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В Ангарске "антисо
циально" мысля
щих молодых лю

дей не так уж и мало. Уже 
на сегодняшний день в ро
зыске находятся 700 чело- 
в^^уклоняющихся от при

дет столь нежеланна, то в 
самом скором времени 
каждый второй россиянин 
призывного возраста будет 
иметь высшее образова
ние.

Один мой знакомый, на
зовем его Александр, окон-

как в этом году.
Вполне законно отсро

чит или вовсе отменит при
зыв наличие какой-нибудь 
острой или хронической 
болезни. А еще в категорию 
"отмазанных” от армии по 
состоянию здоровья, поми-

удрученно признал, что 
шансы вычислить сменив
шего место жительства и 
работу уклониста, практи
чески равны нулю. Остает
ся лишь надеяться, что воз
никшие сложности с пропи
ской или оформлением до-

Октябрь - время голо
вной боли у всех лиц, 

кто достиг призывного 
возраста. 1 октября 

стартовал осенний при
зыв в ряды Российских 

вооруженных сил. Ни 
для кого не секрет, что 

Российская армия по
теряла свою былую по

пулярность, и если 
раньше призывники с 
неохотой, но все-таки 

шли туда, то теперь 
всеми правдами и не

правдами стараются 
вовсе избежать "почет

ной обязанности" за
щищать Родину. Причи
ны у каждого находятся 

свои. Кто-то боится 
превратившейся в бес
предел армейской де

довщины, кому-то про
сто не хочется терять 
два года собственной 
жизни... Однако факт 

остается фактом.

зыва. Правда, на начало ок
тября их было 861, больше 
чем полторы сотни работ
никам военкомата все-таки 
удалось разыскать. Однако 
действующая при призыв
ном пункте группа розыс- 
кав составе трех (!) человек 
не может справиться с ра
ботой самостоятельно. 
Приходится звать на по
мощь участковых инспекто
ров, райотделы милиции и 
ГИБДД. Так что не удивляй
тесь, если во время визита 
в отделение за изъятыми 
правами ваше тщательно 
оберегаемое "инкогнито" 
будет раскрыто.

За последние три года 
Ангарскому военкомату 
только один раз, прошлой 
весной, удалось выполнить 
призывной план. Хотя на 
первый взгляд этот план 
кажется совсем неболь
шим: 230-250 человек в 
один призыв.

Основных уважительных 
причин для отсрочки три: 
состояние здоровья, се
мейное положение и полу
чение образования. Инте
ресно, что "угроза" военной 
службы более чем положи
тельно влияет на повыше
ние образованности. Уже 
сегодня, всего через две 
недели с начала призыва, 
отсрочку для продолжения 
учебы получило более 
двухсот человек. А к окон
чанию призыва, по прогно
зам начальника второго от
дела Аркадия Конина, таких 
будет 700-800 человек. Для 
примера, отсрочку по со
стоянию здоровья получа
ют 400-500 молодых лю
дей, а по семейным обсто
ятельствам и того меньше - 
парней 100-200. Если служ
ба в Российской армии бу

Отсрочку для продолжения учебы в ' 
вузе в этом году получат 700-800 

призывников. 400-500 парней призывного 
возраста комиссуют по состоянию 

здоровья. А еще 100-200 молодых людей 
"отмажутся" благодаря семейному 

положению.
. А КТО Ж Е БУДЕТ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ? j

чил институт и со дня на 
день ждал повестку в воен
комат. Но тут его озарила 
светлая мысль. Уход в на
уку - вот выход из "безвы
ходной" ситуации. Поступ
ление в аспирантуру, дис
сертация, ученая степень - 
выстроенные в таком по
рядке "этапы большого пу
ти" складываются в реаль
ную возможность навсегда 
избавиться от "ужасов ар
мейской службы". Говорят, 
даже в аспирантуру нашего 
АТИ никогда еще не было 
столь жесткого конкурса,

мо действительно больных 
людей, попадают и освиде
тельствованные наркома
ны, которых в нашем горо
де хватает.

Но как быть тому, кто не 
является наркоманом, на 
здоровье никогда не жало
вался, а для успешной на
учной карьеры ему не хва
тает серого вещества? 
Множество уклонистов 
предпочитают более про
стой и верный способ из
бежать призыва. Они уда
ряются в бега.

Подполковник !£онин

кументов заставят его доб
ровольно появиться на по
роге военкомата.

- Чего они боятся? Еще 
ни одного призывника в во
енкомате не покусали, - ис- 

. кренне недоумевает Арка
дий Владиславович. - На
оборот, многие из тех, кто 
прячется сегодня от призы
ва, имеют право на вполне 
законную отсрочку по со
стоянию здоровья. Люди 
сами создают себе лишние 
проблемы.

Но, очевидно, хитрые 
уклонисты лучше знают, че

го им следует бояться, и на 
подобные компромиссы не 
идут.

Работники призывного 
пункта убеждают, что в их 
задачи вовсе не входит вы
строить всех призывников в 
одну шеренгу, выдать сапо
ги и обрить наголо. Напро
тив, к каждой жизненной 
ситуации здесь пытаются 
найти отдельный подход. 
Однако, это не значит, что 
уклониться может любой 
человек, не имеющий на 
это уважительной причины. 
По слов.чм Аркадия Конина, 
принимаемые против укло
нистов меры могут обер
нуться даже уголовным де
лом. Правда завести дело - 
отнюдь не значит довести 
его до суда. "Завернуть" 
его могут уже на стадии пе
редачи в прокуратуру, да и 
решение суда, если тако
вой состоится, не обяза
тельно будет роковым для 
подсудимого. На сегодняш
ний день военным комисса
риатом заведено одно уго
ловное дело по соответст
вующей случаю статье, пд 
которой, кстати, злостному 
уклонисту светит до двух 
лет лишения свободы. По
добная мера даже среди 
работников военкомата 
считается крайней. Однако 
сама перспектива провести 
два года не за армейским, 
а за тюремным забором 
должна вернуть на землю 
некоторых пацифистски на
строенных молодых людей. 
Правда, уголовная ответст
венность ляжет лишь на 
тех, кто, подписав повест
ку, не явился в назначенное 
время на призывной пункт. 
Если вы ничего не подпи
сывали и вообще не встре
чались с работником воен
комата, перед законом вы 
практически чисты.

В общем, выбирайте са
ми, что вам больше по ду
ше: корпеть всю жизнь над 
ненавистными и непонятны
ми научными трудами, 
срочно нарожать пару- 
тройку ребятишек, тем са
мым на несколько лет ото
двинув примерку армейских 
сапог, но при этом, в ожи
дании 27-го дня рождения, 
вздрагивать от каждого 
звонка или стука в дверь? 
Не проще ли, как поется в 
песне, "отслужить как надо 
и вернуться"? Между про
чим, старшее поколение 
считало молодого человека, 
не прошедшего армейскую 
службу, неполноценным 
членом общества, а армию 
называло не иначе, как 
"школой жизни".
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ВАМ
Вера КУЗНЕЦОВА

Ушел в отставку за
меститель главы ад
министрации по со
циальным вопросам 

Анатолий Боринский.

Пресс-служба АМО
18 октября этого года он уволился по собственному же

ланию. Распоряжением мэра на должность заместителя 
главы администрации по социальным вопросам назначен 
Вячеслав Катюбин. Вячеслав Павлович родился в 1955 го
ду, имеет высшее медицинское образование, до своего на
значения работал заведующим лечебной частью ЦМСЧ 28.
18 октября он приступил к исполнению своих новых обя
занностей.

НОВЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ СТАРЫХ ДВУХ
Постановлением мэра 

Ангарского муници
пального образования в 
структуре администра

ции создается новый 
Отдел по культурно

молодежной политике. 
Он образуется на базе 
Отдела культуры и От

дела по делам молоде
жи в целях повышения 
эффективности управ

ления и обеспечения 
содержания муници
пальных учреждений 

культуры и учреждений 
по организации досуга 

молодежи.

Анна КОКОУРОВА
Новое решение мы попросили прокомментировать за

местителя мэра, руководителя аппарата Нину Столярову.
- С чем связано создание одного нового отдела 

вместо двух существовавших?
- Вопросы реорганизации управленческого аппарата 

администрации поднимались неоднократно, и работа в 
этом направлении ведется постоянно. За последние два 
года серьезные изменения произошли в структуре управ
ления жилищно-коммунальным хозяйством города, муни
ципальным имуществом, торговлей. В результате были со
зданы не только более эффективные, работоспособные 
структуры, но и произошло реальное сокращение количе
ства чиновников. Вопрос о реорганизации и слиянии отде
лов культуры и по делам молодежи также рассматривался 
давно, в том числе и с бывшим заместителем по социаль
ным вопросам Анатолием Боринским. Не секрет, что неко
торые вопросы культурной, молодежной политики города 
решаются в силу специфики работы другими отделами, 
управлениями администрации - Управлением образования, 
Отделом по физической культуре и спорту и так далее. Но
вая структура позволит координировать мероприятия, на
правленные на реализацию молодежной и культурной по
литики в городе, более эффективно распоряжаться теми 
немногочисленными, к сожалению, средствами, которые 
может позволить город на реализацию культурных и моло
дежных программ.

- Сократится ли при этом аппарат?
- Да, но не намного. В данном случае это не догма. Мы 

добиваемся, прежде всего, эффективной работы всех 
структурных подразделений администрации по выполне
нию решений, принятых Думой.

- Связаны ли как-то нынешний уход заместителя 
мэра Анатолия Боринского и нынешнее постановле
ние о реорганизации?

- Это абсолютно случайное совпадение. За два года в 
аппарате администрации поменялись начальник финуправ- 
ления, два заместителя мэра. Для сравнения - в аппарате 
губернатора за это же время поменялось 7 заместителей. 
Я считаю, это нормальный процесс.

СЛУХИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Из-за множества возник
ших вопросов по поводу 
кадровых перестановок 
в администрации в этот 
же день состоялся бри

финг с заместителем 
мэра АМО Ниной Столя
ровой. На нем она отве

тила ангарским журна
листам на все интересу

ющие их вопросы.

Жанна ИМАЕВА
В частности, Нина Борисовна сообщила, что два отде

ла, в состав которых сегодня входит 15 человек, будут со
кращены на 30% (работы лишатся 5 человек). Вопрос о 
том, кто из двух бывших начальников возглавит вновь со
зданный отдел будет решаться уже новым заместителем 
мэра. Сотрудники отделов среагировали на кадровые пе
рестановки по-разному. Если Отдел культуры воспринял 
это известие спокойно, то "молодежь" выразила недоволь
ство. Кроме того, Столярова опровергает слухи о будто бы 
готовящейся отставке начальника горздравотдела Натальи 
Ледяевой, начальника Отдела культуры Татьяны Бачиной, 
начальника Отдела администрации АМО Людмилы Тихан- 
киной и помощника мэра Вячеслава Герасимовича. Откуда 
у "сарафанного радио" такие сведения, неизвестно. Что ка
сается нового заместителя мэра по социальным вопросам, 
то он был назначен из так называемого "резерва'' мэра. И 
пока Вячеслав Павлович не войдет в курс дела, он не будет 
давать прессе никаких интервью.

У НАС ХЛЕБ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ
Резкое повышение цены 
на бензин мало кого ра
дует. И не только пото
му, что любимое "авто" 
придется теперь поста

вить в гараж, но и отто
го, что все мы прекрас

но понимаем: такой ска
чок неизбежно повлечет 

за собой повышение 
цен на все товары. И 

продовольствие не ста
нет исключением.

И г о р ь  БЕЛЫХ
Две недели назад в областном центре резко выросли 

цены на хлеб. С конца прошлой недели повысились цены 
на этот основной продукт и в магазинах нашего города. По 
словам генерального директора ОАО "Каравай" Евгения 
Канухина, отпускные цены хлебокомбината на хлеб "Го
родской" и "Ангарский дарницкий” действительно подня
лись с 12 октября на 20 копеек за булку. Это вынужденная 
мера, поскольку затраты на его производство возросли в 
несколько раз. Ведь цены увеличились не только на бен
зин, но и на газ и железнодорожные перевозки.

Однако если сравнить наши цены с иркутскими, то на
до сказать, ангарчанам еще повезло. Так, в областном цен
тре цена булки белого хлеба Иркутского хлебозавода 5 
рублей 70 копеек, в Ангарске подобная булочка караваев- 
ского производства стоит на рубль дешевле. За хлеб 
"Дарницкий" в Иркутске вы заплатите 5-90, в нашем горо
де за "Ангарский дарницкий" - 5 рублей 50 копеек. При 
этом цена на ангарский "Хлеб для ветеранов" осталась 
прежней и в среднем по городу составляет 3 рубля 30 ко
пеек за булку.

Таким образом, несмотря на повышение цен, наш ан
гарский хлеб по-прежнему остается самым дешевым и при 
этом самым вкусным в Иркутской области.

УСЛЫШАЛ

НОВО СТЬ-  ПОДЕЛИСЬ!
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ГАЗЕТЫ "АП' 

Ш 56-46-46 д ля  а бон ен та  3535

"Скоро Ангарск превратится в кладби
ще наркоманов", - так считает уже быв
ший заместитель мэра по социальным во
просам Анатолий Боринский. Сравните 
цифры: в 1996 году от передозировки нар
котиков скончалось 70 человек, в 1997 - 
уже 143, в 1998 - 152. И так с каждым го
дом: все больше и больше.

СЛЕЗАМИ ГОРЮ 
НЕ ПОМОЖЕШЬ

Поэтому городская администрация 
разработала "Программу комплексных 
мер по противодействию злоупотребле
нию наркотическими средствами, психо
тропными веществами и их незаконным 
оборотом на территории АМО". До этого в 
Ангарске действовала только программа 
профилактики наркомании. Новая про
грамма рассчитана на 3 года - с 2000 по 
2002. На ее реализацию будет истрачено 
5 миллионов рублей, причем 1 миллион 
100 тысяч рублей - уже в этом году. Пла
нируется открытие реабилитационных 
центров для наркоманов и отделений для 
оказания специальной прмощи, обучение 
врачей современным методам работы с 
наркозависимыми и приобретение новой 
аппаратуры для диагностики и лечения 
больных. Но пока программа не была при
нята, на нее, соответственно, денег не да
вали. Недавно прошедший администра
тивный совет решил, что программа нуж
дается в доработке. А на прошедшей не-, 
деле городская Дума рассмотрела и при-' 
няла доведенный "до ума" перечень ком
плексных мер борьбы с наркоманией. 
Власть, наконец, поняла, что бороться 
"дедовскими" методами с "наркотой" бес
полезно. Нужна серьезная законодатель
ная база, опытные специалисты и мощные 
финансовые вливания, чтобы обуздать 
рост наркомании, а значит, и преступнос
ти в городе.

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ
Ольга САГИНА_________________

Мы уже писали, что 6 октября на ан
гарском молокозаводе произошла про
изводственная авария, в результате ко
торой пострадало три человека. Как со
общил утром 17 октября представитель 
горздравотдела, один, Валерий Василь
ев, 1948 года рождения, от полученных 
ожогов скончался. Второй, Владимир 
Ищенко, 1950 года рождения, до сих пор 
находится в тяжелом состоянии в ожого
вом центре города Иркутска. Его ровес
нику Анатолию Бондаренко повезло 
больше. Он получил только 30% ожогов и 
его состояние врачи признают как удов
летворительное.

ПОДУМАЙ о ж и зн и
Жанна ИМАЕВА_______________
Подумай о жизни.
Ты право имеешь еще,
А хочешь болеть, продолжай 
зависать.
Дорога одна, и зловеща она,
Куда привела молодежи сполна. 
Там много ребят молчаливо 
лежат.
И всех призывают 
оглянуться назад.

З ти, может быть, нескладные сти
хи сочинили ребята сменной 
школы №7, принявшие участие 

в выставке плакатов на тему "За здоро
вый образ жизни". Она открылась 12 ок
тября во Дворце творчества детей и мо
лодежи. Учащиеся ангарских школ попы
тались с помощью специфического язы
ка плаката убедить своих сверстников в 
том, что духовное и физическое здоро
вье дороже сиюминутного кайфа. Назва
ния плакатов: "Скажи нет наркотикам!", 
"Найди свою радугу", "Это все, что от те
бя останется" - говорят сами за себя.

По словам заведующей методичес
ким объединением Дворца Татьяны Кля- 
ченковой, до этого два года подряд они 
проводили конкурс плакатов более узко
го направления: "Брось сигарету!" Но 
поняли, что молодежь Ангарска готова к 
более широкому сотрудничеству. Спе
циалисты разработали программу "Бу
дущему - здоровое поколение", которая 
состоит из двух направлений - "Пере
крестки" и "Альтернатива". Первая часть 
включает в себя разъяснительную про
филактическую работу среди молодежи, 
а вторая - "заполнение внутреннего ва
куума детей богатым содержанием" че
рез их участие в самых разных меропри
ятиях. Например, в ней запланировано 
проведение Дней спорта, туризма, кон
курса агитбригад "А у нас...", акции 
"Двор без наркотиков", ярмарки детских 
творческих коллективов и посадка дере
вьев "Аллея здоровья". На ее реализа
цию, естественно, нужны деньги, поэто
му программа вошла в комплексный 
план работы городского Отдела по де
лам молодежи. И теперь создатели про
граммы надеются на то, что админист
рация -АМО включит ее в свой план ме
роприятий по развитию молодежной по
литики в городе, а значит, в ней будет 
задействовано большее количество 
юных ангарчан. А выставка плакатов 
стала первой ласточкой в реализации 
этой программы. Ее итоги будут подве
дены 20 октября на городском конкурсе 
школьных агитбригад..

С МЕТЛОЙ И ... ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ
Александра МОЛЧАНОВА

"Если бы не вы, город замерз бы, умер 
от заразных болезней и зарос мусором", - 
с такими словами провожает на работу 
своих подчиненных Елизавета Юнаков- 
ская, инженер ЖЭУ-2 треста ПЖРЭП. И эти 
слова не далеки от истины. Работа в жи
лищно-эксплуатационных управлениях - не 
сахар и для рабочих, и для начальников. 
Одним приходится каждое утро вставать, 
чтобы очищать от мусора наши подъезды 
и улицы, менять засорившиеся батареи. 
Другим - ежедневно 
выслушивать беско
нечные жалобы жиль
цов, подписывать сот
ни необходимых спра
вок и отвечать на мно
жество вопросов. Не 
каждый выдержит та
кую нагрузку. Если 
раньше многие шли 
сюда из-за высокой 
зарплаты и служебной 
квартиры, то сейчас 
ситуация в корне изме
нилась. Остаются са
мые стойкие, влюблен
ные в свое дело. На
пример, Марина Анд
реевна Попова, рабо
чая комплексной убор
ки, 14 лет трудится в 
ЖЭУ-2. Владимир Пав
лович Аркашин ( на 
фото), монтажник СТО (в народе -просто 
сантехник), здесь работает с 1978 года. 
Валентина Шинкарева, начальник этого 
ЖЭУ, говорит, что у него "золотые руки". 
Ценят его и жильцы, которые в случае не
поладок в квартире просят пригласить 
именно сантехника Аркашина. "Побольше 
бы нам таких людей!" - вздыхает Валенти
на Васильевна, сама посвятившая системе 
коммунального хозяйства 28 лет. Ровно 20 
лет назад, когда от управления ЖКХ "от
почковалось" ЖЭУ-2, обслуживающее 13 и 
12А микрорайоны, она возглавила новое

управление. Сегодня под её началом тру
дятся 85 человек, которые обслуживают 
136 тысяч квадратных метров полезной 
площади.

"Золотые люди" есть и в ЖЭУ-3, что 
расположено в 17 микрорайоне. ЭТо рабо
чая комплексной уборки Галина Васильев
на Данилова, сантехник Ильяс Агипович 
Сафин и бухгалтер Нина Васильевна Мак- 
симцова, работающая в этом ЖЭУ со дня 
его основания в октябре 1980 года. Кол
лектив из 150 человек возглавляет Наталья 
Крейтер. Огромная территория жилфонда 

площадью в 190 тысяч 
квадратных метров нахо
дится в ее ведении. Се
годня здесь работает 
много молодежи, но На
талья Юрьевна довольна 
своими работниками. 
"Второй год подряд сре
ди всех ЖЭУ города мы 
занимаем второе место 
по санитарной очистке 
территории", - с гордос
тью говорит она.

У каждого ЖЭУ свои 
проблемы. Здесь это - 
неблагоустроенность 
внутриквартальных про
ездов и плохое качество 
сравнительно молодого 
жилья.

Из-за недостаточно
го финансирования ра

ботать стало намного труднее, чем два де
сятилетия назад. Жилищный фонд изна
шивается, а требования к работе комму
нальщиков растут. При этом задолжен
ность по квартплате у некоторых горожан 
составляет не одну тысячу. "Все думают, 
что в ЖЭКах сидят "тетки”, которые ничего 
не делают, - сетует Елизавета Николаевна.
- А убери нас, что будет с городом?" Жи- 
лищно-эксплутационные конторы давно 
превратились в обыкновенные предприя
тия, где "трудятся хорошие, нормальные 
люди, делающие свое дело”. Пора бы нам 
это понять.
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Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ,

ЕСЛИ НАДО - УКОЛЮСЬ!

Жанна ИМАЕВА

Ольга САГИ НА
Приближается зима, а зна

чит, пора делать прививки от 
гриппа. Правда, в этом году 
удовольствие уколоться за 
бюджетный счет получили 
возможность гораздо мень
шее число ангарчан, чем в 
прошлом году. На этот раз го
род получил десять тысяч доз 
вакцины. Поэтому в первую 
очередь будут привиты лица, 
входящие в группу риска. Это, 
прежде всего, медработники, 
а также школьники, так как 
именно они более всего стра
дают в период эпидемии. Это 
учащиеся тех школ, которые в 
прошлом году не были охваче
ны вакцинацией. Дети, посе
щающие детские сады, бес
платно прививаться не будут. 
В среднем, каждый четвертый 
ребенок в Ангарске будет при
вит за счет бюджета.

Как же быть тем, кто не 
входит в перечисленные кате
гории, но также мечтает обе
зопаситься от ежегодно под
кашивающей сотни горожан 
инфекции? Центр санэпид- 
надзора рекомендует им при
обрести вакцину в аптеке и 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Однако 
здесь возникает небольшая 
загвоздка. Фонд обязательно
го медицинского страхования 
считает, что вакцинация (то 
есть сам укол) должна прово
диться бесплатно. Согласно 
"Территориальной программе 
государственных гарантий по 
обеспечению населения Ир
кутской области медицинской 
помощью", существует пере
чень медицинских услуг, кото
рые осуществляются за счет 
средств обязательного меди
цинского страхования. В пунк
те 1.4 этого документа гово
рится, что организация и про
ведение профилактических 
прививок населению области, 
в соответствии с националь
ным календарем прививок, 
проводится БЕСПЛАТНО. Это 
подтверждает Закон РФ "Об 
иммунопрофилактике инфек
ционных болезней", принятый 
Министерством здравоохра
нения 18 декабря 1997 года.
Тем не менее, медики никак

не могут решить, входит или 
нет прививка от гриппа в пе
речень обязательных. Как 
объяснила нам заместитель 
директора фонда ОМС по ме
дицинскому страхованию 
Людмила Юргенсон, эта вак
цинация входит в перечень 
сезонных, а, следовательно, 
наряду с прививкой от энце
фалита, оплачивается со сче
та Фонда. В Ангарске такой 
перечень составляется ЦСЭН. 
Однако врач-эпидемиолбг 
Центра санэпиднадзора Ольга 
Болотина утверждает, что вак
цинация против гриппа прово
дится по эпидпоказаниям и, 
следовательно, не входит в 
основной календарь приви
вок. Поэтому во многих поли
клиниках города за эту услугу 
берут от 8 до 40 рублей. Ме
дицинские учреждения объяс
няют это наличием лицензии 
на предоставление хозрасчет
ных услуг, а значит, и правом 
взимать плату. Как сказали 
нам в одной из поликлиник, 
деньги берутся за врачебный 
осмотр, чтобы предотвратить 
непредвиденную реакцию ор
ганизма на прививку. Получа
ется палка о двух концах: в 
Центре санэпиднадзора гово
рят одно, а в Фонде ОМС - со
вершенно другое. При этом 
специалисты фонда советуют 
гражданам: в случае, если с 
них будут взимать деньги за 
сам укол, обращаться с жало
бой в свою страховую компа
нию. Мы позвонили в "Ан- 
гарскмедстрах", чтобы узнать, 
получают ли медицинские уч
реждения деньги за предо
ставление этой услуги. Как 
объяснили нам юристы стра
ховой компании, осмотр врача 
всегда и обязательно оплачи
вается из средств ОМС. Зна
чит тем, у кого есть полис, 
чтобы уколоться, платить не 
нужно. Расчет, видимо, сде
лан на тех, кто потратил на 
покупку вакцины собственные 
деньги, и вряд ли будет су
диться из-за лишних десяти 
рублей. Как нам сказали в 
страховой компании, желаю
щие "попортить кровь" из-за 
червонца и в самом деле 
встречаются не часто.

ВАШ БИЛЕТИК,
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК!

Михаил ТУРИЦЫН
Возможно, в самом скором 

времени работники милиции 
лишатся положенных им льгот. 
Правда, в Управление внутрен
них дел никаких приказов и ди
ректив сверху на этот счет пока 
не поступало. Но, по информа
ции пресс-службы УВД, из Ми
нистерства уже пришла теле
грамма, содержание которой не 
может трактоваться двояко.

По имеющейся информа
ции, уже с 1 ноября работники 
милиции будут выплачивать по
доходный налог (в размере 
13%) с зарплаты и всех осталь
ных доходов вплоть до пайко
вых. Правда, при этом ожидает
ся двадцатипроцентная прибав
ка к окладу, но путем неслож

ных арифметических действий 
можно убедиться в том, что 
"живыми" деньгами получать 
милиционеры будут меньше. А 
кроме того, с нового года люди 
в серой форме будут ездить в 
городском транспорте, как 
"простые смертные", то есть 
оплачивая проезд. А заодно ос
танутся и без многих других 
льгот, как то проезд в приго
родном транспорте, льготы по 
квартплате и телефону и пенси
онные льготы. Пока не совсем 
понятно, чем вызвана эта реши
тельная мера, но можно прогно
зировать, что она значительно 
угасит пыл молодых людей, же
лающих связать свою жизнь с 
работой в органах внутренних 
дел.

МОЛЧАНИЕ ВО ИМЯ МИРА
Вера КУЗНЕЦОВА

24 октября с 17.00 до 17.07 
по Гринвичу (у нас это будет час 
ночи 25 октября) все, кому не 
безразлично будущее мира, бу
дут молиться, медитировать или 
просто думать о мире, желая 
всем добра. Этот день прово
дится в Неделю ООН и дает воз
можность людям всех вероис
поведаний превзойти свои ин
дивидуальные и национальные 
убеждения и, пусть даже на ко
роткое время, почувствовать 
себя частью единой семьи че
ловечества. Последователи уче
ния Шри Чинмоя, инициатора 
этой акции считают, что если 
одновременно тысячи людей 
отправят в Космос добрые мыс
ли, то войн и конфликтов в мире

В этом месяце ангарские тамо
женники празднуют сразу два празд
ника: День российской таможни (25 
октября) и 48 лет со дня основания 
Иркутского таможенного поста (18 ок
тября). В свое время, после либера
лизации внешнеэкономической дея
тельности, в России были открыты 
внутренние таможенные посты для 
удобства участников. Ангарский тамо
женный пост создавался специально 
для АНХК, так как это предприятие яв
ляется крупнейшим субъектом внеш
неэкономической деятельности в го
роде. Несмотря на то, что ангарская 
таможня сравнительно молода (при
каз о её создании вышел всего шесть 
лет назад), по словам начальника АТП 
Игоря Генова, работы у неё хватает. 
Это досмотр ввозимых товаров, про
верка таможенных деклараций и пра
вильности начисления и уплаты тамо
женных платежей.

Сегодня в Ангарске зарегистриро
вано около 300 участников внешнеэ
кономической торговли, однако более 
или менее регулярно совершают 
сделки всего 100 из них. В основном 
ангарские фирмы и предприятия за
нимаются экспортом сырья: продук
тов нефтепереработки, леса и метал-

ТАМОЖНЯ БЕЗ ГРАНИЦ
лолома. А завозят к нам продукты пи
тания, промтовары, запчасти и обору
дование. Только за последние девять 
месяцев работники нашего поста по
полнили российскую казну на 780 
миллионов рублей. По сравнению с 
прошлым годом грузовой товарообо
рот возрос в четыре раза. В этом году 
российские таможенники должны со
брать 50% доходной части бюджета 
страны!

При этом зарплата у них не самая 
высокая, а требования к работе растут 
с каждым днем. Тем не менее, устро
иться на работу в "таможню" практи
чески невозможно. Как сказал Игорь 
Владимирович, для этого надо иметь 
высшее юридическое или экономиче
ское образование и безукоризненную 
биографию (отбор сюда проводится 
также тщательно, как в самые элитные 
военные подразделения). Недавно 
свой первый выпуск сделала Россий
ская Таможенная Академия (их всего 
две - в Москве и Владивостоке). Но к 
начальнику ангарского поста с прось
бой о трудоустройстве "академики" 
пока не обращались.

Сейчас в АТП работает 21 
человек. От них зависит 
быстрое и слаженное 
функционирование всей 
таможенной службы. По
этому лучших из них на
чальство особо ценит. 
Иван Иванович Турунтаев 
здесь инспектором с 1995 
года. В этом году он от
правляется на заслужен
ный отдых. С 1994 года 
трудятся здесь старшие 
инспектора Игорь Ивано
вич Клещевников и Ирина 
Павловна Акимова. Нака
нуне профессионального 
праздника Игорь Генов 
пожелал своим сотрудни
кам, в первую очередь, 
повышения зарплаты, и 
во-вторых, здоровья, ус
пехов в работе и счастья 
в семейной жизни.

ЖИЗНЬ МОЯ ПЕРЕПИСАНА НАБЕЛО...
Александра МОЛЧАНОВА

В минувшую субботу во Дворце 
культуры "Строитель" состоялось нео
рдинарное для Ангарска событие - 
презентация новой книги. Это сбор
ник стихов Владислава Селиванова 
"Сенокос". По словам автора, неболь
шой тираж книги - 500 экземпляров - 
он выпустил на свои собственные 
деньги. До этого стихи Селиванова 
публиковались в различных печатных 
изданиях, в том числе и в журнале 
"Сибирь". Близкие и родные с улыб
кой смотрели на его странное увлече
ние поэзией. Ведь Владислав Степа
нович непрофессиональный писатель. 
Родился в 1940 году на станции Мохо
вая Томской области. Всю жизнь про
работал на стройке и прошел путь от 
токаря-фрезеровщика до начальника 
монтажно-наладочного управления. 
Но "среди суровой работы душа со
хранила тягу к прекрасному". Приехав 
в Ангарск 20 лет назад, Владислав Се
ливанов познакомился с поэтом Вале
рием Алексеевым, который помог ему 
раскрыть свой талант. Сердце облива
лось кровью, когда через "литератур
ную мясорубку" проходили самые со
кровенные мысли, отраженные в сти
хах. Селиванов находит поэтические

образы в обыденных, 
казалось бы, вещах. 
Любовь и нежность к 
русской деревне, ко
торую он пронес че
рез всю жизнь, крас
ной нитью сквозит во 
всей его лирике.

И вот родилась 
первая книга. Это как 
первенец. Потому 
автору было немного 
страшно отпускать 
свое "детище" на во
лю. "По большому 
счету, эта книга ни
кому не нужна", - с 
грустью сказал он в 
личной беседе. Про
сто то, что наболело 
в душе за долгие годы, тре
бовало выхода. На вечер 
пришли друзья и знакомые 
Владислава Степановича и 
те немногочисленные люби
тели поэзии, что живут в 
нашем городе. Видно, не 
оскудела еще земля русская 
самородками, если обыкно
венные инженеры-механики 
могут рождать такие сокро
венные строки:

Мне из детства вернуть бы
немногое:

Серебристый задумчивый плес 
Да бегущие в синь босоногие 
В цыпках-крапинках стайки берез. 
Повстречаться над сонною речкою 
С ветерком, чуть дохнувшим в тиши, 
Слушать сказку, простую и вечную, 
Ту, что шепчут в ответ камыши. 
Добродить там, где травы духмяные 
Ткут в полнеба цветочный наряд,
И июльское солнце багряное 

С косарями пристроилось в ряд.

Сделай покупку по карте
ri4n  « а  еуAd =У± и выиграи

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

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

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

Призы от магазинов Ангарска:

станет меньше.
В Иркутской области эту ак

цию поддерживает Центр Шри 
Чинмоя. Эта организация раз в 
два года проводит на террито
рии Иркутской области Между
народную факельную эстафету 
"Бег мира". Такая эстафета про
ходит в более чем 80 странах, в 
сумме ее участники преодоле
вают на своем пути 300 тысяч 
километров.

Для тех, кто еще не побывал 
на выставке картин Шри Чинмоя 
"Джарна Кала", сообщаем, что 
теперь она работает в лицее 
№1. Там вы сможете заглянуть 
в свой внутренний мир и прочи
тать изречения современного 
мыслителя о мире, любви и ис
тине.

супермаркет “Юбилейный” - СВЧ-пвчь 
супермаркет “Виктория"
- кухонный комбайн 

мебельный салон Таума Плюс"
- офисное кресло 

ресторан ГИС - ужин на двоих 
сеть магазинов автозапчастей
- автомобильный аккумулятор 

компания “ТРЭК”
- автомобильная сигнализация 

компания “Ангарск-Шина"

- комплект авторезины
• магазин стройматериалов “Южный'

- смеситель
• АЭХК - картина
• ювелирный магазин “Диадема”

- 5 золотых дисконтных карт
• цветочный салон “Орхидея"

- декоративное дерево
• ресторан “Багира" - ужин на 500 рублей
• ресторан “Белые ночи"
• компания "Василиса" - электрочайник

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

- талоны на 20 л. бензина АИ-93
•  магазин "Автомобили’- 17 микрорайон

- канистра -масла
• пылесос, телевизор,

музыкальный центр 
и 100 призов от Альфа-Банка

Розыгрыш призов -1 9  ноября в П К  “Современник

r \ / \b (D A B A r \ \<
Альфа-Банк: Ангарск, 
212 квартал, дом 15,

54-40-73

Апекс ДГ Холдинг, Иркутск, 
ул.Двкабрьских Событий, 125,
тел. 27-22-13

Г«м*ралы<» л«ц«к»Х|1: ЦБ Р* НП326 от 29.01.199* г.
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В ШКОЛУ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

НЕ ЗА ЗНАНИЯМИ...
Многие помнят о дерз
ком и наглом преступ
лении, произошедшем 

21 мая этого года. 
Ранним весенним ут

ром в помещение 
средней школы №27 
проникли грабители, 

которые, связав сторо
жа, вынесли из каби
нетов новое компью

терное оборудование - 
предмет гордости всей 

школы.

Уже на следующий день учителя школы подсчи
тали нанесенный утренним разбоем ущерб. Сумма 
убытков оказалась приблизительно равна стоимос
ти трех новых "Жигулей". И вот, спустя полгода, 
уголовный розыск задержал 19-летнего Константи
на Ш., жителя 91 квартала, которого и подозревают 
в ограблении школы. Исключительно по причине 
серьезной болезни молодой человек не посажен в 
камеру, а находится на подписке о невыезде до 
окончания расследования.

А в ночь с 10 на 11 октября пострадала еще од
на школа под №38. Под покровом темноты преступ
ники выставили окна и проникли в помещение, где 
поживились вещами педагогов и школяров. При
шедшие утром на работу учителя обнаружили про
пажу и написали заявление в милицию. Отработав 
несколько версий, милиционеры вышли на след не
прошеных гостей. Ими оказались два 17-летних па
ренька, один из которых живет в 277 квартале и 
учится в школе №15, второй - безработный житель 
поселка Байкальск. Юные форточники арестованы 
и препровождены в камеру изолятора УВД.

Михаил ТУРИЦЫН
Квартирные кражи смело 

можно назвать главной кри
минальной болезнью нашего 
города. По милицейским дан
ным, примерно 60% всех со
вершаемых преступлений так 
или иначе связаны с посяга
тельством на имущество 
граждан. Каждый день от 10 
до 20 расстроенных людей 
приносят в милицию заявле
ния с просьбами разыскать 
похищенное добро. Сущест
вует и своего рода "геогра
фия” квартирных краж, в Юго- 
Западном районе их совер
шается несколько больше.

Наверное, почти каждый 
второй хоть раз в жизни, воз
вращаясь домой, обнаружи
вал свою квартиру в крайне 
плачевном состоянии. Унести 
могут практически все: от но-

щество от нехороших людей.
Итак, это, безусловно, 

"физические" средства охра
ны собственной квартиры. 
Идеальным защитником явля
ется сигнализация. Может 
быть, это и не совсем дешево 
(поставив на сигнализацию 3-
4 комнатную квартиру вы бу
дете выплачивать в месяц от 
300 до 400 рублей), зато га
рантия надежности почти сто
процентная. Случаи, когда 
ворам удавалось "выхлопать" 
квартиру за две-три минуты 
(именно столько требуется 
наряду вневедомственной ох
раны, чтобы приехать на вы
зов) вполне можно пересчи
тать по пальцам одной руки. 
Впрочем в таких случаях от
дел вневедомственной охра
ны возмещает стоимость по
хищенного.

втором этажах цепляются к 
автомобилю и с легким трес
ком покидают свое место. 
Большинство квартирных краж 
планируется заранее. Соот
ветственно, проявив элемен
тарную осмотрительность, 
можно пресечь преступление 
еще на этапе его подготовки. 
Впускать в квартиру подозри
тельных сантехников и почта- 

• льонов наши граждане посте
пенно отучаются, но те же са
мые граждане легко откроют 
дверь "безобидному социоло
гу", проводящему опрос. Или 
незнакомому соседу по подъ
езду. Одна из жительниц 7 ми
крорайона обнаружила у себя 
на пороге женщину в халате и 
домашних тапочках. Та, пред
ставившись недавно въехав
шей соседкой, попросила 
одолжить на время электро-

ЗАХОДИ, КТО ХОЧЕШЬ, 
к^кодЁлогат БЕРИ, ЧТО ХОЧЕШЬ...

Николай Чернов хоро
шо посидел в гостях у 

друга. На двоих они 
"уговорили” бутылку 

водки. По дороге до
мой Николай решил 

перейти Ленинградский 
проспект ни где иначе, 

как рядом с подзем
ным переходом.

Марина КОВАЛЕНКО__________________
Неудивительно, что в условиях плохой видимо

сти нерадивого пешехода сбила машина. С тяже
лой травмой головы пострадавший госпитализиро
ван. В другое время, по этой же автомагистрали, 
но тоже в нетрезвом состоянии, ехал на своей "ше
стерке" Сергей Вилков. Он столкнулся с автомаши
ной ВАЗ-2121. Позже он даже не смог объяснить 
сотрудникам ГИБДД, как это случилось. Пассажир
ка "Жигулей", как говорится, пострадала "ни за что 
ни про что".

неслучайны й  пож ар
16 октября, примерно 

в 9 часов утра, загоре
лась двухкомнатная 
квартира на первом 

этаже в доме №4 92 
квартала. В квартире 

проживали две сестры, 
у одной из них был 

ребенок 5 лет. По сло
вам соседей, хозяйки 

нигде не работали, ча
сто устраивали пьянки.

300 КГ БЕЗ 
ОБРАТНОГО 

АДРЕСА

Марина СЕРГЕЕВА
По предварительной версии, возгорание про

изошло от непогашенного окурка. Как рассказала 
пострадавшая, она с утра опохмелилась и уснула. 
Проснулась, когда в комнате уже полыхал пожар. 
Успела с ребенком выскочить из квартиры. Пожар
ных вызвали соседи. Весь подъезд был задымлен. 
Жильцов со 2 и 3 этажа пришлось эвакуировать по 
пожарным лестницам. Их возмущение понятно. По
чему из-за безответственных квартиросъемщиков 
должны страдать остальные жильцы подъезда?

Они уже обращались в ЖЭК с просьбой о при
влечении к ответственности беспокойных соседей. 
Действенных мер принято не было. Поэтому пожар 
для соседей - не случайность. Беды из "нехорошей 
квартиры” они давно ждали.

Жанна ИМАЕВА
Утром, 13 октября, в оперативно-диспетчерскую 

службу города позвонили работники железнодо
рожного вокзала. Причиной их тревоги стал подо
зрительный порошок, который две недели назад 
прибыл в Ангарск почтово-багажным поездом. Ан
гарский адресат отказался получить 300 килограм
мов груза, так как ему не был известен анонимный 
отправитель. Вещество взяли на анализ. Неожи
данно в Ангарск поступила телеграмма с просьбой 
вернуть его обратно. Таким интересным поворотом 
событий заинтересовались городские органы внут
ренних дел. И теперь этим делом занимается УВД 
города.

шеного пальто до новой ау- 
дио-видеотехники. Часть по
хищенного позже где-то 
всплывает (к примеру, при
личную часть золота похити
тели сдают в ломбарды), но 
львиная доля исчезает бес
следно.

Конечно, можно произне
сти очередную гневную речь в 
адрес сотрудников милиции, 
которые не раскрывают и по
ловины таких преступлений, 
но, по крайней мере, часть 
вины порой лежит и на самих 
пострадавших. Самое малое, 
в чем их можно упрекнуть - 
это неосмотрительность, ко
торая провоцирует преступ
ление. Хочется верить, что 
данные ниже советы помогут 
горожанам уберечь свое иму

Но, как'уже бы
ло сказано, сигна
лизация не всем по 
карману, позво
лить себе ее уста
новку могут лишь 
состоятельные лю
ди. Гражданам, ко
торые не причис
ляют себя к разря
ду состоятельных, 
рассчитывать сле
дует лишь на соб
ственные силы. 
Стоит обращать 
внимание на опре
деленные "знаки 
тревоги". К приме
ру, если, возвра
щаясь с работы,вы 
обнаружили вотк
нутую между две
рью и косяком 
спичку, будьте уве
рены - вашу квар
тиру "пасут". Рас

чет воров прост, если спичка 
остается на месте в течение 
нескольких дней - хозяина в 
городе нет, заходи, кто хо
чешь, бери, что хочешь. На
клеенная на дверной глазок 
жевательная резинка - вер
ный знак того, что именно в 
это время "обносят" квартиру 
напротив. Кто-то обрезал те
лефонный провод? Будьте на
стороже, возможно, - это не 
простое хулиганство.

Всецело полагаться на ме
таллическую дверь и решетки 
на окнах, по меньшей мере, 
наивно. Опытный домушник 
может открыть реечный за
мок, вставленный в большин
ство железных дверей, про
стым карандашом. А оконные 
решетки на первом и даже на

дрель и еще кое-какие инстру
менты, в чем ей не было отка
зано. Догадываетесь, чем за
кончилась эта история? Разу
меется, ни соседки, ни своих 
инструментов незадачливая 
жиличка больше не увидела.

Арсенал технических при
емов домушников неисчерпа
ем. Покупая дорогую и надеж
ную (как говорят) брониро
ванную дверь из титановых 
пластин, вы можете упустить 
из виду тот факт, что живете 
на последнем этаже и для то
го, чтобы попасть с крыши на 
ваш балкон не нужно иметь 
разряд по альпинизму. Мили
ция совсем недавно задержа
ла юную грабительницу, про
никавшую в жилье именно та
ким способом. Так что, если 
вы действительно озабочены 
безопасностью своей кварти
ры, попытайтесь решить про
блему в комплексе.

На несколько процентов 
снизить риск ограбления по
может любого размера соба
ка. Если ваша болонка и не 
сможет искусать воров до по
лусмерти, то, по крайней ме
ре, привлечет внимание сосе
дей. Защитно-охранные тех
нологии совершенствуются, 
спору нет, но не нужно недо
оценивать и криминального 
интеллекта. Условно говоря, 
на любой сложности замок 
найдется своя отмычка. Сами 
сотрудники милиции призна
ют, что защищенность наше
го жилья не выдерживает ни
какой критики. Если вы дей
ствительно хотите,* чтобы 
ваш дом был вашей крепос
тью, проявляйте хотя бы эле
ментарную бдительность.

"НАМ ЧУТЬ ПОБОЛЬШЕ 18 ЛЕТ" СОЗВЕЗДИЕ САМОЦВЕТОВ
Ольга САГИНА

Дарья Емельяновна
Деканова - бывший учитель 
школы №5

"Мы не смогли удержать 
ту планку, которую вы 

нам задали", - сказала на 
встрече с ветеранами пе

дагогического труда го
рода начальник Управле

ния образования Елена 
Низиенко. Когда-то ан

гарские педагоги были в 
авангарде образования 
Иркутской области. Но 

времена изменились, и, 
по словам молодого по

коления учителей, все 
труднее становится де

лать свое дело, соответ
ствуя тому высокому 

уровню.

Сегодня в Ангарске живет 
более 10 тысяч ветеранов тру
да, из них около 80 процентов - 
учителя и врачи, получающие 
пенсию ниже прожиточного 
минимума. Нужно очень сильно 
любить жизнь и иметь огром
ную силу воли, чтобы в это 
трудное время не упасть ду
хом. Это еще раз доказала 
встреча ветеранов педагогиче
ского труда, которая по тради
ции уже несколько лет прово
дится в школе №14. Инициато
рами этого мероприятия стал 
Совет ветеранов учителей под 
руководством Фиры Михайлов
ны Кошовер. Сегодня на учете 
в нем состоит 170 пожилых 
учителей. И из-за плохого са
мочувствия на встречу прийти 
смогли не все. Но у тех, кто 
пришел, есть еще порох в по
роховницах. Они пели, читали 
стихи и даже играли.

По словам Любови Дубини
ной, возглавляющей школу 
№14, многие из вышедших на 
пенсию педагогов много лет не 
видятся друг с другом. Поэто
му, главное для них - это обще
ние, возможность вспомнить 
молодые годы, проведенные у

классной доски. С Любовью 
Николаевной согласны Тамара 
Алексеевна Живухина, 35 лет 
отработавшая учителем исто
рии в школе №38, и Нина Гри
горьевна Усова, бывший учи
тель начальных классов этой 
же школы. "Нам здесь очень 
нравится, - поделились они 
своими впечатлениями. - Об
становка раскованная, привет
ливая". На вопрос о том, чувст
вуют ли они свой возраст, жен
щины ответили: "В душе нам 
чуть побольше 18 лет". Нина 
Григорьевна в свои 70 лет до 
сих пор поет в хоре русской на
родной песни. Правда, возраст 
дает знать свое, и с каждым го
дом здоровье убывает. Но они 
не отчаиваются. А главная их 
отдушина - воспоминания об 
учениках, которым они отдали 
когда-то все свои силы. "Инте
ресно, но обычно вспоминают
ся не отличники, а те, кто чаще 
других досаждал нам своими 
выходками", - делится Тамара 
Алексеевна Живухина. Прав 
депутат Законодательного со
брания области Евгений Кану- 
хин, присутствовавший на 
встрече: "Наши учителя всё пе
реживут!"

Жанна ИМАЕВА_____________
Заплатив всего 10 рублей, вы ока

зываетесь в царстве Хозяйки Медной 
горы. Словно на дне малахитовой 
шкатулки, здесь рассыпаны украше
ния и талисманы из драгоценных и по
лудрагоценных камней, картины, шка
тулки, вазы и сувениры, превращен
ные умелой рукой ма
стера в произведение 
искусства. А для лю
бителей экзотики - 
индийские масла и 
благовония, а также 
нэцкэ - фигурки, вы
полненные из камня.
Отдельно выставлена 
берестяная экспози
ция. Все это велико
лепие в Ангарск при
вез менеджер вы
ставки "Радуга самоцветов" Алек
сандр Манеев. Со своими сокровища
ми организаторы выставки объехали 
всю страну от Калининграда до Даль
него Востока. По словам Александра 
Юрьевича, во всех городах россияне 
проявляют 'неизменный интерес к 
камням. Ведь каждый из них скрывает 
за собой свою неповторимую исто
рию, каждый является оберегом от ка
кой-нибудь напасти. Обо всем этом 
рассказывали посетителям консуль
танты ‘ представители практически

всех заводов, занимающихся обра
боткой камней. Это "Калининградский 
янтарь", "Уральские самоцветы", наши 
иркутские земляки, две московские и 
две петербургские ювелирные фир
мы. Кстати, питерцы представили на 
суд посетителей изделия, выполнен
ные из настоящего африканского ма

лахита, добытого в 
Заире. Этот зеленый 
камень особенно 
любим Александром 
Манеевым. Но по 
его утверждению, 
наш уральский ма
лахит не только не 
уступает африкан
скому, но и превос
ходит его по качест
ву. Что больше всего 
понравилось ангар
ским модницам, так 

это то, что все эти изделия можно бы
ло тут же купить. А цены на всю эту 
красоту колебались от 20 рублей за 
дешевое колечко до 20 тысяч за экс
клюзивное колье. Жаль только, что 
нынче выбор был гораздо меньше, 
чем в прошлом году. В залах Музея 
часов выставка проработала шесть 
дней - с 12 по 17 октября. За это вре
мя здесь побывала не одна сотня го
рожан. Видимо, китайский ширпотреб 
не истребил еще в них жажду пре
красного.

>
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ИНН ПОЛУЧАТ ДАЖЕ ДЕТИ

Тамара АНТОНОВА
Налоговики твердо намерены нас прону

меровать. На учет в ангарской налоговой ин
спекции поставят всех, кто прописан в Ангар
ске. Идентификационный номер налогопла
тельщика (пресловутый ИНН) будет присвоен 
даже детям и пенсионерам.

Государству это нужно для того, чтобы не 
упустить налогоплательщика из виду, когда 
тот сменит фамилию или место жительства. 
Если в базе данных налоговой числится не
сколько однофамильцев с одинаковыми ини
циалами, ИНН поможет инспектору разо
браться, кто есть кто.

Инспекция уведомляет горожан о прове
дении широкомасштабных работ по постанов
ке на учет. Хотя жесткие сроки завершения 

Уэтой акции пока не оговариваются, Министер-

ство по налогам и сборам планирует закон
чить ее уже в 2002 году. К тому времени у 
каждого гражданина России на руках должно 
быть свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе. В документе будут указаны 
только фамилия, имя, отчество налогопла
тельщика, а также дата и место его рождения. 
Ну и, конечно, сам ИНН. Известие о том, что 
вас поставили "на вид", каждый получит по 
почте заказным письмом.

У тех, кто не хочет откладывать дело "в 
дцлгий ящик", есть возможность уже сейчас 
получить такое свидетельство. "Нетерпели
вым" нужно обратиться в инспекцию по нало
гообложению физических лиц по адресу: по
селок Байкальск, здание бывшего СМУ-4, ка
бинет 302. Приемные часы с 9.00 до 12.00. 
При себе иметь паспорт.

контрольная покупка

НАМ БЫ ПЕРЕЗИМОВАТЬ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В соответствии с частью второй Налогово
го Кодекса Российской Федерации с 1 января 
2001 года вводится единый социальный на
лог, зачисляемый в государственные внебюд
жетные фонды: Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования и 
фонды обязательного медицинского страхо
вания.

В связи с этим налогоплательщики (органи
зации и индивидуальные предприниматели), 
отчитываясь перед государственными соци
альными внебюджетными фондами должны 
представить копию свидетельства о постанов
ке на учет в налоговом органе и провести вы
верку с фондами по уплате страховых взносов.

При установлении фактов излишне упла
ченных (взысканных) сумм возврат осуществ
ляется до 15 января 2001 года.

В целях упорядочения этой работы в срок 
до 1 ноября 2000 года Министерство налогов и 
сборов Российской Федерации предлагает 
представить в налоговый орган:

1. Организациям - сведения о руководите

ле и главном бухгалтере с указанием данных их 
документа, удостоверяющего личность, а также 
ИНН при его наличии, с приложением копии 
распорядительного документа либо выписки из 
него об их назначении.

2. Индивидуальным предпринимателям - 
сведения об изменении персональных данных, 
произошедших в период после постановки на 
учет в налоговом органе, а также сведения об 
использовании в предпринимательской дея
тельности наемных работников.

Бланки сообщений можно получить:
- юридическим лицам в инспекции по улице 

Октябрьская, 9, Отдел камеральных проверок, 
а также в инспекции налогообложения физиче
ских лиц, кабинет 207.

- индивидуальным предпринимателям в ин
спекции налогообложения физических лиц, От
дел налогообложения доходов физических лиц 
от предпринимательской и иной деятельности.

Заместитель руководителя инспекции 
МНС по г. Ангарску ПИЛУЕВА И.П.

КТО ИГРАЕТ, ТОТ И ВЫИГРЫВАЕТ
14 октября супермаркет 

"Виктория" проводил розыгрыш 
грандиозной лотереи, в которой 
принимали участие все покупа
тели, кто в течение последних 15 
дней сделал здесь покупки на 
сумму более 200 рублей. Каж
дый из присутствующих в душе 
надеялся на удачу.

И вот колесо фортуны завер
телось. Еще мгновение и все ус
лышали имя первого счастливчи
ка. Замечательный фен фирмы 
"Braun" получил Дьяченко Стани
слав. Под бурные аплодисменты 
ему вручили подарок, который, 
по его словам, он с удовольстви
ем передаст любимой женщине. 
Следующий приз, кофемолка 
фирмы "Braun", досталась Арте
мьевой Юлии. Улыбаясь от счас
тья, Юля призналась, что не лю
бит кофе, но подарок очень по
нравится ее маме.

А вот Кальк Юлии Александровне на 
розыгрыше повезло дважды! Невероят
ная удача! Юлия выиграла йогуртницу 
фирмы "Moulinex" и аудиоплейер 
"Panasonic". Секрет такого успеха скры
вался в количестве купонов, их у (Оли 
оказалось 20 штук.

Заветный барабан вращался дальше. 
Помощники ведущей, Женя и Ариша, по
переменно вынимали счастливые купо
ны. К сожалению, не все их обладатели 
пришли на розыгрыш, а потому назовем 
имена тех, кто получил призы из рук ор
ганизаторов лотереи. Итак, отличный ку
хонный комбайн "Moulinex” под радост
ные возгласы одних и вздохи разочаро
вания других был вручен Карпович А.В. А 
главным победителем стал Асауленко 
Андрей Александрович. Андрей еще 
учится в школе, и поэтому белоснежный 
холодильник "Минск" вручили его маме.

Организаторы лотереи заверили, что 
супермаркет "Виктория" сделает еще 
немало подарков своим покупателям.

Имена победителей, не полу
чивших свои призы 14 октября: 
Калашникова Т.М. - миксер "Ufesa" 
Неф Александр - кофеварка "Binat" 
Будзель В.В. - электрочайник "Ufesa" 
Сафонова Н.Н. - утюг "Tefal"
Зенин Ю.И. - соковыжималка "Philips" 
Речистер Н.В. - печь СВЧ "Samsung" 
Коротченкова Е.Н. - мясорубка 

"Moulinex"
Вы можете забрать подарки в супер

маркете "Виктория" в любое время, не 
забудьте взять с собой свою часть купо
на и чек.

Рубрику ведет Марина СЕРГЕЕВА
Скажем, вам необходим свитерок 42-44 

размера. По нахоженным тропкам идем на ры
нок или в магазин. За 200-250 рублей там вам 
предложат свитера из синтетической пряжи 
(чаще из акрила). В лучшем случае, в ее соста
ве окажется 20-30% шерсти. (Состав трико
тажного полотна указан на ярлычках, вшитых 
во внутренний шов одежды.) Заранее приго
товьтесь к тому, что через 2-3 стирки, как бы 
аккуратно вы ни стирали, свитерок вытянется 
на несколько размеров, потеряет форму, зака
тается. Ничего не поделаешь - синтетика.

По такой же примерно цене можно зака
зать свитерок в единственном сохранившемся 
в нашем городе трикотажном ателье "Сибир
ские узоры". Разница в том, что за эти же 
деньги вам свяжут вещь из 100% шерсти про
изводства Московской фабрики. Согласитесь, 
существенное отличие.

Ручная работа стоит дороже. Позвонив по 
нескольким газетным объявлениям, я выясни
ла, что наши мастерицы без дела не сидят. 
Многие отказались от заказов, ссылаясь на 
обилие работы. Оно и понятно. Ведь каждая 
вещь ручной вязки индивидуальна. Пряжу, 
цвет, фасон, рисунок вы выбираете сами. По 
цене такой свитерок обойдется дороже раза в 
два. Только одна работа, не считая пряжи, - 
250 рублей. Это если сравнивать с обычным 
ширпотребом. А если сравнить с соответству
ющими по качеству вязаными вещами из бути
ков? Шикарный свитерок из мохера в дорогом 
магазине мне предложили за 1800 рублей. Та
кого же качества обновка, но связанная у хоро
шего ангарского мастера, обошлась в 900 руб
лей. В два раза де
шевле.

Если руки из нуж
ного места растут и 
есть время, можно 
связать свитерок са
мой. Благо дефицита 
пряжи в городе не 
ощущается. Можно 
приобрести дорогие 
мохер, пух ангорско
го кролика или более 
доступную по цене 
чистошерстяную пря
жу Улан-Удэнской 
фабрики. Неплохого 
качества предлагают 
шерсть домашней 
выделки. И не надо 
обманывать себя, что 
из старого распущен
ного свитера можно 
связать новый, краше 
прежнего.

- Главное, чтобы вязание доставляло удо
вольствие, - говорит Валентина Григорьевна 
Миненко, мастер из ателье "Сибирские узо
ры". - Поэтому лучше работать с мягкой, неж
ной нитью, которую в руках приятно держать. 
Лучше выбрать пряжу, скрученную в одну или 
две нити. А с несколькими тонкими пусть ма
шина работает.

И правильно. Для машины̂  вязание - ее 
прямые обязанности, а для человека - прият
ное занятие.

Еще немного и "придет, раскинется клока
ми" зима. В акриловый свитерок от нее спря
четесь?

Сибиряк не тот, кто не 
мерзнет, а тот, кто тепло 
одевается. Сейчас самое 
время подумать о теплой 
одежде. Даже в самые 
лютые холода согреют 
вещи, связанные из нату
ральной шерсти, мохера, 
пуха. Дорого? А что поде
лаешь, хорошее дешевым 
не бывает. Зато хорошее 
не бывает одноразовым. 
Насколько вещь дорого
стоящая, познается в 
сравнении.

НОВЫЙ СЮРПРИЗ ОТ ‘ ВИКТОРИИ*
НА ВИННЫ Е ИЗДЕЛИЯ, 
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Супермаркет "Виктория" продолжает дарить прият
ные подарки всем ангарчанам. Грандиозная лотерея 14 ок
тября определила 13 счастливых обладателей солидных 
призов, главным из которых стал холодильник - белоснеж
ный красавец, незаменимый помощник в каждой семье.

На этот раз "Виктория" предлагает всем покупателям 
новый путь стать победителем. Перед вами слева - купон 
от супермаркета "Виктория", по которому Вы сможете при
обрести самые различные вина с 10-процентной скидкой. 
Для этого вырежьте купон и приходите в супермаркет "Вик
тория". Купив любые винные изделия, Вы заплатите за них 
на 10 процентов меньше. В супермаркете Вы сможете вы
брать винные изделия на любой вкус. Это более 200 наиме
нований марочных вин:

• элитные из Франции и Италии;
• экзотические из Чили и Аргентины;
- знакомые из Грузии и Крыма;
- недорогие из Молдавии.
ПОМНИТЕ:
•10-процентная скидка распространяется только на обла

дателей купонов из газет "Время" и "Ангарский пенсионер" от 
19.10.2000 года;

• накопительной системы скидок не существует;
• купон действителен только с 19 по 26 октября включи

тельно.
Торопитесь! Скидки предоставляются 

только в течение 7 дней! Наш адрес: ул. Во
рошилова, 10.
С У П Е Р М А Р К Е Т  В И К Т О Р И Я '  - 

С Т А Н Ь  П О Б Е Д И Т Е Л Е М !
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У каждого человека есть 

дом. То самое личное 
пространство, где он 

только сам для себя и 
своих близких. У меня 
уже давно этого дома 
как бы и нет. Мы жи

вем, в основном, на го
сударственных дачах 

(сейчас в Горках-9), с 
казенной мебелью, об

становкой. Начиная с 
1985 года со мной все
гда, неотлучно дежурит 

охрана. Начиная с 1991 - 
два офицера с ядерным 
чемоданчиком. На охо
те, на рыбалке, в боль

нице, на прогулке - вез
де. Всегда они были 

или в соседней лодке, 
или в соседнем шала

ше, в соседней машине, 
в соседней комнате.
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Итак, я живу на госу
дарственной даче. 

Владею (совместно с 
женой) недвижимым 

имуществом, а именно 
дачей в Одинцовском 

районе Московской об
ласти. Площадь дачи - 
452 квадратных метра. 
Площадь участка - че

тыре гектара. 
Есть у меня и машина 
марки "БМВ", куплен

ная в 1995 году. 
Есть квартира в Моск
ве, на Осенней улице. 
Есть холодильники на 

даче и холодильник 
дома. Есть несколько 

телевизоров. 
Мебель (диваны, крес

ла, пуфики, шкафы и 
так далее). Теперь не

много о том, чего у 
меня нет совсем. 

Ценных бумаг, акций, 
векселей - нет. 

Недвижимости за рубе
жом (вилл, замков, 

дворцов, ранчо, ферм, 
фазенд и асьенд) - 

нет. Счетов в зарубеж
ных банках - нет. 

Отдельных драгоцен
ных камней - нет. 

Золотых рудников, 
нефтяных скважин, ал
мазных копей, земель
ных участков за рубе
жом - нет. Яхт, само

летов, вертолетов и 
прочего - нет.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
Дом всегда был полон людей: 

охрана, доктора, обслуживающий 
персонал и так далее - никуда не 
спрячешься, не уйдешь. Даже две
ри в доме по неписаной инструк
ции никогда не закрываются. Раз
ве что в ванную запереться? Хоте
лось иногда...

У нашей большой семьи есть 
святые неписаные традиции. Дни 
рождения, например. Каждый име
нинник знает, что в этот день про
буждение будет ранним и торжест
венным. Часов в шесть утра бужу 
всех без исключения. Мы собира
емся вместе, входим в комнату, 
поздравляем, а на тумбочке уже 
стоят цветы и подарки. Сначала зя
тья бурчали: зачем вставать в та
кую рань? Потом привыкли.

...Таня на каждой даче упорно 
сажала газон. Видимо, ей хотелось 
украсить наше казенное жилище. 
Вообще человек она чрезвычайно 
целеустремленный. Как я. Если 
что-то решила - добьется обяза
тельно. Чтобы ездить на нашу "фа
зенду", купила машину - "Ниву" с 
прицепом. Прицеп - для сельско
хозяйственных нужд.

С этой "Нивой” тоже связан за
бавный случай. Таня сдавала экза
мен на водительские права, и ей 
попался очень неприятный инст
руктор. Мало того, что во время 
занятий попробовал положить 
свою лапу ей на запястье, так, по

лучив отпор, 
переключился 
на политику и 
начал что есть 
мочи костерить 
меня! Таня слу
шала, слушала, 
наконец не вы
держала: "Пе
рестаньте мо
лоть чепуху. 
Все это было не 
так". "А ты отку
да знаешь?" - 
опешил мужик- 
инструктор.  
"Потому что это 
мой папа”, - от
ветила Таня. 
Взвизгнули тор
моза. Инструк
тор совершенно 
обалдел: "Ты
шутишь?!" 

"Ничего я не шучу". И началось ти
хое интеллигентное вождение. Так 
я защитил дочь своим авторитетом 
от "сексуальных домогательств", 
как теперь говорят в Америке.

Так вот, с газоном этим Таня 
намучилась. Его же надо сажать по 
инструкции. Всех мужчин в доме 
помоложе она заставляла копать, 
рыхлить... Однажды, когда ее не 
было, я решил попить чаю на новой 
зеленой лужайке. Вынесли столик, 
поставили самовар, кресло. И 
вдруг вся мебель ушла в землю на 
полметра. Утрамбовать-то забыли! 
Тут приходит Таня. Начинает сме
яться - я уже почти лежу на газоне, 
вытянув ноги.

Как-то я спросил: 'Ты зачем 
его сажаешь? Мы же все равно от
сюда уедем". Она говорит: "Ну и 
что? Пусть растет".

.Пусть растет.
свое время я, как и боль

шинство людей, не считал 
’зазорным поднять на пра

зднике рюмку-другую за здоровье. 
Кстати, в связи с этим в памяти 
всплывает одна история 1994 года. 
Тогда, во время поездки в Берлин, 
все телекомпании мира передали 
кадры: нетрезвый Ельцин дирижи
рует военным оркестром.

Это были тяжелые для меня 
дни. Со стороны такое поведение 
могло показаться диким, нелепым. 
Но я-то знал, чего не знали ни мои 
помощники, ни журналисты, ни все 
яростные обличители. Стресс, пе
режитый в конце 1993 года, во 
время путча и после него, был на
столько Сильным, что я до сих пор 
не понимаю, как организм вышел 
из него, как справился. Напряже
ние и усталость искали выхода. 
Там, в Берлине, когда вся Европа 
отмечала вывод наших последних 
войск, я вдруг почувствовал, что не 
выдерживаю. Давила ответствен
ность, давила вся заряженная ожи
данием исторического шага атмо
сфера события. Неожиданно для 
себя не выдержал. Сорвался...

С тех пор все, что вызывало из
менения в моем обычном состоя
нии - бессонницу, простуду, обыч
ную слабость - списывали на влия

в:

ние алкоголя. Я знал об этих разго
ворах, но отвечать на них считал 
ниже своего достоинства.

Я понял главное: ненависть, 
истерику, клевету вызывают сама 
моя фигура, моя упрямая воля, 
мой характер. Если бы не пресло
вутый алкоголь - били бы за что-то 
другое. Нашли бы другую уязви
мую точку. Но били бы все равно 
обязательно.

Не лучше ли просто не заме
чать?

И я действительно перестал за
мечать эти разговоры.

Затем был тяжелейший 1995 
год. Инфаркт. А после операции 
врачи сказали: максимум, что вы 
можете себе позволить, - бокал 
вина. С тех пор я не нарушаю этот 
запрет.

мама строго руководит Машей да
же из-за границы.

Я как мог строго сказал: "Ма
ша, можешь идти на дискотеку. 
Под мою ответственность!"

Многих, наверное, интере
сует: что там с нашими 
сверхдоходами? Давайте 

посмотрим, что у меня есть, чего у 
меня нет.

Моя жена, мои дочери, Лена и 
Таня, не открывали банковских 
счетов ни в швейцарских, ни в анг
лийских, ни в каких-либо еще зару
бежных банках, у них нет замков и 
вилл, земельных участков за гра
ницей, нет акций зарубежных ком
паний, заводов или шахт. Нет и ни
когда не было.

На счетах в Сбербанке России 
(валютном и рублевом) по состоя-

под влиянием обстоятельств.
Путин сказал: Извини, но это 

решение президента.
Я обязан его выполнить. Ты 

на моем месте поступил бы точ
но так же".

Тогда Чубайс решил действо
вать через администрацию.

В воскресенье, пока возникла 
неожиданная пауза (не зря я так не 
любил этих пауз при принятии важ
ного решения), он предложил со
браться узким кругом: Волошин, 
Юмашев, Таня.

Чубайс приводил такие аргу
менты: после достаточно болез
ненной для общества отставки 
Примакова немотивированная от
ставка Степашина будет восприня
та как полное разложение Кремля. 
Как политическая агония. Все ре-

БОРИС ЕЛЬЦИН:
КИЙ МАРАФОНПРЕЗИДЕНТСКИМ

(Из книги воспоминаний первого президента России)

Мне кажется, у нас вполне 
патриархальная, ураль
ская семья.

Катя и Боря - старшие мои вну
ки. Родились с разницей в год. Ка
те, дочке Лены, исполнилось 20,. 
сейчас взяла академический от
пуск, сидит с младенцем.

Борис учится за границей. Он 
тоже Ельцин, хотя и младший. Па
рень с характером, иногда непро
стым, но, может, именно это и нуж
но мужчине?

Таня очень сомневалась, когда 
принималось решение отправлять 
его учиться за границу. Долго вы
бирала школу.

Главным критерием считала 
строгую дисциплину и учебную на
грузку. Оттого и остановилась на 
школе для мальчиков в Винчестере.

Когда она мне рассказала об 
условиях жизни там, я сначала да
же не поверил. Жил Борька, есте
ственно, в общежитии, в комнате 
на шестерых. Спал на двухъярус
ной кровати, так что, когда садил
ся на кровать, ногами сразу упи
рался в соседа. Для занятий - стол, 
компьютер, все без излишеств. 
Для вещей - шкаф. Плюс ранний 
подъем, чтобы успеть привести се
бя в порядок: ботинки должны 
быть начищенными, рубашка - бе
лой и наглаженной.

И вот так три года.
Не мудрено, что при такой жиз

ни все сердечные привязанности у 
него здесь, в уютной и ласковой 
Москве.

Сейчас переписывается с нами 
по Интернету, пишет смешные по
слания.

Кстати, с перепиской связан 
еще один забавный эпизод. Как-то 
в телефонном разговоре с Тони 
Блэром я вдруг обмолвился: "Тони, 
а ты знаешь, что в Англии учится 
мой внук, ему там довольно одино
ко, может, черкнешь парню пару 
строк?"

Каково же было наше удивле
ние, когда Боря позвонил и рас
сказал, что за переполох случился 
в его школе: туда пришло офици
альное письмо на гербовой бумаге 
от премьер-министра Великобри
тании, в котором он желал моему 
внуку успехов в учебе и даже... 
приглашал в гости. Но Борис уже 
настолько хорошо знал англий
ский, что разобрался в лексичес
ких тонкостях и понял, что пригла
шение сугубо формальное и не 
нужно немедленно садиться в так
си и мчаться на Даунинг-стрит.

А вот младшую мою внучку, Ма
шу, ей сейчас 17 лет, ее родители 
Лена и Валера, наверное, одну за 
границу никогда бы не отпустили. 
Ни под каким видом.

Маша - прелестная девушка, 
очень красивая, к тому же поэтиче
ская натура (на дни рождения час
то дарила мне свои творения), ну 
как такую отпустишь?

Когда Лена с Валерой уехали 
отдыхать в отпуск за границу на 
пару недель, Маша жила с нами в 
Горках-9.

И вдруг прибегает однажды ве
чером: "Дедушка, пожалуйста, по
говори с мамой, пусть она меня от
пустит на дискотеку!" Оказывается,

нию на 1 января 1999 года у меня 
находилось восемь миллионов че
тыреста тридцать шесть тысяч руб
лей. За 1998 год мой доход соста
вил сто восемьдесят три тысячи 
восемьсот тридцать семь рублей.

...Да, я не бедный человек. Мои 
книги издавались и продолжают 
издаваться во всем мире.

А то, что я могу поехать со всей 
семьей в любую точку земного ша
ра, отдохнуть и попутешествовать, - 
мне кажется, я это заслужил.

Необходимое дополнение: все 
сведения взяты из декларации, по
данной в Министерство по налогам 
и сборам 31 марта 1999 года. Это 
моя последняя декларация, кото
рую я заполнял как президент.

Надеюсь, на эту тему - доста
точно?

"ЕЛЬЦИН СОШЕЛ 
С УМА”

5 августа. Я вызвал в кабинет 
Степашина и Волошина. Степашин 
сразу разволновался, покраснел.

"Сергей Вадимович, сегодня я 
принял решение отправить вас в 
отставку. Буду предлагать Влади
мира Владимировича Думе в каче
стве премьер-министра. А пока 
прошу вас завизировать указ о на
значении Путина первым вице-

шат, что президент совсем сошел 
с ума. Это и будет сигналом для 
наступления со всех сторон: Думы, 
Совета Федерации. Тогда остается 
только включить последний ресурс
- "массовые выступления трудя
щихся". Вспомните "рельсовую 
войну", говорил Чубайс. Это дела
ется "на раз”. А разъяренный Луж
ков, который может вывести на 
Красную площадь десятки тысяч? 
Неужели вы этого не чувствуете? 
Да, я согласен, Путин лучше, и вы
бор президента правильный. Но все 
равно, у Ельцина нет ни политичес
ких, ни моральных ресурсов снять 
Степашина и поставить Путина.

Я всегда доверял политическо
му чутью Анатолия Борисовича. И в 
критические моменты он не раз 
убеждал меня в своей правоте. И 
все-таки в тот момент, говоря от
кровенно, шансов изменить мое 
решение у Чубайса не было ника
ких. То, что я невероятно рискую, 
когда ставлю практически на 
"чрезвычайного" премьера, было 
очевидно. Но в отличие от Чубай
са, который просчитывал ситуацию 
исключительно логически, я интуи
тивно чувствовал мощь и силу Пу
тина, перспективность этого шага. 
И еще - атмосферу, возникшую в 
обществе.

премьером".
"Борис Николаевич, - с трудом 

выговорил Степашин, - это реше
ние... преждевременное. Я считаю, 
что это ошибка".

В этот же день мне позвонил 
Чубайс. Очень настойчиво стал 
просить о встрече. Я сразу понял, о 
чем пойдет речь. Это ускорило ре
шение, подстегнуло его, хотя Чу
байс, напротив, хотел меня притор
мозить. Назначил встречу с ним на 
9.15, а со Степашиным - на 8 утра.

Кстати, несколько позже я уз
нал, какую атаку на администра
цию, и в первую очередь, на Пути
на, предпринял Чубайс.

Он, видимо, ни на минуту не 
сомневался, что я принимаю оши
бочное решение, ведущее нас к ка
тастрофическим последствиям.

Прежде всего, Чубайс встре
тился с самим Путиным. Предупре
дил его о том, какие страшные 
удары его ждут в публичной поли
тике. Главный аргумент был таков: 
Путин никогда не был на виду, не 
знает, что это такое. И лучше отка
заться сейчас самому, чем потом

Общество было готово воспри
нять новую фигуру, и фигуру до
статочно жесткую, волевую. Не
смотря на полный раздрай в поли
тическом истеблишменте, люди 
должны были поверить Путину. Да, 
это был огромный риск. Действие 
без всякого запаса прочности.

Думаю, Чубайс и сам почувст
вовал мою решимость.

В восемь часов утра состоя
лась встреча у меня в Гор
ках: Путин, Аксененко,

Степашин, Волошин.
Мы поздоровались со Степа

шиным, но никому, кроме меня, он 
руки не подал. Я не стал тянуть: 
"Сергей Вадимович, я подписал 
указы о назначении Путина первым 
вице-премьером и о вашем уходе в 
отставку". Степашин насупился: "Я 
этот указ визировать не буду".

Вмешался Аксененко: "Пере
станьте, Сергей Вадимович!"

Путин остановил Аксененко: 
"Николай Емельянович, человеку и 
так тяжело. Давайте не будем".

"Хорошо, - сказал Степашин. - 
Я подпишу. Из уважения к вам, Бо
рис Николаевич".
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.25 - "Поле чудес"
12.30 - Сериал "Дикиё звезды Гол
ливуда"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.00 - Х/ф "Вариант Омега"
15.30 - "Вместе"
16.00 - "Новости”
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Звездный час"
17.15 - ”...До шестнадцати и старше"
17.50 - Погода
17.55 - Сериал "Вавилонская башня”
19.00 - "Новости"
19.15 - "Ералаш"
19.30 - "Жди меня"
20.15 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
20.50 - Сериал "Черная комната”
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Время”.
22.40 - Сериал "Секретные матери
алы"
00.20 - "Взгляд"
01.05 - Время футбола
01.50 - Новости
02.15 - Сериал "Человек ниоткуда"

ИГТРК
07.10 - Сериал "Коралловый остров"

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро, Россия!"
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
09.50 - "Черным по белому”
10.30 - Москва-Минск
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 - Поет Андрей Миронов. Кино-
концерт_________________________
__________ РТР__________
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знамени
тые"
18.20 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
19.00 - "Вести"__________________
_________ИГТРК_________
19.30 - "Актуальное интервью"
19.45 - "Сельские встречи"
20.00 - Спорт-клуб
20.30 - "Курьер"

20.50 - Прогноз погоды

шт
ОРТ I

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал “Вавилонская башня"
11.25 - Сериал "Ускоренная помощь-2”
12.00 - Сериал "Черная комната"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.05 - Х/ф "Омега"
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 Голли
вуда"
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 "Давай поженимся"
00.25 - "Цивилизация"
01.00 - Новости
01.25 - Х/ф "Майк Хаммер”________

ИГТРК
07.00 - Сериал "Коралловый остров"
07.45 - "Курьер"

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести”
09.30 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
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 -
15.20 •
15.40 ■

Мультфильмы 
"Сибирский сад" 
Спорт-клуб

РТР
16.00 - Вести
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"
17.25 - Сериал "Богатые и знамени
тые"
18.20 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
19.00 - "Вести

ИГТРК
19.30 - "НКВД"
20.15 - "Есть выход из кризиса"
20.30 - "Курьер"

РТР
21.00 ■
22.00 ■

Сериал "История любви" 
"Вести"________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "На Муромской дорожке"
01.00 - "Вести"
01.30 - "После "Вестей"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Дежурная часть
02.50 - "Футбол + ТВ"

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 "Долгое жаркое лето"
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Черная комната”
17.40 - "Три медведя”
18.10 - "Еноты"
18.35 - "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово".
22.00 - "Местное время"
22.15 - "Наши соседи”
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Долгий уик-энд"
01.45 - Новости
02.00 - Футбольный курьер

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Кинопанорама"
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Страсти"
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 бродяга"

20.50 - Прогноз на завтра
РТР

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Менялы"
01.00 - "Вести"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Дежурная часть
02.50 - Дневник теннисного турнира. 
"Кубок Кремля"
03.20 - Д/ф "Галя-
04.00 - "Формула скорости"

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Долгий уик-энд"
12.30 - Новости
12.45 - "Наши соседи"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Сиско Кид и леди”
14.40 - "Военная тайна"
15.10 - "Анатомия зла”
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.00 - "Спектр"
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 - "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Свое дело"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал ”МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита". 
00.00 - Х/ф "Одри Хэпберн: история 
жизни"
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Сиско Кид и леди"

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал. "Ветер в спину”
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Из жизни животных..."
13.15 - "Дом актера"
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт”
14.45 - "Регион представляет"
15.20 - "Чудесные уроки"
15.35- Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море”

20.35 ■
20.55 ■ 
22.15 •
22.35 -
23.00 ■
23.30 ■
23.45 ■ 
23.50 ■ 
рей” 
00.50 ■ 
01.45-
02.00 ■
02.30 ■
02.45 -
03.10 • 
03.25 • 
лом”
04.10
04.30
04.55
05.00
05.30
05.45 
рей” 
6.40-
7.00 -
7.55 -
8.00  -

8.30 -
8.45 - 
лом”
9.30 - 
10.00

"Чудесные уроки"
Х/ф "Синдикат - 2"
"Голова на плечах" 
"Лексикон истории культуры" 
Алло, Россия!
"Факт”
"Цвета жизни"
Сериал "Истории южных мо-

"Кинопанорама"
'Сокровища мировой культуры" 
Сериал "Человек и море" 
"Факт"
"Вас приглашает В. Назаров" 
Толова на плечах"
Сериал "Отмеченный дьяво-

- Музыкальная мозаика
- "Регион представляет"
- "Дикая природа"
- Сериал "Люди и горы"
- "Факт” I
- Сериал "Истории южных мо-

"Сокровища мировой культуры" 
Д/ф "Красные звезды"
"Цвета жизни"
"Вас приглашает В. Назаров" 
"Факт"
Сериал "Отмеченный дьяво-

"Лексикон истории культуры"
- "Дикая природа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.30 - Впрок
08.40 - Карданный вал
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00-СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ

15.00 - СЕГОДНЯ
15.30 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
16.00 - Сериал "ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДО"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.20 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.30 - ВПРОК
18.45 - КРИМИНАЛ
19.00 - Х/ф "СТРАСТИ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-П"
22.40 - ИТОГО
23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.40 - ГРУЗ-2000. Фильм Антона 
Гришина
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

с т с
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "КЛЕОПАТРА 2525"
11.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
11.30 - Х/ф "ПО ДОРОГАМ НЬЮ- 
ДЖЕРСИ"
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "АЛЬФ"
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО"
18.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ”
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23.00 - "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ"

0 1 пассажирские перевозки 
буксировка

0-80 (город и «/р-н) 

0 0 - 8 0  (мартил м АИХК)

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”
20.45 - Х/ф "Синдикат - 2"
22.00 - Музыкальная мозаика
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Лексикон истории культуры"
23.00 - "Россия далекая и близкая”
23.30 - "Факт”
23.45 - "Цвета жизни"
23.50 - Сериал "Истории южных мо
рей"
00.45 - "Из жизни животных"
01.05 - "Наследство и наследники"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное"
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "Отмеченный дьяво
лом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Истории южных 
морей"
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Цвета жизни"
8.00 - "Классика. Избранное"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
9.30 - "Лексикон истории куль
туры"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.25 - "Кнофф-хофф шоу"
10.55 - "Дикая природа"

00.05 - ШОУ-БИЗНЕС 
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10- "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
02.10 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Универсальный солдат. 
Братья по оружию"
16.00 - "Все в сад!”
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.55-ДИСК-канал
23.05 - Сериал "Дежурная аптека-Ш"
23.40 - Дорожный патруль.
23.55 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
02.25 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - ДИСК-канал
05.30 - Дорожный патруль

т н т
07.00
07.30 ■
08.00 ■
09.00 ■
10.00 ■
10.30 •
11.25 ■ 
11.35 -
13.30 ■
14.30 ■
15.30 - 
16.00 -
16.30 ■
17.30 - 
18.00 -
18.30 -
19.00 ■
19.25 •
19.30 •
20.30 ■
21.00

18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Х/ф "БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА"
20.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-М”
22.45 - СУД ИДЕТ
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
01.30-АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"

ПРОДИМЕКС

С А Х А Р  25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

Мультсериал 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Сан-Тропе"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Телемагазин"
Сериал "Повелитель зверей" 
"Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе" 
Мультсериал 
Сериал "Пытливые умы” 
Сериал "Власть желания" 
Д/ф "Прощай, XX век!"
"Все любят Реймонда"
"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они растут” 
"Глобальные новости" 
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Мировой футбол"
Сериал "Дерзкие и краси-

- Х/ф "Алиса и Букинист"
- "Музыка на ТНТ”
- "Страсти по Соловьеву"
■ Сериал "Черная бухта"
■"Глобальные новости”

11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Правосудие"
16.10 - Сериал "Западное крыло"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - Сериал "Дежурная аптека-ИГ
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - "Академия собственных аши- 
бок”
02.25 - Сериал "Западное крыло”
03.25 - Дорожный патруль
03.45 - Новости

04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Аллё, народ!"
05.00 - ДИСК-канал
05.35 - Х/ф "Увидеть и убить"
07.15 - Дорожный патруль

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.55 - "Момент истины"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни”
15.45 - "Магазин на экране”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
ПРОФИЛАКТИКА
23.00 - СОБЫТИЯ
23.05 - ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
23.30 - "21 кабинет"
00.05 - Сериал "Однажды у нас вьи 
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.45 - Сериал "Полуночный собе
седник"
03.45 - "Особая папка"
04.15 - "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет”
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ

НТА

с э
э с

г. АНГАРСК

52-52-41,6-66-76 1
’ ел

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 РАЗБТИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11”
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "АКВАНАВТЫ”
15.00 - СЕГОДНЯ.
15.20 - ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ
15.50 - БОЛЬШИЕ'ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК

12.30 - "ОТСТУПНИК" 1
13.30 - ВИДЕОМОДА
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 - "АЛЬФ"
17.00 - "БИТЛДЖУС"
17.30 - "ЗОРРО"
18.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС"
23.00 - Х/ф "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА” ' 
ф.05 - "МАГИЯ МОДЫ"
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10- "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”
02.10 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Телемагазин"
11.35 - Х/ф "Алиса и Букинист"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
1(jif00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"

17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 - "Все любят Реймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.09 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Неизвестная Планета"
21.Q0 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Ночь стрелка"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву"
00.36 - Сериал "Черная бухта”
01.35 - "Глобальные новости"

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

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели”
7.15-"Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.05 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Универсальный солдат. 
Братья по оружию"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "Шоу Бенни Хилла"
19.00 - Музыка
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка”
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Доносчик"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.25 - Сериал "Западное крыло"
3.25 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!”
4.40 - "Аллё, народ!"
5.00 - ДИСК-канал
5.30 - Дорожный патруль

18.10 - УРОКИ РУССКОГО
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Как добиться успеха Доктор 
Богданов"
20.30 - "Королёвские игры"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Баталовым"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
23.30 - "Особая папка"
00.05 - Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - Сериал "Мелочи жизни" •
03.25 - Сериал "Полуночный собе
седник"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"
06.55 - ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
07.50 - "Москвариум"

НТА
7.00 -
7.05 - 
7.20 -
7.30 -
8.30 -
9.00 - 
бок"
10.00 
11.00
11.45 
12.00
14.00
14.10
16.10
17.05
18.00
19.00
20.00 
20.15
20.30
20.45 
21.00
21.30
21.40 
21.50
23.05 
НИК
23.40 
23.55 
0.30 - 
1.00  -
1.30 - 
бок" 
2.25 - 
3.25- 
3.45-
4.05 -
4.40 - 
5.00 -

"Доброе утро, Ангарск!" 
"Новости НТА"
"Витаминка"
"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
"ПЕТЕРС поп-шоу"
"Академия собственных аши-

- Сериал "Западное крыло”
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "Новости НТА”
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Новости
- Х/ф"Правосудие”
- Сериал”Западное крыло”
- СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
- Сериал 'Тропиканка"
- Новости
- "НТА-презент" '
- "Спектр"
- "Новости НТА”
- Дорожный патруль
- "Отдохнем”
- Музыка
- ДИСК-канал
- ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЁЛЬ-

- "Новости НТА"
- "БИС"
"ПЕТЕРС поп-шоу"
НОВОСТИ ДНЯ 
"Академия собственных аши-

Сериал "Западное крыло" 
Дорожный патруль 
Новости
Сериал "Алло, Алло!"
"Аллё, народ!"
ДИСК-канал



Среда,  Z 5 о к т я в р я
ОРТ

13.00 - 
13.15 -
14.00 ■ 
15.30-
16.00 ■

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня" 
11.25 - Сериал "Убойная сила"
12.30 - Сериал "Дикие звезды Голли
вуда" 4

■ Новости
• "Добрый день"
• "Вариант "Омега"
■ "Вместе"
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 Гол
ливуда"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Человек и закон"
20.40 - Х/ф "Остановка по требова
в/о"
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 -Х/ф "Побег из Нью-Йорка" 
00.40 : Шахматные короли: Михаил 
Ботвинник и Василий Смыслов
01.15 - Новости
01.40 - Сериал "Майк Хаммер"

ИГТРК
07.00 ■ 
07.50 -

Сериал "Коралловый остров" 
"Курьер"__________________

РТР
08.00 ■ 
08.30 ■

"Вести”
"Добдое утро. Россия!"

КГТРК

РТР
09.00 - "Вести”
09.30 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
■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 ■ 
15.15 ■ 
15.25 ■ 
15.45 ■

Мультфильмы 
Д/ф "Гремит набат" 
"Ситуация"
"Мотор"

РТР
16.00
16.30
17.25
тые”
18.20-
19.00

"Вести"
Сериал "Черная жемчужина" 
Сериал "Богатые и знамени-

Сериал "Тайна старого склепа" 
"Вести"___________________

ИГТРК
19.30 - "Домашний доктор"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня”
11.25 - Сериал "Остановка по тре
бованию"
12.30 - Сериал "Дикие звезды Гол
ливуда"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день”
14.00 - "Вариант "Омега"
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 "Остров волчий"
23.55 - Футбол. Кубок УЕФА
01.50 - "Тихий дом"
02.20 - Новости
02.45 - Сериал "Майк Хаммер"

ИГТРК
07.00 - Сериал "Коралловый ост
ров"
07.50 - "Курьер"_________________

РТР
08.00 ■
08.30 ■

"Вести"
"Доброе у т р о . Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
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-
15.50 ■

Х/ф "Кино нашего детства" 
"Странички”

РТР

19.45 - "Моя земля"
20.00 - "Музыкальные презент”
20.05 - "Будни таможенников Восточ 
ной Сибири"
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 "Кадриль”
01.00 - Вести
01.40 - ”1000 и одна жизнь”
02.20 - "Дежурная часть"
02.30 - "Кубок Кремля"
03.00 - "Кинескоп с Петром Шепо 
тинником". Х/ф "In vino veritas"

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 "Одри Хэпберн: история 
жизни"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Сослуживцы"
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 - "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Муниципальная среда"
21.25 - "Ангарские новости”
21.30 - "Блиц”
21.35 - "Свеча”
21.40 - "Свое дело"
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23 00 - Сериал "Секретные материалы" 
00.00 - Х/ф "Одри Хэпберн: история 
жизни"
01.55 - Новости

ACT

16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина"

11.00 - Мультфильмы 
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика 
13.05 - Д/ф "Александр Демьяненко. 
Страницы несыгранного"
13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"

17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые"
18.20 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
19.00 - "Вести"__________________

ИГТРК
19.30 - "Свое дело"
19.45 - "Регион 38"
19.55 - "Иркутское время"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 - "История любви”
22.00 - "Вести”_________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Ликвидатор"
01.00 - "Вести"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Дежурная часть
02.50 - Дневник теннисного турни
ра "Кубок Кремля"
03.20 - "Горячая десятка"________

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - "УВД Ангарска сообщает"
7.30 - Утренняя разминка
8.00 - "Еноты"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Одри Хэпберн: исто
рия жизни”
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Тэлемагазин
13.10 - Х/ф "Луна Кентукки"
15.00 - Несчастный случай
15.30 - "Муниципальная среда"
15.45 - "УВД Ангарска сообщает...'
16.00 - "Ангарские новости"
16.05 - "Блиц"
16.10 - "Свеча"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные мате
риалы"
17.40 - "Три медведя"
18.10 - "Еноты"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Грессия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "В темя"
21.30 - "Вездеход”
22.00 - “Местное время"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные мате
риалы"
00.00 - Х/ф "Эпицентр"

14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
16.35 - Сериал "Страсти"
17.35 - Сериал "Человек и море"
18.00 - "Стар старт"
18.35 - Сериал "Музыка ее души"
19.35 - Д/ф "Прикосновение"
10.05 - "Старые знакомые".
10.35 - 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 - "Голова на плечах"
22.35 - "Лексикон истории культуры"
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Цвета жизни"
23.50 - Сериал "Истории южных мо
рей"
00.45 - Музыкальная мозаика 
00.55 - Д/ф "Александр Демьяненко. 
Страницы несыгранного"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые"
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "Отмеченный дьяво
лом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа”
05.00 - Сериал "Люди и горы"

"Факт"
Сериал "Истории южных мо-

Г 17.00 - СЕГОДНЯ
117.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
; 18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
•18.40-ВПРОК
'  18.50 - КРИМИНАЛ 
: 19.05 - "СТРАСТИ"
: 19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
Г 21.00 - СЕГОДНЯ
; 21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
: ФОНАРЕЙ-Н"
• 22.40 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
5 23.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ 
: 00.00 - СЕГОДНЯ
100.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
100.55 - Футбол. Лига Чемпионов

стс

05.30
05.45 
рей"
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
6.55 - "Джаз и не только"
7.25 - Д/ф "Прикосновение"
7.55 - "Цвета жизни"
8.00 - "Старые знакомые"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Отмеченный дьяволом”
9.30 - "Лексикон истории культуры"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.30 - "Наобум"
10.55 - "Дикая природа”

; 08.00 - Мультфильмы 
j 08.30 - "Приключения Вуди и ег<
• друзей"
С 09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
С 10.00 - Музыка на СТС 
: 10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ 
ЦЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
:  11.30- -ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
• АЛЬНЫЙ КОРПУС"
• 12.30 - "ОТСТУПНИК"
: 13.30 - "МАГИЯ МОДЫ"
: 14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
114.30 - Музыка на СТС
: 15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА" 
j 16.00 - "Приключения Вуди и его
• друзей"
: 16.30 - "АЛЬФ"
J 17.00 - "БИТЛДЖУС”
: 17.30 - "ЗОРРО”
118.00 - "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
: 19.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
• 20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
120.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
Г 21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
Г 22.00 - Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ"
; 01.15 - "КАК В КИНО"
J 01.45 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”
• 02.45 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Большие деньги
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-Г
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - ПУТЕШСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
11.50 - Мультфильмы
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

И  1.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
’  11.45 - Дорожный патруль 
: 12.00 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
:14.00 - Новости 
; 14.10 - Х/ф "Лавина"
; 16.10 - Сериал "Западное крыло”
• 17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
117.30 - "Х-ФАКТОР"
118.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
119.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
С 20.00 - Новости
120.15-ТЕЛЕМАГАЗИН 
; 20.30 - Сериал "Тро- 
•пиканка"
J21.30 - "Отдохнем”
: 21.50 -ДИСК-канал 
: 23.05 - Сериал "Де- 
J журная аптека-Ш"
; 23.40 - Дорожный пат- 
: руль.
• 23.55 - "Наши люби- 
I мые животные"
: 00.30 - "ПЕТЕРС поп- 
Г шоу-

01.00-НОВОСТИ ДНЯ 
01.30 - "Я САМА"
02.25 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.45 - "Алле, народ!"
05.05 - ДИСК-канал
05.40 - Х/ф "Праздные люди" 
07.15 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
11.25 - "Телемагазин"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.35 - Х/ф "Легенда о Белом Драконе"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф “Прощай, XX век!"
18.00 - “Все любят Реймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Телекоктейль на троих"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Коварный план Сьюзан"
23.35 - "Музыка на ТНТ”
23.50 - "Страсти по Соловьеву"
00.25 - Сериал "Улицы любзи"
01.05 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Телевизионная экологичес
кая служба"
14.25 - "Петровка, 38"
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 - "Дамский клуб"
20.30 - "Полевая почта”
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Прогулки с Баталовым"

I 22.00 - СОБЫТИЯ Время московское 
; 22.20 - "Мульти-пульти”
; 22.30 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ 
; 23.30 - Элина Быстрицкая и Влади-
• мир Андреев в программе "Пригла-
• шает Борис Ноткин"
! 00.05 - Сериал "Однажды у нас выра- 
I стут крылья"
: 01.00-СОБЫТИЯ 
J 01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
102.45 - Сериал "Жара в Лос-Андже- 

’•лесе"
■ I 03.45 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
• 04.15 - "Времечко"
; 04.45 - "Петровка, 38”
Г 05.00 - СОБЫТИЯ
• 05.15 - "Ночной полет”
| 05.55 - СОБЫТИЯ
I 06.10 - "Открытый проект”

06.55 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ 
I 07.50 - "Москвариум"

: НТА
; 7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
• 7.05 - "Новости НТА"
• 7.20 - "БИС"
t 7.55 - Музыка 
I 8.15 - "Новости НТА"
J 8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
: 9.00 - "Я САМА"
• 10.00 - Сериал "Западное крыло"
• 11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
• 11.45 - "Новости НТА”
! 12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
J 14.00 - Новости
; 14.10 - Х/ф "Лавина"
; 16.10 - Сериал "Западное крыло"
• 17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
'  17.30 - "Х-ФАКТОР"
С 18.00 - "Я САМА"
! 19.00 - Сериал "Тропиканка"
I 20.00 - Новости 
: 20.15 - "НТА-презент"
• 20.40 - “Время"
: 20.45 - "Новости НТА”
• 21.00 - "УВД Ангарска сообщает" 
121.15- Музыка
J 21.30 - "Отдохнем"
J 21.50-ДИСК-канал 
; 23.05 - Х/ф "Увидеть и убить"
• 0.45 - "Новости НТА"
11.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
I 1.30 - "Я САМА"
! 2.25 - Сериал "Западное крыло”
I 3.25 - Дорожный патруль 
; 3.45 - Новости 
; 4.05 - Сериал "Алло, Алло!"
• 4.45 - "Алле, народ!"
’  5.05 - ДИСК-канал

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

К/г “Победа”, 2 этаж, I тд “Гефест", 2 этаж, 
с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. с ю  до 19.30 ч., без выходных, 

тел. 52-20-09 тел. 55-56-04
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02.00 - Новости

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Д/ф "Лидия Русланова"
13.55 - "Дикая природа" 
Профилактика
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - Сериал "Истории южных 
морей"
00.40 - Д/ф "Лидия Русланова"
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Звезды зарубежной эст
рады"
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Страна моя"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Истории южных 
морей"
6.40 - "Сокровища мировой куль
туры"
6.55 - Музыкальная мозаика
7.05 - Д/ф "Александр Демьянен
ко. Страницы несыгранного"
7.55 - "Цвета жизни”
8.00 - "Звезды зарубежной эстрады"
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Отмеченный дьяво
лом"
9.30 - "Близкое - далекое"
10.00 - "Хвалите имя Господне". 
Группа "Дюна"
10.25 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
10.55 - "Дикая природа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал •
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБТИ- 
ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Дневник Лиги Чемпионов 
по футболу

12.05 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ-
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.55 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - ВПРОК
18.40 - КРИМИНАЛ
18.55 - "СТРАСТИ"
19.45 - Футбол. Лига Чемпионов
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Футбол. Лига Чемпионов
22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.40 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - "Гибель линкора"
01.50 - Дневник Лиги Чемпионов
02.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ"
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 МАГ
НУМ''
20.00 - "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ"
21.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
22.00 - Х/ф "ДЖУНИОР"
00.35 - "КАК В КИНО"
01.10 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ
НУМ"
02.10 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"

ТВ-6
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
21:55 - ДИСК-канал
23.05 - Сериал "Дежурная аптека-Н
23.40 - Дорожный патруль

23.55 - "®ASOH"
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!"
04.55 - "Алле, народ!"
05.15 - ДИСК-канал
05.50 - Х/ф "Изнуренная”
07.25 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Телемагазин"
11.35 - Х/ф "Самозванец с гита
рой”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Пытливые умы”
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!”
18.00 - Х/ф "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Ворованный воздух"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Ультиматум"
23.40 - "Музыка на ТНТ”
23.55 - "'Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Улица любви"
01.10 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры"
14.10 - "На помощь!"
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 Москаа"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик”
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 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ
23.30 - "Интернет-кафе"
00.05 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Мелочи жизни"
02.45 - Сериал "Жара в Лос-Анд
желесе"
03.45 - Хоккей. Чемпионат. России
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ *
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - "Открытый проект"
06.55 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ
07.50 - "Москвариум"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Время"
7.10 - "Новости НТА"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает"
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Новости НТА"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
8.50 - "И снова 33 квадратных ме
тра"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
12.30 - "УВД Ангарска сообщает"
12.45 - "Новости НТА"
13.00 - Х/ф "Увидеть и убить"
14.40 - "УВД Ангарска сообщает"
15.00 - "Наши любимые животные"
15.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - ДИСК-канал
18.00 - "Я САМА"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "Новости НТА”
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Служба 01"
21.15-Музыка
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Праздные люди"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "И снова 33 квадратных ме
тра" .
2.35 - Сериал "Западное крыло”
3.40 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, Алло!"
4.55 - "Аллё, народ!"
5.15 - ДИСК-канал
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ОРТ

07.00 -
10.00  - 
10.20  • 
башня"
11.25 - 
ударом'
12.30-'
13.00- 
13.15-
14.05 -
15.30 -
16.00- 
16.20 - 
пада"
17.50 ■
17.55 ■
19.00 ■
19.20 •
19.55 •
20.05 
вызов
20.40 ■
21.50-
22.00
22.55 ■
23.40 - 
00.35 
тии"
02.30 - Новости

“Доброе утро"
Новости
■ Сериал "Вавилонская

Сериал ''Империя под

'Дикие звезды Голливуда"
Новости
"Добрый день"
"Вариант "Омега" 
"Вместе"
Новости
Х/ф "Король Дикого За- 

Погода
"Вавилонская башня" 
Новости
"С легким паром!" 
"Здесь и сейчас" 
Спасатели. Экстренный

"Поле чудес"
'Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
"Кремль - 9"
Сериал "Черная комната" 
Х/ф "Мертв по прибы-

ИГТРК
07.25 - Сериал "Коралловый ос
тров"
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''
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день" 
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 - Фильмы о животных 
15.45 - Мультподарки_______

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчу
жина"
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые”
18.20 - Сериал "Тайна старинно
го склепа"
19.00 - "Вести"

ОРТ

ИГТРК

09.00 - Новости
09.15 - "Слово пастыря"
09.30 - "Что да как"
09.55 - "Альф"
10.25 - "Клуб путешественников"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Х/ф "Допинг для ангелов"
13.55 - "Играй, гармонь любимая!"
14.25 - "Живая природа"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - "Новости"
16.10 - "Баффи"
17.10 - "КОАПП"
17.35 - Дисней-клуб
18.05 - "Ералаш"
18.15 - "В поисках утраченного"
19.00 - Новости
19.10 - "Мы чье, дурачье?”. Вечер 
Михаила Задорнова
20.10 - Х/ф "Умереть некогда"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Черный дождь"
01.00 - Х/ф "На игле"____________

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Х/ф "Горбун из Нотр-Дама"
11.30 - Сериал "Пес Динки"
11.50 - Мультфильм
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Друзья-И"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести”
16.20 - Х/ф "Человек, которого я 
люблю"_________________________

ИГТРК
18.00 - "Артмозаика"
18.30 - "Моя земля"
18.40 - "Послесловие"
18.50 - Супер-приз от газеты "Го
ворит и показывает Иркутск"
19.05 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "ТВ Бинго-Шоу"
22.00 - "Вести”
22.20 - "Сам себе режиссер"
22.50 - "Городок"
23.30 - Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам"
01.30 - Х/ф "Хэллоуин - 20 лет спу
стя"
03.10 - Дневник теннисного турнира
03.40 - "Формула скорости"

АКТИС

19.30 - К 60-летию профтехоб
разования области "От ремес
ленного училища до профессио
нального лицея"
19.40 - "Неспешный разговор" 
20.10 - "Мотор"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00  - 

22.00  ■

"История любви" 
"Вести"_________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Кто же этот Петросян?" 
Юбилейная передача 
01.00 - "Вести"
01.40 - "Кто же этот Петросян?" 
Продолжение
02.40 - "В пятницу вечером"
03.40 - Дневник теннисного тур
нира
04.10 - Дежурная часть

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 "Истина обязывает"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.30 - Х/ф "Дипкурьер"
15.00 - "Белый попугай"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.00 - "В темя"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные ма
териалы"
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 - "КурМышки”
21.30 - "Иероглиф"
22.00 - "Местное время”
22.15 - "Будни"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Черная комната'
23.35 - Х/ф "Отряд Д"
01.15 - Новости

ACT

7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы

11.00 - Мультфильмы 
11.30-"Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Д/ф "Лидия Русланова"

9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Еноты"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Отряд Д”
12.45 - "Голоса из безмолвия. 
Судьбы советских разведчиц"
13.30 - Сериал "Элли Макбил" ■
14.30 - Новости
14.45 - "Местное время"
15.00 - "КурМышки”
15.15 - Телемагазин
15.30 - Х/ф "Асса"
17.00 - "Анатомия зла"
17.15 - "Три медведя”
17.45 - "Еноты"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Черная маска"
21.05 - Спортивное обозрение
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Вездеход”
22.30 - Х/ф Жутерьма"
00.15 - "Метро"
00.35 - Х/ф "Кутерьма"

ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая"
11.30 - "Факт"
11.45 - Мультфильм
12.40 - Х/ф "Сеаерино"
14.00 - "Мир ислама"
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Х/ф "Как завоевать прин
цессу"
16.00 - "Старые знакомые".
16.25 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.00 - Театр на экране. "Мнимый 
больной”
18.10 - "Новые имена"
18.40 - "Веселый огород"
18.50 - "Телевидение - любовь 
моя"
19.45 - "Хрустальный мир природы"
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факты дня"
20.35 - Х/ф "Капкан"
22.00 - "Документальный экран"
23.00 - "Страна "Фестивалия"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Парадоксы истории"
00.15 - Х/ф "Прощальные гастроли"
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт”
02.45 - Х/ф "Северино"
04.00 - "Старые знакомые"
04.30 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Кинопанорама"
6.40 - Театр на экране. “Будьте 
здоровы"
8.00 - "Страна моя”

13.55 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал "Маленький бро
дяга"
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 
негодники"
17.35 - Сериал "Музыка ее души"
18.35 - Д/ф "Реквием"
19.15 - Музыкальная мозаика
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Маленький бро
дяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.45 - Х/ф "Синдикат -2"
22.00 - "Голова на плечах"
22.15 - Д/ф "Спаси и сохрани" 
22.50 - Музыкальная мозаика
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт"
23.45 - Сериал "Истории южных 
морей"
00.40 - Д/ф "Лидия Русланова"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "Отмеченный 
дьяволом"
04.10 - Музыкальная мозаика
04.25 - "Регион представляет"
04.55 - "Дикая природа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт”
5.45 - Сериал "Истории южных 
морей"
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
6.55 - Музыкальная мозаика
7.15 - Д/ф "Реквием"
7.55 - "Цвета жизни"
8.00 - "Джаз и не только”
8.30 - "Факт"
8.45 - Сериал "Отмеченный дья
волом"
9.30 - Д/ф "Спаси и сохрани"
10.00 - "Хвалите имя Господне"
10.30 - "Кумиры экрана"
10.55 - "Дикая природа”

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.45 - Криминал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги 
09.55 - "Гибель линкора"
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 "НОВЕНЬКАЯ"

15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.50 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ 
19.10 - "СТРАСТИ"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ.
21.30 - Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ"
23.25 - КРИМИНАЛ 
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
01.15 - Х/ф "КОНЕЦ НАСИЛИЯ"

СТС
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА
РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
11.30 - Х/ф "ДЖУНИОР"
14.00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА"
16.00 - "Приключения Вуда 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 "ГАРАЖ"
00.30 - Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ"

ТВ-6
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Праздные люди"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу“
20.00 - Новости 
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал "Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
21.55-ДИСК-канал 
23.05 - "АМБА-ТВ"
23.35 - Дорожный патруль 
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Х/ф "Универсальный

8.30 - "Факт"
8.45 - Х/ф "Комиссар полиции и 
Малыш"
10.15 - "Хрустальный мир природы"
10.30 - "Звезды зарубежной эст
рады"

НТВ
09.00 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ 
"БРАТЬЯ ПО КРОВИ”
09.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.40 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.15 - Х/ф "ДОРОГА"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ
13.45 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРО
ЛЕВА ФРАНЦИИ"
16.40 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
17.55-ДОГ-ШОУ
18.30 - Мультфильм
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.40 - ОДИН ДЕНЬ
20.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "РОККИ-Ш"
02.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
09.00 - "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК”
09.30 - "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 - "БЕТХОВЕН-
11. 30 - Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ"
14.00 - "КОМАНДА "А"
15.00 - "ВОЯЖ, ВОЯЖ"
15.30 - Х/ф "ГАРАЖ"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
18.30 - "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ”
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22.00 - Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ"
00.30 - Х/ф "ЛАБИРИНТ И ЧУДО
ВИЩА"

ТВ-6
11.50 - "История собаки-призрака'
13.25 - Дорожный патруль

13.35 - ВАША МУЗЫКА
14.30 - ДИСК-канал
15.05 - “БИС"
15.35 - "Про любовь"
16.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ.
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.55 - "Своя игра"
19.25 - "Академия собственных 
ашибок”
20.25 - "Я САМА"
21.25 - "Х-ФАКТОР”
22.00 - "МОЕ КИНО"
23.45 - Дорожный патруль 
00.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
01.15- Х/ф “Игра с огнем"
03.05 - Х/ф "Милосердие"
05.20 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ"
05.55 - Дорожный патруль
06.10 - Х/ф "Летняя горячка"

ТНТ
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - Мультсериал
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Каменская. Убий
ца поневоле"
12.30 - "Хит-парад на ТНТ"
13.00 - "Телекоктейль на троих"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная 
неделя"

солдат. Незаконченное дело” 
03.25 - Новости
03.45 - Дорожный патруль 
03.55 - Х/ф "Охота за наследст
вом"
05.40 - ДИСК-канал
06.45 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 -
07.30 -
08.00 -
09.00 -
10.00 -

10.30 - 
ство"
11.25 - 
11.35 - 
тропы" 
13.30-
14.30 -
15.30 - 
16.00 -
16.30 - 
ния"
17.30 - 
18.00 -
18.30 -
19.00 -
19.25 -
19.30 - 
ство"
20.30 -
21.00  - 
сивые”
21.30 - 
рой” 
22.05 
Убийца 
23.15 -
23.30 - 
00.05 - 
02.00 -

Мультсериал 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Сан-Тропе" 
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины" 
Сериал "Диагноз: убии-

"Телемагазин"
Х/ф "Гангстеры и филан-

"Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе"
Мультсериал
Сериал "Пытливые умы"
• Сериал "Власть жела-

Д/ф "Прощай, XX век!" 
Х/ф "Боб и Маргарет" 
"Из жизни женщины" 
"Очевидец"
"Глобальные новости" 
Сериал "Диагноз: убий-

"Кино, кино,кино" 
Сериал "Дерзкие и кра-

Сериал "Скрытой каме-

- Сериал "Каменская, 
поневоле"
"Музыка на ТНТ" 
"Первые лица"
Х/ф "Капкан” 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Национальный интерес 
2000"
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Сериал "Моя дорогая

18.10 - УРОКИ РУССКОГО 
Деловая Москва" 
СОБЫТИЯ 

"Инспектор Дер-

18.30 -' 
19.00 • 
19.15 
рик" 
20.25 
класс"
20.30

22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ
23.30 - "В гости - с улыбкой" 
00.05 - Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Мелочи жизни" Телесе
риал
02.45 - Сериал "Жара в Лос-Ан
джелесе"
03.45 - "Секретные материалы"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ
06.30 - Х/ф "Дом - 2"
08.05 - "Премьерный показ"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - ДИСК-канал
8.30 - "Народный контроль"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 - Х/ф "Универсальный сол
дат. Незаконченное дело"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Праздные люди"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - БЕЗ ВОПРОСОВ ЖАС
МИН
18.00 - "И снова 33 квадратных 
метра"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Доска почета"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.15 - Музыка
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Изнуренная"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Универсальный сол
дат. Незаконченное дело"
3.25 - Новости
3.45 - Дорожный патруль
3.55 - Х/ф "Охота за наследст
вом"
5.40 - ДИСК-канал

Предприятие АЗН КУ 
изготовит для вас и установит:

"МГИМО Мастер-

Полет над "Гнез 
дом глухаря"
21.00 - "Регионы. Прямая 
речь"
21.30 - "Прогулки с Бата
ловым"
22.00 - СОБЫТИЯ

^ g n e p u  
feeiuemhu 
' 6 а л к л “ *-«-
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металлические; 
на окна, лодЯсии 

балконы; порота гаражные ’ 
различного исполнения; 

каркасы теплиц под 
пленку.

!7 1  ии и!
ные 
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Тел. 98-86-96, 98-80-60

Суввота ,  28 о к т я в р я
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Повелитель зве
рей"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Титаны реслинга на ТНТ”
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Каменская. Убий
ца поневоле”
23.15 - Х/ф "Связанная, с кляпом 
во рту, или История любви"
01.20 - "Глобальные новости"
01.25 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Первосвятитель"
14.25 - "Отчего, почему?"
15.30 - "Городское собрание"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Королёвские игры”
16.45 - Сказка "Звездный мальчик"
18.00 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига
20.45 - "Национальный интерес 
2000"
21.15 - Сериал "Жюли Леско”
22.55 - "Антимония"
23.30 - МУЛЬТПАРАД
00.00 - Сериал "Миссия невыпол
нима"
01.00 - ПОСТСКРИПТУМ
01.45 - Х/ф "Аляска, сэр!”
03.55 - СОБЫТИЯ
04.10 - "Мода non-stop"
04.40 - ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
ПОЛУФИНАЛЫ
06.20 - "Интернет-кафе"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета”
8.05 - "Витаминка"
8.15 - "Пирамида"
8.25 - "Новости НТА"
8.40 - БЕЗ ВОПРОСОВ
9.10 - ДИСК-канал
10.00 - Х/ф "Игра с огнем"
11.50 - Х/ф "История собаки-при
зрака"
13.25 - "Пирамида"
13.35 - ВАША МУЗЫКА
14.30 - "Новости НТА"
14.45 - "Доска почета"
15.05 - "БИС"
15.35 - "Про любовь"
16.10 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.40 - Музыка
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
17.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.55 - "Своя игра"
19.25 - "Пирамида"
19.30 - "НТА-презент"
19.40 - Х/ф "Охота за наследст
вом"
22.00 - "МОЕ КИНО"
23.45 - "Новости НТА"
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Х/ф "Игра с огнем"
3.05 - Х/ф "Милосердие"
5.20 - "ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ-
5.55 - Дорожный патруль
6.10 - Х/ф "Летняя горячка"



Воскресенье,  29 октявр1
ОРТ

09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома”
12.10 - Х/ф "Контрабанда"
13.50 - "Утренняя почта"
14.20 - "В мире животных"
15.05 - "Эх, Семёновна!"
15.45 - "История одного шедевра 
Русский музей"
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи"
17.00 - "Умники и умницы"
17.30 - "Дисней-клуб"
17.55 - "Песня года"
18.25 - "Женские истории"
19.00 - Новости
19.15 - "Ералаш"
19.25 - "КВН-2000"
21.30 - Погода
21.35 - Х/ф "Под прицелом"
23.30 - "Времена"
00.25 - Х/ф "Американцы"___________

РТР
09.30 - Д/ф "Пролог Великой Отеч. 
войны. Мифы и реальность."
10.10 - Мультфильмы
10.30 - "Папа, мама, я - спортивная 
семья"
11.15 -
11.45 -
12.15 -
13.15 -
13.45 - 
14.25 - 
15.05 - 
16.00 -

"Почта РТР"
"Доброе утро, страна!" 
"Аншлаг"
"Городок"
"Русское лото"
"Федерация"
"Парламентский час"
"Вести"

16.20 - "Диалоги о животных"
17.00 - "Планета Земля"
18.00 - Сериал "Марш Турецкого”
19.50 - "Аншлаг и Ко”
21.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии - 2000
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Бенефис Ирины Аллегровой. 
Трансляция из ГЦКЗ "Россия"
02.55 - Дневник теннисного турнира

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 "Черная маска"
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
■14.45 - "Военная тайна”

15.15
15.30
17.00
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
21.30
22.00
22.15
22.30 
00.30 
00.45

- "КурМышки"
- Х/ф "Асса"
- "Параллели"
- "Три медведя"
- "Еноты"
- "Искренне Ваши"
- "Белый попугай"
- "Звони и смотри"
- "Слово"
- "Муниципальная среда"
- "Будни"
- Х/ф "От рассвета до заката - 3
- Футбольный курьер
- Х/ф "Тигрица"

ACT
11.00 - "Близкое - далекое"
11.30 - "Сокровища мировой культурь
11.45 - Мультфильмы
12.20 - Х/ф "Загадочный пассажир"
14.00 - "Благовест"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Х/ф "Вы Петьку не видели?"
15.50 - "Вас приглашает В. Назаров
16.20 - Мультфильмы
16.55 - Анонс недели
17.00 - Театр на экране. "Мнимыи 
больной"
18.00 - "Стар старт"
18.30 - Мультфильм
18.50 - "Концерт по воскресеньям"
19.45 - "Из жизни животных"
20.00 - "Мы - сибиряки"
20.25 - "Гербы России"
20.40 - Х/ф "Бес в ребро"
22.00 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон"
23.25 - "Сокровища мировой культуры
23.40 - "Очевидное-невероятное 
Век XXI"
00.10 - Х/ф "Софья Петровна"
01.45 - "Репортаж ни о чем"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "Загадочный пассажир"
04.25 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Благовест"
05.30 - "Сокровища мировой культуры
05.45 - "Концерт по воскресеньям"
6.40 - Театр на экране. "Будьте здо 
ровы"
8.00 - "Мы - сибиряки"
8.25 - "Репортаж ни о чем"
8.40 - Х/ф "Комиссар полиции обви 
няет"
10.15 - "Из жизни животных..."
10.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЫ 
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
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 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ"
14.50 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ
15.40 - ГРУЗ-2000
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
18.30 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО”
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
22.25 - ИТОГО
22.45 - Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
01.20 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
02.15 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"

17.55 - Дорожный патруль
18.15 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”
19.15 - "АМБА-ТВ"
19.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН
19.55 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
20.55 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
22.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.05 - ВАША МУЗЫКА
23.55 - Дорожный патруль
00.15 - Х/ф "Подневольные жертвы"

16.15 - "Полевая почта"
16.45 - Х/ф "Найти и обезвредить"
18.25 - ТЕННИС КУБОК КРЕМЛЯ ФИ
НАЛЫ
21.00 - Мультфильмы
21.30 - Сериал "Комиссар Наварро"
23.10 - Ток-шоу "Слушается дело" 
00.00 - Сериал "Миссия невыполнима"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.45 - Х/ф "Обход"

ХоЗяюшкам!

стс
08.30 - ”1Г
09.00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО
ШЛОЕ"
09.30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 - "БЕТХОВЕН"
10.30 - "УЛИЦА СЕЗАМ”
11.00 - КБ "ЛЕГОНАВТ”
11.30 - Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИИ"
14.00 - "БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ'
15.00 - "ГАЛАКТИКА"
16.00 - "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ”
17.00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
18.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА'
18.30 - ШОУ-БИЗНЕС
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - ВИДЕОМОДА
20.00 - "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
20.30 - "КЛЕОПАТРА 2525”
21.00 - "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
21.30 - "МОЛОДОЖЕНЫ"
22.00 - Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
00.30 - Х/ф "СЛЕДЫ ОБОРОТНЯ"

ТВ-6
11.50 - Х/ф "Игра с огнем"
13.20 - Дорожный патруль
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАБОН"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла"
15.15 - "СЕТЬ"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - "Все в сад!"
16.25 - "Я знаю все"
17.25 - КАНОН

а ш ш  белая МУКА
Тс»».: 52-83-13, САХАР

56-14*58.

самый 
сладкий 

с доставкой на кухню

02.00 - Х/ф "Ночные гости"
03.50 - Х/ф "Иностранный товар"
05.25 - "С Днем рождения "ДИСК-ка- 
нал"

ТНТ
08.00 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом”
10.30 - Мультфильм
11.00 - "Индаба"
11.30 - Сериал "Каменская. Убийца 
поневоле"
12.30 - "Встреча с..."
13.30 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Д/ф "Истории богатых и зна
менитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Повелитель зверей"
18.00 - Х/ф "Перехватчики"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости”
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга на ТНТ" 
00.10 - "Глобальные новости"
00.15 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское сафари"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Отчего, почему?"
14.55 - Сериал "Мир дикой природы"
15.30 - "Московская неделя"
16.00 - СОБЫТИЯ

04.30 - "Деликатесы"
05.00 - "Стопудовый хит"
06.00 - Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
9.20 - "Пирамида"
9.25 - "Доска почета"
9.45 - Музыка
9.55 - Х/ф "Ночные гости"
11.50 - Х/ф "Игра с огнем"
13.20 - "Пирамида"
13.25 - "Новости недели"
13.40 - "Star Старт"
14.05 - "ФАБОН"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла”
15.15 - "СЕТЬ"
15.50 - Музыка
16.00 - "Все в сад!"
16.25 - "Я знаю все"
17.25 - КАНОН
17.55 - Дорожный патруль
18.15 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.15 - "АМБА-ТВ"
19.45 - "НТА-презент"
19.55 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
20.55 - Х/ф "Милосердие"
23.05 - ВАША МУЗЫКА
23.55 - Дорожный патруль
0.15 - Х/ф "Подневольные жертвы"
2.00 - Х/ф "Ночные гости"
3.50 - Х/ф "Иностранный товар"
5.25 - "С Днем рождения "ДИСК-ка
нал"

Телеканал "АИСТ" -ТВ
Четверг,
19 октября

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд”
08.20 - МузТВ
09.35 - "Приключения Ширли 
Холмс"
10.00 - Сокровища мировой 
культуры
10.15 - Х/ф "Поворот ключа", 3 
серия
11.05 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
12.00 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
14.15 - "ЗЬэйкег"
15.45 - "Русские пряники"
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вторая мама"
17.35 - Сокровища мировой 
культуры
17.50 - "Приключения Ширли 
Холмс”
18.15 - МузТВ
18.30 - Х/ф "Поворот ключа", 4 
серия
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
20.50 - "Студия 11”
21.05 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - Х/ф "Вторжение в лич
ную жизнь"
23.55 - "Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа передач 
00.25 - Ночь МузТВ
06.10 - Шоу "Парочки"

Пятница,
20 октября

07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11"

07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ
09.20 - "Комната Павлова"
09.35 - "Приключения Ширли 
Холмс"
10.00 - Сокровища мировой 
культуры
10.15 - Х/ф "Поворот ключа", 4 
серия
11.05 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
12.00 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
15.45 - "Парочки"
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вторая мама"
17.35 - Сокровища мировой 
культуры
17.50 - "Приключения Ширли 
Холмс"
18.15 - МузТВ
18.30 - Х/ф "Поворот ключа", 5 
серия
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
20.40 - Мультфильм
20.50 - АИСТ представляет 2 
областной фестиваль Люби
тельских фильмов "Рыбийгглаз". 
"Бабха" - фильм Андрея Зорина
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - Х/ф "Время беленых 
псов"
23.50 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - Программа передач 
00.20 - Ночь МузТВ
06.05 - "Русские пряники"

Суббота,
21 октября

10.00 - Программа передач
10.15 - "Сей Час"
10.35 - "Приключения Ширли 
Холмс"
11.00 - "Мужской клуб "Адрена
лин"

11.50 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
12.55 - В поисках открытий
13.45 - МузТВ
14.50 - Х/ф "Тамми"
16.30 - "Морской видеожурнал"
17.00 - Сериал "Жемчужины 
океана"
18.00 - "Для вас, с любовью!"
19.00 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
19.50 - "Дачный сезон"
20.00 - Х/ф "Страна обезьян"
21.40 - "Комната Павлова"
22.00 - Программа передач
22.05 - Сергей Бодров в х/ф 
"Стрингер"
23.45 - Марлон Брандо и Джон
ни Депп в х/ф "Храбрец"
01.45 - Ночь МузТВ

Воскресенье,
22 октября

10.00 - 

10.05 -
10.35 - 
12.00  - 

12.45 -
13.35 -
14.25 - 
ман"
16.25 -
17.00 
океана'
18.00 -
19.00 - 
пеха"
19.50 -
20.00 -

21.50 - 
22.10  -  

22.15 - 
лин" 
22.30 
жизнь" 
00.05 -

Программа передач 
"Банановый зоопарк" 
МузТВ
Мультфильмы 
В поисках открытий 
МузТВ
Х/ф "Тоталитарный ро-

Люди и страны Африки
- Сериал "Жемчужины

'Для вас, с любовью!" 
Сериал "Иллюзия ус-

"Дела домашние"
Х/ф "Волкодав" 
"Бомонд"
Программа передач 
"Мужской клуб "Адрена-

- Х/ф "Больше, чем 

Ночь МузТВ

Понедельник,
23 октября

10.00 - Программа передач
10.05 - Сериал "Жемчужины 
океана"
11.50 - МузТВI-

12.35 - Сер'Иал "Иллюзия убий
ства"
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вторая мама"
17.35 - Сокровища мировой 
культуры
17.50 - "Приключения Ширли 
Холмс"
18.15 - МузТВ
18.30 - Сериал "Поворот клю
ча", 6 серия
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
20.50 - Мультфильм
21.10 - АИСТ представляет вто
рой областной фестиваль лю
бительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм А. Бурмейстера 
"Байкал весной".
21.30- "СейЧас"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "Голубой лед"
00.05 - "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа передач 
00.35 - Ночь МузТВ

Вторник,
24 октября

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город"
08.15 - МузТВ
09.45 - "Приключения Ширли 
Холмс"
10.10 - Сокровища мировой 
культуры
10.25 - Сериал "Поворот клю
ча", 6 серия
11.15- Сериал "Си Ай 5 - новые 
профессионалы"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40,,- Программа передач
13.45 - МузТВ

11.00  ■

14.00 ■
16.15 ■
17.00 -
19.00 -
20.15 -
21.00  - 

00.00 -
01.15 - 
02.45 -
04.00 -
06.15 -
07.00 -

Понедельник,
23 октября

"Зажигай!"
НАШЕ
"ShsHker"
"Сиеста"
НАШЕ 
"Stoker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
НАШЕ 
"Sicker" 
"Взрослые песни” 
НАШЕ 
"Shaker"
НОЧНОЙ КАНАЛ

Вторник,
24 октября

11.00 - "Зажигай!”
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ
14.15 - НАШЕ
16.15 - "Shanker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15.- "3!1эйкег"
22.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
01.00 - "My3Zone"
01.15 - "БИэйкег"
02.45 - "Русские пряники"
04.00 - НАШЕ
06.15 - "Shaflker"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Среда.
25 октября

11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "МузИопе”
14.15 - НАШЕ
16.15 - "Stoker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "ShaHker"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
01.15 - "Stoker"
02.45 - НАШЕ
06.15 - "S ick e r"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ________

Четверг,
26 октября

11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "БИэйкег"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ

20.15 
21.00 
00.00 
01.00
01.15 • 
02.45
06.15 • 
07.00 ■

"Sicker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
НАШЕ 
"My3Zone" 
"ShaHker"
"Русские пряники" 
“ЗЬэйкег"
НОЧНОЙ КАНАЛ

Пятница, 
27 октября

11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "ShaHker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "ShaHker"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ”
01.15 - "S to ke r”
02.45 - НАШЕ
06.15 - "ShaHker"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ________

11.00 -

14.15 -
16.15 -
17.00 ■
18.15 -
20.15 ■
21.00  ■ 
23.30 ■ 
23.45 • 
01.00  -
03.15 •
04.00 -
06.15 -
07.00 ■

Суббота,
28 октября

"Зажигай!"
НАШЕ
"Stoker"
"20"

НАШЕ 
"Stoker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
PRO-Обзор 
" 20 "
НАШЕ
"Sicker"
НАШЕ 
"Shaker" 
НОЧНОЙ КАНАЛ

11.00
14.15
16.15
17.00
18.15
18.30
20.15
21.00
23.30 
01.00
03.15
04.00
05.00
05.15
06.15
07.00

Воскресенье,
29 октября

"Зажигай!"
НАШЕ
"Stoker". "20"
PRO-Обзор 
НАШЕ 
"Stoker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
"БИэйкег"
НАШЕ
"ShaHker"
НАШЕ 
PRO-Обзор 
НАШЕ 
"Shaker" 
НОЧНОЙ КАНАЛ
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ПИСАТЬ
Жанна ИМАЕВА_______________

'Нелегкое это дело - журнали
стика. Но заразное - затягива
ет!", - начала свое приветст
вие юным журнадистам горо
да Анна Кокоурова, руководи
тель пресс-центра админист
рации. Этими словами 12 ок
тября во Дворце культуры  
"Энергетик" открылась тради
ционная осенняя встреча юн
коров города.
На встрече присутствовали предста

вители практически всех средств массо
вой информации города: молодежная 
телепрограмма "Иероглиф" (ТРК "Ак- 
тис"), радиопередача "Школьные ново
сти" Елены Соловьевой (радио "Седь
мой этаж"), газеты "Время" и, несмотря 
на свое "возрастное" название, "Ангар
ский пенсионер". Опытные журналисты 
без занудства рассказывали молодым о 
себе, пытаясь "завлечь" их в крепкие 
объятия прессы. Но молодые и сами не 
лыком шиты. У них тоже полно своих 
идей, а некоторые даже реализовывают 
их у себя в школах. Например, Виктор 
Парилов, ученик 10 класса 32 школы, 
организовал самое настоящее радио 
под названием "Уик-энд". В программе 
школьного радиоцентра передачи само
го разного содержания - от музыкаль
ных и школьных новостей до кулинарно
го радиоклуба "Гурман".

СЕМЬЯ ЛОБОВЫХ ЗНАЕТ, КАК СВЯЗАТЬ СЧАСТЬЕ
Светлана ПРЕИНА

Знакомьтесь: семья Лобовых. Муж 
Володя, жена Ира и сын Саша.
На первый взгляд обычная семья, 
каких в городе немало. Но это толь
ко на первый взгляд. Бывая у них в 
гостях, не можешь не проникнуться 
теплом, уютом, гостеприимством, 
какой-то тихой радостью и умиро
творенностью.*
Будучи людьми скромными и интеллигентны

ми, каждый из них очень ответственно относит
ся к своему делу. Саша - к учебе (учится на "от
лично" в математической школе). Ира не только 
шьет, вяжет, здорово справляется с хозяйством, 
но и совмещает всё это с работой главного бух
галтера в магазине. Володя - начальник лабора
тории металловедения научно-диагностического 
центра ОАО АНХК.

И хотя гороскопы пророчили им полную несо
вместимость и семейную катастрофу - в браке 
они уже 11 лет, и невооруженным глазом видно, 
что семья эта дружная и крепкая.

На мой вопрос, в чем секрет их семейного 
счастья, Володя шутливо заметил: "В том, что я 
никогда не слушаю, что говорит мне жена". А ес
ли серьезно, то в их семье приоритеты расстав
лены так: сначала взаимопонимание и опти
мизм, а потом материальный достаток. Что бы ни 
случилось : вера друг в друга и полное доверие - 
вот их кредо.

2800 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ПЕНСИОНЕРАМ, 
НО ТОЛЬКО В 2010 ГОДУ

’Коммерсант"
Правительство выбрало опти

мальную схему реформирования пен
сионной системы. Было решено вво
дить накопительную пенсию с 2002 
года. А министр труда и социального 
развития Александр Починок пообе
щал, что уже в следующем году пен
сии увеличатся на 30 процентов.

Господин Починок доложил пра
вительству о своих выводах. Прежде 
всего, министр подтвердил, что пере
ходить на накопительные пенсии на
до, и остальные члены кабинета с ним 
согласились. Но быстро это сделать 
не получится - господин Починок про
гнозирует переход к соотношению 
накопительных и распределительных 
пенсий 50 процентов на 50 процентов 
только к 2025 году. Пока будет доми
нировать распределительная пенси
онная система.

Министр Починок предложил сле
дующий способ реформирования 
пенсионной системы. Отчисления в 
Пенсионный фонд взимаются, как и 
сейчас, по ставке 28 процентов от 
фонда оплаты труда. Эти деньги де
лятся на две части. Большая часть на
правляется на выплаты распредели
тельных пенсий, которые рассчитыва
ются из трудового стажа и заработка 
работника. Меньшая часть (2 процен
та в 2002 году) направляется на нако
пительные индивидуальные счета. С 
каждым годом доля накопительных 
пенсий будет увеличиваться на 1 про

цент, и на столько же будут сокра
щаться отчисления на распредели
тельную систему. В 2010 году накопи
тельный процент составит 9 процен
тов. Предложенный механизм будет 
распространяться на мужчин с 1950 
года рождения и женщин с 1955 года 
рождения при условии их выхода на 
пенсию не ранее 2010 года.

Как объяснил министр, такая схе
ма позволяет поймать двух зайцев 
сразу: не обанкротить Пенсионный 
фонд и повысить пенсии. По его рас
четам, средства Пенсионного фонда с 
учетом процентов составят к 2010 го
ду более 9 триллионов рублей. А 
средняя пенсия увеличится 95 про
центов от прожиточного минимума в 
2000 году до 140 процентов в 2010 го
ду. Прожиточный минимум 2010 года 
министр оценивает в 2000 рублей. Та
ким образом, в реальных цифрах он 
рассчитывает, что средняя пенсия вы
растет с 950 рублей до 2 800 рублей.

У схемы господина Починка есть 
одно "если". Как пояснил начальник 
департамента социального развития 
аппарата правительства Евгений 
Гонтмахер, окончательное решение о 
механизме начисления пенсий будет 
приниматься только в 1 квартале бу
дущего года. Пока же было решено 
продумать систему страхования 
средств Пенсионного фонда, вплоть 
до перестрахования на Западе. А зна
чит, правительство не дает гарантий, 
что в России не случится очередной 
финансовый кризис.

Скажите, пожалуйста!

ЧТО В КОРЗИНЕ ПЕНСИОНЕРА?
Жанна ИМАЕВА_______________________________ _

Б удьте добры, напечатайте перечень составляющих про
житочного минимума для российского пенсионера. 
(Васильева Любовь Тимофеевна)

Ответить на ваш вопрос нам помог
ла начальник Отдела по труду админи
страции АМО Людмила Ширшова.

Прожиточный минимум российско
го пенсионера складывается из суммы 
продовольственных и непродовольст
венных товаров, а также различных ус
луг. Основную его часть составляют 
именно затраты на продукты питания. 
По расчетам Министерства труда и за
работной платы, в месяц нашим пен
сионерам положено 13 кг хлебобулоч
ных изделий, 8 кг картофеля, 7,5 кг 
овощей, 800 г фруктов, 1,6 кг сахара, 
1,7 кг мясопродуктов, 1 кг рыбы, 10 кг 
молочных продуктов, 8 яиц, 800 г жи
ров, 2 кг муки, 1 кг крупы. Отделы по 
труду на местах рассчитывают стои
мость потребительской корзины, исхо
дя из цен, сложившихся на рынке. А 
стоимость непродовольственных това
ров и услуг рассчитывается в процент
ном отношении к затратам на питание. 
Эта методика была принята еще в 1992 
году как временная на период кризиса. 
Сами работники Отдела считают, что

эта схема давно устарела. Например, в 
сентябре стоимость минимального на
бора продуктов для ангарских пенсио
неров составила 553 рубля 70 копеек. 
На непродовольственные товары "раз
решалось" потратить 71 рубль 80 ко
пеек, а услуги - 64 рубля 89 копеек. В 
целом прожиточный минимум для пен
сионеров в сентябре был равен 635 
рублям. Естественно, что на такие 
деньги сегодня прожить практически 
невозможно. А ведь сумма прожиточ
ного минимума является отправной 
точкой при расчете материальной по
мощи малообеспеченным. В некото
рых городах России в качестве экспе
римента уже применяется новая мето
дика расчетов. Будет ли она принята в 
Иркутской области, зависит от депута
тов Законодательного собрания. Но, 
как сказала Людмила Владимировна, 
возможно, в скором времени Прави
тельство России утвердит новую мето
дику, и тогда прожиточный минимум 
пенсионера значительно возрастет.

и ;|кона - это не просто 
украшение любого 
православного хра

ма, не только иллюстрация 
Священного Писания, житий 
святых, но нечто гораздо 
большее: то, за что церковь 
заплатила кровью мучеников и 
исповедников, отстоявших 
иконопочитание в борьбе про
тив язычества и ересей, то, 
что является не просто неотъ
емлемой частью православно
го вероучения, а выражением 
православия как такового. По
нять или объяснить икону, да и 
вообще церковное искусство, 
как явление, вне церкви и ее 
жизни невозможно. Почитание 
икон Спасителя, Богородицы, 
ангелов и святых - есть дог
мат, непреложная истина хри
стианской веры, вытекающий 
из основного исповедания 
церкви - вочеловечения сына 
Божия. Часто в богословии 
иконы именуются "богослови
ем в красках". Хотя изучение 
смысла содержания и смысла 
иконы есть предмет богослов
ский, мы как можно более 
полно и глубоко рассмотрим 
этот вопрос. А вопросы тех, 
кто недопонимает или отвер
гает почитание икон, сводят
ся, в общем-то, к одному: "По
чему в Библии сказано о том, 
что нельзя творить кумиров и 
им поклоняться, а православ
ные христиане почитают ико
ны?” Греческое слово "икона” 
означает "образ”, "изображе
ние", "портрет”. В Византии 
это слово употреблялось при 
обозначении изображений 
Спасителя, Богоматери, свя
того, ангела или событий свя
щенной истории, то есть биб
лейских событий или событий 
из Истории церкви. Позже 
слово "икона” стало употреб
ляться только к моленной ико
не, писаной красками, моза
ичной, резной и фреске. Пер
вое изображение Спасителя, 
по церковному преданию, по
явилось при Его земной жиз
ни, всем известен этот образ 
под названием Нерукотворен- 
ный. Еще в VI веке Евагрий 
упоминает об этом образе в 
своей "церковной истории", 
называя его "богозданной 
иконой". Этот плат был взят в 
руки Христом, когда придвор
ный архивариус и художник 
царя Авгаря, Ханнан, по при
казу хозяина безуспешно пы
тался несколько раз сделать 
портрет Спасителя, приложен 
им к сбоему лицу; на плате от
печатался лик Христа. До X ве
ка этот образ хра
нился в городе 
Едесса как великая 
святыня; до XIII ве
ка эта икона - в 
храме Фарос, в

ИКОНА
честь Богородицы, в Констан
тинополе. После нашествия 
крестоносцев, грабивших и 
разорявших православные 
монастыри и храмы, следы чу
дотворного образа теряются.
Со времени появления этого 
образа Моисеев запрет на 
изображение теряет свой 
смысл. Вообще же у древних 
богословов и историков часто 
встречаются упоминания о ви
денных им портретов Христа и 
апостолов. Так, Евсевий, епи
скоп Кесарийский, живший в 
IV веке, упоминает о том, что 
видел статую Христа, воздвиг
нутую в городе Панеаде жен
щиной, известной нам по 
Евангелию, исцеленной Спа
сителем от кровотечения:
"...статуя эта воспроизводит 
подобие Христа...и мы видели 
ее, когда были в этом горо
де...мы видели образы апос
толов Петра и Павла и самого 
Христа, которые сохранились 
в красках до нашего времени".
В VI веке историк Феодор 
Чтец, бывший чтецом молитв 
и богослужебных гимнов в 
храме Святой Софии Констан
тинополя, упоминает об от
правке из Иерусалима в Кон
стантинополь в 450 году ико
ны Божией Матери, написан
ной святым Евангелистом Лу
кой. В VIII веке святой Андрей 
Критский, а также святой Гер
ман, патриарх Константино
польский, говорят об иконе 
Богоматери Одигитрии, нахо
дящейся в Риме и написанной 
Евангелистом Лукой. Итак, 
мы видим, что иконы сущест
вуют в церкви со времен при
шествия в мир Спасителя, хо
тя еще три тысячи лет назад 
Бог повелел пророку Моисею 
при сооружении скинии, по
ходного храма, и главной свя
тыни этого храма - Ковчега 
Завета, находившейся во свя
тая святых храма, соорудить 
двух херувимов из золота и 
водрузить их на крышке ковче
га. Иконы ныне украшают мно
гие храмы и, конечно же, 
пройти мимо этого великолеп
ного, данного Богом, но, к со
жалению, малопонятного се
годня явления мы не можем.
Поэтому в будущий раз бесе
ды о богословии иконы мы 
продолжим.

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Православная церковь с 
древнейших времен 
обладает бесценным со
кровищем не только в об
ластях богословского на
следия святых отцов и бо
гослужения, но и в сфере 
своего неповторимого ис
кусства. Одной из частей 
этого искусства является 
иконография.

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

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

-Г
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"ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ" ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ"
Алла РАЧКОВА

МУП "Недвижимость 
Ангарска"

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

в доме №4 32 микрорайона

Е щё в 1998 году пре
зидентом был подпи
сан закон "Об ипоте

ке". Хотя ипотека в её 
классическом варианте £ 
условиях России распро
странения не получила - 
слишком дорогое удо
вольствие, на её основе 
создана российская му
ниципальная программа 
"Жильё в кредит", кото
рая с недавнего времени, 
а точнее с 1999 года, 
осуществляется и в на
шем городе. Программа 
осущ ествлялась в не
скольких городах России, 
одним из которых являет
ся город Саров (именно 
на примере этого города 
осуществляется програм
ма в Ангарске).
_̂  Существование этой

ипотечной программы не 
отменяет очереди на полу
чение жилья. Она является 
единственной возможнос
тью приобретения кварти
ры для людей, которые уже 
не могут получить её по 
очереди.

Сущность программы 
"Жильё в кредит" в том, что 
люди в рассрочку могут 

приобрести новую квартиру, 
соответствующую их требованиям. 
Она рассчитана на средний класс. 
По первым результатам можно ска
зать, что ни пенсионеры, ни учителя 
не обходят программу вниманием и 
стремятся принимать участие.

Для того чтобы принять участие 
в программе, нужно быть жителем 
города Ангарска и иметь не более 
12 квадратных метров площади на 
одного члена семьи.

Условно квартиры, которые про
ходят по программе, можно разбить 
на две категории: первичный и вто
ричный рынок жилья.

Первичный рынок - рынок новых 
квартир. Этот рынок составляют 
квартиры в только что отстроенных 
домах. Чтобы получить такую квар
тиру в личную собственность, нуж
но, во-первых, в сроки подачи заяв
лений подать заявку на требуемую 
квартиру. Во-вторых, застраховать 
свою жизнь и здоровье на сумму 
предоставляемой рассрочки, со
ставляете договор поручения, при
чем доходы ваших- поручителей (в 
сумме) должны быть больше ваших. 
В-третьих, заключается предвари
тельный договор с МУП "Недвижи
мость Ангарска", по которому вы
бранная вами квартира закрепляет
ся за вами, оформляются докумен
ты, по которым ваша старая кварти
ра отходит ипотечному фонду по 
рыночной цене уже в счет оплаты 
новой квартиры.

Если стоимость сдаваемой 
квартиры превышает шестьдесят 
процентов от стоимости приобрета
емой квартиры, вы выплачиваете 
ещё десять процентов обязательно
го денежного взноса.

Если меньше шестидесяти, то 
вы выплачиваете разницу между

стоимостью старой квартиры и при
обретаемой, с учётом кредита.

Старая квартира, проданная 
ипотечному фонду, пойдет на вто
ричный рынок, который тоже явля
ется частью муниципальной про
граммы "Жильё в кредит". Такие 
квартиры можно приобрести в рас
срочку по условиям первичного 
рынка.

У особо подозрительных людей 
наверняка возникнет вопрос: "А что, 
если мы не сумеем выплатить сум
му рассрочки в течение предельно
го срока?” В этом случае вам пред
ложат квартиру меньшей стоимости 
из вторичного рынка или квартиру 
меньшей площади. Но на опыте 
различных городов России пока не 
было таких случаев, чаще всего лю

ди успевают выплатить сумму рас
срочки за два-три года.

В программе "Жильё в кредит" 
предусмотрены приоритеты при по
лучении квартир в рассрочку. Пре
имуществом обладают люди, у ко
торых меньше величина рассрочен
ного платежа (кредита). Среди них, 
в свою очередь, преимуществом 
обладают люди, имеющие более 
раннюю дату постановки на учет в 
списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на предприятиях 
или по месту жительства. Из граж
дан, не состоящих на учете в спис
ках, обладают преимуществом те, 
которые имеют меньший размер 
общей площади, приходящейся на 
одного члена семьи.

ЭТО РЕКЛАМА

МУП "Недвижимость Ангарска", 
б микрорайон, д.13/13а. Телефон: 6-20-98, 6-37-41
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

22 октября,воскресенье,
25 лунные сутки с 1 часа 

50 минут

20 октября, пятница, 
23 лунные сутки весь 

_____ день
В первой половине дня не 

рекомендуется проявлять из
лишнее упрямство, особенно во 
время "острых приступов" жела
ния купить то, что пока не по 
карману. Весы могут вдруг поте
рять свойственную им гибкость 
и умение лавировать в сложных 
ситуациях, а Скорпионы ударят
ся в роскошь (точнее, попыта
ются ее достичь).

Наиболее "капризное" время - 
с 14 до 16 часов.

Во второй половине дня ве
роятно ухудшение общего само
чувствия (более всего у Раков и 
Весов). Рыбам следует побе
речь сердце и не выяснять отно
шения с 17 до 19 часов. У Овнов 
вероятны ссоры в доме около 
18-19 часов.

Навести порядок в записях, 
мыслях и текущих делах можно с 
20 до 22 часов, особенно Близ-
нецам.______ _______

21 октября,суббота,
24 лунные сутки 

с 0 часов 30 минут 
Не очень приятный день, но 

умение отдаться полностью лю
бимой работе или сознательное 
исполнение служебной необхо
димости помогут преодолеть 
трудности. Во время деловых 
переговоров может показаться 
излишней придирчивость к де
талям, но она (придирчивость) 
сегодня нужна. Особенно въед
ливыми могут быть Скорпионы.

Во второй половине дня 
улучшатся контакты, легче будут 
проходить деловые переговоры, 
а разговор с начальником вооб
ще может перейти в душевную 
беседу. Наиболее удачное вре
мя для встреч в не совсем офи
циальной обстановке - 16-18 ча
сов.

Умение расположить людей 
к себе, раскованность и непо
средственность помогут всем, 
кто "созрел" для выражения 
своих чувств, а особенно Весам, 
Тельцам, Скорпионам и девуш- 
кам-Овнам.

Неплохой день для отдыха, 
особенно в компании с друзья
ми, любимыми. Многие вернут
ся к своим старым увлечениям, 
интересам, хобби.

Первая половина дня хоро
ша для работы по дому, ремон
та техники. Развивающийся ин
терес подтолкнет некоторых 
взять в руки книги философско
го, религиозного или мистичес
кого характера.

К вечеру очень уютными бу
дут семейные ужины с пригла
шением близких друзей. Наи
более удачен день для Львов и
Стрельцов.___________________
23 октября, понедельник, 
26 лунные сутки с 3 ча-

______ сов 13 минут______
Хлопот будет достаточно: 

стремление расширить свои по
знания в той или иной сфере за
ставит многих втянуться в круго
ворот событий. Но в первой поло
вине дня информация может ока
заться ложной, пустой и даже не
нужной.

В 15-17 часов многие будут 
склонны принимать неординар
ные решения, особенно в области 
искусства, моделирования. Так 
что попытка подстричься, напри
мер, в эти часы может иметь до
вольно оригинальный результат.

В 17-19 часов желательно 
сдерживать себя в чувствах и же
ланиях, иначе можно ввязаться в 
авантюру с дурным исходом.

Сон в ночь с понедельника на 
вторник может быть беспокой
ным;__________________________

24 октября, вторник,
27 лунные сутки 

с 4 часов 35 минут
Сеанс у экстрасенса или ма

га рано утром может закончиться 
или плохо (если поверить ему), 
или никак ( но это уже лучше). 
Еще тяжелее будет тем, кто ри
скнул предыдущим вечером хо
рошенько "употребить": их со
стоянию не позавидуешь. В це
лом утро получается неприят
ным. Тем не менее, день сред

ний. Как и вчера, вероятны 
оригинальные идеи и находки, 
но уже в домашней сфере (пи
рожки с необычной начинкой!)

Минутные увлечения, склон
ность к риску вероятны около 
15-17 часов, более всего у Ов
нов и Скорпионов.

Сон со вторника на среду
может быть беспокойным._____

25 октября,среда,
28 лунные сутки 

с 5 часов 55 минут 
Рискнете с утра нанести ви

зит к начальству - разговор мо
жет принять совершенно неожи
данный оборот, и вероятнее 
всего, - в лучшую сторону.

Интуиция в первой половине 
дня у большинства людей будет 
замечательной. Во второй поло
вине дня настанет пора позабо
титься о доме и семье, а в отно
шениях с людьми довериться 
своим чувствам.

Удачно пройдут праздники, 
юбилеи с большим числом при-
глашенных, ________________

26 сентября,четверг,
29 лунные сутки

с 7 часов 14 минут 
Начинается день прекрасно: 

освобождение от всего устарев
шего, отжившего и ненужного, 
возврат долгов, стирка и чистка - 
вот лучшее занятие дня. Идеаль
но, если удастся припомнить обе
щанное - и выполнить его! Прав
да, даже в таком благородном 
стремлении успеть наверстать 
упущенное не следует переоце
нивать свои силы и обольщаться 
пустыми мечтаниями. Делайте 
главное!

Неожиданно нахлынувшая от
решенность, рассеянность могут 
привести к обманам при денеж
ных расчетах, оформлении доку
ментов с 14 до 16 часов.

Небольшой дискомфорт в от
ношениях с людьми вероятен по
здно вечером. Алкоголь в этот 
день противопоказан.

Наиболее неудачным день 
может оказаться для Тельцов, 
Раков, Скорпионов, Козерогов и 
Рыб.

Радуете, ох как радуете вы 
нас, уважаемые читатели 
"Ангарского пенсионера"! 
Воистину нет предела ва

шему фотомастерству. До
казательством этому слу

жит снимок М.П.Пряхиной, 
который она назвала 
"Учись пока молодой, 

мальчик". Мы рады сооб
щить вам, дражайшая 

М.П., что вы стали приме
ром нашего конкурса "Оба- 
на, фото-шоу". Наши пода

рочки (две фотопленки и 
коробка конфет) ждут вас в 

редакции "АП".
Мы ждем также И.Онхоно- 
ву. Ее снимок "Не вписал

ся" мы опубликовали в 
прошлом номере газеты. 

Ирине Борисовне тоже 
причитаются призы.

Снимайте и присылайте свои ра
боты к нам в редакцию по адресу: 

665831, Ангарск-31, а/я 6423.

)
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МОРКОВЬ ПОД ЗИМУ
Тамара ЯКОВЛЕВА

Чтобы получить ранний 
урожай моркови в буду
щем году, многие садово

ды проводят подзимний посев. 
Для этого используют наиболее 
ранние сорта - Московскую зим
нюю А-515, Нантскую-4, НИИОХ- 
336. Участок выбирают ровный, 
защищенный от ветров, не затоп
ляемый весенними водами, чтобы 
не было опасности смыва семян, 
с легкими плодородными почва
ми, в зимнее время на нем дол
жен скапливаться снег. Лучшие 
предшественники для моркови - 
огурцы, томаты, бобовые.

Морковь в течение всего пе
риода вегетации требует непре
рывного обеспечения питатель
ными веществами, поэтому под 
перекопку (на глубину 22-25 сан
тиметров) внесите 2-3 килограм
ма на квадратный метр перегноя 
или компоста и по 10-15 граммов 
на квадратный метр фосфорных и 
калийных удобрений. Пока стоит 
теплая погода, на подготовленных 
грядах сделайте бороздки глуби
ной 4-5 сантиметров. К моменту 
посева почва уплотнится, и глуби
на бороздок будет примерно 3 
сантиметра. Подготовленный уча
сток остается в таком состоянии 
до посева. Посев производят пе
ред наступлением устойчивых за
морозков, когда температура 
держится ниже 5 градусов.

Схема посева такая же, как и 
весной, только глубина заделки 
чуть мельче, и по сравнению с ве-' 
сенним посевом норму высева 
семян увеличивают на 25 процен
тов. Семена должны быть сухие. 
Самое главное, до наступления 
зимы они должны не только не 
прорасти, но и не набухнуть. Бо
роздки прикрываем землей слоем

0,5-1 сантиметр и сверху присы
паем перегноем или торфом сло
ем 2,5-3 сантиметра. В таком ви
де посевы зимуют.

Морковь можно сеять и по 
слегка подмерзшей почве, но тог
да нормы высева нужно еще уве
личить.

Подзимний посев ускоряет 
рост корнеплодов, поэтому к 20 
июля морковь уже сформируется.

Для хранения и закладки 
впрок морковь подзимнего посева 
не годится.

СОРТА МОРКОВИ ДЛЯ
ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА
Московская зимняя - сред

неспелый сорт. Период от всхо
дов до технической спелости - 67- 
98 дней. Корнеплоды конической 
тупоконечной формы. Поверх
ность корнеплода, мякоть и серд
цевина оранжевые. Сорт устойчив 
к стеблеванию. Длина корнеплода
16 сантиметров, средняя масса 
170 граммов, содержание кароти
на 12 миллиграммов на 100 грам
мов продукта. Урожайность 6,6 
килограммов на квадратный метр.

Нантская-4 - среднеспелый 
сорт, используется в свежем виде 
и консервировании. Период от 
всходов до технической спелости

Н е в ы р у б и ш ь  т о п о р о м

80-100 дней. Корнеплод цилинд
рической формы, тупоконечный, 
оранжевый с зеленой или фиоле
товой пигментацией головки к 
концу вегетации, оранжевой мя
котью и округлой сердцевиной. 
Мякоть сочная, нежная, с велико
лепным вкусом. Сорт отличается 
высокой приспособляемостью к 
любым условиям вегетации. Дли
на корнеплода 14 сантиметров, 
средняя масса 160 граммов, со
держание каротина 19,4 
миллиграммов на 100 граммов 
продукта. Урожайность 6,5 кило
граммов на квадратный метр.

НИИОХ-336 - среднеспелый 
сорт, используется в свежем виде 
и консервировании. Корнеплод 
цилиндрический, тупоконечный, 
иногда остроконечный. Окраска 
поверхности, мякоти и сердцеви
ны оранжевая. Сорт отличается 
приспособленностью к различным 
условиям выращивания, стабиль
ной урожайностью, высоким со
держанием каротина. Средняя 
масса корнеплода 132 грамма, 
содержание каротина 27,5 
миллиграммов на 100 граммов 
продукта. Урожайность 8,7 кило
граммов на квадратный метр.

Успеха!

Анатолий ТРУШКИН

Вчера с работы выгнали. 
Жена за сердце схвати
лась:

- Выгнали опять! А мне детей 
кормить нечем. Ах ты!..

Как она сказала-то? Ну, в том 
смысле, что козел вонючий. И да
вай все в одну кучу валить: мол, 
ты невезучий, с тобой мы пропа
дем все. Кто-то там за нее сва
тался в молодости... хороший че
ловек очень... скоро из тюрьмы 
выйдет. А я - обалдуй, вале
нок...моржовый. Я говорю:

крана и иди. Я провожу тебя.
Пошли мы с ней. Она впереди, 

я чуть сзади тащусь.
А у нас там рыночек неболь

шой, она остановилась чего-то, 
чего остановилась? Денег все 
равно нет ни копейки. По привыч
ке, наверное... как лошадь.

А я иду. И представляешь! - 
только с ней поравнялся, ко мне 
подлетают двое: один с камерой, 
второй с микрофоном.

- Центральное телевидение! 
Вы - новый президент России. 
Ваш первый указ?

ей: не успеть в Барвиху.
Вдруг крик:
- Пустите меня к этому чело

веку! Я - первая леди страны.
Там еще леди были... с кошел

ками, не пускают ее, но Галя про
билась ко мне.

Говорит:
- Отрекись от власти.
Я говорю:
- Ты чего? Такой случай. Во 

обще у нас никогда еще никто от 
власти не отрекался.

Она:
- А ты отрекись. Не доводи

НЕВЕЗУЧИМ

- Галя, я не невезучий.
Она:
- А кто тогда? Ты хоть раз про

шел по улице, чтобы на тебя пти
цы не нагадили?

Я говорю:
- Это хороший знак. Они гадят 

всем великим на памятники, а на 
меня при жизни.

Она смотрела, смотрела на 
меня, говорит:

- Уходи и не приходи больше. 
Так будет лучше для всех нас. По
пей в последний раз воды из-под

Я растерялся. 
Парень снова:

- Вы - прези
дент России. Ваш 
первый указ?

Когда он вто
рой раз сказал, 
тогда я только по
верил. Такой пра
здник сразу - ра
боту нашел.

И тут женщина 
одна, она поми
доры щупала, 
чтобы не подло
жили одних гни
лых, поворачива
ется, говорит:

- Где президент России?
И как даст этим помидором в 

лоб мне. И со всех сторон как на
чалось! А там кто простоквашей 
торговал, кто капустой квашеной, 
кто грибами, кто селедкой... Не 
такой уж и маленький рынок ока
зался.

Стою я весь в томате, в чешуе, 
в капусте. Понимаю, что кредит 
доверия к президентам исчерпан. 
Думаю: "Сейчас срочно в Барви
ху, душ приму и за работу!"

И тут вижу - мужик один тянет- 
ся рукой к тыкве. В мозгу молни-

страну, ты невезучий. Отречешь
ся - я тебе прощу всё и буду лю
бить.

Ну, чего... Я дурак, что ли? Ко
нечно, отрекся сразу.

Парень с микрофоном пово
рачивается к первому попавше
муся:

- Вы - новый президент Рос
сии.

Тот:
- Руссиш не понимайн.
Такая тишина наступила...

Слышно стало, как на валютном 
рынке курс меняется.

Потом кто-то шепчет:
- Господи Вседержитель! То 

президенты говорили: мы ничего 
понять не могли, теперь мы гово 
рим - они не понимают.

Я Галю обнял, говорю:
- Ничего, Галь, что-нибудь 

подвернется еще. Смотри, - гово
рю, - какой хороший знак мне в 
небе.

А над нами как раз журавли 
клином летят. Красиво! - слов 
нет. Говорю:

- Царские птицы!
И Галя говорит:
- Да. С такой высоты и так 

точно...

19 октября

1862 - Огюст Люмьер, фран
цузский изобретатель, старший из 
братьев - создателей кинемато
графа.

В этот день случилось 
1879 - Томас Эдисон демон

стрирует электрический свет.

20 октября
в, этот, день родились 
1854 - Артюр Рембо, фран

цузский поэт. Один из ранних 
представителей символизма (бал
лада "Пьяный корабль", 1871).

В этот день случилось 
1970 - Первый тираж

"Спортлото" в Центральном Доме 
журналистов.

21 октября
В этот день родились 
1945 - Никита Сергеевич 

Михалков, актер и кинорежиссер, 
народный артист России.

В этот день случилась
1994 - Государственной Ду

мой принимается Гражданский 
кодекс РФ .

22 октября
В этот т » ь  родились 
1870 - Иван Алексеевич Бу

нин, писатель, Нобелевский лау
реат 1933 года. Книга "Окаянные 
дни", роман "Жизнь Арсеньева", 
новелла "Митина любовь” и дру
гие. Перевел "Песнь о Гайавате” 
Г.Лонгфелло.

В этот д ень  с л уч и л о с ь  
1842 - Ювелир Густав Ф а 

берже открывает в Санкт-Пе
тербурге ювелирную мастер
скую.

23 октября
В этот день родились 
1956 - Вера Витальевна Гла

голева, актриса.
В ЭТОТ день СЛУЧИЛОСЬ
1995 - Стивен Уэстеби из 

больницы Рэдклиффа, Оксфорд, 
Англия, делает первую опера
цию по имплантации сердца, 
работающего от миниатюрного ис
точника тока.

24 октября
В этот день родились
1911 - Аркадий Исаакович

Райкин, российский актер, народ
ный артист СССР (1968), Герой 
Социалистического Труда (1981). 
На сцене с 1935. С 1939 года - ак
тер, с 1942 года - художественный 
руководитель Ленинградского теа
тра миниатюр (с 1982 Государст
венный театр миниатюр в'Москве, 
с 1987 театр "Сатирикон", с 1991 
им. А. И. Райкина). Мастер мгно
венного перевоплощения. Конфе
рансье, исполнитель монологов, 
фельетонов, скетчей. Создал гале
рею сстросатирических и лиричес
ких портретов. Ленинская премия 
(1980).

В этот день случилось
1836 - А. Филлипс патентует 

спички.
1901 - 43-летняя вдова 

Анна Тейлор становится 
первым человеком, успеш
но спустившимся вниз по 
Ниагарскому водопаду в 
бочке. И что ее толкнуло на 
это? Пишут, что, вроде бы, 
она и плавать не умела, и 43 
года как раз стукнуло в этот 
день.

25 октября
В этот день родились
1891 - Лев Николаевич 

Федоров, советский физио
лог. Разработал методы ле
чения невроза, изучил меха
низмы развития эпилептиче
ского припадка. Был гене
ральным секретарем XV Меж
дународного конгресса физи
ологов.

В этот день случилось
1955 - Американская 

фирма Tappan Company 
впервые представляет ми
кроволновую печь. Цена 
новинки - 1200 долларов.

■Kppf -V. _ f ?

-1 .
I  —  <

Никита Михалков

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94

1»
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!
Встречает маньяк двух 

девочек и говорит:
- Девочки, подойдите ко 

мне, я вас конфеткой угощу.
Ну и подошли.
- А хотите еще конфетку? 

Пойдемте ко мне домой.
Пошли,
- А если вы снимите ту

фельки, то я дам вам еще.
Тут одна говорит другой:
- Слушай. Пока до ’’этого' 

дело дойдет, мы себе диа
бет заработаем.

• • •
Приходит маленький ев 

рейский мальчик домой по 
еле школы и говорит:

- Мама! Папа! Бабуля! Се 
годня у нас в классе нацио 
нальности спрашивали. Я в 
русские записался!

Мама:
-Ах, так! Тогда с завтраш

него дня будешь получать 
не 100 рублей на обед в ре 
сторане, а только 2 на пиро
жок!

Отец:
-Ах, так! Тогда больше не 

будешь ездить на такси в 
школу, а как все - на авто
бусе!

Бабушка:
- Ах, так! Тогда не будешь 

теперь кушать по утрам ку 
рочку с колбасой, а на завт
рак у тебя теперь гречневая 
каша с молоком!

Сидит утром пацан, да' 
вится гречкой с молоком и 
говорит:

- Полдня русский, а уже 
так евреев ненавижу!

• • •
Приходит мужик к прияте

лю - стоматологу на рабо
ту. Сидят, разговаривают.

Вдруг звонит телефон. 
Приятель снимает: это его 
жена - просит срочно при
ехать. Он говорит мужику:

- Слушай, посиди тут пол
часа за меня. Только ничего 
не делай. Я быстро.

Ну, делать нечего. Остал
ся. Только приятель ушел, 
заходит женщина в годах, 
вся в золоте и просит сроч
но ей зуб выдрать. Говорит:

- Плачу 500 долларов, 
только быстрее.

Ну, мужик решает: была - 
не была, ради таких денег 
стоит рискнуть. Берет кле
щи, засовывает их в рот и 
дергает изо всех сил. Жен
щина как закричит, хватает
ся руками за рот и выбегает 
из кабинета. Минут через 
пять к дому подруливают 
два шестисотых и оттуда 
вываливают братки. Самый 
здоровый врывается в каби
нет и кричит:

- Ты стоматолог?
Ну, мужик думает: все,

конец пришел, и лишь голо
вой кивает.

Вдруг браток кидает на 
стол пачку зеленых, снима
ет с себя золотую цепь, ча
сы и говорит:

- Ты знаешь, что ты толь
ко что сделал? Знаешь?

- Н-н-нет.
- Ты моей теще язык вы

рвал!!!

Б е с п л а т н ы е  о в ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

й  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 соток, 
баня, сарай, скважина, посадки). Тел. 
6-49-46.
В  Дом дерев, в п. Байкальск (большой, 
светлый, центр, отопление, 7 соток, на
саждения). Тел. 3-64-72, 53-82-82.
И  Новый унитаз, недорого. Тел. 95-
51-81.
И  Участок в с/ве "Архиреевка-2" (9 со
ток, скважина, теплица, насаждения), 
недорого. Тел. 56-19-58.
В  Участок рядом с рекой Ангара (16 
соток, скважина, парники), недорого. 
Тел. 6-93-26.
И  Гараж в ГСК-1 на 2 а/м (6x5, тех. 
этаж, подвал, свет, тепло, охрана, жел. 
ворота). Адрес: 29-19-110.
В  Метал, гараж (4x6). Тел. 56-17-76 
(вечером).

Продам  
автомобиль 

" М о с к в и ч -4 1 2 "  
1983 года выпуска
и "Тойота-Старлет" 
1992 года выпуска. 

Телефон: 4-65-55

В  Кап. гараж в ГСК-1 (4,5x6, высота 3 
м, свет, тепло, рядом со сторожкой). 
Тел. 54-32-49 (после 20 ч.).
В  А/м "Митсубиси-Делика", 1990 г.в. 
(7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 БД, с/с,
2 печки, 2 кондиционера, кенгурин) за
4 400 у.е. Торг уместен. Или меняю на 
квартиру. Тел. поср. 6-52-25.
В  А/м "Митсубиси-Галант”, 1990 г.в. 
(2л, цвет "металлик") за 2 300 у.е. Тел. 
55-63-46.
В  Сруб в с/ве "Расцвет" за кварталом. 
Адрес: 188-13-36.
В  А/м "Ниссан-Цефиро”, 1990 г.в. (су
персалон, АКП, "твин-кам", 2 л). Тел. 4- 
09-10.
В  А/м "Ниссан-Лаурель”, 1993 г.в., в 
хор. сост. Тел. 54-07-07.
В  М/авт "Toyota Master Асе Surf", 1991 
г.в. (турбо дизель, АКП, 4 WD, Terns, 
Grand salon, "Аквариум") за 3 600 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.
И  А/м "Ниссан-Блюберд”, 1985 г.в. и 
"Форд-Гранада". Тел. раб. 53-82-54,
52-33-11. Володя.
В  А/м "ГАЗ-ЗЮ290", 1997 г.в. (пробег
17 000 км, бензин 76). Тел. 6-39-22 (по
сле 18 ч.).
В  А/м "ГАЗ-52". Много запчастей. Тел. 
9-11-60 (после 18 ч.).
В  А/м "BA3-21013", 1983 г.в., на ходу, 
в хор. сост. Тел. 53-53-32.
В  А/м "Москвич-2141", 1994 г.в., на 
ходу, в отл. сост., за 35 000 руб. Тел. 
55-69-31.
В  Заднюю балку на "ВАЗ-2108" в сбо
ре, б/у. Тел. 6-67-74, 52-48-81.
•В Запчасти к "УАЗ-469": 2 моста, кол
лектор, головка блока, комплект рези
ны с камерой. Пейджер 56-46-46, або
нент 59-81.
В  Автомобильную краску "Тиккурила”, 
недорого. Тел. 55-02-11.
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  Шланги. Тел. 51-28-17.

В  Бочки 200 л. Тел. 51-28-17.
В  Электрические грелку-сапог и грел
ку-пояс, недорого. Тел. 4-40-74.
В  Электросушитель для обуви, немно
го б/у, за 220 руб. Тел. поср. 52-58-61. 
В  Стабилизатор напряжения. Тел. 6- 
36-58.
В  Плитку потолочную (в упаковке, 6,5 
кв.м, Германия). Тел. 55-01-51.
В  Обои по 18 м (6 рулонов, салатовые, 
крупный орнамент) по 10 руб. за рулон. 
Адрес: 94-1-111 (вечером до 20 ч.).
В  Карниз из двух алюм. труб (длина 
1,7 м, с зажимами "крокодильчик"), 
б/у, в хор. сост., за 115 руб. Тел. поср.
52-58-61.
В  Ковер (1,5x2 м). Тел. 51-61-14.
В  Компакт-бачок с унитазом отеч. 
произв-ва. Тел. 515-719.
В  Кровать 1,5-спальную, недорого. 
Тел. 6-80-87.
В  Кровать 1,5-спальную, диван, б/у. 
Тел. 54-22-46 (после 19 ч.).
В  Одеяло ватное 2-спальное, новое. 
Адрес: 8-11-52.
В  Новое детское ватное одеяло. Тел.
54-73-75.
В  СРОЧНО! Мебель, б/у (шифоньер, 
стулья, сервант, книжный шкаф, стол). 
Тел. 3-47-79.
В  Мебель в ассортименте, б/у. Тел. 
51-28-17.
В  Красивую стенку, спальный гарни
тур. Тел. 55-79-71.
В  Стол кухонный, новый, длинный. 
Тел. 54-17-44.
В  Смеситель для кухни, новый. Тел. 
51-61-14.
В  Ванну. Тел. 51-28-17.
В  Два кресла. Тел. 51-27-93.
В  Детскую кроватку на колесиках (с 
матрацем), детскую ванночку, мальчи
ковый костюм для бальных танцев 8-9 
лет (белая рубашка-боди и черные 
брюки), туфли мальчиковые черные ла
кированные для бальных танцев (р. 22). 
Все в отл. сост. Адрес: 47-2-32 (вече
ром).
В  Детскую коляску "Зима-лето" (3 по
ложения) за 800 руб. Тел. 3-49-18 (с 11 
до 20 ч.).
В  Детский стульчик для ребенка 1-1,5 
года, очень дешево. Адрес: 88-22-27.
В  Две книжных полки (Чехия), б/у, за 
500 руб. Тел. 6-70-36.

п о треби тел ьски й  ко о п ерати в

«КРЕДИТНЫМ
ЦЕНТР» СВ-ВО 25 №859

Курс золота 999,9 пробы ■ 170 руб./грамм 
6 м-р, дом 19. ТД «Лола». Тел.6-03-04.

с а м ы й  н а д е ж н ы й  и  Б О Л Ь Ш О Екомиссионным
Принимает и продает новую и б/у ) )  

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

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

В  Кресло-качалку. Тел. 6-36-58.
В  Новый набор апюмин., эмалир. по
суды с противопригарным покрытием 
(кастрюля 3 л, 2 сковороды d=20 и 25 
см). Тел. 55-01-51.
В  Набор пластмас. посуды для турис
тов (44 предмета, очень удобен) за 300 
руб. Адрес: 22-21-76 (после 18 ч.).
В  Стиральную машину "Урал", б/у. Ад
рес: 8-11-52.
В  Швейную ножную машину "По
дольск", б/у. Недорого. Адрес: 8-11-52. 
В  Новые, в упаковке, машинки для 
ручного вязания "МС-40” и "Дончанка”. 
Тел. 55-01-51.
В  Оверлок. Тел. 51-47-59.
В  2-кам. холодильник "Минск-15", б/у, 
в хор. сост. Тел. 6-68-31.
В  Холодильник. Тел. 51-28-17.
В  Телевизор "Панасоник", б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 56-01-22.
В  Цветной телевизор. Тел. 51-28-17.
В  Черно-белый телевизор на запчас

ти. Тел. 54-17-44.
В  ПК-Р2 и радиотелефон даль
него действия "Папирус" за 2500 
руб. Тел. 9-19-27.
В  Пульт д/у от видеодвойки 
"Самсунг". Тел. 55-28-84.
В  Рамки диапозитивные для 
слайдов 500 шт. Тел. 4-40-74.
В  Шубу (норка, черная, длин
ная, р. 54-56, пр-во Греция). Тел. 
55-76-59 (в раб. дни до 19 ч.).
В  Полушубок (норка, цвет пла

тина, р. 46-50, 
пр-во Греция). 
Тел. 55-76-59.
В  Шубку (му
тон, р. 24-26) 
на ребенка 1-2 
лет и шапку к 
ней, в хор. 
сост., за 750- 
руб. Тел. 9-15- 
07.
В  Шапку для 
ребенка 2-4 
лет (мутон, 
желтая, пятна
ми), б/у, за

И

100 руб. Тел. 6-70-36.
В  "Конверт" зимний для ребенка до 1 
года. Сапоги для девочки (р. 20,5). 
Брючки на ватине (р. 26-28). Тел. 6-
81-96.
В  Шубу собачью (р. 46-48, рыжая, фа
бричная). Тел. 514-773.
В  Шубу новую (иск. мех, р. 52). Тел. 
51-61-14.
В  Норковую шубу из лапок, б/у. Тел. 
93-35-66, 6-33-35.
В  Каракулевый полушубок (р. 48-50), 
б/у. Тел. 93-35-66, 6-33-35.
В  Шапку-кубанку из меха чернобурки 
за 1 500 руб., женскую норковую шап- 
ку-кепку за 2 500 руб. Тел. 54-60-28.
В  Норковый берет (в неважном виде). 
Тел. 93-35-66.
В  Воротник из меха норки (57x11 см, 
серо-голуб.), б/у, фабричного изгот., в 
хор. сост., за 200 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В  Пальто зимнее женское (р. 54-56). 
Тел. 51-27-93.
В  Новое зимнее пальто (коричн. цвет, 
р. 52, большой песцовый ворот, Ан
гарская фабрика). Тел. 6-69-56 (после
19 ч.).
В  Пальто для пожилого мужчины (р. 
56) за 100 руб. Тел. 53-59-19.
В  Кожаное пальто, костюм мужской. 
Тел. 55-79-71.

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

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

В  Пальто на иск. меху (р. 48-50). Паль
то д/с драповое (р. 50, рост 158). Шубу 
из иск. меха (р. 48-50, рост 158). Тел. 
51-11-63.
В  Женское новое зимнее пальто с 
норкой (р. 48, рост 164), недорого. Тел. 
55-96-92.
В  Пальто на пожйлую женщину (бордо, 
воротник - серый каракуль). Тел. 93-35- 
66.
В  Плащ короткий ("крэк”, ламбада, но
вый, р. 46-48). Тел. 93-35-66, 6-33-35. 
В  Куртку женскую короткую (кожа, р. 
44-46), б/у, в отл. сост. за 1 500 руб. 
Тел. 55-15-75.
В  Куртку женскую (кожа, р. 44-46, се
рая, удлин., на молнии, с поясом, 
"крэк", модная), б/у. Тел. 514-773.
В  Куртку женскую болоневую (красн. 
цвет, р. 48-50). Тел. 53-59-19.
В  Куртки женские (коричн. и черно-си
няя, пр-во Турция и Италия-Турция), в 
хор. сост. Адрес: 74-11-27 (за Музеем 
часов).
В  Дубленку женскую (короткая, цвет 
беж, р. 44-46) б/у, в отл. сост., за 4 000 
руб. Тел. 55-15-75.
В  Новую мужскую осеннюю куртку 
(плащевая ткань, иск. мех на подстеж
ке, р. 52-54). Тел. 55-96-92.
В  Мужскую дубленку (р. 52), б/у; жен
скую дубленку (р. 48), б/у. Тел. 53-85- 
04.
В  Пальто мужское длинное (крытая 
дубленка, пр-во Румыния, р. 46-48, на
тур. мех), в отл. сост., недорого. Тел. 
55-94-53.
В  Шинель (черная, р. 48), недорого. 
Тел. 4-40-74.
В  Спецодежду (р. 52-56), недорого. 
Адрес: 8-11-52.
В  Комбинезон новый, пихору, обувь на 
ребенка 1-4 лет. Все в отл. сост., недо
рого. Тел. 6-59-64.
В  Детский комбинезон (теплый), для 
ребенка 2-3 лет. Шубку (р. 44-46, иск. 
мех). Тел. 54-73-75.
В  Костюм женский серый (р. 48), б/у. 
Тел. 51-61-14.
В  Зимние ботинки женские (р. 40, на
тур. кожа, мех). Тел. 93-35-66, 6-33-35. 
В  Сапоги (р. 23). Тел. 51-11-63.
В  Сапоги женские (р. 36-50), б/у. Тел. 
51-61-14.
В  Туфли разных фасонов (р. 39-40). 
Тел. 93-35-66.
В  Сумку женскую, новую за 100 руб. 
Тел. 51-61-14.
В  2-местную палатку (спальня, кухня, 
тент, пр-во Польша). Тел. 6-68-31.
В  Зарод сена (самовывоз). Тел. 56-27- 
62 (после 18 ч.).
В  Два журнала "Ридерз Дайджест". 
Тел. 6-36-44 (с 8 до 20 ч.).
В  СРОЧНО! Книги: Л. Леонов в 9 т., 
А.Куприн в 9 т., В. Лацис в 6 т., Шолом 
Алейхем в 6 т., Пушкин в 10 т., Диккенс 
в 25 т. Д. Лондон в 12т., О. Бальзак в
25 т., Шекспир в 8 т. Тел. 3-47-79.
В  Учебники: "Английский язык" 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. Бархуда
рова), "Алгебра" 9 кл. (под ред. Али
мов). Тел. 51-60-28.
В  Учебник географии за 6 кл. (под ред.

Гренборга) за 25 руб. Тел. 52-68-76.
В  Учебный словарь Репкина. Тел. 54- 
36-72. А
В  Краткая медицинская энциклопедиЩЩ
3 т. Тел. 53-59-19.
В  Комплект лыжный: ботинки (р. 36, в 
отл. сост.), лыжи (190 см), палки, креп
ления. Все смонтировано. Адрес: 88- 
22-27.
В  Лыжи дерев, с ботинками (р. 41), в 
отл. сост., за 500 руб. Адрес: 22-21-76 
(после 18 ч.).
В  Коньки с ботинками (р. 34) за 90 
руб. Тел. 55-79-44.
В  Лодку дюралевую с авиац. двигате
лем (200 л/с) или меняю на видеомаг
нитофон. Тел. 55-19-26.
В  Костыли, б/у. Тел. 54-19-01 (до 
11 ч.).
В  Слуховой аппарат заушного типа, 
недорого. Тел. 6-41-80.
В  Приборы: 'Теодолит 2 Т 30", "Ниве
лир Н-3” с треногами и рейками. Тел. 
51-57-01.
В  Тонометр за 130 руб. Тел. 51-61-14.
В  Трость новую, с дополн. резинкой за 
100 руб. Тел. 53-56-96 (после 19 ч.).
В  Медвежье сало, 0,5 л. Тел. 6-73-68.
В  Новый китайский термос с сифоном. 
Тел. 53-59-19.
В  Электропаяльник новый (50 В). Тел.
53-59-19.
В  Детский выжигатель по дереву. Тел.
53-59-19.
В  Шкурки кролика (темно-корич.). Тел. 
51-27-93.
В  Корень шиповника и книги по лекар
ственным травам. Адрес: 94-21-85.
В  Алоэ на лекарства. Тел. 54-17-44.
В  Розы китайские за 100-300 руб. Тел. 
55-79-44.

МЕНЯЮ
В  Велосипед (для взрослых) "Урал" 
без рамки, б/у, на сапоги мужские кир
зовые больших размеров или куртки, 
халаты белые для поваров, продавцов. 
Ангарск-31, № 587619.
В  1-комн. кв-ру ул. план, с телефоном 
и 2-комн. хрущ, на 2-комн. кв-ру ул. 
план, с телефоном и комнату. Вариан
ты. Тел. 51-16-18, тел. раб. 51-29-98.
В  1-комн. кв-ру ул. план, (с телефо
ном) на комнату и 1-комн. хрущ. Тел.
55-48-67 (до 17.30 ч.).
В  1-комн. хрущ, в 15 мкр. (неприва- 
тиз., 4 этаж, солн. сторона, телефон., 
жел. дверь) с доплатой на 2-комн. 
хрущ. Тел. 55-79-89.
В  2-комн. кв-ру в 38 кв. (1 этаж, 2 две
ри, решетки) и 18 соток земли в п.Кул- 
тук 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 29 мкр. (8 
этаж) и гараж в ГСК-1 (6x5, 3 уровня, на 
2 а/м) на 3-комн. кв-ру ул. план, в 17,
18,19, 22 или 29 мкр (крайние этажи не 
предлагать). Адрес: 29-19-110 (после
18 ч.).
В  2-комн. кв-ру ул. план, в 19 мкр. (7 
этаж) на 1-комн. кв-ру ул. план, с до
платой. Адрес: 29-19-110 (после 18 ч.).
В  2-комн. кв-ру ул.*план, в 7 мкр (2 
этаж, 2 балкона) в Ангарске на боль
шую кв-ру в Усть-Илимске. Ангарск-35,
№ 587619.
В  2-комн. хрущ, в 84 кв. на 1-комн. кв- 
ру и комнату. Тел. 51-78-79.
И  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. (кроме 1 и 5 
этажа). Варианты. Тел. 51-07-37.
В  СРОЧНО! 2-комн. хрущ, в 95 кв. на 
2-комн. кв-ру ул. план, в 95 кв. Тел. 6- 
58-10.
В  2-комн. кв-ру с телефоном в Усть- 
Илимске на жилье в Ангарске, Усолье. 
Тел. 6-42-12, 6-00-57.
В  Две 2-комн. хрущ. (189 кв., 3 этаж, 
телефон; 95 кв., 5 этаж, телефон, все 
раздельно) на 3-комн. кр. габ. кв-ру в 
74, 75, 76, 106 или 107 кв. Тел. 6-58-10.
В  3-комн. кр. габ. кв-ру (1 этаж, ре
шетки, окна высоко, телефон) на 3- 
комн. хрущ, и комнату или с доплатой; 
на 2-комн. кв-ру ул. план, и комнату; на 
2-комн. кр. габ. кв-ру и комнату. Рас
смотрим все варианты. Тел. 52-33-11. 
Адрес: 107-4-3.
В  3-комн. хрущ, в 93 кв. (5 этаж, теле
фон, жел. дверь) на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 3-69-55.
В  3-комн. хрущ, в 7 мкр. (5 этаж, теле
фон, жел. дверь, застекл. балкон) на 2- 
комн. хрущ, с телефоном. Тел. 53-09- 
09, 55-79-89.
В  4-комн. благ, кв-ру (балкон, теле
фон, огород, теплица) в ПГТ Коршунов
ском (18 км от Железногорска) на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 51-54-07, 
6-73-78.,
В  4-комн. хрущ. (5 этаж, кирп. дом, 
46/62, балкон, санузел разд.) на 2- 
комн. и 1-комн. кв-ры. Варианты. Ад
рес: 8-2-55.
В  Бревенчатый дом в центре г. Тулун

»
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(15 соток, гараж, баня, стайки, тепли- 
■  летом вода) на кв-ру в Ангарске. 

I  56-23-80.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 

3-х комнатную квартиру 
в центре города. 

Телефон: 6-32-94, 52-70-89.

И  Дом в п. Китой (теплый, есть пост
ройки, рядом ост. автобуса № 3) на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 4-64-38. 
Адрес: п. Китой, ул. Комсомольская, 3. 
И  Плановый участок в п. Китой (8 со
ток, фундамент бетонный 8x10, летняя 
кухня из бруса, пригодна для жилья) на 
комнату на подселении. Адрес: п. Ки
той, Партизанская, 7.
И  Плановый дом (25 соток) на 2-комн. 
кв-ру ул. план. Варианты. Адрес: п.Ста
рица, ул. Новоселовская, 17.

КУПЛЮ
И  1-комн. кв-ру. Тел. поср. 52-41-82. 
И  2-комн. кв-ру. Тел. поср. 6-93-23 
(вечером).
ЕЗ СРОЧНО! 2-комн. хрущ, в р-не 22 
мкр. (кроме 1 этажа). Тел. 55-98-65 
(вечером).
ЕЗ СРОЧНО! Пианино коричн. цвета 
"Красный Октябрь". Цена до 1 ООО руб. 
Адрес: 8-2-55.

I А/м "Нива" не ранее 1994 г.в., мож
но аварийный. Пейджер 56-46-46, або
нент 59-81.
В  "Жестянку” для а/м "Тойота-Корол- 
ла”, 1986 г.в., "ФХ”, кузов АЕ-82. Тел. 
55-51-16 (вечером).
И  Стиральную машину "Малютка" или 
другую подобного типа за 300 руб. Ан- 
гарск-41, док. 691994.
ЕЗ Компьютер "Электроника-60" или 
подобный. Тел. 56-15-36 (Евгений).
И  Фотообъективы на фотоаппарат 
"Зенит", фотовспышку. Тел, 52-83-52.

Срочно куплю 
холодильник. 

Телефон: 6 -3 2 -9 4  
(в рабочее время).

И  Фотоаппарат "Зенит-Е", "Зенит-ЕТ" 
или "Зенит-122-С", недорого. Тел. 9- 
15-07.
Н  Пульт д/у с телетекстом к телевизо
ру "Фунай". Тел. 56-15-36.
ЕЗ Утюг, недорого. Тел. 51-61-14.
В  Нерж. электроды, нерж. проволоку, 
нихром. Дорого. Тел. 55-36-54.
В  Газеты др. регионов с купонами б/о 
или меняю на купоны б/о Иркутской 
обл. Ангарск-30, № 158.

АРЕНДА
ЕЗ Сдам в аренду кап. гараж в а/к "Ис- 
кра-2" (все есть). Оплата вперед за 
год, полгода. Тел. 56-20-26 (в раб. дни, 
до 19 ч.).
ЕЗ Сдам в аренду гараж в а/к "Жигули"

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

пос. Байкальск (свет, тепло, охрана). 
Тел. 55-93-74 (после 20 ч.).
В  Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру с мебелью. Порядок и чистоту га
рантируем. Тел. 53-26-73.

РАЗНОЕ
ЕЗ СРОЧНО! Возьму в кредит под про
центы 5 ООО руб. Тел. поср. 51-35-52. 
И  Немецкий язык. Переводы текстов, 
выполнение контрольных работ. Тел. 
55-30-10.
ЕЗ Репетиторство по англ. языку. Под
готовка к школе и другое. Недорого. 
Тел. 53-27-16.
ЕЗ Репетиторство нач. классов. Подго
товлю к школе. Тел. 518-869.
И  Обеспечу качественное репетитор
ство по англ. языку (возраст обучаемо
го и уровень подготовки не важны). 
Тел. 56-23-11.
ЕЗ Провожу юбилеи, свадьбы. Тел. 54- 
73-15.
ЕЗ Выполняю чертежи курсовых и дип
ломных проектов. Тел. 51-19-85. Ад
рес: 10-50-16.
И  Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Пенсионерам - 
скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.
ЕЗ Решаем любые контрольные работы 
по математике. Тел. 4-64-38, 51-62-83. 
ЕЗ Кладу печи. Тел. 6-36-58.
ЕЗ Шью, перешиваю, вяжу д/вещи (0-5 
лет) из материала заказчика. Адрес: 
92/93-12-43.
И  Требуется любая хорошо оплачива
емая работа, возможны командировки. 
Ангарск-38, № 2311612.
И  Подшиваю подклады в шапки, сши
ваю готовые и раскроенные подклады 
на машинке. Имеется опыт. Тел. 53-56- 
96 (после 19 ч.).
ЕЗ Ищу мастера сшить детскую шапку 
из женской б/у, мастера по резьбе по 
дереву. Адрес: 219-4-63. Тел. 55-86-86. 
ЕЗ Ищу работу домработницы на пол
дня или посижу с вашим ребенком в 
выходные дни. Тел. 53-56-96 (после 
19 ч.).
ЕЗ За вознаграждение (на Ваше усмот
рение) с большой гарантией и очень 
быстро помогу Вам вернуть мужа (же
ну) или любимого (любимую). Помогу, 
чтобы Ваш муж (или сын) не пил, не гу
лял и Вас уважал. Пришлите имя и фо
то. купоны б/о этой газеты, конверт с 
о/а и марки на 5 руб. (для ответа). 
625048, г. Тюмень, а/я 109.
ЕЗ Вышлю бесплатно комплексную ме
тодику увеличения роста на несколько 
сантиметров в любом возрасте. От вас: 
2 конв. (чистый и с о/а), купон б/о. 
665854, п. Мегет, док. 116656.
И  Предлагаю интересную высокоопла
чиваемую работу по месту жительства. 
От вас: заявка, конверт с о/а. 665854, 
п. Мегет, док. 116656.
И  Надомная работа по обработке пи
сем. Оплата высокая. От вас заявка,

МУП ' РЕМБЫТТЕХНИКА 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ;
-  РЕШЕТКИ;

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ С ГАРАНТИЕЙ.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Т Е Л Е Ф О Н Ы  ДИСПЕТЧЕРА :
00-5, 52-33-06

Организация достойного погребения j

ш

Оформление всех необходимых 
документов.

► Квалифицированный персонал. Вызов
на дом представителя. J j?

Собственный катафальный транспорт!
► Помоии. рабочей бригады при

захоронении. , ~£

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

Организация поминок. Оформление 
залов, офисов и квартир для пров&м-иия 
траурной церемонии.

205 квартал 
тел. 554-54-Л7 

(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-53

■ Памятники: мраморные (в рассрочку), rpaHi 
из мраморной крошки, облицованные мрамором
► Металлоизделия: памятники, оградки, стелы, СК 

► Художественные работы по мрамору, фотоовалы.
► Фурнитура и предметы ритуала: венки, корзины, цветы, .*

гирлянды, ленты. I  £
•Гробы (более 10 видов), ткани для обив

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !

ПОЗДРАВЬ СВОИХ  
Б Л И З К И Х  В ГАЗЕТЕ  

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР' 
в  6 -3 2 -9 4

конверт с о/а, купон б/о. Ангарск-13, 
док. 74901F.
ЕЗ Без предоплаты предлагаю работу 
на дому с з/п от 6 ООО руб. Заявка, ку
пон б/о, конверт с о/а. 428003 г. Чебок
сары-3, а/я 100 "М".
И  Обучаю игре на фортепиано людей 
любого возраста. Тел. 56-00-33.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43.
ЕЗ Авторские поздравления в стихах к 
празднику для ваших родных и люби
мых. Тел. 51-00-74.
ЕЗ Требуется плотники для постройки 
сруба из кругляка на садовом участке. 
Тел. 53-53-32.

ЗНАКОМСТВА
ЕЗ Познакомлюсь с обычным мужчи
ной, надеюсь, у нас будут общие инте
ресы, возможно работа. Мне 37, при
влекательная. Есть квартира, телефон. 
Ангарск-36, № 430280.
И  Хочу скрасить одиночество бодрому 
порядочному мужчине. О себе: строй
ная, невысокая, 54 года, на пенсии, ра
ботаю, без в/п, в жилье стеснена. Если 
есть телефон - сообщите. Ангарск-34, 
№ 018710.
ЕЗ "Скорпион", 26.10.1967 г.р. Мечтаю 
обрести друга противоположного пола, 
которая сможет убедить в том, что на
стоящая любовь еще есть, поможет 
развеять тоску и одиночество, а глав
ное - не предать. 665809, Ангарск-9, УК 
272/7, отр. N° 1. Биктееву Борису Б.
ЕЗ Хочу познакомиться с одиноким по
рядочным мужчиной до 70-72 лет, с до
брым сердцем, в/п в меру. Мне 67-166, 
приятной внешности. Аргарск-30, док. 
691742.
В  Молодой человек (17 лет) желает 
переписываться с девушками на любые 
интересующие темы. Возможна встре
ча. Пишите, отвечу всем. 665854, п. 
Мегет, док. 116656.
ЕЗ Хочу познакомиться с 15-летним 
парнем. Мне 14 лет, рост 155, непол
ная. Ангарск-16, 179-6-22. Гуменнико- 
ва Ольга.
И , Предлагаю объединиться полных 
людей для борьбы с лишним весом в 
клуб, который создадим общими уси
лиями. Я молодая женщина (23 года). 
Пишите, предлагайте идеи. Ангарск-1, 
№ 704793.
ЕЗ Вдова 55 лет приглашает к знаком
ству мужчину для серьезных отноше
ний. Верю, что оставшуюся жизнь мож
но прожить при полном уважении, со
гласии и обрести душевный покой. Ма
териально и жилищно обеспечена. Ан
гарск-30, № 1089.
ЕЗ Вдова 56 лет приглашает к знаком
ству простого порядочного мужчину

Лицензия No 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 мр-н, т .6-19-41.

1 Q  п озд равляю ! 

I О  соволезн ую  

I  П  Б лагод арю1 шит т
I Q  п ер еп и с к а

Q  ж и в о т н ы й ' 
я м и р  
I r j  а р ен д а
• Пометьте. * atПометьте. * скольких номерах продублировать Ваше объявление

для серьезных отношений, уставшего 
от одиночества, любящего природу и 
желательно имеющего водительские 
права. Материально и жилищно обес
печена! Ангарск-30, № 017642.

ЖИВОТНЫМ МИР
ЕЗ Отдам в добрые руки котенка 
(мальчик, 1,5 мес., черный с белым). 
Адрес: 94-4-46.
ЕЗ Отдам котенка белого, пушистого 
(2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 6-28- 
42.
И  Отдам в хорошие руки котенка. Де
вочка (1,5 мес.). Адрес: 11-13-43. Тел. 
9-79-67.
И  Отдам доброму человеку котенка 
(девочка, хорошенькая, серо-пепель
ная, полосатая, все умеет, немного 

пугливая). Адрес: 6-3-56.
ЕЗ Отдам в добрые руки щенка (3 мес., 
девочка, пегая). Тел. 55-96-92.
ЕЗ 10 октября в 88 кв. (по ул. Чайков
ского) найден совершенно белый кот с 
изумительными черными глазками. 
Тел. 53-08-13 (после 20 ч.).
ЕЗ Ждут звонка от добрых хозяев сим
патичные игривые котята. Тел. 6-61-66. 
И  Продам щенков дога с родословной. 
Родители - неоднократные победители 
выставок. Тел. 3-60-77.

УТЕРИ
В  Студенческий билет № 992107 на 
имя Мещаковой Аллы Юрьевны считать 
недействительным.
И  Диплом и трудовую книжку на имя 
Грибачевской Галины Николаевны счи
тать недействительными.
И  Утерянную трудовую книжку на имя 
Ишина Александра Валентиновича счи
тать недействительной.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЕЗ Дорогая мамочка! От всей души по
здравляю тебя с Днем рождения. Же
лаю быть всегда здоровой, молодой, 
веселой и задорной. Твой сын Женя.
И  Любимое солнышко - Валерочку Со- 
ник с Днем рождения! Оставайся таким 
же веселым, ласковым, умненьким все
гда. Мама.
И  Первоклассника Валерочку Соник 
поздравляем с 7-летием! Желаем хо
рошо учиться, здоровья, верных друзей 
и солнечных дней! Бабушки.

БЛАГОДАРЮ
И  Благодарим коллективы автобазы 
АЭХК и ППЖТ, друзей, соседей за уча
стие в похоронах Чумакова Владимира 
Сергеевича. Жена, дети, внуки.

ХОББИ
ЕЗ Кто любит танцевать индийские тан
цы - пишите. Ангарск-6, уд. 15853032. 
И  Куплю марки, значки, открытки до 
1990 г.в. и другое. Дорого! От вас: 2 
конв. (1 с о/а), 2 купона б/о, опись. Ан- 
гарск-30, № 158.
ЕЗ Куплю монеты, купюры до 1991 г. 
Дорого! От Вас: конверт с о/а, чистый 
конверт, купон б/о, опись. Ангарск-30, 
№ 158.
ЕЗ Куплю монеты СССР до 1991 г.в. Оп
лату делаю вперед, дорого. Без обма
на! Заявка, купон б/о, конверт с о/а. 
428003 г. Чебоксары-3, а/я 100 "М”.
И  Продам монеты СССР 1973-1991г.г., 
недорого! Царскую монету 1861 г. Анг
лийские монеты. Тел. 54-24-67.
ЕЗ Продам монеты 1947-1991 гг. Тел. 
55-79-44.

В переполненном автобусе 
женщина готовится к выходу, в 
одной руке у нее авоська, а в 
другой детский горшок. Она 
толкает горшком мужчину и го
ворит:

- Мужчина, вы не сходите?
Тот посмотрел на горшок и

говорит:
- Нет. Спасибо. Я до дома 

потерплю.
• • •

Группа альпинистов совер
шает восхождение на Эверест. 
Добрались уже почти до само
го пика, но тут видят - на вер
шине шестисотый мерс.

- Эй, ребята! Как вы сюда 
попали?

- Это мы попали? Это по
пал тот, кто нам тут стрелку за
бил.

• * •
Едут братки на "мерсе”, 

вдруг сзади на них влетает де
док на "Запорожце". Ну, братки 
к дедку подходят, говорят:

- Ну что, дедуля, поехали 
документики на квартиру 
оформлять?

- Вы че, пацаны, обурели 
совсем? Так, с каждого по $ 200, 
и свободны.

Ну, братки от такой наглос
ти прифигели малость, звонят 
своему бригадиру:

- Слышь, Колян, тут какой- 
то дед в нас въехал, да еще и 
наглеет. Че делать?

- Дед на красном "Запо
рожце"?

- Да.
- Отдайте ему все, что он 

просит, и быстро!
Ну, ребята к нему подхо

дят, говорят, на, дед, "бабки".
На что дед отвечает:
- Не. ребята, вы оштрафо

ваны за недоверие. С каждого 
по $ 1000.

Братки опять звонить бри
гадиру - так, мол, и так.

- Отдайте ему по куску и 
валите оттуда.

Ну, делать нечего, собрали 
по штуке, отдают деду. Вдруг 
дед увидел на заднем сиденье 
"мерса" телку - подругу одного 
из братков.

- Так, и девка со мной по
едет!

Братки пуще прежнего при
фигели - звонят боссу, мол, 
совсем озверел старикан - же
ну требует.

- Дайте ему трубку! (Пере
дали)

- Папа! Тебя мать уже два 
часа по всему городу ищет! Бы
стро домой!

• ■ •
- Папа, мне нужно, тебе 

что-то сказать.
- Только быстро и коротко.
- 100$.

• • •
Киллер в бюро ритуальных 

услуг заказывает венок другу.
Его спрашивают:
- Что написать?
- Напишите "Васе от Пети". 

Хотя нет, это слишком баналь
но. Напишите лучше • "Извини, 
братан, обознался!"

• • •
Последние сцены "Титани

ка"...
На перекосившейся палубе 

суматоха. Корабль наполовину 
погружен в воду.

В иллюминаторах исчезает 
свет. Последние крики утопаю
щих. Плач. Стоны.

Тут мимо проплывает ста
рушка на лодочке с веслами.

- Чай, кофе, горячие пи
рожки!!! Чай, кофе, горячие пи
рожки!!!

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер"
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ФИША ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮ БИТ КИНО

БРАТ/2
Боевик.

Россия - США.
В главных ролях:

С. Бодров, В. Сухо
рукое, И. Салтыкова, 
фильм о культовом 
русском герое 90-х

годов Даниле Багрове - ''Брат".
24-29 октября, к/т "Родина '. 

Начало в 15, 17, 19 часов.

.КТО ЛЮБИТ СПОРТ
20 октября 

Спортзал стадиона "Ангара"
Впервые в Ангарске

региональные сорсвнова
ния по тайскому боксу.

Начало в 14 часов.

X

.КТО ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

пп  г Дворец
20 ОКТЯОрЯ творчества детей 

и молодежи

КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

К ш и к у р е  * А  у  ш т .
Зрительный зал Дворца. 

Начало в 15 часов.

Экспозицию Музея часов до
полнила яркая интересная 

выставка современных часов
"ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ .

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

Тюряга"
_ США. 
Тяжелый триллер.

В главной роли 
Сильвестр Сталлоне.
19-23 октября, 
к/т "Победа". 

Начало в 15, 17, 
18.30 часов.

V

21 октября 
Выставочный зал 

| художественного фонда Ангарска
Выставка картин 

(Татьяны Проскуряковой.

. КТО  Л Ю Б И Т СКОРОСТЬ

.„КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

28 октября в Д К неф техимиков
начинается новый учебный год в 

клубе садоводов-любителей
r ttc a y & K A tf. н л  tfe a K A x ” .

желающие приобрести абонементы 
могут записаться в кассе 

или кабинете №7.
8  52-30-84, 52-25-22.

четей и молодйжм I 
нний п р азд н ику 

г для инвалидов |
. Jo jto m m  осень  .j
I Начало в 13 часов.
L ,  шшш «ММ ■■ В* MMI mm И"»1*®***

. КТО ЛЮБИТ ПОГОЛОСИТЬ

I  ДК "Современник" приглашает в кафе 1

j "Березка"!
J стать непосредственным участником J
• концертной программы. При помощи < 
I  новейшей модели "караоке", вы може- J
• те спеть любую из 2000 песен. Мы . 
I  ждем вас каждую среду, четверг, пятни-1
• цу, субботу, воскресенье в 19 часов. <
I в  54-50-84. :

22 октября ДК "Современник"
|Большой концерт эстрадно-вокальной 

студии "Мелодия"

”МЫ ЖЕЛАШ СЧАСТЬЯ ВАМ!”
Начало в 15 часов.

КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ ...кому ДО

"Ночные забавы"
19-23 октября, к/т "Родина" 
Начало в 15, 17, 19 часов. 

24-29 октября, к/т "М ир ". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

l y h l f  I b K I a Im I f r K lk l r M »ТО ли
ДОЖДЬ, W * 

ТО ЛИ ШГ,гХ
Трифон и Палагея. 

С Трифона и 
Палагеи всё 

холоднее.

П р е д в а р и те л ь н ы й  
п р о гн о з  погоды  

с 23  по 2 9  октября

По данным иркутских си
ноптиков, температура воздуха 
в течение недели ожидается 
днем -1°С, -3°С, ночью -9°С, - 
10°С. Облачно, временами 
снег, ветер северо-западный 
10-15 м/с.

19 октября. Днем неболь
шой снег. Ветер северо- 
западный 3-8 м/с, ночью 7-12 
м/с. Температура днем -4°, - 
6°С, ночью около 0°С.

20 октября. К вечеру не
большой снег. Ветер юго- 
восточный 5-10 м/с. Темпера
тура днем +1°, -4°С, ночью -5, 
-10°С.

21 октября. Небольшой 
снег. Ветер северо-западный 
5-10 м/с. Температура днем 
+4°, -1°С, ночью -5°, -10°С. 
Неблагоприятные по геофи

зическим факторам дни
25 октября с 22 до 24 часов 
29 октября с 23 до 24 часов

Газета “Ангарскии пенсионер”
Учредитель Мацкович Н.А.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским  
региональным управлением по печати 
Свидетельство № И-0323  
Гл.редактор Мацкович Н.А.

Адрес редакции: г.Ангарск, 13 мкрн, дом 26.

* 21 октября
В пойме Китоя пройдут соревно
вания по скоростному вождению. 
\  Начало в 10 часов. /

-У КОГО ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

26 октября 
Дворец творчества 
детей и молодежи

' Традиоционный конкурс
"КОТ КОТОФЕЙ И 

КОШКА ВАСИЛИСА".
Начало в 10 часов.

19 октября ДК "Энергетик"
Клуб ”  Огонек” 

для людей среднего 
и пожилого возраста.

Начало в 14 часов.

22 октября 
Театр сказок ДК нефтехимиков

Премьера
Привет, Карлсон!

Начало в 12 часов.

20 октября Д К ___
Большой концерт

"ъще сюяо лш зяяят, 
®  Я ш т " .

Дню роходения Дворца и открытию сезона 
посвящается. В программе все лучшее 
новое, примечательное,- праздничное.

Начало в 19 часов.
*  54-50-90, 54-78-54, 54-50-84

Е1КЯ■шша
г а шы вэмилаш

I I ----- --------------- ш  111 | Я

® т г т %г \ п п  ы  И  М0 К Р О С С  вавпоЕ!
1  № 1  В

22 октября 
Театр-студия "Родничок"

Д р а м а  в  д в у х  ч а с т я х  

" И м е н е м  з е м л и  и  с о л н ц а " .

ДК нефтехимиков, библиотека 
профкома АНХК.

^  Начало в 18 часов. ^

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Хлеб" газетчиков. 5. Мексиканский абори
ген. 8. Игра с клюшками вокруг лунок. 9. Герой повести И.С. Тургенева 
"Муму". 10. Халявный доход с капитала. 11. Водами этой реки клялись 
боги Олимпа. 12. Транспорт, который на трассе не остановишь. 14. Имя 
кутюрье Кардена. 16. Призыв, который и мертвого разбудит.18. Душев
ный вопль. 21. Место казни агнца, а не ягненка. 22. Массовое безделье, 
но не по своей воле. 23. Нехилый английский автомобиль. 24. Книжку 
читают, а грамоты не знают (загадка). 26. Крестьянское селение. 27. 
Святая компания. 28. Продукт, придающий в детстве силу (погов.). 30. 
Часть ботинка, накрывающая мужа. 31. Пернатая печатная ложь. 34. И 
Троцкий, и Ленин. 37. Острова жути. 38. Шофер, не дающий сдачу. 40. 
Возвышенность, не достигшая звания горы. 41. Горная страна, славная 
своими монахами. 43. Рыбья приманка. 45. Твердая составляющая на
уки, которую грызет студент. 46. Плотское составляющее. 48. Прозрач
ная оболочка глаза. 49. Он встречает весну под сакурой в цвету. 55. 
Сын Адама, убивший родного брата (библ.). 56. А: Пугачева: "Есть у ме
ня ...". 57. "Киноблизнец" Арнольда Шварценеггера. 58. Что написал 
неправильно чеховский Ванька Жуков? 59. Вереница дней. 62. Ласковое 
обращение к косоглазому. 64. Часть света,, которую можно называть и 
Колумбией. 65. Тот, кто видит своего издалека. 66. "Любая ошибка, ко
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