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Искренне благодарю всех жителей  
моего округа, кто  поддержал меня на 
выборах, кто своим  советом и делом  

помог в этот напряженный период.
Большое спасибо за оказанное доверие.
Уверен, что вместе с вами мы сможем  

сделать наш город еще краш е.
С уважением, Евгений КАНУХИН, 

депутат Законодательного собрания

Москва = Правительственная телеграмма 
Ангарск * Директору ОАО "Каравай" Канухину Е._П_. = 
Уважаемый Евгений Павлович! Поздравляю Ваа̂ -р'арЗД5 
бранием в депутаты областного Законода^лКного^ 
собрания. /<г
Надеюсь на совместную, плодотворную м.бр®?' н^Л 
благо наших избирателей = Ваш депутат ЙоЬударЗ^г- 
венной Думы Константин 'Зайцев.26 .09 .2000#* 'с- '

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральному дирек
тору ОАО "Каравай" 

Канухину Е.П. 
Уважаемый Евгений 

Павлович!
Поздравляю Вас с избранием в Законодательное 

собрание. Вы внесли большой вклад в развитие пи
щевой промышленности области. Высокие профес
сиональные знания, организаторские способности, 
авторитет позволяют Вам добиться хороших ре
зультатов.

Выражаю уверенность в нашей совместной, пло
дотворной работе как с депутатом Законодательного 
собрания. Желаю Вам энергии и удачи в реализации 
новых творческих замыслов во благо Ва^их избира
телей и всей Иркутской области.

Заместитель главы админи 
Иркутской области

28.09.2000 
№ 3 8 (46 ) 
цена 2 руб.

Д.З.Баймаше»

________У

Михаил ТУРИЦЫН_________
Бутлегерский бизнес существу

ет в мире уже не первый год. В на
шей стране есть Закон об админи
стративной ответственности за 
правонарушения в области произ
водства и оборота спиртосодержа
щей продукции.

Существующее при Управлении

даже несолидно. Масштабы совер
шенно не те. Другое дело - малень
кий водочный заводик в гараже. 
Александра Евгеньевна считает, 
что торговля "катанкой.” в автоко
оперативах приобретает поражаю
щие воображение размеры. Судите 
сами: из одного только автокоопе
ратива "Таврия" сотрудники отде-

виды сотрудников отдела. У них да
же возникли небольшие сложности 
с вывозом всего этого богатства.. 
Интересен и тот факт, что по ре
зультатам 19 проверок, было со
ставлено столько же протоколов, и 
все они ... на одного человека. Ес
ли хотя бы половина спиртодель- 
цов поставили свой бизнес на та-

т т

Известный киноак
тер в известной 

рекламе говорит: 
"Ни для кого не се

крет, что все мы 
пьем". Однако в 

содержимом бутыл
ки могут быть уве

рены разве что лю- 
f бители дорогих ко

ньяков и марочных 
вин. Но не те, кого 
вполне устраивает 

бутылка любой 
спиртосодержащей 
жидкости, которую 

за смешную цену 
можно приобрести 
практически в каж

дом киоске.

*V

внутренних дел отдаление 
потребительского рынка и 
исполнения административ
ного законодательства - 
именно та организация, кото
рая следит за исполнением 
данного закона и наказывает 
тех, кто его нарушает.

Инспектор отделения 
Александра Евгеньевна' Дя- 
дечкина рассказала, что 
борьба с распространением 
суррогатной алкогольной 
продукции с 1998 года ведет
ся усиленными темпами. 
Именно тогда вышло соот
ветствующее постановление 
президента Российскрй Фе
дерации, и началась постоян
но действующая операция 
"Суррогат".

В борьбе с современны
ми бутлегерами возникает 
немало сложных моментов. 
Прост только первый этап 
операции, когда на аноним
ный телефон доверия УВД 
поступает звонок о том, что, к 
примеру, Марья Петровна из 
соседней квартиры торгует 
разлитым в поллитровки 
спиртом. "Накрыть" такую 
точку можно только в том 
случае, если Марья Петровна 
пожелает проявить созна
тельность и откроет дверь 
представителям правоохра
нительной структуры. Воз
можно, она даже покажет, 
где прячет "катанку". Но наши 
современники твердо знают 
свои права и при словах: "От
кройте, милиция!" требуют 
ордер на обыск.

Тем удивительнее тот 
факт, что за восемь месяцев 
этого года на счету сотрудни
ков отделения 15 случаев 
изъятия суррогатной продук
ции из квартир. Видимо, у не
которых продавцов граждан
ская сознательность в послед
ний момент все же просыпа
ется. Но, скорее всего, их 
просто не пугает штраф |от 3 до 
100 минимальных зарплат), кото
рый на них могут наложить только в 
судебном порядке.

Впрочем, продавать спиртное в 
собственной квартире вроде бы

том в последнем из упомянутых ав
тообществ, при проведении экс
пертизы обнаружилось содержа
ние токсичного вещества диэтилф- 
талата.

Неразборчивых пьяниц здесь 
угощали денатурированным этило
вым спиртом. Этой же смеси смог
ли отведать и завсегдатаи киоска 

"Продукты", расположен
ного напротив 221 кварта
ла.

На стандартный во
прос сотрудников: "Где 
приобрели спирт?" обыч
но дается не менее стан
дартный ответ: "Купил у 
незнакомца с целью под
заработать". А хозяева ки
осков и вовсе не желают 
разговаривать с предста
вителями власти, спихи
вая вину на продавцов.

Основная статистика 
отделения выглядит при
мерно так. За восемь ме
сяцев текущего года за на
рушения вышеупомянуто
го федерального закона в 
Ангарске наложено штра
фов на общую сумму 414 
тысяч рублей. Взыскано 
всего тридцать пять. Все
возможной алкогольной 
продукции за тот же срок 
изъято 13 145 литров.

Как вы думаете, пере
станут ли ангарские бутле
геры заниматься своим 
незаконным, но чрезвы
чайно доходным бизне
сом? Нам отчего-то кажет
ся, что нет. Ведь у соот
ветствующих органов, не
смотря на постоянные 
гневные письма из народа 
и "наезды” в прессе, по
рой элементарно связаны 
руки. Штрафы, как мы ви
дим, продавцов только 
смешат, а завести на них 
уголовное дело невозмож-. 
но из-за отсутствия соста
ва преступления. Может 
быть мы сами перестанем 
кормить ангарских бутле
геров, перекрыв им по
ступление средств из на
ших карманов? Понятное 
дело, не для каждого такая 
крайняя мера покажется 
приемлемой, иных не на
пугают и случаи отравле
ния винно-водочной про
дукцией. А таковых, по 
данным отдела здравоо
хранения, в 1999 году за
регистрировано 68. За-

(ИЗГОТОВЛЕНО В ПОДВАЛЕ)
ления за 11 рейдов "выкачали" 
2424 (!) литра спирта. Самый про
дуктивный из них принес "добычу" 
в 1200 литров любимого россияна
ми напитка. Такое количество 
спиртяги впечатлило и видавших

кую широкую ногу, им, понятное 
дело, можно не бояться какого-то 
там штрафа.

В отделении "засветились" так
же автокооперативы "Луч" и "Сиг
нал". Кстати, в "продукте", изъя

метьте, это только те случаи, кото
рые закончились смертельным ис
ходом.

Так, наверное, не стоит сле
довать известной в народе по
говорке и пить все, что горит?
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ЛОЖКА ДЁГТЯ В БОЧКЕ С МЕДОМ
Елена ЮДИНА

Довыборы в Законодатель
ное собрание Иркутской облас
ти, о необходимости которых так 
много было сказано за послед
ние дни, состоялись. Из 153 ты
сяч 902 избирателей, включен
ных в списки для голосования в 
нашем городе, "изъявили волю” 
59 тысяч 310 горожан, что соста
вило 38,54 процента. Оконча
тельные результаты выборов бу
дут утверждены областной изби
рательной комиссией сегодня. 
На момент верстки номера пред
варительные итоги выборов в 
Законодательной собрание Ир
кутской области по округам, рас
положенным на территории Ан
гарского муниципального обра
зования, выглядят так:

11 ОКРУГ 
Приняли участие - 36,16%;
ДУБЫНИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ - 7263

(51,67%);
СЕРЕДКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ - 4773 (33,96%); 
Против всех - 1774 (12,62%).

12 ОКРУГ 
Приняли участие - 41,10%;
ФАЛЕЙЧИК ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ - 6431 (41,31 %); 
ТЮТРИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ - 3902 (25,06 %); 
СЕМЕНОВ ГЕРМАН АНАТОЛЬЕВИЧ - 2205 (14,16%); 
ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА - 1238 (7,95%); 
ЛОПАРЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - 265 (1,70 %); 
Против всех - 1263 (8,11%).

13 ОКРУГ 
Приняли участие - 35,75%;
КАНУХИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ - 5164 (37,81%); 
МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - 4530 (33,17%); 
КОРОЛЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА - 2260 (16,55 %); 
САФРОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ - 380 (2,78 %); 
Против всех - 1074 (7,86%).

15 ОКРУГ 
Приняли участие - 39,47%;
КУВШИНОВ ГЕННАДИИ ПЕТРОВИЧ - 10629 (70,16%); 
ДУБИНИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА - 1561 (10,30 %); 
КУКЛИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ - 1257 (8,30 %);
Против всех - 1464 (9,66 %).
Нельзя сказать, что сериал "Выборы" имел в нашем го

роде "happy end". Всё подпортил 14 избирательный округ, 
где довыборы не состоялись по причине безальтернатив
ное™. За три дня до начала голосования глава Мегетской 
администрации и кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области Александр Качан оставил 
своего соперника - Анатолия Украинцева - у "разбитого 
корыта” . Поэтому 4 октября на первой сессии Законода
тельного собрания Иркутской области третьего созыва Ан
гарск вместо 5 депутатов будут представлять 4. На этом 
же заседании вновь избранные депутаты назначат срок 
проведения очередных довыборов по тем округам, где вы
боры 24 сентября не состоялись, и изберут председателя 
Законодательного собрания и его заместителей.

ВОЗРАЩЕНИЕ ПЯТИЛЕТОК ?

Этот поросенок тоже  
сыграл свою  роль в 

выборе

23 сентября в Красно
ярске состоялось рас

ширенное заседание 
правления НК ЮКОС, 

посвященное разработ
ке стратегии развития 
компании на ближай

шие пять лет и подве- 
,ению итогов работы за 
'  месяцев текущего го

да. Первый пятилетний 
план будет окончатель
но доработан в ноябре 

2000 года. А с 2002 
года компания планиру
ет перейти к долгосроч

ному планированию на 
10 лет.

"ТелеинФ орм"
Стратегия ЮКОСа пре

дусматривает увеличение 
добычи нефти к 2005 году 
до 75 млн. тонн в год. Так
же планируется модерни
зировать нефтеперераба
тывающие заводы с целью 
увеличения глубины пере
работки нефти. По мнению 
специалистов, это позволит 
при незначительном увели
чении объемов переработ
ки существенно нарастить 
производство светлых 
нефтепродуктов, востребо
ванных рынком. В частнос
ти, к 2005 году производ
ство автомобильных бензи
нов увеличится на 42%, ре
активного топлива- на 
44%, дизельного топлива - 
на 8%. При этом производ
ство мазута будет снижено 
на 28%. Таким образом, до
ля ЮКОСа на российском 
рынке светлых нефтепро

дуктов увеличится с 15% в 
2000 году до 22% в 2005-м.

Еще одной важной за
дачей компании является 
развитие новых экспортных 
направлений. К 2005 году 
ЮКОС планирует увеличить 
объем экспорта до 47 млн. 
тонн. В ближайшее время 
нефтяная компания совме
стно с 'Транснефтью" и Ки
тайской национальной неф
тегазовой компанией наме
рена приступить к разра
ботке ТЭО проекта строи
тельства нефтепровода 
Россия - Китай пропускной 
способностью 30 млн. тонн. 
"Отправной точкой" экспор
та нефти станет город Ан
гарск. Примерная стои
мость проекта - 1,7-1,5 
миллиардов долларов. В 
нынешнем году компания 
приступила к поставкам 
нефти в Китай по железной 
дороге.

ПЛАН ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ 

ВЫПОЛНЕН
Ольга САГИНА__________________

27 сентября во главе специальной 
комиссии из Москвы в Ангарск прибыл 
заместитель министра МЧС Геннадий 
Кириллов. Цель приезда комиссии - пла
новая проверка городского звена рос
сийской системы предупреждения чрез
вычайных ситуаций. Высокие гости про
верят, как структуры гражданской оборо
ны нашего города готовы к выполнению 
своих прямых задач. В ходе визита чле
ны комиссии посетят АНХК и АЭХК, как 
самые опасные производственные объ
екты. В частности, на нефтехимическом 
комбинате Геннадий Николаевич озна
комится с работой газоспасательной 
службы.

Помощник начальника управления ГО 
и ЧС Ангарска по связям с общественно
стью Геннадий Симельчук сообщил, что 
такая проверка проводится раз в пять 
лет. Помимо Ангарска руководство МЧС 
посетило Иркутск и Шелехов. Перед 
этим, в минувший вторник, в городской 
мэрии состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, в которой 
принял участие член инспекции МЧС 
Алексей Костылев. Напомним, что в ее 
состав входят руководители всех служб 
города, отвечающих за безопасность 
жизни ангарчан в случае чрезвычайной 
ситуации. Возглавляет комиссию вице- 
мэр Александр Быков. Предварительная 
оценка работы этой комиссии была вы
сокой. Итоги визита высоких гостей в об
ласть будут подведены уже в пятницу.

ДОЛЖНИКИ! 
ТРЕПЕЩИТЕ!

Веоа КУЗНЕЦОВА_______________
Почти одновременно с новым началь

ником УВД города и новый глава появился 
в местной налоговой полиции. Это быв
ший начальник бодайбинской полиции Ва
лерий Огнев. 24 сентября мэру АМО Вик
тору Новокшенову его представил руково
дитель областной налоговой полиции Ва
лерий Сажин. На встрече с мэром он со
общил, что бывший бодайбинский началь
ник в своей деятельности добился внуши
тельных результатов. До этого Валерий 
Леонидович 23 года проработал в правоо
хранительных органах. Он имеет опыт 
борьбы с экономической и уголовной пре
ступностью. Так что пусть теперь трепе
щут злостные неплательщики налогов Ан
гарска.

МАЛЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

"ПЕРЕНЕСЛИ"
Александра МОЛЧАНОВА

Конкурс инвестиционных проектов 
субъектов малого предпринимательства, 
назначенный администрацией АМО на 27 
сентября, пришлось перенести. А все из- 
за того, что за неделю до конкурса было 
подано слишком мало заявок. Теперь, 
если наши предприниматели все же по
желают посоревноваться друг с другом в 
проектах развития своего бизнеса, они 
смогут сделать это уже 10 октября.

УСЛЫШАЛ
НОВОСТЬ

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ГАЗЕТЫ "АП" 
8  56-46-46 для а б о н е н та  3535

ЧАСОВНЯ В "БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ"
Денис ЖУЧКОВ

Не многим более года 
понадобилось муници
пальному предприя
тию санитарно-эпиде- 
миологических и риту
альных работ, чтобы 
возвести на город
ском кладбище "Бере
зовая рощ а" право
славную часовню.
Идея строительства воз

никла у директора СПСЭиРР 
Сергея Лежавы и настоятеля 
церкви Святой Троицы отца

новки памятного православ
ного креста в прошлом го
ду. В минувший четверг со
стоялось открытие часовни, 

ее освящение и заупокой
ный молебен по всем на 
этом кладбище захоронен
ным.

Как и положено, христи
анскую часовню строили 
всем миром: посетители
кладбища вносили посиль
ную финансовую помощь, 
строители ЖЭТа возводили 
стены, отделочники СПАО 
АУС провели штукатурно-ма- 
лярные работы, на средства 
АО "Каравай” были написа
ны иконы, денежную под-

К Р И М И Н А Л

Л Евгений КОНСТАНТИНОВ N

ПОСТУПИЛ НЕ ПО- 
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
Неделю назад, возле ГПТУ №30, в 22 

микрорайоне 17-летняя девушка лиши
лась золотой цепочки. Грабитель нагло 
напал на девушку прямо посреди бела 
дня. Отец потерпевшей написал заявле
ние в милицию с просьбой найти обид
чика дочери. И вот по подозрению в со
вершении этого преступления Юго-За
падный отдел задержал 15-летнего 
Алексея М., учащегося ГПТУ №35. Нехо
рошо парню обижать девчонку, да еще и 
"коллегу" по учебе в "фазанке".

БРАКОНЬЕРЫ 
В СЕТЯХ ЗАКОНА
Уголовное разбирательство ждет 

троих ангарчан, которых несколько дней 
назад задержали на реке Ангара напро
тив предприятия нерудных материалов. 
Отряд милиции, патрулировавший бе
рег, поймал мужчин с поличным, когда 
те добывали рыбу абсолютно незакон
ным путем, используя в качестве под
ручных средств моторную лодку и сети. 
Горе-рыбаков ждет довольно суровое 
наказание, а пока, до окончания следст
вия, им запрещено покидать город.

ДЕЛО 0 
ПРОПАВШИХ БОЧКАХ

Наглому ограблению подверглась 19 
сентября медсанчасть №36. Злоумыш
ленники забрались в хирургическое от
деление и вынесли оттуда несколько 
алюминиевых бочек. Следственно-опе
ративная группа довольно быстро вы
числила незваных гостей. Одним из них 
оказался ранее судимый 26-летний Сер
гей Савчук. Похититель больничных бо
чек арестован и помещен в камеру изо
лятора УВД.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 
АРГУМЕНТ

24 сентября с заявлением в мили
цию обратилась женщина, проживаю
щая на улице Восточной. Приехавший на 
вызов наряд стал свидетелем драмати
ческой ссоры двух сожителей. 30-лет
ний Иван Д., исчерпав все аргументы в 
адрес спутницы жизни, не смог приду
мать ничего лучше, как достать гранату 
и начать угрожать взрывом. Спорщику 
светит приличный тюремный срок, а 
следственным органам предстоит выяс
нить, откуда у служащего одной из ис
правительных колоний оказалась столь 
опасная игрушка.

V ________________________________________________________ X

НЕ ТРУСЬ 
НА ПОЖАРЕ

Жанна ИМАЕВА ____________
В последнее время на пожарах нашего

района гибнет много людей, которые на
ходились там по долгу службы. В связи с 
этим в 2000-2001 году на территории 
АМО будет действовать программа обуче
ния населения мерам пожарной безопас
ности. Теперь руководителям и главным 
специалистам предприятий и учреждений 
всех форм собственности предстоит еже
годно сдавать программу пожарно-техни
ческого минимума, в среднем рассчитан
ную на 15 часов. Также обучаться по этой 
программе будут техники-смотрители жи
лищных организаций, электрики, газоэле- 
ктросварщики, электрики, кладовщики и 
работники АЗС.

ТЕЛЕВИЗОР -
'ТелеинФ орм'

ДРУГ ОГНЯ

бойл" и многие другие. Бо
гоугодным и похвальным на
звал такое сотрудничество 
отец Владимир.

В часовне будут постоян
но находиться служители Ан
гарской церкви, и жители го
рода смогут провести здесь 
отпевание умерших родных 
или близких, а в скорбные 
памятные даты помолиться 
за упокой усопших. Теперь 
на кладбище есть все, что 
требуется по христианским 
обычаям.

Кроме того, как отметил 
Сергей Лежава, здесь же 
вскоре будет открыт зал, где 
можно будет проводить

За последние пять лет в Иркутской об
ласти зарегистрировано более 270 случа
ев, когда телевизоры служили причиной 
возникновения пожара. Как правило, горят 
"Горизонты", "Радуги" и "Фотоны". Изред
ка - импортные "Самсунг” и "Сони". Такую 
статистику приводит пресс-центр УГПС.

К счастью, с каждым годом жители 
Приангарья все меньше страдают от нека
чественных телевизоров. £сли в 1995 году 
сгорело 65 "голубых экранов”, то в 1999 - 
единицы. Снижение числа пожароопасных 
происшествий по вине телевизоров спе
циалисты связывают с тем, что у населе
ния становится меньше отечественной те- 
леаппаратуры.

Чтобы избежать возникновения пожа
ра, специалисты советуют: не допускайте 
перепадов напряжения в сети, попадания 
на "ящик" солнечного или другого тепло
вого излучения, влаги. И последнее. Уходя 
из дома, ложась спать, не забывайте вы- 
ж т , щтрлгрт-i ид пр.чртки
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"ТелеинФорм'
26 сентября Байкальский э ко 
ном ический ф орум заверш ил  
свою  работу.
Наступает время осмы сления  
итогов. Отнюдь не у всех уча
стников ф орума после этого  
м асш таб ного  м ероприяти я  
блестят глаза, и поднимается  
настроение, не все остались  
довольны. У депутата Государ
ственной Д ум ы  академ ика Сер
гея Колесникова ощ ущ ение от 
БЭФа двойственное: •

14%. То есть, идет политика не на раз
витие наших регионов, а на выкачивание 
ресурсов. Это приведет к истощению на
ших регионов, но ведь в Москве нет ни 
газа, ни нефти, ни алмазов, как будем 
развивать страну, если загубим Сибирь?

Такое впечатление, что правительст
во решило отвернуться от наших про
блем: ну поговорите там, на форуме 
своем, и ладно. А мы как захотим, так и 
сделаем. Иркутская область - крупный 
регион-донор находится на 12 месте в 
ряду областей - доноров, а по уровню со
циального развития - на 55 месте по

МОСКВА УСТРОИЛА БОЙКОТ БЗФу!
- Сам по себе форум был, безуслов

но, необходим. Другое дело - отношение 
федеральной исполнительной власти к 
этому мероприятию. В Москве нас почти 
бойкотируют, попросту не хотят слушать 
о наших проблемах. У них есть своя мак
роэкономическая концепция, в которой 
они декларировали несколько основных 
принципов, например, все регионы фи
нансово "подравнять", независимо от 
территориальной и экономической ситу
ации. А еще - свернуть и федеральные 
инвестиционные программы.

Сейчас принято решение сократить 
180 государственных инвестиционных 
программ до 70. Хотя это -парадокс: по
явились деньги - умный правитель сде
лал бы по-другому. Учитывая, что в 2003 
году мы должны возвращать долги, он 

р о зд а л  бы задел: вложил эти деньги в 
>оыстроокупаемые проекты, например, в 
"раскрутку” строительной отрасли, со
здал бы рабочие места. У нас же - нет: 
копим мешок денег, а в 2003 году их от
дадим за долги. Нам не говорят о том, 
какая экономия ожидается в результате 
такой политики.

Инвестиционные программы по Си
бири тоже сворачиваются. За последние 
годы при объеме промышленной продук
ции, производимой в Сибири и на Даль
нем Востоке (в размере 20% от общего 
объема), инвестиции составляли от 7 до

России. Федеральная программа "Си
бирь” , которую долго пробивали и, нако
нец, в 1997 году утвердили, финансиру
ется федеральным центром на сотые до
ли одного процента.

Основной аналитический доклад фо
рума - это сырой материал, в котором 
совершенно не отражен "человеческий 
фактор", нет никаких расчетов. Это про
сто информация для размышления, для 
правительства это ничего не значит. Те
перь ассоциация "Сибирское соглаше- 
ние"должна довести этот документ до 
состояния действующей программы. Ес
ли этого после БЭФа не произойдет, 
значит, он прошел полубесполезно.

Если бы наши губернаторы единым 
фронтом выступили перед федеральным 
центром и потребовали реальных шагов, 
могло бы что-то получиться. Но этого по
ка не происходит - у каждого своя вотчи
на, свои интересы, поэтому и считается 
незазорным пренебречь общим ради 
своего.

Думаю, что БЭФ, в конце концов, ста
нет постоянно действующим, но для то
го, чтобы от разговоров перейти к реаль
ным делам, необходима более жесткая и 
агрессивная позиция губернаторов за
уральского региона - протестовать не на
до, необходимо выделить приоритеты и 
добиться того, чтобы люди не бежали из 
нашего края, а напротив, стремились сюда.

Денис ЖУЧКОВ
В последние годы поли

тика государства в сфере 
борьбы с таким антисоци
альным явлением как нар
комания напоминает по
пытку догнать уходящий 
поезд. Но разница в скоро
сти локомотива-наркома
нии и отставшего пассажи- 
ра-всего нашего общества 
настолько велика, что мы 
все время видим лишь 
огоньки отъезжающего со
става.
^  Но есть люди, готовые

Sвлечь детей от улицы, 
ть выход их кипучей 

энергии в занятиях спор
том. В спортивном клубе 
"Сибиряк" работает такой 
человек. Это тренер выс
шей категории Александр 
Дятчин. Сам Александр Пе
трович с 11 лет занимается 
дзюдо, а после окончания 
института физической 
культуры посвятил себя 
тренерской работе. Жите
ли "квартала" не пона
слышке знают его имя. 18 
лет он отдал тренерской 
работе в СК "Ермак". Сре
ди его воспитанников - 
призеры городских, обла
стных, российских и всесо
юзных соревнований.

Сегодня он готовит к 
новому сезону в "Сибиря
ке" зал дзюдо. Сам, своими 
руками. Буквально по кро
хам Александр Дятчин со
брал средства на ремонт: 
кое-что выделила админис
трация спортивного клуба, 
оказали помощь бывшие 
воспитанники. Зал готов за

"СИБИРЯК"ЗЕЛЬЮ ВРАГ
одним исключением - нет 
борцовского ковра. На него 
требуются немалые день
ги- 100 ООО рублей. Обра
щения во все инстанции 
результатов не дали, а зна
чит, опять придется идти с 
протянутой рукой по орга
низациям и бизнесменам. 
Усилия тренера высшей ка
тегории уходят на беготню

по административным де
лам.

А ведь уже сегодня в 
зале под руководством 
опытных наставников мог
ли бы заниматься более 
200 Мальчишек и девчонок 
в возрасте от 6 до 17 лет.

Важно, что такой вид спор
та как дзюдо несет в себе 
не только физические на
грузки, но и духовное нача
ло.

Александр Петрович 
Дятчин воспитывает своих 
подопечных на этих прин
ципах: "Мы никогда не ста
вим самоцелью достиже
ние высших спортивных 

результатов. Главное - 
вырастить здорового, об
разованного человека, 
который вступит во 
взрослую жизнь, уверен
ный в своих силах. Поэто
му мы работаем в тесном 
контакте со школьными 
педагогами и родителя
ми. Возможность зани
маться дзюдо в КДЮС- 
ШОР напрямую зависит 
от успеваемости в школе 
и поведения дома".

К сожалению, сейчас, 
из-за отсутствия ковра, 
зал дзюдо не может при
нять ребятню. Обидно. 
Ведь сумма в 100 ООО 
рублей на фоне доходов 
ангарских наркобаронов 
просто мизерная.

Возможно в Ангарске 
найдутся желающие по
мочь детскому тренеру и 

клубу. Таким людям и орга
низациям спортшкола го
това предоставить своеоб
разный бартер: занятия в 
игровом, борцовском, тре
нажерном залах на базе СК 
"Сибиряк" или профучили- 
ща № 36.

ГУБЕРНАТОРСКИ КУБОК „
С АНГАРСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Д енис ЖУЧКОВ
За два тура до окончания Первенства 

Иркутской области по футболу чемпион 
практически определился - это "Энергис" 
из Иркутска. Хотя наши земляки из "Анга
ры" еще имеют призрачные шансы полу
чить звание сильнейших, но для этого не
обходимо слишком много. Это случится, 
если "Энергис" проиграет оставшиеся 
матчи, а "Ангара" выиграет. Но, скорее 

_ _всего. лае

нимающий третью строчку турнирной таб
лицы), а также иркутяне из “ИВВАНУ-ло- 
комотив” разыграют между собой второе 
и третье призовые места.

А вот Кубок губернатора Иркутской 
области в этом году точно получит пропи
ску в Ангарске. Две команды наших зем
ляков, "Ангара” и "Арсенал", выиграв все 
свои предварительные матчи, встретятся 
теперь в финале, который состоится 8 ок- 

После финального матча мы узна-

УБОРОЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
Жанна ИМАЕВА

Начальник Управления сельского хозяйства АМО Вла
димир Самчук рассказал, что этой осенью колхозники 
двух сельскохозяйственных предприятий нашего района, 
"Одинокого” и "Савватеевского", приступили к уборке 
на две недели позже, чем обычно. Это связано с тем, что 
у нас применяется "прямая" уборка зерновых, для кото
рой нужна хорошая устойчивая погода. И хотя областное 
начальство ругало наших руководителей за это "само
управство", в конечном итоге тактика, выбранная дирек
торами этих предприятий, -оказалась верной. Обычно 
урожайность зерновых в нашем регионе составляет 18- 
20 центнеров с гектара, но в этом году колхозники ожи
дают получать в лучшем случае 10-12.. Из-за неблаго
приятных погодных условий (то жара, то докди, то саран
ча и луговой мотылек) было списано более 500 гектаров 
зерновых. Но даже при самых благоприятных условиях на 
мизерных площадях этих двух хозяйств (1550 гектаров на 
весь район) невозможно полностью обеспечить зерном 
все АМО. Для сравнения, только в одном колхозе Черем- 
ховского района около 4 тысяч гектаров посевной площа
ди. Из-за небольших объемов производства себестои
мость нашего зерна в 2,5 раза выше, чем у'соседей. По
этому у нас выгоднее выращивать овощи, которыми кол
хозники полностью обеспечивают муниципальные учреж
дения района, а также
воинские части, колонии и ^ --------------------------------------
других. Сейчас на полях 
собран 51% овощей, в том 
числе 60% картофеля. Пол
ностью уборка урожая зер
новых закончится в конце 
этой недели, а овощей - в 
первой декаде октября. Но 
руководители сельскохо
зяйственных предприятий 
уже сейчас думают о буду
щем урожае. Остро стоит 
вопрос о приобретении се
мян на будущий год и 
обеспечении молочного 
животноводства концент
рированными кормами, так 
как много кормовых куль
тур погибло.

Заканчивается сентябрь, 
а с ним и уборочная 
страда. Не секрет, что 
этот год для колхозников 
был, мягко говоря, не са
мый лучший.

Сделай покупку по карте
и выиг

новогоднюю поездку уу
Каждая покупка на сумму свыше 150рублей по международным 
пластиковым картам Альфа-Банка в магазинах Ангарска или 
компании Апекс ДГ Холдинг - это твой шанс выиграть приз! 

Главный приз -  путевка на двоих в Тайпанд от фирмы Апекс ПГ Холдинг!

Покупку нужно совершить с 1 октября по 12 ноября А если у  тебя 
еще нет пластиковой карты - оформи ее в Альфа-Банке

Призы от м агазинов Ангарска:
> супермаркет "Юбилейный* -  СВЧ-печь
> супермаркет “Виктория”

-  кухонный комбайн
» мебельный салон “Раума Плюс’

-  офисное кресло
> ресторан П4С -  ужин на двоих
> сеть магазинов автозапчастей

-  автомобильный аккумулятор 
- компания ТРЭК"

-  автомобильная с 
' компания *Ангарск-Шина"

-  ужин на 500 рублей
• магазин "Северный* -  светильник
• ТД "Европейский" -  ковер
• АЗС 215 квартал

-  талоны на 20 л бензина АИ-93
• магазин “Автомобили* 17 микрорайон

-  канистра 'масла »
• пылесос, телевизор.

музьоишьный центр
•  ресторан *Белые ночи* • и 100 призов от Альфа-Банка;
• компания 'Василиса" - эпектпр&тОних f

• магазин стройматериалов‘Южный*
-  смеситель

• АЭХК -  картина
• ювелирный магазин "Диадема"

-  5 золотых дисконтных карт
•  цветочный салон “Орхидея”

-  декоративное дерево
•  ресторан *Багира” -  ужин на 500 рублей'

Р озы гры ш  призов - 19 ноября  в QK “ С оврем енник”

А А о < 5 ) А о /Ш
Альф а-Банк: Ангарск, 
212 квартал, дом 15,
тал. 54—40-73

f iH W M M iM m M ia M D M  Ц6 г *  NT13L2* m  2» .01 .19Ю  г.

I

Апекс Д Г > .................
ул.Деквбрьских Событий, 125,
тел. 27-22-13

■ >

НАРКОТА В БРОНЕЖИЛЕТЕ
И г о р ь  БЕЛЫХ

При досмотре у него была обнаружена партия геро
ина и не одна сотня рублей от сбыта дурманящего зе- 
лья.Теперь наркоделец отдыхает на нарах следственно
го изолятора. Следующая операция проводилась с санк
ции прокурора в 33 квартале. Одна из квартир в 7 доме 
давно на примете у оперативников. Три года назад здесь 
уже изымалась крупная партия наркотиков. Но на этот 
раз сотрудникам ОНОНа не удалось схватить за руку 
сбытчицу зелья. Помешали бронированные двери и ре
шетки на окнах. Пока милиционеры выламывали двери, 
торговка успела избавиться от наркотика. Пусть уроком 
для нее станут хотя бы разрушенные вход в жилище и 
выломанные оконные решетки.

f  В 37 номере "АП" была допущена, ошибка. В ^  
десятом абзаце сверху следует читать: "Это хирурги 
Эдуард Ильязов, Владимир Шеметов, анестезиологи 
Аркадий Улыбин, Владимир Хруцкий, Сергей Середкин, 
заведующий отделением Степан Середкин, опытные

Сотрудники Ангарского 
отдела по борьбе с неза
конным оборотом нарко
тиков провели на этой 
неделе две операции по 
задержанию наркоторгов
цев. В ходе одной их них 
во дворе дома №3 85 
квартала задержан 
Геннадий П.

В заметке М. Сергеевой 
В "Школьном портфеле" не 

хватает тетрадок" (№ 34 от 
31.08.2000) допущена ошиб
ка. Следует читать: "Отклик- 
н у л и с ь  только трое: АУС-16.
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ПЛАКАЛИ ВАШИ БАБУШКИ
До недавнего времени 

у российского инвесто
ра не было проблем с 
вложением денег. Все 
зависело от темпера

мента - осторожные 
несли средства в 

Сбербанк, гарантиро
вавший низкий, но ста

бильный доход, или 
покупали валюту; лю
бящие рискнуть выби
рали банк поменьше, 
предлагающий боль

шие проценты при 
меньшей надежности; 
совсем отчаянные го

ловы пытались зарабо
тать капитал на рынке 
акций. В общем, каж
дый выбирал риск по 

душе. Но при этом все 
точно знали: всегда 

есть возможность от
крыть депозит в Сбер

банке и больше не 
волноваться за судьбу 

сбережений.

"Д еньги"
Однако сейчас ситуация из

менилась - главный банк страны 
резко понизил ставки по вкла
дам. Самые "длинные" депозиты 
в Сбербанке (сроком на год и 
более) подешевели с 25 до 18,5 
процентов, а по коротким вкла
дам инвестор получит и вовсе 8 
процентов годовых. В других 
крупных банках ситуация не луч
ше: Альфа-банк, Автобанк, Рос
банк, Банк Москвы предлагают 
от 19 до 22 процентов годовых 
по вкладам сроком на 12 меся
цев. Внешторгбанк платит по 
12-месячным депозитам 19-21 
процент годовых, к тому же он, 
как и Сбербанк, имеет государ
ственные гарантии по своим 
вкладам. .

При этом уровень инфляции 
в России будет по крайней мере 
не ниже банковских ставок по 
депозитам. По прогнозам экс
пертов, за этот год рост цен со
ставит не менее 20 процентов.

А еще надо учесть, что Гос
комстат подсчитывает инфля
цию, учитывая стоимость всех

производимых в стране товаров. 
На потребительском же рынке 
цены растут значительно быст
рее, чем на рынке средств про
изводства. Так что реальный 
рост цен на товары для населе
ния вполне может оказаться на 
уровне 30 процентов годовых. А 
это значит, что вклад в надеж
ном банке уже не обеспечит вам 
прежний "низкий, но стабильный 
доход”. Напротив, из-за инфля
ции ваши сбережения будут

обесцениваться.
Причем традиционный рос

сийский способ накопления, а 
именно покупка валюты, тоже не 
поможет. Цены на нефть на ми
ровом рынке стабильно высо
кие, долларов в страну приходит 
много, и курс национальной ва
люты укрепляется, а иностран
ной - падает. Так что, купив дол
лары, вы рискуете потерять еще 
больше.

Несколько лучше ситуация 
на рынке госбумаг. Недавно Ми
нистерство финансов возобно
вило выпуск ОГСЗ (эмиссия этих 
облигаций была прекращена 
сразу после августовского кри
зиса). Доходность по ним привя
зана к инфляции (чуть превыша
ет ее уровень), что обещает не
плохую защиту сбережений. Од
нако Минфин при расчете раз
мера купонных выплат использу
ет данные Госкомстата, в кото
рых, как мы уже говорили, пока
зан уровень инфляции более 
низкий, чем реальный рост цен 
на потребительском рынке.

Выходит, куда ни кинь - всюду 
клин. Значит, надо искать новые 
способы защиты сбережений.

Лучше всего, конечно, сразу 
купить то, что вам нужно - пока 
не подорожало. Но этот рецепт 
подходит только в случае, если 
деньги на покупку у вас уже есть. 
Если же вы пока не набрали нуж
ной суммы, стоит рассмотреть 
возможность получения креди
та. Тем более, что одолжить 
деньги сейчас можно под до
вольно низкий процент.,

Так, g 1 августа резко поде
шевели кредиты того же Сбер
банка. Стоимость кредита на не
отложные нужды упала с 28 до 
22 процентов годовых; на при
обретение объектов недвижимо
сти - с 28 до 23 процентов; под 
залог приобретаемых дорого
стоящих товаров отечественного 
производства - с 27 до 21 про
цента. Кредит "Экспресс-выда
ча" под залог ценных бумаг по
дешевел с 26 до 19 процентов 
годовых.

Единственная проблема за
ключается в том, что далеко не 
каждого заемщика Сбербанк го
тов кредитовать. По словам пре
зидента банка Андрея Казьмина, 
шансы на получение кредита в 
банке имеют лишь 6-7 процен
тов желающих. Причина - несо
вершенное налоговое законода
тельство, в результате чего 
большинство россиян получает 
значительную часть зарплаты 
"черным налом". Между тем 
именно справка о ваших офици
альных доходах будет основным 
критерием при разрешении бан

ГДЕ ВЗЯ

Можно ли 
физическому лицу 
получить кредит в 
банке? (из письма 

в редакцию)

Ь ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ?
Жанна ИМАЕВА

Сегодня кредиты предостав
ляют населению везде. Но что
бы их получить, надо изрядно 
попотеть. Мы обратились в раз
личные банки города, обслужи
вающие физических лиц. Так, в 
Сбербанке существует вклад "на 
неотложные нужды", который 
предоставляется под 22% годо
вых. По словам работников бан
ка, это может быть все что угод
но - от свадьбы дочери или сы
на до строительства коттеджа. 
Главное условие - это платеже
способность клиента. То есть, 
вы должны предоставить справ
ку о ваших высоких)!) доходах с 
места работы. Поэтому многие,

ПИТЕРСКИЕ ПРИКОЛЫ
Такого аншлага Дво

рец культуры "Совре
менник" не видел уже 
давно. Толпы студен

тов тусовались 22 сен
тября возле касс 

Дворца, мечтая приоб
рести лишний билетик.

Ольга САГИНА
А виной всему - выступле

ние сборной команды КВН из 
Питера. Питерцы приезжал^ к 
нам уже во второй раз, поэтому 
поклонники студенческого юмо
ра знали, на что они способны. 
Два с половиной часа семеро 
ребят из города на Неве не да
вали скучать ангарским зрите- 
____ __________ ___________

обращающиеся за кредитами, 
уходят ни с чем. В Конверсбанке 
и Альфабанке кредиты выдают 
очень редко и только под пору
чительство крупных юридичес
ких лиц. В ИТ-банке нам сооб
щили, что кредит можно полу
чить в трех случаях: под залог 
нежилого имущества (например, 
магазина) или ценных бумаг, ко
тируемых на рынке. Или же тре
буется поручительство юридиче
ского лица, обслуживающегося в 
этом банке. Так что реально по
лучить деньги сегодня может 
только состоятельный человек, 
имеющий свое дело и высокий 
доход или работающий на ста
бильном предприятии.

ходчивых, новая программа, 
в основном, включает в себя 
шутки, вырезанные из прошлых 
телевизионных передач. Кста
ти, диапазон питерской коман
ды достаточно широк - от паро
дии на Жанну Агузарову и суж
дений господина Фрейда до 
тем борьбы с наркоманией и 
работы нашей доблестной ми
лиции. КВНщики без труда за
жгли зал, отвечали на самые 
"провокационные" вопросы 
зрителей и при этом до послед- 
ней минуты были милы и обая-

ком вопроса о выдаче кредита.
В других коммерческих бан

ках ставки по потребительским 
кредитам в рублях намного вы
ше, чем в Сбербанке - от 24 до 
36 процентов годовых, что дела
ет их менее привлекательными 
для заемщика. Заметим, что в 
условиях стабильного курса руб
ля выгодно брать валютные кре
диты - ставки на рынке по ним 
сейчас составляют около 15-18 
процентов. А Сбербанк выдает 
такие кредиты под 13-14 про
центов годовых. Однако, взяв 
подобный кредит, заемщик при
нимает на себя валютные риски 
и в случае резкого роста курса 
доллара может оказаться непла
тежеспособным.

Также следует учесть, что 
дешевые кредиты - не значит 
бесплатные. За пользование за
емными средствами в любом 
случае придется платить. Так что 
стоит вооружиться калькулято
ром и проверить, так ли уж вам 
выгодно занять деньги.

Но, допустим, вам ничего по
купать не нужно, вы никому не 
должны, а просто хотите сохра
нить, а еще лучше -  приумно
жить свои сбережения. В этом 
случае вам придется рискнуть 
деньгами. Иного способа, увы, 
нет. Но рисковать надо разумно.

Прежде всего следует 
учесть, что резко подешевели 
кредиты не только населению, 
но и предприятиям. Это значит, 
что в ближайшей перспективе в 
экономике появятся деньги и 
можно ожидать роста производ
ства. Не сразу, конечно, а через 
некоторое время. А вот деньги 
на рынке появятся сразу, и их 
количество некоторое время бу
дет превышать предложение то
вара. А значит, лучше всего от
крыть собственное дело - спрос- 
то на продукцию вам практичес
ки обеспечен.

Если же заниматься делом у 
вас нет сил или времени, при
смотритесь к рынку акций рос
сийских предприятий. В самом 
деле, если у нас начнется произ
водственный бум, отечествен
ные предприятия будут доро
жать. Правда, произойдет это не 
скоро, так что акции надо поку
пать надолго.

Если же вы пессимист и не, 
верите в светлое будущее рос
сийской промышленности - ку
пите доллары. Поскольку силь
ная. национальная валюта при 
слабой экономике долго не про
держится. И дело тут даже не в 
возможном падении цен на 
нефть. Просто перерабатываю
щие ее заводы сгниют из-за не
хватки денег на ремонт.

"АНТИ-ОДА"
туристам

Жанна ИМАЕВА
В сем ирном у дню  
туризм а посвящ ается  

Там, где зм ея не проползет,
И не найдет дороги птица,
Турист на пузе проползет  
И ничего с ним  не случится.

Слова этой туристической песен
ки как нельзя лучше отражают идео
логию тех, кто по зову сердца вечно 
идет куда-то с рюкзаком, полным ба
нок с тушенкой, с палаткой на гор
бушке и с гитарой в руке. Зачем, 
спрашивается, куда-то идти, лезть, 
плыть, испытывать лишения, если 
потом все равно домой? А дома "теп
ло, сухо, можно на перине спать, а 
главное, тебя никто не тронет". Плюс 
ко всему, друг семьи - телевизор - 
всегда под боком. В общем, не ка
жется ли вам, дорогие мои, что 
слыть туристом в наше время, это 
все равно, что признаться в том, что 
у тебя не все дома? А они все идут 
куда-то, все ищут чего-то...

Вот спрашиваю у своего знако
мого туриста - любителя Алексея: "К 
чему тебе все это?" А он в ответ: "Хо
чу, мол, мир посмотреть и себя пока
зать". Подхожу с надеждой в глазах к 
подруге Анне, заядлой туристке с 10- 
летним стажем, облазившей все 
близлежащие окрестности: нНу ты-то 
хоть согласна, что все эти горные 
восхождения и костры с песнями - 
ерунда по большому счету?" "Что 
ты,- говорит - да ты просто не ходи
ла в настоящий поход!" А чего я там 
забыла, в этой промокшей палатке 
на отшибе цивилизации? Вот - умни- 
ца-отличница Ксения, уж ей-то к че
му все эти мучения? Ан нет, все туда 
же: "Без туризма мне жизнь не ми
ла!" Что ты с ними будешь делать! 
Правда, альтернатива всему этому 
'безобразию" все же появилась - ав
томобильный отдых. Ну разве не 
прелесть? Сиди себе в теплой маши
не и жди, пока довезут до места на
значения. А там достал горячитель
ного для сугрева и пей ее, роди
мую, пока не захорошеет. Просто 
идиллия! И идти никуда не надо. И 
красоты природы ни к чему. В об
щем, пора нам всем понять, что ту
ризм - это изживший себя вид отды
ха культурных граждан.

... А может быть, есть что-то в 
этом туризме, раз с годами сумас
шедших, влюбленных в романтику 
походов, меньше не становится?

"РОДНИЧОК".
20 ЛЕТ СПУСТЯ...

Александра МОЛЧАНОВА
20 лет назад в уютной девятнад

цатой комнате Дворца культуры неф
техимиков (теперь там находится 
офис ТРК "Актис") родился детский 
театр-студия. У его основателя и 
бессменного режиссера Тагира Ха
митова была мечта - открыть в горо
де такой детский театр, который бы 
не только учил ребят основам актер
ского мастерства, но и "сеял разум
ное, доброе, вечное" в их сердцах. 
Сначала у юного коллектива не было 
даже названия, и Тагиру Романовичу 
изо дня в день приходилось доказы
вать, что детский театр имеет право 
на существование. Шли годы, и од
нажды после одноименного спектак
ля у театра появилось имя - "Родни
чок". С годами коллектив обрастал 
традициями, у него появилось много 
друзей. По подсчетам руководителя, 
за эти годы поставлено более 60 
спектаклей. "Кошкин дом", "Лети, жу
равлик!", "Любовь к трем апельси
нам", "История любви” - эти спектак
ли знакомы многим юным ангарча- 
нам. На протяжении этого времени 
ребята показывали свои спектакли 
во многих городах и весях России, 
стали лауреатами различных теат
ральных фестивалей. Эти достиже- 
______________________________

разцового. Вечно молодой режиссер 
не останавливается на достигнутом: 
он создал в Ангарске Союз детских 
театров, открыл театральные мае 
терские для самых маленьких.

За 20 лет работы "Родничка" сме 
нилось 5 поколений ребят. Сегодня к 
Тагиру Романовичу ходят заниматься 
уже дети первых его выпускников. 
По-разному сложилась судьба тех, 
кто прошел через "кухню" этой сту
дии. Кто-то навсегда связал свою 
жизнь с театром, для кого-то он стал 
своего рода отдушиной, позволяю
щей оставаться человеком в нашей 
непростой жизни. Всех их объединя
ет одно - любовь к театру и своему 
коллективу.

19 ноября во Дворце культуры 
нефтехимиков состоится празднич
ный вечер, посвященный Дню рожде
ния "Родничка". В течение оставше
гося до юбилея времени, в рамках 
"Воскресного театра", ребята высту
пят со своими работами. Кстати, 
многие из них будут показаны в по
следний раз, так как, по словам Таги
ра Романовича, ребята уже'выросли 
из этих спектаклей. Если вам не все 
равно, на каком "материале" воспи
тывается душа вашего ребенка, при
ходите вместе с ним на спектакли 
этого удивительного коллектива - не
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ЗА ВАКЦИНОЙ ШАГОМ МАРШ!
Жанна ИМАЕВА

По сообщ ению  Все- 
^  мирной организации  

-  здравоохранения, в 
f  -том году в м ире  

ож идается  появле 
ние нового штамма  
гриппа, которы й м о
жет привести к пан
дем ии, аналогичной  
той , что вы косила  
народонаселение в 
1918-1920  годах.

В нашем регионе спе- 
^иалисты ожидают увели
чения заболеваемости 
-оиппом приблизительно в 
-оябре-феврале. По еди
нодушному мнению специ
алистов, на сегодняшний 
^ень самой эффективной 
мерой профилактики этой 
опасной и вечно видоизме
няющейся инфекции явля
ется прививки. По словам 
заведующей отделом про
филактики инфекционных 
заболеваний ЦСЭН МСЧ- 
28 Ольги Сикора, они смяг
чают клиническую картину

1

>*НА ПОДИУМЕ -
СПЕЦОДЕЖДА

Д е н и с  Ж У Ч К О В ___________________
На днях в Ангарске прош ел с е 
минар "Новые направления в 
области средств индивидуаль
ной защ иты  на пр ед приятиях". 
На этом форуме свою продукцию 

“ эедставили фирмы-лидеры в области 
'эоизводства и реализации спецодежды. 
Ангарск стал местом проведения такого 
:еминара не случайно. По словам одного 
*э организаторов форума Юрия Трофимо
ва, Ангарск является местом сосредото- 

разных промышленных предприя- 
rtm. Гкзэтому фирмы "Восток-Сервис", 
'Анселл-Эдмонд" и "ЗМ” представили 
свою продукцию именно здесь. В промы
шленности намечается явный подъем, и 
один из способов активизировать этот 
процесс - это интенсификация труда.

Важнейшим фактором в этом является 
создание хороших условий труда, и, в ча
стности, удобная спецодежда. Спектр 
представленной продукции очень широк: 
от привычных брезентовых рукавиц до но
вейших костюмов, не подвергающихся 
воздействию высоких, низких температур 
и агрессивных сред. Спецодежда утрачи

в а е т  свои привычные мешковатые формы 
Щ  теперь больше похожа на обычную удоб

ную и красивую одежду, но сохраняет все 
качества рабочего защитного костюма.

Крупнейшие предприятия Приангарья, 
такие как АНХК, "Иркутскэнерго", СПАО 
АУС, а также Ангарский центр охраны тру
да намерены реально сотрудничать с 
фирмами, участвующими в семинаре. 
Возможно, в самом скором времени со
трудники ангарских предприятий приме
рят на себя спецодежду европейского ка
чества.

Ф ирм а  "В осто к-С е рв и с ” уже  
открыла свой филиал в И ркут
ске  и готова  предоставить  
всем желаю щ им свою  п род ук
цию  в лю бы х количествах. 
Причем по ее прайс-листу по 
добрать спецодеж ду для своих  
сотрудников см ож ет лю бой ру
ководитель: от частного пред
принимателя до  главы крупно
го производства.

заболевания, укорачивают 
его длительность и умень
шают осложнения и ле
тальные исходы. Анализ 
прошлогодней иммуниза
ции в Ангарске показал, 
что в группе привитых за
болеваемость была при
мерно в два раза ниже, чем 
среди остального населе
ния. Работникам АНХК и 
АЭХК вакцинация прово
дится за счет предприя
тия. Это обходится дешев
ле, чем оплачивать сотни 
больничных. Вопрос о том, 
какие категории населения 
в Ангарске будут приви
ваться за счет горздрав- 
отдела, решится в скором 
времени. Но большинству 
из нас самому придется 
покупать вакцину. Сейчас в 
продаже есть как относи
тельно дешевые препараты 
(например, Триппол" сто
ит около 40 рублей), так и 
дорогие ("Ваксигрипп" и 
"Флюарикс"). Особенно 
врачи рекомендуют поза
ботиться о себе лицам,

страдающим сердечно-со
судистыми и хроническими 
заболеваниями, а также 
недавно перенесшим тяже
лые инфекции. Также в 
группы риска входят дети, 
старики и граждане, по 
долгу службы контактирую
щие с большим количест
вом населения. В преддве
рии эпидемии1 нельзя за
бывать и о таких неспеци
фических мерах профилак
тики как прием настоек 
аралии, женьшеня, элеуте
рококка, а также витаминов 
и дибазола. Все эти препа
раты повышают защитные 
свойства организма и 
уменьшают подвержен
ность не только гриппу, но 
и ОРЗ. Для того, чтобы 
привиться самостоятельно, 
необходимо купить вакци
ну и прийти с полисом в 
процедурный кабинет по
ликлиники по месту жи
тельства. Прививку нужно 
сделать за месяц до про
гнозируемого начала эпи
демии.

ЛЕЧИТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ, 
ЛЕЧИТЬСЯ - ПРИЯТНЕЕ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ_________

Более пяти лет шел капитальный ре
монт городской детской больницы в 84 
квартале. За это время сменилось не
сколько подрядчиков, главных врачей, в 
городе появился новый мэр. И вот в про
шедший четверг состоялось торжествен
ное открытие реконструированной боль
ницы.

- Сегодня то, о чем задумывали не
сколько лет назад, свершилось, - сказал 
заместитель мэра по социальным вопро
сам Анатолий Боринский, разрезая крас
ную ленточку. - С помощью Ангарского уп
равления строительства, с помощью го
родского отдела здравохранения, с помо
щью настойчивости главного врача дет
ской больницы мы "добили" этот объект. 
Сделали нормальное лечебное заведение 
для детей нашего города с хорошими ус
ловиями.

Нас можно поздравить с тем, что из 
аварийного здания в Сангородке сюда, 
где уже работают травматологическое, 
хирургическое и реанимационное отделе
ния, переведены два педиатрических от
деления -пульмонологическое на 40 коек 
и общесоматическое на 50 коек. Значи
тельно улучшились условия работы персо
нала. Правда, еще требуют доделок холл 
и центральный вход. Зато в главном кор
пусе детской больницы появились игро
вые и ученическая комнаты. Здесь же рас
положены лаборатория и стерилизацион
ная, кабинеты физиотерапии. Везде новая 
мебель, в большинстве своем сделанная в 
исправительном учреждении УК 272/2, те
левизоры. Задействован под хозяйствен
ные службы отремонтированный подвал.

- Мы очень благодарны Ангарскому 
управлению строительства, а именно они 
последние полтора года были главными 
подрядчиками, за быстрый и качествен
ный ремонт, - говорит главный врач дет
ской больницы Ольга Александровна 
Алексеева. - Мы благодарны администра
ции города за понимание, за то участие, 
которое она приняла в ремонте детской 
больницы. Это подарок не только для нас, 
это подарок для всего города.

ГЛАЗА - 
ЗЕРКАЛО ОЛИМ

ПИАДЫ
Если город выбрали 

для проведения Олимпиа-

^йы, то его жителям остает- 
»я сим фактом гордиться и 
штамповать традиционные

сувениры: майки, бейсбол
ки... Но один из неугомон
ных сиднейцев решил вы-

Уэсли Йенсен создал суве
нирные линзы с картинка
ми: всего за 125 баксов у 
вас в глазах поместится 
сиднеевский мост. Если вы 
религиозны, то парочка ав
стралийских икон вам бу
дет по душе, то есть по 
глазам. Ну а аборигенам 
понравится смотреть на 
всех через кенгуру, выкра
шенного в цвета австра
лийского флага.

КАК ЗАКУСИТЬ 
ТАСМАНИЙСКИМ 

ВОЛКОМ
Австралийским ученым 

никак не терпится кого-ни
будь клонировать. Им, вид
но, не дают покоя лавры 
англичан с их знаменитой 
овечкой Доли. И вот одной

любознательности стал та
сманийский волк. Хотя ав
стралийцы сами до конца 
не уверены: волк это или 
тигр, собака или кошка. 
Дело в том, что даже у ав
торитетнейшего и дотош
нейшего Альфреда Брема, 
немецкого зоолога и про
светителя, объездившего 
без преувеличения весь 
белый свет и собравшего 
уникальные материалы о 
животном мире планеты, 
упоминается только тасма
нийский волк, которого он 
называет сумчатым. Этот 
волк - единственный пред
ставитель своего рода. 
Встречается только в Тас
мании, в природных усло
виях опасен, а в неволе - 
очень труслив. Но ни о ка-

к о н т р о л ь н а я  п о к у п к а

ПОЧЕМ ЗДОРОВЬЕ?
Подготовила Марина СЕРГЕЕВА

акие виды медицинском помощи 
считаются платными?

Оказывать платные медицинские услуги можно лишь 
при наличии лицензии на соответствующий вид деятель
ности и специального разрешения органа Управления 
здравоохранения области. Наличие этих документов га
рантирует пациенту квалифицированную помощь и за
щиту его прав потребителя.

Перечень видов платной медицинской помощи раз
рабатывается согласно правилам, утвержденным поста
новлением правительства РФ, и предусматривает допол
нительные к гарантированной бесплатной медицинской 
помощи виды платных медицинских услуг. Ознакомиться 
с перечнем можно в регистратуре медучреждения, куда 
вы обратились. Оплата за дополнительные медицинские 
услуги производится только через кассу. К наиболее рас
пространенным видам платных медицинских услуг отно
сятся медицинские осмотры, анонимная диагностика и 
лечение, пластические операции, стоматологическая по
мощь.

Но беда наших медучреждений в том, что бесплатная 
для пациента медпомощь государством как бы гаранти
рована, да вот только финансирование медучреждений 
осуществляется в пределах 30 процентов. Поэтому на 
приобретение даже самого необходимого денег просто 
не хватает. Покупка самим пациентом одноразовых 
шприцев, перчаток, лекарств - это не платные услуги, а 
вынужденное софинансирование, обусловленное собст
венной безопасностью больного.

ПОЧЕМУ ЛЕКАРСТВА ОчЕНЬ ДОРОГИЕ?

Лечение нынче обходится 
дорого. И если молодежь 
к оплате медицинских ус
луг относится спокойно, 
то люди постарше, кто 
помнит еще бесплатное 
медицинское обслужива
ние и дешевые лекарст
ва, возмущаются каждой 
потраченной на лечение 
копейкой.
Между тем существуют 
платные и бесплатные 
виды медицинской 
помощи.

Цены на лекарства регулируются постановлениями 
Правительства РФ и на их основе местными губернатор
скими постановлениями. На отечественные препараты 
регулирование происходит за счет фиксированной торго
вой надбавки к зарегистрированной цене производителя 
или фирмы-посредника. Существует перечень жизненно 
важных лекарств, состоящий из 692 наименований, в не
го входят инсулин, различные сердечно-сосудистые 
средства, антибиотики и другое. На эту группу лекарств 
торговая надбавка составляет: на препараты стоимостью 
до 50 рублей - 35%, то 50 до 100 рублей - 20%, свыше 
100 рублей - 15%.

Но даже при регулировании цен многие препараты 
недоступны для пенсионеров и малообеспеченных. Кро
ме того, сотрудниками Отдела цен администрации АМО 
за 2000 год было проверено 5 аптек, в 4 из них были об
наружены нарушения - завышение цен на лекарства.

КАК СОВМЕСТИТЬ ЛЕКАРСТВА С ЕДОИ?
Сочетание пищи с лекарством может привести либо к 

усилению его действия, либо свести действие препарата 
на нет. Дело в том, что лекарственные вещества образу
ют с различными компонентами пищи прочные соедине
ния, которые плохо всасываются или не позволяют пре
парату оказать свое действие на организм. Поэтому вра
чи рекомендуют, если вы принимаете антибиотики типа 
тетрациклина, биомицина, тетрана и тому подобное, ис
ключите из меню молоко и молочные продукты. Посколь
ку ионы кальция, которыми богато молоко, вступают в со
единение с тетрациклинами и резко снижают их активг. 
ность. При этом побольше овощей, фруктов, зелени пой
дет на пользу.

Сахар и сладкие продукты, жирная пища спо
собствуют задержке пищеварения и снижают 

активность сульфамидных препаратов (бисептол, 
сульфадиметоксин, сульфадимезин).

При приеме мочегонных средств надо попол
нять запасы калия в организме. В этом помо

гут зеленый горошек, шпинат, щавель, репчатый 
лук, морковь, свекла, яблоки.

Когда вы принимаете бо
леутоляющие • амидо

пирин, антипирин и тому 
подобное - исключите из 
меню копчености.

Прием гормональных пре
паратов вызывает изме

нение обмена веществ. Для 
предупреждения осложне
ний ешьте творог и другие 
молочные продукты, рыбу, 
курагу, изюм, тыкву, яго
ды, словом все продукты, 
богатые полноценными 
белками, солями калия и 
витаминами.

Теряют активность пре
параты железа, если 

принимать их с чаем, ко
фе, орехами, мучными 
изделиями, молоком.

Правильное разумное питание при приеме лс 
:тва - это дополнительный лечебный фактор,

лекар
ства - это дополнительный лечеоный фактор, кото
рый поможет усилить действие препарата и скорее 

поправить здоровье.

даже не заикается. Впро
чем ученым это не помеха. 
Глава отдела эволюции 
животных Австралийского 
музея рассказал журналис
там, что его сотрудниками 
была выделена ДНК из 
сердца, печени, мускулов и 
костей 134-летнего живот
ного, содержащегося для 
сохранности в алкоголе. 
Воистину люди не ценят 
собственного богатства. У 
нас бы алкоголь уже давно 
выпили, а чучелом обяза
тельно закусили. Зачем до
бру пропадать?..
У ГОЛУБЫХ И РО
ЗОВЫХ - РАЗНЫЕ 

ПАЛЬЦЫ 
Исследователи из ла-

Т
о ч е м  п и ш у т . . .

утверждают, что п» от
носительной длине паль
цев можнсгопределитьсек- 
суальную ориентацию че-‘ 
ловека,-Обследовав 720 
человек; ученые обнаружи
ли, что женщир*, у которых 
безымянный палец замет
но длиннее указательного, 
скорее всеГо', лесбиянки 
Сложнее выявить по 'палы 
цам мужчин^гёев. Но уче 
ные заметили, что геями, в 
основном, становятся 
мальчики, у которых есть 
несколько старших брать
ев. Они считают, что это 
связано с тем, что во вре
мя внутриутробного разви
тия эти мальчики подвер
гались более интенсивно
му, по сравнению с обыч
ным, действию мужского
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НАГРАЖДЕНЫ ЗА ГЛУПОСТЬ.
Раз в год, в конце ав
густа, самые серьез

ные газеты мира рас
сказывают об очеред
ном лауреате Дарви
новской премии. Она 
не имеет денежного 

выражения, ее лауреа
ты никогда не узнают 

об оказанной им чести, 
да если бы и узнали, 

то не испытали бы ни
какого удовольствия. 

Поскольку стать лауре
атом или даже номи
нантом Дарвиновской 

премии означает на 
весь мир прослыть 

полным идиотом.

"Власть"
Дарвиновская премия, как сле

дует из ее названия, имеет прямое 
отношение к эволюционному уче
нию Дарвина. Ее учредители - не
сколько американцев (они держат 
свои имена в тайне и общаются с 
миром только через Интернет) - 
считают своим долгом обессмер
тить имена или хотя бы поступки 
людей, которые отдали свои жизни 
за чистоту генофонда человечест
ва. Дарвиновской премией (она не 
имеет ни денежного эквивалента, 
ни даже официальной эмблемы) 
награждают тех, кто уничтожил се
бя наиболее необычным и глупым 
способом и тем самым вывел свои 
гены из генофонда человечества.

Из тысяч кандидатур (о них со
общают оргкомитету жители едва 
ли не всех стран мира) после тща
тельного анализа и отбора (отбра
сываются все сообщения, не под
твержденные средствами массовой 
информации) остается не более де
сятка. Эти истории выносятся на 
всемирное обсуждение в глобаль
ной сети Интернет (сайт www. 
DarwinAwards. com), и герой одной 
из них становится лауреатом. Дар
виновская премия существует уже 
более десяти лет, однако, только в 
последние пять она стала поистине 
международной.__________________

1995 год.
Спасители цыпленка

Лауреатом Дарвиновской 
премии 1995 года стали 
сразу шесть человек, жите

ли деревни Назлат Имара на юге 
Египта. Событие, которое привлек
ло к ним внимание сначала агентст
ва Reuters, а потом и Дарвиновско
го комитета, произошло 31 августа 
1995 года.

Молодой фермер Ахмад очень 
любил своих цыплят, которых он 
выращивал на продажу. Когда один 
цыпленок случайно свалился в ко
лодец глубиной в 18 метров, Ахмад, 
не долго думая, бросился на по
мощь, крикнув домашним, чтобы 
они тоже не мешкали. Плавать Ах
мад не умел и быстро захлебнулся. 
Буквально через несколько секунд 
та же участь постигла его сестру и 
двух братьев: они тоже не умели 
плавать. Последними в колодец 
спрыгнули два друга Ахмада. Они 
тоже утонули. Тела погибших уда
лось вытащить из колодца лишь че
рез несколько часов. Вытащили и 
цыпленка. Живого._______________

1996 год.
Настоящий мужчина

Тридцатилетний польский
крестьянин Кшиштоф Аз- 
нинский стал лауреатом 

Дарвиновской премии 1996 года 
почти без борьбы. Ему отдали 
предпочтение едва ли не все при
нявшие участие в голосовании. 
Случилось это так.

Вместе с друзьями Кшиштоф 
отмечал свою скорую свадьбу. Ког
да кто-то из гостей предложил всем 
раздеться донага и "побеситься в 
последний раз", все немедленно 
согласились. Поначалу парни бега
ли друг за другом с замороженной 
репой в руках и старались поболь
нее ударить партнера. Однако по
том кому-то под руку попалась бен
зопила. Друг (и по некоторым све
дениям, будущий шафер Кшишто
фа) схватил ее и заявил, что пока
жет, что могут делать настоящие 
мужчины. Не успели друзья огля: 
нуться, как он включил пилу и от
хватил себе ступню.

Вот тут и настал звездный час 
самого Кшиштофа. С криком "Поду
маешь, нога - это ерунда! А так сла
бо?" он в мгновенье ока отрезал се
бе голову.

"Странно все это,- вспоминал 
потом один из друзей Кшиштофа. - 
В детстве он обожал ходить в белье 
своей старшей сестры. А погиб, как 
настоящий мужчина” . Из-за этой 
фразы Дарвиновский комитет те
перь с особым вниманием следит 
за сообщениями из Польши: там, 
наверняка, остались люди, способ
ные сделать что-нибудь в стиле па-
на Кшиштофа.____________________

1997 год. Прыгун

Кандидатура лауреата пре
мии за 1997 год тоже не вы
зывала никаких сомнений. 

Абсолютное большинство голосов 
получил 22-летний Эрик Барсиа, 
гражданин США, проживавший до
13 июля 1997 года в городке Рес- 
тон, штат Вирджиния.

Эрик работал в местном ресто
ране быстрого обслуживания, но с 
детства мечтал совершить что-то 
героическое. Только все не было 
подходящего случая. И вот ему 
пришла в голову отличная идея - 
отпраздновать свой день рождения 
прыжком с железнодорожной эста
кады в национальном парке Лейк- 
Аккотинк. Он нашел эластичный 
шнур, на котором должен был по
виснуть, бросившись с моста. Что
бы обезопасить себя от случайнос
тей, он дважды измерил длину шну
ра - она должна была быть меньше, 
чем расстояние между эстакадой и 
поверхностью земли. Привязав се
бя шнуром к самому верху опоры, 
Эрик смело бросился вниз головой 
и погиб через несколько секунд, 
разбившись о землю. Как выяснила 
полиция, он не стал заранее измерять 
высоту эстакады, а определил ее "на 
глазок". Ошибка составила пять мет-
ров.____________________ _________

1998 год. Ревнивый муж

Лауреатом- премии за этот 
год стал неизвестный (имя 
его полиция до сих пор не 

называет) житель Буэнос-Айреса. 
Поссорившись с женой, он выбро
сил ее с балкона квартиры, распо
ложенной на восьмом этаже. Пере
гнувшись через балкон, мужчина

В от б ы л  денек!

БОСОНОЖКИ ВИНОВАТЫ
Мы рады сообщить, что 
объявленная нами руб
рика "Вот был денек!"

"заработала". При
знаться, мы с огром

ным удовольствием чи
таем ваши байки. Чего 
только не случается в 

жизни! Вот и пишите в 
нашу газету о том, что 
произошло с вами, ва

шими родными и знако
мыми. Хотим напом

нить, что лучшим рас
сказчикам причитаются

Светлана РЫЖАКОВА
Во всей этой истории больше 

всего виноваты были мои новые 
босоножки. Это они натерли мне 
кровавую мозоль. Я сидела за сво
им рабочим столом и мечтала по
скорей оказаться дома, забинто
вать рану, надеть мягкие тапочки. 
Но не тут-то было. После работы 
отмечали юбилей шефа. Уйти по 
такой мелкой причине было бы не
вежливо. Мои мучения грозили за
тянуться, Рядом страдала моя кол
лега Татьяна. У нее тоже возникли 
проблемы. Только что позвонил 
муж, сказал, что задерживается на 
-работе. Не с к--;и ______

пятилетнюю дочь.
Но выход был найден.
- Я позвонила маме, - оптимис

тично заявила Татьяна. - Она поси
дит часика два с внучкой. Живу я 
рядышком. После работы, пока 
стол накрывают, мы сходим ко 
мне, я заберу из сада дочку (благо, 
садик во дворе дома), а ты обрабо
таешь свою рану и подберешь что- 
нибудь удобное из моей обуви.

- Вот бинт, йод, вот ванна, про
мывай рану, приводй в порядок 
свою ногу. Я минут через пятнад
цать буду. Придет мама, откроешь 
ей дверь, - и Татьяна поспешила в 
сад за дочкой.

обнаружил, что жена вовсе не раз
билась, а запуталась в проводах, 
которые как раз проходили под 
балконом.

Желая закончить начатое (или, 
наоборот, раскаявшись и надеясь 
спасти свою жену), мужчина прыг
нул на провода. Но промахнулся, 
упал на землю и разбился. Женщи-
ну спасти удалось. ____________

1999 год. Астроном и 
"Камбоджийская рулетка"

В 1999 году оргкомитету и 
всемирному жюри Дарви
новской премии пришлось 

нелегко. Ожесточенная борьба раз
вернулась между претендентами от 
Камбоджи и Соединенных Штатов.

Калифорнийский астроном-лю- 
битель по имени Скотт стал жерт
вой собственного увлечения. 13 ав
густа 1999 года он приготовился 
наблюдать метеоритный дождь, ко
торый ежегодно можно видеть в это 
время в Калифорнии. Был бы он хо
рошим астрономом, то знал бы, чтв 
наблюдать это явление куда удоб
нее не в телескоп, как собирался 
Скотт, а невооруженным глазом, 
причем не в городе, а где-нибудь в 
горах или в пустыне (и того, и дру
гого в Калифорнии вполне доста
точно). Но выезжать из города 
Скотт не стал.

Взглянув в свой новый теле
скоп, астроном обнаружил, что 
звезд почти не видно - мешает свет 
от соседнего фонаря. Разъяренный 
Скотт выбежал на улицу и, вскрыв 
тумбу фонарного столба, принялся 
перепиливать провод, находивший
ся под напряжением. Когда фонарь 
погас, Скотта уже не было в живых.

Тем не менее, международное 
жюри не сделало калифорнийского 
астронома лауреатом премии. Дар
виновская премия 1999 года была 
присуждена камбоджийскому крес
тьянину, придумавшему местную 
разновидность "русской рулетки". В 
роли револьвера выступила нера- 
зорвавшаяся противопехотная ми
на, которую как-то нашел этот кре
стьянин.

Однажды вместе с двумя при
ятелями он отправился в местный, 
бар. Через несколько часов оказав 
лось, что друзья совершенно не по-1’ 
мнят, чья очередь покупать спирт
ное, и они чуть не перессорились.

Бинтую в ванной свою многост
радальную ногу, слышу, '.ключ 8 • 
замке поворачивается, ЛНичфэ 
себе, Татьяна реактивная, - п о й 
мала я, - быстро она eei 
Зазвенела побуди, защщ_._. 
на кухне,гв дв^рь поз8онийй| 
бушка пришла поддала
ошиблась, п'

- ' ■•Татьдазг, сказала; что ты на 
работе задейодщьЬй.’ Я пришла с 
внучкой водиться.

- Срочный заказ отменили, по
этому я вовремя, 7 переым-то, ока
зывается, пришел *муж Татьяны - 
Сергей. ‘ "•••,’» ■ ft.

- Ты один? Внучку еще не за
брали из садика?

- Пока один.
Кажется,,я влипла. Из ванны не 

выйду, пока, Татьяна не придет.
- п

Но будущему лауреату Дарвинов
ской премии пришла в голову блес
тящая мысль. Положив мину под 
стол, он предложил каждому из 
своих спутников по очереди насту
пать на нее ногой. Тот, кому удава
лось сделать это, не подорвав ми
ну, покупал выпивку всем осталь
ным. Погибли они через несколько 
минут, оставшись хорошими друзь
ями;_____________________________

2000 год. Ветеринары, 
пиротехники и любопытные 

 родители__________

Лауреаты Дарвиновской 
премии за 2000 год еще не 
названы, однако основные 

претенденты уже известны.
Главным считается Стив Кон

нер, смотритель одного из кали
форнийских зоопарков. Он отли
чился тем, что скормил страдающе
му запором слону 22 дозы слаби
тельного для животных, а после 
этого решил с близкого расстояния 
понаблюдать за тем, как оно рабо
тает. Через пару минут Коннер по
гиб под центнером слоновьего на
воза.

С ним состязаются четверо мо
лодых людей из Оклахомы, которые 
решили проверить готовность сво
их пиротехнических средств нака
нуне Дня независимости. И все бы 
ничего, но в качестве полигона и 
одновременно гостевой трибуны 
была выбрана огромная цистерна с 
горючим. Взрыв был виден на рас
стоянии нескольких миль. Пиротех
ники погибли, но зато получили 
шанс стать лауреатами премии.

Рассматривается и кандидатура 
аквалангиста, чье тело в ластах и 
маске было найдено в эпицентре 
крупного лесного пожара^ Он все
рьез претендует на приз зритель
ских симпатий, но сама премия 
ему, скорее всего, не достанется: 
он всего лишь плавал в озере, из 
которого пожарный самолет заби
рал воду для тушения огня в лесу. 
Вместе с водой в огромный резер
вуар самолета попал и ныряльщик.

И, наконец, велики шансы евро
пейских участников - супружеской 
пары из небольшого немецкого го
родка. Убираясь в комнате сына, 
отбывавшего тюремный срок за 
мелкую кражу, они обнаружили руч
ную гранату. Заинтересовавшись, 
пожилые люди решили узнать, что 
же хранил их сын - муляж или на
стоящую гранату. Из всех способов 
выяснить это, они выбрали самый 
простой. Они выдернули чеку и ста
ли напряженно ждать результата. 
Через три секунды их не стало. 
Дарвиновские премии в СНГ

Граждане России и стран СНГ 
ни разу не становились лау
реатами Дарвиновских пре

мий. Тем не менее, за последние 
два года граждане стран СНГ вхо
дили в дарвиновский шорт-лист. В
1999 году один киевлянин, у кото
рого умерла теща, решил без удоч
ки наловить рыбы для помицок. 
Дом его стоял на берегу Днепра. 
Он подключил два провода к розет
ке, а оголенные концы опустил в во
ду. Рыба стала всплывать кверху 
брюхом. Но рыбака подвела то ли 
забывчивость, то ли лень. Не вы
ключив электричества, он полез за 
добычей, и его постигла та же 
участь, что и рыбу.

А одним из претендентов на пре
мию 2000 года стал молодой охран
ник из Москвы, который решил про
верить на прочность только что вы- 
данный.бронежилет. Пуля бронежи
лет ле пробила, и тогда он попросил 
СЕюего друга, чтобы тот ударил его 
ножом. Удар был настолько1 силь
ным, что нож прошел сквозь броне
жилет и попал прямо в сердце.

.бес попутал. Раз есть зеркало, 
1йаДо причесаться. Нечаянно лок
тем задела бутылочку с шампунем, 
она упала на флакон с дезодоран
том, задела пену для бритья - и все 
это с грохотом посыпалось в рако
вину. Когда шум затих, угрожающе 
Прозвучал голос тещи:

- А говорил, что один.
И она направилась к ванне, я 

это сквозь стену разглядела. От
ступать было некуда.

- Здрасьте!
А что я еще могла сказать?
Уничтожающий взгляд тещи, 

непонимающий Сереги, ну а я смо
трела в пол. Интересно, что они в 
тот момент обо мне думали? Так 
мы и стояли, пока Та1ъянэ не при- 
шла.

премия - 50 рублей
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с? оо - 'Доброе утро!
'О 00 - Новости
10 20 - Сериал "Вавилонская башня" 
’ 1 20 - "Поле чудес"
'2  25 - "Смехопанорама”
’ 3 00 - Новости 
'  3 15- 'Добрый день"
1* 00 ■ Х. ф "Визит к Минотавру"
"5 X  ■ Вместе 
*6 00 - "Новости"
16 20 - Мультсериал 
И  - "Звездный час"
17 15 . * Лр шестнадцати и старше"
• г 50 - Погода
' '5 5 -  Сериал" Вавилонская башня" 
’ 9 00 - Новости «
’ 9 '5  - "Ералаш"
■3 30 - "Когда иконы плачут"
’ 9 К  - "Жди меня"
К  *0 - Сериал "Ускоренная по- 
-о_=>-2"

'5 - Сериал "Черная комната:
; •  сю-
2 ' 50 - "Спокойной ночи, малыши!" 
22 00 - "Время".
22-40 - До свидания, Сидней, до 
с»чания!
00 00 - "Взгляд"
X  50 - Новости
________ ИГТРК

- Сериал "История любви"
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1 00 - "Вести"
в 30 - "Доброе утро, Россия!"
9 00 - "Вести"
9 35 - "Почта РТР"
10.00 - "Вести"
‘ :  40 - "Доброе утро, Россия!"
11 00 - "Вести"
' '  20 - "Дежурная часть"
11 35 - Мультсериал

- Сериал "Мануэла"
- "Вести"

13 30 - Сериал "Санта Барбара"
1 4 30 - “Что хочет женщина"
' 5 00 - "Старая квартира"
‘ 5 00 - "Вести"
' t  30 - Сериал "Черная жемчужина" 
"  25 - Сериал "Богатые и знаменитые"
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12.00 
13 00

i t  20 
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Сериал "Будем знакомы” 
"Сияние России"_________

’ Вести"
РТР

ИГТРК
? 30 "Медицина, основанная на 

жиаительствах..."
**  50 • Ть»узы«альный презент"
"9 56 * Лотерея "Стенли”
Эй ДО - Спорт-клуб

г • з завтра________
РТР

Сериал "История любви" 
22 00 - "Вести-

ОРТ
07 00 - "Доброе утро*
10.00 - Новости

: MJ - когда иконы плачут

I 15 - Добрый день
1.05 - "Визит к Минотавру" 
i 30 - "Вместе"
>00 - Новости
> 20 - Мультсериал
> 45 - "Царь горы”
'1 5 -  "...ДО шестнадцати и старше" 
г 50 - Погода
'.55 - Сериал "Вавилонская башня” 
100 - Новости
1.15 - Николай Дроздов в парке Юр- 
юго периода 
I 45 - "Здесь и сейчас"
> 55 - "Как это было"
1 35 - Сериал "Убойная сила"
50 - "Спокойной ночи, малыши!"
00 - "Время"

: 50 - Х/ф "Зигзаг удачи"
35 • Сериал "Темные небеса”

ИГТРК
• "Курьер"

РТР
"Вести”
"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
Курьер

РТР
i  X  - "Вести"
) 35 - "Почта РТР"
> 00 - "Вести"
) 30 - Москва-Минск
i 00 - "Вести"
I 20 - "Дежурная часть”
’ 35 - Мультсериал 
’ 00 - Сериал "Мануэла"
100 - "Вести"
: 30 - Сериал "Санта-Барбара”
! 30 - "Что хочет женщина”
> 30 - "Старая квартира"
> 00 - "Вести"
> 30 - Сериал "Черная жемчужина"
' 25 - Сериал "Богатые и знаменитые'

ИГТРК
20 - Спорт-клуб 
45 - "Сияние России"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
t 3 35 - "Сибирский сад"
* ? 50 • Актуальное интервью
20 26 - АО"Белореченское": новые
~езооюгии
ГС ’ 5 - Д-евник ярмарки "Сибздра

П о н е д е л ь н и к ,  Z о к т я б р я
ИГТРК

22.30 - "Курьер"
РТР

22.55 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"
03.30 - "Футбол + ТВ"______________

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты”
8.30 - "Бабар”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Новости
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - "Звони и смотри”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Незабываемая любовь"
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Телеспецназ за неделю
17.00 - Сериал "Черная комната"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Грессия”
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр”
21.30 - "Слово"
22.00 - "Местное время" *
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звапи Никита" 
00.00 - Х/ф "Блеск славы"
01.50 - Новости
02.05 - Футбольный курьер_________

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой культуры”
12.00 - Сериал "Мечта моя”
12.55 - "Люди и судьбы”
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - Сказка "Про принцессу- и 
Мэя-строителя"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35-Д /ф  "Красные звезды"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки”
20.50 - Х/ф “Опасный поворот"
22.15 - "Дорога в море"
22.35 - Д/ф "Неизвестная Африка"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "Манекенщица"
00.50 - "Люди и судьбы"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"

02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт”
02.45 - "Вас приглашает группа "Са
моцветы"
03.15 - "Дорога в море"
03.30 - Сериал "Мечта моя"
04.30 - "Регион представляет”
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
6.55 - Д/ф "Красные звезды"
7.55 - "Сокровища Земли”
8.00 - "Вас приглашает группа "Са
моцветы"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Манекенщица"
9.40 - Д/ф "Неизвестная Африка"
10.05 - Музыкальная мозаика
10.30 - Д/ф "Загадочный мир Арту
ра Кларка"
10.55 - "Дикая природа"

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 ЗОЛУШКУ"
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
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.00 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ

21.30 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-
22.40 - "ЧУМА"
23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.30 - "ИТОГО"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОИ ДНЯ
00.55 - СИДНЕИ-2000_____________

с т с
08.00 - "РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕИ"
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 - КИНО "ПО СЛЕДУ"
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
16.30 - "АЛЬФ"
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО”
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 
00.05 - ШОУ-БИЗНЕС
00.35 - "КАК В КИНО"
01.05 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.00 - УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10- Х/ф "Битва Дракона”
16.00 - "Все в сад!”
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости
20.15 - "Спасибо за покупку!"
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - "Спасибо за покупку!"
21.50 -ДИСК-канал

пассажирские перевозки 
буксировка 
автопилот

• Г /

который мы выпираем

РТР 00.45 - "Люди и судьбы"
01.45 - "Сокровища мировой культуры" 
02.00 - Сериал "Человек и море” 
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное"

21 00 * Сериал История любви"

ИГТРК
03.15 - Дорога в море

РТР 03.30 - Сериал Мечта моя 
04 30 - "Регион представляет*
04 55 - 'Дикая природа"
05.00 - Сериал 'Лоди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Сокровища Земли"

22 55 - X. ф 'За npecpaow  дам’*
00 25 - Д/ф 'Страна безмолвия" 
01.00 - "Вести*
01 40 - "Дежурная часть*
01 55 - "Мужчина и женщина"
02.45 - Х/ф "Кто, если не мы"

АКТИС 8.00 - "Классика. Избранное"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Наш... любимый... детектив!!!" 
9.35 - Д/ф "Неизвестная Африка" 
10.05 - Музыкальная мозаика 
10.25 - "Кнофф-хофф шоу"
10.55 - "Дикая природа"

7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальная мозаика 
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Спектр”
10.00 - Х/ф "Чучело" НТВ
12.00 - "Местное время"
12.15 - Юмористическая программа
13.00 - Х/ф "Тот самый Мюнхаузен"
15.15 - Музыкальная мозаика
15.30 - Х/ф "Герой”
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 - "Местное время”
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Мирка”
02.10 - Новости
02.25 - Х/ф "Незабываемая любовь"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры”
12.00 - Сериал "Мечта моя"
13.00 - "Люди и судьбы"
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15- "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.35 - Сериал "Музыка ее души”
18.35 - "Документальный экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Опасный поворот"
21.50 - "Кумиры экрана"
22.15 - "Дорога в море"
22.35 - Д/ф "Неизвестная Африка"
23.00 - ''24 часа из жизни провинции”

Ш И Ш
СЕРВИС
53-00-73 (Где)

0 - 8 0  (ГО|КЯ И М/РЧ0

0 0 - 8 0  («аргал к АНХК)

В т о р н и к ,  3 О К Т Я Б Р Я
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
12.30 - "ОТСТУПНИК"
12.30 - ВИДЕОМОДА
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ”
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
16.30 - "АЛЬФ"
17.00 - "БИТЛДЖУС”
17.30 - "ЗОРРО"
18.00 - "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ-
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС"
23.00 - "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА”
00.05 - СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

23.00 
23.40 
23.55 
00.30
01.00 
01.30
02.25
03.25
03.45
04.05
04.45
05.05 
05.35

- Сериал "Дежурная аптека III"
- Дорожный патруль
■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
- "ПЕТЕРС поп-шоу"
- НОВОСТИ ДНЯ
- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
- Сериал "Западное крыло"
- Дорожный патруль
- Новости
- Сериал "Алло. Алло!"
- "Алле, народ!"
- ДИСК-канал
- "Дорожный патруль"________

т н т
07.00 - "Сейлормун - супервоин"
07.30 - Сериал "На свежую голову"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.35 - Сериал "Маугли"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Сейлормун -супервоин"
16.00-Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Королева сердец"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости”
19.30 - Сериал "Диагноз, убийство"
20.30 - "Мировой футбол"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Послесловие"
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Черная бухта"
01.30 - "Глобальные новости”

ТВЦ

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 
ПЕТЕРБУРГ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
14.50 - Мультфильм
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - "ЧЕЧНЯ: НА ЮЖНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН-
15.55 - Большие деньги
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР.
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
20.00 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕ 
ТЕРБУРГ”
22.45 - СУД ИДЕТ
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.30-АНТРОПОЛОГИЯ

11.00 - "Настроение"
13.55 - "Момент истины"
14.35 - Сериал "Что сказал покойник"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Моя дорогая Изабель"
18.10 - "Тёмные аллеи"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик”
20.25 - "Технология будущего"
20.30 - "Антимония”
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Выход рядом"
23.30 - "21 кабинет"
00.05 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покойник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - "Особая папка"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"

02.30 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - "Дорожный патруль”
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Аллё, народ!"
04.55 - ДИСК-канал
05.30 - Х/ф "Крайности"
07.05 - "Дорожный патруль"

т н т

ПРОДИМЕКС з

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

Г. АНГАРСК

52-52-41,6-66-76 -  ’ ел

07.00 - "Сейлормун -супервоин"
07.30 - Сериал "На свежую голову"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.35 - Х/ф "Послесловие'5̂ '  .>
13.30 - ’Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Сейлормун-супервоин”
16.00 - Сериал "Пытливые умы”
16.30 - Сериал "Власть желания"

17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймон
да"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Неизвестная Планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Один шанс на двоих"
23.55 - "Музыка на ТНТ”
00.10 - "Страсти по Соловьеву" 
00.45 - Сериал "Черная бухта"
01.45 - "Глобальные новости"

с т с
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"

ТВ-6
11.00-УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Дорожный патруль"
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14-10 - Х/ф "Синий торнадо”
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.45 - "Спасибо за покупку!"
17.05 - "Аниграф - Телекино 2000"
17.35 - "Спасибо за покупку!”
18.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - "Спасибо за покупку!"
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут'
21.25 - "Отдохнем”
21.35 - "Спасибо за покупку!”
21.55 - ДИСК-канал
23.10 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.45 - "Дорожный патруль"
23.55 - "БИС"

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - "Российские тайны "

14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Что сказал покойник"
15.45 » "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 Доктор 
Богданов"
20.30 - "Королёвские игры"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Лучшие из лучших"
23.30 - "Особая папка"
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья"

05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"_________

HTA_________
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" .
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Шоу Бенни Хилла”
8.00 - "АМБА-ТВ”
8.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
9.05 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00-УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Новости недели"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Битва Дракона"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "Шоу Бенни Хилла"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Уолли Спаркс"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.25 -.Сериал "Западное крыло"
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!"
4.45 - "Аллё, народ!"
5.05 - ДИСК-канал
5.35 - 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
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Незабываемая любовь"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - "Телеспецназ за неделю"
17.00 - "Черная комната”
17.40 - "Гадкий утенок”
18.10 - "Еноты”
18.35 - Сериал "Пляж"
19.30 - "Телекомпас"
19.50 - Объявления
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления
22.05 - Концерт-поздравление
22.30 - "МЭШ”
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Блеск блавы”
01.50 - Новости
02.05 - Футбольный курьер

02.20 - Сериал "Что сказал покойник"
03.25 - Сериал "Полуночный собе
седник"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Витаминка"
7.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-щоу"
9.00 - "Академия собственных ошибок"
10.00 - Сериал ' Западное крыло" 
11.00'- УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Новости НТА”
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА"
14.15 - Х/ф "Синий торнадо"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.45 - Музыка
17.05 - "Аниграф - Телекино 2000"
17.35 - Музыка
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - Музыка
21.25 - "Аниграф - Телекино 2000"
21.55 - ДИСК-канал
23.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
23.45 - "Новости НТА"
23.55 - "БИС"
0.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Академия собственных ошибок"
2.30 - Сериал "Западное крыло"
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!"
4.40 - "Аллё, народ!"
4.55 - ДИСК-канал
5.30 - Х/ф "Крайности"

11 КАНАЛ
Профилактика
17.20 - Объявления
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж”
19.30 - "Телекомпас"
19.50 - Объявления
20.00 - Сериал"Грессия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления
22.05 -"Концерт-поздравление
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Мирка"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня”
11.25 - Сериал "Убойная сила"
12.30 - Николай Дроздов в парке Юр
ского периода
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.00 - "Визит к Минотавру"
15.30 - "Вместе”
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Зов джунглей”
17.15 - ” ...До шестнадцати и старше"
17.50 - Погода
17.55 - Сериал "Вавилонская башня”
18.45 - "Здесь и сейчас”
19.00 - Новости
19.15 - "Прогулки с динозаврами"
19.55 - "Человек и закон"
20.30 ■ Погода
20.40 - Сериал "Остановка по требо
ванию: автобусы не ходят"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Оскар"
00.35 - Сериал ’’Темные небеса”

ИГТРК
07.50 - "Курьер"

РТР
08.00 -
08.30 -

"Вести"
"Доброе утро. Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
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 - "Старая квартира”
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаменитые’

ИГТРК
18.20 - Сериал "Будем знакомы!"
18.45 - "Сияние Росси"__________

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Домашний доктор"
19.45 - "Мотор”
20.00 - "Послесловие”
20.15 - Дневник ярмарки "Сибздра- 
воохранение-2000"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра__________

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

ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Сериал "Остановка по требо
ванию: автобусы не ходят"
12.25 - "Прогулки с динозаврами"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.05 - "Визит к Минотавру"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
1 6 .45 -” 100%"
17.15 - "...До шестнадцати и старше”
17.50 - Погода
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.20 - "Прогулки с динозаврами"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Процесс".
20.40 - Сериал "Империя под уда
ром: начало века"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Одинокий волк"
00.45 - Сериал 'Темные небеса"

ИГТРК
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”
10.40 - "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 - "Старая квартира”
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаменитые’

ИГТРК
18.25 - "Апостол Сибири и Аляски"
18.45 - "Сияние России" _______

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Музыкальный презент"
19.35 - "Регион 38”
19.45 - Репортаж о праздновании 60. 
летия профтехобразования области 
2р.05 - "Банк" Братскгэсстрой": нам

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.55 - Х/ф "Снайпер”
01.00 - "Вести”
01.40 - "Дежурная часть"
01.55 - "И дольше века...'
02.40 - Х/ф "Рикошет”

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 "Мирка"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Дезире”
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время”
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 Трессия”
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Муниципальная среда”
21.25 - Анонс газеты "Ангарские но
вости"
21.30 - "Блиц’’-анонс
21.35 - "Газета "Свеча" представляет"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает...”
22.00 - "Местное время”
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные материалы" 
00.00 - Х/ф "Контрольный выстрел"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "Дезире"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт”
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00- Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика
13.05- "Люди искусства"
13.55 - "Дикая природа"
14.00- Сериал "Маленький бродяга"
14.30- "Факт”
14.45 - "Регион представляет"
15.15- "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье”
16.35- Сериал "Человек и море”
17.00 - "Стар старт"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35 - Д/ф "Срезки очередной войны”
18.55- "Старые знакомые"
19.35- Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Опасный поворот"
22.05 - Музыкальная мозаика
22.15 - "Дорога в море"
22.35 - Д/ф "Неизвестная Африка"
23.00 - "Под Андреевским стягом"
23.30 - "Факт"

20.50 - Прогноз на завтра
РТР

21.00
22.00

• "История любви” 
"Вести” _______

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.55 - Х/ф "Цветы от победителей"
01.00 - "Вести”
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - Д/ф "Ленинградское дело”
02.45 - Х/ф "Серп и молот"
04.30 - "Горячая десятка"

АКТИС
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 "Контрольный выстрел”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Маленькая принцесса"
15.30 - "Муниципальная среда”
15.45 - "УВД Ангарска сообщает...”
16.00 - Анонс газеты "Ангарские но
вости”
16.05 - "Блиц”-анонс
16.10 - "Газета "Свеча” представляет’
16.15 - "Случайный'свидетель”
16.45 - Сериал "Секретные материалы'
17.40 - "Гадкий утенок"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал Трессия"
21.00 - "Местное время” .
21.15 - "В темя”
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные материалы' 
00.00 - Х/ф "Боевая стойка”
01.55 - Новости

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры’
12.00- Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00- "Люди искусства"
13.55- "Дикая природа”
14.00- Сериал "Маленький бруздяга'
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
15.35- Сериал "Счастье"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Новые имена”

С р е д а ,  4 о к т я б р я
23.45 - "Сокровища Земли”
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.45 - "Люди искусства"
01.35 - Музыкальная мозаика
01.45- "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые”
03.15- "Дорога в море"
03.30 - Сериал "Возвращение Сан-
докана
04.35
05.00
05.30
05.45
6.40

"Регион представляет"
■ Сериал "Люди и горы”
■ "Факт"
• Сериал "Счастье" 
"Сокровища мировой культуры"

6.55 - Д/ф "Срезки очередной войны" 
7.1Й - Музыкальная мозаика
7.25 - "Страна моя"
7.55 - "Сокровища Земли"
8.00 - "Старые знакомые"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана"
9.40 - Д/ф ’’Неизвестная Африка”
10.05 - "Джаз и не только"
10.30 - "Наобум"
10.55 - "Дикая природа”

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
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
14.30 - ФИТИЛЬ
14.40 - СРЕДА
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Я И МОЯ СОБАКА
15.55 - Большие деньги
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ"
20.00 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
22.45 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - "МЫШОНОК ПИК"
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ-
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”

СПЕ-

10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - ” ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
12.30 - "ОТСТУПНИК"
13.30 - СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ”
16.30 - "АЛЬФ”
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО"
18.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф"ПАРЕНЬ ЧТО НАДО" 
00.30 - "КАК В КИНО"
01.05 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”

ТВ-6
11.00 - 'УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Дорожный патруль"
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Наваждение Джулии"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - "Спасибо за покупку!"
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - "Спасибо за покупку!”
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - "Спасибо за покупку!"
21.55-ДИСК-канал '
23.05 - Сериал "Дежурная аптека III"
23.45 - "Дорожный патруль"
23.55 - "Наши любимые животные" 
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00- НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Я САМА"
02.25 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - "Дорожный патруль"
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!”
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - ДИСК-канал
05.35 - КИНО "На перекрестках луны”
07.10 - "Дорожный патруль"

тнт
07.00 - "Сейлормун-супервоин”
07.30 - Сериал "На свежую голову"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диа
гноз. убийство”
11.35 - Х/ф "Два Фе
дора"
13.30 - 'Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан- 
Тропе"
15.30 - "Сейлормун- 
супервоин"
16.00 - Сериал "Пыт
ливые умы"
16.30 - Сериал

"Власть желания"
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство”
20.30 - "Телекоктейль на троих"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые
21.30 - Х/ф "Любовь по сценарию"
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Черная бухта"
01.30 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Секретные материалы"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Что сказал покойник
15.35 - "На помощь!"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "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 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ Время московское
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Секреты Фемиды"
23.30 - "Приглашает Борис Ноткин” 
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра 
стут крылья"
01.00-СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покойник
02.45 - Сериал "Полуночный собе 
седник"
03.40 - Д/ф "Неизвестная Диана”
04.15 - "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет”
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"

HTA
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "БИС"
7.55 - Музыка
8.15 - "Новости НТА"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "Я САМА"
10.00 - Сериал "Западное крыло"

11.00-УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Новости НТА"
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Наваждение Джулии"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - Музыка
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00 - "БИС"
18.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - Анонс газеты "Время"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "УВД Ангарска сообщает"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Дорожный патруль
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Крайности"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА”
2.25 - Сериал "Западное крыло”
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!"
4.40 - "Алле, народ!"
5.00 - ДИСК-канал
5.35 - Х/ф "На перекрестках луны"

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор”
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Мирка”
12.15 - Объявления
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Дезире"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель”
16.45 - Сериал "Ее звали Никита”
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Пляж"
19.30 - Новости
19.45 - "Третий лишний"
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - "02 сообщает"
21.50 - Объявления
22.05 - Концерт-поздравление
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные материалы" 
00.00 - Х/ф "Контрольный выстрел"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "Дезире"

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

КА “ Победа” , 2 этаж, 
с 10 до 19 ч., в субботу с ю  до 14 ч. 

тел. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  5 о к т я в р я
19.05- "Вас приглашает группа "Са
моцветы"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Открытая книга"
22.15- "Дорога в море”
22.35 - Д/ф "Неизвестная Африка"
23.00 - "Страна моя”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли”
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.50 - "Люди искусства"
01.45- "Сокровища мировой культуры”
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт”
02.45 - "Звезды зарубежной эстрады"
03.15 - "Дорога в море"
03.30 - Сериал "Возвращение Сан- 
докана"
04.30 - “Регион представляет"
04.55 - “Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - “Факт"
05.45 - Сериал "Счастье”
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
6.55 - Д/ф "Имперские сны"
7.25 - “Страна моя"
7.55 - "Сокровища Земли"
8.00 - "Звезды зарубежной эстрады"
8.30- "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана”
9.40 - Д/ф "Неизвестная Африка"
10.05 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
10.55- "Дикая природа"

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 "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.55 - Большие деньги
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.30 - КАРДАНЙЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ

21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
11.30 - Х/ф "ПАРЕНЬ ЧТО НАДО"
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
16.30 - "АЛЬФ”
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО"
18.00- "РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф "СОВЕРШЕНСТВО”
01.00 - "КАК В КИНО"
01.35 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.00-УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "Дорожный патруль”
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф ”На перекрестках луны"
16.00 - Сериал "Западное крыло”
16.50 - "Спасибо за покупку!"
17.05 - "Радио хит"
18.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
20.00 - Новости
20.15 - "Спасибо за покупку!"
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем”
21.35 - "Спасибо за покупку!"
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - Сериал 'Дежурная аптека III”
23.45 - Дорожный патруль.
23.55 - ФАБОН"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
02.35 - Сериал "Западное крыло"
03.35 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, Алло!"
04.50 - "Алле, народ!”
05.05 - ДИСК-канал
05.40 - Боевик "Фармер и Чейз"

ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.35
13.30
14.30
15.30 
16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00 
19.25
19.30
20.30
21.00
21.30 
23.45 
00.00 
00.35
01.35

"Сейлормун -супервоин" 
Сериал "На свежую голову" 
Сериал "Сан-Тропе”
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Диагноз: убийство" 
Х/ф "Любовь по сценарию" 
"Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе” 
"Сейлормун-супервоин” 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания” 
Сериал "Прощай, XX век!" 
Сериал "Все любят Рэймонда' 
"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они растут” 
"Глобальные новости" 
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Ворованный воздух"
Сериал "Дерзкие и красивые' 
Х/ф "Анжелика и король" 
"Музыка на ТНТ”
"Страсти по Соловьеву” 
Сериал "Черная бухта” 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал "Настро 
ение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры”
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Что сказал покойник'
15.35 - "История болезни"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - ".Иоя дорогая Изабель”
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик'1
20.25 - "Дамские штучки"
20.30 - "Мода non-stop"
21.00 - "Регионы. Прямая речь”
21.30 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Команда на Марс"
23.30 - "Интернет-кафе"
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра 
стут крылья”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покойник
02.45 - Сериал "Полуночный собе 
седник"
03.45 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект”______

НТА

7.05 - Анонс газеты "Время”
7.10 - "Новости НТА"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает"
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Новости НТА”
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шбу"
8.50 - "И снова 33 квадратных метра"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00-УТРО ЗА УТРОМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает"
11.55 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА"
14.15 - Х/ф “На перекрестках луны”
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.50 - "УВД Ангарска сообщает"
17.05 - "Радио хит"
18.00 - "Я САМА"
19.00-Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "HtA-презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "На перекрестках луны" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - “И снова 33 квадратных метра”
2.35 - Сериал "Западное крыло”
3.35 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15-Сериал "Алло, Алло!"
4.50 - "Аллё, народ!"
5.05 - ДИСК-канал
5.40 - Х/ф "Фармер и Чейз”

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Контрольный выстрел"

12.15 - Объявления
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Маленькая принцесса"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Секретные материалы"
17.40 - "Гадкий утенок”
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "Премьера на канале"
19.30 - "Телекомпас"
19.50 - Объявления
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - "Телекомпас”
21.50 - Объявления
22.05 - Концерт-поздравление
22.30 - Сериал ’’МЭШ’'
23.00 - Сериал "Секретные материалы" 
00.00 - Х/ф ’’Боевая стайка”



o r r

‘Вавилонская башня". 
| 'Империя под уда-

ки с динозаврами"
I
* день" 
с Минотавру"

• О Пит и его дракон
• ‘Вавилонская башня"
- Новости
• 'Прогулки с динозаврами"
- "Здесь и сейчас"
• Д  ф “Караты с черным отливом"
- "Поле чудес"
- "Спокойной ночи, малыши!"
- "Время"
- "Кремль - 9. Чисто партийное 
тво"
- Сериал "Черная комната:

- Новости
• Фильм "Красная скрипка"

ИГТРК
'-50 - Курьер

РТР
08 00 • "Вести-
08.30 - "Доброе утро, Россия!”

ИГТРК
08.50 - "Курьер”

РТР
09.00 - "Вести”
09.35 - "Тысяча и один день”
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 - "Старая квартира"
16.00 - "Зести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина" 
17.25 - Сериал "Богатые и знаменитые”

ИГТРК
18.20 - Сериал "Будем знакомы!" 
18.45 - "Сияние России"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Русский алюминий" в Сибири’ 
19.55 - "Свидание"

ОРТ
9.00 - Новости
09.15 - "Слово пастыря"
09.30 - "Что да как”
09.50 - "Альф”
10.20 - "Клуб путешественников"
11.10 - "Смак”
11.30 - "Смехопанорама"
12.00 - "Играй, гармонь любимая!"
12.30 - Х/ф "Игра всерьез"
14.40 - "Здоровье"
15.20 - Сериал "Сверхъестествен
ное"
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Баффи"
17.05 - "КОАПП"
17.35 - "Дисней-клуб"
18.05 - "Ералаш"
18.15 - "Чтобы помнили"
19.10 - "Другая жизнь"
20.10 - "Лейтенант Коломбо: "Кого 
убила капля никотина?"
22.00 - "Время"
22.45 - Х/ф "Девушка на мосту"
23.30 - Детектив "Ралли”___________

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
09.55 - Мультфильм
10.15- Х/ф "Жемчужная девушка"
11.30 - Мультсериал
12.00 - "Доброе утро, страна"
12.50 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер”
14.05 - "Друзья-И"
14.35 - "Золотой ключ"___________

ИГТРК
14.55 - Мультподарки
15.15 - Концерт Государственного 
академического Кубанского казачье- 
го хора

РТР
16.00 - "Вести"

ИГТРК
16.20 - "Наставники". Праздничная 
програма для работников профтехо
бразования области
17.00 - "Сияние России"
17.20 - Итоги ярмарки "Сибздравоо- 
хранение-2000"
17.30 - "К 70-летию ИГЭА"
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"
22.20 - "Городок"
23.00 - Х/ф "День святого Валентина' 
00.30 - Х/ф "Крик-11"
02.45 - Х/ф "Считалка”
04.35 - Чемпионат мира по автогон-

a "fftnrMiwna.I"

20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра
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РТР
21.00 - "История любви”
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"
22.55 - "Ситуация”
23.05 - 'Тулунские заложники радона” 
23.15 - "Мотор"
23.30 - Концерт Государственного 
академического Кубанского хора

РТР
23.55 - "Аншлаг и Ко"
01.00 - "Вести”
01.40- "Дежурная часть"
01.55 - "Круглая дата. Виктор Павлов" 
02.25 - Х/ф "Коротышка из Майами” 
04.10 - "Формула скорости"

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 "Боевая стойка”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - "Белый попугай”
13.30 - Х/ф "Семь соблазнов”
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Секретные материалы'
17.40 - Сериал "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты”
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Грессия”
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Будни"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - Сериал "Черная комната” 
00.05 - Х/ф "Заряженные смертью"
02.10 - Новости

ACT
11.00 - Мультфильмы 
11.30- "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину" 
12.50 - "Люди и судьбы"
13.55 - "Дикая природа"
14.00- Сериал "Маленький бродяга" 
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет" 
15.20- "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье”
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - Сериал "Очаровательные не
годники"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"

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 "Заряженные смертью"
12.45 - "Голоса из безмолвия. Судь
бы советских разведчиц”
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - "Местное время”
14.45 - "Дневник репортера”
15.15- Х/ф ”3а спичками"
17.00 - Телеспецназ на неделю
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Тень"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Вездеход"
22.30 - Х/ф "Беги, Лола, беги”
00.05 - "Метро"
00.25 - Х/ф "Любовники"

ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая"
11.30- "Факт”
11.45- Мультфильм
12.20- Х/ф "Великий Шу”
14.00 - "Счастливого пути!"
14.15- "История о маленьком Муке'
15.55- "Старые знакомые"
16.20- Сериал "Очаровательные не
годники"
17.00 - "Собака на сене"
18.10- "Новые имена"
18.35- "Репортаж ни о чем"
18.50- "Кинопанорама"
19.45 - "Хрустальный мир природы”
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факты дня"
20.35 - Х/ф "Тень у пирса"
22.05 - "Документальный экран”
23.00 "Страна "Фестивалия"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Парадоксы истории"
00.10 - Х/ф "Телохранитель”
01.45- Музыкальная мозаика
02.00 - "Наобум”
02.30 - "Факт"
02.45 - Х/ф "Великий Шу"
04.30 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Телевидение - любовь моя"
6.45 - "Кошка на раскаленной крыше'
8.00 - "Страна моя”
8.30- "Факт"
8.45 - Х/ф 
ступить"
9.55 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Хрустальный мир природы”
10.30- "Звезды зарубежной эстрады'

К расследованию при-

18.35- Д/ф "Старый альбом"
19.20 - Музыкальная мозаика
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки”
20.45 - Х/ф "Открытая книга"
22.00 - Музыкальная мозаика 
22.15- "Дорога в море"
22.35 - Д/ф "Неизвестная Африка”
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли”
23.50 - Сериал "В поисках истины” 
00.45 - "Люди и судьбы"
01.45- "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.15 - "Дорога в море”
03.30 - Сериал "Возвращение Сан- 
докана”
04.25 - "Регион представляет”
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
6.55 - Музыкальная мозаика 
7.10- Д/ф "Старый альбом"
7.55 - "Сокровища Земли"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана”
9.40 - Д/ф “Неизвестная Африка” 
10.10 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Кумиры экрана”
10.55 - "Дикая природа"

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 "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
15.55 - Большие деньги
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.55 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.40 - ВПРОК
18.55 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ”
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

23.15 - ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.55 - Х/ф "ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА'

СТС
08.00 - "ЗАМОК ЛГУНОВ”
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”СОВЕРШЕНСТВО"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА”
16.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"
16.30 - "АЛЬФ"
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО”
18.00-"РЫЦАРЬ ДОРОГ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ”
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" для 
молодежи
22.00 - "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
00.30 - Х/ф "КЛУБ "ЗАВТРАК"

ТВ-6
11.00-УТРО ЗА УТРОМ 
11.45 - ’’Дорожный патруль”
11.55 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Фармер и Чейз”
16.05 - Сериал "Западное крыло”
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
20.00 - Новости
20.15 - "Спасибо за покупку!"
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут" 
21.25 - "Отдохнем”
21.35 - "Спасибо за покупку!"
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - "АМБА-ТВ”
23.35 - "Дорожный патруль"
23.50 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Х/ф "Русский киллер"
03.20 - Новости
03.40 - "Дорожный патруль"
03.55 - Х/ф "Голливудская мадам"
05.30 - ДИСК-канал
06.35 - "Дорожный патруль"

ТНТ
07.00 - ’’Сейлормун -супервоин"
07.30 - Сериал "На свежую голову"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 • Сериал "Диагноз, убийство" 
11.35 - Х/ф "Заколдованный доллар”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
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НТВ

09.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
10.00 - Мультфильм
10.15 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!
11.00 - СЕГОДНЯ
11.40 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.10 - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"
13.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
16.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25- БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
17.55 - Я И МОЯ СОБАКА
18.30 - Мультфилм
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19/С - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
20.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "РОККИ”

СТС
09.00 - "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК"
09.30 - "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
I.0.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
II .0 0 -  ’’БЕТХОВЕН"
11.30 - Х/ф "КЛУБ "ЗАВТРАК"
14.00 - "КОМАНДА "А"
15.00 - "ВОЯЖ, ВОЯЖ"
15.30 - "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
18.30 - МАГИЯ МОДЫ
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ”
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА вОИНОВ"
22.00 - Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ”
00.30 - Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА"

ТВ-6
12.00 - Х/ф "Голливудская мадам"
13.25 - "Дорожный патруль"
13.40 - ВАША МУЗЫКА
14.35 - ДИСК-канал
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА"
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
17.25 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.45 - Мультфильмы
19.15 - "Своя игра"
19.45 - "Все в сад!”
20.10 - "Академия собственных ошибок"
21.15 - "Я САМА"
22.15 - "Русские”
00.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
01.00- НОВОСТИ ДНЯ
01.15 - "Дорожный патруль"
01.40 - Х/ф "Письма убийцы" 
О ^^О С/й^Рейервеок”

ВЕЧЕРОМ"
06.10 - "Дорожный патруль”
06.20 - "Радио хит"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Из жизни женщины"
09.30 - "Дети Ноя-
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - "Планета монстров"
11.00 - Приключения "Йндаба"
11.30 - Сериал "Агент национальной 
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 не
деля"
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 национальной 
безопасности-2”
23.15 - Х/ф "Дитя убийцы"
01.20 - "Глобальные новости"
01.25 - "НочнОй канал”

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское сафари"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Первосвятитель”
14.25 - "Отчего, почему?"
15.15 - Мультфильм
15.30 - "Городское собрание"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Королёвские игры”
16.45 - Сказка "Финист Ясный Сокол”
18.00 - Мультфильм

15.30 - "Сейлормун-супервоин”
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут" 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз, убийство"
20.30 - "Кино, кино, кино"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 - "Агент национальной безо
пасности-2"
23.15 - "Музыка на ТНТ"
23.30 - "Первые лица"
00.05 - Х/ф "Похищение безымянно
го младенца"
01.50 - "Глобальные новости”

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Национальный интерес 
2000 "

14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Что сказал покойник"
15.35 - "Дамский клуб"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Моя дорогая Изабель”
18.10-УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 : СОБЫТИЯ
19.15 - "Инсг(ектор Деррик"
20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря"
21.00 - "Регионы. Прямая речь”
21.30 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ 
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - "Телевизионная экологичес
кая служба”
23.00 - "Горько!"
23.30 - "Золотое кольцо" Надежды 
Кадышевой”
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Что сказал покойник"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - "Российские тайны”
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Энрике Иглесиас в Москве" 
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - Х/ф "Игра в убийство”

11.45 
11.55
14.00 
14.10 
16.05
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00 
20.15
20.30
20.45 
21.00 
21.25 
21.35 
21.50 
23.00 
0.45 - 
1.00-
1.30 - 
3.20 - 
3.40 - 
3.55-
5.30 - 
6.35-

- "Новости НТА"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Новости
- Х/ф "Фармер и Чейз"
- Сериал "Западное крыло"
- "МОЕ КИНО"
- "БЕЗ ВОПРОСОВ"
- "И снова 33 квадэатных метра"
- Сериал "Богатые тоже плачут"
- Новости
- "НТА-презент"
- "Доска почета"
- "Новости НТА"
- Дорожный патруль
- "Отдохнем"
- Музыка
- ДИСК-канал
- Х/ф "Фармер и Чейз" 
"Новости НТА"
НОВОСТИ ДНЯ
Х/ф "Русский киллер"
Новости
Дорожный патруль 
Х/ф "Голливудская мадам" 
ДИСК-канал 
Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты”
8.30 - "Бабар”
9.00 - "Симпсоны”
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Боевая стойка"
12.-15 - Объявления
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Сериал "МЭШ"
13.30 - Х/ф "Семь соблазнов"
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Секретные Материалы"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Телекомпас"
19.50 - Объявления
20.00 - Сериал ’Трессия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - "Телекомпас"
21.50 - Объявления
22.05 - Концерт-поздравление
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - "Черная комната"
00.05 - Х/ф "Заряженные смертью”
02.10 - Новости
02.25 - Х/ф "Семь соблазнов"

НТА
7.30 - "Доброе утро, Ангарск!'

7.35 - "Народный контроль"
7.45 - "Новости НТА"
8.00 - ДИСК-канал
8.45 - "Народный контроль" 
8.55 - "Новости НТА”
9.10 - Х/ф "Русский киллер" 
11.00-УТРО ЗА УТРОМ

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:

gnepu м е та лли ч е ск и е ; 
■етки на окна, лодЖ ии  

б а лк о н ы ; п о р о та  га ра Ж ны е1 
различного исполнения; 

каркасы  т е п л и ц  под  
п ле н к у .

р :
б алк

L р *

L 1

Л
[ные 
■я; J

l J
Тел. 98-86-96, 98-80-60

18.10 - "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "В г о с т и  - с улыбкой"
19.50 - "Шире круг"
20.45 - "Национальный интерес 
2000 "

21.15 - "Жюли Леско”
23.00 - "Антимония"
23.30 - Мультфильмы
00.00 - Сериал "Миссия невыполнима"
01.00 - ПОСТСКРИПТУМ
01.45 - Х/ф "Последнее дело Варе
ного"
03.20 - СОБЫТИЯ
03.35 - "Мода non-stop"
04.05 - Церемония закрытия Евра
зийского телефорума-2000
04.50 - Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам
05.50 - "Интернет-кафе"
06.20 - Мини-футбол

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ”
7.50 - "Доска почета”
8.05 - "Витаминка”
8.15 - "Пирамида"
8.25 - "Новости НТА"
8.40 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
9.15 - Музыка
9.30 - "Образ жизни”
10.00 - Х/ф "Письма убийцы"
12.00 - Х/ф "Голливудская мадам”
13.25 - "Пирамида"
13.40 - ВАША МУЗЫКА
14.35 - "Новости НТА"
14.50 - "Доска почета"
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА-
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.25 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - Новости

18.15 - "Наши любимые животные”
18.45 - Мультфильмы
19.15 - "Своя.игра"
19.45 - "Пирамида"
19.50 - "НТА-презент"
20.10 - Х/ф "Русский киллер"
22.15 - Х/ф "Русские"
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15- Дорожный патруль
1.40 - Х/ф "Письма убийцы"
3.35 - Х/ф "Фейерверк"
5.30 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ ВЕ
ЧЕРОМ"
6.10 - Дорожный патруль
6.20 - "Радио хит"

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.15 - Объявления
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - ’’Мир спорта глазами "Жил
летт”
11.00 - Х/ф "Заряженные смертью”
12.45 - "Голоса из безмолвия. Судь
ба советских разведчиц”
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.15 - Объявления
14.30 - Новости
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "За спичками"
16.45 - Объявления
17.00 - "Анатомия зла. История од
ного преступления"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - Концерт-поздравление
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Тень"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны”
22.30 - Х/ф "Беги, Лола, беги"
00.05 - "Метро"
00.25 - Х/ф Луи Маля "Любовники"
02.15- Ночной музыкальный канал



В о с к р е с е н ь е ,  8  о к т я б р я
о р т

07.00 - Новости
09.10 - "Служу России!"
09.50 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки”
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - "Утренняя почта"
12.40 - "Фанаты"
13.05 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Баффи" .
17.00 - "Умники и умницы"
17.30 - "Дисней-клуб"
17.55 - "Серебряный шар"
19.00 - Новости
19.10 - "Женские истории"
19.50 - Х/ф "Воздушная тюрьма"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Вид на жительство"
00.45 -Х/Ф "Царь Эдип”__________

РТР
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Х/ф "Осенние колокола" 
12.15 - "Папа, мама, я - спортив
ная семья"
13.00 - "Русское лото”
13.40 - "Федерация"
14.25 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1"
16.35 - "Почта РТР"
17.00 - "Вести"
17.20 - "Парламентский час"
18.05 - "Диалоги о животных"
19.00 - "Планета Земля”
20.00 - "Сам себе режиссер"
20.30 - Сериал "Маросёйка, 12"
22.00 - "Зеркало"
23.00 - Х/ф "Счастливый случай"
01.00 - Х/ф "Последняя бомба" 
02.55 - III международный фести
валь искусств имени С.Михоэлса

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 "Тень"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Джентльмены удачи"
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Муниципальная среда"
22.15 - "Будни”
22.30 - Х/ф "Омен"

00.45 - Футбольный курьер

ACT
11.00- "Близкое-дапекое"
11.30 - "Сокровища мировой куль
туры"
11.45 - Мультфильмы
12.40 - Х/ф "Пой, ковбой, пой"
14.00 - "Благовест"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Сказка "Ловушка для ко
шек"
16.10 - "Вас приглашает группа 
"Самоцветы"
16.40 - Мультфильм
17.00 - Х/ф "Собака на сене"
18.10 - Музыкальная мозаика 
18.20- "Стар старт"
18.50 - "Вас приглашает Е.Петросян"
19.45 - "Из жизни животных..."
20.00 - "Вояж из Новосибирска"
20.35 - Х/ф "Миллионы Ферфакса"
22.00 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон" 
23.20 - "Сокровища мировой куль
туры"
23.35 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
00.05 - Х/ф "Золото партии"
01.30 - "Под Андреевским стягом"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "Пой, ковбой, пой"
04.05 - Мультфильмы
04.30 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Сокровища мировой куль
туры"
05.15- "Вас приглашает Е.Петросян"
6.05 - "Кошка на раскаленной кры
ше"
8.00 - "Вояж из Новосибирска”
8.30 - "Репортаж ни о чем". "Во 
что мы верим"
8.45 - Х/ф "К расследованию при
ступить"
10.00 - Музыкальная мозаика 
10.15 - "Из жизни животных..."
10.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
10.00 - 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 
13.50 - Х/ф "БОСИКОМ В ПАРКЕ- 
15.45 - Мультфильм
16.00 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.55 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
18.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО"
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
22.25 - ИТОГО
22.45 - ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 - Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"
02.00 - Сериал "НЕПРИКАСАЕМЫЕ"
02.45 - "ТРЕТИЙ ТАЙМ"

стс

10.00 - "ТелеБом"
10.30 - "Планета монстров"
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Агент националь
ной безопасности-2"
12.30 - "Встреча с"
13.30 - "Мой зоологический сло
варь"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых 
и знаменитых"

8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - "Радио хит"
9.30 - "Пирамида"
9.40 - "Доска почета"
10.00 - Х/ф "Секретный агент"
11.55 - Х/ф "Фейерверк"
13.40 - "Пирамида"
13.45 - "Новости недели"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - "Star Старт" •

08.30 - "1i"
09.00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
09.30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 - "БЕТХОВЕН"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ-
11.00 - КБ "ЛЕГОНАВТ"
11.30 - Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ”
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ”
15.00 - "ГАЛАКТИКА"
16.00 - "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ”
17.00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
18.30 - ШОУ-БИЗНЕС
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ВИДЕОМОДА
20.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
20.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
22.00 - Х/ф "МОЯ ДЕВОЧКА"
00.30 - Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА"

Тел. в Ангарске
52-83-13,

Д о ста в к а
б е с п ла тн о !

ТВ-6
11.55 - "Фейерверк"
13.40 - "Дорожный патруль"
13.55 - "АМБА-ТВ"
14.25 - "Star Старт"
14.55 - "ФАБОН"
15.30 - "Шоу Бенни Хилла"
16.05 - "СЕТЬ"
16.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
17.40 - КАНОН
18.05 - "Дорожный патруль"
18.30 - "Ноктюрн для барабана и 
мотоцикла"
19.55 - "Формула здоровья"
20.05 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
21.05 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра”
22.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.10 - ВАША МУЗЫКА
00.10 - Х/ф "Удачи Вам, господа- 
02.00 - "Дорожный патруль"
02.15 - Х/ф "Секретный агент"
04.10 - "Х-ФАКТОР"
04.40 - Х/ф "Космическая любов
ница"
06.05 - "С Днем рождения ДИСК- 
канал!"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском"
09.00 - "Первые лица"
09.30 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"

15.00 - "НХЛ. Короли и свита"
15.30 - "Мировой футбол"
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Маугли"
18.00 - Х/ф "Цветы от победите
лей"
20.10 - Мультфильм для взрослых
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга на ТНТ" 
00.10 - "Глобальные новости" 
00.15 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 
фари"
14.00
14.15 
14.55
15.30
16.00
16.15
16.50 
страха 
18.25 
кин"
19.00 - 
19.20 - 
19.50-
20.30 - 
21 .0 0 -  
21 .2 0 -  

23.10 - 
00.00 -
01.00 -

01.15 - 
02,00 -

02.50 - 
05.00 -
05.30 -

- Сериал "Голливудское са-

Мультфильм 
"Отчего, почему?”

Сериал "Мир дикой природы" 
"Московская неделя" 
СОБЫТИЯ 
"Полевая почта"
- Х/ф "Лекарство против

- "Приглашает Борис Нот-

СОБЫТИЯ 
"21 кабинет"
МУЛЬТПАРАД

"Полет над "Гнездом глухаря" 
Мультфильм
Сериал "Комиссар Наварро" 
"Слушается дело"
"Миссия невыполнима" 
СОБЫТИЯ 
Мини-футбол 
"Момент истины"
Х/ф "Нелл"
"Деликатесы"
"Стопудовый хит"

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
8.05 - "Новости недели"

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

14.55 - "ФАБОН"
15.30 - "Шоу Бенни Хилла"
16-05 - Интернет-программа
"СЕТЬ-
16.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
17.40 - КАНОН
18.05 - Дорожный патруль
18.30 - Х/ф "Ноктюрн для барабана 
и мотоцикла"
19.55 - "НТА-презент"
20.05 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.05 - Х/ф "Фейерверк"
23.10 - ВАША МУЗЫКА
0.10 - Х/ф "Удачи Вам, господа” 
2.00 - Дорожный патруль 
2.15 - Х/ф "Секретный агент"
4.10 - "Х-ФАКТОР"
4.40 - Х/ф "Космическая любовница"

11 КАНАЛ
9.00 - Музыкальный канал
9.15 - Объявления
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Тень"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.15 - Объявления
14.30 - Новости
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "Джентльмены удачи"
16.45 - Объявления
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Гадкий утенок"
17.45 - Концерт-поздравление
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Омен"
00.45 - Футбольный курьер
01.00 - Х/ф "Минотавр"
02.55 - Ночной музыкальный канал

Телеканал "АИСТ"
Четверг. 

28 сентяб;ря_

7.25 - П рограмма пе 
редач
7.40 - "Сей Час”
8.00 - Программа пере
дач
8.05 - МузТВ
9.20 - "Приключения 
Ширли Холмс"
9.45 - Сериал "Все реки 
текут"а
10.40 - МузТВ
11.10 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
11.55 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа пере
дач
13.45 - МузТВ
17.00 - Программа пере
дач
17.05 - "Сфера”
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.00 - Сериал "Комис
сар Мегре"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
20.45 - "Студия 11"

21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа пере
дач
22.00 - "Дела домашние" 
22.10 - Х/ф "Последний 
вариант"
00.05 - "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа пере
дач
00.35 - Ночь МузТВ 
03.35 - "20 - Конспект 9"
03.50 - МузТВ 
06.20 - "Парочки"

Пятница, 
29 сентября

7.25 - Программа пере
дач
7.40 - "Сей Час"
8.00 - "Студия 11"
8.15 - Программа пере
дач
8.20 - МузТВ
9.10 - "Приключения 
Ширли Холмс"
9.35 - Сериал "Комиссар 
Мегре"
11.00 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
11.45 - "Комната Павло
ва"
12.00 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ ! 10.00 - Программа пере-
13.20 - "Сей Час" • данliHiiuip. ,дв. 1. .K-wM. utantr щгшв'ить “ “  •г-vr>

13.45 - МузТВ 
15.15 - "Парочки"
16.30 - МузТВ
17.00 - Программа пере
дач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - МузТВ
18.00 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.25 - Сериал "Комис
сар Мегре”
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
20.35 - "Банановый зоо
парк"
21.00 - Мультфильмы
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа пере
дач
22.00 - Х/ф "Иллюзия 
убийства"
23.40 - "Сей Час"
00.00 - "Сфера”
00.05 - Программа пере
дач
00.10 - Ночь МузТВ

Суббота, 
30 сентября

Ширли Холмс"
11.00 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
12.00 - МузТВ 
13.55 - Х/ф "Вулкан"
15.30 - "Сокровища ми
ровой культуры"
15.45 - Х/ф "Репортаж"
17.25 - Сериал "Жемчу
жины океана"
18.30 - "Для вас, с любо
вью!"
19.00 - Мультфильмы
19.20 - "У поплавка"
19.40 - Сериал "Жюли 
Леско”
21.15 - "Дачный сезон”
21.30 - Х/ф "800 лье по 
Амазонке”
23.05 - "Комната Павло
ва"
23.20 - Программа пере
дач
23.25 - Сериал "Отмечен
ный дьяволом"
00.15 - Х/ф "Хэлп ми"
01.45 - Ночь МузТВ

Воскресенье, 
1 октября

10.00 - Программа пере
дач
10.10 - "Банановый зоо
парк"
10.35 - МузТВ 
12.05 - "Ковчег"
12.20 - МузТВ

15.35 - "Сокровища ми
ровой культуры"
15.50 - Х/ф "Глаза"
17.15 - "Для вас, с любо
вью!"
18.00 - Сериал "Жемчу
жины океана"
19.00 - Концерт "С Днем 
учителя!"
19.30 - Сериал "Жюли 
Леско"
21.15 - "Дела домашние" 
21.25 - Х/ф "Илона при
ходит с дождем"
23.40 - "Мужской клуб 
"Адреналин"
00.00 - Программа пере
дач
00.05 - Х/ф "Сын за отца"
01.30 - Ночь МузТВ

Понедельник, 
2 октября

МузТВ
Программа пере-

15.00
17.00 
дач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - МузТВ
18.00 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.25 - Сериал "Комис
сар Мегре"
19.30 - "Сей Час"

___________________  ________

19.55 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
20.45 - Х/ф "Сходные об
стоятельства"
21.10 - Мультфильмы 
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа пере
дач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "Кинопленка" 
00.15 - "Сей Час"
00.35 - "Сфера"
00.40 - Программа пере
дач
00.45 - Ночь МузТВ

Вторник, 
3 октября

7.25
дач
7.40
8.00
дач
8.05
8.15

- Программа пере-

"Сей Час" 
Программа пере-

"Мой город"
МузТВ

10.05 - "Приключения 
Ширли Холмс"
10.30 -'Сериал "Комис
сар Мегре"
11.25 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
12.10 - МузТВ 
13.20 - "Сей Час"
13 40 - П о о г о а м м а ш о ^ ^
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"У меня не сложился брак. Муж выпива
ет. Он, конечно, не алкоголик, но меня "за
водит" сразу же, когда я слышу запах 
спиртного. У меня никогда нет желания 
близости с ним. Я знаю, что я не люблю 
его и хочу развестись, но боюсь причинить 
травму сыну. Он любит отца. У них хоро
шие отношения. Как быть? Посоветуйте". 
Татьяна К.

Жанна ИМАЕВА

Сложно судить о 
проблеме, имея все
го несколько строк 
информации. Оста
новлюсь на главном
- на ребенке. К сожа
лению, не указан его 
возраст. А при раз
воде это играет 
роль, и немалую.

Для взрослых и 
детей семья имеет 
совершенно разное 
значение. Взрослые 
создают семью са
ми, это их выбор, их 
решение, и делают 
это они в сознатель
ном возрасте. Для 
ребенка все это 
предыстория его су
ществования, что-то, 
что было давно и не 
могло быть иначе.

Для взрослых 
развод - болезнен
ное, порой драмати
ческое переживание. 
Для ребенка расста
вание родителей -

знать, что дети вос
принимают мир та
ким, какой он есть. 
Даже если мама или 
папа твердят, что 
они недовольны друг 
другом, ребенок мо
жет не разделять их 
мнение и ему очень 
сложно это осознать. 
Семья дает ребенку 
образец жизни, от
ношения к миру. Се
мья удовлетворяет 
самые главные пси
хологические по
требности ребенка в 
безопасности, в обу
чении, в любви. Бла
годаря родителям 
малыш чувствует се
бя защищенным. Он 
уверен, что с ним ни
чего не случится. 
Именно в семье он 
усваивает первые 
уроки доверия и 
любви, и это нельзя 
компенсировать ни 
чтением книг, ни

жизненный сцена
рий. Надо также 
знать, что вам, как 
матери, предстоит 
практически заново 
построить свои от
ношения с ребен
ком. Возможно, вам 
понадобится помощь 
специалиста-психо- 
лога, ведь вы тоже 
переживаете стресс 
и не всегда способ
ны адекватно оце
нить ваши отноше
ния с ребенком, по
чувствовать измене
ния в них, увидеть 
надлом.

Хочется сказать 
несколько слов и о 
вашем душевном со
стоянии.

Ваше право на 
развод я рассматри
ваю как право на ис
правление ошибки в 
выборе спутника 
жизни, в несостояв- 
шихся отношениях,

РАЗВОД С СЫНОМ

это разрушение 
сферы его обитания, 
землетрясение и 
война сразу. В ре
зультате развода у 
ребенка может быть 
вялая депрессия, 
апатия, а может быть 
и резкий негати
визм, жесткая де
монстрация несогла
сия с родителями.

Мало кто пред
ставляет себе реаль
ные последствия 
развода. Мы не уме
ем расставаться ци
вилизованно, без 
обоюдной боли, кри
ков, оскорблений. И 
забываем, что рядом 
он, наш ребенок. 
Ему страшно и непо
нятно, почему вдруг 
родители не могут 
жить вместе. Он лю
бит их обоих и не хо
чет никого из них те
рять.

Бытует мнение 
что развод для ре
бенка не является 
чем-то исключитель
ным - рядом всегал 
много детей из не
полных семей. Но 
это не так. Ребенок 
не только сравнива
ет себя с другими 
детьми, он еще со
поставляет свое ны
нешнее положение с 
прежней жизнью, и 
это сравнение не 
всегда оказывается 
в пользу развода.

дружбой с хорошими 
людьми.

В период разво
да надо постараться 
сохранить доверие 
ребенка к миру. До
биться того, чтобы 
между вами и вашим 
супругом сохрани
лись настолько доб
рые отношения, на
сколько это возмож
но.

Нельзя решать 
супружеские кон
фликты за счет ре
бенка. Не очерняйте 
образ бывшего су
пруга в глазах сына 
или дочери. Не лгите 
ребенку, всегда объ
ясняйте, что проис
ходит в вашей се
мье.

Прежний мир ре
бенка, в котором он 
родился и жил, раз
рушился, ему при
дется выживать, 
приспосабливаться к 
новым обстоятельст
вам. А это нелегко. 
Но кроме этого, 
нельзя забывать и о 
дальних последстви
ях, касающихся глу
боких изменений 
личности ребенка - 
представления о 
любви и верности, о 
^ом. какая должна 
быть семья, его от
ношения с мужчина
ми с женщинами, 
сношение к себе 
самому. Развод мо
жет в корне повлиять

право на новый по
иск л*много счастья.

Развод, конечно, 
несет подчас тяже
лые душевные раны. 
Но что тяжелее ра
нит душу • разрыв 
или жизнь вместе? 
Главное, не вините 
мужа. Если семья 
распадается, то ви
новаты в этом оба 
супруга, хотя сте
пень вины у каждого 
своя.

Какие бы тяже
лые мгновения в 
жизни вы не пережи
вали, как бы не ду
шила вас злоба, оби
да, слезы, всегда 
нужно успеть сказать 
себе: "Завтра будет 
новый день!". Неиз
вестно, что он при
несет - одиночество, 
неисчислимые про
блемы, новую се
мью? Или же, как 
знать, вы вновь бу
дете вместе со сво
им бывшим супру
гом. Все зависит от 
вашего поведения 
сегодня. Расстава
ясь с мужчиной, по
мните о добром, 
светлом. Ведь это 
бывает у всех, пусть 
даже эпизодично, 
маленькими мгнове
ниями, но бывает. 
Мы ведь чаще всего 
требуем и берем и 
совсем мало, быва
ет, даем.

Мудрости вам и

Сегодня в А нгарске  
живет более двух ты 
сяч детей , стр ад а ю 
щих тяжелыми недуга
ми. М ногие из них па
рализованы и не выхо
дят из дома. Чтобы не 
чувствовать себя о т 
верженными, в первую  
очередь они нуждаю т
ся в общ ении. Именно 
такую  возможность д а 
ет им городская А ссо
циация родителей д е 
тей - инвалидов, рас
положенная в 86 квар
тале.
В ней состоит 415 человек. 

После конфликтов с прежним 
руководством, с февраля 1998 
года ее возглавляет Людмила 
Рязанцева. По ее словам, глав
ная цель их организации - соци
альная и медицинская реабили
тация тяжелобольных детей. 
Особо нуждающимся здесь ока
зывают материальную поддерж
ку, помогают с приобретением 
путевок на санаторно-курортное 
лечение. Все это возможно бла
годаря поддержке многочис
ленных спонсоров. Как бы не 
казалось, что народ наш очер
ствел душой, ангарчане всегда

с готовностью откликаются на 
просьбы о помощи. Ведь дети- 
инвалиды, как никто другой, 
нуждаются в ней. Так, совмест
ными усилиями членов Ассоци
ации и жителей близлежащих 
домов с недавних пор здесь ор
ганизована библиотека, в кото
рой уже более 500 книг. Ну и, 
конечно, постоянно проводятся 
спартакиады, праздники и вы
ставки ребячьих работ. Ведь 
многие из них, несмотря на 
присвоенную им инвалидность, 
творят чудеса. Кто-то вышива
ет, кто-то рисует, кто-то лепит 
из глины. Например, 18-летняя 
Анна Желтоногова сочиняет 
прекрасные стихи и сказки. Но 
для того, чтобы писать, ей необ
ходима печатная машинка.

Анна ЖЕЛТОНОГОВА

МЕЧТАЮ Я ВЕРНУТЬСЯ 
В ДЕТСТВО

Мечтаю я вернуться в детство, 
Чтоб на рассвете, по утру, 
Плыть с облаками по соседству, 
Поймать заветную мечту, 
Вернуться в мир, где нет печали, 
Где нет ни горести, ни бед, 
Мечтаю я вернуться в детство, 
Чтоб получить на все ответ.

ДОЖ ДЬ
Дождь - добрейший Господин, 
Всеми нами он любим.
Он стучится в каждый дом:
Не нуждаются ли в нем? 
Постучит в мое окошко, 
Погрустит со мной немножко, 
Грусть разделим пополам - 
Сразу легче станет нам.

Если у кого-нибудь дома есть старая ма
шинка, члены Ассоциации просят помочь юному  
дарованию . Также очень нуждается Ассоциация  
и в помощ и проф ессионального психолога. Ведь 
у этих детей множество внутренних комплексов, 

многие из них замкнуты  и агрессивны . Если в 
городе есть психологи (может, еще студенты), 

желающ ие поработать с инвалидами, их звонка  
ждут по телефону 5 2 -74 -63 . >

' --------------------------------------------- ----------------- -----------------------------

ЮБИЛЕИНЫИ а р х и е р е и с к и и  с о б о р
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
В торжествах Великого юби

лея - двухтысячелетия Рож
дества по плоти Господа 

Иисуса Христа - Архиерейский Со
бор и последующее освящение Хра
ма Христа Спасителя занимают 
центральное место. Глубоко симво
лично, что Собор проходил накану
не праздника Преображение Гос
подне, в период глубоких перемен 
во всем мире и в нашем государст
ве, накануне нового тысячелетия и 
именно в возрожденном Храме Хри
ста Спасителя, построенном в па
мять воинов, за веру и Отечество 
павших, и разрушенного богобор
цами в годину лихолетья. На Собо
ре были рассмотрены многие важ
ные вопросы и по ним, после долгих 
суждений и многочисленных докла
дов и высказываний, были приняты 
решения. Были подвергнуты анали
зу и обсуждены вопросы о канони
зации новомучеников и исповедни
ков Российских, об основах соци
альной концепции Русской Право
славной Церкви, о ситуации на Ук
раине в связи с гонением на право
славных христиан и другие. Рас
смотрению всех этих тем мы посвя
тим статьи в ближайших выпусках 
газеты, особенно коснемся осмыс
ления исповедничества и страданий 
за Бога новомучеников Российских. 
Ныне же уделим внимание вопросу 
об основах социальной концепции 
Православной Церкви (по докладу 
митрополита Смоленского Кирилла, 
известного многим читателям по те
лепрограмме "Слово пастыря"). В 
условиях колоссальных историчес
ких перемен, произошедших в мире 
в целом и в нашем обществе, Пра
вославная Церковь не может огра
ничиваться лишь заявлениями по 
злободневным вопросам, необхо
дима долгосрочная программа слу
жения Церкви. Новая концепция не 
предполагает выработку готового 
документа, а устанавливает ряд 
конкретных авторитетных норм и 
принципов, которыми должны будут 
руководствоваться архиереи, свя
щенники, монашествующие и миря
не. Это позволит членам Церкви 
иметь соборное, общее и отчетли
вое мнение по насущным пробле
мам современности и вести диалог 
с властью и обществом. По мере 
изменения государственной и об
щественной жизни, по мере появле
ния в этой области проблем, требу
ющих православной церковной 
оценки, социальное учение Церкви 
будет развиваться и совершенство
ваться.

Перейдем к краткому обзору 
разделов документа. Первый из них
- "Основные богословские положе
ния". Церковь призывает своих чад 

ш а м а

ной жизни, основанному на принци
пах христианской нравственности, 
служащему убедительным свиде
тельством действенности христиан
ской веры. Сам Христос, прося Бо- 
га-Отца о Своих последователях, 
сказал: "Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их от 
зла". Важно подчеркнуть, что хрис-' 
тианин не должен гнушаться жиз
нью окружающего мира, потому что 
Бог любит всех людей, и они пред
назначены к преображению и очи
щению на началах любви. Следую
щий раздел - "Церковь и нация". 
Обсуждались две крайности - по
пытка отрицания христианского па
триотизма и права христиан на на
циональную самобытность, потому 
что, де, православие носит вселен
ский характер; другая крайность - 
когда православную веру сводят до 
роли одного из атрибутов традици
онного национального самосозна
ния, когда нация ставится на место 
Бога. Патриотизм и участие в поли
тике, делах государственного уп
равления (кому это доверено) долж
на быть для христиан нормой, а 
равнодушно относиться к судьбам 
Родины и мира православные не 
могут. Третий большой раздел - 
"Церковь и государство". Церковь 
Христова призывает власть имущих 
использовать силу государства для 
ограничения 'зла и поддержки доб
ра, в чем видится нравственный 
смысл существования государства. 
Анархия противоречит христианско
му миропониманию. Задача свет
ского закона не в том, чтобы лежа
щий во зле мир превратился в Цар
ство Божие, а в том, чтобы он не 
превратился в ад. Все православ
ные должны быть законопослушны
ми гражданами, но когда человече
ский закон отвергает абсолютную 
божественную норму, он перестает 
быть законом и становится беззако
нием. Был рассмотрен принцип 
"взаимного невмешательства" 
Церкви и государства. Раздел "Цер
ковь и политика" предоставляет 
православным христианам право 
выражать публично свое мнение по 
общественно значимым вопросам, 
но не отождествлять свою личную 
политическую работу, агитацию и 
прочее с мнением Церкви, тем бо
лее, если политические мнения ми
рян расходятся с общецерковной 
позицией.

(Продолжение следует)

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

После совершения Боже
ственной литургии в 
главном храме Русской 

Православной Церкви, Ус
пенском соборе Москов
ского Кремля, Святейший 
патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II от
крыл работу Юбилейного 
Собора Русской Православ
ной церкви, проходившего 
в Храме Христа Спасителя 
с 13 по 16 августа.

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 .3 0 , вечером - в 16 .00 . 
Крещение в храме совершается в субботы и воскресенья в 1 2 .30 . Па
нихиды и заочные отпевания усопших бывают по субботам сразу по-



12 *ангарский девсдонер* 28.09.2000

ПРИМЕРЫ МУНИЦИМЛЬНОН ПРОГРАММЫ ЖИЛЬЕ 1 КРЕДИТ
“ ГГ-

”1епвижимос1ь Ангарска”
предлагает жителям пробрести 

трехкомнатные квартиры

(от 249 ООО до 286 ООО рублей) 

в доме №4 32 микрорайона

В прошлом номере 
мы давали 
примеры, по 
которым вы 
реально мог
ли бы оце
нить своё 
участие в 
п р о г р а м м е  
"Жильё в 
кредит". Се
годня мы то
же даём 
примеры, но 
н е м н о г о  
иного плана, 
они основа
ны на этапе 
ипотеки про

шлого года. Люди, 
принимавшие участие 
в программе "Жильё 
в кредит" в прошлом 
году, двадцать вось
мого сентября уже 
начнут заселяться в 
новые квартиры.

В условиях про
граммы существу
ет вариант "разъ

езд", то есть вы свою 
квартиру хотели бы раз
менять на две, но для это
го требуется довольно 
большая доплата.

Пенсионер А. П. Про
кофьев проживает в трёх
комнатной квартире улуч
шенной планировки вмес
те с женой, которая тоже 
на пенсии. Решили они 
разменять свою квартиру, 
для себя и сына. Но вари
анты не устроили. Вот тог
да и пришла им на по
мощь муниципальная про
грамма "Жильё в кредит".

В 1999 году они вмес
те с сыном подали заявле
ния на две двухкомнатные 
квартиры улучшенной 
планировки с первичного 
рынка по 203 тысячи руб
лей. Их трёхкомнатную 
оценили в 250 тысяч, об
щий доход по пенсии у 
Прокофьевых - старших 
составляет 1660 рублей, у 
сына приблизительно так
же. С таким доходом и 
родители, и сын реально 
смогли взять кредиты на 
двадцать тысяч с расчё
том на семь лет под обя
зательных десять процен
тов годовых. Остальную 
сумму в размере ста ше
стнадцати тысяч внесли 
деньгами.

Из этого примера 
можно сделать вывод, что

ШННШММНМШМКШЖ!

суМма кредита зависит от 
совокупного (семейного) 
дохода. С доходом в 
семьсот рублей нереаль
но получить кредит на сто 
тысяч, так как вы с ним 
попросту не рассчитае
тесь.

д :
т Г З

опустим, вы хоти
те через програм- 
,му "Жильё в кре

дит" приобрести двухком
натную квартиру стоимос
тью двести тысяч, ваш 
ежемесячный доход со
ставляет 3320 рублей. В 
этом случае вы можете 
рассчитывать на кредит в 
сорок тысяч рублей. Сле
довательно, остальные 
сто шестьдесят вы долж
ны погасить либо деньга
ми, либо квартирой.

Чем больше ваш се
мейный доход, тем на 
большую сумму кредита 
вы может рассчитывать.

Пример из жизни. Мо
лодая семья, проживаю
щая в однокомнатной 
квартире, решила улуч
шить свои жилищные ус
ловия через участие в 
программе "Жильё в кре
дит". Их однокомнатную 
"хрущовку" оценили в во
семьдесят восемь тысяч 
рублей, они же планируют 
приобрести двухкомнат
ную улучшенной плани
ровки за двести тысяч.

С совокупным доходом 
в три тысячи четыреста 
рублей они могут рассчи-

т ы в а т ь 
только на 
сорок ты
сяч кре
дита. Шестьдесят процен
тов от стоимости приоб
ретаемой квартиры соста
вит сто двадцать тысяч, а 
кредит только сорок. Со
ответственно, деньгами 
им надо внести 72 тысячи. 
Но таких средств у них 
нет. Специалисты МУП 
"Недвижимость Ангарска" 
предложили им вариант, 
при котором им могут по
мочь родители. То есть 
если у родителей доход 
три тысячи, то совокупный 
составит 6320, и они со
обща смогут взять соро
капроцентный кредит в 
восемьдесят тысяч руб
лей.

И ещё один нюанс. 
Мы не навязыва
ем вам сумму 

кредита, мы только огра
ничиваем её сорока про
центами. Вы можете взять 
и меньшую сумму, и по 
правилам муниципальной 
программы "Жильё в кре
дит” быстрее получите
квартиру. ЭТО РЕКЛАМ*

МУП ’’Недвижимость Ангарска”, 6 микрорайон, д.13/13а. Телефон: В-20-98, В-37-41
О чем ш е п ч у т  зв е зд ы ...

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

в пятницу показ
ная независи

мость навредит 
отнош ениям с 

друзьями.

В воскресенье - 
главное вовремя 
увидеть молнию.

Четверг. Если 
удастся найти 
колечко, ваши 

желания испол
нятся.

29 сентября, пятница, 3 лунные сутки с 
___________ 9 часов 36 минут___________

Есть смысл сегодня прислушиваться к тому, 
что говорят вокруг: вполне вероятно, что услы
шать можно нечто важное и нужное. Не надо пы
таться (а такое желание будет!) делать добро на
сильно - понять истинные нужды людей трудно, 
особенно в первой половине дня.

Показная независимость ранним утром на
вредит отношениям с друзьями, но восстановить 
отношения можно около 13-15 часов.

Уделите внимание музыке, восприятию пре
красного во второй половине дня (17-18 часов), 
и вы обеспечите себе прекрасное настроение 
надолго вперед.

Найти в этот день металлические или блестя
щие предметы - знак помощи свыше, а если ран
ним утром назойливо чешется шея - берегите 
деньги.

День не совсем удачен для Девы, Скорпиона 
и Рыбы. ______
~30 сентября,суббота,4 лунные сутки с 
___________10 часов 55 минут__________

Неплохой день, особенно для женщин. Един
ственное, в чем можно просчитаться - в своем 
праве указывать на Ошибки другим людям. А в 
своих собственных решениях следует быть твер
дыми и справедливыми.

Утром самое время заняться своей внешнос
тью, помня, что женщины сегодня неотразимы.

Деловитость, четкость и устремленность по
могут добиться цели Девам и Весам около 13-16 
часов, а приветливость и скромность вызовут 
доверие у окружающих.

Любые трудности надо решать в субботу по
этапно, не пытаясь повторить известное "Одним 
махом семерых убивахом", к успеху ведут толь
ко понимание проблем происходящего и ... 
шарм. ___________________ _________________
1 октября, воскресенье, 5 лунные сутки

__________с 12 часов 10 минут__________
Не совсем подходящий день для интеллекту

альной работы и реализации финансовых замыс
лов. Рассеянность, спутанность мыслей, воз
можные ошибки и непрактичность подпортят 
день многим, а особенно Девам и Рыбам. Луч
шее занятие - отдых, музыка.

Днем не следует стремиться в шумные скоп
ления людей, но встречи со старыми друзьями 
весьма благоприятны. Ошибки при денежных 
расчетах и надувательство со стороны наиболее 
вероятны около 15-18 часов.

"Запудривание мозгов" со стороны руковод
ства, властей не исключено около 17-19 часов. 
Но помните, что если вы в этот день попадете 
под дождь или увидите молнию, радугу - все бу- 
дет х о р о ш о .___________________________________
2 октября, понедельник, 6 лунные сут-

________ ки с 12 часов 10 минут________
Вчерашние обманы и туман в головах все 

еще действуют, а потому рисковать финансами и 
принимать непродуманные решения нежела
тельно. Утром могут проясниться некие тайны 
(10-12 часов), но к этому надо будет приложить

Ближе к полудню плодотворно пройдет пла
нирование ближайшего будущего, единственное 
условие - практичность целей.

Во второй половине дня повысится травмо- 
опасность для Девы и Скорпиона.

Деловые переговоры с 18 до 20 часов могут 
завершиться не сделкой, а ссорой. Найдите му
дрых посредников!

Поздно вечером ищите общее занятие для 
всей семьи, и вы сможете понять, что такое ис- 
тинная любовь (особенно это касается Весов).

3 октября, вторник, 7 лунные сутки с 
___________14 часов 25 минут__________

Активный день. События имеют тенденцию 
плавно перетекать из одной сферы в другую, со
здавая эффект связанности всего со всем, при
чем результат может быть непредсказуемым.

Ранним утром не следует никуда излишне то
ропиться, иначе происшествия на улице и в 
транспорте отравят первую половину дня.

Приведение мыслей и чувств в порядок по
может найти причины финансовых неудач около 
7 часов утра.

Ссора, споры с руководством вероятны в се
редине дня, но в это же время вероятно удачное 
спокойное планирование дел вместе с коллега
ми - выбирайте, чем лучше заняться. Успешной в 
эти часы будет работа всех, кто причастен к по
литике.

Дальние дороги могут оказаться неудачными, 
если отправиться в поездку около 15-16 часов.

Хорош  день для Овнов, Львов и Водолеев.
4 октября, среда, 8 лунные сутки с 15

____________ часов 22 минут____________
День нестабильности, вероятных конфлик

тов и трабм. Близнецам, Девам, Скорпионам 
следует быть готовым к неприятностям больше 
других. В конфликтных ситуациях лучше всего 
уступить или отступить: переговоры почти ниче
му не помогут. Единственная тихая пристань в 
этот день - семья, в которой двое сознают цен
ность уважения мнений друг друга.

Все плохо? Нет. Если вы в эту среду найдете 
на улице мелкий металлический предмет (осо
бенно денежку гербом вверх) - это знак того, что 
скоро вы обретете любовь и счастье.__________
5 октября, четверг, 9 лунные сутки с 16
____________ часов 08 минут____________

Несмотря на продолжающуюся со вчерашне
го дня опасность конфликтов, в четверг можно 
попытаться наладить нарушенные отношения 
(около 10-12 часов), переговорить с руководст
вом (около 14-16 часов), но все это - без психо
логического давления на собеседника.

Сердце следует поберечь во второй полови
не дня, основная причина плохого самочувствия- 
физическое перенапряжение.

Друзья помогут вам в работе по дому около 
18-20 часов.

Если в первой половине дня вам случится 
найти колечко - к исполнению желаний. Но са
мыми удачливыми в этот день могут стать Тель
цы и Скорпионы.

ршммищмммаяя)ш 040

20%

приглашает жителеи и 
организации города Ангарска 

приобрести  облигации  нового  
4 -го  вы пуска  с е ж е ква р та л ь н о й  

вы платой процентов.

Процентная ставка 
на текущий квартал  
объявлена

ГОДОВЫХ.
Начдлд обращения 
3S j+нтября 2QQQrt

П ункт п р о д а ж и  о б л и га ц и й : 1 -й  
хл е б о за в о д , 2 1 5  кв -л ,

О тдел ценны х б ум а г, 8  5 4 -1 8 -5 0
Н а п о м и н а е м  в л а д е л ь ц а м  3 -го  в ы п у с ка , что  

е 25 сентяб ря  осущ ествляется  по гаш ен и е  вы п 
П р и гл а ш а е м  вас п о л у ч и т ь  в ы п л а ты  

по  в ы ш е у ка з а н н о м у  а д р е су .

о б а -н а , Ф о т о -ш о у

Фото Василия Крюкова:

Конкурс ” Оба-на, ф ото-ш оу” 
продолжается! Присылайте свои 
работы (не обязательно детские  
фотографии) в редакцию  газеты  

"Ангарский пенсионер" 
по адресу: 665831, Ангарск - 31, а  я 
6423. Мы ждем ваши фотоработы, а вас
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ВРЕМЯ САЖАТЬ ЧЕСНОК
4

Галина ЯКОВЛЕВА
У -чсмсжа много досто- 

ИНС'З "сыимо большого ко
личества витаминов, он со
де ;:* .'-  еще и фитонциды - 
летучие вещества, придаю
щие чесноку бактерицидные 
свойства. Поэтому он хорошо 
подавляет и убивает многие 
микробы, гнилостные бакте
рии. Так что для всякого рода 
заготовок - консервов, мари
надов, солений - чеснок неза
меним. Он удлиняет срок их 
хранения и, кроме того, при
дает приятный вкус и аромат.

Препараты из чеснока 
и свежий чеснок по
нижают артериаль

ное давление, способствуют 
выведению холестерина, уси
ливают выведение жидкости 
из организма, стимулируют 
функции желудочно-кишечно
го тракта, их назначают при 
лечении атеросклероза. Чес
нок возбуждает аппетит, улуч
шает работу сердца, 
расширяет кровеносные 
сосуды, обладает боле
утоляющим свойством.

Имеются статисти
ческие достоверные 
данные о том, что в 
странах, где едят много 
чеснока, рак встречает
ся реже. Эксперимен
тально установлено, что 
фитонциды чеснока тор
мозят активность неко
торых ферментов опухо
лей.

Чеснок относится к 
семейству луковых. Это 
однолетнее холодостой
кое растение. Размно
жается чеснок только 
вегетативным спосо
бом: посадкой зубков, 
луковиц-однозубок и 
воздушными луковичка- 
ми-бульбочками.

Некоторые сорта чеснока 
дают цветочную стрелку, ко
торая заканчивается соцвети
ем в плотном чехлике. Здесь 
развиваются бульбочки, кото
рые являются ценным поса
дочным материалом. Эти 
сорта чеснока называются 
стрелкующими. Сорта чесно
ка в зависимости от срока по
садки делятся на озимые и 
яровые Как у яровых, так и у 
озимых : остов чеснока есть 
свои пре.'иущества.

Л уковицы яровых сор
тов хорошо сохраня
ются. не теряют сво

их свойств при хранении до 
двух лет. хо-в .эожай ярового 
чеснока обьчмо ниже, чем 
озимого, а луковицы и зубки 
меньше по размеру. Озимые 
сорта хороши тем что сажа
ют их осенью, и нет необхо
димости зимой >оанить поса
дочный материал Они более 
продуктивны и, помимо луко
виц с крупными зубками, да
ют урожай воздушных лукови- 
чек-бульбочек Их са*аот под 
зиму или ранней весной. К 
середине лета из бульбочек

вырастают небольшие луко
вицы, которые не делятся на 
зубки, почему и называются 
однозубками. Из посаженных 
осенью однозубок вырастают 
нормальные луковицы, деля
щиеся на зубки. При выращи
вании чеснока из воздушных 
луковичек происходит оздо
ровление посадочного мате
риала, что очень важно. При
обретая чеснок для посадки, 
многие садоводы-любители 
часто не знают, к яровым или 
озимым сортам он относится. 
Это можно определить по лу
ковице. У ярового чеснока 
прочная, многослойная че
шуя, благодаря которой он 
может долго сохраняться. 
Стрелкующий озимый чеснок 
имеет тонкие, легко рвущиеся 
чешуи. Если разрезать попе
рек луковицу озимого и яро
вого чеснока, станет замет
ным еще одно различие: у 
озимого зубки крупные, рас
полагаются концентрически-

Р и с у н о к  1

Р и с у н о к  2

ми кругами и в центре четко 
очерчено место, откуда начи
нает развиваться стрелка 
(рис. 1). У ярового чеснока 
зубки некрупные, нечеткой 
формы и располагаются как 
бы по спирали, наступая друг 
на друга (рис. 2). Не рекомен
дуется завозить чеснок для 
посадки из других зон, так как 
растения чеснока очень чув
ствительны к изменению кли
мата, медленно приспосабли
ваются к новым условиям

Чеснок желательно 
сажать на тех местах, 
где до него росли 

бобовые культуры* ранняя ка
пуста, огурцы, кабачки, тык
венные растения, которые 
подкармливались навозом и 
органическими удобрениями. 
Чеснок любит хорошо осве
щенные места, лучше и быст
рее вызревает на грядах. Гря
ды располагают в направле
нии с севера на юг.

Лучшее время посадки 
чеснока - конец сентября, 
тогда растения в зиму уйдут 
хорошо укоренившимися.

Почву перекапывают на 
глубину 25 сантиметров, вно

сят по ведру перегноя или 
компостной земли и по пол- 
литра древесной золы на 1 
квадратный метр. Зубки чес
нока для посадки готовят на
кануне с вечера. Луковицы 
делят на зубки и на ночь за
ливают раствором марган
цовки (1 грамм на 1 литр теп
лой воды) или промывают в 
растворе поваренной соли (3 
столовые ложки на 5 литров 
воды) в течение 1-2 минут, 
опускают на 1 минуту в рас
твор медного купороса (1 
чайная ложка на 10 литров 
воды). После этого зубки, не 
промывая водой, сажают в 
гряды.

Вдоль грядки делают 
бороздки с расстоя
нием между ними 

25-30 сантиметров. Расстоя
ние между зубками 5-7 санти
метров, если зубки очень 
крупные, их сажают реже. 
Глубина посадки (от поверх

ности почвы до вершины 
зубка) - 3-6 сантиметров, 
но крупные зубки можно 
сажать и на 8 сантимет
ров. При посадке их ста
вят вертикально, донцем 
вниз. Посадки мульчируют 
торфом, перегноем или 
компостом, слоем 1,5-2 
сантиметра, для лучшей 
перезимовки чеснока.

Весной при появлении 
всходов почву рыхлят не 
только между рядками, мо 
и осторожно вокруг шейки 
растения. Чеснок очень 
отзывчив на рыхление, по
этому после дождей или 
полива почву рыхлят обя
зательно.

Поливать чеснок начи
нают в мае, в зависимости 
от температуры воздуха, 

один раз в 10 дней, а в жар
кую погоду один раз в неде
лю. Когда растения развива
ются хорошо, подкормок не 
проводят. Если же листья ста
новятся светлыми, чеснок 
подкармливают раствором 
нитрофоски (2 столовые лож
ки на ведро воды). Поливают 
и подкармливают растения 
только под корень. '

Со временем на растени
ях появляются стрелки. Их 
выламывают, чтобы ускорить 
созревание и увеличить уро
жай. Только на 4-5 самых 
сильных растениях стрелки 
оставляют, чтобы осенью по
лучить бульбочки для посад
ки. На стрелки надевают мар
левые мешочки: когда разо
рвется чехлик - бульбочки не 
высыпятся на землю.

Убирают чеснок в конце 
июля - начале августа, листья 
чеснока к Этому времени жел
теют, ложатся на землю. Лу
ковицы выкапывают, не обре
зая ботвы, связывают неплот
но в пучки и подвешивают в 
сухом, продуваемом месте. 

Всего доброго!

DE UR E
J

DE U R E

БАШ НА БАШ

> ?
вправе ли правление запретить продажу моего участка, 

если я не могу внести плату 3500 рублей за электроли
нию? (Без подписи)

На вопрос отвечает юрист 
Татьяна ДЕМИНА.

Собственники садовых, ого
родных и дачных земельных уча
стков вправе совершать с ними 
любые сделки (продать, подарить, 
обменять и так далее). При этом 
согласие правления садоводства 
на совершение указанных сделок 
не требуется. Если правление Ва
шего садоводства препятствует 
Вам в осуществлении своих прав, 
то Вам необходимо обратиться с __________

ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мишанов О.С.___________ Демина Т.Б.
> консультации по вопросам дейст
вующего законодательства;
> защита интересов в судах общей 
юрисдикции;

> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие 
виды юридических услуг.

________________________

28 СЕНТЯБРЯ
В этот день родились
1913 - Григорий Александрович Товстоногов, теат

ральный режиссер, педагог, воспитатель, народный артист 
СССР.

8 ЗЮг день случилось
1976 - Британский министр финансов Денис Хили, 

отправляясь на конференцию, в аэропорту Хитроу по
лучает известие о катастрофическом падении курса 
фунта стерлингов и немедленно возвращается в свой 
офис.

29 СЕНТЯБРЯ
В этот день родились
1795 - Кондратий Федорович 

Рылеев, поэт-декабрист.
Рассказывали, что вскоре после 

восстания на Сенатской площади к 
поэту Жуковскому подошел один не 
очень умный генерал и попенял ему:

- Ну вот, Василий Андреевич, что 
наделали ваши поэты!

Под презрительным "ваши по
эты" генерал подразумевал Кондра- 
тия Рылеева.

- Скажите лучше: наши эполеты! - возразил Жуковский.
И был прав, так как среди декабристов были в основном

офицеры.
В этот день случилось
1907 - Торжественно открывается трамвайное дви

жение в Петербурге. После освящения первый из десяти 
купленных в Англии трамваев ведет на Васильевский остров 
проектировавший и строивший трамвайные линий инженер 
Генрих Осипович Графтио, прославившийся в советское вре
мя как строитель гидроэлектростанций.

К этому времени уже в полутора десятке городов России 
имелся электрический трамвай (Киев, Нижний Новогрод, 
Екатеринослав, Курск, Орел, Витебск, Севастополь, Москва, 
Житомир, Казань, Рига и др.), но в столице он не появлялся 
долгие годы из-за противодействия владельцев конки. Хотя 
самый первый трамвайный вагон с подвесным двигателем 
еще в 1880 году был построен и испытан инженером Ф. А. 
Пироцким именно в Петербурге.

30 СЕНТЯБРЯ
8 этот .день родились
1861 - Уильям Ригли-младший, американский промы

шленник, чья компания стала крупнейшим производителем 
жевательной резинки.

В этот день случилось
1452 - В Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана 

первая книга - Библия.

1 ОКТЯБРЯ
В этот день, родились
1881 - Уильям Боинг, американский авиаконструктор.
8 :Л0Т,день случилось
1935 - Отмена карточек на продовольствие в СССР.

2 ОКТЯБРЯ
В этот день, ррд и /ж ь  , .......     — — _ _
1952 - Стинг (Гордон Мэ

тью Самнер), английский рок- 
музыкант, бывший лидер группы 
"The Police". На пике популярнос
ти группа распалась, и Стинг 
стал выступать с новыми музы
кантами как солист.

В ?iqt день случилось
1862 - Открывается Санкт- 

Петербургская консервато
рия. Она была создана Русским "Ч 
музыкальным обществом по инициативе Антона Рубинштей
на и стала старейшим музыкальным учебным заведением 
России.

3 ОКТЯБРЯ
В этот день родились
1873 - Вячеслав Яковлевич Шишков, писатель ("Уг- 

рюм-река", "Емельян Пугачев”).
а...эж г .. день, ашешась
1952 - Первая запись видеоизображения на магнит

ную ленту в Лос-Анджелесе.

4 ОКТЯБРЯ
В этот день родились
1895 - Рихард Зорге, разведчик, Герой Советского Со

юза. Долгое время о заслугах Зорге в Советском Союзе ни
кто и не знал, пока руководитель страны Н. С. Хрущёв не уви
дел французский фильм "Кто вы, доктор Зорге?". Вызвав по
сле просмотра руководителей разведки, Хрущев задал им 
вопрос, соответствуют ли действительности факты, изложен
ные в фильме. Получив утвердительный ответ, Хрущев рас
порядился присвоить Зорге звание Героя Советского Союза, 
а страна, наконец-то, узнала имя одного из своих героев.

В этот день. СЛУЧИЛОСЬ
1582 - Папа Григорий XIII объявляет, что следую-^- 

щий день будет не 5, а 15 октябрем. Таким образом, в 
Италии и других католических странах юлианский кален
дарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый 
стиль).

1918 - Учреждается Музей Петрограда. В основу 
его коллекции легли материалы, собранные сотрудниками 
"Музея Старого Петербурга", созданного в 1907 по иници
ативе видных искусствоведов, архитекторов и активистов

29 сентября 1936 года
Эмма М ппокепш ъебт 

Яyj>ckm .
&ммо1ка! ^НоЩабляем тебя с днем 

рождения и Делаем Здоровья, 
радости, всего самого хорошего. 

Семьи Лысенко, Трифоновых.

JL
Кондратий Рылеев

2 октября 
Неф Ирина Евгеньевна.

Это чудесная мать, дочь, жена и 
просто очаровательная женщина. 

О т  всей души ее поздравляем и же
лаем крепкого сибирского здоровья.

Тепло ты даришь нам.
И мир родному дому,
Хвала Твоим рукам 
И сердцу золотому.

Любящие тебя родные и близкие. ..

Ь щ
Иоганн Гутенберг

Публикация 
поздравлений 

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

_____
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РАЗМ ЕСТМ М
Р Е К Л А М У

8  рекламного отдела газеты  ’*ДП,‘ I

6 - J 2 - 9 4

М /

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА:
Минимальный объем рекламной информации -

1 рекламный блок 3x5см (15 кв. см).

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ:
страницы 1 рекламный блок

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

в телепрограмме 90 рублей
в кроссворде 100 рублей

Изготовление оригинал-макета входит в 
стоимость рекламного объявления.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И БОЛЬШОЙкомиссионный
Принимает и продает новую И б/у 

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

И

Ул. Горького, 21 (торец швейной фабрики) 8  998-577

И

ПРОДАМ
И  Дом в Б.Елани (6,5x5,5 м, 16 
соток, баня, сарай, скважина, 
посадки). Тел. 6-49-46 (после 20 
часов).
В Дом в п. Китой (9 соток, коло
дец, тепличка, вода). Тел. 3-45- 
82.
В Сруб под баню или дачный 
домик (3x4), новый. Тел. 56-16- 
66 .
И  Уютную, ухоженную дачу в с- 
ве "Утес" (2 этажа, баня, гараж, 
летняя кухня, 2 стекл. теплицы, 
решетки, жел. забор и ворота, 
центр, вода и скважина, насаж
дения) за 45 ООО руб. Тел. 53-28- 
40.

Продам 
а/м "ММи-диамант” , 
1991 г.в., 2 литра, 
автосигнализация.

Узнавать по тел. 51-45-37 
с 20.00 до 22.00.

11/ v '  V f  1
ВЫ СОКИЙ Т И РА Ж

1

шт
I  отметить нужное 

[3  ШЮДАМ 
I Q  МЕНЯЮ

! □  КУПЛЮ 
□  УТЕРИ 

|  □  РАЗНОЕ 
|  □  ЗНАКОМ

СТВА
* скотиипбшет

КУПО Н БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

И  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.
И  Дачу в с-ве "Аэлита" (участок 
№ 325), корову и сено. Тел. 
поср. 6-09-09.
В  Дачу в с-ве "Калиновка-4" (6 
соток, дом, насаждения). Тел. 
53-70-78.
И  Дачу в с-ве "Расцвет", за 
кварталом. Есть недостр. сруб. 
Адрес: 188-13-36.
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  Капгараж в а/к "Привокзаль- 
ный-5" (свет, тепло, яма, под
вал), недорого. Тел. 53-53-32.
В  А/м "Альфа-Ромео" в неболь
шом аварийном состоянии, 1993 
г.в. за $5 ООО. Тел. 55-04-31, 53-
52-73.
В А/м "Митсубиси-Делика", 
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, 
МКП, 4 БД, с/с, 2 печки, 2 конди
ционера, кенгурин) за 4 400 у.е. 
Торг уместен. Тел. поср. 6-52- 
25.
В А/м "ЗИЛ-130" (неиспр. дви
гатель), 1981 г.в., недорого. Тел. 
513-375.
В А/м "Тойота-Карина", 1993 
г.в., правый руль, АКП, в хор. 
сост. Тел. 55-45-20.
В А/м 'Тойота-Ленд-Круизер- 
Прадо", 1989 г.в. (левый руль, 
сигнализация, двигатель неис- 
правлен) или меняю на иномарку 
не ранее 1992 г.в. Варианты. 
Тел. 56-14-99. Игорь.
В А/м "Москвич-2115", комби, 
1975 г.в. Тел. 55-39-55.
В А/м 'TA3-3110", 1999 г.в. за 
110 ООО руб. или обменяю на 
"ВАЗ-099" (не ранее 1998 г.в.). 
Т р л  52-49-05
В СРОЧНО! А/м "ГАЗ-21" за 10
ООО руб. Адрес: 10-46-76.
В А/м "Волга-ГАЗ-З110", без 
пробега, в отл. сост. Тел. 54-60- 
45.
В Кузов от "УАЗ-469” в ком
плекте на раме с блоком ци
линдр., б/у, с документами. Не
дорого. Тел. 55-34-89.
В Резину на "ЗИЛ”, б/у. Тел. 
513-375.
В Газовое оборудование (г.Но- 
вогрудск, Белоруссия, для уста

новки на автомо
биль, с баллоном). 
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 Компакт-бачок 
с унитазом отеч. 
np-ва. Тел. 515- 
719.
В Стенку, б/у (4
ГРКМ1/Ш IIR P T  ППРУ

г.Иркутск). Тел. 52-41-06.
В Столы, шифоньер, диван, сту
лья, б/у. Тел. 53-21-39.
В Компьютерный стол, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел. 6-00- 
36.
В Две прикроватные тумбочки, 
новые. Тел. 52-41-06.
В Трельяж (высота 60 см, тем
ная полировка) за 280 руб. Тел.
52-58-61.
В  Две односп. кровати (дерев, 
спинки, панцирная сетка, мат
рас). Цена 300 руб. за каждую. 
Тел. 54-32-94.
В Две полутораспальные крова
ти, б/у. Тел. 52-47-56.
В Гладильную машину "Калин
ка" за 900 руб. Тел. 52-82-51.
В Стиральную машину "Сибирь" 
с центрифугой, б/у, за 1 500 руб. 
Тел. 53-82-57.
В Стиральную машину "Белка- 
10М", новая, за 1 200 руб. Тел. 
6-06-68.
В Пианино "Красный октябрь", 
1972 г.в. Ангарск-24, а/я 4801. 
В Оверлок новый. Тел. 51-47- 
59.
В Люстру, б/у, в хор. сост. Тел. 
51-61-14.
В Черно-белый телевизор. Тел.
55-38-10.
В Газовую 2-конф. плиту, б/у, 
за 250 руб. Тел. 52-41-06.
В Лазерный принтер "Hewlett 
Laser Jet” , б/у, за 4 500 руб. Тел.
51-45-14.
В Электрообогреватель, "трам- 
вайку". Адрес: 7-9/9а-1Т5.
В Радиотелефон "Панасоник" 
(радиус действ, до 100 м.). Тел.
53-28-40.
В Видеоглазок. Тел. 53-28-40. 
В Трех коз (одна дойная) вмес
те с припасом корма на зиму. 
Тел. 6-03-96 (после 16 ч.).
В Костыли, б/у. Тел. 54-19-01. 
В Шприц-ручку для инъекций 
инсулина. Новую. Недорого. Тел.
56-04-36.
В Шубу (каракуль, корич., р. 50- 
52). Тел. 53-23-24.
В Шубу (норка, черная, длин
ная, р. 54-56, np-во Греция). 
Тел. 55-76-59.
В Норковую шляпу "Николь" 
(цвет т.корич., р. 56-57, б/у 2 
мес.), недорого. Тел. 6-20-07.
В Горжетка песцовая. Тел. 4- 
99-14.
В Детскую мутон, шубку (р. 24) 
и шапку. Все в хор. сост., цвет 
корич. Тел. 9-19-74.
В Шубу собачью. Тел. 55-51-62. 
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 Шапку зим. новую, армей
скую за 80 руб. Тел. 56-13-99.
В Пуховик удлиненный женский 
(фабричный), немного б/у, за 80 
руб. Тел. 56-13-99.
В Пальто женское (деми, р. 54). 
Тел. 512-259.
В Полупальто деми (новое, 
драп, цвет кофе со сливками, 
молодеж., на замке, р. 44-46, 
рост 160) за 2 500 руб. Тел. 51- 
08-59.
В Пальто (новое, деми, на вы
бор для женщин-пенсионерок). 
Тел. 512-259.
В Пальто (деми) за 80 руб. Тел. 
56-13-99.
В Пальто зимнее (бордовое, 
приталенное, 158-96) швейной 
фабрики г.Ангарск. Тел. 52-80- 
56.
В Плащ мужской (р. 50-52, Ле
нинград). Тел. 52-47-56.
В Куртку мужск. (кожан., р. 56- 
58), новую. Тел. 512-259.
В Телогрейку (р. 50, коричн.), 
костюм рабочий (р. 50, хаки). 
Тел. 51-74-62.
В Рубашки серые, новые (хло
пок) по 80 руб. Тел. 56-13-99.
В Костюм школьника (цвет т.си
ний, р. 44-46, рост 170), в хор. 
сост. Тел. 6-09-09.
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).

Добротные мужские сапоги,

верх - кирза, подошва - протек
тор). Тел. 51-74-62 (вечером).
В Плащ от дождя, офицерский, 
(р. 50, с капюшоном, с поясом) 
из легкой прорезиненной ткани 
за 270 руб. Тел. поср. 52-58-61. 
В Женский махровый халат (р. 
48) за 180 руб. Тел. поср. 52-58- 
61.
В Кофточку (корич. шерст.). 
Тел. 512-259.
В Платки небольшие. Тел. 512- 
259.
В Офицерский ремень-порту
пею (нат. кожа) за 250 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
В Пояс штангиста (натур, кожа, 
широкий) за 280 руб. Тел. 52-58- 
61.
В Гильзы охотничьи, латунные 
(16 калибр, 12 шт.) за 60 руб. 
Тел. поср. 52-58-61.
В Сапоги мужские офицерские 
(хромовые, кожаная подошва, р. 
44) за 420 руб. Тел. поср. 52-58-
61.
В Новую 2-местную палатку. 
Адрес: 95-30-119.
В Трос (диаметр 6-8 мм, длина 
15-20 м, np-во Япония) по 27 
руб. за метр. Адрес: 7-9/9а-115. 
В Книгу любителям истории ми
ра "Когда, где, как и почему это 
произошло" (500 стр.). Тел. 6- 
36-44.
В Учебник для 3 класса "Живое 
слово" ( под ред. З.И. Романов
ской). Тел. 6-00-47.
В Гирю (24 кг) за 350 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
В Наждачный заточной настоль
ный станок ручного вращения, 
немного б/у, за 85 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
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 Розы китайские домашние, 
многолетние за 100-300 руб. 
Тел. 55-79-44.
В Моржовый клык (резьба рель
ефная, рисунок) за $250. Тел. 6-
52-46.
В Корни пионов (бордо, бело
розовые). Тел. 3-45-82.

МЕНЯЮ
В Костюм женский (новый, им
порт., р. 52-54, красивый), ковер 
(шерст. 1,5x2), электросамовар 
на халаты для продавцов, куртки 
белые большого размера. Ан
гарск-31, 587619.
В 1-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном и 2-комн. хрущ, на 2- 
комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном и комнату. Варианты. Тел. 
51-16-18, тел. раб. 51-29-98.
В 1-комн. кв-ру ул. план. (2 
этаж) в 6а мкр. на хороший дом 
в д. Старый Китой (баня, гараж, 
все постройки). Тел. поср. 51-
22-59.
В 1-комн. кв-ру в г. Улан-Удэ п. 
Иволгинск на 1-комн. кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел. 51-44- 
18.
В 1-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном на 3-комн. хрущ, с теле
фоном по договоренности. Тел. 
6-37-70.
В 1-комн. хрущ, в 93 кв-ле (1 
этаж, жел. дверь, решетки, теле
фон) на 3-комн. хрущ, с допла
той. Варианты. Тел. 53-82-76.
В 1-комн. кв-ру в мкр-не (1 
этаж, угловая сторона, телефон) 
на 1-комн. кв-ру с телефоном в 
94 кв-ле (р-н 38 школы). Тел. 
поср. 9-13-92 (понедельник, 
вторник вечером).
В 1-комн. хрущ, в 15 мкр. (4 
этаж, солн. сторона, телефон, 
жел. дверь) с доплатой на 2- 
комн. хрущ. Тел. 55-79-89.
В Две 1-комн. кв-ры ул. план. 
(4/5, 6а мкр и 7 мкр, 4/4) на 2- 
комн. кв-ру ул. план, с доплатой. 
Кроме 1 этажа. Тел. 56-01-02.
В 2-комн. хрущ. (5 этаж, теле
фон) на 1-комн. хрущ, с допла
той (или гараж). Варианты. Тел. 
3-68-92.
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2 л5-?;.' ;-е^етки, 18 соток земли 
в п Усольского района) на
2-комн или 3-комн. кв-ру выше 
этажом Тел. поср. 6-52-25.
2 - 2-ксмн. кв-ру ул. план. (7 мкр, 
2 этаж, 2 балкона) в Ангарске на 

~=шую кв-ру в Усть-Илимске. 
^■-'арск-35, № 587619.

1 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. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 52-33-11. Ад
рес: 107-4-3.
0  3-комн. приват, кв-ру (8 мкр.,
1 этаж, 37/ 58, телефон, санузел 
разд., кухня 9 кв.м) на 2-комн. и 
1-комн. хрущ, или две 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Тел. 6-14-41.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную  3 -х  

ком натную  квартиру в цен 
тре города.

Телефон: 6-32-94, 52-70-89.

И  3-комн. кв-ру в 94 кв-ле (ком
наты раздельные) на две 1-комн. 
или одну 2-комн. кв-ру и комнату. 
Тел. 51-29-98.
Н  Бревенчатый дом в центре 
г.Тулун (гараж, баня, стайки, 15 

/соток, летом вода) на кв-ру в Ан
гарске. Тел. 56-23-80.

20-тонный 
контейнер. 

Телефон: 54-18-86.
И  Дом (84 кв.м, в придачу 2 ко
ровы, 3 теленка, куры) на 2-комн. 
или 1-комн. кв-ру. Тел. 6-95-74. 
И  Плановый дом из бруса в 
п.Мегет (44,2 кв.м, 10 соток, ко
лодец, 2 теплицы, насаждения) 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
6-50-66.

КУПЛЮ
И  1-комн. кв-ру в любом р-не го
рода, стоимостью не дороже 
67000 руб. Тел. 56-05-97.
И  Гараж с подвалом в р-не 
п.Майск. Тел. 52-89-48.
0  Торговую палатку, можно б/у, 
недорого. Тел. 51-37-23 (после 
18 ч.).
0  Неисправную электрокофе
молку по умеренной цене. Тел. 
6-16-64.

* Куплю латор.
Тел. 56-01-87 до 22 часов.

U  Монеты царские, СССР и др. 
стран 1700-1991г. г. Дорого. Це
ны вышлю. Отвечу всем. От вас: 
описание, конверт с о/а, 2 купона 
б/о. 646792, Омская обл., Кали
нине, д/в Вознюк Д.А.
53 Редкие книги, марки, значки, 
открытки, купюры и монеты СССР 
и России (царские). От вас: по
дробное описание монет, купоны

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

б/о, конверт и марки на 5 руб. - 
для ответа. Высылаю каталог. 
625048, г.Тюмень-48, а/я 109.

РАЗНОЕ
0  Требуется няня в вечернее 
время. Тел. 54-73-15.
Й  Уроки иностр. языка. Мы по
можем Вашему ребенку навер
стать упущенное. Тел. 51-35-52 с 
12 до 18 ч.
И  Немецкий язык. Переводы тек
стов, выполнение контрольных 
работ. Тел. 55-30-10.
В  Репетиторство по англ. языку. 
Подготовка к школе и другое. Не
дорого. Тел. 53-27-16.
0  Репетитор начальных классов. 
Услуги гувернантки. Пед. образо
вание, сан. книжка. Тел. 518-869. 
S3 Присмотрю за детьми млад
шего школьного возраста, репе
титорство, подготовка к урокам. 
Пед. стаж 35 лет. Адрес: 177-14- 
22 .

И  Повышаем успеваемость де
тей в школе. Тел. 54-70-76.
И  Шью подклады из материала 
заказчика. Тел. 52-66-02.

'S3 Семья из трех человек срочно 
снимет 1-комн. кв-ру с телефо
ном в р-не 6, 6а, 7 мкр. Тел. 9-19- 
74.
В  Сниму 1-комн. кв-ру с тел. и 
необх. мебелью. Порядок гаран
тирую. Тел. 51-35-52 (с 12 до 17 
ч.).
И  Семья снимет кв-ру (в 85, 86, 
92, 92/93 или 93 кв-лах) на дли
тельный срок. Оплата по догово
ренности. Тел. 53-05-68 (после 
19 ч.).
И  Сниму кв-ру, желательно с те
лефоном, на долгий срок. Чисто
ту и порядок гарантирую. Тел. 55- 
46-20, 51-01-21.
И  СРОЧНО! Снимем кв-ру с ме
белью и телефоном. Оплата еже
месячно. Тел. 6-77-97.
И  Мужчина (39 лет) снимет ком
нату. Помощь по хозяйству, ре
монт, чистоту и ежемес. оплату 
гарантирую. Тел. 52-62-47 (вече
ром).
И  Авторские поздравления в 
стихах к юбилею, свадьбе, Дню 
рождения. Тел. 51-00-74.
И  Открою секрет, как навсегда 
удалить нежелательные волосы 
на лице и теле. От вас: запрос, 3 
купона б/о и 2 конверта. 141151, 
Лосино-Петровский-1, а/я 179.
И  Выполню сантехнические ра
боты. Недорого. Тел. 4-82-64.
И  Препараты лечебно-профи
лактического назначения, вита
мины. Консультация и доставка 
бесплатно. Тел. 56-18-95. Ната
ша.
И  Нужна домработница на не
полный рабочий день. Требова
ния: не моложе 40 лет, порядоч
ная, желательно пед. образова
ние. Тел. 53-32-57.

ЗНАКОМСТВА
И  Инвалид II гр. (28-170) пригла
шает к переписке. Ангарск-6, а/я 
2250.
И  Желаю познакомиться с де- 
вушкой-инвалидом 20-23 лет. 
Желательно с ребенком. Ангарск- 
26, уд. 15853032.

205 квартал 
гол. 54-5.4-37 

(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-515

Организация достойного погребения

ш
[►  Оформление всех необходимых 

документов.
►  Квалифицированный персонал, 

на дом представителя.
Собственный катафальнмй тран

►  Помощь рабочей бригады
захоронении. ШЩШ

Исполнение ритуала погребения 
с учетом национальных традиций.

►  Оркестр.
!► Организация поминок. Ocj

залов, офисов и квартир для 
траурной церемонии.

- ►  Памятники: мраморные (в рассрочку), 
из мраморной крошки, облицованные мра

►  Металлоизделия: памятники, оградки, ста 
■ Художественные работы по мрамору, фото

►  Фурнитура и предметы ритуала: венки, 
гирлянды, ленты.

9 мсоОа цазшпь Оевплаг
В ГАЗЕТЕ 

«АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР” :

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

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

Почтовое отделение № 31, 
8 м икрорайон, дом  8а (про
езд  трамваем № 3, 4, 10 до  
остановки  “ А нгарский  пр о 
спект” , автобусом № 10 до  
остановки “ М агазин “ Ангар
ски й ” )

3. О пустить купон  б е с 
платного объявления в ф ир
менный желтый ящ ик. Ящики 
Вы найдете по адресам:

Чтобы ваше объявлё 
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 “ Д иона” , 7 м икрорайон, дом  4 /4а , 
магазин “ Гран” , 13 м икрорайон, дом  12, 
магазин “ Колосок” , 29 м икрорайон, дом  2, 
магазин “ Продукты” , ул. М ира, дом  30, 
магазин “ Зерны ш ко” , 278 квартал, дом  3, 
магазин “ Удачный” , / 13 м икрорайон, дом  26, 
магазин “ Рябинуш ка” , 7а м икрорайон, дом  8, 
магазин “ Весенний” , 61 квартал, дом  16, 
магазин “ Булочка” , 188 квартал, дом  10а, 
магазин “ И зю минка” , 94 квартал, дом  1, 
магазин “ Ф ирм енны й” , 215 квартал, 
Супермаркет “ Ю билейный” , 11 микрорайон, 
дом 4,
Супермаркет “ Виктория” , ул. Ворошилова, 
дом 10.

2  Я инвалид I группы. Давайте 
переписываться. Мне 24 года. 
Ангарск-38, док. 922630. Ольга. 
22 Невысокая (45-63), познаком
люсь с добрым, бескорыстным 
Раком, рост 165 см, в/п в меру. 
Ангарск-8, № 19175255.
'ЕЕЗ Мне 60 лет, на пенсии, рабо
таю, хотел бы встретиться с да
мой близкой по возрасту. Ан- 
гарск-38, док. 1861108.
Н  Хочу познакомиться с мегет- 
скими девушками. Мне 16 лет, 
вам 16*17. Пишите - отвечу всем. 
Ангарск-32, 7-14-111. Иван.
Н  Хочу познакомиться для пере
писки. Мне 24 года. Ангарск-38, 
док. 296631. Ольга.
£3 Давайте знакомиться. Мне 
больше 20, но меньше 25. Звать 
Ольга. Пишите. Ангарск-38, док. 
643457.

ЖИВОТНЫИ МИР
£3 Отдам в добрые руки котенка 
(девочка) тигрового цвета. Тел. 
6-95-74.
И  Отдам в хорошие руки кошеч
ку (2 мес., черная, очень краси
вая, умница). Тел. 6-27-97.
И  Отдам в добрые руки двор
няжку (девочка) в связи с утратой 
хозяина. Тел. 6-95-74.
В  Отдам щенка (девочка, пер
сик. цвет, похожа на вольфтерье- 
ра). Тел. 6-95-74.
И  Отдам в хорошие руки фран
цузского бульдога (девочка, ок
рас белый с черн, пятнами). Тел.
54-32-94.
S3 Продам кроликов (4 мес.). Тел.
55-78-14, 54-15-84.

Лицензия №  А 205933 от 16.08.99 г.

ЛОМБАРД "ПРОБА''
Кредитуем  под  залог аудио-, 
видеоаппаратуры , бы товой и 

оргтехники , автом обилей, 
гаражей, акций , векселей.

Н И ЗКИ Й  ПРОЦЕНТ!
А нга р ск , ДО С ААФ ,
13 м р -н , т .6 -1 9 -4 1 .

Подарите мне щенка породы 
карликовый пинчер. Заранее бла
годарю. Тел. 61-668.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ж Поздравляем с рождением сы
на Андрюшки счастливых лейте
нанта юстиции Ирину Тихонову и 
её супруга, а также дедушку, ка
питана милиции Бориса Михай
ловича Забелина, с появлением 
на свет внука. Пусть всегда маль
чишке светит солнце! Коллективы 
ГИБДД и следственного отдела 
Центрального ОВД г.Ангарска.
И  Гена! Очень желаю здравия в 
День рождения и далее. 30 сен
тября. 75 лет.
S3 Артюхову Веру Ивановну с 
Днем рождения. Желаю любви, 
счастья, благополучия. Сестра 
Оля.
И  Поздравляю с юбилеем Веру 
Петровну Харинскую. Желаю здо
ровья, благополучия, душевной 
молодости, верных друзей. С лю
бовью Галина Степановна.
И  29 сентября День Рождения у 
Вотинцевой Тамары Николаевны. 
Поздравляю её, желаю счастья, 
успехов в работе, хорошей лич
ной жизни. Подруга Таня.
И  Дорогой, Антон! Поздравляем 
тебя с 16-летием! Храни тебя 
судьба от тяжкого недуга, от зло
го языка, от мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль это в его

власти, здоровья, долгих лет, и 
много-много счастья. Мама. Дед. 
И  Моей маме 30 сентября ис
полняется 89 лет. Сердечно позд
равляем с Днем рождения тебя, 
мама милая наша. Пусть тебя 
твой добрый ангел хранит. Дочь 
Галина, зять Анатолий Климовы.

УТЕРИ
Н  Нашедшего панель от а/маг
нитолы "SONY XR-C213” прошу 
вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 75-12-12.
И  Студенческий билет на имя 
Анисимовой Анастасии Владими
ровны считать недействитель
ным.
В  Студенческий билет №950089 
на имя Мазихина Александра 
Сергеевича считать недействи
тельным.
И  Студенческий билет №950106 
на имя Хилова Павла Сергеевича 
считать недействительньГм.
И  Студенческий билет на имя 
Сосниной Татьяны Сергеевны 
считать недействительным.
И  Паспорт на имя Королёва 
Алексея Ивановича считать не
действительным.
И  Пенсионное удостоверение на 
имя Войкова Геннадия Александ
ровича № 28/12506 считать не
действительным.

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !
ПОЗДРАВЬ СВОИХ  
БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ  

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР'
9  6 -3 2 -9 4

поздравляю! ^ ^ ^ |£ У П 0НБЕСЛ1ЛАТН0Г0 0 БЪЯ1£1ЕНИЯ
I *ую I
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ДЛЯ ТЕХ, ... празд!

КТО ЛЮ БИТ КИНО

:с* °
я0 ' БРАТ

боевик. Россия 
В главных 

ролях:
С, Бодров,

В, Сухорукое,
И, Салтыкова,

США

США. 
Тяжелый триллер.

В главной роли 
Сильвестр Сталлоне.

2-8 октября, 
к/т "Родина". 

Начало 15, 17, 19 
часов.

. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

К ц н м ь
■ США.

Остросюжетный боевик.
28 сентября ■ 1 октября, к /т  "Мир" 

Начало в 15, 17, 19 часов.
2-8 октября, к/т "Победа". 

Начало в 15, 17, 18.30 часов.

3 октября, ДК "Энергетик". 
Литературно-музыкальный 
вечер для пожилых людей, 
посвященный 105-летию

Сергея Есенина.
Начало в 18 часов.

... КТО ЛЮ БИТ  
СОВРЕМ ЕННЫ Е РИ ТМ Ы

! сентября в ДК ''Современна
открытие ночного клуба

■ для тех, кто любит погорячее, 
тека с суперовой программой.

I "Солнышко" - изысканная кухня, i 
ка, танцы, новые знакомства, 

тральный зал ждет способных, •
; И просто смелых людей для.} 

мини-конкурсе 
, "Караоке по-русски",

Поклонников кинематографа ждет 
™ ™ § Р  • приз!

"Современник" - ваш! Заранее ; 
ный столик сделает билет дешевле» 

*  54-50-84, 54-50-90.

...КТО ЛЮБИТ ЦИРК

'астием жизнерадостных и современна
4TnWBl.iv ....... ......

ВЕКА
-- -Vi ииврвменНЫХ*

талантливых и добродушных дам. Яркие запо
минающиеся номера, азарт и зрелищность, 

(бред праздником вас ждет благотворительная 
акция. Ш Ш

Начало в 18 часов.
Цена билета 20 рублей.

1 октября ТБКЦ "Туя"

Вечер отдыха для 
пожилых людей.

Начало в 15 часов.

28 сентября в ДК "Энергетик
состоится первое заседание 
клуба "Огонек" для людей 

среднего и пожилого возраста, 
Начало в 14 часов.________

СТОЛКНОВЕНИЕ]
С БЕЗДНОЙ

США.
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА.

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

2-8 октября, к /т  "Мир".
Начало в 15, 17. 19 часов.

f  30 сентября Д К  "С оврем енник” " Ч

■ Клуб ’’Муза”
приглашает новых и ста

рых друзей на вечер 
отдыха.

-  Начало в 18 часов.

29 сентября
ДК нефтехимиков

• • • • • • • • • • • • • • • • • е е #
•  30 сентября ДК "Строитель" \

• приглашает в клуб Г
: "lfo/Ну з а  2<5".:
* •  Начало в 23 часа. •

• • • • • • • •

...ком у ЗА

J
' к

28 сентября • 1 октября, к/т "Победа ". 
Начало в 15, 17, 18.30 часов.

is-Ч® ■kixs,., -

Ю ПИ 
ДОЖДЬ, 

I0 ЛИ СНЕГ
Никита Гусятник, Никита Ре

порез. Улетают в теплые 
страны дикие гуси. С этого 

дня начинают срезать репу, 
бить домашних гусей.

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

с о  2 по  8 о к т я б р я

Средняя месячная темпе
ратура воздуха ожидается 0°, 
+2°С. Температура ночью -3°С, 
-8°С, днем +Г,+12°С, в сере
дине месяца ожидается повы
шение до +13°, +18°С, в треть
ей декаде понижение ночью до 
-6°, - 11°С, днем до -3°, +2°С.

Небольшие осадки в виде 
дождя и мокрого снега ожида
ются в начале месяца и в от
дельные дни второй половины 
месяца.

На этой неделе температу
ра воздуха ожидается днем 
+8°С, ночью -0°С. Ветер с/з до 
5 м/с, возможны кратковре
менные дожди.

28 сентября днем ожида
ется переменная облачность, 
мокрый снег, ветер с/з 15-20 
м/с.Температура днем +4°, 
+6°С, ночью +2 , +4°С. 
Неблагоприятные по геофи

зическим факторам дни 
1 октября с 18 до 19 часов
4 октября с 18 до 20 часов
5 октября с 7 до 10 часов
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30 сентября. ДК нефтехимиков
Г осударсшвенныи 

академический 
Кубанский хор.

В программе концерта - казачьи песни, 
танцы,

крае, песни руылпл 
: композиторов.
Начало в 19 часов.

1 октября Дворец творчества детей и 
молодежи приглашает на 

концерт детских творческих 
коллективов, посвященный 
Дню пожилого человека. 

Начало в 12 часов.

1 октября ДК “Строитель"

"ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ» 

празшшчная кониврпю-таиивваяьная 
программа аля люаай старшего возраста.

Начало в 12 часов.

1 октября а ДК нефтехимиков 
состоится большой праздничный 

вечер,посвященный Дни» нежилого 
человека.

Начало в 15 часов.

4 октября Д К  "Строитель"
"ВОЗРАСТ ЖИЗНИ НЕ 

ПОМЕХА"
Встреча первичной организации Всерос
сийского общества слепых, посвященная 

Дню пожилого человека.
Начало в 13 часов.

СУПЕР S.I.S В В 
K P O G C U h T i_ ■ ■ и м и
В О Р А  В“ В“ „1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Удар, который помогает пересчитать зубы. 
4. От одного упоминания об этом кладовщику становится плохо. 8. "Он 
не низок, не высок". 9. Часть речи. 10. Прицельное насекомое. 11. Ком
натная печь с широкой открытой топкой. 12. Ванна с гидромассажем. 
14. Блатная феня с точки зрения лингвиста. 16. Перевоспитанный эго
ист. 21. Верховая толпа. 22. Острый диалог. 23. Нажимной орган управ
ления. 24. Пивной разбавитель. 26. Имя персонажа, любившего "Анти
лопу Гну” больше всех на свете. 27. Эстрада + балет + оперетта =? 28. 
Место, во главу которого ставят вопросы. 30. Сон на унитазе. 31. Весе
лый жизненный удлинитель. 34. Предсказатель с суперзрением. 38. От
личительная особенность удачной шутки. 39. Горячий скандинавский 
напиток. 41. Облысевший ковер. 42. Страна, занимающая четверть Са
хары. 44. Русское название Забайкалья. 46. Коктейль с яйцами. 47. 
Лыжник + гора + флажки. 49. Шкура, не достойная обработки (погов.). 
50. Дерево, расцветавшее, когда "поплыли туманы над рекой". 57. Ка
кой цветок у японцев олицетворяет застенчивость? 58. Мини-бур. 59. 
Рыба, распрощавшаяся с костями. 60. Зараза, поражающая даже стой
кий компьютерный организм. 61. Фигуристый прыжок. 64. Кастрюля, 
оставленная с носом. 66. Баскетбольно-грибная тара. 67. Малолетнее 
учение старца Порфирия Иванова. 68. Стеклянная картина. 69. Орех, с 
коим сравнимы Тлаза восточных дам. 70. Женщина, дежурящая у по
стели тяжелобольного. 71. Огородный родственник капусты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он оказался на дне, потому что пил до дна. 2. 
Греческая Диана. 3. Жульническая контора. 4. Театральный светоч. 5. 
Русские зимние наконечники. 6. Сельскохозяйственная разновидность 
геодезиста. 7. Янычарский ножичек. 13. Место ночлега. 14. Американ
ский штат, в котором "губернаторил" Билл Клинтон. 15. Прорицатель 
воли божества. 17. Магистраль глухого леса. 18. Специалист-тарелоч
ник. 19. Электронная лампа, изобретенная американским инженером 
Луи де Форестом в 1906 г. 20. Повелитель корабельной тусовки. 21. Что 
рекомендуют держать шире, не желая делиться? 22. Место отдыха бин
дюжников и Кости - одессита. 25. Бог виноделия. 26. Восклицание, до
носящееся с цирковой арены. 29. Н. Коперник по роду занятий. 32. 
Сводник продавца и покупателя. 33. Самовлюбленный болтун. 35. До
машний символ трудолюбия. 36. Календарная отметина. 37. "Денеж
ный" труд К. Маркса. 38. Иудино дерево. 39. Горы, не знающие себе 
равных по протяженности. 40. Отказ от престола. 43. Радиоохотный 
зверь. 45. Хорошая погода, внесенная в отношения. 48. Он доброволь
но взял на себя обязанности мужа. 51. Камни для мощения улиц. 52. 
Поэт, воспевший похождения аргонавтов. 53. Друг человека из киноко
медии "Бриллиантовая рука". 54. Развитие от низшего к высшему. 55. 
Праздник ряженых, выплеснувшийся на улицы. 56. Мифическая каша.
62. Плотная ткань с глянцем. 63. Качели для Маугли. 65. Стулкина ко
нечность. 66. Корабельный хребет.
I ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Координатор. 4. Перебор. 8. Ледоруб. 9. Амаду.10. Мек
ка 12. Опта. 13. Отпрыск. 14. Фосс. 16. Треуголка 21. Патриотизм. 22. Достоинст
во. 2а Рысиа. 24. Ремейк. 26. Фрау. 27. Широта. 28. Ага. 31. Гавайи. 32, Флип. 35. 
Нваводъ. 37. Соршка 38. Пьянка. 40. Хвост. 41. Отсек. 42 Кличка 44. Лашнь 45. 
Кухоль. 47. Баланда. 48. Указка 55. Стн. 56. Восток. 57. Илот. 58. Ответ. 59. Дра
кон. 62. Осада. 64. Альфонс. 65. Ларек. 66. Трение. 67. Асфалы. 6& Крамарь. 69. 
Фавн. ' • "

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компромат, щ Апломбов. 3. Судак. 4. Порка. 5. Рубанок, 6. 
Буратино. 7. Радуга 11. Корсет. 14. фотограф. 15. Симона. 17. Устье. 18. Описка 19. 
Актер. 20. Милашки. 21. Порука 22. Дарвин. 25. Молния. 26. Фантастика. 29, Кани
тель. 30. Звук, 33. Лапоть. 34. Поступь. 36. бахрома 37. Стерве. 38. Пакт. 39. Началь
ник. 43. Айнов»). 46. Одеколон. 49. Картофега». 50. Заика. 51. Подпелка 52. Столь
ник. 53. Невестка 54. Стрихнин. 60. Аграф. 61. Оскал. 63. Дзета. 64. Азот.

Адрес для почтовых сообщ ении 665831, г.Ангарск-
3 1 , а я 6423
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