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Назвать Ангарск 
городом науки было 

бы явным преувели
чением. Но кое-чем 
наш город все-таки 

может похвастаться.

Г О р О Д С К И Я  е ж е н е д е л ь н а я в ы х о д и т ч е т в е р ! & т

Михаил ТУРИЦЫН 
В Ангарске два ин
ститута, которые 
имеют непосред
ственное отноше
ние к миру науки. 
Это НИИ медицины 
труда и экологии 
человека и НИИ 
биофизики. Кроме 
этих учреждений  
существует еще  
несколько проект
ных институтов, 
однако назвать их 
научными в тради
ционном понима
нии этого слова 
нельзя.

Расскажем об ангар
ских храмах науки 
подробнее. Инсти

тут медицины труда и эко

трудников, 8 докторов и 20 
кандидатов медицинских 
наук.

Нужна сказать, что про
водимые в ин
ституте иссле
дования носят 
прикладной ха
рактер, то есть 
воплощаются на 
практике. Так в 
свое время по 
р е зу л ь та та м  
п ровед енной  
сотрудниками 
института рабо
ты на нефтехи
мическом ком- 
бинате был за
крыт целый цех с вредным 
производством тетраэтил
свинца.

Научные разработки ин-

клиника, где все желающие 
могут пройти обследование 
и получить необходимую 
медицинскую помощь. Про-

При НИИ Медицины труда 
и экологии человека существу
ет лаборатория токсикологии, 

где проводятся испытания воз
действия новых химических 

соединений и лекарственных 
препаратов на физиологию и 
имунную систему человека, 

которой руководит доктор м е
дицинских наук Виктор Викто

рович Бенеманский.
ят

дико-биологических экс
тремальных проблем, не 
менее секретен, чем сорок 
лет назад.

В последнее время оба 
института работали над 
программой по выводу Ан
гарска из чрезвычайной 
экологической ситуации, 
которая сегодня проходит 
экспертизу.

К тому, что мы узнали в 
НИИ медицины труда и

биофизики украшают выве
ски оптовых поставщиков. 
Однако, по признанию 
Эмилии Вержбицкой, ста
рые кадры из науки не ухо
дят. Дело не в том, что они 
больше никому не нужны, 
просто они не могут бро
сить результат долгих лет 
работы, слишком много по
трачено сил: физических и 
душевных.

Сегодня, параллельно

Лаборант-гистолог 
НИИ МТ и ЭЧ Миронова 

Клавдия Степановна 
отдала науке 27 лет. 

За высокую квалифи
кацию ей присвоено 

звание "Отличник 
здравоохранения".

логии человека основан на 
заре Ангарского градостро
ительства, в 1960 году.

Поставленная перед 
институтом задача - разра
ботка научных мероприя
тий по охране здоровья 
производительных сил - 
вполне соответствовала 
духу времени. Институт 
стал первым научным уч
реждением в молодом про
мышленном городе. И по 
сей день это единственное 
академическое учреждение 
данного профиля в Восточ
ной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Сегодня общая числен
ность работников института 
составляет более 200 чело
век. Из них 49 научных со-

ститута ведутся по двум ос
новным профилям - это 
влияние на состояние здо
ровья населения окружаю
щей среды и условий труда.

Назвать Ангарск горо
дом благополучным в эко
логическом смысле язык не 
повернется, а специалисты 
института знают об этом 
намного больше, чем рядо
вые жители.

- В последние годы на
блюдается непрерывный 
рост патологий среди ра
ботников различных произ
водств, - констатирует 
старший научный сотруд
ник лаборатории медицин
ской экологии, кандидат 
медицинских наук Наталья 
Васильевна Ефимова, - и 
рост профессиональных за
болеваний среди медицин
ских работников. И первое, 
и второе происходит из-за 
недостаточного финанси
рования и недостатка 
средств техники безопас
ности. Но 'если о вреде от
ходов химического произ
водства известно всем, то 
о вредных физических фак
торах знают только те, кто 
непосредственно имеет с 
ними дело. Например, раз
рушительное воздействие 
на организм оказывает ви
брация - неотъемлемый 
спутник горнодобывающей 
промышленности.

При институте работает

веденные клинические ис
пытания показали,что из хи
мических производств наи
более вредны те, что связа
ны с этилированием свинца 
и бензина. Нередки и случаи 
интоксикации ртутью.

Вторым институтом 
в Ангарске стал ин
ститут биофизики 

№5. Этот номер означает, 
что в России в те годы су
ществовало еще четыре по
добных института: в Ленин
граде, Волгограде и два 
филиала в Челябинске. Ос
нованный в 1962 году, ин
ститут изначально принад
лежал 3-му главному управ
лению Министерства обо
роны. Институту, чьи рабо
ты проводились под внуша
ющим уважение грифом 
"Строго секретно", среди 
прочего было поручено изу
чать воздействие на чело
веческий организм отходов 
вредного стратегического 
производства. В том числе 
и ракетного топлива, произ
водящегося на химическом 
заводе. Несмотря на ради
кальное сокращение воен
но-промышленного ком
плекса, и, соответственно, 
связанных с ним научных 
работ, в институте биофи
зики "оборонные” исследо
вания в небольшом объеме 
ведутся до сих пор. Доступ 
к разработкам, проходящим 
под контролем главка ме- 

£

экологии человека, стар
ший -специалист института 
биофизики Эмилия Алек
сандровна Вержбицкая до
бавила, что, помимо непо
средственного вредного 
воздействия, немалую роль 
играет воздействие накоп
ленное. Так приобретенные 
патологии организма могут 
становиться врожденными 
и передаваться наследст
венным путем. Долгие годы 
Ангарск выживал лишь за 
счет профилактики, широко 
распространяемых на про
изводстве путевок в сана
тории и Дома отдыха. Сего
дня предприятия уже дале
ко не так часто отправляют 
на отдых и лечение своих 
сотрудников.

В отличие от института 
медицины труда, биофизи
ки вообще не получают ни
какого бюджетного финан
сирования.

Зарплата научного со
трудника составляет около 
полутора тысяч рублей, а 
лаборант получает всего 
лишь пятьсот, да и те вы
плачиваются с задержками. 
Однако говорить о своих 
финансовых затруднениях 
они не любят.

Сегодня добрые две 
трети здания института ме
дицины труда занимают 
офисы и коммерческие 
фирмы, а фасад института

своей научной работе, мно
гие пожилые ученые читают 
лекции в вузах и гуманитар
ном лицее. И не для того, 
чтобы свести концы с кон
цами, таким образом они 
передают новому поколе
нию свой многолетний на
учный опыт.

Среди сегодняшних 
студентов есть немало дей
ствительно талантливых 
молодых ученых. Хотя вре
мена уже не те.

- Мы ехали сюда исклю
чительно за романтикой, - 
рассказывает Эмилия Алек
сандровна. - В начале 60-х 
годов я заканчивала хими
ческий факультет Одесско
го университета и прочита
ла в журнале о молодом си
бирском городе, средний 
возраст жителей которого 
30-35 лет. Так и оказалась в 
Ангарске. О "спецконтин- 
генте" узнала лишь на мес
те, впрочем, уезжать мы не 
хотели.

В первые годы костяк 
обоих институтов состави
ли именно они - молодые 
энтузиасты со всего Совет
ского Союза.

Навряд ли сегодняшние 
выпускники вузов смогут 
последовать их примеру и, 
не задумываясь о заработ
ке и карьере, отправиться в 
город, которого даже нет 
на карте.
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НАШЕМУ РОСТУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Алена ДМИТРИЕВА

Открытие новой универ
сальной кондитерской ли
нии состоялось 2 февраля 
на хлебозаводе №2 акцио
нерного общества "Кара
вай". За последние четыре 
года это уже одиннадцатая 
производственная новинка.

- Мы намерены возродить былые произ
водственные успехи хлебозавода на улице 

Мира, - рассказал журналистам Евгений Ка- 
нухин. - В прошлом году здесь запущена 

единственная в Восточной Сибири линия по 
производству сахарного печенья, мощнос
тью в 30 тонн в месяц. Обновлены сухар
ные линии и линии по производству город
ского хлеба, планируется ремонт фасада. 

За 2000 год на ОАО "Каравай" создано 169 
рабочих мест и еще 12 уже в этом году.

Именно из таких 
батонов делают сухари.

География поклонников 
караваевской продукции 
постоянно растет: Красно
ярск, Хабаровск, Благове
щенск, Улан-Удэ и Улан-Ба
тор. Секрет такого успеха 
прост - качество, разумная 
цена и постоянное желание

совершенствоваться, идти 
вперед.

- У нашего производст
венного роста нет предела! - 
не без гордости заявил Ев
гений Канухин. - Предприя
тие должно развиваться 
всегда.

- Напряженный график 
на родном предприятии, ра
бота депутата Законода
тельного Собрания Иркут
ской области и председате
ля общественного движения 
"Ангарчане". Как удается 
все совмещать? - спраши
вали Канухина журналисты.

• - Я не собираюсь ухо
дить с "Каравая". Проана
лизировав объем дел в ко
митете, я решил, что буду 
работать на неосвобожден
ной основе. В этом меня 
поддержал и председатель 
комитета.

"Работать во благо го
рода не устаешь", - видимо, 
этим правилом руководст
вуется депутат Законода
тельного собрания Евгений 
Канухин.

- Ближайшие планы - от
крытие новой линии по про
изводству пряников на хле
бозаводе №1 и -проведение 
совместно с общественным 
движением "Ангарчане" ак
ции "Сотвори Благо", - по
делился Евгений Павлович. - 
Это ежегодная акция для 
детей, оставшихся без ро
дителей. В этом году она 
пройдет в трех городских 
бассейнах. Я встречался с 
заместителем губернатора 
Татьяной Рютиной, и она не 
только поддержала наше 
начинание, но и обещала на 
будущий год сделать ее об
ластной. Ведь чужих детей 
не бывает.

СОТВОРИМ БЛАГО
Акция "Сотвори благо" 

уже дважды проходила в 
нашем городе. Благода

ря инициативе директора 
бассейна "Аквамир" 

Дмитрия Сидорова дети 
из многодетных семей, 
ангарских интернатов и 
приютов, а также дети- 

инвалиды получили воз
можность бесплатно по

резвиться в бассейне.

Жанна ИМАЕВА
Только в прошлом году 

частные лица, предпринима
тели и предприятия собрали 
156 тысяч рублей на приоб
ретение самого необходи
мого для этих ребят. Запом
нилась детям и праздничная 
программа, подготовленная 
кружковцами .Центра досуга 
детей и молодежи.

4 марта акция "Сотво
ри благо” пройдет в Ангар
ске в третий раз. По этому 
поводу 2 февраля в "Аква-

мире состоялось орга
низационное собрание, в 
котором приняли участие 
депутат Законодательного 
собрания области Евгений 
Канухин и директор НТА 
Герман Семенов. Евгению 
Павловичу удалось под
ключить к этому проекту и 
областную администра
цию. Возможно, область 
выделит ангарским при
ютам и интернатам допол
нительные денежные 
средства. Чтобы охватить 
как можно больше детей, 
на этот раз в акции будет 
участвовать и бассейн "Ан
гара". На оргсобрании шел 
разговор о транспорте, по
дарках для ребят и органи
зации питания.

Но сотворить благо 
смогут не только предпри
ниматели, а все жители го
рода. На днях начнется 
сбор одежды, книг и игру
шек для всех, кого обдели
ла судьба. Все вещи мож
но приносить в городские 
бассейны. Организаторы 
акции - представители об
щественного движения 
"Ангарчане" - гарантируют,, 
что все будет направлено 
по назначению.

ОПЯТЬ НАШ 
ГОРОД НЕ РАСТЕТ

Жанна ИМАЕВА

Светлана ПАВЛОВА
280,6 тысячи человек - такова чис

ленность населения АМО на начало 2001 
года. Это данные Ангарского отдела гос
статистики. Нас стало меньше на 600 че
ловек по сравнению с 2000 годом. Эта 
тревожная тенденция, увы, настойчиво 
заявляет о себе в последние годы. По- 
прежнему жители Ангарского муници
пального образования умирают чаще, 
чем рождаются. В 2000 году на свет по
явились 2 тысячи 270 маленьких ангар- 
чан, а покинули этот мир 3 тысячи 844 
человека.

Кстати, по сведениям областной ста
тистики, естественный прирост отсутст
вует и в таких крупных городах области, 
как Иркутск и Братск. Мы же возглавля
ем этот список. Из областных городов 
лишь Усть-Илимск чуть-чуть подрос.

Социально-экономическая ситуация 
последних лет - спад производства, сни
жение уровня жизни большинства людей - 
не способствует снижению оттока на
ших земляков из родных мест.

- Раньше численность населения 
АМО поддерживалась за счет мигра
ции, - говорит начальник Ангарского 
отдела госстатистики Людмила Леони
довна Кашина. - А вот уже два года и 
миграция не помогает. Территорию му
ниципалитета покидать стали больше, 
чем приезжать к нам.

Таким образом, по численности на
селения Ангарск опережают такие горо
да области, как Иркутск и Братск, насчи
тывающий вместе с районом 346 тысяч 
жителей.

СПИД: 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ

ВЗЛЕТ
Светлана ПАВЛОВА

В 2000 году в пять раз возросло чис
ло ВИЧ-инфицированных в нашем горо
де. Еще год назад их было 81, теперь 
420. Таковы последние данные ежегод
ного отчета Ангарского центра клиниче
ской иммунологии, аллергологии и ВИЧ- 
инфекции.

Эпидемия, о начале которой медики 
объявили еще в 1998 году, наступает 
весьма стремительно. И это неудиви
тельно: 96 процентов носителей ВИЧ- 
инфекции сегодня - наркоманы, моло
дые люди от 14 до 30 лет.

- Неэффективные отечественные за
коны о наркомании, наше нищее здравоо
хранение - слабая защита от эпидемии, - 
говорит заведующая ангарским Центром 
клинической иммунологии и аллерголо
гии Лариса Леонидовна Кошельская. - 
Мы живем не в Америке, где на одного 
инфицированного в год тратится 200 (!) 
тысяч долларов.

14 тысяч рублей в месяц - такая сум
ма, по минимальным подсчетам меди
ков, необходима на лечение одного 
ВИЧ-инфицированного ангарчанина. 
Для нашего здравоохранения эта цифра 
запредельная.

В мае этого года Ангарск раз
меняет шестой десяток. И то, 
как встретят свой первый се
рьезный юбилей ангарчане, - 
далеко не праздный вопрос. 
Для многих горожан юбилей - 
знак того, что город еще жив и 
у него есть будущее. Особенно 
трепетно к этому относятся 
люди старшего поколения.
Не так давно на городской Думе при

нята программа празднования 50-летия 
города, на которую администрация АМО 
планирует потратить три миллиона руб
лей. Такая сумма вызвала возражения не
которых депутатов. Было предложено по
тратить эти деньги на ремонт обветшалых 
городских зданий. Нечего, мол, гулять, 
когда крыши протекают! Но город ждет 
праздника. А что касается затрат, то два 
миллиона рублей обещает дать областная 
администрация, энную сумму предполага
ется собрать на специально открытом рас
четном счету с помощью частных лиц и 
предприятий.

КТО ПРАЗДНИКУ 
РАД...

Большая часть этих денег уйдет на ин
формационно-публицистическую дея
тельность. В 800 тысяч рублей обошлось 
городу издание публицистической книги 
об Ангарске. Она уже сверстана и скоро 
выйдет в свет тиражом 5 тысяч экземпля
ров. Программа предусматривает значи
тельные траты на благоустройство и худо
жественное оформление города. А самый 
большой раздел - "Щедра талантами ан
гарская земля" - включает в себя прове
дение праздничных мероприятий: фести
валей, конкурсов, соревнований, торжест
венных вечеров. Отдельно пройдет цикл 
детских конкурсов под названием "Дети и 
молодежь Ангарска - за здоровое буду
щее". Среди "изюминок" юбилейных тор
жеств - приезд "аншлаговцев", съемки 
передачи "Играй, гармонь!", праздник 
"Меценат года" и открытие экспозиции 
русского оружия в УВД Ангарска.

Завершающим аккордом предполага
лось сделать театрализованное представ
ление на стадионе "Ангара", тем самым 
возобновив старые добрые традиции. Но 
на ремонт стадиона требуются большие 
затраты, которые ангарский бюджет потя
нуть не в силах. Поэтому администрация 
решила ограничиться праздником на "Ер
маке" и карнавальным шествием по ули
цам города.

А начнется праздничный марафон уже
10 февраля во Дворце культуры "Совре
менник” . Всех ангарчан оргкомитет при
глашает принять в нем самое активное 
участие.

ЛОПАЮТСЯ 
ЗАДВИЖКИ

Ольга САГИНА__________ ____
Ночью, пятого февраля, в районе 

церкви, на трубопроводе, снабжающем 
горячей водой 4-й поселок, лопнула за
движка. Без воды остались военная 
часть, предприятие "Флер” и часть жи
лого фонда. К утру следующего дня ава
рия была ликвидирована.

МЕТЕОРОЛОГИ ОБЕЩАЮТ
ПАВОДКИ И ПОЖАРЫ

"Телеинформ'
Ожидается, что в нынешнем году на 

территории области будут небывалые па
водки, - сообщил начальник Иркутскгидро- 
мета Леонид Проховник на совещании ру
ководящего состава гражданской обороны 
и Единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Поводом для беспокойства стали ис
следования снежных запасов равнин в 
районе бассейнов рек Бирюса и Лена. 
Специалисты также отмечают, что толщи
на льда на реках области превышает нор
му на 30-50 процентов.

Из-за низких температур этой зимы - 
самой холодной за последние 120 лет - 
плотность льда достигла критических по
казателей. В тисках ледовых заторов по 
весне окажутся и мелководные, и крупные 
реки. И, если не принять необходимых 
мер, в результате заторов и паводков по
страдают мостовые сооружения.

По прогнозам метеорологов, лето- 
2001 будет таким же, как и прошлогоднее. 
В первой половине ожидаются сильная 
жара и засуха, а во второй - проливные

дожди. Такая погода не позволит селянам 
собрать хороший урожай, а высокие тем
пературы могут привести к тому, что об
ласть окажется в пламени обширных лес
ных пожаров.

По словам Леонида Проховника, 80 
процентов от общего числа чрезвычайных 
ситуаций в области носят природный ха
рактер. С каждым годом число "природ
ных" ЧП растет: в 2000 году, по сравнению 
с 1999 годом, количество природных ката
клизмов в Иркутской области увеличилось 
на 20%. Но, как считает главный метеоро
лог области, если своевременно принять 
меры, то удастся и предупредить послед
ствия природной стихии, и сократить ма
териальный ущерб от нее наполовину.

УСЛЫШАЛ
НОВОСТЬ-ПОДЕЛИСЫ
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I СТАРЫЙ КВОТ ЛУЧШЕ 
НОВЫХ ТРЕХ

Елена ЮДИНА
Наболевший для всех за

щитников рабочего класса во
прос - принятие нового Тру
дового Кодекса - обсуждался 
на встрече депутата Государ
ственной Думы Константина 
Зайцева с лидерами профсо
юзных организаций ведущих 
предприятий Ангарского и 
Усольского районов, прошед
шей в минувший четверг.

- Принятие трудового ко
декса пока перенесено на ап
рель, но, видимо, его перене
сут еще на более поздний 
срок. Но рано или поздно мне 
придется голосовать. Я бы хо
тел, чтобы мое решение было 
взвешенным иг отражало инте
ресы моих избирателей, - по
яснил цель встречи Констан
тин Борисович.

Как известно, на обсужде
ние в Государственную Думу 
вынесено несколько-проектов 
КзоТа. Наибольшее недоволь
ство у представителей работ
ников вызвал правительствен
ный законопроект. В нем, по 
мнению собравшихся, отраже
ны лишь интересы работода

теля, в "средневековую каба- 
■.̂ лу" к которому попадают итак

практически не защищенные 
работники.

- Я голосовал против это- 
. го проекта, - сказал Констан
тин Зайцев. - Несовершенст
во предложенных вариантов 
КзоТа подтолкнуло нас к раз
работке нового, третьего по 
счету, проекта.

Благие намерения депута
та обсудить законопроекты не 
сразу нашли отклик в сердцах 
присутствующих. Выступления 
профсоюзных лидеров порой 
походили на обвинительные 
речи. Досталось всем: от ми
нистра труда Починка до при
гласившего всех Константина 
Зайцева. Если федеральный 
министр возмутил намерения
ми вбить клин между профсо
юзами и работниками, то на
родному избраннику никак не 
могли простить выход из 
профсоюзной организации 
АНХК. Выпустив пар, руково
дители профкомов и депутат 
пришли к долгожданному кон
сенсусу: к следующей встре
че, запланированной через 
месяц, главы профсоюзов, 
изучив все варианты многост
радального Кодекса, подгото
вят для депутата письменные 
предложения и замечания.

График
приема по личным вопросам 
депутата Законодательного 
собрания по 12 Ангарскому 

избирательному округу
ФАЛЕЙЧИКА  

ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА
на первое полугодие 2001 года
Дата Время Место

12.02.2001
12.03.2001
09.04.2001
14.05.2001
11.06.2001

С 16.00 

до 
19.00 
часов

Кабинет 
№ 50 

Здание 
админис
трации 
города

ВПЕРЕДИ БЫЛИ НОВЫЕ ПЛАНЫ
Марина СЕРГЕЕВА

6 февраля ангарчане прово
дили в последний путь своего 
земляка Дмитрия Черниговско
го, актера, режиссера, сцена
риста. Он погиб в Санкт-Петер- 
бурге. Ему было всего 38 лет. 
Впереди ждала большая твор
ческая работа. Вместе с Серге
ем Соловьевым он готовился к 
съемкам художественного 
фильма об Иване Бунине. Дми
трий сам написал сценарий и 
планировал сняться в главной 
роли. Рассказать об Иване Бу
нине он смог бы как никто дру
гой. В последнее время Дмит
рий Черниговский был директо
ром историко-культурной про
граммы, посвященной писате

лю, именно он рассекретил 
письма Бунина в Россию.

Талантливый, обаятельный, 
он обладал врожденной интел
лигентностью, стремлением 
познать суть вещей. Таким 
предстал в итальянском филь
ме "Мальчики", где сыграл 
роль Алексея Карамазова.

На его похороны собралось 
много народу: соседи, друзья 
детства, одноклассники, учите
ля, те, кто его хорошо знал, и 
совершенно незнакомые люди. 
Звучали проникновенные, про
чувствованные слова. Для нас, 
ангарчан, несмотря на то, что 
Дмитрий давно уехал из города, 
он остался нашим земляком, и 
здесь о нем будут помнить.

"ПОДСТАВИЛА" АНХК
"ТелеинФорм"

Рост промышленного про
изводства в Приангарье в 
2000 году составил 7,5%. Ди
намично развивались все от
расли экономики, которые 
обеспечивают социальную 
стабильность. Исключением 
стала лишь нефтехимическая 
отрасль. Причина падения 
производства в том, считает 
губернатор, что в Ангарской 

нефтехимической компании

сменился собственник, и это 
повлекло за собой изменения 
в политике предприятия. Если 
раньше на АНХК перерабаты
валась давальческая нефть, то 
нынешний собственник - НК 
ЮКОС - отказался от этого ва
рианта. Это привело к умень
шению объемов производства 
и сказалось на общих показа
телях: в 2000 году АНХК пере
работала 92% от объемов 
1999 года.
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КУЛЬТУРА ПРОТИВ ХАЛТУРЫ

Жанна ИМАЕВА
Валентина Юрин- 

ская, Сильва Михайло
ва, Елена Кудзина и Яна 
Еремина - имена этих

КВАРТЕТ МУЗ

выставленные на продажу, отлича
ются по стилю и направлению. Но 
всех их объединяет одно - высокий 
профессионализм. Так что до кон
ца февраля у обеспеченных горо
жан есть уникальный шанс приоб
рести для себя настоящее произ
ведение искусства, поддержав при 
этом наших живописцев.

Тем, кто связал свою жизнь с 
творчеством, сегодня не позавиду
ешь. В первую очередь это отсутст
вие нормального выставочного за
ла. Выставочный зал на улице 
Глинки не отвечает современным 
требованиям. Содержать "Люкс" 
городской администрации стало 
накладно. Художники с ностальгией 
вспоминают годы, когда по инициа
тиве Виктора Новокшенова, отца 
нынешнего мэра, художники посто
янно выставлялись в "Современни
ке". И еще. После развала Союза 
художников СССР исчезли многие 
Худфонды (ангарский - приятное 
исключение из правила). Назрел 
вопрос о новой организации, кото
рая бы объединяла художников и 
защищала их интересы.

На фото: Художник Дмитрий 
Петухов.

женщин известны всем

Марина СЕРГЕЕВА_______
6 февраля в малом зале  
Д К нефтехимиков состоя
лось откры тие выставки  
постеров Николая Рериха. 
О рганизовало выставку  
ангарское  рериховское  
общество.
- Искусство Рерихов пока не по

нято многими, - говорила Виктория 
Часовитина, открывая выставку. - 
Надеемся, что, побывав у нас, пооб
щавшись с творчеством великого ху
дожника и'мыслителя, люди проник
нутся его идеями. Они поймут, что 
желание достичь высшего меняет 
человека. В душе зарождается на
дежда. Человек может многого до
стичь, переделать свою жизнь, не 
боясь трудностей и осуждения.

На картинах Н. Рериха не
знакомый, прекрасный, завора
живающий мир.

Принято считать, что цветовая 
гамма состоит из 49 оттенков. Мы 
обычно пользуемся лишь тринадца
тью. Леонардо да Винчи на своих по
лотнах смог передать 19 оттенков. 
Николай Константинович Рерих ис
пользовал до 21 тона, что является

СВОБОДЕН ОТ ЗЛА И НЕПОГОДЫ
верхом восприятия человеческого 
глаза.

На выставке представлены по
стеры 63 полотен Николая Рериха, 4 
работы его младшего сына, фото
графии, касающиеся личной жизни и 
семьи Рерихов, экспедиционные 
снимки, информация о международ
ном центре Рерихов.

Выставка работает еже
дневно с 13 до 
19 часов. В субботу и 
воскресенье с 10 до 
19 часов просмотр вы
ставки с экскурсоводом.

Жанна ИМАЕВА__________
Чего только не продают в Ан

гарске под видом искусства - ки
тайские картинки и местную хал
туру. Но у любителей живописи 
всегда есть шанс приобщиться к 
высокому искусству. На днях в Ху
дожественном фонде Ангарска от
крылась необычная выставка. Ее 
авторы -18 ангарСких художников - 
хотят к юбилею города выпустить

каталог своих работ, изданием ко
торого займется Олег Абрамов. Но 
для этого, естественно, нужны 
деньги. Чтобы собрать их, было ре
шено провеет^ выставку-продажу 
их произведений. Среди представ
ленных на выставке авторов такие 
известные в городе имена как Ген
надий Неуп.окоев, Сергей Бусов, 
Василий Дружинин, Геннадий Коз
лов и Дмитрий Петухов. Картины,

ангарчанам, кто так или 
иначе связан с музыкой. 
Они уже около 40 лет 
преподают в первой му
зыкальной школе. "Обя
зательно расскажите о 
наших старейших педа
гогах, они - наша гор
дость и опора", - убеж
дали меня в админист
рации ДХШ.

Валентину Александ
ровну коллеги по праву 
считают педагогом от 
Бога. Заслуженный ра
ботник культуры, она 
многие годы возглавля
ла фортепианное отде
ление школы. За 40 лет 
работы она выпустила 
91 ученика - цифра, вну
шающая уважение не 
только профессиона
лам. Треть ее выпускни
ков имеет специальное 
музыкальное образова
ние. Яркая, веселая, 
энергичная женщина, в 
свое время она вместе с 
мужем занималась аль
пинизмом.

Яна Еремина в 1962 
году приехала в Ангарск 
из Литвы. Яна Александ
ровна - романтичный, 
обожающий искусство 
человек. Ее конек - кон
цертмейстерская дея
тельность. В свое время 
она даже выступала на 
радио. 30 лет играла в 
эстрадном оркестре ДК 
нефтехимиков. Ее дав

нее увлечение - модели
рование одежды.

А Елена Семеновна 
Кудзина выбрала про
фессию педагога просто 
потому, что любит де
тей. С 1971 по 1977 го
ды она работала на Се
вере. 10 лет отдала хо
ровому отделению. По
мимо преподаватель
ской работы, она много 
лет читала лекции в об
разовательных учрежде
ниях города. А будучи 
еще молодой учительни
цей, занималась в Моск
ве у самого Кабалевско
го. Еще она любит выра
щивать цветы и колдо
вать на кухне.

Главная радость для 
Сильвы Михайловой - 
видеть достижения своих 
учеников. "Самое прият
ное для педагога, когда 
чувствуешь духовное 
слияние со своим учени
ком и, конечно, отдачу", - 
говорит Сильва Серафи
мовна. 10 лет она воз
главляла фортепианное 
отделение первой музы
кальной. Высокообразо
ванный, культурный че
ловек, грамотный специ
алист, постоянно повы
шающий свой професси
ональный уровень - та
кой знают ее в школе. За 
свою работу она награж
дена грамотой Минис
терства культуры.

Для всех этих женщин школа - второй (а ино
гда и первый) дом. Работая здесь, они продолжа
ют традиции ДХШ №1, начало которым положено 
Верой Петровной Рабешко, основоположницей 
ангарской фортепианной школы.

На фото: Яна Александровна, Сильва Серафи
мовна и Елена Семеновна.
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Как сделать, чтобы не 

карман родителя, не 
материальное положе
ние, а способности ре
бенка к учебе опреде
ляли уровень получае-. 
мого высшего образо

вания? Как реализовать 
на практике эту благо
родную идею? О про
блемах реформирова
ния образования наш 
разговор с ректором 

Ангарской государст
венной технической 

академии Виктором Ба- 
дениковым.

Светлана ПАВЛОВА 
Виктор Яковлевич Ба- 
деников с 1985 года 
возглавляет первый 
ангарский вуз, сначала
- директор филиала, с
1989 года - ректор за- 
вода-ВТУЗа, В 1991 го
ду - ректор техничес
кого института. С 31 
октября 2000 года - 
ректор Ангарской госу
дарственной техничес
кой академии. Акаде
мик международной 
академии наук. Акаде
мик горных наук. Док
тор технических наук. 
Профессор.
Заслуженный деятель 
науки и техники. Имеет 
154 научных труда. 
Воспитывает сына 
одиннадцати лет.

- Известно, что в де
кабре минувшего года 
прошел съезд ректоров 
РФ. Какие-то конкретные 
решения в области ре
формирования образова
ния приняты?

- Пока среди руководи
телей высшей школы нет 
единого мнения . по этому 
поводу. Пришел новый ми
нистр и решил ввести наци
ональную доктрину образо-

Петербурга, финансируе
мые правительством на
прямую. Иркутяне, в основ
ном, относятся к предлага
емым преобразованиям на
стороженно.

- Техническая акаде
мия - единственный го
сударственный вуз в на
шем городе. Ваша точка 
зрения на предлагаемые 
реформы?

- Я сторонник сего
дняшней системы подго
товки специалистов. Счи
таю, что она удачна и не 
нуждается в какой-то рево
люционной перестройке. 
Наши студенты, выезжая на 
международные форумы, 
доказывают это, занимая 
первые места. Вузу только 
нужно дать денежку. И 
больше самостоятельности.

Не так давно я был в Ро- 
джерском университете 
США. Когда нам сказали/ 
что многие американские 
студенты не знают таблицу 
умножения, мы удивились. 
Оказывается, они давно 
ушли вперед, и она им дей
ствительно не нужна. Хоро
шо это или плохо? Навер
ное, плохо. Не всегда каль
кулятор будет под рукой. К 
тому же, балльная система 
обучения, индивидуальный

вать свои знания!
ГИФО - государствен

ные именные финансовые 
обязательства - весьма 
расплывчатое понятие. Это 
своего рода сертификат на 
определенную сумму, кото
рую государство обязуется 
потратить на конкретного 
студента. Дело за малым - 
нужны деньги. А их, как мы 
знаем, у государства хро
нически не хватает. Так что,

Двадцать пять процентов .г 
за деньги. Учеба на факуль
тетах основных специаль
ностей стоит 15 тысяч руб
лей, на строительных - 13 
тысяч. Считаю, сумма эта - 
небольшая. Вряд ли нам 
стоит равняться, например, 
с американцами. В том же 
Роджерском университете 
студент за год обучения 
должен заплатить 40 тысяч 
долларов!

циатива. В Ангарске сам 
Бог велел их готовить. В 
Иркутской области нет 
опыта их обучения. Студен
ты этой специальности бу
дут приобретать навыки 
ликвидации химических 
аварий, пожаров и так да
лее. Проблема - в оплате. 
Поскольку намерены гото
вить специалистов по ЧС на 
большой регион, ведем пе
реговоры о финансирова-

Виктор БАДЕНИКОВ:

"НУЖНА Ш 
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ?

СТУДЕНТУ
I I

вания в России. Мнения 
ректоров разделились: 25 
процентов - за доктрину, 75 
процентов - в раздумье, 
ждут директивных материа
лов. В постановлении съез
да особо подчеркнуто: ряд 
задач по реформированию 
"нуждается в дополнитель
ном обсуждении в профес
сиональной и обществен
ной среде".

За быструю реализа
цию новой идеи прежде 
всего вузы Москвы и Санкт-

В этом году не поступили 
65 абитуриентов, сдавших экзамены на 

"отлично"! Потому что в сложных случаях 
мы отдаем предпочтение ребятам из не
полных семей, смотрим на материальное 
положение родителей. Вне очереди идут 

и участники войн.
Мы изучаем способности ребят: если у 

парня или девушки светлая голова, опла
ту убираем. Дальше они учатся бесплат

но и даже получают стипендию.

выбор предметов. Возника
ют пробелы в знаниях. У 
нас' программа обучения 
обязательная, утвержден
ная министерством. Более 
того, студент, не сдавший 
экзамен, наказывается, а 
добровольно-принудитель
ный метод заставляет изу
чать все дисциплины.

По новой доктрине и 
наш студент будет выби
рать, что он желает изучать.

- Новая концепция ре
формирования обяжет 
абитуриентов сдавать 
единый государственный 
экзамен. Они получат го
сударственные именные 
финансовые обязатель
ства. Правда, пока никто 
не знает, что это такое.

- Я далек от мысли, что 
этот единый экзамен при
живется в вузе. Представь
те: заходит абитуриент, а 
перед ним сидят и физик, и 
химик, и литератор... И 
всем им он должен показы-

на мой взгляд, выдача ГИ
ФО на неопределенный 
срок затянется. Не случай
но в народе их уже успели 
обозвать "фигой".

- И тем не менее, 
весна уже рядом. Как бу
дет выглядеть вступи
тельный экзамен в вашу 
академию?

- В этом году у нас не 
будет единого государст
венного экзамена. Все оста
нется по-прежнему. Абиту
риенту предстоит сдать три 
экзамена. При выборе хи
мической специальности - 
профилирующий предмет - 
химия, механической и эле-

■ ктротехнической - физика. 
И везде обязательны выс
шая математика и сочине
ние..

- Взятки при поступ
лении в вуз давно уже не 
редкость. Насколько это 
применимо в вашей ака
демии? Как вы боретесь 
с этим злом?

- Это, действительно, 
не редкость. Вся беда в 
том, что поймать за руку 
мздоимца очень трудно. 
Особенно при вступитель
ных экзаменах. В 1998- 
1999 годах четыре наших 
преподавателя были уличе
ны в получении взяток. 
Приказом ректора они бы
ли уволены из нашего вуза. 
Теперь работают в негосу
дарственных образователь
ных учреждениях.

Конечно, не дело ректо
ров ловить взяточников, 
этим должны заниматься 
компетентные органы. Сего
дня я не могу сказать с уве
ренностью, что у нас в ака
демии нет взяточников. Мо
жет быть, и есть, но мы ста
раемся это зло искоренять.

- Виктор Яковлевич, 
вы провели анализ, кому 
по карману учиться в ва
шей академии?

- У нас три тысячи сту
дентов. 75 процентов из 
них учатся бесплатно.

Многих наших студен
тов родители оберегают от 
вступительных экзаменов, 
оплачивая их. На бесплат
ные места конкурс высо
кий. В этом году не посту
пили 65 абитуриентов, 
сдавших экзамены на "от
лично"! Потому что в слож
ных случаях мы отдаем 
предпочтение ребятам из 
неполных семей, смотрим 
на материальное положе
ние родителей. Вне очере
ди идут и участники войн.

В основном у нас учатся 
ангарчане - 94,6 процента. 
Лишь небольшая часть сту
дентов - жители Иркутска, 
Читинской области, Даль
него Востока и Усть-Ор- 
дынского Бурятского окру
га. В большинстве своем 
это выходцы из небедных 
семей. Так что 15 тысяч 
рублей для них не пробле
ма. Однако мы изучаем 
способности ребят: если у 
парня или девушки светлая 
голова, оплату убираем. 
Дальше они учатся бес
платно и даже получают 
стипендию.

- Статус академии 
предполагает и новизну в 
обучении. Какие измене
ния в этом плане ждут 
студентов?

- По новому статусу в 
нашей структуре должен 
быть научно-исследова
тельский институт. В состав 
нашей академии недавно 
вошел Ангарский институт 
биофизики. А он силен, как 
известно, своими учеными. 
В результате объединения 
создан единый научно-об- 
разовательный центр. На
ши студенты теперь прохо
дят в этом институте прак
тику, прежде всего'по но
вым специальностям - ЧС, 
использование природных 
ресурсов.

- Подготовка специа
листов по чрезвычайным 
ситуациям - ваша идея?

- Это наша личная ини-

нии с Дальним Востоком и 
Якутией. У нашей местной 
власти средств на это нет. 
Обратились за помощью в 
МЧС, к Сергею Шойгу.-

Что касается других но
вых специальностей, здесь 
мы проявляем интерес к оп
тической, радиотехнической 
и космической связи. Сейчас 
изучаем рынок. Будем гото
вить не только специалистов 
высокой квалификации, но и 
ученых. Недавно в академии 
начал работать ученый совет 
по защите докторских дис
сертаций. Есть четыре аспи
рантуры. Свыше 50 процен
тов наших преподавателей - 
доктора наук, кандидаты.

Начиная с третьего кур
са, как правило, наши сту
денты получают специаль
ные задания. Так определя
ем склонности их к научной 
работе.

К нововведениям в ака
демии еще следует отнести 
учреждение табеля о ран
гах профессорско-препо
давательского состава. Бу
дет указ президента об 
этом. Вероятно, на нас оде
нут форму, в том числе и на 
студентов.

- И последний вопрос, 
Виктор Яковлевич. Какие 
ангарские школы "по
ставляют" вам одаренных 
ребят?

- Хорошие ребята идут 
из гимназии №1, политех
нического лицея. Директо
ра этих учебных заведений 
уже с весны начинают бес
покоиться о своих воспи
танниках. В это время 
здесь проходят совмещен
ные экзамены. А некоторые 
директора общеобразова
тельных школ заняли иную 
позицию - элементарного 
давления на нас, протежи
руя своим воспитанникам. 
В этом вопросе мы принци
пиальны: всех ставим в 
одинаковые условия в соот
ветствии с правилами при
ема в академию.
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Полвека Контрольная покупка

Сергей АЛЕКСАНДРОВ 
5 февраля исполнилось 80 лет 
первому законному (!) предсе
дателю исполнительного коми
тета Ангарского городского Со
вета депутатов трудящихся Ни
колаю Ивановичу Гулькович.
В том далеком 1951 году по всей 

стране выборы в местные Советы прохо
дили в марте. Ангарск статус города по
лучил 30 мая. Вторые выборы проводить

ренции.
5 января 1955 года состоялась вне

очередная XIX сессия горсовета, которую 
проводил заместитель председателя об
лисполкома Рудаков. Перед началом сес
сии прокурор Ангарска Анучин предупре
дил его о том, что недопустимы наруше
ния существующих законоположений в 
разгар избирательной кампании. Но в от
вет ему предложили помолчать.

На собрании партийной группы депу
татов Рудаков заявил: "Гулькович с рабо-

ВСЯ ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ
ГОРОДУ И ЛЮДЯМ

не разрешили (мне не удалось выяснить, 
на каком уровне это решение было при
нято: на областном или союзном). Поэто
му областным комитетом ВКП(б) на 
должность председателя исполнительно
го комитета городского Совета депутатов 
трудящихся был назначен Петр Алексее
вич Воднев. А по регламенту это дела
лось так: горком партии выдает разна
рядку на предприятия, на предприятиях 
"трудящиеся выдвигают" кандидатуру, 
партком ее утверждает, горком проверя
ет со всех сторон и, если человек подхо
дит, его утверждают кандидатом в депу
таты по одному из округов. В каждом ок
руге - один кандидат. Никакой альтерна
тивы. Затем были выборы. Явка избира
телей доходила до 95 процентов. После 
выборов депутаты собирались на свою 
первую сессию, выбирали исполком и его 
председателя. Так должно было быть и в 
1951 году. Но... Первая сессия третьего 
созыва весной не собиралась, так как уже 
было известно, что рабочий поселок Ан
гарский получит статус города. Ждали 
этого события. И поссовет, избранный на 
сессии второго созыва, продолжал руко
водить "соцгородом” .

После присвоения статуса города, в 
результате решения "там, наверху", 25 
июля Петр Алексеевич Воднев пришел на 
первый этаж дома Г-16 первого квартала 
(именно там располагалась в то время 
местная власть) и выпустил первое рас
поряжение: "Сего числа приступил к ис
полнению обязанностей Председателя 
исполнительного комитета Ангарского го
родского Совета депутатов трудящихся 
на основании решения бюро ОК ВКП(б) 
от 13 июля 1951 года". У всех последую
щих председателей в распоряжениях зна
чилось: в связи с избранием. Правда, 
первая сессия третьего созыва 31 октяб
ря все же утвердила уже более трех ме
сяцев работающий исполком, при этом 
освободив от своих обязанностей испол
ком поссовета. Именно поэтому я и назы
ваю Гульковича первым законно избран
ным председателем. Его на эту долж
ность выбрала первая сессия четвертого 
созыва.

- Николай Иванович, - мы сидим в 
его квартире, - вы проработали в 
этой должности с 17 марта 1953 до 
конца 1954 года и...

- ...И меня ушли. В спешном порядке, 
без всяких объяснений. Якобы по реше
нию обкома с меня были сняты полномо
чия председателя.

Люди, получающие назначение по 
службе без их предварительного согласия 
обычно говорят: "Без меня меня женили", 
а в том случае получилось с точностью до 
наоборот: "Без меня меня похоронили". И 
довольно оригинальным способом. 25 де
кабря 1954 года в Ангарске проходила IV 
городская партийная конференция. За 
три часа до начала ее работы приехал 
председатель облисполкома Бурдаков, 
привез Камышева и объявил, что у обкома 
есть мнение отозвать меня на партийную 
работу.

Были созваны члены бюро ГК, и на 
этом экстренном заседании Бурдаков до
ложил о намерении ОК партии. Члены 
бюро положительно отозвались о моей 
работе и не видели необходимости осво
бождать меня от занимаемой должности. 
Тогда Бурдаков заявил, что есть решение 
бюро обкома и ничего не остается, как 
принять его к сведению. Это же заявле
ние он повторил и на городской конфе

той справлялся, но бюро обкома, учиты
вая состояние его здоровья, решило ос
вободить его от должности председате
ля". Хотя я на здоровье не жаловался и 
заявления не подавал.

Я смотрел на восьмидесятилетнего 
Николая Ивановича, по-молодому подтя
нутого, и думал: до чего же скудным бы
ло воображение у некоторых партийных 
функционеров - его уволили по состоя
нию здоровья. Да ведь каждому из них 
хотелось бы дожить до восьмидесяти лет 
и быть таким же энергичным, как сего
дняшний Гулькович.

- И чем все кончилось?
- После настойчивых напоминаний о 

том, что решение бюро обкома нужно 
поддержать, с меня сняли полномочия 
председателя горисполкома. На вопросы, 
куда отзывается Гулькович, к чему такая 
спешка, не является ли это нарушением 
законодательства и почему в промыш
ленный город на место председателя на
правляют специалиста по сельскому хо
зяйству Камышева, вразумительных отве
тов не последовало. Так я ушёл с должно
сти раньше срока.

- Вы узнали настоящую причину?
- Могу только догадываться. Может, в 

облисполкоме кому-то не нравился, мо- 
. жет, для Камышева место освобождалось 
(кстати, Камышева сняли с этой должно
сти через год - прим. автора). Я до сих 
пор не понимаю, почему некоторые так 
рвутся на должность мэра. И в те годы, и 
сейчас. Это работа, которая требует бес
сонных ночей и безразмерных дней. Чер
ная, неблагодарная работа.

- Чем все кончилось?
- Через год я выступил на областной 

партийной конференции. Это был скан
дал. Вскрылось много лжи. Как оказа-
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лось, никакого решения бюро обкома не 
было, а было лишь мнение отдельных ра
ботников обкома и облисполкома. В ито
ге мне предложили место в аппарате об
кома. Но я отказался. Потому что до Ан
гарска уже работал там, и меня эта рабо
та морально не удовлетворяла. Я не ви
дел ее результатов. А Ангарск был живым 
городом, который я уже успел полюбить.

- И ЧТО б ы л о  ПОТОМ ?
- Потом было семь лет работы на 

АНХК и двадцать - на АЭХК.
Николай Иванович замолчал. А я 

вспомнил, как, еще будучи вторым сек
ретарем горкома партии, Гулькович под
бирал первый состав редакции городской 
газеты "Знамя коммунизма", и передови
ца ее первого номера "Боевые задачи го
родской газеты" была написана именно 
им, Николаем Гульковичем. И как в быт
ность его уже председателем строилась 
вся центральная часть города. И все быв
шие работники горисполкома того вре
мени, с кем мне удалось поговорить, от
мечали Гульковича как человека на ред
кость скромного, интеллигентного, высо
кой культуры и порядочности. Говорили и 
о том, сколько Николай Иванович вложил 
сил, здоровья, желания и умения в служе
ние своему городу и его людям.

УДАЧНЫЙ ВЫБОР
му? Магазины 
получают товар 
н е п о ср е д ст
венно от фир- 
мы-производи- 

теля, значит, вычтем из це
ны торговые накрутки раз
личных фирм-посредни^. 
ков. Майонез производит
ся у нас в городе, что поз
воляет исключить из цены 
затраты на дорогостоящие 
железнодорожные или ав
томобильные перевозки. 
Таким образом, убираются 
лишние расходы, что и оп
ределяет невысокую цену 
на качественный продукт.

В-третьих, богатый ас
сортимент. В каком еще 
городе вам предлагали 7 
различных видов майоне
за? В серию "Смак" вклю
чены майонезы с грибами, 
сыром, ароматом укропа, 
паприкой, чесноком, высо
ко- и низкокалорийные, 
жирные и диетические. 
Одни майонезы идеальны 
для салатов, с другими хо
рошо приготовить птицу 
или рыбу или мясо.

Рубрику ведет 
Марина СЕРГЕЕВА

"Смак" - фирма мос
ковская, И намного проще 
было бы завозить из сто
лицы уже готовый майо
нез: приличные прибыли 
без особых хлопот. Но ор
ганизатор фирмы Алек
сандр Орехов вместо гото
вого майонеза приобрел 
технологию и завез обору
дование для его изготов
ления. Так в нашем городе 
появилось еще одно ста
бильно работающее пред
приятие.

За короткое время про
дукция фирмы "Смак" ста
ла популярной в Иркут
ской, Читинской областях, 
Бурятии. Рынок сбыта об
ширен. И в этом для Ангар
ска есть большой плюс: 
деньги не вывозят, а, на
оборот, везут в наш город, 
здесь они и остаются.

Ангарчанам повезло, 
что фирма "Смак" находит
ся в нашем городе. В чем 
же преимущество?

Во-первых, майонез 
нам привозят самый све
женький, только что приго
товленный, без консерван
тов. Магазинам не надо 
брать сразу большую пар
тию товара. Майонез до
ставят в нужное время, в 
нужном количестве, имен
но столько банок, сколько 
закажут. Значит, в принци
пе, не должно быть про
сроченного товара.

Во-вторых, низкие це
ны. Наш майонез почти 
вполовину дешевле заве
зенного со стороны. Поче-

Частным предприним ателям , 
владельцам м агазинов, торговых  
точек, каф е, ресторанов, закусо ч
ных сотрудничество с ф ирмой  
"С м ак" необы чайно выгодно:

- товар доставят транспортом  
фирмы;

- продукцию  предлагаю т под  
реализацию ;

- предоставят гибкую  систем у  
скидок.

Ф ирм а "С м ак” находится на т е р 
ритории автобазы  № 3.

Т ел .: (8 -3 9 5 1 )  9 8 -8 6 -0 5 .

Майонезы фирмы "Смак" 
настойчиво утверждают
ся на ангарском рынке 
продуктов питания. Про
двинуть новый товар, 
разрушить привычный 
покупательский стерео
тип, устоявшиеся при
вычки всегда сложно. В 
два раза сложнее, когда 
утверждаться приходится 
на уже завоеванном рын
ке. Но в фирме "Смак" 
уверены: их продукция с 
успехом пройдет на ан
гарский рынок, потому 
что майонез действи
тельно хорош, а обшир
ный ассортимент оценят 
знатоки самых изыскан
ных блюд, качество со
ответствует всем требо
ваниям госстандарта.

Для нас, ангарчан, 
весь этот богатый 

ассортимент доступен.
Адреса, где можно 

приобрести майонез 
"Смак":

Магазины: "Фея",
"Арес", "Белый аист” , "Са
янский", "Саша", "Лада", 
"Ангара", "Колосок", "Диа
на", "Бычий рог", "47” "Уни
версам" (212 квартал), 
"Рассвет", супермаркет 
"Лола", рынки "Сказка", 
"Сатурн", "Шанхайка", 
"Смак", "Приангарье", ры
нок в 205 квартале.
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ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ТЫ НЕ ПРОПИСАН
Такого закона нет. Оплата за жилье и коммунальные 

услуги в соответствии с действующим законодательст
вом производится не по количеству зарегистрированных 
в жилом помещении лиц, а по количеству фактически 
проживающих, то есть пользующихся услугами.

На всей территории Иркутской области действует по
становление губернатора "О плате за жилье и коммуналь
ные услуги", в соответствии с которым установлен пре
дельный уровень платежей в размере 50 процентов от за
трат на содержание и ремонт жилья в пределах социаль
ной нормы, которая в настоящее время составляет:

- 18 квадратных метров общей площади жилья на од
ного члена семьи, состоящей из пяти человек и более;

- 20 квадратных метров на одного члена семьи, со
стоящей из трех, четырех человек;

- 25 квадратных метров на одного члена семьи, со
стоящей из двух человек;

- 36 квадратных метров на одиноко проживающих 
граждан. --

За жилую площадь, превышающую социальную нор
му, производится оплата в размере 100 процентов от 
экономически обоснованных затрат.

ЧАСТНАЯ Ю РИДИЧЕСКАЯ 4 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мишанов О.С. Демина Т.Б.
> консультации по вопросам действующего зако

нодательства;
> защита интересов в судах общей юрисдикции;
> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие виды юриди

ческих услуг. Справки по S  53-25-79.
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Нигде не встречала 

такого закона: если 
человек не пропи

сан в своей квартире, поче
му он должен платить в 3 
раза больше. И на кого он 
распространяется. В Иркут
ске о таком и не слышно. 
Любовь Тим,

Дорогой чита
тель! Если у вас возник

л а  проблема юридичес
кого характера, вам нуж
но только заполнить ку- 
пон “Все, что вы хотите 
знать” и отправить его. 
На ваши вопросы отве
тит частный юрист 
Татьяна Борисовна 

Демина.



&

С виду АНДи (ниже бу
дет ясно, почему его 

так зовут) - самый 
обычный макак-резус. 

Но внешность обманчи
ва. АНДи, появившийся 

на свет в результате 
кесарева сечения в ок

тябре 2000 года, - пер
вый примат с рукотвор

ными генетическими 
изменениями.

*ангарекий швшештшеш* 08.0g.200i
Шарон Бегли 
(Newsweek)

Создав первого ге 
нетически изм е
ненного примата, 
ученые на шаг 
приблизились к 
тому, чтобы позво
лить родителям  
заказывать любые 
черты своего ре
бенка.
Маленький шалун в бе

лой футболке кукольного 
размера с черным поясом 
качается на кольце, лазает 
вверх-вниз по столбику, 
сосет большой палец и 
старается спрятаться от 
нападающих на него при-

ный большеглазый малыш 
работает именно на эту 
цель. "Когда-нибудь в бу
дущем, - замечает сотруд
ник Орегонского регио
нального центра изучения 
приматов Энтони Чан, ко
торый совершил манипуля
ции, породившие АНДи, - 
кто-то другой может по
пробовать таким образом 
улучшить людей”.

Ученые говорят, что со
здавали АНДи вовсе не для 
этого. Они пытались сде
лать обезьянью модель че
ловеческих заболеваний и 
начали с простого. Сначала 
выделили из медузы хоро
шо изученный ген - так на
зываемый ген зеленого

сам человеческих генов, 
отвечающих за болезнь 
Альцгеймера, рак, наслед
ственную слепоту, шизо
френию, болезнь Паркин
сона и другие напасти. 
"Обезьянья" форма этих 
болезней, как считают уче
ные, поможет быстрее со
здать вакцины или Курсы 
лечения, чем нынешние 
"мышиные” модели. Кроме 
того, генетически изменен
ные мартышки, несущие в 
себе ген Альцгеймера или 
рака простаты, могут пока
зать, всегда ли подозри
тельный ген вызывает бо
лезнь или внешние факто
ры (?роде диеты или физи
ческой активности, способ-

шего вида чуть менее ужас
ной", - говорит Артур Ша
фер, специалист по био
этике из Манитобского уни
верситета в Канаде.Защит
ники находятся даже у тех 
генетических "улучшений", 
которые не связаны прямо 
с вопросами жизни и смер
ти. Если родители хотят 
высокого, стройного, каре
глазого ребенка, сильного 
и ловкого и к тому же спо
собного к наукам - кому ка
кое до этого дело, кроме 
них самих?

Нынче состоятельные 
родители нанимают своим 
детям домашних учителей, 
преподавателей музыки, 
тренеров и репетиторов

Цзиньчжоу - город-по- 
г г}гЛ’т,п Ангзоскэ - 

.репный экономичес
кий, финансовый, 

сельскохозяйственный, 
научный, культурный и 

торговый центр в севе
ро-восточной части 

Китая. Теоретически 
возможностей для вза
имовыгодного сотруд
ничества между двумя 
городами у нас нема

ло. Как обстоят дела 
на практике?

ятелей Сэнди и Сэмми.
Если бы это был чело

век, его бы назвали сконст
руированным ребенком. И 
потому он олицетворяет 
величайшие надежды и 
худшие кошмары нашего 
времени, зари века генети
ки: возможности вставлять 
гены в человеческие яйце
клетки по собственному 
выбору, получая "генетиче
ски улучшенных" детей. Та
кую цель исследование, 
породившее АНДи, не пре
следовало, но трогатель-

Марина СЕРГЕЕВА
(Поодолжение. Начало з №5.)

Экономической опорой Цзинь
чжоу служат два крупных предпри
ятия - нефтехимическая компания 
и машиностроительный завод.

Мощности нефтехимических 
производств в Цзиньчжоу и у нас 
в Ангарске примерно равны. Раз
ница лишь в том, что йх компания 
стабильно снабжается сырьем в 
необходимых объемах, а АНХК 
загружена лишь частично. Китай
ская сторона заинтересовалась 
нашим заводом азотных удобре
ний и созданием на его базе сов
местного предприятия.

Машиностроительный завод в 
Цзиньчжоу изготавливает авто
краны различных модификаций и 
строительное оборудование. 
Продукция пользуется большим 
спросом в самом Китае и завоевы
вает популярность в других стра
нах. ■ Немалую долю в экономике 
Цзиньчжоу занимает текстильная, 
кожевенная, пищевая, бумажная 
промышленность, предприятия по 
изготовлению медицинского и 
электрооборудования, строитель
ных материалов и электроники. В 
Цзиньчжоу построена самая мощ
ная электростанция восточного 
Китая.

О темпах роста промышленно
сти Китая говорят цифры: за годы 

' реформ рост промышленности со
ставил 73%, индекс валового внут
реннего продукта вырос за это 
время до 193%, ежегодный рост 
ВВП составляет 9,8%. Несопоста
вимо с тем, что происходит в Рос
сии: если в Китае рост измеряется 
в процентах, то у нас падение в

флуоресцентного белка. 
Потом они поместили ко
пии гена в вирусы, которые 
(как знает каждый больной 
гриппом) хорошо умеют 
проникать в клетки. Каж
дый вирус послушно понес 
"зеленый ген" в 224 яйце
клетки макак-резусов, где 
затерялся в обезьяньих ге
нах, как иностранный шпи
он в толпе. Потом яйце
клетки оплодотворили мик
роинъекцией спермы. По
сле того как 126 оплодо
творенных яйцеклеток на
чали расти и прошли по 
два деления каждая, Чан 
отобрал 40 лучших с виду 
эмбрионов и пересадил их 
20 суррогатным матерям- 
мартышкам. Пятеро забе
ременели. Но в одном слу
чае случился выкидыш па
ры близнецов, и один эмб
рион не имплантировался. 
В результате родились три 
мартышки.

У Сэнди й Сэмми не 
оказалось и следа "зелено
го гена". Он был только у 
АНДи. Отсюда его имя: со
кращенное и перевернутое 
"inserted DNA", то есть 
"встроенная ДНК” . Следую
щим шагом должна быть 
пересадка макакам-резу-

ны обмануть генетическую 
судьбу. Орегонские ученые 
не знают, содержит ли 
сперма АНДи "зеленый 
ген", и не узнают еще четы
ре года - пока макака не 
достигнет половой зрелос
ти. Но если сперма АНДи 
несет "зеленый ген”, то он 
передаст его всему своему 
потомству. И тогда первый 
генетически измененный 
примат получит новый ти
тул: отец генно-изменен
ной линии.

Джералд Шаттен из 
Орегона всячески подчер
кивает, что они "не счита
ют, что надо экстраполиро
вать данную работу для со
здания генетически улуч
шенного человека", но.не
которые рассматривают 
этот шаг как медико-гума
нитарный. Заместив в яй
цеклетке болезнетворный 
ген здоровым, можно изба
вить и будущего ребенка, и 
его потомков от семейного 
проклятия - рака, атероск
лероза, шизофрении и дру
гих болезней с сильной ге
нетической составляющей. 
"Если бы удалось уберечь 
будущие поколения от тяж
ких генетических болезней, 
это сделало (?ы жизнь на-

для подготовки к экзаме
нам. Никто не призывает 
запретить все это в инте
ресах равноправия. "Но ге
ны - другое дело", - возра
жает биоэтик Маргарет Со- 
мервилль из канадского 
университета МакГилл. Че
ловеческий геном - собра
ние из 70 ООО генов, кото
рое несет в себе каждый 
человек, - есть "наследие 
всего вида, сбереженное 
для нас нашими предками 
и сберегаемое нами для 
наших потомков. На него 
ушли миллионы лет эволю
ции; нам ли менять его за 
пару поколений?" А Шафер 
предостерегает против но
вого расслоения в общест
ве: в дополнение к имущим 
и неимущим у нас будут ге
нетически бедные и гене
тически богатые. Пока что 
супружеские пары не уст
раивают ажиотажа в клини
ках лечения бесплодия, 
чтобы подобрать подходя
щие черты для своих буду
щих детей, так, как это де
лают при покупке автомо
биля. "Некоторые просят 
определенный пол, но ни
кто не спрашивал специ
фического гена, - говорит 
доктор Пол Гиндофф из

клиники искусственного 
оплодотворения Вашинг
тонского университета Дж. 
Вашингтона (округ Колум
бия). - В любом случае 
признаки, которые могут 
интересовать будущих ро
дителей, - цвет глаз, волос, 
рост, ум, характер, - опре
деляются не одним геном, 
а сложной комбинацией. 
Пройдет еще много време
ни, прежде чем мы сможем 
предлагать черты на вы
бор". По словам доктора 
Мартина Келтца из Руз- 
вельтовского госпиталя св. 
Луки на Манхэттене, ближе 
всего родители подходят к 
индивидуальной евгенике 
при выборе эмбриона. 
Клиника просматривает 
получившиеся эмбрионы, 
чтобы определить, не не
сет ли кто из них вредонос
ный ген, имеющийся в се
мьях родителей. В таких 
случаях эмбрион выбрако
вывают: только здоровые 
могут быть имплантирова
ны в матку женщины. Но 
если сегодня родители 
еще не просят, чтобы им 
изготовили ребенка на за
каз, то они могут начать 
делать это завтра. На во
прос, "хотите ли вы улуч
шить внешность или спо
собности своих детей пу
тем вмешательства в ге
ны", 42 процента опрошен
ных ответили "да".

Позволит ли это обще
ство, похоже, зависит от 
того, насколько неприем
лем взгляд на детей как на 
произведенный продукт, 
насколько люди готовы к 
тому, чтобы жизнь лиши
лась священного ореола. 
Общество отозвалось нега
тивно на первого ребенка 
"из пробирки", на первую 
суррогатную мать, на пер
вого ребенка, рожденного 
его биологической бабуш
кой. Но острота реакции 
притупляется, и уже 
300000 "пробирочных" де
тей появилось на свет. На
ука имеет власть не только 
творить, но и управлять 
творением, как никогда 
раньше. В эссе 1944 года 
писатель К. С. Льюис пре
дупреждал, что "последний 
этап наступит, когда Чело
век с помощью евгеники, 
пренатальной обработки... 
достигнет полного контро
ля над собой". Этот день 
стал немного ближе.

РОДСТВЕННИК ИЗ КИТАЯ

несколько раз. За годы реформ 
производство промышленности в 
России упало в 2 раза, производ
ство валового внутреннего продук
та сократилось в 4 раза.

Рост производства в Китае от
разился на доходах населения. 
Они выросли в 3,3 раза. Измени
лась структура потребления. Если 
в восьмидесятых годах основная 
часть доходов тратилась на еду 
(как у нас сейчас), то к концу сто
летия на продукты питания расхо
дуется 44,5 %. Соответственно вы
росли расходы на образование, 
культуру, развлечения, туризм.

В стране, где традиционное 
приветствие переводится как во
прос: "Ты поел?", решена пробле
ма с производством продуктов пи
тания. Сельскохозяйственные 
предприятия Цзиньчжоу способны 
обеспечить едой не только свой

город и всю провинцию Ляо
нин, но и импортировать про
дукты питания. В его окрестно
стях возделывают различные 
зерновые культуры, пшеницу, 
рис, гречиху, арахис, огромное 
количество овощей и фруктов. 
На животноводческих фермах 
выращивают крупный рогатый 
скот, овец, свиней, на птицефа
бриках разводят кур. Специа
листы из Цзиньчжоу работали 
на сельскохозяйственных пред
приятиях Ангарского района.

- С ними было приятно об
щаться, приятно у них учиться, 

- рассказывает Анна ШАПАМОВА, 
заведующая Зверевским свино
комплексом. - Грамотные и трудо
любивые специалисты, трудяги. 
Они не уйдут с работы, пока не 
убедятся, что все в порядке. В 
сложных ситуациях задерживались 
до 2 часов ночи. Умеют работать с 
компьютерами и не боятся входить 
в клетки к свиньям. Поделились с 
нами методиками сбалансирован
ного питания, ветеринарного об
служивания. Мы почерпнули нема
ло важного для нашего производ
ства и считаем, что сотрудничест
во с китайскими специалистами 
было бы полезным для нас и в 
дальнейшем.

Продукцию животноводства: 
кожу, шкуры - цзиньчжоунцы обра
батывают сами. Из своего сырья 
изготавливают обувь, шьют кожа
ную одежду и сумки. В городе

имеется текстильная фабрика. Со 
своими предложениями о сотруд
ничестве цзиньчжоунцы обрати
лись к администрации ангарской 
швейной фабрики. Они предложи
ли организовать поставки сырья 
для пошива курток и дубленок. Для 
нашего города подобное предло
жение было бы выгодным. На на
шей швейной фабрике установле
но современное оборудование, 
позволяющее качественно пошить 
верхнюю одежду, но есть пробле
мы с хорошим сырьем. Спрос на 
теплую модную зимнюю одежду в 
Сибири всегда стабилен, Договор 
позволил бы создать дополнитель
ные рабочие места и сгладить 
проблему женской безработицы. 
Переговоры ведутся уже давно. Но 
как всегда находится множество 
объективных причин, затрудняю
щих работу. Это и квоты на вывоз 
сырья, и высокие пошлины, и та
моженные сборы. Надеемся, все 
эти вопросы удастся решить, и 
перспективный договор станет ре
альностью.

(Продолжение в следующем 
номере.)

Материалы и фотографии 
предоставлены Викторией СКУ- 
ЛИНОЙ, главным специалистом 
по внешне-экономическим свя
зям и работе с иностранными 
гражданами администрации 
АМО.

Цифры взяты из журналов 
"Пекин", "Наш современник".
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Поле чудес"
12.15 - "На футболе"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.50 - Х/ф "Высота”
15.25 - Документальный детектив 
"Время расплаты"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час"
16.45 -"...До шестнадцати и старше"
17.20 - М/ф ''Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Тайна Долины обезьян". 
Спецрепортаж
19.45 - "Жди меня"
20.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
21.45 - "С покойнёй ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время.
22.50 - Сериал "Секретные мате
риалы"
00.30 - Взгляд

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
РТР

8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва - Минск"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Черным по белому"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Бояка мухи не обидит"
12.05 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта - Барбара"
14.20 ->"Что хочет женшинаг

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Джуманджи"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селёста"
17.20 - Сериал "Луиза Фернанда'

ТРК - ИРКУТСК
18.10 - Чемпионат России по хок
кею с мячом. 1/8 финала. "Сиб- 
скана" (Иркутск) - "Родина" (Ки
ров)
18.55 - "Перед выбором"________

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - Чемпионат России по хок
кею с мячом. 1/8 финала. "Сиб- 
скана" (Иркутск) - "Родина" (Ки
ров), 2 - й тайм.
20.15 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
21.00 - Премьера! Сериал "С но
вым счастьем!-2"
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Большой репортаж РТР
23.30 - "Аншлаг" и Ко 
00.50 - "Обовсем"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности"
02.00 - "Дежурная часть"
02.10 - "Репортер"
02.25 - "Спорт за неделю”
03.20 - "Очень большой теннис"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - М/ф
9.00 - Музыкальная мозаика
9.30 - Юмористическая программа
10.00 - Фйльм-детям
12.00 - М/ф
13.00 - Мелодрама
14.30 - Юмористическая программа
15.00 - Боевик
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Спиди - гонщик"
18.25 - Сериал "Малкольм посе
редине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Грессия”
21.00 - "Местное время”
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Х/ф "Игра Пророка"
02.15 - Новости

ACT
11.00 - М/ф "Приключения Рекса"
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "В поисках истины"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
13.05 - "Путеводитель для гурма
нов"
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Из жизни животных..."
15.00 - Х/ф "За мной, канальи!"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
19.35 - Д/ф "Красные звезды"
20.40 - Сериал ”В поисках истины"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Россия молодая"
22.50 - Музыкальная мозаика
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
00.35 - Сериал "Буало - Нарсе- 
жак"
01.35 - "Красные звезды"
02.40 - "Голова на плечах"
03.00 - Х/ф "За мной, канальи!"
04.35 - "Люди и горы”
05.00 - "Представляет Боль
шой...". Фильм "Отражения"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум”
6.00 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
7.00 - "Наобум"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - Алло, Россия!
9.35 - Сериал "Буало - Нарсежак"
10.35 - "Из жизни животных..."

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.25 - Впрок
08.35 - Криминал 
08.45. - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Впрок
09.30 - Мультфильм
09.40 - Тушите свет
09.50 - Час быка
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-
11.00 - СЕГОДНЯ

11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00-СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
15.50 - ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - ВПРОК
18.40 - КРИМИНАЛ
19.00-ТРЕТИЙ ТАЙМ
19.55 - Сериал "РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
22.35 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.05 - ИТОГО 23.35 - ПРОФЕС
СИЯ-РЕПОРТЕР 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ЧАС БЫКА
01.00 - АНТРОПОЛОГИЯ
01.55 - ТЕННИС. КУБО^ ДЭВИСА. 
СЛОВАКИЯ-РОССИЯ

стс
08.00 - "Степа-моряк"
08.30 - "Приключения Вуди и его" 
друзей"
09.00 - "Беверли-Хиллз 90210"
10.00 - Музыка
10.30 - "Путешествия В Парал
лельные Миры"
11.30 - -Х/ф "Малыш-каратист - 2"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка
15.00 - Х/ф "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби ду"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки”
21.00 - "Star trek - Звездный Путь"
22.00 - Х/ф "Запретный Танец" 
00.30 - "Шериф Из Преисподней"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - Шоу-бизнес
02.30 - "Магазин на экране"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
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14.10 - Фильм ужасов "Аризон-• 
ский оборотень"
16.05 - "Все в сад!”
16.30 - "Про любовь"
17.05 - Скдндалы недели •
18.00 - День за днем I
19.35 - Мультфильм
20.00 - Новости '•
20.15 - Телемагазин I
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин Г

: 21.55 - Диск-канал
; 23.05 - Сериал "Женаты... с д еть-;
! ми..." I
; 23.40 - Дорожный патруль :
; 23.55 - Театральный понедельник I 
: оо.зо - "п ете рс  поп-шоу" ;
; 01.00 - Новости дня I
; 01.30 - "Вы очевидец”
; 02.30 - Сериал "Пси-фактор. И з - :
; бранное" :
; 03.30 - Дорожный патруль ;
; 03.50 - Новости :
; 04.10 - Сериал "Алло, Алло!" ;
> 04.45 - Диск-канал ;
I 05 .15 -"СЕТЬ" :
• 05.45 - Дорожный патруль ;

: ТНТ
> 07.00 - М/ф "Приключения П ед-;
• динггонского медвежонка" ;
' 07.30 - Сериал "Тайный м и р ; 
! Алекс Мак-2" ;
• 0800 - Сериал "Черная бухта" ; 
I 09.00 - Сериал "Марисоль" ; 
! 10.00 - "Из жизни женщины" ; 
! 10.30 - "Сегоднячко" за неделю" ; 
: 11.25 - "Магазин на диване" ; 
I 11.35 - Сериал "На краю Вселен-;

ной-2“ ;
". 13.30 - "Телемагазин" ;
J 14.30 - Сериал "Черная бухта" ; 
I 15.30 - М/ф "Приключения П ед-; 
;  дингтонского медвежонка" ;
I  16.00 - Сериал "Тайный м и р ; 
;  Алекс Мак-2"
;  16.30 - Сериал "Власть желания" ; 
;  17.30 - Сериал "Мой зоологичес- • 
;  кий словарь"
; 18.00 - Комедия "Я люблю Люси" • 
; 18.30 - "Из жизни женщины"
• 19.00 - "Хит-парад на ТНТ"
; 19.25 - "Глобальные новости" < 
|  19.30 - Сериал "Салон красоты" •
• 20.30 - "Сегоднячко" ■
• 21.00 - Сериал "Дерзкие и краси-1
• вые" ■
" 21.'30 - Криминальная драма "П а -!
• лач" !
i  23.45 - "Сегоднячко"
’ 00.00 - "Страсти по Соловьеву” ! 
1 00.35 - Сериал "Такая разная!
I Трейси"
! 01.10 - "Глобальные новости" !

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - Музыка
7.30 - "СЕТЬ"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.00 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фильм ужасов "Аризон
ский оборотень"
16.05 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости А”
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - "Х-фактор"
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Фильм ужасов "Аризон
ский оборотень"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.30 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.10 - Сериал "Алло, Алло!"
4.45 - ДИСК-канал
5.15 - "СЕТЬ"
5.45 - Дорожный патруль

11 канал
17.10 - Объявления
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление
18.25 - Сериал "Малкольм посе
редине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег" •
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал Тресия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Триллер "Игра Пророка"
02.15 - Новости
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости !
10.15 - Сериал "Воздушные замки” !
11.15 - Сериал "Что сказал покой-!
ник" ;
12.15 - "Пока все дома" ;
12.45 - "История одного шедевра".; 
"Девочка с персиками"
13.00 - Новости ’ •
13.20 - "Добрый день!"
13.55 - Исторический фильм "Пан! 
Володыевский"
15.10 - "Жди меня" !
16.00 - Новости !
16.20 - "Царь горы" !
16.45 - "...До шестнадцати и старше"!
17.20 - М/ф "Покемон” !
17.45 - "Ералаш" ;
17.55 - Сериал "Воздушные замки” ;
19.00 - Вечерние новости ;
19.15 - Сериал "Все путешествия; 
команды Кусто"
19.45 - Здесь и сейчас
19.55 - "Как это было". Корейский;
"Боинг" в воздушном пространст- ’ 
ве СССР. 1978 год !
20.40 - Сериал "Что сказал покой-! 
ник" !
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"!
22.00 - Время
22.50 - Х/ф "Приезжая"
00.40 - "Цивилизация"

16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.20 - Сериал "Луиза Фернанда" 
18.10 - "Джуманджи"
19.00 - "Вести"__________________

ТРК - ИРКУТСК
19 30 - "НКВД"
20.20 - Дневник ярмарки "Системы 
связи и телекоммуникации. Ин
формационные технологии. Орг
техника. Системы безопасности".
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра________

РТР
21.00 - Сериал "С новым счасть
е м !^ ".
22.00 - "Вести"__________________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

! 11.00 - 
: 11.зо -
: 11.45 - 
: 12.Ю - 
•12.15 - 
; 12.35 - 
’ гномов"
: 1з.оо -
! нов"
: 13.35 - 
: 14.35 - 
: 14.50 - 
: 15.35 - 
• мира"
: 16.35 - 
: 17.оо - 
‘  гномов' 
: 17.зо - 
117.45 - 
:  18.15 -

Мультфильмы
"Постфактум"
Сериал "В поисках истины" 
М/ф "Слон и Моська" 
"Счастливого пути!"
М/ф "Новые приключения

"Путеводитель для гурма-

Сериал "Симфония" 
"Чудесные уроки" 
"Кинопанорама"

"Самый большой музей

Сериал "Человек и море" 
М/ф "Новые приключения

"Факт"
Сериал "Люди и горы" 
"Магазин на диване"

РТР
22.50 - Остросюжетный фильм 
"Телохранитель"
00.30 - "Русские горки”
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Мужчина и женщина". 
День Святого Валентина 
02.45 - Комедийная мелодра
ма "Ниагара"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

АКТИС

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Черным по белому"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Приключения капитана 
Пронина"
12.05 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина"_____

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Джуманджи"

17.00 -
:в .о о - 
: 8.зо - 
; 9.оо - 
;9.30 -
■ 9.45 -
: ю .зо
: 10.45 
: 12.35 
: 13.05 
; ник" 
■15.20 
И  5.30 
: 15.45 
: 16.15
; 1б.зо
; 17.30 
•18.00 
: 18.25 
: 18.55 
: 19.30 -
: 2о.оо - 
■ 21.00  - 

>21.30 - 
:  22.00  - 

: 22.30 -
: 2з.оо
; ность"
■ 00.05 - 
• 02.10  - 

! 02.25
! ник"

"Утро"
"Динозаврики"
"Еноты"
"Симпсоны"
"Местное.время" 
Юмористическая программа
- Новости
- Х/ф "Полнолуние"
- "Местное время"
- Х/ф "Маленький полков-

- Телемагазин
- Новости
- "Случайный свидетель"
- Телеспецназ
- Сериал "Пляж”
- "Похоронная команда"
- "Динозаврики"
- Сериал "Потом появился ты”
- Сериал "Дарма и Грег"
- "Искренне Ваши"
- Сериал Тресия"
- "Местное время"
- "Обозрение”
- Сериал "МЭШ"
- "Симпсоны"
- Сериал "Пароль - Веч-

Х/ф "Распутник"
Новости

- Х/ф "Маленький полков-

ПРОДИМ ЕКС

С А Х А Р  25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ 
СКИДКИ
Г .АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, j
52-52-41

; 9.35 - Сериал "Буало - Нарсежак" 
; 10.35 - "Чудесные уроки”

I НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал !
09.00 - СЕГОДНЯ !
09.15 - Криминал !
09.30 - Тушите свет ;
09.40 - Час быка
09.55 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ" ■
11.00 - СЕГОДНЯ *  !
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ-!
НЫ САНСЕТ-БИЧ" !
13.00 - с е г о д н я  ;
13.20 - Х/ф "СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕ-; 
МОДАН"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Криминал !
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР I

17.00 - СЕГОДНЯ ;
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА";
18.00 - ВПРОК
18.15 - КРИМИНАЛ
18.35 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ !
19.35 - Х/ф "ТАСС у п о л н о м о -:
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." :
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "ЭКСТРАДИ
ЦИЯ"
22.45 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОС-^ 
СИЯ
23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР;
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ЧАС БЫКА
01.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.35 - АНТРОПОЛОГИЯ

« <  
— ( 
п

о э
с л

; 18.35 - Сериал "Неукротима 
; Хильда"
; 19.35 - "Документальный экран"
; 20.35 - Сериал "В поисках истины 
;21 .00 ’- М/ф "Миллион в мешке"
• 21.35 - Х/ф "Россия молодая"
• 23.00 - "Полигон"
Г 23.30 - "Факт-
123.45 - "Постфактум"
Г 00.00 - "Путеводитель для гурма 
Гнов"
; 00.35 - Сериал "Буало - Нарсежак 
; 01.35 - "Документальный экран"
; 02.35 - Сериал "Голова на плечах 
! 02.50 - "Кинопанорама”
103.35 - "Великие реки"
Г 04.35 - Сериал "Люди и горы"
; 05.00 - "Вас приглашает В. Наза 
: ров”
; 05.-30 - "Факт"
; 05.45 - "Постфактум"
• 6.00 - Сериал "Неукротимая Хильда
• 7.00 - "Мир ислама"
17.35 - Сериал "Хищник"
! 8i35 - Сериал "Человек и море” 
19.00 - "Полигон"

СТС
08.00 - "Остров ошибок" !
08.30 - “Приключения Вуди и его;
друзей" ;
09.00 - "Беверли-Хиллз 90210" ;
10.00 - Музыка
10.30 - "Путешествия в параллель-' 
ные миры" •
11.30 - Х/ф "Запретный танец" ;
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе";
14.30 - Музыка
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби ду"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "Star trek - Звездный путь"
22.00 - Х/ф "Частный Курорт"
00.00 - Музыка
00.30 - "Шериф из преисподней"
01.30 - Комедия "Как в кино”
02.00 - "Магазин на экране"

________ ТВ-6________
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Схватка в воздухе"
16.00 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
17.00 - Катастрофы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу" ■
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - Новости дня 
01..30 - "СВ-шоу"
02.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
03.30 - Дорожный патруль 
03.50 - Новости
04.10 - Сериал "Алло, алло!"
04.45 - Диск-канал
05.20 - Х/ф "Яблоко раздора"

ТНТ
■ 07.00 - М/ф "Приключения Пед-
■ дингтонского медвежонка"
■ 07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
: Мак-2"
! 08.00 - Сериал "Черная бухта"
: 09.00 - Сериал "Марисоль"
; 10.00 - "Из жизни женщины"
; 10.30 - Сериал "Салон красоты"
; 11.25 - "Магазин на диване"
; 11.35 - Фильм "Марко Поло. Вели- 
; кие странствия”
■ 13.30 - “Телемагазин"
• 14.30 - Сериал "Черная бухта"
> 15.30 - М/ф "Приключения Пед- 
! дингтонского медвежонка"
! 16.00 - Сериал" Тайный мир Алекс 
! Мак-2"
! 16.30 - Сериал "Власть желания"
I 17.30 - Сериал "Мой зоологичес- 
I кий словарь”
; 18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
; 18.30 - "Из жизни женщины"
; 19.00 - "Неизвестная Планета”
; 19.25 - "Глобальные новости"
• 19.30 - Сериал "Салон красоты"
• 20.30 - "Сегоднячко"
! 21.00 - Сериал "Дерзкие и краси- 
’ вые”
I 21.30 - Боевик "Взрыватель"
! 23.35 - "Сегоднячко"
I 23.50 - "Страсти по Соловьеву"
1 00.25 - Сериал “Такая разная 
; Трейси”
; 01.00 - "Глобальные новости"

НТА
;7 .00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
•7.05 - "Новости НТА"
17.20 - "Витаминка"
;7 .30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
; 8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
• 9.00 - "СВ-шоу"
110.00 - Сериал "Пси-фактор. Из
убранное"
•1 1 .0 0 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
: 11.45- "Новости НТА"
: 12 .00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
; 14.00 - Новости
• 14.10 - Боевик "Схватка в воздухе"
1 16.00 - Сериал "Пси-фактор. Из- 
: бранное”
• 17.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
•1 8 .0 0 -"В Ы  ОЧЕВИДЕЦ"

19.00 - Сериал "Тропиканка"
С 20.00 - Новости 
•20.15 - "НТА-презент"
• 20.45 - "Новости НТА"
121.00 - "Спектр"
;  21.15 - Дорожный патруль 
•21.30 - Музыка 
: 21.55 - ДИСК-канал

23.05 - Комедия "Опасности любви” 
;  0.45 - "Новости НТА"
•1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
11.30 - "СВ-шоу"
Z 2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из- 
; бранное"
•3.30 - Дорожный патруль
13.50 - Новости
14.10 - Сериал "Алло, Алло!"
;4 .45 - ДИСК-канал
• 5.20 - Х/ф "Яблоко раздора"

11 канал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Пароль - "Веч

ность"
10.30 - Новости
10.45 - Мелодрама "Полнолуние" 
12.35 - Объявления
13.05 - Мелодрама "Маленький 
полковник"
14.50 - "1/52". Спортивное обо
зрение
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления 
16.15 - "Телеспецназ"
16.30- - "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление 
18.25 - Сериал "Потом появился ты" 
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас 

'19.50 - Объявления
: 20.05 - Сериал Тресия"
; 21.00 - Концерт-поздравление 
>21.30 - Тел%компас 
' 21.50 - Объявления
122.05 - Сериал "МЭШ"
; 22.30 - "Симпсоны"
; 23.00 - "Пароль - "Вечность"
; 00.05 - Комедия "Распутник" 
'02.10 - Новости
! 02.25 - Мелодрама "Маленький 
!полковник"



С р е д а , 14 ф е в р а л
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Сериал "Что сказал покой
ник"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
12.45 - "История одного шедевра". 
"Портрет Л.Н.Толстого"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Х/ф "Пан Володыевский"
15.20 - "Как это было". Корейский 
"Боинг" в воздушном пространстве 
СССР. 1978 год
16.00 - Новости
16.20 - "Охота на Покемона” . Япон
ский репортаж
16.45 - "...До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Человек и закон"
20.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
21.45
22.00
22.50 
пес!”
00.45 - Ночные новости

■ "Спокойной ночи, малыши!"
■ Время
- Комедия "О, божественный

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 -
7.50-

'Новый день" 
’Курьер"

FT?
8.00 -

8.30-
'Вести”
Доброе утро, Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50- 'Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9,50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15- "Черным по белому"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - Телепузики"
12.00 - "Приключения капитана Про
нина"
12.05 - Сериал "Мануэла”
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара”
14.20 - "Что хочет женщина"______

ТРК - ИРКУТСК
15.00- "НКВД"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.20 - Сериал "Луиза Фернанда”

ТРК - ИРКУТСК
18.10 - "Перед выбором"

ОРТ

18.15 - "Путь души". Памяти заслу
женного художника России Альбины 
Цыбиковой
18.30 - "Наша среда"
18.45 - "Ключ к успеху...". Фермеры 
Иркутского района ____________

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Спорт - клуб"
19.50 - "Актуальное интервью"
20.00 - Дневник ярмарки "Системы 
связи и телекоммуникации. Инфор
мационные технологии. Оргтехника. 
Системы безопасности"
20,10 - "Санаторий "Усть - Кут"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра_________

РТР
21.00 - Сериал "С новым счастьем!-2'
22.00 - "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Концертная студия "Россия". 
"С песней по жизни". К столетию 
Исаака Дунаевского
00.35 - Михаил Жванецкий. "Про
стые вещи"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Мелодрама "Танцы влюблен-

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны" Мультипликаци
онная серия (США).
9.30 - "Местное время"
9.45 - М/ф
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Полет ворона”
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Гангстеры и филантропы"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Динозаврики"
18.25 - Сериал "Потом появился ты”
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время”
21.15 - Развлекательная программа
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Зона тьмы”
00.05 - Х/ф "Опасное задание"
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Гангстеры и филантропы"

ACT
11.00 - Мультфильмы

I I

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Сериал "Что сказал покой
ник"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
12.45 - "История одного шедевра". 
"Москва. Красная площадь"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Кукла", 2 серия
15.20 - "Человек и -»акон"
16.00 - Новости
16.20 -"100%"
16.45 - "...До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш” *
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Комедия "Моя морячка" 
00.20 - "Дюран Дюран” в Москве

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Открытая таможня"
10.50 - "Местное время"
11.00 - "Вести”
11.15 - "Черным по белому”
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики”
12.00 - "Приключения капитана 
Пронина"
12.05 - Сериал "Мануэла" ' #
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара”
14.20 - "Что хочет женщина"______

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Джуманджи". Мультсериал

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.20 - Сериал "Луиза Фернанда”

ТРК - ИРКУТСК
18.10 - "Спорт - клуб"
18.30 - "Мне повезло..."
18.45 - "Регион 38"
18.55 - "Перед выбором"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "ИГЭА. Абитуриенту - 2001 г."
20.00 - Дневник ярмарки "Системы 
связи и телекоммуникации. Инфор
мационные технологии. Оргтехни
ка. Системы безопасности"
20.10 - "На, витке истории". Финан
систы области
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра________

РТР
21.00 - Сериал "С новым счастъем!-2"
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Сериал "Марш Турецкого". 
"Убить ворона"
00.30 - Документальный сериал 
"Откройте, милиция!"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время”
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Х/ф "Генерал"
04.10 - Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины 15 км. Мужчины 15 
км. Передача из Финляндии

АКТИС
7.00 - "Утро”
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "УВД Ангарска сообщает"
10.00 - М/ф
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Опасное задание"
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Доктор в ловушке" ■
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Динозаврики"
18-25 - Сериал "Потом появился ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне ваши"

11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "В поисках истины"
12.10 - М/ф "Прямое попадание"
12.15 - "Счастливого пути!"'
12.35 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
13.05 - "Неизвестная Африка"
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Чудесные уроки"
15.00 - Х/ф "Конец агента"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Неукротимая Хильда"
19.35 - Д/ф "Клерк, министр, прези
дент”
20.35 - Сериал "В поисках истины"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Россия молодая"
22.50 - Музыкальная мозаика
23.00 - "За Садовым кольцом”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Неизвестная Африка"
00.35 - Сериал "Буало - Нарсежак"
01.35 - Д/ф "Клерк, министр, прези
дент"
02.35 - "Голова на плечах”
02.50 - Музыкальная мозаика
03.00 - Х/ф "Конец агента"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вечер романса”
05.30 - "Факт”
05.45 - "Постфактум”
6.00 - Сериал "Неукротимая Хильда”
7.00 - "Благовест"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "За Садовым кольцом"
9.35 - Сериал "Буало - Нарсежак"
10.35 - "Чудесные уроки"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.35 - Час быка
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 - Тушите свет
09.40 - Час быка
09.55 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
11.00- СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ”
13.00-СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ЧУЖАЯ”
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25-СРЕДА
15.50- ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00- ВПРОК
18.15- КРИМИНАЛ
18.35 - Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..."
19.55 - Футбол. Лига Чемпионов. 
"БАВАРИЯ" (Мюнхен, Германия)- 
"СПАРТАК" (Москва, Россия)

21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов. 
БАВАРИЯ" (Мюнхен, Германия)- 
СПАРТАК" (Москва, Россия), 2 тайм

21.45 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
>1.40 - Дневник Лиги Чемпионов по 
зутболу

СТС
18.00 - "Последний лепесток"

08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли-Хиллз 90210"
0.00 - Музыка
0.30 - "Путешествия в параллель

ные миры"
1.30 - Х/ф "Частный курорт”
3.30 - "Летучий корабль"
4.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
4.30 - Музыка
5.00 - "Северная сторона"
6.00 - "Приключения Вуди и его 

Друзей"
6.30 - ’’Тасманский дьявол"
7.00 - "Скуби Ду"
7.30 - "Супермен"
8.00 - "Рыцарь дорог"
9.00 - "Частный детектив Магнум"

20.00 - Комедия "Чарльз в ответе”
20.30 - Комедия "Чудеса науки"

1.00 - "Star trek - звездный путь"
2.00 - Х/ф "Частная школа"
0.05 - Музыка
0.30 - "Шериф из преисподней"
1.30 - Комедия "Как в кино"
2.00 - "Магазин на экране”
2.30 - Магия моды

ТВ-6
1.00 - День за днем
1.45 - Дорожный патруль
2.00 - День за днем
4.00 - Новости
4,10 - Х/ф "Подруги"
6.05 - Сериал "Пси-фактор, Из- 
ранное"
7.05 - "Пальчики оближешь"
7.30 - "Х-ФАКТОР"
8.00 - День за днем
9.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
0.00 - Новости
0.15 - Телемагазин
0.30 - Сериал "Тропиканка"
1.30 - Телемагазин
1.55 - Диск-канал
3.05 - Сериал "Женаты... с деть

ми..."
3.40 - Дорожный патруль
3.50 - "Наши люби

мые животные"
0.25 - "ПЕТЕРС поп- 

шоу"
1.00 - Новости дня
1.30-"Я  сама"
2.30 - Музыкальная 
омедия"Витрина"
4.05 - Новости
4.25 - Дорожный па- 
эуль
4.40 - Концерт Элто- 
а Джона

05.40 - Диск-канал 
06.15^- Дорожный патруль

тнт
07.00 - М/ф "Приключения Педдинг 
тонского медвежонка"
07.30 - Сериал " Тайный мир Алек 
Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Взрыватель"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - М/ф "Приключения Педдинг 
тонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алек 
Мак-2"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал "Мой зоологическии 
словарь”
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Телекоктейль на троих"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон красоты”
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые" 4
21.30 - Мелодрама "Уйти по-англий 
ски"
23.30 - "Сегоднячко”
23.45 - "Страсти по Соловьеву"
00.20 - Сериал 'Такая разная Трейси' 
00.55 - “Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - Музыка
7.30 - ДИСК-канал
8.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.30 - "Я САМА” . "Единожды солгав
9.30 - Музыкальная комедия "Витрина
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
11.45-"Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Подруги"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Из 
бранное"
17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00 - ДИСК-канал
1 8 .3 0 -"БИС"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости

20.15 - "НТА-презент”
20.40 - Анонс газеты "Время”
20.45 - "Новости НТА”
51.00 - "УВД Ангарска сообщает"
21.15 - Дорожный патруль
21.30- Музыка
21.55 - ДИСК-канал. "День влюблен
ных"
23.05 - Х/ф "Яблоко раздора" ,
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "Единожды солгав"
2.30 - Музыкальная комедия "Витрина"
4.05 - Новости
4.25 - Дорожный патруль
4.40 - Концерт Элтона ДЖОНА
5.40 - ДИСК-канал
6.15 - Дорожный патруль

11 какал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Пароль - "Вечность"
10.30 - Новости
10.45 - Приключенческий фильм 
"Полет ворона”
12.35 - Объявления
13.05 - Комедия "Гангстеры и фи
лантропы"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Обзор "Усольской городской 
газеты"
15.50 - Обьявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление
18.25 - Сериал "Потом появился ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Слово кандидату". А. Кузин 
(21 округ)
19.35 - Обзор "Усольской городской 
газеты"
19.40 - Обьявления
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Обзор "Усольской Городской 
газеты"
21.35 - Объявления
22.05 -  Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Зона тьмы"
00.05 - Боевик "Опасное задание”
02.05 - Новости
02.20 - Комедия "Гангстеры и фи
лантропы"

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

КД “Победа”, 2 этаж,
С 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. 

тел. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время”
21.15 - "Вездеход"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Зона тьмы" 
00.05 - Х/ф "Феномен"
02.25 - Новости
02.40 - Х/ф "Доктор в ловушке"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "В поисках истины"
12.10 - М/ф "Витамин роста"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
13.05 - СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Чудесные уроки”
14.50 - "Дом актера"
15.35 - СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ. Х/ф 
"Эра Христа"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - М/ф "Новые приключения 
гномов"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Настанет свой черед"
20.40 - Сериал "В поисках истины"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - "Планета X"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 
00.35 - Сериал "Буало - Нарсежак"
01.35 - Д/ф "Настанет свой черед”
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Дом актера"
03.35 - СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ. Х/ф 
"Эра Христа"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Старые знакомые"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви”
7.00 - "Парадоксы истории"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Планета X"
9.35 - Сериал "Буало - Нарсежак”
10.35 - "Чудесные уроки"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.35 - Час быка
08.40 - Впрок
08,50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 - Тушите свет
09.40 - Час быка
09.55 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"

11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС
ЛЫЕ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.00 - ВПРОК
18.15 - КРИМИНАЛ
18.30 - Х/Ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 19.55 - Сериал "РОЖ
ДЕННЫЙ ВОРОМ-
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - ЧАС БЫКА
00.55 - Футбол. Лига Чемпионов. 
"ВАЛЕНСИЯ" (Испания)- "МАНЧЕС
ТЕР ЮНАЙТЕД" (Англия)

СТС
08.00 - "Миллион в мешке"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка
10.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
11.30 - Х/ф "Частная школа"
13.30 - Магия моды
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - ’’Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби ду"
17.30 - "Супермен”
18.00 - "Рыцарь дорог”
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "Star trek - звездный путь"
22.00 - "Лоботрясы"
00.30 - Мировой рестлинг
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - "Магазин на экране"
02.30 - Видеомода

ТВ-6
11.00 - День за днем
11,45 - Дорожный патр'уль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Юбилей Ольги Аросевой
16.00 - Концерт Элтона Джона
17.05 - "Star старт"
17.30 - "БИС-
18.00 - День за днем
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”

20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка”
21.30 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Женаты... с деть
ми..."
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - "ФАЭОН”
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Я - супермодель”
02.35 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Сериал "Алло, алло!”
04.55 - Диск-канал
05.30 - Комедия "Красотка и сцена
рист"
07.05 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - М/ф "Приключения Пед- 
дингтонского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Уйти по-английски"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - М/ф "Приключения Пед- 
дингтонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-2”
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Авторская программа И. Гу- 
бермана
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон красоты"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Боевик "Молодой мастер”
23.35 - "Сегоднячко"
23.50 - "Страсти по Соловьеву" 
00.25 - Сериал "Такая разная Трейси"
01.00 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - Анонс газеты "Время”
7.W - "Новости НТА”
7.25 - "УВД Ангарска сообщает”
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Новости НТА"
8.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.50 - "Я - супермодель". Эль Мак
Ферсон
9.55 - Сериал "Пси-фактор, Из
бранное"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

11.45 - "УВД Ангарска сообщает"
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - "Новости НТА"
14.10 - Юбилей Ольги Аросевой
16.00 - Концерт Элтона ДЖОНА
17.05 - "УВД Ангарска сообщает"
17.30 - "БИС"
18.00 - "Наши любимые животные"
18.30 - "Star старт"
19.00 - Сериал ’’Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Народый контроль"
21.15 - Дорожный патруль 
2-1.40 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Музыкальная комедия "Вит
рина"
0.45 - "Новости НТА "
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я - супермодель". Эль Мак
Ферсон
2.35 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Сериал "Алло, Алло!"
4.55 - ДИСК-канал
5.30 - Комедия "Красотка и сцена
рист"

11 канал
8.00 - "Динозаврики”
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45 - Приключенческий боевик 
"Опасное задание"
12.35 - Оъявления
13.05 - Комедия "Доктор в ловушке"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление
18.25 - Сериал "Потом появился ты"
18.55 - Сериал ’’Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.00 - "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Зона тьмы"
00.05 - Мистический фильм ужасов 
"Феномен"
02.25 - Новости
02.40 - Комедия ’’Доктор в ловушке"



Пятница , 16 февраля
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздуш ные 
замки”
11.15 - Сериал "Что сказал покой
ник"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
12.45 - "История одного шедевра". 
"Душа народа"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Кукла", 2-я серия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческая комедия 
"Зевс и Роксана"
17.55 - Сериал "Воздуш ные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Спасатели. Экстренный 
вызов
20.30 - "Ералаш"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "С покойной ночи, м а
лыши!"
22.00 - Время
22.55 - Боевик "Жажда смерти: 
Наказание"
00.40 - Ночные новости

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - “ Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9.50 - "Черным1 по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - 'Тысяча и один день”
10.50 - "Местное время"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Черным по белому"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Приключения капитана 
Пронина"
12.05 - Сериал "Мануэла”
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Джуманджи"

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - *100%"
09.50 - Мультсеанс
10.10 - "Альф"
10.40 - "Играй, гармонь любимая!"
11.10 - “Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Детектив "Последний па
трон"
13.40 - "Седьмое чувство"
14.25 - "Клуб путешественников"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шедевра. 
Русский музей"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городо
вой”
17.05 - "Дисней клуб": "Утиные ис
тории"
17.35 - Музыкальная программа
18.15 - "В мире животных"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Чтобы помнили...". Всево
лод Санаев
19.55 - Новый "Ералаш”
20.10 - Детектив "Все поставлено 
на карту"
22.00 - Время
22.40 - Приключенческий фильм 
"Достучаться до небес"
00.25 - Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 10 км. Классичес
кий стиль. Передача из Финлян
дии

РТР
ТРК - ИРКУТСК

I.00 - "Курьер"
8.30 - "Утро начинается..

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - "Собачье счастье". Фильм 
для детей
11.05 - "Путаница”
11.10- "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12-00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Комиссар Рекс,"
16.00 - "Вести"
16.20 - Детектив "Выстрел в спину"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.20 - Сериал "Луиза Фернанда"

ТРК - ИРКУТСК
18.10 - Чемпионат России по хок
кею с мячом. Серия плей-офф 
18.-55 - "Перед выбором"________

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Семейный альбом". Ху
дожники - дизайнеры Нина и Вла
димир Соколовы
20.00 - "Курьер"
20.30 - Прогноз на завтра
20.40 - "Мотор"

________ РТР__________
2-Ь.ОО - Сериал "С новым счасть- 
ем!-2"
22.00 - "Вести"_________________

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

РТР
22.50 - Детектив "Игра всерьез" 
00.55 - Остросюжетный фильм 
"Изображая Бога"
02.35 - Премьера фильма "Слухи о 
любви"
03.15 - "Дежурная часть"
03.25 - "Горячая десятка"

АКТИС
7.00 -
8 .00  -

8.30 - 
9.00-
9.30 .
9.45 -
10.30
10.45
12.35 
13.05 
15.20
15.30
15.45 
16.15
16.30
17.30 
18.00 
18.25 
ся ты 
18.55
19.30 
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.30 
23.00 
ляет"
23.35

"Утро”
"Динозаврики"
"Еноты”
"Симпсоны"
"Местное время"
Д/Ф
- Новости
- Х/ф "Оставленный багаж"
- "Местное время"
- Х/ф "Что скажут люди?"
- Телемагазин-
- Новости
- "Случайный свидетель"
- Телеспецназ
- Сериал "Пляж"
- "Похоронная команда"
- "Динозаврики"
- Сериал "Потом появил-

- Сериал "Дарма и Грег"
- "Искренне Ваши"
- Сериал "Гресия"
- "Местное время"
- "Обозрение"
- Сериал "МЭШ"
- "Симпсоны"
- "Альфред Хичкок представ-

- "Военная тайна”

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Круглый стол: противопо
жарная безопасность региона"
18.40 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья". "Прсблемь 
молодых девушек, или Девичник"
21.00 - Сериал "Затерянный мир 
Путь через огонь"
22.00 - "Вести"
22.50 - "Городок"-Ретро”
23.25 - Остросюжетный фильм 
"Код "Омега"
01.25 - Остросюжетный фильм 
"Зодчий теней"
03.15 - "Просто Щелкунчик". Кон
церт Бориса Моисеева

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Дикое поле"
13.00 - Д/ф "Анатомия катастро
фы: без предупреждения"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Альфред Хичкок представ 
ляет"
15.15 - Х/ф "Где находится нофе 
лет?"
17.00 - "Анатомия зла"
17.20 - "Похоронная команда"
17.45 - "Динозаврики"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Вместе с Дидлами"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Ханжество"
00.30 - "Метро"
00.45 - Х/ф "Доппельгангер"
03.00 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 -
11.25 -
11.50 -
13.20 -
13.50 -
14.10-
16.00 
мира"
16.55 - "Самые безумные предска 
зания"

М/ф "На даче"
"Молодые дарования" 
Фильм - детям "Вероника' 
"За Садовым кольцом" 
"Без рецепта". "Волосы” 
Комедия "Кубанские казаки 
- "Самый большой музеи

0.10 - Х/ф "Дикое поле"
12.30 - Новости
2.45 - Х/ф "Что скажут люди?"

ACT
1.00 - Мультфильмы
1.30 - “ Постфактум"
1.45 - "Водевиль на экране". Ки- 
оконцерт
2.15 - "Счастливого пути!"
2.35 - М/ф "Приключения Папи

руса"
3.05 - "Китай"
3.45 - Сериал "Симфония"
4.40 - "Чудесные уроки"
5.05 - Х/ф "Звездноглазый"
6.35 - Сериал "Человек и море"
7.00 - М/ф "Приключения Папи

руса”
7.30 - "Факт"
7.45 - Сериал "Люди и горы"
8.15 - "Магазин на диване"
8.35 - Сериал "Верность любви"
9.35 - "Мастерская Игоря Шадха- 

на представляет: "Петербургские 
портреты"
20.15 - "Из жизни животных..."
20.35 - М/ф "Поди туда - не знаю 
уда"

21.35 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Научно-популярный фильм 
Китай"

00.40 - Сериал 
Буало - Нарсежак"

01.35 - "Петербургские портреты"
02.15 - "Из жизни животных..."
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Музыкальная мозаика
03.05 - Х/ф "Звездноглазый"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
15.00 - "Джаз и не только"

05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви"
7.00 - "Кумиры экрана"
7.35 - Сериал "Хищник"

35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Страна моя” .
9.35 - Сериал "Буало - Нарсежак"
10.35 - "Чудесные уроки"

' 13.00 - СЕГОДНЯ
■ 13.20 - Сериал "ТИХОЕ СЛЕДСТ-
: в и е "
: 15.00 - СЕГОДНЯ 
: 15.25 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА 
: 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
: 17.00 - СЕГОДНЯ 
; 17.25 - УЛИЦА .СЕЗАМ 
; 17.50 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
: 18.оо - в п р о к
; 18.15 - КРИМИНАЛ 
' 18.35 - Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
■ ЗАЯВИТЬ..."
•20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
: 21.00 - СЕГОДНЯ 
: 21.30 - Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
: 23.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
: оо.оо - с е го д н я
: 00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
: 00.50 - Х/ф "СТУДЕНТКА"

СТС
08.00 - "В некотором царстве" 
,08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли-Хиллз 90210"
10.00 - Музыка
10.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
11.30 - Х/ф "Лоботрясы"
13.30 - Видеомода
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"

; 19.00 - "Частный детектив Маг- 
\ нум"
- 20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
- 20.30 - Комедия "Чудеса науки"
' 21.00 - "Star trek - звездный путь"
: 22.00 - Комедия "Радость секса"
; 00.00 - "Осторожно, модерн - 2"
100.30 - Х/ф "Разорванный зана- 
; вес”
; 03.15 - "Магазин на экране"

ТВ-6

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
18.40 - Впрок

08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 - Тушите свет
09.40 - Час быка
09.55 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"

11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Красотка и сце
нарист"
15.50 - Телемагазин
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
17.05 - "Мое кино"

: 17,30 - "Без вопросов"
; 18.00 - День за днем 
; 19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
; 20.00 - Новости 
; 20.15 - Телемагазин 
; 20.30 - Сериал "Тропиканка"
■ 21.30 - Телемагазин

21.50 - Диск-канал
23.00 - "АМБА-ТВ"
23.40 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
01.00 - Новости дня 

Фильм ужасов "Купидон" 
Новости
Дорожный патруль

01.30
03.30 
03.50 
04.00 
ние"

17.05 - "МОЁ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "Я - супермодель". 
МакФерсон
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15- "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль

Эль

ТНТ

Боевик "Суперпреступле-: 21.15 - "ФА80Н"
;  21 .50 -ДИСК-канал

06.00 - Диск-канал j 23.00 Комедия "Красотка и сце-
07.00 - Дорожный патруль ; нарист"

. 0.45 - "Новости НТА"
1 .0 0 -НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов 
"Купидон"
3.-30 - Новости
3.50 - Дорожный патруль
4.00 - Боевик "Суперпреступле- 

;  ние"
; 6.00 - ДИСК-канал

07.00 - М/ф "Приключения Пед- 
динггонского медвежонка”
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты" 
11.25 - "Магазин на диване"

11 канал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны'’
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45 - Драматическая кинопо
весть "Оставленный багаж"
12.35 - Обьявленя
13.05 - Комедия "Что скажут 
люди?"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления 
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда" 
17.50 - Концерт-поздравление

11.35 - Фильм "Молодой мастер" 5
13.30 - "Телемагазин " I
14.30 - Сериал "Черная бухта" 5
15.30 - М/ф "Приключения Пед-5
дингтонского медвежонка" 5
16.00 - Сериал " Тайный мир Алекс;
Мак-2" ;
16.30 - Сериал "Власть желания" ;
17.30 - Сериал "Мой зоологичес-;
кий словарь" ;
18.00 - Комедия "Я люблю Люси" •
18.30 - "Из жизни женщины" |
19.00 - "Кино, кино, кино" 5
19.25 - "Глобальные новости" 5
19.30 - Сериал "Земля. Последний!
конфликт" 5

" Сегоднячко . 18 2 5 . сериал "Потом появился ты"
21.00 - Сериал Дерзкие и краси-5 1g 55 _ с £риал ..Д а р ш  и ГреГ

„ „ • 19.30 - Телекомпас
21 30 - Телекоктеиль на троих j  19 50 . объявления
22.05 - Сериал Охота на Золушку j  20.05 - Сериал "Гресия"

• 21.00 - Концерт-поздравление 
5 21,30 - Телекомпас 
5 21.50 - Объявления 
5 22.00 - Теледебаты (21 округ)
5,22.30 - "Симпсоны"
5 23.00 - Сериал "Альфред Хичкок 
5 представляет"
5 23.35 - "Военная тайна"
! 00.10 - Исторический фильм ”Ди- 
; кое поле"
5 02.30 - Новости
; 02.45 - Комедия "Что скажут

23.20 - "Сегоднячко"
23.35 - "Первые лица"
00.10 - "Глобальные новости" 
00.15 - Триллер "Падение"

НТА

С у Б в о т а , 1 7  ф е в р а л

7.00 - 'Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль" 
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - ДИСК-канал
8.00 - "ФАЗОН"
8.30 - "Народный контроль"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 -1 ПРЕМЬЕРА! Фильм 
ужасов "Купидон"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
1 2 .0 0 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Красотка и 
сценарист"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Пси-фактор. 
Избранное"

Ш М —

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.

Я Ш
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.20 - М/ф "Грибной дождик"
17.30 - "Факт"
17.50 - "Гербы России"
18.05 - "Путеводитель для гурма
нов"
18.35 - Приключенческий фильм 
'Гайдуки”
20.10 - "Мир ислама"
20.35 - М/ф "Исполнение жела
ний”
21.05 - "Документальный экран"
22.00 - Х/ф "Графиня Шереметева"
22.55 - "Самые безумные предска
зания’
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Музыка из Петербурга". 
'Музыка дворцов"
00.25 - Х/ф "Императорские де
зертиры"
02.00 - "Полигон"
02.30 - "Вечер романса". "Роман
сы и песни нашего города"
03.00 - "Наобум"
03.30 - Детектив "Смерть под па- 
оусом"
04.55 - "Самые безумные предска
зания"
05.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
05.30 - "Факт"
05.50 - "Самый большой музей 
мира"
6.45 - Х/ф "Ночные забавы"
8.05 - "Без рецепта". "Волосы"
8.25 - "Джаз и не только”
8.55 - "Гербы России”
9.10 - Х/ф "Императорские дезер
тиры"
10.55 - "Самые безумные предска
зания"

НТВ
09.00 - УЛИЦА СЕЗАМ
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
12.15- ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
14.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

14.55 - Наше кино. Х/ф "МЕНЯ 
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ"
16.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
ОХОТА НА СЛОНОВ 1, 2 серии
18.30 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
19.05 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НИКИТЫ"
20.05 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК !"
21.00 - СЕГОДНЯ
21 .25 -ОДИН ДЕНЬ
21.55 - ГЛАС НАРОДА
23.25 - ИТОГО 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.55 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ”

СТС
09.00 - "Джимми-суперчервяк”
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - "Стрела" улетает в сказку”
10.30 - "Улица Сезам”
11.00 - “ Бетховен”
11.30 - "Мир 220"
12.00 - ’’Команда "А"
13.00 - Х/ф "Мой любимый клоун”
15.00 - Х/ф "Разорванный зана
вес"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - Музыка
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой реслинг"
21.00 - "Зена - королева воинов"
22.00 - Х/ф "Трудный ребенок - 2" 
00.00 - Музыка
00.30 - Х/ф "Дракула"

ТВ-6
11.40 - Фильм ужасов "Купидон"
13.20 - Дорожный патруль
13.35 - Ваша музыка
14.30 - Диск-канал
15.05 - "Про любовь"
15.40 - Театральный понедельник
16.15 - "Пальчики оближешь"
16.45 - Без вопросов
17.15 - "ФАЗОН"
18.00 - Новости
18.15 - Комедия "Укрощение 
строптивой"
19.45 - "Наши любимые животные"
20.15 - "СВ-шоу"

21.15 - "Я сама"
22.15 - Х/ф "Витрина”
23.45 - Дорожный патруль 
00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Фильм ужасов "Новый кош
мар"
03.20 - Боевик "День Пантеры"
05.05 - Дорожный патруль
05.20 - Премьера! "Идиоты"

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра класса"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - М/ф "Птички"
10.30 - М/ф "Сейлормун. Луна в 
матроске"
11.30 - Х/ф "Охота на Золушку"
12.40 - "Сегоднячкс!" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя" i
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная 
неделя”
16.00 • Сериал "Сыщики-любители 
экстра класса"
17.00 - Сериал "На краю Вселен- 
ной-2"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Охота на Золушку"
23.20 - Триллер "Ангел"
01.25 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ”
7.50 - ДИСК-канал
9.00 - "Витаминка"
9.10 - "Пирамида”
9.15 - "Новости НТА”
9.30 - Музыка
9.40 - "Надежда для поколения 
третьего тысячелетия"
10.10 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
11.20 - "Пирамида"
11.25 - "Новости НТА”
11.40 - Фильм ужасов "Купидон"
13.20 - "Пирамида"

• 13.25 - "Новости НТА"
•13.35 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Чё 
;те надо"
114.30 - ДИСК-канал "Крутятся 
5диски"
115.05 - "Про любовь"
И 5.40 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
•16.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
: 16.45 - БЕЗ ВОПРОСОВ 
:17.15 - "ФАЗОН"
518.00 - Новости
-18.15 - Комедия "Укрощение 
;стрОптивой"
; 19.45 - "Пирамида"
119.50 - "НТА-презент"
:20.15 - "СВ-шоу"
!2 1 .15 - "Я САМА” . "Единожды со- 
•лгав”
;22.15 - Музыкальная комедия "Ви
трина"
523.45 - Дорожный патруль 
:о.оо - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
: 1.оо - новости дня
•1.15 - Фильм ужасов "Новый кош
м а р "
;3.20 - Боевик "День Пантеры”
55.05 - Дорожный патруль
:5.20 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф "Идиоты”
••
 •_______11 канал_______
I  9.00 - Музыкальный канал
• 9.30 - "Динозаврики”
; 10.00 - "Симпсоны"
; 10.30 - Объявления
111.00 - Исторический фильм "Ди
сков поле"
-13.00 - "Анатомия катастрофы: без 
^предупреждения”
•13.30 - Сериал "Элли Макбил"
114.30 - Объявления
514.45 - Концерт-поздравление
115.15 - Комедия "Где находится 
5нофелет?"
•17.00 - Объявления 
; 17.20 - "Похоронная команда"
; 17.40 - "Динозаврики"
518.15 - Концерт-поздравление
518.45 - "Несчастный случай"
• 19.15 - Комедия "Вместе с Дидлами" 
•21.30 - Объявления
522.00 - "Симпсоны"
522.30 - Детективный триллер"Хан- 
5жество"
500.30 - "Метро”
^00.45 - Мистический триллер 
;"Доппельгангер"
512.00 - Ночной музыкальный канал



Воскресенье, 18 февраля
ОРТ

08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.15 - "Служу России!"
09.50 - "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.15 - "Утренняя звезда"
11.05 - "Непутевые заметки"
11.25 - "Пока все дома"
12.05 - Детектив "Ипподром"
13.50 - "Жизнь замечательных людей"
14.20 - Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. 
Передача из Финляндии
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "Сокровища Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городовой"
17.05 - "Дисней клуб": "Чип и Дейл"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - Живая природа
19.00 - Вечерние новости
19.20 - КВН;2001
21.35 - Боевик "Вирус"
23.30 - Времена
00.45 - Музыкальная программа

РТР
ТРК - ИРКУТСК

>.00 - "Утро начинается.
РТР

9.30 - Х/ф "Капитан "Пилигрима"
11.00 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе уф о, страна!"
13.05 - "Аншлаг" и Ко
14.00 - "Городок"
14.30 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света”
18.15 - "Два рояля"
19.10 - "Сам себе режиссер"
19.40 - Х/ф "Облако - рай"
21.00 - Комедия "Бинго Бонго"
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Детектив "Черный квадрат"
02.30 - Х/ф "Оскар Уайльд"
04.25 - Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Женщины 5 км. Женщины. Гонка 
преследования 5 км. Передача из Ф ин
ляндии
05.25 - "И дольше века..."

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение 
10.50 - "Монитор"
11.10 - Х/ф "Вместе с Дидлами"
13.05 - Д /ф  "Анатомия катастрофы: без 
предупреждения"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости

14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Опасно для жизни"
17.00 - "Параллели"
17.20 - "Похоронная команда"
17.45 - "Динозаврики"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Белый попугай
19.15 - Х/ф "Возвращение демона"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны”
22.30 - Х/ф "Черный Пес"
00.30 - Футбольный курьер.
00.50 - Х/ф "Разбирая Гарри"
02.55 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 - М /ф  "Только не сейчас"
11.40 - "Волшебный микрофон"
12.00 - Фильм - детям "Вероника воз
вращается"
13.20 - "Страна моя"
13.50 - "Без рецепта". "Позвоночник” 
14.10 - Комедия "Первая перчатка" 
15.30 - Х/ф "Отражения"
16.00 - "Великие реки"

Самые безумные предсказа-

нтв
09.00 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
10.10 - ''О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - Х/ф "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" 
12.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН
ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
13.55 - Х/ф "ВОЛОНТЕРЫ"
16.00 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - БЕЗ РЕЦЕПТА 
18.30 - ДЕПРЕССИЯ

Тел. в Ангарске;
52- 83- 13,

14.00 - "Star Старт”
14.30 - "Ш оу Бенни Хилла"
15.40 - Телемагазин 
15.50 - "Сеть"
16.25 - "Я знаю все!"
17.25 - "Все в сад!" ■,
17.45 - "Канон"
18.15 - Дорожный патруль
18.35 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.35 - "АМБА-ТВ"
20.05 - Телемагазин
20.15 - "Вы очевидец" /
21.15 - "Я - супермодель"
22.30 - Катастрофы недели 
23.20 - Дорожный патруль

Доставка 
бесплатнаI

16.55 
ния"
17.05
17.35 
17.50
17.55
18.05
18.35

"Молодые дарования"
"Из жизни  животных..." 
"Галерея". А. Бенуа 
"Антология поэзии". А. Белый 
"Путеводитель для гурманов"' 
Приключенческий фильм "Похи

щение девушек"
20.05 - "Благовест"
20.30 - М/ф
21.10 - Д /ф  "Красные звезды"
22110 - Х/ф "Графиня Шереметева"
22.55 - Анонс недели
23.00 - "Парадоксы истории"
23.30 - Музыкальная программа 
23.45 - "Дом актера"
00 .25  - Х /ф  "И м пе раторски е  д е зе р 
тиры "
01.40 - М /ф  для взрослых "Бабушкин 
козлик"
02.00 - "Планета X"
02.30 - "Джаз и не только"
03.00 - "Кумиры экрана"
03.30 - Детектив "Смерть под парусом"
04.55 - "Самые безумные предсказа
ния"
05.05 - "Путеводитель для гурманов" 
05.35 - "И зажигаем свечи...”
05.50 - "Великие реки"
6.40 - Х/ф "Ночные забавы"
7.50 - "Из жизни животных..."
8.05 - "Без рецепта"
8.25 - "Старые знакомые"
8.55 - "Галерея". А. Бенуа
9.00 - "Антология поэзии". А. Белый
9.10 - Х/ф "Императорские дезертиры" 
10.20 - "Вас приглашает В. Назаров"
10.50 - "Самые безумные предсказа-

18.55 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НИКИТЫ"
20.00 - ИТОГИ 
21.05 - КУКЛЫ
21.20 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
22.40 - Х/ф "КАЙФ ”
01.00 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
02.50 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО"

СТС
08.30 - "1?"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Легонавт"
11.30 - Х/ф "Трудный ребенок - 2"
13.30 - "В стране невыученных уроков"
14.00 - Х/ф "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - Х/ф "Галактика"
16.00 - "Война с реальностью"
17.00 - "Квантовый скачок"
18.00 - Комедия "Фантастическая де 
вушка"
18.30 - Ш оу-бизнес
19.00 - Музыка
19.30 - "Осторожно, модерн - 2"
20.00 - Комедия "Мастер на все руки"
20.30 - "Клеопатра 2525"
21.00 - "Первое свидание"
21.30 - "Молодожены"
22.00 - Х/ф "Малыш-каратист - 3" 
00.30 - Х/ф "Ш ерем етьево-2".

ТВ-6
11.50 - Х/ф "Новый кошмар" 
13.45 - Дорожный патруль

Цены низкие
ЗАО "АнгарскАгроСнаб"

23.35 - Ваша музыка
00.25 - Х/ф "Свободная страна"
0 2 .1 5 -Х /ф  "Крах"
04.05 - "Х-ФАКТОР”
04.40 - "Рок - хроника” . Концерт Ленни 
Кравитца

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители экс 
тра класса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - М/ф "Сейлормун. Луна в матро
ске"
11.30 - Сериал "Охота на Золушку" 
12.40 - "Встреча с..." Сергей Пенкин
13.30 - ."Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых и зна
менитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители экс 
тра класса"
17.00 - Сериал "На краю Вселенной-2”
18.00 - Драма "Ворошиловский стре
лок"
20.00 - М/ф для взрослых "Карманник”
20.30 - "Встреча с..."
21.30 - Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга на ТНТ" 
00.15 - "Хит-парад на ТНТ"
00.45 - "Ночной канал". "Для тех, кому 
за полночь”___________________________

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"^ 
8.05 - "Новости недели"

8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка”
8.30 - "Наши любимые животные"
9.00 - "Я - супермодель". Эль М акФ ер
сон"
10.00 - ПРЕМЬЕРА ! Х/ф "Свободная 
страна"
11.50 - Фильм ужасов "Новый кошмар"
13.45 - "Пирамида"
13.50 - "Новости недели"
14.00 - "S tar Старт"
14.30 - "Ш оу Бенни Хилла"
15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
15.50 - "СЕТЬ"
16.25 - "Я знаю все!"
17.25 - "Все в сад!"
17.45 - КАНОН
18.15 - Дорожный патруль
18.35 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.35 - "АМБА-ТВ"
20.05 - "НТА-презент"
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.15 - "Я - супермодель". Эль Мак
Ферсон
22.30 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.20 - Дорожный патруль
23.35 - ВАША МУЗЫКА. Анастасия 
0.25 - ПРЕМЬЕРА ! Х/ф "Свободная 
страна"
2.15 - Фильм "Крах"
4.05 - "Х-ФАКТОР"
4.40 - "РОК - ХРОНИКА". Концерт Лен
ни КРАВИТЦА

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Динозаврики"

10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления
10.50 - "Монитор"
11.10 - Комедия "Вместе с Дидлами" 
13.05 - "Анатомия катастрофы: без 
предупреждения"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Комедия "Опасно для жизни!"
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда"
17.40 - "Динозаврики"
18.15 - Концерт-поздравление
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - Фильм ужасов "Возвращение 
демона"
21.30 - "Провинциалки"
21.50 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Боевик "Черный Пес" ,,
00.30 - Футбольный курьер
00.50 - Комедия "Разбирая Гарри" 
02.55 - Ночной музыкальный канал

Телеканал "АИС
Четверг 8 февраля

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час”
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд”
08.20 - МузТВ
09.55 - Сериал "Два капитана"
11.05 - Сериал "Лабиринт"
12.00 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 - "Сфера”
17.05 - МузТВ
18.35 - "Дорога сказок"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние'1
20.00 - Сериал "Лабиринт"
20.55 - "Студия 11"'
21.10 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - Боевик "Отражение" 
00.00 - "Сей Час"
00.20 - "Сфера"
00.25 - Программа передач 
00.30 - Ночь МузТВ

Пятница,9 февраля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Студия 11"
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Комната Павлова"
08.20 - МузТВ
10.20 - "Дорога сказок"
11.05 - Сериал "Лабиринт"
12.00 - "Дела домашние"
12.15 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 -Программа передач
13.45 - МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 - "Сфера"

17.05 - МузТВ
18.30 - Сериал "Музыка ее души"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Лабиринт"
20.40 - МузТВ
21.15 - "Инкассбанку - 7 лет"
21.30 - "Сейчас"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Адреналин"
22.10 - Французская комедия 
"Шнунц"
23.40 - "Сей Час"
00.00 - "Сфера"
00.05 - Программа передач 
00.10 - Эротический триллер 
"Бессмертные грехи"
01.40- Ночь МузТВ

Суббота, 10 февраля
10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час”
10.30 - "У поплавка"
10.45 - МузТВ
11.15 - Сериал "Музыка ее души"
12.10 - "Выше крыши"
12.25 - "Инкассбанку - 7 лет"
12.35 - "Адреналин"
12.50 - Сериал "Лабиринт"
13.45 - "Бомонд"
14.05 - МузТВ
15.30 - Игровой фильм "Повесть 
о первой любви”
17.00 - "Сфера"
17.10 - Приключенческий фильм 
"Авантюрист"
19.00 - МузТВ
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Трейдеры"
20.35 - "Дачный сезон”
20.45 - Боевик "Маска смерти"
22.25 - "Сей Час”
22.35 - "Сфера"
22.40 - "Комната Павлова”
22.55 - Программа передач
23.00 - Комедия "Красотки"
00.35 - "Сей Час"
00.45 - "Сфера"

ш
00.50 - Комедия "Благородный 
венецианец"
02.40 - Ночь МузТВ

Воскресенье, 
______11 февраля_____
10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час"
10.20 - МузТв
12.00 - "Ковчег"
12.10 - "Дорога сказок"
12.55 - МузТВ
14.05 - Игровой фильм "Продел
ки в старинном духе"
15.20 - МузТВ
17.00 - "Сфера"
17.05 - Мелодрама "Соленый 
пес"
18.10 - Сериал "Трейдеры"
18.55 - "У поплавка"
19.10 - "Сейчас"
19.20 - "Сфера"
19.25 - "Выше крыши"
19.40 - Детектив "Семейные раз
борки"
21.30 - "Сей Час"
21.40 - "Сфера”
21.45 - "Адреналин"
21.55 - Программа телепередач
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - "Бомонд"
22.30 - Приключенческий фильм 
"Вечность"
00.35 - "Сей Час"
00.45 - "Сфера"
00.50 - Ночь МузТВ

Понедельник, 
______ 12 февраля
11.00 - Программа передач
11.05 - "Сей Час"
11.15 - Сериал "Трейдеры"
12.50 - МузТВ
13.20 - Игровой фильм "Веч
ность"
15.15 -МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 -"Сфера"
17.05 - МузТВ

18.30 - Сериал "Музыка ее души"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Лабиринт"
20.50 - МузТВ
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программ передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Детективная комедия 
"Без улик"
00.00 - "Сей Час"
00.20 - "Сфера"
00.25 - Программа передач 
00.30 - МузТВ

Вторник, 13 февраля
07.30 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город”
08.15 - МузТВ
10.20 - Сериал "Музыка ее души"
11.15 - Сериал "Лабиринт"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ

В розницу цена нашей 
газеты - 3 рубля.
Стоимость одного номера
по подписке -
2 рубля 50 копеек,
для пенсионеров -
2 рубля 20 копеек.
А если Вы будете
забирать газету в
редакции, она обойдется вам в 
1 рубль 35 копеек.
Экономьте деньги сегодня!
Подписаться на газету "Ангарский 
пенсионер" можно в любом 
отделении связи или в редакции, 
расположенной по адресу: 
13 микрорайон, дом 26. 
Подписной индекс- 51516 
Вся неделя Ангарска в газете 
"Ангарский пенсионер".
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Светлана ПРЕИНА

Жанна ИМАЕВА
С 11 по 18 января в Крас

ноярске прошли Всероссий
ские соревнования по горным 
лыжам "Сибирские бобрята” . В 
них приняли участие и ангар- 
чане из горнолыжной спор
тивной школы. В слаломе - ги
ганте ангарчанка Ольга Мокро
уса,, заняла первое место, 
Аня и Олег Новиковы - второе, 
а Юля Миткеева - третье.

Сразу после этих соревно
ваний ребята отправились в 
город Междуречинск Кеме
ровской области, где состоя
лись Всероссийские соревно
вания на приз Елены Панчен
ко. И там наши горнолыжники 
показали хорошие результаты. 
А с 27 по 31 января им при
шлось бороться за приз "Гор- 
нолыжного курорта Белокури- 
ха". В результате своего по
бедного шествия некоторые

Н а  д о р о г е

из них получили первый и 
второй взрослые разря
ды. Это Оля Мокроусова, 
Оля Кожевина, Леня Дро- 
нов, Саша Наговицин и 
Саша Березовский. Ко
нечно, во многом это 
большая заслуга трене
ров - Евгения Викторови
ча Шелопугина и. Веры 
Юрьевны Белокопытовой.

Мы встретились с юны
ми спортсменами, чтобы 
познакомиться с ними по
ближе. Кто знает, может 
быть это будущие звезды 
олимпийских игр? Аня Но
викова на лыжи встала в 
два года. Сейчас она учит
ся в гимназии №1. Юля 
Миткеева занимается гор
ными лыжами уже пять лет. 
В свое время мама сказала 
ей: "Выбирай - бальные 
танцы (тогда она еще и 
танцевала) или лыжи". О 

своем выборе Юля не жалеет. 
По ее признанию, в первый раз 
на горе было страшно, а теперь 
хочется покорять все новые вер
шины. Ольгу Мокроусову на 
"горнолыжку" привели друзья. 
Ей так понравилось кататься, 
что лыжи стали ее самым боль
шим увлечением. Олег Новиков 
учится в 37 школе. Сюда он при
шел из хоккея по инициативе те
ти. Теперь не представляет 
жизнь без лыж. Аня Тезюничева 
на соревнованиях была близка к 
призерам, но не попала в фи
нал. В будущем она обязатель
но добьется высоких результа
тов. Мы желаем всем им до
стичь своего звездного часа и 
привезти в Ангарск не одну на
граду с самых престижных со
ревнований.

На фото: Ольга Мокроусо
ва и Юля Миткеева - победи
тельницы соревнований.

Многие родители мечтают о та
ком учителе для своего чада, как Та
тьяна Михайловна Мурамисова.

Четверть века она вела началь
ные классы и параллельно препода
вала историю, русский язык и лите
ратуру в 5-6 классах школы №39.

Сейчас пошла на интересный 
эксперимент: свой класс (ныне это 5 
"Д") она решила вести с первого до 
выпускного 11 класса.

"Наблюдать за ростом ребенка и 
становлением его как личности, - ут
верждает Татьяна, - очень интересно 
и увлекательно". И это может быть 
поводом для серьезной исследова
тельской работы. В прошлом году 
Татьяна Михайловна написала боль
шой труд о том, как влияет само
оценка ребенка на его обучение. 
Оказалось, что дети, которые слабо 
учатся, имеют низкую самооценку.

"Для них очень важно внимание, 
общение, чтобы им доверяли и их 
понимали". Поэтому приоритеты Та
тьяна Михайловна определила так: 
сначала общение, потом воспитание, 
а затем обучение. Она умеет делать 
праздники. Всегда задает себе во
прос: что наиболее ярко запоминает
ся в детстве? И сама на него отвеча
ет: поездки, участие в КВНах и ново
годних постановках... Свой День 
рождения каждый ее ученик ждет с 
нетерпением. Ради этого дня зара
нее продумывается сценарий, гото
вятся речи, песни, подарки и даже 
небольшой фейерверк. В этот день 
весь класс живет для именинника. И 
нужно видеть, как светятся его глаза.

Татьяна Михайловна принимала 
в свой класс и третьегодников, от ко
торых уже все отказались. "Это не 
вина их, а беда, - считает учитель со 
стажем. - Ну не дается ему учеба, не 
получается проявить себя в хорошем 
деле - вот он и ищет себя в плохом, 
чтобы обратить на себя внимание, 
чтобы хоть где-то лидировать".

На мой вопрос: "Не хотели бы вы

Татьяна МУРАМИСОВА:
"Важнее всего 
в жизни умение общаться".
перейти в элитную школу?", Татьяна 
Михайловна ответила: "Детям не в 
школу идти надо, а к учителю. В та
ких школах нагрузка огромная. Но 
ведь в жизни есть кое-что и кроме 
учебы. Если человек способный, уме
ет добывать знания, он все равно по
ступит в вуз. Однако не все станут 
математиками, физиками, но каждый 
будет отцом или матерью, другом, 
подругой, коллегой по работе. По
этому важнее всего в жизни челове
ка - умение общаться".
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КРИМИНАЛ
Марина КОВАЛЕНКО___________

ГИБДД НА СТРАЖЕ 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

6 февраля, около 11 часов вечера эки
паж ГИБДД получил информацию дежур
ной части отделения милиции №2 о неза
конном проникновении в одну из квартир 
дома №17 188 квартала. Приехав на мес
то, ютспекторы засекли трех неизвестных, 
пьг ’ /ощихся спуститься по веревке с кры- 
щч на балкон. В подъезде дома двое зло
умышленников были задержаны. Еще од
ного взяли, когда ой выходил из квартиры. 
Все трое были доставлены в дежурную 
часть райотдела.

КТО ЗА БАРАНКОЙ, 
ТОТ И ПРАВ

За январь 2001 года на территории, 
подконтрольной ГИБДД Ангарска, зареги
стрировано 15 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 1 че
ловек погиб и 14 получили травмы.

Основные причины большинства этих 
ДТП: переход проезжей части в неуста
новленном месте в нетрезвом состоянии, 
неподчинение сигналам регулирования, 
выезд на встречную полосу и превышение 
скорости.

Так, 21 января, в 8 часов вечера на Ле
нинградском проспекте нетрезвый граж
данин спровоцировал ДТП, жертвой кото
рого оказался он сам. Водитель автомо
биля "BA3-21063" не смог избежать столк
новения с внезапно возникшим перед ко
лесами пешеходом.

В тот же вечер под автомобиль угодил 
е^'е один ангарчанин. На этот раз дейст- 
б'лч, происходило на улице Декабристов. 
Доставленный в больницу мужчина скон
чался от полученных травм.

Впрочем, далеко не всегда виновными 
оказываются пешеходы.

30 января, в 7.40 утра, на улице Пота
повой, недалеко от школы №6, автомоби
лем "Волга” светлого цвета была сбита 
11-летняя девочка. Водитель с места про
исшествия скрылся.

Группа розыска ГИБДД просит от
кликнуться свидетелей и очевидцев 
происшествия. Если вам что-нибудь 
известно, позвоните по телефонам 
93-34-31 или 54-30-42.

Евгений КОНСТАНТИНОВ

НЕ ДАЛИ ДОЕСТЬ
30 января с заявлением в милицию 

обратилась завпроизводством столовой 
нефтепроводного управления. Из ее жа
лобы следовало, что ночью из заведения 
общепита неизвестные похитили продук
ты питания. Уголовный розыск нашел во
ра. Им оказалась 45-летняя жительница 
Цемпоселка Людмила Субака.

ЕЩЕ ОДИН
"ДОБЕГАЛСЯ"

Днем, 4 февраля, недалеко от кино
театра "Родина" опера уголовного розы
ска задержали 17-летнего Славу В. Мо
лодой делец сбывал желающим пакети
ки с героином, на слэнге наркоманов 
называемые "чеками”. "Бегунка" (так зо
вут наркоторговцев в милиции) удалось 
взять с поличным. Не разобравшись в 
ситуации, он продал "чек" оперативнику 
в штатском. Паренек даже не догады
вался, что полученный им от милицио
нера полтинник был помечен спецсос- 
тавом, который светится в лучах ультра
фиолета. Свой бег Слава закончил в ка
мере изолятора УВД.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В 
РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Вечером, 4 февраля в тиски закона 
попался Андрей Ю. 19 лет от роду. Ра
нее судимый наркоман попытался огра
бить кондуктора трамвая. Дождавшись, 
когда все пассажиры покинут вагон, па
рень преградил путь билетерше и с си
лой ухватился за.сумку с выручкой. На
верняка, меньше всего он ожидал хоро
шего пинка в живот, которым сообрази
тельная женщина догадалась его "угос
тить". Сопровождая свои действия 
громким криком, потенциальная жертва 
повалила грабителя на пол. На помощь 
ей пришла водитель трамвая. Женщины 
скрутили наркоману руки и, "прокатив" 
его до отделения милиции на улице Ки
рова, сдали стражам порядка.

Проявив смекалку и выдержку, жен
щины спасли 240 рублей дневной вы
ручки, а наркоман снова отправится ту
да, откуда вышел по амнистии лишь в 
ноябре прошлого года.

По материалам 
пресс-службы 
ОГПС-Ю__________

"Бросай курить!" - хо
чется кричать каждому, 
кто попадется на пути, 
когда перед глазами 
сводка службы ОГПС. 
"Основной причиной ги
бели людей на пожарах, - 
сообщают брандмейсте
ры, - остается неосто
рожное обращение с ог
нем и неосторожность 
при курении".

Только в январе 2001 
года в огне погибло 7 
человек. Год назад, за 
этот же период, жертва
ми пожаров стали двое. 
Если сравнить прошед
ший год с 1999 годом, 

смертность "в пожар-

БРОСАЙ КУРИТЬ!
ном порядке увеличи
лась на 77 процентов! 
Хотя, наперекор народ
ной"1 примете, пожары в 
високосном 2000 году 
случались реже: 274 
против 316 в 1999 году. 
Тем не менее, большое 
количество пожаров 
приходится именно на 
жилой сектор.

^ В 1999 году жилье горело 242 раза, матери- ' 
альный ущерб составил 460 тысяч рублей. В 2000 
году зарегистрировано 202 "жилищных" пожара. 
Однако ущерб от них на 56 тысяч рублей больше, 
чем в предыдущем году. Уж больно затратное де- 

1 л  о - курить.___________________________________

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Жанна ИМАЕВА

2 февраля в доме №29 6-а микрорайона произошел 
пожар. В результате пожара выгорели все вещи в шка
фу одной из квартир. Как оказалось, драма развива
лась по классическим канонам: трехлетний ребенок ба
ловался спичками. Причем родители в это время были 
дома. Ангарские огнеборцы моментально отреагирова
ли на вызов. Жертв баловства не оказалось.

ОТКУДА ЗАПАХ?
Ольга САГИНА

2 февраля жители до
ма №13 38 квартала об
ратились в оперативно- 
диспетчерскую службу 
города с жалобой на 
сильный запах газа в 
подъезде. Работники 
"Горгаза" нарушений по 
своему ведомству не об
наружили. Выяснилось, 
что запах поступает из 
канализации. Тогда за 
исследование проблемы 
взялись специалисты 
"Водоканала" и ЦСЭН. 
Родилось предположе
ние, что неблагополуч
ные жильцы квартиры

№2 варили наркотики, а 
продукты распада слива
ли в канализацию. В ре
зультате чего и появлял
ся тошнотворный запах. 
Но, ка*- оказалось, в 
квартире бичей нет ни 
газовой, ни электричес
кой плиты. Так что варить 
наркотики им просто не 
на чем. Некоторое время 
жалобы продолжали по
ступать, а дело не сдви
галось с мертвой точки. 
Решено было снарядить 
экспедицию техников для 
того, чтобы выяснить, от
куда все-таки поступал 
газ в канализацию.

Сейчас запах временно ис
чез, но специалисты про
должают искать его источ
ник. Тем более что в Ан
гарске есть печальный 
опыт игнорирования по
добных звонков.
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Знаменитый модельер Джон Га

льяно представил в Париже свою но
вую коллекцию весна - лето 2001 го
да, созданную им для дома "Кристи
ан Диор". Сначала на подиуме по
явились модели в лохмотьях, вини
ловых корсетах и чулках, стилизо
ванных под рваные рыболовные се
ти. Их прически были украшены клю
чами, карандашами и соломой, а 
брови напоминали глубокие шрамы. 
За "оборванками” последовали до
мохозяйки с синтетическими косын
ками на шее и куклами в руках. Изо
браженные на их огромных платьях 
кофейные чашки, пылесосы и мед
вежата были похожи на детские ри
сунки. Последними вышли амазон
ки: золотые щеки, клочья шифона 
вместо платьев, в руках - щиты, луки 
и стрелы, а на головах енотовые 
шапки.

НАШ И ОСТАЛИСЬ
БЕЗ КЛОУНОВ

В Монте-Карло завершился юби
лейный, 25-й фестиваль циркового 
искусства - самый крупный и пре
стижный международный конкурс, 
на который великие цирковые импе
рии - Китай, Россия, Канада, Фран
ция, Италия, Германия - и бессчет
ное количество "малых цирковых на
родов” посылают своих лучших ар
тистов. Каждый из них трижды выхо
дит на манеж и демонстрирует, что 
свой сложнейший номер может ус
пешно проделать хоть с закрытыми 
глазами. После подведения итогов 
для всеобщего удовольствия дается 
еще три гала-представления побе
дителей. Самый лучший получает 
главный приз "Золотой клоун" из рук 
принца Ренье III, главы королевского 
дома Монако. В этом году монакско- 
му двору понравились наши сооте
чественники - гимнасты на трапеции 
Селифановы (они получили королев
ский семейный приз) и воздушные 
акробаты Волковы (на снимке). Жю
ри выбрало других лауреатов. Было 
вручено сразу два "Золотых клоуна”: 
шанхайским акробатам и французу,1 
наезднику Алексису Грюссу.

Ш ЕДЕВРЫ  
В РЫБЬЕЙ ЧЕШ УЕ

Скульптуры, украденные 10 лет 
назад из Коринфского археологиче
ского музея, наконец найдены. В ап
реле 1990 года четверо грабителей 
проникли в музей через крышу и, 
нейтрализовав охрану, унесли экс
понаты из коллекций эллинистичес
кого и древнеримского искусства. 
Поиски так, наверно, и остались бы 
безрезультатными, если бы не дерз
кое намерение похитителей продать 
награбленное на аукционе "Кристи". 
Именно эта информация навела 
ФБР на след. И вот недавно 274 из 
285 вещей были найдены в рыбных 
контейнерах на складе в Майами 
(где находятся еще 11 - неизвестно). 
Задержаны двое подозреваемых. Но 
греки не собираются успокаиваться 
на достигнутом. Пользуясь случаем, 
министр культуры Эвандгелос Вени- 
зелос заявил, что Греция будет тре
бовать от Британского музея воз
вращения уникальных экспонатов, 
вывезенных в прошлом веке лордом 
Элджином из афинского Акропо
ля.вольствие.

Ш ТРАФ  ЗА
Ф АЛ ЬШ ИВО Е ПОРНО

Комиссия по торговым стан
дартам графства Йорк оштрафова
ла на 3800 фунтов стерлингов не
коего Ника Гриффина, владельца 
секс-шопа.. Произошло это после 
того, как в комиссию поступило 
большое количество жалоб от поку
пателей, оставшихся недовольны
ми качеством видеопродукции, ко
торую Гриффин выдавал за жест
кое порно. По сообщениям британ
ской прессы, фильмы, купленные в

магазине Гриффина, несмотря на 
интригующие названия и оформле
ние кассет, на самом деле не име

ли с порнографией ничего 
общего. По оценкам некото
рых экспертов, купленные в 
секс-шопе картины под та
кими названиями, как "Сек
реты чувственной медсест
ры" или "Признания сексу
ального маньяка", на самом 
деле настолько невинны, что 
их впору показывать по теле
видению. Обвиненный в под
логе торговец секс-продук- 
цией был искренне удивлен: 
"Никогда не думал, что люди 

могут отважиться жаловаться на та
кие вещи".

КЛАССИКА  
Д Л Я  БЕДНЫ Х

Пассажиры лондонского метро 
могут существенно повысить свою 
образованность. На прошлой неделе 
в подземке британской столицы бы
ли установлены автоматы, продаю
щие книги известных английских пи
сателей, таких, как Ивлин Во или П. 
Г! Вудхауз. Цена издания в мягкой 
обложке - один фунт (по британским 
меркам это недорого). Пассажиры 
уже опробовали новинку, и не все 
остались довольны - в иных случаях 
автомат "заглатывал" фунт и ничего 
не давал взамен. Но главное - идея, 
ведь не у всех же найдутся дома

произведения этих авторов, а в мет
ро почитать одно удо

ВИРТУАЛЬНОЕ
ОМ ОВЕНИЕ

Каждые 12 лет миллионы индусов 
совершают паломничество в индий
ский город Аллахабад, чтобы, погру
зившись в священные воды Ганга, 
достичь очищения. Именно в этом 
смысл традиционного индуистского 
фестиваля Кумбха Мела, который в 
2001 году пришелся на январь - нача
ло февраля и продлится 44 дня. Ожи
дается, что число паломников превы
сит 70 миллионов человек! В Индии 
многие опасаются, что такой боль
шой наплыв народа может вызвать 
настоящую катастрофу. Чтобы ее 
предотвратить, сайт webdunia.com 
предлагает следующую услугу: мож
но послать туда свое фото, и твоя го
лова будет "подмонтирована" к телу 

реального человека, сня
того специальной видео
камерой во время погру
жения в воды Ганга. Не
смотря на популярность 
сайта, в этом году число 
желающих совершить 
виртуальное омовение 
невелико, но как знать, 
может, через. 12 лет ин
дуисты удовлетворятся 
очищением он-лайн?

М ИНИСТР
БЕЗ КО СТЮ М А

Прибывшему на 
прошлой неделе с офи
циальным визитом в 
Мадрид министру ино
странных дел Кипра Ио- 
аннису Касулидису при

шлось побегать по магазинам в по
исках одежды. Когда он приехал из 
аэропорта в гостиницу, то обнару
жил, что в чемодане явно не его ве
щи. Самым обидным было отсутст
вие подходящего наряда для ужина 
у короля Испании Хуана Карлоса. 
То есть вечерний костюм в принци
пе был, но не его размера: слиш
ком короткий и узкий. Как выясни
лось, авиакомпания направила ба
гаж Касулидиса в Россию, а в Испа
нию прилетел чемодан спикера на
ционального парламента Спироса 
Киприану.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

О чем шепчут звезды

Пятница. 
Делайте друг 

другу подарки.

Понедельник. 
Не стоит строить 
большие планы.

9 февраля,пятница,
17 лунные сутки 

_____ с 19 часов 35 минут.
Чудесный день для всех, кто 

любит неожиданные повороты в 
жизни, все трудное и невероятное 
предпочитает спокойному, но тоск
ливому. Что ж, каждому свое! Сле
дует помнить, что в блеске неверо
ятных событий и поступков важно 
сохранять надежность и реаль
ность обещаний, целостность сво
его "Я" и умение понимать и при
нимать жизненные уроки. Будет 
лучше, если вы свои планы подер
жите в этот день в секрете (тьфу- 
тьфу, чтобы не сглазили!), особен
но это относится к Водолеям.

Тельцам не следует рисковать 
деньгами и не ввязываться в слиш
ком уж авантюрные романтические 
приключения. Лучшее время для 
Раков отправиться в недалекую по
ездку - около 13-15 часов.

Считается, что в этот день муж
чина обязательно должен сделать 
подарок женщине. Но и не только 
мужчина, и не только женщине. 
Лучший день для чистки кожи и ор
ганизма в целом, начала серии оз- 
доровительных процеду

10 февраля, суббота,
18 лунные сутки 

_____ с 21 часов 04 минут.
Неплохой день, но не без слож

ностей. Основной проблемой в 
субботу может стать своенравие, 
попытки не выполнить обещанное

(или просто забыть о нем). В целом 
день лучше подходит для отдыха, 
музицирования. Если появится же
лание, то можно попытаться пере
осмыслить жизненные перспекти
вы, честно сознаваясь в своих 
ошибках. Около 16-19 часов не ис
ключены ссоры в семье из-за рас
хождения во взглядах.

Немного странноватая, но объ
яснимая с точки зрения звезд, ре
комендация: женщинам в этот день 
не следует пользоваться космети
кой, а уж курение точно "обеспе
чит" последующие сложности со 
здоровьем и кожей.

Не самый лучший день для Ве- 
сов и Овнов.___________________

11 февраля, воскресенье,
19 лунные сутки 

до 22 часов 28 минут.
Удачный день для дел в любой 

сфере жизни и бизнеса. В первой 
половине дня многие сумеют вы
брать друга или единомышленника, 
а около 16-18 часов - делового 
партнера.

Личная жизнь обещает прият
ные беседы, уют, можно рассла
биться. Нежелательны в эти часы 
как проявления эксцентричности, 
так и излишнего официоза в пове
дении. Главное - спокойная естест
венность.

Неуравновешенность в поведе
нии поздним вечером может при
вести к обострению заболеваний 
сердца.

12 февраля, понедельник,
20 лунные сутки 

до 23 часов 50 минут.
Спокойный день, не обещаю

щий ничего особенного. Не следу
ет планировать на понедельник 
грандиозных свершений. В начале 
рабочего дня, пытаясь убедить в 
чем-либо начальство, не повышай
те голоса, но взывайте к будущим 
достижениям.

Недостаток уверенности в себе 
будет сказываться не только в поне
дельник, но и еще в течение двух
трех дней, поэтому многие не суме
ют отстоять свои убеждения, до
биться желаемого. Особенно это ка-
сается Рыб, Водолеев.___________

13 февраля, вторник,
21 лунные сутки весь день.

День неудачен для тех, кто пы
тается жить "старыми запасами" 
убеждений, принципов, устоев. Об
стоятельства недвусмысленно на
мекнут многим о необходимости 
поменять что-то в этом моральном 
багаже. Конечно, отказаться от 
привычного трудно, в этом вся 
сложность дня.

Лучше всего перенести на дру
гой день переговоры, встречи с оп
понентами, иначе они пройдут в 
ожесточенных спорах, прийти к ка
кому-либо соглашению будет поч
ти невозможно.

Вероятно обострение хрониче
ских заболеваний, травмы, перело
мы. Наиболее трудным может ока
заться вторник для Стрельцов и 
Весов.

14 февраля, среда, 22 лунные
сутки с 1 часа 8 минут.

Вчерашние сложности все еще 
действуют, но они могут выразить
ся еще и в обманах. Не исключен 
самообман из-за неоправданного 
риска или даже проявление бес
принципности. Наиболее подвер
жены этому могут быть Овны и Во
долеи.

Обманчивыми могут оказаться 
предложения с "огромной выгодой".

Самая неприятная примета: 
когда со стола падает еда или что- 
то разлили, это к бедности, кра
жам. А найти блестящий предмет' 
на улице - к удаче.

Тем не менее, Раки, Рыбы и Ко
зероги сумеют найти выход из
сложных ситуаций дня.__________
15 февраля,четверг, 23 лунные

сутки с 2 часов 24 минут.
Средний по напряженности 

день. Предполагается много суеты, 
раздражающей активности и опро
метчивых действий, особенно к ве
черу. Но в первой половине дня 
сложности может доставить мно
гим (а особенно Овнам и Тельцам) 
излишнее чувство долга и ответст
венности, неспособность душой 
откликнуться на сложившуюся си
туацию.

Эмоциональность и вспыльчи
вость повредят отношениям с на
чальством с 10 до 12 часов, и могут 
вызвать осложнение сердечно-со
судистых заболеваний с 13 до 15 
часов.

Львы смогут решительно устра
нить препятствия в отношениях, 
если не будут настроены сделать 
"доброе дело" силой.
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НЕ ХОЧУ В ПАРИЖ
Константин МЕЛИХАН

Давно хотел написать о 
Париже. Тем более что я там 
-икогда не был.

У каждого писателя есть 
хотя бы один рассказ о Па
риже. Названия этих расска
зов, как правило, банальны, 
но завлекательны: "Хочу в 
Париж!", 'Три дня в Пари
же", "Увидеть Париж и уме
реть", "Парижанка", "Париж
ская любовь" (какого-нибудь 
Васи Хохрякова).

Вот я перечислил (или 
выдумал) только названия, а 
вы уже представили себе и 
героев, и сюжеты, и краски. 
Есть такие вещи, которые не 
надо описывать, достаточно 
назвать. Например: "осень", 
"джаз", "вокзал", "Париж".

Рассказ о Париже дол
жен быть таким. Наш Вася 
едет бесплатно в этот Па
риж (путевка, гастроли, ко
мандировка, разведка). И 
всю дорогу мечтает, как 
привезет в подарок ‘люби
мой жене французские рога 
с изящной инкрустацией. 
Там быстро напивается в 
бистро и приглашает на та- 
лч;Ц молоденькую парижан
ку. Обязательно надо ука
зать, что она хрупкая (хотя 
парижанки бывают огром
ными, толстыми, негритян
ками и даже старыми). Но 
эта такая хрупкая, что на ее 
спине умещается только од
на Васина ладонь. Вторую 
он не знает, куда пристро
ить. И к концу танца прист
раивает ниже. И вот уже эта 
хрупкая парижанка швыряет 
Васю в парижское такси 
(кстати, еще одно название) 
и везет его в свой замок (на 
пленэр, снимает номер в 
придорожной гостинице, на
силует Василия прямо на 
заднем сиденье - кинотеат
ра, автомобиля, мотоцикла, 
карусели).

Ночной Париж (вы уже 
сами можете отмечать, где 
всплывают названия) любу
ется собой в витринах и раз
ноцветных лужах. А Вася 
глядит на свою рыжую мор

ду (небритый кирпич) и не 
может понять, за что ему та
кой гран-при. А гран-при те
бе, Васятка, за то, за что на 
твоей родной Кубаныцине 
(Магаданщине, Ленинград
чине) сыпались от баб по
щечины по ручкам твоим 
шаловливым и брюху твоему 
наглому: за то, что ты, ока
зывается, гетеросексуаль
ный, то есть имеешь инте
рес к противоположному от 
себя полу и таким образом 
среди парижской публики 
находишься в сексуальном, 
меньшинстве, поскольку Бу
лонский лес, Люксембур- 
ский садик и _ всякие там 
Елисеевские Поля уже в та
ких "голубых" тонах, какие 
не снились даже Паше Пи
кассо.

Короче, Васька купается 
в гигантской ванной, в шам
панском, призах, франках и 
любви молоденькой пари
жанки, которая, между про
чим, старше его раза в два. 
Дальше у всех авторов идет 
оригинальный поворот: Вася 
начинает грустить по своей 
коровище-жене (дураку-на- 
чальнику, давке в автобусе, 
мату в очередях, мордоби
тию в Государственной Ду
ме).

И вот сопли в "Орли": 
она дарит ему букетик фиа
лок, пахнущий "Шанелью", а 
его жене просит передать 
баночку устриц (ажурные 
колготки, лифчик нулевого 
размера, свою фотографию) 
и говорит: "Сразу позво
нишь, понравилась ли я ей,

мой шер ами".
И наш шерамыжник ле

тит в молочные объятия сво
ей скандальной бабы, кото
рая, правда, ни разу ему не 
изменяла, а все позы, кроме 
миссионерской (это когда 
миссионер на ней), считает 
за извращения. Вот такой, 
извиняюсь, рассказ (пардон, 
новелла). Назвать это дело 
можно еще и так: "В Париж, 
до востребования", - по
скольку Мадлен (Мишель, 
Николя) не успела дать ему 
свои координаты и сооб
щить, как ее зовут. Да он бы 
и не понял.

Впрочем, очевидцы, ви
девшие Париж с более 
близкого расстояния, ут
верждают: жуткая бедность, 
ножки у большинства фран
цуженок - в стиле мебели 
эпохи Людовика XIV, то есть 
кривые и короткие, по ящику 
смотрят только муру всякую 
■со стрельбой, книжки чита
ют только с картинками, в 
постель ложатся только за 
деньги и ни в коем разе за 
рубли, русские для них, как 
для русских когда-то наше
ствие монголо-татарского 
рэкета, а за одно непра
вильное ударение (все уда
рения, кстати, на последнем 
слоге - очень простой язык) 
считают тебя до конца жиз
ни врагом народа. Правда, 
только французского.

Нет, пожалуй, не буду 
писать о Париже. И ехать ту
да не хочу, пусть он сверка
ет в моем воображении.

Чем дальше от Парижа, 
тем он прекрасней.

г г

^  Уважаемые ангарчане! \
Отдел по культуре и молодежной политике адм инистрации АМО 

приглашает вас на праздничный кочцерт,
посвященный открытию юбилейных мероприятий 

в честь 50-летия г. Ангарска.

"Это город моей судьбы
В программе:

- Вернисаж картин ангарских художников (мраморный зал);
- Выставка декоративно-прикладного творчества юных горожан (мраморный зал);
- Концерт джаз-группы "Искры" (мраморный зал);
- Разнообразное великолепие музыки, песен и танцев в концертной программе с 
участием лучших творческих коллективов города (театральный зал);
- "Привал для старожилов" - ярчайшее фольклорное действо (KT3);
- Ретро-экспозиция газеты "Время" в "юрте” (КТЗ).

^  Все этовы увидите 10 февраля^001^ода в 15 часов в ДК "Современник1̂ ,

Ничего случайного

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 
С Т РАХО ВАЯ  ГРУППА

С Т Р А Х О В О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  СТРАХОВАНИЕ
ВоопСибРоссо

Ингосстрах ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

КЛЕЩЕВЫМ 
ЭНЦЕФАЛИТОМ

Давно пора,..
Пока еще не поздно.

Мы ждём вас по адресу: г.Ангарск, 6 микрорайон,дом 13/13А, Я  56-28-13.

: ш т >  м и з | М ©

8 февраля
В этот д е н ь  р о д и л и с ь

1828 - Жюль ВЕРН, знаменитый французский писа
тель-фантаст, автор более 100 романов, многие из пред
видений которого впоследствии сбылись.

В этот день случилось

1826 - Подписывается указ о выдаче венецианцу 
Антону де РОССИ патента на изготовление модели 
российской столицы, города Санкт-Петербурга. Вско
ре после этого обывателям представят саму модель в мас
штабе 1:240. "Северная пчела" будет писать об этой занят
ной вещице: "Невозможно описать, с каким совершенст
вом исполнены все мельчайшие подробности... Каждый 
житель Санкт-Петербурга немедленно распознает не толь
ко наружный фасад дома своего, но и внутренние надвоо- 
ные строения...”

За осмотр макета будут брать по 5 рублей с человека.
9 февраля

B..3TQT день родились
1441 - Алишер НАВОИ, узбекский поэт, мыслитель, 

государственный деятель. Писал

ШгУШШШШстихи на языках тюрки и на фар
си. Жил в Герате. Был визирем 
султана Хусейна Байкары, покро
вительствовал ученым, людям 
искусства. Лирические стихи со
браны автором в 1498-1499 го
дах в 4 сборника-дивана. Верши
на его поэтического творчества - 
"Пятерица" ("Хамсе"), состоящая 
из поэм "Смятение праведных", 
"Лейли и Меджнун", "Фархад и 
Ширин", "Семь планет”, "Искан
дерова стена". Оказал влияние 
на развитие узбекской и других 
тюркоязычных литератур.

Жюль ВЕРН

I
Алишер НАВОИ

8 февраля своим 
появлением на этот свет 

озарила мир
Ж о т а ш ш ь ш

Натали, будь всегда р, 
ной и светлой, любимой и сча
стливой.

Пусть на работе нас всегда 
встречает твоя очаро
вательная улыбка.
^Гвои сотоварищи.

............ .
й. з трх  д е н ь  сл уч и л о с ь
1710 * Вышел указ ПЕТРА I о введении в России 

гражданской азбуки.
10 февраля

1890 - Борис Леонидович ПАСТЕР
НАК, один из лучших поэтов эпохи. Не избе
жал чаши гонения из-за своего романа "Док
тор Живаго".

В этот день случилось
1636 - Первое письменное упомина

ние на Руси об утюге: Тенваря в 31 день, 
кузнецу Ивашке Трофимову 5 алтынов, а он 
за те деньги сделал в царицыну палату утюг же 
лезный” (из книги записей расходов царицы). В 
XVIII веке изготовлением утюгов занимались на Демидов
ском и других литейных заводах. Самым популярным был 
утюг, нагревающийся углем.

11 февраля
В этот день родились
1902 - Любовь ОРЛОВА, знаменитая советская акт

риса. Играла на сцене Музыкального театра им. Немиро
вича-Данченко, Театра Моссовета. Снялась в музыкальных 
комедиях режиссера Г.В. Александрова "Веселые ребята” , 
"Цирк”, "Весна", "Волга-Волга" и других.

В этот день случ и л о с ь

1975 - Маргарет ТЭТЧЕР избрана лидером Кон» 
сервативной партии Великобритании, получив 146 го
лосов (у Уильяма УАЙТЛОУ 79 голосов, а три других канди
дата собрали в общей сложности 49 голосое), становится 
первой женщиной-лидером британской политической пар
тии.

12 февраля
В этот день родились
1881 - Анна ПАВЛОВА, дочь солдата и прачки, бале

рина, Терпсихора, лебедь русской сцены.
В..С1ТШ.дйнь.,случилось
1947 - В горах Сихотэ-Алиня (Дальний Восток, по

бережье Японского моря) падает самый крупный из 
известных человечеству железный метеорит. Он дро
бится в атмосфере и выпадает железным дождем на пло
щади 35 квадратных километров. Его масса оценивается в 
60 тонн, из которых собрано 27 тонн в виде осколков раз
личной величины. Вес самого большого из найденных ос
колков составляет 1,7 тонны.

13 февраля
В-ш т^ш к-Щ яддш а
1915 - Лидия СМИРНОВА, российская актриса, на

родная артистка СССР. Снималась в фильмах "Женитьба 
Бальзаминова", "Моя любовь", "Деревенский детектив", 
"Возвращение сына”, "Карнавал", "Приют комедиантов" 
и других.

В. эюг.день случалось
1934 -Тонет пароход "Челюскинп, раздавлен

ный льдами в Чукотском море,'Челюскинцам пред
стоит 2 месяца провести на дрейфующей льдине.

14 февраля
В этот день р о д и л и с ь

1949 - Николай ЕРЕМЕНКО (младший), россий
ский киноактер, режиссер, народный артист России. Де
бютировал в 1970 году в фильме "У озера". Снимался в 
фильмах “Любить человека", "Пираты XX века", "Юность 
Петра” и "В начале славных дел", "Царская охота", в те
лефильме "Красное и черное" и других. В 1996 году де
бютировал как режиссер фильма "Сын за отца,..".

В этот день с луч и л о с ь

1979 - Сабина ДЖЕКИНТЕЛЛ в одиночку подни
мается на своем планере Троуб Астир CS" на вы
соту 12637 метров. Это утвержденный ФАИ рекорд вы
соты для одно- и двухместных планеров с женскими эки
пажами.

XДорогую, любимую 
доченьку, сестренку 

Наташеньку Неф 
поздравляем с 20-летием!

Желаем мы тебе с любовью 
на свете долго-долго жить, жела

ем крепкого здоровья, любимой и 
^  счастливой быть

ш Родные

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 
для частных лиц

2 рекламных блока - 30 руб.
3 рекламных блока- 50 руб.
4 рекламных блока - 70 руб.;

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

для организаций
2 рекламных блока ■ 45vpy6.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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Бесплатные о б ъ я в  лени а ЙшЙ! ■
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Сара причитает;
- Абрам, ну как ты мог сло

мать новый стул, как ты мог 
испортить -новую люстру? 
Нет, мое сердце не выдер
жит. Ты что, не мог пове
ситься в другом месте?

• • •
Жонглёра останавливает 

милиция и находит полную 
машину красивых ножей,

- Я жонглёр, и я жонгли
рую этими ножами, - объяс
няет он.

Менты просят доказать, и 
жонглёр показывает своё ис
кусство на обочине.

В это время мимо проез
жает другой мужик и думает: 
"Счастье, что я бросил пить! 
Гляди, какой тест они выду
мали!”

• • *
Жена вернулась из коман

дировки и орет с порога:
- Что, паразит, опять баб 

водил?
- Ну, не баб, а всего-то од

ну. Ты ведь сама сказала пе
ред отъездом: "Только по
пробуй!"

в в •
На перекрестке в 600-й 

"Мерс" въезжает "Запоро
жец” . Из "Мерседеса" выска
кивают два братка и подхо
дят к ’’Запорожцу", водитель 
которого просто вжался в 
руль, стучат по стеклу:

- Открывай!
Тот немеющей рукой опус

кает стекло. Братки начина
ют хохотать и совать в окно 
1000 баксов:

- На, брат, возьми!..
Перепуганный водитель:
- За что?
- Да за классику!

• • •
В почтовом отделении лы

соватый мужчина средних 
лет стоит у прилавка и мето
дично ставит штампик "С лю
бовью" на ярко-розовые кон
верты с изображением сер
дечек. Потом он достает 
флакончик и начинает на 
конверты прыскать духами. 
Любопытный посетитель 
подходит к чему и спраши
вает, что это он делает.

Мужчина отвечает:
- Я отправляю тысячу от

крыток ко Дню Святого Ва
лентина с надписью: "Уга
дай, от кого?”

- Но зачем?
- А я адвокат по бракораз

водным делам...
• • •

Один депутат говорит дру
гому:

- Слышь, у меня две ново
сти: одна хорошая, а другая 
плохая.

- Ну давай сначала пло
хую.

- Мы столько времени с 
тобой проводим в Думе, что 
наши жены подружились и 
стали лесбиянками.

- А хорошая?
- Ты мне нравишься...

Посетитель кафе обраща
ется к бармену:

- Мне что-нибудь поде
шевле и попьянее.

Бармен отвечает:
- Извините, но Зинка уш

ла несколько минут назад...

Л е?метить нужное

8;:'(3 п р о д а м  :
□  МЕНЯЮ

; □  к у п л ю

I □  УТЕРИ
□  РАЗНОЕ
□  ЗНАКОМ

СТВА

_______________

ПРОДАМ
И  Дом в с. Холмушино 
Усольского района (общая 
площадь - 100 м2,веранда, 
баня и гараж под одной 
крышей, летняя кухня, теп
лица стекл., парники пле- 
ночн., участок 15 соток). 
Тел. 52-55-11.
В Плановый дом в п. Набе
режный (баня, колодец, ко
лонка, скважина, теплица, 20 
соток). Тел. 52-64-09.
В  Дом в п. Шеститысячник 
(5x6). Варианты. Тел. 3-10-09. 
И  Дом в г. Слюдянка (двухэ
тажный, с видом на Байкал, 
без отделки). Тел. в Слюдян- 
ке (8-244) 23-505.
■И 3-комн. кв-ру в Иркутске- 
2 по ул. Куликовской. Тел. 
6-54-60.
В  Дачу за старым китайским 
мостом (дом, 2 теплицы, ба
ня, постройки, летний водо
провод, колонка, 6 соток) за 
27 ООО руб. Тел. 6-13-98.
И  Дачу в с/ве "Еловка" на ст. 
Совхозная (10 соток). Тел. 
55-33-29.
И  Дачу в п. Китой (15 со
ток, дом шлакоблочный, 
гараж, свет, вода, теплица, 
парники, насаждения). 
Тел. 51-81-04, 55-93-39.
В  Дачный участок в с/ве 
"Саянские зори" (10 соток, 
летний домик, вода, насаж
дения, 2 теплицы). Адрес: 
8-5-75.
В  Садовый участок в с/ве 
"Исток" (10 соток, насажде
ния), недорого. Тел. 53-08-52 
(после 19 ч.).
В Капгараж в ГСК-1 
(4,5Х9м, свет, тепло, под- 
вал). Тел. 6-61-09._________

В Тент для а/м "ЛУАЗ- 
969М". Тел. 55-15-08,
В Бытовой малогаб. свароч
ный трансформатор пере
мен. тока (220 V, 70-300 А, 
шесть ступеней регулировки, 
применяемые электроды: 
МРФ 3,4, 5 мм). Тел. 9-71-12. 
В Унитаз с компакт-бачком 
или по отдельности. Возмож
на установка. Тел. 51-57-19.

В Пальто женское зимнее 
(р.46). Сапоги (р.37). Тел. 
4-82-12.
В Шубу иск. (р.48-50), б/у, 
дешево. Тел. 55-59-88.
В Две детские иск. шубки 
(серая и черная), Две шапки- 
ушанки, Адрес: 17-1-140 (по
сле 18 ч.).
В Холодильник на запчасти. 
Адрес: 17-1-140 (после 18 ч.).

Продается дача 
в садоводстве 

"СОСНОВЫЙ БОР". 
Двухэтажный дом, баня, 

теплица, насаждения.
Телефон 6-70-69,

Комиссионный
”Щ|Я всех”

Прием и продажа б /у  и новой 
одежды, обуви для детей и взрослых: 

быттехники, TV-аппаратуры.

суб,
Прием: будни 11.00-17.30,

11.00-16.00. Пятница - приема нет,

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

В Мет. гараж в районе 18 
г^кр. (3x5). Тел. 54-63-11 
(после 18 ч.).
В А/м "Митсубиси-Делика”, 
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 
2,5л, МКП, 4 ВД, с/с, 2 печки, 
2 кондиционера, кенгурин), за 
4 400 .у.е. Торг. "Москвич- 
412", 1976 г.в., за 11 000 руб. 
Отеч. радиодетали, б/у. Торг. 
Тел. поср. 6-52-25.
В А/м "Митсубиси-Падже- 
ро", 1988 г.в. (дизель, 4WD, 
2,5 л, эл. пакет, кенгурин). 
Торг. Тел, 55-96-05.
В А/м "Тойота-Корона", 
1994 г.в., в хор. сост. 
Тел. 55-90-63.
В А/м "ВАЗ-2101”, 1984 г.в„ 
в хор. сост., за 25 000 руб. 
Тел.9-77-76.
В  А/м"ВАЗ-21093”, 1997 г.в. 
(центр, замок, сигнализация, 
а/магнитолла "Пионер") за 
90 000 руб. Тел. 51-85-98.
В А/м ”Фиат-Регата-755” , 
1985 г.в., за 20 000 руб. Торг. 
Тел.9-19-27.
В А/м "КАМАЗ” (самосвал, 
сельский вариант). Тел. 
53-25-76.
В Мотоцикл "Урал" с коляс
кой. Тел. 51-27-93.
В Газовое оборудование (г. 
Новогрудск, Белоруссия, для 
установки на автомобиль, с 
баллоном). Тел. 6-34-29 (с 18 
до 20 ч.).

В Электрообогреватель 
масляный, импортный. Тел. 
53-32-73.
В Электрообогреватель (1 
кВт, в фабричной упаковке 
без вентилятора) за 450 руб. 
Тел. 51-25-73.
В Электроножницы по 
резке металла (2,5 мм). 
Тел. 9-17-37.
В Моющий пылесос "Фи
липс Триатлон-1400", б/у, в 
отл. сост, за 4 500 руб. Тел. 
51-00-71.
В Две электросушилки для 
обуви. Электровафельницу. 
Мясорубку. Тел. 4-48-83.
В Газовую 2-конфор. печь, 
б/у. Тел. 51-27-93.
В Шкаф для одежды (2- 
дверн., с антресолями), б/у. 
Тел. 56-23-42.
В Шифоньер, две тумбочки. 
Недорого. Адрес: 6а-41-68 

(вечером).'
В Стенку (4 секции). 
Недорого. Тел. 6-75-16. 
В Кроватку детскую. 
Адрес: 17-1-140 (по
сле 18 ч.).
В Одеяло зеленое 
"Лебедь". Тел. 6-41-74. 
В Детский деревян
ный стульчик, б/у. Тел. 
3-66-14.
В СРОЧНО! Кухон
ный уголок, новый, за 
2 600 руб. Торг. Тел. 
6-47-12.

В Коляску детскую (короб) 
старого образца. Адрес: 
17-1-140 (после 18 ч.).
В Дверь межкомнатную для 
малогаб. кв-ры (198x80см). 
Тел. 56-23-42.
В Два женских костюма 
(р.46). Адрес: 15-26-137.
В Два строгих классич. жен
ских костюма. Тел. 6-34-21.
В Шапки песцовые (р.56), 
б/у, по 300 руб. Адрес: 
15-26-137.
В Ондатровые шапки-ушан- 
ки (черные, р. 57, 59, ка
честв.), новые. Тел. 55-55-26. 
В Плетеную люстру с одним 
патроном за 50 руб. Можно 
на кухню, дачу. Тел. 53-56-76. 
В Тросточку (новая, алюмини
евая, дл. 85 см.) за 60 руб. Тел. 
53-56-76.
В Комбинированный кос
тюм "зима-лето” (ворот из 
иск. меха, р. 50), новый. Тел. 
6-36-58.
В Пальто зимнее, кофты, 
платья на полную пожилую 
женщину (рост 165). Сапоги, 
туфли, босоножки (р. 37). 
Тел. 6-75-92.
В Пальто зимнее новое (р. 
52, большой песцовый во
рот, коричн., теплое, пр-во 
Ангарской швейной фабри
ки) за 3 700 руб. Торг. Тел. 
6-69-56.

В Мужской полушубок (р. 
44-46, новый, иск., серый) за 
100 руб. Тел. 53-56-76.
В Мужской крытый полу
шубок (ворот - рыжая лиса, 
р. 48-50). Тел. 4-39-19.

На постоянную работу 
требуется тренер по хок
кею, футболу для работы с 
детьми.

В Пуховик мужской новый 
(длинный, на молнии, пр-во 
Кореи, р. 50). Тел. 6-34-21.
В Куртку весна-осень 
("Pibbok”, р. 50-52, рост 176- 
182 см, синяя) за 2 000 руб. 
Торг. Адрес: 15-8-94.
В Пуловер мужской (белый, 
сложная вязка, шерсть, р. 50, 
пр. Кореи). Тел. 6-61-33.
В Брюки ватные новые 
(цвет хаки, р. 48-50). Тел. 
6-41-74.
В Унты мужские (р. 43), но
вые. Валенки серые (р. 26). 
Сапоги мужские зимние 
(натур, кожа, р. 43-44). Тел. 
4-39-19.
В Полусапожки женские (р. 
37-38, корич., пр-во Испа- 
нии-Беларуси) за 700 руб. 
Адрес: 15-8-94.
В Усилитель с колонками 
"Вега-122С”. Телевизор ч/б 
(диаг. 51 см, полупроводни
ковый). Двухкассетный маг
нитофон (пр-во Китая), б/у. 
Недорого. 51-28-09.
В Колонки однополосные 
"Йлга-15АС-204” в
отл.сост. за 400 руб. Адрес: 
15 ”А"-26-175 (после 20 ч.). 
В Шубу иск. (р .48), за 
1 500 руб. Пальто мужское 
зимнее (р.46), за 1 500 
руб. Тел. 6-34-02.

Клуб любителей животных 
Фауна” при ДК "Энергетик” 

предлагает дрессировку собак 
в теплом помещении, а также 
приглашает детей и взрослых в 
группу цирковой и театральной 
дрессировки.

Обращаться в понедельник и 
четверг по тел, 52-32-99 

с 16 до 20 часов.

В Радиотелефон "Панасо
ник” (радиус действ, до 100 
м). Многофункциональный 
телефон "Русь-25" (опре
делитель номера, часы, ка
лендарь, будильник, авто
дозвон, три вида памяти). 
Видеоглазок для наблюде
ния происходящего за две
рью по телевизору. Тел. 
53-28-40.
В Игровую приставку 
"Денди", 4 картриджа. В 
отл. сост., за 350 руб. Тел. 
6-13-98.
В Цветной телевизор "Ре
корд Ц-275" (в раб. сост.). 
Тел. 53-44-90.
В Фотоаппарат "Зенит Е" со 
вспышкой. Фотоувеличитель 
"Ленинград 6У", бачок, ван
ночки, глянцеватель. Тел. 
53-76-61.
В Пластинки классической, 
эстрадной музыки. Недоро
го. Тел. 53-76-61.

В Утюг "Severin'' новый, в 
упаковке, с инструкцией (пр. 
Германии), за 1 200 руб. Тел. 
поср. 6-80-19 (с 18 до 21 ч.). 
Юля.
В Оверлок. Тел. 51-47-59.
В Магнитолу "Panasonic", 
новая, с инструкцией (сте
рео, двухкассетная, CD, ра
дио) за 2 700 руб. Тел. поср. 
6-80-19 (с 18 до 21 ч.). Юля. 
В В и д е о к а м е р у  
"Panasonic" 1996 г.в. Тел. 
52-76-89 (с 19 до 22 ч.).
В Аудиоплеер "Сони". 
Тел. 4-82-12.
В Электробритву :
"Braun", новая, в'упаков
ке, с инструкцией (пр-во 
Германии), за 2 000 руб. 
Тел. поср. 6-80-19 (с 18 
до 21 ч.). Юля.
В Диафильмы картин- , 
но-скульптурные. Адрес: *® 
13-1-1.
В Деревянные лыжи с креп
лениями, палки, ботинки (р. 
42). Все в хор. сост., за 600 
руб. Адрес: 15а-26-175 (по
сле 20 ч.).
В Детский спортивный ком
плекс, б/у, в отл.сост., 
недорого. Тел. 55-59-88.
В Самые разные дет
ские вещи, б/у, в хор. 
сост., для детей всех 
возрастов. Недорого.
Тел. 4-34-85.
В Две табуретки по 100 
руб., 4 мягких стула по!
200 руб., ковер 2x3 за 
400 руб., замок гаражный. 
Тел. 6-34-02.
В Учебники по бухучету. Тел. 
4-82-12.
В Газету "Хобби" (все о мо
нетах, советы, дачникам, ку
пон б/о в 22 города, свое де
ло) от вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428000, г.Че- 
боксары, г/п, а/я 46 "Г".
В Книги И.В. Сталина, 1946 
г. (13 томов) за 15 000 руб. 
Ангарск-6, 598859.
В Лыжи пластиковые (185 
см), новые, с креплениями, 
за 450 руб. Тел. 6-73-68.

МЕНЯЮ
В Капгараж в а/к "Искра-2” 
(все есть) на комнату, по дого
воренности. Тел. 56-20-26 
(до 22 ч.).
В 1-комн. приват, кв-ру ул. 
план, в Орске (лоджия, те
лефон) на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске, Иркутске. Тел. 
56-15-69, 57-38-23.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 
6а мкр. (телефон, 5 этаж) с 
доплатой на 2-комн. кв-ру ул. 
план. Тел. 51-60-85.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 

17 мкр. (2 этаж, телефон, 
жел. дверь, без балкона) с 
доплатой на 2-комн. кв-ру 
ул. план, или 3, 4-комн. 
хрущ. Тел. 51-09-99.
В 1-комн. хрущ, в 210 кв. 
(4/5, 30,2/17,6, телефон) с 
доплатой на 2-комн. хрущ, 
в квартале с телефоном, 
2-3 этаж или 3-комн. хрущ, 
в квартале с телефоном,
1 этаж. Тел. 4-46-36.
В 2-комн. приват, кв-ру, 

хрущ, в г.Зима (железно- 
дор. р-н) и 2-комн. кв-ру 
(приват, хрущ, в квартале) в 
Ангарске на 3-х, 4-комн. 
хрущ. Ангарск-16,'паспорт 
XI-CT № 682602-.
В 2-комн. кв-ру ул.пл. (29,9 
кв.м., 2 этаж) на 1-комн. кв-ру 
с телефоном и 1 -комн. хрущ, 
в 12 мкр. Тел. 55-83-59.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 
32 мкр. (2 этаж, 51/29, лод
жия, телефон) на две 1- 
комн. кв-ры. Тел. 51-13-28 
(после 19 ч.).
В 2-комн. кр. габ. кв-ру в 76 
кв. (56/31,3/9, 3 этаж, теле
фон, балкон) на две 1-комн. 
кв^ры. Тел. 3-49-85.
В 2-комн. ул. план. (1 этаж, 
43,4, лоджия, санузел 
разд.) на 2-комн. (кроме 
верхнего этажа) в 12а, 18, 
19, 22, 33 мкр., "квартал". 
Адрес: 17-20-145.

В 2-комн. приват, кв-ру, 
хрущ, в г.Зима (железнодор. 
р-н) и 2-комн. кв-ру (приват. ■ 
хрущ, в квартале) в Ангарске 
на 3-х, 4-комн. хрущ. Тел. 
поср. в Ангарске 4-88-13.
В 2-комн. кв-ру в Новомо
сковске Тульской области 
(3 часа до Москвы) на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. 4-97-55.
В 2-комн. неприват. хрущ, в 
районе "Радуги” (2 этаж) на 
равноценную в квартале (кро
ме 1 этажа). Тел. 4-42-76.

М еняю
2-комнатную квартиру, хру-
■

■ ' ' .К
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В 2-комн. хрущ, в 84 кв. (1 
этаж, солн. сторона, жел. 
дверь, решетки) с доплатой 
на 2-комн. кв-ру ул. план, 
или 3, 4-комн. хрущ. Тел. 
51-09-99.

Продам 
стиральную  м аш ину, 

полный автомат, 
вертикальная загрузка, 

пр-во Япония, 
6000 рублёй. 

Телефон: 56-01-87  
(с 19 до 22 часов).
В 2-комн. хрущ, в 13 мкр. 
(комнаты разд., 1 этаж, жел. 
дверь, решетки) с доплатой 
на 3-комн. хрущ. Тел. 6-32-51. 
В 3-комн. кв-ру во 2 кв. (1 
этаж, 59,7/40,9, телефон) на 
любые две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 51-30-91.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру не
далеко от рынка на любые 2- 
комн. и 1-комн. кв-ры. Адрес: 
21-9-8.
В 3-комн. хрущ. 
(73/46,1/8,5, телефон, сану
зел разд., 1 этаж, окна высо
ко, жел. дверь, решетки) на 
3-комн. хрущ, и любую ком
нату, на 2-комн. хрущ, и ком
нату, на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату, кроме верх
них этажей. Адрес: 107-4-3. 
Тел. 52-33-11.
В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 60 
кв. (2 этаж, телефон, солн. 
стар.) на 2-комн. кр. габ. кв- 
ру с телефоном и др. жил
площадь. Тел. поср. 6-53-55. 
В 4-комн. хрущ. (1 этаж, уг
ловая, санузел разд., мет. 
решетки и двери, после ре
монта) на 2-комн. кв-ру ул. 
план, с большой кухней. Ва
рианты. Тел. 6-34-21.
В Дачу в Майске (двухэтаж
ный дом из бруса, 3 теплицы, 
"времянка", баня, подвал, на
саждения) на 1-комн. кв-ру, 
комнату или кап.гараж. Тел. 
52-33-11. Константин.
В Бревенчатый дом в центре 
Тулуна (пострЬйки, летний 
водопровод, 15 соток) на кв- 
ру в Ангарске или продам. 
Тел. 56-23-80.
В СРОЧНО! Дом в с. Хайта 
Усольского р-на (2 огорода, 
баня, стайка, теплица, рядом 
школа, магазин, автобусная 
ост.) на кв-ру в Ангарске. Тел. 
52-80-87.
В Новый большой, дом (4 
комнаты, кухня, баня, га
раж, газ, вода, отопление) 
на две кв-ры. Варианты. Ад
рес: Б. Елань, ул. Совхоз
ная, дом 21/1.
В Дом в п. Култук (30 соток) 
на квартиру в Ангарске. Тел. 
52-78-16.
В Дом в Черемхово (полу- 
благоустр., местное отопле
ние, 51 кв.м, 14 соток) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел. 
поср. 9-18-01.
В Дом в с. Апхульта (84 кв.м, 
2 огорода, постройки, 3 ко
ровы, телята, куры, сено, 
дрова, уголь) на квартиру в 
Ангарске. Тел. 6-95-74.
В Плановый участок в п. Ки
той (8 соток, бетонный фунда
мент 8x10, кухня из бруса при
годна для жилья) на комнату 
на подселении. Адрес: п. Ки
той, ул. Партизанская-7.

si
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МУП
Н .ИЖИМОСТЬ АНГАРСКА
1. 1-комн. кв-ру ул. план, в <9 
12а мкр. (31/17,1/9, 1/5) на 2 -1 
комн. кв-ру ул. план, в мкр-J  ̂
на^, не выше 5 этажа. Тел. ® 
п а , . 6-82-09.
2. 1 -КОМН. КВ- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ру ул. план, в 
17 мкр/
(32/17,1/9, 3/5, 
балкон застек
лен, мет. дверь, 
телефон), на 2-комн. кв-ру ул. 
план, в 17-22 мкр., кроме 1 этажа. 
Тел. 51-05-01.
3 .1-комн. кв-ру ул. план, в 17а мкр. 
(40,8/17,1/9, 2/5, мет. дверь, ре
шетки, телефон), на 2-комн. хрущ.,
2-комн. кв-ру ул. план, или 3-комн. 
хрущ. Рассмотрим все варианты. 
Тел. поср. 55-94-55.
4. 1-комн. кв-ру ул. план, в 22 мкр. 
(33/18/9, 2/5, телефон), на 2-комн. 
кв-ру ул. план, в мкр+29 мкр., 2-6 
этажи. Тел. 51-50-60.
5. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(33,2/16,9/9, 4/5, балкон, мет. 
дверь), на 2-комн. хрущ., 3-комн. 
хрущ., 2-комн. кв-ру ул. план, в мкр- 
нах, кроме 1 этажа. Тел. 51-74-56.
6. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(31/17,1/9, 1/4, решетки, мет. 
дверь), на 2-комн. хрущ, в мкр., 
кроме 5 этажа. Тел. раб. 55-08-39.
7. 1 хомн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(32̂ л>’/9, 5/5, балкон зарешечен, 
телефон), на 2-комн. кв-ру ул. 
план., если на 1 этаже, то с балко
ном. Тел. 51-60-85.
8 . 1-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(33/17/9, 1/5, решетки, мет. две
ри в квартире и подъезде), на 2- 
комн. хрущ., кроме 1 этажа. Тел. 
56-41-36.
9. 1-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(33/18/9, 3/5, балкон зарешечен, 
мет. двери в квартире и подъезде, 
телефон), на 2-комн. хрущ, или 2- 
комн. кв-ру ул. план, в 6, 6а, 7 мкр- 
нах (район школы № 15), на 4, 5 эта
же, кроме 9-этажек. Тел. 6-82-20.
10. 1-комн. кв-ру ул. план, в 92/93 
кв. (2/5, балкон, телефон, брон. 
дверь), на 2 кр. габ. в 80-89 кв., 3-4 
этаж. Тел. 52-23-80.
11. 1-комн. хрущ, в 8 мкр.
(31/16,8/6, 2/5, балкон, телефон), 
на 2-комн. хрущ, в городе (кроме 84 
кв., комнаты смежные, не угловые, 
кроме 1 этажа). Тел. 51-77-66.
12. 1-комн. хрущ, в 8 мкр.
(31/16,8/6,2, 4/5, балкон), на 2- 
комн. кв-ру ул. план, по Коминтер
на. Тел. раб. 6-15-31. Третьякова.
13. Г 1-комн. хрущ, в 84 кв. 
(3̂  78,1/6,2, 4/5, балкон), на 2-комн. 
хрущ, в районе к/т "Родина", 2-4 эта
жи. Тел. раб. 57-82-91. Харченко.
14. 1-комн. хрущ, в 85 кв.
(30/18/6,2, 5/5, мет. дверь, бал
кон, телефон), на 2-комн. хрущ, в 
городе, кроме 95 кв. и 1 этажа. 
Тел. 6-09-85. 1
15. 1-комн. хрущ, в 95 кв.
(30,9/16,8/6, 1/5) на 2-комн. хрущ, в 
84 кв., мкр-нах (кроме 6, 8, 10) и 
квартале. Тел. раб. 50-22-87. Ирина.
16. 1-комн. эксп. кв-ру в 95 кв. 
(31,1/16,1/6,1, 2/9, решетки, мет. 
дверь, Л), на 2-комн. кв-ру ул. план, 
или 2 кр. габ. (2-4 этаж, балкон). Тел.
53-23-93, Сергей Александрович.
17. 2-комн. кв-ру ул. план, в 15а 
мкр. (53,9/33,9/7,2, 3/9, два балко
на, телефон), на 3-комн. кв-ру ул. 
план, в районе 15, 22 мкр. (не выше 
6 этажа, если 1 этаж, то с балько- 
ном). Тел. 55-72-56.
18. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. 
(45/28,7/6,5, 1/5, телефон, решет
ки, мет. дверь на подъезде и квар
тире), на 3-комн. хрущ, в мкр. или 
квартале. Тел. 6-41-46.
19. 2-комн. хрущ, в 13 мкр.
(45/28/6,5, 4/5, балкон, телефон), 
*У 3, 4-комн. хрущ, в мкр., кроме 1,
5 эгажей. Тел. 6-26-40.
20. 2-комн. хрущ, в 15 мкр.
(45/28,6/6, 2/5, балкон), на 3-комн. 
хрущ, в мкр., кроме 1 этажа. Тел. 
раб. 577-666. Пинегина.
21. 2-комн. хрущ, в 84 кв.
(44,8/28,9/6,2, 2/5, балкон, теле
фон), на 3-комн. хрущ., 3-комн. кв- 
ру ул. план., 4-комн. хрущ., кроме 1 
этажа. Тел. 6-37-08.
22. 2-комн. хрущ, в 84 кв.
(44,6/28,4/6, 4/5, балкон, телефон), 
на 3-комн. кв-ру ул. план, в 84, 95 
кв., 29'мкр., кроме 1, 5 этажей и 9- 
этажек. Тел. 9-79-93.

23. 2-комн. хрущ, в 85 кв. (42/26/6, 
2/5, балкон зарешечен, телефон), 
на 2-комн. кв-ру ул. план, в Юго-За- 
падном районе. Тел. раб. 56-29-39. 
Демина.
24. 2-комн. хрущ, в 88 кв. (45/30, 
1/4, телефон), на 2-комн. хрущ, (вы
ше этажом), 2-комн. кв-ру ул., 3- 
крмн. хрущ. Тел. 533-813.
25. 2-комн. хрущ, в 15 мкр. 
(45/29/6,2, 1/5) на 3, 4-комн. хрущ, 
в 10, 15 мкр., кроме 1 этажа. Тел. 
раб. 55-68-71. Галина Ильинична.
26. 2-комн. кв-ру ул. план, в 8 мкр. 
(53/34/7,5, 8/9, два балкона, эркер, 
мет. двери, телефон), на 4-комн. кв- 
ру ул. план, в 15-22 мкр., 205, 206 
кв., кроме 1 этажа и 9-этажек. Тел. 
51-81-54.
27. 2-комн. кв-ру ул. план, в 9 
мкр. (50,9/29,5, 2/5, балкон, теле
фон), на 3-комн. кв-ру ул. план, в 
12а, 17, 18, 19, 33 мкр., 179 кв. 
Тел. 55-41-07.
28. 3-комн. хрущ, в 7 мкр.
(49,1/34,6, 2/5, балкон, телефон), 
на 3-комн. кв-ру ул. план., 3-комн. 
хрущ, (большей площади), 4-комн. 
хрущ, в 11, 12, 13, 17, 19, 29 мкр., 
кроме 1, 5 этажей и 9-этажек. Тел. 
51-88-35.
29. 3-комн. хрущ, в 7 мкр.
(49/34,6/6,2, 1/5, решетки, мет. 
дверь, балкон, телефон), на 3-комн. 
кв-ру ул. план, в мкр. Тел. 6-87-00.
30. Комнату на 2 хозяина в 50 кв. 
(20,1 кв.м, 1/2, решетки, подполье), 
на 1-комн. кв-ру ул. план., 1-комн. 
хрущ. Тел. 55-61-40,

МУП "Недвижимость 
Ангарска",

6 микрорайон, д. 13/1 ЗА. 
Телефон 6-20-98, 6-37-41.

_______ КУПЛЮ_______
В Книги Бодлера "Цветы зла" и 
"Листья травы". Тел. 54-73-15.
0  Новый выжигатель по дереву за 
50 руб. Тел. 54-33-71.
И  Краны фланцевые "ДУ-80" и кра
ны муфтовые "ДУ-20, 25" (задвижки 
и вентиляторы не предлагать). Тел.
51-75-19.
И  Часы, телефоны, эл.приборы 
б/у на запчасти. Общество инва
лидов. Тел. раб. 52-60-25. Тел. д. 
3-70-58.

К уплю
л ам п у  дневного  о св е
щ ен и я  круглой ф о р 
мы (д и ам е тр  2 2  м м ) 
и титан .

Тел. 6 -0 9 -9 3 .

В! Телевизор импортный, видео
магнитофон, видеоплеер, видео
двойку. Тел. 524-124.
В Рога марала, изюбра, оленя, ло
ся. Тел. 6-51-41.
И  Кирпич, желательно светлый или 
наполовину. Тел. 55-04-48.
И  Дачу в районе квартала. Тел. 4-
05-85 (до 17 ч.).
И  2-комн. кв-ру в районе рынка. 
Тел. поср. 560-581 (вечером).

Меняю
1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
(17 м-он, 2 этаж, без бал
кона, телефон, железная 
дверь) на 2-комнатную 

улучшенной или 3-4-ком- 
натную хрущёвку.

Телефон: 51 -09 -9 9 .

__________АРЕНДА__________
В Сниму благоустроенный дом с 
телефоном в п. Байкальск или п. 
Северный. Оплата за полгода или 
год вперед. По договоренности. 
Тел. 524-124.
В Семья (2 чел.) снимет кв-ру. 
Порядок, чистоту гарантируем. 
Оплата за 6 месяцев. "Квартал" и 
микрорайоны не предлагать. Тел.
52-81-29.
(2) Возьму в аренду компрессор на 
1-2 часа. Работа в р-не ОКБА. Тел. 
поср. 6-52-25.
И  Сниму гараж в районе центр, 
рынка. Тел, 51-26-34г 
В Снимем квартиру с 1 марта. Оп
лата поквартально или за полгода. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. раб. 57-69-02. Сергей.
И  СРОЧНО! Молодая девушка сни
мет любую квартиру. Могу ухажи
вать за пожилым человеком. Тел. 
6-95-97.

И  Молодая женщина с ребенком 
снимет квартиру или комнату 72, 
82, 84, 85, 86, 95 кв. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Тел. поср.
54-13-78, 56-02-44.
В  Сниму 1 -комн. или 2-комн. кв-ру 
на длительный срок в 92/93 кв, в 
районе "Универмага". Тел. 3-45-96 
(после 18 ч.).

РАЗНОЕ
В Обеспечу заинтересованность 
вашего ребенка в англ. яз. Повышу 
результаты четверти. Тел. 56-23-11. 

'В  Помогу вашему ребенку преодо
леть трудности по программе на
чальных классов. Подготовлю к 
школе. Тел. 51-88-69.
В Авторские поздравления в сти
хах для Ваших родных, близких и 
любимых. Тел. 4-47-19.
И  За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
И  Профессиональная видеосъемка 
свадеб, банкетов и других праздни
ков. Тел. 6-44-94.
В За бознаграждение (на ваше ус
мотрение) очень быстро и с боль
шой гарантией помогу Вам вернуть 
мужа (жену) или любимого (люби
мую), чтобы Ваш муж (или сын) не 
пил, не гулял и Вас уважал. При
шлите имя и фото, купоны б/о, кон
верт с о/а и марки (для ответа). 
625048, г. Тюмень, а/я 109.
В Нужна работа на дому. Интим и 
киоски не предлагать. Тел. 55-20-10. 
В Ищу работу на дому, можно дис
петчером. Тел. 6-61-33.
ISI Ищу работу. В/о, владею англий
ским, немецким языками, ПК, опыт 
работы менеджером, переводчи- 
ком-референтом, аналитиком. Тел. 
51-00-71.
И  Ищу работу продавца промыш
ленных товаров (ЧП, 30 лет). Тел.
51-09-99.
В  Предлагаю услуги диспетчера на 
дому, няни, уход за детьми, больны
ми. Тел. 6-26-62.

Редакция газеты приоб- 
ретет крупногабаритную
3-комнатную квартиру 

в центра города. 7-тШ 
Телефоны: 6-32-94, 52-70-89.’

В  Рефераты на разные темы, раз
личного уровня. Распечатка материа
лов на компьютере. Тел. 9-71-57.
В  Без предоплаты предлагаю ра
боту на дому. Реальная зарплата от
6 000 руб. От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428003, г. Чебокса
ры, а/я 100 "БП".
В Вышлю бесплатно адреса фирм, 
высылающих аудио- видеотехнику и 
т.п. От вас: заявкй, купон б/о, кон
верт с о/а. 428003, г. Чебоксары, 
а/я 100 "ВТ".
В Электромонтажные работы. Ка
чественно. Тел. 53-05-99.
В Научу, как быстро и навсегда из
бавиться от пьянства (корень копы
тень). Отвечу всем и вышлю ко
рень, если пришлете конверт с о/а, 
купон б/о и это объявление. 
140203, Московская обл., г. Вос- 
кресенск-3, а/я 40.
В Методика суперсилы. Ускорен
ное наращивание мышц без химии и 
тренажеров за 3 мес. От вас: заявка,

. купон б/о, конверт с о/а. 428000, г. 
Чебоксары, г/п, а/я 46 "МС".
В Вышлю 10 методик надомных 
работ с корреспонденцией. Доход 
от 5 000 руб./мес. От вас: конверт 
с о/а + купон б/о. 440064, Пенза, 
а/я 3890 "Р".
В Продам сборник "100 видов на
домной и др. работы". Финансовая 
программа "Возрождение". Отче
ты рассылать не надо. От вас: кон
верт с о/а, 2 купона б/о. Ангарск-25, 
а/я 3812.
В Бесплатная информация о до
ходной работе. От вас: конверт с 
о/а. Ангарск-29, 741948.
В Подшиваю валенки из материала 
заказчика. Недорого, качественно. 
Адрес: 94-4-46, Слава.

ЗНАКОМСТВА
В Ищу друга для встреч, возможно 
совместное проживание. О себе: 59 
лет, светловолосая, одинокая. Ан- 
гарск-8, 718454.
В Мне 49 лет, Телец. Хочу встре
тить верного друга до 50 лет для 
совместной жизни. Пьяниц и осуж
денных прошу не беспокоить, г. Ан
гарск-27, док. 564156.

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43.

В Две девушки (16/165, Скорпион 
и 16/167, Лев) хотят познакомиться 
с двумя парнями без в/п, с ч/ю, от 
17-19 лет. Озабоченных просим не 
беспокоиться. Мэри (Ангарск-25, 
196) и Аннет (Ангарск-31, 75). Отве
тим всем.
В С Нового века хочу начать новую 
жизнь! Но какая она без подруги? 
Мне 45, тебе также. И если мы бу
дем вместе, то взойдет еще одна 
звезда, г. Ангарск-9, УК 272/7-1, 
Путинцев Сергей Л.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 5 4 -5 3 -0 1 .

В Познакомлюсь с обыкновенным 
мужчиной, верным, добрым, неж
ным, без в/п, для серьезных отноше
ний. О себе: 46-162-75. Ангарск-41, 
528812.
В Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 70 лет, без в/п. О се
бе: 63 года. Ангарск-25, 026819.

ЖИВОТНЫМ МИР
В  Продам телку (1 год) и машину 
соломы. Тел. 6-26-85.
В Продам щенка пекинеса (девоч
ка, без родословной). Тел. 55-18-03,
3-45-89.
В Отдам котят (2 мес.) в добрые 
руки. Адрес: 7-22-14.
В Продам за символическую цену 
пуделя (2 года, мальчик, очень, пре
дан) в хорошие руки. Тел. 3-13-70. 
.В Продам клубных щенков амери
канского коккер-спаниеля, палевые, 
с родословной. Тел. —
52-25-40 (после 18 ч.).
В Отдам в хорошие 
руки пушистого се
ренького котенка (2 
мес.). Тел. 51.-83-06.
В Найдена собака с 
ошейником (лохматая,

' высокие ноги, заост
ренная морда, цвет бе
жевый).
В Потерялась собака 
Дина (светлая, пуши
стая, высокая, глаза 
закрыты как у болон
ки, маленькая борода 
рыжего цвета). Тел.
6-95-74, 4-99-83.

В Куплю монеты СССР до 1991 г.в. 
Оплату делаю вперед, дорого. Без 
обмана! От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428003, г. Чебокса
ры, а/я 100 "М".
В Продам монеты СССР, знач
ки с изображением Ленина. 
Тел. 6-77-47.
В  Продам монеты 1961-1993 г.в. 
Цены договорные. Тел. поср. 51-77- 
26 (вечером).
В Продам юбилейные рубли 1964-
1990 г.в. Ангарск-26, 5387400.
В Продам монеты СССР 1976- 
1992 г.в. Тел. 6-61-33.
В С монетами СССР и РФ не рас
ставайтесь ни за что! Откровенно 
выдаю коммерческую тайну само
стоятельного получения из них 
окончатёльной максимальной цены. 
От вас: конверт с о/а, купон б/о, это 
объявление. 362031, г. Владикав
каз, а/я 1 "М".

СООБЩЕНИЯ
В Елена Александровна Безносова,' 
родившаяся 4 января 1980 года. 
Ваш отец ждет от вас письма по ад
ресу: 665393, г.Зима, ул. Трактовая, 
49, кв.5.
В Я хочу найти свою бывшую по
другу, с которой жили в п. Юго-Вос- 
точный и расстались в 1962 г. Ее 
девичья фамилия Лапина Нэля, 
1935 г.р. Тел. 51-25-73.
В Ищу друзей юности: Карькова 
Виталия Григорьевича, 1938 г.р., 
прожив, в п. Восточный; Середкину 
Эмилию Михайловну, 1940 г.р., 
прожив, в 34 кв. 9 д. 2 кв. Откликни
тесь по адресу: Амурская обл., г. 
Завитинск, военный городок, док. 
366-43. Семенихина Антонина Алек
сеевна.
В Женщины и мужчины 50-60 лет! 
Создадим группу здоровья! Бес
платно! Тел. 6-41-74. Тамара.
В Кто сможет материально помочь 
многодетной малообеспеченной 
семье? Пожалуйста, позвоните по 
тел. 55-20-10.

УТЕРИ
В Кто нашел болоньевую детскую 
перчатку голубого цвета? Огромная 
просьба - позвоните по тел. 55-20- 
10 (в любое время).
В Военный билет на имя Кожина 
Сергея Петровича считать недейст
вительным.

Уважаемые ангарчане!
Отдел по культуре и молодежной по

литике, Комитет солдатских матерей, 
ДК "Современник" приглашает вас на

фестиваль солдатской песни,
где прозвучат песни в исполнении 
солдат и офицеров Ангарского воен
ного гарнизона и не только...

18.февраля. Начало в 15 часов. 
Вход свободный.

ХОББИ

fjwp
□  поздравляю! 

|  Q  соволезную 
‘ □  Благодарю 
I □  соовщеиия 
I □  ховви

ж ивотный

В Куплю гашеные марки мира в 
хор. сост. Цена 10-20 коп. за шт. 
Месячные проездные по 2 руб. за 
шт. Ангарск-25, а/я 3812.
В Продам купоны б/о газет стран За
пада для подачи объявлений об обме
не, купле или продаже коллекционно
го материала. Журнал "Collector". От 
вас: конверт с о/а, запрос, купон. Ко
строма-5. Лобанову О.В.
В Куплю монеты и купю'ры СССР 
1921-1991 г.г. Вышлю каталог. От 
вас: 2 конверта с о/а, 2 купона б/о, 
это объявление. 140203, Московская 
обл., г. Воскресенск-3, а/я 40 "М".
В Куплю монеты СССР и РФ с 
1921 -1995г.г.в. до 300$ за штуку.

'Мои условия в вашем конверте. 
665904, г.Слюдянка, а/я 54.

В Студенческий билет № 994049 
на имя Уваровской Елены Сергеев
ны считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В От всей души поздравляю мою 
дорогую и милую подругу Любовь 
Васильевну Картавцеву с Днем 
рождения. Желаю тебе только уда
чи, чтобы радость шагала с тобою 
всегда, чтоб здоровье, веселье и 
счастье в придачу были вместе с 
тобою и подальше-беда! И.М. Ко- 
ростова.
В Любимую маму и бабушку Пе- 
щальникову Анну Михайловну с 
Днем рождения! Желаем голубого 
неба, сибирского здоровья, кав
казского долголетия. Дети, зятья, 
внуки.

1I О аренда

Г . -

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”
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ФИША ДЛЯ ТЕХ,
...КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

КТО Л Ю БИ Т КИНО ДК "Строитель

^ К и н о к ^ е д и я ! .

“ П г Ы  U и  J i U L i  u  L1

8-11 февраля, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов,.;

■ IU  !
10 февраля.

Начало в 10 часов. 
о т 13 февраля.

Начало в 17 часов 30 минут.

"Старые клячи"
Россия

8-11 февраля, к/т "Победа" 
Начало в 15, 17, 19 часов.

...КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

'Угнать 
за 60 секунд"

8-11 февраля, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов. 
12-19 февраля, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

14 февраля
ДК "Энергетик"

Шоу, посвященное ^ 
Дню Святого Валентина

* Ч \Я
а

"Первое свидание"

14 февраля 
ДК нефтехимиков.

Большой праздничный 
; концерт

"Сторона моя -
Сибирь"

Гостей из Франции 
встречают творческие 

коллективы ДК.
- народный ансамбль песни и 

танца "Багульник”
- шоу-группа "Маргарита"
- молодежный хор "Юность

■ i i m m ! 1
- ансамбль старинной музыки
- ансамбль бального танца 

"Сюрприз"
Начало в 19 часов.

, КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

9 февраля
ДК нефтехимиков 

Театр-студия "Родничок" 
Спектакль

Начало в 17 часов.

I

^  11 февраля. ДК "Строитель".
Открытие театрального сезона 

театра-студии "Карлсон". 
Спектакль

"Волк и семеро козлят"

11 февраля I
ДК нефтехимиков. |
Т е а тр  сказок. Карнавал любимых ска-,

» | JJ Мелодрама. 
Индия.

12-18 февраля, 
к/т "Победа”. 

Начало в 15, 17, 19 часов.

15 февраля. ДК "Энергетик". 

Клуб общения пожилых людей

" О г о н ё к "
Начало в 14 часов.

Эротический триллер

['Тень женщины'
12-19 февраля, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

ТО ли »*
дождь; *

ТО ЛИ СНЕГ
15 февраля - сретенье. 

В сретенье зима с летом 
встретилась. Какова погода на 

сретенье, такова и весна будет.
По данным иркутских синопти

ков преобладающая температура 
воздуха на предстоящей неделе 
составит ночью -12°С, -17°С, днем 
-5°С, -8°С. Небольшой снег, ветер 
северо-западный 5-10 м/с.

8 февраля. Временами не
большой снег, ветер северо-запад- 
ный 7-12 м/с, слабая метель. Тем
пература ночью -22°С, -24°С, днем - 
14°С, -16°С.

9 февраля. Временами не
большой, снег, ветер северо-запад
ный 5-10 м/с. Температура ночью - 
23°С, -28°С, днем -14°С, -19°С.

10 февраля, Временами не
большой снег, ветер северо-запад
ный 5-10 м/с. Температура ночью - 
23°С, -28°С, днем -14°С, -19°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 
ФАКТОРАМ ДНИ 

11 февраля с 9 до 11 часов 
17 февраля с 21 до 23 часов

Г а зе та '“ А н га рски й  п е н си о н е р ” 
Учредитель ЗАО Панорама '

... КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

11 февраля. ДК Современник". 
Концерт камерного ансамбля

к

К л а с с и к а
Начало в 17 часов.

тт

11 февраля 
ДК нефтехимиков
Концерт ансамбля 

старинной музыки

"Две Мария"
В программе музыка зарубежных 

композиторов.
Начало в 16 часов.

,зок, посвященный Дню рож-^ 
,дения театра. Спектакль

’А вот и не по

Студия эстрадной музыки 
’■Искры" ДК "Современник"

приглашает в< ех *< л г   •

обучаться но духовых 
инструментах  <

труба, тромбон, саксофон, •  
флейта, ударные, клавишные инструменты, •  

бас-гитара. . •
Обращаться в ДК "Современник", каб. №170® 

с 12 часов в субботу, воскресенье. .

ДК нефтехимиков
Театр "Чудак"

10 февраля
.

11 февраля
Современная комедия А. Галина

"Ш рШ  м ©иащра
Начало в 17 часов.

П Т Т Т Т Т Т Т Т
С У П Е Р  1 — 5 - g . S .  

К Р О С С  м н и н ! и п п

В О Р Д  и в м н ш а ш а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Докторская, но не колбаса. 3. Егоза по сути. 
7. Неуемная гордыня. 8. Краска для классических джинсов. 10. Спортив
ный промежуток времени. 11. Дикая курочка. 15. Театральное умение кра
сиво солгать жене. 20. Мышонок из знаменитого мультдуэта. 21. Возглас 
рефери, досчитавшего до десяти. 22. Тусовка электростанций на реке. 23. 
Сердечный специалист. 27. Русский город, центр круже’вного промысла. 
29. Знаменитое венгерское вино. 31. Персонаж, который свято чтил уго
ловный кодекс. 33. Редкая штучка, в своем роде единственная. 34. Крюч
котворящий чиновничий аппарат. 35. Османская валюта. 36. Капитан фан
тастической субмарины. 37. Дальнобойная удочка. 40. Краткий заборный 
текст. 44. Христопродавец. 46. "Домушник" с точки зрения закона. 48. За
слон на пути в кабинет начальника. 49. Немилое сердцу забугровское про
странство. 52. Упаковка для писем и новорожденных. 53. Наш предок из 
центральной Африки. 54. Индивидуальный "подъемник” по служебной ле
стнице. 56. Шут, с которым А. Пугачева вышла на большую эстраду. 58. 
Пребывание в царстве теней. 60. Фирма, не выдержавшая конкуренции с 
мастером Безенчуком (Ильф и Петров). 62. Боковая часть гитары. 63. 
Часть водного пространства, вгрызшаяся в сушу. 65. Кавказская рюмка. 
66. Ловец подводных слухов. 87. Сыгранная и спетая компания. 68. И ла
сточка, и кит. 69. Строгий наставник. 70. Липовая дорожка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И диссертация, и колбаса. 2. Мелкая служебная 
склока. 3. Парный предмет одежды. 4. Качество любого начальника. 5. Го
лосистый помощник тренера. 6. Предок калькулятора. 9. Лунная трасса на 
водной глади. 12. Армейская демонстрация. 13. Костюмчик спортивного 
назначения. 14. Французский ученый, первым описавший шаровую мол
нию (в 1838 г.). 16. Сельскохозяйственный родственник танка. 17. Его пи
лит тот, кто плюет в свой колодец. 18. Крупная домашняя птица семейст
ва куриных., 19. Камешек, брошенный из космоса в огород Земли. 24. Вну
треннее побуждение, толкающее к поступкам. 25. Воинская часть, суще
ствовавшая еще в Древнем Риме. 26. Арабский узорчик. 28. Врач, леча
щий по принципу - от чего заболел, тем и лечись. 30. Одежда для бабоч
ки в зародыше. 32. Толпа жалких и ничтожных личностей. 38. Технарь с 
высшим образованием и мизерной зарплатой. 39. Затвердевшее дитя от
тепели с морозом. 41. Водянистая живопись. 42. Брошенное приглашение 
к барьеру. 43. Главная мусульманская книжка. 44. Воспаление седалищ
ного нерва. 45. Самострельный агрегат. 47. Драгоценный ошейник. 50. 
Что ослаблено у того, кто кашки ест мало, а водочки пьет много? 51. Куз
нечная принадлежность, буквально измолоченная жизнью. 52. Сложно
цветные ноготки, вставшие на медицинскую службу. 55. Верный признак 
того, что скоро вам будет плохо. 57. Воротниковая поддержка. 59. Этим 
словом французы называют весы, а наши бухгалтеры - годовой отчет. 61. 
Дальнобойная петля. 62. Штат США. 64. Один джоуль за секунду.

9. м я кй н а Н :!. ЖЫЬ 15. В яае эд й А  21. Сданая,- 22. М а й
23. Окорок: 24. Факсимиле. 28. Одра. 30. Дебош. 32. Топот. 34. Ущелье.

47, Ляп 49. Правосудие. 50, Траулер. 53, Клиринг. 54. Радиола. 55. Рамка, 

... ' "■ ■
. . .  ■

■ . Ч: . ". . . ' . . : !.'
■ . . ■ V . / ;-!ctv№.  2*з. 5.-<'■ OpwW'w,
29, Зверобой. 31, Брови, 33, Отпор. 39. Стероид, 40. Квас. 42, Облепиха, 45к

:

63. Маска. 65. Овен.
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• М н е н и е  ав т ор ов  не о б я з а т е л ь н о  со в п а д а е т  
с м нен и ем  ре да кции .

• Рукопи си  и письм а  не р е ц е н з и ру ю тс я  и не в о з 
вра щаются .

• Р е д а к ц и я  не несет отв етс тве нно ст и  за д о с т о в е р 
ность с од ер ж а ни я  ре кл ам ны х  материалов . '

• Материалы,  по меч ен ные  з н ак ом  , являются 
рекламой .


