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А в 1958-1959 годах в 
месте трагедии побывала 
группа ангарчан, работни
ков пуско-наладочного уп
равления. 60 молодых здо
ровых ребят - наладчиков 
электрического оборудова
ния. В Челябинске-40 они 
готовили к пуску объект для 
расфасовки оборонного 
продукта. Все, с кем при
шлось поговорить, расска
зывают, что слыхом не слы
хивали об опасности, кото
рой они подвергали свои 
жизни, отправляясь в ту ко
мандировку.

- Это была обычная рядо
вая поездка. О радиации мы 
тогда ничего не знали, - вспо
минает Д. К. РОХМАНИН, ко
мандированный на ПО "Маяк" 
спустя год после трагедии. - 
Начальник участка вызвал к 
себе, сказал: "Надо!" и пообе
щал квартиру.

В то время Дмитрий 
Константинович с супругой 
и двумя детьми ютился в 
комнате на подселении. 
Вернувшись из челябинской 
командировки, в 1959 году 
он получил хорошую 2-ком
натную квартиру. В честь че
го такая роскошь, никому не 
рассказывал. Даже жене о 
"Маяке” не говорил ни сло
ва. На то была банальная по 
тем временам причина - ма- 
яковцы давали десять (!) 
подписок о неразглашении 
государственной тайны.

Сегодня они никого не 
винят в том, что, отправляя 
в опасную для жизни коман
дировку, их ни о чем таком 
не предупреждали. Время 
было такое. ...И профессия. 
В ангарских наладчиках 
нуждались многие атомные 
производства страны. Дмит
рий Константинович, к при
меру, дважды бывал в Крас
ноярске-26. Случалось, со-

0  страшной аварии, 
случившейся в сентяб
ре 1957 года в полуто
ра часах езды от Челя
бинска, средства мас

совой информации 
упорно молчали. В то 
время даже в мыслях 

нельзя было допустить, 
чтобы о взрыве на 

сверхсекретном ядер- 
ном производстве "Ма
як" узнала вся страна. 

Все, что нам удалось 
раскопать в централь
ных газетах тех лет, - 
это сообщения о нео

бычном природном яв
лении, похожем на се
верное сияние. На са

мом деле это было ог
ромное радиоактивное 

облако, накрывшее 
часть территории трех 
областей и проживаю
щих на ней 270 тысяч 

человек. 
В ночь с 28 на 29 сен

тября 1957 года под 
землей, на глубине не
скольких метров, из-за 

неполадок в системе 
охлаждения взорвалась 

"банка" емкостью 250 
кубов, содержащая вы

сокоактивные отходы.

Эту машину 
Д.Рохманин (справа) 

заработал не 
в Челябинске-40

ОТ РАДИАЦИИ 
НЕ СПРЯТАТЬСЯ, 

НЕ СКРЫТЬСЯ
Далеко не всем ангар

ским маяковцам полагалось 
новое жилье. Некоторым по
высили разряд, иные были 
рады командировочным и 
нескольким месяцам жизни 
в социалистическом раю.

Молодой девчонкой, 
вскоре после техникума, в 
такую командировку попала 
Тамара БУКИНА. В январе 
1959 года она приехала в Че
лябинск-40 и ахнула. Какая 
красота кругом, чисто, уютно 
и снег белый-белый! Мага
зинное изобилие, даже по 
сравнению с небедным Ан
гарском, казалось сказоч
ным. В пятидесятых, когда о 
холодильниках многие даже 
не мечтали, в Челябинске-40 
почти каждая семья имела 
не только холодильник, но и 
машину, моторную лодку. 
Здесь был свой драмтеатр и 
яхтклуб. В качестве третьего 
матроса Тамара Букина хо
дила на яхте.

Но была у этой роскош
ной жизни и другая сторона.. 
Расположившись по приез
де в удобном двухместном 
номере гостиницы, Тамара 
первым делом отправилась 
в душ. А. помывшись, по до-

сверкап, когда его подноси
ли к стульям, столам, лич
ным вещам и даже водопро
водной воде. Туфли, сне
сенные в сапожную мастер
скую, тоже фонили, и их 
возвращали на помывку. 
Только что сшитое пальто 
сигналило сразу же, как 
только его обладательница

подходила к контрольному 
дозиметру на КПП. Чтобы 
пройти санпропуск, прихо
дилось снимать его, а потом 
снова надевать - деваться 
некуда. Ягоду и грибы мест
ные жители собирали в ок
рестных лесах, а потом про
давали на рынке. Команди
ровочные, с удовольствием 
___________________________

мандировку начальник Ни
колай Савенко ответил: "Те
бе еще детей рожать. Ез
жай!".

Детей Тамара Александ
ровна родила, двоих. Кстати, 
ее муж Юрий Дмитриевич 
пробыл на "Маяке" полтора 
года. Там они и познакоми
лись. Нынче отметили 40- 

летний юбилей 
совм естной  
жизни.

- Наш на
чальник Коля 
Савенко поз
же работал на 
Н ово-В оро - 
нежской и 
других АЭС, 
ездил в загра
ничные "атом
ные" команди
ровки и умер 
от рака сов
сем молодым. 
Леше Курсову 
не было и со

рока, он скончался от заку
порки вен, - перечисляя 
ушедших, Тамара Александ
ровна загибает пальцы сна
чала на одной руке, потом на 
другой. - Моя подруга Надя 
Лобанова в 30 лет заболела 
редким и неизлечимым за
болеванием - красной вол
чанкой. Слава Богу, жива. 
_______i____________________

- Но теперь-то знаете. 
Поехали бы вы сейчас в ту 
командировку?

- Я о том времени ничего 
плохого сказать не могу. Там 
я познакомилась с чудесны
ми, умнейшими людьми, 
ведь других там просто не 
могло быть. Там я видела са
мого Курчатова. Высокий, 
статный, бархатная кожа и 
темные глаза... Красивее 
мужчин я не встречала. Это 
чуть ли не лучшее время в 
моей жизни.

Позже Тамара Александ
ровна перевелась в "сотый 
ящик". В "сотке" ее расска
зам о Челябинске-40 никто 
не верил. Люди считали, что 
такого просто не может 
быть. А когда года четыре 
назад Т.А. Букина решила 
воспользоваться присвоен
ным ей званием ликвидато
ра радиоактивной аварии и 
подала заявление на квар-., 
тиру, ее беззастенчиво "за
вернули": "Мы тебя туда не 
отправляли". С тех пор Та
мара Александровна попы
ток воспользоваться запоз
давшими, но законными 
правами не предпринимала.

На 4 странице этого 
номера "АП" вы прочтете 
о человеке, пережившем 
в Челябинске-40 три ра-

Рассказам о радиации местные не 
верили. Т.Букина (слева) с челябин

ской подругой

служивцы завидовали тем, 
кто по производственной 
нужде уезжал в Москву-400. 
Мало кто знал, что ждет их 
вовсе не столица, а Байко
нур.

прошлепала в комнату. "Ты 
что, с ума сошла?! Здесь же 
все заражено!" - закричала 
уже просвещенная соседка. 
На следующий день в гости
ничном номере появился 
дозиметр, который звенел и

Букина пробыла девять ме
сяцев, намного дольше дру
гих девушек. Командировку 
ей закрыли буквально за 
день до сдачи их объекта в 
эксплуатацию. На ее слез
ные уговоры продлить ко-

- Вы связываете это с Че
лябинском-40?

- Трудно сказать. Врачи 
об этом не говорили. А мы 
практически ничего не знали 
о радиации и о том, какой 
вред она приносит.

ОПАСНО
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Уважаемые педагогические работники и вете
раны просвещ ения! От всей душ и поздравля

ем вас с проф ессиональным праздником  - 
Днем  учителя!

Сегодня, как, впрочем, и вчера, все вы с не
укротимой энергией, целеустремленностью  

служите делу народного образования, находи
тесь в постоянном поиске, изучаете и внедря
ете лучший опыт, творчески подходите к  ре
ш ению актуальных проблем современной пе

дагогики .
Именно вам общ ество доверило самое доро 
гое - свое будущ ее, воспитание и обучение  

этого поколения. Пусть достанет у вас сил и 
терпения на добрые деяния. Желаем вам  

здоровья, творческих успехов, энергии в д е 
лах, плодотворной работы и верности вы

бранному делу.
Депутаты Думы, администрация АМО,

\ м эр  города В. Новокшенов. ^

НА ПРИКОЛЕ
Не прошло и месяца, 
как всех автолюбите

лей ждал новый удар: 
цены на бензин опять 

подскочили. Теперь 
всенародно любимый 

АИ-93 стоит от 8-90 до 
9 рублей за литр, а А- 

76 - уже 8 рублей. 
Причина повышения 

цен проста. На Западе 
литр бензина уже дав
но стоит 1 доллар. По
этому российские неф
тепереработчики стре

мятся продавать его 
туда.

Ольга САГИНА_______
В этих условиях торговцев 

нефтью не пугают экспортные 
пошлины - они все равно отста
ют от мировых цен.

Журнал "Деньги" пишет: "Ес
ли бы у владельцев НПЗ была 
физическая возможность вывез
ти за рубеж весь производимый 
ими бензин, они бы, не разду
мывая, это сделали". До авгус
товского кризиса литр бензина 
стоил на рынке приблизительно 
$0,3. Видимо, сейчас цены сно
ва приблизились к этой отметке. 
Но и это еще не все. После по
вышения в январе 2001 года ак
цизов на бензин на 200% ожида
ется новый виток цен.

Как это отразится на содер
жимом наших кошельков, можно 
только догадываться. Хотя за 
примером далеко ходить не на
до. По сообщению отдела стати
стики Ангарска, уже за прошед
шую неделю в среднем на 2-4 % 
выросли цены на такие товары 
ангарских производителей, как 
мясо-колбасные изделия и сти
ральные порошки. Подорожала 
улан-удэнская тушенка и бело
реченские яйца. Особенно заме
тен рост цен на сахар (5-6% за 
неделю!), причем так называе
мый заготовительный сезон уже 
миновал. Что будет дальше, по
кажет время. Только на проезд в 
городском транспорте цены по
вышать не собираются. Пока.

УЧИТЕЛЯМ ОТ БОГА - ГРАМОТУ
ОТ ГУБЕРНАТОРАЖанна Имаева

Накануне Дня учителя в 
Ангарск пришла радостная 
весть. Двух ангарских педаго
гов - Тамару Степановну Балы- 
шеву, заместителя директора 
образовательного комплекса 
№8, и Галину Ивановну Мясни- 
кову, учителя начальных клас
сов школы №29 - губернатор 
наградил почетными грамота
ми. Мы решили встретиться с 
ними, чтобы узнать, какие учи
теля сегодня стоят в авангарде 
российского образования.

Г. И. Мясникова работает в 
школе №29 со дня её основа
ния. Она учитель от Бога. Гали
на Ивановна считает, что глав
ными качествами учителя явля
ются доброта, терпимость и 
образованность. В свое время 
она работала в обществе "Зна
ние", выступала с лекциями в 
Ангарске и за его пределами. 
Именно широкий кругозор по
могает ей всегда оставаться 
интересной для своих учени
ков. Не секрет, что работа пе
дагога - это не только лавры, 
но и шипы. Был момент, когда 
она думала, что уже не вернет
ся в школу. Но вот грянула пе
рестройка, и новые педагоги
ческие технологии позволили 
учителям реализовать свой 
творческий потенциал. Галина 
Ивановна - одна из первых в 
городе, кто начал работать по 
системе Занкова. Первые ее 
выпускники, обучавшие
ся по этой системе, 
сейчас заканчивают школу.
А сегодняшние ученики 
просто обожают свою 
первую учительницу.

Педагогический 
стаж Т. С. Ба- __ 
лышевой - 4i 
лет, в Ангарск! 
с 1961 года. г 
педучил ищ  
она поступил; 
после сем 
классов из-з 
нехватки дене!

в семье на дальнейшую учебу в 
школе. Так, благодаря платно
му школьному образованию, 
педагогика стала делом всей 
ее жизни. Затем были годы 
учебы в Иркутском пединститу
те. Работа в школе №26 и 36. 
Поработав 10 лет в должнос
ти заместителя заведующей 
Юго-Западного отдела районо, 
Тамара Степановна вернулась 
в школу. "Здесь я на своем ме
сте", - говорит она. Сейчас у 
нее в "подчинении" 30 учителей 
начальных классов образова
тельного комплекса №8. Это 
единственное в городе учеб
ное заведение, где методичес
кому объединению первой сту
пени образования присвоен 
статус кафедры. Тамара Сте
пановна до сих пор читает 
старшеклассникам историю и 
считает, что сама каждый день 
получает уроки. За годы рабо
ты в школе она ни разу (!) не 
была на больничном. "Не умею 
ничего делать наполовину и не 
терплю лжи", - таково кредо 
Тамары Степановны Балыше- 
вой. (на фото внизу).

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. 
НАЧАЛИСЬ КОМАНДНЫЕ УЧЕНИЯ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ

В прошедший вторник мэр 
АМО Виктор Новокшенов 
встретился с народными из
бранниками, депутатами Зако
нодательного собрания Иркут
ской области - Юрием Фалей- 
чиком, Евгением Канухиным, 
Геннадием Кувшиновым. Со
стоялся конструктивный разго
вор о том, как всем вместе от
стаивать бюджет Ангарска.

В следующем году на тер
ритории области планируется 
собрать 21 миллиард рублей. 
Из них 12 уйдут в Федерацию, 
из 9 оставшихся 3 миллиарда 
рублей заберут на областные 
нужды. Муниципальным обра
зованиям остается 6 миллиар
дов. Население АМО составля
ет 1/8 часть населения облас
ти. В результате нам остается 
всего 750 миллионов рублей. В 
1999 году в Ангарске было со

брано 990 миллионов доходов. 
Выходит, в 2001 году мы теря
ем четверть от этой суммы. Но 
при этом бензин сегодняшний 
дороже бензина вчерашнего. 
Со дня на день ожидается по
вышение стоимости угля, а 
значит, подорожает тепло и 
электроэнергия. Депутатам 
придется крепко задуматься 
над тем, как добиться нор
мального финансирования. '

Например, Ангарску из 
всех налогов, которые он соби
рает, оставляют 57 процентов. 
Иркутску тоже. Но ему, как об
ластному центру, причитаются 
вливания из областного бюд
жета. В результате Иркутску 
достается почти 100 процен
тов. Есть над чем поработать.

Мэр попросил депутатов 
отстаивать интересы города 
одной командой. Депутаты по
обещали. Что ж, посмотрим.

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ!
Мы уже писали о том, 

что на прошлой неделе 
наш город с плановой 

проверкой посетила 
комиссия из Минис

терства по чрезвычай
ным ситуациям. Прав

да заместитель Шойгу, 
полковник Кириллов, 

из-за болезни и нелет- 
*ной погоды в Ангарск 
не попал. Зато члены 

комиссии под руковод
ством Алексея Косты- 

лева, начальника отде
ла Департамента граж
данской защиты, оста
лись довольны увиден

ным в Ангарске.

Жанна ИМАЕВА
По словам начальника управ

ления МЧС города Михаила Ля- 
ховчука, в системе гражданской 
обороны существует всего три 
оценки: "готовы", "ограниченно 
готовы" и "не готовы". Наши 
подразделения гражданской 
обороны получили самую высо
кую из них. При беседе с мэром 
и вице-мэром Алексей Иванович 
отметил понимание администра
цией важности вопросов граж
данской обороны. Особенно по
нравилось проверяющим, что 
все силы и средства - а это уп-/ 
равление МЧС, служба спасате
лей, курсы ГО и оперативно-дис
петчерская служба - сосредото
чены у нас в одном месте. Кроме 
этого, гости из Москвы оценили
УППЩ I \\IU~\ пп

разделений, в частности, АЭХК и 
АНХК. Здесь были проверены 
две санитарные дружины, воен
ные подразделения газоспаса- 
телей и служб убежищ и укры
тий. Коммунально-технические 
службы на базе ЖЭУ-1 развер
нули пункт выдачи населению 
средств индивидуальной защи
ты. Но есть у нас и слабые мес
та. Это недостаточное матери
ально-техническое обеспечение 
управления и всех служб совре
менными средствами связи, а 
также множительной и вычисли
тельной техникой. Как заметили 
проверяющие, это зависит не- 
только от Федерального центра, 
но и от местных властей. Самое 
интересное, что вся эта провер
ка прошла накануне профессио- 
нального праздника работников

МЧС. 4 октября службе граждан
ской обороны России исполни
лось 68 лет. По этому случаю 
Михаил Арсентьевич Ляховчук 
поздравил всех ветеранов и ны
не действующих работников 
гражданской обороны с празд
ником и поблагодарил их за са
моотверженный труд. Ведь 
именно от них зависит, как будут 
развиваться в городе события, 
если, не дай Бог, случится беда.

ВНИМАНИЕ 
"ЖЕЛТЫЙ СВЕТ"

Денис ЖУЧКОВ_________________
Для тех, кто более или менее регу

лярно садится за руль автомобиля, все 
более привычной становится ситуация, 
когда светофорные объекты работают в 
режиме "мигающий желтый свет". С каж
дой неделей лета таких перекрестков в 
Ангарске становилось все больше. При
чина банальна - воровство цветных ме
таллов из распределительных щитков уп
равления светофорами. Сумма нанесен
ного любителям легкой наживы ущерба 
оценивается СМЭУ ГИБДД в полтора 
миллиона рублей.

Во вторник, 3 октября, руководство 
СМЭУ одним махом поставило на пути 
воришек непреодолимый барьер - по
просту отключила все 52 светофора в го
роде. Аргументы таковы: половину рас
пределительных щитков уже растащипи, 
вторую половину спрячем на склады; да
бы не досталась любителям цветного 
металла. Есть в таком решении и другие 
плюсы: водители вспомнят порядком 
подзабытые правила проезда нерегули
руемых перекрестков, больше внимания 
станут обращать на знаки дорожного 
движения и разметку дороги. Одним сло
вом, ГИБДД заботится о нашей с вами 
безопасности. При такой трогательной 
заботе об участниках дорожного движе
ния руководители СМЭУ ГИБДД забыли 
простую вещь: не у всех есть полосатый 
жезл, значок и форма сотрудника 
ГИБДД, не у каждого автолюбителя есть 
спецсигналы. А посему пусть кто-нибудь 
из чинов, принимавших решение об от
ключении светофоров, попробует в час 
пик выехать на простом автомобиле на 
Ленинградский проспект или улицу Ко
минтерна со второстепенной дороги, ли
бо перейти перекресток в качестве 
обычного пешехода - мало не покажется. 
Парадокс России: у милиции воруют, а 
она не видит иного выхода, как спрятать 
объект воровства под замок и приста
вить охранника. А может стоило приста
вить охранников из батальона ГИБДД к 
каждому светофору?

Думается, померзнув ночку-другую, 
инспектор поставил бы на уши весь Ан
гарск, но воришек изловил бы. Через ме
сяц ударят первые морозы, и дорога 
превратится в каток. Страшно предста
вить. что тогда будет твориться на нере
гулируемых перекрестках города.

Надежда на комиссию администра
ции АМО и ГИБДД, которая в ближайшие 
дни должна рассмотреть ситуацию со 
светофорами. А пока будьте предельно 
внимательны и осторожны на перекрест
ках Ангарска.

БРОСЬ, 
А ТО УРОНИШЬ

Вера КУЗНЕЦОВА______________
Вопрос о том, что будет теперь с ан

гарскими светофорами, решался 4 октяб
ря в штабе по безопасности движения. 
Штабисты решили подключить только све
тофоры, находящиеся на самых "острых" 
перекрестках города. Что касается осталь
ных, то предложения на их счет были са
мыми разными: от установки газовой ло
вушки и "ревуна" до переноса контролле
ров в близлежащие помещения.

Также на штабе обсуждались причины 
столь массового хищения светофорного 
оборудования. Первую версию ограбле
ния связали с охотой за цветными метал
лами. Но контроллеры изготовлены из 
металлокерамики, выходит "металлис
там" они не нужны. Поэтому специалисты 
склоняются к другой версии. Дело в том, 
что сейчас единственный в СНГ завод по 
производству светофоров и соответст
вующего оборудования находится за 
пределами России. Покупать их продук
цию приходится за доллары. Вполне ве
роятно, что похищенное оборудование 
попросту продают в другие города. По- 
видимому, здесь действует целая пре
ступная группа или один человек, так как 
во всех преступлениях просматривается 
один и тот же почерк. Вопрос о том, как 
же бороться с обнаглевшими преступни
ками, пока остается открытым.

PS. Когда номер готовился к печати, 
на пяти перекрестках города заработали 
светофоры.

УСЛЫШАЛ

НОВОСТЬ -ПОДЕЛИСЬ!
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ГАЗЕТЫ "АП 
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ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ -

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!
Жанна ИМАЕВА________

25 лет назад, в районе тог
да еще строящегося 9 микро- 

> района, появилась новая шко
ла, рассчитанная на более чем 
полторы тысячи мест. Школу 
№35 возглавила тогда Нина 
Германовна Этингова, педаго
гический стаж которой сейчас 
составляет 48 лет. Именно ей 
пришлось набирать коллектив 
учителей и закладывать тради
ции новой школы. "Свои луч
шие дни я, как все учителя, 
провела именно в школе", - 
сказала она на юбилейном ве
чере, который состоялся в ми
нувшую субботу в кинотеатре 
"Родина". Выпускники разных 
лет пришли сюда, чтобы вспом
нить свои выученные уроки и 
двойки, свой последний звонок 
и первую любовь. Особенно яр
ким моментом праздника стал 
торжественный вынос трех зна
мен - школьного, пионерского

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Вера КУЗНЕЦОВА
Что творится сегодня в 

подъездах, простому ангарча- 
нину объяснять не нужно. Даже 
за железными дверями и пьют, 
и дерутся, и квартиры среди 
бела дня грабят. Для того, что
бы предотвратить подобные 
безобразия, комитет по жилищ
но-коммунальному хозяйству и 
жилищной политике разработал 
"Положение о старшем по жи
лому дому". Теперь на общем 
собрании жильцы будут выби
рать человека, обязанного еле-

КРИ М И Н А Л
Евгений КОНСТАНТИНОВ

КОНЕЦ "НЕХОРОШЕЙ КВАРТИРЫ"
Долгое время на примете у милиции была одна квартирка в 

доме №15 в 49 квартале. Денно и нощно в этом жилище шла тор
говля наркотиками, отчего не было житья соседям и окружаю
щим. 26 сентября оперативники Отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков провели успешную операцию по задержа
нию сбытчицы отравы. Проживающая по данному адресу 32-лет
няя Светлана Рытикова, кстати, судимая ранее, была задержана 
при попытке сбыть два грамма героина. Наркокурьерша помеще
на в камеру изолятора УВД.

Еще более богатый улов ждал оперативников утром того же 
дня. В 107 квартале у гражданки Байбаевой они изъяли 1 кило
грамм (!) белого порошка. Проведенная экспертиза установила, 
что это не что иное как героин. Специалисты считают, что отрава 
попала в Ангарск из Афганистана транзитом через Среднюю 
Азию.

ДУЭЛЬ НА "ГАЗОВИКАХ"
Уголовное преследование ждет 16-летнего Евгения Хотченко- 

ва, студента Ангарского техникума легкой промышленности. Ве
чером, 24 сентября, молодой человек выстрелил из газового пи
столета "Страж" калибра 5,6 миллиметра в сторону своего ровес
ника Жени Чемоданова из 95 квартала. Облако газа едва не вы
жгло парню глаза, пострадавшему пришлось вызывать скорую 
помощь. Свобода стрелка ограничена подпиской о невыезде из 
города.

ВНИМАНИЕ! ИДУ НА УГОН!
Двух гастролеров, промышляющих угонами дорогих машин, 

задержали 21 сентября иркутские РУБОПовцы. В этот день от до
ма №13 в квартале "А" бесследно изчезла ’Тойота-Корона", при
надлежащая ангарчанину. Владелец машины оценил материаль
ный ущерб в сто тысяч рублей. Сейчас угонщики - 21 -летний Вла
димир Титков и 22-летний Алексей Бывальцев -размышляют о 
своих проступках в камере изолятора УВД.

ЗВАНЫЕ ГОСТИ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ

10 октября в Ангарск при
едут китайцы. Нет, не те, кото
рых сюда никто не звал, и кото
рые торгуют на рынке. Другие. 
Эти по приглашению город
ской администрации. Помните, 
наша делегация ездила в го- 
род-побратим Цзиньчжоу? С 
ответным визитом восемь че
ловек из Китая приезжают к 
нам. Делегацию возглавляет 
заместитель секретаря партий- 
но^ор^низаи^^Ц зиньчж оу

прием у мэра Виктора Новок- 
шенова, посещение ООО "Зве- 
рево", "Тепличного комбина
та", разговор с фермерами 
Савватеевки и Одинска, посе
щение АНХК и Ангарской 
швейной фабрики, а также об
щеобразовательных учрежде
ний. Предусмотрена и культур
ная программа. Китайцы посе
тят музеи и Дворцы культуры. 
"Современник" и нефтехими
ков. Конечно, состоится и экс
курсия на Байкал. К себе до-

ятт.

УВД “ОБСКАКАЛО" КОЛЛЕГ
и комсомольского.

Много теплых слов сказано 
на вечере в честь любимых учи
телей: Нелли Николаевны Ше
велевой, преподавателя рус
ского языка и литературы, 
Юрия Ивановича Андреева, ис
торика, Нины Филипповны Чер
ных, математика и завуча...

За четверть века сменилось 
четыре директора. Славилась 
школа в те годы, когда ею руко
водил Петр Григорьевич Бака
лов. Многие его ученики до сих 
пор с любовью вспоминают 
уроки английского языка, кото
рые он вел до того, как возгла
вил школу №17. Больше деся
ти лет у руля школы Валентина 
Николаевна Антонец. Именно 
при ней школа стала работать 
по эстетическому направле
нию, чтобы у детей, живущих в 
микрорайонах, была возмож
ность приобщиться к миру ис
кусства.

Михаил ТУРИЦЫН
Во вторник, третьего октября, на 

Еловском водохранилище прошла 
традиционная милицейская эстафета 
памяти Анатолия Шастина, погибшего 
на боевом посту. Каждая из милицей
ских команд выставила на соревнова
ния свои лучшие кадры, а этапы эста
феты больше всего походили на фраг
менты фильма в жанре "экшн". Пред
ставители отдела вневедомственной 
охраны, патрульно-постовой службы, 
управления внутренних дел преодоле
вали дистанцию в бронежилете, води
ли автомобиль, стреляли из пневма
тического пистолета. В общем, де
монстрировали все те умения, кото
рые настоящий служитель закона дол

жен знать в совершенстве.
Первое место досталось команде 

УВД, управившейся со всеми девятью 
этапами эстафеты за 3 минуты 5 се
кунд. Им и вручила главный приз дочь 
Анатолия Шастина Зина, курсант выс
шей школы милиции.

При построении команд с кратким 
вступительным словом выступил не
давно назначенный начальник УВД 
Владимир Рогов (на фото). Его мане
ра общения с коллективом убедила 
присутствующих в двух вещах: крайне 
крутом характере нового начальника и 
в том, что Рогов, похоже, взялся за 
дело с душой и недюжинным рвением. 
Поживем - увидим.

УПРАВДОМОВ
дить за порядком в родном до
ме. "Старшой" должен помогать 
ЖЭКу, УВД, ОГПС и поддержи
вать связь между жильцами и 
этими организациями. Теперь 
благоустройство территории 
возле дома, поддержание чис
тоты и посадка деревьев будет 
проходить под присмотром 
старшего. Граждане, решивши
еся на выполнение столь много
численных обязанностей, будут 
на 50% освобождаться от кварт
платы. А выбирать их будут сро
ком на два года.

РОСКОШЬ ИЛИ СРЕДСТ
ВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?

Денис ЖУЧКОВ

ДЕД СТРОИЛ,
ВНУК ПРОДОЛЖАЕТ

Повышение цен на бензин всех марок и 
дизельное топливо ощутили на себе не толь
ко автовладельцы, но и пассажиры. С 1 октя
бря "Автоколонна 1948" повысила тарифы на 
проезд в междугородних автобусах. Если 
прежде проезд от Ангарской автостанции до 
Иркутского железнодорожного вокзала стоил 
20 рублей, то теперь пассажир заплатит за 
такую поездку уже 23 рубля. Поездка до Бо
хана или Осы обойдется в 120 рублей (рань
ше 105 рублей).

Особенно сильно это повышение ударит 
по карманам студентов, пользующихся меж
дугородными маршрутами, - для них не пре
дусмотрено никаких льгот.

Жанна ИМАЕВА
Пока шли переговоры, строитель

ные коэффициенты выросли. Теперь 
на все про все требуется 24,4 миллио
на. Анатолий Алексеевич обратился к 
директору Пенсионного фонда России 
Зурабову, внуку знаменитого первост
роителя Ангарска, с просьбой выде
лить деньги для ангарских детей. И так 
как в программе фонда есть отдельная 
строка о социальных программах, та
кая договоренность была достигнута. 
В ближайшее время соглашение о вы
делении денег между представителя
ми фонда и администрацией Ангарска 
будет подписано.

Еще в прошлом 
году заместителю 
мэра Анатолию 
Боринскому в Го
сударственной Ду
ме удалось вы
бить 10 миллио
нов рублей на 
строительство в 
Ангарске реабили
тационного центра 
для детей с нару
шением опорно
двигательного ап
парата. Но после 
утверждения бюд
жета страны эта
сумма была уре
зана до 5 миллио
нов.

Сделай покупку по карте
= У А ' и выиграи

новогоднюю поездку
Каждая покупкана сумму свыше 150 рублей по международным, 
пластиковым картам А льф а-Банка в м агазинах Ангарска или 
компании Апекс ДГ Холдинг -  эт о твой шанс выиграть приз! 

Главный приз -  путевка на двоих в Тайпанд о т  фирмы АпвКС ИГ Холдинг!

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

П р и з ы  о т  м а г а з и н о в  А н г а р с к а :
супермаркет “Юбилейный" -  СВЧ-печь 
супермаркет “Виктория"
-  кухонный комбайн 

мебельный салон "Раума Плюс”
-  офисное кресло 

ресторан ГИС -  ужин на двоих
' сеть магазинов автозапчастей

-автомобильный аккумулятор 
компания ТРЭК"
-  автомобильная сигнализация 

компания “Ангарск-Шина"

Розыгрыш  призов

-  комплект авторезины 
магазин стройматериалов “Южный"
-  смеситель 

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

цветочный салон “Орхидея"
-  декоративное дерево 

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

; „  . -1 9  ноября в П К Современник

• компания "Васитса"-электрочайнш
• магазин “Северный” -  светильник
• ТД “Европейский” -  ковер
• АЗС 215 квартал

-  талоны на 20 л. бензина АИ-9Э
• магазин "Автомобили" 17 микрорайон

-  канистра масла
• пылесос, телевизор.

музыкальный центр 
и ТОО призов от А льф а-Б анка •

ш

А А Ш А Б А г К
Альфа-Банк: Ангарск, 
212 квартал, дом 15,

-

А пекс Д Г  Холди 
улД вкабрьских Событий, 12 0 , 
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ПОПАСТЬ 
СЮДА МОГ ЛИШЬ 

СВЯТОЙ, 
А ВЫЙТИ - ТОЛЬКО 

МЕРТВЫЙ

Михаил Михайлович БЕЛИ
КОВ в списках ангарчан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии на ПО 
"Маяк", не числится. Хотя радиа
ции "хапнул", пожалуй, столько 
же, сколько все ангарские мая- 
ковцы вместе взятые.

В Челябинск-40 он приехал в 
1948 году, что называется, по зо
ву сердца и партии. "Сюда мог 
попасть только святой человек", - 
шутит Михаил Михайлович. Рабо
ту на "Маяке" получали лучшие 
специалисты страны и кристаль
ной чистоты люди, сохраняющие 
абсолютную лояльность к власти. 
Выехать отсюда можно было 
только по чрезвычайной причине. 
Про выезжающих говорили: "По
везло ему, у него мать умерла".

до 30 рентген в год или в экс
тренных случаях до 25 рентген за 
15 минут! Для сравнения: среди 
чернобыльцев суммарную дозо- 
вую нагрузку свыше 25 рентген 
получили единицы.

От ядерного производства 
страшно страдало местное насе
ление. Жидкие радиоактивные 
отходы негде было хранить, и их 
в течение нескольких лет просто 
сливали в ближайшую речку Те- 
ча, по берегам которой распола
гались деревни. Люди ничего не 
знали об этом и спокойно купа
лись, пили из реки воду и поили 
скот. И умирали от непонятной 
болезни.

Когда в 1957 году взорвалась 
"бочка" с отходами, местным жи
телям опять не спешили раскры
вать военную тайну. Михаил Ми
хайлович в то время работал ди
ректором завода арматурных из
делий всего в восьмистах шагах 
от объекта №25, на котором про
изошла авария. Как ни в чем не 
бывало, утром все его подчинен
ные и он сам вышли на работу. 
Получили заказ на изготовление 
железобетонных лотков, в кото
рые потом солдаты сливали ра
диоактивную жидкость. (Военно
служащим после этого полага
лась демобилизация. Но вскоре 
они начинали болеть и умирать). 
Никаких изменений в рабочем 
графике завода не произошло. 
Более того, на обед рабочие, во 
главе со своим директором, как 
обычно, ходили в столовую того 
самого 25 объекта!

Правда позднее к сытному 
обеду из трех блюд стали бес
платно давать стакан какого-то 
отвара, как объяснили, от радиа
ции. Медики советовали есть 
больше творога. В своих кругах 
говорили, что радиацию выводит 
красное вино и водка.

А спустя несколько недель на 
КПП, в столовой, на объектах по
явились стационарные дозимет
ры в виде арок. Если арка обна
руживала "грязь" на левой руке 
или, например, правой стороне 
лица, указанную часть тела необ
ходимо, было немедленно по
мыть водой. Зараженную одежду 
просто отряхивали.

Люди были настолько неве
жественны, что прикладывали к 
зараженным предметам ухо: не 
звенит, значит, все нормально. 
Местные никак не могли пове
рить, что вода заражена. Ведь 
она оставалась чистой и про
зрачной. Тамара Букина расска
зывает, как однажды они с кол
легами увидели спящего в траве 
солдата. Парня разбудили. Ока
залось, о том, что в промзоне пе
редвигаться можно только по ас
фальтированным дорожкам, во
еннослужащих в известность не 
поставили.

В городе после аварии стали 
мыть улицы, а за городом разве
сили щиты "Опасная зона". Тем и 
ограничились.

НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА
Еще одна авария произошла в 

Челябинске-40 летом 1963 года. 
Озеро Карачай, куда долгие годы 
сбрасывали активные отходы, пе
ресохло, и пыльная буря разнес
ла радионуклиды по округе.

Все эти трагедии сделали 
Восточный Урал самым "гряз
ным" местом на Земле. Жертвен
ный контингент восточно-ураль
ского радиоактивного следа ис
числяется сотнями тысяч людей. 
Если сложить воедино все Мая
ковские аварии, выходит, что Че
лябинск-40 равняется двадцати 
Чернобылям. Если в Чернобыле 
было зарегистрировано 158 слу
чаев заболевания лучевой болез
нью, то на "Маяке" более 2 тысяч 
"лучевиков", еще 6 тысяч человек 
получили суммарную нагрузку 
свыше 100 рентген, что считает
ся особенно опасным для здоро
вья. Людей здесь не щадили и 
списывали "пачками".

Даже по сравнению с други
ми закрытыми городами, здесь 
общая заболеваемость выше в 
полтора раза, онкологическая - в 
два с половиной раза.

Наш собеседник М.М. Бели
ков после Челябинска работал в 
Красноярске-45. На пенсию по
шел со СПАО АУС. В 1994 году 
челябинский приятель посодей
ствовал, и Михаилу Михайловичу 
прислали справку, подтверждаю
щую, что он действительно под
вергся воздействию радиации 
вследствие аварии на ПО "Маяк” 
и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Теча. В справке также 
сказано, что Беликов принимал 
участие в ликвидации этих ава
рий и теперь приравнен к ликви
даторам аварии на Чернобыль
ской АЭС, имеет право на ком
пенсации и льготы.

Однако "на беду" Михаила 
Михайловича он является еще и 
ветераном войны. На этом осно
вании в чернобыльских привиле
гиях ему было отказано.

Как пояснила нам Лариса 
Шупарская, председатель ангар
ского филиала Союза "Черно
быль', с ним поступили, мягко 
говоря, нечестно. Наряду с вете
ранскими льготами он должен 
получать еще и чернобыльские. 
Однако для начала ему и всем, 
кто был в Челябинске-40 с 29 
сентября 1957 по 31 декабря 
1958 года, нужно получить соот
ветствующее удостоверение. 
Для этого необходимо обратить
ся в кабинет №69 городской ад
министрации.

В 1996 году во всей Иркут
ской области было меньше двад
цати официально зарегистриро
ванных маяковцев. Теперь иу уже 
более двухсот. Из них - 62 ангар- 
чанина. А сколько их еще "неу
чтенных", таких, как Михаил Ми
хайлович Беликов, свято веря
щих в то, что в Челябинске-40, 
Красноярске-26, Семипалатин
ске они просто делали свое де
ло, добросовестно, честно, не 
щадя живота своего. Потому что 
Родина сказала: "Надо!".

СИСТЕМЕ ПТУ СТУКНУЛО 60
Жанна ИМАЕВА

2 октября системе профессио
нально-технического образования 
России исполнилось 60 лет. Сегодня' 
профессионально-техническое образова
ние переживает не самые лучшие годы.

По словам директора лицея №36 
Бориса Боленкова, профессионально- 
технические училища сегодня являются 
своего рода "социальными островка
ми", помогающими встать на ноги тем 
ребятам, кто из-за материального по
ложения семьи не может получить пре
стижную специальность в высших учеб
ных заведениях. Теперь в Ангарске ос
талось всего 8 ПТУ. В начале 90-х годов 
их было 10. Ежегодно только лицей 
№36 выпускает около 170 человек, 
владеющими рабочими специальнос
тями. Но большинство их оказывается 
"за бортом", так как на предприятиях 
требуются высококвалифицированные 
специалисты с опытом работы. Не ре
шается проблема подготовки кадров и 
анализа рынка труда на государствен-

сионального образования удалось со
хранить только благодаря усилиям ру
ководителей ПТУ. Ведь сейчас Федера
ция финансирует только зарплату пре
подавателей и на 30% оплату комму
нальных услуг. Стипендию платят ми
зерную - 50 рублей. Затраты на пита
ние компенсируется не всегда. А ведь 
большинство из учащихся здесь ребят 
остро нуждаются в поддержке.

Но, несмотря на все трудности, пе
дагоги, посвятившие свою жизнь ПТУ, 
работают на совесть. В их профессио
нальный праздник в ПТУ №35 состоял
ось чествование тех, кто трудится на 
этой ниве долгие годы. От имени адми
нистрации города выступил замести
тель мэра Анатолий Боринский. Он вру
чил почетные грамоты и денежные воз
награждения лучшим работникам 
профтехобразования города -Светлане 
Викторовне Севостьяновой, Вере Кон
стантиновне Петровой и Нине Антонов
не Овчаренко. Еще около 30 человек 
получили благодарственные письма от 
я п м м н и гтп а м и и  А М П

СОВЕТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Александра МОЛЧАНОВА
27 сентября состоялось событие, к ко

торому в городском Совете ветеранов го
рода шли целых пять лет. Это отчетно-вы
борная конференция Центрального отде
ления организации. На ней присутствова
ло 193 ветерана. После бурного обсужде
ния работа Центрального отделения была 
признана удовлетворительной. Совет пе
реизбрали, однако председателем отде
ления на второй срок осталась Анна Жар
кова.

Казалось бы, чего старикам беспоко
иться, - живи себе спокойно. Однако, по 
словам Анны Алексеевны, проблем у вете
ранов хватает. И многие из них приходит
ся решать Совету. На учете в этой органи
зации состоит 2091 человек, большинство 
из них - труженики тыла. Непосредствен
ных участников Великой Отечественной 
войны всего 610. Многие из них тяжело 
больны и живут за чертой бедности. Пен
сии едва хватает на еду и лекарства. За
кон "О ветеранах" не выполняется. Полу
чается интересная картина: официально 
государство признало заслуги ветеранов 
и тут же благополучно за б ^о  о них. На
пример, льготные путевки на санаторно- 
курортное лечение положены только уча
стникам войны, а труженики тыла оста
лись "за бортом” социальных гарантий. А 
ведь многим из них уже за семьдесят и 
они также нуждаются в лечении. Часто об
ращаются в совет и по вопросам льготно
го приобретения лекарств. Однако реаль
но помочь в Совете могут только советом 
и добрым словом.

НАМ ГОДА -
НЕ БЕДА

Вера КУЗНЕЦОВА_______________
В День пожилого человека принято го

ворить о том, как тяжело живется сегодня 
старикам: пенсия мизерная, лекарства 
дорогие, молодежь не уважает за былые 
заслуги. Однако, посетив 1 октября Дво
рец культуры "Строитель", нам посчастли
вилось встретить многих, для кого жизнь 
на пенсии стала не каждодневной мукой, 
а радостью.

I Ф.П. МАЛЕЕВУ (на снимке справа) 
скучать некогда.

Тамаре Александровне Савчуковой 72 
года. В Ангарск она приехала в 1950 году, 
работала на АНХК. На пенсии ей скучать 
некогда. Она активная участница клубов 
"Огонек" при ДК "Энергетик", "Будем зна
комы” в "Строителе". Но, кроме этого, она 
хористка Музея Победы и помогает доче
ри воспитывать внучку. "Приятно нахо
диться в обществе. Чувствуешь радость, 
несмотря на трудности", - говорит Тамара 
Александровна.

Федор.Петрович Малеев, несмотря на 
имеющуюся инвалидность, до сих пор по
ет в хоре "Красная гвоздика", которым ру
ководит Валентина Гаева, участвует в са
модеятельности ООО "Мир". "Время про
ходит быстро, интересно", - так объясня
ет он свои увлечения.

С ним согласны те, кто пришел в этот 
день на праздник. Легче всего опустить 
руки. А ведь можно посвятить свою жизнь 
выращиванию урожая на дачном участке, 
воспитанию внуков, вязанию теплых ве
щей для нуждающихся или просто зани
маться своим любимым делом - музыкой, 
живописью, чтением любимых книг - всем 
тем, на что вам не хватало времени, когда 
вы работали. И тогда мир не покажется 
вам таким уж бессердечным. Ведь чем 
больше добрых дел мы даем ему, тем 
больше хорошего он отдает нам.

4

Михаил Михайлович хорошо 
помнит день, когда к нему на 
огонек зашел начальник охраны 
самого И.В. Курчатова. Бывалый 
вояка был совсем белым от пе
режитого волнения и сразу по
просил стакан водки. Случилось 
так, что Игорь Васильевич отпро
сился у охраны на прогулку, а 
сам встал в очередь за шапкой. 
За то время, пока Курчатов тер
пеливо ждал своего часа, на ноги 
поставили весь пограничный гар
низон. Задержись он еще хотя 
бы на 30 минут, начальнику его 
охраны шапка уже никогда не по
надобилась бы.

В Челябинске-40 строился 
военный объект особой секрет
ности. Уже в пятидесятые годы 
приезжающие на "Маяк" были 
шокированы тем, что на заднем 
дворе заводских помещений ле
жали готовые надгробные плиты 
для рабочих, которые были обре
чены.

Здесь часто случались ава
рии. Если проливался радиоак
тивный продукт, его собирали 
вручную, с помощью обыкновен
ной половой тряпки. Это под
тверждают и воспоминания Та
мары Букиной. Ей рассказывали, 
что при запуске объекта присут
ствовало все начальство, вклю
чая самого Курчатова. При необ
ходимости все они голыми рука
ми черпали радиоактивную жид
кость и сливали ее в контейнеры. 
Михаил Беликов помнит время, 
когда работами на "Маяке" руко
водил сам Берия. Для професси- 
оналов-атомщиков тогда допус
кались "лошадиные" нагрузки -

Михаил БЕЛИКОВ (на 
снимке справа): 

фотографироваться 
разрешалось только в 

квартирах или в лесу. 
Письма родным уходи

ли без обратного ад
реса. Конверты даже 

не заклеивали - все 
равно прочтут, кому 
надо. Вся секретная 
зона была обнесена 

колючей проволокой, и 
от зоркого взгляда по
граничника спрятаться 

здесь было 
невозможно. "Пасли" 

даже великих.
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контрольная покупка

"АП" рекомендует
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Это открытие родилось не сразу. Его наметки просматривались в письмах к жене из 
Соловецкого лагеря известного ученого, инженера, богослова Павла Флоренского: 
"Кажется, я писал тебе относительно приема тинктуры йода по 3-4 капли в день в 
молоке как предохранительном средстве против гриппа. У нас тут была эпидемия, но я, од

нако, не заболел, потому что принимал йод. Интересно, что и рабочие, которые заняты на 
возгонке йода и, следовательно, вдыхающие его пары, гриппом не болеют. Те же, кто стоит 
от возгонки подальше, - заболевали".

"Всегда "прописываю" йод, так как это одно из немногих лекарств, которое считаю дей
ственным. Но получается при этом некоторое раздражение слизистых.

Верно, именно молоко и есть лучшая основа для этого необычайного лекарства. Но что
бы йод, не принося вреда, действовал исцеляюще в полную мощь, надо добиться стопро
центного синтеза его с молекулами молочного белка. И тогда с его помощью можно будет 
уверенно лечить не только грипп, но и вызывающие в организме массу расстройств болез
ни щитовидной железы. А значит, исключать важнейшие причины заболеваний сердца, кро
ви, легких и положительно влиять на гормоны психики".

Чтобы дать людям надежное и недорогое лекарство, ученые под руководством директо
ра института академика РАМН Анатолия Цыба после нескольких неудач сумели все же сде
лать то, что не успел Флоренский. Произвели синтез йода с казеиновым белком, взятым из 
молока. Впоследствии уникальный препарат назвали "Йод-актив".

"Йод-актив" - незаменимое средство для профилактики и лечения заболеваний щитовид
ной железы, которыми в той или иной мере у нас в стране страдает треть населения.

Схема приема: взрослым 1-2 таблетки, детям - 1 
я -* * 1' ' ’ * > таблетка в день перед едой.

..  • Приобрести таблетки "Йод-Актив" можно в сети ап
тек "Лавка здоровья". Цена упаковки - 20 рублей.

Апуека " Л а в к а  з д о р о в ь я ” :
76 квартал, дом 12. Тел. 52-86-93.

Торговый дом "Гефест", 2 этаж. 
Магазин "Рассвет", правый подъезд.

СЧАСТЬЕ ПО БИЛЕТИКУ
МУЗЫКА НА ЗАВТРАК, ПЕСНИ НА ОБЕД

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Как получить много 
денег законным путем, 
при этом не работая? 
Есть способ!
Лотерея.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
СВОЙ
ВЫИГРЫШ?

В Ангарске выплачивают 
только мелкие выигрыши, за 
крупными надо ехать в Ир
кутск, в региональное уп
равление лотерей. Хотя там 
наличку на руки вам тоже не 
выплатят. Деньги переведут 
на ваш счет в банке. За ма
шиной и квартирой пожа
луйте в Москву. Выигрыши 
налогами не облагаются. 
Все выигранные суммы и 
призы выдаются в течение 
месяца после розыгрыша.

Рубрику ведет Марина СЕРГЕЕВА 
ВО НТО ИГРАЕМ?

Наиболее популярны у взрослых ангарчан 
"Русское лото" и "Золотой ключ", у детей - 
мгновенная лотерея "Спринт". В последнее 
время все чаще стали покупать "Бинго". Конеч
но, когда денег нет, лишнюю двадцатку на ло
терею вряд ли потратят, зато в дни получки и 
перед праздниками денег на билетики не жа
леют.
КТО САМЫЕ АЗАРТНЫЕ

ИГРОКИ?
Пенсионеры. На работу их уже не берут, а 

пенсии на жизнь не хватает. Почему бы не ри
скнуть? Для них это эмоциональный всплеск, 
своеобразный способ общения: не просто 
смотришь телевизор - участвуешь в жизни 
страны. К тому же каждый десятый билетик 
счастливый. Его только угадать надо!

СЛУЧАЮТСЯ ЛИ В АНГАР
СКЕ КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ?

Как рассказали в управлении лотерей, 
счастье привалило уже многим. В "Русское ло
то" самые крупные денежные выигрыши для 
нашего города составили 285 и 318 тысяч руб
лей.

В лотерее "Золотой ключ” ангарчане выиг
рали две 2-комнатные квартиры в Москве. 
Везло нам и на машины. По билетикам ангар- 
чанам их досталось тоже две. Причем одну уже 
взяли деньгами, а вторая пока еще дожидает
ся своего хозяина, так как выиграна была в не
давнем 310 тираже "Русского лото". Более 
мелкие выигрыши по нескольку тысяч случают
ся ежемесячно. Если взять последний 312 ти
раж "Русского лото", то ангарчанам повезло с 
выигрышами в 23.935 и 15.957 рублей.

КАК РЕАГИРУЮТ ЛЮДИ, КОГ
ДА СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО?

По-разному. Одному 1.800 - мелочь, друго
му 98 рублей - удача. У одной из выигранных 
квартир в лотерее "Золотой ключ" так и не на
шлось хозяина. Видимо, билетик затерялся. 
Пришлось организаторам лотереи разыгры
вать квартиру во второй раз.

Удивил новоиспеченный хозяин другой 
квартиры: он долго возмущался, что для 
оформления документов придется ехать в 
Москву.

Многие боятся афишировать свой выиг
рыш: кругом жулье, криминал. Тихо выиграли, 
тихо взяли деньги и тихо ушли.

Жанна ИМАЕВА_______
Когда нам плохо или, на

оборот, весело, мы вряд ли 
поставим диск с Моцартом 
или Бахом, а, скорее, настро
имся на волну любимой ра
диостанции. Накануне все
мирного Дня музыки мы от
правились туда, где произве
дения великих композиторов 
знают не понаслышке. Это 
школа искусств №1- старей
шая в нашем городе. По сло
вам его директора Григория 
Битюкова, приобщится ли ре
бенок к музыке, зависит в пер
вую очередь от родителей. Ес
ли они сами понимают значе
ние музыкального воспитания 
в жизни сына или дочери, то, 
соответственно, и воспитыва
ют их так, чтобы хорошая му
зыка стала потребностью. 
Именно так поступают родите
ли тех, кто ходит в школу ис
кусств. Сейчас на шести отде-

ОЩУЩАЯ БЕГ ВРЕМЕНИ
Ольга САГИНА________

В начале октября в го
родском Музее часов откры
лась новая экспозиция. На
зывается она романтично и 
немного по-философски 
"Ощущение времени". По 
словам экскурсовода музея 
Евгении Семыкиной, откры
тие выставки планировалось

именно тогда в Москве от
крылся первый из них. Посе
тители выставки смогут уви
деть как электронные, так и 
механические часы, сделан
ные из металла, пластмассы 
и даже сандалового дерева. 
Изящные дамские часики и 
крупные мужские, озорные 
детские и солидные настоль-

Денис ЖУЧКОВ
В прошедшую пятницу 

служба Энергосбыта про
вела в Китое рейд по выяв
лению незаконных пользо
вателей электроэнергией и 
выявление неплательщи
ков. Комиссия обследовала

ДОЛЖНИКАМ
УСТРОЯТ

ТЕМНУЮ

к началу нового года. Но ког
да вся экспозиция была го
това, с открытием решили не 
ждать. Здесь представлены 
часы современных заводов 
России, таких как "Молния" 
(Челябинск), "Ракета" (Пет
розаводск), "Слава", "Маяк" 
и многих других. Сегодня в 
России работает 16 часовых 
заводов, но самое интерес
ное, что все они были пост
роены в 30-х годах. Ведь

ные часы - все они являются 
частью нашей современной 
жизни. Дополнительные де
тали экспозиции позволяют 
нам совершить экскурс в 
прошлое, связать в единую 
нить разные временные от
резки XX века. Сотрудники 
музея приглашают ангарчан 
прийти сюда, чтобы под стук 
часов в тихих залах ощутить 
бег времени.

18 домов по улице Тракто
вой. Составлено 6 протоко
лов за самовольное под
ключение к линиям элект
ропередач, нарушителей 
ждет штраф. Несмотря на 
то, что тарифы на электро
энергию в нашем регионе 
остаются одними из самых 
низких в России, в Китое 
"вычислено" немало злост
ных неплательщиков, долг 
которых порой составляет 
2 ООО рублей. Мириться с 
этим Ангарский Энерго
сбыт не намерен. Те, кто 
задолжал энергетикам 
крупные суммы, поставле
ны перед выбором - пога
сить задолженность в бли
жайшие дни, либо вообще 
лишиться подачи электри
чества.

ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЕ
ВЕЗУНЧИКИ?

Крупные выигрыши редко кому выпадают 
дважды, а вот на более мелкие везет чаще. 
Мне рассказали о старушке-пенсионерке, ко
торая ежемесячно, в течение нескольких лет, 
выигрывала по 600-700 рублей. Причем сумма 
эта набиралась не на один, а на несколько би
летов. О мужичке, который предлагал покупа
телям лотереи вытянуть счастливый билет, при 
условии, что выигрыш пополам. Он редко оши
бался. Свою долю чаще пропивал. А если по
купал билет на собственные деньги, удачи не 
было.

Другим удача корчит рожи. Продал това
рищ машину за 60 тысяч, на все деньги наку
пил лотерейных билетов и выиграл 32 тысячи. 
А ведь мог все проиграть.

Счастливчики своими секретами не делят
ся, хотя у многих есть наработанные системы, 
верные приметы, но это все для себя держат, 
а то где же выигрышей на всех наберешься?

лениях школы искусств № 1 
учится около 400 детей. За 46 
лет из этих стен вышло более 
полутора тысяч ребят, для ко
торых музыка стала добрым 
другом. Ведь знание основ 
музыкальной грамоты и уме
ние играть на 
инструменте - 
это не самое 
главное в заня
тиях музыкой.
Прежде всего, 
учеба в музы
кальной школе 
прививает ре
бенку хороший 
вкус, развивает 
общую культу
ру. И хотя мно
гие учащиеся 
школы №1 яв
ляются стипен
диатами и лау
реатами раз
личных конкур

сов, большинство из них не 
станет в дальнейшем музы
кантами. Однако, как считает 
завуч школы Евгения Дымина, 
это "последние островки ду
ховности" в нашем мире. С 
ней трудно не согласиться.

покупку!
только 15 дней действует 
грандиозное предложение 

от супермаркета "Виктория"

3  октября

ш
кто сделает покупку

на сумму 2 0 0  рублей 
и болев)
станет участником 

лотереи.
Розыгрыш призов от

супермаркета "В иктория"
состоится 14 октября в 12 часов

. г.А нгарск, ул. Ворош илова 10, в  53-23-71

АНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
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КАЗАЦКАЯ ВОЛЬНИЦА 
НА БЕРЕГАХ КИТОЯ

Иркутскому казачеству 
десять лет. Именно в 

эти дни в 1990 году 
был утвержден устав 

общественной организа
ции "Иркутское казачье 

войско".
В начале двадцатого ве
ка важную роль в объе
динении Иркутского ка

зачества сыграл Алек
сандр Васильевич Кол
чак, а первым "воена
чальником" иркутского 

войска стал атаман Or- 
лоблин. 

Затем были нелегкие 
годы Советской власти, 
когда казаков пытались 

истребить, как класс, по 
причине свободолюбия 

и нежелания вписывать
ся в централизованную 
социалистическую сис

тему. Но казачье сосло
вие живо и по сей день, 

и трудно найти этому 
какое-либо объяснение. 
Кроме, разве что неуга
сающего вольного духа.

Михаил ТУРИЦЫН
Впрочем, в своих отно

шениях с государством се
годняшние казаки немного 
отличаются от своих пред
ков, служивших при царе- 
батюшке.

Официальный статус 
современного казачества - 
реестровая организация, 
несущая государственную 
службу.

Значит ли это, что сего
дняшнее казачество стало 
несколько ближе к офици
альным государственным 
структурам? В верности Со
временных казаков истори
ческим взглядам и тради
циям мы решили убедиться 
собственными глазами и 
отправились в расположен
ный в нашем городе Ни
жнеиркутский казачий ок
руг.

Признаться, нас ждало 
небольшое разочарование. 
Даже неискушенный чело
век сможет по форме отли
чить казака, например, от 
летчика. Мы ожидали уви
деть людей с пышными 
усами, шашками и в галифе 
с лампасами. Реальность 
оказалась менее колорит
ной. Все казаки, включая 
атамана округа, казачьего 
полковника Машукова, оде
ты в практичный, привыч
ный нашему глазу камуф
ляж.

- Нет, казачьей формы 
пока никто не отменял, - 
уверил нас Александр Ана

тольевич Машуков. - На се
годняшний день президен
том Российской Федера
ции для казаков утвержде
на форма образца 1915 го
да. Однако сами понимае
те, прошло почти сто лет, а 
форма должна быть преж
де всего функциональной. 
Поэтому атаманы имеют 
право сами устанавливать 
повседневную форму 
одежды.

Если же говорить о тра
диционной казачьей фор
ме, ранее она несла опре
деленную смысловую на
грузку, разобраться в кото
рой непосвященному было 
невозможно. Например, 
башлык, завязанный на 
груди, означал, что казак 
на отдыхе, башлык на спи
не - казак на службе. Ска
жем, серьгу в ухе носили 
единственные сыновья в 
семье. Посылая своих лю
дей на опасное задание, 
атаман старался поберечь 
казака с серьгой, помня о 
его родителях. Многое, ко
нечно, ушло, и сегодня по 
форме можно определить 
только принадлежность к

тому или иному войску. Тем 
не менее, каждый казак по 
любому достойному поводу 
с удовольствием надевает 
парадную форму, помня о 
том, что это не просто 
одежда.

Особое место в казачь
их традициях занимает ре
лигия. "За Веру, Царя и 
Отечество!" - этому лозунгу 
подчинялся весь жизнен
ный уклад казаков. Истори
ческой религией казаков 
является православие. Од
нако, среди сибирских ка
заков можно встретить 
приверженцев буддистско
го и ламаистского вероис
поведания. Религиозность 
здесь граничит с веротер
пимостью. Кстати, об осо
бых отношениях казаков с 
религией свидетельствует 
тот факт, что в старину 
лишь казакам позволялось 
находиться в церкви при 
оружии. Сказания говорят
о казаках, которые отстаи
вали церкви от нечистой 
силы, но, как считает ата
ман Нижнеиркутского окру
га, основой для них послу
жили времена, когда, при
дя из военного похода, ка
заки заходили в церковь и 
возвращали отбитые у вра
га святыни. Сегодня быть 
верующим не является 
обязательным условием 
для казака, но Александр 
Анатольевич отметил, что 
крещеных казаков с каж
дым годом становится все 
больше.

Воевать сегодняшним 
иркутским казакам, к счас
тью, доводится не часто. 
Наши земляки больше за
нимаются охраной порядка 
в общественных местах и 
несут вахту на некоторых 
городских объектах. А еще 
подготавливают подраста
ющие кадры. Уже несколь
ко лет в пойме Китоя, в 
бывшем пионерском лаге
ре, известном горожанам 
под названием "Сковород
ка” , каждое лето почти 
пятьсот ребят получают на

стоящее казачье воспита
ние. Сюда приезжают не 
только ангарчане, но и дети 
с северных районов облас
ти. Среди них немало так 
называемых трудных под
ростков. По словам атама
на Машукова, жизнь в лаге
ре построена по принципу 
казачьей полевой станицы. 
И несмотря на то, что не
подготовленным казачатам 
иногда приходится тяжко в 
условиях почти военной 
дисциплины, многие из них 
возвращаются сюда из го
да в год.

Так что же это такое - 
современное казачество? 
Общественная организа
ция, сословие или опреде
ленный жизненный уклад, 
образ мышления? Сегодня, 
наверное, и то, и другое, и 
третье, а еще это, безус
ловно, наша история, те са
мые корни о возврате к ко
торым много говорится в 
последнее время.

Есть в "Уставе Нижне
иркутского казачьего об
щества" такие строки: 
"...казачье общество со
здается и действует на ос
нове добровольности, рав
ноправия, самоуправления, 
законности,гласности, ува
жения прав и свобод чело
века и гражданина...". Ко
нечно, звучит несколько 
идеалистично, но на самом 
деле, несмотря на некото
рые внешние отличия, со
временные казаки живут 
почти по тем же принци
пам, что и их предки. Сего
дня, чтобы стать казаком, 
необязательно им родить
ся, важно лишь принять ус
тав и несколько неписаных 
правил. Поэтому рядом с 
родовыми казаками нема
ло и самых обычных людей, 
привлеченных вольными 
казачьими традициями и 
идеей бескорыстного слу
жения России, не меняю
щейся на протяжении со
тен лет. "Новобранцы" зо
вутся приписными казака
ми, поначалу не имеют

права голоса, но после то
го, как на казачьем круге 
будут приняты в общество, 
приписные становятся его 
полноправными членами. 
Зато их дети уже с самого 
рождения могут считать се
бя родовыми казаками.

В основном ряды каза
чьего общества пополняют
ся за счет молодежи, от
служившей в армии (по ре
естру вступить в казачье 
общество могут лишь со
вершеннолетние), но быва
ют и исключения. Атаман 
вспоминает, что совсем не
давно у него побывал не
молодой доцент, кандидат 
наук, желающий восстано
вить утерянную родовую 
связь с сибирским казаче
ством.

В быту своем городские 
(или так называемые "ас
фальтовые") казаки не осо
бенно отличаются от обыч
ных людей. Квартиру каза
ка можно отличить разве 
что по иконе, которая есть 
почти в каждом казачьем 
доме, по клинку, висящему 
на стене, да по нескольким 
форменным атрибутам. 
Легче всего признать каза
ков на торжествах. Их нео
бычайная общность и спло
ченность сразу бросается в 
глаза. Несмотря на то, что 
многие из них не состоят в 
прямом родстве друг с 
другом, воспринимаются 
казачьи торжества как 
большие семейные празд
ники под предводительст
вом батьки-атамана.

О целесообразности 
возрождения казачества 
можно, конечно, поспо
рить, но 4000 человек, а 
именно столько казаков 
входит в Иркутское казачье 
войско, совсем немало. В 
одном только Нижнеиркут
ском (читай Ангарском) ок
руге около 2000 казаков.

Знающие люди замеча
ют, что на сегодняшний 
день казаков в Сибири по
больше, чем даже на самой 
Кубани.

Спорт. День за днем
Денис ЖУЧКОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНИШ "АНГАРЫ"
Финальный матч прой

дет на центральном 
стадионе "Труд” города 

Иркутска, начало в 13 
часов. Кубок победите
лям вручит сам губер

натор. Команды пригла
шают своих болельщи

ков на эту встречу.

В пятницу футболисты "Ангары" 
сыграли свой последний матч в Чем
пионате Иркутской области. Турнир
ный календарь свел ангарчан с их веч
ным соперником - "Химиком" из Усо- 
лья-Сибирского. Усталость от пятиме
сячного чемпионата не помешала ан- 
гарчанам продемонстрировать в этом 
матче весь технический арсенал ко
манды. Борьба не получилась. Усоль- 
чане выглядели бледно на фоне ис
крометной "Ангары". Итог встречи 6:0 
в нашу пользу. "Ангара" - серебряный 
призер Чемпионата. Первое место у 
"Энергиса" из Иркутска. По словам

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ЧЕМПИОНА
Продолжается шахмат

ный "Турнир Чемпио
нов” , который проводит 

ангарское отделение 
областной Ассоциации 
шахматистов "Каисса".

1 октября В Краснояр
ске завершился Все

российский турнир сре
ди юношей по дзюдо.

Лидирует, как и предполагалось, 
Александр Фелингер - у него 7,5 очков 
из 9 возможных. У его ближайших пре
следователей Сергея Суворова и Сер
гея Алексеева 6,5 и 6 очков соответст
венно. Победитель турнира и призеры 
определятся в конце этой недели.

главного тренера спортклуба "Ангара" 
Петра Антонова, II место - это несо
мненный успех. Ведь в прошлом году 
Ангара была только пятой.

За третье место борьба продолжа
ется между "Арсеналом" (Ангарск) и 
"ИВВАИИ-Локомотив" (Иркутск). Этим 
командам предстоит сыграть отложен
ные матчи и определить бронзового 
призера.

8 октября ангарским футболистам 
из "Ангары" и "Арсенала" предстоит 
разыграть Кубок губернатора Иркут
ской области.

Впервые турнир такого уровня прово
дится с денежным призовым фондом. 
Сумма, которую получат призеры со
ревнований, пока держится в секрете, 
но какой бы она не была, для шахмат 
тистов главное - это игровая практика 
с опытными соперниками и моральное 
удовлетворение от схваток за шахмат
ной доской. Хотя в наше время и день
ги будут не лишними.

'ПОБЕДА" ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ
В краевой центр съехались 265 

борцов из 19 городов Сибирского ре
гиона. Честь нашего города на этом 
турнире защищала команда ШВСМ по 
борьбе "Победа” . Ангарчане не удари
ли в грязь лицом и в очередной раз 
подтвердили звание сильнейших в ре

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
ЛИЦЕИСТОВ

Анатолий МУХИН
Часовня, возведенная в 

парке Победы, в память о вои
нах, павших на полях сраже
ний, стала местом трудового 
десанта учащихся профессио
нального лицея № 36. Воспи-

два II, три III места. Сильнейшим в ка
тегории свыше 90 килограммов стал 
Андрей ОДинцов, на вторую ступень 
пьедестала почета поднялись Сергей 
Струбинов и Дмитрий Амчиев, третье 
место у Артема Амгейзера, Ильи Ива
нова и Артема Овчинникова.

танники лицея по просьбе 
Фонда поддержки социальных 
и благотворительных про
грамм убирали строительный 
мусор на прилегающей к ча
совне территории. Они уже не 
в первый раз участвуют в ра
ботах по облагораживанию 
парка.

Строительные работы в ча
совне уже завершены, и к ра-

Они заняты росписью стен 
и оформлением внутреннего 
убранства. Уже расписаны ку
пол и маковка церкви. При
чем,крест, украшающий ма
ковку, выполнен в старинном 
русском стиле, который не 

имеет анало
гов в России. 
На одной из 
стен часовни 
установлена 
мемориальная 
доска, на ко
торой Фонд 
поддержки со
циальной и 
благотвори
тельной про
грамм увеко
вечил имена 
всех, кто внес 
свой вклад в 
создание это

го памятного места. Для за
вершения работ по росписи, 
облагораживанию прилегаю
щей территории необходимо 
еще примерно 40 тысяч руб
лей. Фонд обращается ко всем 
неравнодушным и заинтересо
ванным ангарчанам и руково
дителям предприятий с прось
бой оказать финансовую под
держку этому богоугодному 
делу.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская башня'
51.10 - "Поле чудес"

’ .25 - "Прогулки с динозаврами”
Ю - Новости 

15 - "Добрый день"
14.05 - Х/ф "Профессия - следова
тель"
15.30 - "Вместе"
16.00 - "Новости"
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Звездный час"
17.15 - “ ...До шестнадцати и старше"
17.50 - Погода
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - "Новости"
19.15 - "Ералаш"
19.30 - "Приговоренные к жизни"
19.50 - "Жди меня"
20.Э5 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
21.10 - Сериал "Черная комната: Бу
сидо"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время”
22.40 - “Секретные материалы” 
00.25 - "Взгляд”
01.10 - "Время футбола"
01.55 - Новости
02.20 - "Паранормальные явления"

РТР
8.00 -
8.30-
9.00-
9.25 - 
10.00 -
10.30 - 

*£.00 - 
ТГ.20 - 
11.35-
12.00- 
1SOO -
13.30 -
14.30 -
15.00 -
16.00 -
16.30-
17.25 - 
тые"

’Вести"
'Доброе утро, РоссияГ 
'Вести”
Доброе утро, Россия!” 
"Вести"
"Москва-Минск"
"Вести"
"Дежурная часть" 
Мультсериал 
Сериал “Мануэла"
"Вести"
Сериал "Санта-Барбара" 
"Что хочет женщина"
"Старая квартира"
"Вести"
Сериал "Черная жемчужина" 
Сериал "Богатые и знамени-

ИГТРК
18.20 - "Сияние России"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.20 - 
20.05 ■ 
20.30 - 
20.50 •

"Из одной семьи"
Спорт-клуб
"Курьер"
Прогноз на завтра

ОРТ

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"
______  РТР_______
22.50 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"
00.25 - Д/ф "Потерянный рай"
01.00 - "Вести”
01.30 - "После "Вестей”
01.40 - "Дежурная часть”
01.50 - Д/ф "Иерусалим"
02.00 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальная мозаика
9.30 - Юмористическая программа
10.00 - Х/ф "Освободите Вилли!"
12.00 - Д/ф "Криминальная Россия"
13.00 - Х/ф "Завет девяти пророков"
15.15 - Мультфильмы
15.45 - Х/ф "Подводный воин"
17.40 - "Гадкий утенок"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово”
22.00 - "Местное время”
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Последнее дыхание"
02.10 4 Новости

;  22.05 - "Дорога в море"
J 22.35 - Сериал "Бионика. Патенты 
; природы"
;  23.00 - Алло, Россия!
; 23.30 - "Факт"
; 23.45 - "Сокровища Земли"- 
J 23.50 - "В поисках истины”
; 00.35 - Музыкальная мозаика 
; 00.50 - "Кинопанорама"
: 01.45- "Сокровища мировой культуры"
102.00 - Сериал "Человек и море"
:  02.30 - "Факт"
102.45 - "Вас приглашает Валерия"
С 03.10 - "Дорога в море"
!  03.30 - Сериал "Возвращение Сан- 
! докана"

04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа"

J 05.00 - Сериал "Люди и горы"
105.30 - "Факт"
! 05.45 - Сериал "Счастье”
• 6.40 - "Сокровища мировой культуры"
• 6.55 - "Красные звезды"
• 7.55 - "Сокровища Земли"
! 8.00 - "Вас приглашает Валерия"
18.30 - "Факт”
I  8.45 - Сериал "Возвращение Сандо-
• кана"
• 9.40 - Сериал "Бионика. Патенты
• природы"
• 10.10 - Музыкальная мозаика
• 10.30 - "Близкое далекое” 
j  10.55 - "Дикая природа"

НТВ

ACT

07.00 -
10.00 - 
10.20 - 

11.25- 
12.00 - 

сидо" 
12.35 -

"Доброе утро!"
Новости
Сериал "Вавилонская башня" 

Сериал 'Ускоренная помощь-2" 
Сериал "Черная комната: Бу-

"Приговоренные к жизни"
13.00 - Новости 
’•WS - "Добрый день”
'Щ )5  - Сериал "Профессия - следо- 

’в^гель"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал 
16.45 - "Царь горы"
17.15 - "...До шестнадцати и старше” 
17.50 - Погода

22.50 - Х/ф "Королева бензоколонки 
00.30 - Д/ф "Потерянный рай"
01.00 - “Вести"
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - "Мужчина и женщина"
02.40 - Х/ф "Преступление"
04.25 - "Формула скорости"

АКТИС
17.55 - Сериал “Вавилонская башня”
19.00 - Новости 
19.20 - "Гиганты неба”
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Как это было"
20.40 - Сериал "Убойная сила"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Девушка с гитарой" 
00.40 - "Цивилизация"
01.15 - Новости
01.40 - Сериал "Темные небеса"

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 "Последнее дыхание"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин 
13.10 - Сериал "МЭШ"

ИГТРК
07.50 - "Курьер"

РТР
08.00 - 
08.30 -

"Вести"
"Доброе утро. Россия!”

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.25 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести”
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
1 0 5  - Мультсериал 
1к™ - Сериал "Мануэла"
1ЭГ00 - "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
18.50

Сериал "Будем знакомы!" 
"Актуальное интервью"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Спорт-клуб"
19.50 - "Сибирский сад"
20.15 - "Ав?на: новости еврохимчистки"

11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Кинопанорама"
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 - "Страна Фестивалия"
17.35 - "Музыка ее души"
18.35 - "Красные звезды"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Открытая книга"

20.50 - Прогноз на завтра

: 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 - Криминал "ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ-
16.00 - Сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНА
ВЕС"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - ВПРОК
18.40 - КРИМИНАЛ
19.00 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-И"
22.40 - "ЧУМА"
23.15 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
23.30 - ИТОГО 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ-
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00-МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
11.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ-
11.30 - Х/ф "МОЯ ДЕВОЧКА"
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 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - Х/ф "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИС
ПОДНЕЙ"
00.05 - ШОУ-БИЗНЕС 
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ'
02.10 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Русский киллер"
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 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут'
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека-ИГ
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
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
05.30 - Дорожный патруль

ТИТ

В т о р н и к , 10 О К Т Я Б Р Я

РТР
21.00  ■ 

22.00  ■

Сериал "История любви" 
"Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР

17.35 - Сериал "Музыка ее души"
* 18.35 - "Документальный экран"

19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/Ф "Открытая книга"
22.10 - "Дорога в море"
22.35 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы"
23.00 - "Россия далекая и близкая"
23.30 - "Факт-
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины” 
00.35 - "Кумиры экрана"
01.00 - "Люди искусства'
01.45 "
02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт”
02.45 - "Классика. Избранное"
03.10 - "Дорога в море"

13.40 - Х/ф "Влияние гамма-лучей на 
рост маргариток”
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 "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - “Местное время"
21.15 - "Свое дело"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Я с тобой”
01.55 - Новости
02.10 - Х/ф "Влияние гамма-лучей на 
рост маргариток"

ACT
11.00 - 

11.30- 
11.45- 
12.00 - 
12.50 - 
13.ГО - 
13.55- 
14.00- 
14.30 - 
14.45 - 
15.15 -
15.35 -
16.35 - 
17 nn -

Мультсериал
"Факт”

"Сокровища мировой культуры” 
Сериал "Ветер в спину" 
Музыкальная мозаика 
"Люди искусства"
“Дикая природа"
Сериал "Маленький бродяга” 
"Факт"
"Регион представляет" 
"Чудесные уроки"
Сериал "Счастье”
Сериал"Человек и море"
''RnmnofiuuiM имуппЖлц"___

J 19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ'
;  21.00 - СЕГОДНЯ
•21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
• ФОНАРЕЙ-11"
: 22.45 - СУД ИДЕТ 
:  23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
: 00.00 - СЕГОДНЯ 
:00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
:00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
;01 .30 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
:  08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
•08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО, ------.  яруЗЕЙ..

Сокровища мировои культуры :  09.00- БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
: 10.00 - МУЗЫКА НА СТС 
110.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"

03:э5 - Сериал”  Возвращение Сандо- • -; Ж ИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ-
ф Drl л I trA lv lA
:  12.30 - "ОТСТУПНИК"
;  13.30 - ВИДЕОМОДА

кана
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"
7.00 - "Документальный экран”
7.55 - "Сокровища Земли”
8.00 - "Классика. Избранное"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение 
Сандокана"
9.40 - Сериал "Бионика. Патен
ты природы"
10.10 - Музыкальная мозаика 
10.25 - "Кнофф-хофф шоу"
10.55 - "Дикая природа" .

НТВ

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М УКА 25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

07.00 - "Сейлормун - супервоин"
07.30 - "На свежую голову!"
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 "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Х/ф “Телохранитель"

11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 -Х/ф "Письма убийцы"
16.05 - Сериал "Западное крыло"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости 
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал"Богатые тоже плачут’
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - ТЕПЕМАГАЗИН
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Сериал "Дежурная аптека-Ш" 
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС-
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
0 1 .0 0 -НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Академия собственных аши- 
бок”
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 - Х/ф "Почти беременна"
07.10 - Дорожный патруль

5
с э

ДОСТАВКА Н А , 
СКИДКИ

Г. АНГАРСК

52-52-41, 6-66-76
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок 
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги 
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБТИТЫХ I

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”

ФОНАРЕЙ-II” :  17.30 - "ЗОРРО"
11.00 - СЕГОДНЯ : 18.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" : 19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ’ 
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ ;20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Сериал "ФОРТ САГАН"
14.20 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА. 
15.50- БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.20 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.30- ВПРОК ______________

20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ’
•21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
•22.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ- 
•АЛЬНЫЙ КОРПУС"
С 23.00 - Х/ф "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
:00.05 - "МАГИЯ МОДЫ”
J 00.35 - "КАК В КИНО"
: 01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 
:02.10 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ -6

тнт
07.00 - "Сейлормун -супервоин”
07.30 - "На свежую голову!”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство" 
11.35 - Х/ф "Конан-разрушитель"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Сейлормун- супервоин"
16.00 - Сериал "Пытливые умы"

— - 16.30 - Сериал "Власть желания" 
W |J 17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"

18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство”
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - "Побег из Алькатраса"
00.00 - "Сегодня в столице"
00.15 - "Страсти по Соловьеву"
00.50 - Сериал "Черная бухта"
01.55 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - “Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Момент истины"
14.40 - Сериал "Мелочи жизни” 
15.35 - "Комильфо”
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ 
16.15 - "Дата”
17 15 - Г рпияп "Мла ппппгао

23.35 - "Сегодня в столице”
23.50 - "Страсти по Соловьеву” 
00.25 - Сериал "Черная бухта"
01.30 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - ПРОФИЛАКТИКА
23.00 - СОБЫТИЯ
23.05 - "Выход рядом"
23.30 - "21 кабинет"
00.05 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - Сериал "Мелочи жизни”
02.30 - Мини-футбол
03.45 - "Особая папка”
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 недели"
7.15 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ”
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
10.00 - Сериал “Западное крыло”
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Русский киллер”
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - Музыка
21.25 - "Отдохнем"
21.35-ТЕПЕМАГАЗИН
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Секретный агент"
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!"
4.40 - "Аллё, народ!”
5.00 - ДИСК-канал
5.30 - Дорожный патруль

18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы. Прямая речь”
21.30 - "Екатерина Великая"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН "Футбол - иг
ра народная"
23.00 - "Лучшие из лучших"
23.30 - "Особая папка"
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 - Сериал "Мелочи жизни"
03.20 - 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 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.15 - "Новости НТА”
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "Академия собственных аши- 
бок“
10.00 - Сериал ""Западное крыло" 
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
11 .55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Витаминка"
14.10 - Х/ф "Письма убийцы"
16.05 - Сериал “Западное крыло"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
18.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Спектр"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль .
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка 
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Письма убийцы”
1.15 - "Новости НТА”
1.30 - "Академия собственных Ашибок"
2.25 - Сериал "Западное крыло"
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости .
4.05 - Сериал "Алло; Алло!"
4.40 - "Аллё, народ!”
5.00 - ДИСК-канал
5.35 - Х/ф ’’Почти беременна”



С р е л а ,  11 октября

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Сериал "Убойная сила”
12.25 - "Гиганты неба"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.05 - "Профессия - следователь"
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"
19.00 - Новости
19.30 - Х/ф "Поговори на моем языке"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Х/ф "На рыбалку!"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Старые знакомые"
23.55 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира
00.45 - Погода
02.00 - Новости
02.25 - Сериал "Темные небеса"

ИГТРК
07.50 ■ "Курьер*

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 
09.25
10.00 
10.40 
11.00 
11.20 
11.35 
12.00
13.00
13.30
14.30
15.00
16.00
16.30 
17.25-

"Вести"
"Доброе утро, Россия!" 
"Вести"
"Доброе утро, Россия!" 
"Вести"
"Дежурная часть” 
Мультсериал 
Сериал "Мануэла"
"Вести"
Сериал "Санта-Барбара"
"Что кочет женщина"
"Старая квартира"
"Вести"
Сериал "Черная жемчужина" 

Сериал "Богатые и знаменитые’
ИГТРК

18.20 • 
18.30 ■ 
18.45-

Мультфильм
"Мотор”
"Послесловие"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 ■ 
19.45 • 
20.00 ■ 
леке" 
20.20 •
20.30 • 
20.50 ■

"Актуальное интервью" 
"Домашний доктор"
СХПК "Усольский свинокомп-

"Музыкальный презент" 
"Курьер"
Прогноз на завтра

ОРТ

РТР

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Х/ф "Я первый тебя увидел"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день”
14.10 - "Профессия - следователь"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "100%"
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.50 - Погода
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - “Прогулки с динозаврами"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс".
20.40 - Сериал "Империя под уда
ром”
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Странные мужчины Се
меновой Екатерины"
01.35 - Новости
02.00 - Х/ф "Стюарт спасает семью”
__________ИГТРК
07.50 - "Курьер"________

РТР
08.00 •
08.30 ■

"Вести”
"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
08.50 • "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.25 - "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 знамени
тые"

ИГТРК
18.20 •
18.50 -

Сериал "Будем знакомы!" 
"Регион 38"

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Спекулянт"
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть”
01.50 - Д/ф "Золото"
02.00 - "И дольше века..."
02.45 - Х/ф "Смерть в облаках"

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 "Я с тобой"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Сериал "МЭШ"
13.40 - Х/ф "Люби меня нежно"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Ее звали Никита"
17.40 - "Три медведя"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Муниципальная среда”
21.25 - "Ангарские новости"
21.30 - "Блиц"
21.35 - "Свеча"
21.40 - "Свое дело"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные материалы" 
00.00 - Х/ф "Невеста Чаки"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "Люби меня нежно"

ACT

19.30-
19.50

’На самой высокой ступеньке.. 
^ щ т с к о ^ р е м я | ^ ^ ^ ^

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика 
13.10 - "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 "Айвазовский"

20.20 - "Свой дом в Хомутово"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 ■
22.00

"История любви" 
"Вести”

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50
ния"
01.00
01.40
01.55
03.30

Х/ф "В зоне особого внима- 

"Вести"
"Дежурная часть”
Х/ф "Кровавый спорт-НГ 
"Г орячая 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 "Невеста Чаки"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Сериал "МЭШ"
13.40 - Х/ф "Маленькая принцесса"
15.30 - "Муниципальная среда"
15.45 - "УВД Ангарска сообщает...”
16.00 - "Ангарские новости"
16.05 - "Блиц”
16.10 - "Свеча”
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные материалы"
17.40 - "Три медведя"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Грессия"
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 "Лед"
01.50 - Новости

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт" j
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 бродяга'

19.05 - "Старые знакомые"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки”
20.50 - Х/ф "Открытая книга"
22.05 - "Дорога в море”
22.35 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы”
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины” 
00.35 - "Вас приглашает Валерия"
01.00 - "Люди искусства”
01.45 - "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые"
03.10 - "Дорога в море"
03.30 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана"
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 "Айвазовский”
7.25 - "Джаз и не только"
7.55 - "Сокровища Земли”
8.00 - "Старые знакомые”
8.30 - “Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана"
9.40 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.30 - "Наобум"
10.55 - "Дикая природа”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-Н"
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Сериал "ФОРТ САГАНН"
14.25 - ФИТИЛЬ 
14.35 - СРЕДА
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 -Я И  МОЯ СОБАКА 
15.50-БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-П”
22.40 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.00 - СЕГОДНЯ
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - 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 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС"
12.30 - "ОТСТУПНИК"
13.30 - "МАГИЯ МОДЫ"
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 "БРАТЬЯ БЛЮЗ!"
01.00 - "КАК В КИНО"
01.40 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
02.40 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ -6
11.00 ■
11.45 •
11.55-
14.00 ■
14.10 ■
16.05 ■
17.00 ■
17.30 ■
18.00 •
19.30 ■
20.00 •
20.15 -
20.30 
чут"
21.25 - 
21.35 ■
21.55 ■
23.05
журная аптека-НГ 
23.40 - Дорожный пат
руль
23.55 - "Наши люби
мые животные"
00.30 - "ПЕТЕРС поп- 
шоу"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - ”Я САМА”
02.25 - Сериал "За
падное крыло"

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Дорожный патруль 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости
Х/ф "Удачи Вам, господа!" 
Сериал "Западное крыло" 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ” 
"Х-ФАКТОР"
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
"ПЕТЕРС поп-шоу”
Новости 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
Сериал "Богатые тоже пла-

"Отдохнем”
ТЕЛЕМАГАЗИН 
ДИСК-канал 

Сериал ”Де-

03.25 - Дорожный патруль 
03.45 - Новости 
04.05 - Сериал "Алло, Алло!” 
04.40 - "Аллё; народ!"
04.55 - ДИСК-канал 
05.30 - Боевик "Донор”
07.10 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.35 - Х/ф "История моей глупости"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Кутерьма в мире зверья”
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!”
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые" 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Х/ф "Принесите мне голову 
Мэвис Дэвис"
23.45 - "Сегодня в столице"
00.00 - "Страсти по Соловьеву”
00.35 - Сериал "Черная бухта"
01.40 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Российские тайны. Рассле
дование ТВЦ"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.35 - "На помощь!"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Дамский клуб"
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 - "Секреты Фемиды"
23.30 - "Приглашает Борис Ноткин” 
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.50 - Сериал "Полуночный собе
седник”
03.45 - "Портрет Незнакомки”
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 - "БИС"
7.50 - ДИСК-канал
8.15 - "Новости НТА"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "Я САМА”
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - "Удачи Вам, господа!"
16.05 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР”
18.00-"БИС”
18.30 - ДИСК-канал
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.30 - Анонс газеты "Время"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "УВД Ангарска сообщает”
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Почти беременна"
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!"
4.55 - ДИСК-канал
5.30 - Х/ф "Донор"

Л О М Б А Р Д
п е н с и о н е р а м , в е те р а н а м  ВО В - л ь го тн ы е  п р о ц е н ты

КД “Победа” , 2 этаж, 
с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч.Г

тел. 52-20-09

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

тел. 5 5 -5 6 -0 4
|НЫХ.

Ч е т в е р г ,  12 о к т я б р я
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье"
16.35 - Сериал "Человек и море”
17.00 • "Новые имена"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35 - Д/ф "Айвазовский"
19.05 - "Звезды зарубежной эстрады"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Открытая книга"
22.05 - "Дорога в море”
22.35 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы”
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - Музыкальная мозаика 
00.50 - "Люди искусства"
01.45 - "Сокровища мировой культуры”
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Звезды зарубежной эстрады".
03.10 - "Дорога в море”
03.30 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана"
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"Айвазовский"
7.25 - "Страна моя"
7.55 - "Сокровища Земли"
8.00 - "Звезды зарубежной эстрады"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сандо- 
кана"
9.40 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Очевидное-невероятное. Век 
XXI"
10.55 - "Дикая природа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок ’
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБТИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-П"
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
14 пп - ГРГПЛНЯ

13.20 - Сериал "ФОРТ САГАНН"
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
15.00 - СЕНЭДНЯ
15.20 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.50-БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА-
18.25 - 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-П"
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 "БРАТЬЯ БЛЮЗ"
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 "НАВСЕГДА"
01.00 - "КАК В КИНО"
01.40 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
02.40 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Секретный агент”
16.05 - Сериал ’’Западное крыло”
17.05 - “Радио хит"
18 .00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН

20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.35-ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека-ИГ
23.40 - 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!”
04.55 - "Алле, народ!”
05.10 - ДИСК-канал
05.45 - Х/ф "Крах”
07.25 - Дорожный патруль

тнт
07.00 - "Кутерьма в мире зверья”
07.30 - "На свежую голову!”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство’
11.35 - Х/ф "Принесите мне голову 
Мэвис Дэвис"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Кутерьма в мире зверья"
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - "Сегодня в столице”
21.30 - Х/ф "Неукротимая Анжелика"
23.30 - "Сегодня в столице"
23.45 - "Страсти по Соловьеву" 
00.20 - Сериал "Черная бухта"
01.25 - “Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры”
14.15 - "Мир атома"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.35 - "История болезни"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата”
17.15 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"

19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - “Дамские штучки"
20.30 - “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 "Мелочи жизни"
02.50 - 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
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - Анонс газеты "Время"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - "УВД Ангарска сообщает"
7.45 - ДИСК-канал
8.20 - "Новости НТА"
8.35 - "УВД Ангарска сообщает"
8.50 - "И снова 33 квадратных метра”
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11 .00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.40 - "Новости НТА"
11.55-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - "УВД Ангарска сообщает"
14.15 - Х/ф "Секретный агент"
16.05 - Сериал "Западное крыло”
17.05 - "Радио хит"
18.00 - "Я САМА"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент” | .
20.30 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Донор"
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!"
4.55 - "Аллё, народ!"
5.10 - ДИСК-канал
5.45 - Х/ф "Крах"
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ОРТ

07) - "Доброе утро!"
10 - Новости
10 - Сериал "Вавилонская башня" 
1 5 - Сериал "Империя под уда- 
р"
1)0 - "Прогулки с динозаврами" 
<)0 - Новости ‘
15 - "Добрый день"
20 - Сериал "Профессия - сле- 
ватель"
.30 - "Вместе"

).00 - Новости
>.20 - Х/ф "Робинзон Крузо"
Л50 - Погода
7.55 - "Вавилонская башня"
9.00 - Новости

19.15 - "Прогулки с динозаврами"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.05 - "Спасатели. Экстренный 
вызов"
20.40 - "Поле чудес”
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!" 
22.00 - "Время"
22.55 - "Кремль-9"
23.40 - Сериал "Черная комната: 
Бусидо"
00.15 - Новости
00.40 - Х/ф "Столик на одного"

ИГТРК
07,50 - "Курьер"

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 ■ "Доброе у т р о , Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер”

РТР
09.00 - "Вести"
09.25 - "Доброе утро, Россия!"
09.35 - "Тысяча и один день"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "/Ьжурная часть”
11.35 - Ммьтсериал
12.00 - Ориал "Мануэла"
13.00 - "1ести"
13.30 - йриал "Санта-Барбара"
14.30 - Что хочет женщина"
15.00 - "тарая квартира"
16.00 - Зести"
16.30 - (эриал "Черная жемчужина'
17.25 Оериал "Богатые и знаме
нитые!__________________________

ИГТРК
18.20 Сериал "Будем знакомы!" 
18.50 'Ситуация"

РТР
19.00 "Вести"

ИГТРК
19.30 "Неспешный разговор" 
19.5С "Свидание”
20.3С"Курьер"
20.5( Прогноз на завтра

ОРТ

РТР

09.0‘ Новости
09.1- "Слово пастыря"
09.3 "Что да как"
09.4 "Альф"
10.2- "Клуб путешественников"
11 .С- "Смак"
11 .<- "Смехопанорама"
12.С- "Играй, гармонь любимая!” 
12.!- Х/ф "Потерпевшие претен
зи й  имеют"
14.'- "Здоровье"
15.;- "Живая природа"
16J- Новости
16. - "Баффи"
17. - "КОАПП"
17. - Дисней-клуб
18. - "Ералаш"
18, - "Чтобы помнили"
19i - Новости
19: - "Другая жизнь”
201 - Лейтенант Коломбо "Бере- 
гитаои зубы”
22) - Время
22) - Х/ф "Мистер Магу"
005 - "Песня года"
015 - Х/ф "Отель "Новая роза"

РТР
093 - "Диалоги о рыбалке"
055 - Х/ф "Неприятности с обе- 
зиками"
1Ю - Мультфильм
1)0 - "Доброе утро, страна"
150 - "Сто к одному"
135 - "Сам себе режиссер”
1D5 - Сериал "Друзья-П”
35 - "Золотой ключ'

ИГТРК
.00 - Мультподарки 
.20 - "Ситуация"
.30 - "Моя и твоя Сибирь"

РТР
3.00 - "Вести”

ИГТРК
6.20 - "Нам без дорог Россию не 
юднять..."
16.35 - "Притяжение дорог"
17.35 - Поздравляет ЗАО "Труд"
17.55 - Концерт Госуд. академ. Ку
банского казачьего хора
18.25 - "Послесловие"
18.40 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "ТВ Бинго-Шоу"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Сам себе режиссер" ■
22.55 - "Городок"
23.35 - Х/ф "Все то, о чем мы так 
долго мечтали"
01.40 - Х/ф "Невеста Чаки"
03.25 - Чемпионат России по фут
болу

21.00 - "История любви"
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"
22.50 - К 150-летию Иркутского 
академического драматического 
театра им.Охлопкова 
23.35 - "Мотор1

РТР
23.50 - "Аншлаг и Ко"
01.40 - "В пятницу вечером"
02.40 - Х/ф "В погоне за тенью" 
04.30 - "Дежурная часть"
04.40 - "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 - "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Лед"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Сериал "МЭШ"
13.40 - Х/ф "Модести Блэйз"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные мате
риалы"
17.40 - 'Три медведя"
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 - "Иероглиф"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Черная комната"
00.05 - Х/ф "Московские красавицы" 
01.55 - Новости___________________

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину" 
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Из жизни животных..."
13.15 - "Дом актера"
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 - Сериал "Очаровательные 
негодники"

АКТИС
7.00 - "Местное время”
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальный канал i
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
11.00 - Х/ф "Московские красавицы”
12.45 - "Голоса из безмолвия. 
Судьбы советских разведчиц"
13.30 - Сериал "Элли Миакбил"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Телемагазин
15.30 - Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"
17.00 - "Анатомия зла”
17.15 - "Три медведя"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Сицилийский клан"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Вездеход"
22.30 - Х/ф "Сладкий и гадкий" 
00.25 - "Метро"

ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая"
11.30 - "Факт"
11.45 - Мультфильмы
12.25 - Х/ф "Каким ты меня хо
чешь"
14.00 - "Мир ислама"
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Фильм - детям "Черная ку
рица, или подземные жители”
15.55 - "Старые знакомые
16.25 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.00 - Театр на экране "Вольный 
ветер”
18.10 - "Новые имена"
18.35 - Мультфильм
18.50 - "Телевидение - любовь 
моя"
19.45 - "Хрустальный мир природы"
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факты дня"
20.35 - Х/ф "Императорские де
зертиры"
22.00 - "Документальный экран"
23.00 - "Страна "Фестивалия"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Парадоксы истории"
00.10 - Х/ф "Визит дамы"
01.20 - Музыкальная мозаика
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт" /
02.45 - Х/ф "Каким ты меня хо
чешь"
04.20 - Мультфильм
04.25 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама"_____________

17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35 - Д/ф "Крымские страницы 
Александра Грина" »
19.10 - "Дорога в море"
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”
20.35 - "Чудесные уроки”
20.50 - Х/ф "Открытая книга"
22.15 - Музыкальная мозаика
22.35 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы"
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - "Новые имена"
01.05 - "Дом актера"
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Дорога в море"
03.30 - Сериал "Возвращение 
Сандокана"
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
6.40 - "Сокровища мировой куль
туры"
6.55 - Д/ф "Крымские страницы 
Александра Грина"
7.25 - Музыкальная мозаика
7.40 - "Из жизни животных..."
7.55 - "Сокровища Земли”
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Возвращение Сан
докана”
9.40 - Сериал "Бионика. Патенты 
природы"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.30 - "Кумиры экрана"
10.55 - "Дикая природа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Сериал "ФОРТ САГАНН”
14.20 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
15.00 - СЕГОДНЯ

15.20 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.50 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Спортивные танцы. Кубок 
мира среди профессионалов
22.35 - ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД 
23.15 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.40 - Х/ф "ШОК"

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 "НАВСЕГДА"
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" 
00.15 - Х/ф "ПУШКИ ПОБОКУ"

ТВ-6
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль 
11.55-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Крах”
16.05 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "МОЕ КИНО”
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости 
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
21.25 - "Отдохнем”
21.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - "АМБА-ТВ"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"

С у Б Б О Т а ,  1 4  О К Т Я Б Р Я
05.30 - "Факт"
05.45 - "Кинопанорама"
6.35 - Театр на экране "Собака на 
сене"
7.45 - Музыкальная мозаика
8.00 - "Страна моя"
8.30 - "Факт”
8.45 - "Тень у пирса”
10.15 - "Хрустальный мир природы"
10.30 - "Звезды зарубежной эст
рады"

НТВ
09.00 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
09.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.СО - СЕГОДНЯ
11.40 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.10 - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА
ЦИИ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ”
13.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Спортивные танцы. Кубок 
мира среди профессионалов
16.40 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
17.55 - ДОГ-ШОУ
18.30 - Мультфильм
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.40-ОДИН ДЕНЬ
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "РОККИ - II"

СТС
09.00 - "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК"
09.30 - "НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
10.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30-''УЛИЦА СЕЗАМ-
11.00 - "БЕТХОВЕН"
11.30 - Х/ф "ПУШКИ ПОБОКУ"
14.00 - "КОМАНДА "А”
15.00 - "ВОЯЖ, ВОЯЖ"
15.30 - Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
18.30 - "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22.00 - Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
00.30 - Х/ф "ДАНТИСТ".

ТВ-6
11.45 - Х/ф "Донор"
13.25 - Дорожный патруль

13.35 - ВАША МУЗЫКА
14.30 - ДИСК-канал
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА"
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.25 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные”
18.50 - Мультфильмы
19.15 - "Своя игра"
19.45 - "Все в сад!”
20.10 - "Академия собственных 
ашибок"
21.15 - Я САМА
22.15 - Х/ф "Папки и камни"
00.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ '
01.15 - Дорожный патруль
01.40 - Х/ф "Убийственный рейс"
03.20 - Х/ф "Отпуск по раздельно
сти"
05.05 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ"
05.45 - Дорожный патруль \
06.00 - "Радио хит"

тнт
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - "Планета монстров"
11.00 - "Индаба"
11.30 - "Новые приключения мен
тов"
12.30 - "Хит-парад на ТНТ”
13.00 - "Телекоктейль на троих”
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная
неделя

01.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
01.30 - Х/ф "Законник"
03.25 - Новости
03.45 - Дорожный патруль
03.55 - Арабские ночи от "Дикой
орхидеи"
04.25 - Х/ф "Счастливый перелом" 
06 .10-ДИСК-канал
07.15 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство" 
11.35 - Х/ф "Как выйти замуж за 
короля"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Кутерьма в мире зверья "
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!”
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
19.25 - "Глобальные новости" 
19.30- Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 - Сериал "Каменская. Стече
ние обстоятельств"
23.15 - "Музыка на ТНТ
23.30 - "Первые лица"
00.00 - Х/ф "Голографический че
ловек"
01.55 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00  -  

13.50 -
14.00 
2000" 
14.25 - 
14.35 - 
15.35- 
15.45 -
16.00 - 
16.15-
17.15 - 
бель" 
18.10-
18.30-
19.00 -
19.15 -
20.30 - 
глухаря
21.00 
речь"
21.30- 
22.00 -  

22.20  -

22.30 -

"Настроение"
"Газетный дождь"
- "Национальный интерес

"Петровка, 38"
Сериал "Мелочи жизни" 
"Дамский клуб"
"Магазин на экране"
СОБЫТИЯ
"Дата"
Сериал "Моя дорогая Иза-

УРОКИ РУССКОГО 
"Деловая Москва" 
СОБЫТИЯ 
"Инспектор Деррик” 
"Полет над "Гнездом

- "Регионы. Прямая

"Пока не угасла свеча" 
СОБЫТИЯ 
"Мульти-пульти” 
'Телевизионная эко

логическая служба"
23.00 - "Горько!”
23.30 - "В гости - с улыбкой”
00.05 - Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
01 .00 -СОБЫТИЯ 
01.40 - Сериал "Мелочи жизни" 
02.50 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - "Секретные материалы"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38“
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Русский век"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - Х/ф "Чрезмерная жесто
кость"

НТА
7.30 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.35 - "Народный контроль"
7.45 - "Новости НТА"
8.00 - "ФАвОН”
8.30 - "Народный контроль"
8.45 - "Новости НТА"
9.05 - Х/ф "Законник"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
11.55 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Крах”
16.05 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.0t) - "И снова 33 квадратных 
метра"
19.00 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
20.00 - Новости 
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Доска почета"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка 
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Крах”
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Законник”
3.25 - Новости
3.45 - Дорожный патруль
3.55 - Арабские ночи от "Дикой ор
хидеи"
4.25 - Х/ф "Счастливый перелом"
Предприятие АЗНКУ 

изготовит для вас и установит:

L j

м еталлические; 
на окна, лодЖии 
п о р о та  гара>кные' 

различного исполнения; 
каркасы  теп л и ц  под 

пленку.
Теп. 98 -86 -96 , 98-80 -60

ии |Я
[ные 
га; I
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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 "Каменская. Стече
ние обстоятельств"
23.15-Х/ф"Восход"Черной луны"
01.25 - "Глобальные новости”
01.30 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари"
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 "Русалочка"
18.10 - "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - ”В гости - с улыбкой"
19.50 - Мультфильм
20.25 - "Национальный интерес 
2000"
20.55 - ФУТБОЛ - ИГРА НАРОД
НАЯ
23.00 - "Антимония"
23.30 - Мультфильм
00.00 - Сериал "Миссия невыпол
нима"
01.00 - ПОСТСКРИПТУМ
01.45 - АГАТА КРИСТИ ИЗБРАН
НОЕ. Х/ф "Загадка Эндхауза"
03.45 - СОБЫТИЯ
04.00 - "Мода non-stop”
04.30 - "Премия Станиславского"

05.00 - Х/ф "Целую ручки"
06.50 - "Интернет-кафе"

НТА
7.00 • "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета"
8.05 - "Новости НТА”
8.20 - "Витаминка”
8.30 - "Пирамида"
8.40 - Арабские ночи от "Дикой ор
хидеи"
9.10 - "Новости НТА"
9.30 - "Образ жизни"
10.00 - Х/ф "Убийственный рейс"
11.45 - Х/ф "Донор"
13.25 - "Пирамида*'
13.35-ВАШ А МУЗЫКА
14.30 - ДИСК-канал
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА"
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.25 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.50 - Мультфильмы
19.15 - "Своя игра"
19.45 - "Пирамида"
19.55 - "НТА-презент"
20.10 - Х/ф "Законник"
22.15 - Х/Ф "Палки и камни”
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Дорожный патруль
1.40 - Х/ф "Убийственный рейс"
3.20 - Х/ф "Отпуск по раздельности"
5.05 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ"
5.45 - Дорожный патруль
6.00 - "Радио хит"
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09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин”
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - "Утренняя почта"
12.40 - Х/ф "Исправленному ве
рить"
14.15 - "Эх, Семеновна!"
14.55 - "В мире животных"
15.40 - "История одного шедевра. 
Русский музей"
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи"
17.00 - "Умники и умницы"
17.30 - "Дисней-клуб"
17.55 - "Серебряный шар"
19.00 - Новости
19.15 - "Женские истории"
19.50 - "Ералаш"
20.00 - "Человек с бульвара Капу
цинов"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "На гребне волны"
01.00 - "Свет Юнга"

РТР
09.30 - Д/ф "Пролог Великой 
Отеч.войны. Мифы и реальность"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - "Папа, мама, я - спортив
ная семья”
11.15 - "Почта РТР"
11.45 - "Доброе утро, страна!" 
12.15- "Аншлаг и Ко"
13.10 - "Городок"
13.40 - "Русское лото"
14.25 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Планета Земля”
18.20 - Х/ф "Старый знакомый"
19.50 - Сериал "Марш Турецкого" 
21.35 - Х/ф "Я люблю тебя до 
смерти"
23.40 - "Зеркало"
01.00 - Х/ф "Бассейн"
03.15 - Д/ф "Путешествие в декабре"
04.50 - Футбол + ТВ

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 "Сицилийский клан"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Телемагазин

15.30 - Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты 
17.00 -
17.15 -
17.45 -
18.15 -
18.45 -
19.15 -

"Параллели"
"Три медведя"
"Еноты"
"Искренне Ваши"
"Белый попугай"
Х/ф по выбору телезрите

лей
21.30 - 
22.00  -  

22.15 -
22.30 - 
00.40 -

"Слово"
"Муниципальная среда" 
"Будни"
Х/ф "Омен - 2" 
Футбольный курьер

ACT
6.00 - "Близкое - далекое"
6.30 - "Сокровища мировой культуры"
6.45 - Мультфильмы 
7.20 - Х/ф "Оцеола"
9.00 - "Благовест”
9.30 - "Счастливого пути!"
9.45 - Фильм - детям "Если бы я 
был белым арапом"
11.10- "Вас приглашает Валерия"
11.40 - Мультфильм
12.00 - Театр на экране "Вольный 
ветер"
13.10 - "Стар старт"
13.40 - Мультфильм
13.50 - "Концерт по воскресеньям"
14.45 - "Из жизни животных"
15.00 - "Вояж из Новосибирска"
15.25 - "Гербы России"
15.40 - Х/ф "Императорские де
зертиры”
16.50 - "Красные звезды"
18.00 - "Волшебный микрофон"
18.25 - "Сокровища мировой куль
туры"
18.40 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
19.10 - Х/ф "Визит дамы”
20.25 - "Репортаж ни о чем"
20.40 - Музыкальная мозаика
21.00 - "Кнофф-хофф шоу”
21.30 - "Гербы России"
21.45 - Х/ф "Оцеола"
23.30 - "Кинопанорама. Встречи" 
00.00 - "Благовест"
00.30 - "Сокровища мировой куль
туры"
00.45 - "Концерт по воскресеньям" 
1.35 - Театр на экране "Собака на 
сене"
2.45 - Музыкальная мозаика
3.00 - "Вояж из Новосибирска"
3.30 - "Репортаж ни о чем"
3.50 - Х/ф "Миллионы Ферфакса” 
5.15 - "Из жизни животных..."
5.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

10.00 - Мультфильм
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00-СЕГОДНЯ 
11.40 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА 
12.10- ПОЛУНДРА 
12.40-СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
13.50 - Сериал "НЕПРИКАСАЕ
МЫЕ"
14.50 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
15.35 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
18.30 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА' 
УБИЙСТВО"
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
22.25 - ИТОГО 
22.45 - Х/ф "ШОССЕ"
00.40 - Сериал"ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"
01.50 - ТРЕТИЙ ТАЙМ

СТС
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 "НЕВЕЗУЧИЕ"
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ"
16.00 - Х/ф "ВОЙНА С РЕАЛЬНОС
ТЬЮ"
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 ВОИ
НОВ"
22.00 - Х/ф "ИДЕЛЬНАЯ ДОЧЬ" 
00.30 - Х/ф "ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА”

ТВ-6
11.40 - Х/ф "Отпуск по раздельно
сти"
13.20 - Дорожный патруль 
13.30 - Мультфильм 
13.45 - "Star Старт"
14.15 - "ФАБОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55-"СЕТЬ-

16.30 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
17.30 - КАНОН
18.00 - Дорожный патруль
18.20 - "Я знаю все”
19.20 - "АМБА-ТВ"
19.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.00 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра"

14.00 - Мультфильм
14.15 - "Отчего, почему?"
14.55 - Сериал "Мир дикой природы 
15.30 - "Московская неделя"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Полевая почта"
16.50 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
17.20 - "21 кабинет"
17.55 - Хоккей. Чемпионат России

Т е л . в А н га р ск е :
52-83- 13,

Доставка
бесплатно!

22.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.05 - ВАША МУЗЫКА 
00.00 - Х/ф "Нежить"
01.50 - Дорожный патруль
02.05 - Х/ф "Слезы под дождем" 
04.00 - "Х-ФАКТОР"
04.35 - Х/ф "Обнаженная в шляпе"

тнт
08.00 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - "Планета монстров"
11.00 - "Индаба"
11.30 - "Новые приключения мен
тов"
12.30 - "Встреча с..."
13.30 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Д/ф "Истории богатых и 
знаменитых"
15.00 - "НХЛ: Короли и свита"
15.30 - "Мировой футбол"
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Повелитель зве
рей”
18.00 - Х/ф "Полицейский из Бе
верли Хиллз"
20.15 - Мультфильм
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 - Х/ф "Голографический че
ловек"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари"

20.30 
21.00 
21.20 
23.10 
00.00 
нима” 
01.00
01.30 
02.00 
02.45 
04.25 
04.55 
сейно

Цены низкие

ЗАО «АнгарскАгроСнаб»!

- "Полет над "Гнездом глухаря"
- Мультфильм
- Сериал "Комиссар Наварро"
- "Слушается дело"
- Сериал "Миссия невыпол-

- СОБЫТИЯ
- "Спортивный экспресс"
- "Момент истины"
- Х/ф "Блондинка за углом”
- "Деликатесы"
- Чемпионат мира по шос- 
кольцевым мотогонкам

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!'
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.25 - "Витаминка"
8.35 - "Радио хит"
9.40 - Х/ф "Слезы под дождем
11.40 - Х/ф "Отпуск по разделно- 
сти"
13.20 - "Новости недели"
13.30 - Мультфильм
13.45 - "Star Старт"
14.15 - "ФАБОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - "СЕТЬ-
16.30 - Сериал "Самые громче 
преступления XX века"
17.30 - "Доска почета"
17.45 - "Пирамида"
18.00 - Дорожный патруль
18.20 - "Я знаю все"
19.20 - "Пирамида”
19.30 - "НТА-презент"
20.00 - Х/ф "Убийственный рейс
22.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.05 - ВАША МУЗЫКА 
0.00 - Х/ф "Нежить"
1.50 - Дорожный патруль
2.05 - Х/ф "Слезы под дождем"
4.00 - "Х-ФАКТОР"
4.35 - Х/ф "Обнаженная в шляпе

Т е л е к а н а л  " А И С Т "
ЧЕТВЕРГ,
5 октября

7.25 Программа передач
7.40 Сей Час
8.00 Программа передач
8.05 Бомонд
8.20 Наше
9.20 "Приключения Ширли 
Холмс"
9.45 Сокровища мировой 
культуры
10.00 "Комиссар Мегре"
10.55 Медицинские детек
тивы."Смертельная смесь"
11.20 Сериал "Акапулько"
12.05 "Дачный сезон"
12.15 Наше
13.20 Сей Час
13.40 Программа передач
13.45 Наше
14.30 "My3ZOONE"
14.45 "БИэйкег"
16.15 "Русские пряники"
17.00 Программа передач
17.05 "Сфера”
17.10 "Моя вторая мама"
17.35 Сокровища мировой 
культуры
17.50"Приключения Шир
ли Холмс"
18.15 "ЗИэйкег"
18.28 "Комиссар Мегре”
19.30 Сей Час
19.40 "Сфера"
19.45 Дела домашние
19.55 Отряд Акапулько
20.45 "Студия 11". Эконо
мика. Политика. Власть. 
Программа С.Кулыгина
21.00 Мультфильмы
21.05 "Комната Павлова" 
Z U 0 Сей Час 
 

22.00 "Дела домашние"
22.10 Приключенческий 
фильм "Шелковый путь" 
00.05 Сей Час 
00.25 "Сфера"
00.30 Программа передач 
00.35 МузТВ. "Вечерний 
звон”
03.35 ”"20 - Конспект 9"
03.50 "Наше"
04.35 "Музыкальная ме
тель"
04.50"5Ьэйкег"
06.20 "Парочки"

ПЯТНИЦА,
6 октября

7.10 Программа передач
7.15 "Студия 11". Эконо
мика. Политика. Власть.
7.40 "Сей Час"
8.05 "Наше"
9.20 "Приключения Ширли 
Холмс"
9.45 Сокровища мировой 
культуры
10.00 "Комиссар Мегре"
10.55 "Отряд Акапулько"
11.40 "Комната Павлова"
11.55 "Дела домашние"
12.05 МузТВ 
13.20"Сей Час"
13.40 Программа передач
13.45 "Наше"
14.30 "Музыкальная ме
тель"
14.45"Sh3HKer"
16.15 "парочки". Шоу Тать
яны Плотниковой
17.00 Программа передач
17.05 "Сфера"

ш ш ."

17.50 "Приключения Шир
ли Холмс”

8.15 "БИэйкег"
18.25 "Комиссар Мегре"
9.30 "Сей Час"
9.40 "Сфера"
19.45 "Отряд Акапулько"

20.35 "Банановый зоо
парк"
21.00 Мультфильмы
21.30 "Сей Час"
21.50 "Сфера"
21.55 Программа передач
22.00 Александр Лазарев- 
младший в криминальной 
мелодраме "Тело будет 
предано земле, а старший 
мичман будет петь".
23.55 "Сей Час"
Ю.15 "Сфера"

00.20 Программа передач 
00.25 Ночь МузТВ
03.20 "My3Geo"
03.35 "Наше"
04.20 "My3Z00NE"
)4.35 "БЬэйкег"
06.05 Русские пряники
07.20 "Кухня"
)7.35 "Наше"

09.35 "ЗЬэйкег”

СУББОТА,
7 октября

10.00 Программа передач
10.15 "Сей Час"
10.35 "Приключения Шир

ли Холмс"
11.00 "Отряд Акапулько”
12.00 В поисках открытий
12.50 "Наше"
13.10 "БИэйкег"
\4.Q0 Опасные пршточе-_______ !_____ _ ----- ,,, .......У.

15.45 Морской видеожур
нал. "Острова Тэркс и Кай
кос"
18.15 Приключенческий се
риал "Жемчужины океана"
17.20 "Для вас, с любо
вью!"
17.55 Мультфильмы
18.30 "Жюли Леско"
20.10 "Дачный сезон". 
Программа Т. Горбачев
ской.
20.20 Игровой фильм "Ка
фе НЛО"
22.05 "Комната Павлова"
22.20 Программа передач
22.25 Энтони Перкинс в 
триллере "На грани поме
шательства".
23.55 Ночь МузТВ
02.55 "Кухня"
03.10 "Наше"
03.55 "Музыкальная ме
тель"
04.10 "ЗЬэйкег"
05.40 "Соковыжималка"
06.55 "20 - Конспект 9"
07.10 "Наше"
9.10 "ЭЬэйкег"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 октября

10.00 Программа передач
10.10 "Бананновый зоо
парк"
10.35 "Наше"
12.10 Мультфильмы
12.30 "ковчег"
12.40 В поисках открытий
13.30 "ЗЬэйкег"
14.30 Сказка за сказкой. 
’Т ш а ш "

рики
16.55 Сериал "Жемчужины 
океана"
18.00 "Для вас, с любо
вью!"
18.35 Мультфильмы
19.00 "Жюли Леско"
20.40 "Дела домашние"
20.50 Джон Кенди в коме
дии "В бреду"
22.30 "Бомонд"
22.45 Программа передач
22.50 Мужской клуб "Адре
налин” . Авторская про
грамма Е. Старновского
23.05 Фильм "Выжить в бу
шующем море"
00.40 Ночь МузТВ
03.10 "PRO - обзор"
03.25 "20"
04.40 "БИэйкег”
06.25 "Наше”
07.55 "БИэйкег"
08.40 "ZOOM" - журнал 
спецрепортажей
(9.00 - 15.00 - перерыв)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 октября

15.00 МузТВ "ZOOM" - 
журнал спецрепортажей
15.15 "Наше"
16.30 "ЭЬэйкег"
17.00 Программа передач
17.05 "Сфера"
17.10 "Моя вторая мама"
17.35 Сокровища мировой 
культуры
17.50 "Приключения Шир
ли Холмс”
18.15 "бИэйкег”

19.40 "Сфера"
19.45 "Мой город"
19.55 "Отряд Акапулько”
20.45 Обучающая пр< 
грамма "Мой компьютер'
20.55 Мультфильмы
21.30 "Сей Час"
21.50 "Сфера”
21.55 Программа переда1
22.00 "Мой город"
22.10 Настасья Кински 
детективе "Блондинка" 
00.05 "Сей Час"
00.25 "Сфера"
00.30 Программа передач
00.35 Ночь МузТВ
03.00 "ZOOM" - журна/ 
спецрепортажей
03.15 "Наше"
04.30 "БИэйкег"
06.15 "Наше"

ВТОРНИК,
10 октября

7.25 Программа передач
7.40 "Сей Час"
8.00 Программа передач
8.05 "Мой город"
8.15 "Наше"
9.00 "Sh3HKer"
9.50 "Приключения Ширли 
Холмс"
10.15 Сокровища мировой 
культуры
10.30 "Комиссар Мегре"
11.25 "Отряд Акапулько"
12.10 "Наше"
13.20 "Сей Час"
13.40 Программа передач
13.45 "ZOOM" - журнал 
спецрепортажей
Л Л Р\Р\ "УАохио"_____________



I.J
Вот б ы л  денек!

*ангарскнй пенсионер* 05.10.g000 111
>рика Вот был денек!" продолжается. Мы с огромным удо- 
гвием читаем ваши истории. Чего только не случается в жиз- 
iT и пишите в нашу газету о том, что произошло с вами, ваши- 
дными и знакомыми. Хотим напомнить, что лучшим рассказ- 
причитаются денежные премии. Читайте очередную байку.

ТЕБЯ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАНУ

Лицо горо,

ЗОТОВА
и этот произошел с моими

1. Жили мы тогда в неболь- 
энном городке, 
и сын Светки хотели завести 
Светка долго сопротивлялась, 
:ак понимала: месяца два со 
повозятся, наиграются, а по
ложат все заботы о нем на ее 
•днажды муж все-таки принес 
«ерный пушистый комочек и 
эрочно заявил: 
будет жить у нас.

>1й жилец из породы овчарок 
эрдую кличку Граф. Его роди- 
дили службу: папа на границе, 
в милиции.
веткиному удивлению муж и 
ялись воспитанием щенка все- 
ольше полугода ежедневно на 
з за домом дрессировали Гра- 
любимой игрой были прятки, 

ятался, Графу давали понюхать 
и он находил своего юного хо- 
ю запаху.
акой умный пес, - восхищались
I.
:ветка ворчала:
ввязался на мою шею, сколько 
i уборки!
пес был не главной Светкиной 

. Ее муж был любителем выпить, 
vi, как попадет на язык, так счи- 
I неделю. Зная крутой характер 
пьяным он старался домой во
не приходить. Оставался ноче- 

ши в гараже, или у друзей.
1 этот раз мужа не оказалось ни 
эм знакомом месте.
'де же он пьянствует, уже третьи
1 дома не ночует? - Светка рас

сердилась не на шутку, позвала Гра
фа, дала ему понюхать шарф мужа и 
приказала: - Ищи.

Граф вышел из подъезда и, словно 
Светкин приказ для него ничего не 
значил, лениво поплелся по улице.

- Дармоед, толку с тебя никакого, - 
ругалась Светка, когда Граф привел 
ее к пивному ларьку, где собралось 
немало мужиков, но мужа среди них 
не было.

- Пошли домой, - скомандовала 
она, но пес от киоска уверенно потя
нул ее в другую сторону. Неужели взял 
след?

Он привел ее к незнакомой пяти
этажке, поднялся по лестнице на тре
тий этаж и остановился- у одной из 
дверей. Даже не думая, что скажет, 
когда ей откроют, Светка позвонила. 
Из двери выглянул пьяный мужичонка. 
Светка бесцеремонно отодвинула хо
зяина и вошла в квартиру. На кухне 
сидел ее благоверный, чуть теплень
кий.

- Ты как меня нашла? - заплетаю
щимся языком попытался спросить 
он.

А из дверей на него хитро погля
дывал Граф. Вскоре муж был водво
рен на место. Жизнь вернулась в 
обычную колею, но с небольшим из
менением.

Теперь по вечерам соседи наблю
дали другую картину. Светка с сыном 
дрессировали Графа. Муж в это время 
ворчал:

- Навязался на мою шею, сыщик.

Премия 40 рублей

АЛЮТУЕТ ЮНОСТЬ ОБЛАСТИ
<на ИМАЕВА

и >

октября во Дворце культуры "Со- 
1энник" проходил гала-концерт об- 
чого фестиваля детского и юно- 
;ого творчества "Салют Победы", 
эм приняли участие творческие 
юктивы из Иркутска, Ангарска, 
1ья-Сибирского и даже таких отда- 
1ых уголков области, как Бодайбо и 
) Большая речка. Генеральным 
icopoM такого грандиозного про
летал сам "Современник". А орга- 
атором фестиваля выступило Глав
управление общего и профессио

нального образования области во гла
ве с Леонидом Выговским. Компетент
ное жюри, в которое вошли представи
тели образования и руководители 
творческих коллективов области, дол
го отбирали из десятков претендентов 
участников финального концерта. В 
качестве почетных гостей были при
глашены ветераны Великой Отечест
венной войны. Перед началом концер
та зал приветствовал их бурными ап
лодисментами. С приветственным 
словом к участникам фестиваля обра
тился мэр АМО Виктор Новокшенов.

1РКУТСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

ЖИВЕТ В АНГАРСКЕ ЧЕЛОВЕК
Светлана ПРЕИНА

Помнит Надежда Андре
евна своего, школьного еще, 
учителя Андрея Андреевича 
Ширеметьевского, который 
"заразил" ее рисованием, а 
матери советовал отдать 
дочку учиться на художника.

Говорят, судьбу не выби
рают. Судьба Надежды Анд
реевны сложилась так, что не 
стала она художником 
по профессии (художе
ственных школ еще не 
было, зато было на ма
миных плечах трое де
тей). Но осталась ху
дожником в душе. Ри
совала всю жизнь. Де
тей и внуков. Своих и 
чужих. На работе и на 
отдыхе. С картин - Сик
стинскую Мадонну. С 
экрана - Кашпировско
го и Чумака. Автопорт
рет Надежда Андреев
на писала, глядя в зер
кало.

Так и прожила свою 
жизнь среди рисунков.
Она раскладывает их 
передо мной, а я заме
чаю сходство: лица на

всех портретах светлые и до
брые, а глаза лучистые.

В молодости веселая и 
общительная, она и сейчас 
не унывает, при том, что жи
вет в Доме ветеранов. Гово
рит., ей всегда на хороших 
людей везет. А мы считаем, 
что это не ей, а нам повезло. 
Потому что живет в Ангарске 
такой ЧЕЛОВЕК.

Живет на свете такой чело
век - Надежда Андреевна 
Заостровская.
Довелось ей пережить и го
лод, и холод, 
и эпидемию тифа.
Помогло выстоять, да и 
сейчас помогает, 
ее хобби, радость, 
отдушина - рисование.

ЮБИЛЕИНЫИ АРХИЕРЕИСКИЙ СОБОР 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

'Телеинф орм"
"Старейшему театру Сибири - 150 

®т" - под таким названием 5 октября 
: рамках фестиваля Дней русской ду- 
ювности и культуры начнутся торже
ственные мероприятия в честь 150- 
штнего юбилея Иркутского академи
ч н о го  драматического театра 
■иЛн.П. Охлопкова.

После недавней реконструкции те
перь это не только старейший театр 
Сибири, но и современнейший театр 
России, на праздник к которому съе
дутся многие знаменитые российские 
театры.

Сами "охлопковцы" положат 5 ок
тября начало юбилейным торжествам 
премьерой гоголевского "Ревизора" в 
постановке главного режиссера теат
ра Сергея Тищенко. На следующий 
день на сцену театра выйдут артисты 
Братского муниципального драмати
ческого театра со спектаклем "Дядя 
Ваня".

Далее эстафетную палочку примут 
спектакли театров-лауреатов фести
валя национальной театральной пре
мии "Золотая маска", и первыми вый
дут на подмостки артисты театра 
"cetera" под руководством Александ
ра Калягина со спектаклем "Смуглая 
леди сонетов". В последующие дни 
пройдет спектакль "После репетиции" 
МХАТа им. А.Чехова с Сергеем Юр
ским в главной роли. Московский те
атр "Тень оперы" покажет "Лебединое 
озеро". Пока никто не знает, что это 
будет - известный балет или заявлен
ная в афише опера. Также иркутяне и 
гости города увидят спектакли теат
ров из Улан-Удэ, Калининграда, Пер
ми и Омска.

Для ценителей истории во всех 
областных музеях города откроются 
выставки, посвященные академичес
кому театру, а 15 октября пройдут 
встречи с ведущими мастерами Ир
кутского драматического театра и те-

^£одо/шен1^_2<ачало_в_№38.

Ивее же, сколько свя
щеннослужителей, 
монашествующих и 

мирян пострадало от безбож
ников за веру? Точного ответа 
на этот вопрос ныне никто не 
сможет дать. Гонения на Рус
скую Православную Церковь, 
начавшиеся в 1917 году, при
нявшие ожесточенный харак
тер в 1918 и достигшие свое
го апогея в 1937-1938 годах, 
унесли жизни сотен тысяч лю
дей и искалечили не один 
миллион человеческих судеб. 
По данным реабилитационной 
комиссии жертв политических 
репрессий, в 1937 году было 
арестовано 136900 право
славных священно - и церков
нослужителей, из них расст
реляно 85300; в 1938 году 
арестовано 28300 и расстре
ляно 21500. А сколько людей, 
желавших жить по-христиан
ски, подверглось гонениям во 
все последующие годы? 
Вспомнить хотя бы безумный 
лозунг хрущевских времен о 
том, что "покажут последнего 
русского попа"! Сегодня, со
вершая канонизацию мучени
ков за веру, Церковь, как и в 
древние времена, руководст
вуется тем принципом, что как 
святые мученики почитались 
уже по самому факту проли
тия ими крови в свидетельст
во своей веры в распятого и 
воскресшего Спасителя. По
этому особым событием явля
ется прославление во главе 
сонма новомучеников Цар
ской Семьи. Мнения до ны
нешнего времени по вопросу 
о почитании Царя Николая и 
его Семьи были, да и остают
ся, различны. Мнения сторон
ников, колеблющихся и про
тивников канонизации Цар
ской Семьи зависят от рели
гиозно -нравственного уров
ня и уровня их научной компе
тентности. Одним из главных 
доводов противников канони
зации является утверждение о 
том, что Царская Семья не мо
жет быть прославлена именно 
как Семья, принявшая мучени
ческую кончину за Христа. Ко
миссия тщательно, на протя
жении нескольких лет, рас
смотрев все обстоятельства 
гибели Царской Семьи, пред
ложила прославить их в лике 
святых страс
тотерпцев.
В традиции 
богослужеб
ной и жи
тийной Рус- 
ской Право-

славной Церкви слово "страс
тотерпец" применяется к тем 
PVCCk.v\*a святым, которые, 
подражая Христу, терпеливо и 
со смирением переносили 
страдания, порой жестокие, 
нравственные и телесные, а 
затем и самую смерть от рук 
политических противников. 
Знающие Историю России 
сразу вспомнят благоверных 
князей Бориса и Глеба (+ 
1015), Игоря Черниговского 
(+1147), Андрея Боголюбского 
(+1174), Михаила Тверского 
(+1319) и царевича Димитрия 
(+1591). Противники канони
зации Царя Николая II опери
руют тем, что видят его ошиб
ки в управлении страной и 
Церковью. То, что касается 
церковной политики Импера
тора, можно сказать следую
щее. Два века до него власть 
не желала созывать Помест
ный Собор Церкви, и лишь в 
царствование Николая II ие
рархи получили возможность 
обсудить насущные вопросы. 
За годы его правления храмов 
в России стало больше на 
10.000, открыто 250 монасты
рей, строятся храмы за грани
цей. Искренняя вера была от
личительной чертой Импера
тора и резко отличала его от 
представителей тогдашней 
аристократии. При Императо
ре прославлено святых боль
ше, чем за два предыдущих 
столетия, а именно: святитель 
Феодосий Черниговский, пре
подобный Серафим Саров
ский, святая княгиня Анна Ка
шинская, святитель Иоасаф 
Белгородский, святитель Гер
моген Московский, святитель 
Питирим Тамбовский и святи
тель Иоанн Тобольский. Цар
ская Семья часто бывала в па
ломнических поездках по свя
тым местам. То, что касается 
политики и экономики,' - это 
особый разговор; лишь про
цитируем один из крупнейших 
американских журналов нача
ла века, который с тревогой 
прогнозировал: "Рождаемость 
в России настолько велика, 
что к концу XX столетия коли
чество русских вырастет до 
600 миллионов человек".

ВНИМАНИЕ! Информацию 
о Соборе можно получить: 
htte: / /  www. mrezha. ru/  rde 
(rde @ mrezha. ru)

(Продолжение следует)

Священник Георгий 
СЛИ30В,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Одним из важнейших во
просов, рассматриваемых 
на Соборе, проходившем 
в Москве с 13 по 16 авгус
та, был вопрос о прослав
лении новомучеников и ис
поведников российских XX 
века. На протяжении не
скольких последних лет 
особая комиссия собирала 
точные данные по тридца
ти епархиям о 814 подвиж
никах, чьи имена известны, 
и 46 подвижниках, чьи 
имена установить не уда
лось, но о которых точно 
известно, что они постра
дали за веру Христову.

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, воскре
сенья и большие праздники служатся вечерние богослужения. Начало служб утром - в

8.30, вечером - в 16.00.
Крещение в храме совершается в субботы и воскресенья в 12.30. Панихиды и заочные 
'отпевания усопших бывают по субботам сразу после Литургии (около 10.00). Телефон
___________________________________________ • ■ - -• ____ I   1!_____________________________________________
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НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - 
ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ!

Сегодня мы продолжа
ем вас знакомить с ус
лугами, предоставляе
мыми муниципальным 
предприятием "Недви

жимость Ангарска", ко
торое уже зарекомен
довало себя на рынке 

недвижимости. Высоко
классные специалисты 
бюро обмена и купли- 
продажи квартир пят
надцать лет помогают 
ангарчанам решать их 
жилищные проблемы. 

Многочисленные серти
фикаты, лицензии и 

дипломы подтверждают 
профессионализм ра

ботников предприятия.

Через МУП "Недвижимость 
Ангарска" вы можете продать 
квартиру в Ангарске или купить 
квартиру (сельский дом) в другом 
городе, продать квартиру с одно
временной покупкой в другом 
районе города, купить квартиру, 
находящуюся рядом с имеющей
ся. Практически все квартиры, 
выставляемые МУП, без каких- 
либо условий, например, прода
жа квартир с условием приобре
тения новой. И все это в мини
мальные сроки.

Также здесь вы можете про
вести приватизацию своего жи
лья. Если у вас катастрофически 
не хватает времени на привати
зацию квартиры - вы клиент МУП. 
Все, что от вас требуется, - по
ставить подпись в доверенности 
на приватизацию в присутствии 
нотариуса, а остальное дело ра
ботников "Недвижимость Ангар
ска". В это время вы спокойно 
можете заниматься текущими де
лами.

Бюро обмена предприятия 
обладает самой обширной базой 
данных, так как проводит не толь
ко обмен муниципального жилья 
на муниципальное и приватизи
рованного на приватизирован
ное, но и смешанный обмен му
ниципальных квартир на привати
зированные. Именно эту сделку 
можно оформить только в МУП 
"Недвижимость Ангарска". Наши 
цены варьируются от 1000 до 
1500 рублей, в зависимости от 
подготовки документов, сроки от 
трех дней до месяца. Специалис
ты подберут квартиру, точно со
ответствующую вашим требова
ниям и пожеланиям, их работу ха

рактеризует юридическая чисто
та. Все сделки застрахованы, 
клиенты получают гарантийный 
сертификат.

Вам помогут в расселении 
коммунальных квартир, узакони
вании земельных участков и пе
репланировки жилых помещений, 
а также с арен
дой помещений.

В МУП "Не
движимость Ан
гарска" вам ни
когда не откажут 
в консультации 
по интересую
щему вас вопро
су. В непринуж
денной обста
новке помогут 
выбрать вари
ант, и, если та
кового не на
шлось в базе 
данных, правильно составят рек
ламное объявление для разме
щения в городских средствах 
массовой информации (газета 
"Ангарский пенсионер" и другие).

Обращаясь в МУП "Недвижи
мость Ангарска", вы получаете 
вполне объяснимую социальную 
выгоду, так как средства, полу
ченные со сделок, поступают в 
городской бюджет, а оттуда на 
зарплату, социальные програм
мы.

Вы получите сервис самого 
высокого уровня по самым низ
ким ценам в городе. Цены на ус
луги МУП "Недвижимость Ангар
ска" рассчитаны на людей с низ
ким и ниже среднего доходом.

Алла РАЧКОВА

В сентябре месяце в новые квар
тиры, построенные по программе 
"Жилье в кредит", заселятся первые 
жильцы. Мы попросили поделиться 
впечатлениями о программе Инну Ва
лерьевну Беговаткину.

- Первым о программе "Жилье в

Для того, чтобы принять участие в 
программе, вы должны быть жителем 
Ангарска и иметь не более двенадца
ти квадратных метров жилплощади на 
человека. Мы просим реально оце
нить свои силы, так как кредит могут 
выплатить только люди с постоянным

"ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ" - 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

МУП "Недвижимость 
Ангарска"

предлагает жителям пробрести 

трехкомнатные квартиры

(от 249 ООО до 286 ООО рублей) 

в доме №4 32 микрорайона

МУП "Недвижимость Ангарска", 
6 микрорайон, д.13/13а. Телефон: 6-20-98, 6-37-41

О чем шепчут звезды

кредит узнал мои 
муж, в общем-то, 
он и настоял на 
том, чтобы мы 
приняли в ней уча
стие. По его мне
нию, каждый чело
век хоть раз в жиз
ни должен заехать 
в новую квартиру. 
Да и место, трид
цать второй мик
рорайон, нам по
нравилось.

В прошлом го
ду мы подали за

явление на участие, так как у нас 
двухкомнатная "хрущевка" (125000 
рублей), хотели приобрести трехком
натную улучшенной планировки 
(281000). Оба работаем на АНХК, се
мейный доход составляет около вось
ми тысяч рублей. Когда подошла на
ша очередь, мы выплатили десять 
процентов от стоимости трехкомнат
ной, подготовили все документы. 
Особенно понравилось то, что при 
работе с документами специалисты 
муниципального унитарного предпри
ятия "Недвижимость Ангарска" про
вели все быстро, оперативно. Наш 
кредит составил сто тысяч рублей с 
рассрочкой на девять лет, но мы рас
читываем выплатить его за гораздо 
меньший срок.

В ноябре муниципальное унитар
ное предприятие "Недвижимость Ан
гарска" планирует набор заявлений 
на приобретение квартир в рассрочку 
в четвертом доме тридцать третьего 
микрорайона, а также в 278 квартале.

доходом, например, пенсией.
В программе участвуют квартиры, 

как с первичного рынка, так и с вто
ричного. В ноябре вы подаете заявле
ние, встаете в очередь на приобрете
ние жилья. Когда подходит ваша оче
редь, вы выбираете квартиру и за
ключаете предварительный договор с 
МУП "Недвижимость Ангарска", по 
которому она закрепляется за вами, и 
передаете фонду вашу старую квар
тиру. Старая квартира должна быть 
обязательно приватизирована, так 
как оформляется сделка купли-про
дажи. Страхуете свою жизнь и здоро
вье на сумму предоставляемого кре
дита, составляете договор поручения, 
причем доходы ваших поручителей (в 
сумме) должны быть больше ваших. 
Оплачиваете не менее десяти про
центов от стоимости квартиры и за
селяетесь.

Кредит не может превышать со
рока процентов от стоимости кварти
ры, рассчитывается, исходя из ваше- ^  
го совокупного дохода, и вносится в г *  
срок от семи до пятнадцати лет с уче
том десяти процентов годовых. Вы
платы производятся ежемесячно, и 
мы, по закону, не можем требовать от 
вас более двадцати процентов се
мейного бюджета. В муниципальной 
программе "Жилье в кредит" предус
мотрены приоритеты. Все сделки по 
программе застрахованы.

Если вы заинтересовались и хоти
те поподробнее узнать о программе ■ 
"Жилье в кредит", внимательно сле
дите за нашей рекламой каждый чет
верг в выпусках городской газеты 
"Ангарский пенсионер". Это реклама

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

Пятница. 
Если вы в ссоре  
с любимыми - 
самое время 
помириться.

Среда. 
Главное - 

проснуться 
пораньше, и 
вам повезет.

И н ш й к

6 октября, пятница,
10 лунные сутки с 16 часов 

__________45 минут______ ____
Есть возможность помириться 

с дорогими сердцу людьми. Лучше 
всего сделать это или рано утром, 
или попозже к вечеру, часов в IQ- 
20. Более всего это доброе дело 
может коснуться Весов.

Тенденция браться за несколь
ко дел сразу около 11-12 часов по
мешает довести их все до логичес
кого завершения, но богатое вооб
ражение в эти часы поможет пре
подавателям, руководителям быть 
более, чем обычно, убедительны
ми. Правда, для Стрельцов утро не 
совсем удачно - их не будут слу
шать.

Важные решения принимать в 
этот день не следует: они не будут 
иметь реального продолжения, 
перспективы. (Но когда делать не
чего, совершенно не обязательно 
лентяйничать.)

Вечером хронические болезни 
могут потревожить Козерогов.

7 октября,суббота,
11 лунные сутки с 17 часов

__________ 15 минут__________
На фоне повышенного друже

любия и раскрепощенности надо 
суметь не расслабиться и не вы
дать раньше времени свои секре
ты. В то же время можно легко на
строиться на самые тонкие чувства, 
музыку высших сфер (особенно к 
вечеру).

Работа в удовольствие пока
жется ранним утром, особенно ин
теллектуалам: читайте, узнавайте 
новое и нужное для расширения 
профессионального кругозора. 
Скорпионы будут наиболее обая
тельны и разговорчивы около 10-12 
часов. Удачен в целом день для 
Львов и Водолеев.________________

8 октября, воскресенье,
12 лунные сутки с 17 часов 

 40 минут
День трудно назвать однознач

но позитивным: излишняя прямо
линейность в попытке доказать 
свое создаст немало сложностей, 

13 анализа рынка 
___________ м

особенно Весам. Те, кто способен 
пойти на компромисс, выиграют.

Утро в целом неплохое: неожи
данные знакомства могут доста
вить удовольствие, вызвать инте
рес с прицелом на будущее. Но 
быть слишком настойчивыми не 
следует.

Желание освободиться от "ус
таревших условностей", всплески 

■эмоций вероятны около 9-11 часов, 
особенно у Скорпионов и Водоле
ев. Тайные враги могут "приот
крыть забрало” в эти же часы, но 
понять это будет непросто. Днем 
хорошо Пройдут встречи с прияте
лями, но следует избегать разгово
ров о плохом здоровье и трудной
р а б о т е . ______________________

9 октября, понедельник,
13 лунные сутки с 18 ча- 

____________ сов.____________
В целом день неплохой, но рас

сеянность и невнимательность мо
гут доставить неприятности и за
ставят вновь возвращаться к недо
делкам. Не исключены сбои в рабо
те почты. Интерес к научной фанта
стике проявят Близнецы и Стрель
цы.

Дисциплинированное трудолю
бие во второй половине дня заме
тит и оценит начальство, а вот на
деяться в эти часы на проявление 
нежности и участия не приходится.

Непроверенная информация обходимости) около 15-16 часов. 
может испортить деловые отноше
ния около 12-14 часов. Поздно ве
чером многие смогут почувство
вать и оценить значение семьи и 
добрых отношений в их жизни.

Наиболее сложен может ока- 
заться день для Львов и Водолеев.
10 октября,вторник,14 лун- 

ные сутки с 18 часов 17 
минут

Главный мотив дня - новизна 
ощущений, свобода, желание осча
стливить общество оригинальными 
идеями. Неожиданный взрыв эмо
ций около 15-19 часов может при
нести пользу, а может и навредить, 
смотря как им распорядиться. 
Главное - не ввязаться в эти часы в

труда на государствен-

вседозволенности. Не вовремя и не 
в том тоне сказанные слова могут 
испортить отношения в целом с 
людьми, а с руководством, в част
ности, в первой половине дня.

Рыбам около 18-19 часов сле
дует думать, а не принимать реше
ния на основании эмоций, иначе - 
разрыв отношений с начальством 
или ссора с родителями. А лучше 
всего - учиться, читать, не ввязыва-
ясь в выяснение отношений.______

11 октября,среда,
15 лунные сутки с 18 часов
__________34 минут_________

День удачен для многих, осо
бенно может повезти тем, кто свя
зан с торговлей продтоварами. Но! 
Очень важно проснуться пораньше 
и все важные решения принять до 
10 часов утра. Даже самые надеж
ные дела, начатые позже, могут 
оказаться пустышками. Помните 
правило: чтобы избегать ошибок, 
надо набираться опыта, а чтобы 
набираться опыта, надо делать 
ошибки. Около 14-16 часов опасай
тесь подвоха (пусть и неумышлен
ного) со стороны знакомых.

Если же ваши замыслы не от
носятся к категории глобальных, 
занимайтесь чем угодно - все бу
дет хорошо.

Козерогам лучше всего идти на 
переговоры с начальством (при не- 

1имости) около 15-16 часс 
12 октября, четверг,

16 лунные сутки с 18 часов
__________50 минут__________

День удачен для всех, кто при
частен к делам творческим, для ра
ботников культуры, шоу-бизнеса, 
рекламы. У тех, кто влюблен, есть 
возможность провести удивитель
ный вечер в атмосфере понимания.

Обостренное восприятие мира 
поможет не только музыкантам и 
поэтам, но и психологам, психоте
рапевтам, социальным работни
кам. Лучше всего их работа пойдет 
в первой половине дня, а с 15 до 18 
нужно сделать перерыв.

Легкое раздражение делами 
домашними вероятно у Водолеев

получилй ЖаРодарственные письма от
я л м и и и гт п а и и и  A M D ___________________

т  .
j g f | |  К л р д в д н  ”

приглаш ает жителей и 
организации города Ангарска  

приобрести облигации нового 
4-го вы пуска с еж еквартальной  

вы платой процентов.

Процентная ставка
на текущий квартал 
объявлена 2 0 %

ГОДОВЫХ.
Начало обращения 
25 сентября 2000г.

Пункт продажи облигаций:
1-й хлебозавод, 215 кв-л, 

Отдел ценных бумаг, V  54-18 -50
Н а п о м и н а е м  в л а д е л ь ц а м  З т е  в ы п у с ка , что  

< 25 се н тяб ря  осущ ествляется  по гаш ен и е  в ы п у с ка . 
П р и гл а ш а е м  вас п о л у ч и т ь  в ы п л а ты  

п о  в ы ш е у к а з а н н о м у  а д р е с у .
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больше хорошего он отдает нам.
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Во с а л у  ли, в о г о р о д е Книга дней

подготовим ОГОРОД,
ЧТОБЫ БЫЛ ПОТОМ ПРИПЛОД

Тамара ЯКОВЛЕВА 
Д ень становится  
все холоднее и ко 
роче. Солнце почти  
не греет. По утрам  
луж и покры ваю тся  
л е д ко м . Л истопад . 
Все в природе гото 
вится к зиме. В на
чале октября в са 
дах и на огородах  
убирают оставш ийся  
урожай, выкапывают  
корневищ а, клубни  
и луковицы некото
рых культур  для  
осенне-зим него  д о 
ращивания или вы
гонки.
Заготавливают корни ва

лерианы лекарственной. Ук
рывают многолетние тепло
любивые культуры на зиму. У 
плодовых деревьев очищают 
от отмершей коры штамбы и 
скелетные ветки, снимают и 
сжигают ловчие пояса. Про
водят дезинфекцию (пяти
процентным раствором же
лезного купороса) и лечение 
ран, дупель, повреждений 
специальным раствором (це
мент с песком в соотношении 
1:3 и немного натуральной 
олифы). Чтобы отпугнуть 
грызунов и уберечь деревья 
от резких перепадов темпе
ратур, необходимо побелить 
штамбы и основания скелет
ных ветвей (250-300 граммов 
медного купороса, 2 кило
грамма извести и 1 кило
грамм глины или коровяка на 
10 литров воды). Против мы
шевидных грызунов плотно 
обвязывают нижние части 
штамба толем, рубероидом, 
обернутые штамбы окучива
ют землей до высоты 5-10 
сантиметров. Кусты сморо
дины и крыжовника для борь
бы с крыжовниковой огнев
кой окучивают почвой слоем 
8-10 сантиметров.

Приствольные круги пло
довых деревьев и кустарни
ков должны быть перекопа
ны. Оптимальная глубина пе
рекопки почвы под яблони и 
груши 10-20 сантиметров, 
под вишни и сливы до 10 сан
тиметров. Затем на взрых
ленную землю по окружности 
кроны дерева слоем 10-15 
сантиметров кладется навоз. 
При этом нужно отступить от 
ствола 15-20 сантиметров. 
Почву под малиной и облепи
хой только разрыхлите, не 
перекапывая, и засыпьте на
возом. Помимо удобрения 
земли осенью необходимо 
проредить кроны плодовых 
деревьев, вырезав все лиш
ние, слабые и тонкие побеги, 
молодые и сильные - укоро

тить.
При этом нужно помнить, 

что обрезка, рост дерева и 
плодоношение находятся в 
зависимости одно от друго
го, поэтому обрезку следует 
производить осмысленно. 
Практикой доказано, что ве
сенняя обрезка побуждает 
дерево к росту, тогда как 
осенняя способствует обра
зованию плодовых почек.

Лучшим временем для 
поливки садов является по
здняя осень, когда листья на 
деревьях побиты морозом и 
осыпаются, а погода на
столько холодная, что дерево 
не может тронуться в росте. 
Если осень была сухой, то 
под каждое плодовое дерево 
(яблоню, грушу) потребуется 
вылить от 30 до 40 ведер во
ды, под вишню и сливу от 15 
до 20 ведер, под смородину 
и малину на 1 квадратный 
метр необходимо 5-6 ведер. 
Полив деревьев и кустарни
ков в зиму очень важен. Во
да, вылитая нами поддерево, 
как бы обильно его не поли
ли, промочит землю не более 
чем на 35 сантиметров. За
тем из верхнего слоя, сильно 
смоченного водой, очень 
медленно влага пойдет 
вглубь, на четверть метра в 
месяц. Следовательно, к на
чалу весны вода проникнет 
на глубину 1,5 метра и бо
лее. На такой глубине, где 
земля не просохнет даже в 
самые засушливые годы, ко 
времени налива плодов со
хранится достаточное коли
чество влаги. Важность по
ливки в зиму заключается 
еще и в том, что влажная 
земля промерзает очень глу
боко и благодаря этому де
лается плодороднее. Земля
нику пролейте золой (2 сто
ловые ложки на ведро воды).

В октябре убирают расти
тельные остатки с грядок, в 
парниках и теплицах. Если 
растения были поражены бо
лезнями, нужно сжечь боль
ные или вывезти с участка. 
Пленку следует свернуть в 
рулон и поставить в теплое 
помещение, на морозе она 
трескается и приходит в не
годность. Инвентарь лучше 
обработать трехпроцентным 
раствором медного купоро
са. Бочки перевернуть вверх 
дном. Связать кусты сморо
дины и крыжовника, чтобы 
снегом не сломало ветки. 
Пригнуть побеги малины.

Осенью тщательно гото
вят теплицу - дезинфицируют 
следующим раствором: на 
10 литров воды берут 2 сто
ловые ложки карбофоса и 2 
столовых ложки медного ку

пороса, расходуя 10 литров 
раствора на 10-15 квадрат
ных метров. Методом опрыс
кивания обрабатывают почву 
и детали теплицы. После об
работки почву нужно переко
пать, стекла тщательно про
мыть.

Также для дезинфекции 
теплицы окуривают серой 
молотой или комовой. Окури
вание применяется против 
конкретных вредителей, ё 
также как общая газовая дез
инфекция.

Теплицу обрабатывают в 
течение двух суток, оставляя 
ее закрытой. Предваритель
но заделывают все щели и 
закрывают форточки.

При горении серы обра
зуется высокотоксичный сер
нистый газ, поэтому сразу 
после того, как загорелась 
сера, необходимо выйти из 
теплицы. Количество серы 
строго дозируют в зависимо
сти от объема помещения 
(произведение длины, шири
ны и средней высоты тепли
цы). На один кубический 
метр идет 25 граммов серы. 
После окуривания теплицу 
необходимо проветрить.

Естественное плодородие 
наших почв не может удовле
творить потребность расте
ний в питательных вещест
вах, поэтому садоводы вы
нуждены прибегать к помощи 
удобрений. Лучшим органи
ческим удобрением считает
ся перегной. В нем азота, фо
сфора и калия в два раза 
больше, чем в свежем навозе.

Все органические удоб
рения лучше вносить с осени, 
сразу закапывая их в почву.

Если почва кислая, ее не
обходимо известковать из 
расчета 1 стакан извести-пу- 
шонки, мела или доломито
вой муки на 1 квадратный 
метр.

Грядки перекопайте, про
дезинфицируйте (2 столовые 
ложки медного купороса на 
10 литров воды) из расчета 1 
литр раствора на 1 квадрат
ный метр, внесите удобре
ния, за лето растения израс
ходовали весь запас пита
тельных веществ.

Во второй декаде октября 
садоводы проводят озимый 
посев. В хорошо удобренные 
грядки засевают под снег ре
дис, морковь, свеклу, репу, 
петрушку, укроп, а некоторые 
ссдят даже картофель.

Приступать к подзимнему 
посеву следует при наступле
нии устойчивых морозов, ког
да температура не поднима
ется выше 1 -3 градусов, и се
мена не способны прорасти.

Успеха!

СИБИРСКИМ Б0НСАИ
Жанна ИМАЕВА

Цветоводы считают, что цветы - это во
площение душ людей, вырастивших их. Нет 
ничего нежнее и прекраснее этих живых 
символов вдохновения. Увидеть это велико
лепие, а также приобрести понравившиеся 
экземпляры смогли те, кто с 28 сентября по 
1 октября пришли на выставку фиалок и ком
натных экзотических растений. В четвертый 
раз Музей Победы собрал под своей крышей 
всех любителей цветов. Организовала вы

с та в ку  педагог музея Людмила Блинникова. 
||На данный момент в городе действует толь- 
■ ко клуб "Фиалка". Остальные цветоводы-лю

бители "варятся в собственном соку". Поэто
му уже давно все говорят о необходимости 
создания городского клуба цветоводов.

Тем более, что похвастать есть чем. На
пример, Ольга Алещенко представила на суд 
посетителей выставки коллекцию "живых 
камней" - растений, похожих на кактусы, для 
них требуется очень мало влаги. Интересные 
экземпляры были в секции плодовых расте
ний. Это киви, авокадо, гранат, а также нео
бычный для нашей местности фрукт - цитро- 
фортунелла, по вкусу напоминающий манда
рин. Его вырастил Геннадий Неустроев. Бы-

"Фиалки в доме - к счастью" -
уверена Наталья Бровкина

лы Ермолаевой. С недавних пор она владеет 
японским искусством "бонсай". Чтобы пре
вратить обычный фикус или мирт в причуд
ливо выгнутое дерево, ей пришлось прило
жить немало усилий. Целую цветочную кол- 

1 лекцию представил кружок цветоводов шко- 
' лы №15 под руководством Ирины’Темнико
вой. В общем, в эти дни в Музее Победы бы
ло на что посмотреть. Организаторы надеют
ся, что после выставки любителей цветов в

5 октября
В...атйт„ден,ь.,й,дд1(тсь
1908 - Николай Петрович Каманин, летчик - 

один из первых Героев Советского Союза за спасение 
экипажа "Челюскина", руководил подготовкой космо
навтов.

1906 - Английский парикмахер Карл Несслер 
демонстрирует в Лондоне свое новое изобретение
- ’’перманентную волну” , проще говоря, химическую 
завивку волос.

6 октября
В этот,день родились
1459 • Мартин Бехайм, немецкий географ, ко

торый накануне открытия Америки в 1492 с помощью 
художника Георга Глокендона создал первый гло
бус.

1812 - Уход армии Наполеона из Москвы. "На
чалось знаменитое отступление "великой армии” , со
провождающееся целым рядом битв. Французы, эти
ми битвами принужденные возвращаться по разорен
ной Смоленской дороге, тысячами гибли от морозов и 
голода и трупами своими устилали дорогу". (Б. С. Аба- 
лихин).

7 октября
В.шаьйеыь.дсяиди.с.ь
1935 - Томас Кенелли, австралийский писа

тель, автор документальной книги "Ковчег Шиндле
ра", по которой Стивен Спилберг поставил фильм 
’’Список Шиндлера”,

1952 • Людмила Ивановна Турищева, гимнаст
ка. Трехкратная олимпийская чемпионка в составе 
сборной СССР, чемпионка Олимпийских игр 
1968,1972, 1976 годов в личном первенстве, двукрат
ная чемпионка мира и Европы в личном первенстве.

В этот день случилось
1944 * На завершившейся в Думбартон-Оксе 

(США) конференции США, Великобритания, СССР 
и Китай приходят к решению о замене Лиги На
ций Организацией Объединенных Наций.

8 октября
В этот ддеф родились
1892 • Марина Ивановна Цветаева , русская по

этесса, одна из самых ярких фигур среди поэтов пер
вой половины столетия. Многие годы прожила в эми
грации.

Из записей Марины Цветаевой: ’’В диалоге с жиз
нью важен не ее вопрос, а наш ответ"; "Нужно писать 
только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Ко
роче - свои настольные".

1967 - Аппарат для получения пробы на алко
голь впервые используется на автомобилисте в Со
мерсете, Англия.

9 октября
В.дтртдень та и л ись
1874 - Николай Константинович Рерих, рус

ский живописец, писатель, философ. "Ощущение 
древнего мира” пришло к нему в юности и на всю 
жизнь. Как член русского археологического общества, 
он благоговейно склонялся над сырой землей, в кото
рой хранился след костра и осколки кувшинов. Одна
ко археолога поборол художник. В 1913 Рерих покинул 
Россию, а потом побывал в новой России. Наркому 
Чичерину Рерих говорил о возможном объединении 
России и огромного буддийского мира с помощью ма- 
хатм - великих мудрецов Индии. Мечтал об общине... 
’’Полукоммунист, полубуддист” - так выразился о нем 
Георгий Чичерин.

Й.д1й1.деш.ш.аидйсь
1836 - Открывается первая железная дорога

(Царскосельская ветка) в России. Для современников 
это было событие, поражавшее воображение.

Меня мчит ночью темной 
Змий - не змий и конь - не конь,
Зверь чудовищно огромный,
Весь он пар и весь огонь...

(П. Вяземский)

10 октября
В этот день родились
1813 * Джузеппе Фортунино Франческо Вер

ди, итальянский композитор.
В этот день случилось
1853 - Первая встреча двух ве

ликих композиторов - Рихарда 
Вагнера и Ференца Листа. Встречу 
организовала 15-летняя дочь Листа 
Козима, собиравшаяся замуж за ди
рижера Ханса фон Бюлова, ученика 
Листа и постановщика опер Вагнера.
Впоследствии Вагнер станет ее лю
бовником, а спустя 17 лет и мужем.

1959 - Авиакомпания Pan А т  
начинает регулярные кругосвет- 
ные полеты.

11 октября
В этот день родились
1906 - Чарльз Ревлон , американский бизнес

мен, который в 1932 вместе с братом Джозефом и 
химиком Чарльзом Лахманом основал предприя
тие "Ревлон” с начальным капиталом 300 долларов 
и превратил его в крупнейшую косметическую фир
му.

В зтрт день случилось
1975 • Свадьба Билла Клинтона и Хилари

______

*

Марина Цветаева

1 - V

Рихард Вагнер
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поздравляем
с 30-летним юбилеем

совместной жизни. Желаем
вам здоровья и любви!

Нина, Василий..

Публикация 
поздравлений  

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

Телефон отдела рекламы 6-32-Г4



*анпгареяшй пенсионер* 05.10.2000
Продам участок же

лезнодорожного полотна 
у станции Москва-Сорти- 
ровочная. Самовывоз из 

Москвы. Аб.квжд769 
•  • •

В совершенстве владею 
языком- клею марки, 

конверты, слюню паль
цы, зализываю ра

ны,пробую на соль,пока
зываю, все недорого. 

Аб.ххххх 
• ♦ •

Тушу свет, сливаю воду.
Аб.6565778 

• ♦ •
"Случайно похудел? По

могу узнать как!"
Аб.9670456 

• • •
Продам душу дьяволу, 

б/у , в хорошем состоя
нии, торг уместен.

Аб.00000 
• • •

Ломаю доски, стираю 
клетки, разбрасываю 

шахматные фигуры. Экс - 
гроссмейстер-любитель. 

• • •
Безработный под 40-58 

без ОМЖ с неустойчивой 
психикой, подсевший на 
иглу, курю, пью, беру в 
долг , играю в карты, 
познакомится с моло

денькой, привлекатель
ной, состоятельной де

вушкой близкого возрас
та с серьезными наме

рениями. Писать предья
вителю автобусного би

лета АИ-654876ГБ. Глав
почтамт. До востребова

ния.
• • •

Бальзаковская девушка, 
с сибирским характером 
и грузинским акцентом 
ищет спутника жизни , 

для совместной вскопки 
земли на просторном 
мичуринском участке. 
Автомобиль-амфибия 

имеется.
• • •

Высокий широкоплечий 
Козерог, Тополь статного 
телосложения, академи

ческий гребун в про
шлом, без привычек, не 

состоял, не имел, не 
брал, кое-что забыл, 

обязуюсь вернуть за воз
награждение. Познако

мится с целью создания 
семьи с Раком, Плакучей 

Ивой. Скромное жилье 
имеется, переезд возмо
жен. Возраст уже значе
ния не имеет. Обращать
ся в бассейн "Дружба" с 

00.00 до 7.00 утра по 
нечетным, спросить сто

рожа частной сауны.

Бесплатные объявления
ПРОДАМ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  у н и в е р м а г  
предлагает услугиш
Женский, детский 

и подростковый ассортимент. 
Ждем с 14.00 до 19.00, кроме 
воскресенья и понедельника.

-L

И  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 
соток, баня, сарай, скважина, по
садки). Тел. 6-49-46 (после 20 ча
сов).
И  СРОЧНО! Дом в п. Набережный 
за ж/д мостом (18 соток, кухня, ба
ня, стайка, 2 подвала, 3 теплицы). 
Тел. 3-68-36.
В Дом в п. Китой (9 соток, коло
дец, тепличка, вода). Тел. 3-45-82. 
В Сруб под баню или дачный до
мик (3x4), новый. Тел. 56-16-66.
И  Сруб.в с-ве "Расцвет", за квар
талом. Адрес: 188-13-36.
И  Дачу в с-ве "Электротехник" (6 
соток, земля под картофель, свет, 
вода, насаждения, недостроенный 
дом 6x4). Возможна рассрочка. 
Тел. раб. 53-80-02 (с 8 до 17 ч., 
спросить Сергея). Адрес: 29-5-61 
(после 18 ч.).
И  Дачу в р-не Майска (13 соток, 
врем, домик, 2 кладовки, все на
саждения). Тел. 3-64-72.
И  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  Место (6x8) под два или один 
гараж в а/к "Искра-2". Нулевой 
этаж выполнен. Тел. 9-19-77.
В А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин) за 4 400 у.е. Торг умес
тен. Или меняю на квартиру. Тел. 
поср. 6-52-25.
В М/авт "Toyota Master Асе Surf",
1991 г.в. (турбо-дизель, АКП, 4 
WD, Terns, Grand salon, "Аквари
ум") за 3 600 у.е. Тел. поср. (Усо- 
лье) (8243) 22-275.
В  А/м "ЗИЛ-130" (неиспр. двига
тель), 1981 г.в., недорого. Тел. 
513-375.
И  А/м "Тойота - Марк-Н” , 1991 г.в. 
(цвет перл.-синий), в хор. сост. 
Тел. 4-67-07.
И  А/м "Тойота-Ленд-Круизер- 
Прадо", 1989 г.в. (левый руль, сиг
нализация, двигатель неисправен) 
или меняю на иномарку не ранее
1992 г.в. Варианты. Тел. 56-14-99. 
Игорь.
0  А/м "Москвич-2115", комби, 
1975 г.в. Тел. 55-39-55.
И  А/м "Москвич-412", 1979 г.в., на 
ходу, за 15 ООО руб. Адрес: 7а-7- 
10.
В  А/м "ГАЗ-Э110", 1999 г.в. за 
110000 руб. или обменяю на "ВАЗ- 
099" (не ранее 1998 г.в.). Тел. 52- 
49-05.
И  А/м "Волга-ГАЗ-3110", без про
бега, в отл. сост. Тел. 54-60-45.
В  Заднюю балку на "ВАЗ-2108" в 
сборе, б/у. Тел. 6-67-74, 52-48-81. 
В Запчасти к "УАЗ-469": 2 моста, 
коллектор, головка блока, ком
плект резины с камерой. Пейджер 
56-46-46, абонент 5981.
В Резину на "ЗИЛ", б/у. Тел. 513- 
375.

В 4 автопокрышки с каме
рой на а/м "Волга" (195-14), 
блок двигателя на а/м "Вол
га 24-10", головку двигате
ля, переднюю балку а/м 
"ГАЗ-21". Адрес: 32-3-158. 
Тел. 55-07-67 (Беляев).
В Газовое оборудование (г. 
Новогрудск, Белоруссия, 
для установки на автомо-

С А М Ы И  Н А Д Е Ж Н Ы Й  и  б о л ь ш о екомиссионный
Принимает и продаст новую и б/у )  )  

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

Ул. Горького, 21 (торец швейнои"*(£абрики) S  998-577I

отметить нужное
|  Q  П Р О Д А М  

|  □  М Е Н Я Ю  

□  К У П Л Ю  
I  □  У Т Е Р И  

|  □  РАЗНО Е  

I  О  З И А Х О М -
__ . cslejl.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИИ

биль, с баллоном). Тел. 6-34-29 (с 
18 до 20 ч.).
В Силовой трансформатор (180 
КВА). Тел. 51-09-70 (вечером).
В Рамы для теплицы (остеклен
ные, 120x62). Тел. 51-78-79 (после 
18 ч.).
В Водяной бензонасос, новый 
(расход 1,8 л/час, мощность 3 кВт, 
есть ЗИП). Тел. 6-67-74, 52-48-81. 
В Импортный электрообогрева
тель (масляный) за 1 000 руб. Тел. 
9-77-76.
В Кровельное железо, б/у, недо
рого. Тел. поср. 55-31-42.
В Компакт-бачок (полный ком
плект) за 250 руб. Адрес: 72-6-27. 
В Мойку (белая эмаль) за 250 руб. 
Адрес: 72-6-27.
В Ванну новую (1,5 м) за 1 200 
руб. Адрес: 72-6-27.
В Компакт-бачок с унитазом отеч. 
произв-ва. Тел. 515-719.
В Подставку для телевизора лю
бого размера, журнальный столик. 
Тел. 6-91-17.
В Стол кухонный. Недорого. Ад
рес: 31-2-4.
В Детский обеденный метал, сто
лик для ребенка до 1,5 года. Ад
рес: 188-13-36.
В Трельяж (высота 60 см, темная 
полировка) за 280 руб. Тел. 52-58- 
61.
В Две односп. кровати (дерев, 
спинки, панцирная сетка, матрас). 
Цена 300 руб. за каждую. Тел. 54- 
32-94.
В Стенку. Тел. 6-46-71.
В Раскладушку, б/у. Адрес: 8-11- 
52.
В Матрацы, одеяло, подушки, фе- 
тры, подклады. Тел. поср. 55-31- 
42.
В Одеяло ватное двуспальное, но
вое. Адрес: 8-11-52.
В Одеяло ватное детское. Тел. 51- 
61-61.

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

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

В Комбинезон (импортный, си
ний, на меху) для ребенка от 6 мес. 
Тел. 51-61-61.
В Новый чистошерстяной ковер 
(1,5x2,5 м). Цена договорная. Ад
рес: 92/93-12-43 (с 10 до 17 ч.).
В Гладильную машину "Калинка" 
за 900 руб. Тел. 52-82-51.
В Газовую 4-конф. печь, б/у. Тел. 
53-39-60.
В Ванну чугунную, б/у, недорого. 
Тел. 6-45-10.
В Стиральную машину "Белка- 
10М", новая, за 1 200 руб. Тел. 6- 
06-68.
В Швейную ножную машину, б/у. 
Адрес: 72-8-62.
В Швейную ножную машину, не
дорого. Тел. 6-46-71.
В Швейную ножную машину "По
дольск", б/у. Адрес: 8-11-52.
В Швейные машины "Чайка" и 
"Подольск". Тел. 6-81-96.
В Вязальную машину "Дончанка". 
Тел. 6-81-96.
В Стиральную машину "Урал", б/у. 
Адрес: 8-11-52.

В Телевизор "Панасоник", 
б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 56-01-22.
В Пульт д/у от видеодвойки 
"Самсунг'1. Тел. 55-28-84.
В Оверлок новый. Тел. 51- 
47-59.
В Черно-белый телевизор. 
Тел. 55-38-10.
В Радиотелефон "Панасо
ник" (радиус действ, до 100 

м.). Тел. 53- 
28-40.

Шприц- 
ручку для
инъекций ин
сулина. Но
вую. Недоро
го. Тел. 56- 
04-36.
В Шубу
(норка, чер
ная, длинная, 
р. 54-56, пр-

59, 56-20-26 (в раб. дни до 19 ч.). 
В Полушубок (норка, цвет плати
на, р. 46-50, пр-во Греция). Тел. 
55-76-59.
В Норковую шляпу "Николь" (цвет 
темно-корич., р. 56-57, б/у 2 мес.), 
недорого. Тел. 6-20-07.
В Шубу собачью. Тел. 55-51-62.
В Шубу собачью (р. 46-48, рыжая, 
фабричная). Тел. 514-773.
В Шапки. Тел. 51-47-59.
В Шапку-кубанку из меха черно
бурки за 1 500 руб., женскую нор
ковую шапку-кепку за 2 500 руб. 
Тел. 54-60-28.
В Шляпу (р. 58). Кошелек. Футляр 
для очков. Недорого. Тел. 52-83-38 
(после 20 ч.).
В Зимнее мужское пальто с натур, 
воротником (р. 52), двусторонний 
пуховик, недорого. Тел. 6-91-17.
В Пальто осеннее (импортное, 
темное, прямое), б/у, в отл. сост. 
за 200 руб. Адрес: 95а-15-62.

Продам  
стиральную машину, 

полный автомат, 
вертикальная загрузка, 

пр-во Япония, 6000  
рублей.

Телефон: 56 -01 -87  
(с 19 до 22 часов).

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 Плащ мужской (р. 50-52, Ленин
град). Тел. 52-47-56.
В Куртку женскую короткую (кожа, 
р. 44-46), б/у, в отл. сост. за 1 500 
руб. Тел. 55-15-75.
В Куртку женскую утепленную (ко
жа, р. 48-50), в хор. сост. Адрес: 
74-11-27.
В Куртку женскую (корич., р. 52- 
54). Тел. 55-54-67 (после 19 ч.).
В Куртку женскую (р. 44-46, удли
нен., на молнии, с поясом, серая, 
"крэк” , модная). Тел. 514-773.
S  Куртку (кожа, цвет синий, р. 46- 
48, воротник и манжеты из песца), 
б/у, в хор. сост. за 1 800 руб. Тел. 
6-84-57.
В  Дубленку женскую (короткая, 
цвет беж, р. 44-46) б/у, в отл. сост. 
за 4 000 руб. Тел. 55-15-75.
В Мужскую дубленку (р. 52), б/у; 
женскую дубленку (р. 48), б/у. Тел. 
53-85-04.
В Мужскую дубленку (св. корич., 
длинная, р. 50-52, рост 180), в хор. 
сост. Пальто мужское зимнее (с 
натур, воротн., р. 50-52, рост 180), 
новое. Недорого. Тел. 3-61-79.
В Обувь для ребенка 1 -7 лет (туф
ли, кроссовки, ботиночки - все в 
отл. сост.), недорого. Адрес: 
92/93-7-86 (после 19 ч.).
В Добротные мужские сапоги, бо
тинки (р. 41-42, натур, кожа, верх - 
кирза, подошва - протектор). 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 Офицерский ремень-портупею 
(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. Ад
рес: 95-30-119.
В Трос (диаметр 6-8 мм, длина 
15-20 м, пр-во Япония) по 27 руб. 
за метр. Адрес: 7-9/9а-115.
В Зарод сена (самовывоз). Тел. 
56-27-62 (после 18 ч.).
В Баян "Мелодия". Тел. 53-39-60. 
В Пианино (Ростов-Дон) в хор. 
сост., сборка "Красный октябрь" за 
2 500 руб. Адрес: 6-3-56.
В Книгу любителям истории мира 
"Когда, где, как и почему это про
изошло" (500 стр.). Тел. 6-36-44. 
В Два журнала "Ридерз Дайд-

колай Бестужев", автор Зильберш- 
тейн. Недорого. Адрес: 88-22-27. 
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 заточный настоль
ный станок ручного вращения, не
много б/у, за 85 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В Монеты. Тел. поср. 54-23-82 
(после 19 ч.).
В Корни пионов (бордо, бело-ро- 
зовые). Тел. 3-45-82.
В Лечебные цветы Алоэ (5 лет, 
есть молодые высотой 30 и 45 см) 
по 10 руб. Отростки дарю по адре
су: 13-1-64.

МЕНЯЮ
В Костюм женский (новый, им
порт. р. 52-54, красивый), ковер 
(шерст. 1,5x2), электросамовар на 
халаты для продавцов, куртки бе
лые большого размера. Ангарск- 
31, 587619.
В Велосипед взрослый "Урал" без 
рамки, б/у, на сапоги мужские кир
зовые больших размеров или курт
ки, халаты белые для поваров, 
продавцов. Ангарск-31, № 587619. 
В 1-комн. кв-ру в 82 кв. (4 этаж) 
на 1-комн. кв-ру в мкр-нах (ближе 
к 13 мкр). Тел. 56-14-09.
В 1-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном и 2-комн. хрущ, на 2-комн. 
кв-ру ул. план, с телефоном и ком
нату. Варианты. Тел. 51-16-18, тел. 
раб. 51-29-98.
В 2-комн. разд. хрущ. (179-5/5-Б) 
в Ангарске на 1-комн. хрущ, в Ир
кутске. Тел. 4-58-47.
В 1-комн. кв-ру ул. план. (2 этаж) 
в 6а мкр. на хороший дом в д. Ста
рый Китой (баня, гараж, все пост
ройки). Тел. поср. 51-22-59.
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 2-комн. хрущ. (5 этаж, телефон) 
на 1-комн. хрущ, с доплатой (или 
гараж). Варианты. Тел. 3-68-92.
В 2-комн. кр. габ. кв-ру в 19 кв. 
(30 кв.м, 1 этаж, телефон) и комна
ту в 22 кв. (19,5 кв.м, 1 этаж) на 3- 
комн. кв-ру (кроме хрущевки). Тел. 
51-34-69.

_е_о/? л

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 3-х 

комнатную квартиру в цент
ре города.

Телефон: 6 -3 2 -9 4 , 52 -70 -89 .

В 2-комн. кв-ру в 38 кв. (1 этаж, 2 
двери, решетки) и 18 соток земли 
в п.Култук Усольского района на 2- 
комн. кв-ру выше этажом. Или все 
продам. Тел. поср. 6-52-25.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр 
(2 этаж, 2 балкона) в Ангарске на 
большую кв-ру в Усть-Илимске. 
Ангарск-35, № 587619.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 7 мкр. 
(6 этаж) на 3-комн. хрущ. Тел. 7-1- 
199.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру (1 этаж, 
решетки, окна высоко, телефон) на 
3-комн. хрущ, и комнату или с до
платой; на 2-комн. кв-ру ул. план, и 
комнату; на 2-комн. кр. габ. кв-ру и 
комнату. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 52-33-11. Адрес: 107-4-3. 
В 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.
В 3-комн. кв-ру в 94 кв-ле (комна
ты раздельные) на две 1-комн. или 
одну 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 
51-29-98.
В 3-комн. хрущ, и комнату на под
селении на 2 хозяина на 2-комн. 
ул. план, и 1-комн. кв-ры или на 3- 
комн. кв-ру с телефоном. Тел. 3- 
64-52.
В 4-комн. благ, кв-ру (балкон, те
лефон, огород, теплица) в ПГТ 
Коршуновском (18 км от Железно
горска) на 2-комн. кв-ру в Ангар-
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лун (гараж, баня, стайки, 15 соток, 
летом вода) на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 56-23-80.
И  Дом (84 кв.м, в придачу 2 коро
вы, 3 теленка, куры) на 2-комн. или 
1-комн. кв-ру. Тел. 6-95-74.
3 Дом в п. Китай (теплый, есть по- 
Уройки, рядом ост, автобуса № 3) 

“на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
4-64-38. Адрес: п. Китай, ул. Ком- 
сомольская-3.

КУПЛЮ
И  Дачу (5-6 соток, дом, баня, око
ло реки), недорого. Тел. 52-82-62 
(после 19 ч.).
IS1 1-комн. кв-ру в любом р-не го
рода, стоимостью не дороже 
67000 руб. Тел. 56-05-97.
И  СРОЧНО! Пианино коричн. 
"Красный октябрь". Цена до 1 000 
руб. Адрес: 8-2-55.
И  Стиральную машину "Малютка" 
или другую подобного типа за 300 
руб. Ангарск-41, док. 691994.
В Компьютер "Электроника-60” 
или подобный. Тел. 56-15-36 (Ев
гений).

Куплю 
20-тонный 
контейнер. 

Телеф он: 54-18-86.
Пульт д/у с телетекстом к теле

визору "Фунай". Тел. 56-15-36.
И  Клетку для птиц. Тел. 6-77-97. 
В  Монеты, купюры до 1991 г. До
рого! От Вас: конверт с о/а, чистый 
конверт, купон б/о, опись. Ан- 
гарск-30, № 158.

АРЕНДА
В Сдам в аренду капитальный га
раж в охраняемом а/к "Сибиряк", 
можно под склад. Тел. поср. 55-31 - 
42.

Сниму 
комнату в 'комму
налке'' или обще

житии.
Телефон: 6-32-94 
(в рабочее время)

В Сдам в аренду гараж в а/к "Си- 
рена-2". Тел. 4-84-57.
В Сдам в аренду гараж в а/к "Жи
гули" пос. Байкальск (свет, тепло, 
охрана). Тел. 55-93-74 (после 20 
ч.).
В  Семья из 3 человек срочно сни- 

ет 1-комн. кв-ру в любом районе 
рода. Оплата по договореннос

ти. Тел. 55-12-53.
И  Сниму 1-комн. кв-ру с тел. и не- 
обх. мебелью. Порядок гаранти
рую. Тел. 51-35-52 (с 12 до 17 ч.). 
В Семья снимет кв-ру (в 85, 86, 
92, 92/93 или 93 кв-ле) на длитель
ный срок. Оплата по договоренно
сти. Тел. 53-05-68 (после 19 ч.).
В СРОЧНО! Снимем кв-ру с мебе
лью и телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел. 6-77-97.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

В Девушка с ребенком снимет 1- 
комн. кв-ру с телефоном. Оплата 
ежемесячно. Тел. 51-78-77.

РАЗНОЕ
В  Требуется няня в вечернее вре
мя. Тел. 54-73-15.
В  Уроки иностр. языка. Мы помо
жем Вашему ребенку наверстать 
упущенное. Тел. 51-35-52 с 12 до 
18 ч.
В Немецкий язык. Переводы текс
тов, выполнение контрольных ра
бот. Тел. 55-30-10.
В Репетиторство по англ. языку. 
Подготовка к школе и другое. Не
дорого. Тел. 53-27-16.
В Репетитор начальных классов, 
опытный педагог с высшим обра
зованием. Тел. 55-11-53.
В Присмотрю за детьми младше
го школьного возраста, репетитор
ство, подготовка к урокам. Пед. 
стаж 35 лет. Адрес: 177-14-22.
В Повышаем успеваемость детей 
в школе. Тел. 54-70-76.
В Шью подклады из материала 
заказчика. Тел. 52-66-02.
В Провожу юбилеи, свадьбы. Тел. 
54-73-15.
В Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Тел. 51-19- 
85. Адрес: 10-50-16.
В Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Пенсионерам - 
скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.
В Решаем любые контрольные ра
боты по математике. Тел. 4-64-38, 
51-62-83.
В Кладу печи. Тел. 6-36-58.
В Шью детскую одежду, вяжу лю
бую. Реставрация, ремонт. Тел. 6- 
81-96.
В Препараты лечебно-профилак
тического назначения, витамины. 
Консультация и доставка бесплат
но. Тел. 56-18-95. Наташа.
В Услуги гувернантки - репетито
ра на первую половину дня. Пед. 
образов., санкнижка и опыт рабо
ты имеются. Тел. 557-655.
В Есть опыт работы в повышении 
успеваемости детей начальных 
классов. Недорого. Можно у меня 
на дому. Одинокая пенсионерка. 
Тел. 6-28-31 (вечером).
В Нужна домработница на непол
ный рабочий день. Требования: не 
моложе 40 лет, порядочная, жела
тельно пед. образование. Тел. 53- 
32-57.
В Молодая девушка (23 года) 
СРОЧНО ищет работу. Образ, 
средне-специальное. Тел. 51-78- 
77.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ;
- РЕШЕТКИ;

РЕМОНТ х о л о д и л ь -' 
НИКОВ С ГАРАНТИЕЙ.

С К И Д К И  
П ЕН С И О Н ЕРАМ

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

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круглосуточно)

24 квартал
тел. 51*20-53

Организация достойного погребения

Оформление всех необходимых 
документов.

►  Квалифицированный персон, 
на дом представителя.

Собственный катафальный тра:
►  Помошь рабочей бригады 

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

[► Организация поминок. Офо| 
залов, офисов и квартир для про: 
траурной церемонии.

■ Памятники: мраморные (в рассрочку), rpai 
из мраморной крошки, облицованные мр.
►  Металлоизделия: памятники, оградки, с 

| ►  Художественные работы по мрамору, фотов! 
• Фурнитура и предметы ритуала: венки, 
гирлянды, ленты.

I ►  Г робы (более 10 видов), ткани для o 6 h i

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !

ПОЗДРАВЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ 

"АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР' 
8  6 -3 2 -9 4

ЗНАКОМСТВА
В Инвалид II гр. (28-170) пригла
шает к переписке. Ангарск-6, а/я 
2250.
В Желаю познакомиться с девуш- 
кой-инвалидом 20-23 лет. Жела
тельно с ребенком. Ангарск-26, 
уд. 15853032.
В Я инвалид I группы. Давайте пе
реписываться. Мне 24 года. Ан
гарск-38, док. 922630. Ольга.
В Мне 60 лет, на пенсии, работаю, 
хотел бы встретиться с дамой, 
близкой по возрасту. Ангарск-38, 
док. 1861108.
В Познакомлюсь с надежным, ра
ботающим мужчиной 50-57 лет, 
умным и сильным для создания се
мьи. О себе: симпатичная, энер
гичная, добрая, заботливая. Ан- 
гарск-30, № 027965.
В Хочу познакомиться для пере
писки. Мне 24 года. Ангарск-38, 
док. 296631. Ольга.
В Давайте знакомиться. Мне 
больше 20, но меньше 25. Звать 
Ольга. Пишите. Ангарск-38, док. 
643457.
В Познакомлюсь с обычным муж
чиной, надеюсь у нас будут общие 
интересы, возможно работа. Мне 
37, привлекательная. Есть кварти
ра, телефон. Ангарск-36, № 
430280.
В Хочу скрасить одиночество бо
дрому порядочному мужчине.
О себе: стройная, невысокая, 
без в/п, в жилье стеснена. Ес
ли есть телефон - сообщите. 
Ангарск-34, № 018710.

человек, желаю здоровья, здоро
вья и еще раз здоровья, а также 
бодрости, долголетия и вечного 
солнца в окне. Тамара.
В Моей любимой Смокотиной Ра
исе Васильевне 12 октября испол
няется 61 год. С Днем рождения 
тебя, дорогая. Твой Саша.
В Григорьеву Зину сердечно поз
дравляю с Днем рождения. Желаю, 
чтоб сердце ритмично стучало, 
чтоб годы замедлили бег. Чтоб бе
ды отпали, печаль не встречалась, 
здоровья хватило на век. Подруга
В. Березинская._________________
____________ УТЕРИ____________
В Нашедшего панель от а/магни
толы "SONY XR-C213" прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 
75-12-12.
В В 29 мкр. найдена большая 
связка ключей. Обращаться по ад
ресу: 22-4-42.
В Студенческий билет №950088 
на имя Латышенко Дмитрия Юрье
вича счать недействительным.
В Студенческий билет №950090 
на имя Маковского Александра 
Олеговича счать недействитель
ным;____________________________
_________ ПЕРЕПИСКА_________
В Две девчонки хотят переписы
ваться с симпатичными парнями 
13-15 лет. Желательно фото. Ответ 
100 %. Чучи и Юристка.

ЖИВОТНЫИ МИР
В Отдам в добрые руки ко
тенка (девочка) тигрового цве
та. Тел. 6-95-74.
В Отдам в хорошие руки ко
шечку (2 мес., черная, очень 
красивая, умница). Тел. 6-27- 
97.
В Отдам в добрые руки двор
няжку (девочка) в связи с ут
ратой хозяина. Тел. 6-95-74.
В Отдам щенка (девочка, 
персик, цвет, похожа на 
вольфтерьера). Тел. 6-95-74. 
В Отдам в хорошие руки 
французского бульдога (де
вочка, окрас белый с черн, 
пятнами). Тел. 54-32-94.
В Продам щенков дога с ро
дословной (мать: СаС, КЧБР, 
ЛЮП, ЛПП, ЛС; отец: СаС, 
ЛПП). Адрес: 88-22-3.
В Продам козочек (8 мес.). 
Тел. 52-70-82.
В Продам кроликов (4 мес.). 
Тел. 51-78-79 (после 18 ч.).
В Продам трех коз (одна дой
ная) вместе с припасом корма 
на зиму. Тел. 6-05-96 (после 
16 ч.).
В Симпатичный сенбернар 
(возраст 2 года) ищет подругу. 
Тел. 9-19-77.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ~
В 8 октября исполняется 79 
лет Авдеевой Надежде Ива
новне. Поздравляю, дорогой

1"{“| поздравляю!
1 Q соволезную 
| р  Б л а г о д а р ю  

I | п е р е п и с к а

□  животный

аренда

Г
ООО "Аптека"

Внимание! Грипп!
Вместе с ненастьем и холодами обрушива

ется на нас и еще одна напасть - грипп. Каждый 
из Вас хотя бы раз в году, а то и дважды в год, 
болеет гриппом. Это тяжелое вирусное заболе
вание выбивает из колеи, ухудшает здоровье, 
срывает важные планы. Современными средст
вами профилактики гриппа являются вакцины: 
французская Ваксигрип и отечественная Грип- 
пол. Вакцина Ваксигрип - это НАДЕЖНАЯ ЗА
ЩИТА ОТ ЭПИДЕМИИ! Ваксигрип - совершенно 
безопасная вакцина - ее применяют даже у 
грудных детей, начиная с 6 месяцев.

Ваксигрип - это маленький, уже заполнен
ный вакциной шприц, игла которого покрыта 
специальным составом, делающим укол безбо
лезненным. Истинно французское качество во 
всем!

Цена вакцины Ваксигрип - 220 рублей.
Мультидозная вакцина Ваксигрип, со

держащая в одном флаконе 10 доз, стоит 1 300 
рублей + 10 одноразовых шприцев бесплатно. 
Эту вакцину можно заказать для коллективов 
предприятий отдельно по телефонам 6-55-47 и 
6-39-06.

Отечественный аналог Ваксигрипа - вак
цина Гриппол - относится к новому поко
лению лекарственных средств и содержит им
муномодулятор. Применяется для активной 
вакцинации взрослых и детей с 3-х летнего 
возраста. Цена вакцины Гриппол - 45 руб
лей.

Также в Аптечной сети ООО "Аптека" име
ется в продаже широкий ассортимент противо
вирусных и противогриппозных препаратов по 
доступным ценам: Арбидол, Ремантадин, Афлу- 
бин (капли), Йодантипирин, Интерферон.

Круглосуточная аптека 29 м/н: тел. 6-39-04 
Цостаека медикаментов на дом: тел. 6-39-04 

Щ  Справочная аптек: тел. 060 
Аптека № 113: тел. 52-75-06 (часы’рабогы - с

rv. г

- Следующий!... Боль
ной,- как вы зашли? Вы 
больной или думаете, что 
мы здесь шутки шутим? 
Выйдите и зайдите как по
ложено - ноги согнуты, рука 
на животе, изо рта энергич
ный стон.

• • •
В тайге нашли мальчи

ка, которого воспитали дят
лы. Через три дня он всех 
задолбал!

• • •
Построил прапорщик 

солдат возле ямы и коман
дует:

- Первый в строю! Две 
руки вверх, левую ногу в 
сторону! Прыгай!

Следующему:
- Правую ногу прижать к 

телу, левую в сторону, при
сесть! Прыгай!

Следующему:
- Правую ногу вперед, 

две руки в стороны! Пры
гай!

Мимо проходит полков
ник:

- Товарищ прапорщик! 
Отставить играть в тетрис! 
Ведите личный состав на 
ужин...

• • •
Три амбала останавли

вают машину и говорят ав
товладельцу:

- А ну, выметайся из во
рованной машины!

- Это моя машина!
- Была твоя, а стала во

рованная.
• •  •

Встречаются два друга:
- Где выходные провел, 

куда ездил?
- Да на охоту, ежей на

стрелял. Жене на воротник, - 
теще на стельки в ботинки.

• • •
Рабинович приходит в 

магазин:
- Дайте мне, пожалуй

ста, сметану.
- А вы еврей?
- Да, а что?
- Директор велел евре

ям сметану не отпускать!
- Директор?! Ну, я ему 

сейчас покажу, антисемиту 
этакому!

Рабинович врывается в 
кабинет и видит в дирек
торском кресле... Цукерма- 
на.

- Цукерман, что за шут
ки?! Почему евреи не могут 
купить у вас сметану?

- Тссс! Сметана несве
жая!

• • •
- Вот, представь: при

шел ты домой, а в проходе 
стоят ботинки 56 размера!

- Я не буду из этого де
лать скандала. Просто еще 
раз попрошу свою жену: 
"Не ставить в проходе свои 
ботинки-и-и!!!”

• • •
Вовочка приходит до

мой с одноклассником и го
ворит:

- Посмотри, мама, это 
Миша! Он - необыкновен
ный мальчик!

- Чем же он такой нео
быкновенный?

- Он учится хуже, чем я!

К У П О Н  Б Е С П Л А Т Н О Г О  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

665831, АНГАРСК - 31, Д/Я 6423, “Ангарский пенсионер"
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ДЛЯ ТЕХ, . . .К Т О  Л Ю Б И Т  
П О В О З И Т Ь С Я  Н А  Г Р Я Д К А Х

"Тюряга'

Боевик

В главных ролях:
С. Бодрое, В. Сухо
рукое, И. Салтыкова.
Фильм о культовом 
русском герое 90-х 

годов Данилэ Багро
ве - "Брат".

* , Ь

Тяжелыи̂ три л лер.
В главной роли 

Сильвестр Сталлоне. 
5-8 октября, к/т "Родина". 
Начало 15, 17, 19 часов.
9-15 октября, к/т "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов

г ДК нефтехимиков \
приглашает на большой 
праздничный концерт 

Народного ансамбля песни 
и танца "Багульник".

v 11 октября. Начало в 19 часов, у

... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

28 октября в ДК нефтехимиков
начинается новый учебный год в 

клубе садоводов-любителей

Желающие приобрести абонементы 
могут записаться в кассе 

или кабинете №7.

_____ *  52-30-84, 52-25-22.

4

К Т О  Ц Е Н И Т  И С К У С С Т В О

24-29 октября, к /т  "Родине '. 
Открыт» предвярнтеньноо продаж* биле го в.

ирл-шеп
Г  США.

Остросюжетный боевик.
5-8 октября, к/т "Победа". 

Начало в 15, 17, 18.30 часов.

ДК "Современник"

Санкт-Петербургский 
___государственный
МУЖСКОЙ БАЛЕТ

Валерия Михайловского.
Не пропустите уникальное и неповтори

мое зрелище!
6 октября. Начало в 19 часов.

7 октября. ДК нефтехимиков. Театр "Чудак", 
Спектакль "Последние новости мужского 

платья".
Начало в 18.30 часов.

8 октября. ДК нефтехимиков. Детский те
атр-студия "Родничок". Музыкальная сказка 

"Кошкин дом".
Начало в 12 часов.

10 октября, ДК нефтехимиков. Гости из 
г.Абакана - театр клоунады "Чародеи". Спек

такль "Чертова паутина".
Начало в 10, 16 часов.

...кому ДО

7-8 октября чАес0тРваЦдетеРй
1 и молодежи.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СЛЕТ

Начало в 10 часов.

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

...кому ЗА
•  • • • • • • • • • • • • • •

США.
9-15 октября, к/т "Победа . 

Начало в 15, 17, 18.30 часов.
--^

и

Экспозицию Музея часов 
дополнила яркая интерес
ная выставка современных 

часов
"ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ".

Каждый день с 10 до 17 часов, 
кроме воскресенья и понедельника.

;  ДК "Дружба" ;
• Праздник для пожилых людей •

j’lM  ГОЦА - НЕ БЕДА”!
• в 6 октября. Начало в 16 часов.

/  6, 7 октября
Д К  "Э нергетик" 

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
Н А  Д И С К О Т Е К У .

Начало в 19.00

. К Т О  Л Ю Б И Т  П О Г О Л О С И Т Ь

\

ДВОНИОИ УДАР
США.

5-8 октября, 
к/т "Мир".

Начало в 15, 17, 19 
часов.

Л

то пи 
дождь,

Ю ЛИ СНЕГ
Ф екла Зарёвница, За- 
прядальная. С Феклы  
дни быстро убывают, 
ночи темнеют, а зори  

становятся багряными.

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

с 9 по 15 Октября

По данным иркут
ских синоптиков тем
пература воздуха в те
чение недели ожидает
ся днем +8°С, +15°С, 
ночью - 5°С, -7°С. Ве
тер с/з 5-10 м/с, пере
менная облачность, в 
конце недели возмо
жен мокрый снег.

5 октября ожидает
ся днем переменная 
облачность, ночью воз
можен дождь. Ветер 
восточный 4 м/с. Тем
пература днем +9°С, 
ночью -1°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 

ФАКТОРАМ ДНИ 
12 октября с 16 до 16 часов

Газета “ Ашарскии гшисионер”
У чредию ль Млцкопич Н.Л.
Галета зарегистрирована  В осточно-С ибирским  
ре*иональным управлением по печати 
Свидетельство N"14 0323 
Гл.редактор М ацкопич Н.А.

8  о к т я б р я ^  нефтехимиков

Оргкомитет второго Международного 
фестиваля джазовой музыки и ДК неф

техимиков представляет квинтет

« ы у л ъ м з  t u r n e r ”
с программой "Джаз и Самбо". 

Начало в 18 часов. >

праздник
С У П Ш Б  -АЖ У Л Е Ч К А

т щ ш  ш
частием жизнерадостных и совремемн 

талантливых и добродушных дам. Яркие эапо-/ 
минающиеся номера, азарт и зрелищность. 

Перед праздником вас ждет благотворительная*
' 1 ' ' aimwa '"Vакция. 

Начало а 18 часов.
ШИВ*

ДК "Современник" приглашает в кафе *

"Березкд" j
стать непосредственным участником J 
концертной программы. При помощи • 

новейшей модели "караоке", вы може- J 
те спеть любую из 2000 песен. Мы • 

ждем вас каждую среду, четверг, пятни- J 
цу, субботу, воскресенье в 19 часов. • 

Я  54-50-84. I

С У П Е Р  P P S 4  8

В О Р ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Территория Родины за границей. 5. Сладкая 
рекламная парочка. 8. В этом городе находится старейший в мире уни
верситет. 9. Неблагоустроенное жилище. 10. Заведение, на заманчи
вые огни которого слетаются "ночные бабочки". 11. Веский довод ков
боя. 12. Жгучая травка. 14. Африканская пустыня. 16. Бесприданница, 
демонстрирующая женихам мнимое богатство. 21. Фильм на магнитной 

22. Ассистент ремесленника. 23. Говорит, но не показывает. 24.

□ 31 32 33

о ■

ленте.
"Жемчужина" Кавказа. 26. 
вить летом? 27. Финансовая приманка от МёФ. 28. Эстонский певец по 
имени Тынис. 30. Условный знак. 31. Замысел, определяющий содер
жание произведения. 34. Обогреватель с торчащими ребрами. 37. Быв
шие ягоды. 38. Белый генерал. 40. Истязание при допросе. 41. Конди
терско-аптечная форма. 43. Легкая рессорная повозка, коляска. 45. Су-* 
дья спортивного назначения. 46. Конфиденциальная информация для 
"маленькой такой компании". 48. Традиционная эмблема химии. 49. 
Один из двух островов, на которых расположена столица Дании. 56. 
Имя голливудского режиссера Паркера. 57. Типографский шрифт. 58. 
Главный белковый продукт. 59 Имя Каварадосси из оперы Дж. Пуччини 
"Тоска". 60. Американский абориген. 63. Стадионное достижение. 65. 
Жена барана. 66. Абордаж, исполненный в воздухе. 67. Птица с харак- - 
тером однолюба. 68. Если следовать Прудону, то порядок - ее сын. 69. 
Рублевая охрана (погов.). 70. Имя американского писателя С.Л. Кле
менса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкий слой между слоями чего-нибудь. 2. 
Бренное тело для бессмертной души. 3. Земля как небесное тело. 4. 
Политическая старорусская элита. 5. Любимая конфета Карлсона. 6. Аз 
китайской грамоты. 7. Лимонный напиток от "Кока-Колы". 13. Одеяло 
для зябнущих ног. 14. Автор "Божественной комедии". 15. Попытка 
вдохнуть вторую жизнь в старый драндулет. 17.Танец латиноамерикан
ского происхождения. 18. Время, когда заканчивается веселая студен
ческая жизнь (погов.). 19. Артерия номер один в организме. 20. Языка
стый звонарь. 21. Цепи на теле - не золотые, а чугунные. 22. Девица ап
петитная, как южный фрукт. 25. Государство, прославленное чаем. 26. 
Остров - колыбель Парижа. 28. Человек, родившийся в тельняшке. 29. 
Школа-общежитие. 32. Айболит для своих пациентов. 33. У. Теккерей 
торговал на ней тщеславием. 35. Организация, которую создает каж
дый крупный политик в отставке. 36. Шутка, вышедшая на манеж. 37. 
Зверский лидер, 38. Песня на двоих. 39. Любой экзамен по своей сути.
42. Травяная испарина. 44. Сексуально озабоченный конь. 47. Аппен-

Машинка
1рЭ

щий с огоньком. 54. Враг Айболита. 55. легкий непромокаемый плащ

дикс, как остаток прошлого. 50. Машинка для производства фарша. 51. 
Спальный невод. 52. Мобильная бензозаправка. 53. Человек, работаю'

(разг.). 61. Часть приличного сыра. 62. Гаремный страж. 64. Первая Щ 
русская княгиня-христианка. 65. Мглою небо кроет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зуботычина. 4, ревизия. 8. Терем. 9. Пред/таг. 10. Мушка.
11. Камж. 12, Джакузи. 14. Арго 16. Альтруист. 21. Кавалькад. 22. Поножовщина.
23. Рычаг. 24.8сюз. 26. Адам. 27. Мюзикл. 28. Угол. 30. Унисон. 31. Смех. 34. Ясно- 
виовц 38. Острот 39. "Абсолют’’. 41. Палас. 42, Алжир. 44. Даурия. 46. Ойстер. 47. 
Слалом. 49, Ов^нка. 50. Яблонч. 57. Пион. 58. Сверло. 59. Филе. 60 Вирус. 61. Ак4 
сель. 64. Чайник. 66. Корзина 67. "Детка”. 68. Витраж. 69. Миндаль. 70. Сиделка. 71 I f

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забулдагэ. 2 Aprewua. 3. Шарашка. 4. Рамп; й. Валена*.
6. Землемер. 7. Ятаган. 13. Крое. 14. Арканзас,. 15. Оракул. 17. Тропа. 18. Уфолог. 19. 
Триоа. 20. Флагман. 21. Карман 22. Пивная. 25. Дионис 26. Алле. 29. Астроном. 32. 
Маклер. 33. Хвастун. 35. Вол. 36. Дата. 37. Капитал". 38. Осина 39. Анды. 40. Отре
чение, 43. Леа. 45. Ясность 48. Любовник, 51. Брусчатка. 52 Орфей. 53, Управдом.
84. Програрс.55. Карнавал. 56. Геркулес. 62. Сатин. 63. Лиана. 65. Ножка. 66. Киль.

Адрес для почтовых сообщ ении 66583 I , i .Ангарск-
3 1 , а я 6423
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