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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ТАРИФАМИ?

В прошедшую пятницу в 
Иркутске прошло засе

дание региональной 
энергетической комис
сии, Рассматривалась 
заявка от ОАО "Иркут
скэнерго" на увеличе
ние тарифов на элект- 

ро- и теплоэнергию. 
Последний раз тарифы 
менялись почти четыре 
года назад. За это вре
мя произошло сущест
венное повышение цен 

на уголь и другие энер
гоносители.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Решением энергетической комиссии тарифы на элект

роэнергию для населения оставлены на прежнем уровне - 
10 копеек за кВт/час для жителей городов и 7 копеек - для 
сельских жителей. Для промышленных предприятий тари
фы увеличатся в среднем до 16,3 копеек за кВт/час, Тари
фы на тепловую энергию для бюджетных и жилищных орга
низаций, а также для сельхозпредприятий утверждены в 
размере 89 рублей 50 копеек за Гкалл (на 48 процентов 
больше, чем прежде) и для предприятий промышленной 
группы в размере 141 рубль 60 копеек (рост - 43 процен
та). Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2001 года.

- Увеличение тарифов вызовет увеличение затрат, - так 
прокомментировал решение РЭК вице-мэр АМО Алек
сандр Быков. - Поэтому в бюджет будущего года придется 
закладывать увеличенные ассигнования на тепло для бюд
жетных и жилищных организаций. А так как доходная часть 
бюджета остается прежней, а расходная значительно уве
личивается, то придется урезать другие статьи.

Повышение тарифа на электроэнергию для предприя
тий повлечет за собой и увеличение стоимости всех жи
лищно-коммунальных услуг. Возникает резонный вопрос, 
отразится ли увеличение тарифов на электро- и теплоэнер
гию на жителях города? Повысится ли плата за коммуналь
ные услуги?

- От повышения оплаты за коммунальные услуги, - го
ворит начальник экономического отдела комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Любовь Субботина, - нам никуда не 
деться, на это направлена политика государства. Но с 1 ян
варя 2001 года для населения АМО оплата тепла, воды и 
других услуг останется прежней.

- А плата за проезд в городском транспорте?
- И за проезд в том числе.
- Насколько долго мы останемся при старых ценах?
- Может, месяц, может, три, Во всяком случае, повы

шать цены сразу на все услуги, как это делается в других 
городах, мы не будем. Постараемся сделать так, чтобы для 
жителей этот неизбежный процесс прошел наиболее без
болезненно.

ТЕЛЕФОН: ОПЛАТА ПОКА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Светлана ПАВЛОВА

Грядущее повышение тарифов на ряд услуг, которое 
грозит опустошить наши кошельки с нового года, к счас
тью, не коснется оплаты за телефон.

Как сообщили нам в Ангарском эксплуатационном тех
ническом управлении связи, прежней остается стоимость 
услуг за телефон, не будет пока вводиться и повременная 
оплата. Если и произойдут какие-либо изменения, то лишь 
к сентябрю.

В декабре работники 
РЭС получили кабель, 
но, в первую очередь, 

восстановят освеще
ние там, где сплош
ная тьма. Это улицы 

Ленина, Маяковского, 
Космонавтов, Потапо

вой и другие. Может 
быть, накануне Нового 

года в Ангарске ста
нет чуть-чуть светлее.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Ольга САГИНА

Мы уже не раз писали о беспределе, который творит
ся в Ангарске в связи с массовой вырубкой кабеля. И вот 
снова поступила жалоба. По улице Карла Маркса от тор
гового дома "Европа" до кинотеатра "Победа" нет осве
щения. На это начальник РЭС №1 Валерий Магин сооб
щил, что, во-первых, на весь город у них две вышки и че
тыре электрика. Во-вторых, сейчас они задействованы на 
установке городской елки. А в-третьих, в городе есть 
улицы, где из-за воровства кабеля нет освещения на про
тяженности 1,5 километров. Названный район является 
еще более-менее благополучным - там освещение есть 
на противоположной стороне (возле бара "Садко").

Ж анна ИМАЕВА
Итогам уходящ его и перспек
тивам будущ его года была по
свящ ена пресс-конф еренция  
директора ангарского  кино- 
проката Павла Кравченко. По 
его словам, в 2 0 0 0  году ангар
ский кинопрокат сработал н е 
плохо.

I
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Кинотеатры города посетило 100 ты
сяч ангарчан, доход от показов фильмов 
составил 300 тысяч рублей. Эти деньги 
помогли привести наши кинотеатры в 
"божеский вид". А в 2001 году всех по
клонников широкого экрана ждет боль
шой сюрприз: так долго обсуждаемый 
вопрос о приобретении для города сис
темы "долби-стерео” наконец-то решен 
положительно. Достигнута договорен
ность об установке этой современной 
системы в кинотеатре "Родина". Уже в 
январе исполнители проекта получат 
первые деньги.

Неделю назад Павел Кравченко вер
нулся с 45 международного кинорынка, 
проходившего в Москве. Там прокатчи
ки приобрели целую "обойму" фильмов. 
Причем большинство из них - новейшие 
российские киноленты. Это нашумев
шие фильмы "Зависть богов", "Звездоч
ка моя ненаглядная", "Алхимик", "Свадь
ба", фильм "Чек" с участием группы 
"Любе" и детский полнометражный 
мультфильм "Незнайка на Луне". Ангар- 
чане смогут увидеть их в наступающем 
году.

Ангарским журналистам повезло - 
они стали первыми в Ангарске зрителя
ми фильма Владимира Меньшова "За
висть богов". Режиссером подобран 
прекрасный актерский ансамбль. Глав
ную роль играет Вера Алентова. А еще 
фильм знаменит тем, что в нем снима
ется любимец публики - Жерар Депар
дье. И хотя его роль там невелика, он, 
как всегда, неподражаем. Картина, дли
тельностью более двух часов, возвра
щает зрителя в недалекие восьмидеся
тые годы. Как обычно, у Меньшова глав
ная тема фильма • любовь. Можем ли 
мы, русские, позволить себе быть сча
стливыми? Или мы обречены на несча
стную любовь? Кстати, интересно про
исхождение названия фильма. Оказыва
ется, у древних римлян существовал 
миф, что из зависти боги не прощают 
людям счастья. Поэтому римляне боя
лись признаться в этом чувстве даже са
мим себе. В общем, если вы хотите по
смотреть добрый, качественный рос
сийский фильм на широком экране, 
приходите в кинотеатры города - с тре
тьего января в них начнется его демон

с т р а ц и я . ______________________ ^

НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ШВЕЙЦАРСКИЙ
Алена ДМИТРИЕВА

Сибирякам мороз не страш ен, он им 
д аж е полезен. А какой ж е русский не 
любит быстрой езды? Объединив эти  
два постулата, получаем горные лы
ж и. Один из самых красивых и быст
ро развиваю щ ихся видов зим него  
спорта.

Некоторые исто
рики считают, что гор
ные лыжи появились 
аж в каменном веке и 
изготавливали их из 
костей животных. До 
появления христиан
ства на лыжах рассе
кали древние ла
пландцы - лыжником 
был их бог зимы,

Уже несколько лет 
славится своими 
трассами горнолыж
ная база в Байкаль- 
ске. Вот только дале
ковато, да и дорогова
то для рядового граж
данина. Поправить 
ситуацию в Ангарске 
рьяно взялась Ангар
ская федерация гор
нолыжного спорта. 
Усилиями и энтузиаз
мом ее членов, а так
же силами коллектива 
Детской юношеской 
спсртивной школы по 
горнолыжному спорту 
создана база ("Ангар

ская гора" - полноценное горнолыжное сооруже
ние, где каждый горожанин может найти для себя 
занятие в зимние выходные дни.

Лишь за последний год здесь расширены и уд
линены склоны для скоростного спуска. Построена 
специальная трасса для любителей сноуборда, ко
торых с каждым годом становится все больше. По
клонники традиционных видов зимнего отдыха так
же найдут здесь чем заняться - закончена заливка 
катка, есть где поупражняться с санками. Желаю
щих прокатиться с ветерком, но не на двух пласти
ковых полосках, а на железном коне, - ждет снего
ход, способный укатать любого со скоростью 80 
километров в час.

Отсутствие снега, во что в наших снежных мес
тах верится с трудом, для ангарских горнолыжни
ков не проблема - снегогенератор изготовит иску- 
ственный снег в любых количествах. Причем ка
таться можно даже вечером - все трассы имеют 
освещение.

На "Ангарской горе" есть все для полноценно
го зимнего отдыха - в пункте проката новичкам по
могут подобрать инвентарь, а для тех, кто жив не 
снегом единым, работает уютное кафе.

Не хватает смелости и задора окунуться в мир 
экстремальной активности? Не беда - опытные ин
структоры научат любого не бояться крутых скло
нов. Обязательно приезжайте с детьми - ангарская 
Детская юношеская школа по праву одна из силь
нейших в Восточной Сибири, ребята из Ангарска 
постоянно участвуют в зональных и российских со
ревнованиях, и кто знает, может смена Варваре 
Зеленской растет в нашем городе.

Пусть глянцевые журналы пестрят фотография
ми швейцарских Альп, мне хочется сказать ангар- 
чанам: не пора ли нам забросить диваны? И от 
слов о полезности здорового образа жизни перей
ти к реальным делам. Бросить все заботы в горо
де и рвануть на природу, забыть все страхи и, рас
секая морозный воздух, открыть для себя новый 
мир - мир, в котором тебе все подвластно.

В сером доме

Пресс-служба  
администрации АМО

"ЮКОС" ВЫЗЫВАЕТ 
СДЕРЖАННЫЙ 

ОПТИМИЗМ
В прошедший четверг состоялась кон

сультативная встреча мэра Виктора Но- 
вокшенова с Евгением Ставицким и Федо- 
ром Середюком, региональными предста
вителями нефтяной компании "ЮКОС", ко
торая готовится стать собственником 
АНХК, а сейчас является управляющей 
"Ангарки". Комментируя итоги встречи, 
где обсуждались пути взаимодействия 
городской власти и компании, мэр отме
тил, что "появился сдержанный оптимизм 
в отношении прихода "ЮКОСА" на АНХК".

Во время встречи была достигнута до
говоренность о продлении действующих 
взаимозачетных схем снабжения муници
пальных предприятий горюче-смазочными 
материалами до апреля. Трех месяцев, по 
мнению мэра, администрации хватит на 
то, чтобы начать работать, как требует 
"ЮКОС", по предоплате.

БЕЗОПАСНЫМ 
ДОРОГАМ - 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
В Ангарске, по сравнению с другими 

крупными городами Иркутской области, 
уделяется наибольшее внимание безопас
ности дорожного движения, отметил на за
седании областной комиссии по БДД Сер
гей Брилка, заместитель губернатора, 
председатель комиссии. В уходящё л году 
в Ангарске на мероприятия, связанные с 
работами по безопасности дорожного дви
жения, из территориального дорожлого 
фонда было выделено 2131 тысяча рублей.

ШУБУ ГОТОВЬ
зимои

60 тысяч рублей выделено Фонду со
циальной поддержки населения из внебЮ' 
джётного фонда АМО для приобретем 
зимней одежды детям социальных 
дений. Из них 35 тысяч достанется 
литационному Центру для не 
летних. Остальные деньги пойдут i 
тишек социального центра "Таня"

ребя-

ВТОРОГОДНИКОВ 
НЕ БУДЕТ?

Светлана ПАВЛОВА
У школьников половина учебного го- 

дз позади. А у взрослых по-прежнему бо
лит голова, как сохранить контингент 
учащихся. Этой проблеме было посвяще
но недавнее специальное расширенное 
заседание комиссии по делам несовер
шеннолетних при городской администра
ции. На него были приглашены руково-у 
дители общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ.

Такой солидный состав собирается 
обычно один раз в год. На этот раз повод 
для встречи был более чем серьезный/ 
пресечение фактов незаконного отчисле
ния детей из школ.

89 ребятишек не сели за парт* в 
этом сентябре, это значительно бо/уше, 
чем в прошлом году. Особенно "отучи
лись" школа № 35 и школа-инУрнат 
№ 15. Совместными усилиями в^колы 
удалось вернуть 29 ребят.

По оценкам комиссии, более^лови- 
ны таких детей родом из неблз*получ- 
ных семей. Причем многие из н/нужда
ются в психолого-педагогичес^1 помо
щи. И все же признано неце^°°браз- 
ным оставлять их на второй”  третий 
годы обучения.

Когда школы избавляют©7 нежела
тельного багажа, все предел* ясно: не
законное отчисление детег3 школы - 
это не только нарушение ^Ha Об об
разовании", но и родно(РнститУЦу0 и 
Руководители школ будут'азыватьГ 
судебном порядке.

аун

УСЛЫШАЛ

н о в о
П01ЕЛИСЫ

S  6-32-94, п ей д ж ер  *56-46-46
^  ДЛЯ АБОНЕНТА



Гангарский пенсионер* 28.12.2000 3
Александра МОЛЧАНОВА

Щ , "Сегодня коллективы школ остались 
один на один с проблемой содержания 
образовательных учреждений и детей в 
них", - заявили педагоги города, собрав
шиеся 19 декабря на профсоюзной кон
ференции работников образования. При
мем первое совещание, назначенное на 6 
.екабря, не состоялось из-за неявки мэ

ра, которого педагоги заблаговременно 
пригласили. По словам Ольги Селюгиной, 
председателя горкома профсоюзов учи
телей, подобная конференция не прово
дилась уже два года. Повестка конферен
ции включала два доклада "О социально-

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЮДЖЕТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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УЧИТЕЛЬСКИЙ
НАБАТ

экономической ситуации в системе обра
зования на территории АМО". В первом 
председатель Совета руководителей МОУ 
Ольга Сенюкова обрисовывала матери
ально-техническое обеспечение учебных 
заведений. А во втором поднимались во
просы, касающиеся положения самих пе
дагогов. Сегодня в Ангарске работает ни 
много ни мало 7 509 педагогов. Это целая 
армия, которая по-прежнему пытается че
стно выполнять свои обязанности. Но "го
сударство, используя самоотвержен
ность и высокую ответственность работ
ников образования, долгое время сохра
няет чрезвычайно низкий уровень оплаты 
' !х труда". Из-за низких зарплат в сфере 
образования (ставка педагога высшей (!) 
категории едва дотягивает до прожиточ
ного минимума) не прекращается текучка 
кадров. Только за минувший учебный год 
из образования ушли 676 ангарчан. В 
очереди на получение жилья стоит почти 
полторы тысячи человек, причем у трети 
из них нет даже собственного угла, не го
воря уже о невозможности качественного 
лечения, полноценного отдыха и прочих 
гарантированных государством прав.

Половина школ сегодня нуждаются в 
капремонте. На приобретение медика
ментов школьные медпункты получают в 
год по 1 рублю 10 копеек на каждого уче
ника. А «то говорить уже о нехватке денег 
на методическую литературу и школьные 
пособия? Для того, чтобы вести нормаль
ный процесс воспитания и обучения, ан
гарским школам требуется 787 миллио
нов рублей в год, тогда как сумма всего 
городского бюджета составляет 714 мил
лионов. Посему работники образования 
и не надеются на помощь власти: "Плати
ли бы без задержек зарплату да за ком
мунальные услуги," - говорят они. А вот 
"школьные поборы", которыми так недо
вольны многие родители, не роскошь, а 
жизненная необходимость. Но и те день
ги, что удается наскрести хотя бы на те- 

щий ремонт, зачастую без пр’едупреж- 
,ения снимаются со школьных счетов 

коммунальными службами в счет пога- 
' шения задолженности. Поэтому директо

ра, как циркачи, вынуждены "лавировать" 
между Законом, запрещающим собирать 
родительскую плату, и бедственным по
ложением самих школ. По расчетам спе
циалистов, ежемесячный родительский 
взнос должен составлять 94 рубля .на од
ного ребенка. Так как половина родите
лей - малообеспеченные или одинокие, 
второй половине, вероятно, нужно пла
тить в три раза больше. Присутствовав
ший на конференции мэр делить с ди
ректорами ответственность за узакони
вание родительских взносов отказался. 
Однако он пообещал призвать народ с 
пониманием относиться к этим сборам.

Ангарские педагоги постановили вы
ступить с обращением к мэру и город
ской Думе, Законодательному собранию 
и губернатору области. Члены конфе
ренции выдвинули и ряд экономических 
требований - поднять ставку работников 
образования до уровня зарплаты в про
мышленности и внести изменения в бю
джет АМО и Иркутской области с учетом 
их требований. Также педагоги предла
гают создать попечительские советы, ко- 

-дорые помогали бы изыскивать средства 
развитие школ. Они обратились в 

Правительство и Госдуму с требованием 
восстановить ответственность органов 
государственной власти за судьбу обра
зования в России.

P.S. Существует такая легенда. 
Когда после страшной разрухи 1945 
года японский император обратился 
к 100 мудрецам с вопросом: "Как 
быть?", они ответили: "Восстанавли
вай культуру и образование". Вот от
куда берет начало японское чудо! 
Видимо, в России разруха будет 
продолжаться еще долго.

Вера КУЗНЕЦОВА
26 декабря состоялось по

следнее в этом году заседание 
городской Думы. Обсуждалось 
аж 16 вопросов. Кстати, это 
первое заседание, на котором 
должны были присутствовать 
вновь избранные депутаты - Ле- 
жава и Тюменев. Правда, по
следний не пришел из-за бо
лезни. Да и кворум на этот раз 
депутаты набрали с трудом (ви
димо, в городе уже царит пред
праздничное настроение).

Накануне нового тысячеле
тия особое внимание получил 
наболевший вопрос "Об утверж
дении программы поддержки 
малого предпринимательства в 
АМО". Он уже обсуждался на 
административном совете и на 
рабочем заседании Думы. Од
нако программу все-таки не 
приняли. Депутаты забросали 
вопросами помощника замести
теля мэра по экономике Андрея 
Соковикова, на которые он не 
смог дать удовлетворительных 
ответов. Не спасло положение 
поддержка директора школы 
предпринимателей Лидии Суво
ровой и председателя эксперт
ной комиссии Геннадия Кондо- 
баева. Хотя в том, что програм
ма городу необходима, сомне
ний нет. Без нее ни область, ни 
Федерация не выделят на раз
витие малого предпринима
тельства в Ангарске ни копейки. 
Сегодня в городе всего 5 малых

предприятий на 1000 населе
ния. Предыдущая программа, 
по словам Кондобаева, прова
лилась из-за недофинансирова
ния. В крупных городах на счет 
фондов поддержки малого 
предпринимательства отчисля
ется определенный процент от 
продажи муниципального иму
щества. Деньги поступают и из 
городского бюджета. У нас же 
все находится в зачаточном со
стоянии. Поэтому цель про
граммы - не кредитование 
предпринимателей (этим, по 
словам Суворовой, должны за
ниматься банки), а создание ин
формационной инфраструктуры 
для обучения и поддержки 
предпринимателей. Теперь во
прос о программе будет ре
шаться только в следующем го- 
ДУ-

Еще сложнее для депутатов 
было принять прогноз социаль
но-экономического развития 
АМО на 2001 год, необходимый 
для дальнейшей работы над го
родским бюджетом. Замести
тель мэра по экономике Петр 
Огородников сообщил, что хотя 
по всем показателям социаль
но-экономическая ситуация в 
городе стабилизировалась, го
ворить о том, что у нас все бла
гополучно, рано. Наоборот, по
лучается, что мы живем в горо- 
де-банкроте: все предприятия 
должны различным кредиторам 
в два раза больше, чем сумма

дебиторской задолженности пе
ред ними. Денег, которые Ан
гарск получит в 2001 году (это 
около 750 миллионов рублей), 
не хватит даже на самое необ
ходимое. Потребности Ангарска 
равны более чем двум миллиар
дам. Естественно, что при со
ставлении бюджета расходы 
пришлось урезать. При этом 
особенно пострадали здравоо
хранение, образование и ком
мунальное хозяйство. Снова не 
выделено ни копейки на капи
тальные ремонты школ, больниц 
и других "стратегических" объ
ектов. Еще одним ударом стал 
новый Закон, согласно которо
му в следующем году админист
рации придется расплачиваться 
живыми деньгами за тепло и 
ГСМ. А все потому, что полити
ка Федерации связывает руки 
руководителям местных орга
нов самоуправления: Ангарск 
является городом-донором, но 
получает всего 30 процентов от 
собираемых налогов. На местах 
остаются наименее собираемые 
налоги (например, "наверх" за
брали налог с жилого фонда и 
НДС, а вместо этого "подарили" 
5 процентов довольно неста
бильного налога на прибыль). 
Муниципальные образования 
лишены стимула для эффектив
ной работы, и в новом году мы 
по-прежнему будем латать ста
рые дыры и пытаться накормить 
одним хлебом семерых.

Ольга САГИ НА_______
20  декабря во Дворце  
культуры "С ов рем ен
ник" прош ла встреча  
мэра города Виктора  
Новокшенова с ж ителя
ми квартала. Предпо
лагалось, видимо, что 
народу соберется пол
ный зал. Но поговорить 
с главой местной ад
министрации изъявило 
ж ел ан и е  не больше  
сотни ангарчан. Зато  
на встречу с электора
том пришли почти все 
зам ести тел и  м эра и 
начальники некоторых  
отделов.

Все, что было сказано за 
два с половиной часа, 
можно разделить на три 

части: что было, что есть и что 
будет. "Когда я принимал при
сягу, - начал Виктор Викторо
вич, - я довольно слабо пред
ставлял себе, какие трудности 
ждут мою команду". Все долги 
городской администрации на 
тот момент равнялись сумме 
годового бюджета АМО. Новой 
команде пришлось принять же
сткое, но необходимое решение
- научиться жить по средствам.

Так что удалось сделать 
за два года и восемь 
месяцев?

Во-первых, ликвидировать 
задолженность по оплате тру
да. Теперь бюджетники получа
ют вовремя не только зарплату, 
но и аванс. Во-вторых, админи
страция всерьез взялась за 
контроль над муниципальным 
имуществом. Городские здания 
сдаются в аренду, а не прода
ются, как прежде. Выбиты дол-

В этот же день депутаты 
приняли положительное 
решение по вопросу вы
полнения программы раз
вития образования в Ан
гарске, утвердили поло
жение "О статусе депута
та Думы АМО", план ра
боты Думы на 1 полуго
дие 2001 года, а также 
проголосовали за ряд из
менений и дополнений в 
различные решения Ду
мы. Удовлетворенные 
плодотворной работой на
родные избранники разо
шлись до следующего за
седания, которое состоит
ся уже в новом году.

НАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ
ги с нерадивых арендаторов, 
тем самым увеличен^ поступ
ления в городской бюджет.

Одним из своих достижений 
Новокшенов считает строитель
ство дороги по улице Энгельса 
(теперь - имени Алешина), раз
грузившей Ленинградский про
спект. Удачным решением жи
лищной проблемы названа про
грамма "Жилье в кредит". Уже 
50 семей, участвующие в ней, 
въехали в новые квартиры.

Проблемами №1 Новок
шенов назвал строи
тельство православно

го храма и погашение много
численных долгов. Ведь на се
годняшний день долги только 
по детским пособиям составля
ют 48 миллионов рублей. В на
ступающем году истекает срок 
долговых обязательств, возник
ших в 1998 году, поэтому уже 
сейчас на администрацию об
рушился шквал судебных ис
ков. Если в начале года город 
выплачивал по искам около 25 
тысяч рублей в неделю, то сей
час эта цифра составляет по
рядка полумиллиона рублей. 
Однако мэр обещал, что со 
временем все долги будут вы
плачены.

Дело осложняется затянув
шимся конфликтом в Законода
тельном собрании области. Из- 
за него бюджет области, а зна
чит, и города, до сих пор не ут
вержден. Ангарский мэр возла
гает большие надежды на недав
нюю встречу с губернатором. 
Областной голова обещал за- 
молвить слово, когда будет ре-

шаться вопрос об увеличении 
денежных отчислений из област
ного бюджета в Ангарск. "Боюсь 
сглазить, - сказал Виктор Викто
рович, - но, может быть, в новом 
году Ангарск будет жить лучше, 
чем в этом".

Многие пришли на
встречу, чтобы "из 
первых рук" получить 

компетентный ответ на интере
сующие их вопросы. Очень мно
го вопросов задавали комму
нальщики, работающие в трес
тах города. Спрашивали одно и 
то же: когда вовремя будут вы
давать зарплату, где взять ин
вентарь для работы. Но, по сло
вам Новокшенова, тресты - са
мостоятельные предприятия, и 
все проблемы полностью лежат 
на совести их руководителей. 
Садоводов интересовал вопрос 
о том, когда будет введен в пол
ную эксплуатацию старый Ки
тайский мост. Мэр ответил, что 
мост является собственностью 
Федерации, и поэтому админис
трация не в праве потратить на 
его ремонт ни копейки. Жильцы 
дома N?2 квартала "Л" узнали о 
том, что в начале января они бу
дут переселены в обменный 
Фонд в Майске, так как их дом 
наконец-то возьмутся ремонти
ровать. Волнует ангарчан воров
ство цветных металлов, бедст
венное положение школ и воз
можность расслужебливания 
квартир. Конечно, возникло и 
много частных вопросов, реше
ние которых не в компетенции 
мэра. В таких случаях на помощь 
ему приходили заместители. >

Если у вас возникли ка
кие-то вопросы, вы мо
жете задать их лично 
мэру. Записаться на 
прием можно в кабинете 
№17 городской админи
страции.

Жанна ИМАЕВА
"Ж енсовет вывел меня 
в лю ди", - так с благо
дарностью вспоминает 
свою работу в нем Зоя 
Ф едоровна Буш уева, 
руководивш ая а н га р 
ским  ж енсоветом  с 
1976 по 1991 годы.
40 лет назад в Ангарске воз

никло женское движение. Тогда 
у женсоветов была одна основ
ная задача - соблюдение Зако
нодательства по вопросам ох
раны материнства и детства. На 
практике это сводилось к выби
ванию мест в детских садах и 
путевок на санаторно-курорт- 
ное лечение. С тех пор многое 
изменилось. К/ извечным жен
ским проблемам в семье доба
вились наркомания, СПИД, без
работица. Сегодня деятель-

НЕЛЕГКАЯ ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
ность женского движения горо
да - это помощь малообеспе
ченным, неблагополучным, мо
лодым и многодетным семьям. 
По инициативе женсовета стали 
традиционными такие акции, 
как "Школьный портфель" и 
"Посылка на войну".

23 декабря во Дворце куль
туры нефтехимиков состоялся 
торжественный вечер, посвя
щенный юбилею городского 
женсовета. В этот день были 
названы имена тех, кто трудит
ся здесь и в будни, и в праздни
ки. И, прежде всего, председа
тель женсовета Тамара Иванов
на Мартемьянова, возглавляю
щая его уже 9 лет. Не забыли 
именинники и о тех, кто начинал

это трудное дело. Елизавета 
Алексеевна Шиверская, разме
нявшая восьмой десяток лет, 
была первым председателем 
женсовета. Она рассказала о 
том времени, когда ангарчанки 
своими руками строили город, 
веря в светлое будущее, "кото
рое обязательно наступит". Ей 
посчастливилось побывать на 
Всемирном конгрессе женщин 
в Москве. По рловам Елизаветы 
Алексеевны, это один из самых 
счастливых моментов в ее жиз
ни. Приятной неожиданностью 
для ветеранов стало прочтение 
заметки о необходимости со
здания женсоветов, напечатан
ной 40 лет назад в городской 
газете "Знамя коммунизма".

Заслуги женсовета вы
соко оценила и город
ская администрация.
"За время своей работы 
женское движение под
няло и решило многие 
социальные проблемы 
общества", - так на тор
жественном вечере ска
зала заместитель мэра 
Нина Столярова. От 
имени администрации 
она поздравила юбиля
ров с праздником и вру
чила им похвальную 
грамоту и музыкальный 
центр.
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КОРОБКА СРЕДИ АРОК И ЛЕПНИН М
Ангарск во многом был 

первым. Таких темпов 
и уровня строительства 

и города, и промыш
ленных предприятий 

Сибирь еще не знала. 
Осенью 1945 года де

сантом строителей бы
ли срублены первые 

полуземлянки, а в кон
це декабря 1958-го, 

ровно 42 года тому на
зад, в Ангарске нача

лось строительство 
первого за Уралом 

крупнопанельного до
ма. Но не ищите на 

нем памятной доски.
Ее просто нет.

P.S. Кстати. Декабрь в ис
тории Ангарска примеча
телен не только этим со

бытием. Например, в 
1960 году, 28 декабря, 

был сдан в эксплуатацию 
стадион "Ангара", а в 

1972 году, 30 декабря, 
около Дворца пионеров и 

школьников состоялось 
торжественное открытие 

стелы в честь 50-летия 
образования СССР. И 

еще: 26 декабря 1978 го
да на НПЗ произведены 

первые тонны бензина 
марки АИ-93, а в конце 

2000 года, как мы знаем, 
его выпуск прекратится. 

Но это уже совсем другие 
истории.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ________
Осенью сорок пятого, недалеко 

от Китоя, высадился первый десант 
строителей: пятнадцать человек во 
главе с Николаем Ивановичем Плак- 
синым. Началось строительство Ан
гарска. Именно на месте будущей 
улицы Октябрьской работники 
Усольского треста-32 Главнефтест- 
роя начали делать землянки. Из де
рева, вручную, с помощью только 
лопаты, пилы и топора.

Прошло два с половиной года. И 
на этом же месте в апреле 1948 го
да началось строительство первого 
каменного дома. Был заложен так 
называемый "Соцгород". Впервые в 
условиях Сибири благодаря инже
нерной смелости Роберта Сергее
вича Зурабова, в то время главного 
инженера стройки, решено было ра
ботать и зимой. Преобладавшая в 
то время "тачечно-лопаточная" ор
ганизация труда постепенно меня
лась. Все чаще стали применяться 
механизмы. Росла квалификация 
рабочих. К середине пятидесятых с 
появлением относительно мощных 
подъемных кранов вместо двухэтаж
ных домов началось строительство 
четырехэтажных зданий. Из крупных 
блоков и сборных конструкций: пе
регородок, перекрытий, колонн. Ра
боту стали выполнять комплексные 
бригады. И если в первые годы 
производительность труда на одно
го рабочего была чуть больше 27 
квадратных метров в год, то к этому 
времени она возросла до 80 метров.

А в 1958 году главный инженер 
АУС Сергей Никифорович Алешин 
заявил, что для ускорения жилищно
го строительства строители готовы 
собирать дома из безавтоклавных 
газозолобетонных панелей разме
ром с этаж. Газозолобетон был раз
работан и впервые применен при 
строительстве жилья именно в Ан
гарске.

В сентябре того же года на заво
де крупномерных шлакоблоков, 
впоследствии ЗЖБИ-4, началось из
готовление первых стеновых пане
лей. В качестве сырья использова
лась зола находящейся рядом 
ТЭЦ-1. Параллельно были изготов
лены панелевоз, приспособления 
для монтажа домов и много другой 
оснастки. Разработаны схемы

транспортировки стеновых панелей, 
перекрытий. По-новому организо
ван труд рабочих.

В "старой" части города, неда
леко от трампарка, была сделана 
экспериментальная площадка, и в 
конце декабря 1958 года началось 
возведение первого в Ангарске па
нельного дома. 24 дня ушло на стро
ительство трехэтажного одноподъе
здного двенадцатиквартирного до
ма от фундамента до конька крыши. 
Это было не только в три раза быс
трее, чем при строительстве домов 
из крупных шлакоблоков, но и зна
чительно дешевле. Так было поло
жено начало крупнопанельного до
мостроения в Ангарске.

Но не все было гладко. В тече
ние 1959 года стройку лихорадило, 
в корне менялась технология строи
тельства жилья. Заводу по произ
водству крупномерных шлакоблоков 
пришлось осваивать выпуск стено
вых панелей, блоков, плит, а вместе 
с этим менять оснастку, формы, ме
таллическую опалубку. Строителям 
нужно было осваивать приемы мон
тажа стеновых панелей. Требова
лось большое количество панелево
зов, которых в то время просто не 
было. Не раз ломались графики 
строительства, но тем не менее к 
концу года в 47 и 88 кварталах стоя
ли новенькие крупнопанельные че
тырехэтажки. Это стало очередным 
рывком вперед. Был взят курс на ре
шение жилищной проблемы. Освое
ние новых серий жилых домов повы
шенной этажности позволило в зна
чительной мере решить вопрос по 
обеспечению жителей города благо
устроенным жильем. Квартира на 
одну семью. В этом ангарчане тоже 
были одними из первых. Началась 
эра строительства "хрущевок". Се
рых однообразных коробок. Как тут 
не вспомнишь "старый" город: пере
улки, парадные подъезды, лепнины 
на стенах, фонари, ограды, карнизы, 
слуховые окна, колонны, арки. Не
скончаемое разнообразие архитек
турных форм. Скверы, фонтаны. 
Практически невозможно найти двух 
одинаковых улиц. И среди всего 
этого разнообразия появилась тре
хэтажная панельная коробка. Давно 
это было.

Сегодня этот маленький дом, 
первый крупнопанельный, не испы
тавший на себе еще ни одного капи
тального комплексного ремонта, 
стоит неприметной серо-желтой об
лезлой коробочкой напротив авто
базы №3 Ангарского управления 
строительства. Почти все забыли о 
том, что он был первым. В нем жи
вут люди, правда, уже не те, кто был 
здесь когда-то новоселом. Его на
ружные панели вдоль и поперек по
крылись маленькими трещинками. 
Эдакими морщинками. Но, как изве
стно, большой возраст только для 
биографии хорош, а для лица ...

Дмитрий КИСЛОВ
не было чуть больше 
двадцати, когда я 
впервые прочитал 

сказку про Маленького Принца. 
Прошло уже больше пятнадцати 
лет с того дня. Я стал забывать 
кое-какие эпизоды и важные по
дробности. Наверное, я старею. 
Что бы хоть как-то освежить свою 
память я и написал эти строки. 
Хотя кто-то, прочитав их, скажет, 
что это бред шизофреника. Эти 
строки я адресую, прежде всего, 
тем взрослым читателям, кото
рые смогут отличить рисунок 
шляпы от рисунка удава, прогло
тившего слона.

"-Лучше приходи всегда в 
один и тот же час, - попросил

творить всего одну сказку и 
стать замечательным Писателем. 
Сказку, не похожую ни на одну из 
существующих или банально-из
битых, или слащаво-приторных 
поучительных сказок.

Эта сказка удивительная. Она 
мудрая. Она совершенная. Са
мое ценное в ней то, что перед 
нами вырастает мир, увиденный 
глазами ребенка. Мир, наполнен
ный яркими красками, где все 
удивительно. "Одни только дети 
знают, чего ищут. Они отдают 
всю душу тряпочной кукле, и она 
становится им очень дорога, и 
если ее у них отнимут, дети пла
чут..."

На мой взгляд, в сказке зало
жена вся философия жизни. Ее 
язык прост и ясен. Без всяких

Лис. - Вот, например, если ты бу
дешь приходить в четыре часа, я 
уже с трех часов почувствую себя 
счастливым. И чем ближе к на
значенному часу, тем счастли
вее. В четыре часа я уже начну 
волноваться и тревожиться. Я уз
наю цену счастья! А если ты при
ходишь всякий раз в другое вре
мя, я не знаю, к которому часу 
готовить свое сердце...”

Вы помните эти строки? В 
этом году исполнилось сто лет со 
дня рождения Антуана де Сент- 
Экзюпери, известного француз
ского писателя, написавшего 
сказку про Маленького Принца. 
Но можно ли назвать писателем 
военного летчика, всего и напи- 
савшего-то несколько маленьких 
повестей да одну сказку? Хотя по 
мне, писатель не обязательно 
тот, кто написал мнбго разных 
книг - повестей и романов. И не 
тот, чьи собрания сочинений в 
многочисленных томах пылятся 

на книжных полках. Можно со

изысков, ярких метафор и срав
нений. В ней все просто и неза
тейливо. Ее сюжет необычаен. 
Маленький мальчик с далекой 
маленькой планеты попадает на 
Землю, в пустыню. Там он знако
мится с потерпевшим аварию 
летчиком. Ровно год пробыл Ма
ленький Принц на Земле. За это 
время мы узнали, что важнее 
цифр и денег, власти и честолю
бия, пьянства и зажигания фона
рей и всех прочих дел другое - 
единственный в мире цветок, 
растущий на твоей планете. Хотя 
перед тобой "...пять тысяч точно 
таких же цветков в одном только 
саду!", его надо беречь от гусе
ниц и барашка. А у Лиса очень 
простой секрет: "Зорко лишь од
но сердце. Самого главного гла
зами не увидишь".

Какая прекрасная мудрость! 
Сказка наполняет чистотой и све
том, и ты веришь, что умеешь ле
тать. Словно рядом с тобой жур
чит ручеек, готовый в любую ми
нуту напоить тебя чистой ключе
вой водой.

Заканчивается год. Год сто
летия автора "Маленького Прин
ца". И очень хочется, чтобы каж
дый из нас, входя в новый год, в 
новый век, в новое тысячелетие 
посмотрел на звездное небо, на
шел на нем свою звезду и до кон
ца дней своих пронес с собой 
простую истину: "Ты навсегда в 
ответе за всех, кого приручил".

АСТР0Л0ГИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ НА 2001 ГОД
Счастливого Нового 

Года всем! 
Шаг в Новое Тысячеле
тие - необычное собы

тие, в веселой суете 
праздника не забы

вайте всматриваться в 
окружающий мир, об

ращая внимание на 
встречи, события и 

случаи. Постарайтесь 
понять, что все это - 
Знаки Судьбы, ее го

лос и ее советы, и не 
отмахивайтесь от них.

Светлана
РАЗУМОВСКАЯ

ТЕЛЕЦ
У многих Тельцов продолжится ра

бота над осуществлением планов про
шлого года. И не последнее место в 
них занимают деловые партнеры, су
пруги и ... сам Господь Бог. Но в янва
ре-феврале - самое время спуститься 
с облаков и оценить реальность. А она 
в целом неплоха: сотрудничество с ак
тивными, даже пробивными людьми 
поможет и заработать, и обрести по
лезные для будущего связи. Пробле
мы может доставить собственный биз
нес (у кого он есть), потому что в нем 
вероятны перемены; либо отношения 
с руководством, которое вдруг поменя
ет свое мнение по поводу Вашего ок
лада. Впрочем, у некоторых просто 
сменится руководитель и придется на
лаживать отношения с новым. Не. ис
ключено, что у некоторых в семейных 

отношениях назреют сложности вплоть до расставания.
Не следует уходить в себя от тяжести назревших проблем: вы в 

состоянии найти способы их решения и восстановления отношений.
Жизнеутверждающая вера в лучшее, инстинктивное непри

ятие нечестности и стремление помочь друзьям - вот лучший ба
гаж Тельцов, с которым они входят в 2001 год.

Совет ТАРО: Создавайте порядок и стабильность вокруг себя. 
Скажите "нет" своей нерешительности, сомнениям и страхам!

ОВЕН ]
Жизнь хороша, когда есть возмож

ность рискнуть ради нее.
Но - чем? Финансовые ограничения в 

предстоящем году заставят многих Овнов 
рисковать головой ради возможности за
работать. И если интеллектуалы будут ри
сковать "содержимым", то есть, напрягать 
ум до головной боли, то у прочих неразум
ный риск может привести к травмам и кри
минальным приключениям.. Груз старых 
проблем будет давить на Овнов почти всю 
первую половину года, ломая планы и су
жая круг настоящих друзей.

И, тем не менее, год все-таки можно 
назвать удачным: возрастет интерес к но
вым знаниям, круг друзей сменится, удача 
ждет тех, кто занят преподаванием, а вы
ступления Овнов-политиков перед боль
шими аудиториями принесут им успех. Хо
тя и в этом есть свои "но": тенденция к 
глобализму в идеях, не в меру раздутое 
"Я" могут испортить некоторым позитив
ный имидж.

Совет ТАРО: Обдумайте, что в вашей 
жизни ложного, отжившего - и осмельтесь 
вычистить эти "авгиевы конюшни" в себе. 

Прорывайтесь сквозь окаменевшую корку устаревших понятий, но опа
сайтесь легкомыслия и суетности.

V  ____________________________  __________
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Пришла зима, а с нею за холо
дом и ветрами к нам спешат надо
евшие, но, как оказывается, неиз
бежные простуда и грипп. Грипп 
вызывается любым из более чем 
100 видов вирусов. Не всегда сни
мая изнуряющие симптомы грип
па, мы избавляемся от причины за
болевания - вируса и его неприят
ных последствий. Как же подгото
виться к зиме? Эффективным спо
собом профилактики гриппа явля
ется вакцинация. Но есть и слож
ность, связанная с изменчивостью 
штаммов гриппа год от года, огра
ниченность применения для неко
торых групп населения. И, конечно 
же, для того, чтобы вакцина начала 
действовать, 
необ ход и м о

время (как правило, не менее 3-х 
недель). В настоящее время пер
спективной группой противовирус
ных препаратов являются индукто
ры Интерферона, применяемые 
при многих заболеваниях. К сожа
лению, те препараты Интерферо
на, которые мы применяли ранее, 
малоэффективны и не всегда бе
зопасны. Сейчас уже разработан 
уникальный препарат, который по
лучил название ГРИППФЕРОН. 
ГРИППФЕРОН - жидкий препарат 
для закапывания в нос, с активнос
тью, превышающей активность 
обычного Интерферона в 100 раз, 
что позволяет быстро и эффектив
но бороться с респираторными ви
русными инфекциями, их осложне
ниями и избавиться от побочных 
эффектов, что является революци
онным событием по простоте при
менения. Этот препарат является 
абсолютно безопасным. Так как в 
технологии генной инженерии, с 
помощью которой создан ГРИПП
ФЕРОН, не используется донор
ская кровь человека, это позволяет 
полностью исключить вероятность 
заражения такими страшными за
болеваниями, как гепатит, ВИЧ и 
другие, зачастую трудно определя
емыми вирусами. К препарату не

развивается привыкание, а . тща
тельно подобранный состав позво
ляет усилить лечебный эффект, так 
как обладает дополнительным аб
сорбирующим и подсушивающим 
эффектами. ГРИППФЕРОН обла
дает целым рядом положительных 
лечебных эффектов: противови
русным, иммуномодулирующим, 
противовоспалительным и проти- 
вомикробным действием. Приме
няется для профилактики и лече
ния гриппа и ОРВИ у взрослых и,

' что немаловажно, у детей с перво
го года жизни. ГРИППФЕРОН по
лучил широкую известность и при
знание клиницистов и потребите
лей в Москве и других регионах 
России. ГРИППФЕРОН является 
препаратом, альтернативным вак
цинации. Это единственный препа
рат для лечения острых респира
торных вирусных инфекций, дейст
вующий на все виды вируса. При
чем необходимо обратить внима
ние, что одной упаковки ГРИПП- 
ФЕРОНА достаточно для профи
лактики и лечения 2-3 членов се
мьи. Аптеками сейчас предлагают
ся и другие эффективные противо
вирусные, иммуностимулирующие 
препараты, которые зарекомендо
вали себя на протяжении послед
них лет, такие, как таблетки "Цик- 
лоферон", "Ремантадин", 
"Амиксин", "Ликопид”, "Эсти- 
фан”, капли "Деринат", "’Афлу- 
бин". А также огромный перечень 
симптоматических препаратов, 
быстро снимающих целый каскад 
неприятных симптомов и быстро 
облегчающих ваше состояние. На
пример, капли для носа ("Нази- 
вин", "Ксимелин", "Галазолин", 
"Ксилен"), жаропонижающие, 
обезболивающие ("Фервекс", 
" Колдрекс", "Антигриппокапс"), 
сосательные таблетки от болей в 
горле ("Фарингосепт", "Стреп- 
силс", "Септолете"), аэрозоли 
("Биопарокс", "Каметон", "Ин- 
галипт"), таблетки и сиропы от ка
шля, поливитаминные препараты. 
Словом, все то, что поможет Вам 
быстро справиться с плохим само
чувствием, быть бодрым и веселым 
в новогодние праздники. Если Вы 
или Ваши родственники болеют, по
спешите в аптеки. Здесь квалифици
рованные специалисты помогут сде
лать правильный выбор. С Новым 
годом! Желаем встретить новое ты
сячелетие в прекрасной форме и хо
рошего Вам самочувствия. (g)

МОГЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА
Ж анна ИМАЕВА

Утром, 23 декабря, работница Ангарского трамвайного управления 
заметила, что недалеко от трамвайного кольца из колодца идет сильный 
пар. Как оказалось, на теплотрассе образовался большой свищ. Темпера
тура пароводяной смеси, бьющей из колодца, составляла больше 100 гра
дусов. Из-за того, что свищ находился под трамвайными путями, специ
алистам не сразу удалось его обнаружить. Накануне Нового года жители 
нескольких домов 15 микрорайона, а также воспитанники детского учреж
дения №107 могли остаться без тепла. Однако решено было временно по
ставить эти дома "на слив". Три дня длились работы по поиску и ликвида
ции источника аварии. Дело осложнялось тем, что для откачки воды у ком
прессора не хватало мощности, а для очистки полотна от грунта - рабочих 
рук. Но к вечеру 26 декабря ремонтные работы закончились, и дома нако
нец-то подключили.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно утверждать, что это хоро

ший год. Много нового принесут в 
жизнь партнеры, вероятно, что некото
рые уже познакомились с ними или 
знакомство вот-вот произойдет. Опти
мизм и даже одухотворенность почув
ствуют те, кто стремится к новым зна
ниям, главная проблема - суметь при
менить их в реальной жизни.

Могут произойти значимые измене
ния в жизни благодаря новому миро
воззрению, но все это может произой
ти довольно болезненно.

Удачный год для тех, кто решится 
"сходить во власть", и хотя рассчиты
вать на особый успех и всеобщее при
знание не следует, уроки, полученные 
в этот период, пригодятся чуть позже. 
Стремление добиться своего во что бы 
то ни стало может послужить причиной 
нервного истощения либо смены рабо
ты.

У многих Близнецов есть возмож
ность встретить в этом году настоящую любовь.

Совет ТАРО: Мудрецы говорят, что ничто не бывает окончатель
ным, даже смерть. И если вы думаете, что вы сегодня таковы, какими 
вас задумал Творец - вы не совсем правы. Стремитесь к переменам, 
не привязывайтесь к материальной стороне жизни.

EMPRESS.

ПОЛТОРА МЕТРА ЕЛКИ ИЛИ 
КИЛОГРАММ КОЛБАСЫ?
Р у б р и ку  в е д е т  
Марина СЕРГЕЕВА 

Тысячи лесных красавиц  
срубили в лесах Усоль- 
ского района, предго
рьях Саян и завезли в 
наш город. Елочные ба
зары развернуты у м а 
газинов "С илуэт",
"Ф ея", "Октябрьский", 
"Рассвет" и центрально
го универмага, у торго
вых дом ов "Геф ест", 
"Север", "Туя”, у пави
льона "О азис". На эти  
точки получены все не
обходимые документы и 
р азреш ен ия в отделе  
контроля потребитель
ского рынка. Если елки  
продают в других м ес
тах - это саморуб, за  
которы й безж алостно  
наказывают. Если сруб
лена одна елка, то нару
ш итель отд елается  
ш траф ом. А если на не
законной продаже ново
годних елок кто-то р е
ш ит сделать бизнес, то 
ем у придется познако
миться с Уголовным ко
дексом .
Цена на елки приемлема - 50 

рублей за метр. В колбасном эк
виваленте полутораметровая кра
савица равна килограмму колба
сы. Для школ и детских садов ел
ки привозят на заказ.

На елочных базарах нередко 
встречаются пихты. Отличается 
пихта от ели более длинной и мяг
кой хвоей. У елки ствол светло- 
коричневый, шершавый. У пихты - 
серый и гладкий.

Можно долго спорить о пре
имуществах живых и искусствен
ных елок. Только вот с каждым го
дом искусственные елки становят
ся все совершенней, все более 
похожими на настоящие деревца. 
Главное преимущество настоящей 
ели - запах - можно создать при

помощи хвойного масла.
Обычай украшать хвойное де

ревце сохранился со времен язы
чества. Сейчас существуют два 
направления в украшении елок: 
западное и восточное.

На западе для елочных укра
шений используют ленты, банты, 
крашеные и некрашеные нату
ральные шишки, шары, коробоч
ки, свертки, символизирующие 
празднично упакованные подарки. 
Украшения стильные и их должно 
быть в меру. На востоке предпо
читают сверкающую мишуру, 
дождь из фольги, разнообразные 
елочные игрушки. Чтобы все бле
стело и всего было побольше.

Уже украшенную в западном 
стиле искусственную елку можно 
купить в "Орхидее" за 1400 - 1600 
рублей. Только вот наших покупате
лей все равно на восток тянет. Им 
кажется, что елки по-западному уж 
очень скромно украшены, поэтому 
требуют все то же самое, но в пять 
раз больше.

Для кого-то стиль не важен, 
главнее сам процесс украшения 
елки. Поэтому, как бы ни нарядили, 
лишь бы в радость, особенно де
тям. Ведь такое счастье выпадает 
только раз в году.

Недолог век красивой 
елки - найдется на нее 
перед Новым годом че
ловек с топором. Дерев
це беззащитно: ни убе
жать, ни спрятаться, ни 
покусать не может. Раз
ве что уколоть? Так кого 
этим отпугнешь?

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ - ГЕЛИНГЕН И ЗЕМФИРА
Светлана ПАВЛОВА

В Ангарский клуб служебного 
собаководства накануне Нового 
года пришла радостная весть: 
чемпионскими титулами увенчаны 
две собаки.

Чемпионами России стали (на 
фото): собака породы доберман с 
мудреным именем Аве Конкорд 
Земфира (владелец Екатерина 
Коновалова) и ротвейлер Гелин- 
ген (владелец Галина Касьян).

Примечательно, что среди ан
гарских доберманов Земфира - 
первый получатель высокого чем
пионского титула. А среди рот
вейлеров Гелинген - первая "ба
рышня". Кстати, Гелинген, в пере
воде с немецкого, означает "уда

ча". Так что все вполне судьбо
носно!

Свои исключительные способ
ности этим четвероногим созда
ниям пришлось доказывать как на 
дрессировках, так и на различных 
выставках. Кстати, эти собаки од
ни из первых получили дипломы 
по международной дрессировке 
"IPO- Г ,  включающей следовую 
работу, послушание и защиту хо
зяина. Вот такие они, чемпионы 
России!

Для городских собаководов 
выставочная пора начнется с фе
враля нового года. Тогда же в Ир
кутске пройдет Всероссийская 
выставка собак всех пород - 
"Байкал".

РАК
Подходит к концу шестилетний цикл, за

вершающий успехи в выбранном деле. В 
2001 году надо планировать новое, искать 
идеи, которые обеспечат дальнейшее раз
витие.

Интуиция у большинства из Вас будет 
очень высокой, что поможет им осознать 
прошлые ошибки развития и наметить пути 
их исправления. Важно, чтобы мистические 
склонности не помешали быть реалистами, 
не уводили бы в беспочвенные мечтания. 
Встречи с новыми романтическими увлечен
ностями грозят выбить из привычной колеи. 
Некоторых они заставят изменить жизнь, по
менять свой взгляд на окружающее и даже 
стать на какой-то период непредсказуемы
ми в поведении. Профессиональные про
блемы лучше всего обдумывать самим, ре

шать их спокойно и тщательно, не позволяя вмешиваться в этот про
цесс посторонним людям (среди них могут оказаться неискренние и 
даже недоброжелательно настроенные коллеги).

Весь год благоприятен для общественной работы, решения 
юридических проблем.

Совет ТАРО: Какой-то мудрец давным-давно догадался, что че
ловек волен делать все, что хочет. Но в таком случае он должен 
.быть готов к последствиям своих дел. Вот и вы научитесь отвечать 
за себя. Не надейтесь на простоту задачи - ошибки будут. Но не 
будь ночи, человек никогда не узнал бы, насколько прекрасен день.

АСТРОЛОГИ
ЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 
НА 2001 год
составлен 
специально для 
ангарчан 
Светланой 
РАЗУМОВСКОЙ



Шоколадное и фруктовое драже 
послужит изящной отделкой. А бе
лый зефир с помощью ножа можно 
превратить в белых лебедей с шо
коладными клювами. Они плавают 
перед входом во дворец, где рас
положено озеро-желе, застывшее 
в маленьком хрустальном блюдце. 
Добавьте к сладостям фрукты - 
прозрачный виноград или яркое 
киви натолкнет ребенка на неожи
данную идею.

Когда дворец с маленькими го
рящими свечками появится на сто
ле, восторгу и удивлению детей не 
будет предела. Это ли не награда? 
А когда гости станут расходиться, 
окажется, что каждого ждет сюр
приз: звезда из фольги, самодель
ный подсвечник с маленькой све
чой или зимняя икебана.

ЧТО-НИБУДЬ 
ПРИДУМАЕМ!

Если вам повезло с погодой, 
часть задуманных идей можно осу
ществить и на улице. Например:
* Предложите ребенку собрать 

друзей и всем вместе построить 
снежное королевство: дома с 
окошечками и лабиринтами пе
реходов или ледяные горки раз
ной высоты - все, на что способ
на детская фантазия.

* Обычный лыжный поход (по пар
ку, в лес), в который также от
правятся и друзья вашего 
школьника, можно превратить в 
увлекательное путешествие, ес
ли накануне вы с ребенком про
гуляетесь по задуманному мар
шруту и продумаете, на каком 
участке устроить эстафету, где - 
перевал с бутербродами и горя
чим чаем. Возьмите с собой фо
тоаппарат, чтобы потом вместе 
со своим ребенком сделать фо
торепортаж и выпустить газету с 
остроумными и добрыми ком
ментариями - пусть это станет 
вашим общим сюрпризом для 
друзей.

* Если вы собирались съездить ца 
пару дней на дачу, предложите 
ребенку пригласить своего друга
- и эта поездка уже запомнится 
ему, потому что дети обожают 
путешествовать вместе. Ну а ес
ли вечером, глядя на тихое пла
мя печи, вы вместе споете под 
гитару, расскажете друг другу 
интересные истории, восторгу 
детей не будет предела.

С  *анпин‘кий пенсионер* галг.гооо

АСТРОЛОГИ
ЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ 
НА 2001 ГОД

составлен 
специально 

для ангарчан 
Светланой 

РАЗУМОВСКОЙ

У вашего маленького 
школьника наступили 

зимние каникулы, и вы 
с облегчением вздохну

ли. Но рановато рас
слабляться, ведь впере

ди еще один важный 
вопрос: чем занять от

дыхающего?

"Домашний очаг"
Первое, что приходит в голову, - 

это "дежурные" развлечения: 
предложить ребенку погулять с 
друзьями во дворе дольше обыч
ного или самим раз-другой пойти с 
ним в парк и слепить снежную ба
бу, а то и просто разрешить нео
граниченный просмотр новогодней 
программы... Но в таком случае ка
никулы ничем не будут отличаться 
от обычных будних дней, когда ре
бенку после школы разрешается

бенку было по-настоящему инте
ресно, в спектакле должны участ
вовать и его друзья, и, может быть, 
даже кто-то из родителей. Если в 
сценарии присутствует авторский 
текст, его как раз можно доверить 
взрослому. Свои же роли дети 
должны выбирать сами. Подготов
ка костюмов, декораций, репети
ции, подбор музыки для спектакля 
займут не один день. Но если вам 
удастся увлечь детей этим творче
ским делом - потраченное время

Помните, что каникулы - это 
всегда праздник, так пусть же на 
это время комната ребенка будет 
полностью в его распоряжении. Он 
хочет рисовать на окнах - так пусть 
рисует. Для этого лучше всего по
дойдет гуашь: на стекло ложится 
хорошо и отмывается быстро. 
Пусть с потолка свисают само
дельные звездочки из фольги, гир
лянды и даже конфеты! Закрепить 
их можно, натянув от стены до сте
ны тонкую леску. Икебаны из ело-

м и п и т м  ИНРПИН
окупится сторицей.

Когда все будет готово, поза
ботьтесь о главном действующем 
лице любого представления - зри
теле. Пригласите всех, кого захо
чет видеть ваш ребенок. Важное 
место занимает и антураж спектак
ля: пригласительные билеты, орга
низация "буфета" в антракте и то
му подобное. Все это создаст вол
нующую атмосферу праздничной 
суеты.

Не упустите возможность снять 
спектакль на видеокамеру. Эта за
пись "на память" может стать пово
дом для самоанализа ребенка - 
ведь так важно увидеть себя со 
стороны! И если спектакль дейст
вительно удастся, почему бы не 
решиться на гастроли? В соседний 
детский сад, например, или в свой 
же класс.

А если вы все-таки не в состо
янии выкроить время для регуляр
ных репетиций, тогда воспользуй
тесь такой формой представления, 
как экспромт: вместо реплик геро
ев спектакль ведет авторская речь 
(читайте за автора сами!). Актеры 
же только изображают то, о чем 
рассказывает "голос за кадром". 
Подготовка подобного экспромта 
займет гораздо меньше времени, 
да и актеры, не скованные необхо
димостью знать текст, будут чувст
вовать себя гораздо свободнее.

НАРИСУЙ СВОЙ ДОМ

отдохнуть пару часов у телеви
зора или погонять мяч во дворе. 
А ведь школьнику особенно важ
но получить как можно больше 
положительных эмоций во вре

мя каникул, чтобы по-настоя
щему отдохнуть от школь

ных будней. И от того, как 
проведет ребенок эти де

свободных дней, во

м н о 
гом будут зави

сеть и его успехи в следую
щей четверти. Поэтому поста

райтесь пожертвовать своими до
машними делами и заняться са
мым важным "делом" - собствен
ным ребенком. И помните, что 
главная радость для ребенка этого 
возраста - общение с родителями, 
поэтому вам предстоит не только 
проявить инициативу, но и принять 
активное участие в развлечениях. 
Итак, главная идея - созидание на 
радость себе и другим. В основе - 
центральное событие, требующее 
подготовки, творческих усилий, 
общения. Предлагаем вам не
сколько идей, проверенных на 
практике.

ДОМАШНИЙ ТЕАТР
Главное событие - спектакль. 

Лучший материал для режиссер
ского сценария - сказка. Для нача
ла весь текст разбивается "по ро
лям" и перепечатывается в форме 
диалогов и монологов. Чтобы ре

вых веток, свечей, шишек, елочных 
игрушек, составленные вместе с 
ребенком, должны заполнить все 
скучные углы квартиры. Не забудь
те о плавающих свечах. Хрусталь
ные вазы, полные воды, с мерцаю
щими маленькими огоньками - на
стоящее чудо. Преображая прост
ранство, постарайтесь использо
вать рисунки вашего ребенка. Мо
жет, по отдельности они и не пред
ставляют ничего интересного, но 
объединенные в композицию, на
верняка вызовут удивление каждо
го, кто случайно заглянул к вам.

ДАВАЙТЕ ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ

Пусть Новый год уже позади, 
но праздничная атмосфера витает 
в домах вплоть до Старого Нового 
года. Почему бы в эти радостные 
дни не устроить своим близким 
еще один маленький сюрприз? 
Представьте: вы с ребенком зво
ните в дверь и убегаете. Знакомые 
открывают - а на пороге стоит ма
ленький снеговик (из настоящего

снега, разумеется!), а на руке-па
лочке висит подарок: новогодняя 
хлопушка, елочная игрушка или 
коробка конфет. Пусть удивляются, 
ломают головы, кто же прислал 
сюрприз.

ПОСТРОЙТЕ ДВОРЕЦ
Вы с ребенком ждете малень

ких гостей? Это прекрасный повод, 
чтобы проявить фантазию и уме
ние. Например, предложите ему 
"построить" сладкий торт-дворец с 
мармеладными башенками, зе
фирными балконами, с разноцвет
ными фонариками-чупа-чупсами в 
саду. Стены дворца лучше всего 
возводить из обыкновенного пече
нья, скрепляя "кирпичи" сгущен
кой. Отличный строительный мате
риал - пастила. Из нее легко скла
дываются окошки, двери, ворота.

THE H1ERO

Энтузиазм, оптимизм и альтру
изм большинства Львов обеспечат 
им успех в обществе, привлекут хо
роших деловых партнеров. Не ис
ключено, что на волне такого успеха 
они позабудут о семье - и судьба на
помнит об их обязанностях доволь
но жестко.

Взрослые Львы могут заняться 
устройством семейного счастья сво
их детей.

Есть и новые возможности зара
ботать деньги, лучшее - это работа 
по договорам. Помешать может раз
бросанность интересов. Деловые 
инициативы могут пойти вразрез с 
общепринятыми нормами этики. 
Демонстративное стремление к сво
боде и новизне может сделать об
щественные связи Львов непрочны
ми и непродуманными. Наиболее 
сложным месяцем может оказаться 
февраль: собственные усилия почти 
не будут заметными, во всем при
дется полагаться на помощь и под

держку партнеров.
Совет ТАРО: На Востоке говорят, что между небом и землей су

ществует много вещей, понять которые человеку не дано. А вы попро
буйте понять! И тогда в простых жизненных ситуациях вы уловите со
кровенный смысл. Но то, что вы сумеете услышать из глубин неведо-

снлшот.THE

ДЕВА
Несмотря на проблемы с работой и 

финансами, любовью вы не будете обде
лены. Многим грозит смена привычного 
вида деятельности, изменения в условиях 
работы. Но желание изменить свою жизнь 
к лучшему, искренний здоровый карье
ризм помогут многим преодолеть препят
ствия. Хотя придется потерпеть: вся пер
вая половина года пройдет в заботах. Не 
пеняйте на судьбу, лучше всего заняться 
хозяйством. А пока суд да дело, думайте, 
и новые идеи, касающиеся работы и карь
еры, не отметайте, посчитав их "безумны
ми” .

Старайтесь выглядеть (и быть!) опти
мистами, обсуждайте свои дела и профес
сиональные тонкости со знающими людь
ми - это поможет вам обрести новые зна
комства. С середины лета при поддержке 
друзей или влиятельных покровителей ва

ши планысмогут воплотиться в жизнь. Основные проблемы может со
здать завышенное самомнение, непомерная гордыня и склонность 
обещать слишком много. Если же эти "подводные камни" обойти, то 
в наиболее удачных случаях удастся сделать карьеру и значительно 
улучшить материальное положение.

Совет ТАРО: Ваша роль в наступающем году - Герой. И Вам по
ложено совершать подвиги, спасать принцесс и уметь управлять бое
вой колесницей, в просторечии именуемой волей к победе. Старайтесь 
вовремя завершать начатые дела, держите контроль над ситуацией.

Помешать §ам может собственный педантизм
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08.25 - Фильм-сказка "Ко
нек-Горбунок"
09.40 - Лучшие новогодние 
мультики
10.40 - "Играй, гармонь лю

бим ая !". Праздничный вы
п у с к

11.10 - "Поле чудес"
12.10 - Мультсериал "Не
знайка на Луне"
12.35 - "С легким паром!". 
Новогодний выпуск
13.10 - Комедия "Игрушка"
14.50 - "Огни большого го
рода". Телевизионный клуб 
юмористов
16.00 - Новости
16.10 - "Огни большого го
рода". Продолжение
17.05 - Суперкомедия
"Бэйб"
18.45 - "Ералаш". Новогод
ний выпуск
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Большая премьера. 
Комедия "Особенности на
циональной охоты в зимний 
период"
20.35 - Песня-2000
00.10 - Боевик "Глаза змеи"
01.50 - Комедия "Жандарм 
женится"

РТР
” 30 - М/ф "Сказка о весе

лом драконе"
10.35 - Музыкальный
фильм-оперетта "Сильва"
13.05 - "Городок". Дайджест
14.15 - Новогодняя музы
кальная программа "Про
снись и пой"
15.55 - "Каламбур"
17.00 - Комедия "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря"
18.55 - Комедия "Иеспра- 

ведливо обвиь 16ННЫЙ"
20.25 - Александр Песков в 
триумфальном шоу "Арле
кин" '

ОРТ
09.00 - Новости
09.15 - Мультсеанс
09.40 - Фильм "Приключе
ния Пиноккио”
11.10 - Новогодние "Ера
лаши"
11.45 - "Что? Где? Когда?" 
25 лет в эфире 

^ j j.1 5  - Мультсериал "Не- 
* а й к а  на Луне"

13.40 - Комедия "Большая 
прогулка"
16.00 - Новости
16.15 - Новогодние приклю
чения "Ускоренной помощи"
17.00 - "Песня-2000". Часть 2-я
19.00 - Новости
20.55 - Премьера. "Убойная 
сила - 2". Комедия "Кредит 
доверия"
22.00 - Время
22.40 - Фильм "Смерч" 
00.30 - Боевик "Последний 
раунд"

РТР
9.30 - Мультфильмы
9.45 - Фильм для детей
12.20 - "Доброе утро, 
страна!"
13.10 - "Аншлаг" на Волге
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Есения"
18.35 - "Это несерьезно". 
Музыкальные пародии Иго
ря Угольникова

15 - Приключенческий 
фильм "Фантом"
22.00 - "Вести"
22.20 - Михаил Задорнов 
"Неюбилей"
01.40 - Комедия "Американ
ский пирог"

АКТИС
9.30 - Музыкальный канал
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Х/ф "Крестный отец 
из Гонконга"

П о н е д е л ь н и к ,  1  я н в а р я

22.00 - "Вести"
22.20 - Фильм Никиты Ми
халкова "Сибирский ци
рюльник"
01.25 - Фильм "Студия 54"

АКТИС
9.30 - Х/ф "Чародеи"
12.20 - Футбол. Английская 
премьер-лига
14.20 - Мультфильмы
15.00 - Х/ф "Супермен"
17.45 - Мультфильмы
18.30 - "Искренне Ваши"
20.40 - "Вот и все - 3000"
22.30 - Х/ф "Медики"
23.30 - Х/ф "Сделано в Аме
рике"
01.45 - Х/ф "Друзья и лю
бовники"
03.45 - Музыкальный фильм 
"Монтерей поп"

ACT
11.00 - "Приключения стре
мянки и макаронины"
11.30- Фильм "Люди и ма
некены"
12.45 - Фильм - детям "Рок- 
н-ролл для принцесс"
14.00- Новогодний серпан
тин
14.10 - Приключенческий 
фильм "Заколдованный дол
лар"
15.40- Новогодний серпан
тин
15.50 - "Цирк, только цирк" 
16.20- Французский детек
тив "Буало Нарсежак"
17.15- "Star старт"
17.45 - Новогодний серпан
тин
17.55 - Х/Ф "Д’Артаньян и 
три мушхетерэ"
19.05 - Новогодний серпан
тин
19.15
дыш"

Комедия "Подки-

12.35 - Х/ф "Медики"
13.30 - Х/ф "Знак Зорро"
15.30 - Х/ф "Совершенно 
серьезно"
17.00 - Мультфильм
17.30 - Х/ф "Неаполитан
ский детектив"
19.45 - "Искренне Ваши"
20.30 - Х/ф "Короли Мамбо"
22.30 - Х/ф "Медики"
23.30 - Х/ф "Британник"
01.30 - Рок-опера "Томми"

ACT
11.00- "Приключения стре
мянки и макаронины"
11.30 - Фильм "Люди и ма
некены"
12.35- Новогодний серпан
тин
12.45 - Фильм - детям "Бал 
сказок"
13.50 - Новогодний серпан
тин
14.00 - Приключенческий 
фильм "Прощай, Рокфел
лер!"
15.35- Новогодний серпан
тин
15.45 - "Театральный анек
дот"
16.00 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
17.00 - "Молодые дарова
ния"
17.30- Новогодний серпан
тин
17.40 - Х/ф "Мушкетеры 20 
лет спустя"
18.45- "Счастливого пути!". 
Музыкальная программа
19.00 - Комедия "Сердца 
четырех"
20.30 '- Король пародии 
А. Песков в шоу "Арлекин’̂
21.25 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
23.00 - Алло, Россия!

20.35 - "Новогодняя музы
кальная феерия"
21.30 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
23.10 - Д/ф "Остап Бендер. 
История прототипа"
23.40 - "Из жизни живот
ных..."
23.55 - Х/ф "Остров сокро
вищ"
01.05- "Это было недавно, 
это было давно". "Евгений 
Весник"
01.30 - Х/ф "Принцесса 
цирка"
02.45 - "Кинопанорама". 
Новогодний выпуск
03.25 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
05.00 - Новогодний серпан
тин
05.10 - Х/ф "Ирония судь
бы, или С легким паром"
6.55 - Новогодний серпан
тин
7.05 - Комедия "Подкидыш"
8.25 - Новогодний серпан
тин
8.40 - Детектив "Буало Нар
сежак"
9.40 - Новогодний серпан
тин
9.45 - Х/ф "Сильва"
10.45 - "Хрустальный мир 
природы"

НТВ
09.00 - Х/ф "НОВЫЙ ГОД НА 
УЛИЦАХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

11.05 - Мультфильм
11.25 - ЛЮБИМЫЕ МЕЛО
ДИИ XX ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
14.00 - Х/ф "ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
В ДЖУНГЛИ"
16.00 - Мультфильм
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - ФИГУРНОЕ КАТА
НИЕ. Чемпионат России. 
Показательные выступления
18.45 - Х/ф "ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ-
21.00 - СЕГОДНЯ
21.25 - Х/ф "ОСТРОВ ГОЛО
ВОРЕЗОВ"
23.40 - КУКЛЫ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - Х/ф "2001 ГОД: КОС
МИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ"

стс
08.00 - Мультфильмы
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - Х/ф "Пеппи длинный 
чулок”
13.00 - Кино "Звездный 
путь"
16.00 - Кино "Звездный 
путь"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Д/ф "25 лет "Звезд
ному пути"
21.00 - Х/ф "STAR TREK - 
Звездный путь”
01.00 - Д/ф ”25 лет "Звезд
ному пути"

пассажирские перевозки 
буксировка 
автопилот

вис. который мы шбнраемr г

0 - 8 0  (пра^ш м/р-н) 

0 0 - 8 0  (кмртап я АНХК!

ТВ-6

В т о р н и к ,  Z я н в а р я
23.35 - "Хрустальный мир 
природы"
23.50 - Х/ф "Остров сокро
вищ"
00.55 - "Театральный анек
дот"
01.10 - Х/ф "Принцесса 
цирка"
02.30 - Киноконцерт "Ефим 
Шифрин в кругу друзей"
03.55 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
05.25 - Новогодний серпан
тин
05.30 - Х/ф "Ирония судь
бы, или С легким паром"
7.00 - Новогодний серпан
тин
7.05 - Комедия. "Веселые 
ребята"
8.45 - Новогодний сер
пантин
8.50 - Детектив "Буало 
Нарсежак"
9.40 - "Сильва"
10.40 - Новогодний сер
пантин
10.45 - "Хрустальный 
мир природы"

21.35 - Х/ф "ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ"
23.30 - ИТОГО 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.40 - Х/ф "ПОКРОВИ
ТЕЛЬ"

СТС
08.00 - Мультфильмы
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - Х/ф ”Маппет-шоу в 
Манхэттене"
13.00 - Кино "Полководец"
16.00 - "Приключения Вуди 
и его друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Битлджус"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - Музыка на СТС

13.00 - Мультфильмы
13.45 - "Шоу Бенни Хилла"
14.30 - "Крутятся диски”
15.30 - Кино "Ирония судь
бы, или С легким паром!"
18.55 - "Мое кино”
20.35 - Кино "Мнимый боль
ной"
22.55 - "Вы - очевидец" 
00.00 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Кино "Гремлины"
03.05 - Дорожный патруль
03.20 - Концерт "Backstreet 
Boys"
05.10 - Кино "Снеговик"

тнт
09.00 - Мультфильм
10.00 - "Встреча с..."
11.00 - Фильм "Вулкан"
13.00 - "Агент 2001" - Ново
годний выпуск
14.30 - "День рождения 
ТНТ"
15.00 - "Телекоктейль на 
троих"
15.30 - Мультфильм
16.00 - Комедия "Земные 
девушки легкодоступны" 
18.30'- "На краю Вселенной"
19.30 - Сериал "Салон кра
соты"
20.30 - В. Леонтьев "Фото
граф сновидений"
21.30 - "Агент 2001"- Ново
годний выпуск
22.45 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ"
23.50 - Эротика "Капитан 
Оргазмо"

НТА
7.DD - "Доброе А «- 
гарск!"
7.05 - Музыка
7.15 - "Star Старт"
7.50 - "ФАЗОН"
8.25 - "Шоу Бенни Хилла"

13.50 - Кино "Дуэнья"
15.35 - "Семья 2000"
16.35 - "Крутятся диски"
17.40 - Кино "Дон Сезар де 
Базан"
20.20 - "Я сама"
21.35 - Дорожный патруль
21.50 - "СВ-шоу”
22.55 - Кино "Операция "С 
Новым Годом!"
01.00 - Кино "Гремлины-2: 
Новый выводок"
03.05 - Кино "Немой крик"
05.10 - Дорожный патруль
05.30 - Кино "Эскорт"
07.05 - Дорожный патруль

ТНТ

НТВ

ПРОДИМЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

09.00 - Х/ф "РАССЕЯН
НЫЙ"
10.30 - Мультфильмы
11.00 - СЕГОДНЯ
11.50 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
12.10 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "МОРОЗКО"
15.00 - Телеигра "О, СЧАСТ
ЛИВЧИК!"
16.40 - Мультфильм
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИ
ТЕЛИ
18.00 - НАМЕДНИ-2000
19.05 - Х/ф "ЭРКЮЛЬ И 
ШЕРЛОК ПРОТИВ МАФИИ"
21.00 - СЕГОДНЯ

ДОСТАВКА НА ДОМ . S  
СКИДКИ |
Г.АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, 3
52-52-41 ап

19.30 - Шоу - бизнес :
20.00 - "Первое свидание" •
20.30 - "Молодожены" '•
21 .00 -"STAR TREK-Звезд-! 
ный путь" ■
22.00 - Кино "Аэропорт" •
01.00 - Х/ф "Игроки" :
02.00 - Комедия "Как в;
кино" •

ТВ-6

08.00 - Сказка "По щучьему 
веленью"

09.00 - "Встреча с..."
10.00 - Мультфильмы
10.45 - Комедия "Ма
ленькая волшебница"
12.45 - "Агент 2001"- Но
вогодний выпуск
14.00 - "Хит-парад"
14.30 - "Суперхоккей. Не
деля НХЛ"
15.30 - Фантастика "Про
ект Альф”
17.30 - Мультфильм
18.00 - Сериал "На краю 
Вселенной-2"
19.00 - "Салон красоты"

19.30 - Сериал "Салон кра
соты"
20.30 - В. Леонтьев "Фото
граф сновидений"
21.30 - "Менты. Непропис
ные Истины..."
22.00 - Мелодрама "Люби
мая теща”
00.10 - Фильм-концерт
"Волшебство "Queen" в Бу
дапеште"

12.00 - Дорожный патруль 
12.10 - Мультфильмы 
12.50 - "Шоу, Бенни Хилла"

НТА
: 7.00 - 
: гарск!"

"Доброе утро, Ан-

9.30 - КАТАСТРОФЫ-2000
10.30 - "ОСП" представляет 
"СЕСТРА-3”
12.45 - Музыка
13.00 - Мультфильмы
13.45 - "Шоу Бенни Хилла"
14.30 - ДИСК-канал
15.30 - Х/ф "Ирония судьбы, 
или С легким паром !", 2 се
рии
18.55 - "МОЕ КИНО" с Вик
тором МЕРЕЖКО
20.35 - Новогодний выпуск 
"НТА-презент"
21.15 - "Витаминка"
21.25 - "ОСП" представляет 
"СЕСТРА- 3"
22.55 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ" 
0.00 - "ПЕТЕРС поп-шоу - 
финал"
1.00 - Фантастический 
фильм "Гремлины"
3.05 - Дорожный патруль
3.20 - Концерт "Backstreet 
Boys" в г. Орландо"
5.10 - Фильм ужасов "Сне
говик"

11 канал
9.30 - Х/ф "Чародеи"
12.20 - Футбол. Английская 
премьер-лига
14.20 - Мультфильмы
15.00 - Х/ф "Супермен"
17.20 - Объявления
17.45 - Мультфильмы
18.10 - Концерт-поздравле
ние
18.50 - Объявления
20.40 - "Вот и все - 3000"
22.30 - Х/ф "Медики"
23.2в - К{ф '’Сделано в Аме
рике"
01.45 - Х/ф "Друзья и лю
бовники"
03.45 - Музыкальный фильм 
"Монтерей поп"

7.10 - Мультфильмы
7.05 - "Витаминка"
7.15 - Концерт "Backstreet 
Boys" в г. Орландо"
9.05 - "ПЕТЕРС поп-шоу - 
финал"
9.55 - Х/ф "Операция "С Но
вым Годом !"
12.00 - Дорожный патруль
12.50 - "Шоу Бенни Хилла"
13.50 - Х/ф "Дуэнья"
15.35 - Новогоднее шоу 
"СЕМЬЯ-2000"
16.35 - ДИСК-канал
17.40 - Х/ф "Дон Сезар де 
Базан", 2 серии
20.20 - "НТА-презент
21.35 - "Спектр"
21.50 - "СВ-шоу". Ляпис 
Трубецкой
22.55 - Комедия "Операция 
"С Новым Годом!"
1.00 - Фантастический 
фильм "Гремлины-2. Новый 
выводок"
3.05 - Триллер "Немой крик"
5.10 - Дорожный патруль

11 канал
9.30 - Музыкальный канал
10.00 - "Симпсоны”
10.30 - Х/ф "Крестный отец 
из Гонконга"
12.35 - Х/ф "Медики"
13.30 - Х/ф "Знак Зорро"
15.30 - Х/ф "Совершенно 
серьезно"
17.00 - Мультфильм
17.30 - Х/ф "Неаполитан
ский детектив"
19.45 - Концерт-поздравле- 
ние
20.30 - Х/ф "Короли Мамбо"
22.30 - Х/ф "Медики” , 2 се
рия
23.30 - Х/ф "Британник"
01.30 - Рок-опера "Томми"



Среда ,  3 я н в а р я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская 
башня"
12.15 - Новогодние приключе
ния "Ускоренной помощи"
13.00 - Новости
13.10 - "Как это было". "КГБ 
против Довлатова. 1978г."
13.55 - Фильм "Приключения То
ма Сойера и Гекпьберри Финна"
15.20 - "Пока все дома"
16.00 - Новости
16.20 - "Звездный час"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.30 - Мультсериал "Покемон"
17.55 - Премьера сериала "Воз
душные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Все путешествия коман
ды Кусто"
19.55 - Приключенческий фильм 
"Граф Монте-Кристо"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Аэроплан” 
00.20 - "Цивилизация"
00.55 - Ночные новости
01.20 - Фильме "Сувенир для 
прокурора"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Доброе утро, Россия!"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина". Ток - 
шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой_________________

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Друзья-2"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.10 - "Приключения Асте- 
рикса”
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести”

ОРТ

ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные замки"
11.10 - Приключенческий фильм 
"След Сокола"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
14.00 - "Приключения Тома Сой
ера и Гекпьберри Финна"
15.20 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.30 - Мультсериал "Покемон"
17.55 - Сериал "Воздушные замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Все путешествия коман
ды Кусто"
20.05 - "Граф Монте-Кристо"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Аэроплан-2” 
00.15 - "Тихий дом"
00.45 - Ночные новости
01.10 - Фильм "Ребро Адама"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Вестник таможни"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Доброе утро, Россия!"
11.35 - "Телепузики”
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина". Ток - 
шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Подарки"
15.00 - Новая "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.10 - "Приключения Астерикса”
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести"
19.30 - "Чародей. Страна Вели
кого Дракона"
21.00 - Сериал "История любви"

19.30 - "Инициатива Президента 
Путина"
19.50 - Музыкальные презенты 
20.00 - Сериал "История любви"

РТР
21.00 - Сериал "История любви"
22.00 - "Вести"
22.30 - Семен Альтов. "Обо 
всем"
22.50 - Восстановленный
фильм-эпопея "Война и мир" 
01.35 - Фильм "Ночь вопросов"

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Х/ф "Медики"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Британник"
12.35 - Телемагазин
13.05 - Х/ф "Малер"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Роботы-ниндзя"
18.00 - "Спиди-гонщик"
18.30 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал 'Тресия"
21.00 - "УВД Ангарска сообщает..."
21.15 - "Спектр"
21.30 - "Обозрение”
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал ”МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный 
мир"
00.05 - Х/ф "Прекрасная эпоха"
02.20 - Новости
02.35 - Х/ф "Малер"

ACT
11.00- "Приключения Болека и 
Лелека"
11.50 - Сериал "Ветер в спину" 
12.40- "Снежная королева" 
13.40 - Приключенческий
фильм "Фальшивая Изабелла"
15.00 - "Счастливого пути!". Му
зыкальная программа
15.15- Х/ф "Золотая вдова"
17.00 - "Сказка за сказкой". 
"Зимний праздник”
17.30 - "Факт"
17.45 - Х/ф "Мушкетеры 20 лет 
спустя"
18.50- Музыкальная мозаика

22.00 - "Вести"
22.30 - Семен Альтов. "Обо 
всем"
22.50 - Фильм-эпопея "Война и 
мир"
00.50 - Новогодний театральный 
капустник. "Театр + ТВ"
03.05 - Звуковая дорожка

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Местное время"
9.45 - Х/ф "Трансильвания 6- 

5000"
12.35 - "Телемагазин"
13.05 - Х/ф "Доктор учится"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "УВД Ангарска соообщает"
16.00 - "Спектр"
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Роботы-ниндзя”
18.00 - "Спиди-гонщик"
18.30 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Вездеход"
21.30 - "Свое дело"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный 
мир"
00.05 - Х/ф "Смертельная игра"
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Доктор учится"

ACT
11.00 - "Щелкунчик"
11.35- Сериал "Ветер в ̂ рпину"
12.20 - "Снегурочка" ig
13.35 - Приключенческий 
фильм "Цена головы"
15.05 - "Счастливого пути!". Му
зыкальная программа
15.20 - Х/ф "Анжелика - марки
за ангелов"
17.30 - "Факт"
17.45 - Х/ф "Мушкетеры 20 лет 
спустя"
19.05- Музыкальная мозаика
19.10 - Комедия "Воздушный 
извозчик"
20.35 - "10 лет на сцене. Поет 
Юлиан"

19.00- Комедия "Девушка с ха
рактером"
20.35 - Король пародии А.Пес- 
ков в шоу "Арлекин"
21.35 - Х/ф "Вагон второго 
класса"
22.35 - Мультфильмы
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекпьберри Финна" 
01.20- Музыкальная мозаика 
01.35- Оперетта "Небесные ла
сточки"
02.45 - "Дом, где собираются 
друзья". "Исповедь сына века" 
03.15- Х/ф "Золотая вдова"
05.00 - Д/ф "Остап Бендер. Ис
тория прототипа"
05.30 - "Факт"
05.45 - Х/ф “Обыкновенное 
чудо"
7.00 - Музыкальная мозаика 
7.05 - Х/ф "Девушка с характе
ром"
8.45 - Детектив "Буало Нарсе- 
жак"
9.35 - Оперетта "Небесные лас
точки”
10.45- "И зажигаем свечи"

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ
09.45 - Наше новое кино 
12.10 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛ
СТУКА
13.00 - СЕГОДНЯ 
13.15 - СРЕДА
13.35 - Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН". "ЗНАКОМСТВО"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН". "КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ"
16.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.35 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.35 - ВПРОК
19.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ 
21.30 - Х/ф "ХАКЕРЫ"
23.25 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.45 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - 300 ЛЕТ НОВОМУ ГОДУ 
01.35-АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - Х/ф "Путешествия в па
раллельные миры"
11.30 - Кино "Аэропорт"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Битлджус"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - Х/ф "Частный детектив 
Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки”
21.00 - Х/ф "STAR TREK - Звезд
ный путь"
22.00 - Кино "Аэропорт-77"
00.30 - "Магия моды"
01.00 - Х/ф "Игроки"
02.00 - Комедия "Как в кино"

ТВ-6
Дорожный патруль
День за днем
Кино "Двенадцать меся-

"Все в сад!"
Катастрофы - 2000 
"Пальчики оближешь" 
Телемагазин 
"День за днем”
"Петерс поп-шоу" 
Сериал "Тропиканка" 
Телемагазин 
"Диск-канал"
"Женаты... с детьми..." 
Дорожный патруль 
"Наши любимые живот-

"Петерс поп-шоу" 
Новости дня 
"Я сама"

тнт
07.00 - М/ф "Волшебник Изум
рудного города"
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Любимая теща"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - М/ф "Волшебник Изум
рудного города"
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Служба 
спасения животных"
18.00 - "Люси любят все"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут”
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон красоты"
20.30 - "Телекоктейль на троих"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Комедия "Тарзан и зате
рянный город"
23.35 - "Музыка на ТНТ"
23.50 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
00.25 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА

11.55 -
12.05 -
14.05 ■ 
цев"
15.25 ■
16.10 ■
17.05 ■
17.35 ■
17.50 ■
19.30-
20.35 -
21.35 ■
21.50 -
23.05 - 
23.40 ■
23.55 
ные"
00.30 - 
01.00  - 

01.20  ■

02.25 - Боевик 
"Рэйнджеры”
04.25 - Дорожный 
патруль
04.45 - Кино "Исто
рия вершиться но
чью" I! к/г “Победа”, 2 этаж, I ТД “Гефест”, 2 этаж,
06.30 - Диск-канал с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. с 10 до 19.30 ч., без выходных. 
07.00 - Дорожный Щ  теп. 52-20-09 тел. 55-56-04
патруль I------- --------- --...........  '" ■"

7.00 -
7.05 -
7.25 - 
кой 
8.30 -
8.55 - 
9.55-
11.55
12.05
14.05 
цев"
15.25

"Доброе утро, Ангарск!" 
"Спектр"
"СВ-шоу”. Ляпис Трубец-

"ПЕТЕРС поп-шоу”
"Я САМА"
Боевик"Рэйнджеры"
- Дорожный патруль
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
- Х/ф "Двенадцать меся-

- "Все в сад!"

16.10 - КАТАСТРОФЫ-2000
17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.50 - Музыка
18.05 - "СВ-шоу”. Ляпис Трубец
кой
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - "НТА-презент"
20.30 - Анонс газеты "Время"
20.35 - "УВД Ангарска сообщает"
20.50 - "Я САМА"
21.50 - "ДИСК-канал"
23.05 - Триллер "Немой крик"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ 
1.20 - "Я САМА"
2.25 - Боевик "Рэйнджеры"
4.25 - Дорожный патруль
4.45 - Триллер "История вер
шиться ночью”
6.30 - ДИСК-канал

11 канал
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Х/ф "Медики", 2 серия
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Британник"

12.35 - Объявления
13.05 - Х/ф "Малер"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости .
15.45 - "Случайный свидетель" 
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Роботы-ниндзя"
18.00 - Концерт-поздравление
18.30 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Дела домашние"
19.45 - Обзор "Городской газеты" 
19.50 - Объявления
20.00 - Сериал 'Тресия"
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 "Прекрасная эпоха"
02.20 - Новости
02.35 - Х/ф "Малер"

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

Ч е т в е р г ,  4 я н в а р я
21.35 - Х/ф "Вагон второго 
класса"
22.35 - "Любовь и фантазия". 
Киноконцерт
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна"
01.15- Мультконцерт
01.35 - Оперетта. "Небесные 
ласточки"
02.45 - "Наобум". Новогодний 
выпуск
03.15- Х/ф "Анжелика - марки
за ангелов"
05.30 - "Факт"
05.45 - Х/ф "Обыкновенное чудо"
7.00 - Музыкальная мозаика
7.10- Комедия "Воздушный из
возчик"
8.35 - Детектив "Буало Нарсе- 
жак"
9.35 - Оперетта "Небесные лас
точки"
10.45 - "И зажигаем свечи".
Н.Джигурда

НТВ
09.00 - СЕГОДНЯ
09.40 - Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.05 - 300 - ЛЕТ НОВОМУ ГОДУ
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - СРЕДА
13.35 - Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "КОРОЛЬ ШАНТАЖА"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА"
16.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.35 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.35 - ВПРОК
19.00 - Сериал "СТРАСТЬ”
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Мир кино. Х/ф "СТРЕ
ЛОК"
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 „ ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР

00.55 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ
ЛЕНИЮ
01.45 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - Х/ф "Путешествия в па
раллельные миры"
11.30 - Кино "Аэропорт-77"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол”
17.00 - "Битлджус"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - Х/ф "Частный детектив 
Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - Звездный 
путь"
22.00 - Кино "Конкорд... Аэро
порт-79"
00.30 - "Видеомода"
01.00 - "Мировой рестлинг"
02.00 - Комедия "Как в кино"

ТВ-6
11.55 - Дорожный патруль
12.05 - День за днем
14.05 - Кино "Двенадцать меся
цев"
15.35 - Мультфильм
16.05 - Телемагазин
16.25 - "АМБА-ТВ"
16.55 - "Своя игра"
17.20 - "Star Старт”
18.15 - День за днем
19.50 - "Петерс поп-шоу”
20.20 - Телемагазин
20.35 - Сериал "Тропиканка"
21.50 - "Диск-канал"
23.05 - "Женаты... с детьми..."
23.35 - Дорожный патруль 
23:50 - "ФАЭОН"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.20 - Кино "Маленькая 
"Одесса"

03.30 - Дорожный патруль
03.55 - Кино Комедия "Шальные 
алмазы"
05.20 - Диск-канал
05.50 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11.25 - "Магазин на диване”
11.35 - Фильм' ’Тарзан и зате
рянный город"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”-2
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Док. сериал "Служба 
спасения животных"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут”
19.25 - "Глобальные новости”
19.30 - Сериал "Салон красоты"
20.30 - "Ворованный воздух"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые”
21.30 - Мелодрама "Если бы 
стены могли говорить"
23.45 - "Музыка на ТНТ”
00.00 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
00.35 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01.15 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - 
7.05 - 
7.10 
щает'
7.25 
ные”
7.55 -
8.25 - 
8.55-
11.55 
щает"

"Доброе утро, Ангарск!" 
Анонс газеты "Время"
- "УВД Аангарска сооб-

- "Наши любимые живот-

ДИСК-канал 
"ПЕТЕРС поп-шоу"
Х/ф "Маленькая "Одесса"
- "УВД Ангарска сооб-

12.05 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.05 - Х/ф "Двенадцать меся
цев", 2 серия
15.35 - Мультфильм
16.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.25 - "АМБА-ТВ"
16.55 - "Своя игра". Финал
17.20 - "УВД Ангарска сооб
щает"
17.35 - Музыка
18.15 - "Я САМА"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - "НТА-презент"
20.45 - Дорожный патруль
21.00 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.05 - Триллер "История вер
шиться ночью"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.20 - Х/ф "Маленькая "Одесса"
3.30 - Дорожный патруль
3.55 - Комедия "Шальные ал
мазы"
5.20 - ДИСК-канал
5.50 - Дорожный патруль

11 канал
8.05 -
8.30 -
9.00 -
9.30 - 
9.45 -

5000" 
12.35 -
13.05 -
15.20 -
15.30 - 
15.45 - 
16.15 -
16.30 -
17.30 -
18.00 -
18.30 
волны"
19.30 - 
20.00  -  

21.00  -

21.30 - 
21.50 - 
22.00  -

22.30 - 
23.00 
мир” 
00.05 -
02.05 -
02.20 -

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны"
"Монитор"

Х/ф "Трансильвания 6-

Объявления
Х/ф "Доктор учится"
Телемагазин
Новости
Объявления
"Телеспецназ"
Сериал "Пляж"
"Роботы-ниндзя"
Концерт-поздравление
- Сериал "На гребне

Телекомпас
Сериал "Гресия"
Концерт-поздравление
Телекомпас
Объявления
"Симпсоны"
"МЭШ"
- Сериал "Загадочный

Х/ф "Смертельная игра" 
Новости
Х/ф "Доктор учится"



П я т н и ц а ,  5 я н в а р я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!”
10.00 - Новости
10.15 ■ 
замки”
11.15 
фильм 
13.00 -

Сериал "Воздушные

Приключенческий 
'Белые волки"
Новости 

13.15 - "Добрый день!"
14.05 - "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" 
15.25 - "Женские истории” 
16.00 - Новости
16.20 - Мультфильм "Ночь пе
ред рождеством"
17.05 - Программа "100%"

- Мультсериал "Поке-

Сериал "Воздушнйе

17.30 
мон"
17.55 
замки"
19.00 - Вечерние новости 
19.15 - "С легким паром!"
20.00 - Документальный де
тектив "Возвращение Богома
тери". Дело 1992 года
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.45 - Комедия "Полицейские 
и воры"
00.35 - "Мумий Тролль". Нео
быкновенный концерт 
01.35 - Ночные новости
02.00 - Комедия "Ночные за
бавы"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро 
ответов"
9.50 - "Доброе утро, Россия!"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день" 
10.45 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.15- "Доброе утро. Россия!" 
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Бар
бара"
14.20 - "Что хочет женщина". 
Ток - шоу с Кларой Новиковой 
и Еленой Яковлевой. "Ночь пе
ред Рождеством"
15.00 - Новая "Старая квар
тира"
16.00 - "Вести"

16.30 - Сериал "Селеста" 
17.10 - Детский музыкальный 
спектакль "Игрушечный побег' 
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести"
19.30 - Сериал "Чародей 
Страна Великого Дракона"
21.00 - Сериал "История 
любви"
22.00 - "Вести"
22.30 - Семен Альтов. "Обо 
всем"
22.50 - Фильм-эпопея "Война 
и мир"
02.05 - Д/ф "Сергей Бондар
чук"
03.05 - "Юрий Башмет пред
ставляет..."

АКТИС
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны" '
9.30 - Сериал "Загадочный

- Новости
- Х/ф "Смертельная

- Телемагазин
- Х/ф "Чудо на 34-й

мир
10.30
10.45 
игра"
12.35 
13.05 
улице 
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Роботы-ниндзя"
18.00 - "Спиди-гонщик"
18.30 - Сериал "На гребне 
волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Случайный свидетель"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - "Альфред Хичкок пред
ставляет"
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Х/ф "Воровка"
02.15 - Новости
02.30 - Х/ф "Чудо на 34-й 
улице"

ACT
11.00 - "Болек и Лелек на ди
ком Западе"
11.35 - Сериал "Ветер в 
спину”
12.20 - Музыкальная мозаика
12.35 - "Санта Клаус и вол
шебный барабан"

13.35 - Приключенческий: 17.35 - "УЛИЦА СЕЗАМ" :23.05 - "АМБА-ТВ"
фильм "Призрак замка Морри-: 18.00 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА": 23.40 - Дорожный патруль • 
свилль" : 18.35 - ВПРОК 123.55 - Сериал "Самые гром-
15.10 - Музыкальная мозаика ' 19.00 - Сериал "СТРАСТЬ" • кие преступления XX века"
15.15 - Х/ф "Прекрасная Ан-*19.55 - Сериал "СКОРАЯ П0-;01.00 - Новости дня
желика" «МОЩЬ” ;01.25 - Кино "Жертвоприно-
17.15 - "Из жизни живот-; 21.00 - СЕГОДНЯ
ных..." 121.30 - "О, СЧАСТЛИВЧИК !"
17.30- "Факт" : 22.20 - Х/ф "АЛЬФОНС”
17.45 - Х/ф "Мушкетеры 20:00.00 - СЕГОДНЯ 
лет спустя" : 00.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
19.35 - Комедия "Медведь" • 00.50 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
20.35- ” 10 лет на сцене. Поет: 01.25 - Х/ф "ПОД СУДОМ:
Юлиан" : присяж ных" ^П7 т ~ 'м»п':т^п.,ап--------------
21.35 - Х/ф -игра t o  правил-:-------------------------------------------

: шение"
: 03.20 - Дорожный патруль 
103.35 - Боевик "Рана"
• 05.25 - Диск-канал 
; 06.25 - Дорожный патруль

ТНТ

"Волшебный клад"
"Это было недавно,: ов'бо ~

22.35 
23.00
это было давно1 
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум" 
00.00

СТС швейцарской 
• сон"

семьи Робин-
Мультфильм

•08.30 - "Приключения Вуди и ; 08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2 
: его друзей" : 09.00 - Сериал "Марисоль"

— ш  _ *09.00 - "Беверли Хиллз 90210": 10.00 - "Из жизни женщины"
,  ,  J  : 10.00 - Музыка на СТС : 10.30 - Сериал "Салон красоты”
Тома Сойера и Гекльберри; 10 3() _ */ф ..Путешествия в : ц . 25 - "Магазин на диване"

; параллельные миры" ; 11.35 - Фильм "Золушка"
01 20 - Опеоетта "Маоица" : 1130 ' Кино ',|<0НК0РД- АэР ° - :13-30 * "Телемагазин"
П9 «  : порт-79" : 14.30- Сериал ”Сан-Тропе"-2
-|^мипы якпана" : 14 00 ’ КомеДия "ЧаРльз в от-Г 15.30 - Мультсериал

Х/6 "Прекрасная Ан-: вете" : 16 00 '  Сериал "пРИКЛ|оченияд/ф I'рекраоная мн • 14 qn _ ыя п т г  : птвймаппгпй семьи Робин-

Финна”
01.10 - Музыкальная мозаика

__________ ОРТ__________
09.00 - Новости
09.15 - Фильм "Д’Артаньян и 
три мушкетера"
10.50 - "Ералаш"
11.10- "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.10 - Мультсериал "Незнай
ка на Луне"
12.35 - Приключенческий в 
фильм "Седьмое путешествие 
Синдбада"
14.15 - "Сын полка". Спецре-

судь-• 18.15 - "Усть-Илимск 
; ба моя"
; 18.30 - "Советы от "Авиценны" 
: 18.35 - "Счастливый конверт" 

РТР

портаж 
14.35 - 
мая!" 
15.05 -

’Играй, гармонь люби-

Здоровье"
15.45 - История одного шеде
вра. Сокровища Кремля
16.00 - Новости
16.15 - Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
16.45 - "Умницы и умники" 
17.10 - Фильм "Ты иногда 
вспоминай"
19.00 - Вечерние новости 
19.20 - "Жди меня"
20.05 - Комедия "Особенности 
национальной охоты”
22.00 - Время
22.40 - "Что? Где? Когда?". 25
лет в эфире. Финал
00.05 - Фильм "Пан Володыев-
ский”
02.30 - "Когда иконы плачут". 
Спецрепортаж

• 20.00 - "Моя семья” . "Рожде-
• ственские чудеса"
: 21.00 - Сериал "Затерянный 
: мир"
: 22.00 - "Вести"
: 22.20 - "Городок" 
j 23.00 - Фильм "Принцесса на
• бобах"
•01.10 - Фильм "Дар Божий” 
•01.40 - Лирическая кинокоме- 
: дия "Афинские вечера"

АКТИС

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
10.00 - Мультфильм
10.10 - Детский фильм "Тали
сман"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!" 
12.45 - "Сто к одному"
13.35 - "Сам себе режиссер" 
14.05 - "Каламбур"
14.35 - "Почта РТР"
15.00 - "Комиссар Рекс”
16.00 - "Вести"
16.20 - "Ефим Шифрин и его 
приятели". Концертная про- 
грамма из Театра эстрады 

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "С Рождеством Хрис
товым!” Слово Высокопреос- 
вященнейшего Вадима, архи
епископа Иркутского и Ангар
ского

; 9.00 - Музыкальный канал
• 9.30 - "Спиди-гонщик"
; 10.00 - "Симпсоны"
; 10.30 - "Мир спорта глазами 
: "Жиллетт"
: 11.00-Х/ф "Воровка"
• 13.00 - Д/ф "Собака на войне"
• 13.30 - Сериал "Элли Макбил"
• 14.30 - Новости
; 14.45 - "Альфред Хичкок пред- 
: ставляет"
: 15.15 - Х/ф "Неуловимые 
С мстители”
• 17.00 - "Анатомия зла"
• 17.15 - "Роботы-ниндзя”
• 17.45 - "Спиди-гонщик"
; 18.15 - "Искренне Ваши"
; 18.45 - "Несчастный случай"
: 19.15 - Х/ф "Сильнейший 
: удар"
121.30 - "Обозрение”
• 22.00 - "Симпсоны"
•22.30 - Х/ф "Нострадамус - 
;2000"
: 00.30 - "Метро"
: 00.45 - Х/ф "Сладкая парочка" 
102.05 - Ночной музыкальный
• канал

ACT
: 11.00 - "Машенька и медведь" 
: 11.20 - Сериал "Ветер в спину" 
112.20 - Фильм - детям "Три 
• орешка для Золушки"
•13.45- Рождественские зари-

03.00 
желика1
05.00 - 
05.30 - 
05.45 - 
девиль”
6.55 - Музыкальная мозаика •
7.00 - Комедия "Антон Иване-1 ]™ 0  ; g * ™  
вич сердится

Прекрасная Ан-:14_30 . Музыка на с тс

"Балет, балет” j  ] ‘  ".Северная сторона’
"Факт” •
Х/ф "Ах, водевиль, во-: ^ “зо^Тасманский дьявол" 

' 17.00 - "Битлджус”

: швейцарской 
• сон"

Приключения Вуди и; 16.30 - Сериал 
ния"
17.30

"Власть жела-

; 18.00 - "Рыцарь дорог"

8.35 - Детектив "Буало Нарсе- i "ЧаСТНЫЙ детектИВ• магнум
: 20.00 - Комедия "Чарльз в от- тут"
Г вете" 119.25
• 20.30 - Комедия "Чудеса на-; 19.30
•уки" ;соты"
;21.00 - "STAR TREK - Звезд-;20.30 
:ныйпуть" : 21.00

09.00 - СЕГОДНЯ 122.00 - Комедия "Здравствуй-красивые
09.45 - Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРО- \ те, я ваша тетя” j 21.30 -
ЛЕВА" «00.30 - Кино "Уроки супруже-• троих”

жак
9.35 - Оперетта "Марица" 
10.45 - "И зажигаем свечи’ 
А. Суханов

Док. сериал "Служба 
спасения животных"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси”
18.30
19.00

"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они рас-

НТВ

"Глобальные новости" 
Сериал "Салон кра-

"Кино, кино, кино"
• Сериал "Дерзкие и

"Телекоктейль на

ТВ-6

11.15 - Сериал "СКОРАЯ ПО-;ства"
МОЩЬ" :
12.05 - СОВЕРШЕННО СЕК-:
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗ- Г 
МЫШЛЕНИЮ 
13.00 - СЕГОДНЯ
13.15 - СРЕДА
13.35 - Х/ф "игк|ри|г\л^пкт : ос ..
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-: jy 'gg ; т^ое кино

; 22.10 - ”Менты-3"
; 23.25 - "Музыка на ТНТ”
: 23.40 - "Первые лица”
100.15 - "Глобальные новости" 
: 00.20 - Триллер "Подозри-11.55 - Дорожный патруль 

: 12.05-День заднем
114.05 - Кино "Туфли с золоты-:тел“ ное Устройство

приклю чения  • Т  0псряж,1аТ , НТА

"ОХОТА НА т и - :РА ВАТСОНА’
ГРА"
15.00 - СЕГОДНЯ 
15.20 - Х/ф "ОЛЬГА И 
СТАНТИН"
16.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА.
17.00 - СЕГОДНЯ

17.50 - Телемагазин
• 18.10 - День за днем
• 19.50 - "Петерс поп-шоу"

' :  20.20 - Телемагазин
: 20.35 - Сериал "Тропиканка" 
: 21.50 - "Диск-канал"

: 7.00 - "Доброе утро, Ангарск!' 
17.05 - Музыка
• 7.30 - ДИСК-канал
• 8.00 - "Star Старт"
: 8.30 - ”ФА50Н"
: 9.00 - "АМБА-ТВ"
: 9.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"

10.00 - Боевик "Жертвоприно
шение"
11.55 - Дорожный патруль 
12.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.05 - Х/ф "Туфли с золотыми 
пряжками", 2 серии
16.35 - Мультфильмы
17.20 - "МОЕ КИНО”
17.50 - "ФАЗОН"
18.25 - "Star Старт"
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - "НТА-презент"
21.00 - "Доска почета"
21.15 - Дорожный патруль
21.35 - ТЕПЕМАГАЗИН
21.50 - "ДИСК-канал"
23.05 - Комедия "Шальные ал
мазы"
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.25 - Боевик "Жертвоприно
шение"
3.20 - Дорожный патруль
3.35 - Боевик "Рана"
5.25 - ДИСК-канал
6.25 - Дорожный патруль

11 канал
8.05 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Монитор"
ТО.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Смертельная 
игра"
12.35 - Объявления
13.05 - Х/ф "Чудо на 34-й 
улице”
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Объявления
16.30 - Сериал "Пляж"
17.30 - "Роботы-ниндзя"
18.00 - "Спиди-гонщик"
18.30 - Концерт-поздравление
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 - Сериал "МЭШ"
23.00 - "Альфред Хичкок пред
ставляет"
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Х/ф "Воровка"
02.15 - Новости
02.30 - Х/ф "Чудо на 34-й
у л и це"__________________

С у в в о т а ,  6 я н в а р я

; совки 
: 13.55 
: фильм 
: 15.15 - 
: роль”

Приключенческий
Мираж”
Х/ф "Анжелика и ко-

"Волшебный микро- *00.00 - СЕГОДНЯ
;00.40 - АНТРОПОЛОГИЯ 

"Факт" :
Х/ф "Сердца трех"
Комеди "Моя любовь"
"Документальный эк-

17.00 
фон”
17.30
17.45 
19.40 
21.05 
ран"
22.00 - Х/ф ’’Игра без правил”
23.00 - "Цыганский вернисаж 
Виктора Светлова"
23.30 - "Факт”
23.45 - Х/ф "Приключения 
Электроника"
01.00 - Рождественские песни 
исполняет Н.Бабкина 
01.15- Оперетта "Карамболи- 
на-Карамболетта"
02.30 - Х/ф "Анжелика и ко
роль"
04.20 - К РОЖДЕСТВУ ХРИС
ТОВУ. "Благовест". Специаль
ный выпуск
05.30 - "Факт"

Х/ф "Формула любви" 
Рождественские зари-

тнт

стс

05.45 
7.15 - 
совки 
7.25-

• 09.00 - "Джимми-суперчервяк"
• 09.30 - "Назад в будущее" 
•10.00 - Мультфильмы 
•10.30 - "Улица сезам"
; 11.00 - "Бетховен"
: 11.30 - Мультфильм 
: 12.30 - Х/ф "Принцесса цирка" 
Л  6.00 - Комедия "Здравствуй
те , я ваша тетя"
•18.30 - "Стильные штучки"
; 19.00 - Музыка на СТС 
: 19.30 - Шоу - бизнес 
: 20.00 - "Мировой рестлинг"
: 21.00 - Х/ф "Зена - королева
• воинов"
• 22.00 - Кино "Назад в буду- 
•щее"
•00.30 - Кино "Остаток дня"

:08.00 - Сериал "Дети 
:ноя”
• 08.30 - Сериал "Инспек 
•тор Мартин Бек"
: 09.30 - "Из жизни жен 
;щины”
; 10.00 - Мультсериал 
; 10.30- Мультфильм 
: 11.00 - Сериал "Альпий 
:ская академия"
Г 11.30 - "Менты-3
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ТВ-6
Комедия "Моя любовь" 

8.50 - Детектив "Буало Нарсе
жак'’
9.40 - Музыкальная мозаика 
9.45 - Оперетта "Карамболи- 
на-Карамболетта"

НТВ
09.00 - Х/ф "ПРАЗДНИК НЕП
ТУНА"
10.00 - Мультфильм
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
13.00 - СЕГОДНЯ 
13.20 - ПОЛУНДРА.
13.55 - Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК"
15.50 - ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА
16.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГ
РОК"
19.05 - Сериал "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО”
20.05 - ”0, СЧАСТЛИВЧИК!" 
21.00- СЕГОДНЯ
21.25 - Х/ф "ЛУННЫЙ ПАПА" 
23.35 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ

: 11.50 - Дорожный патруль
• 12.05 - Кино ’’Шальные алмазы' 
•13.25 - Мультфильм
•14.25 - Диск-канал 
: 15.00 - "СВ-шоу”
: 15.50 - "Про любовь”
116.25 - "Пальчики оближешь"
: 17.00 - Без вопросов
• 17.25 - Телемагазин
• 17.35 - "Наши любимые жи
вотные"
; 18.10 - "Кабачок - "О.С.П.-сту- 
:лья"
519.10 - "Я сама"
: 20.15 - Торжественная цере- 
•мония вручения театральной
• премии "Чайка"
•22.30 - Дорожный патруль 
; 22.55 - Кино "Весь огромный 
:мир"
:01.00 - Новости дня 
101.25- Кино "Бэтмен”
504.05 - "Россияне"
•04.25 - "Праздник Рождества 
•Христова"
;05.00 - Поздравление Святей- 
;шего Патриарха Московского 
Си Всея Руси
105.10 - "Праздник Рождества 
j Христова”
• 05.25 - "Слава Святому Дани
илу, Князю Московскому" 
•05.40 - Праздничный концерт 
:07.35 - Дорожный патруль

119.05 - Телевизионный выпуск 
: газеты "Пирамида"

12.40 - "Сегоднячко" за неде- *J9.]0 - "НТА-презент"
: ЛЮ" :20.15 - V Торжественная цере-
• 13.30 - "Дети Ноя” =мония театРальной
• 14.00 - "Час Дискавери” Д о р о ж н ы й  патруль
 ̂15.00 - "Европейская футболь- : 22 ;55 . х/ф "Весь огромный

;ная неделя : мир»
: 16.00 - Сериал "Инспектор Г ю о  - НОВОСТИ ДНЯ 
ГМартинБек" *1.25 - Х/ф "Бэтмен"
: 17.00 - Сериал "На краю Все-14.05 - "Россияне"
:ленной"-2 =4.25 - "ПРАЗДНИК РОЖДЕСТ-
118.00 - "Антология юмора" |ВА ХРИСТОВА"
• 19.00 - "Из жизни женщины" : 5.00 - Поздравление Святей-
• 19.25 - "Глобальные новости" ;шего Патриарха Московского
• 19.30 - Сериал "Салон красоты" *и Всея Руси Алексия II с Рож-

12J-30 - "Титаны рестлинга на :^1Сотв-0Ж д н и к мрождЕСт-

•59  п? '  "МрРНткГЙ̂ аМеР° Й :5-25 ' Кшиштоф Пендерецкий 
С лл'лл '  „  „ ГСлава Святому Даниилу, Кня-
.23.20 -Драма Без тормозов .310 Московскому" для хора и
101.35 - "Глобальные новости"

НТА

;оркестра

11 канал
;7.30 - "Доброе утро, Ангарск!" 
:7.35 - "АМБА-ТВ"
; 8.05 - "Доска почета"
; 8.25 - "Витаминка"
:8.35 - Телевизионный выпуск 
: газеты "Пирамида”
Г 8.40 - Программа Марка Фин
дли "Надежда для поколения 
' третьего тысячелетия"
•9.10 - Х/ф "Бэтмен"
• 11.50 - "Доска почета"
; 12.05 - Комедия "Шальные ал- 
:мазы"
: 13.25 - Мультфильм 
: 14.25 - ДИСК-канал 
115.00 - "СВ-шоу". Ляпис Тру- 
: бецкой
: 15.50 - "Про любовь"
: 16.25 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
-17.00 - БЕЗ ВОПРОСОВ 
•17.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
; 17.35 - "Наши любимые жи- 
; вотные"
; 18.10 - "Кабачок - О.С.П-сту- 
:лья"

Г9.00 - Музыкальный канал
19.15 - Объявления 
:9.30 - "Спиди-гонщик"
: 10.00 - "Симпсоны”
: 10.30 - Объявления 
; 11.00 - Х/ф "Воровка"
; 13.00 - Д/ф "Собака на войне" 
; 13.30 - Сериал "Элли Макбил" 
; 14.30 - Новости 
; 14.45 - Концерт-поздравление 
j 15.15 - Х/ф "Неуловимые 
•мстители"
• 17.00 - Объявления
• 17.15 - "Роботы-ниндзя"
Л 7.45 - Концерт-поздравления 
Л 8.45 - "Несчастный случай”
119.15 - Х/ф "Сильнейший 
:удар"
:21.30 - "Дела домашние 
121.45 - Объявления 
•22.00 - "Симпсоны”
222.30 - Х/ф "Нострадамус- 
:2000"
•00.30 - "Метро"
;00.45 - Х/ф "Сладкая парочка" 
;02.05 - Ночной музыкальный 
; канал
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М)0 - Рождество Христово. Передача 
! Храма Христа Спасителя
5.00 - Новости
). 15 - Фильм "Д'Артаньян и три муш- 
тера"
.00 - Мультсеанс "Рождествен- 
:ое”,"Метель"
.10 - "Непутевые заметки"
.30 - "Пока все дома"

2.10 - Мультсериал "Незнайка на Луне"
2.35 - Приключенческий фильм "Синд- 
ад и око тигра"
4.40 - "Клуб путешественников"
5.20 - "Эх, Семеновна!"
5.00 - Новости
5.15 - Евгений Петросян в эстрадном 
тектакле "Когда финансы поют романсы"
3.00 - Вечерние новости
9.20 - Людмила Сенчина в программе 
женские истории"
19.55 - Мультсеанс "Удивительный 
жин в Сочельник"
0.05 - Комедия "Особенности нацио- 
альной рыбалки"
|2.00 - Время
12.40 - "Старые песни о главном. Пост
скриптум"
[1.00 - Фильм Бернардо Бертолуччи 
Последний император"

РТР
ТРК - ИРКУТСК

.00 - "Утро начинается..
РТР

1.30 - Мультфильмы
0.05 - Фильм-сказка "Царевна - ля- 
ушка"
1.35 - "Доброе утро, страна!"
2.15 - Новогодний "Аншлаг"
3.15 - "Городок"
3.45 - "Русское лото"
4.25 - Семен Альтов. "Обо всем"
4.35 - Лирическая комедия "Дамы 
риглашают кавалеров"
6.00 - "Вести"
6.20 - "Я только Вас всегда ждала”. 
>енефис Людмилы Сенчиной
8.00 - "Рождество Христово". Транс- 
1яция торжественного богослужения
9.30 - Приключенческий фильм 
Эмиссар царя", 2 серии
2.50 - "Рождественские встречи Аллы 
1угачевой"
11.40 - Фильм "Плачу вперед"
13.35 - Лыжные соревнования "Звезд- 
1ый спринт"

АКТИС
!.00 - Музыкальный канал 
'.30 - "Спиди-гонщик"
0.00 - "Симпсоны"
0.30 - Спортивное обозрение
1.00 - Х/ф "Сильнейший удар"
3.00 - Д/ф "Собаки на войне"
3.30 - Сериал "Элли Макбил"
4.30 - Новости
4.45 - "Военная тайна"

15.15 - Х/ф "Новые приключения неуло-
!ИМЫХ"
17.00 - "Параллели"
17.15 - "Роботы-ниндзя”
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - "Искренне Ваши"

18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Соммерсби”
00.50 - Футбольный курьер
01.10 - Х/ф "Император и убийца"
04.10 - Ночной музыкальный канал

ACT
11.00 - "Приятного аппетита"
11.30 - Х/ф "Чародеи"
12.55 - Фильм - детям "Ледяная внучка"
14.20 - Приключенческий фильм "Ми
раж"
15.45 - Х/ф "Неукротимая Анжелика" 
17.30- "Star старт"
18.00- Рождественские зарисовки
18.10 - Х/ф "Сердца трех - 2"
19.30 - Комедия "Антон Иванович сер
дится"
20.55 - К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Те
лефильм "Христос остановился в Най
роби"
21.40 - Х/ф "Маньяк из башни"
22.25 - Мультфильмы
23.00 - "Наобум". Новогодний выпуск
23.30 - Рождественские песни испол
няет Н.Бабкина
23.45 - Х/ф "Приключения Электроника" 
00.55 - "Цирк, только цирк"
01.20- Оперетта "Летучая мышь"
02.30 - К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Те
лефильм "Второе крещение"
03.25 - Х/ф "Неукротимая Анжелика”
05.10- К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Те
лефильм "Эра Христа"
6.05 - Х/ф "О бедном гусаре замолви
те слово”
7.25 - Комедия "Антон Иванович сер
дится"
9.00 - Детектив "Буало Нарсежак"
9.50 - Оперетта "Летучая мышь"

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ-
09.55 - Мультфильм
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
12.45 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 
2 серии
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
19.00 - Мультфильм
19.15 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ"
23.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"

СТС
09.00 - Мультипликационный фильм
10.00 - "Бетховен”
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Кино "Монстр, убирайся вон!"

14.00 - Мультфильмы
15.00 - Мультфильм
17.00 - Кино "Дуэнья”
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Комедия "Как в кино"
20.00 - Комедия "Мастер на все руки"
20.30 - Х/ф "Клеопатра 2525"
21.00 - "Молодожены" Телеигра
22.00 - Кино "Назад в будущее-2" 
00.30 - Кино "Шугарлендский экс
пресс"

5.00 - Сказка "Мерлин - первое вол
шебство"
7.00 - Сериал "На краю Вселенной"-2
8.00 - Комедия "Запах лаванды"

20.30 - "Встреча с...”
11.30 - "Однажды вечером"

22.40 - Комедия "Я, опять я и снова я" 
00.55 - ’’Для тех, кому за полночь..."

ТВ-6
12.00 - Поздравление Святейшего Па
триарха Московского и Всея Руси
12.10 - Боевик "Рэйнджеры"
13.55 - "Star Старт"
14.25 - Дорожный патруль
14.40 - "День за днем" в Софрино"
15.10 - "ФАСОН-
15.50 - "Шоу Бенни Хилла"
16.30 - "Я знаю все"
17.30 - "Все в сад!"
17.55 - Дорожный патруль
18.20 - Кино "Король Артур в поисках 
приключений"
19.55 - Мультфильм
20.55 - Телемагазин
21.10 - "Вы - очевидец"
22.15 - Ваша музыка
23.15 - Дорожный патруль
23.35 - Кино "Семейный отпуск на Рож
дество"
01.25 - Кино "Бэтмен возвращается"
03.55 - Концерт "Backstreet Boys"
05.40 - Кино "Электра"

1.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
5.05 - Телевизионный выпуск газеты 
Пирамида"
1.10 - "Витаминка"
1.20 - "Кабачок - О.С.П-стулья"
1.15 - Телевизионный выпуск газеты 
Пирамида"
1.20 - "Доска почета"

9.35 - Х/ф "Бэтмен возвращается"
2.00 - Поздравление Святейшего Па- 
риарха Московского и Всея Руси Алек-

тнт
08.00 - Фильм "Светлана"
09.00 - "Наполним музыкой..."
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 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"

НТА

20.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН
21.10 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
22.15 - ВАША МУЗЫКА. "Руки вверх" и 
"Гости из будущего"
23.15 - Дорожный патруль
23.35 - Комедия "Семейный отпуск на 
Рождество"
1.25 - Х/ф "Бэтмен возвращается"
3.55 - Концерт "Backstreet Boys" в г. 
Орландо"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал 
9.15 - Объявления
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Объявления
11.00 - Х/ф "Сильнейший удар”
13.00 - Д/ф "Собаки на войне", 2 серия
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
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сия II с Рождеством Христовым
2.10 - Боевик "Рэйнджеры"
3.55 - "Star Старт"
4.25 - Телевизионный выпуск газеты 
Пирамида"
4.30 - Музыка
4.40 - "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
5.10 - "ФАСОН"
5.50 - "Шоу Бенни Хилла"
6.30 - "Я знаю все"
7.30 - "Все в сад!"
7.55 - Дорожный патруль
8.20 - Х/ф "Король Артур в поисках 

приключений"
9.55 - Рождественский выпуск "НТА- 

презент"

14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "Новые приключения неуло
вимых"
17.00 - Объявления
17.15 - "Роботы-ниндзя"
17.45 - Концерт-поздравление
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Соммерсби"
00.50 - Футбольный курьер
01.10 - Х/ф "Император и убийца"
04.10 - Ночной музыкальный канал

из-за вугра о б а -н а , Ф о т о -ш о у

ДЕД МОРОЗ ПРОТИВ САНТА КЛАУСА
Science Monitor

Возможно, Д ед  М ороз - 
последний советский на
родный герой, защ и щ аю 
щ ий русские традиции, 
на которые ведет наступ
ление импортная рож де
ственская ком м ерциали
зация, символом которой  
является западны й капи
талист по имени Санта  
Клаус.
Но сегодня политики и бизнес

мены пытаются возродить тепло 
укутанного, бородатого Деда Моро
за, стремясь таким образом отсто
ять российские культурные ценнос
ти и, естественно, свои коммерчес
кие интересы.

"За последние 10 лет в стране 
происходит глубокий процесс аме
риканизации, и в результате люди 
начинают чувствовать себя не
сколько отчужденно, - считает Алла 
Алиева, профессор русской лите
ратуры московского Института все
мирной литературы. - После того, 
как пал "железный занавес” , уни
версальный образ Санта Клауса на
чал затмевать нашего Деда Моро
за".

Православная Россия праздну
ет Рождество 7 января, но основ
ным днем празднеств и вручения 
подарков остается советский ново
годний праздник. Однако влияние 
западных традиций достаточно 
ощутимо. Российские школы за
крываются на зимние каникулы 25 
декабря, то есть на несколько дней 
раньше, чем в прошлом. Россий
ское государственное телевидение 
планирует весь день транслировать

голливудские рождественские 
фильмы, в большинстве москов
ских универмагов и торговых цент
ров звучат западные рождествен
ские мелодии.

"Мы уже влились в мировой ры
нок, и назад пути нет, - говорит Лу

на Конева, эксперт московского 
рекламного агентства "Comcon". - 
Санта Клаус - всемирный культ, и 
наша задача состоит в том, чтобы 
найти в этом мире правильную ни
шу для Деда Мороза. Не стоило бы 
поощрять конкуренцию между ни
ми".

Но российских детей эти про
блемы не заботят, они не видят ни
чего дурного в том, чтобы получать 
подарки сразу от двух дедушек. 
"Дед Мороз худой и носит длинную 
шубу, - объясняет двенадцатилет
няя Наташа Леонова. - Санта - тол
стый и все время смеется. Мне ка
жется, он - немец". Десятилетняя

Маша Кузнецова жалуется на то, 
что "Санте нужно писать письма, 
если хочешь получить подарок". 
Она добавляет, что Деду Морозу 
повезло в том, что у него есть оча
ровательная спутница - Снегурочка.

Для многих взрослых Дед Мо
роз не просто наполнен воспоми
наниями об их советском детстве, 
он - одно из них. Он - стройный, 
простой и порой грубоватый. Его 
своенравный подход к вручению 
подарков, видимо, соответствует 
знаменитому русскому фатализму. 
"Нет никаких списков детей, кото
рые вели себя хорошо или плохо по 
отношению к нему, - рассказывает 
актриса Марина Волкова. - Дед Мо
роз вознаграждает детей за то, что 
они его смешат, за то, что они бод
рые, или просто потому, что ему так 
хочется".

"Дед Мороз - совершенно рус
ский парень, - говорит Наталья Ви- 
данова, пресс-секретарь Москов
ского городского совета. - Он раз
дражается, пьет водку, наказывает 
и дарит подарки... В отличие от не
го Санта кажется более абстракт
ным и пассивным персонажем. И у 
него никого нет, кроме северного 
оленя и этих ужасных эльфов. Кто 
станет приглашать его на вечерин
ку?"

Но если Дед Мороз - массовый 
выбор, то Санту поддерживают 
влиятельные западные торговые 
марки.

"Все относятся к Санте Клаусу с 
уважением, у него есть свое место,
- утверждает Виданова.- - Но он 
все-таки- - иностранец, а Дед Мо
роз - создание нашей националь
ной мечты".

Фото Олега Кезля 
"Свадьба сиамских близнецов"

Конкурс 
”Оба-на, ф ото-ш оу” 

продолжается!
Присылайте свои работы в редакцию 

газеты "Ангарский пенсионер" 
по адресу: 665831, Ангарск - 31, а/я 6423. Мы ждем 
ваши фотоработы, а вас ждут наши подарки. Вперед!
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'Теперь наша ангарская 

елка может смело соперни
чать с любой елкой Рос
сии” , - заявили организато
ры пятого городского кон
курса новогодних игрушек. 
25 декабря на Станции 
юных техников состоялось 
торжественное подведение 
его итогов. В нем приняли 
участие школьники. Самы
ми активными на этот раз 
были учащиеся школ № 30, 
10 и ОК №8 и СЮТ. По сло
вам организаторов, ново-

год по восточному ка
лендарю будет годом Змеи, 
то больше всех на этот раз 
было змей всевозможных 
размеров и цветов. После 
небольшой игровой про
граммы наступил долго
жданный момент награжде
ния. Премии за первое, 
второе и третье места по
лучили ребячьи команды 
сразу по десять человек. 
Все они получили дипломы 
и небольшие призы. Лучше 
всех потрудились Алена 
Малышева, Саша Жером-

Л и ц о  города

Генрих Иванович БУКИН: 
МОРОЗ КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ
Светлана ПРЕИНА

ЕЛКА БЕЗ ИГРУШЕК, ЧТО 
МАЛЫШ БЕЗ КОНОПУШЕК

годние игрушки в этом году 
оказались особенно инте
ресными и нарядными. Ко
го здесь только не было: 
Деды Морозы и Снегуроч
ки, сказочные птицы и Пе
трушки. Изготовленные из 
бумаги, ткани, пенопласта 
и других подручных мате
риалов, они доказали, что в 
наших детях фантазия и 
творчество бьют ключом.

Но так как наступающий

кин, Аня и Юля Федотовы, 
Вера Скрипнина, Женя Ры- 
жаков, Оксана Золотарева, 
Настя Шатапова, Федя Ско- 
ровут и Алеша Батраев, за
нявшие первые места. Их 
великолепные работы ан- 
гарчане смогут увидеть на 
городской елке возле ста
диона "Ангара", открытие 
которой состоится 29 дека
бря в 16 часов.

Его можно встретить в 7, 8 или 13 микрорайонах. В трид
цатиградусный мороз он экипирован легко: берет, летние 
ботинки, брюки да футболка с короткими рукавами. При 
этом он совсем не мерзнет и лицом не синеет, в отличие от 
окружающих, которые из сострадания зачастую предлагают 
ему шарфы и платки. За всю жизнь ему столько теплой 
одежды пытались презентовать, что на дом престарелых 
хватило бы.

Генрих Иванович Букин не по возрасту подвижен, энер
гичен и с чувством юмора. Ему не дашь больше пятидесяти 
пяти. На моих глазах 72-летний мужчина (дедом назвать 
язык не поворачивается), 10 раз подтянулся на переклади
не киоска, чем привел в завистливое замешательство сто
явшего неподалеку паренька. Такая сила в жилах и морозо
устойчивость далась Генриху Ивановичу благодаря недю
жинному родовому здоровью: мама дожила до 93 лет!

Здоровый образ жизни тоже не последнее дело. Генрих 
Иванович не курит, не пьет, мяса не ест. Встает в 6 утра и 
целый час отдает зарядке. А уж затем погружается в ванну 
с холодной водой.

У Букина вся жизнь "водяная". Родился на пароходе 
"Карл Либкнехт". В детстве, как только лед трогался, со сре
тенскими ребятишками начинал купаться в реке Шилка. 5 
лет служил на Тихоокеанском флоте, на подводной лодке 
механиком. Тренировались в экстремальных условиях, по 
колено в холодной воде. И ничего, не чихнул ни разу.

- Вы вообще хоть когда-нибудь болеете? - спрашиваю.
- Болею, - говорит. - За "Спартак", за "Динамо" и за на

ших красавиц, когда они на Олимпиадах выступают.
Генрих Иванович бережно хранит дипломы, которые он, будучи уже челове

ком пенсионного возраста, получил в соревнованиях по плаванию, бегу и лыжам. 
Вместе со спортивными дипломами рационализатор Букин хранит и авторские 
свидетельства, полученные в пору работы мастером и начальником участка на 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10.

Как-то раз зимой стоял Генрих Иванович на остановке, как всегда, в своем го
лубом берете и футболке на голое тело. Подошли к морозостойкому гражданину 
два милиционера: "Вы где живете?". "На Горького". "Ну поехали". Приехали, вы
ходят. Букин удивился - что-то местность незнакомая: "Ба, да это же психболь
ница! Я вроде сюда не собирался". Взяли его под белы рученьки и прямо к вра
чу - займитесь, мол, им. 30 минут беседовали врач и пациент. Много вопросов 
было задано. Наконец, врач говорит: "У меня к вам претензий нет". "А у меня к 
вам тем более", - ответил Букин и пошел с миром.

ОСТОРОЖНО! ГРИБОК!

Пожелание молодым на 
новое тысячелетие от 
Генриха Букина: "Я реко
мендую как можно легче 
одеваться, закаляться, 
взять в руки гантели и за
быть о сигаретах и спирт
ном. Видеть цель впереди, 
воспитывать силу воли".

Зуд , боль, ш ел уш ен ие, 
трещ ины  на кож е - все 
эти неприятны е п р и зн а 
ки знаком ы  тем , кто п е 
ренес грибковы е з а б о 
левания кож и , а они, по 
данны м некоторы х с п е 
циалистов, п ри об р ета 
ют характер  эпид ем ии  
и пораж аю т от 7  до  15  
про ц ен то в  взрослы х  
лю дей.
Как избежать заражения гриб

ками? Это несложно, если соблю
дать элементарное правило: чис
тота - залог здоровья. Необходи
мо содержать кожу, особенно сто
пы ног, в чистоте, следить за тем, 
чтобы обувь и носки или чулки бы
ли сухими, не ходить босиком в 
общих банях, душах, бассейнах, 
пляжах, взять за привычку и дома, 
и в гостях пользоваться только 
своей обувью. Чистоплотность в

быту значительно снижает риск 
заразиться грибковым заболева
нием. Помните, главный источник 
заражения - больной человек, а 
грибки, находящиеся в опадаю
щих частичках кожи, заразны в те
чение многих лет.

Если же неприятность всё же 
настигла Вас, не занимайтесь са
молечением, обязательно обрати
тесь к врачу-микологу при малей
ших подозрениях на то, что Ваша 
кожа поражена грибком.

Грибковые заболевания кожи 
лечат средствами для наружного 
применения. Особенности строе
ния кожи позволяют противогриб
ковым веществам быстро прони
кать внутрь и уничтожать возбуди
телей заболевания. Одним из со
временных препаратов для мест
ного (наружного) лечения грибко
вых заболеваний, показавшим

прекрасные результаты в практике 
врачей-дерматологов Иркутской 
области, является ЭКЗИФИН- 
крем (производство Dr/Reddy 
Laboratories).

Лечение ЭКЗИФИНОМ доступ
но во всех смыслах. Крем прост в 
применении - наносится на сухую 
чистую кожу 1-2 раза в день, а 
курс лечения составляет от 1 до 4 
недель. Причём уменьшение или 
исчезновение клинических симп
томов наступает уже через не
сколько дней. Крем хорошо пере
носится и показывает низкий про
цент побочных эффектов, а случаи 
взаимодействия с другими лекар
ствами неизвестны. Естественно, 
нужно пройти полный курс лече
ния под наблюдением врача-спе- 
циалиста. Приятно отметить, что 
этот высокоэффективный препа
рат вполне доступен по цене и от

пускается в аптеках без рецепта.
Подведём итоги: во-первых, 

необходимо соблюдать гигиену и 
содержать кожу в чистоте - это 
профилактика. Во-вторых, лече
ние должно быть назначено спе
циалистом и проведено полно
стью. Прекрасным подспорьем в 
этом станет высокоэффективный 
препарат ЭКЗИФИН-крем. Он 
вернёт Вашей коже здоровье и чи
стоту.

За квалифицированной кон
сультацией Вы можете обратиться 
к врачу-микологу по адресу: 
ул. Октябрьская, 54 или дермато
логу в поликлинике. Приобрести 
ЭКЗИФИН Вы можете в аптеках 
Фармгарант.

Вступите в Новый век с чис
той, здоровой кожей!

Преобрести препарат вы 
можете в аптечной сети 

"Фармгарант”

ВЕСЫ
Самые уверенные достижения 

предстоящего года для большинства 
Весов лежат в сфере расширения 
кругозора, преодоления творческих 
затруднений и установления надеж
ных связей с надежными партнерами. 
Сотрудничество даст возможность 
преодолеть финансовые затрудне
ния.

Всю первую половину года мож
но назвать периодом подготовки к 
тем событиям, которые ожидаются 
во втором полугодии. Но Весам-по
литикам фортуна будет улыбаться 
нечасто.

Многим доставят хлопоты дети, 
придется решать эти затруднения 
быстро и самостоятельно, без посто
ронней помощи. Витание в облаках и 
уход в себя при малейших затрудне
ниях снизят возможность реализации 
собственных замыслов.

Работа будет отнимать много вре
мени, но она обещает поступление денег и даже удовольс^ие от 
самого творческого процесса. Вероятно изменение круга общения: 
от легкого - к более мудрому.

Совет ТАРО: Скажите себе, что только Вы - хозяева своих мыс
лей, дел и планов. Будьте ответственны и даже немного придирчи
вы. Ничего не бойтесь! Более всего вам могут повредить действия 
вопреки собственным убеждениям и психологическая зависимость 
от прихотей и дурных привычек.

СКОРПИОН
Первая половина года может многим 

не понравиться: уж слишком много суеты и 
хлопот, застопоривается решение наме
ченных планов. Но все это внешнее, пото
му что результаты от подобной суеты будут 
позитивными. Крутиться придется здоро
во, и особенно много хлопот будет в се
мье, как из-за осложнившихся отношений, 
так и материальных проблем.

Начиная с июня-июля многое изменит
ся в вашей жизни, и эти изменения можно 
оценить как положительные. Успех ждет 
тех, кто соберется в дальнюю дорогу, бу
дет поступать в вуз. Вероятны важные 
встречи во время поездок.

Основная проблема, которая может
kjuwcn г ™ п т 1 т*тг I свести на нет Успехи в предстоящем году - 
w ttfc tL  «fr ш м  неразумная воля, касающаяся начала но

вых проектов или дел домашних. Стремле
ние настоять на своем, "сломать" сопротивление других людей мо
жет привести к серьезным ссорам, травматическим ситуациям. Ве
роятны конфликты с административными органами.

Наиболее удачная сфера жизни предстоящего года - романтиче
ские отношения, хотя и в них многие могут упустить свое счастье из- 
за стремления к уединенности.

Совет ТАРО: Не исключено, что Вы подумаете, что вся жизнь - 
хаос. Не отчаивайтесь, просто воспринимайте жизнь, как она есть. 
Хаос? Пусть будет так. Жизнь - игра, радуйтесь ей, стараясь не уве
личивать при этом степень беспорядка вокруг себя. Не поддавай
тесь чувству вседозволенного - в противном случае окружающие с 
полным правом назовут Вас шарлатанами.

г. Ангарск
•Аптека "Центральная", 13 м-он, 12, 
тел.6-09-41
•Аптека "Юго - Западная”, 177 
квартал,1, тел.54-71-59 
•Аптечный пункт, ул. Ленина ,31А, 
тел.52-65-70
•Аптечный пункт, магазин "Фея", 22 
м-он, тел.55-80-52 
•Аптечный пункт, магазин "Радуга", 
86 квартал, тел.53-85-25 
г. Иркутск
•Аптека "Эвита", улица 1-ая Совет
ская, 69, 
тел. 20-43-39
•Аптека "Медея", улица Маяковско
го, 5А, тел.39-80-58 
•Аптека "Юбилейная", микрорайон 
Юбилейный, тел.39-41-43 
•Аптечный пункт "Байкальский",
121, тел.22-51-59 
• Аптечный пункт, улица Фрунзе, 32, 
тел.20-02-23
г.Шелехов, аптека "Надежда", 3 

квартал, д.18, т.4-56-61

АСТРОЛОГИ
ЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 
НА 2001 год
составлен 
специально для 
ангарчан 
Светланой 
РАЗУМОВСКОЙ
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НОВОГОДНИв вдали от жен
*  ^  *  Егор ТИМОФЕЕВ______________________________

j /  'I ' Обстоятельства так сложились, что в конце декабря ь
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БЫСТРЫЙ БЕГ 
ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Ж анна ИМАЕВА

Вот что случилось со 
мной под Новый год 
во времена учебы в 

Иркутском универси
тете. Мы с приятелем 

договорились встре
чать праздник у знако

мых в университет
ской общаге. 31 дека

бря договорились 
встретиться у прияте

ля на квартире по
раньше, часов в семь, 
чтобы успеть немного 

"подготовиться". Как 
это часто бывает, 

подготовка несколько 
затянулась и в начале 
двенадцатого мы, уже 

почти полностью "го
товые", отправились 

на остановку троллей
буса.

АСТРОЛОГИ
ЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ 
НА 2001 ГОД

составлен 
специально для 

ангарчан 
Светланой 

РАЗУМОВСКОЙ

Михаил ТУРИЦЫН
Ехать нужно было примерно сорок 

минут, но мы решили, что прекрасно 
успеваем. Действительно, троллейбус 
подошел почти сразу. Загрузившись в 
него, мы продолжили "подготовку" к 
празднику, благо салон был практичес
ки пуст. Неожиданность ожидала нас 
посредине дороги, вблизи троллейбус
ного парка, где водитель внезапно объ
явил, что троллейбус достиг конечной 
точки своего маршрута и дальше, увы, 
не пойдет. Тусуясь на морозной оста
новке, мы вдруг осознали весь трагизм 
своего положения. До двенадцати часов 
оставалось минут пятнадцать, и даже 
при условии немедленной погрузки в 
транспортное средство успевали мы 
буквально край в край. Однако никако
го транспорта на горизонте не наблю
далось. Очевидно, желающих встречать 
праздник на колесах не было, а район, 
где расположен троллейбусный парк, 
находится далековато от центра города.

Выход оставался один. Приятель 
начал распаковывать пакет с напитками 
и закусками, который мы везли в обща
гу, и предложил поднять первый тост 
прямо сейчас, не дожидаясь боя куран
тов. Все говорило о том, что встречать 
Новый год нам придется прямо здесь, в 
весьма некомфортабельных условиях.

И вдруг произошло поистине ново
годнее чудо. Откуда-то из кустов вы
полз слегка подвыпивший гражданин и 
начал голосовать у обочины. Он хотел 
того же, что и мы, - поскорее уехать из 
негостеприимного района. А чудо за
ключалось в том, что буквально через 
минуту ему удалось-таки остановить 
одинокого частника, торопящегося к 
праздничному столу. Мы даже не уди
вились, узнав, что ехать ему практичес
ки в те же края, что и нам.

Подъезжаем к 1 11-этажной униве- 
ровской общаге, н^ 10-м этаже которой 
нас уже давно ждут, и начинаем свое 
героическое восхождение. Примерно 
на шестом этаже до нас доносится бой 
кремлевских курантов, раздающийся из 
множества комнат. Новый год наступит 
меньше чем через минуту. Мы утраива
ем свои усилия и буквально с послед
ним ударом часов, врываемся в комна
ту, где уже собрались наши друзья, 
хватаем по бокалу шампанского, друж
но чокаемся, выпиваем и ... Силы поки
дают нас, и с основательно "подготов
ленными" организмами, попавшими с 
мороза в теплое помещение, начинают 
твориться загадочные метаморфозы. 
Бокалы выпадают из ослабевших рук, и 
мы с приятелем дружно валимся на 
койки. С Новым годом!

Из всех Новых годов, кото
рые я успела встретить за 
свои неполны е тридцать  
лет, больше всего мне з а 
пом нился один. От всех  
предыдущих (как, впрочем, 
и последую щих) он отличал
ся разительно. Итак, дело  
было, разум еется, под Но
вый год. Я в то время учи
лась в Санкт-Петербургском  
институте имени Герцена, и 
мне п озарез нужно было 
приехать на сессию , кото
рая начиналась, как назло, 
третьего января.

НОВЫЙ го д
НА ТРЕТЬЕЙ 

ПОЛКЕ
Дело осложнялось моей шести

месячной беременностью (я мучи
лась страшным токсикозом), а биле
тов на поезд, как обычно в те годы, не 
было. Тогда мы с мужем (тоже мне - 
юные романтики!) решили встретить 
Новый год в Уфе у родственников, а 
затем двинуться до Питера. В общем, 
с горем пополам мы достали билеты 
на поезд. Правда, не в Уфу, а совсем 
в другой город. Мы надеялись пере
сесть на нужный состав и успеть к 
праздничному столу. Не буду подроб
но описывать наши злоключения, ска
жу только, что после нескольких пе
ресадок, за десять часов до Нового 
года мы оказались в Златоусте. В 
придачу ко всему у меня поднялась 
температура, и я уже ничего не сооб
ражала. Перед нами встала дилемма 
- встретить Новый год на вокзале в 
незнакомом городе или в поезде. Вы
брали второе. Это был кромешный 
ужас. В поезде все, кроме машинис
та, были пьяны в стельку. Лежа на 
третьей полке с температурой, я про
клинала тот день и час, когда решила 
ехать на эту сессию. Так я и встрети
ла этот Новый год. В Уфу мы прибы
ли в два часа ночи - кругом ни души. 
С огромным трудом мужу все-таки 
удалось поймать машину. Таксисту 
мы заплатили столько же, сколько 
стоил билет от Ангарска до Челябин
ска. В довершение всех бед первого 
числа у мужа вытащили все оставши
еся деньги, а эту сессию мы все рав
но не сдали. Обратно в Ангарск мы 
ехали в купейном вагоне и без копей
ки денег в кармане. Но это уже сов
сем другая история...

СТРЕЛЕЦ
Удача не обойдет большинство 

Стрельцов стороной! Важную роль в 
жизни в этом году будут играть другие 
люди: деловые партнеры, семья. Многим 
придется ориентироваться не столько на 
свои собственные интересы, сколько на 
взгляды и желания этих других людей, 
но удача ждет именно тех, кто готов к 
коллективному сотрудничеству, старает
ся помочь ближнему. В наступающем го
ду благоприятна общественная работа, 
участие в социальных программах. Уве
ренность в себе и своей правоте помо
жет многим и в личных делах. Но имен- ■ 
но в это’й сфере не следует увлекаться 
грезами и мечтаниями!

В работе нужно проявлять практич
ность, уметь отстаивать свои позиции. В 
случае появления проблем умейте найти 
и принять помощь со стороны.

2001 год - прекрасное время для до
стижения профессиональных успехов, 
5^ебы ( исключая январь и начало лета).

Совет ТАРО: Если очень коротко, то 
"Доверяйте своей интуиции!" Если чуть 

подробнее, то читайте Библию, где описано первое человеческое сомне
ние: ведь это Ева усомнилась, спросив "Точно ли Господь сказал это?" А 
посему не суетитесь, пытаясь умрм понять происходящее вокруг, оставь
те другим их опасения. Даже в самой трудной ситуации сердце позовет
туда, где Вы обретете любовь и поддержку.

Егор ТИМОФЕЕВ
Обстоятельства так сложились, что в конце декабря мне 

пришлось расстаться со своей старой подругой - "Жигулями" 
шестой модели. Долгая "холостая жизнь" меня не устраивала, и, 
поддавшись на уговоры друга, я отправился на поиски второй 
половины за Уральский хребет, а именно в город Нижний Нов
город.

Столь приятное для каждого мужчины событие не хотелось 
откладывать, и мы рванули тут же, как только набрали нужную 
сумму, точно подсчитав, что дома мы будем аккурат утром 31 
декабря. Но... Человек располагает, а судьба преподносит сюр
призы. Как только мы оказались в городе на Волге, начались не
ожиданности. Сваты-автодилеры заломили такой большой ка
лым, что мои мечты о красавице-блондинке (ГАЗ-Э110 белого 
цвета) рухнули. Пришлось довольствоваться... зеленой лягуш
кой, успокаивая себя тем, что и герой русских сказок Иван не 
сразу разглядел в чуде болотной фауны царевну. "В конце кон
цов внешность не главное",- подбодрил меня друг, и мы выеха
ли в Ангарск.

За несколько километров до границы между Европой и Ази
ей начались поломки: в Уфе мы застряли на 18 часов, под Ново
сибирском еще на два. За Красноярском наш план - отгулять 
праздник в родных пенатах - провалился окончательно: 1999 
год настигал нас в пути.

Отмечать праздник не было ни желания, ни возможности - 
мы съехали на обочину, выпили по чарке газировки и, загадав 
единственное желание - скорее добраться домой, вновь сели за 
руль.

Через несколько минут после праздничного боя курантов, 
судьба еще раз посмеялась над нами. Пышногрудая красавица на 
крыше придорожного кафе насмешливо смотрела нам вслед - ка
фе называлось "Вдали от жен", а многообещающая красотка бы
ла из фанеры.

Старый китайский мост встретил нас в 4.30 1 января нового 
года. Нам не хватило всего лишь нескольких часов.

P.S. А лягушка оказалась верной спутницей: мы вместе до 
сих пор и расставаться не собираемся.

НЕ НА ТУ НАПАЛ!
Елена ЕГОРОВА

Моя история произошла в 
канун Нового года. Вечером, 
31 декабря (в застойные вре
мена в этот день работали до 
упора), я бежала с работы. 
Дел-то невпроворот: нужно ус
петь кое-что доделать, домыть, 
дорезать и себя, любимую, 
привести в порядок. Вот бегу 
я, тороплюсь, в руках сумки с 
деликатесами к новогоднему 
столу. Вижу, подходит мой ав
тобус. Прибавляю шагу, на
сколько мне позволяет ноша. 
На шаги сзади просто не обра
тила внимания. Уже ближе к 
автобусу чувствую, что с меня 
легким движением руки снима
ют шапку. Времени на размы
шления нет: шапку жалко, ку
пить потом не на что, а в руках 
эти злосчастные авоськи. 
Дальше события разворачива
лись стремительно. Я молча 
развернулась (надо сказать, 
что воришка оказался выше 
меня на полторы головы) и на
чала колотить его в грудь. А так 
как в этот день ударила отте
пель и случился гололед, мы с 
моим противником поскольз
нулись и рухнули на глазах у 
изумленной публики. Мысль о 
том, что мне нужно успеть на 
автобус, не покидала меня. По-

прежнему не говоря ни слова, 
я соскочила, схватила с земли 
шапку, нахлобучила её на голо
ву, подхватила сумки и бегом к 
автобусу. Вор еще не успел 
подняться с земли, а я уже за
прыгнула в отъезжающий авто
бус. Мой обидчик еще долго 
бежал следом и махал руками.

Пассажиры смотрели на 
меня по-разному: кто с удив
лением, кто с уважением, а кто 
откровенно смеясь и пригова
ривая: "Во дает баба!"

Приезжаю домой, дверь от
крывает мой горячо любимый 
муж. И первым делом спраши
вает: "Что это у тебя на голо
ве?" А я ему: "Что, что?! Шап
ка!" А он: "Да ты на себя в зер
кало посмотри" Подхожу я к 
зеркалу... Батюшки! У меня на 
голове совершенно новая нор
ковая шапка! А моя болтается 
у меня за спиной на резинке, 
которую я пришила, дабы убе
речь шапку от посягательств 
излишне изворотливых и 
предприимчивых "Шапошни
ков". Получилось, что не меня 
ограбили, а я оставила чело
века без головного убора. Вер
нуть шапку мы не могли, неку
да было. А у меня получился 
неплохой подарок мужу на Но
вый год.

КОЗЕРОГ
Настраивайтесь на кропотливую ра

боту: вам предстоит ловля удачи. У 
большинства из Козерогов, уверяют 
звезды, это получится неплохо. Наибо
лее хлопотной сферой могут оказаться 
финансы, резкие колебания в толщине 
личного кошелька заставят многих изы
скивать новые идеи и способы зарабо
тать. На удачу в разного рода лотереях 
рассчитывать не следует.

Хорошо будут идти дела у тех, кто 
связан со средствами массовой ин
формации и сбором статистических 
данных, а также у педагогов.

С осени можно заняться учебой, 
пойти на какие-либо курсы.

Немаловажным для достижения лю
бых удач может оказаться распорядок 
в жизни и работе. В начале года со
ставьте план на год и старайтесь его 
придерживаться.

Служебные проблемы вероятны 
осенью, придется разбираться в отношениях с начальством.

Совет ТАРО: Радуйтесь! Судьба в наступающем году будет к Вам 
справедлива. Но исход этой ситуации может оказаться и не совсем 
приятным, точнее - не для всех: за все надо платить, а посему Спра
ведливость может означать расплату за старые проступки. Но ведь 
это и прекрасно, потому как "долг - из кармана, камень - с души". И 
не играйте "под дурачка", в неприятной ситуации растирая слезы ку
лаком. В эту игру человек может поверить, а Судьба - вряд ли. .
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^ Ь э т о м  ном ере мы поделились с вами историями, которые в разны е го- 
ш ы ,  но обязательно на Новый год, произошли с наш ими корреспондента- 

ми, корректорам и, верстальщ икам и... Нет сомнений: и в ваш ей жизни  
было что-нибудь подобное. Напиш ите нам о том , как вы встретили Новый год. 

Истории должны быть интересными, смеш ны ми и необычными.
Итоги конкурса мы подведем под Старый Новый год. Это значит, что ваши  
опусы должны быть в редакции не позднее 11 января. Конкурсные работы  

можно отправить по адресу: 6 6 5 8 3 1 , Ангарск, а /я  6 4 2 3 , принести лично в р е
дакцию  (микрорайон 13 , дом 26) или опустить в наши фирменные ящ ики. Спи
сок м ест, где расположены желтые ящ ики "Ангарского пенсионера", вы найде

те  на 15 странице. Победителям конкурса причитаются призы.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОДА 
"СЕКОНД ХЭНДУ"

Светлана ПРЕИНА_____
С недавних пор мой при

ятель покупает вещи в магази
нах "Секонд Хэнд". И вот по
чему.

Дело было накануне 
Нового года, - рассказывает 
он. - Как-то быстро прошур
шала осень, давно началась 
зима, грянули морозы, и я с 
прискорбием стал замечать, 
что мой зимний гардероб при
шел в негодность. То есть му
сор еще можно вынести, а вот 
на проспект выйти совестно. 
Да еще как назло подоспели 

^  Новогодние праздники. На

встречу Нового года меня при
гласили. С пустыми руками не 
пойдешь, подарки нужны, и к 
тому же вино, закуска. А денег 
у бедного студента осталось 
мало. Бреду я по городу в ста
рой куртке и в расстроенных 
чувствах, вдруг вижу: " Товары 
из Германии. Секонд Хэнд. 
Праздничная скидка 20%". За
шел. И, о, чудо! Висит куртка, 
вполне приличная, теплая, с 
замками и кучей карманов. Ес
ли к подкладке не пригляды
ваться, то и не скажешь, что 
ношеная. Да и стоит ровно 
столько, сколько у меня в ко

шельке было. Что делать? 
Либо куртку купить и не мерз
нуть зимой, либо весело с дру
зьями Новый год встретить, 
чтобы потом весь год вспоми
нать. Решил, что праздник бу
дет помниться только год, до 
следующей вечеринки, а курт
ка подольше послужит. В об
щем, купил я ее, хожу - бал
дею. Замок то застегну, то 
расстегну. Карманов много - 
есть, куда что положить. Вдруг 
открылся клапан, который я 
считал чисто декоративным, а 
там кармашек, а в кармашке 
что-то шуршит. Глядь, а это 
двести дойчмарок... Спасибо 
тебе, неведомый Дитрих или 
Йоган за заначку, забытую то
бой, - мы тогда очень весело 
встретили Новый год!!!

ПРИШЕЛЬЦЫ НА БАШЕННОМ КРАНЕ
Татьяна ЛУКАНКИНА

Эта история уходит корнями в глубь веков, а 
точнее, к рубежу восьмого и девятого десятиле
тий двадцатого века. Тогда рупор перестройки за
ранее известил советский народ о том, что и на 
этот Новый год ему придется туже затянуть пояса. 
Время и в самом деле было голодное, поэтому на 
нашем столе, кроме хлеба первого - пшеничного- 
и хлеба второго - картошки - стояла лишь красная 
рыба, крабы да икра. Этим изобилием мы были 
всецело обязаны сотоварищу сахалинских кро
вей. И, в благодарность за шикарный ужин, нача
ли встречу Нового года в девять часов по иркут
скому времени, когда на Сахалине часы пробили 
полночь. По старой, чисто русской традиции, 
больше десяти глоток разом заорали: "БАНЗАЙ!". 
Вопль японских самураев в этом случае должен 
был означать: "За мир во всем мире!" и "Да 
здравствует дружба между двумя странами - вос
ходящего и заходящего солнца!"

Не успел кусок деликатесной закуски догнать 
свою предшественницу водку, как все наше внима
ние поглотила жутко интересная, захватывающая, 
прекрасная и ужасная одновременно картина. Ду
маю, уже никто не помнит, кто издал истошный крик: 
"Смотрите!" В момент ока вся компания оказалась 
на подоконнике. Благо, дом был кирпичным, а подо
конник достаточно широким, чтобы на нем полуси
дя, полулежа могла уместиться дюжина человек.

За окном, привлеченное нашими миротворче
скими стараниями (другого объяснения происхо
дящему мы не нашли), размеренно и чинно рас
качивалось созвездие пяти светил. Все звезды 
находились на равном расстоянии друг от друга, 
образуя широкую у основания пирамиду. Хотя 
это вполне могла быть и тарелка, в кромешной 
темноте разглядеть контуры подвешенного пред

мета было сложно. Огни двигались синхронно, не 
изменяя формы. Через минуту никто из нас уже 
не сомневался, что это самое настоящее НЛО! 
Спустя еще полчаса мы убедились в том, что объ
ект контактирует с нами. Как только мы начинали 
суетиться и голосить, его грациозные движения 
превращались в резкие раздраженные рывки. Ти
шина и покой, напротив, ему определенно нрави
лись. Он медленно двигался, описывая полукруг.

Скоро мы угомонились и даже свыклись с при
сутствием незваного гостя. Мы решили его не нер
вировать и ждать, чем кончится дело. Кто-то при
нес фотоаппарат, но на качественные снимки НЛО 
мы, конечно, не рассчитывали, во-первых, потому, 
что наша фототехника была "на грани фантастики", 
а во-вторых, потому, что сама фотомодель была 
чрезвычайно фантастической и строптивой.

Тихо - на цыпочках и шепотом - встретили ха
баровский, читинский и иркутский Новый год, 
дотянули до московского. Пирамида-тарелка 
совсем успокоилась и уже не раскачивалась из 
стороны в сторону. Тем не менее, никто не желал 
уходить на покой, потому что все были уверены в 
том, что нам удастся перейти на новый уровень 
общения с НЛО. Не "вырубиться" помогало вы
пирающее чувство собственной важности: ведь 
мы первые его засекли!

Как герои-разведчики в годы Великой Отече
ственной, мы стойко просидели в засаде всю 
ночь. Но лишь только забрезжил рассвет, как нас 
постигло величайшее разочарование. Ночной те
лепат-собеседник открыл, наконец, свое истин
ное лицо. Неопознанный нами объект оказался 
всего лишь башенным краном, а звезды, так без
застенчиво воспользовавшиеся нашей доверчи
востью, - его габаритными огнями.

Горе мы заедали красной икрой. Слышали, 
она поднимав! тонус. Это точно!

ВОДОЛЕИ
Весь вопрос состоит в 

том, сумеете ли Вы восполь
зоваться новыми оригиналь
ными идеями по изменению 
(и естественно - улучшению) 
собственной жизни в целом, 
которые предложит им судь
ба. Конечно, для преодоления 
разного рода помех потребу
ется сильный характер. Веро
ятны непростые семейные 
обязанности, подавленность. 
Не исключен разлад с родите
лями. Недостаток диплома

тичности и уклонение от исполнения своих слу
жебных обязанностей могут тоже оказаться по
мехой. Внимательно следует относиться к сигна
лам организма, стараясь не пропустить начало 
болезней. Но почти все проблемы уже как-то на
чали проявляться в уходящем году, и те, кто сво
евременно осознал их, почувствуют свободу и 
возможность освободиться от преград и занять
ся делом. Удачный год для тех, кто заканчивает 
школы и училища. Не исключена смена работы 
или изменения условий труда.

Чем больше будет деловых идей, тем лучше, 
лидерские качества многим удастся проявить, хо
тя и не без проблем, основная из которых - не
умение ладить с начальством!

Совет ТАРО: Пусть подтрунивают, называя в 
шутку (а порой и всерьез) шутом, клоуном, Ива- 
нушкой-дурачком. Может, смысл жизни в том и со
стоит, чтобы хорошо сыграть свою роль в спектак
ле, который устроил Творец? Главное - не дать 
угаснуть своим детским надеждам на счастье.^ 
Думаете, эта беззаботность помешает в той жиз-' 
ни, которую принято называть "нормальной"? Ни в 
коем случае. Помешать могут Ваш фатализм и от
чаяние, с которым Вы говорите: "Все плохо” .

РЫБЫ

THE HERMIT.

Год можно назвать 
переломным. У многих 
Рыб благополучие и уда
ча будут зависеть от их 
эмоционального состоя
ния, настроения, а также 
от элементарного везе
ния.

Многие займутся биз
несом, связанным со 
строительством, опера
циями с недвижимостью, 
а также обзаведутся соб
ственной дачей. У "сво
бодных" Рыб появится 
желание создать свой 
домашний очаг. Семей
ные вопросы лучше всего решать весной и в на
чале лета.

Время от времени могут возникать сложные 
финансовые проблемы, в связи с этим хорошо 
бы заранее перейти на режим экономии и не тра
тить появляющиеся суммы необдуманно. К концу 
года у многих Рыб появится обоснованная уве
ренность в будущем благосостоянии.

Некоторые увлекутся оккультными науками, 
появится интерес к другим культурам и религи
ям, что приведет к переменам в мировоззрении. 
Но не у всех эти перемены пройдут гладко, и со
вет здесь один: будьте благоразумны!

Совет ТАРО: Укротите в себе зверя! Как бы 
ни было велико Ваше недовольство властью, на
чальником и в целом цивилизацией, помните, что 
именно сбывшаяся мечта иметь рабочее место 
создает нам тот привычный комфорт, к которому 
мы, увы, привыкли. Так что понятие "правовое го
сударство" и роскошный кожаный диван в каби
нете шефа не должны вызывать у Вас аллергии.

'ф
Александр СОЛЖЕНИЦЫН

Книга дней
28 декабря

В..ЭТ01Л£Щ?..ДйаШИСЬ 
1903 - Михаил Константинович КАЛА

ТОЗОВ, кинорежиссер фильмов "Валерий 
Чкалов” , "Летят журавли", "Красная палатка".

В ЭТОТ д ень случилось 
1925 - Утром обнаружен повесивший

ся в номере гостиницы "Англетер” ("Асто- 
рия") Сергей ЕСЕНИН. Историки и литерату
роведы перебирают множество причин гибе
ли поэта. По мнению Рюрика Ивнева, напри
мер, роковой для Есенина стала его поездка 
на Запад. В "Стране негодяев" Есенин писал:

Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
1973 - На Западе опубликован "Архи

пелаг ГУЛАГ" Александра СОЛЖЕНИЦЫ
НА.

29 декабря
В этот день р о д и л и с ь  
1775 - Карл Иванович РОССИ, итальян

ский зодчий, много строивший в Санкт-Петер
бурге: Михайловский дворец, Русский музей, 
ансамбль главного штаба, Александрийский 
театр и так далее. Создатель монументальных 
ампирных ансамблей. 

р этот день случилось 
1699 - ПЕТР I издает указ о введении 

в России летоисчисления "от Рождества 
Христова”, принятого в европейских странах 
(перенос Нового года с 1 сентября на 1 янва
ря 1770 года).

30 декабря
В этот день родились 
1939 - Елена Анатольевна ЧАЙКОВ

СКАЯ, заслуженный тренер по фигурному ка
танию, балетмейстер.

В Этот д$нь случилось = = = = = ,
1887 - Англия. П етиция^ О т  всего своего большого

ш

Елена ЧАЙКОВСКАЯ

королеве ВИКТОРИИ от име
ни более миллиона женщин, 
просящих о закрытии пуб
личных домов на воскресе
нье, передается министру внут
ренних дел.

ч
1

31 декабря
В этот, день родились 
1933 - Семен ФАРАДА,

российский актер театра и ки
но, заслуженный артист Россий 
ской Федерации. В 1970-1971 годах - артист 
эстрады, с 1972 года - артист Театра драмы и 
комедии на Таганке. В кино с 1968 года. С ус
пехом снимался в характерных ролях в филь
мах "Гараж", "Чародеи", "Формула любви", 
"Убить дракона", "Созвездие Козлотура", "Ро
ковые яйца" и других.

В этот д ень,случилось 
1999 - ЕЛЬЦИН уходит в отставку. С 

12:00 исполняющим обязанности президента 
становится премьер-министр ПУТИН.

1 января ____________
' этот день родились

и чистого сердца поздравляю 
все свое семейство 

Неф с Новым го
дом! Желаю вам 

крепкого здоровья, 
удачи и исполнения 

всех желаний. 
Ваша^Наташа

Р/ як jp l

Семен ФАРАДА

1449 - Лоренцо де 
МЕДИЧИ, по прозванию 
ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ, итальянский писа
тель и политический дея
тель, правитель Флорен
ции с 1469 года. Покро
витель художников и ли
тераторов. С блеском пи
сал в разнообразных ма
нерах и жанрах - любов
ные и духовные стихотво
рения и поэмы, танце
вальные и карнавальные 
песни, пасторальные и ми
фологические поэмы, мистерии, философ
ские трактаты, новеллы.

В этот день случилось
1993 - Чехословакия разделяет

ся на два независимых суверенных 
государства - Чехию и Словакию.

1 января
2 0  лет ноЗод родилось моя noi)f>yui Яш,

с 1ем ее cefiMiw поЩобляю.
Будь все время красивой:
И душой, и собой. .
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой - 
В этот день и всегда.

Наташа _

2 января
в ЭТОТ день РОДИЛИСЬ 
1863 - Люсия KCAPATE, карлица 

ростом 67 см из Сан-Карлоса (Мекси
ка). Самый легкий человек в мире: в 
возрасте 17 лет весила всего 2,13 кг. К 
20 годам поправилась до 5,9 кг.

В этот день случидоа 
1921 - В Ленинграде после дли

тельного перерыва открывается для 
публики картинная галерея Эрмита
жа.

3 января
В этот день родились 
1969 - Михаэль ШУМАХЕР, не

мецкий автогонщик "Формулы 1” , дву
кратный чемпион мира.

В этрт день случилось 
1959 - Приказом министра обо

роны СССР вводится в действие 
Строевой устав Вооруженных Сил 
СССР.

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещ ение  
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

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

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

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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Бесплатные овъявления

ПРОДАМ
В Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со

ток, баня, сарай, скважина, посадки). 
Тел. 6-49-46.

И  Дом в с. Холмушино Усольского 
района (дом, веранда, баня, гараж под 
одной крышей, общая площадь 100 
кв.м, летняя кухня, теплица стекл., пар
ники пленом., 15 соток). Тел. 52-55-61.

В  Дачу в с/ве "Химик-2" п. Билик- 
туй (баня, две теплицы, 10 соток) за 
25 ООО руб. Торг. Тел. (Усолье) 4-33-77.

Продам 
кассовый аппарат 

’Миника" 
с фискальной памятью. 

Телефон: 5 1 6 -5 0 2  
(после 2 0  часов).

ШШШШшШШШк х Ш ШШШШш .• |
И  Дачу за старым китайским мос

том в »/ве "Черемушки" (дом, баня, теп
лица, все насаждения). Тел. 52-71-55.

И  Дом из бруса в п. Майск (2 эта
жа, 45 кв.м, веранда, 3 теплицы, подвал, 
баня, насаждения, мастерская, 10 соток, 
рядом трамвай, автобус). Торг. Тел. 52- 
33-1К

И  Земельный участок (10 соток, на
саждения) в с/ве "Истоки". Недорого. 
Тел. 53-08-52 (после 18 ч.).

И  А/м "Митсубиси-Делика",
1990 г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, кенгу- 
рин), за 4 400 у.е. Торг. "Москвич-412", 
1976 г.в., за 11 000 руб. Торг. Тел. поср. 
6-52-25.

В  М/авт "Toyota Master Асе Surf",
1991 г.в. (турбодизель, АКП, 4 WD, 
Terns, Grand salon, "Аквариум"). Тел. 
поср. (8-243) 22-275.

И  А/м "Рено-25", 1985 г.в., на зап
части. Недорого. Тел. 52-89-58.

В  А/м "Митсубиси-Паджеро"1989 г.в. 
(2,5 литра, дизель, 4 WD, эл. пакет, сиг
нализация, 5 дверей). Тел. 55-96-05.

В Велосипед детский, качели. Ад
рес: 92/93-7-86 (вечером).

Продам 
сти р ал ь н ы е м а ш и н ы , 

полный автомат, 
п р о и зв о д с тв о  Я п о н и и , 

цена от 6 ООО рублей. 
Телефон: 5 6 -0 1 -8 7 .

И  Оконные блоки новые (2 шт). Де
шево. Тел. 52-59-57.

В Эл. щиток "Карат" с зарядным 
устройством, новый, недорого. Адрес: 
29-8-229.

И  Стол раздвижной, новый (тем
ный). Тел. 3-60-65. Адрес: 86-3-46 (по
сле 18 ч.).

И  Стол обеденный, 3 стула, под
ставку под телевизор. Б/у, дешево. Ад
рес: 206-2-111.

И  Стол обеденный (1,2x0,8 м). Тел. 
54-17-44.

И  Шкаф для хранения оружия. Тел.
6-84-86.

0  Софу, диван-кровать, тумбу для 
белья. Недорого. Тел. 54-77-67.

В  Две деревянные односпальные 
кровати. Новые. Недорого. Тел. 54-18- 
09 (после 18 ч.).

В  Унитаз с компакт-бачком отеч. 
произв-ва (можно по отдельности). Тел. 
515-719.

В  Покрывало новое (140x197). Два 
кресла для дачи, почти новые. Тел. 4- 
67-78.

В Комплект постельного белья. Ад
рес: 94-21-85.

В Детский спортивный комплекс, 
б/у, в хор. сост. Тел. 55-59-88.

В Тренажер новый. Тел. 51-61-14.
В Палатку геологическую (10-12- 

местную, утепленную). Тел. 9-78-57.
В Спальный мешок из верблюжьей 

шерсти, б/у, в хор. соот., за 400 руб. 
Тел. 6-73-68.

В  Швейную машинку "Тула" за 
200 руб. Тел. 4-47-78.

В  Швейную машинку "Подольск” 
(настольная, с электроприводом) за
1 500 руб. Тел. 4-39-19.

В Оверлок новый. Тел. 51-47-59.
В Пылесос "Чайка", новый в упа

ковке, за 1 000 руб. Адрес: 92-3-21.
В Стиральную машину "Урал", б/у, 

в хор. сост., за 600 руб. Адрес: 8-11-52.
В Стиральную машину "Рига", в 

хор. сост. Тел. 55-76-81 (вечером).
В Холодильник "ЗИЛ-Москва” на 

гарантии. Тел. 52-33-11 (круглосуточно).

В  Холодильник "Минск-15". Недо
рого, Тел. 54-77-67.

В Холодильник маленький, б/у. 
Тел. 51-61-14.

И  Шкаф холодильный (4 двери, 
обьем 1 кв.м). Тел. 4-32-23 (до 10 ч. и с 
21 до23 ч.).

В  Газовую плиту, б/у. Недорого. 
Тел. 52-33-11 (круглосуточно).

В  Смеситель для кухни, новый. Тел. 
51-61-14.

В  Вафельницу. Недорого. Тел. 54- 
77-67.

В  Раковину полукруглую для ванны 
(белая), недорого. Тел. 6-91-17.

В  Телевизор цв. "Рубин" за 
300 руб. Тел. 4-47-78.

В  Телевизор "Темп-714", новый ки
нескоп. Недорого. Адрес: 94-20-56 
(до 12 ч.).

В  Телевизор цв. "Электрон-714" 
(диаг. 61 см), в раб. сост., после ремон
та. Тел. 6-52-09.

В Телевизор ч/б. Тел. 55-38-10.
В Телевизор ч/б на запчасти. Тел.

54-17-44.
В  Многофункциональный телефон 

"Русь-25" (определитель номера, более 
40 функций). Радиотелефон "Панасо
ник" (радиус до 100 м). Тел. 53-28-40.

В  Радиотелефон дальнего радиуса 
действия (15 км) фирмы "Папирус" за
2 000 руб. Тел. 9-19-27.

В  CD-ROM ASUSx40 новый и CPU 
Z-80 А, В, С. Тел. 52-74-95.

В  Аккордеон "Пионер" 3/4, б/у, в 
футляре, за 400 руб. Тел. 4-47-78.

В Куртку мужскую кожаную с под
стежкой (р. 48-50), б/у. Тел. 9-18-99 (по
сле 18 ч.).

В  Шубу из иск. меха (серый цвет, 
р. 50), почти новая. Тел. 4-67-78.

В  Шубу из иск. меха (р. 48, т.ко- 
рич.), немного б/у, в отл. сост. Недоро
го. Тел. 55-30-10.

В  Шубу из иск. меха (р. 50-52), но
вая, за 500 руб. Тел. 51-61-14.

В  Шубу из иск. меха (р. 32-34). 
Плащ (р. 50). Все б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел. 56-24-09.

В Шубу из иск. меха (р. 44-46, 
г. Смоленск), новая. Тел. 56-07-06.

В  Шубу женскую из иск. меха 
(р. 50-52). Тел. 51-61-14.

В  Шубу (иск. мутон, черная с капю
шоном, р. 24-28), в отл. сост. Тел. 56-
07-06.

В  Новую мутоновую шубку "Лео
пард" (р. 26) за 1 000 руб. Детский "пе
сочник" (р. 24, велюр, 10 % х/б, голубой 
с белой кокеткой, на клепках, длинный 
рукаву за 120 руб. Тел. 56-19-06.

В  Шубу мужскую (р. 52) за 
1000 руб. Тел. 4-47-78.

В Полушубок овчинный мужской 
(р. 52, рост 2), немного б/у. Тел. 55-59-88.

В  Дубленку искусств, (коричн., 
длинная, прямая, красивая, р. 50-52). 
Тел. 6-91-17.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«КРЕДИТНЫ М
СВ-ВО 25 N0859ЦЕН ТР»

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

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

В  Три цигейковые шубки (р. 24-26), 
б/у. Шубку из иск. меха (на девочку 9-13 
лет). Воротник из песца. Тел. 54-17-44.

В Осенне-зимнее пальто из коже
заменителя, длинное, мех. подклад и 
ворот. Тел. 4-47-78.

В Шапку "финку" мужскую из ку
сочков норки (цвет орех, р. 59-60), в 
хор. сост. Недорого. Тел. 56-07-06.

В Шапку песцовую (р. 57) за 
300 руб. Тел. 51-61-14.

В Шапку-кубанку женскую из чер
нобурки (р. 57), б/у. Шляпу женскую из 
голубой норки (р. 57), б/у, недорого.
Тел. 6-91-31.

В  Шапки мужские кроликовые, б/у, 
по 20 руб. Тел. 4-47-78.

В  Шапки детские натур, на мальчи
ка (черные). Адрес: 92/93-7-86 (вече
ром).

В  Костюм мужской (р. 50, рост 176, 
т.серый) за 800 руб., новый. Брюки муж
ские новые "Рико-Понти" (р. 52, рост 
176, черные; серые в рубчик, ГДР) за 
600 и 500 руб. Тел. 56-19-06.

В Костюм спортивный (акрил, 
р. 50, произв-во Румынии). Два ком
плекта мужского белья (р. 48-50, про
изв-во Румцнии). Комбинезон летний 
(р. 50, произв-во КНР). Тел. 4-67-78.

В Костюм рабочий 1 (с лавсаном, 
р. 52) за 100 руб. Тел. 4т47-78.

ЗШШ ШШI ЩШ& %шш

В  Теплые вещи на ребенка 1-7 лет 
(платьица, костюмчики, обувь), в отл. 
сост. Адрес: 92/93-7-86 (вечером).

В  Рубашки мужские (р. 50), б/у, по 
20 руб. Тел. 4-47-78.

В  Мужские брюки шерстяные 
(р. 50), б/у, за 100 руб. Тел. 4-47-78.

В  Ремни для брюк по 30 руб. Тел. 
4-47-78.

В  Сапоги зимние женские (р. 38) за 
100 руб. Валенки новые (р. 28). Тел. 51- 
61-14.

В  Полусапожки (кожа, черные, каб
лук 7 см, р. 40). Тел. 53-78-51.

В  Валенки детские (р. 15-16). Тел. 
6-49-87.

В Унты (р. 43). Тел. 51-81-77.
В Вещи и обувь в хор. сост. Тел. 

51-61-14 (до 22 ч.).
В Фетры, подклады, одеяла, мат

рацы, подушки. Тел. 55-31-42.
В Лыжи деревянные с пластик, по

крытием (185 см), ботинки лыжные 
(р. 24), за 650 руб. Тел. 54-13-03.

В Лыжи с креплениями и ботинка
ми (р. 20, 23). Лыжи пластиковые с 
креплениями и ботинками "Adidas" 
(р. 38), б/у. Тел. 56-41-70.

В Лыжи с ботинками, креплениями, 
палками (р. 43) за 500 руб. Ботинки с 
креплениями (р. 37) за 250 руб. Тел. 6- 
84-86.

В Лыжи деревянные новые (185 см) 
недорого. Тел. 6-83-05.

В Лыжи пластиковые новые (185 
см) с креплениями за 450 руб. Тел. 6- 
73-68.

В  Лыжи детские для ребенка 8-10 
лет за 50 руб. Адрес: 15а-28-129 (после 
17 ч.).

0  Лыжи взрослые с ботинками 
(р. 41) за 150 руб. Лыжи подростковые 
за 50 руб. Тел. 55-95-99.

В Ботинки лыжные (кожа, черн., 
р. 38). Тел. 6-91-17.

В  Коньки фигурные с ботинками 
(белые, кожа, р. 39), в отл. сост. Тел. 9- 
73-80.

В Коньки беговые с ботинками 
(черные, кожа, р. 40) в хор. сост. Тел. 9- 
73-80.

В Видеокассеты с записью. Недо
рого. Тел. 52-82-99.

В Термос (3 л). Спецкастрюлю для 
варки под давлением. Адрес: 94-21-85.

В Рога оленя (большие, выделаны). 
Недорого. Тел. 56-03-17.

В Елку искусств. (1 м). Дешево. 
Тел. 6-49-87.

В Гири (32 кг - 2 шт, 16 кг - 1 шт). 
Штангу (некомплект.). Тренажер. Все
1 500 руб. Тел. 6-84-86.

В  Методику увеличения роста. От 
вас: заявка, 2 купона б/о, 2 конверта. 
Адрес: Уфимский район, д. Нурлино. 
Давлетшиной Р.Л.

В Учебники б/у, в хор. сост. для ве
чернего обучения по физике, электриче
ству, музыке, медицине, приусадебному 
хоз-ву. Тел. 4-39-19.

МЕНЯЮ
В  Кухонную мойку нержав, лево

стороннюю на правостороннюю. Тел. 3- 
61-63.

В  Утепленный метал.' вагончик 6x3 
м под киоск или бытовое помещение на 
капгараж или продам. Тел. 51-53-18.

В  А/м "Ераз" (грузопассажирский 
фургон) на легковой, грузовой а/м или 
гараж. Варианты. Тел. 53-80-14 (вече
ром).

В  1-комн. в Омске (39/19/9, лод
жия, телефон, приват.) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел. 55-53-51.

В  Две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв- 
руул. план. Тел. 51-47-59.

шетки, окна высоко, телефон, подъезд 
на замке) на 3-комн. хрущ, и комнату 
или с доплатой; на 2-комн. кв-ру ул. 
план, и комнату; на 2-комн. кр. габ. кв- 
ру и комнату. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 52-33-11. Адрес: 107-4-3.

В  3-комн. кр. габ. кв-ру в 8 кв. 
(71/49, 2 этаж, балкон) на 2-комн. кв-ру 
и комнату или две 1-комн. кв-ры. Вари
анты. Тел. 53-57-11.

В  3-комн. хрущ (38 кв.м, 5 этаж, 
разд. санузел, жел. дверь, балкон) на 
две 1-комн. кв-ры (выше 1 этажа). Тел. 
пейджер 56-46-46 для абонента 5981.

В 3-комн. кр. габ. кв-ру недалеко 
от рынка (дом после кап. ремонта) на 
любые 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Адрес: 
21-9-8.

В 3-комн. кв-ру и дачу в Усолье на
2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 52-88-56.

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 Плановый дом в п. Китой (пост
ройки, рядом ост. автобуса N2 3) на кв- 
ру в Ангарске или продам. Тел. 4-64-38 
(вечером).

В  Плановый дом в п. Старица (8x8, 
25 соток) на 2-комн. кв-ру ул. план, или
3-комн. хрущ. Варианты. Адрес: п. Ста
рица, ул. Новоселовская, 17.

В Дом из бруса (2 этажа, 45 кв.м, 
веранда .14 кв.м, 3 теплицы, подвал, ба
ня, насаждения, мастерская-времянка) 
на 1-комн. кв-ру и комнату на подселе
нии или капгараж с доплатой. Адрес: 
107-4-3. Тел. 52-33-11.

В  Усадьбу в п. Октябрьский (пост
ройки, огород 40 соток, живописное ме
сто) и а/м "Москвич-412" 1988 г.в. на 
квартиру или продам. Тел. 54-60-32.
__________ КУПЛЮ__________

И  Дом в с. Савватеевка или Усоль- 
ском районе. Недорого. Тел. 6-30-21.

В Дом в районе п. Мегет, Китой, 
Тельма. Недорого. Тел. 51-00-78. Тел. 
поср. 4-35-20.

В 1-комн. кв-ру. Недорого. Вариан
ты. Тел. поср. 55-94-56.

В Кузов для а/м "ВАЗ-2121". Недо
рого, желательно в хор. сост. Адрес: 
85а-16-31 (общ. АГТА).

Юридическое агентство

ЮРКОН"
Все виды юридических услуг. 

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ ДО 50% . 

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

М еняю
2-комнатную квартиру, хру
щевка, 2  этаж, 95 квартал, 

комнаты раздельные, 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56-01-87

В  1-комн. кв-ру ул. план, в 10 мкр. 
(4 этаж, 17,4/8,2, телефон) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел. 55-37-11, 55- 
47-33.

В Две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв- 
ру ул. план. Тел. 51-47-59.

В 1-комн. ул. план, в 19 мкр. 
(5 этаж, жел. дверь) на 2-комн. кв-ру в 
17, 18, 19, 22 мкр. или "квартале". Тел.
55-05-35.

В  2-комн. кв-ру ул. план, в Братске 
(50,4/30,4, лоджия, телефон, мет. 
дверь) на 3-комн. хрущ, в Ангарске. Тел.
56-10-09.

В  2-комн. кв-ру ул. план, в 19 мкр.
(4 этаж, 33,6/8,5) и
1-комн. кв-ру ул. 
план. (4 этаж, теле
фон, 17,4/8,2) на 3- 
комн. кв-ру ул. 
план, и 1-комн. 
хрущ, с доплатой. 
Тел. 55-37-11, 55- 
47-33.

В  2-комн. 
хрущ. (1 этаж) на 
неприватиз. комна
ту (2 хозяина) и 
комнату. Варианты. 
Тел. 51-29-98, 51- 
16-18.

В  3-комн. кр. 
габ. кв-ру (73/47/9 
кв.м, 1 этаж, ре

В  Шифоньер трехстворчатый (ши
риною. 1,47 м), в хор. сост. Тел. 6-86-07.

В Детский стульчик. Недорого. Тел.
3-61-63.

В Плитку кафельную (15x15, цвет 
беж. мрамор, произв-во AK3), 50 штук, 
по сходной цене. Тел. 55-30-10.

В  Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.

В Книги Бодлера "Цветы зла" и 
"Листья травы". Тел. 54-73-15.

В  Тару под посуду. Тел. 6-44-94.
В Выжигатель, можно немного б/у, 

за 60 руб. Тел. 54-33-71.
В СРОЧНО! Телевизор (не лампо

вый), в раб. сост., за 800 руб. Кассетный 
магнитофон или магнитолу за 300 руб. 
Тел. поср. 6-52-25.

В  СРОЧНО! Смеситель для ванны, 
новый. Недорого. Тел. 51-54-52 (вече
ром).

В  Советский маленький кассет
ный магнитофон. Адрес: 15а-28-129 
(после 17 ч.).

АРЕНДА
В  Возьму в аренду компрессор на 

1-2 часа. Тел. поср. 6-52-25.
В  СРОЧНО! Семья из 2 человек 

снимет квартиру на 1-2 мес. Тел. 6- 
79-97.

В  Семья из 2 человек снимет 1- 
комн. или 2-комн кв-ру. Оплата ежеме
сячно. Порядок гарантирую. Тел. 3-60- 
65 (после 18 ч.).

В Сниму 1-комн. кв-ру (желательно 
с телефоном) в мкр-нах. Тел. 55-45-99.

В Семья из 3 человек снимет 2- 
комн. кв-ру в "квартале" на длительный 
срок. Тел. поср. 511-669, 9-70-89 (вече
ром).

В  Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Тел. 51-30-58, 54-22-58.

В  Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел. 51-40-45, 53-76-00.

В Молодая семья снимет квартиру. 
Оплату гарантируем. Возможен ремонт. 
Тел. 55-49-56, 55-04-26.

В  Сдам 2-комн. кв-ру в 12 мкр. 
(2 этаж, ремонт, телефон). Оплата за 
год или поквартально. Тел. 6-38-81. 
Светлана Павловна.

РАЗНОЕ
В За 1 месяц научу читать или по

вышу скорость чтения в 2 раза. Прини
маю детей от 4 до 12 лет. Тел. 55-53-51.

В Репетитор по программе началь
ных классов. Подготовка вашего ребен
ка к школе. Тел. 51-88-69.

В  Иностранный язык. Тел. 53- 
50-06.

В  В короткие сроки выполним кон
трольные работы, переводы по англий
скому, французскому, испанскому язы
кам. Разумные цены. Тел. 6-93-38.

В Переводы и контрольные работы 
по немецкому языку. Тел. 55-30-10.

В Выполню сантехнические работы 
любой сложности. Недорого. Тел. 4-82- 
64.

В Авторские поздравления в стихах 
к свадьбе, юбилею, ко Дню рождения 
для ваших родных и любимых. Тел. 51- 
00-74.

В Профессиональная видеосъемка 
свадеб, банкетов и других праздников. 
Тел. 6-44-94.

В Электромонтажные ' работы 
(квартиры, дачи, гаражи). Тел. 6-44-94.

В  Качественная облицовка кафе
лем. Образцы работ. Тел. 55-21-85.

В  Вяжу на спицах любые изделия 
быстро, недорого. Адрес: 10-40-47.

В  Подшиваю валенки из материала 
заказчика, быстро, недорого. Адрес: 94-
4-46.

В  Помогу излечить гипертонию и 
укрепить сердечную мышцу проверен
ным безвредным народным средством. 
141151, г. Лосино-Петровский-1, а/я 
179.

В За вознаграждение (на ваше ус
мотрение) с большой гарантией и очень 
быстро помогу Вам вернуть мужа (жену) 
или любимого (любимую). Помогу, что
бы Ваш муж (или сын) не пил, не гулял и 
Вас уважал. Пришлите имя и фото, купо
ны б/о, конверт с о/а, марки на 5 руб. 
(для ответа). 625048, г. Тюмень-48, а/я 
109.

В  Опытный бухгалтер (мужчина, 39 
лет, в/о, знание ПК) ищет хорошо опла
чиваемую работу. Тел. 52-75-10.

В Изготовлю корзины, вазы и дру
гие изделия из лозы. Тел. 52-53-89.

В Для пенсионерок. Быстро, каче
ственно и недорого сошью бюстгальте
ра любого размера, имеется ситец. Тел. 
53-73-54.

В Ремонт и перетяжка мебели. Чех
лы на салон а/м. Тел. 6-13-17.

ЗНАКОМСТВА
' В  Женщина с сыном 7 лет желает 

познакомиться с мужчиной 40-45 лет, 
без в/п, материальных и жилищных про
блем, для серьезных отношений. О се
бе: Рак, 42-152-50. Ангарск-25, 580965.

В Дадим друг другу шанс обрести 
семью на оставшуюся жизнь! Еще не все 
потеряно. Вдова, 60 лет, образована, 
добрая, не тощая, но симпатичная пред
лагает сударю изменить нашу жизнь к 
лучшему. Квартира 1-комн. Ваша - не 
менее, иждивенцев не надо. Ангарск-38, 
пасп. 638294.

В Мечтаю познакомиться с симпа
тичным парнем до 17 лет. О себе: 13- 
160, без в/п, с ч/ю, Весы. Ангарск-26, 
12мкр.-5-28. Марина.

В Две симпатичные и веселые дев
чонки 14 лет хотят познакомиться с та
кими же парнями 14-16 лет. Ангарск-26, 
12-5-28. Кристи и Зена.

В  Желающие до Нового года по
знакомиться с двумя веселыми девчон
ками, ждем! Ангарск-26, 12-5-28. Ники и 
Мили.

ОАО"Каравай" 
приобретет 

кассовый аппарат, б /у
("АМС", "Меркурий", Экстра").

Телефон: 54-18-98, 
спросить Жмурову.

В Очень милую, скромную подругу 
(вдова 50 лет) познакомлю с дедком. 
Ангарск-8, док;. 72116.

В Приглашаю к переписке женщину 
до 25 лет. О себе: Козерог, 186-24-70. 
Отвечу всем. 665809, г. Ангарск, ИУ 
272/7, 3 отряд. Адаменкову А.В.

В  Проходят дни, года впустую и ни
чего не изменить. Вся жизнь проходит 
вхолостую, а мне так хочется любить. 
Забыть в любви невзгоды, боли, про
гнать с души тоску, печаль. Но жаль, что 
я сейчас в неволе, мне годы молодые 
жаль. Конечно, я их потеряю и никогда 
уж не верну, вот только поздно понимаю 
перед самим собой вину. Но, может 
быть, еще успею найти любовь, про
гнать печаль, я в счастье беззаветно ве
рю, в свободы призрачную даль... Ценю 
в человеке честность, искренность. От
вечу всем. Весы, 31-176. г. Ангарск, ИУ 
272/7, 3 отряд. Новикову О.А.

ЖИВОТНЫМ МИР
И  Возьму белого, очень пушистого, 

маленького, ласкового, игривого котен
ка с большими голубыми глазами и ро
зовым носиком. Тел. 9-12-51. Лена.

В Отдам в добрые руки красивого 
рыжего пушистого котика (5 лет, ко все
му приучен). Тел. 53-83-37.

В  Возьму в добрые руки стороже
вую овчарку (1-10 мес.). Уход и заботу 
гарантирую. Тел. 6-92-44.

В  Продаю персидских котят (голу
бой окрас) по 400 руб. Адрес: 278-8-39 
(ост. "Стальконструкция”).

В  Продам козочек (1 год). Тел. 52- 
70-82.

В  Отдадим в надежные руки двух 
очаровательных котят. Тел. 51-09-38.



ангарский деиеиомер * 28.12.2000 15
Бесплатные овъявления

Чай, кофе, 
макаронные 
и крупяные 

изделия 
в ассортименте, 
саянские куры.

Цены низкие. 
Пенсионерам - 

скидка 3% 
при удостоверении.

TU "Ангарский", 
зал 5, павильон 12.

Х ( ) Б Б И  -

3 Продам монеты до 1992 г.в. рос- 
ийские и иностр., мелочь. Тел. 55-98-02. 
нгарск-27, док. 710655. Ольга.

Н  Продам монеты. Ангарск-38, док. 
638294.

I Куплю монеты России и СССР до 
1991 г.в. Цена до 200 у.е. за рубль. Выезд 
к вам. От вас: опись, 2 конв., купон б/о. 
664007, Иркутск-7, а/я 80.

I Куплю монеты 1700-1991 г.в., мар
ки СССР. Вложите конверт, опись, купон 
б/о. 156005, Кострома-5, до востр. Лоба
нову О.В.

В  Куплю редкие книги, марки, знач
ки, открытки, купюры и монеты СССР и 
России (царские) по цене до $350 за 
рубль (редкие до $1000 за штуку). От вас: 
подробное описание монет, купоны б/о, 
конверт и марки на 5 руб. (для ответа). 
Высылаю каталог. 625048, г. Тюмень-48, 
а/0ЪО9.

Щ ё  Куплю монеты СССР по цене до 
$350 за штуку. Мои условия в вашем кон
верте. 665904, г. Слюдянка, а/я 54 "М".

В  С монетами СССР и РФ не расста
вайтесь ни за что! Откровенно выдаю 
коммерческую тайну самостоятельного 
получения из них окончательной цены. От 
вас: конверт, купон б/о и это объявление. 
Адрес: 362031, г. Владикавказ, а/я 1 "М".

СООБЩЕНИЯ
Е  Супружеская чета ищет делового 

партнера, готового начать перспективное 
дело. Стартовая база имеется. Телефон 
ускорит дело. Ангарск-16, док. 691552.

£3 СРОЧНО! Возьму в кредит 5000 
руб. на ваших условиях. Ангарск-27, док. 
710655.

~ 0  Ищу племянницу своего мужа Тру- 
бищина А.А. Оксана, где ты? Приезжай 
или сообщи свой адрес. Мой адрес: Ан
гарск, 9-19-115.

УТЕРИ
Н  Найдено удостоверение ветерана 

на имя Лескова Владимира Николаевича. 
Тел. 54-17-44. _______

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов на

угодны х условиях.
Телефон: 56-02-43.

ЕЗ 26 декабря в около торгового цен
тра "Север" была нейдена большая связ- 
ка ключей. Тел. 6-35-11._______________

ПОЗДРАВЛЯЮ
И  Людмилу Гавриловну Краеву позд

равляю с наступающим Новым годом, 
первым годом 21 столетия! Желаю быть 
по-прежнему красивой, чтоб счастье тебе 
улыбалось, и жизнь проходила легко. Це
лую. Алексей.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 
Телефон 54 -53 -01

3 GiociOa разместить (еепаатаые объявления
В ГАЗЕТЕ 

“ АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР»:

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

2. Принести свой купон по ад
ресу: Редакция газеты “Ангар
ский Пенсионер” . 13 микро
район, дом 26 (проезд трамва
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 оста
новки “Ангарский проспект” , 
автобусом № 10 до остановки 
“Магазин “Ангарский”)

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

Чтобы ваше объявление 
ло опубликовано в ближайшем 
номере, оно должно 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 номе
рах!

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.

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

¥^Л,;

Н  Поздравляю Есенникову Галину 
Михайловну! Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, удачи во всем! Дочь 
Вика.

И  Поздравляю Леночку Попову и ее 
супруга Олега с Днем рождения. С любо
вью, мама.

И  Поздравляю Федорова Анатолия 
Павловича, жену Людмилу и дочь с Новым 
годом и Новым веком. Желаю доброго 
здоровья и исполнения желаний. Эрик.

Н  Матвееву Галину Александровну 
поздравляем с Днем рождения. Пусть 
солнце светит в День рождения. Пусть го
лубеют небеса. И пусть любовью окружа
ют родные, близкие, друзья. С уважени
ем, друзья, родные.

В  С Новым веком, Лёня! Желаю здо
ровья крепкого. Не унывай. Больше смеха 
и во всем успехов. Счастья и добра, улы
бок, солнца и тепла. Внукам твоим радо
стного смеха. Жена Нина Кононова.

В  Поздравляем и благодарим сосе
дей Ахтямовых: Вику, Колю за дружбу, 
понимание. Мира вашей семье, счастья. 
Саше успехов в учебе. Кононовы.

Ю Поздравляем дорогих родителей 
Еруимовых: Анну Андреевну, Степана 
Павловича с Новым годом и Новым ве
ком. Здоровья вам крепкого, долго-долго 
жить.

И  Поздравляю с Новым годом семью 
Новиковых, Богатыревых, Аршаковых, 
Снетковых, Сапруновых, Ратненко, Петро
ву Галину Николаевну. Всем здоровья, 
счастья. Тамара Гонтарева.

И  Поздравляю ВЭРовцев с ТЭЦ-10 с 
Днем рождения, с Новым годом, Новым 
веком, Новой эрой. Желаю здоровья, уда
чи и всего наилучшего. "Бывали дни весе
лые, я по три дня не ел..." Юрий Б.

Редакция газеты приоб
ретет крупногабаритную 
3-комнатную квартиру 

в центре города. 
Телефон: 6 -3 2 -9 4 , 52 -70 -89 .

И  Поздравляю Михалева Николая с 
Новым годом, Новым веком, Новой эрой. 
Желаю здоровья, счастья, удачи и "Да на
лей вторую, чтоб валило с ног..." Юрий.

В  Поздравляю Давыдовых Сашу и 
Таню с Новым годом, Новым веком, Но
вой эрой. Желаю здоровья, счастья, уда
чи. Но пасаран, Сашка. (Не сдаваться) 
Юрий.

Н  Поздравляю Мишенко Валеру и 
его семью с Новым годом, Новым веком, 
Новой эрой. Желаю здоровья, счастья, 
удачи. "По рюмочке, по маленькой..." 
Юрий.

И  Поздравляю Андрианова Сергея с 
Новым годом, Новым веком, Новой эрой. 
Желаю здоровья, счастья, удачи и футбо
ла. "Цыгане любят зубы, а зубы непро
стые..." Юрий.

И  Поздравляю Семеновича Сашу и 
его семью с Новым годом, Новым веком, 
Новой эрой. Желаю здоровья, счастья, 
удачи. "Давай закурим, товарищ, по од
ной..." Юрий.

И  Поздравляю Рыхлицких Володю и 
Веру, Сафонову Нину с Новым годом, Но
вым веком, Новой эрой. Желаю здоровья, 
счастья, удачи. "Любимый город может 
спать спокойно..." Юрий.

Организация достойного и

■ Оформление всех необходимых 
документов.

► Квалифицированный персонал. Вызов1
на дом представителя. \% Щ

• Собственный катафальный транспорт.
► Помощь рабочей бригады 

захоронении.
!► Исполнение ритуала погребения 

с учетом национальных традиций
► Оркестр.

!► Организация поминок. Оформле!
залов, офисов и квартир для про. 
траурной церемонии.

► Памятники: мраморные (в рассрочку), гран 
из мраморной крошки, облицованные мрамором.
► Металлоизделия: памятники, оградки, сголм, 

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

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

Скоро Новый Век!
Супермаркеты 

Виктория” и "Юбилейный"
от всей души поздравляют своих

покупателей с лучшим праздником в году! 
Всех, кто сделает покупку в предновогод
ние дни с 20 по 31 декабря в на

ших магазинах, ждет

Желаем приятных покупок!
Супермаркет "Виктория", 
ул.Ворошилова, дом 10. в  53-23-71.

Супермаркет "Юбилейный",
11 мкр-н, дом 4. в  6-49-09.
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6-летняя девчушка залез
ла на колени к Деду Морозу, 
посетившему детский сад 
для отпрысков новых рус
ских.

- А ты что хочешь в пода
рок, милое дитя? - спраши
вает он её.

Дитя строго посмотрела 
на него, насупила брови и 
выдала:

- Ты что, толстый хрыч, 
разве не получал моё грё- 
баное "мыло"?

• •  •
Два рентгенолога пыта

ются рассмотреть на экране 
лёгкие заядлого курильщи
ка. Один говорит другому:

- Ничего не видно. Ну-ка 
прибавь излучения.

- Так?
- Ещё!
Присмотрелись.
- А это что за белые ске- 

летики в очереди стоят?
- Да это же соседний дет

ский сад на прогулку вы
шел!

• •  •
Пришел чукча на телеви

дение.
- Снимайте меня и пока

зывайте по всем каналам, - 
говорит.

К нему все с вопросами:
- Ты что, музыку пишешь?
- Нет.
- Может, поешь хорошо?
- Нет.
- А может, ты классно тан

цуешь?
- Нет.
- Так что в тебе такого 

особенного, что тебя нужно 
снимать?

- Перхоть у меня, однако!
•  •  •

Приходит мужик к докто
ру:

- Доктор, я ногу растянул.
- Ну и что? Ничего страш

ного.
- Как ну и что! Вы думае

те, легко за собой 4 метра 
ноги таскать?!

•  • •
- Абраша! Вы знаете, ка

кой национальности был 
Мао Дзе Дун?

- Не может быть!
- Я Вам говорю!!!

•  •  •
- Чем отличается наш Дед 

Мороз от их Санта Клауса?
- Их всегда трезвый и 

один, а наш всегда пьяный и 
все время с какой-то дев
кой.

•  • «
Молодая дамочка пытает

ся припарковать свою ма
шину в небольшом проме
жутке между двумя машина
ми, загородившими всю 
улицу. Она выворачивает 
руль. Ба-бах! Ударяет ма
шину сзади. Нажимает пе
даль газа. Ба-бах! Ударяет 
машину спереди. Улыбаясь, 
пйдходит полицейский:

- Мадам паркуется по 
слуху?..

шш нш шш«»ад« _ www* . w w w

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЗ Поздравляю Кузнецовых дядю Се
режу и тетю Олю с Новым годом, Новым 
веком, Новой эрой. Желаю здоровья, сча
стья, удачи и долгих лет жизни. Юрий.

Й  Поздравляю Кузнецовых Сашу, 
Ольгу и Макса с Новым веком, Новой 
эрой. Желаю здоровья, счастья, удачи. 
"Если очень вам неймется, занимайтесь 
чем ..." Юрий.

И  Поздравляю Мошковских Анжелу, 
Машу и Сашу с Новым годом, с Новым ве
ком, Новой эрой. Желаю здоровья, счас
тья, удачи. "Надежда - мой компас зем
ной..." Тятя.

Н  Поздравляю Балашову Анну с Но
вым годом, с Новым веком, Новой эрой. 
Желаю здоровья, счастья, удачи и пяте
рок. "Я на солнышке лежу и на солнышко 
гляжу..." Тятя.

Н  Поздравляю маму, Балашову Ефи
мию Феофановну, с Новым годом, с Но
вым веком, Новой эрой. Желаю здоровья, 
счастья, удачи и долгих лет жизни. "Мои 
года - мое богатство". Юрий.

В  Борисову Машу поздравляю с на
ступающим Новым 2001 годом! Желаю 
тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. 
Друг.

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер" 
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ФИША Д Л Я  Т Е Х , •••
... КТО ЛЮБИТ КИНО

'П о л и ц с й с к и и  
С а м у р а и "

США.
3-8 января, к/т "Мир". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

Ш Е
США.

28 декабря - 2 января, к/т "Родина”. 
Начало в 15, 17, 19 часов.

13 января. Д К  нефтехимиков  

Клуб садоводов-любителей
м  tflfiftcax"

Тема занятия:

"Выращивание перцев"
Начало в 10 часов.

6 января. Стадион "Ангара"

День стайера
Начало в 12 часов.

$  5 января. Стадион "Ангара" с

Новогоднее шоу
"С улыбкой
в II I  тысячелетие"
Новогодняя сказка для взрослых. 

Дед Мороз - диск-жокей, Снегуроч
ка - волшебница. Каскад веселья, 

розыгрышей и выигрышей.
29, 30 декабря. Начало в 18 часов. 

Цена билета - 100 рублей.
31 декабря. Начало в 21 час. 

Цена билета - 600 рублей.

ПРЕМЬЕРА!
Мелодрама Владимира Меньшова

"Зависть богов"
В главных ролях Вера Апентова, 

Жерар Депардье.
3-8 января, к/т "Родина". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

...КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ
29, 30 декабря |

Плавательный бассейн "Ангара" I
Областные соревнования j 

плаванию 1

Начало в 12 часов. *

'  5 января. Спортивная школа "Победа" ^

Веселые старты 
для новичков

Начало в 10 часов.

КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

" ЯИР' . I .
^  30 декабря

ДК "Энергетик 
Новогодняя 

елка
для жителей города

Начало в 12 часов.

V

"Сруь в опоки”
США.

28 декабря - 2 января, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

"Роковой снимок
США.

28 декабря - 2  января, к/т "Мир'’. 
Начало в 15, 17, 19 часов.
3-8 января, к/т "Победа". 

Начало в 15, 17, 19 часов.

U

ТО ЛИдождь,
ТО ЛИ СНЕГ
На Н о в ы й  год звезд густо - 
к урожаю и ягоды будут. В 

Новый г о д  с и л ь н ы й  мороз и 
малый снежок - к урожаю 

хлебов, а если тепло и нет 
снега - к неурожаю.

Предварительный  
прогноз погоды

с 1 по  7 я н в а р я

По данным иркутских си
ноптиков температура воздуха 
в течение недели ожидается: в 
начале недели ночью -15°С, 
-17°С, днем -8°С, -10°С, к концу 
недели заметное понижение 
температуры ночью -30°С, 
-35°С, днем -18°С, -23°С. Ветер 
северо-западный 5 м/с, време
нами снег.

28 декабря небольшой 
снег, ветер северо-западный 
3-8 м/с. Температура ночью 
-22°С, -24°С, днем -16°С, -18°С.

29 декабря небольшой 
снег, ветер переменный до 
5 м/с. Температура ночью 
-20°С, -25°С, днем -18°С, -23°С.

30 декабря небольшой 
снег, днем без осадков, ветер 
переменный до 5 м/с. Темпе
ратура ночью -25°С, -30°С, 
днем -18°С, -23°С.

2 9  декабря. Стадион "Ангара" 
Новогодние старты

Открытие первенства по

КОНЬКОБЕЖНОМУ
СПОРТУ

ДЮСШОР "Ангара".
Начало в 12 часов.

......................................... -*»

$ 4 января
С п о р ти в н ая  ш ко л а  

"П о б е д а "
| Соревнования среди юно

шей по мини-футболу,
-среди девушек - по регби.

Начало в 10 часов. и

30 декабря, 6-7 января 
ДК нефтехимиков

с красавицей елкой, Дедом Морозом и 
Снегурочкой, хороводами, песнями, иг

рами и новогодней сказкой.
Премьера!

ТЕАТР СКАЗОК 
"А ВОТ И НЕ ПО-ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Начало в 12 часов. _____

30  декабря. Д К  "Современник  
Парковая зона. Новогоднее театра- 

■ лизованное представление

("В З Я Т И Е  С Н Е Ж Н О Г О

ГОРОДКА"
Начало в 17 часов. _____

ПК
31 АеК® Ж о Д Н ^  веЧбР

21 час 30 минут

Л
Начало в

Г
... КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

29  декабря. Д К  "Энергетик"

Молодежная
Новогодняя дискотека.

Начало в 19 часов.

4  января. Д К  "Строитель"

Благотворительная
во го дияя сака

жвд детей-анвалшюв;
... ................. j

\  1 ? К  к  \о к  1 12Л И  а о

■ СУПЕР 5в ■ЕЗВБЗ Р1ВКЭП

■к р о с с !  яежкРИяе!
I  _  ■  И  В  ЕЗ Я■ ПОРАииыаяии эпя

а п и г  д в  в  я  в

...............................И Г ”
в  в

7 I  ПО ГОРИЗОНТАЛИ/ ^ ’Железнодорожник", который оказывается "с 
М  краю”£ £ Б е з  пяти минут генерал. 8. Хуже варвара. 9. Монетная организа- 
(1 I ция.(2050б нее "трутся спиной" белые медведиДд^сен.). 11. Рисовая се- 

I  стра пшеничной водки/ Т Р Огооодная граница-ОзЗРыба, буквально раз
давленная жизнью.Й^Г^емья иллюзионистов, неустанно демонстрирую- 
щая всему миру ловкоСть рук|р7^Мягкое кошачье слово. 18. Праздник "по 
случаю". 22. Знаменитый итальянский модельер. 23. Предмет, угодивший 
на аукцион. 2^. Он отбывает срок для приобретения опыта. 25. Парная 
часть крыла(291жесткая1<азенная постель. 31. "Добрая жена - веселье, а 
худая - злое ... (погов.)^3£>Мрачное погребальное сооружение. 34. Пуш
кинский королевич|2Н)Ильич, но ^революционер, а композитор. 38. Ин
дивидуальное посадочное местолЗ) Заготовка для лаптей^1?!У1одкидная 
доска. 43. Прежний начальник "райотдела" полиции. 47. Ударная часть це- 

Й^Эллингтон иди Ришелье. 51. Передача решения вопроса судьбе. 1 
5еток-гадалка^55^Редкая вещица. 56. Любимая порода собак тибет- J 

ских монахов. 0  ^Объект рукопожатия. 59. Иное название бондаря. 61. 
Мысленный перекрестокс & Ь  Мед(1 к-кустарь. 66. Муза-историчка. 
Идеальный костюм для недотрога/й/Тапер, выбившийся в люди.^ТЗ^Ми- 
лиционер из Нового Света.р4^Подсказка. пропечатанная в Школьном 
учебнике. 75. "Засланный казачок” . 76. Царская аочь, которая помогла по
бедителю Минотавра выбраться из лабиринта/|77>Окоп, используемый в .  
мирных целях. 78. Квартет с точки зрения хмельных зрителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девичье украшение. 2. Даже за такой медовый 
пряник н^соглашаются ( р а з г . Д о к у м е н т  на вселение/?)Языкастый 
звонарь£ЕДЦамочка с Лысой го р ы ^^Д еф е р  речи, являющийся нормдй 
для французов. 11. И Нельсон, и Нахимов/ЮЗарплатная прелюдия(T o i 
Друг по-испански. 16. Возведение еды в смысл жизни. 19. Человек, утра
тивший внимательность./Ж^Кормовая репкад u i j  Радикальное лечение. 
26. Хор певчих в созвезДЙи Возничего. 37. Телвмыло. ^ 8 ^Удаленное 
классно-географическое место. 30. Наша эра. 33. Азартные Ky6nKi^SfD\.- 
- королю, сват - министру" (погов.)£57; Крутая волна по Айвазовскому. 41. 
Получатель писанного черным по телому. С у  Месяц, начинающий Новый 
год уДревних греков.И4у Мастер делать журналистское слово непечат- 
ным/45^ШкаФ + с т о л . К у х о н н ы й  шеф(^7^>Голова, при попадании в ко
торую снегом "граждатТна совсем мертвый будет" (киношн.)/4{рИ нераз
бериха, и детскгшигра. 50. Шутка писателя или композитора. 53. Драго- 
ценныйкаменьСФВодоем, в котором пьяному во/гане поднимется выше 
колен.<£5)Сморщенное лицо водной поверхности,{В7^"Слезы" загнанного 
тела. 60. Родич обезьяны с гордо звучащим именем. 62. Милицейское от
деление по-старорусски. 64. Американский теннисистЛЗЕ£>Харч, потреб
ляемый с помощью палочек. 67. Жидкосгь-<4мени марк1Гбензинач̂ 8>Ме- 

тлический со ю з^ |^З в ук космодрома.иОЗСлабенькое место Ахиллеса.
' )рь иудейский и очень злодейский.^ЗДревнеримский прикид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профессионал. 3. Приступ. 8. Лакмус. 9. Абак. 10. Сев.
11. Чеснок. 13. Карп. 14. Иудаизм. 16. Пат. 17. Рея. 18. Закорючка. 22. Плакса. 23. Тол.
24. Альбом. 25. багульник. 29. Охра. 31. Йаряд. 32. Обыск. 34. Окгава. 35. Барабан
щик. 38. Фунт. 39. Рейд. 40. Разность. 43. Уступка. 47. Пари. 49. Пир. 51. Заклинание.
52. Аспирин. 55. Архимед. 56. Алло. 58. Кустики. 59. Декан. 61. Маскарад. 63. Лопат
ка. 66. Тмин, 68. Панорама. 70. Девочка. 73. Око. 74. Редис. 76. Бороздка. 76, Гондо
ла. 77. Яранга. 78. Хвала. t

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патриотизм. 2. Наличник. 4. Рассказ. 5. Ставка. 6. Покупа- ' 
тель. 7. Амон. 12. Сиделка. 15. Мразь. 16. Пятки. 19. Кулинар. 20. Чемодан. 21. Ант
рацит. 26. Локота. 27. Нестор. 28. Разборка. 30. Праздник. 33. буфет. 36. Айн. 37. 
Асс. 41. Занавес. 42. Тиун. 44. Супермен. 45. Управдом. 46. Конюх. 47. Порча. 48. Пла
гиат. 50. Апельсин, 53. Оскал. 54. Лорд. 55. "Аида". 57. Лир. 60. Комедия. 62. Абрау 
зив. 64. Павлин. 65. Кок. 67. Носка. 68. Побег. 69. Атака. 70. Друг. 71. Чадо. 72. Арфа.'
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