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Для организаторов 
праздника этот 

выходной день начался 
рано, с суеты послед

них приготовлений. 
Артисты, подарки, тор

ты, пироги, булочки, 
сладкий лимонад... Все 

это предназначалось 
детям, волей судьбы 

обделенным родитель
ской лаской, которые 
ждали и давно готови
лись к этому праздни
ку. Ведь акция "Сотво

ри благо" проводится в 
нашем городе уже тре

тий раз, ребята знают 
и ждут этого события.

щие часики. Всего в акции приня
ло участие более 500 детей из 11 
ангарских социальных учрежде
ний. Эти дети живут и воспитыва
ются в интернатах, приютах. Мно
гие - дети-инвалиды и дети из ма
лообеспеченных семей.

Все собранные вещи и денеж
ные средства поделили поровну. 
Как выразилась директор одного 
из интернатов, выделенные в 
прошлом году таким образом 
деньги "растягивали целый год, 
покупая самое необходимое. И в 
этом году такая помощь очень по
может нашим детям". _

"Вояж", фирмы "Бизнес - Прелю
дия", "Свит", "Алекс", "Алиса” ,
ООО "Ассорти", ТД "Контакт” , ЧП 
Чернигов, футбольный клуб "Фор
туна", Ангарская городская типо
графия, типография "Строфа", 
салон "Стиль", ПМП "Химпромме- 
ханизация” , "Ангарск - Торгин- 
вест” , МУП "Аптека №28", мага
зин "Шерл", а также те граждане, 
кто в этот день приходил в бас
сейны и приносил одежду, обувь, 
игрушки, книги и деньги. Всем им 
большое спасибо!

Подарки привезли и приехав
шие посмотреть на наш праздник

ми. Ангарская акция "Сотвори 
благо" - это возрождение пре
красной российской традиции по
печительства и меценатства. 
Приятно видеть радостные лица 
ребят и улыбающихся взрослых".

Все, кого мы встретили в 
этот день, улыбались. Вот это 
здорово! Как сказал Евгений Ка- 
нухин: "Самое главное, что мы 
устроили нашим детям празд
ник, который прошел на высоком 
уровне. Когда видишь улыбки и 
глаза этих детей, понимаешь, 
что живешь не зря".
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И г о р ь  БЕЛЫХ
С 10 часов утра к обоим  
бассейнам ("Аквамир" и 
"Ангара") с небольшими  
временными переры ва
ми подъезжали автобу
сы, из которых высыпа
ли улыбающиеся дети.
В вестибюлях их встречали 

сказочные герои, они пели, танце
вали, играли. Потом ребят ждал 
бассейн с конкурсами и веселой 
музыкой. Накупавшись вдоволь, 
уставшие, но счастливые, они с 
удовольствием пили чай со сладо
стями. Именинников ждали осо
бые призы и поздравления. Каж
дому из них подарили торт, набор 
канцтоваров и настоящие наруч
ные часы. Видели бы вы глаза од
ной девочки, которая с нескрыва
емым восхищением смотрела на 
свою ручку, видимо, еще не веря, 
что это ее собственные настоя-

Главным организатором столь 
благого дела выступило общест
венное движение "Ангарчане". 
Его председатель, депутат Зако
нодательного собрания Иркут
ской области Евгений Канухин 
уверен, что "в нашем городе есть 
немало неравнодушных людей, 
благодаря усилиям которых стало 
возможно такое замечательное 
мероприятие".

Большую помощь в организа
ции акции оказал директор Неза
висимого Телевидения Ангарска 
Герман Семенов. Много сил и 
энергии приложили директора 
бассейнов "Аквамир" Дмитрий 
Сидоров и "Ангары" Борис Баба- 
тенко. Немало ангарских пред
приятий откликнулось на просьбу 
помочь детям. Это "Автоколонна 
1948", АЭХК, ОАО "Каравай", су
пермаркет "Виктория", супермаркет 
"Юбилейный", ЗАО "Прогресс +", 
мясокомбинат "Ангарский", завод

большие гости из Иркутска. При
няв приглашение Евгения Павло
вича Канухина, с удовольствием 
приняли участие в акции замести
тель председателя Законодатель
ного собрания Иркутской области 
Валерий Александрович Соколов 
и руководитель областного уп
равления образования Леонид 
Аполлонович Выговский. Валерий 
Соколов признался, что здесь ис
пытал самые приятные чувства. 
"Такое мероприятие заряжает 
нас, взрослых, делать добро в те
чение всего года. Я очень рад, что 
ангарчане задают в области такой 
хороший тон. Стоит приложить 
усилия, чтобы такая благотвори
тельная акция проходила не толь
ко в Ангарске, но и во всей обла
сти". Эту мысль поддержал и Ле
онид Выговский: "Мы должны 
сделать все, чтобы через год-два 
такие праздники стали областны-
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Поздравляю вас 
с прекрасным весенним 

праздником 8 марта! 
Желаю вам семейного 

счастья, творческих успе
хов, любви, красоты и 

благополучия! 
Депутат Законодательного 

собрания Иркутской области 
Евгений КАНУХИН

г  Дорогие
наши женщины!

Первый весенний праздник - 
Международный женский 
день 8 марта как напоми
нание о том, что все в на

шей жизни начинается с 
вас: и весна, и любовь, и 

семья. Всю свою жизнь 
мужчина несет в сердце 

любовь к женщине - мате
ри, сестре, жене, подруге.

Без вас не было бы на 
земле красоты и духовнос
ти. Миром движет любовь. 

Ваши теплота, нежность, 
терпение, бесконечная за 
бота помогали и помогают 

каждому мужчине состо
яться, утвердиться. Будьте 
же всегда нежными и лю
бящими, терпеливыми и 

умеющими прощать, вер
ными и любимыми. 

Добра, красоты и счастья 
вам, наши дорогие! 

Депутаты Думы, мэр АМО 
В. В. Новокш енов\ ______ ___J

'  Милые, дорогие  ̂
женщины!

В этот славный весенний 
праздник - День 8 марта - 

примите искренние 
поздравления, заверения в 
признательности и любви! 

Вы делаете кашу жизнь 
краше, а нас, мужчин, 

вдохновляете на подвиги. 
Будьте счастливы! Будьте 

вечно молоды! А еще 
будьте просто Женщинами - 

сильными и слабыми, 
немного капризными, 

мудрыми, красиво 
усталыми, а главное - 

ЛЮ БЯЩ ИМ И И ЛЮ БИМ Ы М И!
С глубоким уважением 

и почтением, 
депутат Государственной 

v Думы РФ  К. Б. Зайцев J
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БОЛЕЕМ, СТАРЕЕМ 

И УМИРАЕМ
80 процентов зданий, в 

которых находятся ле
чебные учреждения го
рода, изношены более 

чем на треть. Эта циф
ра прозвучала в докла

де начальника отдела 
здравоохранения Ната

льи Ледяевой. В про
шлом году лечебные 

учреждения города 
профинансированы на 

90,4 процентов к плану, 
что почти на 10 про

центов ниже показате
лей 1999 года. Думой 
продлено 10 целевых 

программ, что помогло 
привлечь на нужды го

родского здравоохране
ния из областного и 

федерального бюдже
тов почти 6 миллионов 

рублей.

Александра МОЛЧАНОВА 
В 2 0 0 0  году на 9 6 9  тысяч 
рублей закупили диагности
ческую аппаратуру для Ц ен
тра клинической иммуноло
гии и аллергологии по про
грам м е "Анти-ВИЧ/СПИД". В 
рамках муниципальных про
грам м городом приобретено  
оборудование для БСМП и 
ССМГТ, онкологического д и с 
пансера, роддома и д е т 
ской больницы. Для тубдис
пансера приобретен пере
движной флюорограф.
Среди достижений Горздравотдела - 

открытие медико-психологического 
центра и "Астма-школы", выделение 
нового здания для травмпункта и нача
ло реконструкции нового здания ско
рой помощи. Проведен ремонт гор- 
больницы №1, роддома, идет реконст
рукция морга. Принята новая програм
ма "Развитие индустрии детского пита
ния", а совместно с отделом образова
ния подготовлена программа "Здоро
вье и образование". Детская стомато
логическая поликлиника заняла 2 мес
то в областном конкурсе "Образцовое 
учреждение здравоохранения".

Однако, несмотря на улучшение 
материальной базы лечебных учреж
дений, демографическая ситуация в 
городе остается критической. Населе
ние АМО постепенно стареет. По- 
прежнему в Ангарске умирает людей 
больше, чем рождается: в 2000 году на 
1 тысячу населения родилось 8,2, а 
умерло 13,6 человек. Только за про
шлый год естественная убыль населе
ния составила почти 4 тысячи! Медики 
видят причины этого в стремительном

снижении брачности, увеличении ко
личества абортов (в 2000 году - 3195), 
росте бесплодных браков и изменени
ем к малодетности репродуктивной ус
тановки в результате нестабильной со
циально-экономической ситуации. Так, 
если в норме суммарная плодовитость 
(количество детей, рожденных одной 
женщиной в детородный период) 
должна быть 2,1-2,3, то в Ангарске 
этот показатель равен 0,7(!)

Больше всего трудоспособного на
селения умирает в результате травм и 
отравлений. Смертность от болезней 
органов кровообращения - только на 
втором месте! Причем мужчин умирает 
в 4,1 раза больше, чем женщин. На
блюдается снижение младенческой 
смертности: на 2317 новорожденных в 
прошлом году умерло 33 младенца. 
Причиной более чем в 70 процентах - 
мертворожденные дети. Дело в том, 
что состояние здоровья беременных 
женщин, как и всего населения в це
лом, продолжает ухудшаться. В основ
ном ангарчане страдают от болезней 
органов дыхания. По сравнению с 1999 
годом в 2 раза выросло количество 
больных раком. Среди онкологических 
заболеваний "лидируют” рак легкого, 
желудка и молочной железы. Остается 
напряженной ситуация и с распростра
нением инфекций, передающихся по
ловым путем: за этот период в городе 
зарегистрировано более двух тысяч 
случаев этих заболеваний. Немного 
снизилась заболеваемость туберкуле
зом среди взрослых и детей. На фоне 
настоящей эпидемии наркомании про
должает расти число ВИЧ-инфициро
ванных: в 2000 году страшный диагноз 
СПИД подтвердился у 505 человек 
(98,6% из них заразились путем внут
ривенного введения наркотиков).

Вот так и живем: боимся рожать, 
болеем, стареем и умираем. И пока, по 
мнению медиков, не намечается ника
ких улучшений.

ВЫСТАВКА

3 марта в выставоч
ном зале городского 

музея на улице Глинки 
яблоку негде было.

НА КОТОРОЙ тепло
Вера КУЗНЕЦОВА

То ли повлияло при
гревшее весеннее сол
нышко, то ли предшест
вующая реклама в СМИ, 
но на открытие выставки 
"Мастера художествен
ных ремесел и промыс
лов" пришли многие. К 
50-летию города эту вы
ставку организовала го
родская ассоциация ма
стеров художественных 
ремесел "Радуга", кото

рую возглавляет Любовь 
Бреус. Эта студия суще
ствует в Ангарске с 1979 
года, а 4 года назад на 
ее базе возникла Ассо
циация.

Более 10 участников 
представили на суд зри
телей около 400 своих 
работ, выполненных в 
самых разных жанрах.

Большинство из них 
работают преподавате
лями в общеобразова
тельных учреждениях. 
Например, мастерица 
Наталья Якушенко - в 
гимназии №1, а извест
ный в Ангарске керамист 
Игорь Ипатов - в частной 
школе "Традиция". На 
этот раз он представил 
свои авторские работы: 
фигурки глиняных живот
ных и керамические пан
но. Большой интерес 
представляют витиева
тые подсвечники, сде
ланные Альбертом Ре
шетниковым из корней 
деревьев. По специаль
ности он - художник- 
оформитель. А вот фер
мер Анатолий Феоктис

тов для души занима
ется плетением корзин. 
Их на выставке великое 
множество, причем все 
желающие могут зака
зать себе понравившую
ся "модель". Любители 
украшений из бисера мо
гут полюбоваться рабо
тами учеников Марины 
Магадеевой, руководите
ля студии бисероплете- 
ния в "Радуге". Мастер 
резьбы по дереву Влади
мир Ануфриев, как все
гда, порадовал ангарчан 
оригинальными скульпту
рами из дерева, а юве
лир Владимир Банников - 
прекрасными окладами 
для икон и ювелирными 
украшениями. Ну и, ко
нечно, здесь выставлены 
работы самой Любови 
Анатольевны и ее сына 
Леонида. Рядом с рабо
тами мастеров соседст
вуют изделия простых 
пенсионерок-любитель- 
ниц: Ксении Колеснико
вой (кружевоплетение) и 
Александры Майоровой 
(филейная вышивка). 
Выставка будет работать 
до конца марта. А для 
всех желающих ее участ
ники обещали провести 
мастер-классы. .

ПЕРЕД ЮКОСОМ ВСЕ РАВНЫ

Иркутский филиал 
Торгового Дома 

"ЮКОС-М" подтвердил 
свое намерение перей
ти на денежные взаи

морасчеты с Ангарской 
администрацией.

Анна КОКОУРОВА, 
служба связей 
с общественностью АНХК 

Еще в декабре прошлого года 
этот вопрос поднимался на 
совместном совещании пред
ставителей ЗАО "Ю КОС-РМ " 
с руководителями городской  
мэрии. Именно тогда было 
достигнуто соглаш ение о пе
реходе на денежны е расчеты

предприятий горюче-смазочные ма
териалы, которые идут в счет уплаты на
логов. По мнению специалистов, такая 
схема, будучи непрозрачной, не позво
ляет контролировать расходование го
рюче-смазочных материалов. Кроме то
го, она способствует процветанию раз
ного рода злоупотреблений, в том числе 
торговле талонами на ГСМ.

В марте экспортная программа Ан
гарской нефтехимической компании бу
дет значительно перевыполнена. По за
рубежным адресам уйдет 180 тысяч 
тонн нефтепродуктов, что превышает 
поставки прошлых месяцев на 20-25 
процентов. Об этом сообщила Любовьс 1 апреля
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Рост экспорта произойдет в основном 
за счет увеличения поставок мазута и 
летнего дизельного топлива. Столь 
благоприятная конъюнктура объясняет
ся повышением мировых цен на нефте
продукты, а также снятием квот на про
дажу некоторых видов ГСМ. Стоит от- 

' метиг_, сегодня "Ангарка" полно- 
5 'тью обеспечивает своими нефтепро- 

/  I  гами пинок Монголии.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ
Жанна ИМАЕВА

"Режиссер, журналист, пи
сатель", - так представил Лео
нида Беспрозванного, в пер
вую очередь известного ан- 
гарчанам в качестве режиссе
ра народного театра "Чудак", 
бессменный, ведущий литера
турного клуба Иннокентий Но- 
вокрещенных. Правда, с по
следним титулом "виновник 
торжества" категорически не 
согласился. Однако не считая 
себя настоящим писателем, 
Беспрозванный выпустил в 
свет несколько книг.

Первая из них вышла в да-

жизни легли в основу этой 
книги. Мало кто знает, как ро
дилось ее название. Француз
ская поговорка гласит: "И сто 
кроликов не составят одну ло
шадь". Но, по мнению рецен
зента книги академика Спе
ранского, "на самом деле - 
это лошадь” . Потому что все 
эти, казалось бы, разные ис
тории объединяет любовь ав
тора к театру и свой взгляд на 
жизнь.

Пришедшие в клуб смогли 
"из первых рук" узнать о том, 
что любимый писатель Бес
прозванного - Достоевский, о

леком 1967 году. В ней Лео
нид Владимирович рассказал 
о своей работе в агитбригаде 
"Фильтр", пользовавшейся в 
те годы бешеным успехом не 
только в Ангарске, но и за его 
пределами. Потом было не
сколько брошюр, в том числе 
"Муза на досуге", описываю
щая опыт организации вече
ров отдыха в театральном ка
фе, "Упражнения для души" и 
другие. Но, по словам Беспро
званного, самой серьезной 
стала работа над последней 
книгой "Сто кроликов". По 
признанию Леонида Владими
ровича, всю жизнь он вел 
дневник. Более 500 умных, 
тонких иногда ироничных, 
иногда грустных зарисовок из

спектакле, который в детстве 
произвел на него неизглади
мое впечатление, о дружбе с 
известной иркутской актрисой 
Екатериной Барановой и мно
жество других интересных 
фактов. Поддержать своего 
режиссера пришли и актеры 
"Чудака". В качестве иллюст
рации к беседе они прочита
ли отрывки из его последней 
книги "Сто кроликов" и пока
зали сцены из спектаклей 
"Двое поменьше" и "День 
стирки". А изюминкой вечера 
стало вручение Беспрозван- 
ному удостоверения члена ан
гарского филиала Литобъеди- 
нения, датированного... 1 ию
ня 1957 года.

ОТ ЭКОЛОГИИ К КУЛЬТУРЕ
Ольга САГИНА

I»

Т
-олько экологически 
грамотный роди
тель может воспи

тать экологически грамотного 
человека", - напомнила на за
крытии экологической олимпи
ады среди школьников сопред
седатель детской экологичес
кой организации Лариса Лоб- 
кова. Именно воспитать эколо
гическую культуру в поколении 
"некст" призвано это меропри
ятие, которое седьмой год 
подряд проводится по инициа
тиве Института медицины тру
да и экологии человека при 
поддержке городского отдела 
экологии и АГТА. Финансирует 
олимпиаду экологический 
фонд Ангарска.

Как обычно, олимпиада 
проходила в три этапа. Первым 
из них было тестирование. Са
мым теоретически подкован
ным девятиклассником оказал
ся Алексей Охлопков (лицей 
№1), десятиклассником - Фе
дор Лебедь из клуба "Касатка" 
при Дворце творчества детей и 
молодежи, а среди одиннадца
тиклассников сильнейшим стал 
ученик школы №27 Дмитрий 
Симонов. Во время второго ту
ра ребятам предстояло защи
тить свои экологические про
екты. В этом году общей темой 
рефератов была выбрана 
"Культура как способ адапта
ции человека к окружающей 
его среде". Лучшей работой 
признан необычный проект 
"Опыт постройки зимних убе
жищ из снега" Федора Лебедя. 
Ребята из "Касатки" на практи
ке исследовали, какие строе
ния из снега самые теплые и 
надежные. Второе и третье ме
ста, соответственно, достались

ребятам из школы №27 за кол
лективную работу на тему "Что 
будет, если..." Дмитрию Вале- 
гову и Александру Воеводину 
за проект "Экология и культу
ра" (школа №25). Поощритель
ными призами наградили ре
бят, задававших самые инте
ресные вопросы во время за
щиты рефератов. Третьим эта
пом олимпиады стала экологи
ческая тропа, проходившая на 
турбазе "Электроника". Здесь 
ребята соревновались в уме
нии определять содержание 
металлов в талой воде, изме
рять радиоактивный фон,с по
мощью дозиметров, ориенти
роваться по азимуту...Также им 
пришлось отвечать на ряд во
просов по химии, экологии и 
биологии, например, такие: 
"Чем отличаются природные и 
техногенные яды?" На этом 
этапе в личном зачете победи
ли Алексей Охлопков, Дмитрий 
Валегов и Игорь Хруцкий.

Решением ученого совета 
АГТА победители и призеры 
олимпиады по сумме всех бал
лов получают право бесплатно
го обучения в академии. Пер
вые победители олимпиады 
уже доказали свое право назы
ваться лучщими из лучших. 
Так, Марк Бун сейчас - аспи
рант Технологической акаде
мии, а Владимир Хидекель, 
студент пятого курса Универ
ситета, возглавляет клуб "Ка
сатка". На этот раз абсолют
ным лидером стал Дмитрий 
Симонов. Второе место доста
лось Дмитрию Горбунову (шко
ла №27), на третьем месте - 
Елена Завотовская (школа 
№10). Члены жюри высказали 
надежду, что в будущем эти 
ребята пополнят ряды препо-
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К ЖИТЕЛЯМ АНГАРСКА
Уважаемые ангарчане!
Нередко, и этого не избе

жать, мне приходится идти на 
непопулярные меры. Но для 
меня всегда приоритетны ин
тересы не кучки людей, а боль
шинства жителей всего муни
ципального образования.Я на
жил себе врагов, когда, выпол
няя свое предвыборное обе
щание, сократил аппарат чи
новников. И теперь эти люди 
вместо того, чтобы заняться 
каким-либо созидательным 
делом, увлечены лишь тем, 
чтобы создать мне оппозицию.

Я поступаю жестко, когда 
руководители муниципальных 
предприятий, призванных вы
полнять жизненно важные 
функции, превращают их, по 
сути, в частные лавочки. Так, 
в апреле прошлого года за 
грубые нарушения был уво
лен директор муниципального 
предприятия "Ангарский во
доканал" В.А. Пыхалов. Про
верка специалистами кон
трольно-ревизионного отдела 
выявила нарушения налогово
го законодательства, наруше
ния при выполнении хозяйст
венных операций, ведении 
бухгалтерского учета. Но это 
еще не все. У Василия Арте
мьевича в "Водоканале" рабо
тали обе дочери. Предприя
тие закупало основное обору
дование через фирму "Тако", 
учредителями которой явля
лись дочери. Канули в небы
тие почти 3 миллиона рублей. 
Специалистам администра
ции пришлось немало време
ни провести в судах: В.А. Пы
халов оспаривал законность 
своего увольнения. Но Ангар
ский городской суд, а далее и 
Иркутский областной суд, 
подтвердили правильность 
наших действий.

Сегодня аналогично сло
жилась ситуация в муници
пальном предприятии "БТИ". 
Проведенная специалистами 
контрольно-ревизионного от
дела плановая проверка пока
зала, что директор БТИ - Ири
на Христиановна Клинк, допу
стила целый ряд грубейших 
нарушений. Кроме ненадле
жащего бухгалтерского учета 
есть нарушение дисциплины 
цен. В нарушение требования 
гражданского кодекса на 
предприятии выдача займов в 
очень больших размерах осу
ществлялась без составления 
элементарных письменных 
договоров. Это привело к то
му, что взыскание займов с 
работников, получивших зай
мы, фактически невозможно. 
За два года - сумма более 350 
тысяч рублей.

А сколько денег истрачено 
на подарки и праздничные 
обеды! В соответствии с 
Гражданским кодексом, руко
водство предприятия вправе 
дарить своим работникам по
дарки на сумму, не превыша
ющую 417 рублей. Однако в 
БТИ директору н а . 60-летие 
был подарен холодильник

стоимостью 15 тысяч рублей. 
При этом согласие собствен
ника на приобретение этого 
подарка не было, а ведь эти 
средства являются муници
пальной собственностью. Бы
ли еще подарки главному бух
галтеру, юристу...

В 1999 году на празднич
ные обеды израсходовано 53 
тысячи рублей, в 2000 году на 
эти же цели истрачено 64 ты
сячи рублей.

Таким образом, более 600 
тысяч рублей было истрачено 
на подарки, займы, празднич
ные обеды. В то время, как у 
предприятия была кредитор
ская задолженность по обяза
тельным платежам в бюджеты 
разных уровней. А горожане 
уже не раз обращались в мэ
рию по поводу слишком высо
ких тарифов предприятия 
БТИ. Кроме того, сейчас в от
ношении Клинк И.Х. возбуж
дены уголовные дела.

Я, как мэр АМО, являюсь 
работодателем для Ирины 
Христиановны. Разве я могу 
спокойно смотреть на все 
это?! Госпожа Клинк не раз 
приглашалась для объясне
ния, но не сочла необходи
мым это сделать. Распоряже
ние о ее увольнении предста
вители администрации доста
вили в БТИ в сопровождении 
сотрудников милиции. По- 
другому было нельзя. Ирина 
Христиановна ведет себя буй
но, составлены акты о ее ху
лиганских действиях. Необхо
димо было обеспечить обще
ственный порядок. Кроме то
го, надо ведь учесть, что в 
БТИ - весь технический архив 
жилого и нежилого фонда го
рода за всю историю его су
ществования. Случись что, в 
городе невозможно было бы 
совершить ни одной сделки с 
недвижимостью.

Теперь в БТИ новый ди
ректор. Мы намеренно взяли 
человека со стороны, необхо
димо навести порядок.

Должен сказать, что и 
впредь в подобных случаях я 
буду действовать жестко. Счи
таю это своим долгом перед 
жителями города. Сейчас де
путаты АМО хотят ограничить 
мои полномочия по этой час
ти. Дважды ими принимались 
решения по внесению измене
ний в Устав АМО, которые 
противоречат областным и 
федеральным законам. Они не 
могут пройти государствен
ную регистрацию. По другим 
же вопросам, в том числе ка
сающихся моих полномочий 
как Председателя Думы АМО, 
я готов провести согласитель
ные процедуры.

Моя позиция твердая, я 
основываюсь в своей работе 
на законность и свою граж 
данскую позицию главы Ан 
гарского Муниципального Об 
разования! Рассчитываю на 
ваше понимание и поддержку!

Мэр АМО 
Виктор Новокшенов

Денис ЖУЧКОВ

ПОМЕХ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

Денис ЖУЧКОВ
Появление специалистов 

Госсвязьнадзора из областного 
центра в городе было вызвано 
участившимися жалобами граж
дан на большое количество по
мех при просмотре ОРТ и РТР, 
особенно в старой части горо
да. Сотрудники Госсвязьнадзо
ра в течение 5 дней, используя 
специальную аппаратуру пелен
гации, обследовали всю терри
торию Ангарска. Выяснилось, 
что основными источниками по
мех являются передатчики ра
дио "Автос" и Усольской студии 
телевидения. Частоты, на кото
рых работают эти компании, 
расположены в непосредствен-

го каналов. Ситуация разреши
лась следующим образом: от 
.передатчика радио "Автос" по
мехи устранены сразу же после 
их выявления, а Усольское теле
видение снизило мощность сво
его сигнала. Госсвязьнадзор в 
ближайшем будущем решит 
судьбу передатчика TV сигналов 
наших соседей. Возможно им 
будет выделена другая частота 
вещания. Однако если основ
ные источники помех для теле
зрителей на сегодня устранены, 
остаются локальные: передат
чики служб такси, несертифи- 
цированные рации и телефоны, 
перевозбудившиеся генерато
ры. Они могут создавать в от
дельных районах города помехи 
на телеэкранах. Заместитель 
мэра Григорий Тармаев уверил, 
что администрация АМО сама в 
силах решить эту проблему и

В прошлом номере мы рас
сказали историю назначения 
в МУП БТИ временно испол
няющего обязанности дирек
тора Александра Белогрудь. 
Казалось бы, после того, как  
Ирина Клинк (действующий  
директор) прервала коман
дировку и вновь приступила 
к исполнению своих трудо
вых обязанностей, все долж
но войти в норму.
Но тот самый детектив, которого 

на этот раз (мы надеялись) не будет, 
оказывается, только начался. Кульми
нация состоялась 2 марта. В этот 
предвыходной день, в одиннадцатом 
часу утра в БТИ прибыла представи
тельная делегация во главе с замести
телем мэра АМО Григорием Тармае- 
вым, его сопровождали: начальник 
юридического отдела АМО Александр 
Рудин, главный специалист этого же 
отдела Сергей Мальянов, начальник 
контрольно-ревизионного отдела ад
министрации Павел Батраков. Не обо
шлось это событие, как и в любом де
тективе, без участия сотрудников пра
воохранительных органов. И не про
стых сотрудников, а двух бойцов ОМО
На. По словам милиционеров, они бы
ли призваны обеспечить обществен
ный порядок и предотвратить возмож
ные эксцессы. В том, что таковые не 
исключены, все были уверены: Ирина 
Клинк, якобы, может наброситься на 
представителей исполнительной влас
ти с кулаками. Кстати, Ирина Христиа
новна - женщина далеко не молодая, 
да и возглавляемый ею коллектив в 
большинстве своем женский.

Застав директора в бухгалтерии, 
чиновники с помощью ОМОНовцев пе
рекрыли вход в помещение и с ходу 
попытались вручить И.Х. Клинк распо
ряжение мэра N9 32-МК от 
02.03.2001 года об ее увольнении с 
должности директора МУП БТИ. Оша
рашенная Ирина Христиановна попы
талась пройти в свой кабинет, но со
трудники милиции пресекали любую 
ее попытку покинуть бухгалтерию. Со 
слов Клинк, действия чиновников и ми
лиции были циничными и грубыми, к 
ней применялось физическое воздей
ствие. На вопрос, является ли она аре
стованной, Ирина Христиановна полу
чила отрицательный ответ, но в тоже 
время ей заявили, что до тех пор, пока 
она не распишется, что ознакомилась 
с распоряжением об увольнении, по
мещение она не покинет. Такой на
стойчивости пришлось подчиниться, 
но терпение представителей админис
трации быстро иссякло. Не дожидаясь, 
пока Клинк ознакомится с распоряже
нием, чиновники составили акт, где 
указали, что И.Х. Клинк отказалась от 
^подписи в ознакомлении. После этого 
все действующие лица перешли в ка
бинет директора БТИ, где представили 
нового, а вернее "старого" исполняю
щего обязанности директора БТИ 
А.М. Белогрудь, потребовав, чтобы 
уволенный и вновь назначенный руко
водители БТИ немедленно начали сда
чу-приемку дел. После чего удалились 
с чувством выполненного долга. Сда
вать дела 2 марта И.Х. Клинк отказа
лась, ссылаясь на то, что не имела воз
можности прочитать и проанализиро
вать акт ревизионной проверки БТИ и 
распоряжение мэра об увольнении. 
Акт представляет собой документ на 
281 листе и получен Клинк за 2 дня до 
увольнения, распоряжение мэра об 
увольнении - 10 листов, вручен за час 
до увольнения. Александр Белогрудь 
под охраной ОМОНовцев весь день 
терпеливо ожидал процедуры вступ
ления в должность. Однако, ближе к

Евгений КОНСТАНТИНОВ

СОБАКА БЫВАЕТ
КУСАЧЕЙ

ДЕТЕКТИВ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
обеду, Ирина Клинк уже валилась с 
ног, и вызванная сотрудниками БТИ 
"скорая" констатировала резкое ухуд
шение ее самочувствия (давление под
скочило до 210). Поэтому выполнять 
свои обязанности она уже не могла.

Александр Михайлович Белогрудь 
несколько раз корректно осведомился, 
когда можно будет начать принимать 
дела и видя, что процесс застопорил
ся, был вынужден сообщить об этом в 
администрацию АМО. Пока админист
рация АМО готовила свой чиновничий 
десант к очередной высадке в БТИ, 
коллектив предприятия провел проф
союзное собрание, на котором принял 
обращение к мэру АМО Виктору Но- 
вокшенову с просьбой до урегулирова
ния конфликта назначить и.о. директо
ра БТИ одного из заместителей Клинк. 
По мнению работников БТИ, такое ре
шение положительно сказалось бы на 
работе и психологическом климате 
предприятия. Распоряжение об уволь
нении Клинк вызвало в коллективе не
которое недоумение. В нем Ирине 
Христиановне инкриминируются: не
надлежащая организация бухучета, 
несоблюденные законодательства РФ 
при выполнении хозяйственных опера
ций, нарушение налогового законода
тельства РФ, грубые нарушения по
рядка управления муниципальным уни
тарным предприятием. Однако уволь
няется Ирина Клинк по пункту 1 статьи 
254 КзоТа РФ (однократное грубое на
рушение трудовых обязанностей). К 
тому же, увольнение датировано поче
му-то 2 февраля 2001 года.

К 16 часам в БТИ вновь прибыли 
Григорий Геннадьевич Тармаев и 
Александр Евгеньевич Рудин. Первым 
делом они вручили юристу БТИ доку
мент, из которого выяснилось, что в 
распоряжение мэра вкралась техниче
ская ошибка и дата увольнения И.Х. 
Клинк - 2 марта нынешнего года. Если 
допущена одна техническая ошибка, 
то нет ли в распоряжении и других 
ошибок?

Затем заместитель мэра Григорий 
Тармаев выслушал претензии коллек
тива БТИ и получил обращение к мэру. 
Ответом Григория Геннадьевича были 
слова: "Никакого конфликта в нынеш
ней ситуации администрация не ви
дит. Поэтому не стоит понапрасну тра
тить нервы и рабочее время". Тем бо
лее, опыт действий в такой ситуации у 
администрации есть. Как пример был 
приведен случай с увольнением ди
ректора МУП "Водоканал” . Сослав
шись на занятость, заместитель мэра 
удалился. Коллектив был возмущен 
таким поведением, но поделать ниче
го не мог. Присутствовавший на этой 
встрече депутат городской Думы Олег 
Сафронов оценил поведение предста
вителей городской администрации как 
некорректное. Связавшись с другими 
депутатами Думы АМО, он сообщил, 
что вопрос об увольнении директора 
БТИ И.Х. Клинк будет вынесен на вне
очередное заседание городского пар
ламента, и депутаты намерены доско
нально в нем разобраться.

В свою очередь Ирина 
Христиановна счита
ет, что хотя подве

домственное ей предприя
тие муниципальное, работа
ет оно по хозрасчетному 
принципу и из бюджета 
средств на содержание не 
получает, поэтому прибыль 
вольно тратить по своему ус
мотрению. К тому же, Клинк 
высказывает сомнение в 
компетентности и непред
взятости проведенной нало
говой полицией и контроль
но-ревизионным отделом 
АМО проверки. По ее сло
вам, два десятка предшест
вующих ревизий и проверок 
федерального уровня ника
ких существенных наруше
ний в Ангарском БТИ не вы
явили.

Сейчас Ирина Клинк находится на больничном в связи с 
перенесенным стрессом, а сотрудники БТИ встретились с 
мэром Виктором Новокшеновым. На этой встрече мэр убедил 
их пару недель присмотреться к новому начальнику, и в слу
чае чего через две недели снова обсудить положение дел.

Большой кровью чуть было не за
вершилась история, случившаяся 25 
февраля в 95 квартале. Бультерьера, 
живущего в одной из квартир дома 
№30, охватил приступ бешенства. 
Опасаясь, что псина перекусает их 
детей, жильцы обратились с заявле
нием в милицию. Выехавшему на вы
зов оперативному дежурному из от
деления №1 пришлось применить та
бельное оружие и застрелить зверю
гу. К счастью, подобные случаи в Ан
гарске пока редки.

ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ
Оперативники отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков за
держали с поличным двух сбытчиков

К Р И М И Н А Л
отравы. Парни 17 и 19 лет торговали 
наркотой возле дома №3 85 квартала. 
Сделка купли-продажи происходила 
обычно в подъезде дома либо на ули
це. В результате досмотра у старше
го наркодельца изъяли 26 граммов 
гашиша, у младшего 32 грамма того 
же вещества. Вот только срок за сбыт 
наркотиков им грозит одинаковый.

ВОРЫ УШЛИ, А ТЕЧ
Жанна ИМАЕВА____________

Еще одна авария произошла 4 
марта на территории Ангарской неф
техимической компании. В 8 часов ут
ра нд эстакаде, подающей бензин с 
НПЗ, была обнаружена течь. Как ока
залось, бензин бежал из воровской 
врезки в районе объекта 1948.

Уже в 14.05 трубу отключили, и 
аяяпия была устоанена.

Т

Ь ОСТАЛАСЬ

Площадь разлива соста
вила 1 квадратный метр. 
На место происшествия 
выехали пожарные, со
трудники ВОХР и руко
водство комбината.
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"Такси - сервис" 
безусловно относится 

к числу первых из пер
вых. А самое 

интересное в том, что 
хозяйки фирмы - 
Мария Павловна 

Турицына и Светлана 
Ивановна Французова 

(на фото), сегодня 
вполне сложившиеся 

предпринимательницы, 
еще два года назад не 
имели никакого пред
ставления о бизнесе.

Михаил ТУРИЦЫН 
Ф ирм ам и такси в 
наш ем городе уже  
никого не удивишь. 
31 такая фирма на 
сегодняш ний день  
более чем удовле
творяет спрос на 
этот вид услуг.
- По общепринятому 

мнению, большинство вла
дельцев фирм-такси - быв
шие "шапочники" или хозя
ева коммерческих киосков, 
нашедшие еще один спо
соб обогащения. Это не 
про нас, мы всю жизнь про
работали на госпредприя
тиях, - рассказывает одна 
из совладелиц фирмы Ма
рия Павловна. - Я по про
фессии библиотекарь, а 
Светлана Ивановна - инже
нер-связист. Как и многие,

- Уверены абсолютно ни 
в чем не были, - вспомина
ет Светлана Ивановна, - 
тогда подобных фирм почти 
не существовало. Обдумы
вали и просчитывали вари
анты почти полгода, нако
нец, открылись на свой 
страх и риск.

Удивительно, но у этих 
женщин, далеких от пред
принимательской карьеры,

ся рекой. Это не так. Все, 
что у нас есть сегодня, мы 
заработали своим собст
венным трудом. Да что го
ворить, наши диспетчеры - 
семейные женщины с деть
ми, частенько возникают 
ситуации, когда им необхо
димо подмениться. Так что 
даже сегодня, когда фирма 
окрепла, нам со Светланой 
Ивановной иногда прихо-

ступки штрафуем, а иногда 
даже увольняем. Но к каж
дому нарушению подходим 
индивидуально, без преду
беждения.

Предпринимательская 
деятельность, безусловно, 
накладывает отпечаток на 
личность, обретаются но
вые качества. Такие, как 
уверенность в себе, умение 
общаться с разными людь-

ли его председателем.
Несмотря на общие де

ловые интересы, Светлана 
Ивановна и Мария Павлов
на совершенно разные. 
Первая - более рассуди
тельная, выдержанная, ак
куратная в делах. Вторая - 
коммуникабельная, импуль
сивная, знающая подход к 
людям. Наверное, эти раз
личия тоже сыграли важную

и н е й  -

попали под сокращение, 
остались без работы. Нуж
но было как-то выживать, и 
мы решили открыть собст
венное дело.

все получилось. Правда, не 
сразу. В первое время, ког
да платить диспетчерам 
было нечем, принимать за
явки приходилось самим 
новоиспеченным бизнес- 
леди. Работали, естествен
но, круглосуточно. Вложен
ный труд оправдал ожида
ния, номер 080 впечатался 
в память горожан. Тогда же 
начали окупаться вложен
ные затраты.

- Материальная ста
бильность, конечно, появи
лась, - соглашается Мария 
Павловна, - но это совсем 
не те "бешеные деньги", о 
которых мечтают многие 
начинающие "таксомагна- 
ты". Многим кажется, что 
стоит нанять пару-тройку 
водителей, арендовать по
мещение и доходы польют

дится работать у самих се
бя диспетчерами.

Вторая составляющая 
успеха, по мнению хозяек 
"Такси-Сервис", - коллек
тив. Здесь работают еди
номышленники. Организа
ционные вопросы решают
ся на общих собраниях, где 
право высказаться или 
предложить свою идею 
имеет любой сотрудник. И 
это не пустые слова, сво
бодная доброжелательная 
атмосфера в коллективе 
ощущается даже во время 
короткой поездки на любом 
из такс'омоторов. Хотя эта 
свобода не превращается в 
анархию.

- Проявлять жесткость 
иногда приходится, - рас
сказывает Светлана Ива
новна. - За серьезные про

ми. Кстати, "Такси-сервис" - 
первая фирма, наладившая 
контакт с конкурентами. До 
этого все "таксишные" 
фирмы развивали свой 
бизнес обособленно, а от
ношения между ними скла
дывались не особенно дру
желюбные. Мария Павлов
на лично обзвонила все су
ществующие на тот момент 
фирмы с предложением 
объединить усилия. Пред
ложение это сначала не вы
звало особого энтузиазма, 
но спустя некоторое время 
многие владельцы "таксо
парков" сообразили, что 
сообща решать общие про
блемы гораздо удобнее. 
Т&к появился на свет коор
динационный совет служб 
такси при мэрии, Марию 
Павловну Турицыну выбра

роль в становлении фирмы, 
ведь компаньонам было че
му поучиться друг у друга. 
Отношения, начавшиеся 
как сугубо деловые, со вре
менем переросли в дружес
кие и остаются такими по 
сей день. Это еще одно до
казательство тому, что об
щее дело затевалось не 
только ради обогащения. 
Между партнерами, объе
динившимися лишь ради 
наживы, ссоры и скандалы 
неминуемы, здесь такого 
никогда не бывает.

Сами женщины до кон
ца еще не разобрались в 
формуле собственного ус
пеха.

- Душу вложили, поэто
му все и работает, - таково 
их общее мнение.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА И г о р ь  БЕЛЫХ

"Самый классный 
кайф - это когда твоя 

работа - хобби, и за 
это тебе еще и пла

тят", - кажется, так го
ворил Высоцкий. Не

многим удается 
так устроиться. 

Наталье ЗАЙЦЕВОЙ 
удалось.

"Успешные люди - это 
обыкновенные люди с 

необыкновенной реши
мостью", - сказала 

Мэри Кей, женщина, 
вошедшая в двадцатку 
самых успешных биз

несменов мира.
- Решимость у меня 

есть, - уверена Ната
лья. И вправду, скажи 
ей завтра лететь в ко

смос - полетит. - А ус
пешна ли я, покажет 

время.

Татьяна ЛУКАНКИНА
Еще пять лет назад я точно 

знала, что она все равно чего-ни
будь в этой жизни добьется. Ду
маю, в этом не сомневался никто 
из ее многочисленных знакомых. 
Простым библиотекарем она ра
ботала так, что мало не покажет
ся. Писала программы, проводи
ла вечера, читала лекции. При 
этом пробовала силы на теле
видении и радио. Даже пре
подавала в школе. Была сразу 
везде и всюду. А если в этой 
бешеной гонке случалась пе
редышка, задумывалась: "Не
ужели я всегда буду жить 
ТАК?" Устраивало все: обще
ние с интересными людьми, 
замечательные встречи, воз
можность бесконечно само
образовываться и книги - на
стоящая страсть. Не нрави
лась только совковая система 
глобального непризнания. 
Хоть из кожи вон лезь, слова 
доброго не услышишь. На
прягала жизнь в строго огра
ниченных кем-то рамках и 
осознание того, что посетите
лям и сослуживцам ты отда
ешь львиную часть своего 
времени, тепла, общения, а 
родным, любимым - почти ни
чего. Интересно, что мысль о 
нищенской заработной плате, 
которой и тогда, и сейчас 
"вознаграждался" труд биб
лиотечного работника, не тя
готила.

Наталья - одна из тех, для 
кого деньги - не главное. Однако 
она не настолько щедрая, чтобы 
других "везти в рай на своем 
горбу". Во времена, когда зар
плату не давали годами, Сергей 
Зайцев со товарищи решил об
ратиться в суд. "Прорвемся, Се- 
рега!", - сказала жена. И прорва
лись - свои кровные через суд из 
всей компании получили только 
двое. На тот момент у Зайцевых 
за плечами уже было одно су
дебное разбирательство. Выби
вали детские. И опять, когда все 
работницы библиотечной систе
мы, поддавшись настойчивым 
советам "благожелателей", за
брали заявления, Зайцева одна 
(!) выиграла дело. "Молодец, На
ташка!", - говорили ее подруги, 
будто самим им сделать это бы
ло не под силу.

"Успешные люди - это обык

новенные люди с необыкновен
ной решимостью", - сказала Мэ
ри Кей, женщина, вошедшая в 
двадцатку самых успешных биз
несменов мира.

- Решимость у меня есть, - 
уверена Наталья. И вправду, 
скажи ей завтра лететь в космос
- полетит. - А успешна ли я, по
кажет время.

Его величество Случай - тот 
шанс, который бывает в жизни 
каждого, нужно только не упус
тить его, заметить, заманить в 
свои цепкие женские сети - по
дарил ей "Мэри Кей". "Если в 
течение 24 часов вы не приняли 
решение, вы не примете его ни
когда", - утверждает Мэри Кей. 
Предложение попробовать себя 
в качестве консультанта едва ли 
не самой известной косметиче
ской фирмы в мире Наталья 
приняла без колебаний. Хотя на 
такой шаг нужно было решить
ся. Но поддержка родных, в пер
вую очередь мамы, и те 450 руб
лей, которые равнялись месяч
ному заработку и которые пош
ли на "раскрутку", сделали свое 
дело.

- Оплакивающих свою жизнь 
и ничего не предпринимающих 
женщин всегда преследуют одни

и те же проблемы: нелюбимая 
работа, отсутствие денег, не
хватка общения, - делится сво
ей философией Наталья Зайце
ва. - Сегодня начать дело в "Мэ
ри Кей" можно с 25 долларов. 
Именно столько стоит сумка 
консультанта. Вкладывая деньги 
в сумку, вы покупаете свое ра
бочее место. А уж как им распо

рядиться, решайте сами. 
Я, например, твердо ре
шила стать директором.

Сейчас в Ангарске 
работает один директор 
"Мэри Кей" - Лена Кор- 
чажникова, с ее легкой 
руки Наталья попала в 
этот бизнес и взяла курс 
на директорство. Чтобы 
стать им, нужно пройтй 
долгий и непростой путь
- во всем Иркутске толь
ко пять директоров. Но в 
том-то и заключается вся 
прелесть этой профес
сии, что, добиваясь це
ли, тебе не приходится 
перешагивать через лю
дей, отношения, дружбу. 
Это честный бизнес, за 
который ты постоянно 
получаешь благодар
ность: похвалу, цветы, 
"спасибо". Это "розовый 
наркотик", от которого 
женщины, привыкшие к 
потребительскому отно
шению, уже не в силах 
отказаться.

Для Натальи работа в 
"Мэри Кей" еще и возможность 
постоянного самосовершенство
вания. Курсы визажистов, поезд
ка в Москву на "повышение ква
лификации", серьезные психоло
гические тренинги, этика обще
ния по телефону, французский 
язык... Предела нет.

И еще одно. По "библейской 
заповеди" Мэри Кей Наталья так 
расставила приоритеты: на пер
вом месте ВЕРА, на втором - СЕ
МЬЯ, на третьем - КАРЬЕРА. 
Случается, правда, что семья и 
карьера идут рядом. Это, навер
ное, единственный бизнес, в ко
тором женщина может добиться 
успеха "без отрыва от семьи” . А 
превращать жизнь из злодейки в 
добрячку современницам Ната
льи Зайцевой, по ее непоколе
бимому убеждению, помогают 
именно

ЛЮБОВЬ и РАБОТА.

С уперм аркет "Виктория" позд
равляет милых женщ ин с пра
здником 8  М арта и приглаш ает  
на дегустации.
Что м ож ет быть лучше чашки  
горячего крепкого чая? Гово
рят, зимним и вечерами ш от
ландцы добавляю т в чай не
много виски. Если не пробова
ли, рекомендую , чай приобре
тает  неповторимы й терпкий  
вкус и чудный аром ат.
Вообще, истинное чаепитие - это на

стоящий ритуал, который начинается с 
торгового зала, где вы выбираете собст
венный сорт чая. У каждого свои прист
растия: одни любят чай в гранулах, дру
гие предпочитают листовой. И если уж 
вы решились найти именно свой вкус, 
свой аромат, свой чай, то лучше это сде
лать в супермаркете "Виктория" (улица 
Ворошилова, 10). Здесь только одного 
чая более 100 наименований: "Дилма", 
"Ахмад", "Эдвин", "Пиквик” , "Принцесса 
Нури", "Хилдтон", много черных, зеле
ных, растительных сортов чая. Одним 
словом, на любой вкус и цвет. И все в

ПОЧАЕВНИЧАЕМ 
В "ВИКТОРИИ"?

разной упаковке - от маленькой до боль
шой подарочной.

А 9 марта для ценителей благородно
го напитка супермаркет будет проводить 
дегустацию чая. Вот где можно будет по
чаевничать! Кстати, рекомендую попро
бовать чайный цветочный напиток из ча
шечек цветка растений гибискус - 
"КАРКАДЭ". На Востоке его называют на
питком Фараонов. Исследования, прове
денные в США, Германии, Японии пока
зали, что в своем составе напиток "КАР
КАДЭ" имеет практически все витамины, 
полезные для организма человека. Он 
укрепляет стенки сосудов, стабилизиру
ет кровяное давление, обладает спазмо
литическим действием. Стоит такой на
питок недорого (13-20 рублей), польза 
налицо, а богатый аромат и приятный 
вкус обязательно создадут дома- атмо
сферу тепла и уюта.

Это не последняя дегустация. В марте 
супермаркет "Виктория" каждую пятницу 
будет радовать посетителей дегустацией 
своих товаров. Так что. приходите - попро
буйте!

А к 8 марта, дорогие мужчины, сове
тую Удивить своих любимых. Поверьте, 
им будет очень приятно. Оригинальные 
блюда на праздничном столе, бутылка 
отличного марочного вина (все это сразу 
купите в "Виктории” ) плюс зажженная 
свеча, завораживающая музыка... и Вы - 
победитель! Желаю удачи!
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ОБЕЩАЮ СДОЭДУТЬ

НА ПОМОЙКЕ
Ирина БРИТОВА_______

Юля выделяется среди сво
их сверстников неуравнове
шенностью характера и полней
шей непредсказуемостью. Сей
час ей 15 лет. Она запросто ос
корбит взрослого, обидит 
младшего. На любое неосто
рожное слово, сказанное в ее 
адрес, отвечает грубостью.

- Другой она быть не может, - 
рассказывает ее учительница. - 
Она добра в жизни не видела.

Юля - сирота при живых ро
дителях. Сейчас девочка живет 
в одном из городских детских 
социальных учреждений.

- Юля - девочка неглупая, - 
учителям всегда хочется видеть 
доброе в своих учениках. - Ког
да она к нам пришла, мы боя

лись, что сбежит. Теперь успо
коились - у Юльки ума хватит 
закончить школу. Ей бы внима
ния, участия со стороны родст
венников, и девочка, почувство
вав поддержку, поверила бы в 
себя, в свои силы, в то, что 
жизнь может быть другой.

- Иногда она уходит домой, - 
поддерживает разговор Юлина 
воспитательница, - препятство
вать мы этому не можем, хотя 
отпускать ее туда не хочется. 
Возвращается всегда злая, не
сколько дней сильно пережива
ет, пока придет в себя, успоко
ится.

Оно и неудивительно. Я по
бывала дома у Юли. Дверь мне 
открыл мужчина, по виду в за
пое он уже несколько недель. 
Долго вспоминал, кто такая 
Юля и где сейчас ее мама. По
том что-то буркнул про помойку 
и закрыл дверь.

На помойке, действительно, 
мелькала серая тень.

- Я бы хотела поговорить с 
вами о Юле.

- Ее государство воспиты
вает, с ним и говорите, - первая 
попытка не удалась.

- Я вас еще хотела пивом 
угостить, - выкладываю козырь.

Вот это другое дело. Жен
щина ловко открывает о край 
мусорного бачка бутылку и тут 
же, приложившись к горлышку, 
за один раз выпивает пиво. Те
перь она добрая и согласна по
говорить.

- Вы бы хотели, чтобы Юля 
жила рядом с вами?

- Ей без меня будет лучше.
- На кого обопретесь в ста

рости, кто вам поможет, если 
заболеете?

- Если заболею, вот тут, на 
помойке, сдохну.

- 8 Марта - женский день - 
считаете своим праздником?

- Мне праздник, когда есть 
выпить.

О чем еще говорить? Я ухо
дила, а она кричала мне вслед:

- Слышишь, я сдохну на по
мойке, это я тебе обещаю.

Кто бы сомневался. Только 
вот кто о Юльке позаботится?

- В этом году Юля заканчи
вает 9 класс, надо ее пристро
ить в училище, - переживает 
воспитатель. - Сама пойду, по
хлопочу, чтобы попала девчонка 
к хорошему мастеру, который 
бы ее понял, не обижался на ее, 
порой неадекватное, поведе
ние. А там получит профессию, 
будет работать.

Вчера Юлька опять нагруби
ла воспитательнице, отказалась 
мыть пол в кабинете литерату
ры. Она сидела на подоконни
ке, с тоской смотрела на улицу 
и бурчала себе под нос:

- На праздники пойду к 
мамке.

Марина СЕРГЕЕВА_________
- Наша бабушка - молодая, ей 

только морщины убрать, и она как 
новенькая будет, - внучки окружили 
Марию Макаровну.

- С вами стареть некогда, - отшу
чивалась бабушка.

В 76 лет Мария Макаровна Скля- 
нова выглядит молодцом, энергич
ная, деятельная.

- Мне болеть да на жизнь жало
ваться некогда, - говорит она. - Вну
ков на ноги поставить надо. У меня 
их пятеро, четверо живут со мной.

Так уж случилось в жизни, что ос- 
тались ребятишки без родителей. 
Дочь болела, умерла. Родной папа 
про своих детей тотчас забыл. Сын с 
женой разошелся. Бабушка внуков 
от себя не отпустила - всех под кры
лышко собрала.

- Поначалу трудно было, - рас
сказывает Мария Макаровна. - Когда 
дочериных ребятишек к себе забра
ла, младшенькой - Людочке - 4 года 
было, Тане - 6 лет, внук Андрей в 1 
класс пошел. Сама жила на сухом 
пайке, где какая копейка появится - 
все для ребятишек. А сейчас они уже 
подросли - помощники. Вот и Окса
на - старшая внучка - училище за
канчивает. В этом году уже на рабо
ту пойдет.

Живет Мария Макаровна в Бай- 
кальске, в частном доме. Свой ого
род, хозяйство: коровы, телята, по
росята, куры.

- Хозяйство - подспорье хоро
шее, - говорит она, - но немалых 
трудов и расходов требует. Ребя
тишки у меня ни от какой работы не 
отказываются. И за скотом ходят, и в 
огороде работают. Девчонки корову

МНЕ ДЛЯ ВНУКОВ 
ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ
подоить смогут, умеют стряпать, вя
зать. Андрей пять лет за хозяина в 
доме был, всю мужскую работу вы
полнял.

Все это мне рассказывали, уго
щая чаем с конфетами и печеньем, 
которое только что испекли девочки.

В школе-интернате №15, где 
учатся Андрей, Таня и Люда Ефрем- 
кины, учителя ребятишек тоже хва
лят:

- Их отличает глубокий, аналити
ческий ум от природы, хорошая па
мять, усидчивость, старательность. 
Звездочки.

Андрей и Люда отправляют кон
трольные работы в заочную физико- 
математическую школу в Москве.

- Учеба тоже денег стоит, но ес
ли на пользу, то не жалко, - говорит 
Мария Макаровна.

- А где же остальные родствен
ники? Где вторая бабушка? - спра
шиваю ребятишек.

Они отворачиваются и замолка
ют. Но не хотят говорить и не надо. 
Видимо, сказать нечего.

- Может, секретом поделитесь, 
Мария Макаровна, как ребятишек 
хороших воспитать?

- Дети как дети, у нас капризы и 
неприятности тоже бывают. Но мы 
умеем ладить и не помним зла.

А секрет все же есть. Он 
в том, что рядом - 
бабушка - пример трудо
любия и оптимизма.
- Мне для внуков жить 
хочется, - говорит Мария 
Макаровна, - я даже бо
леть себе не позволяю. 
Закаляюсь.
Каждое утро обливаюсь 
холодной водой.
После школы ребятишки 
спешат домой. Благода
ря бабушке у них есть 
свой дом, где их любят 
и ждут, где им всегда 
рады.

РЕКЛАМА 
ПОДОБРЕЛА

Пресс-служба 
депутата К.Б.Зайцева

Одним из значимых законо
проектов, принятых в феврале 
Государственной Думой, стали 
изменения в Законе о рекламе. 
Документ запрещает преры
вать рекламой детские, рели
гиозные и образовательные 
передачи, радиопостановки и 
художественные фильмы, а 
также транслируемые в пря
мом эфире передачи о работе 
органов государственной влас
ти. Предлагается также устано
вить ограничения на громкость 
звука рекламы (не громче, чем 
основная программа).

Комментируя этот законо
проект, депутат Константин 
Зайцев подчеркнул, что он, го
лосуя за принятие документа, 
не выступает против рекламы - 
она действительно двигатель 
торговли. Но все должно быть 
цивилизованно и разумно.

А вот против чего действи
тельно настроен депутат - так 
это реклама табака. На сего
дняшний день практически треть 
населения Земли - 1миллиард 
100 миллионов человек - являет
ся курильщиками. В том числе 
200 миллионов - женщины.

Курение - гибель нации, и 
рекламировать это совершен
но неразумно, считает Зайцев. 
При принятии закона о запрете 
рекламы в СМИ табака и таба
кокурения он в числе 258 депу
татов голосовал "за".

ТРЕСТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЛОПНУЛИ. ПОКА..
Михаил ТУРИ11ЫН________

П рош едш ий по городу  
слух о возможном сокра
щ ении ж и л и щ но -ко м м у
нальных трестов вызвал 
беспокойство. И в первую  
очередь, у самих работни
ков этих учреждений. По
летевш ие в адрес губерна
тора петиции, с просьбой 
сохранить "хорошо отра
ботанные структуры”, под
писали более полутора ты
сяч человек.
- Демонополизация в жилищно- 

коммунальном хозяйстве - один из 
основных шагов реформы, начатой 
еще в 1995 году, - вносит ясность на
чальник экономического отдела жи- 
лищно-эксплуатационного треста Та
мара Александровна Трунова. - Тогда 
подсчитали, что квартирная плата не 
восполняет всех затрат на содержа
ние жилых домов, и решили передать 
обслуживание в частные руки.

- Реформа реформе рознь, - ла
конично комментирует происходящее 
Иван Иванович Перепелица, исполня
ющий обязанности начальника 
ПЖРЭП. - Ситуация такова, что кроме 
треста на сегодняшний день в нашем 
городе просто не может быть другой 
службы, способной содержать жи
лищный фонд. "Болячек” в нашей ра
боте предостаточно, на сегодняшний 
день мы буквально тащим все хозяй
ством  собственной спине.

Что будет делать частник? Искать 
личную выгоду. А будет ли из этого 
прок - неизвестно. Впрочем, один 
ппимеп пепел глазами есть. В обла

стном центре некто Кузнецов взял 
подряд на обслуживание нескольких 
жилых домов. Сантехника в тех домах 
практически не обслуживается, мусор 
вывозится опять же за счет треста. А 
предпринимателя еще ждет масса ра
зочарований, когда дело дойдет до 
капитального ремонта. Скорее всего, 
он просто развернется и уйдет.

О планируемых "нововведениях” 
Иван Иванович узнал на одной из пла
нерок у заместителя мэра Григория 
Тармаева, что привело И.О. начальни
ка ПЖРЭП в понятное состояние за
мешательства.; К преобразованиям 
Иван Иванович относится: положи
тельно, однако данный шаг считает 
непродуманным и необоснованным.

Тот факт, что из 340 кооперати
вов в Москве осталось около 40, - 
наглядный тому пример. Кроме того, 
возникает вопрос: кто из ангарских 
предпринимателей захочет взять на 
себя обслуживание наших домов, со
стояние которых, мягко говоря, ос
тавляет желать лучшего?

- В нашем городе роль частников 
после ликвидации трестов, скорее все
го, будут исполнять ЖЭКи, - объясняет 
Тамара Александровна. - Договор под
ряда будет заключаться с ними напря
мую. Но ведь каждый прекрасно пред
ставляет себе возможности ЖЭКа, в 
штате которого сегодня лишь началь
ник да техник. А ведь ведение жилищ
но-коммунального хозяйства подразу
мевает не только контроль над дворни
ками и сантехниками. В штате ЖЭТа 
пятьдесят два человека, среди которых 
экономисты, юристы, кадровики и ни
кто из них не сидит без работы. К при-

Такой ремонт частнику 
не под силу...

женца, обслуживающие все ЖЭКи на 
нашей территории. Сократите трест, и 
каждому ЖЭКу понадобится по крайней 
мере два специалиста по снабжению. О 
какой экономии может идти речь? i

У скептиков, однако, не может не 
возникнуть предположения, что все 
вышесказанное лишь слова 
а настоящая причина бес
покойства в другом. Ведь 
при реорганизации трес
тов многие их сотрудники 
потеряют теплые места.

- Да что вы! - улыбает
ся Тамара Трунова. - Боль
шинство работников на
шего треста - специалисты 
с многолетним стажем, так 
что на улице точно не ос
танемся. Даже те самые 
ЖЭКи, которые возьмут на 
себя наши функции, быв
ших "трестовиков" будут 
"с руками отрывать".

ДУМА ВНОСИТ ЯСНОСТЬ
Несколько неожиданный оборот события приняли после оче

редного заседания городской Думы. Интересно, что при рассмо
трении вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйст
ва, такие формулировки как "сокращение" и "реорганизация" да
же не звучали. По словам заместителя мэра Григория Тармаева, 
паника возникла по поводу заказанного в ИГЭА исследования о 
состоянии дел в жилищном хозяйстве. В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
варианте которого и прозвучало "крамольное" предложение. 
Вариант этого исследования был отправлен на доработку. То есть 
воплощать его в жизнь вроде бы никто не собирался.

На Думе положение дел жилищно-коммунальной сферы горо
да признано неудовлетворительным и нуждающимся в незамед
лительном вмешательстве. Возможно, завтра мысль о сокраще
нии трестов будет высказана в качестве вероятного решения про- 
finoM Няпплмяа Mvnnnrm, гпяг.ит' "Лымя без лгня не бнтяет".
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В а ш  вопрос  к в ласти

2 марта на вопросы 
радиослушателей и 

читателей "Ангарского 
пенсионера" в пря

мом эфире радио "7 
этаж" отвечал 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ПАХОТИН, председа
тель комитета по уп

равлению муници
пальным имуществом.

Вела программу 
журналист 

Ирина БЕЛОВА.

Прежде чем 
покупать киоск, 

узнайте, имеет ли 
прежний владелец 
законное право на 

владение земельным 
участком

Все торговые 
сооружения долж
ны быть выполне

ны из современных 
материалов, 

соответствовать 
современному ди
зайну и эстетичес
ким требованиям.

- С приближением вес
ны обостряются земель
ные отношения. При
нуждает ли администра
ция садовые общества 
заключать договора
аренды?______________
- В городе 138 садовод

ческих товариществ с раз
ными договорными форма
ми. 19 садоводческим коо
перативам земля оформле
на в собственность, так как 
подобный договор не про
тиворечит другим право
вым и нормативным актам. 
Но такой вариант возможен 
не во всех случаях. К при
меру, с товариществом

следовать интересам боль
шинства граждан, руковод
ствоваться федеральными 
законами. Нюанс, что садо
водческое общество нахо
дится в водоохранной зоне 
реки Китой, нашел под
тверждение в заключении 
главного санитарного вра
ча города Бодиенкова еще 
в 1999 году, в соответствии 
с которым в исключитель
ных случаях (уж так сложи
лось по жизни) разрешает
ся создание садоводческих 
товариществ в водоохран
ной зоне, но только при ус
ловии оформления догово
ров аренды.

маемых, и возмещение в 
полном объеме других 
убытков, включая упущен
ную выгоду".

У нас в городе основ
ным договором землеполь
зования является договор 
аренды. Я убедительно 
прошу граждан считать его 
нормальным правовым ак
том, имеющим юридичес
кую силу. Если кто-то с 
этим не согласен, обра
щайтесь в комитет по уп
равлению муниципальным 
имуществом. При наличии 
правоустанавливающих до
кументов, подтверждаю
щих, что когда-то им был 
выдан земельный - акт на

диться работа по освобож
дению территории от киос
ков. Постоянно поступают 
претензии из отдела кон
троля потребительского 
рынка, санэпиднадзора, от 
жилищ но-коммунальных 
органов, возникают про
блемы с оплатой земель
ных участков. В киосках 
продают несертифициро- 
ванный товар, катанку, не 
соблюдаются правила тор
говли. Вокруг киосков му
сор, хлам, сложно заста
вить убирать территорию, 
еще сложнее заставить ра
ботать с кассовыми аппа
ратами, своевременно и 
добросовестно платить на-

они не найдут применения. 
В городе им уже не место. 
Их демонтируют либо вы
везут в те районы, где еще 
допускается торговля в ки
осках. Чтобы не выбросить 
деньги на ветер, приходите 
в комитет по управлению 
муниципальным имущест
вом и проконсультируй
тесь, не попадает ли киоск 
в освобождаемую зону, не 
устарела ли его конструк
ция, не подлежит ли он вы
носу за черту города.

Администрация к этому 
вопросу волюнтаристски не 
подходит, действуем стро
го в рамках закона. Все во
просы решаются либо по

"ШИЛИШ ИМОI МИШ шит
"Энергетик" (об этом писа
ла газета "Время" в №21 от 
22 февраля, в статье "Чья 
земля под садами?", может 
быть заключен лишь дого
вор аренды.

Многие граждане горо
да, читая правовые акты, 
не вникают в их суть. В ста
тье представители садо
водства ссылаются на глав
ный документ - Конститу
цию. Ст.36, пункт 1 гласит: 
"Граждане и их объедине
ния вправе иметь в частной 
собственности землю". Но 
дочитаем пункт 2 и 3 этой 
же статьи: "Владение и 
пользование землей и дру
гими природными ресурса
ми осуществляется их соб
ственниками свободно, ес
ли это не наносит ущерба 
окружающей среде, и не 
нарушает прав и законных 
интересов других лиц". Вот 
этот момент абсолютно 
опускается, как и еще один: 
"Условия и порядок пользо
вания землей определяют
ся на основе Федерального 
закона". Кроме Конститу
ции, которая продеклари
ровала это право, есть 
масса нормативных доку
ментов, которые расписы
вают порядок - что должно 
быть сделано. В аналогич
ных "Энергетику" условиях 
находятся еще 33 садовод
ства. Почему только арен
да? Данные территории ге
неральным планом отведе
ны под зоны отдыха для 
всех горожан. Садоводчес
кие товарищества, требуя 
оформления земель в соб
ственность, вступают в 
противоречия с правом 
большинства горожан. Ад
министрация вынуждена в 
силу своих полномочий

Будут убраны временные киоски около 
магазинов "Ангара", "На Крупской", "Цент

ральный", в районе магазинов "Весна"и 
"Олимпиада", около "Универсама" в 18 мик
рорайоне, у "Элеганта", между центральным 

универмагом и "Домом книги", у бывшего 
кинотеатра "Октябрь", на пешеходной до

рожке к магазину "Визит" и еще в несколь
ких местах в черте города.

- Садоводов можно по
нять. Они разработали 
свои участки - и вдруг 
однажды у ник отберут 
землю, на которой они 
работают?____________
- Договор аренды - это

соглашение двух сторон, в 
него вписываются условия, 
достигаемые при перего
ворах обеими сторонами. 
При невыполнении данных 
условий случаи расторже
ния решаются в суде. Ад
министрация всегда шла 
навстречу пожеланиям 
граждан. Санэпиднадзор 
препятствовал узаконива
нию в водоохранной зоне 
садоводческих товари
ществ. Благодаря усилиям 
администрации они пошли 
на уступку - разрешили со
здание товарищества на 
условиях аренды. Это пер
вый момент. Второй - все 
забывают, что за землю на
до платить земельный на
лог, и только договор арен
ды может его уменьшить, 
на что мы идем. Админист
рация предложила, Дума 
приняла льготы по налогу 
для определенных катего- 
рий граждан._____________

- В статье "Чья земля 
под садами?" затронут 
вопрос о возмещении 
имущества в случае изъ
ятия земельного участ- 
ка. Как это происходит?
- Имущество в случае 

расторжения договора 
пользования земельным 
участком в любом случае 
возмещается на основании 
ст.55 Земельного кодекса: 
"Изъятие или выкуп для го
сударственных и общест
венных нужд земельных 
участков у граждан может 
производиться после выде
ления по их желанию орга
ном местного самоуправ
ления равноценного зе
мельного участка. Строи
тельство на новом месте 
предприятиями, учрежде
ниями и организациями, 
для которых отводится зе
мельный участок жилых, 
производственных или 
иных построек взамен изы

бессрочное пользование 
землей, мы рассмотрим 
документы, и в соответст
вии с Указом президента от
1993 года они будут под-
тверждены.______________

- В городе много автоко
оперативов, немало за
должников по оплате за 
несколько лет. Можно ли 
решить эту проблему на 
уровне администрации?

логи, соблюдать санитар
ные нормы и правила. Об
ратите внимание на внеш
ний вид многих киосков. 
Особенно контрастно они 
смотрятся на фоне феше
небельных магазинов с со
временной отделкой, с 
зеркальными стеклами, ог
ромными стеклянными вит
ринами, а вокруг киоски с 
облупившейся крас-

V нас в городе основным договором

3 е Г Г я ” Г б е Д ^ ь Г " ф а * д а „  

аР^ т а т ь  е г о  нормальным прааоаым 
актом^ имеющим юридическую сил,.

- Если речь идет о 
задолженности пользова
ния гаражом самому коопе
ративу, председатели 
должны разбираться с 
должниками на собраниях 
или обращаться в суд. Если 
речь идет о задолженности 
за земельные участки, 
здесь порядок наводим мы, 
администрация города.

- Верите ли Вы сами в 
сказку о том, что дет
ские сады, отданные в 
аренду коммерческим 
структурам, когда-ни
будь вернутся детям?
- По условиям договора

аренды детских учрежде
ний, согласованных с отде
лом образования, мы не 
разрешаем крупных пере
делок в данных д/у как раз 
с той целью, если будет де
мографический взрыв (во 
что сейчас трудно верить), 
то садики будут возвраще
ны в первоначальное со
стояние^_________________

- На киоски подозри
тельно низкие цены. 
Объясните, чем это вы
звано?________________
- Прежде чем покупать 

киоск, зайдите в нам в ко
митет и узнайте, имеет ли 
прежний владелец закон
ное право на владение зе
мельным участком. Весной 
во многих районах города, 
особенно около крупных 
магазинов, будет прово

кой. Извините за сравне
ние, как собачьи будки. 
Чтобы исправить положе
ние, в городе было принято 
стратегическое направле
ние, причем не только в 
Ангарске, но и во всех 
крупных городах, - освобо
дить улицы от временных 
торговых сооружений. Это 
решение уже согласовано 
со всеми заинтересован
ными службами, как муни
ципальными, так и феде
ральными.

Будут убраны . времен
ные киоски около магазинов 
"Ангара” , "На Крупской", 
"Центральный", в районе 
магазинов "Весна"и "Олим
пиада", около "Универсама" 
в 18 микрорайоне, у "Эле
ганта", между центральным 
универмагом и "Домом кни
ги", у бывшего кинотеатра 
"Октябрь", на пешеходной 
дорожке к магазину "Визит" 
и еще в нескольких местах в 
черте города.

Управление архитекту
ры поставило условие: все 
торговые сооружения 
должны быть выполнены из 
современных материалов, 
соответствовать современ
ному дизайну и эстетичес
ким требованиям. Одним 
словом, они не должны 
портить вид города. В свя
зи с этим я предостерегаю 
граждан, желающих приоб
рести устаревшие киоски, -

согласию сторон, либо че- 
оез арбитражный суд.

- По чьей вине был раз
рушен санаторий "Здо
ровье"'в районе рынка? 
Кто будет возмещать 
убытки?______________
- Предыстория такова.

Детский санаторий был пе
редан в комитет по управ
лению муниципальным 
имуществом, потому что 
содержать его не было де
нег в бюджете. Мы переда
ли его арендатору. Вначале 
арендатор проводил рекон
струкцию, но потом возник
ли финансовые трудности, 
прекратились платежи, по
явились долги перед нами, 
другими фирмами и акцио
нерными обществами. Хо
зяева ударились в бега. По 
суду мы расторгли договор 
аренды. По суду, если ви
новника найдут и с него бу
дет что стребовать, он воз
местит нам невыплаченную 
арендную плату. В настоя
щий момент здание отдано 
стоматологической поли
клинике. Они взяли здание 
с целью реконструировать 
и сделать себе новый со
временный корпус для ока
зания стоматологических 
услуг. Сейчас в здании 
бывшего санатория прово- 
дят реконструкцию._______

- Когда начнет работать
радиоцентр напротив 
рынка "Сатурн"?_______
- Намерения были тако

вы: чем быстрее, тем луч
ше. Несмотря на все уси
лия администрации, на 
третьей радиостанции не 
удалось найти долгосроч
ного партнера. Тогда, что
бы не зависеть впредь от 
рубильника, как это уже 
бывало, когда не выпуска
ли журналистов в эфир, 
возлагали непомерную 
арендную плату, админист
рация вынуждена была по 
программе, согласованной 
с Думой, решать вопрос по 
созданию муниципального 
центра. Место было отве
дено, башня смонтирована. 
К 50-летию города хотели 
начать трансляцию.

Постановлением главы 
администрации Иркут
ской области с 23 фе
враля 2001 года изме

нились расценки на 
услуги ГИБДД.

НОВЫЕ 
ТАРИФЫ 

ОТ ГИБДД
Жанна ИМАЕВА

Больше всего - 559 
рублей - с вас возьмут 
за регистрацию автомо
биля со знаками 9, 10 и 
11 типа, за замену или 
утрату знаков с выдачей 
или заменой ПТС. Не
многим 'дешевле (от 
448 до 483 рублей) 
обойдется дарение, на
следство и несостояв- 
шаяся продажа автомо
биля. Чтобы снять авто
мобиль с учета, водите-

87 целковых. Выдачу ^  
водительских удостове
рений "гибэдэдэшники" 
оценили в сумму от 136 
до 433 рублей в зависи
мости от его типа и ко
личества сдаваемых эк
заменов. А вот поме
нять водительское удо
стоверение можно за 
100 (первого образца) 
или 325 рублей (второ
го образца). Всего 36 
рублей стоит теперь те
оретический и практи
ческий экзамен, личная 
карточка врдителя и 
технический осмотр без 
выдачи талона. А вот 
техосмотр с выдачей 
талона стоит 89 рублей. 
Отдельно талон техос
мотра обойдется вам в
СО

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
3 июля 2001 года службе ГИБДД исполняет

ся 65 лет. В связи с этим событием Управле
ние ГИБДД области объявляет конкурс на луч
шую песню, стихотворение, анекдот и тому по
добные "опусы", посвященные безопасности 
дорожного движения и службе ГИБДД.

Желающие могут присылать свои видеокли
пы или их сценарии, записи песен, частушек и 
стихов на аудио- и видеокассетах по адресу: 
664003, г. Иркутск, улица Урицкого, 22, 
УГИБДД, с пометкой "На конкурс". Ваши мате
риалы должны прийти в Управление до 25 мар
та, тогда они будут участвовать во Всероссий
ском конкурсе. Ну а если творческий порыв на
стигнет вас позже, ваши шедевры успеют на 
областной конкурс, который продлится до 20 
июня. Шедевры будут отмечены призами и по-

МАГИСТРАЛЬ - 
НЕ МЕСТО ДЛЯ 

ПОСИДЕЛОК
Марина КОВАЛЕНКО

23 января, в 20.00 водитель 
автомобиля "Ж игули" шестой 
модели, двигаясь по Л енин
градскому проспекту в сторону 
улицы Горького, сбил пьяного 
мужчину, сидевшего на проез
жей части. Пострадавший полу
чил серьезные травмы. Свиде
телей и очевидцев данного ДТП 
просим позвонить по телефону 
дознания: 54-32-05 или по теле
фону доверия: 54-30-42.
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Поле чудес
12.15 - "На футболе"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!”
13.55 - Комедия "Окно в Париж"
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 (с сурдо
переводом)
19.25 - "Мир". Прерванный полет. 
Спецрепортаж
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Сериал "Секретные матери
алы"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
5.00 - "Вести"
S.15 - Сериал "Мануэла"

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер”

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - 'Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести"
10.30 - Мультфильм
10.45 - "Православный календарь”
10.50 - "Местное время. Дежурная 
часть”
11.00 - "Вести"
11.15 - Владимир Ильин, Лидия 
Федосеева - Шукшина, Евгений 
Евстигнеев и Олег Ефремов в тра
гикомедии "Шапка"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Просты еистины" 

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

ОРТ

ТРК-ИРКУТСК

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
12.10 - "Пока все дома”
12.45 - История одного шедевра. К. 
Петров-Водкин. "Петроградская Ма
донна"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Вия Артмане и Ивар Кал- 
ныньш в фильме "Театр"
15.10 - "Жди меня"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости (с сурдо
переводом)
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "В краю живых то
темов"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". Американская 
выставка в Сокольниках. 1959 год
20.40 - "Убойная сила-2: Смягчаю
щие обстоятельства"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Ирина Алферова и Алек
сандр Абдулов в комедии "Предчув
ствие любви"
00.10 - "Цивилизация"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер”

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - 
9.15- 
9.25- 
9.50-
10.00 
10.30 
тами" 
10.35 
10,45 
10.50 
часть" 
11,00 
11,15

"Вести”
"Семейные новости" 
"Телепузики"
"Местное время"
- "Вести"
- "Утро с "Аргументами и фак-

- Мультфильм
- "Православный календарь"
- "Местное время. Дежурная

"Вести”
- "Моя семья". "Холостяки

18.25 - "Мотор"
18.40 - Концерт

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Адрес: ИрГТУ"
20.00 - "Сибирская медицинская 
компания"
20.15 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз на завтра"______

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги"
22.00 - "Вести"_________________

ТРК-ИРКУТСК
22,30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Авторская программа Еле
ны Масюк "Косово поле”
23.25 - "Аншлаг" и Ко 
00.30 - Михаил Жбанецкий. ' Про
стые вещи”
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир сего
дня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем. "Спортивные танцы"
02.15 - Сатирическая комедия "В 
мае делай все, что хочешь"
03.50 - "Очень большой теннис"

АКТИС
7.00 - "Утро”
8.00 - Фильм - детям
10.00 - Юмористическая программа
10.30 - Мультфильмы
11.00 - Х/ф
13.00 - Документальный фильм
14.00 - Х/ф
16.00 - Мультфильмы
17.00 - Юмористическая программа
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - "Инопланетяне"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Теленовелла "Чертенок"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность
00.05 - Х/ф "Крутой и Смертоност- 
ный"
02.00
02.15

• "Местное время" 
i - Футбольный курьер

ACT

против женатых
12.25 - "Откройте, милиция!"

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 - "Сам себе режиссер"

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "Умереть не страшно, 
страшно не родиться...". Поэт Петр 
Реутский
18.40 - Дневник ярмарки "Сибпро- 
довольствие - 2001” .___________

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "НКВД"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра”

РТР
21.00 - Премьера "Шальные деньги"
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Александр Абдулов, Донатас 
Банионис, Игорь Кваша и Эммануил 
Виторган в остросюжетном фильме 
"Живая мишень"
00.30 - "Россия - начало". Премьера 
документального сериала
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир сего
дня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть”
02.00 - "Мужчина и женщина"
02.55 - Фанни Ардан в фильме Але
на Рене "Мело"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Предсмертный вальс"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Девушка Грегори”
15.00 - Метро
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж”
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность’
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - "Инопланетяне"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
1Q _ "Мг'ь'поиио Damu"

11 .0 0 -

11.30-
11.45
НИЙ"
12.15-
12.35 -
13.00 - 
нов"
13.35-
14.35 - 
14.50- 
виняет’
16.35 -
17.00 -
17.30 -
17.45 -
18.15-
18.35 -
19.15-
19.35-
20.35 -
НИЙ"
21.05-
21.35- 
явить” ,
23.00 -
23.30 -
23.45 - 
00.00 ■ 
нов” 
00.35 -
01.35-
02.35 -
02.45 - 
виняет'
04.35 -
05.00 -
05.30 -
05.45 -
06.00 -
07.00 -
07.35 -
08.35 -
09.00 -
09.35 -
10.35 -

Мультфильмы
"Постфактум"
Сериал "Машина превраще-

"Счастливого пути!" 
"Приключения Папируса" 
"Путеводитель для гурма-

Сериал "Симфония"
"Из жизни животных"
Х/ф "Комиссар полиции об-

Сериал "Человек и море" 
"Приключения Папируса" 
"Факт”
Сериал "Люди и горы" 
"Магазин на диване"
Сериал "Верность любви" 
"Счастливого пути!"
Сериал "Первооткрыватели" 
Сериал "Машина превраще-

Мультфильмы
Х/ф "ТАСС уполномочен за- 
2 серия
"Алло, Россия!"
"Факт"
"Постфактум”

■ "Путеводитель для гурма-

Сериал "Зов убийцы" 
Сериал "Первооткрыватели" 
'То, что надо"
Х/ф "Комиссар полиции об-

Сериал "Люди и горы" 
"Представляет Большой" 
"Факт"
"Постфактум"
Сериал "Верность любви" 
"Наобум"
Сериал "Хищник”
Сериал "Человек и море” 
"Алло, Россия!"
Сериал "Зов убийцы"
"Из жизни животных”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Криминал
08.45 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Впрок
09.30 - В печать
09.35 - Тушите свет
09.45 - Час быка
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"

ш ш ш
20.00  ■ 

21.00  ■

21.30 
22.00
22.30 
23.00 ■ 
00.05 
02.10  ■ 

02.25 ■

Теленовелла "Провинциалка" 
"Местное время" 
"Обозрение"
Сериал "МЭШ"
"Симпсоны"
Сериал "Пароль - Вечность" 
Х/ф"Король Марчиано" 
"Местное время"
Х/ф "Девушка Грегори"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум”
11.45 - Сериал "Машина превраще
ний"
12.15 - Музыкальная программа
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Путеводитель для гурманов"
13.35 - Сериал "Истории южных мо
рей"
14.35 - "Чудесные уроки". "Матема
тика и ерунда всякая"
14.50 - "Кинопанорама"
15.35 - Научно-популярный сериал о 
Лувре "Самый большой музей мира"
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 - Музыкальная программа
19.35 - "Документальный экран”
20.35 - Сериал "Машина превраще
ний"
21.05 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "ТАСС уполномочен за
явить", 3 серия
23.00 - "Полигон"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00,35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Документальный экран"
02.35 - "То, что надо”
02.50 - "Кинопанорама"
03.35 - "Великие реки"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вас приглашает А. Солодуха”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви”
07.00 - "Мир ислама"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Полигон"
09.35 - "Зов убийцы" Телесериал 
(Австралия)
10.35 - "Чудесные уроки” . "Матема
тика и ерунда всякая"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ

13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25- КУКЛЫ 
15.45-ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
17.55 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
19.35 - Х/ф "НОЧНОЙ ВИЗИТ'
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
22.40 - Х/ф "НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ 
БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО"
23.35 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - ЧАС БЫКА
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 -
08.30 - 
друзей'
09.00 -
10.00 -

10.30 -
11.30 -
14.30 -
15.00 -
16.00 - 
друзей"
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00-
19.00 -
20.00
20.30 
путь"
22.00 - Кино "Пиратский маршрут" 
00.30 - "Закон и порядок"
01.30'- Комедия "Как в кино"
02.05 - Шоу-бизнес
02.35 - "Магазин на экране"

Мультфильм
"Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210" 
Музыка на СТС 
"Мелроуз Плейс"
Кино "Масло Лоренцо” 
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

"Тасманский дьявол”
"Скуби и Скрапи"
"Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум" 
Комедия "Чарльз в ответе" 

"STAR TREK - звездный

ств
ПРОФИЛАКТИКА
15.30 - Видеоклипы
15.35 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
16.00 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
18.10 - "АМБА-ТВ". "Осторожно, 
Россия!"
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"

09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "НОЧНОЙ ВИЗИТ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
19.00- ВПРОК
19.30- КАРДАННЫЙ ВАЛ
19.40 - КРИМИНАЛ
19.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
21.00-СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
22.40 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - ЧАС БЫКА 
00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультипликационный фильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс”
11.30 - Кино "Пиратский маршрут"
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 Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Кино "Челюсти - 2"
00.35 - "Закон и порядок"
01.35 - Комедия "Как в кино"
02.10 - Магазин на экране
02.40 - Музыка на СТС

СТВ
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО
БРЫЙ"
10.30 - Комедия "Семейный отпуск"
12.20 - Сериал"Пси-фактор. Из
бранное"
13.25-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-

20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.10 - Дорожный патруль. Сводка
за неделю
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
23.10- Комедия "Я, опять я и снова я"
1.10-НОВОСТИ СТВ
1.30 - "Вечеринка из "Метелицы"

тнт
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Сегоднячко" за неделю"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "На краю Вселен
ной-2"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильм
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 - "Хит-парад на ТНТ”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри
джес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые”
21.30 - Триллер "Умирать легко”
23.30 - "Сегоднячко"
23.45 - Ток-шоу "Страсти по Соло
вьеву"
00.15 - Сериал "Папочка-майор” 
00.50 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15-"МОЁ КИНО"
7.45 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.15 - "АМБА-ТВ". "Осторож
но, Россия!"
8.45 - Музыка
8.55 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И.| 
Усачевым
9.55 - Сериал "Пси-фактор. |
Избранное” I
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели” \

12 .00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Семейный от
пуск"
16.05 - "Все в сад!”
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - Вечеринка из "Метелицы”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Витаминка"
21.10 - Дорожный патруль
21.25 - "Star Старт"
21.50 - ДИСК-канал с И. Легостае- 
вым
23.00 - Комедия "Я, опять я и снова я" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усаче
вым
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4 .15 -Сериал "Алло, алло!”
4.55 - ДИСК-канал
5.25 - "СЕТЬ-
6.00 - Дорожный патруль

11 к а н а п
17.40 - Объявления
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Теленовелла "Чертенок”
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Боевик "Крутой и Смерто
носный"
02.00 - Новости
02.15 - Футбольный курьер

Куплю 
КМ м/сх, реле, тран
зисторы, разъемы и 

резисторы.
Тел. 54-24-77,

15.50 - Сериал "Тропиканка”
16.55 - ДИСК-канал с И. Легостае 
вым
18.10 - Сериал "Женаты... с де 
тьми..."
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "Музыка КИНО"
19.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
19.50 - НОВОСТИ СТВ
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
20.25 - "СВ-шоу”. "Вопли Видопля 
сова"
21.30-НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. Из 
бранное”
23.10-Сериал "Алло, алло!"
23.50 - НОВОСТИ СТВ 
0.10-"СПОРТ-КЛУБ"
0.30 - ДИСК-канал
1.05 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3”
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри 
джес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Умирать легко"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильм
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
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 - "Неизвестная Планета”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри 
джес”
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси 
вые"
21.30 - Боевик "Бегство Плато"
23.35 - "Сегоднячко”
23.50 - "Страсти по Соловьеву" 
00.20 - Сериал "Папочка-майор" 
00.55 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Витаминка"
7.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
7.55 - ДИСК-канал
8.25 - "СЕТЬ”
8.55 - СВ-шоу. "Вопли Видоплясова
9.55 - Сериал "Пси-фактор. Избран 
ное”

11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Перехватчики”
15.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное”
17.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усаче
вым
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - “НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Спектр"
21.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
21.50 - ДИСК-канал с Н. Табашнико- 
вым
23.00 - Х/ф "Любовь и ярость"
0.45 - "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - СВ-шоу. "Вопли Видоплясова"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4 .1 5 -Сериал "Алло, алло!"
4.55 - ДИСК-канал
5.30 - Фантастический фильм "Про
вал во времени"

11  к а н а л
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Предсмертый
вальс" f
12.35 - Объявления
13.05 - Комедия "Девушка Грегори"
15.00 - "Метро"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Теленовелла "Провинциалка"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Психологическая драма "Ко
роль Марчиано"
02.10 - Новости
П9 9^ - Кпмопма "Лоа\/шга Гпогппм"



C p  e  a  a ,  1 4  м а р т а
OPT

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Убойная сила-2: Смягчаю
щие обстоятельства"
12.10 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "В краю живых то
темов"
12.40 - История одного шедевра. Н. 
Ге. "Петр I допрашивает царевича 
Алексея"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Вия Артмане и Ивар Кал- 
ныньш в фильме 'Театр", 2 серия
15.20 - "Как это было". Американская 
выставка в Сокольниках. 1959 год
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 (с сурдо
переводом)
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто”. "Легенда "Калипсо"
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 - Лайза Минелли и Ширли 
МакЛейн в фильме "Вестсайдский 
вальс"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
В.50 - "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 фак
тами"
10.35 - Мультфильм
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - "Местное время. Дежурная 
часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Абдулов, Донатас 
Банионис, Игорь Кваша и Эммануил 
Виторган в остросюжетном фильме 
"Живая мишень"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простыеистины”

ОРТ

РТР

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15 - "Кто хочет стать миллионе
ром?"
12.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто". "Легенда "Калипсо”
12.45 - История одного шедевра. К. 
Брюллов. "Всадница"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Комедия "Безумный день ин
женера Баркасова"
15.20 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости (с сурдопе
реводом)
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто". "Великий поход лангу
стов"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Игорь Ливанов и Константин 
Хабенский в фильме "Империя под 
ударом: Хлыст"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Олег Борисов и Лидия Федо
сеева-Шукшина в комедии "По глав
ной улице с оркестром"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
3.00 - "Вести"
3.15 - Сериал "Мануэла”

ТРК-ИРКУТСК
3.50 - "Курьер"

РТР
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 - "Местное время. Дежурная 
часть”
11.00 - "Вести"
11.15 - Борис Хмельницкий, Алек
сандр Филиппенко, Лариса Удови
ченко, Ольга Кабо и Николай Кара
ченцов в приключенческом детективе 
'Убийство в Саншайн - Менор"
12.45 - Сатирический киножурнал 
"Фитиль"

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

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - "Наша среда"
18.40 - "Свое дело"

РТР
19.00 - Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30-"Спорт - клуб"
19.50 - Дневник ярмарки "Сибпро- 
довольствие-2001"
20.10 - "Ключ к успеху". Иркутский 
район
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"_______

РТР
21.00 - Премьера. Сериал "Шаль
ные деньги"
22.00 - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Вечерний сеанс. Том Берен- 
джер в остросюжетном фильме 
"Замена”
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир сего
дня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Борис Хмельницкий, Алек
сандр Филиппенко, Лариса Удови
ченко, Ольга Кабо и Николай Кара
ченцов в приключенческом детекти
ве "Убийство в Саншайн Менор"
03.35 - "Русское лото"

АКТИС
7.00 - "Утро".
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Предсмертный вальс", 
2 серия
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Месть"
15.00 - Спортивное обозрение
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - "Инопланетяне"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Теленовелла "Раузан"
21.00 - "Местное время"
21.15 - Развлекательная программа
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - Сериал ”МЭШ”
22.30 - "Симпсоны"

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 - "Спорт - клуб"
18.45 - "Душа останется чиста..." 

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Регион 38"
19.40 - "Неспешный разговор"
19.55 - "ВУЗ с именем - Ангарская 
государственная техническая 
академия"
20.05 - Дневник ярмарки "Сибпродо- 
вольствие-2001"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз на завтра"________

РТР
21.00 - Сериал "Шальные деньги"
22.00 - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Александр Домогаров, Вла
димир Ильин и Марина Могилевская 
в фильме "Синдикат киллеров" из 
цикла "Марш Турецкого"
00.25 - "Откройте, милиция!"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир сего
дня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть:'
02.00 - Хоакин Феникс в психологи
ческом детективе "Мишени"

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "УВД Ангарска сообщает"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Х/ф "Двойная игра '
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "Банда с Лавендер-Хилл"
14.45 - "Несчастный случай"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал “Пляж”
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"

23.00 - Сериал "Пароль - Вечность" 
00.05 - Х/ф "Шпионка"
02.10 - "Местное время"
02.25 - Х/ф "Месть"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "Машина превраще
ний"
12.15 - Музыкальная программа
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Лики Земли"
13.35 - Сериал "Истории южных мо
рей"
14.35 - "Чудесные уроки". "Хорошие 
манеры"
14.40 - Х/ф "Капкан"
16.35 - Сериал "Человек и море" Те
лесериал (Франция)
17.00 - "Приключения Папируса"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Д/ф "Вторая действитель
ность"
20.35 - Сериал "Машина превраще
ний"
21.05 - "Приключения Стремянки и 
Макаронины"
21.35 - Х/ф 'ТАСС уполномочен за
явить", 4 серия
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Д/ф "Вторая действитель
ность”
02.35 - "То, что надо"
02.50 - Х/ф "Капкан"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вечер романса"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви"
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 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - Х/Ф "РАЗБУДИТЕ МУХИНА"
15.00 - СЕГОДНЯ

18.00
18.25
19.00 ■
19.30 ■
20.00  • 

21.00
21.30 
22.00  •

22.30 
23.00 • 
00.05 • 
02.05 
02.20 ■

"Похоронная команда" 
"Инопланетяне"
Сериал "Дарма и Г per" 
"Искренне Ваши" 
Теленовелла "Луз Мария" 
"Местное время" 
"Обозрение"
Сериал "МЭШ"
"Симпсоны"
Сериал "Пароль - Вечность" 
Х/ф"Яд"
"Местное время"
Х/ф "Банда с Лавендер-Хилл'

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "Машина превраще
ний"
12.15 - Музыкальная программа
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Лики Земли"
13.35 - Сериал "Истории южных мо
рей"
14.35 - "Чудесные уроки". "Откуда 
музыка берется”
14.50 - "Дом актера". ”С любимыми 
не расставайтесь”
15.35 - "А. Розенбаум в БКЗ "Ок
тябрьский"
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 - Музыкальная программа
19.35 - Д/ф "Вторая действитель
ность"
20.35 - Сериал "Машина превраще
ний"
21.05 - "Приключения Стремянки и 
Макаронины"
21.35 - Х/ф 'ТАСС уполномочен за
явить", 5 серия
23.00 - "Планета X”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - "Вторая действительность"
02.35 - "То, что надо"
02.45 - "Дом актера". "С любимыми 
не расставайтесь"
03.35 - "А Розенбаум в БКЗ "Октябрь
ский"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Старые знакомые"
05.30 - "Факт”
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность Любви"
07.00 - "Благовест”
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Планета X"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки". "Откуда 
музыка берется"

Г Р Р П Д

16U0 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
18.55-ВПРОК
19.30 - КРИМИНАЛ
19.45 - Футбол. Лига Чемпионов 
"МИЛАН" (Италия)- "ДЕПОРТИВО” 
(Испания)
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов 
"МИЛАН" (Италия) - "ДЕПОРТИВО" 
(Испания), 2-й тайм
22.35 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
23.45 - ЧАС БЫКА 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Дневник Лиги Чемпионов по 
футболу
01.25 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

стс
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс”
11.30 - Кино "Челюсти - 2"
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 Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Кино "Челюсти - 3"
00.30 - "Добро против зла”
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.05 - Магазин на экране
02.35 - Магия моды

ств
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "СПОРТ - КЛУБ"
10.20 - Х/ф "Перехватчики"
12.00 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
13.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
15.00 - КАТАСТРОФЫ НВДЕЛИ
15.55 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал с Н.Табашнико- 
вым
18.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "Кампус"
19.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
20.10 - "От Соседского Информбюро"
20.25 - "Я САМА”. "Истории с про
должением..."
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "От Соседского Информбюро"

м а р т а

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.15 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
18.55-ВПРОК
19.25 - Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”
21.00-СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
22.45 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
23.40-ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - КРИМИНАЛ
01.00 - Футбол. Лига Чемпионов 
"СПАРТАК")Москва, Россия) - "ЛИ
ОН" (Франция)
03.10 - Дневник Лиги Чемпионов по 
футболу

СТС
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его дру
зей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мелроуз Плейс"
11.30 - Кино "Челюсти - 3"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его дру
зей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби и Скрапи”
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум”
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Кино "Челюсти: реванш" 
00.05 - Музыка на СТС
00.30 - Мировой реслинг
01.30 - Комедия "Как в кино”
02.05 - Магазин на экране
02.35 - Видеомода

СТВ
6.30 - "От Соседского Информбюро”
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

22.05 - Новости
22.20 - Сериал "Пси-фактор. Из
бранное"
23.25 - Сериал "Алло, алло!"
0.05 - НОВОСТИ СТВ 
0.25 - Фантастический фильм "Про
вал во времени"
2.05 - ДИСК-канал
2.40 - Дорожный патруль.

тнт
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри
джес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Бегство Плато”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал 'Тайный мир Алекс 
Мак-3"
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 - "Телекоктейль на троих"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри
джес”
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Комедия "Слишком влюб
ленная"
23.35 - "Сегоднячко"
23.50 - "Страсти по Соловьеву" 
00.20 - Сериал "Папочка-майор" 
00.55 - "Глобальные новости”

НТА
7.10 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - "Спектр”
7.45 - "БИС”
8.20 - ДИСК-канал
8.55 - "Я САМА". "Истории с продол 
жением"
9.55 - Сериал "Пси-фактор. Избран 
ное"
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фантастический 
фильм "Провал во времени"
11.05 - Сериал "Пси-фактор. 
Избранное”
17.05 - "ФАЙОН”
17.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - "СВ-шоу". "Вопли Во- 
доплясова"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости

20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "УВД Ангарска сообщает"
21.15 - Дорожный патруль
21.35-Музыка
21.50 - ДИСК-канал с Р. Скворцо
вым
22.50 - Фантастический фильм 
"Провал во времени"
0.30 - "Новости НТА"
0.45 - Музыка
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "Истории с продол
жением"
2.30 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
3.30 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4 .1 5 -Сериал "Алло, Алло!"
4.55 - ДИСК-канал
5.30 - Х/ф "Смертные грехи"

11 канал
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Предсмертный 
вальс", 2 серия
12.35 - Объявления
13.05 - Триллер "Месть"
15.00 -"1 /52 ”
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Обзор "Усольской Городской 
газеты"
15.50 - Объявления
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность”
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал 'Дарма и Грег"
19.30 - Обзор "Усольской Городской 
газеты"
19.35 - Объявления
20.00 - Теленовелла "Раузан"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Обзор "Усольской Городской 
газеты"
21.35 - Объявления
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Триллер "Шпионка"
02.10 - Новости
02.25 - Триллер "Месть"

Принимаем 
ватны е м атр асы  

и о д е я л а , 
вату б /у . 

Телефон: 51-64-51.

9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "От Соседского Информбюро"
10.15 - Фантастический фильм "Про
вал во времени"
11.55 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
13.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.40 - "ФАЗОЙ”
15.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
15.55 - Сериал "Тропиканка"
17.00 - ДИСК-канал с Р. Скворцовым
18.10 - Сериал "Женаты... с детьми...”
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "Наши любимые животные"
19.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.10 - НОВОСТИ СТВ
20.20 - Цеоемония вручения музы
кальных призов "Brit, awards"
21.30-НОВОСТИ СТВ
21.50 - Церемония вручения музы
кальных призов "Brit, awards"
22.40 - Новости
22.58 - Сериал "Алло, Алло!"
23.40 - НОВОСТИ СТВ
0.00 - Х/ф "Смертные грехи”
1.45 - ДИСК-канал
2.20 - Дорожный патруль.

Т Н Т
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
08.00 - Сериал 'Тридцать случаев 
майора Земана"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Слишком влюбленная"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал 'Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
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 - Авторская программа И.Гу- 
бермана
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид
жес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Фантастика "Аккумулятор”
23.45 - "Сегоднячко"
00.00 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Папочка-майор"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "УВД Ангарска сообщает"

7.40 - ДИСК-канал
8.15 - "Наши любимые животные"
8.55 - Церемония вручения музы
кальных призов "Brit awards"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА"
14.10 - Х/ф "Смертные грехи"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
17.05 - "УВД Ангарска сообщает"
17.20 - Музыка
17.30 - "БИС"
18.00 - "Я САМА". "Истории с про
должением"
19.00 - Сериал 'Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Народный контроль"
21.10-"ФАЗОН"
21.45-ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Смертные грехи"
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Церемония вручения музы
кальных призов "Brit awards”
3.30 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.10-Сериал "Алло, алло!"
4.50 - ДИСК-канал
5.25 - Х/ф "Авантюра"

11 канал
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель”
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Двойная игра"
12.35 - Объявления
13.05 - Криминальная комедия "Бан
да с Лавендер-Хилл"
14.45 - "Несчастный случай"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Теленовелла "Луз Мария"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность” 
00.05 - Боевик "Яд”
02.05 - Новости
02.20 - Криминальная комедия "Бан
да с Лавендер-Хилл”



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Игорь Ливанов и Константин 
Хабенский в фильме "Империя под 
ударом: Хлыст"
12.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Великий поход 
лангустов”
12.45 - История одного шедевра. 
М, Нестеров. "Видение отроку Вар
фоломею"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.15 - Комедия "Безумный день 
инженера Баркасова", 2 серия 
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Арабские приключения в 
фильме "Синдбад и око тигра"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости (с сурдо
переводом)
19.15 - "С легким паром!"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - Спасатели. Экстренный вы
зов
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 - Исполнение желаний в ро
мантическом фильме "Принцесса 
Карабу"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер”

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

ТРК-ИРКУТСК
S.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести”
10.30 - "Тысяча и один день"
10.45 - "Православный календарь"
10.50 - "Местное время. Дежурная 
часть"
11.00 - "Вести”
11.15 - Александр Домогаров, Вла
димир Ильин и Марина Могилев
ская в фильме "Синдикат киллеров" 
из цикла "Марш Турецкого"
12.40 - Сатирический киножурнал 
"Фитиль"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Сериал "Простые истины"

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "100%"
09.50 - Мультсеанс
10.10 - Семейная комедия ''Альф"
10.40 - "Играй, гармонь любимая!" 
11 .10- "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Георгий Юматов в детекти
ве "Один из нас"
14.00 - "Здоровье"
14.45 - "Русский экстрим"
15.15 - "Седьмое чувство"
16.00 - Новости (с сурдоперево
дом)
16.10 - Сериал "Китайский городо
вой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о Мик
ки Маусе"
17.35 - "Героиновая война". Спец- 
репортаж
18.00 - Музыкальная программа
18.20 - "В мире животных"
19.00 - Вечерние новости (с сур
допереводом)
19.15 - "Серебряный шар"
20.10 - Лейтенант Коломбо в де
тективе "Темная лошадка"
22.00 - Время
22.40 - Опасный инстинкт в боеви
ке "Робокоп".

РТР
ТРК - '  ИРКУТСК

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

РТР
9.25 - "Диалоги о рыбалке"
9.50 - Х/ф "Золотой цыпленок"
11.05 - Мультфильм 
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!" 
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Комиссар Рекс”
16.00 - "Вести”
16.20 - Марина Ладынина, Вера 
Васильева, Борис Андреев и Вла
димир Дружников в фильме "Ска- 
зание о земле Сибирской"_______

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Семейный альбом". Теат
ральная семья Любови и Андрея 
Калиниченко.
18.30 - "Вуз с именем - Ангарская 
государственная техническая ака
демия"
18.40 - "Счастливый конверт"

П я т н и ц а ,  1 6  м а р т I
РТР

16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда" 
17.55 - Приключенческий художест
венный фильм "Затерянный мир. 
Встреча с шаманом"
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Музыкальный презент" 
19.40 - "Иркутское время"
20.15 - "Прогноз на завтра"
20.30 - "Курьер"______________

РТР
21.00  ■ 

22.00 ■

Сериал "Шальные деньги" 
"Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - 
22.40 ■

"Послесловие" 
"Прогноз на завтра”

РТР
22.50 - Инара Слуцка, Алексей Гусь
ков, Анатолий Ромашин и Влади
мир Ильин в криминальной драме 
"Волкодав”
00.50 - Дени Де Вито, Бетт Мидлер 
и Джемми Ли Кертис в "черной" ко
медии "Утопим Мону"
02.35 - "И дольше_ века..." Майя 
Плисецкая
03.20 - "Дежурная часть"
03.30 - "Горячая десятка"

АКТИС
7.00 -
8.00  - 

8.30-
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.30 
10.45-
12.35 ■ 
13.05 
рова” 
15.20 -
15.30 -
15.45 -
16.00 ■
17.00 
ность"
18.00 ■
18.25 ■
19.00 ■
19.30 •
20.00  ■ 

21.00  ■

21.30 ■ 
22.00  ■

22.30 ■
23.35 ■ 
00.25 ■
02.25 ■ 
02.40 
рова"

"Утро"
"Инопланетяне"
"Еноты"
"Симпсоны"
"Местное время"
"Случайный свидетель"
- Новости
- Х/ф "Яд"
- "Местное время"
- Х/ф "Тайна песчаного ост-

Телемагазин 
Новости 
Телеспецназ 
Сериал "Пляж"

- Сериал "Пароль - "Веч-

"Похоронная команда" 
"Инопланетяне"
Сериал 'Дарма и Грег" 
"Искренне Ваши" 
Теленовелла "Милагрос" 
"Местное время" 
"Обозрение"
Сериал "МЭШ"
"Симпсоны"
Д/ф "...и тогда я выстрелил" 
Х/ф "Золотое дно"
"Местное время"
Х/ф 'Тайна песчаного ост-

РТР
20.00 - "Моя семья” . "Измена в по
нимании мужчин и женщин"
21.00 - Х/ф "Затерянный мир. 
Встреча с шаманом"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - "Городок" - Ретро"
23.30 - Ким Бейсингер s боевике 
"Карен Маккой - это серьезно”
01.30 - Чемионат мира по автогон
кам в классе "Формула - 1". Гран- 
При Малайзии. Квалификация 
02.40 - Анна Самохина, Анатолий 
Равикович и Александр Лыков в 
эротической комедии "Страсти по 
Анжелике"
04.05 - Шерелин Фенн в мелодра
ме "Скольжение"

АКТИС
8.00 - "Утро"
9.30 - "Инопланетяне"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Монитор
11.20 - Х/ф "Золотое дно"
13.30 - Д/ф "Любить по-королев
ски"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Анатомия зла"
15.15 - Х/ф "Через тернии к звез
дам"
17.00 - Метро
17.20 - "Похоронная команда" 
17.40 - "Инопланетяне"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Несчастный случай
19.15 - Х/ф "Игра смерти"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Стремный городок”
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Х/ф "Небоскреб"
01.35 - Х/ф "Номер шестнадцать"
03.45 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 - Мультфильм 
11.15- "Молодые дарования"
11.45 - Фильм - детям "Приключе
ния рыжего Майкла"
13.10 - "За Садовым кольцом”
13.35 - "Без рецепта". "Игрома- 
ния"
14.00 - Х/ф "Человек в футляре"
15.35 - "Вас приглашает А. Соло- 
духа"
16.00 - Научно-популярный сериал 
о Лувре "Самый большой музей 
мира"
16.55 - "Прекрасный мир моды"
17.00 - "Волшебный микрофон" 
17.30 - "Факт"

ACT
11.00 ■

11.30 ■ 
11.45- 
ний"
12.15 -
12.35 - 
13.00-
13.35- 
рей"
14.35 
слов"
14.50 ■ 
15.55 ■
16.35 -
17.00 ■
17.30 ■
17.45 ■
18.15 ■
18.35 ■
19.15 -
19.35-
20.35 -
НИЙ"
21.05-
21.35 ■ 
явить".
23.00 ■
23.30 -
23.45 - 
00.00 ■ 
00.35 -
01.35 -
02.35 ■
02.50 ■
04.00 ■
04.35 -
05.00 -
05.30 -
05.45 -
06.00 -
07.00 -
07.35 -
08.35 -
09.00 -
09.35 -
10.35 
слов"

Мультфильмы
"Постфактум"
Сериал "Машина превраще-

Музыкальная программа 
"Приключения Папируса" 
"Лики Земли"

- Сериал "Истории южных мо-

- "Чудесные уроки". "В мире

Х/ф "Вагон второго класса" 
"Старые знакомые"
Сериал"Человек и море" 
"Приключения Папируса" 
"Факт"
Сериал "Люди и горы" 
"Магазин на диване”
Сериал "Верность любви" 
"Счастливого пути!"
"Вторая действительность" 
Сериал "Машина превраще-

"Приятного аппетита1'
Х/ф 'ТАСС уполномочен за- 
6 серия 
"Страна моя"
"Факт”
"Постфактум”
"Лики Земли"
Сериал "Зов убийцы" 
"Вторая действительность" 
"То, что надо"
Х/ф "Вагон второго класса" 
"За Садовым кольцом" 
Сериал "Люди и горы" 
"Джаз и не только"
"Факт"
"Постфактум"
Сериал "Верность любви" 
"Кумиры экрана" Г. Юматов 
Сериал "Хищник"
Сериал"Человек и море" 
"Страна моя"
Сериал "Зов убийцы" 
"Чудесные уроки". "В море

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.45 - Час быка 
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.15 - Криминал 
09.30 - Впрок 
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ”, 2 
серия
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00-СЕГОДНЯ

17.25 - Фильм о фильме "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 25 ЛЕГ 
СПУСТЯ” , 2 серии
19.35-ВПРОК 
19.45- КРИМИНАЛ
20.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.50 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.25 - Х/ф "ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖ
ДЕНИЯ ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН"

СТС
08.00
08.30 - 
друзей'
09.00 - 
10.0 0 -

10.30 -
11.30-
13.30-
14.00 -
14.30 -
15.00-
16.00 - 
друзей'
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00- 
19.00-
20.00  -

20.30 ■ 
путь" 
22.00  ■ 

бандит 
00.30 - 
01.00  -  

04.00 -

Мультфильм
"Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210” 
Музыка на СТС 
"Мелроуз Плейс"
Кино "Челюсти: реванш" 
Видеомода
Комедия "Чарльз в ответе" 
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

'Тасманский дьявол"
"Скуби и Скрапи"
"Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум" 
Комедия "Чарльз в ответе"
- "STAR TREK - звездный

Комедия "Полицейский и
-  2"

"Осторожно, модерн - 2” 
Кино "Марни"
Магазин на экране

СТВ
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ 
10.00- Х/ф "Смертные грехи" 
11.45-Сериал "Алло, Алло!"
12.25-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.20 - "Star старт"
14.50 - "БИС"
15.20 - Сериал "Тропиканка"
16.25 - ДИСК-канал с О. Кушанаш- 
вили

Сериал "Женаты... с деть-

"ФАБОН"
- НОВОСТИ

"ПЕТЕРС поп-

17.35 - 
ми..."
18.10 -
18.50 
СТВ 
19.00- 
шоу"
19.35 - Боевик "По
следний круиз”
21.30 - НОВОСТИ 
СТВ
21.50 - Новости 
22.05 - Сериал “Ал
ло, алло!”

22.45 - Х/ф "Авантюра” 
0.25 - НОВОСТИ СТВ 
0.45 - ДИСК-канал 
1.20 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильм "Белая цапля"
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
08.00 - Сериал 'Тридцать случаев 
майора Земана”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бри
джес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Аккумулятор"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - Мультфильм "Белая цапля"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3"
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 "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - "Телекоктейль на троих" 
22.05 - Х/ф "Бандитский Петербург" 
23.20 - "Сегоднячко"
23.35 - "Первые лица”
00.05 - "Глобальные новости"
00.10 - Драма "Последний остров"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Народный контроль"
7.30 - "ФАЗОН"
8.00 - "БИС"
8.30 - "Народный контроль"
8.40 - "Новости НТА"
8.55 - Музыка
9.00 - Боевик "Последний круиз" 
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Авантюра"
10.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!"

16.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
16.30 - "Х-ФАКТОР”
17.05 - Церемония вручения музы
кальных призов "Brit awards"
19.00 - Сериал 'Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - "Наши любимые животные"
21.45 - ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
23.00 - Х/ф "Авантюра”
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Боевик "Последний круиз”
3.30 - Новости
3.50 - Дорожный патруль
4.05 - Х/ф "Клубное общество"

11 канал
8.00 - "Инопланетяне"
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Боевик "Яд"
12.35 - Объявления
13.05 - Шпионский триллер "Тайна 
песчаного острова"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
18.00 - "Похоронная команда"
18.25 - Концерт-поздравление, 1 
часть
19.00 - Сериал "Дарма и Грег”
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Теленовелла "Милагрос”
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Х/ф "Черная комната"
23.35 - Д /ф "... и тогда я выстрелил" 
00.25 - Криминальный боевик "Зо
лотое дно”
02.25 - Новости
02.40 - Шпионский триллер "Тайна 
песчаного острова"

Т е л . в А н га р с ке :
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17.50 - "Гербы России". Герб Суз
даля
18.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
18.30 - Х/ф "Король масок"
19.50 - "Мир ислама"
20.15 - Мультфильм
20.45 - "Документальный экран"
21.35 - Х/ф "Дом, который постро
ил Свифт", 1 серия
22.55 - "Прекрасный мир моды"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.50 - Х/ф "Скупой"
02.00 - "Полигон"
02.25 - "Вечер романса”
02.55 - "Кумиры экрана" Г. Жже
нов
03.20 - Детектив "Кража” , 1 серия
04.35 - "Подпись неразборчива”
04.55 - "Прекрасный мир моды"
05.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
05.30 - "Факт"
05.50 - Научно-популярный сериал 
о Лувре "Самый большой музей 
мира"
06.40 - Х/ф "Воспитание жесткос
ти у женщин и собак", 1 серия
07.55 - "Без рецепта". "Игрома- 
ния"
08.20 - "Джаз и не только"
08.45 - Х/ф "Скупой"
10.55 - "Прекрасный мир моды"

НТВ
09.00 - УЛИЦА СЕЗАМ
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ
12.20 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.00 - Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
18.25 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НИКИТЫ"
19.30-ОДИН ДЕНЬ
20.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - ИТОГО
01.15 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"
03 .10-АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
09.00 - "Джимми-су- 
перчервяк"
09.30 - "Назад в бу
дущее 
10.00  - 

10.30 
зам" 
11.00  - 

11.30- 
12.00  - 

13.00

Мультфильм 
■ "Улица Се-

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

"Бетховен"
"Мир 220"
"Команда "А"
- Комедия 

"Полицейский и бандит - 2"
15.30 - Кино "Марни"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой реслинг"
21.00 - Фильм "Зена - королева 
воинов"
22.00 - Кино "Батарейки в ком
плект не входят"
00.30 - Кино "Возвращение в кош
мар"
02.30 - Музыка на СТС

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.

СТВ
9.00 - НОВОСТИ д н я
9.30 - н о в о с т и  с т в
9.50 - Дорожный патруль
10.10 - Х/ф "Авантюра"
11.45 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
12.15 - ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
13.25 - НОВОСТИ СТВ
13.45 - Сериал "Тропиканка”
14.50 - Юмористическое шоу "АМ- 
БА-ТВ"
15.35 - "Про любовь"
16.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.45 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 
17.20 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - "МОЁ КИНО" с Виктором 
МЕРЕЖКО
18.45 - Видеоклипы
18.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
20.30 - "От Соседского Информ
бюро"
20.45 - Боевик "Операция отряда 
"Дельта"
22.40 - Х/ф "Клубное общество" 
0.45 - ДИСК-канал
1.50 - Дорожный патруль. Рассле
дование

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
09.30 - "Из жизни женщины"

10.00 - Мультсериал "Птички"
10.30 - Мультсериал "Сейлормун. 
Луна в матроске"
11.30 - Русский боевик. "Бандит
ский Петербург"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя". Сериал
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная 
неделя"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 - Сериал "На краю Вселен- 
ной-2"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Х/ф "Бандитский Петер
бург"
23.20 - Драма "Опасные замыслы" 
01.10 - "Глобальные новости”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - Юмористическое шоу "АМ
БА-ТВ"
7.50 - "Витаминка"
8.00 - "Пирамида”
8.05 - "Новости НТА"
8.20 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
9.25~=• "Надежда для поколения 
третьего тысячелетия"
10.00 - Боевик "Операция отряда 
"Дельта"
12.00 - Комедия "Весна"
13.45 - "Пирамида"
13.50 - "Новости НТА"
14.00 - ВАША МУЗЫКА. Витас 
14.55 - ДИСК-канал "Крутятся 
диски"
15.35 - "Про любовь”
11.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.45 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.20 - БЕЗ ВОПРОСОВ

17.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - Новости
18.15 - "ФАЗОН"
18.55 - "Наши любимые животные"
19.25 - "Пирамида"
19.30 - "НТА-презент"
1?.40 - СВ-шоу. "Вопли Видопля
сова"
20.40 - "Я САМА". "Истории с про
должением”
21.45 - Х/ф "Приятель покойника"
23.40 - Дорожный патруль. Рас
следование
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Боевик "Операция отряда 
"Дельта”
3.10 - Фильм-катастрофа "Лавина"
5.10 - Дорожный патруль
5.25 - Х/ф "Кислотный дом"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Инопланетяне"

10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Объявления
11.20 - Криминальный боевик "Зо
лотое дно"
13.30 - Д/ф "Любить по-королев- 
ски"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление, 1 
часть
15.15 - Фантастический фильм 
"Через тернии к звездам"
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда" 
17.40 - "Инопланетяне"
18.15 - Концерт-поздравление, 2 
часть
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Боевик "Игра смерти"
21.30 - Объявления
22.00 - М/ф "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Боевик "Небоскреб”
01.35 - Эротический триллер "Но
мер шестнадцать"
03.45 - Ночной музыкальный канал
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08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.10 - "Служу России!"
09.50 - "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.05-"КВН-2001"
14.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" - "Динамо", 2 тайм
15.05 - "Эх, Семеновна!"
■15.45 - Сокровища Кремля
16.00 - Новости (с сурдопереводом)
16.10 - Сериал "Китайский городо
вой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о Микки 
Маусе"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - "Живая природа". "Хищники: 
Охотники поневоле"
19.00 - Вечерние новости (с сурдо
переводом)
19.20 - "Русские в полиции". Спец- 
репортаж
19.35 - Тучи сгущаются в фильме 
Леонида Гайдая "На Дерибасов- 
ской хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди..."
21.30 - Антонио Бандерас и Омар 
Шариф в супербоевике "13 воин" 
(2000 год)
23.30 - Времена

0.20 - Сам себе режиссер 
0.55 - Евгений Леонов-Гладышев, 

Светлана Рябова, Михил Евдокимов 
Татьяна Догилева в комедии "Не 

очу жениться"
2.30 - М. Жванецкий. "Простые 
ещи"
3.00 - "Зеркало"
Ю.20 - Дольф Лундгрен в боевике 
Миньон"
2.10 - Шон Пенн и Ума Турман в 
омедии Вуди Аллена "Сладкий и 
адкий"
3.50 - "Сергей Михалков, или Ста- 
)ый и новый век"

РТР
ТРК-ИРКУТСК

8.00 - "Утро начинается..."
8.55 - Праздничный концерт для ра
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства
9.15 - "Здравствуйте, мои люби
мые!"

РТР
9.30 - Мультфильмы
9.40 - Юрий Никулин, Жанна Прохо
ренко, Наталья Селезнева в музы
кальной комедии "Точка, точка, за
пятая..."
11.00 - "Русское лото”
11.40 - "ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Аншлаг" и Ко.
13.35 - "Городок”
14.05 - Федерация
14.45 - Парламентский час
15.35 - Чемпионат мира по автогон
кам в классе "Формула - 1". Гран- 
При Малайзии
17.00 - "Вести"
17.20 - Диалоги о животных
18.20 - "Вокруг света"
19.25 - "Два рояля"

АКТИС
.00 - "Утро"
.30 - "Инопланетяне"
0.00 - "Симпсоны"
0.30 - Спортивное обозрение
1.00 - "Монитор"
1.20 - Футбол. Английская пре

мьер-лига
3.30 - Сериал "Ее звапи Никита"
4.30 - Новости
4.45 - "Военная тайна"
5.15 - Х/ф "Через тернии к звез

дам", 2 серия
7.00 - "Параллели"
7.20 - "Похоронная команда"
7.45 - "Инопланетяне"
8.15 - "Искренне Ваши"
8.45 - "Белый попугай"
9.15 - Х/ф "Легион"
1.30 - "Слово"

22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Секретные матери- 
лы"

23.30 - Х/ф "Воспоминания челове- 
а - невидимки"
)1.40 - Х/ф "Апостол"

04.25 - Ночной музыкальный канал

ACT
1.00 - Мультфильм
1.40 - "Волшебный микрофон"
2.05 - Фильм - детям "Что у Сень- 
и было"
3.30 - "Страна моя"
3.55 - "Без рецепта"
4.20 - Комедия "У самого синего 

моря"
5.35 - "Представляет Большой". 
Дыхание Франции"
6.00 - "Великие реки"
6.55 - "Прекрасный мир моды"
7.05 - "Молодые дарования"
7.30 - "Из жизни животных"
7.45 - "Антология поэзии" Е. Бара

тынский
7.50 - "Галерея" К. Брюллов

18.00 - "Путеводитель для гурма
нов”
18.30 - Х/ф "Гладиатор по найму"
19.55 - "Благовест"
20.20 - Музыкальная программа
20.35 - Мультфильмы
21.00 - Сериал "Первооткрыватели"
21.45 - Х/ф "Дом, который построил 
Свифт", 2 серия
22.55 - "Прекрасный мир моды”
23.00 - "Парадоксы истории"
23.30 - "Факты недели"
23.45 - "Дом актера". "С любимыми 
не расставайтесь"
00.25 - Х/ф "Приносящий беду"
02.10 - "Планета X"
02.40 - "Джаз и не только"
03.05 - "Наобум"
03.30 - Детектив "Кража", 2 серия
04.45 - Мультфильм для взрослых
04.55 - "Прекрасный мир моды"
05.00 - "Путеводитель для гурма
нов"
05.30 - "Факты недели"
05.45 - "Великие реки"
06.35 - Х/ф "Воспитание жесткости 
у женщин и собак” , 2 серия
07.45 - "Без рецепта"
08.10 - "Старые знакомые". Н. Баб
кина
08.35 - "Галерея" Е. Баратынский
08.40 - "Антология поэзии" К. Брюл
лов
08.50 - Х/ф "Приносящий беду"
10.55 - "Прекрасный мир моды"

НТВ
09.00 - Х/ф "ЛИЛОВЫИ ШАР"
10.35 - Мультфильм
10.55 - Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ"
12.40 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.35 - Х/ф "ЭТО Я, НАТАЛИ"
15.45 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.25 - ДЕПРЕССИЯ
18.50 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НИКИТЫ"
20.00 - ИТОГИ
21.10-КУКЛЫ
21.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
22.35 - Х/ф "КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА"
00.50 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.45 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

СТС
08.30 - "1i"
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Кино "Батарейки в комплект 
не входят"
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - "Война с реальностью"
17.00 - "Квантовый скачок"
18.00 - Комедия "Фантастическая 
девушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Осторожно, модерн - 2“
20.00 - "Первое свидание"
20.30 - "Молодожены"
21.00 - "Удивительные странствия 
Геракла"
22.00 - Кино "Во имя отца"
01.00 - Кино "Заряженные смертью"

СТВ
8.30 - "Утро Иркутска"
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.20 - Комедия "Весна"
11.10- ВАША МУЗЫКА. Витас
12.05 - Х/ф "Приятель покойника"
14.05 - "Star Старт"
14.35 - "Шоу Бенни Хилла”
15.45 - "СЕТЬ”
16.15 - "ФАЗОН"
16.55 - "СВ-шоу". "Вопли Видопля- 
сова"
17.55 - "Я САМА". "Истории с про
должением..."
18.55 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
19.55 - Комедийный боевик "Тихие 
стволы"
21.55 - Фильм - катастрофа "Ла
вина"
23.55 - Х/ф "Кислотный дом”

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - Кукольное шоу "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал "Сейлормун. 
Луна в матроске"
11.30 - Русский боевик. "Бандит
ский Петербург"
12.40 - "Встреча с...". Галина Хом- 
чик
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых и 
знаменитых"

15.00 - "Суперхоккей. Неде
ля НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики- 
любители экстра-класса"
17.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
18.00 - Комедия "Молодые 
Сердца"
20.30 - "Встреча с...". Группа 
"Рефлекс"
21.30 - Сериал "Скрытой ка
мерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.05 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ"
00.05 - "Хит-парад на ТНТ" 
00.40 - "Ночной канал". "Для 
тех, кому за полночь...”

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

НА ДО М
§  СКИДКИ

Г. АНГАРСК 
Телефон: 53-42-00,

52-52-41.

л

СП
с л

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида”
8.20 - "Витаминка"
8.30 - "Наши любимые животные"
9.00 - "Пирамида"
9.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
10.00 - Комедийный боевик "Тихие 
стволы"
12.00 - Фильм-катастрофа "Лавина"
13.45 - "Пирамида”
13.50 - "Новости недели"
14.05 - "Star Старт"
14.35 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "СЕТЬ"
11.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - КАНОН. Как жить по-право
славному. "В Храме”
18.25 - "НТА-презент”
18.45 - ПРЕМЬЕРА! "Ой, мамочки!"
19.20 - Церемония вручения музы
кальных призов "Brit awards”
21.15 - "АМБА-ТВ"
21.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.55-"ВЫ  ОЧЕВИДЕЦ"
23.00 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.55 - Дорожный пат-^.--------—
руль. Сводка за неделю 
0.15 - ВАША МУЗЫКА.
Николай ТРУБАЧ
3.05 - Триллер "Клетка”
1.10 - Комедийный бое
вик "Тихие стволы"
5.10 - "Х-ФАКТОР"
5.45 - "Вечеринка из 
"Метелицы"

10.00 - "Симпсоны”
10.30 - ” 1/52"
11.00 - Объявления
11.20 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
13.30 - Сериал "Ее звали.Никита"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление,
1 часть
15.15 - Фантастический фильм "Че
рез тернии к звездам” , 2 серия
17.00 - Объявления
17.20 - "Похоронная команда"
17.40 - "Инопланетяне"
18.30 - Концерт-поздравление,
2 часть
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - Боевик "Легион"
21.30 - Объявления
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Секретные матери
алы"
23.30 - Фантастический фильм "Вос
поминания Человека-невидимки"
01.40 - Психологическая драма 
"Апостол"
04.25 - Ночной музыкальный канал

11 канал
9.00 - Музыкальный ка
нал
9.30 - "Инопланетяне"

Предприятие 
закупает 

натуральные волосы
длиной более 30 см, по ценам от 
50 до 200 рублей за 100 граммов. 
Прием волос только один день 17 

марта с 9 до 17 часов - в 
парикмахерской "Волшебница" 

по адресу: ул. Горького, 14.

Те ле ка на л  "АИСТ” Те леканал "МУЗ-ТВ"
Среда,7 марта

07.15 - Программа пере
дач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Выше крыши"
08.05 - "Твое дело"
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа пере
дач
09.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"
09.30 - Сериал "Си-Ай-5. 
Новые профессионалы"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Музыка ее 
души"
11.35 - Сериал "Зов убийцы"
12.20 - "У поплавка"
12.40-"С ей Час"
13.00 - Программа пере
дач
13.05 - Х/ф "Девушка на 
мотоцикле”
15.05 - "Метро"
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свиде
тель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Сфера"
17.35 - Программа пере
дач
17.40 - Музыка
17.50 - М/ф "Инопланетяне" 
18.25 - Сериал "Малкгольм 
посередине"
18.55 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Бомонд"
20.05 - "Дачный сезон"
20.15 - Сериал "Зов убийцы"
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дачный сезон" 
22.10 - Программа пере
дач
22.15 - Музыка
22.30 - Мультсериал 
"Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - 
"Вечность"
00.05 - Х/ф "Черный гром"
02.00 - Новости
02.15 - Программа пере
дач
02.20 - Муз ТВ

Четверг,8 марта
08.30 - Программа пере
дач
08.35 - "Сфера”
08.40 - Музыка 
08.50 - "Сей Час. Утоо"

09.00 - Мультсериал "Симп
соны"
09.30 - Программа пере
дач
09.40 - "Бомонд"
09.50 - "Дачный сезон"
10.30 - Х/ф "Крепкий оре
шек"
12.15 - Сериал "Музыка ее 
души"
13.20 - Х/ф "Незабывае
мая любовь"
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф "Повторная 
свадьба"
17.45 - "Сфера"
17.50 - "Это, скоро лето!”
18.15 - Музыка
18.25 - Сериал "Малкгольм 
посередине"
18.55 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сфера"
19.40 - "Дорога сказок" 
20.35 - "Сфера"
20.45 - Концерт
21.00 - "Клуб "Белый попу
гай"
21.30 - "Сфера"
21.40 - "Для Вас, с любо
вью!"
22.20 - Музыка
22.30 - Мультсериал 
"Симпсоны"
23.30 - "Мир "Спайс гелз" 
00.05 - Мелодрама "Импе
рия чувств"
03.05 - Программа пере
дач
03.10- Ночь Муз ТВ

Пятница,9 марта
08.30 - Программа пере
дач
08.35 - "Сфера"
08.40 - Музыка
09.00 - Мультсериал
"Симпсоны"
09.30 - "Дорога сказок"
10.30 - Мелодрама "Моло
дые"
12.30 - "Клуб "Белый попу
гай"
13.05 - Исторический
фильм "Дезире"
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф "Аэлита, не 
приставай к мужчинам!"
17.45 - "Сфера"
18.00 - М/ф "Иноплане
тяне"
18.25 - Сериал "Малкгольм 
посередине"
18.50 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сфера"
19.40 - "Комната Павлова" 
19.55 - Сериал "Приключе
ния Ширли Холмс"
20.20 - "Сфера"
20.25 - "Твое дело"

21.30 - "Сфера"
21.40 - "Комната Павлова" 
21.55 - Музыка
22.30 - Мультсериал "Симп
соны"
23.00 - Комедия "Секс- 
миссия"
01.25 - Х/ф "Империя 
страсти”
03.00 - Программа пере
дач
03.05 - Ночь МузТВ

Суббота, 10 марта
09.00 - "Сфера"
09.05 - Сериал "Музыка ее 
души"
10.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"
10.30 - Комедия "Дамы 
приглашают кавалеров" 
12.10 - Комедия "Так дер
жать"
14.30 - Новости
14.50 - "Дорога сказок"
15.50 - Мелодрама "Самая 
обаятельная и привлека
тельная"
17.45 - "Сфера"
17.50 - Сериал "Приключе
ния Ширли Холмс"
18.15 - Музыка
18.30 - Новости
18.45 - "Несчастный слу
чай" с Алексеем Кортне
вым
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "У поплавка"
19.50 - "Дачный сезон"
20.00 - "Бомонд"
20.15 - "Комната Павлова"
20.30 - "Адреналин"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Выше крыши”
21.15 - Музыка 
21.25 - "Сфера”
21.30 - "Обозрение"
22.00 - Мультсериал "Симп
соны"
22.30 - Комедия "Тайный 
брак"
00.30 - "Метро"
00.45 - Х/ф "Табу”
02.50 - Программа пере
дач
02.55 - Ночь МузТВ

Воскресенье, 
11 марта

09.00 - "Сфера"
09.10 - Сериал "Музыка ее 
души"
10.00 - Мультсериал 
"Симпсоны"
10.30 - "1/52"
10.50 - "Монитор"
11.10 - Х/ф "Кара небес-

13.30 - "Анатомия катаст
рофы: без предупрежде
ния"
14.30 - Новости
14.50 - "Ковчег"
15.00 - Музыка
15.50 - Детектив "Тайна 
черных дроздов"
17.00 - "Параллели"
17.20 - М/ф
17.45 - "Сфера"
17.50 - Сериал "Приключе
ния Ширли Холмс"
18.15 - Музыка
18.30 - Новости
18.45 - Клуб "Белый попу
гай"
19.15 - Музыка
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - Х/ф "Красотки"
21.20 - Музыка
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - Мультсериал "Симп
соны”
22.30 - Х/ф "Призрак и 
тьма"
00.45 - Футбольный курьер 
01.05 - Драма "Любят 
лишь однажды"
03.15 -Программа телепе
редач
03.20 - Ночь Муз ТВ

Понедельник, 
12 марта

07.15 - Программа пере
дач
10.30 - Новости
10.45 - Детективный трил
лер "Безрассудный"
12.35 - Музыка
13.00 - Программа пере
дач
13.05 - Комедия "Быть или 
не быть"
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свиде
тель”
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Сфера"
17.35 - Программа пере
дач
17.40 - Музыка
18.00 - М/ф "Похоронная 
команда"
18.25 - М/ф "Иноплане
тяне" '
19.00 - Сериал "Дарма и 
Г per"
19.30 - "Сей Час”
19.50 - Музыка
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов убийцы"
21.00 - "Случайный свиде
тель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - Поогоамма пере-

22.05 - "Мой город”
22.15 - Музыка
22.30 - Мультсериал "Симп
соны"
23.00 - Сериал "Пароль - 
"Вечность"
00.05 - Боевик "Крутой и 
смертоносный"
02.00 - Новости
02.15 - Футбольный курьер
02.30 - Программа пере
дач
02.35 - МузТВ

Вторник, 
13 марта

07.15 - Программа пере
дач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Мой город"
08.00 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера”
08.55 - Программа пере
дач
09.00 - "Монитор"
09.30 - Сериал "Приключе
ния Ширли Холмс"
10.20 - Музыка
10.30 - Новости
10.45 - Сериал ”Си-Ай-5. 
Новые профессионалы"
11.40 - Сериал "Зов убийцы" 
12.25 - Музыка
12.40 - "Сей Час”
13.00 - Программа пере
дач
13.05 - Комедия "Девушка 
Г регори"
15.00 - "Метро"
15.20 - Музыка
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - 
"Вечность"

Вы можете полу
чить ответ на лю
бой интересую 
щий вас вопрос.

Для этого нуж
но всего лишь 
сф о р м ул и р о ва ть  
его в двух-трех 
предложениях, на
писать на купоне и 
отправить купон к 
нам, в редакцию 
по адресу: 
А нгарск-31, 
а /я  6423 .

11.00 - "Зажи
гай!"
14.00 - НАШЕ
16.15 - "S haker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S ic k e r"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.15 - "S to k e r"  
02.45 - "Взрос
лые песни”
04.00 - НАШЕ
06.15 - "ЭНэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Понедельник, 
12 марта

Вторник, 
13 марта

11.00 - "Зажи
гай!"
12.00 - "Жизнь 
прекрасна!”
14.00 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ
14.15 - НАШЕ
16.15 - "БИэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S haker"
22.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН
01.00 - "My3Zone"
01.15 - "S to k e r"  
02.45 - "Русские 
пряники"

04.00 - НАШЕ 
06.15 - "S haker"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Среда, 
14 марта

11.00 - "Зажи
гай!"
12.00 - "Жизнь 
прекрасна!"
14.00 - "My3Zone" 
14.15- НАШЕ
16.15 - "ЗИэйкег"
17.00 - "Сиеста" 
19.00- НАШЕ
20.15 - "ЗИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫ
КАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ"
01.15 - "ЭНэйкег" 
02.45 - НАШЕ
06.15 - "БИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Четверг, 
15 марта

11.00 - "Зажи
гай!"
12.00 - "Жизнь 
прекрасна!"
14.00 - "МУЗЫ
КАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S to k e r"
17.00 - "Сиеста"

19.00 - НАШЕ
20.15 - "ЗИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - ”My3Zone"
01.15 - "ЭНэйкег” 
02.45 - "Русские 
пряники"
06.15 - "ЗИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Пятница, 
16 марта

11.00 - "Зажи
гай!"
12.00 - "Жизнь 
прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ЭИэйкег"
17.00 - "Сиеста”
19.00 - НАШЕ
20.15 - "ЗЬэйкег"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫ
КАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ"
01.15 - "ЗИэйкег" 
02.45 - НАШЕ
06.15 - "ЗИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Суббота, 
17 марта

11.00
гай!"

- "Зажи-

14.15- НАШЕ
16.15 - "ЗИэйкег"
17.00 - "20"
18.15 - НАШЕ
20.15 - "Shanker"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН 
23.30 - PR0-06- 
зор
23.45 - "20"
01.00 - НАШЕ
03.15 - "ЗИэйкег"
04.00 - НАШЕ
06.15 - "ЭНэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

Воскресенье, 
18 марта

11.00 - "Зажи 
гай!"
14.15 - НАШЕ
16.15 
"ЭНэйкег"
17.00 - ”20"
18.15 - PR0-06- 
зор
18.30 - НАШЕ
20.15 - "ЗИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН
23.30 - "ЭНэйкег"
01.00 - НАШЕ
03.15 - "БИэйкег”
04.00 - НАШЕ
05.00 - PR0-06- 
зор
05.15 - НАШЕ
06.15 - "ЗИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ 
КАНАЛ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:



П о л в е к а

' "СЕРДЦЕ ОТДАЮ ' 
ДЕТЯМ"

Светлана ПАВЛОВА
Под таким названием прошел в на

шем городе профессиональный кон
курс педагогов дополнительного обра
зования. Надо сказать, что этот кон
курс - первый этап областного и все
российского - ангарчане провели у се
бя впервые. Хотя излишне напоминать, 
что многие наши ребята не мыслят се
бя, скажем, без увлечения орнитологи
ей, моделированием планеров или хо
реографией. 11 тысяч ангарских 
школьников занимается сегодня в уч
реждениях дополнительного образова
ния, 12 тысяч - в кружках и секциях по 
интересам. Поэтому цель конкурса 
вполне благородна: выявление талант
ливых педагогов, поиск педагогичес
ких идей и сохранение уникальной си
стемы дополнительного образования.

Восемь участников конкурса - руко
водители кружков и секций - состяза
лись в трех турах. В субботу во Дворце 
творчества детей и молодежи состоял
ся финал конкурса, где были опреде
лены победители. Первое место доста
лось Ольге Шевелевой, методисту-пе- 
дагогу Дворца творчества детей и мо
лодежи. Второе - Любови Джура, педа- 
гогу-хореографу из образовательного 
центра № 8 и третье - Марии Кухар, 
педагогу-хормейстеру образователь
ного центра "Гармония” .

25-28 марта пройдет областной 
этап этого профессионального конкур
са, в котором на сей раз будут участво- 

^  вать и ангарчане.__________________

*щюгарекдй дедсдодер* 07.03.gQ0i i n

ТРУДОВ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДНЕЙ

Жанна ИМАЕВА_______
Мало кому из ангарчан из

вестно, что в Ангарске живет 
самый настоящий иконописец. 
И не благообразный старичок с 
седой бородой, а молодая жен
щина, преподаватель ДХШ№1 
Евгения Прокопенко.

Родилась и выросла Женя в 
Ангарске, здесь же окончила ху
дожественную школу №1. До 
сих пор с благодарностью вспо
минает она своих учителей - 
Людмилу Леонидовну Корж и 
ныне покойного Евгения Григо
рьевича Пономарева. "Так уж 
сложилось, что в жизни мне ни
чего не дается легко, - расска
зывает Евгения Владимировна. - 
Даже в Иркутское училище ис
кусств я поступила только со 
второй попытки". Но, видимо, 
так должно было случиться, по
тому что ей выпало счастье 
учиться у великолепного педа
гога Андрея Ивановича Юшкова. 
После училища, по словам Евге
нии Владимировны, ее жизнь 
поделилась на две грани: пре
подавание на декоративно-при
кладном отделении родной "ху- 
дожки" и собственное творчест
во. Она - автор нескольких пер
сональных выставок, а с 1995 го
да - член Союза художников. У 
Прокопенко особый подход к де
тям: "Я нашла к ним ключик", - 
признается она. Авторская про
грамма, в которой она делится 
своими педагогическими секре
тами, победила в областном 
конкурсе. С любовью и гордос
тью говорит она о своих учени
ках, которые не раз побеждали

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЕНКО:
ИКОНА - ВТО МОЛИТВА В КРАСКАХ
на различных выставках.

Но 10 лет назад к ее призва
ниям добавилось еще одно, са
мое главное, - иконопись. Слу
чилось так, что после крещения 
она пришла в храм Святой Тро
ицы и поразилась - как мало 
икон на его стенах. С благосло
вения отца Владимира Евгения 
в первый раз попробовала на
писать их. Оказалось, это на
много сложнее, чем просто жи
вопись - здесь нужно строго со

блюдать канон. Сначала иконы 
она писала вместе с мужем, а 
затем попыталась работать са
мостоятельно. На вопрос, что 
такое икона, Евгения Владими
ровна отвечает: "Это - молитва 
в красках, окно, через которое 
верующий заглядывает в другой 
мир". Последняя ее работа - 16 
икон для Воскресной часовни, 
что находится на ангарском 
кладбище.

Евгения Прокопенко мечта
ет написать для нашего 
храма минею Божьей мате
ри - икону, посвященную 
всем "богородичным" пра
здникам. В женский празд
ник хочется пожелать 
художнице веры и терпе
ния. По ее словам, именно 
они помогают в этой слож
ной работе.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Эти слова Виктора Гюго как 

нельзя кстати подходят Ксении Фе
доровне Васильевой (на фото), ру
ководителю отделения художест- 
венно-эстетического воспитания 
Дворца творчества детей и моло
дежи. Быть может, поэтому девиз 
отделения, которым руководит 
Ксения Федоровна: "Жрть для сча
стья других, для счастья других не 
иначе, дарить радость людям, са
мим чтобы быть добрее и духовно 
богаче!" Все, кто знает Васильеву, 
говорят, что она всегда жила для 
других: и сейчас, и в те далекие го
ды, когда все только начиналось.

В конце июля 1953 года, по пу
тевке областного комитета 
ВЛКСМ, Ксения прибыла в Ан
гарск на пионерскую работу.

- Прихожу в горком комсомо
ла, в летнем платьице, с сумкой 
через плечо, - рассказывает Ксе
ния Федоровна. - Секретаря не 
было, был инструктор Коля Елин, 
он мне и говорит: как хорошо, что 
вы приехали. Нам как раз нужна 
вожатая в пионерский лагерь 
строителей, завтра сезон откры
ваем.

- Так"у меня вещей-то с собой 
никаких нет.

- Завтра дела примите, а на 
неделе за вещами съездите.

Сезон прошел, и горком ком
сомола направил Ксению на рабо
ту в первую школу пионервожатой.

- Где-то в конце апреля или в 
начале мая 1954 года меня при
гласили в горком комсомола, и 
первый секретарь Виктор Петро
вич Логунов сообщил мне, что на 
бюро горкома меня утвердили ди
ректором Дома пионеров. В че
тырнадцатой школе выделили 
комнату. Забирай, мол, отсюда 
стол, стул, шкаф, ребята помогут 
донести, и приступай к работе.

Школу только сдали, директо
ром назначили Анну Матвеевну 
Егорову. Мы с ней быстро нашли 
общий язык, и вместо одной ком
наты я получила две. Одну под ка
бинет, вторую под занятия. Школа 
была односменная, работала до 
обеда. А после обеда все классы 
были в нашем распоряжении. 
Свою работу я начала с поиска ка
дров. Мы открыли кружки массо- 
виков-затейников, художествен
ной вышивки, фотодела. А потом 
возле нас стали собираться судо
моделисты. авиамоделисты. В nv-

стых коридорах занимались хо
реографией. В этой школе мы 
прожили один сезон.

В феврале 1955 года было по
строено новое здание гориспол
кома. Дому пионеров передали 
освободившееся двухэтажное 
здание Г -16 в первом квартале.

шел проект. Многоэтажное здание. 
Со всякими помещениями, пло
щадками, парком, беседками. В 
общем, настоящий архитектурный 
ансамбль. От счастья я была на 
седьмом небе. Но недолго дли
лось мое счастье. Как раз в это 
время к власти пришел Хрущев и

богатое имущество. Но этого было 
мало. Секретарь горкома собрал у 
себя весь партийно-хозяйствен
ный актив, я выступила, попроси
ла помочь оборудовать Дворец. 
Хозяйственники пообещали сбро
ситься, и таким образом взяли на 
себя все остальные затраты.

Время шло. Во Дворце пионе
ров работало уже более ста круж
ков. Был создан городской штаб 
пионеров "Родник". Затем - зоо
парк. Открылась комната-музей 
молодогвардейцев, музыкальная 
студия по классам баяна, аккорде
она, фортепиано. Создан хор 
мальчиков "Красная звезда" и 
многое другое. К середине семи
десятых годов во Дворце пионе
ров занималось уже три с полови
ной тысячи ребят. На всех желаю
щих места не хватало. Ксения Фе
доровна хотела пристроить к зда
нию "крылья". Но ее почему-то не 
поддержали. Она присмотрела 
освободившееся четырехэтажное 
здание общежития интерната в 47 
квартале.

- Пошла к председателю гори
сполкома, а тогда был Громович, 
говорю: "Павел Маркович, отдайте 
мне это здание, из него уже обще
ственный туалет сделали, все 
стекла выбили, и зимой оно раз
морозится. Десятого октября Гро
мович вызвал меня к себе и гово
рит: "Забирай это здание себе, 
пока никто лапу не наложил. Мы 
также приняли решение дать вам 
пятьдесят тысяч на ремонт.. И 
бригаду строителей".

Я обрадовалась, конечно. Но 
бригада... Такие были халтурщики 
неимоверные. Пришлось с ними 
повоевать. В конце концов, доде
лали это помещение. У нас там 
разместилось более двадцати 
кружков, клуб интернациональной 
дружбы, методические и пионер
ские комнаты. Примерно в то же 
время был открыт филиал в 8 ми
крорайоне.

Шли годы. Так, в повседнев
ных трудах, Ксения Федоровна до
жила до пенсии.

- А не жалко было уходить 
на пенсию?

- Мой супруг был категоричес
ки против, чтобы я оставалась ди
ректором. Все, говорит, хватит! 
Для себя и не жили еще.

- Ну и как, пожили?
- Я осталась работать ря

довым педагогом, руководить 
хором. Но через некоторое 
время новый директор Ольга 
Сенюкова ушла в декретный 
отпуск, и мне снова, в течение 
нескольких лет, пришлось ис
полнять обязанности директо
ра. Правда, уже не Дворца пи
онеров, а Дворца творчества 
детей и молодежи. Последст
вия перестройки.

- О чем Вы больше все
го жалеете?

- Нельзя было у нас пере
стройку делать так, как она 
была сделана. Дети у нас ос
тались безнадзорные. Они пе
рестали интересовать наше 
общество.

- А что Вам приносит 
наибольшую радость?

- Встречи с детьми. Дети - 
это особенные люди. И если 
день проходит без детей, то 
он какой-то ненастоящий. От 
общения с детьми становишь
ся добрее и богаче духовно.

От автора: выражаю
благодарность Валентине 
Петровне Щитовой за идею 
и помощь в подготовке это-

Его подвал переоборудовали под 
технические кружки. Это место 
сразу стало притягательным цент
ром для детворы со всех уголков 
города. Работало уже около пят
надцати кружков по всем направ
лениям. Помещение уже не вме
щало всех желающих. К тому же 
здесь стали учить комсомольский 
и пионерский актив, вожатых октя- 
брятских "звездочек”.

- Параллельно мы думали о 
строительстве нового здания До
ма пионеров. К этому времени я 
уже начиталась литературы, по
смотрела, как организована рабо
та в Иркутске. Представила на бю
ро горкома партии свои наработ
ки. Меня поддержали. Направили 
в командировку в Ленинград. При
езжаю в институт "Ленгорпроект". 
Стала вести разговор. А они смот
рят на меня, улыбаются - тоже, 
мол, директор.

- А во сколько лет Вы стали 
директором?

- В двадцать три. Но я была на
стырная. И вскоре ко мне стали 
прислушиваться.

Я им говорю: ваши проекты ус
тарели, а наш город молодой. По
этому проект должен быть хоро
шим.

принял решение о запрещении 
строительства объектов соцкульт
быта. Строить только жилье! И все!

Поэтому в 1957 году было при
нято совместное решение горис
полкома и горкома комсомола о 
строительстве Дворца пионеров 
на общественных началах. Проек
тировщикам дали задание подо
брать недорогой подходящий про
ект. За основу взяли проект дома 
культуры "Дружба", что позже был 
построен в Цемпоселке. Только у 
нас сделали высокий цокольный 
этаж вместо подвала. Высокое 
крыльцо. Комнаты кое-какие раз
горожены. Дом пионеров строили 
на общественных началах почти 
семь лет.

- На чьи деньги?
- Пионеры работали на всяких 

предприятиях: подметали, грузи
ли. И бутылки собирали, и метал
лолом, и макулатуру. Комсомоль
цы работали в свои выходные и 
праздники на стройке, в цехах. За
работанные деньги перечисляли 
на счет УКСа комбината. Оно было 
заказчиком строительства. А я бы
ла и директором, и прорабом од
новременно. Добывала то одно, то 
другое. В 1963 году Дворец был 
построен. Теперь его надо было
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дмаДе можно приобрес- 
I  ти специальные про- 
I  дукты для больных 

сахарным диабетом?

9
|

равда ли, что не
работающий отец 
должен платить 

алименты в размере 581,25 
рубля в месяц, то есть 1/4 
часть от средней оплаты 
труда, которая равна 2300 
рублей? Откуда взяли эту 
сумму?

I  .у ж  (ему 75 лет) 
|УУ|уш ел от первой се-
■ Ж1мьи, оставив 4-х 

комнатную квартиру. У 
бывшей жены от него двое 
детей. Мы живем вместе с 
ним 30 лет. У нас один сов
местный сын. Построили 
дом. Могут ли дети от пер
вого брака претендовать на 
часть нашего дома в каче
стве наследства? Живут 
они в другом городе.

Весам в пятницу не 
нужно болтать лишнего.

В среду перенесите все 
важные дела и встречи.

Скажите, пожалуйста!

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
На вопрос н аш его  
чи тател я  о тв еч ает  
главны й эн д окр и н о 
л о г А н гар ска  Т .К . 
Л еонтьева:
- Официально такой прода

жей занимается Иркутский об
ластной эндокринологический 
диспансер. Он расположен на 
проспекте К. Маркса, дом 41. 
Справки можно навести по те

лефону: 24-19-61. Сразу хочу 
предупредить больных - про
дукты здесь стоят недешево!

В нашем городе продукты 
для диабетиков до недавнего 
времени можно было приобре
сти в центре, в продуктовом 
магазине возле "Детского ми
ра" и в магазине "Восход" на 
втором этаже. В обеих точках - 
коммерческая продажа.

9
ЗАЧЕМ НУЖЕН ИНН

- Что значит "ИНН"? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
(Вопрос с купона).

(Ж  L
D E  U R E

ш$ЯЛ D E  TJRE

АЛИМЕНТЫ С БЕЗРАБОТНОГО

Совершенно верно.
Семейным кодексом 
РФ установлено: в 

случае, если лицо, обязанное 
уплачивать алименты, не ра
ботает или им не предостав
лены документы, подтверж
дающие его заработок и 
(или) иной доход, то размер

алиментов определяется ис
ходя из размера средней за
работной платы в Российской 
федерации на момент взыс
кания алиментов.

Среднемесячная зара
ботная плата в РФ утвержда
ется Постановлением Пра
вительства РФ.

ДОМ ПРИДЕТСЯ ПОДЕЛИТЬ
Наследниками первой 

очереди, в соответст
вии с законодательст

вом РФ, являются супруг, де
ти и родители наследодателя.

То, что дети с детства не 
проживали с отцом и в насто
ящее время живут в другом 
городе, на их право наследо

вания не влияет.
Поэтому, в случае смерти 

Вашего супруга, его дети от 
первого брака имеют долю в 
наследстве наравне с Вами и 
Вашим общим сыном, но это 
только в том случае, если заве
щанием не будет установлен 
иной порядок наследования.

~  Дорогой читатель! " \
Если у вас возникла проблема юридического характера, 

вам нужно только заполнить купон "Все, что вы хотите 
знать" и отправить его в редакцию. На ваши вопросы отве- 

тит частный юрист Татьяна Борисовна Демина.

ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

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

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

услуг.
Справки по S  53-25-79.

На вопрос отвечает 
главный государственны й  
налоговый инспектор отде
ла учета налогоплательщи
ков Инспекции М инистерст
ва РФ по налогам и сборам  
по Ангарску Елена Д енисен
ко.
- Везде, где бы ни собирались на

логи, в той или иной форме велся учет 
налогоплательщиков. Для того, чтобы 
отличить, данные одного налогопла
тельщика от данных другого, необхо
дим идентификационный номер нало
гоплательщика - ИНН. Раньше для 
идентификации использовались персо
нальные данные налогоплательщика - 
фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства. Однако 
сколько, скажем, во всей России пол
ных тезок? И сколько раз в течение 
жизни человек поменяет паспорт, мес
то жительства, да и фамилию? Иденти
фикационный номер налогоплательщи
ка присваивается на всю жизнь и не 
меняется в связи с изменениями пер
сональных данных и места жительства. 
После смерти налогоплательщика его 
ИНН признается недействительным и 
никому не может быть присвоен по
вторно. ИНН не содержит никаких све
дений о личности налогоплательщика. 
В нем отражена информация об ин
спекции, присвоившей ИНН, собствен
но порядковый номер и контрольное 
число. Номер является как бы "ключом 
к поиску" сведений о нем в базе дан
ных налогового органа. Использование 
ИНН имеет исключительное значение 
для обеспечения защиты персональ
ных данных налогоплательщиков от не
санкционированного доступа. Таким 
образом, ИНН является однозначным, 
удобным в использовании идентифика
тором.

С 1 января 1999 года ИНН присваи
вается всем физическим лицам, на ко
торых в налоговый орган поступила ин
формация от организаций, осуществ
ляющих регистрацию физических лиц 
по месту жительства, транспортных 
средств, регистрацию права собствен
ности на недвижимое имущество, ак
тов рождения и смерти, опеки и попе
чительства, регистрацию предприни
мателей, частных детективов, охранни
ков и нотариусов, а также на основании 
информации, предоставленной рабо
тодателями о выплатах работникам.

Как только присваивается ИНН, нало
говый орган высылает человеку уве
домление о постановке на учет в нало
говом органе. В нем сообщается сам 
идентификационный номер налогопла
тельщика и указывается, на основании 
каких сведений он присвоен. Никаких 
обязанностей получение уведомления 
за собой не влечет - ни требования по 
уплате каких-либо налогов, ни требо
вания явиться в налоговый орган. Уве
домление не является документом, 
подтверждающим факт постановки на
логоплательщика на учет. Таким доку
ментом является Свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе. 
Свидетельство выдается на основании 
заявления налогоплательщика. Следу
ет подчеркнуть, что налоговое законо
дательство не принуждает к подаче за
явления. Граждане должны быть лично 
заинтересованы в получении Свиде
тельства. Таким образом, государство 
признает права налогоплательщика.

По данным Министерства по нало
гам и сборам в России на 1 января 
2001 года ИНН присвоен 30 миллио
нам гражданам. В Ангарске при чис
ленности населения в 280,5 тысяч че
ловек на 1 марта 2001 года ИНН име
ют 92,5 тысяч человек, что составляет 
около трети всего населения города. 
Министерство РФ по налогам и сбо
рам планирует закончить присвоение 
ИНН гражданам-получателям доходов 
в 2002 году.

В заключение необходимо под
черкнуть, что присвоение идентифика
ционных номеров физичес
кому лицу не влечет за 
собой уплату дополни
тельных платежей и 
налогов, и, в конечном 
счете, направлено 
только на то, что
бы налогопла
тельщики не 
уклонялись 
от налогооб
ложения, а, 
с л е д о  в а - 
тельно, со
циальная по
литика го
сударства 
была бы /  
выполнена 
полностью.

О чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

9 марта,пятница,
15 лунные сутки

с 18 часов 28 минут.
Отдохнуть удастся немногим. 

Обстоятельства заставят возвра
щаться к одним и тем же надоев
шим ситуациям, кому-то придется 
доделывать и переделывать нача
тое. Проще решатся все затрудне
ния у тех, кто внутренне согласится 
с необходимостью такой работы. 
Убежденность же в том, что "это не 
мое дело” только осложнит ситуа
цию.

Перегибать палку не следует: 
сделайте именно то, что от вас 
требуется, и не проявляйте ненуж
ной инициативы. Отслеживайте по
пытку сослуживцев воспользовать
ся вашей добротой - и ставьте 
вежливую границу.

Рано утром у Овнов (а к вечеру 
у Скорпионов) вероятно непонима
ние рабочих планов и требований 
начальства. К 11 часам Раки будут 
раздражены служебной суетой. Ве
сам вечером следует избегать пус
той болтовни, пересудов, посколь
ку обычный "треп" может обер- 
нуться против них. __________

10 марта,суббота,
16 лунные сутки

с 19 часов 56 минут.
Может показаться, что день 

обычный. Ничего подобного! Есть 
такие дни, когда совершенно про
стые (на первый взгляд) известия 
меняют жизнь. Судьба откровенни
чает с людьми на языке звезд, на-
пл полта 1~1 o t l г*о оо плиатц Иг> \if\d~

зок, которые вам "не нравятся" - 
бесполезно. Как говорил поэт, на
до "остановиться, оглянуться".

Излишняя напористость и в 
чувствах, и в желаниях, да и просто 
в физической работе может прине
сти неприятности.

Реализация давних планов луч
ше всего получится в 10-12 часов, 
особенно у Раков. Есть короткий 
период (наиболее удачный для 
Дев), когда изменения на работе 
дадут импульс новому этапу в жиз
ни - около 17 часов.

Наиболее трудным день может
оказаться для Близнецов.________

11 марта,воскресенье,
17 лунные сутки 

с 21 часа 20 минут.
Отдых получится хорошим. Из

лишняя активность, может быть, и 
не очень нужна, но в меру "поше
велиться" полезно.

Активное планирование буду
щего занимает в последние дни 
многих, но более всего - Водолеев. 
Оригинальные идеи помогут Тель
цам сегодня решить карьерные во
просы, Близнецам - спланировать 
учебу в вузе и поездки, Девам - из
менить стиль своей работы и поза
ботиться о состоянии здоровья. 
Разнообразные сложности только 
подтолкнут всех их к успехам.

Не следует стремиться во что 
бы то ни стало реализовать свои 
эмоциональные желания: навер
няка таким образом ущемятся чьи- 
то права и интересы.

Сложный день для Раков, Тель-

12 марта, понедельник,
18 лунные сутки

до 22 часов 43 минут.
Хороший день. Некоторым он 

может показаться трудноватым из- 
за обилия свалившихся дел и ново
стей (к вечеру будет тяжелой голо
ва, появится нервная усталость), 
но все это - лишь работа. Правда, 
в этот понедельник работа может 
оказаться очень важной для буду
щего в целом.

Поздним вечером не полени
тесь подумать обо всем, что про
изошло за день, постарайтесь по
нять причины и предположите воз
можные последствия.

Хороший день для Весов и Рыб.
13 марта, вторник, 

19 лунные сутки весь день.
Могут появиться новые (и 

весьма неожиданные) возможнос
ти. Но сможете ли вы их реализо
вать, зависит от ваших целей - их 
высоты, духовной направленности 
и продуманности.

Рано утром розовые мечты мо
гут помешать действительным пла
нам, а вечером склонность к пус
тым фантазиям или излишняя ско
ванность не позволят многим (а 
особенно Рыбам) почувствовать 
себя уютно даже среди близких 
людей.

Удачен день для Стрельцов,
Дев,______________________

14 марта,среда, 20 лунные 
сутки с 0 часов 2 минут.

Сложный день, особенно с ут-

нести важные дела и встречи на 
другой день. Но если нет, то приго
товьтесь к тому, что не всем удаст
ся выполнить задуманное, выдер
жать натиск опыта и строгости со 
стороны оппонентов.

Еще одной важной темой дня 
является необходимость оказания 
помощи и поддержки старикам, 
родителям, всем обиженным и не
мощным. Кому-то сделать подоб
ное придется в силу сложившихся 
обстоятельств. А другим надо про
сто вспомнить о бабушках, дедуш
ках и приболевших родственниках 
и помочь им.

Наиболее трудным день может 
показаться Близнецам и Водолеям. 
А Скорпионы могут рассчитывать
на удачу._______________________

15 марта,четверг,
21 лунные сутки 

с 1 часа 17 минут.
Хороший день. Наиболее уда

чен он для тех, кто завершает ка- 
кой-либо важный этап: заканчива
ет учебу, дописывает дипломную 
работу, проект.

Принимать ответственные ре
шения и начинать новые дела в 
этот день (а также еще четыре по
следующих дня) не рекомендуется.

Во второй половине дня удачно 
пройдут дружеские встречи (но без 
употребления спиртного), во время 
которых можно помечтать, поде
литься впечатлениями о чем-то 
волнующем.

Странноватая, но в целом не
плохая рекомендация на этот день: 
если есть желание несколько раз в 
день забраться под душ, не сопро
тивляйтесь себе. Мойтесь, сколько 
вашей душе угодно! А уж если есть 
возможность посетить баню, сауну - 
это будет очень кстати.

День удачен в целом, но осо-
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Во саду ли, в огороде Книга дней

МАРТ И СНЕГОМ СЕЕТ, 
И СОЛНЦЕМ ГРЕЕТ

Тамара ЯКОВЛЕВА

M i|
арт - первый месяц 
весны. Снег начинает 
таять, а в конце меся

ца появляются проталины. День 
продолжает увеличиваться. В 
марте необходимо убрать все 
щиты, которые ставили для за
держания снега, сбросить снег 
с крыш садового домика и под
собных построек.

В начале марта надо прове
рить степень подмерзания ва
ших растений в саду, если вы не 
сделали этого раньше.

Для этого нужно срезать 1 -3- 
летние веточки яблонь, груш, 
вишни, сливы, крыжовника, смо
родины, малины и поставить их 
в воду. Подмерзшие почки рас
пускаться не будут, а древесина 
у подмерзших почек коричневая. 
При первых оттепелях надо обя
зательно побелить стволы дере
вьев и скелетные ветви, если 
они не были побелены осенью. 
Если на дереве обнаружится 
глубокая продольная трещина, 
ее необходимо накрыть пленкой 
или мешковиной, а как только 
минуют холода, зачистить ее но
жом до новой ткани, продезин
фицировать раствором медного 
купороса (10 граммов на 1 литр 
воды), замазать садовым варом 
и обвязать.

корку. Ранней весной возраста
ет опасность возврата замороз
ков, поэтому грядки с земляни
кой нужно укрыть пленкой. Что
бы определить, с какими вреди
телями надо бороться в саду и 
нужно ли проводить ранне-ве- 
сеннее опрыскивание нитрафе- 
ном, нарежьте с кустов сморо
дины, крыжовника, малины 1-2- 
летние ветки и поставьте их в 
воду. Когда начнут распускаться 
почки, рассмотрите их через лу
пу. Особое внимание обратите 
на то, нет ли на ветках смороди
ны и малины ярко-оранжевых 
мелких (двухмиллиметровых) 
гусениц смородинной или ма
линной почковой моли. На го
лых прутиках смородины в по
следние дни марта хорошо вид
ны круглые, сильно вздутые 
почки, поврежденные почковым 
клещом.

Такие почки не распускают
ся и засыхают. В каждой из них 
находится до 8 тысяч клещей и 
их личинок. В период бутониза
ции и цветения смородины кле
щи выходят и переселяются в 
здоровые почки. Поэтому ран
ней весной больные почки нуж
но выщипнуть и сжечь, а при 
сильном повреждении срезать 
куст до основания, оставив 
лишь нижние ветви. Их надо

Во второй половине месяца, 
пока не стаял снег, нужно про
вести обрезку плодовых дере
вьев: яблонь, груш, вишни, ря
бины. Обрезку необходимо за
кончить до того, как начнут рас
пускаться почки. Главное - пра
вильно сформировать крону, не 
допуская загущения, удалить 
больные, засохшие и растущие 
внутрь ветви. Затем проведите 
зачистку и обмазку срезов.

В третьей декаде марта нуж
но отгрести снег от стволов, ос
вободить штамбы деревьев от 
зимней обвязки, которую не
медленно сжечь. В конце марта 
на пониженных местах сделать 
канавки для отвода талой воды. 
Особенно боится длительного 
затопления садовая земляника, 
она также может запреть, если 
вовремя не разбить ледяную

пригнуть и засыпать землей на 
10-15 сантиметров, так как под 
землей клещ не развивается, 
теряет способность передви
гаться и не заразит новые поч
ки. Позднее из них пойдут в 
рост новые побеги, которые 
можно будет использовать как 
посадочный материал. С зара
женных почковым клещом рас
тений черенки брать нельзя. Но 
если вам нужны черенки именно 
этого (Сорта, то их надо срезать 
до таяния снега, пока самки 
клеща, зимующие в почках, не 
отложили яйца. Перед посадкой 
такие черенки нужно продезин
фицировать в течение 15 минут 
в растворе 10-процентного кар
бофоса.

В конце марта серьезный 
ущерб саду могут нанести мы
ши, которые выходят из зимних

Не вырувишь топором

ИНТЕРВЬЮ НА ТРОИХ
Константин МЕЛИХАН
Журналист и фотокорреспон

дент останавливают у ликерово
дочного магазина человека в по
мятом костюме.

-  Можно вас спросить?
-  А можно вам ответить?
-  Разумеется. Итак, первый 

вопрос: ваша любимая песня?
-  "...Ну а дружба начинается с 

бутылки!"
-  Второй вопрос: краткое со

держание сказки "Сестрица Але
нушка и братец Иванушка".

-  "Не пей из копытца", - гово
рила сестрица Аленушка, но 
братец Иванушка напился, как 
козел!

-  Знаете ли вы картину "Утро 
стрелецкой казни"?

-  А как же! Знакомая картина. 
Вечером так напился "Стрелец
кой", что утром хоть голову отру
бай!

-  С кем вы пьете?
-  Я пью один, но беру за троих.
-  Когда вы пьете?
-  Я пью, когда мне хорошо, и 

до тех пор, пока не станет плохо.
-  Сколько вы пьете?
-  Я пью меньше, чем нальют, 

но больше, чем войдет.
-  Когда вы пили в последний 

раз?
-  Последний раз я не пил.
-  И, наконец, последний во

прос: сколько вам нужно, чтобы 
вино ударило в голову?

-  Чтобы вино ударило в голо-

Г Л

гнезд в начале таяния снега. 
Поэтому, пока не сойдет снег, 
не торопитесь снимать с дере
вьев обвязку против грызунов. 
Талая вода затапливает норки, 
пробуждает мышей от зимней 
спячки, и они бегают под сне
гом в поисках пищи. Именно по
этому вероятность повреждения 
коры молодых деревьев в этот 
период возрастает. Для защиты 
растений от грызунов снег во
круг деревьев и кустов в это 
время надо тщательно отапты
вать. При глубоком снеге рядом 
со стволом, в нескольких мес
тах колом делают отверстия в 
снегу и насыпают туда опилки, 
пропитанные раствором крио- 
лина (50 граммов на 1 литр во
ды). Это отпугнет мышей.

В марте проверьте клубни 
георгинов и гладиолусов. Если 
появилась гниль, промойте 
клубни и луковицы в ярко-розо
вом растворе марганцовокисло
го калия, ножом вырежьте за
гнившие -части, срезы смажьте 
зеленкой и уложите на дальней
шее хранение. Если вы с осени 
заготовили черенки для весен
ней прививки, проверьте их со
стояние. Не допускайте появле
ния на них плесени, подсыхания 
или прорастания почек.

Посадите в горшки лукови
цы лилий, канн и поставьте на 
окно ближе к свету. В марте 
продолжают уход за рассадой 
перца и баклажанов, посажен
ных в феврале. В первых числах 
месяца производят посев семян 
сельдерея. С начала марта 
практически все садоводы при
ступают к выращиванию расса
ды томатов для пленочных теп
лиц, а также продолжают посев 
перцев и баклажанов. До 10 
марта сеют на рассаду семена 
лука-порея и лука-чернушки для 
получения за одно лето лука- 
репки. В конце первой декады 
марта приступают к выращива
нию рассады ранней белокочан
ной и цветной капусты первого 
срока.

Во второй декаде месяца 
сеют на рассаду средние и по
здние сорта белокочанной капу
сты, а также цветной, савой
ской, краснокочанной, кольраби 
и брокколи. Краснокочанную ка
пусту, в зависимости от срока 
потребления, можно сеять в два 
срока: сначала среднеспелые 
сорта для осеннего потребле
ния, а потом позднеспелые - 
для зимнего. Цветную капусту 
лучше сеять в 2-3 срока с ин
тервалом в 2-3 недели.

Во второй декаде сеют на 
рассаду низкорослые томаты 
(высотой 50-70 сантиметров) 
для открытого грунта. Если вы 
хотите как можно раньше посе
ять редис, салат, укроп или дру
гие зеленые культуры, то на под
готовленные с осени грядки нуж
но тонким слоем рассыпать золу 
или торф, а через неделю уста
новить дуги и накрыть пленкой.

Удачи!

Дорогие женщины! 
Дарительницы радости, 

любви, семейного уюта а тепла/
В этот день мы хотели бы исправить все 

свои ошибки, поздравить вас 
с праздником 8 Марта!

Пожелать здоровья, красоты,
; ^фнадежных спутников жиз

ни и верных друзей. 
Мужской коллектив МУП "Не
движимость Ангарска" и И по-н  
темного фонда АМО.

8 марта
В э;рт день родились 
1922 - Евгений Матвеев, российский 

актер и кинорежиссер, народный артист 
СССР. Снимался в фильмах "Родная кровь", 
"Освобождение" и других. Постановщик 
фильмов "Почтовый роман", "Любовь зем
ная", "Судьба", "Особо важное задание", в ко
торых играл главные роли, "Победа", "Любить 
по-русски", "Любить по-русски-2". 

в ЭТОТ день СЛУЧИЛОСЬ 
1987 - Харриет ХОЛМС 

из Ньюфаундленда (Канада) 
становится прапрапраба- 
бушкой в рекордно моло- „ 
дом возрасте - 88 лет 
дней.

9 марта
В ЭТОТ день РОДИЛИСЬ
1454 - Америго Веспуч-

чи, итальянский мореплава
тель. Его имя носят обе Амери
ки.

В...ат.9.1..дё.ч.ь,щ1итс.ь
1918 - Русская столица 

перенесена из Петрограда в Москву.

10 марта
В этот день родились
1946 - Владимир Гостюхин, россий

ский и белорусский киноактер, заслуженный 
артист России и Белоруссии. Снимался в 
фильмах "Восхождение", "Возьму твою боль", 
"Охота на лис", "Магистраль", "Смиренное 
кладбище", "Генерал", в телефильмах "Был 
месяц май", "В поисках капитана Гранта" и 
других. •  •  •  •  •

В г о т  день случилось
1710 - Вышла в свет первая 

печатная географическая книга 
на русском языке под названи
ем "Географиа или краткое зем
ного мира описание".

Поздравляем 
НАТАЛЬЮ 

КОНОВАЛОВУ 
с днем рождения!

Наталья! От души тебе желаем: 
успех во всем пусть будет 

нескончаем, счастливой будь, 
желанной и любимой и 
Ангелом своим всегда 

хранимой!
"Пенсионеры".

ff

Отто ЛАЦИС

•  •  •  •  •

ву, достаточно одной бутылки. 
Без вина. А теперь можно задать 
вам вопрос?

-  Да, пожалуйста.
-  Почему вы мне задаете эти 

вопросы?
-  Потому что всегда хотим 

знать, с кем нам сегодня пить.

11 марта
8 этот день род ились 
1937 - Александра Ивановна 

ЗАБЕЛИНА, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка Олимпийских игр, неодно
кратная чемпионка мира и СССР по фехтова
нию.

В Q-Q' день СЛУЧИЛОСЬ 
19&U - Американский 13-летний тенни

сист Jennifer Capriati стал самым молодым 
финалистом за историю профессиональ
ных соревнований.

12 марта
8 этот день» родились 
1737 - Василий Баженов, русский архи

тектор, один из основоположников русского 
классицизма. Когда он учился во Франции, 
Людовик XV предложил ему место придвор
ного художника, Баженов отказался и пред
почел сомнительное будущее на своей роди
не. Многое из задуманного Баженовым осу
ществить так и не удалось, в частности, Боль
шой Кремлевский дворец. Прекрасный ан
самбль в Царицыно не устроил императрицу: 
"Это острог, а не дворец! Сломать оный до 
основания!" Построил дом Пашкова в Моск
ве. Архитектор Бренна достраивал начатый 
Баженовым Михайловский дворец в Петер
бурге.

В этот день случилось 
1896 : В Петербурге в помещениях 

университета с помощью изобретенного /  
А.С. Поповым прибора была передана 
первая в мире радиограмма.

Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Викторовну 

Павлову!
Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на земле, 4s 
Чтоб бед и мрачных дум ' 

не знать, не горевать, ,  “  4 jjSj
не тосковать.

РодныегЩ%?\'&?
•  •  •  •  *  »'«ур  •

Александр ПОПОВ

13 марта
в этот день родились
1888 - Антон Семенович Макаренко,

русский советский писатель и педагог. Осу
ществил беспримерный в педагогической 
практике опыт массового перевоспитания 
детей-правонарушителей в трудовой коло
нии.

ё..атйиа.еш.сдтдй.сь
1938 - Русский язык вводится как 

обязательный предмет для изучения в 
советских школах.

14 марта
. В этот день родились

1915 - Вероника Михайловна ТУШ
НОВА, русская советская поэтесса.

6. .э:от.день „случилось
1997 - Впервые вручены президент

ская премия и грамоты лучшим журна
листам печатной прессы. Первым лауре
атом стал политический обозреватель газе

ты "Известия" Отто Лацис.

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещ ение  
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

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

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

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

Телефон отдела рекламы: 6-32-94.
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Девушка поступила в мединститут и 
живет в общежитии. Когда она приехала к 
маме на каникулы, мама спрашивает:

- Доченька, ты живешь в общежитии со 
свободными нравами. Как ты отбиваешься 
от толпы поклонников?

- Очень просто, мамочка! Тем, кого я 
хочу отвадить, я показываю своего кота и 
говорю, что сама его кастрировала!

• • •
Женщина дала объявление в газете:
" Молодая женщина познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений".
Один мужик позвонил и спрашивает:
- А вот, скажите, пожалуйста, "для се

рьезных отношений" - это как?
После небольшой паузы следует ответ:
- Ну, это хотя бы раз в неделю.

• • •
Что самое главное в женской красоте?
Рот.
А точнее: форма, цвет, размер?
Главное, чтобы он был закрыт.

• ♦ •
Рассказ женщины в ток-шоу "Я сама":
- В первом классе у меня был поклон

ник. Он провожал меня домой. В шестом 
классе у меня было три поклонника: один 
провожал меня домой, второй нес порт
фель, третий показывал дорогу. Теперь я 
готовлю и стираю на 15 человек.

• •  •
Две блондинки долго плутали по лесу 

и, наконец, выбрались на просеку.
- По-моему, это оленья тропа, - сказа

ла одна блондинка.
- А я думаю, ее проложили медведи, - 

возразила другая.
И только они начали спорить, как их 

сбил поезд.
• • •

Фотомодель на съемках.
Фотограф:
- А теперь, милая, изобразите на лице 

глубокую задумчивость. Я вам помогу: 
сколько будет 7 умножить на 9?

• •  •
Мужчине для счастья нужна женщина, 

а для полного счастья - полная женщина!
• • •

Девушка, не заплывайте за буйки!
- Это не буйки, кретин, это я на спине 

плыву!
• • •

Два мужика зовут третьего на рыбалку, 
а тот говорит:

- Не пойду, вода слишком теплая!
- А тебе не все равно? Главное, нали

вай да пей!
- Вот и пейте сами теплую водку!

•  • •
Недавно в продажу поступила очень 

полезная книга "Как бросить пить". К со
жалению, в заголовок книги вкрались две 
опечатки: это запятая после слова "как" и 
вопросительный знак в конце названия!!!

• • •
Какие меры вы принимаете для дезин

фекции воды?
Кипятим.
А еще?
После этого фильтруем.
А дальше?
Пьем пиво. Чтобы не рисковать...

• • •
Звонит один мужик другому:
- Вася, пошли вечерком на рыбалку.
- Не пойду.
- Чего?
- Да мне жена дома пить разрешила.

• • •
Несмотря на тяжелейший кризис, ко: 

торый переживает Россия, по-прежнему 
хорошо, выпив 50 граммов водочки, заку
сить ее хрустящим соленым огурчиком и 

сразу же повторить!

ПРОДАМ
В Дом в с. Холмушино Усоль- 
ского района (общая площадь - 
100 кв.м, веранда, баня и га
раж под одной крышей, летняя 
кухня, теплица стекл., парники 
пленочн., участок 15 соток). 
Тел. 52-55-61.
В Дачу за старым Китайским 
мостом (дом, баня, 2 теплицы, 
постройки, летний водопровод, 
колонка, насаждения, 6,5 со
ток) за 30 ООО руб. Торг. Тел. 
поср. 6-13-98.
В  Дачу в с/ве "Березка" (8 
соток, дом, 2 мет. теплицы, 
насаждения, вода, свет, 3 сот
ки под картофель). Тел. поср. 
6-42-87 (после 19 ч.).
И  Участок в с/ве "Надежда" в 
Китае (насаждения, недостр. 
дом, "времянка", рядом ост. 
автобуса). Адрес: 15-12-155.
В Участок в д. Зуй (15 соток, 
разработан, кусты, теплица, 
кухня 7x4, начато строительст
во дома 8x9). Адрес: 7-12а-4. 
Тел. 53-36-89.
И  Благоустроенный дом за ост. 
"Горгаз" (гараж на 2 машины, 
дом шлаколитой, 9 соток) за 
450 ООО руб. Адрес: Ангарск-12, 
док. № 420358.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 
кв. под офис. Тел. 52-20-89, 
998-488.

И  Коляску детскую . Тел.
54-34-26.
В Коляску "Зима" (импорт
ная), б/у. Тел. 55-99-10.
И  Унитаз с прямым выходом. 
Адрес: 15-54-44.
В Компакт-бачок с унитазом, 
можно по раздельности, воз
можна установка. Тел. 51-57-19. 
В Мотошлем новый за 75 руб. 
Тел. 53-39-60.
В Обогреватель. Недорого. 
Тел. 52-77-25, 53-29-16.
И  Инкубатор. Тел. 51-63-74.
В Газовую печь 4-конфороч- 
ную, б/у, в раб. сост. Тел. 
555-988.
В Газовую печь 4-конфороч- 
ную, б/у, за 500 руб. Адрес: 
95-22-153.
В Настольную газовую 3-горе- 
лочную плиту, недорого. Адрес: 
33-4-47.
В Стенку "Казачок", б/у. Тел.
52-50-99.
В Стенку (4 секции, антресо
ли). Шкафы. Шифоньер (пр-во 
Риги), в хор. сост., за 6 ООО 
руб. Тел. 522-711.
В Стенку зеркальную 
(2,3x2,3), новая, за 9 ООО руб. 
Тел. 6-32-92.
В Зеркало пластину. Тел.
55-99-10.
В Сервант. Шифоньер. Две 
кровати жел. Тел. 3-69-78.
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Продается дача 
в садоводстве 
"СОСНОВЫЙ БОР". 

Двухэтажный дом, баня, 
теплица, насаждения. 

Телефон: 6-70-69.

В 2-комн. хрущ, в 85 кв. (4 этаж, 
комнаты разд., санузел совм., 
телефон). Тел. 6-99-89.
0  Капгараж в а/к "Восход" 
(11,5 кв.м, свет, тепло, охра
на, смотровая яма, жел. воро
та под "Газель"). Тел. дисп. 
522-841.
К ] А/м "ГАЗ-24", в хор. сост. 
Тел. 54-17-69 (после 19 ч.).
В А/м "Тойота-Корона",
1994 г.в., в хор. сост. Тел. 55- 
90-63 (вечером).
И  А/м "BA3-21063", 1993 г.в., в 
аварийном сост. Тел. 55-74-26. 
В Запчасти на а/м "Москвич- 
2141" (стартер б/у, двери но
вые, вкладыши подшипников, 
крыло заднее). Недорого. Тел. 
52-77-25, 53-29-16.
И  Мотоцикл "Иж-Юпитер-3" с 
коляской. Тел. 51-63-74.
В Колесо в сборе с передним 
валом для мотороллера "Му
равей". Резину новую. Адрес: 
8-4-68.
И  Задние фонари к иномаркам 
1980-90 г.г.в. Есть очень ред
кие. Боковые зеркала. Недоро
го. Тел. 4-34-85.
В Запчасти к бензопилам. Тел.
54-34-26.
В Железо оцинкованное, чер
ное кровельное (0,6x750x1500 
мм), полированное кровель
ное (0,7x1000x2000 мм). Тел.
51-64-53.
И  Контейнер ж/д (3 тонны) 
за 2 500 руб. Тел. 6-69-09 
(после 20 ч.).
В Контейнер-решетку (неболь
шой, на колесах) за 150 руб. 
Тел. 59-82-02 (после 19 ч.).
И  Палатку утепленную (10-12 
мест). Тел. 9-78-57.
И  Детский спортивный ком
плекс (шведская стенка), б/у, в 
отл. сост. Тел. 555-988.

Редакция примет на 
работу фотографа.

Тел. 56-02-43.

отметить нужное 
(3  ПРОДАМ
□  МЕНЯЮ
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□  ЗНАКОМ

СТВА

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Модельное агентство 
"МОДЕЛ ПРО"
приглашает к участию в пятом 

ЮБИЛЕЙНОМ конкурсе моделей 
"ЛИК-2001" красивых фотогеничных 

девушек от 13 лет.
В этом году конкурс пройдет под эгидой 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА. Финалисткам 
агентство обеспечит продвижение на модельном 

рынке России через московские представительства 
и на международный модельный рынок.

Прием заявок до 10 марта.
Тел. для справок: 98-86-29.

В  Стол раздвижной. Жур
нальный столик. Табуретки. 
Стулья канцелярские. Сейф. 
Шкафы-стеллажи. Недорого. 
Тел. 52-77-25, 53-29-16.
В Кровать. Тел. 51-63-74.
И  Софу. Тумбочку полиров. 
Стол. Шкафы от кух. гарн. Все 
б/у, в хор. сост. Адрес: Б-13-56 
(после 18 ч.).

В Люстру 5-рожковую, б/у, за 
250 руб. Тел. 6-49-87.
В Линолеум ангарский на тон
кой основе (под паркет, 18 
кв.м) за 900 руб. Тел. 538-055. 
И  Пеноплен бежевый (рулон
12 кв.м). Тел. 51-64-53.
В Шланги поливочные. Тел.
54-34-26.
В Ф лягу молочную. Тел.
54-34-26.
И  Аквариум (оборудованный, 
80 л., с рыбами). Тел. 54-17-69 
(после 19 ч.).
В  Сетку волейбольную. Тел.
55-99-10.
В  Парик. Тел. 51-63-74.
В Магнитофон с радио. Тел.
51-63-74.
В Магнитофон "Астра-209- 
Стерео" (катушечный), в раб. 
сост. Тел. 6-52-09.
В Музыкальный центр "Aiva” . 
Дорого. Тел. 52-50-99.
В Пульт д/у на видеомагнитсн 
фон "JVC". Тел. поср. 6-41-88 
(после 18 ч.).
В 14 грампластинок "На кон
цертах Высоцкого", новые. Тел. 
44-00-57.
В Радиотелефон "Панасоник" 
(радиус действ, до 100 м). 
Многофункциональный теле- 
фон "Русь-25" (определитель 

номера, часы, кален-
■ I дарь, будильник, ав- 
L  тодозвон, три вида 
I памяти). Видеогла- 
■' зок для наблюдения
1 происходящего за 

§  дверью по телевизо-
1  ру. Тел. 53-28-40.
1 В Телевизор "Фотон- 

716". Тел. 3-69-78.
Телевизор "Элек- 

трон-714” , в раб. 
сост., с небольшими 
неисправн остям и .
Т е п  R - c ; 9 - n q

В Книгу "Художник-декабрист 
Николай Бестужев" за 50 руб. 
Адрес: 88-22-27.
В Телевизор ламповый. Тел.
55-38-10.
В Швейную машину "По
дольск", б/у. Адрес: 8-11-52.
В Стиральную машину "Урал", 
б/у. Адрес: 8-11-52.
В  Стиральную машину "Фея", 
почти новая. Тел. 52-64-80.
В Ткань трикотин (темно-си- 
ний, 3 м, пр-во Англии) за 
200 руб. Тел. 55-04-78.
В Подушки перовые. Покры
вало. Тел. 3-69-78.
В Спецодежду (х/б, р. 48-56), 
новая, недорого. Адрес: 8-11-52. 
В  Блузы (пр-во ГДР, р. 50-52, 
вишневая с рисунком, красная 
с рисунком, розовая), новые, 
по 180 руб. Тел. 55-04-78.
В Юбку из полудрапа (черная, 
р. 48-50), новая, за 250 руб. Юб
ку (темно-серая, прямая), новая, 
за 180 руб. Тел. 55-04-78.
В Юбку шерстяную (черная, 
пр-во Ангарской швейной фаб
рики, 100 % шерсти), недоро
го. Тел. 52-71-98.
В Одежду для детей всех воз
растов, б/у, в хор. сост. Тел.
4-34-85.
В Детские вещи на мальчика
5-8 лет (рубашки, кофты, шор
ты, туфли и др.), в отл. сост. 
Дешево. Тел. 56-41-84.
В  Шаль пуховую оренбург
скую. Тел. 55-99-10.
В Шапку норковую "Зайчик” 
(корич.), б/у, за 2500 руб. Торг. 
АДрес: 17-6-229.
В Шапку норковую женскую 
(р. 57, корич.), б/у, в хор. 
сост., за 1 000 руб. Адрес: 
12а-2а-438.
В Плащи на синтепоне (р. 50- 
52, серый и голубой), новые, 
по 250 руб. Тел. 55-04-78.
В Плащ на синтепоне (се
рый, с капюшоном, мех, под
стежка, ткань - тяжелый шелк, 
р. 48-50), 1 000 руб. Торг. 
Тел. 56-41-84.
В Пальто женское (длинное, 
р. 52-54, пр-во Германии, во
ротник из ламы), новое. Недо
рого. Меняю на меньший раз
мер. Тел. 9-73-80.
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Меняю
2-комнатную квартиру, хру
щевка, 2 этаж, 95 квартал, 

комнаты раздельные, 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56-01-87.

В Куртку мужскую (р. 48), б/у. 
Недорого. Адрес: 8-11-52.
В Куртку-пуховик (двусторон
ний, зеленый и фиолетовый), 
недорого. Тел. 52-71-98.
В Пальто мужское весеннее из 
драпа (р. 52), б/у, за 150 руб. 
Адрес: 8-11-52.
В Пальто женское деми (р. 44- 
46, воротник и манжеты - кра
шеный песец), б/у, в хор. сост. 
Тел. 52-53-42.
В Пихору (р. 36), новая. Недо
рого. Тел. 54-26-04.
В Шубу иск. (пр-во Прибалти
ки, синяя, с рисунком), недоро
го. Тел. 52-71-98.

МЕНЯЮ
В Дом в Биликтуе (баня, га
раж, паровое отопление, сква
жина, 20 соток) на 1-комн. кв-
п \ /  r  Д м г я п п к 'Р  Т р п  f i - 0 f i - 3 7

В Новый дом в Мегете (41 
кв.м, теплица, баня, огород, 10 
соток) на 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру в Ангарске. Адрес: Ме- 
гет, ул. Песчаная-16. Тел. 
поср. 6-51-25.
В Дом в п. Юрга Кемеровской 
области (4-комн. дом, баня, га
раж, постройки) на 2-комн. или
3-комн. кв-ру ул. план, в Ангар
ске. Адрес: 18-7-203.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54-53-01.

В Дом в Майске (двухэтажный 
дом из бруса, 3 теплицы, "вре
мянка", баня, большой подвал, 
насаждения, 10 соток) на 1- 
комн. кв-ру, комнату или кап.га
раж. Тел. 52-33-11. Константин. 
В Плановый участок в п. Китай 
(8 соток, бетонный фундамент 
8x10, летняя кухня из бруса, 
пригодна для жилья) на комна
ту на подселении. Адрес: п. Ки
тай, ул. Партизанская,7. Тел. 
поср. 53-70-68.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. 
на 2-комн. кр. габ. кв-ру. Вари
анты. Тел. 52-20-89, 998-488. 
В 3-комн. хрущ. (73/46,1/8,5, 
телефон, санузел разд., 1 этаж, 
окна высоко, жел. дверь, ре
шетки) на 3-комн. хрущ, и лю
бую комнату, на 2-комн. хрущ, 
и комнату, на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату, кроме верхних 
этажей. Адрес: 107-4-3. Тел.
52-33-11.

Продам 
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 

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

В 3-комн. хрущ, в 72 кв. (1 этаж, 
телефон, решетки, жел. двери) 
на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел. 522-711.
В 2-комн. хрущ. (4 этаж, теле
фон) с доплатой на 3-комн. 
(кроме 1, 5 этажей, телефон). 
Тел. 516-127.
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. хрущ, в 6 мкр. (3 этаж, 
телефон) на 3-комн. хрущ, 
(кроме 1, 5 этажей, телефон) 
или 2-комн. кв-ру ул. план, (те
лефон). Тел. 9-14-65.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в
19 мкр. (1 этаж, телефон, лод
жия, жел. дверь, решетки) и да
чу в черте города на 2-комн. 
кв-ру ул. план, (кроме 1 этажа). 
Тел. 55-89-69.
В 2-комн. кв-ру в п. Юго-Вос
точный на кв-ру в Ангарске. Ад
рес: Юго-Восточный, 1-48 (по
сле 16 ч.).
В 2-комн. приват, кв-ру в
11 мкр. (7 этаж, 46,5 /30/8 ,5 , 
телефон, балкон, санузел 
разд., 2 двери) на комнату 
(2 хозяина) и 1-комн. кв-ру ул. 
план, (телефон). Варианты. 
Тел. 56-41-48.
В 1-комн. кв-ру ул. план. 
(3 этаж) с доплатой на 2-комн. 
кв-ру ул. план, (телефон, в 17, 
18, 19, 22 мкр., кроме 1 этажа). 
Тел. 51-16-18 (вечером). Тел. 
n a fi ( пп  17 чЛ.
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И  1-комн. кв-ру ул. план, в 6а , 
мкр. (м-н "Ангарский", 5 этаж, ( 
солн. сторона, жел. дверь) на | 
2-комн. кв-ру ул. план, или 3- | 
комн. хрущ, в квартале (выше 1 
этажа). Тел. поср. 54-75-63.
И  1-комн. кв-ру ул. план, в 6а 
мкр. (1 этаж, телефон, жел. 
дверь, решетки, солн. сторона) 
на 2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 
518-774, 515-076.
И  1-комн. кв-ру ул. план, в 29 мкр. 
(2 этаж, балкон, телефон) на рав
ноценную в Иркутске. Тел. 35-772 
(по будням, до 17 ч.).
И  Две комнаты в коммунальной 
кв-ре на 1-комн. или 2-комн. кв- 
ру. Адрес: 13-1-61.
Н  Комнату (12 кв.м) с доплатой 
на комнату большей площади. 
Тел. 53-77-76.
И  Гараж в а/к "Сигнал" на гараж 
в Майске. Тел. 6-70-66.
Н  Унитаз с прямым выходом на 
унитаз с боковым выходом. Ад
рес: 15-54-44.
И  Нужен детектив Хмелевской 
"Одна голова, две ноги". В обмен 
предлагаю другие книги. Тел.
4-00-57.

Редакция приглаш ает к

на выгодных условиях.
Телефон: 56-02-43.

_________ КУПЛЮ_________
В  Ищу "Zinger". Тел. 4-06-51.
Н  Дачу в районе "квартала". Не
дорого. Тел. 54-62-32.
ЕЕЗ Дачу на о. Ясачный или в с/ве 
"Ясачное". Тел. 53-79-30.
И  СРОЧНО! 3-комн. кв-ру (кроме
1 этажа). Тел. 6-78-58, 9-71-96.
Н  Неприват. комнату или комнату 
в "малосемейке". Тел. 53-77-76. 
И  Капгараж в мкр. Тел. 6-28-85 
(вечером).
И  Рога изюбра, лося, оленя. Тел. 
6-51-41.
Н  Двуствольное гладкостволь
ное ружье 12 калибра, б/у, в хор. 
сост. Тел. 9-71-57 (вечером).
В  Книгу С.Т. Кузьмина "Сроку 
древности не подлежит" (Москва, 
1985 г.). Тел. 6-09-85 (вечером). 
Н  Пульт д/у к видеодвойке "Голд 
Стар". Тел. 59-82-02 (после 19 ч.). 
В  Пленку для теплицы (100 м, 150 
мкр.) по 4-5 руб. Тел. 55-04-78.
Н  Обшивку дверей с ручками к 
а/м "Тойота-Корона" (суперовая, 
1992-1995 г.г.в.) и фонари на 
заднюю дверь к а/м "Тойота- 
Калдина" (1992-1995 г.г.в.). Тел.
54-54-05.
И  Однофазный сварочный аппа
рат (заводской, старого образ
ца, мощностью до 130А). Тел. 
516-502.

АРЕНДА
И  Сниму 1-комн. кв-ру (мебель, 
телефон). Чистоту и порядок га
рантирую. Тел. 6-34-51. Ирина.
И  Сниму 1-комн. кв-ру (мебель). 
Тел. 53-85-66.
И  Одинокая женщина снимет 1- 
комн. кв-ру. Недорого. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел. 55-83-78,
6-40-67.
И  Возьму в аренду а/м "ЗИЛ- 
130" или "ГАЗ-53" на 1-2 меся
ца. Оплата высокая. Тел. поср.
55-82-92. Андрей.
И  Возьму в аренду компрессор с 
рабочими, на 1-2 часа. Нужно во
рота в гараж сделать выше. Рабо
та в районе ОКБА. Оплата сразу. 
Тел. поср. 6-52-25.

РАЗНОЕ
Н  Ремонт квартир. Тел: 6-30-60. 
И  Репетитор начальных классов 
поможет вашему ребенку пре
одолеть трудности в изучении 
школьной программы. Подготов
лю к школе. Тел. 518-869.
Н  Немецкий язык. Выполнение 
контрольных работ, переводы. 
Тел. 55-30-10.
Н  Для совместной высокоопла
чиваемой работы требуется по
рядочная женщина (до 40 лет, 
санкнижка). Работа связана с 
Байкалом. Телефон ускорит 
встречу. Ангаоск-27. № 507916.

Продаются облигации 
ОА< Каравай".

Тел. в A) ipe >41-850

Н  За вознаграждение (на ваше 
усмотрение) очень быстро и с 
большой гарантией помогу вам 
вернуть мужа (жену) или любимо
го (любимую), чтобы ваш муж 
(или сын) не пил, не гулял и вас 
уважал. Пришлите имя и фото, 
купоны б/о, конверт с о/а и мар
ки (для ответа). 625048, г. Тю
мень, а/я 109.
И  За вознаграждение (на ваше 
усмотрение) и купоны б/о помогу 
вам очень быстро избавиться от 
алкоголизма и наркомании, пор
чи и сглаза, неудач в делах, оди
ночества и другое. Заговорю вас 
(по фото) на любовь, на счастье, 
на богатство, от болезней и бед, 
от измены мужа (жены), на увели
чение жизненной и половой энер
гии. Пришлите имя, фото и под
писанный конверт. 625015, г. Тю
мень, ул. Нахимова-1. Пантелее
вой Н.К.

Н  Ищу работу 
диспетчера на до
му. Тел. 6-05-02. 
Н  Шью женскую 
одежду. В крат
чайшие сроки, ка
чественно, недо
рого. Тел. 6-30- 
87.
В  Товарищество 

с ограниченной ответственнос
тью "ВАСТА" ликвидируется.
Н  Все проблемы в любви и лич
ной жизни будут решены, если вы 
воспользуетесь рецептом "Элик
сира любви". От вас: запрос, 3 
купона б/о и 2 конверта. 141151, 
г. Лосино-Петровский, а/я 179.
И  Спасение от сахарного диабе
та - реально! Есть проверенные 
научные методики, основанные 
на опыте народной медицины. От 
вас: запрос, 3 купона б/о и 2 кон
верта. 141151, г. Лосино-Петров
ский, а/я 179.
Н  Подскажу надежный способ, 
как навсегда избавиться от псо
риаза. От вас: запрос, 3 купона 
б/о и 2 конверта. 141151, г. Лоси
но-Петровский, а/я 179.
И  Эпилепсию можно побороть 
испытанными народными мето
дами. От вас: запрос, 3 купона 
б/о и 2 конверта. 141151, г. Лоси- 
но-Петровский, а/я 179.
В  Уникальная методика "Игра в 
спортлото 5 из 36 по системе". 
Гарантирует 5 при 5 угаданных. 
От вас: купон б/о, конверт. Ан
гарск-29, а/я 5816 "Л".

ЗНАКОМСТВА
I21 Мужчина, 39-175-75, здоров, 
холост, без в/п, материально не
зависим, люблю детей, в челове
ке ценю совесть, порядочность, 
доброту. Познакомлюсь с женщи
ной для серьезных отношений. 
Ангарск-9, УК 272/7, 10 отряд. 
Заев Н.И.
И  Познакомлюсь с обеспечен
ным одиноким вдовцом до 67 
лет, в/п в меру. О себе: вдова, 57 
лет. Ангарск-32, док. 583402.

ЖИВОТНЫМ МИР
И  Красивый кобель кавказ
ской овчарки ищет подругу. 
Тел. 52-59-86 (с 22 до 23 ч.).
К ! Ротвейлер ищет подругу. Тел. 
522-478.
ISI Красивый коричневый карли
ковый пинчер (девочка) ищет 
друга. Тел. 6-16-68.
В  Продаю клубных щенков аме
риканского коккер-спаниеля (ко
бели, палевые, привитые, клей
менные, с родословной). Тел. 
522-540 (после 17 ч.).
В Продаю щенка среднеазиат
ской овчарки (3 мес., кобель) за 
600 руб. Тел. 57-69-26 (поле 19 ч.). 
В Продам персидского котенка 
(мальчик, 2 мес., с родословной). 
Тел. 6-83-03 (вечером).
В 26 ноября 2000 года потеря
лась овчарка (черный окрас, лапы 
светлые, глаза черные раскосые, 
отзывается на кличку Линда). Ес
ли вы что-то знаете, пожалуйста, 
сообщите по тел. 57-52-85. Опла
ту гарантирую. Тимашева С.Г.

В  Нашедшего взрослого спани
еля (черно-белый с рыжим под
палом) ожидает вознаграждение.

[ Тел. 55-29-70.
В Продаю оплодотворенные гу
синые яйца для вывода гусят. 
Тел. поср. 6-98-69.

ХОББИ
В С монетами СССР и РФ Не 
расставайтесь ни за что! Откро
венно выдаю коммерческую тай
ну самостоятельного получения 
из них окончательной цены. От 
вас: конверт, купон б/о и это объ
явление. Адрес: 362031, г. Влади
кавказ, а/я 1 "М".
В Куплю редкие книги, марки, 
значки, открытки, купюры и моне
ты СССР и России (царские). От 
вас: подробное описание монет, 
купоны б/о, конверт и марки для 
ответа. Высылаю каталог. 
625048, г. Тюмень, а/я 109.
В СРОЧНО! Куплю мелочь 
СССР в большом количестве по 
ценам региона. От вас: опись, 
конверт с о/а. 665904, Слюдян- 
ка, а/я 54 "П".
В Продам монеты России (цар
ские) 1811-1900 г.г.в., СССР 
1927-1991 г.г.в. Ангарск-8, док. 
206170.
В За 15 купонов б/о (в заказном 
письме с уведомлением!) или 20 
руб. вышлю Вам адреса, где поку
пают купюры и монеты СССР. 
625015, г. Тюмень, ул. Нахимова-1. 
Пантелеевой Н.К.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляем уважаемого Ва
силия Егоровича Нужного с Днем 
рождения! Желаем побольше 
солнечных дней, успехов во всем, 
здоровья на долгие годы! Все мы. 
В Поздравляю любимую мамоч
ку Елену Васильевну Соловьеву с 
8 Марта! Мама, я тебя очень, 
очень люблю и хочу, чтобы ты бы
ла всегда здорова. Дочь Ирина. 
В Поздравляю дорогих Светлану 
Русину и Аллу Лемтеву с празд
ником женщин. Желаю здоровья, 
удачи! Тая.
В  От души поздравляем Алек
сандра Алексеевича Кибирева с 
Днем рождения! Желаем крепко
го здоровья на долгие годы. Же
на, дети.
В Сестра и все родственники от 
души и всего сердца поздравляют 
с Днем рождения милую и добрую 
Галину Ивановну Черкашину. Будь 
всегда такой же веселой и радост
ной, наш дорогой человек. Мира и 
счастья тебе!!!
В Поздравляет с 8 Марта Октяб
рину Степановну Антипину! Жела
ем счастья, здоровья, долгих лет 
жизни. Внучка Ира, муж Василий 
и семья Соловьевых.

Выражаем огромную благодарность

руководству СПАО АУС, ОАО "КАРАВАЙ”, 
коллективу столовой №50 СПАО АУС, 
а также работникам ритуального комплекса в 205 

квартале за помощь в организации похорон дорогого 
нам мужа, отца, деда

БЕЛИКОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА.
Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты и поддер

жал нас в эти трудные минуты.
Родные.

В Дорогих Валентина и Людмилу 
Житневых 8 марта поздравляем с 
рубиновой свадьбой! Желаем ми
ра, счастья и добра у семейного 
очага. Родственники Галина, Нина, 
Ирина, Олег, Кристиночка, Владик, 
Викулька, Люда, Руслан, Ниночка. 
В Дорогих и родных Валентину 
Васильевну и Андрея Егоровича 
Истоминых поздравляем с 45-ле
тием супружеской жизни. Будьте 
всегда радостны и счастливы, на
ши мама и папа! Мы все нежно 
любим и целуем Вас!!! Дети Ната
ша и. Сергей, внуки Андрей, Валя 
и Даша, а также все родные и 
друзья.
В Поздравляем Клару Александ
ровну Еременко с 70-летием! Же
лаем крепкого здоровья, живи 
долго, не болей. Ты нужна мне! 
Целую, любимая бабуля. С любо
вью, внучка Анюта.
В Поздравляем Валентину Васи
льевну Мироненко с 80-летием! 
Живи долго, родная мама, ба
бушка, праба
бушка. 5 де
тей, 9 внуков 
и 7 правнуков.
В Поздрав
ляю с празд
ником 8 Мар
та тех, кто ра
ботал на 
швейной фаб
рике, в 3 цеху,
4 бригаде.
Желаю креп
кого здоровья 
и счастья! С 
любовью, Во
лошина.

СООБЩЕНИЯ
В Здравствуйте, Рая! (Ангарск- 
33, док. 635123). Напишите в Ан
гарск-38, док. 506609, давно ищу 
Вас. До встречи.
В Arta! К сожалению, я слишком 
мало о тебе знаю, может расска
жешь? Сколько тебе лет, чем ув
лекаешься и т.д. Immelstroom.
В Не верьте объявлениям из 
Владикавказа! Сплошной обман! 
Убедилась на личном опыте.

УТЕРИ
В Студенческий билет № 241 на 
имя Андреева Андрея Андреевича 
считать недействительным.
В Военный билет на имя Новико
ва Виктора Ивановича считать не
действительным.
В 23 февраля в автобусе 10 мар
шрута был потерян документ на 
имя Пещальникова Ивана Влади
мировича. Нашедшего просим 
вернуть по адресу: 8-10-88. Зара
нее благодарим.

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА:
Минимальный объем рекламной информации -

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ:
страницы 1 рекламный блок

1 3 ,1 4 ,1 5  страницы 60 рублей
16 страница (последняя) 75 рублей

в телепрограмме 90 рублей
в кроссворде 100 рублей

Изготовление оригинал-макета входит в 
стоимость рекламного объявления.

Прайс на размещение политической 
рекламы в газете "АНГАРСКИЙ 

ПЕНСИОНЕР"
1 см.кв. 9 рублей
1 см.кв. на первой полосе 12 рублей
1см.кв. в ТВ программе 12 рублей

...... ...........

а ты ПОДПИШИСЬ!
Подписаться на газету "Ангарский пенсионер" МОЖНО ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

СВЯЗИ, в редакции по адресу: 13 микрорайон (остановка Ангарский проспект), дом 26 рядом 
с кафе "Удачное", а также в магазинах:

"КОЛОСОК", 29 микрорайон, дом 2
"УДАЧНЫЙ", 13 микрорайон

"ВЕСЕННИЙ”, 61 квартал, дом 16
"БУЛОЧКА", 188 квартал, дом 10А

"ПРОДУКТЫ", ул. Мира, дом 30
СУПЕРМАРКЕТ "ВИКТОРИЯ", ул. Ворошилова, дом 10 

СУПЕРМАРКЕТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ", 11 микрорайон, д. 4.

I  MR шш Ж  шш шш мш ш
□  поздравляю !
□  соболезную

□  соовщ ения
■ , :■>: ■ л:

□  ЖИВОТНЫЙ
мир  

’J  ^

ш ш я ш

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423. “Ангарский пенсионер"
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ФИША! ДЛЯ ТЕХ, . КТО ЛЮБИТ МУЗЫ КУ и  
ТАНЦЫ

Г

КТО ЛЮБИТ КИНО
кто лю би т  веселиться

Лирическая комедия, м ел од рам а^

ГвТ№ВНЫ)ГрОЛ̂  И

Т,р-марта, к/т "Родина . 
Начало в 15, 17, 19 часов.

12-18 марта, к/т Мир .
Начало в 15, 17, Ш часов^

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

конкурс
Россияночка

Начало в 17 часов.

Фантастика. США,

д ш гм м в "
1-4 марта, к/т "Родина". 

Начало в 15, 17,
19 часов.

5-11 марта, к-т "Мир". 
Начало в 15, 17,

19 часов.

Л д а а й с ю Л
в^ г  п о л д е н ь "1
Джеки паи.

12-18 марта, к/т "Мир"
Начало в 15. 17. 19 час.™

Полнометражный 
- j r t » мультфильм

8-11 марта, к/т "Мир". 
Начало в 13 часов.

"Незнайка на луне"
. КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

: 8 марта, ДК нефтехимиков. •
• ^ с к а з о к .  Театрализованное представление!

: Новые приключения: 
: Красной Ш апочки” :
: Начало в 12 часов.

9 марта. ДК "Строитель". 
Праздничная программа

"Ай да бабушка- 
краса! '

Начало в 15 часов.

Пр*я«Й
4 SSSS

Sis8 марта. ДК нефтехимиков. 
Праздничное представление. 
Встречи с замечательны

ми ангарчанками. 
Выставка-продажа 

изделий декоративно- 
 ̂прикладного творчества.

Начало в 15 часов. Вход свободный.

V..

10 марта. ДК нефтехимиков. 
Большой концерт

'Из дальних стран 
ствии возвратясь"

Народный ансамбль песни и танца 
"Багульник". Народный ансамбль шоу- 

группа "Маргарита".
Начало в 19 часов.

Л

8 марта. Д К  "Строитель". 
Праздничный концерт

’ Для вас, милые дамы Г
Начало в 13 часов. Вход свободный.

10 марта. ДК "Современник". Концерт- 
выставка городских стипендиатов

"Юные дарования 
Ангарска11

В концерте принимает участие камерный 
ансамбль "Классика". Начало в 12 часов.

...КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

^  8 марта. ДК "Строитель". ^

"Ваше
величество.I I  *I Iженщина
Праздничный вечер в клубе 

"Кому за 25...". 
Начало в 22 часа. j

10 марта. ДК "Строитель".
Клуб "Кому 

за 25..."
Начало в 22 часа.

Jl1 марта. ДК "Строитель'\|

j Клуб "Будем j 
знакомы J

, Начало в 18 часов. \Ьв ■ шп ■ тотш и ■■■ ■ вив ■ mJ

"Дарите 
женщинам 

цветы и
звезды

10 марта.
ДК "Современник". 
Вечер клуба "Муза". 
Начало в 18 часов.

%

•  Студия эстрадной музыки "Искры" •
•  приглашает всех ж е л а ю щ и х  *
• обучаться на духовых •
• инструментах •
•  Обращаться в ДК "Современник", каб. №170, •  
в с 12 часов в субботу, воскресенье. в

, КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

11 марта. ДК "Строитель".
Клуб "Городское лите
ратурное объединение"

Начало в 10 часов.

„ т_ Ж ...КТО ЛЮБИТ
...КТО КРЕПОК ■  ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ 

СЕЛОМ И ДУХОМ
10 марта.

ДК "Строитель". 
-  Городские 

соревнования
Начало в 10 часов.

ДК нефтехимиков

ТО ли
дождь

ТО ЛИ СНЕГ
Прокоп Перезимник. Если 

верба распускается сначала 
на макушке - будет посев 
хороший, сеять пораньше 

нужно.

рогноз
ПОГОДЫ

7 марта
Температура ночью -24°, - 

26°С, днем -12°, -14°С. Ветер 
юго-западный 2-5 м/с. Без 
осадков.

8 марта
Температура ночью 

12°С, днем -12°, -14°С. 
юго-западный 1-3 
Небольшой снег.

Ветер
м/с.

9 марта
Температура ночью -3°, - 

7°С, днем -2°, -5°С. Ветер юго- 
западный до 5 м/с. Небольшой 
снег.

Неблагоприятные по 
геофизическим  
факторам дни

17 марта с 19 до 21 часа.

Газета  “ А н га р с ки й  п е н с и о н е р ”  
Учредитель ЗАО П анорам а '
Газета зарегистрирована  В осточно- 
региональным управлением по печати 
Свидетельство № И-0323 
Гл.редактор М ацкович Н.А.
Подписной индекс 51516

приглашает на
занятия

аэробикой
Занятия ведут опытные 

трэнеры.
LTan. Й-75-Ж. 52̂9459 j

10 марта. \ i v
ДК "Современник".
Клуб садоводов-лю-«, 
бителей "Надежда" 
проводит конкурс
"А ну-ка,
б а б у Ш К И : ' . Начало в 12 часов.

15 марта.
ДК "Строитель". 

Общее собрание! 
председателей i 
садоводческих j 
товариществ 

Начало в 14 часов. \_______________ I

10 марта. Музей победы.
Открытие выставки

ветеранов войны и труда, 
посвященной празднованию  

Международного женского дня. 
Выставка работает с 10 часов до 16 

часов 30 минут. Понедельник, вторник - 
выходной. Тел. 55-19-48.

10 марта. Д К  нефтехимиков.
Клуб садоводов-любителей .

"Академия на грядка f
Тема занятия: "Как сохранить урожай" 

Начало в 10 часов.

Школа 
| манекенщиц!

ДК нефтехимиков 
объявляет дополни

тельный набор.
Тел. 52-25-25;

12 марта. ДК "Строитель".
Собрание всероссийско

го общества слепых
Начало в 12 часов.

Клуб
кинофотопутешествий

13 марта. Начало в 19 часов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его "век недолог" (песен.). 3. Рассуждение, 
при котором из частного выводится общее. 8. Народная метеоподсказ
ка. 9. Жилье с собачьим комфортом. 10. Крымский ароматный борец 
против моли. 12. Пегас, у которого не выросли крылышки. 14. Имя фран
цузской певицы Лир. 15. Раздача пустых надежд. 19. Коняга с крыльями. 
21. "Хвастать - не косить,...не болит" (поел.). 25. Телохранитель ода
лисок. 28. Осетинский поэт ("Капля крови"). 29. Острота в анекдоте. 
30. Чем он выше, тем кресло мягче. 31. Он родом из Берлина. 33. Пля
совая в кабаре. 35. Большой дока в языках. 37. Матерщина по-француз- 
ски. 39. Голландский футбольный суперклуб. 40. "Незалежная" европей
ская держава. 44. "Одев широкий боливар,...едет на бульвар". 46. Низ 
сосуда. 47. Масло для церковных обрядов. 48. Ошейник средневеково
го пижона. 49. Усиленная шашка. 50. Бестолковая личность и поповский 
наемник (разг.). 51. Вода по-гречески. 54. Небольшое возвышение, 
холм. 56. Блюститель лесного порядка. 57. Ванна с гидромассажем. 
58. Автоматизированный веник. 59. Семья физиков, создавших учение о 
радиоактивности. 61. Французский пастырь. 63. Картофельные "верш
ки". 65. Сюжет литературного произведения. 68. Царица, навещавшая 
отца Федора ("Двенадцать стульев"). 72. Сжатые венки славы. 74. И у 
церкви, и у парашюта. 75. Кладовая природы. 76. Картошка, которой на
мяли бока. 77. Объект травли в телеклубе "Белый попугай". 78. Произ
носимый стимулятор колдовства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кустарник (выращенный садоводом А. Чехо
вым). 2. Выяснение отношений "по-братски". 4. Огнеметная начинка. 
5. Удаленное классное место. 6. Сигареты с мотоциклом. 7. Благое де
яние от щедрот своих. 11. Житель одной из частей света. 13. Английская 
компания по производству пива. 16. Верблюд за верблюдом. 17. Чув
ство, закрадывающееся в душу. 18. Любимый цветок Залмана Кинга. 
19. Северный пуп Земли. 20. А. Абдулов как выдающаяся личность кри
минального мира (кинош.). 22. Судьба, которую не изменишь. 23. Столь
ко, сколько положено. 24. Стригущий купоны с вашей головы. 26. Он 
увеличивает число в десять раз. 27. Alma mater Александра Сергееви
ча. 32. Баклажанная закусь. 34. Заяц-русак с точки зрения окулиста. 
36. Растение, где-то зацветшее в сопках (песен.). 38. Выяснение буду
щего на кофейной гуще. 40. Левый приток Волги. 41. Сморщенное лицо 
водной поверхности. 42. Одолевающая болезнь. 43. Где находится ста
рейший в мире университет? 45. Шутка композитора. 50. Кавказская 
столица. 52. Физико-математический журнал для старшеклассников. 
53. Рудники по-старорусски. 54. Продукция пекаря. 55. Навоз как пища 
для растений. 60. Вертлявый ребенок. 62. Низкий барьер для авансце
ны. 64. Дипломатический ранг. 66. Коварный расчет. 67. Брючный фа
сончик. 69. Между "великом" и "м отиком ". 70. Имя актера, который 
"не пьет одеколон" (песен.). 71. Река, впадающая в Балтийское море.
73. Сосуд декоративного назначения. 74. Французский город, в котором 
вручают золотые пальмовые ветви.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кульминация. 3. Осьминог. 8. Спартак. 9. Аванс. 10. Ин
трига. 12. Один. 14. Тряпка. 15. Молодожен. 19. башка. 21. Банга. 2S. Дурак. 
28. Оного. 29. Дилетант. 31. Чукча. 32. Оагис. 34. Расхат. 36. Невестка. 3S. Небо. 
40. Омар. 41. Габрово. 44. Маневр. 45. Шайба. 46. Тьма. 47. Инстинкт. 49. А тодя . 
60. Бутерброд. 52. Кукан. 55. Либерал. 56. Трибуна. 58. Арфа. 60, Рюмка. 61. Сглаз. 
63. Десант. 65. Ловкач. 68. Акула. 70. Залом. 71. Схетч, 72. Ганг. 73. Грешник.
74, Посольство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коммунизм. 2. Искариот. 4. Сессий. 5. Иерархия. 6. Гук. 
7. Практика, 11. Аграф. 13. Штаб. 16. Ловелас. 17. Дудочка. 18. Нокдаун. 19. Бал
ле. 20: Штат. 22. Автобан. 23. Гроза. 24. Покорность. 26. Река. 27. Лесть. 30. Аист. 
33. Декрет. 35. Карма. 37. Преамбула. 39. Байрон. 41. Гримо. 42. Венок. 43. Карл. 
45. Штандарт. 48. Безразличие. 51. Дате. 52. Клише. 53. Плоскость. 54, Квазимо
до. 57. Ампула, 59. Рак. 62, Ла. 64. Адажио. 66, Вагон. 67. Чага. 69. Ушко. 70. Зять,
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