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СНОВА 
С НОВЫМ ГОДОМ!

С Новым годом!
В смысле - счастьем!
С новым счастьем!
То есть вот с чем:
С новой крышей! С новым домом!
С новым блином! С новым комом!
С новой правдой! С новым сном!
С новой стопкой кверху дном!
С новым делом! С новым словом! 
Рыболовов - с новым клевом! 
Карьеристов - с новым чином!
Маму с папой - с новым сыном! 
Лесорубов - с новой рощей!
Новых зятей - с новой тещей!
Новых русских - с новой тачкой!
С новой банковскою пачкой! 
Бюрократов - с новой папкой! 
Волосатых - с новой шапкой! 
Лысоватых - с новой кепкой!
Деда с бабкой - с новой репкой! 
Зодиака - с новым знаком!
Греку в реке - с новым раком! 
Донжуанов - с новой милой! 
Ветеранов - с новой силой! 
Бизнесменов - с новым взлетом!
С новым банком! С новым счетом! 
Кулинаров - с новым вкусом! 
Импортёров - с новым курсом! 
Бомбардиров - с новым голом! 
Трансвеститов - с новым полом! 
Космонавтов - с новой высью! 
Тугодумов - с новой мыслью! 
Шахматистов - с новым ходом!
Вас - еще раз с Новым годом! 
Музыкантов - с новым звуком! 
Папуасов - с новым Куком! 
Капитанов - с новым коком! 
Президентов - с новым сроком! 
Депутатов - с новой Думой!
Кто за деньги - с новой суммой! 
Птицеловов - с новой птичкой!
А сержантов - с новой лычкой! 
Генералов - с новой частью!
Вас - еще раз с новым счастьем! 
Подчиненных - с новым боссом! 
Программистов - с новым DOSom ! 
Слабовольных - с новой дозой! 
Хатха-йогов - с новой позой! 
Пивоваров - с новым суслом! 
Перестройку - с новым руслом! 
Безработных - с новым местом! 
Тили-тили - с новым тестом! 
Сталеваров - с новой плавкой! 
Отсидевших - с новой справкой! 
Похудевших - с новой формой! 
Бывших трезвых - с новой нормой! 
Завязавших - с новой мерой! 
Атеистов - с новой верой! 
Резидентов - с новым кодом!
Всех вас - снова с Новым годом!
С новой песней! С новым танцем! 
Разведенных - с новым шансом! 
Жен любимых - с новой шубой! 
Дядю Сэма - с новой Кубой! 
Беззаветных - с новым дзотом! 
Сокращенных - с новым КЗоТом! 
Театралов - с новой драмой!
Маму с мылом - с новой рамой! 
Журналистов - с новым слухом! 
Медиумов - с новым духом!
Чукчей - с новым анекдотом! 
Мчащих - с новым поворотом! 
Взявших прикуп - с новой мастью! 
Всех вас - снова с новым счастьем!

Несмотря на уверения 
оптимистов и доморо
щенных метеорологов, 

"делающих" погоду, ос
новываясь на народных 

приметах, январь от
нюдь не радует нас теп
лом. С первых дней ян

варя установились такие 
морозы, каких не по

мнят даже пожилые 
ангарчане.

Михаил ТУРИЦЫН_______
В Центре по гидрометеороло

гии и мониторингу окружающей 
среды нам сообщили, что за по
следние двадцать лет Ангарск ни 
разу не морозило настолько силь
но и продолжительно. 8 января 
термометр "упал" до рекордно 
низкой отметки - 47,5 градуса ни
же нуля. А в северных районах 
области в ночь с 4 на 5 января за
фиксирована температура -49 
градусов, близкая к абсолютному 
минимуму за столетнюю историю 
наблюдений.

да первая группа уже готова вЫи- 
ти из строя, производится "смена 
караула". Таким образом "Автоко
лонне" удается поддерживать 
свои автобусы в рабочем состоя
нии. Однако это отнюдь не спо
собствует разгрузке пассажиро
потока, особенно в часы пик. Ес
ли в другие дни особых претен
зий к графику движения транс
порта у пассажиров не возникает, 
то при таких низких температурах 
лишние десять минут на морозе 
даже закаленным гражданам ка
жутся издевательством.

В трамвайном депо дела об-

во фирм оказалось не в силах. 
Кстати, возросшие с Нового года 
тарифы на пассажирские пере
возки - это всего лишь попытка 
привлечь повышенным заработ
ком самих водителей.

Но не транспортом единым 
жив человек. Существует еще 
масса вещей, делающих нашу 
жизнь более комфортной, но так
же зависимых от капризов приро
ды. Паровое отопление, бытовой 
газ, лучший друг современного 
человека - электричество.

Заместитель мэра по жилищ
но-коммунальному хозяйству Гри

горий Геннадьевич Тармаев при
звал горожан к спокойствию и по
старался убедить в том, что "хо
лодная смерть" в ближайшее вре
мя городу не грозит. Три ангар
ские ТЭЦ справятся с отоплением 
старой и новой частей города. 
Опасения внушают лишь прилега
ющие к Ангарску поселки: Мегет, 
Одинск, . Савватеевка и другие. 
Состояние тепловых сетей, приня
тых в эксплуатацию исключитель
но из-за безвыходного положе
ния, во многих из них оставляет 
желать лучшего. В Одинске и Сав- 
ватеевке администрация, впро
чем, организовала муниципаль
ные котельные, использующие 
электрическую энергию. По сло
вам Григория Тармаева, это отно
сительно дешево и практично.

Поддавшись панике, основан
ной на сообщениях центральных 
информационных агентств, мы не 
могли не задать вопроса о том, 
не планируется ли в связи с мо
розами ввести в Ангарске чрез
вычайное положение, как это сде
лали в некоторых городах запад
ной Сибири. Заместитель мэра 
отметил, что никаких оснований к 
этому пока нет, город справляет
ся с природным катаклизмом 
собственными силами. Жилищно- 
коммунальные тресты уже сего
дня трудятся круглосуточно, ра
боты им хватает.

Впрочем, как заверила нас за
меститель начальника оператив- 
но-диспетчерской службы АМО 
Александра Акимова, несмотря на 
возросшее за последнюю неделю 
количество аварийных вызовов 
(до 50 за сутки), внештатных си
туаций практически не возникало, 
за исключением аварии на пере
сечении улицы Коминтерна и Ан
гарского проспекта и разрыва 
трубы напротив 17 микрорайона, 
в районе трамвайного кольца.

Кстати, чрезвычайно низкая 
температура не остановила похи
тителей телефонного кабеля. За
фиксированы четыре случая хи
щения, в результате чего теле
фонной связи лишились жители 
нескольких домов в 8,9,10 и 15 
микрорайонах.

Низкая температура оказа
лась "на руку" ребятишкам, кото
рым продлили каникулы до 15 ян
варя. А дошколят в некоторых 
детских садах советуют подер
жать дома - иной раз температу
ра в группах не поднимается вы
ше 10 градусов.

Казалось бы, нам, морозоус
тойчивым сибирякам, к низкой 
температуре не привыкать. Одна
ко на деле все оказалось не сов
сем так. Так, начальник отдела 
перевозок "Автоколонны 1948" 
Александр Владимирович Лаза
рев обрисовал ситуацию: "Люди 
мороз выдерживают нормально, а 
вот техника, увы, выходит из 
строя".

Хотя слова Александра Лаза
рева были сказаны в отношении 
автобусов, подписаться под ними 
могут, наверняка, почти все ди
ректора жизнеобеспечивающих 
предприятий города.

Начнем все-таки с транспор
та. Проблемы у "Автоколонны" 
начались буквально на второй 
день после наступления холодов. 
Стали выходить из строя пневма
тические части автобусного "ор
ганизма". Руководство предприя
тия было вынуждено принять ра
дикальное решение - на каждый 
маршрут стали выпускать на 5-7 
автобусов меньше, руководству
ясь простым расчетом: пока одна 
партия машин вынужденно "гро
бит" двигатели на замерзших го
родских дорогах, другая спокой
ненько оттаивает в гараже. И ког

стоят несколько лучше. Несмотря 
на то, что в течение первой неде
ли нового года из-за морозов 
дважды лопались трамвайные 
рельсы. В обоих случаях восста
новить движение удалось доста
точно быстро.

Например, восьмого января, 
недалеко от квартала "А” , испра
вить поломку удалось всего за 
два с половиной часа.

Трамвайное управление вы
держало испытание холодами 
вполне достойно. По плану на ли
нию должно выходить семьдесят 
семь вагонов в будние дни и со
рок шесть - в выходные и празд
ники. "Трамвайщики" ни разу не 
отступили от плана больше чем 
на один-два вагона, и то по при
чине болезни водителей.

Вопреки общему мнению мо
розы не принесли больших бары
шей и владельцам фирм-такси, 
дозвониться до которых в послед
ние дни стало сущей пыткой. Ча
стник он и есть частник. Среди 
таксистов нашлось совсем не
много- желающих гробить свою 
собственную машину. Удовлетво
рить выросший в морозные дни 
спрос на услуги такси болыдинст-

Крепитесь, люди, все- 
таки в Сибири живем. 

Надежды на то, что 11 
января мороз наконец- 
то отступит, оказались 

преждевременными. По 
прогнозам синоптиков, 

холода продержатся до 
15 января, а в народе 

ходит устойчивая мол
ва, что после пятнадца

того ртутный столбик 
еще поползет вниз.

P.S. 72-летний Генрих 
Иванович Букин (смотри 

"АП" от 28 декабря 
2000 года) появился в 

редакции, когда темпе
ратура "за бортом" 

составляла около 35 
градусов ниже нуля. 

Одет он был по своей 
обычной зимней моде: 

рубашка с коротким 
рукавом и берет. 

Что значит закалка!
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ЕСЛИ НЕ ОБЛЫСЕЕМ, ТО РАЗБОГАТЕЕМ

На этой неделе Госу
дарственная Дума Рос

сийской Федерации 
приняла в первом чте

нии пакет из трех зако
нодательных докумен
тов, касающихся про

блемы ввоза и перера
ботки в России зару
бежного облученного 

ядерного топлива. 
Шесть депутатов от Ир
кутской области прого
лосовали за этот зако
нопроект. Естественно, 
что это вызвало неод

нозначную реакцию тех, 
кому небезразлично бу
дущее нашей страны. В 
первую очередь тревогу 

забили экологи. Во 
вторник они пикетиро

вали здание областной 
администрации.

Ангарский электро
лизный химичес
кий комбинат не 
будет задейство

ван в этом проекте 
напрямую. В отли
чие от других род

ственных ему 
предприятий он 
перерабатывает 

только природное 
сырье.

Жанна ИМАЕВА
Начальник Ангарского городского отдела экологии 

Юрий Корнилов считает, что "этот вопрос надо рассматри
вать с двух позиций - финансово-хозяйственной и эколо
гической".

- Ввоз радиоактивных отходов благом для страны и об
ласти никак не назовешь. Но если деньги, полученные от 
этого, действительно пойдут на переработку и своих, и 
импортированных отходов, то от этого все только выигра
ют. Все дело в том, как распорядятся этими средствами 
чиновники. Ведь примеров нецелевого использования де
нег в России предостаточно.

Другого мнения придерживаются производственники. 
И вот что о "шумных" законопроектах думает заместитель 
технического директора АЭХК Александр Козлов.

- При создании ядерного оружия и атомных подводных- 
лодок появилось много территорий и объектов, представ
ляющих радиационную опасность. Только в ближайшее де
сятилетие на их реабилитацию России потребуется более 
100 миллиардов долларов. Таких денег в стране нет. По
этому предложения ядерной отрасли самостоятельно за
работать средства для решения этих острых экологичес
ких проблем весьма своевременны.

В мире накоплено 200 тысяч тонн отработанного ядер
ного топлива, через 20 лет эта цифра увеличится вдвое. В 
России его - 14 тысяч тонн, а через 10 лет будет 20 тысяч 
тонн. Ситуация изменится, если мы будем не накапливать 
его, а перерабатывать в сырье для получения нового топ
лива для реакторов на быстрых нейтронах.

Тем более, что облученное ядерное топливо, о котором 
идет речь, это не отходы, а ценнейшее энергетическое сы
рье, состоящее из урана и плутония.

- Это хорошо понимают за рубежом, - продолжил Алек
сандр Александрович. - Уже сейчас за этот бизнес нужно 
бороться. И если сегодня мы имеем реальную возмож
ность получить 10 процентов этого рынка, что даст, поми
мо развития отечественной экономики и создания десят
ков тысяч рабочих мест, еще и доход в 20 миллиардов 
долларов, то завтра этот рынок будет захвачен другими 
странами, а Россия будет платить за переработку собст
венного облученного ядерного топлива.

Александр Козлов особо отметил, что принятие этих 
законов позволит реализовать ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, направленный на 
развитие производственных сил и получение средств для 
решения экологических проблем.

А нецелевого использования этих денег опасаться не 
стоит. Дело в том, что для накопления части прибыли от 
переработки будет создан специальный федеральный 
фонд. Оттуда средства пойдут на конкретные программы 
радиационной реабилитации территорий.

Ангарский электролизный химический комбинат не бу
дет задействован в этом проекте напрямую. В отличие от 
других родственных ему предприятий он перерабатывает 
только природное сырье.

- На АЭХК нет и никогда не было ни оборудования пе
реработки ядерного топлива, ни ядерных реакторов, - за
верил заместитель технического директора комбината. - 
Тем не менее эта проблема очень актуальна для нас. Во- 
первых, это приведет к перераспределению потоков при
родного уранового сырья и позволит нам увеличить объе
мы его переработки. Во-вторых, поможет решить многие 
социальные вопросы кадрового персонала тех предприя
тий отрасли, которые в связи с конверсией переживают 
экономический упадок. В-третьих, приборное производст
во АЭХК сможет увеличить выпуск средств индивидуально
го дозиметрического контроля.

С руководством Ангарского электролизного химическо
го комбината консультировался и соавтор трех законопро
ектов депутат Государственной Думы Константин Зайцев.

По словам Константина Борисовича, технологии и оборудование, позволяю
щие России взять на себя переработку отработанного ядерного топлива из-за рубежа, 
это то немногое, что осталось от нашей "передовой" промышленности. Не секрет, что 
существующих на Земле запасов нефти и газа хватит максимум на сто лет. А вторич
ная переработка ядерных отходов в будущем позволит положительно решить энерге
тическую проблему. Поэтому, даже в самом лучшем случае, иностранные компании, 
занимающиеся переработкой радиоактивных отходов, такие, как "Эриксон” и другие, 
отдадут нам не больше 30 процентов этого рынка. Но и эту возможность мы можем 
"прошляпить", если сейчас Государственная Дума не примет соответствующий закон.

ДАЖЕ ЖЕЛЕЗО НЕ ВЫДЕРЖАЛО
ТАКОГО ХОЛОДА

Нагрянувшие с наступ
лением Нового года 

морозы "задали жару" 
всем аварийным служ
бам города, в том чис
ле и ангарскому " Во

доканалу".

Ольга САГИНА

В ШКОЛУ 
МОЖНО 

НЕ ХОДИТЬ

Третьего января, в 19 часов 15 минут, в колодце на пе
ресечении Ангарского проспекта и улицы Коминтерна из-за 
сильных морозов произошла авария - лопнула задвижка на 
трубопроводе с холодной водой, которая хлынула прямо на 
трамвайные пути. Она моментально заледенела, и на доро
ге образовался толстый слой льда. Из-за этого движение 
трамваев было временно приостановлено. Срочно нужно 
было прекратить доступ воды в колодец. Для этого при
шлось отключить холодную воду в 6, 7, 12, 13 и 29 микро
районах. На место аварии в срочном порядке прибыли ра
ботники "Водоканала” . На тридцатипятиградусном морозе 
им пришлось долбить лед, чтобы возобновить движение. 
Почти сутки велись работы по ликвидации последствий ава
рии. Новую задвижку в разошедшийся стык установить так 
и не удалось, поэтому было принято решение подавать в 
эти дома воду по другому трубопроводу. Благодаря сла
женной работе "водоканальцев" уже утром, пятого января, 
холодная вода в отключенных домах появилась.

Пресс-служба администрации АМО
Во избежание обмораживания учащихся принято ре

шение отменить занятия в муниципальных образователь
ных учреждениях для учащихся с первого по четвертый 
класс при температуре ниже 32 градусов, с пятого по 
восьмой класс - ниже 35 градусов и с девятого по один
надцатый класс - ниже 40 градусов.

Денис ЖУЧКОВ
Напряженными оказались празднич

ные дни для пожарных ОГПС-Ю. За пер
вую декаду месяца произошло 13 пожа
ров. В Китае, Мегете и садоводстве 
"Нефтяник" в огне погибли три человека. 
Употребление спиртных напитков стало 
причиной смерти всех троих. Как отме-

Чтобы обогреться и приготовить пищу 
в дело идет все: и открытый огонь, и са
модельные плитки-обогреватели.

В связи с последними взрывами бы
тового газа в жилых домах, например, в 
Бийске, ОГПС-Ю совместно с МУП "Ан
гарский горгаз" создал 19 бригад по 
проверке газовых магистралей и устано-

ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ!
чает начальник Ангарского гарнизона по
жарной охраны подполковник Игорь Бас- 
нин, резкое понижение температуры и 
применение в огромных количествах 
электрообогревательных приборов во 
многих случаях приводят к трагедии. Да
же использование заводских обогрева
телей может стать причиной пожара. Об
ветшавшие электросети попросту не 
справляются с нагрузкой, происходит ко
роткое замыкание и в результате - буй
ство огненной стихии.

Кроме того, особой причиной увели
чения количества пожаров в зимнее вре
мя, по мнению Игоря Валерьевича, стало 
снижение социального уровня жизни от
дельных категорий населения. Бомжи, 
пьянчуги, безработные ютятся в подва

лах, на чердаках, обитают на дачах.

вок. Они ежедневно обследуют кварти
ры, подъезды, частные дома, выявляют 
нарушения эксплуатации оборудования, 
подводящего бытовой газ. С населением 
проводится разъяснительная работа и 
инструктажи по пользованию сетевым и 
баллонным газом.

Начальник ангарских пожарных Игорь 
Баснин считает, что его сотрудникам 
предстоит еще два месяца напряженной 
работы. Основное количество пожаров 
приходится на ноябрь и три зимних ме
сяца. Так, в 2000 году из 23 погибших в 
огне 15 пришлось на зиму.

Поэтому не лишним будет еще раз об
ратить внимание на исправность и соот
ветствие нормам электропроводки в квар
тирах, правильную эксплуатацию печного 
оборудования в домах и на дачах.

СТАРАЯ СЛУЖБА 
ПОД НОВОЙ 
ВЫВЕСКОЙ

Вера КУЗНЕЦОВА_____________
29 декабря во Дворце культуры 

"Строитель" прошла новогодняя елка для 
детей ангарчан, зарегистрированных в 
качестве безработных в государственной 
службе занятости. 172 ребенка, родители 
которых по тем или иным причинам не 
могут найти работу, получили подарки от 
Деда Мороза. На эти цели из средств Го
сударственного фонда занятости выде
лено более 10 тысяч рублей. Это послед
нее мероприятие, которое провел отдел 
занятости.

С 1 января 2001 года в соответствии 
с Федеральным законом Государствен
ный. фонд занятости населения Россий
ской Федерации ликвидирован. В новом 
году государственная политика по содей
ствию занятости населения будет осуще
ствляться за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Россий
ской Федерации. В связи с этим Минтруд 
России проводит реорганизацию депар
тамента федеральной государственной 
службы занятости и в Иркутской области. 
Теперь вместо отделов занятости (и на 
их базе) будут организованы районные и 
городские центры занятости. Эта же 
участь постигла и ангарский отдел. Те
перь он переименован в Ангарский го
родской центр занятости населения. По 
сообщению его пресс-центра, данные 
преобразования не изменят цели, задачи 
и функции государственной службы заня
тости. Все останется по-прежнему. Так 
что ангарчанам можно со спокойной со
вестью вставать на учет по безработице - 
пособия будут выплачиваться, как и 
раньше.

МОРОЗ ПОКАЛЕЧИЛ
Марина С Е Р Г Е Е В А _______

Рождественские морозы прибавили 
работы врачам-травматологам. За по
следние дни в медучреждения города об
ратились 20 человек с различными степе
нями обморожения. Среди пострадавших 
не было детей.

Наиболее часто отмороженными ока
зывались руки, ноги, пальцы. Диагноз: 
общее переохлаждение организма был 
поставлен двоим пациентам. Зафиксиро
ван один смертельный случай. От переох
лаждения погибла женщина из Мегета.

Большинство пострадавших получили 
травмы в состоянии алкогольного опьяне
ния. Немало среди них лиц без опреде
ленного места жительства.

Морозы уходить из наших мест не спе- 
• шат. Поэтому врачи еще раз напоминают: 
если побелели открытые участки кожи, их 
нужно помассировать мягкой варежкой, 
зайти в теплое помещение и постепенно 
отогревать. Замерзшие пальцы не стоит 
прислонять к раскаленной батарее. Их 
нужно постепенно, растирая, отогреть. С 
более серьезными травмами стоит обра
титься к врачу.

УСЛЫШАЛ 4 
НОВОСТЬ-ПОДЕЛИСЬ!

8  6-32-94, пейджер &  56-46-46 
ДЛЯ АБОНЕНТА 3535

ПОСТРАДАВШИХ 
РАКЕТЧИКОВ НЕТ

Марина СЕРГЕЕВА
Все праздничные дни морозы не выпу

скали ангарчан на улицу. Поэтому относи
тельно спокойными выдались нынешние 
новогодние и рождественские праздники 
для врачей городского травмпункта.

- Пациентов было не больше, чем в 
обычные выходные дни, не поступали по
страдавшие от фейерверков, - поделился 
с нами Леонид Иванович Ганилов, заведу
ющий травмпунктом. - Намного больше 
было работы в ноябре-декабре. Тогда в 
гололед за помощью обращались до 100 
пациентов в день, при обычной норме 50- 
60 человек. Травмпункт даже план по при
ему больных за 2000 год перевыполнил на 
109 %, но эта цифра не особо радует.

С нагрузкой справляемся, материалов 
и препаратов хватает. Помощь всем ока
жем, но лучше все же не травмироваться.

В ПРИАНГАРЬЕ
ВЗРЫВОВ

"Телеинформ'
НЕ БУДЕТ

Рождественские холода объединили 
все службы, отвечающие за чрезвычай
ные ситуации в области. 5 января (дваж
ды за один день) собиралась внеочеред
ная комиссия по ЧС в кабинете замести
теля главы областной администрации 
Сергея Брилки, в которой принимали 
участие представители центра медици
ны катастроф, прокуратуры, МЧС, ФСБ, 
УВД, Иркутскоблгаза, АНХК и ЮКОСа.

Все внимание комиссии было при
влечено к проблеме газоснабжения жи
телей Иркутской области. Как известно, 
в прошлом году из-за утечки газа про
изошли взрывы в Хабаровске, Бийске, 
Ангарске, В канун Нового года рвануло в 
Новосибирске, в первые дни 2001 года 
прогремел еще один взрыв в Бийске. 
Основная причина - нарушения бытово
го использования газа.

В Иркутской области 23% всего жи
лья газифицировано. Нарушения ис
пользования газа в быту есть везде. Все 
их можно разделить на три категории. 
Во-первых, состав газа, поступающий с 
АНХК, не позволяет обеспечить беспере
бойную работу газовых приборов в зим
них условиях, а при столь низких темпе
ратурах и подавно. Во-вторых, сплошь и 
рядом нарушаются правила пользования 
газом со стороны населения и несоблю
дение правил безопасности обслужива
ющим персоналом. И, наконец, изно
шенность газовых плит оценивается в 
80-100%. Производственная база газо
вого хозяйства безнадежно устарела. А 
туг еще и морозы зашкаливают...

На комиссии было решено в пред
стоящие "критические" дни, которые 
расцениваются как близкие к стихийно
му бедствию, заказать АНХК специаль
ный состав бытового газа - 60% бутана и 
40% пропилена.

Определен ежедневный объем по
ставки газа с комбината - от 60 до 80 
тонн в сутки. На праздничные дни его 
вполне хватит. А у газовиков праздников 
не ожидается, как не ожидается их у об
ластной диспетчерской службы ИОГУП 
ЖКХ, ГО и ЧС области.



^ангарский пенсионер* 11.01.2001 j
' Жанна ИМАЕВА

10 января Ангарск с офи
циальным визитом посетил гу
бернатор Иркутской области 
Борис Говорин. Его сопровож
дала когорта иркутских журна
листов и представителей об
ластной администрации, в том 
числе заместитель Татьяна 
Рютина и начальник управле
ния образования Леонид Вы- 
говский.

В первую очередь высокие 
гости посетили столовую Ан
гарского педагогического кол-

дорный тип общежития, 
когда на весь этаж один туалет 
и кухня, а душ вообще один на 
всех жильцов, давно устарел. 
Тем более, что здесь учатся 
девушки из 21 района Иркут
ской области.

Далее путь иркутских гос
тей лежал в ангарскую воспи
тательную колонию, что нахо- 

•дится в поселке Юго-Восточ- 
ный. Сегодня здесь отбывают 
наказание 365 подростков. В 
результате недавней амнис
тии на волю вышло 67 ребят.

леджа, которая была сдана в 
эксплуатацию 15 ноября про
шлого года. По словам дирек- 

фитора колледжа Нелли Наумо- 
~ вой, вопрос о строительстве 

столовой, соответствующей 
современным требованиям 
общепита, назрел давно. До 
этого студенты питались в ма
леньком буфете, не рассчи
танном на большое количест
во посетителей. Новая столо
вая была отремонтирована за 
счет средств областного бюд
жета. Всего на ремонт потра
чено 3 миллиона 900 тысяч 
рублей. Еще на 730 тысяч при
обретено оборудования для 
столовой. Сейчас столовой 
необходима посудомоечная 
машина, тестомес и электро
котел. Говорина интересова
ло, на что потрачены бюджет
ные деньги.

Гостей по традиции встре
чали хлебом-солью, с рожде
ственскими песнями. Надо 
сказать, что студенческая сто

й л о в а я  произвела хорошее впе
чатление: чисто, красиво, есть 
просторный зал для приготов
ления пищи, отдельные мясо
рубочный, холодильный и дру
гие цеха. В планах у руковод
ства колледжа производство 
полуфабрикатов для педаго
гов и девчат, а также зараба
тывание денег на сдаче зала в 
аренду для проведения тор
жеств. Руководители педучи
лища понимают, что учатся 
здесь, в основном, дети небо
гатые. Поэтому цены в студен
ческом меню приемлемые: 
пельмени около 8 рублей за 
порцию, чай - 35 копеек. Кро
ме этого, все студенты полу
чают дотацию на питание в 
размере трех рублей в день. В 
общем, жить можно. После 
сытного обеда Говорин и 
"компания" посетили общежи
тие колледжа, которое также 
нуждается в капитальном ре
монте. Борис Александрович 
прошелся по комнатам, загля
нул в места общего пользова
ния и заявил: "Раз такие высо
кие требования мы предъявля
ем к специалистам, значит, 
для них нужно создавать соот

ветствующие условия". Кори

Основная задача всего кол
лектива колонии - уменьшить 
количество рецидивов. Такая 
колония - единственная в об
ласти, и она считается одной 
из лучших в стране. Поэтому 
областное начальство ретиво 
следит за положением здеш
них дел. Начальник колонии 
Николай Юрченко рассказал 
журналистам, что основная 
проблема - это отсутствие 
нормальной бани для мало
летних осужденных. Баня, ко
торая когда-то была здесь, не 
соответствовала никаким тре
бованиям и ее разобрали. 
Сейчас воспитанники по оче
реди моются в душе. А от быв
шей бани осталось только по
мещение для стирки белья. На 
строительство новой требует
ся 5 миллионов 600 тысяч руб
лей. Деньги эти губернатор 
пообещал изыскать незамед
лительно. Руководство коло
нии провело гостей по всей 
территории, показав школу, 
лазарет, столовую, а также от
ряды. Ребята одного из них 
даже выступили с небольшим 
новогодним представлением 
со Снегурочкой и Дедом Мо
розом. Язык не поворачивался 
назвать этих совсем еще юных 
ребят преступниками, Но ког
да в лазарете одного из них 
спросили, за что он сидит, 
оказалось - за убийство. По
смотрев, в каких условиях жи
вут заключенные, Говорин по
обещал также содействовать 
выделению денег на приобре
тение медикаментов для мест
ного стационара и на строи
тельство СИЗО.

Леонид Выговский выяс
нил, что в школе не хватает 
новых учебников, канцеляр
ских товаров, нет материаль
ной базы для обучения ребят 
рабочим профессиям. В пылу 
он даже пообещал привезти 
сюда целый компьютерный 
класс для дистанционного 
обучения воспитанников.

Если бы в каждую "горя
чую" точку на карте области 
приезжала такая делегация, 
может быть, "жить стало бы 
легче, жить стало веселей". Но, 
к сожалению, это невозможно.

ЗХ, ПОПАРИМСЯ!
Светлана П А В Л О В А ________ _______________

Как сообщил нам директор муниципального предприятия 
"Полсер" Геннадий Матвеев, цены выросли на банные услуги 
уже с декабря 2000 года.

Так, в бане на Московской они подскочили на 43 процента. 
Один билет теперь стоит 20 рублей. Скидка для пенсионеров 
была 50 процентов, стала 30. Так что пожилой человек в этой 
баньке сможет попариться теперь за 14 рублей.

Изменились тарифы и в бане на Матросова: цена билета до 
16 часов здесь составляет 24 рубля, после 16 часов - 30 рублей. 
Один час отдыха в сауне теперь стоит 20 рублей.

МЭР И ДЕД МОРОВ НА СВАДЬБЕ
Михаил ТУРИЦЫН

В пятницу, 5 января, в ЗАГСе была 
сделана первая в наступившем веке 
актовая запись о бракосочетании.

Мэр города Виктор Новокшенов с 
супругой присутствовали на церемо
нии, чтобы поздравить молодоженов.

Счастливчиками оказались Павел 
Грабовенко и Екатерина Лабутина. 
Молодым всего лишь по девятнадцать 
лет, жена в этом году заканчивает ан
гарский политехникум, а кормилец се
мьи работает слесарем КИП четверто
го разряда.

Сообщение о вступлении в брак 
оказалось сюрпризом для родителей 
молодых людей, поскольку встречать
ся они начали лишь пару месяцев на
зад. Правда, знакомы уже намного 
дольше - в школе будущие супруги 
учились в параллельных классах. Про
блем с жильем у молодых не предви
дится - как будто специально для та
кого случая у родителей оказалась 
свободная однокомнатная квартира.

Кстати, о выпавшей им высокой 
миссии молодожены не'знали до по
следнего момента и весть о том, что 
они представляют собой первую пару 
XXI века прозвучала лишь в зале для 
бракосочетаний.

Итак, необходимые слова сказаны, 
формальности соблюдены и под му
зыкальное сопровождение обязатель
ного марша Мендельсона, замести
тель начальника ЗАГСа Татьяна Викто
ровна Чернышова торжественно про
возгласила о рождении на свет еще 
одной ангарской семьи.

Такова первая семья нового тыся
челетия, оба молодые, красивые. Од
ним словом, живое олицетворение но
вой эпохи.

Однако нам удалось пообщаться с 
людьми, которые стали мужем и же
ной почти за два часа до рождения 
"Семьи - 2001". Правда, как нам объ
яснили работники ЗАГСа, люди, о ко
торых пойдет речь, не могут претендо
вать на первенство, поскольку узако
нивание их отношений не явилось 
свадьбой в полном смысле этого сло
ва. Тем не менее, хотим представить 
вам альтернативную "Семью-2001".

Встреченная нами пожилая пара 
на вопрос "Вы молодожены?", лишь 
застенчиво улыбалась. Они только что 
получили свидетельство о браке.

Главе семьи, Валерию Григорье
вичу Костенкову, 53 года. И со своей 
супругой Галиной Владимировной 
Гришминой он живет вместе уже 
шесть лет. Однако формальностью 
узаконивание своих отношений "моло
дые" не считают, для них это хоть не
большой, но все-таки праздник. В 
ЗАГС они явились вдвоем, не претен
дуя на пышное торжество, даже 
взрослых детей (разумеется, у каждо
го собственных) на бракосочетание не 
пригласили.

На вопрос о том, как будущие су
пруги познакомились, нам поведали 
очередной "служебный роман". Галина 
Владимировна работала воспитате
лем в детском саду, где и познакоми
лась с немолодым, но симпатичным 
слесарем. Когда у нее дома сорвало 
кран, мысли о том, чтобы пригласить 
незнакомого слесаря из ЖЭКа не воз
никло. С этого момента и началась 
любовь, логично завершившаяся бра
ком и заверенная подписью офици
ального лица пятого января сего года.

Такими вот разными оказались две 
"Свадьбы - 2001". В основе одной ле
жат юношеские эмоции, "за плечами" у 
другой - прожитая жизнь и житейская 
мудрость. Но обе можно считать пер
выми в этом году. Разве такой расклад 
не является глубоко символичным?

И все-таки они были 
первыми.

Совет вам да любовь 
новом тысячелетии!

35 ЛЕТ БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ
Александра МОЛЧАНОВА

В минувшее воскресенье, 7 янва
ря, во Дворце культуры нефтехими
ков состоялся бенефис старейшей 
актрисы этого театра Татьяны Шляп- 
невой. Несмотря на сорокаградусный 
мороз, истинные поклонники этого 
театра все-таки пришли. В этот вечер 
"Чудак" посвятил свой спектакль "И г
рок" по пьесе Достоевского Татьяне 
Сергеевне. О том, как любят ее не 
только в Ангарске, но и за его преде
лами, говорит тот факт, что на вечер 
приехали зрители из далекой Поло
вины. Много было сказано на празд
нике теплых слов в адрес виновницы 
торжества. Ведь помимо того, что 
она - одна из ведущих актрис театра, 
"по совместительству” Шляпнева яв
ляется председателем совета театра 
и его бессменной хозяйкой. И если 
Беспрозванный для "чудаков"- стро
гий, но справедливый отец, то Татья
на Сергеевна - добрая мама. Родив
шись первого января, она, как истин
ный Козерог, максималистка: во всем 
стремится к совершенству, не терпит 
безответственности и лени.

Еще в родном Ярославле Таня хо
дила сначала в школьный литератур
ный кружок, а затем - в драматичес
кий. Но когда девятнадцатилетняя 
Татьяна приехала по распределению 
в Ангарск в далеком 1965 году, она 
не знала и не ведала, что жизнь и 
судьба ее навсегда будет связана с 
этим городом. Навсегда остался в 
памяти Татьяны Сергеевны день, ког
да она, совсем молоденькая девуш
ка, пришла записываться в ангарский 
театр. Это было 28 июля 1965 года. 
Потом была работа, учеба в политех
ническом институте и спектакли и ре
петиции, спектакли и репетиции. Ин
тересно, как Татьяна Сергеевна сов
мещает в себе две, казалось бы, про
тивоположные личности - "технаря" и 
"театрала". Работает она инженером 
хромотографических методов анали

за, там, где требуется высокая точ
ность и логика. А в свободное от ра
боты время благодаря театру умуд
ряется полностью раскрывать свой 
творческий потенциал. К сожалению, 
не всем в наше время дается такая 
прекрасная возможность. Но, может 
быть, мы просто не хотим этого?

За 35 лет, что она "проработала" 
в театре "Чудак", Татьяной Сергеев
ной сыграна 81 роль. Самая первая 
из них - это ее тезка Таня Донченко 
из пьесы "Гусиное перо". Полная 
противоположность этой роли - по
следняя героиня Шляпневой - мадам 
Карлье из комедии "Услуга за услугу, 
Мадам!", которая, мягко говоря, от
личается экстравагантностью. Чего 
только не сыграла за 35 лет Татьяна 
Сергеевна - ее репертуару позавиду
ет любая профессиональная актриса. 
Кстати, наверное поэтому она не жа
леет о том, что в свое время не пода
лась в "профессионалки". "Здесь я 
занимаюсь любимым делом, - гово
рит она, - а там - кто его знает". А мы 
добавим: здесь она - настоящая 
звезда. Яркая, характерная актриса 
Татьяна Шляпнева словно заряжает 
своих героинь неукротимой энергией 
и жаждой жизни. В каком бы спектак
ле она не играла - везде находит 
свою "изюминку", к каждой роли - 
свой творческий подход. Конечно, в 
этом большая заслуга Леонида Вла
димировича, который разглядел в 
Шляпневой талантливую актрису. 
Среди ее любимых спектаклей - 
"Вечно живые", "Васса Железнова", 
"Персидская сирень" и много, много 
других. Кажется, чего еще желать? 
Но вот в труппу пришла молодой ре
жиссер Алла Переломова и заразила 
Шляпневу идеей сыграть Раневскую в 
"Вишневом саде” . Счет спектаклям, а 
значит, новым ролям, продожается. 
А главное ее желание, чтобы "Чудак" 
по-прежнему жил, а зрители прихо
дили на спектакли.

На мой последний во
прос, что дает ей силы 
столько лет практически 
безвылазно проводить 
все свое свободное время 
в театре, она отвечает: 
"Беззаветная любовь к 
театру". А ведь 35 лет 
беззаветной любви - это 
дорогого стоит. Поэтому 
театр отвечает ей тем же.
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церковные ПРАЗДНИКИ В 2001году се

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 I f 26

Вс 6 13 20 27

И Ю Н Ь

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30

Ее 3 10 17 24

7.01 (25.12) - Рождест
во Христово.

If,01 (6.01) - Святое 
Богоявление. Креще
ние Господне.
15.02 (2.02) - Срете

ние Господне.
7.04 (25.03) - Благове

щение Пресвятой Бого
родицы.
8.04 (26*03) - Вход 

Господень в Иеруса
лим. Вербное воскре
сение.
15.04 (2.04) - Светлое 

Христово Воскресение. 
Пасха.
24.05 (11.05) - Возне

сение Господне.

3Ж  (21.05) - День 
Святой Троицы. Пяти
десятница.

19*08 (6*08) - Преоб
ражение Господне.
28.08 (15,08) - Успе

ние Пресвятой Богоро
дицы.
21.09 (8.09) - Рождест

во Пресвятой Богоро
дицы.
27.09 (14.09) - Воздви

жение Животворящего 
Креста Господня.
4.12 (21.11) - Введе

ние во храм Пресвятой 
Богородицы.

ИЮ ЛЬ

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
€6 7 14 21 28

Вс 1 8 15 2 2 29

АВГУСТ
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
€6 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

оентЕРь
Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
€6 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

О К Т Я Б Р Ь

Пн 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

Н О Я Б Р Ь

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
се  . 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25

Д Е К А Б Р Ь

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30
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Сергей АЛЕКСАНДРОВ 
" ...Т о л ь к о  то гд а  б у д е т  
сильно го суд ар ств о , ко гд а  
в н ем  б уд ет м н о го , очень- 
м ного  л ю д ей , чьи п о ступ 
ки будут п охож им и на д е 
яния та ки х , как  Блудов  
Б орис А л ексан д ро вич", - 
ска за л  о  Б лудове В.Н. Ку
лагин, с 1958 по 1975 годы 
- ангарчанин, с 1988 года до 
последних дней существова
ния Советского Союза - пер
вый заместитель министра 
Миннефтехимпрома СССР, 
—у  i—  -летний юбилей отме- 

/  **%тил 4 января 2001 года 
I  Почетный гражданин 

города Ангарска Борис Александ
рович Блудов (на фото). Все было 
за эти годы. Через его судьбу про
шла война, испытала холодом, го
лодом, бесчеловечной оккупацией 
и подневольным трудом в Герма
нии. После освобождения Борис 
Блудов доучился в школе, закон
чил Днепропетровский химико
технологический институт. И вот 
уже почти пятьдесят лет минуло с 
тех пор, как он вместе с женой Ве
рой приехал по распределению в 
Ангарск и 18 августа 1951 года

шего на комбинате завода гид
рирования, был назначен началь
ником АНХК (генеральным дирек
тором производственного объеди
нения "Ангарскнефтеоргсинтез").

Всю свою трудовую жизнь Бо
рис Александрович посвятил раз
витию ангарской нефтехимии. 
Двадцать лет был руководителем 
крупнейшего в Сибири гиганта 
нефтехимической промышленнос
ти, который в те годы играл замет
ную роль в индустриальной жизни 
страны. Главным в работе Блудова 
считалось расширение производ
ства, совершенствование техноло- 
гии, трудовое воспитание и соци
альное развитие. Эти, образно го
воря, четыре ножки одного стола, 
помогали Борису Александровичу 
в течение двух десятилетий дер
жать курс на реконструкцию и тех
ническое перевооружение дейст
вующих производств, на ввод но
вых производственных мощностей, 
на расширение ассортимента и по
вышение качества выпускаемой 
продукции, на стабильную органи
зацию труда, на развитие социаль
ной сферы. Именно в эти годы осо
бенно заметно улучшились жилищ
но-бытовые и социальные условияживая легенда

был зачислен механиком двадцать 
третьего цеха газового завода 
комбината-16 искусственного 
жидкого топлива.

Правда, самого цеха еще не 
было. Был котлован, шло строи
тельство. Поэтому, прежде чем 
стать эксплуатационником, Блудо
ву пришлось в тесном контакте ра
ботать со строителями. А для это
го нужно было досконально изу
чить проектную и пусковую доку
ментацию, разобраться в обору
довании. То (Зыла хоть и суровая, 
но отличная школа заводской вы
учки, которая в скором времени 
позволила Борису Блудову стать 
старшим механиком, а затем и 
старшим инженером цеха. Начав, 
как говорится, с нулевой отметки, 
в 1970 году он, уже имеющий бо
гатый опыт руководителя крупней-

трудящихся объединения. 
Введены в строй сотни тысяч 
квадратных метров жилой 
площади, несколько детских 
дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ, 
пионерский лагерь, спортив
ный комплекс, магазины и 
многое другое. И все это бла
годаря огромному трудолю
бию и умению во множестве 
текущих дел быстро и пра
вильно решать ту или иную 
проблему. Здесь помогали 
феноменальная память и бо
гатые знания производства. 
Но, как говорит сам Борис 
Александрович, успех заклю
чался в его команде. Помни

те лозунг тех лет: "Кадры решают 
все"? Для Блудова это не было пус
тыми словами, для него отличный 
специалист - это главная составля
ющая общего успеха объединения. 
О личных заслугах Бориса Алексан
дровича говорят его награды: два 
ордена Ленина, орден Октябрьской 
Революции, орден Трудового Крас
ного Знамени, орден "Знак Поче
та” , медаль "За трудовую до
блесть", золотая медаль ВДНХ и 
многие другие награды.

В 1990 году Борис Александро
вич Блудов ушел на пенсию по со
стоянию здоровья. Но и сегодня он 
такой же подтянутый, как на фото
графиях двадцатилетней давности. 
Правда, в руках его трость -годы 
берут свое. В его глазах светятся 
доброжелательность и мудрость. 
Вот только голова совсем седая.

ЦЕНТР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Светлана ПАВЛОВА

В новом году строители СПАО АУС продолжают работы по возведе
нию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченны
ми возможностями в 17 микрорайоне. С сентября минувшего года ими 
уже освоено 1,5 миллиона рублей. Сейчас ожидается очередное поступ
ление средств из федерального бюджета.

По словам директора центра Ольги Степановой, если не будет сбо
ев с финансированием, то сдача его в третьем квартале произойдет, как 
и планируется строителями. Сейчас руководство центра совместно с 
Институтом "Горпроект" завершает работу над документацией. Новый 
центр рассчитан на 60 детей. В Ангарске же 1 100 детей-инвалидов, из 
них велика доля и с ДЦП (детским церебральным параличом).

С января 2001 года специалисты реабилитационного центра, не до 
жидаясь строительства нового, решили изменить свой режим и форму 
работы. Это позволит центру обслуживать всех детей-инвалидов Ангар 
ского муниципального образования.

Скажите пожалуйста

ЧТОБЫ СТЕКЛА НЕ ЗАМЕРЗЛИ
Жанна ИМАЕВА

>  ч
ем обработать стекла, чтобы они не замерзли изну
три квартиры? (вопрос на купоне)

КАЧЕСТВО ЗУБНОЙ ПАСТЫ НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ЦЕНЫ И РЕКЛАМЫ
Рубрику ведет Марина СЕРГЕЕВА

Давайте взглянем на состав зубной пасты. Он обязательно указан 
на каждом тюбике. Большинство зубных паст содержит кальций, кото
рый, если верить рекламе, "укрепляет костную ткань". Кальций являет
ся основным компонентом большинства зубных паст как импортных, 
так и российских. Далее чудодейственный фтор, который "укрепляет 
эмаль зубов", тем самым предупреждает кариес. Этот компонент тоже 
не заморская диковинка. Он входит в состав почти всех российских 
паст. Хотя не такой уж он и чудодейственный. Обратимся к данным экс
пертов Всемирной организации здравоохранения: включение фтора в 
состав зубных паст дает снижение вероятности заболевания кариесом 
на 20-30% в том случае, если пользоваться фторированной зубной па
стой два раза в день в течение всей жизни. Так что, опять же судя по 
рекламе, яйца "бленд-а-медом", может быть, и укрепятся, а вот зубы 
вряд ли. Снизить вероятность заболевания кариесом до 50% можно 
было бы фторированием питьевой воды. Но процесс этот дорогостоя
щий и по этой причине в настоящее время для нас недоступен.

- Основная разница всех зубных паст в отдушке, ароматической 
композиции. Поэтому остановить свой выбор лучше на той пасте, ко
торой вам приятно чистить зубы, - советует Сергей Аркадьевич. - Бе
да в другом: мы не умеем чистить зубы.

Не согласны? Тогда проведите простенький опыт. Из школьной 
программы всем известно, что йод окрашивает органические вещест
ва в синий цвет. После чистки прополощите зубы водным раствором 
Люголя или проведите по зубам ватным тампоном с каплей йода. Ре
зультат никому не показывайте, а то стыдно будет.

Существуют специальные методики правильной чистки зубов, то 
есть качественного удаления налета. Паста в этом процессе не глав
ное, намного важнее, какой щеткой вы пользуетесь.

Наша промышленность, к сожалению, хороших щеток не выпускает. 
Придется брать импортные. Зубные щетки делятся на твердые, сред
ние и мягкие. Выбор зависит от состояния десен. С больными десна
ми не стоит брать твердую щетку, не подойдет она и для детей.

А как добить
ся свежести ды
хания? Никакой 
р а с ч у д е с н ы й  
"Аквафреш" не 
спасет, если у 
вас кариес, гин
гивит или паро
донтоз.

- Зубные пас
ты и щетки - все
го лишь средст
ва профилакти
ки, - говорит 
Сергей Аркадье
вич. - Они не в 
состоянии выле
чить зубы. Здесь 
е д и н с т в е н н ы й  
выход - обра
титься к врачу.

Выбор зубной пасты 
богат. Что, конечно, 
радует, но и напрягает 
одновременно.
- Какая лучше? Нем 

отличаются хваленые 
рекламой импортные 
зубные пасты от наших 
российских?
За ответами мы 
обратились к Сергею Ар
кадьевичу Летунову, 
главному врачу детской 
стоматологической поли
клиники.
- Все производители 
зубных паст применяют 
для их изготовления 
практически одинаковые 
компоненты и 
технологии. Критериями 
качественной зубной пас
ты является их гомоген
ность и мелкодисперс- 
ность, то есть при выдав
ливании она не должна 
расслаиваться на жид
кость и твердую массу,
а также в ней не должны 
встречаться крупинки 
твердого вещества.

НА ЗУБ ПОПРОБУЙ

_  "чтобы оконные стекла не замерзали и не запотевали, их
нужно протирать глицерином или смесью глицерина со ски

пидаром. Пропорция такая: 3 столовые ложки глицерина на 1 столовую 
ложку скипидара.

Московская фабрика "Свобо
да" свои зубные пасты широко не 
рекламирует. Они и так на полках 
долго не задерживаются. Чем 
объяснить их популярность?

Прежде всего, натуральными 
природными компонентами, вхо
дящими в состав зубных паст. 
Большинство из них изготовлены 
на основе природного мела высо
чайшего качества. В состав вклю
чены веками испытанные экстрак
ты лекарственных трав и новей-,, 
шие научные разработки.

К примеру, "Пародонтол" со
держит высокодисперсный гидро- 
ксиапатит - вещество, идеально 
подходящее по составу к зубной 
эмали и костной ткани, не имею
щее аналогов в мире, антибакте
риальный препарат триклозан и 
экстракты крапивы и тысячелист
ника, подорожника. Эти компо
ненты предотвращают гнойно
воспалительные процессы при за
болеваниях пародонта, снимают 
кровоточивость десен, устраняют 
микротрещины на поверхности 
зубной эмали. По достоинству эту 
зубную пасту оценили не только 
покупатели, но и специалисты. 
Золотой Знак качества на конкур
се "Российская марка" за просто 
так не дают.

Отметили высокой наградой 
еще одну разработку "Свободы" - 
зубную пасту "Камильфо". Она об
ладает повышенным очищающим 
и отбеливающим эффектом и от
личается необычным дизайном.

Не меньшим спросом пользу
ется "Жемчуг" . Если у вас боль
ные зубы, лучшей пасты не найти. 
Зубы она, конечно, не вылечит, а 
вот боль, вызванную приемом 
кислой, сладкой, холодной или го
рячей пищи при оголенных шей

ках зубов, снимет.
В "Семейную" серию лечебно

профилактических паст включены 
лекарственные компоненты: тыся
челистник и ромашка, подорож
ник и зверобой, крапива и шал
фей. Из минеральных добавок в 
ее состав добавили глицерофос
фат кальция, обладающий антика- 
риесным действием. Все компо
ненты взяты в пропорциях, при
емлемых для всех членов семьи.

Приятно отметить, что наши 
отечественные производители 
стали больше обращать внимание 
на наших детей и разработали для 
них состав детской зубной пасты 
"Тик-так" с приемлемой дозиров
кой фтора, фосфора, кальция. Но 
детей эти компоненты интересуют 
меньше всего, они выбирают зуб
ную пасту по вкусу. И если-он не 
понравится, вообще не будут чис
тить зубы. Поэтому в состав "Тик- 
так" включили фруктовые вкусы 
апельсина, банана или хвои.

"Фтородент", "Фосфодент", 
"Экстра” если и уступают широко 
рекламируемым импортным зуб
ным пастам, то только в качестве 
упаковки. Зато какое преимуще
ство в цене! За 50-граммовый тю
бик вы отдадите всего 4-5 рублей!

Зубную пасту фабрики 

"Свобода" можно 

купить в отделах 

магазинов: "Лола", 

"Юбилейный", 

"Баргузин", торговый 

центр "Ангарский".

По оптовым продажам 

обращаться: 

квартал 92 /93 , д .20, 

фирма "Алиса", 

телефон: 53-08-79.

W r o o o n t o l



в
Бум прогнозов и проро

честв, касающихся XXI 
века и третьего тысяче
летия в целом, начался 

еще год назад, когда 
нетерпеливое человече
ство договорилось о до
срочной встрече милле

ниума. Продолжается 
он и сейчас. Однако не 

менее интересно 
вспомнить прогнозы и 
предсказания, касаю
щиеся уходящего XX 

века, и посмотреть, ка
кие из них сбылись, а 

какие, наоборот, оказа
лись целиком и полно

стью ошибочными.

^ашгаревшй денеионер* ii.oi.gooi
Коммерсантъ "ДЕНЬГИ" 

ПРЕДСКАЗАНИЕ - 
СИЛА

В наше время об астрологии, 
гаданиях, ясновидении и прочем 
сказано, наверное, уже предоста
точно. Иное дело - пророчества 
ученых. Они люди серьезные и об
стоятельные, а потому предпочи
тают говорить не о пророчествах, а 
о прогнозах и научных предвиде
ниях и в этом удовольствии себе 
не отказывают со Средних веков. О 
технических озарениях Леонардо 
да Винчи знает каждый: вертолет, 
планер, самодвижущийся экипаж, 
парашют, выдвижная пожарная ле
стница... Однако за два века до Ле
онардо жил еще один провидец, 
поразивший мир своими пророче
ствами,- Роджер Бэкон.

Монах-францисканец баловал
ся алхимией и прочими науками, 
много читал и сам пописывал. 
"Можно сделать такие приборы, с 
помощью которых самые большие 
корабли, ведомые всего одним че
ловеком, будут двигаться с боль-

Фрэнсис Бэкон оставил после себя 
незаконченную утопию "Новая Ат
лантида” (1627 год), в которой спо
койно размышлял о подводных 
лодках, аэропланах, неведомых со
временникам средствах связи - те
лефоне и телевидении, а также о 
многом другом, включая получение 
металлов с заранее заданными 
свойствами в печах] в которых до
стигается жар Солнца (тока-ма
ки?), и управление погодой, нако
нец, о научной организации труда, 
переработке и хранении информа
ции, принципах устройства научно
го сообщества - академии.

А до ньютоновских законов ме
ханики оставалось полвека, до 
первого полета воздушного шара 
братьев Монгольфье - полтора.

ПОТОМУ ч то  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Между тем перечень изобрете

ний и открытий, которые власти 
либо даже научные сообщества 
сочли неосуществимыми и с радо
стью "забодали", весьма велик. 
Подобной участи подверглись ра-

когда были продемонстрированы 
первые телевизионные установки; 
по второму вопросу Томас Уотсон, 
председатель совета директоров 
компании IBM, высказался в 1943 
году, когда вовсю шла работа над 
первыми ЭВМ.

Или возьмем Великобританию. 
Как известно, именно англичане в 
1915 году построили первые танки, 
которые через год получили боевое 
крещение в битве на Сомме. Менее 
известно другое: проект пылился в 
архиве английского военного мини
стерства с 1912 года с резолюцией 
"Бред сумасшедшего!".

А Франция? Парижская акаде
мия наук в разное время отвергла 
противооспенную прививку, тео
рию происхождения метеоритов 
(под вердиктом "Камни не могут 
падать с неба, потому что на небе 
нет камней" подписались многие 
великие ученые, например Лавуа
зье), наконец, теорию относитель
ности. Когда в 1933 году Эйн
штейн, будучи в зените славы, на
меревался посетить высокое со
брание, 33 академика заявили, что

Если бы братья Райт 
слушали ученых, они 
никогда не смогли под
няться в воздух.

Положение и состояние 
Фрэнсиса Бэкона позво
ляли ему предсказы
вать, не ограничивая 
свою фантазию.

шей скоростью, чем суда, полные 
мореплавателей. Можно построить 
колесницы, которые будут пере
двигаться с невероятной быстро
той.,. без помощи животных. Мож
но создать летающие машины, в 
которых человек, спокойно сидя и 
размышляя о чем угодно, будет 
бить по воздуху своими искусст
венными крыльями, наподобие 
птиц... а также машины, которые 
позволят человеку ходить по дну 
морскому".

В XIII веке, когда это было на
писано, на костер отправляли и за 
меньшее. Однако Бэкон прожил 
фантастически долгую по тем вре
менам жизнь - почти 80 лет. Может 
быть, спасло его то, что при жизни 
он ничего не публиковал. Его от
кровения увидели свет лишь спус
тя четыре столетия, в 1618 году, 
как раз тогда, когда эстафету при
нял его однофамилец Фрэнсис Бэ
кон, тот самый, что провозгласил: 
"Знание - сила". Бэкону Второму 
не было нужды скрывать свои про
рочества. Крупнейшему ученому и 
философу своего времени повез
ло и по жизни: положение друга- 
конфидента короля и пост лорд- 
канцлера, высший в государстве 
после монаршего, позволяли фан
тазировать в свое удовольствие.

дио, электричество, звукозапись, 
фотография, кино, телевидение, 
автомобиль, комбайн, космичес
кие полеты, компьютер... Да прак
тически любому из изобретений 
последних двух столетий была уго
тована нелегкая жизнь, причем в 
странах, мнивших себя в авангар
де технического прогресса!

Существует уникальный доку
мент - докладная записка директо
ра национального патентного бюро 
25-му президенту США Уильяму 
Маккинли. В ней главный научный 
эксперт страны предлагает за 
крыть свою контору,, поскольку 
"все, что можно было изобрести, 
уже изобретено". И это написано в 
1899 году!

"Хотя теоретически и техниче
ски телевидение может быть со
здано, с коммерческой и финансо
вой точек зрения я считаю его не
возможным. Это из тех открытий, о 
которых можно праздно помечтать 
пару часов, и только” . "Думаю, ми
ровой рынок компьютеров вряд ли 
когда-нибудь превысит пять штук".

Оба высказывания принадлежат 
американцам, коих никто не посме
ет обвинить в ретроградстве и от
сутствии коммерческого чутья. Пер
вый приговор вынес изобретатель 
диода Ли де Форест в 1926 году,

покинут зал, если туда явится этот 
шарлатан". История ранней космо
навтики - вообще отдельная песня. 
Общеизвестны мытарства Циол
ковского. Однако и американцу 
Годдарду, запустившему первую 
ракету на жидком топливе, доста
лось от язвительных коллег не 
меньше. Как и его более молодому 
коллеге из Германии, которого в 
начале 40-х даже пригласили в ге
стапо для "профилактической бе
седы". Суть ее состояла в следую
щем: нечего забивать голову вся
кими "мечтательными бреднями об 
орбитальных спутниках, лунных ра
кетах и овладении атомной энерги
ей для полетов к звездам"; делом 
нужно заниматься, партайгеноссе 
фон Браун!

Позже Вернеру фон Брауну да
дут возможность построить лунную 
ракету, но произойдет это уже в 
другой стране - в США.

ОТКРОВЕНИЕ 
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

В середине нашего столетия 
научные предсказания из хобби 
одиночек превратились в общест
венную необходимость.

Речь, разумеется, идет об об
ществе западном: какой же рынок 
без просчета альтернатив, буду
щих курсов, тенденций?

В общем, родилась новая на
ука - футурология. Она быстро 
взяла на вооружение компьютеры, 
новейший математический и соци
ологический научный аппарат. Ряд 
ее ведущих мозговых центров (та
ких, как Hudson Institute, RAND 
Corporation или Римский клуб) не 
одно десятилетие служили местом 
паломничества высокопоставлен
ных заказчиков, политиков и биз
несменов. Их интересовало, во что 
вкладывать средства, что делать, 
чтобы предотвратить опасные тен
денции в той или иной области, и 
прочее. Многие конкретные про
гнозы, разработанные специалис
тами этих центров, действительно 
оправдались. Однако, по большо
му счету, футурологи не ошиба
лись только тогда, когда все шло 
линейно, без революционных 
взрывов. Понятно, что в этом слу
чае экстраполяция достаточно 
проста: зная, как дела обстоят 
сейчас, а также скорость измене
ний, можно подсчитать, как все бу
дет завтра. Однако XX век поста
вил крест на спокойном линейном 
развитии, и каждое "неучтенное" 
изобретение или открытие - а их 
была лавина - переворачивало 
вверх дном футурологический 
прогноз. Ситуацию проще и об
разнее всех в марте 1972 года 
описал журнал The Economist (де
ло было как раз в разгар экологи
ческого бума): любое комплексное

исследование лондонского транс
порта, проведенное в 1872 году, 
неминуемо привело бы исследо
вателей к выводу, что спустя 100 
лет город будет погребен под го
рами навоза.

КОГДА ОШИБАЮТСЯ 
ЭКСПЕРТЫ

Лучшая иллюстрация к выше
сказанному - подборка прогнозов 
"2000 год и далее", составленных в 
1989 году ведущими мировыми 
экспертами из упомянутых мозго
вых центров. Резюме, то есть об
раз мира* следующего столетия, 
опубликовал в том же 1989 году 
научно-популярный журнал Omni.

Многое эксперты предсказали 
разумно и точно - их прогнозы ли
бо уже блистательно подтверди
лись, либо, без сомнения, под
твердятся в ближайшем будущем.

Угроза ядерной войны действи
тельно отодвинута. Мир в значи
тельной мере перестал быть аре
ной противостояния двух сверх
держав - с той лишь разницей, что 
на смену пришла не многополюс- 
ная схема, как предсказывали по
литологи в 1989 году, а фактичес
ки однополюсная. Запишем этот 
результат в актив футурологам.

Налицо и тенденция к другому 
прогнозировавшемуся противосто
янию: богатый Север - бедный, 
раздираемый противоречиями Юг. 
"В то время как меньшинство чело
вечества будет проживать в высо
котехнологичном мире, похожем 
на сказку,- писал один из экспер
тов,- большинство останется про
зябать в перенаселенных, загажен
ных промышленными отходами 
мегаполисах, похожих на кошмар". 
Что касается остальных прогнозов, 
то им оставаться прогнозами сов
сем недолго. Еще немного - и 
сверхзвуковые поезда пересекают 
Европу в считанные часы, в боль
шинстве промышленно развитых 
стран Старого Света введена двух
трехдневная рабочая неделя, То
тальная автоматизация все более 
отдаляет (имеется в виду физичес
кий контакт) индивидуума от родЯГственников, соседей и коллег 
работе. На городских улицах - 
флотилии автоматически управля
емых такси. Успехи нанотехноло
гии позволяют вводить миникомпь
ютеры в кровеносные сосуды, по
сле чего электронные "доктора" 
сами ставят диагноз и ведут лече
ние на клеточном уровне.

Плюс дома, оживленные элек
троникой, и школьные классы, пре
вращенные из центров дрессуры и 
зубрежки в центры досуга и рас
крытия творческих резервов лич
ности; мультимедиа, информаци
онная супермагистраль и вирту
альная реальность, сделавшие лег
кодоступным освоение какого 
угодно объема знаний, связавшие 
домашние компьютеры со всемир
ными базами данных; африканские 
пустыни, с помощью новых техно
логий преобразованные в гигант
ские солнечные энергокомплексы 
с минимальными потерями элект
роэнергии; искусственные органы 
и кибердиагностика на дому; нако
нец, американская лунная колония, 
население которой к 2033 году до
стигнет 2,1 миллиона человек и ко
торую сенат официально признает 
новым штатом Америки.

Все это, по мнению участников 
опроса 1989 года, должно стать 
привычным уже в первые три деся
тилетия XXI века. Напоследок еще 
два прогноза тех же экспертов.

В 2033 году советско-амери- 
канская экспедиция, стартовав с 
космодрома на Луне, высадится на 
Марсе. Сначала проект будут фи
нансировать академии наук обеих 
стран, но потом он забуксует из-за 
отсутствия средств, после чего 
требуемый $1 триллион инвести
руют американская компания 
Orbital Industrial и советская част
ная венчурная фирма "Гласность 
инкорпорейтед". После заверше
ния строительства дополнительных 
транссибирских газопроводов 
СССР станет основным энергодо
нором Европы.

Какой еще СССР?!
Так всего одно событие, проис

шедшее спустя два года после 
публикации, радикально изменило 
расклад гадальных карт.
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16.00-Новости
16.20-Звездный час
16.45-...До шестнадцати и 
старше
17.20-Мультсериал "Покемон"
17.45-Веселые истории в жур
нале "Ералаш”
17.55-"Воздушные замки” . Се
риал
19.00-Вечерние новости (с сур
допереводом)
19.25-"Последний приют". 
Спецрепортаж
19.45-Жди меня
20.45-Сериал "Скарлетт"
21.45-Спокойной ночи, малыши!
22.00-Время
22.40-Сериал "Секретные мате
риалы"
00.25-Взгляд
01.10-Ночные новости
01.35-Сериал "Человек ниоткуда"

РТР
18.00-"Том и Джерри". Мульт
сериал.
18.30 - "Джуманджи". Мультсе
риал.
19.00-"Вести "_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.30-"Слово депутата”
19.50-"Спорт - клуб"
20.10-Лотерея "Стенли"
20.15-"Советы от "Авиценны"
20.30-"Курьер"
20.50-Прогноз на завтра.

РТР
21.00-"История любви". Теле
сериал.
22.00-”Вести "_____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-"Курьер"

РТР

АКТИС
8.00 - Программа мультфиль
мов.
9.00 -"Фильм - детям"
11.00- Юмористическая про
грамма.
11.30- Документальный фильм.
12.00- Х/ф.
14.00- Музыкальная мозаика.
14.30- Программа мультфиль
мов. .
15.00-Х/ф.
17.30- "Роботы - ниндзя". 
Мультсериал.
18.00- "Слиди - гонщик". 
Мультсериал.
18.25- "На гребне волны". Теле
сериал.
19.30- "Искренне Ваши".
20.00- Тресия". Телесериал.
21.00- "Местное время".
21.15- "Спектр".
21.30- "Слово".
22.00- "Симпсоны". Мультсериал.
22.30- "МЭШ". Комедийный се
риал
23.00- "Симулятор". Телесериал 
00.05- Х/ф "Личная война".
02.00- Новости.
02.15- Футбольный курьер.

ACT

22.50-"Аншлаг" и Ко 
00.00-"Планета КВН" 
00.35-Михаил Жванецкий 
"Простые вещи"
01.00-"Вести"
01.30-"Мир сегодня П”
01.40-Х/ф "Профиль убийцы".
02.35-"0чень большой теннис"
03.00-"Дежурная часть"

___________ ОРТ___________ :
07.00-Телеканал "Доброе утро!" !
10.00-Новости
10.15-"Воздушные замки". Се-!
риал !
12.10-"Последний приют” .:
Спецрепортаж !
12.30-Сериал "Все путешествия; 
команды Кусто". "Акулы” !
13.00-Новости
13.15-Телеканал "Добрый день!"!
13.50-Барбара Брыльска в исто-!
рическом фильме "Фараон", 1-я: 
серия !
15.05-Жди меня !
16.00-Новости :
16.20-Царь горы :
16.45-.До шестнадцати и старше!
17.20-Мультсериал "Покемон" ■
17.45-Веселые истории в журна
ле "Ералаш"
17.55-"Воздушные замки". Се
риал
19.00- Новости (с сурдоперево
дом)
19.15-Сериал "Все путешествия 
команды Кусто”. "Обещание моря”
19.45-Здесь и сейчас
19.55-Как это было. Первая со
ветская атомная бомба. 1949 
год
20.40-Сериал "Скарлетт”
21.45-Спокойной ночи, малыши!
22.00-Время.
22.50-Леонид Куравлев, Влади
мир Басов, Савелий Крамаров 
в комедии "Живите в радости” 
00.15-"Триумф-2001 ” 
00.45-Ночные новости
01.10-Приключенческая коме
дия "Баффи”

ТРК-ИРКУТСК

11.00 - "Крот и его друзья” .
11.30- "Постфактум".
11.45 - "В поисках истины".
12.10- "Голова на плечах".
12.25 - "Новые приключения 
гномов"
12.50- Научно-популярный се
риал
13.20 - Музыкальная мозаика.
13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака" 5 серия.
14.35- "Чудесные уроки".
14.50 - Х/ф "Ловкость рук, Ва
ше Величество!"
16.15 - "Из жизни животных...” .
16.35 - "Человек и море". Се
риал (Франция).
17.00 - "Новые приключения 
гномов" (Испания).
17.30 - "Факт".
17.45 - "Счастливого пути!"

13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара". Телесе
риал
14.20- "Что хочет женщина". 

ТРК-ИРКУТСК
15.00-"Лавка анекдотов" 
15.40-"Слорт - клуб"

РТР
16.00-"Вести"
16.30-”Селеста". Телесериал 
17.20-"Луиза Фернанда” . Теле
сериал.
18.10-"Том и Джерри". Мультсе
риал.
18.35- "Джуманджи". Мультсе
риал
19.00-"Вести " _____

ТРК-ИРКУТСК
19.30-"НКВД". Ток - шоу в пря
мом эфире.
20.30-"Курьер"
20.50-Прогноз на завтра______

РТР
21.00-"История любви". Телесе
риал
22.00-"Вести" .______________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-"Курьер"

РТР
22.50-Х/ф "Роксанна". 
00.50-Семен Альтов. "Обо 
всем".
01.00-"Вести"
01.30-"Мир сегодня-П" 
01.40-Сериале "Профиль убийцы".
02.30-"Мужчина и женщина” .
Алексей Мельтев 
03.15-"Дежурная часть"_______

АКТИС

7.00-"Новый день" 
7.50-"Курьер"

РТР
|.00-"Вести”
>.30-"Доброе утро, Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
8.50-”Курьер"

РТР
9.00-"Вести"
9.25-"Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50-"Черным по белому"
10.00-"Вести"
10.40-"Доброе утро, Россия!"
11.00-"Вести”
11.20-"Дежурная часть"
11.35-"Телепузики". Программа 
для детей
12.00-"Мануэла". Телесериал.

18.00- "Спиди-гонщик"
18.30- "Еноты"
19.00- "Симпсоны"
19.30- "Местное время". .
19.45- "Спектр".
110.30- Новости.
110.45- Х/ф "Личная война” .
112.35- "Местное время".
113.05- Х/ф "Романтическая анг- 
! личанка".
! 15.00- "Метро” .
: 15.20 - Телемагазин.
115.30- Новости.
115.45- "Случайный свидетель".
116.15-Телеспецназ.
116.30- "Пляж". Телесериал 
! 17.30- "Роботы-ниндзя"
118.00- "Спиди-гонщик"
118.25- "На гребне волны". Теле
сериал (США)
119.30- "Искренне Ваши".
! 20.00 -"Гресня". Телесериал.

18.35- "Неукротимая Хильда".
19.35- "Красные звезды".
20.35 - "В поисках истины".
21.00- Программа мультфиль
мов.
21.35 - Х/ф "Секретный фарва
тер", 1 серия.
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Научно-популярный се
риал ("Гео - ТВ").
00.30 - "Факты дня".
00.35 - "Зеленая бригада".
01.35 - Документальный сери
ал "Красные звезды".
02.40 - "Голова на плечах"
02.55 - Х/ф "Ловкость рук, Ва
ше Величество!"
04.35 - "Люди и горы".
05.00 - "Представляет Боль
шой...". "Большой театр Рос
сии".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00 - "Неукротимая Хильда".
6.55 - Ток - шоу "Наобум".
7.35 - "Хищник".
8.35 - "Человек и море". Сери
ал (Франция).
9.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет..."
9.35 - "Зеленая бригада". Теле
сериал (Франция).
10.35 - "Хвалите имя Господ
не". А. Глызин.

НТВ
08.00- СЕГОДНЯ
08.25- Впрок
08.35- Криминал
08.45 -Карданный вал
09.00- СЕГОДНЯ
09.20- Впрок
09.30- Большие деньги
09.40- Мультфильм
09.55- Сериал "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-И"
11.00- СЕГОДНЯ
11.25- Сериал "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ"
13.00- СЕГОДНЯ
13.25- ВЧЕРА В ИТОГАХ

4.40- КУКЛЫ
5.00- СЕГОДНЯ
5.25- БЕЗ РЕЦЕПТА
5.50- БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
6.00- СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
6.40- СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
7.00- СЕГОДНЯ
7.25- "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
8.25- КАРДАННЫЙ ВАЛ
8.35- ВПРОК
8.50- КРИМИНАЛ
9.05- Сериал "СТРАСТЬ"
9.55- Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ВО

РОМ", 1 серия
21.00- СЕГОДНЯ
21.30- . "ЭКСТРАДИЦИЯ-
22.40- "Новейшая история" 
ФОРМУЛА ПИНОЧЕТА, ИЛИ 

НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ"
23.30- ИТОГО 
00.00- СЕГОДНЯ 
00.25- ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50- ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
01.40- АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - Мультфильм
08.30 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры”
11.30 - Кино "Испытание любви"
14.00- "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду”
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - "Чарльз в ответе"
20.30 - "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - звездный 
путь"
22.00 - Х/ф "Дракон"
00.30 - "Игроки"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - "Магазин на экране"
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21.00- "Местное время".
21.15- "Вездеход” .
22.00- "Симпсоны".
22.30- "МЭШ”. Комедийный се
риал.
23.00- "Симулятор". Телесериал. 
00.10 - Х/ф “Тихий городок". 
02.35- Новости.
02.50- Х/ф "Романтическая анг
личанка".

ACT

9.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет...” .
9.35 - "Зеленая бригада". Теле 
сериал
10.35- "Хвалите имя Господне" 
Группа "Ва-банкъ".

НТВ
08.00- СЕГОДНЯ 
08.40- Впрок 
08.50- Карданный вал
09.00- СЕГОДНЯ
09.20- Криминал 
09.35- Большие деньги 
09.45- Мультфильм
09.55- Час сериала. "ЭКСТРА 
ДИЦИЯ"
11.00- СЕГОДНЯ
11.25- Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ 
НЫ САНСЕТ БИЧ"
13.00- СЕГОДНЯ
13.20- Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА
15.00- СЕГОДНЯ
15.25- Криминал. ЧИСТОСЕР 
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
16.00- СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

11.00- Мультфильм.
11.30- "Постфактум".
11.45 - "В поисках истины".
12.15- "Голова на плечах".
12.35 - мультфильм "Новые 
приключения гномов"
13.00 - Научно-популярный се
риал "Неизвестная Африка" .
13.35- Х/ф "Четыре танкиста и 
собака", 6 серия.
14.35 - "Чудесные уроки".
14.50- "Кинопанорама".
15.35 - "Встречи в БЗК "Ок
тябрьский". А Розенбаум.
16.35- "Человек и море".
17.00 - Мультфильм "Новые 
приключения гномов" .
17.30 - "Факт".
17.45 - Музыкальная про
грамма.
18.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет..."
18.35- "Неукротимая Хильда"
19.35- "Документальный эк
ран".
20.35 - "В поисках истины".
21.00 - Программа мульт
фильмов.
21.35- Х/ф "Секретный фар
ватер", 2 серия.
23.00 - "Полигон” .
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Научно-популярный се- J 17,00- СЕГОДНЯ

тнт
07.00 - "Волшебник Изумруд
ного города"
07.30 - "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Сегоднячко"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Волшебник Изумруд
ного города"
16.00 - "Приключения швей
царской семьи Робинсон"
16.30 - "Власть желания"
17.30 - "Служба спасения жи
вотных"
18.00 - "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Жанна д'Арк"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Мелодрама "Сирота ка
занская "
23.25 - "Музыка на ТНТ"
23.40 - "Страсти по Соловьеву" 
00.15 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
00.55 - "Глобальные новости"

НТА
7.00-"Доброе утро, Ангарск!"
7.05-"Новости недели".
7 .1 5 -И нтернет-программа 
"СЕТЬ"
7.50- "АМБА-ТВ"
8.20-Музыка
8.30-"ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Уса
чевым
10.00-Сериал "Первая волна II",
7 серия
11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45-"Новости недели". НТА- 
2001 г.
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14.00-Новости
14.10-Х/ф"Шадрак"
16.00-"Все в сад!"
16.25-"Про любовь"
17.05-СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00-КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
19.00-Сериал "Тропиканка", 53 
серия
20.00-Новости
20.15-"НТА-презент"
20.35-"Витаминка".
20.45-"Новости НТА"
21.00-Дорожный патруль. Свод
ка за неделю
21.15-Стильное шоу "ФАЗОН"
21.50-ДИСК-канал с И. Легос- 
таевым
22.55-Х/ф "Опасность в раю" 
0.45-"Новости НТА"
1.00-новости ДНЯ
1.30-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Уса
чевым
2.30- "Первая волна II", 7 серия
3.30-Дорожный патруль
3.45-Новости
4.05-"Алло, Алло!", 48 серия
4.35-ДИСК-канал
5.10-Х/ф "Тарантелла"
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17.Ю-Объявления
17.30-"Роботы-ниндзя". Муль
типликационный сериал (США)
18.00-Концерт-поздравление,
1-я часть
18.25-"На гребне волны" Теле
сериал (США)
19.30-Телекомпас
19.50-0бъявления
20.05-"Гресия". Телесериал 
(Аргентина)
21.00-Концерт-поздравление,
2-я часть
21.30-Телекомпас
21.50- Объявления
22.05-"Симпсоны". Мультипли
кационная серия (США)
22.30-"МЭШ" Комедийный се
риал (США)
23.00-"Симулятор" Телесериал 
(США)
00.05-” Кино": боевик Джона 
Уайднера "Личная война" 
(США)
02.00-Новости
02.15-Футбольный курьер

СТС
17.00 ■
17.30 ■
18.00 ■
19.00 
нум"
20.00  -

20.30 
21.00 
путь" 
22.00 
00.30
01.30 
02.00

"Скуби Ду"
"Супермен"
"Рыцарь дорог"

■ "Частный детектив Маг

Комедия "Чарльз в ответе 
Комедия "Чудеса науки'

• "STAR TREK - звездный

Кино "Маска"
"Игроки”
Комедия "Как в кино" 
"Магазин на экране"

ТНТ

f t j  П Р О Д И М ЕКС

САХАР 25/50 кг 
М У К А  25/50 кг

ЭЛИТНАЯ

ДОСТАВКА НА, 
СКИДКИ
Г. АНГАРСК 

Телефон: 53-42-00,
52-52-41

риал "Неизвестная Африка" 
00.35 - "Зеленая бригада".

"Документальный01.35 
ран".
02.35 - 
02.50 -
03.35

эк-

"Голова на плечах” 
"Кинопанорама” . 

"Встречи в БЗК

• 17.25- Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА 
; 18.25- КАРДАННЫЙ ВАЛ 
Г 18.35- ВПРОК 
: 18.50- КРИМИНАЛ 
119.05- Сериал "СТРАСТЬ"

0  И 9.55- Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ВО 
•РОМ"

04.35 - "Люди и горы". Сериал 121.00- СЕГОДНЯ
(Франция). J21.35- "ЭКСТРАДИЦИЯ"
05.00 - "Вас приглашает Вале-122.45- "Новейшая история
рия ". «"ФОРМУЛА ПИНОЧЕТА, ИЛИ НА
05.30 - "Факт". -РОДНОЕ СЧАСТЬЕ"
05.45 - "Постфактум". : 23.35- ТУШИТЕ СВЕТ
6.00 - "Неукротимая Хильда". :0 о 00- СЕГОДНЯ

тябрьский". А Розенбаум.

7.00 - "Мир ислама".
7.35 - "Хищник". Телесериал
8.35 - "Человек и море". Сериал •

Г00.25- ГЕРОИ ДНЯ 
:00.50- АНТРОПОЛОГИЯ

07.00 - "Волшебник Изумрудно 
го города”
07.30 - Сериал "Тайный ми 
Алекс Мак”
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Жанна д,Арк"
11.25 - "Магазин на диване"

11.35 - Фильм "Сирота казан 
ская"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе”-
15.30 - "Волшебник Изумруд 
ного города"
16.00 - Тайный мир Алек 
Мак"
16.30 - "Власть желания"
17.30 - "Служба спасени 
животных"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси"
18.30 - "Из жизни женщины'
19.00 - "Смотри, как они рас 
тут"
19.25 - "Глобальные новости
19.30 - Сериал "Жанна д'Арк
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие 

красивые"
21.30 - "Там, где деньги"
23.30 - "Музыка на ТНТ"
23.45 - Ток-шоу "Страсти по Со 
ловьеву"
00.20 - Сериал "Такая разна 
Трейси"
01.00 - "Глобальные новости"

ОЭ
СП

НТА
7.00-"Доброе утро, Ангарск!" 
7.05-"Новости НТА". 
7.20-"Витаминка".
7.30-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
8.30-”ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00-"СВ-шоу"
10.00-Сериал "Первая волна- 
8 серия

11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45-"Новости НТА".
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00-Новости
14.10-Х/ф "Отмщение"
16.05-Сериал "Первая волна-И",
7 серия
17.05-КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
19.00-Сериал "Тропиканка” , 
54 серия
20.00-Новости 
20.15-"НТА-презент"
20.45-"Новости НТА".
21.00-"Спектр"
21.20-Дорожный патруль 
21.50-ДИСК-канал
23.00-Х/ф "Тарантелла" 
0.45-"Новости НТА".
1.00-новости ДНЯ
1.30-"СВ-шоу" Борис КРАСНОВ
2.30-Сериал "Первая волна-И",
8 серия
3.30-Дорожный патруль
3.45-Новости
4.05-"Алло, Алло!", 49 серия 
4.35-ДИСК-канал
5.10-Х/ф "Нервы на пределе"
6.45-Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00-"Спиди-гонщик"
8.30-"Еноты"
9.00-"Симпсоны"
9.30-"Симулятор"
10.30-Новости
10.45-Х/ф "Личная война” (США) 
12.35-Объявления
13.05-Х/Ф"Романтическая анг
личанка" (Англия-Франция)
15.00-"Метро" 
15.20-Телемагазин
15.30-Новости
15.45-Объявления 
16.15-"Телеспецназ"
16.30-"Пляж"
17.30-"Роботы-ниндзя"
18.00-Концерт-поздравление,
1-я часть
18.25-"На гребне волны"
19.30-Телекомпас
19.50-0бъявления
20.05-"Гресия"
21.00-Концерт-поздравление,
2-я часть
21.30-Телекомпас
21.50-0бъявления
22.05-"Симпсоны"
22.30-"МЭШ" Комедийный се
риал
23.00-"Симулятор" Телесериал 
00.10-Х/ф "Тихий городок”
02.50-Х/ф "Романтическая анг
личанка"
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07.00- Телеканал "Доброе утро!"
10.00-Новости
10.15-'Боздушные замки". Се
риал
11.15-Сериал "Скарлетт"
12.10-"Русские африканцы”. 
Спецрепортаж
12.25-Сериал "Все путешест
вия команды Кусто” . "Обеща
ние моря”
13.00-Новости
13.15-Телеканал "Добрый день!"
14.00-Барбара Брыльска в исто
рическом фильме "Фараон", 2-я 
серия
15.20-Как это было. Первая со
ветская атомная бомба. 1949 
год
16.00-Новости
16.20-Зов джунглей
16.45-...До шестнадцати и 
старше
17.20-Мультсериал "Покемон”
17.45- "Ералаш”
17.55-Воздушные замки". Се
риал
19.00- Новости (с сурдоперево
дом)
19.15-Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Мыс Горн: во
ды ветра"
19.50-Здесь и сейчас
20.00-Человек и закон
20.45-Сериал "Скарлетт”
21.45-Спокойной ночи, малыши!
22.00-Время.
22.50-Х/ф "Никогда не разгова
ривай с незнакомцами” 
ОО.ЗО-’Ъиктор Цой. Посвяще
ние. КИНОпробы...” Концерт в 
"Олимпийском". Часть 2-я
01.15-Ночные новости
01.40-Приключенческая коме- 
дия "Баффи

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

РТР
1.00-"Вести"
1.30-"Доброе утро. Россия!'

ТРК-ИРКУТСК
!.50-"Курьер"

РТР
9.00-"Вести"
9.25-"Бюро вопросов, бюро от
ветов".

ОРТ
07.00-Телеканал "Доброе утро!"
10.00- Новости
10.15-"Воздушные замки". Се
риал
11.15-Сериал "Скарлетт"
12.10-"Последние дети тайги” . 
Спецрепортаж
12.25-Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Мыс Горн: во
ды ветра”
13.00-Новости
13.15-Телеканал "Добрый день!"
13.50-Х/ф "Крестоносцы". 1-я 
серия
15.20-Человек и закон
16.00-Новости
16.20-Программа ” 100%"'
16.45-...До шестнадцати и старше
17.20-Мультсериал "Покемон”
17.45- "Ералаш"
17.55-"Воздушные замки". Се
риал
19.00- Новости (с сурдоперево
дом)
19.15-Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "Смертельный 
обряд"
19.50-Здесь и сейчас
20.00-А.Гордон и В.Соловьев в 
программе "Процесс"
20.50-Сериал "Скарлетт"
21.45-Спокойной ночи, малыши!
22.00-Время.
22.50-Игорь Тальков, Евгений 
Сидихин в боевике "За послед
ней чертой"
00.50-Программа "Цивилиза
ция"
01.20-Ночные новости
01.45-Х/ф "Баффи1

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

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50-"Курьер"

РТР
9.00-"Вести"
9.25-"Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50-"Черным по белому"
10.00-"Вести"
10.30-"Вестник таможни".
10.40-"Доброе утро, Россия!
11.00-"Вести"
11.20-"Дежурная часть"
11.35-"Телепузики” .
12.00-"Мануэла” . Телесериал.
13.00-"Вести"

9.50-"Черным по белому"
10.00-"Вести"
10.40-"Доброе утро, Россия!"
11.00-"Вести"
11.20-"Дежурная часть"
11.35-"Телепузики".
12.00-"Мануэла” . Телесериал
13.00-"Вести"
13.30-”Санта-Барбара".
14.20- "Что хочет женщина".

ТРК-ИРКУТСК
15.00-Чемпионат России по хок
кею с мячом. "Сибскана" (Ир
кутск) - "Маяк" (Краснотурьинск)
15.45-"Мотор".

РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Селеста". Телесериал.
17.20-"Луиза Фернанда". Теле
сериал.
18.10-”Том и Джерри". Мультсе
риал
18.35- "Джуманджи". Мультсе
риал.
19.00-"Вести" ______________

ТРК-ИРКУТСК
19.30-"Добро - людям". Из цик
ла "Моя земля". Усть - Илимский 
район.
19.45-"Домашний доктор"
20.00-"Наша среда”.
20.10-"Курорт "Ангара". От Мед- 
ведниковской больницы..."
20.30-”Курьер”
20.50-Прогноз на завтра______

РТР
21.00-”История любви". Телесе
риал
22.00-"Вести "_____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-"Курьер"

РТР
22.50-Х/ф "Штемп".
00.40-Семен Альтов. "Обовсем"
01.00-"Вести".
01.30-"Мир сегодня-П"
01.40-Церемония награждения 
лауреатов конкурса "Лица года - 
2000"
02.35-Х/ф "Дестини включает 
радио” .
04.15-"Дежурная часть”

АКТИС
8.00- "Спиди-гонщик"
8.30- "Еноты"
9.00- "Симпсоны"

13.30-"Санта-Барбара".
14.20- "Что хочет женщина” .
15.00- Новая "Старая квартира"
16.00-"Вести"
16.30-”Селеста". Телесериал
17.20-"Луиза Фернанда". Теле
сериал
18.10-"Том и Джерри” . Мультсе
риал
18.35- "Джуманджи". Мультсе
риал.
19.00-"Вести "______________

ТРК-ИРКУТСК
19.30-"Регион 38"
19.40-"Курорт "Ангара". История 
продолжается...".
19.55-"Иркутское время"
20.30-"Курьер"
20.50-Прогноз на завтра______

РТР
21.00-"История любви". Телесе
риал.
22.00-"Вести "______________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-”Курьер"

РТР
22.50-Х/ф "Смертельная игра". 
00.45- Семен Альтов. "Обо
всем".
01.00-"Вести"
01.30-"Мир сегодня П"
01.40-Х/ф "Профиль убийцы"
02.35-"Дежурная часть"
02.45-"Горячая десятка"______

АКТИС
8.00- "Спиди-гонщик"
8.30- "Еноты"
9.00- "Симпсоны"
9.30- "Местное время”.
9.45- "Муниципальная среда".
10.00- "УВД Ангарска сообщает"
10.30- Новости.
10.45- Х/ф "Дантист"
12.35- "Местное время"
12.50- "УВД Ангарска сообщает".
13.05- Х/ф "Доктор возвращается"
15.20- Телемагазин.
15.30- Новости.
15.45- "Случайный свидетель".
16.15- "Телеспецназ"
16.30- "Пляж". Телесериал
17.30- "Похоронная команда"
18.00- "Спиди-гонщик"
18.25- Д/ф"Внеземной разум: 
контакт", 2 часть.
19.30- "Искренне ваши”
20.00- Тресия"
21.00- "Местное время".
21.15- "Вездеход"
22.00- "Симпсоны”
22.30 - "МЭШ". Комедийный се
риал

9.30- "Местное время".
10.30- Новости.
10.45- Х/ф "Секретный агент".
12.35- "Местное время".
13.05- Х/ф "Прогулка".
15.20- Телемагазин.
15.30- Новости.
15.45- "Случайный свидетель".
16.15- Телеспецназ.
16.30- "Пляж". Телесериал.
17.30- "Роботы-ниндзя"
18.00- "Спиди-гонщик"
18.25- Д/ф "Внеземной разум: 
контакт", 1 часть.
19.30- "Искренне Ваши"
20.00- ’Тресия"
21.00- "Местное время”.
21.15- "Муниципальная среда".
21.45- "УВД Ангарска сооб
щает...”
22.00- "Симпсоны”
22.30- "МЭШ” Комедийный се
риал
23.00- "Загадочный мир" Теле
сериал
00.05- "Кино": х/ф "Дантист"
02.05- Новости
02.20- Х/ф "Прогулка"

ACT
23.00 - "За Садовым кольцом".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Научно-популярный се
риал "Неизвестная Африка" . 
00.30 - "Зеленая бригада". Те
лесериал .
01.35 - "Конец дворянского 
гнезда. Неизвестный террор".
02.35 - "Голова на плечах".
02.50 - Х/ф "Пепел и алмаз".
04.35 - "Люди и горы". Сериал
05.05 - "Вас приглашает опе
ретта".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00 - Тала - концерт, посвя
щенный 70 -летию Ханты-Ман
сийского Автономного округа”.
7.00 - "Парадоксы истории". 
"Дело о храме”.
7.35 - "Хищник". Телесериал
8.35 - "Человек и море". Сериал
9.00 - "За Садовым кольцом".
9.35 - "Зеленая бригада". Теле
сериал (Франция).
10.35- "Хвалите имя Господне". 
Группа "Алиса” .

23.00 -"Зона тьмы" Телесериал 
00.05 - Х/ф "Настоящие амери
канцы"
02.15- Новости
02.30- Х/Ф "Доктор возвращается" 

ACT

НТВ

11.00 - Мультфильм.
11.30 - "Постфактум".
11.45- "В поисках истины". Те
лесериал
12.10- "Голова на плечах".
12.25 - Мультфильм
12.55 - Научно-популярный се
риал "Неизвестная Африка"
13.20 - "Старые знакомые". Р. 
Ибрагимов.
13.45 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака", 7 серия.
14.35 - "Чудесные уроки” .
14.50 - "Дом актера". "Увы, ко
торые любили...".
15.30- "Факты дня".
15.35 - Тала - концерт, посвя
щенный 70 -летию Ханты-Ман- 
сийского Автономного округа” .
16.35- "Человек и море”. Сериал
17.00 - "Новые приключения 
гномов".
17.30 - "Факт".
17.45 - Музыкальная программа.
18.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет...".
18.35 - "Неукротимая Хильда". 
Телесериал
19.35 - "Запрещенные песенки", 
"Николай Клюев. Последние 
страницы".
20.35 - "В поисках истины". Те
лесериал
21.00- Мультфильмов.
21.35- Х/ф "Секретный фарва
тер", 3 серия
23.00 - "Планета X". Молодеж
ная программа.
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - "Неизвестная Африка" 
00.35 - "Зеленая бригада".
01.35 - "Запрещенные песен
ки", "Николай Клюев. Последние 
страницы".
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Дом актера". "Увы, ко
торые любили...".
03.35 - Тала - концерт, посвя
щенный 70 -летию Ханты-Ман
сийского Автономного округа".
04.35 - "Люди и горы".
05.00 - "Старые знакомые". 
Р. Ибрагимов.
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00 - "Неукротимая Хильда". 
Телесериал .

21.00- СЕГОДНЯ
21.30- "ЭКСТРАДИЦИЯ-
22.40- СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО.
23.25- ВПРОК
23.40- КРИМИНАЛ 
00.00- СЕГОДНЯ 
00.30- ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55- ТУШИТЕ СВЕТ
01.05- "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"
02.05- АНТРОПОЛОГИЯ

стс
08.00 - Мультипликационный 
фильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
11.30 - Кино "Маска"
14.00 - Комедия "Чарльз в от
вете"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду”
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Маг- 
нум"
20.00 - Комедия "Чарльз в от
вете"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - звездный 
путь"
22.00 - Кино "Из Африки"
00.00 - "Игроки"
01.00 - "Магия моды"
02.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - "Магазин на экране"

тнт
Тайный мир

19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Жанна д'Арк"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Комедия "Ренегат"
23.35 - "Музыка на ТНТ"
23.50 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
00.25 - Сериал "Такая разная 
Трейси”
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.30-"Доброе утро, Ангарск!"
7.35-"Новости НТА".
7.50-Музыка
8.00-"БИС”
8.30-"ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00-Ток-шоу "Я САМА"
10.00-Сериал "Первая волна II", 
9 серия
11.00-"Новости НТА".
11.15-Комедия "Нервы на пре
деле"
13.00-ДИСК-канал
13.30-Концерт "Презент от "Ев- 
ропы-плюс"
14.35-СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
15.30-"СВ-шоу" Борис КРАСНОВ
16.30-КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
17.30- "БИС"
18.00-Ток-шоу "Я САМА"
19.00-Сериал "Тропиканка", 
55 серия
20.00-Новости
20.25-"НТА-презент"
20.45-"Новости НТА".
21.00-Анонс газеты "Время"
21.05-"УВД Ангарска сооб
щает..."
21.20-Дорожный патруль.
21.50-ДИСК-канал
23.00- Комедия "Нервы на пре
деле"
0.00-Музыка 
0.45-"Новости НТА".
1.00-новости ДНЯ

1.30-Ток-шоу "Я САМА"
2.30-Сериап "Первая волна II",
9 серия
3.30-Дорожный патруль
3.45-Новости
4.05-Сериал "Алло, АллоГ, 
50 серия
4.35-ДИСК-канал
5.10- Комедия "Лифт"
6.45-Дорожный патруль

11 КАНАЛ
8.00-"Спиди-гонщик"
8.30-"Еноты
9.00-"Симпсоны"
9.30-"Симулятор"
10.30-Новости
10.45-Х/ф "Секретный агент” 
(Англия-США)
12.35-Объявления
13.05-Х/ф "Прогулка"
15.20-Телемагазин
15.30-Новости
15.45-Обзор "Городской газеты"
15.50-0бъявления
16.15-"Телеспецназ”
16.30-"Пляж"
17.30-"Роботы-ниндзя"
18.00-Концерт-поздравление,
1-я часть
18.25-"Внеземной разум: кон
такт"
19.30-Провинциалки (повтор от 
13.01.2001)
19.50-0бзор "Городской газеты"
19.55-Объявления
20.05-"Гресия"
21.00-Концерт-поздравление,
2-я часть
21.30-”Дела домашние"
21.50-0бъявления
22.05-"Симпсоны"
22.30-"МЭШ" Комедийный се
риал
23.00-"3агадочный мир"
00.05- Х/Ф "Дантист" (США)
02.05-Новости
02.20- Х/ф "Прогулка"16.00 - Сериал 

Алекс Мак"
16.30 - Сериал 
"Власть желания"
17.30 - Док. сериал 
"Служба спасения 
животных"
18.00 - Комедия "Я
люблю Люси" I К/т “Победа”, 2 этаж, I ТД  “Гефест” , 2 этаж,
18.30 - "Из жизни с 10 до 19 ч., в субботу с10 до 14 ч. с  10 до 19.30 ч., без выходных,
женщины" ■ тел. 52-20-09 те Л. 5 5 -5 6 -0 4

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

я н в ар  я
7.00 - "Благовест".
7.35 - "Хищник". Телесериал
8.35 - "Человек и море". Сериал.
9.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет...".
9.35 - "Зеленая бригада". Теле
сериал
10.35- "Хвалите имя Господне” . 
Группа "Иванушки Int."._______

НТВ
08.00- СЕГОДНЯ
08.40- Впрок
08.50- Карданный вал
09.00- СЕГОДНЯ
09.20- Криминал
09.35- Большие деньги
09.45- Мультфильм
09.55- "ЭКСТРАДИЦИЯ"
11.00- СЕГОДНЯ
11.20- "ЭКСТРАДИЦИЯ"
12.15- "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ-БИЧ"
13.00- СЕГОДНЯ
13.20- Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
14.20- СРЕДА
14.45- Мультфильм
15.00- СЕГОДНЯ
15.20- СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.55- Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
17.00- СЕГОДНЯ
17.25- Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25- ВПРОК
18.40- КРИМИНАЛ
19.00- Сериал "СТРАСТЬ"
19.55- Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ" '
21.00- СЕГОДНЯ
21.30- "ЭКСТРАДИЦИЯ"
22.40- НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ
23.40- ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00- СЕГОДНЯ 
00.25- ГЕРОЙ ДНЯ
00.50- АНТРОПОЛОГИЯ_______

СТС
08.00 - Мультипликационный 
фильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210”
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры"
11.30 - Кино "Из Африки"
13.30 - "Магия моды"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе”
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду"
17.30 - "Супермен"

18.00
19.00 
нум"
20.00 -

20.30 
21.00 
путь" 
22.00 
00.00 
01.00
01.30 
02.00

"Рыцарь дорог"
■ "Частный детектив Маг-

Комедия "Чарльз в ответе" 
Комедия "Чудеса науки"

■ "STAR TREK - звездный

Кино "Из Африки" 
"Мировой рестлинг" 
Видеомода 
Комедия "Как в кино” 
"Магазин на экране"

ТНТ
07.00 - "Волшебник Изумрудно
го города"
07.30 - "Тайный мир Алекс Мак"
08.00 - "Сан-Тропе"-2
09.00 - "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Жанна д.Арк"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - "Ренегат"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - "Сан-Тропе"-2
15.30- "Волшебник Изумрудно
го города"
16.00 - "Тайный мир Алекс Мак"
16.30- "Власть желания"
17.30 - "Служба спасения жи
вотных"
18.00 - "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.00 - Сериал "Жанна д'Арк”
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Боевик "Буря в пустыне" 
00.10 - "Музыка на ТНТ"
00.25 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву”
01.00 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01.40 - "Глобальные новости" 

НТА
7.00-"Доброе утро, Ангарск!"
7.05-"Новости НТА".
7.20-Анонс газеты "Время"
7.25-"УВД Ангарска сообщает...'
7.40- "Наши любимые живот
ные"
8.10-”Новости НТА".
8.30-"ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00- "Я САМА"
9.55-Сериал "Первая волна-П"
11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45-"УВД Ангарска сообщает"
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00-"Новости НТА".
14.0-Х/ф "Тарантелла"
15.45-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00-Сериал "Первая волна-Н"
9 серия

17.05-”УВД Ангарска сообщает...”
17.20-Музыка
17.30-”БИС"
18.00- "Наши любимые живот
ные"
18.30-ДИСК-канал
19.00-"ПЕТЕРС поп-шоу"
20.00-Новости
20.15-"НТА-презент”
20.45-"Новости НТА” .
21.00-"Народный контроль".
21.10-Дорожный патруль.
21.30-Музыка
21.50-ДИСК-канал с О. Куша- 
нашвили
23.00-Комедия "Лифт" 
0.45-Новости НТА".
1.00-новости ДНЯ
1.30-"О.С.П,- лучшее"
2.30-Сериал "Первая волна-Н",
10 серия
3.30-Дорожный патруль
3.45-Новости
4.05-Сериал "АЛло, Алло!”
4.35-ДИСК-канал
5.10-Х/ф "Мастера угрозы"

11 КАНАЛ
8.00-"Спиди-гонщик"
8.30-’’Еноты". Мультфильм
9.00-"Симпсоны"
9.30-"3агадочный мир" Телесе

риал
10.30-Новости
10.45-''Кино": Корбин Бернсен и 
Линда Хоффман в фильме ужа
сов "Дантист"
12.35-Объявления
13.05-"Иллюзион": Дирк Богард в 
комедии "Доктор возвращается"
15.20-Телемагазин
15.30-Новости
15.45-Объявления
16.15-"Телеспецназ“
16.30-"Пляж". Телесериал
17.30- "Похоронная команда". 
Мультсериал
18.00-Концерт-поздравление
18.25-"Внеземной разум: кон
такт” . Часть 2-я
19.30-Телекомпас
19.50-0бъявления
20.05-Тресия" Телесериал
21.00-Концерт-поздравление
21.30-Телекомпас
21.50-0бъявления
22.05-"Симпсоны".
22.30-"МЭШ"
23.00-”3она тьмы" 
00.05-Триллер "Настоящие аме
риканцы"
02.15-Новости
02.30-"Иллюзион": Дирк Богард в 
комедии "Доктор возвращается"



« я
ОРТ

07.00-Телеканал "Доброе утро!"
10.00-Новости
10.15-"Воздушные замки". Се
риал
11.15-Сериал "Скарлетт"
Л 3.00-Новости
13.15-Телеканал "Добрый день!"
13.45-Х/ф "Крестоносцы”. 2-я 
серия
15.25-"Смехопанорама"
16.00-Новости
16.20- Комедия "Лохматая со
бака"
17.48- "Ералаш"
17.55-"Воздушные замки". Се
риал
19.00-Новости (с сурдоперево
дом)
19.15-"С легким паром!"
19.50-Здесь и сейчас
20.00-Спасатели. Экстренный 
вызов
20.40-Поле чудес
21.45-Спокойной ночи, малыши!
22.00-Время.
22.55-Х/ф "Красный угол"
01.10-Новости
01.35- Х/ф "Официант с золо- 
тым подносом''

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

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50- "Курьер"

РТР
9.00- "Вести"
9.25- "Бюро вопросов, бюро от
ветов"
9.50- "Черным по белому"
10.00-"Вести"
10.30-"Тысяча и один день"
10.40-"Доброе утро, Россия!"
11.00-"Вести"
11.20-"Дежурная часть”
11.35-”Телепузики” . .
12.00-"Мануэла".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара".
14.20- "Что хочет женщина”.
15.00-Новая "Старая квартира".
16.00-"Вести”
16.30-"Селеста". Телесериал.
17.20-"Луиза Фернанда". Теле
сериал
18.10-"Том и Джерри". Мультсе
риал.

ОРТ
09.00-Новости 
09.20-Программа "100%"
09.50-Мультсеанс
10.05-Семейная комедия "Альф”
10.35-В мире животных
11.15-Смак
11.35-"Смехопанорама"
12.15- Х/ф "Чистыми руками"
13.50-Седьмое чувство
14.35-Играй, гармонь любимая!
15.05-Здоровье
15.45-История одного шедевра. 
Русский музей
16.00-Новости
16.10-Сериал "Китайский горо
довой"
17.05-”Дисней клуб": "Утиные 
истории"
17.35-Игорь Моисеев в про
грамме "Жизнь замечательных 
людей"
18.05- Концерт, посвященный 
Дню спасателя
19.00-Вечерние новости (с сур
допереводом)
19.15-Концерт, посвященный 
Дню спасателя. Продолжение
20.05- Х/ф "Сценарий убийства"
22.00-Время
22.40-Х/ф "Как разобраться с 
делами"
00.45-Х/ф "Таксист’

ТРК-ИРКУТСК
8.00-"Утро начинается..

РТР
9.30-"Диалоги о рыбалке"
9.55- Фильм детям "Жемчужная 
девушка”.
11.10-"3олотой ключ"
11.30-"Телепузики".
12.00-"Доброе утро, страна!” 
12.45-"Сто к одному".
13.35-Сам себе режиссер. 
14.05- "Каламбур"
14.35-"Почта РТР"
15.00-”Комиссар Рекс” . Телесе
риал.
16.00-”Вести"
16.20- Х/ф "Мы с вами где - то 
встречались"

ТРК-ИРКУТСК
18.00-”Молодежь может все” . 
Из цикла "Моя земля". Усть - 
Илимский район. 
18.10-"Артмозаика”

ТРК-ИРКУТСК

П я т н и ц а ,  19 я н в а р
18.35-"Путь к отчему дому"

РТР
19.00-"Вести”

ТРК-ИРКУТСК
19.30- 
моя"
19.50- 
20.05- 
бири"
20.30-
20.50-

"Усть - Илимск - судьба 

"Мотор” .
"Русский Алюминий" в Си- 

"Курьер"
Прогноз на завтра______

РТР
21.00-"История любви". Телесе
риал
22.00-"Вести "_____________

ТРК-ИРКУТСК
?2.30-''Курьер"

РТР
22.50-
01.30-
02.10
03.45-

Толубой огонек” 
"Мир сегодня-П" 
■Х/ф "Инферно". 
"Дежурная часть"

АКТИС
8.00- "Спиди-гонщик"
8.30- "Еноты"
9.00- "Симпсоны"
9.30- "Местное время".
10.30- Новости
10.45- Х/ф "Нижнее белье"
12.35- "Местное время"
13.05- Х/ф "Крутые ребята”
15.20- Телемагазин
15.30- Новости
15.45- "Случайный свидетель"
16.15- Телеспецназ
16.30- "Пляж".
17.30- "Похоронная команда"
18.00- "Спиди-гонщик"
18.25- "На гребне волны"
19.30- "Искренне Ваши"
20.00- "Гресия" Телесериал
21.00- "Местное время".
21.30- "Обозрение".
22.00- "Симпсоны”
22.30- "МЭШ". Комедийный се
риал
23.00- "Альфред Хичкок пред
ставляет”
23.35- "Военная тайна"
00.10- Х/ф "Мафия бессмертна".
02.10- Новости
02.25-Х/ф "Крутые ребята"

ACT
11.00
11.30 ■

Мультфильм
"Постфактум".

18.50-”Счастливый конверт"
РТР

20.00-Моя семья.
21.00- Сериал "Затерянный 
мир"
22.00-"Вести в субботу”
22.50-"Городок".
23.30-Х/ф "Барханов и его тело
хранитель"
01.50-Х/ф "Брюнетка за 30 ко
пеек".

АКТИС
9.00- "Местное время".
9.30- "Спиди-гонщик"
10.00- "Симпсоны"
10.30- "Мир спорта глазами 
"Жиллетт".
11.00- Х/ф "Мафия бессмертна".
13.00- Д/ф "Безумство храбрых"
13.30- "Элли Макбил". Телесе
риал
14.30- "Местное время".
14.45- "Альфред Хичкок пред
ставляет".
15.15-Х/ф "Мачеха".
17.00- "Анатомия зла"
17.20- "Похоронная команда"
17.45- "Спиди-гонщик”
18.15- "Искренне Ваши”
18.45- "Несчастный случай"
19.15- Х/ф "Огненный остров".
21.30- "Свое дело".
21.45- "Вездеход"
22.00- "Симпсоны”.
22.30- Х/ф "С меня хватит!". 
00.50- "Метро".
01.05- Футбол. Английская пре
мьер - лига.
03.10- "Бабье лето в Европе". 
Музыкальный фильм.

ACT
11.05 - "Крот и его друзья".
11.50 - "Молодые дарования". 
12.15- Фильм - детям.
13.35 - "За Садовым кольцом". 
14.00- Х/ф "Цирк".
15.35 - "Вас приглашает Вале
рия".
16.00 - Научно-популярный се
риал "Лувр”
16.55- "Самые безумные пред
сказания” .
17.00 - "Волшебный микро
фон".
17.30 - "Факт".

11.45 - "В поисках истины".
12.15- "Голова на плечах".
12.35 - "Новые приключения 
гномов"
13.00 - "Неизвестная Африка".
13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака", 8 серия.
14.35- "Чудесные уроки".
14.50 - Х/ф "Холодный пот".
16.35 - "Человек и. море". Се
риал
17.00 - Мультфильм
17.30 - "Факт”.
17.45 - Музыкальная программа.
18.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет...".
18.35 - "Неукротимая Хильда". 
Телесериал
19.35 - "Мастерская Игоря
Шадхана представляет: "Петер
бургские портреты"."Андрей
Ананов".
20.15- Музыкальная мозаика.
20.35 - "В поисках истины".
21.00- Мультфильмы
21.35 - Х/ф "Секретный фарва
тер"
23.00 - "Страна моя”.
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Научно-популярный се
риал "Неизвестная Африка" 
00.35 - "Зеленая бригада".
01.40 - "Мастерская Игоря 
Шадхана представляет.
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Холодный пот".
04.35 - "Люди и горы". Сериал
05.00 - "Джаз и не только".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00 - "Неукротимая Хильда". 
Телесериал
7.00 - "Кумиры экрана"
7.35 - "Хищник". Телесериал
8 35 - "Человек и море". Сериал
9.00 - "Свердловская ГТРК 
представляет..."
9.35 - "Зеленая бригада” . Теле
сериал

НТВ
08.00-
08.40-
08.50-
09.00-
09.20-
09.35-
09.45-
09.55-

СЕГОДНЯ
Впрок
Карданный вал
СЕГОДНЯ
Криминал
Большие деньги
Мультфильм
"ЭКСТРАДИЦИЯ”

ш
11.00- СЕГОДНЯ
11.25-Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ. САНСЕТ-БИЧ"
13.00- СЕГОДНЯ
13.20- Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ
ДЬИ ИВАНОВОЙ"
15.00- СЕГОДНЯ
15.20- ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА
15.50- БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00- СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00- СЕГОДНЯ
17.25- УЛИЦА СЕЗАМ
17.50- Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА-
18.25- КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35- ВПРОК
18.55- КРИМИНАЛ
19.10- Сериал "СТРАСТЬ"
19.55- ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
20.10- Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
21.00- СЕГОДНЯ
21.35- Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИ
СТОФОРА КОЛУМБА"
00.00- СЕГОДНЯ 
00.35- ТУШИТЕ СВЕТ 
00.45- ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
01.20- Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕ
НИ "КОНЬ"

СТС
08.00 - Мультипликационный 
фильм
08.30 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Музыка на СТС
10.30 - "Путешествия в парал
лельные миры”
11.30 - Кино "Из Африки"
13.30 - Видеомода
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его 
друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду"
17.30 - "Супермен"
18.00 - "Рыцарь дорог”
19.00 - "Частный детектив Маг- 
нум”
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - звездный 
путь”
22.00 - Комедия "Миллионы 
Брустера"
00.30 - Кино "Исступление"
03.00 - "Магазин на экране"
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17.50 - "Гербы России".
18.05- "Путеводитель для гур
манов" .
18.30 - Х/ф "Венгерский на
боб".
20.05 - "Мир ислама".
20.35 - Мультфильм.
20.55 - "Документальный эк
ран”.
21.45 - Х/ф "Три дня в Москве"
22.55 - "Самые безумные пред
сказания".
23.00 - Алло, Россия!
23 °С - "Факт".
23.50 - "Музыка из Петербурга". 
"Музыка дворцов".
00.30 - Х/ф "Три мушкетера", 1 
серия.
02.10- "Полигон".
02.35 - "Вас приглашает опе
ретта".
03.05 - Ток-шоу "Наобум"
03.30 - Х/ф "Чисто английское 
убийство", 1 серия.
04.55 - "Самые безумные пред
сказания".
05.00 - "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "Факт".
05.50 - Научно-популярный се
риал "Лувр"
6.45 - Музыкальная мозаика. 
1.55- Х/ф "Единственный муж
чина” , 1 серия.
8.05 - "Джаз и не только".
8.30 - "Гербы России". Герб 
Москвы.
8.45 - Х/ф "Три мушкетера", 1 
серия.
10.30- "Хвалите имя Господне". 
Группа "Дюна".
10.55 - "Самые безумные пред
сказания".

НТВ
■ УЛИЦА СЕЗАМ 

Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ-
09.00- 
09.30- 
ЛЕЙ"
10.05- Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
11.00- 
11.45- 
12.15- 
12.50- 
13.00- 
13.20-

• СЕГОДНЯ 
Криминал. 
ИНТЕРЕСНОЕ КИНО 
Мультфильм

• СЕГОДНЯ 
ПОЛУНДРА

13.50- ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
14.20- ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
14.50- Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" 
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- ОДИН ДЕНЬ
20.05- Телеигра "О, СЧАСТЛИВ
ЧИК!"
21.00- СЕГОДНЯ
21.25- ГЛАС НАРОДА
22.50- "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-!!"
00.00- СЕГОДНЯ
00.35- Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬМА”
02.15- АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
09.00 - "Джимми-суперчервяк”
09.30 - "Назад в будущее”
10.00 - Мультипликационный 
фильм
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Бетховен"
11.30 - Комедия "Миллионы 
Брустера”
14.00 - Музыка на СТС
14.30 - "Команда "А”
15.30 - Кино "Исступление"
18.00 - Комедия "Фантастичес
кая девушка"
18.30 - "Стильные штучки"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой реслинг"
21.00 - "Зена - королева воинов"
22.00 - Кино "Запах женщины"
01.30 - "Гигантские клешни"

ТНТ
08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - "Инспектор Мартин Бек"
09.30 - "Из жизни женщины”
10.00 - "Птички"
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская ака
демия"
11.30 - "Охота на Золушку"
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"

07.00 - "Приключения Педдинг- 
тонского медвежонка"
07.30 - "Тайный мир Алекс Мак”
08.00 - "Сан-Тропе"-2
09.00 - "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Жанна д'Арк"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Александр Нев
ский”
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдинг- 
тонского медвежонка"
16.00 - '  Тайный мир Алекс Мак'
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - "Служба спасения жи
вотных"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси'
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут'
19.25 - "Глобальные новости”
19.30-"Салон красоты"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 -"Дерзкие и красивые"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - "Охота на Золушку"
23.20 - "Музыка на ТНТ’
23.35 - "Первые лица"
00.10 - "Глобальные новости" 
00.15 - Драма "Переправа Кас
сандры"

НТА
7.00-"Доброе утро, Ангарск!"
7.05-"Новости НТА".
7.20-"Народный контроль".
7.30-Стильное шоу "<bASOH"
8.00-"0.с.п,- лучшее"
9.00-"Народный контроль".
9.15-Х/ф "Вчерашняя мишень"
11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45-"Новости НТА".
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00-Новости
14.10-Х/ф "Мастера угрозы"
16.05-Сериал "Первая волна-И",
10 серия
17.05-"МОЁ КИНО" с Виктором 
МЕРЕЖКО
17.30-"БЕЗ ВОПРОСОВ"
18.00-"0,С.П,- лучшее”
19.00-Сериал "Тропиканка",
20.00-Новости
20.15-"НТА-презент"
20.45-"Новости НТА".
21.00-"Доска почета".
21.15-Дорожный патруль

21.50-ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
23.00-Х/ф "Мастера угрозы" 
0.45- "Новости НТА".
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30- Х/Ф "Вчерашняя мишень"
3.15- Новости
3.35- Дорожный патруль
3.50- Х/ф "В постели с незна
комцами"
5.45- ДИСК-канал

11 КАНАЛ
8.00-"Спиди-гонщик" Мульти

пликационный сериал (США)
8.30-"Еноты". Мультипликаци

онный сериал(Канада)
9.00-"Симпсоны". Мультиплика
ционная серия (США)
9.30-Эрик Робертс в телесери

але "Зона тьмы” (США)
10.30-Новости
10.45-"Кино": Жан-Франсуа Пе
рье, Жан-Пьер Кассель, Пьер 
Коньон в детективной комедии 
"Нижнее белье" (Франция)
12.35-Объявления
13.05-"Иллюзион": Кларк Гэйбл 
и Джейн Расселл в приключенче
ском вестерне "Крутые ребята"
15.20-Телемагазин
15.30-Новости
15.45-Объявления
16.15-"Телеспецназ"
16.30-"Пляж" Телесериал (США)
17.30-"Похоронная команда" 
Мультсериал
18.00-Концерт-поздравление
1 -я часть
18.25-"Неизвестный Голливуд" 
Документальный фильм (США)
19.30-Телекомпас
19.50-0бъявления
20.05-Тресия" Телесериал
21.00-Концерт-поздравление
21.30-Телекомпас
21.50-0бъявления
22.05-"Симпсоны”
22.30-"МЭШ" Комедийный се
риал (США)
23.00-"Альфред Хичкок пред
ставляет". Телесериал (США)
23.35-”Военная тайна” 
00.10-"Кино": Д.Певцов, Т.Ско- 
роходова в фильме "Мафия бес
смертна"
02.10-Новости
02.25-"Иллюзион": Кларк Гэйбл 
и Джейн Расселл в приключенче
ском вестерне "Крутые ребята"

"Антология

"Из жизни жен-
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15.00 - "Европейская фут 
больная неделя"
16.00 - "Инспектор Мар 
тин Бек"
17.00 - "На краю Вселен 
ной-2"
18.00 
юмора"
19.00 - 
щины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - "Салон красоты”
20.30 - "Титаны рестлинга 
ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой" 
22.05 - "Охота на Золушку"
23.20 - "Убийцы на дорогах"
01.20 - "Глобальные новости"

Предприятие АЗНКУ 
изготовит для вас и установит:
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НТА
7.00-"Доброе утро, Ангарск!"
7.05-"Новости НТА". 
7.20-"АМБА-ТВ" 
7.5ЗДИСК-канал 
8.30-"Доска почета".
8.45-"Витаминка". НТА-2001 г. 
8.55-Телевизионный выпуск га
зеты "Пирамида"
9.00-"Новости НТА".
9.15-Программа Марка Финли 
"Надежда для поколения третье
го тысячелетия"
9.45-ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
10.50-Сериал "Самые громкие 
преступления XX века”
11.50-"Новости НТА”.
12.05-Комедия "Нервы на пре
деле"
13.35-Телевизионный выпуск га
зеты "Пирамида"
13.40-"Доска почета".
13.50-Мультфильм "Волшебный 
клад"
14.10-ВАША МУЗЫКА "ХАЛИ - 
ГАЛЙ", "140 УДАРОВ В МИНУТУ"
15.05- "Крутятся диски"
15.40-"Про любовь"
16.15-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.50-"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 
17.25-БЕЗ ВОПРОСОВ.
18.00-Новости
18.15-Мультфильм
18.35- "Наши любимые живот
ные"
19.05-Телевизионный выпуск га-

Тел. 98-86-96, 98-80-60
зеты "Пирамида" 
19.10-"НТА-презент" 
19.25-"СВ-шоу" Борис КРАСНОВ
20.20-Ток-шоу "Я САМА" "Гля
жусь в тебя, как в зеркало..." 
2).25-Х/ф'Трое в лодке, не счи
тая собаки"
23.45-Дорожный патруль. Рас
следование
0.05-СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00-Х/ф"Кошмар на улице Вя
зов-2"
3.00-Х/ф "Пусть это буду я "
4.45-Интернет- программа 
"СЕТЬ"
5.20-Дорожный патруль 
5.30-Х/ф "Космическая любов
ница"

11 КАНАЛ
9.00-Музыкальный канал
9.30-"Спиди-гонщик” 
Ю.00:"Симпсоны" 
Ю.ЗО-Объявления
11.00- Х/ф "Мафия бессмертна" 
13.00 -Д/ф " Безумство храб
рых"
13.30-"Элли Макбил". Сериал
14.30-0бъявления
14.45-Концерт-поздравление
15.15-"Х/ф "Мачеха"
17.00-0бъявления 
17.20-"Похоронная команда”
17.45-"Спиди-гонщик"
18.15-Концерт-поздравление
19.15- Х/ф "Огненный остров"
21.30-"Дела домашние" 
21.50-0бъявления
22.05-"Симпсоны"
22.30-Х/ф"С меня хватит!" 
00.50-"Метро"
01.05-Футбол. Английская пре- 
мьер-лига
03.10-"Бабье лето в Европе" Му
зыкальный фильм
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ОРТ
08.45-Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл
09.00-Новости
09.15-Служу России!
09.55-"Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20-Утренняя звезда
11.10-"Непутевые заметки" с Дм.Кры
ловым
11.30-Пока все дома
12.05-Х/ф "Голубая стрела"
13.55-Утренняя почта
14.25-Клуб путешественников
15.05-"Эх, Семеновна!" Всероссийский 
конкурс частушек
15.45-История одного шедевра. Сокро
вища Кремля
16.00-Новости (с сурдопереводом)
16.10-Сериал "Китайский городовой"
17.05 -"Дисней клуб": "Чип и Дейл"
17.35-Умницы и умники
18.00-Живая природа. "Правда об орле"
19.00-Вечерние новости (с сурдопере
водом)
19.15-”Улица контрабандистов". Спец
репортаж
19.30-"Деревенские истории" в кон
церте Михаила Евдокимова
21.15-Х/ф "Молчание ягнят"
23.30-Времена
00.45-Х/ф "Оранжевый солдат"______

ТРК-ИРКУТСК
8.00-"Утро начинается..

РТР
9.30- Фильм для детей. "Год хорошего 
ребенка".
10.52- Мультфильм
11.00-"Русское лото".
11.40-ТВ Бинго Шоу"
12.35-"Доброе утро, страна!"
13.05-"Аншлаг" и Ко
14.00-"Городок".
14.30-Федерация
15.10-Парламентский час
16.00-"Вести"
16.20-Диалоги о животных
17.25-"Вокруг света"
18.25-"Два рояля".
19.25-Сам себе режиссер
19.55-Х/ф " Мужчины и женщины".
20.40-Х/ф "Страна глухих".
23.00-"3еркало"
00.20-Х/ф "Бездна"

АКТИС
9.00- Музыкальный канал.
9.30- "Спиди-гонщик"
10.00- "Симпсоны"
10.30- Спортивное обозрение.
10.50- "Монитор".
11.10- Х/ф "Огненный остров".
13.00- Д/ф "Безумство храбрых" 
(США), 2 часть.
13.30- "Элли Макбил". Телесериал
4.30- Новости
4.45- "Военная тайна” .

15.15- Х/ф "Тайна золотой горы".
17.00- "Параллели"
17.20- "Похоронная команда"
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 "Рикошет".
00.40- Футбольный курьер.
01.00- Х/ф "Шизополис"
03.05- Ночной музыкальный канал.

ACT
"Крот и его друзья". 

"Волшебный микрофон"
Фильм - детям. "Где ты, Ба-

"Страна моя".
Х/ф "Сказание о земле сибир-

11.05 -
11.45 -
12.15 - 
гира?” .
13.30 -
14.00 - 
ской".
15.15 - "Представляет Большой...” . 
"Большой театр России".
15.45 - Научно-популярный сериал 
"Великие реки”
16.40- Музыкальная программа.
16.55 - "Самые безумные предсказа
ния".
17.05 -
17.35 -

"Молодые дарования". 
"Из жизни животных...".

17.50 - "Галерея". Ф. Алексеев.
"Антология поэзии". А. Апухтин. 
"Путеводитель для гурманов" 
Х/ф "Судьба Золтана Карпати". 
"Благовест".
Мультфильмы.
Д/ф "Красные звезды".

- Х/ф "Три дня в Москве", 2 се-

- "Самые безумные предсказа-

17.55 -
18.05 -
18.30 -
19.55 -
20.20 -
20.50 -
21.50 - 
рия.
22.55 
ния".
23.05 - "Парадоксы истории". "Побед
ная симфония".
23.30 - Музыкальная программа.
23.45 - "Дом актера". "Увы, которые 
любили...".
00.25 - Х/ф "Три мушкетера", 2 серия
02.00 - "Планета X"
02.30 - "Джаз и не только".
03.00 - "Кумиры экрана". Т. Самойлова
03.30 - Х/ф "Чисто английское убийст
во", 2 серия.
04.55 - "Самые безумные предсказа
ния".
05.05 - "Путеводитель для гурманов""
05.30 - "И зажигаем свечи...” . В. Его
ров.
05.45 - Научно-популярный сериал 
"Великие реки"
6.40 - Х/ф "Единственный мужчина",
2 серия.
7.55 - 
8.10 - 
мов. 
8.35 - 
8.45 - 
8.50 - 
10.30

Мультфильм для взрослых. 
"Старые знакомые". Р. Ибраги-

"Галерея". Ф. Алексеев. 
"Антология поэзии". А Апухтин. 
Х/ф "Три мушкетера", 2 серия. 
"Хвалите имя Господне". Груп

па "Стрелки".
10.55 - "Самые безумные предсказа-

нтв
09.00- "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-П"
10.00-Мультфильм
10.10- Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00- СЕГОДНЯ
11.45- Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" 

Мультфильм 
СЕГОДНЯ
НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВА-

• Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" 
ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 

■ В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО-

12.45-
13.00-
13.20- 
НИЕ
14.10-
15.35-
15.55- 
РАБЛИ
17.00- СЕГОДНЯ
17.30- БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
18.00- БЕЗ РЕЦЕПТА
18.30- ДЕПРЕССИЯ
18.55- Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО”
20.00- ИТОГИ
21.00- КУКЛЫ
21.15- "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-Н"
22.20- ИТОГО
22.40- Х/ф "ВОЙНА ПОЛИЦИЙ”
00.40- ТРЕТИЙ ТАЙМ

СТС
08.30 - ”1i”
09.00 - "Путешествие в прошлое"
09.30 - "Отражение”
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Кино "Запах женщины"
15.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
16.00 - "Война с реальностью"
17.00 - "Квантовый скачок"
18.00 - Комедия "Фантастическая де
вушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Комедия "Как в кино"
20.00 - Комедия "Мастер на все руки"
20.30 - "Клеопатра 2525"
21.00 - "Первое свидание"
21.30 - "Молодожены"
22.00 - Кино "Море любви"
00.30 - Кино "Встретимся на Таити"

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 - "Охота на Золушку"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - "Истории богатых и знамени
тых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -"Инспектор Мартин Бек"
17.00 - "На краю Вселенной"-2
18.00 - Комедия "Ва-банк II, или Ответ
ный удар"

20.00 - Мультипликационный фильм
20.30 - "Встреча с..." Лайма Вайкуле
21.30- "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга на ТНТ” 
00.15 - "Хит-парад на ТНТ"
00.45 - "Ночной канал"

НТА
8.00-"Доброе утро, Ангарск!"
8.05-"Новости недели". НТА-2001 г.
8.15-Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
8.20-"Витаминка". НТА-2001 г.
8.30- "Наши любимые животные"
9.00-Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
9.05-"Доска почета". НТА-2001 г.
9.15-Интернет- программа "СЕТЬ"
9.45-Музыка
9.55-Х/Ф "Сквозь строй"
10.00-Х/ф "Пусть это буду я"
13.40-Мультфильм "Допрыгни до об
лачка"
13.50-Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
13.55-"Новости недели". НТА-2001 г.
14.10-Музыка
14.20-Стильное шоу "ФАЗОН"
15.00-"Шоу Бенни Хилла"
15.55-Интернет-программа "СЕТЬ"
16.30-"Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
17.30-"Все в сад !"
17.50-КАНОН
18.15-Дорожный патруль. Расследова
ние
18.40-Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века"
19.40- "АМБА-ТВ"

20.10-"НТА-презент"
20.20-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усачевым
21.15-Юбилей Ольги Аросевой
22.55-КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.50-Дорожный патруль. Сводка за 
неделю.
0.05-ВАША МУЗЫКА: группа "Балаган 
лимитед"
1.00-Х/ф "Сквозь строй"
3.05-Х/ф "Дон Жуан де Марко"
4.55-"Х-ФАКТОР"

11 КАНАЛ
9.00 -Музыкальный канал
9.30-"Спиди-гонщик"
10.00-"Симпсоны"
Ю.ЗО-Объявления
10.50-"Монитор" Новости из Интернета
11.10 -Х/ф "Огненный остров"
13.00-"Безумство храбрых"
13.30-"Элли Макбил" Телесериал 
(США)
14.30-0бъявления
14.45-Концерт-поздравление, 1-я часть
15.15- Х/ф "Тайна золотой горы"
17.00-0бъявления
17.20-”Похоронная команда"
17.45-”Спиди-гонщик")
18.15-Концерт-поздравление, 2-я часть
19.15- Х/ф "За несколько паршивых 
долларов", "Убежище" (США), "Выпуск
ницы" (США)
21.30-0бъявления
22.00-"Симпсоны"
22.30- Х/ф "Рикошет” 
00.40-Футбольный курьер
01.00- Х/Ф "Шизополис"
03.05-Ночной музыкальный канал

Ответы
опубликованный

на сканворд, 
в №1 от 04.01.2001 г.
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Телеканал "АИСТ"
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

07.10 - Программа передач
07. 15 - "Студия 11". Экономика. По
литика. Власть. Программа Сергея 
Кулыгина
07.40 - Новости "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ. "вГюйкег"
09.00 - "Комната Павлова". Програм
ма Алексея Павлова
09.15 - МузТВ. "Наше"
10.10 - Телесериал "Музыка ее души"
11.05 - Сокровища мировой культуры. 
"Тай - последний рай. Берег Слоно
вой кости"
11.20 - Телесериал "Трейдеры"
12.10 - МузТВ. "Наше"
13.20 - Новости "Сей Час"
13.40 - Программа передач 
13.45- МузТВ. "My3Zoone"
14.00 - "ёИэйкег"
15.30 - "Парочки"
16.50 - ""ЗЬэйкег"
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ. "811эйкег"
18.10 - Сокровища мировой культуры. 
"Водопады Игуасу. Бразилия"
18.25 - Телесериал "Музыка ее души"
19.30 - Новости "Сей Час"
19.40 - "Сфера”
19.45 - Телесериал "Трейдеры"
20.35 - МузТВ. "ЗИэйкег"
21.30 - Новости "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.15 - Игровой фильм "Одинокий 
волк"
00.05 - Новости "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа передач 
00.35 - Ночь МузТВ. "Наше"
00.50 - "3(1эйкег"

02.20 - "Наше" - нон-стоп русской му
зыки
03.35 - "МузМетель"
03.50 - "ЗЬэйкег" - смешанный нон- 
стоп
05.20 - "Русские пряники"
06.40 - "2 Free"
06.50 - "ЭНэйкег"

07.35 - "Наше" 
08.50 - "511эйкег"
09.35 - "Наше"

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
10.00 - Программа передач 
10.15 - Новости "Сей Час"
10.35 - Телесериал "Музыка ее души"
11.30 - Мужской клуб "Адре- налин". 
Авторская программа Евгения Стар- 
новского
11.55 - Телесериал "Трейдеры"
12.45 - "Бомонд". Неделя Высокой 
моды в Москве. Программа Яны Пав- 
лидис
13.05 - МузТВ. "БИэйкег”
14.30 - Телесериал "Джон Росс - аф
риканские приключения"
15.35 - МузТВ. "Наше"
16.30 - Игровой фильм "Принц Гам
бургский"
18.00 - Мультфильмы
18.30 - Игровой фильм "Вендетта по- 
английски"
20.20 - МузТВ. "Наше"
21.00 - "Комната Павлова". Програм
ма Алексея Павлова
2115 - Игровой фильм "Вход и выход"
22.50 - Программа передач
22.55 - Игровой фильм "Всеобщий 
любимец”
01.00 - Ночь МузТВ. ”2 Free”
01.10 - "вНэйкег"
01.50 - "Наше" - нон-стоп русской му
зыки

- "БИэйкег" - смешанный нон-03.05 
стоп
04.35 
05.50
06.05
07.35 - 
08.55 -

"Наше"
"My3Z00NE"
"вЬэйкег"
"Соковыжималка"
"2 Free"

09.05 - "ShoftKer"
09.50 - "Наше” - нон-стоп русской му
зыки

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ-
10.00 - программа передач
10.10 - "31тайкег"
11.10 - "Наше"
12. 10 - "Ковчег". Православная про
светительская программа

12.20 - Игровой фильм "Дом, который 
построил Свифт"
14.50 - МузТВ. "БЬэйкег"
15.50 - Телесериал "Джон Росс - аф
риканское сафари"
16.55 - МузТВ. "Наше"
17.35- Игровой фильм "Джейн Эйр"
19.30 - Мультфильмы
20.00 - Мужской клуб "Адреналин". 
Авторская программа Евгения Стар- 
новского
20.15 - Игровой фильм "Отвлекающий 
момент"
22.10 - Программа передач
22.15 - "Бомонд". Неделя Высокой 
моды в Москве. Программа Яны Пав- 
лидис
22.30 - Игровой фильм "Возвращение 
памяти"
00.20 - Ночь МузТВ. "Вечерний звон"
04.20 - "  Муз Метель"
04.35 - "ZOOM" - лучшие репортажи 
2000 года
05.25 - "Здесь был Вася" - прогулки 
по дед-морозовским местам
05.35 - "Соковыжималка"
06.25 - "Стыковка" - на связи Москва 
и Киев
06.35 - "Кухня" - специальный выпуск
07.20 - "PRO - об
зор" - специальный 
выпуск
07.35 - "Взрослые 
песни" - лучшие но
мера 2000 года
08.20 - "120 клипов и 
ведущие МузТВ"

15.30 - МузТВ. "БИэйкег”
16.10 - "Наше"
17.00 - Программа передач 
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ "811эйкег"
18.15 - Сокровища мировой культуры. 
"Старый город Гаванны. Куба"
18.30 - Телесериал "Спецбригада" 
1930 - Новости "СейЧас
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город". Программа Ири
ны Антипиной
19.55 - Телесериал "Трейдеры"
20.45 - МузТВ. "бИэйкег"
21.00 - "Это, скоро лето!" Юмористи
ческая программа Олега Малышева и 
Валерия Шевченко
21.30 - Новости Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Мой город". Программа Ири
ны Антипиной
22.10 - Игровой фильм "Джон Ф. Кен
неди"
Знаменитый фильм Оливера Стоуна - 
попытка по-новому взглянуть на таин
ственную смерть президента США. 
01.20 - Новости "Сей Час”

01.40 - "Сфера"
01.45 - Программа передач
01.50 - МузТВ. "Наше"
03.05 - "ЗИэйкег"
04.35 - "Наше"
05.50 - ”811эйкег”

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
07.25 - Программа передач
07.40 - Новости "Сей Час"
08.00 - Программа передач
ОВ.05 - "Мой город". Программа Ири
ны Антипиной
08.15 - МузТВ. "БИэйкег"
09.15 - "Наше"
10.15 - Телесериал "Спецбригада"
11.05 - Сокровища мировой культуры. 
"Старый город Гаванны. Куба”
11.20 - Телесериал "Трейдеры"
12.10 - МузТВ. "Наше"
13.20 - Новости "Сей Час"
13.30 - Это, скоро лето юмористичес
кая программа Олега Малышева и Ва
лерия Шевченко
14.00 - Программа передач 
14.05- "Наше"
15.05 - "ЭЬэйкег"
16.05 - "Наше"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ

10.00 - Программа 
передач
10.05 - Игровой
фильм "Джейн Эйр" 
11.55 - "Наше"
12.10 - Игровой
фильм "Отвлекаю
щий маневр"
15.00 - МузТВ. 
"Наше”
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Евгений КОНСТАНТИНОВ

В ГОЛОВУ УДАРИЛО
Вечером, 1 января, произошел пья

ный дебош в кафе "Сибатом" в 9 микро
районе Ангарска. Подвыпивший посети
тель устроил скандал с другими отдыхаю
щими. На замечания охранников заведе
ния буян среагировал весьма необычно, 
попытавшись устроить потасовку. Однако, 
не подрассчитал своих сил - ребята в ка
муфляже скрутили дебошира и сдали его 
подъехавшему наряду милиции.

АКЦИЯ РАЗОРУЖЕНИЯ
2 января у дома №16 в 22 микрорай

оне экипаж милиции задержал ранее су
димого Юрия К. 25 лет от роду. При лич
ном досмотре задержанного сержанты 
милиции обнаружили опасную игрушку - 
пистолет марки "TT" 1952 года выпуска. 
Магазин оружия был заряжен пятью па
тронами пригодными для стрельбы. 
"Оруженосца" арестовали, и теперь ему 
предстоят долгие обьяснения со следо
вателем.

ДЕД МОРОЗ ЗАБРАЛ 
МЛАДЕНЦА

УВД Ангарска обращается ко всем 
гражданам города с просьбой о помощи. 
В среду, 3 января, в мусорном контейне
ре, недалеко от дома №43 в 10 микро
районе прохожие обнаружили полиэти
леновый пакет, внутри которого лежал 
труп новорожденного ребенка. Судме
дэксперты установили, что мальчик был 
доношен и появился на свет на 10 меся
це беременности. Обмыв ребенка и об
резав ему пуповину, неизвестные извер
ги завернули младенца в пакет и живого 
выбросили в мусорный бак. Мальчик по
гиб от переохлаждения.

Всех, кто обладает какой-либо ин
формацией о матери погибшего ребен
ка, уголовный розыск просит позвонить 
по одному из телефонов: 02, 4-39-28, 4- 
39-09, 54-13-30, 54-26-42. Анонимность 
гарантирована.
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ВЯЧЕСЛАВ ЧЕПИГА: "МНЕ УДАЕТСЯ ПАРИТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ"
Светлана ПРЕИНА

В я ч ес л ав  Я ко в л ев и ч  Ч е п и га  всю  
свою  ж и зн ь  бор ется  со скучны м  бы 
то м . П ри чем  не со всем  обы чны м  
сп о со б о м .
В начале семидесятых зародилось в нем 

страстное желание полетать. По большой удаче 
он тогда работал художником-оформителем в 
"Оргстройпроекте" ("сотом ящике"), и его мечты 
о самолетостроении были осуществимы в стенах 
богатого предприятия. Помогали ему трое моло
дых проектировщиков. Все выходные и отпуска 
были пожертвованы ради светлой мечты. Четыре 
дельтаплана и один самолет стали результатом 
тех грандиозных усилий. Причем никакого прак
тического применения у этих изобретений не 
было. Да и полетать всласть так бы и не при
шлось (для дельтапланеристов нужны безлесые 
горы с направлением на господствующие ветра, 
а в наших условиях самолет хоть и разгонялся, 
но не взлетал), если бы однажды Вячеслав Чепи
га не попал в Киев, на слет самодельной люби
тельской авиации. Там он всерьез заинтересо
вался одной моделью - "Фарман-4" (первая в ми
ре авиаконструкция, которая поднялась в воздух 
в 1910 году). Вячеслав полностью скопировал 
все узлы и детали. Привез домой кучу чертежей 
и эскизов. Двигатель взял от мотоцикла "Урал", 
винты-шаблоны добыл в Иркутском авиаклубе и 
принялся за работу. Именно на этой модели - 
"Биплан-Фарман-4" - ему удалось, наконец, ус
пешно оторваться от бренной земли и осущест
вить свою мечту. Рассказ о Чепиге-авиаторе - 
это далеко не полный рассказ. Портретный рису
нок, живопись, акварель, написание стихов, бар
довская песня, прибайкальский туризм - вот те 
грани его романтичной натуры, которые помога
ют ему забыть о бытовых проблемах.

Многим ангарчанам он известен как худож
ник-шаржист. Шаржи рисует с рождения. Как-то 
на одной иркутской конференции архитекторов 
он решил схохмить. Пока выступали первый, вто
рой, третий участники конференции,-он делал их 
дружеские шаржи. А после выступлений вывесил 
в фойе целый ряд портретов и подписал: "Их ра
зыскивает милиция". Каждый хохотал до слез, 
пока не видел свой портрет, а дойдя до него, пе
реставал смеяться, озадаченный новой интер
претацией своего лица.

Шаржи поначалу неприятно поражают моде
лей. Хотя со временем некоторые возвращаются 
за своими шаржами. Особенно не любят свои 
портреты-шаржи представительницы прекрасно
го пола. "Нарисуй меня красивой, не замечай 
моих морщин", - говорят они. "Вот здесь-то и 
случаются промахи, - жалуется Вячеслав Яковле
вич, - сама рука тянется сшаржировать, мне 
приходится крепко дисциплинировать себя, но 
юмор иногда берет верх, и тогда держись!"

г  овала 
С^-ЛГана ПАВЛОВА

"Город н аш ей  судьбы " * 
т а к  н азы вается  кн и га , р а 
боту н ад  ко то ро й  з а в е р 
ш а е т  ан га р ская  ж у р н а л и 
стка  Т а м а р а  К о б ен ко в а . 
Э то  д о ку м е н та л ь н о -п у б -  
л и ц и сти ч е ски й  р а с с к а з  о 
р о ж д ен и и  и стано влении  
А н га р с ка , д о ж и в ш е го  до  
св оего  п я ти д есяти л ети я , 
попы тка гл уб ж е узнать  и 
осм ы слить е го  недавню ю  
истори ю  и судьбу.

КОГДА МЫ ПЕСТОВАЛИ ГОРОД, 
КОТОРЫЙ НАМ СУДЬБА ДАЛА

- Тамара Ивановна, свою 
первую книгу Вы решили напи
сать об Ангарске. Почему?

- Возможно, это первая и по
следняя моя книга. Тогда я, как 
Грибоедов, стану автором одной 
книги. Почему об Ангарске? Это 
совершенно естестр^нно. Почти 
всю сознательную'жизнь я прожи
ла здесь. Мног^ лет работала на 
стройке, в т ч и с л е  комсомоль
ской ударней. Длительное время 
занимал^ь вопросами краеведе
ния, скажем так, для себя. Со
ставляла маршруты экскурсий по 
Ангарску для школьников. Эта 
кн'та, считаю, - моя обязанность, 

уИой долг, который я должна вы
полнить перед этим городом, пе-- 
ред людьми, которых я знаю и 
люблю.

- Ангарчанам уже известны 
прежние книги о нашем горо
де. В чем своеобразие вашей?

- Ознакомившись с той лите
ратурой, которая выходила рань
ше (а Ангарск стал вдохновите

лем для многих авторов) я при
шла к выводу, что на сегодняш
нем этапе нужна совершенно но
вая книга об Ангарске. Огромное 
количество публикаций "рассыпа
ны” по газетам и журналам. Но то, 
что, скажем, написано двадцать- 
тридцать лет назад, новым поко
лением уже не воспринимается. 
Нужно быть честным и признать 
это. Наверное, нужна какая-то 
единая книга, чтобы можно было 
понять, почему возник наш город. 
И чтобы были, наконец, названы 
вместе фамилии людей, которые 
стали олицетворением Ангарска, 
его духовной, интеллектуальной 
силой.

- Тамара Ивановна, я знаю, 
Вас сложно чем-либо удивить, 
тем не менее, при сборе мате
риала что-то стало для Вас от
крытием?

- Да. В течение полутора лет 
мне пришлось плотно заниматься 
сбором материала. Могу сказать, 
что город в плане социальных 
прослоек является уникальным. 
Здесь собраны все: от самых отъ
явленных "воров в законе" до лю- 
дей чрезвычайно высокого интел
лекта и духовности.

Ангарск своеобразен и своей 
культурой. В нем существует не
кий собирательный ее образ, 
симбиоз и лагерной, и город
ской, и сельской. Мы это соеди
нение ощущаем постоянно - пес
ни на улицах в любое время суток, 
и никогда полные залы на кон
цертах симфонических оркестров. 
Ангарск не превратился, скажем, 
в замшелый провинциальный го
родок только благодаря присутст
вию духовно богатых людей, ин
теллигенции и стал вторым по 
значению после Иркутска. Если 
бы не вклад этих людей, мы мог
ли бы походить сегодня на какой- 
нибудь заштатный Урюпинск.

В Ангарске огромное количе
ство судеб, которые являют собой 
образец полного благополучия и

рядом с ними соседствуют совер
шенно несостоявшиеся судьбы, 
порой трагичные. Некоторые из 

y j них меня просто потрясли.
- А что из себя представля

ли первостроители-интелли- 
генты?

- В те годы многое, если не 
все, исходило от руководителя. 
Например, колоссальной властью 
обладал Семен Николаевич Бур- 
даков, и в плане руководящих ра
ботников Ангарск, наверное, бо
лее счастлив, чем другие города. 
Со многими руководителями ему 
просто повезло - это Н.И. Яропо
лов, первый директор завода-16, 
Р.С. Зурабов, С.Н. Алешин, 
Е.Е. Родченко, Б.А. Блудов, Д. 
Оречкин. И совершенно леген
дарный руководитель В.Ф. Новок- 
шенов.

В свое время в здании желез
нодорожного вокзала была карти
на художника Развозжаева. Так 
вот образ генерала, изображен
ного на ней, списан с Бурдакова.

- Существует мнение, что 
на ауру Ангарска весьма не
благоприятно повлиял тот 
факт, что среди первостроите
лей было много заключенных?

- Абсолютно согласна. Мы до 
сих пор пропитаны духом крими
нала и подтверждение тому - по
следнее десятилетие. С одной 
стороны идет благородный свет 
от тех, кто обладал высокими че
ловеческими качествами и духов
ным багажом, с другой - недобрая 
энергетика. Видимо, от захороне
ний, которые остались. Ведь это 
страшно, когда город начинают 
строить люди в неволе. Заключен
ных, говорят, здесь было более 
80 тысяч. Наверное, в этом есть 
доля правды. Я заметила, как 
только начинаю работать с мате
риалами по заключенным, то ис
пытываю состояние жуткой де
прессии.

Представляете, здесь были 
два крупных женских лагеря, при

которых действовали Дом мла
денца и роддом! В книге есть вос
поминания женщины, которая 
семь лет работала в таком заве
дении. Что могли вынести дети, 
родившиеся в неволе? Кем они 
стаЛй, как сложилась их судьба?

- Биографы города помога
ли Вам?

- В городе, где нет краеведче
ского музея, нельзя говорить о 
наличии каких-либо биографов. 
Есть музеи предприятий, музей 
Победы, собраны материалы в 
Центральной библиотеке. Напи
сать книгу было моим личным же
ланием. В 1998 году у меня по
явилась часть материалов, со 
бранная ветераном стройки Ива
ном Никитовичем Ронжиным. Этот 
человек передал мне их с надеж
дой, что я когда-нибудь напишу 
книгу. Возможно, с-этого доверия 
все и началось. Огромную по
мощь, причем абсолютно бес.ко- 
рыстнур, мне оказывает Зинайда 
Георгиевна Лебедева, ветеран 
стройки, другие жители Ангарска.

- Тамара Ивановна, когда 
планируется выход книги?

- О выходе книги я даже боюсь 
говорить. Написать книгу легче, 
чем найти деньги на издание. Па
радокс, но многие охотно спонси
руют фуршеты и банкеты, всевоз
можные шоу, то есть разовую раз
влекаловку, а вот на книгу, кото
рая будет памятна долгое время, 
средств не находится. Буду рада, 
если найдутся руководители, ко
торые не только прочтут эти стро
ки, но и поймут, что выход книги 
об Ангарске, по большому счету, 
важнее. Чем больше будет издано 
книг о городе, тем лучше. Мы 
сможем увидеть непростой путь 
его становления и развития с раз
ных сторон. Поэтому тем, кто по
может издать книгу "Город нашей 
судьбы", благодарна буду не 
только я.

На фото Тамара Кобенкова.

К СОРОКАЛЕТИЮ  
АНГАРСКА

Тамара Кобенкова

Еще не стар, но и не молод,
О, этот возраст - сорок лет. 
Письмо из прошлого читаем, 
Но в будущее шлем ответ.

Прошли, прожили не на
прасно,
Нам еще дышится легко, 
Лишь только облако, как 
иней
На наши волосы легло.

А в нашей памяти бессмерт
ной '
Встают то юрты, то дома, 
Когда мы пестовали город, 
Который нам судьба дала.

На фото: Пуск завода ам
миачных удобрений. 1983г.
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА И 
ОГОРОДНИКА 

на 2001 год 
для Иркутской 

области

Y  Овен 
$  Телец 
I I  Близнецы 
S  Рак 
61 Лев 
ГО Дева 
£  Весы 
Щ, Скорпион 
х* Стрелец 
Ъ Козерог 
Я2 Водолей 
К Рыбы
^  Убывающая 

луна
J Растущая луна 
ф Новололуние 
О  Полнолуние

ОВЕН
Дни Овна - это дни плода (Луна - 
восходящая).
Очень благоприятно:

• сеять и сажать все, что должно бы
стро расти и предназначено для 
немедленного употребления;

• прививать (окулировать) плодовые 
деревья (при растущей Луне);

• собирать урожай зерновых и за
кладывать их на хранение. 

Благоприятно:
• сажать и сеять плодовые культуры; 
возделывать зерновые (при расту

щей Луне);
• удобрять зерновые, овощи и пло

довые деревья (обязательно при 
убывающей Луне или в полнолу
ние, с апреля по сентябрь);

• удалять засохшие ветки с плодо
вых деревьев и кустов (при убыва
ющей Луне).

ТЕЛЕЦ
Дни Тельца - это дни корня (Луна - 
восходящая).
Очень благоприятно:

• сеять и сажать деревья, кусты, жи
вые изгороди и корнеплодные 
овощные растения. Все растет мед
ленно, становится стойким, плоды 
особенно пригодны к хранению. 

Благоприятно:
• закладывать навозные или компо

стные кучи при убывающей Луне, с 
мая по октябрь);

• бороться с вредителями, которые 
обитают в земле;

• время от времени удобрять цветы 
со слабым корнеобразованием.

• консервировать и закладывать на 
хранение корнеплоды.

БЛИЗНЕЦЫ
Дни Близнецов - это дни цветка 
(узловой пункт между восходящей 
и нисходящей Луной).
Очень благоприятно:

• сажать и сеять все, что дает усы. 
Благоприятно:

• сажать и сеять цветы;
• бороться с вредителями;
• время от времени удобрять цветы.

РАК
Д ни Рака - это дни листа (Луна - 
восходящая)
Очень благоприятно:

• сажать и сеять листовые овощи 
(салат, посаженный при убываю
щей Луне, хорошо завивается в 
кочаны);

бороться с наземными вредителями. 
Благоприятно:
• стричь газоны (наиболее благо

приятно при растущей Луне); 
поливать балконные и комнатные 
цветы;

•- удобрять цветы.
Н еблагоприятно:

• сажать и сеять растения, которые 
должны расти в высоту;

• обрезать сухие ветки у плодовых 
деревьев и кустов (при растущей 
Луне, особенно весной). Дни Рака 
в полнолуние особенно неблаго
приятны;

• закладывать на хранение и кон
сервировать овощи и фрукты.

ЛЕВ
Дни Льва - это дни плода (Луна - 
восходящая).
Очень благоприятно:

• собирать травы, укрепляющие 
сердце;

• обрезать сухие ветки у плодовых 
деревьев и кустов (при убываю
щей Луне);

• возделывать зерновые на влажных 
полях при растущей Луне). 

Благоприятно:
• засевать газоны (при растущей Луне);
• сажать и сеять плодовые культуры, 

но не те, которые требуют много 
воды (томаты, картофель);

• сажать легко портящиеся овощи;
• сажать деревья и кусты;
• прививать (окулировать) плодовые 

деревья(при растущей Луне весной). 
Неблагоприятно:

• применять искусственные удобрения.

ДЕВА
Дни Девы - это дни корня 
(Луна - нисходящая). Это лучшие 
дни почти для всех работ, связан
ных с пересадкой и новыми посад
ками в саду, в поле и в лесу. 
Очень благоприятно:

• осуществлять все работы по по
садкам, посевам. Луна в эти дни 
способствует тому, чтобы все хо
рошо взошло;

• сажать деревья, которые должны 
вырасти очень высокими;

• сажать кустарник и живые изгороди, 
которые должны быстро вырасти;

• пересаживать старые деревья 
(весной или осенью);

• пересаживать или сажать балкон
ные и комнатные цветы;

• засеивать газоны и лужайки (при 
растущей Луне);

• сажать зеленые черенки (весной -

при растущей Луне, осенью - при 
убывающей Луне).

Благоприятно:
• закладывать навозные и компост

ные кучи (при убывающей Луне);
• вносить любые,удобрения;
• бороться с вредителями, которые 

обитают в земле;
• время от времени удобрять цветы, у 

которых слабо развиваются корни;
• ставить столбьС для оград;
• вывозить навоз;

Неблагоприятно:
• сажать кочанный салат;
• выполнять любые работы, связанные 

с консервированием и хранением.

ВЕСЫ
Дни Весов - это дни цветка (Луна - 
нисходящая). Это нейтральный 
знак, почти никакая работа в саду в 
эти дни не является ни особенно 
благоприятной, ни наоборот. 
Благоприятно:

• сажать цветы и цветущие целеб
ные травы;

• время от времени удобрять цветы.

СКОРПИОН
Дни Скорпиона - это дни листа (Лу
на - нисходящая).
Очень благоприятно:

• сеять, сажать, а также собирать и 
сушить все виды целебных трав;

■ бороться с улитками (при расту
щей Луне).

Благоприятно:
• сажать и сеять листовые овощи;
■ косить газоны и лужайки;
■ поливать комнатные и балконные 

цветы;
• удобрять цветы и лужайки (не так 

хорошо для овощей). 
Неблагоприятно:

• обрезать засохшие ветки у плодо
вых деревьев и кустов (особенно 
весной при растущей Луне);

■ валить деревья.

СТРЕЛЕЦ
Дни Стрельца - это дни плода 
(Узловой пункт между восходящей 
и нисходящей Луной)
Очень благоприятно:
• сажать все растущие вверх пло
довые деревья и кусты (вьющуюся 
фасоль, хмель др.).
Благоприятно:

• обрезать сухие ветки плодовых де
ревьев и кустов (особенно весной 
при растущей Луне);

• сажать зерновые, особенно кукурузу;
■ удобрять зерновые, овощи и пло

довые деревья весной (обязатель
но при убывающей Луне или в пол
нолуние);

• бороться с наземными вредителя
ми.

Неблагоприятно:
• окучивать, полоть (сорняки хорошо 

.идут в рост);
• сажать салат (легко уходит в сте

бель).

КОЗЕРОГ
Дни Козерога - это дни корня (Луна - 
восходящая).
Очень благоприятно:

• полоть сорняки (при убывающей 
Луне).

Благоприятно:
• сажать корнеплоды и зимние овощи;
• корчевать, прореживать растения, 

опушки леса, живые изгороди (при 
убывающей Луне);

• бороться с вредителями, которые 
обитают в земле.

• закладывать навозные и компост
ные кучи ( при убывающей Луне).

ВОДОЛЕЙ
Дни Водолея- это дни цветка (Луна
- восходящая). Для всех работ в са
ду эти дни неблагоприятны. Следу
ет ограничиться только самым не
обходимым.
Благоприятно:

• рыхлить почву для прополки, при
чем сорняки, предназначенные 
для уничтожения, можно оставить 
лежать;

• время от времени удобрять цветы. 
Неблагоприятно:

• высаживать сеянцы (потому что та
кие растения не дают корней).

РЫБЫ
Дни Рыбы - это дни листа (Луна - 
восходящая). Все что собрано в эти 
дни, следует сразу употреблять. 
Благоприятно:

■ сажать и сеять листовые овощи; 
поливать комнатные и балконные 
цветы;

■ косить лужайки;
■ удобрять цветы;
■ сажать картофель (при убывающей 

Луне);
■ особенно хорошо, если дни Рыб

приходятся на третий день после 
полнолуния. 'V

Неблагоприятно: "~v,4v
■ обрезать плодовые деревья и KjcV 

тарники (особенно весной прй, 
растущей Луне);

■ консервировать и закладывать на 
хранение любые овощи и фрукты.

Общие рекомендации февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Ничего сажать нельзя 21,22,23 20-22,25 17,18,23 14,15,23 11,12,21 7,8,9.20 4,5.19,31 1.2,17,.27-29 16,25.26
Рискованные дни для посадки 8 „7 3.4.30 1.2.28.29 24,25 21,22 18,19 14,15 12.13
Нельзя сажать овощи 9,10 9,10 5,6 26.27 23,24 20,21 16,17 14,15
Наиболее благоприятные дни для посадки 5,6.7 5,6 1.2.28 29 26.27 22,23 19 16.17 12.13 9.10.11
Благоприятные дни для посадки 1,2,14,15, 1,2,13,14,23, 9-11,19-21, 7,8,16-18, 3,4,13,14, 1,2,10-12, 6,7,8,11,12, 3,4,8,9,20, 1,5,6,18,19,

24,25,28 24,28,29 24,25 21,22 18,19,30 15,16,28,29 13,24,25 21,30 27,28,29

Ю Н Н Е  сщ ою ды  II м щ п ,  п р ь  ta g  и т р о п  o i p a p i  l i t  f  н а т н м  уважаем!
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Книга днейО чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
12 января, 
пятница,

19 лунные 
сутки 

с 20 часов 45 
минут.

Неплохой день. Действуют 
вчерашние позитивные воз
можности для обращения за 
помощью к спонсорам и соци
альным службам (в первой по
ловине дня). Но на все проис
ходящее большинство людей 
будут смотреть днем с холод
ком, достаточно трезво. Пы
таться преодолеть трудности 
нужно, но без наигранных 
эмоций. К вечеру есть опас
ность переесть - и тогда ночь 
покажется тяжелой.

Наиболее трудным день 
может оказаться для Козеро
гов, Стрельцов и Раков.

13 января,суббота,
20 лунные сутки 

до 22 часов 10 минут.
Хороший день для домаш

ней работы, ремонта бытовой 
техники. Интеллектуальные за
нятия могут оказаться не 
слишком удачными: вероятны 
^обольщения собственной "со- 

С  бразительностью", особенно 
в 1-й половине дня. Открове
ния в дружеском кругу неуме
стны - могут доставить непри
ятности в будущем.

Наплыв домашней пред- 
фиимчивости, стремление ук

расить свой быт могут быть 
использованы весьма удачно в 
обеденное время.

Если есть желание что-то 
изменить в своей работе (и 
продумано это заранее!), то 
сегодня можно решиться на 
такое. Но не переоценивайте 
себя и свои возможности!

К вечеру серьезность и 
,  ^способность , сконцентриро

в а т ь с я  откроют двери профес
сионального совершенства пе- 
5й?д многими людьми (особен- 

'* но удачно для Козерогов).

14 января,воскресенье,
21 лунные сутки 

до 23 часов 30 минут
Хороший рабочий день. 

Действует все лучшее, что бы
ло вчера. Наиболее удачно 
складываются дела для Козе- 

.  рогов, Скорпионов и Тельцов. 
Некоторое непонимание дета
лей своих же планов может по
мешать утром, но умение со

средоточиться поможет. Начи
найте долгосрочные проекты, 
но не суетитесь. В спорных, 
двойственных ситуациях сего
дня следует настаивать на сво
ем. Овны, начинайте профес
сиональную карьеру! Личное 
творчество Тельцов принесёт 
плоды. Ракам самое время 
знакомиться с будущими дело
выми и брачными партнерами - 
опытными и взрослыми.

Приметы дня: часы остано
вились - к окончанию дурного 
периода в жизни, но если они 
упали или разбились - это к 
неприятностям. Рвется одеж
да, отрывается пуговица - к ос
вобождению от препятствий и 
лишений.

15 января,понедельник, 
22 лунные сутки весь 

_________ день._________
На новую работу выходить 

надо бы именно сегодня, но не 
ко всем судьба благосклонна. 
Все изменения в жизни сего
дня - к лучшему. Не стесняй
тесь проявлять творческую ак
тивность, вносите идеи, осо
бенно те, которые касаются 
дел материальных, житейских. 
В общении, решении обычных 
дел вероятно совмещение не
совместимого: настырности с 
уравновешенностью, что поз
волит найти компромиссное 
решение в любой запутанной 
ситуации, а особенно в лич
ных отношениях.

Вчера порванная одежда 
говорила о добром, а вот если 
нитки рвутся сегодня, одежда 
расходится по швам - к болез
ни близких. Удачная примета 
сегодня - найденная блестя
щая вещица, гвоздь.

Удачно могут пройти 
встречи друзей, единомыш
ленников.

Хороший день для Весов и 
Львов.

16 января,вторник,
23 лунные сутки

с 0 часов 52 минут.
Главное - сосредоточиться! 

Есть вероятность непонятного 
внутреннего напряжения, но 
для болишинства это всего 
лишь предчувствие грядущих 
изменений. Как все сложится, 
зависит от личной готовности к 
таким изменениям, желания 
сделать самостоятельный шаг, 
"подать голос". А возможности 
сегодня весьма интересные! -

и в первую очередь у тех, кто 
готов встретить свою "поло
винку". Не исключено, что по
ловина эта окажется достаточ
но "взрослой", с проседью в 
шевелюре. Вероятно, что 
именно духовное родство сыг
рает не последнюю роль в зна
комстве. Тонкая гармонич
ность, умение сочувствовать 
сегодня очень высоки, исполь
зуйте их!

Удачный день для Близне
цов, Водолеев, Стрельцов.

17 января,среда,
24 лунные сутки

с 2 часов 10 минут
День трудный. С одной 

стороны, вчерашние позитив
ные характеристики еще дей
ствуют: для многих пришло 
время сделать шаг навстречу 
любви. Но излишняя актив
ность либо безотчетный страх 
перед этим ответственным ш а -. 
гом могут превратить знаком
ство в водоворот ревнивых 
страстей, напоминая сцены из 
феодальной жизни по типу "ни 
шагу из дома, иначе убью".

Для чувствительных натур 
(особенно Весов и Рыб) по
добная ситуация может плохо 
отразиться на самочувствии, а 
для некоторых и опасна. Ры
бам не следует стремиться на 
прием к начальству в первой 
половине дня. У Раков вероят
ны непонимание с любимыми 
и страх потерять их во второй 
половине дня.

18 января,четверг,
25 лунные сутки

с 3 часов 25 минут
Знакомство ранним утром 

сегодня - залог будущего удач
ного сотрудничества(хотя и не 
без ревнивых сцен, попыток 
использования всех благ от 
этого знакомства лично для 
себя).

Хороший день для благих 
начинаний, особенно всего, 
что касается дома, семьи, 
крупных приобретений в дом. 
Не застревайте в мелочах. 
Можно позволить себе рос
кошь: сказать, наконец, все, 
что думаете. Только без раз
дражения, злости и экстрава
гантности!

Тельцы могут обрести хо
рошего делового партнера из 
числа друзей. Девам особен
но повезет на удачные знаком
ства. Удачен день для Раков, 
имеющих отношение к творче
ству, искусству, спорту.

Не вырувишь топоро

14 января
В. это~, день, родились
1911 - Анатолий Наумович РЫБАКОВ, пи

сатель ("Кортик", "Бронзовая птица", "Приклю
чения Кроша", "Дети Арбата", "Тридцать пятый 
и другие годы” , "Страх").

В э ;о 1,д онь с лучи;ю.с>
1942 - "Правда" публикует стихотворе

ние Константина СИМОНОВА Жди меня"
(посвящено актрисе Валентине СЕРОВОЙ). Он 
сразу становится обладателем одного из самых 
громких литературных имен. "Жди меня" сотни 
раз будет перепечатываться во фронтовых газе
тах, выпускаться как листовка, постоянно чи
таться по радио и с эстрады. Его будут перепи
сывать друг у друга, отсылать с фронта в тыл и 
из тыла на фронт, эти листочки станут хранить 
вместе с самыми дорогими реликви-,
ями.

ЛАНОВОЙВасилии

Жан Батист МОЛЬЕР

15 января
р УОТ донь родились 
1850 - Софья Васильевна 

КОВАЛЕВСКАЯ, математик, пер
вая женщина - член-корреспондент 
Российской академии наук.

.В. этрт,дй,1ь.,йл.училйсь 
1772 - В Эрмитаж доставле- L  

ны 158 картин, в их числе и ^  
знаменитая "Даная". Эти картины 
посоветовали приобрести ЕКАТЕРИНЕ’ II рус
ский посол в Париже ГОЛИЦЫН и француз
ский просветитель Дени ДИДРО.

16 января
В, ,этрт де№ род ились 
1934 - Василий Семенович ЛАНОВОЙ, 

актер.
В этот день случилось 
1984 - Майкл ДЖЕКСОН получает во

семь премий Т р э м м и ”.

17 января
1928 - Видал САССУН, английский па

рикмахер, обслуживал поп-звезд и моделей с 
начала 50-х. Создал множество новых стилей 
причесок, в том числе "форму 1959" - стриж
ку с укладкой, подчеркивающую строение че
репа - радикальное изменение по сравнению 
со стилем причесок "улей", характерным для 
50-х. Прекратил деятельность в 1974 году.

В, этрт день случилось 
1700 - Выходит Указ ПЕТРА I, предпи

сывающий одеваться в европейские  
одежды.

16 января 
родилась 

В а л е н т и н а  
?А л е к с а н д р о в н а  

К а р ь я н о в а .

Здоровья тебе
и благополучия.

Семья Ереминой..

Публикация 
поздравлений в 

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

Р азм ещ ен и е  
поздравлений  

в полосах бесплатны х  
объявлений  

(1 реклам ны й блок 
= 15  кв. см ): 
для частных лиц

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

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

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94

*ангарекий пенсионер* ii.oi.aooi [ М О

11 января
Б-атрт день р т м л и сь
1345 - Георгий ТАРАТОРКИН,

российский актер, народный артист 
Российской Федерации. В 1966-1974 
годы работал в Ленинградском театре 
юного зрителя им. А. Брянцева. Играл 
в спектаклях: "Глоток свободы", "Пре
ступление и наказание". С 1974 года - 
в Московском академическом театре "% = =  
им. Моссовета. Главные роли в спектак
лях "Петербургские сновидения", "Царская охо
та" и других. С 1968 года снимается в кино. Пер
вая значительная роль в фильме Л. А. Кулиджа
нова "Преступление и наказание", "Дела сер
дечные", "Богач, бедняк", "Хомо новус", "Уми
рать не страшно", "Дюба-дюба” . В 1992 году 
осуществил постановку фильма "Та, которой не 
стало".

В этот день случилось
1916 - На территории России создается  

первый заповедник - Баргузин- 
ский, расположен на северо-вос
точном побережье Байкала и за 
падных склонах Баргузинского 
хребта. Площадь 374,3 тысячи га; 
заповедна также трехкилометро
вая полоса акватории озера пло
щадью 150 тысяч га. Горные лист
венничные и темнохвойные (ель, 
пихта, сосна сибирская кедровая)
.леса, горные тундры и гольцы.
Баргузинский соболь, марал, ка
барга, бурый медведь, глухарь 
другие, в прибрежных водах - байкальская нер
па.

12 января
.й.,эгет, день родидийь
1628 - Шарль ПЕРРО, французский поэт, 

критик, сказочник, создатель образов Золушки, 
Спящей красавицы, Мальчика-с-пальчик, Кота в 
сапогах... Был адвокатом в Париже, служил в 
фискальном (налоговом) ведомстве.

В этот день случилась
1910 - Юная пара из Китая становится 

самыми молодыми родителями в истории - 
отцу было 9 лет, а матери - 8.

11 января 
родился

cA ud fted  К о н с т а н т и н о м

f f l y f i u i j u n .
Ж елаем  счастья, здоровья и

долгих лет жизни.

Шарль ПЕРРО

И

Юаннлову Mafuuolky
с Юпем jinojcdenwi!

Будь любимой, 
Будь счастливой, 

Никогда не унывай 
п и сать  не забывай.

Те, кто о тебе помнит.

Анатолий РЫБАКОВ

13 января
В этот день родились
1622 - Ж ан Батист МОЛЬЕР, великий 

французский драматург и актер. Наиболее изве
стны его пьесы: "Тартюф” , "Мизантроп", "Ску
пой", "Мещанин во дворянстве", "Мнимый боль
ной".

В этот день случилось
1981 - Дойна ГРИФФИТС из Першора, Ве

ликобритания, начинает чихать. Чихнув при
мерно миллион раз в течение первых 365 дней, 
она будет чихать еще 614 дней.

составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ

японские штучки
Семен АЛЬТОВ

Японцы творят чудеса. 
Практически все неудобства 
превратили в удобства.

Едят без соли, без сахара. 
В организм ввели изотоп, он 
излучает во рту то, что надо, 
по вкусу.

Кровать-м ассаж истка . 
Спишь, а она суставы 
перебирает. Подушка - 
не просто подушка, ще
ки к утру выбривает 
полностью.

Вечером рубаху 
грязную в мусоропро
вод, у *,о м  оттуда рО- 
стал, она чистая!

Габлеточк? - и 
пьешь, не хм « л е о ш ь !

Секс - / е  пробле
ма, Одно/Удовольствие.
По телевизору специ- - 
альн1>  канал. Любую 
т е т к / пультом засек по ка
талогу и делай с ней все,, что 
(Ючешь. Изображение объем
ное, стереозвук, суперзапах. 
Вплоть до того, что соседи в 
стену дубасят: "Кончайте!"

Женщина может забереме
неть без проблем, причем от 
желанного. Выбрала телеведу
щего или актера, кнопку нажа
ла - через девять месяцев по
лучай!

СПИД невозможен. Пре
зерватив из специального 
сверхпрочного тонкого сплава. 
Гарантия на три года, если его 
не снимать, а он, естественно, 
не снимается, все учтено, все. 
С туалетом "нон проблем"! Пи
люльки. Внутри пища расщеп
ляется и аннулируется. В туа-

выберет суженого. А куда же 
ты денешься! Погрешности- 
ноль. Естественно, брак до 
гроба, скандалы исключены.

Ни тревог, нм сомнений. 
Датчик каждый шаг корректи
рует. Туда не ходи! Стой! Затк
нись!

лет ходить нечем, а значит, и 
незачем!

Дети в школу ходят раз 
год. Электроды на мозг - и 
сигналами вбивается инфор
мация по предметам. Само со
бой - отличники.

Все знают одно и то же. Го
ворить не о чем, споров нет.

Женятся по любви. Ком
пьютер из ста миллионов сам

Самое острое ощущение, 
кому повезет, - заноза. Потом 
разговоров до конца дней.

Смерть не страшна, она 
безболезненна так же, как 
жизнь. Поэтому разницы никто 
и не чувствует.

Нам до этого далеко, как 
до линии горизонта!

Зато у них этой линии нет!

Софья КОВАЛЕВСКАЯ
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Бесплатные овъявления

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Телефонный разговор 
под Новый год:

- Алло, это страховая 
компания? Скажите, мы мо
жем застраховать дом по 
телефону?

- Нет, это невозможно. 
Сейчас мы пошлем своего 
представителя, и он заклю
чит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. 
Только поторопитесь, а то у 
нас уже догорает елка и на
чинает дымиться ковер!

• •  •
Первое утро нового тыся

челетия. Просыпается му
жик с жуткой головной бо
лью, добирается до холо
дильника, открывает его, а 
там... змея! Мужик:

- Что, Дракон, хреново 
тебе? Год в пустом холо
дильнике отсидеть!

♦ •  •
Приезжает тёща к моло

дой паре. После ужина мо
лодые собираются и выхо
дят, что называется, "погу
лять на часок” . А тёща в это 
время начинает мыть посу
ду. После возвращения мо
лодых посуда помыта, а она 
говорит с укором зятю:

- У вас в сковородке что- 
то налипло, я полвечера её 
мыла, еле-еле отдраила. 
Что это такое было?

- Да ничего особенного, 
мама. Так, тефлон...

♦ •  •
Гибэдэдэш ник-отец на 

пенсии тормошит гибэдэ- 
дэшника-сына:

- Сынок, вставай, на ра
боту пора.

- А сколько времени?
- Половина седьмого.
- Так ведь рано еще!
- Какой на хрен рано, они 

уже полчаса бесплатно ез
дят!

• •  ♦
Стоит милиционер, мимо 

проезжает "Ф ольксваген- 
Гольф". Вдруг милиционер 
резко машет водителю жез
лом, оглушительно свистит 
и выхватывает пистолет. 
Водитель сразу по тормо
зам, чуть не вылетает через 
лобовое стекло, выходит 
весь бледный, на ватных 
ногах:

- Что такое?
- Да ничего. (Задумчиво 

глядя на машину). Я вот хо
чу тоже Тольф ” купить, да 
говорят, у него тормоза 
слабые...

•  •  •
- Твоя жена может коня 

на скаку остановить?
- Когда она без макияжа, 

те сами дыбом встают.
• •  •

Маленький сын Спраши
вает отца под Новый год:

- Папа, а почему ты пове
сил конфеты на елку так вы
соко?

- Для того, чтобы ты не 
достал их до Нового года!

- Так мне что теперь кон
фетти жрать?

8 отметить нужное 

У  ПРОДАМ 
i  О  МЕНЯЮ 
I □  КУШИО

□  УТЕРИ 
'

□  ЗНАКОМ-

ПРОДАМ
И  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посад
ки). Тел. 6-49-46.
В Дом брусовой в Цемпоселке (5x6, 
постройки, насаждения, вода, 15 со
ток). Тел. 3-10-09.
[Я Дачу в с/ве "Лесник", п. Китой 
(дом из бруса 4,5x4,5, вода, насаж
дения, 6 соток). Адрес: 82-19-6, 82-
10-15. Тел. 53-26-92.
В Дачу в с/ве "Тополек" (дом бре
венчатый 6x5, 6 соток, все есть). 
Торг. Тел. поср. 53-34-40.
В Участок в с/ве "Подснежники" - не 
доезжая до перекр. Мегет 800 м 
(8 соток, земля разработана, вспаха
на) за 2 000 руб. Торг. Тел. 54-08-55 
(после 19 ч.).
К  2-комн. кв-ру в п. Михайловка, ст. 
Половина (5 этаж, санузел раздель
но, телефон, жел. дверь, капгараж, 
земельный участок). Тел. 6-80-20, 6-
06-41.
И  2-комн. кр. габ. кв-ру (1 этаж). Ан
гарск-6, 001514.
В Брус лиственницы, 5,5 куб. м 
(12x10 см, длина 6 м). Тел. 3-64-72. 
В Гараж в а/к "Майск-2" (подвал, 
техэтаж) или меняю на гараж в Ир
кутске (район ул. Трилиссера). Тел.
53-57-43.
В Гараж в а/к "Майск-2” (тепло, 
свет, подвал). Тел. 51-83-22 (с 15 до 
18 ч.).
В  Метал, гараж под а/м в районе 
18 мкр. Тел. 54-63-11 (после 18 ч.).

Продам 
стиральные машины, 

полный автомат, 
производство Японии, 
цена от 6 ООО рублей. 

Телефон: 5 6 -0 1 -8 7 .

£3 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 11 000 руб. 
Торг. Тел. поср. 6-52-25.
И  А/м "Тойота-Таун-Айс" (дизель, 
грузоподъемность - 1,5 т, "термос") 
не на ходу, за 2 500 у.е. Торг. Тел. 
54-10-17.
В М/авт "Toyota Master Асе Surf", 
1991 г.в. (турбодизель, АКП, 4 WD, 
Terns, Grand salon, "Аквариум"). Тел. 
поср. (8-243) 22-275.
В А/м "Москвич-412” , 1972 г.в., по
сле капремонта, в хор. сост., за 
14 000 руб. Торг. Тел. 51-15-39 (по
сле 18 ч.).
И  Автоприцеп "Скиф" новый, недо
рого. Тел. 3-47-01.
В Запчасти к а/м "ВАЗ-2104" (зад
нее крыло), "Москвич-2140" (задние 
фонари), "ГАЗ-21" (задние двери) и 
др. Тел. 51-24-68.
В Задняя балка к а/м "ВАЗ-2108", 
недорого. Тел. 6-67-74, 52-48-81.
И  Запчасти к а/м "ГАЗ-21", "Волга", 
"Победа” , "Москвич-407". Тел. 51- 
75-03.
И  Стекло от левой фары а/м "Тойо- 
та-Королла-100". Дешево. Тел. 51- 
89-32.
В Диски к а/м "Москвич-412", б/у. 
Тел. 6-86-07.
И  Запчасти для мотороллера "Му
равей" (колесо в сборе с передним 
валом, все новое). Адрес: 8-4-68.
KI Коляску "ИЖ-Планета-5” , б/у. Де
шево. Тел. 6-47-12.
0  Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия) для установки 
на а/м. Тел. 6-34-29 (с 18 до 20 ч.).
0  Два оконных блока (1430x1370 
см)-. Тел. 51-24-68.
53 Чугунные батареи (7 шт.). Недо
рого. Адрес: 22-4-90.
И  Унитаз с напольным выходом или 
меняю на унитаз с боковым выхо
дом. Адрес: 15-54-44.
И  Компакт-бачок с унитазом (можно 
по отдельности), возможна установ
ка. Тел. 515-719.
В Красивую стенку (5 секций, 2 пла
тяных шкафа) за 15 000 руб. Тел. 55- 
79-71.

И  Шифоньер, б/у, в хор. сост. Тел. 
66-999.
В Кухонный шкаф (2 секции) за 
3 000 руб. Тел. 54-77-67.
И  Очень красивый кухонный уголок 
за 2 600 руб. Тел. 6-47-12.
И  Полутораспальную кровать, 
б/у, за 500 руб. Тел. 54-22-46 (по
сле 18 ч.).

П р о д а й й  

кассовый аппарат 
"Миника”

с фискальной памятью.

(после 20 часов).

И  Софу с шестью подушками за
1 000 руб. Тел. 54-77-67.
И  Кроватку детскую, б/у, с матра
цем. Стульчик детский, б/у. Тел. 
поср. 52-50-51.
И  Два кресла на колесиках, б/у, в 
отл. сост. Тел. 4-79-46, 55-25-84.

Принимаем ватные

вату б/у. 
Телефон: 55-64-03.

И  Стульчик детский для кормления 
ребенка 7 мес. - 1,5 года, за 50 руб. 
Адрес: 88-22-27.
В Вешалку для прихожей за 800 
руб. Тел. 54-77-67.
IS! Крутящуюся подставку под теле
визор за 150 руб. Тел. 54-10-17.
В  Тумбочку под телевизор. Тел. 55- 
79-71.
В ПК-386 за 3 000 руб. Тел. 52- 
84-66.
И  16-битную игровую приставку 
"Сега” , 13 картриджей. Недорого. 
Тел. 9-70-84 (вечером).
В 8-битную игровую приставку ("та
релка", 2 пистолета, 2 блока пита
ния, 2 TV-шнура, 8 катриджей, 1 
джойстик) за 430 руб. Тел. 9-12-51. 
Андрей.
0  Комплектующие для ПК: видео
карта S3 VIRGE DX, звуковая карта 
YAMAHA-719 3D sound (драйверы 
прилагаются) и 7 игровых дисков. 
Тел. 55-96-66 (вечером).
И  Отечественные радиодетали, б/у. 
Тел. поср. 6-52-25.
И  Радиотелефон "Панасоник" (ра
диус действ, до 100 м). Многофунк
циональный телефон "Русь-25" (оп
ределитель номера, часы, кален
дарь, будильник, автодозвон, три ви
да памяти). Видеоглазок для наблю
дения происходящего за дверью по 
телевизору. Тел. 53-28-40.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«КРЕДИТНЫМ
Ц Е Н Т Р »  св-во 25 №859

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

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

В Слуховой аппарат "Электроника 
У2-М4". Тел. 55-61-04.
В Магнитофон кассетный. Фотоап
парат "Полароид". Адрес: 18-10-10. 
И  Фотоаппарат "ФЭД". Фотоувели
читель. Красный фонарь, ванночки. 
Очень дешево. Адрес: 88-22-27.
К! Фотоаппарат "Смена". Колонку 
для усилительной системы, б/у. Тел. 
4-99-14 (вечером).
И  Телевизор "Темп". Видеомагнито
фон "Филипс", б/у. Тел. 55-79-71.
И  Цветной телевизор "Рубин". Тел. 
4-48-93.
В  Швейную ножную машину "По
дольск", б/у. Адрес: 8-11-52.
В  Швейную машину "Подольск" с 
ручным приводом, б/у, на запчасти 
или восстановление, за 250 руб. Тел,
53-39-60.
В Швейную машину "Тула" с элект
роприводом. Тел. 4-48-93.

Новый оверлок. Тел. 51-47-59.
3 Холодиль-” ' :1. '” .

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В Стиральную машину "Сибирь", 
б/у, в хор. сост., за 800 руб. Тел. 56- 
06-01.
В Стиральную машину "Чайка" с 
центрифугой, б/у. Адрес: 22-21-76 
(после 18 ч.).
В Стиральные машины "Урал", б/у, 
500 руб., "Амгунь", б/у, 600 руб., 
бак оцинк, 100 л., 200 руб., 
газ.плита 4-конф., б/у, 600 руб. Ад
рес: 178-15-23.
В Стиральную машину, б/у. Тел. 55- 
79-71.
В Электрочайник, б/у, в хор. сост. 
Недорого. Адрес: 8-11-52.
В Электровафельницу. Тел. 4-48-93. 
В Кухонный комбайн (Япония), но
вый. Микроволновую печь "ДЭУ", не
много б/у. Тел. 55-79-71.
В Мясорубку. Тел. 4-48-93.
В Электроплитку, б/у, в хор. сост. 
Недорого. Адрес: 8-11-52.
В Электрообогреватель, масляный 
импортный. Тел. 53-32-73.
В Электрогрелку-пояс, новую, за 50 
руб. Адрес: 8-11-52.
В Электросушитель для обуви, не
много б/у, за 150 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В  Электродрель. Тел. 3-47-01.
В Электроприбор для выжигания по 
дереву. Тел. 53-76-61.
В Фритюрницу испанской фирмы 
"Solac", б/у, в хор. сост. Адрес: 12- 
11а-40. Тел. 4-49-48.
В Полутораведерный эмалиро
ванный бачок, новый. Двадцатили
тровую стеклянную бутыль. Тел.
51-83-24.
В Лодку пластиковую (2,6 м длиной, 
вес 35 кг). Тел. 6-54-58.
В Банки под сыпучие продукты. Тел.
53-32-73.
В Сетку волейбольную. Тел. 55- 
99-10.
В Клетку для птиц за 110 руб. Тел.
54-77-67.
В Гардину (3 м). Настенные под
свечники. Тел. 53-32-73.
В Лыжи деревянные (1,9 м) с креп
лениями, б/у, за 90 руб. Тел. поср.
52-58-61.
В Лыжи деревянные (2 м), палки 
(1,4 м), ботинки (р. 39). Адрес: 22-
21-76 (после 18 ч.).
В Лыжи деревянные новые (2 м) за 
130 руб. Тел. 6-30-21.
В Лыжи детские (185 см) с крепле
ниями, палками. Недорого. Тел. 6- 
83-05.
В  Лыжи с ботинками (р. 41) за 200 
руб. Лыжи подростковые за 100 руб. 
Тел. 55-95-99.
В Ботинки лыжные (р. 46). Тел. 55-
07-67.
В Ботинки лыжные (р. 36) за 70 руб. 
Палки лыжные (150, 100 и 90 см) за 
40, 30 и 20 руб. Тел. 53-76-61.
В Коньки с ботинками (белые, р. 
35). Тел. 6-36-58.
В Коньки хоккейные (р. 37), недоро
го. Тел. 53-76-61.
В Дубленку женскую (КНР, серая), 
новую. Недорого. Тел. 55-99-10.
В Дубленку (нат. кожа, длинная, 
книзу расширена), новую, за 9 100 
руб. Тел. 56-41-84.
В Дубленку мужскую (р. 50). Деше
во. Тел. 6-79-30.
В Дубленку мужскую (р. 48, рост 
176, черная), б/у, за 2 000 руб. Торг. 
Тел. 6-52-98 (вечером).
В Дубленку мужскую (р. 48-50, 
пр-во Турции), немного б/у. Тел. 6- 
16-58.
В Плащ (тяжелый шелк с подклад
кой, р. 48-50) за 1 200 руб. Торг. Тел. 
56-41-84.

Меняю \

ник "Смо
ленск-31” . Ад
рес: 38-26-8.
В Холодиль
ник, б/у. Тел.
52-88-56.
В Стиральную 
м а ш и н у  
"Урал” , б/у, не
дорого. Адрес: 
8-11-52.
В Стиральную 
машину "Ам
гунь". Тел. 53-
32-73.

Шубу белую (р. 48), б/у. Адрес: 
18-10-10. .
В Шубу мужскую из иск. меха (т.ко- 
рич), б/у, за 500 руб. Торг. Тел. 6-52- 
98 (вечером).
В Шубу под "котик" (черная, р.
54-56, рост 160) с шапкой. Тел. 
51-23-37.
В Шубу нутриевую (р. 48-50, рост 
160-170), б/у, за 5 000 руб. Тел. 51- 
62-52.
В Шубу собачью женскую (р. 48). 
Тел. 6-36-58.
В Шубу кроличью (р. 48), б/у, в отл. 
сост. Тел. 6-79-30.
В Шубу мутоновую (р. 50-52, пр-во 
Баку), новая. Тел. 51-36-33 (после 
18 ч.). Ольга.
В Шубу мутоновую (черная, р. 48). 
Тел. 4-90-08.
В Шубу муноновую женскую (р. 52). 
Шубу мужскую (р. 52). Тел. 4-48-93. 
В Шубу овчинную крытую мужскую 
(р. 52), б/у. Шубу из иск. меха муж
скую (р. 50), б/у. Пуховик двусторон
ний женский (зеленый, вишневый, р. 
48), б/у, в хор. сост. Недорого. Ад
рес: 8-11-52.
В Шубу из иск. меха (р. 46-48, рост 
160, св.корич., покрой "трапеция"). 
Адрес: 22-21-76 (после 18 ч.).
В Шубу из иск. меха (р. 48-50). Тел. 
51-11-63.
В Шубу из иск. меха для пожилой 
женщины (р. 48, корич.), немного 
б/у, в хор. сост., за 150 руб. Тел. 55- 
30-10.
В Телогрейку новую (56 р.) за 150 
руб. Тел. 56-06-01.

Юридическое агентство
f ? Ю Р К О Н »»

Все виды юридических услуг. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 

СКИДКИ ДО 50% . 
Адрес: г. Ангарск, квартал 95, 

дом 22. Телефон: 6 -88 -05 .

2-комнатную  квартиру, хру-

на 3-комнатную . 
Телефон: 56 -01 -87

В Женское зимнее пальто с черно
буркой (р. 52), с иск. воротом (р. 50). 
Адрес: 22-4-42.
В Пальто-пуховик женское (р. 48, 
сиреневый). Адрес: 18-10-10.
В Пальто зимнее (драп, р. 54, рост 
160), в хор. сост. Тел. 51-23-37.
В Пальто женское (р. 54-56, длин
ное, воротник лама, пр-во Герма
нии), новое. Тел. 9-73-80.
В Пальто "деми” (драп, р. 48-50). 
Пальто на иск. меху (р. 48). Тел. 51-
1,1-63.
В Шубы норковые из хвостов (р. 50- 
52), из кусочков (р. 52-54). Длинные, 
т.корич., новые, пр-во Греции. Тел.
55-76-59, 56-20-26 (до 22 ч.).
В Шубу из хвостов норки (р. 42-44). 
Недорого. Тел. 6-16-58.

В Воротник из меха песца (102x14, 
св.серый), новый. Тел. 56-13-90.
В Спецодежду новую (р. 50-52), не
дорого. Адрес: 8-11-52.
В Брюки новые (р. 46-48) за 110 
руб. Тел. 6-35-11.
В Трико и брюки вельв.евэвы&,ыа 
ребенка 8-9 лет, недорого. Тел. 6-' 
30-21.
В Костюм нарядный (цвет морской 
волны, р. 48), недорого. Адрес: 88-
22-27.
В Костюм "зима-лето” (комбиниро
ванный, р. 50, воротник из иск. ме
ха). Тел. 6-36-58.

ОАО"Каравай" 
приобретет 

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

Телефон: 54-18-98, 
спросить Жмурову.

В Детские карнавальные костюмы 
или дам напрокат. Тел. 53-34-67.
В Одеяло ватное двуспальное но
вое. Адрес: 8-11-52.
В Туфли женские (черные, р. 39, пр- 
во Германии, замша, шпилька, сзади 
бант, украшение). Адрес: 22-21-76 
(после 18 ч.).
В Туфли женские (р. 37) за 250 руб. 
Тел. 54-10-17.
В Сапоги женские финские новые 
(натур, мех, кожа, высокая голяшка, 
низкий каблук, без замков). Адрес: 
12-11а-40. Тел. 4-49-48.
В Сапоги зимние (черные, натур, 
кожа, р. 36, 37, 38). Полусапожки (р.
36, замша, высокий каблук). Тел. 51-
23-37.
В Сапоги женские (корич., средний 
каблук, натур, кожа, р. 37-37,5, пр-во 
Хргентины), б/у, в приличном сост., 
зг 200 руб. Тел. 6-77-88.
ВСапоги "дечи" (белые, р. 41). Сапо
ги мрзовые (р. Щ .  Адрес: 18-10-10. 
В Сапоги (иск. мел. р. 35 ), Тел. с '1-
11-63. •
В Валенки (серые, р. 27), почти но
вые. Недорого. Тел. 56-07-tfl.
В  Шагку из хвостов песца ‘0 58- 
59). Адрес: 22-4-42.
В Шапку песцовую новую. Тел. 6- 
79-30.
В Ондатровую шапку-ушанку (чер
ная, р. 58-59), новая, за 1 500 руб. 
Адрес: 9-25-22.
В Воротник из песца (новый, краси
вый, пушистый, долговечный, серый, 
102x14 см). Недорого. Тел. 56-13-90. 
В Парик пепельного цвета. Адрес: 
18-10-10.
В Лом золота и серебра. Тел. поср. 
6-52-25.
В Оригинальную большую куклу в 
подарочной коробке. Тел. 55-96-66 
(вечером).



ангарский мешемфшер * ai.oi.3flo* i d
Бесплатные объявления

И  Елку иск. (1,5 м), елочные иг
рушки, б/у. Адрес: 22-21-76 (после
18 ч.).
И  СРОЧНО! Орехи кедровые (ме
шок и больше, 25 руб. за 1 кг). Тел. 
(с. Раздолье) 9-66-88.
И  Кактусы по 25 руб. за штуку. 
Куст розы (1,5 м) за 200 руб. Тел.
54-10-17.
И  Рамки для слайдов по 50 коп. 
штука. Тел. 525-402.
И  Книги Фенимора Купера 9 томов 
(избранные произведения), новые. 
Тел. 51-11-63.
И  "Цыганско-русский и русско-цы
ганский словарь" (336 стр., автор 
Деметр) за 200 руб. Тел. 525-402.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

кишечного тракта, 
отложения солей. 
Телефон 54-53г01

И  Курс англ. языка (аудио- и ви
деокассеты, сопутствующий печат
ный текст). Высокий методический 
уровень. Тел. 54-60-32.

МЕНЯЮ
Б! Комнату (12 кв.м) на комнату 
большей площади или на 1-комн. 
кв-ру (доплата). Тел. 53-77-76.
И  1-комн. кв-ру ул. план, в 7а мкр. 
(балкон, телефон, санузел раздель
но) на 1-комн., 2-комн. или 4-комн. 
кв-ру в 7, 8, 9, 10, 15, 15а, 17, 18,
19 или 22 мкр. Тел. 56-04-88 (утром 
и вечером до 23 ч.).
И  2-комн. хрущ. (1 этаж) на непри- 
ватиз. комнату (2 хозяина) и ком
нату. Варианты. Тел. 51-29-98, 51- 
16-18.
Р  2-комн. хрущ, й 1-комн. кв-ру ул. 
план, на 3-комн. кв-ру в Юго-За- 
падном районе. Тел. 6-94-29.
И  2-комн. кв-ру (68 кв.м) на две 
1-комн. кв-ры. Адрес: 1-11 в-8 (с 19 
до 20).
ЕЗ 2-комн. кв-ру ул. план, на две 
комнаты. Варианты. Тел. 6-26-68. 
ЕЗ 3-комн. кр. габ. кв-ру (73/47/9 
кв.м, 1 этаж, решетки, окна высоко, 
телефон, подъезд на замке) на
3-комн.Хрущ, и комнату или с до
платой; на 2-комн. кв-ру ул. план, и 
..смнату; на 2-комн. кр. габ. кв-ру и 
комнату. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 52-33-11. Адрес: 107-4-3. 
ЕЗ 2-комн. кр. габ. кв-ру в районе 
рынка и комнату ("Дом молодоже
нов") на 3-комн. кв-ру. Тел. 95-57- 
26. Елена Николаевна.

Редакция приглаш ает
к сотрудничеству 

рекламных агентов на

выгодных условиях.
Телеф он : 56-02-43.

ЕЗ 3-комн. хрущ, в 12 мкр. 
(54,5/36,9, 1 этаж). Тел. 6-15-94.
И  3-комн. кв-ру ул. план, в 29 мкр. 
(69/44/9,3, 4 этаж, телефон, бал
кон) на две кв-ры. Тел. 56-15-14.
ЕЗ 3-комн. кр. габ. кв-ру (52 кв.м,
2 этаж, жел. дверь) на две 2-комн. 
кв-ры или две 1-комн. и 2-комн. кв- 
ры. Адрес: 60-5/6-10.
И  Плановый участок в п. Китой 
(8 соток, бетонный фундамент 8x10, 
кухня из бруса пригодна для жилья) 
на комнату на подселении. Адрес: 
п. Китой, ул. Партизанская-7.
ЕЗ Дом из бруса (2 этажа, 45 кв.м,, 
веранда 14 кв.м, 3 теплицы, под
вал, баня, насаждения, мастерская- 
времянка) на 1-комн, кв-ру и ком
нату на подселении или капгараж с 
доплатой. Адрес: 107-4-3. Тел. 52-
33-11.
И  Дом в с. Апхульта (84 кв.м, пост
ройки, огород, 2 коровы, 3 теленка, 
30 куриц, картофель) на 2-комн. 
или 1-комн. кв-ру. Тел. 6-95-74.

КУПЛЮ
Р '  Неприватизированную комнату 
или комнату в "малосемейке". Тел. 
53-77-76.
ЕЗ Теплый гараж (подвал, техэтаж) 
за 25 000 руб. Тел. 55-67-16.
И  Прицеп на рессорах на легковой 
автомобиль. Тел. 6-30-85.
Р аузов  для а/м "ВАЗ-2121". Недо- 

желательно в хор. сост. Ад- 
’i  ia-16-31 (общ. АГТА).

' Бодлера "Цветы зла" и 
авы". Тел. 54-73-15. 
'еющие электроды, про
дром. Тел. 55-36-54.
(для попугаев. Недорого. 
v-63 (после 14 ч.).
!ю машинку, б/у, недоро- 
10-91.

ЕЗ Тару под посуду. Тел. 6-44-94. 
В  Рога изюбра, лося, оленя. Тел, 
6-51-41. .
И  Мотоциклы импортного произ
водства до 1950 г.в. и запчасти к 
"БМВ", "Харлей” , "Цундап" и др. 
Тел. 3-10-57.
0  Краны фланцевые ДУ-80 и муф
товые ДУ-25 в любом количестве. 
Тел. 515-719.
В! Три листа ДВП, недорого. Тел. 
6-30-21.

АРЕНДА
0  Сниму 1-комн. или 2-комн, кв-ру 
на длительный срок. Оплата за год. 
Порядочность гарантирую. Тел. 56- 
01-19.
ЕЗ Сниму помещение в магазине 
любой площади, можно складское. 
Тел.: 6-26-02 (днем), 6-44-94 (вече
ром).
ЕЗ Молодая женщина с дочерью 
снимет 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок, желательно в кварталах. 
Тел.: 54-04-86, Лена.
ЕЗ СРОЧНО! Сниму 1-комн. кв-ру в 
районе 72 кв. Чистоту и порядок га
рантирую. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел. поср. 3-70-11.

РАЗНОЕ
И  За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. 55-53-51.
В  Услуги репетитора по физике. 
Тел. 54-30-09.
И  Услуги репетитора начальных 
классов. Помогу преодолеть труд
ности по школьной программе. Дам 
рекомендации. Тел. 51-88-69.
ЕЗ Выполню сантехнические рабо
ты любой сложности. Недорого. 
Тел. 4-82-64.
ЕЗ Выполню сантехнические рабо
ты (замена труб, установка моек и 
др.). Тел. 515-719.
ЕЗ Профессиональная видеосъемка 
свадеб, банкетов и других праздни
ков. Тел. 6-44-94.
ЕЗ За вознаграждение (на ваше ус
мотрение) очень быстро и с боль
шой гарантией помогу Вам вернуть 
мужа (жену) или любимого (люби
мую), чтобы Ваш муж (или сын) не 
пил, не гулял и Вас уважал. При
шлите имя и фото, купоны б/о, кон
верт с о/а и марки (для ответа). 
625048, г. Тюмень, а/я 109.
И  Мужскую потенцию можно вос
становить и усилить в любом воз
расте природными средствами. 
Пишите. От вас: запрос, 3 купона 
б/о, 2 конверта. 141151, г. Лосино- 
Петровский, а/я 179.
ЕЗ Вышлю эффективные методики 
лечения варикозного расширения 
вен, тромбофлебита без опера
ции. Подтверждено практикой. От 
вас: запрос, 3 купона б/о, 2 кон
верта. 141151, г. Лосино-Петров
ский, а/я 179.
ЕЗ Подскажу надежный способ на
всегда избавиться от псориаза. От 
вас: запрос, 3 купона б/о, 2 конвер
та. 141151, г. Лосино-Петровский, 
а/я 179.
ЕЗ Электромонтажные работы 
(квартиры, дачи, гаражи). Тел. 6- 
44-94.
И  Квалифицированный строитель 
окажет услуги по производству лю
бых общестроительных работ. Тел.
55-01-16, 6-29-72.

Срочно

3 с ш б а  р а к е т  к а ш и  ШьЯвтниЯ
В ГАЗЕТЕ 

“ АНГАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР” :

1. О тправить купон б есплат
ного объявления по почте: 
6 6 5 8 3 1  г. А н га р с к-31 , а /я  6 4 2 3 .

2. Принести свой купон по ад
ресу: Р едакция газеты  “А нгар
ский П енсионер” . 13  м икр о 
район, дом  26  (п ро езд  тр ам в а
ем  № 3 , 4 , 10 до  остановки  
“А нгарский п ро сп ект” , автобу
сом № 14, остановка “ К онеч
ная” ).

Почтовое отделение № 31, 8  
м икрорайон, дом  8а (проезд  
трам ваем  N2 3 , 4 , 10  до о ста
новки “А нгарский  п р о сп ект” , 
автобусом № 10 до остановки  
“М агазин  “А нгарский” )

3 . Опустить купон б есплат
ного объявления в фирменный  
желты й ящ ик. Ящики Вы найде
те по адресам:

Чтобы ваш е объявление бы
ло опубликовано в ближайш ем  
ном ере, оно дол ж но быть в р е 
д акц и и  не позд нее ВТОРНИКА.

В наш ей газете бесплатные 
объявления публикуются б ез  
очереди! Только в наш ей  газе 
те Вы можете продублировать 
ОДНО объявление в ТРЕХ н о м е
р ах!

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

на очень выгодных 
условиях.

Телефон: 6-59-37

ЕЗ Научу, как быстро и навсегда из
бавиться от пьянства (корень копы
тень). Отвечу всем и вышлю ко
рень, если пришлете конверт с о/а, 
купон б/о и это объявление. 
140203, Московская обл., г. Вос- 
кресенск-3, а/я 40.
ЕЗ Девушка 25 лет, коммуникабель
ная, ищет интересную работу. Тел. 
поср. 555-672.
И  Приглашаем на работу за рубе
жом (круизные лайнеры, рыбообра
батывающие суда) людей от 21 до 
50 лет. Работа с корреспонденцией 
на дому. Оплата высокая. От вас: 
конверт с о/а. Ангарск-13, док. 
749017.
ЕЗ Вышлю каталог с несколькими 
вариантами высокодоходной увле
кательной несложной работы на 
дому. От вас: конверт с о/а, купон 
б/о. 665854, п. Мегет, док. 116656.

ЕЗ Подшиваю валенки быстро и 
качественно. Тел. 6-19-10 (по
сле 19 ч.).
И  Женщина 50 лет возьмется уха
живать за пожилой больной женщи
ной с правом наследования жилой
плошади. Тел. 3-14-77.___________

ЗНАКОМСТВА 
ЕЗ 29 лет, чуть-чуть с юмором, но 
серьезный, без запросов. Есть все, 
но нет тебя. Пиши. Ангарск-9, УК- 
272/7, 1 отряд. Рязанов Д.С.

Редакция газеты приоб
ретет крупногабаритную 

3-комнатную квартиру 
в центр* города. 

Телефон: в-32-94, 52-70-89.

ЕЗ Ищу подругу, жену, любовницу 
по имени Дарья, Ада, Анастасия, 
Полина, Нелли, Елена или Ирина, 
родившуюся в августе, 30-33 лет, с 
в/о. О себе: 46-173, Водолей. Ан
гарск-26, 1298538. Юрий.
ЕЗ Молодой обеспеченный человек 
познакомится с девушкой старше 
17 лет. Отвечу на интересное пись
мо. 665854, п. Мегет, док. 116656. 
И  Познакомлюсь с обычным муж
чиной. Мне 37, симпатичная, есть 
квартира, телефон. Ангарск-30, 
78839.

ЖИВОТНЫИ МИР
И  Продам щенков ротвейлера 
(1,5 мес., кобели, клейменные) с 
отл. родословной. Тел. 54-03-16,
И  Куплю среднеазиатскую чисто
кровную короткошерстную щенка- 
сучку (1-3 мес.) от рабочих родите
лей. Тел. поср. 52-58-61.
ЕЗ Куплю волнистых попугайчиков 
(самку и самца) с клеткой. Тел. 54- 
51-63 (после 14 ч.).
ЕЗ Потерялась собака в 177 кв. Вы
сокая, светлая, пушистая, морда 
вытянутая, как у терьера, а глаза 
закрытые, как у болонки. Кличка 
Дина. Тел. поср. 6-95-74, 4-99-83. 
ЕЗ Продам двух персидских коше
чек (2 мес.) по 400 руб. Адрес: 278-
8-39 (после 12 ч.).
ЕЗ 31 декабря 2000 г. потерялась 
собака, черный пудель, кобель 
(стриженый). Тел. 56-19-06.

! Q  поздравляю!
I Q соболезную

П
I Q соовщения
? Q  х о б б и

_ □  животный 
в мир
Ь Пометьте. « скольких номерах

продублировать &$ш  о&мшлеиие

I Гм^1

ЕЗ 4 января в районе "китайского" 
рынка найдена собака, темно-се- 
р ы й  пудель, кобель. Тел. 52-74-75. 
__________ ХОББИ

ЕЗ Куплю редкие книги, марки, 
значки,- открытки, купюры и монеты 
СССР и России (царские) по цене 
до $350 за рубль (редкие до $1000 
за штуку). Высылаю каталог. От 
вас: подробное описание монет, 
купоны б/о, конверт и марки (для 
ответа). 625048, г. Тюмень-48, а/я 
109.
ЕЗ Куплю монеты и купюры СССР 
1921-1991 г.г. Вышлю каталог. От 
вас: .2 конверта с о/а, 2 купона 
б/о, это объявление. 140203, Мос
ковская обл., г. Воскресенск-3, 
а/я 40 "М"'.
ЕЗ Куплю монеты царские, СССР и 
др. стран 1700-1991 г.г. Вышлю до
кументацию по продаже любых мо
нет СССР по максимальной цене. 
От вас: конверт с о/а, 2 купона б/о. 
646792, Омская обл., г. Калинино, 
до востр. Вознюк Д.А.
И  Продам монеты СССР и РФ. Тел.
3-14-77 (после 18 ч.).
ЕЗ П[$дам монеты и купюры 1961- 
1993 г.в. От вас: конверт с о/а, 
марки на 5 руб. (для ответа). Ан
гарск-24, док. 539042.

Куплю
учебники по психологии. 

Телефон: 516-502 . 
Наталья Владимировна 

(вечером).

И  С монетами СССР и РФ не рас
ставайтесь ни за что! Откровенно 
выдаю коммерческую тайну само
стоятельного получения из них 
окончательной цены. От вас: кон
верт, купон б/о и это объявление. 
Адрес: 362031, г. Владикавказ, 
а/я 1 "Mi'.
ЕЗ Не спешите избавляться от мо
нет СССР. Открою секрет их выгод
ного использования. Бесплатно вы
шлю систему игры "Спортлото". Га
рантия 2-4 пятерки в год. От вас: 
купон б/о, конверт с о/а, это объяв
ление. 624250, г. Заречный, а/я 53.

СООБЩЕНИЯ
ЕЗ Ищу племянницу своего мужа 
Трубищина А.А. Оксана, где ты? 
Приезжай или сообщи свой адрес. 
Мой адрес: Ангарск, 9-19-115.
И  Откликнитесь, добрый человек! 
Помогите нам уехать. Нет пропис
ки, а значит, и нет работы... Тел. 
51-71-83.

УТЕРИ
И  Найдено удостоверение ветера
на на имя Лескова Владимира Ни
колаевича. Тел. 54-17-44.
ЕЗ Найдено удостоверение ветера
на труда на имя Лукьянцевой. Тел.
53-24-09 (с 19 до 22 ч.).
ЕЗ 26 декабря около торгового цен
тра "Север" была найдена большая 
связка ключей. Тел. 6-35-11.
ЕЗ Утерянные документы: паспорт, 
трудовая книжка, медицинский 
полис, пенсионное удостоверение 
на имя Черепахина Вениамина Ви
тальевича считать недействитель-

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЕЗ Поздравляю с Днем рождения 
Гурикову Валентину Николаевну! 
Желаю счастья, доброты, здоровья, 
вечной красоты! Валентина.
ЕЗ Поздравляем семью Носовых с 
Новым годом третьего тысячеле
тия! Пусть январь 2001 года запо
рошит любую беду. Мы желаем вам 
только хорошего в наступающем 
новом году! Краевы А. и Л.
ЕЗ Дорогую мамочку Ермакову Та
тьяну Андреевну поздравляем с 
Днем рождения! Желаем здоровья, 
удачи, успеха! Семья Максимовых. 
ЕЗ Поздравляю всех пенсионеров 
и жителей 4 поселка с Новым го
дом! Желаю счастья, удачи, добра! 
Начальник почты - Прасковья Пет
ровна.
ЕЗ Поздравляем с Днем рождения 
врача неврологии БСМП Манькову 
Светлану Александровну! Она лечит 
больше душой, чем лекарствами! 
Храни вас Бог! Пациенты.

БЛАГОДАРЮ
И  Благодарим сестру милосердия 
неврологии БСМП Тарабыкину 
Светлану Юрьевну за доброту, чут
кость, отзывчивость и профессио
нализм. Храни вас Бог! Пациенты.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК -31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”
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ДЛЯ ТЕХ, ... 13  января . Д К  "С троитель"
Встреча Старого Нового года в клубе

КТО ЛЮБИТ КИНО

ПРЕМЬЕРА!
М елодрама Владимира Меньшова

"Зависть богов"
В главны х ролях В ера А л енто ва, 

Ж е р а р  Д е п а р д ь е .

9-1 4  января, к/т "Мир". 
Начало в 14 часов 30  минут,
16 часов 45  минут, 19 часов.
15-21 января, к/т "Победа". 

Начало в 15 часов, 17 часов 30 минут.

"Черный шериф"
США.

15-21 января, к /т  " Родина". 
ч  Начало в 15, 17, 19 часов.

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

франция.

11-14 января, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

15-21 января, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

L

13 января. ДК нефтехимиков  ̂
Клуб са д о во д о в -л ю б и те л е й

ц л  г р Ф у м х
В гостях представитель голландской 

фирмы ’Тейо-семена" Н.В. Крашенинник.

Об особенностях 

выращивания тома

тов расскажет ру
ководитель клуба 

Е.С. Целютина.

Начало 
в 10 часов.

13 января 
ДК "Современник"

I, Малый зал ■ 
/ 4 0  часов. Встреча в клубе са- § 

|доводов-любителей "Надежда". * 
/ 4  2 часов. Школа садоводов. ^

, КТО УВЛЕЧЕН

,

13 января. Д К "Современник" ^  
Малый зал

Собрание членов
автокооператива 

”М отор-Г
Начало 

в 10 часов.

, КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

13 января. Д К  "Современник". КТЗ

Праздник

за 25..."
Начало в 22 часа.

14  января

ДК "Строитель”
Новый год  в клубе

'Будем знакомы"
Начало в 18 часов.

.кому ДО
Х/ф "Кошка, которая гуляла сама по 

себе".
11-14 января, к /т  "Победа". 

Начало в 13 часов.
15-21 января, к /т  "Мир".

Начало в 13 часов.

Х/ф "О трех рыцарях и красавице". 
11-14 января, к /т  "Родина".

Начало в 13 часов.
15-21 января, к /т  "Победа". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Повелитель страниц".
11-14 января, к /т  "Мир".

Начало в 13 часов.

. КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

Сети лю бвн"
Индия.

11-14 января, к /т  "Победа". 
Начало в 15 часов, 17 часов 30 минут.

ТО ли
южпь

I I Ш  Ш !
Маланья, или Васильев 
вечер. Щедрый вечер, 

щедрая кутья, гадания.

По данным иркутских си 

ноптиков, температура возду

ха на предстоящ ей неделе 

ожидается ночью -25°С, -27°С, 

днем -16°С, -19°С. Ветер с е 

веро-западный до 5 м /с , вре

менами снег.

11 января. Облачно, тем 

пература днем -30°С, ночью 

-40°С.

12 января. Переменная 

облачность, тем пература 

днем -28°С, ночью -38°С.

13 января. Переменная 

облачность, тем пература 

днем -24°С, ночью -32°С.

14 января. Облачно, тем 

пература днем -22°С, ночью 

-28°С.
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14  января Vj,. I jj
Д К  "С о в р ем ен н и к". Фойе

Коллекции
филателистов

Начало в 11 часов.

ПРЕМЬЕРА!
14 января. ДК нефтехимиков
Народный театр "Чудак”

%

ш ш
Начало в 17 часов Г

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взявший имя напрокат с нехорошей целью. 
3. Спорт, к которому Суворов приобщил целую армию. 8. Ликеро-водоч
ная речь. 9. Высшая группа команд, выясняющая, кто из них лучше. 10. 
Плоская, как тарелка, аквариумная рыбка. 12. К немусвоя рубашка бли
же. 13. Целебное снадобье. 17..Ложь себе. 22. Строевой шаблон. 23. Ав
томат, без которого не обходится ни один боевик. 24. Место под церков
ный хор. 25. Двоюродный брат сестры мужа для своей тетки. 29. Семей
ная игра с мешком бочек. 31. Увлечение личного характера. 33. Альбом 
группы "Агата Кристи”. 35. Австралийская авиакомпания. 36. Изображе
ние на светочувствительной бумаге. 37. Условные знаки для секретного 
письма. 38. Майкл Джексон по факту рождения. 39. Правда жизни с ме
ста событий. 42. Корабельная "баранка". 46. Квинтет минус дуэт. 48. По
строенные числа. 50. "Ссорный" человек. 51. Крещенская прорубь. 54. 
Выяснение будущего на кофейной гуще. 55. Наколенная рана. 56. Отко
ловшаяся от церкви группа. 58. Прозвище вечно спешащего. 60. Пустой 
бездельник. 62. Сказка о бригадном подряде в овощеводстве. 64. Жур
налистский допрос с пристрастием. 65. Вождь волчьей стаи из "Книги 
джунглей" Р. Киплинга. 67. Просьба о помощи, дошедшая из морских 
широт. 68. Коленопреклоненное обращение наверх. 69. Голкипер тет-а- 
тет с форвардом. 70. Сеятель беспокойства. 71. Промысловая северян
ка. 72. Оригинальная яичница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Член экипажа самолета. 2. Внутренняя, особо 
надежная часть крепости. 4. Полевой цветок, завядший, когда спрята
лись ромашки (песен). 5. Максимально автоматизированный веник. 6. 
Антипозитив. 7. "Ах! Ох! Ух!” - одним словом. 11. Растение, радующее 
верблюда. 14. Строгий распорядок дня. 15. Правитель с садистскими 
наклонностями. 16. Лапотные портянки. 18. Шкатулочный камень. 19. 
Постель, с которой отправляются в мир иной. 20. Съедобный плод веч
нозеленого дерева, внешне похожий на маленькую сливу. 21 Аромат из 
бабушкиного сундука. 26. Известный коммерсант У. Теккерей торговал 
на ней тщеславием. 27. Ричард среди американских президентов. 28. 
'Швейцарская одежка. 30. Уголовная полиция, для которой нет границ. 
32. Небольшое возвышение, холм. 34. Один из двух официальных язы
ков Афганистана. 40. Счастье, распятое над дверью. 41. Архитектурный 
апогей ворот. 43. Бутерброд на один зубок. 44. Аппендикс, как остаток 
проклятого прошлого. 45. Электронная лампа, изобретенная американ
ским инженером Луи де Форестом (в 1906 г.). 46. Основное украшение 
газона. 47. И вишнуизм, и шиваизм. 49. Сексуально-колдовское насилие 
над чужой душой. 52. Осеннее прощание деревьев с летними "одежда
ми". 53. "С неба свалился, упал - не разбился" (загадка). 54. Артист н;- 
выезде. 57. Корабельный босс. 59. Крах конечностей. 61. "Одев широ
кий боливар, ... едет на бульвар” . 63. Осетинский поэт, автоо поэмы 
"Капля крови” . 64. Внезапно нагрянувший страх. 66. Сын Посейдона.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 1. Посольство. 3, Шарманщи*,8. вече.
10. Тостер. 12. Член. 13. Интеллект. 16. Алкоголик. 21.1Л«урок. 22 Фчс. 23. 
Стукач. 24. Франколин. 28. Икра. 30. Ладан. 32. Олимп. ?4» Иголка. 35. Да-: 
радация. 36, Зонт. 37. Диод. 38. Насмешка. 41. Циркуль, 45;,Кадр. 47. Мир. 

4S. Подношение. 50. Обрезок. 53. Деление. 54. Варьете. 55. '<улик. 57. Аре- 
тр.59, Паинька. 61. Медик. 83. Литургия. 64. Сопка. 66. Ада •'?, Дыро.-от. 

68. Партизан. 69, Витамин. 70. Лампас, 7,1. Тычок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поовинциал. 2. Ответчик. 4. Агент. 5. Минерал, о,. 

Новичок. 7. Красноярск. М. Сутенер. 14. Лорен. 15. Туфли 17. Катала.'"' 
Гак. 19. Личинка. 20. Коррозия. 25. Капитал. 26. Людоед, 27. Млгдеио^ | 
Штандарт, 31. Драже, 33. Лаз**
Королева. 44
52. Стервятник. 53. Декамерон. >
Калым, 63. Лапта, 65. Адам.

5. Невада.
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