.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ЖИТЕЛИ 
АНГАРСКОГО РАЙОНА!

Наступил кульминационный момент в предвыборной 
кампании по выборам губернатора Иркутской области, че
рез два дня нам предстоит выбрать человека, которому мы 
своими голосами доверим решать наши же проблемы. Не 
лишайте себя такого права! Нельзя стоять в стороне от глав
ных политических событий, происходящих на нашей земле, 
разрешение тех или иных вопросов заключается не в уходе 
от них, а в их решении. А начало в пути к разрешению про
блем — это мы с вами. И уход от этого — это все равно, что 
отдать решение своих семейных проблем соседу, и без ка- 
ких-либо условий, не думаю, что кто-то из нас решится на 
такое. Я обращаюсь к вам с просьбой принять участие в го
лосовании еще и потому, что стоит это нам, налогоплатель
щикам, ни много ни мало 17 млрд.руб., и, если выборы не 
состоятся по причине нашего неучастия, надо будет выло
жить вновь эту же сумму. Наверно, это не по-хозяйски так 
распоряжаться деньгами. Наконец, сегодня проголосовать 
никаких трудов не составляет, так как существующее законо
дательство предусматривает возможность досрочного голо
сования. До 24 июля это можно было сделать с 9 до 19 часов 
в кабинете 49 на 3 этаже здания администрации, а с 24 июля 
непосредственно на избирательном участке, где вы обычно 
голосуете.

Я надеюсь, уважаемые жители, мы скажем свое слово и 
выберем губернатора Иркутской области.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.
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Именно под таким лозунгом проходила встреча В. 
Машинского с избирателями в ДК “ Строитель” . И дей
ствительно: что такое губернатор? Всего лишь долж
ность. Для работы на которой мы с вами 27 июля долж
ны выбрать одного из теперь уже восьми претендентов 
(Зубарев, как известно, трезво оценив свои возможно
сти, от соискания отказался). Ведь зарплату-то губер
натору платим мы — налогоплательщики.

В свете этого хорошо смотрится 
предложение В.Л., чтобы Законода
тельное собрание подписало с новым 
губернатором контракт, предусматри
вающий губернатору достаточно 
скромную зарплату. “Я не альтруист, я 
хочу жить богато, но я привык деньги 
за-ра-ба-ты-вать. Потому для начала 
установим губернатору оклад, скажем, 
в шесть миллионов рублей, а не сорок, 
как у Ножикова. Но. Включим в контракт 
такой пункт, что если областная адми
нистрация добилась увеличения дохо
дов областного бюджета, то какой-то 
процент этого увеличения идет на пре
мию работникам администрации, в том 
числе и губернатору. И такая же систе
ма должна быть во всех городах и райо
нах. Только это заставит их думать не о 
том, как разделить более чем скромный 
бюджет, а о том, как его увеличить” .

Вообще все предложения В.Л. были 
весьма конкретны и убедительны. Он не

говорил, мол, возьму под 
контроль использование 
природных ресурсов, он 
говорил о том, как эти ре
сурсы можно использо
вать с выгодой для жите
лей области. О том, как 
можно создать новые ра
бочие места, чтобы люди 
были при работе и реальной зарплате, а 
область с доходами.

О том, что с Москвой надо не бо
роться (это ни к чему хорошему не при
ведет: слишком много у федерального 
центра рычагов, чтобы не дать спокой
ной жизни непокорному региону), а от 
Москвы надо откупиться: заключить до
говор, предусматривающий с нашей 
стороны увеличение (!) налоговых от
числений в федеральный бюджет, а с их 
стороны — невмешательство в наши 
дела и помощь в наших начинаниях. “А 
деньги мы заработаем. И для налогов
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Б О Р И С Г О В О Р И Н

ИЗ ПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
П Р И А Н Г А Р Ь Я

Что есть
Положение в промышленности При- 

ангарья — затяжной кризис. Продолжа
ется разбазаривание и разворовывание 
природных богатств и производственно
го потенциала, созданного трудом не
скольких поколений. Действует целый 
ряд несовершенных налогов. В местных 
бюджетах пусто.

Что будет
1. Использование природных ресур

сов Приангарья будет находиться под 
строжайшим контролем общественности 
и губернатора. Богатства области долж
ны и будут служить народу.

2. Работники бюджетной сферы бу
дут своевременно получать зарплату и 
отпускные. Виновные в задержках будут 
наказываться:

3. Добьюсь справедливого размера 
налоговых отчислений в федеральный 
бюджет (Иркутская область отдает 43% 
своих доходов, а Красноярский край — 
только 29%).

4. Правоохранительным органам бу
дет поручено тщательно изучить все, что 
связано с приватизацией предприятий, 
особенно крупных, формирующих хребет 
экономики области. Все выявленные 
факты нарушений будут безжалостно на
казываться.

5. Промышленные предприятия, на 
которых происходят массовые увольне
ния или не выплачивается зарплата, бу
дут по суду у “новых хозяев" отобраны.

6. Отечественные товаропроизводи
тели будут обеспечены всесторонней го
сударственной поддержкой.

7. Все предприятия будут делать обя
зательные отчисления в бюджет той ме
стности, где расположены.

Ч тзстъ
Сельскохозяйственное производство 

и сбыт в большинстве районов области 
как система разрушены. Снабжение тех
никой, ГСМ, удобрениями — нестабиль
ное. Годами не выплачивается зарплата. 

Что, будет
1. Заботы села будут находиться под 

личным контролем губернатора, потому

что основными видами сельскохозяйст
венной продукции область способна 
обеспечить себя сама.

2. Ввоз низкокачественной импорт
ной пищевой продукции на территорию 
области будет запрещен.

3. Село получит помощь в организа
ции снабжения техникой, топливом и 
энергией, удобрениями. Производство 
отдельных видов продукции будет доти
роваться.

4. С районами и отдельными хозяйст
вами администрация будет заключать 
договоры на поставку продукции в горо
да. На это будут выделяться льготные 
кредиты под гарантии областной адми
нистрации.

5. С рынков будут изгнаны рэкетиры и 
перекупщики.

6. Областной бюджет будет участво
вать в строительстве и ремонте дорог, 
школ, учреждений культуры, больниц.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ

РЕФОРМА
Что есть
Федеральная программа жилищно- 

коммунальной реформы носит граби
тельский, антинародный характер.

Что буает
Жилищно-коммунальная реформа в 

Приангарье будет блокирована, как это 
уже сделано в Иркутске. Вернуться к об
суждению этого вопроса можно будет 
только после значительного повышения 
уровня жизни людей.

Что есть
В среднем на одного жителя области 

приходится 214 кг атмосферных загряз
нений в год. Угрожающее положение и со 
сбросами сточных вод. До сих пор не ре
шены основные вопросы защиты озера 
Байкал.

Что будет
Иркутская область — уникальный 

экологический регион. Важнейшим кри
терием работы промышленных предпри
ятий станет их экологическая безопас
ность. Независимо от своей принадлеж

ности предприятия должны отчислять 
деньги в местные бюджеты на охрану 
здоровья населения и природоохранные 
мероприятия.

Что есть.
Уровень жизни большинства населе

ния нашей области ниже среднего. Зар
платы, пенсии и пособия унизительно 
малы. Не хватает нового жилья. В целом 
по области в плачевном состоянии нахо
дятся учебные заведения, учреждения 
культуры и здравоохранения. Нигде, кро
ме Иркутска, не выполняется закон РФ 
“О ветеранах”.

Что будет
1. Первоочередная задача власти — 

дать л ю д й м  работу. Зарплата должна вы
плачиваться вовремя и обеспечивать до
стойную жизнь.

2. Все надбавки и льготы работникам 
бюджетной сферы будут сохранены.

3. Самое пристальное внимание гу
бернатора будет уделено образованию и 
медицине, культуре и науке. В Иркутске 
работники образования и медицины по
лучают зарплату и отпускные без задер
жек.

4. Будет оказываться ощутимая по
мощь малоимущим и многодетным семь
ям.

5. По мере возможности будут выде
ляться субсидии на жилье семьям воен
нослужащих, уволенных в запас. Для ра
ботников бюджетной сферы по всей об
ласти постепенно будут вводиться льго
ты на приобретение жилья (с этого года в 
Иркутске бюджетники оплачивают 30 
процентов стоимости квартиры, осталь
ное платит мэрия).

6. Молодые семьи должны получить 
возможность приобретать жилье на ос
нове долгосрочного кредита.

7. Под личным контролем губернато
ра будет находиться выполнение област
ных социальных программ “Дети села”, 
“Сельская медицина", “Сельское жилье”.

8. По отдельной комплексной про
грамме будет вестись поддержка жите
лей северных районов области.

9. Закон “О ветеранах" будет выпол
няться на всей территории области.

ГЛАВНОЕ -  ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Б О Р И С  ГО В О Р И Н  -  Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

АИГАРСКИИ ХРАМ:

Седмица 7-я по Пятидесятнице 
Пятница, 1 августа

Преподобной Макрины, сестры св. Василия Ве
ликого. Обретение мощей прп. Серафима, Саров
ского чудотворца.

16.00 - вечернее богослужение 
Суббота, 2 августа

Пророка Илии.
8.30 - Божественная литургия
16.00 - всенощное бдение 

Воскресенье, 3 августа
Неделя Смоленских святых.
8.30 - Божественная литургия
Таинство крещения совершается в субботу и 

воскресенье в 12.30.
Особое поминовение усопших (панихида) - по 

окончании субботней литургии.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗРОЖДЕ

НИЯ ЦЕРКВИ: 680700404 АФ ВОСТОКСИБ- 
КОМБАНК

Дорогие ангарчане
В предстоящее воскресенье наша страна от

мечает яркий, красивый праздник — День Военно- 
Морского Флота России.

Как морская держава Российская Федерация 
по-прежнему могущественна и сильна, какие бы 
тяжелые экономические реформы ни коснулись 
флота. И поддерживается эта мощь в первую оче
редь теми, кто служит в Военно-Морском Флоте, 
как и теми, кто уже отдал запомнившиеся годы 
службе в ВМФ. И особенно этот праздник дорог 
нашим ангарчанам — ветеранам Великой Отечест
венной войны.

С праздником, дорогие ангарчане, и пусть тра
диция чествовать всем народом знаменитый рос
сийский флот продолжается и крепнет! Поддержи
вая праздники, отдавая дань тем или иным россий
ским традициям, мы сохраняем в себе, в детях и 
внуках любовь и уважение к великой России-роди- 
не!

Депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, м>р.

Уважаемые работники
т о р г о в л и !

Искренне поздравляем вас с профессиональ
ным праздником, который отмечает страна тради
ционно в четвертое воскресенье июля. Многое 
претерпело в организации торговли за годы ре
форм, и прежде всего — кардинально изменилась 
форма собственности торговых предприятий. В 
эту сферу обслуживания населения вошли гражда
не самых различных профессий, многие стали на
стоящими профессионалами своего нового дела.

Желаем вам, уважаемые работники торговой 
сферы, профессионалам своего дела, успешной 
дальнейшей деятельности, процветания, расши
рения предоставляемых услуг, словом, работать от 
души для своего города, своих поселков и сел, для
и ради земляков.

Депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования. 

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

Товорины-то? Да вот в этом 
доме они живут, со мной вместе” . 
— Пожилая женщина с авоськой 
махнула рукой в сторону панельной 
пятиэтажки. После всех слухов о 
волшебных замках на берегу Анга
ры, которые якобы понастроил се
бе мэр Иркутска, поверить в то, что 
он живет в обыкновенной “хрущев
ке” в поселке Южном, было трудно. 
Видимо, это недоверие отразилось 
на моем лице, потому что собесед
ница добавила: “Небось, думали, 
что он в хоромах живет? Да они 
здесь с 1978 года, как дом постро
или, Так в малометражке и оста
лись. Девчонки его тут на наших 
глазах выросли. Вежливые такие, 
всегда поздороваются, как отец”.

На мой вопрос о том, почему 
его семья так и живет на 46 квад
ратных метрах вчетвером, когда у 
мэра города такие возможности, 
Борис Александрович ответил про
сто: “В жилищном вопросе я ори
ентируюсь только на людей, кото
рые живут хуже меня. Брать у них 
даже одну квартиру для себя счи
таю позорным делом” . Жена Гово
рина Людмила поддержала своего 
супруга: “Мы любим свой район, 
хотя некоторые считают, что есть

лучше. Кто жил в бараках, тот на
долго запомнит радость вселения 
в настоящую квартиру. Строили-то 

, дом хозспособом".
Квартира мэра Иркутска “разо

чаровывает": ни тебе дорогой ме
бели, ни антикварных вещей. Из 
предметов роскоши — байкаль
ские акварели нашего художника 
Шелтунова да книги.

Борис Александрович как-то 
признался, что его любимое заня
тие — “быть в кругу своей семьи". 
Хотя, как он считает, его домашним 
с ним “конечно, нелегко” . “Я, на
верное, злоупотребляю терпением 
родных людей, — поясняет он, — 
даже по воскресеньям — звонки с 
работы. Счастье, что мои дочери 
уже выросли, достаточно самосто
ятельные. И больше с матерью ре
шают свои проблемы. А ведь ма
леньких детей на такой работе 
практически воспитывать некогда".

Дочерьми своими Говорин мо
жет гордиться. Старшая — Лариса 
— живет с мужем в однокомнатной 
квартире, растят сына. Младшие 
дочери-близняшки — Оля и Зоя — 
в день, когда Говорин получил удо
стоверение кандидата в губернато
ры, с отличием закончили универ

ситет. В этом есть и заслуга их па
пы: ведь сколько часов он провел с 
дочками за уроками! И физика, и 
химия, и русский язык — ответ Бо
рис Александрович находил на лю
бой вопрос.

Людмила Анатольевна говорит, 
что ее супруг всегда был заботли
вым отцом: “Когда девочкам было 
только 11 месяцев, мне пришлось 
выйти на работу. Обычно, когда я 
возвращалась вечером домой, он с 
дочками-малышками уже меня 
встречал. В квартире все прибра
но, постирано, ужин приготовлен. 
И все как-то без суеты. Я иногда 
мечусь, а у него так ладно все полу
чается!"

Сейчас, когда Борис Александ
рович ежедневно решает пробле
мы целого города, времени на свое 
хозяйство совсем не осталось. 
Разве что только в отпуске. Но 
квартиру свою ремонтирует сам, и 
картошку всей семьей выращива
ют, и капусту солят.

Хорошо, что есть в Приангарье 
руководители, которые не растеря
ли на высоких постах свою чело
вечность и не променяли доброе 
имя на трехэтажные особняки.

Ирина ФАТ11ВА.

Чемпионат России. 2 лига. Восточная зона

ПОБЕДА -  ВЕСТЬ ПРИЯТНАЯ!
Хочется надеяться, что 

черная полоса для команды 
“Ангара" сменилась белой.
Напомню, что четыре матча на 
выезде команда провела не
удачно, уступив в Тобольске 
“Иртышу" — 1:5, в Омске “Ди
намо" — 0:1, в Нижневартов
ске “Самотлору" — 1:2 и в Ир
кутске “Звезде” — 0:3. Эти не
удачи отбросили “Ангару” с 
10-го места в турнирной таб
лице на 14-е. Поэтому большое зна
чение имел домашний'матч “Ангары” 
с “Селенгой" (Улан-Удэ). Всех бо
лельщиков (а их собралось более 
3000) волновал вопрос, сможет ли 
“Ангара" прервать цепь неудач и по
править свое турнирное положение 
и, главное, показать хорошую игру.
Скажу сразу, “Ангара" не разочаро
вала своих поклонников и показала 
хорошую результативную игру. Наст
рой команды на победу был заметен 
с первых минут матча. Атака следо
вала за атакой, и уже на 10-й минуте 
С.Кацалапов, замыкая прострель-

ную передачу, головой посылает мяч 
в ворота. Гости изо всех сил пытакл - 
ся отыграться, но надежно играет 
вратарь В.Васиченко. Р.Джикия на 
67-й минуте увеличивает преимуще
ство “Ангары", а через 12 минут в 
штрафной сбивают А.Беркута, и 
С. Веремеенко с пенальти ставит по
бедную точку в матче — 3:0, и "Анга
ра" на хорошей ноте завершает игры 
1 -го круга. Очередная игра состоит
ся 10 августа. “Ангара" на своем по
ле принимает “Металлург” (Красно
ярск).

А.ДЕР1ВЦОВ.
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ВИКТОР МАШИНСКИЙ:

"НЕ БОЙТЕСЬ 
ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СОВЕСТИ"

Сегодня людям угрожают увольнениями, невыплатой заработной платы. Това
рищи, дорогие земляки, сегодня вас будут прессовать. Особенно в эту неделю, за
ставляя вас голосовать за существующую власть. Вы посмотрите, кто поддержива
ет Говорина , именно те, кто развалил экономику области, кто погряз в коррупции, 
кто хочет, чтобы это все сохранилось. Вас запугивают, что будут по отпечаткам паль
цев, по паспортам проверять, как вы проголосовали. Не бойтесь. У этой власти нет 
денег даже, чтобы отремонтировать кровли, застеклить стекла, заасфальтировать 
дороги, неужели вы думаете, что над каждой кабинкой, над каждым из вас будет 
стоять телекамера и будет смотреть, что вы делаете, как вы голосуете? В ваших ру
ках сегодня выбор. Судьба ваша, ваших детей, наших родителей.

Л И Ш Н И Е  Л Ю Д И
Статус безработного в И ркутской области им ею т сегодня 52512 граж дан .
В воздухе пахнет бедой, масш табы которой пока еще трудно осознать. Безработица 

становится словом и з наш его повседневного лексикона. Пугающ им, надо признаться, по 
том у что на него накладывается ж изненны й опыт старш его поколения. Эти лю ди помнят, 
что значит лиш иться работы и стать в очередь за нищ енским  пособием.

С ̂ большой помпой от
в е ч а л и  31 января в 
■ Иркутске ввод в экс- 
v плуатацию средней 

школы № 63 — после реконструк
ции ее старого корпуса и возведе
ния пристроя к нему. Были разре
зание ленточки у входа, вручение 
символического ключа директору, 
пламенные речи, чаепитие... Сло
вом, праздник.

Еще бы! Не часто нынче дово
дится сдавать-принимать школы. 
А таких, как эта, — с музыкальным 
залом высотой во все три этажа 
пристроя, в Иркутской области во
обще еще не строили. Мэр Борис 
Говорин в своей речи попытался 
представить сей исключительный 
случай результатом осуществле
ния рыночных реформ. Может, 
присутствующие и согласились бы 
с этим оптимистическим выводом, 
если бы не 300 млрд. рублей — та
кой суммой измерялся общий долг 
учителям по заработной плате в 
Иркутской области на тот момент 
(ничего не изменилось и сегодня).

И это при том, что средний ее 
размер составляет примерно две 
трети официального прожиточно
го минимума. 70 процентов школь
ных зданий в области нуждаются в 
капитальном ремонте. Многие ра
ботники народного образования 
весь учебный год бастовали. Неко
торые и голодовки объявили. Над 
бюджетными учреждениями на
висла и новая беда — угроза со
кращения. Под благовидным 
предлогом экономии средств у нас 
в области уже начались процессы 
закрытия школ, больниц, детских 
садов, центров детского творчест
ва. Особенно быстро этот процесс 
пошел в Нижнеудинском районе.

Но не только учителя, врачи 
оказались в таком положении. Па
дение объемов производства, за
крытие ряда крупнейших предпри
ятий Приангарья привело к тому, 
что сотни тысяч людей остались не 
у дел. Статус безработного в Ир
кутской области имеют 52512 
граждан. По сравнению, допустим, 
с маем 1996 года их численность 
увеличилась на три процента. Уро
вень зарегистрированной безра
ботицы (к экономически активно
му населению) определяется в 4,4 
процента. Все это куда более впе
чатляющий итог “рыночных ре
форм” , чем показушная пристрой
ка.

Сегодня уже можно констати
ровать: в области не осталось ни 
одного предприятия или организа
ции, где обошлось бы без сокра
щения штатов. Только на Байкаль

ском целлюлозно-бумажном ком
бинате стоит задача высвободить 
700 человек, а на Восточно-Си
бирской железной дороге почти 
восемь тысяч. Правда, к этому на 
ВСЖД готовились загодя, что само 
по себе отрадно. Коллективным 
договором здесь предусмотрены 
меры по трудоустройству высво
бождаемых работников за счет пе
ремещения их на другие рабочие 
места. При необходимости таким 
людям предоставлено право пере
квалификации и переподготовки с 
сохранением на время обучения 
среднего заработка. По мнению 
администрации ВСЖД и дорпроф- 
сожа, одним из путей предупреж
дения безработицы и сохранения 
кадров является организация ра
бочих мест. Поэтому только в про
шлом году их было создано 229.

Такой документ, как колдого- 
вор на 1995-97 гг., весь пронизан 
пунктами, обязывающими проф
союз защищать право на труд. И 
если из новой российской Консти
туции соответствующие статьи, по 
сути гарантирующие гражданину 
право на нормальную человечес
кую жизнь, изъяты, то колдоговор 
ВСЖД эту несправедливость по 
отношению к наемному работнику 
хотя бы частично, но устранил.

Людям, уволенным по сокра
щению штатов, которым по предо
ставлению службы занятости вме
сто трудоустройства с их согласия 
оформляется досрочная пенсия, 
выплачивается единовременное 
поощрение. В дальнейшем им так
же гарантирован ряд существен
ных социальных льгот, определен
ных коллективным договором.

Но это, к сожалению, скорее 
исключения из правил, чем норма, 
ибо сегодня колдоговорами (а это 
основополагающий документ на 
любом предприятии, организа
ции) охвачено только 60 процентов 
предприятий, где есть первичные 
профорганизации.

Непонятна позиция союза ра
ботодателей как социального 
партнера, который продолжает де
лать вид, что ведет с профсоюза
ми единую политику. На деле от
рываясь от своих трудовых коллек
тивов, их проблем, чаяний. Поэто
му трудно идет колдоговорная 
кампания, а принятые условия час
то нарушаются.

Мало того, при таком огром
ном количестве безработных в Ир
кутскую область только в прошлом 
году было завезено 2,5 тысячи 
иностранных рабочих.

Не выполняется и ряд пунктов 
соглашения, между областным со

ветом профсоюзов, объединени
ем работодателей и администра
цией Иркутской области по реше
нию социально-экономических 
проблем населения области на 
1997 год в части содействия заня
тости. Не соблюдаются установ
ленные предприятиями квоты при
ема на работу молодежи, включая 
выпускников школ-интернатов, 
инвалидов, женщин, воспитываю
щих детей. Недостаточно привле
каются средства предпринима
тельских структур для создания 
новых рабочих мест.

Пробуксовка системы соци
ального партнерства, рост недо
вольства людей своим положени
ем стали, как известно, причинами 
массовых коллективных действий 
в марте нынешнего года. Один из 
лозунгов которых — дать людям 
возможность работать, а значит — 
жить нормальной жизнью. Через 
горнило стачечной борьбы прошли 
учителя, угольщики, медработни
ки, оборонщики, аграрии, тысячи 
трудовых коллективов. Всерос
сийской акцией протеста 27 марта 
т.г. только в Приангарье было охва
чено более 200 тысяч человек. За
конодательное собрание, прави
тельство приняли целый ряд ре
шений по требованиям этой акции. 
Однако срочные поручения главы 
правительства вновь остались на 
бумаге. Поэтому на предприятиях, 
в учреждениях и после 27 марта 
продолжались и продолжаются за
бастовки и голодовки. В некоторых 
случаях они вылились в акции 
гражданского неповиновения, как 
это было в г.Усть-Илимске. Извест
но, там буквально начались осада 
административных зданий, “за
хват” и т.д. К сожалению, до сих 
пор в Усть-Илимске, да и в других 
местах мало что изменилось. Зар
плата не выплачивается, безрабо
тица продолжает расти, как про
должает расти скрытая безработи
ца, точные цифры которой никто 
не берется назвать. И на сей раз 
все оправдывается неким объек
тивным процессом истории, тре
бующим очередного жертвопри
ношения. До человека ли, чья 
судьба при этом с хрустом ломает
ся.

П.КВАСНИКОВ, г.Иркутск.

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива станции скорой и неотложной 
помощи г.Усть-Илимска ко всем медицин

ским работникам
Уважаемые коллеги!

Доведенные до отчаяния медицинские работники 
станции скорой и неотложной помощи города Усть-Илим- 
ска объявили бессрочную голодовку с 10.07.97 г. в связи с 
невыплатой заработной платы более полугода.

На эту крайнюю меру нас толкнула безуспешная борь
ба в течение нескольких месяцев за свое право на суще
ствование, равнодушное отношение городской админис
трации к нашим нуждам.

Более половины сотрудников скорой помощи отно
сятся к социально незащищенным слоям населения (оди
нокие матери, многодетные семьи, единственные кор
мильцы в семье), что и ставит под угрозу выживание се
мей медработников.

В связи с недостаточным и нерегулярным финансиро
ванием сложилась критическая обстановка с приобрете
нием медикаментов, оборудования, хозтоваров и обеспе
чением нормальных условий труда и отдыха сотрудников.

Наши дети лишены летнего отдыха и возможности по
лучения достойного образования. А для нас лечение даже 
в местном профилактории — несбыточная мечта.

Мы надеемся, что в нашем демократическом государстве победит 
разум и будут удовлетворены наши законные права, записанные в Кон
ституции.

Мы намерены бороться до конца, даже если это повлечет за собой 
угрозу здоровью и жизни, потому что у нас нет выбора. Чтобы не брать 
здоровье жителей в заложники, мы остаемся на своем посту и будем 
оказывать экстренную и неотложную помощь населению, пока у нас бу
дут на это силы, пока не упадем у постели больного.

Единственное, что дает нам реальную надежду, — это предвыборная 
программа Виктора Машинского, которая дает реальный рецепт оздо
ровления больной экономики нашей области. Мы считаем Виктора Ма
шинского достойным кандидатом в губернаторы Иркутской области.

Инициативная группа коллектива станции скорой помощи 
г.Усть-Илимска:

Яковлев Валерий Николаевич 
Лазарев Вячеслав Павлович 

Емельянова Елена Степановна 
Асманова Ольга Сергеевна 
Галимов Захир Назифович 
Польгуль Мария Петровна 

Воробьева Светлана Владимировна 
Астафьев Леонид Георгиевич

Гоглишвилли Галина Николаевна 
Митина Елена Викторовна 

Володина Наталья Николаевна 
Попова Ирина Владимировна 

Зеленшена Альбина Дмитриевна 
Зарубина Ия Евгеньевна 

Саджая Андрей Тристанович 
Брюханов Иван Гаврилович

ОБРАЩЕНИЕ
учителей города Усть-Илимска 

ко всем учителям области
Уважаемые коллеги! В школах области сложилась катастрофическая 

ситуация. Учителя доведены до отчаяния невыплатами з/платы, невни
манием к нашим проблемам со стороны властей. А проблем этих нако
пилось великое множество:

Многие из нас потеряют рабочие места.
Наша мизерная заработная плата не выплачивается нам по 6-9 ме

сяцев.
Учителям не под силу оплатить коммунальные услуги и проезд в го

родском транспорте.
Учителя сельской местности не имеют льгот.
Наши ученики все чаще вовлекаются в организованную преступ

ность, становятся наркоманами и алкоголиками.
В школах учебной литературы недостаточно.
Получить бесплатное высшее образование нашим детям практичес

ки невозможно.
Проблемы усугубились отсутствием управления областью на дан

ном этапе.
Забастовка в июне показала, что власти не слышат новых стонов.
Настоящая предвыборная кампания губернатора окрашена непри

миримыми действиями претендентов друг к другу.
Никому нет дела до наших проблем. И только депутат Государствен

ной Думы, кандидат в губернаторы Иркутской области Виктор Леонидо
вич Машинский нашел время вникнуть в наши беды, разобраться в них 
и предложить реальную поддержку. Мы обратились к нему с наказом и 
получили письменные гарантии возможности личного участия при рас
смотрении наших вопросов.

Виктор Машинский имеет реальную программу вывода области из 
экономического тупика.

Мы напоминаем, что он не решит все проблемы завтра. Но он един
ственный из кандидатов в губернаторы, кто берется за их решение, кто 
знает, как это надо сделать в ближайшее время. Поэтому мы считаем 
Виктора Машинского достойным кандидатом в губернаторы Иркутской 
области и просим всех вас отдать свои голоса за Виктора Машинского.

Голосуя за Виктора Машинского, мы голосуем за будущее наших де
тей.

Инициативная группа учителей г.Усть-Илимска

Семенова Н.Н. 
Циренина Н.Е. 

Богородникова М.Ю. 
Маршинина Т.И.

Мороз Н.В. 
Терехова С.И. 

Карноухова О.А. 
и другие.
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В И К Т О Р  М А Ш И Н С К И Й ,

НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

— Меня беспокоит то, что во 
внесенном правительством в 
Думу проекте Налогового ко
декса нет ничего, что могло 
бы способствовать росту то
варного производства в Рос
сии и стабилизации ситуации 
в экономике. Фактически со
храняется такая система налого
обложения, которая ведет к сво
рачиванию товарного производ
ства. До сих пор все связывали 
возможность роста производст
ва с новым Налоговым кодек
сом, разработчики которого 
декларировали облегчение на
логового бремени. Но мы там 
видим вот что. Предлагается от
менить пониженную  10-про
центную ставку НДС, которая  
действует в отношении некото
рых продовольственных продук
тов, и установить единую ставку 
в размере 22%. Таким образом 
стоимость продовольствен
ной корзины увеличивается 
почти на 20%. Иными слова
ми, Налоговый кодекс зале
зет в карман каждой семье. 
Кроме отмены пониженного

НДС, там предлагается ввести 
НДС в размере 22% при торгов
ле со всеми странами СНГ. Это 
означает лишь одно: Украина, 
Белоруссия, Казахстан, кото
рые покупают сегодня ком 
плектующие в России, пере
ориентируются на другие 
страны, например, на страны 
Восточной Европы, где та же 
продукция будет дешевле на 
22%. То, что предлагается в На
логовом кодексе дальше, вооб
ще ни в какие рамки не уклады
вается. Там предлагается с 2000 
года “в целях унификации систе
мы взимания НДС с общеприня
тыми нормами международной 
практики косвенного налогооб
ложения” установить ставку 0% 
для СНГ. То есть сегодня дела
ется все, чтобы потерять 
близлежащие рынки сбыта, а 
в 2000 году предлагается их 
восстановить. Но рынок будет 
уже потерян. Большего идиотиз
ма не придумать. Таких приме
ров в документе, к сожалению, 
много.

Вообще по поводу НДС у

меня есть свои соображения.
Я предлагаю его отменить как 
главный тормоз экономики Рос
сии. Дело вот в чем. Возьмем  
правительственный законопро
ект о секвестре бюджета. План 
по НДС за квартал — 32 трлн. 
рублей. Фактически собрано 18 
трлн. — 55%. Но если посчитать 
по объему товарного производ
ства за этот же период (60  
трлн.рублей — услуги и 404 
трлн. — объем продаж промыш
ленной продукции), то  мы 
д олж ны  были получить 80 
трлн. доходов от НДС. То есть 
мы в три раза меньше планиру
ем и половину от этого собира
ем. Зачем тогда налог, собирае
мость которого менее 20% от 
потенциала, который нельзя ни 
спрогнозировать, ни проконтро
лировать и из-за которого фак
тически сворачивается произ
водство? Государству он также 
невыгоден — его приходится 
учитывать в бюджетных расхо
дах, фактически увеличивая их 
на 22%.

Какой выход? Я уже внес в

Д ум у за конопроект об отмене 
НДС (что дает сразу  2 0 -п ро - 
центное увеличение обор от
ных ср е д ств  для п р е д п р и я 
тий) и зам ене его ф иксиро 
ванным налогом  на энергоно 
сители. Его предлагается ввес
ти только на нефть, газ, бензин, 
авиационное топливо, выраба
тываемые электроэнергию и 
тепло. Собрать налог на нефть
— нет проблем. У нас одна труба 
и всего 40 предприятий. Нефте
продукты — это 28 перерабаты
вающих заводов. Если уже сей
час посчитать, то этот налог мог 
дать в бюджет в первом кварта
ле 39 трлн. А собрано по НДС 18 
трлн. Я разговаривал с десятка
ми крупнейших производителей
— некоторые из них уже готовы 
ввести все, что записано в зако
не, в качестве эксперимента.

Кроме налога на энергоно 
сител и , сти м ул и р ую щ е го  
энергоснабж ение, я предла
гаю ввести налог с продаж  и 
налог с оборота. Это простиму
лирует регионы увеличить това
рооборот, а следовательно,

сбить цены. Есть еще одно пред
ложение — ввести альтерна
тивное налогообложение для 
предприятий , которы е хотят 
бы стро раскрутиться . Кроме 
того, можно ввести пониженное 
налогообложение для ставших 
нерентабельными из-за того же 
НДС скважин (вырабатывающих 
до пяти тонн в сутки). Все эти 
меры в итоге позволят загрузить 
собственную промышленность. 
Ведь недобор налогов и рост 
цен в экономике идет еще и за 
счет снижения загрузки заво
дов, в том числе нефтеперера
батывающих. Увеличение п р о 
изводства нефти с введением 
нал огооб лож ения  на базе 
нефти создаст главное — у с 
ловия  для роста  то варн ого  
п р о и зво д ства . В се, что я 
предлагаю , подтверж дается  
расчетам и . Все м еханизм ы  
подробно прописаны  в пред 
лагаемы х мной законопроек
тах.

(Газета "Коммерсантъ-daily", 
№ 71, суббота, 17 мая 1997 года)

Независимый кандидат в губернаторы 
Иркутской области, офицер запаса КГБ 
ВИКТОР МАШИНСКИЙ

С ЧЕГО НАЧАТЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ОБЛАСТИ
Начинать нужно с простых и 

понятных вещей. В основе эко
номики Иркутской области ле
жит нефтепереработка. Ариф
метика проста: сколько мы неф
ти переработаем, столько денег 
в бюджет и получим. Но если 
раньше мы перерабатывали 23 
миллиона тонн в год, то сегодня 
всего 8. Поэтому первый шаг 
возрождения области — увели
чение переработки нефти хотя 
бы в два раза. А значит, в два ра
за увеличение производитель
ности труда на существующем 
оборудовании при существую
щих кадрах и зарплате. У нас 
объективно снижается себесто
имость продукции. Мы сразу по
лучаем доход в размере 100 
долларов на каждой дополни
тельной тонне нефти. Среди на
селения области практически 
каждый третий связан с лесом. 
Удешевление ГСМ даст возмож
ность подняться леспромхозам. 
Пойдет лес — возобновится 
производство целлюлозы. Та
ким образом, уже треть наших 
жителей получит гарантирован-

ную работу и гарантированную 
зарплату. Целлюлоза — продук
ция, хорошо востребованная на 
внешнем рынке. Тот же Китай 
потребляет в год 800 тысяч тонн 
канадской целлюлозы, привози
мой за 20 тысяч километров. От 
Иркутска до Пекина 1200 кило
метров. Цифры, как видим, не
сопоставимые. Мы в состоянии 
составить жесткую конкуренцию 
канадцам. И так, кстати, по мно
гим отраслям промышленности. 
Продолжим цепочку дальше. В 
стоимости любого товара боль
ше половины составляет стои
мость бензина, мазута или диз
топлива. Сколько дизтоплива 
будет сожжено, чтобы вырас
тить, например, хлеб, столько 
он и будет стоить плюс зарплата 
тех, кто его произвел. Чем доро
же дизтопливо — тем дороже 
уголь, а значит, и коммунальные 
услуги. И так во всем. Поэтому 
самое главное, что необходимо 
сделать, — снизить цены на 
нефтепродукты, увеличив их 
производство.

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИИ)
1. Накануне дня голосования появление на участке с 

полномочиями наблюдателя и паспортом, знакомство с 
председателем комиссии, вывешивание на стенде фо
тографии и биографии своего кандидата. Это делается 
вне зависимости от наличия таких материалов от дру
гих кандидатов.

2. В день голосования явка в 7.30, знакомство с ос
тальными наблюдателями и согласование с ними своих 
действий. Присутствие при опечатывании всех урн, 
включая выносные. Агитационные материалы должны 
быть удалены из избирательного участка и их не долж
но быть на подступах к нему.

3. Проследить начало голосования, узнать количе
ство бюллетеней, выданных на участок, число досрочно 
проголосовавших, число избирателей и количество за
явлений для голосования на дому. Следить, чтобы не 
было голосования за других, агитации, опросов, запол
нения бюллетеней другими людьми и т.д.

4. Все нарушения фиксировать, немедленно писать 
соответствующие заявления, передавать их в штаб кан
дидата и территориальную избиркомиссию. Следить, 
чтобы урны, в том числе и выносные, были на виду и не 
выносились из зала.

5. Наблюдение вести из удобного места, не вмеши
ваясь ни во что, кроме нарушений, согласовать дейст
вия с другими наблюдателями. Вести учет проголосо
вавших, количество заявлений для голосования на до
му, поддерживать по телефону связь со штабом.

6. В составе бригады вместе с членами избирко- 
миссии ездить для голосования на дому, следить при 
этом, чтобы не было “мертвых душ”, наличие большого 
количества заявлений для голосования дома — признак 
намечаемой фальсификации (заявивших людей не бу
дет, а подобранные члены комиссии голосуют, как на
до). Количество заявлений для голосования на дому не 
должно быть 5-10 на тысячу. Следить за теми, кто про
сит внести себя для голосования в дополнительные 
списки. Что за люди, почему они не голосуют по месту 
жительства?

7. Данные о ходе голосования периодически пере
даются в территориальные комиссии, эти данные иметь 
у себя, они не секретны. Постоянно следить за количе
ством проголосовавших.

8. В 22 часа голосование прекращается, председа
тель объявляет об этом. Неиспользованные бюллетени 
гасятся, их количество оглашается, как и число прого
лосовавших на участке и на дому. Примерно столько же 
бюллетеней должно быть в урнах. Неиспользованные 
бюллетени гасятся протыканием гвоздем и убираются в 
сейф.

9. Столы сдвигаются и содержимое урн вывалива
ется на столы, наблюдатели сидят, но видят и контроли
руют процесс. Здесь надо следить за тем, чтобы не под
бросили нужных бюллетеней и не убрали “ненужные”.

Члены избирательной комиссии сортируют бюлле
тени: “за” , “против всех” и “недействительны". Должно 
быть 10 стопок, случаи сомнений устраняются обсужде
нием.

10. По мере подсчета голосов на доске мелом пи
шутся цифры, которые вносятся в протокол голосова
ния, наблюдатели заполняют свой протокол, бланки 
должны иметься, а после снятия копий протоколы под
писываются одним или двумя членами комиссии для 
того, чтобы потом можно было проверить, какие прото
колы ушли в территориальную комиссию. Территори
альные комиссии обычно располагаются в районных 
администрациях.

11. Необходимо иметь наблюдателей и в террито
риальных комиссиях и там контролировать процесс 
сбора информации из участковых комиссий. Можно 
устно спрашивать или списывать основные цифры у 
председателя, которые, как правило, после 12 часов 
начинают появляться на территориальных комиссиях.

После получения итогового протокола с одной или 
несколькими подписями его следует передать в штаб 
или привезти утром.

На этом процесс наблюдения окончен.
А.НОВИКОВ.
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*2Александр Лебедь
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПРИАНГАРЬЯ

С егодня вы, жители Иркут
ской области, находитесь 
накануне выборов губер
натора. Почему этот выбор стоит как 

никогда остро?
По всей стране готовится но

вое перераспределение собст
венности. Фактически продолжа
ется процесс КОЛОНИЗАЦИИ на
шей страны. При прямом содейст
вии “команды" А.Чубайса, контроли
рующей ныне и администрацию пре
зидента, и аппарат правительства, 
готовится атака крупного капитала 
на самые передовые, самые пер
спективные предприятия и целые от
расли России.

Для практической реализации 
этого процесса в стране сознательно 
готовится система тотального захва
та власти в руки одного политическо
го клана. Жизненный уровень абсо
лютного большинства населения 
опущен ниже прожиточного миниму
ма. И власти, сначала лишившие на
род возможности обеспечить себе 
нормальную жизнь, теперь хотят за
добрить этот народ. Система не из
менилась, а просто трансформиро
валась. Но суть осталась прежней — 
власть порождает деньги, деньги по
рождают власть. Это и есть формула 
нынешней российской власти.

Приангарье также полностью 
охвачено этим процессом. Но се

годня для успешного завершения 
процесса перераспределения бо
гатств Приангарья взамен уставшего 
бороться против центральной власти 
и больного Юрия Абрамовича Ножи- 
кова чубайсовской команде по
требовался новый губернатор. 
Подходящей кандидатурой им ви
дится Борис Александрович Гово
рин. Для его поддержки на выборах 
федеральные власти выделили ко
лоссальные ресурсы. Более того, ис
пользуются явно провокационные и 
даже запрещенные в цивилизован
ных странах методы политической 
борьбы. Так, листовками с очернени
ем его конкурентов забиты все поч
товые ящики. В ходе предвыборной 
борьбы в Иркутской области в форме 
подметных писем были использова
ны самые подлые приемы клеветы на 
основного конкурента Говорина. Та
ких грязных приемов ведения агита
ции, можно смело утверждать, не 
было на выборах ни в одном регионе 
России. Причем милиция и прокура
тура Иркутска и области вместо того, 
чтобы выявить конкретных распрост
ранителей этой мерзости, с экранов 
телевизоров занялись обсуждением 
содержания подметных писем. Дей
ствуя в духе “дыма, мол, без огня не 
бывает". На телевидении при рекла
ме господина Говорина показывают 
избирательный бюллетень с фами

лиями канди
датов, в кото
ром фамилия 
Говорина вы
делена жир
ным крупным 
шрифтом и 
клеточка на
против нее за- 
черкивается 
п о с л е д о в а 
тельно аж тре
мя разными 
способами. А 
после этого 
г о в о р и т с я : 
“Сделай пра
вильный вы
бор!" Это яв
ляется запре
щенным при
емом в поли
тической рек
ламе, по
скольку оказы

вает прямое воздействие на подсо
знание. Кстати, похожие методы ис
пользовались во время выборов пре
зидента России в 1996 году. Так что 
чувствуется рука одного режиссера и 
сценариста — господина Чубайса.

Борис Александрович не устает 
публично открещиваться от своей 
близости к Чубайсу. Это естествен
но, поскольку испытавший на себе 
результаты приватизации по Чубайсу 
народ вряд ли поддержит прямого 
ставленника Чубайса.

А цена колонизации Приангарья 
действительно высока. Игра, с точки 
зрения чубайсовской команды, “сто
ит свеч". И в этих условиях важно, 
чтобы каждый ясно понимал — от
дав свой голос Говорину, ты про
голосовал за то, что дети твои и 
внуки будут жить в колонии, пост
роенной по чертежам Чубайса.

Подробно проанализировав со
стояние дел, я убедился, что из вось
ми кандидатов на пост губернатора 
И.М.Щадов способен реально 
противостоять планам Чубайса и 
стоящих за ним сил по захвату 
власти в перспективнейшей Ир
кутской области. А перспективы у 
нее есть, о чем можно судить уже 
по тому, что среди подписанных 
В.С.Черномырдиным и г-ном 
Немцовым в Китае проектов есть

Александр ЛЕБЕДЬ за Ивана ЩАДОВА
К часу дня к дому-пластине, где на седьмом этаже находится редакция 

городского радио, прибыло несколько автомобилей с генералом Лебедем и 
кандидатом в губернаторы Иваном Щадовым с группой поддержки. Генерал 
прибыл на “прямую линию" с ангарской аудиторией и выдержал её стойко, 
отвечая на каверзные вопросы по-солдатски откровенно и прямолинейно. 
Между прочим и на седьмой этаж спортивно вошёл пешком из-за неработа
ющего лифта.

После продолжительной полуторачасовой беседы с радиослушателями 
Лебедь вышел из студии на улицу и вместе со Щадовым откровенно разгова
ривал с ожидающими стариками и просто любопытствующими прохожими. 
Тут уж слукавить было нельзя. Беседа была случайная и предельно открытая 
за маленькие пенсии, вздорожание жизни и даже насчёт резкого скачка нар
комании в Ангарске...

Затем, даже не успев пообедать, Лебедь и Щадов с сопровождающими 
лицами отправились на митинг к ДК “Современник", где их уже ждали более 
двух тысяч ангарчан с вопросами, просьбами, предложениями. И здесь пе
ред людьми звучала искренность и правда. Лебедь не столь агитировал за 
Щадова, а предлагал крепко думать, прежде чем опустить бюллетень в урну. 
Именно от каждого зависит будущее, которое мы выбираем.

В.ЗЫРЯНОВ.

и проекты по разработке Ковык
тинского газоконденсатного мес
торождения и экспорту электро
энергии. И я считаю, что Щадов 
является единственным кандида
том, с будущей деятельностью 
которого в должности губернато
ра Иркутской области можно ре
ально связать надежды не только 
на возрождение всей социальной 
и экономической жизни Прианга
рья, но и на учитывающий интере
сы области подход к внешнеэко
номическим проектам.

Иван Щадов, руководитель круп
нейшего в России угледобывающего 
объединения “Востсибуголь", — 
опытный управленец и финансист. 
Практик и прагматик, он4 стремится 
построить цивилизованную жизнь в 
наших, российских условиях. Это оз
начает, что на посту губернатора он 
действительно будет стремиться к 
остановке новых планов Чубайса и 
стоящих за ним сил по развалу Рос
сии.

Щадов — волевой и широко эру
дированный человек. И это вселяет 
уверенность в том, что он сможет на
вести в области законный порядок. 
Сумеет ликвидировать произвол и 
взяточничество чиновников, сможет 
положить конец безнаказанности 
уголовных и криминально-коммер
ческих структур. Я уверен, он сумеет 
создать и реализовать комплексную 
программу по подъему производства 
в Приангарье. И тогда смогут стать 
реальностью снижение безработи
цы, своевременные выплаты Зарпла

ты, социальные гарантии пенсионе
рам и детям. Будут и успехи по реа
лизации планов внешнеэкономичес
кого сотрудничества области. При
чем такой реализации, которая будет 
полезна не только китайцам и мос
ковским чиновникам, но и жителям 
области.

Я обращаюсь к сторонникам 
Ивана Михайловича с призывом 
как можно более активно поддер
живать своего кандидата. Успех 
будет!

Я обращаюсь к рядовым комму
нистам, которых я глубоко уважаю, с 
пожеланием реально взглянуть на 
ситуацию. По всем данным социоло
гических опросов, лидер областных 
коммунистов Сергей Левченко не 
сможет набрать более 12% голосов 
избирателей. Поэтому, если вы 
действительно являетесь патрио
тами России и Приангарья, отдай
те свои голоса Ивану Щадову, не 
дайте победить Борису Говорину! 
А Левченко, если он реально хо
чет работать на благо области, 
место найдется — место, достой
ное его способностей и возмож
ностей.

С аналогичным призывом я обра
щаюсь к сторонникам В.Машинско
го, Ф.Середюка, Ю.Тена, С.Шабуро- 
ва и В.Шубы. Сделайте тот шаг, ко
торый остановит колонизацию 
Приангарья!

От имени Российской народ
но-республиканской партии, от 
себя лично я желаю Ивану Михай
ловичу Щадову успеха!

С И Б И Р С К И М  М У Ж И К

И В А Н  Щ АД О В

Фамилия Щадовых в Иркутске известная, 
именитая. Отец и сын — потомственные горня
ки. Щадов-старший был когда-то министром 
угольной промышленности СССР. Ну а Иван 
Михайлович сегодня — генеральный директор 
“ Востсибугпя” , один из главных претендентов 
на пост губернатора Иркутской области.

Есть такая затасканная фраза — все мы 
родом из детства. А ведь как ни крути — это 
действительно так. Маленький Ванька Щадов 
был озорным, сорвиголова-парнем. И кто бы 
знал, что через несколько десятков лет этому 
парнишке предстоит надеть на плечи погоны 
“ угольного генерала” .

— Меня бабушка Марья воспитала — я ее да
же мамой называл.

Первые годы до школы жил у бабушки с де
душкой в деревне Верхний Бохан. До сих пор 
вспоминаю те времена... Таких ребятишек, как я, в 
Бохане всего четверо было.

И вот мы с утра до вечера носились. Рядом 
лес — за ягодой, грибами ходили. Для нас, паца
нов, лакомство было — цветущий багульник. При
чем самым вкусным считался белого цвета, кото
рый редко встречается. Любили клубни саранки 
копать — тоже “деликатес". А еще ели мездру со

сны — она под корой находится. Рыбу ситом лови
ли. Ручей у нас неподалеку бежал. И вот мы там 
тренировались с мальчишками. В пять лет стал 
профессором “рыбного" дела. Ведь тут целая на
ука, техника особая. За два часа мог мальков на 
жареху наловить. Это мы по-деревенски “жареха" 
называем: лук очищенный, рыба, масло. С удо
вольствием бы поел. А вот ловить — не знаю. Сно
ровку, наверное, уже потерял.

— А бабушка у вас строгая была?
— Да нет. Ни разу в жизни не наказывала. Ла

ской, добрым словом брала. В семье деда меня 
очень любили. Дед тогда председателем колхоза 
работал.

Еда крестьянская — кусок курицы, потроха. 
Таких кушаний сейчас в ресторане не встретишь.

Был момент, когда мать меня к себе забрала. 
Отдала в детский сад. Я примерно неделю выдер
жал и потребовал, чтобы меня отвезли назад к де
ду с бабкой. Не понравилось мне там. Мы — дере
венские, нам свободу, независимость подавай.

— Иван Михайлович, а в школе-то как учи
лись?

— До восьмого класса — на одни пятерки. Вот 
такой примерный был. Потом у меня один эпизод 
с учительницей химии вышел. Кто-то вылил ей на

стул “болтушку" — смесь соляной и серной кисло
ты. А она не заметила и села... Почему-то подума
ли на меня, хотя на самом деле это не так. После 
восьмого класса я перешел в другую школу... Не
дели через две стал там "главным". Авторитет 
был.

Спортом много занимался — лыжи, легкая ат
летика, баскетбол.

В ресторан за все студенческие годы ни разу 
не сходил — возможности не те.

— Отец-министр разве вам не помогал?
— Он тогда еще не был министром — учился в 

Высшей партийной школе. В то время получал 180 
рублей стипендии.

На иждивении у него находились жена и двое 
детей. Когда я поступил в институт, отец специаль
но приезжал, встречался с матерью. Объяснил 
мне все и деньгами не помогал. Никакой обиды у 
меня нет, потому что отец действительно не мог.

— Ас будущей женой где познакомились?
— В институте, когда учился на втором курсе. 

Друг меня познакомил. Пришел как-то и говорит, 
что на тренировку пойти не может: вечером свида
ние с девушкой, билеты в кино купил. Я заинтере
совался страшно. И тут как раз эта девушка подхо
дит — Ниной зовут. Оказалось, что я знал ее рань
ше, только внимания не обращал. Ну и все — боль
ше она с моим другом не ходила. А через год мы 
поженились.

— Чем она вам понравилась?
— Не знаю. Понравилась сразу, да и все. Ка

кая-то необычная она. Сын старший в меня пошел. 
Долго не женился. А в 25 лет девчонку увидел — и 
все. На следующий день к ее родителям сватов за
сылали.

Свадьба у нас с Ниной была обыкновенная, 
студенческая. Отец деньги на кольца дал. Я купил 
костюм за 45 рублей — дешевый по тем временам. 
Самое трудное на свадьбе — это первый танец. Я 
танцевать тогда вообще не умел. Пока делал эти 
фигурные “па", аж вспотел...

Жили мы с женой в разных комнатах — обща
га. А уж после сняли угол у девяностолетней ста
рухи... Нина закончила институт на год раньше ме
ня. Распределилась в Черемхово, в “Промстрой
банк” — там тогда молодым специалистам кварти
ры давали. Потом Мишка родился, спал первых

два месяца в железном корыте. Кровать детскую 
невозможно было купить. А я как раз поехал на со
ревнования в Ленинград, оттуда и привез.

— Иван Михайлович, у вас в семье три сы
на, о дочери никогда не мечтали?

— Не то чтобы не мечтал. У нас в родове все
гда у старшего сын рождался. Это уже поколений 
шесть. Так что я никогда не сомневался, что у меня 
будут сыновья. А жена, конечно, дочку очень хоте
ла. Когда должна была третьего родить, ей и врачи 
говорили, мол, сердцебиение какое-то мягкое, и 
сама она сильно надеялась...

— Вы рассказывали, что почти все время с 
вами жила и теща. Про такой итреугольникп 
много анекдотов ходит.

— Я и про свою тещу говорю — прокурором 
должна была бы быть. Она у нас инициативная 
женщина, привыкла быть лидером.

Года три мы с ней выясняли отношения — кто 
в доме хозяин. А потом все встало на свои места. 
Больше всего теща любит наших ребятишек — с 
каждым из них нянчилась.

— А вы детей помогали воспитывать?
— Я деньги зарабатывал. А потом — учился. 

После окончания института сразу поступил в поли
тех на вечерний.

— Значит, пеленки не стирали?
— Нет. У нас в семье это не так. Даже и попы

ток заставить никто не делал. Водиться — водил
ся, посуду мыл, мусор выносил... Передо мной 
стояла задача — обеспечить семью. Я должен был 
добыть не только деньги, но и продукты. А их надо 
было действительно добывать — в магазинах, ес
ли помните, тогда было шаром покати.

— Сыновья уже давно выросли, женились. 
С невестками-то мирно живете?

— Ну, думаю, что если они меня не любят, то 
уважают. Когда надо каким-то образом воздейст
вовать на сыновей или на свекровку — бегом ко 
мне. Я у них там арбитр. Вот это я заметил.

— А что вы своим женщинам по праздни
кам дарите?

— Огромные букеты роз. Традиция у нас та
кая. У жены в августе день рождения — к тому вре
мени все цветы распускаются.

Подарки всегда сам покупаю — это святое.
Скетлана ПАВЛОВА.
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КОМПРОМАТ ПОШЕЛ КОСЯКОМ
ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ И ОТВЕТЫ

Как и предполагалось, ближе к выборам компро
мат на кандидатов стал попадаться в почтовых 
ящиках избирателей все чаще. За той же подписью О. 
Шевцова, корреспондента газеты “Земля-Новый поря

док", что обвинял Щадова и его сыновей в преступлениях, 
появились листовки на Говорина и Машинского. Первого 
обвиняют в злоупотреблении служебным положением 
при приобретении квартир, в личной наживе при приоб
ретении в Германии для Иркутска бэушных автобусов 
“Мерседес". А вот листовочка на Машинского пожиже: 
так, одно словоблудие и ничего конкретного.

Некий межрегиональный общественный фонд “Евро- 
Азия Центр" выпустил тиражом 10 тыс. экз. газету “Прав

да Приангарья” (“на правах листовки"), в которой аноним
но буквально с грязью смешали Левченко, объединив его 
почему-то со Щадовым.

Не будем говорить об этике предвыборной борьбы. 
Не будем и строить предположений, откуда растут ноги у 
этих компр. Не станем и обращать внимания на совер
шенно анонимную "Правду Приангарья". Попробуем за
думаться, а насколько листовки за подписью О.Шевцова 
могут быть приняты во внимание?

Редакция располагает ксерокопией ответа областной 
прокуратуры на запрос о соответствии изложенных в об
ращении О. Шевцова фактов на И. Щадова.
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“1. Уголовное дело №1/179-72 в 
отношении Щадова Ивана Михайло
вича по ч.1 ст.117 УК РСФСР рассма
тривалось Усольским городским су
дом с вынесением обвинительного 
приговора.

В соответствии со ст. 57 УК 
РСФСР судимость Щадова И.М. по
гашена и в настоящее время он счи
тается не имевшим судимости.

2. В июле 1996 года прокурату
рой Свердловского района проводи
лась проверка по заявлению гр-ки 
С. о покушении на ее изнасилование 
гражданином К. на яхте 18.07.96. 
По результатам проверки 29.07.96 
г. в возбуждении уголовного дела 
отказано за отсутствием состава 
преступления в действиях гр. К. 
Прокуратурой области данное по
становление отменено в связи с не
полнотой, н материал направлен в 
прокуратуру Свердловского района 
для дополнительной проверки.

3. Уголовное дело № 64148 воз
буждено по факту ДТП, происшед
шего 11.06.95 г. около 14 часов на 
Байкальском тракте, в результате 
которого произошло опрокидывание 
машины Джип-Гранд-Черокн гос. и. 
Е026АК под управлением Щадова 
Г.И., повлекшее гибель малолетнего 
Арефьева Д. н причинение телесных 
повреждений пассажирам Звягину и 
Прокофьеву.

22.04.96 г. уголовное дело в отно
шении водителя Щадова Г.И. пре
кращено за отсутствием в его дейст
виях состава преступления. В связи с 
неполнотой предварительного след
ствия постановление о прекращении 
настоящего дела прокуратурой обла
сти отменено и дело направлено на 
дополнительное расследование.

Заместитель прокурора Иркут
ской области, старший советник юс
тиции Б.В.Растошинский”.

Так что, уважаемые избирате
ли, судите сами, насколько 
правдива листовка. А вообще-то су
дить о кандидатах лучше не по под

метным письмам и анонимным лис
товкам, а по своим впечатлениям от 
встреч с ними, их выступлений в 
“прямых эфирах”, наконец, по всем 
их предыдущим и нынешним делам.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Именно так сказал лидер российских 
коммунистов (КПРФ) Г.Зюганов, прибыв
ший в наш город, чтобы агитировать на
род за своего кандидата в наши губерна
торы — С. Левченко. Большой зал ДК 
нефтехимиков с трудом вместил желаю
щих лично выслушать очередного вождя. 
Я говорю вождя, потому что именно пар
тийных вождей встречают у нас долгими 
аплодисментами с вставанием.

Любопытно было сравнить Зюганова 
сегодняшнего с Зюгановым, который 
приезжал к нам два года назад. Тогда это 
был скорее лектор, партийный пропаган
дист, который объяснял обстановку рас
терявшейся, чего-то не понимающей 
публике. Сегодня это вождь. Вождь, по
нимающий, что в зале сидят люди, его 
понимающие и поддерживающие. 
Вождь, за которым 42 процента голосов 
в Госдуме, почти четыре десятка губер
наторов (следовательно и голосов в Со
вете Федерации), а потому чувствующий 
уверенность в своих силах и выступаю
щий гораздо напористей, даже агрес
сивней, чем два года назад.

Сергей Георгиевич тоже говорил го
рячо и по большей части справедливо. И 
подавляющее большинство зала его 
поддержало.

Поддержит ли большинство избира
телей? Особенно те, кто узнает о сущест
вовании в городе первого секретаря об
кома КПРФ только перед выборами в Ду
му, в Законодательное собрание (кото
рые,кстати, С.Г. проиграл), в губернато
ры?

Н. БАРХАТОВ.

P.S. Интересно только, поче
му Г.А., говоря о планируемой 
КПРФ на осень всероссийской 
политической стачке, заявил: “ 27 
марта мы вывели сотни тысяч на 
площ ади и осенью выведем” . 
Простите, но 27 марта людей на 
площ ади вывела не КПРФ, а 
профсоюзы, которые давно уже 
не “ школа коммунизма” .

П И С Ь М А  И З Б И Р А Т Е Л Е Н

НЕ ВЕРЬТЕ!
Уважаемая редакция!
Вчера получила газету “Комсо

мольская правда", которую я не выпи
сываю. И, оказывается, ее получила 
не только я. Вся она посвящена Гово
рину. Насколько же обогатился этот 
человек за время так называемых “ре
форм", если он не сходит с телеэкра
на ежедневно. К тому же скупил весь 
тираж газеты “Комсомольская прав

да", чтобы дурачить избирателей. Или 
очень богатые люди очень заинтере
сованы в его избрании? Не верьте 
этой газете. Она лжива. Позвонила я 
диспетчеру автовокзала, и оказалось, 
что шофер Сергей Алферов — автор 
одной из статей газеты — у них не ра
ботает. Получается, что писал эту за
метку не ангарский шофер. А кто?

3.ВАСИЛЬЕВА.

СТАРЫЕ КОММУНИСТЫ  
ОТ НЕГО ОТВЕРНУЛИСЬ

На днях генерал армии В.Варен
ников агитировал нас за коммунис
тов. Я — за! Но только не за С. Левчен
ко.

Я, инвалид войны, партийный 
стаж у меня превышает возраст Сер
гея Георгиевича, я войну начал на Ор
ловско-Курской дуге, дошел до Бер
лина, закончил ее в Праге и раньше 
С.Левченко верил. Но в 1995 году, на
кануне 50-летия Победы, обратился к 
нему как к секретарю обкома КПРФ, и 
что вы думаете? Он даже выслушать

меня не захотел.
Потому мы, старые коммунисты, 

отвернулись от него, и он, Левченко, 
не прошел в областное Законодатель
ное собрание. Думаем, и в губернато
ры не пройдет, потому что о людях 
старшего поколения не думает, дума
ет только о карьере. Что отчасти под
тверждает Л.Слайковская (“В", от 
17.07.97).

В. СТЕПАНОВ,
ветеран войны, инвалид 2 группы.

ВИНОВАТ и НОЖИКОВ
Я - постоянный подписчик газеты 

“Время” и внимательно слежу за раз
витием событий, связанных с нашим 
комбинатом.

Это сколько же можно считать нас 
за дураков и баранов? Господин Сере- 
дюк нагло врет и без всякой совести 
лезет в губернаторы. Он виноват в 
развале комбината, хотя нельзя снять 
вину и с бывшего губернатора облас
ти Юрия Ножикова. Я лично не сомне
ваюсь в его честности, но что сделано 
для области? Ведь все развалено!

На каком основании заместитель 
губернатора области получает квар
тиру в новом доме, он что, в землянке 
жил?

Я - пенсионерка, имею трудовой 
стаж 40 лет, ветеран трудового фрон
та. Призываю всех, кому не безраз
лична судьба области, судьба наших 
детей и внуков, отдать свои голоса за 
умного и честного человека Виктора 
Машинского.

А. П. РУЧЕИНА, ангарчаика.

ГУБЕРНАТОРА - ЗАЩИТНИКА!
Я впервые приехал в ваш город - 

из Санкт-Петербурга. И хочется ска
зать, что мне у вас очень понравилось. 
Такой чистоты в городе, на его улицах, 
площадях, в парках не видел, честно 
говоря, давно. А главное - я встреча
юсь здесь с приветливыми, добрыми 
людьми.

Уважаемые жители Иркутской об
ласти! У вас, как мне известно, скоро 
состоятся выборы губернатора обла
сти. Так вот, я прошу вас как житель 
Санкт-Петербурга прийти всем как 
один на эти выборы и отдать свои го
лоса за достойного человека.

Постарайтесь, чтобы на эту долж

ность попал уважаемый, преданный 
вашему краю кандидат. Это ведь 
очень важно - сохранить для России 
ваши замечательные места. Реки, ле
са, а особенно озеро Байкал.

Нужно, чтобы новый губернатор 
заботился о своих жителях, и особен
но о стариках, пенсионерах. Они за
служили эту заботу своим трудом. Хо
рошо бы предоставить вашим стари
кам право бесплатного проезда в го
родском и пригородном транспорте.

И. А. ВОРОНЬКО,
инвалид Великой 

Отечественной войны.
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Выборы -д ело  серьезное и ответственное. И для тех, кто борет
ся за кресло губернатора, и для тех, кому предстоит сделать выбор. 
Я из тех, кто будет выбирать. И выбрать нужно не просто хорошего 
человека, а его программу, в которой отражены политические взгля
ды кандидата, цели и способы его действий.

Передо мной солидный труд на многих страницах — программа 
кандидата на должность губернатора Иркутской области от Народ
но-патриотического союза России Левченко Сергея Георгиевича. 
Что же предлагает нам “нового" из нашего и своего коммунистичес
кого прошлого бывший первый секретарь городского комитета 
КПСС? Цель программы — привлечь на свою сторону народ, рабочих, 
крестьян и всех тех, кто чувствует себя обиженным сегодняшней 
властью. А потому в программе без конца повторяются слова "на
род”, “интересы народа”, "народовластие". Этими понятиями при
крывают коммунисты прорехи в своих политических и экономичес
ких фантазиях.

П И С Ь М О  И З Б И Р А Т Е Л Я

ЛОЖ Ь, ОБЛЕЧЕННАЯ 
В МОДНОЕ СЛОВО 

"ПРОГРАММА"

Что же предлагает пост- 
; роить тов.Левченко? 
Строить мы будем “но
вое общество, которое будет дей

ствительно отвечать интересам 
народа" (из программы). Не соци
ализм, не коммунизм и не капита
лизм. “Новое общество" — и все!

Прочтите внимательно харак
теристику этого “нового общест
ва": “Это должно быть общество 
подлинного народовластия, под
линной социальной справедливо
сти и регулируемой в интересах 
всего общества, всего народа 
многоукладной экономики. И по
нятно, что создание такого обще
ства не может осуществляться 
“сверху”, из центра. Общество 
подлинного народовластия может 
строиться только самим народом, 
по его собственной инициативе, 
т.е."<снизу", во всех регионах Рос
сии" (из программы).

А вот кто будет определять 
“подлинность" содеянного и кто 
поведет народ на эту стройку, 
программа стыдливо умалчивает. 
На эти вопросы отвечает история: 
коммунисты уже восемьдесят лет 
строили и возглавляли, да так и не 
построили. В этом чистосердечно 
признается и главный коммунист 
нашего региона С.Г.Левченко: “К 
концу брежневской эпохи (период 
застоя) окончательно выявилось, 
что подновленный в период “отте
пели" сталинский режим с клей
мом тягчайших преступлений пе
ред народом, именуемый “социа
лизм", на самом деле и наполови
ну не выполнил ни одну из главных 
задач социализма... настоящего 
социализма на самом деле не бы
ло построено". (Из программы).

Страшное признание.
Так куда же снова собираются 

вести нас коммунисты? Прово
дить еще один эксперимент по 
строительству уже “настоящего 
социализма"? И потратить на это 
еще чьи-то жизни, ведь что такое 
семьдесят лет для истории госу
дарства? А для человека?

В программе коммунистов 
все вполне последовательно. 
Главным объектом внимания ос
тается народ. Над властью его 
уже поставили, сказочными пол
номочиями наделили, теперь на
до открыть ему глаза на причины 
его же плачевного состояния.

Признает коммунист Левчен
ко, что одним из искажений прин
ципа социальной справёдливости 
советского общества было пол
ное уничтожение в нем института 
частной собственности, но, ока
зывается, еще большим искаже
нием является приватизация. Ли
цемерно оплакивая всенародное 
достояние и “уникальные произ
водства", которые были созданы 
“трудом нескольких поколений, 
порой в нечеловеческих условиях 
сталинских лагерей", и служат те
перь обогащению “немногих лиц", 
тов.Левченко предлагает “тем или 
иным способом установить кон
троль над базовыми предприяти
ями и банками”.

Во-первых, те “немногие ли
ца", “обогатившиеся за счет наро
да", — это бывшая партийно-хо- 
зяйственная номенклатура, как 
сознался сам претендент (к кото
рой он сам и принадлежал. — 
Прим.автора). Так и хочется спро
сить, чем же сегодняшние комму
нисты лучше? Или вывели новую 
породу? Да нет. И обогатились

именно те, кем уважаемый пер
вый секретарь С.Левченко руко
водил до 1991 года.

Во-вторых, очень уж пугает 
словосочетание “тем или иным 
способом". Не означает ли это 
"любым"? А не страшно, господа 
патриоты? В первый раз отъем 
собственности коммунистами вы
лился в гражданскую войну. Но 
для коммунистов положить мил
лионы жизней ради “великой 
идеи" — дело обычное.

А далее по схеме: отняли и по
делили. То, что власть сумеет от
нять, кстати, под контролем наро
да (ну никак не доверяет Левченко 
власти!), меж народом и поделено 
будет. Вот это бальзам на душу 
люмпена. Жаль, что эта категория 
граждан никогда не прочтет про
грамму коммунистического кан
дидата.

Традиционен интерес комму
нистов к аграрному вопросу. Как 
же собирается поднимать его то
варищ Левченко? Последнюю ру
баху готов он отдать нищему крес
тьянину: и кредиты, и дотирова
ние, и “смягчение давления со 
стороны мирового продовольст
венного рынка", и развитие пред
приятий по переработке сельско
хозяйственной продукции и т.д. И 
согласен даже на “равноправие 
всех форм собственности и со
здание рыночной инфраструктуры 
в аграрном секторе", что звучит 
красиво и современно. Да только 
никак не хочет признать тов.Лев
ченко частную собственность на 
землю. А ведь еще Ленин обещал: 
“Земля — крестьянам!" — и обма
нул. Почему же так уцепились 
коммунисты за землю? Не поле
нитесь вспомнить учения незаб
венных Ленина и Сталина, кото
рые придавали “животрепещущее 
значение" крестьянскому вопро
су, но только как фактору в борьбе 
за власть пролетариата. Частная 
собственность на землю разру
шит коллективные хозяйства — 
последний оплот социализма в 
России. Понимает это и комму
нист Левченко, но не сознается. И 
верной дорогой идет, вслед за Ле
ниным и Сталиным-

Пугая население глубиной 
пропасти, в которую ухнула Иркут
ская область, уважаемый канди
дат объясняет это “еще во многом 
и тем, что у областной админист
рации отсутствует единая и по
следовательная линия, ведущая к 
стабилизации, ...экономические 
решения диктуются политически
ми и корыстными интересами”. 
Обвиняет власть в бесконтроль
ности, коррумпированности, не
профессионализме. А вот выска
зывание Левченко на встрече с 
избирателями, приведенное в га
зете “Ангарские новости" № 15 в 
статье “Последний первый секре
тарь": “Из 1200 работников обла
стной администрации примерно 
половина — хорошие работники. 
Из этой половины человек 70-80 
“старого закала" — многие из них 
готовы отдать голоса за него, так 
что не один он в поле воин". В ка
ком же случае лукавит наш канди
дат?

А, как известно, единожды со
лгавший...

Сергей БАТУЕВ, 
доктор бимес-адмииистрироваиив

и менеджмента.
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Недвижимости"
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА И ОБМЕН 
КВАРТИР

С 9 до 18 час., 
обед с 13 до 14 час.

Выходные дни - 
суббото, воскресенье

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

a ju u u iu i j i  Ы 1 ч е е т 1 т \

c iftp w c o B Q H iie  в а ш и х  
сделок

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

ЗамерI

Ж А Л Ю З И
Горизонтальные и вертикальные, 

любой размер и цвет

278 кв-л , д.2, 2 э т а ж

ТОО “Аптека” приглашает 
жителей города посетить

ДЕЖУРНУЮ
(КРУГЛОСУТОЧНУЮ) АПТЕКУ

в 29 мри, д.7, тел. 6-39-04.
Ваши проблемы — наша 

профессиональная забота. (139с)

УСЛУГИ

♦ Ремонт телевизоров 
любых марок. Гарантия. 
Недорого. Тел. 55-96-42. 
(6065)

♦  Ремонт телевизоров 
недорого, с гарантией, 
без выходных. Тел. 3-70- 
30. (6066)

♦  Ремонт цветных теле
визоров с гарантией, низ
кие цены. Тел. 52-30-27. 
(6058)

♦ Ремонт импортных, 
отечественных телевизо
ров. Гарантия. Тел.дисп. 
55-63-42. (6057) ____

♦  Ремонт телевизоров, га
рантия, недорого. Тел. 9-21-91 
(6048)

♦ Ремонт телевизоров 
Недорого, с гарантией 
Без выходных. Тел. 3-73- 
96. (5841)

♦  Р е м о н т  те л е в и зо р о в  и 
в и д е о м а гн и т о ф о н о в . Тел. 
3-15-22. (5961)

Пятница, 25 июля
7.15 - Мультфильм.
7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 

00.10 - Новости “Сей час” .
8.05, 13.50 - “Мировые но

вости. Спорт за неделю” .
8 .15 - “Наш дом” .
8.25 - Музыка.
8.50 - Кинобестселлер.
10.30 - “Дерзкие и бесст

рашные” .
11.20 - Х/ф “Скользящие” .
12.50 - Музыка.
14.00 - Мультсериал “Че

репашки-ниндзя” .
14.25 - Музыкальные ново

сти.
17.00 - Программа “Про

рок в своем отечестве” .
17.05 - Телесериал “Не

прикасаемые” .
17.55 - “Поминальная мо

литва” . Памяти Владимира 
Высоцкого.

18.20 - Телесериал “Марк 
и Софи” .

19.00 - “Мировые новости 
шоу-бизнеса” .

19.20 - “Перед выбором” . 
Иван Щадов. Виктор Машин
ский.

19.40-Х /ф  “Бум-Н” .
21.25 - “Перед выбором” . 

Борис Говорин.
22.15-Х /ф  “Родня” .
00.00 - Х/ф “Горькая луна” .

18.35 - Х/ф “Завещание 
профессора Доуэля” .

20.10-Х/ф  “Почтальон” . 
22.10 - Фильм-сюрприз. 
00.10 - Х/ф “Реаниматор” .
01.35 - Ночной канал.

Воскресенье, 27 июля
9.10 - М/ф “Бонкерс” .
9.55 - Золотая коллекция 

АИСТа: “Великолепный Чар
ли” . “Цирк” .

11.15 - Фильм-детям. “Три 
толстяка” .

12.50 - Х/ф “Казаки-раз
бойники”.

14.30 - Х/ф “Эдди Руки- 
ножницы” .

16.15 - “Для вас с любо
вью” .

16.45 - М/ф “Несносный 
Деннис” .

18.00-Х/ф  “Лавина” .
19.30 - “Синема, синема”.
20.00 - Х/ф “Свой среди

чужих, чужой среди своих” .
21.45 - Фильм-сюрприз.
23.50 - Х/ф “День незави

симости” .
Перепечатано и з газеты  

“Видеоканал” .

Суббота, 26 июля
9.15 - “Наш дом” .
9.25 - М/ф “Братцы-кроли- 

ки” .
10.20 - Х/ф “Сыновья 

Большой медведицы” .
12.00-Х /ф  “Умные вещи” .
14.15 - Музыкальные ново

сти.
15.10-Х /ф  “Консьерж” .
16.45 - М/ф “Байки из 

склепа” .
17.30 - “Для вас с любо

вью” .

Заказ рекламы по адресам:
-  ул Ленина, 43, с 9 до 13 
и с 14 до 18 часов, 
в субьоту - с 9 до 13 часов.
-  В "Салоне красоты", 206 кв-л, 
с 13 до 18 часов, 
в субботу - с 10 до 14 часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля
6.15, 12.00, 14.00, 00.00 - “Сего

дня” (НТВ).
8.55 - “Ералаш".
10.10 - Х/ф "Безумно влюблен

ный".
14.15 - Сериал “Полиция Нью- 

Йорка”.
16.00 - Сериал "Госпожа следо

ватель".
20.20 - Боевик “Дикий восток".
23.00 - Боевик “Робот-полицей- 

ский-2".
00.40 - “Робот-полицейский-2".
02.45 - Фильм для полуночников.

ВТОРНИК, 29 июля
6.10, 8.35, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 - “Сегодня" (НТВ).
10.10 - Комедия “Пощечина".
14.15 - Сериал "Полиция Нью- 

Йорка".
16.00 - Сериал “Госпожа следо

ватель”.
18.05 - Мини-сериал “Мельницы 

богов".
20.40 - Сериал “Рэкс — лучший 

друг полицейского” .
21 .55-Х/ф “Амаркорд".
00.40 - Х/ф “Амаркорд".
02.00 - Фильм для полуночников.

СРЕДА, 30 июля
6.10, 8.35, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 - "Сегодня" (НТВ).
10.10 - Детектив “Под предвари

тельным следствием”.
14.15 - Сериал “Полиция Нью- 

Йорка".
15.15- М/ф.

16.00 - Сериал “Госпожа следо
ватель".

17.35- “Улица Сезам".
18.05 - Мини-сериал "Мельницы 

богов".
20.40 - Сериал "Рэкс — лучший 

друг полицейского".
21.55 - Х/ф "Джордано Бруно".
00.40 - X/ ф “Джордано Бруно".
02.05 - Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 31 июля
6.10, 8.35, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 - “Сегодня” (НТВ).
10.10 - Мелодрама “Разгневан

ный".
14.15 - Сериал “Полиция Нью- 

Йорка".
15.15-М/ф.
16.00 - Сериал "Госпожа следо

ватель".
17.35 - “Улица Сезам”.
18.05 - Мини-сериал “Пески вре

мени".
20.40 - Сериал “Рэкс — лучший 

друг полицейского".
22.10 - Х/ф “Детсадовский поли

цейский".
00.40 - Х/ф “Детсадовский поли

цейский".
02.15 - Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 1 августа
6.10, 8.35, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 - “Сегодня" (НТВ).
10.10 - Х/ф "Шпион, встань!"
14.15 - Сериал “Полиция Нью- 

Йорка".
15.15-М/ф.
16.00 - Сериал “Госпожа следо

ватель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля
7.10-М/ф.
8.05 - Сериал “Флиппер".
8.35 - Х/ф “Приключения желто

го чемоданчика".
10.05- “Х/ф “Бег", 2 с.
11.20-М/ф.
12.40-М/ф.
15.40 - Сериал “Семья “Кэмп

беллов".
17.30 - Сериал “Девушки-сосед

ки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и кра

сивые".
19.40 - Сериал “Закон Лос-Анд

желеса".
20.35 - Х/ф “Прости".
22.15 - Х/ф “Безымянная звез

да", 1 с.
23.30 - “ССР, или Скандалы. Слу

хи. Расследования".
00.00 - Х/ф “Редкий вид".

ВТОРНИК, 29 июля
7.10-М/ф.
8.05 - Сериал “Флиппер” .
8.35 - М/ф.
8.50 - Х/ф "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро".
15.05 - Сериал "Семья Кэмпбел

лов".
16.55 - “Мешанина". Программа 

для детей.
17.00 - М/ф.
17.30 - Сериал "Девушки-сосед

ки".
18.00 - Сериал "Дерзкие и кра

сивые”.
19.40 - Сериал “Закон Лос-Анд

желеса”.
20.30 - Х/ф "Тихий Дон".
22.05 - Х/ф “Безымянная звез

да", 2с.
23.15 - Сериал “Чертова служба 

в госпитале МЭШ".
23.40 - М/ф.
02.16 Х/ф “Герцогиня Де Ланже".

СРЕДА, 30 июля
7.10-М/ф.
8.05 - Сериал "Флиппер".

8.40 - Кинокомедия “Инспектор- 
разиня".

10.10 - X/ ф"Путевка в жизнь".
12.40-М/ф.
15.25 - Сериал “Семья Кэмпбел

лов” .
17.30 - Сериал “Девушки-сосед

ки” .
18.00 - Сериал "Дерзкие и кра

сивые".
19.40 - Сериал "Закон Лос-Анд

желеса".
20.30 - Х/ф “Герцогиня Де Лан

же".
22.20 - Х/ф “Любовники моей 

мамы".
23.50 - Сериал "Чертова служба 

в госпитале МЭШ”.

ЧЕТВЕРГ, 31 июля
7.10-М/ф.
8.05 - Сериал "Флиппер".
8.35 - М/ф.
9.00 - Х/ф "Скоро в школу”.
10.30 - Х/ф “Привидение, кото

рое не возвращается".
12.40-М/ф.
14.21 - Х/ф “Опоссум. Месть Та

на". “Гримасы атмосферы".
15.17 - Сериал “Семья Кэмпбел

лов”.
17.10- “Ералаш".
17.30 - Сериал “Девушки-сосед

ки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и кра

сивые".
19.40 - Сериал “Закон Лос-Анд

желеса".
20.30 - Х/ф “Конец и начало".
22.05 - Сериал “Чертова служба 

в госпитале МЭШ".
22.30 - Комедия “Мания вели

чия".

ПЯТНИЦА, 1 августа

7.10-М/ф.
8.05 - Сериал “Флиппер” .
8.35 - Х/ф “Ты у меня одна".
10.20 - Х/ф "Время, вперед!” , 1 с.
12.40-М/ф.
15.21 - Триллер "Человек-обезь- 

яна".

17.35 - “Улица Сезам".
18.05 - Мини-сериал "Пески вре 

мени”.
20.40 - Сериал “Рэкс — лучший 

друг полицейского".
21.55 -Х/ф “Козерог-1".
01.40-Х /ф “Козерог-1".
02.00 - Х/ф “Сломанная стрела" 
03.45 - Фильм для полуночни

ков.

СУББОТА, 2 августа
7.10, 10.00, 13.00, 00.00 - “Сего

дня" (НТВ).
9.25 - М/ф.
10.40 - “Ералаш".
10.55 - Х/ф “Кэти: портрет на 

развороте".
13.15 - Х/ф “Девушка с характе

ром".
15.00-М/ф.
16.00 - Х/ф “Повелитель джунг

лей”.
16.30-М/ф.
17.10 - Мини-сериал “Пески вре

мени".
21.00 - Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться".
23.00 - Сериал “Саванна” .
00.30 - Х/ф “Топ Ган”.
02.20 - Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа
7.10, 13.00, 21.00, 00.00 - “Сего

дня” (НТВ).
9.05 - Комедия “Хочу в Америку” .
10.35-Х/ф “Бездушный".
13.15 - Х/ф “Сердца четырех” .
14.50-М/ф.
16.00 - Х/ф “Повелитель джунг

лей".
16.30-М/ф.
18.45 - Х/ф “Доктор Но” .
21.35- “Куклы" (НТВ).
21.50 - Сериал “Саванна".
01.05-Х/ф “Дар Лизы".
02.30 - Фильм для полуночников.

17.00 - “Мешанина".
17.05-М/ф.
17.30 - Сериал “ Девушки-сосед -

18.00 - Сериал “Дерзкие и кра
сивые".

19.40 - Сериал “Закон Лос-Анд
желеса".

21.30 - Комедия “Вперед, сын
ки!"

23.30 - Сериал “Чертова служба 
в госпитале МЭШ".

00.00-Х /ф  “Сен Мар” .
03.00 - Сериал “Пикантные ситу

ации”.

СУББОТА, 2 августа
8.00 - “Открытые небеса".
9.00 - М/ф.
9.25 - Х/ф “Верхом на смерче".
11.00 - Сериал “Семья Робинзо

нов".
13.36-М/ф.
14.13 - Х/ф “Маленький беглец".
16.35-М/ф.
17.00 - Комедия “Семейка 

Адамс".
17.30-Х/ф “Маэстро вор".
19.10-М/ф.
19.30 - Сериал “Дорога в Эйвон- 

ли".
21.20- “Ералаш".
21.30 - Сериал “Секретные мате

риалы”.
22.20 - Х/ф “Четвертая война".
00.00 - Х/ф “Много шума из ни

чего".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа
8.10 - “Открытые небеса” .
10.40 - Сериал “Семья Робинзо

нов”.
12.55 - Х/ф “Где находится нофе- 

лет?”
14.30 - Х/ф “Потерялся слон”.
17.00 - Сериал “Элиза топ-мо

дель".
19.20-М/ф.
19.30 - Сериал “Дорога в Эйвон- 

ли".
21.20-М/ф.
21.30 - Сериал “Секретные мате

риалы".
23.05 - Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих".
01.45 - Фильм ужасов. “Дублер. 

Ночная смена-И".
04.01 - Х/ф "Взломщик".



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  28 июля
ОРТ

7.00-
10.00
10.15 
11.00 
12.00 
12.25
12.35
13.00
16.00
16.15 
16.50
17.05
17.40
18.05
18.30
19.00 
19.20 
20.10
20.35
21.05 
21.45
22.00
22.40
23.30

00.10

02.00

Телеканал «Доброе утро*.
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Поле чудес*.
-  Футбольное обозрение.
-  Домашняя библиотека.
-  «Угадай мелодию».
-  Новости.
-  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».
-  «Мы». Ведущий -  В.Познер.
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  «Время».
-  Сериал «Полтергейст-2».
-  «Чтобы помнили...» И.Миколайчук. Ведущий -  

Л.Филатов.
-  Мировое кино. Фильм «Белая птица с черной 

отметиной».
-  Новости.

9.05 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Посмотри на себя».
9.40 -  «Православный календарь».
9.45 -  Сериал «Клубничка».
10.15- «Сам себе режиссер».
10.50 -  «Санта-Барбара».
11.40 -  Телемагазин «Квантум».
11.55 -  «Соотечественники».
12.20 -  «Амплитуда успеха».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  Х/ф «Медвежья свадьба».
14.50 -  «Подиум Д ’Арт».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Ретро-шлягер».
16.30 -  «Кто мы?» «Жатва радости и скорби». Переда

ча 1-я.
17.10- Футбол без границ.
17.40 -  Телемагазин «Квантум».

ТРК-Иркутск
17.50 -  Фильм -  детям.
18.20 -  «Санта-Барбара».
19.10 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Путь к отчему дому».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

Шалопаи"

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.10 -  Х/ф «Гений», 1 -я серия.
23.30 -  М/ф для взрослых. «Диалог», «Дарю тебе звез

ду».
23.45 -  «Звуковая дорожка».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Дежурная часть».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Мультфильмы.
8.40 - “Бизнес-карта".
8.50 - Х/ф “Зевс и Роксана".
10.20 - Х/ф “Слепое правосудие".
12.15 - Муз. программа.
13.00 - “Бизнес-карта".
13.10 - Х/ф “В бреду" (комедия).
15.00 - “Бизнес-карта".
15.10 - Мультфильмы.
15.40 - Муз.программа, перерыв.
19.00 - “Кинотеатр для детей": х/ф ‘
20.20 - “Бизнес-карта".
20.35 - Передача “Минуты поэзии”.
20.40 - Муз. программа.
21.50 - “Бизнес-карта".
22.00 - Х/ф “Гром и молния".
23.50 - “Бизнес-карта".

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
7.45, 10.30, 12.50, 14.25, 15.50, 18.05, 21.30 - Реклам

ный блок.
7.55 - Музыкальная программа.
8.10 - М/ф “Сейлормун"
8.40 - Телемагазин “Квантум".
8.50 - “Музыкальный молот".
9.15 - Телесериал.
10.20 - Телемагазин “Квантум".
10.40 - М/ф “Супермен”.
11.00 - “Дом в Чикаго". Док.фильм.
12.00 - “Загадки доктора Никодима".
12.20 - “Чуден град Москов".
13.00 - Программа АСТ."Муз-ТВ".
14.00 - М/ф “Сейлормун".
14.35 - “Археология: Секреты маленького Бигорна".
15.00 - “Кубок отважных" - история жокея.
16.00 - М/ф “Белоснежка".
17.25 - “Самые большие загадки прошлого и настоя

щего".
18.15 - “Искренне ваши". Музыкальная программа.
19.00 - М/ф “Супермен".
19.30 - “Арт-обстрел".
20.25 - “Автопортрет". Татьяна Шмыга.
21.25-"Этюд".
21.45 - “Гваделупе".
22.50 - Саратовские интеллигенты.
23.35 - “Просто друзья". Поёт Марина Шагуч.
00.30 - Телемагазин “Квантум"
01.05 - Телесериал.

пр К .М аркса, "Детский мир , 
2 этаж (6016)

В Т О Р Н И К ,  29 июля

«Доброе утро».
■ Новости.
Сериал «Девушка по имени Судьба». 
Программа В.Познера «Мы». 
«Смехопанорама».
«Домашняя библиотека».
«Угадай мелодию».
Новости.
Новости.
Мультсериал «Супер-Дейв, Сорвиголова». 
«Кварьете «Веселая квампания».
« Мул ьтитроллия».
«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».
Х/ф «Французская женщина».
Футбольное обозрение.
«Серебряный шар».
Новости.
«Пресс-экспресс».

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «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 -  «Арена для сенсаций».
15.45 -  М/ф «Лимпопо».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто мы?» «Жатва радости и скорби». Переда

ча 2-я.
16.55 -  «Образ жизни».
17.20 -  «Музыка на десерт».
17.30 -  «Ти-маркет представляет».

ТРК-Иркутск
17.40 -  Мультфильмы.
18.30 -  «Санта-Барбара».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  Концерт.
19.50 -  «Сибирский сад».
20.20 -  «Русско-азиатский центр непрерывного обра

зования: школа-колледж-университет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

ОРТ
7.00-
10.00-
10.15- 
11.00- 
11.50- 
12.25-
12.30-
13.00-
16.00-
16.15-
16.45-
16.55-
17.15-
17.40-
18.05-
18.30- 
19.00- 
19.20- 
20.10- 
20.35 -
21.05-
21.45- 
22.00 -
22.40- 
00.20 - 
00.50-
01.30-
01.55-

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.05 -  Х/ф «Гений», 2-я серия.
23.45 -  «Момент истины».
00.15 -  Кафе «Обломов».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 -  «История острова Кипр».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Х/ф “Шалопаи “
9.20 - “Бизнес-карта".
9.30 - Передача “Минуты поэзии”.
9.40- Х/ф “Гром и молния".
11.30 - Муз. программа.
13.00 - “Бизнес-карта” .
13.10 - Х/ф "Дикие пальмы".
15.25 - “Бизнес-карта".
15.35 - Мультфильмы.
16.05 - Муз.программа, перерыв.
19.00 - Передача “Космические ритмы".
19.10 - “Бизнес-карта".
19.20 - Мультфильмы.
20.00 - “Только для вас"(муз.поздравления).
20.20 - “Бизнес-карта".
20.30 - Х/ф “Охота на сутенёра”.
22.00 - “Космические ритмы" (повтор).
22.10 - “Бизнес-карта".
22.20 - Х/ф “Пришельцы"(фантастика).

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.Шейпинг с Синди Кроуф

форд.
7.45, 10.40, 14.25, 15.05, 19.15, 21.30 - Рекламный 

блок.
8.00 - М/ф “Сейлормун".
8.30 - Телемагазин “Квантум".
8.50 - Новости ТВ-центра.
9.05 - Телесериал.
10.20 - Музыкальная программа Тала Рекорде".
10.50 - М/ф “Заколдованный мальчик”.
11.30 - “Арт-обстрел".
12.25 - “Автопортрет". Татьяна Шмыга.
13.25 - Программа ACT. Музыкальная программа

“Муз-ТВ".
14.00 - М/ф “Сейлормун".
14.35 - Поёт Сергей Рогожин.
15.15- “Киноглас".
17.35 - “Том и Джерри".
18.00 - Х/ф “Дни хирурга Мишкина". 1 серия.
19.25 - "Искренне ваши". Музыкальное поздравление.
20.00 - “Ночной экспресс". В программе: Вероника

Долина, Эдуард Хиль, Сергей Рогожин и др.
21.05 - Прямая линия по вопросам бесплатного обес

печения лекарственными препаратами.
21.45 - “Гваделупе".
22.50 - Китри Юлии Махалиной.
23.35 - “Коммуналка".
00.15 - Поёт Лайма Вайкуле.
00.30 - Телемагазин “Квантум".
00.50 - Новости ТВ-центра.
01.05 - Телесериал.

С Р Е Д А ,  30 июля

«Доброе утро».
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Тема*.
-  «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».
-  «Угадай мелодию».
-  «Чтобы помнили...». Сергей Лукьянов. Веду

щий -  Л.Филатов.
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  «Время».
-  Х/ф «Большая семья».
-  «Серебряный шар».
-  Московский двадцатый. Закрытие кинофести

валя.
-  Новости.
-  «Пресс-экспресс».

- «Вести».
- «Лукоморье».
-  «Посмотри на себя».
-  «Православный календарь».
-  Сериал «Клубничка».
-  «L-клуб».
-  «Русское счастье». Док. фильм.
-  Телемагазин «Квантум».
-  «Новое пятое колесо».
-  «Магазин недвижимости».
-  «Вести».
-  «Преступление со многими неизвестными» 

Худ. фильм. 1-я серия.
-  «Путешествие к заокеанским алкоголикам». 

Фильм 10-й.
-  М/ф «От двух до пяти».
-  «День и век Бориса Ефимова» Фильм 1-й.
-  «Кто мы?» «Больного потчуют, здоровому на

ливают».
-  «Вести».
-  «Ретро-шлягер».
-  «Ноу-хау».
-  «Парламентарий».
-  «Ти-маркет представляет».
Иркутск
-  Фильм -  детям. «Стальное колечко».
-  «Телемаркет».
-  «Артмозаика».
-  «Инспектор».
-  «Домашний доктор».
-  «Степная быль». Нукутский район.
-  «Коробка передач».
-  «Иркутский государственный колледж бизне

са и права».
-  «Курьер».
-  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.15 -  «Звезды в Кремле». Е.Образцова.
22.55 -  Футбол. Чемпионат России. ЦСК -  «Ротор» 

(Волгоград).
01.00 -  «Вести».
01.35 -  М/ф для взрослых.
01.50 -  «Товары -  почтой».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Мультфильмы.
8.40 - “Бизнес-карта".
8.50 - Х/ф “Охота на сутенёра".
10.20 - “Космические ритмы".

Х/ф “Пришельцы".
Муз. программа.
“Бизнес-карта".
Х/ф “Катастрофа Посейдона".
“Бизнес-карта".

U .IU - Мультфильмы.
15.40 - Муз.программа, перерыв.
19.00 - Информационный выпуск “Юго-Запад".
19.20 - “Бизнес-карта”.
19.30 - Мультфильмы.
20.10 - В рубрике “Любимое кино" х/ф “Маска".
21.45 - “Юго-Запад" (повтор).
22.05 - “Бизнес-карта".
22.15 - Х/ф “Жестокая справедливость".
23.40 - “Бизнес-карта".

АКТИС

ОРТ
7.00- 
10.00
10.15 
11.00
11.50
12.25
12.30
13.00
16.00
16.15
16.45
16.55
17.15
17.40
18.05
18.30
19.00
19.20 
20.10 
20.35
21.05

21.45
22.00
22.40 
00.30 
01.10

01.50
02.15

РТР
9.00- 
9.35- 
10.00 
10.10
10.15
10.45
11.15 
12.10
12.25
12.55
13.00
13.20

14.25

14.45
14.50
15.20

16.00
16.15
16.30
16.45
17.15

ТРК-
17.20
17.50 
18.10
18.55 
19.10
19.40
20.05
20.20

20.30
20.50

10.30
12.15
13.00
13.10
15.00
15.10

7.05 - Утренняя разминка. Шейпинг с Синди Кроуф
форд.

7.45, 9.25, 12.00, 13.30, 14.25, 16.05, 19.10, 21.30, 
22.50 - Рекламный блок.

7.55 - Поёт Сергей Рогожин.
8.25 - “Загадки доктора Никодима".
8.45 - Китри Юлии Махалиной.
9.35 - М/ф “Сейлормун".
10.00 - Телемагазин “Квантум".
10.20 - Новости.
10.35 - Телесериал.
11.30 - Музыкальная программа Тала Рекорде".
11.50 - Телемагазин “Квантум".
12.15 - Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
13.40 - Поёт Лайма Вайкуле.
14.00 - М/ф “Сейлормун".
14.35 - “Антреприза: “Не прошу небеса опуститься".
15.20 - “Новое пятое колесо".
15.50 - “Автодело".
16.15 - М/ф “Чипполино”.
18.00 - Х/ф “Дни хирурга Мишкина".
19.25 - “Искренне ваши”. Музыкальное поздравление.
19.55 - “Новое пятое колесо".
20.25 - “Автодело".
20.45 - “Тайм-аут".
20.50 - Программа “Факт".
21.10 - “Легенда перуанских кораблей".
21.45 - “Гваделупе".
22.45 - “Тайм-аут" (спортивная программа).
23.00 - Х/ф “Под звёздами Калифорнии".
00.30 - Телемагазин “Квантум".
00.50 - Новости.
01.05 - Телесериал.

ОРТ
7.00- 
10.00 
10.15 
11.00
11.45- 
12.30- 
12.40-
13.00-
16.00- 
16.15-
16.45-
17.20-
17.45- 
18.10-
18.35-
19.00-
19.20- 
20.10- 
20.35 - 
21.05-
21.45-
22.00- 
22.40 - 
00.25 - 
00.55 -
01.35- 
02.00 -

4 E Y B E

«Доброе утро!»
- Новости.
- Сериал «J
- «ЧТОбЫ ПОМН1
- «Клуб путешс
- «Домашняя би<
- «Смак».
- Новости.
- Новости.
• М/ф «Приключе
- «Остров Чунга-1 
■ «Лего-го!»
Сериал «Гарри - 
«...До 16 и стар! 
«Вокруг света». 
«Новости». 
Сериал «Девуш! 
«Час пик». 
«Джентльмен-Ш1 
«Моя семья». 
«Спокойной ноч> 
«Время».
Боевик «Лесной 
«Магия: мир све 
«Серебряный ujl 
Новости. 
«Пресс-экспрес(

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на сс 
10.10- «Православный <
10.15 -  Сериал «Клубни
10.45 -  «Аншлаг» предес
11.20 -  «Санта-Барбара
12.10 -  «Телемагазин «И 
12.25 -  «Плясуны». Док.с
12.55 -  «Магазин недвл
13.00 -  «Вести».
13.20 -  Х/ф «Преступлен

ми», 2-я серия.!
14.30 -  М/ф «Великая 65
14.40 -  «Путешествие

Фильм 11-й.
15.00 -  «Ретро-шлягер 
15.15- «День и век B.Lci
15.45 -  «Репортаж ни о >
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто мы».
16.55 -  «На пороге века
17.20 -  Телемагазин «К*г

ТРК-Иркутск
17.30 -  Мультфильмы. 
18.05 -  «Санта-Барбара
18.55 -  «Телемаркет».
19.10 -  «Странички».
19.40 -  «Сельские встреч-
20.00 -  «Почетный рее

трамвая.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
ТРК-Иркутск

21.25 -  «Жизнь моя -  ми. 
грамма для'раСб 
железной дорог»г

23.35 -  «Хамелеон»
00.05 -  «К-2 представлю

«Фрак народа».
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Заяц, которьу f

для взрослых.'
01.50 -  «Товары -  почто

СВЕТ-ТВ
8.00 - "Юго-Запад".
8.20 - “Бизнес-карта"
8.30 - Мультфильмы.
9.10-Х/ф “Маска".
10.45 - Х/ф “Жестокая а !
12.10 - Муз. программам
13.00 - “Бизнес-карта".
13.10 -Х/ф “Бесстрашны
15.00 - “Бизнес-карта".
15.10 - Мультфильмы.
15.40 - Муз.программа,
19.00 - Тележурнал "Вся
19.25 - “Бизнес-карта"
19.30 - Мультфильмы.
20.00 - “Только для вас"
20.20 - “Бизнес-карта".
20.30 - Боевик “Норт"
22.00 - Программа “Ф&
22.20 - “Бизнес-карта".
22.30 - “Всякая всячинам
22.55 - Х/ф “Навахо Блг

АКТИС
7.05 - Утренняя разминн 
7.10, 10.30, 12.55, 14.:;

блок.
7.20 - Программа "Фг
7.45 - “Тайм-аут". Спорг^
7.50 - Музыка.
8.00 - М/ф “Сейлормун"
8.30 - Телемагазин “Ква *
8.50 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.00 - Музыкальная nf
10.20 - Телемагазин
10.40 - М/ф “Бегство

льдов". 1
11.00 - “Дни хирурга Ми1
12.10 - "Антреприза: “Н«<*
13.00 - “Муз-ТВ". Музык-
14.00 - М/ф "Сейлормунг
14.35 -"Конго". Прикл»
16.25 -"Последний счёт1̂ 
17.15 - Портрет Валерии
18.00 - “Дни хирурга Мк
19.25 - “Искренне ваши
20.00 - “Последний счёг
20.55 - Театральный фур|
21.45 - “Гваделупе*
22.50 - “Три флага над S3
23.50 - “В горнице*
00.00 - “Смутьяны холст > 
00.35 - Телемагазин 
00.40 - Новости ТВ.
01.05 - Телесериал.
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П Я Т Н И Ц А ,  1 августа

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
11.05 -  «Моя семья: домашние скандалы».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Играй, гарМонь любимая!»
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Приключения выдры в фильме «Круг чистой

воды».
18.05-«50x50».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00- Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
20.15 -  «Человек и закон».
20.50 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Тревожный праздник в детективном сериале 

«Строго на юг». 11 -я серия.
23.30 -  «Взгляд».
00.15 -  Комедия «Земные девушки доступны».
02.00 -  Новости.
02.25 -  «Пресс-экспресс».

рь

I».

многими неизвестны-

на скитом», 
шским алкоголикам».

50-летию иркутского

1Ь». Праздничная про- 
I Восточно-Сибирской

<гибаров в программе

давать советы». М/ф

1ИВОСТЬ

в.
чина” .

»•
КТИВ).

5, 21.30 - Рекламный

р)-
рограмма.

а Тала Рекорде" 

^е^д". “Спасение из

небеса опуститься", 
программы ACT.

штастика.
Иенгеле.
мной.

альное поздравление. 
|геле.

>м". Док. фильм, 

эвич.

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  «Клубничка». Сериал.
10.45 -  «По тропам Четкала». Док. фильм.
11.00 -  «Минарет».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  «Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Люди. Деньги. Жизнь...»
12.45 -  М/ф «Лев и девять гиен».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Преступление со многими неизвестными».

Худ. фильм. 3-я серия.
14.35 -  «Путешествие к заокеанским алкоголикам»,

12-й фильм.
14.55 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «Красная книга».
15.30 -  «Момент истины».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто мы?»
16.55 -  «Золотая карта России».
17.20 -  Телемагазин «Квантум».
17.30 -  «Ти-маркет» представляет...»
17.35 -  Сериал «Клубничка».

ТРК-Иркутск
18.05 -  М/ф «Волшебная птица».
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Телемаркет».
19.35 -  «Судьба...» В.Токарева.
20.10 -  «Актуальное интервью».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»
22.10 -  «С любимыми не расставайтесь». Худ. фильм. 
23.40 -  «Охота». М/ф для взрослых.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Ночной экспресс».
02.10 -  «Товары -  почтой».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Мультфильмы.
8.45 - “Бизнес-карта".
8.55 - Тележурнал “Всякая всячина".
9.50 - Х/ф “Норт".
10.35- “Факт".
10.55 - “Бизнес-карта".
11.05 - Х/ф “Навахо Блюз".
12.20 - Развлекательная программа.
12.50 - Х/ф “В раю как в ловушке".
14.30 - Мультфильмы.
15.00 - “Бизнес-карта".
15.10 - Муз.программа, перерыв.
19.00 - “Зажигалка" (развлек, телешоу).
19.20 - “Бизнес-карта".
19.30 - Детский час.
20.45 - “Бизнес-карта".
20.55 - Х/ф “Цепь"(боевик -драма).
22.25 - Муз. программа.
23.00 - “Зажигалка"(повтор).
23.20 - “Бизнес-карта".
23.30 - Ночной сеанс.

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.Шейпинг с Синди Кроуф

форд.
7.45, 10.35, 13.00, 14.25, 19.10, 21.30, 00.30 - Реклам

ный блок.
8.00 - М/ф “Сейлормун” .
8.30 - Телемагазин “Квантум".
8.50 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.10 - Музыкальная программа Тала Рекорде".
10.25 - Телемагазин “Квантум".
10.45 - Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
12.00 - Франко.
13.10 - “Театральный фургон".
13.45-"Муз-ТВ".
14.00 - М/ф “Сейлормун".
14.35 - Док.фильм “Три флага над Эверестом”.
15.35 - “В горнице".
16.50 - “Золотая ветвь". Русские в Монте-Карло.
17.00-М/ф “Думбо".
18.00 - "Гонки по вертикали". Х/ф студии им.Довжен

ко.
19.20 - Музыкальная программа “Искренне ваши".
20.00 - "Киноконцерт” . Андрей Миронов.
20.50 - “Смутьяны холста”. Кандинский.
21.45 - “Гваделупе".
22.50 - “Плоды просвещения".
23.35 - “Поющие гитары".
00.40 - Новости.
01.05 - Телесериал.

С У Б Б О Т А ,  2 августа

ОРТ
9.00-
10.20
10.40
10.45
11.00
11.10
11.30
12.05
12.35
12.55

«Один шанс из тысячи». Худ. фильм.
-  «Сердце храбреца». Мультфильм.
-  «Лотто-миплион».
-  «Домашняя библиотека».
-  Новости.
-  «Слово пастыря».
-  «Утренняя почта».
-  «Каламбур».
-  «Смак».
-  «Возвращение Третьяковки. История одного 

шедевра».
13.20 -  Х/ф «Сергей Иванович уходит на пенсию».
14.40 -  «Кумиры... кумиры». Г.Отс.
15.15- «Серебряный шар».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Очевидное-невероятное».
16.45 -  М/ф «Храбрый портняжка», «Капризная прин

цесса».
17.40 -  «Америка с М. Таратутой».
18.10 -  «В мире животных».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Нам рано жить воспоминаньями». Э.Пьеха. 
20.05 -  «Колесо истории».
20.55 -  Опасный поцелуй в сериале «Строго на юг». 

12-я серия.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Х/ф «В зоне особого внимания».
00.20 -  Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Моск

ва) -  ФК «Тюмень».
01.15- Х/ф «За красный фонарь».
03.25 -  «Пресс-экспресс».

РТР
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  Клуб «Адреналин».
10.50 -  «Меморина».
11.15- «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «В мире животных».
12.45 -  «Вестник потребителя».
13.10 -  «Хочу в артисты».
13.50 -  М/ф «Маленькая колдунья».
14.15 -  «Анонимные собеседники».
14.45 -  «Караоке по-русски».
15.10 -  «Квантум» представляет».
15.30 -  Сериал «Арабелла».
16.30 -  «У всех на устах»
16.40 -  «Двойной портрет».

ТРК-Иркутск
17.10 -  «Всероссийская ярмарка».
17.30 -  «Послесловие».
17.50 -  «Счастливый конверт».

РТР
-  «Вести про...»
-  Открытие чемпионата мира по легкой атлети 

ке. Передача из Афин.
-  «Легенды Большого».
-  «Сам себе режиссер».
-  «Момент истины».
-  «Му-муки творчества».
-  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
-  «Вести».
-  «Представляет «Проект-Арсенал».
-  «Природа с острова Кипр».
-  «Репортер».
-  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
-  «Программа «А».
-ТВ

19.00
19.25

20.55
21.50
22.30
23.30
23.55
01.00
01.30
01.40
01.55 
02.10
03.00

СВЕТ
10.00 - “Бизнес-карта".
10.10 - Детский час.
11.25-Х/ф "Цепь".
13.00 -"Зажигалка".
13.20 - “Бизнес-карта".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Гром и молния".
15.50 - “Бизнес-карта".
16.00 -Муз.программа, перерыв.
19.00 - Мультфильмы.
19.50, 20.20 - "Бизнес-карта".
20.00 - “Только для вас"(муз.поздравления).
20.20 - “Бизнес-карта".
20.30 - Х/ф “Фанфан-тюльпан” (ч/б, Джина Лояпобри-

джида).
22.05 - Развлекательная программа.
22.20 - “Бизнес-карта” .
22.30 - В рубрике “Драмы истории" х/ф “Распутин".

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.10, 10.30, 21.30, 23.00 - Рекламный блок.
7.20 - “Муз-ТВ” .
8.00 - М/ф “Сейлормун".
8.30 - Телемагазин “Квантум” .
8.40 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.00 - “Русское кольцо".
10.20 - Телемагазин “Квантум".
10.40 - Х/ф “Гонки по вертикали". 1-я серия.
11.50- М/ф “Умка".
12.00 - Смутьяны холста. Кандинский.
12.35 - Х/ф “Контракт Санта-Клауса".
14.10 - “Киноконцерт". Андрей Миронов.
14.55 - “Загадки доктора Никодима”.
15.15 - “Плоды просвещения".
16.00 - М/ф “Сейлормун".
16.25 - “Поющие гитары".
17.25 - Музыкальное поздравление “Искренне ваши".
18.00 - “Гонки по вертикали". 2 серия.
19.10 - “Петербургские сезоны". Петергоф, 1-я часть.
19.40 - “Гляди веселей", х/ф. 2-я с.
20.45 - “К чему готовить сына?"
22.00 - “Детектив Леа Саммерс".
23.15 - Х/ф (по опросу телезрителей).
01.15 - Телесериал.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 августа

ОРТ
9.00- 
10.20

10.55 
11.00 
11.15:
11.30
12.05
13.00
13.35
14.05
14.35

15.25
16.00
16.15
17.10
17.55

18.50
19.40
20.15 
21.00

21.50 
22.00
22.55 
00.25

02.10 
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
13.30
13.50 
14.10
14.50 
15.20
16.30
16.55

«Поезд вне расписания». Худ.фильм.
-  Мультфильмы нашего детства. «Хвосты», 
«Желтик».

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

«75-летний капитан».
- «Смехопанорама».
- Новости.
- «Приглашение к музыке».
- «Клуб путешественников».
-  Мультсериал «Приключения Вуди и его дру

зей», «Розовая пантера».
- «Счастливый случай».
- «КВН-ассорти».
- «Песня-97».
- Тайна голубой комнаты в детективе «Строго на 

юг». 13-я серия.
- «Киноафиша».
- «Время».
- Боевик «Ответный ход».
-  Ставка на удачу в остросюжетном фильме 

«Дурной глаз».
- Новости.

17.50
18.20
19.00
19.20 
20.45
21.20 
22.20 
23.05

00.00
00.30
01.30
01.55

СВЕТ

«Утренний экспресс».
«Торговый дом Ле Монти».

-  «Новая дислокация».
-  М/ф «Лиса и заяц».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Присяга».
-  «Вести в одиннадцать».
«- «Книжная лавка».
-  «Репортаж ни о чем».
-  «Без пяти двенадцать».
-  «Человек на земле».
-  «Вестник потребителя».
-  Новая Россия. «Жизнь моя -  электричка».
-  М/ф «Трое на острове».
-  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
-  «Наш сад».
-  Сериал «Арабелла».
-  «Сад культуры».
-  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», «Алад

дин».
-  «Довгань-шоу».
-  «L-клуб».
-  «Вести».
-  «Любо, столица! Любо, Москва!» Н.Бабкина.
-  «Аншлаг» представляет...»
-  «Старая квартира. 1952 год».
-  «Русское лото».
-  «К-2» представляет: М.Захаров в программе 

«Фрак народа».
-  «У Ксюши».
-  «Ночная жизнь городов мира». Тель-Авив.
-  «Вести».
-  «История острова Кипр».
-ТВ

по окончании - муз.про-

(в ролях: Л.Ду-

10.00 - “Бизнес-карта".
10.10 - Мультфильмы.
10.40- Х/ф “Фанфан-тюльпан".
12.15 - Развлекательная программа.
12.30 - “Бизнес-карта".
12.40-Х/ф “Распутин".
14.30 -Мультфильмы.
15.00 - “Бизнес-карта".
15.10 - Х/ф “Пришельцы

грамма, перерыв.
19.00 - Мультфильмы.
19.40 - “Бизнес-карта".
19.50 - Х/ф “Ау, ограбление поезда!

ров, А.Джигарханян и др.).
21.20- “Бизнес-карта” .
22.10- Х/ф “Охота на ведьм”.
23.30- “Бизнес-карта".

АКТИС
7.10 - Утренняя разминка.
7.15, 10.40, 13.45, 15.50, 16.25, 21.40, 23.00, 00.15 - 

Рекламный блок.
7.25 - “Музей друзей” Ирины Кленской.
8.25 - М/ф “Сейлормун".
8.55 - Телемагазин “Квантум".
9.05 - Программа “XL-MUSIC".
9.35 - Телесериал.
10.30 - Телемагазин “Квантум”.
10.50 - М/ф “Путешествие муравья”.
11.00 - “Гонки по вертикали”, х/ф. 2-я серия.
12.10 - “Петербургские сезоны". Петергоф. 1-я часть.
12.40 - “Гляди веселей". Х/ф, 2-я серия “Игра в сто за

бот".
13.55 - Этюд.
14.00 - “К чему готовить сына?"
14.45 - Музыкальная программа.
15.00 - “Что действительно случилось с Адольфом

Гитлером?"
16.00 - М/ф "Сейлормун".
16.35 - “Христианское кино: Кража".
17.05 - Программа передач. “Искренне ваши”. Музы

кальное поздравление.
18.00 - Х/ф “Гонки по вертикали". 3-я серия.
19.10 - “Что действительно случилось с Адольфом

Гитлером?”
20.10 - “Гляди веселей". Х/ф, 3-я серия “Очарованный

принц".
21.15- “Петербургские сезоны". Петергоф. 2-я часть.
21.45 - "Детектив Леа Саммерс".
23.15 - “Оливер Стоун". Док.фильм (портрет режиссё

ра).
00.30 - Программа ACT. Прямой эфир. Телемагазин. 
00.40 - “Музыкальный молот”.
01.15 - Телесериал.



Понедельник, 28 июля
7.05 - Аэробика.
8.00.10.05.12.15.15.50 - Доска объяв

лений. Прогноз погоды.
8.10 - Мир спорта глазами “Жиллет".
8.40 - “Элиза топ-модель*. Молодеж

ный сериал.
9.35 - Хит мирового юмора: “Воздуш

ный цирк Монти Пайтона" (Англия).
10.15 - “Симпсоны". Мультсериал.
10.40 - ‘Дорога в Эйвонли". Драмати

ческий сериал(Канада).
11.30 - “Клуб “Белый попугай".
12.25 - Док.фильм “Шкура носорога, 

или Как стать звездой".
13.45 - Музыкальная программа.
16.00 - Британский киноинститут 

представляет: "Кино Индии". Док.фильм.
16.55 - “Мешанина". Программа для 

детей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
18.00 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
18.22 - ЫНТА - презент” . Муз.позд

равления.
18.50, 21.20, 23.00, 23.40 - Доска объ

явлений.
19.00 - “Америка до Таратуты". Музы

кальная программа из цикла “Ретро
класс".

19.15 - “1/52". Спортивное обозрение.
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Теле

сериал Стивена Бочко (США).
20.30, 22.40 - “Новости НТА” . 1997 г.
20.50 - “Предвыборный вестник".
21.05 - Музыкальная пауза.
21.31 - Фильм "Безымянная звезда", 1 

серия.
23.10 - "ССР, или Скандалы, Слухи, 

Расследования".
Зюрник, 29 июля

7.05 - Аэробика.
8.00.10.35.12.45.15.50 - Доска объяв

лений. Прогноз погоды.
8.10, 12.25- “Новости НТА” . 1997 г.
8.35 - “Кино Индии". Док.фильм.
9.30 - “Мешанина". Программа для де

тей.
9.35 - “Союзмультфильму" - 60".
10.10 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
11.10 - “Америка до Таратуты". Музы

кальная программа из цикла “Ретро
класс".

11.25 - “1/52". Спортивное обозрение.
11.55 - “ССР, или Скандалы, Слухи, 

Расследования".
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - “ Новости НТА” . 1997 г.
16.00 - Британский киноинститут 

представляет: Кино Китая". Док.фильм.
16.55 - “Мешанина". Программа для 

детей.
17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
17.55 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
18.20 - Музыкальная пауза.
18.50, 21.10, 22.45, 23.25 - Доска объ

явлений.
19.00 - “В компании Миши и Карла". 

Юмористическая программа.
19.15 - Взгляд зарубежных журналис

тов на Россию в программе “Реноме".
19.40 - "Закон Лос-Анджелеса". Теле

сериал Стивена Бочко (США).
20.30 - “ НТА - презент” . Муз.позд

равления.
21.20 - "Предвыборный вестник".
21.31 - Фильм “Безымянная звезда", 

2-я серия.
22.55 - “Чертова служба в госпитале 

МЭШ". Комедийный сериал (США).

Средд, 30 июля
7.05 - “Шейпинг-класс".
8.00,10.10,11.35,15.50 - Доска объяв

лений.
8.10 - Британский киноинститут пред

ставляет: “Кино Китая". Док.фильм.
9.05 - "Мешанина". Программа для де

тей.
9.10 - “Союзмультфильму" - 60".
9.45 - “Девушки-соседки". Телесериал 

для подростков (Франция).
10.20 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
10.45 • "В компании Миши и Карла”. 

Юмористическая программа.
11.05 - Программа “Реноме".
11.45 - Музыкальная программа.
16.00 - Британскии киноинститут 

представляет: "Кино Австралии".
Док.фильм.

16.55 - “Мешанина". Программа для 
детей.

17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.35 - “Девушки-соседки”. Телесери

ал для подростков (Франция).
18.00 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
18.22 - “НТА - презент” . Муз.позд

равления.
18.50, 20.55, 23.00, 00.34 - Доска объ-

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
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явлении.
19.00 - Авторская программа Э.Ряза- 

нова: Михаил Шемякин, 1 часть.
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Теле

сериал Стивена Бочко (США).
20.30, 23.10- “Новости НТА” . 1997 г.
21.05 - “Предвыборный вестник".
21.26 - Фильм Радослава Пивоварско- 

го “Любовники моей мамы" (Польша).
23.40 - “Чертова служба в госпитале 

МЭШ". Комедийный сериал (США).
00.10 - “Полицейские". Док.сериал 

(США).

С п а л ь н и !
- от 4 950 000 (СП Германия)
-10 600 000 (фасад - сосна, вишня) 
-6300000
(детские комнаты, Германия)
. 6 800 000 (угловые диваны)

М-н "Рассвед", 2 зим, 183! и-я.

Четверг, 31 июля
7.05 - Аэробика.
8.00.10.05.12.15.15.50 - Доска объяв

лений. Прогноз погоды.
8.10,11.55- “ Новости НТА” . 1997 г.
8.35 - “Кино Австралии". Док.фильм.
9.30 - “Мешанина". Программа для де

тей.
9.35 - "Союзмультфильму" - 60".
10.15 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
11.10 - Авторская программа Э.Ряза

нова: Михаил Шемякин, 1 часть.
12.25 - “Полицейские". Док.сериал 

(США).
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - “Новости НТА” . 1997 г.
16.00 - Британский киноинститут 

представляет: “Сами по себе".
Док.фильм.

16.55 - “Мешанина". Программа для 
детей.

17.00 - “Союзмультфильму" - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
17.55 - Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
18.17- Интервью с директором ма

газина “Милосердие” В.С.Мурзинов- 
ским.

18.25 - “ НТА - презент” . Муз.позд
равления.

18.50, 20.50, 23.10, 00.15 - Доска объ
явлений.

19.00 - Ток-шоу А.Киселева “Нацио
нальный интерес": “Безработица".

19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Теле
сериал Стивена Бочко (США).

20.30 - “Пеленг14. Инф.программа 
УВД г.Ангарска.

21.00 - Музыкальная пауза.
21.20 - “Предвыборный вестник".
21.31 - И/фильм “Конец и начало".
23.20 - “Чертова служба в госпитале 

МЭШ". Комедийный сериал (США).
23.50 - “Полицейские". Док.сериал 

(США).

Пятница, 1 августа
7.05 - "Шейпинг-класс".
8.00.10.05.12.45.16.15-Доска объяв

лений. Прогноз погоды.
8.10 - “ Пеленг“ . Инф.программа 

УВД г.Ангарска.
8.35 - Британский киноинституг пред

ставляет: “Сами по себе". Док.фильм.
9.30 - “Мешанина". Программа для де

тей.
9.35 - “Союзмультфильму" - 60".
10.15 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
11.10 - Ток-шоу А.Киселева “Нацио

нальный интерес".

11.55 - “Пеленг“ . Инф.программа 
УВД г.Ангарска.

12.20 - “Полицейские". Док.сериал 
(США).

12.55 - Музыкальная программа.
16.25 - Док.сериал: “Праздники мира". 

“Бургундия" (Франция).
16.55 - "Мешанина". Программа для 

детей.
17.00 - “Союзмультфильму* - 60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесери

ал для подростков (Франция).
17.55 - Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
18.20 - “НТА - презент” . Муз.позд

равления.
18.50, 21.20, 23.30, 01.45 - Доска объ

явлений.
19.00 - “Экстраспорт".
19.14 - С.Корзун в аналитической про

грамме “ДЕЛО".
19.45 - “Закон Лос-Анджелеса". Теле

сериал Стивена Бочко (США).
20.35, 23.40 - “Новости НТА” . 1997 г.
20.55 - “Предвыборный вестник".
21.10 - Музыкальная пауза.
21.31 - Трагикомедия Ива Буассе 

"Вперед, сынки!" (Франция).
00.05 - "Чертова служба в госпитале 

МЭШ". Комедийный сериал (США).
00.40 - Программа "Что случилось" 

А.Иллеша.
00.55 - “Полицейские". Док.сериал 

(США).
01.20 - "Пикантные ситуации". Эроти

ческий сериал (США).

Суббота, 2 августа

8Ю0,11.^0,14.10,16.25-Доска объяв
лений. Прогноз погоды.

8.10, 12.15- “Новости НТА” . 1997г.
8.35 - Док.сериал: “Праздники мира".
9.05 - “Мешанина". Программа для де

тей.
9.10 - “Союзмультфильму” - 60".
9.45 - “Девушки-соседки". Телесериал 

для подростков (Франция).
10.15 - "Дерзкие и красивые". Телесе

риал (США).
10.40 - “Экстраспорт".
10.50 - С.Корзун в аналитической про

грамме “ДЕЛО".
11.30 - Программа “Что случилось" 

j А.Иллеша.
11.45 - “Полицейские". Док.сериал 

, (США).
12.40 - Музыкальная программа.
14.30 - “Конюшня Роста".
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.позд

равления.
19.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
19.25.21.10, 22.50,01.31 - Доска объ

явлений.
19.35 - "Дорога в Эйвонли". Драмати

ческий сериал (Канада).
20.25 - Музыкальная пауза.
20.50 - “Новости НТА” . 1997 г.
21.21 - “Секретные материалы". Сери

ал компании “20 век FOX TV”.
22.10 - “До и после" с Вл.Молчановым.
22.50 - Доска объявлений. Прогноз по

годы.
23.00 - Боевик по мотивам романа 

Стивена Питерса “Четвертая война".
00.40 - “Пикантные ситуации". Эроти

ческий сериал.
01.05 - Музыкальная программа.

Воскресенье, 3 августа
7.05 - "Шейпинг-класс".
8.00,10.25,14.20,16.49-Доска объяв

лений. Прогноз погоды.
8.10 - "Конюшня Роста".
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". Драмати

ческий сериал (Канада).
11.55 - Музыкальная программа.
14.30 - Мир спорта глазами “Жиллет".
15.00 - Музыкальная программа.
17.00 - “Элиза топ-модель". Молодеж

ный сериал (Франция).
17.55 - Хит мирового юмора: “Воздуш

ный цирк Монти Пайтона" (Англия).
18.25, 21.19, 23.10, 02.37 - Доска объ

явлений.
18.35 - Музыкальная пауза.
19.00 - “Симпсоны". Мультсериал.
19.30 - “Дорога в Эйвонли”. Драмати

ческий сериал (Канада).
20.25 - “НТА - презент” . Муз.позд

равления.
21.30 - “Секретные материалы". Сери

ал компании “20 век FOX TV”.
22.20 - “Клуб “Белый попугай".
23.20 - Народный фильм “Свой среди 

чужих, чужой среди своих".
01.05 - Док.фильм “Радио звезды" 

(Германия).

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
КОМАНДУ "ЮНОСТЬ " С ПОБЕДОЙ!

23  ию ля  п р о ш е л  ч е м п и о н а т  И р ку тс ко й  о б л а сти  по  ф ут
бол у  на с та д и о н е  "А н га р а ”  м е ж д у  ко м а н д а м и  Ю ность  
(А н га р ск) и "Л о к о м о т и в ”  (А н га р ск ) с о  сч е то м  2 :1 .

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 информацию, заказать и приобрести билеты 
м ожно в А нгарске, тел. 3-20-08.
- в офисе продажи - квартал 93 , дом 101 ("Дом книги").

ООО "Юнисерв"
Качественное детское 

питание 
известных фирм.

B o n * Bebi

Frutek
Nestle

Широчайший ассортимент — до 150 наименований. 
Оптом и мелким оптом.

Невысокие цены, возможны скидки. 
г.Иркутск, ул.Курчатова, 3, к .210. Тел. 43-07-28.

VVНикита IV
В магазине_______________

РАЗНООБРАЗИЕ ТОВАРОВ 
И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

✓Аудио-, видео-, бытовая техника 
✓Видео-, аудиокассеты, CD-диски 
✓Косметика 
✓Канцелярские товары 
✓Венские стулья 
✓Продукция АО "Кедр"
✓Продукты питания 
✓Детское питание

пр.
К.Маркса, 1, 

тел. 
52-37-75

✓Оптом и в розницу очень дешево детская и женская 
резиновая обувь пр-ва г.Томска.

с у п е р н а д е ж н ь ! £ ^

Ж

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

и ВАЗ-21043 1994 г. вып. или 
меняю на микроавтобус 

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

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

вечером 6-45-85, спросить Игоря.

Ваши затраты окупятся 
в одн.о мгновение? стоит 
только заказать нашу 
дверь и установить ее

6  м к р . ,  д .  1 7 , о ф 7 5  

и л и  М А Г А З И Н  " Н И К И Т А "

- аМ 1 Д К А 1 И К
Устанавливаем и изготавливаем 

решетки на окна, двери 
с ссифопскими замками, 

с высокой степенью защиты, 
ворота металлические. 

Т е л .  9 - 8 0 - 6 0

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

Всегда в продаже детское питание различных фирм.
Ш И РО Ч АЙ Ш И Й  АССОРТИМЕНТ

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

Осуществляем доставку детского питания и других продуктов на дом.
С ClKD ЧКШ,

ЗДЕСЬ ЖЕ МОЖНО ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА НТА
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„КИИ СЛУЧАИ,
КОГДА РОДИТЕЛИ дшй-иивдл идов
ПЛАЧУТ о т . . .  СЧАСТЬЯ

Всего год понадобился городскому управле
нию социальной защиты на создание центра реа
билитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями. На прошлой неделе центр от
крыт на базе бывшего квартального детского уч
реждения №15. Без преувеличения, это один из 
самых важных и едва ли не единственный за по
следние годы в Ангарске проект по детству, быс
тро и успешно прошедший путь от слов к делу.

А Л Л д е т е й -и н в а л и -  
I ЧУчУдов от 3 до 18 

лет будут находиться здесь 
круглосуточно и столько, 
сколько потребуется для их 
социальной реабилитации. 
Основная задача центра, 
подчеркнула его директор 
Ольга Степанова, вывести 
ребенка в обычную жизнь, 
научив ощущать себя б ней 
полноценным и равноправ

ным гражданином, как это 
давно принято во всем мире.

Для этого работать с де
тьми будут не только врачи 
под патронажем и по ориги
нальной методике англий
ских специалистов, успешно 
восстанавливающих боль
ных ДЦП, но и психологи, ло
гопеды, дефектологи. Таким 
образом, на базе центра со
единят сеои усилия медици
на и педагогика. Професси

оналы говорят, что это един
ственный правильный путь в 
воспитании ребенка, причем 
не только инвалида.

Заметим, что Ангарск се
годня - единственный в об
ласти город, где подобное 
учреждение открыто. Между 
тем, по статистике, за по
следние пять лет детская ин
валидность увеличилась 
вдвое.

На снимках: з а м д и 
ректора АЭХК Виталий 
Макаренко: “ Для такого 
дела и детское учрежде
ние отдать не жалко!”

Зам начальника управ
ления соцзащиты Вален
тина Волкова - “ крестная 
мать” проекта, усталая, но 
счастливая: “ Дело сдела
но!”

_ — ~ 
■ ■ ■ ■

РЕМОНТ на дому с гарантией
Телевизоров,видео,аудио.

Установка декодеров. 
Модернизация компьютеров

I t i;ii ц;.|. Pafioi^t M fie.i нмходных
Тел.: 54-39-61, 54-32-00. <524з>

m

Щ
М№

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
САХАР (Россия)
МУКА (Алтай) в/сорт 
РИС (Вьетнам)
МУКА 1 сорта — 25 кг мешок 

Тел.: 55-40-52 ,3-28-40. (аозс)

.ж  *• h .а > к rt >> .*т*: s • ‘_т -Ь.! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !
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JTh;! ДОСТАВИМ ПРЯМО домой 
ИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

САХАР (РОССИЯ) 
МУКУ В/С (АЛТАЙ) 
РИС (ВЬЕТНАМ)

Э В  МУКА 1 СОРТА -  25 КГ МЕШОК, 
тел. 6-25-07. («Зс)

m
p s

УСЛУГИ
♦Освещение гаражей. Тел. 

55-84-03 с 18 до 24 часов. (6094) 
♦ Выполняю сантехработы 

любой сложности, сварочные ра
боты. Тел. 55-91-20. (6088)

♦Ремонт телевизоров цвет
ных и ч/б, с гарантией. Тел. 6-12- 
68. (6082)

♦Услуги автоэлектрика, сле
саря. Тел. 9-77-65 вечером. 
(6081)
♦Перетяжка мебели. Высо
кое качество, низкие цены, 
короткие сроки . Тел. 3 -47-
fi0 J£ 0 7 g J____________________

♦Автоуслуги а/м ГАЗ будка, 
бригада грузчиков. Тел. 6-53-46. 
(6049)

♦Шью шапки из меха заказ
чика. Тел. 6-83-30 с 19 до 23 ча
сов. (6030)

♦Ремонт эл.проводки квар
тир. Тел. 6-66-03 с 8 до 21 часа. 
(6029)

♦Тамада. Тел. 6-52-49. (5891) 
♦Грузовые перевозки. Тел. 6- 

57-21.(6027)
♦Быстрое похудение! 100% 

гарантия снижения веса без го
лода и физических нагрузок. Зво
ните сейчас. Тел. 54-01-16 с 9 до 
13, с 20 до 23 часов. (6107)

♦Эффективное снижение ве
са. Тел. 54-35-73. (0291)

♦ Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 будка. Тел. 56-18-82. (6101) 

♦Добрый “Доктор Айболит” в 
205 кв-ле сидит. Приходи к нему 
лечиться и корова, и волчица... 
Тел. 54-04-05. (0293)
\  ♦Перевозки. Тел. 52-48-22. 
(5885)

♦Грузоперевозки. Тел. 3-31 - 
17. (5575)

♦Штукатурим. Тел. 56-04-88. 
(5663)
♦ Р ем онт лю бых телевизо
ров. Гарантия. Тел. 3 -13-49. 
(5582)________________________

♦ Грузоперевозки. Тел. 55- 
40-72. (0272)

♦Грузовые перевозки. Тел.: 
55-61-56, 6-89-36. (5971)
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♦  Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 9-17-51. (5339) 

♦Проводим свадьбы. Тел.: 6- 
57-18, 6-49-13, 55-05-66. (5912) 

♦Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел.: 6-49-71, 9-14-89. (5898)

ПРОДАЮ
ОА/м ЛуАЗ-969М, пробег 17 

тыс.км, требуется ремонт сцеп
ления. Тел. 56-12-92. (171 К)

ОМ/а “Тойота-Литайс” 1988 
г.вып., автомат, г/п. Тел. 4-77-19. 
(6115)

ОСрочно м/а “Форд-Спек- 
трон" 1986 г.вып., полнопривод
ной. Возможны варианты обме
на, рассрочки, недорого. Тел. 55- 
97-35. (6114)

ОИнвалидную уличную коляс
ку. Тел. 55-29-49. (6111)

ОСрочно а/м РАФ 1991, 1993 
г.вып. Тел. 6-49-71. (5899)

ОШлакоблоки, цена 3500. 
Тел.: 4-70-44, 54-08-44. (5993) 

ОА/м ГАЗ-2410, 3102 1990 и 
1994 гг.вып. недорого. Тел. 3-22- 
02 с 21 часа. (6095)

ОКрасивое свадебное пла
тье, р.48-50.Тел. 6-27-01. (6100) 

О П К 5 х 8 6
-133/12МБ/1,2rB/CD-ROM4xlSB, 
новый, недорого. Тел. 4-31-12. 
(6098)

ОА/м М-412. Тел. 3-26-84. 
(6091)
ОУчасток в с /т  “ Китойское”  с 
материалом на коттедж. Воз
можны варианты взаимоза
чета. Раб.тел. 9-21-93, 9-29- 
92 с 8 до 17 часов, дом.тел. 
3 -4 3 -2 0  после 20 часов. 
(6090)________________________

ОА/м “ Мицубиси-Паджеро” 
1982 г.вып. в хорошем состоянии 
или меняю на а/м ВАЗ-09, 099 не 
ранее 1993 г.вып. Раб.тел. 54-09- 
41 с 18 до 21 часа. (6085)

ОБольшой теплый недоде
ланный гараж в а/к “Искра-2". 
Тел. 52-40-67 после 18 часов. 
(6083)
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02-комн.кв-ру улучш.план. в 

18 мрн (5 этаж, телефон) и гараж 
в а/к “ Мотор” . Тел. 52-37-12. 
(6077)

ОМотоцикл “Урал” 1992 г.вып. 
Тел. 6-89-10. (5969)

ОА/м “Тойота-Карина" 1990 
г.вып., суперсалон, 1500 куб.см, 
автомат, 29 млн.руб. Тел. 9-78- 
78. (5988)

ОУчасток в с/о “Калиновка- 
4й. Тел. 6-78-38. (5987)

ОКап.гараж в 30 квартале. 
Тел. 4-58-92. (0289)

ОНовый кирпичный дом в 
Усолье (115 кв.м, нет света и во
ды). Тел. в Усолье 4-66-59. (5996) 

ОВагончик 5x3, цена дого
ворная. Тел. 3-08-04. (5999)

ОА/м “Тойота-Корона" 1990 
г.вып. Тел. 6-72-10. (6002)

ОЩенков американского 
стаффордшир терьера. Тел. 6- 
12-05. (6004)

ОПианино за 700 тыс.рублей. 
Тел. 6-34-99. (6003)

ОКап.гараж в а /к “Восток". 
Дом.тел. 54-16-17. (6010)

ОА/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. -  
25 млн.руб. и “Ниву" 1984 г.вып. 
— 16 млн.руб. Тел. 3-10-13. 
(6018)

ОА/м “Волга” ГАЗ-ЗЮ29 в от
личном состоянии, сентябрь 
1996 г.вып., улучшенная резина 
(Бразилия), улучшенный салон. 
Тел.поср. 3-04-88 после 21 часа. 
(6019)

ОА/м “Тойота-Чайзер” 1990 
г.вып. или обменяю на квартиру, 
продукцию ЗБХ. Тел. 3-61-87. 
(6024)

ОА/м BA3-21093 1994 г.вып. 
Тел. 54-29-37. (6025)

ОУчасток под коттедж 30 со
ток в р-не Ст.Ясачной. Тел. 6-05- 
11.(6037)

ОМебель (Германия) б/у. Тел. 
52-43-93. (6040)

ОГаражи в а/к “Нефтяник” , 
“Майск” , “Привокзальный", мо
роз.камеру. Тел.52-59-07. (6106) 

02- и 3-комн. кв-ры в центре. 
Тел.: 52-59-07, 52-31-54. (6105)

ОА/м BA3-21093 1992 г.вып. 
Тел.6-52-49. (6109)

ОМетал.гараж под а/м с под
валом в охраняемом а/к. Тел. 6- 
22-19. (6056)

ОА/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел. 6-59- 
99. (6050)

ОА/м “Москвич-21251" (ком
би) 1988 г.вып. и кап.гараж в 94 
кв-ле. Тел. 3-52-32 после 20 ча
сов. (6047)

ОПринтер недорого. Тел. 55- 
87-84. (6069)

ОСрочно метал.шифер, стек
ло, уголок 50x50, трубы 40мм, 
тельфер 2,5 т. Раб.тел. 56-28-21. 
(6061)

ОА/м ВАЗ-2101, а/м “Хонда- 
Аккорд" на запчасти. Адрес: Ки- 
той, ул.Октябрьская, 38, после 18 
часов. (6059)

ОА/м ВАЗ-2121 “Нива” 1992 
г.вып. Тел. 9-73-60 с 19 до 23 ча
сов. (6060)

ОЗ-комн.кв-ру в 89 кв-ле. Тел. 
3-29-76. (6063)

ОЩенка американского кок- 
кер-спаниеля — подрощенный, 
привитый, черный, кобель, с мос
ковской родословной. Тел. 55- 
25-41.(6067)

ОДом, участок 0,2 га, пост
ройки. Адрес: Савватеевка,
ул.Токарева, 28. (6068)
ОМонтажную пену от 42000 
до 55000 руб. на ярмарке на
против универмага и по тел. 
6-75-15. (6102)_______________

КУПЛЮ
©2-комн."хрущевку” в “квар

тале” недорого. Тел. 4-38-08. 
(6110)

МЕНЯЮ
@2-комн.кв-ру (182 кв-л) на 

любую 1-комн.кв-ру + доплата. 
Тел.3-19-29. (5994)

•3-комн."хрущевку” (179 кв- 
л, 2 этаж, приват., телефон) на 2- 
комн.кв-ру с доплатой (“ квар
тал", тел., кроме 1 и 5 эт.) Тел. 4- 
82-48. (0292)

•А /м  ЗИЛ-130 и ВАЗ-2107 на 
ГАЗ-ЗЮ29 или на ВАЗ-21099 не 
ранее 1995 г.вып. Тел. 6-12-73.
6113)
© 3-ком н.кв-ру (“ хрущ евка” , 
82 кв-л , тел.) на 2 -3 - 
комн.крупногаб. кв-ру с бал
коном или улучш.план. Тел. 
52-20-68. (6112)

•2-комн.кв-ру улучш.план. (5 
эт., тел., кухня 9 кв.м), возможно 
с мебелью, на 2- или 3- 
комн.крупногаб.кв-ру в городе, 
кроме 1 этажа. Тел.: 55-10-93,52- 
37-12. (6076)

•  3 - к о м н . " х р у щ е в к у "  
(55,1/37,6 кв.м, телефон, ме- 
тал.дверь, 4 этаж) на 2-комн.кв- 
ру с телефоном и комнату. Рас
смотрим все варианты. Тел. 55- 
18-46. (6097)

•  1-комн.кв-ру на комнату. 
Тел. 6-03-01.(6104)

•2-комн."хрущевку” в 13 мрн 
(5 эт., тел.) на равноценную в го
роде. Или эту кв-ру и 2- 
комн.крупногаб. приват, на 3- 
комн.крупногаб.приват, с теле
фоном и 1-комн."хрущевку". Тел. 
52-39-67. (6046)

•  2 - ком  н .кр уп н о га б . при - 
ват.кв-ру в 75 кв-ле (3 эт., тел.) на 
две 1-комн.кв-ры (приват.). Одну 
с телефоном. Тел. 52-39-67. 
(6045)

•3 -  и 1-комн.кв-ры (телефон) 
на две 2-комн.кв-ры. Тел.: 4-44- 
31,55-53-63.(6052)

•Деревянный дом в п.Бай- 
кальск на 1-комн.кв-ру, гараж 
плюс доплата. Тел. 3-42-59 после 
18 часов. (6039)

•2-комн.кв-ру (“хрущевка” , 9 
мрн, 1 эт.) на 1 -комн."хрущевку” + 
доплата. Тел. 3-65-65. (5974)

•2-ком н.кв-ру (“хрущевка") 
на 3-4-комн.улучш.план. с допла
той. Тел. 55-52-37. (6014)

•3-комн.кв-ру улучш.план. (2 
эт.) в Иркутске на 3-4-комн.кв-ру 
улучш.план. или крупногаб. в Ан
гарске. Тел.: 7-26-91, 7-28-81. 
(6000)

•2-ком н.кв-ру (“хрущевка” ) 
на 3-комн."хрущевку” по догово
ренности. Адрес: 84-23-13.
(5985)

•2-комн."хрущевку" на 3- 
комн.кв-ру с доплатой. Тел. 6-94- 
70. (5809)

•Д ве  комнаты на квартиру. 
Тел. 6-45-11. (6074)

v'v 1 .'■■■, t. Т' -Г ■ "> р ’ '■

Сердечно благодарим родствен
ников, друзей, соседей, бывших ком
сомольцев АЭХК, ГК, коллег по рабо
те за оказанную поддержку, помощь 
в похоронах дорогого нам человека 
— сына, мужа, отца, брата Жилина 
Вадима Родионовича.

С а ш  Жилиных. (6031)
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Дешево! Оптом!
С о склада

в Ангарске!
АЭРОЗОЛИ
"Дихлофос", "Секунда", "Антис" 

Всего 16 наименований — от 5200 руб. 
МЫЛО
Туалетное, "Детское", хозяйственное 
9 наименований — от 1250 руб. 
БЕЛИЗНА 1 л — 2500 руб. 
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА -  1350 руб. 
ТЕТРАДИ УЧЕНИЧЕСКИЕ -  
от 420 руб.

А ТАКЖЕ продукция АЗБХ.
Наш адрес: 73 кв-л, д. 96 (здание 

РЭУ-2). Ост.трамвая "Швейная 
фабрика” . "Пзл. 52-39-74. 

Представитель в Иркутске, 
тел. 33-45-10. (6023)
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открытое акционерное общество 
АНГАРСКИЙ 

ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ

объявляет набор 
в группу торговых 

агентов 
отдела маркетинга

мужнин с высшим образованием, 
до 30 лет, на контрактной основе, ра
бота связана с командировками.

Примет на постоянную работу 
на конкурсной основе 

ПРОГРАММИСТОВ.

Справки по телефонам: 
7-41-11,7-41-12. (350с)

АС "Труд и занятость"
Лицензия № 3

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :
#  Гл.бухгалтер
#  Экономист
#  Юрист
#  Менеджер по логистике
#  Зам.нач. АХЧ 
Ф Кладовщик
#  Продавцы газет (опытные)
#  Сотрудники отдела сбыта, 

снабжения
ЗЙИЙ1АЙИЕ! НОВЫЙ АДРЕС:

ул.Ворошилова, 10а, оф.305 
(за загсом). (402с)

-V ; V  1 'i "■ Л1-. -Л -Ы 'т  :У-
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A f l b H i H K Q
предлагает 

со склада в Москве: 
"Монастырская изба"

— от 7600. руб, 
Портвейны молдавские

— от 8500 руб. 
Водка в ассортименте

Различные продукты питания

Тел. (095) 292-49-32. (6032)

д а  “(^ахшхэсзосш
Только один день 

и только в Ангарске
Заслуженная артистка России
РОКСАНА БАБАЯН

Народные артисты России 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ 

и
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН

в новой программе 
"Любовь — Тюрьма"

Концерт состоится 14 авгус
та в 19 часов.

Тел. для справок 4-50-90. I»,- =>

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.Коминтерна, 6а. 
Проезд автобусом, трамваем до остановки 

«Горгаз». Телефоны: 3-01-51,9-13-63. 
Приемная комиссия работает с 8.00 до 
18.00, суббота -  г 9.00 п0 ?4,00 (372с)

гфЖ ВСЕ ДЛЯ Ш КО ЛЫ  |
Новое поступление 

•/■>2 | j  ранцев и сумок 25 видов. Щ ;

Ремонт 
холодильников

Гарантия 1,5 года.
Вызов и доставка бесплатно. 

Система скидок.
 ̂ Тел.:6-04-55.6-31-25. >

j - . r M ' v 4- v . o * i . i '> S' .4 %% a \ *  .X  V».Vef*  / > v. ,\ -• S M ^ ; • /

'СШ М-н "Весна",
=  м-и "Карлен", отдел канцтоваров. (М05) =
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Л. Организация
^закупает "■

Белое яйцо, коричневое 
яйцо — главное, чтобы было 

окинское.

" О К И Н С К О Е -  
вкусная и здоровая пища!
Ждем вас в магазинах "Лола", 

"Универмаг” , "Радуга", оптовый 
рынок "Сатурн". (5551)

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 реш ить проблему безопасности.
Магазин Кол ор-сгудия” предлагает вам шлакоблоки 
(размером 200x200x410 мм), фундаментные блоки 

(2400x600x400 мм), гвозди строительные 80,120,140 мм.
Ш ирок-!? гьгбер фински* к р д о к .  л т » ,  cKTKJsnTMses, 

шпатлевок, предназначенных для наружного и внутреннего применение.

Наш адрес: старая площ адка АЭМЗ 
(проезд  тр а м ва е м  М 9 до остановим "База обор уд о ван ия"). 

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

Н  ш  од аж ш  шШ*
^  ПГЛ ГБЮГТ* П  Г\  Г\  /ТГчГТЧ ^

Тел. 9-21-54, без выходных. (6073) ^

J
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Площадь (кв.м) Этаж/ Бал- Сан. Цена Примечание
Район этаж кон узел млн.

общ жил. кух. ность Тел.

71.7 39.8 16.0 6ам\н 1/4 Л разд 70.0 ул.пл.
51.9 32.6 7.0 7 м\н 6/9 Т2Б разд 75.0 ул.пл.
45.0 28.8 6.5 9м\н 1/5 т совм 42.0 торг ум.
45.0 30.0 6.3 182 кв. 4/4 ТБ совм 55.0
42.1 28.7 6.7 10м\н 3/5 ТБ совм 45.0
44.0 28.5 6.5 13м\н 5/5 Б совм 41.0
50.0 29.2 9.0 15м\н 5/5 Б разд 57.0 ул.пл.

| 44.7 30.7 6.5 91 кв. 2/5 ТБ совм 47.0
51.3 30.9 8.6 18м\н 1/5 разд 57.0 ул.пл.
50.0 28.4 8.7 18м\н 5/5 Б разд 68.0 ул.пл.
53.0 33.0 7.0 19 м\н 6/9 Т2Б разд 75.0 ул.пл.
44.7 28.5 6.5 12 м\н 2/5 Б СОВМ 50.0
47.5 28.0 8.5 30 кв. 1/2 разд 40.0 кр.габ.

! 57.5 29.8 10.7 51 кв. 2/3 Т разд 70.0 кр.габ.
I 44.0 26.4 6.0 60 кв. 1/2 Т разд 45.0 кр.габ.
55.3 32.9 7.2 76 кв. 4/4 Т разд 75.0 кр.габ.
45.7 30.7 6.5 82 кв. 4/5 Б СОВМ 45.0 торг ум.
42.0 26.0 6.5 92 кв. 1/5 Т СОВМ 35.0
45.7 30.7 6.3 92 кв. 2/5 Б СОВМ 48.0
45.1 28.1 6.5 94 кв. 1/5 Т СОВМ 40.0
51.1 27.5 7.3 95 кв. 1/5 разд 52.0 ул.пл.

! 49.8 26.7 7.3 95 кв. 1/5 разд 53.0 ул.пл.
49.8 30.0 8.5 106 кв. 4/5 разд 60.0 кр.габ. I
54.8 29.6 9.0 107 кв. 4/4 Б разд 65.0 торг ум.
45.0 29.9 6.2 178 кв. 3/5 Б СОВМ 50.0
44.6 29.6 6.5 177 кв. 2/5 Б совм 55.0 торг ум.
40.7 26.1 6.5 182 кв. 3/4 ТБ совм 50.0
45.1 28.0 6.5 188 кв. 1/4 совм 43.0 торг ум.

! 44.5 29.9 6.5 189 кв. 2/5 Б совм 50.0 торг ум.
41.6 26.3 6.5 95 кв. 2/5 Б совм 42.0

I 45.4 28.8 6.8 13 м/н 2/5 ТБ совм 43.0
шшяяшяявяшвш

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

. I

• <N

ПИЛОМАТЕРИАЛ
С Д О С Т А В К О Й

Маг. "Восход” , 2 этаж. (5954)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

По многочисленным прось
бам начинаем прием заявок на 
посадочный материал плодо
во-ягодных и декоративных 
культур.
При предоплате действует скидка 

20%. Принимаем также 
коллективные заявки 

по тел. 9-34-64 или в магазинах:
Баргузин" — кв-л 92/93,

"Магистральный"
-  205 кв-л,

"Олимпиада"
— 85 кв-л. (воо7)

* * = ® ^ / З А П И Ш И Т !

Вагонка, доска для пола, 
погонаж, пилокоротье, 

доска обрезная

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

Реализуем с доставкой на дом

7.
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($ Адрес: 47 к|артал^ом 20, офис 6. $ :> •*:
3Ti- $

Т САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск) 

Т е л . : 6 - 3 8 - 0 4  (45Ю)
Пенсионерам ------------------------------—
скидка Твл: 0-72-77. G-54-1G

Н '-

ЗВОНИТЕ
— телефон справочной аптечно-ин- 
формационной службы всех аптек 
города и аптечной сети ТОО "Апте

ка”, расположенной в аптеке № 
113 (пр.К.Маркса, 35). (139с)

УТЕРИ
✓Утерянную печать "ЧП Резни

ков" считать недействительной. 
(6072)

✓Утерянное свидетельство ЧП 
№ 2473 на имя Шульгина Е.М. счи
тать недействительным. (6038)
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П редприятие "Texpecypc"
проводит на конкурсной 

основе отбор СПЕЦИАЛИСТОВ 
на должности:

1. СПЕЦИАЛИСТ
ПО М АРКЕТИНГУ И СБЫ ТУ 

(мужч., возраст 21-30 лет, 
образование высшее специальное).

2. СПЕЦИАЛИСТ 
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

(мужч.,возраст 21-30 лет, 
образование высшее финансовое).

3 . ГЛАВНЫЙ М ЕХАНИК В ГАРАЖ 
(возраст 25-35 лет, образование высшее техни

ческое, опыт организаторской работы).

Для предварительного собеседования 
обращаться по тел. 4-30-71 в рабочие дни 

с 10 до 12 и с 17 до 19 часов.

Проблема с кадрами?г/-* г *V Тг * ■ >

1

Кадровое агентство  " Персонал

*v ЗАКАЖИТЕ НАМ ПЕРСОНАЛ!
(Продавцов, секретарей, директоров, бухгалтеров, юристов и 

других специалистов различного профиля)
Мы выбираем лучших — лучшие выбирают нас!

Адрес: ул.Ворошилова, 10а (за загсом), офис 305. Тел. 9-73-06. (402с)

Й

г   '
Г А-ч ' Реализуем с доставкой на дом

I V 7 /  , ч< / а \  У  I -  -  J c.

-i j  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА \ |
Й | Ten.: 55-93-78. 5S-54-36. (6001)

 ______
: v ̂ I * :  J

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)

Тел.: 6-03-22, 55-67-74. (»щ

^  ^ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

t l m  "тихвинскаяЩ” Т |  ПЛОЩАДЬ" 
ПОКУПКА,
ПРОДАЖА, »6" гки 
ОБМЕН, ОЦЕНКА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИР. ДОМОВ

Телефон
3-22-68 (с 10 до 18)

Адрес:
88. дом 2, каб.5.
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АРЕНДА
♦Сдам квартиру в 210 кв-ле. 

Тел. 4-76-85. (6015)
♦Сдаю гараж в а/к "Привок

зальный" (5x6). Тел. 3-43-13 ве
чером. (6071)

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

КУПЛЮ
♦2-комн."хрущевку" в кв-ле. 

Тел. 55-14-45. (6064)
♦Весы "Электроника-ВЭБ- 

2". Тел. 4-38-78. (6096)
♦Аварийный а/м ВАЗ. Тел. 

55-61-92. (5843)
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