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Есть повод! Наконец-то, 
теперь уже однозначно, 
бесповоротно и по всем 

календарям закончи
лась зима. Последнее 

"прости" мы сказали ей 
в минувшее Прощеное 
воскресенье. В заклю
чительный день самой 

развеселой, хмельной и 
горластой недели на 
Руси - масленичной.

Татьяна ЛУКАНКИНА
Уж не знаю, отчего наш 

народ так любит этот ста
ринный, веками проверен
ный да февралем обвет
ренный праздник. Может 
от того, что заели серые (а 
точнее, белые) будни. А 
может, устав от длинной и 
лютой (такой, как нынче 
сто лет не было) зимы, лю
ди вышли на площадное 
веселье, чтобы поторопить 
приход яркой живительной 
весны. Не случайно наши 
предки гуляли Масленицу 
напевами: "Приди, весна 
красная, приди, весна, с 
радостью!"

Только в городе, гово-

архитектурно-этнографи- 
ческий музей не смог при
нять всех желающих. Нам 
повезло, мы приехали за 
два часа до официального 
начала праздника, удачно 
припарковались, и, еще до 
того, как яблоку негде ста
ло упасть, успели поучаст
вовать во всех молодецких 
забавах.

В свободное пользова
ние были предоставлены 
канаты, ходули, длинню
щие "коллективные" ска
калки, мешки с соломой 
для битвы на бревне, они 
же - для бега в мешках на
перегонки, полуторапудо
вая гиря... "Экстремалы"

здесь гуляющие повесели
лись всласть: для того, 
чтобы влезть на столб, 
претендентам нужно было 
снять не только верхнюю, 
но и нижнюю одежду.

Тем, у кого чесались 
кулаки, предоставилась 
прекрасная возможность 
помахать ими, при этом 
никого не обидев. Драчуны 
сошлись в стеношном'бою. 
Чья стенка вышла победи
телем, определить было 
невозможно, да это нико
му и не интересно.

Кульминацией празд
ника стало взятие снежной 
крепости в три метра вы
сотой, символизирующей

приметам предков: "Как 
встретишь и почествуешь 
весну-красну, такое и лето 
будет” , то наше лето точно 
будет развеселым, разуха
бистым и немножко разо
рительным. Ну и пусть! 
Оно ведь только раз в году 
бывает.

Но и с зимой все же не 
спешите расставаться. 
Уверена, из-за лютых мо
розов не все успели вы
полнить программу-мини
мум по зимним видам от
дыха. Мы, например, еще 
не теряем надежды от
крыть для себя горнолыж
ный сезон. Это, как ут
верждает Дмитрий Кры-

УРЙШП Ш  - т о м  № 011!

Ах ты, Масленица,
Масленица-а-а! 

Накормила людей, 
а сама за плете-е-ень. 

Облизала сыр да масло, 
а сама и погасла-а-а. 

До поста довела,
а сама сбегла-а-а...

рят, особой радости не по
лучилось. Вместо нее было 
обычное: пили водку, запи
вали пивом да бились в 
очередях за шашлыками, 
будто и впрямь хотели на
есться и напиться впрок на 
весь Великий пост.

Настоящее масленич
ное гуляние было в "Таль- 
цах", на 47 километре Бай
кальского тракта. Сюда на
род валил валом, да таким, 
что провожать зиму при
шлось дважды: как поло
жено обычаем - в воскре
сенье и досрочно - в суб
боту. Но даже за два. дня

предпочли качели и знаме
нитую ледяную гору, для 
катания на которой в дни 
массовых гуляний овечьи 
шкуры, правда, не выдава
ли. Однако, подхватив ви
рус всеобщего задора, с 
ветерком с нее не преми
нули скатиться даже дамы 
в норковых шубах. Был, ко
нечно, и полированный 
масленичный столб. По
дарки на него пришлось 
вывешивать дважды, пото
му как легендарные кирза- 
чи некий шустряк снял за
долго до начала шоу. Вот

В прямом эфире 
радио "7 этаж" по 

пятницам, 
в 1 3 .3 0  на вопросы 

читателей "Ангарского 
пенсионера" и 

радиослушателей 
в ближайшие недели 

будут отвечать:
- мэр города Ангарсна

Виктор
Новокшенов:

царство зимы. Разноцвет
ный флаг с ее крыши разо
рвали в клочки, чтобы зима 
поскорее отчалила от на
шего берега.

Двуличную Маслену (и 
зиму, и Масленицу в еди
ном образе соломенной 
куклы) прощальным 
страшным маршем прово
дили в последний путь и 
кремировали на жертвен
ном костре. Ситуацию дра
матизировали артисты Ир
кутского театра народной 
драмы:

Ах ты, Масленица, 
Масленица-а-а!

Накормила людей, 
а сама за плете-е-ень.

Облизала сыр да масло, 
а сама и погасла-а-а.

До поста довела, 
а сама сбегла-а-а...

Скоморохам от всей 
души подвывали гуляю
щие. Не исключено, что 
подействовала угроза ка
заков: "Кто петь, плясать и 
веселиться не будет, того 
в снег будем бросать, в 
Ангару кунать, хлыстом по
гонять!" Гулял народ и в 
самом деле на славу: пес
ни орали, то там, то здесь 
пускались в пляс, свистели 
в глиняные тальцинские 
свистульки.

Причем для этого им 
не пришлось "принимать 
на грудь". Хотя пиво и вод
ку продавали свободно в 
трактирах и прямо на ули
це, гуляки больше "увлека
лись" горячим чаем. Тем 
более что "гвоздем про
граммы" стали не чебуре
ки, шашлыки и позы, а 
блины: со сметаной, мя
сом, медом и вареньем. 
Вот тут-то "Масленица- 
объедуха, деньгам прибе- 
руха" и развернулась! По 
пятачку да десяточке де
нежки из наших кошельков 
перекочевали в карманы 
иркутского общепита. Од
нако жалеть о деньгах на 
Масленицу не принято. 
Хоть себя заложи, а Мас
лену потешь! Даром что 
ли в народе ее прозвали 
разорительницей?

В общем, если верить

лов, ведущий известной 
ТВ-программы, никогда не 
поздно. Сам он впервые 
встал на горные лыжи в 52 
года!

Специальное предло
жение от любителей мор
жевания - окунуться в про
рубь. В январе холодно, а 
сейчас в самый раз. Тоже 
нужно попробовать. Гля
дишь, и втянешься.

Рано "закладывать на 
хранение" лыжи и сани. 
Пока снег не сошел, успе
вай - лови момент! Под
сказка: в пойме Китоя для 
санно-лыжного спорта 
чудное место.

В марте все перечис
ленное еще актуально. Тем 
более что предсказания 
ранней и интенсивной вес
ны, как видно, не оправда
ются. Синоптики утверж
дают, что до середины 
марта расслабляться не 
стоит. Ночами температу
ра "за бортом" будет опус
каться до 25-30 градусов, 
а днем до 9-14 градусов 
мороза.

Так что весну встречай, 
но и последние деньки зи
мы не пропусти.

муниципальным
имуществом

Владимир
Пахотин.

Свои вопросы вы 
можете задать заранее 

по телефонам:
- приемной по 

обращениям граждан: 
52-22-23,

- редакции "Ангарского 
пенсионера": 6-32-94,

- во время прямого 
v эфира: 7-03-76.

- председатель комитета 
по управлению



2 ^дгаредщй пенсионер* oi.oa.gooi
сером доме

Параллельно програм
ма ангарчан по присво

ению городу статуса 
зоны чрезвычайной 

экологической обста
новки проходит обще
ственную экологичес
кую экспертизу и экс

пертизу в областных 
структурах.

Подходят к завершению 
проектные работы по 
строительству тепло

трассы от ТЭЦ-1 до по
селка Китой. На сего

дняшний день отопление 
поселка осуществляется 

ведомственной котель
ной ОАО "Китойлес".

ПРЕСС-СЛУЖБА АМО
ВЕСНА - ПОРА ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 1 м д п т а  u q  опаГл  т схг\

На двадцать пять про
центов повысились с 

первого марта тарифы 
для населения по вы
возу твердых бытовых 

отходов.

Вернулся из командировки начальник отдела экологии 
Юрий Корнилов. Вместе с директором ФИБ-5 Валерием 
Прусаковым он был в Москве на рабочем заседании госу
дарственной экспертной комиссии. Речь шла о программе 
по оздоровлению экологической обстановки в Ангарске. 
Эксперты отметили четкую и оперативную работу всех ав
торов программы. На совещании были сняты некоторые 
вопросы. Однако официальное заключение московские 
эксперты выдадут примерно через месяц.

НЕТ БЮДЖЕТА - НЕТ ТЕПЛА
Затраты на один только мазут составляют около мил

лиона рублей в год. Новая теплотрасса позволит не только 
экономить бюджетные деньги, но и поддерживать темпе
ратуру в домах китайцев на нужной отметке. Теперь дело 
будет за строителями. К сожалению, из-за того, что не 
принят областной бюджет, в городском бюджете невоз
можно провести комплектацию материалов и оборудова
ния для строительства. И чем позже будет принят област
ной бюджет, тем больше вероятность того, что до начала 
следующего отопительного сезона строительно-монтаж
ные работы не будут выполнены.

МОРОЗ УШЕЛ, УЩЕРБ ОСТАЛСЯ
Отдел сельского хозяйства администрации АМО начал 

обследование хозяйств и производств, пострадавших от 
низких температур в период с 1 по 15 января и с 1 по 6 фе
враля. Эта работа проводится для определения ущерба, 
нанесенного морозами сельскому хозяйству АМО.

ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ?
Комиссия по регулированию тарифов сочла обоснован

ными расчеты, предоставленные специализированным 
предприятием санитарно-эпидемиологических и ритуаль
ных работ. Теперь с одного человека, проживающего в 
благоустроенном доме, оборудованном мусоропроводом, 
будут брать 1 рубль 50 копеек, в доме, не имеющем мусо
ропровода, - 1 рубль 20 копеек и в неблагоустроенном жи
лом фонде - 90 копеек.

НУ НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!
В прошедший понедельник мэр АМО Виктор Новокше- 

нов вручил Почетную грамоту и денежную премию Наталье 
Леонидовне Глотовой (на фото), начальнику следствен
ного управления при УВД города Ангарска, полковнику юс
тиции. Грамота вручена в честь юбилея и за долголетний 
добросовестный труд.

ПРИЧЕСКА ОТ КУТЮРЬЕ
На 17 марта администрацией АМО намечено проведе

ние в ДК "Современник" традиционного городского фести
валя парикмахерского искусства. В этом году фестиваль 
будет посвящаться 50-летию Ангарска.

1 марта на всей терри
тории России вступает в 
силу Указ Президента "Об 
установлении минимально
го размера совокупной вы
платы пенсионерам". Те
перь все пенсионеры, чей 
размер совокупной выпла
ты не дотягивал до 600 руб
лей, получат очередную до
плату. Но, как обычно, это 
коснется не всех. Доволь
ствие вырастет только у

тех, кто получает пенсию по 
старому закону и чей тру
довой стаж выработан пол
ностью (у мужчин это - 25, у 
женщин - 20 лет). Повыше
ние получат также те граж
дане, требования к трудо
вому стажу которых пони
жены. Это многодетные ма
тери, инвалиды .и лица, по
лучающие пенсию по поте
ре кормильца. Так как у си
биряков за счет районного 
коэффициента пенсии вы

ше, чем в европейской час
ти страны,то в среднем ан- 
гарчане будут получать все
го на 21 рубль больше. Не 
получат надбавки дети-ин- 
валиды, а также те, кто по
лучает так называемую со
циальную пенсию. По сооб
щению начальника Управ
ления соцзащиты населе
ния АМО Вениамина Мин- 
ченко, в Ангарске это повы
шение коснется 7,5 тысяч 
пенсионеров.

ВЛАСТЬ ДЕЛЯТ - ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Анна СЕРЕГИНА

ЛУЧШИЙ

В среду в Ангарске про
шел семинар-совеща

ние по вопросам сер
тификации предприя

тий розничной торговли 
и сферы услуг, в кото

ром приняли участие 
все заместители глав 

администраций муници
пальных образований 

области (их у нас в об
ласти 37), а также ру

ководители контролиру
ющих органов, предста

вители Госстандарта и 
антимонопольного ко

митета. Всего более 
100 человек.

СУПЕРМАРКЕТ ПРИАНГАРЬЯ Ольга САГИНА

Рекордное по продолжительности за
седание Городской Думы состоялось во 
вторник, 27 февраля. Неоднократные 
предложения прервать заседание и пере
нести вопрос об изменениях и дополне
ниях в Устав АМО на другой день, чтобы 
решать его "на свежую голову", поддерж
ки не получили: решив "работать до поси
нения", депутаты исчерпали повестку 
только в 22 часа 19 минут.

Настойчивость городских законодате
лей была вызвана желанием перераспре
делить некоторые функции власти. Депу
татов не устраивает то, что заседания Ду
мы ведет мэр (они хотят, чтобы это делал 
председатель Думы). Депутаты борются 
также за то, чтобы с ними согласовыва
лись назначение и освобождение от долж
ностей вице-мэра, заместителей мэра, 
председателей комитетов и руководителя 
аппарата администрации (согласно пред
ложению Думы, если депутаты выразят ко
му-то из них недоверие, мэр будет вынуж
ден в месячный срок освободить его от 
должности). Депутаты намерены откор
ректировать порядок заключения контрак
тов с муниципальными служащими, глава
ми администраций сел и поселков и руко
водителями структурных подразделений. 
Пытаются депутаты и ограничить полно
мочия администрации в управлении муни
ципальной собственностью, настаивая на 
согласовании с Думой вопросов создания, 
реорганизации и ликвидации муници-

ГАЗЫ ТЕПЕРЬ ПОД 
ПРИСМОТРОМ

И г о р ь  БЕЛЫХ
Местом проведения такого мероприятия областного 

масштаба Ангарск был выбран не случайно. Есть что пока
зать гостям в нашем городе!

Так, помимо теоретической части, участники семинара 
посетили лучшие ангарские предприятия общественного 
питания и розничной торговли. В числе первых стал супер
маркет "Виктория", расположенный на улице Ворошилова. 
Большие светлые залы, система самообслуживания, до
ступные цены - все это вызвало большой интерес гостей 
нашего города. Более 8 тысяч наименований продуктов пи
тания сегодня для своих покупателей предлагает супер
маркет "Виктория", при этом здесь можно купить продукты 
как местных, так и зарубежных производителей. По словам 
председателя комитета по потребительскому рынку Иркут
ской области Натальи Викторовны Захаровой, подобных 
магазинов, где так прекрасно сочетались бы цена,: качест
во и обслуживание покупателей, в нашей области единицы. 
Супермаркет "Виктория" на сегодня признан одним из 
лучших магазинов Приангарья.

Помимо знакомства с супермаркетом, участников семи
нара ОАО "Каравай", как гостеприимный хозяин, напоил ча
ем с продукцией собственного производства. Сушки, вафли, 
печенье и пряники пришлись по душе гостям нашего города. 
Покидая супермаркет, многие из них позаботились о буду
щих подарках к празднику, благо 8 марта не за горами.

Ваш а ж ал  Оба рассмотрена
I Вера КУЗНЕЦОВА

ЧТО-ТО ПАХНЕТ В НАШЕМ ДОМЕ
25 февраля жители 

третьего подъезда до
ма № 4-4/а  8 микро
района обратились в 

службу "088" с жало
бой на явно трупный 

запах из подвала.

Милиция, прибывшая по звонку, выяснила, что в подва
ле дома целые сутки возле батареи пролежал труп мужчи
ны без определенного места жительства. Но после того, 
как вынесли труп, тошнотворный запах не исчез. Теперь 
жильцы просят свой ЖЭК провести санобработку подвала. 
Во время выноса тела там сломали дверь, и в подвале сно
ва поселились бомжи. Все сначала?

КТО НА РЫНКЕ ХОЗЯИН?
Не единожды ангарчане, проживающие в квартале "А", 

рядом с продовольственным рынком "Смак", жаловались 
на то, что здешние дворники вместо того, чтобы вывозить 
мусор, сжигают его прямо на территории рынка. Админис
тратор рынка Валентина Михайлова заверяет, что дирекция 
"Смака" постоянно борется с этим злом, но ничего не мо
жет поделать с этаким "самоуправством". Жильцы близле
жащих домов недоумевают: кто же на рынке главный -
r m n n u M i /  м п м  а г 11 ли м л т п о т л г

По сообщению пресс-службы админи
страции, создана постоянная комиссия по 
оперативному взаимодействию служб го
рода по расследованию причин загазо
ванности воздушной среды. В ее состав 
вошли специалисты коммунального хозяй
ства, санитарных и оперативно-диспет
черской служб, управления по делам ГО и 
ЧС города. Возглавил комиссию замести
тель мэра Григорий Тармаев. На сего
дняшний день комиссией разработан план 
мероприятий по оперативной отработке 
жалоб и установлению причин загазован
ности воздушной среды в жилых помеще
ниях домов 38 квартала.

На днях одному из детей, проживаю
щих в этом квартале, был поставлен диа
гноз - "отравление неизвестным бытовым 
веществом". У мальчика увеличилась пе
чень, его постоянно мучают головные бо
ли, тошнота и боли в суставах. Тоже са
мое почувствовали еще несколько жиль
цов злополучного квартала. Сегодня в 10 
часов утра в Комитете жилищно-комму- 
нального хозяйства состоится заседание, 
посвященное этой проблеме. О том, что 
решат ответственные службы, мы расска
жем в следующем номере.

ВОРОВСТВО
ПО-КРУПНОМУ

Александра МОЛЧАНОВА
27 февраля на территории ЗЖБИ-2 

появился сильный запах углеводорода и 
бензина. Возникла опасность отравле
ния людей. Как оказалось, на одном из 
участков трубопровода, из "воровского” 
отверстия, лился рекой бензин, постав
ляемый с АНХК. На место происшествия 
прибыли пожарные, сотрудники воени
зированной охраны, газоспасатели и да
же руководство комбината. Уже в 8.40 
специалисты устранили "утечку” .

Неприятность постигла руководство 
военной части 3466. Утром, 28 февраля, 
там обнаружили пропажу. Со склада ис
чезло 13 килограммов тротила вместе с 
электродетонаторами. Теперь этим де
лом яанимяртпа nnnicwnnn мгм^гтг^пгп

пальных унитарных предприятий.
16 февраля, пока мэр был в Москве, 

Дума уже пыталась принять большую часть 
этих изменений в городской устав. Моти
вируя тем, что одни из них противоречат 
действующему законодательству, а другие 
потребуют изменения большого количест
ва законодательных актов АМО и тем, что 
подразделения администрации также го
товят изменения в Устав, которые необхо
димы в связи с принятием нового Бюджет
ного кодекса, мэр это решение не утвер
дил. Дума, не собравшись в 10-тидневный 
срок, не воспользовалась правом опротес
товать вето мэра, и решение от 16 февра
ля утратило правовые последствия. Дово
ды администрации о том, что нужно взве
шенно поработать над изменениями в 
главном городском законодательном акте 
и подавать их в облуправление юстиции 
все сразу, чтобы избежать неоднократной 
уплаты пошлины, услышаны не были. Не 
прошли ни предложение о создании согла
сительной комиссии для работы над изме
нениями в Уставе, ни просьба мэра дать 
администрации неделю на ознакомление с 
новым вариантом изменений и результата
ми юридической экспертизы. Девятью го
лосами "за" новые изменения в Устав при
няты (воздержался депутат Макаренко, а 
депутат Бондарь отказался участвовать в 
голосовании). Поскольку почти предреше
но, что мэр не согласится с вносимыми из
менениями, на 7 марта запланировано еще 
одно заседание Думы по этому вопросу.

МИНИРУЮТ и 
ШКОЛЫ, И ЗАВОДЫ

Стас БИТИЕВ___________________
21 февраля, в 16.25 в оперативно-дис

петчерскую службу города поступил зво
нок: установка 101-А НПЗ заминирована. 
По тревоге были срочно собраны все 
службы города. Но уже в 17.50 дали "от
бой" - звонок оказался ложным.

А через пять дней "заминировали" уже 
школу №14, что находится в 25 квартале. 
Но и здесь тревога оказалась ложной. Ви
димо, опять кому-то из школьников очень 
не хотелось писать контрольную.

ДЕПУТАТСКИЙ
ОТЧЕТ

Жанна ИМАЕВА_______________
В минувший вторник состоялась 

встреча президиума Совета ветеранов 
города с ангарскими депутатами Зако
нодательного собрания - Юрием Фалей- 
чиком, Геннадием Кувшиновым и Анато
лием Украинцевым.

Более двух часов длилась беседа о 
ситуации, сложившейся сегодня в Зако
нодательном собрании области. Ветера
нов интересовали прошедшие "с боем" 
выборы спикера, принятие бюджета об
ласти, смена собственников на крупней
ших предприятиях региона и предстоя
щие летом выборы губернатора. Депута
ты заверили ветеранов, что они строго 
выполняют "завет" избирателей, высту
пая единым фронтом по основным прин
ципиальным вопросам.

По мнению депутатов, от того, кого 
выберут сибиряки на губернаторский 
пост, будет зависеть будущее региона. 
По предварительным данным, помимо 
ныне действующего губернатора, на этот 
пост будут баллотироваться депутаты Го
сударственной Думы Владимир Левчен
ко, Виталий Шуба и Юрий Тен. Сейчас ре
шается вопрос о том, кто будет бороться 
за губернаторское кресло от "Иркутскэ
нерго" - заместитель генерального ди
ректора Валентин Межевич или мэр Брат
ска Александр Петрунько. Также изъявили 
желание попытать свои силы мэр Иркут
ского района и глава Усть-Ордынского 
округа. Так что теперь все зависит от то
го, придут ли в разгар лета жители обла-
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Как известно из местной 

прессы, любой вопрос, касаю
щийся взаимоотношений ад
министрации АМО с руковод
ством муниципального унитар
ного предприятия "Бюро тех
нической инвентаризации" на
поминает детективную исто-

В этот раз было что-то по
хожее. 27 февраля замести
тель мэра АМО Г.Г. Тармаев в 
присутствии начальника юри
дического отдела администра
ции АМО А.Е.Рудина и началь
ника контрольно-ревизионного 
отдела администрации АМО 
П.И. Батракова представил ра
ботникам МУП "БТИ" временно 
исполняющего обязанности 
директора, так как действую
щий директор Клинк с 26 фев
раля находится в двухнедель
ной командировке. В соответ
ствии с Уставом муниципаль
ного унитарного предприятия 
"Бюро технической инвентари
зации" - собственник, опреде
ляет цели, задачи и руководст
во предприятием, поэтому мэр 
обязан на период отсутствия 
директора назначать временно 
исполняющего его обязаннос
ти, что и было сделано.

Со слов начальника юри
дического отдела Александра 
Рудина никаких инцидентов

при этом не было. Без всяких 
препятствий в кабинет дирек
тора вошел и до пяти часов 
исполнял его обязанности 
Александр Михайлович Бело- 
грудь. А в пять часов ноль пять 
минут в кабинет вошла Ирина 
Христиановна Клинк в сопро
вождении двух сотрудников 
криминальной милиции. Убе
дившись в законности дейст
вий Александра Михайловича, 
сотрудники удалились.

Приход Клинк оказался 
очень своевременным. В при
сутствии сотрудников ОВО, 
вызванных кем-то тревожной 
кнопкой, работников "БТИ" и 
администрации Ирине Христи- 
ановне вручили письмо мэра с 
приложением (акт проведен
ной накануне ревизии на 281 
листе) для ознакомления под 
подпись. Но Клинк отказалась 
подписать письмо и порвала 
его. Однако оба документа бы
ли прочитаны вслух, о чем тут 
же составили соответствую
щий акт. После этого работни
ки администрации и исполняв
ший обязанности директора 
удалились. Ирина Христианов
на заявила, что прерывает ко
мандировку и с 28 февраля 
приступает к исполнению сво
их трудовых обязанностей.

Детектива со стрельбой и 
погоней не получилось. Но тем 
не менее...

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Телекомпания НТА, администрация АМО при поддержке 
движения "Ангачане" 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-ин- 
валидов, детей из малоимущих семей, кто может оказать по
сильную помощь (книги, игрушки, бытовая химия, посуда, по
стельное белье, одежда, обувь, спортивный инвентарь) про
сим принять 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" - Ев- 
гений Канухин. Проект Германа Семенова и Дмитрия Сидорова.

В АНГАРСКЕ ДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ
Анна КОКОУРОВА, 
служба связей с об
щественностью АНХК

Производство кабельного 
пластиката планирует запус
тить в этом году Ангарский за
вод полимеров. Опытные пар
тии продукта, столь необходи
мого при изготовлении кабе
ля, недавно прошли испыта

ния на Иркутском кабельном 
заводе. Сегодня подобная 
продукция выпускается в со
седнем Саянске, но как оказа
лось, ангарский пластикат 
привлекательней саянских 
аналогов как по качеству, так 
и по цене. По мнению специа
листов завода, для потенци
альных потребителей это ста
нет решающим фактором.

М арина КОВАЛЕНКО

ЗАПРЯГЛИ 
ТРАМВАЙ В 

УПРЯЖКУ
Похоже, что катание, при

цепившись за "хвост" трамвая, 
становится традиционной за
бавой ангарской детворы. По 
крайней мере, для него ребя
тишки уже придумали специ
альное название - "базонить- 
ся".

В результате рейдов, про
веденных на улицах города, 
сотрудники ГИБДД совместно 
с курсантами школы "Мужест
во" задержали почти полсотни 
"базонившихся" таким обра-
QOM ПОТОМ nui I IMUPTDn

ных семей, их родителям все 
равно, где и как развлекаются 
их чада. А полномочия сотруд
ников Госинспекции ограничи
ваются лишь проведением 
воспитательных бесед.

Впрочем, такой либераль
ный подход допускается лишь 
в отношении самих малолет
них нарушителей, к их родите
лям применяются более жест
кие меры. Нерадивые папаши 
и мамаши могут быть привле
чены к ответственности по 164 
статье, как не выполняющие 
родительские обязаности. На 
особо злостных родителей 
оформляются документы, ко
торые передаются в комиссию 
по делам несовершеннолет
них, представители которой 
делают предупреждение или

Татьяна ЛУКАНКИНА________
Был обычный день с его хлопотами 

и заботами. Только не для Констан
тина Преловского, Александра Бо
кова, Вячеслава Угодина, Федора 
Шелковникова, Георгия Крюкова и 
Дмитрия Ильина. Им в этот день при
шлось исполнять на сцене Дворца 
культуры "Современник" самые неожи
данные роли. Уже только за эту сме
лость им всем можно давать гран-при. 
Но жюри ежегодного конкурса "Браво 
вам, мужчины!" этого показалось мало.

Чтобы претендовать на звание 
"Мужчина города", нужно быть, как 
минимум, остроумным и интеллигент
ным, сильным и романтичным, талант
ливым и неординарным. Если вы учи
тель, это обстоятельство сразу дает 
вам приличную фору. По крайней ме
ре, из шести участников конкурса чет
веро несут разумное, доброе, вечное: 
Константин - учитель политехническо
го лицея, Георгий - гуманитарного, 
Вячеслав - преподаватель музыки по 
классу гитары, Дмитрий - преподава
тель танцев.

Мужчина города обязан, любить 
детей и имеет право воспитывать

Жанна ИМАЕВА___________
Доброй традицией стали еже

квартальные пресс-конференции ди
ректора ангарской киносети Павла 
Кравченко. На этот раз любителей 
отечественного кино ждет большой 
подарок: с 5 марта на экраны города 
выходит фильм Павла Лунгина 
"Свадьба", получивший на 53-м Кан
нском кинофестивале главный приз 
за лучший актерский ансамбль. Эта 
награда заслуженно досталась моло
дому актеру Марату Башарову, изве
стному по телесериалу "Граница", и 
дочери Андрея Миронова - Марии. 
Фильм, показывающий реалии со
временной российской жизни, за
ставляет зрителей то хохотать до 
слез, то рыдать от счастья.

Кинопрокатчики не остались в 
стороне и от акции "Сотвори благо", 
которая пройдет в эти выходные дни. 
В кинотеатрах "Мир” и "Родина" для 
воспитанников школ-интернатов и 
приютов будут демонстрироваться 
детские фильмы. Детям покажут ки
ношный процесс изнутри, ведь для 
многих ребят киноэкран - просто 
большой телевизор. А самых малень
ких зрителей уже в марте месяце 
ждет сюрприз - полнометражный

ДМИТРИЙ, БРАВИССИМО!
взрослых. Вячеслав прямо-таки отец- 
герой - у него трое. У Федора воспи
тательный процесс - профессия: он 
начальник одноименного отдела од
ной из ангарских колоний.

А вот быть профессиональным тан
цовщиком не обязательно. Капитан 
Шелковников прекрасно смотрелся в 
балетной пачке и армейских буцах.

Зато колоритная внешность еще ни 
одному танцору не мешала. В образе 
нанайского охотника Дмитрий Ильин 
будто родился. Он же оказался самым 
сильным и победил во всех спортивных 
этапах конкурса. Он же учит уму-разу
му красавицу-дочь и тридцать мальчи
ков своего хореографического коллек
тива! Он же считает, что машина - 
слишком дорогая любовница. Он же 
признался: "Никто не умеет петь так, 
как не умею я", - и этим сразил публи
ку наповал. Обладатель приза зритель
ских симпатий, Дмитрий и по оценке 
жюри стал абсолютным победителем 
конкурса "Браво вам, мужчины - 2001", 
за что получил ценный подарочек и 
очень бурные аплодисменты.

"СВАДЬБА" ЛУНГИНА В АНГАРСКЕ
мультфильм "Незнайка на Луне", пес
ни в котором озвучивают звезды рос
сийской эстрады Кристина Орбакай- 
те и Валерий Меладзе.

К пятидесятилетию города в Ан
гарске пройдет кинофестиваль. Уже в 
конце марта - начале апреля его от
кроет нашумевшая российская кино
лента о красивой любви "Звездочка 
моя ненаглядная". Возможно, в Ан
гарск приедет актер, снявшийся в 
главной роли, - наш земляк Валентин 
Букин. Также в планах Павла Крав
ченко - пригласить в Ангарск творче
скую группу детского фильма "Тайна 
железной двери", который тоже ско
ро покажут юным ангарчанам.

Как рассказал Павел Павлович, 
возникли проблемы, связанные с ус
тановкой в кинотеатре "Родина" сис
темы "долби-стерео” , которая пода
рит ангарчанам возможность смот
реть качественное кино. Запустить ее 
удастся не раньше, чем во второй по
ловине года. Ведь современные кино
театры "требуют красоты и уюта". Но 
приобрести дорогостоящее оборудо
вание оказалось проще и быстрее, 
чем сделать какой-никакой ремонт.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРОЗВЕНЕЛИ
Яна РУДИНА

Всероссийскую акцию протеста 
профсоюза работников образования и 
науки 27 февраля поддержали ангар
ские учителя. Решение об участии в 
этой акции было принято на городской 
конференции этого профсоюза в ян
варе. Тогда же были утверждены три 
формы участия в акции протеста: 
письма и телеграммы учительских 
коллективов в правительство и Госу
дарственную Думу и "тревожные звон
ки", после которых занятия в школах 
планировалось прервать и объяснить 
ученикам, к чему приведут проводи
мые правительством реформы в обра
зовании. Педагоги таким образом 
рассчитывали получить поддержку 
широкой общественности в своем 
протесте против разрушения государ
ственной системы образования (фак
тически, предложенные правительст
вом нововведения приведут к скрытой

приватизации учебных учреждений, 
разрушат стипендиальную систему в 
вузах и лишат малообеспеченных воз
можности получать образование). 
Кроме того, учителя акцией протеста 
поддерживают требование коллег о 
своевременной выплате зарплаты - в 
60 процентах регионов России сохра
няется задержка выплат педагогам. 
Педагоги настаивают также на сохра
нении педагогической пенсии за вы
слугу лет до разработки и принятия 
отраслевой пенсионной системы.

"Тревожные звонки" в школах не 
прозвенели - накануне акции было ре
шено, что длительные звонки вызовут 
у детей пугающие ассоциации с чрез
вычайными ситуациями. Свою под
держку акции коллективы выразили 
письмами и телеграммами в Москву. 
Свой протест выразили даже те элит
ные школы, которые ранее воздержи
вались от участия, в подобных акциях.

А ведь есть и другие ки
нотеатры, которые также 
нуждаются в ремонте. На
пример, "Пионер", в кото
ром уже давно провали
лась кровля. Но перегово
ры о поиске подрядчиков 
для ее ремонта затяну
лись. Так и живут сегодня 
кинотеатры. При отсутст
вии денег на развитие они 
умудряются каждый месяц 
радовать ангарчан новыми 
отечественными кинопре
мьерами.

Кстати. Средняя зарплата 
работника образования 
Иркутской области состав
ляет всего 30% зарплаты 
его земляка, работающего 
в промышленности. В це
лом по России этот пока
затель выше: средний "се
ятель разумного, доброго, 
вечного" получает 41,8%  
от зарплаты среднего ра
ботника промышленности.

Евгений КОНСТАНТИНОВ КРИМИНАЛ

ПОЧТИ ПО ГОГОЛЮ В ЛЕСУ РАЗДАВАЛСЯ
19 февраля двое соседей из дома 

№2 219 квартала серьезно повздо
рили. Не сумев доказать свою право
ту словами, один из спорщиков, ра
нее судимый 62-летний пенсионер, 
применил "железный" аргумент. Ме
таллическую гантелю престарелый ху
лиган сбросил с балкона прямо на ав
томобиль своего оппонента. Машину 
придется ремонтировать, а пожилого 
буяна будут судить по несолидной 
v для его лет "хулиганской” статье.

ТОПОР ДРОВОСЕКА
Десять дней назад участковый ин

спектор милиции Одинска задержал с 
поличным четверых жителей поселка, 
занимающихся противоправной дея
тельностью. Не имея разрешения, се
ляне вышли в лес и срубили прилич
ное количество деревьев в 14 кварта
ле лесничества на берегу реки Ода.

По самым скромным 
подсчетам, цена постра
давших в самовольной вы
рубке стволов составляет 
100 тысяч рублей. Дрово
секи получат по два года 
лишения свободы. А ведь 
всего полгода назад мили
ция уже ловила на Один
оких делянах лесорубов из 
одноименного поселка.

Ольга САГИНА
22 февраля ангарчане, ехавшие по "ИГРУШЕЧНЫЙ" ПОЖАР В УВД

улице Карла Маркса, были удивлены 
скоплением пожарных машин и Все оказалось намного проще: здесь 
"скорых" возле бывшей гостиницы проводились совместные учения 
"Сибирь". "Неужели УВД горит?" - пожарных и сотрудников милиции.



4 *а н га р с к и й  0i.03.gQ0i

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА 2001 ГОД

9
Шочему дни ка

лендаря для са- 
дсвода-огород- 

ника не соответствуют 
Луне нарастающей и 
убывающей? Как сеять 
овощи?

Вероятно, вы приоб
рели календарь, рассчи
танный на московское 
время. В тех лунных ка
лендарях, которые со
ставлены именно для на
шего региона (Восточной 
Сибири) переход Луны из 
одного знака зодиака в 
другой и смена фаз Луны 
должны быть указаны пра
вильно.

Если вы пользуетесь 
обычным отрывным ка
лендарем (они обычно со
ставлены на московское 
время), то следует учиты
вать разницу в 5 часов 
(прибавлять 5 часов к 
московскому времени).

Предлагаем вам 
лунный календарь, 
составленный специ
ально для садоводов 
нашего региона аст
рологом Светланой 
РАЗУМОВСКОЙ.

ЛУНА В ОВНЕ счита
ется бесплодной, "су
хой". Марсианский оттенок 
делает такой период не сов
сем благоприятным для по
садок большинства расте
ний. Тем не менее, можно в 
этот период сеять и сажать 
все, что должно быстро рас
ти и предназначено для не
медленного употребления. 
На растущей Луне можно 
прививать плодовые дере
вья, а на убывающей уда
лять сухие ветки с плодовых 
деревьев и кустарников. 
Удачно пройдет процесс 
удобрения овощей и плодо
вых деревьев, уничтожение 
вредителей (на убывающей 
Луне) путем опрыскивания и 
окуривания. На грядках 
можно сажать зелень, шпи
нат, лук и чеснок на перо, 
свеклу, кустистую фасоль 
(на зеленые стручки) - на 
растущей Луне, и редис - на 
убывающей Луне.

ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ пло
дородная и "влажная". 
Венерианский оттенок Лу
ны в Тельце делает этот пе
риод очень продуктивным. 
Когда Луна проходит Те
льца, можно "будить" (за
мачивать, проращивать) 
семена всех культур, про
изводить посев, пересадку, 
перевалку рассады, сажать 
корнеплоды, многолетние 
луковичные культуры, кусты 
и живые изгороди. Благо
приятно закладывать на
возные и компостные кучи 
на убывающей Луне. Борь
ба с вредителями (обитаю
щими в земле) тоже прой
дет удачно.

ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ

считается бесплодной, 
"сухой". Меркурианский от
тенок Близнецов дает этому 
периоду засушливость, хоро
шо растут только вьющиеся 
растения. Тем не менее и в 
такой период можно бороть
ся с вредителями, формиро
вать у деревьев крону (в но
волуние), а также проводить 
прополку, мульчирование, 
окучивание, рыхление.

ЛУНА В РАКЕ очень 
плодородная и "влаж
ная". Растения, посажен
ные под Луной в Раке, с 
удовольствием пьют воду, 
любят подкормку. Благо
приятно в эти дни замачи
вать семена практически 
всех культур, сажать и се
ять листовые овощи, бо
роться с наземными вреди
телями, стричь газоны, по
ливать. Нельзя сажать и 
сеять растения, которые 
растут в высоту.

ЛУНА ВО ЛЬВЕ бес
плодная и "сухая".Сажать 
и сеять под Луной во Льве 
нужно те растения, которые 
по своим физиологическим 
свойствам имеют сухие 
стебли и цветы, не особен
но требующие воды. В этот 
период хорошо посадить 
масляничные культуры. Ра
ботать в такой период с од
нолетними и двухлетними 
травянистыми растениями 
не рекомендуется, будь то 
замачивание, посев, пики
ровка или перевалка. А вот 
деревья и кустарники, име
ющие более крепкие корни, 
хорошо перенесут пересад
ку. На убывающей Луне во 
Льве можно вырезать боль
ные ветви деревьев и кус

тарников, сформировать 
крону. Полив при Луне во 
Льве не будет эффективен.

ЛУНА В ДЕВЕ бес
плодная и умеренно 
"влажная". Мёркуриан- 
ский характер Луны дает 
изобилие мелких красивых 
цветов, вьющихся расте
ний, но мало плодов и се
мян. С этой точки зрения 
знак Дева считается мало
продуктивным. Тем не ме
нее, когда Луна идет по Де
ве, это удачные дни для 
многих работ в саду, свя
занных с посадкой и пере
садкой. Деревья, посажен
ные при Луне в Деве, будут 
стройными и высокими. 
Можно посеять газон, а на 
убывающей Луне подстричь 
траву на нем. Нельзя са
жать кочанный салат.

Хорошо пойдут все ра
боты с землей (пахать, куль
тивировать, мульчировать).

ЛУНА В ВЕСАХ пло
дородная и "влажная". 
Венерианский оттенок Лу
ны в Весах придает всем 
работам и хлопотам мяг
кость и женственность, изя
щество, красоту и аромат.

Когда Луна проходит 
знак Весы, это хорошее 
время для посева всех 
овощных культур за ред
ким исключением (лук, то
маты, перец, чеснок, ук
роп), для замачивания се
мян капусты, моркови, 
свеклы, для посадки на 
убывающей Луне всех куль
тур, плоды которых растут в 
земле. На растущей Луне в 
Весах можно сеять все ви
ды капусты, стручковые. 
Это удачное время для по

садки косточковых деревь
ев и цветущих кустарников, 
большинства цветов и цве
тущих лекарственных трав.

ЛУНА В СКОРПИОНЕ 
очень плодородная, 
"влажная". Марсианский 
оттенок Скорпиона такой 
Луны любит все острое, 
кислое. Благоприятны все 
работы с травянистыми 
растениями: с однолетними
- на растущей Луне, с мно
голетниками и луковичны
ми  ̂ на убывающей. Это 
удачное время для пики
ровки и пересадки одно
летних растений (на расту
щей Луне), можно замачи
вать семена, прививать и 
окулировать (на растущей 
Луне). Луна в Скорпионе - 
самый лучший период для 
посадки баклажанов, пер
цев, томатов (на растущей 
Луне). Разведение грибни
цы в этот период даст пре
красный результат. Нельзя 
валить деревья.

ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ 
бесплодная, умеренно 
"сухая". Когда Луна прохо
дит знак Стрельца, можно 
сажать быстрорастущие: 
зелень, семена лука, чес
нок, лекарственные и пря
ные травы, фасоль, хмель, 
виноград. Цветы, посажен
ные в этом знаке, расцвета
ют быстрее. По весне мож
но обрезать сухие ветки у 
деревьев и кустарников, бо
роться с наземными вреди
телями, применяя ручной 
сбор, стряхивание, окури
вание. Нельзя окучивать и 
полоть, сажать салат.

ЛУНА В КОЗЕРОГЕ 
умеренно плодородная,

нейтральная по отноше
нию к воде. Сатурниан- 
ский характер Луны в Козе
роге делает этот период 
благоприятным для мед
леннорастущих растений, 
для работы в саду: приви
вок, черенкования, обрезки 
побегов и ветвей, посадки 
смородины, орешника, 
крыжовника, черники, дич
ков яблони и груши. Непло
хой период для посадки 
картофеля, кухонных коре
ньев, корнеплодов, капусты 
для длительного хранения. 
Можно замачивать семена, 
хорошо посадить корнепло
ды на семена.

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ 
бесплодная, "сухая". Ког
да Луна идет по знаку Во
долея, это самые неблаго
приятные дни для работы в 
саду. Ограничиться следует 
самым необходимым: мож
но рыхлить почву для про
полки, время от времени 
удобрять цветы. Эффектив
на борьба по защите расте
ний в саду - опрыскивание, 
окуривание. Нельзя выса
живать сеянцы.

ЛУНА В РЫБАХ очень 
плодородная и очень 
"влажная". Когда Луна 
идет по знаку Рыб, это 
удачное время для пере
садки травянистых расте
ний, для прививки, окули
ровки, укоренения черен
ков. На растущей Луне 
можно полить сад и огород, 
сажать и сеять листовые 
овощи, косить лужайки. 
При Луне в Рыбах нельзя 
консервировать и заклады
вать на хранение любые 
овощи и фрукты.

Условные обозначения в календаре: У - убывающая Луна, Р - растущая Луна, Н - Новолуние, П - Полнолуние?

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ июль АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Чис
ло

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Луна 
в Знаке

Фаза
Луны

Число

1 Телец Р Рак Р Лев Р Весы Р Скорпион Р Козерог 
с 03.17

Р Водолей Р Рыбы Р Телец П в 13.42 1

2 Близнецы 
с 11.37

Р Рак Р Дева 
с 11.17

Р Скорпион 
с 23.57

Р Стрелец 
с 12.14

Р Козерог Р Рыбы 
с 09.33

Р Овен 
с 04.09

П в 22.50 Телец У 2

3 Близнецы Р Лев с 2.55 Р Дева Р Скорпион Р Стрелец Р Водолей 
с 14.54

Р Рыбы П в 06.44 Овен У Близнецы 
с 05.14

У 3

4 Раке 16.2! Р Лев Р Весы 
с 13.50

Р Скорпион Р Козерог 
с 21.23

Р Водолей П в 05.57 Овен 
с 22.00

У Телец 
с 15.02

У Близнецы У 4

5 Рак Р Дева 
с 4.48

Р Весы Р Стрелец 
с 05.59

Р Козерог Р Водолей У Овен У Телец У Рак
с 11.45

У 5

6 Лев 
с 18.31

Р Дева Р Скорпион 
с 17.02

Р Стрелец П в 10.40 Козерог П в 00.05 Рыбы 
с 03.31

У Овен У Телец У Рак У 6

7 Лев Р Весы 
с 5.58

Р Скорпион П в 22.54 Козерог 
с 14.25

У Водолей 
с 08.34

У Рыбы У Телец 
с 09.20

У Близнецы 
с 00.13

У Лев 
с 16.35

У 7

8 Дева 
с 18.45

Р Весы П в 12.23 Стрелец 
с 21.06

У Козерог У Водолей У Овен 
с 16.06

У Телец У Близнецы У Лев У 8

9 Дева Р Скорпион 
с 8.02

У Стрелец У Козерог У Рыбы 
с 21.06

У Овен У Близнецы 
с 18.42

У Рак
с 07.20

У Дева 
с 19.50

У 9

10 Весы 
с 18.48

П в 1.24 Скорпион У Стрелец У Водолей 
с 01.21

У Рыбы У Овен У Близнецы У Рак У Дева У 10

11 Весы У Стрелец 
с 12.48

У Козерог
c06.11

У Водолей У Рыбы У Телец 
с 03.24

У Близнецы У Лев 
с 11.55

У Весы 
с 21.54

У 11

12 Скорпион 
с 20.44

У Стрелец У Козерог У Рыбы 
с 13.55

У Овен 
с 09.37

У Телец У Рак
с 01.10

У Лев У Весы У 12

13 Скорпион У Козерог 
с 21.22

У Водолей 
с 17.20

У Рыбы У Овен У Близнецы 
с 12.00

У Рак У Дева 
с 13.59

У Скорпион 
с 23.46

У 13

14 Скорпион У Козерог У Водолей У Рыбы У Телец 
с 20.14

У Близнецы У Лев 
с 04.17

У Дева У Скорпион У 14

15 Стрелец 
с 2.18

У Козерог 
с 9.12

У Водолей У Овен 
с 02.04

У Телец У Рак
с 16.56

У Лев У Весы 
с 14.27

У Скорпион Н в 14.41 15

16 Стрелец У Водолей У Рыбы 
с 06.02

У Овен У Телец У Рак У Дева 
с 04.40

У Весы У Стрелец 
с 02.52

Р 16

17 Козерог 
с 12.03

У Водолей У Рыбы У Телец 
с 11.40

У Близнецы 
с 03.27

У Лев 
с 18.26

У Дева Н в 19.28 Скорпион 
с 15.04

Н в 04.24 Стрелец Р 17

18 Козерог У Рыбы 
с 21.01

У Овен 
с 17.42

У Телец У Близнецы У Лев У Весы 
с 04.01

р Скорпион Р Козерог 
с 08.41

Р 18

19 Козерог У Рыбы У Овен У Близнецы 
с 17.43

У Рак
с 06.57

У Дева 
с 17.54

Н в 11.56 Весы Р Стрелец 
с 15.48

Р Козерог Р 19

20 Водолей 
с 0.37

У Рыбы У Овен У Близнецы У Рак У Дева Р Скорпион 
с 04.28

Р Стрелец Р Водолей 
с 17.56

Р 20

21 Водолей У Овен 
с 9.01

У Телец 
с 02.30

У Рак
с 20.42

Н в 20.59 Лев 
с 07.44

Н в 04.45 Весы 
с 17.20

Р Скорпион Р Стрелец Р Водолей Р 21

22 Рыбы 
с 13.30

У Овен У Телец У Рак Р Лев Р Весы Р Стрелец 
с 08.03

Р Козерог 
с 00.12

Р Водолей Р 22

23 Рыбы У Телец 
с 17.57

У Близнецы 
с 08.13

Н в 16.48 Лев 
с 21.56

Р Дева 
с 07.30

Р Скорпион 
с 18.51

Р Стрелец Р Козерог Р Рыбы 
с 5.53

Р 23

24 Рыбы У Телец Н в 00.27 Близнецы Р Лев Р Дева Р Скорпион Р Козерог 
с 15.50

Р Водолей 
с 10.27

Р Рыбы Р 24

25 Овен 
с 0.45

Н в 9.23 Телец Р Рак
с 11.23

Р Дева 
с 22.59

Р Весы 
с 08.09

Р Стрелец 
с 23.59

Р Козерог Р Водолей Р Овен 
с 18.22

Р 25

26 Овен Р Близнецы 
с 0.12

Р Рак Р Дева Р Весы Р Стрелец Р Козерог Р Рыбы 
с 22.57

Р Овен Р 26

27 Телец 
с 9.52

Р Близнецы Р Лев 
с 14.13

Р Дева Р Скорпион 
с 11.18

Р Стрелец Р Водолей 
с 03.06

Р Рыбы Р Овен Р 27

28 Телец Р Рак 
с 4.50

Р Лев Р Весы 
с 01.12

Р Скорпион Р Козерог 
с 09.03

Р Водолей Р Рыбы Р Телец 
с 05.07

Р 28

29 Близнецы 
с 17.02

Р Рак Р Дева 
с 16.39

Р Весы Р Стрелец 
с 17.45

Р Козерог Р Рыбы 
с 15.51

Р Овен 
с 10.16

Р Телец Р 29

30 Близнецы Р Лев 
с 8.26

Р Дева Р Скорпион 
с 05.29

Р Стрелец Р Водолей 
с 20.49

Р Рыбы Р Овен Р Близнецы 
с 13.05

Р 30

31 Рак
с 22.24

Р Весы 
с 19.42

Р Стрелец Р Водолей Р Телец 
с 20.50

Р 31
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Контрольная покупка

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ МАСЛОМ
роматерапия. Насколько это 

J \  эффективно? Как отличить на- 
^^сто я щ е е  масло от поддельного?

щ Как вы сами к этому относитесь?
Г.П. Самуилова,

На ваш вопрос отвечает Елизавета Ищенко, 
консультант по ароматерапии.

Эфирные масла - материализованные в жидкость 
ароматы растений. Попадая при вдыхании на биоло
гически активные точки слизистой оболочки носа, 
массируют их и таким образом вызывают импульсы, 
проецирующиеся на определенные зоны головного 
мозга, соответствующие тому или другому органу 
или системе органов. Масла благотворно воздейст
вуют на физиологию человека. Помимо этого они 
исцеляют душу, лечат психику и нервы. Методы при
менения масел: ванны, сауны, душ, массаж, ингаля
ции, аромакурительницы, аромамедальоны, арома
тизация косметических средств, внутреннее приме
нение с медом, вином, пищей.

Масла известных в мире производителей не тре
буют рекламы. Надписи на этикетке стандартны и ла
коничны: 100% pure, 100% artifisches (essential) oil. 
Пузырек из темного стекла с дозиметром на горлыш
ке, расфасовка чаще 10 миллилитров. Цена эфирных 
масел зависит от эфирномасленичности растения, 
способа переработки сырья, качества сырья, про
цента очистки эфирного масла. Масло используется 
по каплям, а не по граммам, поэтому оно экономич
но. "Натуральность" можно определить, капнув на 3 
листа по одной капле с интервалом в 30 минут. Вы 
услышите, как запах "расслаивается" на 3 ноты: 
верхнюю, среднюю, нижнюю (тон ног, сердца и голо
вы). Если это подделка, то вы услышите только раз
ницу в интенсивности запаха. К тому же натуральное 
эфирное масло не оставит на бумаге жирного пятна. 
Исключение составляет испарение масла апельси
на. От него бумага окрасится в желтый цвет.

Ароматерапия - один из самых действенных ме
тодов лечения натуропатическими средствами, улуч
шает состояние здоровья в ста случаях из ста. Важ
но только правильное, систематическое применение 
и здесь вам придется проявить терпение и упорство.

Квалифицированную консультацию по приобре
тению масел и косметики на основе масел вы може
те получить в имидж-студии "Beauty" и в магазине 
"Ipso" (аптека № 188).

От редактора: Вы спрашиваете, как мы относим
ся к ароматерапии? Отвечаем: "Хорошо". Несколько 
месяцев назад подобрали своей бабушке аромаме- 
дальон. Ее перестали мучить мигрени.___________.

"М М М "- МАГАЗИН МОЕЙ МЕЧТЫ
Рубрику ведет 

Марина СЕРГЕЕВА
Выбор одеял, подушек, матрасов в 

"ЛЮВЕНЕ" богат, как нигде. В качестве на
полнителя использованы натуральные ма
териалу, испытанные веками: пух, перо, 
хлопковая вата, натуральная овечья 
шерсть. Неоспоримые достоинства этих 
наполнителей 8 том, что они экологически 
чистые, не подвергались химической обра
ботке, их способность сохранять тепло 
предусмотрена самой природой.

Натуральный наполнитель из овечьей 
шерсти обладает самоочищающейся спо
собностью - происходит нейтрализация пах
нущих и раздражающих веществ, выделяе
мых кожей. Шерсть благоприятно воздейст
вует на организм, стимулируя кровообраще
ние, благодаря своей структуре она создает 
целебное электростатическое поле.

В качестве покрытия использованы си
тец, бязь, шелк с широкой гаммой рас
цветок. Если вы поклонник современных 
материалов, вам предложат подушки, оде
яла из полиэстера (синтепона). У них тоже 
масса достоинств: легкие, упругие, элас
тичные, прекрасно держат форму, прекрас
но стираются, не требуют особого ухода.

Матрасы, одеяла, подушки любых раз
меров, для детей и взрослых.

Про подушки стоит рассказать отдель
но. Такое разнообразие форм, расцветок, 
материалов, из которых они изготовлены, 
вы вряд ли где еще найдете. Вы пользова
лись когда-нибудь дорожной подушкой? 
Форма подушки такова, что она позволяет 
мышцам спины и шеи находиться в рас
слабленном состоянии и избежать усталос
ти и неприятных впечатлений, связанных с 
однообразным положением в дороге. Кос
метическая подушка - прекрасная возмож
ность избежать появления морщин на шее 
и второго подбородка. Кроме того, она ста
нет помощником при лечении и профилак
тике остеохондроза. Оформлены подушки 
чудесно: искусственным мехом, аппликаци
ями. Берешь в руки, чувствуешь упругость 
наполнителя, мягкость и нежность покры
тия - отдавать обратно уже не хочется!

Где вы, мамы взрослых дочерей? Луч
шего приданого вам не найти.

Внимательнее разглядим постельное 
белье. Здесь его можно купить как отдель
но, так и в комплекте. Из ситца, бязи, льна, 
махровое. Есть белье попроще, а есть с 
оборками, воланами, с застежками на мол
ниях, с каймой, вышивкой-ришелье и нитка
ми мулине. А если ваша фантазия шагнула 
дальше, то красиво шить не запретишь. Тут 
же, в магазине, принимаются заказы на по
шив постельного белья, штор, покрывал, 
накидок на мебель. В подарок к приближа
ющемуся празднику купите фартук. Их там, 
кстати, великое множество: отдельно и в 
комплектах, с прихватками, косынками, сал
фетками, скатертями. Цены от 15 рублей.

Совершенно по-иному будет выглядеть 
ваш дом, если обновить к весне шторы, 
тюль, покрывала и гобелены. Все это в 
"ЛЮВЕНЕ" есть в широком ассортименте, 
различных фасонов, расцветок, но обяза
тельно высокого качества.

Очень полезные .предметы в хозяйстве - 
гладильные доски и стремянки. Причем при 
покупке двух изделий скидка - 100 рублей.

А недавно "ЛЮВЕНА" ввела новую услу
гу - подарок по заказу. Для этого:

- зайдите в магазин "Лювена",
- составьте и зарегистрируйте список 

вещей, которые вы бы хотели получить в 
подарок,

- сообщите о списке своим друзьям и 
близким, расслабьтесь. Теперь вы получите

в подарок то, о чем мечтали.

Вряд ли найдется в Ан
гарске женщ ина, кото
рая бы ничего не слы
шала о фирме IPSO. Ее 
чудодейственны е п р е 
параты завезли в наш  
город всего 5 лет на
зад, и за это недолгое  
время живая косметика  
Сибири стала необхо
димой для тех, кто ц е 
нит качество, натураль
ный состав и уникаль
ные свойства природ
ных компонентов.
По каким критериям вы под

бираете для себя косметические 
средства? Что для вас важнее 
всего: кричащая реклама, цена, 
совет подруги? Анатолий ДЕЦИ- 
НА, председатель оргкомитета 
конференций "Экологические ас
пекты косметологии", считает, 
что главным критерием в выборе 
косметики должны быть знания.
Его мнение авторитетно для ве
дущих российских и зарубежных 
производителей косметики. При
слушаемся к его словам и мы.

- Косметические 
препараты должны быть 

предназначены для 
определенных 

климатических условий.
В Сибири сухой континен

тальный климат, кожа сохнет зи
мой и летом. Поэтому для сибир
ской косметики важен эффект ув
лажнения. Температурный режим 
меняется от +30 летом до -30,35 
градусов зимой. Следовательно, 
необходимо ввести в косметичес
кие средства компоненты, учиты
вающие сезонность препарата.

О том, что каждому покупателю IPSO 
косметику подбирают индивидуально, мы 
в редакции не особо поверили, решили, 
что это заявление не более чем реклам
ный трюк. Решили проверить на себе. Ко
мандировали в отдел IPSO нашу сотрудни
цу. Прикинувшись сибирским валенком, 
она обратилась к продавцу с просьбой:
- Девушка, мне нужен крем, только я не 
знаю какой.

f  СИБИРСКОЕ ЧУДОIpso ■■

"Пусть будет с вами 
вновь и вновь 
НАДЕЖДА, ВЕРА и 
ЛЮ БОВЬ"!

Сегодня мы вновь при
глашаем вас в магазин 
"ЛЮВЕНА", чтобы при
обрести вещи, очень 
нужные в хозяйстве, ук
рашающие нашу жизнь, 
создающие удобство и 
комфорт в доме.

л р $ щ р

сила о возможных аллергических 
реакциях, о приятных для челове
ка запахах. В результате экспери
мента вернулся наш человек фа
натом IPSO, теперь уже она сама 
с увлечением рассказывала нам о 
живой сибирской косметике, де
монстрируя приобретенные пре
параты.

- При выборе 
косметического средства 
обязательно учитываем 

возраст.
Задачи, стоящие перед кос

метическими препаратами для 
молодых людей и их родителей, 
абсолютно разные.

У подростков в период поло
вого созревания возникают пер
вые проблемы с кожей. Поверх
ностная защитная мембрана, 
обычно состоящая из 5-6 керати- 
новых чешуйчатых слоев, в связи 
с резким увеличением концент
рации гормонов в крови истонча
ется до 3-4 слоев. Поэтому кос
метические препараты для моло
дежи должны способствовать 
увеличению скорости формиро
вания кератиновых чешуйчатых 
структур с целью восстановления 
защитной функции. Достигается 
это введением в рецептуры мо
лодежной косметики добавок, об
ладающих дубящим действием: 
бадана, коры дуба и других.

После 30 лет наблюдается об
ратная картина - постепенное 

снижение уровня гор
монов в крови. Разба
ланс механизма фор
мирования кожных по
кровов приводит к уве
личению толщины 
верхней защитной 
мембраны. Теперь 
вместо 5-6 чешуйчатых 
слоев мы имеем 7-8 и 
более. Увеличение тол- 
щины ороговевшей ча- 

^РОДО^ец-консультант в“ я^ ' сти эпидермиса делает кожу ме-

образованию морщин. Более це
лесообразным в этот период яв
ляется применение регенерирую
щих кремов-масок, способствую
щих делению нижних клеток эпи
дермиса и тем самым снижаю
щих количество кератиновых че
шуйчатых слоев.

В отделе IPSO мы беседовали с покупатель
ницами, спрашивали их мнение о сибирской жи
вой косметике.
Нина Николаевна:
- Моей дочери 13 лет. Кожа жирная, угри, прыщи 
и прочие неприятности. Как все девчонки она вы
давливала нарывчики, а от этого только хуже - ко
росты, язвочки. Я ругала ее, убеждала, что все со 
временем пройдет. Бесполезно. Спас нас крем 
для подростков. Кожа стала намного чище. Те
перь все ее подружки только в IPSO крема поку
пают: "Русское поле", "Фантазия” , "Золотой луг".

- Предпочтение следует 
отдавать препаратам, 

в состав которых входят 
только натуральные 

компоненты.
При покупке любого космети

ческого средства с торговой мар
кой IPSO вам обязательно дадут 
инструкцию, в которой указан со
став препарата. Рассмотрим на 
примере.

Профилактический крем для 
ног "Дубрава" содержит экстрак
ты чабреца, полыни, 
майских листьев 
березы, цветов ка
лендулы, корней 
бадана, отвары по
левого хвоща, овся
ной соломы, коры 
белой ивы, горчицу, 
компоненты кури
ных яиц, хладоно
вое масло хмеля, 
пчелиный воск, об
лепиховое, пихто
вое, сливочное и 
пальмовое масла, набор мине

циловая кислота, фосфат натрия. 
Какой из компонентов вам не 
знаком или вызывает недоверие? 
В препаратах IPSO отсутствуют 
химические добавки, не встреча
ющиеся в природе. "Без консер
вантов невозможно долгое время 
сохранить крем", - скажет кто-ни

будь из вас и будет 
прав. В качестве 
консервантов IPSO 
использует нату
ральные вещества: 
прополис, экстрак
ты майских листьев 
березы, черемухи, 
смородины и бен
зойную . кислоту, 
содержащуюся в 
ягодах брусники и 
клюквы. Кроме 
различных трав и 

растительных масел 
в их состав входит сперма петуха 
и серых морских ежей, трутневы 
расплод, фрагменты ДНК из мо
лок лососевых рыб, икра осетро
вых и лососевых рыб, коровье 
молозиво и другие ценные про
дукты. Все препараты фирмы 
IPSO рекомендуется хранить в хо
лодильнике не более 6 месяцев. 
Ведь продукты питания мы тоже 
храним в холодильнике. Причем, 
чем меньше срок хранения, тем 
выше питательная ценность про
дукта, тем меньше консервантов.

Ирина Климова, 20 лет:
- Как-то с подругой мы изучали состав космети
ческих средств. Определили, что гель для волос 
содержит компоненты, способствующие их ук
реплению, защищающие от воздействия окру
жающей среды. Значит, для ресниц тоже по
лезно. Нанесли на ресницы, подкрасили тушью. 
Воск не позволил ресничкам склеиться. Они 
стали пушистыми. Красота! Мы тогда и на бро
ви нанесли. Подкорректировали. Брови четко 
держали форму весь день. Когда знаешь состав 
препарата, экспериментировать не боишься.

Медики называют кожу вто-

"ЛЮВЕНА'
188 кв-л, 
с 10 до 20 час. 
Тел.: 54-02-72.

и основным барьером от проник
новения бактерий, паразитов, ин
фекций. Чем здоровее клетки ко
жи, тем меньше привязывается 
болячек к человеку.

К несомненному достоинству 
относится упаковка косметических 
средств - небольшие баночки с 
дозатором типа пипетки. Такая 
упаковка сводит к минимуму попа
дание воздуха, предотвращая раз
витие бактерий внутри препарата.
- Кремовые композиции с 

товарным знаком IPSO 
желеобразны, изготовлены 

на гелевой основе.
Почему отказались от жиро

вой основы? Она не дает коже 
дышать, затрудняет выход шла
ков. Ведь под жировой пленкой 
возникает "местный токсикоз", 
ускоряющий процессы, ведущие 
к старению кожи. Чего никогда не 
происходит с кремами на гелевой 
основе.

- Еще одно несомненное 
преимущество косметики

IPSO - разнообразный 
ассортимент.

Фирма предлагает отбелива
ющие, солнцезащитные, для за
гара, лечебно-профилактические, 
интимные, против потливости, 
крема для мужчин.

Уникальные косметические 
композиции фирмы IPSO не име
ют аналогов в мире, они рассчи
таны в первую очередь для сиби
ряков, в силу того, что в их состав 
включены добавки сибирской 
флоры и фауны.

Милых дам поздравляем с 
наступающим праздником 
Весны!

Будьте всегда привлека
тельны, любимы, желанны!

А мы поможем вам в этом, 
подберем для вас индивиду
альную систему ухода за ко
жей в любом возрасте.

Сделайте себе подарок и 
убедитесь в достоинствах кос
метики IPSO!

Наш адрес: 
8 м-н,аптека №188
f a r e n k o  " Я п р г я н т " \ .
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Ваш  вопрос к власти

В пятницу, 23 февра
ля, на вопросы радио
слушателей и читате
лей "Ангарского пен

сионера" на прямой 
линии по радио 

"7 этаж" отвечала 
заместитель начальни

ка отдела экологии, 
сопредседатель дет

ской городской эколо
гической организации. 

Провела программу 
журналист 

ИРИНА БЕЛОВА.

-  Ваш начальник Юрий
Корнилов сейчас в 
Москве. Расскажите 
причину его команди
ровки._________________________________

- Это очередная коман
дировка в Министерство 
природных ресурсов. Юрий 
Викторович, начальник от
дела экологии, и разработ
чики проекта федеральной 
целевой программы "Не
отложные меры по выводу 
города Ангарска из чрез
вычайной экологической 
ситуации" поехали на пер
вое заседание экспертной 
комиссии. Проект програм
мы уже готов, отправлен в 
Москву, и они поехали за 
первыми замечаниями. На
сколько нам известно, за-

технологии цианиды, мы 
отказались от этого вари
анта. Выбрали другой про
ект - обеспечение населе
ния из инфильтрационного 
водозабора на острове Мо
настырский. В данный мо
мент закончены поисково
оценочные работы, кото
рые показали: вода на ост
рове Монастырском есть, и 
хорошего качества. Сейчас 
идет детальная разведка, и 
после подтверждения за
пасов воды мы начнем про
ектирование строительст
ва. Если все будет хорошо, 
если мы найдем финанси
рование, все пойдет по 
плану, то надеемся, в 2006 
году город получит первую 
качественную воду.

щий протокол; вызовут на 
административную комис
сию. Думаю, что после это
го директор магазина 
предпримет все меры для 
того, чтобы не жечь м у с о р .

-  В 92 квартале, на ули
це Чайковского, 'боль
шой поток автотранс
порта - тракторы, грузо
вые машины. Нам, аст
матикам, нечем дышать. 
Нельзя ли сократить 
грузовой поток?_______________

- Дело в том, что в той 
же федеральной целевой 
программе есть такой 
пункт: перераспределение 
грузового потока. Это 
большая работа, которую 
должны сделать в управле
нии архитектуры: распре-

троль этот вопрос, свяжем
ся с управлением внутрен
них дел и постараемся вам 
помочь. Мой телефон: 
6-51-80. Оставьте свой те
лефон, чтобы мы могли с 
вами связаться.__________

-  Каковы ваши полномо
чия? Вы можете решать 
подобные проблемы?
- К сожалению, сейчас 

увеличился поток жителей 
Ангарска, которые прихо
дят к нам с теми или иными 
вопросами, требующими 
контроля, экспертизы. Все, 
наверное, знают, что 17 
мая президент подписал 
указ о ликвидации контро
лирующего органа - Гос
комприроды. Получилось 
так, что единственная при-

предприятием "Тран- 
сибнефть". Под окнами 
жильцов постоянная 
стоянка машин. Мы уже 
обращались в ЖЭК, со
бирали подписи, но мер 
пока никаких не приня
то. Куда нам еще обра
титься?______________________________

- Я думаю, что вам сле
дует написать официальное 
письмо в комиссию по за
явлениям и жалобам граж
дан, кабинет №17, админи
страции АМО. Письмо офи
циально зарегистрировать 
и подробно объяснить суть 
вопроса. Только после это
го мы сможем разобраться 
и помочь, если это будет в 
нашей компетенции.______

-  Хотели бы сами озе-

"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ У НАСЕЛЕНИЯ"

- Хотим сами 
озеленить свой 

двор. Где взять 
саженцы?

- Каковы пол
номочия отдела

экологии?

- Где находит
ся фирма по 
переработке

бытового
мусора?

- Когда запре
тят выгуливать

собак возле 
жилых домов?

На выставке "Наука, об
разовательные техноло

гии, инновационные 
проекты и предложе

ния", проходившей 6-8 
февраля в Иркутске, уп

равление образования 
АМО получило второе 

место и Диплом Между
народного выставочного 

комплекса "Сибэкспо- 
центр" за муниципаль

ную межведомственную 
целевую программу 

"Здоровье и образова
ние". Выражаясь офици

альным языком, основ
ной целью программы 
является сохранение и 

укрепление здоровья 
' детей и подростков в 

образовательных учреж
дениях АМО в условиях 
экологической и соци

ально-экономической 
нестабильности на осно

ве совершенствования 
системы оценки, профи
лактики и коррекции на
рушений его состояния.

мечания экспертов получе
ны, но они незначительны. 
Мы надеемся, что все 
очень быстро доделаем.

-  Ваш отдел ведет упор
ную кропотливую работу 
по присвоению нашему 
городу статуса зоны  
чрезвычайной экологи
ческой ситуации. На- 
сколько это реально?
- Мы надеемся, что в 

бюджет 2002 года с помо
щью наших депутатов Госу
дарственной Думы, депута
тов Законодательного со
брания будет включено от
дельной строкой: город Ан
гарск, финансирование 
природоохранных меро
приятий. Для этого нам 
нужно получить положи
тельное заключение экс
пертной комиссии, и пред
ставить все материалы в 
комитет по экономике.

-  Что касается питьевой
воды, как решается или 
не решается проблема с 
новым источником во
дозабора?_________________________

- Ангарчане уже знако
мы с историей вопроса 
обеспечения населения Ан
гарска качественной питье
вой водой. В свое время 
был проработан вопрос 
снабжения населения с Че- 
погорского месторождения 
пресных вод, но в связи с 
тем, что в верховьях Китоя 
находится опасное произ
водство, использующее в

-  Почему нам необходи
мо отказаться от ны- 
нешнего источника?
- Мы находимся в 67 

километрах ниже по тече
нию Ангары от большого 
промышленного города 
Иркутска. И, естественно, 
мягко говоря, пьем разбав
ленные стоки иркутских 
промышленных предприя
тий и хозфекальные стоки. 
Поэтому постоянно в на
шем водозаборе есть пре
вышение по бактериологи
ческим показателям. А те
ло острова, с которого мы 
хотим брать воду, будет 
служить естественным 
фильтром. Можно сравнить 
данные. Есть такой гигие
нический показатель - ко- 
лииндекс. Если в Ангаре он 
24000, то в скважине - 24, 
вода в тысячу раз лучше.

-  В 8 микрорайоне, око
ло магазина "Элегант”, 
по вечерам жгут мусор. 
Нельзя ли что-то пред
принять?___________________________

- Ангарчане до сих пор 
не могут понять, что обще
ственность - это великая 
сила. Всего-навсего надо 
написать заявление, под
писаться жильцам дома, а 
еще лучше нескольких до
мов, и представить это за
явление в ЖЭК, отвечаю
щий за вашу территорию. 
Техник или начальник 
ЖЭКа составят на директо
ра магазина соответствую-

делить грузопоток так, что
бы нагрузка была меньше 
на город. Пока это работа 
будущего. Если мы под
твердим программу, то я 
думаю, что эта работа бу- 
дет сделана.______

-  Когда запретят выгу
ливать собак возле ж и
лых домов? (Антонина 
Николаевна)_____________________

Вопрос, конечно, 
очень сложный, возникает 
он постоянно. Но, самое 
главное, как ни будут удив
лены ангарчане, все зави
сит от них самих. Нигде, ни 
в одной из цивилизованных 
стран не запрещено гулять 
с собаками возле дома. 
Нигде я не видела площа
док для выгула собак. Лю
ди берут пакетик, совочек и 
гуляют вместе с собакой. 
Это пока единственный вы
ход из создавшегося поло
жения. Такой опыт есть в 
Канаде, Германии, в стра
нах, где я была и видела, 
как выгуливают собак. За
ставить следить за собакой 
невозможно. Только эколо
гическое сознание должно 
быть у населения.________

-  В Северном поселке,
по улице Ангарской, хо
зяин дома сделал за
правку. Прямо из ограды 
выносят бензин, масла и 
на улице заправляют ма
шины. Как бы не было у 
нас пожара._______________________

- Мы возьмем на кон-

родоохранная организация, 
оставшаяся в органах му
ниципального управления, 
субъектов федерации, - это 
отделы экологии и отделы 
охраны окружающей среды. 
К счастью, сейчас, букваль
но на днях, мы получили 
распоряжение губернатора 
о том, что в области рас
сматривается вопрос о 
подразделениях исполни
тельного органа муници
пальных образований, об
ладающих полномочиями в 
области охраны окружаю
щей среды. Очень надеем
ся, что скоро нас наделят 
полномочиями, и мы полу
чим право контролировать, 
штрафовать и так далее.

-  Где находится фирма
по переработке бытово
го мусора? Могли бы Вы 
назвать телефоны этой 
организации? (Татьяна 
Владимировна)________________

- К сожалению, у нас в 
городе не существует сис
темы рециклинга - перера
ботки бытового мусора. Но 
есть идея по созданию му
сороперерабатывающего 
предприятия в Ангарске, и 
мы в отделе над ней работа
ем. А пока действует един
ственное предприятие "Эко- 
ланг", которое перерабаты
вает отходы пластмассы и 
полиэтиленовой пленки. Те- 
леФон фирмы: 52-89-06.

-  В 7 микрорайоне дом  
№1 расположен рядом с

ленить наш двор. Где 
взять саженцы? (Жители 
32 микрорайона )_____________

- У меня есть опыт озе
ленения своего двора. Я 
сама живу в 32 микрорайо
не. И сразу скажу: самое 
сложное не посадить, а со
хранить то, что вы посади
ли. Вопрос озеленения до
вольно сложен. Необходи
мо учесть расположение 
инженерных сетей, полу
чить согласие дендролога 
города. Но если все-таки 
твердо решили свой двор 
озеленить, я прошу прийти 
к нам в отдел. Мы поможем 
вам достать саженцы. (11 
микрорайон, дом-пластина, 
5 этаж, отдел экологии.)

-  Посоветуйте, к кому 
нам обратиться по по
воду запаха газа в ста
рых кварталах города. 
Мы обращались во мно
гие службы, но нигде 
нам не говорят ничего 
конкретного. (Жители
25 квартала)_____________________

- Составьте официаль
ное письменное коллектив
ное обращение, укажите 
где, в какое время, какой 
запах ощущаете. Это пись
мо принесите в кабинет 
№17 городской админист
рации, зарегистрируйте.

Мы приносим извине
ние Ларисе Ивановне, 
так как в анонсе прямой 
линии ("АП" №8) невер
но назвали ее должность.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
- Реализованная програм
ма "Развитие образова
ния" показала, что в на
ших школах не все в по
рядке со здоровьем, - го
ворит начальник управле
ния образования админи
страции АМО Елена Низи- 
енко. - Устойчивая тен
денция к ухудшению здо
ровья детского населения 
существует на протяже
нии последних лет. При
чем современные до
школьники и большинст
во школьников болеют не 
одним, а сразу несколь
кими заболеваниями.
На протяжении первых сорока 

лет в городе был достаточно высо
кий уровень техногенной нагрузки 
на окружающую среду, неблагопо
лучная экологическая обстановка 
отрицательно сказывается на здо
ровье. Продолжающийся вот уже 
десять лет экономический кризис 
значительно снизил социальный 
уровень населения. Ухудшилась са- 
нитарно-эпидемическая обстанов
ка. Материально-техническая база
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ЗДОРОВЬЕ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
соответствует гигиеническим тре
бованиям. Увеличилась учебная на
грузка. Система профилактических 
мероприятий в лечебно-профилак
тических и образовательных учреж
дениях в части финансового, кадро
вого и материально-технического 
обеспечения несовершенна.

Когда мы поняли, что только пе
дагогическими средствами эту про
блему решить нельзя, то обратились 
в отдел здравоохранения, в Центр 
Госсанэпиднадзора, в ангарский 
филиал института биофизики, в НИИ 
медицины труда и экологии челове
ка и в НИЦ "Атоминформ", чтобы со
обща выяснить, как можно попра
вить ситуацию. Итогом полутора лет 
совместной работы и стала про
грамма "Здоровье и образование” .

- Что она из себя представ
ляет? /

- Программа представляет со
бой комплекс мероприятий, кото
рые мы разделили на пять блоков: 
"Обеспечение санитарно-гигиени
ческих условий в базовых образова

тельных учреждениях", "Мероприя
тия по обеспечению здоровье сбе
регающего образовательного про
цесса", "Создание системы валео- 
логического мониторинга личност
ного здоровья и профилактики его 
нарушения в образовательных уч
реждениях", "Совершенствование 
системы медицинского обеспече
ния, профилактики нарушений со
матического здоровья детей и под
ростков в образовательных учреж
дениях", "Информационное обеспе
чение и оценка программы".

- А как будет реализовывать
ся программа?

- Учитывая наши, в том числе и 
финансовые возможности, про
грамма будет реализовываться в 
два этапа. Первый этап рассчитан 
на пять лет и будет проводиться в 
шести школах и пяти детских до
школьных учреждениях. Будет со
здана модель системы, отработаны 
организационные, методические и 
финансовые вопросы. На втором 
этапе созданная модель оценки,

профилактики и коррекции наруше
ний состояния здоровья будет внед
ряться во всех общеобразователь
ных и детских учреждениях.

- Учитывая, что в настоящее 
время имеются финансовые труд
ности, чему отданы приоритеты?

- На первое место поставлен ком
плекс мероприятий, направленных на 
предупреждение и снижение неин
фекционной заболеваемости в мно
гочисленной группе детей и подрост
ков, которые много обращаются.

Второе место занимают ком
плексы мер, направленные на кор
рекцию здоровья и реабилитацию 
больных с хроническими заболева
ниями.

На третьем месте - мероприятия 
по обеспечению бесплатными горя
чими завтраками сирот и детей из 
малообеспеченных семей.

- И в  результате?
- Мы ожидаем улучшения инди

видуальных и коллективных показа
телей личностного и соматического 
здоровья детей и подростков.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки”
11.15 - "На футболе"
11.55 - Мультсеанс
12.15 - "С легким паром!”
12.40 - История одного шедевра. К. Со
мов. "Дама в голубом"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Наталья Гундарева в мелодраме 
"Хозяйка детского дома"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Хроника стратегического бом
бардировщика". Спецрепортаж
19.45 - 'Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать миллионером?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Триллер Стивена Кинга "Луна
тики"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости”
9.25 - 'Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва - Минск”
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - "Местное время. "Дежурная 
часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Моя семья. "Во имя любви" 
12.05 - Сериал "Селеста"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Праздник "Курбан - Байрам” .
Трансляция из Московской Соборной 
Мечети. ___________________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Путь к отчему дому"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина”
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда" 
17.55 - "Каламбур"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Мотор”
18.40 - "Антреприза". Народная артист
ка России Нина Усатова.

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Мелодии для женщин...". "Ир- 
кутскпищепром"
19.50 - "Несколько портретов к праздни
ку". Из цикла "Жизнь моя - магистраль"

20.10 - "Музыкальный презент" 
20.15 - "Советы от "Авиценны" 
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 - Сериал "ЛюбовьБи."
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Премьера фильма Владислава 
Мирзояна "Кровь и слово”
23.30 - "Аншлаг” и Ко
00.35 - Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. "Мир сегодня" 
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - К юбилею Анджея Вайды. Збиг
нев Цибульский в фильме "Пепел и ал
маз"
03.45 - "И дольше века...". Документаль
но - публицистическая 
программа Владимира Молчанова к 75- 
летию Анджея Вайды

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Анатомия зла"
9.45 - "Белый попугай"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Расплата"
12.35 - Телемагазин
13.05 - Х/ф "Быть или не быть"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Динозаврики"
18.25 - Сериал "Потом появился ты" 
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Х/ф "Кровавая луна"
02.15 - "Местное время"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - "Алло, Россия!"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.30 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Путеводитель для гурманов". 
"Германия. Лимбургский сыр и компа
ния"
13.30 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Из жизни животных"
14.50 - Художественный фильм "Аткинс" 
16.20 - Музыкальная мозаика
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения Папируса”
17.30 - "Факт"

ОРТ
07.00 - "Д оброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал “ Воздушные замки”
11.15 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
12.15 - "Пока все дом а”
12.45 - История одного шедевра. 3. 
Серебрякова. "Автопортрет. (За туа
летом)”
13.00 - Новости
13.15 - "Д обры й день!"
14.15 - Наталья Гундарева в мело
драме "Хозяйка детского  дома", 2-я 
серия
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы ”
16.45 - "Д о ш естнадцати и старш е”
17.20 - М ультсериал "П окем он”
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздуш ные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "В се  путеш ествия 
команды Кусто". "О динокий полет 
цапли"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Белое солн
це пустыни". 1969 год
20.40 - "Убойная сила-2: Двойной 
угар"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Исполнение желаний в р о 
м антическом фильме "Принцесса Ка- 
рабу”
00.25 - Ночные новости

РТР
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
1.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "М естное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и ф ак
тами"
10.35 - Мультфильм
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - "М естное время. "Дежурная 
часть"
11.00 - "Вести"
1 1 .1 5 - Ольга Кабо, Наталья Гундаре- 
ва, Николай Караченцов и Леонид 
Ярмольник в комедии "Чокнутые"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"____________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины"

РТР
16.00 - "В ести”
16.30 - "Что хочет женщ ина"
17.00 - Сериал "Луиза Ф ернанда"
17.55 - "Сам себе реж иссер"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "М узыкальные презенты"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - “Свет Вашей улыбки...". Пра
здничная программа для энергети
ков И ркутской области
20.00 - "Текущ ий счет"
20.15 - Музыкальный презент
20.30 - "Курьер"
20.50 - "П рогноз на завтра"_________

РТР
21.00 - Сериал “Лю бовь.RU.'
22.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.50 - Л ариса  Удовиченко, Нина 
Усатова, Игорь Ливанов и Валерий 
Гаркалин в фильме "Восьмое марта" 
00.30 - Премьера документального 
сериала "Россия - начало"
01.00 - "В ести”
01.30 - "М ир сегодня"
01.40 - "П одробности"
01.50 - "Дежурная часть”
02.00 - "М ужчина и ж енщ ина” 
Международный ж енский день £ 
М арта
02.50 - Роберт М онтгомери в д е 
тективе "Леди в озере"

АКТИС

17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.15 - "Счастливого пути!”
19.35 - Сериал "Первооткрыватели"
20.35 - "Курбан-Байрам". Трансляция из 
мечети "Ляля Тюльпан"
21.35 - Мультфильм
21.50 - К 60-летию А. Миронова. Х/ф 
"Назначение"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов". 
"Германия. Лимбургский сыр и компа
ния"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - СЯэриал "Первооткрыватели"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Аткинс"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Представляет Большой". "Звез
ды Большого балета"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
06.45 - Музыкальная мозаика
07.00 - "Наобум”
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Алло, Россия!"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
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
09.35 - Тушите свет
09.45 - Час быка
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ-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. Я И МОЯ СОБАКА
18.05 - ВПРОК
18.25 - КРИМИНАЛ
18.40 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
19.25 - ИТОГО
19.55 - Д/ф "МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
ДЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА-
21.00 -СЕГОДНЯ
21.35 - Д/ф "МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
ДЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА", 2 часть
22.50 - Х/ф "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТ- 
ТЕРЛЕЙ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.50 - ЧАС БЫКА 
00.55 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

с т с

08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его дру
зей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"

10.00 -
10.30 - 
миры"
11.30-
14.30 -
15.00- 
16.00 - 
зей”
16.30-
17.00 -
17.30 -
18.00-
19.00 -
19.30-
20.00
20.30 
21.00 
22.00 
00.30 - 
корпус'
01.30- 
02.00  -
02.30 -

Музыка на СТС 
"Путешествия в параллельные

Кино "Гориллы во мгле"
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его дру-

"Тасманский дьявол"
"Скуби и Скрапи"
"Супермен"
"Рыцарь дорог"
"Первое свидание" 
"Молодожены"
Комедия "Чарльз в ответе" 
Комедия "Чудеса науки"
"STAR TREK - звездный путь" 
Кино "Работник по найму"
"Закон и порядок. Специальный

Комедия "Как в кино" 
Шоу-бизнес 
"Магазин на экране"

с т в

6.50 - "АМБА-ТВ"
7.20 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБРЫЙ”
7.50 - "Я - супермодель". Карен Малдер
9.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
9.25 - "Шоу Бенни Хилла"
10.50- Боевик "Отряд спасения"
12.30 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
13.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
14.25 - ВАША МУЗЫКА. Группа "Пре
мьер - министр"
15.25 - Сериал "Самые громкие пре
ступления )0< века” . "Убийство на шоссе 
А6". "Убийство Джона Кеннеди”
16.30 - "Я знаю все!"
17.45 - "Все в сад !"
18.10 - "Х-ФАКТОР"
18.50 - НОВОСТИ
19.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ
РЫЙ"
19.25 - "СЕТЬ"
20.00 - НОВОСТИ
20.10 - Дорожный патруль
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
23.10 - Боевик "Удар Пантеры"
0.55 - НОВОСТИ
1.15 - "Вечеринка из "Метелицы"

т н т

07.00 -
07.30 
Мак-2"
08.00 -
09.00 -
10.00  -
10.30 - 
11.25 - 
11.35-
13.30 -
14.30 - 
15.30- 
16.00 
Мак-2"
16.30 - 
велл"
17.30 - 
18.00 -
18.30 - 
19.00-

Мультфильм
- Сериал "Тайный мир Алекс

Сериал "Черная бухта"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины" 
"Сегоднячко" за неделю" 
"Магазин на диване”
Сериал "На краю Вселенной-2" 
"Телемагазин"
Сериал "Черная бухта" 
Мультфильм
- Сериал 'Тайный мир Алекс

Сериал "Доктор Элинор Бром-

Сериал "Прощай, XX век!” 
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
"Хит-парад на ТНТ"

19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Драма "Мой друг Иван Лапшин" 
23.40 - "Сегоднячко"
23.55 - "Страсти по Соловьеву”
00.25 - Сериал "Такая разная Трейси" 
00.55 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - Катастрофы недели
8.10 - "Ваша музыка. Группа "Премьер 
министр"
8.50 - "Вы очевидец"
9.55 - "Сериал Пси-фактор. Избранное"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели”
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - "Русский киллер"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "  Вы очевидец"
19.00 - "Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Витаминка" НТА 
21.10-"АМБА-ТВ"
21.40 - Музыка
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Дэниел Болдуин в фильме-ката- 
строфе " Убийственный рейс"
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
1.30- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - "Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!"
4.50 - ДИСК-канал 
5.25 - "СЕТЬ”
5.55 - Дорожный патруль
6.15 - "Вы очевидец"

11 канал
8.00 - "Динозаврики"
9.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Анатомия зла"
9.45 - "Клуб "Белый попугай"
10.30 - Новости

10.45 - Триллер Кена Кэмерона "Рас
плата"
12.35 - "Объявления"
13.05 - ‘Джек Бенни и Кэрол Ломбард в 
фарсовой комедии "Быть или не быть" 
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Объявления"
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж”
17.30 - "Похоронная команда"
17.50 - Концерт-поздравление 
18.25 - Сериал "Потом появился ту" 
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"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Леон Лиссек, Кристина Амор, Хе
лен Томсон в триллере "Кровавая луна”
02.15 - Новости

Муз ТВ
11.0 0 -
14.00 -
16.15 -
17.00 ■
19.00 -
20.15 ■
21.00 • 
00.00 ■
01.15 ■ 
02.45 •
04.00 ■
06.15 ■
07.00 ■

"Зажигай!"
НАШЕ
"S to k e r"
"Сиеста"
НАШЕ 
"ЗИэйкёг" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
НАШЕ 
"БИэйкег" 
"Взрослые песни" 
НАШЕ 
"S to k e r ” 
НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
23.50 - Информационная программа 
00.10 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ" 
01.05 - "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
01.25 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
02.50 - "САЛОН "КАПРИС". Ток-шоу На
тальи Кречетовой Кречетовой Гость - 
ЛИЛИАНА - Президент Академии био
энергоинформатики и психологической 
помощи
03.55 - Информационная программа 
04.15 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ш ш и Q  пассажирские перевозки 
буксировка 
автопилот

53-00-73 (Гис!

0 - 8 0  (город « М/Р-») 

0 0 - 8 0  (квартал и АМ ХК)

В т о р н и к ,  6 м а р т а I
13.00 - "Путеводитель для гурманов"
13.35 - Сериал "Симф ония”
14.35 - "Чудесные уроки". "М атема
тика и ерунда всякая"
14.50 - "За цыганской звездой"
15.35 - Научно-популярный сериал о 
Лувре "Самый большой музей мира"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения Папируса"
17.30 - "Ф акт"
17.45 - Сериал "Лю ди и горы"
18.15 - "М агазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.15 - Музыкальная мозаика
19.35 - "Документальный экран"
20.35 - Сериал "М аш ина превращ е
ний"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки"
23.00 - "Полигон"
23.30 - "Ф акт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Документальный экран"
02.35 - “ Голова на плечах"
02.50 - "За цыганской звездой"
03.35 - Сериал "Великие реки"

11.20 - Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф  "СНЕГУРОЧКУ ВЫ ЗЫ 
ВАЛИ?"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
19.05 - ВПРОК
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
2 1 .0 0 -С ЕГО ДН Я
21.30 -,Х /ф  "ЛЮ БОВНИК ЛЕДИ ЧАТ- 
ТЕРЛЕЙ", 2 серия
22.45 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС

7.00 - “Утро"
8 .00 - Ф ильм-детям
9.30 - "М естное время"
9.45 - "Спектр"
10.00 - Ю мористическая про
грамма
10.30 - Мультфильмы
11.00 - Х/ф “ Принц из Нью-Йорка"
12.35 - "М естное время”
12.50 - Х/ф  "Красотка"
14.30 - Х/ф "Индиана Дж онс: 
храм рока"
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Инопланетяне"
18.25 - Сериал "М алкольм посере 
дине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал Т р е си я "
21.00 - "М естное время”
21.30 - "О бозрение"
22.00 - Сериал "М ЭШ "
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - Вечность" 
00.05 - Х/ф  "Три англичанки за горо 
дом"
02.20 - "М естное время"
02.35 - Х/ф  "Быть или не быть"

САХАР  25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ
СКИДКИ

Г. АНГАРСК 
Телефон: 53-42-00,

52-52-41.

• <
— н
п

0 5ел

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постф актум"
11.45 - Сериал "М аш ина превращ е
ний"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения Папируса"

04.35 - Сериал "Лю ди и горы"
05.00 - "Вас приглашает Юлиан”
05.30 - "Ф акт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
06.45 - Музыкальная мозаика
07.00 - "М ир ислама"
07.35 - Сериал "Хищ ник"
08.35 - Сериал "Человек и море”
09.00 - "Полигон"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки" "М атем ати
ка и ерунда всякая"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 -  Впрок
09.40 - Тушите свет
09.55 - "ЛЮ БИМОЕ КИНО СТАЛИНА”
11.00 - СЕГОДНЯ

08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"

09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - М узыка на СТС
10.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
11.30 - Кино "Работник по найму"
13.30 - Программа мультфильмов
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 и Скрапи"
17.30 - "Бэтмен”
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив М аг- 
нум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - звездный 
путь"
22.00 - Кино "И гра вслепую"

00.30 - "Закон и порядок. Специаль
ный корпус"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.05 - "М агазин на экране"
02.35 - М узыка на СТС

СТВ
6.20 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО Б
РЫЙ"
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - Боевик "Русский киллер"
11.45 - Сериал "Пси-ф актор. И збран
ное"
12.45 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.55 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
15.50 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал
18.10 - "Ж енаты... с детьми"
18.40 - Видеоклипы "Любишь-смотри"
18.50 - НОВОСТИ

19.00 - Адрес. "И ркутский Государст
венный технический 'Университет”
19.15 - "ПЕТЕРС поп-ш оу”
19.55 - НОВОСТИ СТВ
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ”
20.25 - "СВ-ш оу” . Лю бовь УСПЕН- 
СКАЯ
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-ф актор. Избран
ное”
23.10 - Сериал "Алло, алло!"
23.50 - НОВОСТИ СТВ 
0.10 - "СПОРТ - КЛУБ"
0.30 - ДИСК-канал
1.05 - Дорож ны й патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
М ак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта”
09.00 - Сериал "М арисоль"
10.00 - "Из ж изни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес"
11.25 - "М агазин на диване"
11.35 - Ф ильм "М ой друг Иван Л ап: 
шин"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Черная бухта”
15.30 - Мультфильм "Бю ро находок"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
М ак-2"
16.30 - Сериал "Д о кто р  Элинор 
Бромвелл"
17.30 - Сериал "Прощ ай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Лю си"
18.30 - "И з ж изни женщины"
19.00 - "Неизвестная Планета"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Д ерзкие и красивые"
21.30 - Боевик "Обратный отсчет"
23.30 - "Сегоднячко"
23.45 - "Страсти по Соловьеву"
00.15 - Сериал "Такая разная Трейси" 
00.45 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Д оброе утро, Ангарск!”
7.05 - " Новости НТА"
7.20 - "  Витаминка"
7.30 - "Ж енаты... с  детьми"
8.00 - "ПЕТЕРС поп-ш оу"
8.30 - "Новости НТА"
8.45 - "Витаминка"
8.55 - "СВ- шоу". Лю бовь Успенская
9.55 - "Сериал "Пси-ф актор. Из
бранное"
1 1 .0 0 -Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
1 2 .0 0 -Д Е Н Ь  ЗА ДН ЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Удар Пантеры"
15.50 - "Новости НТА"
16.05 - "Сериал "Пси-ф актор. Из
бранное"
17.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - "Сериал Тропиканка”
20.00 - Новости

20.15 
20.45 
21.00
21.15
21.50
23.00
23.55 
0.25 - 
0 .45 -
1.00
1.30
2.30 
ное" 
3.35
3.55
4.15
4.50
5.30

- "НТА- презент"
- "  Новости НТА"
- "Спектр"
- "Петерс поп-ш оу"
- ДИСК-канал
- "  Вы очевидец"
- "БИС"
Музыка 
"Новости НТА"
НОВОСТИ ДНЯ
"С В -ш оу” , Лю бовь УСПЕНСКАЯ 
Сериал "Пси-ф актор. Избран-

Дорожный патруль 
Новости
Сериал "Алло, алло!"
ДИСК-канал
Х/ф  "Лю бовь и родео"

11 канал
17.10 - "Объявления"
17.30 -  "Похоронная команда"
17.50 - Концерт поздравление
18.25 - Сериал "М алкольм посере
дине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
19.50 - "Объявления”
20.05 - Сериал Т р е си я "
21.00 - Концерт поздравление, 2 
часть
21.30 - "ТЕЛЕКОМПАС"
21.50 - "Объявления"
22.05 - Сериал "М Э Ш "
22.30 - "Сим псоны”
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Кэтрин М акКормак, Рэйчел 
Уайс, Анна Ф райл в мелодраме "Три 
англичанки за городом"
02.20 - Новости
02.35 - Дж ек Бенни и Кэрол Ломбард в 
фарсовой комедии "Быть или не быть"

МузТВ
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Ж изнь прекрасна!"
14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ
14.15 - НАШЕ
16.15 - "Shatfker”
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "Shanker"
22.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
01.00 - "М узгоп е "
0 1 .1 5 -  " S to k e r "
02.45 - "Русские пряники"
04.00 - НАШЕ
06.15 -  "ShoHker"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
23.50 - Информационная программа 
00.10  - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
01.05 - "МАЛЫ Й БИЗНЕС"
01.35 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
03.00 - "ДОСУГ С ДОНОМ СТОТТЕ- 
РОМ". Развлекательная программа 
(Режиссер и актеры о своих работах 
в фильме "Кайзер Сузи” )
03.30 - Информационная программа
03.50 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ



С р е д а ,  7  м а р т е

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки”
11.15 - "Поле чудес"
12.15 - Сериал "Все путешествия ко 
манды Кусто". "Одинокий полет цапли"
12.45 - История одного шедевра. А. Бе
нуа. "Медный всадник"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Александр Кайдановский и 
Маргарита Терехова в фильме "Кто по
едет в Трускавец"
15.30 - Документальный детектив "Она 
хотела быть Никитой". Дело 1999 года
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия ко 
манды Кусто". "Наследие Кортеса"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Человек и закон"
20.40 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Николай Рыбников в фильме 
"Весна на Заречной улице"

РТР

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
B.5Q - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Утро с "Аргументами и ф ак
тами"
10.35 - Мультфильм
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - "Дежурная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Лариса Удовиченко, Нина Уса- 
това, Игорь Ливанов и Валерий Гарка- 
лин в фильме "Восьмое марта"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"____________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - "Планета КВН"___________

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Наша среда"
18.35 - "Спорт - клуб"
18.55 - "Музыкальный презент"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Гелиос": сегодня, завтра и 
всегда!": "С праздником, милые жен
щины!"
20.10 - "Не банкротство, а процвета
ние...". Верхнеленское речное паро
ходство
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 - Александр Абдулов, Любовь 
Полищук, Ольга Волкова и Геннадий 
Хазанов в фильме Эльдара Рязанова 
"Тихие омуты"
01.25 - "Театр + ТВ". Вспоминая Анд
рея Миронова. "Капустник"
03.30 - "Дежурная часть”
03.40 - "Русское лото"
03.55 - "Горячая десятка"

АКТИС
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 "С катушек”
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Девушка на мотоцикле"
15.05 - Метро 
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Похоронная команда"
18.00 - "Инопланетяне"
18.25 - Сериал "Малкольм посередине' 
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - Развлекательная программа
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - Сериал "М ЭШ "
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - Вечность" 
00.05 - Х/ф "Черный Гром"
02.00 - "Местное время"
02.15 - Х/ф "Девушка на мотоцикле"

ACT
11.00 - "Мы идем охотиться"
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "Машина превращений"
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Народные художественные вы
резки из бумаги"
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Чудесные уроки". "Хорошие 
манеры"
14.50 - Х/ф "Игра без правил"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения Папируса"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"

ОРТ
09.00 - Новости
09.15 - Ефим Березин и Ю рий Тимо
шенко в комедии "Ш тепсель женит 
Тарапуньку"
10.40 - "Ералаш" к 8 -м у  марта
11.05 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
12.10 - "Убойная сила-2: Двойной 
угар"
13.10 - Ж енщины, которые поют: С о
фия Ротару
1.4.00 - "С  легким  паром!"
14.35 - Ж енщ ины, которые поют: Л а 
риса Долина
15.20 -  "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.10 - Ж енщ ины, которые поют: 
Земф ира
17.05 - Встреча с Андреем М ироно
вым в Концертной студии "О станки
но" (Запись 1978 года)
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Ж енщины, которые поют: Ал
ла Пугачева
20.05 - Ф ильм "Бриллиантовая рука"
22.00 - Время
22.30 - Том Круз в супербоевике 
"М иссия невыполнима"

РТР

ТРК - ИРКУТСК
7.30 - "Утро начинается..

РТР
9.00 - Лю бовь Орлова, Николай Чер
касов и Ф аина Раневская в комедии 
"Весна"
10.45 - Мультфильм
10.50 - Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Александр Абдулов, Л е о 
нид Куравлев, Михаил Кокш енов, Л а
риса Удовиченко и Александр Ш и р 
виндт в комедии "Самая обаятельная 
и привлекательная"
12.20 - "Д оброе утро, страна!"
13.05 - "Аншлаг. Старый Новый год"
16.00 - "Вести"
16.20 - Мелодрама "Зита и Гита"
19.00 - Документальный фильм Ре
наты Л итвиновой "Нет см ерти для 
меня"
19.55 - Концертная программа Елены 
Степаненко "Бабы, вперед!"
22.00 - "Вести"
22.30 - "Вчера, сегодня, завтра..." 
Концертная програм м а  Ф ил и пп а  
Киркорова. Передача из Государст
венного Крем левского Д ворца

01.30 - Адриано Челентано в ком е
дии "Бархатные ручки"
03.30 - Художественный фильм "Э м 
мануэль - королева страсти"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Д инозаврики"
8.30 - "Еноты"
9.00 -  “ Симпсоны"
9.30 -  "М естное время"
9.45 - "УВД Ангарска сообщ ает"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Х/ф  "Крепкий ореш ек"
13.20 - Х/ф "Незабываемая любовь"
15.45 - К 60-летию  А. М иронова. Х/ф 
"Повторная свадьба"
17.45 - "Похоронная команда”
18.00 - "Инопланетяне"
18.25 - Сериал "М алкольм посере
дине"
18.55 - Сериал "Д арма и Грег”
19.30 - К 60-летию  А.М иронова. Ки
ноконцерт "Синема, синема, от тебя 
мы без ума”
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - Праздничная программа, по
свящ енная М еж дународном у ж ен
ском у дню  8 Марта
21.30 - "Искренне Ваши"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Музыкальный фильм "М ир 
Спайс Герлз"
01.05 - Х/ф "Империя чувств"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.35 - "М илая мама". Музыкальная 
программа
12.00 - Ф ильм-детям  "Василиса Пре
красная"
13.10 - "Страна моя"
13.40 - Старая добрая кинокомедия 
"Весна”
15.30 - "Что тебе пожелать?". Празд
ничная музыкальная программа
16.25 - "Д ом  актера". "М ужчины и 
женщ ина Татьяна Доронина"
17.05 - Мультфильмы
17.40 - "И з жизни животных"
17.55 - "М илая мама". Музыкальная 
программа
18.15 - "Путеводитель для гурманов"
18.45 - Х/ф  "Безумный день или ж е
нитьба Ф игар о"
21.45 - "М астерская Игоря Шадхана 
представляет. "П етербургские порт
реты". Нина Ургант
22.25 - "Для вас, лю бимые!". М узы
кальная программа
22.55 - "П рекрасный мир моды"

18.35 - Сериал "Верность любви"
19.10 - "Счастливого пути!"
19.35 - "Это было недавно, это было 
давно". Андрей Миронов. К 60-летию 
со дня рождения
20.35 - Сериал "Машина превращений"
21.00 - "Цирковой фургон"
21.35 - Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки", 2 серия
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Народные художественные вы
резки из бумаги"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Это было недавно, это было 
давно". Андрей Миронов. К 60-летию 
со дня рождения
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Игра без правил"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вечер романса"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
06.40 - Музыкальная мозаика
07.00 - "Парадоксы истории"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "За Садовым кольцом"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Хорошие 
манеры"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.35 - Час быка
08.40 - Карданный вал 
08.50 - Мультфильм
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.15 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Тушите свет
09.55 - "ЛЮБИМОЕ КИНО СТАЛИНА", 2 
серия
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ"
19.05 - ВПРОК
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
20.10 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН
ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 :  Х/ф "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТ- 
ТЕРЛЕЙ” , 3 серия
22.45 - Футбол. Лига Чемпионов "АР
СЕНАЛ" (Лондон, Англия) - "СПАРТАК" 
(Москва, Россия)
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - Футбол. Лига Чемпионов "АР
СЕНАЛ" (Лондон, Англия) - "СПАРТАК" 
(Москва, Россия)
01.55 - Дневник Лиги Чемпионов

с т с

08.00 - Программа мультфильмов 
08.30 - "Приключения Вуди и его дру
зей"

09.00 - 
10 .00-
10.30 - 
миры"
11.30-
13.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 -
16.00 - 
зей"
16.30-
17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00 -
20.00 -

20.30 - 
21.00 
22.00  - 

00.05 - 
00.35 - 
корпус' 
01.35 - 
02.10  - 

02.40 -

"Беверли Хиллз 90210"
Музыка на СТС
"Путешествия в параллельные

Кино "Игра вслепую" 
Программа мультфильмов 
Комедия "Чарльз в ответе" 
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его дру-

"Тасманский дьявол"
"Скуби и Скрапи"
"Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум" 
Комедия "Чарльз в ответе” 
Комедия "Чудеса науки"
"STAR TREK - звездный путь" 
Кино "Леди-киллер"
"Стильные шгучки"
"Закон и порядок. Специальный

Комедия "Как в кино"
"Магазин на экране"
Музыка на СТС

с т в

6.45 - НОВОСТИ ДНЯ 
7.20 - НОВОСТИ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ
10.00 - Боевик "Удар Пантеры"
11.40 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
1 2 .4 5 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.10 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
15.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
15.55 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал
18.10 - "Женаты... с детьми"
18.40 - Видеоклипы "Любишь - смотри"
18.50 - НОВОСТИ
19.00 - "БИС"
19.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
20.10 - "От Соседского ИнформБюро” 
20.25 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "Погруже
ние в бездну"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Продолжение фильма "Погру
жение в бездну"
22.35 - "От Соседского ИнформБюро"
22.55 - Новости
23.15 - Сериал "Алло, алло!"
23.55 - НОВОСТИ
0.15 - Х/ф "Любовь и родео"
2.00 - ДИСК-канал
2.40 - Дорожный патруль

т н т

07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Мари-

15.30-
16.00
Мак-2'
16.30 ■ 
велл"
17.30 ■ 
18.00 •
18.30 ■
19.00 ■ 
19.25 •
19.30 
жес"
20.30
21.00 •

21.30 
из тех
23.30 
23.45 
00.15 
00.45

Мультфильмы
- Сериал "Тайный мир Алекс

■ Сериал "Доктор Элинор Бром-

■ Сериал "Прощай, XX век!" 
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"

■ "Телекоктейль на троих"
• "Глобальные новости"
- Сериал "Детектив Нэш Брид-

"Сегоднячко"
■ Сериал "Дерзкие и красивые"
- Комедийная мелодрама "Одна 
ночей"
■ "Сегоднячко"
- "Страсти по Соловьеву"
■ Сериал "Такая разная Трейси"
• "Глобальные новости"

НТА
7.15 - "Доброе утро Ангарск"
7.20 - "Новости НТА"
7.35 - "Спектр"
7.50 - Сериал "Женаты... с детьми"
8.20 - "  Петерс поп-шоу"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 - Боевик " Погружение в бездну"
1 1 .0 0 -ДЕН Ь ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
1 2 .0 0 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Дэниел Болдуин в фильме- ка
тастрофе "Убийственный рейс"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериад "Пси-фактор. Избран
ное"
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00 - Сериал "Женаты... с детьми"
18.30 - "Бис"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА -презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "  УВД Ангарска сообщает"
21.15 - "Петерс поп-шоу"
21.40 - Музыка
2 1 .5 0 -ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Любовь и родео"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА" . "Как покорить люби
мую"
3.00 - Боевик "Погружение в бездну"
5.00 - Новости
5.20 - Дорожный патруль
5.35 - Эротический фильм "Голливуд
ская мадам"
7.10 - Дорожный патруль

11 канал
8.00 - "Инопланетяне" 
8.30 - "Еноты"

9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Пароль - "Вечность"
10.30 - Новости
10.45 - Джон Кьюсак и Тим Роббинс в 
комедии "С катушек"
12.35 - "Объявления"
13.05 - Марианна Фэйтфул и Ален Д е
лон в романтической мелодраме "Де
вушка на мотоцикле"
15.05 - "Метро"
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 поздравления
18.25 - Сериал "Малкольм посередине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Полный привет"
19.50 - Обзор "Городской газеты"
19.55 - "Обьявления"
20.05 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт поздравление, 2 часть
21.30 - Обзор "Городской газеты"
21.35 - "Обьявления"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Майкл Дудикофф и Ричард Нор
тон в боевике "Черный Гром"
02.00 - Новости
02.15 - Марианна фэйтфул и Ален Де
лон в романтической мелодраме "Де
вушка на мотоцикле"

МузТВ
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "БИэйкег”
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "БИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
01.15 - "Shsiiker"
02.45 - НАШЕ
06.15 - "БИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ_________

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
23.50 - Информационная программа 
00.10 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ" 
01.05 - "ТАК ГОВОРИТ БИБЛИЯ"
01.40 - "ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" Передача 4-я 
(О национальных традициях башкир
ского народа; мебель в нашей жизни)
02.00 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
03.25 - Информационная программа 
03.45 - "В ГОСТЯХ У КИРИЛЛА КАЛЬЯ
НА". Группа "Агата Кристи"

10.00 - "Из жизни жен
щины"
10.30 - Сериал "Детек
тив Нэш Бриджес"
11.25 -
ване"
11.35-
13.30 -
14.30 • 
бухта"

'Магазин на ди-

Мультфильм 
"Телемагазин" 
Сериал "Черная

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

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

Тел. 52-20-09.

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

Тел. 55 -56 -04 .

Ч е т в е р г ,  8 м а р т а
23.00 - "Это было недавно, это было 
давно" "Хазанову, до востребования" 
00.05 - "Д ж аз и не только"
00.35 - М ировой кинематограф . "Д о
лина Авраама"
02.00 - "Наобум"
02.25 - "Что тебе пожелать?”
03.20 - Д етектив "Переступить черту"
04.55 -  "Прекрасный мир моды"
05.00 - "Путеводитель для гурманов"
05.30 - "Из ж изни животных"
05.45 - Театр на экране. "Собака на 
сене"
06.55 - "Это было недавно, это было 
давно". "Хазанову, до  востребова
ния”
08.00 - "М астерская Игоря Ш адхана" 
представляет: "Петербургские порт
реты". Нина Ургант
08.40  - "П редставляет Больш ой". 
"Звезды Большого балета"
09.05 - М ировой кинематограф . "Д о 
лина Авраама"
10.55 - "Прекрасный мир моды"

НТВ
09.00 - Х/ф "БОЛЬШ ОЙ БУЛЛИ"
10.45 - Мультфильм
06.00 - СЕГОДНЯ
11.40 - ВДОВА РУССКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ: ИСТОРИЯ АННЫ ЛАРИНОЙ
12.50 - Мультфильм 13.00 - СЕГО
ДНЯ"
13.20 - Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
15.10 - Мультфильм
15.20 - Ю билей. К 60-летию  Андрея 
М иронова. Х/ф  "БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ: "О , НАСЛАЖДЕНИЕ
СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ ..."
18.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
18.30 - Х/ф "КОЛДОВСКАЯ ЛЮ БОВЬ"
20.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ЖЕНЩ ИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
2 3 .1 5 -Ж Е Н С КИ Й  ВЗГЛЯД 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.45 - Х/ф  "ЛЮ БОВНИК ЛЕДИ ЧАТ- 
ТЕРЛЕЙ", 4 серия
02.00 - Ф утбол. Лига Чемпионов Т А -  
ЛАТАСАРАЙ" (Турция) - "М ИЛАН " 
(Италия)

СТС
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”

10.00 - М узыка на СТС
10.30 - Мультфильм 
День Зены на СТС
11.00 - "Грехи прош лого”
12.00 - "М ир сновидений"
13.00 - "Колыбель надежды"
14.00 - "Титаны"
15.00 - "П рометей"
16.00 - "Амазонки и кентавры”
17.00 - "Бойтесь греков, дары прино
сящих"
18.00 - "За пригорш ню  динаров"
19.00 - М узыка на СТС
19.30 - "Дитя войны"
20.30 - "Девочки хотят повеселиться"
21.30 - "М исс амфиполис”
22.30 - "О диссей"
23.30 - Кино "П ринц приливов"
02.20 - "М агазин на экране"
02.50 - "Видеомода"

15.00 - Комедийная мелодрама "Д е
бютантка"
17.00 - "На-На" любимым...
18.00 - Ком едия "Идеальный м уж 
чина"
20.00 - Комедия "Поговори на моем 
языке"
20.30 -  "М узыка на ТНТ"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург"
23.15 -  "Первые лица"
23.45 - "Глобальные новости"
23.50 - Комедия "Несколько лю бов
ных историй"

СТВ
8.50 - "О т Соседского Инф ормБюро"
9.05 - НОВОСТИ ДНЯ
9.40 - НОВОСТИ
10.00 - "О т С о се д ско го  И нф орм 
Бю ро"
10.15 - Дэниел Болдуин в фильме-ка- 
тастроф е "Убийственный рейс"
11.55 - НОВОСТИ
12.15 - Сериал "Тропиканка"
13.20 - Сериал "Ж енаты... с  детьми"
1 3 .5 5 -Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ
16.00 - "БИС"
16.25 - "Крутятся диски". Празднич
ный концерт к Дню  8 марта
17.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.20 - "Я САМА". "Как покорить лю 
бимую"
18.50 - К  60- летию со дня рождения 
Андрея М иронова. Х/ф "О быкновен
ное чудо"
21.30 - "ПЕТЕРС поп-ш оу"
22.00 - ПРЕМЬЕРА! Голди Хоун в ко 
медии "Рядовой Бенджамин"
0.10 - Э ротический фильм "Голли
вудская мадам"
1.50 - ДИ СК-канал

ТНТ
08.00 - "Наполним музыкой, 
ды - милым женщ инам"
09.00 - Мультфильмы
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес"
11.30 
пости'
13.30

"Бар-

Комедия "История моей глу-

"Тодес" - все звезды" 
14.30 - "И з ж изни женщ ины” , 
ничный выпуск

Празд-

НТА
7.25 - "Доброе утро Ангарск"
7.30 -  "Новости недели"
7.40 -  "Пирамида"
7.45 - "УВД Ангарска сообщ ает"
8.00 -  "Пальчики оближешь"
8.30 - "Наши любимые животные"
9.00 - "Новости недели "
9.15 - "ПЕТЕРС поп-ш оу"
9.45 - Голди Хоун в комедии "Рядо
вой Бенджамин"
12.00 - Х/ф "Лю бовь и родео"
13.40 - Дооожный патруль
13.55 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
16.00 - "БИС”
16.25 - "Крутятся диски". Празднич
ный концерт к Дню  8 марта
17.15 - "Программа НТА". Лю бимым 
женщинам к 8 марта"
18.10 - "НТА-презент"
18.50 - К 60- летию со дня рождения 
А. М иронова. Х/ф "О быкновенное 
чудо"
21.30 - "Ш едевры уходящего века". 
Концерт Николая БАСКОВА
0.25 -  "ПЕТЕРС поп-ш оу"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - Голди Хоун в комедии "Рядо
вой Бенджамин"
3.35 - Дорожный патруль
3.45 - М аксимилиан Шелл в мистиче
ском  фильме "Восемнадцатый ангел"
5.30 - Пета Уилсон в эротическом д е 
тективе "М илосердие"

11 канал
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты”
9.00 - "Объявления"
9.30 - Сериал "Пароль - "Вечность"

10.30 - Надежда Румянцева в ком е
дии "Крепкий ореш ек"
12.15 - Д /ф  "Двадцатый век: новое 
рождение женщины"
13.20 - Кэри Грант в мелодраме "Н е
забываемая любовь"
15.30 - Объявления
15.45 - "К  60-летию А. М иронова". 
Мелодрама "Повторная свадьба"
17.45 - Концерт поздравление
18.55 - Объявления
19.30 - "Синема, синема, от тебя мы 
без ум а...". Киноконцерт к 60-летию 
А. М иронова
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - Объявления
21.20 - Концерт поздравление, 2 
часть
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Эмма Бантон, Д ж ери Холлиу- 
элл, М елани Браун, М елани Чизхолм, 
Виктория Э ддамс в музыкальном  
фильме "М ир "Спайс Герлз"
01.05 - Знаменитый фильм Нагисы 
Осимы "Империя чувств" (Япония- 
Ф ранция)

МузТВ
11.00 -  "Заж игай!"
12.00 - "Ж изнь прекрасна!"
14.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ЗЬэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "БИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "M y3Zone“
01.15 -  " S to k e r "
02.45 - "Русские пряники"
06.15 - "БИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕПЕМАГАЗИН
23.50 - Информационная программа 
00.10  - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
01.05 -  "АКАДЕМИЯ ЛЮ БВИ” . "А. 
Пушкин и А. Керн"- романтические 
истории из жизни знаменитых людей
01.25 - "ГУРМЭ"
01.45 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф ИЛЬМ
03.00 - "У ВСЕХ НА УСТАХ"
03.25 - Информационная программа
03.45 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф ИЛЬМ
05.20 - "НОЧНЫЕ ШАЛОСТИ PLUS"



я т П я т  ниц а , 9 м а р т а
ОРТ

09.00 - Новости 
09.15 - "100% "
09.45 - Мультсеанс
10.10 - "Альф"
10.40 - "И грай, гарм онь лю бим ая!"
11.10 - "С м ак"
11.30 - "С мехопанорама"
12.00 -  Анни Ж ирардо и Ф илип  Нуа
ре в лирической ком едии "Старая 
дева"
13.40 - "Зд оровье”
14.20 - "О гни  больш ого города"
15.10 - Татьяна Третьяк в пр о гр а м 
ме "Ж енские истории"
15.45 - История одного  шедевра. 
Р усский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Ки тай ский  горо д о 
вой"
17.05 - "Д исней-кл уб ": "Все о М и к
ки М аусе"
17.35 -  "Умницы и ум ни ки ”
18.05 -  Ф ильм  Генриха Боровика 
"Артем"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Луи Де Ф инес в ком едии 
"Ж андарм в ю бке"
20.50  - "Поле чудес”
22.00 - Время
22.30 - М ихаил Ефремов в ком едии 
"М уж ско й  зи гза г"
00.00  - Звезды  танца на ОРТ

РТР

ТРК - ИРКУТСК
8.00 - Баскетбол. Суперлига. "Ш а х
те р " (И р кутск ) - "У р а л -Г р е й т" 
(Пермь)
9.10 - "С порт - клуб"

РТР
9.30 - "Д иалоги  о рыбалке"
10.00 - М ультфильмы
10.20 - М арина Неелова, Станислав 
Лю бш ин и Александр М ихайлов в 
ком едийной мелодраме "М ы весе
лы, счастливы ,талантливы "
12.00 - "Д оброе  утро, страна!"
12.45 -  "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе реж иссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Ком иссар  Рекс"
16.00 - “ Вести"
16.20 - М иш ель М ерсье в мелодра
ме "Л ед и Гамильтон между бесче с
тием  и лю бовью "

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Для вас, женщ ины В осточ
но-С иби рской  железной д ор оги !" 
18.45 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00  - "М оя семья". "Холостяки 
против женатых*’
21.00 - Приклю ченческий худож ест
венный фильм "Затерянны й мир. 
Бегство из рая" 22.00 - "В ести в 
субботу"
22.50  - "Г о р о д о к”
23.30 - "Валентин Ю даш кин пред
ставляет: п разд ни чны й  ко н ц е р т 
зв езд  эстрады, кино  и телевиде
ния” . Передача из ГЦКЗ "Россия" 
02.25  - Х/ф  "Ш панская  муш ка"

АКТИС
7.00 -  "Утро”
8.00 - "Д иноза ври ки"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "С им псоны "
9.30 - Д /ф  "Д вадцаты й век: новое 
рож дение ж енщ ины "
10.30 - Х/ф  "М олоды е”
12.30 - "М естное  время"
13.05 - Х /ф  "Д ези ре"
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф "Аэлита, не приставай к 
мужчинам !"
17.45 - "Похоронная команда"
18.00 - "Инопланетяне"
18.25 - Сериал "М алкольм  посере 
д и не ”
18.55 - Сериал "Д арм а и Грег"
19.30 - Сериал 'Т ре сия "
21.30 - "И скренне  Ваш и"
22.00  - Сериал "М Э Ш "
22.30 - "С им псоны ”
23.00 - Х/ф  "С е кс  - м иссия"
01.25 - Х/ф "И м перия страсти "

ACT
11.05 - Мультфильмы
11.30 - "М олоды е дарования". К он 
церт учащ ихся м узыкальных школ 
России и Украины
12.00 - Ф ильм -детям  "Туфли с зо 
лотыми пряж кам и"
13.05 - "З а  Садовым кольцом”
13.35 - "Б ез рецепта". "М етеопатия"
14.00 - Старая добрая кинокомедия 
"С винарка и пастух"
15.25 - Король пародии А. Песков в 
ш оу "Арлекин"
16.15 - Н аучно-популярны й сериал 
о Л увре  "С амы й больш ой м узей 
м ира"
17.10 - Мультфильм "Летучий ко 
рабль"
17.35 - "Гербы  Р оссии". Герб го р о 
да Владимир
17.50 - "Волш ебны й м икроф он"
18.15 -  "Путеводитель для гурм а
нов". "В о кр уг сы ра"
18.45 - Х/ф  "П окровские  ворота"

21.05  -  "Страна моя"
21.30  -  "Д окументальны й экран" 
22.25 - "Старые знаком ы е". Н. Баб
кина
22.55 - "П рекрасны й м ир моды"
23.00 - "П арадоксы  истори и"
23.35  - "Кинопанорама"
00 .15  - М ировой  кинем атограф , 
"Д олина Авраама", 2 серия
02.00 - "П олигон"
02.30  - Король пародии А. Песков в 
ш о у "А р л е ки н "
03.20 - Д етектив "П ереступить чер
ту", 2 серия
04.55 - "П рекрасны й м ир моды"
05.00 - "Путеводитель для гурм а
нов"
05.30 - "Гербы Р оссии". Герб го р о 
да  Владимир
05.45 -  Театр на экране. "С обака на 
сене", 2 серия
06.55 - Научно-популярны й сериал 
о Лувре "Самый больш ой м узей м и 

ра"
07.50  -  "Б ез рецепта” . "М етеопатия" 
08.15 - "Д ж аз и не только"
08.45 - "П олигон"
09 .1 0  - М и ров ой  кинем атограф , 
"Д олина Авраама", 2 серия
10.55 - "П рекрасны й мир моды"

НТВ
09.00 - Х/ф  "Ж ЕНЩ ИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
10.45 - Х/ф  "М ЕДОВЫ Й МЕСЯЦ" 
12.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ 
13.20 - Наше кино
16.30 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШ ИЕ РОДИЕТЛИ 
17.55 - КАБАЧОК "13  СТУЛЬЕВ". 35 
ЛЕТ СПУСТЯ
19.50 - Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ НИКИТЫ"
21.00  - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф  "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
00.00  - СЕГОДНЯ
0 0 .4 5  - Х /ф  "Ф АТАЛЬНЫ Й ИН
СТИНКТ"
02.40 - Сериал "ЗА  ГРАНЬЮ ВО З
МОЖНОГО"

СТС
08.30  - "1?"
09.00  - "Хранители историй"
09.30 - "О тражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Л егонавт"
11.30 - Кино "Тайна Ш ерон"
13.30 - Мультфильм
14.00 -  "Б ак Роджерс в 25-м  веке'

15.00 - "Галактика"
16.00 - "В ойна  с реальностью "
17.00 - "Квантовы й скачок"
18.00 - Комедия "Ф антастическая 
девуш ка"
18.30 - Ш оу-б изнес
19.00 - М узы ка на СТС
19.30 - "О сторож но, модерн - 2"
20.00  - "П ервое свидание"
20.30  - "М олодож ены ". Телеигра
21 .00  - Ком едия "М а сте р  на все 
р уки ”
21.30 - "Клеопатра 2525"
22.00  - Ком едия "С емейны е ценно
сти Аддам сов"
00.30  - "О сторож но, м одерн - 2"
01.00  - Кино "О кно  во д в ор ”
03.25  - "М агазин  на экране"

СТВ
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9 .25  - Х/ф  "Л ю бовь и родео"
11.1.0 - "Я САМА". "К ак покорить лю 
бим ую "
12.40 - "Ш едевры  уходящ его века". 
Концерт Николая БАСКОВА
15.45 - Д орож ны й патруль
16.05 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
16.40 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖ ЕШ Ь"
17.15 -  БЕЗ ВОПРОСОВ
17.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 -  Новости
18.15 - "ФАЗОЙ"
18.55 - "Наш и лю бимы е ж ивотны е" 
19.35 - ПРЕМЬЕРА! Лорен Холли в 
ком едии "Улыбка, как у  тебя" 
2 1 .3 0 -  НОВОСТИ СТВ
21.45 - ПРЕМЬЕРА! М аксимилиан 
Ш елл в м истическом  ф ильме "В о 
сем надцаты й ангел"
23.30 - НОВОСТИ
23.45 - Пета Уилсон в эротическом  
детективе "М илосердие"
1.55 - Д о рож ны й патруль

ТНТ
08.00  -
08.30  - 
экстра-
09.30  - 
10.00  -

10.30 ■ 
Луна в
11.30 - 
бург" 
12.40 -
13.30 -
14.00 -
15.00 
неделя
16.00 - 
экстра-

Сериал "Д ети  Ноя"
Сериал "С ы щ ики-лю бители 
класса"
"И з ж изни женщ ины " 
М ультсериал "П тички"

- М ультсериал "Сейлормун. 
м атроске"
Сериал "Б андитский  Петер-

"С егоднячко" за  неделю " 
"Д ети  Ноя"
"Час Д и скавери"

- "Европейская футбольная

Сериал "С ы щ ики-лю бители 
класса"

17.00 - Сериал "На краю  Вселен
ной-2"
18.00 - "Антология ю мора" ■
19.00 - "И з ж изни ж енщ ины ”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Авантю рный детектив "С о
держ анка"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "С кры той кам ерой"
22.05 - Сериал "Б андитский  Петер
бур г”
23.15 - Д рам а ”  Клептоманки"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.40 - "Д оброе утро Ангарск “
7.45 - "Ш едевры  уходящ его века". 
Концерт Н. Баскова
10.15 - Л орен  Холли в ком едии 
"Улыбка как у  тебя"
12.15 - М аксимилиан Ш елл в м и с 
тическом  фильме "Восемнадцаты й 
ангел”
13.45 - Д орож ны й патруль
13.55 - ВАШ А М УЗЫ КА. Группа 
"П рем ьер - м инистр"
14.55 - "Крутятся д и ски "
15.30 "П ро лю бовь"
16.05
НИК
16.40
17.15
17.40 
18.00
18.15

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-

"ПАЛЬЧИКИ О БЛИЖ ЕШ Ь" 
БЕЗ ВОПРОСОВ 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
Новости 
"Ф АЗО Й "

18.55 - "Наш и лю бимые ж ивотны е" 
19.30 - "Н ТА-презент"
19.50 - "С В -ш оу". Лю бовь УСПЕН
СКАЯ
20.50 - Кабачок "О СП- стулья"
21.50 - Комедия "С емейны й о тпуск" 
23.40 - Д орож ны й патруль
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Л о р е н  Холли в ко м ед и и
"Улыбка, как у  тебя"
3.10 - Х/ф  "С ибирь"
4.55 - Д орож ны й патруль
5.10 - Э ротический триллер "М а с 
саж истка"

11 канал
8.00 - "И нопланетяне”
8.30 - "Еноты”
9.00 - Объявления
9.30 - Д /ф  "Двадцатый век: 

новое рож дение ж енщ ины ”
10.30 - Е. Киндинов в мело
драме "М олоды е"
12.30 - Объявления
13.05 - М арлон Брандо в исто 
рическом  ф ильме "Д езире"

15.30 - Объявления
15.45 - Н. Гундарева и В. Гафт в 
тр а гико м ед ии  "Аэлита, не приста 
вай к м ужчинам !"
17.45 - Концерт поздравление
18.25 - Сериал "М алкольм  посере
дине"
18.55 - Сериал "Д арм а и Грег"
19.30 - Сериал "Гресия"
21.30  - Объявления
21.50  - Концерт поздравление, 2 
часть
22.30 - "С им псоны "
23 .00  - Ф антасти ческая  ком едия 
Ю лиуш а М а кул ьско го  "С е кс -м и с - 
сия"
01.25  - Знам ениты й фильм Нагисы 
О симы "И м перия страсти”

МузТВ
11.00 - ’’З а ж и гай !”
12.00 - "Ж изнь прекрасна !"
14.00 - "M yaZone”
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S ha ftke r”
17.00 - "С иеста"
19.00 - НАШЕ
20.15  - "S hanker”
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "М УЗЫ КАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ”

01.15  - " S t o k e r ”
02.45  - НАШЕ
06.15 - "S he flke r"
07.00  - НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
2 3 .5 0  - И н ф о р м а ц и о н н а я  п р о 
гр ам м а
00.10 - "ОКНО В М ИР"
00 .4 5  - "ПУТЕШ ЕСТВИЕ В ПРО 
Ш ЛО Е"
01.40  - "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА" 
02.20  - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф ИЛЬМ  
0 3 .3 5  - И н ф о р м а ц и о н н а я  п р о 
гр ам м а
03.55 - П рограм ма "В  ГОСТЯХ У КИ 
РИЛЛА КАЛЬЯНА". Л . Тимош енко 
05.15 - "СТАРДАСТ НА ТУЛЬСКОЙ"

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.

ОРТ
08.45 - ’’Слово пастыря” . М итрополит 
Кирилл
09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин"
09.55 - "Д исней-клуб": "Аладдин"
10.20 - "Утренняя звезда"
1 1 .1 0 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дом а”
12.10 - Курортный роман в комедии 
"Д ама с попугаем"
13.55 - “Утренняя почта”
14.30 - "Клуб путешественников"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "С окровищ а Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городо
вой"
17.05 - "Д исней-клуб": "Все о М икки 
М аусе"
17.35 - "Хроника стр атеги ческо го  
бомбардировщ ика". Спецрепортаж
18.05 - "Живая природа” . "Хищ ники: 
О хотники поневоле”
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "КВН -2001"
21.30 - Леонардо Д и  Каприо и Ш арон 
Стоун в приклю ченческом фильме 
"Быстрый и мертвый"
23.30 - Ночные новости
23.40 - "Тайны: футбольные хулиганы"

РТР

ТРК - ИРКУТСК
8.00 - "Утро начинается..

РТР
9.30 - "Телепузики"
9.55 - Алла Пугачева, Алла Будниц
кая и Александр Хочинский в музы 
кальном фильме "Ж енщина, которая 
поет"
1 1 .1 0 - "Золотой ключ"
11.30 - "Том и Дж ерри"
11.40 - "ТВ Бинго Ш оу"
12.40 - "Д оброе утро, страна!"
13.30 - "Анш лаг" и Ко
14.35 - "Городок". Из раннего
1 5 .1 0 - "П арламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Д иалоги о животных"
17.20 - "В округ света"
18.25 - "Два рояля”
19.20 - "Сам себе режиссер"
19.55 - Владимир Стеблов и Кристи
на О рбакайте в ки ноком е д ии "Б езум 
ный день монтера"
21.00 - Николай Расторгуев и Н ико
лай Ф ом енко  в авантюрном боевике 
"Чек"
23.00 - "Зеркало"

00.20 - Вера Глаголева, Лариса Гузе
ева, Александр Балуев и Дмитрий 
Харатьян в фильме "Бабье лето". Из 
цикла "М аросейка, 12"
02.00 - Обладатель премии "Оскар". 
Ф ильм Педро Альмодовара "Все о 
моей матери"
04.00 - Премьера документального 
фильма "Эверест"

АКТИС
8.00 - "Утро"
9 .30 - "Инопланетяне"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Х/ф "Дамы приглашают кава
леров"
12.10 - Х/ф  "Так держать"
14.30 - Новости
14.45 - Д /ф  "Неизвестный Голливуд”
15.50 - Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная"
17.40 - "Похоронная команда"
18.00 - "Инопланетяне"
18.30 - "Искренне Ваш и”
1 9 .1 5 - Х/ф "Кара небесная”
21.30 - "О бозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Тайный брак"
00.30 - "М етро"
00.45 - Х/ф "Табу”
02.50 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.30 - "Волшебный микроф он”
12.00 -  Ф ильм-детям 'Туф ли с золо
тыми пряж кам и” , 2 серия
13.10 - "М ир ислама"
13.35 - "Без рецепта". "Пластическая 
хирургия"
13.55 - "Счастливого пути!”
14.15 - Сериал "Интуиция"
15.00 - Король пародии А. Песков в 
шоу "Арлекин"
15.55 - "Великие реки”
16.55 - Мультфильмы
17.30 - "Ф акт”
17.45 - "М олодые дарования". Кон
церт учащ ихся музыкальных школ 
России и Украины
18.15 - "Путеводитель для гурманов". 
"В округ сыра”
18.45 - Сериал "Интуиция"
19.40 - Д окум ентальны й фильм 
"Имена”
21.10 - Сериал "Интуиция"
22.00  - П риклю ченческий сериал 
"Первооткрыватели"
22.50 - "П рекрасный м ир моды”
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Ф акт"

23.45 - "Д ом  актера". "Мужчины и 
женщина Татьяна Доронина"
00.25 - Сериал "Интуиция”
01.20 - "Кумиры экрана" Г. Юматов. 
К 75-летию  со дня рождения
01.45 - "Планета X"
02.10 - Король пародии А. Песков в 
шоу "Арлекин"
03.05 - Премьера сериала "Курорт
ный роман"
04.20 - "Вечер романса"
04.50 - "Прекрасный мир моды"
05.00 - "Путеводитель для гурманов". 
"В округ сыра"
05.30 - "Ф акт"
05.45 - Тозтр на экране. "Дуэнья"
07.15 - "Великие реки"
08.10 - "Без рецепта". "Пластическая 
хирургия"
08.35 - "Вас приглашает Ю лиан”
09.00 - "Планета X"
09.30 - Премьера телесериала "К у 
рортный роман”
10.55 -  "Прекрасный мир моды”

НТВ
09.00 - Х/ф "АКТРИСА"
10.35 - Х/ф  "КАРТУШ”
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
13.50 - ПОЛУНДРА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.05 - ДЕПРЕССИЯ
15.30 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.00 - ДОГ-Ш ОУ. Я И МОЯ СОБАКА
18.35 - Мультфильм
18.45 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ -ХИЛЛЗ”
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ” 0 ,  СЧАСТЛИВЧИК!"
22.15 - Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
00.00 - СЕГОДНЯ
00.50 - Х/ф "ЖЕНЩИНА+ Ж ЕНЩИНА"
02.30 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВО З
МОЖНОГО"

СТС
09.00 - "Джимм и-суперчервяк”
09.30 - "Назад в будущ ее”
10.00 - Мультипликационный фильм
10.30 - “ Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
1 1 .3 0 - "М и р  220"
12.00 - "Команда "А”
13.00 - Комедия "За двумя зайцами"
14.40 - Мультипликационные фильмы

15.30 - Кино "О кно во двор"
18.00 - "М агия моды"
19.00 - М узыка на СТС
19.30 - Ш оу-бизнес
20.00 - "М ировой реслинг"
21.00 - "Зена - королева воинов"
22.00 - Кино "Нищ ий, богатый, влюб
ленный"
00.00 - "М елодии ночного города" 
00.30 - Кино "Дети кукурузы"
02.30 - М узыка на СТС

СТВ
9.00 - н о в о с т и  д н я
9.15 - НОВОСТИ
9.30 - М аксимилиан Шелл в мистиче
ском  фильме "Восемнадцатый ангел”
11.10 - ВАША МУЗЫКА. Группа "П ре
мьер - министр"
12.05 - ДИСК-канал "Крутятся диски"
12.40 - ’’Про любовь"
1 3 .1 5 -НО ВО СТИ
13.30 - Дорож ны й патруль
13.45 -  "S tar Старт"
14.20 - "Ш оу Бенни Хилла"
15.25 -  "СЕТЬ"
16.05 - "СВ-ш оу". Лю бовь УСПЕН
СКАЯ
17.05 - Кабачок "О .С .П.-стулья”
18.10 - ПРЕМЬЕРА! Комедия "Семей
ный отпуск”
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "От С оседского Информбюро"
20.45 -  ПРЕМЬЕРА! Д эвид Хассел- 
хофф в боевике "Наследство"
22.45 - Х/ф  "Сибирь"
0.30 - Эротический триллер "М асса
ж истка”

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 -  Сериал "Бандитский Петер
бург"
12.40 - "Встреча с ...” . Группа "Ре
флекс"
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых и 
знаменитых”
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса”
17.00 - Сериал “ На краю  Вселен
ной -2 "
18.00 - Ф антастика "Звездные герои"

20.30 - "Встреча с...". Группа) 
"Балаган-Лимитед”
21.30 - Сериал "Скрытой ка
мерой”
22.05 - "Однажды вечером”
23.10 - "Титаны рестлинга на| 
ТНТ”
00.15 - "Хит-парад на ТНТ” 
00.45 - "Ночной канал” . ”Д л я | 
тех, ком у за  полночь..."

НТА
6.50 - "Д оброе утро, Ангарск!"
6.55 -  "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖ ЕШЬ"
7.20 -  "Наши любимые животные"
7.45 - "Я САМА". "К ак покорить лю 
бимую"
9.00 -  "Ф асон"
9.30 - "Бис"
9.55 - Д эвид  Хасселхофф в боевике 
"Наследство"
12.00 - Х/ф "Сибирь"
13.30 - Дорожный патруль
13.45 - "S tar Старт"
14.20 - "Ш оу Бенни Хилла"
15.25 - "СЕТЬ”
1 5 .5 5 -ТЕЛЕМ АГАЗИН
16.20 - "Я знаю все!"
17.20 - "Все в сад!”
17.45 - КАНОН. Как жить по-право- 
славному. "Великий Пост"
18 .1 0 - Дорожный патруль
18.30 - Ш ирли Маклейн, Д ж ек Никол
сон в фильме "Вечерняя звезда"
20.50 - "НТА-презент"
21.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
22 .00 - Концерт Бритни Спирс
23.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.55 - Дорожный патруль 
0.10 - ВАША МУЗЫКА. Витас
1.10 - Д эвид  Хасселхофф в боевике 
"Наследство"
3.10 - Грета СКакки в фильме "Л ю 
бовь и ярость"
5.05 - “Х-ФАКТОР"
5.35 - Эротический фильм "М асса
ж истка-2 ”

Пленка п/э от 
рулона до вагона.

100 , 150 , 2 0 0  микрон, 

длина 50 , 100 , 150 м. 

Телефон: 5 2 -9 0 -1 8 .
15.50 - И. М уравьева в мелодраме 
’’Самая обаятельная и привлекатель
ная"
17.40 - "Похоронная команда"
18.00 - Концерт поздравление, 2 
часть
19.15 - Эллен Баркин и Дж имм и 
Смите в мистической комедии "Кара 
небесная"
21.30 - Объявления
22.00 - "Сим псоны " М ультипликаци
онная серия
22.30 - Найджел Хоторн, Джоан Кол
линз в комедии "Тайный брак"
00.30 -  "М етро"
00.45 - Последний фильм Нагисы 
Осимы "Табу”
02.50 - Ночной музыкальный канал

11 канал
9.00 - Объявления
9.30 - "Инопланетяне”
10.00 - Объявления
10.30 - М. Неелова в лирической ко 

медии "Дамы приглашают кавале
ров"
12.10 - Ш ирли М акЛейн и Пол Нью
ман в комедии "Так держать!"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт поздравление

11.00 -

14.15 -
16.15 -
17.00 ■
18.15 -
20.15 ■
21.00  ■ 

23.30 ■ 
23.45 ■ 
01.00  ■

03.15 ■
04.00 •
06.15 ■
07.00 •

МузТВ
"Заж игай!"
НАШЕ
"Stoker”
” 20 "

НАШЕ 
"Stoker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
P R 0-0630P 
” 20”

НАШЕ
"ЗЬэйкег”
НАШЕ 
"ЗИэйкег" 
НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
23.50 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
00.45 - "ЗРИ В КОРЕНЬ” . "Ж енская 
доля”
01.10 - "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ”
01.45 - "САЛОН "КАПРИС"
03.00 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
04.15 - "ДОСУГ С ДОНОМ С Т О Н Е 
РОМ” . Бо Дерек, Крис Фарлей, Д э 
вид Спайд и Дж онни Депп о своих 
работах в кино
04.45 - "КРЕЙЗИ НАЙС”  - ночная д и с
котека



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.25 - Сериал "Воздушные замки”
11.25 - "Поле чудес"
12.25 - Сериал "Все путешествия команды 
Кусто". "Наследие Кортеса"
13.00 - Ночные новости
13.25 - "Добрый день!”
14.10 - Изольда Извицкая в фильме
"Неповторимая весна"
15.45 - История одного шедевра. А. Рублев. 
Иконы "Звенигородский чин”
16.00 - Новости
16.20 - Гойко Митич в приключенческом фильме 
"Сыновья Большой Медведицы”
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Здесь и сейчас"
19.30 - Комедия "Окно в Париж"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 * Памела Андерсон в детективе "Умри со 
мной"

РТР

ТРК -ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости”
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Открытая таможня"
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - Мультфильм
11.15 - "Русское лото"
11.55 - "Моя семья"
13.00 - “ Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда"
17.55 - 10 лет "Джентльмен - шоу"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Регион 38"
18.35 - "Домашний доктор"
18.50 - "Не банкротство, а процветание.. 
Вернеленское речное пароходство

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Сайн байна, земля Гэсэра!". Новостройки 
Усть - Орды
19.40 - "Мотор"
19.55 - "Иркутское время"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"____________________

_____________ РТР_____________
21.00 - Марина Влади, Изабель Джелинас и 
Дерек Де Линт в сериале "Опаленный берег"
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК НТВ
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Дрю Бэрримор и Крис Кристофферсон в 
остросюжетном фильме "Негде спрятаться"
00.50 - "Обо всем"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. "Мир сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - Андрей Соколов и Елена Яковлева в 
триллере "Шальная баба"

АКТИС

. 08.00 - СЕГОДНЯ 
I 08.35 - Час быка 
; 08.40 - Впрок 
! 08.50 - Карданный вал 
| 09.00 - Сегодня
• 09.20 - Криминал 
! 09.30 - Впрок
; 09.40 - Тушите свет
• 09.55 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
; НИКИТЫ"
; 11.оо - с е г о д н я
• 11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ"

14.45 - ВАША МУЗЫКА. Витас
15.40 - Концерт Бритни Спирс
16.50 - "Я знаю все!"
17.50 - "Все в сад!"
18.15 - "Х-ФАКТОР"
18.50 - НОВОСТИ
19.00 - "СЕТЬ"
19.30 - НОВОСТИ
19.40 - Фантастический фильм "Перехватчики"
21.30 - НОВОСТИ
21.50 - Новости
22.05 - Грета Скакки в фильме "Любовь и ярость' 
0.05 - НОВОСТИ СТВ
0.25 - Эротический фильм "Массажистка- 2"

8.00 - "Утро"
9.30 - "Инопланетяне"
10.00 - "Симпсоны”
10.30 - Спортивное обозрение
10.50 - "Монитор"
11.10- Х/ф "Кара небесная"
13.30 - Д/ф  "Анатомия катастрофы: без 
предупреждения"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
17.00 - "Параллели"
17.20 - "Похоронная команда"
17.45 - "Инопланетяне"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф "Псы войны"
21.30 - "Местное время"
21.45 - "Слово"
22.30 - Х/ф "Призрак и Тьма"
00.45 - "Местное время"
01.05 - Х/ф "Любят лишь однажды"
03.15 - Ночной музыкальный канал

ACT
12.15 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Путешествие по родине дракона"
13.35 - Сериал "Симфония"
14.35 - "Чудесные уроки” . "В море слов”
14.45 - Музыкальная мозаика
15.00 - Х/ф "Комиссар полиции и Малыш"
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"
19.15 - "Счастливого пути!"
19.35 - Документальный фильм "Спасем детей • 
спасем Россию"
20.35 - Сериал "Машина превращений"
21.00 - "Сыновья дровосека"
21.35 - Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
23.00 - "Благовест"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путешествие по родине дракона"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Документальный фильм "Спасем детей • 
спасем Россию"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Комиссар полиции и Малыш”
04.35 - Сериал "Люди и горы”
05.00 - "Старые знакомые". Н. Бабкина
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
07.05 - "Кумиры экрана". Л. Лужина
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Благовест"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "В море слов"

13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25-СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
15.50 - ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 -ТРЕТИИ ТАЙМ
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.40 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКИТЫ"
20.00 - ИТОГИ
21.10 - КУКЛЫ
21.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - Х/ф "ОКО ЗА ОКО"
00.50 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО"

стс
I 08.00 - Программа мультфильмов
• 08.30 - "Приключения Вуди и его друзей"
• 09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
[ 10.00 - Музыка на СТС
; 10.30 - "Беверли Хиллз 90210"
! 11.30 - Кино "Нищий, богатый, влюбленный" 
\ 13.30 - Программа мультфильмов
• 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 и Скрапи"
• 17.30 - "Бэтмен"
I 18.00 - "Рыцарь дорог"
; 19.00 - "Частный детектив Магнум"
I 20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
| 20.30 - Комедия "Чудеса науки"
| 21.00 - "STAR TREK - звездный путь"
! 22.00 - Кино "Масло Лоренцо"
| 01.00 - Кино "Следствием установлено..."

ств
»7.00 - КАНОН. Как жить по-православному. 
I "Великий Пост"
1 7.25 - Дорожный патруль 
! 7.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
| 8.45 - "Шоу Бенни Хилла"
• 9.55 - Х/ф "Сибирь"
• 11.30 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
112.25 - ПРЕМЬЕРА! Ширли Маклейн, Джек
• Николсон в фильме "Вечерняя звезда"

ТНТ
07.00 - Мультфильмы
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 - Фильм "На краю Вселенной-2"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал " Тайный мир Алекс Мак-2"
16.30 - Сериал "Доктор Элинор Бромвелл"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Кино, кино, кино"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал " Детектив Нэш Бриджес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Мелодрама "На золотом пруду"
23.45 - "Сегоднячко"
00.00 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Папочка-майор"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.30 - "Доброе утро Ангарск"
7.35 - "Новости недели"
7.50 - "Витаминка"
8.00 - "Вы очевидец"
8.55 - "Новости недели"
9.10 - Фантастический фильм "Перехватчики"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Голди Хоун в комедии "Рядовой 
Бенджамин"
16.10 - "Новости недели"
16.25 - "Star Старт"
17.00 - "МОЁ КИНО”
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"

20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Ваша музыка. Витас
21.45 - ДИСК-канал
23.00 - "АМБА-ТВ" представляет: "Осторожно, 
Россия!"
23.35 - "Новости НТА"
23.50 - "Самые громкие преступления XX века”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - Фантастический фильм "Перехватчики”
3.15 - Дорожный патруль
3.25 - Комедия "Я, опять я и снова я"
5.25 - "Вечеринка из "Метелицы"
6.25 - Дорожный патруль

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Инопланетяне"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления
10.50 - "Монитор"
11.10 - Эллен Баркин и Джимми Смите в 
мистической комедии "Кара небесная"
13.30 - Д/ф  "Анатомия катастрофы: без 
предупреждения"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт поздравление
15.15 - И.Эвер, В.Седов, В.Санаев в детективе 
"Тайна "Черных дроздов"
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда"
17.40 - "Инопланетяне"
18.15 - Концерт поздравление, 2 часть
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - Лука Берковичи, Дэниэл Куинн в боевике 
"Псы войны"
21.30 - "Полный привет"
21.50 - Объявления
22.05 - "Симпсоны"
22.30 - Вэл Килмер и Майкл Дуглас в 
приключенческом фильме "Призрак и Тьма"
00.45 - Футбольный курьер
01.05 - Предраг "М ики" Манойлович в 
драматической истории "Любят лишь однажды"
03.15 - Ночной музыкальный канал

11.00 -

14.15 -
16.15 -
17.00 -
18.15 -
18.30 -
20.15 -
21.00  -

23.30 - 
01.00  - 

03.15-
04.00 -
05.00 -
05.15 -
06.15 ■
07.00 ■

МузТВ
"Зажигай!"
НАШЕ
"S to k e r"
"20"

PRO-Обзор 
НАШЕ 
"S f^ k e r"  
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
"S f^ k e r"
НАШЕ
"S ic k e r "
НАШЕ 
PRO-Обзор 
НАШЕ 
"БИэйкег" 
НОЧНОЙ КАНАЛ

ДарьялТВ
22.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН
23.50 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ"
01.05 - Короткометражный художественный 
фильм-мелодрама "ПАПА"
01.40 - "ДЕЛО N9". Детективное ток-шоу
02.25 - "У ВСЕХ НА УСТАХ-
02.50 - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
04.05 - "НОЧНОЙ VJ". Интерактивный канал
05.50 - "ТОР - CLUB” . Радио-чарты. Телеверсия
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07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - Музыка
08.20 - Дневник ярмарки "Сибвесна- 
2001"
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.30 - Сериал "Си-Ай-5. Новые про
фессионалы"
10.20 - Музыка
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Музыка ее души”
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - Дневник ярмарки "Сибвесна* 
2001"
12.40 - "Сей Час"
13.00 - Программа передач
13.05 - Триллер "Убивай и влавствуй"
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель”
16.15 - "Телеспецназ”
16.30 - Сериал "Пляж”
17.30 - "Сфера"
17.35 - Программа передач
17.40 - Музыка
17.50 - М/ф "Динозаврики"
18.25 - Сериал "Потом появился ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера" 1
19^0 - "Дела домашние"
20.05 - Дневник ярмарки "Сибвесна- 
2001"
20.10 - "Дорога сказок"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - Дневник ярмарки "Сибвесна- 
200 Г
22.20 - Музыка
22.30 - М/ф "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Зона тьмы"
00.05 - Боевик "Враждебное намере
ние"
02.05 - Новости
02.20 - "Сей Час"
02.45 - "Сфера"
02.50 - Программа передач
02.55 - Ночь МузТВ

Пятница, 2 марта
07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час. Утро"

07.50 - Музыка
08.25 - Дневник ярмарки "Сибвесна- 
2001"
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.20 - Музыка
09.30 - Сериал "Си-Ай-5. Новые про
фессионалы"
10.20 - Музыка
10.30 - Новости
10.45 - "Дорога сказок"
11.35 - Музыка
12.15 - Дневник ярмарки "Сибвесна- 
2001”
12.20 - "Дела домашние"
12.40 - "Сей Час"
13.00 - Программа передач
13.05 - Детективная комедия "Согляда
тай"
14.55 - "1/52”
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Сфера"
17.35 - Программа передач
17.40 - Музыка
17.50 - М/ф "Динозаврики"
18.25 - Сериал "Потом появился ты"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Студия 11"
20.05 - "Комната Павлова"
20.20 - Эксклюзивное интервью с пре
зидентом СССР Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым
20.35 - "Это, скоро лето!"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 - "Комната Павлова"
22.30 - М/ф "Симпсоны”
23.00 - "Он пришел дать нам волю". Ко 
дню 70-летия со Дня рождения М.С. 
Горбачева
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Триллер "Двойник"
01.50 - Новости
02.05 - "Сей Час"
02.30 - "Сфера"
02.35 - Программа передач
02.40 - Ночь МузТВ

Суббота, 3 марта
09.45 - Программа передач
09.50 - "Студия 11"
10.10-"Сей Час”
10.30 - "Мир спорта глазами "Жилет"
11.00 - Триллер "Двойник"
12.55 - "Анатомия катастрофы: без пре
дупреждения"
13.30 - "Выше крыши"
13.50 - "Адреналин"
14.05 - "Бомонд"
14.20 - Музыка
14.30 - Новости
14.45 - "Альфред Хичкок представляет"
15.15 - Х/ф "Амнриканка"
16.45 - Ко дню 70-летия со Дня рожде
ния. Эксклюзивное интервью с прези
дентом СССР Михаилом Сергеевичем 
Г орбачевым
17.00 - "Анатомия зла"
17.25 - "Сфера"
17.30 - Сериал "Приключения Шерли 
Холмс"
17.55 - "Это, скоро лето!"
18.20 - Музыка
18.30 - Новости
18.45 - "Несчастный случай" с Алексеем 
Кортневым
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - Музыка
19.45 - "Комната Павлова"
20.00 - Сериал "Трейдеры"
20.50 - Программа передач
21.00 - "Сей Час-
21.10 - "Сфера"
21.15 - Музыка
21.30 - "Обозрение"
22.00 - М/ф "Симпсоны"
22.30 - Триллер "Общественный доступ" 
00.25 - "Метро"
00.40 - Футбол. Английская премьер-лига
02.50 - "Сей Час"
03.00 - "Сфера"
03.05 - Программа передач
03.10-Ночь МузТВ

Воскресенье, 4 марта
10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час"
10.30 - "1/52"
10.50 - "Монитор"
11.10 - Х/ф "Освободите Вилли"
13.05 - "Анатомия катастрофы: без пре
дупреждения"
13.30 - "Дорога сказок"
14.30 - Новости

14.45 - "Ковчег"
14.55 - Музыка
15.15 - Боевик "Ответный ход"
17.00 - "Параллели"
17.25 - "Сфера"
17.30 - Сериал "Приключения Шерли 
Холмс"
18.30 - Новости
18.45 - Клуб "Белый попугай"
19.20 - "СейЧас"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.05 - Музыка
20.15 - "Это, скоро лето!”
20.40 - Программа телепередач
20.45 - "Адреналин”
21.00 - "Бомонд"
21.15 - "Сей Час"
21.25 - "Сфера"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - М/ф "Симпсоны"
22.30 - Фантастический фильм "Оконча
тельный отсчет"
00.50 - Футбольный курьер
01.10- Психологическая драма "Пола X"
03.00 - "Сей Час"
03.10 - "Сфера"
03.15 - Программа телепередач
03.20 - Ночь МузТВ

Понедельник,5 марта
10.30 - Новости
10.45 - Детективный триллер "Безрас
судный"
12.35 - Музыка
13.00 - Программа передач
13.05 - Комедия "Быть или не быть"
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Сфера"
17.35 - Программа передач
17.40 - Музыка
17.50 - М/ф "Динозаврики"
18.25 - Сериал "Малькольм посередине"
18.55 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Диалоги о дороге"
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов убийцы"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30-"Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - Программа передач
22.05 - "Мой город"

22.15 - Музыка
22.30 - М/ф "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Триллер "Кровавая луна"
02.10 - Новости
02.35 - "Сей Час"
03.00 - "Сфера”
03.05 - Программа передач
03.10 - Ночь МузТВ

Вторник,6 марта
07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Мой город"
08.00 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - Программа передач
08.55 - Сериал "Си-Ай-5. Новые про
фессионалы"
10.35 - Музыка
10.45 - Сериал "Музыка ее души"
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.25 - "Диалоги о дороге"
12.40 - "Сей Час"
13.00 - Программа передач
13.05 - Х/ф "Тень смерти"
14.50 -Музыка
15.25 - Х/ф "Плезантвиль"
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Татьяна ЛУКАНКИНА  
Вопрос о перезахороне
нии полковника Даганско- 
го появился в повестке 
очередного заседания го
родской Думы спонтанно, 
но не случайно. Алек
сандр Юльевич Даганский 
прожил в Ангарске недол
го (о нем наша газета уже 
писала 14 сентября).

похоронить себя именно в этом 
месте будет нарушено.

Внимания городской Думы удо
стоились и другие, не менее леген
дарные, но, к счастью, живые и 
здоровые люди.

Леонид Яковлевич Бронштейн 
едва ли не всю сознательную 
жизнь посвятил Ангарскому нефте
химическому комбинату. Он никог
да не был директором АНХК, но на

Светлана
ПРЕИНА

ЖИВЫМ - ПОЧЕТ, 
УМЕРШИМ - ПАМЯТЬ

В 1951 году он был назначен 
начальником восьмого строитель
ного района по строительству вре
менного жилья, а в 1952 году после 
операции он умер. Могила этого 
легендарного человека одиноко 
расположена на краю обрыва не
далеко от института биофизики в 
Майске. И без того заброшенная, 
она рискует и вовсе быть сметен
ной надвигающимся гаражным 
строительством. Чтобы сохранить 
память о полковнике, решено в мае 
этого года перенести могилу на 
действующее кладбище. Жаль 
только, что завещание Даганского

протяжении многих лет оставался 
его первым лицом. И теперь, не
смотря на возраст (26 марта Лео
ниду Яковлевичу исполнится 75), 
он продолжает работать консуль
тантом генерального директора 
фирмы "Ангарск-НЕФТО".

Василий Петрович Носоченко и 
вовсе в представлении не нуждает
ся. Он тридцать лет и три года про
работал на АЭХК, а с 1994 года 
возглавляет городской Совет вете
ранов.

Решением Думы им присвоено 
звание Почетных граждан города 
Ангарска. Отныне в Ангарске 17 
почетных граждан.

СКОРО У НЕФТЕХИМИКОВ ЮБИЛЕЙ
Анна КОКОУРОВА, 
служба связей с общ ест- 
венностью АНХК

Свой юбилей ангарские нефте
химики отметят весной 2003 года: 
именно в мае 1953 года "комбина
том 16" была выдана первая про
дукция. Но уже сейчас на Ангар
ской нефтехимической компании 
создан оргкомитет по подготовке к 
пятидесятилетию компании. За два

года здесь успеют основательно 
подготовиться к празднику. В пла
нах - проведение различных кон
курсов, выставок, встреч, открытие 
мемориальных досок в честь име
нитых ветеранов, выпуск книги и 
фильма и многое другое. Не оста
нется без внимания главный "ви
новник" торжества: на территории 
и в производственных помещениях 
компании планируется навести 
особенный лоск.

...А все-таки они 
были романтиками, 
эти самые шестиде
сятники. Вот и Ген
надий Иванович Его- 
рычев, закончив в 
1960 году Самарский 
и н ж енерно -строи 
тельный институт, 
поехал в Сибирь осу
ществлять сталин
ский план преобра
зования природы. Но 
еще раньше, в ин
ституте, начал Генна
дий с товарищами в 
походы ходить.

Вдоль и поперек 
великую Волгу "об
лазили". Ходили на 
Кольский полуост
ров, был грандиоз
ный поход на Север
ный Кавказ.

Будучи челове
ком музыкально ода
ренным (закончил 
музыкальную школу 
по классу баяна), без 
песни он не мог про
жить.

И когда группа 
закладывала в рюкза
ки продукты и теплую 
одежду, Геннадий 
упаковывал баян - 
больше в рюкзак ни
чего уже не входило. 
Позже, когда стала 
популярной гитара, 
сам учился на ней иг
рать. Иногда до кро
вавых мозолей дело 
доходило, пока полу
чаться стало. Зато в 
поход - милое дело: 
ее нести легко, а по
сле тяжелых перева
лов, вечерком, у ко-

Геннадий ЕГОРЫЧЕВ: 
ВСЯ ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

ш ш ~  ш ш ш ш т
В мае 2000 года Восточно-Сибирская издательская компа

ния выпустила в свет книгу "Ровесник великой Победы". Это 
издание, буквально год за годом прослеживающее этапы ста
новления и развития Ангарской нефтехимической компании, 
уникально. Огромный объем исторического материала, сотни 
малоизвестных фактов, простые житейские истории и легендар
ные фамилии - все это гармонично соединилось в заниматель
ном и легко прочитываемом повествовании. Редактор и соста
витель книги - Михаил Карпеченко, известный ангарский журна
лист, бывший редактор газеты "Маяк", отдавший родному пред
приятию больше тридцати лет жизни. С его любезного согласия 
мы начинаем публикацию отдельных глав книги, которая, к со- 
жалению, так и не появилась в свободной продаже.

ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ

Михаил КАРПЕЧЕНКО  
(Из книги "Ровесник 
великой Победы")

Постановлением СНК СССР от 
14 сентября 1945 года принято 
решение о разработке проектного 
задания на строительство в меж
дуречье Ангары и Китоя комбина
та по производству искусственно
го жидкого топлива.

Итак, с появлением на свет 
этого документа сделало свой пер
вый оборот колесо истории боль
шой нефтехимии в Приангарье.

Буквально через несколько 
дней в междуречье прибыли спе
циалисты Восточно-Сибирского 
геологического управления. Раз
местившись своим штабом в по
селке Китой, они приступили к ис
следовательским работам.

В то время, когда геологи и то
пографы со своими треногими те
одолитами намечали первые про
секи, из 32-го Усольского треста в 
междуречье прибыл первый "де
сант” строителей под руководст
вом молодого и энергичного на
чальника участка Николая Ивано
вича Плаксина. Состав группы был 
невелик - бригада плотников, в 
основном из демобилизованных 
фронтовиков, и в помощь им - 28 
выпускников Усольского ФЗО. На 
вооружении "десантников" - лопа
ты, топоры, пилы, кайла, ломики... 

• ® •
Николай Иванович проснулся 

рано. В палатке было душно, пах
ло свежим хвойником и человече
ским потом. Прижавшись друг к 
другу, на толстом подстиле из со
сновых веток крепко спали сов
сем еще юные парни, уставшие за 
вчерашний суматошный день.

Прибыли они сюда уже во вто
рой половине дня и до наступле
ния темноты успели только обуст
роиться, А потом, когда плотники 
убрались в свою палатку и затих
ли под покровом осенней ночи, 
фэзэушники до позднего вечера 
сидели у яркого костра. Они мыс
ленно представляли себе здеш
ний соцгородок, о котором так 
много говорили им в управлении 
треста, когда провожали сюда, на 
этот таежный клочок земли. Их 
восхищал густой сосновый бор, 
где каждое дерево, стройное, точ
но свеча, упиралось в темную си
неву неба, озаренного пламенем 
костра.

Да, велика и насыщенна фан
тазия молодой души, но и она не 
могла вместить тогда то, что мес
то их кострища станет в какой-то 
мере историческим: здесь сомк
нутся известные каждому ангар- 
чанину две улицы - Иркутская и 
Октябрьская. И тот первый костер 
как бы оповестил: отсюда расти 
большому городу.

Николай Иванович, приподняв 
голову и взглянув на плотный ряд 
вопросительных знаков, которые 
изображали спящие, подумал: 
"Совсем ребятишки... Не мужчины 
пока, только заготовки на них... А 
ведь работа предстоит очень тя
желая, даже мужику не каждому 
одолеть..."

Николай Иванович быстро 
оделся и вышел из палатки. Таеж
ную тишину нарушали здешние 
обитатели: то дятел отбарабанит 
свою звонкую дробь, то вертлявая 
белка шелестнет веткой, переле
тая с одного дерева на другое, то 
маленькая пичужка тоскливо пи-
Гк’МРт ппрпч\/игтп\/а ппи^пмжонмо

снежной зимы. Наступило шест
надцатое октября 1945 года.

- Подъ-е-м! Подъ-е-м! - певу
че произносил Николай Иванович 
Плаксин, проходя между четырех 
солдатских палаток и оповещая о 
начале первого рабочего дня в 
черте будущего города.

•  •  •
Выпускники ФЗО оказались не 

только дружными и дисциплини
рованными ребятами, но и по- 
мужски работящими.

Николай Иванович радовался 
трудолюбию парней, но настора
живало его только одно: лесопо
вал - не дело подростков. Здесь 
не только нужна силенка, но и 
сноровка по безопасности.

Работали от темна до темна: 
старшие - на заготовке леса, мо
лодежь копала котлованы под по
луземлянки. Надо было до наступ
ления больших морозов успеть 
подготовить их как можно больше.

Как говорится в пословице: не 
было бы счастья, да несчастье по
могло. Еще осенью, проходя по 
берегу Китоя, Николай Иванович 
обнаружил "золотой" клад: на ле
вой стороне реки кучами лежали 
завалы леса, образованные при
ливами и отливами. Эти бревна 
так и не доплыли до Китойского 
лесопильного завода, годами 
скапливаясь здесь, перед развил
ками направляющих боннов. Но 
как переправить это богатство на 
правый берег?

И вот в ноябре наступили 
сильные морозы. Строители успе
ли заготовить пятнадцать котло
ванов: мороз сковал землю, реку 
покрыл толстым льдом. Теперь 
можно позаботиться о трелевке 
леса.

Плаксин раздобыл в соседних 
колхозах трех лошадей с полной 
санной упряжью. Ребята отброси
ли свои лопаты и, вооружившись 
кайлами и ломиками, отправились 
разбирать завалы бревен, а плот
ники занялись своим делом - 
сборкой срубов.

В повседневных делах и забо
тах строители не заметили, как
ПЛЛ^ТМППП ,.«Н, ■<“ 1ПЛС 1/1

они вольготно встретили этот ра
достный праздник. Вдоль просеки 
красовались пятнадцать теплых и 
уютных землянок. Это была пер
вая улица будущего Ангарска.

- А как назовем эту улицу? - 
спросил кто-то в кругу празднич
ного чаепития.

- Приехали мы сюда в октябре?
- напомнил Николай Иванович.

- Да! - последовал дружный 
ответ.

- Значит, и улицу назовем - 
Октябрьская, - сказал утверждаю
ще начальник участка.

А в первой половине декабря 
Яков Моисеевич Непомнящий 
(первый главный инженер комби
ната-16) и главный инженер тех
нического проекта завода Васи
лий Васильевич Иломанов впер
вые посетили строительную пло
щадку.

Взяв у сельчан "напрокат" до
бротную лошадь и легкий возок, 
они объехали междуречье и были 
радушными гостями у первостро
ителей. Но приехали они к Нико
лаю Ивановичу Плаксину не толь
ко за тем, чтобы попить чайку да 
расспросить о житье-бытье, тогда 
уже решался вопрос о начале 
строительства Китайской базы 
оборудования, и у них шел разго
вор о переброске Плаксина на не

организованная в сентяб
ре 1945 года временная 
база по приему поступаю
щего оборудования на же
лезнодорожной станции 
Макарьево, вблизи Черем- 
хово, была очень далеко 
от стройплощадки и пере
гружена. Надо было сроч
но перебазировать ее в 
междуречье. И со значи
тельным пополнением ка
дров строительно-монтаж- 
ный участок Плаксина уже 
перед весной разместился 
на площадке будущего

стра она душу греет.
•Тогда, в 60-70-е 

годы, был большой 
дефицит авторских 
песен. "Если одна, 
две песни, напри
мер, Булата Окуджа
вы, доберутся до 
нас, то это уже целое 
событие, - рассказы
вает Геннадий.

Человек неисся
каемой энергии, тру
женик, Геннадий Его- 
рычев много лет от
дал знаменитому 
"Сотому ящику". На
чал работать инже- 
нером-проектиров- 
щиком, а "вырос" до 
начальника архитек

турно-строительного 
отдела. И за все вре
мя никогда с песней 
не расставался. Бы
вает, собираются 
друзья в поход: "А 
кто в поход идет? Ге
на? Ну, тогда я тоже 
иду, все брошу, но 
такой возможности 
не упущу".

Друзья в шутку 
называют его ходя
чей музыкальной эн
циклопедией. Откуда 
такой богатый ре
пертуар, особенно в 
те, недоступные для 
бардовской песни 
времена?

А ответ прост: если песни 
не шли к Иванычу, он сам 
шел к ним. Ездил по раз
ным фестивалям самодея
тельной и туристской пес
ни и все записывал на 
пленку. Потом песни вы
учивал, вместе с друзьями 
выпускал музыкальные 
сборники и так пополнял 
свой репертуар. А главным 
в жизни Геннадий Иванович 
считает: "Мир с самим со
бой, гармония во всем - в 
труде, в душе, в природе".
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Муниципальное предприятие ЖИЛЬЕ
с

КРЕПИ'- "
О муниципальной про
грамме "Жильё в кре

дит", наверное, знает в 
нашем городе каждый, 
а кто-то уже успел по

участвовать в этапе 
прошлого года. И вот 

теперь, когда назначе
ны сроки подачи заяв
лений, мы решили за
дать несколько вопро
сов тем людям, кото

рые занимаются прове
дением программы.

Первые наши вопросы, 
конечно, были адресова
ны Александру Анатолье
вичу Березину, исполни
тельному директору Ипо
течного фонда.
- Александр Анатольевич, 

каким образом будет проходить 
набор заявлений в этом году, 
какой строительный объект Вы 
предлагаете для горожан?

- В этом году набор заявлений 
будет проходить с первого по трид
цать первое марта включительно, 
больше на имеющийся объект за
явлений набираться не будет, так 
как мы будем работать с уже име
ющейся очередью. Также мы пре
дупреждаем, что заявление пере
писывать в течение года нельзя.

Мы предлагаем жителям горо
да квартиры в пока ещё недостро
енном доме №6 278 квартала, бло
ки 5, 7. Планируется, что заселе
ние этого объекта пройдет к ново
му году.

- Изменятся ли правила про
граммы "Жильё в кредит" в 
этом году?

- Что касается правил програм
мы, то, в основом, они останутся в 
том виде, в котором они существу

ют сейчас. Но есть одно сущест
венное изменение: на этом этапе 
квартиры, принимаемые от граж
дан в счет уплаты за приобретае
мую жилплощадь, то есть вторич
ное жилье, с кредитом продавать
ся не будут, а пойдут в свободную 
продажу.

Максимальный кредит (сумму 
рассрочки) мы ограничиваем соро
ка процентами, очередь выстраи
вается по экономическому приори
тету: от наименьшего кредита к на
ибольшему. То есть, чем меньше 
сумма кредита вам понадобится 
для приобретения квартиры по 
программе, тем ближе к началу бу
дет расположено ваше место в 
очереди. Естественно, при таком 
количестве желающих улучшить 
свои жилищные условия, которое 
существует в нашем городе, мы 
просто не сможем обеспечить 
всех. По окончании строительства 
мы будем вызывать очередников и 
предлагать варианты квартир.

Сейчас сотрудники Ипотечного 
фонда дают консультации по за
полнению заявлений, помогут вам 
рассчитать кредит, в зависимости 
от вашего ежемесячного семейно
го дохода рассчитают срок рас

срочки, а также сумму ежемесяч
ных выплат с учётом десяти про
центов годовых.

Оформлением всех дого
воров по муниципальной 
программе "Жилье в кре
дит" занимаются специа
листы МУП "Н едвиж и
мость Ангарска". Алек
сандр Владимирович Л а 
кеев, д иректор этого  
предприятия, лю безно  
согласился осветить во
прос оформления доку
ментации для читателей.
- Когда участник программы 

"Жилье в кредит” выберет себе 
квартиру из предлагаемых вариан
тов, мы её закрепляем за ним 
предварительным договором. И 
начинаем подготавливать доку
менты для проведения сделки куп
ли-продажи. Тогда же покупатель 
делает взнос, сумма которого ука
зывалась им в заявлении. (Если 
покупатель часть суммы вносит 
имеющимся жильем, то оно приоб
ретается Ипотечным фондом по 
рыночной стоимости на момент за
ключения сделки.) Оформляется 
договор страхования жизни и здо

ровья покупателя, а также договор 
страхования приобретаемой не
движимости. И, конечно, когда 
речь идет о кредите, то одно из 
обязательных условий - это дого
вор поручения. После оформления 
в Департаменте покупатель полу
чает договор купли-продажи, по 
которому квартира переходит в его 
собственность.

Некоторые потенциальные уча
стники программы, которые посе
щали МУП "Недвижимость Ангар
ска" для консультаций по муници
пальной программе, стали клиен
тами предприятия. Это объясняет
ся тем, что их не устроил район 
278-го квартала, и они нашли для 
себя приемлемый вариант в об
ширной базе данных обмена.

Мы приглашаем жителей горо
да поучаствовать в муниципальной 
программе "Жильё в кредит". Спе
циалисты МУП "Недвижимость Ан
гарска" и Ипотечного фонда про
консультируют вас в каждом кон
кретном случае.

МУП "Ипотечный фонд",
6 микрорайон, д .13 /13А ^_^  
Кабинеты № 8, 11, 12.

Квартиры с такими планировками мы предлагаем приобрести 
участникам муниципальной программы "Жилье в кредит"
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АСТРОЛОГИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

2 марта, 
пятница,
8 лунные 
сутки с 
10 часов 

20 минут.

Неплохой день. 
Небольшие трения в отноше
ниях в первой половине дня 
могут касаться в основном 
женщин, но и они (ни женщи
ны, ни трения) не смогут под
портить хорошую настроен
ность большинства людей на 
учебу, самостоятельность и 
инициативность. Во второй 
половине дня повезет полити
кам местного масштаба, де
ловым людям в общении, вы
ступлениях перед большими 
аудиториями при условии, что 
все будут взаимно вежливы. К 
юристу за консультацией луч
ше всего обратиться с 14 до 
16 часов.

Водолеям будет хорошо с 
друзьями, а Овнам в дороге и 
учебе, Стрельцам пора пи
сать стихи и налоговые декла
рации. Самый большой грех 
дня - воровство и подстрека-
тельство к нему. ________

3 марта,суббота,
9 лунные сутки 

с 10 часов 57 минут.

День сложный: на проч
ность проверяется способ
ность противостоять сильным 
и властным. Особенно трудна 
первая половина дня: эмоции 
не помогут, а только обострят 
обстановку. Подозритель
ность и мстительность могут 
спровоцировать семейные 
ссоры, особенно у Стрельцов 
и Близнецов. Тем, кто сумеет 
не ввязаться ни в какие ссоры 
и споры, удастся продуктивно 
посидеть над книжками или 
учебниками, решая интеллек
туальные задачи. К вечеру 
ситуация значительно улуч
шится, можно будет поми
риться, найти компромисс и 
даже удачно отдохнуть. Са
мый простой совет на день: 
защищайтесь, не нападая.

День удачен для Овнов и 
Водолеев, неплох для Стрель
цов, а вот Близнецам и Рыбам 
лучше вести себя спокойно.

Постарайтесь не опазды
вать на транспорт - это при
мета неудач на этот день.

4 марта,воскресенье,
10 лунные сутки

с 11 часов 47 минут.

Странный день. У многих 
может отчетливо проявиться 
непонимание происходящего 
вокруг. Кому-то повезет, осо
бенно тем, кто трудолюбив и 
старается отточить свое мас
терство, осваивая новые ре
месла.

Жажда нового и необычно
го подтолкнет любопытных к 
чтению мистики, мечтателей - 
к беспочвенным фантазиям, а 
любителей вкусненького - к 
кулинарным изыскам. Удачен 
день для Водолеев и Рыб.

5 марта,понедельник,
11 лунные сутки

с 12 часов 50 минут.

События могут оказаться 
довольно сложными, особен
но во второй половине дня. 
Финансы и перемены во вла
сти - наиболее уязвимые сфе
ры. Не исключены и крими
нальные неприятности, осо
бенно у Стрельцов.

Помочь пройти через эти 
и подобные сложности может 
гармония ума и сердца. Не 
следует презирать тех, кто 
(по вашему мнению) не сумел 
добиться положения в обще
стве или финансового успеха.

Стрельцам и Рыбам не 
следует рисковать в делах 
финансовых, день травмо
опасен;____________________

6 марта, вторник,
12 лунные сутки

с 14 часов 07 минут.

Все еще могут случиться 
Ечерашние неприятности. Но 
сегодня они могут вызвать 
растерянность, ощущение не
понимания происходящего и 
бессилия перед трудностями.

В более выгодном поло
жении окажутся люди опыт
ные, волевые, умеющие тер
петь и проявлять трезвость в 
самые сложные минуты. Мно
гим пригодятся организатор
ские таланты и холодный 
расчетливый ум.

Странная примета на этот 
день: если у женщины в этот 
день шелушится кожа или по
явились прыщи, значит, в от
ношениях с мужем намети

лась ссора, но вам надо при
нять все меры к налаживанию 
этих отношений.

Неудачен день для Близ-
нецов и Стрельцов._________

7 марта,среда,
13 лунные сутки

с 15 часов 32 минут.

Напряженность спадает, 
пора браться за дело. Ранним 
утром вероятен легкий туман 
в голове, неоправданные меч
тания. Но день хорош: не
скромничайте в желаниях и 
планах, добивайтесь исполне
ния задуманного. Во время 
вероятных встреч с предста
вителями власти, руководите
лями будьте готовы высказать 
как свои идеи, так и претен
зии.

Возможны приятные нео
жиданности, оригинальные 
знакомства, особенно днем, у 
Стрельцов и Водолеев. А Ве
сы могут встретить человека 
своей мечты вечером. Пред
ставители театрального мира 
и эстрады весь день будут "в
УДаре".__________________

8 марта,четверг,
14 лунные сутки

_______ с 17 часов.______

Может быть, не все жен
щины с утра получат цветы и 
подарки, а оттого могут испы
тывать легкое раздражение. 
Бывает... Но, окончательно 
проснувшись часам к 10-ти, 
представители сильной поло
вины человечества обяза
тельно исправятся и отдадут 
любимым тепло своего серд
ца. Женщинам в этот день 
следует быть (так советуют 
звезды) как можно красивее 
и мягче в поведении. Хотя не
желание подчиняться привыч
ным правилам и традициям 
может проглядывать в повад
ках, особенно у Стрельцов и 
Дев. Примета на день: если 
потерялась пуговица или ка
кая-то мелочь из одежды - к 
избавлению от дурных зна
комств.

Приятнее всего праздник 
может оказаться для Стрель
цов, Водолеев и Весов. Но w 
всем остальным - ЛЮБВИ И 
СЧАСТЬЯ!

Скажите^ пожалуйста!
Я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЕЛ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Ж анна ИМАЕВА

,е можно выучиться 
на спасателя? (во
прос на купоне)

Близится пора вступительных 
экзаменов. Молодых людей, кто мечтает стать 
спасателем, приглашает на учебу Академия 
гражданской защиты МЧС России. Она нахо
дится в поселке Новогорск Московской облас
ти. В академии шесть факультетов. Среди них 
такие, как "Государственное и муниципальное

управление", "Аварийно-спасательное дело", 
"Военное и административное управление". 
Время учебы - от двух до шести лет в зависи
мости от формы обучения и выбранной специ
альности. Более подробную информацию 
можно узнать в управлении по делам ГО и ЧС 
Ангарска, расположенного по адресу ул. Горь
кого, 3 (телефон: 52-36-14) или на призывном 
пункте Горвоенкомата (телефон: 55-69-29). 
Лицам из числа гражданской молодежи можно 
подать заявления в городской военный комис
сариат до 1 мая 2001 года.

DE URE

DE ITRE

АВТОГРАФ В КАЧЕСТВЕ УЛИКИ

9  В
каких случаях не заве
ренная нотариусом  
расписка д ейств и

тельна?

Очевидно, речь идет о расписке,

ет установленный законом минимальный раз
мер оплаты труда. В подтверждение договора 
займа и его условий может быть предоставле
на расписка заемщика или иной документ, удо
стоверяющий передачу ему займодавцем опре
деленной денежной суммы. Закон не требует 
обязательного нотариального удостоверения

предоставленной заемщиком в подтверждение договора займа, и договор, удостоверенный но 
договора займа. В соответствии со статьей 808 тариусом, и обычная расписка в получении де- 
ГК РФ, договор займа между гражданами дол- нег в случае спора будут иметь для суда одина- 
жен быть заключен в письменной форме, если ковую юридическую силу, 
его сумма не менее чем в десять раз превыша- 

Дорогой читатель! Если у
вас возникла проблема юридичес
кого характера, вам нужно только 
заполнить купон “Все, что вы хо
тите знать” и отправить его. На 
ваши вопросы ответит частный 
юрист Татьяна Борисовна 
Демина.

ЧАСТНАЯ Ю РИДИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

ческих услуг. Справки по S  53-25-79.

1 марта
& .зт.д&а?_щ диащ г
1904 - Гленн Миллер, амери

канский тромбонист и дирижер ор
кестра.

С 1938 года Миллер является 
представителем суинга (разновид
ность джаза) для больших оркест
ров. Сочинил мелодию, ставшую 
его визитной карточкой, "Серенада 
солнечной долины", которая в 1939 
году завоевала огромную популяр
ность. В 1942 году Миллер руково
дит Оркестром ВВС США в Европе.
В ходе Второй мировой войны го
товит радиопередачи для военных 
по всему миру. Бесследно исчеза
ет во время перелета из Англии во 
Францию.

В,дтрт день случилось
1940 - Английская актриса Вивьен Ли полу

чила Оскара за исполнение роли Скарлетт О’ 
Хара в фильме "Унесенные ветром”.

2 марта
В этот день родились
1800 - Евгений Абрамович Баратынский, рус

ский поэт. Пушкин писал о нем: "Баратынский при
надлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас 
оригинален - ибо мыслит..."

В^1й!^е.ц^д.дуч1шс.ь
1831 -Александр Пушкин венчался с Ната

льей Гончаровой в церкви Большого Вознесе
ния на Большой Никитской в Москве. Пушкину - 
31 год, Натали - 18... При обмене кольцами кольцо 
Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свеча. 
Он побледнел и сказал: "Все - плохие предзнаме
нования!"

3 марта
6. Э.Т0Т..дд.1!.ь. ВРАЛИСЬ
1914 - Татьяна Кирилловна ОКУНЕВСКАЯ,

российская актриса. Заслуженная артистка России. 
С 1934 года в Реалистическом театре под руковод
ством Н. П. Охлопкова, с 1943 - в Московском теат
ре им. Ленинского комсомола. Снималась в фильмах 
"Пышка” , "Горячие денечки", "Последняя ночь” , "Это 
было в Донбассе” , "Ночной патруль” , "Звезда бале
та", "Возвращение резидента” , "Конец операции "Ре
зидент", "Дикая любовь” , "Принципиальный и жало
стливый взгляд” и других. Подвергалась репрессиям 
в 1948-1954 годах. Автор книги воспоминаний "Тать
янин день” .

В-Э1Д.Т-деь.к.ддучмо.с.ь
1987 - В Москве состоялась презентация 

журнала "Бурда" на русском языке.

4 марта
8.ат(д..дднь щдились
1678 - Антонио Вивальди, итальянский компо

зитор, скрипач, дирижер, педагог.
В.3..г.рт день случилось
1726 - В Петербурге, при Академии наук от

крывается первая в России гимназия.

5 марта
В  3 T QT Д 0 !ф  г о д и л и сь

1961 - Елена Яковлева, киноактриса, заслужен
ная артистка России. С 1984 года (с перерывами) - в 
театре "Современник” . Широкую популярность при
обрела, снявшись в фильме П. Е. Тодоровского "Ин
тердевочка". Среди других работ - роли в телесери
але "Петербургские тайны” , в фильмах ”Чер- 
нов/Chernov”, "Анкор, еще анкор!” , "Какая чудная иг
ра", "Воспитание жестокости у женщин и собак” и 
Других.

,В...а1йт.дйн.ь..йдучш.ос.ь
1999 - Бывший полковник генштаба Минис

терства обороны РФ Дмитрий СИТРАКОВ, угро
жая охотничьим ружьем, захватывает главного 
бухгалтера банка "Российский кредит" и, угро
жая расправиться с бухгалтером и взорвать здание 
банка, требует свой вклад, $22 ООО, необходимый 
ему для лечения жены. В момент передачи денег он 
будет арестован.

6 марта
В этот день род ились
1815 - Петр Павлович Ершов, сказочник, автор 

'Конька-Горбунка".
6 ЭТОТ день £ДУЧИДЙ.С.ь
1965 - Вертолет Сикорский SH-3A 'Си Кинг" ✓ 

совершил первый беспосадочный полет с за
падного на восточное побережье США. Взлетев 
с палубы авианосца "Хорнет" в Сан-Франциско (шт. 
Калифорния), SH-3A пролетел 3405 км и опустился 
на палубу авианосца "Франклин Д. Рузвельт" в 
Джексонвилле (шт. Флорида).

7 марта
5-Этш:.данк.й.оаидие|5
1941 - Андрей Миронов, народный артист 

России. Сын М. В. Мироновой и А. С. Менакера. С 
1962 года в Московском театре сатиры. Исполнял 
роли Фигаро, Чацкого и другие. Снимался в филь
мах "Три плюс два", "Берегись автомобиля", "Брил
лиантовая рука", "Невероятные приключения италь
янцев в России", "Мой друг Иван Лапшин" и другие.

В...Й101.ДЙН.Ь...С.ДУ.ЧШ.Й.С.Ь
1989 - Закончен показ первой на наших эк

ранах "мыльной оперы” - бразильского сериа
ла "Рабыня Изаура". Первые две серии были по
казаны 16 октября 1988 года.

1997 - Журнал "Nature" сообщил, что уче
ные из Рослинского института в Эдинбурге 
(Шотландия) воспроизвели ягненка без учас
тия половых клеток барана, На свет появилась 

кппшлпгтамняч rmna Лппгш

Дорогую нашу 
Наталью Владимировну 

Юрьеву 
поздравляем с юбилеем!

Дата круглая догнала...
Не хотела, но ждала. Хоть она невелика, 

но важна наверняка.
И сегодня, в день рожденья принимай-ка 

поздравленья от родных, кол 
лег, друзей в свой серьез
ный юбилей.
Родные дальние и 
близкие, друзья. ...

Кадр из фильма 
"Унесенные ветром"

Евгений Баратынский

Андрей Миронов

Публикация  
поздравлений в 

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

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

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

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

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

отдела рекламы: 6-32-94.Телеф он
V
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ПРОДАМ ___
1 Усадьбу в п. Б.Елань (4-комн. кв-ра, 

кухня, баня, веранда, гараж, летняя 
кухня, газ, вода, отопление, 36 соток), 
п. Б.Елань, ул. Совхозная, дом 21-1.
0  Дом в с. Холмушино Усольского 
района (общая площадь - 100 кв.м, 
веранда, баня и гараж под одной кры
шей, летняя кухня, теплица стекл., 
парники пленочн., участок 15 соток). 
Тел. 52-55-61.
S3 Коттедж в Усть-Баргу- 
зине (респ. Бурятия, Бай
кал, р. Баргузин, 200 кв.м 
полезной площади, 2 эта
жа, 3 этаж - бильярдная, 
баня, бассейн, вода, паро
вое отопление, теплица, 
постройки, приусадебный 
участок), можно под базу 
отдыха, за 800 ООО руб.
Торг. Тел. в Усть-Баргузи- 
не 92-585.
И  Дом в п. Касьяновка (бревенчатый 
дом, баня, насаждения, летний водо
провод, 18 соток). Адрес: пер. Клуб
ный, 8 (до 17 ч.).
И  Дом в п. Усть-Орда (бревенчатый, 
20 соток, постройки) и 1-комн. полу- 
благ. кв-ру в 4-ом пос. на отдельную 
квартиру в Ангарске. Тел. 51-88-98 
(вечером).

Меняю
2 ком натную  кварт иру, хру
щ евка , 2  э таж , 9 5  квартал,

ком наты  раздельны е, 
на З -ком натную .

Телефон: 56 -01 -87 .

В  СРОЧНО! Дом в д. Черемшанка в 
Раздолье (6x9, постройки, 100 соток). 
Тел. 3-18-59.
И  Квартиру в п. Раздолье (построй
ки, телефон), недорого. Тел. в Раздо
лье 7-75.
В  1-комн. кв-ру в г. Усолье, ул. Лени
на (1 этаж). Тел. 6-77-34 (вечером).
В  Разработанный участок на о. Ясач
ный (свет, вода). Тел. 56-19-86.
В Дачу в с/ве "Тополек", в п. Майск 
(летний домик, баня из бруса, хоз. 
будка, насаждения, свет, вода). Тел. 
52-45-29.
В  Дачу в с/ве "Юбилейное" (8,6 со
ток) за 40 ООО руб. Тел. 54-40-13.
В Дачу на р. Белая за д. Сосновая. 
Тел. 51-82-37. Тел. (Усолье) 4-07-06 
(после 19 ч.).
В  Дачу за Китайским мостом в с/ве 
"Черемушки". Тел. 3-43-95.
В Дачу в с/ве "Химик-2" № 285, ост. 
Биликтуй (домик, насаждения, 10 со
ток). Тел. в Усолье 6-60-38, 4-90-37. 
В Дачу в с/ве "Утес" за "водохранкой " 
(6 соток, дом, сарай, теплица, вода, 
свет, шланги, 2 бочки под воду). Тел. 
9-17-71.
В СРОЧНО! Дачу. Тел. 56-08-87.
В Недостроенная дача на острове 
Ясачная, недорого. Тел. 55-78-24.
В Участок в п. Китай в с/ве "Надеж
да" (8 соток, насаждения, "времянка", 
недостр. дом, рядом автобус ост.). 
Адрес: 15-12-155.
В Участок в с/ве "Рябинушка" (9 со
ток, рядом ост. автобуса). Тел. 6-82-61. 
В Участок в Раздолье (30 соток, два 
жилых дома, теплица, баня, летний 
водопровод) или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Варианты. Адрес: 
107-6-17.
В Капгараж в "ГСК-1" (4,5x9, свет, 
тепло, подвал, техэтаж). Тел. 6-61-09. 
В А/м "Москвич-412", 1976 г.в., за 
11 000 руб. Торг. Отеч. радиодетали, 
б/у. Торг. Тел. поср. 6-52-25.
В  А/м "Волга-31029", в хор. сост., 
1997 г.в. Адрес: 18-4-65.
В А/м "BA3-21093", декабрь 1995 г.в. 
(цвет белый). Тел. 53-03-29.
В А/м "ВАЗ-011” , 1981 г.в. или ме
няю на зерно. Тел. 4-46-57.
В Автобус "КАВЗ-685", 1983 г.в., в 
хор. сост., техосмотр, новая поршне
вая, за 55 ООО руб. Тел. 66-774.
В Запчасти к а/м "ГАЗ-21", "Моск
вич". Тел. 51-24-68.

отметить - у*-..,.
□  ПРОДАМ
□  МЕНЯЮ 
О  КУПЛЮ
□  УТЕРИ
□  РАЗНОЕ
□  ЗНАКОМ

СТВА

В Трансформатор выходной строчной 
развертки ТВС110 л. Электровафель
ницу. Электрокофеварку. Тел. 4-48-93. 
В Счетчик трехфазный. Тел. 55-21-50. 
В  Циркулярку без рубанка (2,2 кВт, 
220 В с конденсаторами) за 2000 руб. 
Адрес: 92/93-8-22.
В Оконный блок (остеклен, 
1,45x1,47; 1,45x2,08), б/у. Межком- 
натные двери с простым и рельеф
ным стеклом, б/у. Торг. Тел. 9-79-14.

Продается дача
в садоводстве

тг-1т о p -J f  "СОСНОВЫЙ БОР".
ш О Ш| Двухэтажный дом, баня,

теплица, насаждения.
Телефон: 6-70-69.

В Оконные блоки (двойные, 
1370x1430, 2 шт.). Тел. 51-24-68.
И  1 лист стекла "триплекс" (1,1x0,8, 
толщина 6 мм) на письменный стол 
или др. Тел. 6-77-88.
В Картон ДВП (1,5x1,25, 26 листов), 
недорого. Адрес: 53-4-6.
В Обои простые (8 рулонов). Тел. 
4-80-72.
В Полиэтиленовую пленку (50 м), не
дорого. Тел. 9-18-99 (вечером).
В Дверь железную (102x202 см). Тел. 
53-57-26.
В Унитаз с компакт-бачком или по 
отдельности. Возможна установка. 
Тел. 51-57-19.
В Раковину для ванны (полукруглая, 
белая, керамическая), недорого. Тел. 
6-91-17.
В Смеситель для кухни новый, в упа
ковке, за 170 руб. Торг. Тел. 53-59-19. 
В Кровать односпальную дерев, 
(светлая) за 500 руб., в хор. сост. Тел. 
51-87-35.
В Шифоньер трехтумбовый. Тел. 
4-80-72.
В  Стенку зеркальную (2,3x2,3), но
вая, за 9 000 руб. Тел. 6-32-92.
В  Кухонный гарнитур "Трапеза" 
(светлый), б/у, за 2 000 руб., можно 
по частям. Торг. Тел. 56-01-79.
В Прихожую (пр-во Иркутска; открытая 
вместительная вешалка, узкий зеркаль
ный шкаф-пенал, антресоли и ящики 
для обуви; 130x41 см) за 2 500 руб. Тел. 
53-52-29.
В Новый объемный мягкий уголок. 
Тел. 53-74-30.
В Люстру пластмассовую с подвес
ками, б/у, в хор. сост., за 150 руб. 
Тел. 55-30-10.
В Стол темной полировки. Адрес: 
6а-41-68.
В Журнальный столик за 500 руб. 
Тел. 51-29-54.
В Шифоньер четырехтумбовый. Рас
кладушку детскую с матрасом. Адрес: 
25-14-7.
В Стенку (4 шкафа). Шифоньер с ант
ресолями, б/у, в хор. сост, за 6 000 руб. 
Тел. 522-711.
В Кровать двухъярусную с матрасами, 
недорого. Тел. раб. 4-06-01. Ирина.
В  Велотренажер (Россия) за 980 руб. 
Тел. 51-29-54.
В Велосипед детский для ребенка 
1-4 лет. Качели-стульчик. Недорого. 
Адрес: 92/93-7-86 (после 18 ч.).
В Электросушилку для обуви. Тел. 
4-48-93.
В Холодильник двухкамерный (пр-во 
Италии). Газовую печь 4-конф., но
вую, неукомплект. Торг. Тел. 9-79-14. 
В 4-конф. газовая печь, б/у, в раб. 
сост. Тел. 55-59-88.
В Мясорубку. Тел. 4-48-93.
В Радиотелефон "Панасоник" (ради
ус действ, до 100 м). Многофункцио
нальный телефон "Русь-25" (опреде
литель номера, часы, календарь, бу
дильник, автодозвон, три вида памя
ти). Видеоглазок для наблюдения 
происходящего за дверью по телеви
зору. Тел. 53-28-40.
В Телевизор ч/б "Весна-346" (лампо
вый, со стабилизатором, 51 см), в 
хор. сост., недорого. Тел. 56-28-36.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
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Телевизор "Toshiba” (54. см), не
много б/у, за 6 200 руб. Тел. 6-54-58.
В Фотоаппарат "Зенит-СТ”, "Зенит-С, 
ФЭД-3". Фотообъектив "Гелиос-44". 
Тел. 4-48-93.
В Стиральную машину "Рига", в хор. 
сост. Тел. 55-76-81, 52-90-83.
В Стиральную машину "Рига" за 
400 руб. Тел. 52-46-79.
В Стиральную машину "Мара", но
вая, за 500 руб. Торг. Тел. 52-57-97.

В Оверлок. Тел. 51-47-59.
В Электропрялку. Тел. 
51-61-20.
В Вязальную машину "Ме
телица". Тел. 55-99-10.
В Вязальную машину "Бу- 
ковинка". Швейную маши
ну "Радом" (пр-во Польши). 
Тел. 52-46-79.
И  Коляску "Зима", б/у (пр- 
во ГДР). Тел. 55-99-10.
В  Баян аккордионирован- 

ный. Тел. 55-21-50.
В Шубу мужскую иск., б/у, дешево. 
Тел. 55-59-88.
В Дубленку женскую иск. (р. 50-52, 
корич., длинная), новая, дешево. Тел. 
6-91-17.
И  Пальто женское новое (р. 52-54, 
длинное, пр-во Германии, воротник 
из ламы), недорого, или меняю на 
меньший размер. Тел. 9-73-80.
В Пальто женское из иск. кожи (р. 52- 
54, корич.), новое, за 1 000 руб. Курт
ку мужскую из иск. кожи (р. 52, 48-50) 
за 300 руб. Тел. 6-39-74.
В Пальто зимнее с норкой (шаль, 
р. 48-50). Шубу цигейковую. Тел. 
6-34-23.
В Куртку ватную (р. 52-54). Тел. 
55-99-10.
В Горжетку из норки (корич.) за 300 руб. 
Торг. Тел. 51-53-43.
В Шаль оренбургскую, недорого. 
Тел. 55-99-10.
В Перчатки боксерские. Тел. 55-21 -50. 
В Ремень-портупею, новая, натур, 
кожа № 3, за 500 руб. Тел. 4-80-72.
В Кожу качественную. Тел. 51-61-20. 
В Сетку волейбольную. Тел. 55-99-10. 
В Детский спортивный комплекс 
(шведская стенка), б/у, в отл. сост. 
Тел. 55-59-88.
В Коньки беговые с кожаными ботин
ками (р. 40, Ленинградское пр-во), в 
хор. сост., недорого. Тел. 9-73-80.
В Пластиковые стаканчики под рас
саду. Тел. 51-29-98.
В Леску капроновую рыболовную 
(Перхушковская ф-ка, диаметр 25, 
125 шт.) по 8 руб. за шт. Тел. раб. 
51-29-98.

МЕНЯЮ
В А/м "BA3-21083" (новый) на 2- 
комн. хрущ, (кроме 1 этажа). Тел. 
53-28-40.
В Капгараж, а/м "Москвич-412", 1988 
г.в. и усадьбу в п. Октябрьский (пост
ройки, 40 соток, колодец) на кварти
ру. Тел. 54-60-32.
В 1 -комн. хрущ, в 84 кв. (4 этаж, бал
кон, телефон) на равноценную в 8, 9 
или 10 мкр. Адрес: 8-93-163. Тел. 
516-504.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(2 этаж) на 2-комн. хрущ, или про
дам. Адрес: 94-106-48. Тел. поср. 
6-81-96.
В 1-комн. кв-ру ул. план. (3 этаж, 
телефон, балкон, кухня 9 кв.м) с до
платой на 2-комн. кв-ру ул. план, с 
телефоном в 17, 18, 19, 22 мкр. Тел. 
51-16-18 (вечером).
В 1-комн. кв-ру в Ангарске (18 кв.м, 
5/5, угловая) на равноценную кв-ру в 
Братске. Тел. в Киренске (268) 2-14-21 
(после 20 ч.).
В 2-комн. приват, кв-ру (45,0/25,3, 
1/5) на 2-комн. кв-ру выше этажом в 
15, 19, 32, 33 мкр. с доплатой. Тел. 
6-41-74.
В 2-комн. хрущ, в 6 мкр. (29/6,5, 3/5, 
балкон, телефон). Тел. 9-14-65.
В 2-комн. приват, кв-ру в 11 мкр. (7 
этаж, 46,5/30/8,5, телефон, балкон, 
санузел разд.) на комнату (два хозяи
на) и 1-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном. Варианты. Тел. 56-41-48.
В 2-комн. хрущ, и 1-комн. кв-ру ул.

план, на 3-комн. кв- 
ру ул. план, в Юго- 
Западном районе. 
Тел. 6-94-29.
В 2-комн. при
ват. кв-ру в 107 
кв. (2 этаж, 24/42) 
на 1-комн. кв-ру и 
комнату. Адрес: 
107-6-5.
В 2-комн. приват, 
хрущ, в п. Китой 
(2 этаж, телефон) 
на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске (кроме

_шап*ыму_______

В 2-комн. хрущ, в д. Б.Елань (4 этаж, 
телефон, участок, постройки) на 1 -комн. 
хрущ, и комнату. Тел. 3-12-12.
В Две 2-комн. кв-ры на 3-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 9-17-49.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(5 этаж, санузел совм., комнаты 
смежные) на 2-комн. кв-ру ул. план, 
(разд. комнаты, разд. санузел, кроме
1 этажа) в 17, 18,19 мкр. Тел. 4-63-56. 
В 2-комн. кв-ру в п. Юго-Восточный 
на кв-ру в Ангарске. Адрес: п. Юго- 
Восточный, 15, дом 1, кв. 48.
В 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.
В 3-комн. кв-ру ул. план. (72 кв.м, те
лефон, 1 этаж) на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Тел. 56-28-28.
В 3-комн. кв-ру в 6 мкр. на равноцен
ную в 84, 85, 86 кв. Тел. 9-11-92 (по
сле 18 ч.).
В 3-комн. хрущ, на 2-комн. кв-ру и 
комнату. Тел. 53-75-93 (после 20 ч.). 
В 3-комн. хрущ. (1 этаж, телефон, 
смежно-раздельная, 55,2/36,9/6, решет
ки, жел. дверь) с доплатой на 2-комн. 
кв-ру ул. план. Тел. 6-17-61.
В 3-комн. кв-ру в шлакоблочном до
ме в М.Кутулик (60 кв.м, евроремонт, 
огород, баня, постройки) на 2-комн. 
или 3-комн. кв-ру. Тел. 54-59-73 (ве
чером).
В 3-комн. кв-ру ул. план, (телефон,
2 этаж) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры 
или две 2-комн. кв-ры. Варианты. 
Тел, 9-10-96.
В 3-комн. кв-ру в г. Комсомольск-на- 
Амуре на квартиру в Ангарске. Тел. 
54-21-27.
В 3-комн. кв-ру в п. Б.Елань (1/2 
кирп. дома, баня, скважина, подвал, 
30 соток) на кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср. 513-515.
В 3-комн. и 1-комн. хрущ, в квартале 
на 3-4-комн. кв-ру ул. план, или кр. 
габ. в квартале. Тел. 6-49-85 (в раб. 
время).
В 4-комн. благ, кв-ру в п. Коршунов
ском (18 км от Железногорска; балкон, 
телефон, огород, теплица) на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Адрес: 88-22-27.
В 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.
В Дачу в Птицеводстве на гараж, 
квартиру или продам. Тел. 51-40-69. 
В Участок с постройками в д. Б.Елань 
на капгараж. Тел. 3-12-12.
В Дом в с. Ключевая Усольский рай
он (дом из бруса, 39 кв.м, веранда, 
гараж, кухня, баня, навес, две стайки, 
огород) на жилплощадь в Ангарске 
или продам. Тел. поср. 55-36-49.
В  СРОЧНО! Дом в с. Хайта Усольского 
р-на (3 комнаты, кухня, терраса, 2 ого
рода, баня, стайка, теплица, рядом 
школа, магазин, автобусная ост.) на 
кв-ру в Ангарске. Тел. 52-80-87.
В Плановый участок в п. Китой (8 со
ток, бетонный фундамент 8x10, лет
няя кухня из бруса, пригодна для жи
лья) на комнату на подселении. Ад
рес: п. Китой, ул. Партизанская-7.
В Дом в Биликтуе (баня, паровое 
отопление, гараж, скважина, дом на 
берегу реки, 25 соток) на любую квар
тиру в Ангарске. Тел. 6-06-37.
В Дом в д. Большое Жилкино (пост
ройки, колодец, 40 соток) на кв-ру в 
Ангарске. Варианты. Тел. 55-93-47 
(вечером).
В Усадьбу в п. Б.Елань (4-комн. кв-ру, 
кухня, баня, веранда, гараж, летняя 
кухня, газ, вода, отопление, 36 соток) 
на 3-комн. или 4-комн. кв-ру, на дом 
в п. Байкальск, п. Северный. Адрес: 
п. Б.Елань, ул. Совхозная, дом 21-1.

МУП
"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"

1. 1-комн. кв-ру ул. план, в 17а < 
мкр. (33/17/9,1/5, решетки, мет. 
дверь, телефон) на 3-комн. 
хрущ, в мкр. (кроме 5 этажа).
Тел. 55-68-95 (после 18 ч.).
2. 1-комн. кв-ру ул. план, в 17а , 
мкр. (42,6/23/9, 4/5, телефон) 
на 2-комн. кв-ру ул. план., 2- 
к о м н .
Х р у щ  Муниципальное предприяти

( о б я з а 
т е л ь н о  
муници
пальные).
Тел.
51-05-47.
3. 1-комн. кв-ру ул. план, в 6а мкр. 
(1/4, мет. дверь, решетки) на 2-комн.

_ЫП_ЮУЛ.-У1Д__гиии _/О Л  ЛТОЧ/ n ir\ fo r\ IA  Г) ОМ -

4. 1-комн. хрущ, в 84 кв. 
(31,5/17,8/6,2, 4/5, балкон, телефон) 
на 1-комн. хрущ, в мкр. (телефон, 
кроме 1 этажа). Тел. 51-65-04.
5. 1-комн. хрущ, в 82 кв. (30,6/18,
4 этаж) на 2-комн. хрущ, (комнаты 
раздельно). Тел. 56-14-09.
6. 1-комн. эксп. кв-ру в 9 мкр. 
(33/12/7,2, 1/9, решетки, мет. дверь) 
на 2-комн. хрущ, (любой район, кроме 
1 этажа). Адреу. 9-84-286 (вечером).
7. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 31 кв. 
(42,9/26,4/4,9, 1/2, телефон) на 2- 
комн., 3-комн. хрущ, в 13 мкр. и в го
роде. 95-55-31.
8. 2-комн. кв-ру ул. план, в 22 мкр. 
(51,1/31,1/8, 1/5, солнечная стар., 
мет. дверь в подъезде) на 1-комн. кв- 
ру и комнату (обязательно муници
пальную, не менее 15,5 кв.м). Тел. 
раб. 501-858. Вера Васильевна.
9. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. (45/30/6,2, 
2/5,. мет. дверь, подъезд, телефон) 
на 3-комн. кв-ру ул. план, (в 6, 6а, 7, 
7а, 10, 12а, кроме Ээтажек, кроме 1, 5 
этажей, площадью не менее 45 кв.м). 
Тел. 6-04-29 (после 19 ч.).
10. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. (28,7, 5/5, 
балкон, две двери, мет. дверь на пло
щадке) на 3-комн. ул. план, (площа
дью не менее 45 кв.м, в 6, 6а, 7, 7а,
10. 12а мкр., кроме Ээтажек, кроме 1,
5 этажей. Тел. 6-04-29 (после 19 ч.).
11. 2-комн. хрущ, в 13 мкр. (28,7, 5/5, 
балкон, две двери, мет. дверь на пло
щадке) на 2-комн. хрущ. (1 этаж, в 
82, 88, 92/93 кв.). Тел. поср. 65-24-21. 
Передать для Аллы Витальевны.
12. 2-комн. эксп. кв-ру в 7 мкр. 
(45/25(комнаты изолированные)/6, 
3/5, балкон зарешечен, мет. дверь) и 
1-комн. хрущ, в 94 кв. (30/18/6, 3/5, 
балкон, мет. дверь) на 3-комн. кв-ру 
ул. план, в 6а мкр. (около м/на "Ви
тязь, кроме 1 этажа). Адрес: 7-5-109.

Комиссионный
’’Для всех”.

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

быттехники, TV-аппаратуры.

Первый месяц хранения -  бвсплвтно.
Прием: будни 11.00-17.30, 

суб. 11.00-16.00. Пятница - приема нет.

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

13. 2-комн. эксп. кв-ру в 11 мкр.
(47,7/31,5/8,5, 5/5, мет. двери на 
подъезде и квартире, балкон застек
лен, телефон) и 1-комн. хрущ, в 95 кв. 
(30,6/18/6,1, 1/5, решетки, мет.
дверь) на 3-комн. кв-ру ул. план, в 19, 
33 мкр. и 177 кв. (район гимн. №1, 3- 
5 этаж). Тел. 56-12-20 (после 19 ч.).
14. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 107 кв. 
(42,1, мет. дверь) на 1-комн. кв-ру и 
две комнаты в городе или на 1-комн. 
кв-ру. Тел. раб. 9-75-33. Ира. Пере
дать для Оксаны Александровны.
15. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 19 мкр. 
(63,8/44,5, 1/2, сигнализация, решет
ки, телефон, мет. дверь) на 3-комн. 
или 4-комн. кр. габ. кв-ру (кроме 1 эта
жа). Тел. 51-26-04.
16. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 211 кв. 
(75/52/9, 3/4, балкон, телефон) на 
2-комн. хрущ, и две 1-комн. хрущ, в 
кварталах, 15, 18, 19 мкр. Варианты. 
Тел. 4-91-73.
17. 3-комн. кр. габ. кв-ру в 27 кв. 
(76,6/54,8/6, 1/2, решетки, мет. двери 
на подъезде и квартире, телефон) на 3- 
комн. кр. габ. кв-ру в районе рынка или 
техникума. Тел. 52-85-76 (после 18 ч.).
18. 3-комн. кв-ру ул. план, в 13 мкр. 
(40,8, 4/9, мет. дверь, телефон, бал
кон, лоджия) на две 2-комн. хрущ, (в 
квартале и городе). Тел. 9-76-36.
19. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(56/38,2/9, 1/5, лоджия застекл.) на 
2-комн. кв-ру ул. план, (в 17, 18, 19, 
22 мкр., 1-4 этаж). Тел. поср. 51-56-78. 
Передать для Татьяны Петровны.
20. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17а мкр. 
(68/47,6/9, 1/4) на 1-комн. кв-ру ул. 
план, или 1-комн. хрущ. Адрес: 
17а-14-2.
21. 3-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(65/42/9, 2/5, две лоджии) на 2-комн. 
кв-ру ул. план, и 1-комн. кв-ру или 
две 2-комн. хрущ, (в мкр., 2-4 этаж). 
Тел. поср. 6-03-65.
22. 3-комн. кв-ру ул. план, в 8 мкр. 
(44/9, решетки, мет. дверь, телефон) 
на 2-комн. (телефон) и 1-комн. кв-ры 
(в 6, 8, 9, 13 мкр.). Тел. раб. 6-62-02. 
Надежда Борисовна.
23. 3-комн. хрущ, в 102 кв. 
(47,7/33,7/6,5, 5/5, две двери, бал
кон, телефон) на 1-комн. кв-ру ул.

1 ото  м/о ̂  Т оп
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24. 3-комн. хрущ, в 88 кв. 
(54,6/36,5/6,5, 3/5, телефон, балкон 
зарешечен, решетки) на 3-комн. кр. 
габ. кв-ру (в 76-107 кв., кроме 1 эта
жа). Тел. раб. 57-38-31. Любовь Вла
димировна.
25. 4-комн. кв-ру ташк. вар. в 9 мкр. 
(61,2/42,6/11, 2/5, балкон) на 2-комн. 
или 1-комн. хрущ, и 1-комн. кв-ру ул. 
план, (любой район, любой этаж). 
Тел. 9-70-52.
26. 4-комн. кв-ру ул. план, в 8 мкр. 
(76,3/53,3/9, 3/5, лоджия, телефон) на
3-комн. кв-ру ул. план. (37-38 кв.м, в 
6, 6а, 8 мкр.) и 1-комн. кв-ру или ком
нату (кроме 1 этажа). Тел. 51-79-34 
(после 15 ч.).
27 4-комн. кв-ру в г. Усолье (привок
зальный район, 58,4/43,5/6, 1/5, те
лефон, мет. двери, решетки, после 
ремонта) на 2-комн. или 3-комн. кр. 
габ. кв-ру (можно район Ц.Рынка). 
Тел. раб. (Ангарск) 98-85-41.
28. 4-комн. кв-ру ул. план, в 12а мкр. 
(73,6/51,3/9, 4/5, лоджия, телефон) на 
2-комн. кв-ру ул. план, и 2-комн. хрущ, 
или две 2-комн. кв-ры ул. план, (лю
бой район). Тел. 55-84-49, 6-50-07.
29. Комнату в кв. А (18,1/на 3 хозяи
на, 1/4, решетки) на 1-комн. кв-ру ул. 
план., 2-комн. хрущ, (кроме 1 этажа). 
Варианты. Тел. поср. 6-62-34. Пере
дать для Андрея Николаевича.
30. 2-комн. кр. габ. кв-ру в 107 кв. 
(59,8/32,1/8, 2/4, телефон) на 1- 
комн. кв-ру ул. план, и 1-комн. хрущ, 
или две 1-комн. хрущ, (кроме 1 эта
жа, в городе, 7, 7а, 32 ,33 29 мкр.). 
Тел. 52-71-96 (после 14 ч.).

Квартиры в свободной продаже
1. 1-комн. ул. в 18 м-не (4эт, 
38,4/17,9, кухня 9,5, эркер, балкон, 
м/дверь). Цена 168.000 руб. МУЛ "Не
движимость Ангарска". Тел. 6-37-41.
2. 1-комн. ул. в 85 к"в-ле (2 эт, 
34,6/17, кухня 7, лоджия-6 метров, те
лефон). Цена 155.000 руб. МУП "Не
движимость Ангарска". Тел. 6-37-41.
3. 1-комн. ул. в 95кв-ле (4 эт, 
33,6/17,4, кухня 8,6, балкон, м/дверь, 
теплая, солнечная). Цена 150.000 руб. 
МУП "Недвижимость Ангарска" Тел. 
6-37-41.
4. 1-комн. ул. в 6а м-не (5 эт, 
32,8/16,7, кухня 8,4, балкон, м/дверь). 
Цена 160.000 руб. МУП "Недвижи
мость Ангарска". Тел. 6-37-41.
5. 2-комн. хрущ, в 13 м-не (1 эт, 
45/29,8, кухня 6,2, решетки, м/дверь, 
телефон, с ремонтом, окна во двор, 
двор зеленый). Цена 160.000 руб. 
(торг уместен). МУП "Недвижимость 
Ангарска". Тел. 6-37-41.
6. 2-комн. хрущ, в 8 м-не (1 эт, 
45/28,7, кухня 6,2, решетки, м/дверь). 
Цена 155.000 руб. МУП "Недвижи
мость Ангарска". Тел. 6-37-41.
7. 3-комн. эксп. в 7 м-не (3 эт, 
68,3/37,5, кухня 10,4, балкон, теле
фон). Цена 275.000 руб. МУП "Недви
жимость Ангарска". Тел. 6-37-41.
8 . 3-комн. ул. в 15 м-не (3 эт, 58/38, 
кухня 8,5, лоджия застеклена, теле
фон). Цена 310.000 руб. (торг умес
тен). МУП "Недвижимость Ангарска"'. 
Тел. 6-37- 41.

МУП "Недвижимость 
Ангарска”,

6 микрорайон, 
д. 13/1 ЗА. 

Телефон: 6-20-98, 
6-37-41.

___________куплю__________
В Титан для ванной комнаты. Тел. 
95-53-47.
В Туфли (красные и черные, р. 36- 
36,5). Желательно новые. Тел. раб.
51-29-98.
В Кимоно для мальчика (р. 34-36), 
недорого. Тел. поср. 54-01-35.
В Зерно пшеницы (качественное). 
Тел. 56-13-90, 6-63-30.
В Фотоаппарат "Практика". Тел.
52-83-52.
В Обшивку дверей с ручками к 
а/м "Тойота-Корона", 1992 г.в. 
Тел. 54-50-05.
В Фонари на заднюю дверь к а/м 
"Тойота-Калдина", 1992-95 г.в. Тел. 
54-50-05.
В 2-комн. хрущ, (кроме 1 этажа). Тел. 
раб. 52-22-04 (с 10 до 14 ч.).
И  СРОЧНО! 3-комн. кв-ру, кроме
1 этажа. Тел. 9-71-96, 6-78-58.
В Дачу. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 6-22-64.
И  Дачу на острове Ясачный или в 
с/ве "Ясачное”. Тел. 53-79-30.

АРЕНДА
В Сдам в аренду предприятию а/м 
"Волга-31029", 1997 г.в., в хор. сост. 
или продам за 75 000 руб. Адрес:

В  СРОЧНО! Сниму 1-комн. кв-ру в 
"квартале" или близлежащих мкр-нах. 
Чистоту, порядок, своевременную 
ежемесячную оплату гарантирую. Тел. 
54-71-63.

РАЗНОЕ
В Помогу вашему ребенку преодо
леть трудности по программе началь
ных классов. Подготовлю к школе. 
Тел. 51-88-69.
ЕЗ Ищу работу на дому по пошиву. 
Работаю быстро, качественно. Есть 
оверлок. Тел. 55-96-04. Лена.
ЕЗ Перешиваю б/у норковые шапки на 
мягкие береты. Тел. 95-58-96.

Доставка. Тел. <6-03-49.
ЕЗ Мужчина 34 лет ищет работу ох
ранника, телохранителя, возможны 
командировки. Опыт работы в МВД. 
Тел. поср. 6-17-38.
ЕЗ Подготовительный курс англ. языка 
для учеников 2-3 классов. Тел. 535-006. 
В  Рефераты, контрольные, курсовые. 
Распечатка текстов. Быстро, качест
венно и дешево. Тел. 9-71-57.
ЕЗ За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей 4-12 лет. Тел. 55-53-51.

Продам 
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 

цена от 6 ООО рублей. 
Телефон: 5 6 -0 1 -8 7 .

ЕЗ Переводы с английского и на анг
лийский, распечатка на ПК техничес
кой и художественной литературы, 
контрольных, качественно, недорого. 
Тел. 55-00-71.
В  Уроки иностранных языков для де
тей из малообеспеченных семей. Тел. 
51-35-52 (с 12 до 18 ч.).
ЕЗ СРОЧНО! Возьму в кредит 5 000 руб. 
(на ваших условиях). Ангарск-27, 
док. 710655.
ЕЗ Ищу постоянную работу на а/м "Вол
га-31029" (а/м в хор. сост., 1997 г.в.). 
Адрес: 18-4-65.
ЕЗ Предлагаю услуги няни, репетито
ра для детей школьного возраста, 
пенсионерка, понимаю в садоводстве. 
Тел. 6-06-41. Людмила.
В  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.
3  Предлагаю интересную высокооп
лачиваемую надомную работу. От 
вас: конверт с о/а, купон б/о. Адрес: 
652805, Кемеровская обл., г. Осинни
ки, док. 116656.
В Предлагаю работу на дому, без 
предоплаты. Реальная зарплата от 
6 000 руб. От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. Адрес: 428003, г. Че- 
боксары-3, а/я 100 "БП".
В  Ищу работу сторожа, продавца 
(стаж 16 лет). Тел. поср. 55-36-49.
В Поздравления в стихах к вашему 
празднику. Тел. 51-00-74.
В Авторские поздравления в стихах 
для родных, близких, любимых. Тел.
4-47-19.
В Работа на дому для всех! Зарабо
ток 3000 руб/мес. Несколько направ
лений. От вас: заявка, конверт с о/а. 
665904, Слюдянка, а/я 54 ”Р".
В Вступайте в клуб "Русское лото" 
сегодня. Только члены клуба получа
ют билеты бесплатно. 665904, Слю
дянка, а/я 54 "Л".
В Вышлю адреса фирм, бесплатно 
высылающих аудио/видео технику и 
т.п. От вас: заявка, купон б/о, конверт 
с о/а. Адрес: 428003, г. Чебоксары-3, 
а/я 100 "ВТ".
В Реставрирую старые аудиозаписи 
(катушечные ленты, компакт-кассеты, 
грампластинки), переношу запись на 
современные носители. Тел. 52-27-29. 
В Открою секрет, как навсегда уда
лить нежелательные волосы на лице и 
теле. Эффективно, безболезненно, 
надежно! От вас: запрос, 3 купона 
б/о, 2 конверта. Адрес: 141151, г. Ло- 
сино-Петровский-1, а/я 179.
В Катаракту можно вылечить в до
машних условиях. Нетрадиционный 
способ проф. Микулина. От вас: за
прос, 3 купона б/о, 2 конверта. Ад
рес: 141151, г. Лосино-Петровский-1, 
а/я 179.
В Лечение варикозного расширения 
вен, тромбофлебита без операции. 
Вышлю нетрадиционные методики. 
От вас: запрос, 3 купона б/о, 2 кон
верта. Адрес: 141151, г. Лосино-Пет-

В Мужскую потенцию можно восста
новить и усилить в любом возрасте 
природными средствами. От вас: за
прос, 3 купона б/о, 2 конверта. Ад
рес: 141151, г. Лосино-Петровский-1, 
а/я 179.
В Помогу излечить гипертонию и ук
репить сердечную мышцу проверен
ным безвредным средством. От вас: 
запрос, 3 купона б/о, 2 конверта. Ад
рес: 141151, г. Лосино-Петровский-1, 
а/я 179.
В Предлагаю технологию эмалиров
ки ванн в домашних условиях доступ
ными материалами. Восстановленная 
ванна прочнее и красивее новой! От 
вас: запрос, 3 купона б/о, 2 конверта. 
Адрес: 141151, г. Лосино-Петров
ский-1, а/я 179.
В Высокооплачиваемая работа на 
дому в свободное время. Трудоуст
ройство за рубежом. От вас: 2 кон
верта. Ангарск-29, а/я 5816.
В Техническая документация, техно
логия, рецептура на домашний мик- 
рокирпичный завод (до 2500 шт. в 
смену). От вас: конверт с о/а, купон 
б/о. 308015, г. Белгород, а/я 47.
В Общество глухих приглашает на ра
боту сурдопереводчиков. Для тех, кто 
не владеет жестовой речью, - обуче
ние в процессе работы. Тел. 56-41-87. 
Запись по тел. в Иркутске (3952) 
43-26-12.

ЗНАКОМСТВА
В Познакомлю с мужчиной очень 
привлекательную, милую, духовно бо
гатую женщину, вдова 53 года. Ан
гарск-35, док. 700656.
В Симпатичная девчонка желает по
знакомиться с симпатичным парнем. 
Если это ты, напиши ответ. Настя. 
P.S.: Возможна встреча.
В Ищу тебя - умного, порядочного, 
надежного на оставшуюся жизнь. Мне 
60 лет, вдова, интеллект и внешность 
в норме. Ангарск-38, док. 638294.

Редакция примет на 
работу фотографа.

Тел. 56-02-43.
В Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Дарья, Ада, Анастасия, Поли
на, Елена, Ирина, родившуюся в авгу
сте 1967-70 годов, с в/о. О себе: 46- 
173, Водолей. Ангарск-36, док. 
1298538. Юрий.
В Разделю одиночество с приятным 
независимым мужчиной за 55 лет, 
без а/з. Вдова, неполная, невысокая, 
без претензий. Отвечу вниманием и 
пониманием. Ангарск-13, № 535531. 
В Познакомлюсь с мужчиной близ
ким по возрасту, непьющим. О себе: 
56-61-67. Жилищно обеспечена, те
лефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
док. 509333.
В Я не очень симпатичен. Зовут ме
ня Алексей, но я не прочь познако
миться. 16-1.65. Напиши мне ответ, 
Настя.
В Познакомлюсь с вдовцом (возраст 
до 60 лет), любящим сад, желательно с 
транспортом. Мне 60 лет. Тел. 3-61-27. 
В Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений. Пью
щих, судимых, сексуально озабочен
ных прошу не писать. Ангарск-8, 
597102.

ЖИВОТНЫМ МИР
В Отдам в хорошие руки сиамскую 
кошечку (7 мес.). Адрес: 88-15-11. 
Ира.
В Продам щенков пекинеса. Тел. 
533-541.
В Продаю оплодотворенные гуси
ные яйца для вывода гусят. Тел. 
поср. 6-98-69.
В Продам гусей, мускусных уток. 
Тел. в Мегете 49-29-10.
В Продам клубных щенков американ
ского коккер-спаниеля от Чемпиона Рос
сии (с отл. родословной, палевые, кобе
ли). Тел. 52-25-40 (в будни после 17 ч.). 
В Немецкую овчарку (кобель, 2 года, 
для охраны), недорого. Адрес: 6-21-2 
(будни - после 19 ч.). Галина.
В Продам персидскую кошечку 
(9 мес., цвет голубой) за 800 руб. 
Адрес: 9-91-20.
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В Возьму или куплю недорого сибир
ского или персидского котенка (маль
чика, без родословной). Тел. 55-93-58. 
В Нашедших черно-белого спаниеля 
с рыжим подпалом (10 мес.), сооб
щить по тел. 55-29-70 за вознаграж
дение.
В Продам дойных коз (1-4 года), ко
зочек (6 мес.). Тел. 53-33-98.

ХОББИ
В Куплю редкие книги, марки, знач
ки, открытки, купюры и монеты СССР 
и России (царские). От вас: подроб
ное описание монет, купоны б/о, кон
верт и марки для ответа. Высылаю ка
талог. 625048, г. Тюмень, а/я 109.
В Продам монеты СССР, 1917- 
1995 г.в. Ангарск-16, док. 742117.
В Продам юбилейные рубли СССР, 
1979-1990 г.в., пятирублевую монету 
1990 г.в., старинную монету из меди, 
1778 г.в. Иркутская обл., Шелехов- 
ский р-н, п. Большой Луг, отделение 
связи, док. 2599190099.
В Куплю монеты СССР до 1991 г.в. 
Оплату делаю вперед, дорого. Без 
обмана! От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. Адрес: 428003, г. Че
боксары-3, а/я 100 "М".

Р е м  щ и  | л е г
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В Привет, Arta! Будешь со мной пе
реписываться? Я знаю, что такое 
"Arto", это "Искусство". Я прав? От
веть noise.
В Привет, Arta и Strandy! Давайте пе
реписываться. Меня зовут Steep.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54 -53-01 .

УТЕРИ

Телефон: 56-02-43.

В С монетами СССР и РФ не расста
вайтесь ни за что! Откровенно выдаю 
коммерческую тайну самостоятельно
го получения из них окончательной 
цены. От вас: конверт, купон б/о и это 
объявление. Адрес: 362031, г. Влади
кавказ, а/я 1 "М".
В 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
В Привет, Arta! Кто такой Strandy? 
Если можешь, напиши свои данные: 
возраст, рост, хобби и т.д. Ну пока 
что все! Batmen.

В  Утерян вкладыш к удостоверению 
ветерана труда на имя Галины Пет
ровны Мединской. Тел. 51-40-69.
В Военный билет НЧ № 2603989 на 
имя А.А. Кравченко считать недейст
вительным.
В Военный билет на имя Александра 
Николаевича Крапивина считать не
действительным.
В Студенческий билет на имя Васи
лия Васильевича Подоляк считать не
действительным.
В Найден льготный билет инвалида
II группы Светланы Ивановны Кривда. 
Тел. 3-17-70. Любовь Александровна.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляю невесток Евгению Ан
тоновну Ширунову, Лану Аркадьевну 
Романову и Анжелу с Днем 8 Марта! 
Желаю здоровья, много счастья, до
статка в семье. Римма Максимовна. 
В От души поздравляем Александра 
Алексеевича Кибирева с Днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы. Жена, дети.
В Дорогую мамочку Татьяну Андре
евну Ермакову поздравляем с празд
ником весны 8 Марта! Здоровья, сча
стья, удачи. Мы тебя любим! Будь 
молодой и красивой. Дочери, зятья, 
внуки.
В Поздравляем дорогого папочку 
Николая Ивановича Ермакова с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоро
вья, улыбок, счастья и тепла, чтоб 
пенсия огромной была! Семьи Макси
мовых и Петровых.
В Поздравляю Леонида Дмитриевича 
Посельского с наступлением весны. 
Сын.

27 ФЕВРАЛЯ УШЕЛ ИВ ЖИЗНИ
БЕЛИКОВ Михаил Михайлович

Вся жизнь Михаила Ми
хайловича была посвящена 
служению людям. После 
окончания Житомирского 
военно-пехотного училища 
лейтенант Беликов, в соста
ве войск Ленинградского 
фронта, прошел всю войну, 
был награжден орденом 
"Красной Звезды" и меда
лями. В мирное время тру
довая деятельность Михаи
ла Михайловича была не
разрывно связана со строй
кой и посвящена укрепле
нию обороноспособности 
СССР: ПО "Маяк", Красно- 
ярск-45. С 1975 по 1986 го
ды Беликов Михаил Михай
лович возглавлял Управле
ние производственных пред
приятий Ангарского управ
ления строительства N216. 
Личная инициатива, отлич
ное знание технических 
возможностей предприя
тий, способность увлечь и 
направить все силы коллек
тива на решение больших 
хозяйственных и экономи
ческих вопросов снискали 
ему заслуженный авторитет

среди коллег в Иркутской 
области и далеко за ее пре
делами.

Все знали Михаила Ми
хайловича как искреннего, 
отзывчивого человека, спо
собного всегда прийти на 
помощь.

Светлая память о Миха
иле Михайловиче навечно 
сохранится в сердцах всех, 
кто его знал и работал вме
сте с ним.

Родные, друзья, коллеги.
Гражданская панихида 

состоится 2 м арта в 
1 2 .3 0  по адресу: м икро
район 6а, дом 17, квар
тира 25 .
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АФИША Д Л Я  Т Е Х , ••
. КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

КТО ЛЮБИТ КИНО
5-11 марта, к/т "Родина” .

Лирическая комег 
l l f l n n n i  К п »  -л

В главных ролях:
Марат Башаров,

Мария Миронова.

Начало в 15, 17, 19 часов.

к т о  л ю б и т  веселиться

8 марта. ДК "Современник". 
Восьмой городской шоу-конкурс

'Россияночка".
Начало в 17 часов.

i fcunro г. - Смарта. “ДК Современник”. 1
, Курганскии областной геатр кукол "Гулливер" пред

ставляет детский спектакль

Г’Еказка про смелых мальчиков 
! ■ некогоды смелых девочек”.

ПР5™шаем Р°Дителей со своими детками! 
Спектакль рассчитан на детей пт з ПП 1 Л плт

фантастика. США.

м к а " .

1-4 марта, 
к/т "Родина". 

Начало в 15, 17,
■ 19 часов.

5-11 марта, 
к-т "Мир". 

Начало в 15, 17, 
19 часов.

рассчитан на детей от 3 до 10 лет 
Начало в 10 и 14 часов.

4 м арта. N 
ДК нефтехимиков. 

Театр сказок. 
Праздничное театра

лизованное пред
ставление

^.™.овенный „концерт ,

1 м арта. ДК нефтехимиков. 
Литературный клуб. 

Встреча с журналистом, 
автором книги "Сто кроликов", 

режиссером театра "Чудак"
Леонидом

БЕСПРОЗВАННЫМ.
Начало в 19 часов.

Начало в 12 часов

3, 4 марта.
Д К нефтехимиков. Театр 

Чудак". Спектакль
Услуга за услугу,

мадам! .
Начало в 17 часов. ,

• • • • # с • * • • •»»♦••••  • 9 * • • • • • '  « •.

5 марта. ДК "Современник1. 
Дипломат международных и всероссийских 

фестивалей КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
„ "ГУЛЛИВЕР"

, спектакль только для женщин

Чудесный костюм
цвета сливочного мороженого".

Начало в 19 часов.

..КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

ДК нефтехимиков приглашает на

(занятия аэробикой.;

8 марта. ДК нефтехимиков, • 
Театр сказок. Сказка :

J Новые приключения! 
Красной Шапочки".]

Начало в 12 часов. :

„.КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ
IЗанято
I

и ведут опытные тренеры-специалисты 
Тел. 52-75-30, 52-59-69.

/IF

...КТО ЛЮ БИТ  
ПОВОЗИТЬСЯ Н А  ГРЯДКАХ

ПВЖДЬЛ •

Тимофей-весновей. 
По Тимофею ■ весна. 

Весновей теплом веет, 
стариков греет.

3 марта. Д К  нефтехимиков. 
Клуб садоводов-любителей

"Академия на грядка/'.
Тема занятия: "Правильно 

выращенная рассада овощных _ 
культур - залог хорошего урожая". 

Начало в 10 часов.

3 марта. Д К "Строитель".
Встречи в клубе

К о м у  з а  25 . . . " .
Начало в 22 часа.

~ КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ и  
ТАНЦЫ

•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в
•  Студия эстрадной музыки "Искры" •
•  пглД„^1Т . . , ■  .................................... - _  . , ; , ш ш ш ш 9

•  приглаш ает всех желаю щ их •
• обучаться на духовых *
• инструментах. •
• Обращаться в ДК ''Современник'', каб. №170, а
•  с 12 часов в субботу, воскресенье. •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а

, КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

4 марта. ДК "Строитель".

В е ч е р  в а л ь с а
в клубе "Будем знакомы”.

Начало в 18 часов.

%

По данным иркутских си
ноптиков ожидается понижение 
температуры ночью до -25°С, 
-30°С, днем - 9°С, -14°С. Ветер 
северо-западный 5-1 Ом/с, вре
менами небольшой снег.

1 марта.
Временами небольшой

снег, ветер северо-западный 
10-14 м/с, днем порывы до 
15-20 м /с , метель.

Температура ночью -8°С, 
- 10°С, днем -8°С, - 10°С.

2 марта.
Без осадков, ночью неболь

шой снег, ветер юго-восточный 
5-10 м/с.

Температура ночью -22°С, 
-25°С, днем -4°С, -9°С.

3 марта.
Без осадков, ветер юго- 

восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 

-21°С, днем +1°С, -4°С.
-16°С,

Газета  А н га р с ки и  
Учредитель ЗАО Па 
Газета заре гистри  
региональным управ 
Свидетельство №И- 
Гл.редактор М ацкович

ДК нефтехимиков. Малый зал.

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

в субботу и воскресенье 
с 10 до 19 часов.

Закрытие 6 марта в 19 часов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Точка наивысшего развития событий. 3. "Мно- 
гощупалец”. 8. И гладиатор, и команда. 9. Доверчивая часть зарплаты. 
10. Изюминка в тексте водевиля. 12. Скандинавский божок. 14. Слабо
характерная личность, об которую все вытирают ноги. 15. Человек, еще 
недавно не подозревавший, сколько у него недостатков. 19. Голова, при 
попадании в которую снегом "гражданина совсем мертвый будет" (ки- 
ношн.). 21. Верный пес прокуратора Понтия Пилата. 25. Полный "инохо
дец мысли". 28. Древнерусское название Онежского озера. 29. Профан 
в этом деле. 31. Главный переселенец с Крайнего Севера в анекдоты 
средней полосы. 32. Пустынный "раек". 34. Громовой голос. 36. Двою
родная племянница родного брата зятя для матери мужа. 38. Свод, из
рядно закопченный человечеством. 40. Морской братишка рака. 41. Юмор
ной город в Болгарии. 44. Хитрое военное перемещение. 45. Резиновый 
объект борьбы двух команд. 46. Беспросветность 47. Бесконтрольное 
чувство самосохранения. 49. Остров без середины. 50. Разновидность 
сэндвича. 52. Простейшее хранилище для пойманной рыбы. 55. Сопер
ник консерватору. 56. Высокое место раздачи пустых обещаний. 58. "Му
зыкальная" анаграмма к фаре. 60. Одноногая хрустальная искусительни
ца. 61. Колдовская порча. 63. Наши в чужом тылу. 65. Изворотливый 
пройдоха. 68. Хищница на гербе Соломоновых островов. 70. Болевой 
прием в борьбе. 71. Шуточная пьеска. 72. Главная река Индии и Бангла
деш. 73. Нарушитель библейских заповедей. 74. Территория родины за 
границей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во времена Карла Маркса он еще бродил при
зраком по Европе. 2. Иуда, предавший Иисуса Христа. 4. Время, когда 
заканчивается веселая студенческая жизнь (погов.). 5. Чиновничья лест
ница. 6. Изобретатель гигрометра. 7. Она очень далека от теории. 11. На
рядная пряжка. 13. Теплое армейское местечко. 16. Соблазнитель жен
щин, порожденный С. Ричардсоном. 17. Музыкальная трубочка. 18. Туда 
посылают в боксе. 19. Старинный французский автомобиль. 20. Перио
дически сокращаемый состав сотрудников. 22. Скоростное шоссе в Г ер- 
мании. 23. Акула для мирных обитателей морей и океанов. 24. Черта ха
рактера верного слуги. 26. Куда нельзя войти дважды? 27. Индивидуаль
ный "подъемник" по служебной лестнице. 30. Белая "коньячная" птица. 
33. Дитя законотворчества. 35. "Закон возмездия" согласно индийской 
философии. 37. Вводная часть закона. 39. Автор поэмы "Паломничество 
Чайльд Гарольда". 41. Слуга Атоса. 42. Изделие из лавра. 43. Хозяин ко
раллов, утративший их вместе с бдительностью. 45. Опознавательный 
знак правящей особы в виде флага. 48. Равнодушие. 51. Календарная 
отметина. 52. Ходячее выражение. 53. Парная часть крыла. 54. Уродец 
из известного Парижского собора. 57. Последнее, что в этой жизни уда
лось пожевать профессору Плейшнеру. 59. Подельщик Лебедя и Щуки. 
62. Самолет для военных асов. 64. Тягомотный музыкальный темп. 
66. Железнодорожный объем времени. 67. Гриб, прижившийся на бере
зе. 69. Дырка не для верблюда. 70. Собственный муж родному папе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хрестоматия. 3. Гулливер. 8. Австрия. 9. Отсев. 10. Ку- 
15. Колхозник. 19. Ласты. 21. Налог. 25. Труба. 28. Пда-

г. 38. Атос, 40.
рилка. 12. Джиу. 14. Клятва.
чо. 29. Старожил. 31. Пшено. . .
Идол. 41. Молитва. 44. Андреа. 45. Бытие. 46.Кекс. 47. 
Узурпатор. 52. Франт. 55.0скшюк. 56. Статист. 58. Амба. 60. t 
Казино. 65. МММ Шшш»
патриает.

, Англия. 68. Сюжет. 70. Конец. 71. Таран. 72. Риал. 73.

Колхозник. 19. Ласты. 21. Налог. 25.1 
32. Аллен. 34. Аркада. 36. Аэростат. . ..  —

- . 49. Аборт. 50.
>. 61. 06(^1.63.

.
ВЩрЖ;:

... — ........  ..............Оперативка 26. Узел. 27. финиш. 30. Жмот. 33. Ко
ринф. 35. Атлас. 37. Перепалка. 39. Острог. 41. Масло. 42. Ванна. 43. Шест. 45. брат
ство. 48. Крольчатник. 51. Ряса. 52. Фраза. 53. Воровство. 54. Фармацевт. 57.
лоня. 59. Мул. 62. Разряд. 64, Истома. 66. Гариб. < .Кадр.;
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