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Каждый из нас время 
от времени подумывает 
об улучшении собствен
ных жилищных условий.

Однако сегодня позво
лить себе приобретение 
новой квартиры за соб
ственные деньги могут 

далеко не все.

Михаил ТУРИЦЫН
На западе подобная 

проблема решается при по
мощи банковских структур. 
Для начала оценивается ва
ша платежеспособность, 
после чего заключается до
говор, вы получаете кре
дит, который не спеша вы
плачиваете на протяжении 
нескольких лет. Не правда 
ли, удобно? Муниципальная 
программа "Жилье в кре-

Ангарска" вместе с Отде
лом капитального строи
тельства.

Информация о получе
нии жилья в кредит сегодня 
легкодоступна, поэтому ос
тановимся лишь на основ
ных ее принципах.

Итак, существует два 
рынка жилья: первичный и 
вторичный. Первичный ры
нок - это новые квартиры в 
недавно построенных до-

придется выплачивать из 
собственного кармана, 
правда, опять же в кредит.

Так или иначе, по сло
вам руководителей проек
та, такая система - для 
многих единственная воз
можность не ждать годами 
своей очереди на муници
пальное жилье (составляю
щую на сегодняшний день 
примерно 3000 человек), а 
въехать в новые квартиры

ипотечную программу - за
служивающей дальнейшего 
развития. Несмотря на за
верения представителей 
фонда о всеобщей доступ
ности "Жилья в кредит" 
глас народа в лице только 
что вселившейся жилички 
заметил, что, если бы не 
некоторый приработок, их 
семья не смогла бы позво
лить себе квартиру даже в 
рассрочку.

дойдет быстрее. А сего
дняшние новоселы объяс
няют свое быстрое заселе
ние тем, что именно их 
квартиры потребовались 
для создания вторичного 
квартирного рынка.

Из-за молодости ипо
течной программы в нашем 
городе делать однозначные 
выводы рановато. Но мож
но сказать одно - первая в 
Сибири ипотечная про-

Разработанная 
саровскими специалис

тами программа была 
куплена Ангарском за 

280 тысяч рублей.

Семья из семи человек, 
в составе которой три 
пенсионера, получила 

трехкомнатную квартиру 
в обмен на старую 

"хрущевку", "задолжав" 
"Недвижимости Ангар
ска" 80 тысяч рублей 

сроком на 8 лет. Впро
чем, особого огорчения 
по этому поводу они не 

испытывают. Отделку 
квартиры считают 

приемлемой, а ипотеч
ную программу - за

служивающей дальней-

дит" построена приблизи
тельно по тому же принци
пу, правда, здесь вы берете 
взаймы непосредственно у 
городских властей.

Вообще "Закон об ипо
теке" был подписан еще в 
1998 году, но не получил 
широкого распространения 
на просторах нашей Роди
ны. Города, в которых ра
ботают ипотечные про
граммы, можно пересчи
тать по пальцам. Причем 
все они находятся по ту 
сторону Урала, в Сибири 
мысли об ипотеке приходи
ли только братчанам, но со
мнения в рентабельности 
предприятия сгубили дело 
на корню. Среди городов, 
где ипотечная программа 
постепенно набирает силу, - 
Сочи, Пенза, Псков и не
большой волжский город 
Саров. Именно в Сарове на 
эту систему обратили вни
мание представители От
дела капитального строи
тельства администрации 
АМО. И, по словам началь
ника отдела Владимира 
Змановского, вернувшись 
домой, загорелись намере
нием устроить ипотеку в 
Ангарске.

Разумеется, все про
изошло не в один день. На 
этапе решения вопроса об 
ипотеке наш город посеща
ли саровские представите
ли, а ангарское руководст
во наносило ответные ви
зиты на Волгу с тем, чтобы 
оценить все достоинства и 
перспективность ипотечной 
программы. Так или иначе, 
разработанная саровскими 
специалистами программа 
была, в конце концов, куН- 
лена Ангарском за 280 ты
сяч рублей. А воплощать ее 
в жизнь взялось муници
пальное унитарное пред-

Тот самый ипотечный дом в 32 микрорайоне

мах. Если вы, получая та
кую квартиру, сдаете свое 
старое жилье ипотечному 
фонду, оно уходит во вто
ричный рынок. Жилье со 
вторичного рынка тоже мо
жет быть приобретено кем- 
то в рассрочку. Основное 
условие при оформлении 
кредита состоит в том, что 
стоимость вашей старой 
квартиры должна состав
лять не менее 60 процентов 
от стоимости новой. В та
ком случае вы выплачивае
те взнос в размере 10% от 
стоимости нового жилья и 
со спокойной душой въез
жаете в новую квартиру, 
срок полной расплаты за 
которую наступит через не
сколько лет. Через сколько 
именно - зависит от цены 
жилплощади и, соответст
венно, от суммы кредита. 
Несколько сложнее придет
ся тем, чья прежняя жил
площадь оценена дешевле 

_____________________

буквально завтра. Прове
рить это утверждение ока
залось легко: первый ипо
течный дом в 32 микрорай
оне сдан в эксплуатацию 
несколько дней назад, сле
довательно, первые ипо- 
течники уже появились. К 
ним мы и отправились за
давать свои вопросы о це
лесообразности и полезно
сти данного начинания.

Первой, кого нам уда
лось застать дома, оказа
лась Татьяна Ивановна По
пова, пожилая пенсионер
ка, представляющая семью 
из семи человек, в составе 
которой, кроме нее, еще 
два пенсионера. Семья эта 
получила трехкомнатную 
квартиру в обмен на старую 
"хрущевку", "задолжав" 
"Недвижимости Ангарска" 
80 тысяч рублей сроком на 
8 лет. Впрочем особого 
огорчения по этому поводу 
на лице женщины не чита- 

________________1...........................

Владимир Кошкарев - 
молодой глава семьи из 
квартиры двумя этажами 
выше был настроен более 
скептически. У молодого 
поколения не существует 
такой безграничной веры в 
людской альтруизм, как у 
их отцов, поэтому замеча
ние о том, что "кто-то дела
ет на этом неплохие день
ги, да и саму квартиру еще 
долго придется доводить 
до ума" было воспринято 
нами без особого удивле
ния. Резюме, впрочем, бы
ло достаточно доброжела
тельным: домовладелец от
метил, что получить кварти
ру с помощью ипотеки мо
жет, в принципе, любой че
ловек с месячным доходом 
в 5-6 тысяч. А таких в на
шем городе предостаточно.

Очередность в получе
нии квартиры зависит от 
многих факторов: если сум
ма необходимого вам кре-

грамма принесла первые 
плоды. Считать этот блин 
комом не хочется: в пользу 
программы говорит тот 
факт, что на сегодняшний 
день в ней участвуют почти 
1300 человек. Значит, мож
но говорить о людском до
верии к этому начинанию. 
Конечно, часть населения с 
низкими доходами и на 
этот раз остается "за бор
том". Сюда можно отнести, 
к примеру, врачей, учите
лей и других работников 
бюджетной сферы, но, как 
заверяет директор МУП 
"Недвижимость Ангарска” 
Александр Лакеев, в самых 
ближайших планах - разра
ботка альтернативных под
ходов к выбору жилья, на
чиная от обычной средне
статистической квартиры 
до почти дворца в стенах 
блочного дома. Нет сомне
ний - желающие получить 
собственный дворец в рас- 

ши
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ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА

КАСЬЯНОВА ОБВИНЯЮТ В ПОПЫТКЕ ДАТЬ 
ВЗЯТКУ В РАЗМЕРЕ 500 ООО ДОЛЛАРОВ

Пользующийся уваже
нием бывший депутат 

Государственной Думы 
утверждает, что люди 

из окружения премьер- 
министра Михаила Ка

сьянова предлагали 
ему 500 ООО долларов 

за прекращение рас
следования о заимст
вованиях, сделанных 

российским правитель
ством перед крахом 

рубля два года назад.

Джайлс УИТТЕЛ "The Times"
Виктор Гитин, до недавнего времени входивший в со

став финансового комитета Думы, заявил, что в начале 
1998 года представители Касьянова, который тогда зани
мал должность заместителя министра финансов, пытались 
купить его молчание, когда принималось решение о том, 
объявлять или нет дефолт по немецким займам на сумму в 
несколько миллиардов долларов. Касьянов предпочел не 
объявлять дефолта, и спустя несколько месяцев рубль рух
нул, что дало толчок финансовому кризису.

В начале этого года Гитин был посажен в сибирскую 
тюрьму по обвинению в коррупции, которое было связано 
с предполагаемым мошенничеством со сберегательным 
счетом. В своем открытом письме 365 депутатов Думы осу
дили его арест. С тех пор, по его словам, на него было со
вершено два покушений, и он пережил два инфаркта.

На прошлой неделе он был освобожден для лечения в 
одной из московских больниц, где он сделал следующее 
заявление: "Касьянов никогда не угрожал мне, но люди из 
его окружения предлагали мне взятки, чтобы я прекратил 
свою работу".

"Я был излишне любопытен. Если собранные мной до
кументы были бы опубликованы, Касьянов никогда не стал 
бы премьер-министром, однако с момента его назначения 
на этот пост уже никто не был заинтересован в их изуче
нии".

Касьянов неоднократно отрицал свою причастность к 
противозаконной деятельности до и во время кризиса 1998 
года. Тем не менее, десятки коробок с документами о фи
нансовой деятельности правительства, собранные Гити
ным за время работы в финансовом комитете Думы, в хо
де его ареста были конфискованы. По словам Гитина, до
кументы проливают свет на ряд противоречивых эпизодов, 
включая приватизацию "Норильского никеля", выгодную 
продажу кремлевскими инсайдерами рублевых кредитов 
советской эпохи союзникам Москвы, а также сам кризис 
1998 года.

Его комментарии должны усилить беспокойство Касья
нова в связи с принятым Швейцарией в прошлом месяце 
решением возобновить расследование о том, что же про
изошло с кредитом МВФ в размере 4,8 миллиардов долла
ров, предоставленным ЦБ России за несколько дней до 
коллапса рубля.

Кредит МВФ был составной частью международного пакета помощи '  
(11,4 миллиарда долларов), предназначавшейся для поддержки рубля летом 

1998 года. Центробанк признал, что большая часть транша МВФ так и не попа
ла в Россию, а вместо этого была продана российским коммерческим банкам, 
_____________________которые поместили эти доллары на зарубежные счета.^/
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На вопрос о том, в чем 
секрет гимназии, ее 
работники отвечают: 
"Это, прежде всего, 

любовь к детям и 
стремление сделать 

для них все, чтобы им 
жилось и училось инте
ресно". И, конечно, это 

заслуга директора - 
Людмилы Владимиров

ны Раевской, которая 
приложила немало сил 
для того, чтобы гимна

зия стала лучшим инно
вационным учреждени

ем не только города, 
но и страны.

На уроке немецкого в 
русской школе 

швейцарские школьники 
чувствуют себя как дома.

Жанна ИМАЕВА
Этот учебный год явля

ется юбилейным для гимна
зии №1. Исполняется 40 лет 
школе №33 и 10 лет с того 
момента, как она приобре
ла статус гимназии. По
следние десять лет гимна
зия работает как инноваци
онное учебное заведение, а 
это значит, что требования 
к ней самые высокие. Она 
является лабораторией 
лингвистического универ
ситета Иркутска. Который 
год подряд на стажировку в 
гимназию приезжают сту
денты швейцарской гимна
зии во главе со своим руко
водителем господином Ге
оргом, который преподает 
там русский язык. Здесь 
они знакомятся с системой 
преподавания иностранных 
языков в России, общаются 
с ребятами. Теперь в 
школьном расписании кро
ме двух обязательных ино
странных языков есть сти-

Татьяна ЛУКАН КИНА
Такого в Законодатель

ном собрании области еще 
не было. Впервые депута
там пришлось выбирать 
спикера всего из двух кан
дидатов. Из 38 голосов од
на половина досталась ге
неральному директору Ир
кутского авиационно-про- 
изводственного объедине
ния Владимиру Ковалькову, 
другая - генеральному ди
ректору "Иркутскэнерго" 
Виктору Боровскому. Чтобы 
один из них мог встать во

представители Министерст
ва энергетики и РАО "ЕЭС 
России". Внедрение моск
вичей в самую привлека
тельную энергокомпанию 
страны началось. Теперь гу
бернатор Говорин догово
рился с председателем 
правления РАО "ЕЭС Рос
сии" Чубайсом о передаче 
последнему полного кон
троля над "Иркутскэнерго".

Если эта сделка вступит 
в законную силу, Иркутская 
область переживет самое 
сильное разочарование за 
всю историю приватизации.

спешит с однозначными вы
водами. По его собственно
му признанию, он человек 
неконфликтный и предпочи
тает во всем находить ком
промисс.

К тому же судьба 40- 
процентного пакета акций 
"Иркутскэнерго" хоть и 
главная, но не единствен
ная проблема сегодняшнего 
дня. В частности, ангарские 
депутаты начали работу по 
предотвращению кризисной 
ситуации на АНХК. Дело в 
том, что 2 октября ЮКОС 
отказал в сотрудничестве

КРИЗИС ВЛАСТИ ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА
главе областной Ду
мы, ему нужно на
брать 21 голос. Пока 
этого не произошло, 
депутаты не могут 
заняться законотвор
чеством, то есть сво
ей непосредственной 
работой.

Об этом журна
листам рассказали 
ангарские депутаты 
Юрий Фалейчик, Ев
гений Канухин и Ген
надий Кувшинов.

Однако неожи
данно образовавша
яся в депутатском графике 
пауза - это полбеды. Депу
таты считают, что от того, 
кто станет рулевым собра
ния, зависит вся дальней
шая судьба Иркутской гу
бернии. И главный интерес 
области на сегодняшний 
день заключается в сохра
нении контроля над "Иркут
скэнерго". Только благода
ря тому, что иркутская 
энергосистема до сих пор 
была самостоятельной 
структурой, жители области 
пользуются самой дешевой 
в стране электроэнергией, а 
предприятия более или ме
нее сохраняют стабиль
ность.

В этом году в состав со
вета директоров "Иркутскэ
нерго", прежде состоявше
го только из иркутян, вошли

- Это будет означать по
терю контроля над всей об
ластью, - уверен Юрий Фа
лейчик. - Мы не сможем ре
гулировать тарифы на элект
роэнергию и понесем боль
шие финансовые потери.

Вот почему так важно, 
чтобы спикером Законода
тельного собрания стал не 
ставленник Говорина Ко- 
вальков, а принципиальный 
и авторитетный руководи
тель Боровский, признан
ный, между прочим, лучшим 
менеджером России.

Мнение Фалейчика под
держивает директор ТЭЦ-9 
Геннадий Кувшинов. По не
известной причине на 
встрече отсутствовал депу
тат Дубынин, но его коллеги 
уверяют, что Александр Ро
манович с ними согласен. 
Евгений Канухин пока не

всем сторонним давальцам. 
Вследствие чего снизились 
суточные объемы перера
ботки нефти, упала произ
водительность, встал во
прос о занятости персона
ла, меньше налогов стало 
поступать в бюджет и, глав
ное, в области возник де
фицит горюче-смазочных 
материалов. Из-за этого 
уже несколько дней стоит 
Коршуновский ДОК, трудно
сти испытывает Восточно- 
Сибирская железная дорога 
и другие оптовые потреби
тели ГСМ.

Удастся ли нашим депу
татам разрядить ситуацию, 
покажет время. О своих ус
пехах они обещали отчиты
ваться перед городскими 
средствами массовой ин
формации примерно раз в 
месяц.

листика, риторика, эконо
мика и даже латынь. Но по
мимо умственного разви
тия, здесь уделяется боль
шое внимание и здоровью 
детей. В процессе учебы 
применяются так называе
мые здоровье сберегающие 
технологии. В гимназии ра
ботает целая группа психо
логов, которые зорко сле
дят за психическим здоро
вьем школьников.

Девятый год подряд 
гимназия принимает учас
тие во Всероссийском кон
курсе "Школа года" и девя
тый год подряд ей присваи
вается звание лучшей. Этот 
конкурс организуется газе
той "Педагогический вест
ник" и призван находить 
лучшие учебные заведения 
в России. Сегодня в гимна
зии учится почти 800 ребят, 
а ведут их в мир знаний 116 
педагогов разного профи
ля. На предложение назвать 
лучших из них заместитель 

директора по воспи
тательной работе 
Людмила Степанова 
сказала, что весь 
п е д а г о г и ч е с к и й  
коллектив гимназии 
- звездный. В этом 
мы убедились, по
сетив в День учите
ля урок музыки, 
подготовленный 
старшеклассниками 
для своих любимых 
педагогов. Он про
ходил в форме те
левизионной игры 
"Два рояля". На нем 
учителя гимназии, 
забыв о серьезнос
ти своего положе
ния, отгадывали и 
пели любимые пес
ни. Такие уроки ста
ли здесь традици-

ВЫ ГРАЖДАНИН КАКОЙ СТРАНЫ?
Марина СЕРГЕЕВА

На территории АМО постоянно прожи
вает немало граждан из стран-участников 
СНГ, прибывших и зарегистрированных 
после 6 февраля 1992 года. Их основной 
документ - обычный советский паспорт 
без штампа о гражданстве. Теперь до кон
ца года им необходимо явиться в пас
портно-визовую службу по месту житель
ства и оформить российское гражданст
во. Иначе после 1 января 2001 года им 
выдадут лишь вид на жительство, как для 
лиц без гражданства. Это значит, что они 
не смогут пользоваться социальными 
льготами и пособиями, совершать сделки

с недвижимостью, возникнут проблемы с 
трудоустройством, оформлением пенсии 
и медицинского полиса.

Постоянно проживающим на террито
рии России и достигшим 16-летнего воз
раста гражданам государств-участников 
СНГ при наличии действительных нацио
нальных документов, удостоверяющих их 
личность и гражданство (национального 
паспорта или паспорта бывшего СССР с 
отметкой о гражданстве другого государ
ства), с 1 октября 2000 года надлежит об
завестись видом на жительство для ино
странных граждан. За этим документом 
следует обращаться в Отдел виз и регис
траций при УВД Ангарска.

СНАЧАЛА ЛОПАЕТСЯ ТЕПЛОТРАССА,
А ПОТОМ - ТЕРПЕНИЕ

Вера КУЗНЕЦОВА
Без восторга восприняли известие об 

отключении горячей воды и отопления жи
тели расположенного в Майске обменного 
фонда. Дело в том, что на дворе давно не 
май месяц, а отопление 12 и 13 октября 
грозятся отключить в связи с ремонтом 
теплотрассы. Хотя эти ремонтные работы 
можно было провести задолго до наступ
ления холодов. Мастер первой теплотрас
сы Булычев, в чьем ведении находится 
этот участок, заверил, что о свище под 
трамвайными путями его руководству из
вестно давно, однако никаких мер по уст
ранению неисправности до сих пор поче
му-то не предпринималось.

В 89 квартале другая беда. После за
мены теплотрассы на отрезке от улицы 
Файзулина до улицы Карла Маркса 25%

труб остались наголе. Обеспокоенные 
тем, что трубы могут разморозиться, жи
тели близлежащих домов обращались в 
разные инстанции, но все осталось по- 
прежнему. Пока. Потому что сидеть сложа 
руки возмущенные жильцы не намерены. 
Если соответствующие меры не будут при
няты, жаловаться они намерены уже в об
ластную администрацию.

Проблемы с отоплением возникли и в 
других районах города. Везде спешным 
ходом идут ремонтные работы. На улице 
Ворошилова, возле школы №15, все та же 
история: "Работают из рук вон плохо, на
чинают поздно, а заканчивают уже в четы
ре. В выходные дни работы не ведутся во
обще", - негодуют рискующие остаться 
без тепла ангарчане. Такая же картина на 
улице Енисейской. Из-за ремонта здесь 
изменен маршрут движения автобуса №7.

УСЛЫШАЛ Н О ВО СТЬ -П О Д ЕЛ И СЬ !
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ГАЗЕТЫ "АП"
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БРАТСКИЕ УЗЫ БОЛЬШИЕ КРЕДИТЫ ДЕНЬГИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО МУСОРА!
Сергей АЛЕКСАНДРОВ_______

- На северо-востоке Китая в октябре 
зеленый цвет меняется на золотой. В это 
прекрасное время мы ступили на засне
женную ангарскую землю, - начал свою 
приветственную речь, руководитель ки
тайской делегации заместитель секрета
ря парткома Чжан Шяонань. - Наша деле
гация из восьми человек привезла Ангар
ску привет от трехмиллионного населе
ния Цзиньчжоу.

История этого визита началась 14 ию
ля 1995 года. Именно тогда наши города 
побратались. За эти пять лет отношения 
между братскими городами не прерыва
лись. Был обмен делегациями и органи
зация выставок. Сегодняшнему визиту 
предшествовала весенняя поездка в Ки
тай руководителей ангарской админист
рации. Тогда, во время встреч с китай
ской стороной, наметилось несколько 
перспективных и взаимовыгодных проек
тов. В частности, рассматривается воз
можность прямых поставок из Ангарска в 
Цзиньчжоу промышленных товаров, неко
торых видов сырья, а из Цзиньчжоу в Ан
гарск - сельскохозяйственной продукции. 
Весьма перспективны программы по 
культурному, спортивному, учебному об
мену. Например, уже сегодня китайская 
сторона готова предоставить нашим сту
дентам 30 мест в своих вузах. В ходе ны
нешнего визита всё эти варианты обре
тут форму конкретных договоров и согла
шений.

- Каждый человек - это не отдельный 
остров, а звено одной цепи, - сказал мэр 
АМО Виктор Новокшенов. - Наша задача 
состоит в том, чтобы цепь, спаянная на
шими предшественниками, не порвалась.

Китайская делегация уже посетила
ООО "Зверево" и городские общеобразо
вательные учреждения. Также в програм
ме её пребывания в Ангарске - посеще
ние "Тепличного комбината", встреча с 
фермерами сел Савватеевка и Одинск. 
Делегация из города-побратима побыва
ет в нефтехимической компании, на 
швейной фабрике. Для гостей предусмо
трена обширная культурная программа.

МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Ольга САГИНА

Больше месяца проходил в Ангарске 
конкурс среди субъектов малого пред
принимательства. Их руководители 
должны были в срок до 10 октября пре
доставить в администрацию инвестици
онный проект, полезный городу. И хотя 
ангарские предприниматели жалуются 
на недостаток поддержки со стороны 
властей, получить желанный кредит в 
размере 500 тысяч рублей сроком на 
два года попыталось всего пять человек. 
Это Михаил Шевцов, директор фирмы 
"Гжель", Мария Алехина (ООО "Звере- 
во“), Леонид Барахов (ЗАО "Восточно- 
Сибирский альянс"), Владимир Сипеня- 
тов (ЗАО "Радий") и Валентин Негодайло 
(ЗАО "Эколанг"). То ли у наших коммер
сантов мало идей, то ли условия конкур
са были слишком строгие. Но даже сре
ди этих пяти предприятий не у всех бы
ли реально продуманные бизнес-планы. 
Обсудив все предложенные проекты, 
решено было разделить эту сумму меж
ду "Радием" и "Гжелью" (последние взя
ли из нее всего 80 тысяч рублей). Фир
ма "Радий" занимается предоставлени
ем качественно новых услуг связи, а 
"Гжель" - копчением рыбы. Насколько 
развитие именно этих видов бизнеса яв
ляется насущным для Ангарска - вопрос 
спорный. Однако среди претендентов 
было предприятие, предложившее дей
ствительно важное для ангарчан дело. 
Это фирма "Эколанг", занимающаяся 
переработкой твердых бытовых отходов 
экологически безвредным способом, что 
очень актуально для неблагополучного в 
этом плане Ангарска. Многие присутст
вовавшие на заседании высказали с 
предложением выделить деньги именно 
им. Но на развитие этого проекта Влади
миру Сипенятову, возглавляющему 
предприятие, требовался ровно один 
миллион рублей. Поэтому половина от 
требуемой суммы, составляющая призо
вой фонд, "погоды не делала". В итоге 
"Эколангу" отказали. Отдел экологии го
рода надеется, что в следующий раз на
блюдательный Совет поймет всю важ
ность данной работы и окажет поддерж
ку людям, которые думают не только о 
прибыли, но и о будущем города.

Жанна ИМАЕВА
В начале октября в Москве прошел заключительный 

российско-канадский семинар. Областной центр на нем 
представляли 10 человек во главе с председателем про
екта Леонидом Корытным, возглавляющим Водохозяйст
венную академию. В семинаре приняла участие и веду
щий специалист Отдела экологии администрации АМО, 
сопредседатель детской экологической организации Ла
риса Лобкова. По ее словам, главное достижение этих се
минаров в том, что канадцы научили решать экологичес
кие проблемы путем достижения консенсуса. На этот раз 
экологи обсуждали два проекта: "Управление твердыми 
бытовыми отходами", работа по которым ведется москов
скими экологами, и "Управление водными ресурсами 
бассейна реки Ангара".

Не секрет, что во всем цивилизованном мире уже ни
кто не сжигает мусор и не создает многочисленные поли
гоны. В таких странах как Германия и Канада давно суще
ствуют технологии вторичной переработки твердых быто
вых отходов. Еще на этапе сбора мусора происходит его 
сортировка, что значительно облегчает дальнейшую пе
реработку. Из измельченного на специальном оборудова
нии мусора производятся товары народного потребле
ния. Так бытовые отходы превращаются в деньги. В по
следнее время проблемой экологически безвредной му- 
соропереработки заинтересовались и в России. Сейчас в 
Пущино проводится эксперимент по разделению мусора. 
В Москве уже появились первые установки по его утили
зации. В нашем городе тоже есть люди, готовые создать 
подобное мусороперерабатывающее предприятие. Уже 
закуплена и работает линия по переработке полиэтилена 
и пластмасс. В планах - приобретение установки по пе
реработке шин и других видов отходов.

На семинаре было замечено, что иркутяне действова
ли более оперативно и слаженно. Московская группа 
только объявила о своих намерениях создать экологичес
кий Совет. А малый Совет по бассейну реки Кая уже ра
ботает. Подписаны документы о создании аналогичного 
Совета по реке Ангара. Главная цель иркутских экологов - 
объединение всех водопользователей, находящихся на 
Ангаре, то есть всех предприятий Иркутска, Ангарска и 
Усолья. Для ангарчан проблема является особенно акту
альной. Известно, что областной центр сбрасывает все 
отходы в Ангару, по реке они попадают к нам.

Лариса Ивановна рассказала, что побывав на семина
ре, она познакомилась с массой интересных людей, не
равнодушных к проблемам экологии. Например, она 
встретилась с членом-корреспондентом Академии педа
гогических и социальных наук Еленой Седлецкой, воз
главляющей детский экологический центр Москвы и став
шей лауреатом премии московской мэрии. Была достиг
нута предварительная договоренность о том, что летом 
будущего года у нас в городе пройдет региональный се
минар для преподавателей близлежащих городов по теме 
"Экологическое образование и воспитание".

Жанна ИМАЕВА
Почти 300 лет назад из Пе

тербурга в Иркутск было от
правлено первое письмо. 
Именно этот день считается 
основанием сибирской почты. 
А в октябре 1951 года на бе
регу реки Китой было открыто 
первое ангарское отделение 
связи. Прошло пять лет, и ан-

дится обслуживать до двух 
тысяч квартир. В основном, 
это женщины, имеющие невы
сокую зарплату (в среднем 
она составляет 1300 рублей). 
В прошлом году здесь введе
на система стимулирования 
труда. Теперь заработная пла
та всех почтовиков зависит от 
объема оказанных услуг. Но

ПИШИТЕ ПИСЬМА...

Александра МОЛЧАНОВА
В последнее время телефон ан

гарской метеослужбы, а именно 
4-37-79, известный не понаслышке 
многим горожанам, молчит. "Поче
му?" - с этим вопросом мы обрати
лись к начальнику ангарских метео
рологов Александру Чепрасову. Дело 
в том, что телефонный кабель, обес
печивающий связью здание, находя
щееся в четвертом поселке, за 17 лет 

эксплуатации сгнил. С помощью

Живет в Канаде такой че
ловек - Брайен Уилкс. 
Занимая пост в Минис
терстве охраны окружаю
щей среды, он продвига
ет там свои идеи по 
улучшению экологическо
го состояния. Но в один 
прекрасный момент ему 
почему-то стало мало 
преобразований в своей 
родной стране, и он ре
шил научить россиян, как 
использовать природные 
ресурсы без ущерба для 
экологии. Для этого Ми
нистерством охраны ок
ружающей среды Канады 
был организован двухго
дичный проект, который 
включал в себя десять 
семинаров по обучению 
российских экологов ре
шению наших экологиче
ских проблем.

МЕТЕОРОЛОГИ! ЗА ЛОПАТЫ!
АЭХК был приобретен новый кабель, 
но так как метеоцентр теперь само
стоятельное предприятие, чтобы про
вести необходимые работы по заме
не кабеля, метеорологи должны сами 
копать траншеи. Как только их сила
ми "раскопки" будут проведены, те
лефонная связь восстановится. Вот 
такая нынче жизнь!

гарские почтовики переехали 
в новое здание под шпилем. А 
в 1976 году городской узел 
связи объединил под одной 
крышей почтовиков и связис- 
товгНа сегодняшний день го
родской узел почтовой связи 
является самостоятельной 
единицей. В 34 отделениях 
связи, автобазе связи и цехе 
сортировки работает около 
400 человек. С появлением 
электронной почты и Интерне
та люди стали меньше писать. 
По словам начальника ангар
ской почты Ольги Поляк, за 
последние годы объемы пре
доставляемых ими услуг упа
ли в несколько раз. Если в 
1993 году ангарчане отправ
ляли 600 тысяч писем в год, то 
теперь - меньше 400 тысяч.

Чтобы как-то выжить в ус
ловиях рыночных отношений, 

работникам почты приходится 
"крутиться". Сейчас почтовики 
расширили количество видов 
оказываемых услуг. Их теперь 
более 20. С появлением со
временных средств связи по
явилась такие услуги, как эле
ктронная, экспресс- и гибрид
ная почта. Чтобы разгрузить 
работников почты, в отделе
ниях им установили почтово- 
кассовые терминалы.

Однако основная нагрузка 
ложится на плечи тех, кто в

все равно многие уходят на 
другие предприятия. Остают
ся самые стойкие, влюблен
ные в свое дело люди, такие, 
как Агафья Махаева, началь
ник 38 отделения связи, 30 
лет проработавшая в этой си
стеме. Здесь же 18 лет отра
ботала почтальоном Валенти
на Бородюк. Пользуется за
служенным уважением коллег 
Галина Кочурина -старший ин
женер группы эксплуатации.

В ноябре в Ангарске бу
дут подводиться итоги конкур
са на лучшее отделение связи 
по культуре обслуживания. Не 
забыли почтовики и о своих 
клиентах. Сейчас для них про
ходит акция "Отправленное 
письмо". Тот, кто до 18 октяб
ря отправит и зарегистрирует 
на почте большее количество 
любых видов корреспонден
ции (писем, открыток, карто
чек) личного содержания, по
лучит в качестве приза подпи
ску на любое периодическое 
издание. Цена подписки со
ставит 500 рублей за первое 
место, 300 - за второе и 200 - 
за третье. А пятого декабря во 
всей Иркутской области про
водится традиционный День 
подписчика. Среди тех, кто 
выпишет наибольшее количе
ство периодики, будут разыг
рываться неплохие призы. В
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новогоднюю поездку ©
Каждая покупка на сумму свыше 150 рублей по международным  
пластиковым картам Альф а-Банка в магазинах Ангарска или 
компании Апекс Д Г Холдинг -  это твой тане выиграть приз! 

Главный приз -  путевка на двоих в Тайпанд о т  фирмы Апекс йГ Холдинг!

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

П р и зы  от  м а г а зи н о в  А н га р ска :
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"

-  комплект авторезины
• магазин стройматериалов “Южный1

-  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 5ОО рублей

компания “Василиса”-электрочайник 
магазин “Северный” -  светильник 
ТД “Европейский" -  ковер 
АЗС 215 квартал
-  талоны на 20 л. бензина АИ-93 

магазин “Автомобили" 17 микрорайон
-  канистра" масла

• пылесос, телевизор.
3 музыкальный центр

• и 100 призов от Альфа-Банка

Розыгрыш призов - 19 ноября в ПК “Современник”

А / Ш Л Ъ А г ^
Альфа-Банк: Ангарск,
_____ I__!_________
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И В ТАЙГЕ УЧАТ ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ
"Мы горды тем, что 

российская земля не 
иссякает талантами, и 
уверены в вашем пре-

I красном будущем", - 
такие слова в благо- 

t дарность за высокое 
мастерство исполне

ния получили хор "Ка
мертон" и ансамбль 

скрипачей "Концерти
но" от моряков танке
ра "Разна" латвийско- 

F го пароходства. Их 
встреча произошла во 
время гастролей ре

бят из ангарской шко
лы искусств №4 в Ис
пании. Две недели, со 

2 по 16 сентября, 28 
ангарчан покоряли да

лекую и незнакомую 
доселе страну.

Ольга САГИНА
По приглашению мэра города Эрентерия 

ребята дали три больших концерта в Испании, 
а позже побывали во Франции. И если деньги 
на поездку скрипачей были выделены из город
ского бюджета, то "Камертон" поехал на зара
ботанные школой деньги. Многие считают, что 
в Ангарске немало творческих коллективов, ко
торые тоже могли бы достойно представлять 
Россию и, в частности, Сибирь на международ
ном уровне. Однако на гастроли пригласили 
именно эти два коллектива. Это говорит об их 
высоком профессионализме.

Помимо официальной программы много 
выступлений возникло спонтанно. Например, в 
храме города Лойола распевка ребят так по
нравилось служителям, что их попросили вы
ступить с концертом. По словам директора 
школы Евгении Бухаровой, полуторачасовая 
концертная программа была тщательно подоб
рана из произведений как западноевропейских, 
так и русских композиторов, включая классику 
и джаз. Ребятам посчастливилось петь и играть 
русскую православную и католическую музыку 
(от "Аве Мария” до "Стабат Матер") в настоя
щих храмах. Причем везде они встречали вос
торженный прием. "Как в тайге могут обучать 
игре на скрипке?!" - удивлялись испанцы при 
встрече с ангарчанами. Евгения Борисовна счи
тает, что главная миссия, которую они выпол
нили - это развенчание мифа о том, что рус
ские - угрюмые, неприветливые люди. За "буг
ром" юные музыканты поразили всех своей от
крытостью и искренностью исполнения. В свою 
очередь, наши ребята оценили высокую зри
тельскую культуру, присущую всем испанцам. 
За свои великолепные выступления коллективы 
получили золотую медаль от мэрии Эрентерии.

Конечно, Испания - это не только концерты, 
но и масса впечатлений, встреч, открытий. Ре
бята познакомились с древней культурой испан
цев, побывали в музее Сальвадора Дали, мно
гие впервые увидели океан. А не потеряться в 
чужой языковой среде им помогала преподава
тель ангарского лицея Татьяна Олейникова.

Но руководители этих коллективов не оста
навливаются на достигнутом. Хором "Камер

тон" уже получено 
приглашение для 
участия во Все
мирном хоровом 
конгрессе и Меж
дународном кон
курсе имени 
Брамса летом 
следующего года. 
Это значит, что 
предстоят новые 
репетиции и твор
ческий поиск. А 
пока, 27 октября, 
в 18.30, школа ис
кусств №4 пригла
шает всех ангар
чан насладиться 
искусством "Кон
цертино” и "Ка
мертона".

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

КАПКАН ДЛЯ КРУПНОЙ ДИЧИ
Не успели жильцы од

ного из домов 60 квар
тала сделать заготовки 

на зиму, как их ygo- 
жай, запрятанный в 

подвал на долгое хра
нение, подвергся на

шествию воров. В од
ной кладовке хозяева 

не досчитались 32 ба
нок с солениями, в 

другой • 12 мешков 
картошки. Однако дол

го оплакивать урожай 
они не стали.

Садоводы-огородники вышли на охоту и 
первым делом установили в подвале капканы. 
Ровно через неделю в ловушку попался нигде 
не работающий, не имеющий постоянного мес
та жительства и только две недели назад осво
бодившийся по амнистии Андрей Вьюнов. Он 
уже приготовил к выносу большую сумку с ко
чанами капусты, когда силки захлопнулись пря
мо на его ноге. Услышав его вой, жильцы не 
сразу решились спуститься в подвал, и лишь 
когда стало ясно, что в капкан попался не кто 
иной как человек, решено было вызволять 
пленника из оков.

Таким образом ванда
лы обесточили улицы 

имени Герцена и име
ни Ленина. А спустя 

несколько месяцев 
уголовный розыск вы
шел на след и задер

жал подозреваемого в 
этом преступлении.

За прошедшее лето не одна ангарская ули
ца лишилась освещения. Уподобляясь предкам- 
обезьянам, неизвестные злоумышленники 
взбирались на столбы освещения и практически 
беспрепятственно грабили коммуникации. 
Энергетики подсчитывали убытки, а ворье на
живалось на алюминии - в пунктах приема цвет
ных металлов за него дают неплохие деньги.

НАРКОТОРГОВЦЫ НЕСУТ ПОТЕРИ

В течение нескольких 
лет жителей 4 дома в 
13 микрорайоне бес

покоили соседи из 19 
квартиры. Здесь впол

не успешно функцио- 
ниповала точка по

Ю р и й  АНДРЕЕВ
В ходе проведения оперативных меропри

ятий сотрудники ОНОН задержали группу лиц в 
составе сбытчицы наркотиков, поставщика и 
охранника точки. При обыске в квартире было 
обнаружено 500 доз героина, это около 40 
граммов, и деньги в сумме 2 500 рублей. Пре
ступная троица задержана и находится сейчас 

^^золятоц^щ еменно^^одержанкпО /В^А^

ГЛАВНОЕ НЕ ОРИЕНТАЦИЯ, А КООРДИНАЦИЯ
Ж анна ИМ АЕВА

Хотя Санкт-Петербургский 
мужской балет Валерия Ми
хайловского уже приезжал с 
гастролями в Ангарск, он еще 
мало известен у нас в городе. 
Об этом говорит тот факт, что 
вечером 6 октября зал ДК 
"Современник" не был полон. 
А зря! То, что показали танцо
ры из города на Неве, можно 
смело назвать новым словом 
в искусстве балета. Первая 
часть, программы, поставлен
ная на музыку известных ком
позиторов Чайковского, Ван- 
гелиса, Синка, Альбиони на
зывалась "ХОМО ЕССЕ", что в 
переводе с латинского озна
чает "Человек как он есть". 
Здесь зрители смогли уви
деть, как без слов, с помощью

жеста и пластики, можно рас
сказать о вечных истинах - 
любви, смерти, творчестве, 
поиске человеком себя. На 
протяжении всей этой части 
ясно читалась мысль о том, 
как трудно неординарной, 
творчеЬкой личности реализо
вать себя в этом мире, где 
главное достижение - быть 
"как все” .

Вторая часть концерта яв
ляла собой "Гран-Па” из бале
та Петипа на музыку Минкуса 
"Пахита", где участники труп
пы показали все свое мастер
ство владения техникой танца. 
Как указывалось в программ
ке, в свое время "Гран-Па" 
был задуман балетмейстером 
для демонстрации техничес
ких возможностей прим импе
раторского балета. Это про-

изведение является очень 
сложным как по технике, так и 
по координации. Артисты ба
лета Михайловского с блес
ком продемонстрировали 
виртуозное исполнение слож
ных женских партий, которое 
не под силу многим совре
менным балеринам. То, что 
мужчины были в пачках, ни
сколько не смущало обалдев
ших от мастерства танцоров 
ангарчан. И хотя многие при
шли на концерт с предвзятым 
мнением, в конце представле
ния зал встречал "на бис" ар
тистов, развеявших миф о 
том, что настоящее искусство 
может иметь сексуальную 
ориентацию. Это поистине 
был гимн Человеку, Свободе, 
Силе и Красоте.

М ихаил  ТУРИ Ц Ы Н
Мы уже писали о 18-летней 

модели ангарского агентства 
"Model-Pro” Маше Федоровой, 
которую пригласили в Москву 
для участия в кастинге "Modus 
Vivendis". К сожалению, Маша 
оказалась в числе тех 40 моде
лей (из 70 представленных), ко
торым не удалось выйти в фи
нал кастинга.

По словам директора агент
ства Ольги Швец, причин по
добной неудачи оказалось не
сколько. Во-первых, представи
тели столичного модельного 
бизнеса по непонятным причи
нам не рассказали о части тре
бований к моделям, в результа
те чего Маша появилась на по
диуме без роскошной прически 
и с минимумом макияжа в от
личие от других моделей, вы
шедших в полной "боевой рас
краске". Второй причиной стал, 
как это не обидно, недостаток 
профессионализма.

- Маловато работали, - кон
статирует Ольга Швец. - Неко
торые из приехавших моделей

со своим 
и м и д ж е м  
уже сегодня 
могли бы 
блистать на 
о б л о ж к а х  
модных жур
налов. Одна
ко приятных 
впечатлений 
от поездки 
о с т а л о с ь  
больше. Во- 
первых, с 
Машей были 
готовы ра
ботать почти 
все столич
ные агентства, ее даже занесли 
в престижную базу данных 
агентства "Vidi Vici", а во-вто
рых, мы воочию увидели своих 
конкурентов со всей России.

Но все-таки глобальной 
причиной фиаско явилась 
разрозненность модельных 
агентств в регионах. Ольга 
Швец считает, что их централи
зация стала на сегодняшний 
день необходимостью. Уже в 
эту пятницу представители ре

гиональных модельных агентств 
соберутся в Иркутской акаде
мии красоты, где возможно 
займутся разработкой програм
мы по созданию региональной 
модельной сети.

Как показал московский 
опыт, за парадным фасадом 
модельного бизнеса скрывает
ся тяжелый труд и жесткая кон
куренция. Значит, основная ра
бота для сибирских моделей 
еще впереди.

ДЕЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

ОГНЕОПАСНОЕ УТРО
Антон СУВО РОВ_________________

8 октября в пятом часу утра загорелся 
продуктовый киоск возле магазина "Уни
вермаг". Причина пожара - перегрузка 
электросети, вследствие чего пострадали
2 холодильника, морозильная камера, сте
ны и потолок. Кроме того, огнем было 
уничтожено большое количество продук-. 
тов питания. Находящаяся в киоске прода
вец 1979 года рождения, к счастью, не по
страдала.

Этим же утром, чуть позже, поступило 
сообщение о пожаре в квартире в 93 квар
тале. Распространение огня началось с 3- 
го этажа, и вскоре пламенем были охваче
ны балконы верхних этажей. В комнате, 
где находился очаг возгорания, от огня по
страдали домашние вещи. В больницу 
БСМП с ожогами 1 и 2 степени доставлен 
неработающий хозяин квартиры, 1958 го
да рождения. В момент пожара он нахо
дился в состоянии алкогольного опьяне
ния. Причиной возгорания, скорее всего, 
стала незатушенная сигарета.

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
А л ександ ра М О ЛЧАНО ВА

Почти в полдень 6 октября на террито
рии ангарского молокозавода прогремел 
взрыв. Технологический процесс не нару
шился. Но в результате взрыва в бойлер
ной три человека получили паром ожоги 
различной степени. Это Валерий Василь
ев, 1948 года рождения, Владимир Ищенко 
и Анатолий Бондаренко, оба 1950 года 
рождения. Теперь пострадавшие находят
ся на лечении в БСМП. Из компетентных 
источников нам стало известно, что эта 
производственная авария не представляет 
угрозы для жизнедеятельности города.

СОБАКА 
БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

Вера КУЗН ЕЦ О В А _______________
Жильцы 85 квартала, проживающие 

рядом с магазином ’’Олимпиада", обрати
лись с жалобой в оперативно-диспетчер- 
скую службу города. Возле детского сада 
бегает бездомная собака, которая покуса- 
ла уже четверых ангарчан. По словам по-

ДВОЙНОЙ УСПЕХ "АНГАРЫ"
Ю р и й  АНДРЕЕВ__________________________

В прошедшее воскресенье, 8 октября, на цент
ральном стадионе Ангарска состоялся финальный 
матч первенства по футболу на приз губернатора 
Иркутской области. Победив в отборочных турах, в 
решающем матче встретились две ангарские коман
ды "Арсенал” и "Ангара” . К сожалению, областной 
спорткомитет не разрешил провести финальную 
встречу на центральном стадионе Иркутска, и поэто
му игра состоялась на футбольной арене нашего го
рода. Тем не менее, встреча вызвала небывалый ин
терес у ангарчан и на стадион пришли более 1000 
любителей футбола. Уже с первых минут матча ста
ло ясно, что игроки "Ангары" твердо решили побе
дить. В ходе матча в ворота "Арсенала" мяч влетал 4 
раза, дважды отличились Александр Логинов и Сер
гей Коробейников. Во втором тайме, после замены 
вратаря "Ангары", игроки "Арсенала" смогли забить 
два мяча, но это уже не повлияло на исход матча. 
"Ангара" победила со счетом 4:2, завоевав Кубок гу
бернатора, который будет украшать стенд с награ
дами центрального стадиона города.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Д ен и с  Ж УЧ КО В __________________________

В прошедшую пятницу стартовала Спартакиада 
среди 39 профессиональных училищ области. Тра
диционно первым соревнованием стал осенний лег
коатлетический кросс, в котором с успехом высту
пили ангарчане. Первое место заняли юноши ПУ № 
35 (руководитель физического воспитания Алек
сандр Галушко). Кроме этого, ангарчане заняли два 
третьих места. Бронзовыми призерами стали бегу
ны профессионального училища № 43 (руководи
тель физического воспитания Марина Клопцова) и 
девушки ПУ № 30 под руководством Галины Авило
вой. После первого вида Спартакиады ангарчане ли
дируют в общекомандном зачете:

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА

Завершился "Турнир Чемпионов", в котором за 
звание сильнейшего шахматиста боролись 12 чем
пионов города прошлых лет. Уверенно проведя 
встречи, победителем стал семикратный обладатель 
звания сильнейшего шахматиста города, кандидат в 
мастера спорта Александр Феллингер. Второе мес-

. T - n m i . И Гпп ГОП
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Жанна ИМАЕВА
"Такого шоу Ангарск 

еще не видел",- заявила пе
ред началом праздника 
"Супербабулечка уходяще
го века" ведущая Татьяна 
Черепанова. Пять удиви
тельных женщин блистали в 
этот вечер на сцене Двор
ца культуры "Современ
ник". Но язык как-то не 
поворачивался назвать их 
бабулями - настолько они 
умны, грациозны и обая
тельны. Гранд-дамы - 
именно так к ним обраща
лись в этот вечер на сце
не. Инесса Литвинцева, 
Зинаида Лебедева, Гали
на Седашова, Неля Ага
фонова и Любовь Циклин- 
ская - эти пять дам дока
зали ангарчанам, при
шедшим на праздник, что 
русская женщина поисти- 
не кладезь мудрости, та
ланта и терпения. Каждая 
из них прошла большой 
жизненный путь, у всех вы
росли дети, подрастают 
внуки. Но главное, что 
сближает их всех, -это неу
емная жажда жизни и моло
дость души, которые помог
ли им до преклонных лет 
оставаться такими элегант
ными и энергичными.

На этот раз в зале не 
было традиционного жюри

и места не присуждались. 
Да и как можно было оце
нить этих женщин, если 
каждая из них по-своему 
талантлива? Инесса Нико
лаевна - терапевт акушер
с ко - г и н е к о л о г и ч е с к о й  
службы, большой любитель

студии Дворца, помимо 
того, что прекрасно поет, 
имеет спортивный разряд 
по лыжам, конькам и на
стольному теннису. А Лю
бовь Сергеевна - та вообще 
мастер на все руки: лучший 
в России мастер-кондитер,

дачи и природы. Зинаида 
Георгиевна - создатель Му
зея трудовой славы СПАО 
АУС, отдавшая много сил 
этой организации. Галина 
Алексеевна, отработавшая 
30 лет в ОКБА, сейчас явля
ется видео-летописцем 
клуба садоводов "Надежда" 
и до сих пор обожает ту
ризм. Неля Васильевна - 
руководитель вокальной

замечательная швея-порт- 
ниха да плюс ко всему пи
шет с недавних пор карти
ны. Об этом женщины рас
сказывали во второй части 
шоу под названием "Моя 
страсть жизни". Словом, 
наши ангарские бабулечки 
не лыком шиты: есть чем 
похвастаться и есть чему 
научить молодых.

Вера КУЗНЕЦОВА
Кажется, что удивитель

ного может быть в наших 
музеях? То ли дело - заез
жие выставки! Однако это не 
так. При желании, походив 
по ангарским выставочным

Здесь же - новая коллек
ция картин из фондов усоль- 
ского музея, привезенная в 
Ангарск в обмен на нашу. 
Картины 23 современных ху
дожников, в том числе таких 
известных в области, как

кого редкого минерала, 
как чароит, единственное в 
мире месторождение кото
рого находится на реке Ча
ра, на границе Иркутской 
области. Для всех, кого за
интересуют истории, свя-

НОВЫЙ ВЗГЛЯД С МОЛЬБЕРТА
залам, можно найти что-то 
необычное. Не так давно в 
выставочном зале Музея 
минералов открылась новая 
экспозиция под названием 
“Прикладное искусство 60-х 
годов", составленная как раз- 
из фондов городского му
зея. Здесь можно увидеть 
скульптуры малых форм и 
изделия из фарфора, вы
полненные в жанре соцреа
лизма. Это авторские рабо
ты профессиональных ху
дожников европейской час
ти России, сделанные в се
редине XX века. Интересны 
сервизы с ностальгическими 
названиями "Страдания",

«."Дачный", скульптурная ком
позиция "Рожденные бу
рей". По словам сотрудника 
музея Ольги Новокрещен- 
ных, все они несут отпечаток 
моды того времени.

Владимир Жемерикин, 
Геннадий Кузьмин и 
Анатолий Костовский, 
выполнены маслом, ак
варелью, гуашью в реа
листической манере. 
Глядя на эти картины, 
понимаешь, как часто 
мы не видим незамет
ной на первый взгляд 
красоты наших сибир
ских пейзажей. "Осень 
на реке Белая", "Дорога 
на Биликтуй", "Иркут
ские дворики", "Река 
Шелестиха" - новый 
взгляд на окружающий 
нас мир.

Любителей камней при
глашает в свой зал заведу
ющий отделом Музея мине
ралов Василий Дубровин. 
Удивительные поделки, вы
полненные из нефрита, ла
зурита, бирюзы и даже та

вот по таким сервизам страдали 
хозяйки в 60-х годах.

занные с этими камнями, 
Василий Михайлович рас
скажет много интересного.

Так что не сидите дома, 
а спешите прикоснуться к 
миру искусства и неравно
душных людей, которые жи
вут рядом с нами.

"АП" рекомендует
TVДОЛГОЛЕТVV

Каждому из нас знакомо чувство уста
лости. Если оно присутствует один-два 
часа - не беда. Но бывает, что дни идут за 
днями, а ты весь выжат, как лимон, легко 
подхватываешь простуду, работоспособ
ность хуже некуда. Почему же наш муд
рый организм иногда "глупеет"?

Естественно, причина в нас самих. В 
том, как мы живем, как мы дышим и чем 
питаемся. Мы частенько нарушаем угле
водный обмен веществ, у нас присутству
ет переизбыток холестерина и сахара в 
организме. В корне все улучшить можно с 
помощью нового лечебного препарата 
"Долголет” .Препарат рекомендован как 
гипогликеминизирующее средство, сни
жающее уровень сахара в крови.

До сих пор на Западе инсулиносодер
жащие лекарства производились на син
тетической основе. В России ученые но
восибирского НИИ иммунологии изобре
ли новый способ получения инсулина из 
топинамбура ("земляной груши"), и вско
ре появилась в продаже биоактивная пи
щевая добавка "Долголет", созданная ис
ключительно на натуральной основе!

Спектр лечебного действия "Долголе- 
та" очень широк. Новый препарат значи
тельно повышает иммунозащитные силы 
организма. Оказывает благоприятное 
действие при предупреждении атероскле
роза, профилактике аллергии. Его реко
мендуют принимать также при сердечно-

Взрослым и детям
сосудистых, желудочно-кишечных и дру
гих болезнях обмена веществ.

Но в первую очередь "Долголет" пред
назначен для больных диабетом и спосо
бен полностью или частично заменить ан
тидиабетические препараты.

Рекомендации по применению "Дол- 
голета” : лучше принимать его лечебными 
курсами по три недели. Между курсами 
сохранять интервалы в три недели. Опыты 
показали, что уже после первого курса 
приема "Долголета" уровень сахара в кро
ви у пациентов понизился на 10-15 про
центов. У инсулинозависимых больных 
уменьшается доза вводимого инсулина.

Аптека "Лавка здоровья" предлагает 
широкий спектр препаратов для коррек
ции несбаласированного пищевого раци
она и нарушений обмена веществ: хрус
тящие отруби с добавками чеснока, мор
кови; соль йодированную и профилакти
ческую с пониженным содержанием на
трия, способствующую снижению отеков; 
пивные дрожжи с кальцием, янтарной 
кислотой; солянки холмовой экстракт, 
таблетки; большой ассортимент препа
ратов из морских и пресноводных водо
рослей - спирулина ВЭЛ, Сплат, Сплам, 
ламинария; очищающие и зеленые чаи.
Аптека "Л ав ка  здоровья",
76 квартал, дом 12. Тел. 52-86-93.
Торговый дом "Гефест", 2 этаж.
_____________________________

контрольная покупка

В ХОРОШЕМ ПАЛЬТО
СИБИРСКИЙ МОРОЗ НЕ СТРАШЕН

Марина СЕРГЕЕВА
Пальто • вещь не на один сезон. Тем 
более при небольшом достатке. При 
покупке на что мы, прежде всего, обра
щаем внимание? Был бы модным фа
сон, приятным цвет, доступной цена. А 
качеству товара как-то внимания не 
уделяем. И это не мое мнение, а мно
голетние наблюдения работников ате
лье и химчисток.
- Почти каждый день в ремонт приносят совер

шенно новые вещи с дефектами, не обнаруженными 
сразу при покупке, - рассказывали в ателье "Мечта". - 
Самый распространенный недостаток - нарушение 
баланса, то есть, задняя часть подола выше перед
ней или наоборот. А уж косо пришитые подклады, не- 
обметанные швы - это мелочи, к которым привыкли.

- Детали, выкроенные из буклированной ткани, 
должны быть проклеены, тогда изделие будет четко 
держать форму, - предупредили в ателье "Люкс”. - 
Обратите внимание на посадку рукавов, совпадение 
линии плеча.

Но покупатели у нас доверчивые.
- Что-то пола топорщится? - недовольно огляды

вает себя женщина, примеряя на рынке кожаное 
пальто.

- Вы не переживайте, - успокаивает ее продавец, - 
в тюке лежало, примялось. Повисит сутки, распря
мится.

- Тогда уж скиньте сотню за мятый товар, - на
стаивает покупательница.

Глядишь, поладили.
Вот только пола не распрямится ни через сутки, 

ни через двое, даже если по пальто дорожным кат
ком проехаться - бесполезно. Надо нести в ателье на 
ремонт - подклад пришит неровно. А там кроме это
го недостатка еще пять других обнаружат. За работу 
заплатить сэкономленной сотни не хватит. Вот и ре
зультат погони за дешевизной.

Смутила меня надпись на этикетке турецкого 
пальто - "зимнее". Не поверила. Заглянула под под
клад, а там синтепон в один слой. Может, в Турции в 
нем зимой ходить можно. А у нас в Сибири, при 40- 
градусном морозе, в таком, даже очень модном 
пальто, заскучаешь о русской телогреечке.

На рынке це-

Посмотришь на прилавки: 
чего только нет! Пригля
дишься поближе • нет 
именно того, что тебе 
нужно. Это я поняла, ког
да выбирала пальто.

Хорошие пальто деше
выми не бывают. Цены 
на демисезонные и зим
ние пальто Ангарской 
швейной фабрики в ма
газинах города от 2300 
до 7000 рублей. При
мерно такие же цены на 
импортные изделия.
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ны поскромнее: 
от 1500 до 4000 
рублей, качество 
тоже очень
скромное. Детали 
изделия выкрое
ны экономно, без 
учета направле
ния волокон.
Внешне это не 
разглядишь. Не
достатки вылезут, 
если сдать вещь в 
химчистку. Там 
бедное пальто так 
перекосит и де
формирует, что 
его родная хозяй
ка не узнает.

При покупке 
пальто постарай
тесь обнаружить маркировку, вшитую в подклад, в ней 
специальными значками указано подлежит вещь хи
мической чистке @ 0 ®  или нет температура 
с т и р ки  \6Р°7 состав волокна. Если такой маркировки 
нет, перед вами вещь на один сезон.

К изделиям ангарских швейников работники хим
чисток особых претензий не имеют. Маркировка вши
та, чистятся великолепно. Хотя неприятности иногда 
тоже случаются: линяют (некачественный краситель), 
плавятся пуговицы.

Когда есть из чего выбрать - это здорово! Вот толь
ко отправляясь на поиски нового пальто, кроме кошель
ка, захватите с собой глаза.

Сделай покупку!
только I  21 дней действует 
грандиозное предложение 

от супермаркета "Виктория"

сентября
до октября

гаждый,
кто сделает покупку

на сумму 200 рублей 
и более,
станет участником 

лотереи.
Розыгрыш призов от

едшдосцрасета "Викторин"
состоится 14 октября в 12 часов.

по адресу: г.А нгарск, ул. Ворошилова 10 , Я  5 3 -2 3 -7 1

СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
СУПЕРПРИЗ . У А Л А П и П к Ы и к .
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На днях Всемирный банк опубликовал доклад "Бед
ность и неравенство в Европе и Центральной Азии". 
Оказалось, что в России бедняком может считаться 

каждый пятый. Но, похоже, не все это замечают. 
_________________ Попробуем разобраться, почему.

В качестве крите
рия бедности 
эксперты Все
мирного банка 

используют показатель в 
$2,15 на человека в день - 
доход, ниже которого начи
нается абсолютная бед
ность. По данным исследо
вателей, перед началом 
рыночных реформ в социа
листических странах в ус-

Н а  ч * м  э ко н о м я т  бедны м  
■ Р о с с и и  |% )

о т т

Отдых

Ш ш т т

Бытввме г£вугя (ш гш тн, 
м рш ш грсш ит.а)

Предметы
Я О и а ш ш о  8 & Ю В Д 8

Приси * т ещ ш »  
гшей

По данным Фонда
имени Фридриха Эберта, 1999 г.

БЕЛОРУССКОЕ
ЧУДО

Во всех рейтингах, которые пуб
ликуют Всемирный банк, UNDP 
(Агентство по развитию ООН) и 
другие международные организа
ции, Белоруссия обгоняет Россию. 
Так, в опубликованном недавно 
рейтинге стран по уровню челове
ческого развития (Human 
Development Index, складывающий
ся из трех параметров: продолжи
тельность жизни, уровень образо
вания и среднедушевой доход) Рос
сия заняла 62-е место, а Белорус
сия - 57-е. А в прошлом году Бело
руссия и вовсе опережала Россию 
на 11 пунктов. Дополнительно под
считывается также индекс равно
правия (Gender Development Index), 
по которому Белоруссия (49-е мес
то) снова опередила Россию (53-е).

Но все-таки это опережение не
значительно и может объясняться 
статистической погрешностью. А 
вот как объяснить, что в рейтинге 
Всемирного банка Белоруссия по 
уровню бедности оказалась одной 
из самых благополучных стран, 
опередив не только Россию, но и 
Венгрию с Польшей?

По словам белорусского эконо
миста Леонида Зайко, сегодня эко
номика Белоруссии возвращается к 
полусоциалистической.

Здесь дешевое жилье и соци
ально значимые товары. Население 
придерживается стереотипов соци
ального равенства. Всем обеспечен 
примерно равный уровень беднос
ти, но при этом доходы подавляю
щей части населения немного вы
ше, чем выбранные Всемирным 
банком в качестве критерия $2,15.

- ................................  ■

ловиях абсолютной бедно
сти жило 2% населения. 
Через десять лет после на
чала реформ так живет 
каждый пятый.

В отличие от бедняков 
из развивающихся стран 
"новые бедные” в бывших 
соцстранах в большинстве 
своем хорошо образован
ны, имели до начала ре
форм постоянную работу и 

надеялись на обес
печенную ста
рость. Однако в 
ходе реформ их 
знания и навыки 
оказались ненуж
ными, а чувство 
личной неудачи 
приводит их в от
чаяние. Именно 
поэтому, как счи
тают эксперты 
Всемирного банка, 
за годы реформ в 
п о с т с о в е т с к и х  
странах1 снизилась 
п р о д о л ж и т е л ь 
ность жизни, вы
росло число само
убийств и упала 
рождаемость.

П о я в л е н и е  
имущественного 
неравенства - ожи
даемый и, по идее, 
позитивный ре
зультат рыночных 
реформ. Они как 
раз и направлены 
на то, чтобы наи
более трудолюби
вые, предприимчи
вые и талантливые 
з а р а б а т ы в а л и  
больше. Для тех 
же, кто по разным 
причинам не может 
участвовать в ры
ночной конкурен
ции (инвалиды, де
ти, пожилые люди), 
должны существо
вать социальные 
гарантии. Действи
тельно, в числе 
бедных первыми 
оказываются люди,

относящиеся к социально 
незащищенным категори
ям: дети, старики, безра
ботные и сельские жители.

Однако подавляющее 
большинство бедных - это 
люди от 15 до 64 лет, живу
щие в городах и имеющие 
работу. То есть как раз те, 
кто должен сам содержать 
себя и помогать незащи
щенным.

Эти "новые бедные" в 
принципе бедными-быть не 
должны. У них все есть: и

знают себя низшим слоем, 
поскольку еще десяток лет 
назад считались уважаемы
ми и вполне состоятельны
ми людьми. Они продолжа
ют закрывать глаза на свое 
бедственное положение и 
ждать, что все как-нибудь 
само собой наладится, 
предприятия заработают, а 
зарплату повысят.

В исследовании Все
мирного банка использо
вался объективный крите
рий бедности, не завися-

ная семья - это семья, ко
торая не может сделать ре
монт квартиры.

Бедных, испытывающих 
лишения, в России пример
но в два раза меньше, чем 
тех, чьи доходы ниже про
житочного минимума. Так, 
в Санкт-Петербурге бед
ных, испытывающих два из 
указанных лишений, 16%, 
более трех - 10%. Это, ко
нечно, не утешает, но, по 
крайней мере, объясняет, 
почему люди не возмуща-

кая спекуляция, предложе
ние различных услуг вроде 
ремонта или извоза на лич
ном автомобиле. Этот биз
нес для бедных - малоэф
фективная, непроизводи
тельная, но социально до
статочно мощная буферная 
система, которая позволя
ет не только не умирать с 
голоду, но и не выпадать в 
социальный осадок. Судя 
по регулярному появлению 
на телевидении рекламы 
"чудо-клея" и машинок для

ИСКУССТВО
БЫТЬ БЕДНЫМ
руки, и силы, и квалифика
ция. Тем не менее, они жи
вут на $2 в день. И это - 
один из главных парадок
сов переходного периода, 
оказавшийся для западных 
экспертов совершенно не
ожиданным.

Казалось бы, два дол
лара в день - это предел, за 
которым социальный ин
стинкт диктует людям стра
тегию выживания: исполь
зование любой возможнос
ти получения каких угодно 
пособий, многократное 
совместительство, про
стейшая потребительская 
кооперация, поиски любых 
форм занятости, любой 
возможности переквалифи
кации и т. п. Однако все это 
наблюдается в нашем об
ществе в поразительно ма
лой степени.

Люди все еще относят
ся к работе как к гаранти
рованной государством не
обходимости, а не как к 
жизненной удаче и даже 
под угрозой потери работы 
или уже потеряв ее, все 
еще отказываются прохо
дить переквалификацию 
даже за государственный 
счет. Межпрофессионапь- 
ная мобильность в госсек
торе страны практически 
не выросла, хотя десятки 
отраслей уже несколько лет 
находятся в глубоком кри
зисе и практически не име
ют шансов на выживание.

Жесткому императиву 
"Делай, что нужно рынку, 
или иди на дно" до сих пор 
противостоят представле
ния о престиже профессий 
и образования, традицион
ная сетка социальных ста
тусов, государственная та
бель о рангах и завышен
ные социальные ожидания 
"новых бедных".

Совершенно непонятно, 
почему люди, живущие за 
чертой бедности, не выст
раиваются в очередь за 
бесплатным супом, не уст
раивают голодных бунтов, 
не проявляют никаких при
знаков активного недоволь
ства своим положением. 
Может быть, их это устраи
вает?

Одна из основных про
блем постсоветских ре
форм - именно высокий 
стартовый уровень соци
ального благополучия и за
вышенный (по отношению к 
реально достижимому) 
уровень ожиданий. По дан
ным социологических оп
росов, значительная часть 
тех, чей уровень жизни ни
же прожиточного, упорно 
причисляет себя к средне
му классу. "Новые бедные" 

-пока еще ездят в сильно 
подержанных автомобилях, 
донашивают приличную 
одежду, крутят боевики на 
японских видеомагнитофо
нах, но уже экономят на 
еде. Многие из них не при-

щий от мнения индивида. 
Между тем в современной 
социологии существует и 
другой подход к определе
нию бедности - субъектив
ный. Он основан на прин
ципе самоидентификации, 
то есть самозачислении ин
дивида в "бедняки". Это пе
реживание бедности изнут
ри представляет не мень
ший интерес, чем статисти
ческие данные. Каково оно, 
жить на два доллара в 
день? Унизительно? При
вычно? А может быть, 
вполне комфортно?

Фонд Карнеги попытал-

ются. Детям на "Сникерс" 
хватает - вот и ладно.

Сейчас многие социо
логи говорят о возрожде
нии в России "культуры 
бедности", противостоя
щей нищете и представля
ющей собой реальный ме
ханизм социального выжи
вания, сумму социальных 
навыков и экономических 
приемов достойной "жизни 
на грани” .

Культура эта в России 
умерла совсем недавно, в 
60-70-е, в результате двад
цатилетнего стабильного 
экономического роста,

Жены "новых русских" в ресторане. 
Первая:
- Говорю мужу: "Купи норковую 
шубу", а он: "Посмотри в шкаф, у 
тебя их уже пять".
Вторая:
- Говорю мужу:"Купи "600-й "мерс", 
а он: "Тебе трех "500-х" мало"? 
Третья:
- Да, бабы, как в дерьме жили, так 
в дерьме и умрем.

ся определить уровень 
бедности исходя из того, 
на что жалуются сами лю
ди. Это исследование было 
проведено в России в про
шлом году. Бедными в дан
ном случае считались се
мьи, которым не хватает 
средств, чтобы поддержи
вать привычный образ жиз
ни, широко распространен
ный и одобряемый общест
вом.

Исследователи под ру
ководством профессора 
Эссекского университета 
Маколи Аластера в ходе оп
росов выявили лишения, 
которые в России могут 
считаться основными при
знаками бедности. Россий
ская семья может считать
ся бедной, если в семье не
доедают, не могут себе 
позволить мясные или рыб
ные блюда хотя бы два ра
за в неделю, не могут при
обретать в необходимом 
количестве предметы гиги
ены. Бедность - это когда 
нет денег на покупку одеж
ды и обуви, когда не на что 
купить холодильник, ме
бель, телевизор. К особен
ностям российской беднос
ти относятся невозмож
ность приобретения жиз
ненно важных лекарств и 
обращения к платным вра
чам, а также традиционное 
отсутствие денег на похо
роны. К бедным относят и 
тех, fro  не может покупать 
детям фрукты и сладости, 
новую одежду и обувь, да
вать деньги на питание в 
школе или оплачивать пре
бывание в дошкольных уч
реждениях. Наконец, бед-

массового жилищного 
строительства и уравни
тельной политики доходов. 
Выработанная в бараках и 
коммуналках времен инду
стриализации, в недрах ГУ
ЛАГа и спецпосёлений, со
ветская "культура беднос
ти" охватывала практически 
все стороны жизни, вклю
чая соответствующие соци
альные навы
ки (соседская 
в з а и м о п о 
мощь, при
смотр за де
тьми работа
ющих, заго
товка карто
феля и про
чее), элемен
ты матери
альной куль
туры (унасле
дованное от 
крестьян от
ношение к 
вещам: ниче
го не выбра- 
с ы в а е т с я ,  
одежда сна
шивается до
тла, бутылки 
сдаются и так 
далее).

Характер
ные приметы 
" к у л ь т у р ы  
бедности" - 
р а з л и ч н ые  
примитивные 
формы само
з аня т ос т и  , 
неформаль
ный сектор 
экономики:  
личные под
собные хо
зяйства, мел-

закручивания банок, биз
нес для бедных процветает.

Именно развитием не
формального сектора эко
номики можно объяснить 
сравнительную социальную 
стабильность и устойчи
вость уровня жизни в боль
ших городах со стоящими в 
основном заводами (типа 
Новосибирска). Более того, 
по некоторым наблюдени
ям, во многих, даже де
прессивных, регионах (типа 
Ивановской области) про
должают расти накопления 
населения. Возросло коли
чество стиральных машин, 
телевизоров, видеомагни
тофонов и компьютеров на 
душу населения. Города за
дыхаются от личных авто
мобилей, ближайшие при
городы застроены дачами.

Есть также довольно 
сильное подозрение, что на 
результаты как зарубеж
ных, так и отечественных 
социологических исследо
ваний влияет традиционное 
для России стремление 
прибедняться. Например, 
по данным Фонда имени 
Фридриха Эберта, среди 
опрошенных россиян, чьи 
душевые доходы составля
ли от $4000 в месяц и вы
ше, только каждый восьмой 
счел себя высокообеспе
ченным, а большинство от
несли себя к среднеобес
печенным. Нашлись и та
кие, кто счел свой годовой 
доход в $60 тысяч убогой 
бедностью. Вот уж действи
тельно, у кого суп жидкий, а 
у кого жемчуг мелкий.

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩЕГО 
В АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ*,

В БЫВШИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ (%)

Таджикистан 68
Молдавия 56
Киргизия 49
Армения 44
Азербайджан 23
Грузия 23
Россия 19
Албания 11
Туркмения 7
Румыния 7
Латвия 7
Казахстан 5
Литва 2
Болгария 2
Украина 2
Словакия 2
Эстония 1
Венгрия 1
Польша 1
Белоруссия 0,5
Хорватия 0
Чехия 0
Словения 0
По данным Всемирного банка.'
За критерий абсолютной бедности 
принят доход не более $2,15 в день 
на члена семьи.
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___________ ОРТ___________
ПРОФИЛАКТИКА
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 - Спецрепортаж. "ТУ-144: 
Последний полет"
19.45 - "Жди меня"
20.35 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2"
21.10 - Сериал "Черная комната"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.40 - "Секретные материалы" 
00.20 - "Взгляд"
01.05 - Время футбола
01.50 - Новости_______________

РТР
__________ИГТРК__________
16.45 - Мультфильмы
17.10 - Ситуация
17.20 - "Сибирский сад"
17.45 - Д/Ф "Мать и сын"_______
___________ РТР___________
18.25 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"________________
__________ИГТРК__________
19.30 - "Они студентами были..."
19.40 - "Моя земля”
20.00 - Спорт-клуб
20.20 - Свой дом в Хомутово
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______
___________ РТР___________
21.00 - Сериал "История любви"
22.00 - "Вести"________________
__________ИГТРК__________
22.30 - ”Курьер”РТР
22.50 - Х/ф "Следствие ведут зна
токи"
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - Сериал "Следствие ведут 
знатоки"

__________АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты”
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - "Звони и смотри”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин

13.10 - Х/ф "Че!”
15.10 - Военная тайна
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Черная комната"
17.40 - "Три медведя”
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал Трессия"
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 "Преступные намере
ния”
01.55 - Новости
02.10 - Футбольный курьер

________ ACT________
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину”
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Телевидение - любовь 
моя"
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бро
дяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет”
15.10 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Счастье"
16.35 - Сериал "Человек и море”
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.35 - Сериал "Музыка ее души”
18.35 - Д/ф "Красные звезды"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бро
дяга”
20.35 - "Чудесные уроки”
20.55 - Х/ф "Открытая книга"
22.15 - "То, что надо"
22.35 - Д/ф "Бионика. Патенты 
природы"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - Музыкальная мозаика 
00.50 - 'Телевидение - любовь 
моя"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Вас приглашает В. Наза
ров"
03.10 - "То, что надо"
03.25 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"

04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
06.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
06.55 - Д/ф "Красные звезды"
07.55 - "Сокровища Земли"
08.00 - "Вас приглашает В.Наза
ров"
08.30 - "Факт"
08.45 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
09.30 - Д/ф "Бионика. Патенты 
природы"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.30 - "Парадоксы истории"
10.55 - "Дикая природа”

________нта________
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Впрок
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
16.00 - Сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗА
НАВЕС"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.20 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.30 - ВПРОК
18.45 - КРИМИНАЛ
19.00 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ

21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-И"
22.40 - ИТОГО
23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.40 - ГРУЗ-2000 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
01.45-АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.0.0 - Мультфильм
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 "ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ"
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 СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ"
00.05 - ШОУ-БИЗНЕС 
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ"
02.10- ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

_________ТВ-6
12.05 - Дорожный патруль
12.15-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Законник"
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 -ТЕПЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - "Формула здоровья”
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.55 -ДИСК-канал
23.05 - Сериал "Дежурная аптека-Ш"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
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 - "Аллё, народ!"
05.00 - ДИСК-канал
05.30 - Дорожный патруль

___________ ТНТ___________
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.35 - Сериалы "Маугли", "Пове
литель зверей"
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 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости" 
19.30- Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Мировой футбол”
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Золото партии"
23.35 - "Музыка на ТНТ"
23.50 - "Страсти по Соловьеву" 
00.25 - Сериал "Черная бухта"
01.30 - "Глобальные новости"

ТВЦ___________
12.00 - "Настроение"
13.55 - "Момент истины”
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.45 - "Магазин на экране”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата”
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"

18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00-СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Комильфо"
20.30 - "Антимония"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Баталовым"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕПЕСТАДИОН
23.00 - "Выход рядом"
23.30 - "21 кабинет"
00.05 - Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.50 - Сериал "Полуночный со
беседник”
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___________
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости недели"
07.15 - "Шоу Бенни Хилла”
08.00 - "АМБА-ТВ"
08.35 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
09.30 - "И снова 33 квадратных 
метра"
10.25 - Х/ф "Отпуск по раздельно
сти"
12.00 - Музыка
12.05 - Дорожный патруль
12.15-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Законник"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "Шоу Бенни Хилла"
19.00 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Слезы под дождем" 
00.45 - "Новости НТА"
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 - "Аллё, народ!"
05.00 - ДИСК-канал
05.30 - Дорожный патруль
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня-
12.25 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Черная комната"
13.50 - "ТУ-144: Последний полет”
14.10 - Х/ф "Стакан воды”

1 15.30 - "Вместе”
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Царь горы"
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.50 - Погода
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Дикие звезды Гол
ливуда"
19.45,- "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 "Ключи от неба"
00.25 - "Цивилизация"
01.00 - Новости
01.25 - Сериал "Человек ниоткуда"

ИГТРК
07 50 - "Курьер"

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов”
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"

р  1.20 - "Дежурная часть"
11.35 - Мультсериал
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести" '
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - Х/ф "Что хочет женщина"

ИГТРК
15.00 •
15.40 ■

Мультфильмы 
Спорт-клуб

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые"
18.20 - Сериал "Простые истины”
19.00 - "Вести"________________

ИГТРК

20.10 - Дневник ярмарки "Лесо
пользование-2000"
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра_______

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф 'Третий не лишний” 
00.20 - Авторская программа 
Е. Масюк
01.00 - "Вести"
01.40 - "Дежурная часть"
01.50 - "Мужчина и женщина"
02.45 - Х/Ф "Искушение"________

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 "Преступные намере
ния".
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "На земле команчей”
15.10 - Метро
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 ’Трессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Свое дело”
21.30 - "Иероглиф"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Медицинская ошибка"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "На земле каманчей"

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика
13.05 - Д/ф "Что наша жизнь..."
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15-"Чудесные уроки"

16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.35 - Сериал "Музыка ее души”
18.35 - "Документальный экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки”
20.50 - Х/ф "Открытая книга"
22.00 - Музыкальная мозаика
22.15 - "То, что надо”
22.35 - Д/ф "Бионика. Патенты 
природы"
23.00 - "Россия далекая и близкая"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Сокровища Земли"
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - Музыкальная мозаика 
00.55 - Д/ф "Что наша жизнь...”
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное"
03.10 - 'То, что надо"
03.25 - Сериал "Отмеченный 
дьяволом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа”
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Счастье"
06.45 - "Сокровища мировой 
культуры”
07.00 - "Документальный эк
ран"
07.55 - "Сокровища Земли"
08.00 - "Классика. Избранное"
08.30 - "Факт"
08.45 - Сериал "Отмеченный 
дьяволом"
09.30 - Д/ф "Бионика. Патен
ты природы"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.25 - "Кнофф-хофф шоу".
10.55 - "Дикая природа"

117.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
119.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
; 19.35 - ВПРОК
•19.45 - КРИМИНАЛ
>19.55 - Сериал "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
А кад ем ия ”
121.00 - СЕГОДНЯ
121.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
: 22.45 - СУД ИДЕТ 
; 23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
: оо.оо - сегодня
■00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
! 00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
:о1.зо - антропология

СТС
.ПРОФИЛАКТИКА 
; 17.00 - "БИТЛДЖУС”
: 17.зо - "зо рро "
: 18.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
: 19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 
НУМ"

20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут”
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека-Ш"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Академия собственных 
Ашибок"
02.25 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Аллё, народ!”
05.00 - ДИСК-канал
05.35 - Х/ф "Спорное решение"
07.15 - Дорожный патруль

ТНТ

ПРОДИМЕКС а

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

• <  
—1 
с э

ЭЛИТНАЯ
ДОСТАВКА НА ДОМ. £  

СКИДКИ |

Г. АНГАРСК
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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 РАЗБТИ- 
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11”
11.00 - СЕГОДНЯ /
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ-
13.00 -  СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ГОНЩИКИ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20-ОДИН ДЕНЬ
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

: 20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
: 20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
; 21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
: 22.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
■23.00 - Х/ф "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" 
: 00.05 - СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
: 00.35 - "КАК В КИНО" .
101.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-
:нум"
•02.10 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

ТВ-6

__________________

; 11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
111.45 - Дорожный патруль 
; 12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
■ 14.00 - Новости
■ 14.10 - Х/ф "Убийственный рейс"
115.50 - Сериал "Западное крыло"
116.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
; 17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
; 18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
■1Q ЯП - "ПГТЕРГ nnn.i.T .»".-------

07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"

08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
11.35 - Х/ф "Золото партии"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Кутерьма в мире зве
рья"
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"

20.30 - "Неизвестная Планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Вулкан"
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Черная бухта"
01.35 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Секретные материалы"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата”
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"

20.25 - "Как добиться успеха. Док
тор Богданов”
20.30 - "Королёвские игры"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Баталовым"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Лучшие из лучших"
23.30 - "Особая папка"
00.05 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - Сериал "Мелочи жизни"
03.25 - Сериал "Пояуночный собе
седник”
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет”
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"
07.05 - "Москвариум"

НТА
06.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА"
07.20 - "Витаминка"
07.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
08.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
09.00 - ДИСК-канал
09.30 - Сериал "Западное крыло”
10.35 - Музыка
11.00 - "Новости НТА"
11.15- "Про любовь”
11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Убийственный рейс”
15.50 - Сериал "Западное крыло"
16.45 - Музыка
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00 - Сериал "Богатые тоже плачут"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
20.50 - Музыка
21.00 - Дорожный патруль
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - "Формула здоровья"
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
23.30 - "Новости НТА"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС”
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Академия собственных 
Ашибок”
02.25 - Сериал “Западное крыло”
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро" ;
10.00 - Новости ;
10.20 - Сериал "Вавилонская;
башня" ;
11.20 - Сериал “Убойная сила" ;
12.25 - "Прогулки с динозаврами":

* 13.00 - Новости ;
13.15 - "Жди меня" ;
14.10 - "Стакан воды" ;
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 :
19.15 - Сериал "Дикие звезды!
Голливуда" !
19.45 - "Здесь и сейчас" !
20.00 - "Человек и закон" I
20.40 - Х/ф "Остановка по тре-1 
бованию" j
21.50 - "Спокойной ночи, м а-| 
лыши!"
22.00 - "Время" •
22.50 - Х/ф "Пистолет в сумочке;
Бетти Лу" ;
00.35 - Шахматные короли:* 
Александр Алехин и Макс Эйве ;
01.20 - Новости ;
01.45 - Сериал "Майк Хаммер" *

ИГТРК

16.30 - Сериал "Черная жемчу
жина"
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые"
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.25 - "Домашний доктор"
19.40 - Дневник ярмарки "Лесо
пользование-2000"
19.55 - "Санаторий Усть-Кут"
20.10 - "Человек и его дело"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

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

ИГТРК
22.30 - Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Певец на свадьбе"
01.00 - "Вести"
01.40 - Дежурная часть
01.50 - "И дольше века..."
02.35 - Х/ф "Миссия: Монте- 
Карло"

АКТИС

07.50 - "Курьер"
РТР

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро!
ответов" |
09.50 - "Черным по белому" I
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”
__________ ИГТРК__________ :
15.00 - "Мотор" :
15.15 - Концерт, посвященный; 
Дню Иркутской области _______;

РТР
16.00 - "Вести"

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 "Медицинская ошибка"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Капитан из Касти
лии"
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 ма
териалы”
00.00 - Х/ф "Не грози Южному

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня'
11.20 - Сериал "Остановка по тре
бованию"
12.25 - Сериал "Дикие звезды Гол
ливуда"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.10 - Х/ф "Отпуск за свой счет"
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 - Сериал "Дикие звезды Гол
ливуда”
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Империя под уда
ром"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!'
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Кодекс бесчестия"
01.35 - Новости
02.00 - Сериал "Майк Хаммёр"

ИГТРК

;20.10 - 'Деловой Иркутск" 
;20.30 - "Курьер"
•20.50  - Прогноз на завтра

РТР
;21.00 - Сериал "История любви" 
•22.00 - "Вести"_______________

ИГТРК
; 22.30 - "Курьер"

РТР
;22.50 - Х/ф "Операция отряда 
;  "Дельта-3"
;01.00 - "Вести"
; 01.40 - "Дежурная часть"
• 01.50 - Х/ф "Один день в сентябре"
103.35 - "Горячая десятка"

АКТИС

07.50 - "Курьер"
РТР

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
09.50 - "Черным по белому"
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"

ИГТРК
15.00 - Баскетбол. Кубок Корача
____________РТР____________
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые"
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"________________

ИГТРК

• 7.00 - "Местное время”
57.15 - "УВД Ангарска сообщает”
27.30 - Утренняя разминка
18.00 - "Еноты”
18.30 - "Бабар”
19.00 - "Симпсоны"
;9.30 - "Местное время”
;9.45 - Сериал "Кассандра"
; 10.40 - Х/ф "Сэм и я".
; 12.30 - Новости 
; 12.45 - Телеспецназ
• 13.00 - Телемагазин
113.10 - Х/ф "Мужчина в сером кос
тюме"
115.30 - "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 мате- 
• риалы”
117.40 - "Три медведя"
118.35 - "На гребне волны"
119.30 - "Искренне Ваши"
120.00 - Сериал "Грессия"
; 21.00 - "Местное время"
;21.15 - "В темя"
;21 .30 - Прямая линия с замдирек
тора  ООО "Ангарскфинпром" В.А. 
; Репиным
• 22.00 - "Местное время"
; 22.30 - Сериал "МЭШ"
123.00 - Сериал "Секретные мате
риалы"
: 00.00 - Х/ф "Доллар за мертвеца"

' :  02.05 - Новости

ACT
J11.00 - Мультсериал 
Г11.30 - "Факт"
; 11.45 - "Сокровища мировой куль- 
;туры”
; 12.00 - Сериал "Ветер в спину"
; 12.50 - "Новые имена"
; 13.15 - Д/ф "Русское золото"

Централу, попивая сок у себя в 
квартале"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "Капитан из Касти
лии"

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - "Близкое -далекое"
13.10 - Д/ф "Дом Карла Фаберже"
13.55 - "Дикая природа" 
Профилактика
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Цвета жизни"
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - "Хвалите имя Господне"
01.00 - Д/ф "Дом Карла Фаберже"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры”
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые"
03.10 - "То, что надо"
03.25 - Сериал "Отмеченный 
дьяволом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.25 - "Страна моя"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - Х/ф "Закон и кулак"
06.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
06.55 - Музыкальная мозаика
07.05 - Д/ф "Что наша жизнь..."
07.55 - "Цвета жизни”
08.00 - "Старые знакомые"
08.30 - "Факт"
08.45 - Сериал "Отмеченный 
дьяволом"
09.30 - "Кумиры экрана"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.25 - "Наобум"
10.55 - "Дикая природа"

НТВ
Профилактика
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
22.40 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
23.30 - ВПРОК
23.40 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - Футбол
--------  стс------------
08.00 - "НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ"
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

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

ТВ-6
20.00  -  

20.15 - 
20.30 - 
плачут" 
21.25 - 
21.35- 
21.50- 
23.00 - 
ка-НГ 
23.40 - 
23.55 -

Новости 
ТЕЛЕМАГАЗИН 

Сериал "Богатые тоже

"Отдохнем”
ТЕЛЕМАГАЗИН
ДИСК-канал
Сериал "Дежурная апте-

Дорожный патруль 
"Наши любимые живот

ные 
00.30 
01.00 
01.30
02.25
03.25 
03.45
04.05 
04.40 
05.00 
05.35 
рист"
07.05 
патруль

- "ПЕТЕРС поп-шоу"
- НОВОСТИ ДНЯ
- "Я САМА"
- Сериал "Западное крыло'
- Дорожный патруль
- Новости
- Сериал "Алло, Алло!"
- "Аллё, народ!"
- ДИСК-канал
- Х/ф "Красотка и сцена-

Дорожный

щай, XX век!"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
20.30 - "Телекоктейль на троих"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Х/ф "Любители неприят
ностей"
23.55 - "Музыка на ТНТ"
00.10 - "Страсти по Соловьеву" 
00.45 - Сериал "Черная бухта"
01.50 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Портрет Незнакомки"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни”
15.35 - "На помощь!"
15.45 - "Магазин на экране”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15-"Дата"
17.20 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Дамский клуб"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Баталовым"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Секреты Фемиды"
23.30 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
00.05 - Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Мелочи жизни"
02.45 - Сериал "Полуночный со
беседник”
03.45 - "Дело Дмитрия Холодова 
6 лет спустя"
04.15 - "Времечко"

04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект" 
07.Q5 - "Москвариум"

НТА
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА"
07.20 - "БИС"
07.55 - Музыка
08.15 - "Новости НТА”
08.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
09.00 - "Я САМА"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
10.50 - Музыка
11..00 - "Новости НТА"
11.15 - Х/ф "Убийственный 
рейс"
12.45 - ДИСК-канал
13.45 - "Академия собственных 
ашибок"
14.45 - Музыка
15.00 - Дорожный патруль
15.15 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.45 - Музыка
18.00 - "Я САМА”
19.00 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
20.00 - "НТА-презент"
20.15 - Прямой эфир с В.П. Су
воровым
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "УВД Ангарска сообщает...”
21.20 - "Время"
21.25 - "Отдохнем”
21.35 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Спорное решение" 
00.45 - "Новости НТА"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Я САМА"
02.25 - Сериал"Западное крыло"
03.25 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Аллё, народ!"
05.00 - ДИСК-канал

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА
16.00 - Сериал
"Пытливые умы”
16.30 - Сериал 
"Власть желания"
17.30 - Д/ф "Про

Л О М Б А Р П

пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты
К/т “Победа”, 2 этаж, 

с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. 
тел. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

Че тверг ,  19 о к т я б р я

14.30 - "Факт”
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки”
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Новые имена"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35 - Д/ф "У окна"
19.05 - "Страна моя"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Синдикат-2"
22.05 - Музыкальная мозаика
22.15 - "То,что надо"
22.35 - Д/ф "Бионика. Патенты 
природы"
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Цвета жизни”
23.50 - Сериал "В поисках истины" 
00.35 - "Хвалите имя Господне"
01.05 - Д/ф "Русское золото"
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Звезды зарубежной эст
рады"
03.10 - "То, что надо"
03.25 - Сериал "Отмеченный дья
волом”
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Х/ф "Закон и кулак"
06.40 - "Сокровища мировой куль
туры"
06.55 - "Классика. Избранное"
07.25 - Д/ф "У окна"
07.55 - "Цвета жизни"
08.00 - "Звезды зарубежной эст
рады”
08.30 - "Факт”
08.45 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
09.30 - Д/ф "Бионика. Патенты 
природы"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.25 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI”
10.55 - "Дикая природа”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Впрок
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ 
0?.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБТИ- 
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
11.00 - СЕГОДНЯ

П|1ГЦ_JntmunurtP

12.05 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
14.15 - ФИТИЛЬ 
14.35-СРЕДА
15.00 - СЕГОДНЯ
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 - Премьера НТВ. "СТРАСТИ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.35 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - Футбол

СТС
08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - МУЗЫКА НА СТО
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - Х/ф "ВАШИНГТОНСКОЕ 
ТАКСИ"
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 "ЛОВУШКА ДЛЯ АНГЕ
ЛОВ"
00.30 - "КАК В КИНО"
01.05 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”
02.05 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

ТВ-6
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Спорное решение"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН_________

18.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - ТЕПЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - ТЕПЕМАГАЗИН
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека-Ш"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "ФАЗОЙ”
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра”
02.35 - Сериал "Западное крыло"
03.40 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, Алло!"
04.50 - "Аллё, народ!"
05.10 - ДИСК-канал
05.45 - "Тонка"
07.40 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30 
11.35 
стей"
13.30 -
14.30 -
15.30 - 
16.00 -
16.30 -
17.30 - 
18.00 ■ 
монда" 
18.30-
19.00 - 
19.25 -
19.30 -
20.30 -
21.00  -  

вые"
21.30 - 
23.40 - 
23.55 - 
00.30 - 
01.35-

■ "Кутерьма в мире зверья"
- Сериал "Пытливые умы"
- Сериал "Сан-Тропе”
- Сериал "Марисоль"
- "Из жизни женщины" 
Сериал "Диагноз: убийство'

■ Х/ф "Любители неприятно-

■ "Телемагазин"
- Сериал "Сан-Тропе" ■
- "Кутерьма в мире зверья"
- Сериал "Пытливые умы"
- Cepi ал "Власть желания"
- Д/ф "Прощай, XX век!"
- Сериал "Все любят Рэй-

"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они растут" 
"Глобальные новости" 
Сериал "Диагноз: убийство' 
"Ворованный воздух" 
Сериал "Дерзкие и краси-

Х/ф "Анжелика и султан" 
"Музыка на ТНТ"
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Черная бухта" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза' 
бель"
18 10 - УРОКИ РУССКОГО

19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - ' Дамские штучки"
20.30 - "Мода non-stop"
21.00 - "Регионы. Прямая речь”
21.30 - "Прогулки с Баталовым"
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 вы
растут крылья”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"
07.05 - "Москвариум"

НТА
07.00
07.05
07.10
07.25
07.40
08.10
08.25
08.50 
метра'"
10.00 - 

11.00  -

11.45 - 
12.00  -

14.00 - 
14.10 -
16.00 -
16.50 ■
17.05 ■ 
18.00 • 
19.00- 
20.00  ■

20.15 ■
20.35 ■
20.45 ■ 
21.00  ■

21.25 ■
21.35 •
21.50 ■
23.00 
рист" 
00.45 ■
01.00 - 

01.30 
метра'
02.35
03.40 
03.55
04.15
04.50

- "Доброе утро, Ангарск!”
- "Время"
- "Новости НТА"
- "УВД Ангарска сообщает..."
- ДИСК-канал
- "Новости НТА”
- "ПЕТЕРС поп-шоу"
- "И снова 33 квадратных

Сериал "Западное крыло" 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
"Новости НТА"
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости

• Х/ф "Спорное решение” 
Сериал "Западное крыло"

■ Музыка
■ "Радио хит"
■ "Я САМА"
Сериал "Богатые тоже плачут"
■ Новости
■ "НТА-презент"
• "Народный контроль"
■ "Новости НТА”
■ Дорожный патруль
• "Отдохнем"
• Музыка
• ДИСК-канал
- Х/ф "Красотка и сцена-

• "Новости НТА"
• НОВОСТИ ДНЯ
- "И снова 33 квадратных

• Сериал "Западное крыло"
- Дорожный патруль
- Новости
- Сериал "Алло, Алло!"
- "Аллё, народ!"___________



О Р Т

V
>

07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня'
11.20 - Сериал "Империя под уда
ром ”
12.25 - "Дикие звезды Голливуда"
13.00 - Новости 
13.15 - "Добрый день"
14.10 - "Отпуск за свой счет"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Темная лошадка"
17.50 - Погода
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.20 - "С легким паром!"
19.55 - "Здесь и сейчас”
20.05 - Д/ф "Мертвая петля” на 
дороге”
20.40 - "Поле чудес"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.55 - "Кремль - 9”
23.40 - Сериал "Черная комната: 
Обскур"
00.15 - Х/ф "Живая мишень"
02.00 - Новости________________

Р Т Р

И Г Т Р К
07.40 - Дневник ярмарки "Лесо
пользование-2000”
07.50 - "Курьер'

Р Т Р
08.00 - "Вести”
08.30 - "Доброе утро, Россия!”

И Г Т Р К
08.50 - "Курьер"

Р Т Р
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести”
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - Мультсериал
12.00 - "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина'

И Г Т Р К
15.00 - Мультподарки 
15.20 - "Ситуация" 
15.30 - "Свидание"

Р Т Р
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина' 
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые”
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести”

О Р Т
09.00 - Новости
09.15 - "Слово пастыря"
09.30 - “Что да как”
09.55 - Сериал "Альф"
10.25 - "Клуб путешественников"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Х/ф "Без свидетелей”

l 13.55 - "Играй, гармонь любимая!" 
'  14.25 - "Живая ода

15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Баффи-
17.05 - "КОАПП"
17.30 - Дисней-клуб
18.00 - "Ералаш"
18.15 - "Бабье лето"
19.00 - Новости
19.15 - "Огни большого города"
20.05 - Лейтенант Коломбо: "Секс 
и женатый детектив"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Утомленные солнцем"
01.10 - Х/ф "Подставное тело"

Р Т Р
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Мультфильмы
10.20 - Сказка "Разбойник и прин 
цесса"
12.05 - "Доброе утро, страна" 
12.50 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - Сериал "Друзья-11"
14.35 - "Золотой ключ"
15.00 - Сериал "Комиссар Рэкс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Р одня"________

И Г Т Р К

Пя т н и ца ,  20 о к т я б р я

И Г Т Р К
19.30 - "Они студентами были..." 
19.40 - "Мотор"
19.55 - К 150-летию Ирк.ака 
дем.театра им.Н.Охлопкова
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

Р Т Р
21.00 - "История любви"
22.00 - "Вести"

И Г Т Р К
22.30 - "Курьер"

Р Т Р

18.00 - "Портрет на фоне выставки' 
18.30 - Выставка "Братск сегодня1 
19.05 - "Послесловие"

.19.20 - "Счастливый конверт"

% Р Т Р
0.00 - "Моя семья"

21.00 - Лотерея "ТВ Бинго-Шоу”
22.00 - "Вести”
22.20 - "Сам себе режиссер" 
22.50 - "Городок”
23.30 - Х/ф "Битва драконов" 
01.25 - "Круглая дата"
02.05 - Х/ф "Территория любви". 
04.15 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе "Формула-1“

22.50 - "Два рояля"
23.45 - "Аншлаг и Ко"
01.00 - "Вести"
01.30 - "После Вестей"
01.40 - "В пятницу вечером"
02.45 - Х/ф "Замена -3: победи 
тель получает все"
04.25 - "Дежурная часть"
04.35 - "Формула скорости"

1 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"
;  15.20 - "Чудесные уроки"
•; 15.35 - Сериал "Страсти"

16.35 - Сериал "Человек и море"
;  17.00 - Сериал "Очаровательные 118.35 - ВПРОК
• негодники" ; 18.50 - КРИМИНАЛ

'• 17.35 - Сериал "Музыка ее души" ;19.10 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
■ 2 18.35 - Д/ф "Возвращение в Елец":20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 

19.00 - "Новые имена" ; 21.00 - СЕГОДНЯ
19.35 - Сериал "Люди и горы” ; 21.30 - Х/ф "ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР"

'I 20.00 - Сериал "Маленький бродяга"; 23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
• ™ -и-------- ----------- » - 00.00 - СЕГОДНЯ

00.40 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

: 15.00 - СЕГОДНЯ : 01.00 - НОВОСТИ дня
;  15.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-;01.30 - Х/ф "Универсальный сол
• ЗНАНИЕ" • дат: Братья по оружию"
С 15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ! 03.25 - Новости
• 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР • 03.45 - Дорожный патруль
J 17.00 - СЕГОДНЯ ! 03.55 - Х/ф "Полицейский"
Г 17.25 - "УЛИЦА СЕЗАМ” : 05.55 - ДИСК-канал
! 17.50 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА" 107.00 - Дорожный патруль 
‘  18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ ! _____________________________

ТНТ

20.35 - "Чудесные уроки'
: 20.45 - Х/ф "Синдикат-2"
! 22.00 - "То, что надо"
! 22,20 - Д/ф "Символы вечности"
!  23.00 - "Наобум”
; 23.30 - "Факт”
J 23.45 - "Цвета жизни" "Желтый”
;  23.50 - Х/ф "Кто же миллиардер?' 
; 01.05 - "Дом актера'

•01.15-Х/ф  "ПИРАНЬИ"
; 02,55 - АНТРОПОЛОГИЯ

: с т с

АКТИС

08.00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
____  _______ 08.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

; 01.45 - "Сокровища мировой куль-1

АКТИС
7.00 - "Местное время" 
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - ' Еноты1'___________

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 "Доллар за мертвеца"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Майра Брекинридж"
15.00 - "Белый попугай"
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 'Трессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "КурМышки"
21.30 - Прямая линия с директо 
ром системы "АСТРА" Н.Ю.Тифло 
вым
22.00 - "Местное время”
22.15 - "Будни"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Черная комната" 
23.55 - Х/ф "Курьер на восток" 
01.50 - Новости

09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
10.00 - МУЗЫКА НА СТС

.:туры
; 02.00 - Сериал "Человек и море'
;  02.30 - "Факт"
; 02.45 - "Джаз и не только"
;  03.10 - "То, что надо'
; 03.25 - Сериал 
; волом"
; 04.10 - Музыкальная мозаика 
• 04.30 - "Регион представляет”
! 04.55 - "Дикая природа"
2 05.00 - Сериал "Люди и горы"
105.30 - "Факт"
! 05.45 - Х/ф "Кто же миллиардер?" • ]^-00 "
-07.00 - "Сокровища мировой куль-• ]

г 18.00 - РЫЦАРЬ ДОРОГ

• 10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
: 11.30 - Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ АНГЕ- 

'Отмеченный Д ь я -Г ^ В ” _ „ годь| М0Л0ДЫЕ„

‘ 14.30 - МУЗЫКА НА СТС 
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА'

107.00 - "Кутерьма в мире зверья 
• 07.30 - Сериал "Пытливые умы”
108.00 - Сериал "Сан-Тропе"
С 09.00 - Сериал "Марисоль"
! 10.00 - "Из жизни женщины"
С 10.30 - Сериал "Диагноз: убийство 
1 11.35 - Мультфильм

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 - Сериал "Все любят Рэй

J монда"
; 18.30 - "Из жизни женщины"
1 19.00 - "Смотри, как они растут"

19.25 - "Глобальные новости'
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство
20.30 - "Кино, кино, кино"

; 21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
; вые"
; 21.30 - Сериал "Скрытой камерой 
• 22.05 - Сериал "Каменская. Игра 

16 00 • "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ и: на чужом п£ле.. ра
: ЕГО ДРУЗЕЙ 
: 16.30 -"АЛЬФ"

; 23.15 - "Музыка на ТНТ"
; 23.30 - "Первые лица"
; 00.05 - Х/ф "Урожай страсти" 
>02.00 - "Глобальные новости"

. туры
! 07.15 - Музыкальная мозаика 
! 07.30 - Д/ф "Возвращение в Елец" 
J 07.55 - "Цвета жизни”
; U8.00 - "Джаз и не только”

08.30 - "Факт"

'19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ; 
■МАГНУМ"-
: 20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ" : 
: 20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
: 21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"

ТВЦ

08.45 - Сериал "Отмеченный дья-1 ПОНЕДЕЛЬНИКА
■ 00.30 - Х/ф "ТАМ ЖЕ. ТОГДА ЖЕ”

ТВ-6

интерес

; волом
; 09.30 - Д/ф "Символы вечности" 
; 10.05 - "Хвалите имя Господне"
;  10.30 - "Кумиры экрана"
; 10.55 - "Дикая природа"_______

НТВ

; 11.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
• 11.45 - Дорожный патруль 

. ;  12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
! 14.00 - Новости

‘ 114.10 - Х/ф "Красотка и сцена
р и ст"
115.55 - Сериал "Западное крыло"
: 16.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
: 17.00 - "Х-ФАКТОР"
: 17.30 -БЕЗ ВОПРОСОВ

~ К с Г
11.00 - Мультсериал 
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину" 
12.50 - Музыкальная мозаика

10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Курьер на восток”
12.45 - "Голоса из безмолвия. 
Судьбы советских разведчиц"
13.30 - Сериал "Элли Миакбил"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - "КурМышки"
15.30 - Х/ф "Золотой теленок"
17.00 - "Анатомия зла"
17.15 - "Три медведя"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Ярость"
21.30 - Концерт для работников 
ПЖРЭП, посвященный 20-летию 
ЖЭУ-3
22.00 - "Вездеход"
22.30 - Х/ф "На вилле"
00.45 - "Метро"

; 08.00 - СЕГОДНЯ 
; 08.50 - Впрок 
; 09.00 - СЕГОДНЯ 
; 09.20 - Криминал 
; 09.30 - Впрок
• 09.40 * Большие деньги
: 09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-! * ДЕНЬ ЗА Д НЕМ
• ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н" • 19-30 - ПЕТЕРС поп-шоу”
! 11.00 - СЕГОДНЯ 120.00 - Новости
• 11.20 - Дневник Лиги Ч е м п и о н о в  20 - Х/ф Посторонний
• по футболу ; 21.40 - Отдохнем
: 12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ-: 21-55 - ДИСК-канал 
: НЫ САНСЕТ БИЧ" «£3'° 5 '  АМБА' ТВ'
: 13.00 - СЕГОДНЯ : 23-35 - Дорожный патруль .
: 13.20 - Х/ф "РИСК-БЛАГОРОДНОЕ:23-50 - Сериал "Самые громкие; 
! ДЕЛО" : преступления XX века"

;  11.00 - "Настроение"
; 13.50 - "Газетный дождь"
;  14,00 - "Национальный 
; 2000"
; 14.25 - "Петровка, 38"
; 14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
; 15.35 - "Дамский клуб"
• 15.45 - "Магазин на экране"
\ 16.00 - СОБЫТИЯ
; 16.15 - "Дата"
• 17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
• бель"
I 18.10 - УРОКИ РУССКОГО 
1 18.30 - "Деловая Москва" 
j  19.00 - СОБЫТИЯ
! 19.15 - "Инспектор Деррик"____
! 20.30 - "Полет над "Гнездом 
". глухаря"
121.00 - "Регионы. Прямая 
". речь"
;  21.30 - "Прогулки с Батало 
: вым"
: 22.00 - СОБЫТИЯ 
122.20 - "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"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - "Российские тайны"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ 
05.15-ЭКСКЛЮЗИВ 
05.55 - СОБЫТИЯ 
06.10 - Х/ф "Дом"
07.50 - "Премьерный показ"

НТА
07.10 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.15 - "Народный контроль" 4
07.25 - "Новости НТА"
07.40 - ДИСК-канал
08.40 - "Народный контроль"
08.50 - "Новости НТА”
09.05 - Х/ф "Универсальный сол
дат. Братья по оружию"
10.35 - Музыка
10.45 - "Новости НТА"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 • Х/ф "Красотка и сцена
рист"
15.55 - Сериал "Западное крыло"
16.45 - Музыка
17.00 - "Х-ФАКТОР"
17.30 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - "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
21.40 - "Отдохнем"
21.55-ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Тонка"
00.55 - "Новости НТА"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Х/ф "Универсальный сол
дат, Братья по оружию"
03.25 - Новости
03.45 - Дорожный патруль
03.55 - Х/ф "Полицейский"
05.55 - ДИСК-канал
Предприятие АЗН К У  

изготовит для вас и установит:
^ g o e p u  
m e u ie m k u  
' балк*»***-1- 
I pa:

металлические; 
на окна, Aogikuu 

балконы; порота гара>кмые 
различного исполнения; 

каркасы теплиц под 
пленку.

£ 1
(ные 
1я; 1
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ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая"
11.30 - "Факт”
11.45 - Мультфильмы
12.20 - Х/ф "Свадьба вампиров"
14.00 - “Мир ислама"
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Фильм-детям. "Казаки- 
разбойники"
16.00 - "Старые знакомые"
16.30 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.00 - Театр на экране. "Будьте 
здоровы"
18.20 - "Новые имена"
18.50 - "Кинопанорама"
19.45 - "Хрустальный мир природы"
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факты дня"
20.35 - Х/ф "Комиссар полиции и 
Малыш"
22.00 - "Документальный экран”
23.00 - "Страна "Фестивалия"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Парадоксы истории"
00.10 - Х/ф "Тень, или может быть, 
все обойдется"
01.15 - Музыкальная мозаика
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт"
02.45 - Х/ф "Свадьба вампиров"
04.30 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Телевидение' - любовь 
моя"
06.40 - Музыкальная мозаика
06.50 - Театр на экране. "Вольный 
ветер"
08.00 - "Страна моя"

08.45 - Х/ф "Императорские де-; 
зертиры"
10.15- "Хрустальный мир природы"; 
10.30 - "Звезды зарубежной эст-; 
рады"

НТВ
09.00 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ : 
09.35 - ж енский  взгляд : 
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - се годн я  :
11.40 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО Г
12.10 - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА-:
ции ;
13.00 - СЕГОДНЯ ;
13.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-; 
ЗНАНИЕ”
13.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ •
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-:
бурго м " :
16.40 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР Г
17.00 - СЕГОДНЯ :
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
17.55 - ДОГ-ШОУ :
18.30 - Мультфильм ;
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА; 
УБИЙСТВО"
19.40 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА*
20.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - се годн я  ;
21.30 - ГЛАС НАРОДА 
22.50 - "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "РАЗИНЯ"

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";
19.00 - "Своя игра" ;
19.30 - "Все в сад !" ;
19.55 - "Академия собственных;
ашибок" •
20.55 - "Я САМА" [
21.55 - Х/ф "Светлый путь"
23.45 - Дорожный патруль 
00.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
01.00 - новости дня :
01.15 - Х/ф "Правосудие" С
03.15 - Х/ф "Покажи мне любовь" I
04.55 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ:
ВЕЧЕРОМ" :
05.35 - Дорожный патруль ;
05.50 - Х/ф "Добропорядочная жена";

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. Игра 
на чужом поле"
23.15 - Боевик "Расправа"
01.20 - "Глобальные новости”
01.25 - "Для тех, кому за пол
ночь..."

Тел. 96-86-96, 98-80-60

НТА

ТВЦ

ТНТ

СТС
09.00 -
09.30 -
10.00  -  

10.30- 
11 .0 0 -
11.30 -
14.00 - 
15.00-
15.30 -
18.00 - 
ВУШКА'
18.30 -
19.00 -
19.30 -
20.00 -  

21.00  -  

НОВ” 
22.00 -  

00.30 - 
ПИРОМ

"ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК" I 
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ" Г 
МУЛЬТФИЛЬМЫ :
"УЛИЦА СЕЗАМ" ;
"БЕТХОВЕН" ;
Х/ф "ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ" ; 
"КОМАНДА "А"
"ВОЯЖ, ВОЯЖ"
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" ! 

"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ-;

МАГИЯ МОДЫ :
МУЗЫКА НА стс :
ШОУ-БИЗНЕС :
"МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ” : 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-;

Х/ф "НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ" • 
Х/ф "КОГДА Я БЫЛ ВАМ-;

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 - Сериал "Каменская. Игра; 
на чужом поле"
12.30 - "Хит-парад на ТНТ"
13.00 - 'Телекоктейль на троих" :
13.30 - "Дети Ноя” :
14.00 - "Час Дискавери" ;
15.00 - "Европейская футбольная;
неделя" ;
16.00 - Сериал "Люди в штатском";
17.00 - Сериал "Повелитель зве-;
рей" ;
18.00 - "Антология юмора"

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"
16.50 - ФИЛЬМ-СКАЗКА "Старик 
Хоттабыч"
18.15 - "Версты"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "В гости - с улыбкой"
19.50 - "Шире круг"
20.25 - "Национальный интерес 
2000”

20.55 - ФУТБОЛ
23.00 - "Антимония".
23.30 - Мультфильмы
00.00 - Сериал "Миссия невыпол
нима"
01.00 - ПОСТСКРИПТУМ 
01.45 - Х/ф "Ревизор"
03.55 - СОБЫТИЯ 
04.10 - "Мода non-stop”
04.40 - Х/ф "Верность"
06.20 - "Путеводная звезда-2000”
07.15 - "Интернет-кафе"

07.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - "Новости НТА"
07.20 - "АМБА-ТВ”
07.50 - "Доска почета"
08.05 - "Витаминка”
08.15 - "Пирамида”
08.25 - "Новости НТА"
08.40 - "Х-ФАКТОР"
09.10 - Музыка
09.30 - "Образ жизни"
10.00 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
11.00 - "Новости НТА"
11.15 - Музыка
11.30 - Х/ф "Полицейский"
13.25 - "Пирамида"
13.35 - ВАША МУЗЫКА
14.30 - "Новости НТА"
14.45 - "Доска почета"
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"
19.00 - "Своя игра"
19.30 - "Пирамида"
19.40 - ”НТА-презент"
19.55 - "Академия собственных 
ашибок"
20.55 - "Я САМА"
21.55 - Х/ф "Светлый путь"
00.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.15 - Х/ф "Правосудие"
03.15 - Х/ф "Покажи мне любовь"
04.55 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ"
05.35 - Дорожный патруль
05.50 - Х/ф "Добропорядочная жена"

ТВ-6
11.30 - Х/ф "Полицейский" 
13.25 - Дорожный патруль 
13.35 - ВАША МУЗЫКА
14.30 - ДИСК-канал

"\Л1/ТГ\П У/ЛПГУ л
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09.00 - Новости
09.10 - "Служу России!"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - Х/ф "Я, следователь..." 
13.50 - "Утренняя почта"
14.20 - "В мире животных"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Баффи"
17.00 - "Умники и умницы"
17.30 - "Дисней-клуб"
17.55 - "Серебряный шар"
19.00 - Новости
19.15 - "Еврейское счастье"
19.35 - Х/ф "Враг государства"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Рожденная вчера” 
00.35 - Х/ф "Ночные воришки"

РТР
09.30 - Д/ф "Пролог Великой 
Отеч.войны. Мифы и реальность."
09.55 - Мультфильмы 
10.25 - "Русское лото”
11.10 - "Доброе утро, страна!"
11.45 - "Городок"
12.15 - "Почта РТР"
12.30 - Х/ф "Гараж"
14.20 - "Федерация"
15.05 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - Чемпионат мира по авто
гонкам
18.00 - "Диалоги о животных"
18.50 - "Планета Земля"
19.55 - Сериал "Марш Турецкого"
21.35 - Х/ф "Легенды осени"
00.15 - "Зеркало”
01.35 - Х/ф "Заложница"

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 "Ярость"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - "КурМышки"
15.30 - Х/ф "Золотой теленок"
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Три медведя"
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - "Слово"

22.00 - "Муниципальная среда" 
22.15 - "Будни"
22.30 - Х/ф "От рассвета до заката - 2” 
00.20 - Футбольный курьер

ACT
"Близкое-далекое" 
"Сокровища мировой куль-

11.00  -  

11.30 - 
туры"
11.45 - Мультфильмы
12.25 - Х/ф "Герл Гайд (Girl Guide)" 
14.00 - "Благовест"
14.25 - "Счастливого пути!"
14.40 - Мульт-сказка "Сказка о 
Гонзике и Маржинке"
15.50
ров"
16.15
16.55
17.00

- "Вас приглашает В.Наза-

"Будые

Мультфильмы 
Анонс недели 
Театр на экране, 

здоровы"
18.15- "Стар старт"
18.50 - "Концерт по воскресеньям"
19.45 - "Из жизни животных"
20.00 - "Мы - сибиряки"
20.30 - Х/ф "Комиссар полиции об
виняет"
22.05 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон" 
23.25 - "Сокровища мировой куль
туры"
23.40 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
00.10 - Х/ф "Тень, или может быть, 
все обойдется"
01.15 - "Репортаж ни о чем"
01.30 - "Хвалите имя Господне"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "Герл Гайд (Girl Guide)"
04.15 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Благовест"
05.30 - "Сокровища мировой куль
туры"
05.45 
06.35 
ветер’
07.45
08.00
08.30 -
08.45 -

"Концерт по воскресеньям" 
Театр на экране. "Вольный

Мультфильм 
"Мы - сибиряки"
"Репортаж ни о нем"

Х/ф "Императорские де
зертиры"
09.55 - Музыкальная мозаика 
10.15 - "Из жизни животных..." 
10.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
10.00 - Мультфильм
10.10 - "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 - ЗАБЫТЫЙ ПОЛК
15.40 - ГРУЗ-2000
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
16.15 - "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" 
22.25 - ИТОГО
22.50 - ТЭФФИ-2000
00.50 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"
01.30 - ТРЕТИЙ ТАЙМ

СТС
08.30 - "  1 i”
09.00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
09.30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 - "БЕТХОВЕН"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 - КБ "ЛЕГОНАВТ"
11.30 - Х/ф "НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ"
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ"
15.00 - "ГАЛАКТИКА"
16.00 - "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
17.00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
18.30 - ШОУ-БИЗНЕС
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ВИДЕОМОДА
20.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
20.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22.00 - Х/ф "ПО ДОРОГАМ НЬЮ- 
ДЖЕРСИ"
00.30 - Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ"

ТВ-6
11.30 - Х/ф "Покажи мне любовь" 
13.05 - Дорожный патруль 
13.15 - Мультфильм
13.30 - "Star Старт”
14.00 - "ФАБОН"
14.35 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
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"
22.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
23.05 - ВАША МУЗЫКА 
00.05 - Дорожный патруль 
00.15 - Х/ф "Лавина”
02.15 - Х/ф "Доносчик"

18.25 - "Приглашает Борис Нот- 
кин”
19.00 - СОБЫТИЯ 
19.20 - ”21 кабинет"
19.50 - МУЛЬТПАРАД
20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря”
21.00 - Мульфильм
21.25 - Сериал "Комиссар Наварро" 
23.10 - "Слушается дело"
00.00 - Сериал "Миссия невыпол-

Т е л . в А н га р с к е :
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04.05 - "Х-ФАКТОР" 
04.40 - "Песни Осени"

ТНТ
08.00 - Сериал "Мой зоологичес
кий словарь"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультфильм
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Каменская. Игра 
на чужом поле"
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 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Повелитель зве
рей"
18.00 - Х/ф "Призрак Хелен Уол
кер"
20.00 - Сериал "Скрытой камерой"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - "Однажды вечером"
22.35 - 'Титаны рестлинга на’ТНТ"
23.35 - "Глобальные новости" 
23.40 - "Для тех, кому за пол
ночь...’

"ТВЦ "
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари'
14.00
14.15 
14.55 
15.30
16.00
16.15 
16.50

- Мультфильм
- "Отчего, почему?"
- Сериал "Мир дикой природы'
- "Московская неделя"
- СОБЫТИЯ
- "Полевая почта"
- Х/ф "Пацаны"

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

нима
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.45 - Х/ф "По прозвищу "Зверь"
04.30 - "Деликатесы"
05.00 - "Стопудовый хит"

НТА
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - "Новости недели"
08.15 - "Пирамида"
08.20 - "Витаминка"
08.30 - ВАША МУЗЫКА
09.25 - "Пирамида"
09.35 - "Доска почета"
09.55 - "Про любовь"
10.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
10.55 - "Наши любимые животные"
11.30 - Х/ф "Покажи мне любовь"
13.05 - Дорожный патруль
13.15 - Мультфильм
13.30 - "Пирамида"
13.40 - "Новости недели"
13.50 - Музыка
14.00 - "ФАЭОН"
14.35 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
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 - "НТА-презент"
20.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.00 - "И снова 33 квадратных ме
тра"
22.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.05 - ВАША МУЗЫКА 
00.15 - Х/ф "Лавина"
02.15 - Х/ф "Доносчик”
04.05 - "Х-ФАКТОР"
04.40 - "Песни Осени"

Т е л е к а н а л  " А И С Т "
Четверг,

12 октября

07.25 - Программа пере
дач
07.40 - "Сей Час”
08.00 - Программа пере
дач
08.05 - "Бомонд”
08.20 - МузТВ
09.20 - "Приключения 
Ширли Холмс"
09.45 - Сокровища миро
вой культуры
10.00 - Мультфильмы
10.10 - "Комиссар Мегре”
11.05 - Х/ф "Ветер рвет 
горизонты"
11.55 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа пере
дач
13.45 - МузТВ
17.00 - Программа пере
дач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - Сокровища миро
вой культуры
17.50 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.15 - МузТВ
18.25 - "Ком иссар  М е
гре"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Сериал "Отряд

21.00  -  

21.05 - 
21.30 - 
21.50 - 
21.55 ■ 
дач 
22.00  -  

22.10 
водой" 
00.05 - 
00.25 - 
00.30 ■ 
дач 
00.35 - 
06.20 -

Мультфильмы 
"Комната Павлова” 
"Сей Час"
"Сфера"
Программа пере-

"Дела домашние" 
Х/ф "Голова над

"Сей Час"
"Сфера"
Программа пере-

Ночь МузТВ 
Шоу "Парочки"

Пятница,
13 октября

07.10 - Программа пере
дач •
07.15 - "Студия 11"
07.40 - "Сей Час”
08.00 - Программа пере
дач
08.05 - МузТВ
09.20 - "Приключения 
Ширли Холмс"
09.45 - Сокровища миро
вой культуры
10.00 - "Комиссар Мегре”
10.55 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
11.45 - "Комната Павлова"
12.00 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа пере
дач
13.45 - МузТВ

17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - Сокровища миро
вой культуры
17.50 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.15 - МузТВ
18.25 - "Комиссар Мегре"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Отряд
Акапулько' 
20.35 - Банановый зоо
парк
21.00
21.30
21.50 -
21.55 - 
дач
22.00 - Х/ф "Охота за 
СМ-24"
23.50 - 
00.10 -  

00.15 
дач 
00.20

Мультфильм 
"Сей Час" 
"Сфера"
Программа пере-

"Сей Час"
"Сфера"
Программа пере-

Ночь МузТВ

Суббота,
14 октября

09.45 - Программа пере
дач
09.50 - "У поплавка”
10/15 - "Сей Час"
10.35 - "Приключения 
Ширли Холмс"
11.00 - Сериал "Отряд 
Акапулько"
12.00 - В поисках откры-

14.05 - Х/ф "В происках 
богов",
15.45 - "Подводный путе
водитель по острову Анд
рос"
16.15 - Сериал "Жемчу
жины океана"
17.20 - "Для вас, с любо
вью!"
18.00 - Мультфильм
18.30 - Сериал "Жюли 
Леско"
20.20 - "Дачный сезон"
20.35 - Х/ф "Сделай мне 
больно"
21.55 - "Комната Павлова"
22.15 - Программа пере
дач
22.20 - Х/ф "В одно каса
ние"
00.00 - Ночь МузТВ

Воскресенье,
15 октября

10.10 - Программа пере
дач
10.05 - "Банановый зоо
парк"
10.30 - МузТВ
12.00 - Мультфильмы
12.30 - "Ковчег”
12.45 - В поисках откры
тий
13.35 - МузТВ
14.20 - Х/ф "Волшебная 
история"
16.00 - Люди и страны 
Африки
16.35 - Сериал "Жемчу-

вью!"
18.15 - Сериал "Жюли 
Леско"
19.55 - "Дела домашние"
20.05 - Мультфильм
20.10 - "У поплавка"
20.25 - Х/ф "Блуждающий 
гром"
22.05 - "Бомонд"
22.25 - Программа пере
дач
22.30 - "Мужской клуб 
"Адреналин"
22.45 - Х/ф "Шанхайский 
сюрприз”
00.30 - Х/ф "Бабье лето”
02.00 - Ночь МузТВ

Понедельник,
16 октября

10.00 - Программа пере
дач
10.05 - Сериал "Жемчу
жины океана"
11.50 - Мультфильмы
12.25 - Сериал "Жюли 
Леско"
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа пере
дач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вто
рая мама"
17.35 - Сокровища миро
вой культуры
17.50 - "Приключения 
Ширли Холмс"
18.15 - МузТВ
1Q QH _ Рплмоп "Ппрпппт

19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал 'Си Ай 5 - 
новые профессионалы”
20.50 - "Медицинские де
тективы"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа пере
дач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "В ночной тиши"
23.55 - Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа пере
дач
00.25 - Ночь МузТВ

Вторник,
17 октября

07.25 - Программа пере
дач
07.40 - "Сей Час*
08.00 - Программа пере
дач
08.05 - "Мой горе*”
08.15 - МузТВ
09.45 - 'П .
Ширли Холмс*
10.10 - С окр о е м й  миро
вой культуры
10.25 - Серия* "Поворот 
ключа"
11.15 - Сори — Т »  Ай 5 
новые
12.10
13.20 -
13.40 - П р а гм *  пере
дач
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Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Первые улицы, которые первост

роители отвоевывали у тайги, назы
вали именами героев Великой Отече
ственной войны - Александра Матро
сова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, героев Краснодона. Или 

. по местоположению нового города - 
! Восточная, Сибирская. А вот в честь 
кого или чего улица была названа Ок
тябрьской?
 ̂ Я стою около бывшего Ангарско

г о  управления строительства, ныне 
"инспекции МНС по Ангарску, и задаю 
этот вопрос прохожим.

- В честь Великого Октября, ско
рее всего, - ответил молодой человек 
с коляской, прогуливающийся по ули
це Октябрьской.

- Революционер был такой, на
верное, - неуверенно сказал мужчина 
средних лет. Его спутник пожал пле
чами.

- Я жила на этой улице, -  остано
вившаяся женщина улыбнулась. - Вот 
с этой стороны, где мы стоим. А с

приходилось отогревать кострами 
и только после этого рыть. Но как ни 
лютовали морозы, к новому 1946 го
ду было построено уже пятнадцать 
блиндажей, в которых жили 150 чело
век.

Блиндажами называли землянки 
первостроители. Потому что все они 
в прошлом были фронтовиками, их 
гимнастерки еще пахли по'-пхом. 
Землянка в то время могла бык и до
мом, и клубом, и столовой, и магази
ном. Нередко к утру вода, которую в 
землянки приносили, чтобы попить 
или умыться, замерзала. Но люди в 
них жили, и уже через год в этом ме
сте был целый Копай-город.

История нашего города - это ис
тория не только города, рожденного 
Победой, первостроителямй, комсо- 
мольцами-добровольцами. Это и ис
тория Китойлага, заключенные кото
рого строили Ангарск.

Первостроители не отрицают этот 
факт. Бытовало даже такое выраже
ние "дом должен выгородиться". То 
есть отгородиться от зоны, в которой

ЕСТЬ УЛИЦА ОСЕННЯЯ..

f a ,
'  Тег

п р о т и в о п о 
ложной сто
роны был ла
герь. Я учи
лась в инсти
туте, бегала 
на занятия, 

заглядывала через забор. Заключен
ные строили город. А улица Октябрь
ская названа так в честь первострои
телей, приехавших строить Ангарск 
15 октября 1945 года В отряде их 
было немного, всего пятнадцать че
ловек.

Об этом писал Николай Иванович 
йксин, в то время начальник строи- 

'ельного участка. По его словам, 
первая землянка находилась по дру
гую сторону просеки, в нескольких 
метрах от того места, где впоследст
вии было построено первое каменное 
здание - Управление строительства.

Холодная стояла осень в том году, 
да и зима наступила рано. Землю

работали заключенные. Хотя они 
строили не только рабочий поселок, 
но и ТЭЦ, и, прежде всего, комбинат. 
Сколько их было, об этом нет никаких 
данных.

50 лет - пора подведения итогов. 
Человек в этом возрасте уже критич
но оценивает свое прошлое, знает 
настоящее и хорошо представляет 
свое будущее. Знаем ли мы, ангарча
не, прошлое своего города? Нет. По
тому что прошлое Ангарска - это бе
лое пятно. Сколько людей полегло 
при его строительстве, на чьих костях 
он стоит, мы пока не знаем. Да и уз
наем ли?

Наши дети, возможно, будут ду
мать, что улица Октябрьская названа 
в честь второго осеннего месяца. И 
быть может, кто-то из них задастся 
вопросом: а почему в честь осталь
ных одиннадцати месяцев года улицы 
не названы? Вот так мы превращаем
ся в Иванов, не помнящих родства.

Скажите, пожалуйста

9 ОСТАТКИ СЛАДКИ
Жанна ИМАЕВА__________почему не разрешают собирать овощи с убранных 

полей? (П. И. Морозова, 15 микрорайон)

Для того, чтобы узнать об этом, мы позвонили директо- 
ру оао  "Савватеевское" Василию Рогову. Он сообщил, что 
решение о сборе остатков овощей принимают руководите

ли каждого совхозпредприятия самостоятельно. И хотя совхозные поля - это 
собственность предприятия, в Савватеевке такого запрета нет. Ведь не секрет, 
что остатки с полей собирают самые малоимущие слои населения. Но в разго
воре Василий Иванович упомянул о том, что зачастую люди начинают пользо
ваться добротой колхозников и попросту воруют овощи с еще не убранных по
лей.

СУБСИДИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕДНЫХ
МЁЬаил ТУРИЦЫН__________

|не 54 года, с 45 лет получаю пенсию по вред
ности - 850 рублей. Живу одна в однокомнат
ной квартире. Есть ли какая-нибудь льгота по 

оплате квартиры и коммунальных услуг?" - такой вопрос за
дает читательница Сизых Н.П. из 15 микрорайона.9

?¥

М:
Вынуждены вас разочаровать. Как объяснила замести- 

'ЧЧ Н Р Р |,|Г тель начальника Управления социальной защиты Валенти
на Волкова, малообеспеченным пенсионерам действитель
но выплачивается субсидия на оплату жилплощади и ком

мунальных услуг. Однако на сегодняшний день малоимущими считаются те, чья 
пенсия ниже месячного прожиточного минимума, который составляет 658 руб
лей. Ваша пенсия выше минимума, следовательно, права на субсидию вы не

КОНСТАНТИН БАБИЙ.
КОСМОС ПРОТИВ СКАЛЬПЕЛЯ
Михаил ТУРИЦЫН

Заинтересовавшись опи
санными в книге нетрадицион
ными методами лечения, Кон
стантин Федорович начал бо
лее глубокое изучение этой 
темы. В целительской дея
тельности также име
ются свои "фор
мальности".

Перед тем, как 
принять пациента на 
лечение, Константин 
Федорович проверя
ет его карму и запра
шивает разрешение 
космического разу
ма. А окончив курс 
лечения, с помощью 
того же космоса, 
снимает с себя "ос
татки" болезни паци
ента.

Хотя космичес
кая биоэнергетика и 
не может излечить 
такие смертельные 
болезни, как рак и 
СПИД, экстрасенсу 
удается успешно 
бороться, к приме
ру, с избыточным 
весом и заболева

ниями предстательной желе
зы. А еще Константин Федоро
вич может остановить крово
течение и снять воспалитель
ные процессы и порой делает 
это более эффективно, чем 
традиционные медики с помо
щью порошков и пилюль.

Константин Федорович 
Бабий больше сорока лет 
проработал рядовым 
водителем. Наверное, так 
бы и крутил он всю жизнь 
баранку, если бы в начале 
60-х годов на глаза ему 
случайно не попалась кни
га под названием 
"Джень-Цзю терапия".

ЮБИЛЕИНЫИ АРХИЕРЕИСКИИ СОБОР 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(О ко н ч а н и е . Н ачало в 
ном ерах 3 8 , 39 )

"Не будет преувеличени
ем сказать, что именно та ду
ховная, нравственная опора, 
которую дало людям многове
ковое православное воспита
ние, в значительной мере по
могла им одолеть могущест
венного неприятеля в годы 
Великой Отечественной вой
ны, сделала возможными впе
чатляющие свершения Совет
ского Союза в экономической, 
политической, социальной, 
научной, военной и многих 
других областях". Празднова
ние 1000-летия Крещения Ру
си ознаменовало закат госу- 
дарственно-атеистической си
стемы и начало духовного воз
рождения Отечества. Сегодня, 
вступая в новый век, который 
обещает быть весьма не лег
ким для церкви, мы, право
славные, должны задуматься 
о качественном обновлении 
нашего свидетельства и слу
жения. Нарастает процесс се
куляризации, государствен
ные границы становятся во 
многом весьма условными, 
ибо потоки людей, товаров и 
информации с увеличиваю
щейся легкостью перемеща
ются по всему миру. Прави
тельства становятся зависи
мыми от разных международ
ных организаций, передавая 
последним свои полномочия; 
новые технологии делают ин
теллектуальный труд приори
тетным, в то время как тради
ционные формы производства 
и предпринимательства теря
ют былое значение. Иерархия 
ценностей определяется 
принципом выгоды при нарас
тающем равнодушии к духов
ным вечным ценностям. Все 
эти процессы сопровождают
ся подчас глубоким мораль
ным кризисом, разрушитель - 
но влияющим на личность и 
общество в целом, забвением 
и даже совершенным отвер
жением нравственных норм, 
данных Богом. Нельзя не за
метить роста потребительских 
настроений, рождающих гру
бый эгоизм, бездушие, не
справедливость, развращен
ность, жестокость, помрачаю
щих образ божий в человеке.
В это лукавое время церковь 
не может покинуть Свой народ
и пророчес- ______________
ким своим 
гласом го
ворит и 
власть иму
щим, и про- 
стым лю-

дям, что без духовного воз
рождения и обновления, без 
Бога никакие знания и уме
ния, власть и деньги, товары и 
комфорт не принесут человеку 
подлинного счастья, полноты 
и гармонии бытия. Издревле 
Церковь уделяла особое вни
мание духовному окормлению 
военнослужащих, всесторон
нему сотрудничеству с армией 
и структурами охраны поряд
ка. Необходимы ныне условия 
для приобщения военнослу
жащих к христианской право
славной культуре, создания 
храмов, в том числе и поход
ных, при воинских частях, бое
вых кораблях, особенно в "го
рячих точках". Очень важно 
сотрудничество с Вооружен
ными Силами в области пат
риотического воспитания. 
Особой сферой служения 
церкви является работа с те
ми, кто находится в местах ли
шения свободы, потому что, 
выйдя на свободу, они должны 
и имеют право вернуться к 
полноценной жизни. Сейчас в 
местах лишения свободы име
ется более 100 православных 
храмов и 670 молитвенных 
комнат. Помимо этого не уга
сает традиция церкви хода
тайства перед светской влас
тью о возможном смягчении 
наказания для тех, кто желает 
принести полноценное покая
ние и обещает больше не пе
реступать черту человечности. 
Разрушительная деятельность 
в армии и пенитенциарных уч
реждениях различных нетра
диционных религиозных групп 
и сект ныне является опаснос
тью для внутренней и внешней 
безопасности Отечества, ду
шевного и физического здо
ровья военных, заключенных и 
их семей. Причиной некоего 
"успеха" сектантов является 
недостаточная осведомлен
ность администраций и ко
мандования в истинах веры. 
"Представляется весьма важ
ным, чтобы офицеры, как пра
вославные, так и невоцерков- 
ленные, но доброжелательно 
настроенные к Русской Право
славной церкви, располагали 
необходимой информацией о 
роли церкви в истории Отече
ства, о ее патриотическом 
служении".

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Заканчивая ныне рассказ о 
проходившем в августе в 
Москве Соборе архиереев 
нашей Церкви, мы решили 
процитировать и привести 
мнение предстоятеля Рус
ской Православной Церкви 
патриарха Алексия II из его 
доклада перед открытием 
Собора. Оглядываясь на 
уходящее столетие, когда 
наша Родина, наш народ и 
наша Церковь пережиЛЬ 
много трагических событий 
и бурных потрясений, хо
чется, воссылая благода
рение Богу, сказать, что 
все-таки мы, как нация, с 
лица земли не исчезли, и 
сегодня, неся многие труд
ности и лишения на своих 
плечах, граждане России 
наблюдают возрождение 
национального духа и, как 
неотъемлемой части этого 
понятия, православия.

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 

______ храма - 93-33-25. _____________ __
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ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ?

РАБОТАЙТЕ С НАМИ!

Сегодня мы про
должаем вас зна

комить с услугами, 
предоставляемыми 

муниципальным 
предприятием "Не
движимость Ангар

ска", которое уже 
зарекомендовало 

себя на рынке не
движимости. Высо
коклассные специ

алисты бюро обме
на и купли-прода

жи квартир пятнад
цать лет помогают 

ангарчанам решать 
их жилищные про
блемы. Многочис

ленные сертифика
ты, лицензии и 
дипломы под

тверждают профес
сионализм работ

ников предприятия.

%

Алла РАЧКОВА______

М ы объявляем войну 
"хрущевкам" и "ста- 
линкам"! Отныне 

любой ангарчанин сможет 
приобрести квартиру улуч
шенных условий с сорокапро
центным кредитом. Вы ска
жете: "Зачем? Ведь мне и 
здесь хорошо". На что мы от
ветим: "А вы подумали о ва
ших детях, внуках, правнуках? 
В нашей жизни шанс выпада
ет только раз. Забудьте о 
распределяемых квартирах 
времён СССР, это время уже 
никогда не возвратится. 
Только вы - хозяева своей 
жизни. Ожидание того, что 
кто-то решит жилищный во
прос за вас, приведёт в луч
шем случае только в тупик. 
Подумайте, что останется бу
дущему поколению от вас: 
влажная, древняя "хрущевка” 
или квартира нового типа? 
Может быть, у них не будет 
хватать средств на жизнь, не 
говоря уже о приобретении 
квартиры. Так не будьте эго
истом. Давайте вместе отст
роим наш город, омолодим 
его лицо. Ведь это в наших 
общих интересах!”

Участвуйте в муниципаль
ной программе "Жильё в кре
дит". Мы не просто продаём 
новые квартиры по приемле
мым ценам, а даём вам шанс 
приобрести квартиру с кре
дитом в сорок процентов от 
стоимости. Юридически чис
то оформим сделку. Вас ожи
дает внимание специалистов 
и быстрота проводимых опе
раций на рынке недвижимос
ти. Мы единственные, кто да
ёт гарантию сохранности ва

ших вложенных средств. Ва
шими партнёрами в сделке 
будет не "липовое" частное 
агентство, а администрация 
города Ангарска в лице ипо
течного фонда АМО и все за
коны России.

Эта программа увеличи
вает объём строительства, 
предоставляет рабочие мес
та, а также вы можете быть 
уверенными, что 14-15 про
центов от ваших инвестиций 
вернутся в городской бюджет 
в виде налогов, а оттуда к 
вам в виде социальных про
грамм.

Мы не диктуем вам сумму 
кредита, мы лишь ограничи
ваем её сорока процентами 
от стоимости квартиры. Но 
есть один нюанс: чем меньше 
сумма вашего кредита, тем 
быстрее вы получите кварти
ру, так как очередь выстраи-. 
вается, в основном, по эконо
мическому приоритету. Ре
ально подходите к вашим 
возможностям. С ограниче
нием в средствах не замахи
вайтесь на трёхкомнатную, а 
начните с двухкомнатной 
квартиры, но с тем условием, 
что вам понадобится мень
шая сумма кредита, и она бу
дет ваша.

Специалисты центра со-> 
циологических исследова
ний, проведя опрос по квар
тирным агентствам, пришли к 
выводу, что большинство жи
телей нашего города не уст
раивают их жилищные усло
вия. Дерзайте!

Мы ждём жителей нашего 
города для подачи заявлений 
только в ноябре, но в конце 
октября вы можете узнать 
приблизительную стоимость

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

В МУП "Недвижимость 
Ангарска" часто обращаются с 
вопросами, связанными с про
граммой "Жилье в кредит". Вам 
отвечает Лариса Леонидовна 
ВЫСОТИНА, пресс-секретарь 
Ипотечного фонда АМО.

г  МУП "Недвижимость N 
Ангарска"

предлагает жителям приобрести 
трехкомнатные квартиры 
(от 249 ООО до 286 ООО рублей) 

в доме №4 32 микрорайона

Если 
мы по

дадим заявление на 
участие в программе, 

то в какие сроки мы 
получим квартиру?

Кто может участво
вать в программе "Жи

льё в кредит"?

Какие квартиры 
можно приобрести че
рез программу "Жильё 

в кредит"?

Какие документы 
нужны при подаче 

заявления?

Мы живём в трёх
комнатной квартире, 

хотели бы разъехаться. 
На что мы можем рас

считывать?

По какому принципу 
выстраивается 

очередь?

Я хотела бы приоб
рести квартиру в "квар

тале". Это возможно?

На квартиры вто
ричного рынкаотдель-

19.55 - иерйал “ ОТРЯД*

Впрограмме может участвовать любой житель города 
Ангарска, имеющий не более 12 квадратных метров 

жилой площади на одного члена семьи, а также постоянный 
доход. Если вы частный предприниматель, то для участия 
нужна справка из налоговой инспекции.

в:I сё зависит от того, на какую квартиру вы рассчитыва
ете: новую или со вторичного рынка. Если новую, то 

как только строители построят дом в 33 микрорайоне (срок 
строительства приблизительно год). Если со вторичного рын
ка, то как только переедут участники, приобретающие квар
тиру на первичном рынке.

М!
| ы предоставляем квартиры как однокомнатные, так и 
I пятикомнатные. В тридцать третьем микрорайоне 

(квартиры повышенной комфортности, кухня от 10 до 12 ква
дратных метров) и в двести семьдесят восьмом квартале (по 
ценам вторичного рынка). К концу октября мы опубликуем 
планировки и приблизительные цены.

-|-олько паспорт.

В3
С

(Зависимости от денежных накоплении, вы можете 
•разъехаться как на две двухкомнатных, так и на три 

однокомнатных. Единственная проблема при разъезде: мы 
не можем вам предоставить, например, двухкомнатную и од
нокомнатную или трёхкомнатную и двухкомнатную, так как у 
них разные очереди.

Очередь выстраивается по экономическому приорите
ту: чем меньше ваш кредит, тем ближе ваша очередь. 

Поэтому предупреждаем, что мы не диктуем вам сумму кре
дита, но чем она будет меньше, тем реальнее ваши шансы на 
получение квартиры.

Н!
ia этот вопрос трудно ответить. В том случае, если кто- 
1то из участников, приобретающих квартиру с первич

ного рынка, сдаст в счёт оплаты квартиру в "квартале", то 
возможно. Но такого варианта может и не быть.

ет, очередь одна. Когда она подходит, то вам показы
вают ту квартиру, которая соответствует вашим требо- 

1сГ45': 'Муз1 d  .  -----------
н:

АСТРОЛОГИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

13 октября, пятница,
17 лунные сутки с 19 

часов 09 минут
"Радость моя, мы живем 

' в переходную эпоху", - гово
рил Адам Еве по дороге из 

рая. Это шутка. А если всерьез, сегодня- 
один из самых напряженных дней октяб
ря. Вероятны скандалы как в большой 
политике, так и при выяснении личных 
отношений, противостояние руководи
телей и подчиненных. Выяснение "кто 
тут главный" наиболее всего может про
явиться у людей и ранее замеченных в 
авторитарности. Выиграют те, кто не бу
дет ввязываться ни в политику, ни в "ус
тановление справедливости" - сегодня 

. ни к чему доброму это не приведет. До
машняя работа, дела текущие - вот наи
лучшие занятия. Да и дома надо бы про
являть доброту и понимание. Но, как и 
вчера, удача ждет всех, кто занимается 
творчеством, кто стремится понять
ближнего всем сердцем._____________

14 октября,суббота, 18 лунные 
сутки с 19 часов 30 минут 
Не совсем удачный день для прояв

ления темперамента, резких поступков, 
принятия решений, кардинально меняю
щих жизнь. Алкоголь после 18 часов 
противопоказан. В остальном руковод
ствуйтесь интуицией и ... молитвой.

Поднимать вопрос о сохранении се
мьи не следует рано утром (особенно 
Весам), выяснять отношения с начальст
вом не надо бы около 12-14 часов (осо
бенно Стрельцам.) Попытка рискнуть и 
сдать экзамены "на ура" либо "по дого
воренности" грозит студентам крупными 
Финансовыми потерями в будущем.
15 октября,воскресенье,19 лун
ные сутки с 19 часов 55 минут

Способность душой отозваться на 
чей-то призыв о помощи - основной мо
тив дня. Самое главное - надо понять, 
кому действительно эта помощь нужна, 
а кто хнычет от собственной лености.

Женщинам полезно заняться своим 
внешним видом и наведением уюта в 
доме, лучше это сделать рано утром.

В обед (с 12 до 14 часов) будет 
очень полезно и впрямь отключиться от 
работы и хорошенько отдохнуть.

Необычные события могут вызвать 
раздражение (особенно у Водолеев) с
16 до 19 часов, но усердный труд отвле
чет от дурных мыслей.

Обманчивые надежды, касающиеся 
работы, вероятны вечером, но они быс
тро развеются. Многие (особенно Тель
цы) будут способны влюбиться с перво-
го взгляда с 19 до 21 часов.__________
16 октября,понедельник,20 лун
ные сутки до 20 часов 28 минут 

Один из наиболее удачных дней ме
сяца. Несмотря на некоторую угнетен
ность, мелкую суету и нежелание много 
разговаривать надо сосредоточиться на 
главном - и тогда успех придет даже к 
самым невезучим. Но осуществлять 
следует только давно продуманное, но
вые идеи могут оказаться не самыми 
лучшими.

Обман в лучших чувствах, разочаро
вание вероятны в этот день, самое про
тивное - справиться с раздражением бу
дет очень трудно. Непонимание с людь

ми вероятно утром (особенно у Скор
пионов). Тем не менее, если понять че
ловека очень хочется (сердечный по
рыв!), то все преграды между людьми 
преодолимы, особенно к вечеру.

У некоторых людей во второй поло
вине дня может появиться искушение 
достичь своей цели нечестным путем, 
особенно у Водолеев и Рыб.

17 октября, вторник,21 лунные 
сутки до 21 часа 10 минут 
Дела, в правильности которых вы 

уверены, лучше сделать в первой поло
вине дня. После обеда потребуется по
тратить много нервной энергии на пре
одоление сомнений, эмоциональную 
раздвоенность. Но это в делах, пусть да
же мелких. А общение в привычном кру
гу друзей и родных пройдет прекрасно.

Идеализм, неумение просчитать 
свои выгоды могут привести к неоправ
данным потерям средств рано утром 
около 9-10 часов и неудачным покупкам 
около 12-14 часов.

У Козерогов есть редкая возмож
ность понять тех, кого до сих пор понять 
им не удавалось, а особенно тех, кого 
трудно в обыденной жизни назвать ан
гелами.

Хочется вернуться в детство? Не 
надо размазывать кашу по столу! А вот 
провести вечер в дружеской компании, 
а потом попрыгать на одной ножке по 
асфальту... Можно, но без свидетелей.

18 октября, среда, 22 лунные 
сутки до 22 часов Об минут 
Никакие политические амбиции (ка

кого уровня - не важно) не должны в этот 
день сбить вас с выбранного пути. Ак
тивность, вера в себя (но именно в себя, 
а не в свои необузданные или непроду
манные иллюзии) помогут избежать 
ошибок. Постарайтесь быть рядом с 
единомышленниками, друзьями, колле
гами, если понадобится - заручитесь их 
поддержкой или помогите им. Трудный 
день и в финансовом отношении: тяжбы 
и затруднения могут настичь утром, на
до постараться максимально использо
вать интуицию. Может остро не хватать 
денег на самое необходимое: еду, услу
ги, ремонт...

В течение всего дня вероятны разо
чарования, обманутые надежды, внезап- 
но нарушенные планы._______________

19 октября,четверг,23 лунные 
сутки до 23 часов 13 минут

Сражение со Злом в себе самом не 
может не принести ощущения некоторой 
слабости: драки без синяков случаются 
редко. Поэтому не расстраивайтесь, ес
ли самочувствие покажется плохим: та
кой уж день. Избегайте перерасхода 
сил, берегите сердце. Попробуйте как 
можно спокойнее отнестись и к возмож
ным в этот день негативам: мелким об
манам, грубости, равнодушию...

Требуется осторожность в делах, 
связанных со всем материальным: по

купках, ремонте, строительстве, так как 
вероятны неоправданные расходы, пло
хое качество. Вся работа в четверг тре
бует пристрастия в отделке мелочей, а 
перестраховка полезна!

С утра вероятны размолвки с доро
гими сердцу людьми (это продолжение 
вчерашнего).

о б а -н а , Фо т о -ш о у

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Решила отправить на ваш конкурс эту фотографию. 

Нам она кажется очень забавной. Мы сделали ее на 
берегу Ангары, а назвали "Не вписался".

С уважением, ОНХОНОВА Ирина Борисовна.

Нам снимок Ирины Борисовны тоже показал
ся весьма любопытным. Но мы бы назвали его 
так: "- Где были?! - Пиво пили!"

Уважаемая Ирина Борисовна! Вы правильно 
сделали, что отправили нам свою фотоработу, 
потому что, как бы эта фотография не называ-

О

ч

___________

то-шоу". Примите в подарок две фотопленки от 
жюри конкурса и коробку конфет от всего кол
лектива "АП".
Снимайте и присылайте свои работы 

к нам в редакцию по адресу: 
665831, Ангарск-31, а/я 6423.
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ЦВЕТНАЯ КАПУСТАпод новый ГОД
ара Я КО В ЛЕВА

' Многие садоводы любят и 
умеют выращивать цветную 
капусту. Но иногда к осенним 
холодам головка так и не ус
певает завязаться. Как пра
вило, в условиях Сибири это 
происходит со среднепозд
ними и позднеспелыми сор
тами.

Поэтому единствен- 
ный районированный по 
Восточно-Сибирскому ре
гиону сорт цветной капус
ты "Ранняя Грибовская 
1355" относится к раннес
пелым. На приусадебных я 
участках с успехом выра- ] 
щивают также "Гарантию", if 
"Мовир-74", но это тоже 
раннеспелые сорта, кото- щ 
рые в августе формируют 
хорошую головку. Не все
гда, покупая семена цвет-, 
ной капусты, мы знаем ее 
сорт, название не указы- 
ваЬт на упаковке. И если 
клеста на вашем дачном 
учдЕтке оказалась средне
позднего ("Адлерская ве- 
сенняя", "Адлерская зимняя”, 
"Астерикс", "Кэнди Шарм", 
"Старлайт” ) или позднего 
("Солокроп” , "Хормейд") сро
ков созревания, то при необ
ходимости ее можно дорас
тить, увеличив этим спосо
бом урожай в 2-3 раза.

При наступлении осенних 
холодов цветную капусту, не 
образовавшую урожай, осто

рожно, не повреждая листья, 
выкапывают с корнем. Луч
шие растения для доращива
ния - это растения с мощной 
розеткой листьев и головка
ми диаметром 5-7 сантимет
ров, хотя можно доращивать 
и более мелкие - диаметром 
3-4 сантиметра. Капусту пе-

■

реносят в подвал или парник, 
где делают глубокие борозды 
и обильно поливают. Как 
только влага впитается, вы
саживают капусту рядами 
вплотную друг к другу, засы
пая кочерыгу землей до пер
вых листьев.

В зависимости от степени 
развития растений на 1 квад-

Не в ы р у б и ш ь  т о п о р о м

В!
асилию Степановичу 
приснился прошлой 
'ночью странный 

сон, будто на исполнение су
пружеских обязанностей ввели 
талоны, и он эти талоны поте
рял. А супружеские обязаннос
ти - это как раз те обязанности, 
которые время от времени хо
чется исполнять вне зависимо
сти от религиозных убеждений, 
партийной принадлежности и 
расовых предрассудков. Даже 
рьяные радикалы и пацифисты

Степанович, но у меня талоны 
особые, пенсионные, розового 
цвета. По ним только поцелуи в 
лоб получать можно.

Расстроился Василий Сте
панович и пошел по Цветному 
бульвару в сторону рынка. 
Идет, голубям завидует... Вдруг 
останавливается перед ним ав
томобиль "Вольво", и из него 
Василию Степановичу кто-то 
ручкой машет. Смотрит - это 
его друг старинный по профсо
юзам. Василий Степанович к

- Я, - говорит, - тебе не 
путана, чтоб на конвертируе
мые талоны собственному мужу 
принадлежать! Приходи домой! 
Я щи из квашеной капусты сде
лала. Поешь, и полегчает!

Совсем тошно стало Васи
лию Степановичу. "Вот, - ду
мает, - какая социальная не
справедливость! Стоишь, мож
но сказать, свое недополуча
ешь, а в это время какой-ни
будь негодяй твоим талоном 
пользуется"...

нет-нет да и исполнят своШ у- 
пружеские обязанности, ибо 
ничто человеческое им не чуж
до, по меткому выражению 
Маркса, который и сам по 
меньшей мере раз тринадцать 
эту обязанность исполнил. Ну и, 
понятно, Василий Степанович 
не был исключением. Тем бо
лее во сне, когда человек цели
ком оказывается под властью 
подкорки. И вот будто обраща
ется Василий Степанович к сво
ей супруге:

- Товарищ Катерина, я к 
вам по сугубо личному вопросу 
из области укрепления связей и 
внешних сношений.

А Катерина ему и отвечает: 
Извольте, товарищ, 

предъявить талон на апрель ме
сяц, и я вам его надлежащим 
образом отоварю без всякого 
обсчета и недовеса.

Тут Василий Степанович на
чинает объяснять, что он, мол, 
эти талоны потерял и просит 
отпустить ему в счет будущего 
месяца или, на худой конец, по 
грабительской кооперативной 
цене. Но супруга его Катерина 
твердо стоит на своем, мол, го
сударство эти талоны не для 
балоЛвеа ввело, а для плавно
го пе^хода  к планово-рыноч- 

4+ым отношениям, для борьбы 
со Спекуляцией и теневой эко
номикой с целью удовлетворе
ния потребностей населения по 
польскому варианту. И требует 
от Василия Степановича талон.

И вот Василий Степанович 
в крайне подавленном состоя
нии будто бы идет к своему ста
рому другу, пенсионеру всесо
юзного значения Петушкову, и 
говорит:

- Ты, Петушков, свою по
следнюю обязанность лет пят
надцать тому назад исполнил, и 
талоны твои зазря, можно ска
зать. пропадают._______________

нему, мол, так и так, мол, тало
ны потерял. А друг старинный 
говорит:

- Мы с женой семь лет в 
Африке отбарабанили, так что 
нам теперь эти талоны без на
добности. Бери сколько хо
чешь, но они инвалютные. По 
ним только в "Березке" обслу
живают.

. - Мне, - говорит Василий 
Степанович, - много не надо. 
Мне и одного хватит до мая 
протянуть.

И помчался в "Березку". А 
там очередь. Негры стоят, юж
ные корейцы. У дверей амбал

Побрел он на телеграф, 
стал брату в Вильнюс звонить.

А брат по телефону и гово
рит:

- Мы отделяться задумали, 
и наши талоны действуют толь
ко на территории Литвы по удо
стоверению личности. Так что,в 
крайнем случае, пусть Катерина 
сама в Вильнюс приезжает. Мы 
здесь ее отоварим.

Но на это Василий Степано
вич брату твердо заявил, что 
отделяться, конечно, ваше пра
во, но на неконституционные 
штучки Ландсбергиса он не 
клюнет. И решил в горкоме по-

талоны проверяет. Подходит 
очередь Василия Степановича. 
Амбал и говорит:

- Ты откуда?
- Из Африки, - говорит Ва

силий Степанович. - Семь лет 
отбарабанил. Приехал вот... 
обязанность супружескую ис
полнить. Имею право.

А амбал отвечает: /
- А супруга твоя где? Ее что, 

гиппопотам съел? У нас тут 
только со своими женами об
служивают. Эта тебе "Березка", 
а не публичный дом!

____ Стал Василий

советоваться. А ему там и гово
рят:

- Вот ты поспешил из пар
тии выйти, а нам на это дело 
спецталоны выдали.

И показывают ему спецта- 
лон в целлофане. А на талоне 
написано: "Всюду и со всеми и 
даже в условиях Крайнего Се
вера".

Дико закричал во сне Васи
лий Степанович и проснулся. 
Яичницу пожарил, рубашку на
дел и, забыв про всякие супру
жеские обязанности, побежал в

пиизтк тзппии из

Книга дней

ратный метр размещается до 
20 и более растений. За счет 
оттока веществ, отложенных 
в стебле и листьях капусты, 
формирование головки про
должается. Чтобы создать 
более благоприятные усло
вия для доращивания, цвет
ную капусту в подвале укры

вают темной пленкой 
или бумагой, а парник 

> закрывают рамами, 
деревянными щитами, 

1 соломой, тщательно 
заделывая щели. С на- 

| ступлением морозов 
\ парник дополнительно 

утепляют соломой или 
каким-либо другим 
материалом. Под ук
рытием влага практи- 

[ чески не испаряется,
I поэтому дополнитель

ные поливы не нужны. 
Температура при до
ращивании капусты 

J. т'- должна быть от 2-3°С 
до 4-5°С. При темпера
туре 2-3°С продолжи
тельность периода до
ращивания 80-90 су

ток, при температуре 4-5°С - 
45-60 суток.

Нельзя допускать пони
жение температуры до 0°С.

Такой урожай капусты 
можно собирать до конца де
кабря. Но если уборка идет в 
парнике, то, естественно, уро
жай собирают в один прием.

Успеха!

12 октября
Bjifi.T.jas.H.b. радились
1935 - Лучано Паваротти

итальянский певец (тенор). Он име
ет впечатляющий динамичный диа
пазон. Его оперные роли включают 
Родольфо в "La Briheme", Кавара- 
досси в "Тоске”, Граф Мантуя в ’‘Ри
голетто" и Неморино в "Эликсире 
любви". Он дал свое первое пред
ставление в заглавной роли Отелло 
в Чикаго, США, 1991. Много сделал 
для популяризации оперы, давая 
представления для широкой ауди
тории вне оперных театров, вклю
чая и концерты на открытом возду
хе в городских парках Нью-Йорка и 
Лондона. Сотрудничал с Каррера
сом и Плачидо Доминго в записях 
оперных хитов, которые совпали с 
футбольными соревнованиями на Кубок Мира в 1990. 
со интерпретация Нессун Дормы из "Турандот" Пуч

чини была принята как тематическая музыка для со
ревнований.

JT* У/ао/савмая сАптоннна ^  
оАлвктбш!

, Сегодня праздник - День рождения, 
Не просто день, а юбилей! 

Примите ж наши поздравления 
И пожеланья поскорей,

Всю жизнь трудились Вы не 
покладая рук,

Дарили людям теплоту, пнимание,
Горели, зажигая всех вокруг 

Своим энтузиазмом и стараньем.
Так пусть же солнце светит ярко,

И жизнь пусть будет хороша.
Не так уж возраст много значит,

Лишь бы не старилась душа!
Коллектив д /у  101

i i i i »  случалось 
[бд- Колумб достиг ает острова Сан-Сальвадор 

на Багамах и открывает Америку, хотя считает, что
достиг берегов Инди^ .

ров
Сня

'тдець родились
13 октября

авелии Крама-^
комедийный киноактер.

;нялся в 42 советских филь
мах ("Неуловимые мстители",
"Большая перемена",
"Джентльмены удачи"). В на
чале 80-х эмигрировал в 
США, где продолжил кинока
рьеру, снимаясь у известных 
американских, кинорежиссе
ров.

Bjзтот день случилось 
1718 - Недовольный 

постоянными распрями са
новников в Сенате. Петр I 
издает указ, в котором на
ставляет сенаторов и прези-~ 
дентов коллегий, чтобы во время заседаний "лишних 
слов и болтанья не было, но в то время ни о чем ином, 
только о настоящем говорить..."

t l

13 октября 1988 года
на свет появилась милая 

симпатичная девочка Катюша.
Мы тебя очень любим и от всей 

души поздравляем с Днем рождения.
Что задумано - пусть исполнится,

Все хорошее - пусть запомнится. 
Пусть глаза Твои счастьем светятся, 

Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем Тебе только радости!

Родные.

а д
14 октября

■ т ень родились
* Михаил Михайлович Козаков, актер.

3|.ш .д й ;ь случилось
I78 - У кардинала Кароля Войтыли не заво

дится его автомобиль. Кардинал, проводивший
службу в соборе на вершине горы у городка Палест
рина (Италия), вынужден проголосовать и остано
вить водителя автобуса. По просьбе очень спешив
шего Кароля водитель побивает все мыслимые 
рекорды скорости и доставляет священнослужителя 
вниз за 17 минут, преодолев 12 с половиной миль гор
ного серпантина. Внизу уже другой автобус доставля
ет кардинала вовремя в Ватикан на очень важный кон
клав. Спустя два дня его изберут папой римским под 
именем Иоанн Павел II.

15 октября
этот, день родились 

1841 - Савва Иванович Мамонтов, русский про
мышленник, меценат. Умножил отцовское состояние - 
железнодорожное дело. В частности, Мытищинский 
вагоностроительный завод - бывшее 
мамонтовское предприятие. j

"Миллионер, железнодорожник и 
кругом артист. Оперу держит, карти
ны пишет, стихи сочиняет, бюсты ва
яет. баритоном поет, Цукки танцы по
казывал, Шаляпина открыл и на нЬги 
поставил, Васнецова в люди вывел,
Коровину дорогу расчистил, теперь с 
Врубелем возится, как мать с ново
рожденным... Куда ни двинь его в ис
кусство, с какой стороны ни тронь, во 
всем знаток и работник...", - так пи-  ̂
сал о Мамонтове Амфитеатров в 1910 
году. Нестеров называл его Саввой Великолепным.

В_этот, день случилось
1919 - В Москве на базе бывшей Шеремегев- 

ской больницы образуется Центральная больница 
неотложной помощи. В день пятилетия советского 
здравоохранения 23 июля 1923 она будет переимено
вана в Институт скорой помощи, и ему присвоят имя 
выдающегося русского хирурга и ученого Н. В. Скли- 
фосовского.

16 октября
,3Jgr,/№Hb родились

Дмитрий Хворостовский, оперный

V

Иоанн Павел II

15 октября 1939 года 
родилась

ЮЬмИа (Александра Мбанойна.
Поздравляем дорогую мамочку, 

бабушку с днем рождения!
Хотим пожелать тебе самого главного - 

здоровья.
Будет здоровье - будет счастье! 

Живи долго нам на радость! 
Любящие тебя дети, внуки..

пе
вец.

Ж день сдай. 
Братья Уо

шсь
>ратья Уолт и Рой Дисней создают сту

дию и подписывают первый контракт на произ
водство мультфильмов.

17 октября
!гнатьевич Приставкин, писа-

Ш г..де.нь р р д п л и с ь  
- Анатолий Иг

тель.
ЙШ . Ш2

Великобритании королева Елизавета 
II открывает первую в мире промышленную атом
ную электростанцию в Колдер-Холле, Северо-За
падная Англия. К концу года станция будет вырабаты
вать 65 тысяч кВт электроэнергии.

тист.

18 октября
этрт день родились

- Жан Клод Ван Дамм, киноактер-кара-

поме
ков к

В этот день случилось
1833 - Александр Пушкин в Болдино делает

тку "6 октября" под одним из первых наброс- 
“Медному всаднику":

Публикация 
поздравлений 

в "Книге дней”:
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов - 
м ж м
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!
Бежит собачка по пустыне 

и говорит; "Если я сейчас не 
увижу дерево, то я описа
юсь".

• • •
- У вас сегодня нормаль

ная температура, - сказал 
сержант рядовому, потро
гав его лоб.

- А не скажете, какая точ
но? - спросил сачок.

- Где-то между нарядом 
на кухню и караулом.

• • •
- Петя, когда ты наконец 

исправишь плохие отметки?
- Папа, я каждый день 

стараюсь это сделать. Но 
учительница, как назло, ни 
на минуту не оставляет жур
нал без присмотра.

• • •
Конферансье объявляет:
- Выступает квартет име

ни дружбы народов. Испол 
нители: Пилипенко - .Украи
на, Айрапетян - Армения, 
Мусрепов - Узбекистан, Ра
бинович - скрипка.

• ♦ •
Отец сидит на печи и го 

ворит:
- Сынок, ты сарай за 

крыл?
- Закрыл.
- А дырку заткнул, чтобы 

корова не вылезла?
• • •

- Свидетель, вы женаты?
- Нет, ваша честь, просто 

я так выгляжу...
• • •

- Бабушка, вы возле ип
подрома живете?

-Да.
- А лошади не мешают?
- Ни-и-и-э-э-т!

• •  •
Едут два джентльмена в 

одном купе... Час молчат, 
другой. Наконец один дру
гому и говорит:

- Разрешите представить
ся. Меня зовут Джон Уайт, а 
Вас?

На что второй джентль
мен отвечает:

- А меня нет...
4 • • •

Приходит один мужик к 
врачу и, зайдя в кабинет, го
ворит: "Доктор у меня такое 
чувство, что меня все игно
рируют". На что доктор ему 
отвечает: "Следующий".

• • •
- Доктор, у меня голова 

кружится.
- Да я уж вижу...

• • •
Женщина приходит ко 

врачу и говорит:
- Доктор, со мной что-то 

не так, как посмотрюсь в 
зеркало, так меня тошнит.

Доктор, внимательно её 
разглядывая:

- Не знаю, что с вами, но
зрение у вас стопроцент

ное! у

ПРОДАМ
В Дом в Б.Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посад
ки). Тел. 6-49-46.
И  Дом в п. Китай (9 соток, коло
дец, тепличка, вода). Тел. 3-45-82. 
В Дом дерев, в п. Байкальск (4 
комн., кухня, столовая, ванная, ве
ранда, 4 сотки, все насаждения). 
Тел. 3-64-72.
0  3-комн. кв-ру (есть постойки, 
много земли). Усольский р-н, п. 
Тальяны. Парфентьев Ю.Н.
В  Дачу в с/ве "Расцвет", за квар
талом. Есть недостр. сруб. Адрес: 
188-13-36.
В  Садовый участок с недостр. до
мом в с/ве "Архиреевка-1" (рядом 
автоб. ост., недалеко р. Китай). 
Тел. поср. 52-30-46.

Продам 
автомобиль 

"Москвич-412" 
1983 года выпуска
и "Тойота-Старлет” 
1992 года выпуска. 

Телефон: 4-65-55

В Метал, гараж (4x6) под а/м. Тел. 
56-17-76 (вечером).
В Место под гараж в а/к "Сиби
ряк". Тел. 54-24-30, 54-60-56 (по
сле 18 ч.
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 4400 у.е. Торг умес
тен. Или меняю на квартиру. Тел. 
поср. 6-52-25.
В Сруб в с/ве "Расцвет" за квар
талом. Адрес: 188-13-36.
В А/м "Ниссан-Цефиро", 1990 г.в., 
суперсалон, АКП, "твин-кам", 2 л. 
Тел. 4-09-10.
В М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (турбодизель, АКП, 4 WD, 
Terns, Grand salon, "Аквариум") за 
3600 у.е. Тел. поср. (Усолье) (8243) 
22-275.
В А/м "Митсубиси-Паджеро", 
1989 г.в. (дизель, 4 WD, эл. пакет). 
Тел. 55-96-05.
В А/м "УАЗ-универсап", 1997 г.в. 
Тел.54-71-67.
В А/м "ГАЗ-ЗЮ290", 1997 г.в. 
(пробег 17 000 км, бензин 76). Тел. 
6-39-22 (после 18 ч.).
В А/м "ВАЗ 21013", 1983 г.в, (в 
хор. сост., на ходу). Тел. 53-53-32. 
В А/м "Москвич-2141", 1994 г.в. 
(на ходу, в хор. сост.) за 35 000 
руб. Тел. 55-69-31.
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 Запчасти для "ЛУАЗ". Адрес: 
94-21-85.
В Мотоцикл "Урал". Тел. 51-27-93. 
В Газовое оборудование (г.Ново-

грудск, Белоруссия, для установки 
на автомобиль, с баллоном). Тел. 
6-34-29 (с 18 до 20 ч.).
В Силовой трансформатор (180 
КВА). Тел. 51-09-70 (вечером).
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 Электрические грелку-сапог и 
грелку-пояс, недорого. Тел. 4-40- 
74.
В Стабилизатор напряжения. Тел. 
6-36-58.
В Козлы большие. Тел. 54-32-49 
(после 20 ч.).
В Компакт-бачок с унитазом отеч. 
произв-ва. Тел. 515-719.
В Столик под телевизор. Тел. 53- 
32-73.
В Кровать дерев, (ширина 90 см). 
Кресло малогаб., мягкое. Адрес: 
94-21-85.
В Два новых кресла, диван-уго
лок. Тел. 53-74-30.
В Два кресла. Тел. 51-27-93.
В Детскую кроватку на колесиках 
(с матрацем), детскую ванночку, 
мальчиковый костюм для бальных 
танцев 8-9 лет (белая рубашка-бо- 
ди и черные брюки), туфли маль
чиковые черные лакированные для 
бальных танцев (р. 22). Все в отл. 
сост. Адрес: 47-2-32 (вечером).
В Стенку "Байкал" (4 секции, цвет 
орех), б/у. 2 прикроватных тумбоч
ки, новые. Тел. 52-41-06.
В Три табурета светлых. Тел. 54- 
32-49 (после 20 ч.).
В Кресло-качалку. Тел. 6-36-58.
В Лампу настольную. Тел. 53-32- 
73.
В Банки под сыпучие продукты, 
видеокассеты, подсвечники на- 
стен. Тел. 53-32-73.
В Два мотошлема. 53-39-60.

т м
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« К Р Е Д И Т Н Ы Й  ц е н т р »
Курс золота 999,9 пробы - 1 7 0  руб./грамм

6 м-р, дом 19. ТД «Лола». Тел.6-03-04.
Работаем с 10 до 19 час. Выходной - воскресенье.

Принимает и продает новую и б/у 
сезонную орбувь и одежду. Льготы на 

! вещи, ТВ и кухонную технику.

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

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

Узнавать по тел. 51 -45 -37  
с 20 .00  до 22 .00 .

В Газовую печь "Омичка" (4- 
конф., цвет корич.) за 1 800 руб. 
Тел. 56-41-70.
В Чудо-печь, б/у, за 200 руб. Тел. 
56-41-70.
В Новый унитаз, недорого. Тел. 
95-51-81.
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 Стиральную машину. Тел. 53- 
32-73.
В Швейную ножную машину, б/у. 
Адрес: 72-8-62.
В Телевизор "Панасоник", б/у, в 
хор. сост. Недорого. Тел: 56-01-22. 
В Пульт д/у от видеодвойки "Сам
сунг". Тел. 55-28-84.

В Черно-белый телевизор. 
Тел. 55-38-10.
В Фотоаппараты "Зенит" и 
"Мир". Тел'. 6-73-68.
В Фотоувеличитель "УТА-5". 
Тел. 53-39-60.
В Рамки диапозитивные для 
слайдов 500 шт. Тел. 4-40- 
74.
В Шубу (норка, черная, 
длинная, р. 54-56, пр-во Гре
ция). Тел. 55-76-59, 56-20-26 
(в раб. дни до 19 ч.).
В Шубу женскую (искуств. 
мех, р. 56) за 300 руб. Адрес: 
15-5-153.
В Полушубок (норка, цвет 
платина, р. 46-50, пр-во Гре
ция). Тел. 55-76-59.
В Шубу для девочки (иск. 
мех, р. 30, 36), б/у. Валенки. 
Пуховик (р. 46). Шубу из кро

лика (р. 46). 
Все недоро
го. Тел.. 53- 
37-46 (после 
17 ч.).
В Шубу (му
тон, новая, р. 
52).'Тел. 54- 
12 - 2 2 .

В Шубу со
бачью (р. 46- 
48, рыжая, 
Фабричная). 

: *чны  пкйзна

чернобурки за 1 500 руб., женскую 
норковую шапку-кепку за 2 500 
руб. Тел. 54-60-28.
В Пальто зимнее женское (р. 54- 
56). Тел. 51-27-93.
В Пальто зимнее женское (бордо, 
р. 48, рост 160), в хор. сост. Тел. 
55-01-28.
В Куртку женскую короткую (кожа, 
р. 44-46), б/у, в отл. сост. за 1 500 
руб. Тел. 55-15-75.
В Куртки женские (коричн. и чер
но-синяя,' пр-во Турция и Италия- 
Турция), в хор. сост. Адрес: 74-11- 
27 (за Музеем ^асов).
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.

Продам 
стиральную машину, 

полный автомат, 
вертикальная загрузка, 

пр-во Япония, 6000 
рублей.

Телеф он: 5 6 -0 1 -8 7  
(с 19  до  2 2  часов).

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 Добротные мужские сапоги, бо
тинки (р. 41-42, натур, кожа, верх - 
кирза, подошва - протектор). Тел.
51-74-62 (вечером).
В Кроссовки (нат. кожа, р. 36, пр- 
во Корея) за 600 руб. Тел. 6-07-09. 
В Ботинки для бабушки (р. 38), 
рейтузы (р. 52). Все дешево. Ад
рес: 15-5-153.
В Плащ от дождя (офицерский, р. 
50, с капюшоном, с поясом) из 
легкой прорезиненной ткани за 
270 руб. Тел. поср. 52-58-61.
В Шинель (черная, р. 48), недоро
го. Тел. 4-40-74.
В  Комбинезон новый, пихору, 
обувь на ребенка 1-4 лет. Все в 
отл. сост., недорого. Тел. 6-59-64. 
В  Женский махровый халат (р. 48) 
за 180 руб. Тел. поср. 52-58-61.
В Платье для полной женщины (р. 
48, рост 152-154, в клетку). Недо
рого. Тел. 55-01-28.
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.
Й  Сапоги мужские офицерские 
(хромовые, кожаная подошва, 
р. 44) за 420 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В 2-местную палатку (спальня, 
кухня, тент, пр-во Польша). Тел. 
6-68-31.
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 Пианино (Ростов-Дон) в хор. 
сост., сборка "Красный Октябрь" 
за 2 500 руб. Адрес: 6-3-56.
В . Два журнала "Ридерз Дайд
жест". Тел. 6-36-44 (с 8 до 20 ч.). 
В Учебник для 3 класса "Живое 
слово” (З.И. Романовская). Тел. 6- 
00-47.
В Учебники: Английский 8 кл. (под 
ред. П. Старкова), Русский язык 8-9 
кл. (под ред. Ю.С. Пагугова), Рус
ский язык 9 кл. (под ред. С.Г. Бар
хударова), Алгебра 9 кл. (под ред. 
Алимов). Тел. 51-60-28.
В  Комплект лыжный: ботинки (р. 
36, в отл. сост.), лыжи (190 см), 
палки, крепления. Все смонтирова
но. Адрес: 88-22-27.
В Костыли, б/у. Тел. 54-19-01 (до 
11ч.).
В Наждачный заточный настоль
ный станок ручного вращения, не
много б/у, за 85 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В Монеты СССР 1973-1991 г.г., не
дорого! Царскую монету 1861 г. Ан
глийские монеты. Тел. 54-24-67.
В Медвежье сало, 0,5 л. Тел. 6-73- 
68 .

' В Шкурки кролика (темно-корич.). 
Тел. 51-27-93.

В Корень шиповника и книги по ле
карственным травам. Адрес: 94-21- 
85.

МЕНЯЮ
В Костюм женский (новый, импорт, 
р. 52-54, красивый), ковер (шерст. 
1,5x2), электросамовар на халаты 
для продавцов, куртки белые боль
шого 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, про
давцов. Ангарск-31, № 587619,
В 1-комн. кв-ру в 94 кв. (3 этаж, 
приват., телефон) на 2-комн. (3, 4 
этаж, телефон). Тел. 53-76-85, 52-
50-81.
В 1-комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном и 2-комн. хрущ, на 2-комн. кв- 
ру ул. план, с телефоном и комнату. 
Варианты. Тел. 51-16-18, тел. раб.
51-29-98. '
В 1-комн. кв-ру ул. план. (2 этаж) в 
6а мкр. на хороший дом в д. Старый 
Китай (баня, гараж, все постройки). 
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. кв-ру в 15 мкр. и 1-комн. 
кв-ру в 17 мкр. на 3-комн. кв-ру ул. 
план, в 15, 17, 19 или 22 мкр. (кро
ме 1 и 5 этажа). Тел. 51-07-37.
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. Ан- 
гарск-35, № 587619.
В 2-комн. разд. хрущ, в Ангарске 
(179 кв., 5/5, Б, ТД) на 1-комн. 
хрущ, в Иркутске. Тел. 4-58-47.
В  2-комн. кв-ру с телефоном в 
Усть-Илимске на жилье в Ангарске, 
Усолье. Тел. 6-42-12, 6-00-57.
В 3-комн. кв-ру в г. Тверь (160 км 
от Москвы) на 4 или 3-комн. кв-ру в 
Ангарске. Тел. 52-86-99.
В 3-комн. кв-ру в Ангарске 
(46/35/6, 4 этаж, балкон, жел. 
дверь) на равноценную в Братске. 
Адрес: 9-85а-72.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов навыгодных условиях.
Телефон: 56-02-43 .

В 3-комн. ул. план, в 18 мкр. (ре
шетки, жел. дверь, телефон, лод
жия, 1 этаж) на 3-комн. ул. план, 
выше этажом с доплатой в 17, 18, 
19, 22, 12а мкр. Тел. 55-00-40.
В 4-комн. благ, кв-ру (балкон, те
лефон, огород, теплица) в ПГТ Кор
шуновском (18 км от Желез-сгэр- 
ска) на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. 51-54-07, 6-73-78.
В Дом в п. Выдрино на Бажале на 
квартиру или продам. Те/ 52-47- 
84.
В Бревенчатый дом в це^ое г. Ту- 
лун (гараж, баня, стайки '5 соток, 
летом вода) на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 56-23-80.
В Дом в п. Китай (теплый ес*ь по
стройки, рядом ост. ав*сб>са Не 3) 
на 1-комн. кв-ру в Ангарсже. Теп. 4- 
64-38. Адрес: п. Ките»' у.* <z»*co- 
мольская-3.
В Плановый участо» в ~ •■■-эй (8 
соток, фундамент бе-о--ы* 8x10, 
летняя кухня из бру :л т х  здна для 
жилья) на комнату -.з подселении. 
Адрес: п. Китай. Ла£-««за-с*ая-7.
В Усадьбу с хозяйс-«с*< .рожаем 
на 1-комн. кв-ру. Те* : }-24-70.

КУПЛЮ
В 5 тонн угля с д а л а * ой. Тел. 53- 
74-29 (после 2С ч |
В 1-комн. к б - ; \ .  ? -сбэм р-не'го- 
рода, стоимость*: не дороже
67000 руб. Тея 56-05-97.

_____
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Бесплатные овъявления ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

У

И  А/м "ВАЗ-2121" не ранее 1994 
г.в., можно аварийную. Пейджер 
56-46-46, абонент 59-81.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 

3-х комнатную квартиру 
в центре города. 

Телеф он: 6 -3 2 -9 4 , 5 2 -7 0 -8 9 .

"Жестянку” на а/м "Тойота-Ко- 
| ролла", 1986 г.в., "ФХ", кузов АЕ- 
82. Тел. 55-51-16 (вечером).
И  Стиральную машину "Малютка" 
или другую подобного типа за 300 
руб. Ангарск-41, док. 691994.
И  Компьютер "Электроника-60" 
или подобный. Тел. 56-15-36 (Ев
гений).
Н  Пульт д/у с телетекстом к теле
визору "Фунай". Тел. 56-15-36.
В  3-метровый тент для а/м 
"Mazda". Тел. 52-85-09 (после 18 
ч.).
0  Нерж. электроды, нерж. прово
локу, нихром. Дорого. Тел. 55-36- 
54.
И  Монеты, купюры до 1991 г. До
рого! От Вас: конверт с о/а, чистый 
конверт, купон б/о, опись. Ан
гарск-30, № 158.

Куплю
20-тонный
контейнер. 

Телефон: 5 4 -1 8 -8 6 .

I

И  Монеты России и СССР до 1991 
г.в. (до 200 у.е. за 1 руб.). Выезд к 
вам. От вас: опись, 2 конверта, ку
пон б/о. Иркутск-7, а/я 76.

АРЕНДА
ЕЕЗ Сдам в аренду подземный га
раж в р-не онкологии. Тел. 51-47- 
13.
И  Сдам в аренду кап. гараж в а/к 
"Искра-2" (все есть). Оплата впе
ред за год, полгода. Тел. 56-20-26 
(в раб. дни, до 19 ч.).
И  Сдам в аренду или продам дом- 
усадьбу в п. Старица. Тел. 4-45-32, 
55-95-05.

Сниму
комнату в ’’комму- 
налке” или обще

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

И  Сдам в аренду гараж в а/к "Жи
гули" пос. Байкальск (свет, тепло, 
охоана). Тел. 55-93-74 (после 20

„ т Сниму 1 -комн. кв-ру с тел. и не- 
обх. мебелью. Порядок гаранти
рую. Тел. 51-35-52 (с 12 до 17 ч.).

. Семья снимет кв-ру (в 85, 86, 
52. 92/93 или 93 кв-ле) на длитель
ный срок. Оплата по договоренно
сти. Тел. 53-05-68 (после 19 ч.).
! '  СРОЧНО! Снимем кв-ру с мебе
лью и телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел. 6-77-97.

РАЗНОЕ

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

И  СРОЧНО! Возьму в кредит под 
проценты 5 000 руб. Тел. поср. 51- 
35-52.
И  Немецкий язык. Переводы текс
тов, выполнение контрольных ра
бот. Тел. 55-30-10.
И  Репетиторство по англ. языку. 
Подготовка к школе и другое. Не
дорого. Тел. 53-27-16.
0  Репетиторство нач. классов. 
Подготовлю к школе. Тел. 518-869. 
И  Репетиторство по программе 
нач. школы, подготовка к школе. 
Тел. 9-11-08.
В  Присмотрю за детьми младше
го школьного возраста, репетитор
ство, подготовка к урокам. Пед. 
стаж 35 лет. Адрес: 177-14-22.
И  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.
И  Решаем любые контрольные ра
боты по математике. Тел. 4-64-38, 
51-62-83.
В Кладу печи. Тел. 6-36-58.
И  Шью, перешиваю, вяжу д/вещи 
(0-5 лет) из материала заказчика. 
Тел. 92/93-12-43.
И  Порядочная женщина, пенсио
нерка, в прошлом медсестра, же
лает нянчиться с ребенком или 
ухаживать за пожилым человеком. 
Тел. 55-45-51.
И  Требуются плотники для пост
ройки сруба (из кругляка) на садо
вом участке. Тел. 53-53-32.
И  Нужна домработница на непол
ный рабочий день. Требования: не 
моложе 40 лет, порядочная, жела
тельно пед. образование. Тел. 53- 
32-57.
И  Требуется любая хорошо опла
чиваемая работа, возможны ко
мандировки. Ангарск-38, N® 
2311612.
И  За вознаграждение (на Ваше 
усмотрение) с большой гарантией 
и очень быстро помогу Вам вер
нуть мужа (жену) или любимого 
(любимую). Помогу, чтобы Ваш 
муж (или сын) не пил, не гулял и 
Вас уважал. Пришлите имя и фото, 
купоны б/о этой газеты, конверт с 
о/а и марки на 5 руб. (для ответа). 
625048, г. Тюмень, а/я 109.
И  Вышлю бесплатно комплексную 
методику увеличения роста на не
сколько сантиметров в любом воз
расте. От вас: 2 конв. (чистый и с 
о/а), купон б/о. 665854, п. Мегет, 
док. 116656.
£3 Предлагаю интересную высоко
оплачиваемую работу по месту жи
тельства. От вас: заявка, конверт с

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 ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ С ГАРАНТИЕЙ.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Т Е ЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРА:
00 - 5 ,  52 - 33 - 06

!

[Организация достойного погребения

Шит
► Оформление всех необходимых 

документов.
► Kb.i инициированный персонал, 

на дом представителя. Ш 
[► Собственный катафдльный тра

Помошь рабочей бригады при 
захоронении.

f
 Исполнение ритуала погребения . 
с учетом национальных традиций.;;

► Оркестр.
Организация поминок. Оформление' 
залов, офисов и квартир для 

траурной церемонии.

Т>5 квартал
I *ол. S4-M-37 
U*|3vi лос уточни)

24 квартал 
тел. 51-20-53

i ► Памятники: мраморные (в рассрочку),
из мраморной крошки, облицованные мрамором. Ж
► Металлоизделия: памятники, оградки, столы, ск&Шейки. 

j ► Художественные работы по мрамору, фотоовалы. J j?
► Фурнитура и предметы ритуала: венки, корзин||, цветы, 

гирлянды, ленты.
I ►Гробы (более 10 видов), ткани для обивки

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !

ПОЗДРАВЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ 

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР’ 
в  6 -3 2 -9 4

о/а. 665854, п. Мегет, док. 116656. 
И  Предлагаю обмен комн. цвета
ми или отростками. Нужен бальза
мин с темно-зел. листьями и крас
ными цветами. Тел. 4-58-47.

ЗНАКОМСТВА

Провожу 
юбилеи, свадьбы. 

Тел. 54-73-15.
И  Желаю познакомиться с девуш- 
кой-инвалидом 20-23 лет. Жела
тельно с ребенком. Ангарск-26, 
уд. 15853032.
В Познакомлюсь с обычным муж
чиной, надеюсь у нас будут общие 
интересы, возможно работа. Мне 
37, привлекательная. Есть кварти
ра, телефон. Ангарск-36, № 
430280.
И  Хочу скрасить одиночество бо
дрому порядочному мужчине. О 
себе: стройная, невысокая, 54 го
да, на пенсии, работаю, без в/п, в 
жилье стеснена. Если есть теле
фон - сообщите. Ангарск-34, № 
018710.
В  Я себе не могу найти подругу, 
любимую, желанную. Всем надо 
только богатеньких Буратино с ма
шиной да деньгами. А духовных 
ценностей-то нет. Вы, наверное, 
заметили, что очень трудно найти 
человеку свою половинку, свое 
продолжение... В наше предатель
ское и все растаптывающее время. 
Но ведь где-то есть добрые, сочув
ствующие души, умеющие чувство
вать жизнь, для которых сопережи
вать - естественное состояние, 
главное - понимающие, что не от
рекаются любя... Судьба не балует 
нас подарками, но все-таки хочет
ся бросить вызов себе ли, судьбе 
ли, неизвестной миссис X. Пусть 
мое откровение будет просто 
звонком, лопнувшей струной, а Вы, 
прочитав его, получите нечто, что 
нельзя понять, но можно почувст
вовать! Надеюсь, что Вы сумеете 
найти и по достоинству оценить 
одного-единственного... Того, с 
которым хотелось бы общаться, не 
забывать о нем днём... А иначе за
чем эта жизнь... Ангарск-41, № 
12486.
И  "Скорпион", 26.10.1967 г.р. 
Мечтаю обрести друга противопо
ложного пола, которая сможет убе
дить в том, что настоящая любовь 
еще есть, поможет развеять тоску 
и одиночество, а главное не пре
дать. 665809, Ангарск-9, УК 272/7, 
отр. № 1. Биктееву Борису Б.
И  Брюнетка 45 лет желает позна
комиться с добрым, высоким, 
близким по возрасту мужчиной.

Лицензия N° А205933 от 16.08.99 г.

ЛОМБАРД ПРОБА"
Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой и 

оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей.

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
Ангарск, ДОСААФ,
13 м р-н , т .6 -1 9 -4 1 .

Ангарск-38, а/я 2922.
В Хочу познакомиться с одиноким 
порядочным до 70-72 лет, с доб
рым сердцем, в меру в/п. Мне 67- 
166, приятной внешности. Ар- 
гарск-30, док. 691742.
И  Молодой человек (17 лет) жела
ет переписываться с девушками на 
любые интересующие вас темы. 
Возможна встреча. Пишите, отвечу 
всем. 665854, п. Мегет, док. 
116656.
В  Девчонки из Мегета хотели бы 
познакомиться с парнями от 16 до 
18 лет. 665894, 1-18-54. Катя и 
Кристина.

ЖИВОТНЫМ МИР
S3 Продам щенков английского 
коккера с родословной, отец - чем
пион России (2 месяца, привитые, 
кобели). Тел. 56-23-42.
К! Отдам в добрые руки котенка 
(мальчик, 1,5 мес., черный с бе
лым). Адрес: 94-4-46.
И  Отдадим в добрые руки гладко
шерстную двухцветную годовалую 
кошечку. Отлично ловит мышей. 
Тел. 4-58-47.
В Отдам доброму человеку котен
ка (девочка, хорошенькая, серо
пепельная, полосатая, все умеет, 
немного пугливая). Адрес: 6-3-56. 
В Отдам в хорошие руки кошечку 
(2 мес., черная, очень красивая, 
умница). Тел. 6-27-97.
И  Куплю щенка таксы (девочка). 
Недорого. Тел. 53-35-39 (после 14 
ч.).
В Продам козочек (8 мес.). Тел. 
52-70-82.
И  Продам трех коз (одна дойная) 
вместе с припасом корма на зиму. 
Тел. 6-05-96 (после 16 ч.).
В Потерялся франц. бульдог (ок
рас пятнистый, кобель) в р-не 18 
мкр. Тел. 4-38-02 (до 18 ч.). Возна
граждение гарантировано.
В Продам собаку породы сеттер, 
недорого. Адрес: 17-1-95.

УТЕРИ
IS1 Нашедшего панель от а/магни
толы "SONY XR-C213" прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 
75-12-12.
И  Студенческий билет № 992107 
на имя Мещаковой Аллы Юрьевны 
считать недействительным.
И  Нашедшего вкладыш пенсион
ного удостоверения на имя Кузь
менко Валентины Романовны про
шу сообщить по тел. 55-73-28.
В 3 октября в кв. 92/93 потеря
лась кошка (окрас белый, пушис
тая). Прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. 53-00-01.
И  29 сентября в 18 мкр. у "Уни
версама" пропала собака, фран
цузский бульдог (окрас белый, в 
черных пятнах). Нашедших прошу 
позвонить днем по тел. 4-38-02.
В  Студенческий билет и зачетную 
книжку №940406 на имя Русановой 
Галины Владимировны считать не
действительным.

У американского новобран
ца, подавшего рапорт о зачис
лении его в летную школу, 
спросили:

- Почему вы избрали столь 
рискованную специальность?

- Потому что это единст
венный род войск, - ответил он, 
- где можно отступать со ско
ростью 800 км/ч.

• » •
- Я в отчаянии! Сразу после 

свадьбы Сережа перестал об
ращать на меня внимание!

- Так разведись с ним! Что 
же будет дальше?

- Да ты что? Мужа-то зовут 
Александр.

• • •
Англия. Лондон. Раннее ут

ро. Бар. Бармен за стойкой 
протирает стаканы. Вдруг 
сквозь стену входит человек, 
кидает на стойку монету, выпи
вает стакан виски, закусывает 
стаканом и выходит сквозь 
противоположную стену. Бар
мен удивленно вскидывая 
бровь:

- Хм! виски?! С утра?!
• • •

Мужик подходит к девочке 
и спрашивает:

- Ой, девочка, а что это у 
тебя за порошочек такой в су
мочке?

- А это у меня, дяденька, 
героин.

- Так героин же белого цве
та, а у тебя порошочек оранже
вый.

- А это у меня, дяденька, 
детский героин, с апельсино
вым вкусом.

• • •
Едет такси. Сзади сидят 

двое пассажиров и разговари
вают.

- Представляете, был я 
вчера в ресторане, так у офи
цианта, когда он наливал вино, 
не было салфетки на руке.

- Да что вы говорите? Да... 
Я тоже недавно был в рестора
не с дамой, так официант меню 
подал сначала мне...

- Да не может быть!
Водитель сидел, сидел, по

том не выдержал и спрашива
ет:

- Ребята, а ничего, что я к 
вам спиной сижу?

• • •
- Почему дети студентов 

такие нервные?
- Потому что первые три 

месяца беременности ребенок 
гадает: сделает ли мама аборт. 
Вторые три месяца размышля
ет: женится ли папа на маме. И 
последние три месяца пережи
вает: как они втроем будут 
жить на две стипендии?

• • •
Студенты сдают экзамен 

по философии и преподава
тель говорит им:

- Кто сможет задать мне 
три вопроса, на которые я не 
смогу ответить, тому поставлю 
пять за экзамен!

Встает студент и говорит:
- 1. Что в вашей жизни за

конно, но не логично?
- 2. Что в вашей жизни ло

гично, но не законно?
- 3. Что в вашей жизни не 

законно и не логично?
Преподаватель долго ду

мал и не смог ответить, поста
вил студенту" 5 " и отправил до
мой.

- А теперь, кто ответит на 
эти три вопроса, от того я от
стану на весь период обучения!

Встает другой студент и го
ворит:

- 1. Вот вы старый человек, 
но жена у вас молодая. ЗАКОН
НО И НЕЛОГИЧНО.

- 2. У вашей жены есть мо
лодой любовник. НЕЗАКОННО, 
НО ЛОГИЧНО.

- 3. И вы этому молодому 
любовнику поставили сейчас 
пятерку просто так. НЕЗАКОН
НО И НЕЛОГИЧНО.

ШШ ШЦ ПИВ IM  (ШИВ ШЯ

* Г) поздравляю!
Ш соволезную

| Q вяагодарю
I р  переписка

животный 
мир
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...КТО ЛЮ БИТ  
 ̂ ПОВОЗИТЬСЯ Н А  ГРЯДКАХ >

Д ( Ь  I * ангарский пенсионер *  i g . i 0 . 2 0 « 0
v m n vФИША ДЛЯ ТЕХ,

... КТО ЛЮБИТ КИНО

БРАТ/ 2
Боевик Россия - США.

В главных ролях:
С. Бодров, В. Сухо- 

руков, И. Салтыкова. |
фильм о культовом 
русском герое 90-х 

! годов Даниле Багро
ве * "Брат” .
24-29  октября, к/т "Родина". 

Открь.т» предварительная продаже билетов.

i f f

... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

ый^триллер.Тяжелы!
В главной роли 

Сильвестр Сталлоне.

12-15 октября, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

16-23 октября, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 18.30 часов,

... КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

паша етршг!
США. Г  '

9-15 октября, к/т "Родина ". 
Начало а 15, 17, 19 часов.

Экспозицию Музея часов 
дополнила яркая интерес
ная выставка современных 

часов
"ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ".

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

ДК нефтехимиков
Театрализованное представление

" Н у >  Б а р а б а ш к а ,  п о г о д и ] "
отмечает маленький юбилей.

15 октября состоится десятое представ
ление, и в честь юбилея Театр сказок 

приготовил сюрприз. Каждого десятого 
зрителя ждет подарок. ..
Начало в 12 часов. у /

|  * ...........................
15 октября

• Театр-студия "Родничок"
•  ДК нефтехимиков приглашает 
« юных ангарчан на спектакль

: " и с т о р и я  ЛЮ БВИ".
•  Это драматическая история по мотивам про-
•  изведений Г. Андерсена и Л. Разумовской
• Начало'в 17 часов.
• • • • • • • • • • • • в # # * '

28 октября в ДК нефтехимиков
начинается новый учебный год в 

клубе садоводой-любителей

Желающие приобрести абонементы 
могут записаться в кассе 

или кабинете №7,
Ъ  52-30-84, 52-25-22.

...КТО Л Ю Б И Т  
П УТЕШ ЕС ТВО В АТЬ

17 октября ДК нефтехимиков !
Клуб кинофотопутешест-; 

вий приглашает на 
очередное заседание.

Начало в 19 часов.

•  •  •  •  •

США.
12-15 октября, к/т "Победа . 
Начало в 15, 17, 18.30 часов.

..a j g f c & l U — #

14 октября ДК "Строитель"
Встреча в клубе 

"Акварель"
Презентация книги поэта 
Владислава Селиванова 

"СЕНОКОС".
Начало в 13 часов.

15 октября Театр "Чудак"
ДК нефтехимиков

приглашает ангарчан 
на спектакль А. Галина

.кому ДО

...КТО ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

"Ночные *о6о6ы"
16-23 октября, к/т "Родина 

Начало в 15, 17, 19 часов

ТО ЛИ 
ДОЖДЬ,

ТО ЛИ СНЕГ
На Григория жгут ста
рую солому из посте
лей, набивают новую. 

Купают детей из ре
шета на пороге, от 

призору.
Предварительный 
прогноз погоды 

С 1 б по 22 ок гября
По данным иркутских си

ноптиков, температура воздуха 
в течение недели ожидается 
днем + 7°С,+10°С, в конце не
дели температура воздуха по
низится до -2 С, ночью -4°С, 
0°С. Ветер северо-западный 
10-15 м/с, облачно, возможен 
мокрый снег.

12 октября без осадков, 
ветер северо-западный 3-8 
м/с. Температура ночью -7°, 
-9°С, днем +1° +3°С.

13 октября ночью снег, ве
тер северо-западный 10-14 
м/с, порывы до 15-20 м/с. Тем
пература ночью -5°, -10°С, 
днем - 2°,+3°С.

14 октября днем без осад
ков, ветер северо-западный 3- 
8 м/с. Температура ночью -5°, 
-10°С, днем + 2°,+7°С.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕОФИ

ЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ 

18 октября с 17 до 19 часов 
22 октября с 14 до 16 часов

Газета “Ангарскии пенсионер” 
Учредитель М;щкович Н.А.

. _  g. Дворец творчества
1 2  ОКТЯО РЯ детей и молодежи

Конкурс плакатов на т«ну борьбы 
за здоровый образ жизни

НЕ ОТСТУПИСЬ".
Открытие выставки состоится в 10 часов.

КТО ЛЮ БИТ ПОГОЛОСИТЬ

| ДК "Современник" приглашает в кафе '

| "Березка"
| стать непосредственным участником ; 
• концертной программы. При помощи < 
| новейшей модели "караоке", вы може-;
> те спеть любую из 2000 песен. Мы 
|ждем вас каждую среду, четверг, пятни-;
> цу, субботу, воскресенье в 19 часов. ■
I *  54-50-84.

Х/ф "Один дома". США.
12-15 октября, к/т "Родина". 

Начало в 13 часов.
12-15 октября, к/т "Мир". 

Начало в 13 часов.
16-23 октября, к/т "Победа” . 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Один дома-2” . США.
16-23 октября, к/т "Мир". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Как справиться с отцом". США. 
16-23 октября, к/т "Родина". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Телеграмма"
12-15 октября, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.

Киносборник "Как лиса волка судила" 
14-15 октября, к/т "Родина” . 

Начало в 12 часов.

а с у п Б Р З - в - !
, Элемент

оформления проема. 8. Отличный сорт кофе. 9. Безголовый наездник 
(лит.), 10. "Честь ему и 11. Сосед гипотенузы по треугольнику. 12. 
Вр

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Рогатый” городской транспорт. 5.
' 9. Бе

Зрожденное пятнышко на коже. 14. Уровень, ниже которого боксер не 
бьет. 16. Изрядный лишний путь. 18. Деньги в обмен на облигации. 21. 
Игривое вино. 22. Девица, у которой объемы тела растут быстрее, чем 
объем мозга. 23. Атрибут охотника. 24. Напиток, спутник раков. 26. Од
норазовая порция. 27. 32 карты вместе. 28. Разница между "брутто" и 
"нетто". 30. Автор поэмы "Паломничество Чайльд Гарольда". 31. "День
ги - железо, а платье - . . . "  (погов.). 34. Аллергия души на ближнего сво
его. 37. Удочкин якорь, 38. Растение - вечнозеленая пирамида. 40. В 
римской мифологии - богиня охоты. 41. Человек, мужественно перено
сящий жизненные испытания. 43. Они же - штаны. 45. Синька. 46. Ме
ра в сердцах измельчаемой бумаги. 48. Документ зрелости. 49. Бюд
жетное "голодное" дитя. 55. На какое место актерам обычно наклады
вают грим? 56. Бандитская свинчатка. 57. Весовой размер. 58. Сла
дость халявщика. 59. Крутой американский овраг. 62. Место для клада. 
64. Сеятель беспокойства. 65. Что-либо, производимое продажи ради. 
66. Подходящий персонаж для фильма ужасов. 67. Вереница вьючных 
животных, перевозящих грузы, людей. 68. Чекистская куртка. 69. Место 
конспиративных встреч революционно настроенных субъектов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артист балета. 2. Центр Ямало-Ненецкого ав
тономного округа. 3. Страна, где все кошки - сиамские. 4. Как на Руси 
называли неправедную прибыль? 5. И ласточка, и кит. 6. Хрюшкино по
ведение. 7. Заморский вариант русской лапты. 13. Законсервирован
ный виноград. 14. "Где твой черный ...? На Большом Каретном ". 15. 
Расстрельное место. 17. Затвердевшая жизненная позиция. 18. ” ... по 
имени Солнце ". 19. Транспорт, где В. Сюткин ежедневно 42 минуты 
"туда-сюда, сюда-туда". 20. Подопытный кролик модельера. 21. Голо
воломная задачка. 22. Лекарственная емкость. 25. Украинский народ
ный кукольный театр XVII-XIXbb. 26. Язык, на котором писал Омар Хай
ям. 28. Дровосекущий инструмент. 29. Начиная от пикапа и больше. 32. 
Антипод стаккато. 33. Антипозитив. 35. Дерево,.способное дожить До 
4000 лет. 36. Дама, строго следящая за веяниями другой "капризной 
дамы ". 37.Слуга Атоса. 38. Мэрский головной убор. 39. Кладовка для 
хлама под потолком. 42. Поршневое чувство меры. 44. Человек, стоя
щий как неподвижный идол. 47. Опус для балалайки с благим матом. 
50. Символ женской стройности. 51 Знаменитое венгерское вино. 52. 
Дообеденная тусовка. 53. Иноверец как ругательство. 54. Часть снего
вика, богатая каротином. 55. Недостижимая часть руки (погов.). 60. 
Прибыль повара, не облагаемая налогом. 61. Крутой бережок. 63. "Что 
город, то что деревня, то обычай" (погов.). 64. Разработанный поря
док ограбления банка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посольство. 5. ’Твикс". 8. Болонья. 9. Трушоба 10. Отель. 
11. Кольт. 12. Крапива. 14. Афар. 16. Аферистка. 21. Видеофильм. 22. Подмастерье. 
23. Радио. 24. Рииа. 26. Сани. 27. Кредит. 28. Мяги. 30. Сигнал. 31. Идея. 34. Кало
рифер. 37. Варенье. 38. Деникин. 40. Пытка. 41. Драже. 43. Экипаж. 45. Арбитр. 46. 
Секрет. 48. Реторта. 49. Аматер. 56. Алан. 57. "Бодни". 58. Мясо. 59. Марио. 60. Ин
деец. 63. Рекорд. 65. Баранка 66. Таран. 67. Лебедь. 63. Анархия. 68. Копэйка 70. 
Марк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прослойка. 2. Оболснка 3. Планета 4. Знать. 5. Тянучка 6. 
Иероглиф. 7. ’’Спрайт'’. 13. Плед. 14. Алкъери. 15 Ремонт. 17. Румба. 18. Сессия. 19, 
Аорта. 20. Колокол. 21. Вериги. 22. Персик. 25. Цейлон. 26. Отв. 28. Моряк 29. Ин
тернат. 32. Доктор 33. Ярмарка. 35 Фона 36. Реприза. 37. Вожак. 38. Дуэт 39, Ис
пытание. 42. Роса 44. Жеребец. 47. Рудимент. 50. Мясорубка. 51. Гамак. 52. Канис
тра. 53. Пожарш*. 54. Бармалей. 55. Држдаик 61. Дырка. 62. Евнух. 64, Ольга 65,
буря. Ш Ш Я Ш Ш Ш Я Ш Ш Ш Ш Я Ш Ш Я Я Ш Я Ш Ш Ш Ш ш
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