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М и х а и л  Т У Р И Ц Ы Н

П Л А С ТИ К ВЫ СШ ЕЙ  
ПРОБЫ

Развитие цивилизованной без
наличной формы оплаты при помо
щи пластиковых карт - одна из при
оритетных задач "Альфа-Банка" - 
банка с высоким авторитетом и 
внушительным опытом работы в 
этой сфере. Усилиями ангарского

в салоне "Раума плюс", одежду в 
магазине "Болеро" и отобедать в 
ангарских кафе и ресторанах.

Третье - карту можно взять с 
собой в путешествие. Неважно, в 
ближнее или дальнее зарубежье вы 
собрались. "Альфа-банк" является 
полноправным членом междуна
родной платежной системы и поль
зоваться его картами можно в лю
бой стране мира. Карта избавит пу
тешественника от долгих таможен-

ПЕРВЫ И, НО НЕ 
П О С Л ЕД Н И Й

С 1 октября по 12 ноября 
ОАО "Альфа-Банк" и компания 
"Апекс ДГ Холдинг" проводили в 
нашем городе совместную акцию 
под девизом: "Сделай покупку по 
карте Альфа-Банка и выиграй по
ездку в Тайланд". Каждый, кто в это 
время совершил покупки на сумму 
свыше 150 рублей по международ
ным пластиковым картам "Альфа-

Телевизор, пылесос, музыкаль
ный центр и СВЧ-печь - это далеко 
не полный список подарков, кото
рые своим клиентам вручили "Аль
фа-Банк” и ангарские магазины, 
участвовавшие в этой акции. Все
го разыгрывалось 16 главных при
зов и 100 утешительных. Супер
приз - поездка на двоих в Таиланд 
от фирмы "Апекс ДГ Холдинг" - до
стался Татьяне Хакимовой.

Остается добавить, что в нашем

В XXI ВЕК С КАРТОЙ "АЛЬФА-БАНКА"
Пластиковые карты до 

недавнего времени бы
ли знакомы нам, в ос
новном, по американ
ским кинофильмам. В 

этих фильмах не только 
миллионеры, но и про

стые американцы вооб
ще не носят с собой на

личные. Зачем? Ведь 
оплатить покупку в ма

газине можно с помо
щью маленького кусоч

ка пластмассы. 
Однако мировые техно

логии приближаются к 
нам семимильными ша
гами, и стать обладате
лем пластиковой карты 
в Ангарске сегодня мо

жет каждый.

О результатах 
розыгрыша вла
дельцы пластико
вых карт "Альфа- 
Банка" могут уз
нать по телефону: 
545-999.

филиала банка почти три тысячи 
ангарчан избавлены от необходи
мости таскать с собой серьезные 
суммы "наличкой". Обладателями 
пластиковых карт многие горожане 
стали благодаря участию в зар
платных проектах "Альфа-банка". В 
рамках этих проектов работники 
некоторых предприятий, к приме
ру, АЭХК, могут перечислять свою 
зарплату (целиком или частично) 
на счет в банке и пользоваться пла
стиковой картой.

Кстати, бытующее в народе 
мнение, будто покупка карты по 
карману лишь очень состоятель
ным людям, неверно. По словам 
работников банка, среди покупате
лей личных карт есть представите
ли почти всех слоев населения. Де
ло в том, что пластиковые карты 
"Альфа-банка" различны по цене. 
Вполне возможно, что ваш семей
ный бюджет не потянет "платино
вую" карту за триста долларов, но 
обычная карта стоимостью десять 
долларов по карману любому рабо
тающему гражданину.

О преимуществах безналичного 
вида оплаты можно сказать следу
ющее. Во-первых, это безопас
ность. Даже в случае утери карты, 
никто, кроме вас, не сможет вос
пользоваться лежащими на вашем 
счете деньгами.

Второе преимущество - скидки, 
которые многие магазины и ресто
раны предоставляют владельцам 
пластиковых карт. Например, вла
дельцы пластиковых карт могут со 
скидкой 3-5 % приобрести мебель

ных процедур, а опытные люди 
уверяют, что во всем мире пласти
ковая карта давно стала таким же 
непременным атрибутом путешест
вия, как дорожная сумка.

"Рестораны, путешествия. 
скажете вы. - Ну а хлеба-то можно 
купить с помощью карты?” Безус
ловно, и не только хлеба. Одних 
продуктовых магазинов, обслужи
вающих по пластиковым картам, в 
Ангарске пятнадцать. С помощью 
карточки можно купить практически 
все, начиная от цветов и продуктов 
и заканчивая спортивным снаряже
нием и автозапчастями.

Если же по каким-то причинам 
вы все-таки решите обналичить ле
жащую на карточке сумму - пожа
луйста. Просто воспользуйтесь 
банкоматом. Сегодня в Ангарске их 
пять: два - на территории АЭХК и- 
три - в городе.

Банка” в магазинах Ангарска и ком
пании "Апекс ДГ", автоматически 
становился участником розыгрыша 
призов, который и состоялся в про
шедшее воскресенье во Дворце 
культуры "Современник” . Отрадно, 
что "Альфа-Банк" не ограничился 
раздачей призов, а организовал 
для своих клиентов праздник, где 
розыгрыш чередовался с выступ
лениями джазовой певицы из Но
восибирска Людмилы Соболевой и 
солистов Иркутского музыкального 
театра, а также коллективов 
ДК "Современник". Пронизанная 
музыкой Луи Армстронга и Рея 
Чарльза культурная программа ро
зыгрыша еще раз подтвердила: для 
"Альфа-Банка" нет мелочей. Любое 
дело его сотрудники не просто до
водят до конца, а шлифуют до бле
ска. Это и есть фирменный стиль 
"Альфа-Банка".

городе это первый розыгрыш тако
го масштаба, однако "Альфа-банк" 
обещает, что теперь он станет ре
гулярным. Значит, есть дополни
тельный стимул отказаться от бу
мажных гор "налички", заменив их 
практичной пластиковой картой.

УДАЧА ЕДВА 
НЕ ПОТЕРЯЛАСЬ

Победительница розыгрыша 
Татьяна Хакимова пользуется плас
тиковой картой "Альфа-банка" око
ло года. Правда, серьезных поку
пок ей делать пока не приходилось. 
Но по мнению Татьяны Михайлов
ны, карточка немало способствует 
экономии семейного бюджета. 
Раньше деньги разлетались гораз
до быстрее.

- Везучей никогда себя не счи
тала, - рассказывает Татьяна Ми
хайловна Хакимова, - и в лотереях 
больше рубля выигрывать не при
ходилось. Честно говоря, я и на ро- 
зыгрыш-то идти не собиралась, на
стояла младшая дочь. Именно она 
будет праздновать со мной Новый 
год в Таиланде.

С младшей дочерью связана 
одна курьезная история. Однажды 
вечером в квартире Хакимовых 
раздался телефонный звонок. Зво
нивший интересовался, не теряла 
ли Татьяна Михайловна пластико
вую карту. Та в полной уверенности 
отвечала, что ее карта при ней, од
нако, проверив сумочку, действи
тельно обнаружила пропажу. Ока
зывается, покупая продукты в су
пермаркете "Юбилейный", Татьяна 
Михайловна поручила дочке рас
платиться, а та по неосторожности 
выронила карточку. К счастью, её 
нашли кассиры. Находку отправили 
в банк, и уже на другой день она 
была возвращена хозяйке.

За границу Татьяна Михай
ловна отправляется в первый 
раз. Сейчас ей предстоят прият
ные, хотя и несколько хлопотные 
сборы. До поездки осталось чуть 
больше месяца. XXI. век Татьяна 
Михайловна встретит в Тайлан
де. С собой она обязательно 
возьмет "виновницу" удачи - пла
стиковую карту "Альфа-Банка".
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ГРАН-ПРИ ЗА КАЧЕСТВО В е р а  К У З Н Е Ц О В А

В областном центре, 
в международном вы
ставочном комплексе 
"СибЭкспоЦентр", за

вершилась традицион
ная осенняя выставка 

"Урожай-2000", на ко
торой были представ

лены более 100 рос
сийских предприятий и 
фирм пищевой промы
шленности и сельского 

хозяйства. Выставка, 
как и ожидалось, при

влекла большое внима
ние жителей и гостей 

Иркутской области.

И р и н а  Б Р И Т О В А
Посетителей ждали самые разные сюрпризы. Угощения 

от пиво- и рыбопроизводителей особенно радовали муж
чин. Женщин больше интересовали мясные и молочные 
предприятия, а также производители всевозможных сладо
стей. Однако всех без исключения привлекал стенд наше
го ангарского хлебокомбината. Те, кто побывал в эти дни 
на выставке, не могли не отметить его оригинальности.

"Не первый год ОАО "Каравай" необычно оформляет 
свой стенд, - рассказывает генеральный директор "Кара
вая" Евгений Павлович Канухин. - Были у нас и деревен
ский двор с живым барашком, и сельская изба с русской 
печью. Сегодня наш стенд представляет "старую кварти
ру” шестидесятых годов с традиционным гостеприимст
вом и добрососедством того времени". Старинный буфет 
ручной работы, круглый стол и абажур над ним, старый те
левизор, а главное, работающий патефон с пластинками, 
вызывали явный интерес. Взрослые, вздыхая, ощущали 
ностальгию, дети с удивлением и любопытством разгля
дывали столь редкие сегодня предметы. На кухне "старой 
квартиры" хозяйки гостеприимно приглашали всех гостей 
за стол, где щедро угощали продукцией "Каравая” , а так

же вкусными домашними лепешка
ми, которые, кстати, пекли тут 
же на газовой плите. Аромат вы
пекаемых лепешек разносился 
по всем залам!

Столь необычное представле
ние продукции посетителям явно 
понравилось, о чем говорят мно
гочисленные записи, оставлен
ные в книге отзывов "Каравая".

Высоко оценили работу ан
гарских хлебопеков и организа
торы выставки. За высокое каче
ство продукции, за оригиналь
ность оформительского решения 
"Каравай" был награжден ГРАН- 
ПРИ - высшей наградой выстав
ки. "Каравай" впервые удостоен 
такой почетной награды в Иркут
ске, и мы уверены, что она не 
последняя.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ АНГАРСКА
Ребята с планерами и 

девочки с мягкими иг
рушками в руках, парни 
в военной форме и ры

цари с самодельными 
мечами, подростки в 

русских народных кос
тюмах, тинэйджеры в 
банданах - такое сме
шение стилей можно 

увидеть только один 
раз в году и только во 

Дворце культуры 
"Энергетик". Именно 

там 17 и 18 ноября со
стоялась городская вы
ставка-ярмарка "Моло
дежь Ангарска - 2000".

А л е к с а н д р а  М О Л Ч А Н О В А
Артем Рудых, ученик восьмого класса 39 школы, зани

мается на Станции юных техников. Он принес на выставку 
бумажную модель самолета, которую изготовил с помо
щью своего руководителя Михаила Жаврика. А Александр 
Костюченко занимался здесь с третьего класса, а теперь 
сам преподает пацанам азы автомоделизма. Вокруг его 
радиоуправляемой машины все время толпилась ватага 
ребят. И так возле стенда каждого Дворца и клуба - куча 
восхищенных лиц и объяснения руководителей. Ведь цель 
выставки, во-первых, показать молодым, куда можно пой
ти заниматься в свободное от учебы время, а во-вторых, 
объединение всех структур, работающих с ними. Это ме
роприятие проводится уже третий год подряд под патро
нажем Отдела по делам молодежи, Дворца культуры 
"Энергетик" и Дворца творчества детей и молодежи. На 
этот раз в ней приняло участие 19 учреждений дополни
тельного образования города, в том числе спортивные, 
музыкальные, художественные школы, а также молодеж
ные клубы и объединения. По словам начальника Отдела 
Любови Дуденко, опыт прошлых ярмарок показал, что им 
под силу не только общегородские, но и узкопрофильные 
ярмарки. В ближайших планах - проведение городской 
конференции, на которой будет разработана концепция 
развития дополнительного образования в Ангарском му

ниципальном образовании.
Председатель областно

го комитета по молодежной 
политике Александр Беломе
стных, приветствуя участни
ков ярмарки, сказал о том, 
что вопрос объединения 
всех заинтересованных в 
развитии молодежной поли
тики сил назрел уже давно. 
Именно этой проблеме бу
дет посвящен Первый обла
стной молодежный форум, 
который в скором времени 
пройдет в областном центре. 
Представители "золотой мо
лодежи" области - рабочие, 

студенты, школьники должны совместно выработать кон
цепцию развития молодежной политики в регионе. Ведь 
подобной федеральной программы до сих пор не сущест
вует. А 14-16 декабря в Иркутске состоится аналогичная 
ярмарка "Молодежь на пороге третьего тысячелетия", ку
да отправится и золотая молодежь Ангарска.

Грустно жилось раньше работникам 
российской налоговой инспекции - не бы
ло у них своего профессионального пра
здника. Разве только Всемирный день на
логовых работников, который отмечается 
27 января. "Российские работники фис
кальных органов ничем не хуже наших пе
дагогов, нефтехимиков или аграриев", - 
решил президент Российской Федерации 
Владимир Путин и 11 ноября подписал 
Указ о том, что с этого года в стране 21

этом женском, а значит, непростом 
коллективе благоприятный. Во многом 
это заслуга ее заместителей. Галина Пет
ровна Жигайло курирует один из самых 
сложных участков - работу с юридически
ми лицами. А Татьяна Алексеевна Панель- 
кина начинала работать рядовым инспек
тором и "доросла" до заместителя на
чальника. Теперь она отвечает за форми
рование бюджетов всех уровней. Техниче
ское обеспечение, а значит, вся жизнеде
ятельность ГНИ во многом зависит и от

И НА ОКТЯБРЬСКОЙ ул и ц е  
БУДЕТ ПРАЗДНИК

ноября будет отмечаться свой День ра
ботника налоговых органов. В этот день 
иркутские налоговики будут отмечать сра
зу два юбилея: 10 лет назад были сфор
мированы налоговые службы России и 
Иркутской области. В общем, есть повод 
поговорить о том, как им живется сего
дня.

Здание ГНИ, что находится по адресу 
Октябрьская, 6, знакомо многим ангарча- 
нам. Сегоднй в налоговой инспекции Ан
гарска трудится 211 человек. Галина Ту
манова, ее руководитель, рассказала, что 
здесь работают в основном молодые 
женщины. Средний возраст ангарского 
налоговика чуть меньше сорока лет. Глав
ными качествами своих подчиненных Га
лина Васильевна считает порядочность, 
высокий профессионализм и желание ра
ботать. Попасть на работу в ГНИ не так-то 
просто. Чтобы стать инспектором хотя бы 
первой категории, необходимо иметь 
стаж работы по специальности более трех 
лет и высшее образование. Сама Галина 
Васильевна уже 30 лет работает в фис
кальных органах, 20 из них - на руководя
щих должностях. За это время у нее по
явилось "чутье" на соискателей работы, и 
ни в одном человеке она не ошиблась. За

то и психологический микроклимат в

НАДЫШАЛИСЬ ГАЗОМ
О л ь га  С А ГИ Н А _____________ __

Вечером, 20 ноября, в оперативно
диспетчерскую службу города поступил 
звонок с базы УПТК СПАО АУС с жалобой 
на резкий удушливый запах. На заводе по
лимеров, находящемся поблизости, про
изошла авария. На одном из участков тру
бопровода, который не эксплуатировался 
уже шесть лет, произошла утечка бутан- 
дивиниловой фракции, вредной для здо
ровья человека. Перед запуском трубо
провод проверили и опрессовали до 20 
атмосфер, но, видимо, проглядели не
большое отверстие, через которое и по
шел газ. После аварии цех №224 закрыли, 
а 40 рабочих в срочном порядке эвакуиро
вали. Оставшиеся 7 человек работали в 
противогазах. Свое рабочее место не 
смогли покинуть 4 охранника базы УПТК. 
Они и позвонили в службу 0-88. Из-за от
сутствия защитных средств двое из них - 
Игорь Размахин и Надежда Ревенько - от
равились газом и были госпитализирова
ны на два дня. Уже в 22 часа на дырявый 
трубопровод наложили бандаж и провели 
испытания азотом. Жертв нет.

НА ХЛЕБ0БАЗЕ
ПОТЕПЛЕЛО

В е р а  К У З Н Е Ц О В А _______________
Эпопея с подачей тепла в дома, от

носящиеся к Мегетской хлебобазе, ка
жется, окончена. 15 ноября работники 
СРЭП закончили ремонт теплотрассы, и 
на следующий день, 16 ноября, долго
жданное тепло пришло в дома жителей 
зерногородка. В том числе подключен и 
злополучный дом №5, из-за которого 
долгое время новая теплотрасса не мог
ла заработать в полную силу. Так что те
перь жителям этого поселка не страшны 
сибирские морозы.

Н С порт. Д ен ь  за  д н е м

РЕЗЕРВ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ОЛИМПИАДЫ
11 и 12 ноября в Анапе 
состоялось первенство 
России по борьбе дзю

до среди учащихся Ми
нистерства образова

ния. В состав сборной 
команды Иркутской об

ласти вошли и трое 
воспитанников нашей 

Школы высшего спор
тивного мастерства 

"Победа".

Ж а н н а  И М А Е В А
Это Андрей Одинцов, Саша 

Моргачев и Артем Овчинников. 
В весовой категории до 90 кило
граммов бронзовую медаль за
воевал кандидат в мастера 
спорта Андрей Одинцов. В на
пряженной борьбе он опередил 
многих сильнейших спортсме
нов страны. А на прошедшем 18 
ноября турнире по дзюдо в го
роде Зеленогорске Краснояр

ского края кандидат в мастера 
спорта из Ангарска Михаил Дон
ской занял третье место в весо
вой категории до 81 килограм
ма. Андрей и Миша - учащиеся 
училища олимпийского резерва, 
их тренирует Григорий Ильин. 
Самые юные учащиеся школы, 
ребята 1988 - 1990 годов рожде
ния, приняли участие в турнире 
по дзюдо памяти Сигеки Мори, 
который проходил 18 и 19 нояб

ря в Шелехове. Первое место 
в своей весовой категории за
нял Алексей Томашев, второе - 
Михаил Березаев, а третьи мес
та достались Илье Иванову, Ди
ме Поварову, Игорю Чмара и 
Паше Данченкову. Руководство 
ШВСМ выражает благодарность 
ОАО "Каравай" за предостав
ленный автобус. В предстоящие 
выходные в Школе состоится 
турнир по дзюдо памяти Олови- 
нова. Начало соревнований 25 
ноября, в 11 часов утра.

работы отдела информатизации, которым 
руководит Юрий Алексеевич Биданцев. 
Наталья Васильевна Шулепова, возглав
ляющая отдел учета и отчетности, чело
век, преданный своему делу. Она карди
нально преобразовала работу своего от
дела. Светлана Геннадьевна Жерноклева 
трудится здесь в должности главного на
логового инспектора с 1992 года. За свою 
целеустремленность и высокий профес
сионализм ее рекомендовали на конкурс 
"Лучший налоговый инспектор", который в 
скором времени пройдет в области.

За истекшие десять месяцев ангар
ские налоговики собрали в бюджеты всех 
уровней более двух миллиардов рублей. 
По отношению к плану наполнение феде
рального бюджета составило 122,9%, го
родского - 135,3%, в Федеральный до
рожный фонд - целых 315%, в Фонд заня
тости перечислено уже 166%. До 1995 го
да в распоряжении ангарской инспекции 
оставался процент от собранных сумм. 
Теперь этого нет. Но и сегодня зарплата 
каждого зависит от его участия в процес
се. Так что у налоговиков остается стимул 
для хорошей работы. В связи с професси
ональным праздником Галина Васильевна 
пожелала, чтобы ее люди с желанием шли 
на работу и с радостью - домой.

К РИ М И Н А Л

Е в ге н и й  К О Н С Т А Н Т И Н О В

ШАНХАЙСКАЯ ОТРА
ВА. ЛЮДИ МРУТ, 
КАК ТАРАКАНЫ

Сотрудники уголовного розыска и 
оперативники Отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков задержа
ли в магазине "Ярославна" 23-летнего 
частного предпринимателя Зиедулла 
Саидова. При нем обнаружено 50 грам
мов белого порошка. Химическая экс
пертиза выяснила, что это героин. Ви
димо, нелегальная торговля наркотика
ми расположилась на территории впол
не легальных торговых точек. На днях 
еще одну партию зелья, чуть более чет
верти килограмма, сотрудники милиции 
конфисковали у 32-летней тс?рговки 
"шанхайки" Ильтифат Казакбаевой из 
Киргизии. Похоже, что торговля шмотка,- 
ми и фруктами всего лишь прикрытие 
для более прибыльного сбыта смер
тельной отравы.

КОГО МЫ ЗДЕСЬ
ЗАВАЛИМ?

В поселке Мегет, на пересечейии 
улицы Садовой и Школьного переулка, 
есть приличный магазин с красивым на
званием "Елена". Именно здесь 17 нояб
ря развернулся лихой детектив. Ровно в 
полночь в магазин ввалились двое бан
дюг. Один из них пальнул из обреза 
охотничьего ружья в потолок И приказал 
выложить всю выручку. Другой бешено 
шарил по магазину и орал матом. Банди
ты не знали, что в магазине находится 
сотрудник милиции, вооруженный та
бельным пистолетом Макарова. Сержант 
милиции, не раздумывая, выстрелил в 
одного из налетчиков и убил его. По- 
дельщик убитого, не ожидая такого отпо
ра, выбежал на улицу и пытался скрыть
ся на поджидавшей его "Волге". Однако 
скоро его схватили.

Перепуганные продавцы и хозяин 
магазина в шоке. Они в голос твердят, 
что если бы не вмешательство сотрудни
ка милиции, дело и вовсе было бы худо. 
Ошалевший "охотник" размахивал обре
зом и дико орал: "Давай кого-нибудь за
валим!" У выехавших на место происше
ствия специалистов нет сомнений в том, 
что оружие милиционер применил пра
вомерно.

I
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НАШЕГО 
I БЕЗРАЗЛИЧИЯ

О л ь га  С А ГИ  НА____________
В мае этого года при под

держке Фонда благотворитель
ных инициатив и Свято-Троицко
го прихода в парке Победы была 
освящена Спасская часовня, по
строенная в память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Построенная на деньги, 
выигранные Ангарском за побе
ду в областном конкурсе, а также 
на средства городских предприя
тий, часовня является своего ро
да материальным символом "ду
ховной, еще не утраченной связи 
русского народа". В ночь с треть
его на четвертое ноября ее оск
вернили надписями. Произошло 
это уже не в первый раз. Предсе
датель Фонда Людмила Беляко
ва, "крестная мать" часовни, 
восприняла это как личное ос
корбление и не стала с ним ми
риться. По факту вандализма 
возбуждено уголовное дело. И 
хотя ответственность за этот акт 
взяла на себя областная антихри
стианская коалиция (об этом со
общили по телефону), виновные 
вряд ли будут наказаны, так как 
нет доказательств. Летом Люд
мила Георгиевна своими руками 
уже закрашивала надписи на сте
нах часовни. Сейчас стоимость 
необходимых работ составит 20 
тысяч рублей. Однако ущерб, на
несенный часовне, деньгами не 
измерить.

Для того, чтобы обратить 
внимание горожан на акт ванда
лизма, Людмила Белякова пред
ложила собраться в субботу, 18 
ноября, всем, кому небезразлич
на судьба Спасской часовни. К 
сожалению, зал ДК "Строитель", 
где состоялась встреча, был на
половину пуст. Потому факты 
вандализма и жестокости стали 
возможны, что многие из нас 
безразличны ко всему; что про
исходит вокруг. Собравшиеся 
подписали ’ обращение Фонда к 
жителям Ангарска.

СЛУЖБА 01

КРЕПКО 
ВЫПИЛИ!

А нтон  С У В О Р О В ____________
Ранним утром, 18 ноября, в по

селке Мегет, на улице Тупиковой, 
загорелась одна из четырех квар
тир жилого барака. Из горящей 
постройки пожарные эвакуировали 
6 человек. Хозяйку квартиры, жен
щину 1938 года рождения, немед
ленно госпитализировали в БСМП. 
Тело погорелицы на 80 процентов 
было покрыто ожогами 3-4 степе
ни. Ее жизнь спасти не удалось, 
вечером того же дня она умерла. 
Хозяин квартиры 1955 года рож
дения обжег только плечо. Еще до 
прибытия пожарных из огня его 
вытащил соседский паренек 15 
лет. Спальня, в которой спали по
страдавшие, выгорела полностью.

Соседи по бараку рассказыва
ют, что виновные пожара крепко 
выпивали, причем гулянки не пре
кращались ни днем, ни ночью. Ве
роятно, это и стало косвенной 
причиной пожара.

БОЛЬШОЙ ОГОНЬ 
В "ЗЕЛЕНОМ 

ОГОНЬКЕ"
Когда утром, 19 ноября, по

жарные прибыли в садоводство 
"Зеленый огонек", двухэтажный 
домик на одной из его улиц был 
полностью охвачен огнем. Окна 
владельцы дачи защитили решет
ками, а входная дверь была снару
жи закрыта на засов. При этом 
внутри дома на первом этаже по
жарные нашли тело хозяина дачи, 
предположительно 50 лет от роду. 
Медицинский эксперт определил, 
что мужчина задохнулся в дыму. 
Пожарные рассказывают, что пока 
они боролись с огнем, рядом нахо
дился сын погибшего. Он скрылся, 
как только был обнаружен труп. 
Расследованием этого происшест
вия занимается прокуратура.

С ЕРГЕИ  Г Е О РГ И Е В И Ч  ЛЕЖ АВА,
кандидат в депутаты Ангарской городской Думы 

по избирательному округу №7.
Сергей Георгиевич хорошо знаком ангарча- 

иам по работе в муниципальном специализиро
ванном предприятии санитарно-эпидемиоло
гических и ритуальных работ, которое возглав
ляет с 1991 года.

В то время в ведении СПСЭиРР находился 
лишь полигон твердых бытовых отходов. Двумя 
годами позже в обязанности предприятия вме
няется сбор вторичных ресурсов. А весной 1994 
года в его подчинение переходит Еловское во
дохранилище, пребывавшее до этого времени 
несколько лет в запустении. Сергей Георгие
вич со свойственной ему энергией берется за 
дело. Начинается благоустройство: очистка 
подводного грунта и обновление пляжа, на ко
тором появляются скамейки, кабинки для пе
реодевания. Чуть позже на воду спускаются 
лодки и катамараны, на берегу устанавливают
ся детские надувные аттракционы; открывают
ся точки по продаже прохладительных напит
ков для детей и взрослых. Все это позволяет 
сделать летний отдых ангарчан более разнооб
разным и возвращает Еловскому водохранили
щу былую славу.

В том же 1994 году предприятию, которое 
возглавляет Сергей Лежава, передается автоба
за Управления коммунального хозяйства. Сер
гей Георгиевич решает на практике воплотить 
свой дипломный проект, защищенный по 
окончании Ангарского филиала политехничес

кого института по теме: “Оптимизация сани
тарной очистки г.Ангарска”. С этого момента 
город отказывается от прежней системы выво
за мусора и переходит на Ленинградскую сис
тему санитарной очистки города с использова
нием мусорных контейнеров.

В 1998 году круг обязанностей СПСЭиРР 
расширяется за счет задачи по благоустройству 
и содержанию кладбища. Лежава немедленно 
начинает преобразования. В этом же году на 
кладбище был возведен памятник ангарчанам, 
погибшим во время авиакатастрофы рейса 
№130, а чуть позже установлен поклонный 
крест. Одновременно проводятся работы по 
благоустройству городского кладбища и систе
матизации захоронений. В течение последних 
полутора лет на кладбище идет строительство 
поминальной часовни. Летом этого года часов
ня была освящена и открыта для посещений.

Помимо своей основной деятельности руко
водитель СПСЭиРР Сергей Георгиевич Лежава 
принимает активное участие в общественной 
жизни города. Он является сторонником ак
тивно развивающегося, как по всей стране, 
так и в Ангарске, движения КВН. А в качест
ве директора Ангарского карнавала он делает 
все возможное, чтобы этот праздник по-насто
ящему состоялся, как, впрочем, и праздники, 
приуроченные ко Дню города.

Оплачено со счета кандидата

А л е к с а н д р а  М О Л Ч А Н О В А
Оглянуться на журчанье родника,
Наклониться над нежданною водой.
Родничок всего лишь с детскую ладонь,
И, как детская ладонь, вода сладка.
Это был не просто очередной юбилей, это была 

встреча старых друзей, объединенных единым духом 
творчества. "Двадцать лет - это тебе не кошка промя
укала!" - говорили 19 ноября во Дворце культуры 
нефтехимиков, где проходил праздник, посвященный 
юбилею театра, давно вышедшего за рамки студии. 
Пять поколений ребят взрастил в стенах "Родничка" 
Тагир Хамитов, бессменный руководитель театра и 
удивительный педагог, все эти годы тонко и умело 
работающий с таким хрупким "инструментом", как 
детская душа. "Откуда этот человек, великий фанта
зер и выдумщик, сохранивший в своей душе вечного 
ребенка, берет столько сил?" - такой вопрос не раз 
звучал из уст тех, кто пришел в этот день, чтобы поз
дравить театр и его руководителя. Видимо, его сек
рет кроется в бесконечной любви к детям и умении 
передать своим ученикам неистребимую жажду твор
чества. И при том творчества не низкопробного, а ис
креннего, доброго и чистого, как символ этого театра 
- Родничок. На вечере Тагир Романович благодарил 
всех тех, кто помогал и помогает ему в такой слож
ной, но благодарной работе, как становление детско
го театра. Это, прежде всего, его жена, Елена Георги
евна, все эти годы стоявшая плечом к плечу с мужем 
и поддерживающая его в трудные минуты. Это музы
канты Александр Петров и Игорь Гусев, педагоги 
Людмила Франк и Людмила Маркова, художники Вла
димир Фатеев и Юрий Драгаев, инструктор детского 
отдела Дворца Светлана Петровна Ершова, которую 
помнит и любит не одно поколение "родничковцев". А

ОГЛЯНУТЬСЯ НА ЖУРЧАНЬЕ
еще костюмеры и вахтеры, ос
ветители и мастера сцены - 
всех не перечислишь. Именно 
их ежедневный труд сделал 
возможной долгую и плодо
творную Жизнь "Родничка". Гос
ти юбиляра желали "Родничку" 
одного - никогда не иссякать и 
дарить радость людям своими 
спектаклями. Ведь на них вос
питалось не одно поколение 
юных ангарчан. Сегодня, спустя 
двадцать лет, пролетевших, как 
один миг, выросшие "птенцы"
Хамитова уже.сами приводят к 
нему своих детей.

Не хочется в праздник гово
рить о наболевшем, но коллек
тив, заслуженно любимый мно
гими и высоко ценимый не 
только в области, но и в стране, в своем родном го
роде живет как бы "на задворках". Мало того, что те
атр выселили из ДК нефтехимиков в библиотеку - 
фактически, у него сегодня нет своего помещения.
Вместо того, чтобы заниматься своим делом, Тагиру 
Романовичу приходится ходить с протянутой рукой, 
чтобы получить деньги на оплату декораций и пошив 
костюмов. "Родничок" неоднократно приглашали не 
только в другие города, но и за рубеж, однако многие 
поездки сорвались из-за нехватки средств. Мы уже 
не говорим о мизерных зарплатах Хамитова и его 
сподвижников.

130 ВСТРЕЧ С СОБОЛЕМ
Ж а н н а  И М А Е В А

В минувшую субботу, 18 нояб
ря, Клуб фронтовых друзей, воз
никший по инициативе Михаила 
Шаганского, руководившего в те 
годы городским литобъединени- 
ем, отметил свое пятнадцатиле
тие. Фронтовые друзья собрались 
на свою 130 (!) встречу. С годов
щиной совместной жизни позд
равляли Виктора Петровича и Ан
ну Терентьевну Васюнькиных, а 
также самого Владимира Влади
мировича Соболя и его жену, 
Клавдию Степановну. Эти пары 
бок о бок прошагали по жизни це
лых 53 года. На один год дольше 
прожили в любви и согласии Вла
димир Павлович и Галина Георги
евна Косоплечевы. А Александр 
Иванович и Лидия Петровна Шир
шовы отпраздновали недавно 
свою золотую свадьбу. Всем им 
пришлось танцевать на сцене ДК 
нефтехимиков свадебный вальс.

Оглядываясь назад, Владимир 
Владимирович Соболь, бессмен
ный председатель, вспоминает 
тех, с кем он начинал это дело, 
ставшее делом его жизни. Подоб
ного клуба, не казенного, а духов
но объединяющего защитников 
нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, нет в дру
гих городах. Все эти годы ветера
ны ждут каждую встречу с нетер

пением. "Ребята, ближе вас,

роднее вас у меня никого нет , - 
каждый из них готов подписаться 
под словами иркутянина, при
ехавшего в ангарский клуб фрон
товых друзей на встречу с быв
шим однокашником. Во многом 
это заслуга Дворца культуры и 
профкома АНХК, морально и ма
териально поддерживающих клуб.

В клубе у Соболя что ни чело
век, то история. Самому "молодо
му" - 70 лет. Самому пожилому - 
85. Это Григорий Григорьевич 
Высоцкий, в прошлом командир 
истребительной роты, за свои за
слуги он награжден тремя орде
нами: Боевого Красного Знамени, 
Богдана Хмельницкого и Алексан
дра Невского. Сейчас в списках 
клуба 80 фамилий. Память о тех, 
кто уже ушел из жизни, навсегда 
осталась на страницах альбома, 
оформленного художником Пет
ром Орловым, увы, тоже покинув
шим этот мир. Он же разработал 
эмблему клуба, по эскизам кото
рой были изготовлены значки. 
Старые фотографии, приглаше
ния, вырезки из газет - все они 
рассказывают об интересной, на
сыщенной жизни. За 15 лет Вла
димир Владимирович отыскал в 
Айгарске массу неординарных 
людей, организовал великое мно
жество интересных встреч не 
только с ветеранами, но и с моло
дежью. Уже больше десяти лет

клуб дружит с детским театром 
"Родничок", тоже на днях отпра
здновавшим юбилей.

Свое название клуб носит не 
зря. Многие встретились здесь со 
своими однополчанами и одно
кашниками. Спустя сорок пять лет 
сам Соболь встретился с тремя 
выпускниками Канской военной 
авиационной школы, где он учил-

При этом педагоги теат
ральных училищ говорят: 
"Всех детей Тагира - да в 
Москву бы!" Пора бы на
шим власть предержа
щим не только грамота
ми, но и делом помочь 
этому талантливому кол
лективу.

Фото Светланы ПРЕИНОЙ

ся. Он же потратил целых десять 
лет жизни, чтобы разыскать одно
классников, окончивших перед 
войной Иркутскую школу №42. На 
встречу, организованную им в 
1985 году, пришло 34 человека. О 
судьбе еще 11 он узнал после 
долгих лет переписки. Еще двое 
ангарчан, Петр Орлов и Иван 
Марченко, служившие в годы вой
ны в одном дивизионе на Халхин- 
Голе, причем в одном боевом 
расчете, встретились благодаря 
клубу в 1987 году.

Неугомонный, вечно ищу
щий что-то новое, Соболь 
не останавливается на до
стигнутом. Сейчас в пла
нах "фронтовиков" - объе
динение с ветеранами во
оруженных сил, воинами- 
афганцами, а также ребя
тами, вернувшимися из 
районов боевых действий 
на Северном Кавказе.
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Вопросами пенсионно
го обеспечения, мате

риальной поддержки 
населения в городе 

ведает Управление со
циальной защиты адми

нистрации АМО. Дея
тельность учреждения - 
от перерасчета пенсий 
до раздачи гуманитар

ной помощи • строго 
регламентируется ме

стными нормативными 
актами, региональным 
и общероссийским за

конодательством.

СУV »/ э«направлениях в работе УСЗН и
о некоторых итогах за год расска
зывает заместитель начальника уп

равления Валентина Волкова.
- Как выполнялись в течение года городские 

программы социальной поддержки населения?
- В городе работает программа социальной 

поддержки населения и программа социальной 
реабилитации детей-инвалидов. До сентября 
программы финансировались полностью. К со
жалению, сейчас из-за нехватки бюджетных 
средств приходится экономить и задерживать 
выплаты по договорным обязательствам.

- В планах УСЗН на 2001 год предусмо
трено развитие сети учреждений социаль
ного обслуживания?

- Городу необходима социальная гостиница 
для престарелых, организация временного при
юта для одиноких и бездомных стариков. В де
кабре наше предложение будет рассматривать
ся на административном совете.

О фициальны е н овости

СЛОВО ЗАЩИТЕ
- В этом году в Ангарск гуманитарная по

мощь одеждой и продуктами приходила уже 
три раза. В ноябре УСЗН распределяет еще 
одну "гуманитарку". Кому она адресована?

- В октябре, по линии Красного Креста, из 
Швеции, 840 семей - многодетных, инвалидов, 
одиноких пенсионеров, а также Дом ребенка, 
интернаты, получили бывшую в употреблении 
одежду, так называемый "секонд хэнд". Сегодня 
мы распределяем продовольственные посылки
5 категориям граждан: одинокие неработающие 
престарелые старше 70 лет и имеющие доход 
ниже 632 рублей; неработающие одинокие ин
валиды; многодетные семьи с 4 и более детьми 
до 16 лет со среднедушевым доходом 457 руб
лей; неполные семьи - одинокие матери с двумя

От редакции: в Ангар
ске насчитывается 65 

тысяч пенсионеров. Су
ществует вполне опре
деленный демографи

ческий прогноз: лет че
рез 10 или 20 количе

ство работающих в 
стране сравняется с 

количеством пенсионе
ров. Средств Пенсион

ного фонда, который 
формируют отчисления 

работающих граждан, 
уже не будет хватать 

на выплату пенсий. По
этому сейчас прави

тельство берет курс на 
создание накопитель

ной системы, когда 
размер пенсии будет 

зависеть от личных от
числений в Фонд и 

собственных сбереже-' 
ний. Тем не менее, 

министр труда и соци
ального развития Алек
сандр Починок заявил, 
что при накопительной 
системе минимальная 

пенсия будет выплачи
ваться в размере 1,4 

прожиточного миниму
ма на тот год, в кото
рый он будет рассчи

тываться. 
Тот же источник ут

верждает, что Прави
тельство уже не скло

няется к тому, чтобы 
увеличить пенсионный 

возраст, так как про
должительность жизни 

в России низка.

и более детьми до 16 лет с доходом не более 
457 рублей на человека и семьи, которые полу
чают пенсии по потере кормильца с таким же 
доходом и'числом детей, а также семьи, в кото
рых родители - инвалиды 1 или 2 группы с дву
мя и более детьми. Пенсионерам и инвалидам 
посылки доставляются на дом.

- Как сегодня осуществляется выплата 
детских пособий за 1996-97 годы из город
ского бюджета?

- Возможности городской казны позволили 
нам в этом году выплатить только 7 миллионов 
рублей самым малообеспеченным категориям 
граждан, которые были определены постановле
нием мэра. Осталось выплатить сумму около 52 
миллионов.

- В каких размерах и кому оказывается 
сегодня материальная помощь?

- Программа социальной поддержки населе
ния предусматривает материальную помощь 
людям, чьи доходы ниже прожиточного миниму
ма. Для получения материальной помощи, на
пример,' для лечения, на операцию, погорель
цам и подобным надо предоставить справку о 
составе семьи, справку о доходах и заявление о 
ситуации. Правление Фонда социальной под
держки собирается и решает вопрос об оказа
нии помощи в размере 1000 , 2000, 3000 руб
лей. Разовая небольшая помощь - 30-100 руб
лей, допустим, чтобы дотянуть до пенсии, выда
ется сразу.

- Как осуществляется назначение и ин
дексация пенсий?

- Наш город стареет, увеличивается число 
пенсионеров - ежегодно мы назначаем 3 тысячи 
и более новых пенсий. В этом году индексация 
происходила 4 раза. Правительство старается 
выполнить свои обещания: тот, кто много рабо
тал и много получал, должен и пенсию получать 
больше. Хотя в этом случае оказались обделен
ными инвалиды, которые не смогли выработать 
стаж.

- УСЗН проверяет достоверность сведе
ний о работающих пенсионерах, предостав
ляемых предприятиями ?

- Проверки предусмотрены Законом РФ "О 
государственных пенсиях". Сейчас по выплате 
пенсий действуют как бы два закона - старый и 
новый. Если пенсионер работает, пенсия начис
ляется по старому закону, и она несколько ниже, 
чем если бы он не работал. Поэтому в какой-то 
мере пенсионеру выгодно скрывать то, что он 
где-то подрабатывает. Тем более, когда к пен
сии еще есть надбавки.

ТОЛЬКО БЫ 
БЮДЖЕТ 

ОТСТОЯТЬ
В конце каждого года у работни

ков Финансового управления адми
нистрации АМО поистине страдная 
пора: приходится защищаться от ... 
губернского Финансового комитета. 
Точнее, от желания последнего ог
раничить, уменьшить расходную 
часть городского бюджета. Оно и по
нятно - поступления в областную 
казну от города-донора соответст
венно увеличиваются. Будет чем 
"подкармливать" дотационные тер
ритории. Перед принятием област
ного бюджета для Ангарска необхо
димо "отстоять" по возможности вы
сокую планку жизненно важных ста
тей расходов и доходов. А это задел 
для более-менее сносного финанси
рования всего городского хозяйства 
в 2001 году.

К сожалению, принятые облас
тью еще в 1997 году нормативы ми
нимальной бюджетной обеспеченно
сти с того времени не пересматрива

лись, несмотря на инфляционные 
процессы. "Кроме основных расхо
дов на здравоохранение, образова
ние, коммунальную сферу, есть це
лый перечень отраслей, необходи
мых для города, а также неплановых 
расходов (те же неоднократные пе
ревыборы депутатов), но они игнори
руются областной администрацией,"
- сообщает начальник бюджетного 
отдела Татьяна Иванова. Например, 
областью введена "норма" для вне
школьных учреждений и кружков - не 
более 20 детей. В Ангарске 17 тысяч 
ребят, 49% от всего детского насе
ления занимается в кружках и секци
ях. Финансовый комитет согласился 
с разумными доводами городских 
финансистов и милостиво оставил 
нам на данные статьи расходов 26 
миллионов вместо предлагаемых в 
начале 9 миллионов.

КУБЫШКА
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

Еще в 1993 году руководством 
города был учрежден внебюджетный 
Фонд. Без особых бюрократических 
проволочек за небольшой процент

денежную помощь или безвозврат
ную ссуду (в зависимости от обстоя
тельств) в Фонде могли получить ор
ганизации и жители Ангарского му
ниципального образования. Фонд 
поддерживал фермеров, предприни
мателей, граждан, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении. Для та
лантливых победителей конкурсов и 
олимпиад из Фонда выделялись 
деньги на поездку на вышестоящий 
форум. Словом, у муниципалитета 
Фонд был "кубышкой", из которой 
поддерживались многие добрые на
чинания. Но правительство,перере
шило по-своему. С введением с 1 
января 2001 года Налогового кодек
са в муниципальных образованиях 
ликвидируются внебюджетные Фон
ды. Действующий Экологический 
фонд прекратит быть юридическим 
лицом и консолидируется с бюдже
том АМО, хотя и отдельной строкой. 
Правительственное решение можно 
понять: руководство государством 
видимо всерьез озаботилось со
здать по возможности прозрачные 
денежные потоки. Даже на уровне 
местного самоуправления.

газета Ангарские 
ВЕДОМОСТИ" ш п и л и

спецвыпуск
Через три месяца газете 

"Ангарские ведомости" ис
полнится два года. А сегодня 
она представляет свой пилот
ный выпуск в качестве ин
формационного приложения 
в газете "Ангарский пенсио
нер". Творческий тандем

двух газет будет регулярным. 
Ведь направленность этих 
изданий лежит примерно в 
одной плоскости - донести до 
определенной читательской 
аудитории объективную, 
правдивую и полную инфор
мацию.

Каждую пятницу, в 13 часов 
10 минут, после выпуска ново
стей на городском радио, в те
чение 25 минут выступают ра
ботники администрации - на
чальники отделов, служб, за
местители мэра. Во время пе
редачи ангарчане могут зада
вать вопросы по обозначенной 
теме по телефону: 6-17-34. 
Свои вопросы вы можете за
дать и заранее, в течение не
дели, по телефону обществен
ной приемной администрации: 

52-22-23.

"Словно библейский греховодный Содом , Ангарск 
поражаю т наркомания, СПИД, "букеты" венеричес
ких заболеваний. Теперь на город нисходит оче
редная болезная напасть - туберкулез. М едики от
мечаю т, что эпидемиологическая ситуация по ту 
беркулезу в Ангарском муниципальном образова
нии превыш ает предельно допустимы е нормы и 
"сохраняет отрицательную  тенд енц ию ". Чтобы  
"тенденция" не приняла в АМО характер пандемии, 
Отделом здравоохранения АМО предпринимается  
ряд м ер, направленных на оздоровление ситуации. 
Предложенная городской Д ум е для рассмотрения и 
утверждения програм ма "Развитие и соверш енст
вование противотуберкулезной помощи населению  
АМО на 2 0 0 1 -2 0 0 3  годы" способна в какой-то мере  
повернуть процесс вспять." Василий Пискавец.

О том, насколько серьезна 
ситуация с заболеваемо
стью туберкулезом, как 

уберечься от него, рассказывают 
начальник Отдела здравоохранения 
администрации АМО Наталия Ледя- 
ева и заведующий городским про
тивотуберкулезным диспансером 
Василий Пискавец:

ра ставились перед руководст
вом города. Изменилось ли что- 
нибудь с тех пор?

- Н.Л.: Диспансеру необходим 
был ремонт. Сейчас ремонт частич
но проведен. Но необходимо рас
ширять детское отделение, так как 
заболеваемость детей увеличилась 
на 44%.

технической базы, оснащение ла
бораторий, приобретение компью
теров. Затем соблюдение санитар
ного режима диспансеризации и 
работа по снижению показателей 
заболеваемости и смертности. Се
годня мы имеем очень тяжелые 
формы туберкулеза, которые еще
10 лет назад нами не регистриро
вались. Эти формы требуют допол
нительного лечения и новых анти
бактериальных препаратов. Меди
цинская статистика свидетельству
ет, что среди освободившихся из 
мест заключения даже те, кто сей
час не, болен туберкулезом, через 
год им заболеют. Из них 5-10% 
больны резис+ентной или неизле
чимой формой туберкулеза,

- Как городская программа 
соотносится с федеральной и 
областными программами?

- Н.Л.: Министерство здравоо
хранения РФ придерживается того 
принципа, когда "оттуда" видят, что

Т У Б Е Р К У Л Е З
• Что за заболевание - ту

беркулез, насколько оно опасно 
и как распространяется?

- В.М: Туберкулез - одна из со
циально значимых болезней. Рас
пространяется он путем инфекции 
от больного при тесном и длитель
ном контакте. Но большое значение 
имеет при этом образ жизни, быто
вые условия, питание. Низкий им
мунитет, ослабленность организма 
способствуют заражению.

- Сколько ангарчан заболело 
в 2000 году?

- В.М.: В прошлом году выяв
лено 220 человек, за 9 месяцев 
2000 года - 160 человек. А еще пять 
лет назад было 40 человек.

- Насколько туберкулез из
лечим?

- В.М.: Это зависит от своевре
менного .выявления болезни, отно
шения больного к своему лечению, а 
также от того, чем располагают ме
дики - лекарства, оборудование...

- Год назад проблемы про
тивотуберкулезного диспансе-

- Новая программа противо
туберкулезной помощи способ
на стабилизировать ситуацию?

- В.М.: Мы надеемся на поло
жительный эффект. Принятая в 
1996 году аналогичная программа в 
2000 году выполнена. Есть неболь
шой прогресс в оказании противо
туберкулезной помощи населению.

- Н.Л.: Стабилизировались по
казатели заболеваемости и смерт
ности от туберкулеза. За 9 месяцев 
прошлого года в АМО заболело 60 
взрослых, 17 человек умерло. Со
ответственно на этот год 51 забо
левший и 11 умерших.. Несколько 
улучшилась материально-техниче
ская база: приобретено 2 флюоро
графа и 1 отремонтирован. То есть, 
теперь больше людей пройдет 
проверку на туберкулез.

- Какие основные направле
ния заложены в новую програм
му оказания противотуберкулез
ной помощи?

- Н.Л.: Во-первых, это органи
зация эпидемиологического мони
торинга: укрепление материально

муниципальные образования сами 
стараются что-то сделать, тогда и 
Минздрав помогает. Нашей про
грамме и областью дана хорошая 
оценка. В итоге, мы от них получи
ли дорогой новейший флюорограф.

- Сколько жителей Ангарско
го муниципального образования 
прошло на сегодня флюорогра
фию?

- Н.Л.: Осмотрено 73871 чело
век. Хотя программой это не преду
смотрено, но мы сами решили, что 
каждый житель АМО бесплатно 
пройдет флюорографию. Новое обо
рудование позволяет это сделать.

- Как и всякую болезнь, ту
беркулез легче предупредить, 
чем лечить?..

- Н.Л.: Да, решающую роль иг
рает профилактика - первая при
вивка еще в роддоме с вакцинаци
ей в последующие годы. Среди 
привитых заболеваемость низка, но 
возможна, если плохие условия бы
та и питания. Туберкулез - это со
циальная болезнь.
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Что я могла купить на 
100 рублей 1 ноября? 
1 килограмм молоч

ной колбасы, десяток яиц и 1 
литр молока. Еще не кончился 
ноябрь, и что же я могу купить

Людмила Иванова, продавец 
продуктового магазина. - Ведь 
уже после обеда купить ангар
ское молоко проблематично. А 
что мы можем сделать? Зака
зываем 6 контейнеров, а при
возят лишь 2. Хотя оплачиваем 
весь товар вовремя.

К онтрольная п о к у п к а

НА ДОБАВКУ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

БИТВА ЗА МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА
на эти же 100 рублей? Практи
чески тот же набор: 1 кило
грамм колбасы, десяток яиц и 
литр молока, но не привычно
го ангарского, а иноземного - 
красноярского. Как и многие 
горожане, я была вынуждена 
изменить местному товаро
производителю, так как про
дукция Ангарского молокоза
вода не только резко подоро
жала, но и практически исчез
ла с прилавков магазина. 
Лишь за неполный месяц сто
имость молока возросла бо
лее чем на 25%, а цена кисло
молочных изделий - на 20%. 
Сезонное сокращение надоев, 
отсутствие сухого молока и 
скупка местного молока ир
кутскими оптовиками - объяс
нения молочников стройны, 
но не греют душу.

- Мы каждый день вынуж
дены выслушивать недоволь
ных покупателей, - говорит

Подобная ситуация за
ставляет директоров магази
нов иска.ть новых поставщи
ков. Например, расположен
ный совсем не далеко Усоль- 
ский молокозавод не только 
не сократил производство мо
лока, но и в эти проблематич
ные месяцы освоил производ
ство нового сорта с добавкой 
комплекса витаминов. Секрет 
успеха прост - соседи обзаве
лись собственным дойным 
стадом и вовремя позаботи
лись о запасах сухого молока. 
Что помешало ангарским мо- 
локопроизводителям посту
пить также, зачем сознатель
но уменьшать объем выпуска 
молока и насколько еще выра- 
^■ет его цена - не ясно. Столь 
часто появляющийся на теле
визионных экранах директор 
ангарского ОАО "Молка" об 
этом пока молчит.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
Ж а н н а  И М А Е В А ________

и  —^ноября, в Иркут- 
/ ске, в здании не- I I давно отремонти

рованного драматического те
атра имени Охлопкова состо
ялось торжественное собра
ние, посвященное Дню работ
ника сельского хозяйства. На
ше муниципальное образова
ние представляли вице-мэр 
Александр Быков, начальник 
Управления сельского хозяй
ства АМО Владимир Самчук и 
лучшие 'работники агропро
мышленного комплекса райо
на. В их числе Надежда Анто
хина, заместитель генераль
ного директора ОАО "Ангар
ский молокоперерабатываю
щий комбинат", Валентина 
Миленькая, заместитель гене
рального директора по произ
водству ОАО "Ангарский мя
соперерабатывающий комби
нат", Виктор Кубеков, гене
ральный директор ООО "Ан- 
гарскхлебопродукт” , Анатолий 
Козлов, электромонтер ОАО 
"Каравай" и Валентина Дани- 
ленкова, птичница ангарской 
птицефабрики. Также присут
ствовала на вечере Галина Го
голева, главный бухгалтер 
этого предприятия, победи
тельница конкурса "Лучший по 
профессии" в 1999 году. За 
свой труд они были награжде
ны почетными грамотами гу
бернатора. В этом году, как 
обычно, между сельхозрайо- 
нами региона было организо
вано своего рода трудовое 
соперничество. Для этого они 
были разделены на три зоны, 
в зависимости от удаленности 
от основных магистралей. 
Лучшими районами, добив
шимися высоких результатов 
по всем показателям, в своих 
группах стали Зиминский, 
Братский и Киренский.

В Ангарском муниципаль
ном образовании сейчас ра
ботает шесть сельхозпред
приятий, столько же фермер
ских и 40 тысяч дачных участ
ков, которые тоже относятся к 
сельскохозяйственным объек
там. "С какими показателями 
встретили свой профессио
нальный праздник наши сель
хозпроизводители?" - с таким 
вопросом мы обратились к 
начальнику Управления сель
ского хозяйства АМО Влади
миру Самчуку. По его словам, 
несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, недо

статочное и несвоевременное 
финансирование, показатели 
работы этого сектора эконо
мики за 9 месяцев 2000 года 
можно назвать терпимыми. За 
исключением Мегетской пти
цефабрики, сельхозпредприя
тия района сработали с при
былью и положительной рен
табельностью. Для получения 
своих кормов, "птичка” взяла 
в этом году "на буксир" пред
приятие "Голуметское", вло
жив в него большие деньги. 
Но из-за низкой урожайности 
предприятие, а вместе с ним 
и птицефабрика, понесли 
убытки. Видимо, в связи со 
сменой руководства, Мегет- 
ская птицефабрика и вовсе 
откажется от этой идеи. И 
все-таки в целом, объем ва
лового производства по срав
нению с прошлым годом, с 
учетом инфляции, сократился 
на 2 миллиона рублей. Ангар- 
чане "удержали" и даже не
много подняли объемы произ
водства овощей и молока, но 
зато сократилось производст
во мяса и яиц (на 18% и 13% 
соответственно). В районе 
полностью сохранено поголо
вье крупного рогатого скота 
(ни много ни мало - 748 го
лов!), урожайность овощей 
выросла на 9%.

Хотя проблемы у сельхоз
производителей были и оста
ются. Только за этот год не
сколько раз поднимались це
ны на ГСМ, а нехватка кормов 
для птицефабрик ощущается 
уже сейчас. Дело осложняется 
тем, что по закону муници
пальные образования не име
ют права "тратить" бюджет
ные деньги на развитие агро
промышленного сектора. По
этому сейчас финансирова
ние сельского хозяйства ве
дется через внебюджетные 
фонды. Например, только для 
ведения полевых работ на
шим аграриям требуется око; 
ло 10 миллионов рублей, а са
мое большее, что может вы
делить внебюджетный фонд, 
это 200 -300 тысяч. Как гово
рится, почувствуйте разницу. 
Для того чтобы сделать рабо
ту этого сектора экономики 
более эффективной, необхо
димо на областном уровне 
принять поправки в Закон о 
местном самоуправлении. Во 
многом это зависит от наших 
недавно избранных депутатов 
Законодательного собрания.

Р у б р и ку  в е д е т  
М а р и н а  С е р ге е в а

Но мы греш ны : лю бим
сладкое и острое, забы ва
ем о норме в застолье, а 
потом морим себя диетам и. 
На ежедневное парное мясо  
и виноград д енег не хвата
ет. Д а  что об этом , при ны
нешних ценах сыр и творог 
раз в месяц покупать бу
д ем . Но при этом тереть  
м орковку для салатов - 
лень. Вот и питаем ся зачас
тую хлебом с картош кой. 
Какое уж тут сбалансиро
ванное питание!
И тут навязчивая реклама предла

гает нам, как всегда, простой и эф
фективный выход - биологически ак
тивные добавки (БАД). Они могут все! 
Хочешь похудеть - пожалуйста. Омо
лодиться - легко. Очистить организм 
от шлаков - запросто. Продлить жизнь - 
скушай таблетку, запей водой. А уж 
снабдить ваш организм всеми необхо
димыми для правильного питания 
компонентами - их прямая обязан
ность. Самое время возблагодарить 
создателей пищевых добавок и озоло
тить их за труд на благо нашего здоро
вья. По данным Экономической ака
демии имени Плеханова, проводив
шей исследования российского рынка 
биологически активных добавок, на 
покупку БАД россияне тратят 1,5 мил
лиона рублей.

И порадоваться бы данному факту. 
Но не бывает худа без добра. Рынок 
биологически активных добавок засо
рен, в нем, наряду с полезными пре
паратами, много сомнительной про
дукции. БАД не считается лекарствен
ным'средством, порядок разрешения 
на их продажу упрощен. Чтобы зареги
стрировать любой лекарственный пре
парат, производитель обязан доказать 
его эффективность и безопасность в 
серьезных клинических исследовани
ях. Чтобы выбросить на рынок БАД, 
нужно лишь получить гигиенический 
сертификат в институте питания РАМН 
или другом уполномоченном департа

менте санэпиднадзора Минздрава. 
Гигиенический сертификат - это толь
ко свидетельство о безопасности того 
или иного продукта. Его эффектив
ность и воздействие на организм при 
этом не проверяются.

Хотя вам, кроме профилактическо
го воздействия, обязательно пообе
щают и лечебный эффект. Большинст
во препаратов БАД распространяются 
методом сетевого маркетинга, то есть 
купить его вам предложит не врач или 
фармацевт, а, скажем, соседка по 
площадке или бывшая одноклассница. 
С каждой проданной упаковки она 
имеет свой процент. Вы уверены, что 
ее больше интересует ваше здоровье, 
а не собственная прибыль? Вы полно
стью доверяете ее знаниям в медици
не, даже если они получены из рек
ламного проспекта или лекции л____
специалиста фирмы-изгото
вителя, тоже заинтересован
ного в повышении количества 
продаж? Несут ли они хоть 
какую-то ответственность, 
если проданная ими биодо
бавка навредит вашему здо
ровью? А такое вполне может 
быть.

БАД взаимодействуют с 
лекарственными препарата
ми, которые одновременно 
принимаются. Например, вхо
дящая во многие добавки со
лодка увеличивает потерю 
кальция при сочетании со сла
бительными или диуретиками, 
что чревато крупными непри
ятностями при заболевании 
сердца и сосудов. Льняное 
семя задерживает всасыва
ние лекарств. Применение ------
препаратов, снижающих свер
тываемость крови, высоких доз вита
мина Е или бромелайна может вызвать 
кровотечение. БАД помогает справить
ся с депрессией, одновременно снижая 
эффективность некоторых сердечных 
препаратов. А такие стимуляторы, как 
женьшень, родиола розовая, элеутеро
кокк нельзя использовать людям с по
вышенным давлением.

Так хочется быть здоро
вой, красивой и богатой 
одновременно. А чтобы 
быть здоровой, надо пра
вильно питаться, еже
дневно получая ровно 
столько углеводов, бел
ков, жиров, витаминов, 
минеральных веществ, 
аминокислот, сколько не
обходимо организму.

Конечно, если у вас есть 
лишнее здоровье, то на 
собственный страх и 
риск можно провести на 
себе опыты с биодобав
ками. Но разумнее будет 
прежде посоветоваться с 
врачом.

’АП" р ек о м ен д у ет

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
О секрете эниона Зорина ходят 

легенды.
- Сколько было рецептов чудодей

ственных средств! Славянские воины 
брали с собой на войну целебные тра
вы и мази. Охотники по сию пору зна
ют волшебные свойства барсучьего 
жира. На Алтае вовсю использовали 
женьшень, в Средней Азии - мумие. 
Биофизик Виктор Зорин интересовал
ся такими средствами,*с юности. Од
нажды старый помор вручил ему хол
щовый мешочек с некоей биомассой, 
и Зорин написал на листке: "Одна 
часть секрета кабарги, да добавить 
желчь медведя, да по части суркового 
и барсучьего жира". Впрочем, разных 
рецептов он собрал множество. Ездил 
по стране, в глухих деревнях вел дол
гие беседы со старыми знахарями, 
встречался с шаманами и тибетскими 
ламами. А вернувшись в Питер, вмес
те с друзьями исследовал лечебные 
вещества на самом современном обо
рудовании в закрытых институтах 
"оборонки". В конце концов удалось 
синтезировать нечто новое, удиви
тельное. Энион Зорина соединил в се
бе знания прошлого и возможности 
будущего. В его состав входит 24 био
активных вещества: мумие, панты ма
рала, секрет кабарги, желчь медведя и 
другие. Плюс еще один компонент - 
некое связующее звено, состав кото
рого знает только Зорин. Без него, как 
ни смешивай составляющие, вещест
во работать не будет.

Создан энион Зорина был 23 года 
назад, но очень долго о нем почти ни
кто не знал. Лишь бойцы спецназа, от
правляясь на опасные задания, полу
чали небольшие темные диски. И хра
нили их как зеницу ока, потому что с 
ними самый трудный переход был не в 
тягость, отступали усталость и боль, 
проходили воспаления й быстро зажи
вали раны. В инстанциях же его ши
рокое распространение задерживали 
годами. Само название нового изоб
ретения - нормализатор энергоинфор
мационного обмена - отпугивало чи

новников. Когда еще не было извест
но, что сейчас уже признано наукой: 
информация имеет физический 
смысл, и биологическое действие МЕ
ДИ Ва основано на эффекте сверхсла
бых полей и излучений. Однако самые 
недоверчивые чиновники, прочитав 
многочисленные официальные отчеты, 
не могли не признать: диск в самом 
деле чудодейственный.

Академик Международной акаде
мии информатизации, доктор меди
цинских наук, профессор Г. В. Конова
лов:

- Начатые в нашей клинике испы
тания прибора Зорина определенно 
регистрируют его лечебный эффект. У 
больных с неврозами, с вегето-сосу- 
дистыми дистониями, остеохондро
зом наступает заметное улучшение 
самочувствия, стихают боли, нормали
зуется сон, снимается синдром пони
женного настроения и эмоциональной 
неустойчивости, исчезает чувство 
страха.

Помогал же он при множестве бо
лезней: был незаменим при после
операционном лечении, воспалени
ях, травмах, болезнях опорно-двига
тельного аппарата, неврологических 
расстройствах и так далее, и тому 
подобное.

- Мы получаем огромное количест
во писем, - рассказывает генеральный 
директор ЗАО "Эниотехнологии” 
С. А. Максимов. - За каждым - челове
ческая судьба. Пожилая женщина, на
пример, рассказывает, как после 15 
лет страданий от деформирующего 
артроза всего лишь через 5 дней при
менения МЕДИВа у нее прошла боль, 
стало сгибаться колено. Родители пи
шут, что их дочь, страдавшая нейро
дермитом, благодаря МЕДИВу стала 
здоровой. В каждом письме - история 
избавления от болезни, счастье нача
ла новой жизни. Потому что здоровье - 
это всегда счастье.

Приобрести МЕД И В вы можете 
в сети аптек "Лавка здоровья". 
Цена аппликатора - 357 рублей.

МЕДИВ • под таким
названием чудодействен
ный диск продается а ап

теках. М ЕДИВ-
значит медицинское ди-' 
во. Так окрестили диск 
специалисты Минздрава, 
восхищенные результата
ми его испытаний в 19 
клиниках страны. А изна
чальное название его - 
энион Зорина

Новое поступление: си
роп от простуды на ле
карственных травах, 
бальзамы: успокаиваю
щий, тонизирующий, от 
простуды, бальзамы Ка
раваева, отруби в ассор
тименте, травы и сборы, 
каркадэ и другое.
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Наполеон I утверждал, 
что мужчине достаточ* 
но спать шесть часов, 

женщине ■> семь, а ду
раку - восемь. Судя по 
результатам современ

ных исследований, он 
был прав.

Кто спит меньш е
6 часов

^ангарский мешедоиер* 23.11.2000
К о м м е р с а н т ъ
"В л асть "
К А К  СПЯТ КА В КА ЗЦ Ы

Как показы ваю т  
и с с л е д о в а н и я ,  
проведенны е в 
19 9 2  году в США, 
почти треть а м е 
риканских мужчин  
спит м енее шести  
часов в сутки, а 
среди женщ ин т а 
ких оказалось все
го 1 ,7 % . Спящих  
более девяти ча
сов среди женщ ин  
больше, чем среди  
мужчин, но не на
много. В среднем  
женщ ины  спят  
всего на 15 минут 
больше мужчин. 
Американский врач 

П. Тиллер, занимающийся 
болезнями пожилых людей, 
считает, что по мере старе
ния человек должен увели
чивать продолжительность 
своего сна. А советский 
ученый Г. Цицишвили уста
новил, что продолжитель
ность сна долгожителей 
Кавказа составляет мини
мум девять и максимум 16- 
17 часов, а в среднем они 
спят по 11-13 часов. Уче
ный считает, что продление 
времени сна в пожилом и 
старческом возрасте физи
ологически оправданно, 
так как адаптивные процес
сы в этот период протека
ют значительно медленнее.

По мнению профессора 
истории Роджера Экирха 
из США (штат Вирджиния), 
сто лет назад люди спали в 
среднем на полтора часа 
больше, чем сейчас. Одна
ко сон у них был менее 
крепким. Профессор исто
рии на основании огромно
го числа архивных доку

ментов изучил
25-35 лет 46-60 лет

Сколько спят мужчины 
и женщины?

Как спится  
россиянам?

Сколько спят 
русские и немцы

осхва

привычки, связан
ные со сном, су
ществовавшие в 
Европе и Америке 
с XVI по XIX век. 
Он обнаружил, что 
люди часто про
сыпались по но
чам и оставались 
без сна по часу 
или больше. В это 
время они разго
варивали с домо
чадцами, курили, 

молились и даже навещали 
соседей. Причиной частых 
пробуждений среди ночи 

Экирх считает из
быток гормона 
пролактина, уро
вень которого у 
современного че
ловека снижен из- 
за постоянного 
воздействия элек
трического осве
щения. По мнению 
и ссл едовател я , 
привычка просы
паться среди но
чи, которую мно
гие современные 

врачи считают "расстрой
ством сна", на самом деле 
является более естествен

ной, чем непре
рывный сон в те
чение всей ночи. 
Прерывистый ноч
ной сон характе
рен для многих 
животных, а также 
для многих неза
падных культур.

К А К  СПЯТ В 
ТЕМНОТЕ
В большинст

ве культур люди спят один 
раз в сутки - ночью. Однако 
в странах с жарким клима

том существует 
обычай сиесты - 
двухчасового по
сл е о б е д е н н о го  
сна, позволяюще
го избежать рабо
ты в самое жаркое 
время суток.

В северных 
регионах режим 
сна тоже подстра
ивается под при
родные условия.

Так, эскимосы Аляски до 
1950-х годов жили по сле
дующему распорядку: зи
мой они спали по 14 часов 
в сутки, а летом - по шесть. 
Теперь, правда, они пол
ностью адаптировались к 
западному ритму жизни и 
спят по 7-8 часов в сутки 
круглый год.

Тот режим, по которому

на самом деле оказался 
179- м днем (последним, 
проведенным под землей). 
Он "потерял" в пещере це
лый месяц.

К А К  СПЯТ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК 
Один из факторов со

временной жизни, наруша
ющих четкий ритм жизни

для возвращения в Лос-Ан
джелес.

Хандра по утрам в по
недельник - это своеобраз
ная "полетная дезадапта
ция", которая связана с 
тем, что в пятницу, субботу 
и в воскресенье люди 
обычно ложатся позже, 
причем "опоздание" с каж
дым днем увеличивается.

следующую ночь им сказа
ли, что выдадут по $100 
тем, кто заснет быстрее, 
чем в предыдущую ночь. 
Результат был прямо про
тивоположным: среднее
время засыпания увеличи
лось в три раза. Только два 
человека из 100 заснули 
быстрее.

мы привыкли жить, не яв
ляется естественным для 
человека. Это доказано ре
зультатами экспериментов, 
проведенных в США, в ходе 
которых испытуемые доб? 
ровольно соглашались 
провести длительное вре
мя в изоляции без каких бы 
то ни было внешних сигна
лов, позволяющих судить о 
времени Удивительнее все
го то, что у этих людей по
сле нескольких недель изо
ляции обнаруживалась тен
денция к установлению 
циклов, близких к лунным 
суткам - 24,8 часа.

Например, испытуемый 
Дэвид Лафферти провел в 
пещере 127 дней. Вначале 
его циклы были абсолютно 
беспорядочны. Иногда его 
"сутки" составляли 19 ча
сов, десять из которых он 
бодрствовал, а девять - 
спал. Иногда "сутки" удли
нялись до 53 часов, из ко
торых он бодрствовал 18, а 
спал 35. К концу экспери
мента у Лафферти устано
вился цикл длительностью 
около 25 часов.

В 1972 году француз
ский спелеолог Мишель 
Сиффр провел в тщательно 
подготовленной пещере, 
куда не мог проникнуть 
свет, шесть месяцев, на 
протяжении которых уче
ные вели наблюдения за 
ритмами его мозга. Сиффр 
спал, когда хотел, предва
рительно прикрепив на го
лове электроды, чтобы 
можно было записывать 
фазы сна. Каждый из цик
лов "сон/бодрствование" 
Сиффр считал за одни сут
ки. В результате за время 
пребывания в пещере "сут
ки" Сиффра удлинились на
столько, что его 151-й цикл

людей,- перелеты на даль
ние , расстояния. Скорость 
восстановления ритмов за
висит от направления вре
менного сдвига: при пере
летах в западном направле
нии биологические часы от
стают по отношению к 24- 
часовому суточному циклу, 
и для того, чтобы приспо
собиться к распорядку дня 
в новом месте, должна про
изойти фазовая задержка, 
а после перелетов в вос
точном направлении - фа
зовое ускорение. Исследо
вания американских нейро
биологов показывают, что 
организму легче осущест
вить фазовую задержку, 
чем ускорение: после пере
летов в западном направ
лении ритмы синхронизи
руются быстрее.

В одном исследовании 
испытуемые совершали пе
релет через шесть часовых 
поясов. По прибытии на 
место одни оставались в 
гостинице, а другие вклю
чались в активную жизнь. 
Те, кто не выходил из по
мещения, приспосаблива-

• лись к новым условиям на
много медленнее.

В 1982 году произошел 
такой случай. Boeing-707, 
который должен был по 
графику приземлиться в 
международном аэропорту 
Лос-Анджелеса, своевре
менно появился на дисплее 
слежения, но продолжал 
двигаться на высоте более
10 тысяч метров, удаляясь 
на запад над Тихим океа
ном. Изумленные авиадис
петчеры смогли включить 
сигнал тревоги в кабине 
самолета. Оказалось, что 
вся команда заснула и са
молет управлялся автопи
лотом. К счастью, в баках 
самолета хватило топлива

Поэтому к утру понедель
ника в нашей циркадной 
системе происходит фазо
вый сдвиг относительно 
общепринятого времени, и 
нам приходится вставать 
намного раньше по сравне
нию с субъективным вре
менем нашего организма 
(то есть осуществлять фа- 
зовое'ускорение).

К А К СПЯТ ЗА ДЕНЬГИ
Многие люди страдают 

расстройством сна. Оно 
возникает по разным при
чинам. Одной из органиче
ских причин возникновения 
бессонницы является синд
ром беспокойных ног 
(СБН). В состоянии покоя, 
особенно в момент засы
пания, у человека появля
ются неприятные ощуще
ния в ногах (дрожь, пока
лывание, мурашки), кото
рые при движении исчеза
ют. Те, кто имеют СБН, жа
луются на беспокойный сон 
с частыми пробуждениями. 
Это заболевание может 
развиваться в любом воз
расте, даже в раннем дет
стве, но с возрастом симп
томы проявляются все 
больше. Нередко СБН по
является во время бере
менности, при дефиците 
железа в организме, при 
почечной недостаточности, 
травмах спинного мозга. 
Почти 25% людей старше 
65 лет имеют СБН. Около 
10% взрослого населения 
имеет те или иные формы 
СБН.

Есть у бессонницы и 
психологические причины. 
В 60-х годах в США был 
проведен такой экспери
мент. У 100 испытуемых за
регистрировали время, за 
которое они заснули. На

К А К  СПЯТ В МАШ ИНЕ
Некоторым людям для 

того, чтобы заснуть, даже и 
в постель ложиться не тре
буется. По данным Сомно- 
логического центра РАМН, 
чаще всего такие люди за
сыпают во время просмот
ра телепередач, во время 
чтения газет и при выпол
нении монотонной работы. 
Среди владельцев автомо
билей 2,7% испытывали 
дневную сонливость за ру
лем и попадали в ситуации, 
когда из-за сильного жела
нии уснуть вынуждены бы
ли остановить машину.

По данным Британского 
медицинского журнала, 
20% ДТП происходит по 
вине заснувших за рулем.

Исследования показы
вают, что время суток явля
ется более важным факто
ром риска, чем усталость и 
продолжительность езды. 
Многие разбиваются как 
раз тогда, когда, проснув
шись на 3-4 часа раньше 
обычного, садятся за руль, 
чтобы не попасть в "проб
ки". Пик таких аварий при
ходится на период с четы
рех до шести часов утра, 
когда большинство людей 
привыкли спать. Большая 
часть людей, засыпающих 
за рулем - мужчины моло
же 30 лет, вероятно пото
му, что они склонны пере
оценивать свои физичес
кие возможности. Люди бо
лее старшего возраста 
обычно засыпают за рулем 
в послеобеденные часы.

К А К  СПЯТ В КРОВАТИ
Режим сна у каждого 

человека свой. "Люди име
ют разный рост, цвет глаз, 
размер обуви, но все дума
ют, что спать нужно во
семь часов. Это не так, - 
считает кандидат медицин
ских наук, заведующий со- 
мнологической лаборато
рией Москвы Роман Бузу- 
нов,- Наполеон спал четы- 
ре-шесть часов в сутки, а 
Эйнштейн, наоборот, был 
долгоспящим. Ни в коем 
случае не стоит пытаться 
сравняться в длительности 
сна с Наполеоном - это 
опасно для здоровья. 
Впрочем, "растягивать" сон 
не менее чревато.- Спать 
нужно столько, чтобы не 
испытывать дневной сон
ливости и в то же время 
чтобы на засыпание уходи
ло не более 15-20 минут".

Однако важно не только 
установить оптимальную 
продолжительность сна. 
Согласно последним ис
следованиям сомнологиче- 
ской лаборатории человек 
лучше восстанавливает си
лы и отдыхает за ночь, ес
ли спит один. Во время сна 
организм человека выделя
ет токсичные вещества, ко
торые могут поглощаться 
другим организмом. Если 
вы привыкли спать вдвоем, 
нужно купить кровать "ко
ролевского" размера (ши
рина 183 см или 193 см) 
или поставить рядом две 
односпальные кровати, и 
вы станете спать лучше.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости

^10.15 - "Вавилонская башня"
■  1.20 - "Поле чудес"
” 12.25 - "С легким паром!"

13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.45 - Мультсеанс
14.05 - Х/ф "Место встречи из
менить нельзя"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в 
рай"
16.45 - "Звездный час"
17.15 До шестнадцати и 
старше"
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.30 - "СПИД: преступление и 
наказание"
19.50 - "Жди меня”
20.40 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2"
21.15 - Сериал "Черная комната"
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!”
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Семья Ивановых” 
00.35 - "Взгляд”
01.20 - "На футболе”
02.05 - Новости
02.30 - Сериал "Человек ниот
куда"

ТР К -И Р К УТС К
7.00 - "Новый день"
7.55 - "Перед выбором"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
9.50 - "Черным по-белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва - Минск"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть”
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Мануэлла"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом. "Сибскана" 
(Иркутск) - "Кузбасс" (Кемеро
во)

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская 
башня"
11.25 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
12.05 - Сериал "Черная комната"
12.35 - "СПИД: преступление и 
наказание"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - "Место встречи изме
нить нельзя"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в 
рай"
16.45 - "Царь горы”
17.15 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал-"Bee путешест
вия команды Kycjo"
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Как это было"
20.40 - "Убойная сила"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Х/ф "Одиночное плава
ние”
00.40 - "Серебряный шар"
01.40 - Новости
02.05 - Сериал "Майк Хаммер"

ТРК -  ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7,50 - "Курьер”
7.55 - "Перед выбором"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер”

РТР
9.00 - "Вести”
9.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Черным по-белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Мануэла"
13.00 - "Вести"
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РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жемчу
жина"
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые"

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором"
18.35 - "Спорт - клуб"

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Моя земля". Казачин- 
ско - Ленский район
19.45 - "Пенсионный фонд со
общает..."
20.05 - "Строим дом для селян 
с любовью"
20.15 - "Советы от "Авиценны”
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра 

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

ТРК -  ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Джентльмен - шоу"
23.25 - "Аншлаг" и Ко 
00.30 - "22 вопрос Бору"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня 11"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - "И дольше века..."
03.20 - "Дежурная часть"

А КТИС
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 "Снега Килиманд
жаро”
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - "Случайный свидетель”
16.45 - "Анатомия зла”
17.00 - "Черная комната"
17.40 - "Инопланетяне"
18.10 - "Динозаврики"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"

13.30 - Сериал "Санта - Барбара'
14.30 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Сериал "Друзья - 1" 
15.35 - "Спорт - клуб"_____

РТР
• "Вести"
- Сериал "Черная жемчу-

16.00
16.30 
жина"
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором"
18.35 - "Сибирский сад"

РТР
19.00 - "Вести”

ТРК -  ИРКУТСК
19.30 - -НКВД-
20.30 - "Курьер"
20.50'- Прогноз на завтра

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

ТРК -  ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Семь дней после 
убийства"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня 11"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - "Мужчина и женщина"
03.30 - "Дежурная часть"

А КТИС
8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Бабар"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Вымогательство"
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Отвращение"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериа/f "Ее звали Никита"
17.40 - "Инопланетяне"
18.10 - "Динозаврики"
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресня”
21.00 - "Местное время”
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"

21.00 - "Местное время"
21.30 - "Слово"
22.00 - Сериал "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита” 
00.00 - Х/ф "Вымогательство"
02.05 - Новости

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00- Сериал "Ветер в спину"
12.50- Музыкальная мозаика
13.00 - "Телевидение - любовь 
моя"
13.55- "Одиссеи животных"
14.00 - Сериал "Маленький 
бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10- "Чудесные уроки"
15.35- Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и 
море"
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.35- Сериал "Арсен Люпен"
18.45- Д/ф "Красные звезды"
19.50 - Музыкальная мозаика
20.00 - Сериал "Маленький 
бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.55 - Х/ф "Место встречи из
менить нельзя"
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - "Страна сокровищ"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Милостью бо
жьей"
00.50 - "Телевидение - любовь 
моя"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"

02.30 - "Факт" <
02.45 - "Вас приглашает A.Ma- j
линин" I
03.10- "Голова на плечах" j
03.35 - Сериал "На краю земли" ■
04.25 - "Регион представляет" j
04.55 - "Одиссеи животных" ■
05.00 - "Кинопанорама. Встречи" |
05.30 - "Факт” <
05.45 - Сериал "Милостью бо- ;
жьей" ;
6.40 - "Сокровища мировой < 
культуры"
6.55 - "Красные звезды"
7.55 - "Галерея знаменитое- ■
тей” •
8.00 - "Вас приглашает А.Ма- ;
линин" ;
8.30 - "Факт" ;
8.45 - "Постфактум" ;
9.00 - Сериал "На краю земли" ;
9.45 - "Страна ебкровищ" ;
10.10- Музыкальная мозаика ;
10.30- "Парадоксы истории" ;
10.55- "Одиссеи животных” ;

17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25' - "РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ"
17.55 - "СУМЕРКИ"
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.35 - "ВПРОК"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.55 - "ИТОГО"
23.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.30 - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55-Х/ф"КАРЬЕРА АРТУРО УИ"

стс

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.25 - "Впрок”
08.35 - "Криминал
08.45 - "Карданный вал" }
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.20 - "Впрок"
09.30 - "Большие деньги"
09.45 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ 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 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.50 - Сериал "ДЕВУШКИ ИЗ 
ЛИДО"

ш ш ш - пассажирские перевозки 
буксировка

07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210”
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Клеопатра 2525"
10.00 - "Мастер на все руки"
10.30 - Х/ф "Хроникер"
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
15.30 - "Сказки Альфа"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Первое свидание" Те
леигра
18.30 - "Молодожены" Телеигра
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - "Удивительные странст
вия Геракла"
22.00 - "Шериф из преиспод
ней”
23.05 - Шоу-£изнес
23.35 - "Полицейский во времени" 
00.35 - "Как в кино"
01.05 - Магазин на экране

ТВ -6
|| 11.30 - День за днем
• 11.45 - Дорожный патруль
• 12.00 - День за днем
• 14.00 - Новости
• 14.10 - Х/ф "Оловянный солда- 
| тик"
• 16.05 - "Все в сад!"
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22.30 - "МЭШ"
23.00 - Сериал "Ее звали Никита" 
00.00 - Х/ф "Фанни и Элвис"
02.15 - Новости
02.30 - Х/ф "Отвращение"

ACT
11.00 - Мультфильмы'
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры”
12.00- "Ветер в спину”
12.50-- "Волшебный микрофон"
13.10- "Люди и судьбы"
13.40 - Музыкальная мозаика
13.55 - "Одиссеи животных"
14.00- Сериал "Маленький бро
дяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет”
15.10- "Чудесные уроки"
15.35- Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и 
море"
17.00- Сериал "Волшебный 
микрофон"
17.35 - Сериал "Арсен Лю
пен"
18.40 - "Документальный 
экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький 
бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.55 - Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - "Страна сокровищ"
23.00 - "Россия далекая и близ
кая"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитос
тей"
00.05 - "Милостью божьей" 
00.55 - Музыкальная мозаика
01.15- "Люди и судьбы"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Классика. Избранное"
03.10- "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "На краю земли"
04.20 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Милостью божьей"

k
3

6.45 - "Сокровища мировой;
культуры" ;
7.00 - "Документальный экран" :
7.55- "Галерея знаменитостей"!
8.00 - "Классика. Избранное" •
8.30 - "Факт" •
8.45 - "Постфактум" •
9.00 - "На краю земли" •
9.45 - "Страна сокровищ" ;
10.10 - Музыкальная мозаика I 
10.25- "Кнофф-хофф шоу" :
10.55- "Одиссеи животных" •

МОЩЬ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.45 - "СУД ИДЕТ"
23.35 - "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ. Ли
га Чемпионов
01.30 - "АНТРОПОЛОГИЯ"

НТВ
стс

08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Впрок"
08.50 - "Карданный вал"
09.00 - "СЕГОДНЯ”
09.20 - "Криминал"
09.35 - "Большие деньги"

П Р О Д И М Е КС  а

САХАР 25/50 кг 
МУКА 25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ. 
СКИДКИ

- н
CD

г .  АНГАРСК |

Телефон: 52-52-41 g>

09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБ-1 
ТИТЫХФОНАРЕЙ" :
11 .00 - "се годня" :
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО-!
мощь" ■
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ-; 
НЫ САНСЕТ БИЧ" ;
13.00 - "сегодня " :
13.20 - Х/ф "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" I
15.00 - "СЕГОДНЯ" j
15.20 - Криминал <
15.50 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" ;
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" ;
17.00 - "СЕГОДНЯ" :
17.25 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ:
жизнь" :
17.55 - "СУМЕРКИ" :
'18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.35-"ВПРОК" ;
18.50 - "КРИМИНАЛ" ;
19.05 - "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" ;
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО-1

i
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07.00 - Мультфильмы
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"

10.30 - "Удивительные стран
ствия Геракла"
11.30 - "Отступник”
12.30 - Видеомода
13.00 - "Чарльз в ответе”
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
15.30 - "Сказки Альфа"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог”
18.00 - "Частный детектив 
Магнум"
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"

21.00 - "Закон и порядок"
22.00 - "Добро против зла"
23.05 - "Стильные штучки"
23.35 - "Полицейский во времени" 
00.35 - "Как в кино"
01.05 - 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 "Борьба за выжива
ние"
16.05 - 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"

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”
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Дежурная апте- 
ка-IV" ‘
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - Театральный понедель
ник
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 - "Алле, народ!"
05.05 - Диск-канал
05.40 - Дорожный патруль

Н ТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.20 - "Шоу Бенни Хилла"
8.20 - "АМБА-ТВ"
8.55 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.26 - Сериал "Первая волна"
11 .30-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12 .00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - "Оловянный солдатик"
16.05 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ФАЗОН"
18.30 - "АМБА-ТВ”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.50-ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "На лезвии ножа" 
0.40 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
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 - Дорожный патруль

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 - Х/ф "Незнакомец ждет”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА”
7.20 - "Витаминка”
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.55 - "СВ-шоу" Александр МАР
ШАЛ"
9.55 - "Сериал "Первая волна"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Борьба за выжива- 
ниё"
16.05 - Сериал "Первая волна”
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "СВ-шоу"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Спектр"
20.55 - "Новости НТА"
21.10 -  Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
18.00 - Сериал "Дежурная апте
ка-IV"
23.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
23.30 - "Новости НТА”
23.55 - "БИС"
1.30 - "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 - "Алле, народ!"
5.05 - ДИСК-канал
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская 
башня"
11.20 - "Убойная сила"
12.25 - Сериац "Все путешест
вия команды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.05 - "Место встречи изме
нить нельзя"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в 
рай"
16.45 - "Зов джунглей"
17.15 -"...До шестнадцати и 
старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто”
19.45 - "Здесь и сейчас”
20.00 - "Человек и закон"
20.40 - "Остановка по требова
нию: Стоянка запрещена”
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!'
22.00 - Время
22.50 - Х/ф "Мы из джаза”
00.30 - "Серебряный шар"
01.30 - Новости
01.55 - Сериал "Майк Хаммер" 

_1_
ТРК - ИРКУТСК

7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"
7.55 - "Перед выбором"

РТР
8.00 - "Вести”
8-30 - "Доброе утро, Россия!"

ТР К  - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
9.50 - "Черным по-белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина"

ОРТ

ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Доброе утро!"
>0.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня". 
Сериал
11.20 - "Остановка по требова
нию: Стоянка запрещена"
12.25 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.00 - "Место встречи изме
нить нельзя"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в 
рай"
16.45 - "100%"
17.15 -"...До шестнадцати и 
старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Процесс"
20.45 - "Империя под ударом: 
Камикадзе"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Х/ф "Бес в ребро" 1 
00.25 - "Серебряный шар"
01.25 - Новости
01.50 - Сериал "Майк Хаммер: 
Золотая леди"

15.00 - Чемпионат России п 
хоккею с мячом. "Сибскана 
Иркутск) -"Юность" (Омск).

РТР
6.00 - "Вести”

16.30 - Сериал "Черная жемчу 
жина”

7.25 - Сериал "Богатые и зна 
менитые"______________ ___

ТРК - ИРКУТСК
8.25 - "Перед выбором"
8.30 - "Мотор"
8.45 - "Моя земля". Казачинск 
Ленский район_____________

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"
7.55 - "Перед выбором"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!" 

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Черным по-белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"

РТР
9.00 - "Вести"

ТРК - И РКУКТС К
9.30 - "Актуальное интервью"
9.45 - "Наша среда"
9.55 - Выставка - ярмарк 
Урожай -2000". Итоги года

20.15 - К 80 - летию факультет 
ских клиник ИГМУ
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
2.50 - Х/ф "Живой щит"
1.00 - "Вести"
1.30 - "Мир сегодня 11"
1.40 - Сериал "Профиль убийцы
2.40 - "Кинескоп"
3.35 - "Дежурная часть”

А КТИС

9.30 - "Неспешный разговор"
20.05 - "Деловой Иркутск"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

.00 - "Динозаврики"

.30 - "Бабар”

.00 - "Симпсоны"

.30 - "Местное время”

.45 - Сериал "Кассандра"
0.40 - Х/ф "Роковые выстрелы
2.30 - Новости
2.45 - "Телеспецназ"
3.00 - Телемагазин
3.10 - Х/ф "Тупик"
5.30 - Новости
5.45 - Телемагазин
6.15 - "Случайный свидетель"
6.45 - Сериал "Ее звали Никита
7.40 - "Инопланетяне"
8.10 - "Динозаврики"
8.35 - Сериал "На гребне волны
9.30 - "Искренне Ваши"

2.00 - "Мануэла"
3.00 - "Вести"
3.30 - "Санта - Барбара"
4.30 - "Что хочет женщина"

20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15- "УВД сооющает"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ”
23.00 - Сериал "Секретные ма 
териалы"
00.00 - Х/ф "Аккуратное убийство
01.55 - Новости
02.10 - Х/ф "Тупик"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 -. "Факт"
11.45 - "Сокровища мирово 
культуры"
12.00 - "Ветер в спину"
12.50- Музыкальная мозаика
13.00- "Люди и судьбы"
13.55 - "Одиссеи животных"
14.00 - "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15- "Чудесные уроки"
15.35- Сериал "Страсти"
16.35- "Человек и море"
17.00 - "Стар старт"
17.35- Сериал "Остров - бабочка
18.35 - Д/ф "Л.Д.М. и А.Блок"
19.10- Музыкальная мозаика
19.35- Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бро 
дяга”
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Место встречи из 
менить нельзя"
22.05 - Музыкальная мозаика
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - "Страна сокровищ"
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум”
00.00 - Сериал "Милостью бо 
жьей"
00.50 - "Люди и судьбы"
01.45 - "Сокровища мировои 
культуры"
02.00 - "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые"
03.10- "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "На краю земли
04.25 - "Регион представляет"
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью бо 
жьей"
6.35 - "Сокровища мировой 
культуры"
6.50- "Вас приглашает А.Малинин"

7.15- Д/ф "Л.Д.М. и А.Блок"
7.55- "Галерея знаменитостей
8.00 - "Старые знакомые"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "На краю земли"
9.45 - Музыкальная мозаика
10.00- "Страна сокровищ"
10.25 - "Наобум"
10.55 - "Одиссеи животных"

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Впрок"
08.50 - "Карданный вал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.20 - "Криминал"
09.35 - "Большие деньги"
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ 
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО 
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ 
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ
ВИНОВНОСТИ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20 - "СРЕДА"
15.50 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ-
17.55 - Ток-шоу "СУМЕРКИ-
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.35 - "ВПРОК"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ-
21. 30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
23.30 - "КРИМИНАЛ"
23.40 - "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - "АНТРОПОЛОГИЯ" .

09.30 - "Путешествия в парал-t
лельные миры" •
10.30 - "Закон и порядок" •
11.30 - "Отступник" :
12.30 - "Стильные штучки" I
13.00 - "Чарльз в ответе" I
13.30 - Музыка на СТС •
14.00 - "Северная сторона" ;
15.00 - "Приключения Вуди и его;
друзей" :
15.30 - "Сказки Альфа" I
16.00 - "Битлджус" |
16.30 - "Зорро" ;
17.00 - "Рыцарь дорог” ;
18.00 - "Частный детектив Маг-:
нум" I
19.00 - "Чарльз в ответе" |
19.30 - "Чудеса науки" •
20.00 - "Беверли Хиллз 90210" :
21.00 - Х/ф "Чудовище" ;
23.30 - "Полицейский во времени";
00.30 - Как в кино" j
0 1.00 - 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 "Последний подо-;, 
зреваемый" ;
16.05 - Сериал "Первая волна" ;
17.00 - "Пальчики оближешь" ;
17.30 - "X - Фактор" •
18.00 - День за днем •
19.30 - "Петерс поп-шоу" ;
20.00 - Новости ;
20.15 - Телемагазин ;
20.30 - Сериал "Тропиканка” I
21.30 - "Отдохнем" |
21.40 - Телемагазин |
21.55 - Диск-канал ;
23.05 - Сериал "Дежурная апте-;
ка-IV” ;
23.40 - Дорожный патруль J
23.55 - "Наши любимые живот-*
ные" |
00.30 - "Петерс поп-шоу" ;
01.00 - Новости дня ;
01.30 - "Я сама" ;

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 - Х/ф "Вечное зло"
07.20 - Дорожный патруль

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "БИС"
7.50 - Музыка
8.10 - "Новости НТА”
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.55 - "Я САМА"
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Последний подо
зреваемый"
16.05 - Сериал "Первая волна"
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.30 - "X- ФАКТОР"
18.00 - "Я САМА" ■
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - Анонс газеты "Время"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.15 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - Музыка
21.55 -ДИСК-канал'
23.05 - "Незнакомец ждет"
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30-"Я  САМА”
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
5.05 - ДИСК-канал
5.40 - Х/ф "Вечное зло"

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

07.00 - Мультфильм 
07.30 - "Приключе
ния Вуди и его дру
зей"

Хиллз 90210''ВеРЛМ ^  “И066**3”- 2 агтяж’ ТД “Гефест”, 2 этаж,
nq ПП - НЯ I с  10 А° 19 ч - в субботу сЮ  до 14 ч. с *0  до 19.30 ч., без выходных.
СТС |  52-20-09 тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  3 0  н о я в р я

ТРК -  ИРКУТСК
5.00 - Сериал "Друзья -1"
5.35 - Концерт

РТР
6.00 - "Вести"
6.30 - Сериал "Черная жемчу

жина"
7.25 - Сериал "Богатые и зна

менитые"
ТРК -  ИРКУТСК

8.25 - "Перед выбором"
8.30 - "Регион 38"
8.40 - "Один день из жизни 
Скорой помощи"

; 16-45 - Сериал "Секретные ма- 
; териалы"
• 17.40 - "Инопланетяне”
; 18.10 - "Динозаврики"
118.35 - Сериал "На гребне волны" 
! 19.30 - "Искренне Ваши"
• 20.00 - Сериал "Гресия"
; 21.00 - "Местное время"
; 21.30 - "Вездеход”
122.00 - "Симпсоны"
; 22.30 - "МЭЩ"
; 23.00 - Сериал "Секретные ма- 
; териалы"
• 00.00 - Х/ф "Выход в красное"
; 02.00 - Новости
; 02.15 - Х/ф "Нож в воде"

ACT
РТР

9.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Разборчивый же- 

их"
1.00 - "Вести"
1.30 - "Мир сегодня 11”

01.40 - Сериал "Профиль
бийцы"
2.40 - "Дежурная часть"
2.50 - Звуковая дорожка

АКТИС
.00 - "Динозаврики"
.30 - "Огги и тараканы”
.00 - "Симпсоны"
.30 - “Местное время"
.45 - Сериал "Кассандра"
0.40 - Х/ф "Аккуратное убийство'
2.30 - Новости
2.45 - "Телеспецназ"
3.00 - Телемагазин
3.10 - Х/ф "Нож в воде"
5.05 - "1/52"
5.30 - Новости
5.45 - Телемагазин
6.15 - "Случайный свидетель"

И 1.00 - Мультфильмы
• 11.30 - "Факт"
; 11.45 - "Сокровища мировой 
’• культуры"
• 12.00 - Сериал "Ветер в спину" 
; 12.50- "Люди и судьбы"
; 13.55 - "Одиссеи животных"
 ̂14.00 - Сериал "Маленький бро-

• дяга”
; 14.30- "Факт"
114.45- "Регион представляет"
• 15.15 - "Чудесные уроки"
; 15.35- Сериал "Страсти"
; 16.35 - Сериал "Человек и море"
• 17.00- "Новые имена"
• 17.35 - Сериал "Остров - бабочка" 
; 18.35 - Д/ф "Л.Д.М. и А.Блок"
; 19.10 - Музыкальная мозаика
• 19.35 - Сериал "Люди и горы"

20.00 - Сериал "Маленький бро-
: дяга"
'• 20.35 - "Чудесные уроки"
• 20.50 - Х/ф "Место встречи из- 
; менить нельзя"
; 22.15- "Голова на плечах"
• 22.35 - "Непознанное"
; 23.00 - "Страна моя"
; 23.30 - "Факт"
; 23.45 - "Постфактум"
• 00.00 - Сериал "Милостью бо- 
; жьей"
; 00.55 - "Люди и судьбы"
• 02.00 - Сериал "Человек и море1'
• 02.30 - "Факт"
; 02.45 - "Золотые голоса в Рос- 
; сии"
• 03.10 - "Голова на плечах"
• 03.35 - Сериал "На краю земли” 
;04.25 - "Регион представляет"

04.55 - "Одиссеи животных" ; СЛЕДОВАНИЕ с Николаем Нико-;
05.00 - Сериал "Люди и горы” : лаевым" ;
05.30 - "Факт" : 23.40 - "ТУШИТЕ СВЕТ" \
05.45 - Сериал "Милостью бо- • 00.00 - "СЕГОДНЯ" •
жьей" ; 00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ ;
6.40 - "Сокровища мировой; 00.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ" 
культуры" • _____
6.55 - Музыкальная мозаика ;
7.15- Д/ф Л.Д.М. и А.Блок j 07.00 - Мультфильмы ;
7.55 - Галерея знаменитостей ; 07.30 - "Приключения Вуди и его;

СТС

8.00 
сии" 
8.30 - 
8.45 - 
9.00- 
9.45- 
10.10 
10.25

"Золотые голоса в Рос-

"Факт”
"Постфактум"
Сериал "На краю земли" 
"Непознанное" 

Музыкальная мозаика 
■ "Очевидное-невероят- 

ное. Век XXI"
10.55- "Одиссеи животных"

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Впрок"
08.50 - "Карданный вал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.20 - "Криминал"
09.35 - "Большие деньги"
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

J друзей ;
; 08.00 - "Беверли Хиллз 90210" ; 
; 09.00 - Музыка на СТС :
С 09.30 - "Путешествия в парал-! 
• лельные миры" ;
; 10.30 - Х/ф "Чудовище” :
: 13.00 - "Чарльз в ответе" I
• 13.30 - Музыка на СТС •
; 14.00 - "Северная сторона" ; 
; 15.00 - "Приключения Вуди и его;
• друзей" _ •
; 15.30 - "Сказки Альфа" ;
; 16.00 - "Битлджус" ;
j  16.30 - "Зорро" •
• 17.00 - "Рыцарь дорог" •
; 18.00 - "Частный детектив Магнум";
119.00 - "Чарльз в ответе” >
• 19.30 - "Чудеса науки" •
; 20.00 - "Беверли Хиллз 90210" ; 
; 21'.00 - Х/ф "Чудовище" :

00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Я сама"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.30 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15-Сериал "Алло, алло!"
04.45 - "Алле, народ!"
05.05 - Диск-канал
05.40 - Х/ф "Вечное зло"
07.20 - Дорожный патруль

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - Анонс газеты "Время"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает...”
7.40 - ДИСК-канал •
8.10 - "Наши любимые живот-

11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО-• 23.30 - "Мировой реслинг"
МОЩЬ" ; 00.30 - "Как в хино" •
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ-101.05 - Магазин на экране 
НЫ САНСЕТ БИЧ" : _______________________
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ"

ТВ -6

14.40 - "ФИТИЛЬ"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
15.55 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
16.05 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.00 - "СЕГОДНЯ"

j 11.00 - День за днем ;
; 11.45 - Дорожный патруль :
". 12.00 - День за днем |
• 14.00 - Новости |
; 14.10 - Х/ф "Последний подо-; 
; зреваемый" :
• 16.05 - Сериал "Первая волна" •

17.00 - "Пальчики оближешь" ;
17.25 - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-117.30 - "X - Фактор"
РАЛ ИСТА’
17.55 - "СУМЕРКИ"
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ" 
18.35 - "ВПРОК"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал 
МОЩЬ"

; 18.00 - День за днем
• 19.30 - "Петерс поп-шоу"
; 20.00 - Новости 
; 20.15 - Телемагазин
• 20.30 - Сериал "Тропиканка" 
•21.30 - "Отдохнем"

СКОРАЯ ПО-; 21.40 - Телемагазин 
J 21.55 - Диск-канал

21.00 - "СЕГОДНЯ " : 23.05 - Сериал "Дежурная апте-;
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-: Ka-iv"
ТЫХ ФОНАРЕЙ" ; 23.40 - Дорожный патруль
22.40 - "НЕЗАВИСИМОЕ РАС-; 23.55 - "Наши любимые животные"*

ные
8.40 -
9.10 - 
метра' 
10.20
11.30
11.45 
12.00
14.00
14.10
16.05
17.00
17.30
18.00 
метра
19.00
20.00
20.15 
20.35
20.45 
21.00  •

21.15
21.30
21.40 
21.55
23.05 
0.45 - 
1.00 -

1.30 - 
метра'
2.40 -
3.40 - 
4.00 - 
4.20 - 
4.50 -
5.10

"ПЕТЕРС поп-шоу"
"И снова 33 квадратных

- Сериал "Первая волна"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "Новости НТА"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Новости
- Х/ф "Любовь и родео"
- Сериал "Первая волна"
- "Star Старт"
- "БИС"
- "И снова 33 квадратных

- Сериал "Тропиканка"
- Новости
- "НТА-презент"
- "Народный контроль"
- "Новости НТА"
- "УВД Ангарска сообщает..."
- Дорожный патруль
- "Отдохнем”
- Музыка
- ДИСК-канал
- Х/ф "Вечное зло" 
"Новости НТА”
НОВОСТИ ДНЯ
"И снова 33 квадратных

Сериал "Первая волна" 
Дорожный патруль 
Новости
Сериал "Алло, алло!" 
"Аллё, народ!" 
ДИСК-канал



П я т н и ц а ,  1  д е к а б р я

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!" :
10.00 - Новости •
10.20 - "Вавилонская баш-;
ня". Сериал :
11.20 - "Империя под уда- j

L ром: Камикадзе” s •
" 12.20 - Сериал "Все путеше-;

ствия команды Кусто"
13.00 - Новости j
13.15 - "Добрый день" |
13.50 - "Место встречи из-:
менить нельзя" :
15.30 - "Вместе" "•
16.00 - Новости •
16.20 • Х/ф "Всадник с голо-*
вой" :
17.50 - Сериал "Вавилонская. 
башня”
19.00 - Новости •
19.15 - "С легким паром!” :
19.50 - "Здесь и сейчас" '•
20:00 - Д/ф "Побег из преис-• 
подней" •
20.40 - "Поле чудес" :
21.45 - "Спокойной ночи, ма-^ 
лыши!" •
12.20 - Время •
22.50 - "Крах империи:: 
Убийство Распутина"
23.40 - Сериал "Черная ком-;
ната" •
00.05 - Х/ф "Удар судьбы" :
02.05 - Новости :
02.30 - "Песня года”________ :

ТРК - ИРКУТСК :
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"
7.55 - "Перед выбором”

13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Бар 
бара"
14.30 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Сериал "Друзья-1"
15.35 - Мультфильмы_____

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Черная жем
чужина"
17.25 - Сериал "Богатые и 
знаменитые"___________

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором"
18.30 - "Путь к отчему дому' 

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Свидание”
20.00 - "Мотор"
20.15 - "Качество - гаранти
руем"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра 

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

ТРК -  ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР

РТР
8.00 - "Вести" ;
8.30 - "Доброе утро, Рос-:
сия!"_____________________ :

Т Р К  - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

22.50 - Х/ф "Дети понедель
ника"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня 11"
01.40 - В день рождения ар
тиста. Геннадий Хазанов в 
программе "Театр + ТВ”
02.45 - Х/ф "Битва за кос
мос"
04.30 - "Дежурная часть”

АКТИС

РТР
9.00 - "Вести" :
9.30 - "Бюро вопросов, бю-1
ро ответов" ;
9.50 - "Черным по-белому" ;
10.00 - "Вести" :
10.30 - "Тысяча и один день"!
10.40 - "Доброе утро, Рос-; 
сия!" ;
11.00 - "Вести^' :
11.20 - "Дежурная часть" ’•
11.35 - "Телепузики”
12.00 - "Мануэла" •

8.00 - "Динозаврики"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время”
9.45 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Выход в крас
ное"
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Рэгтайм-бэнд 
Александра"
15.30 - Новости-
15.45 - Телемагазин

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 "Освободите 
Вилли"
14.15 - "Седьмое чувство"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного ше
девра"
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи"
17.05 - КОАПП
17.30 - "Дисней-клуб"
18.00 - "Живая природа"
19.00 - Новости
19.15 - Ольга Кабо в про
грамме "Женские истории" 
19.50 - "Ералаш"
20.05 - Коломбо в детективе 
"Большие маневры"
22.00 - Время
22.40 - "Что? Где? Когда?".
25 лет в эфире
23.55 - Х/ф "Какими мы
были"
02.10 - "Песня года"_______

• 21.00 - "ТВ Бинго - шоу"
: 22.00 - "Вести"
: 22.20 - "Городок"
: 23.00 - Х/ф "Криминальный 
j  квартет"
• 01.00 - Х/ф "Между ног"

А КТИС

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Х/ф "Настя"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному”
13.35 - "Сам себе режиссер" 
14.05 - Сериал "Друзья - 1"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Когда опазды-
вают в ЗАГС"______________

ТРК ■ ИРКУТСК
18.00 - "Артмозаика"
18.45 "Послесловие"
18.55 - "Счастливый кон
верт^ 

• 9.00 - Музыкальный канал 
: 9.30 - "Динозаврики"
• 10.00 - "Симпсоны"
: 10.30 - "Мир спорта глазами 
| "Жиллетт"
*11.00 - Х/ф "Короткое дыха- 
: ние любви"
•13.00 - "Анатомия катастро
ф ы . Хроника происшествий" 
•13.30 - Сериал "Элли Мак- 
: бил”
• 14.30 - "Местное время"
: 14.45 - "Незнаменитая
' война"
• 15.15 - Х/ф "Сказка о царе 
: Салтане"
• 17.00 - "Анатомия зла"
: 17.15 - "Роботы - ниндзя"
• 17.45 - "Динозаврики"
: 18.15 - "Искренне Ваши"
• 18.45 - "Несчастный случай" 
; 19.15 - Х/ф "Шах и мат"
121.30 - "Вездеход".
• 22.00 - "Симпсоны"
j 22.30 - Х/ф "Девушка твоей
• мечты"
: 00.55 - "Метро"
• 01.10 - Футбол. Английская 
; премьер-лига
• 03.10 - Ночной музыкальный 
: канал

ACT

РТР
20.00 - "Моя семья". "Развод"

11.00  -  

близкая
11.30 -
11.45 - 
ток" 
12.10  -  

12.40 - 
14.00 - 
14.15 -
14.30 -
14.45 -

"Россия далекая и

"Факт"
"Последний лепес-

"Новые имена"
Х/ф "Потоп” 
"Репортаж ни о чем" 
"Гербы России" 
"Счастливого пути!" 

Фильм - детям.

16.15 - "Случайный свиде 
тель"
16.45 - Сериал "Секретны 
материалы”
17.40 - "Инопланетяне"
18.10 - "Динозаврики"
18.35 - Сериал "На гребн 
волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время1'
21.30 - "Обозрение”
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ”
23.00 - "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Короткое дыха 
ние любви"
01.40 - Новости
01.55 - Х/ф "Рэгтайм-бэнд 
Александра"
03.55 - Ночной музыкальны 
канал

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища миро 
вой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер 
спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Из жизни живот 
ных..."
13.15- "Дом актера"
13.55 - "Одиссеи животных
14.00 - Сериал "Маленький 
бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45- "Регион представляет
15.10 - Музыкальная мозаика
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек 
море"
17.00 - Сериал "Очарова 
тельные негодники"
17.35 - "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Товарищ Ко 
лонтай и ее любовники"
19.15- Музыкальная мозаика
19.35 - Сериал "Люди и горы
20.00 - Сериал "Маленький 
бродяга"
20.35 - Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - "Непознанное"
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"

00.00 - "Галерея знаменито
стей"
0О.О5 - Сериал "Милостью 
божьей"
01.05- "Дом актера"
01.45 - "Сокровища миро
вой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и 
море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10- "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "На краю 
земли"
04.20 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью 
божьей"
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
6.55 - Музыкальная мозаика
7.15- Д/ф "Товарищ Колон- 
тай и ее любовники"
7.55- "Галерея знаменитос
тей"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "На краю земли"
9.45 - "Непознанное"
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”
09.35 - "Большие деньги"
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11 .20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - Х/ф "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ"
14.40 - "ФИТИЛЬ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20 - "ОДИН ДЕНЬ"
15.50 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
16.00 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР"
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17.00 - "СЕГОДНЯ" ;
17.25 - "УЛИЦА СЕЗАМ" :
17.50 - "СУМЕРКИ" :
18.25 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ" :
18.35 - "ВПРОК" ■
18.50 - "КРИМИНАЛ" :
19.10-Сериал "СТРАСТЬ" :
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" :
21.00 - "СЕГОДНЯ ” ;
21.30 - Х/ф "КРЫША МИРА” :
23.25 - "КРИМИНАЛ" :
23.35 - "ТУШИТЕ СВЕТ" :
00.00 - "СЕГОДНЯ" j
00.35 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД":
01.Ю х/ф "улица  пол у-:
МЕСЯЦА" :
02.50 - "АНТРОПОЛОГИЯ" ;

стс
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди И;
его друзей" •
08.00 - "Беверли Хиллз:
90210" :
09.00 - Музыка на СТС j
09.30 - "Путешествия в па-]
раллельные миры" :
10.30 - Х/ф "Чудовище"
13.00 - "Чарльз в ответе" ■
13.30 - Музыка на СТС ■
14.00 - "Северная сторона" ;
15.00 - "Приключения Вуди и!
его друзей" ■
15.30 - "Сказки Альфа" ;
16.00 - "Битлджус" :
16.30 - "Зорро" :
17.00 - "Рыцарь дорог" \
18.00 - "Частный детектив-
Магнум” ;
19.00 - "Чарльз в ответе" :
19.30 - "Чудеса науки" ■
20.00 - "Беверли Хиллз;
90210" ;
21.00 - Х/ф "Девчата" :
23.30 - Х/ф "Переходный!
возраст" ■

ТВ -6
11.00
11.45
12.00
14.00 
14.10 
ского 
15.40 
16.05
17.00 
17.30
18.00

- День за днем
- Дорожный патруль
- День за днем
- Новости
- Х/ф "Тайна Бермуд - 
треугольника"
- Телемагазин
- Сериал "Первая волна"
- "Мое кино"

"Без вопросов"
День за днем

; 19.30 - "Петерс поп-шоу"
: 20.00 - Новости 
; 20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - "АМБА-ТВ"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые 
громкие престуЬления XX 
века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Х/ф "Русский тран
зит”
03.50 - Новости
04.10 - Дорожный патруль
04.20 - Х/ф "Собачий парк"
06.05 - Диск-канал
07.10 - Дорожный патруль .
___________НТА__________
6.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!”
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - ДИСК-канал
8.00 - "Народный контроль"
8 .1 5 -"ФАЗОН"
8.45 - Х/ф "Русский транзит"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Тайна Бермуд
ского треугольника”
15.40 - "Спасибо за покупку!"
16.05 - Сериал "Первая волна”
17.00 - "МОЕ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
18.30 - "ФАЗОН"
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 "Тайна Бермуд
ского треугольника"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Русский транзит"
3.50 - Новости
4.10 - Дорожный патруль
4.20 - Х/ф "Собачий парк"
6.05 - ДИСК-канал

"Праздник непослушания"
16.00 - "Старые знакомые"
16.25 - Сериал "Очарова
тельные негодники"
16.55 - Анонс
17.00 - Театр на экране. 
"Свадьба Кречинского"
18.05 - "Новые имена"
18.35 - "Кинопанорама" 
19.15 - Д/ф "Сентименталь
ный марш,или Наследники 
по прямой"
19.40 - "Тайна для миллио
нов глаз”
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факт"
20.35 - Х/ф "Секрет бродя
чего цирка"
22.00 - "Документальный эк
ран"
22.55 - Анонс
23.00 - "Страна Фестива- 
лия"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Мир ислама"
00.10- Х/ф "Шальная баба" 
01.30- Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт”
02.45 - Х/ф "Потоп"
04.00 - "Кумиры экрана"
04.30 - "Старые знакомые"
04.55 - Анонс
05.00 - "Мир ислама"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Телевидение - лю
бовь моя"
6.35 - Д/ф "Сентименталь
ный марш, или наследники 
по прямой"
7.05 - Театр на экране. 
"Фальшивая монета"
8.00 - "Страна моя" '
8.30 - "Факт"
8.45 - Х/ф "Жил-был поли
цейский"
10.10 - "Тайна длр миллио
нов глаз"
10.25 - "Золотые голоса в 
России"

НТВ
09.00 - Сериал "ЗАКОН 

i

Крими-

"ИНТЕРЕСНОЕ КИ-

ДЖУНГЛЕЙ"
09.35 - "ЖЕН
СКИЙ ВЗГЛЯД"
10.05 - "О, СЧА
СТЛИВЧИК!"
11.00 - "СЕГО
ДНЯ- 
11.45 
нал 1 
12.15 
НО"
12.50 - М/ф "НА ЧЕРНЫЙ 
ДЕНЬ-
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "ПОЛУНДРА"
13.50 - "ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА"
14.20 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
14.55 - Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" 
16.40 - "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.00 - "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА"
18.35 - Сериал "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
19.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ 
ГАЛСТУКА"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - "СЕГОДНЯ-
21.25 - "ГЛАС НАРОДА"
22.50 - Сериал "АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - Х/ф "СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО"

Комиссионный магазин
М т Ы ш ш В Р
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. 
......................»......................................... . *

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:

^ ^ g n e p u  м е т а л л и ч е с к и е )^ !  
Ь е ш е т к и  на о к н а , лодЖ ии |Я 
'б а л к о н ы ; п о р о т а  га р а ж н ы е  
1 разл ичн ого  исполнения; 1 
L  к а р ка с ы  т е п л и и  под А  

п л е н к у .
Тел. 98-86-96, 98-80-60

СТС
08.00 - "Джимми-суперчер- 
е я к ”
08.30 - "Назад в будущее"
09.00 - Мультфильмы
09.30 - "Улица Сезам”
10.00 - "Бетховен"
10.30 - Х/ф "Переходный 
возраст"
13.00 - "Команда "А"
14.00 - "Вояж, вояж"
14.30 - Х/ф "Девчата"
17.00 - "Фантастическая де-I

вушка
17.30 - 
18.00 -
18.30 -
19.00 -
20.00  -  

инов" 
21.00  -

Магия моды 
Музыка ла СТС 
Шоу-бизнес 
"Мировой реслинг" 
"Зена - королева во-

Х/ф "Жадность"
23.30 - Х/ф "Байки из склепа"

ТВ -6

Без вопросов 
Новости

• "Наши любимые жи-

11.50 - Х/ф "Собачий парк"
13.25 - Дорожный патруль 
13.35 - Ваша музыка
14.30 - Диск-канал "Крутятся 
диски”
15.05 - "Фактор успреха" 
15.40 - "Про любовь"
16.15 - Театральный поне
дельник
16.50 - "Пальчики обли
жешь"
17.25 
18.00
18.15 
вотные"
18.50 - "Своя игра”
19.20 - "СВ-шоу”
20.20 - "Я сама"
21.20 - Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"
23.45 - Дорожный патруль 
00.05 - Скандалы недели 
01.00 - Новости дня
01.15 - Х/ф "Русский тран
зит"
03.30 - "Сеть"
04.05 - Х/ф "Провал во вре
мени"
05.55 - Дорожный патруль 
06.10 - Х/ф "Китайский шо-! 
колад"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 г "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета"
8.05 - "Витаминка"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Новости НТА”
8.40 - Сериал "Самые гром
кие преступления XX века" 
9.35 - Х/ф "Русский транзит"
11.50 - Х/ф "Собачий парк"
13.25 - "Новости НТА"
13.35-ВАША МУЗЫКА
14.30 - ДИСК-канал
15.05 - "ФАКТОР УСПЕХА"
15.40 - "Про любовь"
16.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые жи
вотные"
18.50 - "Пирамида"
18.55 - "НТА-презент”
19.15 - Музыка
19.20 - "СВ-шоу"
20.20 - "Я САМА"
21.20 - Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"
23.45 - Дорожный патруль 
0.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Х/ф "Русский транзит"
3.30 - "СЕТЬ"
4.05 - Х/ф "Провал во времени"
5.55 - Дорожный патруль



В о с к р е с е н ь е , 3  д е к а в р я
ш яш яш яш яш

08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.10 - "Служу России!"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10- "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - Х/ф "Освободите Вилли 
Спасение"
13.50 - "Утренняя почта"
14.25 - "Клуб путешественников 
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "История одного шедевра
16.00 - Новости
16.10 - "Баффи"
17.00 - "Умницы и умники"
17.30 - "Дисней-клуб"
18.00 - Геннадий Хазанов на ОРТ
19.00 - Новости
19.15 - "Осколок империи"
19.40 - Х/ф "Иван Васильеви 
меняет профессию"
21.35 - Х/ф "Шесть дней, сем 
ночей"
23.30 - "Времена"
00.45 - Х/ф "Кобб: путь домой”

ТРК - ИРКУТСК
8.00 - "Утро начинается..."

РТР
9.30 - Всероссийский телевизи 
онный фестиваль солдатской 
песни "Виктория"
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"
17.25 - "Планета Земля"
18.25 - "Два рояля"
19.25 - "Сам себе режиссер" 
19.55 - Х/ф "Вальс золотых тель 
цов"
21.10 - Сериал "Марш Турецкого
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Х/ф "Укрощение стропти 
вого"
02.25,- Х/ф "Отзаката до рассвета

9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Шах и мат"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Ларец Марии Медичи"
17.00 - "Параллели"'
17.15 - "Роботы-ниндзя"
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - Телемагазин
18.30 - Новости
18.45 - "Клуб "Белый попугай"
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - "Слово".
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Приговор времени” 
00.30 - Футбольный курьер 
00.50 - Х/ф "Простая история"
03.00 - Ночной музыкальный ка
нал

ACT
11.00 - "Близкое-далекое"
11.30 - "Сокровища мировой 
культуры"
11.45 - "Три толстяка"
12.20- "Стар старт”
12.50- Х/ф "Потоп"
14.00 - "Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 -ч Фильм - детям. "Моло
дость без старости"
16.20 - "Вас приглашает А.Мали- 
нин"
16.45 - М/ф "История с едини
цей"
16.55 - Анонс недели
17.00 - Театр на экране. "Свадь
ба Кречинского"
18.05- "Стар старт"
18.35 - "Концерт по воскресеньям" 
19 .30- М/ф "Лиса и дрозд"
19.45 - "Из жизни животных..."
20.00 - "Вояж из Новосибирска"
20.30 - Х/ф "Вербовщик"
22.00 - "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон"

23.20 - "Сокровища мировой 
культуры"
23.35 - "Благовест"
00.05 - Х/ф "Счастливый неудач
ник"
01 .30 - "Парадоксы истории"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "Потоп"
03.55 - "Кинопанорама. Встречи"
04.20 - "Джаз и не только"
04.55 - Анонс недели
05.00 - "Благовест"
05.30 - "Сокровища мировой 
культуры"
05.45 - "Концерт по воскресеньям"
6.35 - Театр на экране. "Фаль
шивая монета"
8.00 - "Вояж из Новосибирска"
8.30 - "Репортаж ни о чем"
8.45 - Х/ф "Свидетельство о 
бедности"
9.55 - Музыкальная мозаика 
10.15- "Из жизни животных..."
10.30 - "Джаз и не только" 
10 .55- Анонс недели

НТВ
9.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
10.00 - Мультфильм
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - "РУБЛЕВАЯ ЗОНА"
13.50 - Х/ф "ГОРОЖАНЕ"
15.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
15.55 - "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ"
16.00- "СЕГОДНЯ"
16.30 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.00 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.30 - "ДЕПРЕССИЯ"
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - "ИТОГИ-
21.00 - "КУКЛЫ-
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 
закл. серия
22.20 - "ИТОГО"

22.40 - Х/ф "ДЕВУШКА НА ТАНКЕ 
00.40 - "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
01.40 - Сериал "ПАДШИЕ АНГЕ 
ЛЫ", закл. серия

СТС
07.30 - " 1 i "
08.00 - "Путешествие в прошлое
08.30 - "Отражение"
09.00 - "Бетховен"
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - КБ "Легонавт"
10.30 - Х/ф "Жадность"
13.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке
14.00 - "Галактика"
15.00 - "Война с реальностью"

20.20 - "Вы очевидец-
21.20 - Сериал ” И снова 33 квад
ратных метра-
22.35 - Катастрофы недели . 
23.30 - Дорожный патруль 
23.40 - Ваша музыка 
00.40 - Х/ф "Русский транзит" 
02.50 - Х/ф "Как в аду"
04.45 - "Х-Фактор”
05.15 - "Мисс телевидения Рос
сии"

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск;!" 
8.05 - "Новости недели"
8.15 - "Пирамида"

ХоЗяюшкам!

Ten.: 52-43-13, 
5M4-S&.

Z Z  МУКА
самый 
сладкий t 

с доставкой на кухню
САХАР

16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - "Фантастическая девушка
17.30 - Шоу-бизнес
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - "Как в кино"
19.00 - "Мастер на все руки"
19.30 - "Клеопатра 2525"
20.00 - "Первое свидание "
20.30 - "Молодожены"
21.00 - Х/ф "Трудный путь"
23.30 - Х/ф "Я обещала, я уйду...

ТВ -6
11.50 - Х/ф "Провал во времени 
13.25 - Дорожный патруль
13.40 - "Star Старт"
14.10 - "ФАБОН"
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "Сеть"
16.15 - Телемагазин 
16.30- "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!”
17.50 - Канон
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
19.40 - "АМБА-ТВ"
20.10 - Телемагазин

8.20 - "Витаминка"
9.35 - Х/ф "Русский транзит”
11.40 - "Доска почета"
11.50 - Х/ф "Провал во времени"
13.20 - "Новости недели"
13.40 - "Пирамида"
13.45 - "StarCTapT"
14.10 - "ФАБОН"
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "СЕТЬ-
16.15 - "Спасибо за покупку!"
17.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.50 - КАНОН
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
19.40 - "АМБА-ТВ"
20.10 - "НТА-презент"
20.20 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.20 - Х/ф "Провал во времени"
23.10 - Музыка
23.30 - Дорожный патруль
23.40 - ВАША МУЗЫКА 
0.40 - Х/ф "Русский транзит"
1.50 - Х/ф "Как в аду"
4.45 - "Х-ФАКТОР"
5.15 - "Мисс телевидения Рос
сии"

Т е л е к а н а л  " А И С Т
Четверг,30 ноября

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд"
08.20 - МузТВ
08.35 - Сериал "Джек Холборн"
09.25 - МузТВ
10.00 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
10.55 - Сокровища мировой куль
туры \
11.10 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
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 - МузТВ
17.20 - Сериал "Джек Холборн"
18.10 - Сокровища мировой куль
туры
18.25 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
20.00,- Сериал "Иллюзия убий
ства-
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 "Цемент"
00.05 - "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа передач 
00.35 - Ночь МузТВ
06.20 - "Здесь был Вася"
06.30 - Шоу "Парочки"

Пятница,! декабря^
07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11. Экономика. 
Политика. Власть"

07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.25 - "Комната Павлова"
08.40 - Сериал "Джек Холборн"
09.30 - МузТВ
09.55 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
10.50 - Сокровища мировой куль-’ 
туры
11.05 - Сериал "Иллюзия убийст
ва"
11.55 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
15.30 - "Здесь был Вася"
15.40 - "Парочки”
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
17.20 - Сериал "Джек Холборн"
18.15 - Сокровища мировой куль
туры
18.30 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
20.35 - Мультфильм
21.55 - II областной фестиваль 
любительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм Александра Шуды- 
кина "Иркутский мотив"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мужской клуб "Адрена
лин"
22.15 - Х/ф "Кобб"
00.35 - "Сей Час"
00.55 - "Сфера"
01.00 - Программа передач
01.05 - Ночь МузТВ
06.45 - "Русские пряники"

Суббота, 2 декабря
10.00 - Программа передач
10.15 - "Сей Час"

10.35 - "У поплавка"
10.50 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
11.45 - "Мужской клуб "Адрена
лин"
12.10 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
13.00 - "Бомонд"
13.15 - Муз ТВ
13.45 - Х/ф "Берегите женщин"
16.00 - "Морской видеожурнал"
16.25 - Х/ф "Затерянный город"
18.05 - "Для Вас, с любовью!"
18.55 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
19.45- "Дачный сезон"
19.55 - Х/ф "Сабрина"
22.05 - "Комната Павлова"
22.25 - Программа передач
22.30 - Х/ф "Имитатор"
00.35 - Ночь МузТВ

Воскресенье,
3 декабря

10.00 - Программа передач
10.05 - Муз ТВ
12.55 - "Ковчег"
13.05 - Муз ТВ
14.50 - "Люди и страны Африки"
15.20 - Х/ф "Ко
лумб - завоевание 
рая"
18.00 - "У по
плавка"
18.15 - "Для вас, с 
любовью!"
18.50 - Сериал 
"Иллюзия убий
ства"
18.45 - "Дела до
машние"
20.00 - Х/ф "Кара 
небесная"
21.45 - "Мужской 
клуб "Адреналин"
22.05 - Програм
ма передач
22.10 - "Бомонд"
22.25 - Х/ф "Уви
димся в суде"

00.05 - Ночь МузТВ

Понедельник,
4 декабря

10.00 - Программа передач
10.05 - Сериал "Иллюзия убий
ства-
11.35 - МузТВ
12.25 - Х/ф "Закон есть закон"
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
17.25 - Сериал "Джек Холборн"
18.15 - Сокровища мировой куль
туры
18.30 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город-
19.55 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
20.45
21.00

Мультфильм
II областной фестиваль 

любительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм Лоры Некрасовой 
"Пора выбирать, а не только от
дыхать”

21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера-
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город”
22.10  - Х/ф "Выполнение при
каза"
23.55 - "Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа передач. 
00.25 - Ночь МузТВ

Вторник,5 декабря^
07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час”
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город"
08.15 - МузТВ
08.40 - Сериал "Джек Холборн"
09.30 - МузТВ
10.15 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
11.05 - "Сокровища мировой 
культуры"
11.20 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ к р у г  
ДЛЯ БОЛЬНОГО СЕРДЦА

"Убийца номер один". Это опре
деление ВОЗ дано одному из с а 
мых распространенны х в мире з а 
болеваний - иш ем ической болез
ни сердца, Она протекает н еза 
метно и вдруг оборачивается ин
ф арктом, аритм ией или д аж е вне
запной смертью. Однако гораздо  
чащ е коварный недуг посылает 
своей ж ертве сигнал-предупреж 
д ен и е  - приступ стен о кар д и и . 
"Боль очень короткая, но сильная, 
как ш торм ", - так  две тысячи лет 
назад обрисовал его римский ф и
лософ С енека.

Стенокардия - крик сердца, жаждуще
го кислорода. Это случается при недоста
точном кровоснабжении мышцы сердца 
(миокарда). Сосуды теряют эластичность, 
повреждается их внут
ренняя оболочка, проч
но прикрепляются на 
ней атеросклеротичес
кие бляшки. Экстре
мальные ситуации 
(стресс, физическая на
грузка, низкая темпера
тура воздуха) усугубля
ют положение. Возник
ший спазм еще больше 
сужает просвет сосудов, 
наступает кислородное 
голодание. Так возника
ет сильная сжимающая 
боль за грудиной, кото
рая распространяется на всю область 
сердца, может отдавать в левое плечо, 
левую руку, спину, шею, даже челюсть. 
Реагировать на любую, даже слабую 
(вполне терпимую) боль надо мгновенно. 
Счет идет на секунды. Промедление 
здесь недопустимо. Необходимо срочно 
остановить первую же волну боли, не поз
волить сердцу захлебнуться в ее накаты
вающем валу. Уже через 15 минут любой 
приступ стенокардии может привести к 
инфаркту.

Почти 100 лет для снятия явлений сте
нокардии используют верный известный 
всем Нитроглицерин. Сколько раз спасал 
он от тяжелых последствий сердечного 
приступа. Да и медики подтверждают: на 
сегодняшний день не найдено другого 
препарата, который мог бы так быстро и 
надежно, без квалифицированной меди
цинской помощи расширять коронарные 
сосуды, снимать сердечную боль и пре
дотвращать катастрофу.

Но сам Нитроглицерин - вещество 
очень нестабильное, при контакте с воз
духом испаряется, разлагается от солнеч
ного света и влаги. Даже в единожды от
крытом тюбике через 2-3 недели актив

ность оставшихся в нем таблеток снижа
ется на треть. А через 2 месяца? А при по
стоянном пользовании? Уходит время. 
Помощи нет.

Кстати, срок годности таблеток Нит
роглицерина всего год при условии, что 
флакон не открывали. При регулярном ис
пользовании - 2 месяца.

Неудобна и сама упаковка - пенал с 
туго открывающейся крышечкой и содер
жащимися в нем мельчайшими таблетка
ми. Кроме того, к сожалению, таблетки 
крошатся в руках и от сотрясения упаков
ки превращаются в пудру. Слишком мно
го манипуляций необходимо произвести в 
момент, когда каждое движение дается с 
трудом. В момент приступа во рту пере
сыхает, поэтому Нитроглицерин в форме 
желатиновых капсул из-за недостатка 

слюны трудно глотать.
Всех этих недостат

ков лишен препарат НИ- 
ТРОМИНТ венгерской 
фирмы Эгис. Нитрогли
церин в форме аэрозоля 
- надежный спасатель
ный круг в шторме боли. 
В герметичном металли
ческом непрозрачном 
баллончике, исключаю
щем его потери от раз
рушения и испарения, - 
180 доз чистого Нитро
глицерина. Нажатие на 
дозирующее устройство 

освобождает 0,4г лекарства. Именно 
столько необходимо для снятия приступа 
стенокардии. Жидкий раствор НИТРО- 
МИНТА, попав на слизистую оболочку 
рта, начинает действовать мгновенно. Не
важно, достаточно ли слюны и куда дро
жащие во время приступа руки его напра
вили - на щеку, язык, нёбо. Появилась 
боль в сердце - снимите крышечку и на
жмите на дозирующий клапан, направив 
живительную струю в рот.

Если таблетка Нитроглицерина оказы
вает действие через 3-4 минуты, то 
НИТРОМИНТ-аэрозоль достоверно купи
рует сердечные боли уже через 30-50 се
кунд. Имея НИТРОМИНТ, вы без труда 
окажите помощь своему близкому. Оття
ните слегка губу пострадавшего и впрыс
ните дозу лекарства.

НИТРОМИНТ продается в аптеках без 
рецепта врача. Срок годности - 3 года. И 
будьте уверены: все это время (до полно
го опустошения баллона) он будет слу
жить вам верой и правдой, отпуская для 
купирования приступа строго необходи
мые дозы лекарства.

Преобрести препарат вы можете в 
аптечной сети "Фармгарант".

г. Ангарск
•Аптека "Центральная” , 13 м-он, 12, 
тел.6-09-41
•Аптека "Юго - Западная” , 177 квар
тал,1, 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. Шелехов: -Аптека "Надежда", 3 квартал

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 ^

, д. 18, тел.4-56-61.

DE URE

D E U R E
j

С ПРИВАТИЗАЦИЕИ СОГЛАСЕН

С 1983 года я живу один. Сына в 6 лет, после смерти жены, забра
ла его тетка в Иркутск, где он прописан, получил паспорт, живет 
и работает. По его рождении он в ЖЭКе числится у меня. Могу 

ли я приватизировать свою жилплощадь без согласия сына, и имеет ли 
он право на мою жилплощадь. (Пенсионер Тэн Ю.И.)

Ваш сын при рождении был вселен Вами в Вашу квартиру, как член семьи нанима
теля. Вы не указали в своем вопросе, что значит "числится в ЖЭКе": включен в ордер 
или зарегистрирован по месту жительства. Но и в том, и другом случае он имеет право 
пользования Вашим жилым помещением, так как сам по себе факт его непроживания в 
квартире не лишает его права пользования ею. Поэтому, если Вы решили приватизиро
вать свою квартиру, Вам необходимо получить его согласие.

Для того, чтобы приватизировать свою квартиру, не спрашивая согласия сына, Вам 
необходимо обратиться в суд с иском о признании его утратившим право пользования 
жилым помещением в связи с выездом на другое постоянное место жительства. Если 
суд вынесет решение в Вашу пользу, Вы сможете приватизировать свою квартиру, не 
спрашивая согласия сына.

ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Мишанов О.С. Демина Т.Б.

> консультации по вопросам действующего законодательства;
> защита интересов в судах общей юрисдикции;
> ведение арбитражных дел;
> составление документов и другие виды юридических услуг.

Справки по S  5 3 -2 5 -7 9 .

МАРИНА ИВАНОВА. 
СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
С в е тл а н а  П Р Е И Н А

Возле её рабочего стола на стене висит 
табличка: "Переводчика нужно беречь, 
следую щ ий м ож ет быть хуже".
Марина Валентиновна Иванова - единственный в 

городе сурдопереводчик. Она же председатель Ангар
ского территориального 
центра Всероссийского 
общества глухих.

Её профессия требу
ет специальных знаний и 
умений. Знания эти Ма
рина, будучи инвалидом 
по слуху, закладывала в 
себя постепенно. Окон
чив черемховскую шко
лу-интернат для слабо
слышащих, она поступи
ла в педучилище и за
кончила его на "хорошо" 
и "отлично". Это говорит 
о силе ее характера.
Слабому человеку с ее 
работой не справиться.
Инвалиды - народ уязви
мый. Без сурдоперевод
чика они ни шагу. Кому 
на работу- надо устро
иться, кому на учебу. У одного - семейные проблемы, у 
другого - производственные, третьему требуется юри
дическая или финансовая помощь. Марина всегда ста
рается довести дело до конца. Она говорит: "Кто ищет, 
тот добьется" и добавляет, улыбаясь: "Судьба подно
сит мне сложные проблемы, но ведь я Стрелец по го
роскопу и родилась в год Дракона. А это что-то да зна
чит". Как проходят в центре праздничные вечера, 
встречи, дискуссии и спортивные соревнования - это 
отдельная большая тема. Но то, что Марина является 
не только организатором этих встреч, но и активным 
участником - это факт. Талант помогает ей "зажечь" 
людей, сподвигнуть на участие.

Такая вот работа: быть глухому человеку советчи
ком и помощником, а иногда и мамкой, и нянькой. Как 
в семье.

Кстати, кроме семьи инва
лидов в центре ВОГ у нее 
есть своя собственная се
мья: муж, сын и дочь. Де
ти Марины слышат хорошо 
и учатся в обычной школе. 
Мама говорит с ними на 
"нормальном" русском 
языке. А вот с мужем она 
общается на двух языках. 
Например, когда дети 
спят, они разговаривают 
на языке жестов.

ничего случайного

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 
"СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" ПОМОЖЕТ ВАМ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ
А л л а Р А Ч КО В А

Страховая компания ВостСибРоссо также пред
лагает эти виды страхования для организаций и част
ных лиц, а также программу "Амбулаторно - поликли
ническое и стандартное лечение" для руководителей 
предприятий. Но у этих программ, несмотря на до
вольно высокий уровень медицинского обслужива
ния, есть маленький недостаток: клиент сам обраща
ется в поликлинику или другое медицинское учреж
дение за помощью.

Но можем ли мы самостоятельно оценить 
уровень нашего здоровья? Обычно чувствуя 
недомогание, мы, за недостатком времени, 
начинаем заниматься самолечением, что не 
всегда приводит к выздоровлению. Именно о 
таких "занятых" людях решили позаботиться 
специалисты компании ВостСибРоссо, созда
вая страховую программу "Семейный доктор".

"Семейный доктор" подразумевает посто
янный контроль со стороны квалифицирован
ного медицинского специалиста за здоровьем 
всех членов семьи. В основе этой программы 
лежит персональное внимание к клиенту. Ме
дицинский специалист осуществляет посеще
ние на дому, проведение комплекса профилак
тических, лечебно-диагностических и реабили
тационных мероприятий, содействие в реше
нии медико-социальных проблем семьи. Такой 
семейный наставник не оставит вас во время 
гриппа, не забудет про ваши хронические забо
левания, напомнит о вакцинации, порекомен
дует лечебную базу санаторно-курортного про
филя.

Хочется добавить, что чем раньше вы обра
титесь к* программе страховой компании Вост
СибРоссо, тем лучше для вашего здоровья. В 
случаях, когда в семье есть маленькие дети 
это наиболее актуально. "Семейный доктор" не 
пропустит ни одного симптома начинающегося 
заболевания и вовремя подскажет, как сохра
нить здоровье ребенка. Поможет тем семьям, 
в которых есть подростки, ведь не секрет, что 
в этом возрасте родителям не доверяют то, что дове
ряют доктору. Конечно, не всем ангарчанам доступно 
участие в программе, но тем, кто действительно за
ботится о здоровье своих близких, семейный врач 
просто необходим.

Не забывает страховая компания ВостСибРоссо 
и о сезонном страховании здоровья. В частности, 
жителям нашего города предлагается программа 
страхования от энцефалитного клеща с возможной 
вакцинацией. Кто-то скажет: "До весны далеко и об 
этом можно подумать потом". Но именно сейчас на
до подумать о вакцинации, и я бы посоветовала вам 
поспешить. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ®

Жители нашего города 
уже знакомы с медицин
ским страхованием. Прак
тически у каждого из нас 
есть полис обязательного 
страхования, а у некото
рых и добровольного.

С Т Р А Х О В О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

В остС ибР оссо
ИНГОССТРАХ

Мы приглашаем ангарчан 
ознакомиться с нашими ус
лугами и посетить нас по 
адресу: 6 микрорайон, д.
13\1 За, в помещении МУП 
"Недвижимость Ангарска", 
тел. 56-28-13.
Для владельцев карточки 

Countdown
скидка на услуги 10% .
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I Выгодное предлож ение Вот б ы л  денек!

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЁ В КРЕДИТ"

А л л а Р А Ч К О В А

МУП "Недвижимость 
Ангарска"

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

в доме №4 32 микрорайона

ПРОГРАММА. Муниципаль
ная программа жилищного строи
тельства в городе Ангарске, реа
лизуемая на основе опыта других 
городов России. Название - "Жи
льё в кредит". Основная цель 
Программы - улучшение жилищ
ных условий граждан АМО.

ПРАВИЛА. Правила продажи 
жилья, построенного или приобре
тённого за счёт средств Ипотечно
го фонда Ангарского муниципаль
ного образования, в кредит с рас
срочкой части платежа. Правила 
определяют порядок приобрете
ния жилья в кредит, порядок при
ёма и регистрации заявлений, по
рядок формирования списков Уча
стников Программы, приоритеты. 
Основные положения правил : 

1. Ипотечные кредиты (в виде 
рассрочки платежа) предоставля
ются покупателю на срок от 7 до 
15 лет под 10% годовых.

2. Сумма ипотечного 
кредита не может превы
шать 40% от стоимости 
жилья.

3. Размер обязатель
ного ежемесячного пла
тежа в погашение рас
срочки не должен превы
шать 20% совокупного 
(семейного) дохода.

4. В счёт оплаты по
купатель может передать

находящееся в его собственности 
жильё по рыночной цене Ипотеч
ному фонду.

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ. 
Житель АМО, зарегистрирован
ный по месту жительства на тер
ритории г. Ангарска, изучивший 
Правила, соизмеривший свои фи
нансовые возможности участия в

Программе и написавший заявле
ние в установленные сроки.

ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД АМО.
Юридическое лицо, учредителем 
которого является администра
ция Ангарского муниципального 
образования. Даёт Участникам 
кредиты в виде рассрочки части 
платежа за приобретаемое жи
льё. Взаимодействует с органи
зациями, привлекает инвестиции 
в строительство квартир.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ. Пре
доставляется Ипотечным фондом 
в виде рассрочки части платежа 
за покупаемую квартиру. Ипотеч
ный/кредит - это сумма, которой 
не хватает Участнику для покупки 
квартиры. Рассчитывается само
стоятельно с учётом его финан
совых возможностей. Агентство 
может только посмотреть, доста
точно ли вашего совокупного до
хода для погашения кредита. Но 
всегда помните: от величины 
кредита зависит ваша очерёд
ность в списке Участников.

Внимательно ознакомившись 
со словарём терминов Програм
мы, можно сделать следующие 
выводы:

- квартиры с рассрочкой час
ти платежа продаются только 
Участникам программы. Постоян
но в продаже таких квартир нет.

- в городе существует только 
одна ипотечная программа, реа
лизуемая администрацией АМО.

Получить дополнительную ин
формацию можно по телефону 
6-27-21 или обратившись в МУП 
"Недвижимость Ангарска", каби
нет №8. Приём заявлений на уча
стие в программе "Жильё в кре
дит" будет проводиться после 
Нового года.

Ю р и й  В я ч есл ав о в и ч  
П А Н Е В И Н ____________________

Зту удивительную и немного 
печальную историю мне 
рассказала Татьяна, моя 

знакомая. На первый взгляд, эта ис
тория для женщин казалась бы 
очень правильной, но имела она не
обычные последствия и была очень 
уж удивительная по своей сути.

В один из будничных летних 
дней Татьяна вместе со своими по
другами Надей и Верой пошли от-

лись следующим образом: Та
тьяна проломила голову одному на
сильнику, сломала челюсть другому 
и покалечила детородный орган 
третьему. Кавказцы упали на землю 
и корчились от боли, а девушки, 
собрав белье, быстро ретирова
лись с места происшествия, не же
лая дальнейших разбирательств.

Но судьба уготовила Татьяне 
еще большую неприятность. Кав
казцев подобрала "скорая по
мощь", в милицию была передана

ОДНА НА ВСЕХ

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска 

Светланой Разумовской

дохнуть на реку Китай. Придя к ре
ке, нашли безлюдное местечко, уе
динились, одели купальники. Надя 
и Вера остались на берегу заго
рать, а Татьяна пошла к реке ку
паться, отдав свое молодое и кра
сивое тело речной стихии.

Наплававшись вволю, Татьяна 
уже было собралась выходить из 
воды, как вдруг услышала громкие 
крики своих подруг, звавших на по
мощь. Выскочив из реки, Татьяна 
быстро выбежала на берег и тут 
увидела следующую картину: три 
лица кавказской национальности, 
находящиеся в нетрезвом состоя
нии, окружили плотным кольцом Та
ниных подруг. Один из них поднес 
нож к груди Веры и срезал с нее 
лифчик, а затем этим же ножом 
срезал плавки с Нади. Девушки 
беспомощно прикрывали руками 
свои тела от похотливых взглядов 
жителей Кавказа и звали на по
мощь. Ни минуты не раздумывая, 
Татьяна, росточком 160 сантимет
ров, бесстрашно бросилась на по
мощь своим подругам, испытывая 
дикую ярость к их обидчикам.

Здесь следует сказать вот о чем: 
Татьяна росла в детском доме. У 
нее не было родителей, к которым 
она могла бы обратиться за помо
щью и защитой, поэтому с самого 
детства она умела постоять за себя 
и защитить слабых. В кулачных боях 
она поднаторела и показывала не
плохие бойцовские качества.

В тот день события разверну-

телефонограмма о причинении те
лесных повреждения трем гражда
нам. Работники милиции приступи
ли к розыску подруг. По сообщен
ным "пострадавшими" приметам им 
вскоре удалось вычислить Татьяну, 
а через нее и её подруг. Не иску
шенная в тонкостях юриспруден
ции, Татьяна честно и без утайки 
рассказала все, что произошло в 
тот злополучный день на берегу Ки
тая. Ни ей, ни ее подругам никто 
не поверил, и Фемида встала на 
сторону кавказцев. Нож, естествен
но, кавказцы выкинули, свидетелей 
происшествия не оказалось, поре
занное нижнее белье девушки хра
нить не стали, не нашлось ни одно
го прямого или косвенного доказа
тельства попытки изнасилования. А 
сами кавказцы ее категорически от
рицали, Зато налицо были теле
сные повреждения, нанесенные 
трем мужчинам. Правоохранитель
ные органы пошли по пути наи
меньшего сопротивления, вину за 
побои возложили на Татьяну, про
тив нее возбудили уголовное дело, 
обвинив ее в хулиганстве и нанесе
нии телесных повреждений. А затем 
состоялся суд, который, приняв во 
внимание смягчающие обстоятель
ства, приговорил Татьяну к двум го
дам лишения свободы условно. 
Много неприятных моментов пере
жила Татьяна за это время, но она 
не жалеет ни о чем и готова всегда 
прийти на помощь, если кому-то 
будет трудно.
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О чем шепчут звезды

В пятницу у Ов
нов и Скорпио
нов подъем ра

ботоспособности .

Во вторник Близ
нецам и Стрель
цам не стоит по

казывать свою 
подноготную.

24 ноября,пятница,
28 лунные сутки 

с 6 часов 32 минут
Строго говоря, звезды все еще 

настроены довольно сердито. Но 
возможность (и способность) мно
гих людей принимать необычные, 
даже несвойственные им реше
ния, поможет справи ться со мно
гими затруднительными ситуация
ми.

Работоспособность сегодня 
очень высока, особенно у Овнов и 
Скорпионов. Правда, и им, и мно
гим другим следует помнить, что 
высокая требовательность к дру
гим в процессе работы предпола
гает собственное совершенство 
хотя бы в том деле, которым вы 
занимаетесь... Уже одно это сооб
ражение способно снять половину 
конфликтов и вдвое поднять про
изводительность труда.

Полезно навести порядок в бу
магах, шкафах и чувствах.

Восстановить справедливость 
во время мирной задушевной бе
седы можно с 15 до 17 часов.

Наиболее труден день для 
Львов.______________

25 ноября,суббота,
29 лунные сутки 

с 7 часов 12 минут
Ощущение собственного все

могущества кому-то сегодня, на
верное, поможет. Но многие не 
сумеют реализовать прилив сил в 
правильном направлении, поме
шают обманчивые ситуации, сбои 
в работе современной техники, 
необходимость закончить ранее 
начатые дела и выполнить старые 
обязательства. Очень высока ве
роятность поддаться искушению 
сотворить "мелкую пакость" на ра
боте.

Утром наиболее вероятны кри
тические ситуации из-за опозда
ний транспорта, оговорок, дезин
формации ( особенно подвержены 
таким неприятностям могут быть 
Близнецы, Скорпионы и Водолеи).

Руководящим лицам и Козеро
гам грозят стычки во время дис
куссий или спортивные травмы с 
11 до 13 часов.

Непонимание между договари
вающимися сторонами, матери
альные затруднения могут послу
жить причиной взаимных грубос- 
тей с 14 до 16 часов.____________

26 ноября,воскресенье,
1 лунные сутки с 7 часов 
46 минут 2 лунные сутки 

с 8 часов 56 минут
Сложное новолуние. Плохой 

сон на рассвете и головная боль 
на весь день могут быть у многих. 
Если хотите чувствовать себя луч
ше - проснитесь пораньше, до 7 
часов утра. Если будете занимать
ся планированием дел на месяц, 
обойдите стороной вопросы отно
шений с друзьями, оформление 
договоров о расторжении каких- 
либо бтношений - иначе можно 
спланировать их не лучшим обра
зом.

Сбои в работе техники и всяче
ские недоразумения информаци
онного характера в воскресенье 
еще вероятны.

Переедание может привести к 
неприятным ощущениям, не исклю
чены обострения хронических забо
леваний ЖКТ, печени (переедите 
один день - болеть будете весь ме
сяц).

Чтение духовной литературы, 
прослушивание классической му
зыки могут ослабить негативные 
показатели на неделю вперед. 
Сложный день для Овнов, Близне
цов, Водолеев.

27 ноября,понедельник,
3 лунные сутки с 10 часов

Хороший день. Единственный 
совет: не слишком усердно ка
рабкайтесь по служебной лестни
це, не пытайтесь быть "начальни
ком" в любой, даже бытовой ситу
ации. Кому положено, у тех и так 
все получится. Вероятнее всего, 
многие будут поступать импуль
сивно, под воздействием обстоя
тельств, принимая рискованные 
решения. Но в целом эти решения 
не будут иметь особого значения. 
Это не очень хорошо для начала 
важных дел, но помогает в случае 
совершения ошибок.

Если вас облаяла собака в 
этот день - к неприятностям. Най
дете старую монету (особенно 
"орлом" вверх) - ваши проблемы 
решатся удачно.

Неудачи могут быть у Тельцов
и Раков. __________________

28 ноября, вторник,
4 лунные сутки 

с 10 часов 55 минут
Несколько повышенный уро

вень агрессивности может помочь 
спортсменам, которым "спортив
ная злость" не мешает при дости
жении высоких результатов, но 
совершенно не годится для пере
говоров с представителями влас
ти и авторитетными людьми. У 
некоторых людей могут выплыть 
наружу такие качества, как завы
шенное самомнение, амбициоз
ность (особенно у Близнецов и 
Стрельцов), кто-то будет пытаться 
"давить" на партнеров и подчи
ненных. Вероятнее всего такое в 
начале'рабочего дня и в период с 
13 до 15 часов.

Тенденция искусственно при
влекать к себе внимание, пока- 
зушность в общении вероятны к 
вечеру.

Наиболее удачен день для Ра
ков, Дев и Рыб.

29 ноября, среда, 5 лунные 
сутки с 11 часов 40 минут

Не совсем приятным может 
оказаться этот день, если попасть 
в компанию с людьми скандаль
ными. Нервозность может дать о 
себе знать в поведении многих, 
если опустить руки и по&даться 
настроению под лозунгом "все 
плохо", "вокруг - сплошные злыд
ни"... В этот день надо особенно 
хорошо помнить, что все мы полу
чаем от Судьбы только то, что за
служиваем, а значит - никто не 
виноват.

Прислушивайтесь ко всему, 
что звучит вокруг вас: звуки, му
зыка, случайные разговоры - и вы 
быстро уловите приметы нового в 
вашей судьбе. И не ленитесь де
лать шаг навстречу будущему.

Небольшие порезы острыми 
предметами (до крови) преду
преждают о том, что принятое в 
этот день решение ошибочно.

30 ноября,четверг,
6 лунные сутки 

с 12 часов 16 минут
Если вчера вы предприняли 

первые шаги в каком-то новом де
ле, не останавливаетесь, продол
жайте добиваться своего. Но не 
медлите: все важные дела следу
ет сделать до 15 часов.

В первой половине дня полез
ны и будут удачными все перего
воры, встречи, деловые контакты. 
Пишите письма далеким друзьям!

Опасайтесь принимать реше
ния под влиянием эмоций с 23 до 
24 часов: они будут откровенно 
"припахивать" стремлением до
биться своего любыми неправед
ными способами, взобраться на
верх по чужим спинам и тому по
добным (особенно это касается 
Козерогов). Наиболее неудачен 
день для Львов и Весов.
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ЧТОБЫ "ВЫПРАВИТЬ" ГЛАЗА
Книга дней

Т а м а р а  Я К О В Л Е В А
Плоды черники в любом виде особенно 

хороши для улучшения ночного зрения.
Свежие плоды китайского лимонника 

употребляют два раза в первой половине 
дня, не более 3-5 ягод за прием. В аптеках 
продается готовая настойка лимонника. Ее 
принимают по 20-30 капель два раза в пер
вой половине дня.

Пырей ползучий 
заваривают следую
щим образом: 4 столо
вых ложки мелко из
мельченных сухих кор
невищ заливают пятью 
стаканами воды. Кипя
тят, пока объем жидко
сти не уменьшится на 
1/4 часть. Пьют по од
ной столовой ложке 4- 
5 раз в день.

Чтобы лучше ви
деть, хорошо съедать 
100 граммов меда в 
сутки. Можно пригото
вить "медовую воду": 1 
столовая ложка меда 
на 1 стакан теплой во
ды, Принимать на 
ночь.

Засахаренный пче
линый мед размером с горошину размеши
вают с крепким настоем чая и закапывают по 
5 капель в каждый глаз. После закапывания 
10 минут нужно полежать. Эта процедура 
улучшает зрение и снимает воспалительные 
процессы при заболевании глаз.

При куриной слепоте пьют сок чистотела. 
При этом дозу ежедневно увеличивают от 1 
капли в день до 15 капель. Достигнув макси
мальной дозировки, ее начинают снижать 
также по одной капле в день.

Щи из крапивы тоже способствуют улуч
шению зрения. В качестве приправы к столу 
применяют порошок из крапивы или чабрё- 
ца. А смесь этих трав с медом (по одной сто
ловой ложке три раза в день) используют как 
глазное средство.

Лавровый лист (4-5 штук) заваривают в 
половине стакана кипятка. Охлаждают и 
пьют. Эта настойка хорошо помогает при 
ячмене.

А при понижении зрения, особенно в 
пожилом возрасте, спасает крапива дву
домная. Чтобы зрение значительно улуч
шилось, нужно соблюсти месячную диету 
на супах из молодой крапивы.

Берут в сухом из
мельченном виде по 
одной столовой ложке 
имбирь, корень со
лодки, корицу, цветки 
гречихи, пустырника и 
мелиссы, тщательно 
перемешивают и хра
нят в стеклянной бан
ке. Для лечения и про
филактики глаукомы 1 
столовую ложку смеси 
заливают стаканом 
кипятка и настаивают 
1 час. Пьют по 1/3 ста
кана 3 раза в день.

Ростки картофеля 
высушивают и настаи
вают на водке (1 сто
ловая ложка ростков 
на 200 граммов вод

ки). При малейшем ухудшении зрения на
стойку пьют по одной чайной ложке 3 раза 
в день.

Зрение значительно улучшится, если на 
завтрак. ежедневно съедать по 100-150 
граммов проросших зерен пшеницы.

Кроме этого, есть еще несколько спосо
бов улучшить зрение. Нужно на 10 секунд 4- 
5 раз подряд с перерывами в 30 секунд по
гружать лицо в теплую кипяченую воду. При 
этом глаза держать открытыми. По оконча
нии процедуры вымыть лицо остуженной 
кипяченой водой.

Для укрепления глазных мышц ежеднев
но поворачивать глазное яблоко вверх, 
вниз и в стороны до 30 раз.

Успеха!

Н е  в ы р у б и ш ь  т о п о р о м

ЗАЛОЖНИК
Алло, Зоя? .. Это я... Да 

не ори! Не ори! Скажи спа
сибо, что хоть ночью позво
нил. Не мог я раньше никак. 
Не ори. Я в заложники уго
дил... Где, где, прямо на 
улице. Шел после работы, 
как всегда, домой. Вдруг на 
меня набросились четверо в 
масках, затолкали в свою 
машину и увезли. Причем 
все произошло так быстро, 
что я даже номеров не успел 
разглядеть. Ни номер маши
ны, ни номер паспорта... 
Привезли, бросили в какой- 
то темный подвал, закрыли 
его на засов, а сами ушли...

Я почему тебе, Зой, зво
ню - посоветоваться, что де
лать. Они выкуп за меня тре
буют... Полторы тысячи бак
сов. Все наши сбережения. 
Я почему тебе не сразу по
звонил - в подвале темно 
очень. Я номер на ощупь на
бираю. Первый раз не туда 
попал. Нащупал какую-то 
женщину. Я сперва ее голос 
за твой принял. Богатой бу
дешь. Я ей как про выкуп 
сказал, она с ходу согласи
лась. Надо, говорит, выру
чить порядочного человека 
из беды. Но ты знаешь, Зой, 
я отказался. Думаю, раз не
знакомые меня выкупить го
товы, то родная жена и по
давно не откажется...

Я ведь, Зой, тут тоже 
время даром не терял. Я 
торговался. Ты же знаешь, 
как я это умею. Они сначала 
потребовали за меня милли
он долларов и самолет с 
полным баком горючего. 
Представляешь? Где бы ты 
летом достала столько го
рючего! Я тебе сейчас рас
скажу, где наши деньги ле
жат... Верно, в бачке. А ты 
откуда знаешь? А кто тебя 
просил его мыть? Лучше бы 
ты мои туфли отнесла в по
чинку. Это же черт знает, что 
творится - у мужа каблуки 
стоптаны, а она в это время

бачок моет! Ты ничего отту
да не потратила? Ну, спаси
бо и на этом. Иначе бы мне 
каюк. Так вот, ты эти деньги 
положи б чемодан и отдай 
похитителям. Только з кожа
ный, на колесиках, который 
мы в Монако купили... Нет, в 
котором свеклу держим, 
нельзя. У него противный 
запах. ОМОН сразу нелад
ное заподозрит. Тогда мне 
кранты.

Теперь, Зой, возьми ка
рандаш и запиши все, что 
террористы требуют. Во- 
первых, мой загранпас
порт... А тут и понимать не
чего. Они же угоняют само
лет за границу, а там меня 
выпустят. Куда же я без пас
порта? Меня в Россию не 
пустят. Или ты хочешь от ме
ня избавиться?!

Второе: положи мои
плавки... А перед кем мне 
красоваться в приличном 
костюме?! Тем более что 
здесь духота несусветная. Я 
его аккуратно в пакетик сло
жу, а пойду в консульство 
оформлять обратную визу - 
надену.

В-третьих, обязательно 
положи мои пляжные тапоч
ки. Это одно из условий по
хитителей. Они чуют, что я 
замыслил побег, а в пляж
ных далеко не убежишь. Ки
лометров на двадцать, не 
больше.

Потом они догонят. У 
этих мерзавцев все до ме
лочей продумано.

В-четвертых, положи 
итальянские очки от солнца. 
Иначе, когда меня из темно
го подвала на свет выведут, 
будет большая нагрузка на 
сетчатку.

Да, чуть не забыл - обя
зательно положи кипятиль
ник... А где я в подвале до
стану кипяченую воду... За
тем, дорогая, чтобы мыть 
фрукты, во избежание ди
зентерии... Не "и фрукты", а

только фрукты и дают. ^  
Неужели, ты думаешь, они 
станут готовить мне котлеты 
по-киевски?..

Да, Зой, террористы 
совсем обнаглели - требу
ют, чтобы у меня при себе 
было ружье для подводной 
охоты... Вот и я удивился - 
зачем? Они говорят: "Вдруг 
самолет испортится и сядет 
на воду. Чем мы тогда будем 
отстреливаться от акул? Ки
пятильником?.."

Насчет того, как пере
дать, это ты можешь не бес
покоиться. Они тебе сами 
позвонят и назначат встре
чу. Только я тебя, Зой, об 
одном прошу: не впутывай в 
этс дело спецназ.' Иначе ме
ня сразу кокнут. Я же под 
контролем. Вот сейчас с то
бой разговариваю, а к мое
му горлу приставлен нож. А 
к виску - пистолет. И еще 
один к спине - контрольный.

И в "Шереметьево" ты ни в 
коем случае не приезжай. 
Иначе тебя уберут как неже
лательного свидетеля. Это 
же мафия. У них повсюду 
свои люди расставлены. 
Черт с ними, с деньгами. За
то через неделю вернусь из 
Коста-дель... я хотел ска
зать, из когтей захватчиков, 
и опять заживем спокойно.

Ладно, Зой, разболта
лись мы с тобой. Мне сейчас 
рот скотчем будут залеп
лять. Как только отлепят - 
сразу позвоню. у

23 ноября
В этот день родились
1875 - Анатолий Васильевич Луначарский, нар

ком просвещения (1917-29), академик. После поражения 
первой русской революции отошел от большевиков и за
нимался "богостроительством", на что В. И. Ленин фило
софски изрек: "Сволочь Луначарский. Боженьки ему за
хотелось". Прекрасный оратор и публицист, знаток ми
рового искусства, Луначарский написал ряд пьес, был 
автором сценария первого советского агитационного 
фильма "Уплотнение".

В Этот день случилось
1922 - Писатель А. С. Грин завершает в Петер

бурге написание фантастической феерии "Алые па
руса", посвятив ее своей жене Нине Грин.

24 ноября
Э этртдень родились
1729 - Александр Васильевич Суворов, генера

лиссимус.
Когда Сашеньке Суворову было семь лет, ему за при

мерное поведение в течение дня дали два яблока. Учи
тель французского языка, присутствовавший при этом, 
сказал мальчику: "Я дам тебе еще одно, если ты скажешь 
мне, где есть Бог". Ребенок мгновенно ответил: "Я отдам 
вам оба моих, если вы скажете мне, где Бога нет” .

Величайший полководец России был образованней
шим человеком: знал и цитировал Гомера, Плутарха, Ци
церона, свободно владел пятью языками. "Доброе имя 
должно быть у каждого честного человека; лично я видел 
это доброе имя в славе моего отечества” .

В это т  д е н ь  с л у ч и л о с ь

1817 - На Волковом поле в Санкт-Петербурге 
проходит знаменитая "четверная дуэль" из-за ба
лерины Авдотьи Истоминой, звезда которой всходит
на столичной сцене.

25 ноября
В это т  д е н ь  р о д и л и с ь
1835 - Эндрю Карнеги, американский промышлен

ник и филантроп.
Родившись в Шотландии, он прибыл в США в 1848 

году и постоянно-жил в Пенсильвании. После 1873 года 
начал серьезно заниматься производством стали, и к 
1900 его компания Carnegie Steel Company производила 
одну четверть всей производимой в США стали. Карнеги 
вел огромную благотворительную деятельность. На нее 
он истратил $350000000. На его деньги были построены 
Carnegie Hall в Нью-Йорке и более 2800 библиотек. Кор
порация Карнеги учредила премию его имени за утверж
дение мира во всем мире и Институт Технологии его 
имени, который обеспечивает развитие образования, 
науки и мира.

В это т  д е н ь  с луч и л о с ь
1988 * В Вене начинается Международная кон

ференция по борьбе с торговлей наркотиками, на
которой будет разработана Конвенция ООН о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

26 ноября
В это т  д е н ь  р о д и л и сь
1939 - Тина Тёрнер (Анни Мэй Бул

лок), американская рок-певица.
Записала в 1960-1976 годах вместе со 

своим мужем Айком Тернером ряд песен, в 
том числе "Река глубока, гора высока", вы
пущенные Филом Спектром. В 80-е годы 
получила известность как сольная певица, 
записав такие альбомы, как "Частный тан
цор", а также как исполнитель песен "вжи-1 
вую". g

В это т  д е н ь  с луч и л о с ь

1922 - Несмотря на легендарное про
клятие, висящее на двери, вскрывают 
Фараона Тутанхамона.

27 ноября
В это т  д е н ь  р о д и л и с ь

1701 - Андерс Цельсий, шведский астроном и фи
зик, предложивший в 1742 году температурную шкалу, 
названную его именем.

S этот день случилось
1885 - Петербург. Один из офицеров лейб-гвар

дии Конного полка покусан взбесившейся собакой. 
Командир гвардейского корпуса принц А. П. Оль
денбургский немедленно отправляет пострадавше
го в Париж, где великий Луи Пастер делает привив
ки против бешенства. Благодаря стараниям Па
стера, офицер был спасен, а сам факт его излече
ния стал толчком для активизации борьбы с бе
шенством в России и развития медицинской на
уки. Сначала при лазарете Конного полка была ос
нована пастеровская "антирабическая станция" (от 
латинского слова rabies - "бешенство"), а затем 
создан Институт экспериментальной медицины, 
существующий до сих пор.

ш
Анатолий Луначарский

Авдотья Истомина

Луи Пастер

Александр Блок

Мы

29  ноября

<ЛоЩ авлмем с 
Ю ием ^оф дт нн  

M af>Hio $1авловиу

все теоя очень 
любим!

Семья Турицыных

Гробницу

28 ноября
В этот день р о д и л и с ь

1880 - Александр Александрович Блок, по
эт.

В этот день с л у ч и л о с ь

1925 - Сергей Есенин пишет стихотворе
ние:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Ч то  с т о и ш ь , нагнувшись, под метелью белой? 
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел...

29 ноября
В этот день р о д и л и с ь
1675 - Бартоломео Карло Растрелли,

скульптор.
В этот день с л у ч и л о с ь

1994 - Ельцин подписывает ультиматум, в 
котором Требует, чтобы обе противоборству
ющие стороны в Чечне сложили оружие.

Борис Ельцин

Публикация 
поздравлений в 

"Книге дней":
для организаций - 60 рублей; 
для частных 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 тн ы х  
о б ъ я в л ен и й  

(1 р е кл а м н ы й  б л о к  
=  1 5  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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С доставкой - 
Для пенсионеров - 
Получение в редакции -

65 рублей 
55 рублей 
35 рублей

Цены указаны без 5% налога с продаж.
Подписку можно оформить во всех отде
лениях связи г. Ангарска, а также в ре

д акции газеты "Ангарский пенсионер" по 
адресу: 13 микрорайон, дом 26.

__________ ПРОДАМ__________
И  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посадки). 
Тел. 6-49-46.
И  Большой дом в с. Голуметь Черем- 
ховского р-на (огород, постройки). 
Тел. (Черемхово) 5-04-11.
В Земельный участок (15 соток) в 
с/ве "Усть-Цейлоты". Тел. 54-71-67. 
ЕЗ 3-комн. кр. габ. кв-ру (телефон, 
два балкона) или меняю на кв-ру в 
Иркутске. Тел. 52-46-07, (8-22) 33-21- 
57. Лена.
В  Готовую баню из бруса. Самовы
воз. Тел. 57-87-20.
В Капитальный гараж в ГСК-1 (6x4 м, 
свет, тепло, охрана). Адрес: 15-24-82 
(с 17 до 19 ч,).
В А/м "Митсубиси-Делика” , 1990 г.в. 
(7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 ВД, 
с/с, 2 печки, 2 'Кондиционера, кенгу- 
рин) за 4 400 у.е. Торг. "Москвич- 
412”, 1976 г.в. за 11 000 руб. Торг. 
Тел. поср. 6-52-25.
В  М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (т/дизель, АКП, 4 WD, Terns, 
Grand salon, "Аквариум"). Тел. поср. 
(8-243) 22-275.
И  А/м "Митсубиси-Паджеро", 1989 
г.в. (дизель, 4 WD, эл. пакет, сигнали
зация, 5 дверей). Тел. 55-96-05.
В А/м "Тойота Марк-И", 1992 г.в. (1,8 
л., полный эл. пакет, МКП) за $3 500. 
Тел. поср. 4-93-18.
В А/м "Форд-Гранада", 1982 г.в. 
"ГАЗ-52” . Прицеп "Скиф". Все на зап
части. Тел. 52-82-23.
В А/м "BA3-21093", 1994 г.в. за 
67000 руб. Торг. Тел. 55-69-84.
В А/м "ГАЗ-21", в хор. сост. Тел. 9- 
77-81.
И  А/м "ГАЗ-24” , 1981 г.в. (нужен ре
монт) 1 200 руб. Адрес: п. Старица, 
ул. Новоселовская, 17.
В Автозапчасти к "ГАЗ-21” , "Волга", 
"Победа", "Москвич-407". Тел. 51- 
75-03.
В Автозапчасти к "УАЗ-469” (2 моста, 
головка блока, коллектор). Пейджер 
56-46-46, абонент 59-81.
В  Автозапчасти к "ЗАЗ" (торсионы, 
задний тормоз, цилиндр, тормоз, на
кладки, крестовина с подшипниками). 
Тел. 55-27-60.
В Автозапчасти к а/м "Запорожец" 
(карбюратор, диски, крестовина и 
т.д.). Тел. 55-31-42.
В  Палатку туристическую 2-местную 
(цвет оранжево-голубой, 2-слойная, 
спальня, кухня,. произв-во Польша). 
Тел. 6-68-31.
ЕЗ Газовое оборудование (г.\ Ново- 
грудск; Белоруссия, для установки на 
автомобиль, с баллоном). Тел. 6-34- 
29 (с 18 до 20 ч.).
В Пилораму (Р-63). Ползуны. Все но
вое. Дешево. Тел. 55-53-51.
В Унитаз с компакт-бачком отеч. 
произв-ва. Облицовочную плитку (де
кор.) Тел. 515-719.

В Набор спальной мебели (бе
лый), б/у, в хор. сост. Тел. 6-77-47 
(после 20 ч.).
В Электропояс-грелку. Недорого. 
Адрес: 8-11-52.
В Электрообогреватель новый. Тел. 
51-62-22.
В Кровать односпальную. Дешево. 
Тел. 6-19-10 (после 19 ч.).
В Две книжные полки (произв-во Че
хии), в хор. сост. Тел. 52-39-84.
В Раздвижной стол, б/у, в хор. сост. 
Тел, 6-36-58.
В Лампу настольную. Подсвечники 
настенные. Гардину (3 м). Тел. 53- 
32-73.
В Оверлок новый. Тел. 51-47-59.
В Швейную ножную машину "По
дольск", с электроприводом, за 1 500 
руб. Тел. 43-919.
ЕЗ Швейную машину "Чайка", б/у. 
Тел. 6-81-96.
В Швейную машину "Подольск" 
(шьет кожу), б/у, недорого. Стираль
ную машину "Урал”, б/у, в хор. сост. 
Адрес: 8-11-52.
В  Вязальную машину "Дончанка", но
вую. Тел. 6-81-96.
ЕЗ Стиральную машину "Сибирь" (с 
центрифугой), б/у, за 1 500 руб. Тел. 
53-82-57.
В Стиральную машину "Чайка-3" (с 
центрифугой), в отл. сост., за 900 
руб. Адрес: 22-21-76 (после 18 ч.).
ЕЗ.. Стиральную машину "Малютка", 
недорого. Тел. 55-96-92.
В Стиральную машину. Тел. 53- 
32-73.
В Пылесос "Ракета", новый, в упа
ковке, за 1 000 руб. Адрес: 92-3-21. 
В Мощный пылесос "Урал" (круглой 
формы, можно использовать как 
стульчик или пуфик) за 1 200 руб. Тел. 
49-465.
В Новый отечественный приемник 

v "Турист" (питание от сети и батареи) 
за 150 руб. Новый отеч. утюг с термо
регулятором за 150 руб. Тел. 49-465. 
В Музыкальный центр "Sony LBT- 
ХВ60" за 7 000 руб. Тел. 55-39-94.
В Цветной телевизор "Славутич", 
б/у. Недорого. Тел. 52-45-68.
В Телевизор переносной черно-бе- 
лый "Сапфир". Адрес: 7-9/9а-115.
В Телевизор "Рубин Ц-208", 1985 
г.в., б/у, за 1 000 руб. Тел. поср. 6-30- 
85 (после 18 ч.).
В Фотоаппарат "Палароид". Тел. 6- 
81-96.
В Фотоаппарат ”Смена-8М", новый. 
Недорого. Тел. 6-45-10.
В Прибор для лечения остеохондро
за, суставов, мышц, травм "МАГ SO
S''. Дешево. Гарантия завода. Тел. 53- 
28-45.
В Шнур резиновый для сети (61 м), 
новый, недорого. Тел. 6-45-10.
В Шубу (черная, иск. мех) за 500 руб. 
Адрес: 22-1-136.

В СРОЧНО! Новую нутриевую шубу 
(р. 50-52). Тел. 6-67-22.
В Шубу женскую козью (серая, р. 50- 
52, длинная, фабричная), новую. Ад
рес: 84-1-3 (после 15 часов).
В Шубу для пожилой женщины (иск. 
мех, р. 48), б/у, за 150 руб. Тел. 55- 
30-10.
В  Шубу норковую (длинная, корич., 
р. 48). Шапку женскую (голубая и ко
рич.). Тел. 53-25-80.
В Норковую шубу (р. 52-54) и полу
шубок (р. 46-48), произв-во Греции. 
Тел. 55-76-59, 56-20-26 (в раб. дни 
до 19 ч,).
В Шубу овчинную (мужская, крытая* 
р. 50-52), Куртку мужскую осеннюю 
(р. 48-50). Плащ мужской (р. 48-50). 
Недорого. Адрес: 8-11-52.
В Шубу мутоновую, новую (р. 54,

■ рост 170, черная), за 8 000 руб. Тел.
51-61-20.
В Новый мужской полушубок (чер
ный, крытый, р. 44-46, рост 164). Тел. 
4-90-49.
В Новый мужской полушубок (кры
тый, р. 54). Недорого. Адрес: 95-8- 
23.

/ В  Пальто женское зимнее (р. 48, 
чернобурка), новое. Шубу мужскую 
(р. 52, цигейка), б/у. Пальто зимнее 
женское (р. 50, без ворота), б/у. Са
поги замшевые (р. 36), б/у. Туфли ла
ковые (р. 36). Тел. 55-59-65.
В Пальто для пожилого мужчины 
("деми", утепл., р. 56), в хор. сост., за 
100 руб. Тел. 53-59-19.
В Пальто женское зимнее (серое, 
большой норковый воротник, р. 66- 
68). Недорого. Тел. 52-79-40.
И  Пальто "деми", новое (р. 54), за 
3 500 руб. Торг. Тел. 6-82-73. .
В Зимнее пальто, б/у, с большим во
ротником (р. 44-46). Недорого. Тел.
52-45-68.
В  Дубленку женскую (длинная, т.ко- 
рич., натур, мех, р. 50-52, произв-во 
Турции), б/у, в хор. сост., за 4 000 
руб. Торг. Тел. 3-66-46 (после 18 ч.). 
ЕЗ Дубленку женскую (р. 50, рыжая, 
длина до колен, воротник, капюшон, 
манжеты - крашеный песец). Адрес: 
74-11-27 (вечером).
В Пуховик мужской (р. 54, произв-во 
Польши). Унты мужские (р. 43). Тело
грейку (р. 50-52). Рукавицы на вати
не. Носки из овечьей шерсти. Тел. 
51-74-62.
В Офицерский тулуп (р. 48-50), де
шево. Тел. 52-66-02 (вечером).
В Солдатская шинель. Тел. 52-39-84. 
В Новую мужскую куртку "Аляска" 
(р. 58-60, т.синяя). Тел. 4-89-54.
В Мужскую куртку из иск. меха (ко
рич., р. 48), совсем дешево. Адрес: 
13-1-64.
В Куртку "Аляска" за 1 000 руб. Торг. 
Адрес: 22-1-136.
ЕЗ Шубку детскую (натур., на ребенка 
1-3 лет, корич.) за 350 руб. Тел. 6-01- 
92. Наташа.
В Детские вещи: комбинезон (р. 38- 
40, синтепон), ботинки зимние (натур, 
мех, р. 40), б/у. Тел. 4-65-87.
В Конверт зимний детский, б/у. Брю
ки ватные, новые (р. 26). Сапоги на 
девочку (р. 20,5). Тел. 6-81-96.
В Шерстяной трикотажный костюм- 
двойку (серый, с орнаментом). Пла
тье трикотажное (синее). Все новое 
(р. 52), отечественного произв-ва. 
Тел. 6-61-33
В Жилеты из кожзаменителя (р. 44, 
48-50). Дешево. Тел. 9-10-36.
В СРОЧНО! Норковую шляпку (цвет 
"орех"), б/у, в хор. сост.
В Шапку-ушанку из песца, б/у, за 1 
500 руб. Норковую шапку "Боярка", 
б/у, за 900 руб. Торг. Тел. 6-30-85.
ЕЗ Мутоновую шапку (на ребенка 2- 
4,5 года). Валенки черные. Рейтузы 
теплые (на ребенка 2-7 лет), все в 
хор. сост. Тел. 6-70-36.
В Воротник из меха песца (102x14 
см, серо-белый), новый. Тел. 56- 
13-90.
В Детские натуральные шапки. 
Теплые вещи на ребенка от 1 до 7 
лет. Валенки новые. Все в хоро
шем состоянии. Недорого. Тел. 3- 
18-87 (после 19 ч.).'
В Детскую одежду, обувь, игрушки. 
Тел. 55-31-42.
В Шубку цигейковую на девочку IQ- 
12 лет. Тел. 52-66-02 (вечером).

К  Детские теплые 
вещи на ребенка 
1-7 лет (шапки - 
р.52, 54, валенки - 
р. 13 и др.) Тел. 3- 
18-87.
В Красивый ново
годний костюм 
"Снегурочка" на 
девочку 3-5 лет 
(платье с обручем, 
шапочка, варежки, 

ш  муфта, сапожки) 
за 350 руб. Тел. 
55-71-03.

11 В Молодежный 
!Л  сарафан (р. 44-46,

приталенный, теплый, на подкладе, 
короткий), новый. Тел. 55-30-10.
В Новый шерстяной мужской пуловер 
(р. 50-52). Спецодежду (р, 52-56). 
Свитер мужской (р. 52), новый. Адрес: 
8-11-52.
В Унты (черные, р. 43). Тел. 4-89-54. 
В Валенки новые (р. 36) за 120 руб. 
Тел. 4-42-10.
В Валенки детские (р. 20, 21). Тел. 
56-41-70.
В Сапоги женские (черные, натур, ко
жа, мех, с замком, р. 39-40, произв-во 
Югославии), новые. Тел. 52-79-40.
В Перчатки кожаные за 300 руб. и др. 
мужские вещи. Адрес: 22-1-136.
В Фетры, подклады, одеяла, матра
цы, подушки. Тел. 55-31-42.
В Одеяло ватное двуспальное, новое. 
Адрес: 8-11-52.
В Комплект лыжный: ботинки (р. 36, в 
отл. сост.), лыжи (190 см), палки, 
крепления. Все смонтировано. Адрес: 
88-22-27.
В Лыжи (длина 1,9 м, без палок), б/у, 
за 130 руб. Тел. поср. 52-58-61.
В Лыжи деревянные, новые (180-190- 
205), палки лыжные, санки детские, 
кроватку детскую с матрацем. Тел. 55- 
80-95.
В Комплект лыжный: лыжи (175 см), 
ботинки новые (р. 38) "Ботос", комби
незон (р. 38^40). Тел. 4-65-8.7.
В Лыжные ботинки (р. 40). Тел. 56- 
05-68.
В Лыжи с ботинками и креплениями 
(р. 37, 40, 43). Тел. 6-84-86 (после 20 
ч.). ,
В Лыжи "Эстония", новые (1,8 м). 
Тел. 53-39-60.
В Лыжи новые (2 м) с палками (1,48 
м) и ботинками (р. 40) за 450 руб. Тел. 
49-465.
В Лыжи дерев, с ботинками (р. 42), в 
хор. сост., за 500 руб. Адрес: 22-21 -76 
(после 18 ч.).
В Коньки фигурные (р. 18, 21), б/у. 
Недорого. Тел. 56-41-70.
В Коньки беговые (р. 42) за 350 руб. 
Коньки фигурные (р. 38) за 250 руб. 
Тел. 49-465.
В Коньки хоккейные с ботинками 
(р. 32-33). Тел. 53-39-60.
И  Коньки хоккейные (р. 35, "полука- 
надки"), б/у, в отл. сост., за 100 руб. 
Тел. 55-79-44.
В Гири (32 кг - 2 шт., 16 кг - 1 шт.). 
Тел. 6-84-86 (после 20 ч.).
В Гири (16 и 24 кг). Коньки хоккейные 
и фигурные (р. 34, 35) в отл. сост. Тел. 
53-52-29.
В Штангу (не комплект.). Тел. 6-84-86 
•(после 20 ч.).
В Новую китайскую фарфоровую на
польную вазу, декоративное дерево 
"Сакура". Тел. 55-37-08.
В Книгу "Художник-декабрист Бесту
жев" за 50 руб. Адрес: 88-22-27.
В Журналы "Сандра" за 1994г. "Бур
да" № 8 за 1997г., № 9 за 1995г., № 
5 за 2000г. "Практичная мода для 
полных" № 1 за 1997г.в. Толковый 
словарь англ. языка (3 тома). Тел. 55- 
30-10.
В Бумагу текстурную. Тел. 53-59-19, 
В Вату медицинскую белую, 1 кг - 50 
руб. (опт - 45 руб.). Тел. 55-87-17.
ЕЗ Дермантин (т.корич., 1x2 м), новый. 
Тел. 55-30-10.
В Канифоль. Тел. 55-80-95.
В Хрустальные вазы. Чайный сервиз. 
Хрустальную люстру. Недорого. Тел. 
53-56-65.

В Посуду (чайные пары, стаканы, та
релки). Тел. 55-31-42.
В Банки под сыпучие продукты. Тел. 
53-32-73.
В Термос с сифоном (китайский), но
вый. Тел. 53-59-19.
В Балалайку, дешево. Тел. 53-73-11. 
В Иглы швейные к промышлен
ным машинам. Модель 0320-02 
№110. Цена договорная. Тел. 
поср. 52-58-61.
В Алоэ разных размеров. Тел. 53- 
21-39.

___________МЕНЯЮ___________
В Черные мужские валенки (р. 40-41) 

; на любую мужскую обувь (р. 42-43) 
или кирзовые сапоги (р. 43). Можно 
б/у. Тел. 9-14-67.
В Два листа ДСП (180x245 см) на че
тыре листа ДВП или продам. Teh. 6- 
30-21.

,В  Комнату (12 кв.м) с доплатой на 
комнату большей площади или на 1- 
комн, кв-ру. Тел. 53-77-76.
ЕЗ 1-комн. кв-ру в Омске (39/19/9, ло
джия, телефон, приват,.) на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Тел. 55-53-51.
В 1-комн. хрущ. (1 этаж, телефон) и 
комнату в 55 кв. (1 этаж, лоджия) на 
2-комн. приват, кв-ру с телефоном. 
Тел. 53-30-87 (с 19 до 23 ч.).
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. на 
1-комн. кв-ру в другом районе горо
да. Тел. 51-57-33.
В 2-комн. хрущ, возле маг. "Цент
ральный" (солнечная сторона, балкон 
6 м, телефон) с доплатой на 1«комн. 
кв-ру и комнату. Тел. 55-19-07.

- В 2-комн, хрущ, в 12 кв. (5 этаж, те
лефон) на 1-комн. хрущ, и дачу рядом 
с городом. Тел. 6-26-85.
В 2-комн. кв-ру ул. план, на две ком
наты. Тел. 6-26-68.
ЕЗ 2-комн. хрущ. (1 этаж, квартал, ре
шетки,. вторая дверь) на 3-комн. 
хрущ, или равноценную кв-ру выше 
этажом (в квартале или 11, 12, 15, 17 
мкр-не), с доплатой. Тел. 55-01-06.
В 2-комн. кв-ру (68 кв.м, 2 этаж) на 
две 1-комн. кв-ры. Адрес: 1-118-8 (с 
19 до 20 ч.).
В 2-комн. кр. габ. кв-ру в 38 кв. (1 
этаж, 58/38 кв.м, две двери, решетки) 
на 2-комн. или 3-комн. кв-ру в 73-^07 
кв. (выше этажом) или продам. Тел. 
поср. 6-52-25.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру (73/47/9 кв.м, 
1 этаж, решетки, окна высоко, теле
фон, подъезд на замке) на 3-комн. 
хрущ, и комнату или с доплатой; на 2- 
комн. кв-ру ул. план, и комнату; на 2- 
комн. кр. габ. кв-ру и комнату. Рассмо
трим все варианты. Тел. 52-33-11. Ад
рес: 107-4-3.
В 3-комн. кв-ру ул. план, в 9 мкр. (при
ват., 4 этаж) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры 
(кроме 1-дтажа). Тел. 55-35-57.
В 3-комн. кв-ру ул. план, в 212 кв. (3 
этаж, лоджия’11 м, жел. дверь, балкон, 
телефон) с доплатой на две 2-комн. 
хрущ, в "квартале” . Тел. 54-19-31.
В 3-комн. кв-ру ул. план, в 33 мкр. (5 
эТаж, домофон, телефон, два балкона) 
на две 2-комн. кв-ры в квартале. Вари
анты. Тел. 4-30-13.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру в 35 кв. (при
ват., 1 этаж, жел. дверь, решетки, теле
фон, сигнализация) на 2-комн. хрущ, и 
1-комн. хрущ. Варианты. Тел. 555-891 
(до 21 ч.).

Победа над гипертонией
Высокое артериальное давление - одно из наиболее 

распространенных заболеваний современной цивилизации.
Я не старая женщина и сил еще много, но в последнее время у меня рут опу

стились А т е  проклятая гипертония замучила Чего только не пробовала.и травы, 
и таблетки, но помощь от них недолгая.а потом снова давление подскакивает Но 
мир не без добрых людей. Дала мне соседка на время свой прибор. "Кардломаг" 
называется Неделю применяла, как заново на свет родилась! Давление в норме, 
голова не болит - будто лет на 10 помолодела! Где такой прибор можно купить?

Л.Иващенко, пенсионерка.

Кристаллический электромагнитный 
аппликатор “Кардиомаг”

- это новейший, не имеющий мировых аналогов прибор 
для лечения гипертонии, ИБС, стенокардии. Цена - 350 руб.

По данным клинически* испытаний в СПб Государственной медицинской академии 
им.Менчикова понижения давления наступает в течение часа, а при регулярном при
менении "Кардиомаг" обеспечивает устойчивый лечебный и профилактический эффект.

Выставка- продажа только один день - 
26  ноября в ДК нефтехимиков

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И БОЛЬШОЙш о н н ы и
Принимает и продает новую и б/у 

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

И

Ул. Горького, 21 (торец швейной фабрики) Я  9 9 8 -5 7 7

И

$ отметить нужное
|  Q  ПРОДАМ 
|  □  МЕНЯЮ 
|  Q  КУПЛЮ 
|  Q  УТЕРИ 
|  Q  РАЗНОЕ 
|  Q  ЗНАКОМ- 
1 СТВА

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер"
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И  3-комн. кв-ру в 60 кв. (солнечная 
сторона, телефон) на две 2-комн. кв- 
ры в любом состоянии, в старых квар
талах. Одну с телефоном. Ангарск-30, 
017066.

3-комн. м.габ. кв-ру^в 6 мкр. на 
эавноценную кв-р^ в "квартале".
1 этаж и высотные не предлагать. 
Тел. 9-11-92.
И  3-комн. в 92 кв. (комнаты отдель
ные) на две 1-комн. кв-ры.Тел. раб. 
51-29-98.
ЕЗ 3-комн. кв-ру и дачу в Усолье на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 52-88-56.
И  4-комн. кв-ру ул. план, в 12а мкр. 
на 2-комн. кв-ру ул. план, и 2-комн. 
хрущ. Варианты. Тел. 55-84-49.
ЕЗ 4-комн. благ, кв-ру (балкон, теле
фон, огород, теплица) в ПГТ Коршу
новском (18 км от Железногорска) на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Адрес: 88- 
22-27.
И  4-комн. кв-ру в 29 мкр. (63,4/89,6;
2 балкона, 3 этаж) на 3-комн. и 2- 
комн. кв-ры. Адрес: 29-19-91 (вече
ром).
В  Бревенчатый дом в центре Тулуна 
(все надворные постройки, летний 
водопровод, 15 соток) на кв-ру в Ан
гарске. Тел. 56-23-80.
В  Плановый дом в п. Китой (теплый, 
есть постройки, рядом ост. автобуса 
№ 3) на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
4-64-38. Адрес: п. Китой, ул. Комсо
мольская, 3.
В  Дом из бруса в п. Мегет (дом-44,2 
кв.м, 10 соток, постройки, колодец, 2 
теплицы) на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. 6-51-25 (вечером).
В  Плановый участок в п. Китой (8 со
ток, фундамент бетонный 8x10, лет
няя кухня из бруса, пригодна для жи
лья) на комнату на подселении. Ад
рес: п. Китой, Партизанская, 7.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

хода (р. 44, с креплениями). Можно 
б/у, недорого. Тел. 6-84-86 (после 
20 ч.).
В Оборудование для цеха по изго
товлению полуфабрикатов: тесторас- 
каточную машину, рыхлитель мяса и 
другое. Тел. 6-55-51, 52-73-42.
В Дом в селе недалеко от города. 
Тел. поср. 55-27-60.
В 3 мешка картофеля (с доставкой) 
по цене до 90 руб. за мешок. Тел. 9- 
10-36.
В Стереодиапозитивы в пластмассо
вых рамках, стереодиапроектор 
"Этюд", объектив "Индустар-61МС". 
Тел. 4-92-05.
В Пульт д/у для видеодвойки "Голд- 
стар". Тел. 55-46-79 (после 19 ч.).
В Видеофильм "Приезжая" (в гл. ро
ли Александр Михайлов). Тел. 55-46- 
79 (после 19 ч.).
В Коньки фигурные (р. 38,5-39). Тел. 
54-73-54.
В Титан для ванны. Тел.: 95-53-47.
В Слайдовый диапроектор "Пеленг". 
Тел.: 95-53-47.

АРЕНДА
В Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Порядок гарантирую. Тел. 
раб. 51-29-58 (с 10 до 18 ч.).
В Семья снимет 1-комн. кв-ру (жела
тельно с телефоном). Возможен ре
монт. Тел. 53-76-00.
В Возьму помещение под склад в 
любом магазине. Тел. 51-29-58 (с 10 
до 18 ч.).
В СРОЧНО! 1-комн. кв-ру (желатель
но с телефоном). Оплата ежемесячно. 
Тел. 53-83-37.

УТЕРИ
В Студенческий билет на имя Анд
реевой Алены Александровны 
№002063 считать недействитель
ным.

Телефон: 56-02-43.
В Плановый дом в Мегете (35 кв.м, 
14 соток, баня, пристройка, скважина) 
на кв-ру в Ангарске. Тел. 52-89-24.
В  Дом в д. Чертово (2 часа от Курга
на, отопление, печь, баня, 30 соток, 
покос) на любую жилплощадь в Ан
гарске или дешево продам. Тел. 52- 
64-28.

КУПЛЮ
В Плитку ПХВ светлую (30 штук). Ре
шето к бытовой эл. мясорубке "Южан
ка". Недорого. Тел. 9-14-67.
В Неприват. комнату или комнату в 
"малосемейке". Тел. 53-77-76.
В Книги "Я познаю мир". Тел. 6- 
16-68.
В Слуховой аппарат заушного типа. 
Недорого. Тел. 6-41-80.
В Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.

Редакция газеты  лриобре- 
|§ те т  крупногабаритную  
3 -х  комнатную  квартиру  

в центре города. 
Телефон: 6-32-94, 52-70-89.

В Нерж. электроды, нерж. проволоку, 
нихром. Дорого. Тел. 55-36-54.
В Кофемолку (можно б/у). Недорого. 
Тел. 56-13-90.
В Головку блока (в сборе) а/м ТАЗ- 
3102” . Тел. 53-29-51.
В Лыжные ботинки типа "Фишер", 
"Комби", "Соломон" для конькового

РАЗНОЕ
В Библия и другая христианская ли
тература бесплатно! От вас: конверт 
с о/а. Жду заявок. Ангарск-30, 
98337.
В Немецкий язык. Переводы текс
тов, выполнение контрольных работ. 

Тел. 55-30-10.
В Делаю инъекции на дому. Тел. 52- 
46-95.
В За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. При
нимаю детей от 4 до 12 лет. Тел. 55- 
53-51.
В Переводим, делаем контрольные 
работы по английскому, французско
му, испанскому языкам. Быстро и не
дорого. Тел, 6-93-38.
В Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Пенсионерам - 
скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.
В Электромонтажные работы (квар
тиры, дачи, гаражи). Тел. 6-44-94 (по
сле 18 ч.).
В Вяжу качественно, недорого, в ко
роткие сроки. Тел. 54-30-29.
В Предлагаю интересную высокооп
лачиваемую работу по месту житель
ства. Есть несколько вариантов. От 
вас: заявка, конверт с о/а, купон б/о. 
665854, п. Мегет, 116656.
В Бухгалтерский учет, составление 
отчетности, восстановление бухучета. 
Тел. 54-62-57 (после 18 ч.).
В Авторские поздравления в стихах к 
свадьбе, юбилею, ко Дню рождения 
для ваших родных и любимых. Тел. 
51-00-74.
В Предлагаю услуги логопеда-психо- 
лога. Любой возраст. Платно. Тел. 
555-891 (до 21 ч.).
В Подготовка к школе. Репетитор на
чальных классов. Тел. 518-869.
В Подшиваю подклады в шапки,

205 квартал 
тел. 54-54- 57 
(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-53

Организация достойного погребения

► Оформление всех необходимых 
документов.

► Квалифицированный персонал, 
на дом представителя.

► Собственный катафальный транспорт.
► Помошь рабочей бригады при 

захоронении.
Исполнение ритуала погребения 
с учетом национальных традиций.

► Оркестр.
• Организация поминок
залов, офисов и квартир для провел* 
траурной церемонии.

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

! ► Художественные работы по мрамору, фотоовалы.
► Фурнитура и предметы ритуала: венки, корзи! 

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

сшиваю готовые и раскроенные под
клады на машинке. Имеется опыт. 
Тел. 53-56-76 (после 19 ч.).
В Шью недорого, быстро и качест
венно мужские брюки и детскую 
одежду. Тед. 4-92-20.
В Ищу работу домработницы на по
ловину дня или посижу с вашим ре
бенком в выходные дни. Тел. 53-56-76 
(после 19 ч.).
В В автосервис требуются токарь- 
фрезеровщик 5 разряда и моторист. 
Тел. дисп. 52-82-23.
В Видеосъемка свадеб, банкетов, 
праздников. Профессионально и ка
чественно. Тел. 6-44-94 (после 18 ч.). 
В Подшиваю валенки. Качественно, в 
короткий срок, недорого, из материа
ла заказчика. Адрес: 94-4-46.
В Подшиваю валенки на дому, из ма
териала заказчика. Дешево. Тел. 6- 
19-10 (после 19 ч.).
В Работа вахтовым методом. Зар
плата $50-80 в сутки. От вас: заявка, 
купон б/о, конверт с о/а. 428003, Че
боксары-3, а/я 100 "PH".
В Шью подклады к шапкам из мате
риала заказчика. Тел. 52-66-02 (вече
ром).
В Вышлю проверенные рецепты для 
лечения от алкоголизма без ведома 
пьющих. От вас: запрос, 3 купона б/о, 
2 конверта. 141151, Лосино-Петров- 
ский-1, а/я 179.
В Открою секрет, как навсегда уда
лить нежелательные волосы на лице и 
теле (эффективно, безболезненно, 
надежно). 141151, Лосино-Петров- 
ский-1, а/я 179.
В Строим из бруса, круглого леса 
(материал заказчика). Тел. 55-44-67. 
В Вышлю каталог видео (кикбоксинг, 
ушу, бокс, русские боевые искусства, 
хапкидо, спецназ, каратэ и др.). От 
вас: конверт с о/а. 173014, г. Новго-, 
род-14, а/я 1.

ЗНАКОМ СТВА
В Познакомлюсь с добрым порядоч
ным мужчиной, знающим во всем ме
ру. О себе: 60-154-64, работаю. Ан
гарск-24, а/я 460.
В Познакомлюсь с нормальным муж
чиной. Надеюсь, будут общие интере
сы. Мне 37, привлекательная. Есть 
квартира. Ангарск-31, 866325.
В  Разносторонне развитая симпа
тичная дама познакомится с состоя
тельным, непьющим мужчиной 48-50 
лет. Ангарск-6, 001514.

Т ребуется
в о д и т е л ь

с  л и ч н ы м  а в т о м о б и л е м . 

Телефон: 5 6 -0 2 -4 3

В Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Ада, Анастасия, Дарья, Нелли, 
Елена или Ирина, родилась в августе, 
30-33 года, с в/о. О себе: 46-173, Во
долей. Ангарск-26, 1298538. Юрий.
В Надеюсь на знакомство с порядоч
ным, душевным ровесником, устав
шим, как и я, от одиночества. В/п в 
меру. О себе: Козерог, 67-66, прият
ной внешности. Ангарск-6, 171446.
В Симпатичная молодая женщина 
(30-160-50). Разведена, имею ребен
ка 7 лет, хорошая хозяйка. Познаком
люсь с мужчиной до 40 лет, трудолю
бивым, добрым, любящим детей, с 
чувством юмора, без в/п, для серьез
ных отношений. Альфонсов и судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-38, 
а/я 2831.
В Хотите найти новых друзей по пе
реписке? Напишите в наш клуб о се
бе, и вы получите информацию о дру-

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 .

|Ш М 8 Ш  ш »  щ ш  ш ш  яме ш ш

1 у  поздравляю! 
1 □  соболезную 
« П Благодарющ Чяи*
I □  переписка 

□  животный

I п  аренда
*  Пометьте, ■ <ж

шяроаагь!

H U 1з

ДК нефтехимиков 
26 ноября с 10 до  14 часов

Уникальные чудо - препараты!
ИНОЛТРА - натуральное болеутоляющее, противовоспалительное 
средство, укрегомет и восстанаативаетткань суставов. Цена - 1950 руб. 
ЙОХИМБЕ- уникальное средство для повышения потенции повышается 
выносливость, человек ощущает прилив умственной и физической активности. 
Цена упаковки (}0таб.)-400руб.. 1 табл. - 15 руб.
МОРОЗНИК- 45 руб.
ДЕГОТЬ - аитасаггическое, при женских заболею ннях, ли шаи, раноэажишмкицее. 
ЖЕНЬШ ЕНЬ- применяется при склерозе, остеохондрозе,нормализует давденнс 
предупреждает рак хронические заболевания, нарушение климактерического 
периода у женщин, половую слабость у мужчин.
БАЛЫ AM "РАРИТЕТ” - эффективное средство при заболевании 
опорно-дкигательного аппарата и периферической нервной системы.
"МЕДНЫЙ ВСАДНИК” -простатитострый и хронический, аденома 
предстательной железы.
АЦИДУМ-С - сн и мет физическую тягу организма к алкоголю, за 1-5 месяцев 
приведет в норму самых безнадежных.
ТЫ КВЕОЛ-заболевания печени, предстательной железы, слизист ой желудка 
и кишечника
МАСЛО ПИХТОВОЕ - применяется при остеохондрозе, радикулит е, пародонтозе, 
ангине, кашле, экземе, стенокардии.
"КОРРИДАПЛЮС” - эффективное средство против курения 
СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ, СТЕЛЬКИ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИЕ,
КОЛГОТКИ АНТИВАРИКОЗНЫЕ.

гих его членах. От вас: конверт с о/а, 
купон б/о. 665854, п. Мегет, 116656.
Ё  Желаю познакомиться с девушкой 
14-16 лет, которая увлекается цир
ком. 665826, г.Ангарск-26, 15853032. 
И  Хороший дом, хорошая жена, что 
еще надо человеку, чтобы встретить 
старость? Все в наших руках! Мне 60, 
вдова, независимая, но одинокая, 
симпатичная. Приспособленцы , не 
суетитесь! Ангарск-38, 638294.
ЕЗ Мечтаю познакомиться с Андреем. 
Ему 15-16. Недавно расстался с де
вушкой. Адрес ты мой знаешь, но на
пиши на 12-5-23. Ольга Р.
И  Мечтаю переписываться с симпа
тичным парнем 13-15 лет. Адрес: 12- 
5-23. Ольга LU.

ЖИВОТНЫМ МИР
ЕЗ Отдам в добрые руки красивого 
белого котенка (2,5 мес., к туалету 
приучен). Тел. 6-28-42.
И  Три черненьких пушистеньких ко
тенка ждут заботливых хозяев. Тел. 
51-22-80.
И  Возьму в хорошие руки овчарку 
или другую собаку большого роста. 
Уход и забота гарантирована. Адрес: 
94-9-95. Петров Денис Александро
вич,
63 Продам щенков дога с родослов
ной. Родители - неоднократные побе
дители выставок. Тел. 3-60-77.
И  Продам щенков английского кокке- 
ра от Чемпиона России (кобели, 3 ' 
мес., привиты), с родословной. Тел. 
56-23-42.
ЕЗ Продам козу (3 года, рогатая). Тел. 
поср. 51-31-42.
И  Возьмем или купим аквариум со 
всеми принадлежностями. Тел. 6- 
16-68. .
И  Продам козочек (9 мес.). Тел. 52- 
70-82.
И  Симпатичные котята ищут славных, 
добрых хозяев. Тел. 6-93-38.
И  Симпатичная персидская кошечка 
ищет персидского друга. Адрес: 94- 
22-49. Тел. 6-72-04 (вечером).
И  Куплю индюшку на племя. Тел. 52- 
70-82.
ЕЗ Продам котят (очень спокойные, 
пушистые) сибирской голубой кошки 
и гималайского кота. Тел. 3-62-99.
И  Возьму сиамского котенка (кошеч
ку), желательно к середине декабря.
I Адрес: 22-21-76 (после 18 ч.).
ЕЗ Отдадим девочкам-школьницам 
чистых, хороших котят. Адрес: Ан
гарск-6, 16-2-7 (остановка ФЗО).

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЕЗ Поздравляем Зыкина Юрия с 
Днем рождения! Желаем всегда 
быть таким же красивым и добрым.
С любовью мамуля и все близкие.
В  Самую любимую, родную маму-

Я

лечку поздравляем с Днем рождения! 
Неслышно пролетают годы, как птиц 
небесных караван, и мчится время 
незаметно - ты не грусти по пустякам. 
Пусть эта замечательная дата оставит 
в сердце добрый след. Желаем мы 
все то, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, мира, долгих лет. Лида, Ва
лера.
ЕЗ Поздравляю Геннадия Ивановича 
Гелевера с Днем рождения! Желаю 
доброго здоровья, удачи, понимания, 
мира. Таллина.
И  Поздравляем с юбилеем Молеву 
Прасковью Иннокентьевну! Пролета
ют года, словно пух с тополей, не гру
стите, провожая их взглядом. Ведь 
года - не беда, коль родные и близкие 
рядом. Татьяна.
ЕЗ Минаенко Людмила Михайловна, с 
Днем рождения! Желаю здоровья 
крепкого, чистого неба над головой. 
Татьяна.
И  Светлану Евстратову поздравляем 
с Днем рождения! Желаем здоровья, 
счастья, благополучия. Родители.
ЕЗ Поздравляю Зуёнок Элю с Днем 
рождения! Желаю здоровья и счастья! 
Анжела.

ХОББИ
И  Куплю монеты и купюры СССР 
1921-1991 г.г. Вышлю каталог. От вас: 
конверт с о/а, купон б/о, это объявле
ние. 140203, Московская обл., Вос- 
кресенск-3, а/я 40 "М".
53 Куплю монеты СССР до 1991 г.в. 
Оплату делаю вперед. Дорого, без 
обмана! От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428003, Чебоксары-3, 
а/я 100 "М".
И  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/б. Иркутск-9, а/я 1503. 
И  Продам монеты, купюры СССР, 
уникальные значки. Тел. 6-77-47 (по
сле 20 ч.).
ЕЗ Кто искал купоны б/о? Звоните - 
договоримся. Тел. поср. 6-52-25.
ЕЗ Куплю монеты СССР по цене до 
$350 за шт. От вас: опись, купон б/о, 
конверт с о/а. 665904, Слюдянка, а/я
54 "М".

СООБЩЕНИЯ
ЕЗ Здорово, братва! Среди вас есть 
почитатели, хорошей музыки? Те, 
кто любит "Калинов мост", помнит 
Виктора Цоя, обожает "Чижа" и 
прочих милых товарищей-рокеров, 
пишите. 630129, Новосибирск, ул. 
Рассветная, дом 2а, кв. 135, Ане.
ЕЗ Иришка Сизова. Сожалею, что 
все так сложилось. Сережка.
ЕЗ Женщина, торговавшая вещами в 
22 мкр., верните паспорт! Тел. 51- 
01-29.

_______ .

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ I I

Пометьте, в ско т& и х номерах , 
1ЮОДуОДиР«жать Ваше объявление V

.. 1 1 О О I - ' 665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423. “Ангарский пенсионер”
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КТО ЛЮБИТ к и н о

’ И з  и щ а '

ДЛЯ ТЕХ,

США.
В главной роли 
Джон Траволта.

23-26 ноября, к/т "Победа" 
Начало в 15, 17, 19 часов.

... КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

М узей  ч а со в  
Выставка восковых 

фигур
"Звезды Голливуда"

I

„. КТО КРЕПОК ДУХОМ

*  25-26 ноября ДСШ "Победа" Л

Восьмой традиционный
турнир по дзюдо сре

ди юношей и девушек
Начало в 11 часов. у

Выставка открыта ежедневно, 
с 10 до 17 часов 30 минут

%  m  шири?
Россия.

27 ноября  -  3 декабря, к/т "Родина "  

Н ачал о  в 15, 17, 19 часов.

Анна
и к о р о л ь

'Историческая костюмированная 
д^ама. Номинация на 

II премию Оскар" за лучшие 
костюмы и лучший сценарий.

23 -2 6  ноября, к/т "Родина".
Начало в 14 часов 30  минут,
17 часов, 19 часов 3 0  минут.

2 7  ноября  -  3 декабря, к/т "М ир ”.
Начало в 14 часов 30  минут,
17 часов, 19 часов 3 0  минут.

Экспозицию Музея часов д о 
полнила яркая интересная 

выставка современных часов
"ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ"

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

25 ноября ДЮСШ ^Ангара" j 

Первенство области по ■ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ !

КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

26 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.-----------------------

. 26 ноября ДК "Современник" \  
СтТТТм!/.' Малый зал

Спектакль народного театра ;
"Факел". :

А.П. Чехов :
"А ГРАН-РОН, ГРАН- 

РОН, СИДЬ-ВУ-ПДЕ!" j
Начало в 17 часов.

Начало в 14 часов.

г  Музей минералов л
Выставка декоративного 
прикладного искусства 

{ 60-х годов 
Выставка современной 
графики и живописи

Выставка открыта с 10 д о  17 часов 3 0  минут , 

кроме понедельника^и^воскресенья^у

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

VI ? !Р а сп ла та
США.

2 3 -26  ноября, к/т "М ир".
Начало в 15, 17, 19 ча с о вГ

2 7  ноября  -  3  декабря, к/т "П обеда". 
\^1ачало^в^^^7^асов^18^насов^0мш1^^Г

П

25 ноября Д К  нефтехимиков

Клуб садоводов-любителей

fU L  ijk jk Q K A X
Тема занятий: "Лекарственные и 

редкие растения на садовом участке'

S  5 2 -3 0 -8 4 , 5 2 -2 5 -2 2 .  
Начало в 10 часов.

и
Уникальное представление!

Мужчины
------- ДНЯШ

ДНЯ
сегодняшнего!

Дмитрий Горельченков, 
Андрей Тырин, Дмитрий 

j j t  Смирнов, Евгений Речкин, 
Александр Гудимов, Егор Титов не дадут 

вам скучать!
Генеральный спонсор - агентство 

недвижимости "Суворов ".

После шоуДИСКОТбКА!
Начало в 17 часов. 

Стоимость билета 50 рублей. 
8  54-50-90, 54-50-84.

26 ноября ДК нефтехимиков
Театр сказок приглашает маленьких и 

взрослых ангарчан на премьеру театра
лизованного представления

Начало в 12 часов. 
8  522-522.

.кому ДО

КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ
26 ноября

ДК "Строитель”
П р а з д н и ч н ы й  в е ч е р  в к л у б е

"Будем знакомы"
Начало в 18 часов.

Х/ф "Деннис-мучитель". 
Великолепная комедия для тех, в ком 

еще жив ребенок.
27 ноября - 3 декабря, к /т "Родина". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Новые приключения неуловимых". 
23-26 ноября, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Ниндзя-терминатор".
23-26 ноября, к/т "Родина". 

Начало в 13 часов.
27 ноября - 3 декабря, к /т "Победа”. 

Начало в 13 часов.

Ю Л Идождь,
ТО ЛИ СНЕГ

Феодор Студеный 
землю студит. С Фе
одора Студеного на

чинает студить и 
морозить.

Предварительный  
прогноз погоды

с 2 7  н о я б р я  п о  3 д е к а б р я

По прогнозам иркутских си

ноптиков, температура воздуха 

ожидается ночью -18°, -23°С, 

днем -9°, -14°С, в конце меся

ца ночью до -30°С, днем до 

-20°С.

23 ноября без осадков, ве

тер слабый. Температура но

чью -28°С, -30°С, днем -15°С, 

-17°С.

24, 25 ноября преимуще

ственно без осадков, ветер пе
ременный 2-5 м/с. Температу

ра ночью -22°С, -27°С, днем 

-10°С, -15°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕОФИ
ЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ

28 ноября с 9 до 11 часов

Газета “Ангарскии пенсионер”
Учредитель М ацкович H.A.
Газета зар егистрир о ван а В осточно-С ибирским  
региональным управлением по печати  
Свидетельство № И -0 3 2 3  
Гл.редактор Мацкович Н.А.

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

5 В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство в восточной части Закавказья. 3. 
Метатель железного "блина". 8.Шахтерский транспорт. 9. Скороговорка 
под музыку. 10. Литературный отец "Маугли". 11. Что всем давал Кашпи
ровский? 15. Мадам, склонная закатывать сцены с громкими воплями и 
рыданиями. 19. Еж + уж с точки зрения науки. 21. Особый час в сутках. 
22. Самый известный из врачей. 24. Удав, прописавшийся в воде. 29. 
Голливудский режиссер по имени Вуди. 30. Легкая джентльменская па
лочка для опоры при ходьбе. 31. Совратитель с пути истинного. 32. Сред
ство ведения партизанской войны 33. Наряд с праздничным характером. 
34. Среднеазиатская водная артерия. 35. Человек, не утративший веры в 
прекрасное человеческое начало. 38. Походкин дефект. 42. Парфюмер
ное средство с женским характером. 44. Масса приправы для распозна
вания человека. 46. Военнопленный, возвращаемый на родину. 47. Город 
невест. 50. Санитарный ручной транспорт. 51. Наука побеждать. 52. Сло
ва из нее не выкинешь. 54. Летательный аппарат легче воздуха. 56. "Го
пак" из Греции. 58. Небольшая скамейка. 61. Лошадь, которая служит на 
ипподроме. 62. Говорит, но не показывает. 64. Линия, изорванная жиз
нью. 65. Кубинская свекольная альтернатива. 66. Почитатель шампанско
го утром (к/ф "Бриллиантовая рука"). 67. Пирог с распахнутой душой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звездочетная наука. 2. Творческая лаборатория 
известного гидробиолога Б. Гребенщикова. 4. Ученый муж, затмивший 
коллег. 5. Часть расколовшегося предмета. 6. Жнейка простой конструк
ции. 7. Ночи этого африканского государства легли в название повести 
А.С. Пушкина. 12. Лимит, установленный композитором В. Беллини. 13. 
Пассажир на коромысле. 14. Змий-искуситель. 16. Разновидность филь
мов для любителей острых ощущений. 17. Край земли, где обитает попу
лярный герой анекдотов. 18. Баба-воин. 20. Хозяин московской комнаты, 
где останавливались Ося и Киса. 23. Птичка, приодевшаяся во фрак. 25. 
Фигура ринга, ограниченная канатами. 26. Человек в мятых брюках и с 
неумытым лицом. 27. Второсортное место истории. 28. Памятная вещь. 
36. Великий страдалец. 37. Зачинатель дельтапланеризма. 39. Иное на
звание пресмыкающегося. 40. Хозяйство Гиппократа. 41. Состояние, в 
которое впадают. 42. Муж, напившийся до состояния, когда жена может 
его пилить. 43. Предприятие "легенькой" промышленности. 45. И конфе
та, и кислая ягода. 48. Современная дорога. 49. Русский артист эстрады, 
исполнитель изысканных "ариеток". 50. "Отмычка" к железной решетке. 
53. Столкновение в бою. 55. В деньгах его нет (погов.). 57. Писатель, по
даривший нам страну лжецов. 59. Напускное оружие колдунов и красивых 
женщин. 60. Цветок, способный для гаданья подменить ромашку. 63. 
Знания, полученные в результате набитых за прошедшую жизнь шишек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильмоскоп. 3. Поговорка. 7. Отрицание. 8. 
Раб. 9. Инфаркт. 10. Стратегия. 14. Кокетство. 18. Скерцо. 20. Ухо. 21. Ав
торитет. 23. Канистра. 28. Аллюр. 29. Указатель. 30. Юпитер. 31. Оправ
дание. 32. Идиш. 33. Атом. 34. Антиквар. 37. Пианино. 41. Лгун. 43. Том. 
45. Своенравие. 46. Испания. 49. Афоризм. 50. Реактор. 51. Ханжа. 53. 
Турникет. 55. Валенки. 57. Верстка. 60. Метеор. 61. Навык. 63. Актриса. 
64. Басурман. 65. Кавалерист. 66. Раскаяние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантастика. 2. Прогресс. 3. Перебор. 4. Обая
ние. 5. Оригами. 6. Архитектор. 11. Таран. 12. Гросс. 13. Ягуар. 15. Кава
лер. 16. Трибуна. 17. Обещание. 19. Кокотница. 22. Обрывок. 24. Илью
шин. 25. Туника. 26. Канонада. 27. Перемена. 35. Тревога. 36. Афар. 38. 
Истерика. 39. Нумизмат. 40. Равно. 41. Линия. 42. Левитан. 44. Иппо
дром. 47. Жертвенник. 48. Повторение. 49. Архиватор. 52. Нарцисс. 54. 
История. 56. Лавров. 58. Трал. 59. Амбра. 62. Карл.

Адрес для почтовых сообщ ений 6 6 5 8 3 1 , г.Ангарск-
31 , а я 6 4 2 3
Тел факс 6 -3 2 -9 4 .
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