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уважаемые hoqutneuu /

От душ и  п озд равл яю  вас с  началом  нового  учеб н ого  года . 1 сентября - 
это  всеобщ им  п р а зд н и к , п отом у  что у  ка ж д о го  и з  нас был первы й з в о 
нок. Ж аль, что чащ е всего  мы начинаем  п о -н а сто я щ е м у  ценить наш их 
учителей^ ко гд а  становим ся  ста рш е . А надо уваж ать  и л ю би ть  их с е го 

дня , сейчас . Они это го  за сл уж иваю т. Я хочу пож елать  вам , д о р о ги е  
ангарчане , в э то т  праздничны й  день новы х успехов  в работе , здоровья  

и счастли во го  буд ущ его  без войн и нар ко ти ко в .
С ува ж е ни е м , Евгении Канухин , д е п ута т Город ской  Д ум ы .
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него старожила Александра 
Алексеевича Киперева. За 
чайком рассуждаем на эту 
самую тему - о поселковой 
психологии. "Нищенствует 
поселок. Во всех смыслах - 
моральном, материальном, 
нравственном, - подводит 
черту Александр Алексее
вич. - И властями он забыт, 
и Богом".

жимое прямо на улицы.
Все эти подробности 

местного "жития" Алек
сандр Алексеевич расска
зывает мне в задушевной 
беседе, подбираясь посте
пенно к заветному вопросу 
любого разговора "за 
жизнь": " Кто виноват?" От
вет такой же заветный, поч
ти священный, - власть, ко-

мые ремонты. И начать ре
шил Кувшинов с бани. Он- 
то всю "банную" историю 
распутал: как продали ее 
за бесценок, как устроили в 
ней склад... "Первое, что 
будет у жителей, - решил, - 
это место, где можно по
мыться".

"Кувшинов, говоришь? - 
прищуривается Александр

предприятия объемы со
кратили, зона уменьши
лась. Пожалуйста, живите... 
Но все эти годы власти от
носились к поселку как ко 
временному, средства в 
него не вкладывали. Каза
лось бы, неразрешимый 
узел проблем. Кувшинов 
руки не опустил: помог ме
стной школе забор восста-

нечно. Тут, естественно, 
выборы прошедшие вспо
минаются. Сам Киперев 
хоть и голосовал, но уже не 
верит никому. "Сейчас ни
какой депутат не восстано
вит того, что было”, - веско 
отрезает он.

Вспоминаю, как еще в 
июне ходили мы по поселку 
вместе с кандидатом в де
путаты Законодательного 
собрания Геннадием Кув- 
шиновым, приехавшим по
знакомиться с жителями 
своего округа. Бросились в 
глаза и домики, подпирае
мые шпалами, и разбитые 
дороги, и много другой по
селковой нищеты. И разго
вор с жителями был, тяже
лый разговор. Так получи
лось, что из депутатов всех 
мастей Геннадий Петрович 
сюда первым добрался. 
Вот и отвечал за всех.
. Вывод он тогда сделал 

однозначный - поселку 
нужно срочно помогать. 
Разрабатывать паспорт, 
программу развития, день- 
______________________ ,_

Алексеевич. - Да и он ниче
го не сделает. Плетью обу
ха не перешибешь”.

И это тоже часть посел
ковой психологии, которая 
взращивалась годами. Что
бы теперь посеять хоть 
зернышко веры, какую гору 
надо свернуть... Впрочем, 
Кувшинову такие рассужде
ния знакомы. Он, когда на 
ТЭЦ-9 пришел, с таким же 
подходом столкнулся. Пе
реломил. ТЭЦ-9 теперь не 
узнать. И работников не уз
нать. Конечно, поселок с 
четырьмя тысячами насе
ления - это не станция. Ка
тегории несравнимые. Но 
сравнимо отношение к де
лу. У Кувшинова как: есть 
проблема - надо ее решать. 
Была у него, например, 
встреча с жителями посел
ка Юго-Восточный. Этот по 
заброшенности еще хуже, 
чем четвертый. И пока ни
каких перспектив. Раньше, 
когда поселок находился в 
санитарно-защитной зоне,
хоть на переселение в го- 
____ ._._______ __- - - -

новить, решает сейчас с 
АЭХК вопросы бесперебой
ного обеспечения поселка 
э л е к т р и ч е с т в о м . . .

Но есть в поселковой 
психологии и такой момент: 
ты меня жалей, а я палец о 
палец не ударю, чтобы хоть 
что-то в своей жизни изме
нить. Такая мораль, впро
чем, не только поселковая. У 
нее общероссийская пропи
ска. "Александр Алексеевич, 
- продолжаю я душевный 
наш разговор с гостеприим
ным хозяином, - вот говори
те, у соседки детей кормить 
нечем. А огород у неё весь 
бурьяном зарос. Тоже влас
ти виноваты?" "Нет, - слегка 
остывает Киперев, - депута
ты тут ни при чем. Лентяйка 
она непроходимая. Ей бы 
все пить да с мужиками..."

Прощаюсь с Киперевым. 
Выхожу в моросящий нуд
ным дождиком вечер. Сего
дня суббота, банный, как в 
народе говорят', день. Будет 
ли он у жителей поселка?

Оплачено со счета

Была в четвертом 
поселке баня. Хоро
шая баня, с пивной, 
а люди рассказыва

ют, даже с парик
махерской. Поход в 

эту баню не был 
дежурной помыв

кой. В поселке, где 
последний клуб 

развалился от вет
хости, баня заменя

ла и библиотеку, и 
кино, и лавочку воз

ле подъезда.

Аглая КОРНИЛОВА
Но вот закрыли баню на 

ремонт. А потом в ней ока
зался какой-то склад. А по
том что-то там горело. В 
общем, исчезла баня.

Случись это не в посел
ке, а, скажем, в 205 кварта
ле, жители Юго-Западного 
района раскатали бы по 
кирпичику и ЖЭТ, и город
скую администрацию. До 
губернатора бы дошли в 
поисках справедливости.

А четвертый поселок 
смолчал как обычно. За по
следние несколько лет 
словно кто-то целью задал
ся извести поселок, а он 
все молчит. Аптеку ли за
кроют, телефон-автомат, 
единственный на весь по
селок, уберут... Зимой в 
легких щитовых домиках 
поселка температура воз
духа выше 13 градусов не 
поднимается - и к этому 
притерпелись.

Интересная штука та
кая- поселковая психоло
гия. Живет четвертый посе
лок уже больше сорока лет, 
а все статус у него времен
ного поселения. "Времен
ные мы", - вздыхают жите
ли. А раз временные - как 
будто и нет их совсем.

Сижу на кухне у здеш-

Ч тобы  те п е р ь  п о се я ть  хоть  зер н ы ш к о  веры , 
какую  го р у  н ад о  с в е р н у т ь ... В п р о ч е м , К увш инову  
та к и е  р а ссуж д е н и я  зн а ко м ы . О н , когда на Т Э Ц -9  

п р и ш е л , с  та ки м  ж е п о д х о д о м  сто л кн ул ся . 
П е р е л о м и л . Т Э Ц -9  те п е р ь  не узн а ть . И р аботни ков  
не узн а ть . К он ечн о , п о се л о к  с  чёты рьм я ты сяч а м и  

н а се л е н и я  - э т о  не ста н ц и я . К атегор и и  
н е ср а в н и м ы е . Но с р а в н и м о  о тн о ш е н и е  к д е л у . У
Ку и ш и н п и я  к я к : ег.ть п п п й п р м я . .  н а п п  <з<з пси пяти

В поселке пенсионер 
Киперев принадлежит к ме
стной "аристократии". В 
дома по той улице, где он 
живет, худо-бедно тепло 
подают, есть холодная и го
рячая вода, туалет теплый. 
Половина поселка пребы
вает в гораздо худших ус
ловиях. Домики "за линией" 
такие развалюхи, что гля
нуть страшно. Ни воды, ни 
тепла... В прошлом году 
сгорели общественные туа
леты. Поскольку других нет, 
то теперь справляют нужду 
жители, как в средневеко
вом городе, в ведра, а по
том выплескивают содер-
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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
На 30 августа официально 

зарегистрированы 
и могут вести 

предвыборную агитацию:

по 11 округу -
A. Дубынин, В. Середкин;

по 12 округу -
B. Лопарев, Н. Полякова, 

Г. Семенов, В. Тютрин, 
С. Усов, Ю. Фалейчик;

по 13 округу - 
Е. Канухин, С. Королева, 
Л. Михайлов, В. Путято, 

0. Сафронов; 
по 14 округу - 

А. Качан и А. Украинцев;
по 15 округу • 

Г. Кувшинов, Л. Дубинина, 
И. Куклин.

Елена Ю ДИНА
Для кандидатов в Законо
дательное собрание Ир
кутской области завер
шился очередной этап 
подготовки к экзамену на 
народное доверие. 27 ав
густа все граждане, изъя
вившие желание назы
ваться кандидатами, 
должны были сдать в ок
ружные избирательные ко
миссии подписные листы. 
Сегодня в 17.00 состоится засе

дание избирательной комиссии 11 
округа, где будет решаться судьба 
кандидатского мандата Ирины Са
фроновой. По предварительным 
данным, Ирине Акимовне уже вру
чен отказ в регистрации. Рассмот
рев предъявленные кандидатом 
документы и подписные листы, ок
ружная избирательная комиссия 
исключила из 810 представленных 
в поддержку кандидата подписей 
153. Исключенные подписи признаны 
несоответствующими областному 
Закону "О выборах Законодательно
го собрания Иркутской области".

Избирательная гонка вступает в 
наиболее активную стадию. Сего
дня состоится жеребьевка бесплат
ного эфирного времени, предо
ставляемого кандидатам государ
ственными теле- и радиоканала
ми. Всего же на проведение довы
боров из областного бюджета вы
делено 6 миллионов 200 тысяч 
рублей.

В "ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ" 
НЕ ХВАТАЕТ ТЕТРАДОК

О результатах ак
ции "Школьный 

портфель" расска
зала Тамара Ива

новна Мартемьяно- 
ва, председатель 

женсовета города.

М арина СЕРГЕЕВА_________
- Нынешняя акция началась 17 

июля. Женская организация обра
тилась к руководителям крупных ор
ганизаций и промышленных пред
приятий города с просьбой оказать 
финансовую поддержку детям из 
многодетных и малообеспеченных 
семей в подготовке к новому учеб
ному году. Откликнулись только чет
веро: АУС-16, коллектив АО "Кара- 
вай”, профсоюзный комитет АНХК и 
Водоканал. Финансовая поддержка 
этих предприятий позволит сделать 
подарки к школе 400 ангарским ре
бятишкам. Это почти вполовину 
меньше, чем в прошлом году.

КИНО НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА
Ж анна ИМАЕВА________________

"Документальное 
кино? Какая ерунда!" - 
воскликнет иной обы

ватель и будет не прав. 
В подтверждение этому 

27 августа в области 
открылся международ

ный кинофестиваль 
хроникально-докумен

тального, научно-попу
лярного 

и учебного кино 
"Человек и природа".

В этом году он получил статус меж
дународного, так как на этот раз свои 
кинофильмы в Иркутск привезли около 
тридцати режиссеров из шести стран, в 
том числе французы, немцы и чехи. По
казы состоятся не только в Иркутске, но 
и в Слюдянке, Байкальске и поселках, 
расположенных на берегу Байкала. 30 
августа фестиваль добрался и до Ан
гарска. Немногочисленные зрители, 
пришедшие в кинотеатр "Победа", 
смогли увидеть российские фильмы 
"Секреты Ириды" и "Занесенные вет- 
ром", а также французскую ленту "Мик-

Директор Ангарской киносети Павел КРАВЧЕНКО (справа) показывает гостям 
Томасу Бергеноу (Англия, он в центре) и Георгию Дзалаеву (Таджикистан) город.

I .......... ................ .

"АНГАРЧАНЕ" 
СНОВА ВМЕСТЕ

А л ександра  МОЛЧАНОВА
"Все мы любим свой город. Но посмо

трите, во что он превратился!", - так гово
рили все, кто 24 августа пришел в актовый 
зал Центра досуга детей и молодежи. В 
этот день там проходило собрание неком
мерческого партнерства "Ангарчане”. 
Председатель горкома профсоюзов учите
лей Ольга Селюгина напомнила собрав
шимся, что 18 августа состоялось собра
ние учредителей. На нем был утвержден 
устав партнерства, определен количест
венный и персональный состав правления, 
установлен размер членских взносов, из
бран и утвержден председатель - Евгений 
Канухин. По словам Евгения Павловича, 
главная цель этой организации - "консо
лидация всех людей нашего города, заин
тересованных в решении вопросов соци
ального и культурного развития муници
пального образования”. Участники парт
нерства определили для себя программу: 
улучшение социально- экономической си
туации в городе, работа с молодежью, 
пропаганда здорового образа жизни, а 
также организация различных конкурсов и 
соревнований среди ангарчан. В сентяб
ре члены партнерства будут участвовать в 
проведении акции "Школьный портфель" 
и организуют субботник по уборке парка 
Победы. Также в их планы входит строи
тельство спортивных кортов и создание 
социальных телевизионных роликов, кото
рые бы прививали любовь к родному горо
ду. Также было предложено открыть счет 
для сбора средств на восстановление 
разрушенного 5 июня дома у "Ангарских 
ворот".

Надо сказать, что эта встреча прошла 
в форме живой беседы. Здесь собрались 
все, кому небезразлична судьба города: 
председатели общественных организа
ций, члены городской администрации, ны
не действующие депутаты и кандидаты, а 
также простые горожане. Исходя из вы
ступлений, главные беды Ангарска на се
годняшний день - это рост наркомании 
среди молодежи, нищета пенсионеров и 
повсеместная грязь на улицах нашего го
рода.

В протоколе собрания остались раз
личные предложения: от организации на
родных дружин по охране общественного 
порядка и переименования улиц до пропа
ганды здорового образа жизни в школах и 
введения уголовной ответственности за 
употребление наркотиков. Словом, дел “у 
вновь созданного партнерства невпрово
рот. Будем надеяться, что известность и 
влиятельность людей, входящих в него, 
поможет ему добиться своего.

рокосмос". Показывающие мир приро
ды киноленты заставляют задуматься о 
хрупкости всего живого на Земле.

В рамках фестиваля Ангарск посе
тили английский журналист Томас Бер
геноу, представляющий журнал "Вэй- 
рати", и режиссер из Таджикистана Ге
оргий Дзалалов, приехавший с филь
мом "Ноев ковчег". Томас на Байкале 
второй раз и ему здесь очень нравится. 
В интервью нашей газете он сообщил, 
что на фестивале интересно подобраны 
киноработы как экологической направ
ленности, так и отражающие взаимоот
ношения между людьми. По его мне
нию, фильмы, представленные на фес
тивале, показали, что за последние 10 

лет кинодокументалистика 
стала сильной частью рос
сийского кино. А Георгий 
считает, что цель фестива
ля - не изменение мира, а 
обмен мнениями, впечатле
ниями, в процессе которых 
и происходит становление 
человека как личности. В 
этот же день гости встрети
лись с начальником отдела 
культуры Татьяной Бачиной 
и посетили наши достопри
мечательности. Итоги 
фестиваля будут подво
диться второго сентября 
в Иркутске.

СПАСАТЕЛИ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ
Д е н и с  Ж УЧКОВ

В недалеком прошлом Китай
ская водно-спасательная станция 
считалась одной из лучших в обла
сти. Сегодня спасателям впору са
мим кричать о помощи. Вместо по
ложенных 23 человек на станции 
работает 9, включая директора, 
бухгалтера, водителя, остальные - 
водолазы. Оборудование изноше
но полностью, спасательных и 
.плавсредств катастрофически не

хватает. Водолазы, кроме работ 
под водой сверх нормы, еще и де
журят в ночное время, исполняя 
обязанности сторожей.

Представьте себе, какова их 
нагрузка, если к территории, об
служиваемой ВСС, относятся не 
только побережье Китоя в черте 
города, но и Мегет, Усольский и 
весь Ангарский районы. Вскоре 
работа станции сведется к вылав
ливанию утопленников, хотя ос

новная задача спасателей - ох- > 
рана людей на воде и профилакти
ка несчастных случаев. За это лето 
на счету водолазов ВВС 2 спасен
ных человека и 9 выловленных 
утопленников. Пока, несмотря на 
все старания Вольфа Михайловича 
Малинина, начальника ВСС, вы
бить у администрации АМО фи
нансирование спасателей, не уда
лось.

Если ситуация не изменится, 
то поговорка "спасение утопаю
щих - дело рук самих утопающих" 
станет реальностью. ^

С ергей  АЛЕКСАНДРОВ
В постперестроечной де

мократической России к двум 
историческим бедам, дуракам 
и дорогам, добавилась еще 
третья - полное отсутствие де
нег в бюджете. Ангарск являет
ся маленькой частью России. 
Тем не менее, если с дурака
ми, как мы знаем, бороться

и прекратить его существова
ние, - говорит председатель 
комиссии, вице-мэр АМО 
Александр Быков. - Главная 
задача помочь предприятию 
выкарабкаться из тяжелого по
ложения. В финансовой цепоч
ке налогоплательщик является 
главным звеном. Администра
ция и все структуры, связан-

ДУРАКИ, ДОРОГИ 
... И БЮДЖЕТ

бесполезно, они были, есть и 
будут, то дороги в Ангарске и 
новые строятся, и старые ре
монтируются, пусть не так бы
стро, как этого хотелось бы, но 
это факт. Да и работа по на
полнению бюджета в городе 
идет полным ходом.

В июле 1998 года, уже ны
нешней администрацией, для 
повышения эффективности ра
боты по наиболее полному и, 
главное, своевременному по
ступлению налогов в бюджеты 
всех уровней и во внебюджет
ные фонды была создана меж
ведомственная комиссия. В 
комиссии взаимодействуют 
финансовое управление адми
нистрации, налоговая инспек
ция, налоговая полиция и фе
деральное казначейство. Они 
анализируют причины, приведи 
шие предприятие-неплатель
щика к неблагоприятным ре
зультатам финансовой дея
тельности, обсуждают и разра
батывают пути выхода из со
здавшейся ситуации и погаше
ния недоимки.

Может предприятие проще 
обанкротить, распродать его 
имущество и получить долги?

- Комиссия не ставит зада
чей обанкротить предприятие

ные с финансовой деятельнос
тью, заинтересованы, чтобы 
налогоплательщик работал, 
развивался, давал рабочие ме
ста ангарчанам и, соответст
венно, приносил деньги в казну.

Результатом работы комис
сии за это время стало сниже
ние дебиторской задолженнос
ти в местный бюджет более 
чем на 32 миллиона рублей.

В прошедший четверг со
стоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии 
с руководителями ряда пред- 
приятий-должников по повы
шению собираемости налогов 
и других обязательных плате
жей . С тремя предприятиями 
(ООО "Ангарскцемремонт", 
ОАО "Китойлес", СПАО АУС) 
разрабатываются пути погаше
ния долгов до конца года.
ООО "Сибна" на сегодняшний 
день уже перечислило в мест
ный бюджет 245 тысяч рублей. 
Это 77 процентов долга. От 
ЗАО "Эскор А" на этой неделе 
ожидаются первые 97 тысяч из 
полумиллионного долга в ме
стный бюджет. Значит, деби
торская задолженность еще 
уменьшится и, как следствие, 
увеличится наполняемость бю
джета.

ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ

Ольга САГИНА
Мы уже писали о том, как 

на территории АМО идет под
готовка к зиме. 24 августа Гри
горий Тармаев, заместитель 
мэра по ЖКХ и жилищной по
литике, провел совещание, по
священное этой проблеме. 
Коммунальное хозяйство явля
ется одной из самых незащи
щенных статей в городском 
бюджете. Денег "коммуналке" 
не выделят, пока городские 
власти полностью не рассчита
ются со всеми долгами. Поэто
му радует тот факт, что, нако
нец-то, в августе жилищникам 
перечислено 14 миллионов 
рублей.

В справке, предоставлен
ной отделом КЖКХ и ЖП, гово
рится о том, что за первое по
лугодие 2000 года капитальный 
ремонт в городе выполнен на

62,2%. На него затрачено поч
ти 13 миллионов бюджетных 
средств (из 22 требуемых). 
Лучше всего обстоят дела с те
кущим ремонтом - он выполнен 
почти полностью.

Сейчас завершается рекон
струкция тепломагистрали №2, 
которая проходит в районе 
квартала. А вот прокладка чет
вертой теплотрассы, обслужи
вающей микрорайоны, из-за 
позднего поступления труб бу
дет выполнена только под до
рогой и трамвайными путями к 
началу отопительного* сезона. 
Запуск тепла в городе намечен 
на 15 сентября. А пока руково
дители комитета говорят о том, 
что эту зиму нам не одолеть, 
непосредственные начальники 
жилищных трестов уверены, 
что, несмотря на нехватку 
средств, все обойдется.

СНОВА НА ВОЙНУ
Ж анна ИМАЕВА
"Ребята, возвращайтесь 

домой живыми и здоровыми!" - 
в который раз ангарчане гово
рили эти слова тем, крму по 
долгу службы приходится сле
довать в горячие точки'. На этот 
раз в район боевых действий в 
республику Дагестан отправи
лась многочисленная группа 
военнослужащих из оператив
ного полка внутренних войск 
МВД. Они едут на плановую 
замену землякам, которые 
вернутся в Ангарск в сентябре. 
Около полугола предстоит им 
наводить конституционный по
рядок в чужой республике. На
путствовать ребят пришли 
представители комитета сол
датских матерей Светлана Ту- 
букаева и Надежда Печкина. 
Они вручили им сладости и вы
печку от ресторана "Тайга". 
Солдат, отъезжающих в даль
ний путь, благословил отец Ге

оргий, сказав о том, что 
российская армия всегда от
личалась надежностью и высо
кой боеспособностью. На тор
жественном митинге, посвя
щенном отправке в Дагестан, 
командир части, полковник 
Александр Абросимов награ
дил прапорщика Алексеева ор
деном Мужества, а капитана 
Анатолия Кужеля медалью Су
ворова.

Конечно, родителям и же
нам тяжело отправлять своих 
родных на самую настоящую 
войну. Тем более что каждый 
день в средствах массовой ин
формации сообщается об оче
редных потерях в наших вой
сках. Погода соответствовала 
этому грустному событию: 
дождь лил, как из ведра. Звуки 
"Прощания славянки" слива
лись с его-шумом, когда ребя
та рассаживались по автобу
сам. Так город говорил "до 
свидания” своим детям.
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ПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВ, 
СПЕКТАКЛЕЙ, ЦВЕТОВ"
Ж анна ИМАЕВА
"Не вернуть прошлогод
него снега,
Знаем, реки не движутся 
вспять.
Но, мой друг, у байкаль
ского брега 
Мы с  тобой повстреча
лись опять.
Хоть наши спектакли, 
увы, не бессмертны, 
Ничто на Земле не про
ходит бесследно.
На этом  фестивале друг 
друга мы узнали - 
Байкал нас растревожил 
и души распахнул", - 
так пели на закрытии "Теат

ральной осени на Байкале" все 
ее участники. Фестиваль, в 
одиннадцатый раз проходив
ший в Утулике, собрал 12 теат
ров не только из Приангарья, но 
и других регионов России. Они 
привезли на Байкал 16 спектак
лей самого разного плана.

Изюминкой нынешнего се
зона стал приезд университет
ского театра из Вены под руко
водством магистра Михаэлы 
Мидич. И хотя этот театр был 
создан в помощь студентам, 
изучающим русский язык, в его 
постановках были и яркие теа
тральные моменты. Все спек
такли, показанные театральны
ми коллективами, были разно
образны по жанрам и стилю. 
Это "Зойкина квартира" иркут
ского театра "Диалог", спек
такль по мотивам испанской ле
генды шелеховской "Рампы", 
моноспектакль "Айседора", 
привезенный коллективом из 
города Линево Новосибирской 
области, и "Аккомпаниатор” 
зеленоградских "Поэмим". Из 
ангарчан на фестиваль приеха
ли театры "Чудак" и "Росток" из 
школы №4. "Чудаки" предста
вили на суд зрителей три своих 
постановки: "Васса Железно- 
ва", "Последние новости муж
ского платья" по пьесе Ксении 
Драгунской и спектакль миниа
тюр "Он и она". Строгое жюри в 
лице Виталия Нарожного, Вале
рия Тришина и Туяны Бадагае-

вой (двое последних пред
ставляли Восточно-Сибирскую 
академию культуры и искусст
ва) часто подвергали просмот
ренные спектакли "убийствен
ному рентгену". Но без критики 
и анализа нет движения вперед
- это понимали все участники 
фестиваля, и поэтому обижен
ных здесь не было. По сложив
шейся традиции на фестивале 
существует конкурс актерских 
работ, посвященный памяти из
вестной иркутской актрисы 
прошлых лет Екатерины Бара
новой. На этот раз его лауреа
тами стали шесть человек, сре
ди них были и ангарчане. Это 
"чудаки" Анатолий Трапезников 
и Наталья Андриенко и Сергей 
Воробьев из "Ростка", замеча
тельно сыгравший Федю Про
тасова в спектакле "Живой 
труп".

Не затихала фестивальная 
жизнь и ночью: в традиционной 
"Палатке №6” театралы обща
лись, рассказывали о себе и 
своих планах на будущее. Так 
наш "Чудак" провел вечер- 
анонс французской комедии 
"Услуга за услугу, мадам” по 
пьесе Клода Манье, которую 
ангарчане увидят в 47-ом теат
ральном сезоне. На фестивале 
гостили не только театралы. 
Всем запомнился необычный 
концерт вокального ансамбля 
из иркутского политехническо
го университета "Пой, friend!", 
проходивший в "Саду Ириды” 
Николая Осипенко.

По словам одного из орга
низаторов фестиваля, режиссе
ра Леонида Беспрозванного, 
само "гениальное место" - Бай
кал - который год словно по
кровительствует фестивалю, 
вдохновляя всех его участников 
на театральные "подвиги". Всех 
приехавших сюда захлестнуло 
"половодье чувств, спектаклей, 
цветов". Леонид Владимирович 
выразил надежду, что своими 
спектаклями они положили в 
Чашу добра и свою каплю.

Вера КУЗНЕЦОВА
Искусство пантомимы - это 

своего рода религия, объеди
няющая людей, близких по духу 
и исповедующих одну филосо
фию жизни. Так считает руково
дитель Иркутского театра пан
томимы Валерий Шевченко. 
Только влюбленные в свое дело 

' люди могут посвятить всю
”  жизнь такому сложному виду

театрального искусства. Поэто
му целью фестиваля "Мимолет- 
2000" стал сбор всех творчес
ких коллективов, работающих в 
жанре пантомимы, и его попу
ляризация. Такой фестиваль - 
единственный в России, прохо
дит он четвертый год подряд. 
На этот раз он собрал под сво
ей крышей коллективы из Ом
ска, Челябинска, Улан-Удэ и 
Иркутска. Особенность нынеш
него фестиваля в том, что он 
впервые одновременно прохо

дит в Иркутске и у нас в городе. 
Здесь представленные работы 
будет оценивать свое собствен
ное жюри. Во время работы фе
стиваля все актеры участвуют в 
мастер-классах по пластике и 
голосу (владение им тоже не
обходимо актеру пантомимы). 
Их проводят профессор париж
ского университета Егор Резни
ков и ученик Марселя Марсо 
Стефан Ле Форестье. Причем 
курсы последнего пройдут и в 
Ангарске.

Театр Шевченко показал 
зрителям свой старый фило
софский спектакль "Притчи 
во..." и новую постановку "Акту
альный мультипликатор", отра
жающую взгляд режиссера на 
проблему нарк9мании. Фести
валь продолжит свою работу до
1 сентября. Всех, кто еще не 
побывал на нем, ждут во Двор
це Культуры нефтехимиков.

Тамара АНТОНОВА___________
Не знаем, за кого и по ка
кому поводу голосуем? Вот 
это уже ближе к истине. Не 
хотим знать? Это и есть са
мая страшная правда.
И впрямь, не лучше ль с самого 

утра рвануть на огород, когда стране, 
или в данном случае области, твой го
лос так нужен? Зато потом, долгими 
зимними вечерами закусывать огур
чиками "фирменной" засолки да по
носить "этих там, наверху" за то, что 
сделали и за то, что еще не успели.

А ведь может статься, что буду
щей зимой, кроме собственной ого
родины, и на стол нечего будет ста
вить. И все потому, что в день выбо
ров депутатов Законодательного со
брания мы находим кучу других, более 
важных дел.

НА КОЙ НАМ ЭТО НАДО
Сейчас в Законодательном собра

нии области нет ни одного ангарского 
депутата. И именно сейчас составля
ется областной бюджет на будущий 
год. Горький опыт нынешнего года 
показывает, что от ангарского пирога 
администрация области попытается 
оттяпать солидный кусок. Пока биться 
за нашу казну некому. По своему ра-

контроль за этой самой властью. Так 
что, игнорируя выборы, мы сами 
отпускаем удила, на которых Законо
дательное собрание удерживает гу
бернаторскую власть от вседозволен
ности и, возможно, даже от деспотии.

Кстати, произвол областных чи
новников, по крайней мере, на пер
вый квартал будущего года мы уже 
обеспечили. Сами. Своими руками. 
Что дальше?

- А дальше может произойти вот 
что, - комментирует ситуацию депутат 
Законодательного собрания области 
прошлого созыва и кандидат в депу
таты на нынешних выборах Юрий ФА- 
ЛЕЙЧИК. - Чтобы Законодательное 
собрание начало работать, 24 сентяб
ря со всей области достаточно вы
брать только трех депутатов. Однако 
в этом случае при обсуждении прин
ципиальных вопросов силы поддер
живающих губернатора и не соглас
ных с ним депутатов будут примерно 
равны. Договориться им будет крайне 
сложно, и серьезной плодотворной 
работы Законодательного собрания 
не получится. А если три избранных 
депутата окажутся, например, иркутя
нами, кто будет представлять и защи
щать интересы Ангарска?

И уж конечно губернатор не упус
тит возможность сделать свой лагерь

"НЕ ВЕРЮ!" - хочется 
взвыть по Станиславско
му каждый раз, когда 
речь заходит о том, что 
выборы народу надоели, 
измучили, измотали, до
вели до белого кале
ния. Не верю! Мы устали 
от бесконечного выбор
ного процесса? Неправ
да. Ведь мы за него бо
ролись, в прежние вре
мена даже бить друг 
друга готовы были в пы
лу споров о честных, 
свободных, демократи
ческих выборах. Да и 
нет здесь никакого на
пряга. Встать, одеться и 
пройтись чудным вос
кресным днем до бли
жайшего избиркома, по
ставить крестик в бюл
летене и, с чувством вы
полненного долга, отме
тить это дело. Что ж тут 
такого утомительного?

СВОИ ЛЮДИ НУЖНЫ ВЕЗДЕ
зумению областные чиновники могут 
лишить ангарчан вовремя полученной 
зарплаты, детских пособий, пособий 
для малоимущих семей... Пострадают 
в первую очередь учителя, врачи, 
коммунальщики...

Вы к ним не относитесь? Все рав
но, за железной дверью вам не спря
таться. Включитесь! Область урезает 
ангарский бюджет. Где взять недо
стающие гроши? Ответ прост: кресто
вый поход на народ. Власти, уже го
родские, начнут повышать квартпла
ту, стоимость проезда в автобусах и 
трамваях... Придумают и еще что-ни
будь в этом духе.

Еще не прониклись? Тогда вспом
ните не такой далекий 1998 год. СИ
ДАНКО, в то время хозяйка АНХК, 
резко сокращает поставки нефти в 
Ангарск, а в сентябре вдруг заявляет, 
что со следующего месяца вообще 
прекращает их. Мол, забирайте свою 
компанию и делайте с ней, что хоти
те. Чем грозит каждому из нас (будь 
ты хоть самый крутой в Ангарске биз
несмен) полная остановка АНХК, объ
яснять не нужно. Накал страстей был 
таким, будто на город вот-вот должен 
свалиться огромный метеорит.

Депутат Законодательного собра
ния от Ангарска Юрий ФАЛЕЙЧИК 
включился в работу над решением 
этой проблемы еще до того, когда о 
ЧП пронюхала пресса. Создание 
чрезвычайного штаба в администра
ции области - его инициатива. Орга
низовывать и координировать все за
седания тоже пришлось именно Фа- 
лейчику. Несколько депутатских за
просов руководителям области и 
страны, привлечение всех заинтере
сованных сторон позволили запустить 
работу по выведению предприятия из 
кризиса. Депутаты "загрузили" этой 
проблемой всех, в том числе премье
ра Примакова, вице-премьеров, ми
нистров.

Позвольте спросить, если бы в тот 
момент в Законодательном собрании 
не было ангарских депутатов, кто бы 
раскачал "могучих и великих" и заста
вил их снизойти до проблем неболь
шого города в далекой Сибири?

- За АНХК и теперь нужен глаз да 
глаз, - уверен Юрий Иосифович. - В 
компанию приходит новый собствен
ник - ЮКОС. Мы знаем его как одну 
из лучших компаний России, вклады
вающих деньги в производство. Но с 
уверенностью сказать, будет ли 
ЮКОС способствовать развитию неф
техимической компании, Ангарска и 
области, сейчас нельзя.

Насколько новый хозяин комбина
та будет ласков к нам, покажет время. 
Но как раз в это время у нас нет сво
их людей в Законодательном собрании.

С М О Т Р Е Т Ь  В ГЛ А З А  
ГУ Б Е Р Н А Т О Р У

В период прошлой выборной кам
пании частенько приходилось слы
шать: "Я на выборы не пойду. Они 
нужны власти, пусть власть и голосует!"

Ошибочка вышла! Власти эти вы
боры и даром не нать, и за деньги не 
нать. Потому как; депутатов Законода
тельного собрания выбирает народ, 
то бишь, мы с вами. И народ возлага
ет на них, кроме законотворческой и 
представительской функций, еще и

в Законодательном 
собрании наибо
лее многочислен
ным. Причина I  
все та же: власти 
не нужны люди, 
обращ аю щ ие  
внимание на ее 
ошибки. И на
оборот: нужны 
те, кто примет 
любые ее 
предложения.
Так уже было в 
последние ме
сяцы действия 
прошлого со
зыва ЗС. В мо
менты, когда с 
губернаторской 
администраци
ей нужно было 
жестко спо
рить, принци- I 
пиальную пози
цию занимали 
всего 4-7 депу- * 
татов из 45. Го
ворят, против тан
ка не попрешь. А 
им приходилось 
вставать про
тив целой тан
ковой дивизии.
Остальные мол
чали в расчете на гу
бернаторскую поддержку на предсто
ящих выборах.

- Не получится ли так, что и новый 
созыв Законодательного собрания 
постарается укрыться теплым 
одеялом губернатора? - вопрос 
Юрию ФАЛЕЙЧИКУ.

Депутат, поддерживающий 
власть, - это абсурд! Депутат не мо
жет быть в губернаторской команде. 
Он должен всегда стоять лицом к гу
бернатору, а не за его спиной, смот
реть ему в глаза, а не в затылок.

К счастью, уже сегодня, в 27 окру
гах, где выборы признаны состоявши
мися, депутатами Законодательного 
собрания избраны 13-14 человек, про 
которых можно с уверенностью ска
зать: "Они свою роль представителя на
рода будут исполнять честно!"

Это сильные авторитетные лично
сти, состоявшиеся благодаря своему 
уму и своим рукам. Они ничем не 
обязаны действующей власти. Я 
уверен: принимая решения, они 
ни при каких обстоятельствах не 
будут оглядываться на губерна
тора.

Разве Ангарску не нужна та
кая команда? Нужна, да еще как! 
Тогда в чем же дело? В конце 
концов, если на пяти наших окру
гах выборы снова не состоятся, 
никому, кроме нас - ангарчан, от 
этого хуже не станет. За несо- 
стоявшиеся выборы местная 
власть получит по шапке. А мы с 
вами, извиняйте, по мордам.

Когда еще закон предоставит 
нам третью попытку "внедрить" 
своих людей в Законодательное 
собрание области? И все это 
время нам придется жить по чу
жим законам?! Ну уж нет!

Оплачено со счета 
кандидата.

Юрий Фалейчик: 
"Депутат, поддержи
вающий власть,. - 
это абсурд! Депутат 
не может быть в гу
бернаторской коман
де. Он должен все
гда стоять лицом к 
губернатору, а не за 
его спинои, смотреть 
ему в глаза, а не в 
затылок".

Произвол област
ных чиновников, 
по крайней мере 

на первый квартал 
будущего года, мы 

уже обеспечили. Сами. 
Своими руками.

Что дальше? 
Когда еще закон пре
доставит нам третью 
попытку "внедрить” 

своих людей в Законо
дательное собрание 
области? И все это 
время нам придется 
жить по чужим зако

нам?! Ну уж нет!
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От всей души поздравляем вас с  одним из самых зам е
чательных дней - Днем знаний!

Во многом наше будущее зависит от нынешних 
учеников и их учителей. Поэтому хочется пожелать всем  
им здоровья, творческих успехов, плодотворной учебы. 
Для этого в нашем городе есть все. Для этого постара
лись и педагогические коллективы, и родители, и строи
тельные организации, и администрации. Поэтому и пра
здник у нас общий, и общ ие надежды на то, что этот 
учебный год будет плодотворным и успешным.

Депутаты Думы, администрация АМО.

<----—----------------------------1----------------------------------------------v
От всего сердца поздравляю всех педагогов, уча

щихся, мам, пап, бабушек и дедушек с замечательным 
праздником - 1 сентября!

Этот день радостный и волнительный для всех: и для 
учителей, и для учеников. Но особенно для тех, кто по
рог школы перешагивает впервые, идя первый раз в 
первый класс. Школа открывает перед вами новые гори
зонты, ведет к новым вершинам познания мира. Воз
можно, кто-то из вас, нынешних учеников, в будущем 
станет знаменитым ученым, космонавтом, артистом, по
литиком. Ну а пока ваша задача - учиться, учиться и 
учиться. Ведь только так из маленького человечка полу
чается ЧЕЛОВЕК.

Уважаемые педагоги! Ваша профессия - самая бла
городная на земле. Вы не просто созидаете, - вы созда
ете новое поколение, вкладывая в своих учеников всю 
широту души и отдавая каждому частичку своего серд
ца. Разрешите в этот день поздравить вас, пожелать 
удачи, стабильности в работе и жизни, усердных и бла
годарных учеников!

Константин Зайцев, 
ч_________ депутат Государственной Думы РФ._________

ПО ПОЛТОРА НОВОГО УЧЕБНИКА
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Обеспеченность бесплатными 
учебниками в новом учебном году, 
по данным школьных библиотека
рей, составляет 97-98%. Пробле
мы с приобретением школьных 
книг будут у ребят, занимающихся 
по авторским программам. По- 
прежнему существуют сложнос
ти с учебниками истории и ге
ографии.

- Купить новые учебники в 
этом году мы смогли благода
ря областному центру обра
зования. Для Ангарска было 
выделено 300 тысяч рублей, 
- сообщила Тамила Яков
левна Князева, методист 
центра обеспечения и раз
вития образования. - До
ставка учебной литературы 
из Москвы должна была 
осуществляться за счет ме
стного бюджета. На эти це
ли выделили 50 при необхо

димых 65 тысячах рублей. Несмот
ря на трудности при доставке, 
школьникам в этом году выдадут 
новые учебники по математике, 
русскому и английскому языкам. В 
среднем каждому школьнику до
станется по 1,3 - 1,5 нового учеб
ника. Это немного. Но все же по
ложение с учебной литературой 
выправляется. Второй год мы име
ем возможность приобретать но
вые книги. Четыре года до этого 
пользовались только бывшими в 

употреблении.

Елена Ю ДИНА

Елена НИЗИЕНКО: 
"Какая реформа?!

Наиболее полно обес
печены необходимой 
учебной литературой 

интернаты. Для детей, 
посещающих обычные 

школы, лишь некото
рые учебники родите

лям придется купить 
за свои счет. Пораду
емся: крах семейному 

бюджету из-за покупки 
учебников в этом году 

не грозит.

ОБУЧАТЬ, ВОСПИТЫВАЯ, ИЛИ 
ВОСПИТЫВАТЬ, ОБУЧАЯ?

Какой воспитательный 
эффект может дать, 

скажем, математика?
Оказывается, очень 

большой! Ведь воспи
тывать, например, си
лу воли, аккуратность 

у ученика может как 
само содержание 

предмета, так и обще
ние с преподавателем 
во время урока. Имен

но поэтому в рамках 
традиционных для учи

телей августовских 
встреч, руководством 
управления была про

ведена конференция 
"Реализация воспита
тельного потенциала 
образования: реаль

ность и перспективы".

Ж анна ИМАЕВА
"В последние годы, к сожале

нию, происходит так, что на первое 
место выходит обучение”, - гово
рит Елена Леонидовна Низиенко. 
Хотя должно быть, наверное, по- 
другому. Об этом говорит рост 
преступности и наркомании среди 
молодежи. Объем и количество 
предметов в школах растет, а уче
ники от этого воспитаннее не ста
новятся. Помимо обсуждения про
блем воспитания учителя познако
мились с таким новым для них на
правлением как "Основы конфлик
тологии". Ведь зачастую ученики 
становятся заложниками различ
ных конфликтов. Из-за этого пада
ет успеваемость, а иногда школь
ники бросают учебу. На конферен
цию были приглашены школьные 
психологи. Хотя ставка психолога 
введена практически везде, еще не 
все учителя понимают значимость 
их работы в воспитательно-обра- 
зовательном процессе. После про
шедшей конференции сомнений в 
их необходимости не осталось ни у 
кого. Новым стало проведение кон
ференции в форме ролевых и де
ловых игр. Все присутствующие 
здесь педагоги получили возмож
ность "влезть в шкуру" другого и 
разрешить конфликт, глядя с его

К реформам мы привыкли, и се
годня уже никого не испугаешь гря
дущими преобразованиями в "цар
стве ранцев и указок". Накануне Дня 
знаний газеты напоминают: "Школь
ная реформа по-американски", "В 
вузы будут принимать без экзаме
на".

Что же на этот раз приготовили 
нашим детям, а также их родите
лям, чиновники от педагогики?

Как пояснила нам начальник уп
равления образова
ния администрации 
АМО Елена Низиенко, 
весной этого года 
принята Федеральная 
программа развития 
образования в Рое

ния является восстановление един
ства обучения и воспитания". Реа
лизовываться это будет за счет до
полнительных программ (можно 
вспомнить и забытые "Основы ком
мунистической морали"?), а также 
работы детских и юношеских орга
низаций.

На сегодняшний день образова
ние является закрытым институтом, 
то есть родители практически лише
ны права участвовать в управлении 
образовательным процессом. Госу-

ту. Вуз будет обязан принимать всех 
желающих, имеющих соответствую
щий или более высокий балл. Экс
перимент продлится до 2003 года. 
В течение многих лет в вузах сохра
нится, наряду с новой, еще и тради
ционная система приема. С 2003 го
да единый аттестационный экзамен 
будет введен по всей стране. Будет 
ли участвовать в данном экспери
менте Иркутская область, пока не
известно.

- Введение единого экзамена -

сии на период 2001-2005 годы.

В сфере дошкольного образо
вания, прежде всего, предпо

лагаются создать различные, более 
гибкие схемы пребывания детей в 
детских садах. Например, посеще
ние ребенком детского сада всего 
по несколько часов в день или спе
циальная схема для детей, чьи ро
дители работают посменно.

- Над этой задачей мы активно 
работаем, - подчеркнула Елена Ни
зиенко. - В поселке Китой реоргани
зована школа путем присоединения 
к ней дошкольного учреждения. На 
базе этого комплекса мы вводим 
новые графики пребывания детей в 
детском саду и школе.

Дети, не посещающие детские 
сады, также не будут забыты. В по
селке Юго-Восточный так называе
мые "неорганизованные" дети посе
щают субботние и воскресные группы.

Гарантированное Конституцией 
право граждан на бесплатное 

общее, среднее и высшее (если его 
получают впервые) образование со
храняется. Однако объем бесплат
ных знаний, скорее всего, будет 
урезан. Предполагается установить 
государственный стандарт основно
го общего образования, именно 
этот образовательный минимум го
сударство готово оплатить всем. 
Все, что выходит за рамки стандар
та, будут оплачивать родители. Ро
дительский кошелек, наверное, и 
станет основным источником вне
бюджетных средств, за привлече
ние которых так ратуют составители 
данной программы. Насколько со
кратятся учебные планы, в Феде
ральной программе не оговаривает
ся. Но отдельным пунктом заложено 
приоритетное развитие гуманитар
ной, экологической и практической 
направленности общего образования.

|коле вернут и воспитатель
ную функцию. Как записано 

в документе, "важнейшей пробле
мой российской системы образова-

ХРОНИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 
В ЭПОХУ ПЕРЕМ1

дарство планирует поделиться с об
ществом управленческими функци
ями.

- Наиболее реальным механиз
мом реализации общественно-госу
дарственного руководства образо
ванием является, на мой взгляд, со
здание попечительских советов, - 
считает Елена Низиенко. - Попечи
тельский совет может быть создан 
при конкретной школе, а может и 
при городском управлении образо
вания. Цель данных организаций - 
участие в жизни школы, привлече
ние в школу инвестиций и оценка 
эффективности их использова
ния. Предусмотрено в про
грамме и участие обществен
ности в лицензировании, ат
тестации и аккредитации об
разовательных учреждений.

a q -летнее образование 
I С.в ближайшие пять 

лет детям Ангарска не грозит. [ Призадумаешься тут...
В июне этого года Елена Низи
енко присутствовала на парламент- это прерогатива Министерства об
ских слушаниях, где было принято разования, - уточнила Елена Низи- 
решение в качестве эксперимента енко. - Придет нам приказ Минис- 
начать реализацию 12-летнего об- терства образования о введении 
разования в некоторых регионах единого экзамена с этого учебного 
страны лишь с 2005 года. года - будем вводить.

Зато нашим детям грозят еди- оаложенное в Федеральной
ные аттестационные экзамены. В 
июне 2001 года в 15 эксперимен
тальных регионах России выпускни
ки будут сдавать единый аттестаци
онный экзамен, который будет со
стоять их шести предметов: трех 
обязательных и трех по выбору уче
ника. Экзаменационное задание бу
дет единым для всех школ. Возмож
но, этот экзамен будет транслиро- проса.

Опрограмме внедрение госу
дарственного (социального) обра
зовательного кредита для малоиму
щих и необеспеченных слоев насе
ления, как нам пояснили в управле
нии образования, на территории 
АМО сейчас невозможно. Нет фи
нансовых возможностей, не прора
ботана нормативная база этого во-

ш;

ваться по глобальной сети Интернет.
По результатам таких экзаменов 

выпускники школ получат сертифи
каты четырех различных уровней 
("А", "Б", "В" и "Г”). В вузах отменят 
вступительные экзамены, но, в за-

Поэтому, если для учащихся де
виз забытого классика: "Учиться, 
учиться и еще раз учиться" еще не 
потерял свою актуальность, то для 
их родителей более злободневным 
стало: "Зарабатывайте, зарабаты-

висимости от престижа учебного за- вайте и еще раз зарабатывайте", 
ведения, будет установлен проход- Образование ждет ваших инвес- 
ной балл по школьному сертифика- тиций.

ШКОЛЫ РЕМОНТИРОВАЛИ ВСЕМ МИРОМ
М арина СЕРГЕЕВА________

- Все школы города к приему 
детей готовы, - такой хорошей но
востью поделилась с нами Елена 
Леонидовна Низиенко, начальник 
управления образования АМО.

Это результат труднейшей за
дачи, которую пришлось решать 
каждому педагогическому коллек
тиву.

Исходных данных было немно
го. Вот уже 4 года 
городской бюд
жет не предусма
тривает статьи 
расходов на теку
щий ремонт 
школ, только на 
капитальный. И 
за это сказать бы 
спасибо. Да вот 
только в этом го-

чего. И крутись, как хочешь, но 
чтобы школа к сентябрю была го
това!

Куда податься бедным дирек
торам? И пошли они в люди. Роди
тели, осознавая важность общего
сударственной проблемы, - подго
товки школ к новому учебному го
ду - послушно достали кошельки. 
Сбросились всем миром. Дело 
привычное. Добровольные взносы

ду для осуществ
ления капиталь
ного ремонта 
требовался 21 
миллион, а выде
лили 1 миллион 
800 тысяч рублей.
Из которых вычли 
прош логодний  
долг - 658 тысяч. 
О с т а в ш и е с я  
деньги необходи
мо распределить между школами 
№ 1,2, 4, 7, 8, 13, 20, 21, 24, 29, 
31, 35, 36, 39, д/у № 58, 117, шко
лой олимпийского резерва, цент
ром "Гармония". Одним доста
лось на ремонт кровли, другим пе
репало починить отопление, где-то 
посчастливилось исправить элект
ропроводку, а кому-то совсем ни

давно стали обязательными.
Откликнулись на просьбы ди

ректоров школ руководители про
мышленных предприятий. Немало 
добрых слов было сказано о СПАО 
АУС, ТЭЦ-9. Помогали деньгами, 
строительными материалами, при
сылали рабочих.

- Без помощи родителей и

спонсоров ремонт школ мы бы не 
осилили, - прокомментировала си
туацию Е.Л. Низиенко.

Выполнение большей части ре
монтных работ легло на плечи кол
лективов школ. За ремонт своих 
кабинетов отвечали учителя и ро
дительский комитет класса: сами 
собирали деньги, закупали строй
материалы, белили, красили, клеи
ли обои. Коридоры, спортзалы, 

подсобные поме
щения ремонти
ровал техничес
кий персонал.

Зайдите в лю
бую школу: чисто, 
уютно, пахнет 
свежим ремон
том, все согрето 
учительской забо
той. Справились с 
трудной задачей. 
К примеру, 27-ой 
школе на ремонт 
выделили 700 
рублей, фактиче
ски было затраче
но более 100 ты
сяч. Каким фи
нансистам под 
силу решение по-

профессии I 'Добных задач?.
...... ...............| Значит, спокойно
могут спать те, чьими прямыми 
служебными обязанностями явля
ется обеспечение ремонта муни
ципальных зданий. Ведь созна
тельные директора школ, руково
дители промышленных .предприя
тий и родители все равно найдут 
средства, и школы будут готовы к 
приему детей в сентябре.



Ган гар ск н й  денем иш ер* 3i.08.g00Q 5
Спорт.День за днем
Д е н и с  Ж УЧКОВ

%

АНГАРСКИЕ
ШАХМАТИСТЫ

ЗЕМЛЯКОВ УЖЕ ОБЫГРАЛИ
В течение недели проходило личное 

первенство области по шахматам среди 
школьников. В Иркутск съехались более 100 
юных шахматистов из 10 городов Прианга- 
рья. Блестяще выступили в этом представи
тельном турнире воспитанники детского 
шахматного клуба "Крылатый" под руковод
ством тренера высшей категории Эдуарда 
Федоровича Хантакова. Так, Дима Непомня
щих поделил I-II места с шахматистом из 
Иркутска. Ева Толмачева стала сильнейшей 
среди девушек. Лева Нагорный занял по
четное IV место. Все эти ребята учатся в 24 
школе, все свободное время отдают заняти
ям шахматами и постоянно занимают при
зовые места на турнирах различного уров
ня. Эдуард Федорович посетовал, что го
родской спорткомитет вновь не профинан
сировал участие в турнире юных шахматис
тов из Ангарска. По результатам этих со
ревнований наши спортсмены во время 
осенних каникул отправятся в Череповец 
Вологодской области, где пройдет финал 
России по шахматам среди школьников по 
версии спорткомитета страны.

В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ
На прошедшем в Иркутске областном 

первенстве среди лучших пожарных команд 
три ангарские части вошли в пятерку силь
нейших. В финале соревнований приняли 
участие команды из восьми городов Приан- 
гарья, поэтому за призовые места развер
нулись настоящие баталии. Наши огнебор- 
цы не подкачали - команда пожарной части 
№ 17 была первой в комбинированной эста
фете, пожарные ПЧ-14 стали третьими на 
штурмовой лестнице и специализированной 
100-метровке, огнеборцы ПЧ-15 заняли вто
рое место в подъеме по трехколенной вы
движной лестнице. В сумме многоборья на
ши пожарные уступили первое место ирку
тянам. Кстати, ОГПС-7 г. Ангарска выставил 
больше всех команд. По итогам турнира 
призеры награждены памятными медалями, 
вымпелами и денежными премиями.

На дороге

"ГАЗИКИ" "ПОД ГАЗОМ"
Елена Ю РКИНА______________________

Если вам не пришлось пользоваться услу
гами маршрутного такси 22 августа, можете 
считать, что вам крупно повезло. Именно в 
этот день инспекторами ГИБДД был задер
жан водитель автомобиля "ГАЗ-2705”, выпол
няющий свою работу на популярном в городе 
маршруте №8. 26-летний Дмитрий Днепров
ский управлял автомашиной, находясь в со
стоянии наркотического опьянения, в народе 
говорят, "под дозой”. Медицинское освиде
тельствование обнаружило в крови водителя 
героин. Можно с уверенностью говорить о 
том, что только оперативные действия ин
спекторов позволили предупредить аварию. 
Арестованный автомобиль в данный момент 
находится на арест-площадке ГИБДД. А его 
водитель в течение года не сядет за руль.

Но и на другой день судьба продолжила 
свои игры с пассажирами маршруток. В пол
четвертого ночи сотрудники ГИБДД задержа
ли Вадима Зобнина 1960 года рождения. 
Этот водитель управлял машиной ’ТАЗ- 
2705", будучи "под мухой".

Машина отправилась на арест-площадку 
соседствовать со своим "собратом", а води
тель привлечен к административной ответст
венности.

К Р И М И Н А Л
Е вгений КОНСТАНТИНОВ

ЧИСТО ПО-РУССКИ
В неприятную историю попали два жи

теля Китая в прошлые выходные. В одном 
из домов 19 микрорайона были пойманы 
подданные Поднебесной республики Юнь 
Фэй и Чжао Ши, занимающиеся странным, 
на первый взгляд, занятием. Гости с восто
ка собирали у входных дверей резиновые 
коврики для вытирания обуви. Жильцы за
стали китайцев, когда те уже спускались с 
верхних этажей с набитой ковриками сум
кой. Иностранцы пытались оправдаться на 
родном языке, но испуганные глаза выдали 
их. Уже в отделении выяснилось, что рези
новые коврики граждане КНР собирали для 
своих земляков. Именно из этих ворован
ных подстилок мастера по ремонту обуви 
вырезали набойки и стельки. Добытое та
ким образом резиновое сырье успешно 
использовалось на рынке у магазина 
"Фея” в 22-ом микрорайоне и на централь
ном рынке. Похоже, китайцы усвоили глав
ную русскую истину: используй то, что 
плохо лежит.

ВСТРЕТИЛИСЬ НА УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ
М ихаил ТУРИЦЫН

Совсем недавно, возле ос
тановки трамвая "Стальконст- 
рукция” была сбита женщина. 
Случай, конечно, печальный, 
но ничего "паранормального" 
в нем нет. Позвонивший в ре
дакцию местный житель и оче
видец происшествия заверил 
нас, что на указанном участке 
дороги подобные инциденты 
происходят почти регулярно.

Действительно, здесь до
рога сужается именно в том 
месте, где проезжая часть 
вплотную подходит к трамвай
ным путям. И пассажиры выхо
дят из трамвая прямо под ко
леса несущихся машин. Опас
ность налицо, почему не при
нимаются меры?

Пообщавшись с инспекто
ром ГИБДД из отдела дорог и 
организации движения Олегом 
Александровичем Тюриным, 
мы начали постепенно вникать 
в ситуацию.

Дело в том, что многие 
улицы в Ангарске проектиро
вались именно для удобства 
автомобильного движения, пе
шеходов планировщики отче- 
го-то в расчет не брали. Заду
мываться о безопасности и 
удобстве пешеходов местные 
власти стали лишь года два- 
три назад. Наиболее непри
способленные для пешего 
движения улицы решено было 
перестроить. Правда, эта "мо
дернизация” в большинстве 
случаев подразумевает всего 
лишь ремонт или замену до
рожного покрытия (на нынеш
ний год в планах дорожников 
стоят, к примеру, улицы Ры
ночная и Иркутская), хотя в 
особых случаях возможна и 
более капитальная реконст
рукция, об этом чуть ниже.

Мысль о "роковых" дорож
ных участках оказалась не но
вой. Участки, протяженностью 
400 метров, на которых за год 
произошло не менее трех про
исшествий, в принятой среди 
сотрудников ГИБДД термино
логии называются очагами.

Кстати, опасный отрезок 
напротив "Стальконструкции" 
под это определение пока не 
попадает, хотя в целом улица 
Коминтерна считается опас
ной для пешеходов. Дорожни
ки ломают голову, как сделать 
ее безопасной.

К lliil ГОДи

поистине недюжинными в фи
нансовом плане усилиями, бы
ли наконец-то установлены ог
раждения вдоль трамвайных 
путей. Пусть не по всей их 
протяженности, но все же. А 
сегодня • администрация горо
да ставит вопрос о демонтаже 
этих оградок по довольно 
странной причине: их (огра
док) внешний вид портит эсте
тическое лицо улицы. Правда, 
непонятный подход к пробле
ме безопасности - бронежиле
ты тоже не ахти как красивы, 
стоит подумать и об их упра
зднении? Вопрос о капиталь
ной реконструкции проезжей 
части на улице Коминтерна се
годня поднимается, но для его 
воплощения, очевидно, не хва
тает еще несколько жертв.

Перечислим лишь парочку 
наиболее "популярных оча
гов", коих в городе оказалось 
немало. А чтобы не показаться 
голословными, каждую опас
ную улицу будем иллюстриро
вать сухими статистическими 
цифрами.

Итак, Ленинградский про
спект: за прошедшие семь ме
сяцев здесь сбито 7 человек, 
улица Чайковского: за тот же 
короткий срок пострадали че
тыре пешехода. Дорожная 
служба может не только кон
статировать печальные факты, 
но и прогнозировать появле
ние новых очагов. "Очагом" 
а в а р и й н о с т и  
обещает стать 
недавно откры
тая дорога в 
"квартал", а 
точнее, тот ее 
участок, где 
улицы Горького 
и Энгельса пе
ресекаются с 
Ангарским про
спектом. Дру
гое "нехоро
шее" место - 
недавно от
крывшийся то
варный рынок 
напротив мага
зина "Универ
маг". Здесь не 
оборудована  
н о р м а л ь н а я  
стоянка для ав
тотранспорта, 
а в т омобили ,  
выезжая, "пя
тятся" задом на

очень даже оживленную го
родскую транспортную арте
рию.

Но, как показывает опыт, 
предвидеть ситуацию - не зна
чит ее контролировать. Денег 
на реконструкцию дорог прак
тически не выделяют, прихо
дится ограничивать работу па
трулированием и проведением 
рейдов. Впрочем, профилакти
ческая работа с пешеходами 
дело тоже немаловажное. 60 
процентов всех наездов про
исходит именно по их вине. 
Признайтесь честно, ведь и вы 
не раз перебегали дорогу на 
красный сигнал светофора или 
перед близко идущей маши
ной.

Так что выбор за вами, 
можно ждать, пока "узкие мес
та" в нашем городе будут пе
рестроены в официальном по
рядке, такие прецеденты, не
смотря на крайне недостаточ
ное финансирование, все-таки 
случаются. "Очаг" на улице Га- 
гарина на данный момент уже 
ликвидирован путем установки 
там "лежачего полицейского". 
А можно проштудировать пра
вила дорожного движения и 
соблюдать хотя бы элементар
ную осторожность. С этим со
гласны и зажатые в жесткие 
финансовые рамки дорожни
ки. Похоже, что на сегодняш
ний день это единственный 
реальный выход из положения.

Все люди, как известно, 
делятся на две катего
рии: водителей и пеше
ходов. До поры до вре
мени, пока категории эти 
существуют независимо 
друг от друга, ничего 
страшного не происхо
дит. Но если их пути пе
ресекаются, страдают 
обычно вторые, а встре
ча эта, на профессио
нальном языке работни
ков ГИБДД, именуется не 
иначе, как дорожно- 
транспортное происше
ствие. Интересно то, что 
в определенных местах 
такие происшествия 
фиксируются чаще, чем 
везде. Что это: слепая 
воля случая, недосмотр 
компетентных органов 
или последствия плохого 
дорожного планирова
ния?

контрольная покупкаР убрику ведет М арина СЕРГЕЕВА

МУЖИКИ, 
КАЙФА НЕ БУДЕТ!

Лето. Жара. Рабочий день завершен, у пивного 
ларька мужики пьют пиво. Холодненькое. Хоро
шо. Благодушно поглядывают на бомжа, ко
торый, стоя в сторонке, зорко следит за му
жиками.

- Эй, пиво будешь? - окликают его.
Бомж, блаженно зажмурившись, допивает 

чье-то пиво, а одноразовый стакан кладет в 
свою замызганную сумку.

- Стакан-то тебе зачем?
- Я их в киоски сдаю по 40 копеек за штуку.
На оптовке одноразовый стакан под пиво

стоит 80 копеек, принимая уже использованную 
посуду у бомжей, продавец имеет 40 копеек 
экономии с каждого стакана. И за эти деньги 
она готова заразить, отравить своих покупате
лей.

Пиво так и застряло в горле.
- В какие киоски сдаешь?
Бомж, почувствовав, что сболтнул лишнее, 

кинулся наутек. Догнать и набить морду, пойти 
разобраться с продавцами, принимающими у 
бомжей одноразовую посуду? Надо бы. Но лень. 
Сплюнули, выплеснули на киоск оставшееся пи
во, сломали стаканы и побрели по домам. Какой 
уж тут кайф!

ПОДВЕЛО ПИВО
ПОД СТАТЬЮ

- Именно бутылочное пиво, завезенное к 
нам из других регионов, во время рейдов и про
верок чаще всего приходится снимать с прода
жи из-за нарушения сроков реализации, - сооб
щили сотрудники торговой группы УВД.

Немало нареканий по этому поводу было 
высказано в адрес рынка "Галант” в 177 квартале.

Продавцов, желающих извлечь прибыль да
же из негодной к реализации продукции, ждет 
наказание. По фактам неоднократной продажи 
просроченных товаров возбуждены уголовные

дела по статье 200 УК "Введение в заблуждение 
потребителя по поводу качества товара".

ПИВКА ДЛЯ РЫВКА?
"Какое пиво было самым популярным этим 

летом?" - с таким вопросом мы обращались к 
продавцам пивных ларьков в разных районах гр- 
рода. Их мнение, на удивление, было едино
душным. На первое место по количеству выпи
того этим летом пива они поставили "Адмирал 
Колчак" светлое. По поводу самого непопуляр
ного пива мнения разошлись. Неохотно брали 
того же "Адмирала Колчака", но легкого. Не оце
нили пиво "Иркутское". Импортное пиво не бе
рут по причине часто встречающихся подделок. 
Что нас особенно удивило: никто ни слова не 
сказал об ангарском пиве, будто у нас его и не 
производят.

'
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БЫЛ У СТАРУШКИ СОБСТВЕННЫЙ ДОМИК...
История, случившаяся 

с пожилой ангарчан- 
кой Екатериной Сте
пановной Ярыгиной, 
как это не печально 

признать, могла про
изойти только в наше 

время и в нашей 
стране. Расскажем 

все по порядку.

В один прекрас
ный день, после 

посещения УВД, к 
Екатерине Степа
новне применили 
"грубую физичес

кую силу". Ста
рушка с нескрыва
емым ужасом рас

сказывает о том, 
как двое сотрудни
ков милиции пыта
лись насильно уса

дить ее в машину 
для отправки в Ир

кутск на повтор
ную экспертизу.

А ндрей МИХАЙЛОВ
Когда-то, в далеком 1991 году, был 

у старушки собственный дом с участ
ком в поселке Северный. Неприятнос
ти не заставили себя долго ждать. У 
старушки появился сосед нелюбимой 
многими национальности. Вскоре по
сле новоселья он взялся за обустрой
ство собственного участка. В резуль
тате некоторых строительных рекон
струкций участок Екатерины Степа
новны оказался почти полностью раз
рушенным. Начались долгие мытарст
ва и хождения по различным инстан
циям в поисках нового жилья. События 
начали развиваться не совсем обычно, 
и, по прошествии некоторого времени, 
жилплощадь ей все-таки выделили: 
комнату на подселении у пожилой па
циентки психиатрического диспансера.

Нетрудно представить, что взаимо
отношения двух немолодых жиличек 
не сложились, начались постоянные 
конфликты на бытовой почве. Один из 
таких конфликтов перерос в судебное 
разбирательство, в котором Екатерина 
Степановна фигурировала в качестве 
ответчицы.

Непонятно, какие цели преследо
вали судьи, но в ходе тяжбы старушку 
уговорами и обманом, как она утверж
дает, свозили в Иркутск на психиатри
ческую экспертизу. Причем, хотя по
ставленный диагноз и отличался рас
плывчатыми формулировками, некото
рые строчки в данном документе пока
зались Екатерине Степановне очень 
обидными и несправедливыми. К при
меру, утверждение о том, что она 
представляет опасность для общества 
(внешне Екатерина Степановна насто
ящий божий одуванчик). Как человек 
старой закалки, старушка решила не 
сдаваться без борьбы и начался ее 
следующий поход по кабинетам высо
кого и среднего начальства. Требова
ния выдвигались простые и, на первый 
взгляд, совершенно логичные - отме
нить неверный (и по ее мнению - неза
конный) диагноз.

Поддержку Екатерина Степановна 
нашла лишь в лице председателя жен-

совета Тамары Ивановны Мартемьяно- 
вой, которая, вникнув в суть дела, обе
щала помочь. У других обладателей 
больших кабинетов надоедливая ста
руха не вызывала никаких эмоций, 
кроме, пожалуй, раздражения.

В один прекрасный день, после по
сещения УВД, к Екатерине Степановне 
применили "грубую физическую силу". 
Старушка с нескрываемым ужасом 
рассказывает о том, как двое сотруд
ников милиции пытались насильно 
усадить ее в машину для отправки в 
Иркутск на повторную экспертизу. По
жилая женщина пыталась объяснить 
стражам порядка, что поедет она лишь 
в сопровождении председателя жен- 
совета, которой только и доверяет. Но 
попытка отстоять свои права не при
несла желаемого результата, и от на
сильственной поездки Ярыгину спасли 
только вступившиеся за бабку случай
ные прохожие.

В кабинетных странствиях Екате
рины Степановны начался новый этап. 
Тамара Мартемьянова добилась для 
нее приема у начальника УВД Юрия 
Полежаева. Юрий Михайлович пообе
щал старушке, что подобные действия 
в ее отношении больше не повторятся. 
Однако повидавшая жизнь Екатерина 
Степановна рассудила, что даже если 
слово начальника и окажется крепким, 
то его пребывание на посту отнюдь не 
вечно, и потребовала документального 
подтверждения. В УВД и прокуратуре 
подписать такую бумажку, естествен
но, отказались. По сей день Екатерина 
Степановна обивает пороги этих уч
реждений, увы, безрезультатно. Даже 
Тамара Мартемьянова, в кого старуш
ка верит почти как в Господа Бога, 
разводит руками, зная существующие 
в стране порядки.

А в защиту пожилой "поборницы 
справедливости" можно сказать лишь 
одно: душевнобольной скорее всего 
отступился бы при виде таких трудно
стей. И может быть разум Екатерины 
Степановны Ярыгиной более трезв, 
чем образ мышления тех, по чьим ка
бинетам ей приходится скитаться.

СТАРИЧКИ-ЗДОРОВЯЧКИ
Вы, наверное, 
считаете, что 

старость - это 
неизбежные бо
лезни, слабость 
членов и неваж

ное общее состо
яние? Спешим 

вас заверить, что 
это вовсе не так.

Михаил ТУРИЦЫН
Группа "Здоровье" 

при Совете ветеранов 94 
квартала существует уже 
15 лет, и ее участники на 
здоровье пока не жалу
ются. Организатор груп
пы Матильда Григорьев
на Чемякина разменяла 
уже девятый десяток, но, 
несмотря на столь по
чтенный возраст, до сих 
пор старается не пропу
стить ни одного занятия. 
Правда, тренировать 
других годы уже не поз
воляют, и сегодня груп
пой руководит Томаше- 
ва. Тамара Викторовна 
раньше работала на ста
дионе, следовательно, 
ее спортивный автори
тет не подвергается со
мнению.

Признаться честно, 
отправляясь на встречу 
со "старичками-бодряч- 
ками", мы были настрое
ны немного иронично. В 
самом деле, о какой-, 
физкультуре может идти 
речь в таком возрасте? 
Мы рассчитывали уви-~ 
деть, в крайнем случае,- 
получасовую оздорови

тельную гимнастику. 
Оказалось, что занятия 
проходят дважды в не
делю и продолжитель
ность их составляет пол
тора часа. Да и упражне
ния здесь выполняются 
совсем не стариковские. 
На наших глазах пожи
лые женщины бодро де
монстрировали "ласточ
ку" и "березку". Кстати, 
представитель мужского 
пола за все время су
ществования группы по
бывал здесь всего один. 
Проходив на занятия 
около года, он не спра
вился с нагрузками.

Комплекс выполняе
мых упражнений разра
ботан лично Тамарой 
Викторовной с помощью 
оставшейся с прошлой 
работы литературы. 
Кроме привычных физ
культурно-гимнастичес
ких "номеров", здесь 
присутствуют и экзоти
ческие упражнения из 
арсенала тибетских мо
нахов, основанные на 
правильном дыхании и 
последовательном от
крытии семи чакр орга

низма.
С о с т а в  

группы прак
тически не 
менялся с са
мого ее осно
вания, нович
ки просто не 
выдержива
ют. Зато те, 
кто посвятил 
з д о р о в о му  
образу жизни 
10-15 лет, се
годня начис
то лишены 
таких старче
ских "досто
инств", как 
шаркающая
ППУАП̂ О М ГП.

гнутая спина.
Всем членам группы 

присущ даже некоторый 
фанатизм в хорошем 
смысле этого слова. Од
ной из участниц "Здоро
вья" после перенесенно
го инфаркта доктора 
строго-настрого запре
тили заниматься спор
том, но пожилая женщи
на, не послушав совета, 
вернулась в группу и за
нимается там до сих 
пор, лишь изредка вспо
миная о наставлениях 
врачей. Есть здесь и 
"моржи", и любители бе
га. А раз в неделю пожи
лые спортсмены ходят в 
баню.

Занятия группы про
ходят в подвальном по
мещении одного из до
мов 94 квартала, но на
звать это место подва
лом язык не поворачива
ется. Это самый обыкно
венный небольшой 
спортзал, в котором 
есть и деревянные 
"шведские стенки", и эс
пандеры, и другой нехи
трый спортинвентарь. 
Свою территорию вете
раны бдительно охраня
ют от посягательств. 
Когда расчетливые ком
мерсанты положили глаз 
на "готовый к употреб
лению" подвальчик, по
жилые спортсмены бук
вально завалили пись
мами начальника ЖЭТ 
Владимира Ильича Тют- 
рина, и помещение ос
талось за ними.

С уходом на пенсию 
у человека появляется 
излишек свободного 
времени, и каждый пен
сионер волен сам им 
распоряжаться. Нам ка
жется, что ветераны 94 
квартала сделали в этом 
ппзи° ............ .

Д е н и с  ЖУЧКОВ
Всю прошлую неделю се

мья Абашкиных, проживаю
щая в 8 доме 73 квартала, на
ходилась в состоянии шока. 
Начиная с 17 августа неизве
стные вандалы - иначе не на
зовешь - бьют стекла в квар
тире пенсионеров. В первый 
раз, по словам хозяйки квар-

всякого страха засыпавших 
градом камней многостра
дальную квартиру. Вызван
ный наряд милиции лишь кон
статировал случившееся. Не 
прошло и пяти минут с мо
мента отъезда стражей по
рядка, как побоище возобно
вилось и продолжалось в те
чение часа. Милиция, по ело-

БУЛЫЖНИК. 
КАК АРГУМЕНТ 

БИЗНЕСА

тиры Нины Вадимовны, ка
мень разбил стекло в сосед
ней квартире, а ей попал в 
раму. Ночью, 22 августа, кам
ни летели уже целенаправ
ленно в их квартиру. Работав
шие неподалеку рабочие 
трамвайного депо заметили 
мужчин, убегавших через со
седний двор. Абашкины обра
тились в милицию, но задер
жать хулиганов, естественно, 
не удалось. В прошедшую 
пятницу начался настоящий 
кошмар. Около одиннадцати 
часов вечера квартиру засы
пал град камней размером с 
крепкий мужицкий кулак. Бы
ли разбиты все стекла в двух
комнатной квартире, постра
дали мебель, люстра, кафель 
на кухне и посуда. Чудом бу
лыжники не задели никого из 
находившихся в доме. Соседи 
видели троих мужчин, без

вам Нины Вадимовны, боль
ше никаких действий в ответ 
на ее многочисленные вызо
вы не предприняла. Поначалу 
Нина Вадимовна и ее муж, 
пенсионер-инвалид, грешили 
на подростков, но теперь 
склоняются к мысли, что та
кое побоище - это результат 
угроз одного бизнесмена. Он 
безуспешно пытался выку
пить у пенсионеров имеющу
юся у них комнату на подсе
лении. С жильем старики рас
ставаться не хотят. Абашкина 
написала несколько заявле
ний в милицию, и теперь этим 
побоищем занимается участ
ковый инспектор. Пенсионе
ры же живут с завешанными 
матрацами и одеялами окна
ми и опасаются, что в следу
ющий раз в квартиру может 
влететь кое-что похуже кам
ней.

КРОВАТКИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ
Ж анна ИМАЕВА________

Общеизвестно, что наша 
медицина сегодня находится 
не в самом лучшем положении
- не хватает денег на медика
менты, инструментарий и ме
дицинское оборудование. По
этому радует тот факт, что в 
городской детской больнице 
№1 дела обстоят не так уж 
плохо. Стараниями главного 
врача больницы Ольги Алексе
евой, пришедшей на эту долж
ность полтора года назад, дет
ская больница преобразилась. 
Закуплено новое оборудова
ние для реанимационного и 
диагностического отделений, 
по последнему слову техники 
оснащены рентген-кабинет и 
лаборатория. Закончен ремонт 
основного корпуса стационара. 
А на прошлой неделе в реани
мационное отделение детской 
больницы поступила лечебно
ожоговая и противопролежне- 
вая кроватка. А в грудное - че
тыре лечебно-реабилитацион
ных (для детей с родовой трав
мой или родившихся недоно
шенными). В России их выпу
щено пока только одиннадцать. 
Деньги на приобретение обо
рудования были выделены "Ан-

гарскмедстрахом". Сделанные 
в Екатеринбурге, на бывшем 
оборонном предприятии, кро
ватки отвечают всем совре
менным требованиям медици
ны: пористое дно-диффузор 
наполнено микрошариками из 
натрий-кальциевого стекла. 
Такая псевдожидкость создает 
для больного эффект плавуче
сти, почти невесомости. Это 
облегчает ребенку страдания 
при сильных ожогах, а также 
снимает болевой шок. Кроме 
этого, использование этих чудо
- кроватей позволяет врачам в 
два раза сократить пребыва
ние детей в больнице.

Такое оборудование пока 
единственное в области. По
этому оснащенность нашей 
больницы признана лучшей в 
регионе. А недавно наша "дет
ская" была переведена с тре
тьей категории на вторую, что 
позволит создать еще лучшую 
материально-техническую базу 
за счет дополнительных де
нежных вливаний. По словам 
Ольги Александровны, все вра
чи грудничкового отделения 
имеют высшую категорию, по
этому проблем с освоением 
нового оборудования t-е воз-
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Вавилонская башня” Сериал
11.15- "Поле чудес"
12.25 - "Песня года" Избранное
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.25 - "На ножах” Сериал
15.30 - "Вместе"
16.00 - "Новости"
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Звездный час"
17.10 - ” ...До шестнадцати и старше"
17.45 - "Вкусные истории"
17.55 - "Вавилонская башня” Сериал
19.00 - "Новости”
19.20 - "Маски-шоу"
19.50 - "Ералаш"
20.00 - Погода
20.05 - Х/ф "Седьмая пуля"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.45 - Сериал 'Тысячелетие"
23.35 - Время футбола
00.15 - "Жизнь замечательных лю
дей
00.50 - Новости

РТР
ИГТРК

7.50 - Перед выбором
РТР

8.00 - "Вести”
8.30 - "Доброе утро, Россия!”
9.00 - "Вести"
9.35 - Почта РТР
9.50 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть”
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла" Сериал
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина"
15.00 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - "Черная жемчужина". Сериал
17.30 - "Богатые и знаменитые". Се
риал 

ИГТРК
18.25 - Перед выбором. Теледебаты

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - Перед выбором
20.00 - Спортклуб
20.20 - Лотерея "Стенли"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня". Сериал
11.20 - "Пока все дома"
12.00 - "Здоровье"
12.30 - "Песня года"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.20 - "На ножах". Сериал
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Царь горы'
17.10 - '...До шестнадцати и старше"
17.45 - "Вкусные истории"
17.55 - "Вавилонская башня". Сериал
19.00 - Новости
19.15 - Здесь и сейчас
19.30 - Х/ф "Раз на раз не приходится"
21.00 - Погода
21.05 - "Жди меня"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Сериал "Полная безопас
ность"
23.45 - Х/ф "Затмение в Катманду" 
00.35 - Сериал 'Темные небеса"

РТР
ИГТРК

07.50 - Перед выбором
РТР

08.00 ■
08.30 ■

"Вести”
"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 ■
09.35 ■

"Вести" 
"Почта РТР"

ИГТРК
09.50 - "Курьер"

РТР
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести”
11.20 - "Доброе утро, Россия!"
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - "Вести”
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина”
15.00 - "Старая квартира”
16.00 - "Вести”
16.30 - "Черная жемчужина". Сериал
17.25 - "Богатые и знаменитые". Се- 
риал

ИГТРК
18.25 - "Перед выбором". Теледебаты

РТР
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РТР
21.00 J "История любви". Сериал
22.00 - "Вести"__________________

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.55 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"
00.40 - Д/ф "Август"
01.00 - Вести
01.30 - После "Вестей" "Дежурная 
часть”
01.40 - "Следствие ведут знатоки" 
03.20.- "Формула скорости"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - Мультсериал
9.30 - Новости
9.45 - "Звони и смотри"
11.30 - Новости
11.45 - Телеспецназ
12.00 - Случайный свидетель
12.30 - Х/ф "Анастасия"
14.30 - "Кассандра" Сериал
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф ’’Свой крест"
17.20 - Телемагазин
17.40 - Мультсериал
18.35 - "Пляж" Сериал
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Тресия" Сериал
21.00 - "Местное время”
21.15 - "В темя”
21.30 - "Слово”
22.00 - Мультсериал
22.30 - ”МЭШ"Сериал
23.00 - Х/ф "Дикие сердца
01.00 - Новости

ACT
11.00
11.45
12.05
13.00 
13.35
14.00
14.30
14.45
15.00
16.00 
16.55
17.00
17.30
17.45
18.40 
19.10
19.40
20.00
20.30
20.40
21.05

19.00 - "Вести”

Мультсериал 
"Чудесные уроки"
"Мечта моя” Сериал 
"Сказка за сказкой"
"Регион представляет" 
"Маленький бродяга" Сериал 
"Факт"
'Сокровища мировой культуры" 
"Счастье" Сериал 
Сериал "Красные звезды" 
"Сегодня 2000 Миниатюры" 
Мультфильмы 
"Факт"
‘ Симфония" Сериал 
"Сказка за сказкой"
Д/ф "Страна сокровищ" 
"Чудесные уроки" 
"Маленький бродяга" Сериал 
"Факт"
"Регион представляет”
Х/ф "Волны Черного моря"

ИГТРК
19.30 ■
20.00 •

20.20
20.30
20.50

"Перед выбором" 
Спортклуб 
"Моя земля" 
"Курьер"
Прогноз на завтра

РТР
21.00 •
22.00 ■

"История любви". Сериал 
"Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.55 
00.40 ■ 
01.00 • 

01.30 
часть 
01.45 
02.35 • 
03.00 ■

Х/ф "В последнюю очередь" 
Д/ф "Август"

"Вести"
- После "Вестей". Дежурная

"Мужчина и женщина"
Д/ф "Рассекая время” 
"Странное время”

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Программа мультфильмов
9.00 - Фильм-детям
11.00 - Юмористическая программа
11.30 - "Местное время"
11.45 - "В темя”
12.00 - Х/ф "Когда мужчина любит 
женщину"
14.30 - Музыкальная мозаика
15.00 - "Местное время"
15.15 - Х/ф "Собачье сердце”
17.40 - Мультсериал 
18.10- Мультсериал
18.35 - "Пляж”Сериал
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - "Гресия”Сериал
21.00 - "Местное время”
21.15 - "У самовара1,
21.30 - "Вездеход"
22.00 - Мультсериал
22.30 - "МЭШ”Сериал
23.00 - Х/ф "Бегство от прошлого”
01.00 - Новости
01.15 - Х/ф "Анастасия"

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт”
11.45 - "Чудесные уроки”
11.55 - "Мечта моя” Сериал
12.50 - "Волшебный микрофон"
13.10 - "Регион представляет"
13.40 - Музыкальная мозаика
13.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
14.00 - "Маленький бродяга" Сериал
14.30 - "Факт" ‘
14.45 - "Сокровища мировой культуры"
15.00 - "Счастье" Сериал
16.00 - "Документальный экран"
16.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"

22.05 - Музыкальная мозаика.
22.30 - "Большой кошелек"
22.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт”
23.45 - "Манекенщица" Сериал 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
01.05 - Д/ф "Штрафники"
01.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
02.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Вас приглашает Ю.Антонов"
03.10 - "Сокровища мировой культуры"
03.30 - "Мечта моя" Сериал
04.30 - "Кумиры экрана"
04.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
05.00 - "Большой кошелек"
05.30 - "Факт”
05.45 - "Счастье Сериал
6.40 - Музыкальная мозаика
7.00 - Д/ф "Красные звезды"
7.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”
8.00 - "Вас приглашает Ю.Антонов"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - "Манекенщица" Сериал
9.55 - Музыкальная мозаика
10.05 - Д/ф "Штрафники"
10.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.30 - "Криминал"
08.40 - "Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Криминал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - Сериал "ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ"
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"
15.30 - Криминал.
16.00 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" .
16.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА-
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
18 20 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
18.30 - "ВПРОК"
18.45 - "КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
20.20 - "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ".
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ
22.40 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ"
23.40 - 'ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.25 - "ГЕРОЙ ДНЯ ”
00.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ"

стс
08.00 - "ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ"
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ”
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
12.30 - КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ"
13.30 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ"
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ-
17.00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"
20.00 - КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ”
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА”
23.00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
00.05 - Х/ф "КАК В КИНО"
00.40 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.40 - Дорожный патруль.
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Земля - воздух"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - "Х-ФАКТОР”
16.30 - "Все в сад!"
16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.20 - Сериал "Богатые тоже плачут”
21.15 - "Отдохнем"
21.25 - ДИСК-канал
22.00 - "Про любовь"
22.30 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.10 - Дорожный патруль.
23.30 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
00.00 - Сериал "Морская полиция".
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Алле, народ!"

17.00 - Мультфильмы
17.30 - "Факт"
17.45 - "Симфония" Сериал
18.40 - "Волшебный микрофон"
19.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
19.30 - Музыкальная мозаика.
19.45 - "Чудесные уроки"
19.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”
20.00 - "Маленький бродяга" Сериал
20.30 - "Факт"
20.40 - "Регион представляет"
21.05 - Х/ф "Волны Черного моря"
22.30 - Тележурнал Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”
23.00 - "24 часа из жизни провинции"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Манекенщица" Сериал 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
01.00 - Д/ф "Штрафники"
01.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
02.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Представляет Большой...”
03.10 - "Сокровища мировой культуры"
03.30 - "Мечта моя" Сериал
04.25 - "Очевидное - невероятное 
Век XXI"
04.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Счастье" Сериал
6.40 - Музыкальная мозаика
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
8.00 - "Представляет Большой..."
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - "Манекенщица" Сериал
10.00 - Д/ф "Штрафники”
10.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"

НТВ
08.00 - ''СЕГОДНЯ'?
08.40 - "Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Криминал"
09.45 - "Большие деньги”
09.55 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.25 - Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР'
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.30 - "ОДИН ДЕНЬ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА БОБРОВА".
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.00 - "СЕГОДНЯ "
17.25 - Сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
18.20 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.30 - "ВПРОК"

18.45 - "КРИМИНАЛ"
19.00 - "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.55 - "СУД ИДЕТ'
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ'
22.40 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ"
23.40 - "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ"

СТС
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ'В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
12.30 - КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ"
13.30 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 -МУЛЬТФИЛЬМЫ.
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
17.00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАШУМ”
20.00 - Х/ф "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ-
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
00.05 - Х/ф "КАК В КИНО"
00.40 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Отражение"
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция".
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.20 - "Отдохнем"
21.35 - "ЛЕ-GO-GO"
22.10 - "Своя игра”
22.40 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.15 - Дорожный патруль
23.30 - "БИС”
00.00 - Сериал "Морская полиция".

01.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
02.40 - Сериал "Мистер Убийство"
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - "Игорь Сорин. Маленькая ле
генда поколения"
04.50 - ДИСК-канал
05.25 - Дорожный патруль
05.35 - Сериал "Дежурная аптека III"

тнт
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал ”Отважные-2"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Шалунья"
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи" 
11.35- Сериал "Маугли"
13.30 - Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2"
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Папочка-майор"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Мультсериал
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 - "Мировой футбол"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Встретимся на Таити”
23.30 - "Музыка на ТНТ"
23.45 - "Страсти по Соловьеву” 
00.15 - Сериал "Инспектор Мартин 
Бек"
01.20 - "Глобальные новости"

ТВЦ

В т о р н и к ,  5 с е н т я в р я

11.00 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.15 - "Настроение"
14.00 - "Момент истины"
14.50 - "Петровка, 38"
15.00 - Сериал "Узы любви"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин на экране”
16.45 - Телеканал "Дата"
17.40 - Х/ф "И снова Анискин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.30 - "Инспектор Деррик"
20.45 - "Мульти-пульти”
21.00 - "Регионы, прямая речь”
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Деловая Москва"
22.45 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.15 - СОБЫТИЯ
23.30 - "В гости - с улыбкой"
00.05 - "Мне не жить без тебя" Се
риал
01.00 - СОБЫТИЯ
01.55 - "Комиссар Наварро" Сериал
03.45 - "Петровка, 38"

01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Аллё, народ!"
01.45 - СВ-ШОУ.
02.40 - Сериал "Мистер Убийство"
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Х/ф "Убийственное оружие"
05.55 - ДИСК-канал
06.30 - Дорожный патруль
06.40 - Сериал "Дежурная аптека III"

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Отважные-2"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Шалунья”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
11.35 - Х/ф "Встретимся на Таити”
13.30 - Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2"
16.30 - Сериал "Королева сердец”
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Папочка-майор"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи”
20.30 - "Неизвестная Планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Прокаженная"
23.35 - "Музыка на ТНТ"
23.50 - "Страсти по Соловьеву"
00.20 - Сериал "Инспектор Мартин Бек"
01.25 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.15 -.."Настроение"
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 ^"Слушается дело"
14.55 ‘1”Петровка, 38”
15.05 •'Сериал "Узы любви"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телемагазин на экране" 
16.45^Телеканал "Дата”
17.40 уХ/ф "И снова Анискин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.30 4? "Инспектор Деррик"
20.45 -' "Мульти-пульти"
21.00 - "Регионы, прямая речь"
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Прогулки с Алексеем Бата
ловым"
22.35 - "Деловая Москва"
22.45 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.15 - СОБЫТИЯ
23.30 - ”21 кабинет”
00.05 - "Мне не жить без тебя” Сериал

04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Времечко”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.35 - Музыка
8.45 - Сериал "Морская полиция"
9.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.40 - Сериал "Мистер Убийство” 
11.50-ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.40 - "Новости недели"
13.50 - Музыка
14.00 - Новости
15.10 - "Земля - воздух"
15.50 - Музыка
16.00 - "Х-ФАКТОР"
16.30 - "Все в сад!"
16.55 - Музыка
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "И снова 33 квадратных метра"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут”
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент”
20.40 - "Витаминка"
20.50 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - "Отдохнем”
21.25 - ДИСК-канал
22.00 - "Про любовь”
22.30 - Х/ф "Неприличное поведение" 
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Аллё, народ!"
1.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.40 - Сериал "Мистер Убийство"
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - "Игорь Сорин. Маленькая ле
генда поколения"
4.50 - ДИСК-канал
5.25 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - Мультсериал
9.30 - "Монитор"
9.45 - Художественный фильм
11.45 - "Телеспецназ"
12.00 - "Случайный свидетель"
12.30 - Х/ф "Анастасия"
14.30 - Сериал "Кассандра"
15.30 - Новости РЕН-ТВ
15.45 - Дневной киносеанс
18.00 - Мультсериал
18.30 - Сериал "Пляж”
20.00 - Концерт-поздравление
21.00 - Сериал "Госпиталь МЭШ"
22.00 - Сериал Трессия"
23.00 - Х/ф "Кукла капитана"

01.00 - СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - "Дни Москвы в Донецке"
Фильм-концерт
03.45 - "Петровка, 38"
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Времечко"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет”
05.55 - Х/ф "Последняя надежда"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.10 - "Новости НТА”
8.20 - "Витаминка"
8.30 - ДИСК-канал
8.50 - Сериал "Морская полиция"
9.50 - СВ-ШОУ
10.45 - Сериал "Мистер Убийство”
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - "Новости НТА"
14.00 - Новости
14.10 - "Отражение"
15.55 - "Витаминка"
16.05 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция”
17.50 - Музыка
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.50 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.20 - "Отдохнем"
21.35 - "ЛЕ-GO-GO"
22.10 - "Своя игра"
22.40 - "Игорь Сорин. Маленькая ле
генда поколения"
23.15 - "Новости НТА”
23.30 - "БИС"
0.00 - Сериал "Морская полиция"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Аллё, народ!"
1.45 - СВ-ШОУ
2.40 - Сериал "Мистер Убийство”
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - "Убийственное оружие”
5.55 - ДИСК-канал
6.30 - Дорожный- патруль

11 КАНАЛ
Профилактика на канале РЕН-ТВ
18.00 - Мультсериал
18.30 - Сериал "Пляж”
20.00 - Концерт-поздравление
21.00 - Сериал "Госпиталь МЭШ"
21.30 - Телекомпас"
22.00 - Сериал Трессия"
23.00 - Х/ф "Бегство от прошлого"
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 • Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - "Маски-шоу"
11.50 - "Жди меня"
12.35 - "Песня года” Избранное
13.00 - Новости 
13.15 - "Добрый день"
14.20 - "На ножах” Сериал 
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Зов джунглей"
17.10 • ...До шестнадцати и старше"
17.45 - "Вкусные истории"
17.55 - "Вавилонская башня". Сериал
19.00 - Новости
19.20 - "Между небом и землей"
19.35 - "Здесь и сейчас"
19.45 - Погода
19.80 - Х/ф "Пока не грянул гром"
21.45 - "Спокойной ночи, Малыши!”
22.00 - "Время"
22.50 - Сериал "Полная безопасность"
23.45 - "Как это было"
00.30 - Сериал "Темные небеса”

W
ЙГТРК

07.50 - Перед выбором
РТР

08.00 - 
08.30 •

"Вести"
"Доброе утро. Россия!"р . Т ° ' Рс

08 .50 - "Курьер1
РТР"

09.00 - Ьести"
09.35 - Почта РТР
09.50 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - Вести
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - Вести
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что кочет женщина"
15.00 - "Старая квартира"
16.00 - Вести
16.30 - "Черная жемчужина". Сериал
17.30 - "Богатые и знаменитые” . Се- 
риал

Т с гТ р Г
18.25 - Перед выбором. Теледебаты
__________ РТР
1Й.0Й - LfeecTvf
-------------ЙГТРК”
19.30 - Перед выбором
20.00 - Домашний доктор
20.20 - Дневник Байкальского эконо
мического форума
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - "Сибирский сад”
21.25 - Актуальное интервью 
21.40 Тулунская Лыкова

РТР
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
23.00-
01.00
01.30 
часть 
01.44
02.30

Чемпионат России по футболу 
"Вести"

- После "Вестей". Дежурная

Д/ф "И дольше века..."
Х/ф "Умышленное убийство"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15- Утренняя разминка
8.00 - Мультсериал
9.30 - Новости
9.45 - Х/ф "Бегство от прошлого
11.30 - "Местное время"
11.45 - "У самовара"
12.00 - Случайный свидетель
12.30 - Х/ф "Кровь и песок”
14.30 - "Кассандра” Сериал
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф "Свой крест"
17.20 - "Местное время"
17.40 - Мультсериал 
18.35 - ”Пляж”Сериал
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Тресия"Сериал
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Муниципальная среда"
21.25 - "Газета "Свеча" представляет
21.30 - Анонс газеты "Ангарские но
вости"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - Мультсериал
22.30 - "МЭШТериал
23.00 - Х/ф "Бесшумная команда"
01.00 - Новости.
01.15 - Хф "Кровь и песок"

__________ ACT__________
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Чудесные уроки”
11.55 - "Мечта моя" Сериал 
12.50 - "Стар старт"
13.20 - Музыкальная мозаика
13.30 - "Регион представляет"
13.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
14.00 - "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт”
14.45 - ’ Сокровища мировой культуры"
15.00 - "Счастье" Сериал
15.55 - "Русская партия. Теледебаты" 
16.25 - "Документальный экран"
16.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
17.00 - Мультфильмы
17.30 - "Факт"
17.45 - "Симфония" Сериал
18.40 - "Стар старт"
19.10 - Д/ф "Страна сокровищ"
19.45 - "Чудесные уроки"
19.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”
20.00 - "Маленький бродяга" Сериал
20.30 - "Факт"
20.40 - "Регион представляет"
21.05 - Х/ф "Волны Черного моря”
22.30 - "Только для женщин"

22.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
23.00 - "Русская партия Теледебаты"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Манекенщица" Сериал 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00.55 - Музыкальная мозаика
01.05 - Д/ф "Я помню чудное мгновенье..
01.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
02.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Хвалите Имя Господне"
03.10 - "Сокровища мировой культуры"
03.30 - "Мечта моя” Сериал
04.25 - "Кнофф-хофф шоу"
04.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры'
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт”
05.45 - "Счастье" Сериал 
6.40 - "Джаз и не только"
7.05 - "Из жизни животных"
7.25 - "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
8.00 - "Хвалите Имя Господне”
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - "Манекенщица" Сериал
9.55 - Музыкальная мозаика
10.05 - Д/ф "Я помню чудноемгноеенье...”
10.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры*

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Криминал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.25 - Сериал"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ-
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.25 - "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ".
14.25 - "ФИТИЛЬ-
14.40 - "СРЕДА"
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.30 - "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР "
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.30 - Сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.35-"ВПРОК"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
19.05 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"
21.00 - "СЕГОДНЯ-
21.35 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ’
22.40 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ"
23.40 - "ТУШИТЕ СВЕТ- 
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.25 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ"

с т б
08.00 - "В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ”

08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
10.00-МУЗЫКА НАСТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
12.30 - КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ"
13.30 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ”
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
17.00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - Х/ф "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
00.05 - Х/ф "КАК В КИНО”
00.40 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Убийственное оружие"
15.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут”
21.20 - "Отдохнем"
21.30 -ДИСК-канал
22.10 - "БЕЗ ВОПРОСОВ...”
22.35 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.15 - Дорожный патруль.
23.30 - "Наши любимые животные" 
00.00 - Сериал "Морская полиция". 
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Алле, народ!”
01.45 - "Я - САМА”
02.40 - Сериал "Мистер Убийство"
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Х/ф "Конан - разрушитель" 
06.05 - ДИСК-канал
06.40 - Дорожный патруль
06.50 - Сериал ’’Де
журная аптека III"

10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи 
11.35 - Х/ф "Прокаженная"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2”
16.30 - Сериал ’’Королева сердец"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Папочка-майор”
18.00 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Приключения Педдингтон 
ского медвежонка".
19.25 - "Глобальные новости” .
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи
20.30 - "Телекоктейль на троих".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые
21.30 - Х/ф "Крыша поехала"
23.30 - "Музыка на ТНГ 
23.45 - "Страсти по Соловьеву” 
00.15 - Сериал "Инспектор Мартин Бек 
01.20 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.15 - "Настроение"
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 - "Моя война"
14.50 - "Петровка, 38”
15.00 - Сериал "Узы любви"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин на экране"
16.45 - "Дата"
17.40 - Х/ф "И снова Анискин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Дамский клуб"
19.20 - "На помощь!"
19.30 - "Инспектор Деррик”
20.45 - "Мульти-пульти”
21.00 - "Регионы. Прямая речь” 
21.30- МУЛЬТПАРАД
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Прогулки с Алексеем Бата 
ловым"
22.35 - "Деловая Москва"
22.45 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.15 - СОБЫТИЯ
23.30 - "Полет над "Гнездом глухаря 
00.10 - "Однажды у нас вырастут 
крылья” Сериал
01.00 - СОБЫТИЯ 
01.55 - ФУТБОЛ
03.45 - "Петровка, 38”
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Времечко"
05.00 - СОБЫТИЯ 
05.15- "Ночной полет"
06.00 - Х/ф "Те и другие"
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НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.15 - "БИС”
7.45 - ДИСК-канал
8.15 - "Новости НТА"
8.25 - Музыка
8.45 - Сериал "Морская полиция"
9.45 - "Я - САМА"
10.40 - Сериал "Мистер Убийство" 
11.50- ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
13.45 - "Новости НТА"
14.00 - Новости
14.10 - "Убийственное оружие"
15.45 - Музыка
16.10 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - Музыка
18.00 - "БИС”
18.30 - ДИСК-канал
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - "Время"
20.50 - "Новости НТА”
21.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.20 - "Отдохнем"
21.30 -ДИСК-канал 
2 2 .1 0 -"БЕЗ ВОПРОСОВ..."
22.35 - "Убийственное оружие"
0.50 - “Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Аллё, народ!”
1.45 - "Я - САМА"
2.40 - Сериал "Мистер Убийство"
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - "Конан - разрушитель" -
6.05 - ДИСК-канал
6.40 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - Мультсериал
9.30 - "Монитор"
9.45 - Х/ф "Бегство от прошлого”
11.45 - "Телеспецназ”
12.00 - "Случайный свидетель”
12.30 - Х/ф "Кровь и песок”
14.30 - Сериал "Кассандра"
15.30 - Новости РЕН-ТВ
15.45 - Дневной киносеанс
18.00 - Мультсериал
18.30 - Сериал "Пляж"
19.25 - “Молодежная среда"
20.00 - Концерт-поздравление
21.00 - Сериал “Госпиталь МЭШ"
21.30 - "Асталависта"
22.00 - Сериал "Грессия"
23.00 - Х/ф "Бесшумная команда"

ЛОМБАРП
пенси онерам , ветеранам  ВОВ - льготны е проценты07.00 - Мультсериал 

07.30 - Сериал "От-1 
важные-2"
08.00 - Сериал "Сан- L .  -------------- --------- ----------  ,
Тропе" с 10 до 18 ч., ■ субботу с10 до 14 ч .|#  10 до 18 ч., в субботу с 10 до 15 ч.
09 00 - Сериал "Шалу- [

;  нья”

КД “Победа”, 2 этаж,

тел. 52-20-09

ТД “ Гефест” , 2 этаж,

тел. 55-56-04

Ш о
10.00
10.20
11.20
11.50 
12.35
13.00 
13.15
14.20 
15.30
16.00
16.20
16.45 
17.10
17.45
17.55
19.00 
19.20
19.45
19.55
20.00
21.45 
22.00
23.50 
ность'
23.45 
00.40

ОРТ__________
"Доброе утро”
Новости
Сериал "Вавилонская башня" 
"Женские истории"
"Человек и закон"
"Песня года". Избранное
Новости
"Добрый день"
"На ножах". Сериал 
"Вместе"
Новости
Мультсериал
"100%"
"...До шестнадцати и старше" 
"Вкусные истории" 
"Вавилонская башня". Сериал 
Новости 
"Каламбур"
"Здесь и сейчас”
Погода
Х/ф "Тайны мадам Вонг” 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"

- Сериал "Полная безопас-

"Другая жизнь”
Сериал "Темные небеса"
' "РТР---------------

■ЙГТРК
07.50 ■Перед выбором

РТР
08.00 • 
08.30 -

"Вести'
"Доброеэ д р о Ро, Россия!"

08.50 - "Курьер1
РТР-

09.00 ■ 
09.35 ■

"Вести"
Почта РТР______

ИГТРК
09.50 - Курьер

РТР
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - Вести
11.20 - Дежурная часть 
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - Вести
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина"
15.00 - "Старая квартира"
16.00 - Вести
16.30 - "Черная жемчужина” . Сериал 
17.25 - "Богатые и знаменитые". Се- 
риап
_________ ИГТРК_________
18.25 - Перед выбором Теледебаты

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК
19.30 - Перед выбором

20.00 - "Регион 38” .
20,10 - Фестиваль пива в г.Усть-
Илимск
20.30 - Курьер
20.50 - Прогноз на завтра__________
__________ РТР________
21.00 - "История любви” . Сериал
22.00 - "Вести"

ЙГТРК-
22.30 - "Курьер"

РТР
JJ.5S - Х/ф "Волкодав"
01.00 - Вести
01.30 - После "Вестей". Дежурная 
часть
01.45 - Д/ф "Платинум”
02.25 - Х/ф "Шанхайский сюрприз" 
04.10 - "Футлол + ТВ”

АКТИС
>.66 - Местное время”
7.15 - "УВД Ангарска сообщает"
7.30 - Утренняя разминка
8.00 - Мультсериал
9.30 - Новости
9.45 - Х/ф "Бесшумная команда"
11.30 - "Местное время"
11.45 - "Газета "Свеча" представляет 
11.50 - Анонс газеты "Ангарские но
вости
12.00 - Случайный свидетель
12.30 - Х/ф "Канкан"
14.30 - ”Кассандра"Сериал
15.30 - "Муниципальная среда"
15.45 - Х/ф "Свой крест"
17.20 - "УВД Ангарска сообщает..." 
17.40 - Мультсериал,
18.35 - ”Пляж"Сериал
19.30 - ’’Искренне Ваши”
20.00 - "ГресияТериал
21.00 - ’’Местное время”
21.15 - "В темя”
21.30 - "Вездеход”
22.00 - Мультсериал
22.30 - "МЭНГСериал
23.00 - Х/ф "Прощения нет" 3
01.00 - Новости
01.15 - Х/ф "Канкан"

^АСТ”
11.00 - Мультсериал
11.30-"Ф акт” —
11.45 - "Чудесные уроки”
12.05 - "Мечта моя" Сериал
13.00 - “Новые имена”
13.25 - "Регион представляет"
13.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
14.00 - "Маленький бродяга" Сериал 
(Канада)
14.30 - "Факт"
14.45 - "Сокровища мировой культуры"
15.00 - "Счастье" Сериал 
15.50 - Музыкальная мозаика 
16.15 - "Документальный экран"
16.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
17.00 - Мультфильмы

17.30 - "Факт” .
17.45 - "Симфония” Сериал
18.40 - "Новые имена”
19.05 - Д/ф "Страна сокровищ"
19.35 - "Чудесные уроки"
19.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
20.00 - "Маленький бродяга" Сериал
20.30 - "Факт"
20.40 - "Регион представляет”
21.05 - Х/ф "Волны Черного моря"
22.15 - Музыкальная мозаика
22.30 - "Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
23.00 - "Страна моя”
23.30 - "Факт”
23.45 - "Манекенщица” Сериал 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00.55 - Музыкальная мозаика
01.05 - Д/ф "Недаром помнит вся 
Россия..."
01.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
02.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Звезды зарубежной эстрады” 
03.10 - "Сокровища мировой культуры"
03.30 - "Мечта моя" Сериал
04.30 - Д/ф "Загадочный мир Артура 
Кларка"
04.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Счастье" Сериал
6.40 - "Вас приглашает Ю.Антонов"
7.15 - "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
8.00 - "Звезды зарубежной эстрады"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем”
9.00 - "Манекенщица” Сериал
9.55 - Музыкальная мозаика
10.05 - Д/ф "Недаром помнит вся 
Россия..."
10.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры”

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Карданный вал”
08.50 - "Большие деньги”
09.00 - "СЕГОДНЯ”
09.15 - Мультфильм
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Криминал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
11.00-"СЕГОДНЯ”
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.30 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР "
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "КРУТОЙ УОКЕР:ПРА- 
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
18.20 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.30 - "ВПРОК"
18.45 - "КРИМИНАЛ”

19.00 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА» 
УБИЙСТВО"
19.55 - "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО 
ВАНИЕ с Николаем Николаевым”
21.00 - "СЕГОДНЯ “
21.35 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ 
ТЕРБУРГ"
22.40 - Сериал "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ’
23.40 - "ТУШИТЕ СВЕТ’
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ"

СТС
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО: 
ДРУЗЕЙ”
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ 
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ 
ВИЯ ГЕРАКЛА”
12.30 - КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ РЕ 
МОНТ”
13.30 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ”
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА”
16.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГСС 
ДРУЗЕЙ-
17.00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ 
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ-
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ'
20.00 - Х/ф "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ-
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
00.05 - Х/ф "КАК В КИНО”
00.40 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ 
01.10-СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
01.40 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ’

11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10- Х/ф "Конан - разрушитель" 
16.05 - Сериал "Мистер Убийство”
17.00 - Сериал "Морская полиция".
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут’ 
21.20 - “Отдохнем"
21.30-ДИСК-канал
22.10 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
22.35 - Сериал “Дежурная аптека III"
23.15 - Дорожный патруль.
23.30 - "ФАЗОЙ”
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Аллё, народ!”

0145-
02.20
02.40 
03.45 • 
04.00 • 
04.20 • 
05.05 •
05.40 ■ 
05.50 ■

"И снова 33 квадратных метра 
"О С П. - лучшее"
Сериал "Мистер Убийство" 
Дорожный патруль 
Новости
Финал "Elite Model look 2000 
ДИСК-канал 
Дорожный патруль 
Сериал "Дежурная аптека III

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Отважные-2"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”
09.00 - Сериал "Шалунья”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи 
11.35 - Х/ф "Крыша поехала"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал'"Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2"
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Папочка-майор"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Мультсериал
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи
20.30 - "Ворованный воздух".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые
21.30 - Х/ф "Игры патриотов"
00.00 - "Музыка на ТНТ’
00.15 - ’’Страсти по Соловьеву" 
00.45 - Сериал "Инспектор Мартин Бек 
01.50 - "Глобальные новости"

1 Ж
11.00 - "Настроение”
13.00 - СОБЫТИЯ 
13.15- "Настроение"
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 - "Квадратные метры"
14.20 - ТЕЛЕСТАДИОН 
14.50 - "Петровка, 38"
15.00 - Сериал "Узы любви"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин на экране"
16.45 - Телеканал "Дата”
17.40 - Х/ф "Криминальный талант"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "История болезни”
19.30 - "Инспектор Деррик"
20.35 - "Мир атома"
20.45 - "Мульти-пульти"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - ’’Прогулки с Алексеем Бата 
ловым”
22.35 - "Деловая Москва"
22.45 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.15 - СОБЫТИЯ
23.30 - “Грани"
00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья” Сериал
01.00 - СОБЫТИЯ 
01.55 - Х/ф "Арлетт”

03 45 - “Петровка, 38“
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Времечко"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет" 
05.50 - "Клуб 2000"
06.00 - Х/ф "Машина"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - Анонс газеты "Время"
7.15 - "Новости НТА"
7.25 - ’’УВД Ангарска сообщает..."
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Время”
8.20 - "Новости НТА”
8.30 - "УВД Ангарска сообщает..."
8.50 - Сериал "Морская полиция"
9.50 - "Я САМА"
10.45 - Сериал "Мистер Убийство"
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
13.45 - "Новости НТА”
14.00 - Новости
14.10 - "Конан - разрушитель"
16.05 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - Музыка
18.00 - "Я САМА"
19 00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - "Народный контроль"
20.50 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.20 - "Отдохнем"
21.30-ДИСК-канал
22.10 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 
22.35 - "Конан - разрушитель"
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Аллё, народ!"
1.45 - "И снова 33 квадратных метра"
2.20 - "О.С.П. - лучшее”
2.40 - Сериал "Мистер Убийство”
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Финал "Elite Model look 2000"
5.05 - ДИСК-канал
5.40 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - Мультсериал
9.30 - "Монитор"
9.45 - Х/ф "Бесшумная команда"
11.45 - "Телеспецназ"
12.00 - "Случайный свидетель"
12.30 - Х/ф "Канкан"
14.30 - Сериал "Кассандра"
15.30 - Новости РЕН-ТВ
15.45 - Дневной киносеанс
18.00 - Мультсериал
18.30 - Сериал "Пляж"
19.30 - "Телекомпас"
20.00 - Концерт-поздравление
21.00 - Сериал "Госпиталь МЭШ”
21.30 - "Телекомпас”
22.00 - Сериал "Грессия”
23.00 - Х/ф "Американский рикша”



ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня-
11.20 - "Смехопанорама"
11.55 - "Вкусные истории"
12.00 - "Андрей Петров: о кино и не 
только”
13.00 - Новости 
13.15 - "Добрый день”
14.20 - "На ножах” . Сериал 
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - КВН-2000. Юрмала
17.55 - "Вавилонская башня". Сериал
19.00 - Новости
19.20 - "Джентльмен-шоу"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Человек и закон"
20.35 - Погода
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.55 - Х/ф "Убийство - это просто" 
00.40 - Новости

РТР
ИГТРК

07.50 - Перед выбором
РТР

08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер”

РТР
09.00 - "Вести”
09.35 - "Тысяча и один день"

ИГТРК
09.50 - "Курьер"

РТР
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!" 
11.00- "Вести"
11.20 - Дежурная часть 
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина"
15.00 - "Старая квартира"
16.00 - Вести
16.30 - "Черная жемчужина". Сериал 
17.25 - "Богатые и знаменитые" Се- 
риал

ИГТРК
18.25 - Перед выбором. Теледебаты
—  РТР -----------

- "Вести"19.00 -"
ИГТРК

19.30 - Перед выбором 
20.00 - Репортаж о Международном 
Байкальском кинофестивале "Чело
век и природа"

ОРТ
0 io ( j - Новости
09.15 - Слово пастыря
09.30 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто”
10.25 - Играй, гармонь, любимая!
10.55 - "Ералаш"
11.10 - "Смак"
11.35 - Спасатели. Экстренный вызов
12.00 - "С легким паром!”
12.35 - "Утренняя почта"
13.050 - Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."
14.45 - "Вкусные истории"
15.00 - "В мире животных"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Торец"
17.05 - "Седьмое чувство"
17.45 - "Мультазбука"
18.05 - “Другая жизнь"
19.00 - Новости
19.15 - Д/ф "В случае промедления - 
расстрел"
19.45 - "Жизнь замечательных людей”
20.25 - Х/ф "Неподдающиеся"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Миньон"
00.30 - Концерт Гарика Сукачева в 
ГКЗ "Россия”

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00- Фильм-сказка "Калоши счастья".
11.30 - Мультсериал
12.00 - "Доброе утро, страна"
12.50 - "Сто к одному". Телеигра
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Друзья-ll” Сериал
14.35 - "Золотой ключ"

ИГТРК
15.00 - Артмозаика
15.45 - "Мотор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Табор уходит в небо"
18.00 - "Международная панорама"
-------------ЙГТРК—
19.00 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "Два рояля"
22.00 - "Вести"
22.25 - “Городок"
23.05 - Х/ф "Хорошие и плохие" 
00.50 - Х/ф "Акулы"
02.35 - Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1"
03.45 - Реальное кино
04.10 - Д/ф "Россия - родина слонов"
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20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 - "История любви". Сериал
22.00 - “Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
олимпииских играх в22.55 - "Об 

Сиднее"
23.55 - "Аншлаг и Ко"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Дежурная часть" 
01.45 - Х/ф "Ночной убийца" 
03.20 - Формула скорости 
03.45. - "Горячая десятка"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультсериал
9.30 - Новости
9.45 - Х/ф "Прощения нет"
11.30 - "Местное время”
11.45 - "В темя"
12.00 - Случайный свидетель
12.30 - Х/ф "Бостонский душитель”
14.30 - ”Кассандра”Сериал
15.30 - Новости
15.45 - Х/ф "Мелодрама с покушени
ем на убийство"
17.20 - "Местное время"
17.40 - Мультсериал 
18.35 - "ПляжТериал
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - "Гресия"Сериал
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Полит-$”
21.30 - "Обозрение”
22.00 - Мультсериал
22.30 - "МЭШ" Сериал
23.00 - Х/ф "Красный след"
01.00 - Новости
01.15 - Х/ф "Бостонский душитель"

ACT
11.00 - Мультсериал 
11.30- "Факт"
11.45 - "Чудесные уроки”
12.00 - "Мечта моя" Сериал
12.55 - "Танцуем, играем, поем" 
13.20 - "Регион представляет"
13.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры'
14.00 - "Маленький бродяга" Сериал
14.30 - "Факт-
1445 - "Сокровища мировой культуры'
15.00 - "Счастье" Сериал
15.55 - "Хвалите Имя Господне" 
16.25 - "Документальный экран-
16 55 - “Сегодня 2000 Миниатюры'
17.00 - Программа мультфильмов
17.30 - "Факт"
17.45 - "Симфония" Сериал 
18.40 - "Танцуем, играем, поем" 
19.10 - Д/ф "Страна сокровищ"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Программа мультфильмов
9.00 - Ток-шоу Опры
9.30 - “Полит-$"
10.00 - Мультсериал
10.30 - Мир спорта глазами "Жиллетт"
11.00-Х /ф  "Эль Сид-
13.00 - "Женщины-разведчицы"
13.30 - "Элли Миакбил'Сериал
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Х/ф "Экстрасенс"
17.15 - Мультсериал
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Полицейская история"
21.30 - "Полит-$ клуб"
22.00 - "Вездеход"
22.30 - Х/ф "Койот- 
00.30 - "Метро-
00.45 - Х/ф "Урожай страсти”

ACT
11.00 - "Страна "Фестивалия"
11.30 - Мультфильм
12.05 - Х/ф "Крестоносцы"
13.30 - "Представляет Большой..."
14.00 - Фильм - детям "Дайте нам 
мужчин"
15.20 - "Счастливого пути!"
15.35 - Д/ф "Голоса"
16.25 - "Стар старт"
17.00 - "Мир ислама"
17.30 - Театр на экране "Беспридан
ница"
19.00 - "Хрустальный мир природы"
19.15 - "Спорт без границ"
19.45 - “Гербы России"
20.00 - “Россия далекая и близкая"
20.30 - Х/ф "Охотник Последняя 
схватка”
22.00 - "Документальный экран"
23.00 - "Большой кошелек"
23.30 - Х/ф "Отпуск в сентябре”
01.00 - "Очевидное-невероятное Век ХХГ
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Кинопанорама"
02.55 - Х/ф "Крестоносцы"
04.30 - "Представляет Большой..."
05.00 - "Кнофф-хофф шоу"
05.30 - "Вас приглашает Ю.Антонов"
6.00 - "Хрустальный мир природы"
6.15 - Театр на экране "Комедия 
ошибок"
7.20 - "Спорт без границ"
7.50 - Музыкальная мозаика
8.00 - "Телевидение - любовь моя”
8.55 - Х/ф "Пираты Тихого океана"
10.00 - Музыкальная мозаика.
10.15 - "Гербы России"
10.30 - "Большой кошелек"

19.40 - "Чудесные уроки"
19.55 - “Сегодня 2000 Миниатюры"
20.00 - "Маленький бродяга” Сериал
20.30 - "Факт”
20.40 - "Регион представляет”
21.05 - Х/ф "Волны Черного моря"
22.30 - "Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
23.00 - "Здравствуй, мама!"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Манекенщица" Сериал 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00.55 - Музыкальная мозаика 
01.15 - Д/ф "Храм на крови"
01.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
02.00 - Д/ф "Страна сокровищ"
02.30 - “Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - “Сокровища мировой культуры"
03.25 - "Мечта моя" Сериал 
04.20 - "Дом актера"
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Счастье" Сериал
6.40 - "Страна моя"
7.05 - Музыкальная мозаика
7.25 - "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - "Манекенщица" Сериал
9.55 - Музыкальная мозаика 
10.15- Д/ф "Храм на крови"
10.55 - "Сегодня 2000 Миниатюры"

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Карданный вал”
08.50 - "'Большие деньги"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Криминал"
09.45 - "Большие деньги ”
09.55 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ'
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11.25 - Сериал'ТТОБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - “СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
15.00 - “СЕГОДНЯ"
15.30 - "РУССКИЙ БУНТ"
16.00- "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "КРУТОЙ УОКЕРПРА- 
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.35 - "ВПРОК"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
19.10 - Сериал. "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК! "
21.00 - "СЕГОДНЯ "
21.30 - Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН"

23.40 - 'ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.40 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
01.15 - Х/ф "ВЫБОР ОРУЖИЯ"

СТС
08.00 - "ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО"
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ-
11.3 0 -"ОТСТУПНИК"
12.30 - КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ"
13.30 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО"
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
17.00 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - Х/ф "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
01.00 - Х/ф "ДОКТОР ДЕТРОЙТ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Приговор"
16.10 - Сериал "Мистер Убийство"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
18.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00 - Новости 
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые тоже плачут"
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - ДИСК-канал
22.05 - "МОЕ КИНО"
22.35 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.20 - Дорожный патруль
23.30 - "АМБА-ТВ"
00.00 - "Шоу Бенни Хилла"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01 25 - Х/ф "Время под огнем"
03.20 - Дорожный патруль 
03.40 - Новости
03.55 - Х/ф "Совсем как женщина-
05.55 - Дорожный патруль
06.05 - Сериал "Дежурная аптека III"

" т н т ”
07.00 ' 
07.30
08.00 ■ 
09.00 ■

Мультсериал 
Сериал "Отважные-2" 
Сериал "Сан-Тропе" 
Сериал "Шалунья"
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НТВ

09.00 - "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ"
09.40 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00- "СЕГОДНЯ-
11.45 - Криминал
12.10 - "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ".
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.15 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ".
13.50 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
14.20 - Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА"
16.00 - "РУССКИЙ БУНТ' .
16.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 - "СЕГОДНЯ "
17.25 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
17.55 - "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
18.30 - Мультфильм
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.40 - "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00- "СЕГОДНЯ-
21 .30 - "ГЛАС НАРОДА"
22.50 - Сериал "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - Х/ф "КРОВАВЫЙ ЛИЛИПУТ"

СТС
09.00 - "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК"
09.30 - "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
10.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00-"БЕТХОВЕН"
12.30 - КИНО "ДОКТОР ДЕТРОЙТ”
14.00 - "КОМАНДА "А"
15.00 - "ВОЯЖ, ВОЯЖ"
15.30 - Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
18.30 - МАГИЯ МОДЫ
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
22.00 - Х/ф "АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕР
ЛИ ХИЛЛЗ"
00.30 - Х/ф "ДРАКУЛА"

ТВ-6
11.50 - Х/ф "Совсем как женщина"
13.35 - Дорожный патруль
13.50 - ВАША МУЗЫКА.
14.35 - ДИСК-канал
15.10 - "Про любовь"
15.40 - "БИС"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
17.20 - "БЕЗ ВОПРОСОВ..."
18.00 - Новости
18.15 - Х/ф "Подводная лодка Т-9"
19.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
19.50 - "Наши любимые животные”
20.25 - "Своя игра"
20.55 - "Х-ФАКТОР"
21.25 - СВ-ШОУ.

22.25 - "Я - САМА".
23.25 - Х/ф "Маэстоо вор"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.15 - Дорожный патруль.
01.40 - Х/ф "Быстрые деньги"
03.25 - Х/ф "Потрошитель"
05.10 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ”
05.45 - Дорожный патруль
06.00 - "Радио хит"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Из жизни женщины"
09.30 - "Дети Ноя"
10.00 - Игра "Пират-атака”
10.30 - Мультсериал
11.00 - Приключения "Индаба"
11.30 - Сериал "Агент национальной 
безопасности-2 "
12.30 - Мультсериал
13.00 - "Телекоктейль на троих"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - Европейская футбольная неделя
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Маугли"
18.00 - ’ Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 - Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой”
22.00 - Сериал "Агент национальной 
безопасности-2"
23.10 - Х/ф "Опасное намерение"
01.40 - "Глобальные новости"

ТВЦ

10.00 - “Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи" 
11.35 - Х/ф “Где третий король?"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2"
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Х/ф "Папочка-майор"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - Мультсериал
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 - “Кино, кино, кино"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.00 - “Агент национальной безо- 
пасности-2"
23.10 - "Музыка на ТНТ"
23.25 - "Первые лица"
23.55 - Х/ф "Чистильщик"
01.55 - "Глобальные новости"

ТВЦ

16.45 - 
17.20 -

11.00 - "Настроение"
13.00 - СОБЫТИЯ
13.15- "Настроение"
14.00 - "Газетный дождь"
14,10 - "С наукой - в будущее”
14.50 - "Петровка, 38"
15.00 - Сериал "Узы любви"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телемагазин на экране" 

Телеканал "Дата"
Х/ф "Криминальный талант"

19.00 - СОБЫТИЯ
19.30 - "Инспектор Деррик"
20.35 - "Дамские штучки”
20.45 - "Мульти-пульти"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Прогулки с Алексеем Бата
ловым"
22.35 - "Деловая Москва"
22.45 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.15-СОБЫТИЯ
23.30 - "Анекдот слышали?"
00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья" Сериал
01.00 - СОБЫТИЯ
01.55 - Х/ф "Выйти замуж за капитана"
03.45 - "Петровка, 38"
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Времечко"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - Х/ф "Будь красивой и 
молчи"

7.55 - "Народный контроль
8.05 - "Новости НТА"
8.15 - "И снова 33 квадратных метра"
8.45 - "О.С.П. - лучшее"
9.10 - ДИСК-канал
9.55 - "Время под огнем"
6.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - "Новости НТА"
14.00 - Новости
14.10 - "Приговор"
16.10 - Сериал "Мистер Убийство"'
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - Музыка
18.00 - "И снова 33 квадратных метра"
18.30 - "О.С.П. - лучшее"
19.00 -Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
15.25 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.35 - "Доска почета"
20.50 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.20 - "Отдохнем”
21.30-ДИСК-канал
22.05 - "МОЕ КИНО"
22.35 - Финал "Elite Model look 2000"
23.20 - "Новости НТА”
23.30 - "АМБА-ТВ"
0.00 - "Шоу Бенни Хилла"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Время под огнем"
3.20 - Дорожный патруль 
3.40 - Новости
3.55 - "Совсем как женщина"
5.55 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - Мультсериал
9.30 - "Монитор"
9.45 - Х/ф "Американский рикша"
11.45 - "Телеспецназ"
12.00 - "Случайный свидетель"
12.30 - Х/ф "Бостонский душитель"
14.30 - Сериал "Кассандра"
15.30 - Новости РЕН-ТВ
15.45 - Дневной киносеанс
18.00 - Мультсериал "Еноты"
18.30 - Сериал "Пляж"
19.30 - "Телекомпас"
20.00 - Концерт-поздравление
21.00 - Сериал "Госпиталь МЭШ"
21.30 - "Телекомпас"
22.00 - Сериал "Грессия"
23.00 - Х/ф "Дамы приглашают кава
леров"

П р е д п р и я ти е  А З С А  
и з го то ви т  д л я  в а с  и  у с та н о в и т :

НТА
7.00 - “Доброе утро, Ангарск!" 
7.05 - "Народный контроль' 
7.15 - "Новости НТА"
7.25 - "ФАСОН"

ШГ 9 п е Р и 
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пленку.
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13.00 - ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00 - Мультфильм.
14.15 - "Первосвятитель”
14.25 - Мультфильм.
15.30 - “Городское собрание"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - ФИЛЬМ-СКАЗКА “После дож
дичка в четверг..."
17.30 - Мультфильм
17.50 - Хоккей
20.45 - "Национальный интерес 
2000"

21.15 - "Жюли Леско"
23.00 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
23.30 - Мультфильмы
00.00 - "Миссия невыполнима" Сериал
01.00 - НЕДЕЛЯ
01.45 - "Российские тайны"
02.15 - Х/ф "Вокзал для двоих"
03.35 - СОБЫТИЯ
03.50 - Х/ф "Вокзал для двоих”
05.00 - “Стопудовый хит"
06.00 - Х/ф "Девица Розмари"

НТА
7.00 - 
7.05 - 
7.15-
7.45 -
8.45 -
9.00 - 
9.10 - 
9.20- 
9.30-
10.00
11.50
13.35 •
13.45
13.50 ■
14.35
14.45 ■ 
15.00 -

"Доброе утро, Ангарск!" 
'Новости НТА” 
'АМБА-ТВ"
'Шоу Бенни Хилла" 
’Доска почета”
'Новости НТА" 
’Витаминка"
'Пирамида"
’Образ жизни"
"Быстрые деньги" 
"Совсем как женщина” 
"Новости НТА” 
"Пирамида"
ВАША МУЗЫКА 
"Новости НТА"
"Доска почета" 
"Пирамида"

15.10 - "Про любовь"
15.40 - "БИС"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.20 - "БЕЗ ВОПРОСОВ..."
18.00 - Новости
18.15 - "Подводная лодка Т-9"
19.35 - "НТА-презент"
19.50 - "Наши любимые животные"
20.25 - "Совсем как женщина"
22.25 - "Я - САМА"
23.25 - "Маэстро вор"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Дорожный патруль
1.40 - "Быстрые деньги"
3.25 - "Потрошитель"
5.10 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ ВЕ
ЧЕРОМ"
5.45 - Дорожный патруль
6.00 - "Радио хит”

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - Мультсериал
10.30 - Мир спорта "Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Эль Сид"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбилл"
14.30 - Новости РЕН-ТВ
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Х/ф "Экстрасенс"
17.15 - Мультсериал
18.30 - Концерт-поздравление
19.20 - Х/ф "Полицейская история-
21.15 - "Песня в подарок"
21.45 - "1/52"
22.00 - "Молодежная среда"
22.30 - Х/ф "На вилле"
00.30 - "Метро”
00.45 - Х/ф "Лакомб, Люсьен"

__!_ - - —



Воскресенье ,  10 сентявря
ОРТ

09.00 - Новости
09.10 - "Служу России!”
09.40 - "Дисней-клуб"
10.10 - "Вкусные истории"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.05 - "Альф"
12.35 - "Здоровье"
13.05 - Х/ф "Анна от 6 до 18"
15.00 - "Клуб путешественников" 
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Горец"
17.05 - "Семь бед - один ответ"
17.20 - "Дисней-клуб"
18.15 - "В поисках утраченного"
19.00 - Новости
19.15 - "Смехопанорама"
19.50 - "Ералаш”
20.05 - Х/ф "Особенности нацио
нальной охоты"
22.00 - Авторская программа Сер
гея Доренко
22.50 - Погода
22.55 - КВН-2000. Юрмала 
00.30 - Сериал "Майк Хаммер"

РТР
09.30 - "Мария Мирабелла в тран- 
зистории". Фильм для детей 
10.45 - "Папа, мама, я - спортив
ная семья"
11.30 - Почта РТР
12.00 - "Доброе утро, страна"
12.30 - "Аншлаг и Ко"
13.30 - "Городок"
14.00 - "Русское лото"
14.40 - "Федерация"
15.15 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.10 - "Планета Земля”
17.55 - "Плесните колдовства”
18.55 - "Сам себе режиссер"
19.25 - Х/ф "Маросейка, 12"

Информационное 
телефонное 

агентство

20.55 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1”
22.00 - "Зеркало"
22.55 - Чемпионат мира по авто
гонкам.
00.00 - Х/ф "Небо в алмазах"
03.40 - "Киношок-2000". Открытие 
кинофестиваля стран СНГ и Балтии

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - Музыкальная мозаика
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - Мультсериал
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Х/ф "Эль Сид"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - "Элли Макбил" Сериал
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Экстрасенс”
17.00 - "Параллели"
17.15 - Мультсериал
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Полит-$ клуб"
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Муниципальная среда"
22.30 - Х/ф "Приговор времени" 
00.30 - Футбольный курьер 
00.45 - Х/ф "Бритоголовые"
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11.00 - "Новые имена"
11.25 - Мультфильм
11.50 - Х/ф "Крестоносцы"
13.20 - "Дом актера"
14.00 - Фильм - детям "Шестеро 
странствуют по свету"
15.10 - "Счастливого пути!".
15.25 - Д/ф "Черный квадрат"
16.25 - "Сказка за сказкой"
17.00 - "Благовест"
17.25 - Театр на экране "Тартюф" 
19.05 - "Из жизни животных"
19.20 - "Спорт без границ"
19.45 - "Гербы России"
20.00 - Х/ф "Бухта смерти"

21.55 - Д/ф "Красные 
звезды"
23.00 - "Волшебный 
микрофон"
23.20 - "Отпуск в сен
тябре"
00.35 - "Страна моя". 
01.05 - Х/ф "Загадоч
ный мир Артура Кларка" 
01.30 - "Русская пар
тия. Теледебаты"
02.00 - "Концерт по 
воскресеньям"
02.55 - Х/ф "Кресто
носцы"
04.25 - "Джаз и не 
только"
05.00 - "Кумиры экра-

52- 85-80
52- 23-16

УГЛОСУТОЧНО

05.30 - "Из жизни животных"
05.45 - "Здравствуй, мама!”
6.15 - Театр на экране. "Комедия 
ошибок"
7.20 - Музыкальная мозаика 
7.35 - "Спорт без границ"
8.00 - "Концерт по воскресеньям” 
8.55 - Х/ф "Пираты Тихого океана" 
10.05 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Гербы России"
10.30 - "Джаз и не только"

ТВ-6

НТВ
09.00 - Сериал "ОХОТА НА 30 
ЛУШКУ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.50 - Мультфильм
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.40 - "РУБЛЕВАЯ ЗОНА"
12.10 - "ПОЛУНДРА"
12.40 - "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.20 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.50 - Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 
15.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
15.55 - "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.30 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.00 - Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"
19.50 - Сериал " ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - "ИТОГИ"
21.00 - "КУКЛЫ”
21.15 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
22.20 - "ИТОГО"
22.45 - Сериал "НЕПРИКАСАЕМЫЕ” 
00.45 - Х/ф "ПОХОРОНЫ"

СТС
09.00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
09.30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 - "БЕТХОВЕН"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 - КБ "ЛЕГОНАВТ"
11.30 - Х/ф "АМАЗОНКИ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ"
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ"
15.00 - "ГАЛАКТИКА"
16.00 - "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
17.00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
18.00 - КОМЕДИЯ "ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ДЕВУШКА"
18.30 - ШОУ-БИЗНЕС
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
18.30 - "ВИДЕОМОДА"
20.00 - Х/ф "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
20.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
22.00 - Х/ф "ПРЕСТУПНЫЙ СИН
ДИКАТ"
00.45 - ШОУ-БИЗНЕС
01.15 - Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ШАКАЛОВ"

ж т ш т

на” С.Тома

Газета "Ангарский пенсионер" пред
ставляет интересы бесплатного круг
лосуточного телефонного агентства 
"Магеллан" в области продвижения 
вашего бизнеса на рынке товаров и 

услуг. Агентство "Магеллан" приглаша
ет к сотрудничеству юридических и 

физических лиц.

11.55 - Х/ф "Потрошитель” 
13.30 - Дорожный патруль
13.45 - "АМБА-ТВ"
14.15 - "ЛЕ-GO-GO"
14.45 - "Star Старт"
15.20 - "ФАЗОН"
15.55 - "ФАКТОР УСПЕХА" 
16.25 - "Все в сад!"
16.50 - "Шоу Бенни Хилла" 
17.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН

19.15 - "Мак Гайвер” Сериал
20.15 - "Особая папка"
21.00 - Мультфильм.
21.20 - "Жюли Леско"
23.05 - "Слушается дело"
00.00 - "Миссия невыполнима" Се
риал
01.00 - СОБЫТИЯ
01.25 - "Спортивный экспресс”
02.00 - "Момент истины"
02.40 - Х/ф "Невиновные"

Тел . в А н га р ске :
5 2 - 8 3 - 1 3 ,

Доставка
бесплатно!

Цены низкие

ЗАО  «АнгарскАгроСнаб»

17.50 - КАНОН
18.20 - Дорожный патруль.
18.40 - Х/ф "Девушка с характером" 
20.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
21 . 15 - "И снова 33 квадратных метра".
21.50 - "О.С.П. - лучшее"
22.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.15 - Дорожный патруль.
23.45 - Х/ф "Второе прибытие"
01.40 - Х/ф "Перемирие”
03.55 - ВАША МУЗЫКА
04.50 - Сериал "Дневники красной 
туфельки"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Первые лица"
09.30 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал
11.00 - Приключения "Индаба"
11.30 - Сериал "Агент националь
ной безопасности-2"
12.30 - "Встреча с..."
13.30 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых 
и знаменитых"
15.00 - "НХЛ. короли и свита"
15.30 - "Мировой футбол"
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Маугли"
18.00 - Х/ф "Три женщины и мужчина"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости”.
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.00 - "Однажды вечером".
23.05 - "Титаны рестлинга на ТНТ" 
00.05 - "Глобальные новости". 
00.10 - Х/ф "Содержанка"

ТВЦ
13.00 - ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 - Мультфильм
15.15 - "Московская неделя"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Полевая почта”
16.45 - Д/ф "Охотники за невестами’
17.25 - "В гости - с улыбкой"
17.55 - "21 кабинет"
18.25 - "Приглашает Борис Ноткин'
19.00 - СОБЫТИЯ

04.55 - "Мода non-stop" 
05.25 - "Деликатесы"
05.55 - "Интернет-кафе" 
06.20 - "Звездная ночь"

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - "Радио хит”
9.35 - "Перемирие"
11.55 - "Потрошитель"
13.30 - "Новости недели"
13.40 - "Пирамида”
13.45 - "АМБА-ТВ"
14.15 - "ЛЕ-GO-GO”
14.45 - "Star Старт"
15.20 - "ФАБОН"
15.55 - "ФАКТОР УСПЕХА- 
16.25 - "Все в сад!"
16.50 - "Шоу Бенни Хилла"
17.40 - "Пирамида"
17.50 - КАНОН
18.20 - "Доска почета"
18.40 - Х/ф "Девушка с характером"
20.05 - "НТА-презент"
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.15 - Х/ф "Быстрые деньги"
23.15 - Дорожный патруль
23.45 - Х/ф "Второе прибытие"
1.40 - Х/ф "Перемирие"
3.55 - ВАША МУЗЫКА
4.50 - Сериал "Дневники красной 
туфельки"

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - Мультсериал
10.30 - "1/52”
11.00 - Х/ф "Эль Сид"
13.00 - "Гонки на выживание"
13.30 - Сериал "Полицейский 
блюз"
14.30 - Новости РЕН-ТВ 
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Экстрасенс”-2
17.15 - Мультсериал
18.30 - Концерт-поздравление 
19.20 - Художественный фильм
21.15 - "Песня в подарок"
22.00 - "Асталависта"
22.30 - Х/ф "Преступные намерения" 
00.30 - "Футбольный курьер"
00.45 - Х/ф "Бритоголовые”

Телеканал "АИСТ"
Четверг, 

31 августа

7.40 - "Сей Час"
8.00 - Программа передач
8.05 - М/ф
8.15 - "Бомонд"
8.40 - Сериал "Моя вторая 
мама”
9.05 - Х/ф "Моби дик"
10.35 - "Животные тоже шутят"
11.00 - Сериал "Детектив 
Марлоу"
11.55 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ "Наше"
13.20 - "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - My3SONE
14.00 - БЬэйкер
15.30 - Русские пряники
17.00 - Программа передач
17.05 - М/ф
17.20 - Сериал "Моя вторая 
мама"
17.45 - Х/ф "Моби дик"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Сериал "Детектив 
Марлоу"
20.50 - "Сфера"
21.05 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - М/ф

21.55
22.00
22.10
23.50
00.10
00.15
00.20
03.20
04.20 
тель" 
04.35 
06.05

Программа передач 
"Дела домашние" 
Сериал "Ночной мир' 
"Сей Час"
"Сфера"
Программа передач 
"Ночь МузТВ"
"Наше"
- "Музыкальная ме-

ЗИэйкег 
Шоу "Парочки"

Пятница,
1 сентября

7.40 - "Сей Час”
8.00 - Программа передач
8.05 - М/ф
8.25 - Сериал "Моя вторая 
мама"
8.50 - Х/ф "Моби дик"
10.25 - "Автоклассика"
10.50 - Сериал "Детектив 
Марлоу"
11.45 - "Комната Павлова"
12.00 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ "Наше”
13.20 - "Сей Час"
13.45 - МузТВ
14.00 - БИэйкер
15.30 - Шоу "Парочки"
17.00 - Программа передач
17.05 - Мультфильм

: 17.35 - Сериал "Моя вторая 
: мама”
118.00 - Х/ф "Люди и манекены 
•19.30 - "Сей Час"
: 19.40 - "Сфера"
• 19.45 - Сериал "ДетектиЕ
• Марлоу"
: 20.45 - "Банановый зоопарк
: 21.10 - м/ф
•21.30 - "Сей Час"
•21.50 - "Сфера"
121.55 - Программа передач
• 22.00 - Сериал "Ночной мир 
•23.40 - "Сей Час"
: 00.00 - "Сфера"
: 00.05 - Программа передач
100.10 - Ночь МузТВ 
: 03.10 - "Наше"
: 04.10 - My3SONE
•04.25 - БИэйкег
•05.55 - "Русские пряники"

Суббота,
2 сентября

: 9.00 - Программа передач 
:9.15 - "Сей Час"
:9.35 - М/ф
•10.15 - Х/ф "К расследова 
: йию приступить"
: 12.25 - М/ф
• 12.40 - "Шпигель"
• 13.00 - МузТВ "Наше"
: 14.00 - Х/ф "ДАртаньян

три мушкетера
15.35 - Х/ф "Белый палач"
17.20 - "История русского 
балета"
18.20 - "Для вас, с любо 
вью!"
19.05 - М/ф
19.25 - Х/ф "Лили Марлен"
21.20 - "Дачный сезон"
21.35 - Х/ф "Радио 98"
22.05 - "Комната Павлова"
22.25 - Программа передач
22.30 - Х/ф "Страсть в пыли 
00.00 - Ночь МузТВ
03.00 - "Наше”
04.00 - "Музыкальная метель
04.15 - ShafiKer
05.45 - Шоу "Наше"

Воскресенье,
3 сентября

9.00 - Программа передач
9.05 - М/ф
10.00 - "Банановый зоопарк
10.25 - Х/ф "К расследова 
нию приступить"
12.50 - "Ковчег"
13.00 - МузТВ "Наше"
14.05 •- Х/ф "ДАртаньян 
три мушкетера"
16.55 - "Чекисты"
18.45 - "Для вас, с любовью!
19.20 -Мультфильм

19.30 - "У поплавка"
19.45 - "Колосс Родосский"
22.10 - "Дела домашние"
22.25 - "Бомонд"
22.40 - Программа передач
22.45 - Х/ф "Сила, страсть и 
убийство"
00.20 - МузТВ
02.50 - "PRO-обзор"
03.05 - "20"
04.20 - "Наше"
06.35 - БЬэйкег
07.20 - "Наше"
08.20 - "ZOOM"

Понедельник,
4 сентября

15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - М/ф
17.50 - Сериал "Моя вторая 
мама"
18.15 - Сериал "Человек по 
имени Бенито"
19.05 - Выборы-2000
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Детектив 
Марлоу"
20.50 - "Мой компьютер"
21.10 - Выборы-2000
21.30 - "Сей Час"

ШШя
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Сериал "Ночной мир"
23.50 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - Программа передач 
00.20 - Ночь МузТВ
02.50 - "ZOOM"
03.05 - БИэйкег
04.50 - "Наше"
05.50 - "PRO-обзор"
06.05 - "Наше"

Вторник, 
12 сентября

7.40 - "Сей Час"
8.00 - Выборы-2000
8.05 - Программа передач
8.10 - "Мой город"
8.20 - М/ф
9.05 - Сериал "Моя вторая
мама"
9.30 - Х/ф "Люди и манекены"
10.45 - "Космические мифы 
и легенды"
10.15 - Сериал "Детектив 
Марлоу"
12.10 - МузТВ "Наше"
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
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ДЕЛО ПРОШЛОЕ Чтиво

Е л и з а в е т а  З А М А Щ И К О В А  

(Продолжение.
} Начало в № 30 - 33).

Проводив Нюсю в роддом, 
Юлиана опять звонила Семеновым, 
но трубку никто не брал. В тревоге 
за Светку (куда подевалась сума
тошная девчонка?) Юлиана поеха
ла к ним домой, чтобы дождаться 
Варю. Варя только что вернулась с 
дачи, а Светка, оказывается, сиде
ла у соседей, думала, что ключи у 
Нюси, хотя они в действительности 
были у неё, в пакете с учебниками.

Отчитав дочь, волнуясь за Ню
сю, Варя позвонила в роддом. Ей 
сказали, что схватки у Нюси пре
кратились, она пока отдыхает, и до 
утра беспокоиться не надо. Было 
уже поздно, начался дождь с гро
зой, и Варя уговорила Юлиану ос
таться ночевать. Посидеть, погово
рить.

- Это хорошо, что мы сейчас 
одни, без Матвея. Я ведь и тогда, 
зимой, была бы откровеннее, но 
при нем, при его отношении к Лю
бе! А ты только сегодня узнала? От 
Нюси?

- Я уже предполагала, - разме
шивая в кружке чай с вареньем, от
ветила Юлиана. - А Матвей? Не
ужели и сейчас сомневается?

- Сейчас не сомневается, и к 
Нюське со всей душой. Но чего 
мне стоило из его упрямой башки 
гвоздь ржавый вытащить, еще тог
да, двадцать лет назад забитый И 
Виктору тоже он "помог" не в ту 
сторону голову повернуть. А ведь 
все у них было хорошо, у Виктора с 
Любой, пока не появился в посел
ке ирод Пашка. Из себя видный.

блондинистый, одетый по-город- 
скому. Джинсы, пуловер, у нас так 
еще не одевались. Пришел в клуб 
на танцы - и сразу к Любке, весь 
вечер кружил с ней. Матвей зубами 
скрипел, а Виктор дурачком прики
дывался: "Пусть попляшет! Не каж
дый день такие пижоны!" Мы тогда 
десятый класс закончили, Виктор с 
Матвеем на курсах шоферов от во
енкомата учились, а Люба в меду
чилище поступила. Пашка в лес
промхозе в мастерских работал, у 
них там "УАЗ" был, брезентом кры
тый. Ну и летал он на этом "УАЗе” 
туда-сюда, в город часто ездил. То 
на остановке Любу увидит - под
бросит, то с занятий где-то выло
вит. Конечно, я ее не оправдываю, 
и тогда говорила: "Не играй с ог
нем!" А ей, как видно, игра эта нра
вилась. Все мы в молодости ма
ленько дуры. Это меня мой Матюха 
в семнадцать лет окрутил, на дру
гих посмотреть не успела, а Вик
тор...,- Варя хлебнула из кружки 
остывшего чая, передохнула и нео
жиданно спросила: - А тебе Виктор 
не рассказывал, как у них все слу
чилось?

- Нет. А зачем бы он стал рас
сказывать? Все это было до нашей 
с ним встречи. Мало ли у кого что...

- Ну да! Мало ли! Но, извини, я 
до сих пор поведение Виктора в то 
время не могу понять. Почему он 
этого Пайку вроде как всерьез 
не принимал. Никакой ревности, 
никаких упреков Любу это даже 
задевало, ведь с Виктором они уже 
в близости были. Но расписаться 
перед призывом в армию Виктор 
ей сам предложил: 'Жди-ка ты ме

ня женой законной, 
а то еще Пашка со
сватает!" Не сосва

тал бы, если бы и правда женой 
была, да еще с ребенком. Но не 
получилось так, не суждено видно 
было. Такую подлость этот парши
вец придумал.

- Ну и ... что он придумал? - вы
ждав паузу, спросила Юлиана, 
мысленно торопя Варю: да говори 
ты быстрее, не так уж приятно это 
слушать.

- А то и придумал, что жизнь ей 
исковеркал, ребенка без отца ос
тавил! И все одним махом, за два 
дня до свадьбы! - запальчиво вы
сказала Варя и уже тише, с горе
чью, пояснила: - Свадьбы-то осо
бой не намечалось, так, в кругу 
своих. А в тот вечер мы девишник 
собрать хотели, с девчонками по
селковыми. Люба днем на занятиях 
была, а Павел заранее все проню
хал, прикинул. Подкараулил её и 
сказал, будто бы просили его за
ехать за ней. В машине женщина 
сидела, кассир из леспромхоза, 
Люба и поверила. А он... кассиршу 
эту увез, куда надо, а в поселок не 
поехал, свернул на дорогу в лес. 
Люба, конечно, все поняла, но из 
машины не выпрыгнешь. Умоляла, 
плакала, царапалась, а Павел: "Ни
чего, переживет твой Витюха, а мы 
напоследок покатаемся!" Ну и ка
тал её до темноты, а потом доста
вил прямо под окна Виктора. Он у 
ворот стоял, увидел, как Люба из 
"УАЗа" выпрыгнула, повернулся и 
ушел, калитку на засов задвинул. 
Потом я с ним поговорить пыта
лась - бесполезно! Матвея проси
ла, а он: Так этой вертихвостке и 
надо! Пусть Витька в армию топа
ет, там забудет". Вот и забыл.

- А беременность? - напомнила 
Юлиана. - Об этом Виктору говори
ли?

- О беременности Люба узнала, 
когда Виктор уже уехал, в горячке 
не поняла вовремя. Я ей советова
ла аборт сделать, а она: "Нет. Не 
могу! Это ребенок Виктора, наша с 
ним любовь, не смогу я!" Тогда, го
ворю, напиши ему: слушать не 
стал, но письмо-то прочтет, хотя 
бы знать будет! Опять головой за
мотала: "Нет, не буду! Если он от 
меня отрекся, ребенком удержи
вать не хочу!" Короче, решила она 
рожать, будь что будет. Но тут уж 
мама её вмешалась, она Любку то
же без отца вырастила. Грамотная 
она у неё была, секретарем в пос
совете работала, партийная. Вот и 
давила на Любку по-партийному 
после того, как Пашка каяться к 
ним приходил: "Простите, пойми
те! Не мог я смириться, что Любу 
теряю, потому и решился на ход 
конем!" А Люба взвилась, со злос
ти сказала, что из-за него Виктора 
потеряла, ребенок у нее будет. Ду
мала, что, узнав об этом, Павел от
станет, а он: "Твой ребенок - мой 
ребенок! Словом не попрекну!" И 
Люба сломалась, говорила мне по
том: "А может Виктор и не любил 
меня, если за любовь бороться не 
стал, уступил без драки. А женить
ся хотел по обязанности: я ведь 
ему девушкой досталась. А Павел 
хоть какую взять готов, чужого ре
бенка своим назвать!" - с оттенком 
иронии произнесла Варя и усмех
нулась: - Самовнушение для уте
шения...

(Продолжение следует).

На приеме у психолога
ФРЕДДИ КРЮГЕР 

БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ

Моему ребенку 6 лет. Его часто муча
ют ночные кошмары. Просыпается с 
криком. Долго не может заснуть. 

Что делать? Как ему помочь? Альбина С.

На вопрос отвечает психолог Вера 
СЕНЬКОВА.

Ночные кошмары чаще всего мучают де
тей в возрасте 5-7 лет. Медики считают, что 
это нормальная стадия эмоционального 
развития ребенка. Даже если сны повторяют
ся один раз в неделю. Это значит, что ребе
нок не сумел выплеснуть эмоции в течение 
дня. А любое чувство, не нашедшее выхода, 
будь то страх, тревога, разочарование, мо- i 
жет откликнуться сновидением и разбудить 
ребенка среди ночи.

С возрастом это проходит И все же я дам рекомендации. 
Если ребенок просыпается со страхом, попросите его переска
зать сон. Затем объясните ему, что это происходило не на са
мом деле. Успокойте его. Подарите внимание через прикосно
вение, ласку, теплоту. И придумайте вместе с ним счастливый 
конец его страшному сну. Если на следующий день ребенок бо
ится ложиться спать и весь день ходит заторможенный, есть 
смысл обратиться к психотерапевту.

Скажите, пож алуйста

КАЛИТКА ВОЗЛЕ ДАЧИ
Ж анна ИМАЕВА_______________________

Вправе ли правление садоводства уста
новить калитку, через которую все хо
дят к железнодорожной остановке, на 

расстоянии 1,5 метров от садового домика? Куда 
надо обратиться за помощью? (Барышникова М. А.)

На ваш вопрос отвечает Людмила Алек
сеевна Безвидная, председатель союза некоммерческих 
садоводческих товариществ города.

- Обычно во всех садоводствах есть обязательный цент
ральный вход. Размещение дополнительных калиток произво
дится только с согласия общего собрания членов садоводства. 
Само правление не имеет права на такие действия. К сожале
нию, в письме не указано название садоводства. Но если у вас 
возникнут вопросы, вы можете обратиться в Союз, который на- 

k  ходится в 30 квартале, или позвонить по телефону 51-27-78.

ТЕЛЕСТУДИЯ В НОКАУТЕ
Ж анна ИМАЕВА________________________

Почему не показывает телеканал S-студия? 
(жительница 33 микрорайона)

Как нам сообщили в телекомпании АКТИС, в 
ночь с 21 на 22 августа в помещение S-СТУДИИ, 

находящейся в 19 микрорайоне, проникли злоумышленники. 
Оттуда была похищена дорогостоящая видеотехника, компью
теры и другая телевизионная аппаратура. Интересно, что замок 
на двери сломан не был. По предварительным оценкам ущерб, 
нанесенный телекомпании, составил более 150 тысяч рублей. 
Сейчас передачи S-СТУДИИ в эфир не выходят. Сколько време- 
ни понадобится ее руководству на возобновление работы, по-

(Продолжение. Начало в № 33)
Цитируем далее заявление Сино

да Русской Православной Церкви по 
этому поводу. ''Пытающимся связать 
идентификационные номера с "печа
тью антихриста" напоминаем, что в 
святоотеческом предании такая пе
чать понималась как знак, закрепляю
щий сознательное отречение от Хрис
та... Вопреки этой традиции иногда 
утверждают, что технологическое дей
ствие, якобы, может само по себе 
произвести переворот в сокровенных 
глубинах человеческой души, приводя 
ее к забвению Христа. Такое суеверие 
расходится с православным толкова
нием Откровения святого Иоанна Бо
гослова, согласно которому печать 
зверя ставится на тех, кто сознатель
но уверует в него единственно ради 
ложных его чудес (святитель Иоанн 
Златоуст). Никакой внешний знак не 
нарушает духовного здоровья челове
ка, если не становится следствием со
знательной измены Христу и поруга
ния веры". На самом деле, если вни
мательно всмотреться в историю вза
имоотношений верующих граждан и 
государства с точки зрения принятия в 
обиход тех или иных знаков, то най
дем немало примеров тому, как веру
ющие люди, отвечая на презрение 
языческого или же вообще атеистиче
ского государства к их святыням, ми
ровоззрению, духовным ценностям и 
чувствам, в ответ осуждали действия 
этого государства, но не пугались и 
панически не оцепеневали при виде 
разного рода знаков, порой и явно де
монического содержания, содержа
щихся на деньгах, флагах, печатях, 
гербах и прочее. Во времена земной 
жизни Господа Иисуса Христа, когда 
Палестина была оккупирована рим
скими войсками (а римляне в те вре
мена были язычниками), в ходу были и 
римские деньги с изображением про
филей императоров, которых римляне 
считали почему-то богами, и этими 
деньгами пользовались и верующие 
иудеи, знавшие, что Бог один и других 
"богов" быть не может. В прошедшие 
десятилетия, когда у нас в стране в 
обиходе были явно оккультные знаки, 
используемые и масонами, и разного 
толка сатанистами (пятиконечные 
звезды, серпы и молоты, кстати, риту
альные инструменты при жертвопри
ношениях, а не символы союза рабо
чих и крестьян, как всем это внушали, 
и так далее). Когда, приходя в храмы, 
покупали Библии, иконы и свечи на 
деньги, содержащие множество анти
христианских символов, когда все 
имели и имеют паспорта с регистра
ционным номером, никто почти (хотя 
были и "непримиримые") не относил
ся к этим знакам, как к какой-либо 
"чуме" и не считал их "печатью анти
христа". Конечно, как это знают все

РАЗДАЮТ ЛИ "ПЕЧА
святых отцов, рано или поздно почти 
весь мир примет власть антихриста, и 
между куском хлеба и крестом многие 
выберут хлеб, скажут, что уж лучше 
отказаться от Бога, чем быть изгоем, 
лучше быть рабом, чем мучеником за 
Христа, лучше принять печать анти
христа, чтоб можно было, зарегистри
ровавшись где надо, иметь возмож
ность покупать и продавать, чем быть 
бесправным из-за какой-то там рели
гии. Так будет. Не случайно стираются 
границы в Европе, всё компьютеризи
руется так, чтоб можно было править 
миром из одного кабинета... Но здра
во относиться к стремлению государ
ства по упрощению системы сбора на
логов и получения назад гражданами 
от государства услуг мы все-таки 
должны. Именно здраво. Поэтому Си
нод напоминает государству: ”...со- 
гласнРнормам светского права, в ча
стности Российской Конституции, 
сбор, хранение и использование ин
формации о частной жизни лица без 
его согласия не допускается (статья 
24)... Нас, в частности, беспокоит от
сутствие доступа граждан к информа
ции о них, которая может содержаться 
в электронных хранилищах налоговых 
органов и других административно
финансовых учреждений, и возмож
ность использовать эту информацию 
во вред людям... Подлинное покаяние 
за преступления, совершенные в XX 
веке против верующих, совершится 
тогда, когда государство будет неиз
менно уважать чувства верующих и не 
станет вторгаться в человеческую со
весть по каким бы то ни было мотивам
- политическим, экономическим или 
полицейским". В конце хочется еще 
раз добавить, что к этому времени из 
штрих-кода убрали полоски, означаю
щие 666, и призвать всех, кого смуща
ет новая система регистрации граж
дан, не впадать в крайности при суж
дении об этом вопросе -и не считать 
новые документы "сатанинскими". 
Вспомните о том, ято когда кесарь 
Римский издал указ о регистрации 
(переписи) всех жителей Римской им
перии, то в Вифлееме был "зарегист
рирован" и новорожденный Христос, 
Спаситель мира. Господь к бунту про
тив системы учета граждан никогда не 
призывал, но говори}! о спасении ду
ши и чистоте веры, потому что в аду, 
где, кстати, будет и антихрист, мы мо
жем за свои грехи оказаться уже зав
тра. И без электронных карточек.

Основная тема в 
творчестве ангарско
го прозаика Елизаве
ты Замащиковой - 
судьбы простых лю
дей, исследование 
характеров и взаимо
отношений, от чего 
зависит счастье и не
счастье каждого 
человека.
Эта же тема раскры
вается в новой повес
ти "Дело прошлое", 
отрывок из которой 
мы вам предлагаем.

Ъ АНТИХРИСТА?

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

В прошлом номере мы пи
сали о возникшей пробле
ме при введении индиви
дуальных налоговых номе
ров, электронных расчет
ных карт и штрих-кодов. 
Напомним, что после 
встречи Святейшего пат- 

иарха Московского и 
сея Руси Алексия II и Его 

превосходительства пре
зидента России В.В. Пути
на был пересмотрен во
прос о замене штрих-ко
да, имеющего три разде
лительные линии, считы
ваемые как 666, при вы
даче регистрационных но
меров налогоплательщи
ков на другой вид штрих
кода.

Если у вас, д о р о ги е  читатели , в о зн и ка ю т 
ка ки е -л и б о  вопросы , касаю щ и еся  П равославия, 
присы л айте  их в р е д а кц и ю  газеты  с  пом еткой  

"Д орога  к  хр а м у". С ущ ественны м  те м ам  мы  будем
nanLULIQ РИПИГЧ/К
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АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

В пятницу вы 
купите новую 

квартиру, 
а может быть, 

обворуют 
старую...

В воскресенье 
пишите стихи 
и молитесь...

Вторник. 
Стрельцам 

не стоит 
выпендривать

ся...

В четверг 
попытки уст
роить личное 

счастье 
принесут 

разочарова
ние...

1 сентября, пятница,4 лунные
сутки с 10 часов 45 минут
Учебный год начинается довольно 

удачно: звезды обещают стабильность 
тем, кто твердо уверен в правильности 
выбранного пути. Не исключены казусы 
и неприятности в виде неожиданных 
изменений в процессе обучения, не
стыковки программ и нестабильность 
(видимо, опять перерывы из-за про
блем у педагогов?).

Но сегодня следует опасаться толь
ко опозданий на всяческие мероприя
тия из-за транспорта, особенно утром 
с 9 до 11 часов. С 12 до 14 часов ве
роятны неожиданные финансовые тра
ты (масштаб - от непредвиденных по
купок до "изъятия материальных цен
ностей из квартир", так что понадеж
нее запирайте двери.) К концу дня - не
удачи в поездках и командировках.

Близнецам, Девам и Стрельцам в 
этот день не следует быть излишне са
моуверенными, Весам придется вы
слушать в свой адрес много нового, не 
всегда приятного. У Водолеев вероят
ны неожиданности на работе, как хоро- 
шие, так и не очень_______________

2 сентября,суббота, 5 лунные
________ сутки с 12 часов________

День требует как обычной внима
тельности, так и некоторой насторо
женности по отношению к властям. Не 
исключены кризисные ситуации, в ко
торых отдельный обычный человек не 
властен что-либо изменить. Многие 
заметят высокий уровень немотивиро
ванной агрессивности, непонимание в 
личных и общественных отношениях 
(особенно у Весов утром).

Планы могут нарушиться с 11 до 13 
часов, особенно финансовые или из-за 
нехватки оных.

С начальством и властью лучше не 
встречаться с 15 до 19 часов. Риско
вать не следует после 19 часов - не ис
ключены криминальные неприятности 
во время отдыха и развлечений.

Наиболее всего неудачен день для
Дев и Стрельцов.__________________
3 сентября,воскресенье,6 лун
ные сутки с 13 часов 20 минут

Вчерашние трудности еще держат
ся, но если они обошли вас стороной, 
то сегодня самое время заняться наст
ройкой души на все прекрасное: музи
цируйте, пишите стихи, пойте роман
сы, молитесь. Но (вот всегда оно вме
шивается, это "но") придется сначала 
решить, чему же отдать предпочтение: 
собственному развитию или возмож
ности влиться в какое-либо общество. 
Не исключено и раздражение по пово
ду этого выбора.

С утра может не повезти Девам, но 
выход есть: не старайтесь привлечь к 
себе внимание сильных мира сего. С 9 
до 11 часов Весы могут использовать 
время для творчества и объяснения в 
любви, но результат может оказаться 
весьма неожиданным.

Удачное время для Скорпионов с 12 
до 14 часов, но... "не в деньгах счастье".

С 15 до 17 часов постарайтесь из
бежать обращения к руководству с 
официальными вопросами, особенно 
это касается Стрельцов.

4 сентября,понедельник, 7 лун- 
ные сутки с 14 часов 30 миин.

День можно охарактеризовать как 
сложный. Высока вероятность продол
жения субботних сложностей с влас
тью, деньгами, не исключено противо
стояние личности и общества. Финансо
вые вопросы в этот день решать или 
еще рано, или уже поздно. Многим по
надобится юридическая помощь и за
щита. И, тем не менее, у людей творче
ских есть возможность проявить себя и 
свои таланты, особенно в первой поло
вине дня, и особенно Весам, Водолеям 
и Рыбам.

Львы, Девы и Стрельцы сумеют 
убедительно изложить свои идеи в лю
бой аудитории, узнать нечто новое и 
интересное. Не лежите на печке! Не 
упускайте шанс.

Попытка внедрить что-нибудь про
грессивное на работе с 17 до 19 часов 
упрется в значительное препятствие, 
но принесет пользу.________________
5 сентября, вторник, 8 лунные 

сутки с 15 часов 35 минут 
Не пытайтесь переделать все дела

"одним махом" - не получится. Не обе
щайте невыполнимого. И не тратьте 
свои силы и деньги бездумно. Если чув
ствуете прилив сил и желание работать 
- завершите начатое, есть лишние день
ги - сходите в театр, израсходуйте на 
интересную поездку, есть большие лиш
ние деньги - отдайте на благое дело. А 
вот строить далеких планов не следует.

Утром можно попытаться понять, 
почему возникли служебные проблемы 
( если они есть), заняться введением 
новшеств в работу, особенно хорошо 
это получится у Близнецов и Дев.

Встречи с друзьями, близкими род
ственниками удачно пройдут в первой 
половине дня. Хорошо бы отдать в 
этот день долги, особенно Скорпионам 
и Стрельцам. Причем, Стрельцам хо
рошо бы помнить фразу "лежачих не 
бьют" и не выпендриваться в угрожаю-
щей ситуации._____________________

6 сентября, среда, 9 лунные 
сутки с 16 часов 40 минут 
Неплохой день, хотя и не без слож

ностей, но по мелочам.
С утра вероятны ситуации, сориен

тироваться в которых будет довольно 
сложно, лучше всего действовать при
вычным способом. Особенно это каса
ется Львов, Весов и Скорпионов.

Львам и Козерогам вечером нужно 
быть чуть осторожнее, чем обычно, - не
исключены небольшие травмы._______
7 сентября, четверг, 10 лунные 

сутки с 17 часов 30 минут.
Сегодня "в ударе" будут любители 

поговорить на общественно-важные 
темы, а также те, кто стремится расши
рить собственный кругозор. Попытки 
устроить личное счастье приведут к не
большому, но разочарованию.

При всем уважении к окружающим 
многие с 14 до 18 часов не смогут про
явить истинную чуткость к ближнему, а 
значит, рассчитывать в эти часы на по
нимание и сочувствие не приходится. 
К 19 часам ситуация поменяется - ста
райтесь вечером поговорить с теми, 
кто нуждается в помощи, подержите 
слабых "под крылом".

ОБА-НА, ФОТО-ШОУ

фото Ирины ЛАЗАРЕВОЙ:
Вже меня жизнь поломала"

м е ж
Конкурс” Оба-на, фото-шоу”  продолжается! Присылайте свои работы ( не 

обязательно детские фотографии) в редакцию газеты "Ангарский пенсионер" 
по адресу: 665831, Ангарск - 31, а/я 6423. Мы ждем ваши фотоработы, а вас ждут

наши подарки. Вперед!

Вот был денек!
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! Наверняка в твоей жизни случались 

замечательные, невероятные и очень смешные истории, которые ты 
уже рассказал всем своим близким. Мы уверены, что твои слушате
ли с нескрываемым интересом, и даже восхищением, внимали тебе. 
Значит, место твоей истории - в нашей рубрике "ВОТ БЫЛ ДЕНЕК!" 
Опиши любой неординарный случай из своей жизни, жизни своих 
друзей и просто знакомых. Пришли свой рассказ в редакцию "АП". 
Возможно, он окажется одним из лучших и принесет тебе извест
ность и ценный подарок от нашей редакции. Наш адрес: 665831, Ан
гарск-31 , а/я 6432. Представляем вам еще одну такую историю.

ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Ю рий Вячеславович
ПАНЕВИН______________
В восьмидесятые годы я 

работал в Кузбасской транс
портной милиции. А эта экс
травагантная любовная исто
рия произошла с моим вне
штатным сотрудником Анато
лием. Был он молод, красив и 
безупречен во многих отноше
ниях, но, как и у всех людей, 
живущих на этой земле, у него 
была, пожалуй, единственная 
слабость - это слабость к 
представительницам прекрас
ного пола. Хотя был он женат и 
воспитывал двоих прекрасных 
малышей.

В августе Толя, наконец-то, 
получил долгожданный отпуск 
и решил съездить к своей тет
ке, проживающей в небольшом 
городке, на юге Казахстана. 
Это было еще в то время, ког
да народы, входящие в состав 
СССР, действительно жили 
единой и дружной семьей.

Приехав к тетке, Толя по
чувствовал себя вольным и 
свободным, и, забыв о супру
жеских обязанностях, присту
пил к амурным делам. Ковар
ный обольститель и ловелас 
сумел разбить горячее сердце 
юной и гордой казахской ханум 
по имени Настура. Восточная 
девушка ответила сердцееду 
взаимностью. А, будучи под 
"шафэ", Толя даже несколько 
раз обещал жениться на ней. 
Когда легкий флирт зашел 
слишком далеко, Настура при
гласила Толю к себе домой, 
чтобы познакомить его с род
ственниками. На это он охотно 
согласился, не подозревая о 
том, какой нбожиданный сюр
приз там для него приготовили.

В назначенный час Толя 
пришел к дому предмета своей 
любви. Зайдя во двор, поздо
ровался с многочисленными 
родственниками Настуры и по
разился, увидев необычную 
для себя картину.

Во дворе, под чинарами, 
гостеприимные хозяева накры
ли праздничный стол, на кото
ром были представлены почти 
все блюда восточной кухни: 
плов и лагман, суп-шурпа и ба
стурма, манты, только что вы
нутые из тандыра горячие, 
пышные лепешки, аккуратно 
порезанные алые ломтики са
харного арбуза, желтой, хоро
шо созревшей дыни, гроздья 
винограда, слив, инжира, алы
чи, кураги... На мангале румя
нился сочный шашлык из мо
лодого барашка, специально 
зарезанного по этому поводу. 
А в арыке, несущем свои хо
лодные воды с заснеженных 
гор Ала-тау, охлаждались бу
тылки араки (по-русски - вод
ки) безупречного советского 
разлива.

И украшением стола была 
сама красавица Настура в 
удачно подобранном нацио
нальном казахском костюме, 
который превосходно вписы
вался в окружающий ее анту
раж. Ее раскосые карие глаза, 
обрамленные темными рес

ницами, светились счастьем 
и нежностью, а лучезарная 
улыбка завораживала окружа
ющих ее людей, заставляла 
учащенно биться сердце.

Когда неудобства, связан
ные с первым знакомством, 
прошли, присутствующих, упо
требивших горячительные на
питки, потянуло на общение. 
Инициативу разговора взяла в 
свои руки Настура. Она начала 
рассказывать родственникам о 
том, какой хороший парень То
ля, как он ей нравится, ну а са
мое главное, она сказала то, 
что Толя никак не ожидал от 
нее услышать. Настура пред
ложила присутствующим обсу
дить детали предстоящей 
свадьбы. Толя понял, что он 
хорошо "влип". Отшучиваясь, 
он сказал родственникам На
стуры, что не достоин любви 
этой прекрасной девушки.

Семеро братьев Настуры, 
лихие казахские молодцы, под 
метр девяносто ростом каж
дый, встали из-за стола: "По
слушай, дорогой, у нас так не 
делается, если обещал девуш
ке жениться, то выполняй обе
щание, а не обманывай её, ты 
нарушаешь обычай наших де
дов и отцов; сестренка у нас 
одна и мы ее в обиду никому 
не дадим. Если не женишься, 
мы тебя просто зарежем". То
ля понял, что они вовсе не шу
тят. Далее старший брат ска
зал: "Мы люди не бедные и, 
если будешь себя хорошо вес
ти, получишь в придачу еще и 
это" и указал на сверкающий 
лаком новенький "Жигуленок".

Толе безумно захотелось 
домой, к. жене и детям; пропал 
аппетит. А когда Настура под- 
кладывала ему любимые ла
комства казахов - глаза и язык 
барана, которые подаются 
только наиболее уважаемым 
гостям, Толе хотелось облег
чить желудок.

Кое-как Толя дождался 
окончания встречи, тепло по
прощался с хозяевами, и, по
обещав Настуре скорую встре
чу, быстрее горной лани побе
жал к дому тетки.

Ему ничего не оставалось, 
как пуститься в бега.

И только дома Толя пришел 
в себя. А вскоре он получил 
письмо от тети, в котором она 
сообщила, что братья Настуры 
целую неделю, обойдя почти 
все дома городка, искали рус
ского Толю, который обманул 
их дорогую сестренку. Они 
имели при себе мусульман
ские ножи и выражали самые 
серьезные намерения распра
виться с ним за этот обман.

Настура глубоко разочаро
валась в русских парнях, в их 
честности и добропорядочнос
ти. Что тут скажешь - "восток 
дело тонкое”, как говорил то
варищ Сухов.

Прошло немного времени, 
и когда эта история стала за
бываться, Толя принялся за 
старое, и убеждать его не лю
бить женщин было делом бес
полезным.

Хорошая новость! Рубрика "Вот был 
денек!", в которой вы рассказываете о 
всяких необычных историях из вашей 

жизни, работает.
Ещ е одно приятное известие! Определил
ся первый победитель. За суперинтерес- 
ный, прямо скажем, уникальный рассказ 

"Змеиная услуга" наш читатель, 
к сожалению, не назвавший своей ф ами

лии, получает премию 70 рублей. 
Уважаемый Г.П.! Поздравляем Вас и ждём  

в редакции "Ангарского пенсионера".

4
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Во салу ли, в огороде Книга дней

ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ САДОВОДУ?

4 Р

Ж анна ИМАЕВА
26 августа во 
дворце культуры 
" С о в р е м е н н и к "  
глаза просто раз
бегались от изо
билия овощей и 
фруктов, пред
ставленных на 
вы ставке-ярм ар
ке "Урожай 
2000 " .

Огромные красные 
помидоры, румяные ябло
ки, изысканные гладиолу
сы, десятки ароматных 
лекарственных трав - все 
это было выращено рука
ми садоводов. По словам 
председателя клуба "На
дежда” Людмилы Тимо
феевой, на этот раз свои 
достижения представили 
около 80 участников. Фо
тографии и семена цве
тов из своего дивного са
да Ириды, в котором на 
20 сотках произрастает 
около 300 сортов ирисов, 
привез художник из Уту- 
лика Николай Осипенко. 
Многолюдно было и у сто
лика Людмилы Коробо
вой, опытного иркутского 
садовода, которая много 
лет редактировала жур
нал "Дивный сад". При
шедшие сюда могли при
обрести семена понра
вившихся экземпляров, 
получить необходимый 
совет у опытных садово
дов и просто полюбовать
ся красотой даров природы.

Неистощима на вы
думки фантазия и огро
мен труд людей, работаю
щих на своих шести сот
ках круглый год. Поэтому

Космическая цветная капуста сорта "Амфора" принесла 
своей хозяйке Галине Александровне Пироговой победу в 
номинации "Экзотика" и распылитель в подарок от "АП"

редакция нашей газеты 
учредила свои собствен
ные призы за самые нео
бычные достижения в об
ласти садоводства. Са
мый экзотический овощ 
вырастила Галина Пиро
гова. Это цветная капуста 
"Амфора". Приз за самый 
пушистый плод получил 
Иван Нечаев со своим 
бархатным помидором 
сорта "Голубая ель". В но
минации "Смешение жан
ров” победила Тамара Ба
тый, вырастившая брус
ничную смородину. Чет
вертый приз достался ан- 
гарчанке Соколовой за 
рецепт салата "Адам и 
Ева" (его смотри ниже). А

за лучшую дизайнерскую 
находку подарок получили 
Лариса Высотина и Тама
ра Шевелькина - они пре
вратили обычные тыквы в 
произведение искусства. 
Все они были награждены 
необходимым каждому 
огороднику инвентарем и 
садовыми "прибамбаса- 
ми". Кроме этого, "Ангар
ский пенсионер" органи
зовал аукцион. Разыгры
вались лучшие образцы с 
ярмарки. Самые активные 
его участники, помимо 
покупки, получали слад
кие пироги от нашей газе
ты. Нашим садоводам есть 
чем гордиться. А главное - 
что запасать на зиму.

Всего за 42 рубля юная леди получила 
два кактуса и огромный сладкий пирог 
от "АП".

Этот баклажан, выращенный Раисой 
Алексеевной Кострицей, на аукционе 
ушел за полтинник.

РЕЦЕПТ "АДАМ И ЕВА" :М Ь .
ОТ САДОВОДА СОКОЛОВОЙ. 

Свежие помидоры с  зелеными звез
дочками обернуть бланшированными 
листьями капусты, плотно уложить в 
стерилизованны е литровы е банки, 
перемежая зеленью укропа (можно 
положить стручковый перец). Затем  
все это залить маринадом - на 1 литр 
воды положить лавровый лист, перец 
горошком, гвоздику, по 50 г соли и са
хара. Закры ть прокипяченными  
крышками и стерилизовать 15 минут. 

Приятного аппетита!
Эта сладкая парочка 
экспозицию тыквенных.

украсила

Уважаемые садоводы-любители! 
Приглашаем вас в субботу, 2 сен
тября, во Дворец культуры неф
техимиков и на площадь Ленина 
на традиционный праздник "УРО- 
ЖАИ-2000".
10 часов, площадь Ленина. Торжест

венное открытие выставки. Обилие овощей, 
фруктов, цветов представят члены клуба "Ака
демия на грядках" под руководством садово- 
да-любителя Е.С. Селютиной и наши гости: 
главный агроном опытного хозяйства "Оёкс- 
кий" по размножению семенного картофеля 
В. Ф. Вороненко, селекционер-опытник по 
плодовым растениям Ю.К. Кучер, доктор 
сельскохозяйственных наук Ю.Ф. Палкин и 
другие. Выставка работает до 14 часов в ДК 

ехимиков.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!
11 часов, Театральный зал. "Урожай

ный наш парад". На сцене участники выстав
ки, творческие коллективы Дворца культуры. 
Встреча с гостем из Москвы, известным се
лекционером, доктором сельскохозяйствен
ных наук, генеральным директором агрофир
мы "Гавриш" С.Ф. Гавришем.

12 часов, площадь Ленина. "Осенней 
ярмарки краски" - праздничный концерт на
родного ансамбля песни и танца ''Багульник''.

В празднике принимают участие Ир
кутский Ботанический сад, АО "Теплич
ное", магазин "Орхидея", совхозы "Сав- 
вэтеевский" и "Зверево", АО "Пластик" и 
другие. Справки по телефонам 52-30-84, 
52-25-25, 52-25-22. Добро пожаловать!

31 августа
В этот день родились:
1872 - Матильда КШЕСИНСКАЯ, балерина. Первая из 

русских танцовщиц, которая заставила отступить заезжих 
знаменитостей (итальянок) и открыла дорогу прославившим 
русский балет Преображенской, Трефиловои, Павловой, 
Карсавиной. Роль только балерины не устраивала Кшесин- 
екую смолоду. Она прекрасно танцевала, но любила "жизнь 
высочайшую' больше сцены, вот почему она занимала одно 
из первых мест в ряду "роковых" героинь истории. В 1920 
Кшесинская эмигрировала во Францию, открыла в Париже 
балетную студию. Выпустила мемуары. "Россия способна, 
как никто, сочетать технику и вдохновение”, - писала рна.

В этот день случилось;
1914 - В связи с начав

шейся войной с Германией 
Санкт-Петербург переимено
вывается в Петроград. На 
следующий день выйдет экс
тренный выпуск "Биржевых но
востей": "Мы легли спать в Пе
тербурге и проснулись в Петро
граде!.. Кончился петербург
ский период нашей истории с 
его немецким оттенком... Ура, 
господа!..’ А спустя 77 лет - ле
том 1991 вновь встанет вопрос 
о переименовании города в 
Санкт-Петербург.

31 августа

Дорогой Лёня!
^оЩ а&лмн тебя с Юпвм 

f/oo/cdentw! 91Селавм всмда шбе 
dotff/oio Здоровья н всех благ. 

Любин тебя.
Жена Таня, д о ч к и  Даша, Ксюша.

этот день родились:
1 сентября

Иннокентий Федорович АННЕНСКИИ, поэт, 
переводчик, драматург, критик, педагог. "Все поэты из 
него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский”, 
- так считала Анна Ахматова.

Шт день случилась;. ^
- Начинает действовать Санкт-Петербургское 

Телеграфное Агентство - исторический предшествен
ник ИТАР-ТАСС . _  -2 сентября 

Вжйт.день рош мсц „ СЛиЛВ 1926 • Евгении Павлович ЛЕОНОВ, актер.
Как-то в канун Нового года на "Останкино" был показан 

фильм Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите сло
во". Через две не; "  "
пог
ву- J  |  . Я.
всему советскому народу, направив ружье на нашего люби
мого актера?! Пенсионер Иванов”.

В этот день случилось:
1901 - Во время ярмарки в штате Миннесота вице- 

президент США Теодор Рузвельт дает совет, процити
ровав африканскую пословицу: "Вы добьетесь всего, 
если будете говорить спокойно и держать в руках 
большую дубинку” . Вскоре он станет самым молодым пре
зидентом в истории США и будет претворять в жизнь поли
тику "бОЛЬШОЙ ДубИН!^"'<j 0 H Tj| g p j ,

л у г  день родились:
- Сергеи ДОВЛАТОВ, писатель.

т д ень случилось;

олучил письмо и з .
у. Как это можно было под Новый год испортить застолье

- Убит Павлик Морозов, пионер, выдавший 
своего отца, сотрудничавшего с кулаками, боровший
ся с укрывателями урожая от советской власти, за что 
был убит кулаками. Превозносимый несколько десятиле
тий как герои-мученик, Морозов стал затем антигероем мно
жества публицистических статей, хотя был всего-навсего 
жертвой времени и идей. -

4 сентября
В этот день родились:
1931 -Александр Сергеевич СПИРИН, советский би

охимик. Предсказал существование информационного 
ДНК. Дал первое качественное описание макромолекуляр- 
ной структуры высокополимерных РНК.

ШТ день случ.ИЯЙС!?.:
- Сталин встречается с тремя иерархами пра

вославной церкви. Достигнуто соглашение о восстановле
нии Священного синода и возобновлении работы церквей и 
семинарий. Архиепископ Московский избирается Патриар
хом всея Руси. _5 сентября

19Э6^Т-Роми°ШНАЙДЕР, французская киноактриса.
Ш т день случилось; „

- Покушение на президента США Джеральда
Форда.

26-летняя Лайнет Фромм по прозвищу Пискля - член "се
мьи убийц” Чарльза Мэнсона - стала первой женщиной, по
пытавшейся убить президента США. Пискля направила пис
толет на Джеральда Форда, находясь от него в метре, когда 
президент пожимал руки людям, собравшимся у калифор
нийского Капитолия в Сакраменто, где должно было состо
яться его выступление по вопросу внесения изменений в за
конодательство об ответственности за совершение тяжких 
преступлений. Агент секретной службы Ларри М. Буэндорф 
успел среагировать и выбить пистолет до того, как Фромм 
выстрелила. По свидетельству очевидцев. Форд смертельно 
побледнел, когда Буэндорф каким-то образом обхватил пи
столет рукой и зажал пальцем взведенный курок. Выстрела 
так и не последовало. Многие утверждали потом, что Писк
ля, уже схваченная агентом спецслужб, выкрикивала: “Успо
койтесь! Он не выстрелил, не выстрелил!", а также: "Он не 
выстрелил. Я не могу в это поверить!" Чуть позже, когда ее 
отвели в сторону, она повторяла вновь и вновь: "Он не слу
жит обществу! Он не служит обществу!"

Не прошло и трех недель, как президент Форд стал жерт
вой нового покушения - 22 сентябЬя...

6 сентября
am  д ^ .юдм и сь;.

деятель.
•-Ш1.

ександр Лившиц, государственный

з.нь..с.птдй£ы
- Из-за компьютерной ошибки 41000 парижан 

получили письма, обвиняющие их в убийствах, вымо
гательстве и организации проституции вместо наруше
ния правил дорожного движения.

I-

П оздравляю  с Д нем  рож дения  
м ою  м ам у Каты ш еву В алентину 

И вановну, м ою  бабуш ку  
Каты ш еву К сению  И вановну и 

м оего  лучш его  друга  
К окина  Колю .

Ж елаю  зд оровья  и успехов  
С ергей.

\

J

✓

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с началом 

учебного года 
АБИРОВУ Ирину. 
Желаем всегда 
радовать нас 
и учителей 

хорошей учебой. 
Мама
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Бесплатные овъявления

РАЗМЕСТИМ
Р Е К Л А М У

в  рекламного отдела газеты ”АП"

6 - 1 2 - 9 4

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА:
Минимальный объем рекламной информации - 

1 рекламный блок 3x5см (15 кв. см).

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ:
страницы 1 рекламный блок

13,14,15 страницы 60 рублей
16 страница(последняя) 75 рублей

в телепрограмме 90 рублей
в кроссворде 100 рублей

Изготовление оригинал-макета входит в 
стоимость рекламного объявления.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И Б О Л Ь Ш О Екомиссионный
Принимает и продает новую и б/у 

сезонную орбувь и одежду. Льготы на 
кожаные вещи, ТВ и кухонную технику.

»

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

И

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
/ \ \  i i \  М  j

ПРОДАМ

I  У  У Т Е Р И  

|  Q  РАЗН О Е

Ш Ш  з ш ш о м -

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

* СРОЧНО! Кирп. благ, дом в г. Ир
кутске-2. Посредник: Ново-Ленино, 
ул. Рабоче-крестьянская, д. 6, кв. 16 
(с 19 до 21 ч.). Недорого.
ЕЗА/м "ММС-диамант”, 1991 
г.в.,2литра, автосигнализация. 
Теп. 51-45-37 до 22.00 Щ 
В Черно-белый телевизор "Рекорд", 
б/у, соковыжималку "FIST" (Австрия). 
Тел. 52-27-50.
И  Бревенчатый дом (6x5) в с-ве "То
полек", можно под жилье. Тел. поср. 
52-48-57 (после 19 ч.).
В  Дом в Усолье, р-н Привокзальный 
(центр, отопление, баня, вода, ого
род, насаждения). Адрес в Ангарске: 
8-2-55. Усолье: Чайковского, 1.
В  Усадьбу (бревенчатый дом, ве
ранда, баня, гараж, л.кухня, 15 соток 
земли, теплица/парник) в с. Холму- 
шино Усольского р-на. Тел. в Ангар
ске 3-18-11.
ISI Дачу в с-ве "Расцвет" за кварта
лом (можно отдельно сруб 
6,5x4,5). Адрес: 188-13-36.
В Дачу в с-ве "Птицевод" (пост
ройки, насаждения, урожай). Тел. 
6-72-92.
В Дачу в р-не Майска (13 кв.м, 
врем, домик, 2 кладовки, пленочная 
теплица, все насаждения плодоно
сят). Тел. 3-64-72.
И  СРОЧНО! Дачу в "Электротехни
ке" (экол. чистый p-он), есть участок 
под картофель, свет, вода, насажде
ния, дом 6x4, недостроен. Возможна 
рассрочка. Адрес: "А"-17-10 (после 
18 ч.). Тел. раб. 53-80-02 (с 9 до 17 
ч., спросить Сергея).
S3 Дачу в с-ве "Лесник" (18,5 соток, 
дом, будка, материал для теплиц, 
свет, вода, насаждения). Цена дого
ворная. Тел. 52-41-06.
В Дачу в Ст.Ясачной (10 соток, дом, 
баня, скважина, насаждения, рядом 
остановка). Тел. 56-09-51 (до 22 ч.). 
В Участок на берегу Ангары 
(свет, вода, близко остановка). 
Тел. 6-71-00.
И  Участок на о. Ясачный. Тел. 56- 
19-86.
Е  Дачу оргстройпроекта в с-ве 'По- 
ляна"(7 соток, свет, вода, все пост
ройки и насаждения). Обратиться к 
сторожу.
Е  Гараж в кооп. "Майск-3" (свет, 
тепло, жел. ворота, техгараж, под
вал, охрана). Тел. 52-41-06.
EI А/м "Митсубиси-Делика” , 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин) за 4 400 у.е. Торг уместен. 
Тел. поср. 6-52-25.
Е  А/м "УАЗ"-универсал, 1977 г. в. 
Тел. 54-71-67.
Е  А/м "ВАЗ-2110", 1999 г. в., элект
ропакет, сигнализ. Тел. 4-03-20.
В Новый а/м "ВОЛГА-ГАЗ-3110". 
Тел. 54-60-56.
Е  А/м "BA3-21013", 1984 г. в., после 
кап. ремонта. Тел. 55-58-78. Тел. 
раб. 4-01-63 (спросить Элину).
Е  "Газель-фермер", 1998 г. в. (6 
мест, пробег 44 000 км) за 85 000 
руб. Торг. Тел. поср. 55-90-07, 6-23- 
39 (днем).
Е  Мотоцикл "Днепр-11" по запчас
тям. Тел. 51-66-55.
И  Велосипед "Урал". Тел. 9-77-81.
В Газовое оборудование (г.Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки 
на автомобиль, с баллоном). Тел. 6- 
34-29 (с 18 до 20 ч.). 
Е П оливочны й шланг. Тел. 55- 
67-63.
И  Шестирожковую люстру, б/у. Тел. 
6-23-25.
И  Шифоньер. Тел. 4-80-72.
Е  Метал, дверь (590x1960). Адрес: 
17-12-106..

Покрывало. Тел. 
4-80-72.

Гобелен 
3x1,5. Тел. 4- 

80-72.
Палас 2x3 м, 

б/у. Тел. 4-30-26.
Е Спальный гарни
тур, б/у (пр-во Румы
ния), шифоньер, 
кровать, 2 тумбочки, 
туал. тумб., Тел. 56- 
17-26.

Кух. гарнитур со

столом, без мойки, в хор. сост., под
ходит для кухни-"хрущевки". Тел. 56- 
08-91.
Е Стол, б/у, за 100 руб. Адрес: 33- 
6-260 (после 20 ч.).
Е Подставку под телевизор, б/у, 
за 100 руб. Адрес: 33-6-260 (по
сле 20 ч.).
И  Стулья мягкие, б/у. Тел. 4-30-26. 
Е Табуретки 4 шт., б/у, по 50 руб. 
Адрес: 33-6-260 (после 20 ч.).
В Кухонный 2-дверный навесной 
шкаф и 1-дверный рабочий стол за 
400 руб. (светлые), б/у. Адрес: 212- 
15-13.
В  Уголок школьника (новый, пр-во 
Корея). Тел. 4-30-26.
Е  Детскую ванночку, б/у, за 200 
руб. Тел. 4-92-03.
Е  Детскую коляску "Зима" (пр-во 
ГДР, цвет голубой, большие колеса) 
с матрасом и подушкой за 550 руб. 
Адрес: 15-22-78.
В Детскую коляску "Зима". Очень 
дешево. Адрес: Байкальск, ул. Попо
ва, 19 (напротив 100 кв.).
В Пианино "Аккорд" за 1 000 руб. 
Тел. 52-61-61.
Е  Стиральную машину "Урал", б/у, в 
хор. сост. Тел. 4-30-26.
В Стиральную машину "Белка-ЮМ", 
б/у, за 1 200 руб. Адрес: 33-6-260 
(после 20 ч.).
В 2-конф. газ. плиту. Тел. 55-67-63. 
В Раковину, б/у, со смесителем 
и отводом за 200 руб. Адрес: 
212-15-13.
В Смеситель для кухни. Тел. 
51-61-14.
В Электроспираль к печке "Лысьва". 
Тел. 6-23-25.
В Фритюрницу "Крупе" (Франция), 
новую, в упаковке. Тел. 55-01-51.
В РС-486 с монитором за 3 000 руб. 
Тел. 52-82-51.
В РС-486 с монитором SVGA за 4 
500 руб. Тел. 9-71-57.
В РС-286 (1 МБ/ 125 МБ/ FDD 5,25/ 
MGA "Филипс", сетевая, материн
ская плата от 286. Тел. 9-19-27.
Е Стабилизатор к цветному телеви
зору. Тел. 6-23-25.
В Цветной ламповый телевизор 
"Рекорд-726" на запчасти (хороший 
кинескоп), дешево. Адрес: 188-1-31. 
В Черно-белый телевизор "Рекорд" 
(50 см) в хор. сост. Тел. 55-38-10.
В Видеокамеру "Филипс", стан
дарт ВХС, недорого. Тел. 52-87-18. 
В Аппарат для измерения артери
ального давления. Тел. 51-61-14.
В Аппарат для измерения артери
ального давления. Тел. 4-42-10.
В Шляпу женскую (голубая норка, 
черная кожа), р. 57, за 1 200 руб. 
Тел. 53-70-35.
В Молодежную короткую натур, 
дубленку с капюшоном (р-р 44-46). 
Тел. 514-773. .
В Кожаный плащ, р. 48-50. Недоро
го. Тел. 4-30-26.
В Пальто зимнее (бордовое прита
ленное, 158-96) швейной фабри
ки г. Ангарск. Тел. 52-80-56.
В Новые зимние сапоги (черные, 
импортные), 39 р-р, возможна рас
срочка. Тел. 9-19-40 (вечером).
Е Сапоги резиновые, р. 39, б/у. Тел. 
4-80-72.
Е Суконные полусапожки,.р. 40, б/у. 
Тел. 4-80-72.
Е Сапоги ("деми", темно- серые, 
обхват 38 см). Недорого. Адрес: 13- 
1-64.
Е Обувь, р. 36. Тел, 51-61-14. 
Е Мужской новый деловой костюм 
(рост 182, р-р 48) за 500 руб. Тел. 6- 
83-84.
В  Камуфляжный отрез (3,5 х 0,85). 
Тел. 4-80-72.
В Женские вещи, р. 42-44. Тел. 51- 
61-14.
В Платье вечернее черное (гипюр- 
стрейч), р. 44-46, недорого. Адрес: 
86-6-48.
В Махровый халат. Тел. 4-80-72.
В Большую Советскую энцикло
педию. Адрес: 278-4-26.
В Комплект учебников для 1- 3 
классов по программе Занкова (в 
хор. сост.). Тел. 9-11-08.
В Учебники за 9 класс. Недорого. 
Тел. 53-56-76 (днем).
В Учебники англ. языка за 7-9 клас
сы (под ред. Клементьева). Тел. 56-

41-70.
В Верхонки. Тел. 4-80-72.
В Почечный бандаж (новый, ма
ленький). Тел. 6-23-25.
В Чистую постель в спальные мешки, 
вкладыши х/б. Тел. 6-23-25.
В Сковороду н/ж. Тел. 4-80-72.
В Круглый аквариум с компрессо
ром и подсветкой за 250 руб. Тел.
53-56-86 (после 19 ч.).
В Монеты до 93 года. Тел. 51-35-52 
(с 12 до 18 ч.).
В Монеты. Тел. поср. 54-23-82.
В Розы китайские в горшках (много
летние домашние). Цена от 100 до 
300 руб. Тел. 55-79-44.
Е  Шахматы. Тел. 4-80-72.
В  Картриджи к "Денди", недорого.
Тел. 6-16-68.
В Лекарства: "Андриол" (60 капе.), 
"Ацикловир" (таб.), "Милдронат”
(капе.), "Нистатин" (таб.), "Норбак- 
тин", "Макролен" (таб.), "Гентами- 
цин" (в/в), "Клафоран" (в/в). Тел. 51-
74-62.

МЕНЯЮ
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 33 мкр.
(1 этаж, телефон, жел. дверь, решет
ки) после ремонта, с доплатой на 2- 
комн. кв-ру ул.'план, выше этажом в 
33 мкр. с телефоном. Тел. поср. 54-
02-05.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в г. Радуж
ный Владимирской обл. (3 часа до 
Москвы, балкон, солн. сторона) на 2-
3-комн. в Ангарске. Кроме 1 этажа и 
хрущ. Тел. 52-30-67.
В 2-комн. хрущ, в Усолье (решетки, 
жел. дверь, ремонт) на 1-комн. в Ан
гарске. Тел. в Ангарске 52-25-56.
В 2-комн. кв-ру в 38 кв. (1 этаж, 2 
двери, решетки, 18 соток земли) в 
п.Култук Усольского района на 2- 
комн. кв-ру выше этажом или все 
продадим. Тел. поср. 6-52-25.
В 2-комн. кв-ру в Усть-Илимске (4 
этаж, солн. стор.) на кв-ру в Ангар
ске, Иркутске или Усолье-Сибир- 
ском. Адрес: 85-236-67. Тел. поср. 
6-30-62.
В  2-комн. хрущ. (88 кв-л, 3 этаж, 
комнаты раздельные) и 1-комн. 
хрущ. (94 кв-л, 4 этаж) на хорошую
3-комн. кв-ру в центр, части г о р о д а .___
Тел. 53-25-14.
В 3-комн. ул. план. (кирп. дом, те
лефон) в г.Братске на равноценную 
в г.Ангарске. Тел. 6-40-18.
В 3-комн. кв-ру ул. план. (5 этаж) на 
две 2-комн. кв-ры по договореннос
ти. Тел. 6-16-68.
В 3-комн. крупногаб. кв-ру (76,5;
47; 9; 3/3 кирп., все раздельно, 2 ^
балкона, телефон) на 2-комн. кв-ру в 
Иркутске или продам. Тел. 52-46-07.
В 3-комн. приват, кв-ру (48 кв.м) 
на 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Адрес: 
278-1-64.
В 4-комн. благ, кв-ру (балкон, теле
фон, огород, теплица) в пгт Коршу
новском (18 км от Железногорска) 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 6-73-78, 51-
54-07.
В Частный дом в Улан-Удэ на дом 
или кв-ру в Ангарске, Иркутске. Тел. 
53-46-17.
В Частный дом в п. Китой на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске. Адрес: Ки
той, ул. Комсомольская, 3.
В Дом-усадьбу (20 соток) в п. 
Старица на кв-ру. Тел. 55-95-05,
4-05-32.
___________ КУПЛЮ___________
В Комнату в малосемейке и любую 
другую комнату. Тел. 52-86-08.
В А/м "УАЗ-469", недорого, можно 
не на ходу, аварийный. Тел. раб. 57-
75-24.
В Овощехранилище. Тел. поср. 6-

83"84' А .В Комплектующие к ПК HP, FDD,
мониторы и др. Пейджер 56-46-46 Щ
для абонента 41-42.
В Надувной матрац. Тел. 52-27-50
В 2-конф. газ. плиту в хор. сост. Тел.
51-70-90 (после 19 ч.).
__________ РАЗНОЕ___________
В Уроки иностр. языка для детей 5,
6, 7 классов. Тел. 51-35-52 с 12 до
18 ч.
В Репетиторство по англ. языку. 
Подготовка к школе и другое. Тел. 
53-27-16.
В Иностранный язык. Тел. 53-50-06.
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Бесплатные овъявления

Н  Проведу курс лечебных инъекций на 
дому. Мед. образование, стаж. Тел. 56- 
27-577
ЕЗ Кладу печи, камины, гаражи, подва
лы. Тел.6-36-58.

!дам в аренду 2-комн. кв-ру в 9 мкр. 
■л. 52-34-26.
Отдаю комн. цветы: алоэ в горшоч

ках, кактусы или меняю. Тел. 6-16-68. 
В  Предлагаем работу. Деньги. Тел. 54- 
70-76.
И  Посижу с вашим ребенком. Тел. 53- 
56-76.
ЕЗ Требуется воспитатель (конкурс) для 
детей на дом. Сан. книжка, пед. или 
мед. образование, опыт работы, хоро
ший характер. Оплата почасовая и не
высокая. Тел. 55-20-10.
____________ З Н А К О М С Т В А ____________
ЕЗ Никогда не было друга по перепис
ке. Парни 16-17 лет, пишите. Буду рада. 
Адрес: п. Мегет, 1-44-24. Катя.
Н  Желаю познакомиться с девушкой- 
инвалидом 20-23 лет. Желательно с ре
бенком. Ангарск-26, уд.15853032.
И  Невысокая (45-63), познакомлюсь с 
добрым, бескорыстным Раком 53,49,46 
лет, рост 165 см, в/п в меру. Ангарск-8, 
№ 19175255.
В  Вдова (55 лет, 160), познакомлюсь с 
добрым, порядочным вдовцом 55-65 
лет. Есть телефон. Ангарск-30, 
3971244.
Н  Познакомлюсь с женщиной 30-35 
лет для создания семьи. Если есть ре
бенок, он не помеха. О себе: 32-178-80, 
красив, спортивного телосложения, без 
в/п. Остальное в письме. г.Ангарск-9, 
УК-272/7, 9 отр., Штоколову Сергею Ле
онидовичу.

Ж И В О ТН Ы Й  М И Р  ~
И  Продам щенков среднеазиатской 
овчарки. Тел. 555-171.
Н  Продам щенков стаффордшира (отл. 
родословная, надежная охрана, друг 
семьи). Адрес: 61-2-9.
И  Отдам кота в хорошие руки. Пес
тренький, очень ласковый. Адрес: 
Байкальск, ул. Попова, 19 (напро
тив 100 кв.).
ЕЗ Отдадим красивого котика добрым 
людям. Тел. 52-61-61.
И  Отдаю в добрые надежные руки деко
ративных крыс. Тел. 6-16-68.
И  Продам стельную телку. П.Мегет, 
ул. 8-ое Марта, 2. Тел. 6-70-98.
И  Отдам в хорошие руки щенков 
маленькой дворняжки. Тел. 52-77-74 
В  Потерялся америк. стаффордшир 
(кобель), голубо-палевый. Прошу 
вернуть по адресу: 17-12-106.
________________ У ТЕРИ ________________

И  Утерянный военный билет на имя 
Кошина Сергея Петровича считать не
действительным.
В Нашедшего водительское удостове
рение на имя Нефедьева Я.Н. просьба 
позвонить по тел. 54-56-49 (после 18 
ч.).
В Утерянное свидетельство о регист
рации частного предпринимателя Вяль- 
шиной Марины Павловны № 17643 от 
25.09.1997г. считать недействитель
ным.
В Утерянный студенческий билет на 
имя Гаврилюк Юлии Олеговны считать 
недействительным

СООБЩ ЕНИЯ

И злечиваю  псориаз. 
Телеф он 54 -53 -01

В Кто любит индийские фильмы и тан
цы, у меня для вас много информации. 
Ангарск-6, уд.15853032.
В Арнаутову Верочку поздравляем с 
началом учебного года. Родные.

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !
ПО ЗДРАВЬ СВОИХ 

БЛ И ЗКИ Х  ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ 
"АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР"

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 

для частных лиц -2 реклам
ных блока - 30 руб., 3 реклам
ных блока - 50 руб.,
4 рекламных блока - 70 руб.; 
для пенсионеров -2 реклам
ных блока - 19 руб.,
3 рекламных блока - 32 руб.,
4 рекламных блока - 45 руб.; 
для организаций - 2 реклам
ных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телеф он отдела реклам ы  6-32-94

М УП " Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А '  
И З Г О Т А В Л И В А Е Т :

-  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ;
-  РЕШЕТКИ;

■ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТ А С 
ДОСТАВКОЙ И МОНТАЖОМ;

-  ЗАМЕНА ЗАМКОВ В 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ;
■ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В 

СТЕНАХ;
НАВЕСКА КОВРОВ, ПОЛОК,

I КАРНИЗОВ 'СТРУНА" И ПРОЧИЕ 
РАБОТЫ.

ТЕЛЕ Ф О НЫ  ДИСПЕТЧЕРА:
00 -5 ,  5 2 - 3 3 - 0 6

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круглосуточно)

24 квартал
тс-л. 51-20-53

Организация достойного погребения

Оформление всех необходимых 
документов.

►  Квалифицированный персонал., 
на дом представителя. I

!► Собственный катафальнь# тран
►  Помошь рабочей бригады при 

захоронении.
Исполнение ритуала погребения 
с учетом национальных традиций.
►  Оркестр.

Организация поминок. Оформление 
залов, офисов и квартир для Пров 
траурной церемонии.

j ►  Памятники: мраморные {в рассрочку), гранип 
из мраморной крошки, облицованные м
►  Металлоизделия: памятники, оградки, ctj 

• Художественные работы по мрамору, фотйрвалы
►  Фурнитура и предметы ритуала: венки, корзм 

гирлянды, ленты.
■ Г робы (более 10 видов), ткани для обив

РЕБЯТА, ВАС 
ПРИГЛАШАЮТ...

Дворец творчества д е 
тей и молодежи

* Прикладное творчество (вяза
ние, фитодизайн, мягкая игрушка, ИЗО, 
шитье).

* Музыкально-хоровая студия
(игра на фортепиано, баяне, аккордео
не). Стоимость от 50 до 70 рублей.

* Экологическое воспитание.
* Физическое воспитание.
* Отдел техники, спорта и туриз

ма (шахматы, футбол, техническое мо
делирование, туризм, геология).

Для старшеклассников: обучение 
массажу, парикмахерскому и бухгалтер
скому делу (свидетельство об оконча
нии курсов, стоимость от 30 до 50 руб
лей), театр мод.

Запись производится с 1 по 10 
сентября с 10 часов.

* Художественно-эстетическое 
воспитание:

Образцовый ансамбль танца
"Детство".
Образцовый акробатический 

коллектив "Пластика".
Эстетическое отделение для де

тей 5-6 лет (хоровое отделение, обуче
ние игре на музыкальных инструментах, 
театр кукол "Чуфело").

Сбор 1 сентября в 15 часов, 6 сен
тября 8 18 часов.

Справки по телефону 52-37-79.

ДК "Энергетик"
* Детский хоровой ансамбль 

"Капельки” • от 6 до 12 лет.
* Ансамбль эстрадного танца - с 

12 до 14 лет.
* Народный цирковой коллектив 

- с 6 до 12 лет.
* Вокальная группа "Ретро" - с 

12 лет.
* Студия арт-вокала - с 8 до 16 

лет.
Стоимость Обучения 50 рублей. 

Сбор 5 сентября в 18 часов. Запись в 
коллективы производится по телефону 
52-27-88.

Д К "Современник"
* Народный ансамбль "Русские 

напевы", хормейстер М.М. Лузина.
Сбор 15 сентября в 17.00, каб. № 47.
* Ансамбль спортивного бально

го танца "Эдельвейс" (мальчики и де
вочки 6-10 лет), руководители Е.Опа- 
рин, А.Осипова.

Сбор 3 сентября в 18.00 в КТЗ.
* Образцовая хоровая студия 

"Преображение" (мальчики и девочки 
с 4 лет), молодежный хор девушек с 18 
лет, руководитель И. Лунюшкина. Про
слушивание по понедельникам и чет
вергам с 18.00.

Сбор 11 сентября в 18.00.
* Образцовый танцевальный ан

самбль "Веснушки" (мальчики всех 
возрастов и девочки с 6 лет), балетмей
стер Н. Беляевская.

Сбор 4 сентября в 19.00 в театраль
ном зале. Запись на вахте ДК "Совре
менник".

Народный цирк "Круг надежды"
(дети от 4 до 12 лет). Запись на вахте. 
Все справки по телефонам 54-50-81, 
54-50-84.

ДК нефтехимиков
* Ансамбль эстрадного танца, 

июу "Маргарита”.
* Народный ансамбль песни и 

танца "Багульник".
* Образцовый хоровой ансамбль 

"Школьные годы".
* Ансамбль бального танца 

"Сюрприз”.
* Народный театр “Чудак".
* Образцовый театр "Родничок”.
* Образцовый хор "Юность Ан

гарска".
* Хоровая студия.
* Студия эстрадного вокала.
* Школа манекенщиц при салоне 

мод "У Татьяны".
Традиционный сбор участников са

модеятельности и новичков 31 августа 
в‘18.30.

кредиты под залог изделий 
из золота, столового серебраЛ О М Б А Р Д

л ь г о т н ы й

тел: 54-51-52 
10.00 до 14.00.

г.АНГАРСК

6-66-76
52-52-41

Щ  П Р О Д И М Е К С  Г.ИРКУТСК,

САХАР 25/50 кг
З ^ ^ М У К А  2 5  к г

ул.0.КОШЕВОГО,

15

СКИДКИДОСТАВКА НА ДО М .

3 способа разместить
бесплатные объявления

В ГАЗЕТЕ “ АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР»:
1. Отправить купон бесплатного объявления по поч

те: 665831 г. Ангарск-31, а/я 6423.
2. Принести свой купон по адресу:
Редакция газеты “ Ангарский Пенсионер” . 13 мик

рорайон, дом 26 (проезд трамваем № 3, 4, 10 до ос
тановки “ Ангарский проспект” , автобусом №14, оста
новка “ Конечная” ).

Почтовое отделение №31, 8 микрорайон, дом 8а 
(проезд трамваем № 3, 4, 10, до остановки “ Ангар
ский проспект” , автобусом №10 до остановки “ Мага
зин “ Ангарский” )

3. Опустить купон бесплатного объявления в фир
менный желтый ящик. Ящики Вы найдете по адресам:

м агазин  “ Д и о н а ” , 7  м и кр о р а й о н , д о м  4 /4 а , 
м а газин  “ Гран” , 13 м и кр о р а й о н , д о м  12, 
м а газин  “ К о л о со к ” , 29  м и кр о р а й о н , д о м  2, 
м агазин  “ П род укты ” , ул . М ира, д о м  30 , 
м агазин  “ З е р н ы ш ко ” , 278  квартал , д о м  3, 
м агазин  “ У дачны й” , 13 м и кр о р а й о н , д о м  26, 
м агазин  “ Р ябинуш ка” , 7а м и кр о р а й о н , д о м  8, 
м агазин  “ В есен ни й ” , 61 квартал , д о м  16, 
м агазин  “ Б улочка” , 188 квартал , д о м  10а, 
м а газин  “ И зю м и н ка ” , 94  квартал , д о м  1, 
м агазин  “ Ф и р м е н н ы й ” , 215  квартал, 
С уперм аркет “ Ю бил ейны й” , 11 м и крор айон , 
д о м  4,
С уперм аркет “ В и кто р и я ” , ул . В орош илова , 
д ом  10.
Чтобы ваше объявление было опубликовано в бли

жайшем номере, оно должно быть в редакции не по
зднее ВТОРНИКА.

В нашей газете бесплатные объявления публикуют
ся без очереди! Только в нашей газете Вы можете 
продублировать ОДНО объявление в ТРЕХ номерах!

ЗАО ФДЦ " Прогресс*” приглашает на 
работу на конкурсной основе 
мельников с опытом работы.

Тел. 541-850.
IйЬшй ЯН I

§ Q поздравляю! 
I Q  соволезную 
| Q влагодарю 
I Q  переписка 

□  животный

ш т ш т т т  ш т ш т ш т щ т т т  т т  m st.

мир

К УП О Н  БЕС П ЛАТН О ГО  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯЛ  V '
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кто ценит искусство

К Т О  Л Ю Б И Т  К И Н О

США.
Комедия. В 

глазной роли 
Джим Керри.

Захваты 
вающая и 
смешная ис
тория об 
обычном хо
рошем пар
не, девушке которого угрожает опас
ность. А сам герой оказывается не а ла
дах с головой и подвержен раздвоению 
однос и. ,

-Ь-..........................  -

" Колесо любви"
(Ленфильм). 

Остросюжетная комедия.
31 августа - 3 сентября, к/т "Мир". 

Начало в 13, 15, 17, 19 часов. 
4-10 сентября, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 18.30 часов.

К Т О  И Щ Е Т  Д Р У З Е Й

1 сентября ДК "Современник"
в День Знаний приглашает девчонок и 

мальчишек (до 6 класса) на

"Праздник белых 
фартуков и цветов!".

Вы получите отличное настроение, 
удовлетворение от концертных номеров, 

игр и призов.
*  54-50-90, 54-50-13.

ДК нефтехимиков. „
" м ш о л в ж - г о о с

с участием театров пантомимы 
и современной пластики.

31 августа - Театр "Аритмия" В. Савчен
ко, г. Челябинск. Спектакли "Титаник- 
и "Три песни любви". Начало в 19 ча
сов.
1 сентября - Моно-спектакль "Марс" в 
исполнении Стефана Ле Форестье 
(Франция). Начало в 20 часов.

Билеты продаются в кассе ДК. 
Цены от 10 до 30 рублей.

*  52-25-22.

1:11

3 сентября 
свои двери откроет клуб

оудем знакомы".
Всех желающих завести 

новых друзей ждут в ДК 
"Строитель” в 18.00

ЭТО Ч ТО -ТО  Н О В Е Н ЬК О Е !

... У  КОГО ЕСТЬ ДАЧА Ж  . . . к о м у  ЗА
2 сентября ДК нефтехимиков

приглашает всех садоводов - любителей на

'Смертельный
захват

,  t -ША-Израит,.
31  августа - 3  сентября, к/т Р одина  

Начало в  15 , 17 , 19  часов  

4 -1 0  сентября, к/т ' М и р ". 
Ъ ч а л о  в  13 . 15 . U .  19  часов.

_L

КОМбДИЯ,
4-7 сентября, 

к/т "Родина".
Начало в 15, 17, 19 часов.

ID ЛИ
дождь,

10 ЛИ СНЕГ
Бабье лето  семь дней, 

по Аспасов день. 
Бабье ле то  две недели. 
Бабье ле то  ненастно - 

осень сухая.

П р е д в а р и  т е л ь н ы й  
п р о г н о з  п о г о д ы  

с. 4 п о  1 0 с е н т я б р я

По прогнозам иркутских 
синоптиков средняя месяч
ная температура воздуха 
ожидается +7, +9 градусов, 
что близко к средним мно
голетним значениям. Пре
обладающая температура 
ночью + 1, +6 градусов, в 
отдельные ночи второй и 
третьей декад понижение 
температуры до 0, -3 граду
сов.

На предстоящей неделе 
температура воздуха днем 
+ 10, +12 градусов, ночью 
+5, + 6 градусов. Ветер с/з 
до 7 м/с, возможны кратко
временные дожди.

31 августа днем +13, 
ночью +7 градусов, ветер 
1м/с.

1 сентября днем + 9, 
ночью +8 градусов, ветер 
1м/с.

2 сентября днем +12, 
ночью +5 градусов тепла, 
ветер 3-4 м/с.

Газета “ Ангарский пенсионер”
Учредитель М ац ко ви ч  Н.А.
Г азета  з а р е ги с т р и р о в а н а  В о с т о ч н о -С и б и р с ки м  
ре ги о на л ьн ы м  упр а в л е н и е м  по  печати 
С ви де те льство  № И -0 3 2 3

ДК "Современник",
заботясь о Вашем приятном 

времяпрепровождении,создал 
Союз свободных художников

... К Т О  Л Ю Б И Т  
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Р И Т М Ы

I I
ш п о л а

Желаете портрет - получите, всего за 
20 минут, плюс хорошее настроение, 

радость общения, острота ощущений. 
Ждем Вас по субботам и воскресе

ньям с 15 до 20 часов. 
Помешать может только непогода.

| сентября ДК "Совоемериик приглашает j 
старшеклассников на диско - вечер

"Осень любви 
и  аромата цветов".

Ждем вас с нетерпеньем вместе с друзьями. 
Начало в 19 часов. Я  М-50-90, $4-50-13.

С Е Н С А Ц И Я !
Теперь у вас есть уникальгая возмож

ность стать непосредственным участни
ком вечеров отдыха, концертных про
грамм. При помощи новейшей модели 

"Караоке" вы можете спеть любую песню 
в любой программе ДК "Современник".

2 сентября ДК "Строитель"
приглашает молодежь и людей среднего 

возраста на вечер танцев
''ю ж ц у й т е  е  м л е ъ г

Начало в 22.00

2 сентября ДК Современник '
приглашает всех, кто ночью любит танцевать ! 

и̂ развлекаться на ночную дискотеку

"Н еуж ели  снова о сен ь !'.
Начало в 23 часа. Билеты, приобретенные до 2 1 

сентября, гораздо дешеале. |
В 54-50-90, 54-50-13. t

Дорогие ветераны!
По вашим многочисленным прось
бам Совет музея истории и трудо
вой славы АЭХК объявляет допол
нительный набор в клубные объе
динения, которые работают при 

музее и ДК "Современник".
• "Исцели себя сам". Занятия ведет 

парапсихолог международной катего
рии (первое занятие 3 октября в 15 
часов).

• "Помоги себе сам". Занятия прово
дятся по методам народных целите
лей (первое занятие 4 октября в 15 
часов).

• "Клуб экскурсоводов" готовит экс
курсоводов для работы по музею, по 
городу, выставкам, организованными 
ветеранами (первый сбор 4 октября в 
13 часов).

• Клуб ветеранов организует вечера 
отдыха, автобусные экскурсии, по
ездки на турбазу, посещение спек
таклей и концертов (первое занятие 3 
октября в 13 часов).

• Клуб садоводов "Надежда" прово
дит набор на курсы для начинающих 
садоводов (первое занятие 25 ноября 
в 12 часов).
Занятия проводятся бесплатно.

За всеми справками обращаться в музей 
трудовой славы или по ® 54-50-87.

Ждем вас, дорогие ветераны!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чрезмерная словоохотливость. 3. Вечнозе
леное растение с голубыми цветками. 9. Редкая вещица. 10. Доказа
тельство непричастности к преступлению. 11. Мера отсутствующей со
вести. 13. Способ покорения крепости и сердца любимой. 14. Мобиль
ное средство связи. 15. "Пора смываться" - одним словом. 17. Худож
ник-восстановитель. 22. Обет монаха не иметь наследников. 23. Дете
ныш "корабля пустыни". 25. Лапотные портянки. 26. Волчья обитель. 28. 
Русское мужское имя. 29. Хищница, добываемая на воротник. 30. Сло
во из вороньей песни. 33. Положение предмета в перспективе. 34. Сти
ральный порошок. 37. Человек, уверенно идущий по дороге "из грязи в 
князи". 39. Претензия на изысканную утонченность. 40. Русский живо
писец, чье творчество близко и понятно любителям шоколадных кон
фет. 42. Он был безнадежно влюблен в девочку с голубыми волосами. 
43. Деньги, помещенные на банковский счет. 44. Вооружившийся гра
битель. 46. Синтетический заменитель "сладкой смерти". 47. И нотная, 
и буквенная. 49. Летательный, вестибулярный или государственный. 
51. Грызун, которого раньше называли "овражкой". 58. Османская ва
люта. 59. Забугровский ефрейтор. 60. Выяснение отношений по-ново- 
русски. 61. Сказочный печководитель. 62. Ричард среди американских 
президентов. 64. Поэт, заставивший Шекспира "говорить" по-русски. 
66. Природный туалет, до которого нужно успеть добежать. 67. Элект
рическая мама. 68. "Глухая...". 69. Краткий отдых артиста от зрителей. 
70. Осетинский поэт, автор поэмы "Капля крови". 71. Забор, решетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Не иностранец и не сын миллионера" (песен.). 
2. Официальная пьянка. 4. Цветок, способный для гаданья подменить 
ромашку. 5. Весенний дефицит в организме. 6. Чудак, с радостью ме
няющий новые деньги на старые. 7. Огнестрельный размер. 8. Автор 
блатных песен. 12. Усердие, демонстрируемое подхалимом. 15. Само
цвет, поощряющий природную лень. 16. Отдельный номер в КВН 18. 
Электронное зеркало процессов, происходящих на стадионе. 19. Мел
кий побратим снегиря. 20. Побратим джина. 21. Плод, который древние
римляне называли "армянским яблоком". 23. Круглая игрушка на вра
щающейся оси. 24. Аграрно-кухонный агрегат. 27. Персонаж романа В. 
Гюго "Отверженные". 28. Почитатель шампанского утром (киношн.). 31.
Мини- шкаф. 32. Женщина, заставляющая мужчину быть джентльме
ном. 35. Состояние сильного возбуждения и потери самоконтроля. 36. 
Канцпринадлежность. 38. Внутреннее побуждение, толчок к чему-либо. 
39. Вся домашняя утварь. 40. Прикид для селедки, угодившей на стол. 
41. Ключ, открывающий номерной замок. 45. Нежелательный кухонный 
жилец. 48. Нежное чувство. 50. Работа сердца на ощупь. 52. Ослиная 
независимость в суждениях. 53. Изобретение инженера Гарина (лит.). 
54. " Вороная" дама. 55. Жена, закатывающая публичные сцены. 56. 
Спиртовый напиток, употребляемый для возбуждения аппетита. 57. Она 
очень далека от теории. 63. Огорчение, затаившееся в душе. 65. Голо
вной убор- простофиля. 66. Великий-философ по имени Иммануил.
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. 8. Дар. 9. Стадо.
Жир. 11. Лимонад. 13. Агнец. 14. Новосел. 15. Немо 17. Забегаловка. 22. Скаль
пель. 23. Понедельник 25. Озноб. 26. Романс. 28. Скат. 29. Онегин. 30. Ток. 33. 
Пелена. 34. “Ауди". 37. Недоносок. 39. Паутина. 40. Форсаж. 42. Чукча. 43. Водка. 
44. Роддом. 46. Ahowim. 47. Тюрбан. 49. Гадоетъ. 51 Скатка. 58. Лаве. 59. Умысел. 
60. Лопата. 61. Авель. 62. Джерри. 64. Визбор. 66. Гримаса 67. Медянка. 68. Ну- 
дст. 69. Роскошь. 70. Гетры. 71. Стреха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головорез. 2. Будильник. 3. Муром. 4. Несун. 5. Скандал. 
6. Брожвние. 7. Аварец. 12. Огонек. 15. Непоседа. 16. Ольхон. 18. Елена. 19. Ате
ист. 20. Веник. 21. Слобода. 23. Пардон. 24. Котлета. 27. Мундир. 28. Скромность, 
31. Ресторан. 32. Унжа 35. Уникум. 36. Иудаизм. 38. Тачанка 39. Покер. 40. Фарс. 
41. Сад 45. "Миссури". 48. Баклажан. 50. Днепр. 52. Кальвадос. 53. Топаз. 54 Вла- 
дамир 55. Осьминог. 56. Шлепанцы. 57. Нагрузка 63. Ранчо. 65. Бытие. 66. Гать.

• М нение авторов не об я за тел ьн о  совпа д а ет  с м н е 
нием  р е д а кц и и .

• Р уко пи си  и пи сьм а  не р е ц е н зи р у ю тс я  и не в о з 
вращ аю тся .

• Р едакция не несет о тв е тстве н н о сти  за д о сто в е р -


