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24 сентября, в день по
вторных выборов в депутаты Законода
тельного собрания, телекомпания "Ак- 
тис" и общественный фонд "Мой город" 
проводит ТЕЛЕМАРАФОН с 10.00 до 
20.00. В прямом эфире самые горячие 
репортажи с праздников и избиратель
ных участков, выступления известных 
людей города, а также художественные 
фильмы, концерты и лучшие телевизи
онные передачи.
Стань не только 
зрителем нашего 
ТЕЛЕМАРАФОНА, 
но и его 
участником.
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Вопрос: Виктор Митро
фанович, Ваше мнение 
очень авторитетно для 
ангарчан. Поэтому инте
ресно, как Вы оценивае
те деловые качества кан
дидата в депутаты Зако
нодательного собрания 
Юрия Фалейчика? 
Боровский: Юрия Иосифовича

Вот возьмем наше "Иркутск
энерго". Судьба его государствен
ного пакета акций и стала таким 
оселком. Почему? Потому что "Ир
кутскэнерго" акционировалось как 
единый комплекс. Все гидростан
ции, вместе с тепловыми станция
ми, работают в едином комплексе, 
в компании. Причем происходит и 
взаимное субсидирование внутри

самостоятельными юридическими 
лицами, то сегодня бы уже, напри
мер, ТЭЦ-12 не выжила. Одним 
словом, продукция более половины 
тепловых станций не является рен
табельной. Только работая вместе, 
в компании, удается все это дер
жать, обеспечивать теплоснабже
ние городов. Если это разрушить, 
тут же мы столкнемся с тем, что

Генеральный директор "Иркутскэнерго"
ВИКТОР БОРОВСКИЙ:Юрий Фалейчик 

всегда отличался 
тем, что сразу же 

стремился вник
нуть в суть во

проса. Когда ко
митет по собст
венности решал 

вопросы, связан
ные с продажей 

% или передачей в 
управление госу
дарственных па
кетов "Иркутск

энерго" и других 
предприятий, по
ражало его жела
ние разобраться, 
его небезразли- 

чие. Он подходил 
ко всему с точки 

зрения интересов 
области, а не 

чьих-то конъюнк
турных интере

сов.

Фалейчика я знаю уже 4 года, с то
го самого момента, когда он был 
избран депутатом Законодательно
го собрания второго созыва. Ду
маю, не случайно ему предложили 
пост председателя комитета по 
собственности и приватизации. 
Депутаты поверили начинающему 
молодому политику и не ошиблись.

Юрий Фалейчик всегда отли
чался тем, что сразу же стремился 
вникнуть в суть вопроса, глубоко 
разобраться в самом понятии "соб
ственность". Помню, что когда ко
митет решал вопросы, связанные с 
продажей или передачей в управ
ление государственных пакетов 
собственности "Иркутскэнерго" и 
других предприятий, его желание 
разобраться, его небезразличие 
всегда поражали. Ведь он учитывал 
не конъюнктурные чьи-то интере
сы, он подходил ко всему с точки 
зрения интересов области. Что эта 
сделка принесет области? Выгоду 
или невыгоду? Это мне в нем и 
нравится, и подкупает.

Вопрос: И все же поня
тие "региональные инте
ресы” довольно размыто. 
Ведь есть конкретные 
предприятия, конкретные 
сферы экономики. Чувст-

_ ФАЛЕИЧИК.
КОТОРЫЙ ИМЕЕТ СВОЁ

МНЕНИЕ
вовали Вы личное учас
тие депутата Фалейчика 
в вопросах, например, 
своего предприятия? у 
Боровский: Его отношение к 

конкретным экономическим про
блемам региона - это оселок, на 
котором высвечиваются интересы

этой компании. То есть продукция 
гидростанций, реализовываемая 
на рынке, используется в целом 
для поддержания работоспособно
сти тепловых станций. Вот если 
тепловые станции отдельно выпус
тить на рынок, как это предполага
лось в 1992 году, дать возможность

начнутся проблемы. Потому судьба 
этого пакета акций "Иркутскэнер
го" и стала так интересовать абсо
лютно всех, стала центральной те
мой региональной политики и эко
номики.

Ведь тот, кому попадет этот па
кет* начнет' использовать его не в 
__

Допустим, если пакет попадет в 
руки РАО "ЕЭС России", то РАО, 
которое больше интересуют линии 
электропередач и гидростанции, 
начнет процесс реструктуризации. 
Тепловые станции, как нерента
бельные, будут отсекаться от гид
ростанций.

Если пакет попадет в руки круп
ных потребителей, например, алю- 
минщиков, то, дело ясное, у них 
свои интересы. Здесь самое глав
ное - получить низкую стоимость 
электроэнергии, а все, что не свя
зано с этим получением, - дела об
ластные, они за бортом. Проблемы 
уже не алюминщиков.

Когда говорят о региональных 
интересах, я не всегда понимаю о 
чем речь. Руководство области ут
верждает: "Мы защищаем регио
нальные интересы”. Но никто не 
дает действительно четкой фор
мулировки, в чем они заключаются. 
Как раз Юрий Фалейчик добирает
ся до сути. Именно он тот человек, 
который не на словах, а на деле за
щищает интересы области. А что 
такое региональные интересы? А 
не стоят ли за ними интересы ка
кой-то определенной финансовой 
группировки? Пусть даже местной, 
какая разница? Это частный интерес.

Вот этим как раз мне и нравит
ся Юрий Фалейчик. Чтобы вникнуть 
в суть дел, нужно очень много 
знать. А он постоянно учится у кол
лег, старается изучить вопрос с 
разных позиций, учесть все мнения 
и всегда иметь свое. Сделать так, 
чтобы с этим мнением считались. 
Убедительно, аргументировано до
казывает свою позицию и привле
кает на свою сторону таких же че
стных и здравомыслящих людей. 

Вопрос: В случае избра
ния Юрия Фалейчика де
путатом Законодательно
го собрания 3 созыва ка
кие надежды Вы, как ге
неральный директор "Ир
кутскэнерго", будете на 
него возлагать?
Боровский: Я по-прежнему бу

ду видеть в этом человеке союзни
ка. Он не изменится. 4 года он там 
работал. Не могу даже предпо
ложить, что сейчас он придет уже 
как другой человек. Фалейчик таким 
же останется, с такими же принци
пами. Я думаю, его последователь
ность и принципиальность сохра
нятся.

На предстоящих 24 сентября 
выборах я желаю ему успеха. Чтобы 
ангарчане его избрали. Я думаю, 
если жители города его изберут, - 
не ошибутся. Ибо в том, что связано 
с АНХК, он тоже занимал принципи
альные позиции. Надеюсь, что в За
конодательном собрании 3 созыва 
существенно укрепятся голоса тех, 
кто занимает государственные по
зиции во всех вопросах, связанных 
с собственностью.
(Оплачено со счета кандидата
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"СОЮЗ ТРЕХ" ПРОТИВ 
"ЧЕРНОГО ПИАРА"

Последняя неделя из
бирательной гонки- 

время самого "черно
го пиара". Чем ближе 
выборы, тем, как из

вестно, больше грязи. 
Льют ее по принципу 

"мажь гуще, что-ни
будь да останется".

Альбина КУРЦ___________
Ходят слухи, что по Ангарску 

самый "мед" потечет чуть ли не в 
последний предвыборный день. 
Определенные силы, влияющие 
сегодня на экономическую поли
тику области, крайне не заинте
ресованы, чтобы нынешние кан- 
дидаты-лидеры все-таки стали 
депутатами Законодательного со
брания. Предполагается, что ка-

"Союз трех" скрепило 
крепкое тройное руко

пожатие под конец 
встречи. Избиратели 

аплодировали - им та
кой союз пришелся по 

вкусу. Когда-нибудь по
литические шоу под на

званием "Выборы"и в 
нашей стране станут 
вполне цивилизован

ным мероприятием. Со
зреет не только пофи- 

гистски настроенный 
"электорат", но и вый

дет из моды "черный 
пиар", а кандидаты 

прозреют настолько, 
что поймут: не пачкая в 

грязи оппонентов, они 
и сами выглядят значи
тельно чище. И, может 
бытьь нынешний "круг

лый стол"- первая к 
тому ласточка.

кие-то скандальные заявления 
будут делаться от имени тех кан
дидатов, которые сегодня в аут
сайдерах гонки. Расчет тонкий: 
"любимчиков" опорочат якобы со
перники, в результате - народ не 
пойдет голосовать ни за тех, ни 
за других...

Но по 15 избирательному ок
ругу такие "приемчики" уже обре
чены на провал. Дело в том, что 
на днях в ДК "Энергетик" по ини
циативе Геннадия Кувшинова за 
символическим "круглым столом" 
встретились все три кандидата по 
округу - сам Геннадий Кувшинов, 
директор ТЭЦ-9, Любовь Дубини
на, директор школы № 14, и 
Игорь Куклин, заместитель на
чальника цеха ТЭЦ-10. Встрети
лись, чтобы посмотреть друг дру
гу в глаза и прилюдно заявить: 
"Братцы, мы ж не враги. Дело у 
нас общее, а потому давайте но
жи в спину друг другу не втыкать". 
Забредшие на встречу избирате

ли слегка чумели от невиданного 
до сих пор зрелища: трое канди
датов по одному (!) округу сидели 
за одним (!!) столом, касаясь пле
чами, и не "топили" друг друга 
подковыристыми вопросами, не 
втыкали шпильки, не пытались 
выглядеть фигурами значитель
ными за счет своих соседей. Ко
роче говоря, вели себя как нор
мальные люди.

Кандидаты, конечно, все раз
ные. И возможности у всех раз
ные. В том числе - финансовые. 
Игорь Куклин и Любовь Дубинина 
реже появляются на страницах 
газет. Но это не значит, что они - 
эдакий оттеночный фон для более 
тиражируемого Геннадия Кувши
нова. Встреча для того и органи
зовывалась, чтобы народ мог 
убедиться: во власть идут не пус
тышки, выбирать придется луч
ших из лучших.

А народ смотрел, сравнивал, 
оценивал. Кандидаты хоть и раз
ные, но все умные, интеллигент
ные, образованные. У каждого 
свое видение ангарских "боля
чек". Любови Николаевне, отдав
шей школе почти 30 лет, ближе 
проблемы народного образова
ния. Игорь Куклин считает, что 
необходимо поднимать молодеж
ные вопросы, иначе кто будет 
продолжать экономические ре
формы? Геннадию Кувшинову, 
как хозяйственнику, "по сердцу" 
прежде всего конкретика - план 
социально-экономического раз
вития Ангарска, увязанный с ре
альными цифрами, действитель
но позволяющими развиваться. 
Что же касается "инструмента
рия" (был и такой мудреный во
прос), то тут кандидаты полагают
ся не только на знание законов, 
но и на свою настойчивость, кото
рой всем трем, оказывается, не 
занимать. Во время встречи ро
дилось предложение, которое в 
контексте мероприятия просто не 
могло не возникнуть: объединить 
все наказы по округу и передать 
их тому, кто станет депутатом. 
(Оплачено со счета кандидата  

Кувшинова Г .П .)

ШКОЛА - 
ВТО КОЛЫБЕЛЬ

"Отличник образова
ния" и "Отличник про
свещения" России, 16 
лет работает директо
ром школы № 14, че
ловек творческой не
успокоенности, обла

дающий великолеп
ными организаторски
ми способностями. Из 
маленького 4-этажно

го здания школы № 
14 благодаря стара

ниям Л.Н. Дубининой 
построен огромный 

четырехэтажный ком
плекс с библиотеч
ным фондом, спор

тивным, тренажерным 
и актовым залами. 

Любовь Николаевна 
считает, что "взрос
лые должны создать 

такое детство ребен
ку, чтобы он не пла

кал и не страдал. 
Только тогда он ста

нет полноценным 
гражданином России".

Елена САПУНОВА_______
Д етство  долж но быть д е т 
ством, а не этапом  подго
товки к будущ ей ж изни , 
как считаю т многие, пото
му что именно маленький  
человечек, впитывая все 
лучш ее, доброе, в даль
нейш ем  будет стремиться  
жить так, как жил в д е тс т 
ве, без ущ ербности и ко м 
плексов.
Сегодня школа находится за 

чертой бедности. Учитель получа
ет 600 рублей за 18 часов работы 
в неделю. Родители приобретают 
учебники на собственные деньги 
и содержат школу, покупая парты, 
мел, ведра и даже журналы для 
классных руководителей. Нужны 
работающие законы на област
ном уровне, чтобы народное об
разование не свести "в могилуг'.

Любовь Николаевна Дубини
на, кандидат в. Законодательное 
собрание области по 15 избира
тельному округу: "Я считаю, пер
вое, с чего надо было бы начать, - 
это обратить внимание на нор
мальное функционирование 

школ, их материально-техни
ческая база очень устарела. 
Что значит иметь на врю 
школу один телевизор и ви
деомагнитофон, уже не гово
ря про компьютер? Нет про
изводственных мастерских и 
многого другого.

Во-вторых, у учителей 
должна быть достойная зарпла
та. На всю страну громко прр- 
кричали о надбавке 20 процен
тов. Это копейки при зарплате 
600 рублей. Стыдно иметь учи
телю такой заработок.

В-третьих, вопросы здо-
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Дети недополучают знаний. Что 
такое два часа физкультуры в не
делю для ребенка? А когда у учи
теля один баскетбольный мяч на 
30 человек и всего четыре скакал
ки, что он может на уроке дать? 
Нужна хорошая спортивная база, 
чтобы даже после уроков ребенок 
мог прийти и получить разрядку.

Часто дети приходят в школу 
голодными. Иногда даже падают 
в обморок. В Иркутске нуждаю
щиеся дети питаются бесплатно. 
Ведь есть закон на российском и 
областном уровне. В нашей шко
ле 60 процентов нуждающихся 
детей из малообеспеченных се
мей, мы же кормим только 8 че
ловек. Для многих детей даже 
хлеб в радость. Я считаю, что 
хлеб в школе должен быть бес
платным. Государство от этого не 
обеднеет.

В-четвертых, нужно изменить 
отношение к учителю. Мы мало 
пишем о хорошем, положитель
ном в работе наших учителей. А 
ведь есть у нас высококлассные 
учителя!

Плодотворно работать школе 
мешает, помимо этих причин, от
сутствие хорошей методической 
литературы. Естественно, не по
лучив нужной информации, учй- 
тель идет на урок и несет серень
кий, средненький уровень знаний. 
В конечном результате - опять 
страдают ребятишки. Если мы со
здадим условия для учителей и 
учащихся, то отношение к школе 
изменится в корне. Школа - это 
колыбель, которая помогает ро
дителям обучать и воспитывать 
детей.

Пока проблемы народного об
разования будут решаться за счет 
родителей, школа будет "буксо
вать" на месте'. Учителя будут ухо
дить с любимой работы, дети ис
пытывать стрессы от нехватки или 
смены преподавателей".

(Оплачено со счета

Николай БАРХАТОВ
Евгений КАНУХИН выступает в 
качестве кандидата не в пер 
вый раз. И , возможно, кто-то  
скаж ет, что, мол, рвется п а 
рень во власть. А ведь д ей ст
вительно рвется. Рвется д е 
лать добро. И поним ает, что 
трем я пирогами всех голодных  
не накормиш ь. Значит, надо  
что-то  менять в той систем е, 
которая порож дает голодных. 
И он знает, что для этого надо  
сделать. Потому что правильно  
с казал  В алентин Головачев: 
КА Н УХИ Н У постоянно что-то  
надо. Он просто не м ож ет и не 
ум еет жить только для себя  
сам ого . Он, конечно, не ангел, 
есть у него какие-то  свои н е
д остатки . М ож ет быть, он не 
так уж  и красно говорит. Но 
зато  он красиво поступает. И 
не для позы или рекламы , по 
зову душ и. З а  что его  ценят и 
уважаю т люди.

АНГАРЧАНЕ 
ЗА КАНУХИНА

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским уч
реждением N9 101:

- Мы с Евгением Павло
вичем познакомились, когда 
он баллотировался в город
скую Думу в 1998 году. Как и 

многие, он что-то обещал, спрашивал о 
проблемах... Но, в отличие от всех дру
гих, после выборов он не только не за
был о нас, но стал нам еще ближе. По
стоянно приезжает, интересуется наши
ми делами.

Дети в нашем садике, в основном, из 
семей достатка среднего и даже ниже, 
потому с родителей много не возьмешь. 
А город финансирует только зарплату. 
Наши бывшие хозяева (АНХК), передав 
нас городу, о нас и не вспоминают. Так 
"Каравай" фактически взял над нами по
стоянное шефство.

Отремонтировать ли помещение, вы
везти мусор - все это решаем с помо
щью Евгения Павловича. И он не просто 
отделывается какой-то формальной по
мощью: поручил, чтоб сделали, и забыл. 
КАНУХИН сам постоянно бывает у нас.

И вообще КАНУХИН не к власти рвет
ся. Он видит проблемы и не может оста
ваться к ним равнодушным. Человек он 
честный, открытый, порядочный. Свои 
способности на городском уровне он уже 
доказал, пусть растет дальше.

ВАЛЕНТИНА БЕЛЯЕВА, за
меститель председателя 
совета ветеранов ЖЭУ-4 (6 
микрорайон):

- Я Женю знаю с детства. 
Я работала с его отцом на 
железной дороге и всю их се

мью знаю и уважаю. Практически все из 
того, что сейчас отмечают в.КАНУХИНЕ 
положительного, - это из семьи, от отца. 
Отзывчивость, чуткость к людям, уваже
ние к старикам...

Мы - организация общественная и 
при ЖЭУ только числимся, ни ЖЭУ, никто 
другой нам не помогает. Кроме КАНУХИ
НА и "Каравая". Если б не он, 55-летие 
Победы мы бы отметили куда как скром
нее. А КАНУХИН помог и вечер организо
вать, и угощенье ветеранам. Сам при
ехал, поздравил, цветы вручил.

Отец ВЛАДИМИР, настоя
тель храма Святой Троицы:

- Можно сняться на фоне 
храма для предвыборного 
плаката и сразу забыть об 
этом. Можно даже ради 
предвыборных дел что-то

сделать для храма и успокоиться до сле
дующих выборов. КАНУХИН не таков. Ев
гений живет в вере и бывает в храме до
статочно часто. За те шесть-семь лет, 
что я его знаю, я вижу, что КАНУХИН вы
рос и духовно, и профессионально. Он 
не перестает учиться. У этого человека 
многое еще впереди.

В Священном Писании сказано: "По 
делам их узнаете их". Есть видимые всем 
дела, о которых и пресса пишет, и люди 
говорят. Но мало кто знает, что "Кара
вай” вот уже несколько лет жертвует па
схальные куличи, которые мы развозим 
по местам заключения. КАНУХИН нигде 
не заявляет о том, что он помогает не 
только в строительстве храма или часов
ни на кладбище (о последнем, кстати, мы 
узнали не от КАНУХИНА, а от С. Лежавы - 
ред.), но и очень много помогает в по
вседневной жизни прихода. Причем за
частую расходуя собственные средства и 
личное время.

Что мне еще нравится, КАНУХИН в 
свои* делах исходит из соображений

тия, которые имеют практический смыс|. 
Он умеет работать и думать на перспек
тиву.

СЕРГЕЙ АБАГАЕВ, начальник Юго- 
Западного ОВД:

- Я с КАНУХИНЫМ позна
комился в 1998 году, будучи 
начальником отдела по борь
бе с наркотиками. КАНУХИН 
- человек, искренне заинте
ресованный в городских

проблемах. В том числе, если не в пер
вую очередь, в борьбе с наркоманией. 
Во всяком случае так мне казалось, пока 
я был начальником ОНОН. Перейдя на 
новую должность, я узнал, что Евгений 
Павлович помогал не только моему отде
лу. Он вообще очень озабочен состояни
ем дел с охраной правопорядка в городе. 
И как депутат, и просто как гражданин. 
Лично я КАНУХИНА уважаю. За то, что он 
порядочный, отзывчивый, душевный че
ловек. Человек слова, как и положено 
быть настоящему мужчине.

ВАЛЕРИЙ ЗАЙЦЕВ, директор ШВМ
"Победа":

- КАНУХИН - один из не
многих в городе людей, кото
рые помогают нам постоянно, 
а не от случая к случаю. Сам 
в юности занимался спортом, 
потому прекрасно понимает 
все наши проблемы. Что мне нравится, 
КАНУХИН не просто помогает деньгами, 
он постоянно бывает у нас, общается со 
спортсменами, стал в нашей спортивной 
школе своим человеком. Мы даже выбра
ли его своим представителем в город
ском совете президентов федераций ви
дов спорта. И родители наших ребят, ко
торые живут в его избирательном округе, 
обязательно проголосуют за КАНУХИНА. 
К чему призываем и всех избирателей.

КОНСТАНТИН ЗАЙЦЕВ, депутат Го
сударственной Думы:

- Считаю, что КАНУХИНА 
надо обязательно поддержать 
потому, что сегодня мало кто 
из руководителей предприя
тий сумел не только сохранить 
производство, но и активно 

его развивать. В Законодательном со
брании должны быть молодые инициа
тивные и грамотные люди, знающие про
изводство и сумевшие доказать свою 
жизнеспособность в современных эконо
мических условиях. Это значит, что КАНУ
ХИН понимает, какие именно законы се
годня нужны, чтобы предприятия нор
мально работали и платили налоги.

ВАЛЕНТИН ГОЛОВАЧЕВ, директор
ДК "Современник":

- Главное достоинство 
КАНУХИНА - неуспокоен
ность. Ему всегда что-то на
до. Помните, сколько было 
разговоров вокруг "Кара
вая", когда КАНУХИНА вы
брали генеральным директором? Но сего
дня мы видим, что все сложилось только к 
лучшему. КАНУХИН неравнодушен. Умеет 
отстаивать свою точку зрения и умеет до
биваться поставленной цели. У него все
гда есть реальный результат. И он ис
кренне любит наш город.

ГЕРМАН СЕМЕНОВ, директор теле
компании HTA:

- Евгений КАНУХИН - на
стоящий патриот нашего го
рода. Он просто любит Ан
гарск и делает все для того, 
чтобы жизнь людей измени
лась в лучшую сторону. И

надо обязательно поддержать его в 
стремлении сделать как можно больше 
для нашего города, для ангарчан.

j
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НАМ ОПЯТЬ ПУДРЯТ мозги,
ИЛИ "ГРЯЗНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ СНОВА В МОДЕ

У/Ължаемые
симарчане!

24 сентября состоятся выборы 
в Законодательное собрание. Для 
Ангарска этот день может стать 
знаменательной вехой. Ведь обла
стной представительный орган 

асти призван защищать интере- 
жителей Иркутской области, в 

ом числе и ангарчан. Депутаты 
Законодательного собрания спо
собны реально влиять на решение 
важных экономических вопросов, 
а это сейчас очень важно для на
шего города. Представительство 
пяти депутатов от Ангарска помо
жет городской власти добиться 
положительных изменений.

Хочу напомнить ангарчанам и о 
том, что организация и проведе
ние выборов каждый раз тяжелым 
бременем ложится на бюджет. И 
мы не настолько богаты, чтобы, 
если выборы не состоятся, расхо
довать миллионы рублей на орга
низацию еще одного голосования.

Выборность всех уровней вла
сти - одна из главных демократи
ческих ценностей, завоеванных 
обществом за последние десять 
лет. Активная гражданская пози
ция нарабатывается десятилетия
ми. Но уже сегодня всем нам, оче
видно, необходимо проявить граж
данскую зрелость. Ведь итоги вы
боров будут зависеть только от 
вас.
Мэр АМО Виктор Новокшенов.

ВЫБОРЫ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ

Игорь БЕЛЫХ

Жанна ИМАЕВД
"В ходе прошлых выборов в За

конодательное собрание в Иркут
ской области использовались "гряз
ные" политические технологии” - с 
таким заявлением обратился к ан
гарским журналистам исполнитель
ный директор общественного дви
жения "За права человека" Лев По
номарев. Наблюдать за ходом из
бирательной кампании будет специ
альная комиссия ВЦИК, наблюдате
ли от администрации президента и 
независимые московские правоза
щитники. Лев Александрович при
был в регион по приглашению груп
пы кандидатов в депутаты. После 
изучения ряда документов он напра
вил во ВЦИК заявление о допущен
ных нарушениях. В худшем случае 
выборы будут признаны недействи
тельными.

О том, что в наш город приеха
ли такие люди из столичной фир
мы "Никколо М”, уже известно. 
Предельно ясно, что они в Ангар
ске, чтобы протолкнуть в област
ной орган власти богатых кандида
тов, ничего реально не сделавших 
для людей. Но мы ведь тоже не ду
раки, белое от черного отличить 
умеем. Потому и едут к нам незва
ные столичные "гости” , чтобы за
морочить голову простым людям, 
уверенные в том, что деньги могут 
сделать все.

"Никколо М" - столичная фир
ма с печальной репутацией специ
алистов по "грязным" предвыбор
ным технологиям. Как пишет газе
та "СМ №1” , на логотипе фирмы 
изображен Никколо Макиавелли. 
Методы и приемы работы фирмы 
согласуются с учением итальян
ского мыслителя. От него произо
шел термин "макиавеллизм", ко
торый определяет такую политику, 
где пренебрегают всеми нормами 
морали. По мнению Никколо, ради 
достижения цели допустимы лю
бые средства.

Фирма "Никколо М” является 
одной из самых дорогих фирм, за
нимающихся предвыборными тех
нологиями. За продвижение кан
дидата ее специалисты берут от 
100000 долларов. Это минимум, 
верхнего предела стоимости не 
существует. А теперь вдумайтесь, 
какие это большие деньги. Далеко 
не каждый кандидат (даже очень 
богатый) может выложить такую 
сумму. Уверен, что в нашем горо
де такими деньгами располагают 
только промышленные гиганты. 
Глядя на длинный список кандида
тов, смею предположить, что это 
либо энергетики, либо нефтехими
ки. Вообще, Ангарская нефтехими
ческая компания уже приглашала к 
сотрудничеству "Никколо М". Ду
маю, что и в этот раз, чтобы про
толкнуть своих людей, её предста
вители пошли по проторенной до
рожке. И денег явно не пожалели. 
Видимо считая, что победителей 
не судят, они и теперь не брезгуют 

ничем. Кандидаты - нефтехими

ки, выставляя себя сегодня глав
ными спасителями АНХК и всего 
города, лишь послушные исполни
тели. Все они - руководители 
среднего звена, и будут всегда 
делать то, что скажет им их непо
средственное начальство. И будут 
делать то, что нужно Ему - хозяину, 
а не простым работникам компа
нии и всем ангарчанам. А эти "лю
бые средства" специалисты "Ник
коло М" уже сегодня применяют на 
жителях нашего города.

За примером далеко ходить не 
надо. На днях специально прове
денный митинг на одном из круп
ных промышленных предприятий 
Ангарска наглядно показал, как его 
организаторы психологически да
вят на собравшихся, искусственно 
взвинчивая обстановку, в откры
тую обливая грязью одного канди
дата и восхваляя другого. Не допу
скалось никакого другого мнения, 
плакаты о недоверии к кандидату 
были самым грубым образом ра
зорваны вооруженной охраной. 
Удивительно, как еще не избили

недовольных. В такой обстанов
ке в воздухе витала явная угроза: 
только попробуй отдай голос за 
другого...

Думаю, это только начало. Ско
ро нам вполне следует ожидать 
опять якобы побитых операторов, 
фальшивые листовки, грязные слу
хи... Больше всего, конечно, грязи 
и лжи выльется на кандидатов в де
путаты, которые идут по одному 
округу с нефтехимиками. Оболгать, 
облить грязью - это как раз в стиле 
"Никколо М”. И, наверное, стоит 
задуматься: если люди прибегают 
к услугам столь беспринципной 
фирмы, могут ли они вообще быть 
честными и справедливыми перед 
своими избирателями? Единожды 
переступив...

У нас с вами есть повод поду
мать, кого выбираем. Судить о че
ловеке надо не по месту работы, 
не по словам, а по его делам. Этот 
принцип себя давно оправдал.

В день выборов, заполняя бюл
летень, подумайте, кто достоин 
вашего выбора.

День выборов совсем 
близок. Информация, ко
торая сегодня сваливает
ся на голову избирате
лей, огромна. Важно в 
ней правильно сориенти
роваться, отсечь пустую 
мишуру и выявить глав
ное - с какими принципа
ми, с какими делами 
идет человек в Законода
тельное собрание. Места 
в областном органе влас
ти настолько желанны, 
что кандидаты, не веря в 
собственные силы, при
глашают московских спе
циалистов по предвыбор
ным технологиям.

СПАСЕМ АНГАРСК ОТ ПОЛИТИЧЕСКОМ ГРЯЗИ!
Мы, участники собрания - митинга жителей Ангарска, работники Ан- 

^ р с к о й  нефтехимической компании, обращаемся ко всем землякам, из
бирателям родного города.

Мы гордимся нашим Ангарском. Его строили наши деды и отцы. Его 
украшали мы, рабочие и врачи, инженеры и военнослужащие - все ангар- 
чане. Он известен России как город - труженик!

Мы привыкли к честным товарищеским отношениям. В это тяжелое 
десятилетие, столкнувшись с коррупцией, непорядочностью власть пре
держащих, ростом преступности, мы долго терпели.

Терпение наше иссякло!
Последней каплей стало распространение во время выборов в Госу

дарственную Думу РФ, городскую Думу и особенно сейчас - во время вы
боров депутатов Законодательного собрания Иркутской области - гряз
ных технологий. Распространяются клеветнические листовки, материалы 
газет, которые решением суда признаны несоответствующими действи
тельности, кандидаты изображаются в образе Гитлера. От их имени фа
брикуются "бредовые" письма, листовки.

Приезжие из Москвы и других городов так называемые политтех- 
нологи демонстрируют свою телепродукцию под видом аналитических 
телепрограмм, в которых используются незаконные приемы манипулиро
вания общественным сознанием.

Грубейшим образом попирается закон. Он требует указывать авто
ров, заказчиков всех материалов, в том числе и телевизионных. Закон 
разрешает использовать на любую агитацию и пропаганду - и "за", и 
"против" - средства только из избирательных фондов кандидатов, а не 
анонимных спонсоров под именем "коммерческий заказ".

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ВЛАСТИ ЗАЩИТИТЬ НАС!-
Мэр и администрация Ангарска, прокуратура, территориальные орга

ны Федеральной службы безопасности, Управление внутренних дел го
рода обязаны служить Закону, Народу, а не кучке богатеев и развращен
ных политиканов.

Мы требуем от них и избирательных комиссий всех уровней пресечь 
нарушения Закона в г. Ангарске.

Копию решения собрания - митинга мы отправляем в Центральную 
избирательную комиссию, Генеральную прокуратуру РФ и президенту 
России Владимиру Владимировичу ПУТИНУ.

Уважаемые земляки! Товарищи! Спасем Ангарск от политической гря
зи!

Принято на собрании-митинге жителей Ангарска, работников АНХК, 
19 сентября 2000 года.

(Оплачено со счета кандидата Л.Г. Михайлова )

Депутат городской Д у
мы, начальник МСЧ-36 
В.Ф. КУДРЕВАТЫХ:

- С Леонидом Михайло
вым я работаю уже восемь 
лет. Этот сложный период на
сыщен изменениями в произ
водстве, социальной жизни. 
Многие люди ведут себя по- 
разному. Одни в этой ситуа
ции паникуют, другие выража
ют недовольство, все видят в 
негативном свете. Михайлов 
же всегда занимал и занимает 
конструктивную позицию. Об
ладая широким диапазоном 
знаний, он быстро вникает в 
суть проблем и принимает ре
шение. Как руководитель, и 
это я хочу подчеркнуть, он не 
только принимает решение, 
но и берет на себя всю ответ
ственность по принятым ре
шениям. Это очень важно.
• Также я хочу подчеркнуть, 

что благодаря богатой эруди
ции Михайлов не только про

фессионал в своей дея
тельности, но и хорошо ори
ентируется во многих других 
направлениях. В частности, в 
медицине. В это сложное вре
мя возникли огромные труд
ности в организации работы 
лечебного учреждения при 
промышленном предприятии. 
Благодаря совместной работе 
с Леонидом Георгиевичем 
была создана интересная мо
дель взаимодействия между 
предприятием и лечебным уч
реждением. Она позволила не 
только успешно функциониро
вать медсанчасти, но и обес
печить ее стабильную работу, 
развитие. И это реальное де
ло.

Михайлов обладает ог
ромным потенциалом знаний, 
опыта. И это позволит ему ак
тивно решать задачи област
ного масштаба.
(Оплачено со счета канди

дата Л.Г. Михайлова)

ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям 14 избирательного округа города Ангарска

Уважаемые земляки, дорогие мои избиратели!
С огромным сожалением вынужден сообщить вам о том, что 

вновь выборы депутатов в Законодательное собрание Иркутской об
ласти по нашему округу не состоятся, а областной парламент недо
считается одного представителя интересов населения Ангарска. 
Причина банальна: за один день до разрешенного законом срока 
снял свою кандидатуру один из двух зарегистрированных по нашему 
округу кандидатов и ... нет альтернативы. Нет выборов!
Кто же этот кандидат? Известный в городе человек, глава админис
трации поселка Мегет Качан А.Г., который осознанно, с полным по
ниманием последствий, пошел на срыв выборов, грубо растоптав 
интересы избирателей и, прежде всего, возглавляемого им админи
стративного образования.

Я обращаюсь к вам и выражаю глубокую благодарность за ис
креннее заинтересованное общение со мной во время многочислен
ных встреч с вами на предприятиях, в школах, организациях, обще
ственной приемной, где вы высказали мне сотни наказов для разре
шения наболевших проблем, и не только личных. По многим из них 
мои добровольные помощники продолжают работать, а некоторые 
вопросы уже решены. И я считаю делом чести, своим гражданским 
долгом довести до логического завершения все обозначенные вами 
просьбы и заявления. (Оплачено со счета кандидатаА.Украинцева).

Хочу поблагодарить 
всех ангарчан, помо
гавших мне в трудной 
предвыборной работе. 
Спасибо вам за соли
дарность и единство 
мнений по поводу 
представительства в 
областном Законода
тельном собрании кан
дидатов от нефтехими
ков, предприятия, даю
щего жизнь сотням ты
сяч жителей Ангарска.
Я заверяю вас, уважае
мые ангарчане, что Го
тов служить вашим ин
тересам, какими бы ни 
были предстоящие 
трудности. Вместе мы 
их преодолеем. Желаю 
счастья! Ваш Анатолий 
Украинцев-.
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К великому сожалению и горькому 
стыду многих из нас, прошедшие в июне 
выборы в Законодательное собрание об

ласти во всех округах Ангарска были при
знаны несостоявшимися из-за низкой 

активности избирателей, не пожелавших 
засвидетельствовать свои симпатии тому 

или иному кандидату. Социологи и 
политологи, доморощенные и официаль

ные, пытались потом проанализировать 
истоки этого явления, не украшающего 
нас как граждан. Ссылки на дачно-ого

родную страду представляются неубеди
тельными. Скорее всего, людям просто 

надоело видеть, что очередная новая 
власть не приносит вожделенных 

улучшений. Многим противны безнака
занные забавы некоторых народных из

бранников, ощутивших пока лишь вкус 
власти, но не ответственности. Иные счи

тают, что к рулю, порой, приходят быв
шие номенклатурщики в союзе с узако- 

ненной ими уголовной маф ией.^

И вот теперь - вторая попытка выборов.
Появление в компании уже известных и прочно заявив

ших о себе кандидатов нового имени - Игорь Алексеевич 
Куклин - может показаться неожиданным. Но это только на 
первый взгляд. Скорее, это закономерно. Нынче такое вре
мя, в котором все больше важны личные качества человека: 
твердость характера, способность принимать самостоятель
ные решения, чувство собственного достоинства, а также ки
пучая, молодая энергия, стремительный талант, торопящий
ся выразить себя, счастливая наполненность жизненного 
пульса, присущая активным, динамичным людям. Здоровая 
экономика и здоровая политика нуждаются в таких людях.

Так живет и функционирует весь цивилизо
ванный мир.

Игорь Алексеевич сравнительно молод. 
За три дня до выборов ему исполнится 38 
лет. Он - потомственный энергетик, родился 
и воспитывался в "энергетической" семье, 
где суммарный стаж приверженности и 
усердного служения названной профессии 
составляет 100 лет - целый век!

Все, что делал и делает в своей биогра
фии Игорь Алексеевич, в еысшей степени 
добротно, основательно, превосходно. Шко
лу закончил с отличием. Институтскую стезю 
завершил блестяще. Также и работает на 
ТЭЦ-10, где, следуя оправдавшей себя тра
диции, которая неизменно культивируется 
на электростанции, начинал с самых "низов" 
и дошел до заместителя начальника элект
рического цеха. Зачислен в резерв на долж
ность заместителя главного инженера. Ус
пешно прошел солидную менеджерскую 
стажировку за рубежом.

Игорь Алексеевич убежден, что решаю
щей предпосылкой всякого производствен
ного успеха является человеческий потенци

ал, что основными чертами системы производства должны 
стать ориентация на высокопрофессиональную и инициатив
ную рабочую силу, непрерывность процесса обогащения 
знаний и квалификации, гибкость организации труда, деле-

СЛОВО 0 КАНДИДАТЕ

Игорь Алексеевич 
Куклин - цельная, неорди

нарная личность.
ЭТО - талантливый ру
ководитель, наделенный 

редким даром проявлять 
строгость и великодушие 

одновременно.
ЭТО - самокритичный 
специалист, не страша

щийся открыто признать 
свои промахи.

ЭТО - гр а ж д а н и н  с  
р азв и ты м  чув ство м  

ДОЛГа и внутренней 
дисциплины. 

ЭТО -  ОПТИМИСТ (хотя и 
осторожный, взвешенный), 
уверенно полагающий, что 

негоже падать духом, как ни 
тяжела ситуация, что надо 

верить: лучшие времена 
в ПРИДУТ.

ЭТО * обаятельный 
человек, отличительные 
черты которого - участие, 

благородство, сердечность. 
То, что удерживает от ожес
точения, спасает от уныния 

и безнадежности. 
ОН - ОДИН ИЗ НАС, кому 
многое предстоит переос

мыслить, многое понять, 
продираясь сквозь сего

дняшнюю смуту к чистоте и 
порядку нормального, тол

ково организованного суще
ствования.

гирование ответственности сверху вниз, партнерские от
ношения между участниками производства.

Игорь Алексеевич считает, что одна из главных идей, 
которой нам еще предстоит проникнуться, состоит в сле
дующем: благосостояние страны и твое личное зависит и 
от тебя самого. Не только от президента Путина, премье
ра Касьянова, генерального директора Боровского, но и 
от тебя лично. Экономика основана и на твоем личном 
поведении. Если ты воруешь, бежишь от работы, наде
ешься на "халяву", то и экономика может стать такой же 
- воровской, ущербной, нищенской.

Что повлияло на решение Игоря Алексеевича согла
ситься с предложением инициативной группы работни
ков электростанции стать кандидатом?

Возможно, сознание того, что энергетика относится к 
числу тех немногочисленных отраслей промышленности, 
которые определяют благополучие всех сфер экономиче
ской и социальной жизни общества и оказывают непо
средственное влияние на общий технический прогресс. 
И отсутствие в представительном органе власти депута- 
тов-энергетиков вряд ли можно считать справедливым.

Наверное, понятно желание отстаивать интересы го
рода, в котором живешь и на нужды населения которого 
в тепле и электричестве работаешь.

И, конечно же, жгучая обеспокоенность проблемами 
молодежи - самой уязвимой во всех отношениях части 
общества.

Ну и, кроме всего (и это немаловажно и вовсе не за
зорно), - возможность выразить себя, стремление к наи
более полному использованию своих знаний и умений 
для самоутверждения в работе, менеджменте, творчест
ве, общественной деятельности. Люди с этой потребно
стью открыты к восприятию социального окружения, со
зидательны и независимы. Надо дать им возможность 
максимально реализовать способности.

Мы, электорат (так на новый лад нас, избирателей, 
нынче называют), всегда нетерпеливо хотим, чтобы но
вая власть дала всем все сразу и не позднее, чем в бли
жайший понедельник. В крайнем случае - в четверг. В 
своей предвыборной кампании Игорь Алексеевич ника
ких опрометчивых, сомнительных и заведомо невыполни
мых обещаний не дает, считая, что раздавать такие век
селя - дело неблагодарное и безнравственное. Он обе
щает только одно: служить избирателю честно, как до сих 
пор честно учился, трудился, жил, максимально уважи
тельно внимая всем людским запросам и интересам.
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ЗАДАЧИ ДЕПУТАТА
О лег САФ РОНОВ  
24  сентября пред* 
стоят выборы в З а 
конодательное Со
брание Иркутской  
области. Повторные 
выборы. Три месяца 
назад народ отказал 
в своем доверии не 
столько кандидатам, 
сколько нашей адми
нистративной систе
ме. Не увидел в ней 
избиратель гаранта  
своих прав.

Все возвращается на 
круги своя. Выборы по
вторяются. Не повторяет
ся только время, в кото
ром мы живем. Оно с 
каждым днем все больше 
и больше проблем ставит 
перед нами, все тяжелее 
и тяжелее из этих про
блем выбираться, и все- 
труднее верится слову 
тех, кто по призванию 
своему должен помогать 
людям, должен строить 
общество законности и 
справедливости.

Как много говорят в 
последнее время канди
даты в депутаты, как мно
го обещают. Очень часто 
хвастаются тем, что 
должны выполнять по 
своим служебным обя
занностям, выдавая это 
за дела, совершенные по 
зову сердца, исключи
тельно из человеколюбия. 
Слова дешевы, дороги 
только дела. Дела во 
благо всего общества, а 
не отдельной фабрики 
или компании, тем более, 
что устроить благоденст
вие для трудящихся в 
рамках одного предприя
тия можно только во сне, 
сладком сне неудержимо
го на обещания кандидата.

Так что же такое кан
дидат в депутаты? Из ка
ких таких корней произ
рос этот элемент демо
кратической политичес
кой системы? По олреде- 

.лению, кандидат - это че
ловек, претендующий на 
доверие народа, в деле 
защиты интересов этого 
самого народа. Значит, 
первым источником лю
бого кандидата должен 
быть народ. То есть его 
деятельность должна ис
ходить из интересов на
рода, всего народа.

■ Правозащитная дея
тельность, которой я за
нимаюсь на протяжении 6 
лет, позволила мне нако
пить огромный опыт по
мощи людям в ситуациях, 
подчас, на первый взгляд, 
неразрешимых. Очень ча
сто приходилось разби
раться в конфликтах, воз
никших по вине сего
дняшних кандидатов. На
пример, Ангарская швей
ная фабрика. Сколько 
трудовых конфликтов ра
зыгралось на этом пред
приятии! Надо отдать 
должное ее директору - 
она смогла провести ре
конструкцию производст
ва. Но каковы последст
вия... Не секрет, что ре
конструкция предприя
тия, обошедшаяся по са
мым скромным подсче
там в сумму порядка 10 
миллионов долларов, ве
лась на деньги иностран
ного кредита. Гарантом 
этого кредита стала обла
стная администрация. Ре
конструкция проведена. 
Долг пора возвращать. 
Собственных средств 
предприятия на возврат 
долга явно недостаточно. 
А как из такой ситуации 
выйти?

Подходов может быть 
несколько. Самый циви
лизованный - выплачи-. 
вать из прибыли пред- 

_

ваясь максимального ее 
увеличения. Увеличивать 
прибыль - значит, сдер
живать зарплаты - про
стейшая экономика. В та
кой ситуации директор не 
в состоянии бороться за 
рост благосостояния да
же на своем предприя
тии, а не то что за благо
состояние избирателей 
всей области.

Второй прием вылезти 
из долговой ямы - заста
вить расплатиться за кре
дит гаранта, то есть адми
нистрацию области, а точ
нее, нас с вами своими 
налогами. Вот для чего 
нужно место в законода
тельной власти - догово
риться с исполнительной 
властью и обеспечить ры
вок из долговой ямы.

Так что, либо будут 
платить все жители обла
сти, либо предприятие 
может сменить собствен
ника - а это третий путь 
выхода из кризиса. Об
ласть расплатится, но за
берет собственность в 
свои руки. Не лучший вы
ход для директора - со
владельца. Но, может 
быть, этЬ не так плохо и 
для работников, и для жи
телей Иркутской области: 
предприятие перейдет в 
областную собствен
ность, надежней станет 
положение работников. 
Вот только не надо ме
шать этому процессу. А 
тем руководителям-хозя- 
евам, которые надеются 
за счет наших налогов по
лучить имущественную 
выгоду, следует расши
рять не властные полно
мочия, а рынки сбыта - 
пользы больше будет.

Законодательное Со
брание сегодня - ключе
вой орган власти б разре
шении кризиса АНХК. 
Кандидат от АНХК именно 
заботой о предприятии, 
его будущем, объясняет 
свое стремление в Зако
нодательное собрание. 
Но давайте вдумаемся: 
чьи интересы там будет 
отстаивать депутат от 
АНХК-собственника этого 
предприятия, а интересы 
собственника и работни
ков не просто не совпада
ют, а кардинальным обра
зом расходятся. Подчас 
даже конфликтуют. Иначе 
зачем было бы создавать 
профсоюзы? Так вот: 
именно интересы собст
венника предприятия, а 
не его работников, будет 
отстаивать кандидат от 
алминмгугпячии АНХК R

теряет насиженное мес
то. А работать только в 
Законодательном собра
нии никто готовности не 
высказывает.

Может быть, некото
рые из читателей зада
дутся вопросом; а почему 
именно от собственника 
или администрации пред
приятия идуг кандидаты? 
Они ведь стараются это 
скрывать. Да потому, что 
эти господа с собствен
ником повязаны, да и в 
администрации лица не 
последние...Михайлов - 
руководитель службы, а 
вместе с тем соучреди
тель печально известного 
страхового общества "Ан- 
гарск-ТАСО". Газета 
"Время” называла цифру 
уставного вклада госпо
дина Михайлова в эту 
фирму. По тем временам 
она, по данным газеты, 
составляла сумму, экви
валентную 130 тысячам 
долларов. Сумму можно 
оспаривать, но вряд ли 
можно оспорить тот факт, 
что с кем деньги делишь, 
тот и ближе к сердцу. Так 
что интересы подельни
ков всегда будут выше 
интересов простых изби
рателей.

Мне три года назад 
приходилось не раз всту
паться за работников 
АНХК. Как раз в те време
на заработная плата 
предприятия проводи
лась через ТАСО. Не буду 
считать выгоду учредите
лей ТАСО (а деньги про
ходили немалые, и свой 
процент в кубышку хозяев 
они приносили), а только 
упомяну, что именно при 
помощи этой организа
ции хозяевам АНХК уда
лось существенно сокра
тить свои отчисления в 
бюджет . и пенсионный 
фонд. Расхваливаемая 
выгода для предприятия 
(а именно такой выгодой 
и объясняют сегодня свои 
действия руководители 
АНХК), обернулась тогда 
существенным недобо
ром в пенсионном фонде. 
Значит, пенсионеры сво
ей пенсией помогали вы
тягивать предприятия, а 
не хваленые топ-менед
жеры. Нечем здесь хва
литься господину Михай
лову,

Уважаемые избирате
ли, 24 сентября приходи
те на избирательные уча
стки, голосуйте, но поста
райтесь по делам оценить 
кандидатов. Успехов вам!

(Оппячйно г.о гмртя

.
€

V

я?

N
А*



*ангарский пенсионер* gi.Q9.2oeo 5

$

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Жанна ИМАЕВА_________

18 сентября руководители 
предприятий, представители 
силовых структур города, чле
ны городской Думы и админи
страции, а также представите
ли общественных организаций 
города собрались для того, 
чтобы обсудить проект созда
ния народных дружин. По сло
вам одного из организаторов 
встречи, председателя обще
ственного движения "Ангарча- 
не" Евгения Канухина, идея 
воссоздания народных дружин 
возникла уже давно. Еще бу
дучи кандидатом в Государст
венную Думу, депутат Кон
стантин Зайцев поднимал эту 
проблему. Однако, воз и ныне 
там. Сегодня "Ангарчане" хо
тят в порядке эксперимента 
организовать такую дружину в 
одном из наиболее крими
нальных районов города из 
числа его жителей и всех же
лающих. И хотя в Конституции 
РФ говорится о том, что мест
ные органы самоуправления 
вправе сами организовывать 
подразделения по охране об
щественного порядка, сегодня 
в России для этого нет серь
езной законодательной базы. 
Здесь нужна серьезная пред
варительная работа с изуче
нием аналогичного опыта дру
гих городов России. В про
шлом году городская админи
страция уже выносила вопрос 
о создании дружин на обсуж
дение городской Думы. По 
словам Анатолия Боринского, 
возглавлявшего эту комис
сию, тогда депутаты пришли к 
выводу о том, что в сегодняш

них условиях сделать это не
возможно. Помимо правовой 
защиты дружинников серьез
но стоит вопрос и об оплате 
их труда. Ведь за "бесплатно" 
сегодня работать никто не бу
дет. Идея о денежном сборе с 
населения по пять рублей с 
носа в месяц поддержки не 
нашла. Видимо, будет органи
зован специальный фонд, куда 
будут поступать деньги от фи
нансовых структур и предпри
ятий города. Спорным оказал
ся вопрос о том, под чьим на
чалом будут работать дружи
ны. Свои услуги предложили 
ребята из частного охранного 
предприятия "Пандшер” . Но 
многие из присутствующих на 
совещании не согласились с 
этим предложением, считая, 
что "частники" могут играть 
только вспомогательную роль, 
а основные обязанности будет 
нести, как и прежде, милиция. 
Заместитель начальника ми
лиции общественной безопас
ности Евгений Бормашенко 
предложил снова открыть 
опорные пункты, назначить 
начальников и инспекторов, 
которые и будут организовы
вать работу дружин у себя в 
районе. В итоге, все согласи
лись с тем, что дружины долж
ны работать под эгидой мэ
рии, а обучать дружинников и 
согласовывать их действия 
будет милиция. Проработкой 
вопросов финансирования, 
организацией людей .через 
трудовые коллективы и подве
дением законодательной базы 
под этот проект займется спе
циально созданная комиссия.

ПОСЫЛКА ОТ ДЯДИ СЭМА
Александ£а_МОЛЧАНОВ^

В очередной раз американ
ский Красный Крест решил 
"подкормить" малоимущих рос
сиян. По программе "Продо
вольствие ради прогресса 
2000-2001" жители России бу
дут раз в квартал получать про
дуктовые наборы из-за грани
цы. На этот раз посылка весом 
до 25,5 килограммов включает 
в себя муку, рис, фасоль, греч
невую крупу и растительное 
масло. Груз с гуманитарной по
мощью уже прибыл в Иркутск и 
проходит "растаможку".

По словам исполнительно
го директора Фонда социаль- 

^  ной поддержки населения Ла- 
рисы Баженовой, на этот раз 
гуманитарную помощь получат 
значительно меньше ангарчан 
(нанешняя 1 тысяча против 23 
тысяч в прошлом году). Естест
венно, уже стоит вопрос о том, 
кто получит эти посылки, ведь 
малообеспеченных в городе 
намного больше. В первую оче
редь помощь получат одинокие 
неработающие пенсионеры 
старше 70 лет, имеющие пен
сию ниже величины прожиточ
ного минимума (ПМ) (в Иркут
ской области это 632 рубля). 
Затем - одинокие неработаю-

ЮКОС н
Ольга САГИНА

На сегодняшний  
день ЮКОС являет
ся первой компани
ей в России по объ
емам нефтеперера
ботки (до 25 ,5  мил
лионов тонн в год) 
и второй по объе
мам добычи нефти. 
На пресс-конференции 

Бычков заверил: "Мы при
шли надолго". Хотя сначала 
новые хозяева хотели взять 
в управление только нефте
перерабатывающий ком
плекс, но затем поняли, что 
технологически разорвать 
связь между предприятиями 
АНХК невозможно: "Мы не 
предполагаем делать в бли
жайшее время никаких рево
люционных шагов, несогла
сованных с администрацией

щие инвалиды 1 и 2 групп, так
же получающие пенсию ниже 
ПМ. Получат гуманитарную по
мощь и семьи, имеющие 2-х и 
более детей до 16 лет, в кото
рых один или оба родителя - 
инвалиды 1 или 2 групп, непол
ные семьи, получающие пен
сию по потере кормильца, а 
также одинокие матери, имею
щие 2-х и более детей до 16 
лет, либо одного ребенка до 1 
года. Во всех этих семьях сред
недушевой доход должен быть 
ниже 50% величины ПМ. В чис
ло "счастливчиков" также будут 
включены многодетные семьи, 
имеющие 4-х и более детей до 
16 лет, среднедушевой доход в 
которых ниже областного ПМ. 
Всех, кто относится к этим ка
тегориям, просят не беспоко
иться - ходить за справками 
никуда не надо. Все сведения о 
них находятся в базе данных 
Управления соцзащиты. В кон
це октября о^и без проблем 
получат посылки. Кстати, на 
этот раз одиноким пенсионе
рам доставят их прямо на дом. 
Лариса Михайловна заверила 
нас, что на этот раз различные 
махинации с получением посы
лок будут невозможны - за 
этим будет внимательно сле
дить Фонд.

В коротких трехминутных 
схватках ребята выкладыва
лись полностью. Из ангар
чан прекрасную технику де
монстрировали Михаил Бе- 
резаев (третье место в весе 
до 30 килограммов) и Илья 
Иванов (первое место в том 
же весе). Впрочем, их со
перников тоже нельзя на
звать слабаками. Все три 
минуты не давал передыш
ки своему партнеру Вадим 
Бусеев из Улан-Удэ. Он за
воевал первое место в кате
гории до 50 килограммов. 
Несколько первых мест ока
залось и на счету борцов из 
Братска. Но, очевидно, род
ные стены помогали ангар
чанам, и в командном заче
те места распределились 
так: первое место заняла 
школа высшего спортивно-

Говорят, что российский 
спорт переживает тяже
лые времена, масштаб
ные спортивные меро
приятия проводятся в по
следнее время чрезвы
чайно редко. Причина то
му - крайне скудное го
сударственное финанси
рование спортивной жиз
ни, и Ангарск не является 
исключением из этого 
правила. Поэтому каждое 
спортивное событие про
ходит у нас, в букваль
ном смысле, "на ура". 
Кубок "Каравая" по борь
бе дзюдо проводится в 
Ангарске в третий раз, и 
с этого года по решению 
Российской федерации 
дзюдо включен в офици
альный календарь сорев
нований.

ДЗЮДО КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
РУССКОЙ БОРЬБЫ
Михаил ТУРИЦЫН

Помериться силами в борьбе за 
Кубок "Каравая" приехали юные бор
цы со всего региона. Тренеры из 
Братска, Улан-Удэ, Читы привезли в 
Ангарск свои лучшие "кадры". "Кара
ваю" удалось организовать даже при
езд команды из Монголии.

Тренер монгольской команды Ши- 
жээ Эрдэнэбилэг поведал корреспон
денту "АП", что в юношеской катего
рии он работает в первый раз, а вооб
ще занимается тренировкой взрослых 
дзюдоистов сборной Монголии. На 
вопрос о качестве подготовки ангар
ских и вообще российских борцов, он 
ответил, что его подопечные подго
товлены немного лучше, несмотря на 
то, что в Монголии дзюдо занимаются 
с 10-12 лет в отличие от наших 7-8- 
летних борцов. Наших ребят отличает 
несколько грубоватый стиль борьбы, а 
с технической стороны - они исполь
зуют мало захватов в поединке.

На татами в это время происходи
ло основное действо состязаний. Под 
"японские" выкрики арбитров, юные 
борцы бросали друг друга на ковер, 
проводили болевые и силовые при
емы. Поверьте, это выглядело 
впечатляюще, учитывая то, 
что вес самых легких спортс
менов не составлял и 30 кило
граммов. Не принимающие 
участия в поединке члены ко
манд не оставались безучаст
ными, со всех сторон неслись 
технические советы. А общее 
воодушевление зала застав
ляло усомниться в восточном 
происхождении данного вида 
спорта, казалось, что дзюдо 
давно уже стало русской на
циональной борьбой.

Сильнейшие борцы вышли 
в финал турнира, который со
стоялся на следующий день 
во Дворце культуры нефтехи
миков. Победителей финала в 
весе от 46 килограммов и вы
ше, помимо дипломов и апло
дисментов, ждало еще и при
своение звания кандидата в 
мастера спорта.

Результат соревнований 
было невозможно предска
зать до последнего момента.

го мастерства "Победа", братчане 
оказались на втором месте, а улан
удэнцы - на третьем. Монгольским 
гостям, несмотря на заявления трене
ра, на этот раз не повезло. Им доста
лось лишь одно призовое место, заво
еванное юной борчихой в женских по
единках.

Когда отгремели фанфары, дирек
тор оправдавшей свое название спор
тивной школы "Победа" Валерий Ми
хайлович Зайцев выразил надежду, 
что в следующем году этому турниру 
будет присвоен международный ста
тус. Это могло произойти и в этот раз, 
но, к сожалению, приглашенная на со
ревнования команда из Китая не 
смогла приехать, а для присвоения 
состязаниям международного ранга 
нужны представители, по крайней ме
ре, трех стран.

Основной слоган турнира "Спорт 
против наркотиков" Валерий Михай
лович также перевел на разговорный 
язык: "Пусть лучше на татами борют
ся, чем колются”. И с этим утвержде
нием было трудно не согласиться.

PR

области". В первую очередь 
на комбинате будет прове
дена большая ревизия с це
лью оценки возможного вло
жения денежных средств и 
освоения новых видов про
дукции. Есть планы о коопе
рации нашего комбината с 
Ачинским заводом и пере
вод АНХК на безмазутное 
произйодство. Руководство

ЮКОСа планирует загрузить 
комбинат только своей неф
тью до 6,5 миллионов тонн в 
год и полностью отказаться 
от услуг "давальцев". Кроме 
этого, возможно, будут за
крыты устаревшие нефтеба
зы, а деньги вложены в ре
конструкцию более перспек
тивных. Много времени в 
_____ ______

ло уделено проблеме строи
тельства новых АЗС, отвеча
ющих среднеевропейскому 
уровню. На вопрос о сохра
нении работникам компании 
социальных гарантий Нико
лай Бычков ответил, что 
главная гарантия - это воз
можность легально зараба
тывать хорошие деньги. Од
нако ЮКОС понимает, что 
АНХК - градообразующее 
предприятие, поэтому по
старается установить с ме
стной администрацией де
ловые отношения. При этом 
Николай Бычков упомянул, 
что "без сокращения штатов 
нам не обойтись", так как 
придется уменьшить из
держки производства и свя
занные с ними огромные 
долги комбината. Часть 
вспомогательных произ
водств, возможно, будет пе
реведена в сервисную служ
бу. Это значит, что им при
дется рабфс’ъ в условиях

рынка, предоставляя свои 
услуги горожанам. По сло
вам Николая Викторовича, 
идеология компании - это 
"единая семья”, во главе уг
ла которой всегда стоит че
ловек. Поэтому руководство 
ЮКОСа обещает сделать 
все, чтобы улучшить условия 
жизни людей, работающих 
на их предприятии. Журна
листы затронули вопрос о 
поставке нашей нефти в Ки
тай. На это было сказано о 
существующей уже догово
ренности с руководством 
КНР: к 2005 году первые 20 
миллионов тонн нефти дой
дут к нашему южному сосе
ду. Это даст новые рабочие 
места и жителям нашего ре
гиона. В целом диалог с по
ка новыми "управленцами" 
компании оказался конструк
тивным. В конце беседы Ни
колай Викторович выразил 
надежду на долгосрочное со
трудничество.

"Моя задача - вдохнуть 
новую жизнь в пред
приятие", - сказал на 
встрече с журналиста
ми председатель ЗАО 
ЮКОС-PM Николай 
Бычков. Напомним, что 
еще в феврале этого 
года между РИНКО и 
ЮКОСом был подписан 
меморандум о поставке 
на НпЗ не менее 500 
тонн нефти ежемесяч
но. После чего, 1 сен
тября, "де-юре и де- 
факто" было подписано 
соглашение, в котором 
говорится о том, что 
ЮКОС берет в управле
ние активы компании 
РИНКО. И хотя на дан
ный момент ЮКОС не 
является собственни
ком АНХК, можно ска
зать, что на комбинате 
теперь все будет зави
сеть от нового хозяина.
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ТВЕРДИЛИ МИРУ...
Жанна ИМАЕВА

"Городские проблемы" - 
на такую тему собирал
ся поговорить с журна

листами мэр города 
Виктор Новокшенов. Вы

яснилось, что "цент
ральными" проблемами 

на сегодняшний день 
являются выборы в За

конодательное собрание 
области и приход ново
го управленца на АНХК.

Что касается нового 
хозяина АНХК, при 

нынешнем мэре это 
уже третья смена 

"королей". Виктора Вик
торовича этот факт не 

очень-то смущает. Про
сто люди распоряжают

ся своей собственнос
тью по своему усмотре

нию. К тому же, на се
годняшний день АНХК 
совершенно чиста от 

долгов в городской бю
джет. Однако мэра (и 

не только его) настора
живает намерение 

ЮКОСа загружать АНХК 
только 500 тысячами 

тонн нефти в месяц, а 
прочим давальцам и во

все перекрыть доступ 
на комбинат. Хотя для 

нормальной работы 
комбината требуется не 

шесть, и даже не де
вять, как говорилось 

раньше, миллионов 
тонн нефти в год, а все 

двенадцать. Кстати, Ма- 
щицкий обещал обеспе

чить именно такую за
грузку. Новокшенов 

считает, что за исполь
зование людских ресур

сов и определенный 
риск город не получит 

от ЮКОСа никакой ком
пенсации.

Татьяна ЛУКАНКИНА_________
Уже в который раз, теперь уже из 

уст городского главы, было сказано о 
том, как много потеряет Ангарск, если 
выборы снова не состоятся. Следую
щая возможность "продвинуть" своих 
депутатов представится нам только в 
декабре. За это время в области поде
лят бюджет, а в Законодательном со
брании - портфели.

Новокшенов заверил, что админис
трация делает все возможное, чтобы 
повторные выборы все же состоялись. 
Планируется даже 24 сентября сделать 
бесплатным проезд в городском транс
порте и пригородных автобусах.

К сожалению, администрация пред
полагает, а Бог располагает. Кандидат 
Александр Качан отказался от дальней
шей борьбы за депутатское место, и в 
14 избирательном округе выборы уже 
не состоятся. Теперь наша первооче
редная задача - не провалить выборы в 
оставшихся четырех округах.

О других городских проблемах мэр 
говорил кратко. Повышение цен на эле
ктроэнергию неизбежно. Квартплата 
тоже будет расти, хотя ангарская адми
нистрация изо всех сил старается 
удерживать её на разумном уровне. Зи
му мы переживем нормально. По край
ней мере? нынче город готов к зимовке 
ничуть не хуже, чем год или два назад. 
Хотя отношения с "Иркутскэнерго", 
единственным поставщиком тепла в 
Ангарск, стали более "напряженными". 
Работы по восстановлению взорвавше
гося дома продолжаются. Новое здание 
будет отстроено по образцу и подобию 
прежнего. Строители обещали сдать его 
в эксплуатацию уже к юбилею города.

По поводу назначения нового на
чальника ангарского УВД Новокшенов 
высказался так: "Владимир Иванович 
Рогов пришел не за деньгами (в долж
ности начальника Слюдянского РОВД 
получал такую же зарплату), не за зва
нием (он уже полковник), он пришел по 
личной просьбе начальника областного 
управления, чтобы работать”.

На том "горячая семерка" злобо
дневных для города тем была исчерпана.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Не за горами пятидеся
тилетии юбилей roi 

да. Чтобы в мае 1
года нам не ударить в 
грязь лицом, в недрах 

ангарской мэрии разра
ботали "Проект концеп
ции празднования пяти
десятилетия Ангарска".

Вера КУЗНЕЦОВА

Для того, чтобы со
брать деньги на все это

великолепие, решено
создать новый фонд. В 
мэрии надеются на по

мощь руководителей 
крупных предприятий 

города (даже задумано 
предоставление налого

вых льгот "особенно 
щедрым"). После того, 
как этот проект примет 

его опубликуют в 
все желающие 

смогут внести в него
свои стялипнч

Он предусматривает публикации 
во всех средствах массовой информа
ции материалов, посвященных пред
стоящему юбилею, и информирование 
населения обо всех праздничных ме
роприятиях. Конечно, не забыли и о 
благоустройстве родного города. В 
плановом порядке будут покрашены 
здания в центре города. Кстати, такие 
работы уже ведутся сейчас на Цент

ральной площади. 
Правда, некоторые 
говорят о том, что 
"когда в городе бе
гут крыши, нечего 
красить дома". Од
нако администра
ция города обещает 
к будущей весне 
сделать город яр
ким и нарядным, 
как в старые доб
рые времена. Будут 
установлены новые 
мемориальные дос
ки, а также издана 
большая, серьезная 
книга об истории 
нашего города со 
дня основания до 
наших дней. За нее 
уже взялись ангар
ские литераторы и 
журналисты. Кроме 
этого, в городе со
стоятся конкурсы 
"Лучший по про

фессии", будут чествоваться ветераны 
труда и передовики производства, 
пройдет презентация новых видов то
варов, выпускаемых в Ангарске. Вско
ре будет объявлен конкурс на лучшие 
проекты сувениров и буклетов, посвя
щенных юбилею. И, конечно, праздник 
не обойдется без десятков спортивных 
мероприятий, конкурсов и фестива
лей, в которых примет участие не толь
ко культурная и спортивная элита го
рода, но и все горожане. Завершится 
праздник грандиозным шоу на стадио
не "Ангара" в мае 2001 года. Сейчас 
обсуждается вопрос о реконструкции

Как вы представляете себе соревнования води
телей трамваев? Гонки на скорость по рельсам? От
нюдь нет! Оказывается, чтобы показать свое про
фессиональное мастерство, "трамвайщики" должны 
уметь сохранить на определенном участке дороги 
скорость, точно равную 10, 15 и 30 километрам в час 
(одна деталь: в трамваях нет спидометров). Кроме 
этого, надо уметь профессионально делать экстрен
ную и простую остановку, плавно трогаться и тормо
зить, переводить стрелку, соблюдая технику безо
пасности, и вежливо общаться с пассажирами по 
микрофону. Все это с блеском продемонстрировала 
наша землячка Галина Лазарева, победив в номина
ции "Мастерство вождения" на девятом Всероссий
ском конкурсе профессионального мастерства во
дителей трамваев. Он проходил с 4 по 8 сентября в

ЗА ПЫЛЕСОСОМ 
НА ТРАМВАЕ

К Р И М И Н А Л

Ярославле. В нем приняли участие 46 водителей 
трамваев из 43 городов России. Чтобы попасть в 
Ярославль, Галине пришлось победить сначала в го
родском конкурсе, а затем участвовать в областном. 
Ей присвоено звание "Лучший водитель 2000 года" и 
первый класс водителя трамвая. Благодаря этому 
водитель Лазарева получает теперь повышенную 
зарплату. А из Ярославля Галина вернулась с почет
ным дипломом и пылесосом.

По ее словам, многие не смогли приехать на 
Всероссийский конкурс из-за нехватки денег. По
ездку Галины полностью оплатило родное трамвай
ное управление. Вместе с ней на конкурс ездила на
чальник Отдела безопасности движения Лариса Ши- 
пицына. Победительница благодарна и своей на
ставнице, водителю с 30-летним стажем, Юлии Ми
трофановне Кретовой, готовившей ее на конкурс, и 
всем своим коллегам, морально поддержавшим ее в 
трудную минуту. Сама Галина Борисовна уже шесть 
лет водит трамваи по маршрутам №1 и 4. И если бы 
не поддержка мужа (сам он работает водителем) и 
дочери, то вряд ли у нее нашлись бы силы вставать 
в четыре утра и приходить домой в час ночи для то
го, чтобы мы могли каждый день спокойно отправ
ляться по своим делам.

г Евгений КОНСТАНТИНОВ_______

ГАРАЖ-НЕВИДИМКА
"Чудо" случилось несколько дней назад в не

охраняемых гаражах напротив 10 микрорайона. 
Бесследно испарился металлический гараж од
ного из жителей Юго-Западного района города. 
Досаду потерпевшего усиливает тот факт, что 
внутри гаража находился почти новый автомо
биль марки "Таврия”, стоимость которого сего
дня составляет около 50 тысяч рублей. Если бы 
владелец машины заранее знал о таком поворо
те событий, то, наверное, не поскупился бы за
платить 15 рублей за автостоянку.

ПРОЩАНИЕ С БЕЛЫМ 
СВЕТОМ

Ангарский уголовный розыск нашел без
дельников, лишивших света почти тысячу жите
лей улицы Полярников. В "прекрасное” утро, 5 
августа, опоры столбов освещения остались без 
проводов. Сдав их в пункт приема цветных ме
таллов, безработные Игорь Давидайтис и Сер
гей Невидимое заработали себе на жизнь. Само 
собой, поступок этот не вызвал восторга у ос
тавшихся без света жильцов. Сейчас верхолазы 
находятся в камере изолятора УВД.

КОНЕЦ КРИМИНАЛЬНОЙ 
ТРОИЦЫ

Региональный отдел по борьбе с организо
ванной преступностью поставил точку в похож
дениях трех безработных, которые долгое время 
скрывались от правосудия. 5 марта 1998 года в 
квартале "Б" было совершено нападение на 
квартиру Людмилы П., директора ангарского 
филиала "Русской страховой компании". Из ее 
жилища исчезли ценности на сумму около 10 
тысяч рублей. И вот, спустя почти два года, трое 
подельников дают показания в камере изолято
ра УВД. По всей видимости, за троицей тянется 
целая вереница преступных похождений не 
только в Ангарске, но также в Иркутске и Усо- 
лье-Сибирском.

В УВД НОВАЯ ГОЛОВА
В минувший понедельник руководители об

ластного аппарата УВД представили нового на
чальника ангарской милиции полковника Влади
мира Рогова. До этого Владимир Иванович воз
главлял Слюдянский городской и районный от
делы милиции. На встрече с руководителями 
служб и подразделений УВД Ангарска также 
присутствовал мэр Виктор Новокшенов. По сло
вам Рогова, всему личному составу ангарской 
милиции предстоит напряженная и слаженная 
работа по борьбе с преступностью и правонару
шениями. Владимир Рогов пообещал, что авто
ритет милиции Ангарска будет возрастать, а ус
пешная работа УВД станет примером для всех 
милицейских коллективов области.

Известно, что в Слюдянке Рогов считался 
непреклонным начальником и уважаемым офи
цером милиции. Каковы будут его успехи на 
этом поприще в нашем городе, покажет время.

покупку
ц выиг

новогоднюю поездку ©
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Главный приз -  путевка на двоих в Таиланд о т  фирмы Апекс ДГ Холдинг!
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•  супермаркет “Юбилейный'
• супермаркет“Виктория”

-  кухонный комбайн
• мебельный салон “Раума Плюс”

-  офисное кресло
• ресторан ГИС -  ужин на двоих
• сеть магазинов автозапчастей

-  автомобильный аккумулятор
• компания "ТРЭК"

-  автомобильная сигнализация
• компания “Ангарск-Шина"

Призы от магазинов Ангарска:
СВЧ-печь -  комплект авторезины 

магазин стройматериалов “Южный'
-  смеситель 

АЭХК -  картина 
ювелирный магазин “Диадема*
-  5 золотых дисконтных карт 

цветочный салон “Орхидея"
-  декоративное дерево 

ресторан “Багира" -  ужин на 500 рублей 
ресторан "Белые ночи"

-  ужин на 500 рублей 
магазин “Северный" -  светильник
ТД “Европейский” -  коврик для ванной 
АЗС 215 квартал комнаты
-  талоны на 100 п. бензина АИ-93  

магазин “Автомобили” 17 микрорайон
-  канистра f масла

пылесос, телевизор,
' * музыкальный центр 

• и 100 призов от Альфа-Банка

Розыгрыш призов -19 ноября в £1К “Современник”

шX О Л Д И И Г J

Апекс ДГ Холдинг, Иркутск-, 
улДекабрьских Событий, 125,
теп. 27-22-13

Л/\Ъ(УАБЛг\\'
Альфа-Банк: Ангарск, 
212 квартал, дом 15, 
тел. 5 4 —4 0 —7 3
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ IX
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская баш
ня"

Г
§11.20 - "Поле чудес"

'2.25 - "Песня года". Избранное
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.45 - Мультсеанс
14.00 - Дневник XXVII Олимпийских 
игр
14.10 - Х/ф "Перед экзаменом"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.15 - Мультсериал
16.45 - "Звездный час"
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.50 - Ha XXVII Олимпийских иг
рах. Передача из Австралии
19.00 - Новости
19.15 - "Ералаш"
19.30 - Сериал "Вавилонская башня"
20.35 - Погода
20.40 - "Маленькие..."
21.00 - "Жди меня”
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Время”
22.35 - Сериал "Тысячелетие"
23.35 - "Взгляд"
00.25 - Новости

РТР,ИГТРК
7.00 - Сериал "История любви"

__________РТР__________
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.35 - "Почта РТР"
9.45 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Дежурная часть"
11.30 - Олимпиада-2000. Синхрон
ное плавание. Бокс. Трансляция из 
Австралии
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта Барбара"
14.30 - 0лимпиада-2000. Штанга. 
Гимнастика. Пляжный волейбол 
(женщины). Теннис.
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые;;__________________________

ИГТРК________
18.20 - Слово депутата
18.30 - Сериал "Будем знакомы!"
__________РТР__________
19.00 - "Вести*

________ ИГТРК________
19.35 - Байкальский экономичес
кий форум. Итоги
20.10 - "СУАЛ - стратегия обнов
ления"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - Спорт-клуб
21.20 - Актуальное интервью

П о н е д е л ь н и к ,  25  се нт яв р я
21.35 - Байкальская театральная 
школа. "Творческий метод Михаила 
Чехова”__________________________

__________РТР__________
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.55 - Команда-2000. Дневник 
олимпийских игр. Передача из Ав
стралии
23.55 - Х/ф 'Титаник"
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - 0лимпиада-2000. Синхрон
ное плавание. Пляжный волейбол. 
Штанга
03.05- "Русское лото”
03.45 - Футбол + ТВ

АКТИС
7.00 - 
8.00-
8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.40 
лей
12.30
12.45
13.00
13.30
15.30
15.45
16.15
16.45
17.00
17.40 
18.10 
18.35
19.30
20.00 
21.00
21.15
21.30
22.30 
23.00 
00.00 
01.50 
02.05

Утренняя разминка 
"Еноты”
"Бабар”
"Симпсоны"
Новости
Сериал"Кассандра"
- тХ/ф по выбору телезрите-

- Новости
- Телеспецназ
- Сериал "МЭШ”
- Х/ф "Джон и Мэри"
- Новости
- Телемагазин
- Случайный свидетель
- Телеспецназ за неделю
- Сериал "Черная комната”
- "Гадкий утенок"
- "Еноты”
- Сериал "ПЛЯЖ"
- "Искренне Ваши"
- Сериал"Грессия"
- "Местное время"
- "Спектр"
- "Слово”
- Сериал "МЭШ"
- Сериал "Ее звали Никита"
- Х/ф "Лавина”
- Новости
- Футбольный курьер

ACT
11.00

.11.40
12.00
12.55 
Пэна" 
13.20
13.55
14.00
14.30
14.45 
туры"
15.00
15.55
16.55
17.00
17.30
17.45 
18.40

• Мультфильмы
■ "Чудесные уроки”
■ Сериал "Мечта моя”
- Сказка "Фантазии Питера

■ "Регион представляет" 
"Сегодня 2000. Миниатюры" 
Сериал "Маленький бродяга"

■ "Факт"
• "Сокровища мировой куль-

Сериал "Счастье"
| "Красные звезды” 

егодня 2000. Миниатюры" 
Мультфильм 
"Факт"
Сериал "Симфония"
Сказка "Фантазии ПИтера

-д /ф  
- "Сег

Пэна"
19.05
19.35
19.55 
20.00
20.30
20.45 
21.15
22.30
22.55
23.00
23.30
23.45 
00.40 
00.55 
01.10
01.55
02.00
02.30
02.45 
кова"
03.10 
туры"
03.30
04.30
04.55
05.00
05.30
05.45 
6.40 -
6.55 -
7.55 -
8.00 - 
кова" 
8 .30 -
8.45 - 
9.00 -
9.55 -
10.10
10.55

"Неизвестная Африка"
- "Чудесные уроки"
- "Сегодня 2000. Миниатюры"
- Сериал "Маленький бродяга"
- "Факт"
- "Регион представляет” .
- Х/ф "Как закалялась сталь"
- "Большой кошелек"
- "Сегодня 2000. Миниатюры"
- "Алло, Россия!"
- "Факт”
- Сериал "Манекенщица"
- "Репортаж ни о чем"
- Музыкальная мозаика
- Д/ф "Герои и предатели"
- "Сегодня 2000. Миниатюры"
- "Неизвестная Африка"
- "Факт"
- "Вас приглашает М.Хлебни-

- "Сокровища мировой куль-

- Сериал "Мечта моя"
- "Кумиры экрана"
- "Сегодня 2000. Миниатюры"
- "Большой кошелек"
- "Факт"
- Сериал "Счастье" 
Музыкальная мозаика 
Д/ф "Красные звезды" 
"Сегодня 2000. Миниатюры" 
"Вас приглашает М.Хлеони-

"Факт”
"Репортаж ни о чем”
Сериал "Манекенщица" 
Музыкальная мозаика
- Д/ф "Герои и предатели"
- "Сегодня 2000. Миниатюры"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Впрок
08.40 - Карданный вал 
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В "ИТОГАХ”
14.40- КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"
16.00 - Сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНА
ВЕС"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА" 
18.30-ВПРОК
18.45 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
19.40 - СИДНЕЙ-2000
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
22.35 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
23.35 - КРИМИНАЛ

00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.50 - Х/ф "УТОНЧЕННАЯ НЕЖ
НОСТЬ"

стс
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
11.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ-
11.30 - Х/ф "РОДИТЕЛИ"
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 МАГ- 
НУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ"
00.05 - ШОУ-БИЗНЕС 
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"

Т В ^ б
11.50 - 
12.00  -

13.40 -
14.00 -
14.10 - 
урок"
16.05- 
16.35-
17.05- 
18.00-
20.00 - 

20.25 - 
плачут 
21.20  -
21.30 - 
22.05 - 
22.35 -
23.10 -
23.30 - 
НИК 
00.00 - 
01 .0 0 - 
01.25-
01.45 -
02.40 -
03.45 - 
04.00 -
04.20 -
05.45 -
06.20 -

ВСТАВАЙ!
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Дорожный патруль 
Новости

■ Х/ф "Замена. Последний

"Х-ФАКТОР"
"Все в сад!"
КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости
Сериал "Богаты е тоже

"Отдохнем"
ДИСК-канал 
"Про любовь"
Сериал "Дежурная аптека" 
Дорожный патруль 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-

Сериал "Морская полиция” 
НОВОСТИ ДНЯ 
"Алле, народ!"
"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
Сериал "Золушка и принц” 
Дорожный патруль 
Новости
Х/ф "Сексбомбы эфира” 
ДИСК-канал 
Дорожный патруль

тнт
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Отважные-2”
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"

10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Вин
чи"
11.30 - 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 - "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Мультсериал
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Д ознание Да 
Винчи"
20.30 - "Мировой футбол"
21.00 - С ериал  "Д е р з к и е  и 
кра си в ы е "
21.30 - Х/ф "На кого бог пошлет" 
23.15 - "Музыка на ТНТ"
23.30 - "Страсти по Соловьеву" 
00.00 - Сериал "Черная бухта”
01.00 - "Глобальные новоСти"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.40 - "Момент истины”
14.20 - "Петровка, 38”
14.30 - Сериал "Что сказал покой
ник"
15.35 - "Магазин на экране"
16.00-СОБЫТИЯ
16.15- "Дата"
ПРОФИЛАКТИКА
23.00 - СОБЫТИЯ 
23.05 - "Выход рядом”
23.30 - ” 21 кабинет”
00.05 - Сериал "Однажды и у нас 
вырастут крылья"
0 1.00 -СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.40 - "Особая папка”
0 4 .15 -СОБЫТИЯ
04.30 - "Деловая Москва"
04.35 - "Петровка, 38"
04.45 - "Времечко"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Ночной полет"
06.10 - "Открытый проект"

17.05 
18.00 
тра” '
19.00 
чут"
20.00 
20.20
20.35
20.45 
21.00 
21.20 
21.30
22.05
22.35 
ность' 
0.50 - 
1.00 - 
1.25 -
1.45 - 
2.40 -
3.45 - 
4.00 -
4.20 - 
5 .45-
6.20 -

- КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
- "И Бнова 33 квадратных ме-

- Сериал "Богатые тоже пла-

- Новости
- "НТА-презент"
- "Витаминка"
- "Новости НТА"
- Дорожный патруль
- "Отдохнем"
- ДИСК-канал
- "Про любовь"
- Х/Ф "Абсолютная реаль-

"Новости НТА"
НОВОСТИ ДНЯ 
"Алле, народ!"
"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
Сериал "Золушка и принц” 
Дорожный патруль 
Новости
Х/Ф "Сексбомбы эфира" 
ДИСК-канал 
Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор”
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - "Звони и смотри”
12.15 - Объявления, реклама
12.30 - Новости
12.45 -ТелеспеЦназ
13.00 - Сериал "МЭШ”
13.30 - Х/ф "Джон и Мэри"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления, реклама
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - "Телеспецназ за неделю"
17.00 - "Черная комната"
17.40 - "Гадкий утенок”
18.10 - "Еноты”
18.35 - Сериал "Пляж"
19.25 - Концерт-поздравление
19.50 - Объявления, реклама
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления, реклама 
22.05 - "Песня в подарок"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
7.05 - "Новости недели" 
7.15 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.35 - Музыка
8.45 - Сериал "Морская по
лиция"
9.45 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.45 - Сериал "Золушка и 
принц"
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
13.40 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х/Ф "Замена. По
следний урок"
16.05 - "Х-ФАКТОР"
16.35 - "Все в сад!"

П Р О Д И М Е К С

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ДОСТАВКА НА 
ДОМ. СКИДКИ

Г. АНГАРСК
5-52-41, 6-66-76

ж  
■ <  
— н 
г э

С П

В т о р н и к ,  26  сентявря
ОРТ

07.00
10.00
10.15 
11.20 
игр
12.30 
зов
13.00
13.15 
14.05

X *  14.55 
‘ ►-15.25 
.✓ 'и гр

16.00 
16.20
16.45 
17.20 
игр
19.00
19.15
19.30 

' 20.30
20.35
21.45
22.00 
22.50 
00.35

- "Доброе утро"
- Новости
Сериал "Вавилонская башня”

- Дневник XXVII Олимпийских

- Спасатели. Экстренный вы-

- Новости
- "Добрый день”
- Мультсеанс
• "Вместе"
- Дневник XXVII Олимпийских

■ Новости
- Мультсериал
"...До шестнадцати и старше"

- Дневник XXVII Олимпийских

- Новости
■ "Здесь и сейчас"
Сериал "Вавилонская башня"

- Погода
• Сериал "Русский транзит"
■ "Спокойной ночи, малыши!"
• "Время"
■ На XXVII Олимпийских играх
■ Сериал "Темные небеса”

РТ^ИГТРК
6.55 - Сериал "История любви"
07.50 - "Курьер"

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро. Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.35 - "Почта РТР"
09.45 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.30 - Москва-Минск
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - Мультсериал
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - Вести

■ 13.30 - Сериал "Санта-Барбара" 
И  4.30 - "Что хочет женщина" 
!*1 5 .0 5  - "Планета Земля"

.>  16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме-

ИГТРК
18.20 ■
18.30 -

Мультфильм
Сериал "Будем знакомы!”

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК
19.35 - 
20.00 ■ 
20.30 ■ 
20.50 ■ 
21.00  ■ 
ния” 
21.15 ■

Спорт-клуб 
Актуальное интервью 
"Курьер"
Прогноз на завтра 
"СУАЛ - стратегия обновле-

"Сибирский сад"

21.40 - Байкальский экономичес- 
кий форум. Итоги

РТР
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.55 - Команда-2000. Дневник 
Олимпийских игр
23.55 - Х/ф "Титаник"
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть”
01.50 - "Мужчина и женщина"
02.45 - "Круглая дата"
03.10 - Х/ф "Человек эпохи Воз
рождения"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Кассандра”
10.40 - Х/ф "Лавина”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ”
13.30 - Х/ф “Солдат в юбке"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.00 - "Спектр"
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Ее звали Никита”
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты”
18.35 - Сериал "Пляж"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.20 - "Свое дело"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Дилетантка”
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Солдат в юбке"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Чудесные уроки"
12.05 - Сериал "Мечта моя"
13.00 - "Волшебный микрофон"
13.25 - "Регион представляет"
13.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
15.00 - Сериал "Счастье"
16.00 - "Документальный экран" /
16.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 - Мультфильм
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Симфония"
18.40 - "Волшебный микрофон"
19.05 - "Неизвестная Африка"

19.35 - "Чудесные уроки”
19.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”
20.00 - Серйал "Маленький бродяга”
20.30 - "Факт”
20.45 - "Регион представляет"
21.10 - Х/ф "Как закалялась сталь”
22.20 - Музыкальная мозаика
22.30 - "Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 - "Россия далекая и близкая"
23.30 - "Факт"
23.45 - Сериал "Манекенщица" 
00.40 - "Репортаж ни о чем”
00.55 - Музыкальная мозаика
01.10 - Д/ф "Герои и предатели"
01.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 - "Неизвестная Африка"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное"
03.10 - "Сокровища мировой куль
туры-
03.30 - Сериал "Мечта моя"
04.25 - "Очевидное - невероятное. 
Век XXI"
04.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - Музыкальная мозаика
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
8.00 - "Классика. Избранное”
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - Сериал "Манекенщица-
9.55 - Музыкальная мозаика 
10.10- Д/ф "Герои и предатели"
10.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
14.50 - Мультфильм
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25- "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25- ВПРОК
18.35 - КРИМИНАЛ
18.50 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
19.40 - СИДНЕЙ-2000
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
22.35 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
23.35 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
________________

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 СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА"
12.30 - "ОТСТУПНИК"
13.30 - ВИДЕОМОДА
14.00 - "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 МАГ- 
НУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ-
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
23.00 - "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА- 
00.05 - "МАГИЯ МОДЫ"
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"

ТВ^б
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Удар Пантеры"
15.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.05 - Сериал "Золушка и принц",
17.00-Сериал "Морская полиция"
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
1 8.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
2 0 .1 5 -ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже пла
чут” -
21.20 - "Отдохнем"
2 1 .3 0 -ТЕЛЕМАГАЗИН
21.35 - "ЛЕ-GO-GO"
22.10 - "Своя игра”
22.40 - Сериал "Дежурная аптека”
23.15 - Дорожный патруль
23.30 - "БИС"
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Алле, народ!"
01.45 - "Академия собственных 
ошибок"
02.45 - Сериал "Золушка и принц”
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Х/ф "Лоботрясы"
06.10 - ДИСК-канал
06.45 - Дорожный патруль
06.55 - Сериал "Дежурная аптека"

__________ТНТ_________
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Отважные-2"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"

09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
11.35 - Х/ф "На кого бог пошлет"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Отважные-2"
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Мультсериал
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 - "Неизвестная Планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Американский оборо
тень в Париже”
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Страсти по Соловьеву” 
00.25 - Сериал "Черная бухта"
01.25 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.40 - "Газетный дождь"
13.50 - "Особая папка"
14.20 - "Петровка, 38"
14.30 - Сериал "Что сказал покой
ник”
15.35 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Х/ф "Моя дорогая Изабель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Как добиться успеха. Док
тор Бргданов"
20.30 - "Мода non-stop"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Московские истории Васи
лия Ливанова"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Лучшие из лучших"
23.30 - "Приглашает Борис Ноткин" 
00.05 - Сериал "Однажды и у нас 
вырастут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - Сериал "Что сказал покой
ник"
03.25 - Сериал "Полуночный собе
седник"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.30 - "Деловая Москва"
04.35 - "Петровка, 38"
04.45 - "Времечко"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Ночной полет"
06.10 - Дневник "Евразийского Те
лефорума - 2000"
06.20 - "Открытый проект"

НТА
6.50 - ВСТАВАЙ!
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - "Новости НТА"

7.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.20 - "Новости НТА"
8.35 - "Витаминка”
8.45 - Сериал "Морская полиция"
9.40 - ПРЕМЬЕРА! "Академия соб
ственных ошибок"
10.40 - Сериал "Золушка и принц"
11.45 - Музыка
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Х /Ф  "Удар Пантеры”
15.45 - Музыка
15.55 - "Витаминка"
16.05 - "Сериал "Золушка и принц"
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"
20.30 - "Новости НТА”
20.45 - Музыка
21.00 - Дорожный патруль '
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - Музыка
21.35 - "ЛЕ-GO-GO"
22.10 - "Своя игра"
22.40 - Х /Ф  "Сексбомбы эфира" 
0.00 - Сериал "Мррская полиция"
1 .00-НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Новости НТА"
1.45 - ПРЕМЬЕРА! "Академия соб
ственных ошибок"
2.45 - Сериал "Золушка и принц”
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Х/Ф "Лоботрясы”
6.10 - ДИСК-канал
6.45 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Лавина"
12.15 - Объявления, реклама
12.30 - Новости
12.45 - 'Телеспецназ"
13.00 - Сериал "МЭШ”
13.30 - Х/ф "Солдат в юбке"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления, реклама
16.15 - "Случайный свидетель”
16.45 - Сериал "Ее звали Никита"
17.40 - "Гадкий утенок”
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж"
19.25 - Концерт-поздравление
19.50 - Объявления, реклама
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления, реклама
22.05 - "Песня в подацок"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита"
24.00 - Х/ф "Дилетантка"
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Солдат в юбке"
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О Р Т
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - "Смехопанорама"
11.55 - "Женские истории"
12.25 - "Песня года". Избранное
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.45 - Мультсеанс
14.00 - Х/ф "Моя улица"
15.30 - "Вместе”
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Зое джунглей”
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.50 - На XXVII Олимпийских иг
рах
19.00 - Новости
19.15 - "Здесь и сейчас"
19.30 - "Вавилонская башня”
20.30 - Погода
20.35 - Сериал "Русский транзит"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.45 - На Олимпийских играх
23.20 - Х/ф "Осенний марафон"

Р Т Р , И Г Т Р К
6.55 - Сериал "История любви"
07.50 - Перед выбором___________

Р Т Р
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро. Россия!"

И Г Т Р К
08.50 - "Курьер"

Р Т Р
09.00 - "Вести"
09.35 - "Почта РТР"
09.45 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести”
11.15- "Дежурная часть"
11.30 - 0лимпиада-2000. Легкая 
атлетика.
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - 0лимпиада-2000. Баскет
бол. Вольная борьба. Теннис
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые”__________________________

И Г Т Р К
18.20 - Мультфильм
18.30 - Сериал "Будем знакомы!"

Р Т Р
19.00 - "Вести"

И Г Т Р К
19.30 - "Мотор"
19.55 - "Неспешный разговор”
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - "Город нашей юности". Же- 
лезногорску-Илимскому-35 лет 
21.15 - "Наша марка"
21.30 - Байкальский экономичес
кий форум
21.50 - "Послесловие"____________

Р Т Р
22.00 - "Вести"

О Р Т
07.00
10.00
10.15 
ня" 
11.20 
игр
12.30
13.00
13.15
13.45
14.00 
14.55 
15.25
16.00 
16.20
16.45 
ше" 
17.20
19.00
19.15
19.30 
ня"
20.30 
20.35
21.45
22.00 
22.50 
00.35

- "Доброе утро”
- Новости
- Сериал "Вавилонская баш-

- Дневник XXVII Олимпийских

- Д/ф  "Путь на Голгофу"
- Новости
- "Добрый день"
- Мультсеанс
- Х/ф "Ключ"
- "Вместе"
- Дневник Олимпийских игр
- Новости
- Мультсериал
- "...До шестнадцати и стар-

- Дневник Олимпийских игр
- Новости
- "Здесь и сейчас"
- Сериал "Вавилонская баш-

- Погода
- Сериал "Русский транзит"
- "Спокойной ночи, малыши!"
- "Время"
- Дневник Олимпийских игр
- Сериал "Темные небеса"

P T P j H I T P K
6.55 - Сериал "История любви"
07.50 - "Курьер”_______________
_____________ Р Т Р
08.00 - "Вести”
08.30 - "Доброе утро. Россия!"

И Г Т Р К
08.50 - "Курьер"

Р Т Р
09.00 - "Вести”
09.35 - "Почта РТР"
09.45 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести”
10.40 - Доброе утро, Россия!
11.00 - Вести
11.20 - Дежурная часть
11.35 - Мультсериал
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - Вести
13.30 - Сериал "Санта-Барбара" 
14!30 - "Что хочет женщина"
15.00 - "Планета Земля"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужи
на"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые^__________________________

И Г Т Р К
18.20-
18.30 ■

Мультфильм
Сериал "Будем знакомы!"

Р Т Р
19.00 - "Вести"

И Г Т Р К
22.30 - "Курьер"

Р Т Р
22.55 - Команда-2000. Дневник 
Олимпийских игр
23.55 - Титаник"
01.00 - "Вести”
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - 0лимпиада-2000. Синхрон
ное плавание. Пляжный.волейбол 
(женщины). Штанга 
03.05 - Х/ф "Циники"

А К Т И С
7.00 - "Местное время"
7..15 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное.время"
9.45 - Сериал "КасЬандра”
10.40 - Х/ф "Дилетантка"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Давай займемся любо
вью"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.00 - "Свое дело"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Ее звали Никита"
17.40 - "Гадкий утенок”
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж”
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал Тресия"
21.00 - "Местное время”
21.15 - "Муниципальная среда” 
21.25 - "Газета "Свеча" представ
ляет"
21.30 - Анонс газеты "Ангарские 
новости"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные матери
алы"
00.00 - Х/ф "Логово змеи”
02.00 - Новости
02.15- Х/ф "Давай займемся любо
вью"

A C T
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Чудесные уроки"
12.05 - Сериал "Мечта моя"
13.00 - "Стар старт"
13.30 - "Регион представляет"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 • "Сокровища мировой куль
туры"
15.00 - Сериал "Счастье"
16.00 - "Документальный экран"
16.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 - Мультфильм
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Симфония"
18.40 - "Стар старт”
19.05 - "Неизвестная Африка"
19.35 - "Чудесные уроки"
19.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.30 - "Факт"
20.45 - "Регион представляет”

21.15 - Х/ф "Как закалялась сталь"
22.30 - "Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 - "Русская партия. Теледебаты"
23.30 - "Факт”
23.45 - Сериал "Манекенщица" 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00.55 - "Джаз и не только"
01.25 - Д/ф "Этюды о любви"
01.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 - "Неизвестная Африка"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Хвалите Имя Господне" 
03.10 - "Сокровища мировой куль
туры"
03.30 - Сериал "Мечта моя"
04.25 - "Кнофф-хофф шоу"
04.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт”
05.45 - Сериал "Счастье”
6.40 - Музыкальная мозаика 
7.00'- "Документальный экран"
7.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
8.00 - "Хвалите Имя Господне"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Репортаж ни о чем"
9.00 - Сериал "Манекенщица"
9.55 - "Джаз и не только"
10.25 - Д/ф "Этюды о любви”
10.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”

Н Т В
08.00- СЕГОДНЯ
08.40- Карданный вал 
08.50- Большие деньги
09.00- СЕГОДНЯ 
09.20- Криминал
09.30- Впрок
09.40- Большие деньги
09.55- Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ»
11.00- СЕГОДНЯ
11.25- ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
11.55- Мультфильм
12.10- Сериал «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ - БИЧ»
13.00- СЕГОДНЯ
13.25- В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
14.30- ФИТИЛЬ
14.40- СРЕДА
15.00- СЕГОДНЯ
15.25- ДОГ-ШОУ
16.00- СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00- СЕГОДНЯ
17.30- Премьера НТВ. «ЭЛЕН И РЕ
БЯТА».
18.30- КРИМИНАЛ.
18.45- Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
19.40- СИДНЕЙ-2000
21.00- СЕГОДНЯ
21.30- Футбол
23.30- ИТОГО 
00.00- СЕГОДНЯ.
00.45- Футбол
02.55- Дневник Лиги Чемпионов по 
футболу ■

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 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
12.30 - "ОТСТУПНИК"
13.30-"МАГИЯ МОДЫ"
14.00 - "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 МАГ- 
НУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ”
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф "ХОРОШО НА ПРИРО
ДЕ!”
00.30 - "КАК В КИНС"
01.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"

П П б
11.50 - ВСТАВАЙ!
1 2 .0 0 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль ■
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Абсолютная реаль
ность"
16.05 - Сериал "Золушка и принц"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богаты е тоже 
плачут"
21.20 - "Отдохнем"
21.35 - ДИСК-канал
22.10 - "БЕЗ ВОПРОСОВ...”
22.40 - Сериал "Дежурная аптека"
23.15 - Дорожный патруль
23.30 - "Наши любимые животные” 
00.00 - Сериал "Морская полиция”
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Аллё, народ!"
01.45 - "Я - САМА"
02.40 - Сериал "Золушка и принц”
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - "Мисс МОСКВА-2000"
05.20 - ДИСК-канал 
05.55 - Дорожный патруль
06.10 - Сериал "Дежурная аптека"

Т И Т
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Отважные-2"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
11.35 - Х/ф “ Поеди-

17.30 - "Прощай, XX век!”
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут" 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи”
20.30 - "Телекоктейль на троих"
21.00 -С е р и а л  " Д е р з к и е ^  кр а 
сивые"
21.30 - Х/ф "Господа младенцы" 
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Черная бухта"
01.30 - "Глобальные новости"

Т В Ц
11.00 - "Настроение"
13.40 - "Газетный дождь"
13.50 - "Российские тайны"
14.20 - "Петровка, 38"
14.30 - Сериал "Что сказал покой
ник"
15.30 - "На помощь!"
15.35 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Х/ф "Моя дорогая Изабель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Дамский клуб"
20.30 - "В гости - с улыбкой"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Московские истории Васи
лия Ливанова"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Секреты Фемиды"
23.30 - "Профессия - англичанин” 
00.Q5 - Сериал "Однажды и у нас 
вырастут крылья'1
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.40 - "С наукой - в будущее"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.30 - "Деловая Москва"
04.35 - "Петровка, 38"
04.45 - "Времечко"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Ночной полет"
06.10 - Дневник "Евразийского Те
лефорума - 2000"
06.20 - "Открытый проект"

Н Т А
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "БИС"
7.50 - ДИСК-канал
8.20 - "Новости НТА"

8.35 - Музыка
8.45 - Сериал "Морская полиция"
9.45 - "Я - САМА"
10.45 - Сериал "Золушка и принц" 
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - "Новости НТА"

Новости
- Х/Ф  "Абсолютная реаль-

■ Сериал "Золушка и принц”
■ Сериал "Морская полиция" 
. Музыка
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

"БИС”
■ ДИСК-канал
- Сериал "Богатые тоже

14.00 ■
14.10 
ность"
16.05 -
17.00 ■
17.50 •
13.00 -
18.00 ■
18.30 •
19.00 
плачут"
20.00 - Новости
20.20 - "НТА-презент"
20.45 - Анонс газеты "Время"
20.45 - "Новости НТА"

"УВД Ангарска сообщает ”
■"Отдохнем"
ДИСК-канал 
"БЕЗ ВОПРОСОВ"

22.40 - Х /Ф  "Лоботрясы"
23.30 - "Наши любимые животные” 
0.00 - Сериал "Морская полиция" 
1 .00- НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Новости НТА"
1.45 - "Я - САМА"
2.40 - Сериал "Золушка и принц"
3.45 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - "Мисс МОСКВА-2000"
5.20 - ДИСК-канал
5.55 - Дорожный патруль
6.10 - Сериал "Дежурная аптека ИГ

■''Г

21.00  - 

21.20 - 

21.35 - 
22.10  -

1 1  К А Н А Л
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Дилетантка"
12.15 - Объявления, реклама
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Давай займемся любо
вью"
15.30 - Новости
15.45 - Обьявления, реклама
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Ее звали Никита"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - "Пляж”
19.25 - Концерт-поздравление
19.50 - Обьявление-реклама
20.00 - Сериал Тресия"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - Музыка
21.50 - Объявления-реклама

нок
13.30 - "Телемага
зин"
14.30 - Сериал "Сан- 
Тропе"
15.30 - Мультсериал 
"Сейлорыу" -супер- 
воин"
16.00 - Сериал "От- 
важные-2"
16.30 - Сериал ’Ко
ролева сердец"

ЛОМБАРП
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

К/т “Победа", 2  этаж, 
с 10 до 19 ««., ■ субботу с10 до 14 ч. 

тал. 52-20-09 *

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

тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  28  с е н т я в р я

И Г Т Р К
1Q *30 - "Ппррг-гпиК ИГТРК"

19.55 - Байкальский экономичес
кий форум
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - "Город нашей юности". Же-
лезногорску-Илимскому-35 лет
21.15 - "ИГЭА представляет: Мас
тер делового администрирования"
21.35 - Регион-38________________
_____________Р Т Р _____________

22.00 - "Вести"__________________
И Г Т Р К

22.30 - “Курьер"

Р Т Р
22.55 - Команда-2000. Дневник 
Олимпийских игр
23.55 - Х/ф "Титаник”
01.00 - "Вести”
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - Х/ф "Эпидемия"
03.30 - "Формула скорости"
03.45 - Д/ф "Милицейская акаде
мия"
04.00 - "Горячая десятка"

А К Т И С
7.00 - "Местное время"
7.15 - "УВД Ангарска сообщает"
7.30 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время”
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Маленькие путешест
венники"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Меткий стрелок"
15.30 - "Муниципальная среда"
15.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
16.00 - "Газета "Свеча" представ
ляет"
16.05 - Анонс газеты "Ангарские 
новости"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные матери
алы"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.15 - Сериал "ПЛЯЖ"
19.15 - "Искренне Ваши"
19.45 - Х/ф "Космическая морская 
пехота"
22.00 - "Местное время"
22.30 - "Симпсоны"
23.00 - Сериал "Секретные матери
алы"
00.00 - "Кубок УЕФА"
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Меткий стрелок"

A C T
11.00 - Мультфильмы.
11.30 - "Факт"
11 45 - "Чудесные уроки”

12.00 - Сериал "Мечта моя"
12.55 - "Новые имена"
13.25 - "Страна моя"
13.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры” 
Профилактика
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - Сериал "Манекенщица" 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00,55 - "Кумиры экрана”
01.25 - Д/ф "Этюды о любви"
01.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 - Тележурнал "Только для 
женщин"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Звезды зарубежной эстра
ды"
03.10 - "Сокровища мировой куль
туры"
03.30 - Сериал "Мечта моя"
04.30 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
04.55 - "Сегодня 2000. Миниатю
ры".
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - Поет Юлиан
6.35 - "Кинопанорама"
7:30 - "Алло, Россия!”
8.00 - "Звезды зарубежной эстра
ды"

"Факт"
"Репортаж ни о чем”
Сериал "Манекенщица" 
"Кумиры экрана"

Д/ф "Этюды о любви"
10.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"

Н Т В
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА 
tO.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Дневник Лиги Чемпионов по

I.30 • 
8.45 • 
9 .00- 
9.55 ■ 
10.25 ■

футболу
12.05 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ"
14.45 - ФИТИЛЬ
15.00 - (СЕГОДНЯ
15.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.30 - ВПРОК
18.45 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
19.40 - СИДНЕЙ-2000
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - "К-8. СЕКРЕТНЫЙ МОНУ
МЕНТ”
22.45 ■ Сериал "СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ"
23.40 - КРИМИНАЛ
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
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 - Х/ф "ХОРОШО НА ПРИРО
ДЕ!"
14.00 - "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 МАГ- 
НУМ”
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ-
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
22.00 - Х/ф "ЧАСТНЫЙ КУРОРТ" 
00.30 - "КАК В КИНО”
01.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-
НУМ"___________________________ _

ТВ-6
20.00 - Новости
20.25 - Сериал "Богатые тоже пла
чут"
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - ДИСК-канал
22.10 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
22.40 - Сериал "Дежурная аптека"
23.15 - Дорожный патруль
23.30 - "ФАЭОН"
00.00 - Сериал "Золушка и принц"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Аллё, народ!"
01.45 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра".
02.20 - "О.С.П. - лучшее"
02.40 - Сериал "Золушка и принц"
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Х/ф "Пустячок"
06.15 - ДИСК-канал
06.50 - Дорожный патруль
07.00 - Сериал "Дежурная аптека"

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Вин
чи"
11.35 - Х/ф "Господа младенцы"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"

Мультсериал 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Королева сердец" 
"Прощай, XX век!"
"Все любят Рэймонда"
"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они растут" 
"Глобальные новости" 
Сериал "Дознание Да Вин-

"Ворованный воздух" 
Сериал "Дерзкие и краси-

■ "Музыка на ТНТ"
■ "Страсти по Соловьеву" 
- Сериал "Черная бухта"
■ "Глобальные новости"

15.30 ■
16.00 ■
16.30-
17.30 ■
18.00 ■
18.30 ■
19.00 -
19.25 -
19.30 
чи"
20.30 ■
21.00 
вые"
21.30 - Х/ф "Великолепная Анжели
ка"
23.45 
00.00 
00.30
01.30

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.40 - "Газетный дождь"
13.50 - "Квадратные метры"
14.20 - "Петровка, 38”
14.30 - Сериал "Что сказал покой
ник"
15.30 - “История болезни"
15.35 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Дамские штучки"
20.30 - "Королевские игры"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Московские истории Васи
лия Ливанова"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Команда на Марс"
23.30 - "Профессия - англичанин" 
00.05 - Сериал "Однажды и у нас 
вырастут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.40 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
04.15 -СОБЫТИЯ
04.30 - "Деловая Москва"
04.35 - "Петровка, 38"
04.45 - "Времечко"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Ночной полет"
06.10 - Дневник "Евразийского Те
лефорума - 2000"
06.20 - "Открытый проект"
07.15 - "Клуб 2000"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Анонс газеты "Время"
7.15 - "Новости НТА"

7.30 - "УВД Ангарска сообщает "
7.45 - ДИСК-канал
8.15 - Анонс газеты "Время"
8.25 - "Новости НТА"
8.35 - "УВД Ангарска сообщает "
8.45 - Сериал "Золушка и принц”
9.45 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
10.40 - Сериал "Золушка и принц"
11.40 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.20 - Музыка
13.45 - "Новости НТА"
14.00 - Новости
14.10 - "Мисс МОСКВА-2000"
15.10 - "ЛЕ-GO-GO"
15.40 - Музыка
15.50 - "УВД Ангарска сообщает "
16.10 - "Я - САМА"
17.00 - Х /Ф  "Удар Пантеры"
18.30 - ДИСК-канал
19.00 - Сериал "Богатые тоже пла
чут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 -"Служба 01”
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - ДИСК-канал
22.10 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
22.40 - "Мисс МОСКВА-2000"
23.45 - "Новости НТА".
0.00 - Сериал "Золушка и принц"
1 .0 0 -НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - "Аллё, народ!”
1.45 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
2.20 - "ОСП - лучшее"
2.40 - "Сериал "Золушка и принц"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Х/Ф "Пустячок"
6.15 - ДИСК-канал_______________

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Маленькие путешест
венники"
12.15 - Объявления-реклама
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Меткий стрелок"
15.30 - Новости
15.45 - Обьявления-реклама
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Секретные матери
алы"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.15 - Сериал "Пляж"
19.05 - Объявления-реклама
19.15 - Концерт-поздравление
19.45 - Х/ф "Космическая морская 
пехота"
21.30 - Тепекомпас"

V



ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Вавилонская башня” .
11.20 - "Пока все дома"
11.55 - "Здоровье"
12.30 - "Песня года"

I - Новости
р  - "Добрый день"
45 - Мультсеанс 

4.00 - Х/ф "Млечный путь" 
j l Tfe.30 - "Вместе"

16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Не зови волков"
18.00 - На Олимпийских играх
19.00 - Новости
19.15 - "Здесь и сейчас"
19.30 - Сериал "Вавилонская башня” 
20.35 - Погода
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Дневник Олимпийских игр 
23.25 - Х/ф "Убийство: курс для на
чинающих"

PTPjJHTPK
06.55 - Сериал "История любви" 
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"
09.45 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести”
11.15- "Дежурная часть”
11.30 - Олимпиада-2000. Легкая ат
летика. Теннис ,
12.00 - Сериал "Мануэла"
1Л.00 - "Вести"

'  “ .30 - Сериал "Санта-Барбара" 
ч»4.30 - 0лимпиада-2000. Вольная 

борьба. Теннис
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина" 
17.25 - Сериал "Богатые и знаме-

ИГТРК
18.20 - Мультфильм
18.30 - Сериал "Будем знакомы!"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - Слово депутата
19.50 - "Сибирский сад"
20.15 - Ситуация
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра 
21.00 - “Паруса Иркутска”
21.20 - Байкальский экономический 
форум. Итоги 
21.40 - "Мотор"

ОРТ
08.00 - Новости
08.15 - "Слово пастыря"
08.30 - "Играй, гармонь любимая!"
09.00 - Дневник Олимпийских игр
10.10-"Альф ”
10.45 - "Смак”
11.05 - Дневник Олимпийских игр
11.35 - "Смехопанорама"
12.10 - На Олимпийских играх
14.25 - "Здоровье"
*fj05 - "Другая жизнь"

т , 0 0  - Новости
16.10 - Сериал "Горец"
17.00 - "Женские истории"
17.35 - "Ералаш"
17.45 - "Эх, Семеновна!"
18.30 - Новости
18.40 - На Олимпийских играх.
20.05 - Х/ф "Неисправимый"
22.00 - Время
22.40 - "Песня года"
23.25 - Дневник Олимпийских игр

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Сказка "Попучтик"
11.30 - Мультсериал
12.00 - "Доброе утро, страна"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - Сериал "Друзья-Н"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - Сериал "Комиссар Рэкс"
16.00 - "Вести"________________

ИГТРК
16.20 - "Путь к отчему дому"
16.55 - "Артмозаика"
17.40 - "Послесловие"_______

РТР
18.00 ■ "Международная панорама"

________ ИГТРК________
19.00 - Счастливый конверт

_________ РТР_________
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "ТВ Бинго-Шоу"
22.00 - "Вести"
13.20 - "Городок"
3 0 0  - Х/ф "Лэйк-Плейсид-озеро

0ТГ05 - Команда-2000. Дневник 
летних Олимпийских игр. Передача 
из Австралии
02.25 - Х/ф "Грязная сделка"
04.10 - "Формула скорости"

АКТИС
7.00 - "Местное время”
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Еноты”
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 - Х/ф "Уикэнд"
12.45 - "Голоса из безмолвия. 
Судьбы советских разведчиц"

РТР
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.55 - Команда-2000, Дневник 
XXVII летних Олимпийских игр в 
Сиднее. Передача из Австралии
23.55 - "Аншлаг и Ко”
01.00 - "Вести"
0 1 .4 0 - "Дежурная часть”
01.50 - 0лимпиада-2000. Гимнас
тика. Синхронное плавание. Штан
га. Волейбол (мужчины)
03.05 - Х/ф Тазонокосильщик-2"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Ник и Джейн"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Белый попугай
13.30 - Х/ф "Король бильярда"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные матери
алы"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "ПЛЯЖ"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.30 - "Иероглиф"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал ” МЭШ"
23.00 - Сериал "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Аляска, сэр!"
01.45 - Новости

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт-
11.45 - "Чудесные уроки"
11.55 - Сериал "Мечта моя"
12.50 - "Танцуем, играем, поем" 
13.15- "Вояж из Новосибирска"
13.40 - Музыкальная мозаика
13.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
15.00 - Сериал "Счастье"
15.55 - "Хвалите имя Господне" 
16.25 - "Документальный экран"
16.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 - Мультфильм
17.30 - "Факт"
17.45 - Сериал "Симфония"
18.40 - "Танцуем, играем, поем" 
19.10 - "Неизвестная Африка"
19.45 - "Чудесные уроки"

19.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры”
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.30 - "Факт"
20.45 - "Вояж из Новосибирска"
21.10 - Х/ф "Как закалялась сталь"
22.05 - "Из жизни животных"
22.30 - "Только для женщин"
22.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 - "Здравствуй, мама!"
23.30 - "Факт"
23.45 - Сериал "Манекенщица" 
00.40 - "Репортаж ни о чем"
00.55 - "Классика. Избранное"
01.25 - Д/ф  "Этюды о любви"
01.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 - "Неизвестная Африка"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Сокровища мировой куль
туры"
03.25 - Сериал "Мечта моя"
04.20 - "Дом актера"
05.00 - "Только для женщин"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - "Храните имя Господне"
7.10 - "Из жизни животных..."
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 - Сериал "Манекенщица"
9.55 - "Классика. Избранное"
10.25 - Д/ф  "Этюды о любви”
10.55 - "Сегодня 2000. Миниатюры"

_ _

08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
10.25 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ - БИЧ-
13.00-СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ЗВЕЗДА ЭКРАНА”
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - "ЭЛЕН И РЕБЯТА-
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.05 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
2 1 .30 -Х /ф  "ХЭЛЛОУИН-III"
23.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
00.00 • СЕГОДНЯ
00.40 - СИДНЕЙ-2000
0 1 .50 -АНТРОПОЛОГИЯ__________

СТС
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ

а д Я а , , » !

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 - "ЧАСТНЫЙ КУРОРТ"
14.00 - "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 МАГ- 
НУМ”
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф "ДЕЖА ВЮ”
00.30 - Х/ф "ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ"

Й Г б
ВСТАВАЙ!
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Дорожный патруль 
Новости
Х/ф "Лоботрясы"
Сериал "Золушка и принц" 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости 
ТЕЛЕМАГАЗИН 

Сериал "Богатые тоже

11.50- 
12.00 -

13.45 -
14.00 -
14.10 -
16.10 - 
17.50 - 
18.00-
20.00 -

20.15 -
20.25 - 
плачут 
21.20-
21.30 -
21.55 - 
22.35 -
23.15 -
23.25 -
23.55 - 
01.00  -

01.30 -
03.25 -
03.45 - 
04.00 - 
06.05 -
06.15 -

"Отдохнем"
ТЕЛЕМАГАЗИН
ДИСК-канал
Сериал "Дежурная аптека" 
Дорожный патруль 
"АМБА-ТВ"
"Шоу Бенни Хилла" 
НОВОСТИ ДНЯ 
Боевик "Битва Дракона" 
Дорожный патруль 
Новости 
Х/ф "Кузен"

Дорожный патруль 
Сериал "Дежурная аптека"

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Дознание Да Винчи" 
11,35 - Х/ф "Герцог Боб”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Пытливые умы”
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут” 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 - "Кино, кино, кино-

13.30 - Сериал "Элли Миакбил"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Х/ф "Вас ожидает граждан
ка Никанорова"
17.00 - Телеспецназ на неделю
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай”
19.15 - Х/ф "Доспехи бога - 2"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Вездеход"
22.30 - Х/ф "Девушка на мосту" 
00.25 - "Метро"
00.40 - Х/ф "Порок сердца"

ACT
11.00 - "Страна "Фестивапия"
11.30 - Мультфильм
12.00 - Х/ф "Лимонадный Джо”
13.30 - "Классика. Избранное"
14.00 - Фильм - детям. "Мальчики"
15.25 - Д/ф  "Физиология русской 
жизни"
16.25 - "Стар старт"
16.55 - Анонс: в нашей программе в 
октябре
17.00 - "Мир ислама"
17.30 - "Кошка на раскаленной крыше"
18.45 - Музыкальная мозаика
19.00 - "Хрустальный мир природы"
19.15 - "Спорт без границ"
19.45 - "Гербы России"
20.00 - "24 часа из жизни провин
ции"
20.30 - Х/ф “ К расследованию при
ступить"
21.40 - Музыкальная мозаика
22.00 - "Документальный экран”
23.00 - "Большой кошелек"
23.30 - Х/ф "Рудольфио"
00.50 - Музыкальная мозаика
01.00 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - "Телевидение - любовь моя"
02.55 - Х/ф "Лимонадный Джо"
04.25 - "Классика. Избранное"
05.00 - "Кнофф-хофф шоу”
05.30 - "Вас приглашает М.Хлебни- 
кова"
05.55 - "Хрустальный мир природы"
06.10 - "Без вины виноватые"
07.45 - Музыкальная мозаика
08.00 - "Кинопанорама"
08.50 - Х/ф "К расследованию при
ступить"
10.00 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Гербы России"
10.30 - "Большой кошелек"

НТВ
09.00 - СИДНЕИ-2000
1 0 .1 5 -"О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.40 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.10 - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА
ЦИИ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

13.40 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
14.10 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.40 - Х/ф "МИСТЕР ИКС"
16.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
17.55 - ДОГ-ШОУ
18.30 - Мультфильм
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.40-ОДИН ДЕНЬ
20.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "РЭГ-ТАЙМ"

СТС
09.00 - "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК"
09.30 - "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
10.00 - "В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 - "БЕТХОВЕН"
11.30 - "ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ"
14.00 - "КОМАНДА "А"
15.00-"ВОЯЖ, ВОЯЖ"
15.30 - "ДЕЖА ВЮ"
18.00 ■ "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
18.30 - "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30-ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ-
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22.00 - Х/ф "СТОЙ! А ТО МАМА БУ
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
00.30 - Х/ф "ГОРОД МЕРТВЕЦОВ"

ТВ-6
11.40 - Х/ф "Кузен”
13.30 - Дорожный патруль
13.45 - ВАША МУЗЫКА
14.35 - ДИСК-канал
15.05 - "Про любовь”
15.35 - "БИС"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.45 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.15 - "БЕЗ ВОПРОСОВ..."
17.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - Новости
18.15-"М О Е КИНО"
20.00 - "Наши любимые живот-1 
ные"
20.35 - "Своя игра"
21.05 - "Х-ФАКТОР"
21.40 - "Академия собственных! 
ошибок"
22.40 - "Я - САМА"
23.40 - Х/ф "Свадьба"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.15 - Дорожный патруль.
01.40 - Х/ф "Дорога на Арлинг-| 
тон"
03.45 - Х/ф "Шаги смерти"
05.30 - "ЛИХОРАДКА СУББОТ-! 
НИМ ВЕЧЕРОМ"
06.10 - Дорожный патруль
06.25 - "Радио-хит"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Из жизни женщины"
09.30 - "Дети Ноя"
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - Мультсериал
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Агент националь
ной безопасности-2 "
12.30 - "Хит-парад на ТНТ"
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 "Диагноз, убийство"
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ'
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Агент националь
ной безопасности-2"
23.15 - Х/ф "Гнев”
0 t .25 - "Глобальные новости"
01.30 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Отчего, почему?"
15.05 - Мультфильм
15.30 - "Гооодское собрание”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Королевские игры"
16.50 - Сказка "Волшебник Изум
рудного города"
17.55 - Мультфильм
18.10 - "Версты"
19.00-СОБЫТИЯ
19.20 - "В гости - с улыбкой"
19.50 - "Шире круг"

21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 - Сериал "Агент националь
ной безопасности-2"
23.15 - "Музыка на ТНТ"
23.30 - "Первые лица"
00.00 - Боевик "Большой Босс" 
01.55 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение" 
13.40 - "Газетный дождь"
13.50 
2000" 
14.20 - 

‘ 14.30 -

"Национальный интерес

"Петровка, 38"
Сериал "Что сказал покой

ник"
15.30 - "Дамский клуб"
15.35 - "Магазин на экране"
16.00-СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Х/ф "Моя дорогая Изабель" 
18.10-УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00-СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - “Пойте с нами!"
20.30 - "П олет над "Гнезд ом  
глухаря"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Московские истории Васи
лия Ливанова"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - "Телевизионная экологиче
ская служба"
23.00 - "Горько!"
23.30 - "Профессия - англичанин" 
00.05 - Сериал "Однажды и у нас 
вырастут крылья”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покой
ник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.40 - "Секретные материалы”
04.15 г СОБЫТИЯ
04.30 - "Деловая Москва"
04.35 - "Петровка, 38"
04.45 - "Времечко"
05.20 - СОБЫТИЯ
05.35 - Дневник "Евразийского Те
лефорума - 2000”
05.45 - Х/ф "Странная заложница"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!' 
7.05 - "Народный контроль" 
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - "ФАЗОЙ"
8.00 - "Народный контроль" 
8.10 - "Новости НТА"
8.25 - Сериал "И снова 33 
квадратных метра”
9.20 - ДИСК-канал
9.45 - Х/Ф "Битва Дракона"
10.20 - Х /Ф  "Удар Пантеры" 
11.50- ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - "Новости НТА"
14.00 - Новости

14.10 - Х /Ф  "Лоботрясы"
16.15 - Сериал"Золушка и принц"
17.50 - Музыка
18.00 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра"
19.00- Сериал "Богатые тоже пла
чут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Доска почета"
20.45 - “Новости НТА"
21.00 - Музыка 
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - Музыка 
21.55 - ДИСК-канал
22.35 - Х /Ф  "Пустячок"
0.30 - "Новости НТА”
0.45 - Музыка
1 .0 0 -НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х /Ф  "Битва Дракона"
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4 .0 0 - Х/Ф "Кузен"
6.05 - Дорожный патруль
6.15 - Сериал "Дежурная аптека - 
III"

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Ник и Джейн"
12.15 - Объявления, реклама
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - "Клуб "Белый попугай-
13.30 - Х/ф "Король бильярда"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления,-реклама
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Секретные матери
алы"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж”
19.25 - Концерт-поздравление
19.50 - Объявления-реклама
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Случайный свидетель”
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления-реклама
22.05 - "Песня в подарок"
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Аляска, сэр!"
01.45 - Новости
02.00 - Х/ф "Король бильярда”

Предприятие АЗНКУ  
изготовит для вас и установит:

^ g n e p u  
f e e u ie m k i  

'  б а л к о н ы

L

P *

*

gnepu металлические;
на окна, лодЖии 

балконы ; п ор о та  гара>кны е' 
различного исполнения; 

каркасы  тепл иц  под 
пленку.

ии и! 
ные

м ;  J

Тел. 98 -86 -96 , 98 -80 -60

Суввота ,  30  с е н т я в р я
20.30 - "Национальный интерес 
2000"
21.00 - Х/ф "Пес Барбос и необыч
ный кросс"
21.15 - "Жюли Леско"
23.00 - "Антимония"
23.30 - Мультфильм
00.00 - Сериал "Миссия невыпол
нима"
01.00 - ПОСТСКРИПТУМ
01.45 - Х/ф "Принцесса на бобах”
03.50 - СОБЫТИЯ
04.05 - "Мода non-stop"
04.35 - Х/ф "Саламандра"
06.25 - "Интернет-кафе”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета"
8.05 - "Новости НТА"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - "Образ жизни"
9.00 - "Пирамида"
9.10 - Музыка
9.25 - Х /Ф  "Дорога на Арлингтон”
11.40 - Х /Ф  "Кузен"
13.30 - "Новости НТА"
13.45-ВАШ А МУЗЫКА
14.35 - "Новости НТА”
10.05 - "Про любовь"
14.50 - "Доска почета"
15.05 - "Пирамида"
15.05 - "Про любовь"
15.35-"БИ С"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
16.45 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.15 - "БЕЗ ВОПРОСОВ "
17.45 - Музыка
18.00 - Новости
18.15-"М О Е КИНО”
20.00 - "Пирамида"
20.10 - "НТА-презент"
20.25 - Музыка

20.35 - "Своя игра"
21.05 - "Х-ФАКТОР”
21.40 - "Академия собственных 
ошибок"
22.40 - "Я - САМА"
23.40 - Х /Ф  "Свадьба"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15- Дорожный патруль
1.40 - Х /Ф  "Дорога на Арлингтон"
3.45 - Х /Ф  "Шаги смерти"
5.30 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМИ 
ВЕЧЕРОМ"
6.10 - Дорожный патруль
6.25 - "Радио-хит”

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.15 - Объявления, реклама
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт"
11.00 -  Сериал "Уикэнд"
12.45 - "Голоса, из безмолвия.. 
Судьба советских разведчиц"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.15 - Объявления-реклама
14.30 - Новости
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Х/ф "Вас ожидает граждан
ка Никанорова”
16.45 - Объявления, реклама
17.00 - ''Телеспецназ за неделю"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 J Концерт-поздравление
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Доспехи Бога-2"
21.30 - Объявления, реклама
21.45 - "Песня в подарок"
22.30 - Х/ф "Девушка на мосту"
24.25 - "Метро"
24.45 - Х/ф "Порок сердца"
02.55 - Ночной музыкальный канал

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

Для ЭТОГО нуж
но всего лишь 
сформулировать 
его в двух-трех 
предложениях, на
писать на купоне и 
отправить купон к 
нам, в редакцию, 
по адресу: Ан- 
гарск-31, а/я 
6423.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:



Воскресенье, 1 о к т я б р я

орт

07.40 - Дневник Олимпийских игр
07.50 - Новости
08.00 - Дневник Олимпийских игр. 
Передача из Австралии
09.40 - "Армейский магазин"
10.15 - "Дисней-клуб"
10.40 - "Утренняя звезда"
11.30 - "Непутевые заметки"
11.50 - "Пока все дома"
12.25 - "Утренняя почта"
12.55 - "В мире животных"
13.35 - "В поисках утраченного"
14.25 - Х/ф "Последний патрон”
16.00 - Новости 
16.10 - Сериал "Горец"
17.00 - "Дисней-клуб"
18.00 - Торжественная церемония за
крытия XXVII Олимпийских игр
20.00 - Х/ф "Легионер"
22.00 - "Время"
22.30 - Погода
22.35 - Х/ф "Опять засада!"
00.35 - Стинг в Кремле

РТР
09.30 - Мультфильм
10.30 - 0лимпиада-2000
11.45 - "Доброе утро, страна"
12.15 - "Аншлаг и Ко"
13.15 - "Городок"
13.45 - "Русское лото"
14.25 - "Федерация"
15.05 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.15 - "Планета Земля"
18.15 - 0лимпиада-2000
20.00 - "Сам себе режиссер”
20.30 - Сериал "Маросейка, 12"
22.00 - "Зеркало"
23.00 - Лучшие моменты Олимпиады- 
2000
01.05 - Х/ф "Последний отчет"
02.55 - Д/ф "Д.Лихачев. Я вспоми
наю..."

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Х/ф "Доспехи бога - 2"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Будьте моим мужем"
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай" .
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей
21.30 - "Слово"

22.00 - "Муниципальная среда" 
22.30 - Х/ф "Доппельгангер"
00.35 - Футбольный курьер 
00.50 - Х/ф "Песочный человек" 
02.45 - Ночной музыкальный канал

|

ACT
11.00 - "Новые имена"
11.30 - Мультфильм
11.40 - Х/ф "Псы -2. Последняя кровь"
13.20 - "Дом актера". "Театр + фут
бол"
14.00 - "Принц за семью морями"
15.25 - Д/ф "Благодать"
16.25 - Сказка "Про принцессу и Мэя 
- строителя"
17.00 - "Кошка на раскаленной крыше"
18.50 - Музыкальная мозаика
19.00 - "Из жизни животных"
19.15 - "Спорт без границ"
19.45 - "Гербы России"
20.00 - "Страна моя"
20.30 - Х/ф "К расследованию присту
пить"
21.45 - Музыкальная мозаика
21.55 - Д/ф "Красные звезды"
22.55 - Анонс недели.
23.00 - "Волшебный микрофон"
23.20 - Х/ф "Нос"
01.00 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
01.30 - "Русская партия. Теледебаты"
02.00 - "Концерт по воскресеньям"
02.55 - Х/ф "Псы -2. Последняя кровь" 
04.35 - Мультфильм
04.55 - Анонс недели
05.00 - "Кумиры экрана"
05.25 - "Из жизни животных"
05.40 - "Здравствуй, мама!"
6.10 - Театр на экране. "Женщина - 
дьявол"
7.40 - Музыкальная мозаика
8.00 - "Концерт по воскресеньям"
8.50 - Х/ф"К расследованию присту
пить"
10.00 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Гербы России"
10.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
10.05 - Мультфильм
10.15 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.40 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА 
12.10 - ПОЛУНДРА
12.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
13.45 - Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”
15.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"

19.50 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - ИТОГИ 
21.00- КУКЛЫ
21.15 - "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ”
22.25 - ИТОГО
22.45 - ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 - СИДНЕЙ-2000
01.20 - Сериал "НЕПРИКАСАЕМЫЕ"

СТС
08.30 - "ОДИН В КУБЕ"
09.00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ"
09.30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 - "БЕТХОВЕН"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ-
11.00 - КБ "ЛЕГОНАВТ"
11.30 - Х/ф "СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ"
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ-
15.00 - "ГАЛАКТИКА"

01.30 - Х/ф "К-2 - гора-убийца"
03.35 - Х/ф "Знакомьтесь. Уолли 
Спаркс"
05.35 - ВАША МУЗЫКА

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Первые лица"
09.30 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
10.00 - "ТелеБом”
10.30 - Мультфильм
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Агент национальной 
безопасности-2”
12.30 - "Встреча с..."
13.30 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Д/ф "Истории богатых и зна
менитых"

Тел. в Ангарске
5 2 -8 3 -1 3 , Д о с та в к а

б е с п л а т н о !

16.00 - "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
17.00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
18.30 - ШОУ-БИЗНЕС 
19.00- МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ВИДЕОМОДА
20.00 - Х/ф "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
20.30 - "КЛЕОПАТРА 2525”
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
22.00 - Х/ф "ПО СЛЕДУ"
00.30 - Х/ф "КРУТЫЕ".

ТВ-6
11.40 - Х/ф "Шаги смерти"
13.10 - Дорожный патруль 
13.25 - "АМБА-ТВ"
13.55 - "ЛЕ-GO-GO”
14.30 - "Star Старт"
15.00 - "ФАБОН"
15.35,- "ФАКТОР УСПЕХА-
16.05 - "Все в сад!"
16.35 - "Шоу Бенни Хилла”
17.30 - ТЕПЕМАГАЗИН
17.40 - КАНОН
18.10 - Дорожный патруль.
18.30 - Х/ф "Синий торнадо"
20.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.15 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
21.50 - "О.С.П. - лучшее"
22.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.15 - Дорожный патруль
23.40 - Х/ф "Наваждение Джулии"

15.00 -
15.30 -
16.00 -
17.00 - 
18.00-
20.00  -

20.30 - 
21.25 -
21.30 -
22.35 -
23.35 - 
23.40 -

Ц е н ы  н и з к и е
ЗАО «АнгарскАгроСнаб»

"НХЛ. Короли и свита" 
"Мировой футбол"
Сериал "Люди в штатском" 
Сериал "Маугли"
Х/ф "Ураган"
Сериал "Скрытой камерой" 
"Встреча .с..."
"Глобальные новости" 
"Однажды вечером" 
"Титаны рестлинга на ТНТ” 
"Глобальные новости" 
"Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское сафа
ри"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Отчего, почему?"
14.55 - "Мир дикой природы"
15.30 - "Московская неделя"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Полевая почта”
16.50 - МУЛЬТПАРАД
17.20 - "21 кабинет"
17.55 - Хоккей. Чемпионат России
20.30 - "Приглашает Борис Ноткин”
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Полет над "Гнездом глухаря"
21.55 - ФУТБОЛ
00.00 - Сериал "М и с с и я  н е в ы 
п о л н и м а "
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"

02.45 - Х/ф "Преемник"
04.55 - "Деликатесы"
05.25 - "Стопудовый хит"
06.25 - "Звезды ночного города”

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.25 - "Радио хит"
9.25 - Х/Ф "К-2 - гора-убийца"
11.40 - Х/Ф "Шаги смерти"
13.10 - "Новости недели"
13.20 - "Пирамида”
13.30 - Музыка
13.25 - "АМБА-ТВ”
13.55 - "ЛЕ-GO-GO”
14.30 - "Star Старт"
15.05 - "ФАЭОН"
15.35 - "ФАКТОР УСПЕХА"
16.05 - "Все в сад!"
16.35 - "Шоу Бенни Хилла"
17.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.30 - "Пирамида"
17.40 - КАНОН
18.10 - Дорожный патруль
18.30 - Х/Ф "Синий торнадо"
20.05 - "НТА-презент"
20.15 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

• 21.15 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
21.50 - "ОСП - лучшее"
22.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.15 - Дорожный патруль
23.40 - Х/Ф "Наваждение Джулии"
1.30 - Х/Ф "К-2 - гора-убийца"
3.35 - Х/Ф "Знакомтесь. Уолли 
Спаркс"
5.35 - ВАША МУЗЫКА

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.15 - Объявления, реклама
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Доспехи Бога-2"
13.00 - Д/ф "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий”
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.15 - Объявления, реклама
14.30 - Новости-
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Будьте моим мужем"
16.45 - Объявления, реклама
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 - Концерт-поздравления
18.45 - Клуб "Белый попугай"
19.15 - Х/ф по выбору
21.30 - Объявления, реклама
21.45 - "Песня в подарок"
22.30 - Х/ф "Доппельгангер"
00.35 - Футбольный курьер 
00.50 -Х/ф "Песочный человек"
02.45 - Ночной музыкальный канал

МУЗ-ТВ А И С

Понедельник,

11.00 - "Зажигай!”
14.00 - НАШЕ •
16.15 - "S haker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S to k e r ”
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
00.00 - НАШЕ
01.15 - "S ic k e r "
02.45 - "Взрослые песни"
04.00 - НАШЕ
06.15 - "S ic k e r "
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Вторник, 26 сентября
11.00 - "Зажигай!"
12.00- "Жизнь прекрасна!"
14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ЗИэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00- НАШЕ
20.15 - "S ic k e r "
22.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
01.00- "My3Zone"
01.15 - "S ic k e r "
02.45 - "Русские пряники"
04.00 - НАШЕ
06.15 - "S ic k e r "
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Среда,27 сентября"
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ЭЬэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S haker”
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
01.15 - "БИэйкег"
02.45 - НАШЕ
06.15 - "ЭЬэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Четверг, 28 сентября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ЗЬэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ

20.15 - "БИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - ” My3Zone" ,
01.15 - "S haker"
02.45 - "Русские пряники"
06.15 - "ЗИэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Пятница, 29 сентября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"

НАШЕ 
"ЗЬэйкег"
"Сиеста"
НАШЕ 
"S to k e r"

21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ

"МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ' 
"БИэйкег"
НАШЕ 
" S ic k e r ”
НОЧНОЙ КАНАЛ

14.15
16.15
17.00
19.00
20.15

01.00
01.15 
02.45
06.15 
07.00

Суббота,30 сентября
11.00 - "Зажигай!"
14.15 - НАШЕ
16.15 - " S ic k e r ”
17.00 - "20”
18.15 - НАШЕ
20.15 - "БИэйкег"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
23.30 - PRO-Обзор
23.45 - "20"
01 .00 -НАШЕ
03.15 - "S ic k e r "
04.00 - НАШЕ
06.15 - "ЭЬэйкег"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ
Воскресенье,! октября

11.00
14.15 •
16.15 ■
17.00 ■
18.15 •
18.30 ■
20.15
21.00 ■
23.30 • 
01.00  •

03.15 ■
04.00
05.00 ■
05.15
06.15
07.00 •

"Зажигай!"
НАШЕ
"БИэйкег"
"20"
PRO-Обзор 
НАШЕ 
"БИэйкег" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
"ЗИэйкег"
НАШЕ
"Shenker”
НАШЕ 
РНО-Обзор 
НАШЕ 
"S haker" 
НОЧНОЙ КАНАЛ

Четверг, 28 сентября
7.25 - Программа передач
8.00 - "Акцент"
8.10 - Выборы-2000
8.15 - Программа передач
8.20 - МузТВ
9.25 - Х/ф "Дело о малютке"
9.50 - Сериал "Все реки текут”
10.45 - Мультфильмы
11.10- Сериал "Отряд Акапулько"
11.55 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
16.15 - "Русские пряники"
16.40 - Программа передач
16.45 - "Сфера"
16.50 - Сериал "Моя вторая мама"
17.15 - "Дело о пропавших камушках"
17.40 - Сериал "Все реки текут"
18.30 - Теледебаты
19.00 - Выборы-2000
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Сериал "Отряд Акапулько"
20.45 - "Студия-11"
21.00 - Выборы-2000
21.05 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Акцент"
22.00 - "Сфера"
22.05 - Программа передач
22.10 - "Дела домашние"
22.20 - Х/ф "Выполнение приказа" 
00.05 - "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа передач 
00.35 - МузТВ
06.20 - Шоу Татьяны Плотниковой

Пятница, 29 сентября
7.25 - Программа передач
7.40 - "Сей Час"
8.00 - "Акцент"
8.10 - Выборы-2000
8.15 - "Студия-11”
8.30 - Программа передач
8.35 - МузТВ
9.10 - "Дело о пропавших камушках"
9.35 - Сериал "Все реки текут"
10.30 - МузТВ
11.00 - Сериал "Отряд Акапулько" ‘
11.45 - "Комната Павлова"
12.00 - "Дела домашние"

12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
16.30 - Шоу Татьяны Плотниковой
16.55 - Программа передач
17.00 - "Сфера"
17.05 - Сериал "Моя вторая мама"
17.30 - Х/ф "Дело об отпечатке левого 
пальца"
17.55 - Мультфильм
18.05 - Сериал "Все реки текут”
19.00 - Выборы-2000
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Отряд "Акапулько"
20.35 - "Лицо чеченской войны"
21.00 - Мультфильм
21.05 - Выборы-2000
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Акцент"
22.00 - "Сфера"

'22.05 - Программа передач
22.10 - Х/ф "Напиши роман"
23.10 - "Сей Час"
23.30 - "Сфера"
23.35 - Х/ф "Напиши роман"
00.30 - Программа передач 
00.35 - Х/ф "Покажи мне любовь"
02.00 - МузТВ

Суббота, 30 сентября
10.00 - Программа передач
10.15 - Х/ф "Дело об отпечатке левого 
пальца"
10.40 - Сериал "Отряд Акапулько"
11.35 - Мультфильм
11.45 - Х/ф "Инспектор Лосев"
13.00 - МузТВ
14.00 - Х/ф "Снежок"
15.35 - Сокровища мировой культуры
15.50 - Х/ф "Безымянная звезда"
17.10 - "Для Вас, с любовью!"
17.40 - "Банановый зоопарк"
18.10 - Х/ф "Черное братство"
20.00 - "Дачный сезон"
20.15 - Х/ф "С меня хватит"
22.10 - "Комната Павлова"
22.25 - Программа передач
22.30 - Х/ф "Отмеченный дьяволом" 
00.10 - МузТВ

Воскресенье,! октября
10.00 - Программа передач
10.10 - Х/ф "Инспектор Лосев"
12.40 - "Ковчег”

12.50 - Мультфильмы
13.05 - МузТВ
14.00 - Х/ф "Виллоу”
16.05 - Сокровища мировой культуры
16.20 - Х/ф "Безымянная звезда"
17.40 - "Для вас, с любовью!"
18.10 - Мультфильмы
18.25 - Х/ф "Черное братство"
20.10 - "Дела домашние"
20.20 - Х/ф "Имитатор”
22.30 - "Адреналин"
22.45 - Программа передач
22.50 - Сериал "Отмеченный дьяволом" 
00.20 - МузТВ

Понедельник, 2 октября
15.00 - МузТВ
16.55 - Программа передач
17.00 - "Сфера"
17.05 - Сериал "Моя вторая мама"
17.30 - Сериал "Приключения Ширли 
Холмс"
17.55 - Мультфильм
18.25 - Сериал "Все реки текут"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Отряд Акапулько"
20.45 - "Мой компьютер"
20.55 - Мультфильмы
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "Парни по боку"
00.15 - "Сей Час”
00.35 - "Сфера"
00.40 - Программа передач 
00.45 - МузТВ 
Вторник, 3 октября
7.25 - Программа передач
7.40 - "Сей Час”
8.00 - Программа передач
8.05 - "Мой город"
8.15 - "Shatoer"
9.50 - Сериал "Приключения Ширли 
Холмс"
10.15 - Мультфильмы
10.30 - Сериал "Все реки текут”
11.25 - Сериал "Отряд Акапулько"
12.10-"НАШЕ"
13:20 - "Сей Час".
13.40 - Программа передач
13.45 - "Е^эйкег"
15.30 - "Наше"
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С НОВОСЕЛЬЕМ, ЖЕНСОВЕТ! Жанна ИМАЕВА

Марина СЕРГЕЕВА________
В пятницу, 15 сентября, город- 

•■^ая организация женщин праздно- 
^Ж ла новоселье. Помещение быв
ш е го  опорного пункта милиции в 15 
Микрорайоне (напротив торгового 

центра "Фея") было выделено ад
министрацией города. Пришлось 
немало потрудиться, чтобы привес
ти его в порядок. Женсовет благо
дарит предприятия, оказавшие по
мощь с ремонтом: Торгаз", Водо

канал, городской Центр занятости.
С гордостью Тамара Ивановна 

Мартемьянова показывала новые 
владения, где, кроме женсовета, 
разместятся комитет солдатских 
матерей и Ассоциация многодетных 
семей "Возрождение". Теперь есть 
кабинет для приема посетителей, 
зал для проведения заседаний и 
праздников, склад и мастерская. 
Условия для активной работы со
зданы. Теперь с хорошим настрое
нием за дело!

БУДУЩАЯ СУПЕРМОДЕЛЬ 
МИРА ЖИВЕТ В АНГАРСКЕ
Михаил ТУРИЦЫН_________

Вполне возможно, что в самом 
скором времени одна из ангарчанок 
станет супермоделью мира. 18-лет
няя Маша Федорова - студентка ан
гарского медицинского училища и 
модель агентства "Модел-про" - по
лучила приглашение принять учас
тие в кастинге "Модус Вивендис", 
который состоится в Москве двад
цать четвертого сентября. Если этот 
этап будет пройден ею успешно, на
ша землячка примет участие в рос
сийском финале конкурса "Супер
модель мира", в котором, кроме 
нее, будут участвовать еще около 

Шестидесяти самых красивых деву- 
® ек со всей России. _

В модельном агентстве Ольги 
Швец Маша занимается около двух 
лет и считает, что карьера фотомо
дели будет ее основным занятием в

ближайшем будущем. Впрочем, со
гласна она и с тем, что образование 
не помешает даже в модельном 
бизнесе.

Как и все известные (Зупермоде- 
ли, девушка не обольщается насчет 
долговечной жизни на подиуме. Од
нако надеется, что еще до "выхода в 
тираж" сумеет обеспечить себе без
бедное будущее. ,

Хочется добавить, что из 22 мо
делей Ольги [Ивец, принявших учас
тие в видеокастинге для агентства 
"Модус Вивендис", 18 получили 
предложения к дальнейшему со
трудничеству. Что же, в свое время 
и Клаудия Шиффер начала покорять 
мир с провинциального городка в. 
немецкой глубинке. Может быть, 
Машу Федорову или кого-нибудь из 
ее подруг ждет такое же блестящее 
будущее на мировых подиумах.

ТИМУРОВЦЫ ИЗ "СОСНОВОГО БОРА"
Жанна ИМАЕВА

Александр Шевелкин, председа
тель садоводческого общества "Со
сновый бор", расположенного возле 
деревни Болыиежилкино, решил ор
ганизовать полноценный отдых ре
бят, приезжающих в его садоводст
во. Хотя оно расположено на терри
тории Усольского района, летом там 
отдыхают, в основном, ангарчане. 
Шевелкиным и его командой была 
разработана специальная програм
ма, которая призвана оградить де
тей от преступности и наркомании и 
привлечь их к общественно-полез
ному труду. Планировалось за два 
сезона организовать отдых около 
двухсот детей. В "Ростке" (так на
звали лагерь) дети должны были 
вместе убирать территорию садо
водства и полноценно отдыхать. 
Александр Владимирович задумал 
даездки с детьми на Байкал, ВСТре- 
'ЯИ с интересными людьми, работу 
кружков и секций, а также организа

цию забытого тимуровского движе
ния для помощи одиноким дачни
кам. Для этого в штатном расписа
нии предусмотрены ставки семи со
трудников, включая воспитателей, 
врача, физкультурного и музыкаль
ного работника. Казалось бы, пре
красная идея. Но, по словам Алек
сандра Владимировича, она не на
шла поддержки у городской админи
страции. Помогли профинансиро
вать этот проект только Главное уп
равление образования Иркутской 
области и ангарский Центр занятос
ти. Откликнулось на призыв Шевел- 
кина и движение "Ангарчане". Но из- 
за различных проблем организацию 
лагеря все же пришлось отложить 
до следующего лета. На вопрос 
многих горожан: "Зачем тебе это 
нужно?" Александр Владимирович 
отвечает: "Как объяснить, что если 
не заняться этими детьми сегодня, 
то завтра они пойдут грабить наши 
же дачи"?

Скажите, пожалуйста

ЗАБОРНЫЕ РАЗБОРКИ
Жанна ИМАЕВА

С кажите, пожалуйста, кто по закону должен восстанавливать 
наружный забор садоводства? Садоводству 18 лет, 46-метро- 
вый забор, проходящий через мой участок, сгнил. Я пенсио- 

^  нер. Отремонтировать забор я не в состоянии. Плачу взносы на целе-
вые расходы, а мне говорят: "Не можете восстановить забор сами - на- 

•  нимайте рабочих".(Винокуров А. А., 22 микрорайон)
На ваш вопрос отвечает председатель Союза некоммерческих 

садоводческих товариществ Ангарска Людмила Безвидная:
- По закону о садоводческих обществах восстановлением забора, рас

положенного по периметру садоводства, должно заниматься само обще
ство. Иногда, если садоводство не в состоянии сделать этого, оно может 
освободить от уплаты членских взносов за год владельца находящейся ря
дом дачи. Тогда уже он сам будет должен ремонтировать сгнивший забор. 
Однако, все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке, учитывает
ся материальное благосостояние садовода. Более подробную информа
цию вы можете получить по телефону 51-27- 08 или прийти к нам по ад
ресу: 30 квартал, дом 4.

" рекомендует: ЛЛСКД ;U0I4MM.,4

А Л М А Г
Новинка Елатомского приборного за 
вода. Аппарат предназначен для ока
зания терапевтического воздействия 
на организм человека импульсным  
бегущим магнитным полем в услови
ях лечебных учреждений, а также са
мим больным в домашних условиях. 

Показания:
Ш> - остеохондроз позвоночни
ка с рефлекторным корешко
вым синдромом;
*  деформирующий остеоартроз;
*  артриты и артрозы различных 
суставов;

о *  бурсит; 
о  4 переломьпсостей:

*  внутренние травмы суставов;
*  вяло заживающие гнойные раны. 
Е>. Заболевание женских поло
вых органов.
Е>. Заболевание венозной сис
темы верхних и нижних конеч
ностей.
Ш>. О слож нени е сахарного  
д и аб ета .
К>. Неврологические заболевания:
*  заболевание периферической 
нервной системы;
*  сосудистые заболевания голо
вного мозга.

Аппарат можно приобрести в аптеке 
"Лавка здоровья "  по адресу: 76 квар
тал, до м  12. Телефон 52-86-93. Тор
говый дом  "Гефест", 2  этаж..

Учредителем церковно-при
ходской школы является право
славный приход Ангарска. По 
словам отца Владимира, присут
ствующего на открытии, у нас до 
сих пор нет храма не потому, что 
нет денег, а потому, что нет тра
диций.

Перед началом уроков были 
совершены Крестный ход и мо
лебен, а затем школьников и их 
родителей поздравили много
численные гости. 12 первокла
шек, как 12 апостолов, вступили 
в новый для себя мир знаний. 
Поведет их туда Любовь Серге
евна Позиненко. По
мимо общеобразова
тельных предметов 
здесь будет препода
ваться Закон Божий и 
церковное пение. Ди
ректор школы Ирина 
Швец сказала о том, 
что теперь у право
славных родителей по
явилась возможность 
обучать детей в соот
ветствии со своими 
нравственными убеж
дениями. В планах по
печителей - постепен
ное увеличение коли
чества учащихся, орга
низация различных кружков и 
даже иконописной мастерской. 
Все присутствующие выразили 
надежду, что школа не замкнет
ся в своем тесном мирке, а бу
дет активно участвовать в жизни 
города.

От момента зарождения 
идеи до ее воплощения прошло 
чуть более года. Все это стало

(Окончание. Начало в № 36)

Продолжая рассказы
вать о феномене Ту
ринской плащаницы, 

напомним, что этот кусок древ
него полотна был погребаль
ным саваном Господа Иисуса 
Христа и свидетелем Его вос
кресения. Хранится эта святыня 
в итальянском городе Турине. 
Многие ученые, изучавшие пла
щаницу, обрели для себя новое 
в жизни - веру в Господа Иису
са Христа, потому что данные 
исследований оказались нео
споримыми подтверждениями 
жизни, крестной смерти и вос
кресения Спасителя. В 1978 го
ду международная группа бо
лее чем из 30 ученых в течение

БИБЛИЯ И БУКВАРЬ
возможным благо
даря поддержке ад
министрации города 
в лице заместителя 
мэра Анатолия Бо- 
ринского и многих 
спонсоров, поже
лавших остаться не
известными. "Отку
да возьмутся новые 
Павловы и Суворо
вы, если мы не бу
дем воспитывать в 
наших детях духов

ность, всегда присущую россий
скому образованию?" - сказал 
один из организаторов этой 
школы, директор ЗАО "ТАиС” 
Владимир Баженов. Ведь глав
ная проблема сегодняшнего об
разования - бездуховность. По
тому что нет ничего страшнее, 
чем человек с суперинтеллек
том, но без Бога в сердце.

диоуглеродным методом, 
три независимые лаборатории 
пришли к одинаковому резуль
тату: плащаница была изготов
лена в XIV веке, то есть не явля
ется подлинной. Результат объ
яснялся гипотезой о превраще
нии изотопов углерода в ре
зультате ядерных реакций, вы
званных жестким излучением 
неизвестной природы. Но ядер- 
ные реакции, как известно, 
происходят при столь высоких 
энергиях, что ткань плащаницы 
стала бы совершенно прозрач
ной, и таким излучением невоз
можно объяснить возникнове
ние изображения в тонком по
верхностном слое плащаницы 
толщиной около 10 микрон. Ис-

отличается от де
сятков других. Вот 
только иконы на 
стенах да присутст
вие священников 
говорит о том, что 
она необычная. 14 
сентября, в день, 
когда начинается 
новый учебный год 
по церковному ка
лендарю, в помеще
нии бывшего дет
ского учреждения 
№11, расположен
ного в 220 квартале, 
открылась первая в 
городе Православ
ная школа во имя 
Святой Троицы.

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
120 часов, сменяя друг друга, 
проводила исследования пла
щаницы с помощью новейшей 
техники. Исследования должны 
были объяснить три вещи: ме
ханизм возникновения изобра
жения на полотне, природу пя
тен крови и природу изображен 
ния. Плащаницу подвергали 
спектральному анализу, рент
геноскопии, изучению микроча
стиц, микрофотографирова
нию, фотографированию в раз
ных спектрах и пр. Было, в ча
стности, обнаружено, что образ 
на плаЩанице возник не из-за 
внесения в ткань каких-либо 
красящих веществ, а следова
тельно, отвергнута была воз
можность написания плащани
цы художником. Сумма данных 
исследования говорит о том, 
что изменения в структуре тка
ни произошли из-за химичес
кой реакции дегидратации, 
разложения и окисления моле
кул целлюлозы, из которой, в 
основном, состоит ткань пла
щаницы. Такое изменение мо
жет произойти только при облу
чении ткани разного спектра 
волнами - от ультрафиолета до 
среднего рентгена. Необъясни
мо и то, что образ на плащани
це имеется только в тонком по
верхностном слое, не проникая 
в глубь ткани. Кровь на пла
щанице глубоко проникла в 
структуру ткани, и что важно - 
пятна крови появились на пла
щанице до возникновения на 
ней изображения. Более слож
ные исследования показали, 
что кровь была* человеческой, 
IV группы. Ученые в 1988 го
ду столкнулись с еще одной 
проблемой. Исследуя кусочек 
плащаницы величиной семь 
___________________________

следователи зашли в тупик. Ра
диоуглеродный метод неточен, 
как знают многие ученые, по
этому ученым придется еще 
долго ломать голову над тайной 
Божией. Ситуация осложнилась 
еще и тем, что документальные 
свидетельства о плащанице да
тированы XIV веком, когда та
инственным образом плащани
ца оказалась во владении 
французского рыцаря Жофре 
де Шарни в городе Лирей во 
Франции. До 1204 года, когда 
крестоносцы разграбили Конс
тантинополь, да и многие пра
вославные монастыри и храмы, 
плащаница находилась в Вос
точной (Православной) Церкви. 
Этот факт привел американско
го физика, доктора Джона 
Джексона, преподавателя фи
зики Военно-воздушной акаде
мии США, на мысль, что не без 
промысла Божия наступил кри
зис в исследованиях: право
славные ученые до этого не 
принимали участия в научном ' 
проекте. Доктор Джексон спо
собствовал организации Мос
ковского центра Туринской 
плащаницы. Интересно, безус
ловно, будет со временем уз
нать данные исследований рус
ских ученых. По инициативе 
ученых, исследователей Турин
ской плащаницы, была изго
товлена точная копия этой свя
тыни, освященная Святейшим 
Патриархом Московским и 
Всея Руси Алексием II, находя
щаяся ныне в храме Сретенско
го монастыря в Москве.

На севере Италии, в го
роде Турине, в соборе 
хранится в дорогом ков
чеге плащаница, в кото
рую после распятия на 
Кресте был завернут 
Христос перед Его по
гребением.

Если у вас, дорогие чита
тели, возникают 
какие-либо вопросы, каса
ющиеся Православия, 
присылайте их в редак
цию газеты с пометкой 
"Дорога к храму". Суще
ственным темам мы бу
дем посвящать отдельные 
выпуски.

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

служения. Начало служб утром - в 8.30, вечером - в 16.00. 
Крещение в храме совершается в субботы и воскресенья в 12.30. Па
нихиды и заочные отпевания усопших бывают по субботам сразу по- 

. :..TVi .... то „.ОС , зсЬон ........ ....2__
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО ОЦЕНИМ 
С "НЕДВИЖИМОСТЬЮ АНГАРСКА"

ре

Дорогие ангарчане! 
Двадцать пятого 
сентября в 13.00 
состоится прямой 
эфир на радио "7 
этаж" с начальни
ком Отдела капи
тального строи

тельства В.А. Зма- 
новским по вопро
сам "Жилье в кре

дит”. 
Двадцать девятого 

сентября в централь
ной библиотеке с 

12.00 до 17.00 на ва
ши вопросы будут 

отвечать специалис
ты МУП "Недвижи
мость Ангарска".

Алла РАЧКОВА_______
С сентября месяца специ

алисты муниципального уни
тарного предприятия "Недви
жимость Ангарска" предлага
ют ангарчанам услугу - оценка 
недвижимости. Предприятие 
занимается оценкой с 1995 
года.

Специалисты по оценке 
недвижимости всегда были 
редкостью, а особенно с не
предвзятым отношением к 
клиентам. Ведь всем хочется, 
чтобы его имущество оценили 
подороже или, в зависимости 
от обстоятельств, подешевле. 
Но времена меняются, сего
дня оценка прочно заняла 
свою нишу на рынке недвижи
мости, и специалисты отража
ют не надуманные цифры, а 

еальные показате
ли.

Высококласс
ные специалисты 
с колоссальным 
опытом работы,со 
специальным об
разованием под
готовят вам отчёт 
по оценке в крат
чайшие сроки 
(квартира, гараж - 
два-три дня, до
ходные объекты 
чуть дольше).

Мы попросили 
рассказать об
этой услуге специ
алиста по оценке 
недвижимости Ла
рису Владимиров
ну Коновалову.

- Оценка не
движимости - до
вольно сложная 
операция, при
подготовке отчёта 
по оценке нужно 

учитывать множе

ство факторов. Независимо 
от того, что оценивает клиент, 
специалист должен . быть в 
курсе всего, что происходит 
на рынке недвижимости, а для 
этого требуется довольно 
большая база данных.

Все на

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ - 
ВТО РЕАЛЬНО УЖЕ СЕГОДНЯ!

МУПши специа 
листы имеют 
сертификаты 
"оценщиков" 
и могут про
вести оценку 
квартир, га
ражей, дач, а 
также любых 
других объ
ектов, вклю
чая доход
ные (авто
стоянки, за
правки, ма
газины, офи
сы и т.д.).

Программа оценки "Val 
Master” помогает избежать 
ошибок и субъективности 
оценщика. А богатый опыт ра
боты положительно влияет на 
результат. При этом у нас са
мые низкие цены: оценка ры
ночной стоимости квартиры - 
400, оценка гаража- 300 руб
лей.

Как правило, отчёты по 
оценке, проведённые специа
листами Муниципального уни
тарного предприятия "Недви
жимость Ангарска", принима
ет любой суд или банк.

Также в МУП "Недвижи
мость Ангарска" вы можете 
провести практически любую 
сделку с недвижимостью. Вас 
ждут все виды обмена, в том 
числе обмен муниципального 
жилья на приватизированное, 
сделки купли - продажи, а так
же аренда и подтверждение 
законного права на жилье.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
АНГАРСКА

предлагает жителям 
пробрести 

трехкомнатные 
квартиры
{от 249 ООО 

до 286 ООО рублей) 
в доме №4 

32 микрорайона.

В наше время очень сложно купить 
кварТиру не потому, что их нет на рын
ке недвижимости или нет подходящих 
вариантов, а потому, что позволить се 
бе это может далеко не каждый ангар- 
чанин. Приблизительно пятьдесят процен
тов жителей нашего города находятся за 

чертой бедности, три про
цента имеют доходы: обес
печивающие любые расхо
ды, а остальные - это мы с 
вами, кто имеет постоянный 
заработок, но его явно не 
хватает на покупку новой 
квартиры большей площади 
или лучших условий. И нам 
остаётся мечтательно взды
хать о нереальном. Хотя, ес
ли подумать, приобретение 
квартиры сегодня доступно 
каждому.

Ещё в 1998 году прези
дентом был подписан закон 
"Об ипотеке". Хотя ипотека 
в её классическом варианте 
в условиях России распро
странения не получила * 

слишком дорогое удовольствие, на её осно
ве создана российская муниципальная про
грамма "Жильё в кредит", которая с недав
него времени осуществляется и в нашем го
роде. Существование этой ипотечной про
граммы не отменяет очереди на получение 
жилья. Она является единственной возмож
ностью приобретения квартиры для людей, 
которые уже не могут получить её по очере
ди.

Сущность программы "Жильё в кре
дит" в том, что люди в рассрочку могут 
приобрести новую квартиру, соответст
вующую их требованиям. Она рассчита
на на средний класс. По первым резуль
татам можно сказать, что ни пенсионе
ры, ни учителя не обходят программу 
вниманием и стремятся принимать в 
ней участие.

Условно квартиры, которые проходят по 
программе, можно разбить на две катего
рии: первичный и вторичный рынок жилья.

Первичный рынок - рынок новых квар
тир. Этот рынок составляют квартиры в 
только что отстроенных домах. Чтобы полу
чить такую квартиру в личную собствен
ность, нужно, во-первых, в сроки подачи за
явлений, которые будут опубликованы зара
нее, прийти в МУП "Недвижимость Ангар

ска" и подать заявку на требуемую квартиру. 
Во-вторых, вы страхуете свою жизнь, здоро
вье на сумму предоставляемой рассрочки. 
Составляете договор поручения, причем 
сумма доходов поручителей должна быть 
больше ваших. В-третьих, заключаете пред
варительный договор с МУП "Недвижи
мость Ангарска” , по которому выбранная ва
ми квартира закрепляется за вами, оформ
ляете документы, по которым ваша старая 
квартира отходит ипотечному фонду по ры
ночной цене уже в счет оплаты новой квар
тиры. В-четвертых, оплачиваете не менее 
десяти процентов стоимости приобретаемо
го жилья, получаете ключи и празднуете ве
селое новоселье с правом собственника.

Оставшуюся сумму (не более сорока 
процентов от стоимости квартиры) вы вно
сите в срок от семи до пятнадцати лет. Вы
платы производятся ежемесячно и по закону 
не могут превышать двадцати процентов от 
совокупного (семейного) дохода.

Ваша старая квартира, проданная ипо
течному фонду, пойдет на вторичный рынок, 
который тоже является частью муниципаль
ной программы "Жильё в кредит". Такие 
квартиры можно приобрести в рассрочку по 
условиям первичного рынка.

У особо подозрительных людей навер
няка возникнет вопрос: "А что если мы не 
сумеем выплатить сумму рассрочки в тече
ние предельного срока?" В этом случае вам 
предложат квартиру меньшей стоимостью 
из вторичного рынка или квартиру меньшей 
площади. Но на опыте различных городов 
России пока не было таких случаев. Чаще 
всего, люди успевают выплатить сумму рас
срочки за два-три года.

В программе "Жильё в кредит" предус
мотрены приоритеты при получении квартир 
в рассрочку. Преимуществом обладают лю
ди, у которых меньше величина рассрочен
ного платежа. Среди них, в свою очередь, 
преимуществом обладают люди, имеющие 
более раннюю дату постановки на учет спи
сках нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на предприятиях или по месту жи
тельства. Из граждан, не состоящих на уче
те в списках, обладают преимуществом те, 
которые имеют меньший размер общей пло
щади, приходящейся на одного члена се
мьи.

Если вас заинтересовала идея приобре
тения квартиры в рассрочку, внимательно
следите за рекламой, мы опубликуем сроки 
подачи заявлений. ЭТПр« лдмд

О чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской 

22 сентября,пятница,24

Суббота - Овны и 
Близнецы не пе
ренапрягайтесь, 
посвятите день 

отдыху.

Понедельник - 
день тяжелый. 

Возможны кон
фликты с руко

водством.

В среду не 
предпринимай

те серьезных 
финансовых 

операций.

лунные сутки с 0 часов 
_________ 12 минут._________

Конфликтный день, но не для 
всех, а для "профессиональных" 
нерях: нежелание довести дело до 
конца, неаккуратность, работа 
спустя рукава подпортят имидж в 
коллективе. К вечеру не исключе
ны ситуации обмана, в это время 
не следует ввязываться в пустую 
болтовню и перемывать косточки 
ближним. А с утра даже рутинная 
работа будет освещена высоким 
вдохновением и глубокими эмоци
ями. У некоторых появится жела
ние узнать нечто новое и ориги
нальное. Особенно ярко могут 
проявиться эти способности у Ве
сов и Стрельцов. Неожиданные 
финансовые идеи могут прийти в 
голову с 11 до 13 часов.

Склонность к преувеличению и 
нереальные тщеславные замыслы 
- одна из проблем дня, наиболее 
ощутимой она может стать с 11 до 
15 часов. ______

23 сентября,суббота, 25 
лунные сутки с 1 часа 23 
___________минут.___________

Самые простые, ничего не зна
чащие слова могут подтолкнуть в 
этот день к ссорам. Это как с Д Ар- 
таньяном: в каждом брошенном на 
него взгляде он видел вызов на ду
эль... Подстегнуть эмоции может и 
алкоголь.

Но тем, кто не склонен к мел
ким обидам, судьба может пода
рить удачу. Правда, в придачу к

спокойствию понадобятся серьез
ность и умение сконцентрировать
ся на цели. Можно надеяться на 
помощь со стороны деловых парт
неров, семьи, серьезных и опыт
ных людей. Наиболее удачливыми 
могут оказаться Весы и Близнецы. 
Овнам и Скорпионам не следует 
перенапрягаться, физические уси
лия для них должны быть строго 
"нормированы".

Наиболее удачное время для 
разного рода коллективных собра
ний и совещаний - с 16 до 18 ча
сов.__________________________
24 сентября,воскресенье,
26 лунные сутки с 2 ча-

_______сов 43 минут._______
Хорошее воображение помо

жет в этот день увидеть новые 
перспективы в учебе, а общитель
ность увеличит круг друзей. Но ув
лекаться не следует: пустая .бол
товня и стремление поделиться 
своими мечтами и тайнами прине
сут только вред.

Наиболее удачное время для 
деловых мероприятий - с 10 до 14 
часов, для отдыха - после 16 ча
сов. Травмоопасность грозит(осо
бенно Скорпионам и Водолеям) с 
17 до 19 часов. Физические пере
грузки вредны с 19 до 21 часа.

Удачен день для Овнов, Весов, 
Стрельцов. ___________________
25 сентября,понедельник,
27 лунные сутки с 4 ча-

_______ сов 7 минут._______
Желание высказать свое мне

ние в лицо недоброжелателям, на- 
____________

чальству, а то и просто агрессивно 
настроенному прохожему требует 
и учета возможных последствий,.. 
В более мирных ситуациях вероят
ны язвительность не к месту, наро
читая таинственность в речи. 
Впрочем, не все же так откровенно 
поддаются не лучшему влиянию 
звезд! Многие сумеют серьезно и 
конструктивно переговорить и с 
руководством, и с коллегами.

К вечеру все-таки постарай
тесь удержаться от неконтролиру
емых эмоций. Наиболее труден 
день для Девы._________________

26 сентября, вторник,28 
лунные сутки с 5 часов 

_________30 минут._________
В общем, день неплохой. Пре

данность работе и искреннее чест
ное желание взобраться повыше 
по служебной лестнице могут по
мочь многим в работе, особенно 
Девам. Чувство ответственности 
будет свойственно и Весам, и 
всем, кто добровольно взвалил на 
себя обязательства информацион
ного характера: написать, переве
сти с иностранного языка, пере
дать кому-то что-то... Понимание с 
друзьями, на первый взгляд, нару
шено, но это не так: вера в лучшее 
поможет найти общий язык. Сме
лее в сложных ситуациях следует 
быть в первой половине дня, по
мешать могут только лишние эмо
ции и непродуманные действия. 
Мелкие неудачи могут преследо
вать Близнецов, Весов и Стрель
цов.

ишнп

C VT*
55'минут, 2 лунные сутки

27 сентября,среда, 29 
лунные сутки с 6 часов

_________ 55 минут._________
Сегодня день годится только 

для завершения старых дел, новые 
начинать нельзя. И все было бы 
неплохо, если б не правило "цель 
оправдывает средства", которое 
может овладеть в этот день мно
гими умами. А с таким правилом-м 
в финансовых делах, и в любви, и 
в политике человек склонен к зло
употреблению доверием, обману. 
Будем надеяться, что таких людей 
меньше, но вероятность опасности 
следует учитывать...

Обман в кругу знакомых веро
ятен около 12-13 часов, финансо
во можно пострадать с 15 до 17 
часор, в отношениях с руководст
вом можно просчитаться с 17 до 
19 часов. _________ _______

28 сентября,четверг,1 
лунные сутки с 4 часов

.1

с 8 часов 15 минут
На планирование дел предсто

ящего месяца звезды "отвели" в 
этот раз всего 3 часа - с 5 до 8. 
Успевайте! День, в общем, непло
хой, но за здоровьем и нервами 
последить надо. Все еще действу
ет вчерашнее (не самое лучшее) 
правило, и, тем не менее, именно 
дела привычные, житейские сего
дня будут полезны и удачны. Стре
миться к заоблачным высотам не 
следует - работы хватит и в быту, 
и на службе. Экзальтированная 
эмоциональность с 12 до 15 часов 
может принести неприятности, а 
труд с удовольствием создаст 
имидж опытного и знающего чело
века тем, кто примется за него во 
второй половине дня.

Особая ответственность лежит 
сегодня на тех, кто работает в 
сфере информации: за недоброе 
слово и плохо выполненную рабо
ту придется отвечать. Более всего 
это касается Близнецов и Весов.
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Владимир ФИРСОВ

Простое мужественное 
лицо. Умный внимательный 
взгляд. Крепкое рукопожатие. 
Первое впечатление о Вади
ме Александровиче Лагунове

f  o сразу располагает к 
, проникаешься довери- 

этому человеку. А это 
"очень важный момент для па

циентов хирурга.
Рассказывать о людях, 

возвращающих нам здоровье, 
очень трудно. Чем измерить 
их труд? Тут одними эмоция
ми не обойдешься. Напри
мер, труд хирурга можно из
мерить количеством опера
ций за день, за месяц, за год. 
Но ведь и операции бывают 
разные. Одно дело - удалить

операцией, если нужно при
ободрить пациента, внушить 
ему веру в свое исцеление.

Немало мудрых советов 
из области общения с боль
ными дал Лагунову в первые 
годы работы в ЦРБ его на
ставник Иоган Иоганович 
Велькер. С ним Вадим Алек
сандрович проработал семь 
лет. В то время центральная 
районная больница в Купино 
располагала 400 койками, в 
том числе в хирургическом 
отделении насчитывалось 60 
мест. В утренние обходы ста
рый хирург не пропускал ни 
одного больного, каждому на
ходил слова утешения. Так, 
постигая тогда умение своего 
старшего наставника помо-

СКАЛЬПЕЛЬ
и слово
ХИРУРГА ЛА

Книга дней

аппендикс. Это для начинаю
щих эскулапов. И совсем дру
гое - удалить раковую опухоль 
на желудке и одновременно 
на толстом кишечнике. Труд 
хи^ургов-онкологов по праву 
двигается самым сложным и 
т^доемким в хирургии.

Итак, если судить по ко
личеству операций, то интен
сивность труда Лагунова и 
его коллег из Ангарского он
кологического диспансера 
очень высокая - около 600 
операций в год. Но есть и 
второй, не менее важный по
казатель их труда, - качество 
операций.

- Каковы составляющие 
благополучного исхода опе
рации? - спросил я Вадима 
Александровича.

- Однозначно ответить на 
этот вопрос нельзя, - сказал 
он,- Очень много фактов вли
яют на опухоль, на характер 
заболевания: в какой стадии 
опухоль, каково состояние 
организма больного, его пи
тание, условия быта, даже его 
психический настрой...

Сейчас очень много вни
мания в поиске причин воз
никновения раковых опухолей 
отводится внешним факто
рам: радиации, канцероген
ным веществам, саже, куре
ни1©, асбестовой пыли и мик- 

flUrfCTY
Э&ие,

так далее. Все это верно. Но, 
еще будучи студентом Ново
сибирского мединститута, а 
затем начинающим хирургом 
центральной районной боль
ницы в Купино той же облас
ти, Лагунов обратил внима
ние на то обстоятельство, что 
люди, скрывающие свои эмо
ции, не дающие выход стрес
су, больше подвержены забо
леваниям сердечно-сосудис
той системы, язве желудка. 
Теперь уже установлена связь 
между злокачественными об
разованиями и стрессом, ко
торый преследует современ
ного горожанина почти всю
ду. Вот поэтому для Вадима 
Александровича всегда важно 
понять истоки заболевания 
человека, его внутреннее со
стояние перед предстоящей

р^ыютицам, попадающим в 
лепсие, сивушным маслам и

гать лечить больного словом, 
Вадим Александрович и сам 
убедился, что его инструмен
том является не только скаль
пель, но и доброе, ласковое 
слово. Он всегда следует это
му правилу. Вот почему боль
ные идут к хирургу Лагунову, 
верят в него.

Пятнадцать лет Вадим 
Александрович тянул нелег
кую лямку хирурга районной 
больницы. За эти годы и у не
го появились свои ученики. 
Один из них - Малов Олег 
Сергеевич. Будучи уже изве
стным хирургом в нашем го
роде, Олег Сергеевич пред
ложил Лагунову перебраться 
в Ангарск. Это было в 1976 
году. Конечно, какому думаю
щему, увлеченному своим де
лом специалисту не хочется 
работать в специально при
способленных условиях, с бо
лее совершенной диагности
ческой аппаратурой, отлич
ным инструментом... Вадим 
Александрович согласился на 
переезд.

- Вадим Александрович, в 
вашей трудовой биографии 
есть один нестандартный мо
мент. Обычно учителя забо
тятся о своих учениках, остав
ляют их у себя на кафедрах, в 
институтах, в клиниках. А у 
вас получилось наоборот.

- Да, как видите, й учени
ки порой обгоняют в чем-то 
своих учителей. Такова 
жизнь. И, слава Богу, что они 
остаются благодарны своим 
наставникам и приходят им 
на помощь в трудную минуту. 
Я вот сейчас занимаю каби
нет бывшего своего ученика 
Олега Малова. Он, как гово
рится, пошел вверх по адми
нистративной лестнице, про
явил хорошие организатор
ские способности и сейчас 
возглавляет крупное лечеб
ное учреждение. Это хорошо, 
когда человек находит себя. А 
мое призвание - хирургия, 
операционный стол. Я на 
свою судьбу не обижаюсь. 
Сейчас у нас сложился хоро
ший коллектив специалистов. 
Это хирурги Эдуард Язов, 
Владимир Шеметов, анесте
зиологи Аркадий Улыбин,

Владимир Хруцкий, Сергей 
Середкин, заведующий отде
лением Степан Иващенко. 
Вместе мы четыре дня в не
делю оперируем больных, бо
ремся за жизни не только ан
гарчан. К нам приезжают из 
других районов Иркутской об
ласти.

- Вадим Александрович, а 
как вы относитесь к открытию 
американских ученых по рас
крытию генома человека?

- Это революционное от
крытие. И оно может дать 
ключ к лечению всех тяжелых 
заболеваний, в том числе ра
ка. В настоящее время скаль
пель хирурга - единственно 
надежное средство борьбы с 
онкологическими заболева
ниями. Химиотерапия, облу
чение не убивают все рако
вые клетки. И становится воз
можным их рост.

- Увеличилось ли количе
ство раковых заболеваний к 
концу двадцатого века?

- К сожалению, да. Все 
мы сейчас живем в эпоху ин
тенсивного отрицательного 
воздействия человека на при
роду. И она нам платит тем 
же. Качество жизни ухудши
лось, больше стало конфлик
тов, различных стрессов. Ус
тановлено, что экстраверты - 
люди, выплескивающие свои 
эмоции наружу, меньше под
вержены заболеваниям,в том 
числе и онкологическим:

- Значит, надо давать вы
ход отрицательным эмоциям?

- Не обязательно ломать 
и крушить все в доме. Доста
точно поговорить о своем пе
реживании с друзьями, род
ными, знакомыми, они пой
мут, поддержат. И к вам при
дет облегчение. Ситуация по
лучит разрядку.

Совет Вадима Александ
ровича верный. У нас на Руси 
всегда хватало добрых лю
дей, готовых прийти на по
мощь. Последние события в 
Москве и Баренцевом море 
это подтвердили.

А самым действенным 
средством борьбы со стрес
сом, как мне сказал один зна
комый священник, является 
молитва! При состоянии раз

дражения, ярости, злобы или 
уныния нужно постоянно чи
тать молитву: "Господи Иисус 
Христос, помоги мне и поми
луй меня!"

Когда-то, живя за желез
ным занавесом, многие со
отечественники со вздохом 
кивали в сторону Запада: вот 
у них там все лучше... Теперь, 
когда "занавес" упал, мы уви
дели, что и там много разных 
«проблем. И там растет число 
тяжелых заболеваний. И, ви
димо, решать эти задачи нам 
надо сообща. Так, благодаря 
инициативе главного врача 
Иркутского областного онко
логического диспансера Вик
тории Владимировны Двор- 
ниченко налаживаются проч
ные деловые связи онкологов 
нашей страны с зарубежными 
коллегами. В августе нынеш
него года в Иркутске побыва
ли хирурги-онкологи из США. 
Они провели ряд показатель
ных операций. Правда, опе
рируемые были не американ
ские пациенты, а жители Ир
кутской области. Побывал на 
этих встречах и Вадим Алек
сандрович Лагунов.

- Можете сделать какое- 
то сравнение в работе наших 
специалистов и американ
ских? - задал я вопрос Вади
му Александровичу.

- Диагностика, оснаще
ние современной аппарату
рой, инструментом у них по
лучше. Тут нам нужно еще 
подтянуться. Ну а что касает
ся человеческого фактора, то 
есть профессионального мас
терства, умения, судите сами. 
Операцию на молочной желе
зе они провели за два с поло
виной часа. Мы эту операцию 
делаем за 40 минут. Если 
есть осложнения, то время 
может увеличиться до полуто
ра часов.

Выходя из ворот Ангар
ского онкологического дис
пансера! я попробовал сде
лать самый приблизительный 
подсчет, сколько же больных 
поставил на ноги Вадим Алек
сандрович Лагунов и его кол
леги за четверть века. Полу
чилось более 14 тысяч...

ЗАЩИТА УРОЖАЯ
Тамара ЯКОВЛЕВА

Мало вырастить хороший уро
жай. Собрать и сохранить его 
- не менее важная задача. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что из-за неправильного хра
нения мы порой целыми вед
рами, а то и мешками, выбра
сываем овощи, выращенные с 
таким трудом.
Чтобы сохранить собранный уро

жай до весны, можно применить 
проверенное веками и весьма эф- 
фективное средство - серные шаш-

Именно с помощью горящей се
ры раньше обрабатывались трюмы 
кораблей. Это спасало не только от 
крыс и мышей, но также от плесени и 
гнили. Старинный рецепт рекомен
дует окуривать серой бочки в погре
бах и подвалах. Так продукция хра
нится гораздо дольше.

Обработку серными шашками 
проводят как перед закладкой уро
жая, так и во время хранения.

Выделяющийся при горении сер
нистый газ подавляет прорастание 
картофеля, защищает овощи от гни-

плоды - от крыс и мышеи.
При использовании серных ша

шек необходимо плотно закрыть ок
на и двери, поджечь шашку и, как 
только сера начнет тлеть, покинуть 
помещение. Остальную работу по 
дезинфекции сделает сернистый 
газ.

Размещать серные шашки нужно 
повыше, с учетом того, что сернис
тый газ в несколько раз тяжелее воз
духа и будет скапливаться внизу.

Одной упаковки шашки (300 
граммов) достаточно для обработки 
10 кубических метроб подвала или 
погреба, 4-5 метров теплиц и парни
ков. Если вы используете серу в ви
де порошка или комков, вам понадо
бится 16 граммов на 1 кубический 
мето.

21 СЕНТЯБРЯ
В..э.т1 демь.йедидйсь
1936 - Юрий Михайлович 

Лужков, мэр Москвы.'
В. это,!, день, .случилось 
1962 - После 50 лет расста

вания с родиной в Россию при
езжает на гастроли 80-летний 
композитор Игорь Стравинский. 
"Я всю жизнь по-русски говорю, 
по-русски думаю, - говорит он. - У 
меня слог русский... в моей музы
ке это не сразу видно, но это зало
жено в ней, это в ее скрытой при
роде".

22 СЕНТЯБРЯ
В.,.а1й1 .де.ик.додит£.ь
1900 • Сергей Иванович 

Ожегов, языковед, составитель 
"Словаря русского языка”.

В. этот, день случилось - 
1839 - В Москве закладыва

ется храм Христа Спасителя.
Желая увековечить в памяти на
родной торжество закладки храма, 
император Николай I приказывает 
выбить 34 золотых, 100 серебря
ных и 100 бронзовых медалей.

23 СЕНТЯБРЯ
В .аттдекь .водились 
480 до н.э. - Еврипид, древ

негреческий драматург. (Дата ори
ентировочная.)

1987 - В "Литературной га
зете” стихи Андрей Вознесен
ского:

Прощай, человечество страсти. 
В слезах напоследок, навзрыд, 
Обнимемся, сестры и братья!
А вы проверялись на СПИД?

24 СЕНТЯБРЯ
■ в.зтспдень родились

1946 - Наталья Аринбасаро- 
ва, киноактриса.

1896 - Фрэнсис Скотт Фиц
джеральд, американский писа
тель.

В. этот день случилось 
1938 - Начинается дальний 

беспосадочный перелет по 
маршруту Москва - Дальний 
Восток на самолете "Родина” со
ветских летчиц В.С.Гризодубовой, 
Л.Д.Осипенко, М.М.Расковой. За 
24 часа 29 минут они преодолеют 
расстояние в 6450 км и установят 
международный рекорд дальности 
для женских экипажей. B.C. Гризо
дубова - воспитанница Пензенской 
школы гражданской обороны.

25 СЕНТЯБРЯ
Р этот день родились 
1832 - William le  Baron 

Jenney, американский архитектор, 
"отец небоскребов".

В этот день сдучшжь
1818 - Первое переливание 

крови, использующее человечес
кую кровь, в отличие от прежних 
попыток с кровью животных, про
исходит в Guy’s Hospital, Лондон, 
Великобритания.

26 СЕНТЯБРЯ
В. зют.день родились 
1849 - Иван Петрович Пав

лов, физиолог, первый русский 
нобелевский лауреат (премия 1904 
года в области физиологии и ме
дицины).

В. э т а , день, случилось 
1979, - Освещение в СМИ 

летних Олимпийских игр 1984 
года продается ABC за 225 
миллионов долларов*

27 СЕНТЯБРЯ
В этот день р о д и л и с ь  
1657 Софья Алексеевна, царе

вна, правившая Россией в 1682-69 
при малолетних царях - её братьях 
Иване V и Петре I. У современни
ков Софья вызывала ненависть, 
уважение, восторг, вражду - чувст
ва определенные, сильные: равно
душным к себе царевна не остав
ляла никого. Вольтер говорил о 
ней: "Правительница имела много 
ума, сочиняла с$ихи, писала и го
ворила хорошо,, с прекрасной на
ружностью соединяла множество 
талантов; все они были омрачены 
громадным ее честолюбием".

Это честолюбие и любовь 
Василию Голицыну и сгубили 
Софью. Петр I отобрал у нее 
престол и отправил Софью в мо
настырь под именем монахини 
Сусанны.

В эт.р.т..день случилось 
1960 - Закладываются 

первые железобетонные бло-
___ I_;__ ________________
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У Ваших близких намеча
ется праздник? Сделайте 
им сюрприз. Поздравьте 
их в нашей рубрике "Кни
га дней”. Ваше поздрав
ление должно быть не та
ким, как текст на обыч
ной поздравительной от
крытке. Петь дифирамбы 
в адрес родного челове
ка нужно следующим об
разом:

я 1970 года родился

Иван
\

ИВАНОВ,
чудесный человек, 

прекрасный семьянин, 
незаменимый работник.

Жена Ирина и дети ^  
поздравляют егос^Яём  

счастья,рождения и ж<
л ю б Л , удачи. г

Публикация 
поздравлений 

в "Книге дней":
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов -
30 рублей.
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В Ковер (натур., красный, 2,5x3 
м) за 1 ООО руб. Тел. 54-10-17.
И  Две 1-спальные кровати 
(дер. спинки, панцирная сетка, 
матрас). Цена 300 руб. за каж
дую. Тел. 54-32-94.
Й Две 1,5-спапьные кровати, 
б/у. Тел. 52-47-56.
Й Комплект для спальни (2 за
навески, наволочки, покрывало, 
розовые), цена договорная. Ад
рес: Б-13-54.
И  Уголок школьника, недорого. 
Тел. 4-90-84.
В Мягкий угловой диван. Тел.
54-59-32.
И  Новый мягкий уголок, недо
рого. Тел. 53-74-30.
И  Мотороллер на аккумуляторе, 
для ребенка 3-9 лет, пр-во Ита
лия. Тел. 53-34-67.
И  Гладильную машину "Калин
ка" за 900 руб. Тел. 52-82-51.
И  Стиральную машину "Малют-. 
ка” в отл. сост. за 700 руб. Тел.
55-15-75 (вечером).
И  Пианино "Красный октябрь", 
1972 г.в. Ангарск-24, а/я 4801.
0  Оверлок новый. Тел. 51-47- 
59.
И  Электроизмерительный при
бор Ц4340. Тел. 56-24-28 (после 
19 ч.).
И  Электроспираль к духовому 
шкафу печи "Лысьва". Тел. 6-23- 
25.
И  Люстру шестирожковую, де
шево. Тел. 6-23-25.
В Цветной телевизор "Рекорд" 
на запчасти. Тел. 4-90-84.
И  Черно-белый телевизор "Ал
тай МТ-401Д" 1994 г.в. в хор. 
сост. или меняю на велосипед. 
Тел. 6-26-62.
И  Лазерный принтер "Hewlett 
Laser Jet", б/у, за 4 500 руб. Тел. 
51-45-14.
И  Кухонный комбайн за 700 руб. 
Тел. 54-26-35.
И  Радиотелефон "Панасоник" 
(радиус действ, до 100 м.). Тел.
53-28-40.
И  Эл. гитару "Sgeir stratocaster 
(Fender)" в отл. сост. Тел. 52-64- 
38 (после 21 ч.).
И  Шприц-ручку для инъекций 
инсулина. Новую. Недорого. Тел.
56-04-36.
И  Две шубки из натур, меха, 
б/у, в хор. сост. Тел. 52-46-20 
(вечером).
В Шубки детские (мутон, р. 24, 
26), б/у, в хор. сост. за 300, 500 
руб. Тел. 55-15-75 (вечером).
Й Мягкий норковый берет 
(светлый). Тел. 93-35-66, 6-33- 
35.
И  Горжетку песцовую. Тел. 4- 
99-14.
В Шубу из Греции. Тел. 55-76- 
59.
И  Шубу собачью. Тел. 55-51-62. 
В Детскую ушанку (ондатра, р.
54-55). Тел. 56-24-28 (после 19 
ч.).
В  2 шапки зимние (р. 57-58, 
верх - сукно-цигейка и драп-кро- 
лик). Тел. 51-74-62 (вечером).
В Шапки. Тел. 51-47-59.
В Шляпу норковую, б/у. Тел. 55- 
51-62.
И  Шапка мутоновая на ребенка 
3-5 лет за 100 руб. Тел. 55-15-75 
(вечером).
В  Пальто из к/з, новое (р. 50- 
52) за 1000 руб. Тел. 55-15-75 
(вечером).
И  Полупальто деми (новое, 
драп, цвет кофе со сливками, 
молодеж., на замке, р. 44-46, 
рост 160) за 2 500 руб. Тел. 51- 
08-59.
И  Пальто деми (новое, прита
ленное, драп, р. 48). Тел. 6-51- 
52 (вечером).
И  Дубленку из овчинного тулупа 
(р. 48, рост 4). Тел. 56-24-28 
(после 19 ч.).
В Дубленку (длинная, цвет тем
но-серый, р. 48-50) за 3 500 руб. 
Торг. Тел. поср. 52-49-51 (вече
ром).
И  Дубленку женскую (длинная, 
светло-корич., с капюшоном, р. 
46-48), б/у. Тел. 51-08-84.
И  Шубу норковую из лапок. Тел. 
93-35-66, 6-33-35.
И  Плащ "крэк” короткий ("лам
бада", р. 46-48). Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
В  Плащ мужской (р. 50-52, Ле
нинград). Тел. 52-47-56.
В  Полушубок каракулевый

(р.48-50). Тел. 93-35-66, 6-33- 
35.
В Куртки мужские (р. 48-50, 

б/у, за 250 руб., р. 50-52, новую 
за 300 руб.). Тел. 55-15-75 (ве
чером).
В Мужскую зимнюю кожан, 
куртку в хор. сост. Тел. 52-90-57 
(после 20 ч.).
В Телогрейку (р. 50, коричн.), 
костюм рабочий (р. 50, хаки). 
Тел. 51-74-62.
В Телогрейки (р. 50-52). Тел. 
93-35-66, 6-33-35.
В Свадебную фату новую. Тел.

. 56-24-28 (после 19 ч.).
В Обувь для ребенка 1-7 лет 
(туфли, кроссовки, ботиночки - 
все в отл. сост.), недорого. Ад
рес: 92/93-7-86 (после 19 ч.).
В Сапоги (р.39). Тел. 51-74-62 
(вечером).
В Валенки (р.ЗО). Тел. 93-35-66, 
6-33-35.
В Книгу любителям истории ми
ра "Когда, где, как и почему это 
произошло" (500 стр.). Тел. 6- 
36-44.
В Школьный рюкзак. Тел. 54- 
26-35.
В Фигурные коньки "Пируэт", 
б/у, недорого, р. 20,5. Адрес: 
212-15-13.
В Монеты. Тел. поср. 54-23-82 
(после 19 ч.).
В Камень-талисман! Агат (стре
лец). Он принесет Вам удачу. Го
лубой Крест - прекрасное укра
шение для женщины! Бижутерия 
Вашей мечты. Медаль. Ангарск- 
24, а/я 4801.
В Козье молоко (без доставки). 
Тел. 51-31-42.

МЕНЯЮ:
В Легковой автомобиль на ПК. 
Тел. 53-05-68 (после 19 ч.).
В 1-комн. хрущ. (88 кв., 4 этаж) 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 55-
05-35.

Требуются
продавцы
для продажи газет 

в магазинах.
Телефон: 56-02-43

В Плановый участок в п. Китой 
(8 соток, фундамент бетонный 
8x10, летняя кухня пригодная 
для жилья) на комнату на подсе
лении. Адрес: п. Китой, ул. Пар- 
тизанская-7.
В 1-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном на 3-комн. хрущ, с теле
фоном по договоренности. Тел.
6-37-70.
В 2-комн. крупногаб. кв-ру (89 
кв., 4 этаж, балкон, кладовка на 
лест. площ.) на 1-2комн. кв-ру в 
черте города. 1 этаж не предла
гать. Тел. 53-03-93.
В 2-комн. хрущ. (29,4 кв.м, 4 
этаж, телефон) в 86 кв. и комна
ту на два хозяина (17,6 кв.м, 1 
этаж) на 2-комн. кр. габ. кв-ру с 
балконом. Тел. 53-73-53.
В 2-комн. хрущ. (5 этаж, теле
фон) на 1-комн. хрущ, с допла
той (или гараж). Варианты. Тел. 
3-68-92.
В 2-комн. кв-ру в 38 кв. (1 этаж, 
2 двери, решетки, 18 соток зем
ли в п.КултукУсольского района) 
на 2-комн. или 3-комн. кв-ру вы
ше этажом. Тел. поср. 6-52-25.
В 2-комн. кв-ру ул. план. (7 мкр, 
2 этаж, 2 балкона) в Ангарске на 
большую кв-ру в Усть-Илимске. 
Ангарск-35, № 587619.
В 2-комн. ул. план. (2 этаж, 2 
лоджии застекл.) на 2-комн. кр. 
габ. кв-ру (кроме 1, 5 этажа). 
Тел. поср. 6-93-97, 6-11-98.
В Две 2-комн. хрущ, (одна с те
лефоном на 1 этаже) на 2-комн. 
ул. план, (с телефоном) и 1- 
комн. кв-ры. Тел. 55-65-14.
В Дом (постройки, газ, теле
фон) в Усть-Орде на жилпло
щадь в Ангарске. Тел. 56-24-28. 
Й  3-комн. кр. габ. кв-ру (1 этаж, 
решетки, окна высоко, телефон) 
на 3-комн. хрущ, и комнату или с 
доплатой; на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату; на 2-комн. кр. 
габ. кв-ру и комнату. Рассмот
рим все варианты. Тел. 52-33- 
11. Адрес: 107-4-3.
В 3-комн. приват, кв-ру (8 мкр.,
1 этаж, 37/ 58, телефон, санузел
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Стиральную машину- 
автомат, производство 

Япония, б/у.
Телефон: 56-01-87  (до 22 часов)

Принимает и продает новую и б/у 
сезонную орбувь и одежду. Льготы на 
кожаные вещи, ТВ и кухонную техмку.

* <

в  рекламного отдела газеты
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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.

В 1-комн. полублаг. кв-ру в пос. 
Сибизмир (Мегет). Тел. 2-24-27 
(Усть-Орда, спросить Марину), 
51-38-51 (Иркутск, спросить 
Елену).
В Дачу в с-ве "Электротехник" 
(6 соток, земля под картофель, 
свет, вода, насаждения, не- 
достр. дом 6x4). Возможна рас
срочка. Тел. раб. 53-80-02 (с 8 
до 17 ч., спросить Сергея). Ад
рес: 29-5-61 (после 18 ч.).
В Дачу в р-не Майска (13 соток, 
врем, домик, 2 кладовки, все на
саждения). Тел. 3-64-72.
В Дачу в "Черемушках" за Ки
тайским мостом. Тел. 6-14-21 
(после 18 ч.).
В Дачу в с-ве "Калиновка-4" (6 
соток, дом, насаждения). Тел. 
53-70-78.
В Дачу в Ст. Ясачной (10 соток, 
дом, баня, скважина, насажде
ния, рядом остановка, речка). 
Тел. 56-09-51 (до 22 ч.).
В Дачу в с-ве "Поляна" орг- 
стройпроекта (7 соток, свет, во
да, все постройки и насажде
ния). Обратиться к сторожу.
В 3-комн. кв-ру (76,5/ 47/ 9, все 
раздельно, 2 балкона, телефон). 
Тел. 52-46-07, тел. раб. (822) 33- 
21-57 (спросить Лену).
В Торг. помещение (100 кв. м.) 
в 15 мкр. с действ, магазином и 
баром. Тел. 6-63-16 (вечером).
В Кап. гараж в а/к "Привокзапь- 
ный-1" за 42 000 руб. Торг. Тел. 
51-23-93.
В Кап. гараж в а/к "Хвойный" 
рядом с ТЦ"Сибатом" (3-уров., 
подвал, тепло, свет, охрана). Ад
рес: 10-35-143.
В Кап. гараж в а/к "Привокзаль- 
ный-5" (свет, тепло, яма, под
вал), недорого. Тел. 53-53-32.
В Место под гараж в а/к "Сиби
ряк" (по дороге к зав. управл. 
АЭХК). Тел. 54-24-30 (суббота, 
воскресенье).
В А/м "Митсубиси-Делика", 
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, 
МКП, 4 ВД, с/с, 2 печки, 2 конди
ционера, кенгурин) за 4 400 у.е. 
Торг уместен. Тел. поср. 6-52- 
25.
В А/м "Тойота-Карина", 1993 
г.в., правый руль, АКП, в хор. 
сост. Тел. 55-45-20.
В А/м "Москвич-2115", комби, 
1975 г.в. Тел. 55-39-55.
В А/м TA3-3110", 1999 г.в. за 
110 000 руб. или обменяю на 
"ВАЗ-099" (не ранее 1998 г.в.). 
Тел. 52-49-03.
В А/м "Таврия", 1993 г.в., на хо
ду. Адрес: 15-24-82 (с 15 до 19

В А/м "УАЗ", универсал, 1997 
г.в. Тел. 54-71-67.
В Автозапчасти к "ГАЗ-21", 
"Волга", "Победа", "Москвич- 
407". Тел. 51-75-03.
В Газовое оборудование (г.Но- 
вогрудск, Белоруссия, для уста
новки на автомобиль, с балло
ном). Тел. 6-34-29 (с 18 до 20 
ч.).
В Авиационный двигатель (210 
л/сил) или меняю. Адрес: 95-А- 

121 (после 18 ч.). 
В Ворота гараж
ные (деревянные, 
обитые железом 
2,3x1,85 м), деше
во. Тел. 51-26-34. 
В Унитаз с ком- 
пакт-бачком оте
честв. пр-ва. Тел. 
51-57-19.
В Унитаз с на
польным выходом 
или поменяю на 
унитаз с боковым 
выходом. Адрес: 
15-54-44.

с а м ы й  н а д е ж н ы й  и б о л ь ш о е

Ул. Горького. 21 (торец швейной фабрики) 9  998-577

РАЗМЕСТИМ
Р Е К Л А М У

ПРОДАМ________
В Усадьбу (бревенчатый дом, 
веранда, баня, гараж, л.кухня, 15 
соток земли, теплица, парник) в 
с. Холмушино Усольского р-на. 
Тел. в Ангарске 3-18-11.
В Сруб (5x6 м) за 3 000 руб. 
Тел. 52-34-26 (днем).
В Сруб под баню или дачный 
домик (3x4), новый. Тел. 56-16- 
66 .
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>азд., кухня 9 кв.м) на 2-комн. и 
-комн. хрущ, или две 1-комн. кв- 
»ы пчрианты. Тел. 6-14-41.
3 (Г ,эмн. кв-ру в г. Сарапул Уд- 

1укой обл. на равноценную 
ши^р-комн. кв-ру ул. план, в Ан- 
арске. Тел. (Ангарск) 54-72-31.
3 Дом (84 кв.м, в придачу 2 ко- 
ювы, 3 теленка, куры) на 2-комн. 
или 1-комн. кв-ру. Тел. 6-95-74.

КУПЛЮ
Гараж с подвалом в р-не п. 

Иайск. Тел. 52-89-48.
3  А/м "УАЗ-469", недорого, мож- 
ю не на ходу, аварийный. Тел. 
)аб. 57-75-24.
ЕЗ Торговую палатку, можно б/у, 
недорого. Тел. 51-37-23 (после 
[8 ч.).
3  Рубероид (2 рулона 1x15 м) за 
>00 руб. Тел. поср. 6-52-25.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 3-х  
домнатную квартиру в цен

тре города.
Телефон: 6-32-94, 52-70-89.

Монеты России и СССР до 
1991 г.в. по цене до 200 у.е. за 
рубль. От вас: описание, 2 кон- 
зерта (1 с о/а), купон б/о. 664007, 
Иркутск-7, а/я 1503.
3  * ' 'онеты царские, СССР и др. 
т|%< 1700-j  991г. г. Дорого. Це

ны вышлю. Отвечу всем. От вас: 
описание, конверт с о/а, 2 купона 
б/о. 646792, Омская обл., Кали- 
нино, д/в Вознюк Д.А.

20-тонный  
контейнер. 

Телефон: 5 4 -1 8 -8 6 .
В Редкие книги, марки, значки, 
открытки, купюры и монеты СССР 
и России (царские). От вас: по
дробное описание монет, купоны 
б/о, конверт и марки на 5 руб. 
(для ответа). Высылаю каталог. 
625048, г.Тюмень-48, а/я 109.
Б! "Белые" деньги АЭМЗ для кол

лекции (Цена: 1 руб. = 2 руб. 
АЭМЗ). Ангарск-25, а/я 3812.
И  Месячные проездные билеты, 
б/у. Цена 1 руб./шт. Ангарск-25, 
а/я 3812.

РАЗНОЕ

'Н  Уроки иностр. языка. Мы по
можем Вашему ребенку навер
стать упущенное. Тел. 51-35-52 с 
12 до 18 ч.
0  Репетиторство по англ. языку. 
Подг> 'овка к школе и другое. Не
дорого. Тел. 53-27-16.
В Репетитор начальных классов. 
Услуги гувернантки. Пед. образо
вание, сан. книжка. Тел. 518-869. 
В  Присмотрю за детьми млад
шего школьного возраста, репе
титорство, подготовка к урокам. 
Пед. стаж 35 лет. Адрес: 177-14- 
22 .
В Повышаем успеваемость де
тей в школе. Тел. 54-70-76.
В Поработаем? Тел. 54-70-76.
В СРОЧНО! Девушка с пед. об-

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 
Телефон 54-53-01

раз. ищет работу (можно не по 
специальности). Тел. 6-00-46 
(Яна).
В Шью подклады из материала 
заказчика. Тел. 52-66-02.
В Возьму деньги под проценты. 
Тел. 3-61-10 (после 14 ч.) Татья
на.
В Сниму 1-комн. кв-ру с тел. и 
необх. мебелью. Порядок гаран
тирую. Тел. 51-35-52 (с 12 до 17 
ч).
В Сниму кв-ру, желательно с те
лефоном, на долгий срок. Чисто
ту и порядок гарантирую. Тел. 55- 
46-20, 51-01-21.
В Снимем 1-комн. кв-ру в мкр- 
нах с телефоном. Тел. 51-83-82, 
51-75-33.
В Сдам в аренду 1-комн. кв-ру в 
32 мкр. Тел. 6-28-85.
В Мужчина (39 лет) снимет ком
нату. Помощь по хозяйству, ре
монт, чистоту и ежемес. оплату 
гарантирую. Тел. 52-62-47 (вече
ром).
В Сдам в аренду капгараж в а/к 
"Майск-4" (три уровня). Тел. 52- 
34-26 (днем).
В Авторские поздравления в 
стихах к юбилею, свадьбе, Дню 
рождения. Тел. 51-00-74.
В Работа на дому по обработке 
писем. Оплата высокая. От вас: 
заявка, конверт с о/а. 665813, 
г.Ангарск. До востребования, 
док. № 749017.
В Выполню сантехнические ра
боты. Недорого. Тел. 4-82-64.
В Препараты лечебно-профи- 
лактического назначения, вита
мины. Консультация и доставка 
бесплатно. Тел. 56-18-95. Ната
ша.

ЗНАКОМСТВА

В Инвалид II гр. (28-170) при
глашает к переписке. Ангарск-6, 
а/я 2250.
В Желаю познакомиться с де- 
вушкой-инвалидом 20-23 лет. 
Желательно с ребенком. Ан- 
гарск-26, уд. 15853032.
В  Я инвалид I группц. Давайте 
переписываться. Мне 24 года. 
Ангарск-38, док. 922630. Ольга. 
В Невысокая (45-63), позна
комлюсь с добрым, бескорыст
ным Раком, рост 165 см, в/п в 
меру. Ангарск-8 № 19175255.
В Нужен друг, простой, обыч
ный мужчина. Может, у нас бу
дет что-то общее. Мне 37, при
влекательная, есть жилье. Ан
гарск-31, № 866325.
В Без тебя дом мой пуст! Ус
лышь меня и отзовись, добро- 
порядочный мужчина, честно

1 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 ВОРОТА С 
ДОСТАВКОЙ И МОНТАЖОМ;

- ЗАМЕНА ЗАМКОВ В 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ;
-  ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В 

СТЕНАХ;
- НАВЕСКА КОВРОВ, ПОЛОК,

| КАРНИЗОВ "СТРУНА’ И ПРОЧИЕ 
РАБОТЫ. л

Т Е Л Е Ф О Н Ы  Д И С П Е Т Ч Е Р А :
0 0 - 5 ,  5 2 - 3 3 - 0 6

достойного погребения !

20.S квартал

тел. 54-54-37 
(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51 20-53

Оформление всех необходимых 
документов. ж

► Квалифицированный персон, 
на дом представителя.

Собственный катафальный Tpai
► Помошь рабочей бригады при щ  

захоронении.
[► Исполнение ритуала погребений 

с учетом национальных тр,
► Оркестр.

!► Организация поминок. Оформление
залов, офисов и квартир для про: 
траурной церемонии. Ш Л

:
► Памятники: мраморные (в рассрочку), грани 

из мраморной крошки, облицованные мрамор
► Металлоизделия: памятники, оградки, сто

► Художественные работы по мрамору, фотоовалы.
► Фурнитура и предметы ритуала: венки,|м>рзин|р, цветы,

гмпламлм лйигм. „ Щ§

3 способа ражмь бесомшс оНиооЯ
В ГАЗЕТЕ 

“ АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР»:

1. Отправить купон бес
платного объявления по поч
те: 665831 г. Ангарск-31, а/я  
6423.

2. Принести свой купон по 
адресу: Редакция газеты “Ан
гарский Пенсионер”. 13 мик
рорайон, дом 26 (проезд  
трамваем № 3, 4, 10 до оста
новки “Ангарский проспект” , 
автобусом № 14, остановка 
“Конечная”).

Почтовое отделение № 31, 
8 микрорайон, дом 8а (про
езд трамваем № 3, 4, 10 до 
остановки “Ангарский про
спект” , автобусом № 10 до 
остановки “Магазин “Ангар
ский”)

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

iЧтобы ваше объявлI 
было опубликовано в ближай
шем номере, оно должно  
быть в редакции не позднее 
ВТОРНИКА.

В нашей газете бесплат
ные объявления публикуются 
без очереди! Только в нашей 
газете Вы можете продубли
ровать ОДНО объявление в 
ТРЕХ номерах!

магазин “Диона”, 7 микрорайон, дом 4/4а , 
магазин “Гран” , 13 микрорайон, дом 12, 
магазин “Колосок” , 29 микрорайон, дом 2, 
магазин “Продукты”, ул. Мира, дом 30, 
магазин “Зернышко”, 278 квартал, дом 3, 
магазин “Удачный” , 13 микрорайон, дом 26, 
магазин “Рябинушка”, 7а микрорайон, дом 8, 
магазин “Весенний” , 61 квартал, дом 16, 
магазин “Булочка”, 188 квартал, дом 10а, 
магазин “Изюминка”, 94 квартал, дом 1, 
магазин “Фирменный”, 215 квартал, 
Супермаркет “Юбилейный”, 11 микрорайон, 
дом 4,
Супермаркет “Виктория” , ул. Ворошилова, 
дом 10.

прошедший свой жизненный 
путь. Мне 60, все в норме, не 
разочарую. Ангарск-38, п/п 
638294.
В Хочу познакомиться для пе
реписки. Мне 24 года. Ангарск- 
38, док. 296631. Ольга.
В Давайте знакомиться. Мне 
больше 20, но меньше 25. Звать 
Ольга. Пишите. Ангарск-38, док. 
643457.

ЖИВОТНЫИ МИР

В Продам щенков английского 
коккер-спаниеля с родословной 
от Чемпиона России. Тел. 562- 
342.
В Отдаются котята, кошки, ко
ты. Тел. 6-36-39.
В Отдам в добрые руки котенка 
(девочка) тигрового цвета. Тел. 
6-95-74.
В Очаровательные котята ищут 
заботливую хозяйку. Тел. 6-52- 
74 (после 19 ч.).
В Отдам в добрые руки двор
няжку (девочка) в связи с утра
той хозяина. Тел. 6-95-74.
В Отдам щенка (девочка, пер
сик. цвет, похожа на вольфтерь- 
ера). Тел. 6-95-74.
В Отдам котенка (девочка, пу
шистая, черная, с белым галсту
ком). Адрес: 12-3-87.
В Отдам в хорошие руки фран
цузского бульдога (девочка, ок
рас белый с черн, пятнами). 
Тел. 54-32-94.
В Продам кроликов (4 мес.). 
Тел. 55-78-14, 54-15-84.
В Продам дойную корову и 3- 
месячного теленка. Тел. 55-20- 
61. Адрес: п. Байкальск, ул. 40 
лет октября, 6.
В Продам молочную корову со 
вторым телком за 8 000 руб. 
Тел. 51-08-84.
В Подарите мне щенка породы 
карликовый пинчер. Заранее

благодарю. Тел. 61-668.

СООБЩЕНИЯ
В  Есть купоны б/о региональных 
газет: "Елена", "АП", "Свеча", "Из 
рук в руки” (загран. купоны). Зво
ните - договоримся. Тел. поср. 6- 
52-25.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Дорогого внука Василия Ана
тольевича Патрушева, капитана 
Черноморского флота поздрав
ляю с юбилеем. Желаю гладкого 
плавания, скорого возвращения и 
счастливой семейной жизни. 
Крепко целую и обнимаю. Твоя 
старенькая бабуля Лена.
В 16 сентября исполнилось 55 
лет Галине Михайловне Ильиной. 
Она организовала городскую гас
трослужбу и по сей день работа
ет заведующим гастроэнтероло
гическим отделением городской 
больницы № 1. Желаем крепкого 
здоровья, радости и счастья! Это 
твой день сегодня, выходи сме
лей! Навстречу ожиданию новых 
вёсен, удач, друзей и чудных пе
сен. Коллеги.
В Мою милую внучку Леночку 
Гришунину 21.09.2000 поздрав
ляю с Днем рождения. Желаю ей

всех земных благ, здоровья, ус
пехов в учебе и общении. Любить 
своих близких, быть доброй и ра
зумной. Баба Валя.

УТЕРИ
В 18 сентября найдена связка 
ключей в районе ост. трамвая 
"Крупская". Тел. 53-39-21.
В Утерянный студенческий билет 
№ 960410 на имя Дёминой Юлии 
Ивановны считать недействи
тельным.
В Утерянный студенческий билет 
на имя Цырульник Анны Алексан
дровны считать недействитель
ным.

Лечение пиявками
> ишемической болезни серд
ца (инфаркт),
> атеросклероза (инсульт),
> хронического простатита',
> заболеваний кожи,
> нервной системы
> прочие заболевания.

Лицензия № 000694.

Адрес: 6а мкр, Поликли 
ника № 2, каб. № 232. 
Понедельник, четверг с 

16 до 18 часов.

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !

ПОЗДРАВЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ 

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР'
Я  6-32-94

I

I

ш ш *ЯИШЩ

* Q  поздравля 

□ соболезную 

Q  Благодарю

□  переплат
Ж ИВ О ТН Ы Й

КУПОН БЕСП Л АТН О ГО  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ХОББИ
■ 1Ш ДрМЩЯФь' 9  _ ......
лось 1м992год7датьв^
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1

1
I и I , -кому гтопадет этот па-" 

кет, начнет использовать ргп мо р с собственностью.
/ п -

m ,
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\ Д Л Я  • ...кому ДО

КТО ЛЮБИТ КИНО

США.
Комедия. 8  глав
ной роли Джим

Керри.
Захватывающая : 

и смешная история 
об обычном хоро- 
шем парне, девуш- j 
ке коп орого угрожа
ет опасность. А сам 1 
герой оказывается [ 
не в ладах с головой 
и подвержен раздвоению личности.

21 сентября, к/т "Мир".
Начало в 15 17, 19 часов.

СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ

США
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА.

бы ВЬ| прожили сегодняшний 
день, вступили в завтрашний, если бы 

“ л 410 жизнь скоро прекратится, что 
земной цивилизации вынесен смертный 
приговор, а конец света несет прибли
жающаяся к Земле комета?

25  сентября - 1 октября, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

... КТО ЛЮБИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ РИТМЫ

П О  сентября в ДК "Современник”
открытие ночного клуба :

« Й  Н

нога.I

I Китай.
22-24 сентября, к/т "Мир".

'4 J  ерю*

В р м ш т )
г США. 

О с т р о с ю ж е т н ы й  б о е в и к . 
21-24 сентября, к/т "Родина . 

Начало в 15, 17, 19 часов.

БРАТ/2
Боевик. Россия 

В главных 
ролях:

С. Бодров,
В. Сухорукое,
И. Салтыкова.

10 ЛИ
дождь,

ТО Л И  СНЕГ
НА ВЗДВИЖЕНЬЕ ПТИЦА 

В ОТЛЕТ ДВИНУЛАСЬ

Предварительный  
прогноз погоды

25 сентябр я  по 1 октября

По данным иркутских 
синоптиков средняя тем
пература воздуха в нача
ле недели днем +20°, 
+23°С, во второй полови
не понижение темпера
туры до +15°, в конце не
дели - до + 5°. Ветер се
веро-западный, 5 м/с, 
возможны кратковремен
ные дожди.

21 сентября ветер 
северо-западный, до 10 
метров в секунду. Темпе
ратура днем +11°С, 
+13°С, ночью +5°С,+7°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 

ФАКТОРАМ ДНИ
27 сентября с 17 до 19 часов

Газета “Ангарский пенсионер”
Учредитель Мацкович Н.А.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским  
региональным управлением по печати 

’ Свидетельство № И-0323  
' Гл.редактор Мацкович Н.А.

I
...I

Начало в 15, 17, 19 часов.
125 сентября - 1 октября, к/т "Победа ". | 

Начало в 15, 17, 18.30 часов.
! ■  М М  НИВ Ш Ш  ШШШ М М  Я Ш  яш ш  J

КТО ХОЧЕТ "УБИТЬ" ВРЕМЯ

ДК "Современник",
заботясь о Вашем приятном 

времяпрепровождении, создал 
Сою з свободных художников

Красноярский международный 
цирк зверей

“ПАРАД - A/I/16".
Д К  "Современник"

22 сентября,
начало в 10, 14 часов.

23 сентября,
начало в 12, 16, 18 часов.

- КТЗ - для тех, кто любит погорячее, 
дискотека с суперовой программой.

• Бар "Солнышко" - изысканная кухня, 
музыка, танцы, новые знакомства.

• Театральный зал ждет способных, та
лантливых и просто смелых людей для

участия в мини-конкурсе 
"Караоке по-русски". 

Поклонников кинематографа ждет 
сюрприз!

Весь ’'Современник” - ваш! Заранее за
казанный столик сделает билет дешевле; 

*  54-50-84, 54-50-90.
____ _____  „ I ....  ...й!
22,23 сентября 
ДК "Строитель" 

ПР1/1ГЛА ШАЕТ НА 
ДИСКОТЕКУ.

Начало в 19.00

... КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

17 сентября 
свои двери откроет клуб

Лучшее шоу сезона - 
американский цирк "Голливуд"

29 сентября в ДК нефтехимиков 
30 сентября, 1 
октября в ДК 

"Современник"
Розыгрыш Р1а 

Staition  
Начало в 10, 12,?

15, 16 часов.

...кому ЗА

30 сентября ДК "Современник” 
праздник

Начало в 18 часов, в  54-50-13.

п ш а я а
и

Желаете портрет - получите, всего через 
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.

. КТО КРЕПОК ДУХОМ

I I »*Будем знакомы •
Всех желающих завести 

новых друзей ждут в ДК 
"Строитель" в 18.0<Г

28 сентября в ДК "Энергетик"

приглашает в клуб об
щения пожилых людей 

"Огонек".
Начало в 14 часов.

27 сентября в ДК нефтехимиков 
очередное заседание Клуба туристов. 

Начало в 19 часов.

. КТО ЛЮБИТ ЦВЕТЫ

28 сентября - 1 октября. 
"Музей Победы"

Выставка фиалок и экзотических ком
натных растений. К участию в выставке

приглашаются все любители цветов. 
Справки no S 55-19-49, 55-19-48.

, КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО
ДК "Современник" приглашает в кафе

"Березка"
стать непосредственным участником концерт
ной программы. При помощи новейшей моде
ли караоке, вы можете спеть любую из 2000
песен. Мы ждем вас каждую среду, четверг, 
пятницу, субботу, воскресенье в 19 часов.

»  54-50-84.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Градуированное местоположение. 4. “Очко
вый" термин. 8. Инструмент, без которого альпинисту придется туго. 9. 
Бразильский писатель по имени Жоржи. 10. Священный город мусуль
ман. 12. Она же - маслина. 13. Подрастающий наследник (разг.) 14. Ре
жиссер фильма "Кабаре". 16. Шляпа, познавшая геометрию. 21. Двига
тель партизанского движения, 22. Уважение себя, хорошего. 23. Проти- 
воинфарктный бег. 24. Фильм, сделанный по уже использованному ра
нее сюжету. 26. Вежливое обращение к замужней немке. 27. Координа
та неизмеримой аршином души. 28. Раздобревший турецкий землевла
делец. 31. Курортный штат, прославленный рубашками. 32. Горячий на
питок из пива со спиртом и яйцом. 35. Чувство, разогревающее чело
века до кипения. 37. Бревно в своем глазу. 38. Во что порой превраща
ется хорошее застолье? 40. То, на что садятся преследователи. 41. 
Вполне самостоятельная часть подлодки. 42. Собачкино имя. 44. Про
стейшие ручные весы.-45. Глиняный кувшин. 47. Камерное блюдо. 48. 
Чужое распоряжение, по которому действуют. 55. Бог - громовержец, 
"земляк" сканворда. 56. Тонкое дело устами товарища Сухова (ки- 
ношн.). 57. Спартанский аграрий. 58. Единственный конец семи бед. 59. 
Змей Горыныч по своей сути. 62. Атмосферные "выпадения" на землю. .  
64. Дорогой для дамы мужчина. 65. Несерьезная торговая точка. 66. 
Причина, препятствующая бесконечному движению. 67. Материал, пре
вращающий проселок в шоссе, 68. Мелкий торговец, лавочник (по H. 
Гоголю). 69. Покровитель охотников и сам большой охотник до пасту
шек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание "черных пятен" чужой биографии. 2. 
"Я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный!" (персонаж). 3. Го- 
род-рыба в Крыму. 4. Прямая ременная передача отцовских наставле
ний. 5. Инструмент, специализирующийся на снятии стружки. 6. Длин
ноносый сын папы Карло. 7. Многоцветная радость неба по поводу кон
чины дождя. 11. Этот пояс затягивают не от бедности, а для красоты. 
14. "... щелкает и птичка вылетает". 15. Имя "девушки мечты" В. Кузь
мина. 17. Место речного и морского контакта. 18. Ошибка по рассеян
ности в письменном тексте. 19. Театральный работник. 20. "Были бы 
бумажки, будут и . . . "  (погов.). 21. Круговая безответственность. 22. Ав
тор книги "Происхождение человека и половой отбор". 25. Крутая заоб
лачная искра. 26. Литература с безграничным воображением. 29. За
тяжное и нудное дело. 30. Сигнал для ушей. 33. Лыком шитый. 34. Тор
жественный шаг. 36. Махровое украшение на скатерти. 37. Журавль- 
блондин. 38. Международный договор, соглашение. 39. Шеф, босс, ди
ректор, командир - одним словом. 43. Ажгон, коптский тмин. 46. Напи
ток, который не уважает Ален Делон (песен.). 49. Хлеб номер два. 50_. 
Клиент для логопеда. 51. Липовое изделие. 52. Билет, объединивший 
Банк России и Большой театр (разг.). 53. Кому блудливая свекровь не 
верит? (поел.). 54. Ореховый яд. 60. Нарядная пряжка. 61. Зверская ус
мешка. 63. Буква греческого алфавита. 64. Самый главный в воздухе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раскольников. 4. Автомат. 8. Локатор, 9. Пшено. 10. ти- 
пун, 1 г Дожць. 13. Рюрика. 14. Срок. 16. Коллектив. 2). Авантюризм. 22. Топинам
бур. 24. Изъян. 25. Скутер. 27. Сало. 28. Ирокез. 29. Аил. 32. Подана. 33. Арам. 36. 
Рембравдт. 38. Рыбалка. 39. Глазки. 41. Рикша. 42. Верба. 43. Развод. 45. Нацист. 
46. Кнопка. 48. Дискета. 49. Спарта 56. Ада. 57. Иниест. 58. Пари. 59. Амеба 60. 
Брюква. 63. Сорока. 65. Фаберже. 67. Торба. 68. Ловкач. 69. Арсенал. 70. Анафема. 
71, Юмор. ‘

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Распашонка. 2. Культура. 3. Выкуп. 4. Атын. 5. Торпеда. 6.
Менеджер. 7. Тополь. 11.Утроба 14. Стрекоза. 15. Камбуз. 17. Лепет. 1В. Конура. 19,

р. 26. Ужимка 27. Сладкоежка. 30 барани- 
Маркиза. 38. Ребро. 39. Гиря. 40. Завист

ник. 44. Дрезина. 47, Парта. 50. Потасовка. 51. Рупор, 52. Разборка. 53. Лежебока.

Вобла Эб. Станица. 21 .Ариозо. 23. Осетр. 26. Ужимка, 
на. 31. Урюк. 34. Раскат. 35. Малахит. 3 7 . ' '

54. Ожерелье. 55, Дизайнер. 61 Юстас. 62. Ворон. 64. Отчим. 65. Файл. 66. Рука.
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