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Автобус без преувеличе
ния можно назвать са

мым популярным обще
ственным транспортом в 
нашем городе. А так как 
пользоваться им прихо

дится ежедневно, час
тенько возникает мысль: 

"Вот было бы здорово, 
если бы нужный номер 

несколько изменил свой 
маршрут, стал ходить 
поближе к дому и не 

делал раздражающих 
ненужных крюков по го
роду". В общем, чтобы 

автобус существовал 
.для пассажиров, а не 

наоборот.
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Михаил ТУРИЦЫН________
Несколько лет назад автобус

ные маршруты планировались с 
учетом исследований "Автоколон
ны 1948” и Управления жилищно- 
коммунального хозяйства. Прово
дились опросы пассажиров, изу
чался пассажиропоток. Сегодня ре
шающее значение в планировании 
маршрутов играют заявки пассажи
ров.

- Заявки на введение нового ав
тобусного маршрута - лишь самое 
начало работы, - объяснил нам за
меститель начальника отдела пере
возок "Автоколонны 1948" Павел 
Попов. - Мы разрабатываем схему 
движения, утверждаем ее в УЖКХ, 
согласовываем с ГИБДД, город
ской администрацией. Если все ин
станции благополучно пройдены, 
обустраиваем дорогу и запускаем 
маршрут.

Впрочем так гладко все выгля
дит лишь на бумаге. Суровая ре

автобус. Почти по всем нормати
вам улица Энгельса пригодна для 
автобусного движения, за исключе
нием одного нюанса. Здесь нет 
электрического освещения.

- Прежде всего, это опасно для 
пассажиров, - уверяет Павел Юрье
вич, - особенно если учесть, что на 
Энгельса отсутствуют светофоры и 
многие лихачи "проскакивают" ули
цу на высокой скорости.

Другой находящийся в разра
ботке маршрут - альтернатива че
тырнадцатому - должен следовать 
в обратном направлении: по Ле
нинградскому и Ангарскому про
спектам, а далее по улице Комин
терна.

- У нас все готово к запуску это
го проекта, однако без проблем не 
обошлось. Оказывается, половина 
Ангарского проспекта до сих пор 
находится во временной эксплуата
ции. Подъездные "карманы” для ав
тобусов хоть и имеются, но на пол-

Еще один активно обсуждае
мый уже более года маршрут - из 
микрорайонов в "квартал" по улице 
Оречкина. Его введение могло бы 
существенно разгрузить пассажи
ропоток на "семерке", особенно в 
"часы пик". Однако здесь "упер
лось” ГИБДД. В дорожном отделе 
автоинспекции нам объяснили, что 
ширина проезжей части, по кото
рой осуществляется автобусное 
движение, должна быть не меньше 
семи метров. Улице Оречкина при 
подобном раскладе требуется рас
ширение проезжей части, а 
средств на строительные работы, 
несмотря на постоянные требова
ния со стороны "Автоколонны", не 
выделяют. Кроме того, у сотрудни
ков ГИБДД вызывает опасение пе
рекресток улиц Оречкина и Социа
листической. И без того сложный 
для пешеходов, с открытием авто
бусного маршрута он обещает 
стать еще опаснее.

МАКАРОНЫ 
ПРИПРАВИЛИ 

ПАЛОЧКОЙ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ  

Под личным контролем  
зам ести тел я  м эра по 
социальны м вопросам  
Вячеслава Катюбина на
ходится ситуация в ш ко 
л е-интернате № 7 .
С 14 ноября 2000 года Цент

ром Госсанэпиднадзора здесь 
зарегистрировано 23 случая ос
трых кишечных инфекций. Из 
них у шести детей диагностиру
ется га.'-роэнтерит, в остальных 
случаях дизентерия, причем 
почти все заболевшие - воспи
танники школы-интерната.

Пик заболеваемости при
шелся на 11-13 ноября. Все де
ти госпитализированы. Взрос
лые лечатся амбулаторно.

На момент вспышки инфек
ции выявлены нарушения в ме- 
дико-санитарном и пищевом 
блоках, а также в жилых поме
щениях. В 30 процентах смывов 
с оборудования и посуды отме
чена кишечная палочка, яви
вшаяся одной из причин повы
шения заболеваемости кишеч
ной инфекцией. Учитывая одно- 
моментность вовлечения в-эпид- 
процесс разных классов и воз
растных групп, выявленные на
рушения на пищеблоке и данные 
лабораторного контроля, можно 
сделать вывод о пищевом пути 
распространения инфекции с 
возможным присоединением 
контактно-бытового.

По информации заместителя 
главного врача центра ГСЭН 
Станислава Берендеева, источ
ником инфекции мог быть один 
из сотрудников пищеблока. 
Факторами передачи могли по
служить макароны с сыром, ко
торый почему-то натирался в 
овощном цехе. Вспышке забо
леваемости способствовали по
зднее выявление больных, скры
тие случаев заболевания меди
цинским работником школы-ин
терната, поздняя изоляция и 
госпитализация, отсутствие сиг
нализации о заболеваемости в 
центр ГСЭН, грубые нарушения 
санитарно-гигиенического со
держания школы-интерната.

Центром Госсанэпиднадзора 
проведено стопроцентное об
следование всех 190 детей, ра
ботников пищеблока и обслужи
вающего персонала.

24 ноября по распоряжению 
администрации АМО воспитан
ники интерната вывезены в ла
герь "Космос", где они пробу
дут до окончания дезобработки 
пищеблока и других помеще
ний интерната-. В оздорови
тельном лагере дети находятся 
под постоянным медицинским 
контролем.
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альность значительно отличается 
от проекта. На сегодняшний день 
ни один из намеченных маршрутов 
ни на шаг не приблизился к реали
зации.

Возьмем конкретные примеры 
из жизни. Много разговоров велось 
о том, что напрямую, из старого 
центра города в "квартал” , по но
вой дороге будет ходить рейсовый

ное оборудование остановок, а так
же установку и обслуживание до
рожных знаков у городской админи
страции нет средств. Мы предлага
ли запустить хотя бы коммерческий 
рейс, это немного проще, так как не 
требует дотации от УЖКХ на пере
возку льготников. Но и на такое 
предложение конкретного ответа 
мы до сих пор не получили.

Итак, препятствий для новых 
автобусных маршрутов предоста
точно. Кроме того, Павел Юрьевич 
честно заметил, что это "благое де
ло" не особенно выгодно и для са
мой "Автоколонны". На "раскрутку" 
нового маршрута уходит порой от 
полугода до двух лет. В течение 
этого времени он является откро
венно убыточным.

Впрочем дело не настолько 
безнадежно. Новые маршруты все- 
таки время от времени появляются. 
Правда, не на городских улицах, а в 
пригороде. Ежегодно, с началом 
садоводческого сезона, "Автоко
лонну" посещают председатели 
различных садоводств с просьбами 
организовать автобусный маршрут 
для своих подопечных. Заявка от
правляется в путешествие по ин
станциям и, если администрация 
города берется ее дотировать, во
прос можно считать решенным. Ко
нечно, без обычного согласования 
с УЖКХ и ГИБДД и здесь не обой
тись, но, как правило, председате
ли садоводств знакомы с требова
ниями, которые будут им предъяв
лены. По заверениям Павла Попова 
все основные садоводства обслу
живаются и нет оснований считать, 
что ситуация изменится в худшую 
сторону.

Вернемся, однако, к городским 
маршрутам. Пора подводить не 
особенно утешительное резюме. 
Увы, реальное положение дел об
стоит так, что в ближайшее время 
новых маршрутов мы не увидим. 
Хотя, по словам Павла Юрьевича 
Попова, вопросы обо всех выше
описанных проектах остаются от
крытыми. "Автоколонна" буквально 
бомбардирует администрацию 
письмами. Хочется надеяться, что 
не напрасно.



г *амгарский пенсионер* 80.ii.8W00
ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ 

НЕ ВЫНЕС ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ольга САГИНА

23  ноября в избиратель
ный ком итет поступило  
заявление от председате
ля 14 окружной избира
тельной комиссии Гущен- 
ко В. А. о том , что он 
складывает с себя свои 
полномочия.
Чтобы повторные выборы по 

этому округу вновь не сорвались, 
городская администрация должна 
представить кандидатуру нового 
председателя. В связи с этим 29 
ноября состоялось внеочередное 
заседание городской Думы. Вне
запно освободившуюся должность, 
вероятнее всего, займет его замес
титель.

Жанна ИМАЕВА
Как нам сообщили в регио

нальной энергетической ко
миссии, несмотря на свои за
верения, руководство "Иркут
скэнерго" выступило с предло
жением о повышении тарифов. 
Но принять такое решение мо-

чальника Региональной 
энергетической комиссии 
Юрия Охорзина, это предложе
ние будет в плановом порядке 
рассмотрено в конце декабря. 
Пока же над ним работают экс
перты, в число которых входят 
специалисты отдела по труду,

КИЛОВАТТ ДОРОЖАЕТ
жет только региональный ор
ган регулирования энерготари
фов - РЭК. Причем, если ко
миссия согласится с данным 
предложением, тарифы возра
стут значительно. С нового го
да тепло подорожает на 70%, а 
электроэнергия примерно в 2,5 
раза. Известно, какие послед
ствия повлечет за собой такой 
скачок цен на электроэнергию. 
По словам заместителя на-

отдела цен и другие. Именно 
за РЭКом будет последнее 
слово, так как депутаты Зако
нодательного собрания и чле
ны областной администрации 
имеют право лишь присутство
вать на заседании комиссии и 
выступать с предложениями. 
Голосовать они не имеют пра
ва. Вполне возможно, скоро 
вместо 10 копеек за киловатт 
нам придется платить все 25. 
Поживем - увидим.

ОТДАЙТЕ ИНВАЛИДУ ЕГО ПРАВО
27 ноября заместитель 
начальника Управления 

соцзащиты Валентина 
Волкова собрала ангар
ских журналистов, что
бы рассказать о пред
стоящей декаде инва
лидов. На территории 

АМО декада пройдет с 
1 по 13 декабря. Она 
призвана еще раз на

помнить о том, что ин
валиды живут рядом, и 
они нуждаются в нашей 

поддержке.

Александра МОЛЧАНОВА

Сегодня в городе сущест
вует несколько "узкопро
фильных" общественных 

организаций. Не секрет, что за
частую им бывает трудно найти 
общий язык - когда делятся 
деньги, люди становятся настоя
щими врагами. "Инвалидная сре
да зачастую бывает хуже, чем 
бизнес и криминал", - сказал 
один из руководителей такой ор
ганизации на пресс-конферен
ции. Поэтому большим достиже
нием в своей работе они считают 
то, что им удалось впервые за 
много лет сесть за стол перего
воров и сообща разработать 
программу декады. Надеемся, 
что это станет первым шагом к 
"примирению" сторон.

По словам Валентины Авраа- 
мовны, на проведение декады

выделено 45 тысяч рублей. При
чем 18 из них будут использова
ны в качестве адресной помощи 
самым нуждающимся. Как будут 
делиться эти деньги между 13 
тысячами инвалидов АМО, пока 
неизвестно. Ведь по подсчетам 
специалистов УСЗН, пять тысяч 
из них живут за чертой бедности, 
а одна треть получает минималь
ную пенсию - 543 рубля 78 копе
ек. Уже дважды при повышении 
пенсий именно инвалиды оста
лись без надбавки. Тем не ме
нее, по словам ангарских инва
лидов, им еще живется намного 
лучше, чем в других районах об
ласти и страны. На территории 
АМО инвалидам предоставляют
ся практически все положенные 
льготы. По соответствующим ме
дицинским показаниям бесплат
но выделяются средства жизне

обеспечения: протезы, слуховые 
аппараты, трости и так далее. В 
Ангарске хорошо поставлена ра
бота по социальной реабилита
ции инвалидов. Вот только про
блема с их трудоустройством ос
тается по-прежнему актуальной. 
В связи с тем, что Закон о квоти
ровании рабочих мест для инва
лидов не принят ни Москвой, ни 
областью, ангарские предприни
матели не торопятся принимать 
на работу людей с ограниченны
ми возможностями. Бывает и та
кое, что в погоне за налоговыми 
льготами руководитель берет на 
работу инвалида, обещая ему ра
боту и зарплату, но в итоге ос
тавляет его ни с чем. Может 
быть, грядущая декада поможет 
хоть отчасти решить накопивши
еся проблемы.

(Полный перечень меро
приятий, включенных в дека
ду инвалидов, читайте на 15 
странице).

АНГАРСКОМУ ТРИНПИСУ" - ПЯТЬ ЛЕТ Ж анна ИМАЕВА

”Я из ГЭО”, - такие 
значки отличали чле

нов городской детской 
экологической органи

зации на празднике, 
посвященном ее перво

му юбилею. Сегодня 
ГЭО объединяет 14 

клубов, созданных при 
школах и по месту жи

тельства. С каждым го
дом их становится все 

больше. Так, 26 ноября 
на сцене ДК "Энерге

тик", где проходил 
праздник, ученики 

еще трех школ: № 25, 
№ 35 и средней школы 

поселка Мегет дали 
торжественную клятву 

членов ГЭО.

Вера КУЗНЕЦОВА
Пять лет назад ГЭО на

считывала всего 27 чело
век. Теперь их уже 500! Ре
бята ухаживают за сажен
цами в Мегетском питом
нике, а потом высаживают 
их в ангарские леса, еже
годно убирают берега Ки- 
тоя и Байкала и делают 
много других добрых дел, 
благодаря которым ГЭО 
имеет вес не только в горо
де, но и за его пределами.

Слова благодарности и 
признательности звучали в 
этот день в адрес вдохно
вителя и главного органи
затора этого проекта Лари
сы Лобковой. Именно она 
пять лет назад решилась на 
то, чтобы объединить под 
одной крышей всех, кто за
интересован в экологичес
ком воспитании подраста
ющего поколения. "Через 
сознание детей - к созна

нию взрослых!" - этот девиз 
стал отправной точкой в ис
тории вновь созданной ор
ганизации. Неоценимая за
слуга в том, что ГЭО встала 
на ноги, принадлежит педа
гогам. Ведь их работа в 
клубах никак не оплачива
ется, они ведут ее в сво
бодное от своей основной 
работы время.

Юбилей ГЭО не остался 
незамеченным и городски
ми властями. Благодаря их 
сотрудничеству с ГЭО идея 
Ларисы Лобковой о созда
нии эколого-методического 
центра совсем недавно 
претворилась в жизнь. При
сутствовавший на праздни
ке вице-мэр Александр Бы
ков сообщил о том, что на 
развитие ГЭО городская 
администрация выделила 
300 тысяч рублей. Эти 
деньги станут хорошим 
подспорьем для юных эко

логов, ведь у 
них, как обыч
но, много 
планов. А 
главную их 
цель озвучил 
А л е к с а н д р  
Быков: "Вмес
те с вами мы 
добьемся то
го, что Ан
гарск станет 
самым краси
вым городом 
не только об
ласти, но и 
страны". Хо
чется верить, 
что она будет 
реализована.

Два дня, 22 и 23 ноября, во Дворце 
творчества детей и молодежи проходила
традиционная Экологическая конферен
ция среди школьников. В первом туре 
жюри рассмотрело 102 реферата на те
му "Байкал у нас один", представленные 
учениками 24 школ города. Самое актив
ное участие в ней приняли учащиеся 
школ №32, 38 и 12 (руководители Татья
на Яговкина, Ольга Камарницкая и Свет-

ВЕРНАДСКИЕ ИЗ 
АНГАРСКА

лана Габайдуллина). При подведении 
итогов учитывалось как содержание ре
ферата, так и его художественное 
оформление. Победителями стали Оле
ся Копылова и Максим Проценко (школа 
№22), Коля Коваль (гимназия №8), Лена 
Медведева (школа №14), Вова Макси
мов и Лена Емельянова (школа №40), 
Саша Быкалов (школа №11) и Таня Лю
бина (школа №20). На втором этапе кон
ференции "Живи, Земля!" членам жюри 
предстояло рассмотреть 17 научно-ис- 
следовательских работ по проблемам 
экологии. Оказалось, что ангарских 
школьников волнуют темы "Исследова
ния почвы в районе Савватеевки", "Изу
чения состояния атмосферы с помощью 
растений-индикаторов", "Исследования 
водоемов поймы реки Китой" и другие 
экологические проблемы. В том и суть 
конференции: сделать так, чтобы в горо
де с неблагополучной экологической си
туацией люди уже со школьной скамьи 
задумывались о том, как сберечь родную 
природу.

БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
КОНСЕРВЫ И 

ВАЛЯТЬ ВАЛЕНКИ
Ольга САГИНА_______________

С 1 ноября на территории АМО про
ходил конкурс инвестиционных проек
тов. Предприятия, участвовавшие в кон
курсе, должны были представить свои 
бизнес-планы по созданию новых рабо
чих мест. Фонд занятости дал под это 
дело 1 миллион 350 тысяч рублей, одна
ко было освоено всего 876 тысяч. Эти 
деньги выделены на безвозвратной ос
нове, так как рабочие места создаются 
для социально незащищенных слоев на
селения. Получить деньги хотели мно
гие, но конкурсная комиссия допустила 
к участию только четырех. В минувший 
вторник были подведены окончатель
ные итоги конкурса. На создание 20 ра
бочих мест ООО "Финист" (руководи
тель Т. X. Пипия) было выделено 180 ты
сяч рублей. Они предложили проект 
производства войлочных изделий. Это 
значит, скоро в Ангарске появятся ва
ленки собственного производства. ООО 
"Металлист" (директор З.Д. Иванова) 
выделено 600 тысяч рублей. По этому 
проекту 20 ангарчан будут работать в 
новом мини-цехе по консервированию 
местных овощей. А ЗАО "Рейн" (руково
дитель В.В. Шкуратов), занимающемуся 
издательской деятельностью, выделено 
96 тысяч рублей на создание 4 дополни
тельных рабочих мест. Именно к этой 
фирме у комиссии возникло больше 
всего вопросов, так как у нее имеется 
задолженность по заработной плате и в 
местные фонды. Стоимость создания 
рабочих мест во всех случаях разная - 
от 9 до 30 тысяч рублей. Ожидается, что 
они окупятся в срок от 1,5 до 2,5 лет. Те
перь победители ждут окончательного 
решения из Иркутска. И если все пойдет 
гладко, то в Ангарске станет чуть мень
ше безработных и будет собираться чуть 
больше налогов.

КРИМИНАЛ
< Евгений КОНСТАНТИНОВ

КАКОЙ ТАКОЙ ..
КОШЕЛЕК?

Вечером, 22 ноября, в "семерке" двое 
воришек вытащили кошелек из кармана 
жительницы 17 микрорайона. Кража про 
изошла, когда автобус двигался по Ле 
нинградскому проспекту. К счастью, по 
близости оказались сотрудники милиции, 
которые задержали карманников. Один 
из них, ранее судимый Максим Матафо- 
нов, взят под стражу и помещен в изоля
тор УВД. У следствия есть версия, что 
кражами дружки промышляли уже долгое 
время.

ЛЕЧЕНИЕ 
С ОГОРЧЕНИЕМ

24 ноября с заявлением в милицию 
обратилась жительница Усть-Кута, прохо 
дящая лечение в институте медицины 
труда и экологии. Оказалось, что из пала
ты медучреждения пропали ее личные ве
щи. Опергруппа быстро нашла вора. Им 
оказался 20-летний Станислав Трынцев 
житель 11 микрорайона.

СКАНДАЛЬНАЯ 
ПОЕЗДКА

Скоро состоится суд над трамвайным 
хулиганом. 21-летний Иван Надоров по
ссорился с билетером. Дело дошло до 
рукоприкладства. Экипаж ГИБДД, проез
жавший мимо, заступился за кондуктора. 
А позже пожилая женщина-билетер напи
сала заявление в милицию, по которому 
было возбуждено уголовное дело.

УЛЫБКА ФОРТУНЫ

ПОДДАЛ 
ЖАРУ

Денис ЖУЧКОВ
Антон СУВОРОВ

Вечером, 27 ноября, в одном из домов Байкальска ни
что не предвещало беды. Хозяин, как обычно, затопил ба
ню. После помывки семья легла спать. В два часа ночи хо
зяев разбудил громкий стук в окно. Проезжавшие мимо 
парни увидели пожар и забили тревогу. В огне оказались 
брусовая баня и стайка, сколоченная из досок. Постройки 
сгорели полностью. Как выяснилось, пожар произошел из- 
за неправильной разделки печи - металлическая труба бы
ла проложена сквозь деревянное перекрытие.

I

Прошедший четвертый тур чемпионата 
Иркутской области по мини-футболу стал 
самым результативным по количеству за
битых мячей. Да и не мудрено, ведь пред
варительный турнир подходит к своему за
вершению, и в борьбе за 2 путевки в полу
финальные игры футболисты стараются 
полностью выложиться. В Ангарской зоне 
игры этого тура закончились следующим 
образом:

"Ангара" - ТЭЦ-10 14:2,
"Ангара-2" - "Фортуна" 7:12,

"Арсенал" - "Старт" 10:10,
"Ермак" - "Свеча" 7:6.
По прошествии четырех туров можно с 

уверенностью сказать, кто будет бороться 
за полуфинальные путевки. Это "Фортуна" 
(10 очков), "Ангара" (9 очков), "Ермак" (9 
очков) и "Арсенал" (7 очков).

Пятый тур турнира из-за отъезда ко
манд "Ангара" и "Ангара-2" в Минусинск 
для участия в играх Чемпионата России 
пройдет в сокращенном виде. Отложенные 
игры с участием отсутствующих команд 
перенесены на более поздний срок.
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Сергей ЛЕЖАВА: “Порядок в городе 
начинается с чистоты наших дворов”

Наталья СТРЕКАЛОВСКАЯ

За последние годы многое изменилось. 
Крупных промышленных предприятий в 
Ангарске становится все меньше, да и на 

оставшихся не все благополучно. А по уровню 
доходов сегодня мы значительно отстаем от 
некогда завидовавших нашей “сладкой" жизни 
жителей областного центра. Как и большинст
во городов России, Ангарск переживает сего
дня не лучшие времена, но при этом по-преж- 
нему остается аккуратным и ухоженным. Не
малая заслуга в этом муниципального специа
лизированного предприятия санитарно-эпиде- 
миологических и ритуальных работ, которое 
на протяжении последних девяти лет возглав
ляет Сергей Георгиевич Лежава. О том, что 
это человек энергичный, знающий свое дело и 
далеко не равнодушный к проблемам города, 
свидетельствует тот факт, что за последние 
годы руководимое им относительно неболь
шое предприятие превратилось в мощную 
структуру, в обязанности которой входит не 
только содержание городского полигона твер
дых бытовых отходов, но и вывоз мусора, со
держание и благоустройство зоны отдыха 
Еловского водохранилища и городского клад
бища.

Но суть не в том, насколько широк круг обя
занностей, а в том, насколько последователь
но и эффективно они выполняются.

Минули те времена, когда мы жили по ча
сам, а, вернее, по графику мусоровозов, когда 
наши дворы "украшали" невывезенные вовре
мя отходы. Теперь все проще. Гораздо проще. 
Теперь мы можем избавляться от мусора не в 
строго отведенные часы, а по мере необходи
мости. Это стало возможным после того, как в 
ведение СПСЭиРР была передана автобаза 
Управления коммунального хозяйства, и Ле
жава принимает решение воплотить в жизнь 
защищенный им по окончании Иркутского по
литехнического института дипломный проект 
на тему "Оптимизация санитарной очистки го
рода Ангарска". Происходит модернизация 
автопарка, во дворах устанавливаются мусор
ные контейнеры, и постепенно Ангарск пере
ходит на более современную, но уже хорошо 
зарекомендовавшую себя систему санитар
ной очистки.

Ежедневная проблема избавления от быто
вых отходов для рядовых ангарчан теперь ог
раничивается “свиданием" с мусорным кон
тейнером. Дальнейший процесс вывоза и ути
лизации - забота СПСЭиРР - предприятия, на
звание которого мало кому из ангарчан изве
стно, как, впрочем, работа любого предприя
тия или учреждения, деятельность которого 
отлажена настолько, что не вызывает нарека
ний и не создает проблем.

Кстати, о проблемах. За последние 10-15 
лет у города их появилась масса. Ряд из них 
решились при непосредственном участии 
СПСЭиРР, возглавляемом Сергеем Георгие
вичем Лежавой.

Весной 1994 года в ведение предприятия 
переходит содержание пребывавшей до 
этого времени несколько лет в запустении 
зоны отдыха Еловского водохранилища. 
Большой фронт работ по благоустройству 
зоны отдыха нисколько не пугает директора 
СПСЭиРР, а, напротив, подстегивает к ак
тивным действиям.

Очистка подводного грунта, обновление 
пляжа, скамейки, кабинки для переодевания, 
лодки, катамараны, надувные детские аттрак
ционы, торговые точки со сладостями и про
хладительными напитками для детей и взрос
лых. Все усилия, предпринятые Сергеем Ге
оргиевичем и сотрудниками его предприятия, 
не были напрасными, и за короткий срок зоне 
отдыха Еловского водохранилища возвраща
ется былая слава.

В 1998 году круг обязанностей СПСЭиРР 
расширяется за счет более ответственной и 
глобальной задачи по благоустройству и со
держанию городского кладбища. 76 гектаров 
захоронений, безусловно, требовали наведе
ния порядка. Причем не только санитарного. 
И к этой обязанности Сергей Георгиевич Ле
жава относится не как к обыденной, очеред
ной, а особо, руководствуясь принципом: “С

памяти о мертвых начинается правда о жи
вых”. Городское кладбище очищается от му
сора, на его территории появляются скамейки 
и туалеты. Начинается работа по восстанов
лению уничтоженного пожаром архива и сис
тематизации захоронений. Выдаваемое отны
не родственникам усопших “Свидетельство о 
погребении” - это не простое напоминание о 
долге, а настоящий путеводитель, который 
поможет родственникам без труда найти мо
гилу близкого человека даже через много лет. 
Тем более, что каждый квартал и каждая ули
ца кладбища пронумерованы.

Но Сергей Георгиевич не ограничивается 
только наведением порядка и благоустройст
вом городского кладбища. В канун очередной 
годовщины авиакатастрофы рейса №130 на 
кладбище открывается памятник ангарчанам, 
погибшим во время этой страшной трагедии.

В это же время Лежава восполняет еще 
один, по его мнению, недостаток: на террито
рии кладбища устанавливается Поклонный 
крест и начинается строительство Поминаль
ной часовни. Летом этого года часовня была 
освящена и открыта для посещений.

Появление на кладбище образов традицион
ного русского отношения к погребению посе
щающие могилы своих близких ангарчане уже 
оценили по достоинству.

Качественное выполнение такого большого 
объема работ возможно только при четкой ор
ганизации процесса. Вот уж чего Сергею Геор
гиевичу не занимать, так это организованности, 
как, впрочем, и энтузиазма, которым он спосо
бен заразить всех окружающих. Наверное, по
этому ни одно крупномасштабное городское 
мероприятие не обходится без его активного 
участия. Будь то День города, открытие купаль
ного сезона на Еловском водохранилище или 
Ангарский карнавал.

Всех, кто лично общается с Сергеем Георги
евичем, подкупают и такие присущие ему чело

веческие качества, как неуемная энергия, опти
мизм и неравнодушие буквально ко всему, что 
происходит сегодня в нашем городе. Лежава с 
ходу может обозначить круг проблем, решить 
которые, по его мнению, нам по силам.

Сергей Георгиевич считает, что не может 
себе позволить стоять в стороне от проблем 
ангарчан и всего города. Наверное, поэтому 
его решение баллотироваться в городскую 
Думу многие восприняли как естественное 
продолжение его жизненного пути.

Оплачено со счета кандидата.

ПРОФСОЮЗЫ ГОТОВЯТСЯ К БОЮ КИБЕРНЕТИКА:
ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

Вера КУЗНЕЦОВА
30 лет назад был принят Трудовой ко

декс, который до сих пор регулирует от
ношения между работодателями и наем
ными рабочими.

Сегодня назрел вопрос о принятии но
вого, современного Закона, который бы 
устраивал обе стороны. По словам пред
седателя независимых профсоюзов горо
да Марины Кореневой, в коридорах влас
ти сегодня идет самая настоящая битва 
за Трудовой кодекс. 14 ноября в Москве 
состоялись парламентские слушания по 
этой теме, в которых приняло участие 542 
человека. Основная масса депутатов при 
рассмотрении вариантов Кодекса разде
лилась на две группы: одна выступает за 
правительственный вариант, отражающий 
интересы работодателей, другая - за так 
называемый проект "восьми", отражаю
щий интересы "пролетариата” . Именно 
вопросу лоббирования Трудового кодек
са, выгодного трудящимся, и было посвя
щено всероссийское селекторное сове
щание профсоюзов, прошедшее в минув
ший вторник. Сегодня правительство в 
большей степени интересуют проблемы 
сбора налогов, а не развития производст
ва. Об этом говорит тот факт, что в своих 
вариантах нового Кодекса оно предлагает 
сократить права рабочих и служащих и ог
раничить роль профсоюзов "консульта

ционной" функцией. Но профсоюзы и не 
стремятся решать производственные во
просы. Главными задачами профсоюзов 
Марина Коренева считает контроль за со
блюдением нормальных условий труда на 
производстве и правил внутреннего тру
дового распорядка и за предоставлением 
социальных гарантий в виде отпусков и 
"больничных". Вопрос номер один в со
временной России - это низкая заработ
ная плата большинства трудящихся, осо
бенно работающих в бюджетной сфере. 
Хотя седьмая статья Конституции Россий
ской Федерации гарантирует всем граж
данам России достойное существование. 
Однако некоторые категории граждан, на
пример, работники социальных служб, по
лучают заработную плату ниже прожиточ
ного минимума. А ведь заработная плата - 
это вопрос первостепенной важности, 
прежде всего, для самих работодателей. 
Во всем мире уже давно поняли, что не
возможно эффективно развивать эконо
мику страны при низком благосостоянии 
основной массы населения. По мнению 
профсоюзных лидеров, также не будет 
способствовать улучшению условий жиз
ни россиян и введение единого социаль
ного налога. В общем, нашим профсою
зам есть за что побороться, и они не на
мерены ждать милости от новых хозяев 
жизни.

Ж анна ИМАЕВА

ПАРНИ, ВТО В ВАШИХ СИЛАХ...
Ольга САГИНА

Ровно в 17.00, 25 ноября, на сцене 
Дворца культуры "Современник" Андрей 
Тырин, Дмитрий Горельченков, 
Александр Гудимов, Егор Титов и Евгений 
Речкин вступили в "схватку" за звание 
"Мужчины сегодняшнего дня".

Для начала парням пришлось изобра
жать самых разных посетителей ночного 
клуба - от главаря мафии по кличке "Тан
цор" до Джима Керри в роли "Маски". 
Звание "флибустьера ночного клуба" до
сталось Александру Гудимову, работнику 
Завода бытовой химии, великолепно сыг
равшего молодого человека, живущего по 
принципу: "Сила есть - ума не надо". Во 
втором конкурсе ребята превратились в 
романтических героев уходящего века. 
Кто тут только не был: Дон Кихот и Дон 
Жуан, Трубадур и Рикки Мартин. Но убе
дительнее всех в свою роль вжился Дми
трий Горельченков, изобразив шекспи
ровского Ромео. За что и получил звание 
"Самый романтичный мужчина". Но пока 
жюри подводило предварительные итоги,

вся женская половина зала с нетерпени
ем ждала начала третьего тура "Мужского 
тела совершенство", суть которого отра
жена в названии. Самым безукоризненно 
сложенным конкурсантом, по мнению 
жюри, явился руководитель ансамбля 
"Эсперанто" Егор Титов. Он же завоевал 
приз зрительских симпатий. В категории 
"Стильно, смело, выразительно" победил 
студент АЭЮК Андрей Тырин. В этот ве
чер он сразил зрителей своим обаянием 
и непринужденностью. Ну а главный приз
- золотые часы и саблю от агентства не
движимости "Суворов" - получил в пода
рок Евгений Речкин, студент Ангарской 
технологической академии. По иронии 
судьбы, за день до конкурса ему испол
нилось 20 лет. Именно ему отдала свои 
предпочтения "палата лордов", состоя
щая сплошь из известных предпринима
телей, выступивших в роли спонсоров. Не 
последнюю роль сыграла в этом самая 
дружная и активная в зале команда Жени
ных болельщиков. По единодушному мне
нию зрителей и участников шоу, праздник 
удался на славу. .

106 лет назад родился основоположник современной 
кибернетики Норберт Винер. Основная заслуга Винера 
состоит в том, что он создал общую теорию управления. 
Он считал, что все процессы, происходящие в живой ма
терии, можно свести к процессам сбора, обработки, хра
нения и использования информации. Этот ученый явля
ется одним из тех, кто стоял у истоков создания первых 
ЭВМ. Теперь в день его рождения, а именно 26 ноября, 
отмечается Всемирный день информатизации.

Ангарский научно-исследовательский центр "Атомин- 
форм-А" под руководством Виталия Денисенко как раз 
занимается созданием информационных и управляющих 
систем различного уровня. Это предприятие существует 
уже 10 лет. За это время специалисты центра разработа
ли и ввели в эксплуатацию десятки полезных и нужных не 
только для города, но и области информационных сис
тем. Так, по заказу Управления ЗАГСа Иркутской облас
ти сотрудниками "Атоминформа" была создана типовая 
автоматизированная система регистрации актов граж
данского состояния. Система, 
разработанная по заказу'обла- 
стного Департамента по регис
трации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, уже 
действует в 22 филиалах Де
партамента по всей области.
Система ведения земельного 
кадастра для Земельного ко
митета, автоматизированный 
городской экологический 
центр и система учета объек
тов недвижимости для БТИ 
также были разработаны в не
драх этого предприятия. А для 
городской администрации бы
ла создана автоматизированная система обработки ин
формации о населении (АСОИ), которая позволяет полу
чить все необходимые сведения о каждом из жителей го
рода. С ее помощью можно за считанные секунды узнать 
дату рождения человека, номер и дату выдачи паспорта 
и даже данные о прописке. Это существенно облегчило 
работу паспортистов и работников ЗАГСов, а также фор
мирование списков избирателей. „Сколько детей пойдет 
в первый класс, количество людей пенсионного возрас
та и то, какие имена самые распространенные в Ангар
ске, - все это можно узнать, используя АСОИ.

С каждым годом объем информации растет в геоме
трической прогрессии - не зря ученые предполагают, что 
третье тысячелетие, в отличие от предыдущего, техниче
ского, станет веком именно информационных техноло
гий. Кстати, ни одна отрасль в мире не развивалась так 
быстро, как эта. По подсчетам специалистов, если бы, к 
примеру, авиастроение развивалось также стремитель
но, как вычислительная техника, то сегодня человек мог 
бы приобрести "Боинг-767" за 500 долларов и облететь 
на нем землю за 20 минут, потратив при этом всего 19 
литров горючего.

Но так как средний уро
вень жизни россиянина 
по-прежнему отстает от 
западных стандартов, до 
сих пор компьютер в 
России, подобно автомо
билю, является предме
том "роскошной необхо
димости". Будем наде
яться, что в обозримом 
будущем компьютеры 
станут для россиян не 
дорогой игрушкой, а 
жизненной необходимос
тью. Ведь тот, кто владе
ет информацией, владе
ет миром.
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НА ВЕРНОСТЬ МУЖЕСТВУ
Второго декабря 

2000 года в Музее 
Победы принимают 

присягу воспитанники 
младших курсов Ан
гарской военно-пат
риотической школы 

"Мужество". Эти ре
бята, постигнув азы 

воинского искусства, 
выйдут из стен шко

лы уже в новом веке.

На фото автора 
слева направо: Евге
ний Каплунов, Юрий 
Болдырев, Владимир 
Кузьмин.

Владимир ФИРСОВ

-  А ‘1 Л г

всего за двенадцать лет 
существования школы, - 

Оговорит ее директор, ве
теран Вооруженных сил, гвардии под
полковник Юрий Алексеевич Бол
дырев, - мы подготовили к службе в 
Российской армии без малого полторы 
тысячи человек. И сегодня нам радост
но получать из воинских частей, где 
служат ребята, благодарственные 
письма за отличную подготовку курсан
тов. Почти 90 процентов их становятся 
сержантами. А многие из наших воспи
танников думают навсегда связать 
свою судьбу с армией.

Учебная программа ВПШ "Мужест
во" предусматривает не только физи
ческую, спортивную и боевую подго
товку, но закладывает хорошую нравст
венную основу, воспитывает любовь к 
своей Родине. Выпускник школы не ук
лоняется от службы в армии, а готовит
ся к ней основательно: прыгает с пара
шютом, учится владеть оружием и при
емами рукопашного боя, изучает навы
ки выживания в тайге и других экстре
мальных условиях.

- Выжить в экстремальных ситуаци
ях непросто, - говорит преподаватель 
ВПШ "Мужество" Владимир Кузьмин, 
воевавший в Афганистане. - Однако 
эта наука нужна не только солдату, но и 
обычному жителю города или села. 
Каждый может оказаться в лесу, в го
рах, в необжитых местах без пищи и 
воды. Мы учим своих курсантов, как 
выходить из сложных ситуаций.

Недавно Владимир Кузьмин был ко
мандирован на Урал, в Екатеринбург на 
ежегодный фестиваль традиционной 
мужской культуры "Дмитриев день". В 
ноябре празднуется один из самых по
читаемых воинских праздников Древ
ней Руси - день Святого Дмитрия Со- 
лунского. В Екатеринбурге возрожден
ный праздник первый раз прошел в

1985 году, в нем участвовали члены 
клубов и секций русских единоборств 
разных городов России. В последую
щие годы на праздник приезжали и 
борцы, и фольклористы - люди, зани
мающиеся возрождением подлинных 
русских традиций.

Впервые в фестивале участвовало 
ангарское "Мужество".

Владимир Кузьмин встретился с 
прославленным мастером рукопашного 
боя, военным педагогом, генерал-май
ором в отставке Алексеем Кадочнико
вым и специалистом тверского стиля 
боевого искусства "Буза" Григорием 
Базловым. Прославленные мастера, 
ознакомившись с ангарским "Мужест
вом" с помощью видеофильмов, а так
же на основе практического выступле
ния Кузьмина в единоборстве, дали ан- 
гарчанам высокую оценку. Алексей 
Алексеевич Кадочников передал свое
му ангарскому коллеге Юрию Алексее
вичу Болдыреву теплый дружеский 
привет и пожелания дальнейших успе
хов в этом благородном деле.

В родном Ангарске молодые кур
санты школы "Мужество" - непремен
ные участники молодежных мероприя
тий. В ноябре этого года администра
ция Ангарского муниципального обра
зования организовала в ДК "Энерге
тик" выставку-ярмарку учреждений до
полнительного образования под деви
зом "Молодежь Ангарска-2000". Ребята 
из "Мужества" выступили с показатель
ной программой по физической и бое
вой подготовке. Несмолкаемые апло
дисменты переполненного зала были 
наградой курсантам.

- Достичь хороших результатов в 
нашей работе непросто, - считает со
трудник "Мужества" Евгений Каплунов.
- Сейчас у нас проходят подготовку че
тыре взвода, это более ста человек. 
Занимаемся в малоприспособленных 
помещениях. Давно назрела проблема 
специального помещения для школы с 
просторными классами, с тиром, с тре
нажерами. У нас проходят подготовку 
дети от 13 до 18 лет. И к каждому ну
жен свой подход. Основатель школы 
Юрий Алексеевич Болдырев вот уже 12 
лет добивается от городских властей 
подходящего помещения. Надеемся, 
что все-таки эта проблема будет реше
на. Сейчас крупные предприятия Ан
гарска оказывают нам помощь. Мы ис
кренне благодарны начальнику хозяй
ственного цеха АНХК Виктору Дмитри
евичу Черепанову за то, что помог обу
строить наши раздевалки металличес
кими кабинками.

И еще раз о присяге юных курсан
тов. Путь к ней лежит через полгода по
сле зачисления в школу. За эти полго
да испытательного срока многие маль
чики и девочки не выдерживают нагру
зок, уходят. Остаются самые выносли
вые. Они-то и придут в Музей Победы 
2 декабря 2000 года.

Д енис ЖУЧКОВ

ЮБИЛЕИНЫИ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
Завершилась серия блиц

турниров по пяти видам спор
та, приуроченная к 50-летию 
физкультурного движения 
АНХК. Последним видом со
ревнований стал настольный 
теннис.В состязаниях приняли 
участие 31 мужчина и 18 жен
щин подразделений компании.

У мужчин в личном первен
стве не было равных Евгению 
Жилкину (трест АГХРС), не
много уступил ему Петр Вибе 
(УЭС), замкнул тройку лидеров 
Сергей Молоканов (ЗБХ).

У прекрасной половины 
сотрудников компании пер
венствовала Жанна Милибит 
(ПСК), на второй ступеньке 
пьедестала почета Татьяна 
Гурская (Химический завод), 
третье место заняла Элла 
Исупова (завод Полимеров).

8 декабря состоится чест
вование победителей и торже
ственный вечер, посвященный
50-летию физкультурного дви
жения АНХК. Праздник прой
дет в ДК нефтехимиков, нача
ло в 15 часов 30 минут.

ХОД ЛАДЬЕЙ
В детском клубе "Крыла

тый" учащиеся школ города 
померились силами в тради
ционном шахматном турнире 
"Белая ладья". В прошлогод
них соревнованиях лидирова
ли ребята школ № 24 и №
10.В этом году на высшую 
ступень пьедестала почета

поднялась команда школы № 
7 под руководством тренера 
Павла Воронова. Теперь его 
воспитанникам предстоит от
стаивать честь Ангарска на 
областном турнире "Белая ла
дья". Вторыми стали шахма
тисты школы № 4, на третьем 
месте команда школы № 8.

ШАХМАТНАЯ КОРОНА
ПРИБЫЛА В АНГАРСК

В Братске завершилось 
личное первенство Иркутской 
области по шахматам среди 
взрослых. Благодаря мощной 
поддержке спонсора турнира
- Братского алюминиевого за
вода - впервые для призеров 
были учреждены крупные де
нежные призы. Вместе с же
ланием завоевать титул силь
нейшего шахматиста области 
это стало хорошим стимулом 
для участников соревнований. 
Корону шахматного чемпиона 
области и несколько тысяч 
рублей получил ангарчанин, 
кандидат в мастера спорта 
Сергей Суворов. По словам

его тренера Эдуарда Хантако- 
ва, победа Сергею далась не
легко. В финале ему при
шлось противостоять очень 
сильному шахматисту из Ир
кутска, мастеру спорта Вален
тину Крону, реальному пре
тенденту на звание гроссмей
стера. Не без труда Сергей 
одолел именитого соперника, 
который в итоге занял второе 
место. К званию чемпиона Ан
гарска 1999 года Суворов 
прибавил титул чемпиона об
ласти 2000 года. На третьем 
месте КМС из Братска Алек
сандр Захаров.

ПАМЯТИ 0Л0ВНИК0ВА
Ж анна ИМАЕВА

25 и 26 ноября в школе высшего спортивного мастерства 
"Победа" прошел традиционный турнир по дзюдо памяти 
Л.П.Оловникова. В нем приняло участие 244 спортсмена, из 
них 99 девушек. Среди мальчиков 1985-1987 годов рождения 
победителями стали Дмитрий Амгеев, Андрей Одинцов, Артем 
Овчинников и Данил Кушнерук. Девушки соревновались в двух 
возрастных категориях. Первые места среди девушек 1985- 
1987 годов рождения завоевали Ольга Парчагова и Татьяна 
Руцких. А среди девушек 1989-1991 годов рождения победу 
одержали Ольга Сидорец и Анна Зайцева. Спонсором турнира 
выступила фирма ”Ран-чай". Она предоставила три специаль
ных приза участникам и судьям соревнований. Приз "За луч
шую технику" достался Артему Овчинникову, "За волю к побе
де" - Дмитрию Титову. Самым корректным судьей был назван 
Григорий Ильиу.

После лыжной прогул
ки с девятилетним сы
ном возвращаемся до

мой. Дорога плавно 
пошла под уклон и 
свернула налево. С 

правой стороны между 
редкими деревьями 

виднеется гора, тяну
щаяся вдоль Оды.

- Папа, а "горнолыж- 
ка" уже работает? -

спросил Миша, глядя 
на видневшуюся вда

леке горнолыжную 
трассу.

- Не знаю, - я пожал
плечами, - 

давай заедем.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Надо сказать, что послед
ний раз мы с ним были 
там в феврале. На горно

лыжном комплексе "Ангарская го
ра" нас ожидала интересная карти
на. Не только прошлогодний снег 
сменился на нынешний. В глаза 
сразу бросилось, что за весенне- 
летне-осенний период была про
делана огромная работа по рекон
струкции горнолыжного комплек
са. В первую очередь расширены 
и удлинены склоны, а также их ра
диофицировали и оборудовали 
автоматической системой старта и 
финища, что позволяет без вме
шательства человека абсолютно 
точно определить время прохожде
ния трассы. Это полностью соот
ветствует современным требова
ниям к горнолыжным трассам. 
Нельзя было не заметить и удли
ненные канатные дороги.

- Что, нравится? - к нам подо
шел с кувалдой в руках директор 
ДЮСШ по горным лыжам Леонид 
Новиков. - И это еще не все. Мы 
спланировали новые трассы как 
для проведения соревнований по 
гигантскому слалому и супергиган
ту, так и для массового катания. 
Построили специальную трассу 
для катания на сноуборде, которую 
можно использовать и для катания 
на санках. На трассах для туристов 
установили освещение для катания 
в вечернее время.

Весной, спасибо администра-

УКАТАЛИ ГОРКУ

ции АМО, приобрели "Ретрак". Это 
снегоуплотнительная машина, ко
торая закатывает гору и делает 
снег гладким и твердым. Теперь 
здесь без всякой опасности могут 
кататься лыжники любого уровня 
подготовки. Готова к пуску снего
генераторная установка, при мало- 
снежной зиме с ее помощью дела
ется искусственный снег.

Смонтированы холодный водо
провод и местная канализация, по
явилось водоснабжение, душевая 
комната, туалеты, кухня-столовая.
Проведен косметический ремонт в 
учебных классах. Появились нар- колеса, предотвращающие качание

мальные условия для про
ведения учебно-трениро
вочного процесса. Приоб
ретено новое спортивное 
снаряжение. Это стало 
возможным за счет со
здания ДЮСШ по горным 
лыжам, а также благода
ря усилиями созданной в 
мае этого года Ангарской 
Федерации горнолыжно
го спорта с правами об
ластной.

- А это заканчивается 
строительство нового 
прокатного пункта, - Но
виков показывает на до
мик из калиброванного 
бревна. - Здание старого 

переоборудуется под кафе-бар. На 
днях в нем заканчивается монтаж 
оборудования для приготовления 
пищи. В этом же здании мы сдела
ли теплый, что зимой очень нема
ловажно, туалет.

За разговорами мы подошли к 
одной из опор канатной дороги. 
Возле нее председатель Федера
ции по горным лыжам Сергей Тума- 
шев оживл'енно беседовал с пред
ставителем Новокузнецкого "То- 
проунда", изготовителя канатных 
подъемников. Обсуждали только 
что опробованные переделанные

бугелей при подъеме лыжников. 
Результат оправдал ожидания.

Мы не первый день знакомы с 
Тумашевым. Зная, сколько сил, 
времени и средств отдает Тумашев 
горнолыжному спорту, я все равно 
не удержался от вопроса:

- Сергей, скажи, как на духу,
зачем тебе это надо? »

- Ха! - Тумашев выпучил глаза. - 
Во-первых, чтобы горожане приоб
щались к горным лыжам. Во-вто- 
рых, это деньги, которые останутся 
в городе, а не уедут, например, в 
Байкальск. И именно в Ангарске 
реинвестируются в здоровье. Это 
наши дети, которые не болтаются 
на улицах, а приобщаются к пре
красному виду спорта. Тот, кто 
хоть раз вставал на горные лыжи, 
наверное, согласится со мной. Ты 
меньше задавай вопросов, а при
езжай 2 декабря на официальное 
открытие "Ангарской горы" и с ве
терком...

Кстати. С 13 по 17 декабря на 
базе муниципальной детско-юно
шеской спортивной школы по гор
ным лыжам пройдут Региональные 
соревнования по горнолыжн'ому 
спорту городов Сибири на Кубок 
Федерации горнолыжного спорта 
Иркутской области. В соревнова
ниях примут участие спортсмены 
возраста "олимпийских надежд” -
11 - 14 лет - из Алтайского и Крас
ноярского краев, Иркутской и Ке
меровской областей, республики 
Саха-Якутия. Прокатимся!

i
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ЛЬГОТНОЕ ОБРЕЗАНИЕ
Денис ЖУЧКОВ_______

Наш корреспондент полу
чил задание заказать баллон со 
сжиженным газом для домаш
него пользования. И вот что из 
этого вышло. Набираем 064.

- Диспетчер Горгаза слу
шает...

- Мне необходимо заме
нить баллон.

- Ваш номер и домашний 
адрес.

Называю и добавляю, что 
пользуюсь 50-процентной 
скидкой как сотрудник МВД. В 
ответ слышу следующее:

- Вам положено только 3 
баллона по льготной цене, и 
вы их уже выбрали. Теперь бу
дете покупать за полную стои
мость. Приезжайте в кассу 
"Ангарскгоргаза" и оплачивай
те 84 рубля.

- Я всегда платил при до
ставке.

- Теперь это запрещено. 
Распоряжение отдела по 
борьбе с экономической пре
ступностью.

Такой или примерно такой 
ответ с октября нынешнего го
да слышит любой пользова
тель домашней газобаллонной 
установки в Ангарске.

За разъяснениями мы об
ратились к директору "Ан
гарскгоргаза" Сергею Вотло- 
ву. "Действительно, - сказал 
Сергей Кузьмич, - с октября 
мы ограничили льготный от
пуск сжиженного газа до трех 
баллонов в год. Но нашей ви
ны в этом нет".

В марте 1996 года поста
новлением главы города оп
ределяется норма потребле
ния голубого топлива в балло
нах из расчета 5,25 килограм
ма в месяц на человека. Исхо
дя из этого и получается 3 
льготных баллона в год. Но 
благодаря субсидиям из го
родского бюджета и сложив
шимся ценам на газ до октяб
ря 2000 года у газовиков была 
возможность отпускать льгот
никам пропановые баллоны 
без ограничений.

Правда, ситуация начала 
ухудшаться еще год назад, 
когда мегетская газонаполни
тельная станция в 2,5 раза 
подняла расценки. Всеми 
правдами и неправдами "Ан- 
гарскгоргаз" находил выход из 
положения и предоставлял 
льготы. Но в октябре все ре
зервы были исчерпаны, и при
шлось действовать строго в 
соответствии с нормами, за
ложенными в постановлении 
главы города от 22 марта 1996 
года № 839 (15,25 килограмма 
газа в месяц на человека).

Причин этому несколько: 
субсидии из бюджета АМО по
ступили в этом году только в 
размере 11 процентов от по
требностей, из 15 тысяч поль
зователей газобаллонных ус
тановок примерно 40 процен
тов пользуются льготами, и 
таких категорий населения це
лых 25 и, конечно, рост цен на 
газ, а также общее экономи
ческое состояние предприя
тия "Ангарскгоргаз". Обслужи
ванием и доставкой пропано- 
вых баллонов занимается пя
тая часть коллектива, огромны 
затраты на транспортные рас
ходы, хранение и ремонт обо
рудования. Причины, конечно, 
объективные. Но почему толь
ко часть населения ограниче
на в получении оговоренных 
законодательством льгот? 
Ведь те, у кого на кухне прове
ден сетевой газ, пользуются 
льготами в полном объеме, 
потому что перекрыть трубу 
после того, как льготник из
расходует положенные ему 
килограммы, невозможно. От
вет на этот вопрос нужно ис
кать в администрации города. 
А пока по льготной цене про- 
пановые баллоны будут отпус
каться только участникам, ин
валидам ВОВ и лицам, к ним 
приравненным.

Что касается оплаты за га
зовые баллоны исключительно 
в кассе "Ангарскгоргаза", то, 
по словам Сергея Вотлова, 
мера эта вынужденная и вре
менная. Отдел по борьбе с 
экономической преступностью 
УВД Ангарска сделал замеча
ние службе доставки газови
ков, что при оплате за баллон 
на дому у клиента не применя
ются кассовые аппараты, а 
это грубое нарушение сущест
вующего законодательства. 
Поэтому сегодня всем, кто 
пользуется стЫясеяным газом, 
придется платить в кассе 
предприятия. Хотя "Ангарск
горгаз" уже изыскал средства 
на приобретение переносных 
кассовых аппаратов, и как 
только все бригады по достав
ке баллонов будут ими обес
печены, клиенты вновь смогут 
оплатить газовый баллон дома 
при его получении. Покупка и 
обслуживание мобильных кас
совых аппаратов принесет 
"Ангарскгоргазу” дополни
тельные затраты, но директор 
Сергей Вотлов считает, что 
они оправданы, ведь среди 
пользователей газобаллонных 
установок очень много пенси
онеров и инвалидов. А для них 
проделать путь до кассы пред
приятия порой физически 
просто невозможно.

СОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Р^б£ик^ведет_2£а£Ина_СЕРГЕЕВА1>_

Иод составляет основу гормонов 
щитовидной железы. Именно они уп
равляют расходом белков, жиров и уг
леводов в организме. Их недостаток 
делает людей утомленными, раздра
жительными, подавленными. Ухудша
ется память. Организм труднее справ
ляется с инфекционными и простуд
ными заболеваниями. У женщин на
блюдается нерегулярность месячных, 
бесплодие, мастопатия. Йодная недо
статочность проявляется при сердеч
ных заболеваниях: атеросклероз не 
поддается лечению диетой и лекарст
вами, при аритмии лекарства не дают 
длительного эффекта, повышается ни
жнее давление из-за отечности сосу
дистых стенок.

От недостатка йода страдают де
ти. Йод крайне необходим для разви
тия нервной системы и головного 
мозга на всех стадиях формирования 
организма.

Йода организму нужно немного: 
детям 120 микрограммов, взрослым 
150-200 микрограммов в сутки. В йо
додефицитных районах в организм по
падает всего 40-80 микрограммов. 
Дело в том, что продуктов, богатых йо
дом, в природе крайне мало. Это мор
ская рыба, морская капуста и бурые 
водоросли. Причем больше всего йо
да содержится не в горбуше или кете, 
а в минтае, наваге, путассу, треске, 
хеке. Но морепродукты мы едим не 
каждый день, а йод нам необходим 
ежедневно.

Чтобы устранить дефицит йода в 
организме, создано немало различных 
препаратов и витаминных комплексов: 
"Макси-Байкал", "Йод-актив". Но как 
часто бывает, то не успел в аптеку 
зайти, то забыл таблетку принять, то 
не по карману дорогие лекарства.

Самый простой и доступный спо

соб снабжения организма йодом - йо
дированная соль.

С 1998 года в соль начали добав
лять йодад калия. В щепотке (5-6 
граммов), которую мы используем 
каждый день, присутствует 50-80% су
точной нормы йода. Иодированная 
соль не отличается от обычной, она не 
влияет на вкус, цвет пищи. Йод не уле
тучивается при хранении. Стоит такая 
соль копеек на 50 дороже, зато поль
зы принесет несравненно больше.

Только не вздумайте пойти по пу
ти наименьшего сопротивления и 
принимать внутрь спиртовую настой
ку йода или раствор Люголя. В них 
только в одной капле содержится ме
сячная норма йода. Передозировка 
никого до добра не доводила. По
требляя его сверх нормы, человек 
может заблокировать деятельность 
своей щитовидки и вывести ее из 
строя на многие месяцы.

Дефицит йода
является причиной выра
женной умственной от
сталости у 43 миллионов 
человек во всем мире. 
Ежегодно от нехватки йо
да появляется на свет 
100 тысяч детей с врож
денным кретинизмом.

Ликвидация 
йододефицитных 
заболеваний
является приоритетом 
ООН в области здоровья 
человека наряду с ликви
дацией оспы и полиоми
елита.
(Из доклада комиссии ООН)

Выраженный 
йодный дефицит
обнаружен на обширных 
территориях Западной 
(Тюменская область) и 
Восточной Сибири (Крас
ноярский край, Иркутская 
область, Якутия).
(Из доклада Министерства 
здравоохранения РФ)

ГОСУДАРСТВО НЕ ПОЗВОЛИТ УМЕРЕТЬ
Михаил ТУРИЦЫН

Недавнее известие о том, 
что выдача лекарств инва
лидам по бесплатным р е
цептам прекращ ена, навер
няка, привело в панику мно
гих лю дей, пользующихся  
этой льготой.
Увы, бесплатных лекарств на всех 

действительно не хватает. Тем более, 
что в Ангарске всего лишь две аптеки 
отпускают медикаменты по бесплат
ным рецептам: аптека №113 и аптека 
"Людмила" в 12"А" микрорайоне.-В по
следней нам сообщили, что опасения 
не лишены оснований. Денег, пере
числяемых из федерального бюджета, 
катастрофически не хватает, фирмы, 
занимающиеся продажей лекарств, до 
недавнего времени отпускали медика

менты по предоплате, но даже подоб
ная "благотворительность" должна 
иметь разумные пределы. Бизнес есть 
бизнес, и после того, как задолженно
сти достигли определенной суммы, 
предприниматели закрыли кредит.

Ситуация складывалась критичес
кая. Теперь начальник городского от
дела здравоохранения Наталья Пет
ровна Ледяева комментирует ситуа
цию следующим образом:

- Денег, поступающих из областно
го и местного бюджета, действительно 
не хватает. В среднем на льготную 
группу выделяется около пятисот ты
сяч рублей в месяц, что составляет 
примерно треть необходимой суммы. 
330 тысяч из 500 уходит на приобрете
ние инсулина для больных сахарным 
диабетом, всем остальным остается 
лишь 170 тысяч.

Скажите, пожалуйста!

Однако поводов для па
ники нет, государство не 
лишит поддержки дейст
вительно нуждающихся в 
ней людей. На сегодняш
ний день почти все за
долженности погашены, 
и выдача лекарств по 
бесплатным рецептам во
зобновлена. Правда, пока 
выдаваться будут лишь 
медикаменты, необходи
мые для поддержания 
жизни, к примеру, тот же 
инсулин или препараты • 
для лечения цирроза пе
чени, а остальным при
дется подождать.

ЛЬГОТА ЕСТЬ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ НЕДЕЛИ
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f f Почему на соседнем предприятии 

женщины работают в пятницу толь
ко до обеда, а у нас полный рабо

чий день?-’- такой вопрос не раз приходилось 
слышать начальнику отдела по труду админист
рации АМО Людмиле Ширшовой.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
- Данная норма введена 

статьей 22 Закона РФ "О госу
дарственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях", - пояс
няет Людмила Владимировна.
- Она касается всех женщин, 
работающих в оговоренных 
районах. Южные районы Ир
кутской области, в том числе 
город Ангарск, не входят в пе
речень этих районов, поэтому 
льгота по 36-часовой рабочей 
неделе для работающих жен
щин в нашем городе не приме
няется.

Вместе с тем следует 
иметь в виду, что согласно ста
тье 5 КЗОТа РФ предприятия и 
организации имеют право за

счет собственных средств ус
танавливать своим работникам 
дополнительные по сравнению 
с законодательством трудовые 
и социально-бытовые льготы, 
которые отражаются в коллек
тивном договоре.

Для работающих граждан 
льготы и компенсации предус
мотрены, прежде всего, КЗОТом 
Российской Федерации. До
полнительно к КЗОТу льготы 
предусматриваются коллек
тивными договорами органи
заций и предприятий. Кроме 
того, применяются льготы, 
предусмотренные статьей 14 
вышеназванного Закона. Это 
дополнительные отпуска про
должительностью 7 рабочих 
дней, районный коэффициент 
и процентная надбавка к зара
ботной плате.

Ж анна ИМАЕВА_____________
С 1 по 17 ноября двадцать ангар- 

чанок представляли Россию на вы
ставке "Экспо-2000", проходившей в 
городе Кенджу Южной Кореи. Это де
вушки из шоу-группы "Маргарита", ко
торой руководит Маргарита Юрасова. 
15 лет назад этот коллектив поселил
ся в стенах Дворца культуры нефтехи
миков. С тех пор выступления участ
ниц ансамбля стали непременным ат
рибутом всех концертов Дворца.

Еще в 1997 году, во время визита 
корейской делегации в Иркутскую об
ласть, иностранные гости оценили яр
кие, зажигательные танцы в исполне
нии молодых, красивых девушек и по
обещали пригласить их к себе на гас
троли. Понадобилось целых три года, 
чтобы мечта воплотилась в жизнь. По 
словам Маргариты Михайловны, по
сле того, как в Ангарск пришла весть 
о предстоящей поездке, репетиро
вать пришлось по два раза в день. По 
стечению обстоятельств ансамблю 
пришлось ехать в Корею без Юрасо- 
вой. Чтобы не подвести своего руко
водителя, на выставке'девчата рабо
тали "на износ". Они блестяще высту
пили, показав высокий уровень мас
терства. Корейцы никак не могли 
взять в толк, что этот ансамбль само
деятельный, а не профессиональный.

РАЙСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ
Антонина Кокошникова, сопровождав
шая коллектив в Корею, рассказала 
нам, что большим плюсом для ангар- 
чан оказалось именно то, что "Марга
рита" выступала с современными эст
радными номерами. Творческие кол
лективы из 30 других стран приехали 
с народным фольклором. Выступле
ния наших землячек выгодно отлича
лись экспрессией и современным 
звучанием. Поэтому на концертах 
"Маргариты" каждый день собирался 
полный зал. Мало того, танцы ангар- 
чанок так понравились корейцам, что 
их любезно попросили продлить свои 
гастроли. Надо сказать, что питание и 
проживание нашей делегации оплачи
валось за счет приглашающей сторо
ны. Область по
тратилась только 
на проезд ансам
бля. Конечно, са
мым. большим 
в п е ч а т л е н и е м  
для девушек, 
впервые1 попав
ших за границу, 
стал высокий 
уровень жизни в 
Южной Корее и 
п о в с е м е с т н о  
приветливое от
ношение корей
цев к гостям.1

"Мы словно на две не
дели попали в самый 
настоящий рай", - 
вспоминают участницы 
ансамбля после. Поезд
ка на "Экспо-2000" 
стала для "Маргариты" 
ступенькой для новых 
гастролей.
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"Глобальное потепле

ние уже убило 100 ты
сяч человек", "Удар в 
первую очередь при

дется на Канаду, Скан
динавию и Россию", 
"Джунгли Амазонки 

превратятся в бесплод
ную саванну, выделяю

щую углекислоту". 
...Истерические заго

ловки крупнейших ми
ровых газет рисуют 

картину грядущего эко
логического апокалип
сиса, который ожидает 

население Земли в свя
зи с глобальным потеп

лением. Так ли он не
избежен? Да и вообще, 

что это такое?

гангарский пенсионер* 30.11,2000
Коммерсантъ "ВЛАСТЬ" 

Еще в 1827  году ф ран
цузский ф изик Ж озеф  
Фурье предположил, что 
атм осф ера Зем ли вы
полняет такую  ж е функ
цию, как стекло в тепли
це: пропускает солнеч
ное тепло, не давая ему  
при этом испаряться об
ратно в космос. Этот эф 
ф ект обеспечивается ат
мосферными газам и, на
пример, углекислы м. Ес
ли бы не углекислота, 
Земля была бы прим ер
но на 3 0 °С  холоднее, 
чем сейчас, и жизнь бы 
на ней практически з а 
мерла.
В 1896 году шведский ученый 

Сванте Арениус обнаружил, что в 
атмосфере увеличивается содер
жание углекислого газа. За послед
ние 100 лет концентрация СС>2 неу
клонно росла. Ученые предположи
ли, что это увеличение должно при-

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ПОДОГРЕВА
США

22,4

Китай Россия Япония Индия Германия Другие стрзнь

44 ,

Выбросы углекислого 
газа в атмосферу (%)

Планируемое сокращ е
ние выбросов углекис
лого газа в атмосферу 
(по Киотскому прото- 
кому) (%)

вести к усилению парникового эф
фекта,. который, в свою очередь, 
приведет к глобальному потепле
нию климата. Количество СС>2 рас
тет из-за того, что в качестве ис
точника энергии широко применя
ются уголь и нефть. Кроме того, по 
вине человека в атмосферу попа
дают и другие парниковые газы, 
например, метан, закись азота и 
целый ряд хлорсодержащих ве
ществ. Объемы их невелики, одна
ко они с точки зрения глобального- 
потепления куда более опасны, чем 
углекислый газ.

Взять, к примеру, метан - вто
рой по значению парниковый газ. 
За последние 150 лет его концент
рация в атмосфере возросла при
мерно в 2,5 раза, причем большая 
часть попала туда благодаря до
машней скотине. Сотрудники Ин
ститута глобального климата и эко
логии Росгидромета и РАН В. М. 
Артемов и А. И. Нахутин оценили 
вклад животноводства в выделение 
метана на протяжении второй по
ловины XIX века и почти всего XX 
века. Проанализировав статисти
ческие данные о поголовье скота и 
условиях его содержания на терри
тории России и бывшего СССР с 
1865 по 1990 годы, исследователи 
установили, что за 125 лет сель
скохозяйственные животные испу
стили в атмосферу 536 миллионов 
тонн парникового газа, а вклад на
воза в загазованность атмосферы 
вырос более чем в 13 раз.

В конце 80-х - начале 90-х го
дов несколько лет подряд средне
годовая глобальная температура 
была выше обычной. Возникли 
опасения, что вызванное человече
ской деятельностью глобальное 
потепление уже началось. После 

десяти лет исследо
ваний Межправи
тельственная комис
сия ООН по измене
нию климата (United 
N a t i o n s  
I nt ergovernmenta l  
Panel on Climat 
Change (IPCC)) при
шла к выводу, что 
"факты говорят о за
метном влиянии че
ловека на глобаль
ный климат", выра
жающемся в выбро-

уровень Мирового 
океана, что приве
дет к затоплению ги
гантских прибреж
ных районов; климат 
станет более влаж
ным, что приведет к 
заболачиванию низ
менностей и ударит 
по сельскому хозяй
ству; атмосферные 
явления станут бо
лее разрушительны
ми и частыми.

Правда, оппо
ненты считают такой 
прогноз совершенно 
невероятным и огра
ничивают будущее 
потепление одним- 

двумя градусами, а подъем уровня 
океана - 20 сантиметрами. Но и 
этой малости хватит, чтобы, напри
мер, затопить пляжи небольших 
островов Полинезии и Микронезии 
и лишить некоторые государства 
Тихоокеанского региона основного 
дохода - от туризма и отдыха. 
Больше всего пострадают Тонга, 
острова Кука, Самоа и Француз
ская Полинезия.

Пострадают и европейские 
страны. Например, в Альпах раста
ет снег, негде будет кататься на 
лыжах. В Испании и Греции станет 
так жарко, что летом туда уже ни
кто не рискнет поехать отдыхать. 
Из Луары уйдет лосось.

На Севере, наоборот, наступит 
благодать. В России и Канаде 
средняя температура через 100 
лет поднимется на 6°С. Зимой не 
нужно будет отапливать помеще
ния и носить шубы, наступит рас
цвет сельского хозяйства в тех 
районах, где отродясь не росло ни
чего, кроме нефтяных вышек. А вот 
в Великобритании, Ирландии, Ар
гентине, Чили и Новой Зеландии 
температура повысится менее чем 
на 3°С, что почти не отразится на 
их хозяйственной деятельности.

БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ - НЕ ДЛЯ БЕДНЫХ

Глобальная стратегия противо
действия изменению климата бы
ла определена в принятой в 1992 
году в Рио-де-Жанейро конвенции 
ООН по климату. Согласно Киот
скому протоколу к ней от 1997 го
да, в 2008-2012 годах развитые 
страны должны сократить выбро
сы парниковых газов по крайней 
мере на 5% по сравнению с уров
нем 1990 года.

Киотский протокол предполага
ет, что каждая страна-участница 
получит разрешение на выброс 
строго определенного количества 
газов. Если какие- то страны или 
компании превысят квоту, они смо
гут купить право на дополнитель
ные выбросы у тех стран или ком
паний, которые не дотянули до вы
деленной квоты.

Неправительственные экологи
ческие организации считают, что 
достигнутое соглашение не реша
ет проблемы, так как пятипроцент
ного сокращения выбросов недо-

Пока же западноевропейские 
страны заявляют о запланирован
ном ими к 2010 году 15-процент
ном сокращении выбросов СХ^. 
Американцы считают, что это нере
ально. Президент Клинтон предла
гает к 2012 году снизить выбросы 
до уровня 1990 года. Промежуточ
ную позицию занимают японцы, 
призывая в том же 2012 году до
стигнуть сокращения объемов вы
броса парниковых газов на 5%.

Развивающиеся страны, напри
мер, Индия и Китай, вносящие зна
чительный вклад в загрязнение ат
мосферы, присутствовали на 
встрече в Киото, но не подписали 
соглашение. Они считают, что уже
сточение контроля на руку индуст
риальным странам, так как .оно бу
дет сдерживать экономический 
рост развивающихся стран.

13 ноября в Гааге открылась VI 
сессия конференции государств - 
участников конвенции по климату, 
в которой принимают участие пять 
тысяч ученых, парламентариев и 
дипломатов из 160 стран. Речь 
идет о практических аспектах вы
полнения принятых ранее согла
шений. Киотский протокол вступит 
в силу после его ратификации по 
крайней мере 55 странами, подпи
савшими конвенцию. Важно, чтобы 
промышленно развитые страны со
ставили более половины подпи
сантов. Пока только 30 государств 
ратифицировали протокол, все они
- развивающиеся, то есть не несу
щие основной ответственности за 
вредные выбросы в атмосферу.

КАК ПРОДАВАТЬ ВОЗДУХ
Продажа квот на выбросы пар

никовых газов создаст новый ми
ровой рынок, оборот которого, по 
расчетам лондонских экономистов, 
к 2012 году составит от $10 до 
$100 миллиардов. Канада уже ку
пила у Финляндии квоту на выброс 
50 тысяч тонн углекислого газа. А 
Украина рассчитывает получить за 
продажу своих квот на загрязнение 
примерно $8 миллиардов. Амери
канское министерство энергетики 
подсчитало, что меры по сокраще
нию выбросов углекислого газа в 
атмосферу увеличит себестои
мость энергии на 80 - 90%, что 
приведет к росту потребительских 
цен на энергоносители в три раза.

В США обсуждается механизм 
продажи квот на загрязнение от
дельным фирмам и предприятиям. 
Ориентировочная цена - $25 за вы
брос тонны С02- По расчетам аме
риканских экономистов, это заста
вит американские компании сни
зить расход топлива на 16%, что 
позволит Соединенным Штатам 
уложиться в международную квоту, 
предусмотренную Киотским прото
колом. Вырученные деньги плани
руется возвращать населению в 
виде компенсаций за подорожание 
топлива.

Япония должна сократить вы
бросы на 6% по сравнению с уров
нем 1990 года. Каждый процент

другими странами, в частности 
Россией, которая значительно со
кратила выбросы в атмосферу в 
связи с падением уровня произ
водства.

"The New Uork Times" 
"Глобальное потепление к кон

цу XXI века сотрет с лица земли не
которые виды животных. Об этом 
говорится в докладе Всемирного 
фонда дикой природы. Без способ
ности к быстрой адаптации к но
вым условиям жизни или к мигра
ции исчезнут полярные медведи, 
моржи и даже знаменитые сахар
ные клены Новой Англии. Кроме 
того, под угрозой окажутся и виды, 
живущие в горных или изолирован
ных местах: эфиопские бабуины 
Гелада, бабочка. Монарх, которая 
проводит зиму в Мексике, австра
лийский карликовый опоссум, аме
риканский щегол и ложконосый пе
сочник, гнездящийся на северо- 
востоке России. По данным докла
да, результатом глобального по
тепления станут изменения на 70% 
естественной среды обитания и 
потеря 20% исчезающих видов жи
вотных в Канаде, Скандинавии и 
России".

"The OBSERVER" 
Рекордным годом стал... 1998 

год, когда таянье снега убило 4 ты
сячи человек в Китае, 1400 в Индии 
и 1000 в Пакистане, а из-за муссо
нов погибли 1300 бангладешцев". 

"АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ"* 
Земли, пригодные для сельхоз

работ, окажутся затоплены. Все 
это приведет к удорожанию про
дуктов питания на 145%. В разви
вающихся странах возникнет го
лод. Миллионы людей будут вы
нуждены эмигрировать.

Произойдет потеря урожая и в 
южных районах России... Но глав
ную опасность для России пред
ставляет таяние грунтовых льдов 
на территории вечной мерзлоты” .

"КОМСОМ ОЛЬСКАЯ п р а в д а " 
"Из-за глобального потепления 

в Европе наблюдается быстрое 
распространение "экзотических" 
болезней, например, таких, как 
нильская лихорадка. Тучи комаров 
проникают на континент в самоле
тах и на торговых судах. Заболева
ние получило название "багажная 
малярия" (она переносится кома
рами, путешествующими по всему 
миру в чемоданах)".

"UNION-TRIBUNE”
"Земля становится теплее, а 

прогнозы человеческого здоровья
- чернее. К 2075 году число смер
тей от теплового удара может уд
воиться... Больше американцев бу
дут сопеть от загрязненного возду
ха, чихать от пыльцы, страдать от 
зараженной воды... Недавние ис
следования показали, что измене
ние климата несет опасность рас
пространения инфекционных забо
леваний в США...

К 2100 году доля населения, 
подверженная заболеванию ма
лярией, вырастет с 45% до 60% 
землян... "

сах парниковых газов. По данным 
опубликованного недавно доклада 
этой комиссии, температура на 
Земле через 100 лет повысится на 
6°С по сравнению с 1990 годом. 
Это более существенное измене
ние, чем все коле-

статочно. По мнению французских 
ученых, чтобы остановить процесс 
глобального потепления, челове
чество должно к 2050 году снизить 
общий уровень выбросов на 70% 
по сравнению с нынешним.

снижения выбросов - это огром
ные затраты, связанные, в частно
сти, с переходом к более совер
шенным технологиям. Правитель
ство Японии в и д и т  в ы х о д  в приоб
ретении квот, недоиспользованных

бания температу
ры, происходившие 
со времен послед
него ледникового 
периода.

ЧТО КАНАДЕ 
ЗДОРОВО,

ТО САМОА - 
БЕДА 

По мнению наи
более радикально 
настроенных уче
ных, результаты 
глобального потеп
ления будут катаст
рофичны: пустыни 
увеличатся; вслед
ствие таяния ледни
ков поднимется

Выбросы углекислого газа в атмосферу (на душу населения в год)
США Канада Россия Германия Великобритания
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Вавилонская башня"
11.20 - "Что? Где? Когда?"> 25 лет 
в эфире
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - Х/ф "Иван Васильевич ме
няет профессию"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай"
16.45 - "Звездный час"
17.15 - "...До 16 и старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Новости
19.25 - "Женщины в разведке: 
"Жена резидента"
20.00 - "Жди меня"
20.45 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2"
21.20 - Сериал "Черная комната: 
Я его люблю"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные мате
риалы"
00.25 - '"Взгляд"
01.10 - "На футболе"
01.50 - Новости
02.15 - Сериал "Человек ниоткуда"

ИГТРК

2.50 - "Джентльмен-шоу"
3.25 - "Аншлаг и Ко"
0.30 - Архивные тайны. "Упущен- 
ые возможности"
1.00 - "Вести"
1.30 - "Мир сегодня"
1.40 - Сериал "Профиль убийцы" 
2.35 - "И дольше века..."
3.15 - Дежурная часть

07.00 - "Новый день"
РТР

08.00 - "Вести”
08.30 - "Доброе утро, Россия!"
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Москва-Минск"
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”

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья-1" 
15.25 - Мультфильмы

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

ИГТРК
18.25 - Сериал "Друзья-1"

РТР
9.00 - "Вести"

ИГТРК
9.30 - "Спорт-клуб"
9.50 - Лотерея "Стенли"
9.55 - Производственный по- 
ерк. ООО "ТМ "Байкал"
0.15 - Советы от "Авиценны"
0.30 - "Курьер"
0.50 - Прогноз на завтра______

РТР
1.00 - "История любви"
2.00 - "Вести"_______

ИГТРК
2.30 - "Курьер"

РТР

АКТИС
00 -  

30- 
00 -  

30 - 
40 - 
0.40
2.30
2.45
3.00
3.10
5.30
5.45
6.15
6.45
7.00 
7.40
8.10 
8.35
9.30 
0.00
1.00
1.15
1.30 
2.00
2.30 
3.00 
люз" 
0.10 
2.10

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны”
"Монитор"
Сериал "Кассандра”
- Х/ф "Под кайфом”
- Новости
- "Телеспецназ”
- Телемагазин
- Х/ф "Анна и король Сиама”
- Новости
- Телемагазин
- "Случайный свидетель"
- "Анатомия зла"
- "Черная комната"
- "Роботы-ниндзя"
- "Спиди-гонщик"
- Сериал "На гребне волны"
- "Искренне Ваши"
- Сериал"Гресия"
- "Местное время"
- "Наши соседи"
- "Слово"
- "Симпсоны"
- "МЭШ"

Сериал "Полицейский

- Х/ф "Когти тигра"
- Новости

Г 13.15 - "Кинопанорама"
; 13.55 - "Одиссеи животных"
; 14.00 - Сериал "Маленький бро- 
: дяга"
j  14.30 - "Факт"
С 14.45 - "Регион представляет". 
'  Программа 'Три истории из жизни" 
: 15.15- "Чудесные уроки"
; 15.35 - Сериал "Страсти"
; 16.35 - Сериал "Человек и море"
; 17.00 - "Страна Фестивалия" 
j  17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
• 18.35 - Д/ф "Красные звезды"
119.35 - Сериал "Люди и горы"
: 20.00 - Сериал "Маленький бро- 
: дяга"
; 20.35 - "Чудесные уроки"
; 20.50 - Х/ф "Два капитана". 1-я 
; серия
; 22.05 - Музыкальная мозаика 
122.15 - "Голова на плечах"
122.35 - "Непознанное"
: 23.00 - "Алло, Россия!"
: 23.30 - "Факт"
; 23.45 - "Постфактум"
; 00.00 - "Галерея знаменитостей". 
; Джон Леннон
; 00.05 - Сериал "Милостью божьей"
• 01.05 - "Кинопанорама"
• 01.45 - "Сокровища мировой 
I культуры"
102.00 - Сериал "Человек и море" 
102.30 - "Факт"
; 02.45 - "Вас приглашает Натали"
; 03.10 - "Голова на плечах"
; 03.35 - Сериал "На краю земли"
• 04.30 - "Регион представляет". 
I Программа 'Три истории из жизни"
04.55 - "Одиссеи животных"

I 05.00 - Сериал "Люди и горы"
; 05.30 - "Факт"
; 05.45 - Сериал "Милостью божьей" 
; 6.40 - "Сокровища мировой куль- 
; туры"
• 6.55 - Д/ф "Красные звезды” 
17.55- "Галерея знаменитостей". 
' Джон Леннон
18.00 - "Вас приглашает Натали"
; 8.30 - "Факт"
; 8.45 - "Постфактум"
; 9.00 - Сериал "На краю земли”

9.45 - "Непознанное"
10.10 - Музыкальная мозаика 
10.30 - "Парадоксы истории" 
10.55 - "Одиссеи животных"

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 ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
15.55 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
16.50 - Мультфильм
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
17.55 - Ток-шоу "СУМЕРКИ"
18.25 - ВПРОК
18.40 - КРИМИНАЛ
18.55 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.45 - "СПАРТАК"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - ИТОГО
23.05 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.35 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ
00.00 - СЕГОДНЯ
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - Х/ф "ШИЗОФРЕНИЯ"

; 09.30 - "Клеопатра 2525" 
t 10.00 - "Мастер на все руки"
* 10.30 - Х/ф 'Трудный путь"
J 13.00 - "Чарльз в ответе"
; 13.30 - Музыка на СТС 
; 14.00 - "Северная сторона”
; 15.00 - "Приключения Вуди и его 
; друзей"
I 15.30 - "Сказки Альфа"
I 16.00 - "Битлджус”
! 16.30 - "Зорро" 
t 17.00 - "Рыцарь дорог"
; 18.00 - "Первое свидание"
; 18.30 - "Молодожены"
; 19.00 - "Чарльз в ответе"
! 19.30 - "Чудеса науки”
I 20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
! 21.00 - "Удивительные странствия 
; Геракла"
; 22.00 - "Шериф из преисподней"
; 23.05 - Шоу - бизнес 
; 23.35 - "Игроки"
• 00.35 - "Как в кино"
I 01.00 - "Магазин на экране"

ТВ-6

СТС
07.00 - Программа мультфильмов 
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС

ACT
.00 - М/ф "Левша" ;

1.45 - "Сокровища мировой |
льтуры" , •

2.00 - Сериал "Ветер в спину" ?
2.45 - "Страна Фестивалия" I

| 11.00 - День за днем 
' 11.45 - Дорожный патруль 
: 12.00 - День за днем

14.00 - Новости
; 14.10 - Х/ф "Легенда о Волчьей 
горе"

| 16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - Скандалы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
22.00 - Диск-канал
23.10 - Сериал "Женаты... с детьми..."
23.40 - Дорожный патруль 
23.55 - Театральный понедельник 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.35 - Дорожный патруль 
03.50 - Новости
04.15-Сериал "Алло, алло!" 
04.45 - "Аллё, народ!"
05.05 - Диск-канал
05.35 - Дорожный патруль

тнт

В т о р н и к ,  5  д е к а в р я

_________ ОРТ_________
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня"
11.25 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
12.35 - Сериал "Черная комната "
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - Песня года. Избранное 
14.05 - Х/ф "Вход в лабиринт"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай"
16.45 - "Царь горы"
17.15 - "...До 16 и старше”
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - "Все путешествия команды! 
Кусто”
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - Как это было. 'Тбилисская! 
трагедия". 1989 год
20.40 - "Убойная сила "
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!''!
22.00 - Время ;
22.50 - Х/ф "Девушка без адреса" ;
00.35 - "Цивилизация" ;
01.10 - Новости ;
01.35 - Сериал "Майк Хаммер”
________ ИГТРК_________:
07.00 - "Новый день" ;
07.50 - "Курьер”_______________ ;
_________ РТР__________:
08.00 - "Вести" ;
08.30 - "Доброе утро, Россия!” :
_______ ИГТРК_________:

08.50 - "Курьер"

! 18.30 - Мультфильм для взрослых 
18.40 - Спорт-клуб____________
_________РТР________
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - Дневник ярмарки "Байкал- 
тур - 2000"
19.40 - НКВД
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Сериал "Маросейка, 12” 
00.40 - "Обо всем"
01.00 - "Вести"
01.30 - Мир сегодня
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - "Мужчина и женщина". 
Сергей Маковецкий
03.30 - "Дежурная часть”

АКТИС

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

8.00  -

8.30 -
9.30 -
9.45 - 
10.00 
12.00
12.30
13.00
15.00
15.45
16.00 
17.40 
18.10 
18.35
19.30 
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.30 
23.00 
блюз" 
00.10
02.30
02.45

Музыкальная мозаика 
Мультфильмы 
"Местное время"
"Наши соседи"
- Фильм-детям
- Музыкальная мозаика
- Документальный фильм 
-Х/ф
- Мультфильмы
- "Местное время"
- Юмористическая программа
- "Роботы-ниндзя"
- "Спиди-гонщик"
- Сериал "На гребне волны"
- "Искренне Ваши"
- Сериал"Гресия"
- "Местное время”
- "Обозрение"
- "Симпсоны”
- "МЭШ"

- Сериал "Полицейский

Х/ф"Квартира"
Новости
Х/ф "Анна и король Сиама"

ИГТРК
15.00 • 
15.35 ■

Сериал "Друзья-1” 
Мультфильмы____

ACT

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

ИГТРК
18.25 - Перед выбором

• 11.00 - Мультфильмы
• 11.30 - "Факт"
'  11.45 - "Сокровища мировой куль- 
i  туры"
112.00 - Сериал "Ветер в спину"
112.45 - Музыкальная мозаика 
С 12.55 - "Люди искусства". Д/ф "Фан- 
J тазии ушедшего времени”. Ко Дню 
I рождения художника К. Коровина.

• 13.55 - "Одиссеи животных"
• 14.00 - Сериал "Маленький бродяга” 
: 14.30 - "Факт"
114.45 - "Регион представляет". 
I Программа "Не бойся, не верь, не 
! сдавайся"
115.15- "Чудесные уроки"
115.35 - Сериал "Страсти"
! 16.35 - Сериал "Человек и море"
; 17.00 - "Волшебный микрофон"
; 17.35 - Сериал "Остров - бабочка" 
; 18.35 - "Документальный экран". К 
; годовщине разгрома немецко-фа- 
; шистских войск под Москвой 
; 19.35 - Сериал "Люди и горы"
; 20.00 - Сериал "Маленький бродяга" 
; 20.35 - "Чудесные уроки"
; 20.50 - Х/ф "Два капитана". 2-я се-
• рия
j  22.15 - "Голова на плечах"
 ̂22.35 - "Непознанное". "Мозг че

ловека"
! 23.00 - "Россия далекая и близкая"
123.30 - "Факт”
123.45 - "Постфактум”
100.00 - "Галерея знаменитос
тей". Де Голль 
; 00.05 - Сериал "Милостью бо- 
Гжьей"
; 01.00 - "Люди искусства”. Д/ф 
; "Фантазии ушедшего време
ни"
; 02.00 - Сериал "Человек и 
; море"
;02.30- "Факт”
; 02.45 - "Представляет Боль
шой..."
■03.10 - "Голова на плечах"
>03.35 - Сериал "Ночной мир"
■ 04.25 - "Не бойся, не верь, не
• сдавайся"
104.55 - "Одиссеи животных"
105.00 - Сериал "Люди и горы"
105.30 - "Факт"
105.45 - Сериал "Милостью божьей" 
16.40 - "Сокровища мировой куль- 
1туры"
17.00 - "Документальный экран"
17.55 - "Галерея знаменитостей". 
|Де Голль
; 8.00 - "Представляет Большой..."
; 8.30 - "Факт"
;8.45 - "Постфактум"
; 9.00 - Сериал "Ночной мир”
; 9.50 - Музыкальная мозаика 
; 10.00 - "Непознанное"
; 10.25 - "Кнофф-хофф шоу"
■ 10.55 - "Одиссеи животных"

09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ 
Т2.05 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "КОМАНДИРОВКА"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20 - Криминал
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ДОГ-ШОУ 
17.55 - СУМЕРКИ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.10 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
20.05 - ЗАБЫТЫЙ ПОЛК
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

• 07.00 - "Воины мифов - хранители 
легенд"

! 07.30 - Сериал "Приключения 
J швейцарской семьи Робинсон"
; 08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
; 09.00 - Сериал "Марисоль" 
j  10.00 - "Из жизни женщины"
• 10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"

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 - "Магия моды"
23.35 - "Игроки" !
00.35 - "Как в кино", !
01.05 - "Магазин на экране" I

11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "Повелитель зве
рей”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - "Воины мифов - хранители 
легенд"
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Сериал "Верите ли вы в
это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец”
19.25 - "Глобальные новости”
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - "Мировой футбол"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Х/ф "Риск без контракта"
23.25 - "Музыка на ТНТ"
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.15 - Сериал "Улица любви" 
01.55 - "Глобальные новости"

НТА

ТВ-6

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

«< 
—( 
О

ДОСТАВКА НА ДОМ. £  
СКИДКИ |

гп

Г. АНГАРСК 
Телефон: 52-52-41 g>

НТВ
; 08.00 - СЕГОДНЯ 
; 08.40 - Впрок 
: 08.50 - Карданный вал 
109.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал 
09.35 - |ольшие деньги

22.45 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ 
23.20 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
23.40 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ. Лига 
Чемпионов
01.30 - АНТРОПОЛОГИЯ

; 11.00 - День за днем 
; 11.45 - Дорожный патруль 
; 12.00 - День за днем

14.00 - Новости 
14.10 - Х/ф "Ночь кометы"
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"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал "Женаты... с де
тьми..."
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"
I 03.35 - Дорожный патруль 
I 03.50 - Новости 
; 04.15 - Сериал "Алло, алло!"
; 04.45 - "Аллё, народ!"
; 05.05 - Диск-канал 
; 05.40 - Х/ф "Кровавое правосу- 
I дие"

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!” .
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "ФАЗОН"
7.50 - "АМБА-ТВ"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.50 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Легенда о Волчьей 
горе"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "Мисс телевидения Рос
сии"
19.00 - Сериал 'Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка"
20.50 - "Новости НТА”
21.05 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
22.00 - ДИСК-канал
23.10 - Х/ф "На лезвии ножа"
0.50 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
2.30 - Сериал "Первая волна"
3.35 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.15 - Сериал "Алло, алло!”
4.45 - "Аллё, народ!”
5.05 - ДИСК-канал
5.35 - Дорожный патруль

16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал "Верите ли вы в
это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй- 
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи
Лтд."
20.30 - "Неизвестная Планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - "Мельбурнский кубок” 
23.55 - "Музыка на ТНТ”
00.10 - "Страсти по Соловьеву" 
00.45 - Сериал "Улица любви"
01.25 - "Глобальные новости" .

НТА

СТС ТНТ
до 17.00 профилактические работы!
07.00 - Мультфильмы !
07.30 - "Приключения Вуди и его!
друзей" :
08.00 - "Беверли Хиллз 90210" ;
09.00 - Музыка на СТС ;
09.30 - 'Путешествия в параллель-;
ные миры" ;
10.30 - "Удивительные странствия;
Геракла" ;
11.30 - "Отступник”
12.30 - "Видеомода"
13.00 - "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС  ̂ ■

07.00 - "Воины мифов - хранители 
легенд”
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство" 
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Риск без контракта"
13.30 - 'Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - хранители 
легенд"

;7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
>7.05 - "Новости НТА”
>7.20 - "Витаминка"
;7.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
; 8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
; 8.55 - "СВ-шоу”. Александр Шев- 
: чук
19.55 - Сериал "Первая волна” 
111.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
! 11.45 - "Новости НТА"
112.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
; 14.00 - Новости
; 14.10 - Х/ф "Ночь кометы"
; 16.05 - Сериал "Первая волна”
; 17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
; 18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
! 19.00 - Сериал "Тропиканка"
! 20.00 - Новости 
! 20.15 - "НТА-презент"
• 20.35 - "Спектр"
; 20.50 - "Новости НТА"
; 21.05 - Дорожный патруль 
; 21.30 - "Отдохнем"
! 21.40 - Музыка 
! 21.55 - ДИСК-канал 
! 23.05 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
’ 23.40 - "Новости НТА"
; 23.55 - "БИС"
0.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"

11.00 - НОВОСТИ ДНЯ
; 1.30 - “СВ-шоу". Александр Шев- 
!чук
2.30 - Сериал "Первая волна"
3.35 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.15-Сериал "Алло, алло!”
4.45 - "Аллё, народ!"
5.05 - ДИСК-канал



С р е д а ,  6 д е к а б р я
ОРТ ИГТРК

07.00 - "Доброе утро!" ;
10.00 - Новости ;
10.20 - Сериал "Вавилонская башня";
11.25 - "Убойная сила" ;
12.25 - "Все путешествия команды;
Кусто" V, ;
13.00 - Новости ;
13.15 - "Добрый день!" :
14.05 - "Вход в лабиринт" !
15.30 - "Вместе" !
16.00 - Новости •
16.20 - "Все псы попадают в рай" !
16.45 - "Зов джунглей" I
17.15 - "...До шестнадцати и старше"! 
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"!
19.00 - Новости (с сурдоперево- j
дом) ;
19.15 - Сериал "Все путешествия;
команды Кусто" ;
19.45 - "Здесь и сейчас" ;
20.00 - "Человек и закон" ;
20.40 - "Остановка по требованию:; 
Конечная" ;
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!";
22.00 - "Время" ;
22.50 - Х/ф "Американские горки” I
01.05 - "Тихий дом" !
01.35 - Новости !
02.00 - Сериал "Майк Хаммер: По-1 
зор для прокурора"

18.25 - Перед выбором 
18.35 - "Наша среда"
18.45 - "Домашний доктор"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - "Производственная культу
ра". ООО "ТМ "Байкал"
19.45 - Дневник ярмарки "Байкал- 
тур - 2000"
19.55 - Интервью с губернатором 
Иркутской области Б.А. Говори
ным
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

РТР
21.00 ■ 

22.00  -

Сериал "История любви" 
"Вести"______________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР

ИГТРК

22.50 - Сериал "Маросейка, 12” 
00.40 - "Обо всем"
01.00 - "Вести"
01.30 - Мир сегодня
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - "Кинескоп"
03.40 - Дежурная часть

07.00 ■ 
07.50 ■

"Новый день" 
"Курьер" АКТИС

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
15.00 ■ 
15.35-

Сериал "Друзья-1" 
"Мотор"________

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

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!”
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - "Остановка по требованию: 
Конечная"
12.25 - "Все путешествия команды 
Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Вход в лабиринт"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в рай"
16.45 - "100%”
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости '
19.15 - "Все путешествия команды 
Кусто”
19.45 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Империя под уда
ром: Охота на губернатора"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время"
22.50 - Х/ф "Старики-разбойники" 
00.35 - "Женщины в разведке: 
Жизнь под псевдонимом"
01.10 - Новости
01.35 - Сериал "Майк Хаммер: 
Гарлемский ноктюрн"

• 8.05 - "Спиди-гонщик”
; 8.30 - "Огги и тараканы"
; 9.00 - "Симпсоны"
; 9.30 - "Местное время"
; 9.40 - Сериал "Кассандра"
; 10.40 - Х/ф "Призрак едет на За- 
: пад"
112.30 - Новости 
! 12.45 - "Телеспецназ"
I 13.00 - Телемагазин 
! 13.10 - Х/ф "Бандолеро!"
! 15.30 - Новости
• 15.45 - "Местное время"
; 16.15 - "Случайный свидетель"
• 16.45 - Сериал "Полицейский 
; блюз"
; 17.40 - "Роботы-ниндзя"
J 18.10 - "Спиди-гонщик”
! 18.35 - Сериал "На гребне волны” 
I 19.30 - "Искренне Ваши"
I 20.00 - Сериал Тресия"
I 21.00 - "Местное время"
I 21.15 - "УВД Ангарска сообщает..." 
! 21.30 - "Обозрение"
• 22.00 - "Симпсоны"
| 22.30 - "МЭШ”
; 23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
; 00.05 - Х/ф "Кровный враг"
; 02.00 - Новости 
; 02.15 - Х/ф "Бандолеро!"

; 16.30 - Сериал "Черная жемчужина" 
; 17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые” ______ __________

ACT

ИГТРК
18.25 - "Перед выбором"
18.50 - "Регион 38”____

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК
■ 19.30 - Дневник ярмарки "Байкал- 
•тур - 2000"
119.40 - "Неспешный разговор" 
•20.00 - "Все еще впереди..." Ир
кутскому институту инженеров же
лезнодорожного транспорта - 
;25 лет
120.30 - "Курьер"
120.50 - Прогноз на завтра______

РТР
121.00 - "История любви"
122.00 - "Вести”________

ИГТРК
■ 22.30 - "Курьер"

РТР

ИГТРК
07.00 ■
07.50 ■

"Новый день" 
"Курьер"

РТР

; 22.50 - Сериал "Маросейка, 12" 
;00.40 - "Обо всем"
;01.00 - "Вести"
; 01.30 - "Мир сегодня"
101.40 - Сериал "Профиль убийцы" 
! 02.40 - "Лавровая ветвь". 1-я на
циональная премия в области не
строгого кино 
! 03.05 - Дежурная часть
103.15 - "Горячая десятка"

08.00 -
08.30 -

"Вести"
"Доброе утро, Россия!”

АКТИС

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
13.05 - "Люди и судьбы". Д/ф "Ах, 
у психов жизнь...”
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 - "Стар старт"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Штрафники"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.45 - Х/ф "Два капитана". 3-я се
рия
22.15 - "Голова на плечах”
22.35 - "Непознанное"
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт-
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитостей". 
Эдуард и миссис Симпсон 
00.05 - Сериал "Милостью божьей"
01.00 - "Люди и судьбы". Д/ф "Ах, 
у психов жизнь..."
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые". Д. Ха- 
ратьян
03.10 - "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Ночной мир"
04.30 - "Регион представляет". 
"Отчизна. Живая вода"
04.55 - "Одиссеи животных"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт”
05.45 - Сериал "Милостью божьей" 
6.40 - "Сокровища мировой куль
туры"
6.55 - Музыкальная мозаика
7.05 - Д/ф "Штрафники"
7.55- "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Старые знакомые". Д. Ха- 
ратьян
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.50 - Музыкальная мозаика
10.05 - "Непознанное”
10.30 - "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
11.25 - ЗАБЫТЫЙ ПОЛК
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ОШИБКИ ЮНОСТИ"
15.00-СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИ
СТА
17.55 - СУМЕРКИ
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.40 - ВПРОК
18.55 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "СТРАСТЬ"
20.05 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
21.00- СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - Футбол. Лига Чемпионов 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - Футбол. Лига Чемпионов
01.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "Приключения Вуди и его 
Друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - "Закон и порядок"
11.30 - "Отступник"
12.30 - "Магия моды"
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 от
вете"
19.30 - "Чудеса на
уки"
20.00 - "Беверли

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем j
14.00 - Новости I
14.10 - Х/ф "Кровавое правосу-! 
дие" •
16.00 - Сериал "Первая волна" j
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"
21.30 - "Отдохнем" ;
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канап
23.05 - Сериал "Женаты... с детьми...";
23.40 - Дорожный патруль ;
23.55 - "Наши любимые животные";
00.30 - "Петерс поп-шоу" ;
01.00 - Новости дня ;
01.30 - "Я сама” * ;
02.30 - Сериал "Первая волна" ;
03,35 - Дорожный патруль ;
03.50 - Новости ;
04.15 - Сериал "Алло, алло!” ;
04.45 - "Аллё, народ!" ;
05.05 - Диск-канал ;
05.40 - Х/ф "Миссис Манк” ;
07.25 - Дорожный патруль ;

18.30
19.00 
19.25 •
19.30 
Лтд."
20.30
21.00

тнт
07.00 - "Воины мифов - хранители;
легенд" !
07.30 - Сериал "Приключения; 
швейцарской семьи Робинсон" ;
08.00 - Сериал "Сан-Тропе" ;
09.00 - Сериал "Марисоль" ;
10.00 - "Из жизни женщины" ;
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"; 
11.25 - "Магазин на диване" ; 
11.35 - Х/ф "Мельбурнский кубок" ;
13.30 - "Телемагазин " •
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - хранители;
легенд" •
16.00 - Сериал "Приключения! 
швейцарской семьи Робинсон" !
16.30 - Сериал "Власть желания" !
17.30 - Сериал "Верите ли вы в!
это?" :
18.00 - Сериал "Все любят Рэй-;
монда" ;

"Из жизни женщины" 
"Очевидец"
"Глобальные новости"
- Сериал "Солдат удачи

"Телекоктейль на троих" 
Сериал "Дерзкие и краси

вые”
21.30 - Х/ф “Я не говорить англий
ски"
23.40 - "Музыка на ТНТ”
23.55 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - Сериал "Улица любви"
01.10 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "БИС-
7.55 - ДИСК-канал
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
8.55 - "Я САМА"
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Кровавое правосу
дие"
15.00 - Сериал "Первая волна"
17.00 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "X- ФАКТОР”
18.00-"Я САМА"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40- Анонс газеты "Время"
20.50 - "Новости НТА"
21.05- "УВД Ангарска сообщает"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Дорожный патруль
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Кровавое правосу
дие"
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА”
2.30 - Сериал "Первая волна"
3.35 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
23.15 - Сериал "Алло, алло!”
4.45 - "Алле, народ!"
5.05 - ДИСК-канал

ЛОМБАРП
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные процентыХиллз 90210"

ОСИ5 - « Г "  II *V r “ Победа” , 2 этаж, I Т Д  “ Г е ф е с т ” , 2  э т а ж ,
01.15 - "Магазин на с 10 до 19 ч., в субботу сЮ до 14 ч. с jg  д0 19.30 ч., без выходных.
экране тел. 52ь20-09 тел. 55-56-04

г,  7 д е к а б р я

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья-1"

16"да-
РТР

"Вести"

;8.05 - "Спиди-гонщик”
;8.30 - "Огги и тараканы"
;9.00 - "Симпсоны"
;9.30 - "Местное время" 9
;9.40 - Сериал "Кассандра"
; 10.40 - Х/ф "Бесшумная команда"
; 12.30 - Новости v
: 12.45 - "Телеспецназ"
113.00 - Телемагазин
113.10 - Х/ф "Страннее, чем в раю" 
! 15.00 - "Несчастный случай"
115.30 - Новости 
•15.45 - "Местное время"
•16.00 - "УВД Ангарска соообщает" 
; 16.15 - "Случайный свидетель"
; 16.45 - Сериал "Загадочный мир”
; 17.40 - "Роботы-ниндзя”
; 18.10 - "Спиди-гонщик”
; 18.35 - Сериал "На гребне волны” 
; 19.30 - "Искренне Ваши"
120.00 - Сериал "Гресня"
!21.00 - "Местное время"
121.15 - "В темя”

21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
00.05 - Х/ф "Колобос"
01.55 - Новости
02.10 - Х/ф "Страннее, чем в раю”

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры”
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Музыкальная мозаика.
13.10 - "Люди и судьбы"
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Маленький бродяга"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море”
17.00 - "Молодые дарования"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Штрафники"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Маленький бродяга"
20.35 - "Чудесные уроки”
20.50 - Х/ф "Два капитана". 4-я се
рия
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Непознанное". Тайны Еги
петских пирамид
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитостей" 
00.05 - Сериал "Милостью божьей'
01.00 - "Люди и судьбы”
01.45 - "Сокровища мировой куль
туры”
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Золотые голоса в России'
03.10 - "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Ночной мир"
04.30 - "Регион представляет”
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей'
6.40 - "Сокровища мировой куль
туры"
6.50 - Музыкальная мозаика
7.00 - Д/ф "Штрафники"
7.55 - "Галерея знаменитостей" 
Фидель Кастро
8.00 - "Золотые голоса в России" 
Сергей Лейферкус
8.30 - "Факт"

8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.50 - Музыкальная мозаика
10.00 - "Непознанное"
10.25 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI"
10.55 - "Ядовитые существа"

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
11.25 - Дневник Лиги Чемпионов 
по футболу
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА”
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.55 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.05 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ПОЛУНДРА
17.55 - СУМЕРКИ
18.25 - ВПРОК
18.40 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.30 - Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.40 - КРИМИНАЛ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - Футбол. Лига Чемпионов
02.55 - Дневник Лиги Чемпионов 
по футболу

СТС
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - Х/ф "Гавана"
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 ■
17.00 ■ 
18.00-
19.00 •
19.30 ■
20.00 • 

21.00  -

23.30 ■ 
00.30 • 
01.05 ■

"Зорро"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум" 
"Чарльз в ответе”
"Чудеса науки”
"Беверли Хиллз 90210"
Х/ф "Билли Мэдисон" 
"Мировой рестлинг"
"Как в кино”
"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 "Миссис Манк"
16.05 - Сериал "Первая волна” ;
17.00 - "Star Старт" ;
17.30 - "БИС" ;
18.00 - День за днем ;
19.30 - "Петерс поп-шоу" :
20.00 - Новости С
20.15 - Телемагазин !
20.30 - Сериал “Тропиканка" !
21.30 - "Отдохнем” •
21.40 - Телемагазин ;
21.55 - Диск-канал ;
23.05 - Сериал "Женаты... с детьми...";
23.40 - Дорожный патруль. ;
23.55 - "OASOH" ;
00.30 - "Петерс поп-шоу" !
01.00 - Новости дня !
01.30 - "И снова 33 квадратных! 
метра"
02.40 - Сериал "Первая волна" •
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости ;
04.20 - Сериал "Алло, алло!" ;
04.50 - "Алле, народ!” ;
05.10 - Диск-канал ;
05.45 - Х/ф "Волчья кровь" !
07.20 - Дорожный патруль !

; 16.30 
: 17.зо 
; это?"
: 18.оо
: монда"
: 18.зо -
: 19.00 - 
: 19.25 - 
: 19.30 
: Лтд.”
■ 20.30 - 
; 21.00 - 
; вые”
: 21.зо -
: 23.35 - 
: 23.50 - 
: 00.25 - 
101.05-

■ Сериал "Власть желания"
- Сериал " Верите ли вы в

- Сериал "Все любят Рэй-

"Из жизни женщины" 
"Очевидец"
"Глобальные новости"
- Сериал "Солдат удачи

"Ворованный воздух" 
Сериал "Дерзкие и краси-

Х/ф "Отец-одиночка" 
"Музыка на ТНТ"
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Улица любви” 
"Глобальные новости"

НТА

ТНТ
07.00 - "Воины мифов - хранители-
легенд" ;
07.30 - Сериал "Приключения; 
швейцарской семьи Робинсон" ;
08.00 - Сериал "Сан-Тропе" ;
09.00 - Сериал "Марисоль" ;
10.00 - "Из жизни женщины" ;
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство”;
11.25 - "Магазин на диване" !
11.35 - Х/ф "Я не говорить английски"!
13.30 - "Телемагазин" !
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - хранители!
легенд” ;
16.00 - Сериал "Приключения; 

1вейцарской семьи Робинсон" ;

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

- Сериал "Первая волна”
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "УВД Ангарска сообщает”
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "Новости НТА”
- Х/ф "Миссис Манк"
- Сериал "Первая волна”
- "УВД Ангарска сообщает"
- Музыка
- "БИС"
- ДИСК-канал
- "Наши любимые животные"
- Сериал 'Тропиканка"
- Новости
- ”НТА-презент"
- "Народный контроль"
- "Служба 01”
- "Новости НТА"
- Дорожный патруль 
- "Отдохнем"
- Музыка
- ДИСК-канал
- Х/ф "Миссис Манк” 
"Новости НТА"
НОВОСТИ ДНЯ
"И снова 33 квадратных ме-

У

7.00-
7.05 -
7.10 - 
7.25-
7.40 - 
8 . 1 0 -
8.40 -
9.10 - 
тра”
10.20
11.30
11.45
12.00
14.00
14.10
16.05
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.00
21.15
21.30
21.40
21.55
23.05 
0.50 -
1.00 -
1.30 - 
тра”
2.40 - Сериал "Первая волна"
3.40 - Дорожный патруль
4.00 - Новости
4.20 - Сериал "Алло, алло!"
4.50 - "Аллё, народ!"
5.10 - ДИСК-канал
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07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская 
башня"
11.20 - Сериал "Империя под 
ударом: Охота на губернатора"
12.25 - "Все путешествия коман
ды Кусто”
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Х/ф "Вход в лабиринт"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Все псы попадают в 
рай"
16.45 - "Звездный час"
17.15 - "...До 16 старше"
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - "Все путешествия коман
ды Кусто"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Д/ф "Ядовитое жало. 
Транзит из Европы"
20.40 - Сериал "Остановка по 
требованию: Послесловие"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - "Крах империи: Убийство 
Распутина". Авторская програм
ма Эдварда Радзинского
23.40 - "Черная комната: Грейп- 
фрутовый сок"
00.15 - Х/ф "Взгляд смерти"
02.05 - Новости
02.30 - "Майк Хаммер: Убийство 
по картам"

ИГТРК
07,00 - "Новый день"
07.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.30 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
09.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня"
11.25 - Сериал "Остановка по 
требованию: Послесловие"
12.25 - "Все путешествия коман
ды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - Х/ф "Вход в лабиринт" 
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Сказка "Дикие лебеди"
17.20 - "101 далматинец"
17.55 - "Вавилонская башня”
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!”
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Спасатели"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши"
22.00 - Время
22.55 - "Что? Где? Когда?”
00.05 - Х/ф "Жестяной кубок" 
02.35 - Новости
03.00 - Песня года

ИГТРК
07.00 - Новый день 
07.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья-1"

РТР
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "В зеркале Венеры" 
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые"

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

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья-1"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "В зеркале Венеры'
17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые^___________________

ИГТРК
18.25 - Перед выбором

РТР
19.00 - "Вести"

ИГГРК
19.30 - "Свидание"
20.00 - "Мотор"
20.15 - К 70-летию ИГЭА "Они 
студентами были..."
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтраРТР
21.00 - "История любви”
22.00 - "Вести"______________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Сериал "Маросейка, 12"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - Д/ф "Битлз” в Москве: 
Загадка 60-х"
02.35 - В пятницу вечером
03.35 - Дежурная часть

8.05 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.40 -
10.40 
серт"
12.30
12.45
13.00
13.10
15.30
15.45 
16.15
16.45 
мир"
17.40
18.10 
18.35
19.30
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.30

АКТИС________
"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны"
"Местное время”
Сериал "Кассандра"
- Х/ф "Смертельный де-

- Новости
- "Телеспецназ”
- Телемагазин
- Х/ф ”100 ружей”
- Новости
- "Местное время”
- "Случайный свидетель"

- Сериал "Загадочный

- "Роботы-ниндзя"
- "Спиди-гонщик"
- Сериал "На гребне волны”
- "Искренне Ваши"
- Сериал "Гресия"
- "Местное время"
- "Обозрение"
- "Симпсоны”
- ”МЭШ"

ИГТРК
18.25 - Сериал "Друзья-2"

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 -
19.50 - 
20.05 - 
БрАЗе"
20.30 -
20.50 -

"Спорт-клуб"
Актуальное интервью 
"Русский алюминий" на

"Курьер"
Прогноз на завтра_____

РТР
21.00  -  

22.00  -

"История любви" 
"Вести"

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Сериал "Маросейка, 12" 
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня"
01.40-Сериал "Маросейка, 12” 
02.25 - Х/ф "Все любят рассвет" 
04.10 - Дежурная часть

АКТИС
9.00 - "Местное время"
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Глаза"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал “Элли Макбил"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Дневник репортера" 
15.15- Х/ф "Большой аттракцион"
17.00 - "Анатомия зла”
17.15 - "Роботы-ниндзя"
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Мистер Крутой" 
21.05 - "1/52"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Комедия "Шпунц”
00.25 - "Метро"
00.40 - Футбол. Английская пре
мьер-лига
02.40 - Ночной музыкальный ка
нал

ACT
11.00 - Мультфильмы 
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры”

23.00 - "Черная комната"
23.35 - Х/ф"Глаза"
01.15 - Новости
01.30 - Х/ф" 100 ружей"
03.40 - Ночной музыкальный ка
нал

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика.
13.00 - "Из жизни животных..."
13.15 - "Дом актера"
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10 - "Чудесные уроки”
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море”
17.00 - Сериал "Очаровательные 
негодники"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - " 24 часа из жизни про
винции"
19.00 - "Хвалите имя Господне"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.55 - Х/ф "Два капитана". 5-я 
серия
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитос
тей". Мать Тереза 
00.05 - Сериал "Милостью божьей"
01.05 - "Дом актера"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Ночной мир"
04.30 - "Регион представляв”
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт”
05.45 - Сериал "Милостью божьей"
6.50 - "Сокровища мировой 
культуры"
7.05 - "Хвалите имя Господне".
А. Глызин

7.30 - " 24 часа из жизни про
винции"
7.55 - "Галерея знаменитос
тей". Мать Тереза
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.50 - Музыкальная мозаика
10.00- "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.25 - "Кумиры экрана". А. Ла
рионова
10.55 - "Ядовитые существа"

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
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.55 - 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 "АМЕРИКАНСКИЙ 
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ"
23.00 - КРИМИНАЛ
23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.10 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ"
02.20 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
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 - Кино "Билли Мэдисон"
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 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки”
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - Х/ф "Китайский сервиз"
23.30 - Х/ф "Мистер Джонс"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Волчья кровь"
15.50 - Телемагазин
16.05 - Сериал "Первая волна”
17.00 - "Мое кино”
17.30 - "Без вопросов"
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
23.00 - "АМБА-ТВ"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Х/ф "Отражение"
03.30 - Новости
03.55 - Дорожный патруль
04.05 - Х/ф "Одержимый убий
ством"
05.55 - Диск-канал
07.00 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Воины мифов - храните
ли легенд”
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Отец-одиночка”
13.30 - "Телемагазин "

14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - храните
ли легенд"
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Сериал "Верите ли вы в
это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-4”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - "Кино, кино, кино"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Х/ф "Посланник"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал "Улица любви"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.30 -
7.35 -
7.45 - 
8.00  -

8.30 -
9.00 -
11.00
11.45 
12.00
14.00 
14.10
15.50
16.05
17.00
17.30
18.00 
метра'
19.00
20.00 
20.15
20.35
20.50
21.05 
21.25
21.35
21.50
23.00 
0.40 -
1.00  -

1.30 -
3.30 - 
3.55 -
4.05 - 
вом" 
5.55-

"Доброе утро, Ангарск!’ 
"Народный контроль" 
"Новости НТА"
"ФАЗОН"
"БИС
Х/ф "Отражение"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- "Новости НТА"
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Новости
- Х/ф "Волчья кровь"
- ТЕЛЕМАГАЗИН
- Сериал "Первая волна"
- "МОЕ КИНО"
- "БЕЗ ВОПРОСОВ"
- "И снова 33 квадратных

Сериал "Тропиканка"
- Новости
- "НТА-презент"
- "Доска почета"
- "Новости НТА”
- Дорожный патруль 
- "Отдохнем"
- Музыка
- ДИСК-канал
- Х/ф "Волчья кровь" 
"Новости НТА"
НОВОСТИ ДНЯ 
Х/ф "Отражение"
Новости
Дорожный патруль 
Х/ф "Одержимый убийст-

ДИСК-канал

С у в в о т а ,  9 д е к а в р я
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика.
13.00 - "Телевидение - любовь 
моя"
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - Мультфильм
17.35 - Сериал "Остров'- бабочка"
18.35 - "24 часа из жизни про
винции''
19.00 - "Вас приглашает Натали"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Два капитана". 6-я 
серия
22.05 - Музыкальная мозаика 
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - "Близкое-далекое"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Милостью божьей" 
00.55 - "Телевидение - любовь 
моя"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Вас приглашает В. Доб
рынин"
03.10 - "Голова на плечах”
03.35 - Сериал "Ночной мир"
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей" 
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры"
6.55 - "Представляет Боль
шой..."
7.25 - "24 часа из жизни провин
ции"
7.55 - "Галерея знаменитос
тей". Линдберг
8.00 - "Вас приглашает В. Доб
рынин"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.45 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.10 -^Музыкальная мозаика

К

10.25 - "Страна 
моя"
10.55 - "Ядовитые 
существа”

НТВ
09.00 - Сериал 
"ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
09.35 - ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД 
10.05 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
11.00 - СЕГОДНЯ 
11.45 - Криминал
12.15 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО 
12.50 - Мультфильм 

СЕГОДНЯ 
ПОЛУНДРА

Комиссионный магазин

Большо^аыбор 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 A3HKV  
изготовит для вас и установит:

^ ^ g n c p u  «л еталли ческиеТ ^И  
K teiuem ku на о кн а , лодэкии т  
’ б а л ко н ы ; п о р о т а  гараЖ ны е 
1 р азл ичн о го  исполнения; 1 
L  к а р ка с ы  т е п л и ц  под А  

п л е н ку .
Тел. 98 -8 6 -9 6 , 98 -80 -60

ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

13.00
13.20
13.50 
ЛИСТА
14.20 - БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 - Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
16.35 - Мультфильмы
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
18.00 - ДОГ-ШОУ
18.35 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО”
19.35 - ОДИН ДЕНЬ 
20.05 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 2" 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА"

СТС
08.00 - "Джимми - суперчервяк"
08.30 - "Назад в будущее"
09.00 - Мультфильм
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - Х/ф "Мистер Джонс"
13.00 - "Команда "А"
14.00 - "Вояж, вояж"
14.30 - Х/ф "Китайский сервиз"
17.00 - "Фантастическая девушка"
17.30 - "Стильные штучки"
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Шоу - бизнес
19.00 - "Мировой реслинг"
20.00 - "Зена - королева воинов"
21.00 - Х/ф "Внезапная смерть"
23.30 - Х/ф "Человек тьмы"

ТВ-6
11.40 - Х/ф "Одержимый убий
ством"
13.20 - Дорожный патруль 
13.35 - Ваша музыка j

14.30 - "Крутятся диски"
15.00 - "Фактор успеха"
15.35 - "Про любовь"

Театральный понедель-16.10 - 
ник
16.50 - 
17.25 - 
18.00 - 
18.15 - 
ные"
18.50 - 
19.20 -

"Пальчики оближешь" 
Без вопросов 
Новости
"Наши любимые живот-

Своя игра”
СВ-шоу1'

20.15 - "Я сама"
21.15 - Кино "По семейным об
стоятельствам"
23.45 - Дорожный патруль 
00.05 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Х/ф "Все будет хорошо"
04.00 - Х/ф "Полет голубки" 
05.50 - "Сеть"
06.20 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Воины мифов - храните
ли легенд"
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Посланник"
13.30 - "Телемагазин на диване"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - "Воины мифов - храните
ли легенд"
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть жела
ния'"
17.30 - Сериал "Верите ли вы в
это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."

20.30 
лых 
21.00 
сивые'
21.30 
рой" .
22.05 - "Русский боевик". "Менты’ 
23.20 - "Первые лица"
23.55 - "Глобальные новости" 
00.00 - Х/ф "Опасность в раю"

Мультфильм для взрос- 

Сериал "Дерзкие и кра- 

Сериал "Скрытой каме-

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7.05 - "Новости НТА"
7.25 - "АМБА-ТВ"
7.55 - Музыка 
8.15 - "Доска почета"
8.30 - "Витаминка"
8.40 - "Пирамида"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 - Х/ф "Все будет хорошо"
11.40 - Х/ф "Одержимый убий
ством"
13.20 - Дорожный патруль 
13.35 - ВАША МУЗЫКА

ДИСК-канал "Крутятся14.30 ■ 
диски"
15.00 - 
15.35 - 
16.10 
ДЕЛЬНИК
16.50 
ЖЕШЬ"
17.25 -
18.00 -
18.15 • 
ные"
18.50 -
19.00 -
19.15 -
19.20 
Шевчук
20.15 - "Я САМА"
21.15 - Х/ф "По семейным об
стоятельствам"
23.45 - Дорожный патруль 
0.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
1.00- НОВОСТИ ДНЯ 
1.15- Х/ф "Все будет хорошо"
4.00 - Х/ф "Полет голубки"
5.50 - "СЕТЬ"
6.20 - Дорожный патруль

"ФАКТОР УСПЕХА"
"Про любовь"
■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ-

"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ-

БЕЗ ВОПРОСОВ 
Новости

■ "Наши любимые живот-

"Пирамида"
"НТА-презент"
"Пирамида"

"СВ-шоу". Александр



В о с к р е с е н ь е , 10 д е к а в р я
ОРТ

08.45 - "Слово пастыря". Митропо
лит Кирилл
09.00 - Новости
09.15 - Армейский магазин
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя^везда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.05 - Х/ф "Десять негритят"
14.30 - "Утренняя почта"
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - "История одного шедевра"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Баффи"
17.00 - "Умницы и умники"
17.30 - "Дисней-клуб"
18.00 - "Бабье лето"
18.40 - "Москва вьетнамская"
19.00 - Новости
19.10 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2”
19.50 - Давид Тухманов. "По волне 
моей памяти” . Концерт
22.00 - Время
22.35 - Продолжение концерта
01.10 - Х/ф "Острые ощущения"

ИГТРК
08.00 - "Утро начинается..."

РТР
09.30 - "Диалоги о рыбалке"
09.50 - Мультфильм
10.20 - "Папа, мама, я - спортивная 
семья"
11.05 - Почта РТР
11.35 - "Доброе утро, страна!"
12.15 - "Аншлаг" и Ко
13.15 - ’’Городок"
13.45 - "Русское лото"
14.25 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Земля Санникова"

ИГТРК
18.00 - "Артмозаика"
18.40 - Послесловие
18.50 - "Счастливый конверт" 

РТР
19.55 - Х/ф "На Иртыше"
20.50 - Х/ф "Брат-
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Х/ф "Брат-2"
02.50 - Сергей Бодров-младший и 
Виктор Сухорукое в концертной 
программе "Брат-2” : живьем в 
"Олимпийском"
04.35 - Международный турнир по 
дзюдо

АКТИС
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Мистер Крутой"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - "Звони и смотри"
17.30 - "Параллели"
17.45 - "Клуб "Белый попугай"
18.15 - ’’Искренне Ваши"
18.45 - Северо-Европейская бас
кетбольная лига. "Урал-Грейт" - 
ЦСКА (Москва)
20.30 - "Роботы-ниндзя"
21.00 - "Спиди-гонщик"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Блэйд"
00.55 - Футбольный курьер
01.15 - Х/ф "Кикудзиро”
03.45 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.00 - Мультфильм
11.25 - Х/ф "Потоп”
13.35 - "Кумиры экрана". Н. Рыбни
ков. К 70-летию со дня рождения
14.00 - Д/ф "Этюды о любви”
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм-детям. "Волшебник 
Лала"
16.00 - "Золотые голоса в России". 
Сергей Лейферкус
16.25 - Мультфильмы
16.55 - Анонс недели
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.30 - Мультфильм
17.45 - Сериал "Остров - бабочка"
18.40 - "Благовест"
19.10 - "Праздник русской песни в 
Болгарии"
20.00 - Х/ф "Александр Невский"
21.50 - "Телевидение - любовь 
моя"
22.45 - "Тайна для миллионов глаз"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Сокровища мировой куль
туры"
23.45 - Х/ф "Ехали в трамвае Ильф 
и Петров"
00.55 - Анонс недели
01.00 - Д/ф "Глобальный прессинг"
02.00 - "Наобум"
02.30 - Д/ф "Этюды о любви"
02.55 - Х/ф "Потоп"
05.00 - "Кумиры экрана"

05.30 - Мультфильм для взрослых
05.45 - Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы"
6.55 - "Сокровища мировой культуры”
7.10 - "Праздник русской песни в 
Болгарии"
8.00 - "Благовест"
8.30 - Музыкальная мозаика
8.40 - Х/ф "Александр Невский"
10.25 - "Старые знакомые"
10.55 - Анонс недели

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 2"
10.00 - Мультфильм
10.10-0,  СЧАСТЛИВЧИК!
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА
13.50 - Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ"
16.50 - Мультфильм
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
18.30 - ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 2"
22.20 - ИТОГО
22.40 - Х/ф "ПОДЗЕМКА”
00.40 - ТРЕТИЙ ТАЙМ
01.35 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ"

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

Х/ф "Патруль времени"
Х/ф "Поезд вне расписа-

21.00
23.30 
ния"
01.15 - Мелодия ночного города

ТВ-6
11.45 - Кино "Полет голубки"
13.20 - Дорожный патруль
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАБОН"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла”
15.40 - "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

18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи Лтд."
20.30 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Русский боевик". "Менты"
23.20 - Х/ф "В тихом омуте...”
01.30 - "Глобальные новости"
01.35 - "Для тех, кому за пол
ночь..."

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

Алрсйнаб
Т е л .: 52 -83 -13 , 

5&-14-5S .

ХоЗяюш кам!

5“  М У К А
Р I I V I I Р самь1й\МЖЪЖт^ЖЖГ сладкий 

с доставкой на кухню

преступления XX века"
19.45 - "Амба - ТВ"
20.15 - Телемагазин
20.25 - "Вы очевидец"
21.20 - "И снова 33 квадратных ме
тра”
22.35 - Катастрофы недели
23.30 - Дорожный патруль
23.45 - Ваша музыка 
00.40 - Х/ф "Горбун из Нотр-Дама"

Х/ф "Идеальное преступле-02.45
ние"
04.35
05.05

"X - фактор" 
"Ночь прогнозов"

ТНТ
08.00 -
08.30 -
09.30 - 
10.00  -

10.30 - 
11.00  -  

мия"
11.30 - 
12.35 -
13.00 -
13.30 -
14.30 - 
неделя'
15.30 -
17.00 - 
рей"

"Дети Ноя"
Сериал - "Инспектор Зиска" 
"Из жизни женщины" 
"Пират-атака"
Мультсериал
Сериал "Альпийская акаде-

"Русский боевик". "Менты” 
"Хит-парад на ТНТ” 
"Телекоктейль на троих" 
"Час Дискавери" 
"Европейская футбольная

Сериал "Инспектор Зиска" 
Сериал "Повелитель зве-

8.30 - "СЕТЬ”
9.05 - "Пирамида"
9.10 - "Доска почета”
9.25 - Музыка
9.40 - Х/ф "Горбун из Нотр-Дама"
11.45 - Х/ф "Полет голубки"
13.20 - "Пирамида"
13.25 - "Новости недели"
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАБОН"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40 - "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"
19.45 - "АМБА-ТВ”
20.15 - "НТА-презент"
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
16.20 - "И снова 33 квадратных ме
тра"
22.35 - Х/ф "Полет голубки"
0.10 - "СЕТЬ"
0.40 - Х/ф "Горбун из Нотр-Дама"
1.45 - Х/ф "Идеальное преступле
ние"
4.35 - "Х-ФАКТОР"
5.05 - "НОЧЬ ПРОГНОЗОВ"

Телеканал ’ А И С Т ”
Четверг,30 ноября

07.30 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 -МузТВ
09.40 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
10.05 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
10.55 - Сокровища мировой куль
туры
11.10- Сериал "Иллюзия убийства"
12.00 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера”
17.10 - МузТВ
17.50 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
18.15 - Сокровища мировой куль
туры
18.30 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние”
20.00 - Сериал "Иллюзия убийства"
20.50 - II областной фестиваль 
любительских фильмов "Рыбий 
глаз". В номинации "Прикол" - 
фильм Игоря Лоншакова "Всем 
заядлым рыбакам посвящается".
20.55 - "Студия 11. Экономика. 
Политика. Власть"
21.10 - "Комната Павлова"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера”
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.15 - Х/ф "Соммерсби"
00.15 - "Сей Час"
00.35 - "Сфера”
00.40 - Программа передач 
00.45 - Ночь МузТВ

Пятница, 1 декабря
07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11. Экономика. 
Политика. Власть"
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ
09.20 - "Комната Павлова"
09.35 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
10.00 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ”
10.50 - Сокровища мировой куль
туры
11.05 - Сериал "Иллюзия убийства"
11.55 - "Дела домашние"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера”
17.10 - МузТВ
17.50 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
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 убийства"
20.35 - II областной фестиваль 
любительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм А. Бурмейстера 
"Байкал весной"
20.50 - Мультфильм
21.30 - "Сей Час”
21.50 - "Сфера”
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мужской клуб "Адрена
лин"
22.15 - Х/ф "Клиент"
00.20 - "Сей Час"
00.40 - "Сфера"
00.45 - Программа передач 
00.50 - Ночь МузТВ

Суббота,2 декабря
10.00 - Программа передач
10.10 - "Сей Час"
10.30 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ”
11.25 - "Мужской клуб "Адрена
лин"
11.45 - Сериал "Иллюзия убийства"
12.35 - МузТВ
14.25 - Х/ф "Глаза"
15.55 - "Города мира"
16.30 - Х/ф "Небесные пираты"
18.05 - "Для Вас, с любовью!"
18.50 - Мультфильм
19.00 - Сериал "Иллюзия убийства" 
19.55- "Дачный сезон"
20.05 - Х/ф "Екатерина молодая"
21.40 - "Комната Павлова"
22.00 - Программа передач
22.05 - Х/ф "Прощай, Толедо"
23.40 - Ночь МузТВ______

Воскресенье,3 декабря ~
10.00 - Программа передач
10.05 - МузТВ
12.20 - "Ковчег"
12.30 - Х/ф "Маршруты баловня"
14.35 - МузТВ
16.05 - "Люди и страны Африки"
16.35 - Х/ф "Жандарм и инопла
нетяне"
18.15 - "Для вас, с 
любовью!"
19.00 - Сериал 
"Иллюзия убий
ства"
19.55 - "Дела до
машние”
20.10 - Х/ф "Ека
терина молодая 
2 серия
21.50 - "Мужской 
клуб "Адреналин"
22.05 - Программа 
передач
22.10 - Х/ф "Дис
бат”
23.50 

t МузТВ

Понедельник,4 декабря
10.00 - Программа передач
10.05 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
11.35 - МузТВ
12.20 - Х/ф "Дисбат"
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера”
17.10 - МузТВ
17.25 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
18.05 - Сокровища мировой куль
туры
18.20 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.15 - ’’Диалоги о дороге"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Иллюзия убийства"
20.45 - II областной фестиваль 
любительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм Александра Харлан- 
цева "Прогулки по Аршану"
21.00 - Мультфильм

21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "Дамская комната"
23.45 - "Сей Час"
00.05 - "Сфера"
00.10 - Программа передач 
00.15 - Ночь МузТВ

Вторник,5 декабря ~
07.30 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город"
08.15 - МузТВ
09.45 - Сериал "Четверо неждан
ных нахлебников"
09.30 - МузТВ
10.10 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
11.05 - "Сокровища мировой 
культуры"
11.20 - Сериал "Иллюзия убийства"
12.10 - МузТВ
13.05 - "Диалоги о дороге"
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ21.30 - "Сей Час
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ЕСЛИ КАШЕЛЬ 
ДОЛГО НЕ ПРОХОД

Зам ечено, что последние д еся 
тилетия характеризую тся увели
чением частоты бронхолегочных 
заболеваний. В среднем  в Рос
сии каждый человек болеет ими  
2 раза в год.
Механизм местной защиты легких вклю

чает в себя выработку бронхиального секре
та и продвижение его ресничками эпителия 
бронхов. В норме бронхиальный секрет име
ет определенную вязкость, содержит анти
микробные вещества; реснички, двигаясь в 
определенном направлении, обеспечивают 
выход скопившегося отработанного секрета.

В ответ на факторы раздражения - за
грязнение окружающей среды, сквозняки, 
сигаретный дым - в холодное время года 
происходит нарушение нормального функ
ционирования системы мукоцилярного 
транспорта.

Эпителий начинает отвечать повышенной 
секрецией, реснички как бы тонут, качество 
секрета, что очень важно, страдает. Наступа
ет воспалительный процесс. И сам эпителий 
со временем становится неполноценным. В 
это время организм не может справиться 
сам, и существует опасность присоединения 
инфекции. Появляется чувство заложенности 
в груди, затрудняется откашливание. На 
этом фоне может вновь повыситься темпе
ратура, так как микробы начинают усиленно 
размножаться в застойной мокроте, выде
лять токсины, ухудшая самочувствие и уси
ливая кашель. При этом повышается риск 
развития такого осложнения гриппа и про
студы, как пневмония.

Нельзя допустить этого. Необходимо 
срочно принимать меры.

здесь
на помощь спешит высокоэффективное от
харкивающее средство - ХАЛИКСОЛ. Пре
парат действует избирательно, то есть толь
ко там, где это необходимо.

Основа ХАЛИКСОЛА - амброксола гид
рохлорид - уже является активным вещест
вом, поэтому действие начинается уже через 
30 минут.

Комплексное действие позволит Вам бы
стро и эффективно избавиться от неукроти
мого кашля, снять воспаление, а значит, ус
корить путь выздоровления.

ХАЛИКСОЛ растворяет застойную и вяз
кую мокроту, уменьшает ее количество, ус
коряет транспорт слизи благодаря актива
ции движения ворсинок реснитчатого эпите
лия. В результате мокрота легче откашлива
ется, кашель становится более мягким и 
редким. ХАЛИКСОЛ ускоряет проникнове
ние антибиотиков в очаги инфекции в дыха
тельных путях, улучшает местный иммуни
тет, усиливает противовоспалительные 
свойства, предупреждает обострения хрони
ческого бронхита.

ХАЛИКСОЛ выпускается в виде сиропа и 
таблеток для детей и взрослых. Отличается 
высокой эффективностью, хорошей перено
симостью, отпускается без рецепта врача.

Преобрести препарат вы можете в аптечной сети "Фармгарант 
г. Ангарск
•Аптека "Центральная", 13 м-он, 12, 

тел.6-09-41
•Аптека "Юго - Западная", 177 квартал,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

О

j-.Шелехов, аптека "Надежда", 3 квартал, д.18, т.4-56-61

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 Юбилейный,
тел.39-41-43
•Аптечный пункт "Байкальский", 121, тел.22-51- 
59
•Аптечный пункт, улица Фрунзе, 32, тел.20-02-23

Н ичего  случай н ого

"В0СТСИБР0СС0" -
ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО!

СТРАХОВАЯ ГРУППА

Недавно в наш ем городе открыл
ся филиал региональной страхо
вой компании "ВостС ибРоссо”, 
которая является членом транс
национальной страховой группы  
"Ингосстрах". Суммарны е страхо
вые резервы группы составляют 
более 2 5 0  миллионов долларов  
США. "ВостСибРоссо” действует  
на страховом рынке 6 лет. И м еет  
филиалы в Чите, Улан-Удэ и д ру
гих городах, а такж е представи
тельство в М онголии. 
"ВостСибРоссо" предлага

ет ангарчанам следующие ус
луги: страхование от несчаст
ных случаев, добровольное и 
обязательное медицинское 
страхование, страхование грузов, страхова
ние гражданской ответственности владель
цев автотранспортных средств, страхование 
имущества юридических и физических лиц, 
страхование граждан, выезжающих за ру
беж, и другие (всего порядка пятидесяти 
видов страхования).

Также на компанию возложена ответст
венность за страхование сделок по про
грамме "Жильё в кредит".

О том, как работает компания, мы 
попросили рассказать директора фили
ала "ВостСибРоссо" в городе Ангарске 
Лилию Рафаиловну Хаванскую:

- Развитие современного рынка, в неза
висимости от направленности в сфере биз
неса, приобретает всё более и более циви
лизованную форму.

Город Ангарск не стал исключением, и 
здесь этому процессу придаётся особое 
значение. Что должен получить потребитель 
в первую очередь на рынке товаров и услуг?
1.Качественный товар или услугу.
2 .Безопасность проведения сделки.
3 .Гарантию качества на определённый 
срок.
4 .Сервис и внимание при обслуживании.
5 .Грамотную консультацию.
6 .Право выбора. ( j y

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

ВостСибРоссо

При соблюдении этих моментов постав
щику и потребителю гарантировано 100% 
успеха при проведении сделки.

Также немаловажным фактором в биз
несе является выбор партнёра. Хочется от
метить, что на данном этапе эффективность 
сотрудничества МУП "Недвижимость Ангар
ска" и СЗАО "ВостСибРоссо" достигла вы
сокой отметки и продолжает развиваться. 
То, что достигнуто на сегодняшний день, 
уже является результатом плодотворной де
ятельности этих организаций.

Не так давно закон
чился первый этап муни
ципальной программы 
"Жильё в кредит". Попро
буем провести анализ 
этой работы. Во-первых, 

все квартиры реализованы за сравнительно 
небольшой срок и с учётом пожеланий каж
дого клиента. Bq-вторых, каждая сделка за
страхована, и каждый участник программы 
имеет два полиса на срок предоставления 
кредита, что гарантирует кредитору испол
нение обязательств заёмщика.

Так как программа "Жильё в кредит" в 
городе Ангарске проводится впервые, то и 
ипотечное страхование приобретает пер
вый опыт. Тем не менее, были учтены мно
гие аспекты социального характера при 
проведении страхования. Это и уровень до
хода населения, и срок страхования, и опе
ративность заключения договора, и приня
тые на страхование риски.

При разработке условий страхования 
были определены небольшие тарифные 
ставки, что очень ощутимо при страховании 
на длительный срок (от 7 до 15 лет). Плани
руется ввести рассрочку платежа на опре
делённый срок, и это будет приятным нов
шеством в этой программе.

Мы приглашаем ангарчан ознакомиться с 
нашими услугами и посетить нйс по адресу: 
6 микрорайон, д. 13\13а, в помещении МУП 
"Недвижимость Ангарска", тел.56-28-13.

Для владельцев карточки Countdown 
скидка на услуги 10%.

ВАЛЕНТИНА МУСИНЦЕВА: 
"ПУРГА МЕТЕТ, И Я МЕТУ"
Светлана ПРЕИНА

Кто сказал, что профессия 
дворника, это мужская профес
сия? Валентина Васильевна Му- 
синцева так не считает. Прора
ботав дворником 28 лет, она и 
сейчас может дать фору коллеге 
противоположного пола. Хотя 
посмотришь, нелегкое это дело: 
целый день полной снега лопа
той махать. Здесь здоровье 
нужно. А у Валентины Васильев
ны пенсионный возраст. И все- 
таки... Идут люди утром на ра
боту, стараются через ее дворы 
в 95 квартале идти, так как там 
чисто и снег уже убран.

- Встаю я рано, в 5 часов ут
ра, и на работу, - рассказывает 
Валентина Васильевна. - Любая 
погода: снег ли, ветер ли, мо
роз, - меня не пугает. Пурга ме
тет, и я мету. Просто у меня 
своя тактика: нужно снег сразу 
убирать, даже если он еще не 
весь выпал. Иной раз по два, 
три раза в день выхожу. Иначе 
притопчут его люди, и все, счи
тай - пропало.

Но однажды за чистый ас
фальт пришлось Валентине Ва
сильевне и нарекание выслу
шать: молодая мама торопилась 
в садик, а санки по голому ас
фальту назад тянут. Но дворник А вообще, поводов для конфликтов с жиль- 
Мусинцева не обижается. Эта цами у нее никогда не было. Мирно живут, 
реплика добрыми откликами чисто, за что свЬего дворника от души бла- 
компенсируется с лихвой. годарят

БИБЛИЯ
За последние века, а особенно в уходящее 

столетие, многие люди, отбросив как пе
режиток и ненужный хлам религиозную 

мудрость, накопленную тысячелетиями, с ее запо
ведью "не сотвори себе кумира", создали себе 
культ разума, не чувствуя ни его кощунственности, 
ни нравственной ущербности. Человечество все 
продолжает ставить эксперименты на природе, 
завоевывая и подчиняя ее себе, на нравственнос
ти и друг на друге, вторгаясь порой в самые сак
раментальные области цинично и по-варварски.
Кто из нас не помнит, как в школе от имеющих 
высшее образование учителей можно было услы
шать, что древние, якобы, считали будто земля 
плоская и покоится на слонах или китах, и были 
они настолько глупые и темные, что обожествляли 
все: и огонь, и звезды, и воду. Не говорили толь
ко, что еще три тысячи лет назад царь Соломон 
сказал, и это записано навсегда в Библии: "Сам 
Он (Бог) даровал мне неложное познание сущест
вующего, чтобы познать устройство мира и дейст
вие стихий, начало, конец и середину времен, 
смены поворотов и перемены времен, круги годов 
и положение звезд, природу животных и свойства 
зверей, стремления ветров и мысли людей, разли
чия растений и силы корней. Познал я все: и со
кровенное и явное; ибо научила меня Премуд
рость, художница всего" (Премудрость Соломона, 
одна из книг Библии, 7 глава, 17-21 стихи). Еще 
одной проблемой для желающих тщательно и 
вдумчиво изучить Библию является сектантство.
Сектанты - руководители групп, адепты, а особен
но зазывалы на улицах, раздающие бесплатно ли
стовки, журналы и красочные книжки прохожим, -  
всегда вкрадчиво и ласково предлагают прийти к 
ним на собрания для изучения Библии. Заканчива
ются такие "йзучения" почти всегда одинаково: 
православная церковь - это плохо, а наша секта - 
это хорошо, потому что так, мол, сказано в Биб
лии. А на самом деле потому, что подобранные и 
оторванные из логического библейского повест
вования цитаты Священного Писания вкраплены в 
определенную и составленную, зачастую заокеан
скими хозяевами секты, программу- инструкцию 
этой секты. Простой пример. Господь наш Иисус 
Христос, наставляя народ, сказал о причащении:
"Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его^в последний день;
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребы
вает во мне, и Я в нем" (Новый Завет, Евангелие 
от Иоанна, глава 6, стихи 54 и £6). Служить Ли
тургию, службу, на которой христиане причаща
ются главнейшей святыни христианства, ради 
которой и строятся храмы (так как молебен 
можно служить и вне храма, просто на улице) 
тела и крови христовых, имеют право лишь свя
щенники и епископы, рукополагаемые, посвя
щаемые в сан из поколения в поколение со вре
мен апостолов, учеников христовых, более 
старшими священнослужителями, рукополо
женными предыдущими епископами; причем 
эта цепь рукоположений, передавания благода
ти священства в православной церкви не пре
рывается до сего дня.

А

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Секты, оторванные от 
церкви, института священ
ства не имеют, а значит, и 
причастия у них нет. Итак, 
внимательно читая Еванге
лие, всякий поймет, что 
если он - Христов, то толь
ко в православии.

Богослужения в Свято-Троиц- 
ком храме бывают каждый день, 

под субботы, воскресенья и боль
шие праздники служатся вечерние 
богослужения. Начало служб утром 
- в 8.30, вечером - в 16.00. Кре

щение в храме совершается в суб
боты и воскресенья в 12.30. Пани
хиды и заочные отпевания’усопших 

бывают по субботам сразу после 
Литургии (около 10.00).

Телефон храма - 93-33-25.
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ЗАЛОГ УСПЕХА.
М ногие клиенты МУП "Недвижимость Ангарска" часто спраш и

вают: "В своих статьях вы нередко упоминаете о большом стаже 
работы с недвижимостью. Хотелось бы подробнее узнать, сколько 
лет, и чем вы можете подтвердить квалификацию ваших специа
листов?" Специально для вас мы публикуем сводную таблицу с 
данными, отвечающими на этот вопрос.

В о т  б ы л  д е н е к !

УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ!

На сегодняш ний день 
МУП "Недвижимость  

Ангарска" м ож ет вам 
предложить провести  
оценку и переоценку  

недвижимости. П ере
оценка основных 

фондов с целью оп
ределения их полной 

восстановительной  
стоимости на настоя

щ ее время и созда
ния благоприятных 

экономических усло
вий для осущ ествле

ния инвестиций, ак 
тивного обновления 

основных фондов. 
Среди наших клиен

тов трест "Сибхим- 
монтаж" (А ЗМ З и 

А М У -1 ), АО АНХК, 
ОАО "Ангарскце- 

м ент", АО "Восток- 
хим монтаж", 

ОАО "М ясокомбинат  
Ангарский", ГУП 

АЭХК, Иркутскэнерго  
(Т Э Ц -9 ), ООО "Ф арм - 

гарант", М С У -76 . 
Мы всегда рады при
ветствовать старых и 

новых клиентов.

СПЕЦИАЛИСТ Стаж рабо
ты с не

движимос
тью

Место работы Документы, 
подтверждаю

щие квалифика
цию

Басова Наталья 
Николаевна

17 лет С 1984 - бюро 
обмена

Квалификаци
онный аттестат 
риэлтора 
№0085 от 
23.06.99

Лягоскина Людмила 
Николаевна

15 лет С 1986 - БТИ, 
с 1991 - бюро 

обмена

Квалификаци
онный аттестат 
риэлтора 
№0086 от 
23.06.99

Филиппова Зоя 
Алексеевна

11 лет С 1990 - отдел 
приватизации

Сертификат 
Школы менед
жеров №117 от 
22.09.00

Коновалова Лариса 
Владимировна

11 лет С 1990 - отдел 
приватизации, 
с 1999 - отдел 
купли-продажи

Сертификат 
ИГЭА №14 от
25.04.97

Кочнева Галина 
Александровна

5 лет С 1996 - отдел 
оценки

Сертификат 
ИГЭА №16 от 
25.04.97

Сыроватская Елена 
Валерьевна

5 лет С 1999 - отдел 
программы 

"Жильё в кре
дит"

Сертификат 
Школы менед
жеров №117 от 
22.09.00

Зверева Ольга 
Витальевна

3 года С 1997 - отдел 
оценки, 

с 1999 - отдел 
купли-продажи

Сертификат 
Школы менед
жеров №117 от 
22.09.00

В воскресенье у 
Водолеев появится 

неудержимая  
стасть к учебе.

Вторник - лучшее  
время проявить 

сочувствие и 
заботу о близких.

1 декабря, пятница,
7 лунные сутки

с 12 часов 44 минут
Делать можно все, что поже

лается, но лучше ориентировать
ся на интересы других людей. О 
себе и своем "Я" на денек можно 
и забыть, стараясь не выпячи
ваться, не считать себя самым- 
самым. А в целом, как уже гово
рилось, можно заниматься любы
ми делами, благо работоспособ
ность в этот день хорошая, и уче
ба идет легко, и таланты рвутся 
наружу. Не годится день (особен
но во 2-й половине) для серьез
ных переговоров и попыток руко
водства строго спросить с испол
нителей за допущенные ошибки: 
понимание ответственности в 
этот день (и завтра) снижено до 
минимума. По той же причине 
бесполезно корить детей за пло
хо сделанные уроки и невыпол
ненные поручения. Но вечером 
(перед сном) мягкий разговор с 
ними об ответственности окажет- 
ся полезным ______

2 декабря,суббота,
8 лунные сутки

с 13часов 07 минут 
Интересный день. Вчерашняя 

проблема "безответственности” 
еще существует, и разговаривать 
на эту тему со многими (особен
но с Тельцами, Близнецами и 
Скорпионами) почти бесполезно. 
Но есть возможность кое-что 
оценить в своей жизни и при
нять решение. Вам надоели ка
кие-то отношения, но решимости 
на разрыв не хватало? Сделайте 
шаг сегодня. Уйти с работы, ко
торая не устраивает по каким-то 
причинам, тоже можно в субботу. 
Но не подталкивайте ситуацию,

если чувствуете, что она не до 
конца "созрела".

Можно обратиться к приме
там дня, чтобы понять важность 
или ненужность поступка. Силь
ный встречный ветер - знак по
мощи. Ветер в спину - вы отвора
чиваетесь от своей удачи. Найти 
много мелких металлических 
предметов, особенно одинако
вых, - знак внезапной удачи.

Наиболее удачливы в этот 
день Близнецы._________________

3 декабря,воскресенье,
9 лунные сутки

с 13часов 26 минут
Хороший день для спокойного 

отдыха, воспоминаний в кругу се
мьи, чтения и музыки. Для реше
ния практических задач, финан
совых авантюр и выяснения 
сложных отношений день не 
очень подходит.

Утром (с 7 до 10 часов) веро
ятны обманчивые ситуации, 
опоздания, ложная информация 
("испорченный телефон"). 
Стремление Водолеев к учебе в 
дневное время окажется удачным 
и полезным для будущего, если 
оно не сопровождается жалостью 
к себе.

Активный отдых в компании 
около 16-18 часов (особенно для 
Близнецов) хорош, если не упо
треблять алкоголь.

Обещать в воскресенье что- 
либо нужно очень осторожно, так 
как выполнение может оказаться 
нереальным. Договоренности 
окажутся расплывчатыми, осо- 
бенно для Близнецов и Рыб.

4 декабря,понедельник,
10 лунные сутки

с 13 часов 26 минут
Неоднозначный день. Для лю- 

Л«ей волевых, сильных он может

Григорьева К .М .

Было это в 1986 году. 
Ездила я в деревню к 
брату. Отмечали сере

бряную свадьбу. Сидим все за 
столом в веселом уже настро
ении, полилась задушевная 
беседа, каждому хотелось по
ведать интересную историю. 
Николай, гость из таежного се 
ла Жигалово, рассказал свою.

Километрах в шести от д о 
ма заготавливал он с сыновья
ми сено, там и жили в шалаше. 
Утром вставали рано, до вос
хода солнца уже косили в про
лесках. Хорошо поработав, по 
шли отдохнуть к шалашу. Ког-

Тот от неожиданности за
орал и, отбежав немного, от
бросил коньки. "Я же не хотел, 
- грустно закончил Николай, - я 
только думал нем ного  про 
учить его за проказы".

Другому гостю тоже захоте
лось поведать о своем. Проле
жал, говорит, месяц в больни
це с пневмонией. При выписке 
доктор дал совет: по приезде 
домой пить отвар овса. "Долго 
ли пить?". "Да пей, - говорит, - 
пока не заржешь". Мы дружно 
хохотали над остроумным д о к
тором  и его пациентом. И 
вдруг... Все замолкли. О, ужас! 
В комнату залетел желтовато
голубоватый шар, диаметром,

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ 
ШАР ГОЛУБОЙ...

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

ЩЯЯЯШЯЯШШШШЯЯШШШЯШШШШШШШШЯЯШЩШШШЯшКж

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска 

Светланой Разумовской

да пришли, диву дались: все 
вещи раскиданы, продукты 
съедены. Сразу догадались: 
был в гостях медведь. Даже 
березовые туески умудрился 
открыть и всю сметану выли
зать. Что делать? Договори
лись одного отправить домой 
за продуктами. Погожий день в 
тех краях на вес золота, до 
дождя надо успеть убрать се
но. Но в самую жару устроили 
себе несколько минут переры
ва. Смотрят, совсем недалеко 
от них, на большом суку дере
ва качается мишка, да так ув
лекся, что забыл обо всем на 
белом свете. Был он, видать, 
совсем молодой, несмышле
ный. Николай решил его не
много проучить, взял хлыст, 
подкрался и со всего размаху 
хлестанул мишке по заднице.

наверное, 15 сантиметров. На
чал кружить по всей комнате. 
Мы все впали в какое-то оце
пенение, сидели, как статуи, 
глазом моргнуть не могли. А 
он все кружил и кружил, снача
ла вокруг люстры, потом над 
столом, вокруг каждого из нас 
по несколько раз, как будто 
изучая. Задерживался около 
каждого предмета на стенах. К 
счастью, дверь была открыта и 
шар вылетел через нее на ули
цу. Недалеко, напротив дома, 
стояло большое дерево. Шар 
ударился о него, и дерево раз
летелось в щепки. Только тог
да мы все как будто очнулись. 
На всю оставшуюся жизнь нам 
всем запомнился этот факт.

О чем шепчут звезды
оказаться удачным: новое окру
жение и поддержка им обеспече
ны. Слабым, "ведомым" лучше 
побыть в одиночестве, не посе
щать многолюдные собрания, 
особенно, если не совсем знако
мы с политической или мораль
ной настроенностью этого обще
ства, так как вероятно откровен
ное соблазнение магией власти, 
вседозволенностью.' Более всего 
это касается Львов, Дев, Стрель
цов и Рыб.

У Водолеев - день неожидан
ных неудач, но к вечеру не исклю
чен маленький подарок. Рыбам 
лучше всего не предпринимать 
походов по кабинетам руководст- 
ва. ______________________
5 декабря,вторник,И лун

ные сутки с 14 часов
Неплохой день. Может воз

никнуть некоторое непонимание 
соотношений между семейными 
и профессиональными обязанно
стями, но профессиональные 
все-таки у большинства возьмут 
верх.

Удачен день для предъявле
ния требований начальству о по
вышении зарплаты, должникам - 
о возврате долга, да и самим по
ра задуматься о выполнении обе
щанного.

Утром многие ощутят заинте
ресованность в самых разных на
чинаниях, почувствуют вкус к зна
ниям. Лучшее время проявить со
чувствие и оказать помощь дру
зьям - в дневные часы, особое 
понимание обиженных могут 
проявить Рыбы, а более всего на 
это понимание могут рассчиты- 
вать Тельцы и Козероги.________
6 декабря, сред а, 12 лунные 
сутки с 14 часов 15 минут

Неплохой день. Ранним утром 
( сгоряча, но весьма естествен
но) можно объясниться в любви в 
надежде нг вечный счастливый

союз, правда, не исключено от
ветное предложение остаться на
век друзьями.

Решение проблем, имеющих 
альтернативные варианты, лучше 
закончить в 1-й половине дня: в 
таком случае выбор будет сделан 
и активно, и дипломатично.

Визит к начальнику в 10-12 
часов может завершиться взаим
ным непониманием, если подчи
ненный будет просить слишком 
многое или будет говорить с не
почтением.

Во 2-й половине дня вероят
ны разного рода трения между 
людьми, раздражать может навя
зывание ненужной помощи. В не
знакомые компании лучше не хо
дить, поскольку будет трудно 
найти с людьми общий язык.

День удачен для Львов,
Стрельцов. __________________

7 декабря,четверг,
13 лунные сутки 

с 14 часов 35 минут
День не из лучших. Тем, кто 

вынужден нанести визит началь
ству, следует помнить, что разго
вор может быть весьма резким 
(особенно в 1-й половине дня), 
попытка доказать свою правоту 
почти неосуществима. Сдача эк
заменов у студентов также может 
сопровождаться препирательст
вом с преподавателем. При из
лишней напористости между 
людьми могут возникать не толь
ко ссоры, но и драки (особенно в 
дневные часы). Ввязываться в 
дискуссии на деликатные темы 
не следует. Во многом негатив
ные ситуации могут быть связаны 
с завышенной самоооценкой, 
самодовольством.

Более всего следует опасать
ся предпринимать какие-либо 
"пробивные" действия Девам, 
Козерогам, Ракам.
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ЗЕЛЕНЬ К НОВОМУ ГОДУ
ш а р а  ЯКОВЛЕВА

Ваш сад завален снегом, деревья 
стоят голые, на улице мороз, а в го
родской квартире на подоконнике 
зеленеет "огород". Если вы сейчас 
посеете семена листовых растений, 
то через 20-35 дней получите уро
жай.

Эти культуры растут при температуре 15- 
20 градусов. Для "домашнего огорода" удоб
ны деревянные ящики, габариты которых 
можно менять в зависимости от длины и ши
рины подоконника. Ящики заполняют хоро
шей перегнойной землей. Если ее нет, мож
но приготовить почвенную смесь следующе
го состава: торф, огородная земля и песок 
(3:1:1). На ведро почвосмеси добавьте спи
чечную коробку нитрофоски. Хочу напомнить, 
что в зимний период растениям не хватает 
света. Без досвечивания ростки вытягивают
ся, получаются хилыми, подвержены болез
ням. Поэтому необходимо дополнительное 
освещение (в декабре - 10 часов, в январе - 
8-10 часов, в феврале - 6-8 часов). Лучше 
всего приобрести люминесцентные лампы 
(они продаются с 
уже готовой ар
матурой), обес
п е ч и в а ю щ и е  
мощность 400 
Вт/кв.м. Темпе
ратура этих ламп 
не превышает 45- 
50 градусов, их 
можно располо
жить вблизи рас
тений, сбоку или 
сверху - перегре
ва не будет.
Обычные лампы 
не годятся.

П р е к р а с н о  
растет в ком 
натных условиях и дает обильную зелень 
КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ (салатная). Лис
тья употребляют в пищу, в основном, в све
жем виде. В зимнее и весеннее время из неё 
готовят салат и суп, обладающие диетичес
кими и целебными свойствами. Листья этой 
капусты содержат витамины С, А, много со
единений железа и других ценных элемен
тов. Это растение лучше других переносит 
недостаточную освещенность, поэтому выра
щивать его можно с досвечиванием даже в 
самое темное время (декабрь-январь). Семе
на высевают ^  ящики (слой земли 8-10 сан
тиметров) на глубину 0,5 сантиметра и поли
вают. Урожай пекинской капусты в комнат
ных условиях можно собирать через 25-30 
дней.

Приятный, слегка острый, терпкий вкус 
листьев КРЕСС-САЛАТА говорит о наличии в 
них горчичного масла. В выращенном в ком
натных условиях кресс-салате содержатся 
аскорбиновая кислота и каротин. Листья бо
гаты минеральными солями калия, кальция, 
жеЛеза, йода. Он обладает мочегонными 
свойствами и известен в народной медицине 
как средство для очищения дыхательных пу
тей. Кресс-салат очень светолюбив, особен
но его сеянцы. Подсвечивание обязательно. 
Сеют кресс-салат в ящики с тонким слоем 
почвы (5-8 сантиметров). Семена высевают 
во влажную почву на глубину 0,5-1 санти
метр. После посева семян почву поливают, 
укрывают пленкой или бумагой для предо
хранения от высыхания, а через 2-3 дня ук
рытие снимают. До появления настоящих 
листочков температуру воздуха поддержива
ют на уровне 6-8 градусов, а затем повыша
ют до 15-20 градусов. Через 2-3 недели рас
тения кресс-салата готовы к уборке. Листья 
салата срезают перед самым употреблением 
в пищу. Если посевы повторять каждую неде
лю, то свежая зелень будет на вашем столе 
постоянно. Для комнатных условий лучше 
всего подходят скороспелые сорта кресс-са- 
лата: "Узколистный-3", "Широколистный", 
"Махровый карликовый".

Растения ШПИНАТА очень требователь
ны к свету, чувствительны к пересушиванию 
почвы. Зато богатый набор витаминов, со
держащийся в них, благотворно влияет на 
нервную систему. Благодаря высокому со
держанию железа шпинат очень полезен при 
малокровии. Семена шпината сеют на рас
стоянии 4-6 сантиметров друг от друга. Всхо
ды появляются на 4-7 день, урожай можно 
убирать на 17-20 день после всходов. В ком
натных условиях выращивают скороспелые 
сорта: "Вирофле", "Исполинский", "Жирноли
стный", "Виктория".

УКРОП можно высевать в любой срок, он 
очень светолюбив, при затемнении теряет 
аромат. Семена всходят медленно: сухие - на 
15-20 день, после четырехдневного замачи
вания - на 5-6 день. Глубина посадки семян 
2-3 сантиметра. После появления всходов 
необходимо регулярно рыхлить и удалять 
сорняки. Полив нужен умеренный. Для полу
чения свежей зелени посевы укропа можно 
повторять через каждые 20-25 дней. Наи
большую ценность для организма человека

I

молодая зелень укропа представляет в све
жем виде. Она богата аскорбиновой кисло
той и каротином, а также эфирными масла
ми.

Для выгонки наиболее распространены 
сорта "Грибовский" и "Супердукат". Растения 
достигают высоты 8-10 сантиметров на 25-30 
день после посева.

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА (листовая) очень 
богата витаминами, особенно витамином С. 
Придется по вкусу любителям острых блюд. 
Сеют ее в мелкие ящики (слой почвы 5-8 сан
тиметров), поливают теплой водой и накры
вают пленкой или бумагой. При появлении 
всходов бумагу или пленку снимают и ящики 
ставят на свет. На 18-20 день после посева, 
когда растения образуют розетку листьев, 
можно снимать урожай.

ОГУРЕЧНУЮ ТРАВУ БОРАГО рекомен
дуют при сердечной слабости, неврозах, ос
ложнениях ревматизма. Бораго способствует 
восстановлению сил. Её сеют в неглубокие 
ящики на глубину 1,5-2 сантиметра. Трава 
всходит на 8-10 день. Она холодостойка, хо
рошо растет в тени.

З Е Л Е Н Ы Й
ЛУК можно выра
щивать круглый 
год. Для выгонки 
репчатого лука 
лучшими сортами 
являются "Бессо- 
новский", "Рос
товский", "Погар- 
ский", "Арзамас
ский". В зеленых 
листьях лука со
держатся эфир
ное масло, саха
ра, белки. Аскор
биновой кислоты 
в листьях даже 
больше, чем в лу

ковицах.
Если до посадки луковицы не проросли, 

часть шейки нужно отрезать и замочить на 
сутки в теплой воде. Луковицы сажают на 
расстоянии сантиметра друг от друга. Перед 
посадкой необходимо обильно полить почву. 
Первые дни ящики с луковицами на свет ста
вить необязательно, свет потребуется, когда 
лук прорастет. Лучшая температура для вы
гонки лука 20-25 градусов. Когда листья до
стигнут длины 3-5 сантиметров, растение 
нужно подкормить минеральными удобрени
ями: 15-20 граммов аммиачной селитры, 30- 
40 граммов суперфосфата и 10-15 граммов 
хлористого калия на 10 литров воды.

Через 10-14 дней после посадки можно 
собирать первый урожай. Для выгонки зеле
ни ПЕТРУШКИ и СЕЛЬДЕРЕЯ лучше ис
пользовать корнеплоды, но можно выращи
вать их и из семян, правда, тогда на это уй
дет не менее трех месяцев. Для посева луч
ше использовать сорта "Деликатес", "Гри- 
бовский", "Яблочный". Семена петрушки се
ют в неглубокие ящики. Сверху их присыпа
ют слоем песка 0,3-0,5 сантиметра и полива
ют. Петрушка плохо переносит переувлажне
ние почвы. После срезки листьев корни под
кармливают слабым раствором нитроаммо
фоски (1-2 грамма на 1 литр воды). Росту 
сельдерея благоприятствуют и поливы сла
бым раствором поваренной соли.

РЕДИС наиболее скороспелая из всех 
овощных культур. В комнатных условиях его 
можно выращивать круглый год. Но зимой не
обходимо досвечивание. Для сортов с круглы
ми корнеплодами ("Жара", "Сакса", "Теплич
ный", "Заря", "Вировский красный") требуется 
слой земли 10-12 сантиметров. Пророщенные 
и замоченные в течение 12 часов семена вы
севают на глубину 0,5 сантиметра и заделыва
ют землей или песком. Дружные всходы реди
са появляются при температуре воздуха 20 
градусов. Чтобы исключить вытягивание сеян
цев в период всходов, до образования перво
го настоящего листочка днем и ночью темпе
ратуру воздуха снижают до 6-8 градусов.

В период начала формирования корнепло
да благоприятна температура воздуха 12-16 
градусов, а затем 18-20 градусов. Но при до
статочном освещении редис хорошо развива
ется и при температуре 16-18 градусов. До 
начала образования корнеплода редис поли
вают изредка, а с момента утолщения корня 
необходимы более обильные поливы в конце 
дня, 2-3 раза в неделю вечером. В это время, 
раз в неделю, проводят подкормку растений 
минеральными удобрениями (1 грамм амми
ачной селитры, 2 грамма калийной соли, 1 
грамм двойного суперфосфата на 1 литр во
ды). После подкормки растения опрыскивают 
чистой водой с тем, чтобы смыть с листьев ос
татки раствора. Корнеплоды редиса убирают 
выборочно, по мере их созревания, через 30- 
35 дней после всходов.

При выгонке зеленых растений обязатель
но обратите внимание на санитарно-профи
лактические меры, чтобы не допустить разви
тия болезней и массового размножения вре
дителей.

Удачи!

30 ноября
В этот день родились
1667 - Джонатан Свифт, английский писатель. В 

свой день рождения он завел традицию читать вслух 
Книгу Иова. Возможно из-за того, что единственной 
платой за его литературные труды был гонорар за 
"Путешествия Гулливера" в размере 200 фунтов.

1810 - Оливер Фишер Винчестер, американ
ский изобретатель и производитель стрелкового ору
жия.

В этот день с л т п о с ь
1874 - Во время бала герцогиня Мальборо 

чувствует приближение родовых схваток. Выйдя в 
соседнюю комнату, она рожает сына и идет танцевать. 
В соседней комнате остается будущий дважды пре
мьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

1 декабря
В этот день родились
1716 - Этьенн Морис Фальконе, французский 

скульптор. В 1766 году Екатерина II пригласила его в 
Петербург по рекомендации Вольтера и Дидро для со
оружения памятника Петру I. В 1778 году скульптор 
покинул Россию, недовольный русским двором вооб
ще и вознаграждением за работу в частности. Памят
ник - знаменитый "Медный всадник" - был открыт спу
стя четыре года после отъезда Фальконе, а сам автор 
больше не работал как скульптор.

В этот день сдаш ось
1864 • Учреждается новый устав гимназий, ко

торые делятся на классические, дающие право по
ступления в университет без экзаменов, и реальные, 
готовящие учеников в высшие технические учебные 
заведения.

2 декабря
В этот день родились
1946 - Джанни Версаче, итальянский модельер. 

Был застрелен на пороге собственного дома Эндрю 
Кюнаненом, который позже был обнаружен мертвым.

В этот день случилось
1841 - После перестройки в Петербурге тор

жественно открывается Аничков мост с конными 
группами работы скульптора П. К. Клодта.

3 декабря
В этот день, родились
1833 - Карлос Хуан Финлей, кубинский врач, в 

1881 году доказавший, что переносчиком желтой ли
хорадки являются комары-москиты, и определил ме
тоды борьбы с болезнью. Правда, его идеи оказались 
востребованы лишь через двадцать лет. 

В...э.ш.1 .дан.ь..сд.шлос.ь
1984 - В штате Висконсин состоялась свадь

ба между Харри Стивенсом и Тельмой Лукас.
Вполне рядовое событие, если бы не рекордный воз
раст жениха - 103 года. Невесте всего лишь 84.

4 декабря
В этот день родились
1921 - Дина Дурбин, американская киноактриса. 

Снималась в фильмах: "Сто мужчин и одна девушка", 
"Первая любовь” (в советском прокате "Первый бал” ), 
"Это началось с Евы” (в советском прокате "Брак по
неволе"), "Сестра его дворецкого" и других.

В этот день случилось
1497 • Иван III вводит закон, по которому кре

стьянин может менять владельца лишь в осенний 
Юрьев день. Отсюда и поговорка: "Вот тебе, бабуш
ка, и Юрьев день!"

1680 - Курица в Риме сносит яйцо с изобра
жением большой кометы, которую люди увидят 
только 16 декабря того же года.

5 декабря
В 9TQT день ррдилирь
1932 - Фазу Алиева, аварская советская писа

тельница, народная поэтесса Дагестана.
В этот день случилось
1969 - Начало революционной деятельности 

19-летней Валерии Новодворской. Перед началом 
вечернего спектакля "Кармен" в Кремлевском Дворце 
съездов она бросает с балкона в партер около ста ли
стовок антисоветского содержания. Новодворскую за
держат, отправят в отделение КГБ и позже впервые 
осудят.

6 декабря
В это1 день родились
1927 - Владимир Наумович Наумов, ки

норежиссер. Снятая им картина "Мир входяще
му" произвела настоящий фурор на Венециан
ском кинофестивале. Другая - "Легенда о Тиле" - 
стала поистине народным фильмом.

В.этот день случилось 
. 1997 - Самолет Ан-124 ВВС России раз

бивается в 14.42, через 25 секунд после 
взлета. Гигантский транспортник "Руслан" на
правлялся во Вьетнам, неся в своем чреве ис
требители Су-30, собранные на Иркутском 
авиазаводе. В самолете находились 17 членов 
экипажа и 6 сопровождающих. Падая, зацепил 
левым крылом крышу деревянного двухэтажно
го строения, напоролся на здание детского до
ма и рухнул на 64-квартирный дом № 45 по ули
це Гражданской г.Иркутска. Катастрофа унесла 
жизни 72 человек.

К падению "Руслана" привело практически 
одновременное самовыключение 3 из 4 двига
телей самолета. Уже через 30 секунд после 
взлета машина была неуправляема. Остановку 
двигателей марки Д-18 вызвало нарушение их 
газодинамической устойчивости и нештатное 
срабатывание электроклапанов топливной сис
темы.

Джонатан Свифт

Уинстон Черчилль

©
Этьенн Фальконе

"Укрощение коня" на 
Аничковом мосту

Публикация  
поздравлений в 

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

Размещ ение  
поздравлений  

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 
для частных лиц

2 рекламных блока - 30 руб.,
3 рекламных блока- 50 руб.,
4 рекламных блока - 70 руб.;

для пенсионеров
2 рекламных блока - 19 руб.,
3 рекламных блока - 32 руб.,
4 рекламных блока - 45 руб.;

для организаций
2 рекламных-блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб.

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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ПРОДАМ
В  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 соток, 
баня, сарай, скважина, посадки). Тел. 
6-49-46.
В  Участок в с/ве "Черемушки" (за 
старым Китайским мостом, дом, баня, 
теплицы, насаждения). Тел. 52-71-55. 
И  Усадьбу в п. Октябрьск (двухэтаж
ный дом, 25 соток, баня, скважина, 
постройки). Тел. 52-50-13, 55-30-32. 
В  Земельный участок (15 соток) в 
с/ве "Усть-Цейлоты” . Тел. 54-71-67.
В  3-комн. кр. габ. кв-ру (телефон, два 
балкона) или меняю на кв-ру в Иркут
ске. Тел. 52-46-07, (8-22) 33-21-57. 
Лена.
В  Готовую баню из бруса. Самовы
воз. Тел. 57-87-20.
В Дачный участок на о. Ясачный. Тел.
54-60-45.
И  Подземный гараж в 278 кв. (район 
онкологии, свет, тепло, охрана). Тел. 
6-12-55.
0  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.
И  М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (турбодизель, АКП, 4 WD, 
Terns, Grand salon, "Аквариум"). Тел. 
поср. (8-243) 22-275.
И  А/м "Митсубиси-Паджеро", 1989 
г.в. (2,5 литра, дизель, 4 WD, эл. па
кет, сигнализация, 5 дверей). Тел. 55- 
96-05.
И  А/м "Форд-Гранада", 1982 г.в. 
"ГАЗ-52". Прицеп "Скиф". Все на зап
части. Тел. 52-82-23.
0  А/м "Ниссан-Леопард", 1984 г.в. 
(на ходу, двигатель в отл. сост., литье 
R-14, требуется ремонт "жестянки"), 
за 15 000 руб. Тел. 52-82-85 (вече
ром).
В  А/м "ВАЗ-2109", декабрь 1995 г.в. 
(белый). Тел. 53-03-29.
В  А/м "ГАЗ-21", в хор. сост. Тел. 9- 
77-81.
И  А/м "ГАЗ-24", 1981 г.в. (нужен ре
монт), за 1 200 руб. Адрес: п. Стари
ца, ул. Новоселовская, 17.
И  А/м "Москвич-407” на запчасти. 
Недорого. Тел. 55-96-05.
И  Автозапчасти а/м "УАЗ-469" (диски 
с резиной 8.4-15С и др.). Адрес: 53- 
17-8.
И  Автозапчасти к "ГАЗ-21", "Волга", 
"Победа", "Москвич-407". Тел. 51- 
75-03.
И  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  Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки на 
автомобиль, с баллоном). Тел. 6-34- 
29 (с 18 до 20 ч.).
В! Унитаз с компакт-бачком отеч. про- 
изв-ва. Облицовочную плитку (декор.) 
Тел. 515-719.
В Набор спальной мебели (белый), 
б/у, в хор. сост. Тел. 6-77-47 (после 
20 ч.).
И  Кресло-качалку. Тел. 6-36-58.
И  Шкаф-буфет для зала (зеркальный, 
полиров., удобный, вместительный), 
б/у, в хор. сост. Тел. 55-90-54.
И  Сервант и небольшой платяной 
шкаф в комплекте (полиров., темный, 
отделан бронзой). Тел. 51-71-64.
В! Шифоньер, стол. Настольные лам
пы. Тел. 54-77-67.
И  Две книжные полки (произв-во Че
хии), в хор. сост. Тел. 52-39-84.
S3 Тумбочку (темная полировка), б/у. 
Адрес: 92/93-7-15.
В  Диван раздвижной (очень удоб
ный), б/у, за 3 000 руб. Адрес: 72- 
14а-15.
В  Стол кухонный (белый, 120x60 см). 
Тел. 54-17-44.

£3 Прихожую (2,3x1,4x0,4 м, ореховая 
полировка): три антресоли, ящики для 
обуви, вешалка и шкаф с зеркалом, 
всё за 2 500 руб. Тел. 53-52-29.
В  Оверлок новый. Тел. 51-47-59.
В Швейную машину "Чайка", б/у. Тел. 
6-81-96.
В  Вязальную машину "Дончанка", но
вую. Тел. 6-81-96.
В Стиральную машину "Сибирь” (с 
центрифугой), б/у, за 1 500 руб. Тел.
53-82-57.
В Стиральные машины "Рига-8" 
(б/у), "Амгунь" (в упаковке). Радио
приемники "Серенада", "Ригонда". 
Тел. 4-39-19.
В Стиральную машину "Сибирь" с 
центрифугой, б/у, недорого. Тел. 53- 
82-57.
В  Мощный пылесос "Урал" (круглой 
формы, можно использовать как 
стульчик или пуфик) за 1 200 руб. Тел. 
49-465.
В  Новый отечественный приемник 
"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. Комплектующие для ПК (видеокар
та S3 VIRGE DX 2048 КЬ, звуковая кар
та YAMAHA-719 3Dsound, вентилярот 
процессорный Pentium Clip Туре и 6 
игровых дисков) за 1 000 руб. Торг. 
Тел. 55-96-66 (после 20 ч.).
В  Холодильник "Мир", б/у, в хор. 
сост. Тел. 53-39-60.
В  Телевизор черно-белый на запчас
ти. Тел. 54-17-44.
В  Телевизор цветной. Тел. 54-77-67. 
В  Телевизор "Шарп” (37 см). Тел. 6-
54-58.
В Телевизор "Рубин Ц-208” , 1985 г.в., 
б/у, за 1 000 руб. Тел. поср. 6-30-85 
(после 18 ч.).
В  Фотоаппарат "Паларойд” . Тел. 6- 
81-96.
И Фотоаппарат "Зенит-В" с авто
вспышкой "Чайка". Фотоувеличитель 
"Юность" со всеми принадлежностями 
для фотопечати. Все за 2 000 руб. Тел.
55-96-66 (после 20 ч.).
В  Шнур резиновый для сети (61 м), 
новый, недорого. Тел. 6-45-10.
В  Шубу женскую, новую (козья, се
рая, р. 50-52, длинная, фабричная). 
Адрес: 84-1-3 (после 15 часов).
В Шубу (искусств., коричнево-кремо- 
вая, р. 46-48, длина 112 см), б/у. Ад
рес: 22-21-76 (после 18 ч.).

,. В  Норковые 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.).
И  Шубу искусств, (р. 48) для пожилой 
женщины, б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 55-30-10.
В  Шубу нутриевую новую (р. 50-52). 
Тел. 6-36-58.
В  Шубу женскую мутоновую (р. 52), 
мужскую (черная, р. 52). Тел. 4-48-93. 
В  Шубу (иск., р. 52-54), недорого. 
Тел. 4-99-14.
В  Шубу мутоновую новую (р. 54, 
рост 170, черная) за 8 000 руб. Тел.
51-61-20.
В  Пальто женское зимнее (р. 52, рост 
162, большой норковый воротник), 
б/у, в хор. сост. Тел. 55-01-30.
В  Пальто женское зимнее (серое, 
большой норковый воротник, р. 66- 
68). Недорого. Тел. 52-79-40.
В Дубленки женскую (р. 48) и муж
скую (р. 50) палевого цвета. Тел. 53-
52-29.
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.).
В  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
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сезонную орбувь и одежду. Льготы на 
кожаные вещи, ТВ и кухонную технику.

Ул. Горького, 21 (торец швейной
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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 Пуховик и шубу (р. 46), недорого. 
Тел. 53-37-46 (после 17 ч.).
В Новогодний костюм гусара на 
мальчика 5-6 лет. Тел. 54-17-44.
В Конверт зимний детский, б/у. Брю
ки ватные новые (р. 26). Сапоги на де
вочку (р. 20,5). Тел. 6-81-96.
В  Шерстяной трикотажный костюм- 
двойку (серый с орнаментом). Платье 
трикотажное (синее). Все новое (р. 
52), отечественного произв-ва. Тел. 
6-61-33
В Костюм мужской (р. 52, черный), 
б/у. Недорого. Адрес: 72-14а-15.
В  Жилеты из кожзаменителя (р. 44, 
48-50). Дешево. Тел. 9-10-36.
В Шапку-ушанку из песца, б/у, за
1 500 руб. Норковую шапку "Боярка", 
б/у, за 900 руб. Торг. Тел. 6-30-85.
В Воротник из меха песца (102x14 
см, серо-белый), новый. Тел. 56- 
13-90.
В Воротник норковый (св.серый, фа
бричный, 11x57 см), в хор. сост., за 
190 руб. Тел. 52-58-61.
В Детские натуральные шапки. Теп
лые вещи на ребенка от 1 до 7 лет. 
Валенки новые. Все в хорошем состо
янии. Недорого. Тел. 3-18-87 (после 
19 ч.).
В Чешки новые (р. 15,5). Валенки, са
пожки суконные (р. 12-15), б/у. Недо
рого. Тел. 9-11-08.
В  Шубку на девочку (серая, р. 34), 
в отл. сост. Адрес: 93-17-23 (после 
17 ч.).
В  Шубку детскую, новую (корич., р. 
24-26). Адрес: 93-17-23 (после 17 ч.). 
В  Шубку цигейковую на девочку 10-
12 лет. Тел. 52-66-02 (вечером).
В  Шубку овечью (р. 24, 28), б/у. Шуб
ку искусств, на девочку 10-12 лет, б/у. 
Тел. 54-17-44.
В Вещи для девочки (до 12 лет), 
б/у, в отл. сост. Тел. 53-37-46 (после 
17 ч.).
В Туфли (замша, черные, шпилька, 
бант, украшение, произв-во Герма
нии, р. 39), б/у. Адрес: 22-21-76 (по
сле 18 ч.).
В  Ботинки зимние (корич., импорт., 
р. 18). Адрес: 93-17-23 (после 17 ч.). 
В  Сапоги женские (черные, натур, ко
жа, мех, с замком, р. 39-40, произв-во 
Югославии), новые. Тел. 52-79-40.
В  Фетры, подклады, одеяла, матра
цы, подушки. Тел. 55-31-42.
В Платье свадебное (гипюр, чехол из 
шелка, рукав - три четверти, р. 44-46). 
Фату длинную, двойную, красивую. 
Адрес: 93-17-23 (после 16 ч.).
В Колесо заднее от велосипеда 
"Урал". Тел. 51-47-57.
В Лыжи на ребенка 5 лет (крепления 
на валенки, сапоги или ботинки). Ад
рес: 93-17-23 (после 16 ч.).
В Лыжи пластиковые (185 см) с креп
лениями, в отл. сост., за 450 руб. Тел. 
6-73-68.
В Лыжи (2 м), ботинки (р. 39-40), пал
ки, крепления. Все б/у, дешево. Тел. 
6-62-31.
В  Лыжные ботинки (р. 40). Тел. 56- 
05-68.
В  Лыжи (пластик), ботинки (р. 41), 
палки. Адрес: 7-12а-4.
В  Лыжи дерев, с ботинками (р. 42), в 
хор. сост., за 500 руб. Адрес: 22-21-76 
(после 18 ч.).
В  Коньки фигурные (р. 35-36). Тел.
54-77-67.
В  Коньки с ботинками (р. 36). Тел. 51- 
47-57.
В Гири (16 и 24 кг). Коньки хоккейные 
и фигурные (р. 34, 35) в отл. сост. Тел. 
53-52-29.
В Книги для ВУЗов по электричеству, 
радио. Справочники по психиатрии. 
Школа игры на аккордеоне. Физика. 
"Приусадебное хозяйство" 1990- 
1991 г.г. Тел. 43-919.
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 Дерматин новый (т.корич., 1x2 м). 
Тел. 55-30-10.
В  Рога изюбра (5 лет). Адрес: 7-12а-
4 (с 10 до 15 ч.).

Рога северного оленя (декор, и для 
Я Ш к  вешалки, очень 
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Стоимость подписки оо 1 п о р ш е  2001 голо
С доставкой - 
Для пенсионеров - 
Получение в редакции -

Цены указаны без 5%

65 рублей 
55 рублей 
35 рублей
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.

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. Тел. 6- 
30-21.
В  Комнату (12 кв.м) с доплатой на 
комнату большей площади или на 1- 
комн. кв-ру. Тел. 53-77-76.
В 1-комн. в Омске (39/19/9, лоджия, 
телефон, приват.) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел. 55-53-51.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 10 мкр. (4 
этаж, телефон, 17,4/8,2) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел. 55-37-11, 55- 
47-33.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. 
(без балкона  ̂ телефон, жел. дверь) с 
доплатой на 3-комн. или 4-комн. 
хрущ, или 2-комн. кв-ру ул. план, (кро
ме 1 этажа). Тел. 51-09-99.

потребительский  кооператив

«КРЕДИТНЫМ
ЦЕНТР» СВ-ВО 25 №859

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

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

рушки. 
22-21-76 
18 ч.).

Адрес:
(после

В  1-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. (в 
доме ветеранов) на 1-комн. кв-ру в 
другом районе города. Тел. 51-57-33. 
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 17 мкр. и 
садовый участок в с/ве "Калиновка-5" 
на две 1-комн. кв-ры. Варианты. Тел. 
51-00-78.
В 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. хрущ, в квартале (1 этаж, 
решетки, две двери) с доплатой на 3- 
комн. хрущ, или 2-комн. кв-ру (выше 
этажом) в 10, 11, 12, 15, 17 мкр. Тел.
55-01-06.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в 19 мкр. (4 
этаж, телефон, 33,6/8,5) и 1-комн. кв- 
ру ул. план, в 10 мкр. (4 этаж, теле
фон, 71,4/8,2) на 3-комн. кв-ру ул. 
план, и 1-комн. хрущ, с доплатой. Тел.
55-37-11, 55-47-33.
В  2-комн. кв-ру ул. план, в 19 мкр. с 
доплатой (4 этаж, телефон, 33,6/8,5) 
на 3-комн. кв-ру ул. план. Тел. 55-37-
11, 55-47-33.
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 73-107 
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. Рас
смотрим все варианты. Тел. 52-33-11. 
Адрес: 107-4-3.
В  3-комн. кв-ру ул. план, в 9 мкр. 
(приват., 4 этаж) на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры ]кроме 1 этажа). Тел. 55-35-57. 
В  3-комн. хрущ, в "квартале" (5 этаж, 
телефон, 37 кв.м) на 2-комн. кв-ру ул. 
план, в "квартале" (телефон, кроме 1 
этажа). Без доплаты. Тел. 4-67-86.
В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 35 кв. (при
ват., 1 этаж, жел. дверь, решетки, те

лефон, сигнализация) на 2-комн. 
хрущ, и 1-комн. хрущ. Варианты. Тел. 
555-891 (до 21 ч.).
В 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.
В 3-комн. в 92 кв. (комнаты отдель
ные) на две 1-комн. кв-ры. Тел. раб.
51-29-98.
В  3-комн. кв-ру и дачу в Усолье на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 52-88-56. 
В  3-комн. кв-ру (солнечная сторона,
2 этаж, телефон) на две кв-ры в ста
рых кварталах (одну на 2 этаже с те
лефоном) в любом состоянии, с за
долженностью по квартплате. Тел. 52- 
64-28.
В 3-комн. кв-ру в 8 мкр. (2 этаж, те
лефон, мет. дверь, балкон) на 1-комн. 
кв-ру с доплатой (кроме 1 и 5 этажа). 
Тел. 51-71-64.
В  Бревенчатый дом в центре Тулуна 
(все надворные постройки, летний во
допровод, 15 соток) на кв-ру в Ангар
ске. Тел. 56-23-80.
В Плановый дом в п, Китай (теплый, 
есть постройки, рядом ост. автобуса 
№ 3) на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
4-64-38. Адрес: п. Китай, ул. Комсо
мольская, 3.
В Дом в Б.Жилкино (30 соток, пост
ройки, баня, гараж, погреб, колодец) 
на кв-ру в Ангарске или продам. 
Б.Жилкино, ул. Трактовая-1 (до 17 ч,). 
В Плановый участок в п. Китай (8 со
ток, фундамент бетонный 8x10, летняя 
кухня из бруса, пригодна для жилья) 
на комнату на подселении. Адрес: п. 
Китай, Партизанская, 7.
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 эл. мясорубке бытовой "Южан
ка". Недорого. Тел. 9-14-67.

Срочно куплю
х о л о д и л ь н и к

стоимостью до 1000 
рублей. 

Телефон: 6-32-94 
(в рабочее время)

В  Неприват. комнату или комнату в 
"малосемейке". Тел. 53-77-76.
В  Швейную ручную машинку, недоро
го. Тел. 6-70-36.
В Титан. Тел. 95-53-47.
В  Диапроектор "Пеленг". Тел. 95-
53-47.
В  Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.
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 "ГАЗ- 
3102". Тел. 53-29-51.
В Налажу постоянное сотрудничество 
с охотниками на отлов ондатры. Тел. 
3-63-82. Геннадий.
В Оборудование для цеха по изготов
лению полуфабрикатов: тестораска- 
точную машину, рыхлитель мяса и 
другое. Тел. 6-55-51, 52-73-42,
В Дом в селе недалеко от города. 
Тел. поср. 55-27-60.
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Стереодиапозитивы в пластмассо
вых рамках, стереодиапроектор 
"Этюд", объектив "Индустар-бШС". 
Тел. 4-92-05.

Ь2-конфорочную газовую плиту с ре
ктором, шлангом, балконом. Недоро
го. Тел. 6-77-88.

0  Выжигатель за 60 руб., можно.немно
го б/у. Тел. 54-33-71.
И  Настенную политическую карту мира 
(большая, 1970-1980г.г.), в хор. сост. 
Тел. 4-00-57.
И  Коньки фигурные (р. 38,5-39). Тел. 
54-73-54.

АРЕНДА
0  Молодая семья снимет 1 -комн. кв-ру 
в мкр-нах близких к маг. "Фея". Тел. 55- 
75-40.
И  Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Порядок гарантирую. Тел. раб. 51- 
29-58 (с 10 до 18 ч.).
И  Семья снимет 1-комн. кв-ру (жела
тельно с телефоном). Возможен ремонт. 
Тел. 53-76-00.
В  Возьму помещение под склад в лю
бом магазине. Тел. 51-29-58 (с 10 до 
18 ч.).
0  СРОЧНО! 1-комн. кв-ру (желательно с 
телефоном). Оплата ежемесячно. Тел. 
53-83-37.
И  Нужен компрессор с рабочим в а/к 
"Нива" (район ОКБА) на 1-2 часа. Опла
та 200-400 руб. Тел. поср. 6-52-25.

РАЗНОЕ
И  Библия и другая христианская лите
ратура бесплатно! От вас: конверт с о/а. 
Жду заявок. Ангарск-30, 98337.
0  Вышлю прайсы компаний "Фаргус" 
или "1C". От вас: 2 конверта с марками, 
укажите свой о/а и компанию, прайс ко
торой вам нужен. Ангарск-31, 1407.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43.

В  Вышлю технологию эмалировки ванн 
в домашних условиях доступными мате
риалами. Выбор цвета. От вас: запрос, 3 
купона б/о, 2 конверта. 141151, г. Лоси- 
но-Петровский-1, а/я 179.
И  Немецкий язык. Переводы текстов, 
выполнение контрольных работ. Тел. 55- 
30-10.
0  За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Принимаю де
тей от 4 до 12 лет. Тел. 55-53-51.
И  Переводим, делаем контрольные по 
английскому, французскому, испанско
му языкам. Быстро и недорого. Тел. 6- 
93-38.
0  Выполню сантехнические работы лю
бой сложности. Пенсионерам - скидки. 
Недорого. Тел. 4-82-64.
И  Электромонтажные работы (кварти
ры, дачи, гаражи). Тел. 6-44-94 (после 
18 ч.).
ЕЗ Ремонт квартир. Тел. 43-919.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 

3-х комнатную квартиру 
в центре города.

Телефон: 6 -3 2 -9 4 , 5 2 -70 -89 .

И  Предлагаю интересную высокоопла
чиваемую работу по месту жительства. 
Есть несколько вариантов: От вас: заяв
ка, конверт с о/а, купон б/о. 665854, п. 
Мегет, 116656.
0  Бухгалтерский учет, составление от
четности, восстановление бухучета. Тел. 
54-62-57 (после 18 ч.).

0  Авторские поздравления в стихах к 
свадьбе, юбилею, ко Дню рождения 
для ваших родных и любимых. Тел. 51- 
00-74.
ЕЗ Предлагаю услуги логопеда-психоло- 
га. Любой возраст. Платно. Тел. 555-891 
(до 21 ч.).
И  Подготовка к школе. Репетитор на
чальных классов. Тел. 518-869.
И  В автосервис требуются токарь-фре
зеровщик 5 разряда и моторист. Тел. 
дисп. 52-82-23.
0  Видеосъемка свадеб, банкетов, пра
здников. Профессионально и качествен
но. Тел. 6-44-94 (после 18 ч.).
0  Подшиваю валенки. Качественно, в 
короткий срок, недорого, из материала 
заказчика. Адрес: 94-4-46.
0  Подшиваю валенки дешево и быстро. 
Тел. 6-16-64. Гена.
0  Работа вахтовым методом. Зарплата 
$50-80 в сутки. От вас: заявка, купон 
б/о, конверт с о/а. 428003, Чебоксары-3, 
а/я 100 "PH".
0  Шью подклады к шапкам, из матери
ала заказчика. Тел. 52-66-02 (вечером). 
0  Вышлю проверенные рецепты для ле
чения от алкоголизма без ведома пью
щих. От вас: запрос, 3 купона б/о, 2 кон
верта. 141151, Лосино-Петровский-1, 
а/я 179.
0  Уникальная возможность поправить 
здоровье и материальное положение. 
Тел. 51-05-71.
0  Помогу излечить гипертонию и укре
пить сердечную мышцу проверенным 
безвредным народным средством. 
141151, г. Лосино-Петровский-1, а/я 
179.
0  Окажу содействие в гуманитарной 
помощи. От вас: 2 конверта по России. 
Адрес: 665813, г. Ангарск-13, а/я 6813. 
0  Вышлю старинный зарок с инструк
цией по применению - гарантия избав
ления от тяги к алкоголю. От вас: купон 
б/о и конверт с о/а. 300057, г. Тула, а/я 
214.

ЗНАКОМСТВА
0  Одинокая душой женщина познако
мится с мужчиной до 68 лет, знающим 
цену уважению и верности. Ангарск-31, 
003187.
0  Тебе 30-32, не скупой, непьющий, 
любящий детей. О себе: 26-170-85, 
блондинка, работаю, в жилье стеснена. 
Ангарск-31, 003187.
0  Познакомлюсь с нормальным мужчи
ной. Надеюсь, будут общие интересы. 
Мне 37, привлекательная. Есть кварти
ра. Ангарск-31, 866325.
0  Для дружбы ищу ласкового мужчину, 
ведущего здоровый образ жизни, без 
жилищной проблемы. О себе: 55-154- 
53, чистоплотна, свободна, без в/п. Ан- 
гарск-36, 223328.
0  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, Водо
лей, Ангарск-26, 1298538. Юрий.
0  Надеюсь на знакомство с порядоч
ным, душевным ровесником, уставшим, 
как и я, от одиночества. В/n в меру. О 
себе: козерог, 67-66, приятной внешно
сти. Ангарск-6, 171446.
0  Симпатичная молодая женщина (30- 
160-50). Разведена, имею ребенка 7 лет, 
хорошая хозяйка. Познакомлюсь с муж
чиной до 40 лет, трудолюбивым, доб
рым, любящим детей, с чувством юмо
ра, без в/п, для серьезных отношений. 
Альфонсов и судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-38, а/я 2831.
0  Хотите найти новых друзей по пере
писке? Напишите в наш клуб о себе, и 
вы получите информацию о других его 
членах. От вас: конверт с о/а, купон б/о. 
665854, п. Мегет, 116656.
0  Желаю познакомиться с девушкой 
14-16 лет, которая увлекается цирком. 
665826, г.Ангарск-26, 15853032.

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51 *20-53

Организация достойного п

Оформление всех необходимых 
документов.

► Квалифицированный персонал,- Вызов* 
на дом представителя.

► Собственный катафальный транспорт.
► Помошь рабочей бригады при 

захоронении.
► Исполнение ритуала погребения 

с учетом национальных традиций.
► Оркестр.

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

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

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

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

0  Хороший дом, хорошая жена. Что 
еще надо человеку, чтобы встретить ста
рость? Все в наших руках! Мне 60, вдо
ва, независимая, но одинокая, симпа
тичная. Приспособленцы, не суетитесь! 
Ангарск-38, 638294.

ЖИВОТНЫМ МИР
0  Возьму в хорошие руки овчарку или 
другую собаку большого роста. Уход и 
забота гарантированы. Адрес: 94-9-95. 
Петров Денис Александрович.
0  Хорошенький четырехцветный хин 
(1,5 года) ищет подругу. Тел. 54-17-44. 
0  Найден кобелек (маленький, чер
ный, грудка и лапки белые, взрослый 
очень ласковый). Верну хозяевам или 
отдам в хорошие руки. Тел. раб. 9-19- 
34 (после 19 ч.).
0  Продам щенков английского коккера 
от Чемпиона России (кобели, 3 мес. 
привиты), с родословной. Тел. 56-23-42. 
0  Продам козу (3 года, рогатая). Тел. 
поср. 51-31-42.
0  Продам козочек (9 мес.). Тел. 52- 
70-82.
0  Симпатичная персидская кошечка 
ищет персидского друга. Адрес: 94-22- 
49. Тел. 6-72-04 (вечером).
0  Куплю индюшку на племя. Тел. 52- 
70-82.
0  Продам котят (очень спокойные, пу
шистые) сибирской голубой кошки и ги
малайского кота. Тел. 3-62-99.
0  Отдадим девочкам-школьницам чис
тых, хороших котят. Адрес: Ангарск-6, 
16-2-7 (остановка ФЗО).

ПОЗДРАВЛЯЮ
. 0  Поздравляем с Юбилеем Молеву 
Прасковью Иннокентьевну! Пролетают 
года словно пух с тополей, не грустите, 
провожая их взглядом. Ведь года - не 
беда, коль родные и близкие рядом. Та
тьяна.
0  Минаенко Людмила Михайловна, с 
Днем рождения! Желаю здоровья креп
кого, чистого неба над головой. Татьяна. 
0  Любимую бабушку Саналову Вален
тину Константиновну поздравляем с 
Днем рождения! Пусть лицо озаряет 
улыбка, молодым будет сердце вовек. 
Ты для нас самый лучший на свете, са
мый милый, родной человек! С любовью 
дети, внуки.
0  Катенька! Поздравляем тебя с Днем 
рождения! Будь здорова. Желаем тебе
ясных дней,' добрых друзей и хорошей 
учебы. Родители, бабушка, дедушка и 
Лена с Димой.

ХОББИ
0  Куплю монеты СССР до 1991 г.в. Оп
лату делаю вперед. Дорого, без обмана! 
От вас: заявка, купон б/о, конверт с о/а. 
428003, Чебокса^ы-З, а/я 100 "М".
0  Куплю монеты России и СССР до 
1991 г. 200 у.е. за рубль. Выезд к вам. 
От вас: опись, 2 конверта (один с о/а), 
купон б/о. Иркутск-9, а/я 1503.
0  Вышлю каталог цен 2000г. на все мо
неты и купюры СССР, РФ 1921-1999г.г., 
адреса покупателей во всех регионах. 
От вас: б/о, конверт с о/а. 300057, г. Ту
ла, а/я 214.
0  Кто искал купоны б/о? Звоните, дого
воримся. Тел. поср. 6-52-25.
0  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
0  Иришка Сизова. Сожалею, что все так 
сложилось. Сережка.
В  Женщина, торговавшая вещами в 22 
мкр., верните паспорт! Тел. 51-01-29.
0  Кто честно владеет умением лечить 
надсаду, помогите. Тел. 4-85-78.
0  Сиамских котят по адресу 22-21-76 
не предлагать. Спасибо, уже есть.

БЛАГОДАРЮ
0  Благодарю Чупрову Ольгу Васильевну 
за чуткое отношение и помощь, оказан
ную мне в восстановлении прав полити
ческих жертв. Желаю Вам здоровья, сча
стья. Потанина Мария Мироновна.
0  Благодарим директора АЭХК Шопэна 
Виктора Пантелемоновича за оказание 
помощи нам, неработающим пенсионе
рам, инвалидам II группы. Большое спа
сибо за Ваше внимание и доброту! Быв
шие работники Анатолий Григорьевич и 
Галина Васильевна Борисовы.

1 декабря. ДК "Нива" п. Савватеевка. "Праздник для инвалидов' 
Начало в 14 часов.

2 декабря. ДК "Современник". Открытие декады инвалидов 
Концертно-игровая программа "Возьмемся за руки, друзья!" 
Начало в 14 часов.

2 декабря. ДК "Строитель". Открытие декады инвалидов. 
Концерт. Выступление Театра КВН. Начало в 15 часов.

2 декабря. Дворец творчества детей и молодежи. Открытие 
декады инвалидов. Выставка работ детей-инвалидов. Концерт 
Начало в 12 часов.

2 декабря. ДК "Строитель". Открытие выставки работ взрос
лых инвалидов. Начало в 14 часов.

2 декабря. АРДИ. Вечер молодежи "В кругу друзей". Награж
дение юбиляров, вручение паспортов. Начало в 16 часов.

3 декабря. ДК "Энергетик". Детская развлекательная про
грамма "И тогда наверняка...". Приглашаем инвалидов 
Начало в 14 часов.

3 декабря. ДК "Энергетик". "Веселые мультяшки" - развлека
тельная программа для детей-инвалидов. Начало в 12 часов.

3 декабря. ДК "Строитель” . Литературная гостиная "Любовь - 
волшебная страна” . Конкурс стихов о любви. Начало в 12 часов.

4 декабря. ДК "Лесник". "Распахните сердце настежь” - пра 
здник, посвященный открытию декады инвалидов. 
Начало в 13 часов.

5 декабря. Спортивный зал "Ермак". Программа соревнова
ний. Дартс. Шашки. Настольный теннис.Начало в 10 часов 
30 минут.

5 декабря. ДК "Строитель". Концерт, развлекательная про‘ 
грамма для инвалидов. Начало в 14 часов.

6 декабря. ДК "Лесник” . "Исцеляющая сила" - школа здоро
вья. Встреча со специалистами по лечебной гимнастике и дру
гими врачами. Начало в 13 часов.

6 декабря. Спортивный зал "Ермак". Шахматы. Участвуют все 
желающие. Начало в 10 часов 30 минут.

6 декабря. Спортивный зал 
в 10 часов 30 минут.

’Ермак". Армреслинг. Начало

7 декабря. ДК "Энергетик". Клуб "Огонек" приглашает инва
лидов в гости. Начало в 14 часов.

7 декабря. ДК "Современник" и отдел социальной защиты 
"Милосердие" приглашает инвалидов АЭХК на вечер "Плечо к 
плечу, ладонь в ладонь - так сохраним судьбы огонь". Концерт, 
чаепитие, танцевально-игровая программа, а также выставка 
народного творчества "Второе дыхание" для людей с ограни-, 
ченными возможностями. Начало в 15 часов. Вход по пенсион
ным удостоверениям АЭХК.

7 декабря. СК "Ангара". Сидячий волейбол. Начало в 12 часов. 

7 декабря. Плавательный бассейн. Плавание. Начало в 12 часов.

Х/ф  "Не хочу жениться".
1-3 декабря, к /т  "Родина” . Начало в 15 часов. 
8-12 декабря, к /т  "М ир” . Начало в 13 часов.

Х/ф  "Забавы молодых".
4-7 декабря, к /т  "Родина". Начало в 15 часов.

Х/ф  "Голова Горгоны".
4-7 декабря, к /т  "М ир". Начало в 13 часов.

Х/ф  "Зимний вечер в Гаграх”.
1-3 декабря, к /т  "Победа". Начало в 13 часов.

Х/ф •
4-7 декабря, к /т

Скорый поезд".
'Родина". Начало в 13 часов.

Х/ф  "Дорогая Елена Сергеевна".
8-12 декабря, к /т  "Родина” . Начало в 13 часов.

Для инвалидов вход бесплатный.
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ДЛЯ ТЕХ, ...
КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

КТО ЛЮБИТ КИНО

"Армагеддон"
США.

4-12 декабря, 
к/т "Родина ". 
Начало в 15, 
17, 19 часов.

щ м и р г
Россия.

30 ноября - 3 декабря, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.
4-12 декабря, к/т "Мир".

Начало в 15, 17, 19 часов.

"Аннаи король
30  ноября - 3 декабря, к/т Мир . 

Начало в 14 часов 30 минут, 
17 часов, 19 часов 30 минут.

I

3 декабря Музей Победы
Выставка, посвященная 

175-летию со дня 
восстания декабристов 
на Сенатской площади
Схемы, фотографии, документы. _ 

Вы не только побываете на интересной 
экскурсии, но и сможете получить 

консультации, интересующие 
Вас сведения.

Начало в 10 часов.

Музей минералов
, Новая выставка 
обитателей морских глубин

МОРСКОЕ ДНО"
С 10 до  17 часов.

Выходной воскресенье, понедельник.

1 декабря Школа искусств № 3
Лекция-концерт

ЭД1

... КТО ЛЮ БИ Т ВЕСЕЛИТЬСЯ

2 декабря ДК "Современник" 
приглашает всех на огонек.

Для вас программа

ш т т т м * 1
Милые леди, смелые, красивые, отваж
ные, приглашаем вас принять участие в 

борьбе за приз и титул "Амазонка-2000'’. 
Начало в 23  часа.

®  54-50-90, 54-50-13.

, КТО ЛЮ БИТ ТЕАТР

3 декабря ДК нефтехимиков 
Театр "Чудак"

Клод Манье
'Услуга за услугу, 

мадам!"
Комедия в двух действиях. 

Режиссер'Леонид Беспрозванный. 
Начало в 17 часов. 

в  522-522.

..ЛСТО К Р Е П О К  Т Е Л О М  И  Д У Х О М

______  _ I, —

2 декабря в 13 часов
Детская ю нош еская спортивная  

школа по горным лыжам и 
Ангарская Ф едерация горнолыж

ного спорта приглаш аю т на

ОТКРЫТИЕ 
горнолыжного 
комплекса

"Ангарская гора"
декабря МОУДО ДЮСШ "Ангара"

Открытое
первенство

города.
Начало в 9 часов 

40 минут.

КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

Игра на флейте, баяне. 
Начало в 18 часов 30 минут.

2 декабря Д К  "Строитель" ^
приглашает жителей и гостей города 

в уютный клуб

"Кому за 25..."
Приходите с надеждой встретить 

свою любовь, пообщаться за чашеч
кой кофе и потанцевать.

Начало в 22 часа.

...КТО ЛЮ БИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

ЮЛИ
дождь,

10 ЛИ СНЕГ
Катерина-санница. Ясная 

погода на Катерину (7 д е ка 
бря) • к  м орозной зим е. Ка

терина - покровительница 
брака и невест. 

Под Катерину и на Андрея 
гадаю т о суженом .

Предварительны й  
прогноз  погоды
с 4 по 10 д е к а б р я

По данным иркутских си
ноптиков, температура воздуха 
в течение недели ожидается 
ночью -22°С, -27°С, днем -15°С, 
-17°С. Ветер юго-восточный 5 
м/с, временами снег.

30 ноября ночью без 
осадков, во второй половине 
дня небольшой снег, ветер се- 
веро-западный 10-14 м/с. 
Температура воздуха ночью 
-19°С, -21 С, днем -4°С, -6°С.

1 декабря временами сла
бый снег, ветер северо-запад
ный 15-20 м/с. Температура 
воздуха ночью -18°С, -23°С, 
днем -16°С, -21°С.

2 декабря без осадков, 
ветер северо-западный 5-10 
м/с. Температура воздуха но
чью -28°С, -33°С, днем -16°С, 
-21°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕО
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ 
4 декабря с 13 до 15 часов 
6 декабря с 21 до 23 часов

2 декабря ДК нефтехимиков 

Клуб садов од ов -л ю би тел ей  

"А кАЛЬИН#. М  tjb& Q K Ax"
Тема занятий: "Агротехника выращивания 

лука. Пекинская капуста".
Читает кандидат сельско

хозяйственных наук В.Ф. Лубнин. 
Начало в 10 часов.

..кому ДО
Г  7 декабря ДК "Энергетик"

Детская развлекательная программа ^

"И тогда наверняка..."!
Приглашаем всех желающих.

Цена билета 5 рублей.
Начало в 12 часов. ^

1 декабря ДК "Энергетик" 
Конкурс детской красоты 

и фантазии

Начало в 15 часов.

1 -3 декабря ДК нефтехимиков

Чемпионат России по 
Ушу-Саньда

"Сибирский дракон-2".
♦ 1 декабря предварительные бои, на

чало в 15 часов.
♦ 2 декабря - тор

жественное открытие Чемпио
ната, начало в 10 часов.
♦ 3 декабря - финальные V  

бои, начало в 10 часов Закрытие
чемпионата, на! раждение в 18 часов. 

... ........ ..................... . ..............;

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Работающий по принципу: "Семь бед - один 
ресет". 3. Общегосударственная норма. 8. Моментально согревающее 
женское качество. 9. Трудовой коллектив по-старорусски. 10. Берестяной 
короб с плотно прилегающей крышкой. 11. Наседка, питающаяся от ро
зетки. 15. Уродец из известного парижского собора. 19. Автобус, заехав
ший в Россию из Будапешта. 21. То, чем пышет пламя и печка. 22. Ва
лютный эквивалент Христовой жизни. 24. Импортированный вояка. 29. 
Любой из тружеников одесского порта. 30. Биография Иисуса Христа. 31. 
Находка, осчастливившая шпиона (армейская мысль.). 32. Первое огу
речное блюдо. 33. Непреодолимое стремление, ярко выраженное у сам
ца вальдшнепа по весне. 34. Всемирно известная фирма спортивных 
принадлежностей. 35. Показное мероприятие. 38. Законник, вставший на 
сторону преступника. 42. Лицевая фигура. 44. Любимый удав Маугли. 46. 
Вооруженный лыжник. 47. Петушиная пора. 50. Фамилия "человека-неви- 
димки " (лит.). 51. Автор романса "Соловей" и азартный карточный игрок. 
52. Три копейки на Руси. 54, Согласно мифам, совладать с этим грозным 
животным могла лишь невинная девушка. 56. Краткий отдых артиета от 
зрителей. 58. Папа "Тайс Афинской". 61. Человек, являющийся потерей 
для шпиона. 62. Забава не без удовольствия. 64. Актер на немых ролях. 
65. Опус для балалайки с благим матом. 66. Национальность Джека Вось- 
меркина. 67. Популярное средство от головной боли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Письменная принадлежность, упраздненная ша
риковой ручкой. 2. Если верить классикам марксизма-ленинизма, оно 
первично. 4. Родня хозяйственной сумки. 5. Следом идет отрочество, а 
потом уже юность. 6. Лироносная муза. 7. "Камни пройденных дорог су
мел пробить ..." (песен.) 12. Речной ограничитель. 13. Подходящий про
дукт. 14. Атрибут охотника. 16 Плод, который древние римляне называли 
"армянским яблоком” . 17. Куда посылал сукиных детей булгаковский Ша
риков? 18. Время, проведенное до встречи с дамой. 20. Многоликое су
щество, в случае чего берущее на поруки. 23. Неухоженное жилище хо
лостяка и медведя. 25. Самурайский букетик. 26. Положение где-то меж
ду вертикальным и горизонтальным. 27. То, что, как и квартира, требует 
ухода и "ремонта". 28. Отпуск школяров и парламентариев. 36. Место, 
откуда "коза ностра” разбрелась по белу свету. 37. Весовой размер. 39. 
Нехитрое устройство, лишающее журналиста карандаша. 40. Внезапная 
вспышка мыслей. 41. Повод, достаточный для оправдания в кабинете 
следователя. 42. Облом в горах. 43. Сапожная мера трезвости. 45. Жиз
ненное кредо отшельника. 48. Мать мамы матери. 49. Парусное судно в 
"легком весе". 50. Страна между Мексикой и Гондурасом. 53. Старое на
звание базара. 55. Разновидность пощечины. 57. Причина, препятствую
щая бесконечному движению. 59. Она же - родительница. 60. Пора для 
ужина. 63. Район Италии, где производят "Cinzano".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азербайджан. 3. Дискобол. 8. Вагонетка. 9. 
Рэп. 10. Киплинг. 11. Установка. 15. Истеричка. 19. Гибрид. 21. Пик. 22 
Гиппократ. 24. Анаконда. 29. Аллен. 30. Тросточка. 31. Дьявол. 32. Взрыв
чатка. 33. Убор. 34. Арык. 35. Романтик. 38. Хромота. 42. Духи. 44. Пуд. 
46. Репатриант, 47. Иваново. 50. Носилки. 51. Тактика. 52. Песня. 54. Аэ
ростат. 56. Сиртаки. 58. Лавочка. 61. Скакун. 62. Радио. 64. Пунктир. 65. 
Тростник. 66. Аристократ. 67. Расстегай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астрономия. 2. Аквариум. 4. Светило. 5. Осколок. 
6. Лобогрейка. 7. Египет. 12. Норма. 13. Ведро. 14. Аспид. 16. Триллер. 
17. Чукотка. 18. Амазонка. 20. Иванопуло. 23. Пингвин. 25. Квадрат. 26. 
Неряха. 27. Задворки. 28. Реликвия. 36, Мученик. 37. Икар. 39. Рептилия. 
40., Медицина, 41. Транс. 42. Дрова. 43. Фабрика. 45. Барбарис. 48 Ав
тострада. 49. Вертинский. 50. Напильник. 53. Схватка. 55. Счастье. 57. 
Родари. 59. Чары. 60. Астра. 63. Опыт. М Ш И !
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