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что происхождение у первой ангар- 
чанки 21 века самое что ни на есть 
пролетарское.

- В следующий Новый год при
ходите за мальчиком, - шутят ра
ботники роддома. Как нам показа
лось, это предложение не вызвало 
у молодой матери никаких возра
жений.

Сами работники роддома счи
тают, что рождение девочки в ново
годнюю ночь - знак для всего горо
да более чем благоприятный. Тем 
более, что Влада Чикичева роди
лась девчушкой вполне активной и 
здоровой, весом в три килограмма. 
Все время, пока мы разговаривали 
с ее матерью, новорожденная не 
переставала кричать, очевидно, то
же желая пообщаться.

Надо сказать, что мы оказались 
первыми, кто проявил желание по
знакомиться с представительницей 
новой эпохи. Ажиотаж, вызванный 
досрочным празднованием милле
ниума в прошлом году, значитель
но поутих, и маленькая Влада не 
вызывает у прессы и представите
лей администрации такого внима
ния, как "Младенец - 2000". Если в 
других городах первенцам века да
рили квартиры и автомобили, то у 
нашей администрации не нашлось 
времени и средств даже на про
стое поздравление и букет цветов.

Итак, начало поколению нового 
века положено. Напоследок мы ре
шили расспросить старейшего ра
ботника роддома, акушера Любовь 
Петровну Шипицыну о том, не было 
ли в ее многолетней практике какого- 
нибудь исключительного случая, свя
занного с новогодней ночью. И такая 
история действительно нашлась.

- В 1979 году, именно в ново
годнюю ночь, мне пришлось прини
мать тройню, - вспоминает Любовь 
Петровна. - Рождение троих малы
шей - явление само по себе очень 
редкое, за все время работы мне 
посчастливилось принимать трой
ню всего два раза. А тут счастье 
привалило прямо под Новый год.

Нетрудно догадаться, кто под
кинул родителям такой "царский" 
подарок: аист или Дед Мороз. По 
воле случая Любовь Петровна 
смогла и дальше проследить судь
бу мальчишек - тройняшек: какое- 
то время она жила по соседству со 
счастливой семьей. Не иначе как 
по иронии судьбы, один из тройни 
оказался совсем не похож на бра
тьев. Сегодня они уже взрослые 
мужчины, отслужившие в морском 
флоте. Но все трое до сих пор по
мнят акушерку, чьи руки приняли их 
на этом свете.

- Новогодняя ночь для наших 
работников прошла спокойно, без 
происшествий, - уверил нас глав
врач роддома Владимир Петрович 
Халтурин. - Это было вполне рядо
вое дежурство. Хотя в праздники

шер Вера Леноровна Фабрицкая.
О том, что рожать придется 

именно в новогоднюю ночь, Ольга 
не подозревала до последнего мо
мента. Около десяти вечера моло

мья еще очень молодая - свадьбу 
сыграли только летом. Будущие су
пруги познакомились три года на
зад на ППЖТ, где она работает бух
галтером, а он монтером путей, так

В этом году долгождан
ный миллениум все-та- 

ки наступил. С этим на
верняка согласятся да

же те, кто, несмотря на 
научные объяснения 

смены веков, отпразд
новал круглую дату в 

прошлом году.

Михаил ТУРИЦЫН_________
В ночь с 31 декабря на 1 
января все мы преврати
лись в лю дей двадцатого 
века. Однако на подходе 
уже новое поколение. В 
новогоднюю  ночь появил
ся на свет первый ангар- 
чанин третьего тысячеле
тия. Пусть внешне он и 
не отличается от обычно
го ребенка, уникальность 
и сим воличность  этого 
м аленького  человечка 
неоспорима.

мы стараемся подбирать бригаду 
из наиболее ответственных и опыт
ных работников, таких, кто не рас
теряется в экстренной ситуации и 
держит контроль над собой и окру
жающими.

К счастью, как уже было ска
зано, в эти праздники умение бы
стро реагировать не пригодилось. 
Роды, принятые в три минуты вто
рого, с медицинской точки зрения 
оказались вполне рядовыми. У 
22-летней ангарчанки Ольги Чи- 
кичевой родилась дочь. Появить
ся на свет девочке помогла аку-

дые супруги сидели перед телеви
зором, когда будущая мать вдруг 
поняла: "Пора". И уже три часа спу
стя первый ангарчанин (точнее ан- 
гарчанка) наступившего века по
явился на свет. Чикичевы ждали 
сына, поэтому и имя заготовили 
мужское - Владимир. Впрочем, 
особого сожаления по поводу рож
дения дочери в глазах молодой ма
тери не читалось, а чтобы хорошее 
имя не пропадало, дочку решили 
назвать Владой.

Влада - первый ребенок в се
мье Чикичевых, впрочем, сама се-

ПРАВО ПОЧЕТНОГО ЗАКРЫТИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ...

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Более пятидесяти лет 
прош ло с того дня, когда  
в поселковом совете ра
бочего поселка  А нгар
ский, расположенного на 
проспекте имени М олото
ва, ныне улице И ркут
ской, было выдано сви 
детельство о браке за но
мером один Ф едору Ер

макову и Антонине Ю рьевой. 
Это случилось 25 мая 1949  
года. С тех пор в Ангарске  
сочеталось браком 102905  
пар. И вот 30 декабря 2000  
года в 14 часов 30 минут во 
Дворце бракосочетания горо
да Ангарска состоялось тор
жественное событие, завер
шающ ее уходящ ее тысячеле
тие. Последней зарегистри
рованной парой XX века ста
ли молодые супруги Беляко
вы - Ольга и Николай.
В качестве почетных гостей на тор

жественной церемонии бракосочета

ния присутствовали супруги Новок- 
шеновы.

- Дорогие Ольга и Николай, - начал 
мэр АМО перед тем как молодые обме
нялись кольцами, поднесенными на 
хрустальном блюдечке его супругой, - 
хочу пожелать вам долгой совместной 
жизни. Мы с Мариной уже почти 22 го
да вместе, желаю вам прожить в мире и 
согласии хотя бы в три раза больше, 
Всего вам самого наилучшего.

- ...В соответствии с Семейным ко
дексом России брак ваш зарегистриро
ван. Объявляю вас мужем и женой.

А 5 января 2001 года в Ангарске бу
дет зарегистрирована первая пара тре
тьего тысячелетия.
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ЗАЙЦЕВ ВОЗЛОЖИЛ НА "ЮКОС" НАДЕЖДУ

Впервые за год работы 
депутат Государствен

ной Думы по Ангарско
му избирательному ок

ругу №80 собрал 
пресс-конференцию 

для иркутских журнали
стов. Хотя Константин 

Борисович уделил 
большое внимание во

просам областной и го
сударственной важнос
ти, на встрече подроб

но обсуждались и ан
гарские проблемы.

Татьяна ЛУКАНКИНА_________
Для журналистов стало новостью 

заявление Зайцева о том, что докумен
тально "ЮКОС" не является управляю
щей компанией АНХК. Константин Бо
рисович считает, что Мащицкий, пре
зидент компании-собственника "ангар- 
ки”, объявил об этом для того, чтобы 
снять с себя часть ответственности за 
'происходящее на комбинате.

Хотя, по мнению депутата, ничего 
страшного с АНХК не происходит. 
"ЮКОС" твердо намерен получить кон
трольный пакет акций комбината. Дру
гих реальных претендентов на него по
ка нет.

"ЮКОС" уже задает в Ангарске свои 
правила игры и делает это на правах 
самого крупного поставщика нефти. О 
серьезности его намерений говорит и 
недавно подписанный договор о по
ставке наших нефтепродуктов в Буря
тию.

- Я встречался с генеральным 
директором АНХК, - рассказал Зай
цев. - Он утверждает, что "ЮКОС" 
готов вкладывать деньги и в техни
ческое перевооружение комбината. 
Заканчивается переоборудование 
парка для хранения нефтепродук
тов. Это позволит исключить их 
утечку. Уже сегодня АНХК может 
делать из мазута бензин. Это боль
шая победа!

Однако депутат считает, что 
"ЮКОСу" в качестве наиболее перспек
тивного собственника АНХК нужно обра
тить особое внимание на рынки сбыта 
готовой продукции. Загрузка комбината 
сырьем по сравнению с прошлым годом 
снизилась на 12 процентов. Нельзя 
объяснять это исключительно тем, что 
сузились рынки сбыта. Здесь очевидна 
недоработка хозяев компании.

- Я выступаю за то, чтобы неф
тяные компании экспортировали 
готовые нефтепродукты, а не сы
рье. В таком случае и АНХК могла 
бы работать если не на 100, то на

60-70 процентов точно.
Совсем недавно во втором и треть

ем чтениях принят Закон о Ковыктин
ском газоконденсатном месторожде
нии. Значительно ускорится разработ
ка Ковыкты, будет достаточно инвести
ций, чтобы начать производственную 
добычу газа. Если ученые прогнозиро
вали освоение месторождения до 2010 
года, то прогноз Константина Зайцева 
выглядит еще оптимистичнее. Он счи
тает, что Ковыкта начнет "работать" на 
пять лет раньше.

С 8 процентами акций в этом про
екте участвует и АНХК. Она особенно 
заинтересована в ковыктинском газе, 
потому что с его помощью новую жизнь 
получит, например, завод аммиачных 
удобрений.

Эта радужная перспектива не за
тмила, однако, проблем сегодняшнего 
дня. В частности, удивляет разница 
цен на местный и привозной, напри
мер, омский, бензин. Как пояснил на
шему корреспонденту депутат Зайцев, 
все дело в том, что в Омске перераба
тывают собственную нефть. А бензин, 
сделанный из своего сырья, дешевле, 
чем из чужого. В истории "ангарки" то
же были времена, когда в производст
ве она использовала собственное сы
рье. Кстати, не последняя заслуга в 
этом принадлежит Константину Зайце
ву. Однако сейчас ему не удается убе
дить новых "рулевых" компании в целе
сообразности этой схемы. Оно и по
нятно. "ЮКОСу” выгоднее использо
вать АНХК в качестве "примитивной ра
бочей силы”.

Одно "утешает": литр бензина не 
будет стоить два доллара. Константин 
Борисович считает, что цена на топли
во даже при самом невыгодном рас
кладе не превысит доллара за литр. 
Хотя для общестатистического россий
ского автолюбителя и эта "щадящая” 
цифра равносильна удару молнии. Не
известно еще, сколько будет стоить 
доллар.

В сером доме

Установлен новый раз
мер базовой ставки 

арендной платы за му
ниципальный нежилой 

фонд. С первого января 
2001 года он составля

ет 140 рублей за 1 ква
дратный метр в год без 

учета НДС.

(  УСЛЫШАЛ Л
НОВОСТЬ - 
ПОДЕЛИСЬ!
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Пресс-служба администрации АМО

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Как можно дольше на радость детворе решено сохра

нить в этом году снежный городок напротив стадиона "Ан
гара". В связи с этим движение автотранспорта по улице 
Ворошилова на этом участке будет закрыто до 15 марта.

КАЖДОМУ ЗАРПЛАТУ ПО ТРУДУ
На прошедшем в конце декабря заседании Координа

ционного совета по обеспечению трудовых прав граждан 
был рассмотрен мониторинг погашения задолженности по 
заработной плате предприятиями Ангарского муниципаль
ного образования. Проведенный анализ показал, что за
долженность по зарплате имеют как предприятия произ
водственной, так и жилищно-коммунальной сфер. В целях 
концентрации усилий, направленных на решение своевре
менной выплаты заработной платы, Советом принято ре
шение провести проверки на ряде предприятий, имеющих 
наиболее высокую задолженность. Эту работу будут прово
дить специалисты администрации АМО совместно с пред
ставителями государственной инспекции труда по Иркут
ской области и сотрудниками ОБЭП УВД Ангарска.

АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА
Отныне предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся на территории АМО, под передвижные сред
ства развозной и разностной торговли, временные торго
вые сооружения, аттракционы, встроенные помещения, от
дельно стоящую рекламу, посадку картофеля, сенокоше
ние будет осуществляться без вынесения постановления 
мэра АМО. Заключать договоры аренды земельных участ
ков, соглашения о внесении изменений, дополнения в дан
ные договоры и о расторжении этих договоров под объек
тами, указанными выше, будет председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом. Это является су
щественным упрощением процедуры получения разреши
тельной документации.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Утвержден состав муниципальной комиссии по аттес

тации педагогических и руководящих работников государ
ственных и муниципальных образовательных учреждений, 
действующих на территории АМО. В ее состав вошли руко
водители и специалисты Управления образования, руково
дители общеобразовательных и дошкольных образова
тельных учреждений, а также работники Центра обеспече
ния развития образования Управления образования.

МИНИМУМ НА ЖИЗНЬ
Среднедушевая величина прожиточного минимума на 

первый квартал 2001 года утверждена в размере 1038 руб
лей. Величина прожиточного минимума используется в ка
честве критерия малообеспеченное™ при осуществлении 
необходимой адресной социальной помощи.

f  Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Ангарск во многом город 

уникальный. Подтверждением 
этому служит двойная адре
сация. Например, проспект 
Ангарский, дом 12 и 13 мик
рорайон, дом 10 - это один и 
тот же адрес. Так уж сложи
лось. Но применение двойных 
адресов осложняет работу 
многих организаций. Путани-

Вопрос о двойной ад
ресации обсуждался на сове
щании у вице-мэра Александ
ра Быкова. Присутствующие 
на встрече представители 
госстатистики, нотариальной 
конторы, паспортно-визовой 
службы, департамента по ре
гистрации прав на недвижи
мость, ЖКХ, специалисты ад
министрации Ангарского му-

МОИ АДРЕС: КВАРТАЛ 
ИЛИ УЛИЦА?

ца возникает при вызове по
жарных, милиции, скорой по
мощи. Случается, что люди 
живут в одной квартире, а в их 
паспортах указана разная 
прописка. Дело в том, что се
годня нет официального доку
мента, который бы узаконил 
правильность толкования 
двойной адресации. В таких 
случаях бывает, например, 
что при оформлении наслед
ства нотариус взимает налог, 
потому что наследники имеют 
разные адреса.

ниципального образования- 
все как один высказались за 
единообразие адресов. Но 
так как адресная перестройка 
требует больших финансовых 
вложений, решено проводить 
ее поэтапно, предусматривая 
эти затраты в бюджете. Какая 
адресация станет единой в 
Ангарске: по кварталу или по 
улице - пока не решено, но 
комитету по ЖКХ и жилищной 
политике уже поручено под
готовить Положение, в соот
ветствии с которым начнется 
работа по переадресации. .

ГРИПП ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?
Светлана ПАВЛОВА

Вирусная инфекция, а про
ще говоря грипп, который, как 
обычно, в это время сам напо
минает о себе, пока, видимо, 
дремлет.

По информации Ангарского 
центра санэпиднадзора, се
зонная заболеваемость в на
шем городе, к счастью, не рас
тет. Регистрируется всего 3-5 
случаев в день.

В этом году, по наблюдени
ям медиков, пик этой извест

ной инфекции отодвигается на 
конец января. И большой забо
леваемости не предвидится. У 
населения уже выработан мно
голетний иммунитет против 
гриппа, большинство ангарчан 
заранее побеспокоились о се
бе - провели вакцинацию. Да и 
грипп грядет все тот же: знако
мый тип "А" с уже известными 
симптомами.

Однако, помня о том, что 
береженого Бог бережет, со
ветами медиков пренебрегать 
не стоит!

НА БАЛОВСТВО ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО
Жанна ИМАЕВА

30 декабря состоялось откры 
тие городской елки возле ста
диона "Ангара". В этот день 
здесь подводились итоги кон 
кур сов , объявленных го р о д 
ским  отделом культуры. Силь
ный ветер и декабрьский мороз 
не помеш али ангарским твор
ческим  коллективам веселить 
народ до семи вечера. Все они 
участвовали в конкурсе на луч
шее театрализованное пред 
ставление.
Первое место досталось клубу "Здо

ровье", второе поделили театр-студия 
"Родничок" и Дворец творчества детей и 
молодежи. Тройку лидеров замыкают 
Дворцы культуры "Энергетик", "Дружба" 
и "Лесник". Поощрительные призы в 
этой номинации достались коллективам 
ДК "Строитель” и ансамблю "Реченька" 
из школы искусств №3 (руководитель 
Ольга Кожеурова].

елки” были' награждены и победители 
конкурсов новогодних открыток и елоч
ных игрушек, о которых мы уже рассказы
вали. Все они получили от городской ад
министрации денежные призы и почет
ные грамоты.

Что касается снежного городка, то он 
производил не самое приятное впечатле
ние. Городская елка, несмотря на обеща
ния градоначальников, оказалась, как бы 
помягче сказать, немного облезлой. Как 
заметил один в меру любопытный ребе
нок: "А чего это горки из такого черного 
снега сделаны?” Если бы не завозные ат
тракционы "Луна-парка" (хотя кому захо
чется кататься в лютый мороз на карусе
лях?), на площади перед "Ангарой" было 
бы совсем пусто. К сожалению, наши де
ти не избалованы изысками. Они любой 
горке рады. Поэтому ликованию ребяти
шек не было предела.

Жаль, но по сравнению с соседними 
городами новогодний Ангарск не выгля
дел нарядным и украшенным. Единствен-

v дай

Лучшим снежным городком была на
звана замечательная постройка на терри
тории профилактория "Родник", которую 
слепили члены детского клуба "Пламя” 
при ЦДЦиМ (руководитель Ольга Кирса
нова). Второе место занял коллектив про
филактория АЭХК, а вот третье место, по 
причине малого количества участников, 
жюри решило не присуждать. Зато поощ
рительный приз достался спортивному 
клубу "Русич" за каток для ребятни из 
ближайших домов. В присутствии "гостей

ное место, где чувствовался праздник, - 
это парковая зона Дворца культуры "Со
временник". Там и елка понаряднее да 
попушистее, и снежный городок поинте
реснее. Да возле магазинов "Юбилей
ный" и "Виктория", как обычно, радовали 
глаз ледяные постройки с подсветкой. 
Другие предприятия не привыкли раско
шеливаться на "баловство". Вот так ан- 
гарчане и встретили третье тысячелетие. 
Свои квартиры как-то украсили, а город - 
не смогли.
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Марина СЕРГЕЕВА

Готовится новый проект (дополнен
ный и переработанный) "Свода 
правил русского правописания. 

Орфография и пунктуация".

трудностей с их применением. Не слу
чайно русский язык - один из самых не
любимых предметов у школьников. К тому 
же действующие ныне правила были вы
пущены в 1956 году и с тех пор ни разу не 
пересматривались. Между тем, речь за-

ЗА ЯЗЫКОМ НЕ ПОСПЕЕШЬ БОСИКОМ
Одни ученые ворчливо замечают, что 

реформирование в русском языке ни к 
чему, что связано оно, в основном, с из
менениями в обществе. В последнее вре
мя расширились границы общественной 
жизни, в нее оказались вовлечены огром
ные массы активных предприимчивых лю
дей со своими (нередко дикими) пред
ставлениями о культуре, правилах пове
дения, • законах. Необходимое соблюде
ние норм орфографии и пунктуации мно
гими из них воспринимаются как досад
ная обуза и напоминают о школьных 
двойках.

Но справедливости ради надо заме
тить, что в правилах правописания суще
ствует немало пробелов и спорных мо
ментов. Орфографические правила слож
ны для запоминания, возникает немало

ЗАТОПИТЕ, ЛЮДИ, 
ПЕЧКИ!

Ольга САГИНА___________________
Тяжело пришлось 28 декабря жителям 

поселка Китой - у них в домах внезапно 
отключилось электричество. Как оказа
лось, жильцы частных домов не топят 
свои печи, а пользуются мощными элект
роприборами, которые забирают львиную 
долю энергии, рассчитанной на весь по
селок. По словам специалистов, в Китае 
несколько частных домов потребляют ее 
столько, сколько требуется целому сто
двадцатиквартирному дому. Из-за этого 
вставки на предохранителях не выдержи
вают. Электрики не раз устраняли эту не
исправность, но предохранители летят 
снова и снова. Как только перед Новым 
годом подали свет - в Китае опять случи
лось то же самое. Теперь работники ава
рийной службы советуют местным жите
лям решать свои проблемы самостоя
тельно и грозятся больше не приезжать.

метно изменилась. В обиход вошли но
вые слова и понятия, уходят в прошлое 
термины советской эпохи.

Однако реформирование правил пра
вописания в русском языке особой радо
сти двоечникам не принесет. Ученые не 
решаются на радикальные изменения. И 
пока только пересматривают явные недо
четы: е, э на конце иноязычных слов (ка
рате), слитное, раздельное, дефисное на
писание прилагательных (научно-иссле
довательский), правописание раздели
тельного ь и ъ знаков, строчных и пропис
ных букв. Кроме того, устраняют ряд 
слов-исключений.

Правила должны быть простыми, яс
ными, легкими для запоминания и ис
пользования - такую задачу ставят перед 
собой ученые. И мы об этом же мечтаем!

АМЕРИКАНСКИЕ ДЕТИ 
ИЗ... АНГАРСКА

Светлана ПАВЛОВА
Пять малышей из ангарского Дома ре

бенка в минувшем году взяли в свои се
мьи американцы, 15 ребят усыновили и 
удочерили наши, ангарчане.

- По сравнению с прошлым годом это 
совсем немного, - считает главный врач 
ангарского Дома ребенка Владимир Алек
сандрович Гайкалов. - А в последнее вре
мя такие случаи стали и вовсе редкостью.

С 1992 года сто ангарских ребятишек 
(почти все с патологией в развитии) обре
ли родителей за границей и стали гражда
нами США.

Ангарский Дом ребенка, как известно, 
чуть младше города. И годы, к сожалению, 
сути его не изменили: он по-прежнему на
полнен, а в последние годы переполнен, 
брошенными по тем или иным причинам 
детьми.

Такова тревожная примета времени.

ЕЩЕ ОДИН РЫВОК
Вера КУЗНЕЦОВА

23 - 24 декабря в Братске прошло 
первенство Иркутской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1985-1986 го
дов рождения. В нем приняли участие 33 
воспитанника Школы высшего спортивно
го мастерства "Победа”. В общем ко
мандном зачете ангарчане заняли первое 
место. На верхнюю ступень пьедестала 
поднялись Артем Овчинников, Артем Ам- 

^гейзер, Данил Амгеев, Андрей Одинцов,

Татьяна Рудых, Мария Ветрова и Ольга 
Парчукова. Еще четверо юных дзюдоис
тов из Ангарска на втором и девять - на 
третьем местах. Большинство из них - 
учащиеся училища олимпийского резер
ва. Благодаря училищу они смогли вы
ехать на соревнования. Победители пер
венства вошли в состав сборной команды 
области. После Нового года, 11 января, 
они отправятся в Братск на региональное 
первенство России.

ЕХАЛИ ПО УЛИЦЕ 
ТРАМВАИ

Жанна ИМАЕВА
Сильные морозы, нагрянувшие с на

ступлением нового года, поставили под 
угрозу нормальную работу многих пред
приятий и обогрев жилых домов. Все ТЭЦ 
получили телефонограммы с просьбой об
ратить особое внимание на работу котель
ных и бойлерных, чтобы исключить их вы
ход из строя. Что и было сделано. Благо
даря слаженной работе всех служб города 
в эти дни в городе обошлось без проис
шествий. Вот только утром второго января 
из-за низкой температуры почти на полча
са встал трамвай пятого маршрута.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Ольга САГИНА

28 декабря в Иркутске награждали 
победителей Всероссийского конкурса 
” 100 лучших товаров России” . Из 32 
предприятий Иркутской области, подав
ших заявки, до финала дошли 20. Лауре
атом конкурса за свои синтетические 
моющие средства стал Ангарский Завод 
бытовой химии. Это предприятие полу
чило диплом Всероссийского выставоч
ного центра. Также на конкурсе была от
мечена продукция Ангарского нефтепе
рерабатывающего завода, фирмы "Лак- 
товит", Ангарской швейной фабрики, 
мебельного предприятия "Вуд Мастер" и 
Ангарского молочного комбината. Все 
они вошли в каталог "100 лучших това
ров России".

НАРИСУЙ СЕБЕ ОТКРЫТКУ
Жанна ИМАЕВА

Накануне Нового года городской Музей часов сделал 
несколько новогодних подарков ангарчанам. Так, 25 дека
бря здесь состоялся музыкально-поэтический салон "Об
разы и звуки "серебряного века". С помощью сотрудни
ков музея старшеклассники школы № 24 окунулись в ат
мосферу того времени:^___________________________
послушали музыку Рах
манинова, Скрябина,
Прокофьева, стихи Бло
ка, Ахматовой, Бальмон
та и других поэтов "сере
бряного века” . А в выста
вочном зале музея уча
щихся младших классов 
школы №29 новогодняя 
елка встречала. Ребята 
побывали в царстве Хо
зяйки медной горы-и уз
нали много интересного.

Но самым необыч
ным стал конкурс ново
годних открыток, прово
дившийся в Ангарске 
впервые. Он состоялся 
по инициативе научного 
сотрудника музея Алены 
Васильковой при под 
держке городского отде
ла культуры. В конкурсе 
приняло участие около 
сорока человек - начиная
от детей и заканчивая пенсионерами. Членам жюри, в 
состав которого вошли сотрудники музея и педагоги дет
ской художественной школы, пришлось потрудиться, 
чтобы отобрать самые интересные работы. Какие только 
материалы не использовали участники конкурса для сво
их открыток: бисер и фольгу, ткань и вышивку. Было да
же самодельное сюрпризное яйцо с изображением Деда 
Мороза и Ангарска. Критериями отбора стали идея и ху
дожественность выполнения открытки. В итоге три пер
вых места достались Наташе Мамрега, Кате Дик и Раисе 
Ивановне Басурмановой из студии вязания "Дружные 
спицы". Она умудрилась вплести в узор открытки собст
венноручно связанные снежинки. Второе место подели
ли Соня Савченко, Алена Горохова и Саша Имедеев. На 
третьем месте открытки Даши Мартус, Нади Сухаревой, 
Саши Жиронкина, Дениса Мамреги и Маши Шебалиной. 
Кроме них еще десять участников получили поощритель
ные призы.

Всех победителей 29 де
кабря на открытии город
ской елки наградили де
нежными призами - 300, 
200 и 100 рублей за 1, 2 
и 3 места соответственно. 
А в подарок от Музея ча
сов они получили пре
красную возможность бес
платно посетить музей в 
дни школьных каникул. 
Шедевры наших земляков 
будут выставлены там 
сразу после праздников.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ
Александра МОЛЧАНОВА

И В САМОЛЕТЕ, 
И НА ПОЕЗДЕ - 

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ
Светлана ПАВЛОВА

Лишь на рождественские каникулы - 
до 9 января - увеличили цену на свои би
леты железнодорожники. Билеты стали на 
30 процентов дороже лишь на это время и 
лишь в купированных вагонах и СВ.

После Рождества на железной дороге 
будут действовать на все направления 
старые цены. До каких пор? Во всяком 
случае, первые месяцы нового года, как 
утверждают ангарские работники ВСЖД,- 

, это точно.
По старым тарифам сейчас можно 

приобрести билет и на самолет. Такой хо
довой маршрут, как московский, сохранил 
свой базовый тариф в 4400 рублей. Со
хранились и льготы.

Как сообщили нам в Ангарском фили
але Центрального агентства воздушных 
сообщений, каждая авиакомпания приду
мывает свои. Так, пенсионеры по-прежне
му могут купить билеты до Москвы со 
скидкой от 30 до 40 процентов. На таких 
условиях обслуживают авиакомпании 
"Саяны", "Челябинские авиалинии", 
"Трансаэро". Своя система льгот действу
ет и в "Аэрофлоте". Стоит заметить, что 
сейчас ангарчане стали летать самолета
ми все реже. Пассажирский поток в на
шем агентстве уменьшился почти на чет
верть по сравнению с 1999 годом.

И все же, доброго пути тем, кто в но
вом году собирается в путешествие!

Времена социализма, как справедливо заметил 
наш градоначальник, давно канули в Лету. И теперь, 
случись что, без наличия определенной бумажки на по
мощь тебе никто не придет, хоть криком кричи! Под
тверждением тому стали сразу два случая, произошед
шие как раз накануне Нового года в Ангарске. 29 дека
бря ужасно не повезло жильцам общежития СМУ-14 (84 
квартал). Там засорилась канализация. Весь первый 
этаж затопило, а ведь там находились маленькие дети. 
Казалось бы, чего проще созданным как раз для этого 
городским службам - приедь да наладь. Ан нет! Выяс
нилось, что руководство СМУ-14 не заключило договор 
на обслуживание ни с одной аварийной службой горо
да. Поэтому без договора на место аварии никто ехать 
не хотел. Наконец, специалисты одного из предприятий 
решили обслужить общежитие, так сказать, в кредит. 
Но сразу устранить засор не смогли - не нашли канали
зационный колодец. В конце концов, утром 30 декабря, 
аварию устранили.

В этот же день в административном подъезде зна
менитого дома-пластины, что в 11 микрорайоне, погас 
свет. Это случилось из-за того, что в магазине "Жура- 
вушка" замкнуло проводку. Необходимого договора на 
обслуживание опять не оказалось. Он был только у от
дела экологии. Все это время - пока искали крайнего, 
пока ждали электриков - служащие множества находя
щихся здесь офисов сидели без света.

Пора бы руководителям 
всех организаций зара
нее подумать о заключе
нии договоров со служ
бами города, прежде чем 
их подчиненные окажутся 
без тепла и света.

НА КАВКАЗ ОТ ДЕДУШКИ МОРОЗА
Андрей БЕЛЫХ

Все это добро было 
отправлено на Кавказ 
уже 26 декабря. Так 
что на место назначе
ния подарки должны 
поступить аккурат к са
мому празднику.

Накануне Нового года Ангарский военкомат пригото
вил приятный сюрприз для ангарчан, проходящих воен
ную службу в районе боевых действий на Северном Кав
казе. По словам заместителя военного комиссара по ин
формационной работе Вячеслава Пикалова, эта акция 
проводится в городе не впервые. На это раз в ней приня
ли участие такие предприятия: СПАО АУС, ОАО "Кара
вай", ЗАО "Сатурн" и Центральный рынок. С помощью ру
ководителей этих предприятий военкомату удалось со
брать девять коробок с канцелярскими товарами, пред
метами гигиены, а также сладостями.

МАГАЗИНЫ ПОХВАЛИЛИ
Марина СЕРГЕЕВА

Полюбоваться на наши 
магазины приезжала об
ластная комиссия. До
биться похвалы у иркут
ских гостей довольно 
сложно, но и они отмети
ли благодарственными 
письмами ангарские мага
зины "Виктория" и "1000 
мелочей".

Накануне Нового года отделом контроля потреби
тельского рынка были подведены итоги конкурса на луч
шее праздничное оформление магазинов. О победите
лях нам рассказала Елена Викторовна Столярова, на
чальник отдела:

- Лучшими среди промтоварных магазинов были 
признаны "Престиж" и центральный универмаг, среди 
продовольственных - "У Миленькой".
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нии городской Думы 
одного голоса не хва
тило, чтобы принять к 

исполнению проект го
родской Программы 

поддержки и развития 
малого предпринима
тельства. Четверо де

путатов проголосовали 
"за", трое - "против", 

трое - "воздержались". 
Недостающим мог бы 

стать голос нового де
путата городской Думы 

Олега Тюменева, ре
дактора газеты "Вре
мя". Газета на своих 
страницах много пи

шет о трудностях в ма
лом бизнесе, часто 

возникающих по при
чине бюрократизма чи

новников. К сожале
нию, в тот день Олег 
Николаевич из-за бо

лезни не явился на за
седание Думы и свое

го отношения к акту
альной Программе ни

как не озвучил.

О [Щ
ПРОГРАММА Ш
Андрей КОКОУРОВ

Первая Программа под
держки и развития малого 
предпринимательства бы
ла принята на 1997-2000 
годы. Она практически не 
работала из-за отсутствия 
денег. Лишь 500 тысяч в 
этом году смогла выделить 
администрация для прове
дения смотра-конкурса ин
вестиционных проектов 
малых предприятий. День
ги предназначались для 
кредитования победите
лей из числа МП, которым 
нужны средства на разви
тие. Конкурс состоялся. 
Победителями признаны 
ЗАО "Радий" и ООО 
"Гжель". Последнее, к тому 
же, участвовало в недавней 
областной выставке 
"Предпринимательство 
Приангарья" (кстати, не 
без содействия админист
рации Ангарска четыре 
местных фирмы приняли 
участие в выставке на 
льготных условиях) и полу
чила золотую медаль за

свою высококачественную 
рыбную продукцию. С вы
дачей "Радию” и "Гжели" 
кредитных денег из Фонда 
поддержки малого бизнеса 
вышла заминка. В основ
ном, по причине недора
ботки финансовых планов у 
фирм-победителей и дого
вора залога. К этим недо
четам конкурсантов экс
пертная комиссия Фонда 
подошла строго и скрупу
лезно. Но 27 декабря вы
шло распоряжение мэра 
АМО о выдаче кредита 
ООО "Гжель" в размере 60 
тысяч рублей.

Тем не менее, город
ская Дума не стала едино
душной во мнении - прини
мать или нет новую и, в 
сущности, необходимую 
Программу поддержки и 
развития малого предпри
нимательства на 2001-2002 
годы.

Д епутат Сергей
Лежава:
- В письме из област

ного государственного 
правового департамента

отмечено, что в данной 
Программе есть несоот
ветствие Положения о 
Фонде поддержки МП, ут
вержденного решением 
Государственной Думы
еще в марте, требованиям 
статьи 17 Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции. Фонд формируется за 
счет средств местного бю
джета, поэтому я голосо
вал против. Ведь все долж
но быть по закону.

Д епутат Татьяна 
Поронова:
- Сама по себе Про

грамма хорошо методоло
гически оформлена и про
писана, и вполне имеет 
право на исполнение. Но 
возникает вопрос о Фонде 
поддержки, из которого на
мечено финансировать 
Программу. Согласно ново
му Налоговому Кодексу, с 1 
января 2001 года все целе
вые бюджетные фонды лик
видируются и объединяются 
с бюджетом. Поэтому день
ги в "кубышке" на помощь 
предпринимателям должны

быть только за счет взно
сов, вкладов предприятий, 
организаций, администра
ции в том числе. Об этом в 
Программе не сказано.

Д епутат Виталий
М акаренко:
- Программа нужна, и 

теоретически она непло
хая. Программу можно бы
ло принять как механизм к 
действию, и далее уже лег
че было бы под нее обес
печить финансирование. 
Малому бизнесу надо по
могать. Слишком многим 
людям приходится стано
виться предпринимателями 
поневоле, чтобы прокор
мить себя и свои семьи - 
другой работы для них нет.

М эр Виктор Новок-
шенов:
- В разработке новой 

Программы принимали уча
стие отдел поддержки и раз
вития малого предпринима
тельства АМО, Школа пред
принимателей, помощник 
депутата Государственной 
Думы. Но большинство де
путатов городской Думы до

воды авторов программы 
сочли неубедительными и 
проголосовали против или 
воздержались. В Ангарске 
действуют десятки различ
ных программ и вопрос не в 
том, сколько их и хороши ли 
они по содержанию, а как 
они будут профинансирова
ны. Я считаю, что в данном 
случае предпринимателям 
главное не мешать, создать 
им условия, что админист
рация и старается сделать. 
Например, предпринимате
лей мы регистрируем в три 
дня. А деньги они сами за
работают. В этом году от МП 
мы получили налогов в 2 ра
за больше, чем в прошлом.

Наверное, Программу 
стоит просто доработать в 
плане финансирования. Что
бы не вступать в противоре
чие с законодательством, 
Фонд поддержки станет са
мостоятельным юридичес
ким лицом и наполняться 
будет за счет посильных 
взносов и вкладов предпри
ятий и организаций.

О
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Ангарские
ВЕДОМОСТИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 27 .12 .2000г. № 723Р 

"О предоставлении бюджетного 
кредита ООО "Гжель"

На основании решения Наблюдатель
ного Совета Фонда поддержки и развития 
малого предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании от 10 октяб
ря 2000 года № 3:

1. Предоставить ООО "Гжель" бюджет
ный кредит в сумме 60 тысяч рублей сро
ком на два года с начислением процентов

за пользование кредитом в размере
12,5 процента годовых.

2. Отделу поддержки и развития малого 
предпринимательства (Соковиков А.Э.) в 
срок до 27.12.2000 года оформить договор
о предоставлении бюджетного кредита.

3. Финансовому управлению админис
трации Ангарского муниципального обра
зования (Белоголов А.А.) осуществлять 
контроль за целевым использованием, 
полнотой и сроком возврата бюджетного 
кредита.* Мэр В.В. Новокшенов

Последние дни декабря - 
традиционное время 

подведения итогов. В 
том числе и для город

ской администрации. 
По мнению аналитиков, 

вряд ли в этом году 
стоит рассчитывать на 

положительное "саль
до". Сказался неблаго
приятный финансовый 

расклад: бюджетные 
"обрезания" в начале 

года привели в конеч
ном счете к недофинан

сированию многих со
циальных статей, а это 

в свою очередь к со
циальной напряженнос
ти в бюджетной и ком

мунальной сферах.

Анна ЮРЬЕВА
Сегодня есть реаль

ные наработки, кото
рые позволят Ангарску 
уже в ближайшем буду
щем вздохнуть свобод
ней. Это и стабилиза
ция выплат во внебюд
жетные фонды, и "рас
крутка" ипотечной про
граммы, и настойчивая 
работа по урегулирова
нию межбюджетных от
ношений на уровне об
ластных структур...

Оценить итоги ухо
дящего года и пер
спективы наступающе
го мы попросили мэра 
Ангарского муници
пального образования 
Виктора Новокшенова.

- 2000 год принес 
много суровых испытаний. Это прежде 
всего взрыв в 4 доме 77 квартала, в ре
зультате чего погиб человек, люди ли
шились жилья. Но если дом можно вос
становить, жилье вернуть, то гибель че
ловека никто и ничто не восполнит. И 
это, на мой взгляд, самая страшная ут
рата прошедшего года.

Преподнес он 'и экономические 
"сюрпризы". Введение обязательных с
1 января 2000 года расчетов только 
"живыми" деньгами существенно сни
зило наши возможности оперативно ре
шать те или иные "горячие" проблемы, 
а вступление в силу нового Бюджетного 
кодекса не в нашу пользу изменило пе
рераспределение налогов между цент
ром и муниципальной казной.

Усугубляет финансовую нестабиль
ность гигантский муниципальный долг, 
который к 1998 году как раз равнялся 
бюджету города. Немалые средства, 
которые могли бы пойти на ремонт 
больниц, школ, строительство жилья 
уходят на оплату кредиторских счетов, 
и ничего тут поделать нельзя. Можно 
лишь пытаться не залезать в новые 
долги, на что мы взяли курс с самого 
начала. Жесткая и не очень популярная 
установка жить по средствам уже при
носит плоды. В уходящем году - и это 
один из его главных итогов - мы пере
ломили ситуацию по муниципальной 
"кредиторке". Удалось добиться значи
тельного снижения основного долга, и 
теперь большая часть суммы приходит
ся на штрафы и пени. А это серьезное 
основание для ликвидации муници

пального долга вообще.
Важным итогом я считаю и реали

зацию программы "Жилье в кредит", 
что позволяет городу быть все более 
независимым в вопросах строительст
ва жилья. За счет программы только в 
этом году 50 семей реально улучшили 
свои жилищные условия. В следую
щем, надеюсь, будет не меньше.

В результате рационального ис
пользования средств территориально-

- Приход НК "ЮКОС”, точнее, неко
торые его шаги, особенно связанные с 
отстранением давальцев и последую
щим снижением загрузки компании сы
рой нефтью, были восприняты неодно
значно. Однако сегодня у меня появил
ся сдержанный оптимизм по поводу за
хода "ЮКОСА" на АНХК. После прове
дения целого ряда консультативных 
встреч с руководителями регионально
го представительства, в том числе с

АНГАРСК
ВЗДОХНЕТ
СВОБОДНЕЙ?

го дорожного фонда мы сумели значи
тельно улучшить состояние ангарских 
дорог. В этом году, впервые за много 
лет, взялись за ремонт внутрикварталь
ных дорожных покрытий, довели "до 
ума" трассу между улицами Энгельса и 
Горького, присвоив ой имя ангарского 
первостроителя Сергея Алешина.

Движется строительство церкви, 
хотя и не так быстро, как хотелось бы. 
Тем не менее стены поднимаются, и не 
за горами тот день, когда в городе по
явится настоящий православный храм.

Ведется большая, пока незаметная 
ангарчанам работа по перестройке го
родского здравоохранения. Ее резуль
таты скажутся не сразу и не сейчас. 
Однако, вводимые изменения при тех 
же затратах сделают городское здра
воохранение более качественным и 
доступным для населения. Так что, не
смотря на многие минусы, этот год 
стал стартовым для немалого числа по
ложительных начинаний.

- Видимо, их реализация будет 
зависеть от состояния городского 
бюджета. И в этой связи актуален 
вопрос о том, как в следующем го
д у  будут складываться взаимоотно
шения с градообразующим и бюд
жетообразующим предприятием - 
Ангарской нефтехимической компа
нией, точнее, новым ее управляю
щим  - НК "ЮКОС"?

первым заместителем директора по 
нефтепереработке Владимиром Аниси
мовым, руководителем иркутского фи
лиала Евгением Ставицким, Федором 
Середюком, многие возникшие вопро
сы были сняты. В частности, по про
блемам безубыточной загрузки. Мы до
статочно плотно посмотрели экономику 
комбината на будущий год, особенно 
по налоговым отчислениям, и в резуль
тате появилась уверенность, что нало
говая база предприятия не уменьшит
ся, следовательно, не пострадает до
ходная часть бюджета. Решен и тот 
круг вопросов, который связан со снаб
жением бюджетных предприятий про
дукцией комбината. С руководителями 
НК "ЮКОС" удалось достичь догово
ренности, что действовавшая до сих 
пор взаимозачетная схема будет ра

ботать до 1 апреля. За это время мы 
успеем подготовиться к тому, чтобы пе
рейти на предлагаемые "ЮКОСОМ" 
условия предоплаты.

- Виктор Викторович, некоторые 
принятые вами в этом году решения 
вызвали неоднозначную реакцию. Я 
имею в виду "кадровый вопрос". 
Может, сейчас вы поступили бы 
по-другому?

- Сейчас я понимаю, что, возмож
но, сильно затянул с кадровыми пере
становками. Кадровый вопрос - он ведь 
всегда самый тяжелый. Именно поэто
му мы так долго его обсуждали, доби
ваясь, чтобы решение было взвешен
ным, четким, понятным прежде всего 
самим себе.

Что же касается неоднозначной ре
акции... Посмотрите, с декабря про
шлого года прошла целая волна выбо
ров в разные уровни власти. Пришло 
много новых людей. Но почему-то не 
прошел ни один, кто в качестве основ
ной темы своей предвыборной кампа
нии выбрал оголтелую критику мэра. 
Для меня это косвенное подтвержде
ние, что, несмотря на все наши ошибки 
и шероховатости, как сказал Борис Го
ворин, оценивая работу ангарской ад
министрации, люди нас поддерживают.

- Что год грядущий нам готовит?
- В следующем гоДу Ангарск отмеча

ет свое 50-летие. Идет большая работа 
по подготовке к празднику, в которую 
уже сейчас вовлечены десятки людей. 
Но мы постараемся сделать так, чтобы 
юбилей стал общим для всех ангарчан.

В 2001 году мы также надеемся за
кончить строительство значимых для 
города объектов - центра реабилита
ции детей-инвалидов, станции скорой 
медицинской помощи, некоторых дру
гих. Намечено выполнение ряда важных 
социальных и экономических про
грамм; Я верю, что в будущем году ан- 
гарчане будут жить лучше, богаче, ин
тересней. Потенциал для этого есть.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

"АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ"

мгстЯые глкаЯояшпельНш акти.
Выходит деа раза в месяц.

Цена на I полугодие 2001 года
- для частных лиц  - 30 рублей,
- для ю ридических лиц - 40  рублей. 

Подписка осущ ествляется с лю бого месяца в любом
отделении связи города.



Контрольная покупкаСпорт. День за днем

ЗА СПОРТИВНЫЕ ЗАСЛУГИ
Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Год пятидесятилетия Ангарска 
мы встречаем в сложной экономи
ческой обстановке. Но какие бы 
бури не проносились над нашим 
обществом, мы не можем допус
тить его морального и нравствен
ного развала. А в системе мораль
ных ценностей спорт занимает од
но из приоритетных мест. Ведь он - 
это здоровье не только физичес
кое, но и духовное. Поэтому адми
нистрация города по мере воз
можности старается обеспечить 
ему финансовую поддержку.

нам, двигать наш город вперед. 
Спортивная слава нашего города в 
ваших руках.

Вот имена и заслуги тех, кто 
получил благодарственные письма 
и денежные премии:

Альбина Хомич - 2 место на 
чемпионате Европы по тяжелой ат
летике, тренер Андрей Стариков; 
Наталья Иванова - 3 место на 
чемпионате Европы по вольной 
борьбе, тренер Валерий Зайцев; 
Любовь Волосова - 1 место на 
чемпионате России по вольной 
борьбе, тренер Наталья Иванова;

В последний рабочий день 
ушедшего года в администрации 
АМО чествовали лучших спортс
менов и тренеров Ангарска, кото
рые в 2000 году успешно выступи
ли на Международных и Всерос
сийских соревнованиях.

- Награждение десятка лучших 
спортсменов достаточно симво
лично, - сказал мэр Виктор Новок- 
шенов во время церемонии. - Мы 
как бы подводим спортивный итог 
существования спорта Ангарска. 
Итог века, итог тысячелетия. С 
другой стороны, 2001 год - год пя
тидесятилетия нашего города. По
этому это награждение еще и 
старт, задел на будущие годы, на 
следующий век. Мы верим, что у 
Ангарска хорошая судьба, - обра
тился мэр к спортсменам. - И 
именно вам, молодым, красивым, 
сильным, настоящим спортсме

Андрей Деревцов - 1 место на 
чемпионате России по боксу, тре
нер Юрий Пруцев; Елена Гвоз
дева - 1 место на чемпионате 
России по тяжелой атлетике, тре
нер Леонид Павлюк; Алена Коро
лева - 1 место на чемпионате Рос
сии по конькобежному спорту, тре
нер Юрий Чудинов; Денис Дмит
риев - 1 место на чемпионате 
России по Ушу-Саньда, тренер Ва
лерий Башуров; Евгений Лален- 
ков - 1 место на чемпионате Рос
сии по конькобежному спорту, 
тренер Николай Мельников; Елена 
Артемьева - 2 место на чемпио
нате России по тяжелой атлетике, 
тренер Николай Ефимов; Галина 
Кутергина - 2 место на чемпиона
те России по тяжелой атлетике, 
тренер Леонид Павлюк.

Поздравляем всех спортсме
нов Ангарска!
.______________________  J
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в НОВЫЙ ВЕК
Марина СЕРГЕЕВА________

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ
ПАСПОРТ?

Новый паспорт отличается от 
старого по цвету. Теперь основной 
документ не красного, а темно
вишневого цвета. На его обложке 
золотым тиснением изображен не 
герб Советского Союза, а россий
ский двуглавый орел.

При этом паспорт по-прежнему 
остается основным документом, 
удостоверяющим личность. Он со
держит все необходимые сведения
о гражданине:

- Фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения. Графу "нацио
нальность" из документа исклю
чили, зато добавили графу "пол".

- Запись о регистрации по месту 
жительства и снятии с регистра
ционного учета. (Стр. 13). Почти 
то же самое, что прописка.

- Запись о регистрации и растор
жении брака. (Стр. 14).

- Данные о детях до 14 лет.
- По желанию хозяина паспорта, от

метка о группе крови и резус- 
факторе. (Ставится в медучреж
дении).

Внесение в паспорт сведений, 
отметок и записей, не предусмот
ренных Положением, запрещено. 
Если паспорт использовать в каче
стве записной книжки, то его при
знают недействительным, а хозяи
на строго накажут.

Впервые паспорт получают 
граждане России, достигшие 14 
лет.

Если в советский паспорт в 25 
и 45 лет вклеивалась фотография, 
то российский документ необходи
мо будет каждый раз менять на но
вый.

Рубрику ведет 
Марина СЕРГЕЕВА

Участниками нынешней вы
ставки стали рестораны ГИС и 
"Тайга", профессиональное учи
лище №30( на фото внизу), пи
рожковая мясокомбината, кафе 
"Южное", фабрика-кухня.

- Представить свои работы на 
этой выставке престижно. Ведь в 
ней принимают участие самые 
именитые кондитеры Ангарска, - 
поделилась с нами Наталья Вла
сова, работница фабрики-кухни. - 
Показали, на что мы способны, 
увидели изделия других масте
ров, взяли для себя много инте
ресных идей, задумок.

- Участие в таких мероприяти
ях наравне с ведущими мастера
ми повышает мастерство, про
фессионализм учащихся, - нахва
ливали своих студентов Надежда 
Попова и Людмила Козловская, 
преподаватели ПУ №30. - Такую 
ответственную работу мы доверя
ем лучшим учащимся.

Но если для кондитеров вы
ставка - своеобразный экзамен, то 
для посетителей - праздник вкуса. 
Недаром народ стал собираться 
еще до открытия. Было чем полю
боваться и полакомиться. Выста
вочные пирожные предлагали по 
обычной цене от 2 рублей. Торты 
на любой вкус и кошелек: скром
ные и изящные, весом до 1 кг и це
ной до 100 рублей; изыс
канные авторские изделия 
до 350 рублей. Высокие 
цены не смущали покупа
телей, товар расходился 
быстро. Большинство экс
понатов было раскуплено в 
первые полчаса. Оно и не 
удивительно. Ведь свои 
работы представили на
стоящие художники по 
тортам: Татьяна Просеки- 
на, Валентина Шобе, Окса
на Грачева, Светлана Чугу- 
нова, Заря Кузенкова, Эль
вира Аксентьева, Марина 
Черемисина. Им известны 
не только секреты вкусной 
и здоровой выпечки, но и 
модные направления в 
оформлении кондитерских 
изделий.

С новым

СЛАДКАЯ ВЫСТАВКА
Вместо высококалорийных 

масляных кремов используют на
туральные низкокалорийные про
дукты. В нынешнем сезоне уходят 
в прошлое пышные цветы, вместо 
них применяют натуральные 
фрукты в желе, желейную заливку 
и суфле.

- Приятно было видеть, как 
люди подходят к столам, разгля
дывают изделия, улыбаются, что- 
то выбирают, - рассказывала Та
тьяна Просекина, - значит, наш 
труд приносит праздничное наст
роение, и от этого становится ра
достно на душе.

Организаторы, как и покупате
ли, высоко оценили выставку ку
линарных изделий. Единственное, 
что их огорчило,- не все предпри
ятия общественного питания при
няли в ней участие.

- Хотелось бы на следующей 
выставке увидеть работы конди
теров торговых фирм СПАО АУС и 
АНХК, муниципальной фирмы 
"Орбита", кондитерского цеха 
"Олимпийский", - выразила на
дежду Людмила Леонидовна Сте
панова, ведущий специалист от
дела контроля потребительского 
рынка.

30 декабря в централь
ном универмаге состоя
лась выставка-продажа 
работ ведущих кондите
ров Ангарска. Это меро
приятие в нашем городе 
стало уже традиционным. 
Организовали его отдел 
контроля потребительско
го рынка и руководство 
предприятий обществен
ного питания.

ПАСПОРТОМ
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 

ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО 
ПАСПОРТА:

- От 14 до 20-летнего возраста.
- От 20 до 45-летнего возраста.
- От 45 лет и бессрочно.
Замена паспорта также произ

водится при изменении фамилии, 
имени, отчества, пола, при обна
ружении неточностей в произве
денных записях, при порче или ут
рате.

При несвоевременной замене 
или проживании без паспорта пре
дусмотрена административная от
ветственность.

Выдача и замена паспортов 
производится по месту жительст
ва. Если места жительства не име
ется по месту пребывания.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РФ?

1. Заявление о выдаче (гражданам 
14,15,16 лет) или о замене пас
порта. Заявление заполняется 
лично гражданином или должно
стным лицом. Записи произво
дятся разборчиво черной или 
фиолетовой пастой.

2. Свидетельство о рождении. 
Предъявленные документы на 
национальных языках необходи
мо перевести на русский язык.

3. Квитанция об оплате стоимости 
паспорта.

4. Три личные фотографии по уста
новленным требованиям.

5. Документы, свидетельствующие
о принадлежности к гражданству 
РФ.

6. Паспорт, подлежащий замене.
7. Документы, подтверждающие

основание для замены паспорта.
8. Свидетельство о регистрации по 

месту жительства. (Если имеется). 
Все документы сдаются в ЖЭУ, 

ЖЭКи по месту жительства долж
ностным лицам.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ 
ФОТОГРАФИИ ДЛЯ 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Личная фотография изготавлива
ется в черно-белом изображе
нии.

2. Размер предъявляемой фотогра
фии 37x47 мм.

3. Лицо должно быть сфотографи
ровано строго в анфас, с мими
кой (выражением), не искажаю
щей его черты. Фотографирова
ние желательно производить в 
однотонном костюме (платье), 
без головного убора.

4. Не допускается фотографирова
ние лиц в очках с тонированными 
стеклами.

5. На фотографиях не допускаются 
изломы, царапины, повреждения 
эмульсионного слоя, затеки, пятна 
и другие технические дефекты.

ПАСПОРТ ПОЛУЧИТ 
КАЖДЫЙ 

Выдачу новых паспортов 
для детей-сирот и детей, ос-/ 
тавшихся без попечения роди
телей, достигших 14 лет и на
ходящихся на попечении или на 
воспитании в специальных учеб
ных заведениях, осуществляет 
ОВД по месту расположения этих 
учреждений.

Гражданам, находящимся на 
длительной госпитализации в пси
хиатрическом стационаре и заре

гистрированных там, выдача и за
мена осуществляется ОВД по мес
ту расположения лёчебных учреж
дений на основании документов, 
представленных администрацией.

Лицам, освобождающимся из 
учреждений ИТУ, которые до осуж
дения не имели паспорта или пас
порт был утрачен, новый документ 
выдается паспортно-визовой 
службой, на территории которой 
расположено ИТУ, на основании 
представленных документов.

Без нового паспорта не оста
нутся лица без определенного ме
ста жительства. Им выдадут новый 
документ в 

‘ приемнике- 
распреде
лител е .
Инфор
мация 
п р е 
д о -

став 
л е н
паспортно- 
визовой службой 
отделения милиции 
№2 УВД г. Ангарска.

В течение нескольких 
лет многие из нас живут 
по паспорту несущест
вующей страны. В на
ступившем году с этой 
несправедливостью ре
шено покончить. Начи
нается широкомасштаб
ная акция по замене со
юзных паспортов образ
ца 1974 года на паспор
та граждан Российской 
Федерации. В городе 
имеется достаточное 
количество бланков для 
общего обмена и пас
портизации населения.
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Помните рекламу - "на
родного" Леню Голубко
ва и три буквы-бабочки?

Так вот, спешим пора
довать клиентов страст
ного энтомолога Сергея 

Мавроди: скоро они 
смогут вернуть себе 

кое-что из вложенного в 
"мавродиевки". Правда, 

всего $1,5 миллиона.
Но, как говорится, ме
лочь, а приятно. Про
изойти это должно не 

позднее 1 февраля 
2001 года.

К о м м е р с а н т ъ  "Д Е Н Ь Г И " 
"РУКА ТЯНЕТСЯ К РЕ

ВОЛЬВЕРУ" Сегодня многие ис
кренне удивляются, что еще суще
ствует само понятие "вкладчики 
МММ" - такой далекой кажется 
эпоха дикого фондового рынка. 
Между тем эти люди живы, и их не
мало - по разным подсчетам, от 
нескольких сотен тысяч до не
скольких миллионов. Одни из них 
агрессивны и настойчивы, другие - 
вполне дружелюбны и ненавязчи
вы. Одни требуют свои деньги и 
жаждут крови, невзирая на лица, 
другие все понимают и ни на что 
не надеются. В последнее время 
конкурсный управляющий АООТ 
МММ Константин Глодев сделал 
несколько заявлений, спровоциро-

Москвы слушалось дело по иску 
ЗАО "Ис-арт" к правительству Рос
сии и "Российской газете". Суть 
иска состояла в требовании "осво
бождения имущества из-под арес
та". Суд принял решение перенес
ти рассмотрение дела на 26 декаб
ря - к этому сроку ответчики долж
ны предоставить доказательства 
обоснованности своих действий. 
Как ни странно, эта рутинная исто
рия имеет к МММ самое непосред
ственное отношение.

1 ноября судебные приставы- 
исполнители первого межрайонно
го отдела службы судебных при
ставов Центрального администра
тивного округа Москвы прибыли в 
офис ЗАО "Ис-арт" и вывезли отту
да все сколько-нибудь ценное иму
щество: стол (остаточная стои-

следственный комитет при МВД 
РФ. Именно в бухгалтерии МВД 
(по другим сведениям - на специ
альном счете в каком-то банке) на
ходятся около $1,5 миллиона, изъ
ятых у Мавроди. Которые и со
ставляют конкурсную массу МММ, 
то есть подлежат выплате. Таким 
образом, зарегистрированные 
вкладчики могут рассчитывать на 
получение не более чем 7% требу
емой суммы.

По словам господний Глодева, 
именно передача реестра в МВД 
была условием перевода денег на 
его счет в Сбербанке и назначения 
даты начала выплат вкладчикам. 
Но тут им снова не повезло. Сле
дователь по особо важным делам 
следственного комитета Сергей 
Хазов, подтвердив факт передачи

тественно, такая слава не нужна.
"РУСС-ИНВЕСТ" - ЭТО 

"МММ-ИНВЕСТ" Так или иначе, 
скоро все должно кончиться. Срок 
конкурсного производства АООТ 
МММ истекает 1 февраля 2001 го
да. И продлевать его конкурсный 
управляющий больше не намерен 
(такое по разным причинам проис
ходило несколько раз). "Во-первых, 
заканчивать конкурсное производ
ство можно было с таким же успе
хом и года два назад,- говорит он,- 
А во-вторых, я, кажется, сделал уже 
все, что мог". Впрочем, есть еще 
небольшой шанс. Господин Глодев 
пытается "вскрыть" ЧИФ "Русс-ИН- 
ВЕСТ", владеющий акциями 17 
компаний на общую сумму $13,2 
миллиона, которые, по мнению 
конкурсного управляющего, при
надлежали МММ. Если эти средст
ва влить в конкурсную массу, то 
объем выполнения требований 
вкладчиков достигнет невиданных 
размеров - более 70%! (На этом 
фоне требование господина Глоде
ва передать вкладчикам деревян
ный, со старой наборной мебелью 
домик Мавроди в Тверской области 
и стоящий в его дворе снегоход 
"Буран" выглядит беспардонным 
сутяжничеством.) "Русс-инвест" - 
это бывший "МММ-инвест", - ут
верждает Константин Глодев. Од
нако адвокаты "Русс-инвеста" это 
утверждение гневно опровергают и 
даже грозят "Деньгам" судом в слу
чае его публикации.

Угрозы оказались не страшны
ми, но нужно быть реалистами: за 
два оставшихся до окончания кон
курсного производства месяца, на 
которые к тому же выпадают два 
Рождества и два Новых года, вряд 
ли возможно провернуть операцию 
по доказательству преемственнос
ти инвестфондов.

"ОТ ЭТИХ КОПЕЕК Я ОТ
КАЗЫВАТЬСЯ НЕ БУДУ" 
Председатель правления Москов
ского регионального объединения 
вкладчиков МММ (насчитывает 
около 1700 человек) Левон Сарва- 
зян не намерен мириться с проис
ходящим. Недавно он и более ты
сячи его соратников подали в Меж
дународный суд в Страсбурге иск 
на $600 миллионов к девяти орга
нам государственной власти Рос
сии, в котором обвиняют их в без
действии.

"Своим поведением власть 
принудила нас выйти за пределы 
России,- заявил в беседе с корре
спондентом "Денег" господин Сар- 
вазян.- Вкладчики МММ не были 
преследователями легкой наживы, 
как это сейчас хотят представить. 
Они инвестировали в госсобствен
ность, посредником же между ни
ми и государством фактически был 
объявлен Мавроди. Теперь же го
сударство от этого отрекается. 
Оно обязано возместить нанесен
ный своим гражданам ущерб из 
своей казны".

Впрочем, бывший организатор 
многотысячных шествий вкладчи
ков МММ, замахиваясь на сотни 
миллионов, не отказывается и от 
более скромной суммы - вышеупо
мянутых $1,5 миллиона. "Пусть они 
сейчас отдадут хотя бы эти копей
ки, которые, кстати, находятся в 
МВД с 1994 года. Мы вынуждены 
будем подобрать эту кость - ведь 
люди уже больше ждать не могут, - 
заявил он "Деньгам",- Но на этом 
мы не остановимся. Мы хотим 
знать, куда делись еще $40 милли
онов, которые предназначались 
нашей организации для покрытия 
ущерба - в 1997-м их арестовало 
МВД".

Как бы то ни было, скорое на
чало раздачи $1,5 миллиона впол
не реально. Во-первых, как уже 
было сказано, конкурсному управ
ляющему не терпится закончить 
работу, и о том же наверняка меч
тает ведущий дело следователь 
МВД: успешный финал зачтется в 
актив и тому, и другому. А во-вто
рых, живучесть и настырность об
манутых вкладчиков выводит из 
терпения уже всех.

Необходимость "покончить с 
ними", как говорится, назрела. 
Кстати, 21 декабря 2000 года Ар
битражный суд Москвы намерен 
заслушать конкурсного управляю
щего на предмет того, как он гото
вит начало выплат.

мость 50 рублей), телевизор Sony 
(500 рублей), диван (500 рублей), 
тумбочку (50 рублей), жалюзи (20 
рублей), стул (20 рублей), телефон 
Panasonic (10 рублей) и так далее - 
всего 120 предметов на общую 
сумму около 25 тысяч рублей. При
ставы действовали на основании 
исполнительных производств, воз
бужденных в отношении банка "Зо
лотой век" со стороны "Российской 
газеты" и государства. А также на 
основании заявлений взыскателей, 
что "Ис-арт" - это "Золотой век" и 
есть.

Насколько правильными были 
действия приставов - суду виднее. 
Однако именно благодаря им вы
яснилось, что под вывеской "Ис- 
арт" скрывается если и не "Золо
той век", то по крайней мере кон
курсный управляющий АООТ МММ. 
Это стало очевидным после того, 
как он мужественно бросился за
щищать компьютер, в котором хра
нился реестр вкладчиков. За что 
был тяжко побит, после чего ком
пьютер все равно изъяли.

"М Ы  НИКАКИХ ДАТ НЕ 
НАЗНАЧАЕМ" Пострадавший 
господин Глодев заявил журналис
там, что выплаты вкладчикам от
кладываются на неопределенный 
срок: нет реестра требователей - 
некому и нечего возвращать. Но 
через пару дней ситуация измени
лась к лучшему. Придя в себя по
сле пережитого шока, конкурсный 
управляющий обнаружил якобы чу
дом уцелевшую после "бандитско
го налета" (слова господина Гло
дева) распечатку упомянутого рее
стра, где значились Требования 
4512 вкладчиков на сумму более 
$25 миллионов. Константин Глодев 
передал список счастливчиков в

реестра, тем не менее заявил: "Мы 
никаких дат не назначаем".

"НА МОЕМ СЧЕТУ НЕТ НИ 
КО ПЕЙКИ!" В настоящий мо
мент, по словам конкурсного уп
равляющего, на его счету, откры
том в Краснопресненском отделе
нии Московского банка Сбербанка 
России для аккумулирования обна
руженных и освобожденных из-под 
ареста денежных средств МММ, 
нет ничего. "Мне пока не из чего 
платить",- жалуется Константин 
Глодев.

Но этр только полбеды. Теперь 
под вопросом наличие самого сче
та. Сбербанк в ответ на неодно
кратные запросы "Денег" отрицает 
не только его существование, но и 
вообще всякую связь с господином 
Глодевым. "Банк не ведет никакой 
работы с ликвидаторами "пирами
ды",- заявили журналу в управле
нии общественных связей Сбер
банка.- Никакой речи об открытии 
счетов для вкладчиков МММ сего
дня идти не может". Впрочем, у 
Сбербанка есть как минимум две 
причины не торопиться с офици
альным подтверждением факта 
контактов с конкурсным управляю
щим. Во-первых, там не без осно
вания опасаются набега армии 
вкладчиков, который парализует 
работу банка. А это ввиду социаль
ной значимости банка чревато 
крупными социальными потрясе
ниями - сегодня в нем сконцентри
ровано около 80% частных вкла
дов. Тут недолго и до столкнове
ний между вкладчиками МММ и 
Сбербанка.

Во-вторых, как открыто заявля
ет Константин Глодев, Сбербанк 
тоже играл в МММ (и при случае не 
прочь отыграться). Сбербанку, ес

"ВОР НА ПРИВЯЗИ" 
Официальные лица лю
бят говорить, что "Мав
роди находится в розы

ске". И в подтвержде
ние приводят тот факт, 

что с недавних пор он и 
его двоюродная сестра 
Оксана Павлюченко ра
зыскиваются властями 

штата Массачусетс 
(США) и Интерполом - 
утверждается, что они 
создали новую финан

совую пирамиду, ис
пользуя Internet. На 

удочку попались более 
275 тысяч человек, пе

реводившие на счета 
компании Stock 

Generation Ltd деньги 
из Америки и Европы. 
Действительно, феде
ральный окружной суд 

Бостона объявил в меж
дународный розыск гос

пожу Павлюченко • как 
управляющего Stock 

Generation Ltd. Якобы за
неполные два года ра
боты в Интернете ком
пания надула более 20 
тысяч американцев на 

десятки миллионов дол
ларов.

Однако господину Мав
роди Интерпол не стра
шен. Потому что он жи
вет под надежным при

крытием в подмосков
ной Жуковке-3 (его ре

гулярно замечают в 
престижном ресторане 

"Царская охота"). "Мав
роди - это вор на при- 

вязи,- считает господин 
Сарвазян. - На привя
зи власть имущих. По

этому он и недосягаем".

вавших публикации в прессе о ско
ром начале выплат вкладчикам 
АООТ. Все это привело их в необы
чайное возбуждение - вне зависи
мости от умонастроений.

Сейчас вкладчики терроризи
руют редакцию "Денег" телефон
ными звонками: "Рука тянется к ре
вольверу. Глодев уже стал, как Ма
вроди,- его вычислить невозмож
но. Они все заодно! ” , "Если вы 
что-нибудь из них выбьете - чест
ное слово, мы с вами поделимся" и 
так далее.

"ПОДТВЕРЖДЕНО СПРАВ
КАМИ ТРАВМ ПУНКТА" Кон
стантину Глодеву до господина 
Мавроди еще далеко - "вычислить" 
его оказалось гораздо проще. Хотя 
официальная резиденция конкурс
ного управляющего (Москва, Плю
щиха, 39) уже давно наглухо закры
та, а тамошний телефон 244-0509 
молчит, как герой-партизан на до
просе. Но, как говорится,, кто ищет, 
тот всегда найдет. Удалось это и 
корреспонденту "Денег"! Причем 
при весьма интересны* обстоя
тельствах... Б

30 ноября в Арбитражном суде 
.ЕС

Из заявления конкурсного управляю щ его А О О Т  
ММ М  и пр едста в и те ле й  "И с -А р та " в М инистерство  
ю стиции : "1 ноября без реш ения суда  и (и ли ) санк
ции прокурора судебны е п р и ста в ы -и сп олн и тели  не
законно на ходились  в помещ ении З А О  "И с гА р т" и 
соверш али исп олн и тельн ы е  де й ств и я  с превыш ени
ем служ е б н ы х полном очий, не вы полнили  требова
ние Ф З  "О  судеб ны х при ста вах" и "О б  и сп олн и те ль 
ном п р ои зв о дств е ", нанесли тяжкие телесны е по 
вреж дения сотрудникам  З А О  "И с -А р т"  Гнездиловой  
В алентине Константиновне и главном у б ухга лте р у  
Свиясовой Н а деж де  Александровне, конкурсному  
управляю щ ем у А О О Т  М М М  Гп о дев у К онстантину Ни
колаевичу, что  подтв е рж ден о  соответствую щ им и  
справками травм атологического  пункта".
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П о н е д е л ь н и к ,  8  я н  в а р 1
О РТ

09.00 - Новости
09.20 - Фильм "Д'Артаньян и ; 
три мушкетера"
10.40 - "Дисней-клуб": 
"Аладдин"
11.05 - "Пока все дома"
11.45 - Мультсериал "Не
знайка на Луне"
12.10 - "Ералаш"
12.25 - Фильм "Золотое пу
тешествие Синдбада"
14.10- "Седьмое чувство"
15.00 - "Звезды танца на 
ОРТ"
16.00 - Новости
16.15 - "Дисней-клуб": "Чип 
и Дейл"
16.45 - Людмила Гурченко. 
Юбилейный концерт "Про
щай, двадцатый..."
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Пираты XX века"
19.45 - Фильм "Красотка"
22.00 - Время
22.40 - Триллер "Хищник-2" 
00.40 - "Сидней и не толь
ко...". Спортивные итоги
2000 года
01.10 - Фильм "Колдунья"

Р Т Р
9.30 - Мультфильмы
10.15 - Фильм для детей 
"Сказка о царе Салтане"
11.40 - "Доброе утро, стра
на!"
12.30 - "Аншлаг" и Ко
13.35 - Приключенческий 
фильм "Виват, гардемари
ны!"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о живот
ных"
17.25 - "Вокруг света"
18.25 - "Два рояля"
19.25 - "Сам себе режис
сер"
19.55 - Боевик "Крестоно
сец"
22.00 - "Вести"
22.20 - "Аншлаг" и Ко
23.30 - Премьера! Фильм 
"Рождественская мистерия"

01.10 - "Звездная ночь" в : 
Камергерском" •

а к т и с  ;
8.05 - "Спиди-гонщик” ■
8.30 - "Огги и тараканы" :
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - "Анатомия зла" ;
9.45 - "Клуб "Белый попу- : 
гай" <

: 10.30 - "Звони и смотри": ; 
| х/ф по выбору телезрителей ; 
; 12.35 - Телемагазин -
I 13.05 - Х/ф "Крошка Уилли :
; Уинки"
: 15.20 - Телемагазин 
| 15.30 - Новости 
; 15.45 - "Случайный свиде- j 
: тель”
■ 16.15 - Телеспецназ
; 16.30 - Сериал "Пляж"

17.30 - "Роботы - ниндзя"
■ 18.00 - "Спиди - гонщик"
; 18.25 - "На гребне волны"
| 19.30 - "Искренне Ваши"
• 20.00 - Сериал Тресия"
: 21.00 - "Спектр"
| 21.30 - "Слово"
• 22.00 - "Симпсоны"
: 22.30 - Сериал "МЭШ"
• 23.00 - Сериал "Симулятор"
: 00.10 - "Х/ф "Любовь и
• ярость"
• 02.20 - Футбольный курьер

! A C T
; 11.00 - Мультфильм 
; 11.25 - Х/ф "Чародеи"
• 12.55 - Фильм - детям "Гос- 
: пожа Метелица"
• 13.55 - Рождественские за- 
; рисовки
: 14.05 - Приключенческий
• фильм "Мираж"
! 15.20 - Х/ф "Анжелика и 
: султан"
• 17.00 - "Молодые дарова- 
: ния"
| 17.35 - Х/ф "Сердца
• трех - 2"
: 18.55 - Х/ф "Поезд идет на
• восток"

20.20 - Д/ф "Снять фильм о 
Рине Зеленой"

: 21.30 - Х/ф "Маньяк из 
;башни"
| 22.20 - Мультфильм 
; 23.00 - "За Садовым коль- 
: цом"
: 23.30 - "Театральный анек- 
; дот"
; 23.45 - Х/ф "Приключения 
I Электроника"
■ 00.50 - "Цирк, только цирк"
; 01.20 - Оперетта "Летучая 
: мышь"
102.30 - Х/ф "Анжелика и
■ султан"
; 04.10 - Д/ф "Ролан Быков. 
: Сам о себе"
•05.40- Х/ф "О бедном гуса-
■ ре замолвите слово"
: 7.00 - Х/ф "Поезд идет на
• восток"
• 8.25 - "Театральный анек- 
: дот"
• 8.45 - "Буало Нарсежак"
• 9.40 - Х/ф "Летучая мышь"

Н ТВ
; 09.00 - Х/ф "ТРИ ТОЛ- 
IСТЯКА"
; 10.45 - Мультфильм 
: 11.оо - сегодня 
: 11.45 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ВОДИЛИ КОРАБЛИ 
; 12.40 - Мультфильм 
: 13.00 - сегодня 
: 13.20 - Сериал "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
: И ДОКТОРА ВАТСОНА"
\16.05 - БЕЗ РЕЦЕПТА

16.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.45 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ
18.15 - Х/ф "ОНА ВАС ЛЮ
БИТ"
20.00 - Сериал "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУ
РАКА"
23.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.45 - ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

стс
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди 
и его друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 
90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в па 
раллельные миры"
10.30 - Кино "Щелчок"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол
16.00 - "Скуби Ду"
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Первое свидание"
18.30 - "Молодожены"
19.00 - Комедия "Чарльз 
ответе"

Н
19.30 - Комедия "Чудеса на-;
уки" :
20.00 - "STAR TREK - Звезд-:
ный путь" •
21.00 - Кино "Назад в буду-:
щее-3" j
23.30 - Стильная штучка -•
2000 :
01.00 - Комедия "Как в кино"|
01.30 - Музыка на СТС •

П И

Т В - 6
12.00 - "Король Артур в по-; 
исках приключений" :
13.30 - Дорожный патруль :
13.45 - День за днем *
15.20 - Телемагазин :
15.40 - "Шоу Бенни Хилла" •
16.40 - Мультфильмы •
17.15 - "Про любовь" :
17.45 - "Все в сад!" ■
18.05 - Сериал "Самые;
громкие преступления XXI 
века" ;
19.05 - Телемагазин ;
19.20 - Фильм "Летучая|
мышь" ;
21.50 - "Алсу. Концерт в Бу-:
гульме" ;
23.05 - Триллер "Крокодил" : 
00.55 - "Вы - очевидец"
01.55 - Комедия "Восток; 
есть Восток"
03.50 - Дорожный патруль ;
04.05 - Фильм "Идеальная; 
пара"
05.20 - Дорожный патруль

17.00 - Сериал "Инспектор 
Мартин Бек"
18.00 - Комедия "Дела Ло- 
ховского!"
19.30 - Сериал "Одиссея"
20.30 - "Вечер юмора"
21.00 - "НА-НА! Рождество 
стучится в дом..."
21.30 - "Скрытой камерой"
22.10 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ”
23.15 - Музыкальная про
грамма
23.30 - "Хит-парад на ТНТ" 
00.00 - Драма "Спящий 
брат"

H T A

ТНТ
08.00 - "Удивительные жи-;
вотные" :
08.30 - Сериал "Инспектор!
Мартин Бек” ;
09.30 - "Первые лица"
10.00 - Мультфильм
12.00 - Сериал "Альпийская; 
академия”
12.30 - Приключения "Не
приятности с обезьянками" ;
14.30 - Док. сериал "Исто
рии богатых и знаменитых"
15.00 - Сказка "Ланселот - 
хранитель времени"

В т о р н и к ,  9  я н в а р я

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - "Что? Где? Когда?". 25 
лет в эфире. Финал
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!”
14.10 - Приключенческий 
фильм "Мушкетеры двадцать 
лет спустя"
15.30 - Документальный детек
тив "Возвращение Богоматери. 
Дело 1992 года"
16.00 - Новости
16.20 - "Царь горы"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Сумерки 
над Аляской"
19.55 - "Как это было” . "Золото 
советского футбола, 1956 год"
20.40 - Сериал "Скарлетт"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.40 - Фильм "Свадебный по
дарок"
00.10 - "Цивилизация"
00.45 - Ночные новости
01.10 - Приключенческая коме
дия "Баффи"

i 16.30 - Сериал "Селеста"
■ 17.20 - Сериал "Луиза Фер 
;нанда"
; 18.15 - Мультсериал 
; 18.25 - Сериал "Друзья-2"
119.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Семейный альбом". Ак 
теры Иркутского академическо 
го драматического театра им 
Н.П.Охлопкова Э.Алексеева 
В.Жуков
20.00 - "Ты стал моей судьбой 
завод". "С.Т.О." (г. Братск)
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Премьера! Приключенче 
ский фильм "Пираты" (Италия) 
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня-2"
01.40 - Сериал "Профил 
убийцы"
02.35 - "Мужчина и женщина"

АКТИС

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 - "Доброе утро, Россия!”
11.00 - "Вести"
11.15 - Мультфильм 
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Бар
бара”
14.20 - "Что хочет женщина". 
"Жизнь в ожидании чуда"
15.00 - "Старая квартира"
16.00 - "Вести”
16.29 - "Промо"

8.00 - Мультфильмы 
;9.00 - "Фильм - детям"
; 11.00 - Документальный фильм 
; 11.30 - Боевик
; 13.30 - Юмористическая про 
! грамма
114.00 - Мелодрама
116.00 - "Спектр"
; 16.15 - Мультфильмы 
; 17.00 - Музыкальная мозаика 
; 17.30 - "Роботы-ниндзя"
I 18.00 - "Спиди-гонщик"
'18.25 - Сериал "На гребн 
| волны"
■ 19.30 - "Искренне Ваши"
; 20.00 - Сериал Тресия"
; 21.00 - "Местное время"
; 21.15 - "Свое дело"
121.30 - "Вездеход"
122.00 - Сериал "Симпсоны"
; 22.30 - Сериал "МЭШ"
123.00 - Сериал "Симулятор”
; 00.05 - Х/ф "Неизвестные лич 
; ности"
: 02.15 - Новости
102.30 - Х/ф "Крошка Уилл 
'Уинки"

ACT
11.00  -

11.50 - 
тины" 
12.15 -
12.30 -
13.00 - 
риал
13.30 - 
собака"
14.35 -
14.50 -
15.35 -
16.35 - 
море"
17.00 -
17.45 -
18.00 -
18.35 - 
Хильда" 
19.35-
20.35 - 
тины" 
21.00  -

21.35 -
23.00 -
23.30 -
23.45 - 
00.00 - 
00.35 - 
мых"
01.35 - 
ран"
02.35 -
02.50 -
03.35 - 
ский
04.35 
горы”
05.00 - 
стасия"
05.30 -
05.45 -
6.00  -  

Хильда'
7.00 -
7.35 -
8.35 -
9.00 -
9.35 -
10.35 -

Мультфильм 
Сериал "В поисках ис-

"Голова на плечах" 
Мультсериал 
Научно-популярный се-

Х/ф "Четыре танкиста и

"Чудесные уроки” 
"Кинопанорама”
Поет Д. Хворостовский 

Сериал "Человек и

Мультсериал 
"Счастливого пути!" 
"Тюментрансгазу - 35" 

Сериал "Неукротимая

'Документальный экран" 
Сериал "В поисках ис-

Мультфильм 
Х/ф "Красное и черное' 
"Близкое - далекое" 
"Факт"
"Постфактум"
"Гео - ТВ"
Х/ф "Война насеко-

"Документальный эк-

"Голова на плечах" 
"Кинопанорама"

Поет Д. Хворостов-

Сериал "Люди и

"Вас приглашает Ана-

"Факт”
"Постфактум"

Сериал "Неукротимая

111.00 - СЕГОДНЯ
111.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ 
:НЫ САНСЕТ-БИЧ"
113.00 - СЕГОДНЯ
: 13.25 - Сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
:ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
: ВАТСОНА” "СОКРОВИЩА АГРЫ 
И 5.00 - СЕГОДНЯ 
■15.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
•15.40 - БЕЗ РЕЦЕПТА 
; 16.10 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ 
: 16.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА 
: 17.00 - СЕГОДНЯ 
: 17.30 - Сериал "ЭЛЕН И РЕ
: б я та "
118.35 - ВПРОК 
: 18.50 - Сериал "СТРАСТЬ"
: 19.40 - Мультфильм 
: 19,55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
:мощь"
:21.00 - СЕГОДНЯ
•21.30 - Сериал "ВОЗВРАЩЕНИ
: ТИТАНИКА"
:22.30 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
:23.15 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
:23.35 - КРИМИНАЛ
:оо.оо - сегодня
:00.40 - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

15.30 
16.00
16.30
17.00
18.00 
нум"
19.00 
вете"
19.30
20.00 
путь" 
21.00
23.30 
00.30 
01.00

■ "Тасманский дьявол"
■ "Скуби Ду"
■ "Супермен"
• "Рыцарь дорог"
- "Частный детектив Маг

- Комедия "Чарльз в от

- Комедия "Чудеса науки
- "STAR TREK - Звезднь

- Кино "Мираж"
- "Игроки"
- Комедия "Как в кино"
- Магазин на экране

Т В -6

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА КА 
СКИДКИ;
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00, j
52-52-41

"Наобум"
Сериал "Хищник"
Сериал "Человек и море' 
"Тюментрансгазу - 35" 
Х/ф "Война насекомых" 
"Хвалите имя Господне'

СТС

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ 
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ 
09.20 - Впрок
09.35 - Карданный вал
09.45 - Мультфильм
09.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА
УБИСТВО"

107.00 - Мультфильмы
107.30 - "Приключения Вуди и его- 
Iдрузей" •
108.00 - "Беверли Хиллз 90210" ;
• 09.00 - Музыка на СТС ;
• 09.30 - "Путешествия в парал-;
■лельные миры" ;
■10.30 - Кино "Любовь Нельсона"; 
; 13.00 - Комедия "Чарльз в от-; 
; вете" ;
; 13.30 - Музыка на СТС
; 14.00 - "Северная сторона" I 
: 15.00 - "Приключения Вуди и его! 
:друзей"

11.00 - День за днем 
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Семейный о 
пуск на Рождество"
16.00 - Телемагазин 
16.20 - Боевик "Суперпес"
18.00 - День за днем 
19.35 - Мультфильм

20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка
21.25 - Телемагазин 
21.50 - Диск-канал с Н. Т 
башниковым
23.00 - Юмористический с 
риал "Женаты... с детьми... 
23.40 - Дорожный патруль 
23.55 - "БИС"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "СВ-шоу"
02.25 - Сериал "Первая во 
на-Н”
03.30 - Дорожный патруль 
03.45 - Новости 
04.05 - Сериал "Алло, алло 
04.35 - Диск-канал

05.05 - Комедия "Прачечная"
06.10 - Дорожный патруль

ОЭ
СП

тнт
07.00 - Мультсериал
07.30 - Сериал "Приключен 
швейцарской семьи Робинсон
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Одиссея"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Запах лавандь
13.30 - "Телемагазин"

7.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
7.05 - Музыка
7.30 - "ФАЗОЙ"
8.00 - ВАША МУЗЫКА "Руки 
вверх" и "Гости из буду
щего"
9.00 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
10.00 - ПРЕМЬЕРА! Комедия 
"Восток есть Восток"
12.00 - Х/ф "Король Артур в 
поисках приключений"
13.30 - Дорожный патруль
13.45 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН
15.40 - "Шоу Бенни Хилла"
16.40 - Мультфильмы
17.15 - "Про любовь"
17.45 - "Все в сад!"
18.05 - Сериал "Самые 
громкие преступления XX 
века"
19.05 - "Нта-презент"
19.20 - Х/ф "Летучая мышь"
21.50 - ‘"Витаминка"
22.00 - ВАША МУЗЫКА
23.05 - ПРЕМЬЕРА! Триллер 
"Крокодил"
0.55 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
1.55 - ПРЕМЬЕРА! Комедия 
"Восток есть Восток"
3.50 - Дорожный патруль
4.05 - Фильм "Идеальная 
пара"
5.20 - Дорожный патруль

4.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
5.30 - Мультсериал
6.00 - Сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон"
6.30 - Сериал "Власть желания"
7.30 - 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 "Одиссея"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые”
21.30 - Драма "Мона Лиза"
23.55 - "Музыка на ТНТ"
00.10 - "Страсти по Соловьеву" 
30.45 - Сериал "Такая разная 
Трейси”
01.25 - "Глобальные новости"

HTA
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Витаминка"
7.15 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
8.20 - Музыка
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу”
9.00 - "СВ-шоу”
10.00 - Сериал "Первая волна-И"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Комедия "Семейный от
пуск на Рождество"
16.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо 
за покупку!"
16.20 - Боевик "Суперпес"
18.00 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Спектр”
21.20 - Музыка 
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Фильм "Идеальная пара” 
0.45 - "Новости НТА"
1.00-НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "СВ-шоу"
2.25 - Сериал "Первая волна-И"
3.30 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, алло!"
4.35 - ДИСК-канал
5.05 - Комедия "Прачечная”
6.10 - Дорожный патруль



С р е д а ,  10 я н в а р я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15 - Сериал "Скарлетт"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Сумерки 
над Аляской"
12.45 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!”
13.55 - "Мушкетеры двадцать 
лет спустя"
15.20 - "Как это было” . "Золото 
советского футбола. 1956 год"
16.00 - Новости
16.20 - "Зов джунглей"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше"
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - "Ералаш”
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал. "Все путешест
вия команды Кусто". "Акулы”
19.55 - "Человек и закон"
20.40 - Сериал "Скарлетт"
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Время
22.50 - Фильм "Куда приводят 
мечты"
00.55 - "Виктор Цой. Посвяще
ние. Кинопробы...” Концерт в 
"Олимпийском"
01.40 - Ночные новости
02.10 - Приключенческая коме
дия "Баффи"

ТРК - ИРКУТСК
7.50 - "Курьер"

РТР
8.00 - "Вести"
8.30 - "Доброе у т р о , Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести”
9.25 - "Бюро вопросов, бюро 

ответов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
12.54 - "Промо"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина". 
"Жизнь в ожидании чуда"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Воздушные 
замки"
11.15 - Сериал "Скарлетт"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Акулы"
12.45 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день!"
13.55 - "Мушкетеры двадцать 
лет спустя”
15.20 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - "100%"
16.45 - "...До шестнадцати и 
старше”
17.20 - Мультсериал "Покемон”
17.45 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто"
19.55 - "Процесс"
20.40 - Сериал "Скарлетт"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.50 - Комедия "Менялы”
00.35 - Президент Италии
К.Чампи в программе "Формула 
власти"
01.05 - Ночные новости
01.30 - Приключенческая коме
дия "Баффи"

ТРК - ИРКУТСК
7.50 - "Курьер”

РТР
I.00 - "Вести"
I.30 - "Доброе утро, Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро 

ответов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина"; 
"Завтра начну жизнь сначала"

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - "Мультподарки"
15.20 - "Мотор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.15 - Сериал "Луиза Фернанда"
18.10 - "Том и Джерри"
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести"________________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - Концерт Губернаторско
го симфонического оркестра 
Иркутской филармонии. Худо
жественный руководитель и ди
рижер - заслуженный деятель 
искусств России Олег Зверев
20.05 - "Деловой Иркутск"
20.30 - "Курьер”
20.50 - Прогноз на завтра______

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Премьера! Приключенче
ский фильм "Пираты"
00.50 - Семен Альтов. "Обо 
всем”
01.00 - "Вести".
01.30 - "Мир сегодня-2"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.30 - Комедия "Не говорите 
даме "нет"
04.05 - "Дежурная часть"

АКТИС
8.00 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы”
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Симулятор"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Неизвестные лич

ности"
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "Прошлым летом в 
Мариенбаде"
15.05 - "Метро"
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"
18.25 - Сериал "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал "Гресия"
21.00 - "Местное время"
21.15 - "Муниципальная среда"
21.30 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Симпсоны"

22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - Сериал "Загадочный 
мир"
00.05 - Х/ф "Баланс сил"
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Прошлым летом в 
Мариенбаде"

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.30 - "Постфактум"
11.45 - Сериал "В поисках истины"
12.15- "Голова на плечах"
12.35 - Мультсериал
13.00- "Гео-ТВ"
13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака"
14.35 - "Чудесные уроки"
14.50- Х/ф "Союз племени иро
кезов"
16.20 - Музыкальная мозаика
16.35 - Сериал "Человек и море"
17.00 - Мультсериал
17.30 - "Факт"
17.45 - "Счастливого пути!"
18.00 - "Тюментрансгазу - 35"
18.35 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
19.35 - Д/ф "Ролан Быков. Сам 
о себе"
20.20 - Музыкальная мозаика
20.35 - Сериал "В поисках истины"
21.00- Мультфильмы
21.35- Х/ф "Красное и черное"
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Гео - ТВ"
00.35 - Х/ф "Война насекомых"
01.35 - Д/ф "Ролан Быков. Сам о 
себе"
02.20 - Музыкальная мозаика
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Музыкальная мозаика
03.05 - Х/ф "Союз племени иро
кезов"
04.35 - Сериал "Люди и горы"
05.00 - "Вы вспомните меня"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
7.00 - "За Садовым кольцом"
7.35 - Х/ф "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Тюментрансгазу - 35"
9.35 - Х/ф "Война насекомых"
10.35 - "Хвалите имя Господне"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.35 - Впрок

09.45 - ЗАБЫТЫЙ ПОЛК
10.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - СРЕДА
15.45 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - Сериал "ЭЛЕН И 
РЕБЯТА"
18.30 - ВПРОК
18.45 - КРИМИНАЛ
19.00 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА"
22.30 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ
ЛЕНИЮ
23.20 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.40 - АНТРОПОЛОГИЯ

стс
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
10.30 - Кино "Мираж"
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона”
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Скуби Ду"
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "STAR TREK
- Звездный путь"
21.00 - Кино "Слад
кое зелье"
23.30 - "Игроки"
00.30 - Комедия 
"Как в кино"
01.00 - Магазин на 
экране
01.30 - Уездный го
род N

f

Т В -6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - "20 000 лье под водой"
15.55 - Сериал "Первая волна-И'
16.45 - Телемагазин
17.05 - "Пальчики оближешь"
17.30 - "АМБА-ТВ"
18.00 - День за днем
19.35 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал I
23.00 - "Женаты... с детьми..."
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "Наши любимые живот
ные"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Я сама"
02.25 - Сериал "Первая волна-П'
03.30 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, алло!"
04.35 - Диск-канал
05.10 - Боевик "Цыганские глаза'
06.40 - 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 "Одиссея"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Мэл"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - Мультсериал
16.00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - 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 -
20.30 - 
21.00  -  

сивые"
21.30 ■ 
ман" 
00.00 - 
00.15 - 
00.50 ■ 
Трейси’
01.30 -

Сериал "Одиссея" 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и кра-

Комедия "Напиши ро-

"Музыка на ТНТ" 
"Страсти по Соловьеву" 

Сериал "Такая разная

"Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "Спектр"
7.40 - Музыка
8.00 - "БИС"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "Я САМА". "Сорок лет сча
стья"
10.00 - Сериал "Первая волна-И"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА"
12.00,-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "20 000 лье под во
дой"
15.55 - Сериал "Первая волна-П" 
16.45-ТЕЛЕМАГАЗИН
17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.30 - "АМБА-ТВ"
18.00 - "СВ-шоу"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
20.55 - Анонс газеты "Время"
21.05 - "УВД Ангарска сообщает"
21.25 - Дорожный патруль
21.40 - Музыка
21.50 - ДИСК-канал
23.00 - Комедия "Прачечная" 
0.45 - "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "Я САМА". "Сорок лет сча
стья"
2.25 - Сериал "Первая волна-И"
3.30 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, алло!"
4.35 - ДИСК-канал
5.10 - Боевик "Цыганские глаза"
6.40 - Дорожный патруль

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветерайам ВОВ - льготные проценты

К Д  “ Победа” , 2 этаж, I ТД  “ Геф ест” , 2 этаж , 
с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. с Ю до 19.30 ч., без выходных, 

тел. 52-20-09 тел. 5 5 -5 6 -0 4

15.00 - "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста"
17.20 - Сериал "Луиза, Фернанда"
18.10 - "Том и Джерри"
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Регион 38"
19.40 - "Неспешный разговор"
20.10 - "Усть - Илимск - судьба 
моя"
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра______

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - "Курьер"

РТР
22.50 - Приключенческий фильм 
"Пираты"
00.45 - "Обо всем"
01.00 - "Вести"
01.30 - "Мир сегодня-2"
01.40 - Сериал "Профиль убийцы"
02.35 - "Дежурная часть"
02.45 - "Горячая десятка"

АКТИС
8.00  -

8.30 -
9.00 - 
9.30-
10.30
10.45 
12.35 
12.50 
щает" 
13.05 
15.20
15.30
15.45
16.15
16.30 ■
17.30 ■
18.00 
18.25-
19.30 
20.00 ■ 
21.00
21.15
21.30 ■ 
22.00  ■

22.30 ■ 
23.00 
мир" 
00.05 •
02.15 •
02.30 ■

"Спиди-гонщик"
"Огги и тараканы" 
"Симпсоны"
Сериал "Загадочный мир”
■ Новости
■ Х/ф "Баланс сил"
■ "Местное время"
- "УВД Ангарска ёЬоб-

■ Х/ф "Доктор на Mopd"
■ "Муниципальная среда"
■ Новости
■ "Случайный свидетель"
• "Телеспецназ"
• Сериал "Пляж"
■ "Роботы-ниндзя" н
■ "Спиди-гонщик"
Сериал "На гребне волны"

• "Искренне ваши"
• Сериал "Гресия"
• "Местное время"
■ "Свое дело"
■ "Вездеход"
■"Симпсоны"
■ Сериал "МЭШ"
- Сериал "Загадочный

• Х/ф "Кризис"
■ Новости
• Х/ф "Доктор на море"

ACT
11.00- Мультфильмы 
11.30- "Постфактум"
11.45 - Сериал "В поисках истины"
12.15- "Голова на плечах"
12.35 - Мультсериал
13.00- "Гео-ТВ"
13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака"
14.35 - "Чудесные уроки"
14.50 - "Дом актера"
15.35 - Тала концерт, посвя
щенный 70 - летию Ханты-Ман
сийского Автономного округа"
16.35- Сериал "Человек и море"
17.00 - Мультсериал
17.30 - "Факт"
17.45 - "Счастливого пути!"
18.00 - "Тюментрансгазу-35"
18.35 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
19.35 - Д/ф "Ролан Быков. Сам 
о себе"
20.35 - Сериал "В поисках истины”
21.00 - Мультфильмы
21.35- Х/ф "Красное и черное"
23.00 - "Близкое - далекое". 
"Рождественские видения"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Гео - ТВ"
00.35 - Х/ф "Война насекомых"
01.35 - Д/ф "Ролан Быков. Сам 
о себе"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Дом актера". "Старый 
Новый год"
03.35 - 'Тала концерт, посвя
щенный 70 - летию Ханты-Ман- 
сийского Автономного округа"
04.35 - Сериал "Люди и горы”
05.00 - "Старые знакомые"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
6.00 - Сериал "Неукротимая 
Хильда"
7.00 - "Алло, Россия!"
7.35 - Сериал "Хищник"
8.35 - Сериал "Человек и море"
9.00 - "Тюментрансгазу-35"
9.35 - Х/ф "Война насекомых"
10.35 - "Хвалите имя Господне"

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.35 - Впрок
09.45 - Мультфильм
09.55 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ

НО ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ
ЛЕНИЮ
10.45 - Мультфильм
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА"
15.00 - СЕГОДНЯ
15.20 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
15.30 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
16.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕ
БЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА”
22.45 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
07.00 - Мультфильмы
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры”
10.30 - Кино "Сладкое зелье"
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Скуби Ду"
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Маг
нум"
19.00 - Комедия "Чарльз в от
вете”
19.30 - Комедия "Чудеса науки”
20.00 - "STAR TREK - Звездный 
путь"

21.00 - Кино "Убийства в Чайна- 
Лейк"
23.00 - "Мировой рестлинг" 
00.00 - Видеомода
00.30 - Комедия "Как в кино"
01,05 - Магазин на экране
01.35 - Уездный город N

Т В -6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - "20 000 лье под водой"
15.55 - Сериал "Первая волна-И"
16.50 - Телемагазин
17.05 - "Star старт”
17.30 - "БИС"
18.00 - День за днем
19.35 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.25 - Телемагазин
21.45 - Диск-канал
22.55 - "Женаты... с детьми..."
23.35 - Дорожный патруль
23.50 - "ФАЗОН”
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "О.С.П. - лучшее"
02.35 - Сериал "Первая волна-И"
03.40 - Дорожный патруль
03.55 - Новости
04.15-Сериал "Алло, алло!"
04.45 - Диск-канал
05.20 - Фильм "Роман a la 
Russo"
06.45 - 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 "Одиссея"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Напиши роман"
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 "Одиссея"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Боевик "Однажды в Ки
тае"
00.00 - "Музыка на ТНТ"
00.15 - "Страсти по Соловьеву" 
00.50 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01.30 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - Анонс газеты "Время"
7.10 - "Новости НТА"
7.25 - "УВД Ангарска сообщает"
7.40 - "Наши любимые живот
ные"
8.10 - Музыка
8.20 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
8.50 - "О.С.П - лучшее"
9.55 - Сериал "Первая волна-Н"
11.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - "Новости НТА" I
14.10 - Х/ф "20 000 лье под во
дой"
15.55 - Сериал "Первая волна-И"
16.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
17.05 - "УВД Ангарска сооб
щает"
17.20 - Музыка
17.30 - "БИС"
18.00 - "Я САМА". "Сорок лет 
счастья"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.45 - "Новости НТА"
21.00 - "Народный контроль"
21.10 - "Служба 01"
21.25 - Дорожный патруль
21.45 - ДИСК-канал
22.55 - Боевик "Цыганские 
глаза"
0.25 - "Новости НТА”
0.40 - Музыка
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "О.С.П - лучшее"
2.35 - Сериал "Первая волна-П”
3.40 - Дорожный патруль
3.55 - Новости
4.15-Сериал "Алло, алло!"
4.45 - ДИСК-канал
5.20 - Фильм "Роман a la Russo"
6.45 - Дорожный патруль
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки"
11.15- Сериал "Скарлетт"
12.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто". "Вслед за 
желтой рекой"
12.45 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.15 - "Добрый день"
13.40 - "Мушкетеры двадцать 
лет спустя"
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Приключенческий фильм 
"Чингачгук - Большой змей"
17.40 - "Ералаш"
17.55 - Сериал "Воздушные 
замки"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "С легким паром!"
20.00 - Документальный детек
тив. "Предатели в милицейских 
погонах. Дело 2000 года”
20.40 - "Поле чудес"
21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - Время
22.55 - Комедия "Этот безум
ный, безумный, безумный, бе
зумный мир"
01.40 - Ночные новости
02.05 - Мелодрама Женщина 
для всех"

ТРК - ИРКУТСК
7.50 - "Курьер"

РТР
3.00 - "Вести"
3.30 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести"
9.25 - "Бюро вопросов, бюро 

ответов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести"
10.30 - "Тысяча и один день"
10.40 - "Доброе утро, Россия!"

'  11.00 - "Вести"
11.20 - "Дежурная часть"
11.35 - "Телепузики"
12.00 - Сериал "Мануэла"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта - Барбара"
14.20 - "Что хочет женщина". 
"Завтра начну жизнь сначала"

ОРТ

15.00 - "Старая квартира"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Селеста”
17.20 - Сериал "Луиза 
нанда”
18.15 - "Том и Джерри"
18.25 - Сериал "Друзья-2"
19.00 - "Вести"___________

Фер-

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Артомозаика”
20.10 - "Мотор”
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

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

ТРК - ИРКУТСК
2 2 . 3 0  -  " К у р ь е р "

РТР
22.50 - Приключенческий фильм 
"Пираты"
00.50 - Комедия "Личная жизнь 
королевы"
02.10 - "Записки нетрезвого че
ловека...”
03.05 - "Дежурная часть"

АКТИС

комедия

09.00 - Новости 
09.20 - "100%"
09.47 -  Мультсеанс
10.00 - Семейная 
"Альф"
10.30 - "В мире животных”
11.10 - "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.05 - Комедия "Легкая жизнь" 
13.55 - "Седьмое чувство"
14.35 - "Играй, гармонь люби
мая!"
15.05 - "Здоровье"
15.45 - "История одного шедев
ра". Сокровища Кремля
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский 
городовой"
17.05 - "Дисней клуб": 
"Утиные истории"
17.35 - "Вкусные истории"
17.45 - "Чтобы помнили..." 
Александр Демьяненко 
18.25 - "Женские исто
рии"
19.00 - Вечерние новости 
19.15 - Новогодние при
ключения "Ускоренной по
мощи"
20.00 - "Ералаш"
20.10 - Великие сыщики. "Ко
ломбо отправляется в колледж"
22.00 - Время
22.40 - Суперкомедия "Один до
ма-2"
00.55 - Фильм “ Формула 
любви"

8.00 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Огги и тараканы"
9.00 - "Симпсоны"
9.30 - Сериал "Загадочный мир”
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Кризис"
12.35 - "Местное время”
13.05 - Х/ф "Барабаны долины 
Могаук"
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"
18.25 - "На гребне волны"
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - Сериал Тресия"
21.00 - "Местное время"
21.30 - "Обозрение"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Сериал "МЭШ"
23.00 - "Альфред Хичкок пред
ставляет"
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - Х/ф "У попа была собака"
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Барабаны долины 
Могаук"

РТР

ACT

Сериал "Человек и

Мультсериал
"Факт”
"Счастливого пути!"
"Т юментрансгазу-35" 

Сериал "Неукротимая

1.00 - Мультфильмы
1.30 - "Постфактум"
1.45 - Сериал "В поисках истины"
2.15- "Голова на плечах"
2.35 - Мультсериал
3.00 - Тео - ТВ"
3.35 - Х/ф "Четыре танкиста и 
обака"
4.50 - Х/ф "Смертельная 
шибка"
6.35 

море"
7.00 -
7.30 -
7.45 -
8.00 -

8.35 - 
ильда"
9.35 - "Мастерская Игоря 
JaflxaHa представляет: "Петер- 
ургские портреты". "Исаак 
йварц”
0.35 - Сериал "В поисках истины"
1.00 - Мультфильмы
1.35 - Х/ф "Красное и черное"
3.00 - "Страна моя"
3.30 - "Факт"
3.45 - "Постфактум"

00.00 - Тео - ТВ"
00.35 - Х/ф "Война насекомых"
01.35 - "Мастерская Игоря 
Шадхана представляет: "Петер
бургские портреты". "Исаак 
Шварц"

"Голова на плечах"
Х/ф "Смертельная

02.35
02.50 
ошибка'
04.35 -
05.00 -
05.30 -
05.45 -
6.00  -  

Хильда"
7.00 - Герои мультфильмов - 
Кумиры экрана"

7.35 - Сериал "Хищник"
35 - Сериал "Человек и море"

9.00 - "Тюментрансгазу - 35"
9.35 - Х/ф "Война насекомых" 
0.35 - "Хвалите имя Господне"

Сериал "Люди и горы" 
"Джаз и не только” 
"Факт"
"Постфактум"

Сериал "Неукротимая

НТВ
08.00 - СЕГОДНЯ
08.40 - Впрок
08.50 - Карданный вал
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Криминал
09.35 - Впрок
09.45 - Мультфильм

09.55 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ
11.00 - СЕГОДНЯ
11.20 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"
12.10 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Сериал "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА"
15.00 - СЕГОДНЯ"
15.20 - Фильм о фильме "ПРИ
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ"
15.45 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.30 - УЛИЦА СЕЗАМ
17.55 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.30 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.40 - ВПРОК
18.55 - КРИМИНАЛ
19.10 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
19.25 - Сериал "СТРАСТЬ"
20.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.45 - ЗВЕЗДНОЕ ЭХО

СТС
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
10.30 - Кино "Убийства в Чайна- 
Лейк"
12.30 - Видеомода
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
15.30 - "Тасманский дьявол"
16.00 - "Скуби Ду”
16.30 - "Супермен"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Маг- 
нум”
19.00 - Комедия "Чарльз в отве
те"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "STAR TREK - Звездный 
путь"
21.00 - Комедия "Вполне воз
можно..."

С у в в о т а ,  1 3  я н в а р я

20.00 - "Моя семья". "Ослеплен
ные любовью"
21.00 - Сериал "Затерянный 
мир"
22.00 - "Вести"
22.20 - "Городок"
23.00 - Аншлаг. "Старый Новый 
год"
01.45 - Комедия "Новый Одеон"

АКТИС
9.00 - "Местное время" 
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны”

ненная королева
"За Садовым кольцом" 
"Балет, балет"
Комедия "Свадьба"
"Вас приглашает Анас-

13.30 -
14.00 -
14.30 - 
15.35 - 
тасия"
16.00 - Научно-популярный се
риал "Лувр"
16.55 - Анонс: в нашей про
грамме в январе
17.00 - "Волшебный микрофон"
17.30 - "Факт"
17.45 - "Гербы России"
18.00 - "Путеводитель для гур
манов"

Теп.: 52.ai.13, 
5&»14«53.

ХоЗяюшкам!
TZ М У К А

I *  А 1 1 I I  сам ы й
v r i A A J T  сладкий  

с доставкой на кухню

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

РТР
9.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.55 - "Черная курица, или Под
земные жители"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Телепузики"
12.00 - "Доброе утро, страна!" 
12.45 - "Сто к одному"
13.30 - "Сам себе режиссер"
14.00 - "Каламбур"
14.30 - "Почта РТР"
15.00 - Сериал "Комиссар Рекс"
16.00 - "Вести”
16.20 - Лирическая комедия 
"Семья напрокат"_____________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом "Сибскана" (Ир
кутск) - "Уральский Трубник” 
(Первоуральск)
18.45 - "Счастливый конверт"

10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "У попа была соба
ка"
12.55 - Д/ф "Леонардо Ди Кап
рио: Жизнь продолжается"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Альфред Хичкок пред
ставляет"
15.15 - Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые"
17.00 - "Анатомия зла"
17.20 - "Роботы-ниндзя”
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "В розыске"
21.30 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Прибытие"
01.0 - "Метро"
01.15 - Новогоднее шоу "Вот и 
все - 3000"
03.10 - Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады

ACT
11.00- Мультфильм 
11.55 - "Молодые дарования" 
12.20 - Фильм - детям "Подме-

8.30 - Приключенческий фильм 
Где генерал?"

20.00 - "Мир ислама"
20.30 - Мультфильм
20.45 - "Документальный экран" 
21.40 - Х/ф "Старый Новый год"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Кинопанорама"
00.25 - Комедия "Свадьба"
01.45 - "Вы вспомните меня". 
Ретро - дуэт и К”

02.15- "Полигон"
02.45 - "Наобум"
03.15- Х/ф "Детектив"
05.00 - "Путеводитель для гур
манов”
05.30 - "Факт"
15.45 - "Лувр"

6.45 - Х/ф"Старый Новый год" 
8.10- "Балет, балет”
$.35 - "Гербы России"
8.50 - Х/ф "Детектив"
0.30 - "Хвалите имя Господне"

НТВ
09.00 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

0.45 - Мультфильм
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Криминал ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

12.15 - ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.50 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ 
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
14.25 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
14.55 - Х/ф "У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ-
16.30 - Мультфильм 
16.40 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
18.00 - ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СО
БАКА
18.35 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”
19.35 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ 
ГАЛСТУКА
20.05 - "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!" _
21.00 - СЕГОДНЯ 
21.20 - Х/ф "ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
23.00 - Сериал "АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-П"
00.00 - СЕГОДНЯ 

00.35 - Х/ф "2010: ГОД ВСТУП
ЛЕНИЯ В КОНТАКТ"

СТС
08.00 - "Джимми-суперчервяк"
08.30 - "Назад 8 будущее"
09.00 - Программа мультфиль
мов
09.30 - “Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - Кино "Полицейский и ма
лыш"
12.30 - Мультфильм
13.00 - Музыка на СТС
13.30 - "Команда "А"
14.30 - Комедия "Вполне воз
можно..."
17.00 - Комедия "Фантастичес
кая девушка"
17.30 - Магия моды
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - "Мировой реслинг"
20.00 - "Зена - королева воинов'
21.00 - Кино "Мыс Страха"
23.45 - Кино "Хэллоуин"

Т В -6
12.05 - Боевик "Цыганские 
глаза"
13.30 - Дорожный патруль 
13.45 - Мультфильм

23.30 - Кино "Полицейский и ма
лыш”
01.20 - Магазин на экране

Т В -6
11.00 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Фильм "Роман a la 
Russo"
15.40 - Мультфильм
15.55 - Сериал "Первая волна-П"
16.50 - Телемагазин
17.05 - "Мое кино"
17.30 - "Без вопросов"
18.00 - День за днем
19.35 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.25 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
22.55 - "АМБА-ТВ"
23.40 - Дорожный патруль
23.50 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Боевик "Отмщение"
03.20 - Дорожный патруль
03.40 - Новости
04.00 - Эротический триллер 
"Логово змея"
05.45 - Диск-канал
06.50 - 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 "Одиссея”
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Однажды в Ки
тае"
13.30 - "Телемагазин ”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”-2
15.30 - Мультсериал "Волшеб
ник Изумрудного города"
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 -
19.00 -
19.25 -
19.30 -
20.30 -
21.00  -  

сивые”
21.30 - 
22.10  -  

рей"
23.25 - 
23.40 - 
00.15 - 
00.20  -

"Из жизни женщины" 
"Смотри, как они растут" 
"Глобальные новости" 
Сериал "Салон красоты" 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и кра-

"Телекоктейль на троих" 
"Улицы разбитых фона-

"Музыка на ТНТ" 
"Первые лица" 
"Глобальные новости" 
Ужасы "Ведьма"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Народный контроль"
7.15 - "Новости НТА"
7.30 - "ФАБОН"
8.00 - ДИСК-канал
8.35 - "Народный контроль"
8.45 - "Новости НТА"
9.00 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "От
мщение"
11.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Фильм "Роман a la 
Russo"
15.40 - Мультфильм
15.55 - Сериал "Первая волна-П"
16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.05 - "МОЁ КИНО"
17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00 - "О.С.П - лучшее"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - “НТА-презент”
20.45 - "Новости НТА" >
21.00 - "Доска почета"
21.20 - Дорожный патруль
21.50 - "ДИСК-канал" с Аней, 
Кариной и Женей
22.55 - Фильм "Роман a la 
Russo"
0.30 - "Новости НТА"
0.45 - Музыка
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "От
мщение"
3.20 - Дорожный патруль
3.40 - Новости
4.00 - Эротический триллер "Ло
гово змея"
5.45 - ДИСК-канал
6.50 - Дорожный патруль
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14.00 - Ваша музыка
14.50 - Диск-канал "Кру
тятся диски"
15.25 - "Про любовь"
16.00 - Кабачок - "О.С.П. 
стулья"
16.50 - "Пальчики обли
жешь"
17.25 - "Без вопросов'
18.00 - Новости
18.15 - Мультфильм
19.10 - "Наши любимые живот
ные"
19.40 - Телемагазин
20.00 - "СВ-шоу"
20.55 - "Я сама”
21.55 - "О.С.П." представляет: 
"Сестра - 3"
23.45 - Дорожный патруль 
00.05 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Фильм ужасов "Кошмар 
на улице Вязов-1"
03.05 - Кино "Беги, Лола, 
беги!"
04.35 : "Новый год на ТВ-6"
07.10 - "Сеть"
07.35 - Дорожный патруль

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:

gnepu металлические; 
euiemku на окна, лод>кии 

балконы; порота гараЯсные ' 
различного исполнения; 

каркасы теплиц под 
пленку.
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3.20 - Эротика "Эти глаза в 
пальне"
1.25 - "Глобальные новости"

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - Мультсериал "Птички"
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская ака
демия”
11.30 - "Улицы разбитых фона
рей"
12.4.0 - "Сегоднячко за неде
лю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футболь
ная неделя"
16.00 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек”
17.00 - Приключенческий сери
ал "На краю Вселенной”-2 
18.00'- "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины" 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон кра
соты"
20.30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Улицы разбитых фона
рей"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА"
7.20 - "АМБА-ТВ"
7.50 - ДИСК-канал
8.25 - "Доска почета"

.40 - "Витаминка"

.55 - "Пирамида"
'.10 - "Новости НТА”

9.25 - "МОЁ КИНО”
0.00 - "ДИСК-канал"
1.00 - Сериал "Самые громкие 
реступления XX века"
2.05 - Боевик "Цыганские 
лаза"
3.30 - Дорожный патруль 
3.45 - Мультфильм
4.00 - ВАША МУЗЫКА
4.50 - "Новости НТА"
5.05 - "Доска почета"
5.25 - "Про любовь"
6.00 - "Кабачок "ОСП-стулья"
7.50 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ

ЖЕШЬ"
7.25 - БЕЗ ВОПРОСОВ
8.00 - Новости 
8.15 - Мультфильм 
9.10 - "Пирамида"
9.20 - "НТА-презент"

20.00 - "СВ-шоу"
20.55 - "Я САМА". "Сорок лет 
счастья"
21.55 - "О.С.П" представляет 
СЕСТРА - 3"

23.45 - Дорожный патруль 
0.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 

.00 - НОВОСТИ ДНЯ 

.15 - Фильм ужасов "Кошмар 
на улице Вязов-1"
3.05 - Х/ф "Беги, Лола, беги!" 
4.35 - "НОВЫЙ ГОД на ТВ-6"
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В о с к р е с е н ь е ,  1 4  я н в а р я

ОРТ
08.45 - "Слово пастыря"
09.00 - Новости
09.15 - "Армейский магазин"
09.55 - "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.10 - "КВН-2000". Финал сезона
14.15 - "Охота на Покемона". Японский ре
портаж
14.40 - "Клуб путешественников"
15.20 - "Эх, Семеновна!"
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городовой"
17.05 - "Дисней клуб": "Чип и Дейл"
17.35 - "Умницы и умники"
18.05 - "Живая природа". "Правда о белом 
медведе”
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Ералаш"
19.25 - Комедия "Королева бензоколонки"
21.00 - Фильм "Водный мир" *
23.30 - Времена
00.45 - "Пираты XX века". Спецрепортаж

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

_______________ РТР______________
9.30 - Фильм - сказка "Три орешка для Зо

лушки"
10.55 - "Русское лото"
.11.35 - "ТВ Бинго Шоу"
12.30 - "Доброе утро, страна!"
13.00 - "Аншлаг" и Ко
13.55 - "Городок". Из раннего"
14.25 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Вокруг света"
18.15 - "Два рояля"
19.05 - "Сам себе режиссер"
19.35 - Комедия "Жених из Майами"
21.10 - Премьера! Фильм "Бальзак. История 
страсти"
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Премьера! Фильм "Бальзак. История 
страсти"
02.00 - Музыкальная программа

АКТИС
9.00 - Музыкальный канал
9.30 - "Спиди-гонщик"
10.00 - "Симпсоны"
10.30 - Спортивное обозрение 
10.50 - "Монитор"
11.10 - Футбол. Английская премьер-лига 
13.05 - Д/ф "Леонардо Ди Каприо: Жизнь 
продолжается"
13.30 - Сериал "Элли Макбил"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна"
15.15 - Х/ф "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые"
17.00 - "Параллели"
17.20 - "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 "Крик - 2"
02.0 - Футбольный курьер 
01.20 - Х/ф "Сибирь"
03.15 - Ночной музыкальный канал

__________ACT__________
11.00 - Мультфильм
11.50 - "Волшебный микрофон"
12.15 - Фильм - детям "Витька Шушера и ав
томобиль"
13.25 - "Счастливого пути!"
13.40 - "Страна моя"
14.10- "Старые знакомые"
14.40 - Сериал "Ребенок по имени Иисус" 
15.35 - "Цыганский вернисаж Виктора Свет
лова"
16.00 - "Планета Земля"
17.00- "Молодые дарования"
17.30 - "Из жизни животных..."
17.45 - "Галерея"
17.50 - "Антология поэзии"
18.00 - "Путеводитель для гурманов"
18.30- "Эра Христа"
19.25 - Сериал "Ребенок по имени Иисус"
20.20 - "Благовест”
20.50 - "Красные звезды"
21.50 - Х/ф"Старый Новый год”
23.00 - "Близкое - далекое"
23.30 - "Счастливого пути!"
23.45 - "Дом актера"
00.25 - "Ребенок по имени Иисус"
01 .25- Х/ф "Второе крещение"
02.20 - Музыкальная мозаика.
02.30 - "Парадоксы истории"
02.55 - "Планета X"
03.25 - "Кумиры экрана"
03.55 - "Ребенок по имени Иисус"
05.00 - "Путеводитель для гурманов”
05.30 - "И зажигаем свечи..."
05.45 - "Планета Земля”
6.45 - Х/ф "Старый Новый год"
8.00 - "Джаз и не только"
8.25 - "Дом актера". "Старый Новый год" 
9 .0 5 - "Галерея"
9 .1 0 - "Антология поэзии"
9.20 - Х/ф "Дымка”
10.30 - "Хвалите имя Господне"

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-Н"
10.00 - Мультфильм
10.10 - Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
12.40 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
13.50 - АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ АРБАТСКИЙ
УЗНИК
14.25 - Х/ф "КОРТИК"
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00 - БЕЗ РЕЦЕПТА 
18.30 - ДЕПРЕССИЯ

18.55 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
20.00 - ИТОГИ
21.00 - КУКЛЫ
21.15 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-П"
22.20 - ИТОГО
22.40 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"
00.20 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ”

СТС
07.30 - ” 1i”
08.00 - "Путешествие в прошлое"
08.30 - "Отражение"
09.00 - "Бетховен”
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - КБ "Легонавт"
10.30 - Кино "Последний закат”
13.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке”
14.00 - "Галактика”
15.00 - "Война с реальностью"
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - Комедия "Фантастическая девушка"
17.30 - Шоу-бизнес
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Комедия "Как в кино"
19.00 - Шоу-бизнес
19.30 - "Молодожены"
20.00 - "Первое свидание"
21.00 - Кино "Странные дни"
00.00 - Кино ” Я хотела увидеть ангелов" 
01.45 - Мелодии ночного города

______________ Т В -6
12,05 - Кино “Беги, Лола, беги!” 
13.25 - Дорожный патруль 
13.40 - "Star Старт"
14.10 - "ФАЗОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.50 - "Сеть”

16.30 - "Я знаю все!"
17.25 - "Все в сад!”
17.50 - Мультфильм 
17.55 - Канон
18.25 - Дорожный патруль
18.45 - Сериал "Самые громкие преступле
ния XX века”
19.45 - "АМБА-ТВ"
20.15 - Телемагазин"
20.25 - "Вы - очевидец"
21.25 - "О.С.П. - лучшее"
22.35 - Катастрофы недели
23.25 - Дорожный патруль 
23.40 - "Ваша музыка”
00.35 - Остросюжетный фильм "Щупальца"
02.30 - Боевик "Опасность в раю"
04.15 - "Х-ФАКТОР”
04.45 - Концерт "Презент от "Европы - плюс"

______________ ТНТ_______________
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Инспектор Мартин Бек"
09.30 - "Первые лица”
10.00 - "ТелеБом"
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская академия"
11.30 - "Улицы разбитых фонарей"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Док. сериал "Истории богатых и зна
менитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
16.00 - Сериал "Инспектор Мартин Бек"
17.00 - Приключенческий сериал "На краю 
Вселенной-2"
18.00 - Комедия "Ва-банк”
20.30 - "Встреча с.,.“
21.30 - Сериал "Скрытой камерой”
22.05 - “Однажды вечером”

2 3 .,„  'Титаны рестлинга на THi 
00,20 - "Хит-парад на ТНТ”
00.50 - "Ночной канал"

____________ НТА____________
8,00 - "Доброе утро, Ангарск!"
8.05 - "Новости недели"
8.20 - "Пирамида"
8.25 - "Витаминка”
8.35 - "Наши любимые животные"
9.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
10.05 - ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный фильм 
"Щупальца"
12.05 - КИНО БЕЗ ГРАНИЦ "Беги, Лола, беги!"
13.25 - "Пирамида"
13.30 - "Новости недели"
13.40 - "Star Старт"
14.10 - "ФАЭОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.50 - "СЕТЬ"
16.30 - "Я знаю все!"
17.25 - "Все в сад!"
17.50 - Мультфильм 
17.55 - КАНОН
18.25 - Дорожный патруль
18.45 - Сериал "Самые громкие преступле
ния XX века"
19.45 - "АМБА-ТВ"
20.15 - "НТА-презент"
20.25 - "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ"
21.25 - "О.С.П - лучшее"
22.35 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.25 - Дорожный патруль
23.40 - ВАША МУЗЫКА
0.35 - ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный фильм 
"Щупальца"
2.30 - Боевик "Опасность в раю"
4.15 - "Х-ФАКТОР"
4.45 - Концерт "Презент от "Европы - плюс"
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НЕТ ГРАНИЦ У ПОМОЩИ

Светлана ПАВЛОВА
В новом году будет десять лет, как 

при Ангарском электролизном хими
ческом комбинате был создан благо
творительный фонд милосердия. За 
это время не изменилась его главная 
задача - системная помощь неработа
ющим пенсионерам АЭХК. Так, пожи
лые люди, имеющие звание "Заслу
женный работник АЭХК", ежеквар
тально получают от комбината при
бавку к пенсии. В начале прошлого 
года она составляла 150 рублей, а к 
четвертому кварталу возросла до 400.

Особое внимание, конечно, пен- 
сионерам-инвалидам. Кроме еже
квартальной помощи, каждый из них 
получил денежное вознаграждение и 
в дни декады инвалидов.

Надо сказать, что материальную 
помощь фонд милосердия оказывает 
3200 пенсионерам АЭХК из средств 
комбината. И границы этой помощи 
здесь постоянно расширяются. Совсем 
недавно, с октября минувшего года, 
благотворительный фонд стал оплачи
вать ритуальные услуги своим нерабо
тающим пенсионерам, выделяя на од
ного человека по 3 тысячи рублей.

Новогодние праздники для работ
ников фонда принесли свои хлопоты. 
Это не только подарки детям, кото
рые находятся на иждивении пенсио
неров. В эти дни подарки фонда по
лучают и ребята из школы-интерната 
№ 7. В ДК "Современник" вот уже не 
первый год электролизники дарят 
детям-сиротам новогоднее веселье.

АЛЬБЕРТ ГЕРМАНОВИЧ РЕШЕТНИКОВ:
"СЛУХ ОБО МНЕ ПРОШЕЛ ПО ВСЕЙ 
РУСИ ВЕЛИКОЙ'щ

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 - 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ
’ТелеинФорм"

Подвести итоги прошедшего года 
и рассказать об основных направле
ниях работы администрации - таковы 
основные цели встречи губернатора 
Бориса Говорина с журналистами в 
редакции газеты "Восточно-Сибир
ская правда".

Губернатор остался удовлетворен 
результатами, с которыми область 
вступила в новое тысячелетие: зара
ботала промышленность, ликвидиро
ваны задолженности по заработной 
плате и социальным пособиям. К чис
лу зримых достижений отнес губер
натор тот факт, что сегодня полно
стью загружены мощности Иркутского 
авиазавода: авиастроители обеспече
ны заказами на 15 лет вперед.

Борис Говорин назвал и первооче
редные задачи, которые стоят перед 
администрацией Иркутской области в
2001 году. Прежде всего, необходимо 
завершить то, что было начато в году 
минувшем: это и строительство ново
го моста через Ангару, и разработка 
Ковыктинского и Сухоложского мес

торождений.
Особо губернатор подчеркнул тот 

факт, что региональный бюджет 2001 
года будет социальноориентирован
ным. В первую очередь запланирова
на поддержка социально незащищен
ных слоев населения: ветеранов, ин
валидов, пенсионеров. Приоритет по
лучат программы борьбы с ВИЧ-ин- 
фекцией и наркоманией, поддержки 
материальной базы здравоохранения. 
Главное, чтобы этот проект бюджета 
был утвержден Законодательным со
бранием, которое, наконец-то, при
ступило к работе.

Борис Говорин подчеркнул, что, по 
его мнению, губернаторские выборы 
необходимо назначить в первом полу
годии 2001. Оптимальным сроком для 
голосования он назвал апрель. Летом 
власти не вправе требовать от изби
рателей многого: в это время года у 
населения хватает забот и без выбо
ров. Губернатор считает, что эта пози
ция найдет взаимопонимание и у де
путатов Законодательного собрания, 
которые должны вынести уроки из 
летних выборов 2000 года. j

ПРИЮТ для  
СТАРОСТИ

Надежда СВИРИДОВА 
К ак известно , одинокая  
старость - не мёд. Если не 
удается с ней справиться - 
горче вдвойне.
140 пожилых ангарчан сто 
ят сегодня в очереди в д о 
ма престарелых. Уже боль
ше года они ждут решения 
своей судьбы. А что значит 
год для старика? Любой 
день может оказаться по 
следним.
В этом году у большинства из 

них надежды переселиться в дом 
престарелых так и не оправдались - 
выделена лишь треть от необходи
мого числа путевок. А очередь с 
каждым днем все больше.

Общеизвестна и другая пробле
ма: растет потребность в социаль
ной гостинице и приютах временно
го проживания для пожилых людей - 
семейные неурядицы зачастую ос
тавляют их без крыши над головой. 
Пять лет в нашем городе безуспеш
но пытались решить эту проблему. 
Но только сейчас появился свет в 
конце тоннеля. Государство, нако
нец, приняло соответствующие за
коны. И эти новые учреждения уже 
по сути должны работать в нашем 
городе.

Как сообщили нам в Ангарском 
управлении социальной защиты на
селения, в начале января состоится 
заседание административного со
вета, на котором будут рассматри
ваться вопросы целевого финанси
рования трех социальных про
грамм. В том числе и новой про
граммы развития учреждений соци
ального обслуживания населения 
Ангарска. На ее реализацию потре
буется 1,5 миллиона рублей. По 
убеждению составителей, если не 
полностью, то значительная часть 
программы должна быть профинан
сирована в соответствии с законом.

Так что временные приюты для 
стариков, судя по всему, будут.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЖДА
Беседовала  
Светлана ПАВЛОВА 

"Богатая страна бед
ных лю дей", - так оп 
ределяют сегодня на
ше отечество. И наш 
город в этом смысле 
не исключение.
Что ждет в новом году 
тех, о ком в первую 
очередь должно забо
титься государство?
Об этом наш разговор с на

чальником Ангарского управле
ния социальной защиты населе
ния Вениамином Александрови
чем Минченко.

- Вениамин Александрович, 
известно, что за последние пол
тора года правительство в два 
раза увеличило пенсии. Как это 
реально отразилось, в частнос
ти, на жизни ангарских пенсио
неров?

- На самом деле отсчет нуж
но вести с августа 1998 года. На
сколько я помню, размер потре
бительской корзины пенсионера 
в то время составлял около 300 
рублей. И размер минимальной 
пенсии равнялся той же сумме. 
Это две очень важные цифры. 
Они говорят о том, что в то вре
мя каждый пенсионер имел до
ход хотя бы на уровне или даже 
выше прожиточного минимума. 
То есть его минимальные по
требности были удовлетворены.

За эти 2 года потребитель
ская корзина подорожала почти 
в два с лишним раза. Подросли 
и пенсии. Но минимальная пен
сия с компенсацией составляет 
сегодня 543 рубля.

А те, кто имеет неполный 
стаж, получают всего 451 рубль. 
Это и есть самое минимальное 
социальное обеспечение, кото
рое сегодня предоставляет госу

дарство гражданину.
К сожалению, каждый третий 

ангарский пенсионер имеет до
ход значительно ниже потреби
тельской корзины, которая на 
этот квартал составляет 658 руб
лей.

- И тем не менее существу
ет мнение, что пенсионеры се
годня далеко не самые бедные 
люди.

- Это действительно так. В 
Ангарске обладатель самой 
большой пенсии получает 2 111 
рублей. Я имею в виду тех пен
сионеров, кто получает пособие 
по линии органов социальной 
защиты. Этот небедный пенсио
нер приехал к нам с Крайнего 
Севера. Ему подобные есть. Но 
их единицы.

Средняя пенсия в нашем го
роде - 851 рубль. Это выше про
житочного минимума, установ
ленного для пенсионеров, но ни
же среднедушевого дохода, ко
торый составляет 968 рублей. 
Более половины наших пенсио
неров имеют доход выше сред
недушевого.

- Так кто же тогда самые 
бедные, кого прежде всего 
нужно защищать государству?

- Как это ни странно, в пер
вую очередь надо указать на ра
ботников бюджетной сферы, ко
торые прежде всего обеспечива
ют здоровье, образование, со
циальную поддержку населения. 
Здесь уровень оплаты труда не
высок. Так, социальные работни
ки (а это большая группа, обслу
живающая пенсионеров на дому) 
получают зарплату ниже средней 
пенсии.

- Бюджетникам обещают 
какое-то улучшение положе
ния. А что ждет пенсионеров в 
новом году?

- Имеется информация, что в
2001 году правительство наме
рено увеличить пенсии прибли
зительно на 30 процентов. Зако
ном установлены 4 срока повы
шения: 1 февраля, 1 мая, 1 авгу
ста, 1 ноября. Таков прогноз 
правительства. Вообще же, на
числение пенсии - это такая, я 
бы сказал, хитроумная штука, 
что некоторые пенсионеры спра
ведливо не замечают ее сущест
венного повышения. Можно 
только надеяться, что минималь
ная пенсия подтянется к прожи
точному минимуму, если ее по
вышение будет происходить од
новременно с повышением ком
пенсации. Это очень важно!

Стоит особо обратить внима
ние, что сегодня правительство, 
в основном, ориентировано на 
ускоренное повышение пенсий, 
исчисляемых по новому закону, 
а не по старому.

Так что дифференциации 
пенсий не избежать. Но здесь 
позиция правительства такова: 
сначала поднять всех пожилых 
людей выше черты бедности, а 
затем устранить разрыв между 
размерами пенсий.

- Ваши пожелания читате
лям газеты в новом году?

- Судя по тому, что мы сего
дня обсудили, радужных пере
мен ожидать не следует. Улуч
шится участь тех пенсионеров, у 
которых большой стаж, хороший 
заработок. Прирост их пенсий 
будет более заметен.

И все-таки светлое чувство 
надежды не надо терять. Счи
таю, сейчас очень важно не утра
чивать отношений с родственни
ками. Быть более терпимыми 
друг к другу. И молодым, и по
жилым. И помогать друг другу 
жить. Здоровья Вам!

8,5 лет (с апреля 1992 
года) В.А. Минченко 
работает начальником 
управления социальной 
защиты населения г. 
Ангарска.
Образование высшее. 
Кандидат технических 
наук. Женат, имеет 
двух детей.

Никто не знает эту исто
рию до конца: получил ли 
генсек эту работу, понра
вилась ли она ему, но с 
той поры слава о мастере 
корневой пластики Альбер
те Решетникове ушла да
леко за пределы Сибири.

Светлана ПРЕИНА ______
Можно ли создавать краси
вые вещи из корней дере
вьев? Оказывается, можно, 
да ещё какие! Альберт Гер
манович Решетников легко 
доказывает это на деле.
Проработав 33 года художником- 

оформителем в ОКБА, он считает се
бя мастером-самоучкой. Из корней 
он делает подсвечники, подставки, 
замысловатые композиции, которые 
после конечной обработки и поли
ровки приобретают такой гармонич
ный вид, что просто диву даёшься.
Называется сие творчество - корне
вая пластика. Главное - подобрать 
подходящий корень. Сейчас уже ин
туиция подсказывает, где можно 
найти хороший "экземпляр".

Есть люди, которые из всего уме
ют делать деньги. Альберт Германо
вич не из их числа. Хотя его ориги
нальные работы могут украсить лю
бой дом, Альберта Германовича 
можно смело назвать бессребрени
ком. Да, его работы очень высокого 
класса, но предложите ему в голод
ную лихую годину продать что-то - не 
продаст. "В каком эквиваленте мож
но оценить месяцы кропотливого 
труда? - спрашивает он. - Авторская 
вещь ручной работы - как на нее 
можно повесить ярлык с ценой?" По
тому и не мог он открыть своего 
предприятия, что не для потока это, 
а для души.

Вот в подарок или на выставку - 
другое дело. Много раз ему делали 
заказы для юбиляров и даже для больших чиновников из Моск
вы. Сам Лужков заказывал у него альбом-сувенир. А однажды, в 
семидесятых годах, из обкома партии пришел спецзаказ - сде
лать работу для Леонида Ильича Брежнева. Сколько шуму под
няли! В Ангарск приехала целая делегация. Сначала Брежневу 
хотели подарить соболя из Иркутского краеведческого музея. 
Но соболь оказался генсеку не под стать. Пришлось привлекать 
опытного охотника из тайги. Целая комиссия работала по отбо
ру подходящего зверька. А перед Альбертом Решетниковым 
встала важная задача - с помощью веток и корней сделать кра
сивую композицию "Соболь в сибирской тайге". Мастер спра
вился с задачей достойно.
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О чем шепчут звезды

В субботу у Тель
цов и Козерогов 
умственная дея

тельность будет на 
пике активности.

Во вторник реко
мендуется по

святить свое сво
бодное время 

любимому делу.

о б а - н а , Ф о т о - ш о у

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

5 января, пятница, рикам" и "предкам" (какого бы
12 лунные сутки возраста они не были) и мирной

с 13 часов 19 минут беседы с ними о временах
ушедших. Не старайтесь пока-Очень важный, хотя и двой

ственный день. Первое, что сле
дует понять: все происходящее 
связано с прошлым и является 
либо подарком за все доброе, 
либо пришла пора расплачи
ваться за ошибки. Второе: поло
жение светил на небе очень 
гармонично, а поэтому душев
ных сил хватит и на понимание 
ситуации, и на исправление тех 
самых ошибок.

К вечеру возможны не очень 
приятные (но не драматичные) 
ситуации с тратой денег, следу
ет быть разумными в желаниях. 
Могут обсуждаться вопросы по
иска средств на лечение, осо
бенно у Рыб и Близнецов. В 
развлекательных поездках сле
дует поберечь здоровье. Трав
моопасные ситуации у Овнов 
могут создаваться около 11-13
часов._____________

6 января,суббота,
13 лунные сутки 

с 13 часов 4 8  минут 
Мощный день. С утра само

отверженность и бережливость 
помогут многим (особенно Тель
цам и Козерогам) выполнить 
старые обязательства, завер
шить важную работу, оформить 
любые документы и вызубрить 
сразу несколько учебников.

Деловая нагрузка бюрокра
тов и милиционеров может быть 
доведена до потрясающих пока
зателей! Не упускайте возмож
ности, иначе они "растают" к 
обеду и появятся вновь только 
через два дня.

До вечера день будет обыч
ным, у каждого - свои мелкие 
сложности.

Тщеславие, попытка само- 
возвеличивания своей, в общем 
средней, персоны может под
стерегать некоторых (особенно
Стрельцов) к вечеру.___________

7 января,воскресенье,
14 лунные сутки 

с 14 часов 27  минут 
Праздник ведь! - об этом да

же звезды знают. Наиболее 
удачный день для визита к "ста-

зать свою зеленую мудрость - 
это не ко времени.

С утра возможны не совсем 
уютное самочувствие, размолв
ки и непонимание с близкими 
людьми.

Дневные часы, если есть не
обходимость, лучше посвятить 
чтению философской или духов
ной литературы, учебе.

Налаживание и установление 
отношений с мудрыми старши
ми людьми наиболее удачно 
пройдет с 15 до 17 часов, и осо
бенно удачно - у Козерогов.

К вечеру вероятно проявле
ние ревности, подозрительности 
в отношениях между друзьями, 
любимыми вплоть до разрыва 
отношений. Ну что тут посовету- 
ешь? Только одно: молитесь!

8 января,понедельник,
15 лунные сутки 

с 15 часов 2 0  минут 
Ничего особенного, но пред

чувствие неприятностей может 
спровоцировать повышенную 
требовательность к другим там, 
где надо бы поработать само
стоятельно. В целом день доста
точно изменчив (как обычно). Те, 
кто выйдет на работу после но
вогодне-рождественских празд
ников , весь день проболтают 
про то, про се, а перед обедом 
могут еще и повздорить.

Удачным день может ока
заться для Овнов, Тельцов и 
Львов.________________________

9 января,вторник,
16 лунные сутки

с 16 часов 27  минут 
Могут выбраться на свет бо

жий такие проблемы, о которых 
давно забыли, а то и не хотели 
бы вспоминать. Это влияние 
лунного затмения, которое про
изойдет в ночь со вторника на 
среду, но окрасит своим не сов
сем благим светом и тот, и дру
гой день.

Тем не менее это хороший 
день для общения с друзьями, 
единомышленниками, даже с 
необычными людьми. Может

быть, кому-то из них вы поможе
те. День творческих усилий и 
достижения результатов. Хоро
шо посвятить время любимому 
занятию, воспитанию детей, 
особенно первую половину дня.

День удачен для Раков,
Скорпионов, Рыб.______________

10 января,среда,
17 лунные сутки

с 17 часов 48  минут
Утро начинается с рассвета, 

как пелось в одной популярной 
песне, и с ощущения собствен
ной значимости. Многие попы
таются убедить в своей важнос
ти окружающих, проявив при 
этом незаурядные ораторские 
способности, а порой и сарказм 
в адрес не столь замечательных, 
как им кажется, людей...

Тем, кому в 1-й половине дня 
работа покажется в тягость (осо
бенно интеллектуальная), лучше 
действительно отдохнуть, пере
ждав неприятные ощущения.

Дружеская помощь в делах 
обеспечена с 11 до 13 часов, но 
в эти часы следует избегать дав
ления со стороны властей, на 
прием к начальству лучше не хо
дить. Также в любых ситуациях 
дня следует сдерживать эмоции.

11 января,четверг,
18 лунные сутки

с 19 часов 15 минут
Свое мнение хорошо, а кол

лективное сегодня надежнее. По 
крайней мере, если есть воз
можность, прислушайтесь к гла
су народа и сослуживцев.

Удачный день для предпри
нимателей, студентов, путеше
ствующих и пишущих. Можно 
(если нужно) обращаться в раз
ные службы социальной помо
щи, проводить переговоры, за
ключать сделки (особенно те, о 
которых уже когда-то шла речь).

Во второй половине дня 
очень удачно могут пройти 
встречи бывших учеников с учи
телями, однокурсников вузов.

С 13 до 16 часов помешать 
делам могут раздражительность 
и дурное настроение, особенно 
это касается Овнов, Львов и 
Скорпионов.

Фото Кузьменко 
Валентины Александровны 

"Вот такая рыба-кит!"
Длина тайменя 1 метр 5 сантиметров, 

вес 36 килограм м ов.
Снимок сделан летом  1979 года.

Конкурс 
”Оба-на, фото-шоу” 

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!

АНЕКДОТ НОМЕРА!
В с е м и р н ы й  к о н гр е с с  ж е н 

щ и н . На п о в е с тке  д н я  тр и  в о 
п р о с а :

1. В се  м у ж и ки  - с в о л о ч и .
2 . Н ечего  на д е ть .
3 . Р азн о е .

совсем нет. Просто на орбите время течет быс
трее, да и зачем ждать? Коньяк-то стынет.

ЛЕННОН И ЛЕНИН - 
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ...

Бессменный 
кубинский лидер §
Фидель Кастро 
пошел на попу
листский шаг. На I 
днях он открыл в 
одном из парков 
Гаваны памятник 
з н а м е н и т о м у  
Джону Леннону.
А заодно назвал | 
музыканта рево
люционером, а 1 
себя, простите, - леннонистом. Конечно, хочется 
верить в искренность Кастро, однако все по
мнят, что в 60-е годы музыку Beatle^ на Кубе 
осуждали. Сейчас же подобный шаг позволит ку
бинскому лидеру немного подняться как в глазах 
кубинских граждан, так и всего остального мира. 
По схеме: если Кастро любит творчество Ленно- 
на, значит, он, Кастро, еще не совсем конченый 
человек. Что называется, imagine. По другой 
версии, Кастро в последнее время страдает ам
незией и мог спутать великого музыканта с ве
ликим коммунистом. Так вот, чтобы не попадать 
в щекотливое положение...

ЖЕНАМ НЕ ЧИТАТЬ!
Лондонские ученые разработали приборчик - 

определитель лжи по голосу собеседника. Де
тектор реагирует на звуковые вибрации, харак
терные для вранья. Лживость прибор измеряет в 
яблоках: целое яблоко означает правду, если со
беседник откровенно лжет - высвечивает пре
зрительный огрызок. Аппарат легко встраивает
ся в мобильный или обычный телефон и, по мне
нию специалистов, эффективнее обычного. Ско
ро он появится в широкой продаже, будет стоить 
около 35 фунтов стерлингов. Просто страшно 
себе представить, в какую демографическую 
яму может угодить человечество, если прибор 
окажется в руках его прекрасной половины...

О чем пиш ут.. .
НОГОТОК С МУЖИКА

Обладатель самых длинных на Земле ногтей 
индиец Шридхар Чиллал хочет выставить их на 
аукцион. За 48 лет он от них просто устал. "Я да
же не могу нормально спать, ведь страх сломать 
ногти держит меня в напряжении". Более того, 
из-за изрядного веса, которого достигли ногти, 
левая рука Шридхара деформировалась. Чиллал 
добился, чего хотел. Его самый длинный ноготь, 
на большом пальце, сегодня достигает в длину 
1,474 м. Главная цель - мировая известность - 
была достигнута: в течение последних 20 лет 
Чиллал - постоянный персонаж книги рекордов 
Гиннеса. Из-за боязни повредить ногти он прак
тически все это время не пользовался левой ру
кой, но это не помешало его карьере. Сначала 
он был свободным фотографом, а с 1973 года, 
вплоть до ухода на пенсию в 1995 году, работал 
в правительственной фото-службе. "Я уже слиш
ком стар, - говорит Чиллал, - чтобы терпеть 
дальше все эти неудобства, и надеюсь продать 
свою гордость, по крайней мере, за 200 тысяч 
долларов".

НЕ ПРОСТО ПАПА,
А СУПЕРПАПА

Католическая церковь придумывает все но
вые и новые ходы, чтобы привлечь к себе внима
ние молодых людей. В прошлом году диск папы 
римского с религиозными гимнами и молитвами 
возглавлял многие чарты, оставляя далеко поза
ди молодых поп-звезд. И вот на днях одно из ре
лигиозных издательств Италии получило разре
шение Ватикана выпускать комиксы об истории 
жизни Иоанна Павла II. Первый комикс о жизни 
папы в предвоенной Польше на итальянском 
языке был распродан всего за неделю. Теперь 
издательство планирует продолжать проект на 
нескольких языках сразу. Так что у Бэтмена и 
Супермена наконец-то появился достойный кон
курент.

ПРОДАМ: 
КРЕСЛО Б/У 
В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ

На онлайновом 
аукционе "eBay" торгу
ют множеством дико
винных вещей, но та
кой экзотики не ожи
дал никто. Пожелав
ший остаться неизве
стным выставил на 
аукцион электричес
кий стул! Орудие каз

ни, заслужившее прозвище Old Sparky ("Старик 
с искоркой"), находилось и использовалось в 
тюрьме города Нешвилл с 1916 по 1960 годы. 
Честно говоря, трудно представить себе психи
чески нормального человека, который бы приоб
рел себе подобное кресло. Но, несмотря на это, 
устроители аукциона считают, что торги пройдут 
с большим успехом.

В РОССИИ ПОДДЕЛОК НЕТ
Эксперты нью-йоркского музея Метрополи

тен "открыли" для себя Америку. Они с непод
дельным смятением объявили подделками 1250 
музейных экспонатов в крупнейших музеях ми
ра. Оказывается, среди шедевров, хранящихся в 
Британском музее, подделок всего 16, в париж
ском Лувре - 37 и не менее 45 - в самом Метро
политене. Российские музеи среди обладателей 
фальшивок не упоминаются.

САНТЫ В КОСМОСЕ
На месяц раньше срока встретил новое ты

сячелетие экипаж американского челнока 
Endeavor. И дело тут вовсе не в том, что НАСА 
выполнило свою годовую программу за один
надцать месяцев, и не в стремлении американ
цев отпраздновать эту дату первыми в мире,
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Лион ИЗМАИЛОВ

Теперь что касается сек
са. То мы всю жизнь от
давались только одной 

партии. И она при помощи сво
его аппарата оставила всю 
страну в интересном положе
нии. Из которого мы вряд ли 
выйдем через девять месяцев. 
Что мы имеем сегодня на пя
том году перестройки? Про
дуктов нет, зато есть глас
ность, товары исчезли, 
зато секс разрешили. 
Раньше и секс запре
щенным был, 
в нашей советской по
стели не могло быть экс
плуатации человека че
ловеком. Вообще все ки
нулись в секс, думали, 
хоть здесь душу отведем.
Но не тут-то было, 
оказывается, одно без 
другого не получается.

Тут один мужик при
вел к себе девицу чаю по
пить, и только они собра
лись прилечь, чтобы чаю 
попить как следует. И на
до же было, он телевизор 
пошел включить, чтобы 
соседи не завидовали. А 
там очередной съезд 
идет, он так у телевизора 
и остался.

Девица кричит:
-  Милый, иди сюда!
Он говорит:
- Да погоди ты, тут 

Горбачев консенсуса до
бивается!

Она кричит:
- Иди сюда вместе 

со своим консенсусом!
Так он к ней и не подошел. 

После консенсуса дебаты нача
лись, потом голосование, а 
когда передача кончилась, у 
нее весь регламент вышел.

Все перемешалось: секс, 
политика. Проститутки вышли 
на митинг с лозунгом: "Требу
ем бросить органы безопасно
сти на обеспечение безопасно
сти наших органов!" А что по
литика с людьми делает? Тут 
один мужик баллотировался в 
депутаты. Все как следует: 
программа, платформа, дове
ренное лицо. Ну, выбрали его, 
через три дня приходит, ложит
ся с женой. Ничего!!!

Жена говорит:
-  Что с тобой?
Он:
- А что ты хочешь? У меня 

сегодня приемный день был. Я 
уже двадцать человек обслу
жил.

Она говорит:
- Ну и как же мне с тобой 

теперь жить, с таким полным 
депутатом?

Он говорит:
- Выход один - записывай

ся ко мне на прием первой.
Так и живут по предвари

тельной записи.

Недавно ребенок родился, 
вылитое доверенное лицо.

Говорят, в этом смысле хо
рошо помогает сельдерей, го
ворят, гонишь из этого сель
дерея сок, выпиваешь полста
кана, закусываешь соленым 
огурцом и уже на следующий 
день не знаешь, куда девать
ся. Просто тянет куда-нибудь в 
музей поглазеть на голую ста
тую. Пошел я на рынок, в 
Москве на весь Центральный 
рынок - один мужик с малень
ким таким сельдереем. А рожа 
у него от этого сельдерея вот 
такая вот!

Я говорю:
- Хозяин, гозорят, сельде

рей'помогает даже тому, кому 
уже ничто не может помочь.

Он говорит:
-Точно, особенно если 

привязывать!

Я говорю: 1
-  Почем сельдерей?
Он спрашивает:
-  Ты кем работаешь?
Я говорю:
-  Инженером.
Он говорит:
- Тебе все равно не помо

жет.
Потом, когда он цену на

звал, я понял, что точно не по
может. Я потом вообще ничего 
не мог, даже вспомнить, как 
сельдерей называется.

Ну конечно, когда с утра до 
вечера ешь одну картошку, то 
на жену уже смотришь не как

на женщину, а как на това
рища по койке. Ляжешь к 
ней в постель, пожмешь 
руку и спать. Но по
скольку она, как и ты, 
ест одну картошку, то ей 
даже соленый огурец 
уже ни о чем не напоми

нает.
С одеждой еще хуже. 

Мужикам вообще одеться не 
во что. Для занятий спортом 

еще кое-что есть. 
Штаны тренировоч
ные с тремя пузы
рями: один сзади, 
два спереди. Я 
имею в виду на ко
ленях, а не то, что 
вы подумали. А для 
занятий сексом нет 
вообще ничего. Я 
имею в виду пред
меты первой необ
ходимости, которые 
надеваются на 
часть тела повы
шенного спроса. 
Вся резина пошла 
на сапоги, в резуль
тате резиновых са
пог полно, но они 
же не всем по раз
меру. Говорят, ког

да женщина хорошо одета, это 
возбуждает. Не знаю, не 
встречал. Знаю, когда женщи
на в сапогах и телогрейке - хо
чется подарить ей на 8 Марта 
шпалу. Или когда женщина в 
платье от "Красной больше
вички", в сапогах "Красного 
богатыря" и пахнет духами 
"Красный Октябрь", хочется 
водрузить этот кумач на древ
ко и нести впереди полка 
Красной кавалерии. Я когда 
вижу женщину в платье фаб
рики "Большевичка", мне хо
чется стать меньшевиком или 
эсером и поднять против нее 
Кронштадтский мятеж.

Одним словом, пока мы не 
накормим народ, не оденем 
его, секс у нас так и останется 
на словах, а на словах у нас 
самый сексуальный народ в 
мире. Каждый второй может 
послать кого угодно на три 
Суквы, а каждый третий на все 
пять да еще с плюсом...

4 января
В этот день родились
1812 - Евдокия Петровна РОСТОПЧИНА

(урожденная СУШКОВА), графиня, русская по
этесса, переводчица и драматург. В стихотворе
нии "Неравный брак" высказывалась против угне
тения Польши русским самодержавием. Николай I 
был в гневе. Газету "Северная пчела", в которой 
были напечатаны стихи, изымали из обращения. А 
вызвала гнев всего лишь аллегория. Известны ее 
прозаические произведения, в том числе популяр
ный роман "Счастливая женщина".

1834 - Василий Григорьевич ПЕРОВ, ху
дожник, один из членов-учредителей Товарище
ства передвижных художественных выставок. Са
мые известные картины художника - "Сельский 
крестный ход на пасхе", "Чаепитие в Мытищах", 
"Тройка", "Охотники на привале", портреты 
А.Н.Островского, В.И. Даля и Ф.М. Достоевского.

В этот день случилось.
1885 - Первое успешное хирургическое 

удаление аппендикса (Айова, США).

5 января
В этот день родились
1855 - Кинг Кемп ЖИЛЛЕТТ, американский 

изобретатель и первый производитель безопас
ных бритв.

В этот день случилось
1896 - Немецкий физик Рентген проводит 

первую демонстрацию рентгеновских лучей.

6 января
6 этот день родились
1872 - Александр Николаевич СКРЯБИН,

композитор, автор "Поэмы экстаза", симфоний, 
опуса "Прометей" и других.

"Безумный эльф, звенящий Скрябин” , - так 
писал о нем Бальмонт. "Скрябин обновил ощуще
ние музыки до основания... Скрябинские рассуж
дения о сверхчеловеке были исконно русской тя
гой к чрезвычайности... Скрябин не только компо
зитор, но и повод для вечных поздравлений, оли
цетворенное торжество и праздник русской куль
туры..." (Б.Пастернак)

В э то т  д е н ь  случилось
1928 - Река Темза выходит из берегов, то

нут четыре человека и сильно повреждаются кар
тины, хранимые в фундаменте галереи Тейт.

7 января
В зтрт день родились
1917 - Нина Афанасьевна САЗОНОВА, на

родная артистка СССР, получившая широкую из
вестность благодаря исполнению ролей в филь
мах "Женщины", "Моя улица", "Наш дом", "Живет 
такой парень” и спектаклях Центрального театра 
Советской Армии.

В этот Ае.нь..шчиао£ь
1887 - Томас СТИВЕНС из Сан-Франциско 

завершает первое кругосветное путешествие 
на велосипеде. Начав свое путешествие в апре
ле 1884 года, путешественник проехал 13500 
миль.

8 января
В зтрт день родились
1910 - Галина Сергеевна УЛАНОВА, вели

кая балерина, народная артистка СССР, дважды 
Герой Социалистического Труда, лауреат Госу
дарственных премий.

"Вот все кругом твердят: Уланова, Уланова, 
Уланова - ничего особенного, самая обыкновен
ная богиня". (Алексей Толстой).

в этот день ,случида.с&
1815 - В Царскосельском лицее в присут

ствии "старика Державина" выступает юный 
Александр ПУШКИН:

Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил...

Фердинанд ВРАНГЕЛЬ

Василий ПЕРОВ

Нина САЗОНОВА

Галина УЛАНОВА

ПРАЗДНИК
- Ну-у, знаешь! - глава семьи даже закатил 

глаза. Помолчав, он все-таки предложил при
мерную программу новогоднего вечера: -

Можно включить телевизор...
- Вот-вот! Ты еще скажи, что можно 

будет включить микроволновку! - съязви
ла жена.

- Включим, - тихо и недобро пообе
щал Сергей.

- А твоя мама продукты привезла? - 
же взвилась молодая жена.
- Но ведь приезжали твои родите

ли! - теперь аж подпрыгнул Сергей и,
1умав, подбоченился.
- Так что ж, по-твоему, они, кроме 

и глажки, должны были еще и
привезти?

- А ты...А мои... - Сергей аж задох
нулся от возмущения, а когда отдышал

ся, забегал по комнате тигром в клетке.
- А что твои предки? Квартиру купи

ли? Если у них сын на это не способен,
пусть сами пыжатся!

- Я на работе пашу, как папа Карло, а ты...
- Папа Карло детей строгал, а ты только де

ревянные рубли! И то забыла, когда ты их при
носил! - откликнулась Татьяна.

- А сама-то? На себя посмотри! - предложил 
Сергей и показал рукой на зеркало. Удар сково
родкой был несильный, поэтому и Сергей уда
рил жену всего четырнадцать раз.

...Новый год - семейный праздник, поэтому 
Сергей и Татьяна встречали его каждый у своих 
родителей...

Александр СКРЯБИН

СЕМЕЙНЫЙ
Амир ДА УТР В

ЗНАЙ: МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ,

- Новый год - семейный праздник, - торже
ственно провозгласил Сергей, обнимая жену. - 
А мы с тобой кто?

- Уже забыл? - улыбнулась Татьяна. - Мы с 
тобой семья уже целый месяц и два дня!

- Вот давай и отпразднуем наш праздник 
вдвоем, - нежно проворковал Сергей.

- Вдвоем с кем? - уточнила Татьяна.
- Ты и я, - шепотом признался Сергей.
- Да ведь это скучно! - обиженно поджала 

губки Татьяна.

ф ш т 1 :..
Спортсменку, 
вистку, красавицу и 

просто умницу

с$j?mymofy 
ffiefjolky

с 14-летием
поздравляют родные.

П убликация  
поздравлений  в 

"К н и ге  д н е й ” :
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов -
30 рублей.

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

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

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

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

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

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94

Элвис ПРЕСЛИ

9 января
3 этот день родились
1797 - Фердинанд Петрович ВРАНГЕЛЬ,

мореплаватель, адмирал, один из учредителей 
Русского географического общества. В 1825- 
1927 годах возглавлял кругосветную экспедицию 
на корабле "Кроткий”, в последующие годы был 
правителем русских поселений в Америке, дирек
тором Российско-американской компании, мор
ским министром. Врангель был противником про
дажи Аляски Америке, но к тому времени он уже 
находился в отставке.

Р этогдень.случидщг
1994 - На 1-м канале телевидения выхо

дит первый выпуск "Смехопанорамы". В пе
редаче участвуют ТАРАПУНЬКА и ШТЕПСЕЛЬ, 
Михаил ЗАДОРНОВ, Виктор КОКЛЮШКИН, Ев
гений ПЕТРОСЯН и другие мастера сатиры и 
юмора. Сначала передача выходила раз в ме
сяц, затем - еженедельно.

10 января
В это г де,н.ь,,,р.9дшюг
1747 - Авраам Людовик БРЕГЕ, часовых 

дел мастер французского флота, член Француз
ской АН. Изобрел спираль особой формы, внес 
целый ряд других усовершенствований в часо
вой механизм. В его мастерской изготавлива
лись знаменитые карманные часы (брегет), ко
торые отличались большой точностью, отбивали 
часы, доли часов и показывали числа месяца.

В этот день случилось
1956 - Элвис ПРЕСЛИ, только что подпи

савший контракт с фирмой RCA, начинает в 
студии фирмы работу над записью первых 
песен. Первым выпущенным фирмой синглом 
Пресли станет знаменитый "Heartbreak Hotel".
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Бесплатные овъявлени : в 111111Шт
Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 

соток, баня, сарай, скважина, по
садки). Тел. 6-49-46.
В  Дом в с. Холмушино Усольско- 
го района (дом, веранда, баня, 
гараж под одной крышей, общая 
площадь 100 кв.м, летняя кухня, 
теплица стекл., парники пленоч., 
15 соток). Тел. 52-55-61.

П р од ам  
кассовы й  аппарат  

"М и н ика”
с фискальной памятью.

Телефон: 516-502
(после 20 часов).

В  Дом в Раздолье (4 комнаты, 
водяное отопление, телефон, все 
надворные постройки). Тел. (Раз
долье) 7-75. Лариса.
В  Дачу в с/ве "Химик-2" п. Би- 
ликтуй (баня, две теплицы, 10 со
ток) за 25 000 руб. Торг. Тел. 
(Усолье) 4-33-77.
В Дачу за старым китайским 
мостом в с/ве "Черемушки" (дом, 
баня, теплица, все насаждения). 
Тел. 52-71-55.
В Дом из бруса в п. Майск (2 
этажа, 45 кв.м, веранда, 3 тепли
цы, подвал, баня, насаждения, 
мастерская, 10 соток, рядом 
трамвай, автобус). Торг. Тел. 52- 
33-11.
В Земельный участок (10 со
ток, насаждения) в с/ве "Исто
ки". Недорого. Тел. 53-08-52 
(после 18 ч.).

Продам 
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 

цена от 6 ООО рублей. 
Телефон: 56 -01 -87 .

И  А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин), за 4 400 у.е. Торг. "Моск
вич-412", 1976 г.в., за
11 тыс. руб. Торг. Тел. поср. 6-52-25. 
В  М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (турбодизель, АКП, 4 
WD, Terns, Grand salon, "Аквари
ум"). Тел. поср. (8-243) 22-275.
В А/м "Рено-25", 1985 г.в., на 
запчасти. Недорого. Тел. 52- 
89-58.
И  А/м "Митсубиси-Паджеро", 
1989 г.в. (2,5 литра, дизель, 4 
WD, эл. пакет, сигнализация, 5 
дверей). Тел. 55-96-05.
В  Велосипед детский, качели. 
Адрес: 92/93-7-86 (вечером).
В  Оконные блоки, новые (2 шт). 
Дешево. Тел. 52-59-57.
В  Газовое оборудование (г. Но- 
вогрудск, Белоруссия) для уста
новки на а/м. Тел. 6-34-29 (с 18 
до 20 ч.).
В Эл. щиток "Карат" с зарядным 
устройством, новый, недорого. 
Адрес: 29-8-229.
В Коляску "Зима-лето" (два ко
роба), б/у, в отл. сост. Тел. 53- 
40-69 (после 18 ч.).
В  Стол раздвижной, новый (тем
ный). Тел. 3-60-65. Адрес: 86-3- 
46 (после 18 ч.).
В Стол обеденный, 3 стула, под
ставку под телевизор. Б/у, деше
во. Адрес: 206-2-111.
В Стол обеденный (1,2x0,8 м). 
Тёл. 54-17-44.
В Шкаф для хранения оружия. 
Тел. 6-84-86.
В  Софу, диван-кровать, тумбу 
для белья. Недорого. Тел. 54- 
77-67.
В Две деревянные односпаль
ные кровати. Новые. Недорого. 
Тел. 54-18-09 (после 18 ч.)

■

Унитаз с компакт-бачком отеч. 
произв-ва (можно по отдельнос
ти). Тел. 515-719.
В Покрывало новое (140x197). 
Два кресла для дачи, почти но
вые. Тел. 4-67-78.
В Комплект постельного белья. 
Адрес: 94-21-85.
В Детский спортивный ком
плекс, 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 верблю
жьей шерсти, б/у, в хор. сост., 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 
упаковке, за 1 000 руб. Адрес: 
92-3-21.
В Пылесос "Урал" (метал, корпус 
с мягким чехлом - можно исполь
зовать как стульчик или пуфик), 
новый, за 1 200 руб. Тел. 49-465. 
В Стиральную машину "Урал", 
б/у, в хор. сост., за 600 руб. Ад
рес: 8-11-52.
В Стиральную машину "Рига", в 
хор. сост. Тел. 55-76-81 (вече
ром).
В Холодильник "ЗИЛ-Москва" на 
гарантии. Тел. 52-33-11 (кругло
суточно).
В  Холодильник "Минск-15". Не
дорого. Тел. 54-77-67.
В Холодильник маленький, б/у. 
Тел. 51-61-14.
В Шкаф холодильный (4 двери, 
объем 1 кв.м). Тел. 4-32-23 (до 10 
ч. и с 21 до 23 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 
кинескоп. Недорого. Адрес: 94- 
20-56 (до 12 ч.).

МГНОВЕННАЯ ВЫДАЧА ■ M l 
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6 м-р, дом 19. ТД «Лола». Тел.6-03-04.

В Телевизор цв. "Электрон-714" 
(диаг. 61 см), в раб. сост., после 
ремонта. Тел. 6-52-09.
В Телевизор ч/б. Тел. 55-38-10. 
В Телевизор ч/б на запчасти. 
Тел. 54-17-44.
В  Многофункциональный теле
фон "Русь-25" (определитель но
мера, более 40 функций). Радио
телефон "Панасоник" (радиус до 
100 м). Тел. 53-28-40.
В Радиотелефон дальнего ради
уса действия (15 км) фирмы "Па
пирус" 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 
подстежкой (р. 48-50), б/у. Тел. 
9-18-99 (после 18 ч.).
В Шубу из иск. меха (серый 
цвет, р. 50), почти новая. Тел. 4- 
67-78.
маьажяымыиаышщ» -тя '

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Шубу из иск. меха (р. 48, т.ко- 
рич.), немного б/у, в отл. сост. 
Недорого. Тел. 55-30-10.
В Шубу из иск. меха (р. 50-52), 
новая, за 500 руб. Тел. 51-61-14. 
В Шубу из иск. меха (р. 32-34). 
Плащ (р. 50). Все б/у, в хор. 
сост., недорого. 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 ка
пюшоном, р. 24-28), в отл. сост. 
Тел. 56-07-06.
В Новую мутоновую шубку "Лео
пард" (р. 26) за 1 000 руб. Дет
ский "песочник" (р. 24, велюр, 
10% х/б, голубой с белой кокет
кой, на клепках, длинный рукав) 
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.
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 кож
заменителя, длинное, мех. под
клад 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 
чернобурки (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 маль
чика (черные). Адрес: 92/93-7-86 
(вечером).
В Костюм мужской (р. 50, рост 
176, т.серый) за 800 руб., новый. 
Брюки мужские новые "Рико-Пон- 
ти" (р. 52, рост 176, черные; се
рые в рубчик, ГДР) за 600 и 500 
руб. Тел. 56-19-06.
В Костюм спортивный (акрил, 
р. 50, произв-во Румынии). Два 
комплекта мужского белья (р. 48- 
50, произв-во Румынии). Комби
незон летний (р. 50, произв-во 
КНР). Тел. 4-67-78.
В Костюм рабочий (с лавсаном, 
р. 52), за 100 руб. Тел. 4-47-78. 
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.

Меняю
' : " ' ' \ 

комнаты раздельные,' 
на 3-комнатную. 

Телефон: 56 -01 -87

В Сапоги зимние женские (р. 38) 
за 100 руб. Валенки новые (р. 28). 
Тел. 51-61-14.
В Полусапожки (кожа, черные, 
каблук 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, ма
трацы, подушки. Тел. 55-31-42.

В Лыжи дере
вянные с плас
тик. покрытием

■ ■

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

(185 см), ботин
ки лыжные 
(р. 24), за 650 
руб. Тел. 54-13-03. 
В  Лыжи дере
вянные (2 м), 
новые, с креп
лениями, палка
ми (1,5 м), бо
тинками (р. 40). 
Все за 450 руб. 
Тел. 49-465.

В Лыжи с креплениями и бо
тинками (р. 20, 23). Лыжи плас
тиковые с креплениями и бо
тинками "Adidas" (р. 38), б/у. 
Тел. 56-41-70.
В Лыжи с ботинками, крепления
ми, 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.).
В Лыжи взрослые с ботинками 
(р. 41) за 150 руб. Лыжи подрост
ковые 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 Коньки беговые (р. 42), б/у, за 
350 руб. Тел. 49-465.
В Коньки для массового катания 
(р. 38) за 250 руб. Тел. 49-465.
В Видеокассеты с записью. Не
дорого. Тел. 52-32-99.
В Термос (3 л). Спецкастрюлю 
для варки под давлением. Адрес: 
94-21-85.
В Рога оленя (большие, выдела
ны). 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.

Юридическое агентство

"ЮРКОН"
Все виды юридических услуг. 

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ ДО 50%. 

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

В Методику увеличения роста. 
От вас: заявка, 2 купона б/о, 2 
конверта. Адрес: Уфимский рай
он, д. Нурлино. Давлетшиной Р.Л. 
В Учебники, б/у, в хор. сост., для 
вечернего обучения по физике, 
электричеству, музыке, медици
не, 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 по
мещение на капгараж или про
дам. Тел. 51-53-18.
В  А/м "Ераз" (грузопассажир
ский фургон) на легковой, грузо
вой а/м или гараж. Варианты. 
Тел. 53-80-14 (вечером).
В 1-комн. в Омске (39/19/9, лод
жия, телефон, приват.) на 2-комн. 
вАнгарске. Тел. 55-53-51.
В Две 1-комн. кв-ры на 2-комн. 
кв-ру ул. план. Тел. 51-47-59.
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 "квар
тале". Тел. 55-05-35.
В 2-комн. кв-ру ул. план, в Брат
ске (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, телефон, 
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 не- 
приватиз. комнату (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, решетки, окна высо
ко, 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. Ад
рес: 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. Варианты. Тел. 53-57-11. 
В 3-комн. хрущ (38 кв.м, 5 этаж, 
разд. санузел, жел. дверь, бал
кон) на две 1-комн. кв-ры (выше 1 
этажа). Пейджер 56-46-46 для 
абонента 5981.
В 3-комн. кр. габ. кв-ру недале
ко от рынка (дом после капре
монта) 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 3-комн, кв-ру ул. план, в 6а 
мкр. (49/71 кв.м, 4 этаж, теле
фон,~2 балкона, метал, дверь) на 
2-комн. и 1-комн. кв-ры. Вариан
ты. Тел. 56-18-74.
В 4-комн. благ, кв-ру в сельской 
местности (телефон, балкон, ого
род, теплицы) на 2-комн. кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 88-22-27.
В Плановый дом в п. Китай (по
стройки, рядом ост. автобуса 
№ 3) на кв-ру в Ангарске или про
дам. 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. Вари
анты. Адрес: п. Старица, ул. Но- 
воселовская, 17.
В Дом из бруса (2 этажа, 45 
кв.м, веранда 14 кв.м, 3 теплицы, 
подвал, баня, насаждения, мас
терская-времянка) на 1-комн. кв- 
ру и комнату на подселении или 
капгараж с доплатой. Адрес: 107- 
4-3. Тел. 52-33-11.
В Усадьбу в п. Октябрьский (по
стройки, огород 40 соток, живо
писное место) и а/м "Москвич- 
412", 1988 г.в. на квартиру или 
продам. Тел. 54-60-32.

КУПЛЮ
В Дом в с. Савватеевка или 
Усольском районе. Недорого. 
Тел. 6-30-21.
В Дом в районе п. Мегет, Китай, 
Тельма. Недорого. Тел. 51-00-78. 
Тел. поср. 4-35-20.
В 1-комн. кв-ру. Недорого. Ва
рианты. Тел. поср. 55-94-56.
В  Кузов для а/м "ВАЗ-2121". Не
дорого, желательно в хор. сост. 
Адрес: 85а-16-31 (общ. АГТА).
В Шифоньер трехстворчатый 
(шириною 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 АКЗ), 50 
штук, по сходной цене. Тел. 55- 
30-10.

ОАО"Каравай" 
приобретет 

кассовый аппарат, б /у
("АМ С ", "М еркурий", Э кстра"). 

Телефон: 54 -18 -98 , 
спросить Ж мурову.

В Каракуль. Можно б/у. Тел. 54- 
10-52.
В  Книги Бодлера "Цветы зла" и 
"Листья травы". Тел. 54-73-15.
В Аппарат "Поп-корн". Рынок 
"Смак", тел. 54-40-46. Бори
сова Л.В.
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 лам
повый), в раб. сост., за 800 руб. 
Кассетный магнитофон или маг
нитолу за 300 руб. Тел. поср. 6- 
52-25.
СРОЧНО! Смеситель для ванны, 
новый. Недорого. Тел. 51-54-52 
(вечером).
В Советский маленький кассет
ный магнитофон. Адрес: 15а-28- 
129 (после 17 ч.).
В Мотоциклы импортного произ
водства до 1950 г.в. и запчасти к 
"БМВ", "Харлей", "Цундап" и др. 
Тел. 3-10-57.
В Кузов с документами для а/м 
"ГАЗ-2402" (универсал) или дру
гой модели. Тел. 3-10-57.

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.



Бесплатные оБъявления

Чай, кофе, 
макаронные 
и крупяные 

изделия 
в ассортименте, 
саянские куры,

Цены низкие. 
Пенсионерам - 

скидка 3% 
при удостоверении.

ТЦ "Ангарский", 
зал 5, павильон 12.

В Семья из 2 человек снимет 1- 
комн. или 2-комн кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Порядок гаранти
рую. Тел. 3-60-65 (после 18 ч.).
В Сниму 1-комн. кв-ру (жела
тельно с телефоном), в мкр-нах. 
Тел. 55-45-99.
И  Семья из 3 человек снимет 2- 
комн. кв-ру в "квартале" на дли
тельный срок. Тел. поср. 511-669, 
9-70-89 (вечером).
В Сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельный 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 квар
тиру. Оплату гарантируем. Воз
можен ремонт. Тел. 55-49-56, 55- 
04-26.

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

РАЗНОЕ ~
В За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
И  Репетитор по программе на
чальных классов. Подготовка ва
шего ребенка к школе. Тел. 51- 
88-69.
В Иностранный язык. Тел. 53- 
50-06.
И  В короткие сроки выполним 
контрольные работы, переводы 
по английскому, французскому, 
испанскому языкам. Разумные 
цены. Тел. 6-93-38.

Редакция приглашает 
к сотрудничеству 

рекламных агентов на

м ш ы хр о в ш .
Телефон; 56-02-43 .

В Переводы и контрольные ра
боты по немецкому языку. Тел. 
55-30-10.
В  Выполню сантехнические ра
боты любой сложности. Недоро
го. Тел. 4-82-64.
И  Авторские поздравления в 
стихах к свадьбе, юбилею, ко 
Дню рождения для ваших родных 
и любимых. Тел. 51-00-74.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

Профессиональная видео
съемка йвадеб, банкетов и других 
праздников. Тел. 6-44-94.
Й Электромонтажные работы 
(квартиры, дачи, гаражи). Тел. 6- 
44-94.
В Качественная облицовка ка
фелем. Образцы работ. Тел. 55- 
21-85.
И  Вяжу на спицах любые изде
лия быстро, недорого. Адрес: 10- 
40-47.
И  Подшиваю валенки из матери
ала заказчика, быстро, недорого. 
Адрес: 94-4-46.
Й Помогу излечить гипертонию и 
укрепить сердечную мышцу про
веренным безвредным народным 
средством. 141151, г. Лосино- 
Петровский-1, а/я 179.
И  За вознаграждение (на ваше 
усмотрение) с большой гаранти
ей и очень быстро помогу Вам 
вернуть мужа (жену) или любимо
го (любимую). Помогу, чтобы Ваш 
муж (или сын) не пил, не гулял и 
Вас уважал. Пришлите имя и фо
то, купоны 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 хо
рошо оплачиваемую работу.. Тел.
52-75-10.
И  Изготовлю корзины, вазы и 
другие изделия из лозы. Тел. 52-
53-89.
В Для пенсионерок. Быстро, ка
чественно и недорого сошью 
бюстгальтера любого размера, 
имеется ситец. Тел. 53-73-54.
И  Ремонт и перетяжка мебели. 
Чехлы на салон а/м. Тел. 6-13-17. 
И  Сборка бруса и 34 вида работ. 
Заработок от 1 500 до 5 000 руб. 
От вас: 2 конверта, купон б/о. 
653047, Прокопьевск, а/я 2616.
0  Работа с документами пред
приятий из различных регионов. 
Зарплата от 3 000 руб. От вас: 2 
конверта, купон б/о. 653039, Про
копьевск, а/я 1435 "PC”.
0  Ищу любую работу на дому. 
Няня, деспетчер, досуг не пред
лагать. Тел. 6-98-21.
0  Вяжу носки и варежки из мате
риала заказчика. Тел. 6-98-21.
0  Оказываю услуги по ведению 
бухучета. Составляю отчеты всех 
видов и форм. Тел. 8-3952-492- 
330.
0  Девушка 25 лет, коммуника
бельная, ищет интересную рабо
ту. Тел. поср. 555-672.

ЗНАКОМСТВА
0  Женщина с сыном 7 лет жела
ет познакомиться с мужчиной 40- 
45 лет, без в/п, материальных и 
жилищных проблем, для серьез
ных отношений. О себе: Рак, 42- 
152-50. Ангарск-25, 580965.
0  Дадим друг другу шанс обрес
ти семью на оставшуюся жизнь! 
Еще не все потеряно. Вдова, 60 
лет, образована, добрая, не то
щая, но симпатичная предлагает 
сударю изменить нашу жизнь к 
лучшему. Квартира 1-комн. Ваша - 
не менее, иждивенцев не надо. 
Ангарск-38, пасп. 638294.

Редакция газеты  приоб
ретет крупногабаритную 
3-комнатную квартиру 

в центре города.
Телеф он: 6 -3 2 -9 4 , 5 2 -7 0 -8 9 .

ганизация достойного погребения

3 способа разместить бесплатные оОъЯвлеооП
В  ГА З Е Т Е  

“ АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР” :

1. О тп ра ви ть  куп о н  б е с п л а т 
н о го  о б ъ я в л е н и я  по  п о ч те :  
6 6 5 8 3 1  г. А н га р с к -3 1 , а /я  6 4 2 3 .

2 . Принести свой купон по ад
ресу: Р е д а кц и я  га зе ты  “ А н га р 
с к и й  П е н с и о н е р ” . 13  м и к р о 
ра й он , д о м  26  (п р о е з д  т р а м в а 
ем  №  3 , 4 , 10  д о  о с та н о в ки  
“ А н га р с ки й  п р о с п е к т ” , а в т о б у 
со м  № 14 , о с та н о в ка  “ К о н е ч 
н а я ” ).

П о чтовое  о тд е л е н и е  № 3 1 , 8  
м и кр о р а й о н , д о м  8а  (п р о е зд  
тр а м в а е м  №  3 , 4 , 10 д о  о с т а 
н о в ки  “ А н га р с к и й  п р о с п е к т ” , 
а в то б у с о м  N210 д о  о с та н о в ки  
“ М а га зи н  “ А н га р с к и й ” )

3 . О пусти ть  куп о н  б е с п л а т 
н о го  о б ъ я вл ен и я  в ф и р м е н н ы й  
ж е л ты й  я щ и к . Я щ ики Вы н айд е
те по адресам :

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

В нашей газете бесплатные  
объявления публикую тся без 
очереди! Только в нашей газе
те Вы можете продублировать  
ОДНО объявление в ТРЕХ номе
рах!

магазин “ Д ио на” , 7  м икрорайон , дом  4 /4 а , 
магазин “ Гран” , 13 м икрорайон , дом  12,I р я н  j l o  м и к р о р а и и Н )  д и м  I <-] 

магазин “ К ол осок” , 29 м икрорайон , до м  2, 
“ П родукты ” , ул. М ира, дом  30, 
“ З ерны ш ко” , 278 квартал, д о м  3, 

магазин “ Удачный” , 13 м икрорайон , дом  26,магазин “ Удачный” , и  м икрорайон , дом  *гь, 
магазин “ Р ябинуш ка” , 7а м икрорайон , дом  8, 
магазин “ В есенний” , 61 квартал, дом  16, 
магазин “ Булочка” , 188 квартал, дом  10а, 
магазин “ И зю м инка ” , 94  квартал, дом  1, 
магазин “ Ф и рм енны й ” , 215  квартал,
Суперм аркет “ Ю билейны й” , 11 м икрорайой , дом  4, 
Суперм аркет “ В иктория” , ул. Ворош илова, дом  10.

Оформление 
документов.

> Квалифицированный персонал/ Вызов 
на дом представителя.

►  Собственный катафальный транспорт;
0> Помощь рабочей бригады при

захоронении.
►  Исполнение ритуала п о г р е б е н и я Д !  

с учетом национальных традиций.
►  Оркестр.

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

н и — - 1 Н Я
Памятники: мраморные (в рассрочку), гранитны^; ^

В квартал 
. '.4-Л4-Н7 

(круг лосу точно)

квартал
T v ,\. П - ' О - Г ’.

И  Мечтаю познакомиться с сим
патичным парнем до 17 лет. О се
бе: 13-160, без в/п, с ч/ю, Весы. 
Ангарск-26, 12мкр.-5-28. Марина. 
В Две симпатичные и веселые 
девчонки 14 лет хотят познако
миться с такими же парнями 14- 
16 лет. Ангарск-26, 12-5-28. Кри
сти и Зена.
В  Очень милую, скромную подру
гу (вдова 50 лет) познакомлю с 
дедком. Ангарск-8, док. 72116.
Й Приглашаю к переписке жен
щину до 25 лет. О себе: Козерог, 
186-24-70. Отвечу всем. 665809, 
г. Ангарск, ИУ 272/7, 3 отряд. 
Адаменкову А.В.
Й Проходят дни, года впустую и 
ничего не изменить. Вся жизнь 
проходит вхолостую, а мне так хо
чется любить. Забыть в любви не
взгоды, боли, прогнать с души то
ску, печаль. Но жаль, что я сейчас 
в неволе, мне годы молодые 
жаль. Конечно, я их потеряю и ни
когда уж не верну, вот только по
здно понимаю перед самим со
бой вину. Но, может быть, еще ус
пею найти любовь, прогнать пе
чаль, я в счастье беззаветно ве
рю, в свободы призрачную даль... 
Ценю в человеке честность, ис
кренность. Отвечу всем. Весы, 
31-176. г. Ангарск, ИУ 272/7, 3 от
ряд. Новикову О.А.
В Познакомлюсь с девушкой, 
можно с ребенком, для создания 
семьи. О себе: 30 лет, белгоро
дец. Ангарск-9, УК-272/7, 13 от
ряд. Тупынину Андрею.
В  29 лет, чуть-чуть с юмором, 
но серьезный, без запросов. 
Есть все, но нет тебя. Пиши. Ан
гарск-9, УК-272/7, 1 отряд. Ря
занов Д.С.

ЖИВОТНЫМ МИР
В  Возьму белого, очень пушис
того, маленького, ласкового, иг
ривого котенка с большими голу
быми глазами и розовым носи
ком. Тел. 9-12-51. Лена.
И  Отдам в добрые руки красиво
го рыжего пушистого котика (5 
лет, ко всему приучен). Тел. 53- 
83-37.

И  Возьму в добрые руки сторо
жевую овчарку (1-10 мес.). Уход и 
заботу гарантирую. Тел. 6-92-44. 
И  Продаю персидских котят (го
лубой окрас) по 400 руб. Адрес: 
278-8-39 (ост. "Стальконструк- 
ция").
Й Продам козочек (1 год). Тел. 
52-70-82.
В  Отдадим в надежные руки двух 
очаровательных котят. Тел. 51- 
09-38.

ХОББИ
В Продам монеты до 1992 г.в. 
российские и иностр., мелочь. 
Тел. 55-98-02. Ангарск-27, док. 
710655. Ольга.
И  Продам монеты. Ангарск-38, 
док. 638294.
В  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.
В Куплю монеты 1700-1991 г.в., 
марки СССР. Вложите конверт, 
опись, купон б/о. 156005, Костро- 
ма-5, до востр. Лобанову О.В.
В Куплю редкие книги, марки, 
значки, открытки, купюры и моне
ты СССР и России (царские) по 
цене до $350 за рубль (редкие до 
$1000 за штуку). От вас: подроб
ное описание монет, купоны б/о, 
конверт и марки на 5 руб. (для от
вета). Высылаю каталог. 625048, 
г. Тюмень-48, а/я 109.
В Куплю монеты СССР по цене 
до $350 за штуку. Мои условия в 
вашем конверте. 665904, г. Слю- 
дянка, а/я 54 "М". '
В С монетами СССР и РФ не 
расставайтесь ни за что! Откро
венно выдаю коммерческую тай
ну самостоятельного получения 
из них окончательной цены. От 
вас: конверт, купон б/о и это объ
явление. Адрес: 362031, г. Вла
дикавказ, а/я 1 "М".

ш

СООБЩЕНИЯ
В Супружеская чета ищет дело
вого партнера, готового начать 
перспективное дело. Стартовая 
база имеется. Телефон ускорит 
дело. Ангарск-16, док. 691552.

Куплю
учебники по психологии. 

Телефон: 516 -502 . 
Наталья Владимировна, 

(вечером)

В СРОЧНО! Возьму в кредит 
5000 руб. на ваших условиях. Ан
гарск-27, док. 710655.
В Ищу племянницу своего мужа 
Трубищина А.А. Оксана, где ты? 
Приезжай или сообщи свой ад
рес. Мой адрес: Ангарск, 9-19- 
115.
В Приветик! Что же вы не пиши
те в сообщения? Давайте, пиши
те! До встречи! Arta.

УТЕРИ
В Найдено удостоверение вете
рана на имя Лескова Владимира 
Николаевича. Тел. 54-17-44.
В 26 декабря около торгового 
центра "Север" была найдена 
большая связка ключей. Тел. 6- 
35-11.
В Военный билет на имя Демина 
Олега Валерьевича считать не
действительным.
В Военный билет на имя Федо
рова Вадима Анатольевича счи
тать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляем с Новым тысяче
летием, 2001 годом семьи Серки- 
ных и Мацко! Желаем счастья, 
здоровья. Грязновы.
Й Мою прекраснейшую жену 
Шкурабову Лидию Ивановну поз
дравляю с Новым годом! Желаю 
здоровья и всех благ в жизни. 
Алик.

из мраморной крошки, облиио!
►  Металлоизделия: памятники,

I ►  Художественные работы по
►  Фурнитура и предметы риту, 

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


