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Февраль 1976 года ока
зался для Ангарска осо

бенно щедрым на пра
вительственные награ

ды. В этот месяц орде
на получили сразу два 

крупных городских 
предприятия, а именно: 
Ангарскнефтеоргсинтез 

и Цементно-горный 
комбинат.

Михаил ТУРИЦЫН
Сотрудница музея  
АНХК и ветеран пред
приятия Элли Констан
тиновна Л ане вспоми
нает забавный случай, 
произош едш ий в 1966  
году. Вручая предприя
тию первый в его исто
рии орден Трудового  
Красного знам ени, з а 
м еститель секретаря  
партком а ком бината  
Лаврентий Кузьмич  
Б елкин, разволновав
шись, "наградил" пред
приятие орденом Л ен и
на. Оговорка оказалась  
пророчеством, и через  
десять лет Ангарскнеф 
тео р гси н тез  получил  
свой второй орден.

ло отмечено почти четыреста че
ловек! Производственные успехи 
предприятия были весьма ощу
тимыми. В 1975 году предприя
тие выпускало 181 наименова
ние продукции. А объем произ
водства за тот же год составил 
более 1 миллиарда рублей.

Партийная идеология, значи
мость которой сегодня частень
ко ставится под сомнение, по 
мнению Элли Константиновны, 
играла тогда далеко не послед
нюю роль в любом начинании. 
Спущенный "сверху” план или 
взятое на себя соцобязательст
во надлежало выполнить любы
ми силами. Работать плохо, как 
это ни странно сегодня звучит, 
считалось позорным, люди чув
ствовали, что рост производства 
неотделим от их собственного 
гражданского роста.

водских лабораторий, заметил: 
"Такая чистота и порядок не по
мешали бы и некоторым меди
цинским лабораториям". Орден 
цементникам вручал лично сек
ретарь президиума Верховного 
Совета Михаил Георгадзе.

- Орденами просто так не на
граждали ни раньше, ни сего
дня, - Борис Иванович категори
чески не согласился с- мнением, 
что награды были в те годы 
лишь веянием времени. - Наш 
комбинат получил его за свои 
трудовые успехи. Награждение 
орденом было приурочено- к 
окончанию девятой пятилетки, 
но по существу являлось отнюдь 
не формальным. Наша продук
ция использовалась на строи
тельстве Иркутской ГЭС, нема
лая доля ангарского цемента и в 
других электростанциях: Брат-

- Само вручение происходи
ло без особой помпезности, - 
вспоминает Элли Константинов
на. - Собрали митинг с обяза
тельным выступлением партий
ных лидеров, зачитали поста
новление правительства о на
граде. Время было такое, за хо
рошую работу принято было на
граждать званиями и орденами, 
а в том, что нефтехимики несут 
свою трудовую вахту хорошо, 
сомнений не возникало.

И работников-орденоносцев 
в те годы на АНХК хватало. Из 
всего более чем двадцатитысяч
ного персонала комбината пра
вительственными наградами бы-

Сегодня годы правления "бровастого 
генсека", получившие название периода за 
стоя, вспоминаются с неким налетом иро
нии. Возможно, что цифры в документах и 
не могут претендовать на безупречную ис
тину, но если все-таки брать их во внима
ние, застойными покажутся скорее наши 
времена. И не такой уж плохой традиции 
награждения за хорошую работу сегодня 

тоже не существует.

Подобные чувства испытыва
ли, наверное, и работники Це- 
ментно-Горного комбината, по
лучая в феврале 1976 года ор
ден Трудового Красного знаме
ни. Несмотря на относительную 
"молодость" (в год получения 
ордена комбинат праздновал 
свой 19-ый день рождения), 
предприятие заслуженно отно
сили к разряду стратегически 
важных. Цемент в эпоху велико
го социалистического строи
тельства действительно считал
ся стратегически важным мате
риалом, о котором целые рома
ны писали далеко не самые по
следние советские писатели. За 
примерами далеко ходить не на
до: в нашем городе имя цемент
ного комбината носит целый 
район.

Как рассказывает замести
тель генерального директора 
предприятия "Ангарскцемент" 
Борис Иванович Федоров, в 
свое время цемзавод посещал 
космонавт Гречко, а тогдашний 
министр здравоохранения Пет
ровский, побывав в одной из за

ской, Усть-Илимской, Вилюй- 
ской. Перечислять стройки, где 
использовался наш цемент, 
можно долго.

Сегодня '16 февраля 1976 го
да осталось лишь памятным 
днем в воспоминаниях ветеранов 
цемзавода. НапомиНает о нем и 
мраморный приказ о награжде
нии, вывешенный на стене в уп
равлении комбинатом, да еще 
один такой же, украшающий ме
мориальную стелу перед входом.

- Даже музея трудовой славы 
не осталось, - сокрушается Бо
рис Иванович, - все потеряли во 
времена перестройки и привати
зации.

А ведь была слава трудовая! 
Впрочем, сам заместитель ди
ректора, как память о былых тру
довых победах, до сих пор хра
нит в своем кабинете пожелтев
шие газеты с именами победи
телей соцсоревнований и собст
венноручно составленные текс
ты выступлений на торжествен
ных собраниях.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В пятницу, 16 февраля, 

в 13.30, 
на радио "7 ЭТАЖ" 

на вопросы радиослуша
телей и читателей 

"АНГАРСКОГО' ПЕНСИОНЕРА" 
отвечает

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
НИЗИЕНКО.

р г

начальник управления 
образования 

администрации АМО. 
Задать вопросы вы 

можете по телефонам:

6-03-76, 6-32-94
Отчет о прямой линии 
читайте в следующем 

номере "АП".

'  Уважаемые '
воины-интернационалисты!

15 февраля Россия скорбит по тем, 
кто не вернулся с боевцго задания, и по 
тем, кто погиб в Афганистане. Скорбим 
вместе со всеми и мы, ангарчане.

Это день памяти воинов-интернацио- 
налистов. В этот день армия вернулась из 
военного похода. Солдаты и офицеры вы
полнили свой долг.

Желаю всем счастья, здоровья и мир
ного неба над головой.

И.О мэра А.В. Быков
V ___________________________________J

'  ПЕРСОНАМ 
ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
Татьяна ЛУКАН КИНА_________

Несколько Героев Социалистическо
го Труда проживает на территории Ир
кутской области. 10 из них -  ангарчане. 
Отныне все они будут получать 400-руб
левую добавку к пенсии. Такой закон 
приняли на прошедшей сессии депутаты 
Законодательного Собрания области. 
Областной закон уравняет Героев Соци
алистического Труда с Героями Совет
ского Союза и кавалерами орденов Сла
вы, которым такая добавка уже давно 
выплачивается.

Прибавку получат и персональные 
пенсионеры местного значения. Их пен
сия увеличится на 300 рублей. Звание 
персонального пенсионера в Иркутской 
области заслужили 1036 человек. В Ан
гарске таких 73 человека.



*ангарекнй пенсионер*. is.08.gQ0i
В сером доме

Пресс-служба АМО

Второе место и Дип
лом Международного 
выставочного комплек
са "Сибэкспоцентр" по
лучило управление об
разования АМО на вы
ставке "Наука, образо
вательные технологии, 
инновационные проекты 
и предложения", прохо
дившей 6-8 февраля в 
Иркутске.

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ
"Это город моей судьбы - под таким названием в суб

боту, 10 февраля, в ДК "Современник" состоялся празднич
ный концерт, открывший череду юбилейных мероприятий в 
честь 50-летия Ангарска. В концерте, организатором кото
рого стал отдел по культуре и молодежной политике адми
нистрации АМО, приняли участие творческие коллективы 
домов и дворцов культуры, школ искусств и других учреж
дений.

"ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ" 
ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ

Ангарчане представляли муниципальную межведомст
венную целевую программу "Здоровье и образование". Ос
новной целью программы является сохранение и укрепле
ние здоровья детей и подростков в образовательных уч
реждениях АМО в условиях экологической и социально- 
экономической нестабильности на основе совершенство
вания системы оценки, профилактики и коррекции наруше
ний его состояния.

НАЙТИ ЕГО НЕ ТАК-ТО ПРОСТО
Подведены итоги осеннего 2000 года призыва граждан 

на военную службу. Стоит отметить, что призыв проходил в 
сложных условиях. Призывную комиссию должно было 
пройти 4076 человек, прошло - 2072. Остальные 2004 при
зывника, в связи с отсутствием их по месту жительства, 
оповещены не были. В итоге на военную службу призван 
231 человек.

БЮДЖЕТ НЕ ДОТЯНУЛ ДО ФАКТА
Подведены итоги исполнения бюджета Ангарского му

ниципального образования за первый месяц 2001 года. В 
целом доходная часть выполнена на 75,7 процента от 1/12 
факта прошлого года, расходная - на 76,9 процента. В ци
фрах это выглядит следующим образом: доходов собрано 
51413 тысяч рублей и,расходов произведено 54063 тысяч 
рублей.

ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ
Михаил ТУРИЦЫН

14 февраля отправи
лась в очередную коман
дировку на Северный 
Кавказ еще одна группа 
бойцов Ангарского 
ОМОНа. Тридцать 
наших земляков едут 
на войну. Троим из 
них не пришлось от
гулять и половины 
законных отпусков.

В связи со ско
рой отправкой в Чеч
ню большой группы 
сотрудников мили
ции Иркутской обла
сти, для организа
ции работы в Аргун
ском РОВД, плани
ровалось перевести 
туда же и бойцов ан
гарского ОМОНа для 
обеспечения земля
кам огневой ' под
держки. Однако ко
мандир отряда Алек
сандр Кацура пояс
нил, что такое реше
ние пока не принято, 
и его отряд отправ
ляется на смену пре
дыдущему в завод
ской район города 
Грозный. Предыду
щая группа будет дома 
ориентировочно 17-18 
февраля.

Несмотря на то, что 
отправка происходила

ранним утром, помимо 
самих бойцов на месте 
сбора оказалось множе
ство родственников. Ма
тери и жены пришли про
водить своих родных.

Капитана Александра 
Довбня провожала вся 
его семья: мать, отец, 
жена и двое ребятишек.

- Волнуемся, конечно, - 
вздыхает отец бойца, 
бывший сотрудник УВД 
Анатолий Васильевич 
Довбня, - но что подела

ешь, меня провожали - 
тоже волновались.

Бойцам, чьи отцы не 
пришли на проводы, оте
ческое напутствие и бла
гословение дал началь
ник УВД Владимир Рогов.

- Приказываю всем 
вернуться живыми! - рас
порядился полковник Ро

гов. - ОМОН сегодня - 
единственная реаль
ная сила, способная 
бороться с преступ
ностью. Возвращай
тесь, и мы вместе на
ведем порядок на 
улицах нашего горо
да.

К сожалению, 
большой части этой 
"реальной силы" го
род на время лишает
ся. Если раньше свод
ные отряды Иркутска 
и Ангарска'сменяли 
друг друга, и это поз
воляло ОМОНу каж
дые три месяца соби
раться в полном со
ставе, то теперь в го
роде периодически 
будет не хватать 30 
бойцов, то есть почти 
трети всего Ангарско
го ОМОНа.

Так или иначе, но 
сегодня командиров
ка - свершившийся 

факт. Через три месяца 
мы будем ждать ребят 
обратно, и пусть все они 
в точности выполнят при
каз полковника Рогова.

МЕЛЬНИКОВ 
ПОШЕЛ НАВЕРХ

КОММУНАЛКА И ОБРАЗОВАНИЕ: КТО КОГО? САГИН*
Родительские деньги 
снимаются со счетов 

детсадов и школ и на
правляются на погаше
ние коммунальных дол
гов. Почему это проис

ходит и как этого из
бежать? Эта проблема 
обсуждалась в мэрии 
на двух совещаниях.

В прошлом году 
рождаемость в Ангарске 
повысилась (с 7,7 до 
3,2 родившихся на 1 
тысячу населения). Не
много снизились и по
казатели младенческой 
смертности. Об этом 
говорилось на прошед
шем Административном 
совете. Наталья Ледяе- 
ва, начальник отдела 
здравоохранения, отчи
тывалась о работе отде
ла в прошедшем 2000 
году.

Руководителей школ и дошкольных учреждений собра
ли в зале заседаний. Заместители мэра Вячеслав Катюбин 
и Григорий Тармаев объясняли, каким образом строить 
взаимоотношения с монополистами-коммуналыциками. 
Законодательство в этом случае дает больше прав потре
бителям услуг. И это директорам необходимо обязательно 
учитывать при заключении договоров. Необходимо к тому 
же более критично подойти к расходам на коммуналку. По 
нынешним расчетам, в этом году на энерго- и теплоснаб
жение бюджетных предприятий потребуется 200 миллио
нов рублей. Таких денег в бюджете Ангарска нет. Но при 
пересчете затрат возможна экономия.

Кстати, в ближайшее время в 67 учреждениях будут по
ставлены водосчетчики. Это также позволит минимизиро
вать затраты.

Представителей другой стороны собрали отдельно. С 
руководителями коммунальных предприятий обсуждались 
возможные варианты компромисса.

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
Тем не менее, естественная убыль населения в прошед

шем году составила 3825 человек. В отчете сказано: "к чис
лу национальных бедствий относится феномен "сверх
смертности мужчин" в трудоспособном возрасте; смерт
ность мужского населения АМО превысила смертность 
женщин в 4 раза".

В прошедшем году удалось значительно улучшить мате
риальную базу городской детской больницы, противоту
беркулезного диспансера. Поставлено оборудование в ро
дильный дом, Центр клинической иммунологии и аллерго
логии и диагностики ВИЧ, в инфекционную больницу и 
БСМП.

В конце месяца отчет горздрава будет представлен на 
утверждение депутатам Думы АМО.

Вернувшись с Всероссийского сове
щания прокуроров, глава ангарской про
куратуры Игорь Мельников пошел на по
вышение. Теперь он будет исполнять 
обязанности заместителя областного 
прокурора. Кто будет работать на его 
месте, пока неизвестно.

ОПЯТЬ ОБРЕЗАЛИ 
КАБЕЛЬ

Жанна ИМАЕВА _______
Только успевают работники АЭТУС на

ладить телефонную связь в одном доме, 
как охотники за цветными металлами вы
резают кабель 'в другом. На этот раз не 
повезло жителям 91, 92, 94 и 84 кварта
лов. Также до сих пор нет возможности 
связаться по телефону и у тех, кто прожи
вает в 93 доме 8 микрорайона. Всего в го
роде лишены телефонной связи девять 
домов.

ВНИМАНИЕ! 
"ЖЕЛТЫЙ СВЕТ"!

Денис ЖУЧКОВ

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
11 февраля во Дворце 

творчества детей и мо
лодежи открылась вы

ставка прикладного 
детского творчества, 

посвященная 50-летию 
города.

Жанна ИМАЕВА
В ней приняло участие 

около 15 учреждений до
полнительного образова
ния Ангарска. Более 400 
работ, выполненных из 
различных материалов, 
словно яркая радуга раски
нулись на втором этаже 
Дворца. Поделки из глины, 
бересты и теста, вышивки 

и аппликации, мяг
кие игрушки и са
модельные укра
шения из бисера - 
всего не перечис
лишь. По словам 
о р г а н и з а т о р о в ,  
эта выставка тра
диционная, но 
раньше она прово
дилась на Станции 
юных техников. Ее 
цель - не только 
показать, на что 
способны юные 
ангарчане, но и

привлечь новых ребят в 
представленные на вы
ставке кружки.

Тамара Владимировна 
Трушкова{ на фото) ведет 
кружки вышивки и "Умелые 
руки” и во Дворце творче
ства, и в школе-интернате 
№7, и в приюте, что в 15 
микрорайоне. Катя Амосо
ва, Наташа Кунаева, Катя 
Кулаева и другие девчата 
за неполные два года на
учились своими руками 
творить чудо. Для ее вос
питанников занятия при
кладным творчеством - 
словно луч света. Жаль 
только, что из-за того, что 
живут они в домах-интер
натах, на занятиях часто 
возникают проблемы с по
делочными материалами. 
Вот и приходится Трушко- 
вой нести все из дома.

Работать выставка бу
дет до конца февраля. У 
вас еще есть шанс своими 
глазами увидеть всю эту 
красоту.

Всего на территории Ангарского му
ниципального образования насчитывает
ся 43 светофорных объекта. К сожале
нию, больше половины из них сегодня 
работают в режиме "желтого света", то 
есть не выполняют своей главной функ
ции - автоматическое регулирование до
рожного движения. Причина банальна - 
"охотники" за цветными металлами в кон
це прошедшего года разграбили щитки 
управления светофорами. Остальные бы
ли демонтированы сотрудниками СМЭУ 
ГИБДД, чтобы уберечь их от "преждевре
менной смерти". В начале этого года 
СМЭУ приступило к восстановлению све
тофорных объектов на основе автомати
ческих щитков, где не используются цвет
ные металлы. Средств хватило только на
12 перекрестков с наиболее сложной до
рожной обстановкой. На остальные пока 
денег нет, что и неудивительно, ведь ре
монт каждого светофорного комплекса 
обходится в 120 тысяч рублей. Правда, 
работники специализированного монтаж
но-эксплуатационного управления 
ГИБДД Ангарска заверяют, что к весне 
все светофоры будут работать в нор
мальном режиме. Но впереди еще 1,5-2 
месяца гололеда и весеннего бездоро
жья. А уже сегодня статистика отмечает 
рост числа дорожно-транспортных про
исшествий из-за отсутствия единой сис
темы регулирования дорожного движе
ния в Ангарске. Пока водителям и пеше
ходам остается надеяться на собствен
ную внимательность и соблюдение пра
вил дорожного движения.

ЭТО ВАМ
НЕ"НОБЕЛЬ"

Михаил ТУРИЦЫН __________
Врученные на прошлой неделе дипло

мы "Лауреатов премии губернатора Ир
кутской области по науке и технике" дока
зывают, что не все так плохо на россий
ских научных фронтах.

Ангарчанам должно быть приятно 
вдвойне, поскольку двумя лауреатами 
премии оказались наши земляки - со
трудники НИИ медицины труда и экологии 
человека: директор института Виктор
Степанович Рукавишников и доктор меди
цины Ярослав Александрович Лещенко.

- Награду губернатора получила рабо
та "Проблемы эпидемиологии и профи
лактики наиболее распространенных за
болеваний Иркутской области” , - расска
зывает Ярослав Александрович. - Разра
батывала программу группа из шести че
ловек, в которую помимо нас входило еще 
четверо коллег из Иркутска. Эта работа 
стала результатом многолетнего труда 
трех научно-исследовательских институ
тов. В свете вышедшего в прошлом году 
закона о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, можно рассчи
тывать, что наш труд в ближайшее время 
получит практическое применение.

Премия губернатора области вручает
ся уже второй год подряд, немаловажную 
роль в ее учреждении сыграл'председа
тель Восточно-Сибирского научного цент
ра сибирского отделения академии наук 
Гелий Жеребцов. Эта премия особого 
престижа еще и потому, что является 
межотраслевой. На ее вручении Гелий 
Жеребцов отметил, что отобрать наилуч
шие из представленных работ было очень 
непросто.

Помимо дипломов лауреатам полага
ется и денежная премия в размере 20 ты
сяч рублей. Правда, эта сумма будет по
делена соавторами. Конечно, это не нобе
левские доллары, и значение этой премии 
носит, по словам Ярослава Лещенко, ско
рее политический характер.

18
Вера КУЗНЕЦОВ

По сообщению РЭО ГИБДД, соглас
но правилам квалификационных экза
менов и выдачи водительских удостове
рений, к экзаменам на получение прав 
на управление транспортными средст
вами категорий "В" и "С" допускаются 
лица, достигшие 18 лет. Молодые люди, 
экзаменующиеся до 18-летия, должны 
предоставить квитанцию об оплате 
только за проведение теоретического и 
практического экзаменов. За водитель
ское удостоверение и временное раз
решение оплата будет взиматься толь
ко после достижения ими восемнадца
тилетнего возраста.
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НОВОМУ ДЕТСКОМУ 
КЛУБУ БЫТЬ!

Игорь БЕЛЫХ
Хоккейный корт в 8 мик

рорайоне живет и работает! 
Мы решили взять над кортом 
шефство и постоянно расска
зывать нашим читателям о его 
работе и успехах юных спорт
сменов.

Сегодня на базе корта 
образован детский спортив
ный клуб. Можно с увереннос
тью сказать, что это первый в 
нашем городе детский клуб, 
созданный усилиями детей, 
родителей и неравнодушных 
людей. Сейчас для нормаль
ной работы у клуба есть место 
для тренировок, тренер, раз
девалка. Есть много ребят, 
желающих играть в хоккей. 
Каждый вечер на корте, при 
свете зажженных фонарей, 
можно увидеть раскрасневши
еся от мороза, улыбающиеся 
лица мальчишек. Они сами 
заливали лед, сами сейчас чи
стят его от снега, сами следят 
за порядком на корте. Они за
няты делом, они учатся играть 
в настоящую мужскую игру - 
хоккей. И это главное!

Однако у нового клуба не
мало проблем, решать кото

рые стараются всем миром. 
Конечно, не хватает средств. 
Сегодня только один комплект 
формы для начинающего хок
кеиста стоит более 2000 руб
лей, и это не считая клюшки и 
коньков. В каждой возрастной 
команде по 20 человек и дале
ко не каждому пацану родите
ли могут приобрести все не
обходимое. Поэтому и обра
щаются руководители клуба 
ко всем жителям города: если 
у вас вдруг сохранилась ста
рая хоккейная форма, клюш
ки, коньки, которые пылятся в 
вашем шкафу, сделайте доб
рое дело - подарите их новому 
детскому клубу. Пусть наши 
дети играют в хоккей, от этого 
выиграем только все мы, весь 
наш город!

Всех, кто решил помочь 
детям, ждут в 8 микрорайоне 
на хоккейном корте с 17 до 19 
часов, а также по адресу: 13 
микрорайон, дом 26, редак
ция газеты "Ангарский пенси
онер". Вы можете позвонить в 
редакцию по телефону 6-32- 
94, и мы сами приедем к вам 
домой забрать вещи. Заранее 
вам благодарны!

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Телекомпания НТА, администрация АМО при поддержке 
движения "АНГАРЧАНЕ" в бассейнах "АКВАМИР" и "АНГАРА" 
в первое воскресенье весны - 4 марта 2001 года с 10.00 
до 18.00 - традиционно проводят акцию "СОТВОРИ БЛАГО".

Всех, кто неравнодушен к судьбе детей-сирот, детей-инва 
лидов, детей из малоимущих семей, кто может оказать посиль 
ную помощь (книги, игрушки, бытовая химия, посуда, постель 
ное белье, одежда, обувь, спортивный инвентарь) просим при 
нять активное участие в акции "СОТВОРИ БЛАГО".

Телефоны оргкомитета акции:
54-51-80, 52-37-38, 51-74-56.

Председатель оргкомитета акции "СОТВОРИ БЛАГО", гене 
ральный директор ОАО "Каравай", депутат Законодательного 
собрания Иркутской области, лидер движения "АНГАРЧАНЕ" 
Евгений КАНУХИН.

Проект Германа СЕМЕНОВА и Дмитрия СИДОРОВА.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Денис ЖУЧКОВ________

Общая концепция програм
мы реформирования Воору
женных Сил России преследует 
несколько основных принци
пов: переход на контрактную 
основу, перевооружение на 
высокоэффективные образцы 
военной техники и их разра
ботка, сокращение количест
венного состава войск без 
ущерба для боеготовности ар
мии, поднятие престижа Во
оруженных Сил России.

К 2005 году планируется 
сократить численность войск 
на 265 тысяч человек. Из них 
на долю ракетных войск ПВО 
придется около 40 тысяч. Это 
почти четверть нынешнего кон
тингента ПВО.

Однако по словам Виктора 
Бурова, заместителя команди
ра дислоцирующейся в районе 
Ангарска части противовоз
душной обороны, защита реги
она и города в частности не 
пострадает.

Новейшие ракетные ком
плексы, такие как "С-300", "То
поль М" и их модификации, при
шедшие на смену вооружению 
70-80-х годов, требуют гораздо 
меньше обслуживающего пер
сонала, но с более высокими 
профессиональными знаниями.

"НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ" БЬЕТСЯ ЗА БЮДЖЕТ
Татьяна ЛУКАНКИНД________

- Мы ломимся в открытые двери, - 
процитировал заместителя председа
теля Законодательного Собрания об
ласти ангарский депутат Геннадий 
КУВШИНОВ, когда на прошедшей в 
понедельник пресс-конференции речь 
зашла о судьбе областного бюджета.

Дело в том, что на прошлой сес
сии депутаты отклонили проект бюд
жета и приняли решение о создании 
согласительной комиссии. "Погорячи
лись парни", - решил губернатор и до 
сих пор не назначил в комиссию сво
их представителей. В свою очередь 
депутаты сочли "этакую наглость" ос
корбительной и направили Говорину 
постановление, в котором призвали 
его одуматься.

- Если бы согласительная комис
сия работала, мы уже 7 февраля мог
ли бы принять закон о бюджете.

Тем не менее, согласиться с пред
ставленным проектом бюджета депу
татам не позволяет вовсе не ущем
ленное самолюбие.

- Не утверждение бюджета и про
ведение досрочных выборов очень 
тесно связаны между собой, - заявил 
на пресс-конференции депутат Юрий 
ФАЛЕЙЧИК.

Напомним, что губернаторская ко
манда выступает за проведение выбо
ров главы областной администрации в 
апреле, тогда как большая часть депу
татов ЗС настаивает на сентябре-ок
тябре.

- С одной стороны, бюджету почти 
всех территорий обрезаны, - пояснил 
свою мысль депутат. - С другой, по 
данным контрольно-счетной палаты, 
около 2 миллиардов рублей в бюдже
те не учтено. По сведениям депутата 
Госдумы В. Шубы, 1 миллиард 725 
миллионов рублей федеральных

средств тоже не указаны. Министер
ство по налогам и сборам подтверди
ло, что сумма налогов занижена на 
257 миллионов рублей. Рассматривая 
бюджет, мы пришли к выводу, что 
деньги есть, просто нам не хотят их 
показать.

Таким образом, появляется некий 
денежный фонд, который не утверж
ден законом и которым можно вольно 
распорядиться, например, "подкор
мить" любимчиков.

Тем более, что вопрос проведения 
досрочных выборов остается откры
тым до пятницы. Завтра депутаты еще 
раз вернутся к нему и обсудят предло
женный губернатором проект закона.

А вот новый закон "О выборах гу
бернатора Иркутской области" после 
долгих споров принят. Теперь главу 
областной администрации будем вы
бирать по той же "избирательной 
формуле", что и президента. При 25- 
процентной явке победителем станет 
тот, кто в первом туре наберет 50 про
центов плюс один голос. Если в пер
вом туре победитель не определится, 
во втором туре участвуют два наибо
лее популярных в народе кандидата.

Кроме закона о выборах, депутаты 
в первом чтении утвердили границы 
участков мировых судей. "Институт ми
ровых судей фактически достроен", - 
утверждают они. В Ангарске будет 13 
мировых судей. Они должны взять на 
себя 40 процентов нагрузки судов об
щей юрисдикции. '

В окончательной редакции прове
ден "нехороший" закон о территори
альном дорожном фонде. Вероятно, 
депутаты еще вернутся к нему, но по
ка этим законом отменено привычное 
отчисление из территориального до
рожного фонда в местные бюджеты на 
ремонт, содержание, эксплуатацию 
городских улиц и дорог.

И еще одно. Отныне об
ластные парламентарии, 
точно так же, как их кол
леги "государственного 
значения", могут объеди
няться в группы и фрак
ции. Сразу после приня
тия соответствующего 
положения были зарегис
трированы две политиче
ские фракции ("Союз 
правых сил" и "Единст
во") и одна депутатская 
группа "Народный депу
тат”, в которую вошли аж 
23 депутата из 45.

На наших точках ПВО уже 
установлены и находятся на 
боевом дежурстве самые но
вые ракетные комплексы, кото
рые вверены в надежные руки 
опытных офицеров и солдат, 
прошедших необходимое обу
чение и специальную подго
товку. В Ангарской части ПВО, 
по словам Виктора Бурова, ре
форма придет не раньше чем 
через 2-3 года. Сейчас коман
дование больше волнуют во
просы социальной обеспечен
ности офицерского и рядового 
состава.

При скудном финансирова
нии офицеры не могут полу
чить собственное жилье, даже 
простояв в очереди на кварти
ру 15-20 лет. Да и просто де
нежное довольствие ни в какой 
мере не соответствует сложно
сти выполняемых личным со
ставом задач.

Именно за счет сокраще
ния армии предполагается ре
шить эти и другие проблемы 
Вооруженных Сил. Многие 
офицеры разуверились в свет
лом будущем армии. Поэтому 
цель - вернуть престиж и обес
печить достойную оплату служ
бы - офицеры считают наи
главнейшей. А уж со своей бо
евой задачей они справятся.

Жанна ИМАЕВА
Когда-то вместе со строительством 

новых микрорайонов школы в Ангарске 
росли, как грибы после дождя. Откры
тие 1 сентября 1970 года школы №5 
стало настоящей радостью для сотен 
мальчишек и девчонок, живущих в вось
мом микрорайоне. Принимали школу 
первый директор Елена Андреевна Дер- 
менева и ее заместители Алевтина Ни
колаевна Москалева, Альбина Дмитри
евна Брюханова (на фото). С 1979 года 
и по сей день школу возглавляет Лидия 
Васильевна Алхименкова. За 30 лет 
здесь получили аттестат зрелости 2 ты
сячи 135 учеников.

В этом году опытный коллектив из 
53 педагогов пытается научить'уму- 
разуму около 700 мальчишек и девчо
нок. Со дня основания работают 
здесь Эльза Валентиновна Овчинни
кова, Надежда Петровна Масленнико
ва, Нина Ивановна Баврина, Ольга 
Иннокентьевна Моторенко. Много лет 
отдали школе Мария Петровна Дени- 
сюк, Римма Прокопьевна Волкова, 
Нелли Яковлевна Черкасова, Галина 
Ильинична Губарева, Ольга Романов
на Панфилова, Людмила Гавриловна 
Краева, Тамара Викторовна Колпако- 
ва и другие педагоги. На мой вопрос, 
чем отличается эта школа от других, 
Екатерина Георгиевна Голубева, за
вуч по учебной работе (здесь она с 
1978 года), ответила: "Добротой учи
телей и домашней атмосферой, царя
щей в стенах школы". Это действи
тельно так. Каждого ученика здесь 
знают в лицо, к каждому - свой осо
бый подход.

Не секрет, что у "восьмого” дурная 
слава. Школа в этом микрорайоне ед
ва ли не единственный очаг культуры 
и образования. Здесь уже два года

МЕСТО, ГДЕ УЧАТ ДОБРУ
работает соци
альный педагог, 
есть свой психо
лог. Кропотливая 
работа педагоги
ческого коллекти
ва по профилак
тике правонару
шений дает свои 
результаты: в
2000 году, по 
сравнению с
1999, количество 
п р е с т у п л е н и й  
среди учащихся 
снизилось в два 
раза! Правда, и 
учеников стано
вится все меньше.

Сейчас в "пятой" всего один пер
вый класс. Зато какой! В рамках экс
периментальной программы ребятиш
ки одновременно занимаются в школе 
искусств №4. А вот десятых классов - 
три. И все потому, что здесь не отма
хиваются от "ненужных" учеников, а 
берут всех, кто хочет получить сред
нее образование.

За 30 лет многое изменилось, но шко
ла осталась верна своим традициям. Одна 
из них - знаменитые трудотряды, работа
ющие на полях подшефных хозяйств. Был 
здесь и свой Музей боевой славы, экспо
наты которого школьники передали потом 
в городской Музей Победы. Клуб "Кедр" 
школы №5 - член городской экологичес
кой организации. Среди достопримеча
тельностей - прекрасная школьная биб
лиотека, которой руководит Т.А. Жабей. 
В областном конкурсе школьных библи
отек она заняла первое место.

Многие школы гордятся 
Ьвоими инновационными 
программами и победами 
на олимпиадах. Лучшие 
ученики из пятой школы 
уходят в лицеи и гимна
зии, а педагоги остаются 
с "обыкновенными" деть
ми, которые также, если 
не больше, нуждаются в 
добром и умном Учителе. 
Педагоги школы с нетер
пением ждут встречи со 
своими бывшими и насто
ящими воспитанниками, 
которая состоится 16 фе
враля во Дворце культуры 
"Современник".

КРИМИНАЛ

ГРАБАНУЛИ
И УШЛИ

Ольга САГИНА
Неприятный инцидент произо

шел вечером, 9 февраля, в 17 мик
рорайоне, в районе трамвайного 
кольца. Неизвестные грабители 
брызнули из газового баллончика в 
лицо кассиру и диспетчеру и, вос
пользовавшись замешательством 
женщин, украли выручку в размере 
23,5 тысяч рублей. Диспетчер не 
успела даже нажать на тревожную 
кнопку. Однако они сразу же по
звонили в милицию и оперативно
диспетчерскую службу города, где 
точно зафиксировали время звон
ка - 20.20. Каково же было удивле

ние пострадавших, когда милицио
нер на месте происшествия по
явился только в 21.48, а дежурный 
патруль прибыл и того позже - спу
стя еще час. Нечего говорить о 
том, что к тому времени грабите
лей и след простыл. "Как же так? - 
вбзмущается руководство АТУ. - 
Вот и верь после этого в мифы об 
оперативной работе нашей добле
стной милиции!"

КАК УГНАТЬ 
МЕРСЕДЕС
Марина КОВАЛЕНКО

8 февраля сотрудники ГИБДД 
совместно с сотрудниками отдела 
розыска транспорта нашли угнан

ную 5 февраля машину. Надо ска
зать, угонщики проявили недюжин
ную смекалку: дорогой "Мерседес", 
груженый товаром, с места парков
ки увезти не так-то просто. Тем бо
лее, что машина была оснащена 
противоугонной системой. Злоумы
шленникам пришлось транспорти
ровать "Мерседес” , в буквальном 
смысле, волоком. Отбуксировав его 
в тихое место, воры разгрузили то
вар и были таковы. Где это происхо
дило, сейчас выясняет следствие. 
Товар на сумму 200 тысяч рублей 
бесследно исчез. И хотя машина, к 
радости владельца, вернулась в га
раж, этим делом продолжает зани
маться милиция.
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По свидетельству ис
ториков, еще с III ты

сячелетия до нашей 
эры правители были 

озабочены подсчетом 
своего населения. Так, 
у скифов число воинов 
определялось количе

ством наконечников 
стрел, у Тамерлана - 

брошенных в кучу 
камней. На Руси в 

XVIII веке единицей 
измерения была... 

мужская душа. Такая 
перепись называлась 

ревизией, а подушные 
списки - ревизскими 

списками.

Светлана ПАВЛОВА
В октябре 2002 года будет про

ведена Всероссийская перепись 
населения. Об этом наш разговор с 
начальником Ангарского отдела 
госстатистики, заместителем 
председателя комиссии АМО по 
подготовке к Всероссийской пере
писи населения Людмилой Леони
довной' Кашиной (на фото).

- Людмила Леонидовна, ког
да речь заходит о переписи на
селения, несведущему человеку 
зачастую это кажется баловст
вом. Так ли уж необходимо всех 
нас переписывать?

- Действительно, необходимо. 
Это весьма крупная государствен
ная акция. И проводится для того, 
чтобы получить "фотографию" на
шего населения. Ведь все целевые 
финансовые программы строятся 
на основе точных данных переписи.

Перепись проводится по реше
нию ООН. Для каждой страны - это 
обязательное требование. У нас 
сложилась своя практика ее прове
дения: один раз в 10 лет. Послед
няя прошла в 1989 году.

- Если перепись населения 
так важна, почему Госдума не 
примет соответствующий за
кон?

- Сложилась пикантная ситуа
ция: перепись должна быть прове
дена еще в 1999 году, но... Из-за 
дефолта она оказалась под угрозой 
срыва. Кроме того,, возникла пра
вовая проблема. В нашей Консти

туции есть пункт о не-
-------------- ч, вмешательстве в част

ную жизнь граждан. 
Некоторые депутаты 
считают, что процеду
ра переписи противо
речит Конституции. Но 
на вопросы счетчиков 
граждане отвечают до
бровольно!
■ Закон нужен. Он 

регламентирует и пра
ва, и обязанности 
граждан. И скоро де
путаты вынуждены бу
дут его утвердить.

- А как в других 
странах? Чей опыт в 
этом плане ценен 
для нас?

- У нас перепись, 
как уже упоминалось, 
дело добровольное. 
Мы только убеждаем, 
что она важна не толь
ко правительственным 
структурам. А вот, к 
примеру, в законода
тельстве Англии за от

каз от участия в переписи предус
мотрено наказание - штраф. В 
1981 году размер штрафа состав
лял 80 фунтов стерлингов, а в 1991 
году уже-400 фунтов стерлингов.

Что касается чужого опыта, то 
пока мы обходимся своим. К при
меру, в прошлом году при перепи
си населения в Китае один из во-

- А где гарантия, что сведе
ния о доходе богатого человека 
не попадут, скажем, в налого
вую полицию?

- По результатам пробной пе
реписи (она проходила недавно в 
одном из районов Москвы, Мос
ковской области и городе Владиво
стоке) оказалось, что с этой кате-
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просов касался степени благоуст
роенности жилища. У нас такие во- . 
просы не предусмотрены.

- А какие предусмотрены? 
Что будет нового в переписи 
2002 года?

- Изменится сам подход, мето
дология. Есть новый блок вопросов
о занятости населения. Он позво
лит определить структуру рабочей 
силы АМО, выявить безработных. 
Есть вопрос о национальности. В 
новом паспорте эта графа отсутст
вует, так вот отвечающий должен 
сам назвать национальность.

Новым является и вопрос о 
гражданстве, который раньше за
давался только иностранцам. 
Оформляя документы предприни
мателей, обратила внимание, что в 
Ангарске имеются лица вообще 
без гражданства. Прежде всего, 
это касается выходцев из стран 
СНГ. Им придется "прибиться к ка
кому-то берегу".

В эту перепись мы настойчиво 
будем спрашивать, состоит ли че
ловек в браке. По итогам перепи
си 1989 года замужних женщин 
оказалось в два раза больше, чем 
женатых мужчин! А мужчины хотели 
выглядеть умнее - завышали свой 
образовательный уровень. Не ис
ключена такая ситуация и при но
вой переписи.

Впервые мы узнаем об источ
никах доходов гражданина.

горией граждан работать сложнее 
всего. Коттеджи, квартиры, гара
жи... Везде охрана. Естественно, 
эти люди с опаской встречали пе
реписчиков. Особенно насторо
женно вели себя в разговоре о до
ходах, опасаясь разглашения. Но 
конфиденциальность полученной 
информации гарантируется! За на
рушение ее предусмотрено уголов
ное наказание. И потом - всю ин
формацию о доходах мы получаем 
со слов гражданина. И можем на
деяться только на его доверие. К 
тому же, не будем спрашивать о 
размерах доходов.

- У государства при перепи
си свои задачи, а, собственно, 
для чего она нужна рядовому 
гражданину?

- Уточненные данные необходи
мы для формирования, бюджета, а 
это значит, что они связаны с нор
мативами на образование, здраво
охранение и так далее. Вот сейчас в 
ангарских школах сложилась такая 
ситуация: фактически детей учится 
больше, чем по официальному уче
ту. Эти "лишние" ребята - из дере
вень, неблагополучных районов. А 
ведь на содержание детей из го
родского бюджета выделяются 
средства, соответствующие соци
альным нормативам. А потом ока
зывается, что денег не хватает...

- Людмила Леонидовна, в 
чем суть изменений в адресном

хозяйстве нашего города?
- В момент переписи люди мо

гут проживать кто где: в садовом 
домике - дачники, в подвале - .бом
жи, а кто-то и в гаражном коопера
тиве (в Ангарске такие случаи - не

’ редкость). Весьма подвижный на
род - студенты: зарегистрированы 
в одном месте, живут в другом. По
этому наша задача - уточнить мес
тонахождение всех ангарчан. Для 
этого нужен порядок в адресном 
хозяйстве. Ангарчане привыкли на
зывать свой адрес по кварталу или 
микрорайону, а прописаны зачас
тую по улице.

В администрации АМО готовит
ся постановление по введению 
единообразия в адресном хозяйст
ве. У каждого из нас будут уточнен
ные адреса. Для наведения поряд
ка в адресном хозяйстве в новый 
бюджет будет заложена немалая 
сумма - 24 тысячи рублей.

- Интересно, а как бомжей 
сможете "переписать"?

- Будем стараться их всех обна
ружить. По всей вероятности, со
берем их вместе в спецприемнике 
с помощью работников правоохра
нительных органов.

- Людмила Леонидовна, кто 
будет участвовать в переписи 
нашего населения?

- Всего будет привлечено до 
1000 человек. Пробная перепись 
показала, что требования к пере
писным работникам весьма высо
ки. И лучше всего с этой задачей 
справляются студенты. Учтем этот 
опыт. А нагрузка у переписчиков 
большая: на одного счетчика при
ходится 420 человек. Он должен 
переписать их за 8 дней. А в сель
ской местностй - 320. Также нам 
будут помогать и работники мили
ции. В некоторых случаях в качест
ве охраны.

Надо сказать, что во всех субъ
ектах федерации созданы специ
альные комиссии по подготовке 
Всероссийской переписи населе
ния. В Иркутской области ее воз
главляет заместитель губернатора 
Н.В. Мельник, в Ангарском муници
пальном образовании - вице-мэр 
А.В. Быков.

И последний вопрос. 
Сколько будет стоить "описать" 
одного человека?

- По утвержденной смете - 1 
доллар. По подсчетам, этого мало. 
По всей вероятности, сумма будет 
увеличена. Перепись - не только 
крупная политическая акция, но и 
вёсьма дорогостоящее дело. Будут 
тратиться и федеральные, и мест
ные средства.

ДВОЕ ИЗ АМЕРИКИ СНОВА В СИБИРИ
Еще год ангарчанину 

Артему Якушенко и ир
кутянину Юрию Матве

еву предстоит жить и 
работать в Америке. 
Пока не закончится 

действие контракта, 
который русские музы

канты заключили с 
американским менед

жером. Это, однако, не 
означает, что вскоре 

дуэту придется вести 
"заштатную” жизнь.

Артем Якушенко и но
воиспеченный дедушка 
Юрий Матвеев.

Татьяна ЛУКАНКИНА
В штатах уважили "Двоих 

из Сибири" (учитывая оза
боченность американцев ра
совыми вопросами, "Белый 
острог" пришлось переиме
новать). Музыканты ведут 
весьма напряженную кон
цертную деятельность, дают 
больше десяти концертов в 
месяц. Выступают в клубах 
Нью-Йорка, Вашингтона, 
Бостона. Самая большая ау
дитория, перед которой 
пришлось выступать сиби
рякам, собралась на фести
вале в Неваде. Тогда музыку 
"Белого острога" слушали 
несколько тысяч человек. 
Такая же аудитория собе
рется в июле этого года на 
знаменитом фестивале JVC. 
Юрий и Артем будут 45 ми
нут играть на его главной 
сцене!

Но самыми знамениты
ми слушателями двух сиби
ряков стали Билл и Хиллари 
Клинтон, Барбара Стрей
занд, сэр Элтон Джон и мно
гие другие известнейшие 
люди Америки. "Компакт" 
"Белого острога" ‘полчаса 
звучал в перерыве между 
двумя отделениями пре
стижного концерта.

Однако музыканты из 
Сибири без проблем играют 
и для более скромных слу
шателей. Однажды им при
шлось быть наглядным по
собием для американских 
школьников, изучающих Си

бирь. Детей почему-то боль
ше всего интересовало, по
чему сибиряки так похожи 
на американцев и есть ли в 
наших квартирах водопро
вод. Они думают, что от од
ного населенного пункта до 
другого мы передвигаемся 
на лыжах.

Наши в Америке уже на
писали музыку к нескольким 
театральным постановкам и 
фильмам о Байкале. Сейчас 
в Нью-Йорке их ждет заказ 
на озвучку публицистичес
кого фильма о песках.

В Америке они уже ста
новятся популярными. Их 
узнают, у них появились 
свои "фэны", которые разъ
езжают за ними по всему 
Атлантическому побережью. 
Они "засветились” на аме
риканском телеэкране и в их 
местной прессе. "Пишут, в 
основном, хорошее".

На родине их тоже не за
бывают. Тем более, что 
здесь остались, их жены и 
дети. Артем Якушенко - отец 
двух дочек, а Юрий полгода 
назад уже стал дедом. Пе
ревезти домашних в Амери
ку пока нет никакой возмож
ности. В Бруклине музыкан
ты снимают квартиру. И "ге
морроев там хватает".

Земляки включили "Ост
рог" в число самых выдаю
щихся иркутян столетия. В 
свою очередь "Двое из Си
бири" порадуют нас своими 
выступлениями, первое из

которых уже состоялось в 
ночь на Старый Новый год.

Большой концерт свер
шится 24 февраля во Двор
це культуры нефтехимиков. 
8 марта - два концерта в Ир
кутском музыкальном теат
ре. Решается вопрос, услы
шит ли их Братск и Улан- 
Удэ.

"Белый острог" пробудет 
на родной земле еще месяц. 
А их новую программу ан
гарчане смогут услышать в 
сентябре-октябре. Именно 
тогда "Белый острог" соби
рается вновь посетить наш 
город. Кстати, будущее яв
ление "американцев" иркут
скому народу будет ознаме
новано 10-летним юбилеем 
дуэта, который инструмен
талисты отметят 15 ноября. 
К тому времени в активе Ар
тема и Юры будет полная 
пластинка - второй амери
канский диск. Специально 
для него музыканты дописа
ли несколько "песен". Новый 
компакт выйдет в апреле. В 
работе над ним приняли 
участие и другие известные 
в Америке музыканты, в том 
числе, обладатель семи 
престижных музыкальных 
премий "Гремми", саксофо
нист Майкл Бреккер. У Май
кла и сибиряков общий ме
неджер, он и приложил руку 
к сотрудничеству гитары, 
скрипки и"сакса" плоды ко
торого мы скоро сможем 
оценить.

Спорт. День за днем
МАЛЕНЬКИЕ ГОРЫ ДЛЯ 

БОЛЬШИХ МУЖЧИН
Михаил ТУРИЦЫН_____________________

Любители экстремальных видов спорта смогли 
неплохо оттянуться на прошедших в понедельник в 
Иркутском политехе соревнованиях по боулдерингу. 
Для тех, кто не знает, поясняю: этот вид спорта под
разумевает взбирание по отвесной стене исключи
тельно с помощью собственных конечностей да не
малой спортивной сноровки. Скалолазный стенд, ко
торый пришлось преодолевать экстремалам, пред
ставляет собой 15-метровый щит с зацепами, имити
рующий сложный горный маршрут. Крутизна стенда 
такова, что временами спортсменам приходилось ка
рабкаться почти что по потолку.

Отрадно, что самыми ловкими боулдеристами 
оказались наши земляки.. Первое место досталось 
Сепгею Косотурову - президенту ангарского клуба 
альпинистов и скалолазов, кандидату в мастера 
спорта. Серебро увез другой участник клуба, КМС 
Денис Веретенников. Нужно сказать, что победа до
сталась им не так просто, Несмотря на экзотичность 
данного вида спорта, - в Ангарске, Иркутске и Усо- 
лье-Сибирском нашлось около 20 любителей поло
мать голову.

Силами ангарских энтузиастов в'Центре досуга 
детей и молодежи построен стенд, где боулдеристы 
соревнуются зимой, а летом, само собой, выезжают 
на настоящие скалы. И это правильно, не всем же в 
шахматы играть.

КТО ПОЕДЕТ НА ФИНАЛ?
Жанна ИМАЕВА________________________

На днях из Омска вернулись воспитанники школы 
высшего спортивного мастерства по борьбе "Побе
да". Там проходило региональное первенство России 
по борьбе дзюдо среди девушек 1982-1984 годов 
рождения. Право участвовать в финале первенства 
России заслужили Алена Рогозинская и Юля Петрова. 
В шестерку сильнейших также вошли Любовь 
Волосова, Алена Карташева, Женя Кузнецова и Ната
лья Ткаченко.



*амгарский шенеиошер* 15.02.2001 5
Контрольная покупка

Я знаю , где нахо
дится остров сокро
вищ . Взрослы м по 
секрету открою тайну  
его  м есто н а х о ж д е 
ния. Только не сооб
щ айте адреса детям . 
Если они туда попа
дут - они там  жить о с
танутся. Забудут про 
д етские сады и ш ко 
лы, про мам у с папой  
и д аж е про то, что 
иногда кушать надо.

учить? Теперь можно вы
бирать подарок для ребен
ка. Благо, выбрать есть из 
чего.

Помните, в одном из 
рождественских фильмов с 
участием Арнольда Швар
ценеггера, ребенок, ожи
дая подарка, рассуждал: 
"Только бы ерунду какую- 
нибудь не подарили. А то и 
вовсе одежду подарят".

Настоящая радость для

держат больше деталей ^  
и намного дешевле.

Школа приносит свои 
проблемы. Умные родите
ли умеют их решать. Что 
скажет отсталый, нервный 
родитель, когда увидит, 
что вместо уроков его ре
бенок смотрит телевизор 
или играет на компьюте
ре? Начнет кричать, упре
кать в лени и нежелании 
трудиться. Что сделает со-

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК -
ВУНДЕРКИНД

В фирме "ДОБРО" 
знают толк в раз
вивающих играх, 

понимают, что нужно де
тям, потому что там рабо
тают не просто продавцы, 
а самые настоящие учите
ля, проработавшие немало 
лет в школах и детских са
дах. Понятие "магазин" в 
обычном смысле слова со
вершенно не подходит для 
этой фирмы. Вниманием 
покупателя окружают сра
зу с порога. Сколько лет 
вашему ребенку? Чем он 
любит заниматься? Чему 
k бы вы хотели его на

детей в любом возрасте - 
игрушка. Надо только ее 
умело подобрать: чтобы и 
уму, и сердцу.

Каждый ребенок может 
стать вундеркиндом. Учить 
читать и считать можно с 3-4 
месяцев. В фирме "ДОБРО" 
есть учебное пособие по 
уникальной методике ран
него обучения чтению и ма
тематике по Глену Доману. 
Прибавьте к этому чудес
ные азбуки, где буквы с по
мощью воды легко прикле
иваются к любой ровной 
поверхности, разнообраз
ные мозаики, игрушки, тре
нирующие координацию 
движений, развивающие 
пальчики, тогда любое обу
чение превратится в увле
кательную игру.

Вы читаете детям сказ
ки? Существует мнение: 
какие ребенок слушает в 
детстве сказки, таким он 
будет в жизни. У родите
лей на чтение времени не 
хватает. Поручите это важ
ное дело Олегу Табакову, 
Лии Ахеджаковой или Вя
чеславу Невинному. В 
фирме "ДОБРО" можно 
приобрести замечатель
ные аудиокассеты с запи
сями 'сказок в исполнении 
самых известных артистов.

Для ребят постарше 
россыпи конструкторов.

- Мы долго искали, чем 
бы заменить хороший, но 
дорогой конструктор "Ле- 
го", - рассказывает дирек
тор ООО "ДОБРО” Борис 
ВОЛОДИН. - В Санкт-Пе
тербурге нашли постав
щиков. Их конструкторы не 
уступают в качестве, со

временный, продвинутый 
родитель? Он пойдет в 
фирму "ДОБРО" и купит 
видеокассету или лазер
ный диск с уроками по не
обходимым предметам. 
Школьник может совме
щать полезное с прият
ным: смотреть по телеви
зору уроки физики или ре
шать на компьютере зада
чи по химии. Это круто, не 
то что пещерный человек с 
калькулятором.

Приобретая игрушки в 
фирме "ДОБРО" можно 
быть абсолютно уверенным 
в том, что там вам предло
жат только безопасный, 
сертифицированный товар, 
что в нем нет вредных для 
здоровья ребенка компо
нентов. Все игрушки легко 
моются, чистятся, собира
ются и разбираются.

Фирма "ДОБРО" со
трудничает со школами, 
детскими садами, меди
цинскими учреждениями 
для детей по всей Иркут
ской области и за ее пре
делами.

Ассортимент товаров 
огромен: от книжек-малы- 
шек до кукольных театров, 
от учебников по методике 
до компьютерных классов, 
от экономических игр до 
спортинвентаря.

мыча Теперь ос- 
4$ х тается опре- 

3? V 'N "  1  делить ко- 
°- ? ординаты

ч-\Хг острова со
кровищ: г. 

Ангарск, 178 квартал, 
д .2 , зд -е  телеграф а, 
вход со двора, 2 эт. 

Тел./ф акс 5 4 -6 0 -0 6 .

УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Р у б р и ку  в е д е т  М а -  
р и н а  С ЕР ГЕ Е В А  

Работая над а с 
сортим ентом , сп е
циалисты  фирмы  
"СМ АК" п о стар а 
лись учесть вкусы 
самы х капризны х  
покупателей.
Для гурманов, ищущих 

изюминку в любом продук
те, предложат среднекало
рийный сорт "Пикантный" 
с грибами. Вкус этого 
майонеза напомнит запахи 
осеннего леса, шелест па
дающих листьев. Курочка 
или рыба, запеченные в 
духовке, приобретут тон
кий грибной аромат.

Вы любите шашлыки? 
Незаменим для их приго
товления майонез с чесно
ком. Замаринуйте мясо в 
майонезе, дайте постоять 
часа 3-4 и запекайте. С 
этим соусом даже постное 
мясо станет намного соч
нее. Истинные ценители 
шашлыков по достоинству 
оценят его чудесный вкус.

Майонез "Эмменталер" 
с сыром хорош как для 
приготовления мяса, кури
цы, рыбы, так и для за
правки салатов. При запе
кании в духовке блюдо по
кроется тонкой румяной 
корочкой, порадует неж
ным сырным ароматом. 
Салатам майонез придаст 
легкий сырный привкус.

Майонез с паприкой 
сделает благородными са
мые обычные продукты. В 
средние века эта припра

ва, завезенная 
в Европу Ко
лумбом, была 
доступна лишь 
самым знат

ным и богатым. Теперь 
блюда с паприкой позво
лить себе могут все. Па
прика не только вкусна, но 
и полезна для здоровья: в 
ней богатое содержание 
витаминов С и Р, а также 
В у и Е$2'

В ы с о к о к а л о р и й н ы й  
майонез "Весна” со вкусом 
укропа подойдет для при
готовления мясных, рыб
ных и овощных блюд. Он 
будет очень кстати именно 
сейчас, зимой. С ним сала
ты приобретут вкус весен
ней свежей зелени. Мясо и 
рыба пропитаются летни
ми запахами.

В серии майонезов 
"СМАК" учтена калорий
ность продукта. Покупате
лю предложат высококало
рийные майонезы (жир
ность 50%). Это майонезы 
"Классический" и "Весна". 
Если вам не по вкусу жир
ные продукты, приобрети
те среднекалорийные сор
та, их жирность не превы
шает 40%. Это "Пикант
ный" с грибами, майонез с 
паприкой, с чесноком, 
"Эмменталер" с сыром. 
Для тех, кому прописана 
диета, предусмотрен низ
кокалорийный сорт "Люби
тельский", жирность 35%.

У майонезов
"СМАК" есть еще одно 
неоспоримое достоин
ство: их цена. 14-15  
рублей за 0 ,5  литра 
свежего майонеза, со
гласитесь, это совсем 
недорого.

Частным предпринимателям, 
владельцам магазинов, торговых то
чек, кафе, ресторанов, закусочных со
трудничество с фирмой "Смак" необы
чайно выгбдно:

• товар доставят транспортом 
фирмы;
• продукцию предлагают под 
реализацию;
• предоставят гибкую систему 
скидок.

Фирма "Смак" находится на терри
тории автобазы №3.

Тел.: (8 -3951) 98-86 -05 .

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ДИКТУЕТ РЫНОК
Татьяна ЛУКАНКИНА

- Ангарские бензины самые каче
ственные, - со всей ответственнос
тью заявил директор по производст
ву АНХК Дмитрий ШЕКЕРА (на фото) 
на брифинге, специально посвящен
ном переходу компании на произ
водство неэтилированных бензинов.

"Впереди планеты всей” ангар
ские неэтилированные бензины 
оказались по той простой причине, 
что по октановым пунктам они вы
ше всех других, что продаются в 
округе. Более того, 76-й и 92-й 
бензины имеют запас по качеству 
на 1-2 пункта. Это значит, что 76-й 
бензин можно смело продавать 
под маркой 80-го. А неэтилиро
ванный 92-й гораздо лучше, чем 
прежний 93-й.

Первый неэтилированный бен
зин вышел с АНХК еще в 1997 го
ду. Тогда потребители не были го

товы принять новый продукт. Но и 
теперь "многочисленные просьбы" 
не успевших перестроиться на но
вый лад потребителей не позволя
ют нефтехимикам окончательно и 
бесповоротно избавиться от "ста
ромодных" марок. На днях из Яку
тии поступила заявка на 10 тысяч 
тонн именно 76-го бензина. А для 
монгольцев, которым несколько 
месяцев назад АНХК стала отгру
жать светлые сорта бензина, нео
крашенное по нашему ГОСТу топ
ливо приходится красить в при
вычные для них цвета. Желание 
потребителя - закон.

Хотя все автомобилисты зна
ют, что светлый бензин четырехко
лесному другу только во благо: 
уменьшается расход топлива, 
дольше становится век двигателя. 
И окружающим дышится легче - в 
производстве неэтилированных 
бензинов не используется ни тет
раэтилсвинец, ни другие вредные 
добавки.

Однако...
- Мы должны честно признать, - 

поведал журналистам директор 
нефтеперерабатывающего завода 
АНХК Анатолий ЕЛШИН, - что на 
сегодняшний день ни один завод 
не может выйти на лучшие специ
фикации по товарным бензинам. 
Кажется, достаточно решить про
блему высокооктановых компонен
тов. Но кроме октана, новыми тре
бованиями предусматривается 
приличное снижение вредных ин

гредиентов типа серы, азота и их 
соединений.

Как пояснил Дмитрий Шекера, 
по европейским стандартам наши 
бензины отвечают только экологи
ческой программе "ЕВРО-2". Со
гласно ей, в товарном бензине со
держание бензола не должно пре
вышать 5 процентов, содержание 
серы - 0,05 процентов. Нужно при
ложить немало усилий, чтобы со
ответствовать "ЕВРО-3”. А "ЕВ
РО-4", к которой сейчас стре
мится Европа, для нас - предел 
мечтаний. Через два-три года ан
гарские нефтехимики рассчитыва
ют выйти «а стандарты програм
мы "ЕВРО-3".

Это потребует солидных денег. 
В ЮКОСе на модернизацию про
изводства за Ангарской нефтехи
мической компанией зарезервиро
вана определенная сумма. До сих 
пор реконструкция оборудования 
проводилась на собственные 
средства АНХК. Теперь, чтобы за
кончить работы только на двух ус
тановках (каталитического крекин
га и каталитического реформинга) 
требуется 7 миллионов долларов.

И это не предел. Прорабатыва
ется вопрос получения на АНХК 
экологически чистого дизельного 
топлива. Сегодня дизель содержит 
0,2 процента серы. Будет - 0,05 
процента, как это принято за гра
ницей. Кстати, "Ангарка" в 1997 
году уже производила такое диз
топливо. Его, совмещая полезное

с приятным, использовали 
угольные разрезы и карьеры.

Чистый дизель, вероятно, бу
дет дороже - за качество нужно 
платить. Хотя, как заметил дирек
тор по производству, цены диктует 
рынок, а не производитель.

- Мы полностью перешли на 
неэтилировенные бензины,а цены 
остались прежними. Правительст
во грозилось ввести акцизы на 
этилированные бензины, но не 
сделало этого. Поэтому никакой 
экономической выгоды от выпуска 
бензинов, свободных от "этилки” , 
мы не имеем.

Более того, выгоды не почувст
вовал и ЮКОС, который поставля
ет на АНХК нефть и получает при
быль с готовой продукции.

- Дело в том, что мы продаем 
"слишком жирный" бензин, - объ
яснил причину Шекера. - Вот если 
бы мы его разбавляли...

. Но, - клятвенно заверили жур
налистов первые лица компании, - 
бензин "бодяжится" в других мес
тах. За свой бензин АНХК ручается.

Помните времена, когда 
достать баночку майоне
за было большой удачей. 
Ее прятали в дальний 
угол холодильника, хра
нили до праздника. Те
перь майонез можно ку
пить без особого труда, 
выбирая из семи разных 
сортов. Такое обилие 
нам предоставляет 
фирма "СМАК”.

"Провансаль Пикантный с 
чесноком" специально создан 
для запеченного мяса. При
правленные этим майонезом 
курица и рыба займут почетное 
место в праздничном меню.

"Провансаль Эмменталер"
оригинальный майонез в кото
ром превосходно сочетаются 
вкус сыра и майонеза.

"Провансаль Пикантный с па
прикой" приятно дополнит ва
ши овощные , мясные и рыбные 
блюда. ______

PS: " Акционеры нашей 
компании должны при
нять окончательное реше
ние, куда вести предпри
ятие: по пути развития 
или...". В той или иной 
интерпретации эта мысль 
звучала на брифинге не 
раз. Говоря о стратегиче
ских планах АНХК, руко
водители комбината на
деются на благосклон
ность ЮКОСа. Докумен
тально ЮКОС не является 
управляющей компанией 
АНХК, но фактически "Ан
гарка" давно живет по 
его законам. Хотя, по 
неозвученной пока ин
формации, в реестре 
собственников АНХК про
изошли изменения.
ЮКОС получил 25 про
центов акций Ангарской 
нефтехимической компа
нии. Есть надежда, что в 
скором времени отноше
ния нового собственника 
и ангарских нефтехими
ков, а также планы ЮКО
Са в отношении АНХК 
станут яснее.

На фото справа: директор 
НПЗ АНХК Анатолий ЕЛШИН 
(справа), начальник товар
но-сырьевого производства 
АНХК Валерий Лукьянский.



Ангорскими первопро
ходцами в Цзиньчжоу 
стали представители 

городской администра
ции во главе с мэром 
и ансамбль народной 

песни и танца "Багуль
ник" из ДК нефтехими
ков. Впечатления о го- 

роде-побратиме 
они привезли 

самые добрые.

Марина СЕРГЕЕВА
(Окончание. Начало в № 5,6)
- Встретили нас радушно, - 

рассказывает Валерий Домашев- 
ский, руководитель ансамбля "Ба
гульник". - В отношении к нам, в 
разговорах, в совместных концер
тах, в том, как нас встречали, мы 
поняли, что китайцы тянутся к Рос
сии, стремятся к дружбе.

- Чувствуется, что китайцы по
мнят добро, - делится впечатлени
ями Петр Огородников, замести
тель мэра по экономике. - Они 
благодарны за помощь, оказанную 
русскими во время второй миро
вой войны, в противостоянии Ки
тая и Японии, за поддержку в граж
данской войне. Причем благодар
ность к русскому народу они пере
дают следующему поколению.

Все дни пребывания в Цзинь
чжоу для наших делегаций были 
расписаны по минутам.

Китайцы - трудолюбивый народ, начинают ра
боту в 6 утра, а заканчиваю т поздним вечером. 

Попасть в пробку на дороге там запросто можно  
уж е в 5 утра. Подчиниться этом у ритму пришлось  

и ангарчанам . С утра и до вечера: репетиции, 
концерты, встречи, экскурсии. Цзиньчжоунцам  

было интересно пообщаться с наш ими зем л яка
ми, приобщиться к русской культуре. "Багульник" 
дал два концерта. И оба раза двухтысячный зал  

был заполнен зрителями.

На фотои вверху: ангар
ский мэр в окружении 
артистов Пекинской 
оперы. Внизу: китай
ские контрасты.

- Китайцы знают немало рус
ских народных песен, - вспомина
ет Валерий Домашевский, - они 
подпевали нам на концертах. А 
когда вместе с солистом из 
Цзиньчжоу мы спели "Подмосков
ные вечера", зал ревел от востор
га. Чувствуемся, что китайцы - на
род высокой культуры, во всяком 
случае, это мы можем сказать обо 
всех, с кем общались.

Ангарчане встречались со мно

В  *адгаис1шй пешси.нвр* 15.a2.20e1

ПОРА ЗАМЕНИТЬ "КРАСНОКОЖУЮ ПАСПОРТИНУ"

РОДСТВЕННИК ИЗ КИТАЯ

Обмен старых паспор
тов советского образца 

на новые российские 
идет полным ходом. 

Паспортно-визовая 
служба отделения ми

лиции №2 УВД Ангарска 
уже выдала ангарчанам, 
проживающим в юго-за- 

падной части города, 
более 13000 новеньких 

паспортов. Предстоит 
заменить еще 87000 

документов, удостове
ряющих личность.

На фото: в паспорт
ном столе скапливают
ся огромные очереди.

Ирина БРИТОВА__________
В связи с обменом паспортов 

возникает немало вопросов. Отве
тить на них мы попросили Ольгу 
Ефремову, инспектора ПВО.

- Прошел слух, что в городе 
закончились бланки российских 
паспортов.

- Слух неверен. Бланки имеют
ся в достаточном количестве.

- Как долго оформляют но
вый паспорт?

- Одну-две недели со дня сдачи 
документов.

■ Где и сколько надо запла
тить за российский паспорт?

- С 1 января 2001 года оплата 
за бланк паспорта гражданина 
России принимается в любой 
сберкассе города на расчетный 
счет УФК в размере 50 рублей. При 
общем обмене госпошлина за про
писку не взимается.

Фотографии для нового рос
сийского паспорта изготовят в лю
бом фотоателье города по ценам 
от 35 до 40 рублей за три штуки, от 
40 до 45 за шесть штук.

- Действителен ли сейчас 
старый советский паспорт?

-  Да. Пока продолжается об
мен, старый советский паспорт 
действителен при условии, что в 
него вклеен вкладыш, удостоверя
ющий, что вы гражданин России, и 
своевременно в 25 и 45 лет вклее
на фотография.

- Сколько времени будет 
продолжаться обмен паспортов?

- Планировалось до 2005 года, 
но, возможно, сроки будут пере
смотрены, поэтому постарайтесь 
не затягивать с обменом паспорта.

Пока в ОВИРе, ЗАГСе, агентст
вах по недвижимости, в авиа- и же
лезнодорожных кассах принимают 
старые паспорта, но при этом обя
зательно напомнят об обмене.

- Возможен ли коллективный 
обмен паспортов для организа
ций и предприятий?

- Да, коллективные заявки при
нимаются. Позвоните по телефо
нам 55-54-53 или 52-29-44, вам 
объяснят, как это сделать. >

- Возможно ли срочное 
оформление российского пас
порта, сколько это будет стоить?

- Каждый такой случай индивиду
ально рассматривается начальником 
паспортной службы. Дополнительная 
плата за срочное оформление не 
предусмотрена.

гими творческими коллективами. 
Удивила их приверженность тради
циям, знания ритуальных обрядов. 
Дети начинают изучать народное 
творчество, исполняя песни и тан
цы с 200-300-летней историей.

- Мы были на сводном концер
те, где вместе выступали народ
ные коллективы, балет, звучала 
классика и попса. И отметили для 
себя высокий уровень исполнения 
каждого концертного номера, - по
делились впечатлениями наши ар
тисты.

Как живу! цзиньчжоунцы, ан
гарчане увидели, побывав у них в 
семьях. Приглашали, естественно, 
в зажиточные китайские семьи. 
Квартиры примерно такие же, как 
у нас в Ангарске, хрущевки, только 
кухни чуть побольше и лоджии по
просторнее. Двухкомнатная квар
тира - уже роскошь. Модным у 
цзиньчжоунцев считается разво
дить южные растения. Летом бал
коны и лоджии сплошь покрыты 
цветами и зеленью.

- Застройка в городе контраст
ная, - рассказывает Петр Анатоль
евич. - Современные небоскребы, 
6-7-этажные хрущевки и между 
ними, прямо во дворах, лачуги, 
мазанки, покрытые соломой.

Хорошо живут в Цзиньчжоу те, 
у кого есть постоянное место ра
боты, а следовательно, гарантиро
ванный доход. Тогда можно полу
чить кредиты на строительство жи
лья, на приобретение мебели. 
Причем кредиты долгосрочные, 
под небольшой процент. Но про
блема в том, что, несмотря на оби
лие промышленных предприятий, 
высокие темпы развития, активное 
строительство, в городе высок

уровень безработицы. Он состав
ляет 30%.

- Однако мы не увидели празд
но шатающихся людей, - продол
жает разговор Нина Столярова, 
заместитель мэра, руководитель 
аппарата администрации. - Прямо 
на тротуарах чинят ключи, точат 
ножи, по улицам снуют велорик
ши. Это не просто развлечение 
для туристов, а вполне серьезный 
вид городского транспорта, при
чем пользующийся спросом у го
рожан.. Не вызывают удивления 
люди, перевозящие тяжелые грузы 
на тележках. Ручной работы у них 
еще очень много.

В городе хорошие дороги, но 
основным видом транспорта явля-. 
ется велосипед. Привычное явле
ние - китаец на велосипеде, разго
варивающий по мобильному теле
фону. Сотовая связь там очень не
дорогая.

Город чистый. Дворники рабо
тают целый день. Постоянно ме
тут, убирают. Сами китайцы счита
ют, что у них чисто потому, что они 
весь мусор перерабатывают в нуж
ные вещи, применяют безотход
ные технологии. В Цзиньчжоу на 
одной улице, напротив друг друга, 
находятся два предприятия: мясо
комбинат и кожевенная фабрика. 
На мясокомбинате ежедневно за
бивают 3000 овец. Шкуры сразу же 
поступают на кожевенную фабри
ку, обрабатываются. Из кожи 
шьются куртки, из оставшихся ло
скутов - тапочки, из шерсти ткут 
ковры, изготавливают одеяла. Вся 
переработка в одном месте. Не 
дай бог, на территории предприя
тия бросить окурок или бумажку, 
оштрафуют.

А как потрясла наших артистов 
чистота после концерта на фести
вале в Шанхае (там им тоже посча
стливилось побывать)! На берегу 
озера импровизированный кон
цертный зал на 16000 зрителей. И 
после многочасового концерта они 
не увидели разбросанных банок 
из-под пива, упаковок от чипсов, 
фантиков от конфет. Везде был 
порядок. Но это идеальная картин
ка. Не редкость и другая. Смог и 
загазованность в черте города. За 
городом среди огромной свалки 
стоят домики,, в них живут люди, 
расчищено место под грядки, по
сажены овощи - это в порядке ве
щей.

Особо надо рассказать о том, 
как кормили китайцы своих рус
ских гостей. Китайская кухня 
обильная и разнообразная. Цзинь
чжоу стоит на берегу моря, поэто
му рыбу и морепродукты любят и 
умеют по особенному готовить. 
Постоянно предлагали попробо
вать до 12 "морских" блюд. Это не 
считая различных сортов мяса, и к 
нему множество соусов и подли
вок, которые могли изменить вкус 
знакомого продукта до неузнавае
мости. Разнообразные изделия из 
теста: пельмени, позы, выпечка. 
Обилие салатов. И, конечно, экзо
тика: мясо черепахи, супчик из 
змеи.

- Первые дни кухня заворажи
вает, всего хочется попробовать, а 
потом надоедает, щей бы похле
бать, - шутили артисты.

Поездку "Багульника" в Цзинь
чжоу организовала китайская сто
рона. Они полностью оплатили 
проживание, питание, дорогу. Те
перь следовало бы пригласить с 
ответным визитом к нам в Ангарск 
творческий коллектив из города- 
побратима.

- Из всего, что нам показали на 
концертах в Цзиньчжоу, более 
всего нас поразила пекинская 
опера, - рассказывает Нина Бори
совна. - Хорошо бы пригласить их 
со спектаклями к нам в город.

А уж как нам-то всем хочется 
посмотреть пекинскую оперу!

- Представители деловых кру
гов, администрация Цзиньчжоу об
ращаются к нам с предложениями 
об экономическом сотрудничест
ве,- говорит Петр Анатольевич. - И 
многие из этих предложений дей
ствительно заслуживают внима
ния. Перспектив развития взаимо
выгодных отношений у нас немало.

Будем дружить городами.

В связи с общим обменом пас
портов нагрузки на каждого со
трудника паспортно-визовой служ
бы значительно возросли. Если 
общепринятая норма нагрузки на 
одного сотрудника 10000 населе
ния, то у нас в Ангарске на одного 
сотрудника приходится 18000 на
селения. А в каких условиях прихо
дится людям работать? Одновре
менно в тесном, душном помеще
нии паспортного стола собирается 
в очереди по 50-60 человек. Не то 
что присесть, встать негде! Со
трудникам паспортно-визовой 
службы приходится работать в этих 
условиях постоянно, день за днем, 
в кабинетах по 6 квадратных мет
ров, в духоте, шуме, выслушивая

возмущение стоящих в очереди.
- Нам бы другое помещение, 

более просторное и удобное или 
хотя бы дополнительно еще комна
ты две-три, - мечтают они.

Но это мечты, а в реальности- 
сократили уборщицу. И теперь за
держиваться 'после работы прихо
дится не только для того, чтобы по
скорее оформить новые паспорта, 
но и для того, чтобы пол помыть.

Тем не менее, широкомасштаб
ная акция по обмену паспортов 
продолжается. 9 февраля оформля
ли документы, сданные 2 февраля. 
Надо за новым паспортом идти.

На фото вверху: Мария Ни
жегородцева впервые получает 
паспорт.
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ОРТ
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час”
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Космический Вавилон”
19.45 - "Жди меня"
20.40 - ""Кто хочет стать милли
онером?"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Сериал "Секретные мате
риалы"
00.35 - Ночные новости

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
РТР

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время'.'
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва-Минск"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Комедия "Бинго Бонго”
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"
15.30 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина”
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "Каламбур"
18.25 - Сериал "Простые истины" 
19.0’0 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Мотор"
19.50 - "Актуальное интервью"
20.00 - Музыкальный презент
20.15 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 ■
22.00 ■

Сериал "Любовь. RU" 
"Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Большой репортаж РТР. 
Василий Антипов. "Время года- 
полярная ночь"
23.25 - "Аншлаг" и Ко
00.35 - Михаил Жванецкий.
"Простые вещи"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности”
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Обовсем"
02.10 - "Спорт за неделю"
03.00 - "Из Ленинграда в Петер
бург". Вечер памяти Анатолия 
Собчака

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Юмористическая про
грамма
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Черный Пес"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Как быть любимой"
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 появил
ся ты"
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 "Полицейский 2000 
года"
02.05 - "Местное время"

ACT
11.00 - "Приключения стремянки 
и макаронины"
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "Тайна старинно
го склепа"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.30 - "Приключения папируса"
13.00 - "Путеводитель для гур
манов"

13.30 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Из жизни животных..."
14.50 - Х/ф "Загадочное похище
ние"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения папируса"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.25 - Д/ф "Красные звезды"
20.35 - Сериал "Тайна старинно
го склепа"
21.00 - "Приключения Рекса"
21.35 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма
нов" 00.35 - Сериал "Зов убий
цы, или Особо тяжкие, на выезд"
01.35 - Д/ф "Красные звезды”
02.40 - "Голова на плечах"
02.55 - Х/ф "Загадочное похище
ние"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Представляет Боль
шой...”
05.30 - "Факт"'
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви"
7.00 - "Наобум"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море”
9.00 - Алло, Россия!
9.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд”
10.35 - "Из жизни животных..."

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.20 - Впрок
08.30 - 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 - ДОГ-ШОУ

18.05 - ВПРОК
18.25 - КРИМИНАЛ
18.40 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ
19.20 - ИТОГО
19.50 - Сериал "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
23.45 - ЧАС БЫКА
00.00 - СЕГОДНЯ
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.00 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - "Храбрый олененок"
08.30 - "Приключения вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
11.30 - Кино "Малыщ-каратист-3"
14.00 - Комедия "Чарльз в от
вете"
14.30 - Музыка на СТС
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 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "Star trek - звездный 
путь"
22.00 - Кино "Ночь страшного 
суда"
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
14.10 - Боевик "День Пантеры"
16.00 - "Все в сад !"
16.25 - "Про любовь"
17.05 - Скандалы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Star Старт"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин
21.50 -ДИСК-канал

23.00 - Сериал "Женаты... с де
тьми..."
23.40 - Дорожный патруль
23.50 - Театральный понедельник 
00.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец"
02.30 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное"
03.35 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, Алло!”
04.50 - ДИСК-канал
05.25 - "СЕТЬ-
05.55 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - "Приключения Педдинг- 
тонского 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 - "Сегоднячко" за неделю"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "На краю Вселен
ной-2"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - "Приключения Педцинг- 
тонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Мой зоологический 
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 кра
сивые"
21.30 - Триллер "Семья вурдала
ков"
23.25 - "Сегоднячко"
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.10 - Сериал 'Такая разная 
Трейси"
00.45 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "СЕТЬ"
7.45 - "АМБА-ТВ"
8.15 - "РОК-ХРОНИКА". Концерт 
Ленни КРАВИТЦА
9.15 - "Новости недели"
9.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.30 - "Х-ФАКТОР"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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11.45 - "Новости недели"
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "День Пантеры"
16.00 - "Все в сад!"
16.25 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НI А-презент"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "Витаминка”
21.10 - Дорожный патруль
21.30 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Свободная страна" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!"
4.50 - ДИСК-канал
5.25 - "СЕТЬ"
5.55 - Дорожный патруль

11 канал
8.00 - "Динозаврики”
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Анатомия зла"
9.45 - "Клуб "Белый попугай"
10.30 - Новости
10.45 - Боевик "Черный Пес"
12.35 - Объявления
13.05 - Драма "Как быть люби
мой"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж”
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление 
1$.25 - Сериал "Потом появил
ся ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ”
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Боевик "Полицейский 
двухтысячного года"
02.05 - Новости

шмшшмшишмашшм

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.55 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Батальоны просят 
огня", 1 серия
15.10 - "Жди меня"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы”
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал. "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Маршал 
Жуков. Отставка". 1957 год
20.40 - Сериал "Что сказал по
койник"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!" е
22.00 - Время
22.50 - Остросюжетный фильм "В 
двух шагах от "Рая"
00.30 - "Русский экстрим"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

15.10 - "Джуманджи"
РТР

16.00 - "Вести” .
16.30 - "Что хочет женщина”
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "Сам себе режиссер"
18.25 - Сериал "Простые истины'
19.00 - "Вести"_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.30 ■
20.30 ■
20.50 ■

"НКВД"
"Курьер"
Прогноз на завтра

РТР
21.00 •
22.00 ■

Сериал "Любовь. RU" 
"Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - "Курьер"
РТР

22.50 - Боевик "Золото партии" 
00.30 - Д/ф "Горящее лето"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности"

02.00 - "Мужчина и женщина"
02.50 - Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Женщины 10 км. Двое
борье. Эстафета 4 x 5 . Передача 
из Финляндии

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Спектр”
10.00 - Юмористическая про
грамма
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Полицейский 2000 
года"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Шум и ярость"
15.20 - Телемагазин

18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - "Документальный экран"
20.25 - Сериал "Тайна старинно
го склепа"
21.00 - "Приключения Рекса"
21.35 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - "Полигон"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
00.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд"
01.35 - "Документальный экран"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Музыка из Петербурга"
03.35 - "Великие реки"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вас приглашает М.Хлеб- 
никова"

13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Криминал
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "БЕЛЫЕ ВОЛКИ-
18.10 - Сериал "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ'КЛУБ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
23.45 - ЧАС БЫКА
00.00 - СЕГОДНЯ
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
01.35-АНТРОПОЛОГИЯ

15.30 
15.45 
тель" 
16.15
16.30

Новости
- "Случайный свиде-

Телеспецназ 
Сериал "Пляж”

17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Динозаврики”

18.25 - Сериал "Потом по
явился ты"
18.55 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - Сериал. "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - Веч
ность"
00.05 - Х/ф "Красавчик Джо"
02.05 - "Местное время"
02.20 - Х/ф "Шум и ярость"

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

Д О С ТА В КА  Н А  Д О М  
С К И Д К И

Г.АНГАРСК 
Телефон: 53-42-00,

52-52-41 о э
СП

стс

ACT
11.00- - "Мы идем охотиться”
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения папируса"
13.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Чудесные уроки". "Мате
матика и ерунда всякая”
14.50 - "Музыка из Петербурга"
15.35 - "Самый большой музей 
мира"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения папируса”
17.30 - "Факт”
17.45 - Сериал "Люди и горы"
1 Я 1 ̂  - "Уага^ми из пмояио"

05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви"
7.00 - "Мир ислама”
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море”
9.00 - "Полигон"
9.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд"
10.35 - "Чудесные уроки". "Мате
матика и ерунда всякая"

НТВ

08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
11.30 - Кино "Ночь страшного 
суда"
14.00 - Комедия "Чарльз в от
вете"
14.30 - Музыка на СТС '
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"

J  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 - Кино "Белый дворец” ‘ 
00.30 - "Закон и порядок. Специ
альный корпус"
01.30 - Комедия "Как в кино”
02.00 - "Магазин на экране"
02.30 - Музыка на СТС

08.00
08.40 
08.50
09.00 
09.15 
09.30
09.40 
09.55
11.00 
11.25
ULI Г'ЛиГ'ГГ CMU1

СЕГОДНЯ
Впрок
Карданный вал 
СЕГОДНЯ 
Криминал 
Тушите свет
Uop
Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ- 
СЕГОДНЯ
Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ-

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Свободная страна"
16.00 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное"
17.00 - Катастрофы недели 
18 00 - Лрнц зя пнем

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 де
тьми...”
23.40 - Дорожный патруль
23.50 - "БИС”
00.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "СВ-шоу"
02.30 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное"
03.35 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, алло!"
04.50 - ДИСК-канал
05.25 - Комедия "Любовь зла...”
07.10 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Приключения Педдинг- 
тонского 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 "Семья вурдала
ков"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - "Приключения Педдинг- 
тонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Мой зоологический 
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"
21.30 --Мелодрама "Там хорошо, 
где нас нет"
23.25 - "Сегоднячко"
23.40 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
00.10 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
00.45 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Витаминка”
7.30 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ-

8.00 - "СЕТЬ"
8.30 - ДИСК-канал
9.00 - СКАНДАЛЫ НВДЕЛИ
10.00 - ДИСК-канал
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Свободная страна"
16.00 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
17.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Спектр”. Программа ОАО 
"АНХК" -
21.15 - "Star Старт”
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Крах"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "СВ-шоу". Наталья Гулькина
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15-Сериал "Алло, Алло!"
4.50 - ДИСК-канал

11 канал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9:00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Пароль - "Веч

ность"
10.30 - Новости
10.45 - Боевик "Полицейский 
двухтысячного года"
12.35 - Объявления
13.05 Драма "Шум и ярость"
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 - "Потом появился ты"
18.55 - "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление, 
2-я часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Гангстерская комедия 
"Красавчик Джо"
02.05 - Новости
АО ОЛ Пплил "I I lini и плллти"
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!” ;
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"«
11.15 - Сериал "Что сказал по-; 
койник"
12.10 - Сериал "Все путешествия! 
команды Кусто"
12.40 - "История одного шедевра"!
13.00 - Новости :
13.15.- "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Батальоны просят;
огня", 2-я серия ;
15.20 - "Как это было". "Маршал; 
Жуков. Отставка". 1957 год
16.00 - Новости ;
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 -■ ''...До шестнадцати и; 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки":
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Человек и закон"
20.40 - Премьера. "Кто хочет 
стать миллионером?”
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Комедия "Жестянщики"

18.45 - "Домашний доктор" 
18.55 - "Перед выбором"

РТР
19.00 - Вести”
ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Спорт-клуб"
19.50 - "Наша среда”
20.00 - "Путь к отчему дому" 
20.20 - Музыкальный презент
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 - Сериал "Любовь. RU”
22.00 - "Вести"____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Гала-концерт .солистов 
Мариинского театра в Большом 
театре
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Комедия "Бабник-2"

АКТИС

РТР
ТРК-МРЕУТСК

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер"

РТР
!.00 - "Вести" 
i.15 - Сериал "Мануэла" 

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести" ;
9.25 - "Телепузики" ;
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - М/ф "Как казаки в хоккей!
играли" !
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15- Боевик "Золото партии” !
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта-Барбара" ;
14.30 - Сериал "Селеста"
15.30 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "Планета КВН”________

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Слово депутата". Зам. 
председателя Государственной 
Думы РФВ.В.Жириновский

7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Красавчик Джо" 
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Идущие на смерть" 
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 появил 
ся ты"

; 18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
; 19.30 - "Искренне Ваши"
; 20.00 - Сериал "Гресия"
; 21.00 - "Местное время"
\ 21.15 - Развлекательная про 
; грамма
: 21.45 - "УВД Ангарска сообщает... 
| 22.00 - Сериал "МЭШ"
! 22.30 - "Симпсоны”
! 23.00 - Сериал "Зона тьмы"
! 00.05 - Х/ф "Последний нокдаун' 
! 02.00 - "Местное время"
! 02.15 - Х/ф "Идущие на смерть"

ACT

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.10 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
12.40 - "История одного шедевра"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - Х/ф "Батальоны просят 
огня”, 3-я серия
15.20 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто”
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Что сказал по
койник"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Боевик "Чтобы выжить"

Профилактика на телеканале 
23.00 - "За Садовым кольцом" 
23.30 - "Факт"

•17.00 - Сериал "Луиза Фернанда" 
•17.55 - "Джентльмен - шоу” 

ТРК-ИРКУТСК

3.45 - "Постфактум"
10.00 - "Беседы о веерах" :
0.30 - Сериал "Зов убийцы, или С 
собо тяжкие, на выезд!" :
1.25 - Д/ф "До свидания, маль-: 
ики!" ;
2.35 - "Голова на плечах" :
2.50 - Х/ф "Бессмертные” ;
4.35 - Сериал "Люди и горы" ;
5.00 - "Вечер романса" ;
5.30 - "Факт" ;
5.45 - "Постфактум"
1.00 - "ДокументальнВ1й экран" j 
.00 - "Парадоксы истории"
.35 - Сериал "Хищник" I
.35 - Сериал "Человек и море" ". 
.00 - "За Садовым кольцом" : 
.35 - Сериал "Зов убийцы, или: 

Особо тяжкие, на выезд!" :
0.35 - "Голова на плечах" :

НТВ
8.00 - СЕГОДНЯ ;
8.35 - Час быка ;
8.40 - Впрок ;
8.50 - Карданный вал
9.00 - СЕГОДНЯ 

)9.10 - Мультфильм 
!9.20 - Криминал
19.30 - Тушите свет
9.40 - Час быка
9.55 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ" 
1.00-СЕГОДНЯ
1.20 - Сериал "ЭСТРАДИЦИЯ"
2.15 - Мультфильм
2.30 - БЕЗ РЕЦЕПТА
3.00 - СЕГОДНЯ
3.15 - Х/ф "ТАНКЕР "ДЕРБЕНТ"
4.40 - Мультфильм
5.00 - СЕГОДНЯ
5.25 - СРЕДА
5.45 - Мультфильмы 
6.10 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
7.00 - СЕГОДНЯ
7.25 - Сериал "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 
8.05 - Сериал "ТАСС УПОЛНО

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
9.35 - КРИМИНАЛ
9.55 - Сериал "РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ 
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов. 
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Анг

лия)" "ВАЛЕНСИЯ" (Испания) 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - Футбол. Лига Чемпионов 
СПАРТАК"(Москва, Россия)-"БА- 

ВАРИЯ" (Мюнхен,Германия)

11.30 - "Раз на раз не прихо-: 
дится"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе";
14.30 - Музыка на СТС
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 - Кино "Кристин"
00.30 - "Закон и порядок. Специ
альный корпус"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - "Магазин на экране”
02.30 - "Стильные штучки"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Смелые люди"
16.05 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное”
17.05 - "Пальчики оближешь"

; 17.30 - "Х-ФАКТОР"
: 18.00 - День за днем 
; 19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
; 20.00 - Новости 
120.15 - Телемагазин 
; 20.30 - Сериал "Тропиканка"
; 21.30 - Телемагазин 
; 21.50 -ДИСК-канал 
;23.00 - Сериал "Женаты... с де
тьми..."
; 23.40 - Дорожный патруль 
; 23.50 - "Наши любимые живот- 
; ные"
; 00.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
; 01.00 - Новости дня 
; 01.30-"Я  САМА"
; 02.30 - Сериал "Пси-фактор: Из- 
; бранное"
; 03.35 - Дорожный патруль
; 03.55 - Новости
■04.15 - Сериал "Алло, алло!"
; 04.50 - ДИСК-канал 
• 05.25 - Комедия "Все взаимно" 
•07.25 - Дорожный 
■ патруль

08.00 - Сериал "Черная бухта" j
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины" '• 
10.30 - Сериал "Салон красоты" I

; 11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Там хорошо, где:

;нас нет" ‘
; 13.30 - "Телемагазин" :
; 14.30 - Сериал "Черная бухта" : 
; 15.30 - '"Приключения Педдинг-! 
; тонского медвежонка" :
; 16.00 - Сериал "Тайный мир: 
; Алекс Мак-2" :
; 16.30 - Сериал "Власть желания" : 
; 17.30 - Д/ф "Мой зоологический; 
; 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 " ; 
120.30 - "Сегоднячко" ;
• 21.00 - Сериал "Дерзкие и краси-;
! вые" ;
• 21.30 - Комедия "О боже, любов-;
• ник моей матери и сын мясника" ;
■ 23.35 - "Сегоднячко" ;
• 23.50 - "Страсти по Соловьеву" ;
100.20 - Сериал "Такая разная;
! Трейси" ;
• 00.55 - "Глобальные новости" :» •

j н т а
■ 7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" •
: 7.05 - "Новости НТА"
^7.20 - "Спектр". Программа ОАО- 
: "АНХК"
17.40 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
18.10 - Музыка
: 8.30 - "БИС" ' \
• 9.00 - "СВ-шоу". Наталья Гулькина!
: 10.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ :
: 1 1 . о о -день  за днем :
: 11.45 - "Новости НТА" !
: 12.оо -день зад нем  :
: 14.00 - Новости !
: 14.10 - Х/ф "Смелые люди" ! 
: 16.05 - Сериал "Пси-фактор. Из-! 
: бранное" !
Г 17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"! 
: 17.30 - "Х-ФАКТОР" !
: 18.00 - "СВ-шоу". Наталья Гулькина; 
; 19.00 - Сериал "Тропиканка" ! 
: 20.00 - Новости I
; 20.15 - "НТА-презент" ;
; 20.45 - "Новости НТА" ;

.......... ...................... ■
21.00 - "УВД Ангарска сообщает"
21.15 - Дорожный патруль
21.35 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Комедия "Любовь зла" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА” . "В плену арома
тов"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!"
4.50 - ДИСК-канал

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

ность"
10.30 - Новости
10.45 - Гангстерская комедия 
"Красавчик Джо"
12.35 - Объявления
13.05 - Шпионская драма "Иду
щие на смерть"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Обзор "Городской газеты"
15.50 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда”
17.50 - Концерт-поздравление 
18.25 - Сериал "Потом появил
ся ты”
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Обзор "Городской газеты"
19.35 - Объявления
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть

: 21.30 - Обзор "Городской газеты"
! 21.35 - Объявления 
I 22.00 - Сериал "МЭШ"
; 22.30 - "Симпсоны”
! 23.00 - Сериал "Зона тьмы"
! 00.05 - Боевик "Последний нок- 
! даун"
; 02.00 - Новости
! 02.15 - Военная шпионская дра- 
; ма "Идущие на смерть"

СТС
)8.00 - Мультфильмов

08.30 - "Приключения Вуди и его!
друзей" !
09.00 - "Беверли Хиллз 90210" !
0.00 - Музыка на СТС !

10.30 - "Путешествия в парал-1
лельные-миры" !

т в е р г
02.25 - Х/ф "Вождь фаснокожих 
и другие"

тнт
07.00 - "Приключе
ния Педдингтонского 
медвежонка"

ЛОМБАРП
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

К/т “ Победа” , 2 этаж,07.30 - Сериал ’Тай- „  . .  .— ~ .. •   ,. . . ___л I! с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. с 10 ДО 19.30 Ч., без выходных.ный мир Алекс Мак- 
2' тел. 52-20-09

ТД “Гефест”, 2 этаж, 
> 19.30 ч., без вы) 
тел. 55-56-04

; 18.25 - "Спорт - клуб"
; 18.45 - "Регион 38"
: 18.55 - "Перед выбором"

ACT

РТР
119.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК !
; 19.30 - "Неспешный разговор" , ! 
; 19.50 - "Иркутское время" ;
; 20.30 - "Курьер" ;
«20.50 - П р о г н о з  на завтра_______;
: РТР___________
•21.00 - Сериал "Любовь. RU" ;
• 22.00 - "Вести"_______________
: т р к - иркутск
• 22.30 - "Курьер"______________
: РТР___________
•22.50 - Сериал "Марш Турецко
го " . Фильм 2-й. "Убить ворона",
; 2-я серия
•00.30 - Д/ф "Откройте, милиция"
• 01.00 - "Вести"
101.30 - "Местное время"
101.40 - "Подробности"
:01.50 - "Дежурная часть"
: 02.00 - Х/ф "Берег правый, берег 
; левый"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

АКТИС

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Открытая таможня"
10.40 - М/ф "Приключения Мюнх
гаузена"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Гала - концерт солистов 
Мариинского театра в Большом 
театре
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - "Селеста”________

ТРК - ИРКУТСК____
15.30 - Сериал "Простые истины"
___________ РТР___________
16.00 - "Вести"
•16.30 - "Что хочет женщина"

17.00 - "Утро"
;8.00 - "Динозаврики"
; 8.30 - "Еноты"
;9.00 - "Симпсоны"
;9.30 - "Месгное время"
•9.45 - "УВД Ангарска сообщает"
: 10.00 - Мультфильмы
110.30 - Новости
: 10.45 - Х/ф "Последний нокдаун" 
: 12.35 - "Местное время”
: 12.50 - "УВД Ангарска сообщает” 
; 13.05 - Х/ф "Вождь краснокожих 
: и другие"
; 15.20 - Телемагазин 
; 15.30 - Новости 
; 15.45 - "Случайный свидетель"
: 16.15 - "Телеспецназ"
: 16.30 - Сериал "Пляж"
117.30 - "Похоронная команда"
: 18.00 - "Динозаврики"
: 18.25 - Сериал "Потом появил
с я  ты"
: 18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
; 19.30 - "Искренне ваши"
; 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 "Улыбка мертвеца"
: 02.10 - Новости

; 11.00 - "Приключения Болека и; 
; Лелека"
; 11.30 - "Постфактум" <
• 11.45 - Сериал "Тайна старинно-!
• го склепа"
! 12.15 - "Счастливого пути!” ! 
112.30 - "Приключения папируса" !
113.00 - "Воздушные змеи" ;
; 13.30 - Сериал "Симфония" ; 
; 14.35 - "Чудесные уроки". "Хоро-; 
; шие манеры" ;
; 14.50 - Творческий вечер актера; 
; С.Коковкина
115.35 - Творческий вечер компо-j 
! зитора Е.Крылатова 
J 16.35 - Сериал "Человек и море" I
117.00 - "Приключения папируса" ! 
: 17.30 - "Факт"
: 17.45 - Сериал "Люди и горы" ; 
: 18.15 - "Магазин на диване"
; 18.35 - Сериал "Верность любви"
; 19.35 - Д/ф "Старый альбом"
; 20.35 - Сериал "Тайна старинно-
• го склепа"
: 21.00 - "Приключения Рекса"
: 21.35 - Х/ф "Россия молодая"
: 23.00 - "Планета X"
; 23.30 - "Факт" 
t 23.45 - "Постфактум"
; 00.00 - "Воздушные змеи"
; 00.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
; Особо тяжкие, на выезд"
; 01.35 - Д/ф "Старый альбом"
• 02.35 - "Голова на плечах"
• 02.50 - Творческий вечер актера 
: С.Коковкина
: 03.35 - Творческий вечер компо- 
t зитора Е.Крылатова 
; 04.35 - Сериал "Люди и горы"
; 05.00 - "Старые знакомые". ЛДо- 
; лина
: 05.30 - "Факт"

05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви"
7.00 - "Благовест"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Планета X"
9.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд!"
10.35 - "Чудесные уроки". "Хоро
шие манеры”

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

е в р а л я
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Приключенческий сериал 
"БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
18.05 - Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
19.40 - КРИМИНАЛ
19.55 - Сериал "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ" .
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ" 
22.45 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.40 - КРИМИНАЛ.
00.00 - СЕГОДНЯ '
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
02.05 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.55 - Дневник Лиги Чемпионов 

; по футболу

СТС
08.00 - "Детство ратибора"
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парёл 
лельные миры"
11.30 - Кино "Кристин"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе
14.30 - Музыка на СТС
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 отве 
! те"
! 20.30 - Комедия "Чудеса науки"
! 21.00 - "Star Trek - Звездны 
! Путь”
! 22.00 - Кино 'Танк"
! 00.35 - "Мировой реслинг"
; 01.35 - Комедия "Как в кино"
; 02.05 - "Магазин на экране"
; 02.35 - "Видеомода"

ТВ-6
; 20.00 - Новости 
; 20.15 - Телемагазин 
; 20.30 - Сериал "Тропиканка" 
; 2 U30 - Телемагазин 
; 21.50 - ДИСК-канал

23.00 - Сериал "Женаты... с де-;
тьми..." ;
23.35 - Дорожный патруль 
23.45 - "®ASOH"
30.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу" ;
31.00 - 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 - Триллер "Ночи Малибу" ;

ТНТ
07.00 - "Приключения Педцинг-; 
тонского 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 "О боже, любовник; 
моей матери и сын мясника" ;
13.30 - "Телемагазин" ;
14.30 - Сериал "Черная бухта" ;
15.30 - "Приключения Педдииг-: 
тонского медвежонка"
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 - Авторская программа;
И.Губермана •
19.25 - "Глобальные новости" :
19.30 - Сериал "Салон красоты" :
20.30 - "Сегоднячко” :
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра-:
сивые" :
21.30 - Триллер "Злой умысел" ;
23.45 - "Сегоднячко" ;
00.00 - "Страсти по Соловьеву" ; 
00.30 - Сериал " Такая разная; 
Трейси" ;
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.30-
7.35-
7.50 -
8.05 -
8.35- 
9.05- 
тов"
10.05 
10.35
10.50 
кина
11.50
12.05 
12.30

"Доброе утро, Ангарск!" 
"Новости НТА"
"УВД Ангарска сообщает" 
"ПЕТЕРС поп-шоу"
'Наши любимые животные" 
"Я САМА". "В плену арома-

■ ДИСК-канал
■ "Новости НТА"
- "СВ-шоу". Наталья Гуль-

- "УВД Ангарска сообщает" 
• Музыка
- Х/ф "Коах"

14.20 - "Новости НТА"
14.35 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
15.35 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
16.35 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
17.35 - "УВД Ангарска сообщает"
17.50 - Музыка
18.00 - "Я САМА". "В плену аро
матов"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Прямой эфир НТА с на
чальником УВД Ангарска, полков
ником милиции В.И. Роговым
20.30 - "НТА-презент"
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - "Народный контроль"
21.15 - "Служба 01”
21.30 - Дорожный патруль 
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Комедия "Все взаимно" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я 1 супермодель". Карла 
Бруни
2.35 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Сериал "Алло, алло!"
4.55 - ДИСК-канал

11 канал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45 - Боевик "Последний нок
даун"
12.35 - Объявления
13.05 - Киноальманах "Вождь 
краснокожих и другие"
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 появил
ся ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления

; 20.05 - Сериал "Гресия"
; 21.‘00 - Концерт-поздравление, 2 
; часть
; 21.30 - Телекомпас 
: 21.50 - Объявления 
; 22.05 - Сериал "МЭШ"
! 22.30 - "Симпсоны"
! 23.00 - Сериал "Зона тьмы"
! 00.05 - Триллер "Улыбка мертвеца" 
! 02.10 - Новости
! 02.25 - Киноальманах "Вождь 
! краснокожих и другие"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные зам
ки"
11.15 - Сериал "Что сказал по
койник"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто”
12.45 - "История одного шедев
ра"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.50 - Х/ф "Батальоны просят 
огня", 4-я серия
15.05 - Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Мужчины! Эстафета 
4x10 км. Передача йз Финляндии
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческий фильм 
"Туманность Андромеды"
17.25 - Мультазбука
17.55 - Сериал "Воздушные зам
ки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Здесь и сейчас"
19.25 - Боевик "Горячая точка"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 - Время.22.55 - Олег Газ- 
манов в праздничном концерте 
"Господа офицеры"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
3.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - 
9.25 -
9.50 -
10.00
10.30 
10.40 
ко"
10.50 
11.00 
11.15 
го" 
13.00
13.30
14.30

"Вести"
"Телепузики"
"Местное время"
- "Вести"
- "Тысяча и один день"
- М/ф "Петушок и солныш-

- "Дежурная часть"
- "Вести"
- Сериал "Марш Турецко-

- "Вести"
- Сериал "Санта-Барбара” 

Сериал "Селеста"
ТРК-ИРКУТСК

15.30 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Серия плей- 
офф 

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда'

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "100%"
09.50 - "В поисках Олуэн"
10.15 - "Альф"
10.45 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.10 - "Смак"
1,1.30 - "Смехопанорама”
12.10 - Х/ф "Царевич Алексей"
14.15 - "Седьмое чувство"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шеде
вра"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Утиные 
истории"
17.40 - "В мире животных"
18.20 - "Эх, Семеновна!"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Серебряный шар"
20.10 - Лейтенант Коломбо в де
тективе "Маскарад"
22.00 - Время
22.40 - Звезды первой величины 
в церемонии "Грэмми-2001". 
Русская версия

РТР
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке”
9.55 - Лирическая комедия 
"Ключи от неба”
11.10- "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики". Программа 
для детей
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 - Фёстиваль солдатской 
песни "Виктория"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Артмозаика"
18.30 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья". "Чего боит
ся каждый мужчина"
21.00 - Сериал "Затерянный 
мир. Жажда крови"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - Тооодок"

П я т н и ц а ,  Z 3 ф е в р а л я
17.55 - Сериал "Затерянный мир. 
Жажда крови"
19.00 - "Вести"______________

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Усть - Илимск - судьба 
моя"
19.40 -."Музыкальные презенты"
20.00 - "Курьер"
20.30 - Прогноз на завтра
20.40 - "Мотор”

РТР
21.00 - Ко Дню защитников Оте
чества. Торжественный вечер и 
праздничный концерт. Трансля
ция из Государственного Крем
левского Дворца
22.00 - "Вести"_______________

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

РТР
22.50 - Торжественный вечер и 
праздничный концерт. Трансля
ция из Государственного Крем
левского Дворца
00.20 - Х/ф " В зоне особого вни
мания"
02.15 - Х/ф "Ответный ход-
03.50 - "Дежурная часть"
04.00 - "Звуковая дорожка"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Местное время”
9.45 - Документальный фильм
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Улыбка мертвеца"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Девушка из банка"
14.50 - Спортивное обозрение
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 появил
ся ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Г per"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - Праздничная программа 
ко Дню защитника Отечества
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Альфред Хичкок пред
ставляет"
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Х/ф "Афганский излом"
01.40 - "Местное время"
01.55 - Х/ф "Афганский излом", 2 
серия

ACT
11.00 - "Приключения Болека и 
Лелека"
11.30 - "Постфактум"
11.45 - "Тайна старинного склепа"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения папируса"
13.05 - "Религиозная культура 
Китая"
13.35 - Сериал "Симфония”
14.35 - "Чудесные уроки". "В .мо
ре слов"
14.50 - Х/ф "Парень из нашего 
города"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения папируса"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет: "Петербург
ские портреты". "Даниил Гранин"
20.35 - Сериал "Тайна старинно
го склепа"
21.00 - "Приключения Рекса”
21.20 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Религиозная культура 
Китая"
00.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд"
01.35 - "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет:: "Петербург
ские портреты". "Даниил Гранин"
02.15 - "Голова на плечах"
02.35 - Х/ф "Парень из нашего 
города"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Джаз и не только"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Верность любви"
7.00 - "Кумиры экрана"
7.35 - Сериал "Хищник”
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Страна моя"
9.35 - Сериал "Зов убийцы, или 
Особо тяжкие, на выезд"
10.35 - "Чудесные уроки". "В мо
ре слов"

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 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА"

15.00-СЕГОДНЯ
15.25 - ОДИН ДЕНЬ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
18.05 - Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ", 2 серия
19.40 - ВПРОК
19.50 - КРИМИНАЛ
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
23.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.55 - Х/ф "ПОПУТЧИК"

СТС
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
11.30 - Кино "Танк"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
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 "Дачная поездка 
сержанта Цыбули”
00.00 - "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2"
00.30 - Кино "Человек, который 
слишком много знал"
03.05 - "Магазин на экране"

ТВ-6
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Два бойца"
15.40 - Телемагазин
16.00 - Сериал "Пси-фактор: Из
бранное"
17.05 - "БИС"
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 
21.45-ДИСК-канал
23.00 - "АМБА-ТВ"
23.40 - Дорожный патруль

23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Триллер "Ночные грехи"
05.05 - Новости
05.25 - Дорожный патруль
05.35 - ДИСК-канал
06.40 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Приключения Педдинг- 
тонского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта" 1
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Подвиг разведчика"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - "Приключения Педцинг- 
тонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2”
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Мой зоологический 
словарь"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Кино, кино, кино"
19.25 - "Глобальные новости”
19.30 - Сериал "Земля. Послед
ний конфликт"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - "Охота на Золушку"
23.20 - "Сегоднячко"
23.35 - "Первые лица"
00.10 - "Глобальные новости” 
00.15 - Триллер "Забавные игры"

НТА
7.00 - "Доброе утр?, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Народный контроль"'
7.30 - ДИСК-канал
8.00 - "Я - супермодель". Карла 
Бруни
9.00 - Впервые в прямом эфире 
НТА на ваши вопросы ответит на
чальник УВД Ангарска, полковник 
милиции В.И. Рогов
9.30 - ДИСК-канал
10.30 - "Народный кон
троль"
10.40 - "ФА80Н"
11.10-''Новости НТА"
11.25 - Музыка
11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Два бойца"
15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Сериал "Пси-фак- 
тор. Избранное"

17.05 - "БИС"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ-
18.00 - "Я - супермодель". Карла 
Бруни
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - Дорожный патруль 
21.15-"ФА50Н"
21.45 - ДИСК-канал
23.00 - Триллер "Ночи Малибу” 
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Триллер "Ночные грехи"
5.05 : Новости
5.25 - Дорожный патруль
5.35 - ДИСК-канал
6.40 - Дорожный патруль

11 Канал
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Улыбка мертвеца"
12.35 - Объявления
13.05 - Детективная мелодрама 
"Девушка из банка"
14.50 - "1/52"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления •
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - "Пляж" Телесериал
17.30 - “Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление
18.25 - Сериал "Потом появил
ся ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление, 
2я часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявлния
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Альфред Хичкок 
представляет”
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Военная драма "Афган
ский излом"
01.40 - Новости
01.55 - Х/ф "Афганский излом", 
2-я серия

п~
Принимаем 

ватные матрасы 
и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.

С у в в о т а ,  Z 4 ф е в р а л d

23.25 - Комедия "День Святого 
Валентина”
00.50 - Триллер "Акулы"
02.40 - "Кинескоп" с Петром Ше- 
потинником. Берлинский кино
фестиваль 2001 года
03.35 - Лыжный спорт. ЧемпиО' 
нат мира. Женщины. Эстафета 4 
х 5. Передача из Финляндии

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "По прямой"
12.55 - Д/ф "Анатомия катастро
фы: без предупреждения"
13.30 - Сериал "Элли Макбил”
14.30 - "Местное время"
14.45 - Х/ф "Одиночное плава
ние"
17.00 - "Анатомия зла"
17.20 - "Похоронная команда"
17.45 - "Динозаврики”
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай”
19.15 - Х/ф ".Тридцать девять 
ступеней"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Штайнер - Желез
ный крест"
01.10 - "Метро”
01.25 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
03.35 - Ночной музыкальный ка
нал

С 18.30 - Х/ф "Месть гайдуков” 
С20.00 - "Мир ислама"
•20.30 - Мультфильмы
^20.55 - "Документальный экран”
•21.50 - Х/ф "Я люблю"
•22.55 - "Самые безумные пред

сказания"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.50 - "Кинопанорама"
00.30 - Х/ф "Пой, ковбой, пой"
01.50 - "Вас приглашает М.Хлеб
никова"
02.20 - "Полигон"'
02.50 - "Вечер романса"
03.2U - "Наобум”
03.45 - Детектив "Ночной визит"
04.55 - "Самые безумные пред
сказания"
05.00 - "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "Факт”
05.50 - "Самый большой музей 
мира"
6.45 - Х/ф "Обыкновенное чудо" 
МО - "Без рецепта". "Колдов
ство"
8.35 - "Джаз и не. только"
9.05 - "Гербы России"
9.20 - Х/ф "Пой, ковбой, пой"
10.55 - "Самые безумные пред
сказания"

ACT
11.05 - "Одуванчик - толстые 
щеки"
11.10 - "Молодые дарования"
11.35 - Фильм детям "Три вете
рана” . "Баррандов”
13.15 - "За Садовым кольцом"
13.45 - "Без рецепта". "Колдов
ство"
14.10 - Комедия "Беспокойное 
хозяйство"
15.30 - "Вас приглашает М.Хлеб- 
никова"
16.00 - "Самый большой музей 
мира"
16.55 - "Самые безумные пред
сказания"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Факт"
17.45 - "Гербы России"
18.00 - "Путеводитель для гур-

нтв
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Криминал
12.15 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
14.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
14.55 - Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - ДОГ-ШОУ
18.25 - Сериал "НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ"
19.30 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛ
СТУКА
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
23.00 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.25 - ИТОГО 
00.00 - СЕГОДНЯ

00.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.55 - Х/ф "ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г."

СТС
09<00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - Программа мультфиль
мов
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "Мир 220"
12.00 - "Команда "А"
13.00 - Комедия "Дачная поезд
ка сержанта цыбули"
14.50 - "Храбрец - удалец" 
Мультфильм
15.20 - Кино "Человек, который 
слишком много знал"
18.00 - "Фантастическая де
вушка"
18.30 - "Магия моды"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой реслинг"
21.00 - "Зена - королева воинов"
22.00 - Кино "Американский пре
зидент"
00.30 - Кино "Ведьмина доска"
02.30 - Музыка на "СТС"

ТВ-6
Комедия "Все взаимно" 
Дорожный патруль 
Ваша музыка 
ДИСК-канал 
"Про любовь"

■ Театральный понедель-

"Пальчики оближешь" 
ЁЕЗ ВОПРОСОВ 
Новости 
"ФАЗОЙ"
"Мое кино” "

• "Наши любимые живот-

12.00 ■
13.50 ■
14.05 ■
14.55 ■
15.30 •
16.15 
ник
16.45 ■
17.20 ■
18.00 ■
18.15 ■
18.55 •
20.35 
ные"
21.05 - Телемагазин
21.20 - Мультфильм
21.30 - "Феномен доктора Наза- 
ралиева"
21.40 - "СВ-шоу"
22.40 - "Я САМА"
23.40 - Дорожный патруль 
00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Триллер "Девятые врата"
03.45 - "День Рождения Аркадия 
Укупника в"Кристалле"
05.30 - Дорожный патруль
05.45 - Х/ф "Последняя песнь 
Мифунэ"

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики- 
любители экстра-класса"
09.30 - "Из жизни жен
щины"
10.00 - "Птички"
10.30 - "Сейлормун. Луна в 
матроске”
11.30 - "Охота на Золушку"
12.40 - "Сегоднячко” за не
делю”
13.30 - "Дети Ноя”
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футболь
ная неделя"
16.00 - Сериал "Сыщики-люби- 
тели 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. Послед
ний конфликт"
20.30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой" -
22.05 - "Охота на Золушку"
23.20 - Боевик "Месть Ангела”
01.20 - "Глобальные новости"

МУКА, САХАР, 
ОКОРОЧКА, РЫБА.
Доставка, работаем без

выходных 

Тел. 4 -63-37

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.55 7 ДИСК-канал
9.00 - "Витаминка"
9.10 - "Пирамида"
9.15 - "Новости НТА"
9.30 - Музыка
9.40 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
10.10 - "БИС"
10.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
11.40 - "Пирамида"
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - Комедия "Все взаимно"
13.50 - "Новости НТА"
14.05 - ВАША МУЗЫКА. Анаста
сия
14.55 - ДИСК-канал "Крутятся 
диски"
15.30 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.45 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.20 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - "ФАЗОН"
18.55-"МОЕ КИНО”

20.35 - "Наши любимые живот
ные"
21.05 - "Пирамида”
21.10 - "НТА-презент"
21.20 - Мультфильм "Про боль
ших и маленьких"
21.30 - "Феномен доктора Наза- 
ралиева"
21.40 - "СВ-шоу". Наталья Гуль
кина
22.40 - "Я САМА". "В плену аро
матов"
23.40 - Дорожный патруль 
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Мистический триллер "Де
вятые врата”
3.45 - "День Рождения Аркадия 
Укупника в"Кристалле"
5.30 - Дорожный патруль
5.50 - Х/ф "Последняя песнь Ми
фунэ"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления
11.00 - Психологический фильм 
"По прямой”
12.55 - "Анатомия катастрофы: 
без предупреждения"
13.30 -Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Объявления
14.45 - Боевик "Одиночное пла
вание"
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда"
17.40 - Концерт-поздравление
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Шпионский триллер 
"Тридцать девять ступеней"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Военная драма "Штайнер
- Железный Крест"
01.10 - "Метро"
01.25 - Футбол. Английская пре- 
мьер-лига
03.35 - Ночной музыкальный ка
нал • . ____



ОРТ
08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.15 - "Армейский магазин"
09.45 - "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.15 - "Утренняя звезда"
11.05 - "Непутевые заметки"
11.25 - "Пока все дома"
12.00 - КВН-2001
14.20 - "Клуб путешественников"
15.00 - Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. 7,5 км. Передача из 
Финляндии
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 - Боевик "В последнюю очередь"
21.05 - Суперфильм "Привидение" 
23.30 - Времена
00:45 - Лыжный спорт.Чемпионат ми
ра. Женщины 30 км. Передача из Фин
ляндии____________________

РТР
ТРК-ИРКУТСК

8.00 - "Утро начинается.
РТР

9.3D - Фильм-сказка Жар - птица"
10.55 - М/ф "Состязание"
11.00 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, 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"
18.25-"Два рояля"
19.20 - "Сам себе режиссер"
19.55 - Х/ф "Ариэль"
21.15 - Х/ф "Я объявляю вам войну"
23.00 -."Зеркало"
00.20 - Остросюжетный фильм- "Комо
до: остров ужаса"
02.00 - "50 лет на двоих". Концерт 
групп "Машина времени" и "Воскре
сение"
04.15 - Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. М у ж ч и н ы . Марафон 50 км_______

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение 
10.50 - "Монитор"
11.10 - Х/ф "Харрисон Бержерон” 
13.05 - Д/ф "Анатомия катастрофы: 
без предупреждения"
13.30 - Д/ф "Титаник: новая веха"

14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Змеелов"
17.00 - "Параллели"
17.20 - "Похоронная команда"
17.45 - "Динозаврики"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Белый попугай
19.15 - Х/ф "Лунный полицейский"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Коррупционер"
00.50 - Футбольный курьер 
01.10 - Х/ф "Вуковар"
03.15 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 - Мультфильмы
11.30 - "Волшебный микрофон"
12.00 - Фильм детям "Включите север
ное сияние"
13.20 - "Страна моя"
13.50 - "Без рецепта". "Похмелье" 
14.15 - Сериал "Взрослые дети"
15.10 - Д/ф "Памятники и символы"
15.40 - Х/ф "Отражения"
16.05 - "Великие реки"
17.00 - "Самые безумные предсказа
ния"
17.10 - "Молодые дарования"
17.40 - "Из жизни животных..."
17-55 - "Галерея".
18.00 - "Антология поэзии"
18.05 - "Путеводитель для гурманов"
18.35 - Сериал "Взрослые дети"
19.25 - Сериал "Человек и море" 
19.50,- "Благовест"
20.20 - "Будь здоров"
20.35 - "Красные звезды"
21.30 - Х/ф "Взрослые дети" 22.25 - 
Д/ф "Памятники и символы"
22.55 - "Самые безумные предсказа- 
ния"
23.05 - "Парадоксы истории"
23.35 - "Счастливого пути!"
23.50 - Творческий вечер актера С.Ко
ковкина
00.30
01.20
01.50 
02.20
02.50 
03.20 
рия 
04.25 
04.55 
ния" 
05.05 
05.35
05.50 
6.40 - 
рия
7.50 - 
8.15 - 
8.45 -
8.50 -

- Сериал "Взрослые дети"
- Сериал "Человек и море”
- "Планета X"
- "Джаз и не только"
- "Кумиры экрана"
- Детектив "Ночной визит", 2 се-

- "Страна моя"
- "Самые безумные предсказа-

- "Путеводитель для гурманов"
- "И зажигаем свечи..."
- "Великие реки"
Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 се-

"Без рецепта". "Похмелье" 
"Старые знакомые". Л.Долина 
"Галерея". В.Борисов-Мусатов 
"Антология поэзии". В.Брюсов

9.00 - Приключенческий фильм "Месть 
гайдуков"
10.55 - "Самые безумные предсказания" 

НТВ
09.00 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.55 - Х/ф "ПОРОЖНИЙ РЕЙС"
12.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВА-

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

ТВ-6
12.00 - Триллер "Девятые врата" 
14.15 - Дорожный патруль
14.30 - "Star Старт"
15.05 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - "СЕТЬ"
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - Телемагазин
18.05 - КАНОН
18.30 - Дорожный патруль

Доставка 
бесплатно/

НИЕ
13.55 - Х/ф "БИОКУПОЛ"
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.25 - ДЕПРЕССИЯ
18.50 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НИКИТЫ"
20.00 - ИТОГИ 
21.05 - КУКЛЫ
21.20 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
22.30 - Х/ф "ДОБЕРМАН"
00.35 - ТРЕТИИ ТАЙМ 
01.35 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО"___________________

СТС
08.30 - "1i"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Легонавт"
11.30 - Кино "Американский прези
дент"
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - "Война с реальностью"
17.00 - "Квантовый скачок"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
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 - Кино "Из прошлого Энни" 
00.00 - Кино "Крысиный угол"
02.00 - Мелодии ночнонго города

Цены низкие

18.55 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.55 - "АМБА-ТВ”
20.25 - Телемагазин
20.35 - "Вы очевидец"
21.35 - "Я - супермодель"
22.50 - Катастрофы недели 
23.45 - Дорожный патруль 
00.00 - Ваша музыка
00.55 - Боевик "Проект "Охотник за те
нью" - 4"
02.50 - Триллер "Нежить"
04.40 - "Х-ФАКТОР"
05.15 - Боевик "Донор

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные”
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
09.30 - "Первые лица”
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - "Сейлормун. Луна в матроске"
11.30 - "Охота на Золушку"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Д/ф "Истории богатых и зна
менитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 - Сериал "На краю Вселенной-2"
18.00 - Мелодрама "Свадьба Мюри- 
эль"
20.15 - Мультфильм
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 - "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 - "Пирамида"
9.05 - Музыка
9.30 - "ФАЗОН"
10.00 - "СВ-шоу". Наталья Гулькина
11.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
12.00 - Мистический триллер "Девя
тые врата”
14.15 - "Пирамида"
14.20 - "Новости недели"
14.30 - "Star Старт"
15.05 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - "СЕТЬ"
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.05 - КАНОН
Т8.30 - Дорожный патруль
18.55 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.55 - "АМБА-ТВ"
20.25 - "НТА-презент"
20.35 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.35 - "Я - супермодель". Карла Бруни
22.50 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
23.45 - Дорожный патруль 
0.00 - ВАША МУЗЫКА. Лолита
0.55 - Боевик "Проект "Охотник за те
нью-4"
2.50 - Триллер "Нежить"
4.40 - "Х-ФАКТОР"
5.15 - Боевик "Донор"

11 канал
9.00 -Музыкальный канал
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления 
10.50 - "Монитор"
11.10- Фантастическая драма "Харри
сон Бержерон"
13.05 - "Анатомия катастрофы: без 
предупреждения"
13.30 - "Титаник: новая веха"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "Змеелов"
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда"
17.40 - "Динозаврики"
18.15 - Концерт-поздравление, 2 часть
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 Фантастический боевик "Лунный 
полицейский"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Полицейский боевик "Корруп
ционер"
00.50 - Футбольный курьер 
01.10 - Мелодрама "Вуковар”
03.15 - Ночной музыкальный канал
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07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "МузТВ
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - Программа передач
08.55 - МузТВ
10.10 - Сериал "Музыка ее 
души"
11.05 - Сериал "Лабиринт"
12.00 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - "Военная тайна"
14.20 - МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 - "Сфера"
17.05 - МузТВ
18.40 - "Дорога сказок"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
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 -"Это, скоро лето!"
22.30 - Драма "Контракт со 
смертью"
00.45 - "Сей Час"
01.05 - "Сфера”
01.10 - Программа передач
01.15 - Ночь МузТВ_________
Пятница,16 февраля

07.05 - Программа передач
07.10 - "Студия 11"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Комната Павпгта"

08.05 - МузТВ
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - Программа передач
08.55 - МузТВ
10.20 - "Дорога сказок”
11.05 - Сериал "Лабиринт"
12.00 - "Дела домашние"
12.15 - МузТВ
13.20-"Сей Час"
13.40 - "Это, скоро лето!"
13.55 - Программа передач
14.00 - 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
21.10 - "Анатомия зла"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Адреналин"
22.15 - Боевик "Жертва ягуара”
23.55 - "Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа передач 
00.25 - Эротическая драма 
"Болезнь любви"
02.20-Ночь МузТВ__________

Суббота, 17 февраля
10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час"
10.30 - Сериал "Музыка ее 
души”
11.25 - МузТВ
12.15 - "Выше крыши"
12.30 - Сериал "Лабиринт"
13.25 - "Адреналин"

13.45 - "Это, скоро лето!"
14.00 - МузТВ
15.20 - Экранизация романа 
"Ребекка"
17.00 - "Сфера"
17.10 - Игровой фильм "Кинг- 
сайз"
19.00 - МузТВ
19.15 - "Дачный сезон"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Трейдеры"
20.40 - Боевик "Огненный ост
ров”
22.40 - "Сей Час"
22.50 - "Сфера"
22.55 - "Комната Павлова”
23.10 - Программа передач
23.15 - Боевик "Блейд"
01.20 - "Сей Час”
01.30 - "Сфера"
01.35 -Ночь МузТВ__________

Воскресенье,воскр
1L frевраля

10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час"
10.20 - "Соковыжималка"
11.40 - МузТв
11.50 - "Метрополитен"
12.00 - "Ковчег"
12.10 - "Дорога сказок"
12.55 - МузТВ
14.05 - Мелодрама "Путь в 
высший свет"
15.45 - МузТВ
17.00 - "Сфера"
17.05 - Игровой фильм "У попа 
была собака"
18.25 - Сериал "Трейдеры”
19.10 - "СейЧас"
19.20 - "Сфера"
19.25 - "Выше коыши”

19.40 - Детектив "Лес души
теля 
21.30 - 
21.40 - 
21.45 - 
22.00  -  

дач
22.05 - 
22.20  -  

22.35 - 
мертво' 
00.35 - 
00.45 - 
00.50 -

"Сей Час"
"Сфера"
"Адреналин"
Программа телепере-

"Дела домашние"
"Это, скоро лето!" 
Драма "Связанные на-

"Сей Час"
"Сфера"
Ночь МузТВ_________

Понедельник, 
______19 февраля_____
11.00 - Программа передач
11.05 - "Сей Час"
11.15 - Сериал "Трейдеры”

12.50 - МузТВ
13.20 - Игровой фильм "Лес 
душителя"
15.05 - МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 -’’Сфера"
17,г05 - МузТВ
18.20 - Сериал "Музыка ее 
души"
19.15 - "Диалоги о дороге"
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 гррод"
22.10 - Комедия "Шизополис”

00.10 - "Сей Час”
00.30 - "Сфера”
00.35 - Программа передач 
00.40 - МузТВ _________

Вторник,20 февраля
07.20 - Программа передач ,
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Мой город"
08.00 - МузТВ
08.30 - "Сей Час. Утро”
08.50 - Программа передач
08.55 - МузТВ
10.20 - Сериал "Музыка ее 
души”
11.15 - Сериал "Лабиринт"
12.10 - МузТВ
t3.05 - "Диалоги о дороге”
13.20 - "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
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16 февраля Главное 
финансовое управление 
области будет отмечать 
восьмидесятилетие со 
дня образования Иркут
ского Губернского финан
сового отдела. Приглаше
ны на столь значительное 
событие и ветераны фи
нансового управления ад
министрации АМО, кото
рое когда-то было струк-

да инспектором госдохо
дов Ангарского горфо. 
Еланцева - человек, о ко
тором стоит рассказать 
особо. 21 год она умело 
руководила коллективом 
финансового отдела, ко
торый из года в год ус
пешно обеспечивал вы
полнение бюджета горо
да. В результате нашему 
коллективу было присво
ено звание "Коллектив 
коммунистического отно-

НА ВЕЧНОЕ 
ХРАНЕНИЕ

турным подразделением 
областного финуправле- 
ния. О том, как происхо
дило становление финан
сового отдела в Ангарске, 
рассказывает Маргарита 
Ильинична Зинкевич (на 
фото вверху), замести
тель начальника ангар
ского финуправления, за
служенный экономист 
РСФСР.

- История Ангарского 
горфо начинается, на мой 
взгляд, с 9 августа 1951 
года. Именно этим днем 
датирован первый при
каз, подписанный тог
дашним заведующим фи
нансового отдела Порфи- 
рием Михайловичем Кар
повым. В том году в шта
те было всего десять че
ловек, и только семеро 
были специалистами.

- А остальные?
- Остальные - техни

ческий персонал. В том 
году бюджет составлял 
108 тысяч рублей. Горфо 
работал с пятнадцатью 
бюджетными учреждени
ями. На следующий год 
бюджет был уже 764 ты
сячи рублей. Бюджетных 
учреждений - тридцать 
пять, а штат был увеличен 
до четырнадцати человек. 
Для сравнения, сейчас 
мы работаем почти с 300 
бюджетными учреждени
ями и расходная часть го
дового бюджета почти 
миллиард рублей.

- А кто стоял у руля 
все эти годы?

К

- С августа 1951 года, 
как я уже говорила, заве
дующим был Порфирий 
Михайлович Карпов. Про
работав одиннадцать лет, 
он уехал из города то ли в 
Молдавию, то ли в Крым. 
Следующим заведующим 
финансового отдела го
рисполкома с августа 
1962 года стала Нина Ва
сильевна Еланцева, рабо
тавшая с января 1952 га

шения к труду". При Нине 
Васильевне Ангарское 
Торфо стало постоянно 
занимать призовые места 
в социалистическом со
ревновании между район
ными и городскими фи
нансовыми управлениями 
области.

К сожалению, 13 мая 
1983 года Нина Васильев
на, не дожив всего три 
месяца до пенсии, скон
чалась. В трамвае, по до
роге с работы домой.

Маргарита Ильинична 
замолчала, перекладывая 
в руках старые фотогра
фии.

Надо сказать, что са
ма Зинкевич работает в 
городском финансовом 
отделе горисполкома с 
ноября 1959 года, а с ию
ня 1983 по июнь 1998 го
да - в должности заведу
ющей финотделом. Как 
отмечают ее коллеги, до
брожелательность харак
тера не мешала ей быть 
требовательной в работе 
с коллективом и руково
дителями предприятий 
города. В 1990 году, ког
да соцсоревнования были 
отменены, коллективу 
финансового отдела Ан
гарского горисполкома 
было передано на вечное 
хранение знамя победи
теля социалистического 
соревнования.

- Молодежь сейчас 
смеется над всеми этими 
вымпелами с изображе
нием Ленина. А ведь это 
был стимул к хорошей, 
качественной работе. И 
моральный, и материаль
ный. Мне дороги и эти 
вымпелы, и это знамя. 
Это история нашего фи
нуправления. Я говорю 
своим девчонкам, что ког
да умру, пусть накроют 
гроб этим знаменем и так 
похоронят.

Смотрел я на эту на
гражденную в свое время 
орденом "Знак Почета" 
женщину, остроте и ясно
сти ума которой может 
позавидовать любой мо
лодой специалист, и ду
мал: "В верные руки отда
ли на вечное хранение 
знамя. И везет же финан
совому управлению ад
министрации АМО на ру
ководителей".
На фото внизу: Н.В.' 
Еланцева.

Михаил ТУРИЦЫН
50 лет - официальный возраст на

шего города. А вот Евдокия Констан
тиновна Волкова приехала в Ангарск 
еще в 1948 году, то есть 53 года на
зад. Разумеется, никакого города тог
да еще и в помине не было, и первым 
жильем для семьии Евдокии Констан
тиновны стала обычная землянка. Ра
ботать медсестрой Евдокия Волкова, 
которой в те годы не исполнилось 
еще и 25 лет, устроилась поближе к 
мужу, старшему лейтенанту дивизио
на МВД.

- Оформление документов для ус
тройства на работу затянулось на ме
сяцы, ведь тогда строящийся Ангарск 
был секретным, закрытым населен
ным пунктом, - вспоминает Евдокия 
Константиновна. - Пока отправили бу
маги в Москву, пока они пришли об
ратно, прошло полгода.

На глазах у молодой медицинской 
работницы рабочий поселок превра
щался в настоящий город. Евдокия 
Константиновна вспоминает, как за 
водой приходилось ходить с ведрами 
на Китай, как в 1950 году им с мужем 
дали комнату в дивизионном доме- 
бараке, а их первому сыну к тому вре
мени уже исполнилось два года. Она 
помнит, как в 1956 году пошел по го
роду первый трамвай, вагоновожатая 
которого была одной из рожениц Ев-

ПОЛВЕКА - НЕ ВОЗРАСТ

докии Волковой, 
и акушерка ока
залась в числе 
почетных пасса
жиров.

В 1961 году 
Евдокия Кон
с т а н т и н о в н а  
пришла рабо
тать в городской 
родильный дом, 
который и стал 
ее вторым до
мом почти на 
четверть века.

Даже после 
официального  
ухода на пенсию

в 1978 году она еще 
6 лет его не покида
ла. Да и сегодня, по 
ее собственным 
словам, коллектив 
роддома каждый 
раз встречает одну 
из старейших ра
ботниц, как родную.

Сколько родов 
Евдокия Константи
новна приняла за 
всю свою жизнь, 
она и сама не знает, 
но уж точно не одна 
сотня ангарчан обя
зана ей своим появ
лением на свет. До 
сих пор на улице 
подходят немоло
дые уже люди и с 
уважением здоро
ваются.

Воспитала Евдо
кия Константиновна 
и двоих собственных 
сыновей, обоим се
годня уже за пятьде
сят. Младший - ра
ботник АЭХК и изве
стный в Ангарске 

хоккеист - живет в нашем городе по 
сей день. Старший уехал в Хакассию, 
работает на Саяно-Шушенской ГЭС.

В домашнем архиве Евдокии Кон
стантиновны множество почетных 
грамот за отличную работу, причем 
внушают уважение даты их вручения, 
начиная с пятидесятых годов и закан
чивая семидесятыми.

Совсем недавно Евдокия Констан
тиновна обнаружила, что аббревиату
ра ее имени, фамилии и отчества об
разуют слово ВЕК.

- Видимо придется оправдывать 
это сокращение, - улыбается старуш
ка, - на здоровье пока жалоб нет. 
Фото из архива Евдокии Констан
тиновны.

"КЛАССИКА" - 
ЭТО КЛАССНО!
Жанна ИМАЕВА 

В силу определен
ных причин наш го 
род не избалован  
гастролями сим 
фонических о ркес
тров. Поэтому по
явление в прошлом  
году ансамбля ка 
м ерной музы ки  
"К л асси ка" п о д а 
рило ан гарчан ам  

. прекрасн ую  в о з
можность регуляр
но посещ ать кон
церты  кл а с с и ч е с 
кой музыки.
11 февраля зал Дворца 

культуры "Современник" 
был полон. Особенно много 
было юных ангарчан. Заме
чательный коллектив, со
стоящий из преподавателей 
ангарских музыкальных 
школ, в очередной раз по
радовал "живым" исполне
нием. На этот раз прозвуча
ли как популярные, так и 
малознакомые широкому 
кругу произведения русских 
и зарубежных композито
ров. Изюминкой концерта 
стало совместное выступ
ление ансамбля и хора "Ка
мертон” школы искусств 
№4 (руководитель Евгения 
Бухарова). Конечно, не обо
шлось без ставшей тради
ционной части концерта, 
которую организаторы на
звали "Дебют". Вместе с 
"Классикой" впервые на 
большой сцене выступают 
ученики ангарских музы
кальных школ. Зрители 
встречали бурными аплоди
сментами каждого юного 
исполнителя.

Одним из шедевров художественной и философ
ской письменности, содержащихся в Библии, являет
ся Книга Иова. В ней мы видим ответ на извечный во
прос о там, почему же праведники страдают, неуже
ли бог не видит этого? Иов был состоятельным чело
веком - упоминаются его стада, дома десяти его де
тей, многочисленные работники, и, самое главное, 
Иова уважали многие люди за его праведность, ис
креннюю веру в бога и мудрость, отчего во многих 
странах у него были друзья. Дьявол, придя к богу, 
был спрошен об Иове и объяснил его праведность и 
любовь к Всевышнему именно мирским благополучи
ем всех родных и близких Иова. Господь попустил 
дьяволу отнять все, что у праведного Иова было: де
тей, имущество и, наконец, здоровье - Иов был пора
жен страшной заразной болезнью, именуемой в про
сторечии проказой, когда человек в страшных муках 
сгнивает, будучи покрыт язвами и коростами. Иов, 
сидя на загородной помойке, соскребая свои стру-. 
пья, на все отвечал, что бог дал, бог и взял, слава ему 
за все! Для большинства людей, скорее всего, не
приемлемо как точка зрения на религию. Друзья, 
проведя с несчастным семь дней, стоя вдалеке и оп
лакивая его горе, в конце все-таки сказали, что бог 
так просто никого-наказать не может, значит, были у 
Иова грехи. Именно здесь начинается поразительный 
по своей глубине диалог, когда Иов, зная, что вел по- 
истине святой образ жизни, трудясь честно, отвечает 
недоумевающим друзьям, что мир несправедлив и 
потому не может вместить и понять, почему бог вво
дит в страдания праведников. На укор друзей, что бог 
наказывает Иова неспроста, сам господь и отвечает: 
никто из людей не может понять промысла божия о 
человеке, тем более совершать суд над богом, гос
подь называет друзей Иова бесполезными врачами, 
сплетниками и бессильными утешителями за их 
именно юридический подход к проблеме Иова, когда 
они, не видя руки божией, испугались, говорили на
думанно, а не от сердца и видели в боге только су
дию. Иов же ищет ответ на вопрос именно только в 
боге: может ли̂  быть смысл в страданиях человека от 
бога? Вся трагика Книги Иова заключается именно в 
ветхозаветном подходе к материальному благососто
янию, и решение этой проблемы возможно лишь в 
Евангельском, христианском видении мира.
.--------------------------------------------------------- -

Богослужения в Свято-Троицком храме бывают каждый 
день, под субботы, воскресенья и большие праздники 

служатся вечерние богослужения. Начало служб утром - 
в 8.30, вечером - в 16.00. Крещение в храме соверша

ется в субботы и воскресенья в 12.30. Панихиды и заоч
ные отпевания усопших бывают по субботам сразу после 

Литургии (около 10.00). Телефон храма - 93-33-25.

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Апостол Павел прекрасно 
отвечает на главный во
прос Иова: "Нынешние вре
менные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется 
в нас; восполняю недоста
ток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело его, ко
торая есть церковь". Гово
ря же народным языком, 
можно сказать и так: "Хри
стос терпел и нам велел”. 
Без определенных испыта
ний ни один человек не 
живет здесь, на земле, но, 
как знаем, до конца пре
терпевшие спасутся. Иову 
Господь снова дал все: 
святость, так что даже 
Библия о нем повествует, 
детей, имения, здоровье, 
но малодушным и неверу
ющим Богу, во главе с 
дьяволом,- осуждение.

Если у вас, дорогие чита
тели, возникают 
какие-либо вопросы, каса
ющиеся Православия, при
сылайте их в редакцию га
зеты с пометкой 
"Дорога к храму”. Сущест
венным темам мы будем 
посвящать отдельные 
выпуски.
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О чем пишут "АП" рекомендует

Полиция города 
Бомбея готовится к 

тому, что в День 
святого Валентина 

около баров и кафе 
соберутся тысячные 
толпы. Но отнюдь не 
из желания отметить 
праздник всех влюб

ленных.

Важно, чтобы иг
рушка не только 

умела петь и танце
вать, но и могла уз

навать хозяина и 
реагировать на ко

манды.

ИТОГИ'

ПРАЗДНИК
ПО-ИНДИЙСКИ

Сторонники партии Шив Сена, 
следуя наущениям своего лидера, 
попытаются помешать индийским 
влюбленным отмети.ть праздник. 
По мнению Бала Текерея, руково
дителя правоэкстремистской пар
тии Шив Сена, праздники, отмечае
мые всем миром, для Индии не 
подходят. Кроме Дня святого Ва
лентина, также были отвергнуты 
День Матери и День Отца. Фанати
ки угрожают рукоприкладством 
тем, кто не согласится с ними во 
мнении, что дарить любимым по
дарки по выдуманному поводу про
тиворечит индийской культуре и 
традициям. Полиция крупнейшего 
города Индии обещает вступиться 
за влюбленных, но большинство хо
зяев баров и кафе, где намечались 
вечеринки, побаиваются за сохран-'' 
ность своих заведений. Таким об
разом, индийские экстремисты, 
пытаясь подчеркнуть свою само
бытность, на самом деле следуют 
старинной русской мудрости: "Что 
за праздник без драки?"

ЭЛЕКТРОНИКА 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
В Нью-Йорке открылась оче

редная ежегодная Американская 
международная ярмарка игрушек. 
Все ведущие производители игру
шек считают своим долгом участие 
в этом мероприятии, поскольку 
именно здесь формируются тен
денции моды современного "иг- 
рушкостроения". В этом году прак
тически все производители выста
вили образцы, обильно оснащен
ные самой хитроумной электрони
кой. Теперь считается важным, что
бы игрушка не только умела петь и 
танцевать, но и могла узнавать хо
зяина и реагировать на команды. 
Представленная фирмой "Тайгер 
Электронике" коллекция 2001 года

вполне соответствовала новым тре
бованиям. Например, изображен
ный на фотографии Робо-беби 
умеет плакать, смеяться, пить, пи
сать и многое-многое другое. Но 
нужно сказать, что этот экспонат 
выставки был наиболее близок к 
традиционным игрушкам, в коллек
циях других фирм встречались та
кие экзотические вещи, как говоря
щие яблоки и тележки с глазами. 
Понравятся ли такие нововведения 
детям, пока судить трудно.

НЕМОДНЫЙ
МАГАЗИН

Новый магазин "Зарина" рас
положился в здании швейного объ
единения "Вымпел", его торговая 
площадь составляет 140 квадрат
ных метров. Размещение магазина 
"Зарина" на территории швейного 
объединения "Вымпел" стало воз
можным благодаря договору, пре
дусматривающему взаимное пре
доставление торговых площадей. 
До сих пор продукция санкт-петер- 
бургской фабрики продавалась в 
столице только в фирменных сек
циях крупных универмагов.

В соответствии с мировой прак
тикой новая коллекция одежды 
"Первомайской зари" поделена на 
несколько специализированных ли
ний - Complect, Plus, Fantasy и дру
гие. Есть и линия одежды для пол
ных женщин (от 52 размера), и 
брючная коллекция. В целом же 
одежда от "Первомайской зари" 
ориентирована на женщин с невы
соким уровнем доходов. Продук
цию санкт-петербургского пред
приятия нельзя назвать модной, ее 
скорее можно отнести к классичес- 
кому стилю. Уровень цен довольно 
низкий - стоимость изделий со
ставляет 400-3000 рублей, в зави
симости от материалов.

В "Первомайской заре" своими 
основными конкурентами считают 
также санкт-петербургских произ
водителей - "Эльдорадо-Групп"

(торговая марка Dizegni) и "Август" 
(марка Oggi). Эти марки в столице 
уже хорошо знакомы и достаточно 
широко представлены, а их продук
ция в основном ориентирована на 
молодежь.

СИЛЬНЫЙ ГЕЛЬ
В ближайшее время на прилав

ках российских магазинов появится 
новое средство для укладки волос 
от компании Schwarzkopf & Henkel * 
гель сверхсильной фиксации. Но
вый продукт выпущен в рамках уже 
известной россиянкам серии 
средств для укладки волос "Taft три 
погоды".

Производитель указывает на 
несколько достоинств новинки. Во- 
первых, специально для нового 
средства увеличен объем флакона 
- до 300 мл. Этого достаточно для 
ежедневного использования в тече
ние месяца. Впрочем, такой объем 
может отпугнуть тех, кто захочет1 
лишь попробовать новинку. Еще 
одна особенность - новая система 
дозирования, позволяющая извле
кать из флакона только необходи
мое количество геля. В-третьих, в 
состав геля не включен спирт, кото
рый оказывает вредное влияние на 
волосы (сегодня все больше произ
водителей отказывается от спирта). 
Кроме того, в новом геле, как и во 
всех средствах серии "Taft три по
годы” , содержится витаминный 
комплекс, защищающий волосы.

Новый продукт не является 
принципиальным новшеством на 
рынке: подобные средства есть и у 
самой Schwarzkopf & Henkel, и у 
конкурентов компании - Wella, 
L'Oreal и других. По стоимости но
вый гель также не будет выделять
ся из ряда средств для укладки во
лос, предлагаемых лидерами-про- 
изводителями - его цена составит 
100-110 рублей. Тем не менее но
винка, скорее всего, привлечет 
внимание покупательниц, которые 
предпочитают средства сверхсиль
ной фиксации, и, в частности, по
клонниц серии "Taft три погоды".

Администрация Ангарского муниципального образования объявляет 

начальника управления архитектуры и градостроительства,
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службу кадровой работы администрации следующие документы:
v

2, Документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс}.
3. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова
ние, стаж работы и квалификацию (выписку из рудовой книжки, копии до
кументов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту жительст
ва).

ем Сведений о его имущественном положении.
5. Слисок печатных научных работ и изобретений.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в; .-отехфу кадровой рабо
ты в течение 15 Днёй со дня опубликования объявления. Конкурс проводится в 
форме конкурса документов. ; : ■

"ДОЛ ГОЛ ЕТ"
Каждому из нас знакомо чувст

во усталости. Если оно присутст
вует один-два часа- не беда. Но 
бывает, что дни идут за днями, а 
ты весь выжат как лимон, легко 
подхватываешь простуду, работо
способность хуже некуда. В корне 
все улучшить можно с помощью 
нового лечебного препарата "Дол- 
голет". Спектр лечебного дейст
вия "Долголета" очень широк. Но
вый препарат значительно повы
шает иммунозащитные силы орга
низма. Оказывает благоприятное 
действие при предупреждении 
атеросклероза, профилактике ал
лергии. Его рекомендуют прини
мать также при сердечно - сосуди
стых, желудочно-кишечных и дру
гих болезнях обмена веществ.

Но в первую очередь "Долго- 
лет" предназначен для больных 
диабетом и способен полностью 
или частично заменить антидиа
бетические препараты. Опыты по
казали, что уже после первого 
курса приема "Долголета" уровень 
сахара в крови у пациентов пони
зился на 10-15%. У инсулинозави
симых больных уменьшается доза 
вводимого инсулина.

Аптека "Лавка здоровья" пред
лагает широкий спектр препара
тов для коррекции несбалансиро
ванного пищевого рациона и на
рушений обмена веществ: отруби 
ржано-пшеничные; соль йодиро
ванную и профилактическую с по
ниженным содержанием натрия, 
кислотой; пивные дрожжи с каль
цием, йодом, янтарной кислотой; 
солянки холмовой экстракт; боль
шой ассортимент препаратов из 
морских и пресноводных водорос
лей - спирулина ВЭЛ, Сплат, 
Сплам, ламинария; очищающие и 
зеленые чаи; эликсир здоровья с 
женьшенем; гель антицеллюлит- 
ный; поглотитель жира; подушки 
ортопедические и многое другое, 
что поправит и сохранит ваше 
здоровье.

Лавка здоровья
76 квартал, дом 12, 
телефон: 52-86-93; 
Торговый дом 
"Гефест", 2 этаж; 
Магазин "Рассвет", 
правый подъезд.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

О чем шепчут звезды...

Суббота. 
День хорош для 

составления 
планов на 
будущее.

Четверг. 
Наведите порядок 
дома, а важные 

проблемы 
оставьте на 

другой день.

16 февраля, пятница,
23 лунные сутки

с 3 часов 34 минут.
Неплохой день. Хорош он для 

участия в культурно-массовых ме
роприятиях, походов в театр и на 
концерты, приема гостей. А вот 
работать не очень-то хочется... Да 
и с друзьями о своих далеких пла
нах лучше не откровенничать.

Начать день хорошо бы с му
зыки, она зарядит вас доброй 
энергией на весь день вперед.

Неожиданные события утром у 
многих Овнов (на работе или в 
кругу друзей) помогут им понять 
что-то важное в отношениях с ро
дителями или более старшими 
коллегами. Раки могут улучшить 
или наладить отношения в рабо
чем коллективе днем, воспользо
вавшись перерывом на чаепитие. 
Лучшее время для Дев и их науч- 
ной работы - около 17-19 часов.

17 февраля, суббота,
24 лунные сутки

с 4 часов 37 минут.
Сегодня можно поработать, но 

лучше - на ниве умственного тру
да, учебы или составляя планы на 
будущее. Особое внимание следу
ет уделить тщательной проработ
ке мелких деталей, выполнению 
чертежей и схем. Тенденция ви

тать в облаках может помешать 
реальной оценке дел и ситуаций.

Не совсем удачный день для 
Тельцов и Рыб._________________

18 февраля,воскресенье,
25 лунные сутки

с 5 часов 30 минут.
Активный день. Хотя эмоции 

сегодня и не в особой чести (Луна 
в Козероге), все деловые контакты 
приведут к добрым результатам.

Даже те, кто не слишком часто 
задумываются о смысле происхо
дящего, найдут способ послужить 
другим людям и не оставить при 
этом без внимания свои интересы 
(особенно утром).

Не откусывайте больше, чем 
можете проглотить! Не жадничай
те, особенно это касается знаний 
и общения.

Неплохой день для Раков и 
Рыб. _________________________

19 февраля, понедельник,
26 лунные сутки 
с 6 часов ^бминут

Деловая активность большин
ства людей сегодня может совер
шенно не интересовать начальст
во. Ну и пусть! Должны же люди 
трудиться и ради своего блага, и 
удовольствия. В целом день мо
жет принести неприятности тем, 
кто по разным причинам будет вы

нужден иметь дело с высокопос
тавленными лицами (особенно ут
ром), крупными суммами денег (с 
9 до 12 часов) или сдачей экзаме
нов (с 8 до 10 часов). В дороге 
следует тоже быть повниматель
нее. А в остальных делах надо 
просто уметь гибко реагировать
на происходящее вокруг.________

20 февраля, вторник,
27 лунные сутки 

с 6 часов 32 минут.
Хлопоты могут доставить дела 

денежные и разочарования в при
вязанностях. Несмотря на кажущу
юся обычность и "неважность", 
ситуация весьма ответственная. 
Надо постараться как можно хлад
нокровнее (и скромнее) разо
браться в происходящем и понять, 
на что вас пыталась "подловить" 
Судьба, заставив расстроиться 
из-за "любимой игрушки". Суме
ли понять? Прекрасно, значит, 
ошибку можно исправить. К вече
ру удачно получится отдохнуть, ус
троив небольшой праздник близ
ким.

Риск опасен для Водолеев 
ранним утром, неудачное время 
для Тельцов - с 9 до'12 часов.

21 февраля,среда,
28 лунные сутки

с 7 часов 20 минут.
^Очередной сложный день. 

Судьба, видимо, решила устроить 
всем нам "неделю зачетов". Внеш

не может быть все совершенно 
спокойно и даже здорово: мечты,, 
друзья, а то и собутыльнички. Рас
слабление в подобной ситуации 
приведет к полнейшему погруже
нию в иллюзии, а затем - круше
нию планов и разрушению отноше
ний С/близкими. Наиболее опасен 
в этом смысле день для Рыб.

Заняться лучше всего самыми 
обычными, земными делами и до
машними хлопотами, коих у всех
предостаточно._________________

22 февраля,четверг,
29 лунные сутки 

с 7 часов 45 минут 
День весьма неоднозначен. 

Могут произойти самые неожидан
ные и неприятные события. Планы 
могут рушиться, а здоровье - ухуд
шаться. Тем, у кого есть хроничес
кие заболевания, лучше пройти 
профилактику и запастись привыч
ными лекарствами. Новые планы в 
этот день лучше всего не состав
лять, поскольку им не'суждено 
сбыться.

В отношениях следует созна
тельно настроиться на мягкость и 
терпимость к ошибкам других лю
дей. Лучшее - наведение порядка 
дома или на работе, не ввязываясь 
в решение высоких проблем. А 
важные встречи с нужными людьми 
лучше перенести на другой день. 
Более всего неудачен день для Ко
зерогов, Весов, Скорпионов.



Центральный универмаг, 
часы работы с 10 до 19 часов

^амгарсжшй шешсш©м«р# 15.02.2001 \Ш
15 февраля

й  этот день айакШИСй
1940 • Павел Тимофее

вич ЛЕ6ЕШЕВ, кинооператор, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, оператор фильмов 
"Белорусский вокзал” . "Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их", "Раба любзи", "Восхожде
ние", "Пять вечеров”, "Неокон
ченная пьеса для механичес
кого пианино", "Родня", "Ас- 
са” , "Сибирский цирюльник" и 
других.

В_Это1 ас,-и.Ь.^лучилось
1883 - Вводить электриче

ские фонари в Москве или не вводить? Вот в чем во
прос. '.'Экспертная комиссия по электрическому освеще
нию храма Христа Спасителя и Большого Каменного мос
та несколько ночей сряду производила опыты упомянутого 
освещения и, наконец, в ночь на 3 февраля нашла его не
добрым, о чем составила протокол".

16 февраля
В этот день родились
1893 - Михаил Николаевич ТУХАЧЕВСКИЙ, маршал 

Советского Союза. В Гражданскую войну командующий ря
дом армий в Поволжье, на Юге, Урале, в Сибири; войсками 
Кавказского фронта и Западного фронта в советско-поль
ской войне. В 1921 году участвовал в подавлении Крон
штадтского восстания, командовал войсками, подавивши
ми крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской 
губерниях. В 1925-28 годах-начальник Штаба РККА. С 1931 
года заместитель наркомвоенмора и председатель РВС 
СССР. С 1934 года заместитель, с 1936 года 1-й замести
тель наркома обороны СССР. В 193/ - командующий вой
сками Приволжского ВО. Труды Тухачевского оказали зна
чительное влияние на развитие советской' военной науки и 
практику военного строительства. Репрессирован; реаби
литирован посмертно.

5..3тот день ед т д о с ь
63 - Землетрясение в Помпеях (описано Сене

кой), за 16 лет до гибели города в результате извер
жения Везувия.

1571 - Иван ГРОЗНЫЙ утверждает первый в Рос
сии воинский устав - "Приговор о станичной и стороже
вой службе", разработанный воеводой Михаилом ВОРО
ТЫНСКИМ.

17 февраля
в_жрхл§а?.-р.р.дились
1963 * Майкл Джефри ДЖОРДАН, американский ба

скетболист. Считается величайшим баскетболистом всех 
времен, играл за команду "Чикаго Булле" с 1984 года, ко
торая выиграла чемпионат НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. 
Будучи новичком, он набрал 2313 очков за сезон. Во вре
мя сезона 1986-1987 годов он' набрал 3000 очков и стал 
вторым игроком в истории НБА, который смог это сделать. 
В октябре 1993 году ушел из профессионального баскет
бола, но в марте 1995 году опять начал играть.

8 .этот д е н ь  случилось
1740 - В Петербурге отмечается рекордная для го

рода минимальная температура: -45°С. В этот день 
проходят шутовские маскарад и свадьба в "Ледяном доме".

18 февраля
В этот день родилась
1954 - Джон ТРАВОЛТА, американский актер, певец 

и танцовщик.
В ^ ш ..д еиь .случилось
1964 - В Дзержинском райсуде Ленинграда начи

нается слушаньедела по обвинению в злостном ту
неядстве Иосифа БРОДСКОГО, будущего лауреата Но
белевской премии по литературе.

Судья: Почему вы не работали?
Бродский: Я работал. Писал стихи.
'Судья: Нас это не интересует...

19 февраля
Ц этот, день родились
1473 - Николай КОПЕРНИК, польский астроном, со

здатель гелиоцентрической системы мира, философ, врач.
9, зтрт день сдунишс.ь
1998 - Общероссийская премьера фильма 

Джеймса КЭМЕРОНА "Титаник", самого дорогого филь
ма за всю историю кинематографа. Стоимость его соста
вила, по разным оценкам, от 200 до 285 млн. $, тогда как 
постройка судна, затонувшего в 1912 году, обошлась все
го в 7,3 млн,$.

20 февраля
Ё ^ 1йт.,де.;<ь.р.0дились
1729 - Федор Григорьевич ВОЛКОВ, создатель 

первого постоянного русского театра, за что и получил от 
Белинского звание "отца русского театра". Волков и сам 
был прекрасным актером. Принимал заметное участие в 
общественной жизни своего времени. Тот же Белинский 
ставил имя Волкова рядом с именем Ломоносова.

8.. a m  день» случилось
1818 - Открытие в Москве памятника К. Минину 

и князю Пожарскому. Скульптор Иван МАРТОС. Пуш
кин писал П.Л. Вяземскому, что наблюдал, как любуясь 
памятником, один мужик говорил другому; "Смотри, ка
кие в старину были великаны! Нынче народ омелел". 
Первоначально памятник располагался напротив нынеш
него мавзолея, но в 1931 году "омелевшие" потомки пе
редвинули его к Собору Василия Блаженного, так как мо
нумент мешал их парадам.

21 февраля
В этот день полились
1957 - Николай РАСТОРГУЕВ, лидер группы "Любз".
В-Э.1ЙЬД&Н.Ь.С.ЛУШД0СЬ
1996 - Указ Президента Российской Федерации 

Б.Н. ЕЛЬЦИНА "О привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в не
своевременности выплаты заработной платы, пен
сии и иных социальных выплат".

4
Поздравляем К

Жанночку Имаеву
С днем  рож дения!

Будь всегда такой же 
воздушной, 

поэтичной и 
пусть тебя по жизни 
сопровождает 

верный спутник.
Красавица, умница, 

вот какая ты у нас!
*Ŝ  Коллеги.

Михаил ТУХАЧЕВСКИЙ

Помпеи

Джон ТРАВОЛТА

Иосиф БРОДСКИИ

Памятник Минину и 
________Пожарскому

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещ ение  
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 - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телефон отдела рекламы 6-32-94

10СЕ1Л С КР1ШЕЧКУ,
«  ВЫРАСТЕТ С ЛУТОШЕЧКУ
Подготовка и посев семян перца и баклажанов

Тамара ЯКОВЛЕВА

Февраль - послед
ний месяц зимы, и 
хотя в начале, ме

сяца еще продолжаются 
морозы, к концу его уже за
метно влияние весны. Как 
говорят в народе: "Февраль 
зиму замыкает, весне до
рожку показывает".

День увеличивается, 
становится светлее 'и  это 
позволяет начинать выра- 
цивание рассады. До посе

ва огурцов, цветов и других 
культур еще рановато, а вот 
перцы и баклажаны можно 
сеять на рассаду уже 18

воды разводят 1 чайную 
ложку древесной золы или 
используют экстракт из лис
тьев алоэ 1:10. Опускать 
семена в раствор нужно в 
тканевых мешочках. Время 
замачивания - сутки. Мно
гие садоводы для предпо
севного обогащения семян 
используют растворы мик
роэлементов и стимулято
ров роста. Замачивание се
мян в питательном раство
ре способствует более бы
строму и дружному появле
нию всходов, повышению 
урожайности. Через сутки 
раствор сливают, мешочки 
с семенами слегка опрыс
кивают чистой водой, кла
дут на тарелочку и ставят в 
теплое место (25°С) на двое 
суток для проращивания. 
Посеянные наклюнувшиеся 
семена дают всходы уже на 
пятый, шестой день.

Питательная смесь для 
выращивания рассады со
стоит из перегноя с добав
лением песка и древесной 
золы (по одному стакану на 
ведро перегноя). Можно 
использовать готовый 
грунт-микропарник "Живая 
земля". Насыпанную в ящик 
землю нужно слегка уплот- 
н и т ь ,

янцы, снять пленку и поста
вить ящик на самое солнеч
ное и светлое место, сни
зив температуру до 16 гра
дусов, чтобы сеянцы силь
но не вытянулись и дали 
крепкие корешки. Через не
делю температуру посте
пенно повышать: днем до 
23-25 градусов, ночью до 
16-17 градусов. Чтобы ос
вещенность сеянцев была 
равномерной, ящики необ
ходимо разворачивать каж
дые 2-3 дня ближе к окну. 
Поливать сеянцы нужно раз 
в неделю теплой отстоян
ной водой. Старайтесь рас
тения не заливать, иначе

февраля. Так советует

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ 
ПОПАЛИСЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА?

„ „ „  даже 5 ! "

по карантину расте-всходы, полученные на j
алисту из Госсеминспекции или ин(этек1̂  ^ в магазине1 где
н и й  для экспертизы. Если Делошвах ^ докуменТами на
покупали семена (конечно, „пмпенСаЦию убытков. Не хотят 
товар), частичную или полну жалобу (в двух экземпля-
компенсировать - пишите на _ ^ g торгинспекцию или
рах: один остается у вас, дру отказали - подавайте на
Общество защиты прав потре • бытки неустойку, мо-
магазин в суд с требованием в расходы на адвоката и
ральный вред, можно сюда Р кассовый чек, документы на 
такд- епВ Г Г опредос №но официальное под-

i  семенах от с „ „ — , к

меру, Госсеминспекции.

сделать бороздки набиодина
мический календарь. Учи
тывая более длинный пери-

от всходов до созрева- 
чия (130-150 дней) и сла
бый начальный рост, посев 
этих культур проводят зна
чительно раньше, чем то
матов. Можно сеять и в се
редине марта, но в этом 
случае •' рассаде необходи
мо искусственно^ досвечи- 

■вание люминесцентными 
лампами в течение месяца 
с момента появления всхо
дов до пикировки сеянЦев в 
горшочки. Лампы должны 
светить с 8 часов утра до 20 
часов вечера.

Агротехника баклажа
нов очень похожа на агро
технику перцев. Но следует 
учитывать, что рассада бак
лажанов приживается хуже, 
поэтому выращивать ее же
лательно без пикировки, 
сразу в горшочках.

С семенами передаются 
многие грибковые и вирус
ные заболевания,. поэтому 
необходимо обеззаразить 
семена в крепком растворе 
марганцовки (2 грамма на 
стакан воды) в течение 20- 
30 минут. После обеззара
живания семена промывают 
водой и замачивают в пита
тельном растворе: в 1 литре

расстоянии 5 сантиметров 
друг от друга и полить теп
лой водой. Семена разло
жить в бороздки на глубину 
1-1,5 сантиметров с рас
стоянием между ними 2 
сантиметра. Бороздки за
сыпать, и посевы

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО 
СПРАШИВАТЬ НА ПОСЕВНЫЕ СЕМЕНА

они поражаются "черной 
ножкой". До пикировки под
кормку сеянцам делают 
один раз раствором каль
циевой селитры (на 10 лит
ров воды 1 столовая лож
ка). Пикировать сеянцы же
лательно в фазе двух на
стоящих листочков.

Хорошо .себя зареко
мендовали и дают богатые 
урожаи в наших условиях 
популярные сорта и гибри
ды баклажанов как отечест
венной, так и голландской 
селекции: "Алмаз", "Дон Ки
хот", "Робин Гуд", "Дель
фин", "Бегемот” , "Лолита", 
"Щелкунчик", "Солара", 
"Браво", "Черный красавец", 
"Блэк бьюти", "Боника", 
"Фиолетовое чудо". Появи
лись баклажаны и с белой 
окраской плодов - "Пинг- 
Понг” , "Пеликан". Знатоки 
считают, что эти сорта неж
нее, меньше горчат. И бак
лажаны "Матросик" с поло
сатыми плодами.

ЧТОБЫ НЕ КУПИТЬ "КОТА В МЕШКЕ ?

должна быть лицензия на " Р ^ ^ ^ д Г к а ч е с т в а  семян, спро- 
2. Если вы сомневаетесь подовода ка **т  „ сертификат (с

СрГзеул1 Г о м В̂ - - - ''карантинных служб о незараженностипроверки карантинных
посадочного материала). го..рня . сертификат со-

3. Еще один важный документ на семена серт ф  ^

?“ н и РЯД ДРУГИХ по

казателей. пппжна быть маркировка (назва-

t s s s s S a - " - "ние 1 
во в пакетике, с р о к  годности или дата сбора).

слегка уплотнить. Ящики с. 
посеянными перцами и 
баклажанами поставить в 
теплое место, накрыв плен
кой или стеклом. Через два 
дня почву осторожно по
лить. До появления всходов 
поддерживать температуру 
в пределах 25 градусов.

Как только появятся се-

Большим спросом у Са
доводов пользуются сорта и 
гибриды перцев: "Денис", 
"Атлантик”, "Богатырь", "Кар
лик", "Винни-Пух", "Аленуш
ка", "Ласточка", "Ночка", "Ко
лобок", "Родник”, "Медаль", 
"Едино", "Латшо”, "Оранже
вое чудо", "Иццало", "Монте- 
ро".

Успеха вам !

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ в магазин "ОЛИМП" 
СЕМЕНА  ̂Центрального рынка)

ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ. 
УДОБРЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ
А также: обои (город Тула) от 32 до 60 рублей, клеенка 

столовая, винилискожа, карнизы, бра, люстры. Всегда ши
рокий выбор замков, розеток, выключателей, ткани порть
ерной и мебельной. Работаем без выходных.

Телефон 51-27-69, 51-28-84

Все juin дачи
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СЕМЯН цветов, НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛУКО
ВИЧНЫХ цветов: 
гладиолусы, георгины, 
глоксиния, семена 
цветов астр и другие.
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I Б е с п л а т н ы е  о в ъ я в л е н и я
ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ! ПРОДАМ

•  •  •
Два латыша сидят а баре:
- Смотри, щас вон тот рус

ский выпьет стакан водки и 
ему ничего не будет...

Через 10 минут:
- Вот щас он выпьет, ещё 

стакан и ему ничего не бу
дет...

Ещё через 10 минут:
- А сейчас он выпьет тре

тий стакан...
- Знаю, знаю, ему ничего 

не будет!
- Правильно, а вот нам по

ра уходить...
•  •  •

Мужик приходит домой 
под утро на бровях! Все во
круг него плывет и уходит 
из-под ног. Ему нужно сроч
но блевануть. Он бежит к му
сорному ведру, наклоняется. 
А там лежит разбитое еще 
утром зеркало. Он смотрит 
во внутрь ведра и вдруг на
чинает истерично кричать:

- В моем мусорном ведре 
труп!

Он звонит в участок, вызы
вает сотрудника из отдела 
убийств. Тот прибывает до
вольно скоро, не совсем уве
ренно стоит на ногах, полон 
скепсиса, не верит пьяному, 
все же спрашивает:

- Ну, где тут у вас труп?
- Вон там, в ведре!
Сотрудник убойного отде

ла смотрит в ведро и вдруг 
бледнеет:

- Да это же один из наших, 
даже сейчас в форме!

♦ •  •
В мединституте идёт экза

мен, препод говорит сту- 
денткё: •

- Итак, а теперь последний 
вопрос. Какой орган у чело
века может увеличиться в 4 
раза?

Студентка:
- Хи-хи-хи!
Препод:
- "Хи-хи "всего в два, а в 

четыре раза - печень!
•  •  •

Сидит мужик дома... Зво
нок в дверь. Открывает - на 
пороге еврей стоит:

- Простите, это не вы вы
тащили вчера из проруби ев
рейского мальчика?

- Ну я.
- А шапочка, простите, 

где?
•  •  •

Париж. Светофор где-то в 
районе Елисейских полей... 
Красный свет. Левый ряд - 
600-й Мерседес и в нём Изя, 
правый - Пежо и в нём Мой- 
ша, у обочины - Абрам на ве
лосипеде. Оглянулись, узна
ли друг друга. Радость не
имоверная:

- Здравствуйте, родные... 
Ах, вы помните Одессу? Ше
стую школу? Ай - ай, сколько 
лет... сколько лет.,,

- Братья евреи, это же на
до отметить! Идём в "Мулен 
руж" и немедленно!

Абрам, сокрушённо:
- У меня на этот кабак де

нег не хватит...
- Ах, Абраша, к чему эти 

условности между старыми 
друзьями? НУ ЕСТЬ НЕ БУ
ДЕШЬ...

Дом в с. Холмушино 
Усольского района (общая 
площадь - 100 м2, веранда, 
баня и гараж под одной кры
шей, летняя кухня, теплица 
стекп., парники пленочн., учас
ток 15 соток). Тел. 52-55-11. 
В Плановый дом в п. Набе
режный (баня, колодец, колон
ка, скважина, теплица, 20 со
ток). Тел. 52-64-09.
И  Дом в п. Шеститысячник 
(5x6). Варианты. Тел. 3-10-09. 
В! Дом в г. Слюдянка (двухэ
тажный, с видом на Байкал, 
без отделки). Тел. в Слюдянке 
(8-244) 23-505.
И  Дом в п. Усть-Орда (бре
венчатый, 20 соток, построй
ки) и 1-комн. полублаг. кв-ру в 
4-ом пос. на отдельную квар
тиру в Ангарске. Тел. 51-88-98 
(вечером).
В Дом в п. Китай (бревенча
тый, 6x5,5, веранда, насажде
ния, скважина, рядом вокзал) 
на любую 1-комн. кв-ру. Тел. 
55-91-01 (после 20 ч.).
И  Дачу в п. Китай, в с/ве 
"Лесник" (дом из бруса 
4,5x4,5, насаждения, вода). 
Адрес: 82-19-6, 82-10-15.
В Дачу на р. Белая за д. Со
сновая. Тел. 51-82-37. Тел. 
(Усолье) 4-07-06 (после 19 ч.). 
И  Участок в с/ве "Надежда" 
(8 соток, насаждения, "вре
мянка", недостр. дом, ря
дом автобус ост.). Адрес: 
15-12-155.
В Участок в Китае и капгараж 
в а/к "Сигнал" на 1 -комн. кв-ру 
в Усолье (кроме 1 этажа). Ад
рес: 15-12-155.
В Участок в Раздолье (30 со
ток, два жилых дома, теплица, 
баня) или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Адрес: 107-6-17.

В Запчасти к а/м "Ныса- 
521", "Жук" (блок, коленвал, 
поршни, вкладыши и пр.). 
Тел. 533-779.
В Запчасти к а/м "Запоро
жец" (карбюратор, глушитель). 
Багажник универсальный. Ог
нетушитель порошковый. Ин
струменты для ремонта а/м. 
Тел. поср. 55-31-42.

И  Велосипед детский. Тел. 
52-77-25.
В Кроватку детскую. Адрес: 
17-1-140 (после 18 ч.).
И  Одеяло зеленое "Лебедь". 
Тел. 6-41-74.
В Детский деревянный стуль
чик, б/у. Тел. 3-66-14.
И  Дубленку женскую (р. 54), 
б/у, за 2 000 руб. Тел. 55-85-93.

Продается дача 
в садоводстве 

"СОСНОВЫЙ БОР". 
Двухэтажный дом, баня, 

теплица, насаждения. 
Телефон 6-70-69.

И  Шубу мужскую (р. 52). Тел. 
4-48-93.
И  Пальто зимнее, кофты, 
платья на полную пожилую 
женщину (рост 165). Сапоги, 
туфли, босоножки (р. 37). 
Тел. 6-75-92.
И  Пальто зимнее новое (р. 
52, большой песцовый ворот, 
коричн., теплое, пр-во Ангар
ской швейной фабрики) за 3 
700 руб. Торг. Тел. 6-69-56.
В Шубу иск. (р.48), за 1 500 
руб. Пальто мужское зимнее 
(р.46), за 1 500 руб. Тел. 6-34- 
02 .

К  Пальто женское зимнее ; 
(р.46). Сапоги (р.37). Тел. 
4-82-12.
В Шубу иск. (р.48-50), 
б/у, дешево. Тел. 55-59-

МЕНЯЮ
И  14 грампластинок "На кон
цертах Высоцкого". Собрание 
сочинений Л. Толстого, А. Ос
тровского, А. Макаренко на 
пишущую машинку б/у. Тел. 
4-00-57.
В А/м "ВАЗ-21011", 1979 г.в. 
на капгараж или продам. Тел. 
6-43-78.
В Капгараж, а/м "Москвич- 
412” , 1988 г.в. и усадьбу в 
п. Октябрьский (постройки, 
40 соток, колодец) на кварти
ру. Тел. 54-60-32.

Меняю
щевка, 2 этаж, 95 квартал,

Комиссионный
”№  всех”

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

быттехники, TV-аппаратуры.

Первый месяц хранения -  бесплатно
Прием: будни 11.00-17.30, 

суб. 11.00-16.00. Пятница - приема нет.

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

К  Гараж. Недорого. Тел. 
9-17-67.
К  Капгараж в ГСК-1 
(4,5Х9м, свет, тепло, под
вал). Тел. 6-61-09.
2 : Мет. гараж в районе 18 
мкр. (3x5). Тел. 54-63-11 (по
сле 18 ч.).
В А/м "Митсубиси-Делика", 
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 
2,5л, МКП, 4 ВД, с/с, 2 печ
ки, 2 кондиционера, кенгу- 
рин), за 4 400 у.е. Торг. 
"Москвич-412", 1976 г.в., за 
11 000 руб. Отеч. радиоде
тали, 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.
0  А/м "Тойота-Корона", 
1994 г.в., в хор. сост. Тел. 
55-90-63.
В  А/м "Волга-31029", 1997 г.в., 
в хор. сост., за 75 000 руб. Ад
рес: 18-4-65 (после 19 ч.).
0  А/м "ВАЗ-2101" (белый), 1984 
г.в., в хор. сост., за 25 000 руб. 
Тел. 9-77-76.
В А/м "ВАЗ-2107", 1993 г.в. 
(красный). Тел. 533-541.
В А/м "ЗАЗ-986М", 1980 
г.в., 40 л.с., на запчасти. 
Тел. 9-16-65.
И  Автоприцеп. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.

В Заднюю балку в сборе, к 
а/м "ВАЗ-2108", б/у. Недоро
го. Тел. 66-774, 524-881.
И  Радиатор для а/м "Волга". 
Ступицы для автоприцепа 
КМЗ. Тел. 53-57-26.
И  Автоспойлер "Levis" белый, 
за 700 руб. Тел. 55-44-61 (по
сле 18 ч.). Сергей.
В Газовое оборудование 
(г. Новогрудск, Белоруссия, 
для установки на автомобиль, 
с баллоном). Тел. 6-34-29 (с 18 
до 20 ч.).
[Я Насос для воды (1,8 л/час, 
10 куб.м, ЗИП). Тел. 66-774, 
524-881.
В  Бензопилу "Дружба-4" за 
2 000 руб. Тел. 51-82-37.
И  Электропилу, Тел. 54-72-85. 
И  Электростанцию (Ы=1,7кВт, 
V=230B, вес=32кг, бензин-А76, 
при нагрузке 400Вт расход бен
зина - 0,5 л/час). Тел. 6-49-70. 
В Оконный блок (остеклен, 
1,45x1,47; 1,45x2,08), б/у.

Межкомнатные двери с 
простым и рельефным 
стеклом, б/у. Торг. Тел. 
9-79-14.
В  Дверь железную 
(102x202 см). Тел. 
53-57-26.
В  Дверь железную (для 
хрущевки) за 1 000 руб. 
Тел. 66-999.
В Унитаз с компакт- 
бачком или по отдель
ности. Возможна уста
новка. Тел. 51-57-19.
В Кровать дерев, (шир. 
92 см). Адрес: 94-21-85. 

В Кровать дерев, двуспаль
ную, новую. Недорого. Адрес: 
60-9-5 (с 10 до 13 ч.).
В Стол кухонный, белый 
(1,8x0,6), новый. Тел. 54-17-44. 
В  Холодильник. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
В Холодильник компрессион
ный двухкамерный "Минск-15М", 
б/у. Тел. 46-778.

Лицензия № А205933 от 16.08.99 г.

ЛОМБАРД "ПРОБА'
Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой и 

оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей.

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
Ангарск, ДОСААФ,
13 мр-н, т .6 -19 -41 .

И  Холодильник 2-камерный 
пр-во Италии, немного б/у. Га
зовую печь 4-конф., новую. 
Люстру и бра (комплект). Торг. 
Тел. 9-79-14.
В  Люстру. Недорого. Тел. 
55-30-10.
В  Электровафельницу. Элект
рокофеварку. Мясорубку. Тел. 
4-48-93.
(Я Электрообогреватель. Тел. 
52-77-25, 53-29-16.
0  Электрогрелку. Тел. 54-72-85. 
0  Усилитель антенный. Тел. 
533-541.

И  СРОЧНО! Кухонный уголок, 
новый, за 2 600 руб. Торг. Тел. 
6-47-12.
И  Коляску детскую (короб) ста
рого образца. Адрес: 17-1-140 
(после 18 ч.).
К! Дверь межкомнатную для 
малогаб. кв-ры (198x80см). 
Тел. 56-23-42.
В  Журнальный столик. Стол. 
Табуретки. Тел. 52-77-25, 
53-29-16.
В Радиолу новую "Серенада 
РЗ-209" за 1 400 руб. Торг. 
Тел. 9-16-65.
В Радиоприемники "Серена
да", "Ригонда". Телевизор 
цветной "Иверия" в нераб. 
сост. Тел. 4-39-19.
И  Радиоприемник. Тел.
52-77-25, 53-29-16.
В Радиотелефон "Панасоник" 
(радиус действ, до 100 м). 
Многофункциональный теле
фон "Русь-25" (определитель 
номера, часы, календарь, бу
дильник, автодозвон, три вида 
памяти). Видеоглазок для на
блюдения происходящего за 
дверью по телевизору. Тел.
53-28-40.

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.

,  Л ж ,  „ «

jgHlf 11111 :

КУ П О Н  БЕСПЛАТНОГО  
ОБЪ ЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер"

В Телефон, б/у, за 100 руб. 
Тел. поср. 54-13-65.
О  Телевизор цветной "Сам
сунг" (диаг. 51 см, телетекст, 
1996 г.в.). Тел. 52-50-81.
И  Телевизор ч/б, ламповый 
"Садко" на запчасти, недоро
го. Адрес: 10-47/47а-119 (с 18 
до 20 ч.).

В  Игровую приставку "Се
га" (16 бит), в хор. сост. Тел. 
9-76-79.
В Швейную машину "Чай
ка". Тел. 54-72-85.
В Аккордеон "Ландыш” , но
вый, в футляре, за 400 руб. 
Тел. 9-16-65.
И  Видеомагнитофон, теле
фон "Panasonic". Соковыжи
малку. Радиоприемник. Фо
тоаппарат. Тел. 52-77-25.

И  Фотоувеличитель, рамку ка
дрирующую, красный фонарь 
и др. Тел. 4-99-14 (вечером). 
И  Пылесос "Урал", новый (ме
тал. корпус круглой формы, 
можно использ. как стульчик в 
прихожей), за 1200 руб. Тел. 
4-94-65.
И  Пылесос "Урал". Тел.
54-72-85.
И  Видеокамеру "Panasonic" 
1996 г.в. Тел. 52-76-89 (с 19 до 
22 ч.).
В Аудиоплеер "Сони". Тел. 
4-82-12.
В  Электробритву "Braun", но
вую, в упаковке,с инструкцией 
(пр-во Германии), за 2 000 руб. 
Тел.поср.6-80-19(с18до21 ч.). 
Юля.
И  Мутоновую шубу (р. 50-52, 
пр-во Баку, черная, прямая), 
новую. Недорого. Тел. 51-36-33 
(после 17 ч'). Ольга.
И  Ш убу м уж скую  иск. 
(р. 48-50), б/у, дешево. Тел.
55-59-88.
В Пальто женское новое 
(р. 52-54, длинное, пр-во Гер
мании, воротник из ламы). 
Тел. 9-73-80.

В  Две детские иск. шубки 
(серая и черная). Две шап- 
ки-ушанки. Адрес: 17-1- 
140 (после 18 ч.).
В Мужской полушубок (р. 
44-46, новый, иск., серый) за 
100 руб. Тел. 53-56-76.
И  Мужской крытый полушу
бок (ворот - рыжая лиса, р. 
48-50). Тел. 4-39-19.
И  Пуховик мужской новый 
(длинный, на молнии, пр-во 
Кореи, р. 50). Тел. 6-34-21.
0  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 (на
тур. кожа, р. 43-44). Тел. 4-39- 
19.
И  Полусапожки женские 
(р. 37-38, корич., пр-во Испа- 
нии-Беларуси) за 700 руб. Ад
рес: 15-8-94.

3  Отрез офицерского 
драпа (5,5 М), дешево. 
Три цигейковые шубки 
(р. 24, 26). Шубку иск. 
(р. 36), б/у. Тел. 54-17- 
44.
В  Очень красивый муж
ской свадебный костюм (р. 
48, рост 176, бабочка, шит 
на заказ). Тел. 9-76-79.
И  Два женских костюма 
(р. 46), б/у. Адрес: 15а-26- 
137.
В Шапку песцовую (р. 

56), б/у, за 300 руб. Адрес: 
15а-26-137.
И  Шапку женскую сурко
вую. Недорого. Тел. 56-18- 
95.
В Фетры новые (эллипс). 
Тел. 9-16-65.
И ' Сапоги кирзовые но
вью (р. 27). Тел. 46-778.
Е  Пневморужье для под
водной охоты. Недорого. 
Тел. 66-774, 524-881.
В 50 двукорпусных ульев, 
полный набор пчелоинвен- 
таря на 100 пчелосемей, по 
современной технологии. 
Тел. в Усолье 9-56-15.
В Кастрюлю для варки под 
давлением (6 л). Бутыль. Ад
рес: 94-21-85.
В Молоковарку. Грудоотсос 
женский с резиновой грушей. 
Тел. 4-39-19.
В Постельное белье (пакет). 
Адрес: 94-21-85.
В Краски художественные 
масляные (набор №4 и рос
сыпь без набора в тюбиках). 
Тел. 4-39-19.
В Детский спортивный ком
плекс (шведская стенка), б/у. 
Тел. 55-59-88.
В Манеж складной дерев. 
Тел. 54-72-85.
В Лыжи новые дерев. (2 м) с 
креплениями, палками и бо
тинками (р. 40), за 450 руб. 
Коньки для массового катания 
(р. 38), за 250 руб. Коньки бе
говые (р. 42), за 350 руб. Тел. 
4-94-65.
В Коньки беговые с кожаны
ми ботинками (р. 40, Ленин2 
градского пр-ва), в хор. сост. 
Тел. 9-73-80.
В Линолеум (1 рулон 12x1,5). 
Тел. 54-72-85.
В Перчатки боксерские но- 

. вые. Адрес: 29-15-4.
В Полное собрание сочине
ний О. Бальзака (24 тома). 
Тел. 51-00-71.
В  Козье молоко. Тел. 53-33-98.

■ • . • . ■. 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56-01-87

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, теле
фон) на 1-комн. кв-ру в Ангар
ске, 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 допла
той 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 допла
той на 2-комн. хрущ, в кварта
ле с телефоном, 2-3 этаж или 
3-комн. хрущ, в квартале с те
лефоном, 1 этаж. Тел. 4-46-36. 
В 1-комн. кв-ру в 84 кв. 
(4 этаж, балкон, телефон) на 
равноценную в 8, 9 или 10 мкр. 
Адрес: 8-93-163.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в
18 мкр. (2 этаж, санузел разд., 
кухня 9 кв.м, мусоропровод, 
солн. стар.) на 1-комн. или 2- 
комн. хрущ, или кр. габ. кв-ру. 
Тел. 533-541.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 
7 мкр. (2 этаж) на 2-комн. 
хрущ, или продам. Адрес: 
94-106-48. Тел. поср. 6-81-96. 
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. Ангарск- 
16, паспорт XI-CT № 682602.

Продам 
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 

цена от 6 ООО рублей. 
Телефон: 56 -01 -87 .

В 2-комн. кв-ру ул.пл. (29,9 
кв.м., 2 этаж) на 1-комн. кв-ру 
стелефоном 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, лоджия, 
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, те
лефон, 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 эта
жа) 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 Новомосков
ске, 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.
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.
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ЕЗ 2-коми. хрущ, в 13 мкр. (комнаты 
тзд., 1 этаж, жел. дверь, решетки) с 
платой на 3-комн. хрущ. Тел. 6-32-51. 

И  2-комн. хрущ, в 85 кв. (1 этаж, ком
наты разд.) с доплатой на 3-комн. кв- 
ру. Тел. 53-83-70.

. Й  2-комн. благ, кв-ру с земельным 
''частком в г. Северобайкальске на 
v  комн. кв-ру (или комнату на два хо
зяина) в Ангарске. Адрес: 188-8-21 
(после 18 ч.).
ЕЗ 2-комн. приват, кв-ру (мет. дверь, 
балкон, телефон) на 1-комн. кв-ру и 
комнату. Адрес: 88-16-63. Тел. 3-66-32. 
ЕЗ 2-комн. приват, хрущ, в п. Китой 
(2 этаж, телефон) на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске (кроме верхних этажей). 
Тел. 53-33-98.
ЕЗ 2-комн. приват, хрущ, в 15 мкр. 
(3/5,41,6/26,1, мет. дверь, балкон) на
2-комн. Kte-py ул. план., кроме 1 и 5 
этажа. Тел. 55-64-36.
И  2-комн. благ, кв-ру на ст. Сухо- 
вская (38 кв.м, огород, поле, пост
ройки, кладовка с подвалом) на кв-ру 
в Ангарске. Варианты. Тел. 56-18-81. 
И  3-комн. приват, хрущ. (4 этаж, 
59/42 кв.м, балкон, телефон, жел. 
дверь) на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Варианты. Тел. 9-78-36 (после 17 ч.). 
И  3-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(3 этаж, жел. дверь) на любые
2-комн. и 1-комн. кв-ры. Варианты. 
Возможна доплата. Тел. 6-04-34.
ЕЗ 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.

Меняю
-комнатную квартиру 

^ул учш енной  планировки 
(17 м-он, 2 этаж, без бал
кона, телефон, железная  
дверь) на 2-комнатную  

улучшенной или 3 -4 -ко м 
натную хрущёвку. 

Телефон: 5 1 -0 9 -9 9 .

ЕЗ 3-комн. кр. габ. кв-ру недалеко от 
рынка на любые 2-комн. и 1 -комн. кв- 
ры. Адрес: 21-9-8,
И  3-комн. хрущ. (73/46,1/8,5, теле
фон, санузел разд., 1 этаж, окна вы
соко, жел. дверь, решетки) на 3-комн. 
хрущ, и любую комнату, на 2-комн. 
хрущ, и комнату, на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату, кроме верхних эта
жей. Адрес: 107-4-3. Тел. 52-33-11.
£53 3-комн. кр. габ. кв-ру в 60 кв. 
(2 этаж, телефон, солн. стор.) на
2-комн. кр. габ. кв-ру с телефоном и 
др. жилплощадь. Тел. поср. 6-53-55. 
ЕЗ 4-комн. хрущ. (1 этаж, угловая, са
нузел разд., мет. решетки и двери, 
после ремонта) на 2-комн. кв-ру ул. 
план, с большой кухней. Варианты. 
Тел. 6-34-21.
И  4-комн. благ, кв-ру в п. Коршу
новском (18 км от Железногорска; 
балкон, телефон, огород, теплица)

. нч 2-комн. кв-ру в Ангарске. Адрес: 
8е 22-27.

“ £3 Дачу в Майске (двухэтажный дом 
из бруса, 3 теплицы, "времянка” , ба
ня, подвал, насаждения) на 1-комн. 
кв-ру, комнату или кап.гараж. Тел. 
52-33-11, Константин.
ЕЗ Новый большой дом (4 комнаты, 
кух1 , баня, гараж, газ, вода, отопле
ние) на две кв-ры. Варианты. Адрес: 
Б. Елань, ул. Совхозная, дом 21/1.
13 Дом в п. Култук (30 соток) на 
квартиру в Ангарске. Тел, 52-78-16. 
ЕЗ Дом в Черемхово (полублаго- 
устр., местное отопление, 51 кв.м,
14 соток) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел. поср. 9-18-01.
ЕЗ Бревенчатый дом в центре Тулу- 
на (постройки, летний водопровод,
15 соток) на кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел. 56-23-80.
ЕЗ СРОЧНО! Дом в с. Хайта Усоль- 
ского р-на (2 огорода, баня, стайка, 
теплица, рядом школа, магазин, ав
тобусная ост.) на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 52-80-87.
ЕЗ Дом в с. Апхульта (84 кв.м, 2 ого
рода, постройки, 3 коровы, телята, 
куры, сено, дрова, уголь) на квартиру 
в Ангарске. Тел, 6-95-74.
S3 Дом в Биликтуе (на берегу реки, 
паровое отопление, гараж, баня, 
скважина, 25 соток) на любую квар
та пу в Ангарске. Тел. 6-06-37.
\  МУП

НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА 
Т  1-комн. кв-ру ул. план, в 277 
кв. (32,8/17/8,4, 5/5, балкон за- 
стекл., телефон) на 2-комн. кв- 
ру ул. план, или 3-комн. кв-ру J5 
ул. план, по ул.
Коминтерна, не МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

выше 1 этажа.
Тел. 51-46-80.
2. 1-комн. хрущ, в ;
8 мкр. (30/16/6,W &
4/5, балкон) на 2-комн. или 3-комн. 
ул.пл.. Тел. 54-54-88.

3. 1-комн. кр. габ. кв-ру в 89 кв. 
(36,3/18,9/8, 4/4, балкон, телефон) 
на 2-комн. кр. габ. кв-ру или 3-комн. 
хрущ, в районе 27 школы. Тел. раб. 
52-24-04. Анна.

Р ед акц ия газеты  приоб
р етет крупногабаритную

3 -ком натную  квартиру  
в uc'Hipe город». 

Телефоны: 6-32-94, 52-70-86.

4. 1-комн. хрущ, в 178 кв. 
(30,4/17,6/6,2, 3/5, балкон) на 2-комн. 
хрущ, в 177, 178, 182, 188, кроме 
1 этажа, или 2-комн. кв-ру ул. план, 
в 17, 18, 19 мкр., можно на 1 этаже. 
Раб.тел. 57-31-41, Владимир.
5. 1-хрущ, в 7 мкр. (31/16,7/6,7, 3/5, 
балкон) на 3-комн. кв-ру ул. план, в 
17, 18 мкр., на 1 этаже. Тел. поср. 
55-57-20.
6 . 1-комн. эксп. кв-ру в 6а мкр. 
(33/17/8,5, 3/5, балкон) на 2-комн. 
кр. габ. кв-ру в 89, 106, 107 кв. или
2-комн. кв-ру ул. план, в 283, 277, 
278, кроме 1 этажа. Тел, поср. 53-42-50.
7. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 60 кв. 
(51,2/30,9/8,2/2, балкон, телефон) на
3-комн. кр. габ. кв-ру, кроме 1 этажа. 
Тел. 52-60-61.
8. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. (45/30/6,5, 
1/5, решетки, мет. двери в кв-ре и 
подъезде) на 2-комн. хрущ., 3-комн. 
хрущ., кроме 1 этажа, или 3-комн. кв- 
ру ул. план., можно на 1 этаже. Тел. 
55-93-15. Передать Шарпинским.
9. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. 
(44,9/28,6/6,2,1/5, телефон) на 3-комн. 
хрущ, или 3-комн. кв-ру ул. план., 
кроме 1 этажа. Тел. 6-32-14.
10. 2-комн. хрущ, в 6 мкр. 
(44,8/25,7/9, 1/5) на 3-комн. хрущ, 
или 2-комн. кв-ру ул. план, с большой 
кухней. Тел. 52-34-07. Оксана Влади
мировна.
11. 2-комн. хрущ, в 82 кв. (45/30/6,2, 
3/5, балкон, телефон) на 3-комн. 
хрущ., 2-комн. кр. габ. кв-ру или
3-комн, кр. габ. кв-ру. Тел. 56-23-67.
12. 2-комн.хрущ. в 84 кв-ле (45/28/6, 
1/5, решетки, мет.дв.) на 3-комн. ул.пл. 
в 12А, 19, 32, 33 м-нах или 95 кв-л (не 
угловую), 2, 3 этажи. Тел. 56-10-73.
13. 2-комн. хрущ, в 94 кв-ле (45/28/6, 
3/5, балкон, телефон, мет. дверь на 
подъезде и кв-ре) на 2-комн. ул. пл. 
кроме 6А, 95кв-ла, кроме 1, 5 этажей 
и кроме 9-эт. домов. Тел. 6-10-32.
14. 2-комн. хрущ, в 178 кв-ле 
(44/28,6/6,2, 4/5, балкон, телефон, ре
монт, каф. плитка, новая сантехника, 
мет .дверь) на 3-комн. хрущ, или 3-комн. 
ул. пл. Тел. 4-37-42.
15. 3-комн. хрущ, в 189 кв-ле 
(58,2/41,8/6,3, 4/5, балкон застек
лен, телефон) на 3-комн. ул. пл. в 
"квартале", 17, 18 м-нах, кроме 1эт, 
Тел. 4-36-95.
16. 3-комн.хрущ. 189 кв-ле (60/42/6, 
1/5, телефон) на 3-комн. кр.габ. в 
211 кв-ле. Тел. 4-42-13.
17. 1-комн. ул. пл. в 17 м-не (1 эт., 
жел. дв., решетки, телефон, муници
пальная) на комнату на подселении 
(муниципальную) с небольшой допла
той (до 30000 руб.). Раб.тел. 6-37-41, 
6-69-86, дом. тел.54-00-26.

МУП "Недвижимость 
Ангарска",

6-37-41.

КУПЛЮ
И  Пособие для обучения печатанию 
на пишущей машинке (10-папьцевый 
метод), можно в очень плохом состо
янии. Тел. 4-00-57.
ЕЗ Зерно пшеницы (качественное). 
Тел. 56-13-90, 6-63-30.
И  Ботинки лыжные (р. 39-40). Тел. 
51-44-55.
ЕЗ Велосипед детский (для ребенка 
12 лет). Тел. 6-32-94, до 18 часов. На
талья Геннадьевна.
И  Тент для а/м "ЛУАЗ-969М". Тел. 
55-15-08.
ЕЗ Левую дверь к а/м "BA3-21213". 
Тел. 6-93-23.
И  А/м "Жигули". Тел. 68-996 (после 
22 ч.).
ЕЗ Книги Бодлера "Цветы зла" и "Ли
стья травы". Тел. 54-73-15.
И  Новый выжигатель по дереву за 
50 руб. Тел. 54-33-71.
ЕЗ 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 инвалидов. 
Тел. раб. 52-60-25. Тел. д. 3-70-58.

] (Телевизор импортный, видеомаг
нитофон, видеоплеер, видеодвойку. 
Тел. 524-124.
ЕЗ Рога марала, изюбра, оленя, лося. 
Тел.6-51-41.
ЕЗ Кирпич, желательно светлый или 
наполовину. Тел. 55-04-48.
ЕЗ Дачу в районе квартала. Тел. 4-05-85 
(до 17 ч.).
ЕЗ 2-комн. кв-ру в районе рынка. Тел. 
поср. 560-581 (вечером).
ЕЗ 3-комн. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел. 
9-71-96.

АРЕНДА
ЕЗ Сдам в аренду предприятию а/м 
"Волга-31029", 1997 г.в., в хор. сост. 
Адрес: 18-4-65 (до 21 ч.).
ЕЗ Сдам в аренду гараж в 89 кв. (свет, 
тепло, яма, подвал, ворота желез
ные). Тел. 52-77-25, 53-29-16.
ЕЗ Сниму благоустроенный дом с те
лефоном в п. Байкальск или п. Се
верный. Оплата за полгода или год 
вперед. По договоренности. Тел. 
524-124.
ЕЗ Семья (2 чел.) снимет кв-ру. Поря
док, чистоту гарантируем. Оплата за 
6 месяцев. "Квартал" и микрорайоны 
не предлагать. Тел. 52-81-29.
ЕЗ Сниму гараж в районе центр, рын
ка. Тел. 51-26-34.

Куплю
лампу дневного осве
щения круглой фор
мы (диаметр 22 мм).
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И  Нужна работа на дому. Интим и ки
оски не предлагать. Тел. 55-20-10.
ЕЗ Ищу работу на дому, можно дис
петчером. Тел. 6-61-33.
ЕЗ Ищу работу. В/о, владею англий
ским, немецким языками, ПК, опыт 
работы менеджером, переводчи- 
ком-референтом, аналитиком. Тел. 
51-00-71.

Редакция приглашает 
.. к  сотрудничеству  

рекламных агентов на

Т в м ф о н ;  5 6 - 0 2 “ 4-3»

ЕЗ Снимем квартиру с 1 марта. Опла
та поквартально или за полгода. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел. раб. 
57-69-02. Сергей.
И  СРОЧНО! Молодая девушка сни
мет любую квартиру. Могу ухаживать 
за пожилым человеком. Тел. 6-95-97. 

‘ ЕЗ Молодая женщина с ребенком 
снимет квартиру или комнату в 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 рай
оне "Универмага". Тел. 3-45-96 (по
сле 18 ч.).
ЕЗ СРОЧНО! Сниму 1-комн. кв-ру в 
"квартале" или близлежащих мкр-нах. 
Чистоту, порядок, своевременную 
ежемесячную оплату гарантирую. 
Тел. 54-71-63.

РАЗНОЕ
ЕЗ Обеспечу заинтересованность ва
шего ребенка в англ. яз. Повышу ре
зультаты четверти. Тел. 56-23-11.

P K lV k^ ’ T ■(fe-APiifcv: ,

Тел. поср. 6-30-60

ЕЗ Помогу вашему ребенку преодо
леть трудности по программе началь
ных классов. Подготовлю к школе. 
Тел. 51-88-69.
ЕЗ Подготовительный курс англ. язы
ка для учеников 2-3 классов. Тел. 
535-006.
В  Выполню контрольные работы, 
переводы по немецкому языку. Тел.
55-30-10.
ЕЗ Выполню контрольные работы по 
русскому языку и литературе. Рефе
раты. Сочинения. Тел. 51-40-95.
ЕЗ Рефераты, контрольные, курсо
вые. Распечатка текстов. Быстро, ка
чественно и дешево. Тел. 9-71-57.
И  За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей 4-12 лет. Тел. 55-53-51. 
И  За вознаграждение (на ваше усмо
трение) очень быстро и с большой га
рантией помогу Вам вернуть мужа 
(жену) или любимого (любимую), что
бы Ваш муж (или сын) не пил, не гу
лял и Вас уважал. Пришлите имя и 
фото, купоны б/о, конверт с о/а и 
марки (для ответа). 625048, г. Тю
мень, а/я 109.

ЕЗ Ищу работу продавца промыш
ленных товаров (ЧП, 30 лет). Тел.
51-09-99.
И  Научу, как быстро и навсегда изба
виться от пьянства (корень копытень). 
Отвечу всем и вышлю корень, если' 
пришлете конверт с о/а, купон б/о и 
это объявление. 140203, Московская 
обл., г. Воскресенск-3, а/я 40.
ЕЗ Методика суперсилы. Ускоренное 
наращивание мышц без химии и тре
нажеров за 3 мес. От вас: заявка, ку
пон б/о, конверт с о/а. 428000, г. Че
боксары, г/п, а/я 46 "МС".
ЕЗ 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".
ЕЗ Продам сборник "100 видов на
домной и др. работы". Финансо
вая программа "Возрождение". 
Отчеты рассылать не надо. От вас: 
конверт с о/а, 2 купона б/о. Ан- 
гарск-25, а/я 3812.
И  Бесплатная информация о доход
ной работе. От вас: конверт с о/а. Ан
гарск-29, 741948.
ЕЗ Подшиваю валенки из материала 
заказчика. Недорого, качественно. 
Адрес: 94-4-46, Слава.
Предлагаю услуги диспетчера на до
му, няни, уход за детьми, больными. 
Тел. 6-26-62.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54-53-01.
И  Поздравления в стихах к вашему 
празднику. Тел. 51-00-74.
ЕЗ Авторские поздравления в стихах 
для родных, близких, любимых. Тел.
4-47-19.
ЕЗ Внимание! Работа на дому для 
всех! Заработок 3000 руб/мес. Не
сколько направлений. От вас: заяв
ка, конверт с о/а. 665904, Слюдянка, 
а/я 54 "Р".
ЕЗ Вступайте в клуб "Русское лото" 
сегодня. Только члены клуба получа
ют билеты бесплатно, 665904, Слю
дянка, а/я 54 "Л",

ЗНАКОМСТВА
ЕЗ Пенсионер ищет спутницу жизни, 
от 60 лет и старше. Жилищно обеспе
чен. Телефон ускорит знакомство. 
Ангарск-33, док. 607881.
ЕЗ Познакомлю с мужчиной Q4eHb 
привлекательную, милую, духовно 
богатую женщину, вдова 53 года. Ан
гарск-35, док. 700656.
ЕЗ Мечтаю обрести друга противопо
ложного пола. О себе: Рыба,
16.03.1967 г.р. Ангарск-14, УК 272/15,
1 отряд. Белову Сергею.
ЕЗ Симпатичная девчонка желает по
знакомиться с симпатичным парнем, 
Если это ты, напиши ответ, Настя. 
P.S. Возможна встреча.
ЕЗ Ищу тебя - умного, порядочного, 
надежного на оставшуюся i жизнь. 
Мне 60 лет, вдова, интеллект и внеш
ность в норме. Ангарск-38, док, 
638294.
ЕЗ Вдова, 51-167-60, познакомится с 
мужчиной близким по возрасту. При 
взаимовыгодных и взаимоустраиваю- 
щих условиях, чтобы вместе прожить 

■оставшуюся жизнь. Ангарск-13, 
17628.

ЖИВОТНЫИ МИР
ЕЗ Отдам в хорошие руки сиамскую 
кошечку (7 мес.). Адрес: 88-15-11. 
Ира.
И  ■ Продам щенков пекинеса. Тел. 
533-541.
ЕЗ Продаю оплодотворенные гуси
ные яйца для вывода гусят. Тел. 
поср. 6-98-69.
ЕЗ Продам дойных коз (1-4 года), ко
зочек (6 мес.). Тел. 53-33-98.
ЕЗ Продаю щенков французского 
бульдога (отборное разведение, 
красная родословная РКФ). Тел.
52-54-96.
ЕЗ Продам молодого ротвейлера (сука, 
злая, хороший сторож для квартиры). 
Тел. 6-05-96.
ЕЗ Отдам котят в добрые руки (2 мес., 
к туалету приучены, не пушистые). 
Адрес: 58-10-3.
ЕЗ Отдам в добрые руки серую си
бирскую кошечку (2 мес., пушистая, 
ласковая, неприхотлива в еде, к туа
лету приучена). Тел. 54-72-85.
ЕЗ Найден черный кот (глаза зеле
ные, шерсть блестит, к туалету 
приучен). Отдам в добрые руки. 
Тел. 6-95-74.
ЕЗ Найдена собака с ошейником (во
лосатая, морда заостренная). Отдам 
в добрые руки. Тел. 52-65-02.
ЕЗ Потерялась собака Дина (светлая, 
пушистая, высокая, глаза закрыты как 
у болонки, маленькая борода рыжего 
цвета). Тел. 6-95-74, 4-99-83.

ХОББИ
ЕЗ Куплю гашеные марки мира в хор. 
сост. Цена 10-20 коп. за шт. Месяч
ное проездные по 2 руб. за шт. Ан- 
гарск-25, а/я 3812.
ЕЗ Продам купоны б/о газет стран За
пада для подачи объявлений об об
мене, купле или продаже коллекцион
ного материала. Журнал "Collector". 
От вас: конверт с о/а, запрос, купон. 
Кострома-5. Лобанову О.В,
ЕЗ Меняю рубль с изображением Ле
нина на рубль с другим изображени
ем. Тел. 4-39-19.
ЕЗ Продам монеты СССР, 1961- 
1990 г.в. Стариннук? книгу Пушкина, 
1987 г.в. Ангарск-25, док. 598109.

,ЕЗ Продам монеты СССР, 1961-1990 
г.в. От Вас: предложение, конверт с 
о/а. Ангарск-32, док, 79459.
ЕЗ Куплю монеты СССР, РСФСР, Рос
сии, 1921-1991 г.в. Цена до $350 за 
шт. Возможен выезд к вам. От вас: 
опись, купон б/о, конверт с о/а. 
665904, Слюдянка, а/я 54 "М".

СООБЩЕНИЯ
И  Привет, Strandy! Извини, наверно, 
это была опечатка. Я открываю тусов
ку, если хочешь, присоединяйся! Arta. 
P.S. Проснитесь, люди! Что же вы не 
пишите?!!!
ЕЗ Ищу Друзей юности: Карькова Ви
талия Григорьевича, 1938 г.р., про
жив. в п. Восточный; Середкину Эми
лию Михайловну, 1940 г.р., прожив, в 
34 кв. 9 д. 2 кв. Откликнитесь по ад
ресу: Амурская обл., г. Завитинск, во
енный городок, док. 366-43. Семени- 
хина Антонина Алексеевна.
ЕЗ Здравствуйте, Рая (Ангарск-33, 
док. 635126). Напишите Ангарск-38, 
док. 506609. Очень жду встречи.

УТЕРИ
ЕЗ Паспорт серии XI-CT № 658586 на 
имя Третьяковой Светланы Григорь
евны считать недействительным.
ЕЗ Удостоверение "Почетного доно
ра” N° 001742 на имя Максимова Ва
силия Викторовича считать недейст
вительным.
ЕЗ Студенческий билет № 994049 на 
имя Уваровской Е.С. считать недейст
вительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЕЗ Поздравляем любимую бабушку 
Ушакову Нину Михайловну с прошед
шим Днем рождения. Желаем счастья 
и здоровья. Внучки Ира и Настя.
ЕЗ Слава, поздравляем тебя с Днем 
всех влюбленных. Будь умочкой. Це
луем Лена, Яна.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ



ангарский деисиенер ЕЗ i5.og.gooi

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ КИНО

' f t

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ ...КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

Л ю д и  
И к с

17 февраля. ДК нефтехимиков.
Клуб садоводов-любителей

"Академия нц грядкаУ'
Тема занятия: 

Агротехника выращивания огурцов" 
Начало в 10 часов._______

ДК "Строитель". Городские соревнования

по шахматам
21 февраля.

Начало в 17 часов 30 минут.

Фантастический триллер. США,
Люди.. Икс - сверхлюди, новое звено в цепи 

эволюции. Каждый из них был рождвн в 
результате уникальной генетической 

мутации, наделившей их необыкновенными 
способностями. Они защищают мир, 

который их боится.
20-25 февраля, к/т "Родина". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

. КТО ЛЮ БИТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ

"д а п п  
капитана Гранта”

15-19 февраля, к/т "Родина".
Начало в 13 часов. .

по культуре и молодежной политике, 
Комитет солдатских матерей,

ДК "Современник" приглашав вас на

солдатской песни,
прозвучат песни в исполнении солдат и 

Ангарского военного гарнизона и не
18 Февраля.

Начало и 15 часов.
Вход свободный.

15,16,17 февраля 
Горнолыжная база 
"Ангарская гора" 

Чемпионат 
Иркутской 
области по 

горнолыжному 
спорту

.. КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

18 февраля. Д К  нефтехимиков. \

"Необыкновенный
ко н ц ер т11

Праздничное театрализованное 
представление, посвященное Дню 

рождения Театра сказок.
\  Начало в 12 часов. /

17 18 февраля ДК нефтехимиков 
- Театр "Чудак

Клод Манье
"̂Услуга за услугу, 

мадам!
Начало в 17 часов.

... КОМУ до

Эротический 
триллер. США.

Преуспевающая 1 
журналистка и любящая 
жена находит в бумагах 

мужа фотографию 
незнакомки. Начав 

"расследование", она 
знакомится с 
экзотической 

фотомоделью...

в ,  17 февраля. ДК "Энергетик".
: Вечер для учащихся ПТУ

и техникумов, 
посвященный Дню 

—  защитников Отечества

' Служить всегда готов!"
Начало в 17 часов.

Спорткомплекс 
"Сибиряк"

Зональны й Чем
пионат России  
среди ю ниоров

15 февраля, начало в 17 часов.
16 февраля, начало в 12 часов.
17 февраля, начало в 17 часов.

БОКС
В гостях 
сказки

• I

21 февраля 
Развлекательная 
программа 
с демонстрацией кинофильма. 
Начало в 15 часов, 11 часов 30 минут.

Шоу влюбленных
Свидание вслепую

После шоу - дискотека!
столики, JJJ

18 февраля. Пойма реки Китой 
Экстремальная зимняя гонка 

на горных велосипедах
"Белый клык"

Начало в 13 часов.

. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

М узей минераловЮб и л е й н а я  и ы с ш к а
ангарского скульптора

Анатолия Осауленко,
члена Союза художников России.

Ежедневно с 10 до 18 часов, 
кроме воскресенья и понедельника.
»  ...  .=У

.„КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

" Т е н ь  п  

ж е н щ и н ы ”

15-19 февраля, к/т "Родина" 
Начало в 15, 17, 19 часов. 
20-25 февраля, к/т "Мир ■ 
Начало в 15, 17, 19 часов.

ТО л и
шиш

I D  ПИ СНЕГ
Захарий Серповидец. В этот 

день крестьяне доставали сер
пы, кропили их крещенскою во

дою, готовили к работе. 
Чем холоднее последняя неделя 

февраля, тем теплее в марте.

По данным иркутских синоптиков 
на предстоящей неделе ожидается 
температура ночью -12°С, -17°С, 
днем -5°С, -8°С. Ветер северо-за
падный 5м/с, временами неболь
шой снег.
15 февраля без осадков, ветер 
юго-восточный 5-1 Ом/с. Темпе
ратура ночью -21°С, -23°С, днем 
-10°С, -12°С.
16 февраля слабый снег, ветер 
северо-западный 3-8м/с. Темпера
тура ночью -16°С, -21 “С, днем -6°С, 
-11°С.
17 февраля слабый снег, ветер 
северо-западный 3-8м/с. Темпера
тура ночью -16°С, -21°С, днем -6°С, 
-11°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 

ДНИ
20 февраля с 23 до 24 часов 
24 февраля с 18 до 20 часов

Газета Ангарскии пенсионе 
Учредитель ЗАО ' Панорама’
Газета зарегистрирована  
региональным управлсн 
Свидетельство № И-032 
Гл.редактор М ацкович 
Подписной индекс 5151

к. 1 3 МКП1

Студия эстрадной музыки •  
"Искры" ДК "Современник" •
приглаш ает всех желаю щ их *

обучаться на духовых • 
инструментах •

Обращаться в ДК "Современник”, каб. №170* 
с 12 часов в субботу, воскресенье. в

17 февраля. ДК "Современник". 
Клуб "Муза" приглашает всех на вечер, 
посвященный Дню Святого Валентина

"Любовью сердце 
наполняйте'

Для вас играет эстрадный оркестр. 
Начало в 18 часов.

ДК нефтехимиков. Малый зал.

Выставка постеров 
Н.К. Рериха.
С 13 до 19 часов, 

в субботу и воскресенье 
с 10 до 19 часов, 

выходной - понедельник.

I  с у п е р  s,

9 В  О Р Д  |  I  Ы п В

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затрепанная мысль. 3. Отправка в рай того, 
кто не хочет. 8. Постшкольное учебное заведение. 10. Попутная халтура. 
12. Снежная сходка. 15. Крутая киношка. 17. Человек, плюющий на то, что 
капля никотина убивает лошадь. 21. Сухопутная "полундра". 22. Послед
няя буква среди старых русских. 25. "Навороченный” гвоздь. 28. Орга
низм простой как дважды два. 29. Человек, крепко полюбивший стари
ну. 31. Чудак, не жалеющий собственной крови. 32. Позитивное мгнове
ние, застывшее на память. 34. Разворот ног на 180 градусов. 36. "Хоро
шая девочка Лида" (автор). 38. Огородный сорняк, дающий дружные 
всходы. 40. Строительный объект в бодибилдинге. 41. Архитектор дома 
Пашкова в Москве. 44. Страшная небылица, подготавливающая детей к 
чтению газет. 45. Страна, занимающая четверть Сахары. 46. Гостинич
ный номер "экстракласса". 47. Закусочная высшего разряда. 49. Кофей
ная емкость. 50. Предводитель состава. 52. Джентльменская карточная 
игра. 55. Буквально спит на ходу. 56. Зодиакальный снайпер. 58. Горы, 
не знающие себе равных по протяженности. 60. Южный сладкий фрукт.
61. Язык, носящий в Индии официальный характер. 63. Кавказский ков
бой. 65. Призыв к ответу. 68. Московское "отечество" Б. Окуджавы (пе
сен.). 70. Скандинав, выбившийся в греки (потов.). 71. Американский 
самолет-разведчик. 72. Застольный труженик. 73. Дорогой мужчина. 
74. Маркособиратель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городской петух. 2. Хроническая боязливость. 
4. Плотское составляющее. 5. Монашеский антоним гордыни. 6. Восток, 
устами немца. 7. Кулинарное изделие, которыми красна изба. 9. Наслаж
дение, ведущее к ожирению. 11. Живность, скребущая по душе. 13. Ин
струмент, специализирующийся на снятии стружки. 14. Спортивные са
ни с английским именем. 16. Грубое чревоугодие. 18. Простокваша из 
топленого молока. 19. Темное домашнее животное (погов.). 20. Расте
ние - вечнозеленая пирамида. 21. Домработница из кинокомедии "Ве
селые ребята". 23 Выходец из Индии, расселившийся по всему свету. 
24. Тот, на кого охотятся пограничники. 26. Шкура барана, заманившая ар
гонавтов в Колхиду. 27. Пешеход по инстанциям 30. Отпрыск сына. 33. Все
гда правый посетитель. 35. Дюжина дюжин. 37. Вода, начиненная пу
зырьками. 39. Любитель пбесть, утративший меру. 41. Подруга извест
ного Кена. 42. И не пацан, и не мужик. 43. Объект избирательного па
ломничества. 45. Каменный уголь высшего качества. 48., Чрезмерная 
словоохотливость. 51. На что полагается Фемида? 52. Европейская сто
лица, где в 1985 году состоялась первая в мире выставка автомобилей. 
53. Медвежий угол. 54. Его шкала красуется в заглавии одного из рома
нов Р. Брэдбери. 57. Мышонок из знаменитого мультдуэта. 59. Одногор
бый верблюд. 62. Самый радиоактивный штат США. 64. Греческая пута
на. 66. Он был безнадежно влюблен в девочку с голубыми волосами. 67. 
"Самурайская" водка. 69. То, что Бендер собирался забить Мике. 70. Де
мократия по-новгородски.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 1. Диссертация. 3. Непоседа. 7. Тщеславие. Э. Индиго. 
10. Тайм. 11. Куропатка. 15. Артистизм 20. Джерри. 21, Аут. 22. Каскад. 23. Кар
диолог. 27. Елец. 29. Токай. 31. Остап. 33. Уникум. 34. Бюрократия. 35. Ри
ал, 36. Немо. 37. Спиннинг. 40. Надпись. 44, Иуда 46. Вор. 48. Секретарша, 
49. Чужбина. 52. Конверт. 53, Горилла. 54. Лесть. 56. Арлекино. 58. Небы
тие. 60. "Нимфа". .62. Обечайка. 63, Залив. 65' Рог. 66. Акустик. 67. Ан
самбле. 68. Касатка. 69. Ментор. 70. Аллея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Докторская. 2. Интрижка, 3. Носки. 4, Правота. 5. Сви
сток. 6. Арифмометр. 9. Дорожка. 12. Парад. 13. Трико. 14. Араго. 16. Трактор.

, 17. Сук. 18. Индейка. 19. Метеорит. 24. Импульс. 25. Легион 26. Арабеска 
28 Гомеопат. 30. Кокон. 32. Сброд. 38. Инженер. 39. Наст. 41. Акварель. 42. Пер
чатка. 43. Коран. 44. Ишиас. 45. Арбалет. 47. Ожерелье. 50. Организм. 51. На
ковальня. 52. Календула. 55. Симптрм. 57. Крахмал. 59. Баланс. 61. Арцан.
62. Огайо. 64. Ватт. ..
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