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Прошлой зимои ангарские 
коммунальщики спасали 
Чуну. Зачем? Место для 
трудового подвига - в 20 
километрах от Ангарска.

т  н  м м >  -  i c e  о д п

тем самым высвободив пару квад
ратов полезной площади. Теперь в 
квартирах Зерногородка столбики 
термометров не поднимаются выше 
семи градусов.

А вообще, городок - это громко 
сказано. В этом районе, на отшибе 
Мегета, всего 12 домов, не считая 
частных построек. "Хпебобаза-15", 
режимное предприятие по хране
нию государственного резерва зер- 
нопродуктов, строила их для своих 
работников и их семей. Для труже
ников объекта особой важности и 
условия жизни создавались особые.

Валентина Васильевна Авдош- 
кевич попала сюда переводом с це
лины в 1964 году. Приехала, будто в 
сказочное царство. В квартирах все 
удобства - батареи, вода и даже 
теплый туалет, в торговле - изоби
лие, какого целинники отродясь не 
видели. Хлеб печь не надо - в мага
зинах во-о-т такие буханки! На не
сколько домов - своя баня, да такая, 
что слух о ней дошел аж до города, 
детский сад и начальная школа.

Клуб сами строили, 
на комсомольских 
воскресниках. Те
перь в этом здании 
проходят церков
ные богослужения.

Валентина Васи
льевна поет в мегет- 
ском ансамбле "Че
ремушки". Она бод
ро и даже весело 
рассказывает не 
только о прошлом, 
но и о настоящем: 
"Пойду в Дом культу
ры на репетицию. 
Там хоть раз в неде
лю, но отогреюсь!"

Вчера она отме
чала свой День 
рождения. Принес
ла с "фазенды" тык
ву, напарила тык
венного сока, ис
пользовала вместо 
воды. К нашему 
приезду в Зерного- 
родке уже сутки не 
было холодной во
ды. А горячей здесь 
и вовсе не бываёт.

В этом доме еще живут люди

тошно заходить. При этом на весь 
городок приходится всего два улич
ных туалета, да и те давно не при
годны к эксплуатации.

Сейчас электроэнергию в Зер- 
ногородке отключают на два-три ча
са в сутки. Местные жители считают 
это большим благом. Например, в 
октябре две недели света вообще 
не было. Его включали на час или 
два по вечерам, а на ночь снова от
ключали из соображений безопас
ности. Хотя еще в прошлом году 
светили уличные фонари. ,

А вот улиц в привычном понима
нии здесь нет. Почтовый адрес: Ме- 
гет, Хлебобаза, номер дома. Пожа
луй, только почта здесь работает 
исправно. На днях Геннадию Федо
ровичу Днепровскому, председате
лю поселкового Совета ветеранов, 
почтальон принес ответ самого пре
зидента Путина на письмо сорока 
семи жителей городка от 20 сентя
бря 2000 года. "Ваша жалоба на
правлена в администрацию Иркут
ской области для рассмотрения". 
"Зерногорожане" давн® потеряли 
надежду найти заступника "в своем 
Отечестве". В поселке уже нет дет
ского сада, добротное каменное 
здание разграблено и разрушено* 
Нет бани - ее постигла та же участь. 
Нет школы, теперь она поделена на

получилась кухня, объединённая с 
прихожей, зал и спальня. Только эти 
"хоромы" бывшему фельдшеру 
"Хлебобазы" ни к чему. Дни и ночи 
она проводит в прихожей. Здесь у 
нее есть две электропечи, которые 
жиличка включает ночью. "На ночь 
соседи вырубают обогреватели, бо
ятся пожара. А я не боюсь. Все рав
но: или сгореть, или замерзнуть".

Лариса Прокопьевна искала 
справедливости как только могла. 
Обращалась к заместителю еще 
бывшего мэра Непомнящего Три
фонову, дважды писала прокурору, 
не раз вызывала СЭС. А уж в род
ном поселке обошла все начальст
во. Но воз и ныне там. А на помощь 
Путина Куликова не больно-то рас
считывает, под тем письмом она не 
подписывалась. Просто Лариса 
Прокопьевна не верит в чудеса. Хо
тя спасти ее саму и ее односельчан 
может, пожалуй, только чудо.

Сейчас на "Хлебобазе" живет 
около 300 человек. В основном, 
пенсионеры й безработные. Пенси
онеры по старой надежной привыч
ке исправно платят за жилье. Но 
большинство "зерногорожан" счи
тают, что платить не за что.

Их дома по-прежнему принадле
жат "Хлебобазе-15", которая не
сколько лет назад перестала быть

ция АМО требовала ком
пенсацию - 1 миллион де
номинированных рублей. 
Только теперь админист
рация созрела для того, 
чтобы безвозмездно при
нять в свою собственность 
12 злополучных домов. Пе
редача жилья состоится, 
скорее всего, в начале бу
дущего года. Тогда у него 
появится конкретный хозя
ин, а с ним, возможно, 
придет надежда на "свет
лое будущее". А для того, 
чтобы жители Зерногород
ка не вымерли уже этой 
зимой, из бюджета АМО 
были выделены деньги на 
строительство теплотрас
сы, по которой с ТЭЦ-10 в 
проблемный поселок уже 
на этой неделе должно 
прийти тепло. Отец Влади

слав согласился даже освятить эту 
тепломагистраль. Правда, и в этом 
случае тепло будет не всем. Напри
мер, дом, в котором раньше жила 
Лариса Прокопьевна Куликова и где 
до сих пор влачат страшное суще
ствование несколько семей, уже 17 
лет считается аварийным и теперь 
его легче снести, чем отремонтиро
вать.

"Страшилок" из жизни "зерного
рожан" можно написать еще много. 
В своей беде они винят бывшего ди
ректора "Хлебобазы-15" за то, что 
развалил такое богатое предприя
тие, главу поселковой администра
ции Качана за то, что полез в обла
стную власть, строителей за то, что 
долго раскачивались и не сдали до 
холодов теплотрассу, мэра за то, 
что никак не наведет порядок в сво
ем хозяйстве, а правительство за то, 
что так отплатило им за долгие годы 
самоотверженного труда.

Трагедия в том, что есть в не
скольких километрах от нас кусок 
ангарской земли, забытый если не 
Богом, то людьми. Живет на этой 
земле три сотни наших земляков. 
Не живут, а выживают, да с таким 
трудом, что не раз приходилось от 
них слышать: "Скорей бы уж в Зуй 
увезли!" В Зуе находится местное 
кладбище.

"Здесь минуса нет. 

Вода не замерзла, ви

дите?" - в храм Святи

теля Иннокентия мы 

зашли перед тем, как 

начать экскурсию по 

Зерногородку. Внутри 

церкви такой холод, что 

без перчаток коченеют 

руки. Настоятель храма 

Отец Владислав - ан- 

гарчанин, но здесь он 

нужнее, поэтому, не

смотря на собачий хо

лод, живет в служеб

ном помещении при

хода и в город наве

дывается редко. О 

всех топливно-энерге- 

тических проблемах 

городка он хорошо ин

формирован. Но не 

мерзнет, потому что 

исправно топит печь в 

своей квартирке.

Так выглядит кухня 
в "благоустроенной" 
квартире на "Хлебо
базе".

Татьяна ЛУКАНКИНА

Такая возможность есть не у 
всех жителей Зерногородка. Двухэ
тажные "сталинки" строились здесь 
в пятидесятые годы, а деревянные, 
барачного типа дома, - еще в конце 
тридцатых и в сороковых. Это поз
же в городок провели паровое отоп
ление, а сначала квартиры отапли
вали с помощью обычных деревен
ских печей. Беда в том, что за годы 
сказочного по тем временам благо
получия многие разрушили печки,

Баба Валя - большой оптимист. 
Редко кто из "однополчан" разделя
ет ее настроение. Чаще, рассказы
вая о наболевшем, пожилые люди 
вытирают слезы.

Говорят, человек ко всему при
выкает. Эти старики уже привыкли к 
тому, что мусорные контейнеры в их 
дворах в последний раз чистили в 
мае. В городке нет централизован
ной канализации, а выгребные ямы 
полны под завязку, и оттуда идет 
такой дух, что в квартиры, бывает,

квартиры, которые даже хибарами 
назвать нельзя.

В одной из таких "квартир", а 
точнее, в бывшем спортзале, коро
тает жизнь Лариса Прокопьевна Ку
ликова. Это жилье она получила в 
1997 году в качестве временного, 
когда в ее доме перемерзли трубы. 
Воистину, нет ничего более посто
янного, чем временное. Своими си
лами одинокая женщина, инвалид 2 
группы, поставила в спортзале две 
перегородки. Таким образом, у нее

специальным предприятием, акцио
нировалось и теперь кое-как сводит 
концы с концами. Акционерное об
щество уже давно готово передать 
в муниципальную собственность 
свое ведомственное жилье, на со
держание которого, даже такое 
скудное, уходит в пять раз больше, 
чем в 100-процентном объеме со
бранная квартплата. Но, как сказал 
коммерческий директор АО "Хлебо
базы-15" Олег Васильевич Шинда- 
ев, в довесок к жилью администра-
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ПУТИН СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
СВОИ СУПЕРЦАРСКИЕ АМБИЦИИ

Российские "шишки" 

никак не хотят оставить 

в покое Красную пло

щадь. От Ивана Грозно

го до Иосифа Сталина 

и Бориса Ельцина, ис

пытывающие манию 

величия российские ли

деры превратили са

мую знаменитую пло

щадь страны в арену 

демонстрации своей 

власти.

The  G ua rd ia n

И
ван Грозный оставил после себя Собор Василия 
Блаженного - сказочное сооружение, украшающее 
восточную часть площади. Коммунисты построили 

на одном конце площади огромную гостиницу "Россия" - 
выдающийся образец грубой архитектуры, а в центре 
Кремлевской стены возвели мавзолей Ленина.

Ельцин потратил сотни миллионов государственных 
средств на сомнительные контракты по реконструкции 
Кремля по вкусу нового царя. Общие затраты составили 
500 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 10 ООО 
фунтов за квадратный ярд. Строительство двух зимних са
дов обошлось всего лишь в 6 миллионов фунтов стерлин
гов за каждый.

Стараясь не отставать, Владимир Путин тоже хочет 
внести свой вклад. Для бедного мальчика, выросшего в 
коммунальной квартире и в свободное время гонявшегося 
за крысами по лестничным пролетам, Путин довольно бы
стро приобрел вкус к помпезности.

Его помощники обследовали всю страну в поисках ре
зиденции, похожей на Чекере или Кэмп-Дэвид. Не удо
вольствовавшись огромными сооружениями стоимостью 
не в один миллион фунтов, которые скромно именуются 
дачами для российской элиты, они отдали предпочтение 
роскошному, но разрушающемуся дворцу XVIII века в ок
рестностях Санкт-Петербурга, на его реконструкцию под 
президентские апартаменты уйдут десятки миллионов 
фунтов стерлингов.

Говорят, что, наряду с кремлевской резиденцией и да
чей, Путин намеревается приобрести для своей семьи дом 
в одном из самых престижных районов в центре Москвы.

Однако именно последняя навязчивая идея кремлев
ских карьеристов - строительство "Кремлевского центра" 
на Красной площади - вызывает удивление и усмешки.

Этот центр, стоимостью приблизительно в 200 милли
онов фунтов стерлингов (наверняка, сумма окажется чуть 
ли не вдвое больше), предполагается соорудить рядом с 
собором Василия Блаженного. Многозначителен тот факт, 
что сначала управляющий делами Кремля Владимир Ко
жин оговорился, назвав сумму в 200 миллиардов фунтов 
стерлингов. Центр будет включать в себя роскошный 
отель, центр по проведению аукционов бриллиантов и 
драгоценных металлов, бутик российского антиквариата и 
многое другое. Это как раз то, что необходимо России и 
Красной площади.

Р
ечь идет не о замысле международного консорци
ума или бесчестного российского олигарха. Вовсе 
нет. Это идея Кремля. Однако, прежде чем впер

вые ознакомить с ней общественность, люди из команды 
Путина представили эту сумасшедшую идею в Бостоне, 
где посвятили в свои планы американских инвесторов, что 
потрясло российских бизнесменов и парламентариев, 
принимавших участие в поездке.

В 1993 году росчерком пера Бориса Ельцина было создано Управле
ние делами Кремля, под контроль которого попала вся государственная соб
ственность, принадлежавшая компартии: невообразимо огромная империя, 
состоящая из различных сооружений в России и за рубежом стоимостью бо
лее 400 миллиардов долларов. Руководить этой империей Ельцин назначил 
Павла Бородина, которого, если бы могли, арестовали бы швейцарские пра
воохранительные органы. Именно Бородин первым предоставил работу в 
Кремле молодому сотруднику бывшего КГБ из Санкт-Петербурга - Владимиру 
Путину.

Назначенный в январе на этот пост Кожин, хорошо знакомый Путину по 
Санкт-Петербургу, должен был сократить расходы своего ведомства. Однако 
ничего подобного не произошло. Летом Кожин и его команда уже рассматри
вали вопрос о привлечении иностранных инвестиций в размере 1,4 миллиар
да долларов для укрепления своей империи, частью которой может стать пла
нируемое Путиным сооружение на Красной площади.

НЕ ВСЯКАЯ РЕКЛАМА ХОРОША
30 октября состоялось 

очередное заседание об

щественного движения 

"Ангарчане". На нем об

суждались вопросы перво

степенной важности. "Ан

гарчане" решили вынести 

на обсуждение городской 

Думы вопросы об обслу

живании недавно постро

енного корта в 8 микро

районе и об открытии в 

садоводстве "Сосновый 

бор" трудового отряда для 

детей и подростков. Кро

ме этого, "Ангарчане" 
считают: пора запретить 

в средствах массовой ин

формации рекламу интим

ных услуг. Уже начат 

сбор подписей в поддерж

ку письма, содержание 

которого мы публикуем 

ниже.

Ольга САГИ НА

Прокурору г.Ангарска Мельникову И. А. 
Начальнику УВД Рогову В. И.
Депутатам Думы АМО
Депутатам Законодательного собрания
Иркутской области от АМО

До сих пор на территории Ангарского муниципального 
образования в некоторых городских средствах массовой 
информации публикуется реклама секс-услуг, открытая 
пропаганда фирм, оказывающих интимные услуги. Не сек
рет, что эта реклама напрямую способствует росту вене
рических заболеваний, стремительному распространению 
ВИЧ-инфекции.

Мы требуем оградить наших детей от настойчивого на
поминания адресов и телефонов интимных служб в газете 
"Свеча" и программах телекомпании "Актис". Мы требуем 
призвать к ответу руководителей этих СМИ. Неужели всей 
полноты данной вам власти недостаточно для пресечения 
этой, с позволения сказать, деятельности, направленной 
на развращение подрастающего поколения?

Мы надеемся, что вам небезразлично будущее ангар
ских детей, их нравственное и физическое здоровье, поэто
му мы требуем от вас принятия срочных и конкретных мер.

Председатель общественного движения "Ангарча
не" Канухин Е. П.

Председатель горкома профсоюзов медицинских 
работников Янкович Н.Н.

Председатель ангарского горкома профсоюзов 
работников образования и науки Селюгина О. С.
10 октября 2000 года.

КАНДИДАТЫ 
СНОВА В ЦЕНЕ

Алена Д М ИТРИЕВА_____________

Выборный марафон опять стартовал 
в нашем городе. "Процесс пошел", и 
кандидаты хлынули в избирательные ко
миссии. На 16-00 первого ноября свое 
желание баллотироваться в депутаты го
родской Думы изъявили:

по избирательному округу № 7: 
ЛЕЖАВА Сергей Георгиевич, директор 
СП СЭиР; ШАДРИН Игорь Анатольевич, 
президент городской организации моло
дежного клуба инвалидов "Преодоле
ние"; знакомый нашим читателям как ве
дущий рубрики "De иге" в "АП" СУХОРУ- 
ЧЕНКО Владислав Анатольевич - заведу
ющий юридической консультацией и Га
лина Юрьевна АНТОНОВА, нигде не ра
ботающая ангарчанка;

по избирательному округу № 8: 
ЧАЙКА Александр Владимирович, дирек
тор ЗАО "Питон"; ШЕВЕПКИН Александр 
Владимирович, председатель садовод
ческого товарищества "Сосновый бор", 
и бывший заместитель мэра БОРИН- 
СКИЙ Анатолий Алексеевич. Напомним, 
что кресла депутатов городской Думы 
стали вакантны после того, как Евгений 
КАНУХИН и Александр ДУБЫНИН смени
ли мандаты депутатов городской Думы 
на удостоверения депутатов Законода
тельного собрания Иркутской области.

Также в декабре предстоят довыбо
ры депутатов в Законодательное собра
ние в горемычном округе № 14. Обилие 
кандидатов позволяет надеяться, что на 
этот раз безальтернативности не будет, 
и областной законотворческий орган по
лучит еще одну, столь необходимую се
годня, боевую единицу. Вот только како
го поля будет ягода? Это предстоит ре
шить избирателям. А выбрать есть из ко
го. На момент подписания номера в пе
чать, официально подтвердили свое же
лание избираться КАЧАН Александр Гри
горьевич, БАЧИНА Татьяна Викторовна, 
начальник центральной лаборатории 
АНХК МАЛЮЧЕНКО Алексей Александ
рович и заместитель генерального ди
ректора ОАО "Иркутский керамический 
завод” ПОДРЕЗ Сергей Геннадьевич. 
Все вышеперечисленные кандидаты 
сейчас озадачены сбором подписей в 
свою поддержку и открытием избира
тельного счета. Для Анатолия Андрееви
ча УКРАИНЦЕВА этот хлопотный этап 
кандидатского марафона позади - "за 
заслуги перед избирателями” звание за
регистрированного кандидата сохрани
лось за ним с прошлой избирательной 
кампании. Профсоюзного лидера АНХК 
словно преследует злой рок - при при
знанном лидерстве он уже во второй 
раз остается у разбитого корыта. Удаст
ся ли Анатолию Андреевичу сохранить 
политический вес при таком неутеши
тельном результате?

Не исключено, что на эти довыборы в 
Законодательное собрание сделают 
ставку не только нефтехимики. Список 
кандидатов по четырнадцатому избира
тельному округу, возможно, еще попол
ниться громкими именами. По информа
ции из собственных источников, влиться 
в уже немалое сообщество претенден
тов может Виктор СЕРЕДКИН. Появле
ние на предвыборном помосте столь ав
торитетной и опытной фигуры может не 
только внести в довыборы новую интри
гу, но и существенно изменить картину в 
табеле о рангах, лишив лидерство 
А.А. Украинцева убедительности.

ХОЛОДНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 2000 ГОДА
Ж анна ИМАЕВА

Несмотря на то, что отопительный 
сезон в Ангарске начался уже больше 
месяца назад, не везде еще проблемы с 
теплом решены. Чтобы услышать о том, 
как обстоят дела на "отопительном 
фронте", ангарские журналисты собра
лись за "круглым столом" заместителя 
мэра по ЖКХ, транспорту и связи Григо- 
рия Тармаева. Еще в конце лета руково
дители коммунальных служб города во 
весь голос заявляли о том, что эту зиму 
мы не переживем. Но совместными ста
раниями коммунальщиков и тепловиков 
город к приходу холодов подготовился 
основательно. Проведена реконструкция 
второй теплотрассы, заменено 7,2 кило
метра ветхих труб, подготовлено к зиме 
2348 тепловых узлов. Однако жители не
которых поселков АМО до сих пор вы
нуждены мерзнуть. Например, раньше 
Мегет отапливался с помощью котель
ной "Хлебобазы-15". Но потом этому ве
домственному предприятию стало не 
под силу содержать лишнее хозяйство, 
что поставило 350 жителей поселка в по
ложение заложников. Чтобы как-то раз
решить ситуацию, администрация АМО 
решила соединить поселок с ТЭЦ-10 но
вой теплотрассой, протяженностью в ки
лометр. В управлении ЖКХ обещали 
сдать ее к концу октября. Еще хуже сло
жилась ситуация в Китае. По словам 
Григория Геннадьевича, еще два года 
назад муниципалитет предлагал "Китой- 
лесу" передать котельную и сети в муни
ципальную собственность. Тогда им был 
получен отказ. А прямо накануне отопи
тельного сезона, 20 августа, предприя
тие бросило эти сети на произвол судь
бы. Работники СРЭП по наводке специа
листов "Китойлеса" заменили 120 лот
ков. Но с наступлением холодов Китай 
одна за другой постигли сразу три ава
рии. Причем совсем не там, где ожида
лось. Во всем этом "бардаке" Тармаев 
считает виновным главного инженера 
"Китойлеса" Леонида Сидельникова, 
давшего команду "копать не там, где на
до". Положение усугубляется тем, что 
здесь при любой аварийной ситуации 
приходиться "гасить" котельную. Если 
свищ появится в сорокаградусные моро
зы, поселок останется без тепла. Сейчас 
администрацией АМО заключен договор 
с "Оргстройпроектом" на разработку 
проекта теплоснабжения поселка. Так 
что в следующем году в Китое должно 
быть тепло. А пока директор СРЭП Вик
тор Титов ищет среди местных непью
щего слесаря для обслуживания мест
ных тепловых сетей. Пока его поиски 
безрезультатны.

В Байкальске для тепловиков главная 
трудность состоит в том, что половина 
сетей частная, а половина бесхозная. 
Появляются новые коттеджи - возникают 
перекосы в гидравлике. Чтобы не за
мерзнуть, жители вынуждены постоянно 
пускать горячую воду "на слив". В част
ном секторе работы ведутся на деньги 
самих жильцов, а бесхозные сети ре
монтируются на бюджетные средства. 
Все это, конечно, затрудняет работу. 
Здесь также необходима разработка со
временного проекта теплоснабжения 
поселка, иначе, из года в год ситуация 
будет повторяться.

НАРОД И ПАРТИЯ - "ЕДИНСТВО"

УСЛЫШАЛ

НОВОСТЬ - ПОДЕЛИСЬ!
g  6-32-94, п ей дж ер  а  56-46-46 для абонента 3535 у

Александра М ОЛЧАНО ВА

С 28 по 29 октября в Великом Новгоро
де проходил Всероссийский съезд партии 
"Единство". Туда съехалось 883 предста
вителя партии правящего эшелона власти, 
как называют ее сегодня политические 
обозреватели. От Ангарска на нем присут
ствовал председатель городского отделе
ния Василий Захарченко. Своей идеологи
ей партийцы провозгласили "здоровый 
центристский консерватизм". По словам 
Василия Андреевича, это "духовность, го
сударственность, дисциплина и свобода 
личности". В переводе с латинского слово 
"консерватизм" значит забота, сохране
ние. Вот только чего? Видимо, власти в 
своих руках. Созданное с конкретной це
лью - избрание Путина-в президенты - се
годня "Единство" из общероссийского 
движения превратилось в партию. Сейчас 
среди ее сторонников насчитывается око
ло 300 тысяч человек. Причем "сборная" 
"Единства" от Иркутской области одна из 
самых многочисленных - в ней 7 тысяч 
партийцев. В Ангарске их пока только 300.

На встрече с ангарскими журналиста

ми Захарченко рассказал о главных дости
жениях в работе съезда. Это, во-первых, 
принятие программы партии, а, во-вторых, 
заявления под многообещающим названи
ем "Наши приоритеты. Год первый". Что 
же планируют сделать в недалеком буду
щем ее руководители? Они не скрывают, 
что их главная цель - превратить "Единст
во" из партии власти в партию общенарод
ную. Для этого уже сейчас создаются об
щественные приемные в городах, будет 
открыта Высшая школа партии и введено 
официальное членство в партии со всеми 
вытекающими отсюда обязательствами, 
такими, как выдача партбилетов и уплата 
членских взносов. При этом ожидается, 
что сначала количество сторонников мо
жет уменьшиться. Но это не пугает руко
водство. Останутся самые преданные. Но, 
конечно, главная цель "медведей" - учас
тие и победа в выборах .всех уровней: от 
городской до Государственной Думы. И, 
видимо, их победа не за горами. "Кое-ко- 
му "Единство" становится костью в горле 
из-за того, что наша партия крепкая, а 
фракция дружная", - так закончил свое вы
ступление Василий Андреевич.



Гапгарекий пенсионер* og.ii.%<»oo 3
Ж анна ИМ АЕВА

28 октября, в День подпи
счика, все, кто оформил под
писку на любое издание, пря
мо на почте получил в пода
рок книгу Стивенсона. Но на 
этом почтовики не успокои
лись. Чтобы привлечь как 
можно больше подписчиков, 
Управление Ангарского го
родского узла почтовой связи 
в третий раз провело в Ангар
ске лотерею. Для тех, кто вы
писал три и более издания

же 12 и Алексееву из 19 
почтового отделения. А трем 
ангарским пенсионерам 
(двое из них из Мегета) до
сталась бесплатная подписка 
на газету "12 месяцев".

Кстати, на прошлой неде
ле Управление почтовой свя
зи подвело итоги конкурса 
"Отправленное письмо". В 
нем приняло участие 275 че
ловек. В общей сложности 
они отправили 1707 писем. 
Бесспорным победителем

НАБОР ДЛЯ ВИСКИ 
ЗА ПОДПИСКУ

(таких набралось более 500 
человек) почтовики пригото
вили 10 интересных подарков 
и 15 книг. Отдельно прово
дился розыгрыш среди 300 
пенсионеров, подписавшихся 
хотя бы на одно издание. Сча
стливчикам пенсионного воз
раста досталось 5 серьезных 
и 5 поощрительных призов.

27 октября состоялся ро
зыгрыш. Оригинальный и са
мый дорогой приз - набор 
для виски - достался подпис
чице Фальковой из 41 отде
ления связи. А больше всего 
призов (от часов до электро
чайника) собрали подписчики 
12 почтового отделения, что 
находится в районе Горгаза. 
Это подписчики Левин, Поно
марева, Кравченко и Лазаре
ва. Также победителями ло
тереи стали ангарчане Паш- 
няева, Шведова, Константи
нова, Морозова и Колеснико
ва. Специальные призы - 
футболка от "Труда" и подпи
ска на два приложения 
"АиФ" - достались Петров
скому и Дунаевскому из того

конкурса стал режиссер на
родного театра "Чудак" Лео
нид Беспрозванный. За не
полный месяц он порадовал 
весточкой 71 (!) человека. За 
верность эпистолярному жан
ру он получил возможность 
бесплатно подписаться на лю
бое издание. Одно условие: 
стоимость подписки не долж
на превышать 500 рублей. 
Призовая подписка на 300 
рублей досталась С.А. Улья
нову, отправившему 45 пи
сем. А третье место поделили 
между собой А.С. Зверев и 
B.C. Казакова, отправившие 
каждый по 28 писем.

Они могут оформить под
писку на сумму 200 рублей 
каждый.

Кто по каким-то причинам 
не успел подписаться, могут 
не расстраиваться. Любовь 
Середкина, начальник Отдела 
подписки rVc, сообщила, что 
подписная кампания еще не 
закончилась. На некоторые 
издания она продлится до 
середины декабря.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ИНТЕРНАТ!

М арина СЕРГЕЕВА

28 октября школа - интер
нат №15 отмечала свое 40-ле- 
тие. В далеком 60-м во второй 
четверти учебного года за 
школьные парты сели его пер
вые воспитанники. Теперь это 
солидные люди, они уже стали 
бабушками и дедушками, но о 
своем интернате вспоминают с 
теплотой:

- Атмосфера душевности, 
взаимопонимания отличала 
наш интернат. Для нас он стал 
родным домом. Здесь мы не 
только учились, вместе готови
ли уроки, вместе питались, ез
дили в пионерские и трудовые 
лагеря. Здесь усвоили первые 
жизненные уроки, поняли, что 
все, чего ты хочешь добиться в 
жизни, зависит только от тебя 
самого. Свою школьную друж
бу пронесли через всю жизнь.

Ни один педагогический 
институт не учит работать в ин
тернатах и детских домах, хотя 
работа в этих учреждениях от
личается от работы в обычной

БРАТЬЯ НА КРОВИ
М ихаил Т УР И ЧЫ Н

Недавно начавшееся в су
де слушание уголовного дела 
братьев Стариковых обещает 
стать настоящим "народным" 
процессом. В том смысле, что 
общественный резонанс его 
затронул, пожалуй, душу каж
дого ангарчанина. Наверное, 
все помнят зверское убийство 
семьи Шульгиных, когда од
ной из жертв стал маленький 
ребенок. Или убийство четы 
Волынкиных, произошедшее 
несколько лет назад. Сегодня 
есть основания утверждать, 
что эти убийства, как и многие 
другие (всего одиннадцать че
ловек), - дело рук отморозков, 
находящихся на скамье под
судимых.

Такого процесса город, 
пожалуй, еще не видел. Порт
реты погибших от рук убийц,

принесенные в зал суда род
ственниками жертв, нервни
чающие свидетели и требова
ния справедливого возмез
дия. В таких случаях каждый 
жалеет о действии в России 
моратория на смертную 
казнь. Перечисление всех ста
тей уголовного кодекса, по 
которым будут судить пре
ступников, заняло добрую по
ловину часа, Скорее всего, 
убийц ждет пожизненное тю
ремное заключение. Однако, 
пока подсудимые тянут время, 
сделали отвод адвокатам, 
предоставленным для их за
щиты. Выездная сессия Ир
кутского областного суда пе
ренесла дату следующего за
седания на несколько меся
цев, но народная жажда спра
ведливого возмездия вряд ли 
утихнет за это время.

ГИППОКРАТОВ КУЮТ НА ЗАДВОРКАХ
Вера КУЗН ЕЦ О ВА

Когда заходишь в это здание, то 
сначала думаешь, что попал в поли
клинику: кругом чистота, порядок, де
вушки в белых халатах и сменной обу
ви. Но вся эта красота оказывается 
медицинским училищем. Ровно сорок 
лет назад, в тогда еще молодом Ан
гарске, родилось новое учебное заве
дение, призванное готовить медицин
ские кадры для растущих, как грибы 
после дождя, лечебных учреждений 
города. За 65 выпусков из его стен 
вышло 4 тысячи 943 специалиста. За 
эти годы здесь сложились свои доб
рые традиции: посвящение в студен
ты, выпускной бал и конкурс "Лучший 
по профессии", на котором девушки 
демонстрируют свои теоретические 
знания и практические умения. Мно
гое изменилось в жизни училища за 
40 лет. Например, сменилось четыре 
директора. Последние 20 лет его воз
главляет Эмма Рунштейн, врач-хи- 
рург. Сама она считает, что залог хо
рошей подготовки будущих специали- 

' став - это сплоченный коллектив педа
гогов, профессионалов высокого 
класса. Со дня основания училища 
преподает сестринское дело Татьяна 
Александровна Карманова. Некоторые 
студенты после окончания института 
вернулись в училище преподавателя
ми. Среди них Евгений Бородин, Ла
риса Канцебала. Многие из выпускни

ков стали известными в Ангарске вра
чами. Сотни медсестер трудятся в 
больницах и поликлиниках города.

Кажется, всем понятно, что вклад 
училища в жизнь города неоспорим, 
но до сих пор оно живет как бы на за
дворках. Кивая на то, что училище на
ходится в федеральном ведении, го
родская администрация отказывается 
ему помогать. Ярким примером тому 
служит проблема с помещением. Где 
только не ютилось училище! Четыре 
года назад ему отдали полуразрушен
ное здание бывшего промышленного 
техникума в 47 квартале. Сколько сил 
понадобилось Эмме Прокопьевне, 
чтобы превратить его в уютное и чис
тое помещение, каким мы видим его 
сегодня. Хотя училищу тесно и в этом 
помещении. Но, даже оставшись один 
на один со своими проблемами, здесь 
продолжают готовить высококлассных 
специалистов.

Сейчас в стенах медучилища одно
временно учатся 323 студента по двум 
специальностям - "фельдшерское де
ло" и "медицинская сестра". Веяние 
времени - набор на коммерческой ос
нове. За счет него училище выживает. 
Ведь помимо денег на стипендии и 
зарплату преподавателям училище не 
получает ни копейки. Несмотря на 
весьма скромную стипендию - 72 руб
ля, конкурс при поступлении сюда та
кой же высокий, как в престижные ин
ституты.

Несмотря на то, что рас

пределение давно кануло 

в Лету, среди выпускни

ков училища безработных 

нет. Профессия медсест

ры востребована в горо

де. Целые династии мед

работников вышли из 

стен медучилища. Всем 

им, а также тем, кто вос

питал их в стенах учили

ща, было сказано боль

шое спасибо на праздни

ке, который состоялся 

27 октября во Дворце 

культуры "Энергетик”.

РАЗВЕ КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ?
Ольга САГИНА

школе. В интернат приходит 
немало трудных ребят, детей 
из неполных семей, сирот. 
Сложно найти к каждому под
ход, дать возможность адапти
роваться и прижиться в новой 
обстановке, ликвидировать 
пробелы в школьной програм
ме и научить мыслить самосто
ятельно. Но с этой задачей 
учителя, воспитатели, техниче
ский персонал успешно справ
ляются, судя по словам благо
дарности выпускников. Долги
ми громкими аплодисментами 
встречали бывших директоров 
Ивана Гавриловича Попова, 
Нину Георгиевну Шарапову, 
нового директора интерната, 
пришедшего в этом году, Вла
димира Петровича Горбулина.

Юбилей школы-интерната 
стал для его выпускников экс
курсией в детство, где они 
встретились со своими настав
никами и одноклассниками, 
где вспоминали о временах, 
когда .современные учебники 
еще были деревьями.

26 октября во Дворец творчества 
детей и молодежи 86 ребят из 16 го
родских школ принесли своих любим
цев - представителей кошачьего роду- 
племени. Хотя для каждого из ребят 
свой кот - самый красивый и умный, 
компетентному жюри пришлось потру
диться, чтобы выбрать самых-самых. 
Усатых конкурсантов судили председа
тель клуба любителей кошек "Ольхон" 
Милена Персидская, специалист по 
дрессировке кошек Елена Смольнико
ва и заведующая экологическим отде
лом Татьяна Васильева. Беспородных 
(домашних) кошек, конечно, было 
больше всего. Среди их владельцев 
победителями стали Казанцева Оля и 
Хаванецкая Лена. В категории "сибир
ских" победили Бачрунова Люба с ко
том Кузей, Чернышева Катя со своей 
любимицей Алисой и Алена Панкрато
ва с кошкой Кариной. Также были на
званы лучшие сиамские, европейские, 
персидские и русские полевые кошки.

Причем некоторые из них, а 
именно невская маскарад
ная и норвежская лесная, 
впервые за шесть лет были 
представлены на этом кон
курсе. Их хозяев пригласи
ли в клуб любителей кошек 
для получения настоящего 
сертификата на своего лю
бимца.

Помимо умения пока
зать домашних питомцев в 
выгодном свете ребята 
должны были сшить и про
демонстрировать кошачьи 
костюмы. Кого тут только 
не было: Барышня и Зорро, Красная 
Шапочка и Желтая Королева и даже 
настоящий Кот-шотландец! "Кошачья 
книга рекордов Гиннесса" Ангарска 
пополнилась новыми рекордсменами. 
Были выбраны "Самый спокойный", 
"Самый маленький", "Самый рыжий", 
"Самый усатый" и даже "Самый чер
ный" коты.

А пока строгое жюри от

бирало наиболее ярких 

представителей каждой 

породы, зрители активно 

участвовали в конкурсе 

знатоков кошек.

\ ■ - - V' - ч.' ■■ ,/.wr '■ :  ̂*■

Сделай покупку по карте
, 4  б / i V !  = У а и выиграи

н о в о го д н ю ю  п о е зд к у  ©
Каждая покупка на сумму свыше 150 рублей по меж дународным  
пластиковым карт ам А л ь ф а - Б а н к а  в м агазинах Ангарска или  
ком пании Апекс ДГ Холдинг -  эт о т вой ш анс выиграть приз!

Главный приз - путевка на двоих в Таиланд о т  фирмы АпвКС ДГ Холдинг!

Покупку нужно совершить с 1 октября по 12 ноября. А если у  тебя 
еще нет  пласт иковой карт ы  - оф орми ее в А льф а-Банке

Призы от магазинов Ангарска:
• супермаркет "Юбилейный” - СВЧ-печь
• супермаркет “Виктория"

- кухонный комбайн
• мебельный салон “Раума Плюс”

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

- автомобильный аккумулятор
• компания “ТРЭК"

- автомобильная сигнализация
• компания “Ангарск-Шина"

- комплект авторезины
• магазин стройматериалов “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” ч ■
• 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 -19 ноября в ПК “Современник”

А / \ Ъ Ф Л Б 1 г \ г \ К
Альфа-Банк: Ангарск, 
212 квартал, дом 15, 
тел. 5 4 -4 0 -7 3

У
Генеральная лицензия: ЦБ РФ N81326 от 29.01.1998 г.

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

.. H.A.N.D 2 в ЛИС C'MKve в>оир «  1М. .1
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СНОВА В СССР Полвека

М ихаил ТУРИ Ц Ы Н

Прошло уже больше десяти 
лет с тех пор, когда госу
дарство наше перестало на
зываться Союзом Советских 
Социалистических Респуб
лик. Но память о прошлом 
до сих пор жива в сердцах 
людей.

Фото Светланы ПРЕИНОЙ

Посмотрите для начала в кален
дарь - набор "красных" дат остался с 
тех самых времен почти неизменным. 
Но если для взрослого человека годов
щина Великой Октябрьской Социалис
тической Революции законный и зна
комый с детства праздник, то подрас
тающему поколению придется расска
зывать историю Союза с самого нача
ла. Впрочем, "наглядных пособий", как 
архитектурно выраженных, так и деко
ративных, пока еще хватает.

Начнем с азов. Если ваш сын или 
внук заинтересован
но расспрашивает 
вас о происхожде
нии слова СССР, 
скорее всего, он 
прочитал лозунг на 
девятиэтажке на
против корта "Ер
мак", где вышеупо
мянутая держава 
признается опло
том мира во всем 
мире. Внимательно 
изучив основание 
некоего сооружения 
перед Дворцом 
творчества детей и 
молодежи, ваш по

томок сможет разучить первые строки 
бывшего государственного гимна, а 
попутно потренироваться в арифмети
ке. Подсчитав количество сестер-рес- 
публик бывшего СССР (напомним, их 
было15), любознательное чадо, навер
няка, захочет сравнить получившееся 
число с количеством государств в со
ставе СНГ.

Дальше - больше. Навряд ли вам 
удастся объяснить пытливому отроку, 
что "Слава КПСС" - это не имя и фами
лия, а своеобразное заклинание, с ко
торым прожило не одно поколение 
россиян. Чтобы избежать подобных 
расспросов, как можно реже проходи
те мимо здания Пенсионного фонда на 
улице Коминтерна, где эти слова на 
века впечатаны в кирпичный фасад.

А вот персоналии прошедшей эпо
хи, видимо, отправлены на переплавку. 
Только центральную площадь до сих 
пор украшает памятник вождя мирово
го пролетариата. Да гипсовый бюст 
Железного Феликса (вот уж, поистине 
железный) встречает посетителей в 
вестибюле Федеральной службы безо
пасности. Свергать с пьедестала его 
не спешат, наверное, по той причине, 
что исторический Феликс Дзержин
ский является не только основателем, 
но и символом этой организации. Хотя 
саму организацию со времен товари
ща Дзержинского преобразовывали и 
переименовывали не раз.

На многих предприятиях сохрани
лись и "Красные уголки". Впрочем, со
вершенно утратившие идеологическое 
значение. Теперь в "Красных уголках”, 
в основном, пьют чай.

Хочется отметить, что социалисти
ческий реализм (или соц-арт), как на
правление искусства, пользуется нео
бычайной популярностью и привлекает 
внимание искусствоведов не только в 
России, но и во всем мире. Но несмот
ря на всю серьезность соцреализма, как 
направления в искусстве, каждый согла
сится, что бодрый слоган "Партия - наш 
рулевой" на здании, в котором поме
щается супермаркет и ночной клуб, мо
жет вызвать лишь улыбку. Кстати, упо
мянутый праздник Великой Октябрь
ской Социалистической Революции все 
же осовременили. Теперь он называет
ся Днем согласия и примирения. Но 
мы-то с вами советские (хотя и в про
шлом) люди, мы ведь прекрасно знаем, 
что празднуем, не так ли?

Спорт. День за днем

С ДВУХ ТУРНИРОВ - 
ДВАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ

28-29 октября в Брат

ске прошел турнир по 

дзюдо среди девушек 

и юношей 1985-1987 

годов рождения. 

В турнире участвовало 

более 200 человек. Ан

гарск представляли 

30 воспитанников 

ШВСМ "Победа”. По

бедителями стали Таня 

Руцких (в весовой ка

тегории свыше 63 кг) и 

Кирилл Галкин (в весо

вой категории 46 кг).

Елена Ю РЬЕВА

Вторые места достались Оле Порчаковой, 
Стасу Кожурову и Юре Кузнецову. Третьи места 
заняли Аня Зайцева, Ира Богданова, Ульяна То
карева, Марина Мокрова, Таня Вербовская, На
таша Бичевина, Люда Мартиросова, Толя Ива
нов, Саша Моргачев, Дима Титов и Валера Тю
менцев.

Почти в это же время, 27 и 28 октября, в Но
восибирске состоялся международный турнир 
по дзюдо среди юношей 1984-1985 годов рож
дения. В соревнованиях участвовало более 350 
человек из Дагестана, Узбекистана, Казахстана, 
Украины и Сибирского региона.

Воспитанники ШВСМ "Победа" заняли при
зовые места. В весовой категории 81 кг второе 
место у Михаила Донского. Третьи места в раз
личных категориях завоевали Артем Овчинни
ков, Юра Цветков, Андрей Одинцов.

ГАРАЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК

w  Ж анна ИМ АЕВА

Жильцы 17 дома 277 
квартала обратились в 
службу 088 с жалобой на 
то, что рядом с их домом 
откуда-то бежит холодная 
вода. Выяснилось, что вода 
бежит из свища, возникше
го в трубопроводе. Причем 
прямо из-под гаражей, рас
положенных неподалеку. 
Как оказалось, гаражный 
кооператив "Фара" неза
конно стоит на трубопрово
де с холодной водой. Пред
ставители "Водоканала" не
однократно вызывали пред
седателя кооператива на 
"разборки", но он ни разу 
не явился на встречу. Дело ; 
усложняется тем, что от
ключить трубопровод нель
зя из-за находящейся на 
этой же ветви онкологичес
кой больницы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Есть такое выражение: "В 
старые добрые времена". А 
когда анализируешь эти ста
рые времена, то понимаешь, 
что не такие уж они и добрые. 
Просто человеческая память 
устроена так, что помнится 
обычно только хорошее. Мне 
в эти ноябрьские деньки поче
му-то вспомнился далекий 
1979 год. Предпраздничная 
суета. Мне впервые предстоя
ло пройти в праздничной ко
лонне своего трудового кол
лектива. В этот день от парт
комов исходила разнарядка -

направляющей. Доверие 
надо оправдывать. Однако в 
другую руку, со словами: "Да 
поставь ты его, еще натаска
ешься", мне вручили стакан. С 
водкой... Удивленно оглядев
шись вокруг, я обнаруживаю, 
что этим занимаются все. И 
мужчины, и женщины. И моло
дые, и старые. И начальники, 
и подчиненные. Через какое- 
то время ощутил разлившую
ся по всему телу истому и по
нял, почему весь окружающий 
меня народ ведет себя столь 
оживленно и не мерзнет в хо
лодное ноябрьское утро. К

КАК В СТАРЫЕ
ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

. ж

сколько каждому цеху, отде
лу, бригаде доверено портре
тов вождей, флагов и прочей 
праздничной атрибутики. В 
этот момент настроение у де
монстрантов как-то сразу ме
нялось. Находились десятки 
причин, чтобы не нести ниче
го. Жаловались на плохое 
здоровье, на слабые руки, на 
малый вес - еще унесет поры
вом ветра. В общем, отбива
лись от доверия как могли. 
Мне, как молодому, естест
венно, отговориться не уда
лось. Хочу оговориться - на 
той демонстрации древко в 
моих руках было в первый и 
последний раз. Потом я стал 
умнее.

Утро 7 ноября. Добираюсь 
из микрорайонов до центра 
города в переполненном ав
тобусе. Зацепившись одной 
рукой за поручень, буквально 
вишу в незакрывшихся две
рях. Таково было желание по
пасть на демонстрацию. Не 
только у меня. Мои сослужив
цы собирались на пересече
нии улиц Матросова и Кирова. 
Проталкиваюсь сквозь огром
ное скопление народа к свое
му родному коллективу. И тут 
же получаю в руки его, роди
мого. Портрет одного из ли
деров нашей руководящей и

площади имени Ленина, где 
по традиции была установле
на трибуна для партийных и 
хозяйственных руководите
лей, колонна демонстрантов 
подходила уже изрядно подо
гретая и любое приветствие, 
неважно кому оно было адре
совано, встречала громкими 
криками "Ура!". Миновав пло
щадь, мы с каким-то остерве
нением бросали свою ношу в 
кузов грузовой машины, под
жидавшей именно нашу ко
лонну, и делились условно на 
три части. Первая быстрым 
шагом шла к открывающемуся 
в одиннадцать часов магазину 
на "Школьной", чтобы продол
жить "вливания",' как говорит
ся, "не отходя от кассы". Дру
гая - к телефону-автомату на 
углу Карла Маркса и Горького, 
чтобы, не теряя времени, до
говориться о встрече в узком 
кругу. Ну а третья - домой, к 
накрытому столу.

За те годы, что я ходил на 
демонстрации, пришлось по
бывать в каждой и:- этих час
тей. И поверьте на слово, вез
де было хорошо. Быть может, 
поэтому старые времена и ка
жутся добрыми.

А может, это просто при
ступ ностальгии? Наверное, я 
старею.

Криминал

ТЕРАКТ ПО ТЕЛЕФОНУ
Евгений КОНСТАНТИНОВ______________________________

Сотрудники отдела профилактики правонарушений среди не
совершеннолетних задержали телефонного террориста. Несколь
ко дней подряд анонимный абонент "подкладывал бомбу" в сред
нюю школу №17 в 17 микрорайоне. Проводимые оперативными 
службами осмотры помещения никаких взрывных устройств не 
обнаруживали. Оказалось, что таким образом развлекался 16- 
летний ученик этой школы Денис Лукьянов. Возможно, доучивать
ся девятикласснику придется в воспитательной колонии для несо
вершеннолетних преступников. Телефонного террориста будут 
судить в соответствии со статьей 207 УК России;
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НЕ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ПЕРЕПАЛО

Ж анна ИМ АЕВА

Постановлением правительства 
№780 от 12 октября 2000 года 1 но
ября пенсии были повышены в 1,1 
раза. Как сообщила заместитель на
чальника УЗСН Валентина Волкова,

>
это повышение в первую очередь 
коснется тех, кто получает пенсии 
по новому закону с учетом индиви
дуального коэффициента. Это свя
зано с тем, что расчеты этих начис
лений напрямую зависят от размера 
средней заработной платы по стра
не. А она выросла с 1257 рублей до

1383. Те, кто получает пенсию по 
старому закону, не почувствуют су
щественной разницы. Потому что 
здесь общая сумма складывается из 
собственно пенсии, которая и будет 
увеличена на 10%, и компенсации, 
которая останется прежней. Если 
раньше минимальная пенсия по 
стране составляла чуть больше 527 
рублей, то теперь она будет рав
няться 543 рублям 78 копейкам. На
до сказать, что работающих пенсио
неров это повышение никак не кос
нется.

СОЦЗАЩИТА ПОД ПРИЦЕЛОМ
Ж анна ИМАЕВА

В Ангарске проживает 13600 ин
валидов, из них 1100 детей. Не нуж
но объяснять, как тяжела сегодня их 
жизнь. Если инвалид не успел выра
ботать стаж, он получает минималь
ную пенсию - 527 рублей. А устро
иться на работу ему практически 
невозможно. Чтобы как-то облег
чить их жизнь, в 1995 году был при
нят Закон "О социальной защите 
инвалидов". Но из-за недостаточно
го финансирования этот Закон до 
сих пор в полном объеме не выпол
няется. От суммы, необходимой на 
его реализацию, область выделяет 
только 2 процента! Остальные сред
ства руководители территорий изы
скивают сами.

Эта проблема обсуждалась 18 
октября в Иркутске на расширенной 
коллегии Управления социальной 
защиты области. От Ангарска на ней 
присутствовали начальник УСЗН 
Вениамин Минченко и его замести
тель Валентина Волкова. До этого 
областной комитет по социально
культурному законодательству про
верил 39 территорий области на 
предмет выполнения Закона "Об

инвалидах". Итоги проверки обсуж
дались на коллегии. Ангарск был 
назван в числе лучших. Админист
рация АМО освободила от платы за 
аренду и коммунальные услуги об
щественные организации инвали
дов. Единственное предприятие, с 
которым власть не может найти об
щий язык, - АЭТУС. Связисты ни в 
какую не соглашаются предостав
лять инвалидам льготы за пользова
ние телефонной связью, пока эти 
затраты не компенсирует админист
рация. На коллегии поднимался во
прос и о преобразовании бюро 
МСЭ, занимающегося постановкой 
инвалидов на учет. До сих пор учет 
инвалидов ведется дедовским ме
тодом: на карточках. Областной ад
министрацией решено выделить от
дельной строкой в бюджете 1,5 мил
лиона рублей на его модернизацию. 
Также на коллегии областному Уп
равлению социальной защиты пору
чено разработать проект мер "Со
циальной адаптации и реабилита
ции инвалидов в 2001-2002 годах". 
Эта программа призвана дать им 
возможность реализовать себя в 
жизни.

АП  рекомендует.

М В К А  З Д О Р О В Ь Я  предлагает:
Золотой шар - сухой концентрированный витаминный напиток, 

рекомендован институтом питания РАМН для восполнения недо
статочного поступления железа, витаминов, микроэлементов с пи
щей, профилактики анемии у детей и взрослых, в том числе бере
менных и кормящих женщин.

Лавка здоровья предлагает напиток трех видов:
ЗОЛОТОЙ ШАР с Fe, с ароматом апельсина и персика, на 3 литра. Ре

гулярное потребление 1-2 стаканов этого чудного напитка в сутки полно
стью обеспечивает организм железом и всеми необходимыми витаминами;

ЗОЛОТОЙ ШАР с Са, Mg для взрослых и пожилых людей - вита
минный напиток на 5 литров, рекомендован для восполнения кальция, маг
ния, для профилактики остеопороза, при переломах костей у людей сред
него и пожилого возраста, беременным и кормящим женщинам;

ЗОЛОТОЙ ШАР с Са, Mg для 
детей рассчитан на 3 литра, для 
укрепления костей и мышц, для 
улучшения роста.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: "болю- 
сы-хуато", настойка, тыквеол, баль
замы Караваева, морская капуста 
(порошок и крупка), пивные дрожжи 
с Са и J, новдиабет, новвенум, аци- 
дум С, таблетки сока белокочанной 
капусты, очищающие растительные 
чаи и сборы, гербамарины в ассор
тименте, отруби пшеничные и ржа
ные, дыхательный тренажер Фроло
ва, витафоны, очки-тренажеры, 
предметы магнитотерапии.

Ждем вас в аптеках

"Лавки здоровья".
Улица К. Маркса, 36.

Тел. 52-86-93. Торговый дом 
"Гефест", 2 этаж. Магазин 
"Расцвет", правый подъезд.

Это реклама

КЕДР0ВСКАЯ ВОДКА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВСТРАЛИИ

"Телеинф орм"

Три контейнера новой водки 
"Руслан" отправило в Австралию 24 
октября ОАО "Кедр". Название для 
водки выбрали австралийцы - им 
понравилось имя русского богатыря 
из сказки Пушкина. Гендиректор 
"Кедра" Владимир Комаров, замес
титель главы областной админист
рации Дмитрий Баймашев и началь
ник Департамента региональных 
фондов и межрегиональных связей 
областной администрации Семен

Круть перерезали символическую 
красную ленточку и разбили, по тра
диции, одну бутылку об грузовой 
контейнер.

"Руслан" был изготовлен по зака
зу крупнейшей австралийской алко
гольной фирмы "Тарак". Бизнесмены 
с зеленого континента обратились к 
иркутянам не случайно - иркутская 
винно-водочная промышленность 
является одной из самых рентабель
ных в России. На сегодняшний день 
ОАО "Кедр” - второй по объему экс
портер водки в стране.

В едущ ая рубрики  
М арина СЕРГЕЕВА

Выход из ситуации есть. Пе
реоборудовать двигатель маши
ны таким образом, чтобы ис
пользовать не только бензин, но 
и газ. Насколько это выгодно и 
безопасно? Ответить на эти во
просы мы попросили Ивана Ни
колаевича Малкова, начальника 
гаража Горгаза. В этой организа
ции 30 машин, половина из них 
работает как на бензине, так и на 
и газе.

- Использование бензина и 
газа дают в финансовом плане 
экономию порядка 30%, - объяс
нил Иван Николаевич. - На 100 
километров для ГАЗ-53 требует
ся 34 литра бензина или 54 литра 
газа. Бензин А-76 стоит около 8 
рублей за литр, газ - 4 рубля за 
литр. Если посчитать: 272 рубля 
за бензин и 216 за газ - выгода 
очевидна.

Без особых проблем газовое 
оборудование на ЗИЛ-130, ГАЗ- 
53, УАЗы, "Волги” устанавливают 
в Иркутске, в областном Горгазе. 
Не переоборудуют шестицилинд
ровый ЗИЛ и автомобили с ди
зельным двигателем. Заправить 
автомобиль газом можно на спе
циализированных заправках в 
Мегете и Иркутске.

Конечно, использование газа 
требует раз в десять большей 
осторожности. Поэтому специа
листов по контролю и ремонту га
зового оборудования на пред
приятиях обучают специально.

ГАВ ИЛИ БЕНЗИН
Разработаны особые правила 
эксплуатации автомобиля, рабо
тающего на газе. К примеру, 
нельзя оставлять в гараже авто
мобиль с невыработанным газом. 
Впрочем, любое топливо требует 
осторожности.

Качество газа определяется 
по содержанию в его составе 
пропана. Чем выше процент про
пана, тем лучше газ. Если запра
вить машину некондиционным га
зом, она не разовьет высокой 
скорости, будет капризничать на 
морозе.

Не рекомендуется установка 
газового оборудования на авто
транспорт, осуществляющий пас
сажирские перевозки, на автобу
сы и такси.

Цены на бензин этой 

осенью покусали 

в очередной раз. Причем 

не нас одних. Но если в 

цивилизованной Европе 

свое несогласие 

с повышением цен всяче

ски демонстрировали, 

забастовки устраивали, 

безобразия учиняли, то 

мы эту горькую пилюлю 

проглотили молча, пояса 

потуже затянули и стали 

думать, как нам беду 

преодолеть.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

М арина СЕРГЕЕВА

Октябрь в этом году ознаме
новался ростом цен, как на про
дукты питания, так и на промыш
ленные товары. Связывают это, 
прежде всего, с ростом цен на 
бензин. По данным управления 
статистики, А-76 подорожал на 
16,6%, А-93 - на 16,3%. Если 
учесть, что транспортные расхо
ды в стоимости товара составля
ют до 25%, то рост цен неизбе
жен. Что мы и наблюдаем. По от
ношению к сентябрю подорожали 
мясо и мясопродукты: говядина 
на 5,6%, свинина на 8%, колбаса 
вареная - на 6,2%, полукопченая 
- на 7,5%. С учетом торговых над
бавок в некоторых магазинах це
на на вареную колбасу прыгнула 
за сотню. Ушли в цене молоко и 
молочные продукты: сметана - на 
8,4%, масло сливочное - на 
10,6%, сыры плавленые - на 
6,3%. Взлетели цены на мороже
ную рыбу на 11,8%- Сдобные бу-

Марина СЕРГЕЕВА

По туристической путевке в 
Европу поехать могут не все. И 
дело не в деньгах, и даже не их 
количестве. Пускать или не пус
кать туриста в страну, будет ре
шать посольство. Страны Шен
генского соглашения, куда входят 
популярные у наших туристов Ис
пания, Греция, Германия, Фран
ция и другие, ужесточили требо
вания к пакету, документов. Те
перь для получения визы необхо
димо дополнительно представить 

, справку с места работы на фир
менном бланке предприятия с 
указанием занимаемой должнос
ти, периода отпуска, справку из

лочки подорожали на 22,5%. 
Заканчивается сезон овощей 
и фруктов, и цены на них по
ползли вверх. Если капуста 
еще доступна всем, то мор
ковь, лук, чеснок, яблоки уже 
дорожают. Тешат душу цены 
на крупу, они пока остались 
прежними, а на манку даже 
снизились на 16,2%, дешевле 
стал горох на 15,8% .

Управление статистики ре
гистрирует еженедельный 
рост цен на мясные, молочные 
продукты и сахар. Только за 
последнюю неделю сахар в 
розничной продаже стал доро
же на 1,4%, конфеты на 3%, 
сосиски и сардельки - на 3,8%. 
Кстати, оптовики цену на сахар 
в октябре держали постоянной 
- 780 рублей за мешок.

Неизменными пока оста
ются цены на стиральные порош
ки, мыло, сигареты, спички. По 
тем же расценкам мы расплачи
ваемся за квартиру, коммуналь
ные услуги, проезд в муници
пальном транспорте.

Насколько высоки цены 

в Ангарске по отноше

нию с другими городам 

области? Стоимость 

продовольственной кор

зины в сентябре состави

ла в Тайшете - 493 руб

ля, в Иркутске - 598, 

в Братске - 661, 

в Ангарске - 622 рубля.

ПОДНОЖКА ТУРИСТУ
банка и разрешение на вывоз ва
люты. В день получения визы 
предъявить оригинал авиабиле
та. Естественно, увеличатся сро
ки оформления документов. Но 
даже полностью собранный и во
время предоставленный пакет 
документов не дает гарантии, что 
визу выдадут. При этом сотруд
ники посольств не объясняют 
причины отказа и не возвращают 
пошлину на оформление визы. У 
нас в Ангарске крайне редко, но 
случаи отказа в выдаче визы все 
же бывают.

Принятые меры сокра

тили поток туристов в 

страны Шенгенского со

глашения. Зато еще бо

лее популярными стали 

Болгария, Кипр, Турция, 

куда разрешен безвизо

вый въезд.
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Развод родителей с 

каждым годом стано
вится все более веро

ятным событием в 
жизни ребенка. Однако 

большинство родите
лей имеют весьма 

смутное представление 
о том, как реагируют 
дети на развод и как 
следует себя вести, 

чтобы помочь ребенку 
справиться с его по

следствиями.
Примерно половина 

браков в развитых 
странах заканчиваются 
разводом. Больше по
ловины распадающих

ся семей имеют одного 
или двух детей. В США 

развод родителей пе
реживают 28% детей, в 

Дании - 40%, в Шве
ции - 48%. В России 
этот показатель пока 

ниже, чем в других ев
ропейских странах, - 
16%. Но он стреми

тельно растет.

Как разводятся в разных странах
(количество разводов в год 

иа 1000 населения)
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США 
Россия

|Щ й  

Дания

Новая Зеландия 

Австралия 

Швеция 

Канада

Франция

Финляндия

' I  

0,8  

0 ,8

1
0,7 
0,7 
0 ,6  

0 ,6  

0,4 
0,4 
0,4 
0,3 

1 0 ,3  

1 0 ,2  

0,1

Португалия

Отношение населения США и России 
к разводу (%)

Ревен«у всегда лучше в полной семье

48 
53
■  Россия

АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРВАЯ: 
РАЗВОД ИЛИ БРАК 

"РАДИ ДЕТЕЙ
Глупо спорить с тем, что детям 

нужны оба родителя. Согласно 
распространенной психологичес
кой теории, мать и отец по-разно- 
му проявляют свою любовь к ре
бенку. Материнская любовь безус
ловна и не зависит от успехов или 
послушания ребенка. Она обеспе
чивает ему уверенность в себе и 
ощущение безопасности. Отцов
ская любовь более требовательна 
и окрашена гордостью за успехи 
ребенка. Такая любовь способст
вует развитию у малыша честолю
бия и настойчивости.

В современной семье оба ро
дителя чаще склонны к отцовской 
любви - восхищаются успехами ча
да, стыдятся его неудач. На безус
ловную любовь скорее способны 
бабушки и дедушки, которые не от
вечают за социальную адаптацию 
внуков и готовы принимать их таки
ми, какие они есть.

Родители играют для своего 
ребенка роль социального образ
ца. Отсутствие отца может пагубно 
отразиться на социально-ролевом 

развитии как маль
чика, так и девочки. 
Мальчик, растущий 
без отца, не имеет 
опыта мужского по
ведения в семье и 
может испытывать 
трудности при со
здании собствен
ной семьи. Девоч
ка, недополучившая 
отцовской любви и 
восхищения, может 
иметь низкую само
оценку и сомне
ваться в своей сек
суальной привлека
тельности.

Сохранение 
брака "ради детей", 
безусловно, позво
ляет реализовать 
достоинства пол
ной семьи, но име
ет и очевидные не
достатки. Когда ро
дители жертвуют 
своим счастьем, 
эта жертва ложится 
на ребенка тяже
лым грузом. Роди
тели начинают бес
сознательно ожи
дать от него благо
дарности. Отныне 
ребенок обязан по
стоянно их радо
вать и ни в коем 
случае не огорчать. 
Слишком большие 
жертвы всегда по
рождают у родите
лей агрессию, кото
рую дети рано или 
поздно начинают 
чувствовать. 

АЛЬТЕРНАТИВА ВТОРАЯ: 
ГОВОРИТЬ ЛИ 

О РАЗВОДЕ С РЕБЕНКОМ
Некоторые родители советуют

ся со своими детьми, разводиться 
им или нет, чем ставят ребенка в 
еще более тяжелое положение. Ес
ли ребенок, который почти никогда 
не заинтересован в разводе, по
просит маму потерпеть и не прого
нять папу, он на всю жизнь станет 
заложником жертвы, принесенной 
ради него, и ему придется нести 
ответственность за все жизненные 
неудачи матери.

Многие родители стараются не 
обсуждать вопрос о разводе с ре
бенком, чтобы его не травмиро

вать. Исследова
ния, проведенные 
Американской ас
социацией супру
жеской и семейной 
терапии, показали, 
что большинство 
родителей избега
ют говорить со сво
ими детьми о раз
воде. Чаще всего о 
разводе сообщают 
уже после того, как 
он состоялся, и не 
объясняют его при
чин.

Другие родите
ли, пытаясь, наобо
рот, быть честными 
с ребенком, объяс-

Греция

Сирия

Таиланд
Чили

Монголия

Турция

Италия

Развод неизбежен »случае супружеской 78 измены
Развод возможен.

няют ему причины своего решения, 
но чаще всего делают это на языке, 
который слишком сложен для пони
мания ребенка. Например, одна 
мать пыталась объяснить своей 
восьмилетней дочери, что ее отец 
"не пропускал ни одной юбки", а 
другая сообщила своему семилет
нему сыну: "Как можно было жить 
на те гроши, которые он нам при
носил!" Отец этого мальчика за
явил: ему надоело, что его "полива
ют грязью” и к тому же "обирают до 
последней копейки".

жет почувствовать себя неуютно в 
новой обстановке, может беспоко
иться о том, не грустно ли маме в 
его отсутствие, может злиться на 
отца, который бросил их с мамой, 
или жалеть "бедного папочку", ко
торый теперь совсем один. Нако
нец, ребенок может бояться прояв
лять свою привязанность к отцу, 
чтобы тем самым не расстроить 
мать.

Многочисленные исследования 
свидетельствуют, что общение с от
цом после развода помогает детям

АЛЬТЕРНАТИВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
СОРЕВНОВАНИЕ ИЛИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
Одна из самых распространен

ных ловушек, в которые попадаются 
разведенные родители,- это сорев
нование за любовь ребенка. Ребе
нок всегда оказывается травмиро
ван этим поединком: он чувствует, 
что родители раздирают его надвое.

Часто родители, боясь быть от
вергнутыми, обрушивают на детей 
лавину щедрости, в то время как 
детям нужно, чтобы они оставались
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Все это совершенно непонятно 
ребенку. Поэтому дети вынуждены 
сами мучительно искать объясне
ния причин развода. Им часто ка
жется, что развод произошел по их 
вине. Ребенок может думать, что 
родители разошлись потому, что 
он плохо себя вел, мешал папе 
смотреть футбол, разочаровал его 
своими отметками. И это не вы
думки, поскольку дети склонны к 
эгоцентризму, то есть считают се
бя причиной всех событий. Именно 
поэтому они часто думают, что, из
менив свое поведение, могут за
ставить родителей - воссоединить
ся. Маленькая дочь решает стать 
очень хорошей девочкой, чтобы ее 
папа вернулся домой, или отъяв
ленной хулиганкой, чтобы дать по
вод родителям встретиться и обсу
дить ее поведение.

Так что лучше заранее погово
рить с ребенком о разводе, чтобы 
он знал, что его ждет, и имел вре
мя "переварить" неприятную но
вость. Объясняя причины развода, 
важно подчеркнуть, что решение о 
разводе никак не влияет на отно
шение родителей к ребенку. Он 
должен понять, что это решение 
принимают взрослые, он не мог 
быть причиной развода и не может 
на это решение повлиять.

АЛЬТЕРНАТИВА ТРЕТЬЯ:
НУЖНО ЛИ ЗАПРЕЩАТЬ 

ОБЩЕНИЕ С ОТЦОМ
Если развод не сопровождает

ся патологической ненавистью, ро
дители обычно договариваются о 
том, как часто и на чьей террито
рии будут проходить встречи ре
бенка со вторым родителем, чаще 
всего с отцом. Но некоторые мате
ри постепенно приходят к мысли, 
что такое общение вредно для ре
бенка.

После посещений отца ребенок 
может быть грустным, агрессив
ным, невнимательным в школе, и 
мать спешит объяснить это тем, 
что его расстраивают визиты к от
цу. В свою очередь, отец, замечая 
подавленное настроение ребенка, 
делает прямо противоположный 
вывод: ребенок грустит, потому что 
не хочет обратно к матери.

Действительно, на первом эта
пе свидания с отцом, переехавшим 
на другую квартиру, доставляют 
ребенку массу трудностей. Он мо-

быстрее справиться со стрессом и в 
целом благоприятно сказывается 
на психическом развитии ребенка. 
По данным Американской ассоциа
ции семейной терапии, дети, кото
рые после развода поддерживали 
отношения с обоими родителями, 
обладают более высокой самооцен
кой, лучше учатся и меньше подвер
жены эмоциональным проблемам, 
чем дети, круг общения которых ог
раничен только одним из родите
лей. Более того, их психическое 
развитие протекает более успешно, 
чем даже в полных семьях с отвер
женным или эмоционально отсутст
вующим отцом.

самими собой. Неприятным по
следствием такого соревнования за 
любовь становится попустительство 
ребенку, которое родители рассма
тривают как компенсацию за непри
ятности, связанные с разводом.

Еще одна типичная ошибка - не
равномерное распределение обя
занностей. Отец, с которым ребе
нок встречается по выходным, игра
ет роль доброго папочки, а мать 
всю неделю требует дисциплины, 
"пилит" и заставляет делать уроки. 
Единственным разумным выходом 
является добровольное партнерст
во родителей. Как ни трудно пере
бороть неприязнь к бывшему супру
гу, нужно постараться сохранить хо
тя бы минимальный уровень взаим
ной корректности - не высказывать 
ребенку оскорбительных замечаний 
о его матери (отце).

НОВЫЙ БРАК: НАДО ЛИ 
ПЫТАТЬСЯ ЗАМЕНИТЬ 

РОДИТЕЛЯ
Второй брак обычно является не 

меньшим стрессом для ребенка, 
чем развод: он уже привык к сло
жившимся отношениям между чле
нами распавшейся семьи, и вдруг 
ему предлагают их сломать и опять 
устроить все по-новому. Самой 
большой ошибкой было бы пытать
ся подменить родного отца или, 
особенно если ребенок уже боль
шой и поддерживает с ними кон
такт. Дети часто воспринимают но
вого члена семьи как конкурента, 
похитившего у них внимание мате
ри или отца. Они могут рассматри
вать хорошие отношения с отчимом 
или мачехой как предательство по 
отношению к родному отцу или ма
тери. Благоразумнее всего сми
риться с ролью нового маминого 
мужа или новой папиной жены и не 
пытаться включаться в соревнова
ние за любовь ребенка с родным 
отцом или матерью. В таком сорев
новании не бывает победителей.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Российское национальное общество защиты детей от жесто

кого обращения готовит к изданию серию книг в жанре "помоги 
себе сам". Скоро выйдет в свет рабочая тетрадь для подрост
ков "Развод родителей: где я?". Рассказывает автор книги - ве
дущий научный сотрудник Психологического института Россий
ской академии образования Татьяна Снегирева.

При разводе дети чувствуют себя спокойнее, когда убеждаются, 
что в их жизни останутся привычные семейные связи - не только с ро
дителями, но и с бабушками и дедушками, двоюродными братьями и 
сестрами. Для детей важно, чтобы бывшие супруги сохраняли отноше
ния сотрудничества и взаимной поддержки.

Поскольку в результате пережитых конфликтов каждый из супругов 
по-своему уязвлен, оба могут испытывать искушение отомстить свое
му "противнику". Орудием мести и главным пострадавшим становится 
ребенок. Разведенным родителям необходимо научиться отделять су
пружескую роль от родительской - только так они смогут стать партне
рами в воспитании своего ребенка. Ради блага детей следуйте прави
лам:

1. Уважайте чувства ребенка к другому родителю, помогайте ребен
ку поддерживать отношения с обеими половинками распавшейся семьи.

2. Находите время, чтобы поговорить друг с другом о своем ребенке.
3. Научитесь контролировать негативные чувства, не вступайте в 

разговор, если один из вас не владеет собой.
4. Вспомните о том, какими вы были хорошими родителями: такие 

воспоминания поддерживают родительские чувства и содействуют ва
шим новым (партнерским) отношениям.

5. При обсуждении затрагивайте только те вопросы, касающиеся 
жизни бывшего супруга, которые связаны с детьми.

6. Прежде чем принять то или иное решение, касающееся ребенка, 
посоветуйтесь с другим родителем и с самим ребенком.

7. Говорите друг с другом непосредственно, избегая использовать 
детей в качестве посланников.

8. Для отчима (мачехи) очень важно соблюдать дистанцию в отно
шениях с подростком. Новые отношения сложатся с наименьшими по
терями, если он (она) не будет поминутно спешить на поддержку жене 
(мужу), когда та (тот) бранит подростка или делает ему замечание. В 
глазах ребенка у нового члена семьи пока нет на это права, и такое 
"участие" может только разрушить отношения, прежде чем они успеют 
сложиться.

9. Примите как должное, что у развода, как и у повторного брака, 
всегда есть свои плюсы и минусы. Проблемы - неизбежная часть бы
тия, но всего лишь часть.
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09.00 - "Новости"
09.10 - Героя хотят похитить в
приключенческом фильме "Про
ект "Альф" s
11.10 - Смак
11.30 - Смехопанорама Евгения 
Петросяна
12.05 - Дневной киносеанс "Узник 
замка Иф"
13.25 - Песня года
13.55 - Кинолегенда "Лоуренс
Аравийский"
16.00 - Новости
16.15 - "Лоуренс Аравийский"
18.15 - "Чтобы помнили..." Олег 
Борисов
19.00 - Новости
19.15 - "Ералаш"
22.00 - Время
00.50 - "На футболе" с В.Гусевым
01.30 - Фантастический триллер 
"Прибытие"

РТР
09.30 • "Моби Дик". Фильм для 
детей
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.50 - "Сто к одному". Телеигра
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Друзья-2". Сериал
14.35 - "Золотой ключ"
16.00 - Вести
16.20 - "Игра на миллионы". Ко
медия
18.10 - "Русская трагедия". "Мя
теж против Брежнева”. Док. 
фильм
19.10 - "Разговор с Америкой: 
Дж.Буш или А.Гор."
19.45 - "Моя семья"
20.45 - "Сам себе режиссер"
21.45 - "Городок-ретро”
22.00 - Вести
22.20 - "Задорная компания". 
М.Задорнов
00.10 - "Промо"
00.20 - Х/ф "Основные цвета".
03.00 - "Футбол + ТВ"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - "Звони и смотри"
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.
13.10 - "Иллюзион": х/ф "Суэц".
15.00 - Военная тайна.
15.30 - Новости.

ОРТ
08.45 - Слово пастыря. Митро
полит Кирилл

09.00 - Новости

09.10 - Комедия "Не может 
быть!"

11.10 - "Пока все дома"
11.45 - Дневной киносеанс "Уз
ник замка Иф"

13.35 - "Играй, гармонь люби
мая!"

14.05 - "Цареубийца". Х/ф
16.00 - Новости

16.15 - Дисней-клуб. "101 дал
матинец"

16.40 - "Золотой граммофон"

18.45 - "Ералаш"

19.00 - Новости

19.10 - Х/ф "Москва слезам не 

верит".

22.00 - Время
22.40 - "Черный пес". Боевик 

00.25 - Х/ф "Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным".

РТР
09.30 - "Конек-Горбунок".

10.40 - Фестиваль солдатской 

песни "Виктория"

12.20 - Аншлаг и Ко

13.20 - "Городок"

13.55 - Х/ф "Испытание верности".

16.00 - Вести

16.20 - Диалоги о животных

17.15 - "Планета Земля”

18.15 - "Самолет”. "Максим 

Горький". "Взрыв на Красной 

площади". Док. фильм

19.10 - Аншлаг и Ко
20.15 - "Любить по-русски". 
Фильм 1-й

22.00 - Вести

22.20 - "Любить по-русски". 
Фильм 2-й и 3-й

02.00 - "Любить по-русски: Евге

ний Матвеев и его любимые 
женщины". Программа Алексан

дра Плахова

02.40 - Кинескоп с Петром Ше- 
потинником

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.

8.00 - "Динозаврики". Мультсе

риал.

8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсе
риал.

9.30 - "Монитор".

9.45 - "Кассандра". Телесериал.

П о н е д е л ь н и к ,  6  н о я б р я
15.45 - Телемагазин.
16.15 - Случайный свидетель.
16.45 - "Черная комната". Телесе
риал.

17.40 - "Инопланетяне". Мультсе
риал.
18.10 - "Еноты". Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны". Теле
сериал.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - Тресия”. Телесериал.
21.00 - "Спектр".
21.15 - Информационно-аналити
ческая программа "Слово".
21.45 - "Наши соседи".
22.00 - "Симпсоны”. Мультсериал.
22.30 - "МЭШ". Комедийный се
риал (США).
23.00 - "Ее звали Никита". Теле
сериал.
00.00 - Х/ф "Кукла капитана".
02.15 - Новости.

ACT
11.00 - Программа мультфиль
мов.
11.40 - Х/ф "Знахарь" 1 серия.
12.50 - Д/ф "Снять фильм о Рине 
Зеленой".
14.00 - "Маленький бродяга". Те
лесериал
14.30 - "Русская душа". Концерт 
фольклорных коллективов.
15.00 - Х/ф "Бумбараш", 1 серия.
16.05 - "Счастливого пути!". Му
зыкальная программа.
16.20 - "Сокровища мировой 
культуры".
16.35 - "Волшебный микрофон”.
17.00 - Фильм - детям. "Тимур и 
его команда".
18.15- "Из жизни животных...".
18.30- Д/ф "Вожди".
19.10- Творческий вечер Евгения 
Крылатова.
20.00 - "Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
20.30 - "Страна "Фестивалия".
21.20- "Очевидное-невероятное. 
Век XXI". "Жилая среда”.
21.55 - Х/ф "Десять негритят", 
1-я серия.
23.00 - "Вояж из Новосибирска".
23.30 - "Гербы России". Герб го
рода Ногинск.
23.45 - "Ямбургу 15 лет". Празд
ничный концерт.
00.35 - Х/ф "Дни Турбиных", 2 се
рия.
02.00 - "Кнофф-хофф шоу" (Гер
мания).
02.30 - "Из жизни животных...".
02.45 - Х/ф "Знахарь", 1 серия.
03.50 - "Россия далекая и близкая".

10.40 - "Кино": х/ф "Кукла капи
тана".

12.45

13.00

13.10

15.00

15.30
15.45

16.15

16.45

- "Наши соседи".

- Телемагазин.

- Х/ф "Титаник".

- Несчастный случай.

- Новости.
- Телемагазин.

- Случайный свидетель. 

"Ее звали Никита". Теле
сериал.

17.40 - "Инопланетяне". Мульт
сериал.

18.10 - "Динозаврики". Мультсе
риал.

18.35 - "На гребне волны". Теле

сериал (США).

19.30 - "Искренне Ваши".

20.00 - "Гресия". Телесериал.

21.00 - "Свое дело".

21.15 - "Вездеход".
21.45 - "Лабиринт М.".

22.00 - "Симпсоны".

22.30 - "МЭШ". Комедийный се
риал (США).

23.00 - "Ее звали Никита". Теле
сериал.

00.00 - "Кино": х/ф "Прекрасная 

дама".

02.15 - X /ф "Титаник".

ACT
11.00 - Программа мультфиль
мов.

11.35 - Х/ф "Знахарь", 2 серия.

12.40 - Д/ф "Евангелие от Сатаны".

14.00 - "Маленький бродяга". 

Телесериал (Канада).

14.30 - "Радуница".
15.00 - Х/ф "Бумбараш", 2 се
рия.

16.05 - "Счастливого пути!".

16.20- "Гербы России".

16.35 - "Новые имена".
17.00 - Фильм - детям. "Осен

ние колокола".

18.20- "Единая Россия". Празд
ничный концерт.

20.00 - "Маленький бродяга". 

Телесериал (Канада).

20.30 - Д/ф "Евангелие от Сатаны".
21.50 - Х/ф "Десять негритят", 2 

серия.

23.00 - "Страна моя".

23.30 - "Факт".

23.45 - Документальный фильм 

"Снять фильм о Рине Зеленой". 
00.50 - Х/ф "Дни Турбиных", 3 
серия.

01.00 - "Парадоксы истории". 

"Ленин и немецкие деньги".

04.20 - Музыкальная мозаика.
04.35 - "Кинопанорама. Встречи".
05.00 - Творческий вечер Евгения 
Крылатова.
05.55 - Мультфильм.
6.15- "Парадоксы истории". "Ле
нин и немецкие деньги”.
6.40 - Х/ф "Дни Турбиных”, 2 се
рия.
8.00 - "Вояж из Новосибирска".
8.30 - "Радуница". Концерт фоль
клорных коллективов.
9.00 - Х/ф "Бес в ребро".
10.20 - Мультфильм.
10.30 - "Золотые голоса в Рос
сии". Р. Щедрин.

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ.
09.30- Х/ф "АНТОША РЫБКИН".
10.20 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
11.15- Наше кино. Х/ф "НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ".
13.00 - СЕГОДНЯ.
13.15 - ВЧЕРА В ИТОГАХ.
14.40 - КУКЛЫ.
15.00 - ИТОГО.
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА.
15.55 - Сериал "ДЕВУШКИ ИЗ 
ЛИДО".
17.00 - СЕГОДНЯ.
17.25 - Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
19.55 - "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ
РИЯ".
21.00 - СЕГОДНЯ.
21.25 - Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД".
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ.
00.00 - СЕГОДНЯ.
00.35 - Х/ф "КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ
ЦЕВ".

стс
07.00 - Программа мультфильмов
07.30 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
09.00 - Музыка

09.30 - Х/ф "Клеопатра 2525".
10.00 - Комедия "Мастер на вс 
руки"

10.30 - Кино "Наркота”
13.30 - Музыка
14.00 - Х\ф "Свой среди чужих 
чужой среди своих"
16.00 - Мультипликационны 
фильм
16.30 - Х\ф "Полет голубей"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - КВН-2000
22.00 - Х\ф "Последний ремей 
"Красавчика Жеста"
00.05 - Шоу-бизнес 
00.35 - "Уездный город N"

ТВ-6
12.00 - Боевик "Схватка в воздухе
13.35 - Дорожный патруль.
13.50 - День за днем
15.25 - Телемагазин
15.45 - "Все в сад!"
16.15 - "Про любовь"
16.45 - Катастрофы недели
17.45 - "Своя игра"
18.15- Комедия "Горячие денечки
20.00 - Новости
20.15 - Кино. "Доктор Айболит"
21.30 - Мультфильм "Пингвины"
21.45 - Телемагазин
22.00 - ДИСК-канал
23.10 - Комедия "Вместе с Дидлами
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец"
02.35 - Дорожный патруль
02.45 - Боевик "Завтра не приде 
никогда"
04.35 - Дневник театрального фе 
стиваля "Чайка"
04.55 - Комедия "Все взаимно"
06.55 - Дорожный патруль

тнт
08.00 - Сериал "Люди в штат 
ском".
09.00 - Сериал "Марисоль".

d  пассажирские перевозки 
буксировка

СЕРВИС
53*00-73 (Гм)

0 - 8 0

0 0 - 8 0  j,

(город н и/р-м)

[квартал к AHXKI

10.00
10.30
11.35 
рища'
13.40
14.30
15.00 
НХЛ"
16.00 
ском".
17.00 - Сериал "Повелитель зве-

-"ТелеБом"
- Сериал "Каменская"
■ Фильм "Служили два това-

- "Встреча с..."
- "Неизвестная планета"
- ."Суперхоккей. Неделя

- Сериал "Люди в штат-

реи . 
18.00 ■
20.30 ■ 
21.25 ■
21.30 
ность" 
23.50 ■ 
00.05 ■ 
01.10 ■ 

01.15 
ночь...

Драма "Бегущий по льду" 
"Встреча с..."
"Глобальные новости". 
Мелодрама "Мистер Рев-

"Музыка на ТНТ"
"Титаны реслинга на ТНТ" 
"Глобальные новости”.
■ "Для тех, кому за пол-

ТВЦ
12.00- МУЛЬТПАРАД.
12.50 - "Отчего, почему?". Про
грамма для детей.
13.45- - КИНОКАНИКУЛЫ. "Прин
цесса на горошине".
15.10 - "Эстафета добра”.
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15 - Развлекательная програм
ма "Королёвские игры".

16.45 - ДЕТЕКТИВ ПО-СОВЕТСКИ. 
"Черный принц".
18.25 - "В гости - с улыбкой". Раз
влекательная пограмма.

19.00 - СОБЫТИЯ.
19.15 - Мультфильм.

19.35 - "Моя Россия". Поет Люд
мила Рюмина.
20.30 - ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Дом на 
набережной".
21.00 - Мультфильмы.
21.30 - "Жюли Леско".
23.30 - Х/ф "На мели".
01.00 - СОБЫТИЯ.
01.25 - Х/ф "Фонтан".

03.30 - СОБЫТИЯ.
03.45 - "М.Танич. 10 лет с "Лесо
повалом". Концертная программа.
05.20 - Х/ф "Найдешь друга - най

дешь сокровище".

HTA
7.10 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.15 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ"

8.35 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.05 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

10.00 - Х/ф "Завтра не придет ни
когда"
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02.00 - Информационная про

грамма "Факт".

02.40 - Х/ф "Знахарь", 2 серия.

03.50 - Документальный фильм 

"Вожди”.

04.30 - "Кумиры экрана". Е Са- 
наева и Р. Быков.

05.00 - "Единая Россия”. Празд
ничный концерт.

05.30 - Информационная про

грамма "Факт".

05.40 - "Единая Россия".

6.50 - Х/ф "Дни Турбиных", 3 

серия.

8.00 - "Страна моя".

8.30 - Информационная про

грамма "Факт".

8.40 - Х/ф "Снайпер".

10.20 - Мультфильм.

10.30 - "Джаз и не только".

11.30 - WWW.Ycnex.RU

12.00 - "Золотой теленок" Х/ф

15.30 - Программа мультфиль 
мов

17.00 - "Магия моды"

18.00 - Музыка

18.30 - Кино "Сватовство гусара

20.00 - КВН-2000
22.00 - Кино "Возвращение в го 
лубую лагуну"

00.30 - "Уездный город N"

ТВ-6
12.00 - Боевик "Завтра не при 
дет никогда"

13.35 - Дорожный патруль

13.50 - День за днем

15.25 - Мультфильм "Первая зима

15.35 - Скандалы недели

16.35 - "Шоу Бенни Хилла"

ТНТ

НТВ
09.00 -Наше кино. Х/ф "В 
ДОБРЫЙ ЧАС!"

10.45 - Мультфильм.

11.00 - СЕГОДНЯ.

11.45 - ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ.

12.20 - Криминал.

12.45 - ФИТИЛЬ.

13.00 - СЕГОДНЯ.

13.20 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗА

ХОДИЛИ КОРАБЛИ.

14.10 - Наше кино. Х/ф "БЕЗ 

ВИДИМЫХ ПРИЧИН".

15.40 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ

ЗОР.

17.00 - СЕГОДНЯ.
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ.

18.00 - Наше кино. Х/ф "МОС

КОВСКИЕ КАНИКУЛЫ".

19.45 - Премьера НТВ. РОССИЙ
СКАЯ ИМПЕРИЯ.

21.00 - СЕГОДНЯ.

21.40 - Премьера НТВ. Х/ф 
"СРАВНЯТЬСЯ С ОТЦОМ".

23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ.

00.45 - Футбол. Лига Чемпио

нов: "СПАРТАК" (Москва, Рос

сия) - "РЕАЛ" (Мадрид, Испа

ния).

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ. ^
скидки 1

m

Г. АНГАРСК

52-52-41,6-66-76 1
’ с л

08.00 - "Наполним музыкой".
09.00 - Сериал "Марисоль".

10.00 - Мультфильмы

11.00 - Фильм "Зеленый фур
гон"

13.00 - "Из жизни женщины"

13.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2.

14.30 - Сериал "Власть жела
ния".

15.30 - Мультфильм "Путешест

вия Гулливера"

17.00 - "Ночи окаянные".

18.00 - Комедия "Китайсюй сер- 

визъ"

20.30 - "Словно тысячу лет на

зад..."

21.30 - Драма "Ветер страстей"

23.40 - "Музыка на ТНТ"

23.55 - "Страсти по Соловьеву" 

00.30 - ”Глобальные новости".

— 00.35 - Окончание программы

СТС
07.00 - Программа мультфиль
мов

07.30 - "Волшебный голос 

Джельсомино" Х/ф.
09.00 - Музыка
09.30 - Кино "Последний римейк 

"Красавчика Жеста"

17.40 - Телемагазин
18.00 - Мультфильм "Звездный 

истребитель"

20.00 - Новости

20.15 - "Олег Меньшиков. Моно
лог"

20.30 - "Покровские ворота". 

Кино.

23.00 - ДИСК-канал

23.55 - Юмористическая про

грамма "БИС"

00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"

01.00 - Новости дня

01.30 - Кино. "Кавказский плен

ник"

03.25 - Дорожный патруль

03.35 - Боевик "Кто я?"

05.50 - Дневник театрального 

фестиваля "Чайка"
06.10 - Фильм "Страсти по Ан

желике"
07.35 - Окончание трансляции

ТВЦ
13.00 - "Отчего, почему?" Про
грамма для детей.

13.45 - Мультфильм.

14.00 - Мультфильм.

14.15 - КИНОКАНИКУЛЫ. 'Три 

толстяка". Фильм-сказка.
15.40 - Мультфильм.

16.00 - СОБЫТИЯ.

16.15 - Телеканал "Дата”.

17.20 - ДЕТЕКТИВ ПО-СОВЕТ

СКИ. "Версия полковника Зо

рина".

19.00 - СОБЫТИЯ.

19.15- Х/ф "Взрослые дети”.
20.30 - Мультфильм.

21.20 - "Национальный интерес 

2000".
21.50 - "Горько!" Телеконкурс.
22.20 - Геннадий Хазанов. "Чу
жие юбилеи".

23.00 - Х/ф "Дежа вю".
01.00 - СОБЫТИЯ.

01.30 - Х/ф "Начало”.

03.25 - СОБЫТИЯ.

03.35 - РОССИЙСКИЙ БОЕВИК. 

"Крутые: смертельное шоу”.

05.40 - "Джордж Гершвин. Пусть 

гремит оркестр."

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"

8.05 - "Витаминка"

8.15 - Музыка
8.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

9.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
10.00 - Х/ф "Кавказский пленник"

12.00 - Х/ф "Схватка в воздухе"
13.35 - Дорожный патруль
13.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

15.25 - Музыка
15.45 - "Все в сад!"
16.15 - "Про любовь"
16.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ

17.45 - "Своя игра”

18.15 - Х/ф "Горячие денечки"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - :АМБА-ТВ"

21.20 - Музыка
21.30 - Мультфильм

21.45 - Музыка
22.00 - ДИСК-канал

23.10 - Х/ф "Вместе с Дидлами”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ

1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

2.30 - Дорожный патруль
2.45 - Х/ф "Завтра не придет ни
когда"
4.35 - Дневник театрального фес
тиваля "Чайка"

4.55 - Х/ф "Все взаимно"
6.55 - Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00 - "Еноты". Мультсериал.

8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.

9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - "Звони и смотри": х/ф по 
выбору телезрителей.
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.

13.10 - "Иллюзион”: х/ф "Суэц".
15.00 - Военная тайна.
15.30 - Новости.
15.45 - Телемагазин.
16.15 - Случайный свидетель.

16.45 - "Черная комната". Телесе
риал.

17.40 - "Инопланетяне". Мультсе
риал.
18.10 - "Еноты". Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны". Теле
сериал.
19.3В - Телекомпас
20.00 - "Гресия". Телесериал.
21.00 - Концерт-поздравления
21.30 - Телекомпас.
22.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 - "МЭШ". Комедийный се
риал (США).

23.00 - "Ее звали Никита". Теле
сериал.
00.00 - "Кино": х/ф "Кукла капитана".
02.15 - Новости.

12.00 - Х/ф "Завтра не придет 

никогда"

13.35 - Дорожный патруль

13.50 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

15.25 - Мультфильм

15.35 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ

16.35 - "Ш оу Бенни Хилла"

17.40 - Музыка

18.00 - Мультфильм

20.00 - "НТА-презент”

20.15 - "Спектр"

20.30 - Х/ф "Покровские ворота"

23.00 - Х/ф "Все взаимно"

0.50 - Музыка

1.00 - НОВОСТИ ДНЯ

1.30 - Х/ф "Кавказский пленник"

3.25 - Дорожный патруль

3.35 - Х/ф "Кто я?"

5.50 - Дневник театрального фе

стиваля "Чайка”

11 КАНАЛ
8.00 - "Динозаврики". Мультсе

риал.

8.30 -'

9.00 ■

9.30 - 1

9.45 -

10.40 

тана".

12.45 ■

13.00 -

13.10

"Бабар". Мультсериал. 

"Симпсоны".

"Монитор".

"Кассандра". Телесериал. 

- "Кино": х/ф "Кукла капи-

■ Объявления.

■ Телемагазин.

- "Иллюзион": х/ф "Тита

ник .

15.00 ■

15.30 ■

15.45 ■ 

16.15-

16.45 ■ 

сериал. 

17.40 - 

сериал. 

18.10- 

риал. 

18.35- 

сериал

19.30 -

20.00  - 

21.00 -  

21.30- 

22.00 -

22.30 - 

23.00 - 

сериал. 

00.00 - 
дама". 

02.15 - 

ник".

Несчастный случай. 

Новости.

Телемагазин.

Случайный свидетель. 

"Ее звали Никита". Теле-

"Инопланетяне". Мульт-

"Динозаврики". Мультсе-

"На гребне волны". Теле- 

(США).

Телекомпас 

"Гресия". Телесериал. 

Концерт-поздравления. 

Телекомпас 

"Симпсоны".

"МЭШ".

"Ее звали Никита". Теле- 

"Кино”: х/ф "Прекрасная 

"Иллюзион": х/ф "Тита-

h

http://WWW.Ycnex.RU
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская башня”
11.25 - "Другая жизнь". Передача 1-я
12.20 - "Смехопанорама"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.10 - "Черный треугольник". 1-я се
рия 
15.30- 
16.00 - 
16.20- 
16.45 - 
17.15-
17.55 - 
19.00 ■ 
19.15 - 
19.25 
Кусто”.

Программа "Вместе”
Новости 
Мультазбука 
Зов джунглей 

.До шестнадцати и старше"
■ "Вавилонская башня". Сериал
■ Новости 
"Ералаш"
"Все путешествия команды 

. Сериал /
19.50 - Погода
19.55 - "Жди меня"
20.40 - "На углу у Патриарших". 1-я 
серия "Тихая ночь"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время".
22.40 - "На углу у Патриарших". 2-я 
серия
23.50 - "Дикая охота". Фильм П.Ше
ремета
00.30 - Новости
00.55 - Шахматные короли: Роберт 
Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Ка- 
спаров. Часть 1-я

ИГТРК
06.55 - "Бумбараш". Х/ф. 1-я серия

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро, Россия!"
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов"
09.50 - "Черным по белому”
10.00 - "Вести"
10.30 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Доброе утро, Россия!"
11.35 - "Наследники Дракулы".
12.00 - "Мануэла". Телесериал
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 - "Что хочет женщ ина"_________

ИГТРК
15.00 - Мультфильмы
15.15 - "Музыкальный презент"
15.20 - Мультподарки
15.40 - "Мотор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Черная жемчужина". Телесе
риал
17.25 - "Богатые и знаменитые". Се
риал
18.25 - "Друзья-1". Сериал
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19,25 - Моя земля
19.45 - К 30-летию Иркутского трол
лейбусного депо. "Маршрут от зари 
до заката"
19.55 - "Есть выход из кризиса".
20.05 - "Домашний доктор"
20.30 - "Курьер"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!”
10.00 - Hobogth

10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.25 - "Другая жизнь". Передача 2-я
12.20 - “С легким паром"
13.00 - Новости
13.15- "Добрый день"
14.10 - "Черный треугольник". 2-я се
рия
15.30 - Программа "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультазбука
16.45 - Программа 100%
17.15 - ...До шестнадцати и старше
17.55 - "Вавилонская башня”
19.00 - Новости 

"Все путешествия команды19.15 
Кусто” 
19.45 - 
19.55 • 
20.00 -

■ Здесь и сейчас
■ Погода
• Человек и закон

20.40 - "На углу у Патриарших". 3-я 
серия.
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время".
22.50 - "На углу у Патриарших". 4-я 
серия "Охота"
00.00 - Концерт Рея Чарльза в 
Кремле
01.05 - Новости
01.30 - "Полицейский". Детектив с 
Аленом Делоном

ИГТРК
06.45 - "Бумбараш". X/ф, 2-я серия
07.50 - "Курьер"___________________

РТР
08.00 -
08.30 -

"Вести"
"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 - "Наследники Дракулы".
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина".

ИГТРК
15.00 - Мультфильм
15.10 - “Ситуация”
15.20 - "Регион 38"
15.30 - "Музыкальный презент"
15.40 - "Слово депутата". В.Б.Шуба

РТР
16.00 ■
16.30 -
17.25 ■ 
риал
18.25 ■
19.00 •

"Вести"
"Черная жемчужина". Сериал 
"Богатые и знаменитые". Се-

"Друзья-1". Сериал 
"Вести"

20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 ■

22.00 -

"История любви”. Сериал 
"Вести”__________________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Про бизнесмена Фому" 
00.40 - "Обо всем". Семен Альтов
01.00 - "Вести-
01.30 - После "Вестей".
01.40 - "Профиль убийцы". Сериал
02.40 - Мужчина и женщина.

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - "Динозаврики". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - "Кино”: х/ф "Седьмая монета".

Новости.
Телеспецназ.
Телемагазин.
Х/ф "Дорога в небеса”. 
Спортивное обозрение.

15.30 - Новости.
15.45 - Телемагазин.
16.15 - Случайный свидетель.
16.45 - "Ее звали Никита", Сериал. 

М/ф "Инопланетяне".
М/ф "Динозаврики".
"На гребне волны". Сериал 
"Искренне Ваши".
Тресия”. Телесериал. 
"Местное время", 
"Муниципальная среда”.

21.25 - Анонс газеты "Ангарские но
вости".
21.30 - "Блиц"-анонс.
21.35 - "Газета "Свеча" представляет".
21.45 - "УВД Ангарска сообщает...".
22.00 - "Местное время".
22.15 - "Торговый ряд".
22.30 - "МЭШ".
23.00 - "Секретные материалы". Се
риал.
00.00 - Х/ф "Американский рикша".
02.00 - Новости.

12.30 ■ 
12.45 - 
13.00 ■ 
13.10 ■ 
15.05 ■

17.40 
18.10 
18.35 - 
19.30 - 
20.00 
21.00 
21.15

ACT
11.00 - Мультфильмы.
11.30- "Факт".
11,40 - "Сокровища мировой культуры".
11.55 - "Ветер в спину". Сериал.
12.45 - Музыкальная мозаика.
13.00 - ""Кинопанорама".
13.55- "Дикая природа".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.05- "Чудесные уроки".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35- "Человек и море". Сериал.
17.00- "Стар старт".
17.35 - "Музыка ее души".Сериал.
18.35 - "Ямбургу 15 лет".
19.35- "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки".
20.55 - Х/ф "Белые одежды" 1 серия.

ИГТРК
19.25
19.45
20.10
20.30
20.50

"Перед выбором”.
- "Иркутское время"
- "Моя земля” 
"Курьер"
Прогноз на завтра

РТР
21.00
22.00

"История любви"
■"Вести"__________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Смертельная битва".
01.00 - "Вести"
01.30 - После "Вестей"
01.40 - "Профиль убийцы". Сериал
02.40 - "Дежурная часть"
02.50 - "Горячая десятка"

АКТИС
7.00 - "Местное время”.
7.15 - "УВД Ангарска сообщает”.
7.30 - Утренняя разминка.
8.00 - "Динозаврики". М/ф.
8.30 - "Бабар”. М/ф.
9.00 - "Симпсоны". М/ф.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Кассандра". Сериал.
10.40 - Х/ф "Верное сердце".
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.
13.10 - Х/ф "Входить без стука".
14.40 - "Анатомия зла".
14.55 - "Белый попугай".
15.30 - "Муниципальная среда".
15.45 - "УВД Ангарска сообщает...”.
16.00 - Анонс газеты "Ангарские но
вости".
16.05 - "Блиц"-анонс.
16.10 - "Газета "Свеча" представляет".
16.15 - Случайный свидетель.
16.45 - "Секретные материалы". Се
риал.
17.40 - "Инопланетяне". М/ф.
18.10 - "Динозаврики". М/ф.
18.35 - "На гребне волны". Сериал.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - Тресия". Сериал.
21.00 - "Местное время".
21.15 - "В темя".
21.30 - Праздничный концерт, посвя
щенный Дню ангарской милиции.
22.10 - "Местное время".
22.25 - "Свое дело".
22.30 - "МЭШ"
23.00 - "Секретные материалы". Се
риал.
00.00 - Х/ф "Аэробосс".
01.55 - Новости.

ACT
11.00 - Программа мультфильмов.
11.30 - "Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00- "Ветер в спину". Сериал.
12.50- Музыкальная мозаика.
13.00- "Из жизни животных...".
13.15 - "Люди и судьбы".

22.15- "Голова на плечах".
22.35 - Сериал "Лики Земли".
23.00 - "Близкое - далекое".
23.30 - “Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".
23.50 - "Истории южных морей". Се
риал.
00.45 - Музыкальная мозаика.
00.55 - "Кинопанорама".
01.45- "Сокровища мировой культуры”.
02.00 - "Человек и море". Сериал
02.30 - "Факт".
02.45 - "Старые знакомые”.
03.10- "Голова на плечах".
03.25 - "На краю земли". Сериал.
04.10- Музыкальная мозаика.
04.35 - "Регион представляет".
04.55 - "Дикая природа".
05.00 - "Люди и горы". Сериал
05.30 - "Факт”.
05.45 - "Истории южных морей". Се
риал.
6.35 - "Ямбургу 15 лет”.
7.30 - "Сокровища мировой культуры".
7.45 - Мультфильм.
7.55- "Галерея знаменитостей".
8.00 - "Старые знакомые".
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли". Телесериал
9.35 - "Лики Земли".
10.00 - "Вас приглашает А. Укупник".
10.25 - Ток - шоу "Наобум".
10.55 - "Дикая природа". "Морской 
слон", "Лес".

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ.
08.40 - Впрок.
08.50 - Карданный вал.
09.00 - СЕГОДНЯ.
09.20 - Мультфильм.
09.30 - Впрок.
09.40 - Большие деньги.
09.55 - "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ" 1 
серия.
11.00-СЕГОДНЯ.
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ".
13.00 - СЕГОДНЯ.
13.20 - Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ".
15.00 - СЕГОДНЯ.
15.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
15.35 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР.
17.00 - СЕГОДНЯ.
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА”.
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ.
18.40- ВПРОК.
18.55 - КРИМИНАЛ.
19.15 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА.
19.35 - ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
ПО ФУТБОЛУ.
20.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
21.00 - СЕГОДНЯ.
21.35 - Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ”.
23.05 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ. 
00.00 - СЕГОДНЯ.
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ.
00.45 - Х/ф "КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ- 
ЦЕВ-2".
02.40 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ.

стс
07.00 - Программа мультфильмов

07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210" Х/ф.
09.00 - Музыка
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры" Х/ф.
11.30 - "Отступник" Х/ф.
12.30 - "Магия моды"
13.00 - "Годы молодые" Х/ф.
13.30 - Музыка
14.00 - "Северная сторона" Х/ф.
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Альф"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог" Х/ф.
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки”
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - "451 Градус по Фаренгейту"
23.35 - Комедия "Как в кино"
00.05 - "Частный детектив Магнум"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Кино. "Кавказский пленник"
16.05 - Мультфильмы
16.35 - Телемагазин
17.00 - "Пальчики оближешь"
17.30 - "Х-Фактор"
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
23.00 - Сериал "Дежурная аптека IV”
23.40 - Дорожный патруль.
23.55 - "Наши любимые животные" 
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Я САМА"
02.30 - Сериал "Западное крыло"
03.30 - Дорожный патруль
03.50 - Новости
04.10 - Сериал "Алло, Алло!”
04.40 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"
05.00 - "Алле, народ!"
05.20 - ДИСК-канал
05.50 - Дорожный патруль

тнт
07.00 - "Кутерьма в мире зверья".
07.30 - Сериал "Пытливые умы”.
08.00 - Сериал “Сан- 
Тропе”^.
09.00 - Сериал "Мари- 
соль".
10.00 - "Из жизни жен
щины"
10.30 - Сериал "Диа
гноз: убийство"
11.25 - "Магазин на 
диване"
11.35 - Фильм "Ки- 
тайсмй сервизъ”
13.30 - 'Телемагазин”

14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2.
15.30 - ” Кутерьма в мире зверья".
16.00 - Сериал "Пытливые умы".
16.30 - Сериал "Власть желания".
17.30 - "Прощай, XX век!”
18.00- Комедия "Боб и Маргарет"
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 - Комедия "Безумное пари"
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Улица любви".
01.10 - "Глобальные новости".
01.15 - Окончание программы

ТВЦ
11.00 - 

13.50-
14.00 
2000".
14.35 -
15.35 -
15.40 -
15.45 -
16.00 -
16.15 -
17.20 - 
риал. 
18.10 -
18.30 -
19.00 -
19.15 - 
20.25 -
20.30 -
21.00 -
21.30 - 
22.00 -

22.20 -
22.30 -
23.00 -
23.30 - 
емник", 
00.05 
крылья'
01.00 -
01.40 -
02.45 -
03.45 -
04.15 -
04.45 - 
05.00 -

"Настроение".
"Газетный дождь”.
- "Национальный интерес

"Мелочи жизни". Телесериал 
"Пышка" - русский размер". 
"Секреты долголетия". 
"Магазин на экране". 
СОБЫТИЯ.
Телеканал "Дата".
"Моя дорогая Изабель". Се-

УРОКИ РУССКОГО.
"Деловая Москва”.
СОБЫТИЯ.
"Инспектор Деррик". 
"Дамский клуб".
"Полевая почта".

"Регионы: прямая речь".
"Дом на набережной”. 
СОБЫТИЯ.
"Мульти-пульти”.
"Точка отрыва".
"Секреты Фемиды". 
"Калужские зарисовки. Пре-

■ "Однажды у нас вырастут
'. Телесериал
СОБЫТИЯ.
"Мелочи жизни". Сериал. 
"Жара в Лос-Анджелесе". 
"Особая папка”.
"Времечко".
"Петровка, 38”.
СОБЫТИЯ.

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "БИС"
7.55 - "Новости НТА”
8.10 - Музыка

8.25 - "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
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Кавказский пленник"
15.05 - Мультфильмы
16.35 - Музыка
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00 - "Я САМА”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.40 - Анонс газеты "Время"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
22.45 - "Новости НТА”
23.00 - Х/ф "Кто я?"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА"
2.30 - Сериал "Западное крыло"
3.30 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
23.10-Сериал "Алло, Алло!"
4.40 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"

11 КАНАЛ
8.00 - "Динозаврики". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - Х/ф "Седьмая монета".
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.
13.10 - Х/ф "Дорога в небеса".
15.05 - Спортивное обозрение.
15.30 - Новости.
15.45 - Телемагазин.
16.15 - Случайный свидетель.
16.45 - "Ее звали Никита”. Сериал.
17.40 - М/ф "Инопланетяне".
18.10 - "Динозаврики". Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны". Сериал.
19.30 - Объявления.
20.00 - Тресия". Телесериал.
21.00 - Концерт-поздравления
21.30 - Телекомпас.
22.30 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ".
23.00 - "Секретные материалы". Се
риал.
00.00 - "Кино”: х/ф "Американский 
рикша”.

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

К/т “Победа”, 2 этаж, 
с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч.

тел. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  9 н о я в р я
13.55 - "Дикая природа". "Гиена", 
"Океанские чудеса".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15- "Чудесные уроки".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00- "Волшебный микрофон".
17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - Д/Ф "Бухта Юргенса".
19.05 - "Русская душа".
19.35- "Люди и горы". Сериал .
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки".
20.50 - Х/ф "Белые одежды" 2 серия.
22.15- "Голова на плечах".

’Лики Земли".
"Страна моя".
"Факт".
"Галерея знаменитостей". 
"Истории южных морей". Се-

22.35 - 
23.00 - 
23.30 - 
23.45 - 
23.50 - 
риал. 
00.50 Из жизни животных...”.
01.05- "Люди и судьбы".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал . 

"Факт”.
Золотые голоса в России". 
Г олова на плечах".
На краю земли". Сериал.

04.10- Музыкальная мозаика.
04.25 - "Регион представляет". 

'Дикая природа".
'Люди и горы". Сериал . 
"Факт”.

05.45 - "Истории южных морей". Се
риал.
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - Документальный фильм "Бух
та Юргенса”.
7.25 - "Страна моя".

"Галерея знаменитостей". 
"Золотые голоса в России". 
"Факт”.

"На краю земли”. Сериал. 
Музыкальная мозаика.

9.40 - Сериал "Лики Земли".
10.00 - "Джаз и не только".
10.25- "Очевидное-невероятное.
10.55- “Дикая природа".

02.30 - 
02.45 - 
03.10- 
03.25 -

04.55 - 
05.00 - 
05.30 -

7.55 - 
8.00 -
8.30 - 
8.45 -
9.30 -

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 - "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ" 2 
серия.
11.00-СЕГОДНЯ.
11.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
12.00 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ".
13.00 - СЕГОДНЯ.
13.20 - Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА".
15.00 - СЕГОДНЯ.
15.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
15.35 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР.
17.00 - СЕГОДНЯ,

17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА",
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ.
18.35- ВПРОК.
18.50 - КРИМИНАЛ.
19.05 - Премьера НТВ. "СТРАСТЬ".
19.55 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ.
21.00-СЕГОДНЯ.
21.30 - КОНЦЕРТ "МЕНТЫ" В КРЕМЛЕ".
23.40 - Мультфильм.
00.00 - СЕГОДНЯ.
00.40 - Футбол.
02.45 - Дневник Лиги чемпионов по 

футболу.

СТС
07.00 - Программа мультфильмов
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - Х/ф "Беверли Хиллз 90210".
09.00 - Музыка
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - Кино "451 Градус по Фарен
гейту"
13.00 - Х/ф "Годы молодые"
13.30 - Музыка
14.00 - Х/ф "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Альф"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - Х/ф "Рыцарь дорог”
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210”
21.00 - Кино "Убийства на радио"
23.35 - Х/ф "Как в кино”
00.05 - "Частный детектив Магнум"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Вместе с Дидлами"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - Телемагазин
17.00 - "Star Старт”
17.30 - "Сеть"
18.00 - День за днем
19.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал 'Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем”
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека - IV
23.40 - Дорожный патруль.
23.55 - "ФАБОН"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
01.00 - Новости дня "
01.30 - "И снова 33 квадратных метра"
02.40 - Сериал "Западное крыло"
03.40 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, Алло!”
04.45 - Дневник театрального фести
валя "Чайка”
05.00 - ”Аллё, народ!"

05.20 - ДИСК-канал
05.55 - Х/Ф "Современные девчонки'
07.25 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья".
07.30 - Сериал "Пытливые умы”.
08.00 - Сериал ”Сан-Тропе”-2.
09.00 - Сериал "Марисоль".
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Безумное пари"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”-2.
15.30 - "Кутерьма в мире зверья".
16.00 - Сериал "Пытливые умы".
16.30-Сериал "Власть желания". 
17:30 - "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 красивые"
21.30 - Вестерн "Стрелок"
23.40 - “Музыка на ТНТ”
23.55 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Улица любви".
01.10 - "Глобальные новости".

ТВЦ
11.00 - Утренний "Настроение”.
13.50 - "Газетный дождь”.
14.00 -"Квадратные метры".
14.25 - "Петровка, 38".
14.35 - "Мелочи жизни". Сериал.
15.35 - "История болезни".
15.45 "Магазин на экране".
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15- "Дата".
17.20 - "Моя дорогая Изабель". Се
риал.
18.10-УРОКИ РУССКОГО.
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - СОБЫТИЯ.
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Дамские штучки".
20.30 - "Мода non-stop".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Дом на набережной".
22.00 - СОБЫТИЯ.
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - "Мото Гран При”.
23.00 - "Команда на Марс”. Телеигра.
23.30 - "Интернет-кафе”.
00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья". Сериал.
01.00 - СОБЫТИЯ.
01.40 - "Мелочи жизни". Сериал.
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе". Се
риал.
03.45 - ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ.
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.00 - СОБЫТИЯ.
05.15 - "Ночной полет”.
05.55 - СОБЫТИЯ.
06.10 - "Открытый проект".
07.05 - "Москвариум”.

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - Анонс газеты "Время"
7.10 - "Новости НТА"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
7.40 - ДИСК-канал
8.10 - "Новости НТА"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.50 - "И снова 33 квадратных метра"
10.00 - Сериал "Западное крыло"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает...”
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА"
14.10 - Х/ф "Вместе с Дидлами"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.50 - Музыка
17.00 - "Star Старт” .
17.30 - "СЕТЬ-
18.00 - "И снова 33 квадратных метра"
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Народный контроль”
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Музыкальная программа ко 
Дню милиции"
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Страсти по Анжелике" 
0.10 - "Наши любимые животные” 
0.40 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "И снова 33 квадратных метра"
2.40 - Сериал "Западное крыло"
3.40 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15-Сериал "Алло, Алло!" 
льного фестиваля "Чайка"
5.20 - ДИСК-канал

11 к а н а л

9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Сериал.
10.40 - Х/ф "Верное сердце".
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.
13.10 - Х/ф "Входить без стука".
14.40 - "Анатомия зла".
14.55 - "Белый попугай".
15.30 - "Новости".
16.15- Случайный свидетель.
16.45 - "Секретные материалы". Се
риал.
17.40 - "Инопланетяне". М/ф.
18.10 - "Динозаврики". М/ф.
18.35 - "На гребне волны". Сериал.
19.30 - Телекомпас.
20.00 - Тресия". Сериал.
21.00 - Концерт-поздравления.
21.30 - Телекомпас.
22.00 - "Симпсоны".
22.30 -"МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 - "Секретные материалы”. Се
риал.
00.00 - Х/ф "Аэробосс”.
01.55 - Новости.

I *
/



ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня”. 
11.25 - "Другая жизнь”. Передача 3-я
12.20 - "Пока все дома"
13.00 - Новости 
13.15- "Добрый день"
14.10 - "Черный треугольник". 3-я се
рия s
15.30 - Программа "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Страна чудес
17.45 - Погода
17.55 - "Вавилонская башня”
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!”
19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - Х/ф "Самый последний день".
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - "Время"
22.55 - "Убийство, туман и призраки" 
00.50 - Новости
01.15 - "Святоша".

ИГТРК
06.55 ■ 
07.50 ■

"Снежная королева". 
Курьер

РТР
08.00 ■ 
08.30 -

"Вести”
"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"
10.30 - 'Тысяча и один день”
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть”
11.35 - "Наследники Дракулы”. М/ф
12.00 - "Мануэла". Сериал
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара". Сериал
14.30 - "Что хочет женщина”.

ИГТРК
15.00 - Баскетбол.

РТР
16.00 • 
16.30 ■
17.25 • 
риал
18.25 ■ 
19.00 •

"Вести"
"Черная жемчужина". Сериал 
"Богатые и знаменитые". Се-

"Друзья-1". Сериал 
"Вести"______________

ИГТРК
19.25 - "Перед выбором". В.Г.Малеев 
19.40 - "Советы от "Авиценны”
19.50 - "Русский Алюминий" в Сибири” 
20.10 - "Мотор"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра__________

РТР
21.00 •
22.00 ■

"История любви"
"Вести"

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - Программа 100%
09.55 - "Альф"
10.25 - В мире животных
11.10 - Смак
11.30 - Смехопанорама
12.10 - М/ф "Капризная принцесса”
12.30 - "Полеты во сне и наяву”. Х/ф
13.55 - "Играй, гармонь любимая!"
14.25 - Сериал ’’Сверхестественное: 
невиданные силы животных”
15.05 - Здоровье
15.45 - История одного шедевра. 
Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи". Х/ф
17.10 - КОАПП
17.40 - Дисней-клуб
18.10 - Серебряный шар.
19.00 - Новости

19.15 - Женские истории.
19.45 - "Ералаш"

20.10 - Концерт, посвященный Дню 
милиции
22.00 - Время
22.40 - Продолжение концерта
01.35 - Х/ф "Джонни-мнемоник".

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - "Королевская охота". Фильм- 
сказка
11.30 - "Наследники Дракулы". М/ф
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.50 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер”
14.05 - "Друзья-Г. Сериал
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - "Комиссар Рекс". Сериал
16.00 - Вести
16.20 - "Дело Пестрых". Х/ф_______

ИГТРК
18.00 - "Артмозаика"
18.30 - К 80-летию Иркутского госу
дарственного педагогического уни
верситета "Поздравляем с юбилеем!'
18.45 - "Послесловие"
19.00 - "Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "Бинго-шоу"
22.00 - Вести
22.20 - Городок
23.00 - Михаил Жванецкий "Простые 
вещи"
23.15 - "Сабрина”. Мелодрама
01.45 - "Мама, не горюй”. Х/ф

АКТИС
7.00 - "Местное время".
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - Программа М/фов.
9.00 - Музыкальный канал.
9.30 - "Динозаврики". М/ф.
10.00 - "Симпсоны". М/ф.
10.30 - Мир спорта глазами "Жил
летт”.
11.00 - Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС".

П я т н и ц а ,  10 н о я в р я
ИГТРК

22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - С Днем милиции. 
01.00 - "Вести"
01.30 - После "Вестей" 
01.40 - "В пятницу вечером" 
03.20 - Дежурная часть

АКТИС
7.00 -
7.15 - 
8.00- 
8.30-
9.00 -
9.30 -
9.45 -
10.40
12.30
12.45
13.00
13.10
15.30
15.45
16.00 
темя".
16.15 ■
16.45 
риал.
17.40 ■
18.10 •
18.35 ■
19.30 ■ 
20.00 
21.00-
21.15 ■
21.30 ■ 
22.00  ■ 

22.15-
22.30 ■ 
23.00 ■
23.35 
ЗАГС".
01.30

"Местное время".
Утренняя разминка. 
"Динозаврики". М/ф.
"Бабар”. М/ф.
"Симпсоны". М/ф.
"Местное время".
"Кассандра". Сериал.
- "Кино": Х/ф "Аэробосс”.
- Новости.
- Телеспецназ.
- Телемагазин.
- "Иллюзион”: Х/ф "Сад зла".
- Новости.
- "Местное время".
- Политическое обозрение "В

Случайный свидетель. 
"Секретные материалы”. Се-

- "Инопланетяне". М/ф.
- "Динозаврики". М/ф.
- "На гребне волны". Сериал.
- "Искренне Ваши".
- "Гресия". Сериал.
- "Местное время”.
- "КурМышки”.
- "Иероглиф".
- "Местное время".
- "Торговый ряд".
- "МЭШ".
- "Черная комната”. Сериал.
- Х/ф "Когда опаздывают в

- Новости.

ACT
11.00 - Программа М/фов.
11.30 - "Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину". Сериал .
12.50 - "Новые имена”.
13.15 - "Дом актера". “Из дальних 
странствий воротясь..."
13.55 - "Дикая природа". "Схватка”, 
"Меркат”.
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Оригами
- зоопарк из бумаги".
15.35 - "Страсти". Сериал (Италия).
16.35 - "Человек и море". Сериал . 
17.00- "Новые имена".
17.35 - "Музыка ее души”. Сериал . 
18.35- "Документальный экран".
19.35 - "Люди и горы". Сериал .
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Оригами
- зоопарк из бумаги".
20.50 - Х/ф "Белые одежды" 3 серия.

12.45 - "Голоса из безмолвия. Судь
бы советских разведчиц", 1 часть.
13.30 - "Элли Макбил". Сериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Местное время".
15.00 - "КурМышки".
15.15 - Телемагазин.
15.30 - Х/ф "Афоня".
17.00 - "Анатомия зла".
17.15 - "Инопланетяне". М/ф.
17.45 - "Динозаврики". М/ф.
18.15 - "Искренне Ваши".
18.45 - "Несчастный случай".
19.15 - Х/ф "Фраккья против Дракулы".
21.30 - "Свое дело".
21.45 - "Лабиринты М.".
22.00 - "Вездеход".
22.30 - Х/ф "Бесплодные усилия 
любви".
00.25 - "Метро".

ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая".
11.30 - "Факт".
11.45 - Мультфильмы.
12.15 - "Тайна для миллионов глаз".
12.35 - Х/ф "Братья по крови".
14.00 - "Репортаж ни о чем".
14.15 - "Счастливого пути!".
14.30 - Фильм - детям. "4:0 в поль

зу Танечки”.
16.00- "Старые знакомые".
16.25 - "Очаровательные негодники".
17.00 - "Мистер Икс".
18.35- "Новые имена".
19.05 - "Телевидение - любовь моя”. 

'Страна моя".
"Факт".
'Бермудский треугольник". 
'Документальный экран". 
'Страна "Фестивалия". 
"Факт”.

23.45 - "Мир ислама".
00.15 - Х/ф "Авария", 1 серия.
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - Ток - шоу "Наобум”. С учас
тием Георгия Данелии.
02.30 - "Факт".
02.45 - Х/ф "Братья по крови".
04.10- Мультфильм.
04.25 - "Кумиры экрана".
05.00 - "Мир ислама".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Панорама".
6.35 - Театр на экране. "Мнимый 
больной", 1 серия.
7.45 - Музыкальная мозаика.
8.00 - "Страна моя".
8.30 - "Факт".
8.45 - Х/ф "Десять негритят", 1 се
рия.
9.50 - "Россия далекая и близкая".
10.15 - Сериал "Тайна для миллио
нов глаз".
10.30- "Золотые голоса в России”.

20.00  -
20.30 - 
20.35 - 
22.05 - 
23.00 -
23.30 -

НТВ
09.00 - УЛИЦА СЕЗАМ.
09.30 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД.
10.05 - Телеигра ”0, СЧАСТЛИВЧИК!”
11.00-СЕГОДНЯ.

22.25 - "Лики Земли".
22.45 - "Голова на плечах".
23.00 - Ток - шоу "Наобум".
23.30 - "Факт"
23.45 - "Галерея знаменитостей". 
23.50 - "Истории южных морей". Се
риал.
00.45 - Музыкальная мозаика. 
01.05- "Дом актера".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал .
02.30 - "Факт".
02.45 - "Джаз и не только".
03.10 - "Голова на плечах".
03.25 - "На краю земли". Сериал
04.10 - Музыкальная мозаика.
04.30 - "Регион представляет".
04.55 - "Дикая природа". "Схватка", 
"Меркат".
05.00 - "Люди и горы”. Сериал .
05.30 - "Факт".
05.45 - “Истории южных морей”. Се
риал.
6.40 - "Сокровища мировой культуры". 
7.05 - "Документальный экран".
7.55 - "Галерея знаменитостей". 
"Элвис Пресли".
8.00 - "Джаз и не только".
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли”. Сериал 
9.35 - "Лики Земли”.
9.55 - "Свет пречистый”.
10.30 - "Кумиры экрана”.
10.55 - "Дикая природа".

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ.
08.40 - Впрок.
08.50 - Карданный вал.
09.00 - СЕГОДНЯ.
09.30 - Впрок.
09.40 - Большие деньги.
09.55 - "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ" 3 
серия.
11.00-СЕГОДНЯ.
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ".
13.00-СЕГОДНЯ.
13.20 - . Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ".
14.45 - ФИТИЛЬ.
15.00-СЕГОДНЯ.
15.25 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА.
15.55 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
16.05 - 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 - Премьера НТВ. "СТРАСТЬ”.
20.05 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00-СЕГОДНЯ.
21.30 - Х/ф "РЕЙНДЖЕР ИЗ АТОМ
НОЙ ЗОНЫ".
23.00 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД.
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ.
00.00 - СЕГОДНЯ.
00.40 - X, ф "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО".

СТС
07.00 - Программа мультфильмов

07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 - "Беверли Хиллз 90210" Х/ф.
09.00 - Музыка
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры” Х/ф.
10.30 - Кино "Убийства на радио"
13.00 - "Годы молодые” Х/ф.
13.30 - Музыка \
14.00 - "Северная сторона" Х/ф.
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Сказки Альфа"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог" Х/ф,
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз а ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210" Х/ф.
21.00 - Комедия "Кавказская пленни
ца. или Новые приключения Шурика”
23.30 - Кино "Скалистые горы"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - "Современные девчонки"
15.45 - Телемагазин
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - Телемагазин
17.00 - "Мое кино"
17.30 - "Спорт в жизни звезд"
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 пре
ступления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Фильм "Перехватчики"
03.20 - Новости
03.40 - Дорожный патруль
03.55 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"
04.10 - Триллер "Клубок"
06.05 - ДИСК-канал
07.10 - Дорожный патруль 
07.25 - Окончание трансляции

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья".
07.30 - Сериал "Пытливые умы".
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2.
09.00 - Сериал "Марисоль".
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Ехали в трамвае 
Ильф и Петров"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2.
15.30 - "Кутерьма в мире зверья ".
16.00 - Сериал "Пытливые умы".

16.30 - Сериал "Власть желания".
17.30 - Док сериал "Прощай, XX век!1
18.00 - Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец”.
19.25 - "Глобальные новости”.
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Кино, кино, кино"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые”.
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Каменская.".
23.20 - "Музыка на ТНТ"
23.35 - "Первые лица".
00.10 - Драма "Обитель Драконов"
02.05 - "Глобальные новости".
02.10 - Окончание программы

ТВЦ
11.00 - Утренний "Настроение". 
13.50 - "Газетный дождь".
14.00 - "Боги огня".
14.25 - "Петровка, 38".
14.35 - "Мелочи жизни". Сериал.
15.35 - "Секреты долголетия".
15.45 - "Магазин на экране”.
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15- "Дата".
17.20 - "Моя дорогая Изабель". Се
риал.
18.10 - УРОКИ РУССКОГО.
18.30 - "Деловая Москва”.
19.00 - СОБЫТИЯ.
19.15 - "Инспектор Деррик”.
20.25 - "МГИМО. Мастер-класс”.
20.30 - "Полет над "Гнездом глухаря".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Дом на набережной".
22.00 - СОБЫТИЯ.
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - "Телевизионная экологичес
кая служба".
23.00 - "Горько!" Телеконкурс.
23.30 - Маргарита Терехова и Алек
сандр Пашутин в программе "При
глашав Борис Ноткин".
00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья". Сериал.
01.00 - СОБЫТИЯ.
01.40 - "Мелочи жизни". Сериал.
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе". Се
риал .
03.45 - "Секретные материалы, рас
следование ТВЦ".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.00- СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.15 - "Большая музыка".
05.55 - СОБЫТИЯ.
06.10 - Х/ф "Дом-4".
07.55 - "Премьерный показ".

11.45 - "Новости НТА'
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Современные девчонки"

15.45 - Музыка
16.00 - Сериал "Западное крыло" 
16.50 - Музыка
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
18.30 - "®ASOH”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости 
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Доска почета"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Современные девчонки"
0.30 - Музыка
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Перехватчики"
3.20 - Новости
3.40 - Дорожный патруль
3.55 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"
4.10 - Х/ф “Клубок"

11 КАНАЛ
8.00 - "Динозаврики". М/ф.
8.30 - "Бабар". Мультсериа
9.00 - "Симпсоны". М/ф.
9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Сериал.
10.40 - Х/ф "Аэробосс".
12.30 - Новости.
12.45 - Телеспецназ.
13.00 - Телемагазин.
13.10 - Х/ф "Сад зла".
15.30 - Новости.
15.45 - Объявления.
16.15 - Случайный свидетель.
16.45 - "Секретные материалы". Се
риал.
17.40 - "Инопланетяне". М/ф.
18.10 - "Динозаврики". М/ф.
18.35 - "На гребне волны". Сериал.
19.30 - Телекомпас.
20.00 - "Гресия". Сериал.
21.00 - Концерт-поздравления.
21.30 - Телекомпас.
22.00 - "Симпсоны".
22.30 - "МЭШ".
23.00 - "Черная комната". Сериал.
23.35 - Х/ф "Когда опаздывают в 
ЗАГС".
01.30 - Новости.

НТА
7.00 - 
7.05- 
7.15 -
7.30 -
8.30 - 
8.40 - 
8.55 - 
9.10 -
11.00

"Доброе утро, Ангарск!’ 
"Народный контроль" 
"Новости НТА" 
ДИСК-канал 
"Народный контроль" 
"Новости НТА”
Музыка
Х/ф "Перехватчики"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

П редприятие  АЗН КУ 
изготовит для вас и установит:

r^ ^ g n e p u  w e m a s A U 4 C c liu e - ^ B  

nememku на окна, AOgriiuu |Я 
'балконы; порота гараЖные

L j

различного исполнения; 
каркасы  теп л и ц  под 

пленку.
Тел. 98-86-96, 98-80-60

1я; I 
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С у Б Б О Т а ,  1 1  Н О Я Б Р Я
11.45 - Криминал. ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ.
12.10 - ИНТЕРЕСНОЕ
12.45 - МУЛЬТФИЛЬМ.
13.00-СЕГОДНЯ.
13.20 - ПОЛУНДРА.
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА.
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА.
14.50 - Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".
16.40-СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА.
17.00 - СЕГОДНЯ.
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
17.55 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА.
18.30 - -МУЛЬТФИЛЬМ.
18.40 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
19.40 - ОДИН ДЕНЬ.
20.05 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
21.00 - СЕГОДНЯ.
21.3U - Х/ф "РОККИ-V.
23.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. 
00.00 СЕГОДНЯ.
00.35 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
01.40-АНТРОПОЛОГИЯ.

СТС
08.00 - "Джимми-суперчервяк"
08.30 - "Назад в будущее"
09.00 - Мультипликационный фильм
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен”
10.30 - "Скалистые горы"
13.00 - "Команда "А"
14.00 - "Вояж, вояж"
14.30 - Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые прключения Шурика”
17.00 - Х/ф "Фантастическая девушка"
17.30 - "Стильные штучки”
18.00 - Музыка
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - "Мировой рестлинг"
20.00 - "Зена - королева воинов"
21.00 - "В плену у Зенды"
23.30 - "Ночь кошмаров"

ТВ-6
12.00 - Триллер "Клубок"
13.45 - Дорожный патруль
13.55 - М/ф "Петушок и солнышко"
14.05 - Ваша музыка
15.00 - ДИСК-канал
15.30 - "БИС"
16.05 - "Про любовь"
16.40 - "Пальчики оближешь”
17.15 - Без вопросов.
17.40 - Телемагазин
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.50 - Телемагазин
19.05 - "Своя игра"
19.35 - М/фы
20.15- "Я САМА"
21.20 - Фильм "Баунти"
23.45 - Дорожный патруль.
00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Триллер "Темные воды"
03.00 - Боевик"Кровь с молоком"
04.55 - "Сеть"

05.25 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"
05.45 - Дорожный патруль
0&.05 - Фильм "Секрет женщины"

ТНТ
08.00 - "Дети Ноя".
08.30 - Сериал "Люди в штатском". 
25-я серия
09.30 - "Из жизни женщины".
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - "Планета монстров".
11.00 - Приключения "Индаба".
11.30 - Сериал "Каменская."
12.30 - "Хит-парад на ТНТ"
13.00 - "Телекоктейль на троих".
13.30 - "Дети Ноя".
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная не
деля”
16.00 - Сериал "Люди в штатском".
17.00 - Сериал "Повелитель зверей",
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - 'Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - Сериал "Каменская"
23.20 - Боевик "Закон мести"
01.30 - “Глобальные новости".
01.35 - "Ночной канал".

ТВЦ
13.00 - "Голливудское сафари". Се
риал (США).
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Первосвятитель".
14.25 - "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
15.30 - "Городское собрание”.
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15 - "Королёвские игры”.
16.45 - Х/ф "Остров сокровищ".
18.15 - "Версты".

19.00 -
19.20 ■
19.50 
2000".
20.20  ■ 

2 1 .1 0  -

22.50 
игра. 
23.30 ■ 
00.00 
риал.
01.00  ■ 

01.45 • 
03.35 -
03.50 ■ 
04.20 - 
05.55 • 
06.25 -

СОБЫТИЯ.
■ "В гости - с улыбкой".
- "Национальный интерес

■ "Шире круг” в Парке звезд.
- "Жюли Леско".
- "Антимония". Интерактивная

■ МУЛЬТПАРАД.
- "Миссия невыполнима". Се-

ПОСТСКРИПТУМ.
Х/ф "Мышеловка".
СОБЫТИЯ.
"Мода non-stop".
Х/ф "Готика". 
"Интернет-кафе".
"День и ночь" Сергея Пенкина.

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 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
9.40 - Музыка
10.00 - Телевизионный выпуск газе
ты "Пирамида”
10.10 - Х/ф "Темные воды"
12.00 - Х/ф "Клубок"
13.45 - "Новости НТА"
13.55 - Мультфильм
14.05 - ВАША МУЗЫКА
15.00 - "Новости НТА"
15.15 - "Доска почета"
15.30 - "БИС"
16.05 - "Про любовь"
16.40 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.15 - БЕЗ ВОПРОСОВ
17.40 - Музыка
18.00 - Новости

18.15 - "Наши любимые животные"
18.50 - Музыка
19.05 - "Пирамида"
19.15 - "НТА-презент"
19.35 - М/фы
20.15 - "Я САМА"
21.20 - Х/ф"Клубок"
23.00 - ДИСК-канал
23.45 - Дорожный патруль 
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Х/ф "Темные воды"
3.00 - Х/ф "Кровь с молоком" -
4.55 - "СЕТЬ"
5.25 - Дневник театрального фести
валя "Чайка"
5.45 - Дорожный патруль
6.05 - Х/ф "Секрет женщины" »

11 канал
9.30 - "Динозаврики". М/ф.

• "Симпсоны". М/ф.
Мир спорта глазами 'Жил-

10.00 •

10.30 
летт".
11.00 - Х/ф "Когда опаздывают в 
ЗАГС".
12.45 - "Голоса из безмолвия. Судь
бы советских разведчиц", 1 часть.
13.30 - "Элли Макбил". Сериал.
14.30 - Новости.
14.45 - Коцерт-поздравления.
15.15 - Телемагазин.
15.30 - Х/ф "Афоня".
17.00 - "Анатомия зла".
17.15 - "Инопланетяне". М/ф.
17.45 - "Динозаврики”. М/ф.
18.15 - Концерт поздравления.
18.45 - "Несчастный случай".
19.15 - Х/ф "Фраккья против Дра
кулы".
21.30 - Объявления.
22.00 - "Симпсоны".
22.30 - Хф "Бесплодные усилия любви". 
00.25 - "Метро"
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08.45 - Слово пастыря.
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.55 - "Дисней-клуб": ”101 долматинец"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки". Д. Крылов
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - Дневной киносеанс. "Подарок 
одинокой женщине”. Детектив
13.40 - Утренняя почта
14.15 - Клуб путешественников
15.00 - "Эх, Семеновна!"
15.40 - История одного шедевра. Сокро
вища Кремля
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи". Комедия
17.00 - Умницы и умники
17.30 - "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе"
17.55 - "Глухомань". Детектив
19.00 - Новости
19.15 - Юбилейный вечер Людмилы Гур
ченко
21.30 - Погода
21.35 - "Блокпост". Х/ф
23.30 - Времена. Программа Владимира 
Познера
00.25 - "Кукла". Х/ф

РТР
09.30 - Мультфильмы
10.30 - "Папа, мама, я - спортивная се
мья"
11.15 - Почта РТР
11.45- "Доброе утро, страна!"
12.15 - "Аншлаг" и Ко
13.15 - "Городок"
13.45 - "Русское лото"
14.25 - Федерация
15.10 - Парламентский час
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.00 - "Планета Земля”
18.00 - "Очень верная жена". Мелодрама
19.25 - "Марш Турецкого". Фильм 3-й 
"Синдикат киллеров"
21.00 - Чемпионат России по футболу. 
"Алания" - "Спартак" (Москва). ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва). Прямая трансля
ция
23.00 - "Зеркало"
00.25 - "На Дерибасовской хорошая пого
да, или На Брайтон-Бич опять идут дож
ди". Комедия
02.20 - "Седьмое знамение". Детектив

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - Программа мультфильмов.
9.00 - Музыкальный канал.
9.30 - "Динозаврики”. Мультсериал.
10.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 - Спортивное обозрение.
11.00 - "Х/ф": х/ф "Фраккья против Дракулы".
13.00 - "Анатомия катастрофы".
13.30 - "Элли Макбил". Телесериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Военная тайна".
15.15 - Детская развлекательная про
грамма "КурМышки”.
15.30 - Х/ф "Калина красная".
17.00 - "Параллели".
17.15 - "Инопланетяне". Мультсериал.

17.45 - "Динозаврики". Мультсериал.
18.15 - "Искренне Ваши".
18.45 - "Белый попугай".
19.15 - Х/ф^по выбору телезрителей.
21.30 - Информационно-аналитическая! 
программа "Слово".
22.00 - "Муниципальная среда".
22.15 - "Будни" (ТК "АИСТ” г.Иркутск).
22.30 - ”Х/ф”: х/ф "Нирвана".
00.50 - Футбольный курьер.

ACT
11.00 - "Близкое - далекое”. "Моя земля".
11.30 - "Сокровища мировой культуры".
11.45 - Программа мультфильмов.
12.15 - "Счастливого пути!". Музыкальная- 
программа.
12.30 - Х/ф "Женевьева Брабантская".
14.00- "Очевидное-невероятное. Век XXI".
14.30 - Фильм - детям. "Третий Принц”.
16.00 - "Вас приглашает А. Укупник".
16.25 - Программа мультфильмов.
17.00 - Театр на экране. ’Табачный капи
тан".
18.25- "Стар старт".
18.55 - "Концерт по воскресеньям". ”Я 
песней, как ветром, наполню страну”.
19.45 - "Из жизни животных...".
20.00 - "Мы - сибиряки”.
20.35 - Детектив по выходным. "Особо 
опасные...".
22.00 - Документальный сериал "Красные 
звезды".
23.00 - "Волшебный микрофон".
23.30 - "Сокровища мировой культуры".
23.45 - "Благовест”.
00.10 - Х/ф "Авария”, 2 серия.
01.20 - "Репортаж ни о чем". "Для чего я 
родился?"
01.35 - "Парадоксы истории". "Послед-: 
ние узники "русской Бастилии".
02.00 - "Кнофф-хофф шоу" (Германия).
02.30 - "Гербы России". Герб города Ко-; 
ломна.
02.45 - Кинематограф XX. Х/ф "Женевье-; 
ва Брабантская".
04.15- Музыкальная мозаика.
04.30 - "Кинопанорама. Встречи". Ф .: 
Феллини.
05.00 - "Благовест”.
05.30 - "Сокровища мировой культуры". !
05.45 - "Концерт по воскресеньям". "Я ! 
песней, как ветром, наполню страну”. ;
6.40 - Театр на экране. “Мнимый боль-;
ной”, 2 серия. ;
7.40 - Мультфильм. ;
8.00 - "Мы - сибиряки”. ;
8.30 - "Репортаж ни о чем". “Для чего я ;
родился?" ;
8.45 - Музыкальная мозаика.
9.05 - Детектив по выходным. "Десять не-; 
гритят”, 2 серия.
10.15- "Из жизни животных...”.
10.30- "Джаз и не только". I

12.50 - Мультфильм.
13.00 - СЕГОДНЯ.
13.20 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА.
13.45 - Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА".
15.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
РАБЛИ.
17.00 - СЕГОДНЯ.
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ.
18.00 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
18.30-ДЕПРЕССИЯ.
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
20.00 - ИТОГИ.
21.00 - КУКЛЫ.
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ".
22.20 - ИТОГО.
22.40 - Х/ф "НА ГРАНИЦЕ".
00.35- ТРЕТИЙ ТАЙМ.
01.30 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

ТНТ
08.00 - Сериал "Мой зоологический сло
варь".
08.30 - Сериал "Люди в штатском".
09.30 - "Первые лица”
10.00 - "ТелеБом”
10.30 - "Планета монстров".
11.00 - Приключения "Индаба".
11.30 - Сериал "Каменская”
12.30 - "Встреча с...”
13.30 - Сериал "Мой зоологический сло
варь".
14.00 - "Неизвестная Планета"

* 02.00 - "Момент истины".
02.45 - "Звезды эстрады - московской ми- 

: лиции". Праздничный концерт.
! 04.35 - "Деликатесы".
: 05.05 - "Стопудовый хит”.
; 06.05 - "Дикая орхидея".

: НТА
I 8.00 - ’Доброе утро, Ангарск!"
I 8.05 - "Новости недели"
I 8.15 - "Пирамида”

8.20 - "Витаминка"
I 8.30 - ВАША МУЗЫКА

СТС
07.30 - "1i"
08.00 - "Путешествие в прошлое"
08.30 - "Отражение"
09.00 - "Бетховен"
09.30 - "Улица Сезам”
10.00 - КБ "Легонавт"
10.30 - Х/ф "В плену у Зенды"
13.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке” Х/ф.
14.00 - "Галактика” Х/ф.
15.00 - "Война с реальностью" Х/ф.
16.00 - "Квантовый скачок" Х/ф.
17.00 - Комедия "Фантастическая девушка’
17.30 - Шоу-бизнес
18.00 - Музыка
18.30 - Видеомода
19.00 - Комедия "Мастер на все руки"
19.30 - "Клеопатра 2525" Х/ф.
20.00 - "Первое свидание" Телеигра
20.30 - "Молодожены" Телеигра
21.00 - Х/ф "Все наоборот"
23.30 - Х/ф "Американский дедушка"

ТВ-6

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ".
10.00 - Мультфильм.
10.10 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ.
11.40 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
12.40 - ФИТИЛЬ.

11.50 - Боевик"Кровь с молоком"
13.30 - Дорожный патруль
13.45 - "Star Старт”
14.15 - Стильное шоу "ФАЗОН”
14.50 - "Шоу Бенни Хилла”
15.45 - "Сеть”
16.30 - "Я знаю все”
17.30 - "Все в сад !"
18.00 - Канон
18.25 - Дорожный патруль.
18.50 - Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века"
19.50 - "АМБА-ТВ"
20.20 - Телемагазин
20.30 - "Вы очевидец"
21.30 - Сериал "И снова 33 квадратных 
метра"
22.45 - Катастрофы недели
23.35 - Дорожный патруль.
23.50 - Ваша музыка 
00.50 - Фильм "Шторм”
02.35 - Боевик "Удар из космоса"
04.25 - "Х-Фактор"
04.55 - Дневник театрального фестиваля 
"Чайка"
05.20 - "Ночь прогнозов”
06.25 - Окончание трансляции

Х о З л ю ш к а м !

А ж ± н а й  б е л а я М У К А  
САХАРT en .: 52-43-13, 

S&-14.SS.

самый 
сладкий 

с доставкой на кухню

14.30 - Док. сериал "Истории богатых и 
знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Люди в штатском”.
17.00 - Сериал "Повелитель зверей".
18.00 - Боевик "Карен Маккой - это серь
езно"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости".
21.30 - Сериал "Скрытой камерой”
22.10 - "Однажды вечером".
23.15 - "Титаны рестлинга на ТНТ”
00.20 - "Глобальные новости".
00.25 - "Ночной канал".
01.40 - Окончание программы

ТВЦ
13.00 - ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "Голливуд
ское сафари". Телесериал (США).
14.00 - Мультфильм.
14.15 - "Отчего, почему?" Программа для 
детей.
14.55 - "Мир дикой природы". Телесериал 
(Япония).
15.30 - "Московская неделя".
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15 - Музыкальная программа "Полевая 
почта”.
16.45 - Мультфильм.
17.05 - Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова"
18.25 - Владимир Потанин в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19.00 - СОБЫТИЯ.
19.20 - "21 кабинет".
19.50 - Мультфильм.
20.10 - Ток-шоу "Слушается дело".
21.00 - Мультфильм.
21.20 - Леонид Сергеев в программе "По
лет над "Гнездом глухаря".
21.55 - Чемпионат России. ЦСКА - "Локо
мотив" (Москва). Трансляция со стадиона 
"Динамо".
00.00 - "Миссия невыполнима". Телесери
ал (США).
01.00 - СОБЫТИЯ.
01.30 - "Спортивный экспресс".

9.20 - "Пирамида"
9.30 - "Доска почета"
9.50 - Х/ф "Удар из космоса”
11.50 - Х/ф "Кровь с молоком”
13.30 - "Новости недели"
13.45 - "Star Старт”
14.15 - "ФАЗОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "СЕТЬ"
16.30 - ’’Я знаю все”
17.30 - "Все в сад!"
18.00 - КАНОН
18.25 - Дорожный патруль
18.45 - "Пирамида"
18.50 - Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века"
19.50 - "АМБА-ТВ”
20.20 - "НТА-презент"
20.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
21.35 - Х/ф "Кровь с молоком"
23.05 - "Про любовь"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - ВАША МУЗЫКА 
0.50 - Х/ф "Шторм"
2.35 - Х/ф "Удар из космоса"
4.25 - "Х-ФАКТОР"
4.55 - Дневник театрального фестиваля 
"Чайка”
5.20 - "Ночь прогнозов"
- Музыкальный канал.

9.30 - "Динозаврики". Мультсериал.
10.00 - "Симпсоны”. Мультсериал.
10.30 - Спортивное обозрение.
11.00 -"Х/ф "Фраккья против Дракулы".
13.00 - "Анатомия катастрофы".
13.30 - "Элли Макбил". Телесериал
14.30 - Новости.
14.45 - "Военная тайна".
15.15 - Концерт-поздравления.
15.30 - Х/ф "Калина красная".
17.00 - "Параллели".
17.15 - "Инопланетяне". Мультсериал.
17.45 - "Динозаврики". Мультсериал.
18.15 - Концерт-поздравления.
18.45 - "Белый попугай".
19.15 - Х\ ф по выбору телезрителей.
21.30 - Объявления.

Телеканал "АИСТ" Муз-ТВ
Четве 
2 ноя

ф г ,

оря
07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"

08.00 - Программа передач

08.05 - "Бомонд"

08.20 - МузТВ

09.30 - "Приключения Ширли 

Холмс"

09.55 - Сокровища мировой 

культуры

10.10 - Многосерийный фильм 

"Латинский адвокат"

11.05 - Телесериал "СиАй 5 - 

новые профессионалы"

12.00 - "Дачный сезон"

12.10 - МузТВ

13.20 - "Сей Час"

13.40 - Программа передач

13.45 - 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

18.25 - Многосерийный фильм 

"Латинский адвокат"

19.30 - "Сей Час"

19.40 - "Сфера"

19.45 - "Дела домашние"
20.00 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"

20.50 - "Студия 11”

21.05 - "Комната Павлова"

21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"

21.55 - Программа передач

22.00 - "Дела домашние"

22.15 - Х/ф "Умышленное убий

ство"

00.05 - "Сей Час"

00.25 - "Сфера"

00.30 - Программа передач 

00.35 - Ночь МузТВ

06.35 - Шоу "Парочки"

Пятница,
3 ноября

07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11"

07.40 - "Сей Час"

08.00 - Программа передач

08.05 - МузТВ
09.15 - "Комната Павлова"
09.30 - "Приключения Ширли 

Холмс"

09.55 - Сокровища мировои 
культуры

10.10 - Многосерийный фильм 

"Латинский адвокат"

11.05 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"

11.55 - "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

18.25 - Многосерийный фильм 

"Латинский адвокат"

19.30 - "Сей Час”

19.40 - "Сфера"

19.45 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства”

20.35 - "Банановый зоопарк"

21.00 - Телекомпания "АИСТ 
представляет II областной фес 

тиваль любительских фильмов 

"Рыбий глаз". Фильм Елены Ми 

хеевой "Байкал-сюита"
21.30-"Сей Час"

21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач

22.00 - Х/ф "Вендетта по-анг 

лийски”

00.00 - "Сей Час"

00.20 - "Сфера"

00.25 - Программа передач 

00.30 - Кино-шок! Х/ф "Идиоты

02.25 - Ночь МузТВ

Суббота,
4 ноября

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"

08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ

09.40 - "Приключения Ширли 

Холмс”

11.05 - Сокровища мировой 
культуры

10.20 - Многосерийный фильм 

"Латинский адвокат" (заключи

тельная серия)

11.20 - Детективный сериал' 

"Иллюзия убийства"

12.10 - МузТВ

13.20- "Сей Час"

13.40 - Программа передач

13.45- МузТВ

17.00 - Программа передач

17.05 - "Сфера"
17.10 - Сериал "Моя вторая мама”

17.35 - Сокровища мировой 
культуры

17.50 - МузТВ

18.10 - Х/ф "Свадьба”

19.30 - "СейЧас"
19.40- "Сфера"

19.45 - "Мой город"

19.55 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"

20.45 - Мультфильм

20.55 "Банановый зоопарк"

21.30 - "Сей Час"

21.50- "Сфера"

21.55 - Программа передач

22.00 - "Мой город"

22.10 - Х/ф "Падение"

00.10 - "Сей Час"

00.30 - "Сфера"
00.35 - Программа передач . 
00.40 - Ночь МузТВ

Воскресенье,
5 ноября

10.00 - Программа передач

10.15 - "Сей Час"

10.35 - "Мой город”

10.45 - Х/ф "Покровские воро

та", 1 серия

11.55 - Мужской клуб "Адрена
лин"

12.20 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"

13.10 - "Бомонд"

13.25 - Люди и страны Африки

13.55 - "Ковчег"

14.05 - МузТВ
14.20 - Х/ф "Одинокий игрок"

17.05 - Сериал "Жемчужины 

океана"

18.05 - "Для вас, с любовью!"
19.00 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"
19.50 - "Дачный сезон”
20.00 - Х/ф "Алиса”

21.40 - "Комната Павлова"
22.00 - Программа передач

22.05 - Х/ф "Невезуха"

23.50 - Х/ф "Испанская мушка”

01.30 - Ночь МузТВ

Понедельник,
6 ноября

10.00 - Программа передач

10.05 - Х/ф "Покровские воро

та", 2 серия

11.20 - МузТВ

13.05 - Люди и страны Африки

13.45 - МузТВ
17.10 - Сериал "Жемчужины 
океана"

18.10 - "Для вас, с любовью!"

19.00 - Детективный сериал 

"Иллюзия убийства"

19.50 - "Дела домашние"

20.05 - Х/ф "Наводчица"

21.55 - Мужской клуб "Адрена

лин"

22.10 - Программа передач

22.15 - "Бомонд"

22.30 - Х/ф "Универсальный 
солдат - II”

00.10 - Х/ф "Под кайфом"
01.50 - Ночь МузТВ

Вторник,
7 ноября

10.00 - Программа передач
10.05 - МузТВ
11.50 - Х/ф "Учитель"

13.40 - МузТВ

17.25 - Морской видеожурнал 

"Эти забавные рыбы”

18.05 - Сериал "Жемчужины 

океана"

19.05 - "Города мира"

19.40 - Детективный "сериал 

"Иллюзия убийства"

20.30 - Мультфильм

20.40 - Х/ф "В кругу друзей"

22.30 - Программа передач
22.35 - Х/ф "Отвлекающий мо
мент" *

00.25 - Ночь МузТВ

Понедельник, 6 ноября
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 ■

"Зажигай!"
НАШЕ.
"S ic k e r" .
"Сиеста".
НАШЕ.
"S ic k e r" . 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. 
НАШЕ.
"S to k e r”. 
"Взрослые песни". 
НАШЕ.
"ЗИэйкег”. 
НОЧНОЙ КАНАЛ.

Вторник,7 ноября
11.00 - "Зажигай!".
12.00 - "Жизнь прекрасна!".
14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ.
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "S ic k e r" .
17.00 - "Сиеста".
19.00 - НАШЕ.
20.15 - "S to ke r".
22.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.
01.00 - ”My3Zone".
01.15 - "ЗЬэйкег”.
02.45 - "Русские пряники".
04.00 - НАШЕ.
06.15 - "Shanker".
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ.

Среда,8 ноября
11.00 - "Зажигай!".
12.00 - "Жизнь прекрасна!”.
14.00 - "My3Zone".
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "ЗИэйкег”.
17.00 - "Сиеста".
19.00 - НАШЕ.
20.15 - " S ic k e r”.
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.
00.00 - НАШЕ.
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ”.
01.15 - "S ic k e r" .
02.45 - НАШЕ.
06.15 - "ЗИэйкег".
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ.

Четверг,9 ноября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!”.
14.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ".
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "S to k e r”.
17.00 - "Сиеста".
19.00 - НАШЕ.

20.15 - "Shaftker".
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. 
00.00 - НАШЕ.
01.00 - "My3Zone".
01.15 - "S ic k e r" .
02.45 - "Русские пряники".
06.15 - "ЗЬэйкег".
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ.

Пятница, 10 ноября
11.00 - "Зажигай!”.
12.00 - "Жизнь прекрасна!”.
14.00 - "My3Zone".
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "ЗЬэйкег".
17.00 - "Сиеста”.
19.00 - НАШЕ.
20.15 - "S to ke r" .
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.
00.00 - НАШЕ.
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕ
ТЕЛЬ".
01.15 - " S ic k e r”.
02.45 - НАШЕ.
06.15 - "S to ke r".
07.00 • НОЧНОЙ КАНАЛ.

Суббота,11 ноября"
11.00 - "Зажигай!".
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "Shaftker”.
17.00 - "20".
18.15 - НАШЕ.
20.15 - "S to ke r" .
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.
23.30 - PRO-Обзор.
23.45 - "20".
01.00 - НАШЕ.
03.15 - "S hake r".
04.00 - НАШЕ.
06.15 - "ЗЬэйкег".
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ.

Воскресенье,12 ноября
11.00 - "Зажигай!”.
14.15 - НАШЕ.
16.15 - "S to k e r”.
17.00 - ”20”.
18.15 - РЯО-Обзор.
18.30 - НАШЕ.
20.15 - "S to k e r”.
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.
23.30 - "S ic k e r" .
01.00 - НАШЕ.
03.15 - ”!У1Эйкег".
04.00 - НАШЕ.
05.00 - PRO-Обзор.
05.15 - НАШЕ.
06.15 - "S to k e r”.
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ.
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и как его лечить

При заболевании гриппом ин
кубационный период длится 2 дня, 
затем температура тела повыша
ется до 38°С и выше, появляется 
сильная головная боль, озноб, 
боль в мышцах и суставах.

Грипп разрушает капилляры, в том 
числе и крупные капилляры мозга, они 
начинают кровоточить. Болезнь опас
на для легких, нарушается газообмен, 
развивается дыхательная недостаточ
ность. Страдают печень и почки.

Лечение гриппа
Больному гриппом необходимо 

обильное питье: чай с медом, мали
ной, мятой, зверобоем, душицей, ли
повым цветом, теплое молоко, щелоч
ные минеральные воды, фруктовые 
соки, отвар шиповника, компоты. Хо
роший эффект оказывает лимон.

Если нет температуры, можно при
нимать горячие ножные и ручные ван
ны, ставить горчичники.

При высокой температуре нужно 
прикладывать к голове лед или любой 
холодный предмет. Температуру мож
но сбить, обтираясь 40-градусным 
спиртом или раствором уксусной кис
лоты (1 чайная ложка 30-процентного 
уксуса на 1 литр воды).

Для лечения гриппа используют 
ингаляции эфирными маслами, спе
циальной смесью для ингаляций - это 
разрушает бактерии. В первые 7-10 
дней эффективен интерферон, его за
капывают в нос по 5 капель каждые 2

часа. При гриппе врачи назначают ан
тигриппин, антигрипокапс. Но ни в 
коем случае не аспирин, так как он 
разрушает капилляры. Применяют 
препараты, смягчающие кашель, или 
грудные сборы из трав. Эффективен 
корень солодки, он обладает иммуно
модулирующим действием.

Профилактика гриппа.
В качестве профилактики хороши 

растительные адаптогены: настойки 
аралии, заманихи, жень-шеня, ли
монника, экстракт элеутерококка, 
иммунал. Носовые проходы нужно 
смазывать оксолиновой мазью 
0,25%. Но лучшая защита от грип
па, конечно, вакцина: французский 
ваксигрип и отечественный грип- 
пол.

С профилактической целью можно 
использовать интерферон. В этом 
случае его следует закапывать также 
по 5 капель, но уже 3 раза в день.

Другие профилактические 
препараты:

Янтарь - агриппин, применять по 
2-3 таблетки в день.

Ремантадин, по 1-2 таблетки в 
день в течение 20 дней в период эпи
демии гриппа.

Арбидол, по 1 таблетке в день в 
течение 10-14 дней.

Дибазол, по 1 таблетке в течение 
10 дней.

Коррекция иммунной  
системы.

Для повышения иммунитета ис
пользуют поливитамины. Особенно 
хорошо "подкрепиться" витамином С. 
Для этого в течение 20-30 дней 2-3 
раза в день принимать драже витами
на С N9200. При первых симптомах 
гриппа дозу витамина С увеличивают 
до 1 грамма в день.

Все эти препараты вы можете приобрести в аптеках

„ МУП "Фармация":
Аптека №257, ул. Карла Маркса, 51, работает без выходных. 3  53-09-22. 

Аптека №188, 8 микрорайон, 4/4А, работает без выходных. ® 51-61-07. 

Аптека N268, 17микрорайон, 28, выходные дни: суббота, воскресенье.

S  55-31-00. А п течн ы е  ки оски :

- магазин "Мелодия", 210 квартал, работает без выходных;

- магазин "Заря", 10 микрорайон, работает без выходных;

- супермаркет "Юбилейный", 11 микрорайон, работает без выходных;
- супермаркет "Лола", 6 микрорайон, работает без выходных.

Это реклама

М ихаил ТУРИ Ц Ы Н . Светлана ПРЕИНА___________

Точно определить свою профессию сам Влади
мир Банников затрудняется. Посмотрите сами: 
в 16 лет пришел на АЭМЗ, работал станочником 
и инструментальщиком, позже трудился в поли
графической промышленности, затем создал 
кооператив по производству деревянных рамок 
для картин, а сегодня работает художником в 
одном из ангарских ювелирных салонов.
В общем, без ложной скромности - мастер на все руки. Мо

жет быть, и удалось бы Банникову просидеть всю жизнь на од
ном месте, если бы не неуемный интерес к новым, пока еще не 
освоенным им технологиям. Хотя их за свою почти тридцати
летнюю рабочую жизнь он освоил немало. Среди умений Вла
димира Банникова - шелкография, гальванотехника, литье, ре
ставрация икон... Проще перечислить то, чего он пока еще не 
умеет.

Владимир вспоминает историю, произошедшую с ним в 
больнице. Врачи хвалили его и ставили в пример другим боль
ным: "Вот посмотрите, Банников не пьет, не шатается, лежит в 
постели и соблюдает больничный режим". Однако, загвоздка 
оказалась в другом. Владимир прихватил с собой в больницу 
набор надфилей и весь срок лечения самозабвенно учился гра
вировке по камню. А однажды Банников соорудил в собствен
ной квартире небольшой фонтан. Правда, после рядовой 
ЖЭКовской проверки пришлось демонтировать многомесячный 
труд в один день.

КУРАМ НА РАДОСТЬ
Андрей М ИХАЙЛОВ

В наше время множество 
промышленных предприя
тий находится на грани бан
кротства. Не так давно в 
"долговой яме" была и Ан
гарская птицефабрика. Од
нако, ее руководству уда
лось найти выход из тупико

вого положения. Пакет ак
ций птицефабрики был про
дан Иркутскому "Масложир- 
комбинату". Возможно, эта 
мера позволит ангарским 
птицеводам не только избе
жать банкротства, но и под
нять собственное предприя
тие на новый уровень.

Немного странно, но ско

пить какой-либо приличной 

суммы денег Банникову за 

всю жизнь так и не уда

лось. Дело в том, что тех

нологическими секретами 

Банников делится с любым, 

кому это интересно, учиты

вая, что знать секрет - 

лишь полдела, нужно еще и 

уметь работать руками. Од

на из последних задумок 

Владимира Банникова - ор

ганизовать нечто вроде 

школы, в которой он смог 

бы делиться опытом и пе

редавать свои секреты спо

собным подросткам. Одна

ко пока никто из состоя

тельных людей навстречу 

ему не идет. Хотя, возмож

но, все еще впереди.

О возможностях выхода 

ангарской "птички" из 

финансового тупика наша 

газета более подробно 

расскажет в одном из 

следующих номеров.

НАПОМИНАНИЕ 0 ВЕЧНОЙ СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА
Наталья СТРЕКОЛОВСКАЯ

28 октября Православной церко
вью совершается особое богослуже
ние в честь Димитриевской родитель
ской субботы. В этот день, в отличие 
от других поминальных праздников, 
молятся о тех, кто скончался на полях 
брани, защищая жизнь и благополучие 
соотечественников.

Поэтому в минувшую субботу пе
ред всеми, кто дорожит памятью о 
родных и близких, ушедших в мир 
иной, были широко открыты двери как 
Свято-Троицкого Храма, так и поми
нальной часовни на кладбище.

Дорога в часовню хорошо знакома 
практически всем, кому в последнее 
время пришлось навсегда проститься 
с родными и близкими. Вот уже не
сколько месяцев в поминальной ча
совне на кладбище ежедневно совер
шается отпевание усопших, что явля
ется неотъемлемой частью обряда по
гребения, конечно, в традиционном 
духовном смысле.

За многие годы бездуховности и 
отрицания всего святого большинство 
из нас утратили или не обрели спо
собность жить по традиционным зако
нам и мыслить духовными категория
ми. Тем отрадней, что в нашем, срав
нительно молодом городе, возникшем 
в бубонные годы, появляются образы 
традиционного русского отношения к 
вере, в том числе и обряду погребе
ния.

По мнению настоятеля Храма Свя
той Троицы отца Владимира, кладби
ще - это не просто место, где мы за

вершаем свои отношения с ближними, 
но и место, которое является напоми
нанием о вечной судьбе человека. По
этому часовня при кладбище - это не 
просто нормальное, разумное положе
ние вещей, но и огромное достижение 
в духовной жизни нашего города.

Возможность совершить обряд от
певания и проститься с близким чело
веком в подобающей обстановке по
явилась у ангарчан благодаря многим 
обстоятельствам и усилиям людей, ко
торые относятся к делу духовного воз
рождения с душой и искренним раде
нием. Один из них - директор Специа
лизированного муниципального пред
приятия санитарно-эпидемиологичес
ких и ритуальных работ Сергей Геор
гиевич Лежава, который посчитал, что 
наведения порядка и благоустройства 
городского кладбища недостаточно и 
сначала добился установки на кладби
ще поминального креста, а затем ро
дилась идея возведения поминального 
часовенного Храма. Два года понадо
билось для того, чтобы идея стала ре
альностью и неотъемлемой частью на
шей жизни. Согласитесь, по нынеш
ним временам - это не срок.

Одновременно со строительством 
часовни шло написание икон. Их авто
ром стала ангарская художница, ико
нописец, член Союза художников Рос
сии Евгения Прокопенко. Свои рабо
ты, как впрочем любые иконы, Евгения 
называет молитвами в красках.

Совсем неудивительно, что как че
ловек глубоко верующий к написанию 
икон она относится особенно трепет

но, хотя считает, что любое дело 
нужно делать без суеты и для Бога. 
Евгения счастлива, что оказалась 
причастна к такому благому делу, 
как возведение поминальной ча
совни на кладбище - месте, по ее 
мнению, святом, а потому требую
щим божественного присутствия.

По мнению отца Владимира не
обходимо какое-то время для того, 
чтобы люди поняли, что отпевание 
в часовне, где созданы для этого 
все условия, имеет в духовном 
смысле огромное преимущество. А 
к тому времени, вероятнее всего, 
станет возможным и постоянное 
пребывание в часовне священно
служителя.

Сегодня не каждый, кто хоро
нит своих близких на городском 
кладбище, прибегает к обряду от
певания. Одни по причине недопо
нимания всей значимости этого 
обряда, другие - в силу неведения 
того, что у них теперь есть возмож
ность попрощаться с усопшим в 
соответствии с православными ка
нонами. Но и те, и другие могут 
быть уверены в одном: как бы ни 
складывались обстоятельства, две
ри поминальной часовни на город
ском кладбище (пока не имеющей 
аналогов на территории Иркутской 
области) всегда открыты перед 
всеми, для кого память о родных и 
близких, ушедших в мир иной, не 
ограничивается мирскими обряда
ми поминания, а имеет глубокий 
духовный смысл.

а

— —-Лицо города

ВЛАДИМИР БАННИКОВ. МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
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О чем шепчут звезды ... Вот в ы л  д е н е к !

Ш  А
J S & x  c o c i

СТР0Л0ГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
гавлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

СИМФОНИЯ 1  СОСНЕ
Клеопатра Максимовна 
ГРИГОРЬЕВА

Случай этот произошел с моим дядей в

В субботу 
Ракам и 

Скорпионам 
стоит сдер
живать свой 

пыл.

Во вторник 
Водолеев 

ждут 
интересные 
новые зна

комства.

3 ноября, пятница, 
8 лунные сутки 

с 14 часов 15 минут

5 ноября,воскресенье,
10 лунные сутки 

с 15 часов 03 минут
Неплохой день, подходящий 

для спокойного отдыха. Овны

но эта работа должна быть 
спокойной и приятной. К вечеру 
не следует обещать больше, 
чем можете выполнить. У Овнов 
может возникнуть небольшая

могут позволить себе разговор перепалка с супругами из-за 
с руководством о повышении друзей около 16-17 часов. 

зарплаты (лучше около 16-17 8 ноября, среда, 13 лунные 
сутки с 15 часов 55 минут

Хорошая работоспособность, 
умение дельно изложить свои 
предложения руководству помо
гут тем, кто стремится к профес
сионализму, укреплению своего
служебного положения. часов). Тельцам сегодня и завт-

Овнам и Скорпионам следует ра надо постараться завершить 
быть готовыми к приложению недоделки, 
усилий в достижении намеченной Близнецы, решайтесь на 
цели - это принесет ошеломляю- объяснение с любимыми (!), но ные, в одиночестве будет скучно 
щий результат и позицию лидера без лишней настойчивости. Ра- и неуютно. В первой половине 
в деле. Правда, придется отка- кам следует помнить, что нетер- дня обстоятельства могут под 
заться на время от романтичес- пимость к чужому мнению мо- толкнуть к негативной реакции

жет стоить им собственного на действия власти. Но возмож 
здоровья. Весы ощутят прилив ность трезво оценить обстанов 
сил и уверенность в себе.

6 ноября,понедельник,
11 лунные сутки

В этот день ожидается высо
кая степень включенности мно
гих людей в дела обществен-

ких излишеств, иначе все силы 
уйдут на решение личных про
блем.

Ранним утром Близнецы и 
Стрельцы выиграют, если поин
тересуются мелкими подробнос
тями из финансовой жизни парт
нера. Но болтать вслух по этому 
поводу не надо.

Очень творческое время у Ко
зерогов около 12-14 часов, толь- бенн0 во й половине } 
ко не забудьте поделить радость 
от удачи с теми кто помог вам

ку все-таки есть
В каких-либо конкретных за

нятиях, при подписании доку-
_____________  ментов нужна осмотритель

Идиллического спокойствия ность, импульсивные действия 
ждать не приходится: эмоции у приведут к необходимости 
большинства людей могут быть вновь и вновь к, ним возвра- 

на пределе. А обстановка (осо- щаться.

с 15 часов 20 минут

4 ноября,суббота, 9 лунные 
сутки с 14 часов 40 минут

Вечером не следует ввязы
ваться в дискуссии и раздра
жаться по любому поводу.

День не совсем благопри-

может потребовать собранное 
ти, тщательности в работе и до
бросовестности. В этот день
следует помнить о собственном ятен для Тельцов и Дев.________
авторитете и заниматься его ук- 9 ноября, четверг,
реплением, особенно хорошо 14 лунные сутки
получится это у Близнецов, с 16 часов 13 минут

Не совсем благоприятный
Водолеям самое время ме- день под лозунгом "свобода во

нять жизненные планы, не .отка- имя свободы". Желание освобо-
зываться от новых знакомств диться от любых пут (долговых,
(они могут оказаться полезны- служебных, личностных) может
ми) или поступать учиться. Не- быть слишком импульсивным и
понимание происходящего в по- неоправданным. Но конфликты,
недельник может озадачить тем не менее, внесут ясность в

п многих, но особенно Водолеев и отношения и помогут расста-
Лучшее лекарство - д9машняя 0внов оказавшихся в ситуации вить точки.

какого-либо выбора.___________  Эмоции могут быть настоль-
7 ноября,вторних, ко сильными, что подействуют
12 лунные сутки разрушительно, многим понадо-

с 15 часов 39 минут бится валерианка.

События дня могут вызвать К вечеру обстановка чуточку 
недоумение: "Своим ли делом я успокоится, у многих появится

Ранним утром стоит пожерт
вовать часом сна для того, чтобы 
порадовать близких вкусным зав

траком и выпечкой за уютным Стрельцов и Скорпионов, 
столом.

Во второй половине дня мо
жет быть не очень хорошее само
чувствие, лишние эмоции по по
воду и без, попытка выплеснуть 
неудовлетворенность жизнью, 
выплакаться кому-то "в жилетку”, 
но все это не принесет добра.

работа.
С 12 до 14 часов раздражи

тельность может одолевать мно
гих, но вернее всего Раков и 
Скорпионов. У большинства Во
долеев с 14 до 16 часов не ис
ключены серьезные переговоры 
с недовольным начальством. занимаюсь?" Но бросать нача- желание поити на компромисс. 

Крупныенеприятности у детей и тое не следует, что бы это ни Вечер хорошо бы провести у 
любимых могут подстеречь мно- было. Хорошо пойдут дела, свя- домашнего очага, лучше всего в 
Угих Овнов с 16 до 17 часов. занные с обустройством дома, компании Весов и Водолеев. ^

1959 году. Он тогда жил в деревне Косая 
Степь Ольхонского района. Навадился мед
ведь задирать скот у селян. Пастухи к кон
цу дня загонят стадо в поскотину, надеясь, 
что скот не разбредется, сами отдыхают. В 
это время медведь заберется и убьет: сего
дня бычка, завтра телку. Мясо съедать он 
не успевал, так как обнаруживался в своих 
грехах пастухами. Так продолжалось боль
ше недели.

А в тот день задрал он корову. Но ушел 
тоже ни с чем. Сельчане очень рассерди
лись на обнаглевшего медведя. Созвали 
сход. Три охотника вызвались подкараулить 
и убить этого медведя. Раньше им не прихо
дилось вступать в единоборство с таежным 
богатырем - ловким, порой коварным, мед
ведем.

Солнце клонилось к закату, когда двое 
мужиков-охотников вооружились двумя ка
рабинами, а третий - острым топором, кото
рым не единожды брил свою густую бороду, 
и направились занимать оборону. Выбрали 
большую, в два обхвата, сосну, С помощью 
веревки и доски приспособили себе сиде
ние. Корову мужики разделали, мясо увезли 
домой, а внутренности оставили для при
манки медведя. Потроха положили непода
леку от сосны. Взобрались, поудобнее усе
лись, стали поджидать зверя.

Чтобы было веселее коротать время, 
охотники прихватили две бутылки водки для 
сугрева и смелости, начали понемногу при
нимать внутрь. Шепотом, чтобы не спугнуть 
зверя, мирно вели беседу о былом, об охо
те. Незаметно для себя все уснули, забыв о 
медведе. Один из них сильно храпел, изда
вая такие трели! Тем временем Потапыч, 
учуяв приманку, подошел полакомиться, но 
услышал незнакомые звуки. Любопытство 
пересилило сознание, и медведь покосола- 
пил посмотреть, что там за звери сидят на 
сосне. Задрал голову, не понял, полез на 
сосну. Добравшись до охотников, лапой 
стал бить по ноге храпящего. Тот открыл 
глаза, а перед ним сам Михаил. С перепугу, 
не целясь, рубанул и угодил по веревке. В 
одно мгновение все оказалйсь на земле. 
Медведь, страшно заорав, помчался наутек. 
Мужики бежали домой так быстро, что: за
были про свое оружие. Потом говорили, что 
в молодости так быстро не бегали. Дома 
очухались, вооружились, кто чем мог, и по
шли к сосне - посмотреть что там.

Когда подошли, вот что увидели: кара
бины и топор лежат у сосны, а дальше тя
нется дорожка жидкого медвежьего навоза, 
и метрах в ста от дерева лежит мертвый 
медведь. Вот чем обернулось медвежье лю
бопытство..

ПРЕМИЯ 50 РУБЛЕЙ

С ЛИЦА ГОРОДА ИСЧЕЗНУТ СТАРЫЕ НЕДОСТРОИ

Когда впервые заго

ворили о муници

пальной программе 

"Жилье в кредит" и 

ее осуществлении в 

нашем городе, было 

очень много скепти

ков. Сегодня, когда 

программа начала 

работать, люди пове

рили в то, что "Жи

лье в кредит" не 

сказка, а реальность.

Алла РАЧКО ВА

На сегодняшний день наша 
программа улучшения жи
лищных условий за счет при
влечения средств граждан - 
первая за Уралом. До этого 
программа проводилась и в 
других городах России, но 
это были так называемые 
"закрытые" города. Виктор 
Викторович Новокшенов за
верил, что, несмотря ни на 
что, программа "Жилье в кре
дит" в городе Ангарске будет 
развиваться и набирать обо
роты. Будут строиться новые 
дома, исчезнут с лица города 
старые недострои.
В МУП "Недвижимость Ангарска” 

все больше ангарчан обращаются с 
просьбами о консультации по про
грамме "Жилье в кредит", часто та
кие просьбы звучат по телефону. 
Мы хотим обратить ваше внимание 
на то, что каждый случай строго ин
дивидуален, поэтому в средствах 
массовой информации мы расска
зываем вам только об общих прави
лах программы "Жилье в кредит". За 
частными консультациями лучше 
всего обращаться в МУП "Недвижи
мость Ангарска" к специалисту по 
ипотеке. Бывают ситуации, когда 
проще произвести обмен с допла
той, чем ждать какое-то время до 
получения квартиры по программе. 

В этом номере мы обозначим

МУП "Недвижимость Ангарска",
6 микрорайон, д.13/138. 8  6-20-98, 6-37-41

постулаты программы, по ко
торым вы сможете ориенти- & 
роваться:
• вы должны быть жителем | 

Российской Федерации, § 
постоянно проживающим 
на территории АМО и заре
гистрированным по месту 
постоянного жительства, и 
иметь не более 12 квадрат
ных метров на одного чле
на семьи;

• иметь постоянный доход 
и желание улучшить свои 
жилищные условия;

• сумма кредита не может 
превышать 40% от-стои
мости приобретаемой 
квартиры;

• срок погашения рассроч
ки от 7 до 15 лет;

• сумма рассрочки рассчи
тывается исходя из 10% 
годовых;

• очередь выстраивается в 
соответствии с экономи
ческим приоритетом: чем мень
ше сумма кредита, тем реаль
нее ваш шанс получить кварти- 

РУ-
В ситуации, когда вы сдаете 

квартиру ипотечному фонду в счет 
уплаты за приобретаемую, вам на
до учитывать:

во-первых, если цена вашей 
квартиры не достигает 60% от 
стоимости новой квартиры, вы вы
бираете сумму кредита и оплачи
ваете разницу между выбранной 
суммой кредита и суммой сдавае
мой квартиры;

во-вторых, если ваша кварти
ра достигает 60% от стоимости 
приобретаемого жилья или превы
шает их, а вы выбрали 40% креди
та, то вы выплачиваете обязатель
ный денежный взнос в размере 
10% (в том случае, если вы выбра
ли кредит меньше 40%, вы выпла
чиваете разницу).

При формировании очереди вы 
в заявлении указываете только тип 
квартиры (однокомнатная и дру
гие), когда подходит ваша очередь, 
вам предлагают квартиры как пер
вичного, так и вторичного рынка. 
Но тут надо отметить, что вторич
ный рынок н$ прогнозируем. Неиз

вестно, какие квартиры сдадут лю
ди в счет уплаты за квартиры пер
вичного рынка. И еще один нюанс, 
как правило, квартир вторичного 
рынка намного меньше, чем квар
тир первичного.

В уже прошедших публикациях 
мы указывали приблизительный 
срок подачи заявлений, но по неко
торым причинам он может быть пе
ренесен. Поэтому мы просим вас 
внимательно следить за всеми 
средствами массовой информа
ции, в которых мы обязательно по
местим информацию о конкретных 
сроках.
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Во салу ли, в огороде Книга дней

ЛУКОВЫЙ УСТАВ 
КАЖДОЙ ХОЗЯЙКИ
Там ара ЯКОВЛЕВА

Каждая хозяйка обяза
тельно имеет некоторый за
пас репчатого лука, который 

к необходимо сохранить.
" Лучше хранятся острые 

сорта лука северной зоны и 
средней полосы: они имеют 
более длительный период 
покоя, содержат больше су
хих веществ, сахаров и 
эфирных масел, придающих 
им остроту. К ним относятся 
сорта "Стригуновский", 
"Мячковский 300", "Арзамас
ский", "Бессоновский" и дру
гие. Из полуострых сортов 
хорошо хранится лук "Дани
ловский 301". А вот сладкие 
южные сорта, которые со
держат не больше сахаров, 
чем острые, но значительно 
меньше эфирных масел, 
хранятся хуже.

Большое значение имеет 
то, в каком состоянии лук за
ложен на хранение. Он дол
жен быть хорошо вызрев
шим, просушенным, здоро
вым, без механических по
вреждений. Луковицы, за
кладываемые на хранение, 
должны иметь сухую, тон
кую, закрытую шейку длиной 
4-6 сантиметров и крепкие, 
плотно прилегающие к соч
ным чешуям, покровные за
щитные чешуи.

Для предохранения от 
вредителей и болезней хо
рошо опылить лук мелом 
(150-200 граммов толченого 
мела на 10 килограммов лу
ка). При этом создается ще
лочная среда, в которой раз
витие грибных заболеваний 
и корневого лукового клеща 
затруднено. Перед хранени
ем лук необходимо пере
брать, отбраковав повреж

денные, больные луко
вицы и "толстошейки". 
Последние - либо не
вызревшие луковицы, 
либо уже тронувшиеся 
во вторичный рост. 
Продовольственный 
лук-репку можно хра
нить при температуре 
от 0 до 20 градусов и 
влажности воздуха 60- |
70 процентов.

Однако луковицы "ды
шат", и при этом выделяется 
влага. С повышением темпе
ратуры дыхание усиливает
ся, и тогда поддерживать 
низкую влажность очень 
трудно. В таких случаях воз
можно отрастание корней. 
Так получается при хранении 
лука толстым слоем - в меш
ках или больших коробках. 
После отрастания корней лук 
уже не пригоден для хране
ния. Поэтому хранить лук на
до в хорошо вентилируемых 
условиях и в небольших объ
емах, например, в "косах".

Это лучший способ хра
нения. Если с "косами" не 
получается, лук раскладыва
ют в небольшие сетки (около 
2 килограммов) и также под
вешивают.

Основное, наиболее рас
пространенное, грибное за
болевание лука при хране
нии - шейковая гниль. При 
уборке она почти не видна и 
проявляется в виде неболь
ших вдавленностей в районе 
шейки луковицы. При хране
нии гниль проникает в луко
вицу. При температуре 22- 
25 градусов цикл развития 
болезни проходит всего за 
двое суток. При температуре 
2 градуса - за 12-15 суток. 
Луковицы сначала загнивают

в верхней части. Затем ин
фекция захватывает сосед
ние луковицы, а они уже гни
ют с любого места. В разре
зе больная луковица выгля
дит как печеная. В дальней
шем под сухими чешуями 
образуется серая плесень и 
черные склероции. Инфек
ция сохраняется в почве, лу
ковицах и на семенах.

Вредит луку и бактери
альная гниль. На срезе зара
женной луковицы между 
здоровыми сочными чешуя
ми виден слой более темно
го (желто-бурого) цвета с 
размягченной мякотью. За
раженные чешуи ослизняют- 
ся, луковицы сгнивают, вы
деляя неприятный запах. Пе
реносчиками инфекции яв
ляются насекомые: в храни
лище - клещи, в открытом 
грунте - луковая муха, табач
ный трипе и другие. Эффек
тивный способ борьбы с 
клещом при хранении лука - 
снижение влажности воздуха 
до 60 процентов. Но основ
ным методом защиты лука 
должна быть профилактика: 
правильная агротехника и 
выбор сорта, ранняя посадка 
и уборка, тщательная подго
товка и правильный режим 
хранения.

Удачи!

Н е  в ы р у б и ш ь  т о п о р о м

г Сергей ВОДОЛОЖКО

Послали меня на работу в 
пионерский лагерь. Взяли и 
послали. "Какая разница, где 
тебе не получать зарплату?" - 
сказал начальник. Лагерь хоть 
и пионерский, но пионеров 
там нет. Как я приехал, охрану 
сняли.

В первую ночь приходили 
мужики из соседней деревни

лесу у старообрядцев. Физор
га не пустили, так как посчита
ли, раз в простыне, значит, 
исламский фундаменталист.

После беженцев приходи
ли сектанты, читали молитвы и 
продавали многоразовые про
пуска в рай. Нам жутко повез
ло: пионервожатый, как только 
протрезвел, нашел пионера 
для воспитательного процес-

ограду, часовых и электри 
фицировать лес, если мы про
голосуем "за". Проголосовали 
"за": ни ограды, ни лампочек.

В предпоследний день ос
тановился отряд террористов, 
который направлялся в центр 
на диверсионное задание. Их 
сопровождали ГАИ и офици
альные лица из центра.

В последний день, заклю-

пионерским ЛАГЕРЬ
Кундёвки, рамы со стеклами с 
бараков повыдергивали. Ут
ром встретил физорга, у него 
украли брюки и сняли трусы. 
Все бы ничего, если бы эти 
вещи были не последние в его 
гардеробе. Теперь он камы
шом обвязался, надо же хоть 
какой-то костюмчик иметь. В 
обед в лагерь забрели нищие, 
просили принять их в пионеры 
или усыновить. Не дождав
шись решения, ушли со всем 
запасом продовольствия.

В полдень заглядывал хо
зяин озера, у физорга отобрал 
камыш, так как камыш - чужая 
собственность. Отдал физоргу 
свою простыню, она стала мне 
не нужна. Приходили мужики 
из Кундёвки, повыносили все 
кровати с постелями.

Вечером разожгли пионер
ский костер. Физорг бегал во
круг костра, укутанный просты
ней, пел пионерские песни. На 
крики физорга прибежали лох
матые мужики-старообрядцы с 
вилами, думали - медведь. Го
нялись за физоргом, пока не 
убедились, что это не шатун, а 
работник лагеря.

Ночью приходили мужики 
из Кундёвки, разобрали на ба
раке крышу. Утром прибыл пи
онервожатый с горном. Те
перь у нас свой горнист. Но 
потрубить не получилось, горн 
заложили в ломбард, который 
открылся прямо на террито
рии лагеря.

Днем лагерь осадили бе
женцы. Чтобы не быть нам то- 

же беженцами, укрылись в

са. Пионер ока
зался диким: 
ничего не гово
рил, стучал зу
бами, рычал. 
Выяснилось, 
что он сын вол
чицы и внук со
баки. Дали сы
рого мяса и от
пустили. Неуго
монный пио
нервожатый 
приволок еще 
один экземп
ляр. Мальчуган 
оказался очень 
резвым: лазал 
по деревьям, 
стрелял из ро
гатки и душил 
всех подвернувшихся под руку 
зверюшек. Но как только по
пытался кастрировать пионер
вожатого, приехала милиция. 
Но взяли его за убийство де
душки и поджог бабушки.

Ночью приходили мужики 
из Кундёвки, разобрали стены 
барака. Сижу опечаленный на 
полу без крыши, без стен, без 
кровати, разглядываю луну. 
Сегодня полнолуние. Прихо
дил физорг, гонялся зс мной 
по лагерю с ножом. Оказа
лось, по санитарной книжке 
он с рождения псих и идиот, 
это выражается особенно в 
полнолуние, в лагерь его на
правили для реабилитации.

Утром приезжал агитатор, 
доверенное лицо кандидата в 
депутаты, обещал поставить

чительныи, снова разожгли 
пионерский костер, прямо на 
том месте, где когда-то стоял 
барак. Мы сидели одни с фи
зоргом, пионервожатого не 
было, он примкнул к террори 
стам и с ними уехал.

Мужики из Кундёвки уже 
не приходили, так как, кроме 
костра, брать из лагеря уже 
было нечего. Сердечно рас
прощавшись с физоргом, ко
торый снова гонялся за мной с 
долотом, я отправился домой 
пешком, так как пионерский 
автобус взорвали террористы 
в учебных целях.

Вот и пролетели незамет
но радостные дни и веселые 
ночи чудесного отдыха в пио
нерском лагере.

2 ноября
В этот день родились
1800 - Екатерина Ивановна Лаваль, графиня, 

в замужестве - княгиня Трубецкая, первая из жен де
кабристов, последовавшая за мужем в Сибирь.

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь

1947 - Попытку подняться в воздух соверша
ет самолет с самым большим размахом крыль
ев (97,51 м). Сконструированная Говардом Хьюзом 
летающая лодка Н4 "Геркулес" длиной 66,64 метра, 
весом в 193 тонны, снабжена восемью двигателями. 
Пилотирует самолет сам конструктор. Он поднимает
ся в воздух на высоту 70 футов (21,3 м) и пролетает 
1000 ярдов (914 м). Первый полет, длящийся около 
минуты, оказывается и последним. Больше самолет в 
воздух не поднимется.

3 ноября
Й...аш.т.дйн.1а..ймил.и,сь
1887 - Самуил Яковлевич Маршак, поэт.
Во время войны Уолт Дисней пожелал сделать 

кинематографический вариант пьесы Маршака "Две
надцать месяцев", и Маршак по этому поводу при
ехал на прием в Комитет по делам кино. Его просили 
подождать в приемной. Он прождал полтора часа, не 
дождался и уехал, оставив записку:

У  вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.
В этот день случилось
1963 - Свадьба космонавтов Андрияна Нико

лаева и Валентины Терешковой. Впоследствии
они разведутся.

1997 - На канале ТВ-6 впервые выходит в 
эфир программа "6 новостей" под логотипом
ТСН (Телевизионной службы новостей).

4 ноябряв ат1.до.ць..р.одились
1784 - Осип Иванович Бове, итальянский архи

тектор, приехавший в Россию и плодотворно рабо
тавший в Москве. Бове с Жилярди и другими архи
текторами восстанавливал Москву после разруше
ний 1812 года и утвердил в городе стиль ампир. Он 
реставрировал Кремль, реконструировал Красную 
площадь, разбил Александровский сад, принял учас
тие в сооружении Большого театра, построил Град
скую больницу и т.д.

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь

1922 - Англичанин Хоуард Картер обнаружи
вает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
Раскопки будут продолжаться два года. Почти все, 
принимавшие участие в раскопках, вскоре умрут.

5 ноября
В этот день родились
1934 - Кира Георгиевна Муратова, украинский

и российский кинорежиссер.
Замысел ее знаменитого фильма "Короткие 

встречи" родился в Одессе. И первопричиной для со
здания лирического фильма о любви стала ситуация 
с водопроводом. Отсутствие воды и равнодушие ме- 
стных жителей' к этому факту удивили режиссера. 
Она стала думать: кто этим занимается, за это отве
чает? Представила себе волевую женщину, работаю
щую в горисполкоме. Ее занятия прозаичны - водо
снабжение, жилье. И все время она ждет мужа-гео- 
лога, пропадающего в бесконечных командировках. 
Воображение Киры Георгиевны разыгралось, и фа
була нового фильма была готова. Так житейские не
приятности содействовали появлению киношедевра.

.8 ЭЦП день случилось
1934 - В ленинградском кинотеатре Титан" 

происходит первый показ фильма братьев Васи
льевых "Чапаев".

6 ноября
В этот день родились
1814 - Адольф Сакс, бельгийский мастер духо

вых инструментов, изобретатель саксофона.
В этот день случилось
1917 - Последний предреволюционный день.

Маргарита Фофанова, связная Ленина с ЦК, расска
зывала, что Владимир Ильич в этот день посылал ее 
с записками несколько раз - требовал, убеждал, на
стаивал: надо начинать! После 6 часов вечера Ленин 
покинул свое последнее конспиративное убежище, 
оставив Фофановой записку: ’’...Ушел туда, куда вы 
не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич".

Филолог Валериан Чудовский, который погибнет 
потом в 30-е годы в период репрессий, записывает в 
дневнике: "Петроград, 24 октября 1917 г. Господь да 
спасет Россию! Проклятый город опять охвачен мя 
тежом. Темные' улицы полны возбужденной 
толпой, все ждут великих событий, но событий 
не видно, - и это особенно страшно, ибо все 
знают, что-то, чего не видно, все же свершает
ся. В четвертый раз уличная чернь посягает на 
власть; в те разы мы видели вооруженные пол
чища, мы слышали пальбу, была борьба - на 
этот раз ничего такого, и это страшно..."

7 ноября
В этот день родились
1902 - Рина Васильевна Зеленая, актри- 

• са театра, кино, эстрады, известная по ролям в 
фильмах: "Подкидыш", "Дайте жалобную кни
гу", "Приключения Буратино" и другие.

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь

1727 - В Петербурге образуются пять 
частей города: Адмиралтейская, Васильев
ская, Петербургская, Выборгская, Московская.

8 ноября
В этот день родились

1929 - Олег Иванович Борисов, актер.
В-атшлень .щчиай.сь
1900 - Издан первый роман Теодора 

Драйзера "Сестра Керри". Озабоченный 
аморальностью сюжета и уступая давлению об
щественного мнения, издатель изъял книгу с 
прилавков после того, как было продано 456 
экземпляров, принесших автору доход в 68,4 
доллара.

Самуил Маршак

Андриян Николаев

•atfe p i

Олег Борисов

Публикация 
поздравлений в 
"Книге дней":

для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов •
30 рублей.

Разм ещ ение  
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 рекламных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75-руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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ТАКОЙ ВОТ А НЕ КДОТ!
Прознал начальник мили 

ции на Чукотке, что один из 
оленеводов накопил 10 кг 
золота. Поехал к нему в 
глушь. Приходит в юрту и 
спрашивает:

- Ну, где з'олото прячешь? 
Быстро все выкладывай!

- Не понимай, начальник! 
Послал тогда мент за тол
мачом в соседнюю дерев
ню. Когда тот через неделю 
явился, мент вместе с ним 
опять приходит к богатому 
чукче.

- Ты ему переведи, что 
если не скажет, где золото 
хранит, я его здесь прям и 
прикончу, а труп в прорубь 
опущу! - говорит мент пере
водчику и для острастки до
стает "Макарова" из кобу
ры. Взволнованный чукча, 
видя это, спрашивает:

- Чито сказала начальни
ка?

- Сказала, что если ты не 
скажешь, где золото, он те
бя прикончит!

- Все скажу! Пять кило
грамм под нарта, пять кило
грамм под юрта!

Мент, слыша разговор, 
нетерпеливо спрашивает 
переводчика:

- Ну, чего этот узкоглазый 
лопочет?

- Говорит, стреляй на 
фиг, гнида!

• • ♦
- Отчего ты такой груст

ный?
- Да полистал одну книж

ку с мрачным финалом.
- Какую?
- Мою сберегательную.

Милиционер останавли
вает мотоциклиста:

- Вы что, не заметили, как 
потеряли сидевшую сзади 
жену?

- О боже, а думал, что ог
лох!

• • •
- Милостивый государь! 

Вчера вы грубо оскорбили 
вашу жену - мою сестру! 
Потрудитесь взять мою кар
точку: мы будем драться!

- К сожалению, вы опоз
дали - я уже дрался с вашей 
сестрой.

+ • • •

Экзамен на режиссер
ском факультете ВГИКа 
Студентов спрашивают:

- Допустим, кадр: мужчи
на и женщина пришли вмес
те в гости. Как сразу дать 
понять зрителям, что это 
муж и жена?

Один студент предлагает:
- Она поправляет ему гал

стук.
- А может, это его секре

тарша?
Другой:
- Он нежно целует ее в 

прихожей.
- Ну, это, скорее, любов

ники.
Третий:
- Он ворчит: "Зачем я на 

тебе женился?".
- А может, они уже в раз

воде?
Четвертый:
- Он достает у нее из су

мочки платок, сморкается в 
него и сует обратно в су
мочку.
. - Пять баллов!

ПРОДАМ
В  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посадки). 
Тел. 6-49-46.
В  Земельный участок в с/ве "Усть 
"Цейлоты" (старый Китой, 15 соток). 
Тел. 54-71-67.
В  Дачу в с/ве "Тополек" (бревенча
тый дом 6x5, годен под жилье, все 
есть, 6 соток). Торг. Тел. поср. 53- 
34-40.
В  Место под гараж в а/к "Сибиряк". 
Тел. 54-24-30 (после 15 ч.).
В  Гараж в "Привокзальном" (свет, 
тепло, недалеко от сторожки). Тел. 
6-40-01.
В  Кап. гараж в а/к "Ангарский" (око
ло 8 автобазы, высота ворот 2,25 м, 
тепло, свет, охрана). Тел. 51-79-97 
(вечером).

Продам 
автомобиль 

” М осквич-412" 
1983 года выпуска 

и "Тойота-Старлет" 
1992 года выпуска. 

Т ел еф он : 4 -6 5 -5 5

В  Метал, гараж (4x6). Тел. 56-17-76 
(вечером).
В  А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин) за 4 400 у.е. Торг уместен. 
Или меняю на квартиру. Тел. поср. 6- 
52-25.
В  Дачу (или поменяю на жилпло
щадь), сруб в с/ве "Расцвет" за 
"кварталом". Адрес: 188-13-36.
В  А/м "Ниссан-Цефиро", 1990 г.в. 
(суперсалон, 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"). Тел. 
поср. (8-243) 22-275.
В  А/м "Митсубиси-Паджеро", 1989 
г.в. (дизель, 4 WD, эл. пакет). Тел.
55-96-05.
В  А/м "Ниссан-Блюберд", 1985 г.в. 
и "Форд-Гранада". Тел. раб. 53-82- 
54, 52-33-11. Володя.
В  А/м TA3-310290", 1997 г.в. (про
бег 17 000 км, бензин 76). Тел. 6-39- 
22 (после 18 ч.). '
В  А/м "УАЗ-2206", 1999 г.в. (пробег 
30 000 км) или меняю на а/м "ГАЗ- 
3110". Тел. 52-86-48.
В  А/м "ГАЗ-52". Много запчастей. 
Тел. 9-11-60 (после 18 ч.).
В  Запчасти к а/м "УАЗ-469”: 2 мос
та, коллектор, головка блока, ком
плект резины с камерой. Пейджер
56-46-46, абонент 59-81.
В  Автомобильную краску "Тиккури- 
ла", недорого. Тел. 55-02-11.
В  Мотоцикл "Урал". Тел. 51-27-93. 
В Багажник "универсал" (железный, 
нерж., 320 л). Тел. поср. 51-31-42 
(вечером).
В  Палатку туристическую 2-местную 
(цвет оранжево-голубой, 2-слойная, 
спальня, кухня, произв-во Польша). 
Тел.6-68-31.
В  Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки 
на автомобиль, с баллоном). Тел. 6- 
34-29 (с 18 до 20 ч.).
В  Шланги тормозные к а/м "ВАЗ". 
Тел. 55-02-11 (с 18 до 23 ч.).
В  Электрические грелку-сапог и 
грелку-пояс, недорого. Тел. 4-40-74. 
В  Электросушитель для обуви, не
много б/у, за 220 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В  Плитку потолочную (в упаковке, 
6,5 кв.м, Германия). Тел. 55-01-51.

Б е с п л а т н ы е
В Деревянную дверь (вторая, хор. 
замок, глазок, "колоды", обивка). 
Тел. 51-62-80.
И Пилораму (Р-63). Ползуны. Все 
новое. Дешево. Тел. 55-53-51.
В Карбидную переносную установку 
за 1000 руб. ВСТ-47. Адрес 31 кв., 
дом 2, 4 кв. Тропезников.
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 Монеты и марки 1961-1992г.г. 
Тел. 51-31-14, звонить после 18.00. 
В Компакт-бачок с унитазом отеч. 
произв-ва. Тел. 515-719.
В Новый унитаз, недорого. Тел. 95- 
51-81.
В Набор спальной мебели (белый), 
б/у, в хор. сост. Тел. 6-77-47 (после 
20 ч.).
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 Новое детское ватное одеяло. 
Тел. 54-73-75.
В  Красивую стенку, спальный гарни
тур. Тел. 55-79-71.
В  Стол кухонный, новый, длинный. 
Тел. 54-17-44.
В Раздвижной стол, б/у, в хор. сост. 
Тел. 6-36-58.
В Два кресла. Тел. 51-27-93.
В Подклад ( с рукавами и воротни
ком) из овчины за 300 рублей. Тел. 
55-79-44.
В Детскую кроватку на колесиках (с 
матрацем), детскую ванночку. Адрес: 
47-2-32 (вечером).
В Детский стульчик для ребенка 
1,5-2 года, очень дешево. Адрес: 88- 
22-27.
В  Кресло-качалку. Тел. 6-36-58.
В Новый набор алюмин. эмалир. по
суды с противопригарным покрыти
ем (кастрюля 3 л, 2 сковороды d=20 
\л25 см). Тел. 55-01-51.
В  Набор пластмас. посуды для ту
ристов. (44 предмета, очень удобен) 
за 300 руб. Адрес: 22-21-76 (после 
18 ч.).
В Швейную ножную машину "По
дольск", с электроприводом, за 1500 
руб. Тел. 43-919.
В Швейные ножные машины "Чайка" 
(стол-тумба) и "Зингер" на запчасти. 
Тел. поср. 51-77-26.

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

комиссионный
Принимает и продает новую и б/у 

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

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

отметить нужное

□  ПРОДАМ  

| □  МЕНЯЮ  

| Q  КУПЛЮ  

| Q  УТЕРИ 

| □  РАЗНОЕ 

| Q  ЗНАКОМ
СТВА

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕ^ТИВ

«КРЕДИТНЫМ
ЦЕНТР» СВ-ВО 25 №8591

Курс золота 999,9 пробы -170 руб./грамм \ 

6 м-р, дом 19. ТД «Лола». Тел.6-03-04.

В Коньки с ботинками (34 р-р) за 90 
рублей. Тел. 55-79-44.
В Новые, в упаковке, машинки для 
ручного вязания "МС-40" и "Дончан- 
ка". Тел. 55-01-51.
В Стиральную машину "Малютка", 
недорого. Тел. 55-96-92.
В Детские вещи осенние, зимние, 
платья для девочки 4-10 лет. Адрес: 
107 кв-л, д. 15., кв. 1 (рядом "Детская 
стоматология")
В Оверлок. Тел. 51-47-59.
В Холодильник. Тел. 51-28-17.
В  Пианино "Ростов Дон", в хор. 
сост., за 2 500 руб. Варианты. Адрес: 
6-3-56 (м-н "Меркурий”).
В Черно-белый телевизор. Тел. 55- 
38-Ю.
В  Черно-белый телевизор на запча
сти. Тел. 54-17-44.
В  Цветной телевизор "Славутич", 
б/у. Недорого. Тел. 52-45-68.
В  ПК-Р2 и радиотелефон дальнего 
действия "Папирус" за 2 500 руб. 

Тел. 9-19-27.
В Эл. вибромассажер, ингаля
тор "Спинхаллер" (ГДР). Тел. 
поср. 513-142.
В Рамки диапозитивные для 
слайдов 500 шт. Тел. 4-40-74. 
В Шубу (норка, т. корич., 
длинная, р. 54,-56). Тел. 55- 
76-59, 56-20-26 (в раб. дни до 
19 ч.).
В Шубы из иск. меха (р. 30, 
36) на девочку. Шубу из кроли- 
рк fgg ям» шт ка (р. 46). Пу- 

_____ | ховик фабрич
ный (р. 46). 
Недорого. 
Тел. 53-37-46 
(после 17 ч.). 
В  СРОЧНО! 
Новую нутрие
вую шубу (р. 
50-52). Тел. 6- 
67-22.
В Полушубок 
(норка, цвет 
платина, р. 46- 
50, пр-во Гре
ция). Тэл. 55- 
76-59. .

И

В Новую женскую 
шубу из иск. меха 
(р. 50-52). Мужской 
пуховик (р. 52).
Женскую осеннюю 
куртку (р. 50-52).
Недорого. Тел. 56- 
94-26.
В  Норковую шубу 
из лапок, б/у. Тел.
93-35-66, 6-33-35.
В Каракулевый по
лушубок (р. 48-50), 
б/у. Тел. 93-35-66,
6-33-35.
В Шапку-кубанку из меха чернобур
ки за 1 500 руб., женскую норковую 
шапку-кепку за 2 500 руб. Тел. 54-60- 
28.
В  Норковый берет (в неважном ви
де). 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 Горжетку песцовую, немного б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 4-99-14. 
В  Пальто зимнее женское (р. 54-56). 
Тел. 51-27-93.
В Кожаное пальто, костюм мужской. 
Тел. 55-79-71.
В  Женское новое зимнее пальто с 
норкой (р. 48, рост 164), недорого. 
Тел. 55-96-92.
В  Зимнее пальто с большим ворот
ником (р. 44-46), б/у. Недорого. Тел. 
52-45-68.

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 пожилую женщину 
(бордо, воротник - серый каракуль). 
Тел. 93-35-66.
В Пальто новое зимнее женское 
(серое, большой воротник из черной 
норки, р. 66-68), недорого. Тел. 
поср. 52-79-40.
В Плащ короткий ("крэк", ламбада, 
новый, р. 46-48). Тел. 93-35-66, 6- 
33-35.
В  Куртки женские (коричн. и черно
синяя, пр-во Турция и Италия-Тур-
ция), в хор. сост. Адрес: 74-11-27 (за 
Музеем часов).
В  Новую мужскую куртку типа "Аля
ска" (р. 58-60, т.синяя). Тел. 4-89-54. 
В Новую мужскую осеннюю куртку 
(плащевая ткань, иск. мех на под
стежке, р. 52-54). Тел. 55-96-92.
В Куртку "Пилот" (Еврошоп, р. 48- 
50) за 600 руб. Тел. 9-73-95.
В  Шинель (черная, р. 48), недорого. 
Тел. 4-40-74.
В  Душегрейку цигейковую за 400 
руб. Адрес: 22-1-136.
В Телогрейку (р. 50-52), костюм ра
бочий (р. 50-52), шапку кролик. Тел. 
51-74-62.
В  Комбинезон новый, пихору, обувь 
на ребенка 1-4 лет. Все в отл. сост., 
недорого. Тел. 6-59-64.
В  Детский комбинезон (теплый), 
для ребенка 2-3 лет. Шубку (р. 44- 
46, иск. мех). Тел. 54-73-75.
В Мутоновую шубу на девочку 10-12 
лет. Недорого. Тел. 56-05-68.
В Детские натуральные шапки. Теп
лые вещи на ребенка от 1 до 7 лет. 
Все в хорошем состоянии. Валенки 
новые. Недорого. Тел. 3-18-87 (по
сле 19 ч.).

Куплю

ЗИЛ-130,
не ранее 1996 года 

выпуска 
или с консервации. 
Телефон: 52-21-18. 
(В рабочее время)

В  Вещи на ребенка 7-11 лет, б/у, в 
отл. сост. Недорого. Есть валенки 
новые. Тел. 53-37-46 (после 17 ч.).
В Красивую вечернюю юбку (длин
ная, черная, стрейч, "годе", внизу 
роскошный блестящий рисунок), но
вую, недорого. Адрес: 74-11-27.
В  Красивое свадебное платье (р. 
44-46). Тел. 6-80-87.
В Джинсы (т. синие, в вертик. руб
чик, р. 52-54), новые, на высокого 
человека. Адрес: 74-11-27 (за Музе
ем часов).
В Зимние ботинки женские (р. 40, 
натур, кожа, мех). Тел. 93-35-66, 6- 
33-35.
В  Унты (черные, натур, цигейка, р. 
43). Тел. 4-89-54.
Е  Новые полусапожки "Монарх" (ко
рич.) за 800 руб. Кроссовки (белые, 
р. 43), новые, за 400 руб. Адрес: 22- 
1_-136.
В Сапоги кирзовые (р. 41-42), бо
тинки кирзовые (р. 42-43). Тел. 51- 
74-62.

Срочно 0)0into цельный
м

м о то м т  гараж
овз месте, поставка за счет покупателя.

Телефон: 54-18-86.
В  Сапоги кирзовые (р. 45), новые. 
Тел. 6-36-58.
В  Сапоги женские, новые (черные, 
из натур, кожи и меха, произв-во 
Югославия, с замком, р. 39). Тел. 
поср. 52-79-40.
В Валенки (р. 18-20). Недорого. Тел.
53-37-46 (после 17 ч.).
В Туфли разных фасонов (р. 39-40). 
Тел. 93-35-66.
В  Перчатки кожаные за 300 руб. и 
до. мужские вещи. Адрес: 22-1-136. 
В  Зарод сена (самовывоз). Тел. 56- 
27-62 (после 18 ч.).
В  Учебники: "Английский язык" 8 кл. 
(под ред. П. Старкова), "Русский 
язык" 8-9 кл. (под ред. Ю.С. Пагуго- 
ва), "Русский язык" 9 кл. (под ред. 
С.Г. Бархударова), "Алгебра" 9 кл. 
(под ред. Мимова). Тел. 51-60-28.
В Учебный словарь Репкина. Тел.
54-36-72.
В Комплект лыжный: ботинки (р. 36, 
в отл. сост.), лыжи (190 см), палки, 
крепления. Все смонтировано. Ад
рес: 88-22-27.
В Лыжи дерев, с ботинками (р. 41), 
в отл. сост., за 500 руб. Адрес: 22- 
21-76 (после 18 ч.).
В  Лыжи, (длина 1,9 м, без палок), 
б/у, за 130 руб. Тел. поср. 52-58-61. 
В  Лыжи пластиковые (185 см) с 
креплением, в отл. сост, за 600 руб. 
Торг. Тел. 6-73-68.
В Лодку дюралевую с авиац. двига
телем (200 л/с) или меняю на видео
магнитофон. Тел. 55-19-26.
В Стартовый пистолет, в хор. сост., 
за 250 руб. Тел. 6-73-68.
В  Корень шиповника и книги по 
лекарственным травам. Адрес: 94-
21-85.
В Алоэ на лекарства. Тел. 54-17-44. 
В Алоэ 3-летний. Недорого. Тел. 56-
94-26.

МЕНЯЮ
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. хрущ, в 84 кв. на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Варианты. Адрес: 
84-13-105. Тел. поср. 6-00-52.
В 2-комн. хрущ, в 12 кв. (5 этаж, те
лефон) на 1-комн. хрущ, и дачу ря
дом с городом. Тел. 6-26-85.
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, Усо- 
лье. Тел. 6-42-12, 6-00-57.
В Две 2-комн. хрущ. (189 кв., 3 
этаж, телефон; 95 кв., 5 этаж, теле
фон, 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 допла
той; на 2-комн. кв-ру ул. план, и ком
нату; на 2-комн. кр. габ. кв-ру и ком
нату. Рассмотрим все варианты. Тел. 
52-33-11. Адрес: 107-4-3.
В 3-комн. хрущ, в 93 кв. (5 этаж, те
лефон, жел. дверь) на две 1-комн. кв- 
ры. Тел. 3-69-55.
В  3-комн. приват, кв-ру на 1-комн. 
кв-ру и комнату не менее 18 кв.м. Ад
рес: 72-8-23.
В 3-комн. кв-ру ул. план, в 212 кв. 
(3 этаж, лоджия 11 м, жел. дверь, 
балкон, телефон) с доплатой на две 
2-комн. хрущ, в "квартале”. Тел. 54- 
19-31.
В 4-комн. благ, кв-ру (балкон, теле
фон, огород, теплица) в ПГТ Коршу
новском (18 км от Железногорска) на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Адрес: 88-
22-27.
В СРОЧНО! Дом в Биликтуе (20 соток, 
гараж, баня, скважина, паровое отоп
ление) на любую квартиру в Ангарске. 
Адрес: 92/93-2-90.
В Дом (30 соток, постройки, баня, га
раж, погреб, колодец) на кв-ру в Ан
гарске или продам. Адрес: с. Б, Жил- 
кино, ул. Трактовая, 1. (до 18 ч.).
В Дом в Б.Елани на жилплощадь в 
Ангарске или продам. Тел. 517-545 
(вечером).
В  Бревенчатый дом в центре г. Тулун 
(15 соток, гараж, баня, стайки, тепли
ца, летом вода) на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 56-23-80. -
В Дом в п. Китой (теплый, есть пост
ройки, рядом ост. автобуса N5 3) на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 4-64-38. 
Адрес: п. Китой, ул. Комсомольская, 3.
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El Плановый участок в п. Китой (8 
соток, фундамент бетонный 8x10, 
летняя кухня из бруса, пригодна для 
жилья) на комнату на подселении. 
Адрес: п. Китой, Партизанская, 7.
0  Плановый дом (25 соток) на 2- 
комн. кв-ру ул. план. Варианты. Ад
рес: п. Старица, ул. Новоселов- 
ская, 17.

КУПЛЮ

0  Комнату в любом состоянии. Не
дорого. Тел. 6-04-13 (вечером).

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 

3-х комнатную квартиру 
в центре города. 

Телефон: 6-32-94, 52-70-89.

РАЗНОЕ

В  СРОЧНО! 2-комн. хрущ, в р-не 22 
мкр. (кроме 1 этажа). Тел. 55-98-65 
(вечером).
0  А/м "Нива" не ранее 1994 г.в., 
можно аварийный. Пейджер 56-46- 
46, абонент 59-81.
0  Стиральную машину "Чайка-3”, с 
центрифугой, в отл. сост., за 900 
руб. Адрес: 22-21-76.
0  Книги "Я познаю мир". Тел. 6- 
16-68.

ОАО "Каравай" 
на постоянную работу 
требуется механик.
Требования: мужчина 30-50 
лет, высшее образование, 

стаж работы на должности ме
ханика не менее 5 лет. 

Зарплата от 5000 рублей. 
Телефоны: 54-18-49, S4-18-78.

3 Фотоаппарат "Зенит-Е", "Зенит- 
ЕТ" или "Зенит-122-С", недорого. 
Тел. 9-15-07.
И  Срочно 2-ярусную кровать. Тел, 6- 
08-43.
И  Слуховой аппарат заушного типа. 
Недорого. Тел. 6-41-80.
И  Сепаратор ручной. Тел. 52-80-87 
(после 18 ч.).
0  Пульт д/у к телевизору "Голдстар" 
105-210 "А". Адрес: 12-6-21.
0  Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52. *

датры невыделанные. Струю кабар
ги. Рога изюбра. Тел. 6-51-41.
0  Сапоги женские зимние (р. 40), 
можно б/у. Тел. 6-16-68.
0  Нерж. электроды, нерж. проволо
ку, нихром. Дорого. Тел. 55-36-54.
0  Газеты др. регионов с купонами 
б/о или меняю на купоны б/о Иркут
ской обл. Ангарск-30, № 158.

АРЕНДА
0  Сдам в аренду капгараж в а/к "Ис- 
кра-2" (все есть). Оплата вперед за 
год, полгода. Тел. 56-20-26 (в раб. 
дни, до 19 ч.).
0  Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру с мебелью. Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел. 53-26-73.
0  Семья из 3 человек снимет 1- 
комн. или 2-комн. кв-ру. Желательно 
в мкр-нах. Порядок и чистоту гаран
тируем. Тел. 55-84-49.
0  Сниму однокомнатную квартиру 
на длительный срок. Порядочность 
гарантирую. Тел. раб. 51-29-58 (с 10 
до 18 ч.).

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

0  СРОЧНО! Возьму в кредит под 
проценты 5 ООО руб. Тел. поср. 51- 
35-52.
0  Немецкий язык. Переводы текс
тов, выполнение контрольных работ. 
Тел. 55-30-10.
0  За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. При
нимаю детей от 4 до 12 лет. Тел. 55- 
53-51.
0  Научу, как быстро и навсегда из
бавиться от пьянства (корень копы
тень). Отвечу всем, вышлю корень. 
От вас: конверт с о/а, купон б/о, это 
объявление. Адрес: 140203, Москов
ская обл., г. Воскресенск-3, а/я 40. 
0  Научим водить машину, знать 
Правила дорожного движения и быть 
готовым к экзамену в ГИБДД. Учеб
ные автомобили, тренажеры, класс
ные наставники. Серьезная и доступ
ная форма обучения. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6. Тел. 95-52-23.
0  Репетиторство по англ. языку. 
Подготовка к школе и другое. Недо
рого. Тел. 53-27-16.
0  Переводим, делаем контрольные 
по английскому, французскому, ис
панскому языкам. Быстро и недоро
го. Тел. 6-93-38.
0  Репетиторство нач. классов. Под
готовлю к школе. Тел. 518-869.
0  Обеспечу качественное репети
торство по англ. языку (возраст обу
чаемого и уровень подготовки не 
важны). Тел. 56-23-11.
0  Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Пенсионерам - 
скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.
0  Шью, перешиваю, вяжу д/вещи 
(0-5 лет) из материала заказчика. 
Адрес: 92/93-12-43.
0  Шью недорого, быстро, качест
венно мужские брюки и детскую 
одежду. Меняю подклады. Тел. 4- 
92-20.
0  Срочный пошив юбок за один 
день. Недорого. Ремонт, реставра
ция, перекрой. Тел. 555-082.
0  Предлагаю услуги логопеда по ус
транению дефектов звукопроизно- 
шения. Тел. 555-891 (с 19 до 21 ч.).

Организации 
требуются охранники, 
з/п от 1000 рублей.

Пейджер 56*46-46, абонент 5483

0  Подшиваю подклады в шапки, 
сшиваю готовые и раскроенные под
клады на машинке. Имеется опыт. 
Тел. 53-56-96 (после 19 ч.).
0  Ищу работу домработницы на 
полдня или посижу с вашим ребен
ком в выходные дни. Тел. 53-56-96 
(после 19 ч.).
0  За вознаграждение (на Ваше ус
мотрение) с большой гарантией и 
очень быстро помогу Вам вернуть 
мужа (жену) или любимого (люби
мую). Помогу, чтобы Ваш муж (или 
сын) не пил, не гулял и Вас уважал.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ;
- РЕШЕТКИ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ С ГАРАНТИЕЙ.

скидки
ПЕНСИОНЕРАМ

Т ЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРА.
00 - 5 , 52 - 33-06

Организация достойного н

-Оформление всех необходимых 
документов.
► Квалифицированный персонал* 

на дом представителя. Ш
• Собственный катафальный транспор:

► Помощь рабочей бригады 
захоронении.

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

-Организация поминок. Оформлен!
залов, офисов и квартир для П| 
траурной церемонии.

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-53

j ► Памятники: мраморные (в рассрочку), rpai
из мраморной крошки, облицованные мрамором.
► Металлоизделия: памятники, оградки, столы, 

j ► Художественные работы по мрамору, фотоовалы
► Фурнитура и предметы ритуала: венки, кор: 

гирлянды, ленты.
► Гробы (более 10 видов), ткани для оби»

НЕ НАПРЯГАЙСЯ !

ПОЗДРАВЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ 

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР'
9  6-32-94

Пришлите имя и фото, купоны б/о 
этой газеты, конверт с о/а и марки 
на 5 руб. (для ответа). 625048, г. Тю
мень, а/я 109.
0  Изготовим ключи, отремонтируем 
замки. Качественно, быстро и недо
рого. Мастерская на ул. К. Маркса 
(напротив гостиницы ’’Саяны").
0  Печатные работы на ПК, набор, 
оформление, черно-белая и цветная 
распечатка. Быстро и качественно. 
Тел. 56-06-37.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43.

0  Без предоплаты предлагаю рабо
ту на дому с з/п от 6 ООО руб. Заяв
ка, купон б/о, конверт с о/а. 428003 
г. Чебоксары-3, а/я 100 ”БП”.

ЗНАКОМСТВА
0  "Скорпион”, 26.10.1967 г.р. Меч
таю обрести друга противоположно
го пола, которая сможет убедить в 
том, что настоящая любовь еще есть, 
поможет развеять тоску и одиночест
во, а главное не предать. 665809, Ан
гарск-9, УК 272/7, отр. № 1. Биктее- 
ву Борису Б.
0  Привлекательная женщина 37 лет, 
без материальных и жилищных про
блем познакомится с мужчиной. Ан
гарск-31, № 866325.

Познакомлюсь с добрым порядоч
ным мужчиной, знающим во всем 
меру. О себе: 60-154-64, работаю. 
Ангарск-24, а/я 460.
0  Хочу познакомиться с 15-летним 
парнем. Мне 14 лет, рост 155, непол
ная. Ангарск-16, 179-6-22. Гуменни- 
кова Ольга.
0  Предлагаю объединиться полных 
людей для борьбы с лишним весом в 
клуб, который создадим общими 
усилиями. Я молодая женщина (23 
года). Пишите, предлагайте идеи. 
Ангарск-1, №704793.
0  Вдова 55 лет приглашает к зна
комству мужчину для серьезных от
ношений. Верю, что оставшуюся 
жизнь можно прожить при полном 
уважении, согласии и обрести ду
шевный покой. Материально и жи- 
лищно обеспечена. Ангарск-30, № 
1089.
0  Вдова 56 лет приглашает к зна
комству простого порядочного муж
чину для серьезных отношений, ус
тавшего от одиночества, любящего 
природу и желательно имеющего во
дительские права. Материально и 
жилищно обеспечена! Ангарск-30, № 
017642.

ЖИВОТНЫИ МИР
0  Отдам в добрые руки котенка 
(мальчик, 1,5 мес., черный с белым). 
Адрес: 94-4-46.
0  Отдам котенка в добрые руки. 
Тел. 52-83-38 (после 20 ч.).
0  Отдадим котят в хорошие руки (1 
мес.). Тел. 56-27-97.
0  Отдам в добрые руки красивого 
белого котенка (2,5 мес., к туалету 
приучен). Тел. 6-28-42.
0  Отдам в хорошие руки котенка. 
Девочка (1,5 мес.). Адрес: Т1-13-43. 
Тел. 9-79-67.
0  Отдам доброму человеку котенка 
(девочка, хорошенькая, серо-пепель-

шояыяк аздтаи» - адирзр? ...... .

Г ] поздравляю!

ная, полосатая, все умеет, немного 
пугливая). Адрес: 6-3-56.
0  Пушистая воспитанная кошечка 
(2 мес.) скрасит вашу жизнь. Тел. 4- 
62-79.
0  Отдам в добрые руки щенка (3 
мес., девочка, пегая). Тел. 55-96-92. 
0  10 октября в 88 кв. (по ул. Чайков
ского) найден совершенно белый кот 
с изумительными черными глазками. 
Тел. 53-08-13 (после 20 ч.).
0  Ждут звонка от добрых хозяев 
~ симпатичные игривые котята. Тел. 
6-61-66.
0  Продам щенков дога с родослов
ной. Родители - неоднократные по
бедители выставок. Тел. 3-60-77.
0  Продам щенков английского кок- 
кера (2 мес., привиты, кобели), с 
родословной, отец - Чемпион Рос
сии. Тел. 562-342.
0  Продам щенков американского 
коккер-спаниеля (окрас палевый). 
Тел. 9-73-95.

0  Ангорскую пухо-молочную козу 
(рогатая, 3 года). Тел. поср. 513-142. 
0  Возьмем или купим аквариум со 
всеми принадлежностями. Тел. 6- 
16-68.

ПОЗДРАВЛЯЮ
0  Любимого папу и деда Богомоло
ва Александра Васильевича с 60-ле- 
тием! Желаем здоровья, счастья! Де
ти, внуки.
0  Любимого мужа Богомолова Алек
сандра Васильевича поздравляю с 
юбилеем! Крепкого здоровья на дол
гие годы, удачи и счастья. Жена.
0  Богомолова Александра Василье
вича поздравляем с юбилеем. Будь 
здоровым, счастливым и желанным. 
Семья Сосниных.
0  Дорогая Вера Степановна! С 
Днем рождения! Здоровья, счастья и 
добра желаю Вам всегда - всегда! 
Ваш друг.
0  Дорогую маму и бабушку Типуни- 
ну Веру Ивановну поздравляем с 
Днем рождения! Желаем здоровья, 
оптимизма, бодрости и удачи! Мари
на, Рита, Ника.
0  С Днем рождения поздравляю Ни
ну Васильевну Шардакову! Желаю 
тебе здоровья и счастья, хорошего 
настроения, всего-всего хорошего! 
Твоя мама.

УТЕРИ
0  Удостоверение участника.войны 
серия А №170728 на имя Захарова 
Ивана Ивановича считать недействи
тельным.

ХОББИ
0  Кто любит танцевать индийские 
танцы - пишите. Ангарск-6, уд. 
15853032.
0  Куплю марки, значки, открытки до 
1990 г.в. и другое. Дорого! От вас: 2 
конв. (1 с о/а), 2 купона б/о, опись. 
Ангарск-30, № 158.
0  Куплю монеты и купюры СССР 
1921-1991 г.г. Вышлю каталог. От 
вас: конверт с о/а, купон б/о, это 
объявление. 140203, Московская 
обл., Воскресенск-3, а/я 40 ”М”.
0  Куплю монеты СССР до 1991 г.в. 
Оплату делаю вперед, дорого. Без 
обмана! Заявка, купон б/о, конверт с 
о/а. 428003 г. Чебоксары-3, а/я 100 
-М ” .
0  Куплю монеты СССР по цене до 
$350 штука. Мои условия в вашем 
конверте. 665904, г. Слюдянка, д/в 
док. № 241234.
0  Продам монеты, купюры СССР, 
уникальные значки. Тел. 6-77-47 (по
сле 20 ч.).

в ШЩ; ЯШ ЗШЩ

' Едет мужик на машине, 
вдруг двигатель заглох, тот 
открыл капот, ничего не мо
жет поделать. Вдруг слышит 
за спиной голос:

- Проверьте, пожалуйста, 
карбюратор!

Мужик оборачивается - 
лошадь стоит!

Машинально полез под 
капот, проверил, машина за
велась, он к лошади:

- Послушайте, вы разби
раетесь в двигателях?

Лошадь на умняке (по
правляя очки):

- Я не только разбираюсь 
в двигателях! Я знаю пять 
иностранных языков, закон
чила Оксфордский и Кемб
риджский университеты.

В это время из лесу выбе
гает какой-то алкаш (навер
ное, пастух), небритый, в 
рваной фуфайке и орет:

- Ах ты, скотина, от стада 
отбилась, а ну давай, а ну 
пошла!

Мужик пастуху:
- Да что же вы это делае

те? Да ведь она же разбира
ется в двигателях! Знает 
пять иностранных языков! 
Закончила Оксфордский и 
Кембриджский университе
ты!

- КТО? ОНА? ДА ПУСТЬ НЕ 
ВРЕТ!

•  •  •

Алкаш заходит в магазин, 
смотрит на бутылку, а про
давцу ничего сказать не в 
состоянии, только "ЭЭЭЭЭ- 
ЭЭЭ" получается, продавцу 
надоело, алкаша выгнали.

Сидит под дверью, горю
ет, вдруг смотрит - из мага
зина друг выходит с бутыл
кой. Алкаш его и спрашива
ет, как тому удалось водку 
купить. Тот объяснил, что 
надо сосредоточиться и 
продавцу сказать "вооодха- 
аа" и дадут. Заходит в мага
зин, сосредотачивается ми
нут 15 и на одном дыхании 
говорит тихо-тихо "воодха" 

Продавец:
- Чего?
Алкаш:
-ЭЭЭЭЭЭЭЭ.

•  ♦ •

-Официант, что это за 
дерьмо мне принесли, да 
еще так мало?

•  •  •

Привезли одного нового 
русского в больничку с отст
релянным пальцем, ну и 
спрашивают, как, мол, это
случилось.

Тот:
- Дык стрелялся я!
Ему:
- Вот дурень, кто ж так 

стреляется!?
Он:
- Да сначала я хотел в 

башку себе пулю пустить, а 
потом вспомнил, что тока 
себе причу справил за 100 
баксов, ну и жалко стало 
портить!

Потом решил в рот выст
релить, а у меня там фарфо
ровые зубы за штуку.

Ну и выстрелил в ухо!!
- ??????????????

• Вот тупаки! Я ж ствол в
одно ухо вставил, а чтоб не 
оглохнуть, другое пальцем: 
то и заткнул!

□  соволезную 
Q  Благодарю 
Q  переписка
□  животный 

мир

продублировать Ваша Ы

i l l  Ч  I 3

номере*

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЛЯ ТЕХ,
. КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

КТО Л Ю Б И Т  кино

"Мститель
США.

2-7 ноября, к/т "Родина ". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

8-12 ноября, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

Э кспозицию  Музея часов до
полнила яркая интересная 

выставка современных часов

"ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ".
Каждый день с 10 до 17 часов, 

кроме воскресенья и понедельника.

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

США. „
2 - 7  ноября, к/т Мир ■ 

Начало в 15, 17, 19 часов.
8 v ||| } |||||| ||| '<Г '

r v ,  Музей минералов

Выставка декоративного 
прикладного искусства 

60-х голов. 
Выставка современной гра> 
ч фики и живописи.

... КТО И Щ Е Т  Д РУ ЗЕЙ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

4 ноября ДК "Строитель"
Очередное заседание клуба

"Санта-Барбара1
с участием вокальной студии "Ретро". 

Начало в 22 часа.
Цена билета 60 рублей.

4 ноября в ДК нефтехимиков

Клуб садоводов-любителей 
rftcaf& M t#  М  if& p cax",

а  52-30-84, 52-25-22. 

Начало в 10 часов.

КТО ЛЮБИТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ

7 ноября.
ДК "Современник", 
танцевальный зал.

• --I - vw vn  п  I он ЦСП

розыгрышей, озорства и веселья. 
Начало в 12 часов.

*  54-50-90, 54-78-54.

5 ноября
Дворец твор-.  
чества детей . 
и молодежи • 

•

3, 4 ноября 
Д К  "Энергетик" 

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

Начало в 19.00 //

:  Творческий вечер

•м узы кального тпеатра-:

:  о т у д ш ’ Т с д н и ч о к ’'-  :

• руководитель Игорь Гусев. •
• Начало в 17  часов

•  •  • •  •  • • • • • • • •  •  •

"ДВОЙКОЙ УДАР"
США.

8-12 ноября, 
к/т "Победа".

Начало в 15, 17,

18.30 часов.

»»

I I

Д К  "Строитель"
Свои двери откроет клуб

Будем знакомы"»
Начало в 18.00

6 ноября ДК "Современник"

99]

Henecm a X X  пека^
Праэлник романтики, нежности и 

любви! Всех зрителей жлет сюрприз 
о т  генерального спонсора конкурса - 

магазина "Изумрул 7 Вечер прололжит- 
ся в круглом зале.

Начало в 18 часов.

Рагппата"') i Кл>̂  ’’Муза”^  Л Jpg К да| В I приглашает ангарчан и гостей города,
ш  США. Ш Ш ЯШ  

8-12 ноября, к/т “Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

I приглашает ангарчан и гостей города, 
I одиноких и семейных на вечер "Как 
I упоительны на "Музе" вечера".
I Начало в 18 часов.
I

.кому ДО
3-5 ноября ДК нефтехимиков

Театрализованное представление
99Школа клоунов99

*  54-50-90, 54-50-1

Ю П И
п о щ ь,

ТО ЛИ СНЕГ
Если на Казанскую небо 

заплачет, следом за 
дождем и зимушка при

дет. На Казанскую ясный 
день - к похолоданиям.

Предварительны й 
прогноз погоды 

с 6 по 12 ноября

В ноябре средняя̂  температура 
воздуха ожидается -7°С, -11 С, что 
ня 2-3° выше средних многолетних 
значений. Преобладающая темпе
ратура воздуха ожидается ночью - 
9°С, -14°С, днем -2°С, -7°С.

В начале месяца возможно по
вышение температуры ночью до 
-3°С, -8°С, днем +2 С, +7°С. В тре
тьей и пятой пятидневках ночью 
-18°С, -23°С, днем -9°С, -14°С, в 
конце месяца ночью до -30°С, днем 
до -20°С. Слабый снег ожидается в 
большинстве дней.

2 ноября ночью без осадков, 
днем небольшой снег, ветер севе
ро-западный ночью 3-8 м/с, днем 
7-12 м/с. Температура ночью -8°С, 
-10°С, днем 0°С, -2°С.

3 ноября временами слабый 
снег, ночью без осадков, ветер с/з 
5-10м/с, порывами 15-20 м/с. Тем
пература ночью -9°С, -14°С, днем 
-2 С, -7°С.

4 ноября временами слабый 
снег, ночью без осадков, ветер с/з 
5-10м/с. Температура ночью -12°С, 
-17°С, днем -2°С, -7 С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕО
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ 

6 ноября с 15 до 17 часов 
11 ноября с 16 до 19 часов

J

Х/ф "Неуловимые мстители". Россия. 
2-7 ноября, к/т "Родина".

Начало в 13 часов.
8-12 ноября, к/т "Мир".

Начало в 13 часов.

’Х/ф "Новые приключения неуловимых". 
Россия.

8-12 ноября, к/т "Родина". 
Начало в 13 часов.

Х/ф "Садко". Россия.
8-12 ноября, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Как справиться с отцом". США. 
2-7 ноября, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.
■

Х/ф "Огонь, вода и медные трубы". Россия. 
2-7 ноября, к/т "Мир".

Начало в 13 часов.

М/ф "Ну, погоди!" 9-16 выпуски.
2-7 ноября, к/т "Родина". 

_________Начало в 12 часов._________

КРОСС ■■■
д в о р д д  и « м

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицо вышибалы. 3. Камни для мощения улиц. 
7. Мелкая, но обязательная принадлежность. 8. Райский плодовый лес. 9. 
Кривое дитя веселого хохота. 10. Член совета старейшин. 14. "P.S.”. 20. 
Грех, сделавший желудок хозяином. 21. Лекарственный формат. 26. "Мы 
себе давали ... не сходить с пути прямого”. 27. Эстрадный артист разго
ворного жанра по имени Ян. 28. Часть комнаты, удобная" для кровати. 29. 
Кудесник, возвращающий с того света. 30. Погубитель Авеля. 31. Изряд
но подсохшее озеро-море. 32. Брежневское фирменное приветствие. 35. 
Творческая зарплата. 39. Так зовут российского сатирика Измайлова. 41. 
"Попал, как ... в ощип". 43. Излишнее самовозвышение с высоко задран
ным носом. 44. Шут по-итальянски. 47. Сооружение для массовой болез
ни и поддержания формы. 48. Отличный сорт кофе. 49. Вулканический 
поток. 51. Место, где каждому отводится бесплатно по паре метров зем
ли. 53. Титул обнищавшего борца с мельницами. 55. Государство, в ко
тором вместо тугриков рассчитываются донгами. 58. Глиняный кувшин. 
59. То высокое, чем именуют. 61. Столица американского штар Джорд
жия. 62. Закусочная высшего разряда. 63. Бильярдная игра. 64. Инстру
мент который предлагают, чтобы ничего не дать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древняя рукопись. 2. И личный, и обществен
ный. 3. Парковая архитектура. 4. Упрощенный вариант колбасы для хот
дога. 5. "Награда" за богохульство. 6. Яркий цирковой номер. 11. Вся до
машняя утварь. 12. Ошейник, драгоценнее ожерелья. 13. Персонаж А. Па
панова в комедии "Бриллиантовая рука". 15. День недели, в который Бог 
сотворил Адама. 16. Садовая ягода, получившая свое название из-за "во
нючих" листьев. 17. Зеленый молодняк в ожидании выхода на грядку. 18. 
Постоянная или временная постройка для торговли, выставки, киносъе
мок. 19. Друг дяди Федора. 22. Крымский ароматный борец против мо
ли. 23. Место, где небо - в клеточку, а друзья - в полосочку. 24. Яснови 
дец, уповающий на звезды. 25. Подводный прикид. 33. Хлебная форма 
34. Белый налет в морозильной камере. 36. Издевательство ягод над зу 
бами. 37. Боевая единица секьюрити. 38. Инструмент парикмахера. 39 
Элемент кудрявости. 40. Зимняя птичка, уважающая рябину. 42. Золото 
носная страна богатства. 45. Наука, которая делает вид, что знает все 
46. Муркин наркотик. 47. Несанкционированная увольнительная, самому 
себе и разрешенная. 50. Нарушитель библейских заповедей. 52.. Махро
вое украшение скатерти. 54. Дипломатический ранг. 56. Характер, дале
кий от покладистого. 57. Корова кота Матроскина. 60. Изобретатель ба
летной ’’пачки".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 1. Парабеллум. 4 Восторг. 8. Салоп. 9. Рулетка. 
10. Опись. 11. Криль, 12. Актриса. 14. Барс. 16. Коллекция. 21. Правосу
дие 22, Просвещение, 23. Добро. 24. Межа. 25. Сцилла. 26. Льгота. 28. 
Отпуск. 29. Арба. 32. Категория. 36. Капелла. 37, Шоколад. 39. Закат. 40. 
Афиша. 41. Айсинг. 43. Нейлон. 44. Недуг. 46. Плотина. 47. Патока. 54. 
Атон. 55. Фанера. 56. "Рено”. 57. Скотт. 58. Полкан. 61. Резина. 63. Сти
лист. 64. Лирик. 65. Опилки. 66. Венгрия. 67 Жандарм. 6В. Рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пережиток. 2. Мостовая. 3. Раллист. 4. Велрь. 5. 
Стелька. 6. Осетрина. 7. Гавань. 13. Рада. 14. Блудница. 15. Сделка; 17, 
Лосось. 18. Кресло. 19. Яунде 20. Волосок. 21. Педант. 22. Прыжок, 24, 
Маки. 26. Лоток. 27. Бумеранг. 30. Райкин. 31. Арктика. 33. Гул' 34. Руда. 
35. Базальт. 36, Кашне. 37. Шкаф. 38. Одиночник. 42. Гриффин. 45. Ди
настия 48. Альтруизм. 49. Обрез. 50. Вампилов. 51. Вернисаж. 52. Про
стота. 53. Мокасины. 59. Ларин. 60. '‘Анкор”,. "Ирисы". 63. Стая.
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