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Дом Николая Павлови
ча Савватеева мы на
шли сразу. Обычный 

коттедж, коих на улице 
штук двадцать. Ничего 

выдающегося в этом 
строении нет. А вот хо
зяин в этом доме весь
ма выдающийся. Нико
лай Лавлович - первый 

фермер Ангарского 
района. Первый не в 

том смысле, что самый 
ранний. (Когда-то в од
ной Савватеевке насчи

тывалось 129 ферме
ров. Теперь тех, что 
работают, осталось 

шесть-семь человек, не 
больше). ...А в том, что 

самый крупный. И са
мый маститый. За свои 
заслуги в становлении 

народного хозяйства 
России Савватеев 

единственный во всем 
АМО удостоился боль

шой государственной 
награды - националь

ной общественной пре
мии имени Петра Вели

кого. В 2000 году он 
вошел в число лучших 

менеджеров России.

Фото Светланы ПРЕИНОЙ

Т а тья н а  Л У К А Н К И Н А
Однако время собирать камни 

пришло не сейчас. В фермерском 
хозяйстве Савватеева как раз с 
камней все и началось. На поле 
брани, коим для Савватеева стал 
кусок практически бездыханной 
земли в 8 гектаров 14 соток, в 1991 
году выходило все его семейство. 
Жена Лидия Михайловна, ни за что 
не желавшая отказаться от работы 
в своем родном Савватеевском

остальное время - работа, люби
мая, поэтому и не напрягает.

- Это вам не колхоз, где свеклу 
в зиму с землей перепахивают. 
Здесь все свое. Посадил - будь 
добр, выкопай.

В уборочную страду все хозяй
ство Савватеева на работу выходит 
в восемь утра, а с работы возвра
щается в двенадцать ночи. Случа
ются, правда, и здесь промахи. 
Нынче не успели убрать морковь -

платит исправно. Полис выдал. От
пускные гарантированы, больнич
ные.

Работа по хозяйству от зари до 
зари у любого деревенского парня 
в крови. Решение Михаила стать 
агрономом отец воспринял как 
должное. Теперь сын - правая рука 
Николая Павловича. Его фронт ра
бот - поля. Характер родителя, по
нятное дело, не обсуждается. Но 
сам батя, как называет его Михаил,

Когда их дочь Лена вышла за со
седского Михаила, длинные языки 
в деревне болтали, что брак этот 
стратегического значения. Дес
кать, решили отцы объединить ка
питалы. Фермеры Савватеев и Зу
ев и в самом деле создали самые 
сильные хозяйства в Ангарском 
районе и одни из крупнейших в об
ласти. Николай Павлович и Влади
мир Александрович уж сто лет зна
ют друг друга, еще с тех времен,

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
лесничестве, которому она отдала 
тридцать лет и три года, сын Миха
ил, в то время студент сельскохо
зяйственного института, и даже 
двенадцатилетняя дочка Любашка 
"на пузе" выносили с поля камни и 
валуны. Лидия Михайловна одно
временно держала четыре коровы, 
возила в город молоко да творог, 
на то и жили. А когда за 50 тыщ Ни
колай Павлович задумал купить 
первый "ЗИЛ”, Лидия Михайловна 
две ночи не спала, все думала, как 
такие деньжищи отработать да 
долги отдать.

Это теперь, спустя десять лет, в 
хозяйстве Савватеева девять трак
торов, четыре грузовика и шесть 
комбайнов, 160 гектаров земли, 
пятьдесят голов племенных бычков 
да лесопилка. Своей продукцией 
он снабжает воинские части, ис
правительные колонии и цех пита
ния АЭХК. Выработка на одного ра
ботающего в фермерском хозяйст
ве Савватеева в прошлом году со
ставила 140 тысяч рублей! Для 
сельского хозяйства это почти что 
сказочные показатели. В 1999 году 
хозяйство принесло 900 тысяч чис
той прибыли!

Большая часть ее ушла на при
обретение техники. Кроме того, ку
пил сыну "десятку” - производст
венная необходимость. Сам никак 
не может поменять "шестерку" на 
что-нибудь более крепкое, к нашим 

разухабистым доро
гам приспособлен
ное. Жена настаива
ет на новой мебели
- хозяйству нужен 
трактор. Мебели 
придется подо
ждать. Смешно ска
зать, но по сугро
бам глава хозяйства 
ходит в латанных 
сапогах, новые еще 
купить не успел. За 
все десять лет фер
мерства ни разу не 
был в отпуске. Луч
ший отдых - три-че- 
тыре дня на Байка
ле, в бухте Мандар- 
хан. Хотя бы раз в 
год нужно выйти на 
охоту: зря что ли 
жена-лесничий? Все

ушла под Снег. Зато по картофелю 
у фермер^ Савватеева лучшие по
казатели йуть ли не во всей облас
ти. А морковку сложно Списать по 
статье жертвоприношений суровой 
сибирской природе.
^ г- Мы себя не считаем героями, 

которым "хлвба не надо - работу 
давай'7, - поД (вою успешную дея
тельность Николай Павлович не 
может подвести никакой теорети
ческой базы. Фирменного секрета 
как добиться успеха у него нет. 
Просто он делает то, что испокон 
веков делали его предки-хлебо
пашцы. Иначе нельзя!

Кстати, само село Савватеево 
основано в 1762 году его прапра- 
прадедом Михаилом Ивановичем 
Савватеевым, в начале 19 века слу
жившим мэром Иркутска.

Сегодня фермерское хозяйство 
Савватеева кормит не только его 
семью, детей и внуков, но и 25 од
носельчан. Сергей Батолыгин, 
главный спец Савватеева по быч
кам, за время работы в совхозе за
был, как выглядят живые деньги.

- А Палыч - молодец! Зарплату

признался, что, бывает, встает не с 
той ноги. Это, однако, не мешает 
двум главным мужчинам Саввате- 
евского семейства строить гранди
озные планы и выполнять их.

- Я человек упертый. Свою ли- 
нию гну до конца. Все, что мы с 
Мишкой задумали, через месяц 
или через два года, но выполним!

Лидия Михайловна мужчин хоть 
и поддерживает, но в семейном 
бизнесе не участвует. Прикипела к 
своему лесничеству, в сельском 
хозяйстве она не специалист. Хотя 
держит двух дойных коров и еще 
кой-какое хозяйство. Свое!

- Вот вы спросите ее, - гремит 
Николай Павлович, - зачем ей эти 
коровы? У меня сват дойного стада 
хозяин. Надо будет молока, куплю. 
Денег не будет - займу!

Хозяйство сватов Савватеевых, 
фермеров Зуевых, уступает сосе
дям в масштабах, зато берет широ
ким профилем. Владимир Алексан
дрович и Лидия Петровна держат 
дойных коров и скот на мясо, пекут 
хлеб, выращивают овощи, зерно
вые, корма для животноводства.

когда первый был парторгом, а 
второй - профсоюзным лидером. 
Дети их вместе еще в детский сад 
ходили. Потом в один класс, позже 
в институт. А вот работают они 
врозь. Лена ведет бухгалтерию от
цовского хозяйства.

- Я против всякого объедине
ния! - решительно заявляет Савва
теев. - В своем хозяйстве я ХОЗЯ
ИН. Добился успеха - моя заслуга. 
Допустил ошибку - сам виноват.

Прощаясь, мы поинтересова
лись у Савватеевых, какой день они 
считают своим профессиональным 
праздником: "старый" День работ
ников сельского хозяйства 19 ноя
бря или "новый" - 8 октября. Ответ 
был однозначным: "Какое же гуля
ние в октябре, когда мы все на по
лях и по уши в грязи? Когда идет 
уборка, не то что праздник отме
тить, отобедать некогда".

Зато в предстоящее воскресе
нье обед в доме Савватеевых бу
дет на славу. Как мы убедились, 
народную мудрость: "Кто хорошо 
ест, тот хорошо работает", здесь 
не нарушают.
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На прошлой неделе у 
заместителя мэра по 

социальным вопросам 
Вячеслава Катюбина 

состоялось первое за
седание координацион

ного Совета по подго
товке и проведению де
кады инвалидов. Кроме 
специалистов админис

трации, в работе при
няли участие предста
вители общественных 

организаций инвалидов 
и крупных городских 

предприятий.

П Р Е С С - С Л У Ж Б А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  А М О

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Декада инвалидов традиционно откроется в первых 

числах декабря. В домах и дворцах культуры Ангарского 
муниципального образования в течение десяти дней прой
дут творческие встречи, концерты, развлекательные про
граммы, в спортивных залах - соревнования по теннису, 
сидячему волейболу, шахматам и другим видам спортив
ных состязаний. Запланированы циклы лекций в школах 
здоровья, КВНы, ток-шоу для инвалидов - программа ме
роприятий в этом году обещает быть обширной и интерес
ной. При подведении итогов декады за счет средств из ме
стного бюджета будет премирована лучшая общественная 
организация, ведущая работу с инвалидами.

БЮДЖЕТ ПОЧТИ ИСПОЛНЕН
Подведены итоги исполнения бюджета Ангарского му

ниципального образования за 10 месяцев 2000 года. В це
лом, доходная часть выполнена на 95,7% от запланирован
ной, расходная - на 81,4%. В цифрах это выглядит следу
ющим образом: собственных доходов собрано 620424 ты
сячи рублей при 648001 тысяче рублей запланированных и 
расходов произведено 674342 тысячи рублей при 828345 
тысячах рублей запланированных.

АНГАРСК - ХОЗЯИН ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Отдел по физкультуре и спорту администрации АМО 

начал подготовку к проведению зимней Спартакиады сре
ди сельских районов Иркутской области. Это ежегодное 
мероприятие, в котором обычно принимают участие от 600 
до 800 сельских спортсменов нашей области. В этом году 
хозяином Спартакиады стало Ангарское муниципальное 
образование.

БЮДЖЕТНИКОВ ЖДУТ НЕПРИЯТНОСТИ
Вторую неделю работа
ет бюджетная комиссия 
по согласованию проек

тов смет отделов, ко
митетов, управлений 

администрации АМО на 
2001 год.

771 миллион рублей - таков минимальный бюджет на
ступающего года, который согласовало Главное финансо
вое управление области.

Это на 70 с лишним миллионов рублей меньше ожида
емого исполнения бюджета по доходам текущего года. По
этому рассмотрение проектов смет на комиссии проходит 
очень остро и напряженно, так как муниципальному обра
зованию для нормальной жизни требуется более 2 милли
ардов рублей. Болячки недофинансирования, копившиеся 
годами, грозят обернуться в 2001 году большими неприят
ностями.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПОСТАВЩИКОВ
Для более эффективного расходования средств муни

ципального бюджета в 2001 году администрацией АМО ре
шено продукты питания для детских учреждений и учреж
дений здравоохранения закупать по конкурсу. В перечень 
данных продуктов вошли хлебобулочные изделия, сахар, 
кисломолочные продукты, мясо, овощи и некоторые дру
гие. Эти продукты будут закупать у тех поставщиков, кото
рые запросят за них самую низкую цену.

ШВЕДСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА 
НА ПОРЯДОК ВЫШЕ АНГАРСКОЙ

Десять лет назад, в 
тогда еще Советском 

Союзе, наблюдался из
быток рабочей силы. В 
девяностых годах ситу

ация кардинально из
менилась - безработ

ных стало значительно 
больше, чем свободных 

вакансий. На момент 
создания Государствен

ной службы занятости 
прежний опыт работы 
бюро по трудоустрой
ству оказался неакту

альным. Поэтому вновь 
созданная структура 

была основана по при
меру иностранных 

служб занятости. Такие 
направления в работе 

российских центров за
нятости как обществен
ные работы, молодеж
ная практика, субсиди

рование временно за
нятых инвалидов, да и 
сама выплата пособий 
пришли "из-за бугра".

Ж а н н а  И М А Е В А
С каждым годом сотруд

ничество между нашими и 
иностранными службами 
становится все более тес
ным. Проходивший на про
шлой неделе в Ангарске 
российско-шведский семи
нар по проблемам активной 
политики занятости, тоже 
стал весьма полезным для 
наших 'специалистов. 
Фармлэнд Ёран, Грета 
Карлсон и Ева Плогиус, ру
ководители департаментов 
шведской службы занятос
ти, приехали к нам, чтобы 
рассказать о том, как они 
борются с безработицей. 
Процент безработных там 
гораздо выше, чем в Рос
сии - 4 - 8% по отношению 
к трудоспособному населе
нию против 0,46% в Ангар
ске. Однако на 6 тысяч 
официально признанных 
безработных там приходит
ся 11 тысяч сотрудников 
службы занятости. Правда, 
наша система постановки 
на учет более жесткая. У 
нас не учитываются скрытая 
безработица и те граждане, 
что ищут работу самостоя
тельно. В Швеции вся рабо
та построена так, чтобы по
тенциальный клиент смог 
сам, не теряя времени и не 
отстаивая огромные очере
ди на бирже труда, найти 
работу. Для этого широко 
применяются современные 
информационные техноло
гии, например, поиск рабо
ты через Интернет. Сотруд

ники службы занятости раз
мещают в нем самую раз
нообразную информацию, 
от количества вакансий до 
сведений о выплате посо
бий. Этими данными может 
воспользоваться любой, так 
как пользование Интерне
том в Швеции бесплатное. 
Кстати, у ангарской службы 
занятости недавно тоже по
явился свой собственный, 
сайт. Теперь все желающие 
смогут найти информацию 
о его работе по адресу: 
www.webcenter.ru/~angozn. 
Конечно, наше финансиро
вание программ занятости 
не сравнить с зарубежным. 
Но, как заметила руководи
тель пресс-службы Центра 
занятости Юлия Киселева, 
приезд шведских гостей по
казал, что еще не все наши 
резервы исчерпаны. Жизнь 
доказывает: биржа труда не 
роскошь, а необходимость. 
Только за прошедшие де
сять месяцев сюда обрати
лось за консультацией 75 
790 (!) ангарчан, почти семь 
тысяч были зарегистриро
ваны в качестве безработ
ных. За этот же период тру
доустроено 4 780 ангарчан, 
30 открыли собственное де
ло и получили субсидии, 72 
человека прошли по про
грамме "Молодежная прак
тика", на общественные ра
боты было привлечено 283 
человека, прошли бесплат
ное переобучение при Цен
тре занятости и получили 
новую специальность 229 
человек, ,

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
В конце октября в ад

министрации АМО было 
рассмотрено обращение 
генерального директора 
СП АО "АУС" Виктора Се- 
редкина о переименовании 
одной из улиц города в 
улицу Алешина. Сергей Ни
кифорович Алешин с 1950 
года работал в Ангарском 
управлении строительства, 
сначала главным механи
ком, затем заместителем 
главного инженера, а поз
же главным инженером. С 
1961 по 1975 годы он был 
начальником АУС-16.

Много сил и знаний за 
25 лет работы вложил Але
шин в строительство Ан
гарска. Под его руководст
вом и при активном учас
тии в Ангарском управле
нии строительства впервые 
в Восточной Сибири было 
освоено крупнопанельное 
строительство промыш-

ИМЕНИ АЛЕШИНА
ленных объектов. В те годы 
были построены Ангарский 
электролизный химический 
комбинат, ТЭЦ-10, элект
ромеханический завод, 
нефтеперерабатывающий 
завод... За заслуги в обла
сти строительства объек
тов промышленного и 
гражданского назначения в 
Ангарске и других городах 
Иркутской области Сергею 
Никифоровичу Алешину 
присвоено звание "Заслу
женный строитель
РСФСР". Он награжден ор
деном Ленина, тремя орде
нами Трудового Красного 
Знамени, орденом "Знак 
Почета", а в 1971 году ему 
вручена высшая награда - 
Золотая Звезда Героя Со
циалистического Труда.

В знак уважения к его 
заслугам, учитывая огром

ный личный вклад Сергея 
Никифоровича в строи
тельство города Ангарска и 
его промышленного потен
циала, а также принимая во 
внимание ходатайство Со
вета директоров строи- 
тельно-промышленного ак
ционерного общества "Ан
гарское управление строи
тельства", администрация 
АМО решила переимено
вать часть улицы Энгельса, 
на участке от улицы Ени
сейской до улицы Горько
го, который прошлой осе
нью соединил "квартал" с 
"городом", в улицу Алеши
на. Данный участок выбран 
неслучайно. Здесь потре
буются наименьшие затра
ты по установлению нуме
рации и проведению пере
адресовки объектов.

АМЕРИКАНСКАЯ МУКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В ера КУЗН ЕЦ О ВА

И снова Красный Крест решил подкор
мить россиян, живущих за чертой бедности. 
На этот раз в Ангарск из Америки прибыла 
партия из 1 300 продовольственных посы
лок. В каждой из них 13,5 килограмма муки, 
2,7 килограмма риса и фасоли и 4 литра 
подсолнечного масла. Получить ее смогут 
те, кто официально относится к малообес
печенным. В первую очередь, это - одино
кие неработающие пенсионеры в возрасте 
70 лет и старше, получающие пенсию мень
ше 632 рублей. Также посылки получат оди
нокие инвалиды 1 и 2 групп с таким же до
ходом. В эту же категорию входят многодет
ные семьи с четырьмя и более детьми до 16 
лет, имеющие среднедушевой доход ниже 
457 рублей (50% от прожиточного миниму
ма в Иркутской области). И, наконец, гума
нитарную помощь получат неполные семьи. 
Это одинокие матери, инвалиды 1 и 2 групп, 
проживающие в семье, и семьи, получаю
щие пенсию по потере кормильца. Все они 
должны иметь двух и более детей до 16 лет

и доход, не превышающий 457 рублей на 
душу. Все вышеперечисленные могут прий
ти за посылками в Управление соцзащиты 
только после того, как получат извещение, в 
котором будет указан день и время выдачи 
гуманитарной помощи. Это сделано для то
го, чтобы избежать огромных очередей. Уч
тя прошлогодний опыт, администрация пре
дусмотрела в бюджете 2001 года опреде
ленную сумму на прием и распределение 
гуманитарной помощи. Теперь пенсионерам 
и инвалидам посылки будут доставлены 
прямо на дом. Также более тщательно стали 
проверяться и сами "кандидаты" на получе
ние помощи. Ведь бывало и так, что по 
справкам человек живет за чертой беднос
ти, а на деле - гораздо лучше тех, кто не 
имеет права на такую помощь. Тем не ме
нее, проверив работу Фонда социальной 
поддержки населения, занимающегося рас
пространением гуманитарной помощи, ра
ботники Красного Креста остались доволь
ны этой работой на местах, поэтому после 
первого благотворительного транша в Ан
гарск поступил второй.

ВАШИ МАТЕРИ ЖДУТ ВАС ЖИВЫМИ
М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н

В субботу Комитет солдатских мате
рей на общем собрании с городским Со
ветом женщин объявил о проведении 
очередной общегородской акции "По
сылка на войну". Людмила Ивановна Тра
пезникова, председатель Комитета, за
метила, что военные действия на Кавка
зе постепенно начинают восприниматься 
россиянами, как обычные будни, и при
звала присутствующих не забывать о тех 
ангарчанах, которые выполняют боевые 
задачи в зоне вооруженных конфликтов. 
В прошлом году Комитет солдатских ма
терей уже проводил отправку в Чечню 
посылок и даже хотел создать собствен
ную делегацию по их сопровождению. 
Однако командование Сибирского воен
ного округа не позволило женщинам сде
лать это. На субботнем собрании Коми
тет подписал обращение к ангарчанам с

просьбой помочь в проведении акции.
Кроме того, поднимались вопросы о 

психологической реабилитации вернув
шихся с войны. К сожалению, в Иркут
ской области такой программы пока не 
существует в отличие от Красноярска и 
Омска. В поддержку данного начинания 
выступил председатель городского Со
вета ветеранов Василий Петрович Носо- 
ченко. Он напомнил, что в Иркутске есть 
госпиталь для ветеранов войн. Старани
ями ангарского Совета ветеранов«с 1998 
года туда принимают и наших земляков. 
Василий Петрович предложил свою по
мощь в написании письма губернатору 
области с просьбой принять участие в 
судьбе ветеранов Чеченской войны.

Новый адрес Комитета солдатских 
матерей: 15 "А" микрорайон, дом №36. 
Телефон 55-17-22. Обращайтесь, здесь 
ждут вашей помощи.

ПШЕНО ВМЕСТО МОЛОКА
А л е кс а н д р а  М О Л Ч АН О В А

По сообщению ангарского Отдела ста
тистики, за последние две недели произо
шел значительный рост цен на многие 
продукты питания. В конце прошедшего 
месяца на 1% выросли цены на мясо пти
цы, на 4,6% - на сыр, на 1,3% - на лук реп
чатый и на 8,7 % - на такой "народный" то
вар, как спички. Наблюдается небольшое 
снижение цен на пшено (5,5 %), муку и са
хар (0,7 и 0,8 % соответственно). А за пер
вые две недели ноября выросли цены на 
продукцию Ангарского мясокомбината. В 
частности, на сосиски, сардельки - на 
1,4%, на полукопченую колбасу - на 2%, на

О л ьга  САГИНА___________________
По сообщению центральных СМИ, за 

последнюю неделю российский рубль зна
чительно укрепил свои позиции по отно
шению к своему "зеленому другу". Это 
связано с тем, что за праздничные дни 
произошел значительный рост валютной 
выручки. Благодаря этому, предложение 
долларов на рынке превысило спрос. 
Средневзвешенный курс рубля на ЕТС со
ставляет теперь 27,783 рубля. В Ангарске 
ситуация складывается следующим обра
зом. На этой неделе по 27 ̂ рублей 45 ко-

вареную - на 0,5 %. Рыба свежемороженая 
теперь стоит на 1,3% дороже по сравне
нию с октябрем, а творог - на 1,1% . Осо
бо тяжелая ситуация наблюдается с моло
ком. Только за один день, 30 октября, оно 
подорожало на 3,9 %. В некоторых местах 
молоко продают уже по 12 рублей за литр. 
На этой неделе специалисты Отдела ста
тистики не смогли зафиксировать измене
ния стоимости ангарского молока, так как 
не нашли его в продаже. Но то, как подо
рожало молоко других производителей, 
говорит о том, что эта тенденция сохраня
ется. Прогнозы специалистов неутеши
тельны.

"ЗЕЛЕНЫЕ" "ХУДЕЮТ"
пеек покупают доллары Ангарский Сбер
банк, филиал Братскгэсстроя, Онэксим- 
банк и Конверсбанк. На две копейки доро
же можно продать "зеленые" только в ИТ- 
банке. А вот купить американскую валюту 
дешевле всего можно в том же Сбербан
ке. Он продает доллар за 27 рублей 95 ко
пеек. В Онэксимбанке один доллар вам 
обойдется на 4 копейки дороже, а 
Братскгэсстрой, Конверс- и ИТ - банки 
продают доллары по 28 рублей.

http://www.webcenter.ru/~angozn
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Ну не чудо ли это? Из 15 
коллективов, прибывших в 
Шанхай со всего света, две зо
лотые медали - за хор и хорео
графию - "отхватил" единствен
ный российский коллектив - 
наш ангарский "Багульник"! В 

, Шанхае, с 28 октября по 3 но
ября, проходил Международ
ный фестиваль народного 
творчества, в котором приняли 
участие 10 профессиональных 
и 5 самодеятельных творчес
ких коллективов из Израиля, 
Венгрии, Франции, Болгарии и 
других стран. Они соревнова
лись в шести номинациях. Су
дило танцоров и певцов, рабо
тающих в жанре народного 
творчества, компетентное жю
ри, в состав которого входили 
12 представителей различных

"Подмосковные вечера" и "Ка
линка". О том, что наши земля
ки действительно заслужили 
эти награды, говорит тот факт, 
что на заключительном кон
церте, когда каждая страна - 
участник фестиваля выступа
ла с одним номером, ангарча- 
не стали единственными, кто 
показал два. Но больше всего 
запомнилось праздничное ше
ствие по улицам Шанхая, в ко
тором приняли участие все 
иностранные гости фестиваля. 
Одновременно с Международ
ным в Шанхае проходил и ме
стный фестиваль, на который 
также пригласили сибиряков. 
Его посмотрело 30 тысяч зри
телей. А после напряженной 
работы на фестивале "Багуль
ник" дал два концерта в горо- 
де-побратиме Ангарска

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЖИВОПИСЦЕМ...
Ж анна  И М А ЕВ А

СИБИРСКИЙ БАГУЛЬНИК 
РАСЦВЕЛ В ШАНХАЕ

Хотите, чтобы ваш ребенок вырос 
творческой, свободной личностью? 
Тогда смело приводите его в Детскую 
художественную школу №1, что на 
улице Маяковского. Ее педагоги пове
дут малыша в сложный и прекрасный 
мир искусства, поведут бережно, что
бы не расплескать тот творческий по
тенциал, что заложен в каждом ре
бенке. Ну где еще дошколята смогут 
придумать домик из яблока для Чер
вяка Ивановича, а ребята постарше 
будут создавать целые города - "Бук- 
варински"- или с помощью красок и 
холста размышлять насчет "Сотворе
ния мира"? 32 года живет в Ангарске 
эта школа, и все эти годы она не сто
ит на Месте. Во многом это большая 
заслуга бывшего директора школы 
Людмилы Корж. Нынешний директор, 
Галина Сморода, 28 лет работает в 
ДХШ №1, и 16 из них не дает покоя 
своим педагогам, требуя от них пол
ной самоотдачи. "Педагог должен 
быть таким виртуозом, чтобы разбу
дить творческую мысль ребенка", - 
считает Галина Петровна. Сама она за 
столько лет ни разу (!) не поставила 
ребятам одинаковый натюрморт. 
Восьмой год подряд действует в шко
ле архитектурное отделение, итоги 
работы которого высоко оценены та

кой солидной организацией, как

Союз архитекторов и дизайнеров 
России. Удивительный художник Евге
ния Прокопенко возглавляет декора
тивно-прикладное отделение. Уже 
есть договоренность с отцом Влади
миром о том, что ее ученицы, закон
чившие монументальное отделение, 
будут расписывать строящийся Храм 
Святой Троицы. А два года назад в 
"художке" поселились самые малень
кие - четырех-семилетки. Их здесь 
называют ласково: "кнопочки", "ма
зилки" и "кляксочки". Еще около 150 
ребят обучаются здесь на подгото
вительном отделении, а в студию 
"Творчество" приходят те, кто, несмо
тря на свой уже не детский возраст, 
решил научиться искусству живописи. 
Для тех, кто решил стать профессио
нальным художником,.здесь работает 
отделение по подготовке в вузы. Нет 
смысла говорить о том, сколько юных 
ангарчан прошли через эту школу. 
Грамоты и дипломы, полученные уче
никами ДХШ, уже не помещаются в 
папке директора. Поэтому у Галины 
Петровны есть задумка создать в 
школе своего рода музей. Для здеш
них педагогов каждый ребенок уника
лен, каждого здесь помнят и любят. 
Для одних творчество стало делом 
жизни, для других - отдушиной, а для 
третьих - светлым образом иной, 
прекрасной жизни.

За любовь к своим учени
кам и постоянный поиск 
нового ДХШ №1 названа 
"Образцовым учреждени
ем культуры" среди му
зыкальных и художест
венных школ области. 
Диплом первой степени и 
денежная премия в раз
мере 10 тысяч досталась 
ей по заслугам. А деньги 
школе Очень нужны. Дав
но требует обновления 
фасад, крыша протекает, 
срочно требует капиталь
ного ремонта второе зда
ние, в котором распола
гается керамическая и 
архитектурная мастер
ские. И, конечно, у дирек
тора громадье планов - 
участие ребят в новых 
выставках и конкурсах. В 
следующем году педагоги 
школы намерены снова 
бороться за это престиж
ное звание. Есть уверен
ность в том, что у них 
все получится.

ЧТОБЫ КТО-ТО РЯДОМ АХНУЛ...
В ера  КУ З Н Е Ц О В А

стран, причем из России не 
было никого. Коллективы вы
ступали с программами дли
тельностью от пяти минут до 
часа сорока. Руководитель 
"Багульника" Валерий Дома- 
шевский рассказал, что, от
правляясь в Китай, он и не на
деялся получить столь высокое 
признание. Но уже на третий 
день после начала фестиваля 
ангарчане поняли: им есть на 
что претендовать. Хотя за гра
ницей коллектив не впервые, 
фестиваль такого уровня стал 
для "Багульника" своего рода 
испытанием. В итоге 37 ангар
чан просто покорили и жюри, и 
зрителей. "Мы победили за 
счет хорошей подготовки и жа
нровости", - считает Валерий 
Александрович. Везде наши 
артисты встречали большой 
интерес к русской культуре и, 
в частности, к Сибири. Оказа
лось, что там хорошо знают 
наши народные песни. На кон
цертах китайцы подпевали та
ким хитам, как "Катюша",

Цзыньчжоу.
Поездка стала возможной 

благодаря усилиям начальника 
Отдела культуры, директора ДК 
нефтехимиков, где 45 лет живет 
коллектив, и, конечно, АНХК. 
Принимающая сторона оплатила 
проживание сибиряков в пяти
звездочном отеле и питание. 
Это стало своеобразной платой 
за тяжелый труд. Каждый день - 
подъем в шесть утра, завтрак, и 
бесконечные концерты. По сло
вам Домашевского, артисты 
возвращались в гостиницу, са
мое раннее, в 11 часов ночи. А 
утром - опять все сначала. И так 
всю неделю. Такой график вы
держит не каждый. А ведь все 
артисты - непрофессионалы! 
Средний возраст коллектива - 
34 года. Отобрали в поездку са
мых лучших, и они доказали, что 
в Сибири, умеют не только ва
ленки валять, но и петь да пля
сать лучше всех в мире. После 
блестящего выступления кол
лектив пригласили на гастроли в 
Гонконг, Голландию и Венгрию.

10 лет назад, в Иркутске, родилась 
общественная организация мастеров 
народного творчества "Оникс". Ее це
лью стало объединение мастеров, ра
ботающих в этом жанре и пропаганда 
незаслуженно забытых народных ре
месел среди населения. В Ангарске 
своих сторонников "Оникс" нашел в 
клубе бисероплетения "Рукодельни
ца", который возглавляла Ирина Ша
балина. Меньше года назад на базе 
клуба был организован филиал "Оник
са". Выставка, открывшаяся 15 ноября 
в Музее Победы, стала своего рода 
творческим отчетом членов клуба. На 
ней представлены работы около де
сятка мастеров. Например, Тамара 
Муравьева изумительно вышивает 
гладью красоты родной сибирской 
природы. На проходившей летом в 
Иркутске выставке прикладного твор
чества, где участвовали 154 мастера, 
она была названа лучшим мастером 
года. Этого же звания была удостоена 
еще одна ангарчанка, Людмила Улья
новская, за свои необычные работы, 
выполненные в жанре смешанной тех
ники. Здесь же представлены уни
кальные украшения из бисера, спле
тенные самой Шабалиной и ее учени
цами. Особое внимание посетителей 
привлекает экспозиция кружевных из
делий, выполненная в технике "фри
волите" и "филейно-гипюрного плете
ния". С помощью ниток, челноков и

крючка мастерицы создают настоя
щие произведения искусства. Завора
живают и картины Тамары Трушновой, 
которые она творит из природных ма
териалов - цветов и бересты. Гвоздь 
выставки - резьба по дереву ангарча- 
нина Владимира Ануфриева. Такие его 
работы, как "Моя любовь", "Домовой", 
"Чертышка", навеяны языческими ми
фами и русскими преданиями. По сло
вам Ирины Алексеевны, наивысшее 
блаженство для творца "почувство
вать, что кто-то рядом ахнул, увидев 
твою работу".

Продлится выставка до 
воскресенья. В этот же 
день будет проводиться 
распродажа изделий. Так 
что ее организаторы 
ждут всех желающих с 
10 до 17 часов. Цена за 
вход символическая - 1 
рубль для ребенка и два 
для взрослого.

Эти картины Тамара Муравьева вышила 
"гладью". Не верите?

КУРИТЬ ИЛЬ НЕ КУРИТЬ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС Ж анна  ИМ АЕВА

А л е кс а н д р а  М О Л Ч АН О В А 
16 ноября отмечается Все
мирный день отказа от ку 
рения. По подсчетам спе 
циалистов, сегодня в Ан
гарске  курит или хоть раз 
пробовало затянуться си га 
ретой около 80%  взросло
го населения. Все они зна 
ют - начать легко , бросить 
труднее. Пробуют все: от 
гипноза и кодирования до 
иглоукалывания и супер- 
пластырей. Но, странное 
дело, кто -то  перепробовал 
все чудо-м етоды , и хоть 
бы хны - ды м ит, как паро
воз.

А вот моей подруге, куриль
щице с тринадцатилетним ста
жем, выкуривающей раньше не 
меньше пачки в день, муж пообе
щал купить новую квартиру в об
мен на отказ от раздражающего 
его сигаретного дыма в кварти
ре. И что бы вы думали? Безо 
всякой посторонней помощи она 
бросила курить всего за две не
дели! По мнению директора ме
дико-профилактического центра, 
психиатра Александра Кущина, 
такое под силу далеко не каждо

му. Разные люди имеют различ
ную склонность к наркотической 
зависимости. Не надо забывать: 
табак - тот же наркотик. К сожа
лению, это часто не хотят пони
мать те, кто курит сам, и неосо
знанно приучает к этому своих 
детей. Уже научно доказано, что 
риск стать курильщиком в не
сколько раз выше у детей куря
щих родителей. Александр Алек
сеевич объяснил, что все эти ме
тоды, принуждающие организм 
"разлюбить" табачный дым, ни 
что иное, как "запугивание" чело
века с целью формирования от
рицательной установки по отно
шению к вредной привычке. Если 
у самого человека нет желания 
бросить, никакие врачи ему не 
помогут. И, наоборот, при жела
нии возможно все. Поэтому глав
ным методом борьбы с наркоза
висимостью Кущин считает про
филактику здорового образа 
жизни. И самой благодатной 
"публикой" здесь являются под
ростки. Именно на них рассчита
на новая компьютерная мульти
медийная программа, разрабо
танная специалистами центра. 
Основанная на аудиовизуальных

методиках Сороса и адаптиро
ванная к нашим условиям про
грамма прошла экспертизу у спе
циалистов психиатрической кли
ники. Сам центр действует под 
патронажем Иркутского институ
та усовершенствования врачей. 
Необычная подача информации 
позволяет на стадии "до-куре
ния" выработать у подростков от
вращение к табаку. Уже есть уст
ная договоренность с руководи
телями профессионального учи
лища №30, что эта компьютерная 
программа в ближайшее время 
будет апробирована на его базе. 
Заветное желание Кущина: чтобы 
она действовала в каждом учеб
ном заведении города. Если бы 
психологи в школах вели работу 
по профилактике вредных привы
чек совместно со специалистами 
центра на профессиональном 
уровне, используя достижения 
современной науки, то, в конеч
ном итоге, здоровых людей было 
бы больше. Ведь в той же Амери
ке целые научные институты за
нимаются пропагандой здорово
го образа жизни, у нас же все до 
сих пор находится на "пещерном" 
уровне.

Озорная комедия по пьесе фран
цузского драматурга Клода Манье по
дарила поклонникам этого театрально
го коллектива три часа радостного об
щения с настоящим искусством. Уже 
за 15 минут до начала спектакля в кас
се ДК нефтехимиков не было билетов. 
К сожалению, такое случается нечасто.

В минувшие выходные 
народный театр "Чу
дак", наконец-то, 

порадовал ангарчан сво
ей новой работой. Это 
премьера спектакля "Ус
луга за услугу, мадам!".

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМЕДИЯ 
НА АНГАРСКОЙ СЦЕНЕ
Современная пьеса Манье пришлась 
по душе ангарскому зрителю. Актеры 
театра блестяще воссоздали на сцене 
атмосферу Парижа с его интригами и 
непростыми взаимоотношениями. 
Главный герой пьесы - молодой худож
ник Блэз, как и многие творческие лю
ди в наши дни, вынужден выбирать 
между материальным благополучием и 
нелегким трудом живописца. Волею 
судьбы он попадает под влияние сразу 
нескольких женщин и пытается как-то 
выкарабкаться из этой ситуации. Для 
этого он даже решается жениться на 
глупой, но богатой молодой даме. Что 
из этого вышло, вы сможете узнать 18 
и 19 ноября придя во Дворец культуры 
нефтехимиков. Начало спектаклей в 17 
часов.I
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язык
Мы задали его представителям различных моло

дежных организаций, коих в нашем городе не так уж 
и мало. Начальник Отдела по делам молодежи АМО 
Любовь Анатольевна Дуденко, впрочем, не считает, 
что вопрос об их упразднении до сих пор является 
актуальным, властям, как говорится, виднее. Не все, 
однако, с ней согласны.

- На сегодняшний день отдел молодежи почти 
полностью взял на себя финансирование школы "Му
жество". Средства выделяются и на прыжки с пара
шютом, и на проведение учений, и даже на зарплату 
сотрудникам,- поясняет директор школы Юрий 
Алексеевич Болдырев. Каким боком военно-патри- 
отическая школа может быть отнесена к отделу куль
туры, Юрию Алексеевичу не совсем понятно. По ло
гике вещей, подобная организация должна куриро
ваться РОСТО, но по ряду причин единственной ад
министративной структурой, оказывающей реальную 
поддержку школе, является именно отдел молодежи.

- При проведении административных преобразо
ваний такого масштаба, в первую очередь, необходи
мо обозначить их цели и задачи, - считает Эдуард 
Борисович Ищенко, директор спортивно-эстети
ческого клуба "Русич", - и довести нужную инфор
мацию до всех причастных к делу руководителей. А 
вот этого отчего-то не было сделано. Хотя в названии 
нашей организации и присутствует слово "эстетичес
кий", отнести деятельность клуба к культурной жизни 
все-таки сложнее.

МОЛОДЕЖИ ПОРА
ОКУЛЬТУРИВАТЬСЯ

Директор Центра организации досуга детей 
и молодежи Раиса Николаевна Селиванова со
гласна с тем, что давать прогноз на будущее пока ра
но. Многое будет зависеть от человека, поставлен
ного во главу нового отдела. Если новый начальник 
будет достаточно "продвинут" в молодежных вопро
сах, то никаких радикальных изменений, возможно, 
не произойдет. Хотя, по мнению Раисы Николаевны, 
подобное объединение целесообразно в небольших 
населенных пунктах. Наш город достаточно велик, 
поэтому и молодежному, и культурному отделам 
здесь вполне хватит собственных проблем. Кроме 
того, что в российском бюджете молодежная и куль
турная политика представлены совершенно разными 
статьями, и подобное административное слияние 
может внести некоторую путаницу.

Руководитель Детской городской экологической 
организации Лариса Ивановна Лобкова оказалась 
менее категоричной. По ее мнению, в администра
ции прекрасно представляют, что делают, соответст
венно, решение о слиянии продумано и не станет ро
ковым для молодежных организаций. А реальным 
вкладом в общее дело могло бы стать решение о со
здании общегородской программы по молодежной 
политике, в которой будут учтены интересы всех ве
домств и организаций. •
А что  о б  э т о м  п р е о б р а з о в а н и и  д у м а ю т  

"к у л ь т у р щ и к и "?
- Эксперименты проводились и раньше, - поведа

ла нам художественный руководитель ДК "Современ
ник" Татьяна Михайловна Черепанова. - Пред
ставьте себе, что в советские времена в Ангарске 
существовалд три (!) отдела культуры - общий и два 
районных. Ничего, кроме творческой и финансовой 
разобщенности, такая политика не приносила. В свое 
время только в "Современнике” существовало четы
ре отдела по культурной работе. Молодежной, дет
ской, политико-массовой и художественной работой 
занимались инструкторы с узкой специализацией, 
что совершенно нецелесообразно. По мнению Татья
ны Михайловны, у отдела молодежи сегодня нет соб
ственной солидной базы, в то время как у отдела 
культуры такая база есть. Так что, скорее всего, объ
единение пойдет только на пользу.

Принципиальную позицию заняла заведующая 
методическим отделом Дворца творчества детей и 
молодежи Татьяна Александровна Кляченкова. 
Вроде бы и не на что жаловаться представителю ор
ганизации, основным направлением в работе кото
рой является как раз детское и молодежное творче
ство. Тем не менее, подобное слияние она признала 
совершенно ненужным и нелогичным.

- А кто займется пожилыми людьми из самодея
тельности? - так Татьяна Александровна озвучила 
свою точку зрения. - Гораздо более эффективным 
было бы совместить молодежную политику с образо
ванием. На это, кстати, делается основной упор в на
шем Дворце. Как с Отделом молодежи, так и с "куль- 
турщиками" мы сотрудничаем на равных. В основ
ном, устраиваем совместные мероприятия.

Наверное, лучше всего сложивш ую ся с и 
туацию  характеризую т стихи классика , 
процитированны е Ю рием Алексеевичем 
Болдыревым в качестве лирического  ком* 
ментария. " . . .B  одну упряж ку впрячь не 
можно коня и трепетную  лань". А еще на 
ум приходит другое произведение того же 
автора, заканчиваю щ ееся словами ” ...А  
воз и ныне там ".

ДО НЬЮ-ЙОРКА
М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н

То, что в сам ом  скором  времени вместо 
Отдела по делам молодежи и Отдела 
культуры в Ангарске появится один отдел 
с не совсем  понятным молодеж но-куль- 
турным направлением, уже ни для кого  не 
секрет. Возникает резонны й вопрос: а что 
же будет с молодежны ми организациями, 
не им ею щ им и отнош ения к культуре, и 
культурными организациям и, не им ею щ и
ми отношения к молодежи?

60 лет назад в школах 
СССР было введено 

обязательное изучение 
иностранных языков.

Фото Светланы ПРЕИНОЙ

Человек с любыми 
способностями может 

быть уверен в том, 
что через полгода ре

гулярных занятий он 
будет понимать же
ланный язык, а еще 

через полгода начнет 
говорить на нем.

ДОВЕДЕТ
Т атья н а  Л У К А Н К И Н А

"Все! Атрофировалась!”,
- подумала я одной частью 
мозга про другую, ту, что от
вечает за изучение языков. 
Сия печальная мысль посе
тила меня после того, как 
провалилась моя последняя 
попытка самостоятельно ос-

З ам е ч ен о , что  д е ти , гл у б о ко  и зуч аю щ и е  
иностр ан н ы й  я зы к, бол ее  р а скр е п о щ е н н ы е , 

общ и тел ьн ы е , ж и зн е р а д о с тн ы е  и  у в е р е н 
ны е. М е ж д у  п р о ч и м , э ти  качества  "а н гл о 

я зы ч н о й " п уб л и ки  не  утаи л и сь  и  о т  нас. З а 
д а в  р еб ятам  все го  о д и н  в о п р о с , м ы  п о л учи 

ли  весьм а  увл е ка тел ьн ую  бе се д у .

мя, вполне вероятно, это и 
стало причиной языковой 
недееспособности. Так что 
в своем косноязычии мож
но смело винить бабку-по- 
витуху.

Сднако Елена Ильина 
делать этого не советует. 
"Если долго мучиться, все у

воить английский. К сожале
нию, ни школа, ни институт 
не дали мне сколько-нибудь 
серьезных знаний иняза. То 
ли учителя были плохие, то 
ли и вправду голова не так 
устроена.

- Возможно, и то, и дру
гое, - "успокоила" меня Еле
на Ильина, завуч по англий
скому языку средней обще
образовательной школы 
№27 с углубленным изуче
нием английского языка. - В 
изучении иностранного пре
подаватель играет едва ли 
не ведущую роль. Он может ■ 
увлечь, заинтересовать и 
даже заинтриговать детей. 
От него зависит, не станут 
ли уроки иняза "сибирской 
каторгой".

В школе №27 (кстати, 
единственной спецшколе по 
изучению иностранного язы
ка в Иркутской области) на 
тысячу учеников 22 учителя 
английского. И каждый - мас
тер высшего пилотажа. Пре
подавательские способности 
многих оценили сами носи
тели языка. К примеру, два 
года назад Тамара Гладыш 
победила в американском 
конкурсе, который по-наше
му можно было бы назвать 
"Лучший по профессии".

Не последнюю роль в 
изучении языков играет на
следственность. В той же 27 
школе преподает Владимир 
Солодков. Американцам не 
сразу удается вычислить в 
нем "чужака". А для его сы
на, четырех лет от роду, ан
глийский стал вторым род
ным языком.

Бывает, правда, на де
тях гениев природа отдыха
ет. А бывает и так, что с 
"иностранными" генами все 
в порядке, но причиной 
упорного неусвоения "забу
горных” слов и оборотов 
является родовая травма. 
Не секрет, что абсолютно 
здоровых людей среди нас 
нет. Многих жизнь била уже 
в момент появления на 
свет. Вопрос в том, в какое 
место. Если в висок или те-

вас получится , - считает 
она. Человек с любыми спо
собностями может быть уве
рен в том, что через полгода 
регулярных занятий он бу
дет понимать желанный 
язык, а еще через полгода 
начнет говорить на нем.

- Для изучения иност
ранного языка должна быть 
высокая мотивация, стимул. 
Для ребенка - интерес, для 
взрослого - заграничный 
контракт, например. Раньше 
при нашей школе были ус
коренные курсы английско
го языка. Занимаясь по че
тыре часа ежедневно, люди 
уже через десять дней ус
пешно проходили собеседо
вание в посольстве.

У учеников 27 школы, к 
которым мы заглянули на 
урок английского, мотивы 
для изучения языка разные. 
Но все сводятся к тому, что 
современному человеку без 
английского жить никак 
нельзя. Не владеешь "ин
глишем” - не лезь в компью
тер, тебе даже в инструкции 
к стиральной машине не ра
зобраться. Интернет не для 
тебя - все равно ничего не 
поймешь. За границу ты не
выездной - даже чашку кофе 
заказать не сможешь. Биз
нес тебе не поднять - отно
шения с партнерами нужно 
строить на доверии и пол
ном взаимопонимании.

Это, конечно, не значит, 
что все эти ребята сплошь 
будущие коммерсанты меж
дународного класса. Они хо
тят быть учителями, журна
листами, стилистами и даже 
ветеринарами. Кстати, в 
высшие учебные заведения 
(не только в "иняз") поступа
ют все до одного выпускни
ки 27 школы. Вместе с анг
лийским языком весь мир 
становится им ближе. В пря
мом и переносном смысле.

- Я хочу иметь друзей в 
Америке и других странах, - 
делится с нами семикласс
ница Маша. - Даже если они 
будут немцами или францу
зами, мы сможем общаться 
с ними на английском. Пото
му что весь мир говорит на 
нем. Я переписываюсь с де
вочкой из Австрии. Не смот
ря на то, Что ее родной язык 
немецкий, а мой - русский, 
мы прекрасно понимаем 
друг друга.

- У моего отца есть друг,
- рассказывает Лева. - Его

зовут Дирк, он швейцарец. 
Мы тоже ведем с ним пере
писку. А когда Дирк приез
жал к нам в гости, мы обща
лись на английском. Это бы
ло здорово!

У этих мальчишек и дев
чонок есть реальная воз
можность попасть в Амери
ку. Уже несколько лет под
ряд американцы проводят в 
регионах России конкурс 
"Акт в поддержку свободы”, 
победители которого полу
чают возможность целый 
год учиться в американской 
школе. Ежегодно три-четы- 
ре таких путевки по праву 
достается "англичанам" из 
27-ой. Для них такая стажи
ровка - не только серьезная 
языковая практика, но и бо
гатый жизненный опыт. А 
вот гранит наук в России, 
пожалуй, покрепче будет. 
Наши шестиклассники легко 
решают математические за
дачки, которые им задают в 
десятом.

Интересно, но отличники 
не всегда становятся призе
рами "Акта в поддержку сво
боды". Проводя тесты и со
беседования, американцы 
особое внимание уделяют 
не столько знанию грамма
тики и правильности пост
роения предложений, сколь
ко философским рассужде
ниям, взгляду на серьезные 
проблемные вопросы. Боль
шую роль играет личное 
обаяние конкурсанта.

Замечено, что дети, глу
боко изучающие иностран
ный язык, более раскрепо
щенные, общительные, жиз
нерадостные и уверенные. 
Между прочим, эти качества 
"англоязычной" публики не 
утаились и от нас. Задав ре
бятам всего один вопрос, 
мы получили весьма увлека
тельную беседу.

Никакие комплексы их 
при этом не мучили - это 
точно. Зато меня мучил 
один страшный- комплекс 
неполноценности. Здесь да
же первоклашки поют анг
лийские песенки, читают 
стихи и понимают простые 
английские предложения!

За те шестьдесят лет, 
что иностранный язык ужи
вается в одном расписании 
с другими общеобразова
тельными предметами, он, 
конечно, претерпел серьез
ные изменения. Поменялось 
само отношение к языкам. 
Теперь их присутствие в 
школьной программе полу
чило вполне определенный 
смысл. Люди хотят общать
ся, разговаривать, читать, 
переписываться и копаться 
в глобальной сети Интернет. 
И для этого им необходимо 
знание языков. На уроках 
иняза перестали тупо заучи
вать слова и переводить 
предложения. Теперь, наря
ду с этим, здесь ведут диа
логи, беседуют.

Известно, что детям 
"иностранщина" дается лег
че. Однако знающие люди 
утверждают, что в этом деле 
годы не помеха. Даже са
мые закостенелые мозги 
можно настроить на нужный 
лад.

- Трудно только в пер
вый раз, - основываясь на 
собственном опыте, утверж
дает Елена Ильина, - следу
ющие языки пойдут уже на
катом.

Но не стоит уповать на 
чудо-методики, не требую
щие никаких усилий. Как го
ворят у них, "за бугром": "Не 
приложив ухо к земле, не 
услышишь топот бизонов". 
В переводе на русский это 
звучит примерно так: "Без 
труда не вынешь рыбку из 
пруда".' Так что тяните свою 
рыбку. Вдруг она окажется 
золотой.
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Компания "Невская ко 
с м е ти ка ” собирается  
стать ведущ им пр ои з
водителем стирального 
порош ка.
Крупнейший отечественный 

производитель туалетного мыла 
и зубной пасты компания "Нев
ская косметика" (НК) купила Ан
гарский завод бытовой химии 
(АЗБХ). За 7,5 миллионов дол
ларов питерцам достался завод 
проектной мощностью 60 тысяч 
тонн стирального порошка в год. 
Сейчас предприятие загружено 
меньше чем наполовину и выпу
скает малоизвестные порошки 
под названием "Ворсинка", 
"Баргузин” , "Сарма", а также 
"Обычный стиральный порошок".

стиркой ничего не происходит. 
Западные производители Procter 
& Gamble и Henkel спокойно вы
пускают свои дорогие" Тайды" и 
"Ариэли", рассчитывая на то, что 
рано или поздно россияне раз
богатеют и откажутся наконец от 
"обычного стирального порош
ка". Коротая время в ожидании 
этого чуда, иностранцы заигры
вают с российскими домохозяй
ками, уменьшая или, наоборот, 
увеличивая размер полиэтиле
новых пакетов со своими чудо
действенными средствами, уда
ляющими все пятна чуть ли не на 
расстоянии. Наши производите
ли ничего не ждут и обходятся с 
дамами без ухаживаний - они 
просто выпускают дешевые сти
ральные порошки. Отечествен-

совских, генеральный директор 
НК.

Но, приняв принципиальное 
решение выпускать дорогой пре
стижный порошок, НК в отличие 

■ от западных компаний решила 
не тратить на его рекламу беше
ные деньги. "Мы выпустим такой 
продукт, для продвижения кото
рого на рынок не потребуется 
много сил и средств, - поясняет 
г-н Плесовских. - Просто, чтобы 
это сработало, потребуется по
мимо денег вложить в порошок 
достаточное количество интел
лекта. Мы придумаем наш про
дукт таким образом, чтобы он 
продавался сам по себе".

Каким именно будет этот чу
десный самопродающийся поро
шок, на НК не уточняют, Но за-

К он т рол ьн ая  п о к у п к а
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На российском рынке СМС ан
гарский завод занимает пример
но 6%. Однако "Невскую косме
тику" это не пугает. Купив АЗБХ, 
новые собственники рассчиты
вают через два-три года превра
титься в ведущего российского 
производителя стирального по
рошка и потеснить на рынке 
монстров бытовой химии - 
Procter & Gamble и Henkel.
БОЛЬШАЯ СТИРКА

На отечественном рынке сти
рального порошка давно не было 
особенных потрясений и взры
вов. Российские граждане свои 
носки, пододеяльники и майки 
стирают при любых режимах, по
этому потребление порошка на 
душу отечественного населения 
из года в год сильно не меняется. 
В прошлом году, например, рос
сияне употребили в хозяйстве 
около 439 тысяч тонн СМС, по
тратив на это около 450 миллио
нов долларов. В этом году, по 
данным Министерства промыш
ленности, науки и технологии 
РФ, производство стирального 
порошка выросло максимум на 
2%. Траты населения на стирку 
тоже увеличились, только на 3%.

Единственным интересным 
событием, случившимся на рын
ке стиральных порошков, был 
кризис 1998 года. Благодаря де
фолту на рынке сменились лиде
ры. Если в 1997 году P&G был в 
России практически полным мо
нополистом, занимая 40-про- 
центную долю и в денежном, и в 
натуральном выражении, то те
перь по объему производства он 
занимает только 7,2%, а по день
гам - 16,7%. В число лидеров 
вышли отечественные предприя
тия. Например, пермский ”Пе- 
мос", выпускающий дешевые по
рошки, по своим долларовым 
оборотам сейчас практически не 
уступает P&G в России, а пемо- 
совские объемы производства 
вообще превышают проктеров- 
ские в два раза.

С тех пор с отечественной

ная продукция стоит 
10 - 15 рублей, в край
нем случае, вместе со 
всевозможными от
душками, отбеливате
лями и биодобавками, 
- 1 6 - 2 0  рублей, что 
примерно вдвое де
шевле западной.

Изменить что-либо 
на таком стабильном и 
уже поделенном рын
ке, переместив АЗБХ с 
пятого места хотя бы 
на третье, как задума
ла "Невская космети
ка", казалось бы, про
сто невозможно. Со
ревноваться с "Пемо- 
сом" по объемам про
изводства бессмыс
ленно. Пермский за
вод в год может выпу
стить ровно в два раза 
больше стирального 
порошка, чем ангар
ский. Отбить состоя
тельных покупателей у 
"Хенкеля" и "Прокте- 
ра" при помощи "Вор
синки” тоже вряд ли 
получится. На одну 
рекламу западные 

компании ежегодно тратят мил
лионы долларов. "Невская кос
метика” даже при условии, что 
она намылит всю страну своим 
мылом и почистит зубы каждому 
россиянину, подобных реклам
ных бюджетов себе позволить не 
сможет.

ИНТЕЛЛЕКТ
В ПОРОШКЕ
Как же НК собирает- 
претворять в жизнь 

планы? Прежде 
питерцы исходят

метим, что опыт по созданию са- 
мопродающихся товаров у ком
пании уже есть. Например, "ум
ная" питерская зубная паста "Но
вый жемчуг" сейчас является 
зубной пастой номер один на 
российском рынке, обгоняя по 
продажам раскрученные Colgate 
и Blend-a-med. Правда, в этом 
случае НК побеждает западных 
конкурентов за счет массового 
сегмента рынка.

Разумеется, помимо тайного 
интеллекта НК собирается по
тратить на порошок и немного 
денег. В производство будет 
вложено около 3 миллионов дол
ларов. Часть из них уже потраче
на на разработку рецептуры, ко
торую заказали где-то в загра
ничных лабораториях. Где имен
но, руководство компании не со
общает. Планируется, что остав
шиеся средства будут вложены в 
создание новых порошковых 
брэндов. Г-н Плесовских включа
ет сюда и налаживание техноло
гии производства на АЗБХ, и со
здание на предприятии четкой 
системы контроля качества про
дукции, и разработку упаковки. 
Кроме того, НК намерена потра
титься на расширение своей 
дистрибуторской сети. Уже сей
час она в несколько раз шире се
ти P&G и состоит из 80 регио
нальных оптовых складов. В сле
дующем году питерцы рассчиты
вают обзавестись еще 20 скла
дами.

ся
свои 
всего
из того, что после покуп
ки ангарского завода 
они перестанут выпус
кать дешевый стираль
ный порошок. Руковод
ство компании решило, 
что это бесперспектив
но, так как нижний цено
вой сегмент рынка будет 
сужаться. Порошки по 
10 рублей и так произ
водят все, кому не лень.
Курс доллара тем вре
менем особенно не рас
тет, продукция западных 
производителей не до
рожает, благосостояние 
россиян повышается.
Стало быть, домохозяй
ки медленно, но охотно 
будут переходить на 
стирку более дорогими 
порошками. Эту тенден
цию подтверждает появ
ление на рынке новых дорогих 
марок. Так, Henkel недавно выпу
стил порошок Persil и теперь 
рассказывает по телевизору про 
его идеальность.

Кроме того, дорогой поро
шок производить выгоднее, чем 
дешевый. Скажем, P&G, произ
водящий в два раза меньше по
рошка, чем "Пемос”, имеет такой 
же, как у российской компании, 
долларовый оборот. Поэтому 
"Невская косметика" предпочла 
стратегию своих западных кол
лег. "Для нас главное не объем 
производства, а его прибыль
ность", - говорит Владимир Пле-

Д О Р О ГО Й
ПОРОШ ОК

Н аконец, руководство  
НК ожидает, что в кон 
куренции с западны ми 
ком паниям и им пом о
ж ет сама родина. Ведь 
в высшем ценовом се г
менте питерские сти 
ральные порош ки ста 
нут ед инственны м и 
отечественны м и м а р 
кам и . Россиянин же, 
как считаю т в НК, при 
одинаковом  уровне ка 
чества и цены обяза
тельно куп и т  родное 
изделие.

Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ
М а р и н а  СЕРГЕЕВА 

Ж ивут тараканы в дом е - ра
дуйтесь! Потому как народная 
мудрость гласит: тараканы к 
деньгам . Успокаивает совре 
менная примета: есть тараканы 
- нет радиации. К том у же та 
раканы ником у зла не причиня
ю т. Они не кусаю тся, не ж уж 
жат, не пахнут, не грызут м е 
бель, а если и нагадят на полу, 
то этого никто не зам етит.

У тараканов поразительная живу
честь. Они едят все, что попадается 
под лапу: хлебные крошки на полу, 
жирные пятна на кафеле, старые газе
ты, полиэтилен. Вот только без воды 
существовать не могут. Они с порази
тельной ловкостью бегают по стенам и 
потолку, а если и свалятся с высоты, 
тотчас перевернутся, отряхнутся и 
продолжают бегать по своим тарака
ньим делам. Они бессовестно размно
жаются в любых условиях. Из одного 
яйца вылупляются до 80 тараканчиков. 
Природа сделала все, чтобы обес
смертить тараканий род. Вот только 
люди невзлюбили тараканов и объяви
ли им настоящую войну.

В этой беспощадной тотальной 
битве все методы хороши: от парти
занских дивизионных до средств мас
сового поражения. Партизанский на
лет проводится, как и положено, но
чью, когда тараканье племя считает, 
что дом в их распоряжении. Вот тут 
неожиданно загорается свет, в кухню 
врываются люди, вооруженные тапоч
ками. Спасти таракана в этой ситуа
ции могут только быстрые лапы. Одна
ко метод этот неэффективен. Следую
щей ночью их не убавится. Скорее на
оборот. Пора переходить к химичес
кой войне.

В ход пускаю химическое оружие 
массового поражения. "Китайский” ка
рандаш мои тараканы проигнорирова
ли. Видимо, уже у соседей накуша
лись, и против него у них выработался 
стойкий иммунитет.

Наша отечественная 
нежно-романтическая "Ма
шенька" обладает убойной 
силой. Она способна обес
печить полгода спокойной 
жизни. Правда, каждую не
делю приходится убирать 
старые полосы и наносить 
новые. Неровные полоски 

•плохо вписывались в инте
рьер, но я готова была терпеть некото
рую неэстетичность, лишь бы не ви
деть этих мерзких, беззащитных тва
рей. А они времени не теряли - выра
батывали стойкий иммунитет к "Ма
шеньке". И однажды наступил печаль
ный день, когда я поняла, что надо ис
кать что-то новое.

Ловушки типа "Комбат",
"Раптер" - самые дорогие 
средства от домашних на
секомых от 40 до 100 руб
лей. Они, безусловно, име
ют ряд преимуществ. Мне 
не пришлось использовать 
весь дом. Зато возникла 
психологическая проблема.
В инструкции сказано: "Та
ракан, попадая в ловушку, 
съедает приманку, заражается сам и 
заражает до 100 своих сородичей” . За
тем, надо полагать, все умирают 
страшной, мучительной смертью. Ког
да я видела, что таракан ползет в ло
вушку, возникало непреодолимое же
лание прибегнуть к партизанским ме
тодам и тапочком его, тапочком... Дей
ствовали ловушки в течение трех меся
цев. И те тараканы, что жили в моей 
квартире, наверное, померли. Их мес
то заняли непуганные, соседские.

И тогда я придумала страшную 
месть, чтобы не только сами ушли, но 
и другим рассказали, что в мой дом 
ходить не надо. Я купила дуэт ’Торна
до" и аэрозоль "Дихл'офос". Я засыпа
ла все плинтуса, батареи, трубы, все 
запечно-холодильниковые укрепления 
залила "Дихлофосом". Я не пропусти
ла ни одной темной, теплой и сырой 
норы. Для большего удуша
ющего эффекта плотно за
драила все окна и двери.
Всей семьей мы покинули 
это ставшее страшным ме
сто, чтобы через три дня 
вернуться победителями.

... Опять по стене пол
зет наглый таракан. А, мо
жет, ничего не предприни
мать? Глядишь, и вправду 
деньги заведутся.

С момента решающего 
удара прошел месяц.
Они возвращаются. Пора 
начинать партизанскую 
войну или искать новые 
химические средства. 
Говорят, в продаже по
явились "Домовые" ин
сектицидные порошок и 
гель. Продавцы в хозяй
ственных отделах уже 
заметили: лучше всего 
разбирают новинки. К 
ним тараканы еще не 
привыкли, иммунитет не 
выработали. А вот им
портные аэрозоли берут 
плохо. Может, они ока
зывают какое-то дейст
вие на заграничных та
раканов. А наши сибир
ские, закаленные, вос
принимают его как духи.

'■ .....  ......
ИЖЖТЩИДНИ* ШРАХаЛШ МК»- <
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Постсоветская Россия - 
страна, далекая от иде
алов межнациональной 
дружбы. Всеобщая эт
ническая мобилизация 

сформировала новое 
поколение россиян. Как 

воспринимают нынеш
ние подростки собст

венную национальность, 
как они относятся к 

другим народам? На 
эти вопросы отвечает 
исследование, прове

денное Центром социо
логии образования РАО.

В странах с межэтнической напряженностью  отмечается 
более раннее ф ормирование этнического  сознания у д е 
тей, принадлежащ их к национальным меньш инствам. 
Так, британские психологи установили, что дети пакис
танских эмигрантов в Ш отландии получают представле
ние об этнических группах раньше, чем дети ш отланд
цев. Последние могут не обладать знаниями о чужой 
культуре, даже имея соседей-пакистанцев, поскольку 
общ ение с ними происходит в контексте доминирования 
норм и ценностей ш отландской культуры.
В многочисленных исследова

ниях, проводившихся в США, Вели
кобритании и Новой Зеландии, до
школьникам показывали набор ку
кол, изображающих представите
лей различных рас, и просили вы
брать тех, которые больше на них 
похожи. Чернокожие дети часто вы
бирали "неправильных" белых ку
кол. Белые дети никогда черных ку
кол не выбирали. Значит, уже в до
школьном возрасте дети осознают 
социальный статус разных этничес
ких групп и стремятся принадле
жать к доминирующей группе.

У подростков формируются раз
личные стратегии реагирования на 
негативные суждения о своей этни
ческой группе. Например, для вы
ходцев из стран Северной Африки 
во Франции характерно формиро-

крытость" подростки включают та
кие качества, как гостеприимство, 
спокойствие, мудрость. Сила у 
большинства национальных групп 
ассоциируется с выносливостью, 
свободолюбием, расчетливостью и 
сплоченностью.

Понятию "сила" у всех нацио
нальных групп противопоставляют
ся покорность и отсталость, а поня
тию "открытость" - враждебность и 
воинственность. Только для русских 
подростков воинственность являет
ся синонимом силы.

И только русские подростки вы
деляют в отдельную характеристику 
религиозность. Для всех остальных 
религиозность - синоним открытос
ти. В сознании русских подростков 
именно религиозность позволяет 
противопоставлять группы "мы" и

Татары и башкиры считают хит
рость синонимом силы и противо
поставляют ее слабости и зависи
мости. Подростки остальных нацио
нальностей понимают зависимость 
по-другому. У русских и евреев она 
является синонимом пассивности 
(лень, слабоволие), а тувинские 
подростки противопоставляют за
висимость интеллекту.

При сравнении оценок, данных 
подростками разным народам, об
наружена следующая закономер
ность: чем меньше они знают о 
представителях той или иной груп
пы, тем четче и однозначнее ее 
оценка. Так, русские воспринима
ются всеми остальными группами 
наиболее расплывчато. А наиболее 
определенную оценку подростки 
дали грекам, с которыми у боль
шинства испытуемых отсутствуют 
какие бы то ни было контакты, то 
есть определенность оценки выра
жает стереотипные представления 
о типичном греке.

При сравнении национальных 
стереотипов различных народов с 
соответствующими им религиозны
ми стереотипами оказалось, что у 
подростков иных этнических групп 
образ русского никак не связан с 
образом христианина, а образ ту-

Однако в этих школах ученики сами 
установили расовую сегрегацию: 
черные общаются только с черны
ми, латиноамериканцы - с латиноа
мериканцами. Обычно полиэтниче
ская школа поделена на отдельные 
территории, "принадлежащие" той 
или иной группе. Если кто-то из 
учеников-латиноамериканцев пыта
ется общаться с представителями 
других этнических групп или просто 
нарушает негласные нормы этниче
ской солидарности (например, на
чинает делать домашние задания 
или проявлять активность на уро
ках), этническим сообществом это 
расценивается как предательство и 
жестоко преследуется.

Эмпирические исследования 
обнаружили, что полиэтническое 
образование еще больше разжига
ет расовую ненависть среди школь
ников, поскольку обостряет их груп
повое сознание и противопоставле
ние другим этническим группам. 
Поэтому в 90-е годы в США была 
разработана государственная про
грамма "антирасистского образо
вания". В ее разработке принимали 
участие специалисты из Кембридж
ского университета и Международ
ного нью-йоркского центра разре
шения конфликтов. Рекомендации

"они". Народы, исповедующие не
христианские религии (евреи, тата
ры), оцениваются русскими подро
стками как враждебные, а народы, 
принадлежащие к разным христи
анским конфессиям, - как открытые 
для контактов. То есть религия вы
ступает основным фактором этни
ческого самоопределения и грани
цей взаимопонимания между наро
дами.

Представители каждой нацио
нальности считают свой народ са
мым открытым. Однако "силовыми", 
характеристиками своих народов 
гордятся только татары и евреи. 
Русские подростки свой собствен
ный народ особенно сильным не 
считают. У тувинцев наблюдается 
наибольшее расхождение между 
образом собственного народа и 
представлением о "народе, достой
ном восхищения". Наиболее до
стойной чертой народа тувинские 
подростки считают сплоченность, 
при этом их собственный народ на
брал по этой позиции минимальное 
количество баллов.

ТИПИЧНЫЙ ГРЕК
Типичные представители раз

ных народов характеризуются под
ростками по трем основным при
знакам: альтруизм- эгоизм, рас
четливость - нерасчетливость и ак
тивность - пассивность.

У представителей различных эт
нических групп выявлены разные 
представления о том, какие харак
теристики считать положительны
ми, какие - отрицательными. Все 
подростки без исключения считают 
положительной характеристикой 
альтруизм и активность. Что каса
ется расчетливости, то для русских 
и татар она выступает как положи
тельное качество, а для тувинцев и 
евреев - как отрицательное. Тувин
цы отличаются от всех остальных 
народов еще и тем, что противопо
ставляют ум и хитрость, считая ум 
положительной чертой и синони
мом силы, а хитрость и расчетли
вость - признаком эгоизма.

винца - с образом буддиста. Христи
анин и буддист оцениваются сами 
по себе, а русский и тувинец - сами 
по себе. Иная закономерность на
блюдается в отношении евреев и та
тар. Между понятиями "еврей” и "иу
даист" у подростков других нацио
нальностей нет практически никаких 
различий. Та же тождественность 
наблюдается при оцейке стереоти
пов "татарин" и "мусульманин". 

ЕВРЕЙ КАК РУССКИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ
Наиболее интересные результа

ты были получены при сравнении 
оценок, данных подростками собст
венному народу.

Во всех группах испытуемых об
раз собственного народа, своей ре
лигии и идеала расположен на по
люсе "альтруизм". Однако в отно
шении такой характеристики, как 
расчетливость, наблюдаются суще
ственные расхождения.

Так, в сознании русских подро
стков образ типичного русского 
предстает как бескорыстный и не
расчетливый, а их идеал, напротив, 
характеризуется расчетливостью. У 
еврейских подростков, наоборот, 
еврей расположен на полюсе "рас
четливость", а личностный идеал - 
на противоположном полюсе. То 
есть у русских и еврейских подро
стков понятие личностного идеала 
и образ собственного народа рас
ходятся, причем в противополож
ные стороны. Идеал еврейских под
ростков оказывается ближе к хрис
тианскому понятию об идеале, а 
идеал русских - ближе к их пред
ставлению о еврее.

Более гармоничные отношения 
между личным идеалом и образом 
своего народа наблюдаются у юных 
татар и башкир.

БРАТЬЯ НАВЕК?
В течение последних 20 лет 

официальная политика США в обла
сти образования строилась на 
борьба с расовой сегрегацией и 
организации полиэтнических школ.

программы включают в себя 10
правил:
1. Политика школьной администра

ции должна строго следовать 
принципам расового, националь
ного, религиозного и сексуально
го равноправия.

2. Среди администрации, препода
вателей и персонала джолы 
должны быть представители раз
ных расовых и культурных групп.

3. Школа должна оказывать по
мощь и поддержку ученикам, 
ставшим жертвами национальных 
и расовых конфликтов.

4. Школа должна следить за расо
выми предрассудками и открыто 
обсуждать все случаи расовой 
дискриминации.

5. Для этого в школах должны быть 
созданы общественные советы 
из представителей администра
ции, учеников и преподавателей.

6. В старших классах должны изу
чаться предметы, предполагаю
щие критическое обсуждение со
циальных вопросов.

7. В школьной библиотеке должны 
в достаточном количестве при
сутствовать научная литература и 
учебники по проблемам культур
ных и расовых предрассудков.

8. Программа’ преподавания гума
нитарных предметов должна учи
тывать культурное разнообразие 
учащихся.

9. Культурные традиции разных на
родов должны уважаться в тече
ние всего учебного года, а не по 
отдельным поводам вроде празд
нования китайского Нового года.

10. Поскольку расизм является 
проблемой не только американ
ских школ, но и всего общества, 
школа должна обеспечить своих 
учеников знаниями и убеждения
ми, которые позволили бы им бо
роться с проявлениями расизма 
вне стен школы.

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА
Вот как будут выглядеть 
условные портреты под

ростков разных нацио
нальностей, если не

сколько упростить ре
зультаты исследования. 

Русские классифицируют 
представителей других 

народов с точки зрения 
их открытости, силы и 

религиозности. Силу они 
отождествляют с воинст

венностью, ценят альт
руизм, расчетливость и 
активность, свой собст
венный народ характе

ризуют как альтруистич
ный, нерасчетливый и 

пассивный. 
Татары и башкиры опи
сывают народы с точки 

зрения открытости и си
лы. Они отождествляют 
силу с хитростью, а ре

лигиозность считают 
признаком открытости, 
ценят альтруизм, рас

четливость и активность 
и считают свой народ 

соответствующим всем 
этим качествам.

Еврейские подростки 
также классифицируют 

народы на основании от
крытости и силы, но при 
этом отождествляют си
лу с активностью и про

тивопоставляют ее лени. 
Свой народ они считают 
альтруистичным, расчет

ливым и активным, но 
сами при этом хотели бы 

быть нерасчетливыми. 
Тувинские подростки 
описывают народы с 

точки зрения открытости 
и силы, и сила в их со

знании отождествляется 
со сплоченностью. Они 

противопоставляют ум и 
хитрость, считая ум при

знаком силы, а хитрость - 
признаком эгоизма. Они 
считают свой народ во

площением лишь одного 
из высоко оцениваемых 
ими качеств - альтруиз

ма, в то время как спло
ченность и сила собст

венного народа оценива
ются ими как крайне 

низкие.

вание так называемой негативной 
идентичности: "Пусть мы плохие, но 
это действительно мы".

Другая стратегия состоит в по
пытке сменить группу, то есть при
нять язык, нормы, обычаи, верова
ния этнической группы, обладаю
щей более высоким статусом.

Третья стратегия состоит в том, 
чтобы провести психологическую 
границу между собой и членами 
своей этнической группы. Это ха
рактерно для детей из межэтничес
ких семей. Они либо формируют у 
себя биэтническую идентичность, 
осознавая свою общность с культу
рами обоих родителей, либо стано
вятся маргиналами, для которых 
чужды обе культуры.

В постсоветской России наблю
дается небывалый рост этнической 
идентичности, у всех народов. В ис
следовании, выполненном сотруд
никами Центра социологии образо
вания РАО Владимиром Собкиным 
и Анастасией Грачевой, предприня
та попытка проанализировать, как в 
этих условиях происходит форми
рование этнического сознания под
ростков. В исследовании приняли 
участие старшеклассники пяти на
циональностей: русские, еврёи, ту
винцы, татары и башкиры, прожи
вающие в Москве, Туве и Пермской 
области.

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРАНИЦА
Подростки отвечали на две груп

пы вопросов: о том или ином народе 
в целом и типичном его представи
теле.

Испытуемые оценивали народы 
в целом по множеству характерис
тик: спокойный, открытый, отста
лый, воинственный, гостеприим
ный, сильный, мудрый, расчетли
вый и так далее. Оценки по боль
шинству параметров у испытуемых 
совпадали, что позволило исследо
вателям выделить два главных ка
чества, на основании которых про
исходит дифференциация народов 
в сознании большинства детей. Это 
открытость и сила. В понятие "от-
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня"
11.20 - "Поле чудес" s
12.25 - "С легким паром"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Коррупционе”
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай"
16.45 - "Звездный час"
17.15 - "...До 16 и старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.25 - "Жди меня"
20.15 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
20.50 - Сериал "Черная комната"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные матери
алы"
00.25 - "Взгляд"
01.10 - "На футболе"
01.50 - Новости
02.15 - Сериал "Человек ниоткуда”

ИГТРК
07.10 - Новый день

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро, Россия!"
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
09.50 - "Черным по-белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва-Минск"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэлла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина"_______

ИГТРК
15.00 - Баскетбол. "Шахтер” - "Хим- 
ки". Суперлига

РТР
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Черная жемчужина" 
17.25 - Сериал "Богатые и знамени
тые^____________________________

ИГТРК
18.25 - "Спорт-клуб”
18.45 - "Госэнергонадзор. Начало 
отопительного сезона"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Здравствуй, село!". Празд
ничная программа
20.15 - Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00  -  

22.00  -

"История любви” 
"Вести"_______

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - X/ф "Моя морячка"
00.40 - "Обо всем"
01.00 - "Вести"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Дежурная часть
02.50 - "Футбол + ТВ"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка
8.00 - "Динозаврики”
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - "Звони и смотри"
12.30 - Новости
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Маленькая мятежница"
14.45 - Военная тайна
15.15 - Метро
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Анатомия зла
17.00 - Сериал "Черная комната"
17.40 - "Инопланетяне"
18.10 - "Динозаврики"
18.35 - "На гребне волны”
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Местное время"
22.15 - "Дорожные приключения” 
22.20 - "Наши соседи"
22.30 - "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Морской волк"
02.00 - Новости

ACT

Ш

11.00
11.40-
11.55
12.45
13.15 -
13.55
14.00 
14.30
14.45
15.15
15.35
16.35
17.00
17.35 
18.40
19.45
20.00
20.35 
20.50 
дия"

Мультсериал
"Сокровища мировой культуры" 
Сериал "Ветер в спину" 
"Страна "Фестивалия"
Д/ф "Трагедия Льва Толстого" 
"Дикая пр'ирода"
Сериал "Маленький бродяга" 
’’Факт"
"Регион представляет” 
"Чудесные уроки"
Сериал "Страсти"
Сериал "Человек и море” 
"Страна "Фестивалия” 
Сериал "Арсен Люпен"
Д/ф "Красные звезды"' 
Музыкальная мозаика 
Сериал "Маленький бродяга" 
"Чудесные уроки"

- Х/ф "Американская траге-

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня”
11.25 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
12.00 - Сериал "Черная комната"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - Х/ф”Рукопись, найденная в 
Сарагосе"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай"
16.45 - "Царь горы”
17.15 - ’’...До 16 и старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - "Все путешествия команды 
Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас”
20.00 - "Как это было". "Разгром 
советской генетики". 1948 год
20.40 - "Убойная сила"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Сестра его дворецкого" 
00.40 - "Цивилизация"
01.15 - Новости
01.40 - Сериал "Майк Хаммер"

ИГТРК
07.00 . 
07.50 •

"Новый день" 
"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 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара”
14.30 - "Что хочет женщина"

ИГТРК
15.00 • 
15.35 •

Сериал "Друзья-1" 
Фильмы о животных

РТР
16.00 - "Вести”
16.30 - "Черная жемчужина” 
17.25 - "Богатые и знаменитые”

ИГТРК
18.25 • 
18.45 ■

"Спорт-клуб”
"Заботы крестьянские"

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК
19.25 - "НКВД"
20.15 - "Тепло со знаком качества” . 
Новое отопительное оборудование 
ЗАО "СТО"
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра________

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.50 - "Аншлаг и Ко”
00.55 - Юбилейный вечер
Плисецкой
01.00 - "Вести”
01.40 - Юбилейный вечер 
Плисецкой
03.05 - "Мужчина и женщина" 
03.55 - "Дежурная часть"

Майи

Майи

АКТИС
7.00 - "Местное время”
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальная мозаика
9.30 - "Местное время”
9.45 - "Дорожные приключения”
10.00 - Фильм-детям
12.00 - Документальный фильм
13.00 - "Наши соседи”
13.10 - "Дорожные приключения"
13.15 - Х/ф "Мужчины за работой"
15.00 - Юмористическая программа
15.45 - "Местное время”
16.00 - "Спектр”
16.15 - Х/ф
17.40 - "Инопланетяне"
18.10 - "Динозаврики”
18.35 - Сериал "На гребне волны”
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия”
21.00 - "Местное время”
21.15 - "Свое дело”
21.25 - "Дорожные приключения"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Местное время"
22.30 - "МЭШ”
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Любовь в конце войны” 
01.55 - Новости

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт”
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину” 
12.50 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Кинопанорама"
13.55 - "Одиссеи животных”
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет”
15.10 - "Чудесные уроки”
15.35 - Сериал "Страсти”

22.05 
22.15 
22.35
23.00
23.30
23.45 
00.00 
00.05 
рей"
01.05 ■ 
01.45-
02.00
02.30
02.45 
ков”
03.10
03.25
04.10
04.25
04.55
05.00
05.30
05.45 
рей” 
6.40-
6.55 -
7.55 -
8.00  -
8.30 -
8.45 - 
9.00 -
9.45 -
10.10
10.30
10.55

Музыкальная мозаика
- "Голова на плечах"
- Д/ф "Страна сокровищ"
- "Алло, Россия!”
- "Факт"
- "Постфактум"
- "Галерея знаменитостей”
- Сериал ’’Истории южных мо-

- Д/ф ’Трагедия Льва Толстого" 
■ "Сокровища мировой культуры”
- Сериал"Человек и море"
- "Факт"
- "Вас приглашает Д. Мали-

- "Голова на плечах"
- Сериал "На краю земли”
- Музыкальная мозаика
- "Регион представляет"
- "Дикая природа"
- "Кинопанорама. Встречи"
- "Факт”
- Сериал "Истории южных мо-

"Сокровища мировой культуры" 
Д/ф "Красные звезды” 
"Галерея знаменитостей"
"Вас приглашает Д. Маликов" 
"Факт”
"Постфактум”
Сериал "На краю земли"
Д/ф "Страна сокровищ”
- Музыкальная мозаика
- "Парадоксы истории"
- "Дикая природа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.25 - Впрок 
08.35 - Криминал 
08.45 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ

15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
15.50 - Сериал "ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДО"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
17.55 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-И"
22.40 - ИТОГО
23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.40 - ГРУЗ-2000 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ТУШИТЕ СВЕТ
01.05 - ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чем
пионская серия Гран-При "Кубок 
России". Произвольный танец. По
казательные выступления

стс
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Клеопатра 2525”
11.00 - "Мастер на все руки”
11.30 - Х/ф "Нечто”
14.00 - "Чарльз в ответе”
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджус”
17.30 - "Зорро”
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "Чудеса науки”
21.00 - "Беверли Хиллз 90210"
22.00 - "Удивительные странствия 
Г еракла"
23.00 - "Шериф из преисподней” 
00.05 - Шоу-бизнес
00.35 - "Полицейский во времени" 
01.35 - "Как в кино”
02.00 - "Магазин на экране"

—

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10- Х/ф "Земля - воздух"
16.05 - "Все в сад!”
16.30 - "Про любовь”
17.05 - Скандалы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Своя игра”
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем"
21.45 - Диск-канал
22.55 - Сериал "Дежурная аптека-IV"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - Театральный понедельник 
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец”
02.30 - Сериал "Первая волна”
03.30 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, алло!”
04.45 - ”Аллё, народ!”
05.05 - Диск-канал
05.40 - "Неделя российской моды"
06.05 - Дорожный патруль

тнт
07.00 - "Воины мифов - хранители

Сериал "Пытливые умы” 
Сериал "Сан-Тропе"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Магазин на диване”
Сериал "Повелитель зверей" 
"Магазин на диване"
Сериал "Сан-Тропе”
"Воины мифов - хранители

легенд
07.30 - 
08.00 -
09.00 -
10.00  -

10.30 -
11.25 -
11.35 - 
13.30-
14.30 -
15.30 - 
легенд’ 
16.00 -
16.30 -
17.30 - 
18.00-
18.30 -
19.00 -
19.25 -
19.30 -
20.30 -
21.00  -  
вые"
21.30 -
23.35 - 
23.50 - 
00.25 - 
01.05 -

Сериал "Пытливые умы” 
Сериал"Власть желания" 
Д/ф "Прощай, XX век!"
Х/ф "Боб и Маргарет"
"Из жизни женщины” 
"Очевидец”
"Глобальные новости” 
Сериал "Солдат удачи ЛТД” 
"Мировой футбол"
Сериал "Дерзкие и краси-

Х/ф "Мещерские”
"Музыка на ТНТ’’
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Улица любви" 
"Глобальные новости”

ТВЦ

В т о р н и к ,  21 НОЯБРЯ
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Факты дня”
17.35 - Сериал "Арсен Люпен"
18.35 - "Документальный экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”
20.35 - "Чудесные уроки"
20.55 - Х/ф "Американская траге
дия"
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - Д/ф "Страна сокровищ"
23.00 - "Россия далекая и близкая"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Истории южных 
морей"
00.50 - "Кинопанорама”
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное”
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал ” На краю 
земли”
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет”
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Истории юж
ных морей”
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
7.00 - "Документальный экран”
7.55 - "Галерея знаменитос
тей"
8.00 - "Классика. Избранное"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум”
9.00 - Сериал "На краю земли"
9.45 - Д/ф "Страна сокровищ"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Кнофф-хофф шоу”
10.55 - "Одиссеи животных"

18.50 - КРИМИНАЛ 
19.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
20.00 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-П"
22.45 - СУД ИДЕТ
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОИ ДНЯ
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
01.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
до 17.00 профилактические работы
08.00 - Программа мультфильмов
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
11.30 - "Удивительные странствия

ПРОДИМЕКС а

11.00- "Настроение”
13.55 - "Момент истины"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни”
15.35 - "Дамский клуб”
15.45 - "Магазин на экране” 
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"

12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Американская мечта”
16.00 - Сериал "Первая волна” 
17.05 - Катастрофы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу”
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин 
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека-IV”
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "БИС”
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости-дня
01.30 - ”СВ-шоу”
02.30 - Сериал "Первая волна”
03.30 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15 - Сериал "Алло, алло!"
04.45 - "Аллё, народ!”

05.05 - Диск-канал
05.40 - Концерт "Лехаим, гос
пода”
06.40 - Дорожный патруль

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ. 
СКИДКИ

Г. АНГАРСК 
Телефон: 52-52-41

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ ’
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБТИ- 
ТЫХ ФОНАРЕЙ-И"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - Криминал ,
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ.
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА”
17.55 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
18Й5 - ВПРОК

ТНТ

Геракла"
12.30 - "Отступник”
13.30 - "Видеомода"
14.00 - "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджус"
17.30 - "Зорро"
18.00 - "Рыцарь дорог”
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе”
20.30 - "Чудеса науки"
21.00 - "Беверли Хиллз 90210"
22.00 - "Закон и порядок"
23.00 - "Добро против зла"
00,.05 - "Магия моды”
00.35 - "Полицейский во времени" 
01.35 - "Как в кино”
02.05 - "Магазин на экране”

07.00 - "Воины мифов - храните
ли легенд"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство" 
11.25 - "Магазин на диване”
11.35 - Х/ф "Мещерские"
13.30 - ’’Магазин на диване"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - "Воины мифов - храните- 

ОЭ ли легенд"
СЛ 16.00 - Сериал "Пытливые умы"

16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00 t Х/ф "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи ЛТД"
20.30 - "Неизвестная Планета”
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Мужчина как женщина" 
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал "Улица любви"
01.15 "Глобальные новости"______

ТВ-6
11.00 - День за днем 
11.45 - Дорожный патруль ц

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Единственная и неповто
римая". Людмила Гурченко
14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни" 
15.45 - "Магазин на экране”
16.00 - СОБЫТИЯ 
16.15 - "Дата”
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"

17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.15 - УРОКИ РУССКОГО. А.Чехов. 
"Моя жизнь”.
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Пышка”. Русский размер”
20.30 - Владимир Качан в програм
ме "Полет над "Гнездом глухаря"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Дом на набережной"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН. Хоккейное 
обозрение
23.00 - "Выход рядом”
23.30 - "Антимония"
00.10 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.45 - Сериал "Жара в Лос-Андже
лесе"
03.45 - "Особая папка”
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Ночной полет"
05.55 - СОБЫТИЯ -
06.10 - "Открытый проект"

НТА
7.00 - "Доброеутро,Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "Шоу Бенни Хилла"
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.55 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
9.55 - Сериал "Первая волна”
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели”
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Земля-воздух”
16.05 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "Шоу Бенни Хилла"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.20 - Музыка
21.30 - "Отдохнем"
21.45-ДИСК-канал
22.55 - Х/ф "Мужской клуб"
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
2.30 - Сериал "Первая волна’1
3.30 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!"
4.45 - "Аллё, народ!"
5.05 - ДИСК-канал
5.40 - "Неделя российской моды"
6.05 - Дорожный патруль

18.15 - УРОКИ РУССКОГО. А.Чехов. 
"Моя жизнь"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик”
20.25 - "Как добиться успеха. Док
тор Богданов”
20.30 - "Королевские игры”
21.00 - "Регионы. Прямая речь”
21.30 - "Дом на набережной"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти”
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН. Экстре
мальный спорт
23.00 - "Лучшие из лучших"
23.30 - "Особая папка”
00.10 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - Сериал "Мелочи жизни”
03.20 - Сериал "Жара в Лос-Андже
лесе"
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 - ’’Новости НТА”
7.20 - "Витаминка"
7.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.30 - "СВ-шоу"
10.00 - Сериал "Первая волна"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Американская мечта”
16.00 - Сериал "Первая волна”
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА”
21.00 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - Музыка 
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
23.35 - "Новости НТА"
23.55 - "БИС"
0.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "СВ-шоу"
2.30 - "Сериал "Первая волна"
3.30 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!”
4.45 - "Аллё, народ!”
5.05 - ДИСК-канал
5.40 - Концерт ’’Лехаим, господа"
6.40 - Дорожный патруль



Среда ,  Z Z  н о я б р я
ОРТ РТР

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - "Убойная сила"
12.25 - "Все путешествия команды 
Кусто"
13.00 - Новости 
13.15 - "Добрый день!”
13.45 - Х/ф "Рукопись, найденная 
Сарогосе"
15.30 - "Вместе”

■ Новости
"Все псы попадают в рай" 
"Зов джунглей"

■ "...До 16 и старше'

19.00 - "Вести"
ИГТРК

19.30 - Чемпионат России по хоккею- 
Сибскана” - "Сибсель-1• Ib.ooс мячом.

маш". Продложение 
; 20.30 - "Курьер"
; 20.50 - Прогноз на завтра

РТР

16.00 ■
16.20 -
16.45 ■
17.15 ■
17.55 - Сериал "Вавилонская башня" J .
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Человек и закон"

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

ИГТРК
22.30 - “Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф Тановер-Стрит”
01,00 - "Вести"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Дневник недели высокой мо 
ды в Москве

20.40 - "Остановка по требованию:; 02.55 - Х/ф "Назойливый полицей
Желтый свет"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 - 'Время"
22.50 - Х/ф "Приключения няни" 
00.45 - Шахматные короли. Влади 
мир Крамник 
01.20 - Новости

скии
I 04,45 - "Дежурная часть"

АКТИС
;  7.00 - "Местное время"
* 7.15 - Утренняя разминка 

01.45 - Сериал "Майк Хаммер: Or-' 8'00 - ^Динозаврики" 
ненная буря"

ИГТРК
07.00 - "Новый дёнь” 
07.50 - "Курьер”

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

ИГТРК

8.30 - "Бабар'
Г 9.00 - "Симпсоны" /
;  9.30 - "Местное время" 
j  9.45 - Сериал "Кассандра”
• 10.40 - Х/ф "Маленький герой'
С 12.30 - Новости 
I 12.45 - Телеспецназ
; 13.00 - Телемагазин . . .-
• 13.10 - Х/ф "Мужчина, который пони-* “ .55 " л ,,̂ те и̂ я Господне
• мал женщин” * 7.25 * Д/ф Ваш Борис Кустод!

15.30 - Новости

; 13.55 - "Одиссеи животных”
• 14.00 - Сериал "Маленький бродяга" 
! 14.30 - "Факт"
1 14.45 - "Регион представляет"
; 15.15 - "Чудесные уроки"

Сериал "Страсти”
Сериал "Человек и море"

: 17.00 - "Стар старт"
1 17.35 - Сериал "Арсен Люпен"
;  18.40 - Д/ф "Ваш Борис Кустодиев"
• 19.10 - Музыкальная мозаика 
! 19.35 - Сериал "Люди и горы"
! 20.00 - Сериал "Маленький бродяга" 

20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Американская трагедия"

• 22.15 - "Голова на плечах”
I 22.35 - Д/ф "Страна сокровищ"
; 23.00 - "Близкое-далекое"
; 23.30 - Д/ф "Факт"
; 23.45 - "Постфактум"
100.00 - "Галерея знаменитостей"
I 00.05 - Сериал "Истории южных мо- 
: рей"
j  01.00 - Д/ф "Петербург... Серебря-
• ный век Политехнического"
I 01.45 - "Сокровища мировой культуры" 
;  02.00 - Сериал "Человек и море"
; 02.30 - "Факт"
; 02.45 - "Старые знакомые"
‘ 03.10 - "Голова на плечах"
! 03.25 - Сериал "На краю земли"
; 04.10 - Музыкальная мозаика 
; 04.30 - "Регион представляет"
• 04.55 - "Одиссеи животных"
! 05.00 - Сериал "Люди и горы"
J 05.30 - "Факт"
; 05.45 - Сериал "Истории южных мо-
• рей"

6.40 - "Сокровища мировой культуры"

: 17.55 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
J 18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
• 18.40 - ВПРОК
• 18.55 - КРИМИНАЛ
: 19.10 - Сериал "СТРАСТЬ"
J 20.00 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
; 21.00 - СЕГОДНЯ
• 21.30 - Футбол. Лига Чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - ДЕПОРТИВО (Ис-
Iпания)
: 23.40 - КРИМИНАЛ 
; 00.00 - СЕГОДНЯ
• 00.45 - Футбол. Лига Чемпионов. 
: СПАРТАК (Москва) - АРСЕНАЛ (Анг
лия)

с т с

08.50 - "Курьер"
РТР

15.45 - "Местное время”
16.00 - "Дорожные приключения" 
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Ее звали Никита" 
17.40 - "Инопланетяне"09.00 - "Вести"

09.30 - "Бюро вопросов, бюро отве-1 18.10 - "Динозаврики
тов
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - Дежурная часть 
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина"

Д/ф "Ваш Борис Кустодиев" 
; 7.55 - "Галерея знаменитостей"
> 8.00 - "Старые знакомые"
! 8.30 - "Факт”
I 8.45 - "Постфактум"
; 9.00 - "На краю земли"
; 9.45 - Д/ф "Страна сокровищ"
! 10.10 - Музыкальная мозаика 
110.30 - "Наобум"
; 10.55 - "Одиссеи животных"

; 08.00 - Мультфильм 
■ 08.30 - "Приключения Вуди и его 
I друзей"
; 09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
; 10.00 - Музыка на СТС 
; 10.30 - "Путешествия в параплель- 
' ные миры"
: 11.30- "Закон и порядок"
; 12.30 - "Отступник”
; 13.30 - "Магия моды"
' 14.00 - "Чарльз в ответе"
! 14.30 - Музыка на СТС 
; 15.00 - "Северная сторона"
; 16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Сказки Альфа”
17.00 - "Битлджус"
17.30 -  "Зорро"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "Чудеса науки"
21.00 - "Беверли Хиллз 90210"
22.00 - Х/ф "Великолепный и Чак" 
00.45 - "Полицейский во времени” 
01.45 - "Как в кино"
02.20 - "Магазин на экране"

ТВ-6

18.35 - Сериал "На гребне волны”
• 19.30 - "Искренне Ваши”
! 20.00 - Сериал "Гресия” 
t 21.00 - "Местное время"
: о! o f '  "мУниципальн?я среда" ;  08.00 - СЕГОДНЯ• 21.25 - Анонс газеты Ангарские но- j  gg 4q . BnD0^
_ впгти" . . . '_ ^

НТВ

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья-1” 
15.35 - "Мотор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина" ! 
17.25 - Сериал "Богатые и знамени-; 
тые"________________________

• вости 
; 21.30 - "Блиц”-анонс 
; 21.35 - "Газета "Свеча" представляет' 
; 21.45 - “УВД Ангарска сообщает..."
• 22.00 - "Местное время"
! 22.15 - "Торговый ряд"
; 22.25 - "Дорожные приключения"
; 22.30 - "МЭ11Г 
; 23.00 - Сериал "Секретные материалы' 
I 00.00 - Х/ф "Стальные акулы”
; 02.00 - Новости

ACT

ИГТРК
18.25 - Чемпионат России по хоккею 
с мячом. "Сибскана" (Иркутск) - 
"Сибсельмаш" (Новосибирск)

11.00 - Мультсериал 
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину”
12.50 - Музыкальная мозаика
13.10 - Д/ф "Петербург... Серебря
ный век Политехнического"

08.50 - Карданный вал 
; 09.00 - СЕГОДНЯ
; 09.20 - Криминал 
; 09.30 - Впрок 
* 09.40 - Большие деньги 
; 09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
; ФОНАРЕЙ-Г 

„•  11.00 - СЕГОДНЯ 
' ‘ 11.25-ДОГ-ШОУ

11.55 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ"
12.45 - Мультфильм 
13.00-СЕГОДНЯ 
13.20 - Х/ф "ВИКТОРИЯ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"

• 11.00 - День за днем 
! 11.45 - Дорожный патруль 
; 12.00 - День за днем 
; 14.00 - Новости 
; 14.10 - Х/ф "Пешка"
! 16.00 - Сериал "Первая волна" 
; 17.00 - "Пальчики оближешь"
J 17.30 - ”Х-фактор"
; 18.00 - День за днем 
1 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

03.30 - Дорожный патруль 
03.55 - Новости 
04.15 - Сериал "Алло, алло!" 
04.45 - "Алле, народ!”
05.05 - Диск-канал 
05.40 - Х/ф "Ликвидаторы"

т н т
07.00 - "Воины мифов - хранители 
легенд"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство".
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Мультфильм
13.30 - "Магазин на диване"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - хранители 
легенд"
16.00-Сериал "Пытливые умы".
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф "Прощай, XX век!"
18.00- Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи ЛТД"
20.30 - "Телекоктейль на троих”
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Х/ф "Мошенники"
23.40 - "Музыка на ТНТ”
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Улица любви"
01.10 - "Глобальные новости"

; 22.00 - СОБЫТИЯ 
; 22.20 - "Мульти-пульти”
; 22.30 - Чемпионат мира по мини- 
I футболу. Сборная Коста-Рики - сбор- 
; ная России
; 23.00 - "Секреты Фемиды”
• 23.30 - Эльдар Рязанов в программе 
! "Приглашает Борис Ноткин"
; 00.05 - Сериал "Однажды у нас выра-
• стут крылья"
Г 01.00 - СОБЫТИЯ 
;  01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
; 02.45 - Сериал "Жара в Лос-Андже- 
; лесе”

03.45 - "Портрет Незнакомки". Вик
тория Токарева
• 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

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Российские тайны"
14.25 - "Петровка, 38”
14.35 - Сериал "Мелочи жизни”
15.35 - "Секреты долголетия"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель"
18.15 - УРОКИ РУССКОГО. А.Чехов. 
"Моя жизнь"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "Дамский клуб"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы. Прямая речь"
21.30 - "Московские истории Васи
лия Ливанова"

I 7.00 - "Доброеугро, Ангарск!"
Г 7.05 - "Новости НТА"
; 7.20 - "БИС"
• 7.55 - Музыка
: 8.15 - "Новости НТА"
; 8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
; 8.55 - "Я САМА"

10.00 - "Сериал "Первая волна"
Г 11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
• 11.45 - "Новости НТА"
I 12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14.00 - Новости
; 14.10 - Х/ф "Пешка"
• 16.00 - Сериал "Первая волна”
I 17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
; 17.30 - "Х-ФАКТОР"
• 18.00 - ”СВ-шоу"
I 19.00 - Сериал 'Тропиканка"
; 20.00 - Новости 
j  20.15 - "НТА-презент”
I 20.40 - Анонс газеты "Время"
Г 20.45 - "Новости НТА"
; 21.00 - "УВД Ангарска сообщает..." 
; 21.30 - "Отдохнем"
 ̂21.40 - Музыка 

С 21.50 - ДИСК-канал 
I 23.00 - Концерт "Лехаим, господа" 
;  23.55 - "Наши любимые животные"
• 0.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
• 1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
I 1.30 - "Я САМА"
! 2.30 - Сериал "Первая волна”
Г 3.30 - Дорожный патруль 
; 3.55 - Новости 
; 4.15 - Сериал "Алло, алло!"
• 4.45 - "Алле, народ!”
I 5.05 - ДИСК-канал
I 5.40 - Х/ф "Ликвидаторы"

23.00 - Сериал "Де-
• журная аптека-IV"
123.40 - Дорожный пат-

руль
J 23.55 - "Наши люби- 
; мые животные"
• 00.30 - "Петерс поп-

5 оГоо - Новости дня ! ** “И06®"3”’ 2 згаж- тд “ Гефест” , 2 этаж,
•01.30 - "Я сама' с 10 до 19 ч., в субботу сЮ  до 14 ч. с  Ю  ДО 19.30  Ч., без ВЫХОДНЫХ.
•02.30 - Сериал "Пер- теп. 52-20-09 ТвЛ. 55-56-04
• вая волна" ^  ■ —  >- ■ ■ — ■ ------------  . - . ■ ■ — —— ---------------------

ЛОМБАРД
п е н с и о н е р а м , в е те р а н а м  ВО В - л ь го тн ы е  п р о ц е н ты

Ч е т в е р г ,  Z 3 н о я в р я
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Сериал "Остановка по тре
бованию: Желтый свет"
12.25 - "Все путешествия команды 
Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - Х/ф "Похищенный"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай" 
16.45-"100%"
17.15 - "...До 16 и старше"
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - "Все путешествия команды 
Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Империя под уда
ром"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - Х/ф "Где находится Нофе- 
лет?"
00.25 - "Героиновая война". Спец- 
репортаж
00.50 - "Песня года"
01.25 - Новости
01.50 - Сериал "Майк Хаммер: Ро
ковая встреча"

; 16.30 - Сериал "Черная жемчужина' 
; 17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые”________________________

ИГТРК
; 18.25 - "Регион 38”
; 18.35 - "Лебединое озеро” . Из 
; цикла "Моя земля"
; 18.45 - "Усть-Кут"

РТР
! 19.00 - "Вести"

ИГТРК
; 19.30 - "Иркутское время"
120.05 - "Свое дело"
120.30 - "Курьер"
120.50 - Прогноз на завтра

РТР
Г 21.00 - "История любви" 
S 22.00 - "Вести"

ИГТРК
• 22.30 - "Курьер"

РТР
•22.50 - )£/Ф "Под давлением"I - )Уф "Л 

i - "Обо в; 00.45 - "U00 всем
• 01.00 - "Вести"
• 01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
• 02.40 - Дневник недели высокой 
!моды в Москве
j  03.00 - "Дежурная часть"
’ 03.10 - "Горячая десятка"

АКТИС
ИГТРК

07.00 •
07.50 ■

“Новый день" 
"Курьер"

РТР
08.00 •
08.30 ■

"Вести"
"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

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

• 7.00 - "Местное время”
' - 7.15 - "УВД Ангарска сообщает"
• 7.30 - Утренняя разминка

■ ^8.00 - "Динозаврики"
. J 8.30 - "Бабар"
• 9.00 - "Симпсоны”
• 9.30 - "Местное время"

' 19.45 - Сериал "Кассандра"
• 110.40 - Х/ф "Стальные акулы"
. 112.30 - Новости
112.45 - Телеспецназ 

' 113.00 - Телемагазин
113.10 - Х/ф "Сказки Манхэттена"
! 15.30 - "Муниципальная среда"
115.45 - "УВД Ангарска сообщает..." 
J 16.00 - Анонс газеты "Ангарские 
: новости"
Г 16.05 - "Блиц"-анонс
116.10 - "Газета "Свеча" представ-

ИГТРК
15.00 ■
15.35 ■

Сериал "Друзья-1" 
Мультфильмы_____

РТР
16.00 - "Вести"

:ляет"
Г 16.15 - 
: 16.45 - 
: риалы" 
: 17.40 - 

■118.10 - 
. 118.35 - 

: 19.30 -
2о.оо - 

; 2 i . o o  -
- ;21.15 -

Случайный свидетель 
Сериал "Секретные мате-

"Инопланетяне"
"Динозаврики"
Сериал "На гребне волны” 
"Искренне Ваши"
Сериал "Гресия"
"Местное время"
"В темя"

21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Местное время"
22.15 - "Свое дело"
22.25 - "Дорожные приключения" 
22.30.-"МЭШ"
23.00 - Сериал "Секретные мате
риалы" •
00.00 - Х/ф "Приказано уничто
жить'
02.00 ■ Новости

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину”
12.50 - Музыкальная мозаика
13.10 - Д/ф "Петербург...Серебря
ный век Политехнического"
13.55 - "Одиссеи животных" 
Профилактика
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Милостью божьей' 
00.55 - Д/ф "Петербург...Серебря
ный век Политехнического"
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Золотые голоса в России”
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "На краю земли”
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Близкое - далекое"
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей"
6.40 - "Малиновый звон”
7.35 - "Сокровища мировой куль
туры”
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Золотые голоса в России"
8.30 - "Факт”
8.45 - "Постфактум”
9.00 - Сериал "На краю земли”
9.45 - "Страна моя"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
10.55 - "Одиссеи животных"

; 11.00 - СЕГОДНЯ 
; 11.25 - Дневник Лиги Чемпионов
• по футболу
• 12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ- 
: НЫ САНСЕТ БИЧ"
' 13.00 - СЕГОДНЯ
• 13.15 - Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
: БЕГ НА МЕСТЕ”
". 15.00 - СЕГОДНЯ 
Г 15.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
: 15.55 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Г 16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
: 17.00 - СЕГОДНЯ 
: 17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
: 17.55 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
: 18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
Г 18.35 - ВПРОК 
: 18.50 - КРИМИНАЛ 
; 19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
; 19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО- 
С МОЩЬ"
: 21.00 - СЕГОДНЯ 
: 21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
• ТЫХ ФОНАРЕЙ-Н"
•22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
• 23.40 - КРИМИНАЛ
: оо.оо - се год ня
’• 00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
: 00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС

НТВ

; 08.00 - Мультфильмы
• 08.30 - "Приключения Вуди и его 
 ̂друзей"
• 09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
1 10.00 - Музыка на СТС
• 10.30 - "Путешествия в параллель- 

ные миры"
:  11.30 - Х/ф "Великолепный и Чак" 
I 14.00 - "Чарльз в ответе"

14.30 - Музыка на СТС 
t '15.00 - "Северная сторона”
; 16.00 - "Приключения Вуди и его 
Г друзей"
; 16.30 - "Сказки Альфа"
; 17.00 - "Битлджус"
; 17.30 - "Зорро"
; 18.00 - "Рыцарь дорог"
; 19.00 - "Частный детектив Магнум" 
; 20.00 - "Чарльз в ответе"
• 20.30 - "Чудеса науки"
; 21.00 - "Беверли Хиллз 90210"
• 22.00 - Х/ф "Война"
• 00.45 - "Мировой рестлинг"
•^01.45 - "Как в кино”
Г02.20 - "Магазин на экране"

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 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
10.45 - ФИТИЛЬ

ТВ-6
; 20.00 - Новости
• 20.15- Телемагазин ,
! 20.30 - Сериал "Тропиканка"
| 21.30 - "Отдохнем"
’ 21.40 - Диск-канал 
! 22.55 - Сериал "Дежурная аптека-IV

23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "ФАЗОЙ"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра"
02.40 - Сериал "Первая волна"
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Сериал "Алло, алло!”
04.50 - "Аллё, народ!"
05.10 - Диск-канал
05.45 - Х/ф "Малколм”
07.20 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Воины мифов - хранители.
легенд
07.30 - 
08.00 -
09.00 -
10.00  -

10.30- 
11.25 - 
11.35 -
13.30 -
14.30 -
15.30 - 
легенд 
16.00-
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30 -
19.00 - 
19.25-
19.30 
ЛТД-
20.30 -
21 .0 0  -  

вые”
21.30 - 
23.40 - 
23.55 - 
00.30 - 
01.10  -

Сериал "Пытливые умы" Г 
Сериал"Сан-Тропе” : 
Сериал "Марисоль" ! 
"Из жизни женщины" I 
Сериал "Диагноз: убийство” ! 
"Магазин на диване" : 
Х/ф "Мошенники” ;
"Магазин на диване" ; 
Сериал "Сан-Тропе" ; 
"Воины мифов - хранители;

Сериал "Пытливые умы" ; 
Сериал "Власть желания" ; 
Д/ф "Прощай, XX век!" ; 
Х/ф "Боб и Маргарет" • 
"Из жизни женщины" 
"Очевидец"
"Глобальные новости" ^
- Сериал "Солдат удачи.

"Ворованный воздух" I 
Сериал "Дерзкие и краси-1

Х/ф "Беги, артист!" !
"Музыка на ТНТ” !
"Страсти по Соловьеву” : 
Сериал "Улица любви" ! 
"Глобальные новости" ;

ТВЦ
11.00 - "Настроение" ".
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Квадратные метры" :
14.10 - "Мир атома" I
14.25 - "Петровка, 38" ;
14.35 - Сериал "Мелочи жизни" ;
15.35 - "История болезни" ;
15.45 - "Магазин на экране" ;
16.00 - СОБЫТИЯ ;
16.15-"Дата" ;
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза-; 
бель"
18.10 - УРОКИ РУССКОГО. А.Че-j 
хов. "Моя жизнь"
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 - "Московские истории Ва
силия Ливанова" •
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕЛЕСТАДИОН
23.00 - "Команда на Марс”
23.30 - "Интернет-кафе".
00.05 - Сериал "Однажды у нас вы
растут крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни”
02.45 - Сериал "Жара в Лос-Анд-
УРПРГР"
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..."
8.00 - "Наши любимые животные"
8.40 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.05 - "И снова 33 квадратных метра"
10.15 - Сериал "Первая волна"
11.15 - "УВД Ангарска сообщает..."
11.30 - "Новости НТА"
11.45 - "Я САМА"
12.45 - "Х-ФАКТОР"
13.15 - "СВ-шоу"
14.15 - "Новости НТА"
14.30 - Х/ф "Пешка"
16.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
17.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.50 - Музыка
18.00 - "И снова 33 квадратных 
метра"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Народный контроль"
20.45 - "Служба 01"
20.55 - "Новости НТА" .
21.10 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - ДИСК-канал
22.55 - Х/ф "Ликвидаторы"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 г НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "И снова 33 квадратных метра"
2.40 - Сериал "Первая волна"
3.40 - Дорожный, патруль
4.00 - Новости
4.20 - Сериал "Алло, алло!”
4.50 - "Аллё, народ!”
5.10 - ДИСК-канал
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня".
11.20 - "Империя под ударом" 
12.25 - "Все путешествия команды 
Кусто"
13.00 - Новости s
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - Х/ф "Локис”
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "За мной, канальи!" 
17.55 - "Вавилонская башня”
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Спасатели"
20.40 - "Поле чудес”
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.50 - "Крах империи: Убийство 
Распутина"
23.45 - Сериал "Черная комната" 
00.15 - Х/ф "Крутые парни”
02.15 - Новости

ИГТРК
07.00 - "Новый день" 
07.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 ■ "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина"_____

ИГТРК
15.00 ■ 
15.35 ■

Сериал "Друзья-Г 
Фильмы о животных

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчужина" 
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые^__________________________

ИГТРК
18.25 - Д/ф "Долина каменных ис
полинов^________________________

РТР
19.00 - "Вести"_______

ИГТРК
19.30 - "Байкальские предания о

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "100%”
09.45 - "Альф"
10.20 - "В мире животных"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Х/ф "Призрак замка Мор- 
рисвиль"
13.50 - "Седьмое чувство"
14.30 - "Играй, гармонь любимая!"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шедевра. 
Русский музей"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Баффи"
17.05 - КОАПП
17.30 - "Дисней-клуб”
18.00 -'."Живая природа"
19.00 - Новости
19.15 - "Женские истории". Татья
на Никулина
20.10 - Коломбо в детективе "Ге
нии злодейства"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Ищи ветра..."
00.00 - Х/ф "Век невинности"

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Сказка "Синдбад. Битва с 
черными рыцарями"
11.30 - "Телепузики".
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.50 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - Сериал "Друзья-2"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - Сериал "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Одиноким предостав- 
ляется общежитие’

ИГТРК
18.00 - "Артмозаика"
18.35 - Послесловие
18.45 - “Счастливый конверт”

РТР
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "Бинго-шоу"
22.00 - "Вести”
22.20 - "Городок"
23.00 - Михаил Жванецкий. "Про
стые вещи"
23.15 - Х/ф "Горько"
01.30 - Х/ф "От заказа до рассвета"
03.10 - Х/ф "Кикс”
04.55 - Дневник высокой моды в 
Москве

АКТИС
7.00 - "Местное время"
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - "Местное время"
9.30 - "Динозаврики"

Николае Чудотворце - Угоднике 
Божием”
20.00 - К 70-летию ИГЭА 
20.10 - "Мотор"
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтраРТР
21.00 - "История любви”
22.00 - "Вести”__________________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Имитатор"
01.00 - "Вести”
01.40 - "В пятницу вечером"
02.40 - Д/ф "Нет смерти для меня" 
03.35 - Х/ф "Тайна фермы Мессе”
05.00 - Дневний высокой моды в 
Москве
05.20 - "Дежурная часть”

АКТИС
7.00 - "Местное время”
7.15 - Утренняя разминка
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время”
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Приказано уничто
жить”
12.30 - Новости '
12.45 - Телеспецназ
13.00 - Телемагазин 
Т3.10 - Х/ф "Солдат удачи”
15.05 - Спортивное обозрение
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время”
16.00 - "В темя"
16.15 - Случайный свидетель
16.45 - Сериал "Секретные мате
риалы"
17.40 - "Инопланетяне”
18.10 - "Динозаврики"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши”
20.00 - Сериал "Гресия”
21.00 - "Местное время"
21.15 - "КурМышка”
21.30 - "Дорожные приключения”
21.45 - "Будни"
22.00 - "Местное время”
22.15 - "Торговый ряд”
22.30 - "МЭШ”
23.00 - Сериал "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Грешная любовь"
01.15 - Новости

ACT
11.00 - Мультсериал
11.30 - "Факт” .
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры”
12.00 - Сериал "Ветер в спину" 
12.50 - Музыкальная мозаика 
13 00 - "Из жизни животных..." 
13.15 - "Дом актера"
13.55 - "Одиссеи животных"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"

10.00 - "Симпсоны”
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Грешная любовь"
13.00 - Анатомия катастроф
13.30 - Сериал "Элли Макбил”
14.30 - Новости
14.45 - "Местное время”
15.00 - "КурМышка”
15.15 - Х/ф "Жестокий романс"
17.00 - "Анатомия зла"
17.15 - "Инопланетяне”
17.45 - "Динозаврики"
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Космические дально
бойщики"
21.30 - "Вездеход"
22.20 - "Дорожные приключения"
22.30 - Х/ф "Человек из конторы” 
00.20 - "Метро"

ACT
11.00 - "Россия далекая и близкая"
11.30 - "Факт”
11.45 - Мультфильмы
12.15 - "Новые имена"
12.40 - Х/ф "1492: завоевание рая"
14.00 - "Репортаж ни о чем”
14.15 - "Гербы России”
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Фильм - детям "Жемчужная 
девушка"
16.00 - "Старые знакомые"
16.25 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.00 - Театр на экране. "Фальши
вая монета"
17.55 - "Новые имена"
18.20 - Мультфильм
18.50 - "Телевидение - любовь
моя”
19.40 - Д/ф "Тайна для миллионов 
глаз"
20.00 - "Страна моя”
20.30 - "Факт”
20.35 - Х/ф "Жил-был полицей
ский”
22.00 - "Документальный экран"
23.00 - "Страна "Фестивалия"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Мир ислама"
00.15 - Х/ф "Мелодрама с покуше
нием на убийство”
01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт"
02.45 - Х/ф ” 1492: завоевание рая”
04.00 - "Золотые голоса в России”
04.30 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама"
05.30 - "Факт”
05.45 - "Кинопанорама”
6.35 - Театр на экране. "Примите 
вызов, синьоры!”
7.45 - "Репортаж ни о чем"
8.00 - "Страна моя”

14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки”
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море”
17.00 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.35 - Сериал "Арсен Люпен" 
18.40 - "24 часа из жизни провин
ции”
19.05 - "Хвалите имя Господне”
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Американская траге
дия”
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - Д/ф "Страна сокровищ”
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум”
00.00 - "Галерея знаменитостей" 
00.05 - Сериал "Милостью божьей"
01.05 - "Дом актера"
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт”
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Голова на, плечах"
03.25 - Сериал "На краю земли”
04.10 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Одиссеи животных”
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт”
05.45 - Сериал "Милостью божьей"
6.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
7.00 - "Хвалите имя Господне"
7.30 - ”24 часа из жизни провин
ции"
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум”
9.00 - Сериал "На краю земли”
9.45 - Д/ф "Страна сокровищ"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.30 - "Кумиры экрана"
10.55 - "Одиссеи животных"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал 
09.30 - Впрок
09.40 - Большие деньги
09.55 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-И"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ-
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ..."
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА

15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.50 - РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "СТРАСТЬ”
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Х/ф "ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” 
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.10 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультфильмы
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
11.30 - Х/ф "Война"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона”
16.00 - "Приключения Вуди и ei*o 
друзей"
16.30 - "Сказки Альфа”
17.00 - "Битлджус”
17.30 - "Зорро"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "Чудеса науки"
21.00 - "Беверли Хиллз 90210”
22.00 - Х/ф "Иван Васильевич ме
няет профессию"
00.30 - Х/ф "Колония"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Малколм”
15.55 - Сериал "Первая волна"
16.45 - Телемагазин
17.00 - "Мое кино”
17.30 - "Без вопросов"
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу”
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал 
23.05 - "АМБА-ТВ”
23.40 - Дорожный 
патруль
23.50 - Сериал "Са
мые громкие пре
ступления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Х/ф "Смер
тельный узел"
03.35 - Новости

03.55 - Дорожный патруль
04.05 - Х/ф "Борьба за выжива
ние"
05.55 - Диск-канал 
07.00 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - 
легенд’
07.30 -
08.00 -
09.00 -
10.00 -

10.30-
11.25 -
11.35 -
13.30 -
14.30 -
15.30 - 
легенд" 
16.00 -
16.30 -
17.30 - 
18.00 -
18.30-
19.00 -
19.25 -
19.30 
ЛТД”
20.30 -
21.00  - 

вые"
21.30- 
22.05 - 
маска" 
23.20 -
23.35 - 
00.10  -  

02.10  -

"Воины мифов - хранители

Сериал "Пытливые умы” 
Сериал "Сан-Тропе" 
Сериал "Марисоль”
"Из жизни женщины" 
Сериал "Диагноз: убийство” 
"Магазин на диване"
Х/ф "Беги, артист!" 
"Магазин на диване" 
Сериал "Сан-Тропе" 
"Воины мифов - хранители

Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания" 
Д/ф "Прощай, XX век!"
Х/ф "Боб и Маргарет"
"Из жизни женщины" 
"Очевидец"
"Глобальные новости"
- Сериал "Солдат удачи

"Кино, кино, кино”
Сериал "Дерзкие и краси-

Сериал "Скрытой камерой” 
Сериал "Каменская. Чужая

"Музыка на ТНТ"
"Первые лица”
Х/ф "В сумраке бара” 
"Глобальные новости"

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

14.25 - "Петровка, 38"
14.35 - Сериал "Мелочи жизни"
15.35 - "Секреты долголетия"
15.45 - "Магазин на экране"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.20 - Сериал "Моя дорогая Иза
бель" (Мексика)
18.15 - УРОКИ РУССКОГО. А.Че- 
хов. "Моя жизнь"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Деррик"
20.25 - "МГИМО. Мастер-класс”

20.30 - "В гости - с улыбкой"
21.00 - "Регионы, прямая речь"
21.30 - "Московские истории Ва
силия Ливанова"
22.00 - СОБЫТИЯ 
22.20 - "Мульти-пульти"
22.30 - ТЕПЕСТАДИОН. Чемпионат 
мира по мини-футболу. Сборная 
России - сборная Австралии
23.00 - "Горько!"
23.30 - ”21 кабинет"
00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал "Мелочи жизни"
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе”
03.45 - "Секретные материалы"
04.15 - "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "Большая музыка"
05.55 - СОБЫТИЯ
06.10 - Х/ф "Змеи и лестницы”
07.55 - "Премьерный показ"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА”
8.00 - "ФАЗОЙ”
8.30 - ДИСК-канал
9.00 - Х/ф "Смертельный узел”
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА”
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Малколм”
15.55 - Сериал "Первая волна"
16.45 - Музыка
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "Я САМА”
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 "Малколм”
0.45 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Смертельный узел” 
3.35 - Нозости
3.55 - Дорожный патруль
4.05 - Х/ф “Борьба за выживание"
5.55 - ДИСК-канал

Комиссионный магазин

Большой выбор зимней одежды, 
головных уборов, обуви.

У нас не просто дешево - 
у нас дешевле.

10 мкр-н, ателье "Приангарье"
(вход со двора) с 10 до 19 часов.

П редпри ятие  А ЗН КУ  
изготовит для вас и установит:

gnepu м е т а л л и ч е с к и е ;  
iu iem ltu на  о к н а , лод>кии 

б а л к о н ы ; п о р о т а  гар аЖ н ы е ’ 
р азл и ч н о го  исполнения; 

к а р к а сы  т е п л и ц  под  
п л е н к у .

Г*ppeu ir 
' 6ал1<

L

P *

*
Тел. 9 8 -8 6 -9 6 , 98 -80 -60

Су в в о т а ,  25 н о я в р я ж

8.30 - "Факт”
8.45 - Х/ф "Потерпевшие корабле
крушение"
10.20 - Д/ф "Тайна для миллионов 
глаз"
10.40 - Музыкальная мозаика

НТВ
09.00 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
09.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Криминал
12.10 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ"
16.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ -
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
18.00 - ДОГ-ШОУ
18.35 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.35 - ОДИН ДЕНЬ
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
00.00 - СЕГОДНЯ '
00.35 - Х/ф "НАЙТИ ХОРОШЕГО 
ПАРНЯ"
03.05 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"

СТС
09.00 - "Джимми-суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - Мультфильм
10.30 - "Улица Сезам”
11.00 - "Бетховен”
11.30 - Х/ф "Колония"
14.00 - "Команда "А"
15.00 - "Вояж, вояж"
15.30 - Х/ф "Иван Васильевич ме
няет профессию"
18.00 - "Фантастическая девушка”
18.30 - "Стильные штучки”
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой рестлинг"
21.00- "Зена - королева воинов"
22.00 - Х/ф "Домохозяйка"
00.30 - Х/ф "Хранитель"

ТВ-6
11.45 - Х/ф "Ликвидаторы"
13.25 - Дорожный патруль
13.40 - Ваша музыка
14.35 - Диск-канал ’’Крутятся диски"
15.05 - "Фактор успеха"
15.40 - "Про любовь"
16. ̂ 5 - Театральный понедельник

16.50 - "Пальчики оближешь"
17.25 - Без вопросов
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные”
18.50 - Мультфильм
19.05 - Телемагазин
19.25 - "Своя игра"
19.55 - “СВ-шоу"
20.50 - "Я сама”
21.50 - "Мое кино"
23.40 - Дорожный патруль 
00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Х/ф "Последний подозре
ваемый”
03.15 - Х/ф "Дух мщения"
05.10 - "Сеть"
05.45 - Дорожный патруль
06.00 - Х/ф "Время ее расцвета"

ТНТ
08.00 -
08.30 -
09.30 - 
10.00  -

10.30 - 
11 .0 0 -
11.30 - 
маска” 
12.40 -
13.00 -
13.30 -
14.30 - 
неделя’
15.30 -
17.00 - 
рей"
18.00 - 
19.00 - 
19.25 -
19.30 
ЛТД"

"Дети Ноя"
Сериал "Инспектор Зиска" 
"Из жизни женщины" 
"Пират-атака”
"Планета монстров" 
Сериал "Индаба"
Сериал "Каменская. Чужая

"Хит-парад на ТНТ” 
"Телекоктейль на троих” 
"Час Дискавери” 
"Европейская футбольная

Сериал "Инспектор Зиска" 
Сериал "Повелитель зве-

"Антология юмора"
"Из жизни женщины" 
"Глобальные новости"
- Сериал "Солдат удачи

20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ”
21.30 - "Скрытой камерой”
22.05 - Сериал "Каменская. Чужая 
маска”
23.20 - Х/ф "Торговец смертью"
01.30 - "Глобальные новости”
01.35 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - Сериал "Голливудское са
фари”
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Первосвятитель”
14.25 - "Отчего, почему?"
15.20 - Мультфильм
15.30 - "Городское собрание"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Королевские игры”
16.50 - ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Ледяная
внучка 
18.00 - 
18.15 - 
Россию
19.00 -
19.20 -
19.50 -
20.30 
2000”

21.00  -

22.50 -
23.30 - 
00.00 - 
01.00  -  

01.45 -
03.20 - 
03.35 -
03.50 -
04.20 -
06.20 - 
06.55 -

Мультфильм 
Версты”. Путешествие в

СОБЫТИЯ
"В гости - с улыбкой” 
МУЛЬТПАРАД 

"Национальный интерес

"Жюли Леско”
"Антимония"
Мультфильмы 
Сериал "Пистолет" 
ПОСТСКРИПТУМ 
Х/ф "Фара"
"ХОРОШО, Быков” 
СОБЫТИЯ 
"Мода non-slop"
Х/ф "Крик”
"Стопудовый хит" 
"Интернет-кафе"

НТА
7.00 - "Доброе утро,Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета"
8.05 - "Витаминка"
8.15 - "Пирамида”
8.25 - "Новости НТА"
8.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
9.35 - Музыка
9.45 - Х/ф "Последний подозрева
емый"
11.45 - Х/ф "Ликвидаторы"
13.30 - "Пирамида"
13.40 - ВАША МУЗЫКА
14.35 - ДИСК-канал
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА”
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.50 - Мультфильм
19.05 - "Пирамида"
19.15 - "НТА-презент"
19.25 - "Своя игра"
19.55 - "СВ-шоу"
20.50 - Х/ф "Борьба за выжива
ние"
22.35 - "Я САМА”
23.45 - Дорожный патруль 
0.00 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Х/ф "Последний подозрева
емый"
3.15 - Х/ф "Дух мщения"
5.10 - Х/ф ’’СЕТЬ”
5.45 - Дорожный патруль
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08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - КВН-2000
14.20 - "Клуб путешественников"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "История одного шедевра. 
Сокровища Кремля"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Баффи"
17.00 - "Умницы и умники"
17.30 - "Дисней-клуб"
18.00 - "В поисках утраченного". 
Петр Щербаков
18.40 - "Только для китайцев”. Спец- 
репортаж
19.00 - Новости
19.10 - "ДЦТ. XX лет". Юбилейный 
концерт в "Олимпийском"
20.55 - Х/ф "Без лица"
23.30 - "Времена". Программа Вла
димира Познера
00.45 - Х/ф "Самородок"

ИГТРК

08.00 - "Утро начинается..."
РТР

09.30 - Мультфильмы
10.20 - "Папа, мама, я - спортивная 
семья"
11.05 - "Почта РТР"
11.35 - "Доброе утро, страна!"
12.15 - "Аншлаг" и Ко
13.15 - "Городок"
13.45 - "Русское лото"
14.25 - "Федерация"
15.05 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных”
17.50 - "Планета Земля"
18.15 - "Два рояля"
19.15 - "Сам себе режиссер"
19.45 - Х/ф "Безумный день монтера"
20.50 - Дневник недели высокой мо
ды в Москве
21.05 - Сериал "Марш Турецкого"
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Х/ф "На кого Бог пошлет"
02.10 -^Торжественное закрытие не
дели высокой моды в Москве
04.30 - Чемпионат России по боксу.
Финальные бои ч

АКТИС

7.00 - Утренняя разминка
8.00 - Мультфильмы
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Динозаврики"
10.00 - "Симпсоны"

10.30 - Спортивное обозрение
11.00 - Х/ф "Космические дально
бойщики" '
13.00 - "Анатомия катастрофы"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "КурМышка"
15.00 - "Дорожные приключения"
15.15 - Х/ф "Жестокий романс"
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Инопланетяне"
17.45 - "Динозаврики"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей
21.30 - "Слово"
22.00 - "Муниципальная среда"
22.15 - "Будни"
22.30 - Х/ф "Двое - это слишком" 
00.50 - Футбольный курьер

ACT

11.00 - "Близкое - далекое"
11.30 - "Сокровища мировой культуры"
11.45 - Мультфильмы
12.20 - "Волшебный микрофон"
12.40 - Х/ф "1492: завоевание рая"
14.00 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям. "О тех, кто ук
рал Луну"
15.55 - "Вас приглашает Д. Маликов"
16.25 - Мультфильмы
16.55 - Анонс недели
17.00 - Театр на экране. "Фальшивая 
монета"
18.20 - "Стар старт"
18.50 - "Концерт по воскресеньям"
19.45 - "Из жизни животных"
20.00 - "Мы - сибиряки"
20.35 - "Гербы России"
20.50 - Х/ф "Свидетельство о бедно
сти"
22.00 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон"
23.25 - Мультфильм
23.45 - "Сокровища мировой культуры" 
00.00 - "Благовест"
00.25 - Х/ф "Станционный смотри
тель"
01.35 - "Парадоксы истории"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "1492: завоевание рая"
04.05 - Мультфильмы
04.25 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Благовест"
05.30 - "Концерт по воскресеньям"
6.20 - "Сокровища мировой культуры”
6.35 - Театр на экране. "Примите вы
зов, синьоры!"
7.45 - "Гербы России"
8.00 - "Мы - сибиряки"
8.30 - "Репортаж ни о чем"

8.45 - Х/ф "Потерпевшие корабле
крушение. Пираты"
10.10 - "Из жизни животных..."
10.25 - "Джаз и не только"

НТВ

09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
10.00 - Мультфильм
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - РУБЛЕВА ЗОНА .
13.50 - Х/ф "ПЕС ПО ПРОЗВИЩУ 
"СЧАСТЛИВЧИК"
15.40 - ГРУЗ-2000
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
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 НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
22.20 - ИТОГО
22.40 - Х/ф "ПРИНОСЯЩИЙ БЕДУ" 
00.45 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.45 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"

СТС

08.30 - ”1i"
09.00 - "Путешествие в прошлое"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Х/ф "Домохозяйка"
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - "Война с реальностью"
17.00 - "Квантовый скачок"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Как в кино"
20.00 - "Мастер на все руки"
20.30 - "Клеопатра 2525"
21.00 - "Первое свидание"
21.30 - "Молодожены"
22.00 - Х/ф "Хроникер"
00.30 - Х/ф "Стамбульский транзит”

ТВ-6

11.45 - Х/ф "Дух мщения"
13.25 - Дорожный патруль
13.40 - "Star Старт"
14.10 - "ФАЗОН”
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"

15.45 - "Сеть"
16.30 - "Я знаю все"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - Канон
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”
19.40 - "АМБА-ТВ”
20.10 - Телемагазин
20.20 - "Вы очевидец”
21.20 - Сериал "И снова 33 квадрат
ных метра"
22.35 - Катастрофы недели
23.30 - Дорожный патруль
23.40 - Ваша музыка 
00.40 - Х/ф "Мусульманин"
02.50 - Х/ф "На лезвии ножа”
04.40 - "Х-фактор"
05.15 - "Ночь прогнозов"
06.20 - Х/ф "Запретные мечты -2"

16.55 - Х/ф "Это случилось в милиции"
18.25 - "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "21 кабинет"
19.50 - "Кумир" - 2000". Церемония 
вручения премии
20.45 - Мультфильм
21.20 - Сериал "Комиссар Наварро"
23.10 - "Слушается дело"
00.00 - Сериал "Пистолет"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.30 - "Спортивный экспресс"
02.00 - "Момент истины"
02.45 - Х/ф "Простая история"
04.30 - "Деликатесы"
05.05 - "Мисс Крупье". Всероссийский 
конкурс
06.00 - Чемпионат мира по мини-фут- 
болу

А г р о с н а б

Теп.: 52-33-13. 
5М4-5&.

ХоЗяюткам!

2Z МУКА  
САХАР самый 

сладкий t 
с доставкой на кухню

ТНТ

08.00 - Сериал "Мой зоологический 
словарь"
08.30 - Сериал "Инспектор Зиска"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская академия”
11.30 - Сериал "Каменская. Чужая ма
ска"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Неизвестная Планета"
14.00 - Д/ф "Истории богатых и зна
менитых"
14.30 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 - Сериал "Инспектор Зиска"
17.00 - Сериал "Повелитель зверей' 
18.00-Х/ф "Мама"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга"
00.15 - "Глобальные новости"
00.20 - "Ночной канал"

ТВЦ

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

НТА

8.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка"
8.30 - БЕЗ ВОПРОСОВ
9.05 - "Пирамида"
9.15 - "Доска почета”
9.35 - Музыка
9.50 - Х/ф "На лезвии ножа"
11.45 - Х/ф "Дух мщения"
13.25 - "Новости недели"
13.40 - "Star Старт"
14.10 - "ФАЗОН"
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "СЕТЬ"
16.20 - Музыка
16.30 - "Я знаю все"
12.30 - "Все в сад!"
17.55 - КАНОН
18.20 - Дорожный патруль
18.45 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.40 - "АМБА-ТВ"
20.10 - ”НТА-презент"
20.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.20 - Х/ф "Последний подозревае
мый"
23.10 - Музыка
23.30 - Дорожный патруль
23.40 - ВАША МУЗЫКА 
0.40 - Х/ф "Мусульманин"
2.50 - Х/ф "На лезвии ножа"
4.40 - "Х-ФАКТОР"
5.15 - "НОЧЬ ПРОГНОЗОВ"

Телеканал 'АИСТ
Четверг,16 ноября

ш Муз-ТВ
07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд"
08.20 - МузТВ
10.10 - Сокровища мировой культуры
10.15 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
11.10 - Сериал "Иллюзия убийства"
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 - Х/ф "Адвокат"
18.25 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
20.00 - Сериал "Иллюзия убийства"
20.50 - "Студия 11. Экономика. Политика. 
Власть"
21.05 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - Х/ф "Последняя надежда"
23.55 - "Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа передач 
00.25 - Ночь МузТВ
06.20 - Шоу "Парочки”

Пятница, 17 ноября
07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11. Экономика. Политика. 
Власть"
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ
09.40 - "Комната Павлова"
09.55 - Сокровища мировой культуры
10.10 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
11.05 - 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 - Х/ф "Адвокат”
18.20 - МузТВ
18.25 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Иллюзия убийства"
20.35 - Мультфильм
21.10 - II областной фестиваль любитель
ских фильмов "Рыбий глаз". Фильм Васи
лия Кижменева "О тех, кто живет в лесу"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мужской клуб "Адреналин"
22.15 - Х/ф "Смерть незнакомца"
00.15 - "Сей Час"
00.35 - "Сфера"
00.40 - Программа передач 
00.45 - Ночь МузТВ
06.45 - "Русские пряники"

Суббота,18 ноября
10.00 - Программа передач
10.15 - "Сей Час”
10.35 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
11.30 - "Бомонд"
11.55 - Сериал "Иллюзия убийства"
12.45 - "Мужской клуб "Адреналин"
13.05 - МузТВ
14.40 т Х/ф "Отпуск за свой счет"
15.50 - "Морской видеожурнал"
16.25 - Х/ф "Необыкновенные путешест
вия"
18.05 - "Для ВаСеС любовью!"
19.00 - Сериал "Иллюзия убийства"
19.50- "Дачный сезон".
20.00 - Х/ф "Блуждающая пуля”
21.50 - "Комната Павлова"
22.10 - Программа передач
22.15 - Х/ф "Смертельная погоня"
00.05 - Ночь МузТВ

Воскресенье,19 ноября
10.00 - Программа передач
10.05 - Х/ф "Суворов"
11.50 - МузТВ
13.20 - "Ковчег"
13.30 - Х/ф "Отпуск за свой счет",
14.40 - "Люди и страны Африки"
15.15 - МузТВ
16.25 - Х/ф "Необыкновенные путешест
вия"
18.05 - "Для вас, с любовью!"
19.00 - Сериал "Иллюзия убийства"

19.50 - "Дела домашние"
20.05 - Х/ф "Девушка на мосту"
21.45 - "Мужской клуб "Адреналин"
22.05 - Программа передач
22.10 - "Бомонд"
22.25 - Х/ф "Доктор Дженилл и мисс Хайт" 
00.00 - Ночь МузТВ

Понедельник,20 ноября
10.00 - Программа передач
10.05 - Сериал "Иллюзия убийства"
11.35 - МузТВ
12.25 - Х/ф "Девушка на мосту"
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
18.00 - Сокровища мировой культуры
18.15 - Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ"
19.10 - "Диалоги о дороге"
19.30 - "СейЧас"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Иллюзия убийства"
20.45 - "Медицинские детективы"
21.10 - II областной фестиваль любитель
ских фильмов "Рыбий глаз". Фильм М.Ю. 
Теодоровича "Кругобайкальские зарисовки"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город”
22.10 - Х/ф "Семейные разборки”
00.10 - "Сей Час”
00.30 - "Сфера"
00.35 - Программа передач 
00.40 - Ночь МузТВ

Вторник,21 ноября
07.25 - Программа передач
07.40 - "СейЧас"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город"
08.15 - МузТВ
09.50 - "Медицинские детективы"
10.15 - "Сокровища мировой культуры"
10.30 ; Сериал "Полиция Гамбурга. Юж
ный округ”
11.20 - Сериал "Иллюзия убийства"
12.10 - МузТВ
13.00 - "Диалоги о дороге"
13.20 - "СейЧас” ■
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ

Понедельник,
20 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
"Stoker"
"Сиеста"
НАШЕ 
"ShsHker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. 
НАШЕ 
"Stoker" 
"Взрослые песни" 
НАШЕ 
"Stoker"
НОЧНОЙ КАНАЛ

Вторник, 21 ноября
П .00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S toker"
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S toker"
22.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
01.00 - "My3Zone"
01.15 - "Shanker"
02.45 - "Русские пряники”
04.00 - НАШЕ
06.15 - "БИэйкег”
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Среда,22 ноября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "My3Zone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "БИэйкег”
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S icke r"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
01.15 - "S f^ke r"
02.45 - НАШЕ
06.15 - "S toke r"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Четверг, 23 ноября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S to ke r”
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ

20.15 - "S icke r"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "My3Zone"
01.15 - "Shatfker"
02.45 - "Русские пряники"
06.15 - "Shanker"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Пятница,24 ноября
11.00 - "Зажигай!"
12.00 - "Жизнь прекрасна!"
14.00 - "MysZone"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S icke r"  ■
17.00 - "Сиеста"
19.00 - НАШЕ
20.15 - "S to ke r”
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
00.00 - НАШЕ
01.00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ"
01.15 - "S ic k e r”
02.45 - НАШЕ.
06.15 - "Shaiiker"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Суббота,25 ноября"
11.00 - "Зажигай!"
14.15 - НАШЕ
16.15 - "S toke r"
17.00 - "20"
18.15 - НАШЕ
20.15 - "Shafiker"
21.00 - ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
23.30 - PRO-Обзор
23.45 - "20"
01.00 - НАШЕ
03.15 - "S to ke r”
04.00 - НАШЕ ■
Р6.15 - "S toke r"
07.00 - НОЧНОЙ КАНАЛ

Воскресенье,26 ноября
11.00 -

14.15 ■
16.15 -
17.00 •
18.15 •
18.30 ■
20.15 •
21.00  •

23.30 ■ 
01.00  •

03.15 •
04.00 ■
05.00 ■
05.15 •
06.15 ■
07.00 ■

"Зажигай!”
НАШЕ
"Shanker"
" 20 "

PRO-Обзор 
НАШЕ 
"Sicker" 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
"Shanker"
НАШЕ
“Shaflker"
НАШЕ 
PRO-Обзор 
НАШЕ 
"Shsnker" 
НОЧНОЙ КАНАЛ



*адгарсдшй юеиеилнер^ is. 11.2000 11
' ^  . ‘

Недавно я вышла на пенсию, и у меня появилось больше свобод
ного времени. Я увлеклась дачей, стала ходить в театр и вооб
ще вела активный образ жизни. Но примерно год назад меня 

начали беспокоить неприятные симптомы: боли при мочеиспускании, ча
стые позывы, сухость и зуд, иногда даже подтекание мочи при физиче
ских нагрузках или кашле. Неудобно писать про такое, но это отравляет 
мне жизнь и не знаю, что делать. Подруги говорят, что это возраст и 
все через это проходят. Но я совершенно не хочу сознавать себя стару
хой и отказываться от привычного образа жизни. Может быть, все-таки 
можно как-то избавиться от этих проблем? (M.H., 56 лет)

О ЧЕМ ВЫ СТЕСНЯЕТЕСЬ СКАЗАТЬ 
СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ

ицо

На вопрос отвечает главный аку
шер - гинеколог Иркутской области, 
доктор медицинских наук Наталья 
Протопопова.

Симптомы, которые беспокоят чита
тельницу, очень распространены среди 
женщин элегантного возрас
та. Неприятные ощущения при 
мочеиспускании, частые по
зывы, сухость и зуд во влага
лище, неудержание мочи при 
кашле и чихании, болезнен
ные ощущения при половом 
контакте или осмотре гинеко
лога - все это проблемы, с ко
торыми сталкивается каждая 
вторая женщина старше 50 
лет.

К сожалению, многие жен
щины определяют возникаю
щие симптомы как возрастные и неиз
бежные и не всегда решаются делиться 
ими с врачом, особенно если эти симпто
мы носят интимный характер. Действи
тельно, такие жалобы обычно возникают с 
возрастом, но они совсем не неизбежны - 
сегодня в арсенале врачей есть эффек
тивные средства, способные помочь жен
щине преодолеть эти проблемы.

Нарушения в мочеполовой сфере объ
ясняются тем, что с возрастом организм 
прекращает выработку женских гормо
нов, которые оказывают "омолаживаю
щее" действие на организм. Нехватка 
гормонов отражается на функционирова
нии всего организма, в том числе и моче
половой системы. Чтобы нормализовать 
работу мочеполовой системы, нужно 
снабдить организм тем, чего ему не хва
тает. Для этого очень хорошо подходит 
"Овестин"- препарат местного дейст
вия в виде крема и свечей.

"Овестин" содержит эстриол - нату
ральный женский гормон, который обла
дает исключительно местным действием 
на мочеполовую систему и не влияет на 
другие органы и ткани. Мой опыт назна

чения "Овестина" показывает, что обычно 
облегчение симптомов наступает уже на 
5-7 день приема препарата.

Если у вас уже прекратились менстру
ации и вас беспокоят неприятные ощуще
ния при мочеиспускании, частые позывы, 

неудержание мочи при кашле 
или чихании, сухость и дис
комфорт во влагалище, бо
лезненные ощущения при по
ловом контакте - знайте, что 
от этих симптомов легко из
бавиться. Не стесняйтесь пой
ти на консультацию к гинеко
логу или спрашивайте в апте
ках.

"Овестин" в виде крема и 
свечей отпускается без ре
цепта врача.

Преобрести препарат вы 
аптечной сети "Фармга-

13 м-он, 12, 

177 квартал, 1,

можете в 
рант", 
г. Ангарск
•Аптека "Центральная", 
тел.6-09-41
•Аптека "Юго - Западная", 
тел.54-71-59 
•Аптечный пункт, ул. Ленина ,31 А, тел.52- 
65-70
•Аптечный пункт, магазин "Фея", 22 м-он, 
тел.55-80-52
•Аптечный пункт, магазин "Радуга", 86 
квартал, тел.53-85-25 
г. Иркутск
•Аптека "Эвита", улица 1-ая Советская,
69, тел. 20-43-39
•Аптека "Медея”, улица Маяковского, 5А, 
тел.39-80-58
•Аптека "Юбилейная", микрорайон Юби
лейный, тел.39-41-43 
•Аптечный пункт "Байкальский” , 121, 
тел.22-51-59
•Аптечный пункт, улица Фрунзе, 32, 
тел.20-02-23 
г. Шелехов
•Аптека "Надежда", 3 'квартал, д .18, 
тел.4-56-61.

Спорт. День за днем

Д е н и с  Ж У Ч КО В

БЛИЦ - ЗНАЧИТ 
"БЫСТРО"

Физкультурные коллективы АНХК в 
рамках празднования 50-летия спортивно
го движения компании проводят серию 
блиц-турниров. Так, в прошедшие выход
ные прошли встречи шахматистов. Женщи
ны определили победителя в волейболе.

Сильнейшим шахматистом, как и ожи
далось, стал Александр Феллингер (УЭС), 
на втором месте - Александр Телеляев 
(Завод Полимеров), третий - Владимир 
Конюхов (пенсионер).

У женщин в волейбольном финале 
блиц-турнира встретились команды хими
ческого завода и управления компании. 
Девушки химического завода оказались 
сильнее и победили со счетом 2:1. Всем 
победителям блиц-турниров вручаются 
чайные сервизы и грамоты.

Встречи по другим видам спорта про
ходят каждую субботу в спортивном зале 
"Нефтехимик" в 15 часов.

ЗИМА - ВРЕМЯ 
ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ

Ангарские шахматисты приняли учас
тие в ряде соревнований различного уров
ня. Ученики школы № 24 Дмитрий Непо
мнящих и Лев Нагорный вернулись с пер
венства России, где заняли соответствен
но 8 и 15 места. Для ребят это несомнен
ный успех. У мужчин продолжается личное 
городское первенство. Лидирует в турни
ре по-прежнему студент 2 курса Ангарской 
государственной технологической акаде
мии Андрей Шауро. У него 8,5 очков из 10 
возможных. Сергей Суворов, Александр

Феллингер, Сергей Алексеев и Андрей Чу- 
пин на днях отправляются в Братск, где им 
предстоит защищать честь нашего города 
и побороться за звание лучшего шахмати
ста Иркутской области.

Спонсор турнира - Братский Алюмини
евый Завод - преподнес шахматистам 
приятный сюрприз. За победу в первенст
ве Иркутской области учрежден денежный 
приз в размере 20 тысяч рублей.

Теперь у шахматистов есть и финансо
вый стимул показать высокий результат.

ФУТ-ЗАЛ НА ГРЕБНЕ 
УСПЕХА

Мини-футбол с каждым годом стано
вится все более популярным в Сибирском 
регионе. В этом году из-за резко возрос
шего числа команд-участниц чемпионата 
Иркутской области организаторы вынуж
дены разбить турнир на 4 территориаль
ные зоны: Центральную (7 команд), Север
ную (7 команд), Иркутскую (8 команд) и 
Ангарскую (9 команд). Изменена и форму
ла проведения чемпионата. Так, победите
ли Центральной и Северной зон напрямую 
попадают в финал, а восьмерка лучших ко
манд из Иркутска и Ангарска разыграет в 
полуфинальных матчах четыре путевки в 
финальную пульку. В прошедшие выход
ные в Ангарской зоне прошел второй тур 
чемпионата. Матчи закончились со следу
ющими результатами:

"Ангара-2" - "Ангара" 4:9;
"Арсенал" - "ТЭЦ-10" 16:9;
"Ермак" - "Фортуна" 9:9;
"Фортуна-2" - "Старт" 14:8.
Игры проходят в спортивном зале 

"Олимпийский" по воскресеньям, начиная 
с 10 часов.

ИСТИНА В ПРОСТОТЕ
С ве тл а н а  ПРЕИНА

"Истина в простоте", - считает молодой, талантли
вый ассистент режиссера детского театрального кол
лектива "Родничок" Александр Огнев. Он же педагог по 
актерскому мастерству во Дворце творчества детей и 
молодежи.

Театром "заболел" еще в школе. Был тогда руково
дителем детской театральной студии в школе № 10.

Считает, что работа с детьми - его призвание. "Де
ти чище, проще. Их настроение написано на лице, ес
ли радостно - смеются, если плохо - плачут. Без лице
действа".

Саша в форме игры через искусство театра стара
ется, чтобы дети увидели и другой мир, не тот, что на
вязывают с телевизионного экрана, а тот, который, ес
ли приглядеться, можно увидеть и в простой снежинке, 
что падает с неба, и в ромашке, которая белеет летом.

Закончив с красным дипломом Академию искусств, 
он решил, что теперь ему необходим английский для 
общения с коллегами из других стран. А бухгалтерские 
курсы пригодятся для решения финансовых проблем 
его театрального коллектива.

Все, наверное, помнят городской карнавал, посвя
щенный 200-летию со дня рождения Александра Сер
геевича Пушкина. Так вот Саша был на том карнавале 
главным действующим лицом. Он был самим Пушки
ным.

Каково было играть великого поэта? Саша утверж
дает, что в тот день, когда он стоял на сцене, а вокруг 
неё собралось огромное количество людей, он вдруг 
почувствовал всю гениальность и величие поэта. Ина
че как объяснить, что, спустя 200 лет, Пушкин по- 
прежнему актуален и любим.

ХРАМУ БЫТЬ
Дорогие земляки!

Пройдет всего один месяц, и мы с вами пе
реступим  рубеж, за которым останется эпо 
ха, обозначенная в истории, как наша эра, 
начавшаяся 2000 лет назад великим собы 
тием  - Рождеством Христовым.

Нелегким был путь человечества, а с ним и России, 
к третьему тысячелетию, и наполнен он был болью и му
ками, войнами и борьбой, но спасительная вера и сло
во божье несли людям свет, звали к добру, истине и 
любви. Как возвращаются люди после долгой и труд
ной дороги домой, так возвращаются Россия и росси
яне к своей истории, своим духовным истокам, своим 
высоким нравственным идеалам, своей культуре.

Как два могучих крыла, православие и культура 
поднимали народный дух в дни бедствий, давали це
лительную силу, спасали от неверия и унижения.

И нынешние времена - трудные, смутные, проти
воречивые - когда-нибудь пройдут, но пусть останет
ся после нас нашим детям и внукам Храм, как символ 
духа и величия России, как память о наших трудных 
дорогах, как духовное завещание будущему.

2000 год многое обозначил в строительстве наше
го Храма. Жертвовали простые ангарчане и предпри
ятия, меценаты и пенсионеры, богатые и бедные, про
водились благотворительные праздники и пасхальные 
ярмарки, телемарафоны "Храму быть!". И Храм стал 
вырастать на наших глазах.

Но чтобы не остановилось столь важное для нас 
строительство, чтобы город, наконец-то, обрел ду
ховную обитель, нужна постоянная и ежедневная по
мощь, ваша помощь, ангарчане!

Уже стоят Храмы в Усть-Илимске, Саянске, Брат
ске, Байкальске. Неужели мы, имея могучие предпри
ятия и народную волю, не сможем поднять свой Храм?

Попечительский Совет Храма Святой Троицы об
ращается с просьбой к ангарчанам - предприятиям, 
предпринимателям, руководителям банков, фирм, 
простым людям - жертвовать на Храм, оказывать фи
нансовую поддержку строительству, потому что, строя 
Храм, мы возрождаем себя.

"Хоть я и был в тот день 
великим поэтом, мне са
мому никогда не достичь 
такой славы, да, наверное, 
и ни к чему", - добавил он 
без всяких амбиций. Одна
ко с тех пор многие, осо
бенно ребятишки, кричат 
ему вслед: "Смотрите, 
Пушкин пошел!"

Деньги просим перечислять 
по следующим реквизитам:

Благотворительный фонд 
"Возрождение церкви" 
Иркутский банк СБ РФ 
г. Иркутск АО 7690 
Р/счет
40703810418310100118,
к/счет
30101810900000000607, 
БИК 042520607,
ИНН 3801035667,
OKOHX 98600,
ОКПО 39098664.
Кроме того, во всех 
почтовых и сберегательных 
отделениях есть уже 
заполненные бланки, и вам 
нужно будет только 
поставить сумму.
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О чем шепчут звезды...

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска Светланой Разумовской

В понедель
ник удача в 
бизнесе бу

дет сопутст
вовать Ов

нам.

Во вторник 
Козерогам не 
рекомендует

ся выяснять 
отношения с 
начальством.

17 ноября, пятница,
21 лунные сутки

до 22 часов 40 минут

В целом день очень неплохой, 
особенно вторая половина его. А 
до часу дня придется пережить 
атаку мелких неприятностей в 
виде опозданий, оговорок, не
точно составленных документов, 
"испорченного телефона" ново
стей и тому подобного. Неудач
ные переговоры могут огорчить 
деловую часть народа с 12 до 14 
часов.

После обеда можно зани
маться чем угодно, но особенно 
любимой работой, доставляю
щей радость. День хорош для 
встреч людей, объединенных ка- 
ким-то общим делом или увлече
нием.

Удача ждет многих продавцов 
и покупателей красивой одежды 
и украшений. С 16 до 18 часов - 
лучшее время для крупных при
обретений в дом (мебели, сти
ральной машины, пылесоса и 
прочего).

Давать в долг в этот день не 
рекомендуется.

Наиболее удачен день для 
Овнов, Львов, Весов, Стрельцов 
и Водолеев. __________

18 ноября,суббота,
22 лунные сутки весь

_____________день_____________

Умейте быть благодарными 
за помощь и внимание, оказан
ные вам. Хороший день для орга
низации и проведения мероприя
тий в сфере торговли. Вполне ве
роятно, что это те самые встре
чи, которые были назначены и 
отложены неделю-две назад, 
сейчас их время пришло. Пред
варительные договоренности, 
которые вам пока хочется подер
жать в секрете, лучше провести 
утром.

Коллективный отдых работни

ков одной фирмы или предприя
тия - дело прекрасное, но с 13 до 
15 часов не следует слишком 
шумно обсуждать действия руко
водства - результат может ока
заться неприятный.

Финансовые переговоры 
должны быть очень осторожны
ми, особенно с 15 до 17 часов.

Не совсем удачный день для 
Тельцов, Раков, Козерогов и Рыб,

19 ноября,воскресенье,
23 лунные сутки 

с 0 часов 02 минут 

Очень интересный по своим 
возможностям день, С одной 
стороны - только честолюбие и 
настырность способны привести 
к осуществлению задуманного. С 
другой стороны - всевозможные 
встречи, разговоры могут помочь 
многим расширить кругозор. Ус
пех ждет людей, занимающихся 
оказанием услуг информацион
ного характера, студентов, курь
еров и репортеров.

Избавьтесь в этот день от 
лишнего: переберите шкафы и 
ящики, выбросьте все, что зале
жалось. Агрессия и жадность 
приведут к последующим непри
ятностям.

„Удаиэ жмт Дее„ 
ябр»20 ноября, понедельник,

24 лунные сутки 
с 1 часа 22 минут

Упрямство (пусть небольшое) 
не повредит еще тем, кто стре
мится к точно поставленной це
ли,

У многих сегодня идея-фикс: 
помирить близких, и это очень 
правильная мысль. Некоторые 
найдут себя в роли миротворцев 
в коллективе, сумеют найти ком
промиссное решение в сложной 
ситуации.

Дела домашние будут полу
чаться совершенно естественно,

не надо будет никого уговари
вать помочь на кухне... Самое 
странное, что обычная уборка 
дома может помочь найти неожи
данное решение сложнейшей ра
бочей проблемы, В общем, мой
те полы и, авось, откроете закон 
всемирного тяготения (особенно 
с 11 до 12 часов дня).

Обычный ритуал отдыха для 
многих: распитие спиртного с по
следующим скандалом поста
райтесь отложить, так как похме
лье завтра окажется тяжелее 
обычного.

Для Овнов заинтересованный 
разговор с деловым партнером 
около 15-17 часов может ока-
затьс? весьма видным.______

21 нояьря,вторник,
25 лунные сутки 

с 2 часов 40 минут

И работоспособность, и инту
иция в этот день хороши у мно
гих, но и подверженность разно
го рода негативным влияниям со 
стороны тоже высокая. Следует 
повнимательнее прислушиваться 
и к окружающим, и к себе, чтобы 
вовремя понять, к чему "эдакому" 
подталкивают нас во имя (как 
обычно) высоких мотивов: ска
зать "правду в лицо", "открыть 
глаза" и тому подобное. А вот ре
шать собственные служебные 
проблемы и выполнять работу в 
этот день надо качественно и до 
конца. Выяснять отношения с 
начальством (особенно Козеро
гам) с 10 до 12 часов не следует, 
но если все-таки придется пого
ворить, то как можно диплома
тичнее. Разрыв официальных от
ношений вероятен у Весов и Ко-
зеоогов с 15 до 17 часов._______
22 ноября,среда,26 лунные 

 сутки с 4 часов_______

Сложный день. Неуравнове
шенность вплоть до агрессивно

сти может привести к недоволь
ству властью (ее строгими мера
ми, возросшими ценами на това
ры первой необходимости и дру
гое) - вплоть до открытых вы
ступлений. Тем, кто не связан с 
властью или управлением, лучше 
сосредоточиться на какой-либо 
конкретной работе и постараться 
выполнить ее за день, не отвле
каясь на мелочи и суету окружа
ющего мира. Начальству, полити
кам, всем, кто связан по работе с 
большим числом подчиненных, 
надо постараться быть диплома
тичнее и справедливее, находить 
компромиссные решения. В про
тивном случае вероятны кризис
ные ситуации, особенно к вече
ру, Женщинам лучше всего обра
тить внимание на детей, позани
маться с ними.

Труднее всего день может по
казаться Ракам, Девам, Скорпи-
онам и Рыбам.__________________

23 ноября,четверг,
27 лунные сутки 

с 5 часов 16 минут

Вчерашние трудности про
должаются, Наиболее уязвимы 
могут оказаться Тельцы, Весы, 
Стрельцы, Козероги. В сложных 
ситуациях не стремитесь пере
убеждать кого бы то ни было: но
тации сегодня действуют как 
красная тряпка на быка. Главное - 
доверие и стремление самому 
измениться к лучшему. Помощь 
должна быть бескорыстной. На
пряженная работа может вызвать 
обессиленность: не забывайте о 
передышках.

Неприятные неожиданности в 
дороге, нарушение работы 
транспорта вероятны с 14 до 15 
часов, ссоры с деловыми партне
рами из-за долгов, потеря денег 
и других ценностей - с 15 до 17 
часов.

Тельцы, попавшие в сложные 
ситуации дня, с 15 до 17 часов 
могут найти совершенно нетри
виальное решение проблем. Вся 
надежда на женщин, их непо
средственность и интуицию!

DE URE Вот б ы л  денек!

-  _ак взять с колхоза 
ш Г  алименты, если у 
I V  колхоза нет на 
счету денег, зарплату 
колхозники получают 

продуктами. 
Калашникова 3.

DE U R E

АЛИМЕНТЫ В НАТУРЕ
В соответствии со ст. 109 Семейного кодекса РФ администрация 

организации должна ежемесячно удерживать алименты из заработной платы 
или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и переводить их 
лицу, получающему алименты, не позднее, чем в трехдневный срок со дня 
выплаты заработной платы.

Выплата заработной платы в натуре (продуктами и прочим) не 
освобождает администрацию предприятия от удержания и перечисления 
алиментов.

Поэтому Вам необходимо обратиться в суд с иском о взыскании 
подлежащей удержанию с должника суммы, не удержанной по вине этой 
организации в соответствии со статьей 91 Закона "Об исполнительном 
производстве". При отсутствии у организации денежных средств судебный 
пристав-исполнитель имеет право обратить взыскание на ее имущество.

ОБА-НА, ФОТО-ШОУ

Эта фотография 
привезена  

Олегом Ткаченко  
из поездки по 

Германии: 
"Кентавра- 

Собакабра". 
Конкурс ” Оба-на, 

ф ото-ш оу”  
продолжается! 

Присылайте свои 
работы (не 

обязательно  
детские  

фотографии) в 
редакцию  газеты  

"Ангарский  
пенсионер" 
по адресу: 

665831 , Ангарск - 
31, а /я  6423. Мы 

ждем  ваши 
фотоработы, а 
вас ж дут наши 

подарки. Вперед!

Анна ЗАБРОДИНА
У моего мужчины есть 

или, точнее, был один пунк
тик, побороть который я ни
как не могла, ну а смириться 
с ним не могла тем более. 
Дело в том, что я по своей 
природе человек очень прак
тичный, а мой мужчина Даже 
картошку копать едет в бе
лой рубашке, которую я по
сле этого увлекательного 
мероприятия долго' привожу 
в чувство.

Вот так было и в этот 
раз. Собираясь выгуливать 
собаку, он в очередной раз 
нагладил стрелки на брюках 
и начистил свои любимые 
замшевые туфли.

Надо отметить, что наш 
пес довольно добродушное 
создание и с соседскими со
баками в перепалки не всту
пает, но другую, незнакомую 
живность на своей террито
рии он не выносит. Поэтому, 
как только он увидел бегу
щего по нашему двору не- 
знакомца-стаффордшира, 
тут же бросился в драку. По
началу хозяева пытались 
прекратить битву с помощью 
команды "Фу!", дальше в ход 
пошла команда "Нельзя!". 
Когда и это не помогло, 
мужчины постарались раста
щить собак силой. Но не тут 
то было! Стаф мертвой хват
кой вцепился в шею нашего 
Лорда, который, придавив 
врага грудью, не давал ему

подняться. Вой стоял ужас
ный, оба пса не хотели сда
ваться, но видно было, что 
"бойцы" испытывали страш
ные муки. Я не говррю уже о 
тех муках, которые испыты
вали их хозяева. Хозяин ино- 
дворового стафа пытался 
разжать челюсти своего пса 
ключом, но бесполезно. Не 
знаю, сколько прошло вре
мени, но вдруг моего мужчи
ну осенило. В какой-то книге 
он прочитал, что дерущихся 
собак разливают холодной 
водой. "Лейте холодную во
ду, скорее!" - крикнул он 
стоящей на балконе и на
блюдающей за всем проис
ходящим женщине. Женщи
на послушно вылила ведро 
воды, но почему-то совсем 
не на собак, а на их хозяев. 
От такой неожиданной раз
вязки собаки перестали 
драться и спокойно подошли 
к пострадавшим.

Каково- же было мое 
удивление, когда мой чистю- 
ля-муж пришел с прогулки 
грязным и совершенно мок
рым. Теперь, отправляясь на 
прогулку с собакой, он наде
вает старые кроссовки (его 
любимым замшевым туфлям 
я так и не смогла вернуть 
прежний вид) и спортивный 
костюм. Мой муж избавился 
от недостатка, который так 
часто становился причиной 
ссор.
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Ч Т О Б Ы  К А Р Т О Ф Е Л Ь

НЕ ТЕМНЕЛ
г )  р н  очему картофель чернеет? (Без подписи)

ч  П  : • . .

I
■ -........ ........-........................

Книга дней

На вопрос отвечает 
ведущая рубрики  
"Во саду ли, в огороде" 
Тамара ЯКОВЛЕВА_____

Причин потемнения карто
феля может быть много. При по
темнении мякоти внутренние 
ткани окрашиваются в серый, 
черный или голубоватый цвет. 
Снижаются вкусовые качества 
клубней. Это может случиться в 
результате нарушения режима 
хранения клубней - повышенных 
или пониженных температур, 
недостатка кислорода или из
бытка углекислого газа. Причи
ной потемнения картофеля мо
жет быть травмирование клуб
ней во время транспортировки, 
сортировки или при уборке.

При повреждении клубня 
усиливаются окислительные 
процессы,в частности, происхо
дит необратимое окислительное

превращение фенольных соеди
нений.

Потемнение клубней при 
варке происходит из-за недо
статочного накопления калия в 
клубнях. Известно, что картофе
лю требуется больше калия, не
сколько меньше азота и еще 
меньше фосфора.

При калийном голодании ли
стья становятся темно-зелены
ми с бронзовым оттенком, за
тем они желтеют и, наконец, бу
реют, края листьев отмирают. 
Признаками недостатка калия в 
растении могут быть укорочен
ные междоузлия, более тесное 
расположение долек листа, не
равномерный рост листовой 
пластинки, приводящий к мор
щинистости листьев. Эти при
знаки четко проявляются на ста
рых нижних листьях куста, затем 
на средних и верхних. Примене
ние минеральных удобрений

при правильном соотношении в 
них азота, фосфора и калия 
(1:1:1,5) не приводит к потемне
нию мякоти клубней.

Однако если вносить под 
картофель малоконцентриро
ванные калийные хлористые со
ли, да еще с примесями натрия 
и хлора, мякоть клубней будет 
темнеть при варке. В клубнях 
выделяется хлорогеновая кисло
та, которая во время варки об
разует с ионами железа проч
ный комплекс, придающий про
дукту темный цвет. Такие сорта, 
как "Синеглазка" и другие ран
неспелые, к весне теряют свои 
качества. Внесение в почву кон
центрированных безхлорных 
удобрений из расчета 30 грам
мов на 1 квадратный метр спо
собствует образованию клуб
ней, которые не будут темнеть 
при варке.

Успеха!

Н е  в ы р у б и ш ь  т о п о ро м

СОВЕСТЬ
Анатолий ТРУШКИН

- У П *i|i

M i l

Под самое Первое ап
реля всей семьей пош 
ли в кино: тещ а ... это 
жены мать, я сам , ж е 
на сама и наш с женой 
общ ий сын лет десяти. 
Перед кино журнал пустили. 

В магазине кладут на пол сто 
тысяч рублей и снимают, кто 
поднимет и что будет делать. 
Все, конечно, сразу бегут к вы
ходу. Там их останавливают, 
спрашивают: "Где же ваша со
весть?" И отбирают сто тысяч.

Вдруг смотрю - я в очереди. 
И теща на весь зал кричит:

- Витю показывают! Это наш 
Витя!

И тут показывают, как я эти 
сто тысяч с по
ла поднимаю, 
сую в карман и 
спокойно стою 
дальше.

В зале кто- 
то басом гово
рит:

- Ну и мор
да! .

Теща тоже 
громко гово
рит:

- Нет, это 
не наш Витя.

Я спокойно 
стою в очере
ди, к выходу не 
спешу. Тогда 
режиссер за
сылает ко мне 
двух артистов.
У нее на руках 
ребенок... в 
д р а н е нько м  
весь, кукла
оказалась; у него ботинки на бо
су ногу. Оба аж посинели от хо
лода.

Спрашивают:
- Не видел кто наших по

следних ста тысяч рублей?
И опять крупно меня. Я смо

трю на них, но видно, что не 
слышу, о чем речь. Наверное, о 
своем о чем-то задумался. Тог
да артист разворачивается, ка- 
ак пихнет меня, я еле на ногах 
устоял.

Спрашивает:
- Не на-хо-ди-ли вы сто ты-

----------------------

сяч рублей?
Я говорю:
- Время - без двадцати 

шесть.
И хотел отвернуться от них. 

Тут ложная мать кричит:
- Убейте меня*, не знаю, на 

что завтра купить кусок мяса 
грудному ребенку!

Народ на их искусство реа
гирует вяло, больше озирается - 
куда это сто тысяч пропали?

Тогда фальшивая мать кри
чит:

- Помочь нам некому, мы - 
неизвестные сироты из детско
го дома для глухонемых.

Тихо сразу стало и в зале, и 
в том магазине всем стыдно 
сделалось, что совести у людей

Сотни две тысяч те набрали. 
Но они не рассчитывали на та
кой оборот, и режиссер им ни
чего не говорил, стоят нерадо
стные. Отец совсем потерялся. 
Говорит мне:

- Что же вы, сукин сын, ниче
го больше не хотите нам дать?

И мать ребенка опустила, 
одной рукой за голову держит.

Я им говорю:
- Я и так от семьи оторвал . У 

самого семеро глухонемых де
тей... потому что жена-алкого
личка все из дома тащит. Спа
сибо теще, хоть и спекулянтка, а 
выручала. Но вчера... царствие 
ей небесное, преставилась, а 
хоронить не на что.

Народ мне на гроб теще 
сбрасываться уже не стал, не до 
конца еще у людей совесть ото
грелась.

мало осталось.
И тут опять крупно меня. И 

что-то у меня в лице дернулось, 
я лезу в карман.

Бас в зале говорит:
- Молодец, морда!
Теща плачет, кричит:
- Это наш Витя! Витечка 

наш!
Я лезу в карман, говорю:
- Учитывая, что вы сироты и 

что не в деньгах счастье, жерт
вую вам три тысячи.

И тут все полезли по карма
нам, стали совать им кто тысячу, 
кто пять. И все чуть не светятся.

А в зале ржут: на артистов, 
которые ребенка за голову дер
жат, на меня, что убиваюсь их 
неблагодарностью, и на сто ты
сяч, которые я выронил, когда 
за тремя лазил.

Народу журнал понравился. 
Бас сказал:

- Умереть со смеху.,
И все радовались, что еще 

у людей немного осталось со
вести.

Только теща сказала:
- Ну и морда же наш Ви

течка!

16 ноября
В этот день родились 
1873 - Александр Васильевич Кол

чак, адмирал, полярный исследователь, 
"верховный правитель" в Гражданскую 
войну.

Р.,9.ш.деи1г.£дуаш1а.сь 
1704 - В Петербурге закладывает

ся судостроительная верфь "Адмирал
тейский дом".

17 ноября
В этот денм родились 
1944 - Дэнни де Вито, американский 

киноактер.
В этот день случилось 
1880 - Первые три британских жен

щины получают степень бакалавра ис
кусства в Лондонском университете.

18 ноября
В,ЭТЙТДеш ,,йдшшсь
1899 - Михаил Васильевич Водо

пьянов, летчик, один из первых Героев 
Советского Союза за спасение экипажа 
"Челюскина".

В этот д ен ь случилось 
1699 - Указ Петра I о добровольной 

записи в регулярные солдатские пол
ки "изо всяуких вольных людей” .

19 ноября
В этот день родились 
1711 • Михаил Васильевич Ломо

носов, ученый, поэт, просветитель. Вклад 
Ломоносова как ученого в мировую науку, 
если честно, мизерный. В математике он 
был слаб, в естественных науках его от
крытия были скорее догадками, но неоце
нима его роль как организатора науки и 
просветителя, как человека, заложившего 
основы современного литературного рус
ского языка.

В этот день случилось 
1824 - Крупнейшее в истории 

Санкт-Петербурга наводнение - уро
вень воды в Неве поднялся на 4,14 м 
выше ординара. Разрушены 462 дома, 
повреждены 3681; погибло 3600 голов 
скота, утонули 208 человек. Это событие 
нашло отражение в поэме А. С. Пушкина 
"Медный всадник".

20 ноября
В этот день ро дились  
1925 - Майя Михайловна Плисец

кая, прима-балерина, народная артистка 
СССР (1959), Герой Социалистического 
Труда.

Великая танцовщица всегда отлича
лась крайне резким нравом и за словом в 
карман не лезла. На вопрос одного до
тошного журналиста о своем рационе она 
сказала, как отрезала: "Сижу не жрамши!"

Известен любимый анекдот Майи Ми
хайловны. В океане затонув пароход со 
следующей в Америку делегацией деяте
лей искусств, Спаслись лишь двое: ми
нистр культуры и балерина. Министр - по
тому что говно не тонет, а балерина - по
тому что глупа, как пробка.

В этот день случилось 
1959 - 14-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН принимается Декла
рация прав ребенка.

21 ноября
В этот день родились
1936 - Генриетта Хетти, американ- 

ская финансистка-миллиардерша, 
семая богатая женщина своего вре
мени, прозванная "ведьмой Уолл
стрит".

1920 - Ян Абрамович Френ
кель, композитор-песенник.

В этот день случилось
1937 - В Большом зале Ле

нинградской консерватории под 
управлением Е. А. Стравинского 
происходит первое исполнение 
Пятой симфонии Д. Д. Шостако
вича.

22 ноября
В этот день ро ди ли с ь  
1801 - Владимир Иванович 

Даль, русский писатель, лексико
граф, этнограф, создатель Толко
вого словаря живого великорусского 
языка".

В этот день случилось 
1963 - В Далласе, штат Техас, 

США, убит президент США Кен
неди. Обязанности президента 
страны принимает на себя вице- 

прези^нт Линдон Джонсон.

Дэнни де Вито

Майя Плисецкая

Публикация 
поздравлений в 
"Книге дней":

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

Р а з м е щ е н и е  
п о з д р а в л е н и й  

в п о л о с а х  б е с п л а т н ы х  
о б ъ я в л е н и й  

(1 р е к л а м н ы й  б л о к  
=  15  кв . с м ) : 
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 АНЕХДОТ!
У Вовочки учительница 

спрашивает:
- А кем твой папа работа

ет?
- Трансформатором.
- А это как?.
- Получает "220, домой 

приносит 127, а на осталь
ные гудит.

• • •
В Швейцарии "новый” 

русский приходит 8 банк. 
Спрашивает:

- Вы кредиты даете?
- Да, конечно, - отвечают 

ему.
- А под залог мне кредит 

дадите?
- Какой у вас залог?
- 600 мерседес.
- Да, конечно, - говорит 

сотрудник банка. - К тому- 
же за это вы получите 
льготный процент - всего 
7% годовых...

Ну, оформили мерс под 
залог и сотрудник банка 
спрашивает, сколько, мол 
надо.

- $ 100.
- Всего?
- Ровно $100.
Выдали новому русскому 

$100.
... Через го д ...
Снова приезжает новый 

русский в Швейцарию, от
дает $107 и забирает мерс.

- Странные вы, русские, - 
говорит банковский клерк. 
- Ну кто же нынче такие 
кредиты берет?

- Это вы, швейцарцы, 
странные, - отвечает новый 
русский. - Ну где еще я во 
всей Швейцарии найду 
платную охраняемую стоян
ку всего за $7 в год???

• • •
Дьявол предлагает "но

вому" русскому: продай 
мне после своей смерти 
душу.

- А что взамен? - интере
суется бизнесмен.

- Проси, что хочешь, - ус
мехается дьявол.

- Вагон алюминия, - по
сле секундной паузы выпа
ливает "деловой".

- Будет, - веско отвечает 
дьявол.

- Ага... Ну, ладно, по 
рукг.. Стой! Не вагон - со
став!

- Нет проблем, - усмешка 
еще шире.

- Так... А душу после 
смерти? А алюминий сей
час? Точно после? Точно 
алюминий, не железяки? За 
душу? .- "новый русский" 
барабанит пальцами по 
столу и отирает непроиз
вольную испарину. - Черт, 
не пойму где ты меня кида
ешь?

• • •
В Англии идет аукцион 

Сотби, продается картина 
Рафаэля. Стартовая цена - 
$50 ООО. Идут торги: 60000 
баксов, 80000, 100000,
150 000...

Заходят двое "новых" 
русских:

- 500 000 баксов.
- 500 000 - раз, 500 000 - 

два, 500 000 - три. Прода
но!

Один HP другому:
- Ну, шо, Вася, открытку

купили, пошли теперь по- 
^дарки покупать._________ у

н я н н я и к в в в Бесплатные овъявления —

ПРОДАМ

В  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, байя, сарай, скважина, посадки). 
Тел. 6-49-46.
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-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. Тел. 
поср. 6-52-25.
В  А/м "Москвич-412" за 11 000 руб. 
Торг. Тел. поср. 6-52-25.
В  А/м "ГАЗ-24", 1981 г.в., за 12 000 
руб. Нужен ремонт. Адрес: п. Стари
ца, ул. Новоселовская, 17.
В СРОЧНО! А/м "Таврия", 1993 г.в., 
на ходу, в хор. сост. Недорого. Ад
рес: 15-24-82 (вечером).
В А/м "Ниссан-АД", 1992 г.в. (уни
версал, центр, замок, сигнализация) 
за 2 100 у.е. Тел. 6-28-85.
В А/м "Тойота-Кроун" в аварийном 
состоянии, на ходу. Тел. 6-77-66.
В А/м "BA3-21093", 2000 г.в., в отл. 
сост. Тел. 54-60-45.
В Запчасти к а/м "Запорожец": кар
бюратор, крестовина, диски. Тел. 
поср. 55-31-42.
В Запчасти к а/м "ЗАЗ": цилиндр, 
тормоза, тормозные накладки, кре
стовина с подшипниками. Тел. 55- 
27-60.
В Запчасти к мотоциклу "Днепр 
МТ10-36". Тел. 51-23-56.
В "ЭКО" - октан-коррекТор элек
тронный с блоком транзисторного 
зажигайия для а/м: "ВАЗ", "АЗЛК", 
"ИЖ", "ЗАЗ". Тел. 56-41-76.
В Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки 
на автомобиль, с баллоном). Тел. 6- 
34-29 (с 18 до 20 ч.).
В Стабилизатор напряжения, выва
рочный бак. Тел. 93-35-66, 6-33-35. 
В Матрацы, одеяла, подушки, фет- 
ры, подклады. Тел. поср. 55-31-42.
В Одеяло ватное двуспальное. Тел. 
53-78-51.
В Стенку (6 предметов), б/у. Прихо
жую, б/у. Кухню, б/у. Все в хор. сост. 
Тел. 56-26-66.
В Посуду (чайные пары, стаканы, та
релки). Тел. поср. 55-31-42.
В  Швейную ножную машину, б/у, 
недорого. Адрес: 8-11-52.
В Швейную машину "Чайка", б/у 
Вязальную машину "Дончанка”, но
вую. Фотоаппарат "Папаройд". Тел 
6-81-96.
В Стиральную машину "Урал", б/у 
Адрес: 8-11-52.
В Стиральную машину "Волна", б/у, 
Тел. 56-26-66.
В Холодильник "Зил", б/у. Тел. 56- 
26-66.
В Новую пишущую машинку. Тел. 
56-26-66.
В Фотоаппарат "Смена-8М", новый. 
Недорого. Тел. 6-45-10.
В Детский стульчик для кормления 
(Италия). Тел. 56-26-66.
В  Новый настенный смеситель на 
кухню. Тел. 53-56-76 (после 19 ч.).
В Оверлок новый. Тел. 51-47-59.
В Цветной телевизор "Рекорд Ц- 
275-Д", б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 54-57-58.
В Телевизор переносной черно-бе
лый "Сапфир". Адрес: 7-9/9а-113.
В Шубу нутриевую (прямого покроя, 
черная, р. 48-50), б/у. Адрес: 17-6-58 
(с 17 до 22 ч.).
В Полушубок мужской (крытый, уд
линен., р. 50-52), б/у. Плащ мужской 
(р. 48-50). Куртку осеннюю мужскую 
(р. 48-50). Недорого. Адрес: 8-11-52. 
В Новый мужской полушубок (чер
ный, крытый, р. 52). Тел. 3-70-51.
В Телогрейку новую (р. 56). Шапку 
сурковую мужскую (р. 56-57), б/у. 
Тел. 56-06-01.

В Новый мужской полушубок (серый 
иск. мех, р. 44-46). Недорого. Тел. 
53-56-76 (днем).
В  Новую мужскую кожаную куртку с 
натур, подстежкой (р. 46-48, рост 
170) за 1 000 руб. Тел. 52-37-18.
В Мужской пуховик (длинный, свет
лый, р. 50), б/у, в хор. сост., за 500 
руб. Тел. 3-57-39.
В Женское кожаное утепленное 
пальто (длинное, р. 50), б/у, в хор. 
сост., за 2 000 руб. Тел. 3-57-39.
В Шубу норковую из лапок. Караку
левый полушубок (р. 48-50). Корот
кий кожаный плащ ("крэк", р. 46-48), 
новый. Пальто на пожилую женщину 
(р. 48-50). Тел. 93-35-66, 6-33-35.
В Шубу цигейковую (черная, р. 
42). Пальто мужское с каракулевым 
воротником (р. 48). Тел. поср. 51- 
88-07.
В Шубу мутоновую (р. 54-56), б/у. 
Тел. 53-78-51.
В Пальто (р. 46-48, букле, на синте
поне, корич., воротник и манжеты - 
крашеный песец, отстегиваются). 
Недорого. Тел. 6-10-09.
В Пуховик мужской (р. 54, Польша). 
Телогрейка (корич., р. 50-52). Тел.
51-74-62.
В Дубленку женскую (длинная, т.ко- 
рич., натур, мех, р. 50-52, произв-во 
Турция), б/у, в хор. сост., за 4 000 
руб. Торг. Тел. 3-66-46 (после 18 ч.). 
В 2 зимних женских пальто (р. 46- 
48), б/у. Куртку подростковую (р. 44). 
Тел. 55-01-28.
В СРОЧНО! Норковую шляпку (цвет 
"орех"), б/у, в хор. сост. Тел. 6-73-46 
(с 15 до 18 ч.).
В Норковую шляпу, недорого. Тел.
52-33-87.
В Шапку-ушанку из песца, б/у, за 
1500 руб. Норковую шапку "Боярка”, 
б/у, за 900 руб. Торг. Тел. поср. 6- 
30-85.
В Воротник из меха песца (102x14 
см, серо-белый). Новый. Тел. 56- 
13-90.
В Детскую одежду, обувь, игрушки. 
Тел. поср. 55-31-42.
В Конверт детский зимний, б/у. 
Брюки ватные (р. 26), новые. Сапоги 
(р. 20,5). Тел. 6-81-96.
В Унты мужские (р. 43). Рукавицы на 
ватине. Носки из овечьей шерсти. 
Тел. 51-74-62.
В Красивый новогодний костюм 
"Снегурочка" на девочку 3-5 лет: 
платье с обручем, шапочка, варежки, 
муфта, сапожки, за 350 руб. Тел. 55- 
71-03.
В Джинсовое меховое пальто на 
мальчика (р. 36), новое, Тел. 53- 
34-67.
В Платье для пожилой женщины 
(теплое, в клетку, рост 160, р. 48). 
Очень дешево. Тел. 55-01-28.

п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в

«КРЕДИТНЫМ
Ц  |_| "р р  уу СВ-ВО 25 №859
Курс золота 999,9 пробы -170 рубУграмм 

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

с а м ы й  н а д е ж н ы й  и б о л ь ш о й *комиссионных
Принимает и продает новую и б/у 

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

И

Ул. Горького, 21 (торец ш вейной ф абрики) Я  998-577

отметить нужное
«а»
щ
I Щ  ПРОДАМ 

I □  МЕНЯЮ 

I □  КУПЛЮ 

I □  УТЕРИ 

| Q  РАЗНОЕ 

| U  ЗНАКОМ-

ЛИМНН1Н№ММЯ№НИЫН№НШИН^ЯЯМ1ЯМЯК
КУПОН БЕСПЛАТНОГО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Молодежный сарафан (р. 44-46, 
приталенный, теплый на подкладе, 
короткий), новый. Шубу искусств, (р. 
48), б/у, за 150 руб. Тел. 55-30-10.
В Ботинки на тракторной подошве 
("крэк", натур, мех, р. 40) почти но
вые. Тел. 93-35-66, 6-33-35.
В Сапоги зимние (черные, натур, 
кожа, р. 40 на р. 38). Тел. 53-78-51. 
В Молодой хозяйке книгу фирмы 
"Ридерз Дайджест" "Домашний пир 
без лишних затрат", 380 рецептов 
блюд, 352 стр. Тел. 6-36-44.
В Книгу "Художник-декабрист Бес

тужев" за 50 руб. Адрес: 88-22- 
27.
В Балалайку концертную. Са
ратовскую гармошку. Тел. 93- 
35-66, 6-33-35.
В Новую легкую удобную ме
таллическую трость с запасной 
резинкой за 75 руб. Тел. 53-56- 
76 (после 19 ч.).
В Лыжи деревянные, новые 
(180-190, 205), палки лыжные. 
Санки детские. Кроватку дет

я м  скую с матра- 
|  цем. Тел. 55-

Н

В Ботинки лыж
ные (р. 40). Тел. 
56-05-08.
В Алюминиевую 
20-литровую канис
тру, б/у. Тел. 53- 
39-60.
В Два мотошлема, 
б/у. Тел. 53-39-60. 
В Канифоль. Тел. 
55-80-95.
В Вату медицин
скую белую 50 руб. 
за 1 кг. Тел. 55-87- 
17.

Срочно Ц П

м е т а л и

н и  ю н ы й

ский гараж
оез места, доставке за счет покупателя.
Телеф он: 5 4 -1 8 -8 6 .

КУПЛЮ

МЕНЯЮ
В Два листа ДСП (1,8x2,45 м) на че
тыре листа ДВП или продам. Тел. 6- 
30-21.
В Два а/м "Москвич-2141" 1994 и 
1995 г.в. на иномарку не ранее 1990 
г.в. или продам. Тел. 55-69-31.

В Дом в селах недалеко от города. 
Тел. поср. 55-27-60.
В 2-комн. кв-ру-"хрущевку". Тел. 3- 
16-81.
В "Жестянку" к а/м "Тойота-Корол- 
ла-ФХ", 1988 г.в., кузов АЕ-82. Тел. 
55-48-04.
В Оборудование для цеха по изго
товлению полуфабрикатов: тестора- 
скаточную машину, рыхлитель мяса и 
др. Тел. 6-55-51, 52-73-42.

Стоимость подписки на 1 полугодие 2001 гопа

Ж В

С доставкой - 65 рублей
Для пенсионеров - 55 рублей

Ш§ Получение в редакции - 35 рублей
Цены указаны без 5% налога с продаж

>дписку можно оформить во всех отделениях 
язи г. Ангарска, а также в редакции газеты 
нгарский пенсионер" по адресу 13 микро-

80-95.

В 1-комн. хрущ. (5 этаж, мет. дверь, 
балкон) на 1-комн. хрущ, в др. райо
не. Адрес: 8-91-60.
В Две 1-комн. хрущ, (в 6 мкр. - 1 
этаж, телефон, в 94 кв. - 3 этаж, хо
роший ремонт) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, с телефоном, без доплаты. 
Тел. поср. 52-64-73.
В 3-комн. кв-ру и дачу в Усолье на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. (Ан
гарск) 52-88-56. - 
В 3-комн. кв-ру в 60 кв. (теплая, 
солнеч. сторона, 2 этаж, телефон) на 
две 2-комн. кв-ры., в любом состоя
нии, в старых кв-лах. Ангарск-30, уд. 
017066.
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. кр. габ. кв-ру (49,8-69,1; 2 
этаж, балкон, подвал, мет. дверь) на 
2-комн. кв-ру ул. план, и комнату на 
подселении. Тел. 3-68-56.
В 3-комн. кв-ру ул. план, в 33 мкр. 
(5 этаж, домофон, телефон, 2 балко
на) на две 2-комн. кв-ры в кв-ле. Ва
рианты. Тел. 4-30-13.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру в центре го
рода (52 кв.м) на 2-комн. кв-ру и две 
1-комн. хрущ. Адрес: 60-5/6-10.
В СРОЧНО! Дом в Биликтуе (20 со
ток, гараж, баня, скважина, паровое 
отопление) на любую квартиру в Ан
гарске. Адрес: 92/93-2-90.
В Плановый дом в Мегете (35 кв.м, 
14 соток, баня, пристройка, сква
жина) на кв-ру в Ангарске. Тел. 52- 
89-24.

Кофемолку. Можно,, б/у. Недоро
го. Тел. 56-13-90.
В Пульт д/у к телевизору "Golg Star". 
Тел. 6-02-98.
В Киоск с местом в магазинах цент
ра города. Или сниму в аренду. Тел.
54-27-30.________________________
___________ АРЕНДА___________
В Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру с мебелью. Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел. 53-26-73.
В 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.

Редакция газеты  приобре
тет крупногабаритную  

3 -х  ком натную  квартиру 
в центре города. 

Телеф он: 6 -3 2 -9 4 , 5 2 -70 -89 ,
' ' ' > ' - ' ' : -' ■ ''' ' >

В Семья из 2 чел. снимет кв-ру на 
длительный срок. Порядок гаранти
руем. 6-72-38.
В Сниму комнату. Тел. 6-32-94. На
талья.

Сниму квартиру 
в микрорайонах.

Телефон: 55 -21 -75

В Молодая семья снимет на дли
тельный срок 1-комн. кв-ру. Порядок 
гарантируем. Тел. раб. 51-29-58 (с 9 
до 18 ч.).
В Сниму 1 -комн. кв-ру на длитель
ный срок. Порядок гарантирую. 
Тел. раб. 51-29-58 (с 10 до 18 ч.).

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

Прайс на размещение 
политической рекламы в газете 

"АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР"

1 см.кв. 9 рублей
1 сои.кв. на первой полосе 12 рублей
1 см.кв. в ТВ программе 12 рублей

РАЗНОЕ.
В За 1 месяц научу чи
тать или повышу скорость 
чтения в 2 раза. Прини
маю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
В Индивидуальное обу
чение .машинописи и ра
боте на ПК. Тел. 6-28-85. 
В Электромонтажные 
работы (квартиры, дачи, 
гаражи). Тел. 6-44-94 
(после 18 ч.).
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В Видеосъемка свадеб, банкетов, 
праздников. Профессионально и ка
чественно. Тел. 6-44-94 (после 18 ч.). 
В Кто искал купоны б/о? Звоните - 
договоримся. Тел. поср.'6-52-25.
В Научим водить машину, знать 
Правила дорожного движения и быть 
готовым к экзамену в ГИБДД. Учеб- 

щые автомобили, тренажеры, класс- 
Вые наставники. Серьезная и доступ
ная форма обучения. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6. Тел. 95-52-23.
И  Переводим, делаем контрольные 
по английскому, французскому, ис
панскому языкам. Быстро и недоро
го. Тел. 6-93-38.

СРОЧНО
требуется продавец 
по продаже газет и 

журналов. 
Телефон: 56-02-43

В Репетитор нач. классов. Подго
товлю к школе. Тел. 518-869.
И  Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Пенсионерам - 
скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.
И  Шью, перешиваю, вяжу д/вещи 
(0-5 лет) из материала заказчика. 
Адрес: 92/93-12-43.
И  Шью недорого, быстро, качест
венно мужские брюки и детскую 
одежду. Меняю подклады. Тел. 4- 
92-20.
В  Срочный пошив юбок за один 
день. Недорого. Ремонт, реставра
ция, перекрой. Тел. 555-082.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43
И  Вяжу качественно, недорого, в ко
роткие сроки. Тел. 54-30-29.
В  Предлагаю услуги логопеда по ус
транению дефектов звукопроизно- 
шения. Тел. 555-891 (с 19 до 21 ч.). 
В  Подшиваю подклады в шапки, 
сшиваю готовые и раскроенные под
клады на машинке. Имеется опыт. 
Тел. 53-56-76 (после 19 ч.).
И  Ищу работу домработницы на 
полдня или посижу с вашим ребен
ком в выхрдные дни. Тел. 53-56-76 
(после 19 ч.).
И  Изготовим ключи, отремонтируем 
замки. Качественно, быстро и недо
рого. Мастерская на ул. К.Маркса 
(напротив гостиницы "Саяны").
И  Печатные работы на ПК, набор, 
оформление, черно-белая и цветная 
распечатка. Быстро и качественно. 
Тел. 56-06-37.
И  В автосервис требуются токарь- 
фрезеровщик 5 разряда и моторист. 
Тел. дисп. 52-82-23.
И  Подготовка к школе. Репетитор 
начальных классов. Тел. 51-88-69.
И  Вышлю адреса фирм и частных 
лиц, оказывающих материальную по
мощь. От вас заявка, купон б/о, кон
верт с о/а. 428003 г. Чебоксары-3, 
а/я 100 "МП".
В Работа вахтовым методом. 3/п 
$50-80 в сутки. От вас: заявка, купон 
б/о, конверт с о/а. 428003 г. Чебок- 
сары-3, а/я 100 ”РН".
В! Библия и другая христианская ли
тература бесплатно! От вас: конверт 
с о/а. Жду заявок. Ангарск-30, п/д 
98337.
В Авторские поздравления в стихах

к свадьбе, юбилею, ко Дню рождения 
для ваших родных и любимых. Тел. 
51-00-74.
И  Ремонт и отделка квартир, офи
сов. Тел. 9-14-67, 9-10-32 (вечером). 
S3 Бухгалтерский учет, составление 
отчетности, восстановление бухуче
та. Тел. 54-62-57 (после 18 ч.).
И  Занятие степ-аэробикой (вторник, 
четверг, 18.45). Цена - 100 руб. в ме
сяц. Тел. 52-59-69. Татьяна.
В Предлагаю интересную высокооп
лачиваемую работу по месту житель
ства. Есть несколько вариантов. От 
вас: заявка, конверт с о/а, купон б/о. 
665854, Мегет, 116656.

ЗНАКОМСТВА
В Предлагаю объединиться полным 
людям для борьбы с лишним весом в 
клуб, который создадим общими 
усилиями. Я молодая женщина (23 
года). Пишите, предлагайте идеи. 
Ангарск-1, № 704793.
И  Миловидная женщина познако
мится с черным мужчиной 48-50 лет, 
с карими или черными глазами. Ан
гарск-6, 001514.
Р  Желаю познакомиться с девушкой 
14-16 лет, которая увлекается цир
ком. Ангарск-26, 15853032.
И  Приглашаю к знакомству одино
кую женщину до 38 лет. До освобож
дения осталось 10 месяцев. Матери
ально независим, жилье есть. По
дробности в письме. Ангарск-9, УК- 
272-7, 1 отряд. Дородных Алексею 
Павловичу.
В Хотите найти новых друзей по пе
реписке - напишите в наш клуб о се

бе, и вы получите информацию о 
других его членах. От вас: кон
верт с о/а, купон б/о. 665854, 
Мегет, 116656.
И  Познакомлюсь с работающим 
надежным мужчиной 48-55 лет 
для создания семьи. О себе: 
энергичная, симпатичная, забот
ливая. Ангарск-30, 027965.
И  Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, знающим во всем ме
ру. О себе: 66-160-68. Ангарск- 
33, 661461.

ЖИВОТНЫИ МИР
В  Отдам в добрые руки котенка 
(мальчик, 1,5 мес., черный с белым).
Адрес: 94-4-46.
.И  Отдам котенка в добрые руки. 
Тел. 52-83-38 (после 20 ч.).
И  Отдадим котят (1 мес.) в хорошие 
руки. Тел. 56-27-97.
В Отдам в добрые руки красивого 
белого котенка (2,5 мес., к туалету 
приучен). Тел. 6-28-42.
В Отдам в хорошие руки котенка. 
Девочка (1,5 мес.). Адрес: 11-13-43. 
Тел. 9-79-67.
И  Отдам доброму человеку котенка 
(девочка, хорошенькая, серо-пепель
ная, полосатая, все умеет, немного 
пугливая). Адрес: 6-3-56.
Й Пушистая воспитанная кошечка 
(2 мес.) скрасит вашу жизнь. Тел. 4- 
62-79.
В Отдам в добрые руки щенка (3 
мес., девочка, пегая). Тел. 55-96-92. 
И  Ждут звонка от добрых хозяев 
симпатичные игривые котята. Тел. 6- 
61-66.
В  Продам щенков дога с родослов
ной. Родители - неоднократные по
бедители выставок. Тел. 3-60-77.
В Продам щенков английского кок- 
кера (2 мес., привиты, кобели), с ро
дословной, отец - Чемпион России. 
Тел. 562-342.
В Продам щенков американского 
коккер-спаниеля (окрас палевый). 
Тел. 9-73-95.
И  Отдадим котенка-девочку (поло
сатая, черн, с корич.) в добрые руки,

Организация достойного п

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круг.мхуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-53

► Оформление всех необходимых 
документов.
► Квалифицированный персонал* Вызов 

на дом представителя.
► Собственный катафальный транспорт,

► Поллошь рабочей бригады при 
захоронении.

► Исполнение ритуала погребения 
с учетом национальных традиций.
► Оркестр. ' ' ' UI

► Организация поминок. Оформление .
залов, офисов и квартир для проведения 
траурной церемонии. , .!§

• Памятники: мраморные (в рассрочку), гранитные, 
из мраморной крошки, облицованные мрамором.
►  Металлоизделия: памятники, оградки, столы, скшейки 

► Художественные работы по мрамору, фоюовалы.
► Фурнитура и предметы ритуала: венки, корзины. иветы, 

гирлянды, ленты.
■ Г робы (более 10 видов), ткани для обивки.

ения
желательно школьницам 10-12 лет. 
Ангарск-6, остановка ФЗО, 16 кв., д. 
2, кв. 7 (в начале декабря).
Й Продаются щенки английского 
коккера (от Чемпиона России, кобе
ли, 3 мес., привиты), с родословной. 
Тел. 56-23-42.
В Симпатичная персидская кошечка 
ищет персидского друга. Адрес: 94- 
22-49. Тел. 6-72-04 (вечером).
В. Продам козу (3 года, рогатая). 
Тел. поср. 51-31-42.
В Три черненьких, пущистеньких ко
тенка ждут заботливых хозяев. Тел. 
51-22-80.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляю Ярмолюк Владимира 
с Днем рождения! Желаю счастья, 
здоровья, успехов. Тетя Аня.

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Юорогую 
м а т  и tfatiyviky 

Уоешполову 
b la j/w o  fh ikoM etny

по,
с юбилеем! 

Неутомимо мчится время.
Тебе сегодня 60.

Тебя не старят эти годы, 
Глаза по-прежнему блестят. 
И пусть продлится жизнь твоя 

Еще на долгие года.
И энергичной, бодрой, 

сильной 
Тебе желаем быть 

всегда!

% Дочь, внучка Надя.

ХОББИ

УТЕРИ
В Утерянное пенсионное удостове
рение № 007664 на имя Игнатьева 
Владимира Ивановича считать не
действительным.
Й Студенческий билет № 8834 на 
имя Штыревой Ольги Геннадьевны 
считать недействительным.
В Утерянный паспорт XIII-CT 
№ 510400 на имя Куклиной Н.Г. счи
тать недействительным.

БЛАГОДАРИМ
В Искренне благодарим службу ри
туальных услуг "Обряд", коллективы 
столовой швейной фабрики, УВД, УК 
272/15, соседей за помощь в похо
ронах мужа, отца и деда И.М. Поля
кова. Низкий Вам поклон, добрые 
люди! Семья Поляковых-Шаламай.

СООБЩЕНИЯ

В Поздравляю Евстигнееву Елену 
Александровну с Днем рождения! 
Пусть будет все, чем жизнь богата, 
здоровья, счастья, любви и радости. 
Мама.
В Светлану Дыленову поздравляю с 
Днем рождения! Желаю здоровья, 
счастья, успеха в работе. Целую. 
Виктор Н.
В Самую любимую мамулечку Сине
льникову Прасковью Петровну позд
равляем с Днем рождения. Солныш
ко наше, мы тебя обожаем! Дочери 
Аня, Лида и зять Валера.

В Кто любит танцевать индийские 
танцы, пишите. Ангарск-6, уд. 
15853032.
В 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.
В 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".
В 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".
В Куплю монеты России и СССР до
1991 г. 200 у.е. за рубль. Выезд к 
вам. От вас: опись, 2 конверта (один 
с о/а), купон б/о. Иркутск-9, а/я 
1503.
В Куплю монеты СССР по цене до 
$350 штука. Мои условия в вашем 
конверте. 665904, г. Слюдянка, д/в 
док. № 241234.
Й Продам монеты, купюры СССР, 
уникальные значки. Тел. 6-77-47 (по
сле 20 ч.).
В ВНИМАНИЕ! Есть купоны б/о и б/с 
в области, России и загранкупоны. 
Тел. поср. 6-52-25.

Лицензия № А205933 от 16.08.99 г.

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

оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей.

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
Ангарск, ДОСААФ,
13 мр-н, т .6 -19 -41 .

В Уважаемые родители и дети-ин- 
валиды с детства! Будьте более ак
тивными читателями нашей библио
теки. Приходите во вторник с 12 до 
16 часов, в четверг с 16 до 19 часов, 
в пятницу с 13 до 18 часов. Правле
ние АРДИ.
В Здорово, братва! Среди вас есть 
почетатели хорошей музыки? Те, кто 
любит "Калинов мост", помнит Вик
тора Цоя, обожает "Чижа" и прочих 
милых товарищей-рокеров, пишите. 
630129, Новосибирск, ул. Рассвет
ная, д, 2а, кв. 135. Аня.
В Предприниматели, состоятельные 
люди! Окажите помощь инвалиду I 
группы в покупке мешка сахара. Или 
куплю в рассрочку. Тел. 53-56-76.
В Иришка Сизова, сожалею, что так 
все сложилось. Сережка.
В "Сурик", "Шеф", "Вицын", В. Анд
реевич решил собрать выпускников. 
Как новость? Если что, заходите. 
"Серый".
г Модельное агентство '

"Модел про",
работающее под патронажем го

родской администрации, по прось
бе московского модельного агент
ства "ПРЕЗИДЕНТ" проводит

КАСТИНГ
среди профессиональ
ных и начинающих мо 
делей Сибирского 
региона. Требования 
к участникам - фо 
тогеничная внеш
ность и пропорци
ональная фигура.
Юноши и девуш
ки, у вас есть 
прекрасная воз
можность пре
доставить свои 
фото-видеома
териалы в одно 
из ведущих мо
дельных 
агентств Рос
сии. Модель
ное агентство 
"ПРЕЗИДЕНТ' 
является экс
клюзивным 
представителем ряда ведущих мо
дельных агентств мира: NEXT, 
FASHION, METROPOLITAN.

Фото-видеоматериалы моде
лей, прошедших кастинговый 

отбор, будут отправлены в 
Москву. Наиболее яркие и 

одаренные модели могут рас
считывать на престижную, ин

тересную, высокооплачивае
мую работу как в РОССИИ, так 

и за ее пределами.

С И П Е  подать заявку
до 17 ноября включительно.
Справки по телефону в городе 

Ангарске 98-86-29

По кладбищу бредет пья
ный мужик и видит, как ка- 
кой-то парень забавляется 
на могилках с двумя деви
цами.

- Слушай, - пьяно взмо
лился мужик, - уступил бы 
ты мне одну.

- Уступи, уступи, - завор
чал Тот.

- Вон возьми лопату да 
накопай себе сам.

• •  •
В мединституте идет лек

ция о половых аномалиях 
мужчин.

Профессор решил прове
рить, как студенты усвоили 
новый материал.

- Скажите, пожалуйста, 
как называется мужчина, ко
торый хочет, но не может.

- Импотент! - кричат хо
ром студенты.

- Верно. А как называется 
мужчина, который может, но 
не хочет.

Тишина в зале. Молчание. 
Вдруг с задних мест вскаки
вает девушка и кричит:

- Да сволочь он! Вот кто!
•  •  •

Беридзе получил диплом 
врача. Приходит к нему Ла
врентий и говорит:

- У моей жены все время 
рождаются двойни. Что де
лать? Помоги.

Беридзе достает конспект 
и читает: "Если у жены рож
даются двойни, надо отре
зать мужу одно яйцо". Отре
зает.

Через некоторое время 
снова приходит Лаврентий 
и говорит:

- У жены снова родилась 
двойня. Что делать? По
моги.

Беридзе достает конспект 
и читает: "Если при удале
нии одного яйца у мужа же
на рожает двойню, надо 
удалить второе яйцо”. Уда
ляет второе яйцо Лаврен
тию.

Через порядочное время 
снова приходит Лаврентий 
и сокрушается:

- Снова родила жена 
двойню. Что делать?

Беридзе достает конспект 
и читает: "Если при удале
нии у мужа двух яиц жена 
продолжает рожать двойни, 
значит, удаление произве
дено не у того мужчины".

•  •  •
Урок в школе. Учительни

ца спрашивает детей, кем 
были их предки на войне:

- Машенька, а у тебя де
душка воевал?

- Да, Марь Иванна. Он 
был танкистом.

- А у тебя, Вовочка, кем 
дедушка был на войне?

- Наверное, электриком.
-  ????
- Да я каску его нашел. 

Там две молнии нарисо
вано...

_
□  поздравл яю ! 

1 Q  собол езную

□  Благодарю

I р  переписка

Q  животный 
мир
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ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

... КТО ЛЮБИТ КИНО

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

’’Б е з  л и ц а ”
США.

В главной роли 
Джон Траволта.

16-20 ноября, к /т  "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов. 

21-26 ноября, к /т  "Победа". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

BHlfe;:;:.'..--

Титаник"
США.

16-20 ноября, 
к /т  "Победа". 

Начало в 15, 18 часов.

М узеи  ч а сов  

Выставка поекооых 
фигур

"Звезды Голливуда" F
Музей минералов

Выставка декоративного 
прикладного искусства 

60-х голов. 
Выставка современной 

\  Графики и живописи.

18 ноября ДК нефтехимиков
Клуб садоводов-любителей 
r f k & f& t tu f r  Н л  ijb jk a tc a x '.

Тема занятий: "Как улучшить 
плодородие почвы".

*  52-30-84, 52-25-22. 
______ Начало в 10 часов.

... КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ и ТАНЦЫ

16 ноября ДК нефтехимиков

ансамбля русских народных инструмен
тов имени Будашкина.

Солистка - заслуженная артистка России 
Эвелина Соловьева. 

Художественный руководитель - 
заслуженный артист России 

Александр Миронов.
В-  | I в ШИШШпрограмме концерта:

народные песни, старинные романсы, 
произведения советских и зарубежных 

композиторов.
Начало в 18 часов.

... КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

Аннаи король
Историческая костюми

рованная драма. В основу сцена
рия положен реальный случай из 
жизни. Номинация на премию! 
"Оскар" за лучшие костюмы | 
и лучший сценарий.
21-26 ноября, к/т "Родина ".
Начало в 14 часов 30 минут,
17 часов, 19 часов 30 минут.

15-19 ноября Музей Победы 
Первая выставка ангарского 

филиала овластиой Ассоциации 
мастеров народного творчества 

и художественных ремесел

"ОНИКС".

/ Т э  ноября ДК неф техим иков Д  ^  
•••*'* Детский театр-студия "Родничок
* Театрализованное представление, по- . 
: священное 20-летию театра

КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

"Расплата"
США.

16-20 ноября, к /т  "Родина". 
Начало в 75, 17, 19 часов.
21-26 ноября, к /т  "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

21 ноября ДК нефтехимиков

Клуб
кинофотопутешествий

Начало в 19 часов. 
в  52-25-22.

д ю  к

Начало в 15 часов. /
....... ............ .................

^  18-19 ноября ДК нефтехимиков ^
Театр "Чудак"

Клод Манье
Услуга за услугу, 

мадам!"
Комедия в двух действиях. 

Режиссер Леонид Беспрозванный. 
Начало в 17 часов.

S  522-522.

19
ореографи 

при

Чу%
С/ и

Образователь-| 
ный комплекс! 

"Гармония"!

г  
I 
I 
I 
I 
I

1 
I 
I 
I

ь..................  .............

ноября
Хореографический ансамбль "Подснежник 

оглашает на концерт п

hwe мгновение .
Начало в 15 часов.

%

1 7 , 18  н о я б р я  
Д К  "Э н е р ге т и к "  

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДИСКОТЕКУ.

Н ача л о  в 19  ч а с о в .

18 ноября ДК нефтехимиков
Клуб фронтовых друзей отмечает 

15-летие и приглашает всех ангарчан 
на праздничный вечер

"Фронтовому братству мы верны!".
Начало в 15 часов.

i
к "

17 ноября ДК "Современник" 
Спектакль театра мод "Карина".
Новый век, новый стиль,

новый образ. .

' ' y N  Начало в 19 часов 
«  54-50-90, 54-78-54.

17, 18 ноября в ДК Энергетик”
третья городская выставка-ярмарка

“молодежь АНГАРСКА",
Концертная программа с участием 
общеобразовательного комплекса 

| армония , Дворца творчества детей и 
молодежи.

Начало в 11 часов.

18 ноября ДК "Современник”
Ночной клуб 

'Ночные амазонки". I
Начало в 23 часа.

Ю Л И
п о ж п ь ,

10 ЛИ СНЕГ
М ихайлов день (21 нояб
ря). Со дня М ихаила А р

хангела зим а морозы  ку 
ет. Коли на М ихайлов 

день иней - жди больших 
снегов, если день начи

нается туманом  - быть 
оттепели. С М ихайлова 

дня скот загоняю т на 
зим ний корм .

У т о ч н е н н ы й  
п р о г н о з  п о г о д ы

16 ноября временами не
большой снег, ветер перемен
ный до 5 м/с. Температура но
чью - 20°С,-22°С, днем -10°, 
-12°С.

17 ноября временами не
большой снег, ветер северо- 
западный 5-10 м/с. Температу
ра ночью -20°С, -25°С, днем - 
11°С, -16°С.

18 ноября без осадков, ве
тер северо-западный 5-10 м/с 
Температура ночью -20°С, 
-25°С, днем -11°С, -16°С.

Неблагоприятные по геофи
зическим факторам дни 

21 ноября с 14 до  16 часов  
26 ноября с 16 до  18 часов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домашний кинопроектор. 3. Устойчивый 
фольклорный жанр. 7. Философская стадия в развитии объекта "со зна
ком минус". 8. Человек, которого раньше можно было купить или про
дать. 9. Сердечный недостаток. 10. Наука побеждать. 14. Женская разда
ча пустых надежд. 18. "Живчик" среди музыкальных пьеа 20. На что уму
дряется наступить медведь человеку, даже ни разу не видевшему медве
дя. 21. Уважаемый теми, кто не дружит с Фемидой. 23. Мобильная бен
зозаправка. 28. Трехкрестовая лошадкина походка. 29. Дорожная под
сказка. 30. Планета, покровительствующая родившимся под знаком Рыб. 
31. Жалкий лепет мужа, поздно вернувшегося домой. 32. Язык из Иеру
салима. 33. "Младший брат" молекулы. 34. Человек, крепко полюбивший 
старину. 37. Родня рояля. 41. Правдоисказитель. 43. Маленькая часть 
большого уголовного дела. 45. Бескомпромиссное упрямство. 46. Ибе
рия, но не грузинская. 49. "Глупец хохочет, а мудрец улыбается" (жанр 
изречения). 50. Агрегат, обязательный для каждой АЭС. 51. Олицетворе
ние притворной добродетели. 53. Нехитрое устройство под управлением 
вахтера. 55. Русские зимние "наконечники". 57. Этап создания иечатного 
издания. 60. Мелкая космическая падаль. 61. Приобретенное умение. 63. 
Лицедейка. 64. Иноверец, как ругательство. 65. Воин + конь=? 66. Запоз
далое сожаление о содеянном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литература с безграничным воображением. 2. 
Развитие от низшего к высшему. 3. "Очковый” термин. 4.. Одна из номи
наций конкурса красоты. 5. Искусство изготовления бумажных фигурок. 
6. И Баженов, и Растрелли. 11. Прямолинейный прием воздушного боя. 
12. Дюжина дюжин. 13. Дикая кошка, давшая название крутому авто. 15. 
Мужчина при даме или при ордене. 16. Место тусовки спортивных фана
тов. 17. Скармливаемое пустое заверение. 19. Кастрюлечка для жюлье- 
нов. 22. Клочок бумаги, полученный без помощи ножниц. 24. Отечествен
ный конструктор, чьи самолеты с успехом сбивали "мессеров". 25. Древ
неримский прикид. 26. Далекий артиллерийский голос. 27. Время между 
уроками, когда можно успеть что-нибудь списать. 35. Чувство, закрады
вающееся в душу. 36. Африканская пустыня. 38. "Закатанное" состояние 
неуравновешенного организма. 39. Чудак, с радостью меняющий новые 
деньги на старые. 40. "Удвоенный минус". 41. Улица Васильевского ост
рова. 42. Один из’лучших его пейзажей - "Золотая осень". 44. Место, где 
загнанную лошадь не пристреливают, а порой даже награждают. 47. Ме
сто казни агнца, а не ягненка. 48. Мать учения. 49. Компьютерный "зи
пун". 52. Сын Кефисса, наказанный Афродитой. 54. В нее проще попасть, 
чем войти. 56. Автор русского текста "Марсельезы". 58. Большая авось
ка для отлова свежей рыбы. 59. Парфюмерная изюминка от кита. 62. Хо
зяин кларнета, утративший его вместе с бдительностью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отсебятина. 3. Барабашка. 7. Катамаран. 8. 
Нал. 9. Магистр. 10. Аксиома. 14. Наперсток. 18. Начало. 20. Иск. 21. 
Преамбула. 23. Астроном. 28. Орлов. 29. Рубильник. 30. Лорнет. 31. 
Сочинитель. 32. Аура. 33. Янки. 34. Рондолла. 37. Спартак. 41. Лифт. 43. 
Суд. 45. Координата. 46. Инерция. 49. Лауреат. 50. Халтура. 51. Псарь.
53. Анонимка. 55. Выстрел. 57. Авиатор. 60. Янтарь. 61. Рупор. 63. 
Ондатра. 64. Изюминка. 65. Серебряная. 66. Завалинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орангутанг. 2. Арканзас. 3. Бутылка. 4, 
"Алазани”. 5. Атавизм. 6. Аскорбинка. 11. Старт. 12. Олово. 13. Авизо. 15. 
Паралич. 16. Табурет. 17. Колыбель. 19. Амальгама. 22. '“Айвенго”. 24. 
Реклама. 25. Нутрия. 26. Консервы. 27. Ротмистр, 35. Новосел. 36. Леди. 
38. Писатель. 39. Радистка. 40. Амаду. 41. Лицей. 42. Тротуар. 44. 
Семядоля. 47. Архивариус. 48. Кавалькада. 49. Лапландия. 52. Ариетта.
54. Интриги, 56. Сапфир. 58. Трак. 59, Раина. 62. Ромб.
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