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Лицом к лицу - лица не 
увидать, большое 

видится на расстоянии. 
Рассказать о человеке 

больше, чем он сам, 
могут лишь люди, кото
рые многие годы бок о 
бок шли рядом с ним, 

либо попадали вместе с 
ним в экстремальные 

ситуации. Сергея 
Подреза, кандидата в 

депутаты Законодатель
ного собрания Иркут
ской области, многие 

знают и как умелого хо
зяйственника, и как 

надежного друга.

Сергея Подреза, кандидата в де
путаты Законодательного собрания 
Иркутской области, знают...
Т. ПОТАНИНА, о д н о ку р с 

ница С.Г. П одреза : 
ИСКАТЬ И ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ВОЗМОЖ НОСТИ  
Подреза знаю со студенческих 

лет: вместе учились в Иркутском поли
техническом институте. Мы с подругой 
Аней познакомились с ним на студен
ческом вечере. А когда бёжали на по
следнюю электричку до Ангарска, Аня 
всё повторяла: "Он такой необыкно
венный, он такой необыкновенный!" И 
действительно, на протяжении всех 
лет, когда они уже поженились, расти
ли замечательных ребятишек, работа
ли, мы много раз убеждались в том, 
что это действительно удивительный 
человек.

В доме Подреза всегда много дру
зей. Уже после окончания института, 
обзаведясь своими семьями, наша

езности ему также присуще и чувство 
юмора, он душа компании.

Сейчас у Сергея отличный возраст 
свершений, когда уже есть хороший 
опыт, знания, уверенность в себе. Есть 
еще много сил и желание делать добрые 
дела. Есть единомышленники, друзья, 
коллеги, которые верят в него и готовы 
идти за ним.

Одних кандидатов в своих целях вы
двигает администрация, другие - выдви
гаются сами, а Сергея Геннадьевича 
Подреза просят баллотироваться про
стые люди, хорошо знающие этого Чело
века. Они уверены в том, что не ошиб
лись в своем выборе.

Ю .А. Щ ЁЛКИН , бы вш ий  
раб о тни к автохозяйства  

горзд равотд ел а : С ТАКИ 
МИ ХОДЯТ В РАЗВЕДКУ  

Был момент, когда в разных авто 
базах я искал место работы, но ничего 
подходящего не нашёл. Пришёл рабо
тать в автохозяйство горздравотдела,

СЕРГЕИ
ВЗГЛЯД СО СТ

На фото автора: 
Сергей ПОДРЕЗ с 
внучкой. Охота - хобби 
настоящего мужчины.

большая студенческая компания, как и 
раньше, любит съезжаться в его госте
приимный дом. Нас всегда встречают 
приветливо и каждому кажется: имен
но тебя здесь только и ждали. В этот 
дом тянет, как на свет. Хочется оку
нуться в его добрую ауру. Здесь все
гда внимательно выслушают, поддер
жат, помогут. Сергей помогал и тогда, 
когда был еще молодым советским 
инженером, не имея высоких должнос
тей и связей. Мы уверены, что и сей
час, если обратиться к нему с любой 
просьбой, он поможет. Кто не хочет 
делать дело - ищет причины, а кто хо
чет - ищет возможности. Сергей все
гда действует по принципу: искать и 

использовать возможности, 
Сердечный, безотказный 
человек, принимающий чу
жое, как свое. Искренне 
радуется успехам других и 
также искренне болеет чу
жой болью.

Когда неизлечимой бо
лезнью заболел мой муж, 
дети были маленькие, а я 
была на грани отчаяния и 
обратилась за помощью к 
Сергею и Ане. Не спитая 
личного времени, при сво
ей занятости, Сергей по
сле работы приезжал к 
нам, чтобы поддержать 
морально и материально. 

Шесть лет назад был дефи
цит лекарств, Сергей искал 
медикаменты, ездил по де
ревням, собирая народные 
средства и травы.

Таким же был его отец, 
Геннадий Яковлевич, такая 
же мама, Нина Николаев
на. Также отзывчивы дети, 
Юля и Миша.

Чувство ответственно
сти, сопереживание, поря
дочность, искренность, не
подкупность, чистота - всё 
это качества Сергея. При 
всей его строгости и серь

№

Подрез подобрал людей, расставил 
кадры, начал ремонтировать, строить.

Сергей Подрез отстроил жилой 
дом для своих работников. Организо
вал и леспромхоз. В поселке Жердов- 
ка восстановил заброшенный столяр
ный цех, создал подсобное хозяйство, 
где стали выращивать овощи. Област
ные больницы были обеспечены све
жей капустой.

Благодаря ему многие водители 
получили автомашины в аренду и вся 
техника была на ходу.

Сергей добился, чтобы водители 
были отправлены в Корею для обучения 
по обслуживанию автомобилей скорой 
медицинской помощи, оснащённых со
временным оборудованием.

Для него всегда на первом месте 
стоят интересы предприятия и челове
ка. Волевая целеустремленность и де
мократичность - вот его жизненное 
кредо.

Я не удивился, что Сергей Подрез 
стал кандидатом в депутаты Законода-

где главным инженером был Сергей 
Подрез. Никогда я об этом не пожа
лел,

Он начал работать в автохозяйст
ве, когда оно было кладбищем разби
тых автомобилей. В короткие сроки 
многие машины были отремонтирова
ны, в том числе восемь "Москвичей", 
на которые все давно махнули рукой. 
На тот момент с запасными частями 
было очень тяжело, не то, что сейчас, 
однако автомобили довели "до ума".

В 1988 году, когда Сергеем автохо
зяйство было поставлено "на колёса", 
его назначили руководителем автохо
зяйства облздравотдела. Работая в Ир
кутске, он часто приезжал к нам, и все 
водители собирались вокруг него. Лю
ди бывают разными, но к Сергею тянут
ся все, потому что он человек неравно
душный.

У Сергея Подреза жёсткая пози
ция руководителя, но грубой её не на
зовёшь. Честно говоря,! грубости он 
вообще не допускает. В то же время, 
он очень требователен и к себе, и к 
людям. В критической ситуации не 
"подставит".

За все время, что мы знаком,ы с 
Сергеем, я понял, что он лидер, при
чём ненавязчивый. Он умеет работать, 
обязательно прислушиваясь к мнению 
коллег, никогда не срываясь. В труд
ный момент этот человек возьмет от
ветственность на себя и добьется.ре
зультата.

Оценивая какого-нибудь челове
ка, иногда спрашиваешь себя: оошел 
бы я с ним в разведку? С Сергеем 
Подрезом я бы пошел. Он не предаст. 
В.П. ТЕЛЕГИН: ПРОШ ЛО  
ВРЕМЯ ПРОСИТЬ И УГО

ВАРИВАТЬ
Я помню, как Николай Андреевич 

Дудко полгода уговаривал Сергея 
Подреза перейти работать, в Иркутск 
(я в то время работал заместителем 
председателя Ангарского горисполко
ма, председателем плановой комис
сии). Автохозяйство облздравотдела 
было запущено до предела. Сергей

тельного собрания Иркутской области. 
Он идет во власть, чтобы заставить эту 
власть работать! Прошло время просить 
и уговаривать.
Ю. УДОДЕНКО: ЧЕЛОВЕК 

С ХАРАКТЕРОМ
Действующей административной 

системе нужны послушные, гибкие, уп
равляемые марионетки.

Сергей Подрез - человек с боль
шим опытом руководителя, энергич
ный и грамотный, которого трудно 
сломить. Не привыкший терять время 
понапрасну, он всегда находит приме
нение своим талантам. Его пригласили 
на Иркутский керамический завод на 
пост заместителя генерального дирек
тора, Здесь ему доверили решение 
вопросов перспективного развития 
производства и строительства жилья. 
Сегодня можно смело говорить о том, 
что Сергей Подрез в^ес свой вклад в 
реанимацию керамического завода, 
который в течение нескольких лет на
ходился в агонии. А сегодня это пред
приятие работает стабильно и имеет 
отличные перспективы на будущее.

Он идет во власть с ясным осозна
нием того, что ему предстоит сделать 
в качестве народного избранника: по
мочь .государственной власти стать 
сильнее, добиться государственного 
регулирования деятельности градооб
разующих предприятий, оказывать лю
дям социальную помощь и защиту.

Областному парламенту нужны та
кие люди, как Сергей Геннадьевич 
Подрез.

Оплачено со

НЕ ДОПУСТИМ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

ОШИБКИ!
Михаил БРОННИКОВ___________ _

В начале 90-х ангарчане узнали имя 
нового владельца АНХК и города, в конеч
ном итоге. Последствия приватизации 
больно ударили по каждой семье. Не счи
тая тех, кто был допущен к еще живому "те
лу" предприятия, которое "новоделы" из 
числа бывших партийных и румяных комсо
мольских активистов с присущим им задо
ром начали рвать на части. Положение еще 
усугубилось тем, что иссякли и сырьевые 
потоки. На нефть тоже нашлись хозяева, 
которые стали яростно гнать ее на экспорт. 
На АНХК прикормился легион неведомых 
мелких "давальцев”. Но брали всегда боль
ше, поэтому компания превратилась в ”да- 
валку" для избранных, а город остался ни 
с чем.

Как могло быть иначе, если правом 
первой подписи пользовались, не без 
убытка для себя, без малого до тридцати 
человек?

Корреспондеит: Что можно сделать, 
чтобы изменить ситуацию на предприятиях, 
которые носят статус градообразующих?

Сергей Подрез: Одним из способов 
противодействия произволу хозяев должно 
стать скорейшее принятие программы депри
ватизации градообразующих предприятий.

Пакет законов о деприватизации по 
инициативе президента Путина сейчас раз
рабатывается в Правительстве. Суть зако
нов - предусмотреть порядок отстранения 
неэффективного собственника от управле
ния предприятием, Обеспечить контроль 
за-исполнением Кодекса законов о'труде, 
который большинство собственников трак
тует применительно к своей выгоде, поэто
му их работники беззащитны. Создать 
предпосылки для формирования граждан
ского общества - усилить роль обществен
ных организаций. А роль профсоюза 
должна быть главной в обеспечении вы
полнения этих законов,

Что мы видим на деле? На многих 
предприятиях, не исключение и ОАО 
"АНХК", с молчаливого согласия профсою
за происходит сокращение рабочих мест, 
увольнение неугодных, распродажа и пере
дача в аренду собственности и основных 
фондов. И уповать на совесть руководите
лей не стоит.

В то же время нельзя не сказать о по
ложительных примерах приватизации. Здо
ровая конкуренция среди предприятий 
торговли, легкой промышленности, в ма
лом бизнесе очевидна. Сегодня у каждого 
из нас есть выбор: а какие магазины хо
дить, какую обувь или одежду покупать. 
Резко увеличился ассортимент товаров, 
Молодые люди только понаслышке знают о 
талонах на товары первой необходимости, 
которые нам тоже распределяли.

Время все расставляет по своим мес
там. Речь не идет об отмене всех результа
тов приватизации, Будем говорить: к счас
тью, еще не все приватизировано в нашем 
государстве - железная дорога, предприятия 
оборонной промышленности и так далее, Но 
появились желающие и на эти лакомые ку
сочки. Задача-депутатов любого уровня - не 
допустить очередной ошибки. Иначе люди 
так и будут влачить жалкое существование, 
безосновательно надеясь только на "доб
рую" волю очередного хозяина, 

счета кандидата

городская  еж
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17 декабря - выборы в городскую Думу АМО. 
Слово кандидату в депутаты по 8 округу 

АНАТОЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ БОРИНСКОМУ
Я считаю, что наши 
пенсионеры, а их в 
городе 62 тысячи, 

которые создавали 
этот город в без

брежной тайге, за
служивают внимания, 
уважения, заботы. В 

мае 2001 года Ангар
ску исполняется 50 

лет. И обязан город 
своим рождением 

именно ветеранам.

Я твердо убеждён, что 
без прошлого не бы
вает будущего и на

стоящего. И несмотря 
на то, что время сме
тает все на своем пу

ти, всегда остается 
добрая память, твои 
дела, дети, внуки. Я 

хочу честно и открыто 
смотреть в глаза моих 

земляков, продолжая 
работать на благо 

ангарчан.

Добрый день, 
ангарчане, земляки!
В сентябре этого года 

вы, проявив инициативу, с 
огромным желанием пере
мен в нашей жизни пришли 
на избирательные участки 
Ангарска. И отдали свои го
лоса тем, кого считаете до
стойными представлять и 
защищать ваши интересы 
на областном уровне.

В сентябре, находясь на 
посту заместителя мэра по 
вопросам социально-куль
турной сферы, я и предста
вить не мог, что буду сего
дня обращаться к вам с 
просьбой поддержать меня 
на выборах 17 декабря это
го года как кандидата в де

путаты городской Думы.
Наша жизнь непредска

зуема. И то, что случилось, 
должно было произойти. Но
2,5 года, отработанные в 
администрации, дали мне 
возможность увидеть и про
чувствовать жизнь Ангарска 
изнутри и в различных ас
пектах.

Да, работая в мэрии, я 
испытывал чувство удовле
творения от реальной воз
можности быть полезным 
городу. Не буду говорить о 
тех трудностях и камнях 
преткновения, которые, ес
тественно, были и всегда 
будут у чиновников.

Я твердо убеждён: все 
то, что было наработано по

ложительного в городе за 
это время, происходило не 
без моего участия.

Да, можно говорить, что 
все плохо. Но все познается 
в сравнении. Город живет 
нормальной жизнью. Рабо
тают училища, школы, ву
зы... Медицинские учреж
дения Ангарска, обладая 
прекрасными кадрами, ра
ботают на здоровье людей. 
В город поступает новое 
оборудование.

Справили новоселье 
станция скорой медицин
ской помощи, медико-пси
хологический центр, дет
ский приют "Таня". Трудно 
даже передать радость 
женсовета и комитета сол
датских матерей от переез
да в новое помещение, где 
они и их посетители чувст
вуют себя комфортно.

Идёт строительство 
центра реабилитации де- 
тей-инвалидов. И надо ска
зать по этому поводу боль
шое спасибо председателю 
пенсионного фонда Рос
сийской Федерации Михаи
лу Юрьевичу Зурабову. 
Кстати, Михаил Зурабов - 
наш земляк. И у меня нала
жен с ним личный контакт. 
Его дед, Роберт Сергеевич 
Зурабов, в 1948 году при
был на таежную площадку. 
Работал главным инжене
ром. А с 1955 по 1961 годы 
возглавлял многотысячный 
коллектив строителей, ко
торому Ангарск и обязан 
своим архитектурным сти
лем, своеобразием, ком
фортом.

Да, пусть это капли в 
море наших проблем. Но 
полноводность реки напря
мую зависит от таких ка
пель.

В городе работают

спортивные школы, детские 
клубы, секции, открываются 
новые корты. И все это бла
годаря профессионализму 
и энтузиазму наших граж
дан.

Более пяти тысяч уча
щихся СПТУ ежедневно 
приходят в свои учебные 
заведения. Ребята, помимо 
знаний, получают профес
сии. Самое главное: они за
действованы на протяже
нии всего срока обучения. А 
это значит, что мы постави
ли барьер на пути наших 
детей к наркотикам, страш
нейшему бедствию, кото
рое захлестывает Ангарск.

Загляните в учреждения 
культуры, музыкальные 
школы... Сколько у нас та
лантливых педагогов, твор
ческих коллективов, детей.

Можно много говорить о 
том, что было сделано, что 
осталось за временной чер
той. И говорю честно, от
крыто, что мне очень хочет
ся, чтобы всё, с таким тру
дом наработанное за эти 
годы, претворилось в 
жизнь.

Да, я хочу стать депута
том городской Думы, чтобы 
иметь возможность продол
жать работать на благо 270-

тысячного^ населения Ан
гарска.

Да, я считаю, что наши 
пенсионеры, а их в городе 
62 тысячи, которые созда
вали этот город в безбреж
ной тайге, заслуживают 
внимания, уважения, забо
ты. В мае 2001 года Ангар
ску исполняется 50 лет. И 
обязан город своим рожде
нием именно ветеранам.

Я твердо убеждён, что 
без прошлого не бывает бу
дущего и настоящего. И 
несмотря на то, что время 
сметает все на своем пути, 
всегда остается добрая па
мять, твои дела, дети, вну
ки. Я хочу честно и открыто 
смотреть в глаза моих зем
ляков, продолжая работать 
на благо ангарчан. Ведь 
нам вместе жить в этом го
роде.

Земляки, ангарчане, 
прошу вас подумать, взве
сить, отбросить эмоции и, 
проголосовав разумом, от
дать голос человеку, кото
рый будет работать ради 
вас, своей семьи, внуков.

Всё имеет свои корни.
С уважением, ваш Ана

толий Боринский.
Оплачено со счета кандидата.
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ДЕПУТАТ НЕ МОГ НЕ ПРИЕХАТЬ
Согласно графику рабо
ты Государственной Ду

мы депутаты должны 
были провести эту не
делю в своих округах. 
Но президент РФ по

просил их продолжить 
работу над важнейшими 

законами: "О бюджете 
на 2001 год" (третье и 
четвертое чтение), "О 
разделе продукции на 

Ковыткинском газокон
денсатном месторожде

нии", "О новом Трудо
вом кодексе".

Д е н и с  Ж У Ч КО В
Тем не менее депутат Госу

дарственной Думы по Ангарско
му округу Константин Зайцев 
буквально на два дня приехал в 
город, чтобы провести встречи 
с профсоюзными организация
ми крупнейших предприятий.

В частности, на встрече с 
профкомитетом АЭХК обсуж
дался новый Трудовой кодекс. 
По словам Константина Борисо
вича, Правительство РФ пытает
ся провести свой вариант Ко
декса, где буквально закрепля
ются взаимоотношения работо
дателя и наемного рабочего как 
"рабские": Работника, напри
мер, можно уволить без всякого 
согласования с профсоюзом. По 
существу, это означает сначала 
принижение значения объеди
нений работников, а затем и их 
полную ликвидацию. Константин 
Зайцев намерен отстаивать так 
называемый "проект восьми". 
Наш депутат совместно с други
ми депутатами разработал его 
концепцию, где ведущая роль на 
предприятии принадлежит 
профсоюзу, и ни одно важное 
решение не может принимать

ся без согласования с ним.
Профком АЭХК полностью 

поддержал этот вариант ан
гарского депутата и выразил 
ему свою поддержку.

Ситуацию в Законода
тельном собрании Констан
тин Зайцев сравнил с двумя 
рабочими, один из которых 
должен подвозить песок, а 
другой его разравнивать. Од
нако они никак не могут ре
шить, как распределить обя
занности, а уступать друг 
другу не намерены. В резуль
тате работа ЗС парализована,

а значит, нет работы над глав
ными задачами: принятием бю
джета области и бюджетов го
родов. Константин Борисович 
считает, что работа депутатов 
ЗС должна быть более конструк
тивной, тем более что альтерна
тивные кандидатуры на пост 
спикера есть.

В отношении законопроекта 
по Ковыткинскому газоконден
сатному месторождению ситуа
ция, по словам депутата, оста
ется сложной. Но его принятие 
жизненно необходимо для реги
она. Газ, в случае успешной 
разработки месторождения, по
ступит на АНХК и позволит уве
личить объем производства, 
снизить затраты и наладить вы
пуск рентабельной продукции 
на заводе аммиачных удобре
ний. Однако на все это потребу
ются немалые затраты. Только 
реконструкция АНХК в связи с 
приходом Ковыткинского газа 
потребует около 980 миллионов 
рублей.

Из того, что Константин Зай
цев успел сделать за свой срок 
работы в Государственной Ду
ме, он отметил внесение в бюд
жет 2001 года 5 миллионов руб
лей на улучшение экологичес
кой обстановки в городе Шеле- 
хов. В декабре этого года пред
стоит защита ангарской про
граммы по экологическому оз
доровлению города, и в случае 
успешного ее утверждения Кон
стантин Борисович твердо по
обещал способствовать внесе
нию в бюджет 2002 года отдель
ной строкой необходимые рас
ходы на ее выполнение.

Сейчас депутат Зайцев 
вновь на своем рабочем месте - 
в Государственной Думе.

I'

М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н _________
В четверг, 30 ноября, мэр Ангар

ска Виктор Новокшенов вручил орден 
Мужества ангарчанину Ивану Гаври
ловичу Андюбеку.

Орден стал наградой за ликвида
цию последствий Чернобыльской ка
тастрофы.

Людей эвакуировали и коммуника
ции не функционировали. Андюбеку 
пришлось работать машинистом эле
ктростанции, то есть в буквальном 
смысле давать свет городу. Работали 
в непосредственном эпицентре 
взрыва, в ядерном реакторе. Домой 
Иван Гаврилович вернулся через два

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ...
15 ЛЕТ СПУСТЯ

Иван Гаврилович вспоминает, что 
в Чернобыль их отправили 20 июня 
1986 года, примерно через месяц по
сле аварии на атомной электростан
ции. Тогдашнее руководство СМУ-4, 
где работал Иван Гаврилович, неод
нозначно дало понять, что выбора у 
командированных нет. Или в Черно
быль, или на пенсию досрочно. Ан
дюбеку до пенсии оставалось около 
пяти лет, пришлось соглашаться на 
командировку.

Яснее всего ему запомнился со
вершенно темный и пустой город.

месяца с подорванным здоровьем. 
Награда навряд ли компенсирует ему 
утерянное. Орден может быть лишь 
той малой долей признательности, 
которую государство уже почти 15 
лет выражает ликвидаторам.

Награды такого значения черно
быльцам вручал сам губернатор об
ласти, но Иван Гаврилович не смог 
присутствовать на церемонии, почти 
семь месяцев он провел в больнице. 
Скорее всего, сегодняшняя болезнь 
является последствием той двухме
сячной командировки 1986 года.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ
Д е н и с  Ж У Ч КО В

Проблем в лифтовом хозяйстве 
Ангарска хватает с избытком. Сего
дня ЗАО "Байкаллифт” обслуживает 
и ремонтирует 250 лифтовых устано
вок. Хронический недостаток средств 
на поддержание механизмов в рабо
чем состоянии приводит к простою 
лифтов, а для жителей многоэтажек 
это просто катастрофа. Старики или 
инвалиды взбираются на верхние 
этажи по лестничным маршам, для 
них это подобно восхождению на 
Эверест. Но большая часть вины за 
это лежит на самих жителях. По сло
вам руководителя ЗАО "Байкаллифт" 
Владимира Горячева, 80 процентов 
из 10-15 ежедневных заявок на ре
монт лифтов вызваны сознательной 

V  порчей механизмов. Прибавьте к

этому задолженность жильцов по оп
лате за пользование лифтом. Только 
ПЖЭРП задолжал "Байкаллифту" 
1 миллион 200 тысяч рублей.

Но все-таки есть и хорошие ново
сти. В 9 доме 95 квартала уже старый 
лифт заменен на новый, а в 8 доме 
заканчиваются наладочные работы 
механизма и к новому году лифт бу
дет введен в эксплуатацию. Сложнее 
ситуация в 11 микрорайоне, где дав
но не работают 4 подъемных меха
низма. Получено 3 новых лифта, но 
на их установку и ввод в эксплуата
цию у подрядчика нет средств. Как 
сказал Владимир Горячев, если жи
тели будут вовремя оплачивать услу
ги лифтового хозяйства, то проблем 
с работой подъемных механизмов в 
Ангарске не будет.
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И з - з а  в у г р а В сером доме

ЗАПАДНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

f, НЕ СПЕШАТ В РОССИЮ
al

П р е с с -с л у ж б а  А М О

/a ll S t re e t J o u rn a l
Российский президент Владимир Путин ре 
ф ормировал налоговый кодекс  и ужесточил  
ф искальную  дисциплину. О днако пока неиз
вестно, собирается ли он искоренять корпо 
ративное  кр ю ч ко твор ство , превративш ее  
страну в ф инансового парию .
После эконом ического  обвала 1998 года ин
весторы предупреждали, что пройдут годы, 
прежде чем России снова удастся привлечь 
западный капитал. Они говорили, что для 
поддержания рынка Путину необходимо аре
стовать одного-двух политически влиятель
ных олигархов, а для укрепления государст
венных ф инансов надо активно бороться с у к 
лонением от уплаты налогов.
Россия - одно из последних мест, куда ино
странцы готовы сегодня вкладывать деньги. 
Энтузиазма не прибавил и нынеш ний эконо 
мический рост, самый быстрый за все время, 
прош едш ий с момента падения Советского  
Союза

СКАНДАЛ КОМПАНИЮ
НЕ КРАСИТ

Отчасти Россия пала жертвой недомогания, которое 
испытывают развивающиеся рынки всего мира. Привати
зированные гиганты советских времен никогда не вызыва
ли особого интереса у инвесторов, ищущих возможности 
инвестировать в высокие технологии. Сегодня общая цена 
российского рынка составляет примерно $45 миллиардов.

В этом году, как и в предыдущем, разразилось не
сколько корпоративных скандалов. Крупнейшую газовую 
компанию страны ОАО "Газпром" обвиняют в том, что она 
переводит прибыльный бизнес в малоизвестное торговое 
предприятие "Итера”, структура собственников которой 
остается загадкой. Крупнейшая российская нефтяная ком
пания ОАО "Лукойл" медлит с обещанным финансовым от
четом по американским стандартам бухучета. Крупнейшая 
металлургическая компания РАО "Норильский никель" без 
предупреждения начинает масштабную реструктуриза
цию, размывающую доли акционеров.

Правительство попыталось замять некоторые из этих 
скандалов. Путин и его ближайшие помощники никак не 
прореагировали на эти конфликты, в результате чего со
здалось впечатление, что беспокойство инвесторов мало 
волнует Кремль. "Если бы люди думали, что российские 
компании и правительство действительно заинтересованы 
в создании благоприятных условий для акционеров, мно
гие из этих компаний сегодня стоили бы в пять раз доро
же, чем их оцёнивают, - считает Питер Бун, глава исследо
вательского отдела московского инвестиционного банка 
Brunswick UBS Warburg. - Путин мог бы сделать какие-ни
будь заявления, но не сделал. Это несложно, а ситуация 
бы резко изменилась".

ПОИСКИ ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Ожидается, что в этом году экономический рост в Рос
сии составит по меньшей мере 5%. Торговый баланс и зо
лотовалютные резервы никогда еще не находились в та
ком хорошем состоянии. Государственный бюджет на бу
дущий год - первая за десять лет попытка создать сбалан
сированный финансовый документ. Компании стараются 
улучшить свои взаимоотношения с инвесторами, но, по 
словам Джон-Пола Смита, стратега по развивающимся 
рынкам лондонской компании Morgan Stanley Dean Witter, 
портфельным менеджерам с трудом удается найти компа
нию, у которой не было бы "скелета в шкафу". "Макроэко
номическая картинка выглядит прекрасно, но какую бы ак
цию вам ни захотелось купить, обязательно возникают 
проблемы. В каждой конкретной компании масса про
блем".

Объем прямых иностранных инвестиций, долгосрочно
го двигателя роста для любой развивающейся экономики, 
застрял на очень низком по сравнению с другими восточ
но-европейскими странами уровне. В России он составля
ет около $96 на душу населения, в то время как в Польше 
- $546, в Венгрии - $1166. В результате возникает беспо
койство, что темпы экономического роста, одной из глав
ных причин которого являются высокие цены на нефть, 
резко снизятся, если эти цены упадут.

ИЛЛЮЗИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
Глен Уолтор, директор московского Petroleum Advisory 

Forum, заявил, что правительство, убаюканное высокими 
ценами на нефть и иллюзией процветания, которую эти 
цены создали в российском нефтяном секторе, не торо
пится принимать законы, защищающие инвесторов. "При 
цене в $30 за баррель российские компании хорошо зара
батывают, - говорит Уоллер. - Можно заметить, что это да
ет хорошую возможность, чтобы работать над решением 
некоторых долгосрочных структурных проблем, поскольку 
у тебя появляется некоторая свобода. А можно просто ни
чего не делать".

Правительство с гордостью заявляет, что в текущем 
году объемы внутренних инвестиций выросли уже на 18%, 
в то время как с 1992 года они вообще практически не 
росли. Но аналитики считают, что это незначительный по
казатель, поскольку номинальные показатели очень низки. 
По информации Нэша, с 1992 по 1998 годы объемы инве
стиций сократились на 80%.

Уоллер отметил, что основные индикаторы иностран
ных инвестиций, такие, как наличие мест в московских 
отелях и загруженность международных авиарейсов, в те
чение последних шести месяцев растут. "Интерес повы
шается, но пока он не перерос во что-либо конкретное, - 
отмечает Уоллер. - Люди приходят и осматриваются".

новый дом для
ДОМА РЕБЕНКА

На очередном заседании городской са
нитарно-противоэпидемической комиссии 
под председательством заместителя мэра 
Вячеслава Катюбина рассматривался во
прос о состоянии Дома ребенка. На сего
дняшний день его площади не соответству
ют требованиям. В здании, по проекту рас
считанном на 80 человек, ежедневно пре
бывает до 120 детей. Еще 22 "отказных" 
ребенка находятся в грудничковом отделе
нии детской больницы. Комиссия приняла 
решение уже в ближайший месяц подыскать 
подходящее помещение, чтобы в будущем 
туда перевести Дом ребенка.

ПОДАРКИ 
ВНЕ БЮДЖЕТА

Состоялось очередное заседание ко
миссии по управлению внебюджетным фон
дом и выдаче займов. 20 тысяч рублей вы
делены женсовету на приобретение ново
годних подарков для малоимущих семей и 
21 тысяча рублей - фонду социальной под
держки населения для помощи инвалидам.

ДОБРЫЙ ДОКТОР 
АЛЕКСЕЙ!

Первое место заняли ангарчане на об
ластном конкурсе среди молодых медиков. 
В конкурсе приняли участие практически все 
лечебные заведения области. На первом 
этапе Ангарск представляли пятнадцать че
ловек, на заключительном - четыре. Победи
телем стал молодой хирург из ЦМСЧ-28 
Алексей Яновский. В качестве приза он по
лучил путевку на двоих по городам России и 
право бесплатного повышения квалифика
ции в любом медицинском вузе страны.

ПОРА ДОМОЙ!
На прошлой неделе закончена дезобра

ботка всех помещений школы-интерната 
№ 7. Воспитанники, проведшие в оздорови
тельном лагере "Космос" больше недели, 
вернулись домой.

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА. 
СТАРИКОВ И ПСИХОВ 

ВПЕРЕД
С 27 ноября согласно постановлению 

мэра на территории муниципалитета прово
дится месячник по проверке противопожар
ного состояния жилого сектора и учрежде
ний с массовым пребыванием людей. Это 
вызвано тем, что за 10 месяцев 2000 года в 
жилом секторе Ангарского муниципального 
образования произошло 150 пожаров, 
ущерб от них составил 405700 рублей. В по
жарах погибло 12 человек, 13 человек трав
мировано. В течение месячника будут про
верены здания для размещения престаре
лых, людей с психоневрологическими от
клонениями, общежития, гостиницы, подва
лы и чердаки жилых домов. Месячник про
длится до 10 января 2001 года.

РЫБА, ЗАПЛАТИ 
НАЛОГИ!

На заседании межведомственной ко
миссии по повышению собираемости нало
гов были заслушаны несколько предприя- 
тий-должников в городской бюджет - ан
гарский филиал акционерного общества 
"Иркутск-рыба", ППЖТ, автошкола РОСТО, 
ЗАО "Стальконструкция”. И если у первых 
двух есть тенденция к погашению долгов, то 
по двум другим решено рекомендовать 
службе судебных приставов принять меры.

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ДОСРОЧНО
Со 2 декабря на территории Ан

гарского муниципалитета началось 
досрочное голосование. В нем при
нимают участие избиратели, которые 
в день голосования, 17 декабря, не 
смогут прийти на избирательный 
участок. В нашем городе предстоит 
избрать депутата Законодательного 
собрания по 14 округу и двух депута
тов муниципальной Думы. До 13 де
кабря все избиратели 14, 7 и 8 окру
гов могут проголосовать в помеще
ниях окружных избирательных ко
миссий. Напоминаем: окружная из
бирательная комиссия избиратель
ного округа №14 (по выборам депу
тата Законодательного собрания) на
ходится в музыкальной школе № 3, 
комиссии седьмого и восьмого ок
ругов (по выборам депутатов Думы 
АМО) - в школах № 5 и 39.

ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫШЕ
В соответствии с Постановлени

ем Правительства РФ от 10.10.2000 
года № 764 "О повышении тарифных 
ставок 1 -6 разрядов единой тариф
ной сетки по оплате труда работни
ков организации бюджетной сферы" 
и Постановлением Правительства 
РФ № 284 "Об утверждении тариф
ных коэффициентов единой тариф
ной сетки по оплате труда организа
ций работников бюджетной сферы" 
с 1 января 2001 года предусматрива
ется увеличение зарплаты работни
ков бюджетной сферы в среднем на 
20 процентов.

При этом зарплата тех 
категорий работников, у 
которых введение вы
шеназванных постанов
лений не повлечет ре
ального увеличения по
лучаемых сумм, будет 
регулироваться персо
нальной надбавкой, вве
денной постановлением 
мэра АМО в апреле 2000 
года.

ГАРАНТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошедшее недавно совещание 

у вице-мэра Александра Быкова бы
ло посвящено ситуации вокруг дома 
№ 2 квартала "Ль Рассматривались 
возможности скорейшей замены 
расслоившихся торцевых панелей. 
Сегодня все упирается в конкретное 
финансирование. По предваритель
ным подсчетам, на весь цикл работ 
необходимо 450 тысяч рублей. И хо
тя соответствующая строка была за
ложена в бюджет еще в начале это
го года, средств на капитальный ре
монт не нашлось - все "съели" вы
росшие цены на ГСМ и продукты пи
тания. Усугубляют ситуацию и ста
рые долги города перед строителя
ми, которые не соглашаются рабо
тать без дополнительных гарантий.

Тем не менее, на совещании, где 
присутствовали представители 
СПАО АУС, удалось принципиально 
договориться о начале работ. Не 
позже первого квартала 2001 года 
расслоившиеся панели дома № 2 бу
дут заменены. Дополнительной га
рантией станет письмо мэра, отправ
ленное в адрес руководства СПАО 
АУС

ЗАДРАЛИ ЦЕНЫ
13 экспертиз провел отдел цен 

администрации АМО за 11 месяцев 
этого года. Были рассмотрены рас
четы муниципальных предприятий по 
обоснованию затрат, включаемых в 
тариф. В результате они скорректи
рованы на сумму 2958,5 тысяч руб
лей. Например, на 340,41 тысячи 
рублей уменьшился тариф на тепло
вую энергию, отпускаемую котель
ной ЖКХ "Савватеевское".

На совещании также под
нимался вопрос о немед
ленном отселении жиль
цов последнего подъез
да. Специалисты инсти
тута "Оргстройпроект" 
утверждают, что такой 
необходимости нет. 
Принято решение произ
вести отселение сразу 
после согласования даты 
начала строительства.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАСТУПАЕТ НА ДЕЖУРСТВО
М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н

В начале нового года из Иркутска, 
Ангарска, Усть-Илимска и других горо
дов области будет собран сводный от
ряд работников УВД для командировки 
на Северный Кавказ, где сейчас нахо
дятся 40 ангарчан. Сотрудники милиции 
будут нести службу в Аргунском районе, 
во временном территориальном отделе
нии милиции. Со всей области туда пла
нируется отправить 350 сотрудников. 
Временное территориальное отделение 
по своему составу представляет собой 
вполне обычное отделение милиции. 
Следовательно, для него понадобятся 
сотрудники самых разных отделов: от 
оперуполномоченных и инспекторов 
ГИБДД до экспертов-криминалистов и 
работников паспортной службы. Состав 
отделения будет обновляться каждые 
три месяца, а в 2002 году милиционеров

Иркутской области сменят коллеги из 
Екатеринбурга.

К сожалению, более точной инфор
мации о том, сколько наших земляков 
отправится в командировку, пока добыть 
не удалось. В отделе кадров УВД нам 
сообщили, что никаких директив из об
ласти еще не приходило. Вся информа
ция ограничивается телеграммой из Ми
нистерства, зачитанной на коллегии на
чальником УВД Владимиром Роговым.

По информации агентства "Телеин- 
форм", губернатор области считает, что, 
учитывая возрастающую криминогенную 
ситуацию, нельзя отрывать милицейские 
кадры от работы в городах для несения 
службы в "горячих точках”. На сегодняш
ний день нехватка милиционеров в При- 
ангарье составляет 4,3%. Борис Гово
рин намерен обратиться к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой не 
отзывать наших милиционеров в Чечню.



*аи гарек и й  п ен си он ер* 07.12.2000
Как-то дождливым лет

ним днем я ехал от 
площади до "кварта

ла". Средняя-скорость 
50 км/час, расстояние 

10 км. Через какое 
время я должен при

быть в пункт назначе
ния? Правильно, через 
12 минут. Это по учеб

нику. А по жизни? 
Возле учебного центра 

АНХК "голосовала” 
мокнувшая под дож

дем незнакомка.
- До 11-го микрорайо

на довезете? 
Я утвердительно кив

нул головой.
- А бесплатно?

- Садись, все равно 
мимо еду. 

Шел дождь, играла му
зыка, в голове крути
лись какие-то мысли.

- Вы не хотели бы рас
слабиться всего за 
двадцать пять руб

лей?- донеслось до 
меня. - Вообще-то это 

стоит тридцать пять, 
но, учитывая погоду, я 

сделаю за двадцать 
пять. Давайте сейчас 

свернем на Старицу, и 
вы не пожалеете.

ЛЮБОВЬ 00 ГРОМ
С е р ге й  А Л Е КС А Н Д Р О В

Ее доводы меня не убедили. 
Мы расстались. Хотелось 
бы сказать, что незнакомка 

растворилась в дожде. Но дождь к 
этому времени уже кончился. Было 
просто сыро и грязно. Она верну
лась на свое рабочее место. А я по
ехал в свой пункт назначения.

С того дня я стал обращать вни
мание на женские фигуры, стоящие 
вдоль дорог. И в иные дни, когда 
цены на бензин резко подпрыгива
ли, минетчиц на дороге было боль
ше, чем машин.

Мужчина получает удовольст
вие, а партнерша получает деньги 
и выходит из машины. Он уезжает, 
не тратя время на сопливые бесе
ды. Она с мыслью "пусть себе ка
тится" остается стоять на дороге, в 
ожидании следующего клиента. И 
все бы хорошо, если бы не огром
ное количество ВИЧ-инфицирован- 
ных в нашем городе.

Цифры ужасают. Если в целом 
по России на сто тысяч населе
ния приходится 36 ВИЧ-инфи
цированных, то в Ангарске на 
сто тысяч приходится 117 ин
фицированных вирусом имму
нодефицита человека. В абсо
лютных цифрах это выглядит 
следующим образом: на учете в 
Ангарском центре иммунологии 
сегодня состоит 362 ВИЧ-инфи- 
цированных, из них 292 выявле
ны за 10 месяцев этого года. Из 
них одиннадцать детей в возрасте 
от 10 до 14 лет. Основная масса

инфицированных в возрасте от 18 
до 23 лет, 21% - женщины. У четы
рех человек ВИЧ перешел в СПИД. 
Одна женщина уже умерла именно 
от СПИДа. Районы, в которых про
живает наибольшее число выяв
ленных ВИЧ-инфицированных: по
селок Мегет, 15 и 6 микрорайоны. 
Большая часть инфицированных 
заразилась при внутривенном вве
дении наркотических средств. 
Многие из нас считают, что им это 
не грозит. Но 71 инфицирован
ный поставлен на учет в кожно
венерологический диспансер с 
гонореей и сифилисом! А это 
уже страшно. Люди, имея смер
тельный недуг, вступают в интим
ную связь. Тем самым обращая 
своих партнеров в группу риска.

Но вернемся к "труженицам до
рог". Принято считать, что при 
оральном сексе смертельный ви
рус не передается. Не тут-то было. 
Передается так же, как и при клас
сическом половом контакте. Кста
ти, презерватив тоже не защитник. 
Как доказали последние исследо
вания, размер клетки вируса мень
ше размера клетки латекса, из ко
торого делают презервативы.

1 декабря отмечался всемир
ный день борьбы со СПИ
Дом... Может быть потому, 

что со СПИДом борются только 
один день в году, в нашем городе 
уже есть инфицированный ребе
нок, родившийся от инфицирован
ной матери. А может и не поэтому. 
Но, вспоминая о количестве ВИЧ- 
инфицированных в городе, стано
вится вообще тоскливо. А главное, 
непонятно, что делать. Как отно
ситься к этим людям? С этими во
просами я обратился к знако
мому врачу. Чтобы не потерять до
верие пациентов, он просил не на
зывать его фамилии.

- Николай Иванович, скажите, 
как вы относитесь к ВИЧ-инфици
рованным?

- Как врач, я обязан их лечить. Я

знаю, сколько это стоит для бюд
жета. Это немалые деньги, поверь
те мне на слово. И все бы ничего, 
если была бы хоть какая-то польза. 
Ведь "съев" за три недели профи
лактического лечения около трид
цати тысяч рублей (это минимум, 
который необходимо потратить 
только на лекарства), они тут же 
вступают в интимные отношения, 
совершенно не думая, что этим они 
подвергают смертельному риску 
своих партнеров. Наш анализ пока
зывает, что в последнее время за
ражение происходит именно поло
вым путем. В начале года мощный 
всплеск заражения произошел из- 
за внутривенного введения инфи
цированного наркотика. А сейчас 
эти наркоманы распространяют за
разу половым путем. То ли они не 
задумываются о последствиях, то 
ли поступают по принципу: раз я 
помру, то и ты помирай.

- А как же закон?
- Любой из этих людей законом 

защищен лучше, чем мы с вами. К 
примеру, закон не позволяет от
крыть специальные больницы для 
ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом. Дело в том, что тайна 
имени ВИЧ-инфицированного 
строго охраняется законом. Если 
человек будет лечиться в специа
лизированном медучреждении, то 
тайна перестанет быть таковой. Хо
тя я считаю, их всех нужно изоли
ровать. Пусть доживают свой век в 
какой-нибудь глухой деревне.

- И не жалко?
- Конечно, их жаль. Но больше

го сочувствия заслуживают те, кого 
они сделают несчастными.

Другого мнения придержи
вается Отец Владимир, 
настоятель храма Святой 
Троицы.

- Жизнь - это дар божий. Чело
век по своему телесному составу 
смертен. Дар жизни вечной, кото
рый мы получаем, в своем теле
сном виде ограничен. Это годы,

когда мы можем приумножить по
лученные от бога сокровища разу
ма, своих талантов, и напротив, 
можем эти богом дарованные со
кровища растратить. Телесное здо
ровье и телесная жизнь являются в 
известной мере частностями наше
го бытия перед Богом. Это не 
слишком успокаивает, это нелегко 
принять, но все-таки наша любовь 
и наше ответственное друг к другу 
отношение способны сделать свою 
болезнь или болезнь близкого че
ловека неокончательным барье
ром. Болезнь и смерть - это как бы 
черный отрицательный фон, на ко
тором ярче видны и воля, и муже
ство, и вера, и надежда, и любовь. 
Это особенно касается тех, кто еще 
молод. К сожалению, такие слова у 
молодых людей вызывают отвле
ченный смысл. Хотя это главные 
христианские добродетели.

Чтобы отыскать любовь в себе, 
нужно волевое усилие. Получить 
что-нибудь от Бога можно только 
деятельно проявляя любовь к дру
гим. Ничего нельзя приобрести, не 
утрудив себя. Христос сказал: все, 
что с верой просите - все получите. 
У нас должна быть готовность под
держать друг друга, опереться друг 
на друга. Ведь зачастую мы боимся 
открыться да же самым близким 
людям. Неумение жить друг с дру
гом не дает неисчерпаемой любви, 
а значит, не позволяет победить 
свою немощь, свое отчаяние. Ни
кто из нас не минует смертного ча
са и могильной плиты. Вопрос в 
другом. Что останется здесь после 
нас, и что мы за порог этой жизни 
перенесем туда? Опыт отрицания, 
трусости, мрака или опыт одоле
ния, восхождения к иной вечной 
силе и любви? Этот выбор каждый 
делает сам. Либо мы сознательно 
или бессознательно скатываемся 
во тьму отчаяния. Либо, одолевая 
собственные недуги, не смиряемся 
с тем, что не можем победить, и 
поднимаемся выше.

УЛИК НЕТ, И ТОЧКИ НЕТ
На днях в Иркутске 

состоялась юбилейная 
конференция, посвя
щенная 80-летию об
ластного профсоюза 

работников образова
ния. Наш город пред

ставляла председатель 
Ангарского профсоюза 

(которому в августе 
исполнилось 50 лет) 

Ольга Семеновна 
Селюгина.

А н д р е й  М И Х А Й Л О В ________
Ольге Семеновне вручили по

четную грамоту "За активную мно
голетнюю работу".

- Несмотря на то, что интересы 
4000 членов профсоюза представ
ляют всего два человека, в работе 
есть и успехи, - поделилась Ольга 
Селюгина. - Взять хотя бы ситуа
цию двухлетней давности с четы
рехмесячной задержкой зарплаты 
учителям. Тогда пришлось приме
нить все меры, вплоть до крайних, 
с 4-дневным пикетированием зда
ния администрации. Стараниями 
профсоюзного комитета учителей 
не отправляют в отпуск без содер
жания, отменили ограничения на 
больничные листы. Первым же но
мером в повестке дня сегодня ос
тается "пробивание" жилья для 
бездомных, в буквальном смысле 
слова, учителей.

Д е н и с  Ж У Ч КО В _________
6 декабря, в одной из 

квартир 15 дома 7 микрорай
она, с санкции прокурора го
рода сотрудниками по борьбе 
с незаконным оборотом нар
котиков был произведен 
обыск. Квартира на первом 
этаже давно пользовалась у 
жителей дома дурной репута
цией. Постоянные гости при
тона по продаже наркотиков, 
окровавленные шприцы в 
подъезде, страх за жизнь сво
их детей заставили жителей 
обратиться в правоохранитель
ные органы за защитой. Опе
рация сотрудников ОНОНа, к 
сожалению, не позволила за

держать торговцев с полич
ным. Без специальных 
средств милиционерам не
просто взломать бронирован
ные двери и металлические 
решетки - непременные атри
буты точек по продаже нарко
тиков. Продавцы дурмана ус
пели избавиться от улик, спус
тив их через канализационную 
систему. Однако, вламываясь, 
сотрудники ОНОНа здорово 
порушили наркоточку, поэто
му вряд ли теперь там возоб
новится продажа отравы. Ми
лиционеры впредь будут кон
тролировать ситуацию в этом 
доме. Его жители теперь смо
гут вздохнуть свободнее.

СЛУЖБА 01

С НОВОСЕЛЬЕМ, ПРОКУРАТУРА! СГОРЕВШИЕ ОТ СИГАРЕТЫ
На прошлой неделе 

праздновали новоселье 
работники Ангарской 

прокуратуры. Из старо
го двухэтажного здания 

на улице Пушкина они 
переселились в здание 
Управления внутренних 

дел на улице Карла 
Маркса. Капитальный 

ремонт, в котором со
трудники принимали 

самое активное учас
тие, закончился, уста

новлена мини-АТС.

М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н __________
П ереезд  значительно  
расш ирил  заним аем ы й  
сотрудникам и прокурату
ры м етраж, теперь им  
принадлежит почти весь 
третий этаж  Управления. 
Хочется надеяться, что улучше

ние жилищных условий благопри
ятно скажется на результатах рабо
ты, в чем сами сотрудники вполне 
уверены. К сожалению, отделу по 
расследованию особо важных пре
ступлений не нашлось места в зда
нии управления, пока он остается 
на прежнем месте.

"Ну, теперь прокуратура под 
боком, придется работать лучше", - 
шутят сотрудники милиции из зда
ния на Карла Маркса.

А н то н  С УВО РО В
1 декабря в больницу ско

рой помощи госпитализирован 
мужчина, получивший серьез
ные ожоги.

Как выяснилось, 54-летний 
Альберт Галиев находился в 
бане, когда она загорелась. 
Соседи вытащили пострадав
шего из огня, но спасти его от 
смерти врачам не удалось. В 
реанимационном отделении 
обгоревший мужчина скончал
ся. Оказалось, что дом Гапиева 
сгорел еще летом, и баня слу
жила ему жильем. Причиной 
пожара, как это ,часто бывает, 
оказалась обычная сигарета, 
закуренная им в состоянии ал
когольного опьянения.

I

2 декабря в поселке Север
ный вспыхнула пристройка к 
жилому дому. Внутри спал ее 
пьяный хозяин. Соседи сооб
щили о пожаре квартиросъем
щикам пострадавшего. Пожи
лые "постояльцы" попытались 
предупредить хозяина, но от
ветом им была лишь нецензур
ная брань. Анатолий Слевин- 
ский, 1947 года рождения, 
продолжал безмятежно спать в 
пристройке,. в то время как 
огонь охватил почти всю ве
ранду. Прибывшим пожарным 
удалось отстоять дом, он прак
тически не пострадал от огня. 
Увы, пьяный хозяин задохнулся 
угарным газом.

КРИМИНАЛ
Л  Е в ге н и й  КО Н С ТАН ТИ Н О В

"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ" 
ЧЕТВЕРКА

Поздним вечером, 26 ноября, серь
езное преступление произошло в 14 до
ме 13 микрорайона. Четверо налетчиков 
ворвались в квартиру ангарчанина и, уг
рожая ножом, завладели его имущест
вом. Брали самое ценное, особенно ис
кали деньги и золото. Однако потерпев
ший, немного оправившись от потрясе
ния, вызвал милицию. По горячим сле
дам оперативники задержали подельни
ков. Все ранее судимы, трое из них ан- 
гарчане, один приезжий из Усть-Удин- 
ского района. Сегодня задержанные на
ходятся в камере изолятора УВД и ожи
дают суда по 162 статье УК России.

ЗА ВСЮ КАТУШКУ
Ночью, с 29 на 30 ноября, двое вори

шек проникли на территорию трамвай
ного управления, где им удалось пожи
виться катушкой медного провода весом 
примерно полсотни килограммов. Депо, 
таким образом, пострадало на десяток 
тысяч рублей. Виталий В. и Алексей С., 
которым инкриминируется кража метал
ла, задержаны.

КОВБОИ
по-китоиски

1 декабря, в поселке Китой, двое ме
стных жителей увели корову из частного 
дома по улице Железнодорожной. Бу
ренку пешим ходом транспортировали 
на соседнюю улицу, где лишили жизни. 
Воры разделали тушу, оставив от живот
ного лишь голову, шкуру и кишки.

Вычислившим их милиционерам 
мясники оказали сопротивление. Одна
ко, услышав угрозу открыть огонь на по
ражение, воры сдались-властям. За оба 
преступления: кража скота и сопротив
ление милиции преступникам ■ светит 
приличный срок. Старшему из задер
жанных 45 лет, младшему лишь 20.

ПОД ВАЩИТ0И ПРОФСОЮЗА
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М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н  
Сельское хозяйство нахо
дится сегодня в крайне  
сложном  положении. Не
вы сокая рентабельность  
не способствует крупны м  
капиталовложениям , что в 
свою  очередь влечет за 
собой непрерывный спад  
производства.
Возьмем, к примеру, птице

водство, считающееся во всем ми
ре одной из прибыльнейших от
раслей. Бум, вызванный "ножками 
Буша" пару лет назад, сегодня не
сколько поутих. Спрос на отечест
венную птицу значительно возрос 
и известие о том, что Ангарская 
птицефабрика находится в кризис
ном (или даже близком к банкрот
ству) положении, вызывает, по 
меньшей мере, недоумение.

Около месяца назад Ангарская 
птицефабрика перешла "под кры-

и растительными маслами. На 
сегодняшний день Масложирком- 
бинат уже оплатил две партии пле
менных курей, кормовую кукурузу, 
закупаемую за пределами облас
ти. Выделяются средства на горю
че-смазочные материалы. Кроме 
того, чтобы поделиться опытом на 
фабрику постоянно приезжают 
специалисты из Иркутска.

Впрочем, в данном случае бо
лее убедительным будет язык 
цифр. В связи с отсутствием кор
мов в августе фабрика была вы
нуждена заметно сократить произ
водство. В октябре и ноябре на 
убой было подготовлено лишь 2 
птичника. Однако в декабре их бу
дет уже 5-6, а в январе 2001 года 
целых 9. Куриное "поколение" од
ного птичника составляет от 
26 ООО до 44 ООО голов в зависи
мости от метода выращивания.

- При должном обеспечении 
кормами мощностей птицефабри-

’АП" рекомендуе

ГДЕ ЖЕ МОЯ ТАЛИЯ?

АНГАРСКАЯ КУРОЧКА 
НЕСТИ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА?
ло" Иркутского масложиркомбина- 
та. Хотя слухи о плохом финансо
вом состоянии дел фабрики ходи
ли уже достаточно давно.

- В Последнее время дела 
птицефабрики шли не лучшим об
разом, - подтвердил начальник Уп
равления сельского хозяйства 
Владимир Георгиевич Самчук. - В 
этом году в связи с повышением 
цен на горюче-смазочные матери
алы почти в два с половиной раза 
подскочила цена на зерновые. При 
этом цены на куриное мясо оста
лись на прежнем уровне. Для того, 
чтобы организовать рентабельное 
производство, годовую норму кор
мов необходимо закупать в убо
рочный сезон. Компенсации из 
федерального бюджета на приоб
ретение комбикорма не могут по
крыть всех расходов, и при закуп
ке кормов у фабрики возникли фи
нансовые проблемы.

Несмотря на то, что в прошлом 
году фабрика сработала с прибы
лью, размеры этой прибыли не 
вполне устроили владельца кон
трольного пакета акций Ангарской 
птицефабрики Сибирскую агро
промышленную компанию, пока
завшую себя не особенно умелым 
собственником. За три года вла
дения птицефабрикой компания 
так и не смогла существенно нара
стить производство. И в этом году 
ей пришлось продать акции.

- На общем собрании акционе
ров, состоявшемся 2 октября, ре
шение о передаче акций Масло- 
жиркомбинату было принято, - 
рассказывает директор птицефаб
рики Юрий Иванович Лучанинов. - 
Мы считаем, что не ошиблись в 
выборе партнера хотя бы потому, 
что сотрудничество двух произво
дителей всегда эффективнее. Уже 
сегодня оно приносит неплохие 
плоды, а в дальнейшем обещает 
быть еще более продуктивным. 
Один из примеров - производство 
на Масложиркомбинате соевого 
шрота, одного из основных компо
нентов корма, использующегося в 
птицеводстве. На шрот вполне 
можно выменять другие корма (в 
птицеводстве используется ком
бинированный корм, состоящий из 
двадцати компонентов). Кроме 
шрота, комбинат обеспечивает 
птицефабрику белковым кормом

ки хватило бы. чтобы выдавать до 
12 ООО тонн мяса в год, - утверж
дает главный ветврач фабрики Ге- 
оргий Ефимович Мурзин. - Однако 
экономическая ситуация такова, 
что спрос на курицу сегодня го
раздо меньше. Хотя ангарский 
бройлер вполне конкурентоспосо
бен на российском рынке. Мы рас
тим цыпленка сорок два дня. "На 
выходе" он весит около полутора 
килограммов.

Слова об отсутствии спроса 
нас не убедили. Каждый покупа
тель стремится приобрести "род
ной" отечественный продукт, а "ку
риных производителей" в области 
всего два: Восточно-Сибирская 
птицефабрика и наша, Ангарская. 
К тому же птицефабрика занима
ется и переработкой своей про
дукции. Почти во всех магазинах 
можно выбрать продукт по вкусу и 
карману. Ангарские курочки пред
ставлены на прилавках в виде гру
док, фарша, окорочков, суповых 
наборов. Реальная причина спада
- недостаток финансирования.

С приходом новых собственни
ков появилась надежда, что чер
ные дни для Ангарской птицефаб
рики миновали. Удачное во всех 
отношениях партнерство, прекрас
ные перспективы развития, посте
пенно поднимаемое производство
- все говорит о скором выходе из 
тупика. "Спонсор", спору нет, име
нитый. Сегодня Масложиркомби- 
нат владеет Иркутским молочным 
комбинатом, совхозом "Ширяево", 
предприятиями в Красноярском 
крае. Безусловно, данное сотруд
ничество не имеет ничего общего 
с благотворительностью, хозяева, 
сегодня вкладывающие деньги в 
поднятие производства, завтра 
спросят отчета за каждый вложен
ный рубль. Впрочем, птицефабри
ка держать такой ответ готова.

Большая часть мясного "уро
жая" отправляется на продажу в 
Иркутск, в торговые точки Масло- 
жиркомбината (впрочем, они су
ществуют и в нашем городе), а Ан
гарск получает лишь 30% продук
ции. Жаль только, что собственни
ка со столь широкими планами на 
будущее не нашлось в нашем род
ном городе. И еще одно ангарское 
предприятие ушло "с молотка".

М а р и н а  СЕРГЕЕВА________
Что же заставляет людей тол

стеть? Есть предположение, что 
одна из причин - стресс, который 
прочно вошел в нашу повседнев
ную жизнь. Излишек в организме 
стрессового гормона кортизона 
способствует лишнему отложе
нию жира. Другая причина - недо
статок движения. Чтобы не при
бавлять в весе, необходимо еже
дневно делать 10000 шагов, счи
тают японцы.

Лишний вес - угроза здоро
вью. Если его излишки сосредо
точены, в основном, на животе - 
повышается опасность сахарного 
диабета, гипертонии, сердечно
сосудистых заболеваний.

В норме ли ваша фигура? Это 
легко проверить. Измерьте объем 
талии и бедер в самом широком 
месте, затем разделите первый 
показатель на второй. В норме 
соотношение талии и окружности 
бедер не должны превышать 0,85.

Изгнать уютно прижившийся в 
вашем организме жирок за один 
день вряд ли удастся. Японцам 
рекомендуют в таком случае есть 
рис не двумя, а одной палочкой. 
Есть свой способ похудения у 
отечественных целителей: кушать 
только то, чего терпеть не мо
жешь, чего ваш организм не при
нимает. Цель будет достигнута - 
ощущение сытости при полном 
невосприятии калорий. А гастрит 
с такой диетой не заработаешь?

Современные исследования 
медиков доказали, что никакая 
диета не дает в конечном итоге 
положительного результата: сни
жение дневного рациона по мас
се, калорийности и разнообразию 
продуктов питания приводит к за
медлению обмена веществ, раз
личным болезненным состояни
ям, в том числе психическим, и к 
увеличению, вопреки всему, ко
личества жировых клеток тела.

Гимнастика, аэробика? Долго, 
утомительно и часто безрезуль
татно. Нам бы что побыстрее и 
без особых трудов.

- В аптечной сети богатый вы
бор препаратов профилактичес
кого действия. Они помогают ор
ганизму самому решить пробле
му, а именно - очистить организм 
и нормализовать обменный про
цесс, - успокоила нас Татьяна Ев
геньевна Кирющенко, заведую

щая аптекой "Лавка здоровья".
Замечено, что поток желаю

щих похудеть увеличивается ле
том, в пляжный сезон, и зимой, 
перед Новым годом. Ангарчанки 
поверили в очищающую силу чаев 
"Летящая ласточка", "Похудей", 
"Черный дракон" и других. Их 
действие связано со снижением 
уровня липидов в крови, что при
водит к расходу накопленного ор
ганизмом жира, препятствует от
ложению холестерина на стенках 
артерий, нормализует работу ор
ганов пищеварения.

Эффект, безусловно, есть. На 
себе испытали. Пока пьешь чай, 
чувствуешь себя действительно 
прекрасно, вновь начинаешь вле
зать в ставшие тесноватыми 
джинсы, без 
одышки поднима
ешься на пятый 
этаж. Но месяца 
через 3-4 лишние 
килограммы опять 
настигают. Снова 
пить чай или по
пробовать что-то 
другое?

К примеру,
МКЦ - раститель
ную клетчатку с 
добавками (му
мие, левзия, жень
шень, шиповник) 
и в чистом виде.
Поступая в орга
низм, набухает, 
адсорбируя жиры, 
шлаки, и выводит 
их из организма.
Своеобразная "генеральная убор
ка” . Но шлаки, как мусор и пыль, 
имеют вредную привычку со вре
менем вновь накапливаться.

Чего только не используют 
женщины, чтобы постройнеть! Ге
ли, антицеллюлитные бальзамы и 
мыло на основе бурых морских 
водорослей. Как вериги, носят на 
себе специальные шорты или по
яс "Вулкан".

Спрашивается, для чего все 
эти мучения? Если есть проблемы 
со здоровьем, и похудеть посове
товал врач- это серьезно. С этим 
не поспоришь. А если только для 
того, чтобы мужчины заглядыва
лись, то худеть или не худеть - 
спорный вопрос. Народная муд
рость гласит: мужики не собаки - 
на кости не бросаются. Это, во- 
первых.

По своим мудреным ме
тодикам ученые подсчи
тали, что большинство 
полных людей живут в 
высокоразвитых, благо
получных странах. Лиш
ние килограммы заполо
нили Америку, несмотря 
на качественные продук
ты питания и фанатичную 
приверженность здорово
му образу жизни. Боль
шинство худых прожива
ют в бедных странах 
Азии. Россию, как все
гда, умом не понять: жи
вем, как азиаты, толсте
ем, как американцы.

DE URE

КНИЖКУ ВЫДАДУТ БЕСПЛАТНО
Восстановление трудовой книжки, независимо от того, по 

чьей вине она утрачена, производится в следующем порядке.
При утрате трудовой книжки или вкладыша к ней работнику выда

ется дубликат. Дубликат трудовой книжки или вкладыш к ней заполня
ется по общим правилам. В разделы "Сведения о работе", "Сведения 
о награждениях" и "Сведения о поощрениях" вносятся записи о рабо
те, а также о награждениях и поощрениях по месту последней работы 
на основании ранее изданных приказов (распоряжений).

Если работник до поступления на данное предприятие уже рабо
тал в другом месте, то при заполнении дубликата трудовой книжки в 
разделе "Сведения о работе" в графе 3 прежде всего вносится запись 
об общем стаже работы в качестве рабочего или служащего до по
ступления на данное предприятие. Стаж нужно подтвердить документа
ми. Общий стаж работы записывается суммарно, без уточнения на ка
ком предприятии, в какие периоды времени и на каких должностях ра
ботал в прошлом владелец трудовой книжки.

В том случае, когда документы не содержат полностью необходи
мых сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносят
ся только имеющиеся в документах сведения.

Администрация предприятия обязана оказать содействие работни
ку в получении документов, подтверждающих стаж его работы, пред
шествующий поступлению в данное предприятие.

За выдачу дубликата трудовой книжки, утраченной по вине работ
ника, администрация взимает с работника ее стоимость. При утрате 
трудовой книжки по вине предприятия владельцу выдается дубликат 
трудовой книжки без взимания ее стоимости.

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

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

Справки по 8  53-25-79.

А во-вторых, вы слыша
ли когда-нибудь, чтобы 
ядреный сибирский му
жик восторженно отзы
вался о тонконогих, худо
сочных, воблоподобных 
манекенщицах? Лично я 
ни разу такого не слыша
ла! Так что перестанем 
беспокоиться, начнем по
больше двигаться и бу
дем все, что предназна
чено природой, благо
дарно принимать!

Ш
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у

Кем и в каком поряд
ке восстанавливает
ся трудовая книжка, 

утерянная по вине предприя
тия, учреждения. (Без под
писи)

Дорогой чита
тель! Если у Вас возник
ла проблема юридичес
кого характера, Вам нуж
но только заполнить ку
пон "Все, что вы хотите 
знать” и отправить его. 
На ваши вопросы отве
тит частный юрист 
Татьяна Борисовна 

Демина



На прошлой неделе бы
ло объявлено, что с 

2005 года у Союза Рос
сии и Белоруссии будет 

единая валюта - рос
сийский рубль. А с 

2008 года еще какая- 
нибудь единая валюта, 
название которой пока 
никому не известно. И 
на что она будет похо

жа, неясно. Точно не на 
доллар и не на евро. 

Может быть, на совет
ский рубль.

fан гарск и й  денеиом ер* 07.12.2000
К о м м е р с а н т ъ  
"Д Е Н Ь Г И "_____________

РУБЛЕВЫЙ СПОР
В декабре 1999 года 

был подписан союзный до
говор России и Белорус
сии. В союзе должна быть 
единая валюта. И союзники 
начали спорить о том, как 
она будет выглядеть.

Сначала вроде бы 
предполагалось, что еди
ной валютой станет рос
сийский рубль. Белоруссия 
начала высказываться в 
том духе, что неплохо бы 
ее ЦБ получить статус вто
рого эмиссионного центра 
и тоже печатать россий
ские рубли. Такое в мире 
имеется. В США доллары 
печатают не то что два, а

Белоруссия добралась 
и до наших рублей.

Нью-Йорке или Атланте. Как 
бы то ни было, Россия от
неслась к этой мысли про
хладно.

Тогда Белоруссия стала 
выступать за создание еди
ной валюты, которую печа
тал бы не российский Цен
тральный банк или бело
русский Национальный 
банк, а некий наднацио
нальный эмиссионный 
центр. Такое в мире тоже 
имеется. Наднациональный 
Европейский Центробанк, в 
сущности, печатает евро 
сразу для 11 стран. Но Рос
сия и к этой идее отнес
лась без энтузиазма, сочтя, 
что от российского рубля 
ей отказываться рано.

Сама Россия выступала 
за то, чтобы единой валю-

сразу 12 федеральных ре
зервных банков. Чтобы убе
диться в этом, достаточно 
посмотреть на долларовые 
купюры. На одной написана, 
скажем, буква А и указано, 
что выпустил ее Federal 
Reserve Bank of Boston; на 
другой - буква В и указан 
Federal Reserve Bank of New 
York и т. д. Можно предста
вить, что в Союзе ходят два 
вида рублей: один серии А с 
надписью "Союзный цент
ральный банк Москвы", дру
гой серии Б с надписью 
"Союзный центральный 
банк Минска” . Впрочем, 
тогда возникает опасность, 
что рубли разных серий бу
дут принимать по разному 
курсу, потому что русские 
пока не привыкли, чтобы 
деньги для них печатали в 
Минске. Только в Москве, в 
крайнем случае - в Бостоне,

валюте 30 ноября подпишут 
президенты Владимир Пу
тин и Александр Лукашен
ко.

Почему Белоруссия по
ка согласилась на россий
ский рубль? Наверное, ос
новную роль в этом сыгра
ли доллары, которые сей
час в изобилии получает 
Россия от нефтяного экс
порта и которые меняются 
на рубли по стабильному 
курсу, который держится 
уже почти год. Долларов 
Белоруссии сейчас очень 
не хватает, потому что 
нефть она не экспортирует, 
а финансировать импорт 
как-то нужно.

Так что фактически Бе
лоруссия согласилась с 
2005 года получать долла-

сия и Белоруссия по мас
штабу экономики не срав
нимы. Россия от своей ва
люты отказываться на пер
вом этапе не собирается - 
ее валюта и будет единой. 
Зачем ей какие-то согласо
вания?

По-видимому, пока обе 
стороны считают затею с 
единой валютой небес
спорной в политическом 
отношении. Белорусские 
граждане могут счесть, что 
введение российского руб
ля в качестве единой валю
ты является уступкой Моск
ве и отражает неравно
правные отношения участ
ников союза. Российские 
граждане, в свою очередь, 
могут счесть, что печатание 
рублей для Белоруссии оз-

чалом хождения в Белорус
сии рублей. Конечно, к то
му времени и в России мо
жет остаться не так много 
долларов. Но уж в этом 
случае Белоруссия общую 
печальную картину на ва
лютном рынке не слишком 
изменит.

С введением в 2008 го
ду наднациональной валю
ты все, конечно, сложнее. 
Придется спорить, кто воз
главит новый единый ЦБ и 
какую политику он будет 
проводить. И споры будут 
на пустом месте, потому 
что нужды в новой валюте 
никакой не будет. Собст
венно говоря, и в евро у 
Западной Европы особой 
нужды не было. Так, краси
вый проект, на который не

РУБЛЬ У НАС ООИН
той союза были обычные 
российские рубли, печата
емые российским ЦБ в 
Москве. И такое в мире то
же было. Когда 10 лет на
зад ФРГ объединялась с 
ГДР, в качестве валюты 
единой Германии была 
принята западногерман
ская марка. Восточные 
марки были обменены на 
западные по курсу 1:1. 
Восточные немцы были 
очень довольны (еще более 
довольны были советские 
солдаты, расквартирован
ные в ГДР).

Теоретические споры 
можно было вести до бес
конечности, но Россия и 
Белоруссия в какой-то мо
мент осознали, что споры 
начинают выглядеть не
сколько странно. О каком 
союзе может идти речь, ес
ли даже саму идею единой 
валюты союзники согласо
вать не могут. И вот на про
шлой неделе премьеры Ми
хаил Касьянов и Владимир 
Ермошин окончательно до
говорились, что с 2005 года 
единая валюта союза нач
нет функционировать и 
этой валютой будет рос
сийский рубль. А что каса
ется наднациональной ва
люты, то она появится в 
2008 году, если в этом бу
дет нужда. Предполагается, 
что соглашение о единой

ры. В виде рублей. По схе
ме, напоминающей введе
ние западногерманской 
марки. А Россия не исклю
чила, что с 2008 года со
гласится получать доллары 
от наднационального Цент
робанка. В виде каких-ни- 
будь союзных рублей. По 
схеме, напоминающей вве
дение евро.

СОЮЗНЫЙ БАНК
Обращает на себя вни

мание, что сроки введения 
единой валюты отнесены 
довольно далеко. Только на 
подготовку отведено целых 
пять лет. Официально это 
объясняется необходимос
тью согласования экономи
ческой политики, укрепле
ния курса белорусской ва
люты и так далее. Однако 
можно вспомнить, что при 
введении западногерман
ской марки на территории 
ГДР ничего так уж долго не 
согласовывали. Раздали 
марки восточным немцам, 
и все. Это Франция и Гер
мания долго согласовыва
ли экономическую полити
ку и темпы инфляции перед 
введением евро. Но там 
речь шла о сравнимых по 
масштабу, мощных в эко
номическом отношении 
странах, которые собира
лись взаимно отказываться 
от собственных валют. Рос

начает взятие Минска на 
содержание и отражает, 
наоборот, слишком уж рав
ноправные отношения в со
юзе. Иными словами, и те, 
и другие могут подумать, 
что возродился СССР. Там 
тоже национальные рес
публики думали, что Рос
сия их угнетает, а Россия 
полагала, что республики 
ее эксплуатируют. В об
щем, не исключено, что 
2005 год выбран (во всяком 
случае, Россией) из тех со
ображений, что к тому вре
мени первый срок нынеш
него российского прези
дента уже кончится и новые 
президентские выборы уже 
пройдут.

И что же, неужели в 
2005 году действительно 
появится единая валюта? А 
почему нет, раз обещано? 
Еще до наступления этого 
срока Россия будет креди
товать Белоруссию (собст
венно говоря, принципи
альная договоренность об 
этом уже достигнута). Бе
лоруссия привыкнет к рос
сийским рублям (или: точ
нее, к российским долла
рам). Российский ЦБ при
мерно поймет белорусские 
потребности в валюте и 
сможет справиться с до
полнительным давлением 
на валютный рынок, кото
рое возникнет в связи с на

Спорт.
Д е н и с  Ж У Ч КО В

ЧЕМПИОН ОПРЕДЕ
ЛИТСЯ В ПУЛЬКЕ

Всего один тур остался до окончания го
родского личного первенства по шахматам. 
Уже определились шесть из восьми сильней
ших, которые и разыграют титул чемпиона 
города в играх play-off.

Это Сергей Суворов, Андрей Шауро, 
Александр Фелингер, Владимир Конюхов, Ян 
Полонский и Михаил Животовский. Пока ос
таются вакантными два места, на которые 
претендует четверка шахматистов-середняч- 
ков турнирной таблицы: Борис Толмачев, Ан
дрей Солянкин, Вячеслав Стуликов, Проко
пий Каусов. Кто из них попадет в число шах
матистов сильнейшей восьмерки, опреде
лится в 13 туре чемпионата.

МЕДАЛЬ 
В ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ

Сборная команда школы высшего спор
тивного мастерства по борьбе "Победа" при
няла участие во Всероссийском турнире па
мяти А.П. Белобородова по борьбе дзюдо 
среди юношей 1984-1986 годов рождения, 
который прошел в Шелехове 2 и 3 декабря.

Всего в турнире участвовало 150 борцов 
из Иркутской области, Красноярского края, 
Бурятии, Читы. Нашу школу высшего мастер
ства представляли около 40 учащихся.

Победителями в своих группах стали 
Иванов Анатолий, Овчинников Артем, Короб
ков Алексей, Донской Михаил, Одинцов Анд
рей. Все они учащиеся училища Олимпий
ского резерва.

жалко потратиться. И сей
час даже в Германии, кото
рая. была инициатором 
единой валюты, граждане 
начинают склоняться к 
мысли, что зря Европа все 
это придумала, потому что 
евро все время падает. И 
получается, что европейцы 
в свое время зря долго 
спорили, как будет функци
онировать единая валюта и 
кто возглавит единый Цен
тробанк.

Но срок введения над
национальной валюты Рос
сийско-белорусского сою
за уже назван. И в 2008 го
ду придется объяснять, по
чему она не введена. Един
ственным приемлемым 
объяснением будут эконо
мические трудности обоих 
участников союза - напри
мер, высокая инфляция. Ну 
а если с экономикой все 
будет более или менее 
пристойно (хотя бы как 
сейчас), то придется вво
дить. И ничего это не изме
нит. Союзный рубль (или 
как он там будет называть-- 
ся) окажется не крепче ны
нешнего российского и на 
евро все-таки похож не бу
дет. Скорее, он будет напо
минать советский рубль, 
который и для РСФСР, и 
для БССР тоже был надна
циональной валютой.

Вторые призовые места заняли Галкин 
Кирилл, Вытюжин Евгений, третьи - Трубин 
Андрей, Абдукадыров Илья, Моргачев Алек
сандр, Амгейзер Артем и Амчиев Дмитрий.

Тренеры-преподаватели Григорий Иль
ин, Сергей Губарь, Виктор Хамов, Михаил 
Цепота за подготовку победителей данного 
турнира награждены почетными грамотами.

ХОККЕЮ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

С началом первого зимнего месяца заки
пели страсти на хоккейных площадках Ангар
ска. В турнире "Золотая шайба" сыграны тре
тий и четвертый туры. Стало традиционным и 
первенство ветеранов. В выходные на хок
кейном стадионе "Ермак" состоялись его 
третий и четвертый туры. "Алекс-Сибирь" в 
упорном матче с "Фортуной" добилась-таки 
минимального перевеса и победила со сче
том 4:3. "Торпедо-Каравай" без особого тру
да обыграл команду пожарных "Пирант-Анга- 
ра" 6:2 и в воскресенье "Гном" выиграл у 
сильного соперника, одного из лидеров тур
нира, "Чайки" со счетом 4:2. А 5 декабря на 
стадионе "Ермак" встретились команды "Са- 
турн-Локомотив" и "Алекс-Сибирь".

Не отстают от ветеранов и молодые хок
кеисты. Накануне открытия детского турнира 
по хоккею с шайбой, ребята 1986-1987 годов 
рождения из команды "Зенит" провели две 
товарищеские встречи. Если в первом матче 
они уступили с крупным счетом 8:3 "Восходу", 
то во втором спортивная злость взяла свое и 
зенитовцы не оставили никаких надежд "Ер
маку", разгромив его со счетом 13:1. Матчи 
проходили на корте в 82 квартале - одном из 
немногих оставшихся в городе.

"СЕРЕБРЯНЫЙ ФОКСТРОТ-2000"
Так назывался традици

онный турнир по баль
ным танцам, прошед

ший в зале Ангарского 
политехнического тех

никума 2-3 декабря. 
Два дня с утра и до по

зднего вечера на пар
кете состязались пары 
из Иркутска, Братска, 

Улан-Удэ, Железногор
ска, Красноярска, Усть- 

Илимска и Ангарска.

А нна  КАП ЛАН __________________________________
Своей массовостью конкурс поразил видавших ви

ды судей: в Ангарск съехались 220 пар, и в некоторых 
категориях пришлось проводить отборочные туры не 
только в 1/4, но и в 1/8 финала! Всех победителей не 
перечислишь: в 19 категориях было 57 пар-призеров. 
На высоте оказались хозяева - пары из клуба "Сереб
ряный фокстрот". Среди начинающих танцоров (Н- 
класс) лидировали Артур Федоров и Ксения Жилкина, 
в другой возрастной категории этого класса ангарчане
- воспитанники Сергея Шадрина и Елены Поповой - 
заняли весь пьедестал почета. В своей категории в Е- 
классе лидировали воспитанники Ольги Куклиной и 
Елены Зотовой ("Сюрприз", ДК нефтехимиков) Денис 
Тайшин и Вика Сергеева, а второе место заняла пара 
из "Серебряного фокстрота" Слава Пеньков и Лена 
Болтенкова. Лидерами в категории Е+Д среди 10-11- 
летних танцоров стали ангарчане, второклассники 
школы № 27 Саша Павлов и Аня Шадрина. В группе 
юниоров лидировали иркутяне и улан-удэнцы. И, хотя 
в финалах танцевало немало ангарских пар, призера
ми стала лишь одна - Саше Зубрилину и Даше Аль- 
товских ("Сюрприз") в жесткой конкурентной борьбе 
удалось занять третье место в латиноамериканской 
программе.В группах молодежи, взрослых и хобби- 
класса безусловное, можно даже сказать командное, 
первенство было у воспитанников Владислава и Ната
льи Инкежековых (Иркутск, "Лотос”): практически все 
призеры в этих категориях - выходцы из "Лотоса". 
Именно они 3 декабря вызвали шквал аплодисментов 
и зрительскую овацию.

Главный судья турнира Владимир Ячменев (Ир
кутск) отметил, что у Сергея Шадрина - главного орга
низатора соревнований, как правило, получаются очень 
теплые турниры. Для многочисленных гостей конкурса 
приятной неожиданностью стало то, что в Ангарске 
есть такой замечательный зал - нарядный, светлый, со 
множеством зеркал и великолепным паркетом.

*
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ОРТ
09.00 - Новости
09.10 - "Ералаш"
09.35 - Х/ф "Ненависть"

к  1.10 - "Непутевые заметки" 
*1 .30 - "Смехопанорама"

12.10 - Х/ф "Богус"
14.15 - Концерт ко Дню мили
ции. По заявкам телезрите
лей
15.45 - История одного шеде
вра. Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Золото Маккены"
18.35 - "Героиновая война". 
Спецрепортаж
19.00 - Новости
19.10 - КВН-2000. Финал де
сятилетия
21.45 - Боевик "Мистер Кру
той"
23.30 - "Времена"
00.45 - Боевик "Шальная баба"

РТР
9.30 - Мультфильмы
9.45 - Фильм для детей "При
ключения Али - Бабы и сорока 
разбойников"
12.00 - "Доброе утро, страна!"
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер"
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - Сериал Комиссар 
Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Детектив "Двойной 
капкан", 2 серии
18.55 - Д /ф  "Расплата за пре
дательство. Начало Отечест
венной..."
20.00 - "Моя семья". "Све
кровь и теща"
21.00 - "Городок"
21.40 - "Обо всем"
22.00 - "Вести"
22.30 - "Аншлаг" на Волге
01.25 - Комедия "Бабник"
02.55 - Д /ф  "Погиб при ис
полнении" ____

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик" 
8.30 - "Огги и тараканы"

9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.40 - Сериал "Кассандра”
10.40 - "Звони и смотри"

12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Герцогиня и 
Грязный Лис"
15.30 - Новости
15.45 - Телемагазин
16.15 - "Случайный свиде
тель"
16.45 - "Анатомия зла"
17.00 - Сериал "Черная ком
ната"
17.40 - "Роботы-ниндзя"
18.10 - "Спиди-гонщик"
18.35 - Сериал "На гребне 
волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Наши соседи"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ"
23.00 - Сериал "Полицейский 
блюз”
00.10 - Х/ф "Гемоглобин"
02.05 - Футбольный курьер
02.25 - Х/ф "Герцогиня и 
Грязный Лис"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.40 - Х/ф "Без паники, май
ор Кардош!"
13.05 - Сериал "Тайна для 
миллионов глаз"
13.35 - "Дом актера". "Брыз
ги шампанского"
14.00- Д/ф "Этюды о любви"
14.25 - "Счастливого пути!"
14.40 - Фильм - детям. "Про 
Красную шапочку"
15.45 - "Репортаж ни о чем". 
"Над чем мы сегодня смеемся"
16.00 - "Представляет Боль
шой..."
16.30 - Сериал "Очарова
тельные негодники"
17.00 - "Молодые дарова
ния". "Да здравствует лицей!"
17.30 - Мультфильм
17.40 - Сериал "Остров - ба
бочка"

18 .35 - "Мир ислама"
19 .05 - Праздничный концерт 
"Единая Россия"
20.00 - Х/ф "Суворов"
2 1 .4 5 - "Документальный эк
ран"
22.35 - Музыкальная мозаика
22.45 - "Из жизни живот
ных..."
23.30 - "Репортаж ни о чем". 
"Над чем мы сегодня смеемся"
23.40 - Х/ф "Ищите женщи
ну", 1 серия
01.00 - Д /ф  "Еще не все по
теряно"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - Д /ф  "Этюды о любви"
02.55 - "Гербы России"
03 .10 - Музыкальная мозаика
03.35 - Х/ф "Без паники, май
ор Кардош!"
05.00 - "Дом актера". "Брыз
ги шампанского"
5.25 - Мультфильмы
5.45 - Театр на экране."Клуб 
самоубийц или Приключения 
титулованной особы", 2 серия
6.50 - "Репортаж ни о чем". 
"Над чем мы сегодня смеемся"
7.05 - Праздничный концерт 
"Единая Россия"
8.00 - "Мир ислама"
8.30 - Музыкальная мозаика
8.50 - Х/ф "Суворов"
10.35 - "Вас приглашает
В.Добрынин"

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ
09.30 - ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
ИСКУССТВА

10.05 - Сериал "АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
11.20 - ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
12.45 - КУКЛЫ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ИТОГО
13.45 - Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
15.50 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ
16.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.50 - Сериал "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
18.50 - "СПАРТАК" - "ИГРА НА 
ПОЛЕ ИСТОРИИ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ”
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Х/ф "ВОР"
23.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР- 
ТЕР
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.45 - Х/ф "ДИКИЙ БИЛЛ”
02.40 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

стс
07.00 - "Маленькие негодяи"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Клеопатра 2525"
10.00 - "Мастер на все руки"
10.30 - Х/ф "Патруль времени"
13.00 - Мультфильм
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - Х/ф "Поезд вне распи
сания"
16.00 - Мультфильм
16.30 - Комедия "Невероят
ные приключения итальянцев 
в России"

СЕРВИС
53-00*73 (Ги<)

0 - 8 0  (repo* « м/р-») 

0 0 - 8 0  (кмргал « АНХК)

q  пассажирские перевозки 
буксировка

19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - КВН-2000
22.00 - Х/ф "Успеть до полу
ночи"
00.45 - Уездный город N. ДЦТ
01.45 - Магазин на экране

ТВ-6
12.00 - Триллер "Идеальное 
преступление"
13.35 - Дорожный патруль
13.45 - День за днем
15.25 - Телемагазин
15.40 - "Шоу Бенни Хилла"
16.15 - "Про любовь"
16.50 - Скандалы недели
17.50 - "Своя игра”
18.20 - Х/ф "Человек из джун
глей"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.25 - Х/ф "Ах, водевиль, во
девиль..."
21.50 - "Краса России-2000"
23.20 - Комедия "Авантюра"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец"
02.35 - Дорожный патруль
02.55 - Триллер "Криминаль
ное время"
05.20 - Детектив "Список 
смертников"
07.00 - Дорожный патруль

тнт
08.00 - "Удивительные живот
ные”
08.30 - Сериал "Инспектор 
Мартин Бек"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "ТелеБом”
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская 
академия"
11.30 - "Менты-3"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные живот
ные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории бо

гатых и
15.00 - 
НХЛ"
16.00 - 
Мартин
17.00 - 
зверей”
18.00 -
20.30 -
21.30 - 
мерой" 
22.05 - 
23.10 - 
23.25 - 
ТНТ" 
00.30 - 
00.35 - 
ночь..."

знаменитых 
"Суперхоккей. Неделя

Сериал "Инспектор 
Бек"
Сериал "Повелитель

"Пираты"
'Встреча с..."
Сериал "Скрытой ка-

"Однажды вечером” 
"Музыка на ТНТ" 
"Титаны рестлинга на

'Глобальные новости” 
'Для тех, кому за пол-

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "ФАЗОН"
7.50 - "АМБА-ТВ”
8.20 - Музыка
8.30 - ВЫ ОЧЕВИДЕЦ
9.30 - Триллер "Криминаль
ное время"
12.00 - Триллер "Идеальное 
преступление"
13.35 - "Новости недели"
13.45 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
15.40 - "Шоу Бенни Хилла"
16.15 - "Про любовь"
16.50 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
17.50 - "АМБА-ТВ"
18.25 - "СЕТЬ-
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка'1
20.50 - "Новости НТА"
21.00 - Дорожный патруль
21.20 - "Х-ФАКТОР”
21.50 - "Краса России-2000"
23.20 - Комедия "Авантюр" 
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
2.35 - Дорожный патруль
2.55 - Триллер "Криминаль
ное время"
5.20 - Детектив "Список

ОРТ
09.00 - Новости
09.10 - Премьера. Х/ф "Не 
зримый путешественник"
11.15 - "Смак"
11.35 - "Пока все дома"
12.10 - Х/ф "Экипаж", 2 се 
рии
14.45 - "Играй, гармонь лю 
бимая!"
15.15 - "Клуб путешествен 
ников"
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Ты у меня одна
18.05 - "Огни большого го 
рода". Телевизионный клуб 
юмористов
19.00 - Новости
19.10 - "Огни большого го 
рода"
20.15 - Х/ф "Белое солнце 
пустыни"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Черная акула" 
00.30 - "На футболе" с Вик 
тором Гусевым
01.15 - Х/ф "Мерседес" ухо 
дит от погони"

ТРК - ИРКУТСК
8.00 т Чемпионат России по 
хоккею с мячом. "Сибскана 
(Иркутск) - "Енисей” (Крас 
ноя рек)____________________

РТР
9.30 - М/ф "Жил - был пес"
9.40 - Фильм для детей "Аля 
ска"
11.25 - "Доброе утро, страна!
12.05 - "Аншлаг" и Ко
13.15 - "Городок”
13.45 - "Ностальгия по веку 
уходящему". Творческий (ве 
чер Вячеслава Добрынина
15.15 - Премьера. "Челове 
на все времена". Д/ф "Док 
тор"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о живот 
ных"
17.20 - "Планета Земля"
18.20 - "Два рояля”

19.15 - "Сам себе режиссер"
19.50 - Михаил Задорнов. 
"От путча до Путина"
22.00 - "Вести"
22.20 - Сериал "Марш Ту
рецкого". "Ночные волки". 
"Ошейники для волков"
01.40 - Большой репортаж 
РТР. "Эпоха радио”
02.05 - 10 лет "Радио Рос
сии". Юбилейный вечер

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
9.40 - "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Вокруг света за 
80 - дней"
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Три мушкетера"
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - "Метро"
15.30 - Телемагазин
16.15 - "Случайный свиде
тель"
16.45 - Сериал "Полицей
ский блюз"
17.40 - "Роботы-ниндзя"
18.10 - "Спиди-гонщик"
18.35 - Сериал "На гребне 
волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Свое дело"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ"
23.00 - Сериал "Полицей
ский блюз"
00.10 - Х/ф "Небоскреб"
02.15 - Х/ф "Три мушкетера"

ACT
11.00- Мультфильмы
11.40 - Х/ф "Классная ко
манда"
13.15 - "Из жизни живот
ных..."
13.30 - "Кинопанорама. 
Встречи"

14.00 - Д/ф "Этюды о любви"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45- Фильм - детям. "Про 
Красную шапочку", 2 серия
16.00 - "Представляет Боль
шой..."
16.30- "Стар старт"
17.00 - "Волшебный микро
фон"
17.20 - Мультфильм
17.45 - Сериал "Остров - ба
бочка"
18.40 - "Вояж из Новоси
бирска”
19.05 - Праздничный кон
церт "Единая Россия"
20.00 - Х/ф "Адмирал Нахи
мов"
21.30 - Д/ф "Красные 
звезды"
22.30 - "Русская душа". 
Концерт фольклорных 
коллективов
23.00 - "За Садовым 
кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - Х/ф "Ищите жен
щину", 2 серия 
00.55 - Музыкальная мо
заика
01.10- Д/ф "Россия ухо
дящая"
02.00 - "Парадоксы ис
тории". "Десять лет Пет
ровской перестройки"
02.30 - "Факт"
02.40 - Д/ф "Этюды о 
любви"
03.10 - Музыкальная мо
заика
03.25 - Х/ф "Классная ко
манда"
05.00 - "Кинопанорама. 
Встречи"
05.30 - "Факт"
05.40 - Театр на экране. 
"Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной осо
бы", 2 серия
6.45- "Гербы Росрии"
7.00 - Праздничный концерт 
"Единая Россия"
8.00 - "Вояж из Новосибир
ска"

8.30 - "Факт"
8.40 - Музыкальная мозаика
9.00 - Х/ф "Адмирал Нахи
мов"
10.30 - "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Х/ф "КОТЕНОК"
10.40 - Мультфильм
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Криминал
12.15 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "ЭСКАДРОН ГУ
САР ЛЕТУЧИХ"
16.25 - "Валерий Приемы
хов, единственный...”
17.00 - СЕГОДНЯ

СТС

о  ПРОДИМЕКС ж
ж  
•<  
сэ

САХАР 25/50 кг 
М УК А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ. 
СКИДКИ
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, .3
52-52-41

07.00 - Мультфильмы
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - Х/ф "Успеть до полу
ночи"
12.15 - "Скотный двор" 
Мультипликационный фильм
14.00 - Х/ф "Тень, или может 
быть, все обойдется"
17.00 - "Первое свидание"
17.30 - "молодожены"
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Мультфильм
20.00 - КВН-2000
22.00 - Х/ф "Орлы юриспру- 
диенции”
00.30 - Уездный город N. 

ДЦТ
01.30 - Магазин на экране

0Э
ап

тв-6
12.00 - Триллер "Крими
нальное время"
14.05 - Дорожный патруль
14.15 - День за днем
15.55 - Катастрофы недели
16.55 - "Шоу Бенни Хилла"
17.50 - Телемагазин
18.10 - "Таинственный ост-

17.25 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ
18.25 - Сериал "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
19.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕ- 
ПОРТЕР
19.50 - Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Х/ф "ЮККА"
23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕ- 
ПОРТЕР
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00- СЕГОДНЯ 
00.35 - Д/ф "ВДОВА РЕВО
ЛЮЦИИ. ИСТОРИЯ АННЫ 
ЛАРИНОЙ"
01.35 - Х/ф "ДНИ ЖАТВЫ"

ров
19.50 - Телемагазин
20.00 - Новости
20.15 - Х/ф ”31 июня"

22.45 - Диск-канал
23.55 - "БИС"
00.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - "СВ-шоу"
02.35 - Фильм "Три желания'
04.50 - Дорожный патруль
05.05 - Диск-канал
05.45 - "Год медуз"________

ТНТ
08.00 - Мультфильмы
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - Сказка "Жар-Птица”
12.00 - "Из жизни женщины"
12.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
13.30 - Комедия "Быть влюб
ленным"

15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Инспектор 
Мартин Бек"
17.00 - Сериал "Повелитель 
зверей"
18.00 - Боевик "Свободная 
страна"
20.30 - Концерт Валерия Ле
онтьева
21.30 - Драма "Мерилин, лю
бовь моя"
23.35 - "Музыка на ТНТ"
23.50 - "Страсти по Соловьеву" 
00.30 - "Глобальные ново
сти"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Витаминка"
7:30 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
8.35 - СВ-шоу. "ЧАЙ ВДВОЕМ"
9.40 - ПРЕМЬЕРА! Патрик 
Суэйзи в х/ф "Три желания"
12.00 - Триллер "Криминаль
ное время"
14.05 - "Новости НТА"
14.15 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.55 - КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ
16.55 - "Шоу Бенни Хилла"
17.45 - "ФАБОН"
13.10 - "Таинственный ост
ров"
19.50 - Музыка
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - "Спектр"
20.55 - "Новости НТА”
21.10 - Дорожный патруль
21.30 - Музыка
21.45 - ДИСК-канал
23.00 - Детектив "Список 
смертников"
0.45 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - СВ-шоу. "ЧАЙ ВДВОЕМ"
2.35 - Х/ф "Три желания"
4.50 - Дорожный патруль
5.05 - ДИСК-канал

f



С р е д а ,  13 д е к а в р я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская 
башня”
11.20 - "Что? Где? Когда?". 25 
лет в эфире н
12.35 - "Героиновая война". 
Спецрепортаж
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.10 - Детектив "Гонки по вер
тикали"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "Зов джунглей"
17.15 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня”
19.00 - Новости
19.25 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто”
20.00 - "Человек и закон"
20.40 - Премьера. Х/ф "Граница. 
Таежный роман"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Афоня-
00. 25 - "Женщины в разведке: 
Жена для резидента"
01.00 - Новости
01.25 - Сериал "Майк Хаммер: 
"Кто подставил малыша Билли", 
"Маленькая мисс Убийство"

ТРК-ИРК7ТСК
7.00 - "Новый день"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести-
11.20 - "Доброе утро, Россия!" 
11.35 - "Телепузики-
12.00 - Сериал “Мануэла"
13.00 - “Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина". 
"Страшная правда о мужчинах”

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Монголия. Полный при
вод"
15.15 - "Сибирский сад"
15.35 - "Домашний доктор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "В зеркале Венеры'

ОРТ

17.25 - Сериал "Богатые и зна
менитые"_______________________

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня”
11.25 - Х/ф "Граница. Таежный ро
ман"
12.25 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто-
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - Детектив "Гонки по верти
кали", 2 серия
15.30 - "Вместе"
16 00 - Новости
16.20 - Мультсериал
16.45 - "100%"
17.15 - "...До шестнадцати и старше"
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Все путешествия 
команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Х/ф "Граница. Таежный ро
ман”
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - х/ф "Баловень судьбы”
01.15 - Французское кино в про
грамме “Тихий дом"
01.50 - Новости
02.15 - Сериал “Майк Хаммер: 
Провал в памяти"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день”
7.50 - "Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести”
9.30 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная масть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина". "На
стоящая женщина хочет подчи
няться^_________________________

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Сериал "Друзья -II"
15.35 - "Монголия. Полный при
вод”

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором"
18.30 - "Наша среда". Экологи
ческая программа 
18.40 - "Регион 38"_____________

РТР
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "НКВД"
20.15 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Джентльмен - шоу” 
23.25 - "Аншлаг” и Ко 
00.30 - Архивные тайны. "Опера
ция Миф. Тайна смерти Гитлера' 
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня-И"
01.40 - Премьера. Сериал "Про
филь убийцы"
02.40 - "Мужчина и женщина"

АКТИС
8 .05-
8 .30-
9.00 -
9.30 -
9.40 -
10.40 
дней"
12.30
12.45
13.00
13.10
15.30
15.45
16.15
16.45 
блюз”
17.40
18.10 
18.35-
19.30
20.00 
21.00 
21.15-
21.30 
22.00
22.30 
23.00 
мир" 
00.05
02.15
02.30

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны"
"Монитор"
Сериал "Кассандра"
- Х/ф "Вокруг света за 80

Новости
"Телеспецназ”
Телемагазин
Х/ф "Вива, Сапата!”
Новости
Телемагазин
"Случайный свидетель"
- Сериал "Полицейский

"Роботы-ниндзя”
"Спиди-гонщик"
Сериал "На гребне волны" 
"Искренне Ваши"
Сериал Т|ресия" 
"Местное время"

"УВД Ангарска сообщает..." 
"Обозрение"
"Симпсоны"
Сериал "МЭШ"
- Сериал "Загадочный

- Х/ф "Мишени"
- Новости
- Х/ф "Вива, Сапата!"

РТР

ACT

16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "В зеркале Венеры"
17.25 - Сериал "Богатые и знаме
нитые^__________________________

ТРК - ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором"
18.30 - "Где-то есть город...". Те
леочерк о директоре НИИ при
кладной физики ИГУ Ю.В.Парфе- 
нове

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "В лучших традициях". 
Усольскому ОАО "Молоко" - 50 лет
19.45 - "СУАЛ - взгляд в третье ты
сячелетие". "Трудные версты к 
Тиману"
20.05 - "Деловой Иркутск"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра________

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Боевик "Мужская компа
ния"
00.30 - Большой репортаж РТР. 
"Наш новый дом - Чернобыль"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня-П"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Д/ф "И дольше века..."
03.20 - "Дежурная часть”
03.30 - Горячая десятка

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.40 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Вокруг света за 80 ■ 

дней"
12.30 - Новости
12.45 - ’Телеспецназ”
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Вниз по закону"
15.30 - 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"
20.00 - Сериал "Гресия"

11.00- Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
12.55 - Д/ф "Глобальный прес
синг"
13.55 - "Ядовитые существа" 
Профилактика
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал "Милостью бо
жьей"
00.45 - Д/ф "Глобальный прес
синг"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые". 
"Цыганские напевы”
03.10- "Голова на плечах"
03.25 - "Ночной мир"
04.10- Музыкальная мозаика
04.25 - "Близкое-далекое". "На
дымские узбеки"
04.55 - "Ядовитые существа". 
"Коварные обольстители"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью бо
жьей"
6.35 - Музыкальная мозаика
7.45 - "Сокровища мировой 
культуры" I
7.00 - "Праздник русской песни 
в Болгарии"
7.55- "Галерея знаменитостей". 
"Ева Перон"
8.00 - "Старые знакомые". "Цы
ганские напевы"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир" 
9.50 - Алло, Россия!
10.15 - Музыкальная мозаика
10.30 - Ток-шоу "Наобум". При
нимает участие Валетина Леон
тьева
10.55 - "Ядовитые существа". 
"Коварные обольстители"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Мультфильм 
09.35 - Большие деньги
09.45 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
10.45 - ФИТИЛЬ
11.00 - СЕГОДНЯ

11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ-
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - СРЕДА
15.50-БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - Д/ф "ВДОВА РЕВОЛЮ
ЦИИ. ИСТОРИЯ АННЫ ЛАРИНОЙ"
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
17.55 - СУМЕРКИ
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
18.40- ВПРОК
18.55 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.50 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ"
23.00 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА
23.25 - КРИМИНАЛ 
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 * СЕГОДНЯ 
00.45 - ГЕРОЙ ДНЯ
01.10 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приклбчения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хилз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - Магия моды
11.30 - "Отступник"
12.30 - Стильные штучки
13.00 - "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приклбчения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум”
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса на
уки"
20.00 - "Беверли 
Хилз 90210"
21.00 - Х/ф "Школа 
стюардесс"
23.30 - "Игроки"
00.30 - "Как в кино"
01.00 - Магазин на 
экране

ТВ-6
11.30.- День за днем 
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Отражение"
16.05 - Мультфильм
16.50 - Телемагазин
17.00 - "Пальчики оближешь"
17.30 - ”Х - Фактор"
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал "Женаты... с де
тьми..."
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "Наши любимые живот
ные"
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - ” Я сама"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.35 - Дорожный патруль
03.50 - Новости
04 .10 -Сериал "Алло, алло!"
04.40 - "Аллё, народ!”
05.00 - Диск-канал
05.35 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”-2
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал" Верите ли вы в это?’
18.00 - Комедия "Все любят 
РэйМонда-3"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3"

19.25 -
19.30 - 
Лтд."
20.30 - 
21.00  -

"Глобальные новости" 
Сериал "Солдат удачи

"Телекоктейль на троих" 
"Сериал "Дерзкие и кра

сивые 
21.30 - 
ливуда’
23.40 - 
23.55 - 
00.35 - 
Трейси’
01.15 - "Глобальные новости"

Комедия "Призрак Гол-

"Музыка на ТНТ" 
"Страсти по Соловьеву" 

Сериал "Такая разная

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "БИС"
7.50 - ДИСК-канал
8.35 - "Новости НТА"
8.50 - ПЕТЕРС поп-шоу
9.20 - "Я САМА”
10.20 - Сериал "Первая волна" 
11.30-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Отражение”
16.05 - Мультфильм
16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.00 - ’’ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.30 - ”Х- ФАКТОР”
18.00 - "БИС”
18.30 - ПЕТЕРС поп-шоу
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Время”
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - "УВД Ангарска сообщает!”
21.15 - МУП "Недвижимость Ан
гарска". "Жилье в кредит"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка 
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Год медуз"
1.00 - Новости НТА"
1.30 - "Я САМА"
2.30 - Сериал "Первая волна”
3.35 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.10 - Сериал "Алло, алло!”
4.40 - "Аллё, народ!”
5.00 - ДИСК-канал
5.35 - Дорожный патруль

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

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

тал. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  14 д е к а в р я
21.00 - "Местное время”
21.15 - "В темя"
21.25 - "Свое дело”
21.30 - "Вездеход”
22.00 - “Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
00.05 - Х/ф "Два злобных взгляда’
02.30 - Новости
02.45 - Х/ф "Вниз по закону"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.50 - Д/ф "Еще не все потеряно"
13.55 - "Ядовитые существа". "По
целуй змеи”
14.00 - Сериал "Машина превра
щений”
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки". "Урок 
рисования"
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Молодые дарования” . 
"Русский музыкальный салон”
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35- Д/ф "Красные звезды”
19.35- Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Машина превра
щений"
20.35 - "Чудесные уроки". "Урок 
рисования"
20.50 - Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей"
22.15- "Голова на плечах"
22.35 - Сериал "Загадочный мир 
Артура Кларка"
23.00 - "Страна моя”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитостей". 
"Боб Хоуп"
00.05 - Сериал "Милостью божьей" 
00.55 - Д/ф "Еще не все потеряно"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт”
02.45 - ’’Золотые голоса в России"
03.10- Сериал "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Ночной мир"
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Ядовитые существа". "По
целуй змеи”
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”
7.55 - "Галерея знаменитостей". 
"Боб Хоуп"

8.00 - "Золотые голоса в России".
С. Лейферкус
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.50 - Сериал "Загадочный мир 
Артура Кларка"
10.15 - Музыкальная мозаика
10.30 - "Парадоксы истории” . 
"Десять лет Петровской перест
ройки"
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 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
10.40 - ФИТИЛЬ
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ
14.15 - ДОГ-ШОУ
14.45 - Мультфильм
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА
17.55 - СУМЕРКИ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ”
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ"
23.10 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.25 - КРИМИНАЛ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - ГЕРОЙ ДНЯ
01.10 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 - "Беверли Хилз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - Х/ф "Школа стюардесс"
13.00 - "Чарльз в ответе"

13.30 -
14.00 -
15.00 - 
друзей'
15.30 -
16.00 -
16.30 -
17.00 -
18.00 ■ 
нум"
19.00 -
19.30 -
20.00 -  

21.00  -  

чей" 
00.00 - 
01.00  -

Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его

"Тасмания"
"Битлджус"
"Зорро"
"Рыцарь дорог”

"Частный детектив |Иаг-

"Чарльз в ответе"
"Чудеса науки”
"Беверли Хилз 90210"
Х/ф "Блюз бессонных но-

"Мировой реслинг" 
Магазин на экране

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Террористы"
16.00 - Сериал "Первая волна”
17.00 - Д/ф "Северный рай”
17.30 - "БИС"
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 - "Григорий Грабовой. Фор
мула здоровья"
21.45 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал "Женаты. .. с детьми...'
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "ФАЭОН”
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра"
02.40 - Сериал "Первая волна"
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Сериал "Алло, алло!"
04.50 - "Аллё, народ!"
05.10 - Диск-канал
05.45 - Х/ф "Маэстро вор”
07.15 - Дорожный пагруль

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз, убийство'
11.25 - "Магазин на диване"
11.35- Фильм "Призрак Голливуда'
13.30 - Телемагазин"

14.30 - Сериал ”Сан-Тропе"-2
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Сериал "Верите ли вы в 
это?”
18.00 - Комедия "Все любят Рэй- 
монда-3"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - "Ворованный воздух"
21.00 - "Сериал "Дерзкие.и краси
вые"
21.30 - Фантастика "Подопытный”
23.30 - "Музыка на ТНТ"
23.45 - "Страсти по Соловьеву” 
00.25 - Сериал " Такая разная 
Трейси”
01.05 - "Глобальные новости”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Время"
7.10 - "Новости НТА”
7.25 - "УВД Ангарска сообщает!"
7.40 - "Наши любимые животные"
8.15 - ПЕТЕРС поп-шоу
8.45 - "И снова 33 квадратных ме
тра Репетитор”
9.55 - Сериал "Первая волна”
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сообщает!"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА”
14.10 - Х/ф "Террористы"
16.00 - Сериал "Первая волна”
17.00 - "УВД Ангарска сообщает”
17.15 - Музыка
17.30 - "БИС-
18.00 - "И снова 33 квадратных 
метра-
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.35 - "Народный контроль”
20.45 - "Служба 01"
20.55 - "Новости НТА”
21.10 - Дорожный патруль
21.25 - "Наши любимые животные"
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Х/ф "Три желания"
1.00 - "Новости НТА"
1.30 - "И снова 33 квадратных ме
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



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская 
башня"
.Ц.25 - Х/ф "Граница. Таежный 

( Ш а н "
TR25 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.05 - Детектив "Гонки по вер
тикали", 3-я серия
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Приключения на бе
регах Онтарио"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Д/ф "Операция "Русский 
Джокер". Дело 1978 года"
20.40 - "Поле чудес”
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 - Сериал "Черная комната: 
Моцарт и Сальери"
23.20 - "Рождение сверхновой". 
Первый концерт Алсу
00.20 - Х/ф "Русская рулетка"
01.55 - Новости
02.20 - Триллер "Под прицелом"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
9.50 - "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 - "Мануэла"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.30 - "Что хочет женщина". 
"Рожать детей не престижно"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом "Сибскана" (Ир
кутск) - "Саяны"(Абакан)
15.45 - "Монголия. Полный при
вод"

ОРТ
09.00 - Новости 
09.20 - "100%"
10.00 - "Альф"
10.30 - "В мире животных"
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.05 - Х/ф "Груз без маркировки"
13.50 - "Седьмое чувство"
14.30 - "Играй, гармонь люби
мая!"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - История одного шедев
ра. Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Баффи"
17.05 - "Маленькие..." Спецре- 
портаж
17.25 - "Дисней клуб": "101 дал
матинец"
17.50 - Живая природа. "Правда 
о больших белых акулах"
19.00 - Новости
19.10 - Наталья Башмет в про
грамме "Женские истории"
19.50 - "Ералаш"
20.05 - Детектив "Коломбо сеет 
панику"
22.00 - Время
22.40 - "Что? Где? Когда?". 25 
лет в эфире
00.05 - Боевик "Сильверадо"

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - Фильм для детей "Потер
певшие кораблекрушение"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!" 
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер" 
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Золотой ключ"
14.55 - Сериал "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Матрос с ”Ко- 
меты"___________________________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Артмозаика"
18.45 - "Послесловие"
18.55 - "Счастливый конверт"

РТР
20.Оо - "Моя семья” . "Богатая, 
но несчастная”

П я т н и ц а ,  15 д е к а б р я
РТР

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

ТРК • ИРКУТСК
18.25 - "Перед выбором".
18.30 - "ИрИИТу - четверть ве
ка!". Репортаж с празднования
18.50 - "Итоги навигации". ЗАО 
"Верхнеленское речное паро
ходство''

РТР
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Истоки большой энер
гетики". К 45 - летию Иркутского 
энергетического колледжа
19.40 - "С верой в будущее...” . 
Усть - Ордынский Бурятский ав
тономный округ
19.50 - "Иркутское время”
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Праздничный концерт к 
10 - летию налоговой службы РФ
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня-П"
01.40 - "В пятницу вечером"
02.40 - Детектив "Неожиданный ад"
04.25 - "Дежурная часть"

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.40 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф "Прощай, Толедо"
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Приключения Бенд
жамина Блэйка"
15.30 - Новости
15.45 - "Местное время"
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"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время”
21.15 - МУП "Недвижимость Ан
гарска". "Жилье в кредит"

21.00 - "ТВ Бинго шоу"
22.00 - "Вести”
22.20 - "Городок" - ретро
23.00 - Михаил Жванецкий. 
"Простые вещи"
23.25 - Премьера. Комедия 
"Лучший друг"
01.40 - Боевик "Схватка"

АКТИС
9.00 - "Местное время"
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 

"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - "Местное время”
14.45 - "Дневник репортера"
15.15 - Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная"
17.00 - "Анатомия зла”
17.15 - "Роботы-ниндзя”
17.45 - "Спиди-гонщик”
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Мошенники"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Код Омега"
00.25 - "Метро"
00.50 - Футбол. Английская пре- 
мьер-лига
02.50 - Ночной музыкальный ка
нал

ACT
11.00 - "Россия далекая и близ
кая"
11.30 - "Факт"
11.45 - Мультфильм
12.40- Х/ф "Вождь "Белое перо”
14.00 - "Репортаж ни о чем". 
"День, прожитый не зря"
14.15- "Гербы России”
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Фильм - детям. "Этот 
грустный веселый цирк”
16.10 - "Старые знакомые". 
"Цыганские напевы"
16.35 - Сериал "Очарователь
ные негодники”

21.30 - "Обозрение”
22.00 - "Симпсоны”
22.30 - Сериал "МЭШ”
23.00 - "Черная комната"
23.35 - Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова"
01.15 - Новости
01.30 - Х/ф "Приключения Бенд
жамина Блэйка"
03.25 - 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 
13.05- Д/ф "Россия уходящая"
13.55 - "Ядовитые существа". 
"Вторжение чужих"
14.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10 - "Чудесные уроки". "Те
атр кукол"
15.35- Сериал "Страсти"
16.35- Сериал "Человек и море"
17.00 - Сериал "Очарователь
ные негодники"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35- "Документальный экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
20.35 - "Чудесные уроки". "Те
атр кукол"
20.50 - Х/ф "Не стреляйте в бе
лых лебедей", 2 серия
22.05 - Музыкальная мозаика.
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". "Диана"
00.05 - Сериал "Милостью бо
жьей"
00.55 - Д/ф "Россия уходящая"
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 представляет"
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью бо
жьей"

6.35 - "Сокровища мировой 
культуры”
6.50 - Музыкальная мозаика
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Галерея знаменитос
тей". "Диана"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир"
9.45 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.15- Музыкальная мозаика
10.30 - "Кумиры экрана".
Н.Рыбников
10.55 - "Ядовитые существа” . 
"Вторжение чужих"

й * 10.30 - Кино "Блюз бессонных

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.35 - Большие деньги
09.45 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ
10.45-ФИТИЛЬ
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Д/ф "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ"
15.00 - СЕГОДНЯ 
15.20-ОДИН ДЕНЬ
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.50 - СУМЕРКИ
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "СТРАСТЬ”
20.05 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Д/ф "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ"
23.10 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.25 - КРИМИНАЛ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.10 - Х/ф "АРС-АМАНДИ, ИЛИ 
ИСКУССТВО ЛЮБВИ"
03.05 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хилз 90210”
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"

ночей
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приклбчения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасмания"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Маг- 
нум”
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хилз 90210”
21.00 - Комедия "Паспорт"
23.30 - Х/ф "Убийство под шам
панское"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Маэстро вор"
15.40 - Телемагазин
16.00 - Сериал "Первая волна"
17.00 - "Мое кино"
17.30 - "Без вопросов”
18.00 - День заднем
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - "АМБА-ТВ"
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
01.00 - Новости дня
01.30 - Триллер "Идеальные 
убийцы"
03.25 - Новости
03.45 - Дорожный патруль
04.00 - Детектив "Сделка состо
ялась"
05.45 - Диск-канал
06.55 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе-2"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
11.25 - "Магазин на диване”
11.35 - Фильм 'Три орешка для 
Золушки”
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе-2"

15.30 - Мультсериал
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-3"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - "Кино, кино, кино”
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Сериал "Скрытой каме
рой"
22.05 - "Менты-3"
23.20 - "Музыка на ТНТ"
23.35 - "Первые лица"
00.10 - "Глобальные новости" 
00.15 - Драма "На грани"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - "ФАЗОН"
8.00 - ДИСК-канал
8.30 - "Народный контроль"
8.45 - "Новости НТА”
9.00 - Триллер "Идеальные 
убийцы”
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
1 2 .0 0 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Маэстро вор"
15.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Сериал "Первая волна”
17.00 - "МОЕ КИНО" с Виктором 
МЕРЕЖКО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "Я САМА"
19.00 - Сериал ’Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.30 - "Доска почета"
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Х/ф "Маэстро вор"
0.40 - "Новости НТА"
1 .00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Триллер "Идеальные 
убийцы"
3.25 - Новости
3.45 - Дорожный патруль •
4.00 - Детектив "Сделка состоя
лась”
5.45 - ДИСК-канал

С у в в о т а ,  16 д е к а в р я
17.00 - Театр на экране. "Васса 
Железнова”
18.45 - "Молодые дарования". 
"Русский музыкальный салон"
19.15 - "Кинопанорама"
20.00 - "Страна моя"
20.30 - "Факт"
20.35 - Х/ф "Полный вперед!"
22.00 - "Документальный экран”
23.00 - "Страна Фестивалия"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Мир ислама”
00.15 - Х/ф "Транзит", 1 серия
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт"
02.45 - Х/ф "Вождь "Белое перо"
04.05 - “Тайна для миллионов 
глаз"
04.20 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Кумиры экрана". Л. 
Смирнова
05.00 - "Мир ислама"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Телевидение - любовь 
моя”
6.40 - Музыкальная мозаика 
6.50 - Театр на экране. "Свадь
ба Кречинского", 1 серия
8.00 - "Страна моя"
8 .30- "Факт"
8.45 - Детектив "Ищите женщи
ну", 1 серия
10.05 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Тайна для миллионов 
глаз”
10.30 - "Золотые голоса в Рос
сии". С. Лейферкус

НТВ
09.00 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
09.35 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
10.05 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
11.00 - СЕГОДНЯ 
11.45 - Криминал
12.15 - ПУТЬ "ЗВЕЗДЫ ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
12.50 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Д/ф "ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ"
15.00 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
15.30 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
16.00 - ПОЛУНДРА

16.40 - СВИДЕ
ТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ
18.00 - ДОГ-ШОУ
18.35 - Сериал 
"ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
19.35-ГЕРОЙ ДНЯ 
БЕЗ ГАЛСТУКА
20.05 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
02.35 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ"

К ом и ссио нны й  м агазин

ЗШ ЙШ Й!"
Большой выбор зимней одежды, 

головных уборов, обуви.
У нас не просто дешево - 

у нас дешевле.
10 мкр-н, ателье "Приангарье"

(вход со двора) с 10 до 19 часов.

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:

металлические; 
на окна, лодЯсии 

балконы; порота гараЖные 
различного исполнения; 

каркасы теплим под 
пленку.

^ д п е р и
юешетки

i  ра

HU III

ные
т ;  I

’  J
Теп. 98-86-96, 98-80-60

СТС
08.00 - "Джимми-суперчервяк"
08.30 - "Назад в будущее"
09.00 - Мультфильмы
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - Х/ф "Убийство под шам
панское"
13.00 - "Команда "А"
14.00 - "Вояж, вояж"
14.30 - Комедия "Паспорт"
17.00 - "Фантастическая девушка"
17.30 - Магия моды
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - "Мировой рестлинг"
20.00 - "Зена - королева воинов"
21.00 - Х/ф "Афера"
00.00 - Х/ф "Дом демона"

ТВ-6
11.55 - Детектив "Сделка состо
ялась"
13.30 - Дорожный патруль
13.40 - Ваша музыка
14.35 - Диск-канал "Крутятся
диски"
15.10 г "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - Телемагазин
16.10 - "Про любовь”
16.50 - "Пальчики оближешь" 
17.25 - Без вопросов 
18.00 - Новости 
18.15 - Мультфильм

18.40 - "Наши любимые 
животные"
19.10 - Телемагазин
19.20 - "Своя игра” .
19.55 - "СВ-шоу"
20.50 - "Я сама”
21.55 - Х/ф "Седьмое небо" 
23.45 - Дорожный патруль 
00.05 - Скандалы недели 
01.00 - Новости дня
01.15 - Х/ф "Палач"
04.30 - Боевик "Убить любой це
ной"
06.20 - "Сеть"
06.50 - Дорожный патруль

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек”
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - Мультсериал
11.00 - Сериал "Альпийская ака
демия"
11.30 - "Менты-3”
12.30 - "Хит-парад на ТНТ"
13.00 - "Телекоктейль на троих"
13.30 - Сериал "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футболь
ная неделя"
16.00 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек”
17.00 - Сериал "Повелитель зве
рей"
18.00 
19.00
19.25 
19:30 
Лтд.”
20.30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30- 
22.05 -
23.25 -

"Антология юмора"
”Из жизни женщины" 
"Глобальные новости"

- Сериал "Солдат удачи

"Скрытой камерой" 
"Менты-3"
Детектив "В состоянии

аффекта"

01.40 - "Глобальные новости” 
01.45 - "Для тех, кому за пол
ночь..."

НТА
7.00 - Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - "Доска почета”
8.05 - "Витаминка"
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Новости НТА"
8.35 - Х/ф "Палач", 2 серии
11.55 - Детектив "Сделка состо
ялась"
13.30 - "Пирамида"
13.40 - ВАША МУЗЫКА. Марина 
ХЛЕБНИКОВА
14.35 - "Доска почета"
14.50 - "Новости НТА"
15.10 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - "Про любовь”
16.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
18.00 - Новости
18.15 - Мультфильм
18.40 - "Наши любимые .живот
ные"
19.10 -
19.15 -
19.55 -
20.50 -
21.55 -

"Пирамида" 
"НТА-презент"
"СВ-шоу"
"Я САМА"
70 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова. Х/ф "Седь
мое небо"
21.50 - Детектив "Сделка состо
ялась"
23.45 - Дорожный патруль 
0.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
1.00- НОВОСТИ ДНЯ- 
1.15 - Х/ф "Палач", 2 серии 
4.30 - Боевик "Убить любой це
ной"
6.20 - "СЕТЬ"



ОРТ

В о с к р е с е н ь е , 17 д е к а в р 0_
08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.10 - "Армейский магазин"
09.55 - "Дисней-клуб": "101 далма
тинец"

' 10.20 - "Утренняя звезда"
11. ТО - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - Х/ф "Остров Волчий"
13.15 - "Утренняя почта"
13.40 - КВН-2000. Финал десяти
летия
16.00 - Новости
16.10 - "Эх, Семеновна!"
16.55 - "Умницы и умники"
17.25 - "Дисней клуб": "Все о Мик
ки Маусе"
17.55 - "Чтобы помнили..." Нико
лай Рыбников
18.40 - "У Христа за пазухой". 
Спецрепортаж
19.00 - Новости
19.10 - "Ералаш”
19.20 - Х/ф "Девчата"
21.20 - Боевик "Звездный десант"
23.30 - "Времена"
00.45 - Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Балтики". Сборная 
Финляндии - сборная России

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

РТР
9.30 - Мультфильм
9.40 - Фильм для детей "Потерпев
шие кораблекрушение-Н"
11.05 - "Почта РТР"
11.35 - "Доброе утро, страна!"
12.15 - "Аншлаг" и Ко
13.15 - "Городок"
13.45 - "Русское лото"
14.25 - "Федерация”
15.05 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести”
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Планета Земля"
18.15 - "Два рояля"
19.15 - "Сам себе режиссер"
19.50 - Детектив "Сыщик петер
бургской полиции"
21.10 - Сериал "Марш Турецкого". 
"Грязные игры".
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Драма "Контракт со смер
тью"
03.00 - Х/ф "Лолита"

АКТИС
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"

10.30 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Мошенники"
13.00 - "Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - "Звони и смотри"
17.25 - "Параллели"
17.40 - "Клуб "Белый попугай"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Северо-Европейская бас
кетбольная лига. "Урал-Грейт" - БК 
(Киев)
20.30 - "Роботы-ниндзя"
21.00 - "Спиди-гонщик"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Факультет"
00.35 - Футбольный курьер
00.55 - Х/ф "Порнографическая
связь"
02.30 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.00 - "За Садовым кольцом"
11.30 - "Сокровища мировой куль
туры"
11.45- Мультфильм
12.05- Х/ф "Мастер палач"
14.00 - "Очевидное-невероятное. 
Век XXI”
14.30 - "Счастливого пути!”
14.45 - Фильм - детям. "Акробат 
на Северном полюсе"
16.00- "Вас приглашает В.Добры
нин"
16.30 - Мультфильм
17.00 - Театр на экране. "Цирк за
жигает огни"
18.15- "Стар старт”
18.45 - "Концерт по воскресень
ям". "Музыка в Кусково"
19.45- "Из жизни животных..."
20.00 - "Вояж из Новосибирска"
20.30 - Анонс недели
20.35 - Детектив "Дорога че
рез ад"
22.00 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон"
23.25 - "Сокровища мировой куль
туры"
23.40 - "Благовест"
00.10 - Х/ф "Транзит", 2 серия
01.15 - Музыкальная мозаика
01.30- "Парадоксы истории"
02.00 - "Кнофф-хофф шоу"
02.30 - "Гербы России"
02.40 - Х/ф "Мастер палач”
04.30 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Благовест"
05.30 - "Сокровища мировой куль
туры"

05.45 - "Концерт по воскресень
ям". "Музыка в Кусково"
6.40 - Театр на экране. "Свадьба 
Кречинского", 2 серия
7.45 - Музыкальная мозаика
8.00 - "Вояж из Новосибирска"
8.30 - "Репортаж ни о чем". "День, 
прожитый не зря"
8.45 - Детектив по выходным. 
"Ищите женщину", 2 серия
9.55 - Музыкальная мозаика
10.15 - "Из жизни животных..."
10.30- "Джаз и не только"

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
10.00 - Мультфильм
10.10 - О, СЧАСТЛИВЧИК!
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - РУБЛЕВАЯ ЗОНА
13.45 - Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
15.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
16.00 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - ДЕПРЕССИЯ
17.50 - "ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА..."
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
22.25 - ИТОГО
22.45 - Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА"
00.30 - Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ"
02.15 - ТРЕТИЙ ТАЙМ

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 "Царь горы"
13.00 - "Бак Роджерс 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"

21.00
вали?'
00.00

- Х/ф "Ограбление заказы- 

Комедия "Бабник-2"

ТВ-6
11.45 - Боевик "Убить любой це
ной"
13.20 - Дорожный патруль
13.35 - "Star Старт”
14.05 - "ФАЭОН"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40 - "Сеть"
16.10 - Телемагазин
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.50 - Канон
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие

17.00 
рей"
18.00 - 
ление"
20.30 - 
21.25 -
21.30 - 
22.05 - 
23.10 - 
00.15 - 
00.20 
ночь...'

Сериал "Повелитель зве-

Боевик "Лучшее подразде-

"Встреча с..."
"Глобальные новости" 
Сериал "Скрытой камерой" 
"Однажды вечером" 
"Титаны рестлинга на ТНТ" 
"Глобальные новости"

- "Для тех, кому за пол-

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

АгрсхЛаб

Тая.: 52-83-13, 
56-14-54.
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с доставкой на кухню

преступления XX века"
19.45 - "Амба-ТВ"
20.15 - Телемагазин
20.25 - "Вы-очевидец"
21.20 - Сериал "И снова 33 квад
ратных метра"
22.35 - Катастрофы недели
23.30 - Дорожный патруль
23.45 - Ваша музыка
00.40 - Комедия "Дорогой Бо
женька"
02.50 - Боевик "Темные лошадки"
04.40 - "Х-Фактор"
05.15 - Комедия "Седина в бороду"

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Инспектор Мартин 
Бек"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - "Теле Бом"
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская акаде
мия"
11.30 - "Менты-3"
12.40 - "Встреча с...” . "Менты"
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Сериал "Истории богатых и 
знаменитых”
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Инспектор Мартин 
Бек"

8.30 - "Своя игра"
9.00 - "Пирамида"
9.05 - "Доска почета"
9.15 - "Наши любимые животные"
9.50 - Боевик "Темные лошадки"
11.45 - Боевик "Убить любой це
ной"
13.20 - "Пирамида"
13.25 - "Новости недели"
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАЗОН”
14.40 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40 - "СЕТЬ"
16.10 - 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"
21.20 - Боевик "Убить любой це
ной"
23.10 - Музыка
23.30 - Дорожный патруль
23.45 - ВАША МУЗЫКА
0.40 - ПРЕМЬЕРА! Комедия "Доро
гой Боженька"
2.50 - Боевик "Темные лошадки"
4.40 - "Х-ФАКТОР"
5.15 - Комедия "Седина в бороду"

Телеканал "АИСТ"
Четверг,7 декабря

07.25  - Программа передач
07.40  - "Сей Час"
08.00  - Программа передач
08.05  - "Бомонд"
08.20 - МузТВ
09.30  - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
09.55  - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
10.50  - Сокровища мировой куль
туры
11.05  - Сериал "Поющие в тер
новнике"
12.00  - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
17.45 - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
18.10 - Сокровища мировой куль
туры
18.25 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час”
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
20.00  - Сериал "Поющие в тер
новнике"
20.50  - "Студия 11. Экономика. 
Политика. Власть"
21.05  - "Комната Павлова”
21.30  - "Сей Час"
21.50  - "Сфера"
21.55  - Программа передач
22.00  - "Дела домашние"
22.15  - Х/ф "Плезантвиль"
00.30 - "Сей Час"
00.50 - "Сфера"
00.55 - Программа передач
01.00  - Ночь МузТВ

Пятница, 8 декабря

07.10  - Программа передач
07.15  - "Студия 11. Экономика. 
Политика. Власть"
07.40  - "Сей Час"
08.00  - Программа передач
08.05  - МузТВ
09.15  - "Комната Павлова"

09.30 - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
09.55 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
10.50 - Сокровища мировой куль
туры
11.05 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
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
17.45 - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
18.10 - Сокровища мировой куль
туры
18.25 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
20.35 - "Звездопад"
21.05 - Мультфильм
21.10 - "Чай Джей"
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мужской клуб "Адреналин"
22.15 - Х/ф "Мистер Крутой"
23.55 - "Сей Час"
00.15 - "Сфера"
00.20 - Программа передач 
00.25 - Ночь МузТВ

Суббота, 9 декабря

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ
09.45 - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
10.10 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
11.05 - Сокровища мировой куль
туры
11.20 - Сериал "Поющие в тер
новнике"

12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
14.30 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
17.45 - Сериал "Четверка неждан
ных нахлебников"
18.10 - Сокровища мировой куль
туры
18.25 - Сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
20.50 - II областной фестиваль 
любительских фильмов "Рыбий 
глаз". Фильм Евгения Часника 
"Земля рода Кангараевых"
21.10 - Мультфильмы
21.30 - "Сей Час"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Х/ф "Плутовство"
00.00 - "Сей Час"
00.20 - "Сфера”
00.25 - Программа 
передач
00.30 - Ночь
МузТВ

12.25 - Сериал "Поющие в тер
новнике”
13.20 - МузТВ
14.40 - Х/ф "Налет"
16.05 - "Города мира"
16.35 - Х/ф "Маэстро вор"
18.00 - "Для вас, с любовью!"
18.10 - МузТВ
19.00 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
19.55 - "Дачный сезон"
20.05 - "Звездопад"
20.35 - Х/ф "Двое - это слишком"
22.35 - "Комната Павлова”
22.55 - Программа передач
23.00 - Х/ф "Зона преступности" 
00.45 - Ночь МузТВ

Понедельник, 11 декабря

10.00 - Программа передач
10.05 - МузТВ
11.05 - "Наше"
11.55 - Х/ф "Сыщик Санкт-Петер
бургской полиции"
13.25 - "Города мира"
14.00 - МузТВ
15.00 - Х/ф "Последний из лю- 
дей-псов"
17.00 - МузТВ

18.35 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
19.25 - "Дела домашние"
19.40 - Х/ф "Лесной воин"
21.25 - "Мужской клуб "Адрена
лин"
21.40 - Программа передач
21.45 - Х/ф "Блейд"
23.45 -Ночь МузТВ

Вторник, 12 декабря

10.00 - Программа передач
10.05 - МузТВ
11.35 - "Наше”
12.25 - Х/ф "Двенадцатая ночь"
15.05 - МузТВ
16.05 - Сокровища мировой куль
туры
16.20 - Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке"
18.10 - "Города мира"
18.40 - "У поплавка"
18.55 - Мультфильм
19.20 - Сериал "Поющие в тер
новнике"
20.10 - "Бомонд"
20.25 - Х/ф "Отступник"
20.30 - Программа передач
22.35 - Х/ф "На границе”
00.20 - МузТВ

Воскресенье, 
10 декабря

10.00 - Программа 
передач
10.15 - "Сей Час” 
10.35 - "Мой го
род"
10.45 - "У поплавка"
11.00 - "Ковчег" 
11.05 - Сериал 
"Полиция Гамбур
га. Южный округ”
12.00 - "Мужской 
клуб "Адреналин"
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нома предстательной железы. 
Очень хотелось бы избежать 
операции. Возможно ли это 
при помощи лекарственных 
средств?” В.К. 59 лет.

Отвечает врач-уролог Иркутского Об
ластного Диагностического Центра А.А. 
Жернов.

- Аденома предстательной железы - забо
левание, не оставляющее без внимания ни 
одного мужчину старше пятидесяти лет.

При развитии болезни нарушается отток 
мочи. Струя мочи становится вялой, мочеис
пускание частое, нередко болезненное. Од
ним из самых ранних и самых неприятных яв
ляется ночное мочеиспускание, изнуряющее 
больного. Полного опорожнения мочевого 
пузыря не происходит, что приводит к разви
тию инфекционных заболеваний мочевыво
дящих путей, образованию камней в почках и 
мочевом пузыре. И если вовремя не начать 
лечение, заболевание может привести к ост
рой задержке мочи, что требует экстренного 
хирургического вмешательства. Всего этого 
можно избежать, если вовремя обратиться к 
препарату ДАЛЬФАЗ-РЕТАРД.

ДАЛЬФАЗ избирательно действует на 
предстательную железу, мочевой пузырь и 
простатическую часть мочеиспускательного 
канала, избавляя больного от страданий и 
практически не вызывая побочных эффектов. 
Больные чувствуют значительное облегчение 
уже после недельного приема ДАЛЬФАЗ А. 
Значительно уменьшается количество ночных 
мочеиспусканий или они исчезают вовсе, 
снижается количество остаточной мочи, вос
станавливается нормальный отток мочи, а 
следовательно, возвращается нормальная 
жизнь. Многие больные, принимающие 
ДАЛЬФАЗ, отмечают даже повышение по
тенции.

В настоящее время ДАЛЬФАЗ широко 
используется урологами всего мира. Высокая 
эффективность и безопасность ДАЛЬФАЗА 
по праву сделала его одним из наиболее по
пулярных препаратов для лечения аденомы

НОВАЯ ВОЗМОЖ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМО

предстательной железы как среди врачей, 
так и среди пациентов.

Предлагаем Вам специальный тест на 
выявления признаков аденомы предста
тельной железы.

- Как часто в течение дня у Вас возни
кает потребность в мочеиспускании (ча
ще чем через два часа после очередного 
мочеиспускания)?

- Встаете ли Вы ночью из-за того, что 
Вам хочется в туалет?

- Трудно ли Вам отложить мочеиспус
кание?

- Возникает ли у Вас чувство неполно
го опорожнения мочевого пузыря во вре
мя мочеиспускания?

- Нужно ли Вам усилие, чтобы начать 
мочеиспускание?

- Не прерываетесь ли Вы во время мо
чеиспускания, и не стала ли слабой струя 
мочи?

- Причиняют ли Вам неудобства в по
вседневной жизни проблемы, связанные 
с мочеиспусканием?
Если Вы хотя бы на один из вопросов от

ветили утвердительно, Вам необходимо об
ратиться за консультацией к врачу-урологу.

Если Вам назначен препарат ДАЛЬФАЗ, 
обращайтесь в аптеки "Фармгаранта'

Преобрести препарат вы можете в аптечной сети "Фармгарант” ©
г. Ангарск С . *  V

•Аптека “Центральная", 13 м-он, 12, тел.6-09-41 
•Аптека "Юго - Западная', 177 квартал,1, т е л .5 4 -7 1 -5 9 ^ ^  
•Аптечный пункт, ул. Ленина ,31 А, тел.52-65-70 
•Аптечный пункт, магазин "Фея", 22 м-он, тел.55-80-52 
•Аптечный пункт, магазин "Радуга", 86 квартал, 
тел.53-85-25

г.Ш елехов, 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 "Юбилпйная" микрорайон Юбилейный, тЩЗЭ- 
41-43
•Аптечный пункт "Байкальский", 121, тел.22-51-59 
•Аптечный пункт, улица Фрунзе, 32, тел.20-02-23

Ничего случайного

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

FВостСибРоссо
ГОССТРАХТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ •

СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ -

ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА
Страхование автотранспорта издавна яв

ляется одним из самых популярных видов 
страхования. Актуальность этого вида на се
годняшний день не требует доказательств, 
тем более при существующих ценах на запас
ные части и сами автомобили.

Что касается своего любимого четырёхко
лёсного друга, то для него мы скрепя сердце 
ещё покупаем запчасти. Но если приходится 
ремонтировать чужую машину, да ещё и за 
свой счёт, становится не до 
смеха. (По последним данным 
ремонт иномарки после аварии, 
в среднем, обходится в 30-40 
тысяч рублей.) А всё потому, 
что вас признали виновником 
дорожно-транспорт- 
ного происшествия.
И мы задумываемся:
"Что делать? Г де 
взять деньги? Кто 
поможет?" А ведь 
можно этого избе
жать!

Если вы наблю
дательный человек и 
порой смотрите за
падные фильмы, то 
наверняка замечае
те, что при ДТП уча
стники аварии редко 
начинают выяснения 
отношений. Им про
сто не надо этого де
лать, это для них не
обременительно. Все тяготы автомобильных 
проблем ложатся на плечи страховой компа
нии. Практически у каждого имеется полис 
страхования автогражданской ответственно
сти, по которому страховая компания возме
щает убытки пострадавшей стороне.

Причём этот полис может включать стра
хование жизни и здоровья пассажиров и во
дителя, страхование имущества третьих лиц 
(багаж, груз и другое).

Тот, кто хоть раз был виновником дорож
но-транспортного происшествия и выплачи
вал возмещение убытков пострадавшей сто
роне, вспоминает это, как страшный сон.

Избавьте себя от кошмаров! Ангарский 
филиал страховой компании "ВостСибРоссо" 
предлагает вам страхование автограждан
ской ответственности, страхование транс
порта, страхование грузов.

Если вы владелец большого автопарка 
(при страховании парка 
автомобилей действует 
скидка) или службы такси, 
то страхование автограж
данской ответственности 
вам просто жизненно не

обходимо, особенно 
в условиях зимнего 
гололёда.

В число клиентов 
страховой компании 
" В о с т С и б Р о с с о "  
входят крупные ав
тотранспортные и 
п р о м ы ш л е н н ы е  
предприятия Иркут
ска, Иркутской и Чи
тинской областей, 
Республики Бурятия, 
частные предприя
тия и физические 
лица.

Также СЗАО 
" В о с т С и б Р о с с о "  
предлагает ангарча- 

нам страхование от несчастных случаев, доб
ровольное и обязательное медицинское 
страхование, страхование имущества юриди
ческих и физических лиц, страхование граж
дан, выезжающих за рубеж, и многое другое 
(всего порядка пятидесяти видов страхова
ния).

"ВостСибРоссо’'’ всегда идёт' навстречу 
своим клиентам: гибкая система скидок, рас
срочка при оплате страховой премии.

Л и ц о

ЛЕДЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н

Говорят, что в Моск
ве комитет по 
встрече Нового года 

стартовал аж два месяца 
назад. Впрочем, и в нашем 
городе кое-что уже делает
ся в преддверии наступаю
щего тысячелетия. Ангарча
не, оказавшиеся в эти дни 
неподалеку от магазинов 
"Юбилейный" и "Виктория", 
наверняка с любопытством 
наблюдали, как из ледяных 
глыб неизвестные мастера 
сооружают что-то гранди
озно новогоднее.

С одним из "архитекто
ров", 42-летним Андреем 
Волчановским, мы познако
мились. Андрей - профес
сиональный художник, как 
многие художники занима
ется рекламной и оформи
тельской работой. В своем 
роде он уникум: Андрей - 
единственный в городе че
ловек, чьи ледяные скульп
туры уже второй год созда
ют в Ангарске предпразд
ничную атмосферу.

В первый раз Андрей 
увидел ледяной городок с 
электрической подсветкой 
в областном центре лет 
пять назад и, что называется, загорелся. До этого 
он уже строил новогодние снежные городки в Ан
гарске, поэтому новая работа не показалась ему 
слишком сложной. Первый год ушел на экспери
менты со льдом и лампочками, до всего пришлось 
доходить своим умом. На второй - построил ледя
ные фигурки у супермаркета "Юбилейный". То, что 
мы видим сегодня, его третья по счету работа.

Андрей считает, что реализовать можно любой 
замысел, нужно только нарисовать в воображении 
конечный результат. К примеру, сегодняшняя по
стройка у "Юбилейного” задумывалась как египет
ские пирамиды со сфинксами. Однако, исходя из 
того, что грядущий миллениум связан со знаком 
Водолея, художник и заказчик сошлись на морской 
тематике.

В среднем, на постройку фигуры уходит около 
десяти дней. Конечно, одному со всей работой не 
справиться. Андрей работает с бригадой: три че
ловека заняты на заготовке льда и двое на пост
ройке скульптуры. Инструмент, правда, не совсем 
скульпторский - пилы и стамески. Работать, как вы 
понимаете, приходится на морозе, причем рабо
чий день начинается в 10 часов утра, а заканчива
ется порой в 8-9 вечера.

Всю дорогу вокруг крутятся любопытные ребя
тишки, задавая массу смешных вопросов вроде: "А 
чем вы это склеиваете?" или "А где можно этому 
научиться?"

Кстати, хотим успокоить родителей. Несмотря 
на то, что при оборудовании подсветки, естествен
но, используется электричество, током ледяная 
рыбка никого не ударит. Подаваемое напряжение 
всего 12 вольт.

Фото Светланы ПРЕИНОИ

Итак, ледяной замок у 
"Виктории" уже отстроен, 
постройка у "Юбилейного" 
займет еще дней пять. И 
ко встрече Нового года все 
будет готово.

НЕДУГ МАСТЕРСТВУ НЕ ПОМЕХА
Д е н и с  Ж У Ч КО В

10 дней продлится декада инвалидов 
в Ангарске. Программа мероприятий  
очень насыщ ена. Так, в прош едш ие  
выходные во всех Дворцах культуры  
для инвалидов были организованы  
выставки и концерты художественных  
коллективов, в кинотеатрах для них 
бесплатно демонстрирую тся фильмы. 
В субботу в ДК "Строитель" прошла выставка 

изготовленных инвалидами изделий. Более 200 
поделок, картин, предметов одежды, сувениров 
представили на выставку члены городской органи
зации инвалидов, объединения "Мир" и клуба 
"Преодоление". После выставки желающие могли 
купить понравившиеся экспонаты. А это в свою 
очередь стало материальной поддержкой и мо
ральным стимулом для участников выставки. За
тем инвалиды дали концерт, подготовленный соб
ственными силами.

В спортивном комплексе "Ермак" прошли со
ревнования среди людей с ограниченными воз
можностями. Турниры по шашкам, шахматам, арм
рестлингу, дартсу, настольному теннису, сидячему 
волейболу были организованы отделом по физи
ческой культуре администрации АМО.

Равнодушных здесь не было, и каждый старал
ся изо всех сил показать свои возможности. В за
ле витал дух спортивного азарта, а бойцовские ка
чества у людей с ограниченными физическими 
возможностями, пожалуй, посильнее, чем у про
фессиональных спортсменов, ведь им приходится 
преодолевать собственный недуг.

Инвалиды остались очень 
довольны оказанным им 
вниманием, главное, чтобы 
такое светлое чувство со
хранялось у них не только 
во время декады, а всю 
жизнь. Ведь по отношению 
к инвалидам, также, как к 
старикам и детям, судят о 
здоровье нации и мощи го
сударства.



12 *ангареишй пенсионер* 07.12.2000

Каждое сотое рабо
чее место в М осковской 

области будет 
закреплено 

за инвалидом

Теперь за проезд 
москвичи будут платить 

"Газпрому"

О чем пишут...

ИНВАЛИДАМ 
ДАДУТ РАБОТУ
К о м м е р с а н т ъ

Подмосковное правительство ус
тановило порядок квотирования ра
бочих мест для инвалидов и молоде
жи на предприятиях области. Пред
приятия, где работают более 30 че
ловек, обязаны предоставить инва
лидам 3 процента рабочих мест. Для 
молодых людей, начинающих свою 
трудовую деятельность, предприятия 
с персоналом численностью 50-100 
человек должны будут выделять одно 
место, а если работников больше 
100-1 процент мест. Работодатели, 
не желающие или не имеющие воз
можность принимать в штат инвали
дов, будут выплачивать штраф из 
расчета 12 среднемесячных по обла
сти зарплат за одно не предостав
ленное рабочее место в год. Штраф 
за отказ в приеме на работу молоде
жи постановлением не предусмот
рен. В настоящее время в 26 подмо
сковных районах уже действует сис
тема квотирования. Всего с осени 
прошлого года было предоставлено
4 000 рабочих мест для инвалидов, 
благодаря чему трудоустроилось 
около 700 человек, а также 2400 мест 
для молодежи, что помогло устроить
ся на работу 1200 желающим.

АВТОБУСЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ГАЗ

"В Москве реализуется програм
ма РАО "Газпром" и столичного пра
вительства по газификации муници
пального транспорта", - сообщил на 
прошлой неделе министр по эколо
гии правительства столицы Леонид 
Бочин. По его словам, властями го
рода принято решение об увеличе
нии числа газозаправочных станций. 
"Проблема, связанная с расширени
ем газозаправочной сети, будет ре
шена в течение ближайших двух 
лет", - уверен господин Бочин. Реа
лизация программы даст больший 
эффект, если в городе будут исполь
зоваться комбинированные двигате

ли, которые способны работать и на 
газе, и на бензине - "в зависимости 
от условий движения", считает ми
нистр.

ФРАНЦИЮ 
ЗАХВАТИЛИ 
"МУТАНТЫ"

Об этом французам рассказал 
социолог Жерар Мерме в вышедшем 
в Париже очередном издании 
Francoscopie, наиболее полного ис
следования социальных тенденций 
во Франции. Судя по данным госпо
дина Мерме, французы стремитель
но теряют свою индивидуальность, 
все больше воспринимая образ жиз
ни, характерный для англосанкон- 
ского мира. Страна разделилась на 
"мутантов” , уже живущих не по- 
французски, и "настоящих францу
зов". Типичный "мутант" пьет кока- 
колу, предпочитает техасско-мекси- 
канскую кухню, не курит, говорит по- 
английски, пользуется Интернетом, 
работает в частном секторе, отдыха
ет за рубежом и принимает душ раз 
день. Ему противостоит "настоящий 
француз", предпочитающий красное 
вино и blanguette de veau, курящий 
Gitanes, не говорящий на иностран
ных языках, боящийся Интернета, а 
душ принимающий не чаще одного 
раза в неделю.

Пока еще, по данным Жерара 
Мерме, "мутанты" не стали большин
ством во Франции. Но это, видимо, 
лишь вопрос времени. Через два го
да, когда в свет выйдет очередной 
выпуск Francoscopie, "настоящие 
французы" легко могут оказаться 
меныиенством в стране "мутантов".

ИНОМАРКИ, 
GO НОМЕ!

20 ноября вице-премьер Алексей 
Кудрин на комиссии по защитным 
мерам утвердил проект нового им
портного тарифа. Официально заяв
лено, что с 1 декабря 2001 года бу
дет действовать более простая и де
шевая шкала импортных пошлин. Но 
лоббисты еще могут изменить тари
фы. Это удавалось сделать уже

СТР0Л0ГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для жителей Ангарска  

Светланой Разумовской

В субботу у 
Стрельцов мо

гут появиться 
новые друзья.

В среду 
в жизнь Близ

нецов и 
Стрельцов 

войдет суета.

8 декабря,пятница,
14 лунные сутки

с 14 часов 55 минут

День можно обозначить как 
слегка положительный. В 1-й по
ловине дня у многих могут по
явиться самоуничижительные 
мысли о своей никчемности и не
умении добиваться поставленной 
цели (особенно у Стрельцов). Не 
исключена даже зависть к тем, кто 
умеет достигать всего -и любыми 
способами. Полно! Не туманьте 
сознание, тем более что оно и без 
этого в пятницу путается в сетях 
бытовых мелочей (у Козерогов 
днем особенно). К вечеру состоя
ние улучшится, можно отдохнуть, 
вспомнить давних друзей и поезд
ки в дальние края.

А чем же все-таки хорош день? 
Прогуляйтесь-ка по городской 
площади. Слышать звон часов в 
этот день - хорошая примета. 
Лишь бы ангарские куранты ис
правно шли - и всех будет ждать 
что-то хорошее. А уж Тельцов и 
Скорпионов - тем более._________

9 декабря,суббота,
15 лунные сутки

с 15 часов 21 минуты

Хороший день для начала про
думанных важных дел, особенно 
связанных с семьей, домом, тор
говлей продуктами питания. Одна 
маленькая загвоздка: жадность, 
проявленная в этот день, скажет
ся позднее неожиданно и весомо.

Тем, кто умеет держать себя и 
свои аппетиты в руках, может по
везти (особенно Стрельцам с ут
ра): день удачен для установления 
любых дружеских и деловых свя
зей, коллективных начинаний. 
Круг общения у многих людей рас

ширится, могут появиться новые 
интересы.

Не следует раздражаться, если 
что-то не получается сделать или 
добиться желаемого моментально 
(особенно в 1-й половине дня у 
Водолеев и Рыб).________________

10 декабря,воскресенье,
16 лунные сутки

с 15 часов 55 минут

Естественный, прекрасный 
день для отдыха. Можно и нужно 
позаботиться о семействе, напечь 
пирогов и рассказать милую сказ
ку о красавице и мудром Короле. 
В общем, умейте выключаться из 
сумасшедшего мира и наслаж
даться простотой. Лучше отды
хать в компании с близкими, дру
зьями, любимыми.

А раз отдыхаем, значит, есть 
время обратить внимание на при
меты дня: проснуться под пение 
птиц - к удаче; в доме распустился 
цветок или вам подарили цветок в 
горшке - к радости; мелкие потери 
денег и имущества (даже кражи!) 
говорят о прибыли, но только в 
том случае, если вы не будете жа
леть о потере. Нельзя подбирать 
то, что утеряно другими, не то 
примете на себя чужие неприятно
сти.

Наиболее удачен день для 
Львов, Весов, Стрельцов.________

11 декабря, понедельник,
17 лунные сутки

с 16 часов 42 минут

Вчерашнее ощущение счаст
ливого полета мечты еще сохраня
ется, к нему могут добавиться ин
тересные новости и даже новые 
знакомства.

Но к обеду тяга к мечтательно
сти может стать помехой: Стрель-

дважды. 11 сентября правительст
во одобрило унифицированные 
импортные пошлины, но тут вме
шались члены совета по предпри
нимательству при премьере. Они 
потребовали снизить пошлину на 
технологическое оборудование до
5 процентов вместо предполагав
шихся 10 процентов. 20 ноября их 
дело продолжил бывший предсе
датель ГТК, а ныне депутат Госду
мы Валерий Драганов. На заседа
нии комиссии Кудрина он доказы
вал, что нельзя ухудшать условия 
для иностранных инвесторов, со
гласившихся вложить свои средст
ва в российский автопром. Ухуд
шение он видел в. том, что дейст
вующие сейчас 30-процентные по
шлины на ввоз иномарок прави
тельство предлагало снизить до 20 
процентов. Так что Драганов от
стаивал интересы не только иност
ранных автоинвесторов, но и Авто
ВАЗа. В итоге пошли на компро
мисс: пошлины предложили сни
зить не до 20, а до 25 процентов.

ЖИТЬ И ЕЗДИТЬ 
СТАНЕТ ДОРОГО
"На 20-30 процентов могут вы-

ривается как вынужденная мера и 
будет проведено только в том слу
чае, если в России подорожают 
энергоносители. При этом будут 
учитываться реальные доходы на
селения. В соответствии с дейст
вующим в столице законодатель
ством затраты москвичей на со
держание жилья не должны превы
шать 12,5 процентов от совокупно
го дохода семьи.

ДЕШЕВО 
И ЖЕСТКО

"Тарифы на пассажирские пе
ревозки до конца 2000 года повы
шаться не будут", - заявила замес
титель начальника отдела эконо
мики департамента пассажирских 
сообщений МПС России Марина 
Зеваева. Она напомнила, что с 1 
октября Министерство по антимо
нопольной политике (МАП) утвер
дило предложение МПС о повыше
нии на 20 процентов тарифов на 
пассажирские перевозки в вагонах 
СВ и купейных мягких вагонах. 
Кроме того, МАП в порядке экспе
римента разрешило железным до
рогам самим определять уровень

Гужевой транспорт медлителен во всем -|
и подорожает он в последнюю очередьшаящтж

расти в Москве тарифы на жилищ
но-коммунальные услуги и проезд 
в городском пассажирском транс
порте. Как сообщили в мэрии, 
рост тарифов предусмотрен про
ектом муниципального бюджета, 
который планируют рассмотреть 
депутаты Московской городской 
думы (второе чтение). Однако в го
родской администрации подчерк
нули, что повышение цен рассмат

цен в вагонах СВ и мягких купей
ных вагонах фирменных поездов, 
считая, что эти поезда работают в 
нормальной конкурентной среде. 
В то же время, по словам предста
вителя МПС, не повышалась стои
мость проезда в плацкартных и об
щих вагонах, а также в купейных 
вагонах обычных поездов.

О чем шепчут звезды
цам она не позволит полностью 
проявить свою волю, Тельцам 
спутает направление работы, а 
Водолеев смутит настолько, что 
они вдруг ощутят себя никчемны
ми и ненужными среди друзей.

И, тем не менее, день доста
точно удачен для тех, кто сумеет 
не утонуть в пустых мечтаньях, а 
также для спортсмен'ов и автолю-
бителей. __________________

12 декабря, вторник,
18 лунные сутки 

с 17 часов 43 минут

Удивляйся - не удивляйся, но 
каждый раз убеждаешься в том, 
что Космос всячески старается на
править наши стопы по наиболее 
приемлемому для нас пути. И ка
сается это не только конкретных 
индивидуумов, но и страны в це
лом. Сегодня - День Конституции 
Российской Федерации - значи
мое время в гороскопе России. И 
именно сегодня звезды чуть не 
вслух подсказывают: "Пора менять 
политику, пора становиться муд
рее". Правда, все мы - и люди, и 
страны - не всегда умеем прислу
шиваться к советам. Именно в эти 
дни России предстоит стать участ
ником или посредником в каких-то 
важных международных конфлик
тах. Может наблюдаться неспо
койная обстановка в обществе в 
целом.

Ну а нам надо бы постараться 
разобраться сегодня в двойствен
ных ситуациях, принять важное ре
шение, или даже изменить свою 
жизнь (конечно, к лучшему). Хотя 
как раз менять многим ничего, не 
хочется, но события (читай - Судь
ба) заставят многих сделать шаг.

Наиболее трудным день может 
оказаться для Близнецов, Львов, 
Скорпионов и Рыб.

13 декабря,среда, 19 лунные 
сутки с 18 часов 57 минут

Чтобы почувствовать себя 
свободным от окружающего, надо 
постараться завершить (заранее) 
все дела и принять решения. По
тому что с утра вероятно непонят
ное общее беспокойство, легкая 
раздражительность. Отнешения 
нестабильны, договоренностей 
добиться трудно. Много мелких 
событий будут вносить ощущение 
суеты. Если в такой обстановке 
заботиться еще и о том, чтобы 
сделать все и сразу, то такое со
стояние "заведет" кого угодно. 
Особенно трудно может быть с 11 
до 15 часов, и особенно Близне
цам и Стрельцам.

Чем позже к вечеру, тем веро
ятнее возможность конфликтных
ситуаций. __________________

14 декабря,четверг,
20 лунные сутки 

с 20 часов 20 минут

Этот день с полным основани
ем можно назвать "бег с препятст
виями с завязанными глазами". 
Попытка преодолеть массу непо
нятных ситуаций, мешающих де
лам, в большинстве случаев за
кончится разочарованием, а для 
кого-то и слезами бессилия, осо
бенно во второй половине дня. Не 
исключено снижение самочувст
вия, не зря же говорят, что-все бо
лезни от нервов.

Короткий период, когда можно 
отдохнуть, спокойно перекусить - 
с 15 до 18 часов, а затем опять 
включиться в суету. Но к этому 
времени многих одолеет общая 
усталость, лень и обида "на 
жизнь".

И, тем не менее, Стрельцы и 
Водолеи будут считать, что день 
удался.
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Записала
Алена ДМИТРИЕВА

Собак в Ангарске 
пруд пруди. В 
каждом дворе  

большие и малень
кие, хвостатые и 
бесхвостые. А уж на 
выставках - всех 
цветов и размеров. 
Негласно всех до
машних питомцев из 
рода canis можно  
разделить на собак 
для охраны и собак 
для души. А вот пер
вопричина дружбы  
человека и собаки  
уже многими поза
быта. Охота с соба
ками постепенно  
превращается в ди
ковинку. Прояснить 
ситуацию мы попро
сили председателя  
клуба любителей  
животных "Ф ауна" 
Болгову Марину 
Алексеевну.

- На выставках собак, 
проводимых в нашем го
роде, в основном, пред
ставлены служебные и 
декоративные собаки. А 
где же верные помощники 
человека с ружьем?

- Охотничьих собак вы
ставляют практически на 
всех выставках. Однако 
лишь просвещенные собач
ники знают, что английский 
или американский спаниель

“ - не только прекрасные ком
паньоны, но и помощники в 
утиной охоте. Такая же исто 
рия с таксами, сеттерами, 
терьерами и борзыми. В го
роде есть представители 
практически всех известных 
в стране пород, кроме пойн
теров. Но их разведение 
практически отдано на откуп 
любителям.

- А где же охотники? 
Неужели чуткому собачье
му носу нашли замену?

- Конечно, нет. Поэтому 
настоящие охотники до сих 
пор охотятся с четвероноги
ми помощниками. Но в усло
виях Сибири многие охотни
чьи породы таковыми могут 
лишь называться. Например, 
бассет-хаунд. Не прижились 
у сибирских охотников аме
риканские и английские спа
ниели, сеттеры - они плохо 
адаптированы к охоте на ме
стную дичь. Мерзнут, им не 
хватает выносливости на бо
лотах, мешает шерсть. По
этому, посмотрев эти поро
ды в полевых условиях, охот
ники отказались от услуг за
морских красавцев.

- Какие же собаки по
пулярны среди охотни
ков?

- Охотники используют 
русских спаниелей, гончих, 
ягдтерьеров. Но первенство, 
конечно, держат лайки. Ведь 
они издавна были основны
ми помощниками охотников 
в таежной зоне. С их помо
щью добывается 90 процен
тов белки, половина соболя, 
много другого пушного зве
ря. С лайкой можно охотить
ся на косуль, уток, тетере
вов... Ангарчане держат, в 
основном, восточносибир
ских лаек и, кстати, именно у 
нас находится центр разве
дения этой породы. Заявки 
на щенков идут со всех кон
цов страны, от Москвы до 
Приморья.

- Но почему же мы ни 
разу не видели их на вы
ставках?

- На шоу-выставках их 
действительно не бывает. 
Дело в том, что эти сугубо 
рабочие породы любитель
ские клубы не разводят. Ими 
занимаются общества охот
ников, которые не входят в 
Российскую кинологическую 
федерацию. А выставлять 
своих собак на "чужих” вы-

во участников - не охотники. 
Успешно выступают амери
канские стаф-терьеры, бас- 
сет-хаунды, керри-блю-те- 
рьеры и скотч-терьеры. Для 
норных собак - такс и терье
ров - мы проводим притрав- 
ку на барсука, правда, на по
верхности, нора - это слиш
ком дорогое и пока недо-

ставках у охотников не при
нято - дорого и неинтересно. 
Ведь на шоу-выставках це
нится только декоративность 
животного, а охотничья со
бака - это работник. Краси
вая, но не пригодная к рабо
те собака в глазах охотника 
имеет нулевую ценность. 
Охотники - люди практичные 
и им чуждо очеловечивание 
животных, чем часто страда
ют любители. На охотничьих 
выставках чемпионами ста
новятся не за "красивые гла
за", а по комплексу данных: 
выдающиеся рабочие каче
ства, хорошее потомство и, 
только в последнюю оче
редь, экстерьер. Но это во
все не значит, что внешне 
они неказисты. Чтобы убе
диться в этом, достаточно 
хотя бы раз побывать на 
охотничьей выставке. Там 
можно увидеть и практичес
ки неизвестных рядовым лю
бителям собак: англо-рус - 
ских гончих, немецких лега
вых.

- А кто проводит эти 
выставки, и какая еще ра
бота ведется?

- Всю работу с охотничь
ими собаками проводят ме
стные общества охотников. 
В нашем клубе, по договору 
с Усольским обществом 
охотников, мы также откры
ли секцию охотничьего соба
ководства. Ежегодно мы за
нимаемся племенной рабо
той, проводим выставку, по
левые испытания по различ
ным видам дичи. Участвуют 
в этих мероприятиях не 
только охотники, но и люби
тели. С каждым годом они 
все активнее выставляют 
своих питомцев на полевые 
испытания. В испытаниях по 
утке у нас всегда участвуют 
английские коккер-спание- 
ли, а вот на испытаниях по 
кровяному следу большинст

ступное для нас удовольст
вие. Для лаек и гончих регу
лярно проходят специализи
рованные испытания по бел
ке и зайцу. Все эти испыта
ния и притравки проводятся 
за городом, в охотничьих 
угодьях. Зрителей там не 
бывает, а жаль, ведь работа 
собак очень зрелищна, а 
подчас и уникальна. Собст
венно поэтому любитель
ские клубы и не занимаются 
чисто охотничьими порода
ми, ведь они не в силах 
обеспечить проверку рабо
чих качеств, а без этого не 
может быть полноценной ра
боты.

- А какую собаку луч
ше взять не охотнику?

- Какая понравится, та
кую и берите. Охотничьи со
баки довольно красивы, ум
ны, многие породы легко 
обучаются. Единственное, от 
чего я хотела бы решительно 
предостеречь, не надо брать 
лайку, гончую, борзую или 
ягдтерьера. Зверовой ин
стинкт у них очень силен, 
ведь смысл их жизни в охо
те. А внешне это выражается 
в драчливости, они неиспра
вимые кошатники. Как до
машние собаки они очень 
неудобны, в городе их не 
спустишь с поводка.

Нельзя заводить собаку 
лишь потому, что она при
глянулась мордашкой или 
порода стала престижной. 
Несколько лет назад был 
бум на собак породы афган
ская борзая. Щенков покупа
ли, не задумываясь об ис
тинном предназначении жи
вотного и продиктованного 
эволюцией характера. Соба
ки, по рождению не предназ
наченные быть хорошими 
семьянинами, в итоге от
правлялись, в лучшем, слу
чае на цепь (в Байкальске 
несколько таких высококров
ных сторожей), в худшем - 
на улицу.

7 декабря
В этот день родились
1910 - Екатерина Александровна ФУРЦЕВА,

бывший министр культуры.
В этот день случилось
1237 - Начало нашествия монголо-татар на 

Русь под предводительством хана БАТЫЯ.

8 декабря
В этот день родились
1969 - Клара РУМЯНОВА, актриса, она же Заяц 

и Чебурашка. Год рождения приводится по выходу в 
свет всеми любимого мультфильма "Ну, погоди!".

В этот день случилось
1982 - Норман МЕЙЕР берет в заложники па

мятник Д. Вашингтону, требует положить конец гон
ке ядерных вооружений и угрожает взорвать памятник 
взрывчаткой, находящейся в микроавтобусе, если его 
требование не будет удовлетворено. Спустя 10 часов 
он будет застрелен полицейским снайпером, а маши
на окажется пустой.

9 декабря
8 ЭТОТ день родились
1936 - Александр Александрович ИВАНОВ, по

эт-пародист, превративший рафинированный жанр 
литературной пародии в эстрадное шоу.

В этот день случилось
1942 - Премьера балета Арама ХАЧАТУРЯНА

"Гаянэ” на сцене Ленинградского академического 
театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Если назва
ние балета вам ни о чем не говорит, то вспомните 
‘Танец с саблями".

10 декабря
В..ЗТй1..де.н.Ь..В0Аи.Дй£Ь
1901 - КАРАНДАШ (Михаил Николаевич РУ

МЯНЦЕВ), клоун, народный артист СССР, Герой Со
циалистического Труда.

Был сторонником клоунских псевдонимов. Неко
торое время работал с двумя клоунами, которые, не
смотря на указания Карандаша, выступали под свои
ми фамилиями. Как-то Карандаш увидел, что худож
ник, рисующий афишу, выводит фамилии этих двух 
клоунов. Он распорядился переписать афишу, заме
нив текст на "Весь вечер на манеже Шизя и Френик!". 
Артисты были не в восторге от придуманных Каранда
шом псевдонимов и быстренько изобрели свои, с ко
торыми и продолжали потом выступать: Кисель и 
Клюква.

В э т о т  д е н ь  с л у ч и л о с ь

1997 - Сенат штата Мичиган запрещает эвта
назию. За новый закон голосуют 27 сенаторов, про
тив - 8. В соответствии с его положениями, врач,
преднамеренно прерывающий жизнь своего пациен
та, подлежит тюремному заключению сроком на 4 го
да и штрафу размером в $2000.

11 декабря
8  этот день родились
1954 - Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер "Машины 

времени", ведущий телепередачи "Смак".
В этот день случилось
1981 - От холода в 12:27 останавливается

Биг Бен (часы на башне Тауэра в Лондоне).

12 декабря
В этот д е н ь  р о д и л и с ь

1928 - Леонид БЫКОВ, российский и украин
ский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР 
(1965), народный артист УССР (1974). Окончил Харь
ковский театральный институт (1951), в 1951-60 годах 
работал в Харьковском украинском драматическом 
театре им. Т. Г. Шевченко. С 1954 года снимался в ки
но: Максим Перепелица ("Максим Перепелица” , 
1956), Акишин ("Добровольцы", 1958), Алешка 
("Алешкина любовь", 1961). В 1960-е годы обратился 
к кинорежиссуре. В 1974 по собственному сценарию 
поставил фильм о событиях Великой Отечест
венной войны "В бой идут одни старики", где 
очень удачно сыграл одну из главных ролей (Го
сударственная премия УССР, 1977). Тема войны 
была продолжена им в фильме "Аты-баты шли 
солдаты" (1977), также удостоенном Государст
венной премии УССР.

В этот день случилось
1876 - Павел Николаевич ЯБЛОЧКОВ 

изобретает дуговую лампу без регулятора - 
электрическую "свечу".

13 декабря
В этот день родились
1930 - Николай Николаевич РЫБНИКОВ,

российский актер кино, народный артист Рос
сии (1981). Создал образ рабочего парня, за 
внешней простотой которого скрывались глуби
на чувств, цельность характера: "Весна на За
речной улице" (1956), "Высота” (1957), "Девча
та” (1961) и другие. В последние годы не без 
успеха снимался в эпизодических ролях ("Вый
ти за?иуж за капитана-', 1985).

В этот день Случилось»
1848 - В столице России Санкт-Петер- 

бурге установлены первые почтовые ящики 
темно-синего цйета, сколоченные из досок и 
обшитые листовым железом.

^ л*ш

Арам ХАЧАТУРЯН

Леонид БЫКОВ

Публикация 
поздравлений в 

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

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

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

(1 р е к л а м н ы й  б л о к  
= 15  кв . с м ) :  
для частных лиц

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

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

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

Телефон отлр"з рекламы я-3? 94
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Жена возвращается с 
работы и спрашивает у му
жа:

- Чем это ты без меня, 
любимый, занимаешься?

- Да так, знаешь ли... То 
одно, то другое... То рю
мочку сполосну...

• • •
Обычно на свадьбе кра

дут невесту, а у меня укра
ли тещу. Больше дорогих 
подарков не было.

• • •
Глубокая ночь. В кварти

ре звонит телефон. Хозяин, 
еще не отойдя от сна:

- А? Что? Кто? Алло?
- Что, дружище, тоже не 

спится?
• • •

- Вовочка, кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?

- Милиционером.
- А ты, Сережа?
- Бандитом, чтобы мы 

снова могли играть вместе.

Молодожены ссорятся.
Она:
- У нас будет два ребен

ка!
Он:
- Нет, только один!
Она:
- Будет два!
Он:
- Нет, один! После этого 

я сделаю вацетомию!
Она:
- Тогда, надеюсь, второ

го ты будешь любить, как 
своего!

• • •
- Вы знаете, доктор, мой 

муж импотент.
- А чем он питается?
- Да, в основном, кар

тошкой.
- Знаете, милочка, от 

крахмала только воротнички 
стоят.

• • •
- Пишите: "Черепная 

травма головы...”
- Может быть, черепно

мозговая? - возразил не в 
меру умный практикант.

- Нету у него мозгов, 
даже проверять нечего, - 
ответил врач, - раз на день 
рождения жены с 
любовницей приперся ...

• • •
Звонок в милицию:
"У меня из машины укра

ли руль и приборную па
нель!!!"

Спустя некоторое время:
"Все в порядке, это я 

просто на заднее сиденье 
сел” .

• • •
Приходит мужик к

доктору на обследование. 
Доктор осмотрел больного 
и говорит:

- Вам, милок, надо 
удалять правое легкое.

- Как так? У меня же все 
в порядке с легкими!

С легкими-то в
порядке, вот только печень у 
вас не помещается...

ПРОДАМ

0 Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 
соток, баня, сарай, скважина, по
садки). Тел. 6-49-46.
В  Дом в п. Мегет (14 соток). Тел. 
вУсолье 4-91-35 (вечером).
И  Брус лиственницы (120x100 см, 
длина 6 м, 63 штуки). Тел. 3-64-72,
53-82-82.
И  Земельный участок (15 соток) 
в с/ве "Усть-Цейлоты". Тел. 54- 
71-67.
0 Дачу в с/ве "Строитель" (11 со
ток, дом, три теплицы стекл., баня, 
две стайки, скважина, свет, насаж
дения). Тел. 6-85-63, 6-88-19.
И  Готовую баню из бруса. Само
вывоз. Тел. 57-87-20.
0  Гараж в а/к "Майск-3" (высокие 
ворота, свет, тепло, подвал). Тел.
54-34-60.
0 Гараж в а/к "Автомото” . Тел. 6- 
71-24, 55-47-84.
В  А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин), за 4 400 у.е. Торг. 
"Москвич-412", 1976 г.в., за 11 000 
руб. Торг. Тел. поср. 6-52-25.
Й М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (т/дизель, АКП, 4 WD, 
Terns, Grand salon, "Аквариум"). 
Тел. поср. (8-243) 22-275.
И  А/м "Митсубиси-Паджеро” , 
1989 г.в. (2,5 литра, дизель, 4 WD, 
эл. пакет, сигнализация, 5 дверей). 
Тел. 55-96-05.
В  А/м "Опель-Кадет", 1984 г.в. 
Недорого. Тел. 54-53-12, 52-24-46. 
В  А/м "Москвич-407" на запчасти. 
Недорого. Тел. 55-96-05.
В А/м "ВАЗ-2104-07" с подогре
вом, недорого. Торг. Тел. 6-52-53 
(вечером).
В Автозапчасти а/м "УАЗ-469" 
(диски с резиной 8,4-15С и др.). 
Адрес: 53-17-8.
В Автозапчасти к а/м "Запоро
жец" (карбюратор, глушитель, дис
ки). Тел. поср. 55-31-42.
В Автозапчасти к а/м "Таврия" 
(зеркало левое з/в).
В Автомобильные колонки "Атлан
та" за 450 руб. Адрес: 15-22-78 
(после 17 ч.).
В  Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки 
на автомобиль, с баллоном). Тел. 
6-34-29 (с 18 до 20 ч.).
В Электротельфер (0,5 тонны) в 
хор. сост. Тел. 55-94-63.
В Лебедку ручную. Тел. 4-84-57. 
В Водонасос "Агидель", новый, за 
800 руб. Тел. 6-36-34.
В Паяльные лампы. Огнетушитель 
порошковый. Аварийный знак. Тел. 
поср. 55-31-42.
В Пилу "Дружба", б/у, дешево. 
Тел. 6-36-34.
В Кухню "Зося" (Польша), б/у. 
Тел. 55-11-83.
В Кухонный угловой диван, но
вый, недорого. Тел. 54-76-26 (по
сле 18 ч.).
В  Красивую стенку за 15 000 руб. 
Спальный гарнитур (темный, Ита
лия). Тел. 55-79-71.
В Унитаз с компакт-бачком отеч. 
произв-ва. Тел. 515-719.
В Кресло-качалку. Тел. 6-36-58.
В Детский спортивный комплекс, 
б/у. Тел. 55-59-88.
В Санки детские со спинкой, б/у. 
Тел. 55-59-88.
В Сервант и небольшой платя
ной шкаф в комплекте (полиров., 
темный, отделан бронзой). Тел. 
51-71-64.

В Тумбу бельевую (цвет св. орех), 
почти новую. Недорого. Тел. 528- 
002 .

В Стол раздвижной. Стул разбор
ный. Адрес: 94-21-85.
В Ковер. Адрес: 94-21-85.
В Две книжные полки (произв-во 
Чехии), в хор. сост. Тел. 52-39-84. 
В Стиральную машину "Сибирь" (с 
центрифугой), б/у, за 1 500 руб. 
Тел. 53-82-57.
В Стиральную машину "Волга- 
11А", новую. Дешево. Тел. 55- 
11-83.
В Стиральные машины "Рига-8" 
(б/у), "Амгунь" (в упаковке). Радио
приемники "Серенада", "Ригонда". 
Тел. 4-39-19.
В Новый отечественный приемник 
"Турист" (питание от сети и бата
реи) за 150 руб. Новый отеч. утюг с 
терморегулятором за 150 руб. Тел.
49-465.
В Музыкальный центр "Sony LBT- 
ХВ60" за 7 000 руб. Тел. 55-39-94. 
В Комплектующие для ПК (видео
карта S3 VIRGE DX 2048 КЬ, звуко
вая карта YAMAHA-719 3Dsound, 
вентилятор процессорный Pentium 
Clip Туре и 6 игровых дисков) за 
1000 руб. Торг. Тел. 55-96-66 (по
сле 20 ч.).
В Весы торговые на 500 кг, б/у, за
3 000 руб. Тел. 55-94-63.
В Баян "Мелодия", в хор. сост., за 
400 руб. Адрес: 29-10-28.
В Баян "Этюд", в отл. сост. Адрес: 

,85-23 общ.-408 комната.
В Телевизор "Рубин Ц-208", 1985 
г.в., б/у, за 1 000 руб. Тел. поср. 6- 
30-85 (после 18 ч.).
В Телевизор "Изумруд" черно-бе
лый, в хор. сост. Недорого. Адрес: 
88-22-9.
В Фотоаппарат "Зенит-В" с авто
вспышкой "Чайка". Фотоувеличи
тель "Юность" со всеми принад
лежностями для фотопечати. Все 
за 2 000 руб. Тел. 55-96-66 (после 
20 ч.).
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Курс золота 999,9 пробы  -170 руб./грамм

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

Принимает и продает новую и б/у 
сезонную орбувь и одежду. Льготы на 
кожаные вещи, ТВ и кухонную технику.

Ул. Горького, 21 (торец швейной
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665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”

Стоимость подлиски но 1 полугодие 2001 голо
С доставкой - 
Для пенсионеров - 
Получение в редакции -

65 рублей 
55 рублей 
35 рублей

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

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

И  Телефонный аппарат (красный, 
отечеств.), б/у, в отл. сост, за 150 
руб. Тел. 53-56-76.
Й Картриджи к "Денди", "Сега". 
Недорого. Тел. 6-67-30 (днем).
И  Шнур резиновый для сети (61 м), 
новый, недорого. Тел. 6-45-10.
0 Норковые шубу (р. 52-54) и по
лушубок (р. 46-48), произв-во Гре
ции. Тел. 55-76-59, 56-20-26 (в раб. 
дни до 19 ч.).
Й Шубу искусств, (р. 48) для пожи
лой женщины, б/у, в хор. сост. Не
дорого. Тел. 55-30-10.
И  Шубу искусств, (р. 50, рост 158). 
Пальто "деми" (р. 50, рост 158). 
Пальто на иск. меху (р. 48, рост 
162). Тел. 51-11-63.
И  Шубу нутриевую, новую (р. 50- 
52). Тел. 6-36-58.
И  Шубу мутоновую, новую (р. 54, 
рост 170, черная), за 8 000 руб. Тел. 
51-61-20.
0 Шубу женскую (светлая, иск. 
мех, р. 46-48, рост 170). Тел. 55-
79-71.
И  Шубы норковые из хвостов (р.

50-52), из кусочков (р. 52-54), 
новые, длинные (произв-во 
Греции). Тел. 55-76-59, 56-20- 
26 (до 19 ч.).
0 Шубу (иск. мех, р. 50). Паль
то на иск. меху (р. 48-50). Паль
то драповое "деми" (р. 50). Тел.
51-11-63.
И  Шубу мужскую (иск. мех, р. 
46). Тел. 55-79-71.
0 Шубу (иск. мех, серая, р. 48- 
50, произв-во Прибалтики) за 
1000 руб. Тел. 55-01-04.

0 Пальто 
зимнее, новое 
(черное, р. 
46-48). Тел.
54-26-92 (по
сле 17 ч.).
И  Пальто на 
с и н т е п о н е  
(букле, корич, 
воротник и 
манжеты 
крашеный пе
сец, отстеги
ваются). Не
дорого. Тел. 
6-10-09.

И  Пальто и полупальто "деми" (р. 
46-50). Кожаное женское пальто (р.
50-54, натур, мех). Тел. 55-79-71. 
И  Пальто зимнее с песцовой гор
жеткой (р. 44-46, рост 170), б/у, за 
600 руб. Тел. 52-86-28.
И  Пальто женское "деми" (зеле
ное, произв-во Польши), новое, за
1 000 руб. Тел. 55-01-04.
0 Пальто женское (р. 48-50, сире
невое) на синтепоне, в хор. сост., 
за 400 руб. Тел. 55-01-04.
0  Плащ женский (серый с черным, 
р. 48-50) за 400 руб. Тел. 55-01-04. 
0 Куртку женскую (кожа, мех от
стегивается, р. 46-48, корич.) за 
6500 руб. Тел; 55-01-04.
0 Дубленку женскую (р. 50, ры
жая, длина до колен, воротник, ка
пюшон, манжеты - крашеный пе
сец). Адрес: 74-11-27 (вечером).
И  Дубленки мужскую и женскую 
(св. корич, р. 48, произв-во Фин
ляндии), новые. Тел. поср. 53- 
44-61.
И  Пуховик женский (р. 46-48, се
ро-зеленый), б/у, в хор. сост. Тел. 
6-30-21.
0  Полушубок овчинный. Тел. 55- 
59-88.
И  Солдатскую шинель. Тел. 52- 
39-84.
IS1 Телогрейку (р. 56). Тел. 56- 
06-01.
0 Жилеты из кожзаменителя (р. 
44, 48-50). Дешево. Тел. 9-10-36. 
И  Костюм (платье и пиджак, р. 
46-48), оригинальный 'пошив, си
ний габардин. Недорого. Тел. 52-
80-02.
И  Свадебное платье (атлас, 
длинный рукав, р. 44-46, рост 
160-170, обручи), недорого. Ад
рес: 6а-21-89.
И  Костюмы мужские (р. 46-56). 
Тел. 55-79-71.
И  Шапку норковую (р. 56-57), в 
хор. сост. Тел. 56-06-01.
0 Голубую норковую шляпу (р. 
57). "Монголку" (р. 57, кожаный 
верх, уши и окантовка - комб. нор
ка). Недорого. Тел. 55-37-08 (по
сле 20 ч.).
И  Шапку-конфетку (черно-белая) 
за 100 руб. Тел. 53-56-76.
И  Воротник из меха песца (102x14 
см, серо-белый), новый. Тел. 56- 
13-90.
0 Две шкуры соболя (выделаны, 
одного цвета) по 1 500 руб. за шту
ку. Тел. поср. 54-73-62.
Й  Детские натуральные шапки. 
Теплые вещи на ребенка от 1 до 7 
лет. Валенки новые. Все в хоро
шем состоянии. Недорого. Тел. 3- 
18-87 (после 19 ч.).
0 Шубку цигейковую на девочку 
10-12 лет. Тел. 52-66-02 (вече
ром).
И  Сапоги (кожа, иск. мех, произв- 
во Москвы). Тел. 51-11-63.
И  Валенки (р. 20-22) за 100 руб. 
Адрес: 94-4-46.
Й Зимние полусапожки (чер
ные, высокий каблук, натур, ко
жа и мех), б/у, за 100 руб. Тел. 
53-56-76.
0 Зимние полусапожки (черные, 
натур, мех, р. 38, произв-во Гер
мании). Тел. 53-78-51.

Сапоги (иск. мех, р. 35). Тел.
51-11-63.
0 Фетры, подклады, одеяла, мат
рацы, подушки. Тел. 55-31-42.
0 Лыжи пластиковые (185 см) с 
креплениями, в отл. сост., за 450 
руб. Тел. 6-73-68.
Й Лыжи дерев, с ботинками (р. 
42), в хор. сост., за 500 руб. Адрес: 
22-21-76 (после 18 ч.).
В  Лыжи дерев. (180 см, произв-во 
Эстонии), новые, без креплений, 
за 50 руб. Тел. 53-39-60.
0  Лыжи дерев. (1,9 м) с крепле
ниями, б/у, 120 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
0 Лыжи с ботинками (р. 37, 43) и 
креплениями. Тел. 6-84-86.
Й Коньки с ботинками (р. 39). Тел. 
6-84-86.
В  Роликовые коньки. Тел. 6-67;30 
(днем).
0 Гири 32 кг (2 шт.) и 16 кг. Штан
гу (некомплект.). Тел. 6-84-86.
Й Гирю 24 кг за 320 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.
И  Елочные игрушки. Погремушки. 
Детскую одежду, обувь. Тел. поср.
55-31-42.
0  Дерматин новый (т. корич., 1x2 
м). Тел. 55-30-10.
0 Рога северного оленя (декор, и 
для вешалки, очень красивые) за 
350 руб. Тел. 6-73-68.
Й Наборы ручных швейных игл 
"Ассорти-25" (Колюбакинский 
игольный завод). Тел. 55-96-66 
(после 20 ч.).
0  Корень шиповника. Адрес: 94- 
21-85.
0  "Гемодез". Тел. 52-80-40.
0 Калоприемники (США). Тел. 6- 
85-63.

МЕНЯЮ

0 Два москвичовских диска R-13 
на два жигулевских. Тел. 55-96-66 
(вечером).
0 Комнату (12 кв.м) с доплатой на 
комнату большей площади или на 1- 
комн. кв-ру. Тел. 53-77-76.
0 1-комн. в Омске (39/19/9, лод
жия, телефон, приват.) на 2-комн. в 
Ангарске. Тел. 55-53-51.
*  * * ■ - • . - \  ,

М еняю
2-комнатную кварти

ру. хрущевка, 2 этаж, 
95 квартал, жилая 

площадь 27 кв.м, на 
3-комнатную.
Телеф он: 5 6 -01 -87  

(после 18 часов)

0 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, 
(кроме 1 этажа). Тел. 51-09-99.
0 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.
0 2-комн. кв-ру (2 этаж, 68 кв.м) на 
две 1-комн. кв-ры. Адрес: 1-11в-8 (с 
19 до 20 ч.).
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В 2-комн. кр. габ. кв-ру в 38 кв. (1 
этаж, 58/38 кв.м, две двери, решет
ки) на 2-комн. или 3-комн. кв-ру в 
58-107 кв. (выше этажом) или про- 
давШел. поср. 6-52-25. -
!2^Шомн. кв-ру в 85 кв. (2 этаж, 
телефон, подвал).на 2-комн. в 6, 8 
или 13 мкр. Тел. 51-61-69.
И  3-комн. кр, габ. кв-ру (73/47/9 
кв.м, 1 этаж, решетки, окна высо
ко, телефон, подъезд на замке) на 
3-комн. хрущ, и комнату или с до
платой; на 2-комн. кв-ру ул. план, и 
комнату; на 2-комн. кр. габ. кв-ру и 
комнату. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 52-33-11. Адрес: 107-4-3. 
13 3-комн. кр. габ. кв-ру в 35 кв. 
(приват., 1 этаж, жел. дверь, ре
шетки, телефон, сигнализация) на 
2-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел. 555-891 (до 21 ч.).
И  3-комн. кв-ру в 8 мкр. (2 этаж, 
телефон, мет. дверь, балкон) на 1- 
комн. кв-ру с доплатой (кроме 1 и 
5 этажей). Тел. 51-71-64.
В 3-комн. кв-ру ул. план, (экс- 
пер.) в 85 кв. (3 этаж, жел. дверь, 
2 балкона, телефон) на 2-комн. 
или 3-комн. кв-ру и комнату. Тел. 
53-44-03.
В 4-комн. кв-ру ул. план, в 29 
мкр. (63,4/89,6; 2 балкона, 3 этаж, 
жел. дверь) на 3-комн. и 2-комн. 
хрущ. Адрес: 29-19-91. Тел. поср. 
6-92-50.
И  4-комн. кв-ру ул. план, в 12а 
мкр. на 2-комн. кв-ру ул. план, и 
2-комн. хрущ. Тел. 55-84-49, 6- 
50-07.
В 4-комн. благ, кв-ру в сельской 
местности (телефон, балкон, ого
род, теплицы) на 2-комн. кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 88-22-27.
В 5-комн. кр. габ. кв-ру ул. план, в 
9 мкр. (1 этаж, 108/73 кв.м, с/у 
разд., лоджия, решетки). Вариан
ты. Тел. 51-10-59 (после 20 ч.).
И  Бревенчатый дом в центре Тулу- 
на (все надворные постройки, лет
ний водопровод, 15 соток) на кв-ру 
в Ангарске. Тел. 56-23-80.
В  Дом из бруса (44 кв.м) в Мегете 
(10 соток, колодец, 2 теплицы) на
2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср. 6-50-66 (вечером).

КУПЛЮ
И  Жилплощадь в п. Юго-Восточ
ный (в любом сост.), недорого. 
Тел. поср. 56-15-33. Людмила Ва
сильевна.
И  2-комн. хрущ. (1 этаж) в 82, 
84, 85, 86, 91 или 95 кв-ле. Тел.
3-16-81.
В Мотоциклы импортного произ
водства (до 1950 г.в.), запчасти к 
"БМВ", "Харлей", "Цундап" и др. 
Тел. 3-10-57.
В Коляску "Лето" (произв-во 
Польши), в хор. сост. Недорого. 
Тел. 4-77-»87.
53 Рубероид, битум. Недорого. 
Тел. 6-77-88.

Редакция газеты приобре
тет крупногабаритную 
3-комнатную квартиру 

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

И  Уголок отдыха, диван и кресло, 
2-спальную кровать. Тел. 51-11-63. 
И  Неприват. комнату, можно в 
"малосемейке". Тел. 53-77-76.
3  Титан. Тел. 95-53-47.
В Гардины (3 м), б/у, в хор. сост. 
Недорого. 56-41 -70.
В Диапроектор "Пеленг". Тел. 95- 
53-47.

И  Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.
В  Нерж. электроды, нерж. про
волоку, нихром. Дорого. Тел. 
55-36-54.

Срочно купл ю
холодильник

сто и м о стью  д о  1000  
рублей. 

Телеф он: 6 -3 2 -9 4  
(в рабочее врем я)

И  Кофемолку (можно б/у). Недо
рого. Тел. 56-13-90.
0  Стереодиапозитивы в пласт
массовых рамках, стереодиапро
ектор "Этюд”, объектив "Индустар- 
61МС". Тел. 4-92-05.
И  Коньки фигурные (р. 38,5-39). 
Тел. 54-73-54.
В Ботинки лыжные (р. 44) с креп
лениями типа "Фишер", "Соломон" 
для конькового хода. Недорого. 
Тел. 6-84-86.

АРЕНДА
£3 Сдам в аренду капитальный га
раж в а/к "Сирена-2” . Тел. 4-84-57. 
И  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 длитель
ный срок. Порядок гарантирую. 
Тел. раб. 51-29-58 (с 10 до 18 ч.).
В  Семья снимет 1-комн. кв-ру 
(желательно с телефоном). Возмо
жен ремонт. Тел. 53-76-00.
В  Возьму помещение под склад в 
любом магазине.'Тел. 51-29-58 (с 
10 до 18 ч.).
В СРОЧНО! Сниму 1-комн. кв-ру 
(желательно с телефоном). Оплата 
ежемесячно. Тел. 53-83-37.
В СРОЧНО! Сниму 1-комн. или 2- 
комн. кв-ру на длительный срок. 
Оплата ежемесячно. Тел. 6-92-30 
(после 19 ч.).
В СРОЧНО! Семья из 3 человек 
снимет 1-комн. кв-ру. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел. 55-84- 
49, 6-50-07.
В Снимем дом или дачу (свет,
отопление) на срок с 28 декабря по'  
10 января. Порядок гарантируем. 
Тел. 53-03-69, 53-56-31.
В Сниму 2-комн. или 3-комн. кв- 
ру с телефоном. Оплата за год 
вперед. 1500-2000 руб. в месяц. 
Тел. 53-22-79.

РАЗНОЕ
В Библия и другая христианская 
литература бесплатно! От вас: кон
верт с о/а. Жду заявок. Ангарск-30, 
98337.
И За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
В Ищу подработку на неполный 
рабочий день, в вечерние часы, в 
выходные. Женщина, 32 года, от
ветственная, без в/п. Тел. поср. 
51-74-85.
В  Ищу работу диспетчера на до
му, стаж работы диспетчером 20 
лет. Тел. 51-11-63.
В Переводим, делаем контроль
ные по английскому, французско
му, испанскому языкам. Быстро и 
недорого. Тел. 6-93-38.
В  Выполню сантехнические рабо
ты любой сложности. Пенсионерам 
- скидки. Недорого. Тел. 4-82-64.

205 квартал 
t тел. 54-54-37 • 
(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-5 ?

Организация достойного погребения

!►  Оформление всех необходимых 
документов.

I ►  Квалифицированный персонал. Вы >лн\ 
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, 

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

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

В Побелю кухню, обложу плиткой 
стенку возле газовой плиты и рако
вины. Недорого. Тел. 53-73-11.
В Ищем работу по ремонту и от
делке квартир, офисов и т.д. Тел. 
9-14-67 (вечером).
В Эксперт поможет приобрести 
а/м на рынках Приморья, сопро
вождение, отправка ж/д. Тел. в г. 
Артем (423-37) 44-777. Игорь.
В Предлагаю интересную высоко
оплачиваемую работу по месту жи
тельства. Есть несколько вариан
тов. От вас: заявка, конверт с о/а, 
купон б/о. 665854, п. Мегет, 
116656.
В Авторские поздравления в сти
хах к свадьбе, юбилею, ко Дню 
рождения для ваших родных и лю
бимых. Тел. 51-00-74.
В Предлагаю услуги логопеда- 
психолога. Любой возраст. Платно. 
Тел. 555-891 (до 21 ч.).
В Шью подклады к шапкам, из ма
териала заказчика. Тел. 52-66-02 
(вечером).
В Шью детскую одежду. Вяжу. Ре
ставрирую одежду. Тел. 6-81-96.
В Вышлю проверенные рецепты 
для лечения от алкоголизма без 
ведома пьющих. От вас: запрос, 3 
купона б/о, 2 конверта. 141151, 
Лосино-Петровский-1, а/я 179.

Редакция приглашает к 
сотрудничеству 

рекламных агентов на

Телефон: 56-02-43.

ЗНАКОМСТВА
В Познакомлюсь с нормальным 
мужчиной. Надеюсь, будут общие 
интересы. Мне 37, привлекатель
ная. Есть квартира. Ангарск-31, 
866325.
В Для дружбы ищу ласкового муж
чину, ведущего здоровый образ 
жизни, без жилищной проблемы. О 
себе: 55-154-53, чистоплотна, сво
бодна, без в/п. Ангарск-36, 
223328.

Прошу вернуть
за вознаграждение

автомобиль,
угнанный из гаража 30 ноября 
2000 года (белая "Тойота-  

К орол л а" М138ЕС). 
Информацию прошу оставить 

по телефону 
56-46-46 для абонента 4191.

И Молодой человек ждет письмо 
от раскрепощенной девушки. Воз
можны знакомство и материальная 
помощь. 665854, п. Мегет, 116656. 
В Ищу подругу, жену, любовницу 
по имени Ада, Анастасия, Дарья, 
Нелли, Елена или Ирина, родилась 
в августе, 30-33 года, с в/о. О се
бе: 46-173, Водолей. Ангарск-26, 
1298538. Юрий.
В Ищу партнера для занятий 
бальными танцами (9-10 лет) в ДК 
нефтехимиков. Тел. 55-25-33 (по
сле 20 ч.).
В Желаю познакомиться с девуш
кой 14-16 лет, увлекающейся цир
ком. 665826, г.Ангарск-26,
15853032.
В Мечтаю познакомиться с симпа
тичным парнем до 17 лет. О себе:
13-160, без в/п, с ч/ю, Весы. Ан
гарск-26, 12мкр-5-28. Марина.
В Желаю познакомиться с парнем
14-17 лет. Если хочешь встретить
ся, жди меня в возле д/у "Аленький 
цветочек" в 13 мкр. в 17.30 с газе
той "Ангарский пенсионер" с поне
дельника по пятницу.
В Не победитель (34-174), без 
в/п, малообщительный, в общем,

ЩЯШ шиш машу да» д ц  ШШИ
О поздравляю!

S Q  соволезную
§ П Благодарю
I Q переписка

Q  животный 
I мир 
I п  аренда
■ Ломегы-e. Ш. е*

д

закомплексованный, желает встре
титься с умной, доброй, нежной, 
сочувствующей, понимающей, без 
в/п, без детей, девушкой, женщи
ной до 35 лет, чтобы проиграть. 
Хочу найти друга, а не попутчицу. 
Отвечаю на телефон. Корыстных и 
любительниц развлечений прошу 
не писать. Если черствой души 
станешь рабом, к старости бу
дешь, как покинутый дом. Огля
нись вокруг и посмотри на себя, 
кто ты есть? Где ты есть? И куда ты 
потом? Этим все сказано... Ан- 
гарск-41, 12486.

ЖИВОТНЫМ МИР
В Хорошенький четырехцветный 
хин (1,5 года) ищет подругу. Тел. 
54-17-44.
В Возьму в хорошие руки пекине
са, желательно девочку. Уход га
рантирован. Адрес: 94-9-95. Юля. 
В Продам козочек (9 мес.). Тел. 
52-70-82.
В Куплю индюшку на племя. Тел. 
52-70-82.
В Продам котят (очень спокойные, 
пушистые) сибирской голубой 
кошки и гималайского кота. Тел. 3- 
62-99.
В Отдадим девочкам-школьницам 
чистых, хороших котят. Адрес: Ан
гарск-6, 16-2-7 (остановка ФЗО). 
В Отдадим сибирского котенка в 
хорошие руки. Тел. 6-69-01.
В Продам щенков немецкого бок
сера с родословной, клейменые (т. 
тигровый, рыжий окрас, 3 мес.). 
Тел. поср. 6-91-34.
В Отдам в добрые любящие руки 
щенка (кобель, лайка с помесью 
дворняги, 2 мес.). Тел. 6-18-18.

ХОББИ
В Куплю монеты СССР по цене до 
$350 за шт. От вас: опись, купон 
б/о, конверт с о/а. 665904, Слю- 
дянка, а/я 54 "М".
В Куплю монеты, марки, значки, 
открытки и др. коллекц. материал 
времен СССР. Дорого. От вас: 2 
конв. (1 с о/а), купон б/о, опись. 
Ангарск-30, 158.

СООБЩЕНИЯ
В Женщина, торговавшая вещами 
в 22 мкр., верните паспорт! Тел. 
51-01-29.

БЛАГОДАРЮ
В Благодарю Чупрову Ольгу Васи
льевну за чуткое отношение и по
мощь, оказанную мне в восстанов
лении прав политических жертв. 
Желаю Вам здоровья, счастья. По
танина Мария Мироновна.
В  Благодарю своего новоиспечен
ного братишку за чудесное чаепи
тие. Желаю успехов на службе и в 
личной жизни. Если что, звони. Се
стренка.

УТЕРИ
В Нашедшие паспорт и техпас
порт на имя Лонь С.П., просьба по
звонить по тел. 52-51-26.
В Утерянные аттестат Ангарского 
политехникума и военный билет на 
имя Адышкина Владимира Ивано
вича считать недействительными. 
В  Утерянный паспорт VI-СТ № 
659327 на имя Муромцева Анато
лия Геннадиевича считать недей
ствительным.
В Утерянное пенсионное удосто
верение 2ГИ № 24295 на имя Алек
сеева Александра Ивановича счи
тать недействительным.
В Утерянный студенческий билет 
№ 00064 на имя Трукшина Андрея 
Георгиевича считать недействи
тельным.

Пенсионер в Доме отдыха 
знакомится с дамой своего 
же возраста и говорит ей:

- Я - представитель самой 
древней профессии. Сплю 
за деньги.

- ???
- Сторож я...

• •  •
Ссорятся муж с женой. 

Перешли уже на личности 
родителей.

Жена кричит:
- Что же тебе мой папа-то 

плохого сделал?!
- Тебя!

•  •  •
- Ты кем работаешь?
- Чекистом. Чеки в мага

зине пробиваю. А ты? ,
- Ледчиком. Лед на ас

фальте колю.
•  •  •

Новый русский купил кру
тые кольца с брюликами и 
завитушками и решил повы- 
еживаться. Останавливает
ся у светофора на своем 
600-ом, а рядом такой же 
600-ый. Открывает окошко, 
высовывает руку с 
кольцами, с крутой пальцов- 
кой и спрашивает: "Слыш- 
ш-шь, браток, как проехать 
на Красную Площадь?"

А из окна другого 600-го 
высовывается Лехина нога в 
золотом сапоге и указывает 
направление: "Вон туда, 
братан!!! Без базара!!!"

•  •  •
Я часто просыпаюсь по 

ночам и, захлебываясь сле
зами, утыкаюсь в подушку. 
Я не могу понять, почему 
Господь позволил появить
ся на свет Гитлеру, Чикати
ло и моей теще, Светлане 
Федоровне.

• • t
Всемирный конгресс жен

щин обсуждает один из са
мых жизненных вопросов: 
что нужно мужчине, чтобы 
он был внимательнее к жен
щине?

Выступает англичанка:
- Нам, женщинам, нужно 

лучше одеваться, тогда 
мужчины будут больше об
ращать на нас внимания.

Выступает француженка:
- Нам нужно почаще раз

деваться, чтобы мужчины 
видели нас обнаженными, 
тогда они будут к нам более 
чувствительны и добры.

Выступает русская:
- Кормить их, гадов, нуж

но лучше! Вот и все!
•  •  •

Новый русский (HP) при
ходит в милицию и обраща
ется к дежурному (Д):

- Вот - рэкет наехал, 
деньги требует, прошу ра
зобраться! - и протягивает 
листок.

Д берет листок и долго 
изучает, потом отдает об
ратно и говорит:

- Вы до конца читали?
HP:
-Да!
Д:
- А что внизу написано?
HP берет листок и читает:
- "Подпись: налоговый ин

спектор Иванов".

ЛЖЛРВ,
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ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ КИНО

"Армагеддон”
США.

| 7-12 декабря, к/т "Родина". 
Начало в 17 часов,
19 часов 20 минут. 

13-17 декабря, к /т  "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

Музей минералов N
Новая выставка обитателей 

морских глубин
"МОРСКОЕ ДНО"

С 10 до 17 часов.
Выходной воскресенье, понедельник.

КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

„КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И  ДУХОМ

Россия.
7-12 декабря, к/т "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов. 
13-17 декабря, к /т  "Победа". 

Начало в 15, 17, 18 часов 30 минут.

: " Е р ш  в н о в » ”!
I сша. ;
• 13-17 декабря, к/т "Родина". •
* Начало в 15, 17, 19 часов. ,

V

------------ _

' Лю бом », л ю б о п ь ,

любовь"
Индия.

8-12 декабря, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17 часов 30 минут.

10 декабря ДК нефтехимиков

Театр сказок
"Новые 

приключения 
Красной Шапочки”

Начало в 12 часов.

10 декабря ДК нефтехимиков V 
Театр -студия  "Р о д ни чо к" ^

-  "Именем 
Солнца и Земли"
'>'\^^Начапо^в^7^чам

10 декабря ДК нефтехимиков 
Народный театр "Чудак"

15-16 декабря 
Горнолыжная база

"Ангарская гора
Региональные соревнования по 
горнолыжному спорту городов 
Сибири на Кубок Федерации 

орнолыжного спорта и сноубор
да Иркутской области.

... КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

9 декабря  Д К  ’ С троитель"
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.

— — — —. — — — — — — швштшшшшш»ч
11 декабря МОУДО "Ермак" |

2 проводит соревнования [
! ® @ ....
I "Лирант-Ангара" - "Фортуна". Начало в 14 часов. I 
j "Торпедо-Каравай" - "Чайка". Начало в 16 часов, j 
I "Гном" - "Сагурн-Локомотив". Начало в 18 часов. |

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

г 11 декабря ДК Современник
Клуб садоводов

^  7 декабря ДК "Современник" ^  '

К О Н Ц Е Р Т
К Л А С С И Ч Е С К О Й  Г И Т А Р Ы

Начало в 19 часов.
*

11 декабря ДК нефтехимиков 
Большой праздничный концерт 

"И з  дальних странствий  
возвратись**

С участием народного ансамбля песни и 
танца "Багульник" и народного коллекти

ва эстрадного танца шоу "Маргарита . 
Начало в 17 часов. _ _ _ _ _

и Мститель
США.

7 декабря, к/т "Победа".
Начало в 15, 17 часов, 1В часов 30 минут. 

Ч------------- — ------------------------

■ СУПЕР 8
ЮЛИдождь

ТО ЛИ СНЕГ
К о ли  Парамон со снегом - 

жди метелей вплоть до 
Николина дня (19 декабря). 

Если на Парамона утро 
красное - быть всему 

декабрю ясным.

Предварительныи 
п р о г н о з  ПОГОДЫ
с I I н о  17 д е к а б р я

По данным иркутских си
ноптиков, температура воздуха 
в течение недели ночью -23 С, 
-25°С, днем -13°С,-15°С. Все- 
редине недели возможно по
вышение температуры ночью 
-15°С, днем -5°С, -7°С. Ветер 
северо-западный 5 м/с, облач
но, временами снег.

7 декабря небольшой 
снег, Ветер северо-западный, 
ночью 2-7 м/с, днем 10-14 м/с. 
Температура ночью -23 С, 
-25°С, днем - 14°С, -16°С.

8, 9 декабря ночью неболь
шой снег, ветер северо-запад- 
ный 5-10 м/с. В последующее 
время без существенных осад
ков, ветер переменный до 5 м/с, 
Температура ночью -25 С, -30 С, 
днем - 19 С, -24°С.

Неблагоприятные по геофи
зическим факторам дни 

11 декабря с 15 до 17 часов 
14 декабря с 1 до 4 часов

Газстп “Антрскии пенсионер”
У чредител ь  М ац ко пи ч  Н.Л.
Газета  ;t;i|)e i и с т р и р о п а н а  В о с т о ч н о -С и б и р с к и м  
р о и о н а л ь н ы м  упр а в л е н и е м  по  печати  
С ви д е те льство  N"H 0 3 2 3  
Г л .р ед акто р  М ац ко пи ч  Н.Л.
П о д п и сно й  и н д е кс  5 1 5 1 6  

д р е с  р е д а кц и и : г .А н га р с к , 13 м кр н , д о м  26 .

приглашает на курсы 
начинающих садоводов.

Начало в 12 часов 30 минут. Я 54-50-87.

1И
Начало в 17 часов.

9 декабря ДК нефтехимиков 
К л уб  с а д о в о д о в -л ю б и т е л е й

нл tfl& fK A x '
Тема занятий: 

'Агротехника выращивания капусты".
Начало в 10 часов.

•  • • • • • • •
•  Фестиваль
• вокального
• жанра среди
• школьников

;  " З в е з д ы  X X  в е к а ”  •
•  Начало в 17 часов. •
S ...........— —  — ■  ................. - ^

10 декабря ДК "Современник"

Открытие сезона. 
Концерт камерного 

ансамвля "Классика11
Ждем всех почитателей
классической музыки.

Начало в 17 часов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Т. Хитрый маневр - заманивание противника в 
тыл. 3. "Многоязыкая" ученая личность. 7. Пиджачная парочка. 8. Газ из 
трех атомов кислорода. 9. Самый "обузданный" род войск. 10. Турецкая 
разновидность дивана. 14. Хозяйственный военный. 19. Король, которо
му приписывают изобретение вилки. 20. Раздобревшая канава. 21. Сле
пящее чувство. 22. Небольшая ссора. 26. Рыба, распрощавшаяся с кос
тями. 28. Слово, роднящее художника и автодорожника. 30. Место отды
ха для скалолаза. 32. Буржуйская пища в последний день. 33. Радиопри
емник навынос. 34. Самый уравновешенный знак зодиака. 35. Древне
русское название плуга. 36. Как утверждают аборигены, это город "дос
ки, трески и тоски", хотя и герои. 39. Книжкин прикид. 43. Недомерок в 
конском роду. 45. По-рыбьи звонкая оплеуха. 47. Доктор, заставляющий 
нас с открытым ртом вжиматься в кресло. 48, И боевая, и штатная. 51, 
Бесперспективный должник. 52. Одна из "декабристок". 53. Бумажно-ту
алетный формат. 55. Маленькая, но досадная ошибка в тексте. 57. ФруКт, 
который индийцы называют "коровой бедняков". 59. Прибыль повара, не 
облагаемая налогом. 61. Праздник ряженых, выплеснувшийся на улицы. 
62. Что обычно обмывают шампанским? 64. Татаро-монгольское давле
ние на Рубь. 65. Горячий скандинавский напиток. 66. Место форменного 
поддержания, 67, полярная шапка Земли. 68. Пернатый поставщик ин
формации. 69. Мера отсутствующей совести.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, Часть зоопарка, предназначенная для подгляды
вания за личной жизнью предков, 2. Иуда, предавший Иисуса Христа. 3. 
Одна из тех, что сверкает при беге, 4. Освещение для святого лика, 5. 
Прием в искусстве, основанный на контрасте и поеувеличении. 6, Образ 
жизни трутня. 9. Отбивной продукт, который обещают приготовить из 
обидчика. 11. Родина одного из.трех богатырей. 12. Беззастенчивый гру
биян. 13. Кавказский разбойник, 15. Предмет сервиза с инопланетными 
летными характеристиками. 16, Немаловажная часть лица. 17. Дорогой 
для дамы мужчина. 18, Локомотив с дизелем, 23, Подрастающий наслед
ник, 24. Кто из бардов считал, что "в области балета мы впереди плане
ты всей"? 25. Накладное монастырское наказание. 27. Победоноснае да
ма (имя), 29. Пушкин по отношению к Македонскому или Ельцин по отно
шению к Годунову, 31. Что общего между пушкой и елкой? 37. Очень не
внимательный человек, способный загубить любое дело. 38. Что призван 
увеличить маркетинг? 40, Филипп Киркоров. 41. Что Ф. Ницше называл 
орудием войны? 42. Совиный брат. 43. Временное пристанище, 44, "Чер
ная роза • ... печали, красная роза - ... любви". 46, Миллион миллимет
ров. 49. "Знойная женщина, мечта поэта" (устами О. Бендера), 50. Почив
ший в бозе автомобиль, 51. Дворянка чином ниже графини. 54. Соблаз
нитель женщин, порожденный С. Ричардсоном, 56. Иное название звуко
снимателя. 58, Временная разлука с начальником, им же и санкциониро
ванная. 60. Красноречивый древнегреческий учитель. 61. Элемент 
оформления проема. 63, Цвет, уважаемый бравыми вояками.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1, Программист 
Артель. 10, Туес. 11. Инкубатор. 15, К 
Сребреник. 24. Легионер, 29, Докер .
сольник, 33. Гяга. 34, “Найк". 35. Выставка. 38. Адвокат. 42. Овал. 44. Ка; 
46. Биатлонист, 47. Рассвет, 50. Гриффин, 51, Алябьев. 52. Алтын, 5* 
Единорог. 56, Антракт. 58. Ефремов. 61. Молчун. 62, Утеха. 64, Статис 
65, Частушки. 66. Американец. 67.Тройчатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промокашка. 2. Сознание. 4 Авоська, 5, Детст
во, 6. Терпсихора, 7, Росток, 12. Берег. 13. Тесто. 14. Ружье. 16, Абрикос, 

(бредь. 18. 0:
Ш

40. Озарение. 41. Алиби. 42. Обвал, 43, Стелька. 45, Аскетизм. 48. Пра
бабушка. 49. Бригантина. 50. Гватемала. 53. Торжище. 55. Оплеуха. 57. 
Трение. 59. Мать. 60. Вечер. 63. Асти.

17. Очередь. 1$, Ожидание. 20. Коллектив. 23. Берлога. 25. Икебана. 26. 
Наклон. 27. Здоровье. 28. Каникулы 36. Сицилия. 37, Кило. 39. ” ...... Диктофон. 

iM, 48, Пра-

А д рес д л я  почтовы х с о о б щ е н и и  6 6 5 8 3  I , г .А н га рск
31 , а я 6 4 2 3
Тел ф а кс  6 -3 2 -9 4 .
Г а з е т  отпечатана  и АООТ “ А нгарская  
го р о д ска я  ти погра ф и я ” , у л .М и р а  10,
ПЛР N” 0 4 0 3 2 4
Т ираж  9 0 0 0  э кз . Н ом ер  за ка за  
П о д п и с а н о  и п о ч а т ь  0 7 .  1 2 .2 0 0 0 т .  н 0 0 .0 0

• М н е н и е  а в то р о в  не о б я з а ю л ь м о  со в п а д а е т  
С м н е ни е м  р е д а кц и и .

• Р уко пи си  и пи сьм а  не р е ц е н з и р у ю к :я  и не в о з 
в ращ аю тся ,

• Р ед акция  не нессм о ш е гс ш е н н о с т и  за  д о с т о в е р 
ность со д е р ж а н и я  р е кл ам н ы х м а 'е р и а л е в .

• М атериал ы , по м е чен н ы е  зн а ко м  , я в л я кн е я  
р е кл а м о й .


