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АНГАРСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ
ЗАМЕРЗАЮТ!

ДИ КАПРИО из 
УСОЛЬЯ

ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
БАЧИНОЙ Татьяны Викторовны

Дорогие ангарчане!
Из 50 лет, дарованных Ангарску историей, 42 года я 

прошла с ним одной дорогой, жила его радостями и бе
дами, никогда не стояла в стороне от его проблем.

Он стал и моей судьбой, городом моей любви и мо
их детей. И мне не безразлично, что происходит с ним 
сегодня, какое будущее ждет его завтра, какое наслед
ство оставим мы своим внукам.

Я вижу, что политика нынешней администрации го
рода - это политика разрушения, а не созидания. Вчера 
мэр выгнал Боринского, меня, сегодня он "раздавит" 
(их лексикон) депутатов городской Думы, несогласных с 
его действиями, - это он уже пообещал Алехиной М.А., 
завтра подобная участь постигнет весь город?

МьГне можем быть заложниками непрофессиональ
ных, безнравственных, властолюбивых чиновников при 
полном попустительстве областной администрации. Не 
народ для власти, а власть для народа!

Вот в чем я вижу первейшую задачу для депутатов 
всех уровней, а пока их гласа не слышат люди.

Я вижу, как падает авторитет нашего города, неког
да славного своими предприятиями, которые сейчас 
распродаются, кому попало. Как трудно и нищенски жи
вет социальн&я сфера и моя любимая культура, А какие 
унизительные зарплаты получают библиотекари, педа
гоги, врачи?!

Поэтому важно заставить губернские власти ува
жать наш город, считаться с ним. областная админист
рация должна расширить свое участие в решении на
ших проблем, в том числе и с собственниками город
ских предприятий. Областная администрация должна 
задуматься о грамотном распределении областного 
бюджета, который сегодня принимается с пользой для 
Иркутска, а не для городов-доноров. И, конечно, она 
должна помочь в решении социальных программ, где 
нас сейчас почти нет. Все это - первоочередные задачи 
для ангарских депутатов.

Я - женщина, а нас так просто во власть не пускают. 
Это настоящая дискриминация - в Законодательном со
брании области практически нет женщин! Кто будет от
стаивать интересы матерей, женщин, стариков, детей, 
молодежи, будущего России и Ангарска? Начальники, 
чиновники, олигархи? Оглянитесь назад и спросите се
бя, что они отстояли для нас с вами за отпущенное им 
время?

Я верю, что вместе с вами, дорогие земляки, мы - 
сила, с которой придется считаться всем: и мэрам, и гу
бернаторам, и олигархам, и президентам. Главное сей
час - не быть равнодушными, не стоять в стороне от 
жизненно важных для нас проблем и помнить, что нам 
дано единственное право - выбирать!

Я твердо убеждена, что выберем Боринского Анато
лия в городскую Думу - будем иметь серьезный кон
троль над беспардонно используемым ныне городским 
бюджетом, сможем обуздать выходящие за все мысли
мые рамки приличия действия мэра, доведем до конца 
хоть некоторые городские программы. У него есть 
принципиальная позиция, самостоятельность, реши
тельность и мужество, что при наличии интеллекта, от
ветственности и честности уже уникальное явление са
мо по себе.

Кого выберем, так и жить будем!
С уважением, Татьяна Викторовна Бачина, 

кандидат в Законодательное собрание по избира
тельному округу № 14.
Оплачено со счета кандидата.

Татьяна БАЧИНА  
Всем известна ци
тата Дмитриева, 
любимого друга 
Карамзина: "Во
многих странах  
власть сущ ествует 
для народа, толь
ко в нашей стране 
народ сущ ествует 
для того, чтобы 
власть могла им 
управлять”.
Это сказано в 
1840 году. Изме
нилось ли что-ни- 
будь с  тех пор к 
лучшему?
"КТО И ЗАЧЕМ ИДЕТ ВО 
ВЛАСТЬ?"
По нынешним избира

тельным законам - и обла

ко в Законодательное со
брание области стоят от 20 
до 50 тысяч долларов! Это 
затраты одного кандидата!

Скажите, найдет деньги 
простой врач, например, 
хирург, или работник куль
туры? Я не говорю о том, 
что женщинам путь туда 
просто заказан. В настоя
щий момент в Законода
тельном собрании практи
чески нет ни одной женщи
ны! Хотя слышала я, что 
единственная женщина- 
кандидат судится до сих 
пор. Это настоящий гено
цид! Если в странах Европы 
участие женщин во всех 
органах власти, и особенно 
законодательных, опреде
лено 45-процентной кво-

ВО ОБЯЗАНО СВОИМ ДУ
ХОВНЫМ ПРОЗРЕНИЕМ. 
Сегодня, когда мужская по
литика поставила страну и 
человечество на край гибе
ли, разве мы не видим от
кат в те далекие звериные 
времена, когда торжество
вало только право силы?

Заглянув в нашу крова
вую историю, не убедимся 
ли мы в том, что не нищен
ствовала страна наша 
только тогда, когда ею уп
равляли великие Елизавета 
и Екатерина?

Посмотрите на наших 
"умных" экономистов, поли
тиков, депутатов. В какой 
гибельный тупик завели эти 
умники страну! Я глубоко 
убеждена, что, если следу-

дружить, но то, что сегодня 
происходит в нашем Ангар
ске, не приснится и в дур
ном сне.

На форуме интелли
генции России, в котором 
мне довелось участвовать в 
конце ноября, Рамазан Аб- 
дулатипов, философ, поли
тик и умница, начиная свое 
выступление, сказал: "Все
вышний! Ты, дарующий 
людям власть, не забудь 
одарить их еще умом и 
СОВЕСТЬЮ!". Нужно ли 
доказывать, что многие кон
фликты, гибельные процес
сы - и у нас, и наверху - за
частую провоцируют обита
тели властных верхушек, 
или, точнее, властных кор
мушек?

ПОКА НЕ ПОЗДНО

стным, и федеральным - 
пройти в законодательные 
органы - областные и фе
деральные - может не про
сто состоятельный, а очень 
богатый человек или став
ленник крупных монопо
лий, или делегат от круп
ных капиталов, которыми, 
как известно, обладает 
чуть меньше 10 процентов 
населения нашей страны.

Вот тебе и демократия, 
вот тебе и реформы, вот 
тебе, бабушка, и Юрьев 
день!

По оценкам специалис
тов, средние выборы толь

тои, то в наших органах 
власти мы становимся до
историческими мамонта
ми! И что, идет это на поль
зу нашему многострадаль
ному Отечеству?

Мужчина изобрел дуби
ну. Женщина изобрела ко
лыбельную песню. Мужчи
на бегал за добычей. Жен
щина оберегала свой очаг. 
Мужчине изначально не 
нужны были фундамен
тальные основы культуры: 
мораль и право. ТОТ, КТО 
УПОВАЕТ НА ДУБИНУ, НЕ 
НУЖДАЕТСЯ В ЗАКОНАХ! А 
ЖЕНЩИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ющий век не будет веком 
ЖЕНЩИНЫ, МАТРИАРХАТА, - 
естественно современного, 
мир погибнет! Эти мысли 
ничего общего не имеют с 
феминизмом - есть и та
лантливые мужчины, и без
дарные женщины, НО...

Сегодня женщина не 
только хранительница оча
га и продолжательница ро
да, кормилица и воспита
тельница, сегодня женщи
на должна стать мощной 
общественной силой, ГА
РАНТОМ мира, спокойст
вия и благополучия в на
шем сегодняшнем сумас
шедшем мире - ради де
тей, внуков, будущего! 
Иначе не будет самого 
будущего.

Я глубоко уважаю мэра 
Слюдянского района Лю
бовь Федоровну Корней
чук, с которой знакома 
многие годы. Умный, та
лантливый, толковый руко
водитель, добрый и уважи
тельный человек, профес
сионал (а в прошлом - кол
лега - работник культуры). 
Как меняется к лучшему 
жизнь в ее районе! Энер
гичная, смелая, принципи
альная, но при этом женст
венная, обаятельная. По- 
хорошему завидую жите
лям Слюдянского района.

И наш обойденный 
судьбой, забытый и разва
ливающийся город, кото
рый некогда имел репута
цию города славного, мо
гучего, на котором когда-то 
держалась экономика об
ласти, и не только ее!

С разными руководите
лями города пришлось мне 
сотрудничать, с иными

Бацилла невежествен
ной, бездарной, безнрав
ственной, жирующей влас
ти поразила все россий
ское, а значит, и наше об
щество.

И все по нашим рос
сийским ЗАКОНАМ. Вы
брать можно, отозвать 
нельзя. Бюджет принять 
можно, контролировать 
нельзя. Соглашаться с по
литикой градоначальника 
можно, критиковать нельзя
- вылетишь в два счета!

Каким невежеством и 
какой глупостью можно 
объяснить тот факт, что в 
нашем городе Дума, то 
есть законодательный ор
ган, работает под руковод
ством мэра, то есть главы 
исполнительной власти! И 
кто кого будет контролиро
вать в этой ситуации?

А когда у власти циник, 
себялюбец, да к тому же 
обладающий высокомери
ем, неуважением к людям, 
но при отсутствии профес
сионального опыта, житей
ской мудрости... Представ
ляете, какая гремучая 
смесь получается?

Сегодня понятно всем, 
и здесь, и наверху, что за
кон о Местном самоуправ
лении нуждается в серьез
нейшей корректировке, в 
создании механизмов отзы
ва подобных градо- и про
чих начальников, в необхо
димости обеспечить жесто
чайший народный контроль 
за деятельностью любых 
глав на любом уровне, кон
троль законодательный, 
финансовый, политический, 
нравственный! И об этом 
шла речь на форуме...

Окончание на 2 стр.
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В БОРЬБУ ВСТУПАЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

З а п и с а л а  А лена Д М И ТР И ЕВ А  
- Городская Дума призвана помо
гать, контролировать или не ме
шать городской администрации?

- Еще со средневековья существует 
представление о правовом государстве, 
которое обязательно включает в себя су
ществование трех ветвей власти - 
законодательной, исполнительной, судеб
ной . Дума призвана защищать общест
венные интересы при принятии самых от
ветственных решений органами власти.

В нашем муниципальном образовании 
на Думу возложены две основные функции - 
это функция законодательная, то есть при
нятие городских нормативных актов, и 
функция контрольная. Это согласно закону. 
В реальности же законотворческая деятель
ность Думы построена так, что все проекты 
законов разрабатываются в городской ад
министрации. Дума лишена возможности 
самостоятельной разработки законов и кро
потливого анализа принимаемых решений и 
действует, опираясь лишь на мнения и за
ключения специалистов городской админи
страции.

- То есть Дума идет на поводу у го
родской администрации?

- Я бы сравнил нашу Думу со слепым, идущим по пе
шеходному переходу. Слепой идет лишь в ту сторону, куда 
его ведет поводырь.

Кроме того, Дума лишена контрольной функции. В Ус
тав города заложен ряд норм, которые нивелировали 
функции Думы, как контролирующего органа. Городской 
Устав не предусматривает возможность применения мер 
дисциплинарного взыскания к мэру или чиновникам город
ской администрации по инициативе депутатов или по ре
шению Думы. Администрация может принимать любые ре
шения, ей никто не указ. Мэр не отвечает ни перед наро
дом, ни перед Думой.'Для разрешения этой проблемы в 
муниципальные законы должен быть заложен механизм 
правовой ответственности мэра перед городской Думой. 
Население Ангарска должно иметь возможность контроли
ровать власть через своих законных представителей - де
путатов.

- Призвать мэра к ответу - звучит заманчиво, но 
реально ли?

- Реально, если работать в следующих направлениях. 
Городские чиновники должны нести ответственность в слу
чае неисполнения решений Думы, вплоть до увольнения.

В законы Ангарского муниципального образования не
обходимо добавить процедуру импичмента мэра.

Контрольно-ревизионное управление городской адми
нистрации должно иметь двойное подчинение. Поскольку 
принятие городского бюджета лежит на Думе, то решение 
о проведении проверок в муниципальных учреждениях 
должно приниматься совместно Думой и мэром. Это ли
шает мэра возможности политического давления на го
родские структуры. Подобное решение позволит избежать 
конфликтов, которые разворачивались вокруг ангарского 
водоканала или недавно, например, с БТИ.

- Эти предложения требуют серьезного правового 
обеспечения, новых законов, не выгодных городской 
власти. Пока Дума принимает законы, подготовлен
ные администрацией, ждать реализации подобных 
инициатив, видимо, бессмысленно?

- Я считаю, Дума должна иметь возможность прини
мать альтернативные решения и быть независима от го
родской администрации. Наша Дума муниципализирова
на, то есть в нее входят лица, по своим должностным обя
занностям во многом зависимые от городской админист
рации. О какой независимости может идти речь, если у ад
министрации существует механизм финансового давления 
на депутатов, работающих в бюджетных организациях? 
Представительная власть, по сути, подмята городской ад
министрацией.

И еще один очень важный момент. В Думе обязаны ра
ботать профессионалы. К сожалению, мы до сих пор счита
ем, что управлять государством посильно кухарке. Мы не 
поставим юриста за операционный стол, но в то же время 
там, где должны работать люди, обладающие специальны
ми знаниями в области права, финансов и экономики, вы
бираем врачей и педагогов. В Думе нет ни одного профес
сионального юриста. Если вдуматься, это нонсенс.

Городская Дума должна осуществлять бюджетные, за
конотворческие и контрольные функции. А для этого в ней 
должны быть люди, которые бы понимали все эти вопро
сы, обладали специальными знаниями и опытом. Пока эти
ми вопросами не будут заниматься профессионалы, мы не 
можем говорить, что в нашем городе полноценная власть. 
В этом и причина моего решения баллотироваться в Го
родскую думу. Я уверен, что мои знания и опыт помогут 
разрешить эти проблемы и будут полезны городу и его жи
телям.

- Помимо названных, какие проблемы еще требу
ют, на ваш взгляд, безотлагательного решения?

- Во-первых, это - борьба с преступностью, и, прежде 
всего, с торговлей наркотиками и коррумпированностью 
общества.

Во-вторых - снижение произвола чиновников. И в-тре
тьих - развитие детского спорта и приоритетное финанси
рование молодежных программ.
- А каким бы вы хотели видеть Ангарск в новом ты
сячелетии, в год его пятидесятилетия?

- Красивым, молодым и перспективным. Про наш го
род всегда говорили, что это город молодых. В Ангарск 
стремились, жить в нем было престижно. Я очень хочу, 
чтобы былая слава родного города возродилась и чтобы 
люди вновь захотели здесь жить.

Оплачено со счета кандидата

f  Окончание, начало на 1 стр.

Владислав Сухорученко 
хорошо знаком читате
лям нашей газеты ■ он 
был ведущим рубрики 

"DE URE" в "Ангарском 
пенсионере". Для тех, 

кто далек от юридичес
ких перипетий, пред
ставляем: родился и 

вырос в Ангарске, окон
чил школу N219 и юри

дический факультет РАИ 
ИРГТУ. Окончил с отли

чием: в дипломе Влади
слава нет ни одной чет
верки. Затем была ра
бота начальником юри

дических отделов в раз
личных ангарских пред
приятиях, и вот уже два 

года Владислав Анато
льевич возглавляет Ан

гарскую юридическую 
консультацию Восточно- 
Сибирской межтеррито- 

риальной коллегии ад
вокатов "Сибирский 

юридический центр". 
Спектр вопросов, с ко
торыми обращаются к 
юристам "СибЮрЦент- 

ра", очень широк. Начи
ная от гражданских и 

уголовных дел и закан
чивая юридическим со

провождением ангар
ских предприятий, та
ких, как АООТ "Ангар

ская типография", 
АЭМЗ, Ангарский хладо

комбинат. 
Когда на предприятии 

возникают проблемы и 
требуется более высо

кий уровень знаний и 
судебной практики, кли

енты спешат к специа
листам "СибЮрЦентра". 

За время работы заве
дующим юридической 
консультацией Влади

слав Сухорученко нако
пил большой опыт в 
различных областях 

права, поэтому и наш 
разговор, в основном, 

вертелся вокруг про
фессиональных, юриди

ческих вопросов, не 
размениваясь на голо

словные предвыборные 
обещания.

Более того, речь шла о 
восстановлении властной 
вертикали, как одного из 
главных условий сохранения 
России. Не будет у губерна
торов рычагов воздействия 
на неуправляемых мэров, а у 
президента - на неконтроли
руемых губернаторов, не вы
работает ГосДума необходи
мые законодательные меха
низмы - развалимся вдоль и 
поперек.

И еще одно: что делать 
женщине, работнику куль
туры, в Законодательном 
собрании, если вдруг про
изошло бы чудо и удалось 
бы туда попасть?

Скажу сразу: любой за
конодательный орган - это, 
прежде всего, ПРЕДСТА
ВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН! А зна
чит, там должны быть 
представлены интересы  
различных социальных 
слоёв, групп, категорий 
- и женщин, и молоде
жи, и ветеранов, и пред
принимателей. Потому 
что только в гармонии раз
личных интересов, в рав
ном диалоге всех людей, 
живущих на этой террито
рии, делегирующих свои 
права депутатам, может 
вызреть нормальная, глу
бокая, умная политика жиз
ни и развития этой терри
тории. Нынче же все на
оборот - в Законодатель
ном собрании представле
ны либо директора крупных 
предприятий, либо их став
ленники. О каких наших с 
вами интересах может ид
ти речь в такой ситуации?!

Маленький, но очень 
показательный пример. В 
одной из областных соци
альных программ - по 
обеспечению лекарствами 
ветеранов - Иркутск полу
чает 20 миллионов рублей, 
а Ангарск, в котором вете
ранов проживает всего в 
два раза меньше, чем в об
ластном центре, - 1 милли
он 200 тысяч рублей!

В настоящее время в 
Законодательном собра
нии нет грамотного, ясно
го, осмысленного механиз
ма распределения област
ного бюджета, определе
ния социальных приорите
тов, создания программ, 
действительно продуман
ных, социально точно ори
ентированных, стимулиру
ющих развитие и дотаци
онных территорий, и горо- 
дов-доноров.

Это первое, чем дол
жен заняться любой народ
ный избранник.

Второе: создание силь
ной депутатской группы, 
действующей в интересах 
Ангарска.

Нет сегодня ни у обла
стной власти, ни в нашей 
администрации программы 
развития Ангарска, промы
шленный потенциал кото
рого в недавние годы со
ставлял едва ли не полови
ну потенциала всей Иркут- 
„ ской области.

Мы не знаем, что ждет 
нас завтра, послезавтра, 
какие заводы закроют, ка
кие продадут, какие оста
нутся, что будет с молоде
жью, которой завтра обуст
раиваться в жизни, куда ей 
идти работать, как бороть
ся с криминальной ситуа
цией и наркоманией, кото
рые захлестнули и наш го
род, и всю Россию, как со-

в плен все новые и но
вые души, особенно моло
дежь.

И этим тоже нужно за
ниматься серьезно. Нужен 
ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ Иркут
ской области, в котором 
четко должны быть пропи
саны наши приоритеты, на
ши гарантии, наши права.

пока не поздно

хранить культурный потен
циал, все еще достаточно 
сильный, каковы вообще 
наши перспективы и есть 
ли они у нас.

Тысячи вопросов надо 
было решать вчера, сего
дня, иначе завтра их решать 
будет некому. Пренебреже
ние к интересам Ангарска, 
его проблемам, равноду
шие к людям со стороны 
властей просто преступно и 
недопустимо! И это тоже 
предстоит решать депута
там от Ангарска.

И последнее: проблемы 
культуры, которые сейчас 
решать в Законодательном 
собрании некому, так как 
там нет НИ ОДНОГО РА
БОТНИКА КУЛЬТУРЫ.

Сегодня культура не от
носится к защищенным 
статьям, каждый год бюд
жет ангарской культуры 
урезается на 15-20 процен
тов. Но он и так нищ до 
предела и состоит всего 
из двух статей: урезанной 
заработной платы и непол
ной оплаты коммунальных 
услуг.

Заработная плата ра
ботников культуры нахо
дится на последнем месте 
и в области, и в стране. 
Сейчас она составляет в 
среднем 500-800 рублей. 
Это в Сибири - то!

Разрушаются библио
теки, парки, Дома культу
ры, годами мы не имеем 
возможности их ремонти
ровать. Невозможно при
обрести компьютеры для 
библиотек, на голодном 
пайке подписка.

Мы не можем купить 
инструменты, мебель, ап
паратуру. Зато посмотри
те, как шикарно живет сей
час шоу-бизнес.

Эта духовная сивуха у 
нас давно уже носит харак- 
тер эпидемии, захватывая

Подходит к концу XX 
век. Вчитаемся 
еще раз в страш

ные, но такие искренние 
слова Солженицына из его 
нобелевской лекции: "Ока
зался наш XX век жесточе 
предыдущих, и первой его 
половиной не кончилось 
все страшное в нем. Те же 
старые пещерные чувства - 
жадность, зависть, необуз
данность, взаимное недоб
рожелательство, на ходу 
принимая приличные псев
донимы вроде классовой, 
расовой, массовой, проф
союзной борьбы, рвут и 
разрывают наш мир. Зали
вает мир наглая уверен
ность, что сила может все, 
а правота - ничего...".

И действительно, ино
гда кажется, что все бес
смысленно, что зло не по
бедить никогда, что власть 
и криминал, слившись, по
бедили в этой стране на
вечно...

И уже стонет природа 
Земли от хищнического пе
репроизводства, и жизнь 
на планете стремительно 
катится к закату, и душа 
взывает - приостановитесь, 
окститесь, задумайтесь!

Поймем, что религия, 
культура, духовная жизнь 
намного экономичнее де
нег, богатств, потому что, 
позволяя человеку иметь 
мало, они делают его на
много счастливее, - пой
мем, значит, спасемся.

Я уверена, что на краю 
пропасти любая власть, 
любой человек обязаны за
думаться. Ради детей. Ра
ди будущего.

С уважением, Татьяна 
Бачина, кандидат в де
путаты Законодательно
го собрания Иркутской 

области .
Оплачено со счета кандидата

В АНГАРСКЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ БЕНЗИН
"Телеинформ"

С 1 января Ангарская нефтехимическая 
компания начнет выпуск неэтилированных 
бензинов, отвечающих европейским стан
дартам. Об этом сообщил директор по про
изводству компании Дмитрий Шекера.

Переход на новый вид продукции про
диктован, прежде всего, стремлением 
компании оптимизировать затраты. Про
изводство неэтилированных бензинов 
значительно дешевле. Кроме того, с ново
го года в действие вступит единый рос
сийский ГОСТ на топливо, облагающий 
штрафами производителей этилирован
ных бензинов с большим содержанием 
серы. Новые бензины будут менее вред
ными для окружающей среды, так как по 
требованию ГОСТа содержание в них бен
зола не должно превышать 5%.

Значительно упростится и производ
ственный процесс. Сейчас этилированные 
и нёэтилированные бензины хранятся в 
разных емкостях и допускать их смешения

>

нельзя. При переходе на выпуск совре
менных бензинов проблема потеряет ак
туальность.

Руководство компании неоднократно 
предпринимало попытки перейти на чис
тый бензин и готовилось к этому три года. 
Было проведено два этапа реконструкции 
установок. Осталось провести послед
нюю, которая позволит еще поднять окта
новое число. Ее предполагается осущест
вить на средства нефтяной компании 
ЮКОС, которые предусмотрено выделить 
в рамках инвестиционной программы на 
2001 год. Напомним, что в сентябре ны
нешнего года НК ЮКОС взяла в управле
ние Ангарскую нефтехимическую компа- 

. нию и уже в течение следующего намере- 
' на инвестировать в нефтехимическое 

производство 20 миллионов долларов.
Чистые бензины не станут дороже. Как 

заявил Дмитрий Шекера, цену определяет 
спрос. Пока наши автомобилисты предпо
читают дешевый, но менее качественный 
бензин.
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В сером ломе

П р е сс-сл уж б а  ад м и н и стр ац и и  АМО

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ - 
w  В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Трижды за последние две недели губернатор Борис Го
ворин встречался с мэром АМО Виктором Новокшеновым. 
Главное достижение этих встреч - принципиальная догово
ренность об увеличении доли налогов, которые будут оста
ваться на территории муниципалитета. Как известно, в свя
зи с заметным возрастанием доли федеральных налоговых 
отчислений, область на 2001 год заложила в доходную 
часть минимального бюджета АМО средств на 15 процен
тов меньше, чем в прошлом году. Ангарчанам удалось до
казать, что на такой базе город не сможет стабильно суще
ствовать и развиваться.

НЕФТЕХИМИКИ ПОДЕЛЯТ ВОНУ
У вице-мэра Александра Быкова состоялось совещание 

по теме "Санитарно-защитная зона АНХК и дочерних пред
приятий". Раньше за содержание СЗЗ отвечала одна Ангар
ская нефтехимическая компания. Сегодня, когда на промы
шленной территории расположено несколько дочерних 
предприятий, очень сложно найти виновного в ее загряз
нении. Решением проблемы станет разработка нового 
проекта санитарно-защитной зоны, где будут указаны вза
имоотношения АНХК с дочерними предприятиями в части 
обязательств по содержанию СЗЗ. Администрация города 
рекомендовала нефтехимикам в срок до 1 декабря 2001 го
да подготовить все необходимые документы и заказать 
проект.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
МЕГЕТСКИЙ ПЕСОК

Администрацией АМО принято решение о разработке 
карьера по добыче гравийно-песчаной смеси рядом с по
селком Мегет. Дело в том, что сегодня для ликвидации 
предаварийного состояния теплотрассы, подающей тепло 
от ТЭЦ до поселка, нужно вести срочную подсыпку под опо
рами. В свое время теплотрасса была проведена по боло
ту. Этим объясняется неустойчивость опор, поддерживаю
щих трубы.

Разработка карьера будет вестись силами УСМР "Ир
кутскэнерго". Следует отметить, что выбранное место - 
единственное на территории АМО, где можно брать такую 
смесь.

ЦЕНТР НЕ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ В СМЕТУ

Вопросы строительства реабилитационного Центра 
для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательно
го аппарата стали предметом обсуждения на совещании у 
вице-мэра Александра Быкова. Уже сегодня затраты на 
строительство не вкладываются в предварительно утверж
денную смету из-за повышения стоимости работ и мате
риалов. Между тем, из 5 миллионов рублей, которые обя
залось профинансировать Министерство труда, на строи
тельство пришло всего 200 тысяч. Вносят свою лепту жи
тели близлежащих микрорайонов, разворовывая все, что 
можно. Уже сегодня на строительства Центра освоен 
объем строительно-монтажных работ на сумму около 2 
миллионов рублей.

ВЫБОРЫ СПИКЕРА ПЕРЕНО
СЯТСЯ НА 20 ДЕКАБРЯ

'Телеи нф орм '
8 декабря 27 депутатов 

Законодательного собрания 
Иркутской области провели 
рабочее заседание. В этом 
мероприятии принял участие 
губернатор Иркутской облас
ти Борис Говорин. Депутаты 
подписали обращение к пред
седателю областной избира
тельной комиссии Виктору Иг
натенко о созыве депутатов 
на сессию 20 декабря.

Большинство депутатов 
согласились с датой прове
дения сессии областного 
парламента по нескольким 
причинам. Во-первых, неко

торые депутаты находятся в 
командировке за пределами 
области и смогут вернуться 
только к этому числу. Во- 
вторых, 15 декабря состоит
ся заседание суда, и Генна
дий Истомин определится со 
своими депутатскими полно
мочиями. 17 декабря состо
ятся выборы по 14 ангарско
му и 34 усть-илимскому ок
ругам. Таким образом, в ра
боте сессии 20 декабря смо
гут принять участие 44 депу
тата. Напомним, что еще 
один депутат появится толь
ко 17 февраля, когда состо
ятся выборы по 21 усольско- 
му избирательному округу.

КОВЫКТЕ ДАН ЗЕЛЕНЫЙ
'Телеи нф орм ' СВЕТ

6 декабря Государственная Дума приняла во втором и 
третьем чтениях закон об СРП (соглашении о разделе про
дукции), дающий возможность разрабатывать Ковыктин
ское газоконденсатное месторождение. Теперь дело за Со
ветом Федерации и Президентом. В числе инициаторов его 
рассмотрения выступил депутат Госдумы Константин Зай
цев, который и комментирует перспективы развития Ковык
тинского проекта в связи с принятием закона.

- Сегодня эксперты всех уровней обсуждают, как при
близить сроки освоения Ковыктинского месторождения, и 
все, так или иначе, приходят к выводу: нет соответствую
щих финансовых средств, - говорит Константин Зайцев. - 
Необходимо привлекать инвестиции. \Л нынешний закон об 
СРП предоставляет огромные возможности для инвесторов
- как российских, так и западных. Он предполагает созда
ние выгодных и надежных условий работы. Фактически, это 
открытая дверь на пути к скорейшей разработке месторож
дения. А насколько необходим региону Ковыктинский газ и 
говорить не надо!

МЫ САМИ ВЫБИРАЕМ СВОЮ ВЛАСТЬ
Дорогие ангарчане!

Российская демократия до сих пор пере
живает трудные времена своего становления. 
Ее рождение, рост и развитие могут быть 
весьма болезненными процессами, но этого 
не надо бояться. Надо просто понять, что де
мократия требует ответственности не только 
от народных избранников, депутатов, но и от 
избирателей. Мы сами выбираем людей во 
власть, присягнув Конституции России 1993 
года во всенародном голосовании. И потому 
каждый ответственный перед собой и перед 
своими детьми гражданин просто должен 
сделать свой выбор на избирательных участ
ках 17 декабря.

Сегодня в Ангарске огромное количество 
проблем. Часть из них может быть решена на 
уровне муниципальной законодательной вла
сти. Но для этого в городской Думе должны 
находиться производственники, знающие ос
трые вопросы местной жизни и неравнодуш
ные к заботам и тревогам жителей города. В 
Законодательное собрание области ушли два 
наших депутата, производственники, и пред
ставление о стратегическом векторе власти и 
в мэрии, и в среде наших депутатов пошатну
лось. Острые ситуации с сокращением произ
водства, с ростом безработицы, с растущими 
преступностью и наркоманией, с тревожными 
молодежными проблемами города как-то за
туманились на фоне скандалов в местной 
власти.

Ангарчане, в свое время вы мне доверили 
решение одной из самых острых проблем 
крупных промышленных городов - проблему 
утилизации. Наша служба успешно с ней 
справилась и без всяких противоречий с за
коном, людьми и здравым смыслом. С 1993 
года мы взялись за зону отдыха города - за 
благоустройство Еловского водохранилища. 
Насколько это удалось - судить вам. Город 
доверил управляемым мною службам самое 
дорогое, что у него есть - то, что хранится в па
мяти и освящено традицией наших предков - 
погост "Березовая Роща". Сделанное на клад

бище вы смогли оценить, по крайней мере, на 
Родительском дне, когда 120000 из вас посе
тили святые для каждого могилы.

Поймите меня правильно. Это - не рекла
ма, это - констатация сделанного. Но впереди 
нам предстоит сделать не меньше, а гораздо 
больше сделанного.

Индустрия отдыха ангарчан оставляет же
лать много лучшего. Подвергается разорению 
парковая структура города, которая раньше 
занимала большое место 8 жизни горожан. 
Нормальный человек не может быть зациклен 
только на идее заработка. Ему по его соци
альной природе положено нормально и здра
во проводить досуг среди близких ему людей 
на лоне природы. Но мы уже стали об этом 
забывать.

Исчезло из городской жизни и такое по
нятие, как дворовая культура. Мы клянем се
годня развращающую нашу молодежь улицу, 
абсолютно забыв, что сами-то выросли во 
дворах. Но дворы были богаты именно своей, 
самобытной культурой познавания жизни и 
спортивного отдыха. Именно дворы сливали 
воедино общественную жизнь города по 
очень простой схеме: семья-двор-город. 
Именно при ЖЭКах по месту жительства за
нимались мы, еще пацанами, футболом и фо
тоделом. На организацию дворового досуга 
детей и молодежи ЖЭКи выделяли 2% от всей 
собираемой квартплаты. И этого хватало на 
корты и их освещение, на оплату педагогов и 
нехитрые загородные прогулки.

Куда все это ушло?
Сегодня, приведя ребенка домой, мы за

пираем его в четырех стенах, боясь тлетвор
ного влияния улицы. Каждый выход нашего 
чада за пределы семейного мирка мы пере
живаем со всем страхом родительской люб
ви. Почему? Да просто в азарте ломки "старо
го мира" мы забыли о многом добром, что в 
этом мире было.

Сергей ЛЕЖАВА, 
кандидат в депутаты городской Думы.

Оплачено со счета кандидата

И если вы доверите мне 
свои голоса на выборах в го
родскую. Думу, все мои уме
ния и навыки в организатор
ской деятельности, все силы 
моей души будут направлены 
на возрождение доброй дво
ровой культуры. В свое вре
мя власти выпустили из-под 
своего контроля и надзора 
двор, связующее звено меж
ду семьей и городом. Завтра 
надо ее убедить силой здра
вого отношения к жизни и ав
торитетом депутата город
ской Думы в необходимости 
возвращения внимания к это
му общественному месту го
рода. Ведь множество наших 
дворов - это и есть наш го
род, наш Ангарск, заслужива
ющий в будущем гораздо бо
лее светлой жизни, чем он 
имеет сейчас.

Я, Сергей Лежава, наде
юсь на вашу поддержку в 
этих начинаниях 17 декабря, 
ибо только с ней эти начина
ния будут хоть чего-нибудь 
стоить.

М ихаил ТУРИ Ц Ы Н ,
А лена Д М И ТР И ЕВА ________________

В то время, когда одни предпочита
ют говорить о тяжелой криминогенной 
обстановке в нашем городе, другие 
стараются оказать реальную поддерж
ку органам внутренних дел. ОАО "Кара
вай" и его генеральный директор Евге
ний Канухин известны своей неприми
римой гражданской позицией по отно
шению к наркобизнесу: законодатель
ная инициатива по ужесточению мер за 
распространение наркотиков, шефство 
над школой высшего спортивного мас
терства "Победа", строительство дво
ровых спортивных площадок и прове
дение акций по сбору средств для 
ОНОНа - лишь неполный список "кара- 
ваевских" дел.

Очередным весомым вкладом в 
борьбу с этой страшной социальной бо
лезнью стал автомобиль "УАЗ", котбрый 
"Каравай" передал на постоянное поль
зование сотрудникам милиции.

- Поддержку такого масштаба орга
нам не предоставлял еще никто,- отме
тил, принимая автомобиль, начальник 
УВД Владимир Рогов. - Если бы город
ские власти и ведущие предпринимате
ли города оказали милиции хотя бы по
сильную материальную помощь, бо
роться с преступностью в городе было 
бы гораздо проще.

"УАЗик" отправится прямиком в от
дел по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Наркомания - зло, тянущее 
за собой шлейф преступлений. Но, что 
парадоксально, отдел по борьбе с нар
котиками является одним из наименее 
обеспеченных материально. И до этого 
самого времени отдел, успех в работе 
которого зависит исключительно от мо
бильности и оперативности, вообще не 
имел собственного транспорта.

- Я считаю, что финансирование

КОЛЕСА ДЛЯ ОНОНа
ОНОНа должно осуществляться перво
очередно, - сказал Евгений Канухин.- А 
материально-техническое обеспечение 
соответствовать самым современным 
требованиям, иначе мы не победим 
наркоторговцев. А будет в нашем горо
де процветать наркобизнес - будут пре
ступления, СПИД и искалеченная моло
дежь. Но с этим подарком отдел прини
мает на себя и значительную долю от
ветственности, ведь теперь от них с 
полным правом можно требовать более 
ощутимых результатов работы.

Итак, "крестовый поход" "Каравая" 
против ангарских наркодилеров про
должается. Хочется верить, что к нему 
присоединятся и другие городские 
предприятия.

Евгений КАНУХИН и 
Владимир РОГОВ у нового 
"УАЗика".

ПОКА ДЕПУТАТЫ НЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ, 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ 0 ПОВЫШЕНИИ 
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
"Телеинф орм "
Если областной бюджет-2001 не примут в 
ближайшее время, по закону придется 
вводить временное управление и осуще
ствлять финансирование из расчета 1/12 в 
месяц. Так сказал начальник областного 
финансового управления Анатолий Козлов.
- Две трети районов Иркутской области 
при этом окажутся "в минусе", - говорит 
главный финансист области. - Особенно 
пострадают территории-доноры - Ан
гарск, Братск, Бодайбо.

В бюджете области сегодня появи
лись сверхплановые доходы. Но деньги 
никогда не бывают лишними. Эти деньги 
планировали распределить по террито
риям в связи с подорожанием топлива 
(угля, мазута, бензина). Областная ад
министрация была вынуждена выделить 
Усть-Кутскому району вначале 100, а по

том еще 40 миллионов рублей. Допол
нительно 220 миллионов выделили тер
риториям на повышение зарплаты, под
готовку к зиме.По мнению Анатолия Коз
лова, нормальная работа законодатель
ного органа позволила бы перечислить 
на эти нужды 240 миллионов рублей из 
фонда выравнивания. "Пока нет бюдже
та 2001 года, не может быть и речи о по
вышении заработной платы бюджетни
кам, что планировалось сделать с 1 ян
варя 2001 года", - заявил начальник 
главного финансового управления обла
сти,- На днях губернатор Борис Говорин, 
после встречи с мэрами городов и рай
онов, определил нам новую задачу - 
изыскать дополнительные доходы в бю
джете будущего года - более 700 милли
онов рублей (около 400 миллионов - 
увеличение расходов муниципальных 
образований).

Поэтому сейчас дораба
тывается уже третий ва
риант бюджета, и в бли
жайшие дни он будет 
предоставлен в Законо
дательное собрание об
ласти. Его еще можно 
принять в первом и вто
ром чтениях сразу до 25 
декабря. Тогда в новый 
год мы войдем в нор
мальном состоянии.
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"РЕВОЛЮЦИЯ" ДВОРОВОГО МАСШТАБА
Воистину, работа 

дворника - занятие 
крайне неблагодарное. 

Ангарские дворники 
получают зарплату с 

двухмесячной задерж
кой. Единственный вы
ход не умереть с голо

ду - продукты, кото
рые "под зарплату" им 
дают предприимчивые 

коммерсанты. Тот 
факт, что абсолютное 
большинство дворни
ков - одинокие мате

ри, еще более драма
тизирует ситуацию.

М ихаил ТУРИ11ЫН

ох
Sш
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е

В общем, не от легкой жизни от
правилась делегация работни
ков метлы и лопаты к исполня

ющему обязанности начальника 
ПЖРЭП Ивану Ивановичу Перепелице. 
Требования выдвигались отнюдь не за
вышенные всего лишь погашение за
долженности по зарплате.

Так в дореволюционные царские 
времена крестьяне отправлялись с 
прошениями к барину. Из школьных 
учебников мы помним о том, как пла
чевно заканчивалось большинство та
ких пОходов. Вот и наших делегатов, 
которых, по словам Ивана Ивановича 
собралось почти полторы сотни чело
век, опросили на предмет фамилии и 
места работы и пообещали уволить, 
уверяя, что на сегодняшний день на
брать новых дворников не составит ни 
малейшего труда, а в очереди на пра
во помахать ломиком стоят даже люди 
с высшим образованием. Называть 
свои фамилии, ясное дело, никто и не 
подумал, но слова об увольнении заро
нили страх в души "ходоков". Никто из 
них не захотел общаться с нами на эту 
тему.

Наконец-то в одном из ЖЭУ нам 
все же подтвердили информацию о 
"революционном" визите. Женщины в 

оранжевых жиле
тах свое согла
сие общаться с 
прессой объяс
нили исключи
тельно либе
ральным отно
шением к ним 
собственного 
начальства, ко
торое не пре
пятствует по
добным похо
дам в трест. 
Н а ч а л ь н и к и  

ЖЭУ представ
ляют для двор
ников более ре

альную угрозу, чем 
чиновники из тре
ста. Именно они 
могут "карать и 
миловать" на ме
стах. По этой са

мой причине в де
легации отсутст
вовали предста
вители ЖЭУ №10 
и №14.

Стоит заме
тить, что к Ива
ну Ивановичу 
Перепелице его 
"подопечные"

относятся объективно, не пытаясь по
весить на него "всех собак". По их сло
вам, до сентября четыре месяца под
ряд задержек в оплате труда не было. 
А в сентябре началось...

По сделанным в дворницкой под
собке примерным подсчетам в кассу 
ПЖРЭП ежедневно поступает около 60 
тысяч рублей квартплаты, из этой сум
мы вполне можно выплатить дворни
кам хотя бы часть задолженности.

Однако, как уже было сказано, по
ход за правдой чуть было не закончил
ся плачевно.

- Я действительно сделал дворни
кам предупреждение, что в следующий 
раз приму суровые меры вплоть до 
увольнения, - подтвердил Иван Ивано
вич Перепелица, - однако не с целью 
пригрозить или напугать. По закону все 
собравшиеся не должны были поки
дать свои рабочие места в середине 
рабочего дня. Однако, не нужно ду
мать, что задержки по зарплате явля
ются умышленными. На выплату зар
платы работникам жилищно-комму
нальной сферы в месяц требуется три 
миллиона семьсот тысяч рублей, а с 
учетом начислений и подоходного на
лога примерно четыре с половиной 
миллиона. Задолженности тресту по 
квартплате на сегодняшний день со
ставляют девятнадцать с половиной 
миллионов. А от администрации в ноя
бре мы не получили ни рубля: Дворни
ков, или, правильнее сказать рабочих 
по комплексной уборке, в нашем трес
те сегодня семьсот человек.

Все это я объяснил представите
лям предстачечного комитета и пообе
щал решить вопрос в течение недели. 
В подобном положении оказались не 
только дворники, но и другие работни
ки ЖЭУ: слесари, электрики и осталь
ные.

Начальник ЖЭТ Владимир Тютрин 
использует другой подход: он выдает 
зарплату по участкам, сегодня получа
ет один ЖЭК, а другой только через не- 
делю-две. Однако мы считаем, что че
стнее будет выдать по пятьдесят про
центов, но каждому.

Действительно, в субботу, 9 декаб
ря, дворникам была выдана оставшая
ся половина сентябрьской зарплаты. 
Хотя навряд ли кто-нибудь из дворни
ков сможет оценить широту данного 
жеста, скорее всего, большая часть 
этих денег пойдет на погашение дол
гов, в которые этих людей втянули об
стоятельства.

К концу декабря ПЖРЭП обещает 
выдать половину октябрьской зарпла
ты. А ведь на носу еще и новогодние 
праздники, которые, увы, не для всех 
окажутся радостными и беззаботными.

О льга САГИ НА 
Ровно месяц назад, 
13 ноября, в детское  
отделение городской 
инфекционной боль
ницы с диагнозом  
"дизентерия" поступи
ли первые больные 
дети из школы-интер
ната №7. По послед
ним данным, всего за 
прошедший с того  
времени период, в ин
тернате заболели 59 
человек, из них ш ес
теро взрослых. При
чем некоторые дети  
после выписки из 
больницы заболели  
повторно.

ГОПУ гоп■г и т  1ГП

следующие пять лет перед 
■началом учебного года комис
сия отдела образования ни 
разу не приняла интернат. Но 
его так и не закрыли - некуда 
было поселить детей. Причи
на последней вспышки забо
леваемости до сих; пор не оп
ределена. По словам поваров 
интерната Валентины Хода- 
нович и Валентины Василье
вой, сотрудники интерната 
пять раз сдавали анализы и 
все они показали отрицатель
ный результат. В результате 
очередного обследования у 
одной иэ поваров нашли язву, 
а у другой - какие-то внутрен
ние "изменения". Им было 
предложено лечь в больницу.

Ш1Ш Н Н П 10М №7
После такого ЧП все ин

тернатовцы были эвакуирова
ны на базу отдыха "Космос", 
но из-за элементарной не
хватки одежды и обуви были 
снова отправлены в интернат. 
45 детей до сих пор находятся 
на стационарном лечении. 
Только после повторной 
вспышки инфекции была 
срочно организована комис
сия из числа членов город
ской администрации, Центра 
санэпиднадзора и горздра- 
вотдела. То, что они увидели 
там, поразило даже бывалых 
проверяющих - кругом бью
щая в глаза нищета. Как педа
гоги умудряются в таких анти
санитарных условиях воспи
тывать и обучать детей - одно
му Богу ведомо. По словам 
директора интерната Алексан
дра Лаптева, уже много лет 
его учреждение не получает 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности денег. То
го, что выделяет город, еле- 
еле хватает на то, чтобы зала
тать дыры. Пять лет назад, 
тогда еще городская СЭС, из- 
за несоотвествующего ника
ким нормам санитарно-техни
ческого состояния интерната, 

^решила его закрыть. За по-

Но женщины отказывались от 
госпитализации, опасаясь, что 
на них ляжет вся вина за 
вспышку дизентерии. Они 
считают себя здоровыми, тем 
не менее, врачи не допускают 
поваров к работе. Комиссии 
еще предстоит расставить все 
точки над i. Но уже сейчас яс
но: в том, что произошло в ин
тернате, во многом виноваты 
не только его работники, но и 
городские власти, не нашед
шие возможности помочь ин
тернатовским ребятишкам.

На состоявшемся на про
шлой неделе экстренном за
седании городской админист
рации для нужд интерната ре
шено выделить 63 тысячи руб
лей. Кроме того, и область 
"наскребла" в своих "закро
мах" 13 тысяч 700 рублей, по
обещав выделить еще 20 ты
сяч на мягкий инвентарь. Это, 
конечно, радует. Но почему 
для того, чтобы обратить вни
мание властей на бедствен
ное положение интерната, 
должно было произойти такое 
ЧП? Видимо, мы до сих пор 
живем по принципу: "Пока 
гром не грянет, мужик не пе
рекрестится".

ДЕКАДА УХОДИТ, ИНВАЛИДЫ ОСТАЮТСЯ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ
Отшумела декада ин

валидов, о которой 
твердили все средства 
массовой информации. 

Те, о ком общество в 
суете повседневности 
старается не вспоми
нать, на десять дней 

вышли на свет Божий, 
чтобы на других по

смотреть и себя пока
зать. Учреждения куль

туры, спортивные и 
общественные органи

зации инвалидов, а 
также администрация 
города в лице Управ
ления соцзащиты по

старались сделать все 
возможное, чтобы хотя 
бы на время инвалиды 

почувствовали, что о 
них помнят.

На фото: Даже 
волейбол им под силу

Ж анна И М АЕВА
Удалось это или нет? С од

ной стороны, в рамках декады 
прошла масса мероприятий: 
концерты, выставки, соревнова
ния, встречи'с людьми, имеющи
ми возможность хоть как-то по
мочь инвалидам, с другой - вла
сти не забыли и о том, что бытие 
определяет: сознание: самым 
малообеспеченным 
были выделены разо
вые денежные посо
бия. Но. есть у этой 
проблемы vi другая 
сторона. Как сказала 
женщина-инвалид, 
присутствовавшая на 
одной из подобных 
встреч: "Декада при
ходит и уходит, а мы 
остаемся".

Как сделать так, 
чтобы люди с ограни
ченными возможнос
тями каждый день 
чувствовали себя полноценными 
людьми? Именно этой проблеме 
было посвящено ток-шоу, про
шедшее 8 декабря во Дворце 
культуры • "Строитель”. На нем 
присутствовали все, кто так или 
иначе связан с проблемами ин
валидов. Это заместитель мэра 
по социальным вопросам Вяче
слав Катюбин, начальник отдела 
здравоохранения Наталья Ледя- 
ева, заместитель начальника Уп
равления соцзащиты Валентина 
Волкова, начальник отдела по 
физкультуре и спорту Сергей 
Бурков, директор центра занято

сти Галина Татарникова, глав
врач Центра медико-социальной 
экспертизы Валерий Межегов, а 
также специалисты отделов по 
делам молодежи, культуре и 
другие официальные лица. В ка
честве оппонентов на "шоу" при
сутствовали председатели всех 
общественных организаций ин
валидов города и сами "винов

ники торжества". Разговор полу
чился непростой, но важный и 
нужный. Мы уже не раз писали о 
проблемах, с которыми еже
дневно приходится сталкиваться 
инвалидам. Вопросы трудоуст
ройства и социальной реабили
тации инвалидов, получения жи
лья, образования, приобретения 
медикаментов и санаторных пу
тевок снова обсуждались на 
этой встрече. И хотя в Ангарске, 
по мнению самих инвалидов, де
ла обстоят относительно хоро
шо, им от этого легче не стано

вится. Анализ ситуации показал, 
что решение большинства про
блем упирается в недофинанси
рование из федерального бюд
жета. Но ведь есть вопросы, ко
торые можно и нужно решать на 
местах. К примеру, при строи
тельстве дорог и объектов соци
ально-культурной сферы, необ
ходимо учитывать физические 

возможности инвалидов. 
А то получается, что пе
редвижение по городу 
на инвалидной коляске 
каждый раз становится 
настоящей пыткой. Бур
ную реакцию в зале вы
звал и вопрос об отно
шении к инвалидам в об
ществе. Зачастую они 
просто боятся выйти на 
улицу, чтобы не услы
шать вдогонку смех или 
просто грубость. А ведь 
от возможности получе
ния инвалидности никто 
не застрахован! По мне

нию большинства присутство
вавших на встрече, основная бе
да нашего общества состоит в 
том, что экономическая ситуа
ция и, как следствие, духовная 
опустошенность людей, не поз
воляют нам в должной мере за
ботиться о слабых. "Помогите 
нам, и мы поможем вам. 13 ты
сяч наших голосов станут для 
вас . серьезной поддержкой на 
очередных выборах”, - эти сло
ва, как крик о помощи, прозвуча
ли в полупустом зале. Вот толь
ко будут ли они услышаны?

НА РАБОТУ
Ю лия К И С Е Л Е В А

На 1 декабря 2000 года на уче
те в отделе занятости населе
ния состояло 33 инвалида. За  
11 месяцев этого года в служ
бу занятости обратились 156 
инвалидов, 89 из них были 
признаны безработными.
Было трудоустроено 69 человек, в 

том числе 23 - с частичной оплатой труда 
инвалидов. 7 человек трудоустроено на 
квотируемые рабочие места. 10 инвали
дов направлены на профессиональное 
обучение по различным специальностям 
от кассира до пользователя ПК. В обще
ственных работах приняли участие 23 че
ловека с ограниченными возможностями.

7 декабря в рамках декады инвали
дов в отделе занятости населения про
шла ярмарка вакансий для инвалидов и 
"круглый стол”. Три ангарских предприя
тия ("Восточно-Сибирский Альянс”, ООО 
"Финист", ЧП "Москвитина") представи
ли на ярмарку 15 вакансий - завхоза, 
кладовщика, механика, плотника, худож
ника, электрика, информационно-рек
ламного агента, валяльщика и другие. 
Ярмарку посетили 37 инвалидов, для 
трудоустройства предварительно отоб
рано 12 человек. За "круглым столом" 
безработные и ищущие работу инвалиды 
имели возможность встретиться с руко
водителями службы занятости, специа
листами Управления социальной защиты 
и медико-социальной экспертизы, полу
чить бесплатную юридическую помощь 
по вопросам трудоустройства и возмож
ности получения новых профессий. За
кончилась встреча концертом художест
венной самодеятельности.



*ангарски й  п е н с и о н е р * i4.ig.8«<>«

КОРЗИНА ДОРОЖАЕТ К о н т р о л ь н а я  п о к у п к а

Ж анна И М АЕВА
По данным отдела по труду 

среднедушевой доход в Ангарске в 
ноябре месяце составил 1041 
рубль. Для того, чтобы свести концы 
с концами, сегодня "среднестатис
тическому" мужчине необходимо 
иметь в кошельке 1297 рублей, а 
женщине • 1074 рубля. Ребенку в 
возрасте до 6 лет - 847 рублей, а с 
7 до 15 лет -1176 рублей. Ну а пен

сионерам, по статистическим дан
ным, на жизнь нужно всего 701 
рубль в месяц. По словам Людмилы 
Ширшовой, начальника отдела по 
труду, по сравнению с предыдущим 
месяцем прожиточный минимум го
рожан вырос на 7%. Уже сейчас яс
но, что в декабре цены на товары и 
услуги еще вырастут. Значит, подо
рожает и потребительская корзина. 
А вот повысится ли зарплата, неиз
вестно.

ЛУЧШИЙ АНИСКИН - ЗТО ШЕЛАЕВ
О льга САГИНА

В начале декабря в областном 
центре были подведены итоги кон
курса на звание "Лучшего участко
вого инспектора Иркутской облас
ти". Победителей поздравил глава 
областной администрации Борис 
Говорин. Первое и второе места 
достались иркутским участковым 
Петру Инхирееву и Гюлладину На- 
сырову. Третье место в напряжен
ной борьбе занял старший участ
ковый инспектор из Ангарска Вла
димир Шелаев. За победу ему вы
делена премия - три с половиной

тысячи рублей. Как и положено 
классическому положительному 
герою, он женат, имеет двух де
тей, В системе МВД Владимир ра
ботает уже 13 лет. С 1991 года - в 
должности участкового инспекто
ра. Сейчас он обслуживает посел
ки Новый - четвертый и Юго-Вос
точный. Секретом своего успеха 
Владимир считает тесное сотруд
ничество с населением "подопеч
ного" района, а также с жилищны
ми организациями. Звание лучше
го участкового - первое признание 
профессиональных успехов Вла- 
димира. ____________________у

КРИМИНАЛ
Евген и й  КО НСТАНТИ НО В

УБИИЦА АРЕСТОВАН
Многие читатели помнят о страшной находке в 61 квартале Ангарска. 

Возле дома №37 был обнаружен труп молодой девушки со следами на
сильственной смерти. Уголовный розыск, отработав множество подозри
тельных и ранее судимых людей, 3 декабря задержал безработного Алек
сея Л., проживающего в том же 61 квартале. Сейчас 22- летний парень 
арестован и находится в камере изолятора УВД.

ГРАБИТЕЛЮ ДАЛИ ПО ШАПКЕ
4 декабря, под вечер, возле бывшего кафе "Щелкунчик", грабитель 

сорвал норковую шапку с головы жительницы 85 квартала. Вор побежал в 
Парк строителей однако проезжавший мимо экипаж ГИБДД, к которому 
пострадавшая обратилась за помощью, задержал преступника. Ш-лет- 
ний Роман Бардин, житель 93 квартала, задержан. А головной убор вер
нулся к хозяйке.

ЕЩЕ ОДИН ПРИТОН ПРИКРЫЛИ
8 декабря оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков поставили крест на одной из известных в городе наркоточек. 
В доме №2 квартала "Д" в любое время суток можно было разжиться па
пироской с "травкой". Здесь делала свой бизнес 33-летняя Елена Горохо
ва. В ходе операции у неё изъяли 65 граммов гашиша, которые станут ве
щественным доказательством в суде.

КОСМЕТИКА ВНЕ ЗАКОНА
Рубрику в е д е т  М арина  
С Е Р Г Е Е В А _________________ _____

Что шампунь "катаный" - ни
чего удивительного. Такое может 
быть, Но вполне возможна и дру
гая причина. Флакон с шампунем 
простоял весь день на морозе и 
потерял свои потребительские ка
чества.

Шампуни содержат масла, 
глицерин, витамины, кератин, 
пантенол, протеин, антимикроб
ные, антисептические и другие 
биологически активные вещества. 
Под воздействием низких темпе
ратур, а особенно после много
кратной заморозки-разморозки, 
они разрушаются и теряют свои 
полезные свойства.

Причем не только шампуни, но 
и многие другие косметические 
средства. В состав туши для рес
ниц входят жиры, эфирные масла, 
воск, на морозе они превращают
ся в комочки. После применения 
тушь осыпается, размазывается, 
склеивает ресницы. Компактная 
пудра растрескиваётся. Лак для 
волос, дезодоранты, антистатики, 
перемерзнув, выпадают в осадок 
и не желают разбрызгиваться из 
баллона. Красители для волос не 
гарантируют обещанного цвета.

Существуют жесткие правила 
хранения и продажи косметичес
ких средств и парфюмерии. Со
гласно ГОСТов, температура хра
нения не должна превышать +25 
градусов и не ниже -5, для това
ров этой группы обязательно от
водится темное помещение, не

допускается воздействие прямых 
солнечных лучей. В центре санэ- 
пиднадзора при выдаче разреше
ния на торговлю косметической 
продукцией и моющими средства
ми обговариваются все условия 
хранения и продажи товаров этой 
группы. Правила есть, да не про 
нашу честь.

Торгуют косметическими 
средствами на каждом углу без 
всяких разрешений, независимо 
от погоды. Торгуют женщины, у 
каждой семья дети, их кормить 
надо, учить, Получают за свой ра
бочий день на морозе копейки. 
Голод не тетка, чем-то на жизнь 
зарабатывать надо.

Однако, как положено по зако
ну, санкции к нарушителям при
меняют: штрафуют, приглашают 
для бесед в разные органы кон
троля, отзывают лицензии и раз
решения. Вот только результатов 
не видно. Пока нет другой работы 
для нынешних продав- 
цов-нарушителей, 
пока будут покупать 
на улицах космети
ку, ею будут торго
вать, вопреки всем 
правилам, запре
там, штрафам.

А как быть до
верчивому покупа
телю? Думать, что и 
где приобретаешь, 
чтобы не потратить 
честно заработан
ные денежки на 
бракованный товар.

• Я думала только водку 
"катают". Оказывается, 
шампунь тоже подделы
вать научились, • возму
щалась моя знакомая. • 
Лень было мне на второй 
этаж в магазине под
няться, купила шампунь 
на улице, как всегда 
"Schauma 7 трав". Вымы
ла голову - появилась 
перхоть. Никогда такого 
не было.

В АНГАРСКЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ МОЖНО
В е р а  К У ЗН ЕЦ О В А ___________

"От тюрьмы и от сумы не за
рекайся" - гласит народная муд
рость. И действительно, бывает 
так, что жизнь заставляет нас ид
ти в ломбарды - туда, где под за
лог имущества, золота и драго
ценностей можно получить так 
необходимые порой деньги. 
Именно проблеме ломбардов 
было посвящено организованное 
областной администрацией сове
щание, прошедшее 7 декабря в 
Иркутске. Накануне его во всех 
муниципальных образованиях ре
гиона была проведена комплекс
ная проверка ломбардов с учас
тием работников Центра санэ- 
пиднадзора, налоговой инспек

ции, отдела контроля потреби
тельского рынка, а также област
ной инспекции. По словам глав
ного специалиста отдела контро
ля потребительского рынка Ан
гарска Татьяны Гежа, проверка 
показала, что ангарские ломбар
ды выгодно отличаются от своих 
"собратьев" в других городах. Ан
гарские предприниматели до
вольно законопослушные граж
дане и сразу устраняют все недо
статки, на которые им указывает 
проверяющая сторона. Во время 
проверки в Ангарске у контроли
рующих органов не возникло ни
каких претензий ни по ведению 
документации, ни по санитарно
му состоянию помещений, ни по 
качеству обслуживания.

DEURE J
D E U R E

льготы
la вопрос отвечает 

частный юрист Демина 
Татьяна Борисовна.

Льготы по оплате коммуналь
ных услуг имеют:
• семьи погибших военнослужа

щих;
• семьи погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;

• супруги умерших участников 
войны, признанных инвалидами 
от общего заболевания;

• супруги умерших героев СССР, 
РФ, полных кавалеров ордена 
Славы.

В вопросе Вы не указали, от 
чего умер Ваш муж, и если Вы не 
относитесь ни к одной из пере
численных категорий граждан, то 
льгот по оплате за квартиру Вы 
не имеете.

Однако, в соответствии с по
становлением мэра АМО от 
26.11.99г. и постановлением гу
бернатора Иркутской области от 
07.12.98г. "О порядке оплаты жи
лья, коммунальных услуг и предо

ставлении гражданам компенса
ции (субсидий)" органы местного 
самоуправления предоставляют 
гражданам компенсации (субси
дии) на оплату жилья и комму
нальных услуг в пределах соци
альной нормы площади жилья и 
нормативов потребления комму
нальных услуг с учетом прожиточ
ного минимума и совокупного до
хода семьи.

Социальная норма площади 
жилья определяется Законом Ир
кутской области и в настоящее 
время составляет 20 кв.м, на од
ного члена семьи, состоящей из 
3-4 человек. Если Ваш совокуп
ный доход не превышает прожи
точный минимум, то Вы вправе 
обратиться за компенсацией. Ес
ли же Ваш совокупный доход вы
ше прожиточного минимума, но 
на оплату жилья Вы тратите боль
ше 18% своих доходов, то в этом 
случае Вы также можете обра
титься за компенсацией.

Компенсации предоставляют
ся гражданам в безналичной фор
ме в виде уменьшения оплаты за 
жилье и коммунальные услуги.

ЧАСТНАЯ Ю РИ Д И ЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦ ИЯ
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.

Более того, наши лом
барды предоставляют 
населению такие услуги, 
которых нет в даже в 
Иркутске. Например, у 
нас есть приборы, позво
ляющие точно опреде
лить пробу золота, в не
которых ломбардах пре
доставляются скидки 
пенсионерам. Сейчас в 
Ангарске действует 13 
ломбардов, хозяевами 
которых являются 10 
юридических лиц. Воз
можно, именно конкурен
ция заставляет их рабо
тать лучше.

Я вдова, имею двоих 
детей школьного 
возраста. Положе

ны ли мне льготы при плате 
за квартиру? Н.Г.

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.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА КОРОНУ

А л ек сан д р а  М ОЛЧАНОВА

В воскресенье, 10 декабря, со
стоялся первый этап городского 
финала по шахматам. Из 45 участ
ников за звание чемпиона города 
решилась побороться только одна 
девушка. Принять участие в турни
ре мог любой желающий, заплатив 
при этом вступительный взнос в 
размере 30 рублей. Эти деньги по
шлина призовой фонд, который со
ставил 400, 250 и 150 рублей за 
первое, второе и третье места со
ответственно. Деньги небольшие, 
но это хоть какой-то стимул для на
ших шахматистов. Соревнования 
проходили по швейцарской систе
ме. В результате определились во
семь сильнейших шахматистов го
рода, которые будут участвовать во 
втором туре. Первое место занял 
Александр Шелк, кандидат в масте
ра спорта из Иркутска. Он играл 
вне конкурса, так как не является 
жителем Ангарска. Тем не менее, 
он получил самую большую премию

турнира. Во втором туре, который 
уже будет проводиться уже по 
олимпийской системе, Александр 
играть не будет. Среди ангарчан 
сильнейшими оказались Андрей 

Шауро, Вла
димир Каню- 
хов и Михаил 
Ж и в о т о в -  
ский. Чемпи
оном в воз
растной ка
тегории до 
18 лет стал 
спортсмен из 
клуба "Кры
латый" Дмит
рий Непо
мнящих. Тре
нирует его 
известный в 
А н г а р с к е  
ш а х м а т и с т  
Эдуард Хан- 

таков. Кто знает, может быть, среди 
нынешних чемпионов города есть 
будущие Карповы и Каспаровы?

С ПОБЕДОЙ,
ЮНИОРЫ!

9 декабря сборная команда 
школы высшего спортивного мас
терства "Победа” выехала в Шеле- 
хов на первенство Иркутской облас
ти по борьбе дзюдо. Среди юнио
ров и юниорок 1982-1984 годов 
рождения первые места заняли 
Олег Горбунов, Алена Карташова, 
Люба Волосова, Юля Петрова и Же
ня Кузнецова. На втором месте Ни
колай Шайдуров. Еще пять юниоров 
из "Победы" привезли домой брон
зовые медали. Основная цель этих 
соревнований - комплектация сбор
ной команды области для участия в 
региональном первенстве России 
по дзюдо, которое состоится в фев
рале будущего года в Ойске.
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ЗАПЛАТИТЕ ЗА ТРУД!
С неплательщиками 

зарплат будет разби
раться Координацион

ный совет администра
ции Ангарского муници

пального образования. 
Пожалуй, ситуация с 
оплатой труда опять 

становится критической. 
На многих предприятиях 
города зарплату задер

живают, выплачивают 
не полностью, частями, 

авансами. Малейшее 
недовольство работни
ков укрощается расхо

жей, но действенной 
формулировкой: "Не 
нравится - увольняй

тесь!". Известно множе
ство случаев, когда, не 
дождавшись денег, че

ловек все-таки увольня
ется и затем в течение 

длительного времени 
"выбивает" расчет.

Отдел труда администрации 
АМО провёл анализ ситуации по 
выплате зарплаты. Итоги рас
следования- оказались неутеши
тельными:. Мэром Ангарского 
муниципального образования 
принято решение о создании 
Координационного совета по 
контролю за выплатой зарпла
ты. В чем будет заключаться ра
бота совета,, об этом рассказы
вает • начальник отдела труда 
Людмила Ширшова.

- Судя по тому, что возникла 
необходимость в создании по
добного органа, многие пред
приятия' в Ангарске числятся в 
должниках перед своими работ
никами?

- Среди тех территорий, где 
имеются долги по зарплате, 
наш город стоит на 3-ем месте 
по области. Городское управле
ние статистики сообщает о сум
ме долга по зарплате на терри
тории Ангарского муниципаль
ного образования в 28 миллио
нов 638 тысяч рублей. Задол
женность не уменьшается, но 
увеличивается. В списке мест
ных предприятий, где труд лю
дей не оплачивается полностью, 
стоят АЭМЗ, завод "Химреакти- 
вов”, Ангарское трамвайное уп
равление, ’’Иркутскрыба", ин
ститут биофизики, "Спецмясо- 
молмонтаж",- "Стальконструк- 
ция", жилищно-коммунальные

предприятия ЖЭТ и ПЖРЭП и 
многие другие. Задача коорди
национного совета будет состо
ять в том, чтобы разобраться, 
почему не выплачивается зар
плата. В совет входят предста
вители областной инспекции по 
труду, городского профсоюза, 
налоговой инспекции, старший 
судебный пристав, начальник 
отдела ОБЭП. Такой вот солид
ный состав будет апеллировать 
к задолжникам, искать причины 
невыплат. Совет будет разраба
тывать соответствующие реко
мендации, предложения, ин
формировать правоохранитель
ные органы. Если необходимо, 
он может затребовать докумен
ты. Возможно, денежные сред
ства на зарплату имелись и 
имеются, но деньги расходуют
ся не по назначению.

- Значит, директора пред
приятий любой формы собст
венности не смогут игнориро
вать приглашения на Координа
ционный совет?

- Все члены совета уже по 
своему статусу имеют полно
мочия и права на получение 
соответствующих документов и 
ответов на запросы от руко
водства предприятий. Но 
прежде чем приглашать руко
водителей на заседания сове
та, мы будем проводить про
верку предприятия.

TV

ВЕДОМОСТИ f t

С 1996 года (начало ра
боты в администрации 
АМО комиссии по вос

становлению прав 
жертв политических ре
прессий) на территории 
Ангарского муниципаль

ного образования 741 
человек получили 

справки о реабилита
ции, 1061 человек • 

справки пострадавших 
от политических ре

прессий. Согласно За
кону Российской Феде
рации разница в стату

се давала больше льгот 
первым (увеличение 
пенсии, бесплатный 

проезд один раз в год в 
любую точку страны, 
скидки на лекарства, 

льготное зубопротези- 
рование, бесплатный 
телефон), и гораздо 

меньше вторым.

К о н с т и т у ц и о н н ы й  
С у д  п р и зн ал  право  
д е т е й  р е п р е с с и р о 
ванны х на в се  льготы  
ж ертвам  ста л и н ск о го  
про и зво л а.
К этой категории относи

лись, например, высланные на 
поселение вместе с родителями 
дети, дети, оставшиеся без ро
дителей, необоснованно репрес
сированных-по политическим 
мотивам. К слову сказать, боль
шинство льгот местной властью 
выполняются полностью. Частич
но - стоматологические услуги, 
бесплатные рецепты - насколько 
позволяют возможности город-

Ангарска. В девические годы 
Варвара Захаровна Москвитина 
была насильно угнана немецки
ми оккупантами в Германию. Бы
ла год в концлагере, потом рабо
тала прислугой в семье немцев. 
После освобождения вернулась 
на родину. После всего пережи
того её судьба и в дальнейшем 
не была легкой. Для семидеся
тичетырехлетней Варвары Заха
ровны стало чистым везением, 
что она вдруг решила обратиться 
в комиссию по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий адми
нистрации Ангарского муници
пального образования. Прави-

РУССКИМ КРЕСТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ской казны. Справедливость в 
какой-то степени восторжество
вала и в отношении детей ре
прессированных: в августе 2000 
года Конституционный Суд РФ 
признал, что дети, не пострадав
шие от репрессий, по праву тоже 
должны считаться репрессиро
ванными и должны пользоваться 
всем списком установленных 
льгот.. Теперь надо только подо
ждать, когда депутаты Государ
ственной Думы примут данную 
поправку в Закон, и она вступит 
в действие.

Тем ’не менее, уже сейчас 
Ольгой Чупровой ведется работа 
по сбору документов для тех лю
дей, кто пока еще считается 
только пострадавшим. У самой 
Ольги Васильевны, в девичестве 
Ульман, отец из обрусевших 
немцев с началом войны был вы
слан как неблагонадежный из 
Донецкой области в Иркутскую. 
Поэтому печально известный 
период в •истории построения 
социализма секретарь комиссии 
по бовстановлению прав реаби
литированных жертв политичес
ких репрессий знает не пона
слышке.

Недавно члены комиссии по
могли еще одной жительнице

тельство Германии в этом году 
заканчивает выплачивать ком
пенсации гражданам России, 
которые были угнаны на работы 
в Германию в период второй ми
ровой войны. Вся трудность со
стояла в том, чтобы найти доку
менты, подтверждающие на
сильственный вывоз. Секретарь 
комиссии Ольга Чупрова соста
вила и отправила запросы в раз
ные адресаты - в Москву и даже 
в другую страну, в Белоруссию, в 
комитет госбезопасности по Мо
гилевской области. Как ни стран
но, все документы были обнару
жены и даже подтверждена 
ошибка при записи имени - вме
сто Варвары записали Вера. Те
перь у старушки будет ощутимая 
денежная прибавка к пенсии.

Описанный случай (хотя по
добное делопроизводство не 
входит в прямые обязанности 
секретаря) - только штрих в ра
боте комиссии по восстановле
нию прав реабилитированных. 
Здесь проходит большая и кро
потливая работа в сборе доку
ментов и доказательств, чтобы 
люди смогли получить матери
альную компенсацию от государ
ства, от которого без вины пост
радали.

- В создании совета исполь
зовался чей-то опыт?

- В Иркутске уже давно дей
ствует такой Совет и результаты 
его работы весьма ощутимы.

Кроме отдела труда и ново
го органа местного самоуправ
ления, одним из первых на за
щиту прав трудящихся должен 
вставать профсоюз. В состав 
Координационного совета во
шла председатель горкома 
профсоюза работников госуч
реждений Марина Коренева:

- Ситуация с задолженнос
тью по зарплате нам известна. В 
горком профсоюза обращались 
за содействием работники 
ПЖРЭП. Там хроническое отста
вание по зарплате в несколько 
месяцев. Но их зарплата скла
дывается, в основном, из свое
временной оплаты квартиро
съемщиков за жилье. Есть и об
ратная сторона медали: у
ПЖРЭП нет задолженности по 
налогам, оплате во все фонды. 
После всех отчислений денег у 
предприятия практически не 
остается.

Но как это возможно, когда у 
большинства населения оплата 
труда ниже официально уста
новленного прожиточного мини
мума? Самое кардинальное 
средство добиться зарплаты - 
подать иск в суд, с возмещени
ем морального вреда. Ведь ес
ли трудящийся не получает 
деньги за проделанную работу - 
жизнь и здоровье его и его 
близких находится под угрозой.

Ангарское
муниципальное

образование

М Э Р  
П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  

№ 3 3 8 9  от
1 5 .1 1 .2 0 0 0  г.

О бесплатной установке 
телефонов

В соответствии со статьёй 
16 ФЗ "О реабилитации жертв 
политических репрессий", ста
тьями 6, 31, 44 ФЗ "Об общих 
принципах местного само
управления в РФ", статьями 
23, 24, 30 Устава Ангарского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить "Порядок воз

мещения затрат, связанных с 
бесплатной установкой теле
фонов”, согласно Закону РФ 
"О реабилитации жертв поли
тических репрессий".

2. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя мэ
ра, председателя комиссии по 
восстановлению прав реаби
литированных жертв полити
ческих репрессий В.П. Катю- 
бина и заместителя мэра, на
чальника финансового управ
ления администрации Ангар
ского муниципального образо
вания Белоголова А.А.

Мэр В.В. Новокшенов.

О ТД ЕЛ  ПО Т Р У Д У

РАЗЪЯСНЯЕТ
В связи с обращениями граж
дан отдел по труду админист
рации АМО разъясняет:
Гражданам, пострадавшим от воз

действия радиации, на которых распро
страняется действие пункта 4 части 1 
статьи 14 Закона РФ "О социальной за
щите граждан, подвергшихся воздейст
вию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" гарантируется 
оплата занимаемой общей площади в 
домах государственного и муниципаль
ного фондов. А также в приватизирован
ных жилых помещениях (в пределах 
норм, предусмотренных действующим 
законодательством). В том числе и чле
нам их семей, проживающим с ними, в 
размере 50% квартирной платы, исчис
ленной по ставкам, установленным для 
рабочих и служащих. А также предостав
ление скидки в размере 50% с установ
ленной. платы за пользование телефо
ном, радио, коллективными телевизион
ными антеннами (кроме спутниковых) и 
за их установку. За пользование отопле
нием, газом, водопроводом, электро
энергией, а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления - пре
доставление скидки в размере 50% сто
имости топлива, приобретаемого в пре
делах норм, установленных для продажи 
населению, включая транспортные рас
ходы.

УКАЗАННЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

1.Гражданам, получившим или перенес
шим лучевую болезнь и другие заболе
вания вследствие чернобыльской ката
строфы или аварии в 1957 году на ПО 
"Маяк";

2 .Ветеранам подразделений особого ри
ска;

3.Участникам ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС в 1986-1987 годы;

4.Гражданам, принимавшим участие в 
1988-1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие";

5.Участникам ликвидации последст
вий аварии на ПО "Маяк" в 1957- 
1958 годах; Щ

6.Гражданам, участвовавшим в работах 
по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивных загряз
ненных территорий вдоль реки Теча в 
1949-1956 годах;

7. Гражданам, получившим в период ра
диационного воздействия вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне дозу облучения, превы
шающую 25 бэр;

8 . Гражданам, эвакуированным из^зоны 
отчуждения ЧАЭС;

9. Гражданам, эвакуированным из насе
ленных пунктов, подвергшихся радио
активному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на ПО "Маяк” и 
сбросов радиоактивных отходов в ре
ку Теча;

10.Семьям граждан, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших' в связи с чернобыльской ка
тастрофой и аварией на ПО "Маяк";

11. Семьям умерших инвалидов вследст
вие чернобыльской катастрофы и ава
рии на ПО "Маяк”;

12. Семьям умерших участников ликвида
ции последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС и аварии на ПО "Маяк".

Л.В. Ширшова, 
начальник отдела по труду.

Муниципальная газета 
"Ангарские ведомости" выходит 

два раза в месяц. 
Официальная информация 

и законодательные акты местных 
органов власти.

Цена на I полугодие 2001 года:
- для граждан - 30 рублей;
- для юридических лиц - 40 рублей.

Подписка во всех отделениях 
связи города.

Страницу подготовил Андрей Кокоуров
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"

-40.00 - Новости
к)0 .20 - Сериал "Вавилонская башня” 
™  1.20 - "Что? Где? Когда?" '•

13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.40 - Х/ф "Девчата"
15.30 - "Вместе”
16.00 - Новости 
1 6 .2 0 "Звездный час”
16.50 - "...До шертнадцати и старше" 

. 17.30 - М/ф "Покемон"
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сын полка”. Спецрепортаж
19.45 - "Жди меня"
20.40 - Сериал "Ускоренная по- 
мощь-2"
21.15 - Комедия "Когда казаки плачут"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные матери
алы"
23.35 - "Песня года”
00.05 - Хоккей. Международный тур
нир "Кубок Балтики". Сборная Рос
сии - сборная Чехии
01.35 - Новости

РТР
ИГТРК

7.00 - "Новый день"
РТР

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

ИГТРК
15.00- 
15.35 -

"Друзья - 2"
“Путь к отчему дому"

РТР
16.00 ■ 
16.30 • 
17.25 ■ 
тые"

"Вести"
Сериал "В зеркале Венеры" 
Сериал "Богатые и знамени-

ИГТРК
18.25 - 
18.45 •

"Спорт - клуб" 
“Актуальное интервью"

РТР
19.00 - "Вести”

ИГТРК
19.30 - К 70 - летию ИГЭА. "Ты - на
ша Академия”
19,35 - "Это наша с тобой биогра
фия...". Усть - Илимский ЛПК 
19.55 - "СУАЛ - взгляд в третье ты
сячелетие”. "Кредитная история" 
20.10 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра____________

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - "Аншлаг" и Ко 
00,30 - Архивные тайны. "Конец ко
роля провокации"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня ”
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - "И дольше века..."
03.20 - "Дежурная часть”

АКТИС
8.00 - Мультфильмы
8.30 - Музыкальная мозаика
9.00 - Фильм - детям "Сказка стран
ствий"
11.00 - Документальный фильм
11.30 - Юмористическая программа
12.00 - Х/ф (фантастика)
14.30 - Документальный фильм
15.00 - Мультфильмы
15.30 - Х/ф (боевик)
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 - "Спектр"
21.30 - "Слово”
21.50 - "Наши соседи"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Полицейский блюз" 
00.10 - Х/ф "Сингенор"
02.15 - Новости

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - "Страна Фестивапия"
13.15 - "Кинопанорама”
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина превраще
ний"
14.30 - "Факт" •
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки^
15̂ 35 - Сериал "Страсти"

16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Страна Фестивалия"
1.7.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Красные звезды"
19.35 - Сериал "Люди и горы"
20.00 - Сериал "Машина превращен 
ний"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.50 - Х/ф "Операция "Трест"
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитостей” 
00.05 - Сериал "Милостью божьей” 
01.05 - "Кинопанорама"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт"
02.45 - "Вас приглашает В. Добры
нин"
бЗ.Ю - "Голова на плечах”
03.35 - Сериал "Ночной мир”
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы”
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей"' 
6.40 - "Сокровища мировой культуры”
6.55 - Д/ф "Красные звезды"
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Вас приглашает В. Добры
нин"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - Сериал "Ночной мир”
9.50 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.15 - Музыкальная мозаика
10.30 - "Парадоксы истории"
10.55 - "Ядовитые существа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.25 - Впрок 
08.35 - Криминал 
08.45 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ

09.20 - Впрок
09.30 - Большие деньги
09.45 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-!!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ
14.40 - КУКЛЫ
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
15.55 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.50 - Мультфильм
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - ВПРОК
18.40 - КРИМИНАЛ
18.55 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.50 - "СПАРТАК"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
22.35 - ИТОГО
23.00 - НАМЕДНИ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ
00.50 - Х/ф "ШИЗОФРЕНИЯ"

с т с
07.00
07.30 
друзей
08.00 -
09.00 -
09.30 - 
10.00-
10.30 - 
ли?"
13.30 -
14.00 -
15.00 • 
друзей1
15.30 -
16.00 - 
16.30-
17.00 -
18.00 -
18.30 - 
19.00 -

"Седой медведь"
- "Приключения Вуди и его

"Беверли Хиллз 90210" 
Музыка на СТС 
"Клеопатра 2525"
Комедия "Мастер на все руки" 
Х/ф "Ограбление заказыва-

Музыка на СТС 
"Северная сторона" 

"Приключения Вуди и его

"Тасманский дьявол" 
"Битлджус"
"Зорро"
"Рыцарь дорог"
"Первое свидание" 
"Молодожены"
Комедия "Чарльз в ответе”

Щ й Ш пассажирские перевозки 
буксировка

19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - "Удивительные странствия 
Геракла"
22.00 - "Шериф из преисподней” 
23.05 - Шоу - бизнес
23.35 - "Игроки”
00.35 - "Как в кино"
01.00 - "Магазин на экране”

ТВ-6
11.00 - День за днем 
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Триллер "Идеальные убийцы'
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь"
17.05 - Скандалы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал "Женаты... с детьми...'
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - Театральный понедельник 
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.35 - Дорожный патруль 
03.50 - Новости
04.10 - Сериал "Алло, алло!"
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - Диск-канал
05.35 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "Повелитель зверей"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон”
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф " Верите ли вы в это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи Лтд."

- Мультфильм "Золоченые 
i

- Сериал "Дерзкие и краси-

21.30 - Мелодрама "Воровка"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал 'Такая разная Трейси"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели"
7.15 - "ФАвОН”
7.50 - "СЕТЬ”
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.55 - "ВЫ- ОЧЕВИДЕЦ"
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели"
12.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Триллер "Идеальные убийцы"
16.00 - "Все в сад!"
16.30 - "Про любовь”
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ- ОЧЕВИДЕЦ”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.40 - "Витаминка"
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Комедия "Седина в бороду" 
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
2.30 - Сериал "Первая волна"
3.35 - Дорожный патруль
3.50 - Новости
4.10 - Сериал "Алло, алло!"
4.40 - "Алле, народ!"
5.00 - ДИСК-канал
5.35 - Дорожный патруль

1 1  к а н а л
8.00 - Мультфильмы
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Объявления
9.40 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф
12.00 - Х/ф (фантастика)
14.30 - Документальный фильм
15.00 - Мультфильмы
15.30 - Х/ф (боевик)
17.40 - "Роботы-ниндзя"
18.10 - Концерт-поздравление 
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - Телекомпас
20.00 - Сериал Тресия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Телекомпас
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Полицейский блюз" 
00.10 - Х/ф "Сингенор"
02.15 - Новости

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская
башня"
11.25 - Сериал "Ускоренная по
мощь-2"
11.55 - Комедия "Когда казаки 
плачут"
12.35 - "Сын полка". Спецрепор
таж
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!”
13.50 - Комедия "Конец агента"
15.30 - "Вмёсте"
16.00 - Новости
16.20 - Царь горы
16.50 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.30 - М/ф "Покемон"
17.55 - Сериал "Вавилонская 
башня"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Сраже
ния в небе над Владивостоком. 
1953 год"
20.40 - Х/ф "Граница. Таежный 
роман"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"
00.35 - "Женщины в разведке: 
Многоликая Жанна"
01.15 - Ночные новости
01.40 - "Цивилизация"
02.10 - Детективный сериал 
"Майк Хаммер”

РТР
15.40 - "Спорт - клуб"

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

ИГТРК
18.25 - "Профилакторий "Исто
ки". Из- цикла "Жизнь моя - ма
гистраль" г.Нижнеудинск 
18.35 - "Истоки большой энерге
тики". К 45 - летию Иркутского 
энергетического колледжа 
18.45 - "Свое дело"
18.55 - "Перед выбором”_________

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - К 70-летию ИГЭА. "Ты 
наша Академия"
19.35 - "НКВД"

20.30
20.50

"Курьер"
Прогноз на завтра

РТР
21.00  ■ 

22.00  ■

Сериал "История любви" 
"Вести"____________________

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Наемник"
01.00 - "Вести”
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - Мужчина и женщина
03.30 - Д/ф "Клыкастые
горы"
04,10 - "Дежурная часть"

АКТИС
8.05 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.40 -
10.40 ■
12.30 •
12.45 ■
13.00 ■
13.10 •
15.00 ■
15.30 •
15.45 ■
16.00 ■
16.15 ■
16.45 
блюз"
17.40 ■
18.10 ■ 
18.35 
ны"
19.30 ■ 
20.00 • 
21.00 ■
21.15 •
21.30 - 
22.00  ■

22.30 ■ 
23.00 
блюз" 
00.10 ■ 
01.50 ■
02.05 •

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны"
"Местное время" 
"Кассандра"
- Х/ф "Сампо"
- Новости
- "Телеспецназ"
- "Наши соседи"
- Х/ф "Молодые львы”
- "Военная тайна"
- Новости
■ "Местное время"
- "Спектр"
- "Случайный свидетель"
- Сериал "Полицейский

- "Роботы-ниндзя"
■ "Спиди-гонщик"
- Сериал, "На гребне вол-

■ "Искренне Ваши”
- Сериал 'Тресия"
• "Местное время"
- "Свое дело”
■ "Вездеход"
• "Симпсоны"
• Сериал "МЭШ"
- Сериал "Полицейский

■ Х/ф "Олимпия"
• Новости
■ Х/ф "Молодые львы"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Люди и судьбы"
13.30 - "Волшебный микрофон" 
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина пре

вращении
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.15 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - "Документальный экран"
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Машина пре
вращений”
20.35 - Х/ф "Операция "Трест", 2 
серия
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - "Россия далекая и близ
кая"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитос
тей"
00.05 - Сериал "Милостью божьей"
01.00 - "Люди и судьбы”
01.30 - Музыкальная мозаика
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Представляет Боль
шой..."
03.10 - "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Ночной мир”
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей” 
6.40 - "Сокровища мировой 
культуры”
7.00 - "Документальный экран"
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Представляет Боль
шой..."
8.30 - "Факт”
8.45 - "Постфактум"
9.00 - "Ночной мир"
9.50 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.15 - Музыкальная мозаика 
10.25 - "Кнофф-хофф шоу”
10.55 - "Ядовитые существа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Криминал 
09.35 - Большие деньги
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБ- 
ТИТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ

НЫ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ 
13.20 - Х/ф "ЗАЙЧИК"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК 
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
20.00 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.40 - НАМЕДНИ-93
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
07.00 - "В яранге горит огонь"
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
10.30 - "Удивительные странст
вия Геракла"
11.30 - "Отступник"
12.30 - "Видеомода"
13.00 - "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Битлджус”
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог”
18.00 - "Частный детектив Маг- 
нум"
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - "Закон и порядок"
22.00 - "Добро против зла”
23.05 - "Магия моды"
23.35 - "Игроки"
00.35 - "Как в кино"
01.10 - "Магазин на экране"

т а - 6
11.00 - День за днем 
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Темные лошадки"
16.00 - Сериал "Первая волна"

"  I17.05 - Катастрофы недели

18.00 ■
19.30 - 
20.00  ■ 

20.15 ■
20.30 ■
21.30 ■
21.40 ■
21.55 • 
23.05 
тьми...
23.40 ■
23.55 • 
00.30 ■ 
01.00  ■

01.30 ■
02.30 •
03.35 ■ 
03.50 ■ 
04.10 ■
04.40 ■ 
05.00 •
05.35 - 
холла"

День за днем 
"Петерс поп-шоу" 
Новости 
Телемагазин 
Сериал "Тропиканка" 
"Отдохнем"
Телемагазин
Диск-канал
Сериал "Женаты... с де-

Дорожный патруль 
"БИС"
"Петерс поп-шоу" 
Новости дня 
"СВ-шоу"
Сериал "Первая волна" 
Дорожный -патруль 
Новости
Сериал "Алло, алло!" 
"Алле, народ!" 
Диск-канал
"Я застрелила Энди Уор-

тнт
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль”
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство 
11.25 • 
11.35 
13.30 ■

"Магазин на диване" 
Фильм "Воровка" 
"Телемагазин"

14.30 - Сериал "Сан-Тропе'
15.30 - Мультсериал 
16.00 - Сериал "П|
швейцарской семьи 

О

иключения 
обинсон"

16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф " Верите ли вы в 
это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - Мультфильм
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Катастрофа "Контроль 
земли"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01715 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7.05 - "Новости НТА"
7,20 - "Витаминка"
7.30 - ДИСК-канал
8.00 - "Своя игра"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"

8.55 - "СВ-шоу” . Татьяна Маркова
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ  
11.45 - "Новости НТА"
12 .0 0 -Д ЕН Ь ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Темные лошадки"
16.00 - Сериал "Первая волна”
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "СВ-шоу". Татьяна Мар
кова
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости 
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Спектр"
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - Прямой эфир с гене
ральным директором ОАО "Ка
равай" Евгением Канухиным
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
22.00 - ДИСК-канал
23.05 - Триллер "Идеальные 
убийцы"
0.50 - "Новости НТА"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "СВ-шоу". Татьяна Маркова
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

11 канал
8.05 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.40 -
10.40
12.45
13.00
13.10
14.45
15.30
15.45 
16.15
16.45 
блюз”
17.40
18.10 
18.35 
ны"
19.30
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.30 
23.00 
блюз" 
00.10 
01.50
02.05

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны”
Объявления
"Кассандра"
- Х/ф "Сампо"
- "Телеспецназ"
- Телемагазин
- Х/ф "Молодые львы"
: Военная тайна
- Новости
- Объявления
- "Случайный свидетель”
- Сериал "Полицейский

- "Роботы-ниндзя"
- Концерт-поздравление
- Сериал "На гребне вол-

Телекомпас 
Сериал Тресия" 
Концерт-поздравление 
Телекомпас 
"Симпсоны"
Сериал "МЭШ”
- Сериал "Полицейский

Х/ф "Олимпия"
Новости
Х/ф "Молодые львы"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Х/ф "Граница. Таежный ро
ман”
12.25 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.45 - "Песня года”
14.05 - Детектив "Инспектор Лосев"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.50 - "...До шестнадцати и старше"
17.30 - "Покемон”
17.55 - Сериал "Вавилонская башня"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто"
19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Человек и закон”
20.40 - X/ф "Граница. Таежный ро
ман"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Время
22.50 - "Песня года"
23.25 - Хоккей. Международный тур
нир "Кубок Балтики". Сборная Рос
сии - сборная Швеции
02.00 - Ночные новости
02.25 - Детективный сериал "Майк 
Хаммер”

РТР
ИГТРК

7.00 ■ 
7.50 -

"Новый день" 
"Курьер”

РТР
8.00  - 

8.30-
'Вести”
'Доброе утро. Россия!”

ИГТРК
i.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
15.00 ■ 
15.35 -

"Друзья - 2" 
"Мотор"

РТР
16.00 ■ 
16.30 •
17.25
тые"

"Вести”
Сериал ”В зеркале Венеры" 
Сериал "Богатые и знамени-

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - Сериал "Вавилонская башня"
11.20 - Х/ф "Граница. Таежный ро
ман"
12.25 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!”
14.05 - "Инспектор Лосев", 2-я серия
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
■16.50 - "...До шестнадцати и старше"
17.30 - "Покемон"
17.55 - Сериал "Вавилонская башня”
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды 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 - Музыкальная комедия "Трем
бита”
00.35 - "Женщины в разведке: Кто 
ты, мама?”
01.15 - Ночные новости
01.40 - Детективный сериал "Майк 
Хаммер"

РТР
ИГТРК

7.00 -
7.50 -

'Новый день" 
'Курьер"

РТР
8.00 -

8.30 -
'Вести"
'Доброе утро, Россия"

ИГТРК
8.50 - "Курьер"

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

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья - 2”

С р е д а ,  Z О д е к а б р я
ИГТРК ACT

18.25 - ”Наша( среда" ;
18.35 - "Домашний доктор”
18.45 - "Вагонная "лечебница". Из; 
цикла "Жизнь моя - магистраль"* 
г.Нижнеудинск
18.55 - Перед выбором_________________•

РТР
19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - К 70-летию ИГЭА. "Ты - наша!
Академия” !
19.35 - "Щит закона" !
19.50 - Дневник ярмарки "Мебель-!
ный салон. Интерьер. Свой дом” ! 
20.00 - Музыкальный презент !
20.05 - "Коммерческому банку " Вер-! 
холенский"- 10 лет" I
20.30 - "Курьер" !
20.50 - Прогноз на завтра_____________!

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер”

РТР
22.50 - Комедия "Красотки"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы”
02.40 - Комедия "Вор, зашедший по
обедать”
04.30 - "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 "Олимпия”

12.30 - Новости I
12.45 - "Телеспецназ” !
13.00 - Телемагазин !
13.10 - Х/ф "Молодые львы", 2 серия!
15.00 - Несчастный случай !
15.30 - Новости !
15.45 - "Местное время" !
16.15 - "Случайный свидетель" !
16.45 - Сериал "Полицейский блюз” !
17.40 - "Роботы-ниндзя" !
18.10 - "Спиди-гонщик" !
18.35 - Сериал На гребне волны" !
19.30 - "Искренне Ваши" !
20.00 - Сериал Тресия" !
21.00 - "Местное время" I
21.15 - "УВД Ангарска сообщает..." !
21.30 - "Обозрение". !
22.00 - "Симпсоны" ;
22.30 - Сериал "МЭШ" :
23.00 - Сериал "Загадочный мир" ;
00.05 - Х/ф "Орел или решка" ;
02.15 - Новости ;
02.30 - Х/ф "Молодые львы”, 2 серия;

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал “Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Люди и судьбы"
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина превраще
ний”
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.20 - "Чудесные уроки”
15.35 - Сериал "Страсти"
16.35 - Сериал"Человек и море”
17.00 - "Стар старт"
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Красные и белые"
19.05 - "Вас приглашает В. Добры
нин"
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Машина превраще
ний"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.45 - Х/ф "Операция "Трест”
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Сериал “Милостью божьей" 
00.55 - "Люди и судьбы"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море"
02.30 - "Факт"
02.45 - "Старые знакомые"
03.10 - Толова на плечах”
03.35 - 'Ночной мир"
04.30 - "Регион представляет”
04.55 - "Ядовитые существа"
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Милостью божьей"
6.40 - "Сокровища мировой культуры"
6.55 - Д/ф "Красные и белые"
7.25 - "Джаз и не только"
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Старые знакомые"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум"
9.00 - "Ночной мир"
9.45 - "Загадочный мир Артура Кларка"
10.10 - Музыкальная мозаика
10.25 - "Наобум"
10.55 - "Ядовитые существа”

112.05 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ; 
; САНСЕТ-БИЧ"
; 13.00-СЕГОДНЯ
; 13.15-Х/ф  "КОФЕ С ЛИМОНОМ" j
> 14.45 - Мультфильм !
• 15.00 - СЕГОДНЯ :
: 15.15-СРЕДА :
115.40 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ;
: 15.50 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР |
; 16.35 - Мультфильмы
: 17.00 - СЕГОДНЯ
: 17.25-Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА" ! 
■18.25-КАРДАННЫЙ ВАЛ I
: 18.35 - в п р о к  :
: 18.50 - КРИМИНАЛ :
119.05-Сериал "СТРАСТЬ" ;
: 19.55 - ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕК-:
: р е т н о "
: 21.00 - СЕГОДНЯ
■21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ! 
■ ФОНАРЕЙ” I
: 22.40 - НАМЕДНИ-94 I
! 23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
: оо.оо - се го д н я  :
: 00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ :
; 00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ 
' < 

: СТС :► ■■■■■'■ " .—!■■' I ■ I ■ «
;07.00 - "Василиса прекрасная”
;07.30 - "Приключения Вуди и его' 
;друзей"
; 08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
’ 09.00 - Музыка на CTC I
109.30 - "Путешествия в параллель-! 
'• ные миры" !
10.30 - "Закон и порядок" I
11.30 - "Отступник" ;
12.30 - "Магия моды" ;
13.00 - "Чарльз в ответе" ;
13.30 - Музыка на CTC ;
14.00 - "Северная сторона" ;
15.00 - "Приключения Вуди и его;
друзей" ;
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Битлджус" !
16.30 - "Супермен" !
17.00 - "Рыцарь дорог" !
18.00 - "Частный детектив Магнум" !
19.00 - "Чарльз в ответе" !
19.30 - "Чудеса науки" !
20.00 - "Беверли Хиллз 90210" t
21.00 - Х/ф "Папочка - привидение" ;
23.30 - "Игроки" ;
00.30 - "Как в кино" ;
01.10 - "Магазин на экране"

23.55 - "Наши любимые животные" 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Я сама"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.35 - Дорожный патруль 
03.50 - Новости
04.10 - Сериал "Алло, алло!"
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - Диск-канал
05.35 - Боевик "Академия Ниндзя"
06.55 - Дорожный патруль

ТИТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал 'Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Контроль земли”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
1р.30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Д/ф ” Верите ли вы в это?”
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи Лтд."
20.30 - Мультфильм
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Комедия "Кокаколыцик"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву"
00.35 - Сериал 'Такая разная Трей9и” 
01.15 - "Глобальные новости"

НТА

НТВ ТВ-6
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.15 - Мультфильм 
09.25 - Криминал 
09.35 - Большие деньги
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"
10.45 - Мультфильм
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

; 20.00 - Новости 
; 20.15 - Телемагазин 
■ 20.30 - Сериал "Тро- 
' пиканка”
' 21.30 - "Феномен док- 
!тора Назаролиева" 
121.40 - Телемагазин I 
! 21.55 - Диск-канал 
123.05 - Сериал "Жена- 
|ты... с детьми..."
; 23.40 - Дорожный пат- 
I РУЛЬ

7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - ДИСК-канал
7.55 - "БИС"
8.25 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.55 - "Я САМА"
9.55 - Сериал "Первая волна"
11.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК
11.30 - "Новости НТА"
11.45 - Хф "Я застрелила Энди Уор- 
холла"
13.40 - "Новости НТА"
13.55 - Триллер "Идеальные убийцы"
15.45 - Музыка
16.00 - "Я САМА" '

! 17.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
; 17.30 - Музыка
; 18.00 - "СВ-шоу". Татьяна Маркова
• 19.00 - Сериал "Тропиканка"
! 20.00 - Новости
! 20.15 - "НТА-презент"
I 20.45 - "Время"
; 20.50 - "Новости НТА"
; 21.05 - "УВД Ангарска сообщает" 
121.15 - МУП "Недвижимость Ангар- 
! ска". "Жилье в кредит"
; 21.30 - "Феномен доктора Назароли- 
; ева"
> 21.40 - Музыка 
121.55-ДИСК-канал 
I 23.05 - Хф "Я застрелила Энди Уор- 
; холла" '
• 0.50 - "Новости НТА"
• 1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
I 1.30 - "Я САМА"
I 2.30 - Сериал "Первая волна"
; 3.35 - Дорожный патруль 
; 3.50 - Новости 
' 4.10 - Сериал “Алло, алло!"
! 4.40 - "Алле, народ!"
I 5.00 - ДИСК-канал 
; 5.35 - Боевик "Академия Ниндзя"

: 11 канал
■ 8.05 - "Спиди-гонщик”.
'• 8.30 - "Огги и тараканы"
! 9.00 - "Симпсоны"
I 9.30 - "Монитор" '
;. 9.40 - Сериал "Кассандра"
■ 10.40 - Х/ф "Олимпия”
! 12.25 - Объявления
I 12.45 - "Телеспецназ"
; 13.00 - Телемагазин 
; 13.10 - Х/ф “Молодые львы”, 2 серия
■ 15.00 - Несчастный случай
15.30 - Новости
15.45 - Обзор "Городской газеты” 
15.50 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Полицейский блюз" 
17.40 - "Роботы-ниндзя"
18.10 - Концерт-поздравление
18.35 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - Обзор "Городской газеты"
19.35 - Объявления
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Обзор "Городской газеты”
21.35 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
00.05 - Х/ф "Орел или решка"
02.15- Новости
02.30 - Х/ф "Молодые львы", 2 серия

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

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

тел. 52-20-09

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

тел . 5 5 -5 6 -0 4
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№

РТР
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "В зеркале Венеры” 
17.20 - Сериал "Богатые и знамени-; 
тые"

ИГТРК
18.25 - "Перед выбором"
18.30 - "Регион 38"
18.40 - "Актуальное интервью"

РТР

21.25 - "Свое дело"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
00,05 - Х/ф "Дом на краю кладбища"
01.50 - Новости
02.05 - Х/ф "Ночь на земле"

~  ACT

19.00 - "Вести"

ИГТРК
19.30 - Дневник ярмарки. "Мебель-* 
ный салон. Интерьер,Свой дом" ! 
19.40 - "Санаторий "Усть - Кут”
19.55 - "Мы есть, мы будем...". Брат-* 
ские тепловые сети
20.10 - "Усть - Илимск - судьба моя" j
20.30 - "Курьер" ;
20.50 - Прогноз на завтра_____________;

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

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Комедия "Три женщины и, 
мужчина"
01.00 - "Вести" •
01.30 - "Мир сегодня" .
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.40 - III Международный фестиваль; 
искусств им. С. Михоэлса
04.25 - "Дежурная часть"
04.35 - 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 "Женский бунт”
12.30 - Новости
12.45 - "Телеспецназ"
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф "Ночь на земле”
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"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "В темя"

11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - "Представляет Большой..."
13.15 - Д/ф "Великому Сталину: 
"Банзай!"
13.55 - "Ядовитые существа" 
Профилактика на'канале
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум" .
00.00 - "Галерея знаменитостей" 
00.05 - Сериал "Милостью божьей"
01.05 - Д/ф "Великому Сталину: 
"Банзай!"
01.45 - "Сокровища мировой культуры"!
02.00 - Сериал "Человек и море" !
02.30 -"Факт" j
02.45 - "Золотые голоса в России” !
03.10 - "Голова на плечах"
03.25 - Сериал "Ночной мир"
04.15 - Музыкальная мозаика
04.30 - "Близкое-дапекое"
04.55 - "Ядовитые существа"

; 05.00 - Сериал "Люди и горы" ;
; 05.30 - "Факт" ;
; 05.45 - Сериал "Милостью божьей" ; 
! 6.35 - "Музыка в Кусково" ;
: 7.30 - "Сокровища мировой культуры" J 
! 7.45 - Музыкальная мозаика ■ ! 
! 7.55 - "Галерея знаменитостей" ! 
! 8.00 - "Золотые голоса в России" ! 
! 8.30 - "Факт" !
! 8.45 - "Постфактум" !
• 9.00 - Сериал "Ночной мир"
• 9.50 - "Страна моя" !
I 10.15 - Музыкальная мозаика
■ 10.25 - "Очевидное-невероятное. Век*

: ххг : 
; 10.55 - "Ядовитые существа"

: НТВ :
• 08.00 - СЕГОДНЯ ■
; 08.40 - Впрок ;
; 08.50 - Карданный вал ;
109.00 - СЕГОДНЯ ’ :
| 09.20 - Криминал I
I 09.35 -г Большие деньги !
I 09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ! 
I ФОНАРЕЙ" !
111.00 - СЕГОДНЯ !

L

• 11.20 - ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕК- 
! РЕТНО"
!  12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
! САНСЕТ- БИЧ”
• 13.00 - СЕГОДНЯ
:  13.20 - Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ"
:  15.00 - СЕГОДНЯ 
С 15.20 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
I  15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
! 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
! 17.00 - СЕГОДНЯ 
! 17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
! 18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
! 18.35 - ВПРОК 
! 18.50 - КРИМИНАЛ 
! 19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
! 20.00 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО- 
! ВАНИЕ
! 21.00 -СЕГОДНЯ
! 21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
! ФОНАРЕЙ"
• 22.40 - НАМЕДНИ-95
• 23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
• 00.00 - СЕГОДНЯ
;  00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
;  00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
07.00 - "Халиф - аист”
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллель
ные миры"
10.30 - Х/ф "Папбчка - привидение"
13.00 - "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Битлджус”
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - Кино "Дрожь земли”
23.30 - "Мировой рестлинг"
00.30 - "Как в кино"
01.10 - "Магазин на экране"

ТВ-6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Академия Ниндзя"
15.35 г Телемагазин
16.0Q - Сериал "Первая волна"

17.00 - ”Х-Фактор”
17.30 - Д/ф "Таежный разговор"
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Женаты... с детьми..."
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - "ФАЭОН"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Сереиал "И снова 33 квадрат
ных метра"
02.40 - Сериал "Первая волна"
03.40 - Дорожный патруль
04.00 - Новости
04.20 - Сериал "Алло, алло!"
04.50 - "Алле, народ!"
05.10 - Диск-канал
05.45 - Боевик "Гадюка"

ТН Т
07.00 - Мультсериал
07-30 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Солдат удачи Лтд."
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Кокаколыцик"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Д/ф " Верите ли вы в это?"
18.00 - Сериал "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Очевидец-3"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи Лтд.”
20.30 - Мультфильм
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Приключения "Двойная ставка"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00.00 - "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал 'Такая разная Трейси"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - Анонс газеты "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 метра" 
; 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 - Боевик "Академия Ниндзя"
I 15.35-ТЕЛЕМАГАЗИН 
; 16.00 - Сериал "Первая волна"
I 16.55 - Музыка 
: 17.00 - "Х-ФАКТОР"
! 17.30 - "УВД Ангарска сообщает”
! 17.45 - Музыка
I 18.00- "И снова 33 квадратных метра” 
! 19.00 - Сериал "Тропиканка"
! 20.00 - Новости 
j 20.15 - "НТА-презент" *
■ 20.35 - "Народный контроль"
; 20.45 - "Служба 01"
; 20.55 - "Новости НТА"
; 21.10 - "Наши любимые животные"
; 21.40 - Музыка •
; 21.50 - ДИСК-канал 
; 23.00 - Боевик "Академия Ниндзя"
; 0.45 - "Новости НТА”
; 1 .оо - новости дня
! 1.30 - "И снова 33 квадратных метра" 
I 2.40 - Сериал "Первая волна"
I 3.40 - Дорожный патруль 
; 4.00 - Новости 
; 4.20 - Сериал "Алло, алло!”
; 4.50 - "Алле, народ!”
I 5.10 - ДИСК-канал

11 канал
I 8.05 - "Спиди-гонщик”
I 8.30 - "Огги и тараканы"
; 9.00 - "Симпсоны”
I 9.30 - "Монитор" ,
; 9.40 - Сериал "Кассандра"
; 10.40 - Х/ф "Женский бунт”
; 12.25 - Объявления 
; 12.45 - "Телеспецназ”
; 13.00 - Телемагазин 
; 13.10 - Х/ф "Ночь на земле"
; 15.30 - Новости
; 15.45 - Объявления
; 16.15 - "Случайный свидетель"
; 16.45 - Сериал Загадочный мир"

17.40 - "Роботы-ниндзя"
18.10 - Концерт-поздравление
18.35 - Сериал "На гребне волны” _
19.30 - Телекомпас 

; 19.50 - Объявления
20.00 - Сериал "Гресия”
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сегриал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный мир" 
00.05 - Х/ф "Дом на краю кладбища”
01.50 - Новое.™
02.05 - Х/ф "Ночь на земле"
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ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.20 - "Вавилонская башня"
11.20 - Х/ф "Граница. Таежный 
роман"
12.25 Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
14.00 - "Инспектор Лосев"
15.30 - "Вместе"
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческий 
фильм "Прерия"
17.55 - "Вавилонская башня"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - Спасатели
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.55 - Боевик "Огонь на пора
жение"
01.00 - НОчные новости
01.25 - Приключенческий фильм 
"Шина - королева джунглей"

РТР
ИГТРК

7.00 ■
7.50 ■

"Новый день" 
"Курьер"

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

ИГТРК
3.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
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 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта - Барбара'
14.30 - "Что хочет женщина"

ИГТРК
15.00 - Сериал "Друзья - 2”
15.35 - "Без названия..."

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

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - "Рождественские при
ключения Альфа"
10.20 - "В мире животных"
11.10 - "Смак"
11.35 - "Смехопанорама”
12.10 - Х/ф "Рожденная сво
бодной"
14.00 - "Седьмое чувство" 
14.45 - "Играй, гармонь люби
мая!"
15.15 - "Здоровье"
16.00 - Новости
16.10 - "Только для китайцев", 
Спецрепортаж
16.35 - Сериал "Китайский го
родовой"
17.30 - "Дисней-клуб"
18.00 - Живая природа
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Наталья Гундарева в 
программе "Женские истории" 
19.55 - "Ералаш"
20 .05  - Детектив "Коломбо 
идет на гильотину"
22.00 - Время
22.40 - "Что? Где? Когда?". 25 
лет в эфире
00.05 - Фантастическая мело
драма "Человек со Звезды"

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - "Первая зима". "При
ключения Мюнхгаузена"
10.10 - Фильм детям "Дайте 
нам мужчин"
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 "Ком иссар 
Рекс”
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Сердца че
тырех”

ИГТРК
18.00 - "Послесловие"
18.10 - "Свет и тепло в каждом 
доме”
18.55 - "Счастливый конверт" 

РТР
20.00  ■ 

21.00 
22.00  •

"Моя семья" 
"ТВ Бинго шоу” 
’’Вести"

ИГТРК
18.25 - "Пенсионному фонду 
России - 10 лет"
18.55 - "Перед выбором"________

РТР
19.00 ■
19.30
ства"

"Вести"
Д/ф "Родина электриче-

ИГТРК
20.05 - Дневник ярмарки "Ме
бельный салон. Интерьер. Свой 
дом"
20.10 - "Мотор"
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра_______

РТР
21.00 - Сериал "История любви"
22.00 - "Вести” ___________  ____

ИГТРК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Боевик "Последний пат
руль"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня"
01.40 - "В пятницу вечером”
02.40 - Комедия "Бешеные гонки"
04.10 - Д/ф "Напрасно называют 
север крайним..."
05.00 - "Дежурная часть"_________

АКТИС
"Спиди-гонщик”
"Огги и тараканы” 
"Симпсоны"
"Местное время”
Сериал "Кассандра"
- Х/ф "Жена космонавта"
■ Новости
• "Телеспецназ"
■ Телемагазин
• Х/ф "Вечер, поезд..."
■ "Белый попугай"
■ Новости
• "Местное время”
■ "В темя”
■ "Случайный свидетель"
- Сериал "Загадочный

■ "Роботы-ниндзя”
• "Спиди-гонщик"
Сериал "На гребне волны" 
"Искренне Ваши"
Сериал Тресия" 
"Местное время"
МУП "Недвижимость Ан- 

'. "Жилье в кредит” 
"Обозрение"
Сериал "Симпсоны" 
Сериал "МЭШ"
Сериал "Черная комната" 
Х/ф "Схватка в пурге" 
Новости
Х/ф "Вечер, поезд..."

22 .20 - "Городок”
23 .00 - Комедийный боевик ”9 
ярдов"
01 .15- Комедия "Колесо любви"
03.00 - "Кинескоп"

8.05 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
9.40 -
10.40

12.30
12.45 ■
13.00 ■
13.10 ■
15.00 ■
15.30 ■
15.45
16.00 ■
16.15 -
16.45 
мир"
17.40 -
18.10 - 
18.35-
19.30 - 
20.00 - 

21.00  -

21.15 - 
гарска"
21.30 - 
22.00  -

22.30 - 
23.00 -
23.30 -
01.15 -
01.30 -

АКТИС
9.00 - "Местное время"
9 .30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "Мир спорта глазами 

"Ж иллетт" (
11.00 - Х/ф "Схватка в пурге"
13.00 - "Анатомия катастро
фы. Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - "Местное время”
14.45 - Д /ф  "Родина и элект
рификация"
15.30 - Х/ф  "Служебный ро
ман"
17.00 - "Анатомия зла"
17.15 - "Роботы-ниндзя"
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - "Искренне Ваш и”
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Ужин с придур
ком"
21.30 - "Вездеход"
22 .00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Побег из Парижа" 
00 .25 - "Метро"
00 .50 - Ф утбол. Английская 
премьер-лига
02.40 - Ночной музыкальный 
канал

ACT
11.00 - "Россия далекая и 
близкая"
11.30 - "Факт"
11.45 - Мультфильмы 
12.25 - Х/ф "Ва-банк"
14.00 - "Репортаж ни о чем”
14.15 - "Гербы России"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям . "Раз
бойник и принцесса"
16.30 - "Очаровательные не
годники"
17.00 - Театр на экране. "Ханума”
18.15 - "Молодые дарования"
18.45 - "Телевидение - любовь 
моя"
19.40 - "Тайна для миллионов 
глаз"
20.00 - "Страна моя"
20 .30 - "Ф акт"
20 .35 - "Репортаж ц\л о чем” . 
"Молитва"

03.10 - Ночной музыкальный ка
нал 

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Факт"
11.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
12.00 - Сериал "Ветер в спину"
12.45 - Музыкальная мозаика
13.00 - "Из жизни животных...”
13.15 - "Дом актера”
13.55 - "Ядовитые существа"
14.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
14.30 - "Факт"
14.45 - "Регион представляет"
15.10 - Музыкальная мозаика
15.20 - "Чудесные уроки"
15.35 - Сериал "Страсти”
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - Сериал "Очаровательные 
негодники”
17.35 - Сериал "Остров - бабочка"
18.35 - Д/ф "Благодать"
19.35 - Сериал "Люди и горы”
20.00 - Сериал "Машина пре
вращений"
20.35 - "Чудесные уроки"
20.45 - Х/ф "Операция "Трест"
22.15 - "Голова на плечах"
22.35 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
23.00 - "Наобум"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Галерея знаменитостей" 
00.05 - Сериал "Милостью божьей" 
00.55 - Музыкальная мозаика
01.05 - "Дом актера"
01.45 - "Сокровища мировой 
культуры"
02.00 - Сериал "Человек и море”
02.30 - "Факт"
02.45 - "Джаз и не только"
03.10 - "Голова на плечах"
03.35 - Сериал "Неистовая земля”
04.30 - "Регион представляет"
04.55 - "Ядовитые существа”
05.00 - Сериал "Люди и горы"
05.30 - "Факт"
05.45 - Сериал "Милостью божьей"
6.35 - "Сокровища мировой 
культуры"
6.50 - Музыкальная мозаика
7.00 - Д/ф "Благодать"
7.55 - "Галерея знаменитостей"
8.00 - "Джаз и не только"
8.30 - "Факт"
8.45 - "Постфактум
9.00 - Сериал "Неистовая земля"
9.55 - "Загадочный мир Артура 
Кларка"
10.25 - "Кумиры экрана"
10.55 - "Ядовитые существа"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ

08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.35 - Большие деньги
09.45 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
17.50 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.10 - Сериал "СТРАСТЬ"
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ”
23.00 - ФИТИЛЬ
23.15 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.45 - Х/ф "МУЖЧИНА МОЕЙ
ЖИЗНИ"
02:40 - АНТРОПОЛОГИЯ__________

СТС
07.00 - "Золушка”
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210”
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
10.30 - Кино "Дрожь земли" 

.13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
15.30 - "Тасманский дьявол”
16.00 - "Битлджус”
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Маг- 
нум"
19.00 - "Чарльз в ответе"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210”
21.00 - Х/ф "Бриллиантовая рука"
23.30 - Х/ф "Попавший в ловушку"

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

20.50 - Х/ф "Стрелка на Кана
рах"
22.00 - "Документальный эк
ран” /
23.00 - "Страна Фестивалия"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Мир ислама”
00.10 - Х/ф "По семейным об
стоятельствам”
01.20 - Музыкальная мозаика
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Наобум"
02.30 - "Факт"
02.45 - Х/ф  "Ва-банк"
04.30 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Мир ислама”
05.30 - "Факт"
05.45 - "Старые знакомые"
6.10 - Театр на экране. "Васса 
Железнова"
8.00 - "Страна моя"
8.30 - "Факт"
8.45 -"Полный вперед!"
10.10 - "Тайна для миллионов 
глаз"
10.30 - "Золотые голоса в Рос
сии”

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ "
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖ УН
ГЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Ч И СТО СЕРДЕЧН О Е 
ПРИЗНАНИЕ
12.15 - "Путь "Звезды плени
тельного счастья"
12.50 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШ ЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА
14.20 - БЕЗ  РЕЦЕПТА
14.50 - Х/ф "ЕДИНОЖДЫ СО 
ЛГАВ"
16.40 - СВИ Д ЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШ ИЕ ДЕНЬГИ
18.00 - ДОГ-ШОУ
18.35 - Сериал "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
19.35 - ОДИН ДЕНЬ
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - ГЛАС НАРОДА
22.50 - Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-11" 
00.00 - СЕГОДНЯ

00.30 - Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ"

стс
08.00 - "Джимми - суперчер
вяк
08.30 -
09 .00 -
09 .30 -
10.00  -

10.30 ■ 
вушку”
13.00 -
14.00 -
14.30 
рука”
17.00 
вушка" 
17 .3 0-
18.00 -
18.30 -
19.00 -
20.00 
нов” 
21.00 
вений
23.30 •

"Назад в будущее" 
"Снеговик - почтовик" 
"Улица С езам ” 
"Бетховен"
Х/ф "Попавший в ло-

"Команда "А"
"Вояж, вояж"
• Х/ф "Бриллиантовая

"Фантастическая де-

- "Стильные штучки"
- Музыка на СТС
- Шоу - бизнес
- "Мировой рестлинг"
- "Зена - королева вои-

- Х/ф "Мгновение мгно- 

■ Х/ф "Чудовище из замка"

ТВ-6
11.45 - "В погоне за оленем" 
13.25 - Дорожный патруль 
13.40 - Ваша музыка
14.35 - Диск-канал 
15.10 - "Про любовь"
15 .45 - Театральный поне
дельник
16.20 - "Пальчики оближешь"
16.55 - Без вопросов
17.20 - "Наши любимые жи
вотные"
18.00 - Новости
18.15 - "Своя игра"
18.45 - Телемагазин
19.05 - "СВ-шоу"
20.00 - "Я сама"
21.00 - Детектив "Кража"
23.45 - Дорожный патруль 
00.05 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Х/ф "Второе прибытие"
03.20 - Комедия "Как удрать 
из проклятого городка"
05 .05 - "Сеть"
05..40 - Дорожный патруль
05.55 - "Товар года"

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя" 
08 .3 0  - Сериал "Инспектор 
Мартин Бек" .

14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Боковые удары"
16.05 - Сериал "Первая волна"
17.05 - "Пальчики оближешь"
17.30 - "Без вопросов"
18.00 - День за днем
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем”
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - "Амба-ТВ”
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
01.00 - Новости дня
01.30 - Боевик "Мятеж"
03.35 - Новости
03.55 - Дорожный патруль
04.10 - Триллер "После полуночи"
06.05 - Диск-канал
07.10 - Дорожный патруль_______

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Разбойник и 
принцесса"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон”
16.30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Мультфильмы
18.00 - Сериал "Все любят Рэй
монда"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Очевидец-3”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат удачи 
Лтд."
20.30 - Мультфильм
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 - Боевик "Меч Бушидо"

НТА
7.00 - "Доброе уф о , Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - ДИСК-канал

С у б б о т а ,  2 3  д е к а в р я

8.05 - "Народный контроль”
8.20 - "ФАЗОЙ”
8.55 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "Мя- 
теж"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12 .0 0-Д ЕН Ь ЗАДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Хф "Боковые удары"
16.05 - Сериал "Первая волна"
17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ”
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "Х-ФАКТОР"
18.30- ”ФА50Н”
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Доска почета"
20.50 - "Новости НТА"
21.05 - Дорожный патруль
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Музыка
21.55 - ДИСК-канал
23.05 - Боевик "Гадюка”
0.50 - "Новости НТА”
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "Мя
теж”
3.35 - Новости
3.55 - Дорожный патруль
4.10 - Триллер "После полуночи"
6.05 - ДИСК-канал

11 канал
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны”

9.30 - "Монитор"
9.40 - Сериал "Кассандра"
10.40 - Х/ф  "Жена космонавта”

12.25 - Объявления
12.45 - "Телеспецназ”
13.00 - Телемагазин
13.10 - Х/ф  "Вечер, поезд..."
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Случайный свидетель"
16.45 - Сериал "Загадочный
мир
17.40
18.10
18.35
19.30
19.50 
20.00 
21.00
21.30
21.50 
22.00
22.30 
23.00
23.30 
01.15
01.30 
03.10 
нал

- "Роботы-ниндзя”
- Концерт-поздравление
- Сериал "На гребне волны”
- Телекомпас
- Объявления
- Сериал "Гресия"
- Концерт-поздравление
- Телекомпас
- Объявления
- "Симпсоны”
- Сериал "МЭШ"
- "Черная комната”
- Х/ф "Схватка в пурге"
- Новости
- Х/ф "Вечер, поезд..."
- Ночной музыкальный ка-

Р
'бал к  

1 р »

09.30 - "Из жизни жен
щины"
10.00 - Пират-атака”
10.30 - Мультсериал
11.00 - Сериал "Альпий 
ская академия"
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 
Мартин Бек"
17.00 - Сериал : "Повелитель 
зверей"
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Солдат уда
чи Лтд.”
20.30 - "Титаны рестлинга"
21.30 - "Скрытой камерой" 
22.05 - "Менты-3"
23.20 - Триллер "Непристой
ное поведение"
01.20 - "Глобальные новости"
01.25 - "Ночной канал"

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:

gnepu м еталлические; 
iemku на окна, лодЯ(ии 

балконы ; п о р о та гараЯсные 1 
различного исполнения; 

каркасы  теп ли ц  под 
пленку.

ии и! 
ные  

1я; j
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Тел. 98-86-96, 98-80-60

18.00 - Ново сти
18.15 - "Своя игра"
18.45 - "Пирамида”
18.50 - "НТА-презент"
19 .05 - "С В-ш оу". Татьяна 
Маркова
20.00 - "Я САМА"
21.00 - Детектив "Кража", 2 
серии
23.45 - Дорожный патруль
19.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.15 - Фантастический фильм 
"Второе прибытие"
3.20 - Комедия "Как удрать из 
проклятого городка"
5.05 - "СЕТЬ"
5.40 - Дорожный патруль 
5.55 - Вторая торжественная 
церемония вручения нацио
нальной премии "Товар года"

НТА
7.30 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.35 - "Новости НТА"
7.50 -  "АМБА-ТВ"
8.20 - "Доска почета"
8.35 - "Витаминка" НТА-2000 г
8 .45 - "Пирамида"
8.50 - "Новости НТА”
9.05 - ДИСК-канал
9.35 - Фантастический фильм 
"Второе прибытие"
11.45 - Хф "В погоне за оле
нем"
13.25 - Дорожный патруль 
13.40 - ВАША МУЗЫКА. АНАС
ТАСИЯ
14.35 - "Новости НТА"
14.50 - "Доска почета”
15.00 - Музыка 
15.10 - "Про любовь"
15.45 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.20 - "ПАЛЬЧИКИ О БЛИ
Ж ЕШ Ь"
16.55 - БЕЗ  ВОПРОСОВ
17.20 - "Наши любимые жи
вотные"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал

9.15 - Объявления
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления

11.00 - Х/ф "Схватка в пурге"
13.00 - "Анатомия катастро
фы. Хроника происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - Концерт-поздравление
15.30 - Х/ф  "Служебный ро
ман"
17.00 - Объявления
17.15 - "Роботы-ниндзя”
17.45 - Концерт-поздравление
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Ужин с придур
ком"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны”
22.30 - Х/ф "Побег из Парижа" 
00 .25 - "Метро"
00 .50  - Ф утбол. Английская 
премьер-лига
02.40 - Ночной музыкальный
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08.45 - "Слово пастыря”
09.00 - Новости
09.15 - "Служу России!"
09.55 - "Дисней-клуб"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки”
11.35 - "Пока все дома"
12.10 - Х/ф "Живущие свободными"
13.55 - "Утренняя почта"
14.35 - "Клуб путешественников"
15.15 - "Эх, Семеновна!"
16.00 - Новости
16.15 - Сериал "Китайский городовой"
17.10 - "Умницы и умники"
17.40 - "Дисней-клуб". "Все о Микки 
Маусе"
18.05 - "Ералаш"
18.15 - "Серебряный шар"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Русские африканцы". Спецре- 
портаж
19.40 - Ежегодная церемония вручения 
народной премии "Золотой граммо
фон"
23.30 - Времена
00.45 - "Независимой газете" - 10 лет. 
Праздничный вечер •

РТР
ИГТРК

8.00 - "Утро начинается.
РТР

9.30 - "Первая зима”. "Приключения 
барона Мюнхгаузена
9.45 - Фильм детям "6 медведей и кло
ун Цибулка"
11.00 - Мультфильм
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"
17.15 - "Планета Земля"
18.15 - "Два рояля"
19.10 - "Сам себе режиссер"
19.40 - Х/ф "Бред вдвоем"
20.45 - Сериал "Марш Турецкого". 
"Контрольный выстрел"
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Приключенческий фильм "Ры
царский роман", 2 серии
03.20 - Шоу - балет "Тодес"

АКТИС
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - "1/52"

11.00 - Х/ф "Ужин с придурком"

13.00 - "Анатомия катастрофы. Хроника 
происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Служебный роман", 2 се
рия
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Роботы-ниндзя"
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - "Белый попугай"
19-15 - "Звони и смотри"
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Люди-тени"
00.25 - Футбольный курьер
00.45 - Х/ф "Рождественский пирог"
02.50 - Ночной музыкальный канал

ACT
.11.00 - "За Садовым кольцом"
11.30 - "Сокровища мировой культуры"
11.45 - Мультфильмы
12.25 - Х/ф "Ва-банк II или Ответный 
удар"
14.00 - "Очевидное-невероятное. Век 
XXI"
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям. "Волшебный ко
шелек"
16.00 - "Вас приглашает В. Добрынин"
16.30 - Мультфильмы
17.00 - Театр на экране. "Ханума", 2 се
рия
18.10 - "Стар старт"
18.40 - Мультфильм
18.50 - "Концерт по воскресеньям"
19.45 - "Из жизни животных..."
20.00 - "Мы - сибиряки"
20.35 - "Гербы России"
20.50 - Х/ф "Стрелка на Канарах", 2 се
рия
22.00 - Д/ф "Красные звезды"
23.00 - "Волшебный микрофон"
23.20 - "Сокровища мировой культуры"
23.35 - "Благовест"
00.05 - Х/ф "По семейным обстоятель
ствам", 2 серия
01.15 - Музыкальная мозаика
01.35 - "Парадоксы истории". О тайне 
рукописи А. Ахматовой
02.00 - "Кнофф-хофф шоу”
02.30 - "Гербы России"
02.45 - Х/ф "Ва-банк II или Ответный 
удар"
04.15 - Мультфильмы
04.30 - "Кинопанорама. Встречи"
05.00 - "Благовест”
05.30 - "Концерт по воскресеньям"
6.25 - "Сокровища мировой культуры"
6.40 - Театр на экране. "Цирк зажигает 

огни”
8.00 - "Мы - сибиряки"
8.30 - "Репортаж ни о чем"
8.45 - Детектив "Дорога через ад"

10.10 - "Из жизни животных...”
10.25 - "Джаз и не только”

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1Г
10.00 - Мультфильм
10.10 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
13.55 - Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
15.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
18.30 - ДЕПРЕССИЯ
18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО"
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-Н"
22.20 - ИТОГО
22.40 - РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ

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 "Мнгновение мгновений"
13.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
14.00 - "Галактика"
15.00 - "Война с реальностью"
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - Х/ф "Фантастическая девушка'
17.30 - Шоу - бизнес
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - "Как в кино"
19.00 - "Мастер на все руки"
19.30 - "Клеопатра 2525"
20.00 - "Первое свидание"
20.30 - "Молодожены"
21.00 - Х/ф "Смотрите, кто заговорил"
23.30 - Х/ф "Зигзаг удачи"
01.15 - Мелодии ночного города

ТВ-6
11.45 - Комедия "Как удрать из прокля
того городка"
13.20 - Дорожный патруль
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАБОН"
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "Сеть"
16.15 - Телемагазин

16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - Канон
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.45 - "Амба-ТВ"
20.15 - Телемагазин
20.25 - "Вы очевидец"
21.20 - Сереиал "И снова 33 квадрат
ных метра"
22.35 - Катастрофы недели
23.30 - Дорожный патруль
23.45 - Ваша музыка
00.40 - Комедия "Новогодняя история"
02.35 - Х/ф "Адское такси"
04.30 - "Х-Фактор"
05.00 - Диск-канал представляет

9.05 - "Доска почета" ” /
9.15 - ДИСК-канал "Крутятся диски"
9.45 - Хф "Адское такси"
11.45 - Комедия "Как удрать из прокля
того городка"
13.20 - "Пирамида"
13.25 - "Новости недели""
13.35 - "Star Старт"
14.05 - "ФАЗОН"
14.45 - "Шоу Бенни Хилла"
15.45 - "СЕТЬ"
16.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - КАНОН
18.20 - Дорожный патруль
18.40 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”

T e n .: 52-81-13, 
5&-14-SS.
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ТНТ
08.00 - "Удивительные животные"
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 - "Неизвестная Планета"
14.00 - Д/ф "Истории - богатых и зна
менитых"
14.30 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 - Сериал "Инспектор Мартин Бек"
16.30 - Сериал "Повелитель зверей"
17.30 - Фантастика "Пятый элемент"
20.30 - "Встреча с ..."
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга"
00.15 - "Глобальные новости"
00.20 - "Ночной канал"

НТА
8.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
8.05 - "Новости недели" "
8.15 - "Пирамида"
8.20 - "Витаминка""
8.30 - "Наши любимые животные"
9.00 - "Пирамида"

19.45 - "АМБА-ТВ"
20.15 - "НТА-презент"
20.25 - "ВЫ- ОЧЕВИДЕЦ""
21.20 - "И снова 33 квадратных метра"
22.35 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.30 - Дорожный патруль
23.45 - ВАША МУЗЫКА
0.40 - Комедия "Новогодняя история"
2.35 - ПРЕМЬЕРА! Хф "Адское такси"
4.30 - "Х-ФАКТОР"
5.00 - ДИСК-канал

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления

11.00 - Х/ф "Ужин с придурком"
13.00 - "Анатомия катастрофы. Хроника 
происшествий"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "Служебный роман", 2 се
рия
17.25 - Объявления
17.40 - "Белый попугай"
18.15 - Концерт-поздравление
19.15 - "Звони и смотри"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Люди-тени"
00.25 - Футбольный курьер
00.45 - Х/ф "Рождественский пирог"

■ Телеканал "АИСТ"
Четверг,

14 декабря

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд"
08.20 - МузТВ
09.05 - Сериал "Четверка нежданных 
нахлебников"
09.30 - "Чудеса подводного мира"
09.55 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
10.45 - "Сокровища мировой куль
туры"
11.00 - Сериал "Поющие в тернов
нике”
11.55 - "Дачный сезон"
12.10 - МузТВ
13.20 - "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера”
17.10 - МузТВ
17.45 - Сериал "Четверка нежданных 
нахлебников"
18.15 - "Сокровища мировой куль
туры"
18.30 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
19.30 - "Сей Час”
19.40 - "Сфера”
19.45 - "Дела домашние"
20.05 - Сериал "Поющие в тернов
нике"
20.55 - "Студия 11. Экономика. Поли
тика. Власть"
21.10 - "Комната Павлова”
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.20 - Х/ф "Дрянь хорошая и дрянь 
плохая"
23.50 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.20 - Программа передач 
00.15 - Ночь МузТВ

Пятница,
15 декабря

07.10 - Программа передач
07.15 - "Студия 11. Экономика. Поли
тика. Власть"
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Комната Павлова”
08.15 - МузТВ
09.25 - Сериал "Четверка нежданных 
нахлебников"
09.55 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
10.45 - "Сокровища мировой куль- 
туры"
11.00 - Сериал "Поющие в тернов
нике"
11.55 - "Дела домашние"
12.15 - 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 нежданных 
нахлебников"
18.15 - "Сокровища мировой куль
туры"
18.30 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - Сериал "Поющие в тернов
нике"
20.35 - "Медицинские детективы"
21.00 - Мультфильм
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мужской клуб "Адреналин"
22.15 - Криминальная драма "Гори1 
все огнем"
00.10 - "Сей Час”
00.30 - "Сфера"
00.35 - Программа передач 
00.40 - Ночь МузТВ

Суббота,
16 декабря

10.00 - Программа передач
10.15 - "Сей Час"
10.35 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ”
11.30 - "Мужской клуб "Адреналин"
11.55 - Сериал "Поющие в тернов
нике"
12.50 - "Бомонд”
13.05 - МузТВ
14.30 - Х/ф "31 июня" .
16.55 - "Города мира"
17.30 - Х/ф "Крылатые роллеры”
19.10 - Мультфильмы
19.50 - Сериал "Влюбленный Д ’Арта
ньян"
20.55 - "Дачный сезон"
21.10 - Сериал "Горец - бессмертный 
ворон"
22.05 - "Комната Павлова"
22.25 - Программа передач
22.30 - Мистическая драма "Перевал" 
00.20 - Ночь МузТВ

Воскресенье, 
______ 17 декабря______
10.00 - Программа передач
10.05 - МузТВ
12.20 - "Ковчег" . .
12.30 - Х/ф "Леди 
Гвинивер"
14.05 - Медицинские 
детективы. "Шаги за 
спиной"
14.40 - МузТВ
15.25 - Х/ф "Тот са
мый Мюнхгаузен"
17.50 - "Города ми
ра"
18.25 - Сериал 
"Влюбленный Д'Ар
таньян"
19.35 - "Верхнелен- 
скому коммерческо
му банку - 10 лет"
19.55 - "Дела до
машние"
20.15 - Сериал "Го
рец - бессмертный 
ворон"

21.10 - "Мужской клуб "Адреналин"
21.30 - Программа передач
21.35 - Х/ф "На запад"
23.20 - "Бомонд"
23.35 - Триллер "Кровавые деньги из 
Техаса"
01.10 - Ночь МузТВ

Понедельник, 
______ 18 декабря______
10.00 - Программа передач
"10.05 - Сериал "Горец - бессмертный 
ворон"
11.45 - МузТВ
12.20 - Х/ф "На запад':
14.00 - Перерыв
15.00 - МузТВ
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ
17.30 - Сериал "Четверка нежданных 
нахлебников"
18.00 - "Сокровища мировой куль
туры"
18.15 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
19.10 - "Диалоги о дороге"
19.30 - "Сей Час”
19.50 - "Сфера"
19.45 - "Мой город"
19.55 - Сериал "Горец - бессмертный 
ворон"
20.50 - "Люди и страны Африки"

21.15 - Мультфильм
21.30 - "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город"
22.10 - Комедия "Лунная шкатулка" 
00.15 - "Сей Час"
00.35 - "Сфера"
00.40 - Программа передач 
00.45 - Ночь МузТВ

Вторник, 
19 декабря

07.25 - Программа передач
07.40 - "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город"
08.15 - МузТВ
09.15 - Сериал "Четверка нежданных 
нахлебников"
09.45 - "Люди и страны Африки"
10.10 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ"
11.05 - "Сокровища мировой куль
туры"
11.20 - Сериал "Горец - бессмертный 
ворон"
12.20 - МузТВ
13.00 - "Диалоги о дороге"
13.20 - "Сей Час"
13.40 - Программа передач
13.45 - МузТВ
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НА СЕНАТСКОЙ 
•и 30 ЛЕТ В ССЫЛКЕ

Жанна ИМАЕВА
Бывает, что история из книги, прочи

танной в детстве, становится делом жиз
ни. Как-то в пятом классе маленькая Лю
ба прочла книгу Гессена "Во глубине си
бирских руд”, посвященную истории де
кабристского движения, и дала себе 
клятву: проехать по всем местам, свя
занным с декабристами. Мечта стала 
явью - выйдя замуж за военного, Любовь 
Павловна Туча волею судьбы объездила 
полстраны. "По долгу службы" (всю 
жизнь Любовь Павловна работает экс
курсоводом) ей приходилось знать обо 
всем на свете, но тема декабристов ста
ла для нее любимой. И сегодня в ее лич
ном архиве находится около 300 книг, 
посвященных этой тематике.

Именно из них, а также фотографий 
и рисунков, составлена экспозиция, от
крывшаяся 6 декабря в Музее Победы и 
посвященная 175 годовщине со дня вос
стания декабристов. Но главное, это 
эксклюзивный материал, который можно 
получить здесь от самой Тучи. Она часа
ми может рассказывать о судьбах декаб
ристов, о том, как благородно они люби
ли, страдали и умирали. Жаль, что в по
следнее время интерес россиян к про
шлому своей страны и, в частности, к то
му, что произошло 14 декабря на Сенат
ской площади, ослаб.

А ведь в свое время Иркутская губер
ния являлась одним из самых образо
ванных регионов за Уралом. И во многом 
это заслуга тех, кто по приказу царя от
правился сюда на каторгу. Из 121 чело
века, сосланных сюда, через 30 лет ам
нистии дождались только 41. Они откры
вали в Сибири, ставшей им вторым до
мом, школы и больницы, обучали мест
ное население, растили детей, в общем, 
своим примером доказывали, что и 
здесь можно вести достойную жизнь. 
Мало кто знает, что, например, овощи у 
нас стали выращивать после того, как их 
привезли сюда жены декабристов.

В далеком 1825 году большинству из 
них не было и тридцати. Светская, обра
зованная молодежь, воспитанная на иде
алах французской революции, понима
ла, что Россия далеко отстает от Запада 
в своем развитии. Они хотели ускорить 
ход истории и повернуть Россию на 
рельсы капитализма. И поплатились за 
это жизнью. Сегодня историки говорят о 
том, что если бы восстание декабристов 
увенчалось успехом, то, может быть, 
Россия избежала бы кровавой револю
ции 1917 года и последующих за ней 70 
лет социализма.

В ШКОЛЕ №30 НАСТУПИЛ
Вера КУЗНЕЦОВА

9 декабря в оперативно-диспетчер- 
скую службу города поступил звонок от 
родителей учеников школы №30, что на
ходится в 15 микрорайоне. С наступле
нием морозов в классах стало так хо
лодно, что невозможно заниматься. Де
ло в том, что решением городской адми
нистрации в целях экономии бюджетных 
средств в школе были установлены счет
чики на тепло, горячую и холодную воду. 
Именно после этого в школе начались 
проблемы с отоплением. Некоторые 
считают, что их просто неправильно ус
тановили. Хотели как лучше, а получи
лось, как всегда.

В школе постоянно работают сантех
ники. По их словам, здесь 20 лет не бы
ло ремонта, сантехнические трубы про
гнили насквозь. А завхозу приходится 
ежедневно снимать со счетчиков показа
тели. Температура в классах разная - в 
одних тепло, в других - совсем жарко, а 
в третьих, действительно, холодно. Спе
циалисты считают, что счетчики с трубо
провода нужно убрать, так как они сдер
живают температуру. Хотя все щели за
мазаны, а окна заклеены, положение в 
лучшую сторону не меняется. Однако 
учителя помнят годы, когда в стенах 
школы №30 было еще холоднее. Дело в 
том, считает директор школы, что зда
ние наполовину "стеклянное" - слишком 
много окон. Отсюда и все проблемы. По
добные проекты школ не рассчитаны на 
наши сибирские условия. Поэтому про
ектировщикам, прежде чем давать "доб
ро" на строительство таких школ в Ан
гарске, надо было хорошенько подумать. 
Пока специалисты пытаются установить 
причину похолодания, школьники из 30- 
ой продолжают учиться. А что им еще 
остается?

БУДУЩИЕ УТЕСОВЫ 
И ШУЛЬЖЕНКО 

РАСТУТ В АНГАРСКЕ
Александра МОЛЧАНОВА

Как показал прошедший 12 декабря во 
Дворце культуры «Современник» городской 
благотворительный фестиваль «Звезды 21 
века», в нашем городе живет не один десяток 
ребят, для кого пение стало не просто люби
мым делом. По задумке организаторов фес
тиваль, построенный по принципу «Утренней 
звезды», должен стать для юных дарований 
ступенькой на большую сцену. Конкурсный 
отбор проводился среди трех возрастных 
групп: от 6 до 9, от 10 до 12 и от 13 до 16 лет. 
Репертуар ангарских «звездочек» оказался 
разнообразным: от всем известных шлягеров 
про Незнайку и Антошку до произведений, 
исполненных на английском языке и даже пе
сен собственного сочинения.

Среди самых маленьких солистов первое 
место заняла Лиза Щерба, солистка вокаль
ного ансамбля «Сорванцы» (занявшего в этой 
же группе второе место). Во второй возраст
ной группе победила Валя Толстошеева с 
песней «Школа». Но, как оказалось, наиболее 
сложным для жюри было определить победи
теля в старшей возрастной группе, так как 
она оказалась самой многочисленной и са
мой талантливой. После долгого обсуждения 
диплом первой степени разделили между Ан
ной Эллер и Александрой Темит, сразившими 
зрителей своим артистизмом и незаурядны
ми вокальными данными. Ну а Гран-при фе
стиваля и огромный игрушечный лев доста
лись Екатерине Жегловой. Приз «Мисс очаро
вание» завоевала самая юная «звездочка» 
фестиваля - Полина Фархутдинова. Помимо 
основных призеров, все участники были на
граждены подарками и ценными призами от 
спонсоров фестиваля. Конечно, не все зрите
ли оказались согласны с мнением жюри. Тем 
более что в зале было много заинтересован
ных болельщиков  ̂ Но главное, что праздник 
удался. А основным пожеланием всех присут
ствовавших в зале стало то, чтобы этот пра
здник перерос в добрую традицию.

КРАСАВЧИК 
УСОЛЬЧАНИН ОБОШЕЛ 
АНГАРСКИХ 

КРАСАВИЦ
Михаил ТУРИЦЫН__________________

В воскресенье в модельном агентстве 
"Model Pro" прошел очередной выпускной 
экзамен. Руководитель агентства Ольга 
Швец считает, что он стал той самой вехой, 
которая определяет перспективность даль
нейшей модельной карьеры молодых даро
ваний.

На подиум вышли тридцать два участни
ка "элитной" группы. Несмотря на столь се
рьезное название, в агентстве эти ребята и 
девчата занимаются всего лишь два меся
ца, впрочем, многому они научились за это 
время. Ангарские красавцы и красавицы 
демонстрировали приобретенные навыки в 
купальниках, верхней одежде, в деловых ко
стюмах и вечерних платьях.

Нужно сказать, что этот недолгий, но и 
нелегкий путь от поступления в агентство до 
выпускного экзамена прошли далеко не все. 
Из пятисот человек, пришедших в "Model 
Pro" в сентябре, в группу вошли 66 человек, 
а до выпуска "дотянула" лишь половина из 
них. Более того, даже выпускной экзамен не 
для всех станет "путевкой в жизнь". Рабо
тать в модельном бизнесе и дальше будут, 
как показывает опыт, лишь 5-6 выпускников. 
Причин тому предостаточно. Ольга Швец 
определила в числе основных слагаемых ус
пеха такие немаловажные качества, как ра
ботоспособность, желание добиться хоро
ших результатов и ... заинтересованность 
родителей будущих моделей. Многие де
вушки с прекрасными внешними данными 
оказались "за бортом" по причине "семей
ной диктатуры".

Вернемся, однако, к экзамену. Подве
денные итоги, наверняка, немало удивили 
присутствующих в зале родственников бу
дущих Синди Кроуфорд и Наоми Кемпбелл.

Наших ангарских красавиц обошел 
усольчанин Роман Лензяков, студент Техни
ческой Академии. Из тридцати двух участ
ников сильный пол был представлен всего 
шестью молодыми людьми, что делает по
беду Романа еще более значимой. Роман 
не намерен останавливаться на достигну
том, в ближайшем будущём он собирается 
работать в качестве модели с одним из 
Усольских швейных предприятий.

Л и ц о  г о р о д а

ОЛЬГА K0H0BA:
"В невесте все должно быть прекрасно: 
и маникюр, и свадебный букет1'.
Светлана ПРЕИНА

Любая женщина мечтает 
быть красивой и желанной.
"Некрасивых женщин не бы
вает, - считает Ольга Ми
хайловна Конова. - Нужно 
только увидеть и подчерк
нуть то милое и индивиду
альное, что есть в каждой 
женщине". Судя по всему, ей 
это удается. Работая виза- 
жистом-стилистом в
ИМИДЖ-САЛОНЕ "Новый 
образ" при санатории-про- 
филактории "Жемчужина", 
она умеет создать клиенту 
праздничное настроение.
Как у нее это получается?
Она говорит, что срабатыва
ет внутреннее чутье и про
фессионализм. Были хоро
шие учителя. Конечно, помо
гает общение с клиентами.
Всё играет свою роль: рабо
та клиента, его привычки, ха
рактер, цвет кожи и глаз.
"Интересно наблюдать, как 
при помощи незаметного 
штриха, какой-то линии, де
тали или цвета меняется 
внешность человека, как он 
становится более привле
кательным”. Так создается 
эксклюзивный образ, кото
рый иногда меняет не только 
внешний облик, но и саму жизнь. Примеров тому 
множество. Одна девушка после посещения Оль
гиного салона пошла на вечеринку в кафе. Ее дру
зья и подруги были поражены произошедшей в 
ней переменой. А молодые люди, сидящие за со
седним столиком, много раз для этой девушки 
заказывали музыку. На шоу "Россияночка", в мар
те этого года, Вера Макаренко забрала все при
зы, предоставленные агентством "Суворов". Ее 
имидж, макияж и маникюр были сделаны Ольгой 
Коновой.

Вся ее работа основана на создании праздни
ка. Будь то смена имиджа, оформление зала для 
праздничного торжества или свадьба. Например, 
эксклюзивная невеста делается так: сначала инди
видуально подбирается платье, прическа, а потом

Каждой Ольга подбирает 
дизайн ногтей и букет. 
Если нужно, то и специаль
но оформленную машину, 
и даже торт - все в ком
плексе. Но самое прият
ное, когда к Ольге с благо
дарностью приходит же
них: " Моя невеста была 
вчера самая красивая. Она 
просто светилась от счас
тья". Хвала Мастеру...

ЗВЕЗДЫ И ЛЮДИ
Ольга САГИНА

Оригинальные композиции из мор
ских зв езд  и ежей, осетровой рыбы и 
рака-отш ельника, а также разнооб
разных ракуш ек с  недавних пор п о се
лились в витринах городского Музея 
минералов.
По словам директора Василия Дубровина, вы

ставка "Морское дно" появилась здесь благодаря 
Александру Кудрявцеву, работающему в учебной 
части пожарной охраны. Когда-то он, побывав на 
Дальнем Востоке, влюбился в океан и там же на
учился искусству превращать находки, выброшен
ные морем на берег, в уникальные произведения 
искусства у одного местного умельца. Особенно 
интересно будет посмотреть на эти композиции 
тем, кто ни разу не видел настоящего моря.

Ну а сотрудники выставочного зала Музея на
кануне Нового года приготовили еще один пода
рок всем любителям искусства. "Декоративно - 
прикладное искусство XX века" - так называется 
небольшая выставка, привезенная Ольгой Ново- 
крещенных из Иркутска. Авторские работы, пред
ставленные здесь, являются частью выставки, 
прошедшей недавно в областном центре. Каждая 
из работ по-своему уникальна и несет отпечаток 
мироощущения автора. Художники эксперименти
руют с формой, цветом, материалом.

Керамика Борисова и Еле
ны и Игоря Таволжанских, 
ангарчан Ирины и Сергея 
Назаровых, ювелирные из
делия из кожи, камней и 
металла Елены Гончаро
вой, батик Елены Петровой 
несут не столько практиче
скую, сколько смысловую 
нагрузку. "Реквием", "Раз
думья", "Древняя Русь" - 
названия этих работ гово
рят сами за себя. "По
следнее десятилетие ухо
дящего века в искусстве" - 
так романтически "окрес
тили" эту выставку сотруд
ники Музея. Они надеются, 
что настоящее искусство, 
а не заезжие восковые чу
чела, найдут отклик в 
сердцах ангарчан.
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ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА КЕДРА

Адреса:
ТЦ "АНГАРСКИЙ" на

оптовой базе "Сатурн";

"УНИВЕРМАГ" на ули
це Чайковского;

магазин "КАРЛЕН"
на улице Файзулина;

кафе "ТРАПЕЗА" в 17
микрорайоне;

ТЦ "МЕДЕО" в 29 ми
крорайоне;

ТД "БАРГУЗИН".

Мы желаем вам креп
кого сибирского здо
ровья и долголетия! 

Берегите себя!

Жизнь наша становится с 
каждым днем все труднее, 
цены несутся, обгоняя ветер, 
• дорожают продукты, одеж
да, лекарства. А как без все
го этого обойтись? Допус
тим, как нам обойтись без 
лекарств, если абсолютным 
здоровьем не могут похвас
таться даже дети, не то что 
люди пожилые. Вот и хотим 
мы сегодня обратиться к 
опыту своих предков • сиби
ряков, почерпнуть у них жи
тейской мудрости, перенять 
некоторые способы излече
ния недугов.
Одним из самых популярных 

средств народной медицины у си
биряков издавна считалось кедро
вое масло, И совершенно заслу
женно! Сибирский кедр даже на 
первый взгляд вызывает почтитель
ное уважение за присутствие жиз
ненной силы, могучую стать и дол
голетие. Растет он в глубокой си
бирской тайге, где нет химических 
удобрений, ядохимикатов и различ
ных производственных отходов. Это 
означает, что его семена (орехи), а 
также и кедровое масло, которое из 
них производится, являются эколо
гически чистыми. Кедровое масло - 
это уникальный продукт, высокопи
тательный и целебный, содержит 
целый комплекс витаминов и мик
роэлементов, сбалансированный 
самой нашей сибирской природой. 
Целебные свойства кедрового мас
ла трудно преувеличить: улучшает 
обмен веществ, действует как про
тивовоспалительное и обезболива
ющее при заболеваниях органов 
пищеварения, как профилактичес
кое средство против рака желудка. 
А при регулярном употреблении, в 
течение длительного времени, кед
ровое масло применимо для про
филактики атеросклероза: улучша
ется состав крови, повышается ге
моглобин; для нормализации дея
тельности нервной системы: замед

ляется процесс старения, сохраня
ется высокая работоспособность и 
хорошее самочувствие до самых 
преклонных лет,

Полезно кедровое масло и лю
дям, страдающим кожными заболе
ваниями, облысением, повышенной 
хрупкостью волос и ногтей.

И самое важное: кедровое мас
ло необходимо людям, проживаю
щим и работающим в неблагопри
ятных экологических и климатичес
ких условиях.

Старожилы наших краев вспо
минают, что кедровое масло и в 
старину очень высоко ценилось, 
считалось лекарством от 100 болез
ней, а в зажиточных домах его в са
латы и тесто добавляли - вкус полу
чался изумительный!

Можно использовать кедровое 
масло и в косметических целях, на
пример, для омолаживания кожи 
(витамины В и D), массаж с исполь
зованием масла помогает снять ус
талость, поднять жизненный тонус, 
улучшить физическое состояние. И 
при всех вышеназванных достоин
ствах кедровое масло не имеет 
противопоказаний.

Ангарская компания "ТАЙГА- 
ПРОДУКТ" приготовила для своих 
земляков приятный сюрприз, осво
ив производство кедр<?вого масла с 
ярко выраженным кедровым вку
сом, называется оно "БАЙКАЛ" и 
разработано специалистами компа
нии по оригинальной технологии.

В ангарские аптеки кедровое 
масло "БАЙКАЛ" уже поступило. 
Кроме того, компания "ТАЙГА-ПРО- 
ДУКТ" выпускает целую коллекцию 
оздоровительных чайных напитков 
для улучшения вашего самочувст
вия, но об этом в следующий раз. А 
в ближайшее время открываются 
фирменные торговые точки ЗАО 
"ТАЙГА-ПРОДУКТ", здесь вы смо
жете проконсультироваться, полу
чить нужную информацию и приоб
рести продукцию по ценам изгото
вителя. ®

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
'* • » . составлен специально для жителей Ангарска 

Светланой Разумовской
метить очевидные ошибки в работе

В субботу стоит  
умерить буйство  

собственной  
ф антазии.

В среду вечером  
лучше всего от

даться отдыху.

15 декабря, пятница,
20 лунные сутки 

до 21 часа 45 минут
Очень неплохой день для боль

шинства людей, настолько, что да
же хочется предупредить о воз
можном переизбытке сил. Жела
тельно наметйть заранее на пятни
цу побольше работы, чтобы напра
вить силы по производительному 
руслу. Поговорка "Семь раз от
мерь - один раз отрежь" вполне 
может служить правилом дня. Все 
дела следует выполнять тщатель
но, чтобы потом не пришлось пере
делывать. Утро удачно для всех пу
тешествующих и учащихся, для тех, 
кто занят интеллектуальным тру
дом, особенно для Близнецов, Ве
сов, Стрельцов и Водолеев. С 11 
до 15 часов - время для хобби и 
развлечений._________________________

16 декабря,суббота,
21 лунные сутки 

до 23 часов 10 минут
Если вчера все шло, как по мас

лу, и беспокоиться надо было толь
ко о том, как лучше приложить си
лы, то сегодня сделать все будет 
сложнее. Но, как бы там ни было, 
тщательность в работе нужна и се
годня. Некоторым повезет: они 
смогут расплатиться за неприятно
сти, которые они когда-то достави
ли другим. С 17 до 19 часов многие 
могут навредить себе, переев 
сладкого, особенно это касается 
Близнецов. Кому-то не удастся в 
эти часы уклониться от принятия 
каких-то обязательств.

Фантазии в субботу могут по
мешать правильному восприятию 
действительности, не позволят за-

и в отношениях. Неуверенность в 
общении может проявиться с 11 до 
13 и с 15 до 19 часов.

До 11 часов 30 минут не следу
ет принимать какие-то важные ре
шения: оскорбленное самолюбие 
может сказаться негативно. Недо
вольство жизнью в эти часы осла
бит внимание и может привести к 
травматической ситуации.__________

17 декабря,воскресенье,
22 лунные сутки весь день

Эмоциональные взрывы одно
временно с необходимостью стро
гости и принципиальности... Слож
но, но возможно.

Первая половина дня у многих 
пройдет в борьбе с эмоциями и по
пытках принять хладнокровное (и 
правильное) решение. А после обе
да могут навалиться сомнения в 
правильности сделанного выбора. 
Надо отвлечься! Активная помощь 
друзьям и каким-то общественным 
организациям поможет осознать 
собственную значимость (особен
но это важно Стрельцам). Следует 
последить за здоровьем: утомлен
ность может стать причиной мел
ких травм и неудач. Наиболее все
го эмоциональные взрывы повре
дят с 11 до 13 часов, Близнецам 
будет трудно договориться с дру- 
гими людьми с 15 до 16 часов.

18 декабря, понедельник,
23 лунные сутки

с 00 часов 30 минут
Почти без усилий, легко и сво

бодно можно наделать как массу 
добрых дел, так и крупных ошибок 
(особенно к вечеру). Поэтому все, 

•что делается, надо хорошенько

...

ОАО "КдрАВЛН
ft

С 26 декабря 2000 года начинается  
выплата процентов 

за I купонный период  
(с 2 5 .0 9 .2 0 0 0 г. по 2 5 .1 2 .2000г.) по именным 

процентным облигациям 4-ого выпуска 
roc.Ns 4-04-20243-F.

На II купонный период 
(с 26.12.2000г. по

25.03.2001 г.) объявляется н а  п  А р  ■ 
процентная ставка в размере Г О Д ' О В Ы Л

20%
Приглашаем всех владельцев обли> 

гаций данного выпуска получить  
начисленные суммы по адресу:

1-й хлебозавод, 215 кв-л, 
отдел ценных бумаг, W 54-18-50

ОБА-НА, ФОТО-ШОУ

Фото Николая Барышникова 
"Не стой под стрелой".

Конкурс ”0ба-на, фото-шоу” продолжается! 
Присылайте свои работы 

(не обязательно детские фотографии) 
в редакцию газеты "Ангарский пенсионер" 

по адресу: 665831, Ангарск - 31, а/я 6423. Мы 
ждем ваши фотоработы, а вас ждут наши подарки.

Вперед!

О чем шепчут звезды
продумывать. Самой тщательной 
самооценке подлежат материаль
ные желания, стремление получить 
больше, чем заслужили.

В разговоре с начальством не 
следует демонстрировать собст
венное превосходство (особенно в 
начале рабочего дня), а лучшее 
время для достижения производст
венных успехов (особенно Козеро
гам) - с 9 до 10 часов. Овнам луч
ше всего обращаться к юристу ли
бо за поиском справедливости, а 
также за любым мудрым советом - 
около 13-14 часов.

Принятие важных решений не 
следует назначать на период с 8 
часов 30 минут до 15 часов - эти 
дела по непонятным причинам мо-
гут застопориться.___________________

19 декабря, вторник,
24 лунные сутки 
с 1 часа 50 минут 

День неплохой, располагающий 
к отдыху и удовольствиям. Если 
есть возможность потратить неко
торую сумму на подарки близким 
(и себе) - сделайте это. Не исклю
чено, что ранним утром и поздним 
вечером многие будут склонны по
ступать довольно жестко из самых 
добрых побуждений либо автори
тарно "оказывать помощь". В эти 
же часы нежелательно делать по
купки (это с 9 до 10 и с 22 до 23 ча
сов).

Общение с друзьями и едино
мышленниками, обмен идеями с 13 
до 15 часов неожиданно могут 
привести к изменениям в мировоз-
зрений. ____________________________
20 декабря, среда, 25 лунные 

сутки с 3 часов 5 минут 
День повышенной ответствен

ности в делах и отношениях между 
людьми. Причем собственное 
ощущение? ответственности на

столько ярко может проявиться у 
некоторых людей (особенно у 
Близнецов и Стрельцов), что они 
могут выглядеть со стороны эле
ментарно "упертыми". В своем же
лании "договориться", вынудить 
людей принять чужое мнение неко
торые позволят себе откровенный 
шантаж возможностью '̂догово
риться" с другими (особенно с 12 
до 14 часов). Но в это время мож
но уверенно потребовать возврата 
долгов.

К вечеру следует дать себе от
дых: перенапряжение может при
вести к головной боли, да и дого
воренности в эти часы не будут 
иметь позитивного продолжения (с
19 часов). __________________________
21 декабря,четверг,26 лун
ные сутки 4 часов 20 минут

День относительной свободы в 
выборе дел и занятий. Но не всем 
удастся в полной мере воспользо
ваться этой свободой: плохой сон 
на рассвете и туман в голове ис
портят первую половину дня, а же
лание поинтриговать, поиграть в 
тайны... Впрочем, это можно на
править и во благо, например, по
пытаться вечером, понять запутан
ные отношения.

А день, между прочим, очень 
важный: в 21 час 38 минут Солнце 
переходит в зодиакальный знак Ко
зерог. Поздно вечером можно даже 
попытаться оценить свое будущее. 
И не надо для этого писать на ли
стке примитивные желания. Нужно 
честно оценить себя с необычной 
точки зрения: действительно ли вы 
поднимаетесь вверх по ступенькам 
к свету и истине или истерически 
царапаетесь по стенкам темного 
колодца, подминая себе подоб
ных... И что вы выбираете в таком 
случае?..



*амгарсяшй денемонер*' 14.12.2000
К нига дней

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СКАЗКА!
"Домашний Очаг"

Приближается самый вол
шебный праздник, и нам 
так хочется подарить 

своему ребенку незабывае
мые впечатления! Для этого 
нужно совсем немного. Не за
быть о нем в предпразднич
ной суете и дать поучаство
вать в приятных хлопотах вме
сте со взрослыми. Пригото
вить оригинальный и неслож
ный карнавальный костюм. И, 
конечно же, заранее проду
мать подарок "от Деда Моро
за". Эти три "головоломки" 
мы и будем сейчас решать 
вместе с вами.

ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ТРЕХ ЛЕТ: 

ХОРОШО, КОГДА ВСЕМ ХОРОШО
Ребенок имеет еще довольно 

смутное представление о том, что 
такое праздник. Много ли надо ма
лышу? Ему нравятся яркие игрушки, 
мерцающие огни, необычные запа
хи ... Нравится, когда мама с папой 
дома и могут с ним поиграть. Если 
для взрослых Новый год - радост
ное событие, то ребенок чувствует 
общую радость и легко присоединя
ется к ней. Так что самое важное 
сейчас не то, что вы делаете, а то, 
как вы делаете любые свои дела. 
Поэтому лучше провести праздники 
без особого шума, но сохранить в 
доме атмосферу спокойной заботы.

"СОЗДАЕМ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Если в вашей семье не "посе

лилась" какая-нибудь новогодняя 
традиция, самое время об этом по
думать: когда малыш подрастет, он 
с удовольствием будет принимать 
участие в семейных обычаях. На
пример, если вам не удалось пови
даться с родными или близкими 
друзьями (когда в семье появляется 
новорожденный, список гостей за
метно сокращается), отправьте им 
своеобразный "сухой паек" - празд
ничные фотографии, видео- или ау
диозаписи. Время, потраченное на 
подготовку, окупится с  лихвой, 
ведь, во-первых, вы сделаете от
личный подарок, а во-вторых, со
храните ценный документ для се
мейного архива в пленках-копиях.

ВНИМАНИЕ такой крохи очень 
неустойчиво, и ни одна игрушка не 
способна заинтересовать его на
долго. Порадовать малыша может 
любая яркая* игрушка, а если она 
будет при этом еще двигаться или 
издавать звуки, то восторгу не бу
дет предела. Но, если думать о ка
ком-то памятном подарке, имеет 
смысл сделать его "на вырост". На
пример, к рождению сына купить 
бутылку хорошего французского ко
ньяка и сохранить его до 18-летия. 
Девочке можно купить какое-нибудь 
украшение, и необязательно доро
гое. Ведь к тому моменту, когда па
мятная вещь будет вручена подрос
шему ребенку, она уже станет се
мейной реликвией и это придаст ей 
особую ценность, не выразимую в 
денежном эквиваленте.

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ:
МАЛЕНЬКИЙ ХОЗЯИН

В этом возрасте ребенок уже 
понимает, что праздник - это что-то 
особенное. За "особенностями" да
леко ходить не нужно: игра и все, 
что вносит в нее творческое разно
образие, будет лучшим подарком 
малышу. В одной знакомой мне се
мье родители разрешают ребенку 
обосноваться в гостиной, строить 
там что угодно и не разбирать до 
конца праздников. Требуются одея
ла для вигвама или доски для авто
мобильных гонок? Нет проблем, 
главное - не брать без спроса, По
могите своему малышу соорудить 
декорации для игры, например, 
меблированные комнаты для кукол 
или целый городок с садом и мага- 
зйном. Материал вы подберете 
среди детских игрушек и домашней 
утвари. Если ребенок остался дово
лен "новой реальностью" - предло
жите ему позвать знакомых ребяти
шек для продолжения праздника. 
Лучше, если гостей будет немного 
(один-два) и они придут со взрос
лыми. Малыш может проявить себя 
как хозяин: угостить друзей пирож
ными, вручить какие-то небольшие 
подарки.

СЧИТАЕМ ДЕНЬКИ"
Если ребенок подходит к вам по 

три раза на день спросить, скоро ли 
Новый год, - повесьте на стену им
провизированный календарь на де
кабрь. Это может быть шнурок с 
цветными бусинами по числу дней, 
которые можно передвигать; или 
большой лист бумаги, нарезанный 
"лапшой" с одной стороны, чтобы 
отрывать полоски; или лист обычно
го календаря, на котором нужно вы
черкивать прошедшие дни. Если вы 
примерно знаете программу на

ближайшие дни, изобра
зите их в календаре в ви
де зарисовок. Например, 
за 5 дней до праздника - 
вы вместе на рисунке на
ряжаете елку, за 4 дня - 
едете гулять в парк, за 3 
дня едете в гости к ба
бушке и так далее.
ОТ ПЯТИ ДО СЕМИ: 

КАЖДОМУ - 
ПОДАРОК

Пятилетний ребенок 
уже может участвовать в 
празднике почти что на 
правах взрослого: масте
рить украшения, накры
вать на стол, делать по
дарки своими руками.
Список людей, для кото
рых готовятся сюрпризы, 
должен быть небольшим, 
чтобы сам процесс под
готовки не наскучил. В 
подарок маме или ба
бушке можно сделать бу
сы из цветных макарон,а 
можно и настоящие - из 
бисера (вместо иголки с ниткой 
лучше взять тонкую проволочку). 
Папе или дедушке - книжные за
кладки из плотной бумаги с само
дельными рисунками или апплика
циями. Для лучшего друга - книжеч
ку, в которую вы запишете под дик
товку ребенка его любимые стихи, а 
потом он нарисует к ним картинки. 
Делайте с малышом фонарики, 
флажки, веера из цветной бумаги 
гармошкой и, конечно, не забывай
те украшать эти самоделки блестка
ми, обрезками мишуры или кружоч
ками конфетти.

Если вы ждете в гости других 
детей, позаботьтесь, чтобы для них 
было достаточно развлечений. До
школьники очень любят "взрослые" 
настольные игры: лото или домино. 
Все эти развлечения достаточно 
интеллектуальны для этого возрас
та.

ПРЯНИКИ ПЕЧАТНЫЕ' •.
С тех пор как ребенок начал 

проявлять интерес к подготовке 
праздника, привлекайте его ко все
му, что связано с предварительной 
работой. Например, предложите 
поучаствовать в приготовлении ва
шего "фирменного" новогоднего 
рецепта. Классический вариант - 
пряники и коврижки, с точки зрения 
родителей, имеют большое досто
инство: они не мнутся, не крошатся 
и долго не черствеют, поэтому мо
гут служить замечательным укра
шением как на столе, так и на елке. 
А для соседей, случайных гостей 
или хороших знакомых фигурный 
пряник будет маленьким, но очень 
приятным и теплым подарком.

ДЕТИ взрослеют, их интересы 
становятся более определенными 
и разнообразными, поэтому при 
выборе подарка учитывайте при
родные склонности ребенка.

Для любителей мастерить - ог
ромный выбор конструкторов. Ко
нечно, большие, объемные соору
жения типа замка или пиратского 
корабля они, скорее всего, смогут 
осилить только с помощью взросло
го. И хорошо: это прекрасный по
вод, чтобы сподвигнуть папу немно
го заняться ребенком. Для "почему
чек" - красочно оформленные дет
ские энциклопедии и игры-виктори
ны. Воинственные мальчишки при
дут в восторг от набора оружия "Ро
бин Гуд" или пластмассовых рыцар
ских доспехов.

Помните, что одежда для по
давляющего большинства детей 
этого возраста не является такой 
ценностью, как игрушки.

ОТ СЕМИ ДО ДЕСЯТИ: 
ГАЛЕРЕЯ АКТЕРОВ

Пришло время, когда родите
лям нужно привлечь всю свою изо
бретательность, чтобы по-настоя
щему угодить ребенку. В этом воз
расте детям уже требуются развле
чения, во время которых они могут 
проявить свои таланты. Однако 
младшие Школьники еще не умеют 
сами вносить разнообразие в игры. 
Эту задачу придется решать вам. 
Например, если у вас имеются де
тали маскарадных костюмов и шка
тулка невостребованной бижуте
рии, предложите детям нарядиться 
в разные смешные костюмы и по 
очереди отгадывать, кто пришел к 
вам в гости. Образы получаются са
мые неожиданные: леший, прекрас
ная незнакомка, кузнечик, кикимо
ра. Главное - помните, что ни одно 
развлечение не должно длиться 
слишком долго. Лучший вариант - 
быстрая смена незамысловатых 
развлечений.

Если вы не планируете детскую 
елку, посмотрите афиши в ближай
ших парках: в новогодние каникулы 
часто проходят уличные праздники 
с играми и конкурсами. А это как 
раз то, что нужно: детям нравится 
соревноваться друг с другом.

ПРАЗДНИКОМ УБОРКА..."
Новый год принято встречать в 

прибранном доме, без завалов в 
шкафах и на полках. Поэтому выби
раем день в последние недели де
кабря и объявляем его "Днем Гран
диозной Уборки". Итак...

Первый этап - быстрая разбор
ка: вещи сортируются на нужные и 
ненужные. Если включить веселую 
быструю музыку, можно получить 
удовольствие просто от работы в 
хорошем темпе. А можно переда
вать книги "по цепочке" или издале
ка забрасывать вещи в стиральную 
корзину - на меткость. Заниматься 
этим очень удобно под старые хо
рошие кинокомедии: их все любят, 
и они не очень отвлекают внимание 
от работы. Второй этап - самый 
творческий:, разобраться с вещами, 
которые не нужны. Кое-что из дет
ских игрушек и одежды, например, 
пригодится родным и знакомым. 
Школьники обычно уже в состоянии 
зашить одежду, подклеить книги. 
Опыт творения настоящих подарков 
своими руками дает ребенку ощу
щение, которое невозможно чем-то 
заменить. Ненужные вещи можно, 
на итальянский манер, выбросить 
из окна в новогоднюю ночь. Любой 
школьник сделает это с превеликим 
удовольствием, правда, при усло
вии, что под окном никто не стоит, 
вещи надежно упакованы в мешки, 
а папе или маме не лень потом спу
скаться и относить их в мусорный 
контейнер. Когда разборка завер
шена, можно устроить торжествен
ный чай с обсуждением результатов 
и вручением призов за быстроту, 
качество работы и - за лучшую 
идею...

ОТ ДЕСЯТИ
ДО ДВЕНАДЦАТИ: 

КТО В ДОМЕ ПОМОЩНИК?
Ученики средних классов - до

статочно благодарная публика: они 
сговорчивы и не особенно пристра
стны в оценке развлечений, кото
рые вы им предлагаете. И главное
- значительную часть праздничной 
программы они уже могут не только 
осуществить, но и придумать сами. 
Им многое можно и нужно поручить: 
например, выпустить ежегодную се
мейную хронику, или подготовить 
праздник для младших членов се
мьи, или украсить дом к Новому го
ду. В этом возрасте дети любят 
словесные игры, логические задач
ки, не откажутся от разгадывания 
кроссвордов. Запаситесь вырезка
ми из газет или сборниками голово
ломок и, вместе занимаясь домаш
ними делами, развлекайте своего 
маленького подростка.

Очень важно максимально ис
пользовать созидательный дух и 
бурную физическую активность, ко
торыми отличается этот возраст. 
Если, например, вашему ребенку 
или его друзьям захочется соору
дить снежную горку, они не поле
нятся собрать весь снег во дворе... 
От вас лишь требуется хорошая 
идея. Если выпало много снега, по
стройте крепость, которую можно 
будет потом брать штурмом. (Жела
тельно знать заранее, между кем 
будет идти война, - это сильно по
догревает интерес). Если есть же
лание сделать крепость похожей на 
дом - красивой и удобной - поду
майте вместе, как оборудовать её 
изнутри. Ничего не стоит пригото
вить для нее и "архитектурные из
лишества": ледяные разноцветные 
окошки или подсвечники на башен
ках. В темный зимний вечер огонь
ки свеч во льду создают необыкно
венно уютное ощущение, преобра
жая традиционные для отроческих 
лет уличные посиделки.

14 декабря
8 этот день родились
1503 - Мишель де НОТРДАМ, или НОСТРА

ДАМУС, лейб-медик КАРЛА IX, получил известность 
как автор “Центурий", содержавших предсказания 
грядущих событий европейской истории. Нострада
мус принадлежал к древнему иудейскому роДу Исса- 
хар, которому приписывался особый пророческий 
дар. В  22 года он поступил в университет в Монпе
лье. В 1546 году в Эксе его застала чума. Будучи уже 
к тому времени искусным фармацевтом, он изобрел 
противочумное средство. Его первая жена и двое 
детей скончались от неизвестной болезни. Потря
сенный смертью близких, Нострадамус отправился в 
путешествие по Италии и Франции, став странству
ющим врачом. В 1548 году он женился вторично, 
этот брак оказался удачным, и жена подарила ему 
шестерых детей.

Впервые его осенило при сожжении неких ок
культных писаний. В 1555 году была опубликована 
первая серия "Центурий" Нострадамуса. Его проро
ческое произведение со временем обрело подлин
ное бессмертие. По загадочным причинам Ностра
дамус разорвал цепь исторической последователь
ности "Центурий". Согласно автору, эта последова
тельность может быть восстановлена с помощью не
коего "Наследного слова". Ключ, однако, не найден 
до сих пор.

В этот д ень сщешдась
1952 - Первую успешную операцию по раз

делению сиамских близнецов производит док
тор Жак С. Геллер в больнице Маунт-Синай, Клив
ленд, штат Огайо, США.

15 декабря
В этот дедь родились
1832 - Гюстав ЭЙФЕЛЬ, французский инже

нер-строитель.
Всемирную славу приобрел постройкой башни к 

выставке в 1889 году в Париже. Эйфель начинал 
свою карьеру инженером Панамского общества. Ра
зоблачение махинаций Общества коснулось и его: 
он обвинялся в получении 19 миллионов франков за 
фиктивные работы. Эйфель был приговорен судом к 
2 годам тюрьмы. Кассационный суд отменил приго
вор за истечением срока давности.

1699 - Указом ПЕТРА I в России вводится 
юлианский календарь. Ранее летоисчисление ве
лось "от Сотворения мира". Новый год стал празд
новаться не 1 сентября, а 1 января.

16 декабря
В э то тдещ» родились
1964 - Анфиса РЕЗЦОВА, первая в мире чем

пионка по биатлону.
В этот день случилось
1564 - ИВАН ГРОЗНЫЙ уезжает из Москвы 

в Александровскую слободу - начало опричины.

17 декабря
В этот д ен ь  р о д и л и с ь

1928 - Леонид Сергее
вич БРОНЕВОЙ, актер, на
родный артист СССР, ныне ак
тер Ленкома. Вряд ли какой 
иной артист может гордиться 
созданием образа сугубо от
рицательного героя, пользую
щегося такой огромной попу
лярностью и любовью зрите-

Гюстав ЭЙФЕЛЬ

Иван ГРОЗНЫЙ

Леонид БРОНЕВОЙ

Юрий НИКУЛИН

Анатолии КОНИ

17 декабря родилась
M a f m  !Николае6на Кло/njoia, 
юбящая фена, iif>ekf>acu&H мама. 

УНфмливая и мудрая 
храннтвлмща домашнем olaia. 
Юо^ота ее не Знает if>anmj.

лей, как группенфюрер Мюл-^  
лер. И до сих пор артист на во
прос о своем любимом анекдоте о Штирлице всегда 
отвечает одно: "Штирлиц выстрелил в Мюллера, но 
пуля отскочила. "Броневой", - подумал Штирлиц".

1892 - Премьера "Щелкунчика" Чайковского
в Санкт-Петербурге, в Русском имперском балете.

Спасибо, милая, родная,
За все, что нам ты отдала:
За доброту, любовь и ласку,
За жар сердечного тепла!

Любящие муж Дмитрий, 
дочь Кристина.

18 декабря
В этот день родились 
1921 • Юрий Владимирович НИКУЛИН, 

тер, клоун, телеведущий, любимец миллионов 
зрителей, народный артист СССР, директор 
цирка на Цветном бульваре.

В этот день случилось 
1907 - Знаменитый дореволюционный 

юрист Анатолий КОНИ выступает с яркой 
речью о необходимости решительной 
борьбы с пьянством.

19 декабря
В этот день родились
1933 - Галина Борисовна ВОЛЧЕК,

российская актриса, режиссер, художествен
ный руководитель московского театра "Со
временник”.

В этот день случилось 
1863 - Англичанин Фредерик УОЛТОН 

патентует линолеум.

ак-

20 декабря
В этот день р о д ш ш >
1940 • Тельман Хоренович ГДЛЯН,

следователь-депутат,- 
9 9tqt ддн>, случилось 
1924 • Из тюрьмы досрочно выходит 

Адольф ГИТЛЕР, оказавшийся в ней после 
провала "пивного путча". Будущий фюрер ис
пользовал это время для написания "Майн 

кампф".

Галина ВОЛЧЕК

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещение
поздравлений

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

2 рекламных блока - 30 руб.
3 рекламных блока-
4 рекламных блока

50 руб., 
70 руб.; 

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

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!
Время завтрака. Жена 

мужу:
- Уверена, что ты забыл 

какой день сегодня?
- Глупости, я прекрасно 

помню какой сегодня день, 
- ответил муж и свалил на 
работу.

В 10:30 раздался входной 
звонок. Когда жена открыла 
дверь, то увидела возле по
роге большой букет крас
ных роз.

В 13:00 снова раздался 
звонок. На этот раз это бы
ла коробка ее любимого 
бельгийского шоколада.

В 15:00 это было шикар
ное, дизайновское платье. 
Жена еле дождалась мужа:

- О! Дорогой! Сначала 
цветы, потом шоколад, по
том платье! Это самый сча
стливый День Воздушно- 
Десантных Войск в моей 
жизни!...

• • •
Приходит мужик домой и 

с удивлением сообщает же
не:

- Дорогая, ты знаешь, 
наш тамагочи забеременел!

- ? ? ?
Мужик вынимает "тамаго- 

чи” из кармана и показыва
ет жене. Там надпись: "Я 
беременна".

Жена:
- Идиот, это же пэйджер!

♦ • ♦
Один мужик, решив про

верить правильность посло
вицы "есть еще порох в по
роховницах”, стал регуляр
но подсыпать себе в еду 
вместо соли порох. Заме
тив улучшение своего со
стояния, он продолжил по
едать сей продукт. Он про
жил 108 лет, оставив после 
себя 10 детей, 28 внуков, 
44 правнука и 5-метровую 
воронку на месте кремато
рия.

Г • • •
В школе приглашенный 

инспектор ГАИ битый час 
объясняет детишкам, как 
нужно переходить дорогу. В 
конце урока мальчик с зад
ней парты задает гаишнику 
вопрос наповал:

- Дяденька, а можно пе
реходить дорогу на красный 
свет?

- Конечно, можно, ма
лыш! Только обязательно 
держи руки поднятыми 
вверх... - устало отвечает 
гаишник.

- А зачем? - интересуется 
пытливый мальчуган.

- А затем, чтобы тебя в 
морге переодевать было 
легче!!!

• • •
Возвращаюсь как-то из 

ресторана, а около дома ка- 
кая-то сволочь мне на руку 
наступила...

• ♦ •
Сидят два электрика на 

столбе, смотрят на упавший 
провод. Мимо идет старуш
ка.

- Эй, мамаша, подай про
вод!

Старушка подала.
- Спасибо, мамаша!
Когда бабуля ушла, один

электрик говорит другому:
- Ну вот, я же говорил - 

земля, а ты - фаза, фаза!

ПРОДАМ
И  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 
соток, баня, сарай, скважина, по
садки). Тел .'6-49-46.
В Дом в Б. Елани или обменяю 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.
51-75-45.
В 2-комн. кв-ру в п. Михайловка 
(ст. Половина, 5 этаж, санузел 
раздельный, телефон, мет. 
дверь, капгараж на 2 а/м, зем. 
участок). Тел. 6-80-70, 6-06-41. 
В Комнату на 2 хозяина (1 этаж, 
район рынка). Адрес для писем: 
Ангарск-6, 001514.
В  Дачу в с/ве "Утес" (дом, са
рай, теплица, 6 соток). Тел. 9-17- 
71 (днем).
В  Земельный участок (15 соток) 
в с/ве "Усть-Цейлоты". Тел. 54- 
71-67.
В  Гараж в а/к "Автомото". Тел. 
6-71-24, 55-47-84.
И  А/м "Митсубиси-Делика", 
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, 
МКП, 4 ВД, с/с, 2 печки, 2 конди
ционера, кенгурин), за 4 400 у.е. 
Торг. "Москвич-412", 1976 г.в., 
за 11 000 руб. Торг. Тел. поср. 6-
52-25.
В  М/авт "Toyota Master Асе 
Surf", 1991 г.в. (турбодизель, 
АКП, 4 WD, Terns, Grand salon, 
"Аквариум"). Тел. поср. (8-243) 
22-275.
И  А/м "Митсубиси-Паджеро", 
1989 г.в. (2,5 литра, дизель, 4 
WD, эл. пакет, сигнализация,' 5 
дверей). Тел. 55-96-05.
В  А/м "Москвич-407" на запчас
ти. Недорого. Тел. 55-96-05.
И  Пороги к а/м "Жигули". Тел. 
51-48-47.
И  Автозапчасти к а/м "ГАЗ-24" 
(блок двигателя, водяная помпа, 
никелированая решетка, по
крышки, радиатор, генератор, 
стартер, трамблер, стабилиза
тор, двигатель новый первой 
комплекции, вторичный вал). 
Тел. 55-07-67.
И  Газовое оборудование (г. Но- 
во'грудск, Белоруссия, для уста
новки на автомобиль, с балло
ном). Тел. 6-34-29 (с 18 до 20 ч.). 
В  Водонасос "Агидель”, новый, 
за 800 руб. Тел. 6-36-34.
И  Оконные блоки, новые (2 шт). 
Дешево. Тел. 52-59-57.
В  Линолеум (2 рулона, 1,5x12 
м). Тел. 54-72-85.
В  Кухню "Зося" (Польша), б/у. 
Тел. 55-11-83.
В  Стол раздвижной, новый (тем
ный). Тел. 3-60-65. Адрес: 86-3- 
46 (после 18 ч.).
В  Стол обеденный, 3 стула, под
ставку под телевизор. Б/у, деше
во. Адрес: 206-2-111.
В  Красивую стенку за 15 000 
руб. Спальный гарнитур (темный, 
Италия). Тел. 55-79-71.
В Унитаз с компакт-бачком 
отеч. произв-ва. Тел. 515-719.
В  Сервант и небольшой платя
ной шкаф в комплекте (полиров., 
темный, отделан бронзой). Тел. 
51-71-64.
В  Шифоньер (трехтумбовый). 
Тел. 4-80-72.
В  Раскладушку, б/у, за 250 руб. 
Тел. 55-95-99.
В  Детский складной манеж. Тел. 
54-72-85.
В  Кроватку детскую с матрацем. 
Тел. 55-80-95.
В  Спальный гарнитур (диван- 
тахта, столик под телевизор, 2 
пружинных матраца). Дешево. 
Тел. 4-57-52. Адрес: 107-9-34. 

Электропилу цепную "Парма".

В Газовую 4-конфорочную печь 
с баллоном, б/у. Тел. 54-72-85.
В Портативную газовую плиту 
(вес 6 кг, 2 заправл. баллона, 
щобна рыбакам). Тел. 6-90-66.

Посуду к микров. печи. Тел. 
51-77-99.
В Стиральные машины "Рига-8" 
(б/у), "Амгунь" (в упаковке). Ра
диоприемники "Серенада", "Ри- 
гонда". Тел. 4-39-19.
В Баян "Этюд" в отл. сост. Ад
рес: 85-23 общ.,408 комната.
В  Швейную машину с эл. приво
дом. Тел. 51-77-99.
В Швейную машину "Подольск" 
с эл. приводом. Электропрялку 
бытовую. Тел. 54-72-85.
В  Пылесос "Урал". Тел. 54-72- 
85.
В  Стиральную машину "Урал”, 
б/у, в хор. сост., за 600 руб. Ад
рес: 8-11-52.
В  Картриджи к "Денди", "Сега". 
Недорого. Тел. 6-67-30 (днем).
В  CD-ROM ASUSx40, новый, CPU 
Z-80 А, В, С. Тел. 52-74-95.
В  Динамики (овальные, врез
ные). Автоколонки "First". Тел. 55- 
80-95.
В Шубу искусств, (р. 48) для по
жилой женщины, б/у, в хор. сост. 
Недорого. Тел. 55-30-10.
В  Шубу искусств, (р. 50, рост 
158). Пальто "деми" (р. 50, рост 
158). Пальто на иск. меху (р. 48, 
рост 162). Тел. 51-11-63.
В  Шубы норковые из хвостов (р. 
50-52), из кусочков (р. 52-54), но
вые длинные (произв-во Греция). 
Тел. 55-76-59, 56-20-26 (до 19 
ч.).
В Шубу мужскую (иск. мех, р. 
50-52), б/у. Тел. 4-80-72.
В Пальто на синтепоне (букле, 
корич, воротник и манжеты - кра
шеный песец, отстегиваются).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ к о о п е р а т и в

« К Р Е Д И Т Н Ы М  
Ц Е Н Т Р »  свво 25 №8S9
Курс золота 999,9 пробы ■ 170 руб./грамм

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

отметить нужное

I ( 3  ПРОДАМ 
|  Q  МЕНЯЮ 
|  Q  КУПЛЮ 
|  Q  УТЕРИ 
|  Q  РАЗНОЕ 
Ц □  З Ы  А Х О ЗЙ - 

1 СТВА
* пйяерцх

КУ П О Н  БЕСП ЛА ТН О ГО  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

1 2  3
665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер"

_ „ „

Языка для 
н а ч и н а ю 
щих, Тел. 
56-28-36.
В  Валенки 
(р . 20-22)  
за 100 руб. 
Адрес: 94- 
4-46.
В  Унты (р. 
43). Тел. 51- 
81-77.

С т о и т  подписки на 1 полугодие 2001 гола
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.

Недорого. Тел, 6-10-09.
В  Дубленку новую (серая, про- 
изв-во КНР, р. 48-50 и 50-52). 
Тел. 55-99-10,
В  Дубленку женскую (коричне
вая, р. 46). Тел. 52-41-20.
В  Полушубок овчинный. Тел. 55- 
59-88.
В  Костюм (платье и пиджак, р. 
46-48), оригинальный пошив, си
ний габардин. Недорого. Тел. 52- 
80-02.
В  Свадебное платье (атлас, 
длинный рукав, р. 44-46, рост 
160-170, обручи), недорого. Ад
рес: 6а-21-89.
В  Шаль оренбургскую. Тел. 55- 
99-10.
В  Костюмы мужские (р. 46-56). 
Тел. 55-79-71.
В  Голубую норковую шляпу (р. 
57). "Монголку" (р. 57, кожаный 
верх, уши и окантовка - комбин. 
норка). Недорого. Тел. 55-37-08 
(после 20 ч.).
В  Шапку-ушанку (енот, р. 57), 
новая. Шапку-формовку (норка, 
р. 58), б/у. Тел. 4-80-72.
В  Две шкуры соболя (выдела
ны, одного цвета) по 1 500 руб. 
за штуку. Тел. поср. 54-73-62. 
ВСапоги  (кожа, иск. мех, про
изв-во Москвы). Тел. 51-11-63. 
В  Коньки хоккейные с ботин
ками (р. 21).  Недорого. Тел. 
56-28-36.

Тел. 54-72-85. В  "Ешко". Полный начальный
fOQOQOWftr IftflWQOftftOf MOMWW WOMtflflf еДооораер- ttoaoapaqof аооордрааа. icMMflaff papapppppp. taaapppppaf аррарарюр appapaapat aaaooapflaft «CWMWf appaopppap ШШХ» imMWW. ,курс фрзн- 

ц у з с к о г о

Фетры, подклады, одеяла, ма
трацы, подушки. Тел. 55-31-42. 
В Сетку волейбольную. Тел. 55- 
99-10.
В  Лыжи пластиковые (185 см) с 
креплениями, в отл. сост., за 450 
руб. Тел. 6-73-68.
В  Лыжи деревянные новые (190, 
200, 215 см), палки лыжные. Тел. 
55-80-95.
В  Лыжи деревянные с пластик, 
покрытием (185 см), ботинки 
лыжные (р. 24), за 650 руб. Тел. 
54-13-03.
В Лыжи пластиковые (210 см), 
ботинки и палки. Тел. 55-07-67. 
В  Кимоно (р. 50-52). Недорого. 
Тел. 56-28-36.
В  Методику увеличения роста. 
От вас: заявка, 2 купона б/о, 2 
конверта. Адрес: Уфимский 
район, д. Нурлино. Давлетши- 
ной Р.Л.
В Канифоль. Тел. 55-80-95.
В Елку (иск., 2 м) и елочные иг
рушки. Дешево. Тел. 52-59-57.

МЕНЯЮ
В  Два москвичовских диска R- 
13 на два жигулевских. Тел. 55- 
96-66 (вечером).

Меняю
2-комнатную квартиру, 

хрущевка, 2 этаж, 95 квар
тал, комнаты раздельные, 

на 3-комнатную.
Телефон: 56-01-87 

(после 18 часов)

В  3-комн. кв-ру в 211 кв. (1 
этаж, 53 кв.м) на три любые 1- 
комн. кв-ры; или две 1-комн. кв- 
ры и 1-комн. кв-ру (выше 1 эта
жа). Тел. 52-60-22.
В  3-комн. кв-ру ул. план, в 6а 
мкр. (3 этаж, неприват.) с допла
той на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 
Тел. 6-04-34.
В  3-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру 
(в 92/93 кв.), комнату на подсе
лении и доплату. Тел. 53-75-93 
(вечером).

Юридическое агентство

"ЮРКОН"
Все виды юридических услуг 

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ ДО 50%.

Адрес: г. Ангарск, квартал 95, 
дом 22. Телефон: 6-88-05.

В  Утепленный металлический 
вагончик (6x3 м) под киоск или 
бытовое помещение на капгараж 
или продам. Тел. 51-53-18.
В  Комнату (12 кв.м) с доплатой 
на комнату большей площади 
или на 1-комн. кв-ру. Тел. 53- 
77-76.
В  1-комн. в Омске (39/19/9, ло
джия, телефон, приват.) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел. 55-53-51. 
В  2-комн. кв-ру ул. план, в 17 
мкр. и садовый участок в с/ве 
"Калиновка-5" на две 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Тел. 51-00-78.
В  2-комн. кр. габ. кв-ру в 38 кв. 
(1 этаж, 58/38 кв.м, две двери, 
решетки) на 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру в 58-107 кв. (выше этажом) 
или продам. Тел. поср. 6-52-25. 
В  2-комн. кв-ру в 85 кв. (2 этаж, 
телефон, подвал) на 2-комн. в 6, 
8 или 13 мкр. Тел. 51-61-69.
В  2- komw . хрущ, в Ангарске (5 
этаж) на дом в черте города или 
в Мегете. Адрес: 82- 6 - 59 .

В  2-комн. кр. габ. кв-ру в г. Ле- 
нинск-Кузнецкий Кемеровской 
обл. на кв-ру в Ангарске или Ир
кутске. Тел. 52-59-41.

4

В 3-комн. кр. габ. кв-ру (73/47/9 
кв.м, 1 этаж, решетки, окна вы
соко, телефон, подъезд на зам
ке) на 3-комн. хрущ, и комнату 
или с доплатой; на 2-комн. кв-ру 
ул. план, и комнату; на 2-комн. 
кр. габ. кв-ру и комнату. Рассмо
трим все варианты. Тел. 52-33- 
11. Адрес: .107-4-3.
В  3-комнГкр. габ. кв-ру в 35 кв. 
(приват., 1 этаж, жел. дверь,'ре
шетки, телефон, сигнализация) 
на 2-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ. 
Варианты. Тел. 555-891 (до 21 
ч.).
В  3-комн. кв-ру в 8 мкр. (2 этаж, 
телефон, мет. дверь, балкон) на
I-комн. кв-ру с доплатой (кроме
1 и 5 этажа). 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.
В  4-комн. благ, кв-ру в сельской 
местности (телефон, балкон, 
огород, теплицы) на 2-комн. кв- 
ру в Ангарске. Адрес: 88-22-27. 
В  5-комн. кр. габ. кв-руул. план, 
в 9 мкр. (1 этаж, 108/73 кв.м, с/у 
разд., лоджия, решетки). Вари
анты. Тел. 51-10-59 (после 20 ч.).

КУПЛЮ
В  1-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 
поср. 55-94-56.
В  Коляску "Лето" (произв-во 
Польши), в хор. сост. Недорого. 
Тел. 4-77-87.
В  Уголок отдыха, диван и крес
ло, 2-спальную кровать. Тел. 51-
I I -63.
В  Неприват. Комнату, можно в 
"малосемейке". Тел. 53-77-76.
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Бесплатные овъявления ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Чай, кофе, 
макаронные 
и крупяные 

изделия 
в ассортименте, 
саянские куры.

Цены низкие. 
Пенсионерам - 

скидка 3% 
при удостоверении.

ТЦ "Ангарский", 
зал 5, павильон 12.

И  Титан. Тел. 95-53-47.
И  Диапроектор "Пеленг". Тел. 
95-53-47.
И  Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.
И  Нерж. электроды, нерж. про
волоку, нихром. Дорого. Тел. 55- 
36-54.
И  Тару под посуду. Тел. 6-4'4-94.

АРЕНДА
И  Возьму помещение под склад 
в любом магазине. Тел. 51-29-58 
(с 10 до 18 ч.).
И  СРОЧНО! Сниму 1-комн. или 
2-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Тел. 
6-92-30 (после 19 ч.).
И  СРОЧНО! Семья из 3 человек 
снимет 1-комн. кв-ру. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел. 55- 
84-49, 6-50-07.
И  Снимем дом или дачу (свет, 
отопление) на срок с 28 декабря 
по 10 января. Порядок гаранти
руем. Тел. 53-03-69, 53-56-31.

Р е д а к ц и я  г а зе т ы  п р и о б 
р е т е т  к р у п н о габ ар и тн у ю  

3 -к о м н а тн у ю  к в а р т и р у  
в ц е н т р е  г о р о д а . 

Т е л е ф о н : 6 -3 2 - 9 4 , 5 2 - 7 0 -8 9 .

И  Сниму 2-комн. или 3-комн. кв- 
ру с телефоном. Оплата за год 
вперед. 1500-2000 руб. в месяц. 
Тел. 53-22-79.

РАЗНОЕ
И  За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 ра
за. Принимаю детей от 4 до 12 
лет. Тел. 55-53-51.

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов на

ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
Телефон: 56-02-43.

И  Ищу работу диспетчера на до
му, стаж работы диспетчером - 
20 лет. Тел. 51-11-63.
И  Переводим, делаем контроль
ные по английскому, француз
скому, испанскому языкам. Быс
тро и недорого. Тел. 6-93-38.
Й  Выполню сантехнические ра
боты любой сложности. Пенсио
нерам - скидки. Недорого. Тел. 
4-82-64.

3 способа размоешь бесплатные объявлений
В ГАЗЕТЕ 

“АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР”:

1. Отправить купон бесплат
ного объявления по почте: 
665831 г. А нгар ск-31 , а/я 
6423 .

2. Принести свой купон по ад
ресу: Редакция газеты  “Ангар
ский Пенсионер” . 13 микро
район, дом 26 (проезд трам ва
ем № 3, 4 , 10 до остановки 
“Ангарский проспект” , автобу
сом № 14, остановка “Конеч
ная” ).

Почтовое отделение № 31, 8 
микрорайон, дом 8а (проезд  
трамваем № 3, 4 , 10 до о ста 
новки “Ангарский проспект” , 
автобусом №10 до остановки  
“ Магазин “Ангарский”)

3. Опустить купон бесплат
ного объявления в фирменный 
желтый ящик. Ящики Вы на 
те по адресам:

Чтобы ваше объявление бы
ло  опубликовано в ближайшем 
номере, оно долж но быть в ре
дакции не позднее ВТОРНИКА.

В нашей газете бесплатные 
объявления публикуются без 
очереди! Только в нашей газе
те Вы можете продублировать  
ОДНО объявление в ТРЕХ но
мерах!

И  Эксперт поможет приобрести 
а/м на рынках Приморья, сопро
вождение, отправка ж/д. Тел. в г. 
Артем (423-37) 44-777. Игорь.
Й  Авторские поздравления в 
стихах к свадьбе, юбилар, ко 
Дню рождения для ваших родных 
и любимых. Тел. 51 - 00 - 74 .

0  Профессиональная видео
съемка свадеб, банкетов и дру
гих праздников. Тел. 6-44-94.
И  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.

ЗНАКОМСТВА
ЕЕЗ Молодой человек ждет пись
мо от раскрепощенной девушки. 
Возможны знакомство и матери
альная помощь. 665854, п. Ме- 
гет, 116656.
И  Ищу партнера для занятий 
бальными танцами (9-10 лет) в 
ДК нефтехимиков. Тел. 55-25-33 
(после 20 ч.).
й  Мечтаю познакомиться с сим
патичным парнем до 17 лет. О 
себе: 13-160, без в/п, с ч/ю, "Ве
сы". Ангарск-26, 12мкр-5-28. 
Марина.
И  Желаю познакомиться с пар
нем 14-17. Если хочешь встре
титься, жди меня в возле д/у 13 
мкр "Аленький цветочек" в 17.30 
с газетой "Ангарский пенсионер" 
с понедельника по пятницу.

достойного погребения

магазин “Диона”, 7 микрорайон, дом 4/4а, 
магазин “Гран” , 13 микрорайон, дом 12, 
магазин “Колосок”, 29 микрорайон, дом 2, 
магазин “Продукты”, ул. Мира, дом 30, 
магазин “Зернышко”, 278 квартал, дом 3, 
магазин “Удачный” , 13 микрорайон, дом 26, 
магазин “Рябинушка”, 7а микрорайон, дом 8, 
магазин “Весенний”, 61 квартал, дом 16, 
магазин “Булочка”, 188 квартал, дом 10а, 
магазин “Изюминка”, 94 квартал, дом 1, 
магазин “Фирменный” , 215 квартал,
Супермаркет “Юбилейный”, 11 микрорайон, дом 4, 
Супермаркет “Виктория”, ул. Ворошилова, дом 10.

!► Оформление всех необходимых
документов. ||*

► Квалифицированный персонал. Вызов' 
на дом представителя.

► Собственный катафальный транспорт.
► Помощь 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, корэи!

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

205 квартал 
тел. 54-54-37 

(круглосуточно)

24 квартал 
тел. 51-20-53

Н  Желаю познакомиться с оди
ноким мужчиной. Надеюсь, у нас 
будут общие интересы. Из УК и 
приспособленцев прошу не пи
сать. О себе: 42 года, Близнец. 
Ангарск-30, № 012639.

Прошу вернуть
за вознаграждение

автомобиль,
угнанный из гаража 30 ноября 
2000 го д а(белая "Тойота- 

Королла” М138ЕС). 
Информацию прошу оставить 

по телефону 
56-46-46 для абонента 4191.

И  Не победитель (34-174), без 
в/п, малообщительный, в общем, 
закомплексованный, желает 
встретиться с умной, доброй, 
нежной, сочувствующей, пони
мающей, без в/п, без детей, де
вушкой, женщиной до 35 лет, 
чтобы проиграть. Хочу найти 
друга, а не попутчицу. Отвечаю 
на телефон. Корыстных и люби
тельниц развлечений прошу не 
писать. Если черствой души ста
нешь рабом, к старости будешь, 
как покинутый дом. Оглянись во
круг и посмотри на себя, кто ты 
есть? Где ты есть? И куда ты по
том? Этим все сказано... Ан
гарск-41, 12486.

ЖИВОТНЫЙ МИР
0  Хорошенький четырехцветный 
хин (1,5 года) ищет подругу. Тел. 
54-17-44.
И  Продам козочек (9 мес.). Тел. 
52-70-82.
И  Куплю индюшку на племя. 
Тел. 52-70-82.
И  Отдам в добрые, любящие 
руки щенка (кобель, лайка с по
месью дворняги, 2 мес.). Тел. 
6-18-18.

Я Щ&И Sffli НИ® Ш8 ЩЩ RB8H

поздравляю!
□  соболезную 
Q  Б л а г о д а р ю

□  переписка
Q  Ж И В О Т Н Ы Й

мир

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

БЛАГОДАРЮ
0  Благодарю Чупрову Ольгу Ва
сильевну за чуткое отношение и 
помощь, оказанную мне в вос
становлении прав политических 
жертв. Желаю Вам здоровья, 
счастья. Потанина Мария Миро
новна.

УТЕРИ
И  Аттестат № 1570, выданный 
ТУ-1 г. Ангарска в 1974г. на имя 
Т.В . Чикичевой, считать недейст
вительным.
0  Студенческий билет № 
993145 на имя Нины Владими
ровны Кругловой считать недей
ствительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
И  Поздравляем Анатолия Алек
сеевича Павлова с 70-летием. 
Тепло ты даришь нам и мир род
ному дому. Хвала твоим рукам и 
сердцу золотому. Здоровья, бод
рости. Твои внуки Андрей, Иван, 
Сергей, Александр.
0  Поздравляем Анатолия Алек
сеевича Павлова с 70-летним 
Юбилеем. Желаем здоровья, 
долгих лет жизни. Дочь, зять, 
внуки.
И  Поздравляем Анатолия Алек
сеевича Павлова' с 70-летним 
Юбилеем. Важно быть всегда 
здоровым и не важно сколько 
лет. Мы желаем много счастья, 
наш любимый человек. Нина.

Мужик нашел бутылку. 
Открывает - вылетает джин 
и говорит:

- Исполню три твоих же
лания.

- Хочу быть крутым.
Раз - и мужик оказывает

ся в малиновом пиджаке, с 
золотой цепью на шее. В ру
ках - сотовый телефон, в 
кармане - пачка баксов.

- Хочу "Мерседес-бОО”.
Раз - и мужик сидит за ру

лем новенького "Мерседе
са". Мужик потрогал руль, 
развалился в кресле и гово
рит:

- Хочу чего-нибудь' ост
ренького.

Щелк - все двери в "Мер
седесе" наглухо закрывают
ся. А из-под сидения ясно 
слышно: "Тик-тик-тик..."

• • •
Плывет жаба, видит - ка

рась плещется. Тот одним 
боком вывернется, то дру
гим, выпрыгнет, пузыри пу
стит, короче, колбасит его в 
полную.

Жаба:
- Карась, ты что тут дела

ешь?
Карась:
- Как что? Рыбаков жду!
- Тебе что, жить надоело?
- Да не, просто мы с кро

кодилом на охоте - я при
манка, а он в камышах за- 
ныкался...

• • •
Доктор, юрист и ученый 

обсуждают, что лучше - 
иметь жену или любовницу. 
Юрист заявляет:

- Конечно, лучше иметь 
любовницу. Если ты женат, 
а жена захочет развестись, 
на твою голову свалятся все 
существующие проблемы.

- Лучше иметь жену, - 
возражает врач, - потому 
что тайные встречи с лю
бовницей приводят к стрес
сам и плохо отражаются на 
здоровье.

- Вы оба не правы, - гово
рит ученый, - надо иметь и 
жену, и любовницу. Тогда 
жена будет думать, что ты у 
любовницы, любовница бу
дет считать, что ты у жены, а 
ты сидишь на чердаке и чи
таешь, читаешь, читаешь...

♦ • •
Мужик стучится в двери 

рая. Выглядывает заспан
ный ангел:

- Мужик, тебе чего?
- Как чего?! В рай попасть 

хочу!
- А что ты в жизни сделал 

хорошего, чтобы в рай 
проситься?

- Ну, было... Иду как-то 
раз и вижу: несколько хули
ганов у женщины сумочку 
забирают. Ну, я подошел к 
самому здоровому и дал 
ему в морду.

- Ну, ты, мужик, молодец! 
Хвалю! А когда это было-то?

Мужик смотрит на часы:
- Да минуты две назад.
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Ф И Ш А  Д Л Я  Т Е Х ,
... КТО ЛЮ БИТ КИНО

^Армагеддон"
США.

14-17 декабря, 
к/т "Мир".

Начало в 15,
17, 19 часов.
18-24 декабря,
К/т "Победа ".
Начало в 15, 17, 19 часов,

КТО ЦЕНИТ ИСКУССТВО

О ОДНИ
Россия.

14-17 декабря, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

Музей Победы 
Выставка, посвященная 

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

С 10 до 17 часов. 
Выходной понедельник, вторник.

Музей минералов

15 декабря ДК "Современник"
Сергей Пенкин 

с новой программой

"Исповедь"
Начало в 19 часов.

... КТО ИЩ ЕТ ДРУЗЕЙ

' 16 декабря ДК "Строитель" '
приглашает жителей и гостей города 

в уютный клуб

"Ко м у за  2 5 ..."
Приходите с надеждой встретить 

свою любовь, пообщаться за чашеч
кой кофе и потанцевать.
Начало в 22 часа. ,,

ч _________________________

Г

Выставка-продажа
Картины из 
Слюдянского 
выставочного 

зала
„  С 10 до 17 часов 30 минут, 
Ш кроме воскресенья, понедельника,

...КТО ЛЮ БИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

’ C i i ic ib  I  ошвах"
США.

14-17 декабря, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.
18-24 декабря, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

16 декабря ДК нефтехимиков 

К л у б  с а д о в о д о в - л ю б и т е л е й

Avxfe+нщI  Н а

Тема занятий: 
"Выращивание цветной и редких 

видов капусты".
Начало в 10 часов.

. КТО ЛЮ БИТ ТЕАТР

17 декабря ДК нефтехимиков 
Театр "Чудак

• Клод Манье
^"Услуга за услугу, 

мадам!
т Комедия в двух действиях. _ 
Режиссер Леонид Беспрозванныи 
Начало в 17 часов. 

g 522-522.

J  15 ноября ДК "Современник" \
’’ " " Малый зал

Спектакль народного театра : 
"Факел" j

А.П. Чехов
"А Г Р А Н -Р О Н , Г Р А Н -  : 

Р О Н , С И А Ь -В У -П Д Е !"  j
Начало в 19 часов.

17 декабря
ДК "Строитель- 

клуб
"Будем знакомы"
ждет своих старых и новых друзей 

для веселых встреч
Начало в 18 часов.

.кому ДО

\

"Роковой снимок
США.

18-24 декабря, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

V ______________________________

... КТО ЛЮБИТ 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

16 декабря ДК нефтехимиков

му“ ый "Ноктюрн”Начало в 17 часов.

17 декабря ДК "Современник” 
Народный театр "Факел"

к  Спектакль-сказка для детей
Разноцветные

баШ М аЧ кИ  Начало в И12 часов.

ТО ли
дождь,

ТО ЛИ СНЕГ
К Варвариному дню с т а 

новится как будто нем но
го св етл е е , и старуш ки  

говорят: "Варвара от но
чи уворовала, да  ко дню  

притачала".

П р е д в а р и т е л ь н ы й  
п р о г н о з  п о г о д ы
с 18 по  2 4  д е к а б р я

По прогнозам иркутских си
ноптиков, температура ночью 
ожидается -23°С,-32°С, днем 
-16°С,-18°С, временами снег, 
ветер юго-восточный до 5 м/с.

14 декабря. Днем без 
осадков, ветер северо-запад
ный 3-8 м/с, ночью порывы до 
10-14 м/с. Температура ночью 
-18°С, -20°С, днем -,15°С, -17°С.

15 декабря. Днем време
нами снег,ночью без осадков, 
ветер переменный до 5 м/с. 
Температура ночью -25°С, 
-30°С, днем -13°С, -18°С.

16 д ек аб р я . Днем време
нами снег, ветер переменный 
до 5 м/с. Температура ночью 
-19°С, -24°С, днем -13°С, -18°С. 
Н еблагоприятны е по ге о ф и 

зическим  ф акторам  дни
19 декабря с  21 до 23 часов  
2 4  декабря с  23  до 2 4  часов

Газета “Ангарский пенсионер” 
Учредитель Мацкович Н.А.

Х/ф "Деннис-мучитель". 
14-17 декабря, к/т "Победа", 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Возвращение динозавра”. 
18-24 декабря, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Повелитель страниц". 
14-17 декабря, к/т "Родина". 

Начало в 13 часов.
18-24 декабря, к/т "Мир". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Аленький цветочек". 
14-17 декабря, к/т "Мир” . 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Бесстрашный атаман". 
18-24 декабря, к/т "Родина". 

Начало в 13 часов.

Киносборник "Кавардак",
16-17 декабря, к/т "Родина". 

Начало в 12 часов.

■  С У П Е Р  ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ т г т ч л л м  I
■ К Р О С С  ■  шшшшя  ■  ■  ■

Вв о р д з "ВнВн

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пистолет, "готовый к войне”. 3. Цветок, за ко
торым нужно идти в гору. 8. Ядро как предмет для метания. 9. Курортно
южный полуостров, 10. Боевая зарядка по-китайски. 11. Будущая котле
та. 12. Абрикос, переживший конкретную усушку, 13. Добрый доктор. 16, 
И овощное, и мясное. 17. Мера земельной площади. 18. Собрание "чер
ных пятен" чужой биографии. 22. Составляющая политики мудреца. 23. 
"Мужик богатый - что ... рогатый" (погов.). 24. Тротуар во время гололе
да. 26. Чувство, разогревающее человека до кипения. 29. Пивной разба
витель. 31. "Были бы бумажки, будут и ..."(погов). 32. "Навороченный" 
гвоздь. 34. Птица, "тоскующая в малиннике' (песен). 35. Победоносная 
богиня. 37. Действующий вулкан на Курильских островах. 38. Город, в 
честь взятия которого в Москве возвели первые триумфальные ворота. 
39. Самый известный из Хачатурянов. 40. Человек, раскапывающий исто
рию. 43. Повелитель корабельной тусовки. 47. Предприятие общепита. 
49. Лосось-северянин. 51. И Сталлоне, и Никулин. 52. Полная потеря па
мяти. 55, Мягкая конфета. 57. Окончательный капут. 59. Противосамолет- 
ная пушка. 60. Человек-такси. 62. Из поколения в поколение (TV амери
канская мечта). 64. Инструмент Сашки из "Гамбринуса". 67. Лошадиный 
зад. 69. Греческая Диана. 71. Женщина, знающая о нас больше, чем мы 
сами. 74. Пиратский напиток. 75. Автогонки по бездорожью. 76. Пустяко
вая игрушка. 77. Дева + рыба =? 78. Месяц цветения сакуры. 79. Прегра
да между соседями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почитатель законов божьих. 2. Место для прове
дения незримых милицейских боев (песен.). 4. Итог процесса "три, три, 
три...". 5. Бабушкины "птички", питающиеся кашкой да бражкой. 6. Латин
ская "пустота". 7. Козья ножка, но не нож. 11. Великий ювелир. 14. В ба
скетболе - корзина, в гольфе -... 15. Дорогой общественный транспорт. 
16. Московское "отечество" Б. Окуджавы (песен.). 19. Совершенно легко
мысленная бабочка. 20. Автор романа "Моби Дик". 21. Коллективное по
сещение бани под Новый год. 24. Общежитский начальник. 25. Плов, ли
шенный мяса. 27. Тройная сообразительность. 28. "Девушка мечты" В. 
Кузьмина. 30. Юный воин. 33. Подачка от фортуны. 36. Слово, которым 
певцы возвеличивают деву Марию. 37. Деревня-альпинист. 41. Мелкий 
преступный элемент. 42. Уполномоченный попроще. 44. Птичка, которую 
регулярно изображают гимнасты. 45. Утка с крупным морским характе
ром. 46. Чужой разведчик. 47. Мошна государственного масштаба. 48. 
Газетная визитка. 50. Школа-общежитие. 53. Пустынный "раек". 54. Ее 
протапливают по белому и по черному. 55. Бутыль к концу застолья. 56. 
Властелин подземного царства. 58. Нелитературная часть лексики. 61. 
Вешалка для топора. 63. Транспорт, который на трассе не остановишь. 
65. Греческий певец, "дитя Афродиты". 66. Джеймс, трижды обогнувший 
Землю и съеденный на Гавайях. 68. Зам. магистра рыцарского ордена. 
69. Мужик, накачавшийся в одесском порту. 70. Многолетнее растение, 
цветущее один раз в жизни. 71. Ассорти из лекарственных трав. 72. Спа
сатель, герой мультика. 73. Мусульманская телега.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отступление. 3. Полиглот. 7. Костюм. 8. Озон. 
9. Кавалерия. 10. Оттоманка. 14. Интендант. 19. Генрих. 20. Ров. 21. 
Ярость. 22. Размолвка. 26. Филе. 28. Полотно. 30. Уступ. 32. Рябчик. 33. 

э. 34. Весы. 35. Рало. 36. Мурманск. 39. Обложка. 43. Пони. 45, 
Стоматолог. 48. Единица. 51. Банкрот. 52. Ивашева. 53. Рулон. 

55. Опечатка. 57. Авокадо. 59. Навар. 61. Карнавал. 62. Успех. 64. Иго. 65. 
Абсолют. 66. Спортзал. 67. Арктика. 68. Сорока. 69. Грамм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьянник. 2. Искарийт. 3. Пятка. 4. Лампада. 
5. Гротеск. 6. Тунеядство. 9. Котлета. 11. Муром. 12. Нахал. 13. Абрек. 15. 
Тарелка. 16. Нос. 17. Альфонс. 18. Тепловоз. 23. Отпрыск. 24. Визбор. 25. 
Епитимья. 27. Виктория. 29. Тезка. 31. Ствол. 37. Растяпа. 38. Сбыт. 40. 
Болгарин. 41. Общество. 42. Филин. 43. Приют. 44. Эмблема. 46. Кило
метр. 49. Гоицацуева. 50. Металлолом. 51. Баронесса. 54. Ловелас. 56. 
Адаптер. 5б. Отпуск. 60. Ритор. 61. Косяк. 63. Хаки.
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Р ук о п и си  и п и сь м а  не р е ц е н зи р у ю тся  и не в о з
в р а щ а ю тся .
Р ед а кц и я  не н е с е т  о тв е тс тв е н н о с ти  за  д о с т о в е р 
н о сть  со д ер ж ан и я  реклам н ы х м а те р и а л о в . 

М атер и а л ы , п о м еч енн ы е зн ак о м  , я в ляю тся  
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