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Профессия учителя в 
наше время, увы, не 

является престижной, а 
тем более доходной. 

Тем приятнее осозна
вать, что практически 

любой человек, посвя
тивший свою жизнь 

воспитанию и обучению 
детей, вполне может 

стать знаменитостью, и 
не только в кругу кол
лег, но и в городских 

масштабах.

Михаил ТУРИЦЫН
- Цель конкурса "Учи

тель года" - поддержка мо
лодых, талантливых педаго
гов, - объяснила методист 
Управления образования 
Наталья Анатольевна 
Стрельникова, - причем не 
только моральная. Помимо 
известности и престижа, 
все финалисты на один год 
автоматически получают 
первую учительскую катего
рию, а это достаточно ощу
тимая прибавка к зарплате. 
Управление присматрива
ется к участникам, подби-

Артистизм - не последнее 
качество учителя: победи

тель Александр Бердников!

выкшим иметь дело с тща
тельно отобранным учени
ческим контингентом. Тем 
почетнее для них было вы
держать нелегкое испыта
ние, проведя всего лишь 
один урок в общеобразова
тельной школе.

А впереди еще ждал 
конкурс "Педагогика", где 
каждый участник представ
лял собственные исследо
вательские разработки.

К окончанию второго ту
ра конкурса осталась всего 
лишь четверть от первона
чального числа участников.

рая будущие кадры для уп
равленческой работы. На
пример, прошлогодняя по
бедительница - молодой 
психолог Вера Рублик из 
Центра образования №8 
сегодня уже занимает 
должность завуча.

Победа в "Учителе года"
- это не только кубок и дип
лом лауреата, который в 
будущем можно будет по
казывать внукам, это ре
альная возможность про
фессионального роста. А 
главное, шанс получить по
четный титул есть у каждого 
ангарского педагога.

КАК ЭТО БЫЛО
Отбор участников про

водился прямо на местах. К 
началу первого тура опре
делилось 19 лучших пред
ставителей профессии из 
147 учебных заведений на
шего города. После психо
логического компьютерного 
тестирования конкурсанты 
получили возможность про
вести открытый урок по 
своему предмету для не
знакомой аудитории. На 
этом этапе трудно при
шлось преподавателям из 
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ственному предмету дело, 
в общем-то, нехитрое. А 
вот как насчет урока Доб
роты или урока Прекрасно
го? Охваченные конкурс
ным азартом участники 
справились и с этим зада
нием.

Описывать действо, 
происходящее в финале 
конкурса в зале ДК "Совре
менник", дело неблагодар
ное, это стоило видеть. Пя
теро финалистов, у которых 
словно открылось второе 
дыхание, демонстрировали 
эрудицию и собственные

Пора огласить пятерку фи
налистов поименно и в том 
порядке, в каком они вышли 
на "финишную прямую". 
Константин Преловский - 
преподаватель истории, ли
цей №2, Елена Кац - пси
холог детского учреждения 
№106, Наталья Преловская - 
логопед из детского учреж
дения №37 (кстати, появле
ние в финале супружеской 
пары стало необычным со
бытием конкурса). Четвер
тое место занимал фина
лист прошлогоднего кон
курса, кумир гимназисток 
Александр Бердников - 
историк из гимназии №1, на 
пятом месте оказался пре
подаватель литературы ли
цея №1 Георгий Крюков. 
Средний возраст финалис
тов 25-27 лет, а это значит, 
что в учительском деле ва
жен не только опыт и стаж 
работы. Энергия молодости 
тоже значит немало.

На финальном витке ор
ганизаторы приготовили 
конкурсантам еще один 
сюрприз, отказавшись от 
академических тем в кон
курсе "Урок-импровиза-

хобби. Оказалось, что лите
ратор Крюков является по 
совместительству прекрас
ным театральным режиссе
ром, историк Преловский 
кого угодно уложит в руко
пашном бою, а его супруга 
играет на баяне и танцует.

Самое сильное впечат
ление производила "группа 
поддержки" Александра 
Бердникова, которая свис
тела, визжала и "стояла на 
ушах" при каждом появле
нии своего любимца так, 
что тому даже не требова
лось делать ничего из ряда 
вон выходящего.

Любовь учеников сдела
ла свое дело. По итогам по
следних конкурсов Бердни
кову удалось оторваться от 
соперников (справедливос
ти ради следует заметить, 
что отрыв был незначитель
ным) и стать победителем 
конкурса "Учитель года- 
2001 " .

"АКАДЕМИК" ИЛИ 
НОВАТОР?

Сам Александр спра
ведливо считает, что в его 
педагогической практике 
наработки "классической"

23 марта, в 13.30, на 
радио 7 этаж " на во
просы читателей "Ан

гарского пенсионера" и 
радиослушателей  

будет отвечать 
В ЯЧ ЕС Л А В  ПАВЛО ВИЧ

КАТЮБИН,
заместитель мэра по 

социальным вопросам.
Свои вопросы вы можете 

задать заранее 
по телефонам: приемной 
по обращениям граждан:
52-22-23, редакции "АП” : 6-32-94, во время 

прямого эфира: 6-03-76. Отчет о прямой 
линии читайте в следующем номере "АП".

Трудно определить, чем 
же именно молодой педа
гог покорил своих учеников. 
Может быть тем, что сам 
ненамного старше их, не 
давит собственным автори
тетом и эрудицией, не 
стесняется признаться, ес
ли чего-то не знает.

Свои уроки Бердников 
предпочитает проводить в 
форме открытой дискуссии, 
где право высказаться име
ет каждый ученик. В исто
рии, особенно дрейней, 
Александр "во главу угла" 
ставит изучение первоис
точников (это было и темой 
его научного исследования 
на конкурсе), которые не 
обременены идеологичес
кими штампами и оценка
ми. Своеобразное погруже
ние в эпоху дает ученикам 
возможность взглянуть на 
исторические события гла
зами жителей того време
ни. На ура проходят исто
рические викторины, семи
нары и круглые столы, к та
кой форме подачи матери
ала Бердников питает сим
патию с детства.

По признанию Александ
ра Бердникова, уроки и под
готовка к ним занимают 
львиную долю не только ра
бочего, но и личного време
ни. Собственной семьей 
Александр пока не отяго
щен, но личная жизнь все же 
порой страдает, приходится 
отменять и переносить сви
дания. Даже урвать часок- 
другой, чтобы почитать лю
бимых философов-экзис- 
тенциалистов, послушать 
"битлов" или "Лед Зеппе- 
лин" удается не всегда.

А в начале апреля еще 
предстоит поездка на обла
стной учительский конкурс. 
Представлять Ангарск в об
ласти Александру, впрочем, 
не впервой. В прошлом го
ду, в связи с незначитель
ной разницей в баллах, жю
ри отправило в Иркутск не 
одного, а трех городских 
финалистов. Правда, дойти 
до финала Бердникову тог
да не удалось, но будем на
деяться, что приобретен
ный опыт пошел ему на 
пользу, и в этом году моло
дой учитель станет победи
телем. Победа в областном 
конкурсе гарантирует ему 
получение высшей учитель
ской категории. Но даже 
если Бердников не приве
зет конкурсных "лавров", 
ученики гимназии №1 пре
красно знают, кто именно 
имеет право называться
" П\/Ч111ММ Х/ЧМТЙПРу

собственными достижения
ми. Не вполне заслуженным 
кажется ему и звание луч
шего учителя города.

- Может быть, лучший 
среди участников, 
предлагает он свой ва
риант с изрядной долей 
самоиронии.

Александру 27 лет, из 
которых 4 отдано ученикам 
первой гимназии, в которой 
он работает после оконча
ния исторического факуль
тета ИГУ.

- Шел посмотреть, ин
тересно было, чем гимна
зия отличается от обыкно
венной общеобразователь
ной школы, - вспоминает 
Александр Геннадьевич. - 
Сначала пришлось, конеч
но, трудновато, все-таки 
одно из старейших иннова
ционных учебных заведе
ний в городе с высокими 
требованиями к учителям и 
ученикам. Спасибо стар
шим, более опытным кол
легам, поддержали меня и 
приняли в свои ряды.

По мнению Александра, 
моральная поддержка коллег 
также явилась одним из ре
шающих Фактооов победы.
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РЕВОЛЮЦИЯ МЕСТНОГО МАСШТАБА
"Сердце обливается 

кровью, когда видишь, 
во что превращается 

бывший когда-то краси
вым и богатым Ангарск. 

Не для того мы город 
строили, чтобы сейчас 
кто попало его разво

ровывал", - это самые 
мягкие из высказыва
ний, прозвучавшие в 

кулуарах ДК нефтехи
миков задолго до нача

ла открытой трибуны 
"Ангарск у опасной чер
ты: как жить дальше?". 
Мероприятие это, орга

низованное фондом 
"Мой город", с самого 

начала не предполагало 
мирной беседы. Вопро
сы, заявленные в пове

стке дня, изначально 
содержали в себе од

нозначную оценку рабо
ты администрации.(Ан

гарск в ней назывался 
не иначе как "столица 
бандитизма, наркома
нии и проституции").

Ж анна ИМ АЕВА
Люди, в основном пожи

лого возраста, шли сюда с 
конкретной целью - выска
зать все свои претензии к 
ныне действующей админи
страции и лично Новокше- 
нову. Путин - в Москве, Го
ворин - где-то в областном 
центре... Значит, во всех 
наших бедах виноват кто? 
Правильно, мэр! Тем более 
что депутаты Законодатель
ного собрания на встречу 
не явились, а из местных 
прибыли только Тюменев, 
Лежава, Тютрин и супруги 
Сафроновы. Не помогли и 
увещевания отца Владими
ра, выступившего перед на
чалом дискуссии и попро
сившего горожан с понима
нием и уважением отнес
тись к мнению своих оппо
нентов. Ангарчане, устав
шие от невозможности хоть 
как-то повлиять на ситуа
цию в городе, вдруг ощути
ли свою силу и попытались 
диктовать свои условия 
власти. Все, что требовали 
пришедшие, - выслушать их 
мнение.

Но власть не пошла на
встречу "народному мне
нию". Прочитав подготов
ленный заранее список во
просов, члены администра
ции на встречу решили не 
приходить, что и собрался

сообщить присутствующим 
Виктор Новокшенов. Одна
ко толпа (другое слово 
здесь трудно подобрать) не 
желала внимать своему мэ
ру, а мэр не желал остать
ся в зале и выслушать пре
тензии горожан. В общем, к 
половине четвертого (через 
полчаса после начала 
встречи) в зале ДК нефте
химиков сложилась класси
ческая революционная си
туация - "низы не могут, а 
верхи не хотят". Страшно 
было смотреть, как дове
денные до отчаянья пенсио
неры кидались на Новокше- 
нова, когда он покидал зал.

После этого присутству
ющие еще долго не могли 
успокоиться, а потом при
нялись обсуждать всем из
вестные городские "боляч
ки". В итоге создали обще
ственный Совет, которому 
поручили начать процедуру 
по отзыву мэра.

Депутаты ЗС области на 
встрече с ангарскими жур
налистами, узнав об этой 
акции, воскликнули: "Если 
начнется кампания по отзы
ву мэра, во что тогда пре
вратится бедный Ангарск!" 
Свое мнение они объясни
ли тем, что кризис исполни
тельной власти сейчас вез
де. "Если мы будем вносить 
конфронтацию, то еще 
больше дестабилизируем 
ситуацию. Нечего баламу
тить народ перед губерна
торскими выборами! - за
явили они. - Вот будет до
стойный губернатор, тогда 
и мэры будут вести себя 
по-другому. А не сумеет ко
манда Новокшенова дока
зать свою компетентность - 
на следующий год выберем 
другого".

ДОМА НЕ ПРОДАЮТСЯ
В последнее время 

много говорят о пред
стоящей реформе жи
лищно-коммунальной 

сферы Ангарска. Неко
торыми заинтересован
ными силами это пре

подносится как продажа 
домов частникам, уве

личение квартирной 
платы и возможное вы

селение из квартир.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
- О реформе как тако

вой речь не идет, - расска
зывает Григорий Тарма- 
ев, заместитель мэра по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной 
политике. - Речь идет об 
эксперименте по обслужи
ванию жилья. Мы все уста
ли от того, как нас обслужи
вают ЖЭКи. К сожалению, 
работники ЖЭКов постав
лены в такие экономичес
кие условия, которые не 
позволяют им работать с 
достаточной самоотдачей. 
Поэтому мы решили прове
сти всего на нескольких до
мах эксперимент по альтер
нативному обслуживанию 
жилья. При этом речь не 
идет о продаже домов како- 
му-то частнику, дом как был 
в муниципальной собствен
ности, так и остается. Про
сто в этих домах договор на 
обслуживание будет заклю
чаться не с ЖЭКом, а с не
ким частным предпринима
телем.

- И какие деньги  
придется платить это 

му предпринимателю?
- Цены определяет ад

министрация. Поэтому в 
домах, обслуживаемых по 
эксперименту, и в домах, 
обслуживаемых ЖЭКами, 
они будут одинаковыми. Я 
имею в виду плату за техни
ческое обслуживание, кото
рая зависит от метража 
квартиры. В техническое 
обслуживание входит убор
ка лестничных клеток, при- 
дворовой территории, теку
щие и капитальные ремон
ты. В домах с альтернатив
ным обслуживанием сохра
няются все льготы и жилищ
ные субсидии.

- А по какому принципу 
выбираются эти дома ?

- У жилищников есть не
гласное правило: не жить в 
том районе или доме, кото
рый обслуживаешь. Чтобы 
от соседей претензий не 
было за твою работу.

Здесь же принцип та
кой: где живет сантехник, с 
которым заключает договор 
предприниматель, тот дом 
он и берет на обслужива
ние. Чтобы жильцы знали 
своего слесаря в лицо.

Сергей СИДОРОВ
20 марта 2001 года в кабинете мэра 

АМО состоялся конкурс на замещение 
должности начальника управления архи
тектуры и градостроительства, главного 
архитектора. В конкурсе приняли учас-

КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ

тие семь человек. Каждый из кандидатов 
ответил на вопросы конкурсной комис
сии, кстати, тоже состоявшей из семи 
человек. В результате тайного голосова
ния большинство голосов (пять) было 
отдано начальнику отдела городского 
дизайна и промышленности управления 
архитектуры и градостроительства Люд
миле Георгиевне Сидоренко. Решение 
конкурсной комиссии является рекомен
дательным для работодателя. Теперь 
дело за мэром.

РАССКАЖИ, 
ВОДИТЕЛЬ, КАК 
ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ

Ольга САГИ НА__________________

Тогда и работа будет выполняться качественно. Частный  
предприниматель, который боится потерять рынок, заинтере
сован работать качественно, так как свое вознаграждение он 

будет получать как разницу между полученными доходами

Наверное, трудно было решиться 
сотрудникам ГИБДД на проведе
ние опроса водителей на пред
мет их отношения к стражам до
роги. А ну как скажут правду- 
матку? Но все же, в соответст
вии с приказом МВД Р Ф  и ука
занием Главного управления 
ГИБДД МВД, такое анкетирова
ние в Ангарске было проведено. 
Опрошено всего 100 человек.

40 из них считают, что в результате 
проводимых реформ в деятельности 
ГИБДД произошли перемены. Ее плюсы - 
в усилении контроля за поведением уча
стников дорожного движения, прекраще
нии бесцельных остановок транспортных 
средств и в том, что за серьезные ДТП 
стали строже наказывать. Но только 34 
человека из 100 согласны с тем, что слу
чаев вымогательства со стороны 
"гибддшников" стало меньше, а почти 
столько же считают, что ничего, по сути, 
не изменилось.

Крайне отрицательное мнение о 
"гибдцшниках" сложилось всего у 17 во
дителей. 18 сообщили, что всегда отно
сились к ГИБДД хорошо, а у 10 мнение 
изменилось к худшему.

Больше всего претензий возникает к 
дорожно-патрульной службе и во время 
регистрации и прохождения техосмотра. 
Недовольны водители тем, как сотруд
ники ГИБДД проводят оформление и 
разбор ДТП. Как показывают данные ан
кет, чаще всего водителей останавлива
ют для проверки документов вне стаци
онарных постов и в связи с проводимы
ми ГИБДД спецмероприятиями. Повезло 
тем 11 водителям, которых в течение го
да ни разу не останавливали - видимо, 
это самые дисциплинированные участ
ники дорожного движения.

В глазах разных водителей "гибдцшник" 
выглядит по-разному. Большинство (53) ви
дят в сотруднике ГИБДД полновластного, но 
не всегда справедливого хозяина дорог, 14
- защитника прав и интересов водителей и 
пешеходов, 11 - вымогателя и взяточника и 
только 4 - справедливого стража порядка.

По мнению участников дорожного дви
жения, очень часто водитель пытается "за
добрить" инспектора, пытаясь избежать на
казания. В 27 случаях инспектор дает по
нять, что он не против решить вопрос с мак
симальной выгодой для обоих. А иногда ин
спектор откровенно вымогает деньги, угро
жая водителю наказанием.

Однако требования инспекторов 
ГИБДД зачастую справедливы, так как 
36 опрошенных иногда садятся за руль в 
нетрезвом состоянии, а 8 - делают это 
регулярно. "Водилы" мечтают, чтобы ин
спектор относился к ним с уважением, 
был всегда справедлив и сам соблюдал 
правила поведения на дороге. А еще ан
гарчане хотели бы изменить систему 
оформления документов и убрать знаки
пгпяницрнма гк'пппптм яа гпппппм

ТРИ МЕСЯЦА КАК 
ОБЛАСТЬ БЕЗ 

БЮДЖЕТА
Вера КУЗНЕЦ ОВА________________

"Нам опять бросают гнилое яблоко, а 
мы должны сделать выбор: либо принять 
заведомо профицитный бюджет и под
ставить своих избирателей, либо продол
жить конфронтацию с администрацией 
области", - так описали ситуацию с приня
тием областного бюджета ангарские де
путаты на своей пресс-конференции. Не
смотря на то, что область уже три месяца 
финансируется по 1/12 к прошлогоднему 
бюджету, на прошедшей сессии новый 
бюджет даже не рассматривался. И про
гнозы "разведки" неутешительны - в от
правленном на доработку проекте интере
сы Ангарска опять не учтены. От создания 
согласительной комиссии, за которую все 
депутаты проголосовали единодушно, Го
ворин отказался. Если новый проект ад
министрации будет аналогичным старому, 
"ангарский кулак" соберет на внеочеред
ное заседание городскую Думу, чтобы со
гласовать дальнейшие действия с мест
ными депутатами и администрацией горо
да.

В целом пятая сессия Законодатель
ного собрания области прошла достаточ
но плодотворно. Одним из главных во
просов на ней стали выборы "сенатора" - 
представителя в Совет Федерации. Из 
двух кандидатур - "прогубернаторской" 
фигуры Ивана Зелента и заместителя ди
ректора "Иркутскэнерго" Валентина Ме- 
жевича, пользующегося большим автори
тетом не только среди энергетиков - с пе
ревесом в 10 голосов выбрали последне
го. Геннадий Истомин не выдвинул свою 
кандидатуру, как предполагалось ранее.

На этой сессии, как никогда, много 
времени было уделено социальным во
просам. Депутаты приняли шесть соци
альных программ, таких, как "Пожарная 
безопасность и социальная защита по
жарных", "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно
летних", "Анти-ВИЧ-СПИД", а также про
граммы, рассчитанные на поддержку де- 
тей-инвалидов, пенсионеров и незащи
щенных слоев населения региона. На эти 
программы за пять лет область собирает
ся потратить более 23 миллионов рублей. 
И хотя, как заявил наш "социальщик" Ана
толий Украинцев, этих денег явно недо
статочно, "лучше что-то, чем ничего".

Положительным моментом считают 
депутаты и принятие поправок к Уставу 
области. Администрация президента по
требовала, чтобы все регионы привели 
свои Уставы в соответствии с новым За
коном РФ от 1 января 2001 года. И толь
ко наша область да еще Тува оказались в 
числе последних. Во втором чтении при
нят Закон о референдуме, в котором рас
крываются технологии его проведения и 
Закон о выборах губернатора Иркутской 
области.

Много споров у законотворцев вызвал 
проект Закона об охране атмосферного 
воздуха. Экологи предлагают с 2005 года 
запретить на территории области исполь
зование автотранспорта, работающего на 
этилированном бензине. Они объясняют 
свое требование тем, что здоровье насе
ления катастрофически ухудшается, а 18 
процентов суммарных выбросов вредных 
веществ приходятся на выхлопные газы. 
Однако, по словам Юрия Фалейчика, в 
данном проекте не учтены многие факто
ры, в том числе и что делать с автомоби
лями, работающими на дизтопливе. Было 
решено опубликовать этот проект в СМИ 
для общенародного обсуждения.

Поддержали депутаты и обращение 
пензенских коллег к президенту и Совету 
Федерации с требованием ограничить 
прием и экспорт лома цветных металлов 
на территории России. Это поистине на
родное бедствие захлестнуло не только 
наш регион. Однако, по-видимому, лобби 
"металлистов" в Москве настолько вели
ко, что даже Государственная Дума до 
сих пор не может решить эту проблему.

А своей главной задачей ангарские 
депутаты считают помощь ангарчанам в 
том, чтобы правильно сориентироваться 
в период выборов нового губернатора.

^ УСЛЫШАЛ л

НОВОСТЬ
"ПОДЕЛИСЬ!

в  6-32-94,
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"ДУЭЛЬ" ЛЮБИ 
ТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ

Жанна ИМАЕВА

Ольга САГИНА
42 любителя поэзии попытали счас

тья на городском конкурсе чтецов, по
священном пятидесятилетию Ангарска. 
По словам члена жюри, главного специ
алиста отдела по культуре и молодежной 
политике Веры Павловец, в нем мог при
нять участие любой ангарчанин в возра
сте от 7 до 40 лет. Главное условие кон
курса: стихотворение должно было быть 
об Ангарске или Сибирском крае. Крите
риями оценки стали: соответствие тема
тике, выразительность и естественность 
прочтения. Жюри пришлось потрудиться, 
чтобы выбрать лучших из лучших.

Призовые места присуждались в 
каждой возрастной категории. Среди 
"взрослых" первое место досталось Ла
рисе Ершовой, заведующей эстетичес
ким отделением школы №4, и Шультайс 
Екатерине (лицей №1). В младшей воз
растной группе победили одиннадцати
летняя ученица школы №4 Яна Попова и 
второклассник Андрей Трекапич из шко
лы №38. Вторые места достались Вален
тине Тупицыной (педколледж) и двум 
Александрам - Барахтенко и Корнаковой 
(обе они учатся в образовательном ком
плексе "Гармония"). Среди самых ма
леньких "серебро" взяли Сергей Глушков 
(школа №15) и Илья Перевалов (гимна
зия №1). Третье место у Владимира Коч- 
кина (лицей №1) и Ильи Иванова (школа 
№38). Еще девять человек получили по
ощрительные призы.

Отдел культуры наградил победите
лей почетными грамотами и сладкими 
призами.

"У нас такой хороший 
психологический мик
роклимат, что цветы 
растут, как на дрож
жах", - говорят работ
ники ангарского Мете
оцентра. И правда, по
падая в кабинет гид
рологов, оказываешь
ся словно в субтропи
ческом лесу. Сюда мы 
приехали накануне сра
зу двух праздников - 
Всемирного дня вод
ных ресурсов (22 мар
та) и Всемирного дня 
метеоролога (23 мар
та). Так уж повелось, 
что гидрологи и мете
орологи всегда вместе - 
даже профессиональные 
праздники у них рядом.
"У нас что ни человек, то 

талант!" - говорит Галина Бон
даренко, которую друзья за ее 
богатый жизненный опыт назы
вают "Пентиум-2". Галина Нико
лаевна снимает показания с 
приборов уже почти 30 лет. Од
на из старейших работников 
ангарского Метеоцентра - гид
ролог Александра Владимиров
на Хайруллина. "Прочитала за
метку в газете о работе метео
рологов на Севере и загоре
лась. Романтика!" После окон
чания техникума на Украине она 
приехала в Ангарск. С тех пор 
работает здесь уже 38 лет. А 
главный "цветовод" метеоцент

ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ - ДЛЯ ЦВЕТОВ РАИ

Михаил ТУРИЦЫН_________
В ночь с 13 на 14 марта неизвест

ные, выломав металлическую решет
ку и разбив стекло, проникли в поме
щение детского хоккейного клуба, 
"приписанного" к известному "кара- 
ваевскому" корту в 8 микрорайоне, и 
унесли хранящийся там ребяческий 
спортинвентарь: коньки, клюшки,

помещению клуба стекло не могло ^  
разбиться бесшумно. Действительно, 
утром оказалось, что около четырех 
часов утра многие жильцы слышали 
звон бьющегося стекла и непонятный 
шум в бытовке. Слышали многие, но 
никто не удосужился дойти до теле
фона и набрать 02. Взлом обнаружи
ли утром сами тренера клуба.

ПОЛОЖЕНИЕ "ВНЕ ИГРЫ"
станок для заточки коньков. Кому-то, 
исходя из стоимости похищенного, 
кража эта покажется пустяковой - на
несенный юным спортсменам ущерб 
составил около пятнадцати тысяч, а 
сегодня все больше воруют по круп
ному. Действительно, скорее все это 
похоже на акт вандализма. И против 
кого? Против детей, которых нерав
нодушные люди всеми силами пыта
ются оградить от бесцельного шата
ния по улицам. 25 пацанов, занимаю
щихся в клубе каждый день, млад
шим из которых не больше десяти 
лет, за одну ночь лишились того, что 
приобреталось месяцами.

- Не побрезговали даже хозяйст
венными баулами, в которых ребята 
носят форму, - горько усмехается 
тренер Евгений Александрович Бере
зин, - для нас возместить этот ущерб - 
задача почти непосильная. На днях как 
раз собирались завезти новую фор
му, хорошо, что не успели.

По мнению работников милиции, 
решетку вырвали с помощью автомо
биля. Уверенные в своей безнаказан
ности преступники не особенно цере
монились - разбросанное по всему

Евгений Александрович расска
зал, что среди рабочих вариантов 
следствия есть и версия о конкурен
тах. Вполне возможно, кто-то эле
ментарно пытается выжить ребят из 
помещения, которое, будучи удобно 
расположенным вблизи нескольких 
магазинов, является идеальным мес
том для склада. А вообще, сотрудни
ки милиции честно признали, что 
шансов на раскрытие этого дела не
много, а, учитывая сложную крими
ногенную обстановку, у ангарских 
оперов есть дела и "поважнее". На
пример, расследовать убийства. 
Спору нет, расследование убийств - 
дело важное, но ведь и детям помочь 
нужно. Уж будьте добры, поищите.

Обращаемся и ко всем гражда
нам Ангарска, не приобретайте с рук 
почти новые хоккейные коньки и 
клюшки, если продавец покажется 
вам подозрительным. Поставьте в 
известность работников "органов”, 
не следуйте распространенной в на
ше время позиции "моя хата с краю", 
уже прозвучавшей в этой весьма не
приятной истории.

СЛАЛОМ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Александра МОЛЧАНОВА
Только успели ангарчане обрадо

ваться пригревшему солнышку и рас
таявшему наконец-то снегу, как в го
род снова вернулась зима. Такое коли
чество осадков в конце марта в по
следний раз наблюдалось на террито
рии области 30 лет назад. За два дня 
месячная норма была "перевыполне
на" в десять раз. Выпавший за ночь 
снег превратил улицы в настоящий ка
ток, что немало потрепало нервы води
телям.

19 марта из-за гололеда была пе
рекрыта дорога на Савватеевку - до 
обеда автобусы не ходили. Ее обслу
живают усольские "дорожники". Только 
во второй половине дня они "отсыпа
ли" дорогу. В этот же день было приос
тановлено движение междугородних 
автобусов, двигавшихся до Иркутска: в 
районе Ново-Ленино один из них пере
вернулся. А 20 марта водители лесово
зов, побоявшись скользкой дороги, 
просто "бросили" свои машины в рай
оне Тальян и пошли домой пешком.

2 МИЛЛИОНА - 
ПЕНСИОНЕРАМ

Анна КОКОУРОВА, 
служба связей  с 
общественностью АНХК

Два миллиона рублей выделено 
ЗАО "ЮКОС-РМ" для социальной 
поддержки неработающих пенсио
неров ОАО "АНХК". Они уже посту
пили на расчетный счет общества 
милосердия и здоровья нефтехи
миков. Тем, кто отработал в ком
пании больше 20 лет непрерывно 
(это свыше 8 тысяч человек), на 
сберегательную книжку будет пе
речислено по 225 рублей. Допол
нительно к этой сумме еще по сто 
рублей получат ветераны Великой 
Отечественной войны, принимав
шие участие в боевых действиях и 
награжденные знаком "Фронтовик 
1941-1945". Такая помощь оказы
вается не впервые: еще осенью 
2000 года обществу милосердия и 
здоровья нефтехимиков от ЗАО 
"ЮКОС-РМ" было перечислено 2 
миллиона 600 тысяч рублей.

ра - Нина Геннадьевна Андрее
ва. Она-то 14 лет назад и при
несла сюда маленький отрос
ток плюща. Теперь это самое 
настоящее дерево: "Нам только 
попугаев и обезьян не хватает",
- смеются женщины. К ним да
же специально фотографиро
ваться приходят на фоне лиан. 
Елена Тишмуратова постоянно 
удивляет своими кулинарными 
талантами. А наследный метео
ролог Татьяна Мицура пишет 
стихи. Еще ее мама, Нина Ва
сильевна Димова, учила сего
дняшних "старожил" уму-разу- 
му. Благодарны женщины и 
своим начальникам - Александ
ру Чепрасову и Игорю Воробь
еву: "Всегда помогут и подска
жут, если что".

Было время, когда из-за тя
желой экономической ситуации 
(да и сейчас, чего греха таить, 
зарплата у метеорологов невы
сокая) начальство разрешило 
женщинам разбить на террито
рии Центра огород. Теперь это
- ощутимая подмога метеоро
логам. Например, Галина Его
рова только прошлой осенью 
собрала невиданный урожай 
кабачков (около 100 штук!) - по
ловину пришлось раздать.

Несмотря на то, что работа 
метеорологов любит порядок,

бывают и у них курьезные слу
чаи. Часто, из-за отсутствия 
нормального ограждения, в их 
бассейн для измерения испаре
ния водной поверхности попа
дают телята из четвертого по
селка. Вот и приходится им, по
мимо основной работы, зани
маться спасением утопающих 
животных. Метеорологи работа
ют по сменам, поэтому редко 
видятся. Чтобы "держать связь" 
они оставляют сообщения пря
мо в журнале наблюдений. Это 
своего рода дневник станции, в 
котором есть все: и благодар
ности, и "выволочки", и даже 
поздравления в стихах.

ТРУДОВАЯ СЛАВА РОССИИ: 
АНГАРСКИЙ ВАРИАНТ
Светлана ПАВЛОВА

Два раза продукция ангар
ских швейников стала победи
телем конкурса "100 лучших 
товаров России". А в этом году 
Ангарская швейная фабрика 
стала лауреатом I Общерос
сийского конкурса "Трудовая 
слава России-2000".

На этом престижном кон
курсе (а предприятия-участни
ки от нашего региона опреде
лялись областной администра
цией) критериями оценки бы
ли, прежде всего, производст
венные показатели: высокое 
качество продукции, произво
дительность труда, снижение 
материальных и производст
венных затрат, усилия в повы
шении эффективности произ
водства и внедрении новой 
техники. Так вот, у ангарских 
швейников, после проведен
ной два года назад реконст
рукции фабрики, все это есть. 
На 204 процента, по сравне

нию с 1999 годом, увеличен в 
2000 году выпуск продукции. 
Получена приличная прибыль - 
6 миллионов рублей. Да и но
винками здесь привыкли радо
вать потребителя: сейчас наши 
швейники осваивают свыше 
400 новых моделей в год.

Стали лауреатами Обще
российского конкурса и 46 ра
ботников фабрики. Награжде
ние победителей пройдет в ап- 
реле-мае. Но уже сейчас Ан
гарская швейная фабрика за
несена в информационный ка
талог "Трудовая слава России- 
2000", а также на страницы 
сайта конкурса в Интернете.

- В этом году намерены 
поработать еще лучше. Пла
нируем выпустить высокока
чественной продукции на 120 
миллионов рублей, что в пол
тора раза больше, чем в 2000 
году, - говорит генеральный 
директор Ангарской Швейной 
фабрики Светлана Ивановна 
Королева.

Сегодня предварительный 
прогноз на следующие 
сутки "сбывается" при
мерно на 96% . "Был бы 
еще точнее, если бы еже
годно не закрывали по
сты, - сетуют метеороло
ги. - Раньше наша служба 
относилась к военному 
ведомству, а теперь мы - 
бюджетники". Но все же 
они не унывают, потому 
что любят свою работу. А 
мы пожелаем им здоро
вья и хорошей "атмосфе
ры" в коллективе.

В Иркутск, на торжествен
ную церемонию награж
дения лауреатов пригла
шен и начальник ангар
ского жилищно-эксплуа
тационного треста Влади
мир Ильич Тютрин. Его 
предприятие тоже вошло 
в число лауреатов 
"Трудовой славы России- 
2000".

шиш опии I пор
Михаил ТУРИЦЫН  

В понедельник вече
ром оборвалась жизнь 
Валерия Васильевича 
Телина. Предприни
матель был в упор 
расстрелян по дороге 
домой с работы. 
Пусть слово "пред
приниматель" не вы
зовет у скептиков ух
мылки. Сфера дея
тельности Валерия 
Васильевича лежала 
вдали от глобальных 
нефтяных и газовых 
операций. Необходи
мость прокормить се
мью, дать образова
ние сыну и дочери за
ставила бывшего во
дителя рейсового ав
тобуса арендовать три 
передвижных хлебных 
киоска.
Чтобы обеспечить людей 

свежим хлебом, вставать Ва
лерию Васильевичу приходи
лось в шесть утра, к десяти ве
чера, отработав "смену", он 
возвращался домой.

Впрочем, для того чтобы

нарваться на пулю, в нашем 
городе вовсе необязательно 
заниматься предприниматель
ской деятельностью. Обнаг
левшие отморозки, вообразив 
себя крутыми гангстерами, та
скают за поясом "стволы". И 
готовы лишить жизни человека 
лишь для того, чтобы обша
рить его карманы в поисках 
полтинника на покупку очеред
ной дозы или порции суррогат
ной водки.

Только в 6А микрорайоне, 
где погиб Телин, по милицей
ским данным, за год произош
ло 4 случая применения огне
стрельного оружия. Убийство 
Телина стало пятым.

М о ж е т  б ы ть , некоторы х о б ы ва те л е й  
и р а зд р а ж аю т  ш е р и ф ски е  "з а м а ш к и "  
н ачальн и ка  У В Д  полковника  Ро го ва , 

в со о тве тстви и  с  котор ы м и  на вы стр ел  
с л е д у е т  о тве ч а ть  вы стр е л о м ,  

а не лекц и ей  на м ор альн о-п р аво вую  
те м у . Ж е с тк и е  м ер ы  сего д н я  - ж и зн е н 

ная н еобход и м ость . П ом ни те , в с е  м ы  
нах од им ся под п риц елом .
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КУЛЬТУРНАЯ 
МУТАЦИЯ

"Ну ты подумай! - оша
рашила меня моя братская 
свекровь. - Кругом говорят: 
"Экологическая яма, гнилое 
место". А дети у нас - чудо! 
Ну не мутируют же они, в 
конце концов!" Моя све
кровь - искусствовед, пре
подает в школе искусств 
№3 города Братска. В до-

сем юной звездочки обсуж
дали на кухнях, на рынке, в 
троллейбусе совсем незна
комые Саше Перцевой лю
ди. А несколькими месяца
ми раньше такой же обще
городской славы удостоил
ся другой братский школь
ник. 13-летнему пианисту 
Роману Меренкову прочат 
лавры Мацуева. У него уже 
сейчас есть возможность 
учиться в училище при мос
ковской консерватории.

центральную библиотеку, 
которая пока ютится на 
первом этаже жилого дома. 
Здесь же разместится ин- 
тернет-центр, администра
ция готова взять на себя 
организацию прямого циф
рового интернет-канала.

- Компьютеры купить - 
три минуты делов! - мэр 
Братска Александр Пет- 
рунько производит впечат
ление человека, для кото
рого все проблемы решае-

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.
ГОРОД БРАТСК

казательство своей пла
менной речи она потрясла 
перед моим носом свежим 
номером городской газеты 
"Знамя", на первой полосе 
которой красовалась "арти
стичная, одаренная, кон
курсная девочка" Сашенька 
Перцева. Восьмилетняя 
скрипачка только что с 
большим успехом выступи
ла во всероссийском юно
шеском конкурсе имени 
Гнесиных, ее достижения 
внесены в компьютерный 
банк фонда Владимира 
Спивакова.

Ту передовицу я потом 
еще не раз видела в разных 
учреждениях, успехи сов

Причем, в Братске нашлись 
люди, готовые оплачивать 
проживание в Москве его и 
его мамы.

Отношение к культуре в 
Братске особое. Больше 
ста детей и подростков по
лучают мэрскую стипен
дию. Мелочь, а приятно. 
Это, пожалуй, единствен
ный из числа наших сосе
дей город, в котором рабо
тают ДВА ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ ТЕАТРА - куколь
ный и драматический и 
один муниципальный ор
кестр. И театры, и оркестр 
финансируются из город
ского бюджета. С ведущи
ми артистами, любимцами 
публики, заключены кон
тракты. Оно и понятно. Как 
можно платить "стандарт
ную" тысячу знаменитой ак
трисе братских "Кукол", за
служенной артистке АННЕ 
ОВСЯННИКОВОЙ, сняв
шейся уже в десяти филь
мах. Сейчас Анна Георгиев
на снимается у Алексея 
Германа в "Трудно быть бо
гом" по Стругацким. На 
этом фото она запечатлена 
в обнимку с проректором 
ЛГИТМиКа Романовым в 
работе над фильмом.

Под драму в центре го
рода перестраивается ки
нотеатр. Братчанам уда
лось добиться под это 
строительство частичного 
финансирования из феде
рального бюджета.

Пять тысяч квадратных 
метров бывшего детского 
сада на улице Южной скоро 
станут местом "сходок" лю
дей с интеллектом. Сюда 
планируется перевезти

мы. - Под благое дело 
деньги всегда найдем! 
ДЕНЬГИ НА СПОРТ - 

ДЕЛО СВЯТОЕ
Так в братском бюджете 

уже не первый год находят
ся деньги на содержание 
профессиональной фут
больной команды. На матчи 
"Сибиряка" собирается до 
12 тысяч болельщиков! В 
такие дни на улицах Брат
ска вырисовываются кар
тинки из почти забытого 
прошлого: семьями, пара
ми, компаниями стекаются 
к стадиону люди. Не обхо
дится и без местного брат
ского пива, и уж, конечно, 
без пива "Сибиряк", на эти
кетке которого - любимец 
публики, футболист Ша
миль Багизаев. Для фанов 
он бог, тем неожиданнее 
было столкнуться с ним в 
обычном, не самом луч
шем, продуктовом магазин
чике. Гонорар Багизаева, 
как и других членов коман
ды, - секрет. Считается, что 
они получают никак не 
меньше бразовцев. А сред
няя зарплата на БрАЗе в 
декабре 2000 года равня
лась 13326 рублям.

"Сибиряк" достаточно 
обеспеченный клуб, чтобы 
нанимать иностранных ле
гионеров и проводить сбо
ры в Алуште и Ташкенте. 
Денег на него не жалеют ни 
город, ни спонсоры. По
следние вкладывают в ко
манду не меньше, чем му
ниципалитет. А из бюджета 
в прошлом году на "Сиби
ряка" потрачено 2 миллио
на рублей.

("Откуда знаешь?" - не 
удержалась я от вопроса, 
когда эту цифру мне сооб
щил вовсе не председатель 
спорткомитета, а простой 
братский болельщик. "Так 
ведь в газете печатают!" - 
удивился он. Это правда. 
Все бюджетные расходы, в 
том числе и на спорт, пуб
ликуются в газетах.)

Такой чести "Сибиряки" 
удостоились не за красивые 
глаза. На них возложена не
легкая миссия заразитель
ного примера. И ведь "зара
жают"! В городских сорев
нованиях по футболу среди 
дворовых команд участвует 
до 200 "сборных"!

- Здоровое поколение - 
один из трех приоритетов, 
которые мы для себя опре
делили, - рассказывает 
Александр Петрунько. - Для 
этого заливаем катки, чи
ним стадионы, организовы
ваем стройплощадки, тре
буем, чтобы школьные 
спортзалы работали по ве
черам... При нашей эколо
гии нам здоровьем надо за
ниматься на порядок серь
езнее, чем другим.
БИТВА ЗА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
На здоровом образе 

жизни здесь помешаны не 
только городские чиновни
ки. Новые хозяева Братско
го алюминиевого завода за
мордовали работяг спор
тивными "изысками". Все 
бразовцы, будь то молодой 
пацан или пузатый дядька, в 
обязательном порядке сда
ют нормы ГТО. В назначен
ный час они должны посе
щать бассейн. В доброволь
но-принудительном порядке 
мужики, которых последние 
лет двадцать без сигареты в 
зубах никто не видел, бро
сают курить. Последним 
предупреждением в таких 
случаях служит глянцевая 
открытка от руководства, в 
которой написано примерно 
следующее: "Дорогой това
рищ! Очень рады, что вы ре
шили пополнить ряды бор
цов за здоровый образ жиз
ни. Так держать!" И премия 
100 рублей. Для бразовца 
это вознаграждение чисто 
символическое, но закурить 
уже совесть не позволяет - 
деньги взял. Говорят, бро
сивших курить награждают 
специальными значками. Не 
видела, врать не буду.

Но вот эту "светскую" 
беседу слышала своими 
ушами. Работник Братского

лесопромышленного ком
плекса (средняя зарплата на 
БЛПК 3450 рублей), разыг
рывая сцену "Мы не рабы", 
"наезжает" на бразовца:

- Вас там с потрохами 
купили. Где это видано, ку

рить запрещают!
- А мы и не курим!
- Так вам скоро и с же

нами спать запретят!
- И не будем!
На такие условия даже 

за бразовскую зарплату не 
все соглашаются. Еще пару 
лет назад городские газеты 
пестрели объявлениями: 
"Тому, кто устроит на БрАЗ, 
отдам зарплату за полго
да". Теперь те же газеты 
печатают "Биржу труда 
Братского алюминиевого 
завода".

При этом завод, конеч
но, не бедствует. Цветет и 
пахнет и городу помогает 
становиться все более бла
гоустроенным и благопо
лучным. Я спросила у мэра 
Петрунько:

- Говорят, новый хозяин 
БрАЗа - "Русский алюми
ний" - на то, чтобы "выгля
деть в шоколаде", выделил 
миллиард долларов. Это 
правда? »

- Я об этом ничего не 
знаю, - ответил Александр 
Константинович. - Но имид
жем своим они занимаются 
серьезно. Я вообще не могу 
назвать ни одну крупную 
структуру из тех, что работа
ют в городе, которая форму
лировала бы свое отноше
ние как "Моя хата с краю".

Недавний тому пример - 
городская новогодняя елка 
и ледяной городок, краше 
которых, наверное, не было 
в области. Все великолепие 
стоило 5 миллионов руб
лей, на 99 процентов - это 
деньги БрАЗа.

ВАЛИЛИ И ЗАБЫЛИ? ЛЬГОТНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ

15 марта напротив ста
диона "Ангара", возле 
городского суда, про
изошла авария: пере
вернулся четырехтон

ный бензовоз. Как ока
залось, он перевозил 

суррогатный бензин. По 
примерным подсчетам, 
на асфальт пролилось 
около 3 тонн бензина, 

что создало взрыво
опасную обстановку. В 
районе аварии быстро 

перекрыли движение 
автотранспорта, отклю

чили свет и временно 
закрыли бассейн.

Ж анна ИМ АЕВА
На место происшествия вызвали пожарни

ков, милицию, МЧС и ОМОН. Через час с по
мощью двух подъемных кранов бензовоз под
няли, затем понадобилась машина-эвакуатор. 
Огнеборцы быстро залили бензин пеной, и вся 
эта смесь ушла в ливневую канализацию. По
сле измерения уровня ПДК выяснилось, что на 
месте разлива бензина содержание углеводо
рода составило 30 миллиграммов на кубичес
кий метр, что превышает допустимые нормы в 
6 раз. Весь вечер жители "старой" части горо
да жаловались на сильный запах газа и уду
шье. Некоторые обратились в скорую помощь 
с жалобами на головную боль, тошноту и резь 
в глазах. Работникам "Водоканала" пришлось 
промывать "ливневки" и колодцы, чтобы изба
виться от запаха. К обеду следующего дня об
становка нормализовалась.

Но смыть бензин с асфальта оказалось не
достаточно. Эта "ливневка" проходит через 47 
квартал и ЦПКиО, а затем через коллектор 
уходит в пойму Китоя. Именно там, в месте 
выхода коллектора, и образовалась зловон
ная лужа. Член Комитета природных ресурсов 
области Светлана Гусарова и начальник ан
гарской специализированной инспекции ана
литического контроля Галина Корнева прове
ли там исследование и сделали заключение, 
что коллектор и пойма реки Китой сильно за
грязнены фракциями бензина. Они пореко
мендовали залить место слива абсорбентом. 
Но в Управлении по делам ГО и ЧС посчитали, 
что абсорбент очень дорогой, и можно обой
тись строительством дамбы, чтобы при тая
нии снега эта ядовитая смесь не попала в ре
ку. В любом случае необходимо создать ко
миссию для решения этой проблемы до нача-

Анна КОКОУРОВА, служба связей  
с общественностью  АНХК

52 тонны продукции полиэтиленовой пленки, 
вырабатываемой Ангарским заводом полимеров, 
будет продано в этом весеннем сезоне по льготным 
расценкам. Такое решение принято ЗАО "ЮКОС- 
РМ". Льготой смогут воспользоваться работники 
завода и неработающие пенсионеры. Таким обра
зом, сохраняется традиция, существующая на заво
де уже 12 лет.
Пресс-служба администрации АМО

КОНТРАКТ ПО КОНКУРСУ
Отныне все муниципальные учреждения и упол

номоченные организации, осуществляющие закупку 
товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств, 
для нужд АМО на сумму свыше 2000 минимальных 
размеров оплаты труда, будут работать с постав
щиками исключительно на основе муниципальных 
контрактов. Получить контракт можно, только побе
див в конкурсе. Это позволит более эффективно 
расходовать средства муниципального бюджета.

АСТМОШКОЛА СТАЛА 
ЦЕНТРОМ

Действовавшая ранее в городе астмошкола пе
реросла в более крупное предприятие - астмоцентр, 
презентация которого состоялась в прошедшую пят
ницу в санатории "Бодрость”. Специалисты центра 
будут помогать людям, страдающим аллергическими 
заболеваниями, в частности, бронхиальной астмой. 
Если раньше санаторий принимал детей в основном 
с респираторными заболеваниями, то сейчас его 
двери будут открыты даже для тех, кто страдает тя
желой формой бронхиальной астмы. В астмоцентре 
дети будут проходить курс реабилитации, учиться

Светлана ПРЕИНА
В прошедшее воскресенье в Иркутске

19 музыкальных групп со всей области 
приняли участие в областном фестивале 
детских эстрадных и джазовых коллекти
вов. В том числе и наша "Ассорти" из шко
лы искусств "№ 2 (музыкальный руководи
тель Сергей Александрович Темет - на фо
то). Как потом сказали организаторы, "Ас

сорти" стало украшением фестиваля. На
звание группы оправдывает себя. В его со
ставе ударные, рояль, клавишные, саксо
фон, флейта, скрипка и, конечно, вокал. 
Единственный коллектив, который очень 
живо и эмоционально, не оглядываясь на 
строгое жюри, исполнил свои композиции. 
Ребята просто завелись на сцене и отыгра
ли легко и свободно.

В среду, 21 марта, гости из областного 
комитета по культуре поздравили яркую 
группу и ее руководителя и вручили дип-
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Март - поистине чудный месяц. 

Праздник 8 марта, долгожданное 
теплое солнце, журчание ручейков, 
весеннее пение птиц, от чего рас
цветает душа - все это в марте, а 
потому говорим: праздник продол
жается. В этом уверены и в супер
маркете "Виктория" (улица Вороши-

соответствии с немецким законом 
о чистоте пива.

Далее идут российские произво
дители. Общеизвестная "Балтика", 
приготовленное на байкальской во
де иркутское пиво, надежное как 
мужское слово, пиво из Краснояр
ска, благородное пиво из Сибири - 
"Сибирская корона", лучшие сорта

лова, 10), где в течение всего меся
ца каждую пятницу для посетителей 
проходят дегустации продукции су
пермаркета. На этот раз будет пред
ставлен любимый мужской напиток, 
которого, говорят, никогда не быва
ет много. Впрочем, его любят и жен
щины. Догадались? Верно, речь 
идет о пиве.

Уж чего-чего, а пива в супермар
кете много, более 100 наименова
ний. Глядя на прилавок, глаза разбе
гаются. Что выбрать? Бутылочку уже 
известного проверенного произво
дителя или попробовать что-то но
вое, чего в других магазинах не ку
пишь?

Начнем с импортных сортов. 
Есть в стеклянных бутылках, в метал
лических баночках и даже в 5-лит
ровых бочонках. Есть светлое, тем
ное, крепкое, легкое, выдержанное, 
одним словом, на любой вкус! "Хей
некен", "Громи”, "Бавария", "Ту
борг", "Зипфер", "Сол" - все это в 
красивых бутылках и отличного каче
ства. А вот настоящее германское 
пиво "Джевер", сваренное в строгом

для ценителей продукции Усть- 
Илимского пивоваренного завода.

Особо выделим "Золотую бочку". 
Сваренное калужскими мастерами 
по традиционным рецептам 19 века 
из отборного натурального сырья, 
оно обладает насыщенным прият
ным вкусом. Лучшее пиво для луч
ших друзей!

В хорошей компании к пиву осо
бо подойдут чипсы. Например, ко
рейские крабовые. "Пикантные" от
личаются хрустящим вкусом жаре
ной говядины. Креветочные чипсы 
имеют натуральный вкус креветок. 
Они не жарятся в масле, а проходят 
термическую обработку и потому со
храняют особый вкус. Есть чипсы 
"Бекон", "Лайс”, "Читос". Они пре
красно подойдут в качестве легкой 
закуски.

А вы пробовали когда-нибудь с 
пивом снеки? Это что-то вроде хлеб
ных сухариков с разными вкусами. 
Отличная вещь, не хуже чипсов! 
Придя в "Викторию”, вы сможете 
убедиться в этом сами. А потому 
ждем вас! Праздник продолжается!
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"ТВОРЕНИЕ ВЕСНЫ"
Ирина БРИТОВА

Так назывался городской кон
курс парикмахеров, прошедший 
17 марта в ДК "Современник". В 
нем приняли участие 14 масте- 
ров-парикмахеров и 2 визажиста.

На суд жюри каждому мастеру 
нужно было представить не менее 5 
работ. Фантазию парикмахеров ни
чем не ограничили - полная свобода 
в выборе стиля и исполнения.

- Единственный критерий, кото
рым руководствовалось жюри, - про
фессионализм, - поделилась предсе
датель жюри Татьяна ГИЖА, главный 
специалист отдела контроля потреби
тельского рынка.

Парикмахеры и визажисты нашли, 
чем удивить и в этот раз.

- После каждого прошедшего кон
курса думаешь, что ничего нового уже 
выдумать нельзя. Но приходит следую
щий конкурс, и парикмахеры вновь по
ражают своим мастерством, - расска
зывает член жюри Алла НИКИФОРО
ВА. - Наши мастера работают с креа
тивным окрашиванием волос, не боят
ся сложной техники изготовления и 
использования пастижерных изделий.

Порадовали парикмахеры и виза-

Школа-студия "Мейк" удивила зрителей 
не только прическами, но и макияжем.
жисты зрителей, устроив из показа 
моделей настоящее шоу. От каждого 
мастера - по мини-спектаклю с му
зыкой, танцами, костюмами. Нежный 
"Вальс цветов" Анны Поксеваткиной 
и Юлии Богдановой сменился мисти
ческой; композицией Нади Волоско- 
вой "Женщина - повелительница ми
ра". После напористых ритмов " улиц 
серого гетто" в коллекции "Стрит 
фэшн’' от Жанны Плаксиной и Дарьи 
Смолиной на сцене сквозь время и 
пространство возникали изысканные 
модели Елены Петровой из школы- 
студии "Мэйк". Кстати, именно Елене 
ПЕТРОВОЙ, парикмахеру, и Елене 
КОРЧАЖНИКОВОЙ, визажисту, был 
вручен приз зрительских симпатий. 
Ппия яя сочетание ияыпеяммпг'ты ..и

Последний писк моды - геометричес
кая стрижка от Надежды Пантелеевой.
по культуре и молодежной политике 
администрации АМО, достался Кон
стантину ХВОРОСТЯНУ. Нагрудным 
знаком "Серебряные ножницы” на
градили Жанну ПЛАКСИНУ и Дарью 
СМОЛИНУ.

Жюри отметило работы Ирины 
МАРЧЕНКО.

Среди молодых мастеров (стаж 
работы 1-1,5 года) 3 место присуди
ли Елене ГРЕБЕНЮК, 2 место - Ма
рии ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, 1 место - Юлии 
БОГДАНОВОЙ.

Среди мастеров-универсалов 1 и 
3 место решили не присуждать. Вто
рое было отдано Роману ТОКАРЕВУ.

Среди женских мастеров награ
ды получили Надя ВОЛОСКОВА и 
Алена БУТАКОВА - 3 место, Елена 
ПЕТРОВА и Константин ХВОРОСТЯН- 
2 место, Наталья ОРДА и Анна ПО- 
КСЕВАТКИНА -1 место.

Гран-при конкурса и нагруд
ный знак "Золотые ножницы" за
воевала Надежда ПАНТЕЛЕЕВА.

Надежда становится победитель
ницей городского конкурса не впер
вые. Каждый раз от нее ждут чего-то 
необычного. И она не разочаровыва
ет. Смело применяет в своей работе 
новые приемы окрашивания и стриж
ки. Но к созданию прически подходит 
очень осторожно, учитывает индиви
дуальность человека. Как в медици
не, руководствуется правилом: не на
вреди. Совершенство - сам человек, 
прическа лишь дополнение.

- Главная цель наших конкурсов - 
повышение квалификации мастеров- 
парикмахеров и визажистов, - подвела 
итог Татьяна ГИЖА. - Мы радуемся их 
победам, но вот в выигрыше, прежде 
всего, остается потребитель.

Но когда все хорошо - это тоже не
хорошо. В беседах с участницами кон
курса были высказаны пожелания на 
следующий год: чтобы свет на сцене 
был поярче, а дыму - поменьше. Чтобы
пплих/м - ппппмишао. а Л..УЮПМппо-

Марина С ЕРГЕЕВ А
Предвижу, как некото
рые скривятся: я б/у
не ношу. А что носите?
Если у вас полные карманы 

денег, и вы не знаете, куда их 
девать, тогда, конечно, можно 
одеваться в дорогих бутиках в 
Париже или Лондоне. А тем, у 
кого таких денег нет, а хорошие 
вещи иметь хочется, как быть? 
Конечно, можно пойти в мага
зин и что-нибудь там купить. 
Когда я искала для себя юбку, я 
так и сделала. В одном из отде
лов солидного магазина купила 
для себя обновку. На ценнике 
черным по белому было написа
но: "Польша. 350 рублей". Како
во же было мое удивление, ког
да на следующей неделе точно 
такую же юбку я увидела в ка
бинке на "шанхайке", но уже за 
180 рублей и почему-то из Тур
ции. Правда открылась в китай
ских рядах, там эти юбки прода
вали за 130 рублей. Как выясни
лось впоследствии, моя юбка и 
качество рядом не лежали. В 
second hands по крайней мере, 
не врут. Говорят честно: да, эти 
вещи - бывшие в употреблении, 
но и продают их дешево. Зато 
взгляните на их качество и 
сравните с теми новыми, кото
рые вы покупаете в магазинах 
или на рынке.

Недаром в second hands ча
сто заглядывают швеи. Они 
прекрасно разбираются в каче
стве тканей и технологии поши
ва. Дотошно разглядывают каж
дый шовчик, каждый стежок. 
Остаются довольны качеством 
вещей. Придраться не к чему - 
фирма веников не вяжет.

- Думаете наши постоянные 
клиенты - люди малообеспечен
ные? - спрашивали меня хозяй
ки магазина "Щеголь" Юлия Ар
темьева и Альбина Грищенко. - 
Нет. К нам идут те, кто разбира
ется в качестве и умеет считать 
деньги.

Недавно девушка купила 
блузку за 120 рублей и призна
лась:

- Я работаю в дорогом мага
зине и знаю цену хорошим ве
щам. У нас в отделе только пу
говицы, как на этой блузке, сто
ят 50 рублей за штуку.

Сама не могла поверить 
собственным глазам, когда уви
дела шарфик от "Кардена" за
20 рублей и сумку из натураль
ной качественной кожи за 170. 
Ей же сносу не будет. Подобную 
сумочку я видела магазине, вот 
только стоила она 1.200 рублей. 
Я тогда только вздохнула - не по 
карману.

РАСПРОДАЖА!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
этом магазине надо уметь вы
бирать.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: 
не спеши, выбирай хоть 

до посинения.
Здесь беглого взгляда недо

статочно.
- Наши постоянные покупа

тели по несколько часов в мага
зине проводят, - рассказывают 
продавцы. - Приходят, снимают 
пальто, оставляют сумки. Не 
спеша разглядывают каждую по
нравившуюся вещь. Зато и поку
пают иногда по 20 вещей за 
один раз. Благо цены позволяют.

Но суть скорее не в том, что 
дешево, а в том, чтобы среди 
обилия вещей увидеть свою. 
Наверное, час меня водили по 
магазину, прежде чем я рассмо
трела черный бархатный жилет 
и стильные серые брючки.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ:
примеряи.

Таких низких цен я еще 
нигде не видела. Посуди
те сами: куртка на ре
бенка - 50 рублей, на 
взрослого - 250, теплый 
свитер - 60, новенькие 
замшевые туфли - сотня. 
Не столько впечатляет, 
сколько настораживает. В 
чем подвох? И почему 
так дешево? Нас же учат, 
что хорошее дешевым не 
бывает. Подвоха никако
го нет, а дешево, потому 
что это магазин second 
hands, что в переводе 
означает: вторые руки - 
комиссионка из Европы.

Я не удержалась и тоже 
^примерила пару вещей. От-! 
лично, правда?

В Европе тоже народ береж
ливый и деньги не хуже нас счи
тать умеют. Хорошие вещи сда
ют в second hands не потому, что 
с жиру бесятся, а потому что от
казались от привычки хранить 
дома ненужные вещи. Вспомни
те, сколько в вашем доме по 
разным углам лежит еще годных, 
а то и почти не ношеных вещей. 
Все думаем, авось да сгодится. 
А за границей, если сдаешь ве
щи в second hand, получаешь 
скидку по уплате налогов. А вы
году там упускать не принято.

- Была я в second hande, - 
возразит кто-нибудь, - но что-то
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Успокойся по поводу того, 
что вещи с чужого плеча. Преж
де чем они попали на прилавок, 
их обработали парами формаль
дегида и бромистым метиллом.

Каждая вещь представлена 
в единственном экземпляре. На 
размер побольше или помень
ше уже не найдешь - это минус. 
Но то, что другой такой вещи в 
городе не будет - это плюс. Еще 
один плюс - европейские раз
меры. Длина брюк, рукавов со
ответствует высокорослым ев
ропейцам.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: 
вещи лучше покупать 

в комплекте.
Много ли толку, если купил 

классный пиджак, а надеть его не 
с чем. Так и будет лежать мерт
вым грузом. Подбери к нему 
блузку, брюки или юбку. За все 
заплатишь столько же, сколько 
на рынке стоит только один пид
жак. Если еще не меньше.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: 
не зевай.

Хорошие и недорогие вещи, 
как правило, подолгу на прилав
ках не залеживаются. А если 
точнее, расходятся со страшной 
силой. Прибытия каждого ново
го контейнера покупатели с не
терпением ждут - ведь там та
кие эксклюзивные штучки 
встречаются!

Зазеваешься - уведут из- 
под носа. На днях как раз 
ожидается новое поступле
ние. Перед прибытием нового 
контейнера в second hande уст
раивают распродажу оставших
ся от прежнего привоза вещей. 
Цены снижают до 5-10 рублей 
за изделие.

Без покупателей продавцы 
не скучают. Сейчас особым 
спросом пользуется одежда 
для работы на дачах. Что 
предложит second hands? 
Удобные, легкие куртки и жи
леты из плотных тканей. Рабо
тать в них легко и стирать про
сто, да и стоят они всего 100- 
150 рублей. Еще немного и де
тей надо будет на лето оде
вать. Потребуются маечки, 
футболки (до 50 рублей), шор-

Хозяйки Юлия и Альбина 
одеваются исключитель
но в своих магазинах. 
А кто бы мог подумать?

Старший продавец Юля 
Сироткина купила фран
цузские брюки (100р.), 
швейцарские жилетку 
(50р.) и блузку (30р.) в ма
газине "Щеголь".

Существует убеждение, 
что second hands торгует 
только одеждой. Уверя
ем, не только. Здесь вы 
сможете купить спортив
ные товары. Этой зимой 
торговали швейцарскими 
коньками. Сейчас ждут 
привоза горнолыжного 
оборудования. Завозят 
очень неплохие вещи 
для дома: шторы, покры
вала, постельное белье, 
полотенца.
Запомните адреса ма
газинов second hands: 
"Щеголь” к/т "Родина", 
"Стиляга" 77 кв-л, 
общ. № 8,"йЯлпиш/" ОС 1/п "
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Ваш вопрос к власти

16 марта на вопро
сы радиослушате
лей и читателей  

"Ангарского пенси
онера" по прямой 
линии на радио "7 

этаж " отвечал  
СЕРГЕИ  

ГЕО РГИ ЕВИ Ч  
ЛЕЖ А ВА , депутат 
городской Думы, 

директор СП СЭиРР.

Провела программу 
журналист 
Ирина БЕЛ О ВА .

- Как работает сейчас
ваше предприятие?
- Ангарчанам хорошо 

известны направление и 
деятельность нашего пред
приятия. Это санитарная 
очистка города, вывоз му
сора. Это Еловское водо
хранилище. Это содержа
ние городского кладбища. 
Это переработка втор
сырья. Сегодня мы можем 
говорить о том, что какие 
бы сложности и катаклиз
мы ни происходили в на
шем городе, какой бы фи
нансовый кризис ни был в

- Коммунальное хозяй
ство в 2000 году при ис
полнении бюджета 94%, 
было профинансировано 
всего на 71%. Из них 43% - 
это были векселя. Сегодня 
мы говорим о том, что в ян
варе, феврале, марте ком
мунальное хозяйство вооб
ще не финансировали жи
выми деньгами. А заработ
ную плату выплачивают 
только ими. Те доходы, ко
торые мы должны собирать 
с горожан, к сожалению, не 
могут полностью покрыть 
расходов предприятия.

- Когда депутаты Думы 
обсуждали состояние в 
жилищно-коммунальном

зяйства, которая сейчас го
товится и скоро будет пред
ставлена на Думу, уже очень 
много вопросов.__________

- Кто установил такие 
высокие цены на отпева
ние? И почему такая до
рогая аренда часовни - 
200 рублей за полчаса? 
(Антонина Семеновна).
- Все деньги, которые 

мы зарабатываем в часов
не, идут на содержание го
родского кладбища: на ох
рану, на подготовку роди
тельского дня. Цены согла
сованы с отделом цен го
родской администрации. 
Если у людей сложное фи
нансовое положение - ру-

"РЕФОРМИРОВАТЬ

платила, но копать ее 
пришлось самим. Вер
нут ли мне деньги? (Ан- 
на Ивановна)._____________________

- Созвонитесь со мной 
по телефону 57- 82-34, на
пишите заявление, и день
ги мы, безусловно, вернем.

- На кладбище нахо
диться страшно, притон 
пьяниц. Когда это пре
кратится? (Мария Нико- 
лаевна Ковалева)._____________

- Если речь идет о клад
бище "Березовая роща", 
там мы порядок наведем. 
Пока таких жалоб не посту
пало. Это первая. Кладби
ще охраняется казаками, и 
они с работой справляют
ся, обращайтесь к ним. Ес
ли речь идет о кладбище в 
12 микрорайоне - ничем не 
могу помочь, это не в моей

80 тысяч кубометров грунта 
выполнить не удастся.

- Будут ли в городе наводить 
порядок с выгулом собак?

- Построено 33 пло
щадки для выгула собак, 
но, как видим, этого недо
статочно. Существует по
ложение по содержанию 
собак, но оно не работает. 
Жилищно-коммунальное 
управление этим вопросом 
не занимается. А это их 
прямая обязанность.______

- Вокруг общежития на 
улице Крупской образо
валась целая свалка. 
Кто должен ее убирать? 
(Жильцы общежития).
- Все несанкциониро

ванные свалки убираются 
по заявке управления ком
мунального хозяйства спе
циализированным пред-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
. .  "

"Вандализм - вопрос 
больше нравствен
ный, чем организа
ционный. Тех, кто 

хочет поживиться на 
кладбище, ничто не 

останавливает".

Кладбище охраня
ется казаками, и 

они с работой 
справляю тся, обра

щайтесь к ним. 
Если речь идет о 

кладбище в 12 мик
рорайоне - ничем  

не могу помочь, это 
не в моей 

компетенции.

коммунальном хозяйстве, 
работники нашего пред
приятия добросовестно ра
ботают. Пример этому про
шедшая зима. Ангарск - 
один из немногих городов, 
который пережил зиму без 
аварий. Несмотря на моро
зы, наши водители выезжа
ли, чтобы сделать этот го
род чистым. Без ложной 
скромности я хочу сказать, 
что наше предприятие пол
ностью выполняет ту зада
чу, которую перед ним по- 
ставили жители города.

- Почему же тогда ра
ботникам не выплачива- 
ется заработная плата?
- Сегодня мы говорим о

том, что долг местных влас
тей перед коммунальщика
ми составляет 283 миллио
на рублей, это при плани
руемом бюджете 620 мил
лионов. Долг перед нашим 
предприятием - 10,5 мил
лионов рублей, хотя нам на 
заработную плату надо все
го 530 тысяч в месяц. Как 
директор предприятия я 
могу заверить, что после 18 
числа мы будем выплачи
вать зарплату, хотя, к сожа
лению, только за декабрь. 
Вина за это полностью ле
жит на заместителе мэра 
по коммунальному хозяйст
ву Г.Тармаеве.____________

-  Обоснуйте, в чем вы 
конкретно видите его 
вину?

хозяйстве, на это засе
дание специально при
ехал председатель об
ластного комитета по 
ЖКХ Воронин. Он гово
рил о том, что области 
для того, чтобы ликви
дировать все задолжен
ности и навести полный 
порядок в коммунальной 
отрасли, необходимо 2 
миллиарда рублей. Эти 
деньги взять неоткуда, 
разве только из соци
альной сферы. На это, 
разумеется, никто не 
сможет пойти. В чем вы
видите выход?___________________

- Пока ни одна програм
ма по выходу из кризиса 
коммунального хозяйства на 
рассмотрение Думы не бы
ла вынесена. Сложности в 
коммунальном хозяйстве 
начались с 1998 года. Сего
дня мы говорим о том, все 
ли сделано со стороны вла
стей, чтобы вывести комму
нальное хозяйство из со
здавшегося положения? 
Как директор предприятия, 
хорошо знающий хозяйст
венную деятельность этого 
города, я заявляю: нет. Надо 
срочно принимать карди
нальные решения в области 
коммунального хозяйства. 
Если мы сегодня этого не 
сделаем, завтра будет позд
но. По программе реформи
рования коммунального хо-

ководство кладбища все
гда пойдет навстречу и по- 
стаоается помочь.________

- Как боретесь на клад
бище с вандалами? 
(А. Г. Самарин)._________________

- Самый большой бич -
воровство цветных метал
лов. Воруют нержавейку, 
алюминий с венков. 3 меся
ца назад мы заключили до
говор с казаками, и я могу 
сказать, что теперь охрана 
кладбища ведется успеш
но. В этом году восстано
вим забор. Делаем все, что
бы сохранить памятные мес
та на кладбище. Но ванда
лизм - вопрос больше нрав
ственный, чем организаци
онный. Тех, кто хочет пожи
виться на кладбище, ничто 
не останавливает._________

- Могли бы вы завезти 
на кладбище чернозем?
- Эту просьбу мы вы-

полним летом.____________
- Будут ли обивать гро
бы тканью другого цве- 
та. а не только красной?
- Обобъем в любой 

цвет по вашему желанию.
- Будет ли ремонтиро
ваться дорога от въез
да на кладбище до 11 
улицы?_________________________________

- Эта работа заплани-
рована на этот год._______

- В 1998 году похорони
ла мужа, за могилу за-

компетенции._____________
- В интервью СМИ в
прошлом году вы обе
щали построить киноте
атр под открытым не
бом, где можно было бы 
смотреть фильмы прямо 
из автомобиля. На какой 
стадии осуществление 
этого проекта? (Влади- 
мир Смирнов.)___________________

- Я сам мечтаю об этом.
Мы встречались с директо
ром киносети, и в этом го
ду постараемся это обеща
ние выполнить. Кинотеатр 
под открытым небом укра
сит Еловское водохранили
ще, а у ангарской молоде
жи будет еще одно развле
чение;___________________

- На Еловском водохра
нилище будет прово
диться Кубок по плава
нию. Какие меры прини
маются к расширению 
водохранилища ?_______________

Чтобы расширить 
Елсдеское водохранилище 
на 500 метров (для прове
дения таких соревнований 
периметр водохранилища 
должен быть 5 километров, 
а у нас всего 3 километра), 
нужна сдвижка грунта. Без 
серьезной проектной про
работки эту работу выпол
нить невозможно. Было два 
совещания на уровне мэра 
Ангарска. Работы ведутся, 
но, наверное, в этом году 
весь объем работ по вывозу

приятием. Если такая заяв
ка к нам поступит, мы эту
работу выполним.________

-  Кто ликвидирует свал
ку старых гаражей возле 
автокооператива "Ту
рист", в районе рынка 
"Сатурн"? (Михаил, ав
товладелец)._______________________

- Безусловно, все эти 
работы должно проводить 
управление жилищно-ком
мунального хозяйства го
рода Ангарска. Место для 
свалки гаражей выделено в 
районе станции Южная.

- Будет ли проводиться
восстановление парка 
культуры и отдыха за 
стадионом "Ангара"? 
(Студентки педучилища 
Лена и Оля).________________________

- Работы в парке "10- 
летия города Ангарска", о 
котором идет речь, надо 
рассматривать в контексте 
проведения работ в пойме 
Китоя. С 1996 года подни
мается вопрос о восстанов
лении наших ангарских 
парков, но воз и ныне там. 
Два года я разговариваю с 
нашей администрацией. 
Надо либо передать парки 
в состав специализирован
ного предприятия, либо со
здать отдельное предприя
тие, которое будет зани
маться индустрией отдыха 
в нашем городе. К сожале
нию, парками в настоящее 
время никто не занимается.

И ЗАЦВЕТЕТ ГОРОД
Из всей многочисленной 

армии работников жилищ
но-коммунального хозяйст
ва чаще всего мы встреча

ем на улицах, пожалуй, 
озеленителей: весной они 

засевают газоны и разбива
ют цветники, летом косят 

травы и ухаживают за цве
тами, "умывают" кроны де

ревьев, осенью и ранней 
весной проводят омолажи

вающие обрезки. И хотя 
взгляду приятней видеть 

взметнувшийся выше окре
стных домов тополь, чем 
оставшийся на его месте 
столб, но для дерева, за 
которым долгие годы не 

ухаживали, глубокая штам-
ftrtona vrx . okiin/wnou.

Яна РУДИНА

П ерI  тя 

зКе полу

ерево, постаревшее в 
тяжелых городских ус- 
ювиях, благодаря об

резке пйпучает вторую жизнь: за 
2-3 года оно практически полно
стью компенсирует срезанную 
крону, но гораздо более крупны
ми и здоровыми листьями. Ли
шившись непосредственного 
контакта с соседями, дерево пе
рестает быть разносчиком ин
фекций; резко снижается чис
ленность тополевой моли и дру
гих вредителей и, что немало
важно, на 15 лет прекращается 
пушение. Крона на высоте 3-4 
этажа лучше очищает воздух от 
выхлопных газов, чем раньше.

Шесть последних лет дере
вья вдоль ангарских улиц актив
но подкармливались - у них на
копилось достаточно сил для 
того, чтобы перенести обрезку. 
Проводится она комплексно, 
поэтапно; обрабатываются де
ревья не только вдоль улиц, но и 
между близстоящими домами -

инфекций. В нынешнем сезоне 
омолаживание проведено на 
улицах Горького, Глинки, Вос
точной, Ленина (участок перед 
железнодорожным вокзалом), 
Мира, частично на улице Воро

шилова. В планах озеленителей
- продолжение этой работы на 
улице Советской, Файзулина, 
Гопькпгп и Капля Маокса. В

деревья, представляющие уг- ^  
розу: сильно наклонившиеся, 
находящиеся в опасной близос
ти к домам (они в ветреную по
году ломают шифер, срывают 
водосточные трубы, по многим 
из них можно проникнуть в 
квартиры). Сносу также подле
жат деревья с большими трещи
нами, дуплами, раковые и не- 
крозные. Работы эти проводят
ся работниками МУП "Флер" и 
продлятся до конца апреля.

Долгие годы Ангарску негде 
было взять посадочный матери
ал для замены отживших дере
вьев. Решение этой проблемы 
не за горами: на территории 
бывшего Горзеленхоза МУП 
"Флер" заложило маточник, где 
саженцами закладывается фонд 
будущего древесно-кустарнико
вого питомника.

К сожалению, до утвержде
ния городского бюджета преж
девременно рассуждать о том, 
насколько озеленителям удаст
ся преобразить нынешним ле
том Ангарск. В планах и заклад
ка новых газонов, и разбивка 
цветников, и комплексные уход- 
ные работы, и многое другое.

- Было бы финансирование, а 
цветы и зелень в городе будут, -

К Р И М И Н А Л
Евгений КОНСТАНТИНОВ

ДЕЛО ПАХНЕТ 
КЕРОСИНОМ

Уголовное дело возбуждено в отноше
нии 30-летней Ирины Артемовой, житель
ницы 85 квартала. Работая оператором на 
АНХК, мошенница, используя поддельные 
документы, организовала вывоз с террито
рии предприятия 60-тонной железнодо
рожной цистерны, под завязку загружен
ную дизельным топливом. Заявление в ми
лицию поступило от одного из руководите
лей компании. По самым скромным под
счетам, стоимость похищенной солярки не 
менее 453 тысяч рублей. Это считается 
крупным хищением и, скорее всего, ангар- 
чанка лишится свободы на несколько лет.

ДРУГ ГРАБИТЕЛЕЙ -
Жанна ИМАЕВА АВТОГЕН

В ночь с 16 на 17 марта неизвестные 
ограбили ДРСЭУ. Грабители, пробрав
шись в здание, связали диспетчера, сто
рожа, перерезали провода и забрали все 
телефонные аппараты. Видимо, к ограб
лению они готовились основательно: с по
мощью автогена были разрезаны даже 
гайФы Rrp \rrnn пяботники ЛРСУ не МОГ-



ПРО ГРАМ М А ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ОРТ
■

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.10 - "Поле чудес"
12.10 - "С легким паром!”
12.40 - "История одного шеде
вра". Ф. Шубин. "Павел-!”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Анна Маньяни в коме
дии "Самая красивая"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час"
16.45 - "До шестнадцати и 
старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости 
19.25 - "Убить невидимку". 
Спецрепортаж
19.45 - "Жди меня"
20.40 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Фигурное катание. Чем
пионат мира. Показательные 
выступления. Передача из Ка
нады
01.20 - Ночные новости

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
РТР

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Мануэла"
8.50 - "Местное время"
9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики"
9.50 - "Местное время”
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва-Минск"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Де
журная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - Александр Домогаров, 
Ольга Цирсен, Николай Добры
нин и Игорь Ливанов в мело
драме "Белый танец"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Хамелеон"

РТР

18.25 - "Путь к отчему дому"
__________ РТР________
19.00 - "Вести"_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Актуальное интервью"
19.50 - "Послесловие"
20.05 - "Стратегия обновле
ния”. Усть-Илимский ЛПК
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

АКТИС

о н  е д е л ь н и к

16.00 - "Вести"
16.30 - "Что хочет женщина"
17.00 - Сериал "Луиза Фернанда”
17.55 - Журнал видеокомиксов 
"Каламбур"___________________

ТРК-ИРКУТСК

22.50 - Василий Антипов. "Осо
бенности рыбалки в мутной воде”
23.20 - "Аншлаг” и Ко
00.30 - Михаил Жванецкий 
"Простые вещи"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Местное время. Мир 
сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - Борис Щербаков, Ната
лья Белохвостикова и Алек
сандр Панкратов - Черный в 
фильме "Десять лет без права 
переписки"
03.55 - "Спорт за неделю”

7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Монитор”
9.30 - Телеспецназ
9.45 - Случайный свидетель
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Унабомбер: Подлинная 
история"
12.35 - Магазин на экране
13.05 - Х/ф "Бедная маленькая бо
гачка"
14.50 - Несчастный случай
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные материалы"
18.00 - "Икс-мен"

м а р т а
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Х/ф "Процесс уничтожения"
02.00 - "Местное время"
02.15 - Футбольный курьер

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
12.10 - "Счастливого пути!”
12.20 - "Приключения Папируса"
12.50 - "Путеводитель для гурманов"
13.20 - Сериал "Истории южных мо
рей"
14.35 - "Из жизни животных..."
14.50 - Мультфильм
15.05 - Х/ф "Янку Жиану - сборщик 
налогов"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения Папируса"
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - "Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви”
19.35 - Сериал "Первооткрыватели"
20.35 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Морской волк"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум”
00.00 - "Путеводитель для гурманов" 
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Сериал "Первооткрыватели”
02.35 - "То, что надо"
02.50 - Х/ф "Янку Жиану - сборщик 
налогов"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Представляет Большой...". 
"Звезды Большого"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви”
06.45 - "Наобум"
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Алло, Россия!"
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Из жизни животных..."

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Час быка
08.35 - Криминал
08.45 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09,20 - Впрок
09.30 - В печать
09.35 - Тушите свет

ПО 4е; - Чаг
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
15.50 - ВПРОК
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ВПРОК
18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ПАССАЖИР-57"
23.15 - ИТОГО
23.45 - ЧАС БЫКА 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 -
08.30 - 
друзей'
09.00 -
10.00 -
10.30 -
11.30 - 
нье"
13.30 -
14.00 -
14.30 -
15.00 -
16.00 - 
друзей'
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00 -
19.30 -
20.00  -

20.30 - 
22.00  - 
00.00 - 
00.30 -
01.30 - 
02.05 -

Мультфильм 
"Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210" 
Музыка на СТС 
"Мерлоуз Плейс"
Кино "Тревожное воскресе-

Мультипликационный фильм 
Комедия "Чарльз в ответе” 
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

"Альф"
"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Первое свидание" 
"Молодожены"
Комедия "Чарльз в ответе" 
"STAR TREK - звездный путь" 
Кино "Большие деньги" 
Шоу-бизнес 
"Добро против зла"
Комедия "Как в кино" 
Телемагазин

ств
6.50- 
7.20 - 
РЫЙ"
7.50 - 
8.25 - 
9.00 - 
РЫЙ" 
9.25- 
10.05 ■ 
11.55 ■
12.50 ■

’АМБА-ТВ"
’ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ-

'Ой, мамочки!"
■Х-ФАКТОР”
'ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДОБ-

'Шоу Бенни Хилла”
Х/ф "Оловянный солдатик" 
КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

13.50 - ВАША МУЗЫКА. Алексей 
ГЛЫЗИН и Алла ГОРБАЧЕВА
14.50 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Убийство Ганди"
15.25 - Трансляция Чемпионата ми
ра по биатлону среди юниоров
17.20 - "Я знаю все!"
18.20 - "Все в сад!"
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.00 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ДО
БРЫЙ"
19.25 - "Вечерний гость". Совмест
ный проект ТВ 23 и"Волны Байкала"
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 - Х/ф "Кавказский пленник"
1.05 - НОВОСТИ СТВ
1.25- "Вечеринка из "Метелицы"

тнт
07.00 - Мультфильм
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 - "Сегоднячко” за неделю"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "Вспомнить все"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
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 - "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 - Комедия "Аферисты"
23.25 - "Сегоднячко”
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.10 - Сериал "Папочка-майор" 
00.45 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - “Новости недели"
7.15- Катастрофы недели
8.10 - "Новости недели"
8.20 - "Х-фактор"
8.55 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
9.55 - Сериал"Пси-фактор. Избран
ное"

11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Цепной пес"
16.05 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - ВАША МУЗЫКА. Алексей 
Глызин и Алла Горбачева
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА - презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Витаминка"
21.10 - "АМБА-ТВ"
21.50 - ДИСК-канал с И. Легостае- 
вым
23.00 - Боевик "Завтра не придет 
никогда"
0.45 - "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.35 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - ДИСК-канал
4.55 - "СЕТЬ"
5.25 - Дорожный патруль

11 канал
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес”
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Триллер "Унабомбер: Под
линная история"
12.35 - Объявления
13.05 - Мелодрама "Бедная малень
кая богачка”
14.50 - "Несчастный случай"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Обьявлния
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные матери
алы"
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Раузан"
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 "Процесс уничтоже
ния"
02.00 - Новости
02.15 - Футбольный курьер

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки”
11.15 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - "Пока все дома"
12.50 - "История одного шедев
ра". И. Левитан. "У омута”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Тамара Акулова и Стани
слав Садальский в комедии 
"Бедная Маша"
15.10 - "Жди меня"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Ла-Манш: 
Воспоминания о будущем"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". Взрывы в 
московском метро. 1977 год
20.40 - "Убойная сила-2: Дачный 
сезон"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Время
22.50 - Комедия "Дом там, где 
сердце”
00.30 - "На футболе"
01.15 - Ночные новости

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

РТР
1.00 - "Вести"
1.15 - 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 - "Утро с "Аргументами и 
фактами"
10.35 - "Чужой праздник"
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Моя семья". "Замуж за

12.25 - "Откройте, милиция!"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - Сериал "Селеста1

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
18.20 - "Занавес!". Заслуженный 
артист России Анатолий Басин

РТР
19.00 - "Вести"

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

РТР
21.00 
деньги”
22.00 - "Вести”

Сериал "Шальные

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Иван Бортник, Борис 
Новиков, Люсьена Овчинникова 
и Владимир Иванов в детекти
ве "Убийство на Ждановской" 
00.25 - Авторская программа 
Аркадия Мамонтова "Обрат
ная сторона - дети". Часть 2-я
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир 
сегодня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - "Мужчина и женщина"
02.55 - Олег Борисов, Наталья Его
рова, Нонна Мордюкова в фильме 
Павла Лунгина "Луна - Парк"

18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Местное время"
21.30 - "Обозрение”
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Пароль - Вечность" 
00.05 - Х/ф "Люди - тени"
02.05 - "Местное время"
02.20 - Х/ф "Укроти дьявола"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
12.10 - "Счастливого пути!"
12.35 - "Приключения Папируса"
13.00 - "Путеводитель для гурманов"
13.35 - Сериал "Истории южных морей"
14.35 - "Чудесные уроки"
14.50 - "Кинопанорама"

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

М ИТНАЯ

06.00 - Сериал "Верность любви”
06.45 - "Мир ислама”
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Полигон”
09.35 - Сериал "Зов убийцы"
10.35 - "Чудесные уроки"

НТВ

ДОСТАВКА НА ДОМ 
СКИДКИ
г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, 
52-52-41.

АКТИС
7.00 - "Утро"
8.00 - “Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Монитор"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Спектр"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Процесс уничтожения"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Укроти дьявола"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"

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"
19.35 - "Документальный экран"
20.35 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Морской волк", 2 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. Укупник" 
0̂  -ЯП - "fbairr."

08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.30 - Сериал "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА
РИНА-

15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Криминал. ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ВПРОК
18.00 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА-
22.35 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ. ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ
23.15 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.45 - КРИМИНАЛ
01.05 - ЧАС БЫКА
01.15-ТУШИТЕ СВЕТ

01.30 - АНТРОПОЛОГИЯ
02.10 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"

О

о эел

СТС
08.00 - Мультипликационный фильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Мерлоуз Плейс"
11.30 - Кино "Большие деньги"
13.30 - Мультипликационный фильм
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - “Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
17.30 - "Бэтмен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - КлМРПИя "Чапп̂ -э о птрото"__.

22.00 - Кино "Как быстро летит вре
мя в школе Ричионт Хай"
00.30 - "Добро против зла"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - Телемагазин
02.30 - 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 ДОБ
РЫЙ"
10.25 - Боевик "Цепной пес"
12.15 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
13.20 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
15.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
15.45 - Сериал "Тропиканка"
16.50 - ДИСК-канал с И. Легостаевым
18.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
18.50 - НОВОСТИ СТВ
19.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
19.50 - НОВОСТИ СТВ
20.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
20.25 - "СВ-шоу”. Группа "Самоцветы"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
23.10 - "СЕТЬ”
23.45 - НОВОСТИ СТВ 
0.05 - "СПОРТ - КЛУБ”
0.25 - ДИСК-канал
1.00 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильм
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 Бриджес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные”
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
15.30 - Мультфильм "Жил-был Са- 
ушкин”
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 Бриджес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Драма "Мэри Уайт"
23.45 - "Сегоднячко"
00.00 - "Страсти по Соловьеву”
00.30 - Сериал "Папочка-майор"'!11лл&?льмил I

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Витаминка"
7.30 - ДИСК-канал
8.05 - "СЕТЬ"
8.35 - "Новости НТА"
8.50 - "СВ-шоу". Группа “Самоцветы”
9.55 - Сериал “Пси-фактор. Избранное"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Кавказский пленник"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Прямой эфир с генеральным 
директором завода РТА В.И. Куроч
киным
20.30 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "Спектр"
21.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
21.50 - ДИСК-канал с Н. Табашниковым
23.00 - Х/ф “Кавказский пленник" 
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "СВ-шоу”. Группа "Самоцветы"
2.35 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - ДИСК-канал
5.00 - Х/ф "Китайский шоколад"
6.50 - Дорожный патруль

11 канал
8.00  -

8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.30 ■
10.45 ■ 
12.35 •
13.05 
вола" 
15.20 •
15.30 ■
15.45 ■
16.00 ■
17.00 ■
18.00 •
18.30 ■
19.00 ■
19.30 -
19.50 ■
20.05 ■
21.00 
часть
21.30 ■
21.50 ■
22.05 •
22.30 • 
23.00 • 
00.05 
ди-тени" 
по .П£ и

'Икс-мен"
"Шкодливый пес"
"Монитор"
"Телеспецназ"
"Случайный свидетель" 
Новости
Х/ф "Процесс уничтожения" 
Объявления
Военная драма "Укроти дья-

Телемагазин
Новости
"Телеспецназ"
Сериал "Пляж"
Сериал "Пароль - "Вечность" 
"Икс-мен"
Концерт-поздравление 
Сериал "Дарма и Г per" 
Телекомпас 
Объявления 
Сериал "Раузан"
- Концерт-поздравление, 2

Телекомпас 
Объявления 
Сериал "МЭШ”
"Симпсоны”
Сериал "Пароль - "Вечность" 
Фантастический боевик "Лю-



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!" ;
10.00 - Новости ;
10.15- Сериал "Воздушные замки";
11.15 - "Убойная сила-2: Дачный;
сезон" ;
12.15 - Сериал "Все путешест-; 
вия команды Кусто". "Ла-Манш:; 
воспоминания о будущем" ;
12.45 - "История одного шедев-; 
ра''. Икона "Борис и Глеб" ;
13.00 - Новости ;
13.15 - "Добрый день!" ;
14.00 - Х/ф "Бедная Маша", 2;
серия ;
15.20 - "Как это было". Взрывы в; 
московском метро. 1977 год ;
16.00 - Новости ;
16.20 - "Зов джунглей" ;
16.45 - "До шестнадцати и старше";
17.20 - "Покемон" ;
17.45 - "Ералаш" ;
17.55 - Сериал "Воздушные замки";
19.00 - Вечерние новости ;
19.15 - Сериал "Все путешест-;
вия команды Кусто". "Тайны за-; 
топленных пещер" ;
19.50 - "Здесь и сейчас" ;
20.00 - "Человек и закон" ;
20.40 - "Кто хочет стать миллио-;
нером?" ;
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!";
22.00 - Время ;
22.50 - Церемония вручения на-;
град Американской киноакаде-; 
мии "0скар-2001" ;
00.40 - "Цивилизация" ;
01.15 - Ночные новости ;

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

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":
17.50 - "Планета КВН"_________ !

ТРК-ИРКУТСК |
18.20 - "Российская Художест-| 
венная академия. Взгляд сквозь! 
столетие". Передача 3
18.40 - "Щит закона"__________ '
__________ РТР__________
19.00 - Вести"_________________

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Актуальное интервью"
19.40 - "Наша среда"
19.50 - "Текущий счет"
20.05 - "День фирмы". Игирма - 
Тайрику
20.15 - "Мастер - класс". Иркутский 
профессиональный лицей № 17
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 - Жан Габен в комедии 
"Святой год"
00.35 - "Фитиль"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Местное время. Мир се
годня"
01.40 - "Подробности"
01.50 - "Дежурная часть"
02.00 - 225 лет Государственно
му Академическому Большому 
Театру
04.05 - "Русское лото"

АКТИС

; 21.00 - "Местное время"
; 21.15 - Развлекательная программа 
! 21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
: 22.00 - Сериал "МЭШ"
I 22.30 - "Симпсоны"
; 23.00 - Сериал "Пароль - Вечность"
; 00.05 - Х/ф "Мистер Убийство"
’ 02.00 - "Местное время"
! 02.15 - Х/ф "Море виски"

| ACT
111.00 - Мультфильмы 
; 11.30 - "Постфактум"
■ 11.45 - Детский сериал "Назад в 
! Шервуд'1
! 12.10 - "Счастливого пути!"
112.35 - "Приключения Папируса”
; 13.00 - "Лики Земли"
• 13.35 - Сериал "Истории южных мо- 
! рей"
I 14.35 - "Чудесные уроки"
; 14.50 - Х/ф "Янку Жиану - гайдук"
; 16.35 - Сериал "Человек и море"
> 17.00 - "Приключения Папируса"
■17.30 - "Факт"
I 17.45 - Сериал "Люди и горы"
118.15 - "Магазин на диване"
; 18.35 - Сериал "Верность любви"
; 19.35 - Документальный фильм 
‘ 20.35 - Детский сериал "Назад в 
I Шервуд"
I 21.00 - Мультфильмы 
; 21.35 - Х/ф "Морской волк", 3 серия
■ 23.00 - "За Садовым кольцом"
! 23.30 - "Факт"
! 23.45 - "Постфактум"
100.00 - "Лики Земли"
; 00.35 - Сериал "Зов убийцы"
; 01.35 - Документальный фильм 
'• 02.35 - "То, что надо"
’ 02.50 - Х/ф "Янку Жиану - гайдук"
; 04.35 - Сериал "Люди и горы"
; 05.00 - "Вечер романса"
; 05.30 - "Факт"
• 05.45 - "Постфактум"
! ’06.00 - Сериал "Верность любви"
I 06.50 - "Парадоксы истории"
; 07.35 - Сериал "Хищник"
; 08.35 - Сериал "Человек и море"
• 09.00 - "За Садовым кольцом"
109.35 - Сериал "Зов убийцы” 
110.35- "Чудесные уроки"

НТВ
РТР

9.00 - "Вести"
9.15 - "Семейные новости" '
9.25 - "Телепузики” I
9.50 - "Местное время"
10.00 - "Вести" I
10.30 - "Утро с "Аргументами и!
фактами" '
10.35 - Мультфильм
10.45 - "Православный кален-■ 
дарь"
10.50 - "Местное время. Дежур-1 
ная часгь"
11.00 - "Вести"
11.15 - Иван Бортник, Борис Но
виков, Люсьена Овчинникова и 
Владимир Иванов в детективе 
"Убийство на Ждановской"
13.00 - "Вести"

7.00 -
8.00  -

8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.30
10.45 
12.35 
13.05 
14.50 
15.20
15.30
15.45
16.00
17.00
18.00
18.30 
19.00
19.30 
; 20.00

"Утро"
"Икс-мен"
"Шкодливый пес"
"Симпсоны"
"Местное время" 
Мультфильмы
- Новости
- Х/ф "Люди - тени"
- "Местное время"
- Х/ф "Море виски"
- Спортивное обозрение
- Телемагазин
- Новости
- "Телеспецназ"
- Сериал "Пляж”
- Сериал "Пароль - “Вечность"
- "Икс-мен"
- "Шкодливый пес"
- Сериал "Дарма и Г per"
- "Искренне Ваши”
- Сериал "Раузан”

; 08.00 - СЕГОДНЯ 
; 08.45 - Час быка
• 08.50 - Карданный вал 
I 09.00 - СЕГОДНЯ
I 09.20 - Криминал 
; 09.30 - Впрок
• 09.40 - В печать
• 09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
I 11.00 - СЕГОДНЯ
111.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
; САНСЕТ-БИЧ"
• 13.00 - СЕГОДНЯ
• 13.30 - Сериал "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
• РИНА", 2 серия
: 15.00 - СЕГОДНЯ 
; 15.25 - СРЕДА
• 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
• 17.00 - СЕГОДНЯ 
: 17.25 - ВПРОК
: 18.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
; 18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
; 19.40 - Сериал "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

: ДУБРОВСКОГО" :
121.00 - СЕГОДНЯ
; 21.30 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" . 
■22.40 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.: 
!ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ! 
I РАЗБОРКИ, 2 серия I
123.20 - ЧАС БЫКА ;
; 23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
•00.00 -СЕГОДНЯ
■ оо.зо - герой д н я :
: 00.45 - КРИМИНАЛ !
:01.05-антро п оло гия  ;
: 02.00 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-; 
: МОЖНОГО" ;
> I
: СТС :
■ 08.00 - Мультфильм
:08.30 - "Приключения Вуди и его; 
I друзей" :
109.00 - "Беверли Хиллз 90210" ;
; 10.00 - Музыка на СТС ;
; 10.30 - "Мелроуз Плейс”
• 11.30 - Кино "Как быстро летит вре- •
! мя в школе Ричмонт Хай"
114.00 - Комедия "Чарльз в ответе" ;
; 14.30 - Музыка на СТС ;
; 15.00 - "Северная сторона"
; 16.00 - "Приключения Вуди и его;
• друзей"
116.30 - "Альф"
117.00 - ''Скуби и Скрэппи"
; 17.30 - "Бэтмен"
; 18.00 - "Рыцарь дорог"
• 19.00 - "Частный детектив Магнум”
120.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
: 20.30 - "STAR TREK - звездный путь"
122.00 - Кино "Два мула для сестры 
; Сары"
; 00.30 - "Добро против зла"
• 01.35 - Комедия "Как в кино”
102.05 - Телемагазин
102.35 - Магия моды

: ств
• 6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
• 7.20 - НОВОСТИ СТВ
• 7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Г 9.40 - НОВОСТИ СТВ
; 10.00 - "СПОРТ - КЛУБ"
; 10.20 - Х/ф "Кавказский пленник"
; 12.10 - Сериал "Пси-фактор. Избран-
• ное”
• 13.15 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
: 14.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
; 15.40 - Сериал "Тропиканка”
; 16.45 - ДИСК-канал с Н. Табашнико- 
; вым
• 18.10 - Сериал "Женаты... с деть- 
! ми...”
: 18.50 - НОВОСТИ СТВ 
; 19.00 - "Кампус". Студия МОСТ 
; 19.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
• 20.10 - "От Соседского Информбюро"
120.25 - "Я САМА". "Давайте знако- 
: миться!"
; 21.30 - НОВОСТИ СТВ 
; 21.50 - "От Соседского ИнформБюро" 
; 22.05 - Новости
• 22.20 - Сериал "Пси-фактор. Избран-
• ное"
: 23.25 - "БИС"
; о.оо - но во сти  ств
• 0.20 - Х/ф "Китайский шоколад"
; 2.15 - ДИСК-канал
12.45 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильм
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 - Фильм "Приключения Петро-; 
ва и Васечкина. Обыкновенные и не- • 
вероятные" '•
}3.30 - "Телемагазин" !
*14.30 - Сериал “Тридцать случаев; 
майора Земана" ;

■ 15.30 - Мультфильм "Жил-был Сауш-; 
I кин"
116.00 - Сериал "Тайный мир Алекс! 
! Мак-3” I
; 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" !
119.25 - "Глобальные новости" \ 
; 19.30 - Сериал "Детектив Нэш Брид-; 
; жес-2" ;
■ 20.30 - “Сегоднячко” ;
■ 21.00 - Сериал “Дерзкие и красивые" •
: 21.30- Боевик "Проект “А” !
i 23.40 - "Сегоднячко"
23.55 - "Страсти по Соловьеву" :

; 00.25 - Сериал "Папочка-майор" ;
; 01.00 - "Глобальные новости" ;

: НТА
> 7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
I 7.05 - "Новости НТА".
17.20 - "Спектр" :
I 7.35 - Прямой эфир с генеральным; 
Директором завода РТА В.И. Куроч-; 
; киным ;
; 8.10 - ДИСК-канал ;
> 8.40 - "Новости НТА"
: 8.50 - “Я САМА". "Давайте знако-! 
! миться!" !
I 9.55 - Сериал "Пси-фактор. Избран-;

! 23.00 - Х/ф "Китайский шоколад"
I 0.45 - "Новости НТА".
: 1 .оо - новости дня
; 1.30 - “Я САМА". "Давайте знако- 
1 миться!"
'• 2.35 - Сериал “Пси-фактор. Избран- 
I ное"
! 3.40 - Дорожный патруль 
I 4.00 - Новости 
; 4.20 - ДИСК-канал
1 5.00 - Триллер "Последний подозре- 
' ваемый"
i 6.40 - Дорожный патруль

11 к а н а л
8.00  -  "

8.30 -
9.00 - 
9.30-
9.45 -
10.30 -
10.45 -
12.35 - 
13.05 -
14.50 - 
15.20 -
15.30 -
15.45 - 
газеты"
15.50 -
16.00 -
17.00 -
18.00 -
18.30 -
19.00 -
19.30 - 
газеты"
19.35 -
20.00 - 
21.00 
часть 
21.40 - 
газеты"
21.45 - 
22.00  -

22.30 -
23.00 - 
00.05 -
02.00  - 

02.15 -

Икс-мен"
"Шкодливый пес"
"Симпсоны"
"Телеспецназ”
"Случайный свидетель" 
Новости
Х/ф "Люди-тени"
Объявления 
Комедия "Море виски"
"1/52"
Телемагазин
Новости
Обзор "Усольской Городской

Объявления 
Сериал "Пляж"
Сериал "Пароль - "Вечность" 
“Икс-мен"
Концерт-поздравление 
Сериал "Дарма и Г per"
Обзор "Усольской Городской

Объявления 
Сериал "Раузан”
- Концерт-поздравление, 2

Обзор "Усольской Городской

Объявления 
Сериал "МЭШ"
"Симпсоны”
Сериал "Пароль - "Вечность” 
Триллер "Мистер Убийство" 
Новости
Х/ф "Море виски”

11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости

! 14.10 - Боевик "Завтра не 
! придет никогда"
; 16.05 - Сериал "Пси-фак- 
1 тор. Избранное"
■ 17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ-
: ж е ш ь ”
: 17.30 - "Х-ФАКТОР"
: 18.00 - "Бис”
; 18.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
; 19.00 - Сериал "Тропиканка"
; 20.00 - Новости 
; 20.15 - "НТА-презент"
> 20.45 - "Новости НТА"
'21.00 - "УВД Ангарска сооб- 
I щает...”
121.15 - "Бис"
121.50 - ДИСК-канал с Р.
■ Скворцовым

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов

ка выгошых условиях.
Телефон: 56-02-43.

■% Ч е т в е р г ,  2 9 м а р т а

В магазин требуются
продавцы для 

торговли газетами 
и журналами.

Тел. 56-02-43.

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.15- "Кто хочет стать миллио
нером?"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто”. "Тайны за
топленных пещер"
12.45 - "История одного шедев
ра". К. Флавицкий. "Княжна Та
раканова"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Армен Джигарханян и. 
Валентин Гафт в комедии "Коро
ли и капуста"
15.20 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "До шестнадцати и старше"
17.20 - "Покемон"
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто”. "Сокрови
ща морей"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Игорь Шавлак в детекти
ве "Крутые"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Время
22.50 - Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Фарерских ос
тровов. 2 тайм
23.50 - Победитель получает все 
в боевике "Гладиатор"

;дарь ;
; 10.50 - "Местное время. Дежур-; 
;ная часть"
111.00 - "Вести" •
•11.15 - Жан Габен в комедии; 
; "Святой год" ;
■ 12.45 - "Фитиль" •
; 13.00 - "Вести" |
; 13.30 - Сериал "Санта-Барбара"* 
■14.30 - Сериал "Селеста"______ •
: ТРК-ИРКУТСК :
: 15.30 - Сериал "Простые истины":
:__________ РТР___________:
116.00 - "Вести" ;
; 16.30 - "Что хочет женщина" ; 
: 17.00 - Сериал "Луиза Фернанда": 
: 17.55 - "10 лет "Джентльмен - шоу":
: т р к -и р к у т с к  :
118.25 - "Слово депутата". Депу-: 
!тат Государственной Думы Рос-: 
Гсии В.Б. Шуба :
: 18.45 - "Регион 38" !
: 18.55 - Приглашает учебно-де-! 
!ловой центр "Специалист". Ир-! 
Якутский профессиональный ли-! 
! цей № 17

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
1.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"

9.15 - "Семейные новости"
9.25 - "Телепузики”
9.50 - "Местное время"
1П ПЛ - "RpnTu"

119.30 - "Неспешный разговор" 
119.55 - "Иркутское время"
120.30 - "Курьер"
* 20.50 - "Прогноз на завтра"
:___________р т р __________
• 21.00 - Сериал "Шальные деньги"
*22.00 - "Вести"________________
: ТРК-ИРКУТСК
•22.30 - "Курьер"_______________
__________ р т р __________

; 22.50 - Александр Домогаров, 
■; Владимир Ильин и Марина Мо
гилевская в фильме "Лекарство 

■ :для покойника" из цикла "Марш 
. ; Турецкого"
Г00.25 - "Откройте, милиция!"

_; 01.00 - "Вести"
";01.30 - "Местное время. Мир се- 
- ;годня"
-;01.40 - "Подробности"
_:01.50 - "Дежурная часть"
";02.00 - Комедия "Тривиальное 
; чтиво"
; 03.35 - "Звуковая дорожка"

8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "УВД Ангарска сообщает"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Мистер Убийство"
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообщает"
13.05 - Х/ф "И восходит солнце"
14.50 - Спортивное обозрение
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - ”Икс-мен"
18.30 - "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Музыкальный абонемент"
21.30 - "Обозрение”
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны”
23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность" 
00.05 - Х/ф "Мистер Убийство", 2 серия
02.00 - "Местное время"
02.15 - Х/ф "И восходит солнце"

ACT
Профилактика
23.00 - "Планета X"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00.35 - Сериал "Зов убийцы”
01.35 - Документальный фильм
02.35 - “То, что надо"
02.50 - "Дом актера"
03.35 - Концерт В. Меладзе
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Старые знакомые". Р. Ибра- 

; гимов
05.30 - "Факт"

| 05.45 - "Постфактум”
! 06.00 - Документальный фильм 
I 07.00 - "Благовест”.
; 07.35 - Сериал "Хищник"
■ 08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Планета X"

I 09.35 - Сериал "Зов убийцы"
1 10.35 - "То, что надо"

РИНА", 3 серия
15.00 - СЕГОДНЯ :
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА;
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ;

: 17.00 - СЕГОДНЯ
: 17.25 - ВПРОК :
; 18.00 - Сериал “СТРАСТЬ"
18.55 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" ;

’ 19.55 - Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ- •
: ния Никиты" :
: 21.оо -сегодня :
1 21.30 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" ;
■ 22.40 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
: 23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
; 23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ :
; 00.00 - СЕГОДНЯ ;
• 00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
: 00.45 - КРИМИНАЛ
: 01.05 - ЧАС БЫКА ".
■ 01.15 - АНТРОПОЛОГИЯ ;
■02.05 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-•
: можного" :
: стс :

20.15 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "О.С.П. - лучшее"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - Новости
22.05 - Сериал "Пси-фактор. 
Избранное"
23.10 - "Х-ФАКТОР"
23.45 - НОВОСТИ СТВ
0.05 - Триллер "Последний
подозреваемый"
1.50 - ДИСК-канал
2.25 - Дорожный патруль.

Принимаем 
ватные матрасы  

и одеял а, 
вату б /у . 

Телефон: 51-64-51.

тнт

08.00 -
08.30 ■ 
друзей'
09.00 -
10.00 -
10.30 -
11.30 - 
Сары"
14.00 -
14.30 -
15.00 -
16.00

: друзей'
16.30 - 

■ 17.00 - 
: 17.зо - 
: 18.оо -
1 19.00 - 
• 20 .00  - 
: 2о.зо - 
: 22.00 - 
; 00.30 - 
■01.30 - 
: 02.05 - 
: 02.35 -

Мультфильм J
■ "Приключения Вуди и его;

"Беверли Хиллз 90210" !
Музыка на СТС I
"Мерлоуз Плейс” ;
Кино "Два мула для сестры • 

•

Комедия "Чарльз в ответе" I 
Музыка на СТС ;
"Северная сторона”
- "Приключения Вуди и его!

"Альф" ;
"Скуби и Скрэппи” ;
"Бэтмен" I
"Рыцарь дорог" !
"Частный детектив Магнум" ; 
Комедия "Чарльз в ответе" ; 
"STAR TREK - звездный путь" 
Кино "Всадник высоких равнин" I 
Мировой реслинг ;
Комедия "Как в кино" ;
Телемагазин
Видеомода I

07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Апекс!
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-2"
11.25 - "Магазин на диване" !
11.35 - Фильм "Каникулы Петрова и; 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-; 
ятные" <
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-2" ;
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые";
21.30 - Мелодрама "Нини” ;
23.40 - "Сегоднячко"
23.55 - “Страсти по Соловьеву” !
00.25 - Сериал "Папочка-майор" ;
01.00 - "Глобальные новости"

СТВ

НТВ

АКТИС

08.00 - СЕГОДНЯ
08.45 - Час быка
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - В печать
09.55 - Сериал "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
PAWrFT-RI/IM" '

6.30 - "От Соседского ИнформБюро"1
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ I
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - "От Соседского ИнформБюро" ■ 

! 10.15 - Боевик “Завтра не придет ни- 
; когда"
1 12.00 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
■ 13.05 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
I 14.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
I 15.15 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
; 15.45 - Сериал "Тропиканка"
■ 16.50 - ДИСК-канал с Р. Скворцовым
I 18.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
■ 18.50 - НОВОСТИ СТВ

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!” ■
7.05 - “Новости НТА" !
7.20 - "УВД Ангарска сообщает..." ;
7.35 - "Пальчики оближешь" ;
8.05 - "Новости НТА"
8.15 - ДИСК-канал I
8.45 - "О.С.П.-лучшее" ;
9.50 - Сериал "Пси-фактор. Избранное1
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает..." !
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ;
13.55 - "Новости НТА"
14.10 - Триллер "Последний подо-; 
зреваемый"
16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избранное";

18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Наши любимые животные"
21.45 - ДИСК-канал с О. Кушанашвили
23.00 - Триллер "Последний подо
зреваемый"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "О.С.П.-лучшее”
2.35 - Сериал "Пси-фактор. Избранное"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - ДИСК-канал
5.00 - Триллер "Бродяга”
6.40 - Дорожный патруль

11 к а н а л
8.00 - "Икс-мен"
8.30 - "Шкодливый пес”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Телеспецназ"
9.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Мистер Убийство"
12.35 - Объявления
13.05 - Экранизация романа Э. Хэ- 
мингуэя "И восходит солнце"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ”
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность”
18.00 - "Икс-мен"
18.30 - Концерт-поздравление
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - Сериал "Раузан"
21.00 - Концерт-поздравление, 2 
часть
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - Сериал "МЭШ"

; 22.30 - "Симпсоны”
* 23.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
I 00.05 - "Мистер Убийство", 2 серия 
I 02.00 - Новости 
; 02.15 - Х/ф "И восходит солнце"



П я т н и ц а ,  30 м а р т а
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Детектив "Крутые"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Сокрови
ща морей"
12.45 - "История одного шедев
ра". Н. Рамазанов. "Портрет 
Н.В. Гоголя"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - Мультсеанс
14.10 - Х/ф "Короли и капуста", 
2 серия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Вупи Голдберг в фантас
тической комедии "Динозавр 
Теодор Рекс”
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 "Здесь и сейчас"
20.00 - Документальный детектив. 
"Красный туман". Дело 2001г. 
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 - Он возвращается в бое
вике "Робокоп-3"
00.45 - "Космос: 9 минут до не
ба", Фильм 3-й
01.20 - Ночные новости

РТР
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Новый день" 
7.50 - "Курьер”

РТР
I.00 - "Вести"
1.15 - 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 - "Тысяча и один день" 
10.45 - "Православный кален
дарь"
10.50 - "Местное.время. Дежур
ная часть"
11.00 - "Вести"

11.15 - Александр Домогаров, 
Владимир Ильин и Марина Мо
гилевская в фильме "Лекарство 
для покойника" из цикла "Марш 
Турецкого"
12.40 - "Фитиль"
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 - Приключенческий худо
жественный фильм "Затерянный 
мир. Испытание властью"
19.00 - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Будущее Приангарья". 
Репортаж из Казачинско-Лен- 
ского района
19.40 - "Мотор"
19.55 - "Деловой Иркутск"
20.15 - "Прогноз на завтра”
20.30 - "Курьер"

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

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

РТР
22.50 - Бенефис Александра 
Буйнова. Передача из ГЦКЗ 
"Россия"
01.40 - Премьера. Дастин
Хоффман в фильме "Герой" 
03.55 - "Дежурная часть"

АКТИС

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "100%" -
09.50 - Мультсеанс
10.15 - Семейная комедия 
"Альф"
10.45 - "Играй, гармонь люби
мая!"
11.15 - "Смак”
11.35 - "Смехопанорама”
12.10 - Александр Фатюшин в 
детективе "Лекарство против 
страха"
13.50 - "Здоровье"
14.30 - "Русский экстрим"
15.00 - "В мире животных"
15.40 - "История одного шедев
ра". Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Все о 
Микки Маусе"
17.30 - "Песня года"
19.00 - Новости
19.15 - "Серебряный шар"
19.50 - "Ералаш”
20.10 - Великие сыщики. "Закон 
Коломбо"
22.00 - Время
22.40 - Прощальная гастроль в 
приключенческой комедии "По
лицейская академия: Миссия в 
Москве"
00.00 "Ника-2001"
00.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - ЦСКА

7.00 - "Утро"
8.00 - "Икс-мен”
8.30 - "Шкодливый пес"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время" .
9.45 - "Музыкальный абонемент"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Мистер Убийство", 2 серия 
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Слишком много жуликов" 
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Телеспецназ
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
18.00 - ”Икс-мен"
18.30 - “Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Раузан"

■
16.20 - Георгий Вицин, Инна 
Макарова, Владимир Этуш и 
Эдита Пьеха в комедии "Неис
правимый лгун"
17.50 - "Том и Джерри’

21.00 - "Местное время"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - Сериал "МЭШ"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Катала"
01.20 - “Местное время"
01.35 - Х/ф "Слишком много жуликов"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
12.10 - "Счастливого пути!"
12.20 - “Приключения Папируса"
12.50 - “Лики Земли"
13.15 - Сериал "Истории южных морей"
14.00 - "Старые знакомые". Р. Ибра
гимов
14.35 - "Чудесные уроки"
14.50 - Х/ф "Макс - любовь моя"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Приключения Папируса”
17.30 - “Факт”
17.45 - Сериал "Люди и горы"
18.15 - “Магазин на диване"
18.35 - Сериал "Верность любви"
19.35 - Документальный фильм
20.35 - Детский сериал "Назад в 
Шервуд"
21.00 - Мультфильмы
21.35 - Х/ф “Морской волк”, 4 серия
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - “Постфактум"
00.00 - "Лики Земли"
00.35 - Сериал "Зов убийцы"
01.35 - Документальный фильм
02.35 - "То, что надо”
02.50 - Х/ф “Макс - любовь моя"
04.00 - Сериал “Люди и горы"
05.00 - "Джаз и не только"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
06.00 - Сериал "Верность любви”
06.50 - "Кумиры экрана". И. Смокту
новский
07.35 - Сериал "Хищник"
08.35 - Сериал "Человек и море"
09.00 - "Страна моя”
09.35 - Сериал "Зов убийцы”
10.35 - "Чудесные уроки"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.45 - Час быка 
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - 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
13.30 - Сериал "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА- 
РИНА”, 4 серия
15.00 - СЕГОДНЯ

15.25 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
17.55 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 -Х/ф "РИКОШЕТ"
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - 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 "Всадник высоких рав
нин"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Альф"
17.00 - "Скуби и Скрэппи"
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 - Комедия "Перепутанные на
следники"
00.00 - "Осторожно, модерн-2"
00.30 - Кино "Дорогой сэр"
03.00 - Телемагазин

СТВ
6.45 - НОВОСТИ ДНЯ
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
9.40 - НОВОСТИ СТВ
10.00 - Триллер "Последний подо
зреваемый"
11.50 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
12.50
14.20
14.50
15.20 
16.25

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
"Star старт"
"БИС"
Сериал "Тропиканка" 
ДИСК-канал с О. Кушанашвили 

17.40 - Сериал "Женаты... с детьми..." 
18.10 - "ФАЗОЙ"

НОВОСТИ

23.55 - НОВОСТИ СТВ 
0.15 - ДИСК-канал 
0.50 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак-3”
08.00 - Сериал "Тридцать случаев 
майора Земана"
09.00 - Сериал "Марисоль"

"Из жизни женщины”
Сериал "Детектив Нэш Брид-

10.00 ■ 
10.30 ■ 
жес-2" 
11.25 ■ 
11.35

"Магазин на диване”
Фильм "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и неверо
ятные"
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 - "Кино, кино, кино"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт”
20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые”
21.30 - "Телекоктейль на троих" 
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат”
23.20 - "Сегоднячко”
23.35 - "Первые лица”
00.05 - “Глобальные новости"
00.10 - Драма “Лабиринт"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Народный контроль"
7.30 - "О.С.П.-лучшее”
8.30 - "Народный контроль" 
8.40 - Дорожный патруль
9.00 - Боевик"Законник"
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Триллер "Бродяга” 
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН

16.05 - Сериал "Пси-фактор. Избран
ное"
17.05 - "МОЁ КИНО”
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости 
20.15 - "НТА презент"
20.30 - "Доска почета"
20.45 - "Новости НТА".
21.00 - "ФАЗОЙ"
21.35 - Музыка
21.45 - ДИСК-канал с Аней, Кариной 
и Женей
23.00 - Триллер "Бродяга"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Боевик "Законник"
3.35 - Новости
3.55 - Дорожный патруль 
4.10 - Комедия "Собачий парк”
5.55 - ДИСК-канал

11 канал
8.00  -

8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.30 -
10.45 - 
рия
12.35 -
13.05 - 
ликов"
15.20 ■
15.30 -
15.45 - 
16 .00 ■
17.00 •
18.00 ■
18.30 -
19.00 -
19.30 ■
19.50 -
20.05 -
21.00 
часть
21.30 -
21.50 -
22.05 ■
22.30 ■ 
23.00 -
23.35 -
01.20 - 
01.35- 
ликов"

'Икс-мен”
"Шкодливый пес”
"Симпсоны"
"Телеспецназ"
"Случайный свидетель" 
Новости
Х/ф "Мистер Убийство". 2 се- 

Обьявления
Комедия "Слишком много жу-

Телемагазин 
Новости 
Объявления 
Сериал "Пляж"
Сериал "Пароль - "Вечность” 
"Икс-мен”
Концерт-поздравление 
Сериал "Дарма и Г per" 
Телекомпас 
Объявления
Сериал "Раузан” Теленовелла 
- Концерт-поздравление, 2

Телекомпас 
Объявления 
Сериал "МЭШ”
"Симпсоны"

Сериал "Черная комната" 
Криминальная драма "Катала” 
Новости
Комедия "Слишком много жу-

18.50 
СТВ 
19.00 
шоу"
19.35 - Боевик "За

"ПЕТЕРС поп
Тел. в Ангарске:
52 - 83-13

РТР
ТРК-ИРКУТСК

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Фильм-сказка "Пари с

волшебницей"
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"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - К Дню Победы. "Победи
тели"
18.20 - "Вернисаж"
18.40 - "Счастливый конверт" 

РТР
20.00 - "Моя семья". "Старики- 
разбойники"
21.00 - Приключенческий худо
жественный фильм "Затерянный 
мир. Испытание властью"
22.00 - "Вести в субботу"
22.50 - "Городок"
23.30 - "Фантазии Михаила За
дорнова"
01.15 - Майкл Йорк, Роб Лоу и 
Элизабет Херли в комедии "Ос
тин Пауэрс - шпион, который 
меня соблазнил”
03.05 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1”. 
Гран-при Бразилии. Квалифика
ция. Передача из Сан-Паулу
04.15 - Документальный фильм 
"Шокирующая Азия”

АКТИС
8.00 - “Утро"
9.00 - "Фантастическая четверка"
9.30 - “Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны”
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - Монитор
11.20 - Х/ф "Катала”
13.15 - Метро
13.30 - Д/ф "Анатомия катастрофы: 
Большой взрыв"
14.30 - "Местное время"
14.45 - Анатомия зла
15.15 - Х/ф "Смотри в оба!"
17.15 - "Фантастическая четверка"
17.45 - "Сказки джунглей"
18.15 - “Искренне Ваши"
18.45 - Несчастный случай
19.15 - Х/ф “Ангел ярости"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Стремный городок"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита”
23.30 - Х/ф "Кровавый прибой"
01.40 - Х/ф "Торговец смертью”
03.45 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.05 - Мультфильмы 
11.30 - "Молодые дарования". IV 
Международный фестиваль-конкурс

11.55 -
13.20 - 
13.50-
14.10 ■
15.35 - 
16.00 ■ 
Лувре
16.55- 
ния"
17.00 -
17.30 ■
17.50 -
18.05 -
18.35 -
19.40 ■
20.05 -
20.35 -
20.55 -
21.45 
гамо"
22.55 - 
ния"
23.00 -
23.30 -
23.50 - 
00.30 -
01.40 ■ 
вич
02.00  - 
02.25 -
02.55 -
03.20 -
03.45 
ужин"
04.55 - 
ния"
05.00 -
05.30 -
05.50 - 
Лувре '
06.40 - 
Свифт"
07.55 -
08.10 -
08.35 -
09.00 - 
09.15 -
10.30 -
10.55- 
ния"

Фильм - детям "Галка"
"За Садовым кольцом”
“Без рецепта"
Комедия "Кето и Котэ"
"Вас приглашает А. Укупник" 
Научно-популярный сериал о 

'Самый большой музей мира” 
"Самые безумные предсказа-

"Волшебный микрофон" 
"Постфактум"
"Гербы России" 
“Путеводитель для гурманов" 
Х/ф "Компаньоны"
"Мир ислама"
Сериал “Человек и море" 
Мультфильмы 
"Документальный экран"
Х/ф "Труффальдйно из Бер-

"Самые безумные предсказа-

“Алло, Россия!"
“Постфактум”
"Музыка из Петербурга" 
Сериал "Курортный роман"
"И зажигаем свечи". Б. Льво-

"Полигон"
"Вечер романса"
"Кумиры экрана"
Сериал "Люди и горы”
- Детектив "Незаконченный

"Самые безумные предсказа-

“Путеводитель для гурманов” 
"Факт"
Научно-популярный сериал о 
Самый большой музей мира" 
Х/ф "Дом, который построил

Мультфильм для взрослых 
"Без рецепта"
"Джаз и не только"
"Гербы России"
Сериал "Курортный роман" 
"Вас приглашает А. Укупник" 
"Самые безумные предсказа-

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ”
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ” 
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 НАТУРАЛИСТА 
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
15.00 - Х/ф "ЖАВОРОНОК"
17.00 - СЕГОДНЯ
17 9R - ГРМПРТРПк

18.25 - Сериал "ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ"
19.30 - ОДИН ДЕНЬ 
20.05 - "О, СЧАСТ
ЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
23.00 - Сериал "УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ” II
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.50 - ИТОГО
01.20 - Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"

ЛОМБАРП
пенсионерам, ветеранам ВО В  • льготные проценты

К/г “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.

СТС
08.00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад 8 будущее"
10.00 - Мультипликационный фильм
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - "Мир 220"
12.00 - "Команда "А"
13.00 - Комедия "Перепутанные на
следники"
15.00 - Мультфильм
15.30 - Кино "Дорогой сэр"
18.00 - Комедия "Фантастическая 
девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - КВН
22.00 - Кино "Гилмор счастливчик" 
00.00 - "Мировой реслинг"
01.00 - "Крип-шоу-2. Журнал ужасов"

СТВ
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.30 - НОВОСТИ СТВ
9.50 - Триллер "Бродяга"
11.45 - ДИСК-канал с Аней, Кариной 
и Женей
12.55 - НОВОСТИ СТВ
13.15 - Сериал “Тропиканка"
14.20 - "АМБА-ТВ"
14.55 - ДИСК-канал "Крутятся диски"
15.30 - "Про любовь"
16.10-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
16.40 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.15 - БЕЗ ВОПРОСОВ.
17.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - Новости
18.15 - "МОЁ КИНО”
18.50 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Чарльз Уитмен. 
Снайпер из Остина", "Убийство се
мьи Бемберов"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "От Соседского Информбюро"
20.45 - Х/ф "Все будет хорошо", 2 
серии
23.20 - Комедия "Собачий парк”
1.05 - ДИСК-канал
2.15 - Дорожный патруль. Расслело-

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 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - “Европейская футбольная не
деля”
16.00 - Сериал “Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 - Сериал "Вспомнить все"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Бандитский Петер
бург. Адвокат"
23.20 - Эротическая мелодрама 
"Грязная любовь"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Доска почета"
7.35 - "Витаминка"
7.45 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". "Чарльз Уитмен. 
Снайпер из Остина", "Убийство се
мьи Бемберов"
8.40 - "Пирамида"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 - "АМБА-ТВ"
9.30 - Х/ф "Все будет хорошо", 2 се
рии
12.10 - Комедия "Собачий парк"
13.45 - "Пирамида"
13.50 - "Новости НТА"
14.00 - ВАША МУЗЫКА. Алексей Глы
зин и группа "Заплатки"
14.30 - "Доска почета"
14.55 - ДИСК-канал "Крутятся диски”
15.30 - "Про любовь"

16.40 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.15 - БЕЗ ВОПРОСОВ 
17.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - Новости
18.15 - "ФАЗОЙ"
18.55 - "Наши любимые животные” 
19.25 - "Пирамида"
19.30 - "НТА - презент"
19.50 - "СВ-шоу". Группа "Самоцветы"
20.50 - "Я САМА". "Давайте знако
миться!"
22.00 - Приключенческий фильм "Че
ловек из джунглей”
23.40 - Дорожный патруль. Рассле
дование
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Х/ф "Все будет хорошо", 2 се
рии
3.55 - Детектив "Двойное подозре
ние"
5.55 - Дорожный патруль
6.10 - Х/ф "Любовь со смертью"

11 канал
8.30 - Музыкальный канал
9.00 - “Фантастическая четверка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - Объявления
11.20 - Х/ф "Катала"
13.15 - "Метро"
13.30 - "Анатомия катастрофы: боль
шой взрыв"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Комедия "Смотри в оба!"
17.15 - "Фантастическая четверка"
17.45 - Объявления
18.15 - Концерт-поздравление, 2 
часть
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Боевик "Ангел ярости”
21.30 - "Провинциалки"
21.50 - Объявления
22.05 - "Стремный городок Сауз 
Парк"
22.30 - Сериал "Ее звали Никита"
23.30 - Боевик "Кровавый прибой" 
01.40 - Детективный боевик "Торго
вец смертью"m - Мгхиипм MVQLÎ Q nUULII< l/Oin П



ОРТ
08.45 - "Слово пастыря". Митро
полит Кирилл
09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин"
09.50 - "Дисней-клуб": "Чип и 
Дейл"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки”
11.30 - "Пока все дома"
12.20 - Бить или не бить в коме
дии "Бей первым, Фреди!"
14.15 - "Утренняя почта"
14.45 - "Эх, Семеновна!"
15.20 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой" „
17.05 - "Дисней клуб": "Гуфи и 
его команда"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - "Живая природа". "Прав
да об обезьянах"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Ералаш"
19.25 - "КВН-2001"
21.40 - Средство для похудения 
от Эдди Мерфи в комедии "Чок
нутый профессор"
23.30 - Времена
00.45 - Дадли Мур в фильме "Во 
всем виноват посыльный"

;01.50 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1". 
! Гран-при Бразилии. Передача 
■из Сан-Паулу

АКТИС

РТР
ТРК-ИРКУТСК

:8.00 - "Утро"
|9.00 - "Фантастическая четверка" 
;9.30 - "Сказки джунглей"
; 10.00 - Спортивное обозрение
110.30 - Несчастный случай
111.00 - Х/ф "Эльвира - повели
тельница тьмы"
113.00 - Сериал "МЭШ"
И 4.00 - "В компании Миши и 
■Карла"
; 14.15 : "Вот и все - 3000"
114.45 - Х/ф "Русский счет"
■ 16.40 - "В компании Миши и
■ Карла"
; 17.00 - "Белый попугай"
117.00 - "Симпсоны"
• 18.30 - "Искренне Ваши"
;19.15 - Х/ф "Невероятные при
ключения дона Винченцо в Авст
ралии"
•21.30 - "Слово"
;22.00 - "Стремный городок"
122.30 - Х/ф "Американский ли-
ф О Г"
•00.30 - Х/ф "Познакомьтесь с 
;Уолли Спарксом"
102.45 - Ночной музыкальный ка-
• нал

8.00 - "Утро начинается..
РТР

ACT
9.30 - Мультфильмы
9.40 - Леонид Куравлев, Галина 

Польских и Михаил Кокшенов в 
музыкальной комедии “Витя 
Глушаков - друг апачей"
10.50 - Мультфильм
11.00 - "Русское лото"
11.40 - "Всероссийская лотерея 
"ТВ Бинго Шоу"
12.35 - "Доброе утро, страна!”
13.05 - "Аншлаг" и Ко.
14.00 - "Городок"
14.30 - "Большая страна"
15.10 - "Парламентский час”
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных
17.20 - "Вокруг света”
18.25 - "Два рояля"
19.20 - "Сам себе режиссер"
20.00 - Александр Панкратов- 
Черный, Михаил Кокшенов, Лю
бовь Полищук и Михаил Держа
вин в комедии "Агент в мини- 
юбке"
21.25 - "Аншлаг”
23.00 - "Зеркало"
00.15 - Александр Песков в три
умфальном шоу "Арлекин"

Четверг,22 марта
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера”
07.30 - "Сей Час. Утро"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - Музыка
08.30 - "Сей Час. Утро"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/ф "Симпсоны”
09.30 - Сериал "Полиция Гам
бурга”
10.20 - Музыка
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.30 - Сериал "Зов убийцы”
12.25 - "Дачный сезон"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Фантастическая комедия 
"Мужчина в белом костюме"
14.50 - "1/52"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - М/ф "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - "Дела домашние"
20.00 - "Дорога сказок"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Боевик "Пастырь"
02.05 - Новости
02.20 - Программа передач
02.25 - Ночь МузТВ

111.05 - Мультфильм 
И 2.00 - "Волшебный микрофон"
; 12.25 - Фильм - детям "Золотой 
: гусь"
113.30 - "Страна моя"
■13.55 - "Без рецепта"
; 14.20 - Комедия "Центр нападе
ния"
И 5.35 - "Представляет Боль
шой...". "Звезды Большого"
; 16.00 - "Великие реки”
116.55 - "Самые безумные пред- 
•сказания"
; 17.05 - "Молодые дарования". IV 
Международный фестиваль-кон- 
! курс "Надежды Европы"
•17.30 - "Из жизни животных..."
; 17.45 - "Галерея”
117.55 - "Антология поэзии"
118.00 - "Путеводитель для гур
манов"
; 18.30 - Х/ф "Осторожно! Крас- 
Сная ртуть"
• 19.45 - "Благовест"
;20.10 - "Счастливого пути!"
120.25 - Мультфильмы
120.55 - Сериал "Первооткрыва- 
•тели”

8.30 - "Сей Час. Утро”
8.50 - "Сфера”
8.55 - Программа передач
9.00 - М/ф "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Полиция Гам- 
УРга"
0.30 - Новости 
0.45 - "Дорога сказок"
1.35 - Сериал "Зов убийцы"
2.25 - "Дела домашние"
2.40 - "Сей Час"
3.05 - Фантастическая мело

драма "Ради любви"
5.20 - "Сфера”
5.30 - Новости
5.45 - "Телеспецназ"
6.00 - Сериал "Пляж"
7.00 - Сериал "Пароль - "Веч

ность"
8.00 - "Сфера"
8.05 - Программа передач
8.30 - М/ф "Шкодливый пес"
9.00 - Сериал "Дарма и Грег"
9.30 - "Сей Час"
9.45 - "Сфера"
9.50 - "Студия 11"

20.05 - "Комната Павлова"
20.20 - Музыка
20.55 - "Сфера"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Адреналин"
22.15 - "Комната Павлова"
22.30 - "Магия оружия"
23.00 - Д/ф "Лихорадка Эбола ■ 
тайна вируса смерти"
00.10 - Боевик "Дрянь"
02.10 - Новости
02.25 - Программа передач
02.30 - Ночь МузТВ

Пятница,23 марта
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"

Суббота,24 марта"

21.45 - Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо", 2 серия
22.55 - "Самые безумные пред
сказания"
23.00 - "Парадоксы истории"
23.30 - "Факты недели"
23.50 - "Дом актера"
00.25 - Х/ф "Новобранцы идут 
на войну"
01.45 - Мультфильм для взрос
лых
02.00 - "Планета X”
02.25 - "Джаз и не только"
02.50 - "Наобум"
03.20 - Сериал "Человек и море"
03.45 - Детектив "Незакончен
ный ужин", 2 серия
04.55 - "Самые безумные пред
сказания"
05.00 - "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "Факты недели"
05.50 - "Великие реки”
06.40 - Х/ф "Дом, который пост
роил Свифт", 2 серия
07.50 - "Без рецепта"
08.10 - "Старые знакомые". 
Р. Ибрагимов
08.40 - "Галерея"
08.45 - "Антология поэзии"
08.50 - "Дом актера"
09.30 - Х/ф "Новобранцы идут 
на войну"
10.55 - "Самые безумные пред-

8.30 -"1i”
9.00 - "Хранители историй"
9.30 - "Отражение"
0.00 - "Бетховен"
0.30 - "Улица Сезам"
1.00 - КБ "Легонавт”
1.30 - Кино "Гилмор счастлив- 
ик"
3.00 - Мультипликационный 
жльм
4.00 - "Бак Роджерс в 25 веке"
5.00 - "Галактика"
6.00 - "Квантовый скачок"
7.00 - "Охотники за древностями"
8.00 - Комедия "Фантастичес- 
ая девушка"
8.30 - Шоу-бизнес
9.00 - Музыка на СТС
9.30 - "Осторожно, модерн-2"

20.00 - "Первое свидание"
20.30 - "Молодожены"

1.00 - "Удивительные странст- 
ия Геракла"

22.00 - Кино "Детсадовский по- 
ицейский"

00.30 - Кино "Родители"

НТВ
09.00 - Фильм-сказка "ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ”
10.50 - Х/ф "ЗАЙЧИК"
12.30 - Х/ф "ВОИН ВЫСОКОЙ 
ТРАВЫ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.35 - Сериал "ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ"
14.05 - ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НА
ЦИОНАЛЬНОСТИ
15.45 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - БЕЗ РЕЦЕПТА
18.30 - ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.00 - ИТОГИ
21.10 - КУКЛЫ
21.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.35 - Последний киносеанс. 
Х/ф "ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ" 
00.50 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.45 - Сериал "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО"

СТС 2.40 - "Встреча с...". Жасмин
3.30 - "Удивительные живот- 
ые"
ь.00 - "Неизвестная планета"

4.30 - Сериал "Истории бога- 
IX и знаменитых”

5.00 - "Суперхоккей. Неделя 
ХЛ"
6.00 - Сериал "Сыщики-люби- 
ели экстра-класса"
7.00 - Сериал "Вспомнить все"
8.00 - Комедия "Няньки"
0.00 - Комедия "Волшебная си- 

искусства"
0.30 - "Встреча с...". Группа 
Би-2"
1.30 - Сериал "Скрытой каме- 

юй"
2.05 - "Однажды вечером"
3.05 - "Титаны рестлинга на 
НТ"
0.05 - "Хит-парад на ТНТ"
0.40 - "Ночной канал"

СТВ
8.30 - "Утро Иркутска"
9.00 - НОВОСТИ ДНЯ
9.15- Комедия "Собачий парк" 
0.55 - ВАША МУЗЫКА. Алексей 

Глызин и группа "Заплатки"
1.50 - "Наши любимые живот

ные"
2.20 - Приключенческий фильм 
Человек из джунглей”
4.05 - "Star Старт"
4.35 - "Шоу Бенни Хилла”
5.45 - "СЕТЬ"
6.15 - "ФА50Н"
6.55 - ”СВ-шоу". Группа "Само

цветы"
7.50 - "Я САМА". "Давайте зна

комиться!"
18.55 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
9.50 - "Ой, мамочки!"

20.25 - "Крутятся диски. Вокруг 
смеха"
21.20 - Комедия "Вместе с Дид- 
лами"
23.10 - Детектив "Двойное подо
зрение"
.05 - Х/ф "Любовь со смертью"

ТНТ
08.00 - "Удивительные живот
ные"
08.30 - Сериал "Сыщики-люби
тели экстра-класса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал "Сейлор 
мун. Луна в матроске"
11.30 - Сериал "Бандитский Пе 
тербург. Адвокат"

НТА
00 - "Доброе утро, Ангарск!"
05 - "Новости недели”
15 - "Пирамида"
20 - "Витаминка"
30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
30 - "Пирамида"
35 - "Доска почета"
50 - Дорожный патруль
0.05 - Комедия "Вместе с Дид-
ами"
2.05 - Детектив "Двойное подо- 
рение"
3.45 - "Новости недели"
3.55 - "Пирамида"
4.05 - "Star Старт"
4.35 - "Шоу Бенни Хилла"
5.45 - "СЕТЬ"
6.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
3.30 - "Я знаю все!"
7.30 - "Все в сад!”
7.55 - КАНОН. "Как жить по 
эавославному”. "Грех"
3.25 - "НТА-презент"
8.45 - "Ой, мамочки!"
9.20 - Сериал "Самые громкие 
эеступления XX века". "Чарльз 
итмен. Снайпер из Остина", 
Убийство семьи Бемберов"

20.25 - "Крутятся диски. Вокруг 
смеха"
21.20 - "АМБА-ТВ"
21.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
22.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
23.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
0.05 - Дорожный патруль. Свод
ка за неделю
0.20 - ВАША МУЗЫКА. Игорь 
НИКОЛАЕВ
1.15 - Комедия "Вместе с Дид- 
лами"
3.05 - Триллер "Смертельный 
узел”
5.00 - "Х-ФАКТОР"
5.30 - "Вечеринка из "Метелицы"

11 канал
8.30 - Музыкальный канал
9.00 - "Фантастическая четверка"
9.30 - "Сказки джунглей"
10.00 - "1/52"
10.30 - Объявления
11.00 - Комедия "Эльвира - по
велительница тьмы"
13.00 - Объявления
13.30 - Сериал "МЭШ"
14.00 - "В компании Миши и 
Карла"
14.15 - "Вот и все - 3000"
14.45 - Комедия "Русский счет”
16.40 - "В компании Миши и 
Карла"
17.00 - "Клуб "Белый попугай"
17.30 - Объявления
18.00 - Концерт-поздравление
18.45 - "Вот и все - 3000"
19.15 - Комедия "Невероятные 
приключения дона Винченцо в 
Австралии"
21.30 - Объявления
22.00 - "Стремный городок Сауз 
Парк"
22.30 - Комедия "Американский 
пирог"
00.30 - Комедия "Познакомьтесь 
с Уолли Спарксом"
02.45 - Ночной музыкальный ка
нал

пассажирские перевозки
буксировка
автопилот

- Л - . Г -'-. '
53-00-73 (ги*)

0-80 (город н M/P-N) 
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09.00 - Программа передач 
)9.05 - "Сфера"
09.10 - Мультфильмы
09.20 - "Студия 11"
09.40 - "Сей Час"
10.00 - М/ф "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
Жиллетт"

1.20 - Боевик "Дрянь"
3.15 - "Метро"
3.30 - "Выше крыши"
3.45 - "Адреналин"
4.00 - "Бомонд"
4.15 - "У поплавка"
4.30 - Новости
4.45 - Музыка
5.15 - Трагикомедия "Курьер"
7.25 - "Сфера"
7.30 - Сериал "Джон Росс"
8.25 - "Сфера"
8.30 - Новости
8.45 - "Несчастный случай"
9.20 - "Сей Час"
9.30 - "Сфера”
9.35 - "Дачный сезон"
9.45 - "Комната Павлова"
0.00 - Сериал "Трейдеры"
0.50 - Программа передач
1.00 - "Сей Час"
1.10 - "Сфера"
1.15- Музыка
1.30 - "Обозрение"
2.00 - М/ф "Стремный городок 

Сауз парк"
2.30 - Сериал "Ее звали Никита'
3.30 - Триллер "Нарочно не 
ридумаешь"
1.35 - Эротическая драма 
Слепая красавица"
3.45 - Программа передач
3.50 -Ночь МузТВ

Воскресенье, 25 марта
9.00 - Программа передач
9.05 - "Сфера"
9.10 - Музыка

09.50 - "Сей Час"
0.00 - М/ф "Симпсоны"
0.30 - "1/52"
1.00 - "Монитор"
1.20 - Приключенческий фильм 
Освободите Вилли-3"
3.15 - "Параллели"
3.30 - Сериал "Ее звали Никита
4.30 - Новости
4.50 - "Ковчег" 1
5.00 - Музыка
5.15 - Лирическая комеди 
Облако - рай"

17.30 - "Дорога сказок"
18.30 - Новости
18.45 - Клуб "Белый попугай"
19.20 - "СейЧас"
19.30 - "Сфера”
19.35 - "Выше крыши"
19.50 - "Дела домашние"
20.00 - "У поплавка"
20.30 - "Сфера"
20.35 - Программа телепередач
20.40 - "Адреналин"
20.55 - "Бомонд"
21.15 - "Сей Час"
21.25 - "Сфера"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - М/ф "Стремный грод Са
уз парт"
22.30 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.30 - Фантастический боевик 
"Тень"
01.40 - Комедия "Жизнь в заб
вении"
03.45 - Программа телепередач
03.50 - Ночь МузТВ

Понедельник,26 марта
07.55 - "Сфера"
Перерыв
10.30 - Новости

10.45 - Триллер "Унабомбер: 
подлинная история"
12.35 - Новости
12.45 - Музыка
13.00 - Программа передач
13.05 - Мелодрама "Бедная ма
ленькая богачка"
14.50 - "Несчастный случай"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Секретные ма
териалы"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.30 - М/ф "Шкодливый пес"
19.00 - Сериал "Дарма и Грег"
19.30 - "Сей Час"
19.45 - "Сфера"
19.50 - Музыка
20.00 - "Мой город"
20.10 - Сериал "Зов убийцы"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Сей Час"
21.55 - "Сфера"
22.00 - "Мой город”
22.10 - "Магия оружия"
23.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
00.05 - Боевик "Процесс уничто
жения"

02.00 - Новости
02.15 - Футбольный курьер
02.30 - Программа передач
02.35 - Ночь МузТВ

Вторник,27 марта
07.15 - Программа передач
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 передач
09.00 - "Монитор"
09.30 - Сериал "Телеспецназ"
09.45 - "Случайный свидетель"
10.30 - Новости
10.45 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.40 - Сериал "Зов убийцы"
12.40 - "Сей Час"
13.05 - Военная драма "Укроти 
дьявола"
15.20 - "Сфера"
15.30 - Новости
15.45 - Сериал "Телеспецназ"
16.00 - Сериал "Пляж"
17.00 - Сериал "Пароль - 
"Вечность"
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ДОЛГАЯ ПОРОГА В 60 Ш
Сергей СИДОРОВ

Почти шестьдесят лет прошло с 
тех пор, как солдат 163 стрелкового 
полка 11 стрелковой дивизии 54-ой 
Армии Волховского фронта Илья 
Демьянович Бердников, призванный 
на войну с сибирского села Савва- 
теевка, сложил свою голову при взя
тии железнодорожной ветки между 
станцией Погостье и разъездом Жа
рок, что севернее Ленинграда.

Двадцать девять человек не 
вернулось в Савватеевку с той да
лекой и жестокой войны. На двад
цать семь сельчан были получены 
похоронки. На двоих - извещения о 
пропаже без вести. В число послед
них попал и Илья Демьянович.

Эбонитовую капсулу - медальон 
Бердникова, в прошедшую пятницу 
вручили его внучке Нине Федоровне 
Черных. Капсулу в Савватеевку при
везли командир новосибирского по
искового отряда Наталья Некрасова 
и командир поискового отряда из 
Санкт-Петербурга Илья Прокопьев.

- Это место поисковики нашли в 
1997 году, - рассказал Илья собрав
шимся в ДК "Нива" селянам. - Оно 
представляло собой большую авиа
ционную воронку. Тогда это называ
лось "санитарным захоронением".

Наши или немцы (в зависимости от 
того, в чьих руках находилась эта 
территория) стаскивали в такие ямы 
тела погибших солдат. Чтобы не 
было разложения. Таких санитар
ных захоронений по нашей России- 
матушке несметное количество. Ос
новная масса пропавших без вести 
находится там.

В этой воронке лежало четырес
та четыре человека. Две вахты, 
осеннюю и весеннюю, по двадцать 
с лишним дней шестьдесят новоси
бирских и ленинградских поискови
ков поднимали останки погибших 
солдат и перезахоранивали их в 
братской могиле на воинском клад
бище станции Погостье.

- Тогда было найдено двадцать 
медальонов, - продолжила его рас
сказ Наталья. - Один из них принад
лежал, как удалось позже выяснить, 
Илье Демьяновичу Бердникову.

Нашел эту капсулу боец поисково
го отряда Сергей Летуненко, в то вре
мя ученик десятого класса. Чернила 
на вкладыше сильно выцвели, разо
брать текст можно было с трудом. По
этому установление имени владельца 
медальона, а также поиски его родст
венников, затянулись на годы.

Нужно сказать, что супруга 
Бердникова, Евдокия Андреевна, так 
и не вышла второй раз замуж, все 
ждала возвращения мужа. А перед 
смертью попросила сотрудников 
музея Победы вернуть ей извеще
ние и вместе с письмами Ильи Де
мьяновича положить ей в гроб. Не 
дожила до этих дней и их дочь Зоя.

Мэр Виктор Новокшенов поблаго
дарил поисковиков за то, что судьба 
еще одного русского солдата выясне
на до конца. Затем к памятнику по
гибших в годы Великой Отечествен
ной войны савватеевцев возложили 
венки и цветы. Погибших по старин
ному русскому обычаю помянули.

"НАДО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ"
Сергей 
АЛЕКСАНДРОВ

24 марта ветерану 
ангарской нефтехи
мической компании 
Леониду Яковлеви
чу Бронштейну ис
полнится 75 лет. А 
в начале марта мэр 
Виктор Новокшенов 
подписал решение 
Думы АМО от 27 
февраля 2001 года 
о присвоении Лео
ниду Яковлевичу 
звания "Почетный 
гражданин Ангар
ского муниципаль
ного образования".
- Леонид Яковлевич, 

по образованию Вы 
юрист, работали в про
куратуре, сначала сле
дователем, потом по
мощником прокурора и 
вдруг... Бросаете все и 
заново начинаете свою 
трудовую биографию.

- Работа в прокуратуре 
очень нравилась. Мне при
ходилось возглавлять груп
пы по расследованию дел 
по коррупции, бандитизму 
и разбоям. Но в то время в 
органах прокуратуры была 
низкая заработная плата. 
Очень низкая. В то время я 
получал 88 рублей, а мак
симальная зарплата в про
куратуре была 120 рублей. 
А у меня уже было двое де
тей. Поэтому я решил пе
реквалифицироваться .

Так в 1952 году Леонид 
Бронштейн оказался в Ан
гарске. Учился в техникуме 
и, еще не окончив его, по
ступил в институт. Вече
ром учился, а днем рабо
тал. Вначале - техником на 
ремонтно-механическом 
заводе, затем - мастером 
цеха металлозащиты, на-

коксования, заместителем на
чальника цеха, начальником 
цеха. В 1959 году ему предло
жили возглавить службу ма
териально-технического снаб
жения комбината.

- Признаться откровен
но - я здорово этого не хо
тел. Планировал двигаться 
по инженерно-технической 
части. Но, будучи членом 
Коммунистической пар
тии, был вынужден дать 
согласие. "Поплавав” ка- 
кое-то время в море де
сятков тысяч наименова
ний материалов, сырья и 
всего прочего, понял: это 
мое. Я занял свое место.

Но недолго прорабо
тал Бронштейн в этой 
должности. В июне 1961 
года его назначили заме
стителем начальника ком
бината по общим вопро
сам, затем первым замес
тителем генерального ди
ректора по материально- 
техническому снабжению 
и сбыту и первым вице- 
президентом - коммерчес
ким директором Ангарской 
нефтехимической компа
нии. В подчинении Брон
штейна были все снабжен
ческие отделы и управле
ния, заготовительные це
ха, а также управление ре
ализации продукции и 
многие другие отделы. По
мимо этого Леонид Яков
левич возглавлял постоян
но действующие опера
тивные штабы по остано
вочным ремонтам крупно- 
тоннажных установок и 
штабы по аварийно-вос- 
становительным работам. 
Во время остановочных 
ремонтов проводилась ре
конструкция установок с 
целью наращивания мощ
ностей и уменьшения вы-
Pinnnna о атмп/’'/+\пп\/

ты в октябре 1997 года 
Бронштейну было присво
ено звание академика, 
действительного члена 
Международной Академии 
наук Экологии и Безопас
ности жизнедеятельности 
(Санкт-Петербург).

- Леонид Яковлевич, а 
почему на Вас "упали" ава
рийные работы? Основная 
сфера вашей деятельнос
ти была несколько иной.

- Как-то у нас случи
лась авария. А я был в 
штабе по ликвидации, ко
торый возглавлял гене
ральный директор комби
ната Борис Александрович 
Блудов. Когда он был за
нят и не мог проводить за
седание штаба, то поручал 
это дело мне. Ему понра
вились мои организатор
ские способности, и он 
сказал: с этих пор, Леонид 
Яковлевич, вы возглавляе
те все штабы по остано
вочным ремонтам крупно- 
тоннажных установок и все 
аварийные штабы. Мне 
нравилась эта работа, хоть 
и была она на обществен
ных началах.

Как правило, под руко
водством Бронштейна ре
монтные и аварийно-вос
становительные работы 
осуществлялись в срок 
или досрочно с высоким 
качеством, что обеспечи
вало устойчивую и высоко
рентабельную работу Ан
гарской нефтехимической 
компании. В этой части 
ему были подчинены все 
технические и производст
венные службы компании, 
все заводы и подразделе
ния компании, а также 
строительные и монтаж
ные предприятия. Широ
кий кругозор инженера и
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обеспечивали квалифици
рованное руководство 
всеми этими службами и 
подразделениями. Как 
правило, во время остано
вочных ремонтов под его 
руководством осуществля
лись и работы по реконст
рукции установок. Так во 
время трех остановочных 
ремонтов установки 
ЭЛОУ+АВТ 6 была прове
дена реконструкция, обес
печившая увеличение 
мощности переработки 
нефти на этой установке с 
6 до 8 миллионов тонн.

На память приходит 
еще такой эпизод. В янва
ре 1979 года, в самые мо
розы, на ТЭЦ-9 произошла 
авария. Комбинат по неф
тяной схеме остался без 
пара и электроэнергии. 
Положение было крайне 
тяжелым. А через три дня 
после этого произошла 
большая авария на нефте
проводе. Потребовались 
гигантские усилия команд
ного состава комбината (в 
тот период Л.Я. Брон
штейн исполнял обязанно
сти генерального директо
ра комбината, Б.А. Блудов 
был в Москве), чтобы со
хранить комбинат от раз
рушения, массовых ава
рий в этих тяжелейших ус
ловиях. От ТЭЦ-1 проло
жили "времянки". Техноло
гические установки рабо
тали в циркуляционном 
режиме. Удалось уберечь 
от аварий более 1000 ус
тановок и затем вывести 
их на нормальный техно
логический режим. При 
этом Бронштейн находил
ся на комбинате круглосу
точно в течение 7 дней.

Леонид Яковлевич воз
главлял штаб по строи-
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тонных изделий. Своевре
менный ввод в эксплуата
цию завода ЖБИ позволил 
в 1986 - 1996 годах допол
нительно построить сила
ми ремонтного треста 
98302 квадратных метра 
жилья для работников 
комбината.

Уйдя в октябре 1996 
года на пенсию, Брон
штейн не отдыхал ни од
ного дня, являясь советни
ком Президента ЗАО "Ро- 
синвестнефть" и советни
ком Президента ОАО "Си
данко", а затем консуль
тантом коммерческого 
блока ОАО АНХК - ЗАО 
Торговый дом "Ангарск- 
Нефто".

Леонид Яковлевич 
Бронштейн обеспечил ква
лифицированную перест
ройку коммерческой служ
бы, компании в условиях 
перехода к рыночной эко
номике, создал службу 
внешнеэкономических 
связей и обеспечил еже
годное наращивание объ
емов высокорентабельных 
экспортных поставок в 
1994-1995 годах до 697 
миллионов долларов в 
год, что обеспечило в 1995 
году прибыль комбината

- Вам удается сохранить 
живость и этот блеск в 
глазах...
- Во-первых, гены. У меня 
дед с бабкой прожили око
ло ста лет. Во-вторых, я в 
течение, наверное, пятиде
сяти лет ежедневно, кроме 
воскресенья, час - час 
двадцать отдаю зарядке. 
Хожу пешком. Раньше со
рок пять минут, сейчас - 
час двадцать. Питаюсь два 
раза в день. Утром не завт
ракаю, выпиваю стакан ке
фира и все. В обед есть 
стараюсь немного. Вече
ром, к сожалению, ем при
лично. Это недостаток. И 
минимум два раза в неде
лю, в четверг и субботу, по
сещаю баню. Раньше делал 
до двадцати заходов - сей
час десять-двенадцать. В 
баню хожу не только ради 
пара, но и ради обще- 
ния.При этом - все мы друг 
у друга чему-то учимся.
И самое главное - надо лю
бить людей и отдавать им
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АГРИППИНА АНДРИАНОВНА КАЛУЖСКИХ
ПИОНЕР - ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

В1

Михаил ТУРИЦЫН
Агриппину Андриановну Калужских 

приняли в пионеры в те далекие годы, 
когда организация эта только начала 
набирать силу, в 1937 году. Нужно ли 
объяснять, что в пионеры тогда прини
мали лишь самых достойных, к кото
рым и относилась одиннадцатилетняя 
Груня, отличница и активистка.

|1942 году, в год Великой Отече
ственной войны, школьников ос- 
* вободили от занятий для работы 

на Куйбышевском заводе, который изго
тавливал снаряды для фронта. Там с 16- 
летней учетчицей, комсомолкой Агриппи
ной Калужских произошла история, кото
рую она запомнила на всю жизнь.

Зазвонивший внезапно телефон изве
стным всей стране голосом с заметным 
грузинским акцентом поинтересовался 
результатами работы. Агриппина, несмот
ря на то, что пользоваться телефоном ей 
пришлось лишь второй раз в жизни, бой
ко отчиталась. А позже ей стало известно, 
что разговаривала она с самим Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Проработала на заводе до самой побе
ды, за что партия наградила ее медалью 
"За доблестный труд в годы Великой Оте
чественной Войны".

С коммунистической партией связана 
вся жизнь Агриппины Андриановны. Она 
не особенно удивилась, когда в 1987 году 
ей прислали торжественное приглашение 
на празднование 50-летнего юбилея Ир
кутского Дворца пионеров, где ей присво
или редкое звание "Почетной пионерки 
области".

Сегодня почетной пионерке 75 лет, но 
ее образ жизни, как и раньше, по-пионер- 
ски активен. Агриппина Андриановна поет 
в хоре при музее Победы, занимается йо
гой в организации "Искусство жизни", до 

недавнего времени писала картины маслом, а 
еще продолжает пополнять доставшуюся ей от 
детей коллекцию карманных календариков, кото
рая перевалила уже за несколько сотен.

Агриппина Калужских любит вспоминать 
свою пионерско-комсомольскую молодость и 
жалеет, что таких организаций сегодня уже не 
существует.

"Ведь совсем другая жизнь была бы", - счи
тает она.
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ВАК РАЗЪЕХАТЬСЯ ЧЕРЕВ СУД

9
и  _  не 81 год. Я живу 
|\Л | с дочерью, зятем 
I V I h тремя внуками 

в 4-х комнатной квартире, 
которую дочери выдали на 
работе. Мою 2-х комнатную 

квартиру дочь сдала в за
чет новой. Я хочу разме
нять 4-х кбмнатную кварти
ру и жить отдельно. Зять 

пьет, внуки тоже, в доме 
постоянные скандалы. Но 
дочь на размен не соглаша
ется. Как быть?

9
Х очу приватизировать 

квартиру. В ордер 
вписан сын, который в 1990 
году эмигрировал за грани
цу. Требуется ли его согла
сие на приватизацию?

/ " ЛДорогой 
читатель!

Если у вас возникла 
проблема юридического 
характера, заполните ку
пон "Все, что вы хотите 
знать” и отправить его. 
На ваши вопросы ответит 
частный ю рист Татьяна  

v Борисовна Демина, j

Воскресенье. 
Можно строить планы на 

следующий месяц.

Среда. 
Мобилизуйте свои силы 

и решите все 
наболевшие вопросы.

Если между членами семьи 
не достигнуто добровольное со
глашение об обмене, то любой 
из них, в соответствии со стать
ей 68 Жилищного кодекса РФ, 
вправе требовать в судебном 
порядке принудительного обме
на занимаемой квартиры на по
мещения в разных домах (квар
тирах).

Наиболее часто подобные 
ситуации возникают либо у быв
ших супругов, расторгнувших 
брак, но проживающих в одной 
квартире, либо между супруга
ми, проживающими совместно с 
родителями. Однако подобное 
решение проблемы возможно 
только в неприватизированной 
квартире.

Прежде чем обратиться в 
суд, Вам необходимо найти ва
риант обмена. Чтобы надеяться 
на удовлетворение иска о при
нудительном обмене, нужно, 
чтобы предлагаемое для пере
селения помещение не ухудша
ло жилищных условий лиц, воз
ражающих против обмена. Жи
лое помещение, предлагаемое к 
обмену, должно находиться в

том же городе. Нельзя предла
гать в качестве варианта обмена 
приватизированное жилое по
мещение, так как граждан нель
зя в принудительном порядке 
заставить стать собственником 
жилого помещения.

Когда найден подходящий 
вариант для обмена жилого по
мещения, то для обращения в 
суд Вам необходимо подгото
вить следующие документы:

- исковое заявление с изло
жением варианта обмена жило
го помещения;

- копии ордеров на занимае
мые жилые помещения;

- копии лицевых счетов и 
планов обмениваемых жилых 
помещений и другое.

В обязательном порядке 
свое согласие на обмен должны 
подтвердить третьи лица - граж
дане, проживающие в кварти
рах, на которые вы будете обме
нивать свою. Они должны 
явиться в судебное заседание и 
устно заявить о своем желании 
произвести обмен жилых поме
щений, либо предоставить пись
менное нотариально удостове
ренное заявление. В этом слу
чае присутствие третьих лиц в 
суде не обязательно.

ОАО "Сибакадембанк"
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 от 16.10.1997 г.)

Вид Срок Годовая процентная ставка (% )
вклада вклада от 3000 

до 10000 руб.
от 1U0U0 
до 50000 руб.

Свыше 
50000 руб.

Отпускной 2 м-ца 14 15 16

ПРИНИМАЕТ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВО ВКЛАДЫ: 
В РУБЛЯХ РФ
Вид вклада Годовая процентная ставка (% )
и срок от 10000 

до 25000 руб.
от 25000 
до 150000 руб.

Свыше 
150000 руб.

Срочный вклад:
1 месяц
2 месяца
3 месяца

10
12
14

12
14
15

14
15
16

"Срочный пенсионный 
3 месяца

'15 16 17

В ДОЛЛАРАХ США
Вид вклада Годовая процентная ставка (% )
и срок От 1 до 3 тыс. 

долл. США
От 3 до 9 тыс. 
долл. США

От 9 тыс. 
долл. США

Срочный 1 месяц 2 3 4
"Академический" 
3 месяца 4 7 8

г. Ангарск, ул. КОМИНТЕРНА, 48, 2 этаж.Телефоны: 53-04-03, 53-27-83.

Скажите, пожалуйста!

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА

/

ПРИВАТИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНА
В соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса РФ, основанием 

для вселения в жилое помещение является ордер. Граждане, включен
ные в ордер как члены семьи нанимателя, имеют наравне с нанимате
лем право пользования жилым помещением. Также наравне с нани
мателем они имеют право приобрести занимаемое ими жилое поме
щение в собственность, то есть приватизировать.

Поэтому согласие Вашего сына на приватизацию обязательно. Ес
ли же Вы, по каким-либо причинам, контакта с сыном не имеете или у 
Вас нет возможности получить от него согласие, Вы можете обратить
ся в суд с иском о признании Вашего сына не имеющим право поль
зования жилым помещением. Если суд удовлетворит Ваши исковые 
требования, Вы сможете приватизировать квартиру, не спрашивая со
гласия сына.

Ч А С Т Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  

М и ш ан о в О .С . Д е м и н а  Т .Б .
> консультации по вопросам действующего законодательства;
> защита интересов в судах общей юрисдикции;
> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие виды юридических услуг.
Сп равки  по Е  5 3 -2 5 -7 9 .

Подготовила Ирина БРИТОВА 
На вопросы, касающиеся пас

портного режима, мы попросили 
ответить Ольгу ЕФРЕМОВУ, ин
спектора паспортно-визовой служ
бы Юго-Западного района.

Где можно ознакомиться с норма
тивными документами, с законом 

РФ о паспортном режиме?
На последней странице вашего пас

порта напечатаны извлечения из положе
ния "О паспорте гражданина РФ". Если 
этой информации недостаточно, обрати
тесь в паспортно-визовую службу к ин
спектору по паспортному режиму, там вы 
получите необходимую консультацию.

|а какой срок выдается времен
ное удостоверение личности в 

случае кражи паспорта?
О любой краже паспорта должно 

быть заявлено в ОВД, в дежурную 
часть по месту кражи либо по месту 
жительства. Если нет оснований для 
возбуждения уголовного дела, вам вы
дадут соответствующее постановле
ние. С этим документом вы приходите 
в паспортно-визовую службу для вос-

Н ь

становления паспорта. На время, пока 
оформляется новый паспорт, вам вы
дадут сроком на 2 месяца временное 
удостоверение гражданина РФ (форма 
2П). В случае необходимости срок 
действия временного удостоверения 
продляется еще на 2 месяца.

До каких пор в паспортно-визовой 
службе будут выстраиваться ог

ромные очереди по вторникам?
По вторникам работаем с теми, кто 

утратил свой паспорт. Вот до тех пор, 
пока граждане будут небрежно обра
щаться с документом, удостоверяющим 
личность, будут сохраняться очереди.

Гак без особых хлопот обменять со
ветский паспорт на российский? 

Позвонить по телефону: 55-64-53, при
гласили к себе инспектора паспортно- 
визовой службы. Собрали и сдали ему 
все необходимые документы: совет
ские паспорта, квитанции об оплате в 
сберкассу 50 рублей за бланк нового 
паспорта, 3 фотографии, заполнили 
заявления. Так можете сделать и вы у 
себя на предприятии.

|/ак
1\ве

О чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ
23 марта, пятница, 28 лунные 

сутки с 6 часов 27 минут.
Первая половина дня благопри

ятна для тех руководителей, поли
тиков, которые намерены высту
пать перед большими аудитория
ми: люди хорошо воспринимают 
общепринятые идеи и (увы!) верят 
им, если эти идеи касаются насущ
ного хлеба и детей.

В повседневной жизни не сле
дует на этот день планировать 
много работы, ограничьтесь мел
ким, но достижимым. В целом день 
несколько размытый и даже мис
тичный. Можно позволить себе от
дых, чтение философской литера
туры, прослушивание хорошей му
зыки. Поздним вечером повышает
ся вероятность конфликтов и ссор 
в семье.

Для Раков хорошее время око
ло 10-12 часов для учебы, написа
ния писем далеким родственникам 
и друзьям, поездок с целью обуче
ния. Девы могут заняться общест
венными делами и переговорами с 
партнерами около 16-17 час._____
24 марта, суббота, 29 лунные 

сутки с 6 часов 43 минут.
Начало дня может подкинуть 

неприятности. Хотя, если присмот
реться, все "невзгоды" окажутся не 
столь важными, а иногда и вовсе 
надуманными, продиктованными 
стремлением вызвать к себе и сво
им капризам сочувствие. К вечеру 
подобное настроение более всего 
будет свойственно Весам. Жад
ность, желание иметь нечто пре- 
п т и ж н п й  r  утепб я л п я я о м у  смыс-

заняться противоположным: вычи
стить шкафы и антресоли, выки
нуть ненужное, без сожаления рас
статься с залежавшимся. Полезно 
будет завершить неоконченные де
ла, выполнить давно обещанное.

Близнецы могут не без пользы 
для себя разобраться в какой-ли- 
бо тайне, понять собственные же- 
лания, особенно утром.___________

25 марта,воскресенье,
30 лунные сутки с 7 часов 
59 минут. 1 лунные сутки 

с 9 часов 23 минут.
День новолуния можно посвя

тить планированию предстоящего 
месяца. Первая половина этого 
дня довольно удачна, вероятна не
большая прибыль, покупки доста
вят удовольствие.

В период с 16 до 17 часов мно
гие ощутят повышенную эмоцио
нальность, будут остро реагиро
вать на колкие замечания других 
людей.

К вечеру ситуации подтолкнут 
некоторых людей к определению 
дальнейшего пути по службе, в 
собственном бизнесе или учебе. 
Вполне вероятно, что у многих 
(особенно у Раков) возникнут 
сложности в семье, разговоры бу
дут касаться "не оправдавшихся 
надежд". Родителям будет трудно 
найти общий язык с детьми-подро- 
стками.__________________________

26 марта, понедельник,
2 лунные сутки 

с 7 часов 16 минут.
Опять первая половина дня мо-

wot ппк'Я'эаткга тт/пнпм нп г.мт\/я-

Финансовые просчеты или убытки 
у одних вызовут философское за
мечание "Все проходит, пройдет и 
это", а другие могут обнаружить, 
что кроме денежных забот в их ду
ше до сих пор ничего и не было. 
Грустно... Расстраиваться не сле
дует: проблемы решаемы, и уже к 
полудню большинство найдет в се
бе новые идеи и силы для исправ
ления ситуации. Наиболее ориги
нальные соображения могут по
явиться у Овнов к вечеру. Для Ве
сов день сложный: вероятны рас
хождения во мнениях с партнера
ми. А вот Девам лучше: они найдут 
с людьми общий язык. Для Раков - 
день хорошей работоспособности.
27 марта, вторник,3 лунные 
сутки с 7 часов 34 минут.

Несколько раздражающий 
день. Прежде чем добиться успеха, 
придется преодолеть сопротивле
ние. Преграды могут быть как тех
ническими (неполадки с транспор
том), так и административными 
(вероятны препирательства с 
представителями власти или на
чальством вплоть до ссор и повы
шения голоса). Более всего непри
ятные ситуации могут коснуться 
Раков, а у Весов неполадки с 
транспортом могут случиться к ве
черу. Но отступать и отчаиваться 
не следует, успех достижим, осо
бенно для Овнов, Близнецов и 
Стрельцов.

У Овнов, родившихся с 30 мар
та по 2 апреля включительно, в 
ближайшие 2-3 дня вероятны эмо
циональные сложности в семье из-

28 марта, среда, 4 лунные 
сутки с 7 часов 56 минут.

Сложности могут подстеречь 
многих людей. Тем, чей темпера
мент изначально можно назвать 
взрывчатым, будет трудно владеть 
своими эмоциями. В деловой сфе
ре ожидается много споров, дис
куссий, разногласия будут сопро
вождать деловые встречи, совеща
ния. Один из самых неудачных дней 
для решения правовых вопросов.

В свою очередь, уклониться от 
нежелательных встреч смогут не
многие: судьба предлагает моби
лизовать свои силы и решить во
просы именно сегодня. Нужно по
стараться действовать именно ра
зумно, исключив эмоции. Если есть 
необходимость договориться о 
чем-то не слишком сложном, по
пробуйте сделать это утром: все 
пройдет спокойно.

Для Близнецов утром возника
ет опасность разрыва деловых от
ношений, ссор с руководством и в 
коллективе. Девам грозят домаш
ние скандалы или смена деловых
партнеров.______________________
29 марта, четверг, 5 лунные 
сутки с 8 часов 22 минут.

Если есть такая возможность - 
позвольте себе отдохнуть. Это 
прекрасное "занятие" избавит 
многих от надоевшего общения, 
приболевшим позволит восстано
вить силы. Тем, чье присутствие на 
работе необходимо, лучше всего 
посвятить день составлению пла
нов, небольшим организационным 
совещаниям. От Тельцов и Весов в 
этот день ждать результативной 
работы не приходится: лень-ма
тушка... Знакомства Водолеев ока
жутся пустыми, а их идеи - непрак
тичными. У большинства Раков 
встречи с друзьями будут прохлад
ными и деловитыми, но польза от
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Во саду ли, в огороде Книга дней

ОГУРЦЫ
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Тамара ЯКО ВЛ ЕВА_______

Выбирая нужный гибрид 
огурца, обратите внима
ние: пчелоопыляемый он 
или партенокарпический.

Упартенокарпических гибри
дов образование плодов 
происходит без опыления. 

Под временными пленочными ук
рытиями и в открытом грунте с 
одинаковым успехом можно выра
щивать как партенокарпические, 
так и пчелоопыляемые гибриды, но 
не все огурцы по своим биологиче
ским особенностям могут перено
сить условия открытой грядки. 
Здесь следует вспомнить одно зо
лотое правило: любой огурец для 
открытого грунта хорошо растет и в 
теплице, однако не все тепличные 
огурцы приспособлены к открыто
му грунту. В открытом грунте выра
щивают гибриды, которые адапти
рованы к иссушающему дей
ствию ветра и низкой влаж
ности воздуха. Кроме того, 
зеленцы не должны терять 
товарных качеств в случае 
их опыления. К таким гибри
дам универсального типа 
выращивания относятся 
партенокарпические "F1 
Анюта”, "F1 Буян", "F1 Под
московные вечера", "F1 Фи- 
нист", "F1 Мазай", частично- 
партенокарпические "F1 
Салтан", "F1 Мальчик-с- 
пальчик".

Огурцы значительно 
различаются по све- 
тотребовательности 

(теневыносливости). Боль
шинство гибридов весенне
летнего срока выращивания - све
толюбивые формы. К ним относятся 
все сорта с пучковым расположени
ем завязей в узлах. Такие гибриды 
обладают высокой урожайностью и 
отличным качеством огурцов. К ним 
относятся "Буян", "Салтан", "Аню
та", "Верные друзья". В условиях 
полутени, то есть среди деревьев и 
кустарников, выращивают теневы
носливые гибриды: пчелоопыляе
мые "Фермер", "Лорд", партенокар
пические "Арина", "Подмосковные 
вечера", "Данила". Партенокарпия 
(образование плодов без опыле
ния) наследуется генетически.

Тем не менее она зависит от ус

ловий выращивания. Любые стрес
совые факторы и возраст растения 
снижают партенокарпию.

В неблагоприятных дождливых, 
пасмурных условиях высокое про
явление партенокарпии (а значит, и 
высокая стабильная урожайность) 
наблюдается у гибридов "Амур", 
"Данила", "Подмосковные вечера". .

С середины августа низкая 
температура ночью огра
ничивает рост и плодоно

шение огурца. В утренние часы хо
лодные росы и конденсат на поли
этиленовой пленке усиливают пе
реохлаждение растений, что при
водит к их ослаблению и повышен
ной восприимчивости к болезням. 
Чтобы иметь хороший урожай в 
конце лета - начале осени, нужно 
высаживать холодостойкие огурцы 
"Вирента", "Салтан", "Финист", 
"Арина", "Фермер", "Лорд" и дру
гие. Замечено, что холодостойкие

огурцы меньше пора
жаются вирусными забо
леваниями.

У огурцов существуют значи
тельные сортовые различия по 
длительности плодоношения. Если 
нужно получить хороший урожай за 
короткий период, выращивают ско
роспелые гибриды-спринтеры, от
дающие большую часть урожая (9- 
16 килограммов с квадратного ме
тра) за первый месяц плодоноше
ния ("Амур", "Регина-Плюс"). Для 
сбора огурцов длительное время 
используют гибриды с растянутым 
периодом плодообразования 
("Анюта", "Буян", "Салтан", "Ма
зай”, "Фермер" и другие).

Скороспелость - один из ос
новных признаков прояв
ления гетерозиса (высокой 

жизненной силы) у растений. По 
срокам созревания огурцы делят 
на три группы. К скороспелым от
носятся гибриды и сорта с продол
жительностью периода от всходов 
до начала плодоношения менее 45 
дней, к среднеспелым - от 45 до 50 
дней, к позднеспелым - более 50 
дней. Имеются и ультраскороспе- 
лые гибриды, вступающие в плодо
ношение на 36-37 день от всходов! 
Это "Мазай”, "Амур", "Регина- 
плюс".

Низкая температура, пересуши
вание грунта, избыток или недоста
ток удобрений приводит к задерж
ке начала плодоношения и наобо
рот, оптимальный режим агротех
ники способствует ускорению на
чала сбора огурцов.

Гибрид огурца начинает плодо
носить в сроки, указанные на паке
тике для семян, в том случае, если 
растение все время находилось в 
благоприятных условиях. Любые 
огурцы, даже самые холодостой
кие, при похолодании значительно 
задерживаются в развитии, что 
отодвигает период начала плодо
ношения. Поэтому не следует торо
питься с посевом семян или высад
кой рассады.

Важны размеры огурцов. Как 
правило, более длинно
плодные формы имеют по

вышенную урожайность, однако 
мелкоплодные огурцы пользуются 
большим спросом.

Имеются гибриды салатно
консервного назначения, засо

лочные и универсальные. Засолоч
ные качества не связаны с окраской 
опушения, а зависят от плотности 

кожицы и содержания пектино
вых веществ и сахаров.

Высокими засолочными 
свойствами обладают гиб

риды: "Верные друзья", 
"Фермер", "Лорд", "Сал- 
тан", "Анюта", "Вирен- 

t* та" и другие. Среди 
пчелоопыляемых огур
цов можно отметить 

такие популярные гибри
ды как "Фермер", "Лорд", "Верные 
друзья” - они женского типа цвете
ния, поэтому для качественного 
опыления к ним необходимо подсе
вать 10 процентов опылителя или 
выращивать рядом любой гибрид 
или сорт огурца, которые образует 
большое количество мужских цвет
ков (пустоцветов).

Семена огурцов сохраняют 
всхожесть в среднем 8-10 лет при 
условии правильного хранения, при 
температуре +15 градусов и отно
сительной влажности 50-60 про
центов. Успеха!

РАДОСТНЫЕ ГОБЕЛЕНЫ
Ольга САГИНА

"Теплота детских рук" - так называется выставка, кото
рая 20 марта открылась в Музее часов. Как и многие город
ские мероприятия, она приурочена к юбилею города. На 
ней представлены работы ребят, занимающихся на декора
тивно-прикладном: отделении детской художественной 
школы №1. Высокохудожественные, со вкусом сделанные 
батики, гобелены и керамика сделаны под руководством 
педагогов школы Светланы Уваровой и Евгении Прокопен
ко. На открытии выступили ученики других школ искусств 
Ангарска, а педагогам подарили роскошные букеты цветов.

Выставка производит впечатление, все ее экспонаты 
объединены единым образом. "Керамика и ткачество весь
ма совместимы, поэтому они легко легли в композиционную 
структуру", - рассказали организаторы. Светлана и Евгения 
влюблены в свой предмет, что, конечно, передается учени
кам. Подтверждением этому стали слова Полины Тюмене- 
вой и Лены Синициной: "Эти вазы мы делали с легкой ду
шой, поэтому и выставка получилась какой-то воздушной".

"СЕРЕНАДА"
ДЛЯ АНГАРЧАН

Александра МОЛЧАНОВА
Интересный подарок приготовили работники ан

гарского кинопроката всем любителям кино. Скоро в 
Ангарске состоится единственный показ фильма из 
золотого фонда мирового кинематографа - "Серена
да солнечной долины". Специально по просьбе пен
сионеров, написавших письмо директору кинотеатра 
"Победа" Галине Виличинской, этот фильм был взят 
напрокат в Красноярске. Снятый в Америке с участи
ем джаз-оркестра Гленна Миллера, в России 60-х го
дов этот фильм стал лидером кинопроката по сбо
рам. Это яркая, музыкальная комедия рассказывает о 
том, как джаз-банда "Веселые трубадуры" взяла к се
бе в оркестр в качестве рекламного трюка ребенка и 
что из этого получилось. Всех, кто хочет вспомнить 
годы своей молодости, 26 марта ждут в кинотеатре 
"Победа". Начало киносеанса в 15 часов.

АЙДА НА "КАРУСЕЛЬ"!
Вера КУЗНЕЦ ОВА__________

Странно, но, несмотря на отсут
ствие НАСТОЯЩЕГО ТЕАТРА, тяга 
ангарчан к искусству не угасает. 
Ежегодно в Ангарске проходит фе
стиваль "Театральная карусель", и 
каждый год у него находится все 
больше поклонников. Как обычно, 
фестиваль пройдет в дни школьных 
каникул - с 24 по 27 марта. На этот 
раз в нем примут участие более 10 
детских театральных коллективов,

ди старых известных имен, таких 
как "Родничок" и "Росток", появи
лись и "новые лица". Это театр 
"Дионис" из лицея №1, "Ералаш" 
из ДК "Дружба", "Канителька" из 
центра образования №8 и многие 
другие.

Кстати, в афише фестиваля на
шлось место не только сказкам для 
дошколят и младших школьников, 
но и вполне серьезным спектаклям, 
которые будут интересны подрост-

работу по повести Бориса Лавре
нева "Сорок первый". А театр 
"Юность" из Усолья-Сибирского - 
поэтический спектакль "Мастера" 
по произведениям Дмитрия Кедри
на и Андрея Вознесенского. Сюр
приз ждет поклонников творчества 
Уильямса - театр "Перемена" из об
разовательного центра "Гармония" 
под руководством Д. Шадонова по
ставил его пьесу "Предназначено 
на слом". На фестивале ждут и кол
лективы школ и детских садов.

Мамы и бабушки, хватайте сво
их чад и бегите во Дворец творче
ства детей и молодежи за билета
ми! Тем более что стоят они прак-

22 марта
В этот день р о 

д и л и с ь
1685 год - Ио

ганн Себастьян 
БАХ, немецкий ком
позитор, органист.

8 .am  дон> слу
чилось

1697 год - Петр 
Первый под име
нем бомбардира 
Петра Михайлова 
отправился в пер
вую поездку за 
границу - в Голлан
дию и Англию - в составе Великого 
посольства для того, чтобы учиться 
плотницкому и корабельному ре
меслу.

1915 год - Молодой Есенин в 
Петрограде встречается с Бло
ком, читает ему свои стихи. По
сле этой встречи Блок записывает: 
"Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. 
Стихи свежие, чистые, голосистые, 
многословные. Язык. Приходил ко 
мне 9 марта 1915 года".

23 марта
В. зтрт лень родились 
1960 год - Айртон Сенна, зна

менитый бразильский автогонщик. 
1929 год - Roger Bannister,

английский невролог, который, бу
дучи студентом, стал первым чело
веком, пробежавшим милю менее, 
чем за 4 минуты (3 минуты 59.4 се
кунды),

В этот день улучил ось
1698 год - Учрежден орден 

"Святого Андрея Первозванного, 
святым крещением пределы на
ши просветившего”. Девиз ордена - 
"За веру и верность". Среди его ка
валеров были дипломат Головин, 
полководцы Апраксин, Потемкин, 
Румянцев, Суворов.

24 марта
В этот день родились 
1906 год - Клавдия Ивановна 

Шульженко, советская эстрадная 
певица.

В этот день случило сь 
1989 год - Самая экологически 

вредная катастрофа. У берегов Аля
ски в Тихом океане потерпел круше
ние нефтеналивной танкер "Экссон 
Валдиз”. В океан вылилось около 11 
миллионов галлонов нефти (по дру
гим данным - 40 миллионов). Непро
ницаемой для живых существ пленкой 
затянулась поверхность воды в ради
усе 900 кв. миль. Из-за аварии танке
ра погибло огромное количество рыб, 
морских животных и птиц.

25 марта
В .этот день водились 
1871 год - Игорь Грабарь, 

российский живописец и искусство
вед, народный художник СССР.

В. этот день, случилось 
1970 год - Включение в объе

диненную энергосистему Сибири 
10-го агрегата Красноярской ГЭС.

26 марта
ВЖ0.Т..ДШЦ0ДИД.И£ь 
1951 год - Алексей Иванович 

Булдаков, актер ("Особенности на
циональной охоты”).

В этсядень случилось 
1857 год - В Москве основан 

завод братьев Бромлей (ныне 
завод "Красный пролетарий”).

27 марта
В этот день родились 
1908 год - Виталий Алексан

дрович Закруткин, русский совет
ский писатель, лауреат Государст
венной премии СССР.

1927 год - Мстислав Ростро
пович, русский виолончелист и ди
рижер. .

28 марта
В этот день родились 
1744 год - Екатерина Романов

на Воронцова-Дашкова, президент 
Российской академии наук в те годы, 
когда даже "грамоте знать” для жен
щины считалось необязательным.

Мои дорогие 
Андрюшка и Владюшка! 
С Днем рождения вас!

Вы у меня мужики хоть куда! 
За это я вас и люблю!

Как хорошо, что вы у меня есть!
Ваша Нуся.

ГРАБАРЬ
"Февральская лазурь"

Екатерина
ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА

марта 1967 года родился
Олег Кезля,
милый, понимающий, 

надежный, лучший на свете 
мужчина.

Верю, что только 
счастливый любим. Его 
голос радует всех. Он 

красив. (Б. Брехт) <̂ |
Будь счастлив! *

Татьяна-»1̂  *

В этот день случилось
177 fi ГП л - R Mnni/PO nrunoou I
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ! ПРОДАМ
Ш

• а •

Медсестра - пациенту:
- Вы не могли бы сесть на 

иглу?
- В каком смысле?' Нарко

маном стать?
- Да нет. Я уколы делать не 

умею....
• • •

Умер старый еврей. Вскры
ли его завещание, читают:

"Дочке моей, Сарочке, ос
тавляю 100 тысяч долларов и 
дом. Внучке моей, Ривочке, 
оставляю 200 тысяч долларов 
и дачу. Зятю моему, Шмулику, 
который просил упомянуть его 
в завещании, упоминаю: При
вет тебе, ШмуликГ

Весна, потоп на Западной 
Украине. Сидят два кума на 
крыше хаты, пьют самогон.

Один другому:
- Дывысь, Иван, кажись, 

шапка Петра плыве.
- Точно, наверно, утоп Петро.
- Давай выпьемо за упокой 

его души.
Выпили.
Через 15 минут опять шап

ка плывет, только в другую 
сторону. Ну опять выпили за 
упокой Петра. И так 5 раз. На 
шестой выныривает Петро и 
говорит:

- Ой, хлопци, замерз, на
лейте 100 грамм.

Кумовья удивленно:
- А шо ты там робышь, Пе

тро?
Петро:
- Як шо роблю, весна же. По

топ потопом, а пахать-то надо.

Идет чукча по дороге, видит 
зеркало лежит. Чукча поднял, 
посмотрел в него и говорит:

- Моя тоже бы такой порт
рет выкинула.

• • •
Над Берлином пролетает 

воздушный шар.
- Corel Draw, - подумал 

Штирлиц.
• • ♦

Муж уезжает в команди
ровку, говорит жене:

- Ты без меня не скучай.
Приезжает муж из коман

дировки, а ему бабки у подъ
езда говорят:

-А жена без Вас не скучала!
• • •

Стоит гаишник под знаком 
"40 км". Мимо едет "Запоро
жец" - скорость 41 км. Гаиш
ник свистит. "Запорожец” ос
танавливается. Выходит дедок.

- Плати, дед, штраф за 
превышение скорости.

- Нету денег у меня.
- Тогда заберу права.
Тут летит мимо иномарка. 

Гаишник свистит. Иномарка ос
танавливается. Выходит амбал:

- Кто свистел?!
Гаишник молчит. Дедок -

гаишнику:
- Отдай права, а то скажу, 

кто свистел...
• • •

После выстрела по дичи 
охотник просит напарника:

- Сходи, посмотри, что за 
зверя я уложил.

Тот возвращается:
- Судя по паспорту, его зо

вут Джонсон.

отметить нужное

ПРОДАМ
□  МЕНЯЮ
□  КУПЛЮ
□  УТЕРИ
□  РАЗНОЕ
□  ЗНАКОМ-

рЯЮ А 
v J I J D a

В  Усадьбу в с. Холмушино Усольского 
района (дом, веранда, баня, гараж, 
100 кв.м, летняя кухня, теплица застекп., 
парники, 15 соток). Тел. 52-55-61.
Е  Дом в Мегете (14 соток). Дачу в Би- 
ликтуе, в с/ве "Химик-2" (6 соток). Тел. 
в Усолье 4-91-35.
В  Дом в Б.Елани (4-комн., 65/41, кух
ня, веранда, баня, гараж, газ, вода, 
отопление, 47 соток). Адрес: Б.Елань, 
ул. Совхозная, 21/1.
В  Дом в д. Раздолье (два дома, баня, 
теплица, летний водопровод, насаж
дения). Адрес: 107-6-17. Тел. 522-335 
(в раб. время).
Е Дом в Биликтуе (6x8, с мансардой, 
баня, гараж, паровое отопление, сква
жина, 20 соток). Тел. 6-06-37.
В  Дом в Б.Елани (65/41, 4 комнаты, 
кухня, веранда, баня, гараж, газ, вода, 
отопление, 47 соток). Адрес: Б.Елань, 
ул. Совхозная, 21-1.

Продается дача 
в садоводстве 

"СОСНОВЫЙ БОР".
Двухэтажный дом, баня, 
теплица, насаждения.

Телефон: 6-70-69.

В  Благоустроенный дом за ост. "Гор- 
газ" (гараж на 2 машины, дом шлако; 
литой, 9,соток) за 450 000 руб. Адрес: 
Ангарск-12, док. № 420358.
Е Дом для любителей рыбной ловли и 
охоты на о. Нарым р. Ангара (4,5x5, 6 
соток). Тел. 52-85-65.
Е  3-комн. кв-ру (35,2 кв.м, 2 этаж), 
дачу и капит. гараж в Белореченске. 
Тел. 51-81-03.

Дачу в Сосновом бору (домик 2 эта
жа, баня, стекл. теплица, гараж, на
саждения). Тел. 51-40-73.
Е  Дачу в п. Китой (15 соток, гараж, 
свет, вода, газ, теплица, 6 парников, 
дом шлакоблочный), недорого. Тел.
51-81-04, 55-93-39.
S  Дачу в п. Китой, в с/ве "Надежда" 
или обменяю. Адрес: 53-17-8.
S  Дачу за "кварталом" (6 соток, дом 
5л4х6,7). Тел. 6-25-47.

Земельный участок в "Селене" (12 
соток, кусты ягоды, теплица 3x6). Тел. 
6-08-03.
S  Два земельных участка (10 соток, 
разработаны, рядом раслол.), недоро
го. Тел. 55-96-68.
S  Разработанный участок на о. Ясач
ный ("бытовка" под домик, свет, вода). 
Тел. 56-19-86.
2± Садовый участок в общ. "Аэлита" 
(домик, теплица, насаждения). Тел.
52-36-33 (после 18 ч.).
S  Садовый участок за "кварталом", в 
с/ве "Расцвет". Тел. 4-90-32 (с 18 до
21 ч).
S  Садовый участок в с/ве "Исток" 
(10 соток, насаждения), недорого. 
Тел. 53-08-52 (вечером).
В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. под 
офис. Тел. 52-20-89, 998-488.
Е  Капит. гараж в "ГСК-1" (4,5x9, свет, 
тепло, подвал, тех. этаж). Тел. 6-61-09. 
S  Дельтаплан "Слаутич-УТ", недоро
го. Тел. 55-96-68.
S  Запчасти на а/м "УАЗ-469", "ЗИЛ- 
130" и "ГАЗ-53". Адрес: 53-17-8.
В  Запчасти на а/м "Таврия" (лобовое 
стекло "Триплекс”, распредел. вал, 
кольца поршневые, вкладыши, комму
татор, кран отопителя). Тел. 53-33-48,
51-86-71.
В  Унитаз с компакт-бачком, можно 
раздельно. Возможна установка. Тел. 
515-719.
Е  4-конф. газовую печь, б/у, в хор. 
сост. Тел. 555-988.
Е  Газовый баллон за 450 руб. Тел.
54-72-85.
Е  Две бочки из нерж. (200 л). Тел. 
4-48-93.
£  Гарнитур - жилая комната (пр-во 
Румынии, цвет орех, 1970 г.в.), в хор. 
сост. Торг. Тел. 51-26-08.
Е Стол кухонный обеденный (белый, 
1,2x0,6 м), новый. Тел. 54-17-44.
Е Плуг на Т-40, подходит и на МТЗ- 
80. Адрес: Шеститысячник, пос. Стро
ительный, ул. Заозерная-42.
Е  Электропилу "Парема" за 1 600 руб. 
Тел. 54-72-85.
.м. Детский спортивный комплекс 
(шведская стенка), б/у, в отл. сост. 
Тел. 555-988.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯНЛЕННЛ
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В Складную парту для детей 4-9 лет. 
Дерев, складной манеж. Детскую де
рев. кроватку. Тел. 54-72-85.
S3 Фотоаппарат "Смена 8М”. Фонарь 
красный. Фотоувеличитель. Недорого. 
Тел. 53-33-53.
В Фотоувеличитель с ванночками и 
бачками. Тел. 6-41-74.
В Холодильник "Минск-16", б/у, недо
рого. Тел. 6-08-16.
В Холодильник "Москва ЗИЛ". Газо
вую плиту. Электропрялку. Все б/у. 
Адрес: п. Майск (ост. трамвая "Сады"), 
с/во "Тополек", ул. № 5, д. 101. Кон
стантин Федорович.
В Телевизор ч/б "Славутич-220" (тре
буется небольшой ремонт), недорого. 
Адрес: 53-17-8.
В Телевизор "Электрон-714". Тел. 
6-52-09.
В Телевизор цв. "Рекорд-ВЦ-381Д", 
б/у. Тел. 6-41-74.
В  Объемный мягкий уголок, новый. 
Тел. 53-74-30.

Е  Софу, б/у, в хор. 
сост., за 1 500 руб. 
Адрес: 88-18-49.
В  Софу. Тел. 
3-13-70.
Е  Прихожую. Тел. 
3-13-70.
В  Вешалку. Тел. 
3-13-70.
Е  Зеркало боль
шое овальное.

Тел. 3-13-70.
Е  Люстру (чешское стекло). Тел. 
3-13-70.
Е  Подставку под телевизор. Тел.
3-13-70.
В  Раскладушки для детей и взрослых. 
Тел. 51-02-53.
В  Подставку под телевизор (на коле
сах) за 150 руб. Тел. 43-919.
В  Леску рыболовную (капрон, диа
метр 0,25) за 8 руб. Адрес: 92-1-38 
(после 19 ч. во вторник, среду).
В  Аппарат для измерения артериаль
ного давления. Тел. 4-48-93.
В Радиотелефон "Панасоник" (радиус 
действ, до 100 м). Многофункциональ
ный телефон "Русь-25" (определитель 
номера, часы, календарь, будильник, 
автодозвон, три вида памяти). Тел. 
53-28-40.
В Электросушилку для обуви. Тел.
4-48-93.
В Смеситель для кухни, новый, за 
150 руб. Тел. 53-59-19.
Е  Рамы застекл. (120x62 см) для теп
лиц. Тел. 51-78-79 (после 18 ч.).
В Линолеум (1 рулон, 12x1,5 м) за 
900 руб. Тел. 54-72-85.
В Обои: 7 рулонов (10 м) по 25 руб. и 
3 рулона (20 м) по 40 руб. Тел. 43-919. 
В Пленку полиэтиленовую (рулон 100 м) 
цена: 8 руб. метр. Тел. 52-69-41.
В Термос с сифоном (пр-во КНР). 
Тел. 53-59-19.
В  Электровафельницу. Тел. 4-48-93. 
Е  Электрокофеварку. Тел. 4-48-93.
Е  Латор за 200 руб. Тел. 43-919.
В  Защитные шланги с распылителями - 
для душа (1,38 м), для дачи (2 м). Тел.
52-69-41.
В Радиоприемник "Верас-225" (риж
ский, всеволновый, работает от сети и 
батареек), новый, за 1 200 руб. Тел. 
49-465.
В Радиодинамик однопрограммный, 
новый, за 60 руб. Тел. поср. 52-58-61 
Е Лампу электронную "ЗЦ22С", недо
рого. Адрес: 53-17-8.
В  Электропереноску, б/у, за 70 руб. 
Тел. 53-59-19.
В Электрощетку, недорого. Тел. 
56-28-36.
Е  Стиральную машину "Фея", почти 
новая. Тел. 52-64-80.
В Прялку механическую (колесо), но
вая. Тел. 4-68-70.
Е  Швейную машину "Подольск" с эле
ктроприводом за 800 руб. Тел. 43-919. 
В Швейную машину "Чайка-143" к нож
ной тумбе за 1 800 руб. Тел. 54-72-85. 
В Пылесос "Ветерок", недорого. Тел.
56-28-36.
В Иглы швейные к лромышл. маши
нам (Ns 110). Тел. поср. 52-58-61 
В Сапоги кирзовые (р. 44), б/у. Тел. 
51-02-53.
В Пояс штангиста (нат. кожа, 15 см ши
риной) за 490 руб. Тел. поср. 52-58-61 
В Брезент (3x2), новый. Тел. 4-68-70. 
В Полимер для обновления эмали ванн. 
Тел. 6-41-74.
Е  Стекла рифленые (64x64 см, серые, 
толщиной 6 мм, 2 шт.) по 50 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.

-"г*- ™"~ ^  Люстру 3-рож-
1 * ! !ш  ковую (пр-во Рос

сии), недорого. 
Тел. 56-28-36.

Клетку-вольер 
(1x0,6x0,85 м) для 
содержания жи
вотных, за 950 
руб. Тел. 57-69-26 
(вечером). Н.В.Л. 
Е  Цветы для 
большого здания, 
офиса, большой 
квартиры (высота
1 м, зелень "Юк
ка", "Драцена".
Т о п  Ч З -З З -Я Я

Меняю
2-комнатную квартиру, хру
щевка, 2 этаж, 95 квартал, 

комнаты раздельные, 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56-01-87.
Е  Пальто деми. (драп, стеганый под
клад, р. 48, рост 162, пр-во Польши), б/у, 
в хор. сост., за 450 руб. Адрес: 88-18-49. 
Е  Пальто женское деми (серое, драп, 
р. 46-48), б/у. Воротник небольшой, 
мех, за 50 руб. Тел. поср. 52-58-61.
Е Пальто кожаное (р. 46, цвет крас
ное дерево), б/у, в хор. сост. Тел. 
51-45-73 (после 17 ч.).
Е  Пальто деми (р. 50, болоневое на 
синтепоне, св.зеленое), новое, недо
рого. Тел. 59-83-41.
Е  Проволоку колючую (2 бухты по 
250 руб.). Адрес: 53-17-8.
Е  Плащ-пальто женский деми (пла
щевка коричн., р. 48), б/у, за 80 руб. 
Тел. поср. 52-58-61.
Е  Плащ прорезиненный (войск НАТО, 
р. 48-50) с капюшоном от дождя, за 
350 руб. Тел. поср. 52-58-61.
Е  Красивое свадебное платье (корот
кий рукав, перчатки, р. 46-48), недоро
го. Тел. 51-02-85.
Е  Платья свадебные (торжественное 
и на второй день, шелковые, р. 46, 
хорошего качества), недорого. Тел. 
53-33-53.
Е  Костюм женский (удл. пиджак и 
приталенное платье-сарафан, р. 46, 
рост 164-170, пр-во Кореи), новый. 
Тел. 55-30-10.
Е Берет женский (голубая норка, р. 57), 
новый, за 2000 руб. Торг. Тел. 51-60-92. 
Е  Шкурки кролика. Тел. 51-78-79 (по
сле 18 ч.).

МЕНЯЮ
МУП /

"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"
1.1 -комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр.
(1/9, решетки, мет. двери на 
подъезде и кв-ре, лоджия заре
шечена) на 4-комн. хрущ, в мкр.
(кроме 1 этажа). Тел. 6-01-45.
2. 1-комн. эскп. в 17 мкр. (18,2 
кв.м, 5/5, телефон, двойные ш 
двери) на 2-комн. хрущ, или
2-комн, эксп. кв-ру в 15, 15а,
17, 17а мкр. (5 этаж). Тел.
55-08-55.

Муниципальное предприятие

\
3. Две 1-комн. хрущ, в 189 и 93 кв. 
(30,9/18/6,3, балкон) на 2-комн. кв-ру 
ул. план, в 206, 212, 219 кв. (2-7 эта
жи). Тел. 54-57-70.
4. Две комнаты в одной кв-ре в 33 кв. 
(16,6 и 12,6 застекленная и утепленная 
веранда, решетки, мет. двери) на 2- 
комн. в районе Ц.Рынка (этаж любой). 
Адрес: 33-25-12.
5. 2-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(30,9, 3/5, балкон, телефон) на 2-комн. 
хрущ, (кроме 1, 5 этажей) и комнату 
(любую). Тел. 51-06-44. Тел. раб.
57-43-25. Татьяна Ивановна.
6. 2-комн. кв-ру ул. план, в 17а мкр. 
(51,1/30,8/8,4, 2/5, телефон, балкон 
застекл.) на 1-комн.'кв-ру ул. план, и
1-комн. хрущ, или две 1-комн. хрущ, 
или 1 -комн. кв-ру с доплатой (кроме 1 
этажа, телефон). Тел. 55-05-03, 6-78-40.
7. 2-комн. кв-ру ул. план, в 219 кв. 
(4/5, балкон застекл., телефон, мет. 
дверь) на 2-комн. кв-ру ул. план, в 19,
22, 32, 33 мкр. или 177, 178 кв. (кроме
1, 5 этажей). Тел. 4-67-61.
8. 2-комн. кв-ру ул. план, в 84 кв. 
(48/28,3/8,3, 9/9, лоджия, телефон) на
3-комн. кв-ру ул. план, (любой неотда
ленный район, кроме 1 этажа, не ме
нее 42 кв.м). Тел. 6-97-94.
9. 2-комн. кв-ру ул. план, в 9 мкр. 
(52/32/7,2, 6/9, балкон, телефон) и 1- 
комн. эксп. в 22 мкр. (31/18/7, 2/5) на
3-комн. кр. габ. кв-ру (можно район 
Ц.Рынка, кроме 1 этажа). Тел. 55-35-09.
10 . 2-комн. хрущ, в 188 кв. (26 кв.м, 
4/4, балкон, телефон, мет. двери на 
подъезде и кв-ре) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, или 3-комн. кр. габ. кв-ру в квар
талах. Тел. 54-61-81.
1 1 . 2-комн. хрущ, в 6 мкр. (28 кв.м, 
4/5, балкон) на две комнаты или ком
нату. Варианты. Тел. 51-48-77.
12. 2-комн. хрущ, в 9 мкр. (28,4, 5/5, 
балкон зарешечен, телефон) и 1-комн. 
хрущ, в 10 мкр. (30/16,8/7, 2/5, бал
кон) на 3-комн. кв-ру ул. план, в мкр. 
(кроме 1, 8,9 этажей). Тел. раб. 57-39-61. 
Виктор Леонидович.
13. 2-комн. эксп. кв-ру в 95 кв. 
(51/30/6,5, 5/5, балкон, телефон) на 1- 
комн. кв-ру и комнату (кроме 5 этажа). 
Т о п  Q-77-99 /после 17 чЛ.

14. 3-комн. кр. габ. кв-ру в кв. А 
(74,6/51,5/9, 2/4, телефон) на любые 
две равноценные кв-ры (одну муници
пальную). Тел. 54-31-78.
15. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(62/38/9, 3/5, телефон, после ремон
та, балкон и лоджии застекл.) на 4- 
комн. кв-ру ул. план, в 17, 17а (те
лефон, кроме 1, 5 этажей). Тел. раб. 
6-27-21. Александр Анатольевич.
16. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(43,4, 1/5, лоджия застекл., телефон, 
двойная дверь) на 2-комн., 3-комн. 
или 4-комн. хрущ, (любой район, лю
бой этаж). Тел. 55-08-99.
17. 3-комн. кв-ру ул. план, в 17а мкр. 
(38,1, 4/5, мет. дверь, телефон, бал
кон, лоджия) на 2-комн. и 1-комн. 
хрущ, в квартале и мкр. (кроме 8 мкр. 
и 1 этажа). Тел. 51-04-29.
18. 3-комн. кв-ру ул. план, в 18 мкр. 
(дом напротив гимназии, 59,3/38,6/7,2, 
5/5, балкон, лоджия, мет. дверь на подъ
езде, в кухне и ванной - кафель) на 2- 
комн. кв-ру ул. план, (близлежащие рай
оны, кроме 1 этажа). Тел. поср. 51-50- 
99. Передать для Любови Михайловны.
19. 3-комн. кв-ру ул. план, в 278 кв. 
(70/48/9, 1/5) на две 1-комн. кв-ры 
(кроме 1 этажа). Адрес: 278-1-64.
20. 3-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(68/40/8,5, 4/9, телефон) на две 2- 
комн. хрущ, или 1-комн. и 2-комн. 
хрущ, (кроме 1 этажа). Тел. 6-51-08.
21. 3-комн. хрущ, в 84 кв. (40, 3/5, 
балкон, телефон) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, или 3-комн. кр. габ. кв-ру в городе 
или в районе Ц. Рынка (с большой пло
щадью, 2-4 этаж, балкон). Тел. 9-70-54.
22. 3-комн. хрущ, в 92 кв. (60,8/38,6/6,2, 
1/5) на 2-комн. хрущ, в мкр. (любой 
этаж, телефон). Тел. 55-99-11.
23. 3-комн. хрущ, в 92/93 кв. 
(53/36,6/6, 5/5, телефон, балкон) на 2- 
комн. или 1-комн. кв-ру и комнату 
(район и этажи любые). Варианты. 
Тел. 3-45-43, 51-75-11 (после 18 ч.).
24. 3-комн. хрущ, в 94 кв. (55,6/37,7/6, 
1/5, телефон, решетки, мет. двери на 
подъезде, двойная дверь на квартире) 
на 1-комн. кв-ру и комнату (любые). 
Тел. 6-99-46.
25. 4-комн. хрущ, в 13 мкр. (4/5, бал
кон зарешечен, мет. дверь) на 2-комн. 
хрущ, и комнату или две хрущ, (лю
бые). Тел. 6-19-87. Анна Павловна.
26. 4-комн. хрущ, в 13 мкр. 
(58,8/42,5/6, балкон, телефон, мет. 
дверь, рядом транспорт, угловая) на 2- 
комн. и 1-комн. хрущ, или 1-комн. кв- 
ру ул. план, и 1-комн. хрущ, (телефон, 
кроме 1 этажа). Тел. 6-94-19.
27. Комнату на 3 хозяина в 80 кв. (20, 
1/4) на любую 1-комн. кв-ру. Тел. 53-
02-78 (вечером).

МУП "Недвижимость 
Ангарска", 6 микро

район, д. 13/1 ЗА. 
Телефон: 6-20-98, 

6-37-41.
Е  Дом в Биликтуе (6x8, с мансардой, 
баня, гараж, паровое отопление, сква
жина, 20 соток) на 1-комн. кв-ру или 
комнату в Ангарске. Тел. 6-06-37.
В  Дом в п. Северный (центр, отопле
ние, вода) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
51-02-29.
Е  1/2 дома в п. Байкальск (ул. Энер
гетиков-22) на две 1-комн. кв-ры с до
платой. Тел. 6-92-22.
Е Шикарную усадьбу в п. Тальяны 
на квартиру в Ангарске. Тел. 6-94-24, 
6-64-17.
В  Дом (2 этажа, 55 кв.м, 10 соток, на
саждения, 3 теплицы, большой под
вал, санузел, канализация) на 1-комн. 
кв-ру или комнату на подселении, га
раж. Адрес: п. Майск (ост. трамвая "Са
ды"), с/во "Тополек", ул. № 5, д. 101.
Е  3-комн. хрущ. (73/46,1/8,5, теле
фон, санузел разд., 1 этаж, окна высо
ко, жел. дверь, решетки) на 3-комн. 
хрущ, и любую комнату, на 2-комн. 
хрущ, и комнату, на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату, кроме-верхних эта
жей. Адрес: 107-4-3. Тел. 52-33-11.
S  3-комн. кр. габ. кв-ру в 74 кв. на 2- 
комн. кр. габ. кв-ру и вариант. Тел. 
522-089, 998-488.
Е  Дом в Б.Елани (65/41, 4 комнаты, 
кухня, веранда, баня, гараж, газ, вода, 
отопление, 47 соток) на 3-комн. кв-ру. 
Адрес: Б.Елань, ул. Совхозная, 21-1.

Граждан, видевших 
автомобильную аварию

21 февраля 2001 года 
в 14.00 по улице Мира 
(в районе хлебозавода 

произошло столкновение 
"Волги" ГАЗ-3110 и "Тойоты- 
Супра”), просим позвонить 

по телефону: 54-18-86, 
в рабочее время.

Е  3-комн. благ, кв-ру в д. Залари (2 
этаж, блочный дом, балкон, лоджия, 
кладовка, погреб, рядом огород 5 со
ток) с доплатой на 1-комн. или 2-комн. 
благ, кв-ру. Тел. 6-22-19 (вечером).
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Б еспла т н ы е о б ъ я в л е н и я
.. Дом в г. Свирск, на берегу Ангары 

(насыпной) на любую жилплощадь в 
Ангарске. Адрес: 15-37-25.
55 3-комн. кв-ру (35,2 кв.м) и дачу в 
Белореченске на квартиру в Ангарске. 
Тел. 51-81-03.
S3 3-комн. кв-ру ул, план. (44/68, 5 
этаж, телефон, лоджия застекл., са
довый участок 15 соток) на равноцен
ную или 2-комн. кв-ру в г. Екатерин
бург. Тел. 6-90-70.
5S 2-комн. кв-ру в 179 кв. (5/5, балкон 
зарешечен, жел. дверь) с доплатой на
1-комн. кв-ру в Иркутске. Тел. 4-58-47.

2-комн. приват, хрущ, в 88 кв. (4 
этаж) на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел.
3-66-32.

Редакция примет 
на работу 

фотографа.
Тел. 56-02-43.

2-комн. хрущ, в 12 мкр. (5 этаж) на
2-комн. кв-ру (любой район, можно 1 
этаж). Тел. 53-55-15.
53 2-комн. приват, кв-ру (1 этаж, ре
шетки, жел. дверь, телефон, комнаты 
разд.) с доплатой на 2-комн. приват, 
кв-ру (выше этажом). Тел. 6-41-74.
S  2-комн. хрущ, в 6 мкр. (28,4, 4 этаж, 
мет. дверь, балкон) на 1-комн. хрущ, и 
комнату (9 кв.м). Тел. 53-57-96 (с 5 до 
9ч.).
*3 1-комн. кв-ру ул. план, с доплатой 
. J 2-комн. кв-ру ул. план, (телефон). 
Тел. 512-998 (до 17 ч.), 51-16-18 (по
сле 19 ч.).
К  Мешок сена на мешок крупы (пше
но). Тел. 52-83-38.

КУПЛЮ
53 Однофазный сварочный аппарат 
(заводской, старого образца, мощно
стью до 130А). Тел. 516-502.
S  Нерж. электроды, нерж. проволоку, 
нихром. Тел. 55-36-54.
23 Пульт д/у к видеодвойке "Голд 
Стар”. Тел. 59-82-02 (после 19 ч.).
23 Электропривод к швейной машине 
с педалью. Можно в неисправном 
сост. Тел. 51-02-53.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54-53-01.
S  Молодая женщина снимет комнату. 
Тел. 51-05-29.
23 Сниму 1-комн. кв-ру (мебель). Тел.
53-85-66.
53 Сниму 1-комн. кв-ру (телефон, ме
бель). Чистоту и порядок гарантирую. 
Недорого. Тел. 6-34-51.

РАЗНОЕ
Н  Репетитор начальных классов по
может вашему ребенку справиться с 
трудностями. Подготовлю к школе. 
Тел. 518-869.

Переводы с английского (кон
трольные, техническая литература, 
инструкции) с распечаткой на ком
пьютере. Тел. 51-00-71.
23 За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей от 4 до 12 лет. Тел. 55-
53-51.
53 Авторские поздравления в стихах 
родным, близким и любимым. Тел.
4-47-19.

Вышлю 10 методик надомных работ 
с корреспонденцией. Доход от 5000 
руб./мес. От Вас: конверт с о/а, купон 
б/о. 440064, Пенза, а/я 3890 "Р".
53 Чертежи уникальной лопаты-плуга 
(любой, не утруждая спину, вскопает
2 сотки в час), проста в работе и из
готовлении. От Вас: конверт с о/а, ку
пон б/о. 410078, Саратов, а/я 3180.
^  Проверенные рецепты лечения от 
алкоголизма без ведома пьющих. От 
вас: запрос, 3 купона б/о и 2 конвер
та. 141151, г. Лосино-Петровский, 
а/я 179.

Открою секрет, как навсегда уда
лить нежелательные волосы на лице и 
теле. От вас: запрос, 3 купона б/о и 2 
конверта. 141151, г. Лосино-Петров- 
ский, а/я 179.
23 Рецепт уникального тибетского 
средства от лишнего веса, для очи
щения и омоложения. От вас: запрос,
3 купона б/о и 2 конверта. 141151, г. 
Лосино-Петровский, а/я 179.

С 26 марта 2001 года л

ОАО "Каравай"
начинает выплату процентов за II купонный 

период (с 26.12.2000 г. по 25.03.2001г.) 
по именным процентным облигациям 4-го выпуска 

гос. №4-04-20243-F.
На III купонный период (с 26.03.2001г. по 25.06.2001г.)

объявляется процентная ставка в размере
20% годовых.

Приглашаем всех владельцев облигаций данного выпуска 

получить начисленные суммы ПО ад р есу :
1-ый хлевозавод, 218 кв-л, т. 84-18-50.

Наручные часы с символикой 
АЭХК. Тел. 511-604.
^  Полиэтиленовую пленку, недорого. 
Тел. 51-36-40.
53 Стремянку, недорого. Тел. 6-76-53. 
33 Мех каракуля (серый) для рестав
рации. Тел. 55-36-67.
53 Банки стеклянные (0,5 и 1 л). Тел.
55-30-10.
>£ Ковровую дорожку (широкую 5 м, 
узкую 10 м), можно б/у, недорого. 
Тел. 55-79-44.
23 А/м, недорого. Тел. 6-03-24.
53 А/м "Запорожец", на ходу, недоро
го. Тел. 6-77-88. 
д<. Комнату. Тел. 3-66-32.
23 СРОЧНО! 3-комн. кв-ру. Тел. 6-78- 
58, 9-71-96.

Молодая семья снимет 
однокомнатную квартиру в 

квартале, желательно с 
мебелью. Недорого. Чистоту и 

порядок гарантируем.
\ Тел. раб. 54-05-86 с 10 до 19, 

v_______ спросить Елену._______

__________ АРЕНДА__________
S  Сниму 1-комн. кв-ру в 6-13 мкр. 
Оплата ежемесячно. Недорого. Тел.
56-15-83. Лидия Петровна.
S  Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата за полгода вперед. 
Тел. 53-77-11.

I  I  ■ l \  J  I  I / I I V b  j

3 ТЫ ПИШИСЬ!
В РОЗНИЦУ ЦЕНА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - 3  рубля,

стоимость одного номера ПО ПОДПИСКЕ -
2  рубля 5 0  копеек,2  рубля 5 0  копеек,

для ПЕЕИС# 1̂1 ИНЕЕ1В̂  — !!2! ipyCiJisi !2i!€̂ icooeoic
а  есл и  вы б у д е т е  ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В

РЕДАКЦИИ, 
ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ В 1 РУБЛЬ 35 КОПЕЕК.

Экономьте деньги сегодня!
Подписаться на газету "Ангарский пенсионер" МОЖНО ВО ВСЕХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ и 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 "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
11 микрорайон, д. 4 
СУПЕРМАРКЕТ "ВИКТОРИЯ",
ул. Ворошилова, дом 10.

■К Лечение катаракты нетрадиционны
ми способами проф. Микулина. От вас: 
запрос, 3 купона б/о и 2 конверта. 
141151, г. Лосино-Петровский, а/я 179. 
23 Уникальная методика "Игра в 
спортлото 5 из 36 по системе". Гаран
тирует 5 при 5 угаданных. От вас: ку
пон б/о, конверт. Ангарск-29, а/я 
5816 "Л".
53 Вышлю адреса фирм бесплатно вы
сылающие аудио/видео технику и т.п. 
От Вас: заявка, купон б/о, конверт с 
о/а. 428003, г. Чебоксары, а/я 100 ”М". 
53 За вознаграждение (на Ваше усмо
трение) и купоны б/о помогу Вам 
очень быстро избавиться от алкого
лизма и наркомании, порчи и сглаза, 
неудач в делах, одиночества и мн. др. 
И заговорю Вас (по фото) на любовь, 
на счастье, на богатство, от болез
ней, от бед, от измены мужа (жены), 
увеличение жизненной и половой 
энергии. От Вас: имя, фото, конверт с 
о/а. 625015, г. Тюмень, ул. Нахимова-
1. Пантелеева Н.К.
53 Без предоплаты предлагаю рабо
ту на дому. Реальная зарплата от 6 
000 руб. От Вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428003, г. Чебоксары, 
а/я 100 "М".
ЕЗ Хотите разбогатеть? Тогда это то, 
что Вам нужно! Зарплата 150 ООО за
3-5 мес. От Вас: 2 конверта, купон 
б/о. 666301, г. Саянск, а/я 76. К.А.( 1). 
23 Заочные курсы скорочтения с >14 
лет. От Вас: заявка, конверт с о/а. Ан
гарск-41, а/я 4197. ШРЧ.
53 Предлагаю технологию эмалировки 
ванн в домашних условиях доступными 
материалами. Восстановленная ванна 
прочнее и красивее новой! От вас: за
прос, 3 купона, б/о... 2 конвента Алпее:

53 Помогу излечить гипертонию и укре
пить сердечную мышцу проверенным 
безвредным средством. От вас: запрос,
3 купона б/о, 2 конверта. Адрес: 141151, 
г. Лосино-Петровский-1, а/я 179.
$3 За вознаграждение (на ваше усмо
трение) очень быстро и с большой га
рантией помогу Вам вернуть мужа 
(жену) или любимого (любимую), что
бы Ваш муж (или сын) не пил, не гу
лял и Вас уважал. Пришлите имя и 
фото, купоны б/о, конверт с о/а и 
марки (для ответа). 625048, г. Тю
мень, а/я 109.

ЗНАКОМСТВА
23 Хочу познакомиться с чуткой, доб
рой, душевной женщиной 30-40 лет, 
внешность не важна. Мне 37 лет, оди
нок, успел узнать истинную цену все
му в жизни. Ангарск, УК 272/15-7. 
Горчарову Александру. Обязателен 
конверт с о/а.
23 Молодой парень 28 лет, инвалид II 
гр., ищет женщину 28 лет для созда
ния семьи. Адрес: п. Китай, ул. Парти
занская, д. 48, кв. 80.
К  Ищу даму 50-55 лет для дальней
шего проживания, возможен брак. 
Адрес: Ангарск, ИК 272/7, с/ч. Иванов 
Александр Александрович.
S3 Очаровательная, без жилищных и 
других проблем, женщина познако
мится с обыкновенным мужчиной. Ан- 
гарск-36, № 430280.
S3 Симпатичная девочка Настя, с то
бой желает познакомиться парень 15 
лет. Пищи. Ангарск-26, уд. 30321585.

ЖИВОТНЫМ МИР
22 Продаю клубных щенков американ
ского коккер-спаниеля (кобели, пале
вые, привитые, клейменные, с родо
словной). Тел. 522-540 (после 17 ч.). 
53 Продам щенков крупного колли с 
родословной (девочки, рыжие). Тел.
4-68-71 (вечером).
53 Продам очаровательных щенков 
ротвейлера. Тел. 517-357, 511-382 
(вечером).
53 Отдам в добрые руки пушистых 
симпатичных котят. Очень игривые и 
ласковые! Ну, просто очаровашки! 
Тел. 52-39-64 (вечером).

ХОББИ
53 Куплю редкие книги, марки, знач
ки, открытки, купюры и монеты СССР 
и России (царские). От вас: подроб
ное описание монет, купоны б/о, кон
верт и марки для ответа. Высылаю ка
талог. 625048, г. Тюмень, а/я 109.
К  С монетами СССР и РФ не расста
вайтесь ни за что! Откровенно выдаю 
коммерческую тайну самостоятельно
го получения из них окончательной 
цены. От вас: конверт, купон б/о и это 
объявление. Адрес: 362031, г. Влади
кавказ, а/я 1 "М".
53 Продам монеты СССР 1970-1992 
г.в. 665904, Слюдянка, док. 727671. 
53 Продам монеты и купюры 1961-93 
г.г.в. В письме называйте свою цену. 
Ангарск-24, док. 539042.
К  Продам значки (октябрятские и пи
онерские). Тел. 53-59-19.
53 Продам альбомы с марками. Тел. 
6-41-74.
^  За 15 купонов б/о (в заказном 
письме с уведомлением) или 20 руб. 
п/п вышлю Вам адреса, где покупают 
купюры и монеты СССР. От Вас: кон
верт с о/а. 625015, г. Тюмень, ул. На- 
Химова-1. Пантелеева Н.К.
53 Продам монеты России (царские) 
1811-1900 г.г.в., СССР 1927-1991 
г.г.в. Ангарск-8, док. 206170.
S  Куплю монеты 18-20 в.в. (в т.ч. мо
неты СССР), купюры и облигации. Оп
лата в руб. и у.е. От Вас: опись, купон 
б/о и 2 конверта (один с о/а). 665709, 
г. Братск, док. 065387,
52 Покупаю монеты и купюры 1700- 
1995 г.в. От Вас: опись, 2 конверта 
(один с о/а), 2 купона б/о. Ангарск-32, 
596047.

СООБЩЕНИЯ
53 Пожалуйста, кто знает, где нахо
дится здание с фресками наверху до
ма - два льва, в зубах кольца, сооб
щите! Ангарск-6, НП № 4522040.
52 Помогите! Добрые люди! Нужна 
обувь (р. 46-47) любая. Выписывается 
из больницы больной молодой чело
век. Тел. 4-68-70.

УТЕРИ
53 Военный билет на имя Клетко Сер
гея Ивановича считать недействи
тельным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
S3 От всей души поздравляю Светла
ну Полежаеву с Днем рождения и 
Рождением дочери! Желаю вам здо
ровья и благополучия. Клавдия Кон
стантиновна.
23 Дорогой Дилшодик Р.! Поздравляю 
тебя с Днем рождения! Желаю тебе 
бодрости духа, здоровья, удач. В жиз
ни побольше чудесных мгновений. 
Пусть нерешимых не будет задач. С 
любовью, Юлия.
53 Эля! Поздравляем! Желаем тебе 
здоровья, благополучия, успехов во 
всем, ты наша надежда и опора.
Твои родные.
S3 Дорогая Элечка! Поздравляем тебя 
с Днем рождения! Желаем тебе успе
хов в твоем труде, так нужном людям, 
счастья, радости, семейного благопо
лучия, свершения всех твоих задумок. 
Мы тебя очень любим. Твои друзья.

Коллектив ОАО "Каравай" 
с глубоким прискорбием сообщает 

о трагической гибели замечательного человека

ТЕЛИНА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
От нас ушел добрый, трудолюбивый человек. Он был вер

ным другом, товарищем, который всю жизнь честно работал, 
всегда приходил на помощь в трудную минуту. Любил свою 
семью, воспитал двоих прекрасных детей.

Коллектив ОАО "Каравай" выражает искреннее собо
лезнование родным и близким покойного. Светлая память 
о нем останется в сердцах друзей, коллег по работе.

Q поздравляю!
□  соволезную
□  Благодарю
□  соовщения

1Q ХОББИ

□  животный 
мир

. G аренда

Продам
стиральные машины, 

полный автомат, производ
ство Японии, 

цена от 6 000 рублей.
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ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ КИНО

ПРАВИЛА БОЯ"
22-25 марта, к/т "Родина". 

Начало в 15, 17, 19 часов.
26 марта - 1 апреля, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

По просьбе зрителей

26" марта - 1 апреля, к/т "Победа". 
Начало в 15 часов.

— ̂  Романтическая комедия '
Сбежавшая невеста"

В глаВГ°Робертс u 23-25 маРта. к/т "Мир", д купия P °D Начало в 15, 17, 19 часов. 
маРта - 1 апреля, к/т "Родина" 

__________Начало в 15, 17, 19 часов j

. КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ
24 марта. ДК нефтехимиков.̂
Весенний карнавал 

Вас ждут цветы садового 
центра "Флер", салон 

мод "У Татьяны", салон! 
модной прически "Ан- 
гарушка", "Парфюм- 
Букет", шоу-группа 

"Маргарита", ансамбль! 
бального танца "Сюр
приз", эстрадные со
листы и много сюр

призов.

"МОДА, £ 
МУЗЫКА, ЦВЕТЫ

Начало в 18 часов.

...КТО ЛЮ БИТ 
М УЗЫ КУ И  ТАНЦ Ы

24 марта.
ДК  неФ> Начало в 15 часов.

Концерт форте
пианного дуэта
Эльвиры и Анатолия _.Ж, 

Полонских (г. Новосибирск)

25 марта. Начало в 15 часов.
Концерт Иркутского \Й ..,, 

Симфонического оркестра'%Ы>

д К  не Ф1

I Полокски:

Незнайка
на

Ш И Ц
22-25 марта, к/т "Побе
да". Начало в 13 часов. 
30 марта -1 апреля, -* 
к/т "Родина".
Начало в 13 часов.

25 марта. ДК "Современник". КТЗ. ' 
Клуб выходного дня. Приглашаем детей и 

взрослых на концертно-игровую программу
‘ орское путешествие"

Начало в 12 часов. у

взрос
"М

^  25 марта. Столовая "Туя" (8 мкр.). 
Татаро-Башкирский культурный центр.

Праздник "Науруз"
Начало в 13 часов. г

КТО НЕРАВНОДУШЕН
23 марта. ДК "Современник".

Вечер памяти "Мы помним...",
посвященный памяти сотрудников 
милиции, погибших в мирные дни.

В 16 ч а С О В  - площадь ДК - 
парад, показательные выступления. 
Выставка оружия и боевой техники.

В 17 ч а с о в  - вечер памяти в КТЗ.
Тел. 54-50-13. Вход свободный.

••• КЛУБ 
КИНОФОТОПУТЕШЕСТВИЙ

'  27 марта. ДК нефтехимиков

История Ангарска
Выступает Галина Алексеевна 
Бурасова, дочь основателя 
клуба. Начало в 19 часов.

, КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

-КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

24 марта. ДК нефтехимиков.
Клуб садоводов-любителей.

Академия на грядка?
Тема занятия: "Как вырастить 
здоровый картофель для дли

тельного хранения".
Начало в 15 часов.

... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР
Дворец творчества де- V  

тей и молодежи. 
Городской фестиваль 
детских театральных !

коллективов, 
посвященный 50-летию | 

Ангарска

ТЕАТРАЛЬНАЯ I 
! КАРУСЕЛЬ -2001"!

24 марта. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Начало в 11 часов. f

^ __ ;___ " ■ . .. 11- I
"  24 марта. ДК "Современник". ТЗ.

Сказка "Иван да Марья"
Народный театр "Факел". Начало в 12 часов. 

%  —  —
29 марта. ДК "Современник". 
Малый зап. Иркутский театр

"Бульварный роман"

КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

24, 25 марта. ДК нефтехимиков.
Театр "Чудак".

Начало в 17 часов.
'Услуга за услугу, мадам!’

25 марта. ДК нефтехимиков. 
Деатр сказок. Веселое, озорное пред

ставление. Начало в 12 часов.

Музей Победы. Выставка рисунков

"Как живешь, мой троп?”

Ш ,  
ТО ЛИ СНЕГ

С 24 на 25 марта, 
в 24.00 НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ
ЧАСОВ на 1 час вперед.

Сороки. На Сороки день 
сравнялся с ночью. На 
Сороки вторая встреча 

весны (первая на Сретенье - 
15 февраля). Какова погода 

в этот день - такова она 
будет еще 40 дней.

22 марта
Временами небольшой снег, 

ветер северо-западный 3-8 
м/с. Температура ночью -10°С, 
-12°С, днем -1°С, -3°С.

23 марта
Временами слабый снег, 

ветер северо-западный до 14 
м/с. Температура ночью -8°С, 
-13°С, днем -14 С, -19°С.

24 марта 
Временами небольшой снег,

ветер северо-западный 5-10 м/с. 
Температура ночью - 14°С, -19 С, 
днем -3°С, -8°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 
ФАКТОРАМ ДНИ 

31 марта с 16 до 18 часов

Газета ‘ Ангарский пенсионер”
Учредитель ЗАО Панорама"
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским  
региональным управлением по печати 
Свидетельство №И-0323 
Гл.редактор Мацкович Н.А.

24 марта.
ДК "Строитель". 

Клуб

"Кому 
за 25..."

Начало в 22 часа. vvv

25 марта.
ДК "Строитель". 

Клуб

"Будем
знакомы!"
Начало в 18 часов.

^ ...... ............... 4

24-25 марта. ДК "Энергетик”.

Конференция
"Молодость.Творчество.

Современность"
Открытие 24 марта в 11 часов.

"Ну, 
Барабашка, 

погоди!

Г П ..I I I I I T T T
Фирма

киносеансы, посвященные 
50-летию Ангарска.
24 марта - 1 апреля.

К/т "Мир". Вход свободный.

У

. КТО ЛЮ БИТ КО Ш ЕК

14 апреля. ДК "Энергетик".
Шоу "На балу у кошки'

Заявки на участие по тел. 52-32-99, 
52-27-88. Сбор участников 26 марта.

I-1 Н Е п m н м
■  ш ■  ш
■  ■ ш ш ш ■ ■ ■ ■
ш ш ш ш б
ш ш ■ ■ ш ш жш
ш  ■ ш ш
ш ш ш ш E9I ш  ш
ш ш Ш Ш М Н

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гостиничный номер. 3. Невидаль заморская. 
8. Предприятие "легонькой" промышленности. 9. Элементарная едини
ца алфавита. 10. Цитрус + "сельтерская" =? 12. Столица среди пира
мид. 14. "Что Сибирь, что ... - два берега" (открытие географа Н. Рас
торгуева). 15. Автор повести "Сорок первый". 19. Внеурочный выходной 
с ведома начальника. 21. Изобретение инженера Гарина. 25. Вулкани
ческий поток. 27. Героиня романа И.С. Тургенева "Накануне" 28. Сито. 
29. Бабочка в детстве. 30. Отечественный заяц. 32. Шинельный рулет. 
34. Военизированный топор. 36. Хуже жадины. 38. Вещество из мор
ских водорослей для кулинарии. 39. Хлебная форма. 43. Уважительная 
причина для развода. 45. Материал для новых ворот, делающий их столь 
привлекательными для баранов. 46. "Подельщик" Е Петрова. 47. Невы
носимая жара. 48. И балерина, и сигареты. 49. Итальянское блюдо, по
теснившее наши блины. 50. Горделивые американцы (презр.). 53. Знак 
отличия носильщика. 55. Звук космодрома. 56. Сладкая смесь. 57. Фа
милия Жозефины, жены Наполеона Бонапарта. 58. Небольшое углубле
ние в чем-нибудь. 60. "Разгневанное" облачко. 62. Священный город 
мусульман. 64. Мартышкина гримаса. 67. Красная Шапочка - волку, 
прикинувшемуся бабушкой. 71. Художник, запечатлевший бурлаков на 
Волге. 73. Место для списания (морск.). 74. Инструмент парикмахера. 
75. Город, подаривший миру легендарного Левшу. 76. Полтергейст в 
русской избе за печкой. 77. Почивший в бозе автомобиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военный секретарь. 2. Мини-шкаф. 4. Рыба, 
заполнявшая до краев шаланды Кости-рыбака (песен.). 5. Машина, тол
каемая рекламным двигателем. 6. Слово-согласие, за которое ругают 
школьника. 7. Антиквар-книголюб. 11. Преподавателей начальник и сту
дентов командир. 13. Гимнастическая отметка. 16. Крупное латиноаме
риканское поместье. 17. Бодательная булочка. 18. Обивка, подходящая 
для стен сауны. 19. Заготовка к тесту. 20. Фрукт, который любит неза
дачливый муж (погов.) 22. Судовой приступ. 23. Богохульство. 24. Ха
лявная выпивка в ассортименте. 25. Продукт жизнедеятельности орга
низма, некоторым бьющий в голову. 26. В России он - подобен дышлу. 
31. Мамина одежда, за которую все держались. 33. Твердые расценки 
на услуги. 35. Государство в Центральной Европе. 37. "Отходы" при де
лении (матем.). 39. Место сбора ушедших продавщиц. 40. Непремен
ный компонент "нержавейки". 41. Точное воспроизведение. 42. Отточен
ный юмор. 44. Одна порция никотина. 49. Царь, одержавший победу, со
измеримую лишь с поражением. 51. "Ударная" часть обуви. 52. Иска
тельница глубины. 53. Вещи, путешествующие с пассажиром. 54. Бродя
чий музыкант. 59. "Золотой ..." (футбольный приз). 61. Покрывало вос
точных женщин. 63. Имя американского президента Линкольна. 65. Один 
оборот секундной стрелки. 66. Чум, эмигрировавший в Америку. 68. На
стольная книга новобранцев. 69. Темнокожий верноподданный Петра Ве
ликого. 70. Задачка для шахматиста. 72."..., русское ..." (песен.). 73. Сун
дук дорожного назначения.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Счастливчик. 3. Экспонат. 8. Боровик. 9. Нарты. 10. Ле
доруб. 12. Елец. 14. Италия. 15. Общежитие. 19. Базар. 21. Акциз, 25. Регби. 
28. Опора. 29. Нагрузка. 30. Виски. 31. Дзета. 33. Оладья. 35. Антилопа. 37. Тога. 
39. Тигр. 40. Абразив. 44. Крикун. 46. Айн. 47. Орда. 48. Коса. 49. Бакен. 50. Мар
ка. 51. Рало. 54. Баста. 56. Рвань. 57. Алхимик. 58. Сиртаки. 59. Амик. 61. Угли. 
63. Айзек. 65. Уникум. 68. Роддом. 72. Авгий. 74. Кузен. 75. Йорик. 76. Фтор. 
77. Сытость. 78. Подношение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семейство. 2. Ивановец. 4. Кобыла. 5. Оговорка. 6. Тик. 7. Коро
лева. 11. Беляк. 13. Лира. 16. Щепотка. 17. Журавль. 18. Единица. 19. Бреге. 20. За
гул. 22. Квадрат. 23. Игрец. 24. Полуостров. 26. Гусь. 27. Грачи. 32. Гиза. 34. Дырка. 
36. Закорючка. 38. Граната. 40. Анка. 41. Рысь. 42. Ирбис. 43. Инсульт. 45. Аквариум. 
50. Моэм. 52. Анхиз. 53. Лоск. 54. Буран. 55. Балалайка. 60. Мед. 62. Линза. 64. Кро
кет. 66. Кайман. 67. Пенсне. 69. Дефис. 70. Марк. 71. Арес. 73. Гюго. 74. Клеш.

Адрес для почтовых сообщении: .665831, Г.Ан
гарск- 31, а я 6423 
Тел факс 6-32-94.
Газета отпечатана в АООТ "Ангарская 
городская типография” , ул.М ира 18,
ПЛР № 040324
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