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отданы под стоянки автома
шин. Люди вынуждены торго
вать чем попало и где попало.

Где обученные в школе 
предпринимателей новой фор
мации предприниматели? Где 
ими организованные мини-фа
брики по производству обуви, 
колготок, где их ателье по по
шиву одежды? Где новые Блу
довы и Шопены, Авдеевы и Се- 
редкины? Нет их.

Предприниматели в основ
ной массе ловчат и крутятся 
вокруг нефтехимической ком 
пании, продавая и покупая дол
ги производственников или пе
рекупая продукцию предприя-

но, а не по подсказке из М оск
вы должны вершить свою судь
бу, судьбу своих детей, внуков. 
И всего города.

Нынешней администрации в 
лице Непомнящего (и его ко
манды) уже дано было время за 
четыре года доказать свою со
стоятельность, но, увы. С мол
чаливого согласия или бездей
ствия части этой команды мы 
имеем то, что имеем. Поэтому, 
граждане Ангарска, 5 апреля 
1998 года решается судьба го 
рода, а значит и ваша судьба. 
И вы это обязаны понять. Вы, 
именно вы, мои сограждане, 
должны избрать не дилетантов

Почему предприятия Ангар
ска влачат жалкое сущ ествова
ние, почему ангарскими пред
приятиями руководят из М оск
вы Сиваки и Бажаевы? Почему, 
администрации Ангарска нет 
дела до производства, нет дела 
до стариков и особенно детей? 
^  Производство стоит, стари
ки роются в мусорках, хоккей
ные площадки во дворах разо
браны, футбольные площадки

тий, задавленных налогами. 
Основной вид деятельности ад
министрации -  ни во что не 
вмешиваться. Бюджет города в 
большей части своей идет на 
зарплату аппарата, а не работ
никам больниц, школ, детских 
учреждений, тренерам.

Считаю, что предприятиям^ 
Ангарска и должны «руководить 
талантливые ангарчан^. И они 
есть. Мы сами, самостоятель-

от экономики и производства, а 
неравнодушных проф ессиона
лов, имеющих жизненный опыт 
и энергию , желание решать 
проблемы города, а значит, 
каждой семьи.

В.Варга,
,  кандидат в мэры

Ангарского муниципаль
ного образования.

Дежурная часть сообщает
ВЕСНА ПОДЕЙСТВОВАЛА
Теплое начало марта, видимо, подогрело эм о

ции ангарчан, которые проявились в выяснении 
отношений между супругами: в ревности, угар
ном загуле как за рулем, так и без руля. Порой и 
без рубля. Домуш ники тоже почувствовали сво
боду маневра, особенно в праздничные дни, ко г
да хозяева квартир либо где-то поднимают бока
лы за здравие прекрасной половины человечест
ва, либо, упившись, спят дома с этой половиной.

ПИРОГ ЖАЛКО
Гражданка А. пожаловалась в милицию на то, 

что пока они с мужем спали, воры похитили не 
только телевизор, но и праздничный пирог, в 
приготовление которого она вложила много сил и 
фантазии.

-  Черт с ним, с телевизором, -  вздыхает по
терпевшая, -  а вот пирог жалко.

РЕКОРД В КНИГУ ГИННЕССА
Своеобразный рекорд по задержанию угон- 

/становила милиция в п 
Ворошилова. С момента угона

щика чужого авто установила милиция в празд- 
1. Вс

до задержания прошло всего 4 минуты. Такая
ничные дни на ул.

оперативность проявлена не только благодаря 
разворотливости милиции, но и самого хозяина.

Всего же в праздничные дни задержано 19 
пьяных водителей. На штрафную площадку по
ставлено 10 автомобилей.

ЗЛАЯ ДАМА -  РЕВНОСТЬ
Объяснение в любви чужим женам, невестам 

или просто подружкам  не всегда находит 
джентльменское понимание со стороны законных 
мужей, женихов. Так, в 35 квартале города в про
цессе выяснения отношений один из соперников 
отстрелил другому часть половых органов.

На этой же почве в 85 квартале мужчина по
лучил огнестрельное ранение в грудную клетку. 
Состоялись и локальные рукопашные схватки 
среди молодых людей на дискотеке в кинотеатре 
«Родина».

ПРОСТЫ, АЮПОАЬД..
Сейчас работники милиции ломают голову 

над тем, как, например, квалифицировать дейст
вия гостя, если он, уходя домой со званой вече

ринки, оставил на вешалке свою старую тело
грейку, а облачился в добротную дубленку? Таких 
примеров в праздничные дни было немало. Все 
провинившиеся задержаны. А обрадованные хо
зяева возвращенной одежды слезно молят мили
цию не возбуждать уголовного дела. Почти по 
мультику: «Прости, Леопольд»!

КРИМИНАЛ ЛЮБИТ 
ПРАЗДНИКИ, ОСОБЕННО 

8 МАРТА
По оперативным данным, ежегодно 8 Марта 

сопровождается повышенным количеством всех 
видов правонарушений. Работники милиции всю 
праздничную ночь наблюдали на улицах города 
повышенную активность женщин. Слабый пол 
бродит по спящему Ангарску группами и в оди
ночку в хорошем подпитии, часто становясь лег
кой добычей разбойников и насильников.

В эти дни подвыпившие супруги не только 
благодарят мужей за цветы и духи, но и высказы
вают своим родненьким все обиды, накопивш ие
ся за год. Затем начинают диалог на тему -  кто в 
доме хозяин. Есть немало примеров, когда в ито
ге таких дискуссий жены отстаивали свое право 
кухонным ножом. Наиболее ранимые мужские на
туры после семейных бурь пытаются покончить с 
собой. Среди верующих таких почти не встреча
ется, ибо каждый христианин знает, что само
убийство -  самый страшный непрощенный грех.

В.Гаврилов.

Совет
действует

В марте состоялся пленум совета вете
ранов центрального отделения, на котором 
говорилось о работе первичных ветеран
ских организаций (докладчик -  К.Г. Юрье
ва).

В совете ветеранов центрального отде
ления состоят на учете 2959 участников 
войны и трудового фронта. Поэтому работа 
велась по защите социальных, личных прав 
старш его поколения, улучшению матери
альных и жилищных условий, организации 
отдыха и санаторного лечения ветеранов.

В минувшем году на заседаниях прези
диума слушали председателей советов ве
теранов первичных организаций АО 
«Стройматериалы», «Водоканал», завода 
средств автоматизации и ряда других орга
низаций и предприятий.

В результате анализа работы был сде
лан вывод: закон о ветеранах выполняется 
там, где предприятия работают стабильно. 
К ним можно отнести ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, АО 
«Стройматериалы», АО «Сибреактив».

На ТЭЦ-1 (директор Почекутов) введено 
дополнительное пособие ветеранам из 
сред ств , предприятия. На материальную 
поддержку уч!стникам  войны израсходова
но свыше 500 миллионов рублей (в старых 
денежных знаках).

Каждый четверг в ДК «Энергетик» про
ходят встречи ветеранов за чашкой чая. 
ТЭЦ-1 отмечает праздники: День пожилого 
человека, День Победы, День защитников 
Отечества. То же самое делается и на ТЭЦ- 
9.

Предприятиями оказано материальной 
помощ и ветеранам войны и трудового 
фронта в минувшем году на сумму свыше 
миллиарда рублей (в старых денежных зна
ках).

100 человек поправили здоровье в сана
ториях «Ангара», «Таежный», «Братское 
взморье», «Аршан» и на Усольском курорте.

Впервые представилась возможность 
направить участников войны на лечение в 
Иркутский госпиталь. Здесь в 1997 году ле
чилось 8 человек.

Всего обратилось в совет ветеранов в 
1997 году 350 человек. 97 ветеранам по
могли отремонтировать телевизоры, слухо
вые аппараты, жилье.

На пленуме говорилось и о недоработ
ках в советах ветеранских первичных орга
низаций. Не везде имеются полные данные 
об участниках войны и их наградах. Бывают 
случаи, когда поощряются одни и те же лю 
ди. Не на должном уровне ведется работа 
по патриотическому воспитанию молодежи.

Пленум принял постановление, в кото
ром четко обозначены задачи в работе ве
теранских организаций, входящих в цент
ральное отделение совета на 1998 год.

И.Николаева.

С юбилеем!
Поздравляем с 80-летием  ветерана 

войны и труда Валентина Владим ирови
ча Чучукина. Желаем ему здоровья, бла
гополучия, долгих лет жизни.

Товарищи по работе, 
ветераны войны и труда.

Поздравляем с 55-летием нашего глав
ного врача, чуткого, отзывчивого челове
ка -  Валерия Дмитриевича Кравченко.

От души желаем ему здоровья, творче
ский энергии, оптимизма. Его труд всегда 
нужен людям.

Коллектив больницы скорой  
медицинской помощи.



Екатерина в семье Житовых 
была старшей. Кроме нее, еще 
шестеро детей. Отец до моби
лизации работал бригадиром 
в полеводческой бригаде. Те
перь его заменила Екатерина. 
Алексей Дмитриевич Житов был 
решительным и волевым чело
веком. Характер его закалился 
еще в период, когда он воевал

-  И вообще, -  говорит Ека
терина Алексеевна, -  с нашей 
семьи можно историю жизни 
российского народа писать.

...Семья Житовых ожила 
с возвращением с фронта отца. 
Это был уже 1945 год. Посвет
лели души детей и Марии Ми
хайловны. Еще бы! Теперь был 
в доме хозяин, мужчина. Корми
лец и защитник.

25 февраля, что дед и отец. 
В один день приходится отме
чать сразу три дня рождения.

К сожалей о, год назад от 
сердечной недостаточности 
умер старший сын Немаро- 
вых -  Володя.

Екатерина Алексеевна, от
работав более 22 лет 

в ангарском общепите, на пен
сии. На самом же деле нет часа

п ;

Зто было весной 1943 го
да. Как ни завывала вью

га, как ни росли сугробы, 
а в конце марта все равно на
ступила оттепель.

В одно мартовское утро Ека
терина долго не просыпалась. 
Она находилась в каком-то тре
вожно-радостном полусне. Ей 
чудилось, будто вернулся 
с фронта отец и к нему навстре
чу выбежали на крыльцо ее бра
тья, Николай и Алеша, и млад
шая сестра Аллочка. Сама же 
она словно приросла к месту 
и не могла ни встать, ни побе
жать к отцу. Ноги отяжелели, 
стали как каменные. Мария Ми
хайловна, штопая детское бель
ишко, давно заметила, как дочка 
мечется во сне на подушке 
и что-то невнятно говорит. Ей 
подумалось: «Уж не заболела 
ли?» Но Катюша, слава Богу, бы
ла здорова. Выслушав рассказ 
дочери, мать разволновалась:

-  К добру ли твой сон, Катю
ша? Может, отца ранили. Только 
бы не убили!

Подойдя к матери и прижав
шись щекой к ее плечу, Катя 
почти машинально повторила 
сказанные матерью слова: 
«Только бы не убили...»

Причина для беспокойства 
у Марии Михайловны бы

ла. От мужа с фронта давно не 
получала она вестей. А в Жито- 
во если и возвращались с вой
ны, то Инвалидами.

Работать в колхозе приходи
лось женщинам, старикам и де
тям.

Они боролись 
за свободу

Вс
Е

в партизанских отрядах. И Кате
рина по характеру была такой 
же, как отец.

Люди слушали ее и думали:
-  Смотри-ка, Катюшка-то 

такая же упорная и серьезная, 
как и сам Алексей Житов.

-  Мне всегда хотелось 
есть, -  говорит она. -  Никогда 
не было возможности наесться 
досыта. А мать иногда просто 
впадала в отчаянье, глядя на 
семь пар голодных глаз ребяти
шек.

(особо трудные минуты 
♦Екатерина успокаивала 

себя тем, что были в жизни у ее 
родителей и более тяжелые вре
мена. Родилась Катюша на тре
тий год после Октябрьской ре
волюции. Дед рассказывал ей 
о том, как бабка-повитуха при
нимала роды у ее матери, 
а в это время село окружили бе
логвардейцы и с горы строчили 
из пулемета по крышам дере
венских изб. На глазах у деда 
Дмитрия они расстреляли его 
брата Григория за то, что тот 
был председателем ревкома. Он 
только и успел крикнуть перед 
смертью:

-  Скажите детям, чтобы не
меняли фамилию Житовых. Ею 
можно гордиться. v

Екатерина помнит, как напи
сала первые строки, похожие на 
стихи, а  том тяжком времени. 
Родилась я в ту самую ночь,
В сырую серую погоду.
На всей Руси страдал народ, 
Боролись люди за свободу...

На второй год после возвра
щения отца Екатерина вышла 
замуж за паренька из Белоусова 
Алексея Немарова. Свадьбу не 
справляли, не на что было. В то 
время существовала карточная 
система на продукты. Их хвата
ло еле-еле на прожитье. Единст
венным гостем оказался дядя 
Катерины, родной брат отца -  
Василий Михайлович Житов. По
сидели за скромно накрытым 
столом. «Отметили наше брако
сочетание, -  вспоминает Екате
рина Алексеевна, -  и заодно Но
вый год, так как было 1 января. 
Очень обрадовал новогодний 
подарок, который вручили 
в райпотребсоюзе, где Катя ра
ботала бухгалтером. Выдали ей 
месячный оклад за досрочно 
сделанный годовой отчет и по
дарили патефон. Это было такой 
радостью, что трудно передать. 
Слушали одну-единственную 
пластинку, больше не было.

С мужем Екатерине Алексе
евне повезло. Он оказал

ся очень добрым и порядочным 
человеком. С ним ей всегда ин
тересно. А ему хорошо с Кате
риной. Их всегда считали завид
ной парой -  интеллигентной 
и жизнерадостной. Даже теперь 
в этом преклонном возрасте их 
удивительная энергичность 
скрадывает годы, а ясные, 
без старческой мути, глаза, не
смотря на седины в волосах 
и морщины на лице, молодят.

Интересный факт у Немаро- 
вых связан с их сыном Алексе
ем. Он родился в тот же день,

|очти все сестры и братья 
Житовых перебрались 

в Ангарск, поближе к своей лю
бимой старшей сестре. Николая 
Алексеевича Житова знает каж
дый в УАТе АУС, где он работал 
шофером на стройплощадках 
Ангарска, Саянска, Зимы и Бай- 
кальска. Кто бывал в ДК нефте
химиков, тот видел огромную 
хрустальную люстру в зале. Ее 
привез на КамАЗе Николай 
Алексеевич. Другие шоферы от
казались ее везти, ссылаясь на 
то, что она может разбиться 
в дороге, и потом не распла
тишься за нее. А Житов ничего -  
привез! Нынче, 2 мая, Николаю 
Алексеевичу исполнится 70 лет. 
На его юбилей соберется вся 
многочисленная дружная родня 
Житовых. За праздничный на-

и дня, чтобы она сидела без де
ла. Она вяжет себе и родствен
никам нарядные вещи, занима
ется спортивной гимнастикой, 
является членом ветеранского 
клуба при ЖЭКе-8, выступает 
в концертах с ветеранами и пи
шет, а потом и читает перед 
зрительской аудиторией свои 
стихи. Так что Немаровы по- 
прежнему ведут активный образ 
жизни, хотя Давно на заслужен
ном отдыхе.

Думала ли Екатерина Алек
сеевна, что, побывав на золотой 
свадьбе у своих родителей, 
справит и свою. Теперь дожить 
бы до бриллиантовой!

крытый белоснежной скатертью ^ 
стол сядут Житовы и Немаровы ^ 
всех поколений. Вспомнят и де- ^ 
дов, и родителей, которым на ^ 
родине недавно все вместе они J 
установили памятники. И, может J 
быть, как реликвию, принесут J 
Екатеринин патефон и поставят J 
любимую пластинку тех давних *
лет. А потом Катерина будет чи- 5
тать свои стихи, посвященные 5 
брату Алексею Алексеевичу... _

И.Николаева. 5 
На ф ото: Екатерина 2

Алексеевна и Алексей Анд-  ̂
реевич Немаровы.

ШТРИХИ БИОГРАФИИ

От Москвы до
сопок Маньчжурии

Военный эшелон уско
ренно, минуя станции, 
двигался из Забайкалья 
к Москве. Грузам было от
дано предпочтение. Они -  
в вагонах. Для людей мес
та не хватало. М ногие, 
в том числе и молодой 
лейтенант Бронников, по
еживались от ветра и холо
да на крыше вагона. М оск
ва была в опасности. Враг 
вплотную подступил к сто
лице. По пути следования 
хватало времени на раз
мышления. Позади детст
во, юность. Вспоминал 
все. И свою Читинскую об
ласть. Нелегкие годы ж из
ни. В семье родителей бы
ло семеро детей, он -  тре
тий по счету. М ногого не 
хватало, в том числе и хле
ба насущного. Но все рав
но радовался жизни: соп
кам, цветам, холмам.

После училища рвался 
в бой. И получил его на 
станции Пробуждение, 
но не так, как мечтал. Ге
роика отступила на задний 
план. Бом бардировщ ики 
фашистов ошпарили огнем 
бомб с воздуха. Соврет 
тот, кто не боялся. Но Ге
оргий Бронников выжил. 
И под Москвой, и под Ви

тебском получил ранения 
и контузию. Закончил вой
ну под Кенигсбергом. Был 
отправлен на восток.

Война с Японией долж
на начаться вот-вот. И там, 
на сопках Маньчжурии, 
и дальше Георгий Гаври
лович воевал, по приказу 
командования разбирал 
гидроэлектростанции, по
строенные Японией, с пер
спективой вывоза в Рос
сию  как трофей. Приказы 
не обсуждают. И он, Брон
ников, их выполнял. В 1947 
году демобилизовался из 
Уссурийска. Кстати, с на
градами: медалями «За от
вагу», «За победу над Гер
манией», «За победу над 
Японией».

Закончил политехниче
ский институт; Послевоен
ная жизнь Г.Г.Бронникова 
связана в основном 
с АНХК. За трудовую до 
блесть Георгий Гаврилович 
был награжден юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», орденом 
«Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда». Слава 
ему и почет!

В.Славин.

Не баловала судьба Евдокию 
Марковну Лапину. Она и сама 
не знает, когда жила хорошо. 
Детство совпало с оккупацией 
Смоленской области. Фашисты 
сожгли деревню. Семье прихо
дилось жить в землянке. С пио
нерского возраста работать на
чала. Голод и холод казались 
делом обыденным, как и рабо
та от зари до глубокой ночи. И 
много чего еще было в жизни 
Евдокии Марковны нелегкого, о 
чем и вспоминать не хочет.

Будучи на пенсии, без дела 
сидеть не стала. На обществен
ных началах стала работать в 
обществе инвалидов. Сначала 
выполняла несложные организа
ционные поручения. Ныне Евдо
кия Марковна руководит груп
пой в восьмом микрорайоне. 
Инвалиды -  народ специфичес
кий. Каждому нужен подход, 
внимание. Она поняла это через 
свою боль. И помогает по воз
можности словом и делом.

ШТРИХИ БИОГРАФИИ

Не знаю, когда 
жила лучше?..

Тридцать пять лет живет в 
Ангарске. Двадцать лет труди
лась на керамическом заводе. 
Заработала бронхиальную астму 
и гипертонию. И пенсию по вто
рой группе инвалидности. Но 
последнюю обиду перенесла 
особенно тяжело: выдавали ак
ции на керамическом, а ее обо
шли. Лежала в больнице. Когда 
обратилась на завод, оказалось, 
что ценных бумаг ей не хватило. 
Вот ведь как! И тут жизнь обо
шла ее стороной. Ну, а правду 
искать не стала. "Подумала, что 
больше башмаков износит, чем 
до нее докопается.

Бывает в семьях инвалидов. 
Знает, кто в чем нуждается. Хо
тя возможности помочь матери
ально практически нет: у общ е
ства инвалидов нет денег.

Невзгоды не помешали вы
растить Евдокии Марковне од
ной двоих детей. Переживает, 
что у сына есть проблемы. У до 
чери все в порядке. Стала она и 
бабушкой. По вечерам Евдокия 
Марковна не сидит сложа руки: 
прядет, вяжет, вышивает. Не 
дает себе раскисать и хандрить. 
На судьбу не жалуется. Да и что 
плакаться -  слезами горю не 
поможешь. Работа с людьми по
могает ей жить.

В.Клязьмин.

Награды за 
мужество
Средняя школа, Затем 

работа в колхозе. А потом -  
война. Отец был призван на 
фронт. И погиб. И вот един
ственный ребенок в семье, а 
это Зоя Гавриловна Барино
ва, уходит на фронт. Окончи
ла курсы медсестер. Попала 
в саперный батальон, в ук- 
репрайон на границе с Япо
нией. Шла война с Германи
ей. А здесь -  одни провока
ции.

Страшно было тогда Зое, 
особенно когда японские ла
зутчики украли офицера, 
солдат, когда нашли нашего 
обезглавленного  бойца. А 
потом -  война с японцами. 
Свой долг перед Родиной 
медсестра З.Г.Баринова вы
полнила с честью. О чем сви
детельствуют ее награды за 
мужество и отвагу. Ценой 
собственной жизни спасала 
она солдат и офицеров, по
лучая, кроме наград, еще и 
ранения, и контузии.

Но выжила. И еще долго 
работала З.Г.Баринова после 
войны для общества и лю
дей. Нынче она -  ветеран 
труда, давно на пенсии. И о 
ее боевых и трудовых досто
инствах, думаю, справедливо 
написали в альбоме «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
члены детского клуба «Дан- 
ко». Она герой. З.Г.Баринова 
не будет забыта. Краеведы 
умеют хранить память.

В.Покровский.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - Муз. проспект.
7.35 - «Осторожно,
8.10 - Муз. программа.
8.35 - Муз. программа.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
9.30 - «Русалочка».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - Комедия «Странная семейка».
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. программа.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 • Час Диснея. «Черный плащ».
17.30 - «Русалочка».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
20.30 - Репортаж со встречи с избирателями

кандидата в мэры ВАНепомнящего.
20.35 - «НТА-презент». Муз. программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Подъем переворотом». Муз. программа.
7.35 - «Самые-самые». Шоу-игра.
8.10 - Муз. программа.
8.30 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ».

' 9.30 - «Русалочка».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Странная семейка». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. программа.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».

АКТИС
jjj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - «Перед выбором».
8.10 - Музыкальная программа.
8.30 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
9.00 - Телемагазин «Квантум».
9.10 - «Все это кино».
9.55 - «Перед выбором».
10.05 - «Святой». Телесериал.
11.00 - Магазин «Голливуд».
11.30 - Игровой фильм.
13.10 - Мультфильм.
13.40 - Музыкальная программа.
13.50 - «Мой город».
14.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
14.25 - Музыкальный вернисаж.
15.00 - «Святой». Телесериал.
16.10 - «Перед выбором».
16.20 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.20 - Музыкальный вернисаж.
17.50 - «Мой город».
18.05 - Мультфильм.
18.40 - «Перед выбором».
18.45 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.20 - «Спектр».
19.50 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Женщина и бизнес».
21.00 - «Мой город».
21.15 - Автомобильный клуб «Голден Палас».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
22.40 - «Мой город».
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - «Спектр» (повтор).
23.25 - Игровой фильм.
00.30 - «Местное время» (повтор).
00.40 - Док.фильм «Мир спорта».

ВТОРНИК, 24 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Спектр» (повтор).
8.05 - «Сказка Медвежьего города». М/ф
8.35 - Телемагазин «Квантум».
8.45 - «Московский Гомерикон».
9.15 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.
9.25 - «В мире джаза».
9.50 - «Мой город».
10.00 - «Местное время» (повтор).
10.10 - «Бержерак». Телесериал.
11.05 - «Нетелефонный разговор. Душа Москвы».
11.45 - Игровой фильм.
13.15 - «Местное время» (повтор).
13.35 - Мультфильм.
14.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Спецназ».
15.00 - «Бержерак». Телесериал.
16.00 - «Местное время» (повтор).
16.10 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.
16.30 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.25 - «Только цирк».

Беседа с Л.Суворовой.

16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
17.30 - «Русалочка».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Непомнящий В.А. «Вместе с народом».
20.10 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.25 - «Суворов» предлагает.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

СРЕДА, 25 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - «Новости НТА».
7.25 - «XX век. Страницы футбола».
8.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
9.30 - «Русалочка».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Странная семейка». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
17.30 - «Русалочка».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - Информация пресс-службы УВД г.Ангарска.
20.45 - «Будем знакомы». Представляем кандидатов

в органы власти г.Ангарска.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «XX век. Страницы футбола».
7.35 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.10 - Муз. программа.
8.45 - Информация пресс-службы УВД г.Ангарска.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
9.30 - «Русалочка».
Ш-" Ж 4 4 Г»

18.05 - Мультфильм.
18.40 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.20 - «Кинематор».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Перед выбором»
20.15 - «Автоэкспресс».
20.20 - «Мой город».
20.45 - «Живая косметика Сибири». Выступление

директора биокосметической фабрики
г. Новосибирска.

21.15 - Музыкальная программа.
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - «Перед выбором».
23.20 - Игровой фильм.
00.40 - «Местное время» (повтор).

СРЕДА, 25 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
8.10 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
8.40 - «Мой город».
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - «Московский Гомерикон».
9.35 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.

«Тезисы».
9.40 - Музыкальная программа.
10.00 - «Местное время» (повтор).
10.10 - «Автоэкспресс».
10.15 - «Бержерак». Телесериал.
11.10 - «Нетелефонный разговор. Городской

транспорт».
11.50 - Игровой фильм.
13.00 - «Местное время» (повтор).
13.20 - Мультфильм.
13.45 - «Перед выбором».
14.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Животные».
15.00 - «Бержерак». Телесериал.
16.00 - «Местное время» (повтор).
16.20 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.
16.25 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.25 - «В мире джаза».
18.05 - Мультфильм.
18.40 - «Перед выбором».
18.50 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.40 - «Факт».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Перед выбором».
20.35 - «Служба «01».
20.45 - «Мой город».
21.00 - «Агентство «Суворов» предлагает».
21.15 - «Зоомагазин».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
22.40 - «Перед выбором».
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - Игровой фильм. По окончании -  «Местное

время» (повтор).

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Факт» (повтор).
8.05 - «Музыкальный вернисаж».
8.35 - «Служба «01» (повтор).
8.55 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
9.25 - Телемагазин «Квантум».
9.35 - «Московский Гомерикон».
10.00 - «Местное время» (повтор).

10.05 - Шоу-игра.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Странная семейка». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Шоу-игра «С вашей легкой руки!»
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
17.30 - «Русалочка».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.25 - Наше интервью с генеральным директором

АЭХК В.П.Шопеном.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Новости НТА».
7.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
8.00 - «Телефон спасения».
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
9.30 - «Русалочка».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Странная семейка». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Час Диснея. «Черный плащ».
17.30 - «Русалочка».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - «Прямой эфир» с кандидатом в мэры

г.Ангарска В.А.Непомнящим.
20.35 - «НТА-презент». Муз. программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Голова Германа».

’ ш и н  *

10.10 - «Перед выбором».
10.25 - «Бержерак». Телесериал.
11.20 - «Агентство «Суворов» предлагает».
11.30 - «Нетелефонный разговор. Городской

транспорт».
12.10 - Док.фильм «Щука, сом, окунь,

красноперка» (искусство ловли рыбы).
12.50 - Музыкальная программа.
13.00 - «Местное время» (повтор).
13.20 - Мультфильм.
13.45 - «Мой город» (повтор).
14.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Животные».
15.00 - «Бержерак». Телесериал.
16.00 - «Местное время» (повтор).
16.10 - «Перед выбором».
16.30 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.25 - Избранные страницы музыкальной

классики.
18.05 - Мультфильм.
18.40 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.40 - «Ангарские новости на ТВ».
19.50 - «Перед выбором».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Мой город».
20.35 - Док.фильм «Щука, сом, окунь, красноперка»-

(искусство ловли рыбы).
21.00 - «Авто-шоу».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
22.40 - «Перед выбором».
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - Игровой фильм.
00.45 - «Местное время» (повтор).
00.55 - Док.фильм «Мир спорта».

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
8.05 - «Ангарские новости на ТВ» (повтор).
8.15 - Избранные страницы музыкальной классики.
8.45 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
9.15 - Телемагазин «Квантум».
9.25 - «Московский Гомерикон».
10.00 - «Местное время» (повтор).
10.10 - «Перед выбором».
10.25 - «Бержерак». Телесериал.
11.20 - «Нетелефонный разговор. Лицензионная

палата».
12.00 - Игровой фильм.
13.20 - «Местное время» (повтор).
13.40 - «Мой город».
14.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Музыка».
15.00 - «Бержерак». Телесериал.
16.00 - «Местное время» (повтор).
16.10 - «Перед выбором».
16.30 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.25 - «В кругу друзей. Н.Бабкина».
18.05 - Мультфильм.
18.40 - «Перед выбором».
18.50 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.40 - «Мой город».
19.55 - «Перед выбором» - Беседа с Л.Суворовой.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - «Все это кино».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
22.40 - «Перед выбором».

СУББОТА, 28 МАРТА
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Будем знакомы».
7.15 - «Наше интервью».
7.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
8.05 - «Осторожно, модерн!»
8.40 - «Круглый стол»-'; членами союза

промышлеш.. лов и предпринимателей -  
кандидатами в депутаты ангарской Думы.

9.10 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
9.45 - «Осторожно, модерн!»
10.15 - Дикторские объявления газеты «Пирамида».
10.20 - Муз. пауза.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
12.00 - Х/ф для детей «Сказка о мальчише-

кибальчише».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
16.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
16.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - Мультсериал «Герои истории».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Выборы-98». Репортаж с улицы.
19.35 - «Новости НТА».
20.00 - Х/ф «Личность Бурна». 1-я серия. 1-я часть.
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Родители».
00.30 - «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
7.05 - «Шейпинг».
8.00 - «Новости НТА».
8.25 - «Подъем переворотом». Муз. программа.
9.00 - «Самые, самые». Шоу-игра.
9.35 - Муз. программа.
10.00 - «Новости НТА».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Муз. проспект».
11.30 - «Телефон спасения».
12.00 - Х/ф для детей «Охотник».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа,
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - «Спорт на грани».
18.00 - Мультсериал «Герои истории».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.20 - «Суворов» предлагает.
19.30 - «Осторожно, модерн!»
20.00 - Х/ф «Личность Бурна». 1 -я серия. 2-я часть.
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Обратная тяга».
00.30 - Х/ф «Американская трагедия», 1 -я серия 

«Приятное общество».

23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - Игровой фильм.
01.10 - «Местное время» (повтор).
01.20 - Игровой фильм.

СУББОТА, 28 МАРТА
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.25 - Утренняя разминка.
8.05 - «Сегодня вечером».
8.45 - «Мой город» (повтор).
9.05 - Магазин «Голливуд».
9.35 - Музыкальная программа TBN.
10.00 - «Местное время» (повтор).
10.10 - «Перед выбором» - Беседы с Л.Суворовой.
10.20 - «В кругу друзей. Л.Рубальская».
11.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
11.30 - Телемагазин «Квантум».
11.40 - «Московский Гомерикон».
12.10 - «Бержерак». Телесериал.
13.10 - «Местное время» (повтор).
13.30 - Мультфильм.
13.55 - Игровой фильм.
15.40 - «Перед выбором».
16.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
16.35 - «Профессия -  врач». Телесериал.
17.30 - «Перед выбором» - Беседы с Л.Суворовой.
17.45 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
18.45 - «Женщина и бизнес».
19.05 - «Агентство «Суворов» предлагает».
19.15 - Игровой фильм.
20.40 - «Хроника нашего города».
20.55 - «Автоэкспресс».
21.00 - «Перед выбором».
21.15 - «Кинематор».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
22.40 - «Перед выбором».
23.00 - Игровой фильм.
00.20 - Док.фильм «Мир спорта».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
7.20 - «Зоомагазин».
7.35 - Магазин «Голливуд».
7.55 - Музыкальная программа TBN.
8.35 - Музыкальная программа ХИТ-FM.
9.05 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
9.35 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Перед выбором».
10.15 - Утренняя разминка.
11.00 - «Агентство «Суворов» предлагает».
11.10 - «Женщина и бизнес».
11.40 - «Перед выбором».
11.50 - Музыкальная программа.
12.10 - «Автоэкспресс».
12.15 - «Мой город».
12.40 - Игровой фильм.
14.00 - Игровой фильм.
16.00 - «Сказка Медвежьего города». М/ф.
16.25 - «Святой». Телесериал.
17.30 - «Перед выбором».
17.55 - Музыкальная программа «Искренне Ваши».
19.10 - Мультфильм.
19.30 - «Перед выбором».
19.45 - Игровой фильм.
21.05 - Магазин «Голливуд».
21.30 - Дамский клуб «Элита».
21.45 - «Профессия -  врач». Телесериал.
23.10 - «Панга». Худ.фильм.
00.50 - Док.фильм «Мир спорта».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «Поле чудес».
11.55 -  «Зал ожидания». Худ.фильм, 6 с.
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Золотая серия». «Максим 

Перепелица». Худ.фильм.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Новые приключения Робин 

Гуда».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Линия кино». «Чистилище». 

Худ.фильм.

Не доверяйте 
случайным людям.

Мы сможем обеспечить 
вашу полную безопасность.

8.00 -

8.15 -
8.30 -

9.00 -
9.15 -  
9.20 -  
9.25 -
9.30 -  
9.40 -

9.55 -

10.25 -
10.30 - 
11.05 
12.00 ■
12.30 ■
13.30 - 
15.00 -
15.35
16.35

квартирное 
агентство

Адрес: 206 кв-л, 
«Салон красоты», 2 эт. 

Тел. 4-37-82, 4-33-32.

2 ПРОГРАММА 
РТР

«Морские псы». Мультфильм.
«Проснись!»
«Красная книга». Экологическая экспедиция 
РТР.
«Дежурная часть».
«Товары -  почтой».
«Стронг» представляет.
«На заметку».
«Графоман».
Док.фильм для детей «Расмус Холмс -  
сыщик».
«Пришелец в капусте», «Пришелец Ванюша», 
«Ванюша и космический пират». 
Мультфильмы.

- Православный календарь.
- «Планета Спорт».
-  «Санта-Барбара».

- «Авто-шоу».
- «Аншлаг» и Ко.
- Муз.сказка «Раз, два -  горе не беда».
- «Вести».
-  Телесериал «Женщина».
-  Телесериал «Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  Мультфильмы.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Диалог в. прямом эфире». «Лес -  наше 

богатство?»
«Покупая -  проверяй». На вопрсоы 
телезрителей отвечают специалисты 
Госторгинспекции.
«Курьер».
«Телемаркет».

20.10

20.30
20.50

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «СВ-шоу». Развлек, передача.
23.30 -  Телесериал «Петербургские тайны». 
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Авто-шоу».
01.50 -  «Товары -  почтой».

ВТОРНИК, 24 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  Программа В.Познера «Человек в маске».
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  «Зал ожидания». Худ.фильм, 7 с.
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  Прикл. фильм «Одиссея капитана 

Блада», 1 с.
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».

С с 'У Т л Л Ь Ч Ш ^ А ,

телефон:

6- 55-60
16.45 -  «Дело поручается детективу Тедди».

Мультфильм.
16.55 -  «Счастливый случай».
17.40 -  Сериал «Новые приключения Робин 

Гуда».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Зал ожидания». Худ.фильм, 7 с.
23.50 -  Док.детектив «Утром погибнет город». 
00.35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.00 -  «Морские псы». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.10 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Стронг» представляет.'
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Графоман».
9.40 -  «Королевство Симона». Фильм для

детей.
9.55 -  «Машенька и медведь», «Волчище -  серый

хвостище». Мультфильмы.
10.25 -  Православный календарь.
10.30 -  «Планета Спорт».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  Телесериал «Петербургские тайны».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Телесериал «Женщина».
16.30 -  «Маленький бродяга». Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  «Кот в сапогах». Мультфильм.
17.25 -  «Мы родом из прошлого?» Из цикла «Моя

земля». Усть-Удинский район.
17.55 -  «Телемаркет».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Сибирский сад».
19.55 -  «Актуальное интервью».
20.15 -  «Телефонная связь -  надежная связь».

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Довгань-шоу». «Волшебный лабиринт».
23.25 -  Телесериал «Петербургские тайны». 
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Звуковая дорожка».
02.15 -  «Товары -  почтой».

СРЕДА, 25 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  «Зал ожидания». Худ.фильм, 8 с.
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  «Одиссея капитана Блада». 

Худ.фильм, 2 с.
15.25 -  Футбольное обозрение.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Новые приключения Робин 

Гуда».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  Леонид Ярмольник в программе «Золотая

лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Зал ожидания». Худ.фильм, 8 с.
23.50 -  Тина Тернер в Москве.
00.30 -  Новости.

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом + 
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

в рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу - 

с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.00 -  «Морские псы». Мультсериал.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Медицинский вестник».
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Графоман».
9.40 -  Док.фильм для детей «Сиан -  девочка-

регбистка».
9.55 -  «Серая Шейка», «Иванушка». Мультфильмы.
10.25 -  Православный календарь.
10.30 -  «Планета Спорт».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
12.35 -  Телесериал «Петербургские тайны».
13.30 -  «Каченка и призраки». Фильм для 

детей.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Телесериал «Женщина».
16.30 -  «Маленький бродяга». Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Каникулы Бонифация». Мультфильм.
17.25 -  «У озера».
17.55 -  «Телемаркет».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Актуальное интервью».
19.45 -  «Домашний доктор».
20.15 -  «Погода в доме». Компания «Сибтерм»
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Сам себе режиссер».
23.25 -  «Живая- коллекция».
00.20 -  «Товары -  почтой».
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Подиум Д’Арт».
01.45 -  «Лучшие игры НБА».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ ^
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «В мире животных» (с сурдопереводом)
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  Многосерийный фильм «Зал 

ожидания». 9-я серия.
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  В дни школьных каникул. 

Приключенческий фильм «Остров 
сокровищ». 1-я серия.

15.20 -  Леонид Ярмольник в программе «Золот;
лихорадка».

16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные приключена

Джонни Квеста».
16.45 -  «Классная компания».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  Сериал «Новые приключения Po6i 

Гуда».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  Телеигра «Эти забавные животные».
20.35 -  Футбол. Сборная России -  сборная

Франции. 2-й тайм.
21.30 -  «Зал ожидания» по ту сторону экрана
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Многосерийный фильм «Зал 

ожидания». 9-я, 10-я (заключителы 
серии.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Морские псы». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Графоман».
9.40 -  «Жевательная резинка и шар из

космоса». Фильм для детей 
(Германия).

9.55 -  «Дом, который построил Джек». «СтекЛян
гармоника». Мультфильмы.

10.25 -  «Православный календарь».
10.30 -  «Планета Спорт».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 -  «Совершенно секретно».
13.30 -  «Каченка и призраки. Продолжен* 

истории». Фильм для детей (Чехия- 
Германия-Австрия).

15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Женщина». Телесериал (Италия).
16.30 -  «Маленький бродяга». Телесериал 

(Канада).

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  «Мультподарки».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Телемаркет».
18.40 -  «Неспешный разговор». О социальных

проблемах и людях старшего поколения,
19.10 -  «Жизнь и судьба». Мэр г.Братска

И.Невмержицкий.
19.20 -  «Перед выбором».
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Свидание». С.Ф.Зубарев, кандидат на

должность главы администрации Иркуте» 
района.

20.00 - «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  Премьера развлекательной программы

«Городок».
23.20 -  «Петербургские тайны». Телесери
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  Футбол. Товарищеский матч. Германия

Бразилия. Передача из Штутгарта.
03.10 -  «Товары -  почтой».
03.15 -  Коммерческий сюжет.



AC-Байкал ТВ;
/jj Ангарский Пенсионер

06.20
07.00
08.00
08.30
09.00
11.00 
14.05

15.00
15.10
16.10
17.00
17.40

18.10

18.40 
19.50
20.25
21.25 
23.35 
00.00 
00.40
01.00
01.30 
02.00
02.25
03.00
05.00

06.15 ■
07.00 ■
08.00 ■
08.25 ■
09.00 ■ 
10.10
10.30 ■
11.00
14.05 ■

15.00 ■
15.15
15.35 ■

16.00 ■
16.50 ■
17.30 •
18.05 ■

19.00 •
19.50 •
20.25 •
20.35 ■ 
22.20 •
22.35 • 
23.10 ■ 
23.20 ■

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
«Итоги. Предисловие».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Итоги. Спорт».
Х/ф «Хроника одной любви».
«Сегодня утром».
Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Лаки».
«Сегодня днем».
«Вчера в «Итогах».
Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
Док. сериал «Мафия», ф. 5-й.
«Русскии век». Николай Сличенко беседе с 

А. Карауловым.
Док. сериал «Криминальная Россия. Современные 

хроники», ф. 6-й «Поцелуй Иуды».
Муз. поздравления.
«7 Плюс».
«Итоги».
Х/ф «За последней чертой».
«Футбольный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».
«Итоги. Ночной разговор».
«Итоги. Спорт».
Сериал «Баики из склепа», 1-я с. «Вампир поневоле». 
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Фильм для полуночников.
Музыка на канале.

ВТОРНИК, 24 МАРТА
• «Сегодня».

«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Сегодня».
М/ф «Земля до начала всех времен».

• М/ф «Каникулы Бонифация».
■ Кинокомедия «Самогонщики».
■ «Сегодня утром».

Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». 
«Самый опасный человек на свете».

■ «Сегодня днем».
■ «Чистосердечное признание».

«Русский век». Николай Сличенко в беседе с 
А. Карауловым.

■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
Док. сериал «Мафия», ф.б-й.

■ «Улица Сезам».
Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Лаки».
Муз. поздравления.
«7 Плюс».
М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой».
Боевик «Брюс и кунфу монастыря Шаолинь».
«Русалка» в ожидании «Оскара».
«7 Плюс».
«Впрок».
«Криминал».

AC-Байкал ТВ 9
/jj Ангарский Пенсионер

6.30 -
7.35 -

8.05 -
8.35 -  
9.10 -  
10.50
11.30 
13.15
13.30 
13.40
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
Муз.программа «Настройся на лучшее!»
М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Боевой 

кузнечик».
Шоу еды «Пальчики оближешь».
Сериал «Новый Геркулес».

■ Сборник комедий Чарли Чаплина.
-  «Клипомания»,
-  Комедия дКоньяк».
-  «Аптека».
-  ТСН-6.
-  Дорожный патруль».
-  Сериал «Третья планета от Солнца».
-  «Из жизни женщины». Ведущая -  А.Будницкая.
-  М/ф «Легенда о Белом Клыке».
-  Сериал «Легенда о затерянном городе».
-  Сериал «Сан-Тропе».
-  Док.фильм «Великие тайны и мифы XX века»: «Тайна

17.30 
18.00 
19.10
19.30
20.30 
21.00 
23.05 
00.05 
00.15
01.55 
02.50 
04.45
04.55 
05.40
05.55

Дональда Кэмпбелла».
-  «Спорт недели*.
-  «Обозреватель».
-  «Дорожный патруль».
-  Сериал «Она написала убийство».
-  «7 Плюс».
-  Комедия «Паспорт».
-  Сериал «Омерта: закон молчания».
-  «Такси ТВ-6».
-  Теледискотека «Партийная зона».
-  Сериал «Вавилон 5».
-  Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
-  ТСН-6.
-  ДИСК-канал.
-  «Дорожный патруль».
-  Музыка на канале.

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  М/ф «Бумажный змеи», «Обезьяна с острова

Саругасима».
07.55 -  ТСН-6.
8.05 -  «Дорожный патруль».
8.15 -  «Аптека».
8.30 -  Сериал «Новый Геркулес».
9.00 -  «Новости дня».
9.35 -  М/ф «Девочка со спичками», «Ангел», «Ух, ты!»
10.05 -  Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
11.55 -  «Клипомания».
12.20 -  Х/ф «Лома -  забытый друг».
13.40 -  «Аптека».
13.50 -  ТСН-6.
14.00 -  Сериал «Третья планета от Солнца».
14.30 -  «Из жизни женщины». Ведущая -  А. Будницкая.
15.00 -  М/ф «Легенда о Белом Клыке», закл. серия.
15.30 -  Сериал «Легенда о затерянном городе».
16.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
17.05 -  Сериал «Вавилон 5».
18.05 -  Ток-шоу «Акулы политпера» -  Людмила Нарусова.
19.00 -  Сериал «Третья планета от Солнца».

Д Ангарский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

16.05 Телесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 16.55 Х/ф «Руса
лочка». 18.25 Муз.антракт. 19.00 Телесериал «Семья для дво
их». 19.30 «Сей час». 19.40 Х/ф «Адвокат», 1 с. 20.55 Детские 
анекдоты. 21.10 М/ф на ночь. 21.25 «Мировые новости. 
Спорт». 21.40 «Сей час». 22.00 Х/ф «Марко Поло», 1 с. 00.35 
«Сей час». 00.55 «Мировые новости. Спорт».

ВТОРНИК, 24 МАРТА
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Под 
крылом совы». 8.00 «Мировые новости. Спорт». 8.10 Телесе
риал «Челенджерс». 8.40 Детские анекдоты. 9.00 Х/ф «Руса
лочка». 10.30 М/ф. 10.45 Щ  «Адвокат», 1 с. 11.55 Муз.ант
ракт. 12.25 Телесериал «Кассандра». 13.20 «Сей час». 13.40

23.30 ■ 
00.00 ■ 
00.40 • 
01.00 ■
01.40 ■
02.40 •
04.40 • 
05.15 ■
05.40 ■

06.05 ■
07.00 ■
08.00 ■
08.25 ■
09.00 ■
10.30
10.40
11.00
14.05

14.30
15.00
15.15
15.30
16.00
16.50
17.30
18.05

19.00 •
19.50 ■
20.25 ■
20.35 • 
22.20  ■
22.35 - 
23.10 ■ 
23.20 -
23.35 - 
00.00 - 
00.40 -
01.00 ■
01.15 ■
01.45 ■
02.45 -
04.40 -
05.15 •
05.40 -

06.05 ■
07.00 ■
08.00 ■
08.25 ■
09.00 •

10.25 ■
11.00  ■
14.05 ■

15.00 - 
15.15 •

15.45 -
16.00 - 
16.50 - 
17.30 -
18.05 -

19.30 ■
20.30 - 
21.00  ■ 
23.15 • 
00.15 • 
01.00  ■ 
01.55 ■
02.50 -
04.40 -
04.50 -
05.40 -
05.50 -

«Футбольный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».
«Синемания: все о кино»
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Фильм для полуночников.
«Сегоднячко».
«Сегодня в полночь».
Музыка на канале.

СРЕДА, 25 МАРТА
«Сегодня».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Сегодня».
Комедия «Без сына не приходи».
М/ф «Ежик в тумане».
Фильм «Пес Барбос и необычайный кросс». 
«Сегодня утром».
Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«Рождество Рейнджера».
«Своя игра».
«Сегодня днем».
«Полицейские будни».
«Герой дня без галстука».
Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».

- Док. сериал «Мафия», ф. 7-й.
- «Улица Сезам».

Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».
«Самый опасный человек на свете».

Муз. поздравления.
«7 Плюс».
М/ф «Жил-был пес».
Боевик «Брюс и кулак дракона»,
«Куклы».
«7 Плюс».
«Впрок».
«Криминал».
«Футбольный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой /}ня».
«Золотой гааммофон».
Ток-шоу «Сумерки».

• «Муз-ТВ»: «клипомания».
• Фильм для полуночников.
■ «Сегоднячко».
■ «Сегодня в полночь».
■ Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
■ «Сегодня».
■ «Утренний коктейль».
■ «7 Плюс».
■ «Сегодня».
■ Х/ф «Сказка о купеческой дочери и таинственном

цветке».
М/ф «Большой подземный бал».
«Сегодня утром».
Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

6.30
7.35 
7.55
8.05 
8.20
8.35
9.05
9.40 -
10.05 
12.00
12.35
14.00
14.30 ■
15.00
15.30
16.00
17.05 
18.00

19.00
19.30 ■
20.30 -
21.00 ■
22.50 ■
23.50 ■
01.40 
03.15 
04.00 ■
04.30 ■
04.40 ■
05.30 ■
05.40 -

«SOS».
«Сегодня днем».

• Док. сериал «Криминальная Россия. Современные 
хроники», ф. 6-й «Поцелуй Иуды».

М/ф «Про Петрушку».
Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
Док. сериал «Мафия», ф. 8-й.
«Улица Сезам».

■ Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

Сериал «Она написала убийство».
«7 Плюс».
Комедия «Семейка Флоддер».
Сериал «Омерта: закон молчания». 
ДИСК-канал,
«Те, Кто».
Сериал «Вавилон 5».
Боевик «Солдаты в кожаных куртках». 
ТСН-6.
ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
Музыка на канале.

СРЕДА, 25 МАРТА
Муз.программа «Настройся на лучшее!»

= К&
«Лошарик», «Папа, мама и золотая рыбка».

Дорожный патруль». 
«Аптека».
Сериал «Новый Геркулес».

■ «Новости дня».
■ М/Л «Айболит и Бармалей»,
-  Х/ф «Городской романс».
-  «Клипомания».

«Бумажный змей».

6.30 -
7.35 -

7.55 -
8.05 - 
8.20 -

8.35 -
9.05 - 
9.40 - 
10.10 
11.45 
12.10
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.05 
18.00

Х/ф «Лома».
-  Сериал «Третья планета от Солнца».
-  «Из жизни женщины». Ведущая -  А.Будницкая.
-  Мультсериал «Дом Уимзи», 1 с.
-  Сериал «Легенда о затерянном городе».
-  Сериал «Сан-Тропе».
-  Сериал «Вавилон 5».
-  Ток-шоу Артура Крупенина «Я сплю с подругой

жены»,
-  Сериал «Третья планета от Солнца».
-  Сериал «Она написала убийство».
-  «7 Плюс».
-  Крим. драма «Время падения».
-  Сериал «Омерта: закон молчания».
-  Боевик «Солдаты в кожаных куртках».
-  Ночной сеанс. «Во власти ночи».
-  ДИСК-канал.
-  Музыка на канале.
-  ТСН-6.
-  ДИСК-канал.
-  «Дорожный патруль».
-  Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
Муз.программа «Настройся на лучшее!»
М/ф «Старая игрушка», «Солнышонок, Андрейка и 

темнота».
ТСН-6.
«Дорожный падауль».
«Аптека».
Сериал «Новый Геркулес».
«Новости дня».
........... удо-мельница», «Золоторогий олень».

Королева бензоколонки», 
пипомания».

Х/ф «Ключ без права передачи».
Сериал «Третья планета от Солнца».
«Из жизни женщины». Ведущая -  А.Будницкая. 
Мультсериал «Дом Уимзи», 2 с.
Сериал «Легенда о затерянном городе».
Сериал «Сан-Тропе».
Сериал «Вавилон 5».
Ток-шоу «Я сама»: «Он назвал меня... страшилкой».

М/ф «Чуд|
-  Х/ф «КО[
-  «Клипом;

«Мировые новости. Спорт». 16,05 Телесериал «Челенджерс». 
16.35 М/ф. 16.55 Х/ф «Счастливый неудачник». 18.25 Муз.ан
тракт. 19.00 Телесериал «Семья для двоих». 19.30 «Сей час».
19.40 Х/ф «Адвокат», 2 с. 21.00 Детские анекдоты. 21.20 «Ми
ровые новости. Спорт». 21.25 «Под крылом совы». 21.40 «Сей 
час». 22.00 «Наш дом». 22.05 Х/ф «Марко Поло», 2 с. 23.55 
«Сей час». 00.15 «Наш дом». 00.20 «Мировые новости. Спорт».

СРЕДА, 25 МАРТА
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Под 
крылом совы». 8.00 «Мировые новости. Спорт». 8.05 «Наш 
дом». 8.15 Телесериал «Челенджерс». 8.45 Детские анекдоты.
9.05 Х/ф «Счастливый неудачник». 10.35 М/ф. 10.55 Х/ф «Ад
вокат», 2 с. 12.10 Муз.антракт. 12.25 Телесериал «Кассандра». 
13.20 «Сей час». 13.40 «Мировые новости. Спорт». 13.45 «Наш 
дом». 16.05 Телесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.15 Щ  
«Летающий корабль». 18.25 Муз.антракт. 19.00 Телесериал 
«Семья для двоих». 19.30 «Сей час». 19.40 Х/ф «Адвокат», 3 
с. 20.55 Детские анекдоты. 21.15 М/ф на ночь. 21.20 «Миро
вые новости. Спорт». 21.25 «Под крылом совы». 21.40 «Сей 
чао». 22.00 Х/Ф «Марко Поло», 3 с. 23.50 «Сей час». 00.10 
«Мировые новости. Спорт».

19.00 
19.50 
20.25 
22.20
22.35 
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40
01.00 
02.45
04.40 
05.15
05.40

06.05
07.00
08.00
08.25
09.00
10.35
11.00
14.05
15.00
15.15 
15.45
16.00
16.50 
17.30
18.05

19.00
19.50
20.25 
20.40
22.35 
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40
01.00
01.15
02.15 
05.00

«Рождество Рейнджера».
■ Муз. поздравления.
• «7 Плюс».

Х/ф «Король комедии».
■ «Автомикс».

«7 Плюс».
■ «Впрок».

«Криминал».
«Хоккейный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».

• Х/ф «Никто меня не любит».
Фильм для полуночников.
«Сегоднячко».

■ «Сегодня в полночь».
Баскетбол. Обзор матчей чемпионата NBA.

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
- «Сегодня^
- «Утренний коктейль».
- «7 Плюс».
- «Сегодня».
- Фильм-сказка «Шаг с крыши».
- М/Ф «Кот, который умел петь».
- «Сегодня утром».
- Рак. фильм «История собаки».
- «Сегодня днем».
- «Своя игра».
- М/ф «В гостях у гномов».
- Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
- Док. Сериал «Мафия», ф. 9-й.
- «Улица Сезам».
- Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

«SOS».
- Муз. поздравления.
- «7 Плюс».
- М/ф «Кошкин дом».
- Фантастика «Человек-амфибия».
- «7 Плюс».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Футбольный клуб».
- «Сегодня».
- «Герой дня».

Баскетбол. Обзор матчей чемпионата NBA. 
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Фильм для полуночников.
Музыка на канале.

07.00 ■
08.00 ■
08.25 •

08.55 ■ 

10.50 ■

12.25

12.35 ■
13.00 •

14.00 ■

14.30 ■
15.00 ■ 
15.10

19.00 ■

19.30 ■

20.30 -
21.00 ■

23.15

00.15 ■ 
01.05 ■

02,40 - 
02.50 -
04.45 -
04.55 -
05.45 -
05.55 -

СУББОТА, 28 МАРТА
«Сегодня».
«7 Плюс».
«Время «Ч» с Ольгой 

Кучкиной.
Комедия «Кубанские 

казаки».
■ Комедия «4:0 в пользу

Танечки».
■ М/ф «Ежик плюс

черепаха».
■ «Автомикс».
• Комедия «Антоша

Рыбкин».
М/ф «Бременские 

музыканты».
Мультсериал «Горец».

■ «Сегодня днем».
■ Криминал.

15.30 
16.00 
16.45
17.00
17.30 
17.55 
19.10
19.30 
19.50 
21.40 
22.20
23.30 
00.00 
00.40 
02.35

04.15
05.00

07.00
08.00 
08.20
08.55
09.45 
10.05 
10.15
13.00
14.00
14.30
15.00
15.10
15.30
16.00
16.45
17.00
17.25
17.55 
18.35
19.30
19.50
21.45
22.00
23.00
23.30
01.50

02.25
03.10
05.00
05.30
06.00

«Чистосеэдечное признание».
■ Телеигра «Пойми меня».

Сериал «Зена -  королева воинов».
■ «От «Винта».

«Рейтинг прессы» с А.Герасимовым.
■ «Золотой граммофон».
■ Муз. поздравления.
• М/ф «Дом для леопарда».
■ «7 Плюс».
■ Ш  «Весна на Заречной улице».
■ «Своя игра». .

Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
«Герой дня без галстука».
«Сегодня».
Комедия «Любовное наслаждение».
Чемпионат НХЛ. «Колорадо Эвеланш» -  «Нью Джерси

. вилз».
[оу Н.Фоменко «Империя страсти».

Музыка на канале.
- liJoy

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
- «Сегодня».
- «7 Плюс».
- «Дог-шоу. Я и моя собака».
- «Берия -  ставленник Сталина».
- «Итого» с В.Шендеровичем.
- М/ф «Фальшивая нота».
- Хоккей. Чемпионат России.
- Комедия «Леночка и виноград».
- М/ф «По следам Бременских музыкантов».
- Мультсериал «Горец».
- «Сегодня днем».
- «Полицейские будни».
- Телеигра «Пойми меня».
- Сериал «Зена -  королева воинов».
- «От «Винта».
- «Большие деньги».
- Телеигра «Устами младенца».
- «Век футбола».
- Муз. поздравления.
- «7 Плюс».
- Комедия «Служанка».
- «Куклы».
- «Намедни-76».
- «Итоги. Предисловие».
- Х/ф «Аэропорт».
- «Футбольный клуб» представляет. Чемпионат России:

1-й тур.
- Ток-шоу «Про это».
- Фильм для полуночников.
- «Итоги. Ночной разговор».
- «Итоги. Спорт».
- Музыка на канале.

Сериал «Третья 
планета от Солнца».

Сериал «Она написала 
убийство».

«7 Плюс».
Авантюрно-прикл. 

фильм «Золото».
Сериал «Омерта: 

закон молчания».
«Те, Кто».
Ночной сеанс. 
«Каникулы».

Музыка на канале.
Х/Ф «Террористы».

ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
Музыка на канале,

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕР

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ НА 4 МЕСЯЦА

(первый взнос - 40%)
Гибкая система скидок 

до 13%
НАШ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ!!!

Магазин работает:
с 10.00 до 19.00, 

перерыв 
с 14.00 до 15.00, 

без выходных.ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.30 -  Муз.программа

«Настройся на 
лучшее!»

7.35 -  Шф «Воробьишко», «Краденое солнце».
7.55 ТСН-6.
8.05 -  «Дорожный патруль».
8.20 -  «Аптека».
8.35 -  «Дорожные игры».
9.05 -  «Новости дня».
9.40 -  М/ф «Козленок, который умел считать до десяти».
9.50 -  Х/ф «Золото».
12.20 -  Х/ф «Сын за отца».
14.00 -  Сериал «Третья планета от Солнца».
14.30 -  «Из жизни женщины». Ведушая -  А.Будницкая.
15.00 -  М/ф «Дом Уимзи», 3 с.
15.30 -  Сериал «Легенда о затерянном городе».
16.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
17.05 -  Сериал «Вавилон 5».
18.00 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
19.00 -  Сериал «Третья планета от Солнца».
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Мелодрама «Рок-н-ролл навсегда».
23.00 -  Сериал «Омерта: кодекс молчания».
00.05 -  Комедия «Террористы».
02.00 -  Ночной сеанс. «Иллюзии».
03.50 -  ДИСК-канал.
04.45 -  «Такси ТВ-6».
05.05 -  ТСН-6.
05.15 -  ДИСК-канал.
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.15 -  Сольный концерт Кая Метова.

Широчайший ассортимент аудио-, 
видео- и бытовой техники 

DAEWOO, PHILIPS, BRAUN, TEFAL, 
MOULINEX

7.10 -
8.05 -  
8.25 -
8.40 -  
8.50 -
9.20 -
10.20 -
11.55
13.55
15.40
16.05 
16.30 
16.45

СУББОТА, 28 МАРТА
«Муз-ТВ»: «Наше».
М/ф «Пони бегает по кругу», «История с фламинго». 
«Дорожный патруль».
«Аптека».
«Новости дня».

■ Сериал «Возвращение на остров сокровищ».
-  Х/ф «Графиня Коссель», 2 с.
-  Спорт. «Европейская футбольная неделя».
-  Детский час. «Мио, мои Мио».
-  «Назло рекордам!»
-  «Вы -  очевидец».
-  ТСН-6.
-  Прикл. фильм «В пустыне и джунглях», 1 с.

18.15
18.35 
18.45
19.00
20.00
20.25
22.15 
23.20
01.15
02.15 
02.30
04.15 
05.00
05.25
05.35 
05.50

-  «Место происшествия».
-  Передача для детей. «Сказочный город».
-  М/ф «Золотой гвоздь».
-  Сериал «Золотые крылья Пенсаколы».
-  «7 Плюс».
-  ХУф «Танец-вспышка».
-  Сериал «Опасная леди».
-  Комедия «Хороший человек в Африке».
-  Сольный концерт Кая Метова.
-  «Такси ТВ-6».
-  ДИСК-канал.
-  Музыка на канале.
-  Маленькое ночное шоу «З.К.»
-  ТСН-6.
-  «Такси ТВ-6».
-  Музыка на канале.

7.00 -
8.05 -
9.05 -
9.35 -
10.40
12.30
12.45
13.45 
14.20
14.30
16.00

16.30 ■
17.00 ■
18.30 ■
18.40 ■ 
18.50 ■
19.00 ■
20.00 •
20.30 -
21.30 • 
00.15 ■
01.15 ■
01.45 ■ 
01.55 •
03.35 -
04.00 -
04.15 ■
06.00 -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
«Муз-ТВ»: «Наше».
Док.сериал «Рассказы о животных». 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Сериал «Возвращение на остров сокровищ».

-  Киноповесть «Валерий Чкалов».
-  «Автомикс».

Спорт. «Суперхоккей -  неделя НХЛ».
'  тьный клуб».

М/ф «Сказка про храброго зайца».
Детский сеанс. «Пари с волшебницей». 
Авторская программа А. Караулова «Ворованный 

воздух». Андрей Миронов.
Ситуационное шоу «кто к нам пришел?»
Прикл. фильм «В пустыне и джунглях», 2 с. 
Передача для детей «Сказочный город».
М/Ф «Журавлик».
«Ералаш».
Сериал «Золотые крылья Пенсаколы».
«7 Плюс».
Сериал «Улицы Разбитых фонарей».

«Театр», 1 и 2 серии, 
чер юмора.

«Лавка анекдотов».
«Такси ТВ-6».
Ночной сеанс. «Кровавое правосудие».
Музыка на канале.
«Такси ТВ-6».
Теледискотека «Партийная зона».
Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 Новости «Сей час».
7.55 «Под крылом совы». 8.00 «Мировые новости. Спорт». 8.10 
Сериал «Челенджерс». 8.40 Детские анекдоты. 9.00 И/ф «Ле
тающий корабль». 10.10 М/ф. 10.40 И/ф «Адвокат», 3 с. 11.50 
Муз, антракт. 12.20 Сериал «Кассандра». 13.20 Новости «Сей 
час». 13.40 «Мировые новости. Спорт». 16.05 Сериал «Челен
джерс». 16.35 М/ф. 17.05 И/ф «Жажда». 18.25 Муз. антракт. 
19.00 Сериал «Семья для двоих». 19.30 Новости «Сей час».

а ни пера». 20.55 Детские анекдоты. 21.15 
Мировые новости. Спорт». 21.25

19.40 И/ф «Ни п\
М/ф на ночь. 21.20 «Мировые новости. Спорт». 21.25 «Под 
крылом совы». 21.40 Новости «Сей час». 22.00 «Наш дом».
22.05 И/ф «Марко Поло», 4 с. 00.40 Новости «Сей час». 01.00 
«Мировые новости. Спорт». 01.05 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
7.05 «Утренний подвиг». 7.10 М/ф. 7.35 Новости «Сей час».
7.55 «Под крылом совы». 8.00 «Мировые новости. Спорт». 8.05 
«Наш дом». 8.15 Сериал «Челенджерс». 8.45 Детские анекдо
ты. 9.05 И/ф «Жажда». 10.25 М/ф. 10.50 И/ф «Ни пуха ни пе
ра». 12.00 Муз. антракт. 12.20 Сериал «Кассандра». 13.20 Но
вости «Сей час». 13.40 «Мировые новости. Спорт». 13.45 «Наш 
дом». 16.05 Сериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.05 И/ф «Ка
питан старой черепахи». Муз. антракт. 19.00 Сериал

«Семья для двоих». 19.30 Новости «Сей час». 19.40 И/ф «Баб- 
ник-2». 20.55 Детские анекдоты. 21.15 М/ф на ночь. 21.20 
«Мировые новости. Спорт». 21.25 «Под крылом совы». 21.40 
Новости «Сей час». 22.00 И/ф «Американский бизон». 23.45 
Новости «Сей час». 00.05 «Мировые новости. Спорт».

СУББОТА, 28 МАРТА
9.15 «Мировые новости. Спорт». 9.20 Новости «Сей час». 9.40 
«Супергорода». 10.20 И/ф «Гулящая». 11.45 Тележурнал «Шпи
гель». 12.00 «Ковчег». 12.15 Сериал «Кассандра». 13.50 Муз. 
антракт. 14.30 И/ф «Сделано в Америке». 16.20 М/ф. 16.40 
И/ф «Опасные гастроли». 18.10 «Для вас, с любовью». 15 
«Борьба бушидо». 20.05 И/ф «Размах крыльев». 21.45 М/ф 
ночь. 22.10 И/ф «Сила вторжения». 23.45 И/ф «Сирены».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
9.05 «Дикая природа мира». 10.05 М/ф. 10.40 И/ф «Мальчиш
ки ехали на фронт». 12.05 Тележурнал «Ровесник». 12.25 Се
риал «Кассандра». 14.00 Муз. антракт. 14.25 И/ф «Дубравка». 
15.45 М/ф. 16.30 И/ф «Шушу». 18.10 «Для вас, с любовью».
19.05 «Борьба бушидо». Заключительный бой за звание чем
пиона мира. 20.00 И/ф «Миллион в брачной корзине». 21.40 
М/ф на ночь. 22.00 И/ф «Драгоценная находка». 23.40 Фильм 
для полуночников.

19.10

>■



ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
« М Е Н

• Отдам в надежные руки • Дачу в общ. «Березовая ро-
взрослого дога. Тел.: 4-81-25, ща» (12 соток, есть все построй-

„ 54-40-59. ки). Прицеп новый с жигулевской
Подземный гараж в tZ «А» . Утерянную трудовую книжку подвеской, дешевле, чем в мага-

на t ^ e™ Ka-’“ на имя Голубева Александра Пав- зине. Тел.: 53-01-76.
■*и 9 г-Х | п ПппИЛИ м' а новый. ловича считать недействительной. • Дачу в общ. «Лесник» в пос.
1ел.. ь^-эи-уу. (26330) Китой (дом 5x6, баня, теплица под

• 4-комн. кв-ру улуч. плани- . Настройка пианино. Тел.: стеклом, 5x12, все насаждения),
ровки (19 м/н, 4 э т„ тел., кухня 9 4 . 01 .б5, 4-ёЗ-ЗО. (26263) Тел.: 4-17-19.
кв.м) на 2-комн. улуч. + ^ крмн. кв" • Недорого садоводство на Ки
ру с телефоном. Тел.:555-460. Гостиница. Тел.: 55-45-42. (5101) тое (домик, свет, вода, теплица

• 2-комн. кв-ру в 8 мр-не (26 — — — — — — — — — — — — — плодовоягодные насаждения -  7
кв.м, 2 этаж, балкон большой, за- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  наименований). Тел.: 52-46-04 ве-
стекленный, телефон, комнаты Ремонт любых телевизоров. Гаран- чером или- 4-00-38 
раздельные, коридор квадратный, тия. Тел.: 3-13-49. (26315) • Дачу в «Утесе» (есть все по-
кв-ра в идеальном порядке) на — — “  — — — — — ^  — — стройки, земля под посадку карто-

§авноценную в 93, 94 кв-лах, 2 или • Пошив и ремонт камусных фбля рядом) или поменяю дачу на
этажи. Тел.:6-90-68. унтов. Тел.: 9-21-74. гараж. Адрес: 10 м/н-99-101.

• Две 2-комн. кв-рыулуч. пла- — — “  — “  — — • Участок в «Старой Ясачной»
нировки (59 кв-л 32,7 кв.м, 3 Перевозки. Тел.: 6-30-18. (5127) (25 сбток, разработанный). Тел.:
этаж, тел ; 8 м/н, 26 кв.м, 2 э т а ж , -------------------------------------------------------- ---------------------------- -------------- -------------- --------------  6-02-81 с 8 до 17 час.

на 3-комн. улуч_ планировки. “  У7унньГх1а“ н“ тёл “  ‘ Уголок школьника (3 секции,
Тел.. 3-38-77, 9-18-06. Реставрация чугунных ванн. 1ел.. высокии, отечеств.), две подрост-

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., _  _  _  _  _  _  _  _  а  _  _  _  _  ковые кровати, кухонный гарнитур
все раздельно) на любую 1-комн. оаботу лиспетчеоа на 11 предметов), однокамерный хо-
+ комнату или доплата. Тел.: ищу paoow диспетчера на Лодильник «Бирюса» 1995 г.вып.
55-65-41. дому. Тел.. 3-38-07. Адрес: 10 м/н-36-68.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв- ■ремонт^ ГаоИнТиГн^ обГлуж^а”  * Баян- Тел.: 55-44-11.ле на 1-комн. и комнату или на две KeM° H7 "  гарантийное оослужива . Металл теплицу 15x4,5 м.
комнаты, 1 этаж, железная дверь, ние * / м «москвич». 1ел.. ао-о^-аа. y 0J) . g .go-66
решетки. Тел.поср : 6-71-67. _ _ _ _ _  J 21 3£5L  _ _ _ _ _  • BOKC-11 для зищиты зданий,

• 1-комн. полублагоустр. кв-ру строений, подвалов из кирпича,
в Слюдянке (на Байкале) на любую ”  T^iT- Tj-’d l’ nfi"’  ”  штукатурки, бетона, дерева от
жилплощадь в Ангарске или про- лживые цветы. ie/i.. за ч ! ио. грибка, плесени, сырости, синевы,
дам. Адрес: 95 кв-л-2-42. _  _  _  _  _  J  _  _  L  _  _  _  _  _  Тел ■ 9-18-21
оовки 1вК°пМос ККи?пйУЛнУа ' i"£omh‘ * Снимем 1-комн. немеблиров. „  * . / к а н ь  шинельную. Тел.:ровки в ПОС. 1ЧИТОИ на 1-КОМН. „ R. nv R 1Г\-1Ц Мп-ня* на гпл и fin- 3-71-14.
Тел s f  79е80ПвечерГ00мВ0РеНН0С™ ' лееРУОплата за год вп1ре£ Тел : 1 * М° не™  J 96i1 -11991 гг от•ел., оо /у  ои вечером. «н /с-мгп • коп. до 1 руо. 1 коп. 1773 г.,• 1-комн. кв-ру в 29 мр-не эч ии л .  ( d iw )  2 коп 1g12 р ц ена договорная
1пяптяпР ТрЭп Н4 q A i 2 МР' НЫ Ремонт7 ю б ь " т“ лТв7зо"о7Тара" Тел.поср.: 9-29-83 с 18 до 21 часа,
квартал. Гел.. 4-94-01. к «и no i  К7 70 * Теплоход типа «Ярославец»

_• Дом в пос. Мишелевка (баня, тия- Тел- Г 9, зб 7 -70- (з каюты, 12 спальных мест, кам-
стайка, теплица, ягодные кусты, _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  буз, навигационное оборудование,
летний водопровод, рядом лес, дизель). Тел.: 53-20-74.
река) и 1-комн. в Ангарске на “ цГгП иТ  Т Е Г о м а ^тГ п Т и Т л ^м т " • м /а «Ниссан-Ваннет»
квартиру, или дом на квартиру, 1989 г.вып. (мех. КП, V 1,5 л) или
или дом продам. Возможны вари- 33 великолепном испанской кера- меняю на бдз + доплата. Тел.:
анты. Обращаться по адресу: 10 микои, сантехникой, зеркалами. 4-44.72 4-88-48
м/н-38-63. Мебель для ванн. Приятные мело- . д /м «Тойота-Корона-Эксив»

• Дом плановый на квартиру чи. Работникам АЭХК -  кредит. 1993 г.вып., без пробега. Тел.:
(пос. Кирова, ул. Нестерова, дом Адрес: 19 м /н , дом 5. 4-02-33. (26338)
21). Дом.тел.: 6-26-57, Тел . 55-56- 13. • А/м «Газель» 1995 г.вып.

• 4-комн. кв-ру (42 кв.м, 1 эт.,  — — за 20000 руб., УАЗ-452 Д (борто
угловая) на две 1-комн. Варианты. • Сан.тех. и газосварочные ра- вой) 1984 г.вып. за 16000 руб.
Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142. боты. Тел.: 55-48-16. (5149) Тел.: 4-64-89. (26292)

• 3-комн. кв-ру (41,9 кв.м, 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - А / м  ВАЗ-21011 1981 г.вып.
этаж, балкон, 7 м/н) на 2-комн. Заказал — и нет проблем. Прода- (цвет бежевый, в раб. сост., на хо-
выше 1 этажа, и комнату не менее Жа и бесплатная доставка на дом ду, пробег 98 тыс.км). Адрес:
18 кв.м. Тел.: 54-23-51. (26370) холодильников, газовых плит, сти- 6 м/н-2/2«А»-142.
*  Цт1 п 3 'с ? Т «  «К?'??,«К? 4 -’ ральных машин, импортных и оте- , ’ М /г «Мазда-Бонго-Браун»
5-KOMH. Тел.. 55-46-54. (5150) чественных Алове- ул Чайковско- 1989 Г.ВЫП. (Г/П 1 Т.). Цена 4 у.е.• 3-комн. KB-pv (кв-л «Б», 2 чественных. Адрес, ул чайковско Торг Т0л . 6 Ц 5 .76  (26343)
этаж, телефон) на 2-комн. крупно- го' 1 <<А>>> здание «сиомонтажав- . д ,м «Тойота-Чайзер»
габ. или улуч. планировки с теле- томатика», фирма «Фрост», ^ g g  г вып уел : 55-08-16. (26347)
фоном и 1-комн. кв-ры в квартале 1 этаж. Тел.: 53-27-71. . д /м «Тойота-Карина ЕД»
выше 1 этажа. Раб.тел.: 6-84-54. 1д88 г вып (2 л, литье, АКП, элмтТ),
Дом.+ел.:4-56-71. “ ч п  Г э л ^ п л Г  и” «Га^т7н7л7кГи-,П цена 20 тыс.руб.; «Тойота-Чайзер»• 2-комн. кв-ру (3 этаж, бал- 4,1 «-Эдуард» и «1алстян» ликви 1дд1 г вып л  л д кп  эл п \  цена
кон, металл, дверь) на 3- или _  _  _  ^ ^ ^ а н ь м ^ ъ з м ^  _  _  _  33 тыс.руб. Тел.: 3-76-74. (26350)
2-комн. крупцогаб. или улуч. пла- . г  княптипу г  трпргЪп- * А/м «Ниссан-Ваннет» термос)
нировки + доплата. Тел.поср.: Нпм Р я Г т р Г  55^ %  (51541 1993 г.вып., г/п 750 кг, без пробега52-71-57.(26314) ном. нао.тел.. 55 41 Ud. (51&4) по РФ. Тел.: 52-42-18.

• 2-комн. кв-ру в 86 кв-ле на 7|р"д” р 7 я "т О о "« "р о “ с7 Гик” и”  ' А/м «Ниссан-Блюберд»
1-комн. кв-ру + доплата. Раб.тел.: г  м „ „ „ „ „ „  п е \г > \  1989 г.вып. Тел.: 3-40-35. (26355
6-15-19. ______ _ A2 P ^ TL " J  _  _ L _______ • Джип «Тойота-Сурф» настоя-

• 2-комн. кв-ру улуч. плани- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  щий, 1994 г.вып., 3 литра, турбо-
ровки + комнату на 3-комн. кв-ру. Ремонт любых телевизоров дизель, черный перламутр. Тел.:
Тел.: 6-02-23. (26346) <50-90 руб.). Тел.: 3-15-22. (5137) 52-59-67 (26361)

• Меняю две 2-комн. квартиры — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — • д /м  ГАЭ-3110. Тел.:
(квартал и 12 м/н) на 4-комн., кро- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6-71-99, 56-19-54. (26364)
ме 1 и 5 этажей. Тел.: 56-15-55. Недорого сдам в аренду хорошие • /ум  BA3-21093 1997 г.вып.
(5135) складские помещения. Продам Тел.: 53-26-81. (26366)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани- а /м  «Тойота-Камри» 1993 г.вып. (4 • А/м «Опель-Вектра»
ровки (два балкона, телефон, ухо- WD, цвет «золотистый металлик», 1" 1 г.вып. (КПП, 2 л, спорт, под-
жена) на 3-комн. крупногаб. по до- в идеальном состоянии). веска компьют литье Д о п 1«квад-

°̂оВмОРреаНбНОтСеТлИ: i 5 ! 2*L  ^  & й о а > Ж 2̂ 2  в хо-
• 1-комн. кв-ру и кап гараж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  рошем состоянии или меняю на

в Усолье на 2-, 3-комн. в Усолье Перевозки. Тел.: 6-57-21. (5148) холодильник. Тел.: 54-32-10.
или все продам. Тел. в Усолье: - - - - - - - - - - - -  ^  -  • А/м УАЭ-31519 октябрь
4-33-12. Тел. в Ангарске:  -----------  1997 г-вьш. (люкс на гражд. мос-
4-94-22 Серьезным уверенным людям — тах, 100 л.с.). Тел. в Усолье:

• Дом в Свирске (гараж, ого- уникальная возможность зарабо- 4-26-46 4-31-14 после 18 час.

Г А̂ % Др°сПкеаТ1 и На ку’п л Г -  Тел У "  “  -  -  -  “  И М »  -  -  по ГВЫП'
У ______ - _____________________ -  • А/м «Тойота-Марк-2»

0 1 . (<^оза^) Перевозки. Тел.: 54-13-78. (5156) 1988 г.вып., без пробега по СНГ.
------------------------------------------- ------------Тел.: 6-27-06. (26374)

А/м «Тоиота-Марк-2» 
1990 г.вып. (без пробега, растамо
жен), «Ниссан-Прерия» 1991 г.вып. 
Тел.: 53-25-40.

• BA3-21093 1998 г. Тел.: 
51-06-74. (26375)

• А/м УАЗ-45 после капремон
та, в отличном состоянии. Тел.: 
55-34-94. (5133)

Ю ^ о ч н о ! Новые а/м

Ищу работу на дому, можно 
диспетчером. Имеется телефон. 
Тел.: 55-44-11.

• Внимание! За вознагражде
ние, на ваше усмотрение + купоны 
б/о этой газеты, помогу вам очень 
удачно выйти замуж или же разве
стись без проблем. Помогу также 
очень быстро вернуть мужа (жену) 
или любимого (любимую). Помогу 
еще, чтобы ваш муж не пил, не гу
лял и вас уважал. Пришлите в за
казном письме с уведомлением 
его имя + фото и подписанный 
конверт. Обращаться:
625003, г.Тюмень-3, а/я 4882, 
Пантелеевой Н.К.

• Внимание! За 15 шт. купонов 
для газет б/о в заказном письме 
с уведомлением, или 7300 руб. 
почтовым переводом, вышлю вам 
адреса, где покупают монеты 
СССР (от 1 коп. до 1 руб. по курсу 
1 руб. -  100 долларов США). При
шлите подписанный конверт. Об
ращаться: 625003, г.Тюмень-3, а/я 
4882, Пантелеевой Н.К.

• Репетиторство -  начальные 
классы. Даю уроки по английскому 
и французскому языкам. Тел.: 
6-93-38.

• Лечу остеохондроз, сколиоз, 
язвенные заболевания желудка. 
Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142.

• Сдаю квартиру: 1 час -  
5-10 руб. Паспорт в залог. Тел.: 
55-45-42.

т т щ ш
А/м «Москвич»-2140 

1982 г.вып. (пробег 90 тыс.км, 
на ходу, в рабочем состоянии, 
есть запчасти). Тел.: 6-34-21.

• А/м ВАЗ-2102 1982 г.вып. (на 
ходу, цена договорная). Сообщить 
тел. и адрес. Тел.поср.: 9-29-88 
с 18 до 21 часа.

• Недорого капгараж. Тел.: 
3-78-80, 52-40-92.

• Гараж 5x6 в «Искре-2» и а/м 
«Фиат» 1987 г.вып. (нужен ремонт 
подвески). Тел.: 55-65-41 вечером.

• Недорого дом с хоз.построй
ками, земли 40 соток. Торг умес
тен. Тел.: 6-10-88 с 19 час.

• Дачу в с/о «Строитель» (баня, 
гараж, 6 соток). Тел.: 53-28-76.

• Недорого дачу в черте горо
да со всеми постройками и насаж
дениями (свет, газ, вода). Тел.: 
55-53-20.

• Дачу в черте города или ме
няю. Рассмотрю все

Щенков 
54-07-05. (26357)

Продам велосипеды «Кама» (про
изводство г.Пермь). Различные мо

дели. Цена 620—730 руб. 
_Тел.^ 55^82-30.J26356)_

• Киоск на центральном рынке 
или сдам в аренду, а также фирм, 
аппаратуру, компактдиски, кассе
ты, дешево. Тел.: 9-27-91 ежеднев
но, с 9 до 24 час,

• Недорого шкуры, «финки» 
нерпы. Тел.: 55-42-06.

• Сруб 6x4 с доставкой -  
6 тыс. руб. Поролон разной тол
щины -  от 35 руб. за лист 1x2м. 
Тел. в Усолье: 6-70-53.

• Киоск около магазина «Вес
на». Тел.: 6-29-38.(26371)

Продам хлебные формы, мухопро- 
сеиватель, жарочные шкафы, стек

лянную витрину 5 м. Тел.: 53-07-

• Стеклотару. Тел.: 6-05-34, 
(5143)

• Щенка таксы (цвет 
сука, с родословной). 
54-21-94. (5158)

Гараж, а/м «Газель»
1996 г.вып., дачу в районе Подсоч
ки. Тел.: 9-20-15, спросить Викто
ра.

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» (15 
м/н, 5 этаж, 40,4 кв.м). Тел.
55-58-86 вечером. (26351)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани 
ровки в 94 кв-ле. Тел.: 3-19-23 
(26373)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани 
ровки за 23 тыс. $. Тел.: 699-19 
(5138)

• 2-комн. кв-ру крупногаб. Ад 
рес: 73 кв-л-9-29. (26365)

• 2-комн. кв-ру (5 этаж, теле 
фон, солнечная, балкон)
Тел.поср.: 56-17-28.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
Тел.: 9-76-04. (26348)

• Продам или обменяю в пос 
Железнодорожник на Усолье 
1-комн. кв-ру (благоустроенную, 
приватизированную, 2 этаж, в кир
пичном доме, с приусадебным _ _ _ _ _  _ _  12 
участком, летняя кухня, постройки 
для содержания скота, огород).
ПТУ-55, дом № 1, кв.7, Федоров 
Г.В. Тел. в Усолье 6-41-54 днем, 
до 17 час. Тел. вечером: 4-98-20.

Комнату. Тел.поср.:
54-04-98. (5144)

• Жилой дом в Железнодорож
нике (имеются все надворные по
стройки, плодовоягодные насаж
дения). Адрес: г.Усолье, тел.:
4-71-26 вечером.

• Срочно большой дом в част
ном секторе Усолья (гараж, баня, 
летняя кухня, огород, надворные 
постройки, местное отопление, 
ул.Минская, 2). Тел. в Усолье:
4-52-20.

• Дачу за кварталом (5 соток, 
обставлена, 2 теплицы, парник, 
насаждения). Цена 22 тыс. Тел.:
52-43-53. (26317)

• Дачу в пос. Китой. Тел.:
6-71-29. (26311)

• Дачу в с/о «Родник». Справки 
по тел.: 52-50-22. (26363)

• Дачу в с/о «Новая Ясачная», 
обмен на кв-ру, а/м + доплата.
Тел.: 4-82-40. (5147) .

• Дачу на о.Ясачный или ме
няю. Тел.: 6-55-88. (5151)

• Участок в «Лесной Поляне»
(есть вода, свет). Тел.: 53-02-25.
(26297)

• Садовый участок на о. Ясач
ный (вагончик, теплица, насажде
ния). Цена 9 тыс.руб. Торг. Тел.:
55-94-42. (5155)

• Участок в пос. Байкальск, 
ул.Макаренко, 30, под строительст
во коттеджа. Тел.: 55-47-27. (5145)

• Спальный гарнитур, подрост
ковую кровать, уголок школьника.
Все б/у, недорого. Тел.:
4-65-32. (26328)

• Камазовский двигатель с ко
робкой в рабочем состоянии. Тел.:
56-24-70. (26344)

• Кассовый аппарат «ОКА».
Тел.: 55-26-87. (26353)

• Морозильную камеру б/у,
210 куб.см. Тел.: 9-10-67. (26354)

таксы. Тел.:

рыжии,
Тел.:

• Комнату площадью 10-11 
кв.м. Тел.поср.: 6-08-47 вечером.

• Кв-ру. Тел.: 54-05-25 днем. 
(26335)

Редакция газеты «Смех и грех» 
купит журналы «Красная Бурда». 
Тел.: 55-41-03. Адрес: к /т  «Роди

на».

• 3-, 4-комн. 
54-26-47. (26336)

1-, 2-комн. 
54-28-30. (26337)

• Недорого 1 
Тел.поср.: 52-50-22.

кв-ру. Тел.:

кв-ру. Тел.:

комн. кв-ру. 
(26362)

Позаботьтесь о могилах 
ваших родственников, 

близких и друзей

Обращайтесь в фирму
« П Р О Г Р Е С С »

Мы поможем вам в выборе 
памятника и в его установке
Помнят тек, кто сам не забывает
Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 

типографии), тел. 52-22-43, 
выходной - воскресенье

ТОО «Эк
лицензия 1

ран»
1=280 С нI

Р Е М О Н Т 
тел евизоров , видео. 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
ком пью теров. 

Р аботаем  б ез выходных. 
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 54 -32 -00 .

7-60-09.
варианты. 
Дом. тел.:Раб.тел.:

55-07-70.
• Дачу в Стеклянке за 45 млн. 

Возможен обмен или бартер. Рас
смотрим все предложения. Тел.: 
53-53-02.

• Дачу в пос. Китой (участок 
обработанный, дом, летняя кухня, 
теплица, водопровод, колонка). 
Обращаться по адресу: пос. Ки- 
тои,_ул.Партизанская. _дом 46, кв. 
29. Тел. в Китое: 4-4С) с 9 до 18 
час.

ВАЗ-21__
35 тыс. руб., 
В А 3 - 2 1 2 1 3 
«Нива»
40 тыс. руб. 
Тел.поср.: 55- 
06-96. (5152)

• Капгараж 
и садовый</ча- 
сток. Тел.: 
6 - 3 4 - 0 2 .  
(26339)

Г араж 
в а/к «Восток» 
по ул.Восточ
ной. Тел.: 52- 
59-07. (26360) 

Срочно 
капгараж в а/к 
« Ж и г у л и »  
(свет, тепло, 
яма). Торг уме-
§тен. Тел.: 52- 

1-76.
• Капгара- 

жи в а/к «Сиг
нал» и ГСК-3 
(имеются под
валы). Тел.: 55- 
21-01 после 20 
час. (5134)

ЦСПД «НОВЭК», лицензия N2 1

Л 0 М Б А Р I
Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем  
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

Определяем приборами подлинность 
драгоценных камней и пробы золота

Часы работы: с 10 до 17, в субботу с 10 до 16

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Д Ангарский Пенсионер
□  КУПЛЮ  □  П РО Д А М  □

□  ПОЗНАКОМ ЛЮ СЬ □

МЕНЯЮ  

ПОЗДРАВЛЯЮ

РАЗНОЕ

Условия: заполнить купон бесплатного объявления и отправить по адре

су: 665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».



и медицинская помощь. 
Старался помочь семьям 
воинов, погибших в боях 
за рубежами России (не 
только ветеранов-аф ган- 
цев), участвовал в военно- 
патриотическом воспита
нии молодежи.

Самим светлым днем 
для него после возвраще
ния из Афганистана был 
день получения диплома
о высшем образовании. 
Это было в 1992 году, ког-

Слово 
о друге

Пули душманов мино
вали Валеру. Два долгих 
года -  с 1985-го по 1987-й 
он воевал в Афганистане. 
В составе 57-й автомо
бильной бригады достав
лял военные грузы на пе
редний край. Много раз их 
колонна попадала в заса
ды и под обстрел врага. 
Рядом гибли боевые дру
зья. Но тогда ему не суж 
дено было погибнуть.

Он вернулся весной 
1987-го в родной Ангарск. 
Продолжил учебу на ве
чернем факультете Иркут
ско го  политехнического 
института, пошел опять на 
первый курс. Днем рабо
тал слесарем механосбо
рочных работ на РМЗ 
АЭХК.

Товарищи по оружию 
в декабре 1990 г. избрали 
его .председателем ангар
ской общественной орга
низации ветеранов войны 
в Афганистане. Кажется, 
он был семижильным: ра
бота, учеба, общественная 
деятельность... Все успе
вал. На отдых времени не
оставалось. Контролиро
вал, чтобы воинам-афган- 
цам предоставлялись 
льготы, оказывалась м о
ральная, материальная

да Валерий Довбыш окон
чил Иркутский политехни
ческий институт. Затем 
женитьба, рождение доче
ри. Как радовался Валера 
этому крошечному родно
му существу... Товарищи 
по оружию и по партии 
(а он был членом коорди
национного совета ангар
ской городской организа
ции ЛДПР) тепло поздра
вили его с рождением до 
чери.

Известие о гибели 
родных, близких, друзей 
всегда потрясает. Чудо
вищно. Непоправимо. Та
кое состояние испытали 
все мы, когда узнали 
страшную весть об убий
стве Валерия Алексеевича 
Довбыша, нашего Валеры. 
Добрый, незлобивый, му
жественный, готовый все
гда прийти на помощь. Как 
только поднялась рука 
убийцы, чтобы нанести 
подлый удар в это пре
красное человеческое 
сердце. Уверены: если не 
закон, то Бог накажет 
убийцу. Мы всегда будем 
помнить о тебе, Валера.

Родные, боевые 
друзья, товарищи  

по партии.

К 50-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне музей Победы делал запрос 
в адресный стол г.Ангарска с це
лью уточнения адресов ветеранов 
Великой Отечественной войны. И в 
списках, возвращенных в музей 
Победы, напротив трехсот фами^ 
лий ветеранов стояла пометка «не 
значится».

Многие сообщали нам, что они 
были с ветеранами соседями или 
вместе работали.

Совсем недавно в 11 кабинет 
музея Победы зашла женщ ина. 
Спросила:

-  Вы уточняете списки ветера
нов? Я -  дочь Тюменцева Николая 
Андреевича. Объявление прочита
ла в «Ангарском пенсионере».

Человек с большой
б у к в ы

Так у нас появилась отдельная 
категория личных дел ветеранов 
под общим названием «Не значат
ся».

Газета «Ангарский пенсионер» 
пошла навстречу нашей просьбе и 
в нескольких номерах публиковала 
список не найденных нигде фами
лий. Благодаря этому нам удалось 
выяснить, что стало с двенадцатью 
ветеранами: Баранов Тит Малахо- 
вич умер в 1960 году, Мешков Гу
рий Степанович умер в 1984 году, 
Рудаков Василий Илларионович 
умер 10 лет назад, Якубовский Бо
рис Сулейманович умер более 20 
лет назад...

На наш осторожный вопрос, что 
же стало с Николаем Андреевичем, 
ответила:

-  Живет в 10 микрорайоне. И 
дала телефон.

Иногда люди звонили, чтобы со 
общить: «Я знал этого человека».

Однажды позвонил И.Р.Бонда
р е в

-  Я знал Исаака Ефимовича 
Хахмовича. Он был начальником 
санитарной службы города Ангар
ска -  санэпидстанции. Жаль его. 
Это был Человек с большой буквы.

Л. Белякова.

Ю Т  U с о о и т о ц

i m r m u i f c .
Во Д ворце культуры 

нефтехимиков состоялась 
встреча избирателей с 
кандидатами в мэры Ан
гарска,, Напутственное 
слово перед собравш ими
ся сказал депутат Госу
дарственной Думы Виктор 
Леонидович Машинский, а 
затем согласно жеребьев
ке со своей программой 
выступили Александр Ва
лентинович Григорьев, 
Лидия Леонидовна Суво
рова, Анатолий Гаврило
вич Никифоров, Анатолий 
Алексеевич Ивановский, 
Александр Васильевич Ба
бий, Владимир Михайло
вич Варга, Виктор Викто
рович Новокшенов, Вла
димир Александрович Не
помнящ ий, Александр 
Геннадьевич Манин.

Обмен мнениями был 
довольно остры м, одна 
програм м а была лучше 
другой. Однако все обо
ш лось без рукопаш ной. 
После выяснения отноше
ний с кандидатами в мэры 
избиратели еще пуще за
думались -  за кого же от
дать свой голос.

В.Гаврилов.

Защитникам 
Отечества

«Иных уж нет, а те далече», -  
Как Саади некогда сказал.
Тот ранен, этот искалечен, 
Кто-то в изгнание попал.

Судьба по свету разбросала 
Тех, кто Отечество спасал. 
Сегодня их осталось мало -  
И меркнет славы пьедестал.

Уже не чтут живых героев, 
Забыты павших имена.
И только помнят обелиски, 
Что в них нуждается страна.

Герой ушедшей в вечность
славы,

Неблагодарными людьми
забыт.

И худшей нет отравы 
Живым защитникам земли.

Михаил Юхрилов, 
ветеран войны.

Для любителей шашек
Ведущий — пенсионер  

Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 11 НОМЕРА  
Поз. №1
1. аЗ-Ь4 а5:а1 2. d2-c3 a1:d4 
3. h2-g3 h4:f2 4. g1:g5x.
Поз. № 2
1 .a 5 -b 6  c5:a7 2. d2-e3 f4:b4 
3. a3:e7x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. N21
Белые: аЗ, сЗ, d2, е 1, еЗ, h6.
Черные; з5, е5, d6, fS, g3, д7.

Поз. № 2
Белые: аЗ, Ь4, сЗ, е 1, f2.
Черные: а7, Ь6, Ь8, f4, f6.
Белые начинают и выигрывают.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1 .Дневная бабочка с пестрой окраской. 4.Автор ро
мана «Пушкинский дом». 5 .Гаремный слуга. 7 .Имя ко
ролевы Великобритании. 10. «Снаружи мило, а внут
ри...» (поговорка). 13.Специальный режим питания с 
целью похудения. 15. «... в жизни каждого государства 
есть» (К.Прутков). 16.Первый человек, увидевший оба 
полюса Земли. 17.Мелкий маринованный огурец. 
19.Хоровой коллектив. 20.Змея, погубившая царицу 
Клеопатру. 22.Заключительная сцена оперы, балета. 
26.Коллекционирование спичечных коробков. 27.Ста
ринное название рубина, сапфира. 28.Успех, нужный 
или желательный исход дела. 29.Самая яркая звезда в 
созвездии Скорпиона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Сын Адама и Евы, жертва брата Каина. 2.Страна, 
которую проспал Б.Ельцин. 3.Узкая полоска ткани. 4. 
«Лучше всех та семейная сцена, которую можно не ус
траивать» (автор.). 6 .Слежка на языке разведчиков. 
8 .Вещество, способствующее обновлению кожных кле
ток. 9 .Коллекционер книг. 10.Картина М.Врубеля. 
11.Старорусское название табунщика. 12.Оптический 
прибор. 14.Помещение перед главным залом в обще
ственных зданиях. 18.Опера Д.Россини. 21.Приспособ
ление для управления лошадью. 23 .Героиня известной 
сказки Л.Кэрролла. 24 .Мера объема в Англии, США. 
25.Математический знак.

ОТВЕТЫ 11 НОМЕРА.
По горизонтали:
7.Алентова. 8. «Дейдамия». Э.Иблис. 10.Кусто. 11.Конхиофия. 15.Старина. 16.Аперкот. 17. «Батум». 

19.Клайн. 20.Анфас. 23.Ребро. 25.Манекен. 27 .Брахман. 29.Аквамарин. 31.Эшпай. 32.Зарок. 33.Коалиция. 34. 
«Здоровье».

По вертикали:
1.Алебастр. 2. «Интим». 3 .Иванова. 4. «Герника». 5 .Батут. б.Диктофон. 12.Исеть. 13.Дидактика. 14.Герост

рат. 17. «Байер». 18.Манго. 21.Объем. 22.Батюшков. 24.Шансонье. 26.Никитин. 27.Бригада. 28.Ралле. ЗО.Ба- 
рон.
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