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Первая командиров
ка. Грозный, 1996г.

Елена ЮДИНА
Лгут поговорки. Пуля - 

не дура, она выбирает са
мых лучших: молодых, 
красивых, честных. Та
ких, как старший пра-

...ТОЛЬКО он
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Сергей Парчевский с 
родными. Ангарск, 

2000г.

порщик милиции, боец 
ангарского ОМОНа Пар
чевский Сергей Василь
евич. Слепая бестолко
вая война вновь забира
ет наших парней.

21 НОЯБРЯ 2000 ГОДА
Тридцать сотрудни

ков отряда особого на
значения УВД города Ан
гарска отправились в 
очередную служебную 
командировку на Север
ный Кавказ. У Сергея 
Парчевского она была 
четвертой. Он пришел в 
милицию двадцатипяти
летним и не искал "теп
лых" мест. Мог до сих 
пор служить в отдельном 
батальоне патрульно-по
стовой службы, где на
чинал. Но он перешел в 
ОМОН. Перешел в марте
1996 года, в трудное для

отряда время: 23 марта 
1996 года при выполне
нии воинского долга на 
территории Чеченской 
республики погибли 
трое ангарских омонов
цев - Евгений Максимов, 
Николай Кууц и Игорь 
Григорьев.

Во вторник, 21 нояб
ря 2000 года, ангарские 
ребята уезжали в Чечню. 
Привычно, буднично. Мы 
не замечаем эту неудоб
ную войну. Но она дер
жит нас на прицеле.

9 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
Свое 32-летие 9 ян-

был свой парень, надеж
ная спина, - на глазах 
омоновцев слезы. - Сер
гей был сердцем компа
нии, нашим заводилой. 
И в трудные минуты мог 
не только помочь делом, 
но и подбодрить шуткой. 
А знаете, чем он баловал 
нас во время боевых ко
мандировок? Мясными 
эксклюзивами. Это мог 
только он".

12 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
Лаконичны военные 

учебники. Особые усло
вия ведения боевых дей
ствий - бой в городе, зи-

рвали фугас. До прихода 
поддержки бойцы отст
реливались, хотя числен
но террористы в четыре 
раза превосходили на
ших ребят. Сергей Пар
чевский был пулеметчи
ком. А значит, огонь на 
себя, на переднем рубе
же с оружием в руках, до 
последней минуты. Сер
гей был смертельно ра
нен в сердце, на войне 
чудес не бывает.

В том же бою легко 
ранен в руку замести
тель командира ангар
ского ОМОНа майор ми
лиции Вячеслав Валерь-

сосредоточенные лица 
коллег-милиционеров, 
срывается голос в тра
урных речах.

На багровой поду
шечке знаки отличия, 
российский флаг покры
вает гроб с телом бойца. 
Его выносят из Дворца 
под звуки гимна города - 
это ангарские куранты 
прощаются с Сергеем.

Боевая машина пехо
ты, алые гвоздики пада
ют с брони, словно кап
ли крови на грознинский 
снег.

Растерянны лица про
хожих, горе обжигает, и

варя 2001 года Сергей 
отмечал с боевыми това
рищами в Заводском 
районе Грозного, вдали 
от жены Елены и сына 
Никиты. Порядочный, от
зывчивый, добрый - он 
на всех фотографиях и 
видеосъемках улыбает
ся. И лишь на офици
альных построениях ко
мандир отделения 
ОМОН Парчевский серь
езен. Он пользовался 
авторитетом, его люби
ли, ему доверяли. "Это

мой, в горах, ночью - это 
Чечня. Зачистки, дежур
ства на блокпостах, вы
езды на спецоперации - 
боевые будни ОМОНа.

Автомобиль "Урал", 
на котором пять ангар
ских бойцов возвраща
лись с боевого задания, 
попал в организованную 
боевиками засаду, под 
шквал автоматных оче
редей. Ребята вступили в 
бой и пытались вывести 
машину из зоны обстре
ла. Тогда бандиты подо-

евич Кузьмин и тяжело 
ранен водитель машины, 
прикомандированный 
милиционер из Петро- 
павловска-Камчатского.

16 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
Сергей Васильевич 

Парчевский вернулся в 
родной город.

Черной скорбью за
вешаны зеркала ДК 
нефтехимиков. Рвет ти
шину приглушенный 
марш. Скупые слезы,

слезы стынут на ветру.
Смерть прошлась по 

мечтам. Автоматные 
залпы, мерзлый грунт в 
руках родных, свежая 
могила на Аллее памяти 
городского кладбища.

Мы возвращаемся в 
город. Морозы, наконец, 
отпустили, и всех закру
тила обыденная суета.

А в Заводском райо
не Грозного 29 ангар
ских омоновцев снова 
уходят в бой.
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ЗАЩИТИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ В сером доме

В среду, 10 января, в 
администрации АМО 
состоялось первое в 
этом году заседание 

административного со
вета. Вопросов было 
немного, всего три: 

"О программе социаль
ной поддержки населе
ния АМО на 2001 год", 

"О программе неотлож
ных мер по социальной 
и медицинской реаби
литации детей-инвали- 

дов на территории АМО 
на 2001 год" и "О про

грамме развития уч
реждений социального 
обслуживания населе

ния на территории АМО 
на 2001 год".

Евгений Канухин 
считает, что заседание 
ЗС прошло более чем 
плодотворно.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
И если первые две программы уже являются традици

онными и принимаются ежегодно с 1996 года, то послед
няя предложена впервые, правда, подобная программа 
принималась в 1997 году, но была не профинансирована. 
На территории Ангарского муниципального образования 
около 6 тысяч человек, нуждающихся в постоянной помо
щи. При этом число нетрудоспособных граждан, получате
лей пенсий и пособий, ежегодно растет. Предложенная на 
рассмотрение программа предусматривает решение двух 
проблем, одна из них - в Центре реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями - открытие 
отделения "Диагностики и разработки программ социаль
ной реабилитации" для обслуживания всех детей-инвали- 
дов АМО. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 
1200 детей-инвалидов и ежегодно прибавляется до трех
сот человек. Данная программа позволит наиболее полно 
охватить такую категорию детей по оказанию разносторон
ней помощи и повышения их защищенности.

Другая проблема заключается в следующем: на протя
жении последних лет отмечается стойкая тенденция увели
чения числа лиц без определенного места жительства, 
граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях, освобо
дившихся из мест лишения свободы, беженцев и вынуж
денных переселенцев. Многие являются престарелыми и 
инвалидами. Для оформления их в дома-интернаты требу
ется от одного до шести месяцев. И все это время они 
должны где-то жить, чем-то питаться. Для решения этой 
проблемы программа предусматривает открытие в Центре 
социального обслуживания стационарного отделения 
"Приют временного пребывания для престарелых и инва
лидов" на 30 мест.

В прошедшую среду все три программы были вынес
ены на рабочее заседание. Теперь дело за депутатами. И 
то, что первые вопросы, которые обсуждаются админист
рацией АМО в начале года, являются социальными, гово
рит о неравнодушии к проблемам социальной защиты на
селения. И это радует.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
Алена ДМИТРИЕВА

В минувшую среду завершилась первая 
сессия Законодательного собрания Иркут
ской области. Заседание было посвящено 
кадровым заботам: депутаты выбирали за 
местителя председателя ЗС  по правовым во
просам и председателей постоянных коми
тетов и комиссий, а также утверждали пер
сональный состав комитетов и комиссий.
- Мы соскучились по работе. Видимо, поэтому заседа

ние прошло без сучка и задоринки, - сообщил нашему кор
респонденту депутат Законодательного собрания Евгений 
Канухин. - Все кандидатуры, выдвинутые согласительной 
комиссией, назначенной по распоряжению председателя 
Законодательного собрания Виктора Боровского, были 
приняты практически единогласно. Заместителем предсе
дателя ЗС по правовым вопросам выбран Валерий Соко
лов, ангарчанин Юрий Фалейчик займет пост председателя 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-эко
номическому и налоговому законодательству.

Сегодня депутаты проведут за обсуждением бюджета на 
2001 год и согласованием кандидатур городских и район
ных судей, народных заседателей судов области. А 19 янва
ря будет полностью посвящено приведению законодатель
ства Иркутской области в соответствие с федеральным.

ВЗЯТКА В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ
Денис ЖУЧКОВ

Как нам стало известно, 11 января, прямо на рабочем 
месте, за получение взятки сотрудниками ОБЭП задер
жан начальник пожарной части № 15 Виктор Фридрихо
вич Бредгауэр. Начальник отряда государственной проти
вопожарной службы № 7 полковник внутренней службы 
Владимир Шмаков, в чьем подчинении находится началь
ник части, прокомментировать эту ситуацию отказался. 
Однако в прокуратуре Ангарска информацию подтверди
ли. 11 января по факту получения взятки в отношении 
Бредгауэра возбуждено уголовное дело. Сейчас следова
телями прокуратуры ведется расследование, а Виктор 
Бредгауэр находится под подпиской о невыезде. Более 
подробная информация не разглашается в интересах 
следствия.

"КАК ВИДНО, ТЕТЯ МАША, МЫ СТАРЕЕМ..."
2 400 маленьких ангар- 
чан появились на свет в 
2000 году в стенах Ан

гарского родильного 
дома. Радуясь этому 
удивительному чуду 

рождения, невольно за
глядываем в завтра. И 
картина предстает да

леко не радужная.

Светлана ПАВЛОВА
- По многолетним на

блюдениям, десять лет на
зад наши молодые мамаши 
рожали в два раза больше 
детей, - рассказала нам за
ведующая детским отделе
нием Ангарского родильного 
дома Надежда Вельская. - - 
Да и ребятишки были здо
ровые, не в пример сего
дняшним. Мамы меньше ку
рили, меньше злоупотреб
ляли наркотиками.

Увы, наш город, стреми
тельно приближающийся к 
своему 50-летию, уже давно 
утратил некогда привычное 
во всех смыслах определе
ние "молодой город" и стал 
все больше соответство
вать своему возрасту, ста

рея год от года.
В Ангарске сегодня 

каждый четвертый его жи
тель - пенсионер. Только 
женщин пенсионного воз
раста 24,6 процента от об
щего числа жителей. По 
сведениям Ангарского от
дела госстатистики, в на
шем городе и п. Китой про
живают в настоящее время 
15 700 пожилых людей 
старше 70 лет, доля же 
трудоспособного населе
ния постепенно снижается.

На память невольно 
приходят евтушенковские 
строки: "Ну что ж, как вид
но, тетя Маша, мы стареем. 
Не спорьте, тетя Маша, мы 
стареем, и ничего уж не по
делаешь, стареем..."

Пресс-служба 
АМО ___________
"КОММУНАЛКЕ"

НЕДОДАЛИ
ДЕНЕГ

Подведены итоги ис
полнения бюджета Ангар
ского муниципального об
разования за 12 месяцев 
2000 года. В целом доход
ная часть выполнена на 94 
процента от запланиро
ванной, расходная - на 
82,6 процента. В цифрах 
это выглядит следующим 
образом: доходов собрано 
814590 тысяч рублей при 
866204 тысячах рублей за
планированных и расходов 
произведено 844518 тысяч 
рублей при 1020919 
тысячах рублей запланиро
ванных. На первом месте 
по реальным расходам сто
ит образование - 278030 
тысяч рублей или 93,6 про
цента. На втором - комму
нальное хозяйство - 257020 
тысяч рублей или 70,4 про
цента. На третьем - здраво
охранение - 171826 тысяч 
рублей или 91,5 процента. 
Следует отметить, что по 
планируемым расходам 
"коммуналка" съедает наи
большую часть бюджета, но 
так как и в медицине, и в 
образовании большая 
часть расходных статей яв
ляются защищенными, то 
коммунальное хозяйство 
осталось несколько обде
ленным. По заработной 
плате исполнение бюджета 
по медицине и образова
нию выглядит следующим

образом: 99,4 процента и 
99,7 процента соответст
венно, по аппарату управ
ления администрации АМО 
- 86,7 процента.

КОНКУРС
КАРТОФЕЛЬНЫХ

КОРОЛЕЙ
Как уже сообщалось, 

для более эффективного 
расходования средств му
ниципального бюджета в 
2001 году администрацией 
АМО решено продукты пи
тания для детских учреж
дений и учреждений здра
воохранения закупать по 
конкурсу. В 2670 тысяч 
рублей определена ориен
тировочная сумма муници
пального заказа по закупке 
300 тонн картофеля, 190 
тонн капусты, 28 тонн 
свеклы и 27 тонн моркови. 
Овощи будут закуплены у 
тех поставщиков, которые 
запросят за них наиболее 
низкую цену.
ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЕ РАДИ 
ПРОГРЕССА
Фондом социальной 

поддержки населения за
канчивается выдача оче
редной гуманитарной по
мощи по линии Междуна
родного Красного Креста. 
На этот раз получателями 
1300 продовольственных 
посылок по программе 
"Продовольствие ради 
прогресса 2001" стали 
одинокие престарелые 
старше 70 лет, одинокие 
инвалиды 1 и 2 групп с

пенсией ниже 632 руб
лей, семьи инвалидов 1 и 2 
групп с двумя и более де
тьми, многодетные семьи 
с четырьмя и более деть
ми, одинокие матери и по
лучатели пенсий по потере 
кормильца с двумя и более 
детьми при среднедуше
вом доходе ниже 457 руб
лей.

ЗЕМЛЯ
ПОДОРОЖАЛА

Для более рациональ
ного использования и ох
раны земель, занятых жи
лыми домами, строения
ми, сооружениями, участ
ками для их содержания и 
участками для других раз
личных видов деятельнос
ти установлен новый раз
мер арендной платы. Дан
ная плата будет равна зе
мельному налогу, умно
женному на коэффициент. 
Повышающий или понижа
ющий коэффициент будет 
устанавливаться от 0,2 до 
30 по видам использова
ния земель и категориям 
арендаторов.

ДЕТСАД 
ПЕРЕДЕЛАЛИ 

В ДЕТДОМ
В скором времени в Ан

гарске появится еще один 
детский дом на семьдесят 
беспризорных ребятишек. 
На сегодняшний день пол
ным ходом идет оформле
ние юридической и иной до
кументации. Детский дом 
расположится в здании быв
шего детского сада № 98 по 
улице Коминтерна.

МОРОЗ КРЕПЧАЛ - ЗАПАСЫ ТАЯЛИ
Денис ЖУЧКОВ

В канун Старого Нового года критиче
ская ситуация сложилась на трех ТЭЦ, об
служивающих Ангарск и его промышлен
ные предприятия. Запасы угля на складах 
теплоэнергетиков иногда составляли все
го трехдневную норму. Виной тому - оста
новка роторных экскаваторов на Черем- 
ховском угольном разрезе, откуда идет 
основная масса топлива для ангарских 
ТЭЦ. С начала года из-за поломки угледо
бывающих машин ежедневный объем по
ставок топлива был в два раза меньше, 
чем расход. В период небывалых по про
должительности и крепости морозов на 
ТЭЦ ежесуточно сжигалось по 6,5 тысяч 
тонн твердого топлива, а поступало когда 
3 тысячи тонн, а когда и совсем ничего. 
Так, по словам директора ТЭЦ-1 Евгения 
Почекутова, в кризисные дни на складах 
его предприятия находился всего четы
рехдневный запас угля. И с каждым днем 
он еще таял. Поступивший было уголь с 
Тулунского разреза доставляет больше 
хлопот, чем пользы. Смерзшиеся двухме
тровые глыбы приходится где вручную, 
где с использованием техники дробить до 
кондиционных размеров. И это в период, 
когда в связи с морозами забот у энерге
тиков и так невпроворот. Дай бог усле
дить за исправностью порядком обветша
лого оборудования. По мнению Евгения 
Почекутова, если столбик термометра 
вновь опустится до -40 градусов (а такое 
предупреждение на конец января ТЭЦ 
уже получили), то мы можем встать перед 
фактом снижения теплоподачи на город и 
предприятия Ангарска. Чем это грозит, 
видно на примере Приморья и его крае
вого центра. На ТЭЦ-10 ситуация практи
чески такая же, как и на ТЭЦ-1. Здесь 
уровень запасов топлива порой снижался 
до суточной нормы. А ведь две этих теп- 
лостанции обслуживают, кроме городских 
потребителей, еще и таких промышлен
ных монстров, как АНХК и АЭХК.

Положение на ТЭЦ-9 несколько луч

ше. В прошедшую пятницу угля здесь бы
ло примерно 80 тысяч тонн - почти 14- 
дневный запас, но подвоз его также 
крайне слаб.

Оптимизм внушает то, что пока все 
ТЭЦ работают без серьезных сбоев и ава
рий, в квартирах ангарчан тепло. Энерге
тики Ангарска все свои надежды возлага
ют на созданную областную комиссию по 
чрезвычайной ситуации на предприятиях 
теплоэнергетики под руководством заме
стителя губернатора Иркутской области 
Сергея Брилки. Ее работа направлена на 
скорейшее возобновление поставок угля 
на ТЭЦ Приангарья и изыскание дополни
тельных поставщиков топлива. В первую 
очередь должны быть обеспечены все ан
гарские ТЭЦ и одна иркутская, так как, по 
мнению комиссии, положение на них вну
шает небольшое опасение.

Руководители всех ангарских тепло- 
станций считают, что поводов для паники 
нет, но у них огромная просьба ко всем 
жителям города, коллективам ЖЭКов и 
предприятий принять срочные меры по 
утеплению своих квартир, подъездов, ра
бочих мест и зданий жилого, промышлен
ного сектора. Этим мы не только сбере
жем тепло для себя, но и облегчим рабо
ту энергетиков Ангарска.

На момент подготовки номера к 
печати ситуация на ангарских ТЭЦ 
стабилизировалась, хотя запасы упали 
до рекордных отметок - склады практиче
ски пусты. Однако потепление на улице и 
возобновившиеся поставки угля из Че- 
ремхово и Тулуна позволяют надеяться на 
лучшее. Сегодня запасы топлива на ТЭЦ-1 
составляют 22 тысячи тонн, на ТЭЦ-9 - 80 
тысяч, на ТЭЦ-10 - 56 тысяч тонн. Еже
дневное поступление сырья превышает 
расход, который в связи с повышением 
температуры воздуха снизился на одну 
тысячу тонн и составляет 5-5,5 тысяч тонн.

Однако энергетики по-прежнему ра
ботают в напряженном режиме по прин
ципу "Надейся на лучшее, а готовься к 
худшему". j

УГОЛЕК ТЕПЕРЬ ПОДОРОЖАЛ
"Телеинформ"

В первом квартале нынешнего года 
ОАО "Востсибуголь" намерено поднять 
цены на свою продукцию. Об этом сооб
щил главный инженер акционерного об
щества Исаак Бараш. Повышение цен 
никак не связано с лютыми морозами, 
поразившими область, а является плано
вой мерой, согласованной с главным по
требителем - АОЭиЭ "Иркутскэнерго".

Обсуждение возможных вариантов

повышения цен активно шло и в област
ной администрации. Теперь азейский 
уголь пойдет по 145 рублей за тонну. На
помним, последняя цена на уголь была 
109 рублей за тонну.

"Определение наиболее приемлемой 
цены на твердое топливо связано с тем, 
что затраты предприятия постоянно рас
тут", - пояснил Исаак Михайлович. Цены 
на твердое топливо будут пересматри
ваться ежеквартально и, разумеется, 
увеличиваться.
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ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ 
С 1 ФЕВРАЛЯ

Жанна ИМАЕВА

"Комсомольская правда"
Но это - лишь первый шаг в 

"походе" властей за повыше
ние пенсий, о котором заявил в 
начале недели президент Вла
димир Путин. Глава государст
ва дал правительству поруче
ние подготовить указ об увели
чении минимальных пенсион
ных выплат с нынешних 453 
рублей до 600. Предполагает
ся, что не меньше этой суммы 
будут получать и работающие 
пенсионеры.

Председатель Пенсионного 
фонда Михаил Зурабов разъ
яснил, что такой уровень мини-

НА 10 ПРОЦЕНТОВ

мальной пенсии будет введен 
либо с февраля, либо с марта 
этого года. Денег для этого по
надобится немало: 100 милли
онов рублей дополнительно 
каждый месяц. Но они без про
блем будут найдены в недрах 
самого Пенсионного фонда. 
Никаких бюджетных расходов 
не потребуется.

Кроме того, Зурабов объя
вил, что по итогам 2001 года 
средняя пенсия в России выра
стет до 1370 рублей (сегодня 
она равняется 820 рублям), а 
максимальная достигнет полу
тора тысяч.

У МУЖЧИН МИНИМУМ
БОЛЬШЕОльга САГИ НА

По сообщению городского отдела по труду, в декабре про
житочный минимум ангарчан незначительно вырос. Среднеста
тистическому ангарчанину, чтобы свести концы с концами, на
до иметь в кошельке, как минимум, 1103 рубля. Больше всего 
деньги, по мнению статистики, необходимы мужчинам. В месяц 
им требуется 1375 рублей, а вот женщинам - всего 1149. Как 
всегда, меньше всех прожиточный минимум у пенсионеров - 
750 рублей. Тем, у кого есть дети, к минимальному семейному 
бюджету надо добавить 867 рублей на каждого ребенка до 6 лет 
и по 1227 рублей на детей с 7 до 15 лет.

КУПЕ ВЗЛЕТЕЛИ
Светлана ПАВЛОВА

С 10 января железнодорожники все-таки повысили тарифы на 
пассажирские перевозки. Цены на билеты в фирменных и пасса
жирских поездах теперь увеличены на 30 процентов. Если вы на
мерены ехать, к примеру, в столицу в купейном вагоне фирмен
ного "Байкала", вам придется выложить ни много ни мало - 3050 
рублей. За плацкарт в этом поезде вы заплатите 900 рублей. В 
пассажирском поезде цена на такой билет чуть ниже - 800 руб
лей, а в купейном вагоне - 1550 рублей.

На электричке пока можно ездить по старой цене. Но и здесь 
скоро грядет повышение тарифов.

К Р И М И Н А Л
Евгений КОНСТАНТИНОВ

ДАИ ЕМУ, ЛЕХА!
Работникам прокуратуры и операм уголовного розыска нако- 

нец-то удалось задержать двух дружков, умертвивших, по самым 
скромным подсчетам, четверых ангарчан. В августе, сентябре и 
декабре прошлого года в разных районах города находили по
гибших людей.

В поселке Старица, на улице Новоселовской, обнаружен труп 
35-летнего хозяина деревянного дома. Мужчину зарезали, и, с 
целью скрыть следы преступления, сожгли вместе с домом. В до
ме №3 17 микрорайона найдены убитыми мать и сын Куликовы. А 
месяц спустя, в 179 квартале, со следами ножевых ранений ми
лиция обнаружила бездыханное тело 25-летнего Владимира Г.

Следствием установлено, что все убийства происходили во 
время бурного застолья. Между подозреваемыми и их жертвами 
вспыхивали ссоры, которые заканчивались поножовщиной. К сча
стью, сегодня предполагаемые убийцы уже не разгуливают по 
улицам. 17-летний, но уже имеющий судимость Павел Д. и его по
дельник 23-летний Алексей Д. ожидают суда в "казенном доме”.

ДЕТ0ЧКИНА ПОД СУД
11 января, среди бела дня, со двора'школы-интерната №15 

в поселке Байкальск угнали служебный ”Москвич-412". Админи
страция интерната отнесла заявление в милицию, и по горячим 
следам экипаж ГИБДД задержал угонщика. Скоро безработному 
Валерию Варганову на практике придется убедиться, что красть 
у детей нехорошо.

БЕЗ СВЕТА И СВЯЗИ
Жанна ИМАЕВА

В новом году оживились 
любители острых ощущений 
и легкой наживы. За 10 дней 
января они снова вырезали 
много телефонного кабеля, в 
результате чего 12 жилых до
мов 8, 9, 10, 15 и 32 микро
районов остались без связи.

Сейчас работники АЭТУС 
восстанавливают кабель и 
подключают по одному дому 
в день.

А 16 января было похище
но 600 метров электропрово
да между двумя опорами на 
улице Гражданской, что нахо
дится в 12 микрорайоне. То 
ли еще будет!

МЕЖДУ ДВУХ ТРАМВАЕВ
Вера КУЗНЕЦОВА

Утром, 13 января, на пере
крестке улиц Горького и Мос
ковской произошла необычная 
авария. В 9 часов 56 минут, как 
в тиски, между двумя трамвая-
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января в областном цент
ре впервые состоялся гу
бернаторский бал для пе- 

дагогов-ветеранов области. Среди 
них шестеро ангарчан. Это Анна Ми
хайловна Коновалова, Лидия Андреев
на Зуева, Валентина Ильинична Слив- 
ко, Зинаида Михайловна Никифорова, 
Нина Григорьевна Усова. Своими впе
чатлениями с нами поделилась Фира 
Михайловна Кошовер.

Фира Михайловна 32 года прорабо
тала учителем истории в школе №32. 
Ее общий педагогический стаж равен 
38 годам. Она - одна из семи педагогов 
области, награжденных за свою работу 
"Знаком Почета". Благодарные ученики 
до сих пор поддерживают теплые 
отношения со своей любимой учитель
ницей. С 1992 года Фира Михайловна 
возглавляет городской Совет ветера
нов педагогического труда.

По словам Кошовер, на балу у гу
бернатора все педагоги словно "по
бывали в сказке". Прекрасно проду
манный от начала до конца праздник, 
проходивший в ДК "Дружба", дал им 
прекрасную возможность пообщаться 
со своими бывшими коллегами и про
сто отдохнуть душой. Ангарские педа
гоги даже привезли в Иркутск мини
капустник и исполнили гимн педагогов 
собственного сочинения.

С приветственным словом к вете
ранам обратился губернатор области 
Борис Говорин. На балу присутствова
ли начальник Управления образования 
Леонид Выговский и представители 
областных профсоюзов. Каждому из 
приглашенных вручили книгу с благо
дарственной надписью лично от гу-

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
бернатора: "Обращаюсь к вам со сло
вами искренней признательности за 
вашу любовь к детям, за ваш самоот
верженный, поистине героический 
труд". Эти слова - бальзам на душу 
педагогам-пенсионерам. Ведь многие 
из них живут в бедности, без детей и 
семьи, забытые всеми. Поэтому пра
здник решено сделать традиционным.

После концерта гостей пригласили 
на рождественский фуршет, а затем и 
на самый настоящий бал с живой му
зыкой и свечами. Ангарские педагоги 
выразили огромную благодарность 
ОАО "Каравай": туда и обратно их от
везли транспортом этого предприятия.

Фира Михайловна 
Кошовер (в центре, с цве
тами) и ангарские 
учителя-ветераны.

ПОЧЕМ КРОВУШКА ГАЗУ ТОЖЕ БЫВАЕТ ХОЛОДНО 
ДЛЯ НАРОДА?

ми, двигающимися в противо
положных направлениях, попал 
автомобиль "Жигули” восьмой 
модели. Кто явился виновни
ком ДТП, сейчас выясняют со
трудники ГИБДД. К счастью, в 
аварии никто не пострадал.

Александра МОЛЧАНОВА
Со 2 января 2001 года на территории 

Иркутской области компенсация донорам, 
сдавшим кровь, увеличивается до четырех 
минимальных размеров труда за литр 
цельной крови. Жители районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 
будут получать дополнительно 30 процен
тов надбавки. А денежная компенсация на 
питание составит 10 процентов от суммы 
компенсации за литр сданной крови. Это 
решение принято областным комитетом 
здравоохранения в целях привлечения до
норов. Только больных гемофилией в ре
гионе насчитывается около 100 человек. 
Чтобы продлить их жизнь, необходимо ле
карство, которое изготавливают из чело
веческой крови.

Однако ангарским донорам радовать
ся пока рано. Это решение касается толь
ко областных учреждений здравоохране
ния. По сообщению главного врача ангар
ской станции переливания крови Ивана 
Андреева, на наш город оно не распрост
раняется. Дело в том, что наша станция 
финансируется не из областного, а напря
мую из городского бюджета. По словам 
Ивана Петровича, в прошлом году в Ан
гарске кровь сдали 5 тысяч человек, но 
потребность города в донорской крови 
намного больше. Прошлогоднее повыше
ние "цены" на кровь временно увеличило 
число желающих сделать "кровопуска
ние", но потом из-за инфляции энтузиазм 
опять поубавился. И пока городская ад
министрация не примет решение о повы
шении стоимости крови, ангарские доно
ры по-прежнему будут получать 300 руб
лей за литр.

"СКОРЫХ" 
СКОРО НЕ БУДЕТ

Жанна ИМАЕВА_______________
Прошедшие морозы сковали работу 

многих служб города. Так, на прошлой не
деле в оперативно-диспетчерскую службу 
города поступил анонимный звонок со 
станции скорой помощи. Врачи жалова
лись на то, что им не хватает машин. В га
раже, принадлежащем станции, трубы пе
реморожены, да так, что у автомобилей за
мерзают даже мосты. А ведь в эти дни бы
ло много обмороженных, которым требова
лась срочная помощь. Больным приходится 
ждать "скорую" по три часа. Врачи не в со
стоянии своевременно оказать им первую 
помощь.

Заместитель начальника горздравотде- 
ла по службе медицины, катастрофам и ГО 
Владимир Ганин сообщил, что деньги го
родской скорой помощи выделяют только 
на зарплату и медикаменты, и то не в пол
ном объеме. Средств на техническое обслу
живание автопарка "скорой" не было и нет. 
Вот и приходится водителям "скорой помо
щи" выкручиваться самостоятельно.

Вера КУЗНЕЦОВА 
Что нужно современ
ному человеку, что
бы чувствовать себя 
комфортно? Горячая 
вода, тепло, свет и 
газ в квартире. Но в 
связи небывалыми  
морозами обеспе
чить наличие этих 
благ цивилизации 
становится пробле
матично.
Так как "голубое топливо" 

замерзает на морозе, возникла 
угроза взрывов газа в жилых 
домах. Поэтому во многих рай
онах области газоснабжение 
временно отключено. Ангарску 
в этом смысле повезло - у нас 
без газа остались только 40 
квартир в поселке Юго-Вос- 
точный.

По словам главного инже
нера Ангарскгоргаза Владими
ра Короткова,. старый состав 
газа, поставляемого с АНХК, в 
период холодов не отвечал 
требованиям безопасности. 
Поэтому нефтехимики взялись 
поставлять более безопасный 
газ, в состав которого входит

60 процентов бутана и 40 про
центов пропилена.

Но в связи с изменением 
состава газа, на АНХК произо
шел сбой в технологическом 
процессе. В городской газо
провод поступил газ с боль
шим содержанием водорода, 
что недопустимо для его нор
мальной эксплуатации. С са
мого утра пятницы, 12 января, 
в Горгаз стали проступать 
звонки с жалобами на хлопки 
газа в квартирах. Объяснять 
ангарчанам, что их вины в 
этом нет, было сложно, да и 
некогда. Специалистам в 
срочном порядке пришлось 
"выжигать" в нескольких мес
тах "свечи". Это те самые го
рящие факелы, напугавшие 
кое-кого из горожан. К вечеру 
ситуация стабилизировалась, 
но 16 января все повторилось 
снова. И повторится ли еще - 
неизвестно. Пока же работни
ки Горгаза советуют жителям 
самостоятельно стравливать 
газ. Для этого надо на газовой 
плите медленно разжечь все 
конфорки. Это необходимо 
для предотвращения очеред
ных хлопков.
1

КОЛОНИЯ ЗАМЕРЗАЕТ
Ольга САГИ НА

"В  связи с понижени
ем параметров пара 
на бойлерной в УК 
272/7 температура в 
системе не нагрева
ется до нужного уров
ня, что грозит размо- 
рожением системы  
отопления". Такая те
лефонограмма посту
пила 10 января на 
АНХК и в оперативно
диспетчерскую служ
бу города от руковод
ства колонии.
Как выяснилось, колонию 

снабжает теплом Управление 
энергосистемы АНХК. Но так 
как она находится в конце 
теплотрассы, в полном объе
ме тепло до нее не доходит. 
Пока на улице было относи
тельно тепло, колонисты тер
пели, но с наступлением со
рокаградусных морозов дав
ление в бойлерной упало до
1,8 атмосфер, а в жилых по
мещениях до 0,9. Температу- 

в системе отопления упа-

ла до критическои отметки - 
40 градусов. Батареи в коло
нии стали перемерзать. На 
сегодняшний день в УК 272/7 
содержится 2000 заключен
ных. Заставлять мерзнуть 
беззащитных людей преступ
но, считает руководство ко
лонии.

На ТЭЦ объяснили, что 
из-за нехватки угля согласно 
договору энергетики понизи
ли температуру в сети на три 
градуса. На ТЭЦ высказали 
предположение, что это УЭС 
ограничило доступ тепла в 
УК, чтобы поддержать систе
мы комбината. Диспетчер 
УЭС даже отказалась прини
мать телефонограмму из ко
лонии.

Начальство УК не стало 
мириться с этим и обрати
лось с жалобой в управление 
ГО и ЧС области. В результа
те затянувшихся переговоров 
задвижку, подающую тепло 
на колонию, все-таки откры
ли полностью, и .сейчас там 
стало теплее.



НА ПРИЕМЕ У ЗАСЛУЖЕННОГО Жанна ИМАЕВА

Указом президента 
России от 13 ноября 
2000 года главному 

врачу кожно-венероло- 
гического диспансера 
Ангарска Александру 
Бессалову присвоено 

звание "Заслуженного 
врача Российской 

Федерации".

Ольга САГИНА
Награду ему вручил 
лично губернатор Ир
кутской области Бо
рис Говорин. В Ан
гарске такой высокой 
награды удостоено 
всего шесть врачей, 
причем работающих 
из них - трое. В их 
числе и Александр 
Яковлевич.
В далеком 1972 году моло

дой Александр Бессалов за
кончил Курский государствен
ный медуниверситет, потом 

было два года интернату
ры по дерматовенероло
гии. Однако, как всякому 
студенту того времени, 
Александру пришлось 
служить в армии. Именно 
тогда он и попал в Ан
гарск. После службы он 
вернулся в Курск, закон
чил клиническую ордина
туру, а после приехал в 
Ангарск. 12 сентября 1977 
года он стал врачом ан
гарского КВД. А с 1982 го
да Бессалов - главный 
врач диспансера. Алек
сандр Яковлевич является 
также председателем Со
вета главных врачей горо
да, на котором "главные" 
сообща ищут пути реше
ния наболевших проблем 
городского здравоохране
ния. Интересующиеся по

литикой ангарчане знают, что 
Александр Бессалов - депутат 
городской Думы первого и ны
не действующего третьего со
зыва. На вопрос, трудно ли 
ему быть депутатом, Бессалов 
ответил: "Трудно, если честно 
работать и близко восприни
мать все проблемы, а не ис
кать из "депутатства" личной 
выгоды".

Но вернемся к основной 
деятельности Александра 
Яковлевича. Его лечебное уч
реждение является одним из 
лучших в области. Это при 
том, что цифры роста вензабо- 
леваний по Ангарску просто 
устрашающие. Так, только за 
прошлый год, выявлено 90 
случаев заболевания ВИЧ-ин- 
фекцией, 675 - сифилиса (из 
них 4 - детских), 722 - гонореи, 
747 - чесотки, остальных забо
леваний - 2 740 случаев. И 
это, не считая данных по МСЧ
- 28 и №36! "Это самая насто
ящая эпидемия", - считает 
Бессалов. Но его тревога, как 
крик вопиющего в пустыне. 
Многие даже не удосуживают
ся позаботиться о себе эле
ментарным способом предо
хранения от болезней - пре
зервативом. Поэтому главное 
пожелание Александра Яков
левича ангарчанам - не болеть 
и ценить свое здоровье. Ведь 
ничто другое не дается так де
шево и не ценится так дорого.

Накануне Нового года в Ангарске 
еще одним заслуженным работником 
культуры стало больше. На этот раз 
звание присвоено преподавателю 
школы искусств №4 Светлане Попо-

ных городских конкурсах. Например, 
Артем Кузнецов - лауреат премии име
ни Марка Сергеева. А сейчас ребята 
готовятся к первому областному кон
курсу, который пройдет в феврале. 
Главное качество, которое Светлана

В ОБНИМКУ С МУЗЫКОЙ
вой. Закончив 
теоретическое 
отделение Ир
кутского учили
ща искусств, она 
уже 28 лет пре
подает в музы
кальной школе 
такой сложный 
предмет, как 
сольфеджио. Не 
секрет, что мно
гие учащиеся 
"музыкалок"; не- >' 
долюбливают 

:■ этбт- предмШза 
его "занудность".
Но только не на 
уроках Светланы 
Николаевны! За 
годы работы По- 
пова разработа
ла свою методи
ку. В 1993: году в 

' Иркутске вышло 
ее методическое 
пособие для пе
дагогов "Композиция в музыкальной 
школе". Сегодня, помимо преподава
ния теории музыки, она ведет и группу 
юных композиторов. Ее ученики не раз 

занимали призовые места на различ

Николаевна стре
мится развивать в 
своих учениках, - 
это трудолюбие. 
"Ведь без него не 
может быть успе
ха", - считает она.

В жизни Свет
лана Попова - че- 
л о ве к насто йч и вый 
и упрямый. "Если я 
решила что-то, то 
буду делать это, 
пока не добьюсь 
результата", - гово
рит она. А еще она 
разводит кактусы, 
трудится на дачном 
участке и обожает 
свою семью, кото
рая "на все сто" 
музыкальная. С му
жем они познако
мились еще в учи
лище. Теперь он в 
этой же школе ру
ководит хором 

мальчиков. Сын Саша закончил Мос
ковскую консерваторию, теперь учится 
в аспирантуре на отделении камерной 
музыки. Так что у Поповых есть кому 
продолжать семейные традиции.
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ЭТИ НЕУДОБНЫЕ ДЕТИ
не всегда осознанно вступают в 
связь и рожают. Положение усугуб
лялось условиями послевоенного 
времени.

Все это, считаю, привело к то
му, что потребовалось открытие в 
Ангарске городского Дома ребенка.

- Чем отличаются сегодняш
ние обитатели Дома ребенка, 
кроме времени рождения, от 
своих послевоенных собратьев?

- Внешне они такие же милые 
младенцы, как, наверное, 30,40, 50 
лет назад. Другой стала среда, в 
которой они родились. Раньше бы
ла неудачная любовь, которая сме
нилась безудержным алкоголиз
мом. Теперь первенствует нарко
мания. Сегодня почти каждый чет
вертый (!) ребенок, поступающий в 
Дом ребенка, - от матери, больной 
сифилисом. Многие дети рождают
ся в банальной ломке матери-нар
команки.

Почти все наши 120 малышей (а 
у нас, в основном, дети от 1 меся
ца до 4 лет) страдают заболевани
ем центральной нервной системы. 
Каждый четвертый - инвалид. А в 
первые дни нового года в городе 
появился ребенок, у которого. 
ВИЧ-инфекция.

- Дети прибывают... В по
следнее время Дом ребенка пе
реполнен. Всегда ли так было?

- Я работаю здесь двенадцатый 
год. На моей памяти было два 
"кризиса", когда мы не знали, где 
взять детей. Привозили их из Зи
мы, Усолья, Кутулика, Заларей. Те
перь работаем только на Ангарск.

Как-то мы делали статистику: в 
какие годы больше всего бросали 
детей. Исследовали годы-юбилеи 
советской власти - 1967, 1977, 
1987, 1997. Оказалось, больше 
всего детей к нам поступило в год
50-летия революции. Основная 
причина - плохие материально-бы- 
товые условия. Так записано в на
ших журналах, которые фиксируют 
всех воспитанников Дома ребенка, 
начиная с 1955 года. Но сейчас ко
личество брошенных детей значи
тельно больше. А вот жизнь, если 
судить по журналам Дома ребенка, 
всегда была плохая...

- И все же, ваших питомцев 
берут в семьи. А в последние 
годы многие дети ангарского 
Дома ребенка обрели родите- 
лей-американцев. Как сложи
лись судьбы этих малышей?

- Наших ребят взяли семьи по

американским меркам обычные. 
Среди новых родителей есть и вра
чи, и медсестры, и сантехники, и 
военнослужащие. Есть, правда, и 
крупные бизнесмены. Каждая се
мья имеет свой дом, условия для 
воспитания ребенка.

За восемь лет 100 ребят из ан
гарского Дома ребенка стали граж
данами США. И, кроме одного слу
чая, возврата не было. Да и того 
малыша переусыновили там же, в 
Америке.

В 1993 году я был в США, видел 
наших детей, которые прожили там 
по полгода. Впечатление двойствен
ное. Ребята уже боятся русской речи. 
Но над ними никто не издевается и, 
уж конечно, не использует для про
дажи их органов, как прежде всего 
думали у нас. Ведь американские де
ти из Ангарска - инвалиды.

Конечно, за границей ребята 
живут лучше, да и медицинская по
мощь несравнима с нашей. Взять, к 
примеру, судьбу четырехлетнего 
Сергея, которого усыновила в 1993 
году семья из Калифорнии. Ребенок
- инвалид. У него нет полруки, пол
ноги. Новые родители отважились 
на сложное протезирование. Его 
провели в знаменитом на весь мир 
Стэнфордском университете. При
чем совершенно бесплатно. Опера
ция была сложная. Зато радость 
безмерная: Сережа впервые в сво
ей жизни не пополз, а встал верти
кально и пошел. Я видел его после 
этого. Сияющие глаза, счастливая 
улыбка... Вот уже несколько лет 
внимательно слежу за его судьбой и 
радуюсь его возвращению к жизни.

- Владимир Александрович, 
можно сказать, что этим ребятам 
крупно повезло по сравнению с 
теми, кого усыновили здесь, на 
своей земле?

- Повезло тем детям, которых 
усыновили вообще, независимо от 
того, где - в Ангарске или в Амери
ке. Кстати, ангарчане за 8 лет усы
новили 300 малышей. Мое мнение 
таково: ребенок должен жить в се
мье! В какой угодно: американской, 
немецкой, лучше, конечно, в рос
сийской. Еще лучше - в ангарской 
семье. Но у нас не взяли бы к себе 
в семью девочку без руки, без ноги 
или хромого мальчишку или с дет
ским церебральным параличом! Не 
берут их россияне! А в Америку их 
взяли. И на фотографиях, которые 
мы получаем, они радостные и сча
стливые.

Что скрывать, в США сам под
ход к инвалидам совсем другой. 
Начиная от специальных приспо
соблений в туалетах до элементар
ного людского отношения.

Запомнился такой эпизод. Во 
время поездки в Штаты мы, взрос
лые, сопровождали детей-инвали- 
дов-колясочников. И в одном аме
риканском городке такой необыч
ной группой въехали полюбопытст- 

. вовать в дорогой магазин, где про
давались антикварные картины 
французских живописцев XVIII века. 
Продавец не просто был вежлив, он 
провел целую экскурсию для детей. 
Дети были в восторге от услышанно
го и увиденного, а мы, взрослые, - 
от внимания к ним.

- Владимир Александрович, 
а как складываются судьбы тех 
ребят, которые всю жизнь про
водят, кочуя из приюта в при
ют?

- По статистике, 10 процентов 
кончают жизнь самоубийством, 20 
процентов попадают в тюрьмы. Да 
и у остальных жизнь, в большинст
ве своем, так и не складывается.

- За многолетнюю практику 
руководства Домом ребенка 
Вам часто приходится заявлять
о правах детей и по каким пово
дам?

- Чаще по праву на жилье, ма
териальному обеспечению. Кстати, 
дети-инвалиды обязательно полу
чают пенсию. Некоторые из них уже 
имеют на своем счету по 10-15 ты
сяч. Так что наши невесты , не сов
сем бедные. Предмет нашей осо
бой заботы - соблюдение главных 
прав ребенка на жизнь и семью.

- И последний, весьма важ
ный вопрос. Часто ли родные 
матери спохватываются и заби
рают своих детей от вас?

- Крайне редко. Если честно, 
это мы их хватаем.

Считаю, прошлый год в этом 
плане был уникальным. Раньше ча
ще всего детей забирали родите
ли, поместившие их сюда времен
но. Например, в связи с трудным 
материальным положением. Но в 
нашем приюте 20 процентов со
ставляют дети, которых матери 
бросили. Так вот, в прошлом году, 
впервые за последнее время, ма
лыши возвращались именно к та
ким матерям. Ребятишки верну
лись к родным матерям. Что будет

11 лет Владимир Алек
сандрович Гайкалов - 

главный врач ангарско
го Дома ребенка. 

Образование высшее.
По специальности - 

педиатр. В медицине 20 
лет. Жена также врач- 

педиатр. Имеет двух сы
новей - студентов педа
гогического и медицин

ского вузов.

Беседовала 
Светлана ПАВЛОВА

"Я, наверное, один из не
многих людей, которые 
желают, чтобы их конто
ра была закрыта навсег
да", - говорит главный 
врач ангарского Дома ре
бенка Владимир Алек
сандрович Гайкалов.

Пока до исполнения желания 
как до звезд: сегодня ангарский 
Дом ребенка, как никогда прежде, 
переполнен маленькими обитате
лями.

- Владимир Александрович, 
почему именно в Ангарске почти 
полвека назад был открыт Дом 
ребенка? Ведь по сути города 
еще не было?

- Все началось с тех двух жен
ских лагерей, которые опоясывали 
возводящийся город. Теперь уже 
многим известно, что при этой зо
не существовал Дом ребенка.

Да и потом, где есть стройка, 
всегда есть и молодежь. Молодые
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Денис ЖУЧКОВ
В понедельник в здании 
Ангарского городского су
да прошло заседание по 
судебной практике. На 
нем были подведены ито
ги работы за 2000 год и 
намечены перспективы. 
Сегодня в штате суда на
считывается 25 судей и 
возглавляемых ими су 
дебных составов.
В прошедшем году они рас

смотрели 3600 уголовных и 12129 
гражданских дел. К этому следует 
добавить огромную работу по де
лопроизводству и судебной пере
писке. За год аппаратом канцеля
рии суда разослано и получено бо
лее 40 тысяч документов. По мне
нию председателя Ангарского гор
суда Галины Ягодиной, нагрузка 
эта непомерная. По всем норма
тивам, такому городу, как наш, не
обходимо иметь минимум 70 су
дей. Но государство не в силах 
профинансировать их. Оставляет 
желать лучшего обеспечение кан
целярскими принадлежностями, 
специальной литературой, не го
воря уже о компьютерах и другой 
оргтехнике.

нениями и уточнениями норм. 
Понимая необходимость подготов
ки профессиональных кадров для 
судебной деятельности Верхов
ным судом организуется Судеб
ная Академия, где будут проходить 
подготовку' будущие и повышать 
уровень знаний нынешние судьи. 
По словам присутствовавшей на 
заседании первого заместителя 
начальника Управления Судебного 
департамента в Иркутской области 
Лены Каракич, филиал этой Ака
демии в ближайшее время будет 
открыт в Иркутске. От нее также 
прозвучала информация о введе
нии в действие института мировых 
судей. Согласно федеральному и 
областному законам "О мировых 
судьях новый судебный орган нач
нет работать уже в этом году. В 
Иркутской области предусматри
вается работа 117 мировых судей. 
Первые 55 смогут приступить к ра
боте уже после утверждения Зако
нодательным собранием Иркут
ской области бюджета на 2001 год 
и принятием закона о разделе 
участков мировых судей. Никаких 
кардинальных отличий мирового 
судьи от федерального нет - тот 
же судья и судебный секретарь

Контрольная покупка

А СУДЬИ КТО?
Особое внимание председа

тель Ангарского городского суда 
обратила на постоянный рост ко
личества гражданских дел. Это по
ложительный момент, хотя это и 
ложится дополнительной нагруз
кой на судей. Народ начинает по
нимать, что в суде он сможет полу
чить реальную защиту своих прав 
и интересов. ,Это факт стабилиза
ции общества и роста правовых 
знаний основной массы населе
ния, а значит, и более цивилизо
ванного разрешения конфликтов в 
бытовой, производственной и дру
гих сферах повседневной жизни. 
Кроме того, председатель горсуда 
полагает, что мы начинаем подтя
гиваться к уровню правовой защи
ты граждан высокоразвитых стран, 
а значит, растет доверие к судеб
ным органам как к защитнику ин
тересов каждого гражданина. Га
лина Анатольевна оценивает кол
лектив ангарских судей как высо
копрофессиональный, но вот пара
докс: на такую ответственную про
фессию, от которой порой зависит 
дальнейшая судьба человека, ни
где не учат. Нет таких вузов в Рос
сии. Судьями приходят работать 
из адвокатуры, прокуратуры, про
сто юристы, которым приходится 
набираться опыта в практической 
работе. Объективность, бесприст
растность-и знание процессуаль
ных норм - главное в работе судьи. 
Всего этого приходится добивать
ся самообразованием, постоянной 
работой над документами, изме-

плюс канцелярский работник. 
Только более узко очерченный 
круг рассматриваемых уголовных 
и гражданских дел. В отличие от 
федералов, все судебные решения 
мировой судья будет принимать 
единолично. Финансировать зара
ботную плату мировых судебных 
составов будет областной бюджет, 
а все остальные расходы - бюдже
ты тех территорий, где будет рас
полагаться участок мирового су
дьи. Участки предполагается ор
ганизовать в крупных поселках, 
деревнях-. Заседания мирового су
да можно .будет проводить в ЖЭ- 
Ках и на предприятиях небольших 
городов. Это позволит избежать 
участникам судебного процесса 
дорогостоящих поездок в город
ские суды. Лена Львовна Каракич 
считает, что введение института 
мировых судей позволит на 60 
процентов снизить нагрузку на фе
деральное суды. К сожалению, на 
первом этапе Ангарск не попадает 
в число территорий, где начнут ра
боту новые судебные органы. В 
первую очередь участки будут от
крыты на территории городов и 
прилегающих районов Усолья-Си- 
бирского, Тулуна, Усть-Илимска, 
где нагрузка на суды еще больше, 
чем у нас. Но все 117 кандидатур 
на должность мирового судьи уже 
отобраны, прошли те’сты и экзаме
ны на профессиональную пригод
ность. Как только областной бюд
жет сможет профинансировать их 
работу, они появятся и в Ангарске.

И ПОШЕЛ ВАНЁК ВО СОЛДАТЫ
И г о р ь  БЕЛЫХ

Закончился осенний призыв 
2000 года. Всего для прохождения 
медицинской комиссии в военный 
комиссариат Ангарска было вызва
но 2906 приписников, достигших 
призывного возраста, и те, кто уте
рял право на отсрочку. Не явились 
на это мероприятие 720 человек. 
Отсрочку для продолжения образо
вания в учебных заведениях полу
чили более 900 человек. Не подле
жат призыву в Вооруженные силы 
300 осужденных за различные пра
вонарушения и 250 человек, нахо
дящихся под следствием. Ангар
ский военный комиссар подполков
ник Александр Шиклеев отметил, 
что в этом году, впервые за многие 
годы, план по призыву в ряды Рос
сийской Армии выполнен на 100 
процентов. 222 новобранца отпра
вились выполнять свой долг перед 
Отечеством в пограничные, внут
ренние, воздушно-десантные вой
ска и войска связи. Большая часть 
призывников будет проходить 
службу в Сибирском военном окру
ге. Военком отмечает, что 3/4 но
вобранцев с желанием явились на 
призывной пункт, остальных при

ведет рубрику 
Марина Сергеева

За консультацией мы обра
тились к Николаю Миляеву, на
чальнику расчетно-кассового 
центра Ангарска.

- Платежеспособными являют
ся банкноты, имеющие силу за
конного средства платежа на тер
ритории Российской Федерации, 
не имеющие признаков подделки 
или переделки.

Если на предъявленной купю
ре незначительные повреждения, 
то кассиры всех организаций, 
предприятий и учреждений, неза
висимо от формы собственности, 
должны принять ее к оплате. К не
значительным повреждениям от
носятся:
• поврежденные, изношенные, 

надорванные, утратившие углы;
• имеющие посторонние надпи

си, утратившие края или обо
жженные по краям;

• имеющие потертости и проко
лы, оттиски штампов;

• имеющие масляные или красоч
ные пятна.
Если же на вашей купюре зна

чительные повреждения, ее мож
но сдать в кредитные организации 
(банки) для зачисления на счет 
или во вклад, оплатить комму
нальные или другие виды плате
жей, просто обменять на годную 
купюру. При этом плата за обмен 
не взимается.

К значительным повреждени
ям относятся:
• утрата не более 45 процентов 

первоначальной площади;
• разорванные и склеенные, хоть 

скотчем, если все части при
надлежат одной банкноте;

• изменившие окраску и свечение 
в ультрафиолетовом свете, на 
которых отчетливо просматри
ваются изображения;

• имеющие брак предприятий 
объединения "Гознак".
Если же от вашей купюры ос-

Н Е В С Е  Т О  Д Е Н Е Ж К А .. .
тались лишь рожки да ножки, рас
станьтесь с ней без жалости. 
Деньги - дело наживное. Пытаясь 
обменять негодную купюру, толь
ко время и нервы потеряете. К та
ковым относятся:
• выведенные из обращения Бан

ком России;
• поддельные купюры;
• сохранившие менее 55 процен

тов первоначальной площади;
• склеенные из нескольких час

тей разных банкнот.
Жизнь у многих купюр из-за 

небрежного к ним отношения не
долгая. В Ангарске ежедневно 
изымается из оборота 5000 банк
нот. Монеты живут дольше. За три 
последних года изъяли 6000 мо
нет. Не всем дано пятаки гнуть.

9
Почему в магазине 

отказались при
нять склеенную 

скотчем купюру? Куда я мо
гу ее сдать? (Звонок в ре
дакцию)

т т т
ai 1311507

ЧТО ЧИТАЕТ АНГАРСК
Жанна ИМАЕВА

шлось. доставлять принудительно, 
порой с помощью милиции. Алек
сандр Шиклеев выражает благо
дарность начальнику ангарской ми
лиции полковнику Рогову за содей
ствие в выявлении уклонистов.

Большую тревогу у ангарского 
военкома вызывает сложившееся 
положение с наркоманами. По при
казу министра обороны, такая ка
тегория не подлежит призыву в ар
мию. Многие используют эту воз
можность избежать службы, что в 
свою очередь ведет к росту количе
ства наркоманов в городе. Сегодня 
в центральном аппарате Вооружен
ных Сил РФ ищут пути решения 
этой злободневной проблемы.

Горвоенком советует всем мо
лодым людям, достигшим призыв
ного возраста, и их родителям не 
искать незаконных способов избе
жать службы в армии. Лучше прий
ти в военкомат и решать вопрос 
призыва в индивидуальном поряд
ке. Ведь по существующему сего
дня законодательству получить от
срочку имеют право множество ка
тегорий призывников. Зачем "ко
сить", если можно не служить на 
законных, основаниях, коли тому 
есть объективные причины.

13 января все, кто, так или 
иначе связан со средствами мас
совой информации, отмечали 
День российской прессы. А это 
значит, есть повод подвести ито
ги закончившейся подписной 
компании. По словам начальника 
отдела подписки Любови Серед- 
киной, на этот раз ангарчане про
явили особую активность. Не счи
тая газеты "Время", которая име
ет свою службу доставки, ангар
чане выписали 26 771 экземпляр 
периодических изданий. Это не
много больше, чем во втором по
лугодии 2000 года. Лидером сре
ди центральных изданий по-преж
нему является "Комсомолка". Ее 
выписали 2 349 человек. На вто
ром месте - "Аргументы и факты"
- 1 359 подписчиков. Огромную 
популярность'в городе набирает 
"Здоровый образ жизни". Это из
дание сегодня читает 1 198 чело
век (против 698 в прошлом году). 
Немного увеличилось число по

клонников "Крестьянки", зато по
пулярный когда-то "Спид-инфо" 
читают все меньше. Среди обла
стных изданий ангарчане предпо
читают садово-огородническое 
издание ”12месяцев". Ему отдают 
предпочтение 549 человек. "Вос- 
точку" выписали 351, а "СМ №1" - 
262 человека.

И, наконец, местные издания. 
Газету ангарских нефтехимиков 
"Маяк" выписывает 4 694 челове
ка, за ним следуют "Свеча" - 292 
и "Ангарские новости" - 198 под
писчиков. На "подписном небос
клоне" появился и ряд новых из
даний, таких как "Ангарское един
ство" и "Ангарское преодоление". 
Среди них и наш "Пенсионер" - 
его выписали 143 человека. В 
этом сезоне велика подписка на 
книги, особенно детские. Есть и 
такие издания, которые выписы
вают всего один-два ангарчанина. 
Как правило, это дорогостоящие 
специализированные издания, 
посвященные рекламным и ком
пьютерным технологиям.

Подписка на второе полу
годие начнется приблизи
тельно с апреля.
Но те, кто по каким-то 
причинам не успел под
писаться на первое полу
годие, могут это сделать 
со следующего месяца. 
Просто ваш любимый 
журнал или газета будут 
приходить к вам на месяц 
позже. А местные изда
ния принесут к вам не
сколько быстрее. Напо
минаем, что месячная 
стоимость подписки на 
"Ангарский пенсионер" с 
доставкой на дом состав
ляет 11 рублей 40 копе
ек, для пенсионеров - 9 
рублей 60 копеек, а если 
вы будете получать газе
ту в редакции сами - все
го 5 рублей 80 копеек.

СЛУЖБА 01
Алексей ЛИТВИНОВ

ОТКРОИТЕ! ПОЖАРНЫЕ!
Уже несколько дней подряд инженерно-инспекторским составом 

ОГПС-Ю, работниками Горгаза, жилищно-коммунального хозяйства, 
гостехнадзора проводится проверка технического состояния газо
проводов в подъездах жилых домов и газовых плит в квартирах. Об
следовано более 700 квартир и 4 газгольдера. Проверяющие инст
руктируют граждан, рассказывают о мерах предосторожности, пред
лагают провести противопожарные мероприятия. За нарушение по
жарной безопасности работники Государственного надзора состави
ли 15 административных актов. Операция продлится до 21 января.

ПРИСТУПИЛ к огню
Несчастье случилось 12 января, в половине одиннадцатого утра, в 

18 доме 84 квартала. Страдающий эпилепсией мужчина хотел прику
рить сигарету от газовой плиты. В этот момент с ним случился при
ступ. Мужчина упал на плиту и сильно обгорел. С 50-процентным 
ожогом пострадавшего доставили в БСМП. К сожалению, медики не 
смогли его спасти. Через некоторое время он скончался.
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ
5 января в Иркутске 

прошел областной кон
курс юных пианистов, 

который, как и олимпиа
да, проводится раз в че

тыре года. В трех эта
пах конкурса приняли 

участие несколько юных 
пианистов из Ангарска, 

но до финала дошли 
всего четыре "звездоч

ки". В довольно жесткой 
борьбе среди тридцати 

двух конкурсантов побе
дила ученица шестого 

класса школы искусств 
№1 Елизавета Зимина.

Жанна ИМАЕВА
Мы знакомимся с Лизой - худень

кая, хрупкая девочка-подросток. Даже 
не верится, что своей игрой она может 
заворожить полный зал. Лиза - город
ской стипендиат, уже дважды высту
пала с областным симфоническим ор
кестром. Как раз накануне конкурса,
1 января, ей исполнилось 13 лет. По
беда на конкурсе - отличный подарок 
себе на день рождения! Помимо ус
пешной учебы в "музыкалке" Лиза на 
"отлично” учится и в 27 школе. При 
всем этом, она удивительно скромный 
человек и совсем не любит говорить о 
себе.

О Лизе Зиминой нам рассказала 
ее педагог Елена Лакотко. "Очень 
светлая голова", - так характеризует 
она свою воспитанницу. И эти слова

дорогого стоят. Ведь Елена Всеволо
довна - "Заслуженный работник куль
туры4, "Педагог года" среди работни
ков дополнительного образования. 
Елена Лакотко возглавляет фортепи
анное отделение в своей школе и го
родскую секцию пианистов. Она по 
праву считается ведущим преподава
телем музыки в области.

Узнав о том, что мы собираемся 
писать о Лизиной победе, педагоги 
школы в один голос попросили напи
сать и о Елене Всеволодовне: "Давно 
пора было это сделать. Она уже много 
лет работает стабильно, творчески, 
интересно". "Музыкальный, целеуст
ремленный и при этом - глубоко поря
дочный человек, профессионал высо
кого класса", - так отзывается о Елене 
Всеволодовне директор школы Григо
рий Битюков. Коллеги по работе отме
чают присущие ей высокий художест
венный вкус, интеллигентность и чув
ство меры во всем. А вот что говорят 
ее ученики: "У Елены Всеволодовны 
очень интересные уроки, она легкий, 
доброжелательный, открытый чело
век". Как истинный художник, Лакотко 
творит из своих довольно разных уче
ников настоящих виртуозов - они не 
раз занимали призовые места на раз
личных смотрах и конкурсах, многие 
из них стали педагогами и професси
ональными музыкантами. Ну а я, чело
век, далекий от музыки, в первую оче
редь отметила лучезарную улыбку 
Елены Всеволодовны. Человек с такой 
улыбкой внушает доверие. Неудиви
тельно, что ее любят и ученики, и ро
дители, и педагоги.

В "РУССКОЕ ЛОТО" ИГРАЮТ ЧУДАКИ
В Старый Новый год 
народный театр "Чу
дак" представил на 

суд зрителей комедию 
Василия Сигарева 

"Русское лото".

Наталья ФРОЛОВА
В премьерном спектакле за
действованы много раз ра
довавшие зрителей Сергей 
Метелкин, Наталья Андри
енко, Анастасия Брюханова, 
Владимир Путято, Алексей 
Бальчугов, Ирина Марфина 
и Сергей Дмитриев.

Действие происходит в наши дни. Се
мейная пара - Галина и Николай - вы
игрывает в знаменитой телеигре 
"Русское лото" 25 тысяч рублей. 
Деньги немалые - радость великая. 
Отметить это дело тут же собирается 
веселая компания. Наутро, после 
шумного застолья, Галина обнаружи
вает пропажу счастливого билетик'а и 
берется вести собственное рассле

дование, благо гости расползтись не 
успели. Под подозрение попадают 
все без исключения. Кто же вор? Об 
этом ангарчане узнают, посмотрев 
увлекательную комедию, которая еще 
не раз будет демонстрироваться "Чу
даком".

После спектакля благодарные 
зрители долго не расходились. Апло
дисменты неоднократно вызывали ак
теров на сцену. Покоренные игрой 
оставляли записи в книге отзывов.

А режиссер Леонид Беспрозван- 
ный пригласил ангарчан на очеред
ную премьеру. Спектакль "Комната 
смеха для одинокого" состоится 20 
и 21 января. Билеты уже сейчас 
можно приобрести в кассе ДК неф
техимиков.

ВЕЧНЫЙ праздник
Вот и встретили мы 

всенародно любимый с 
детства праздник и по 
григорианскому, и по 
юлианскому календа

рям. И ушли они вместе 
с новогодней елкой ку

да-то в небытие. И что- 
то стало грустно. 

Может, еще чегЬ-нибудь 
встретить?

Найти повод. А?

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Например, 24 января встретить 

Год Змеи по восточному лунному ка
лендарю. А 27 февраля Новый год бу
дут встречать монголо-язычные наро
ды. 1 марта этот же праздник отмеча
ли славяне-язычники, а 21 марта на
ступит Новый год по солнечному ка
лендарю. Именно этот день отмечен 
весенним равноденствием. Новый год 
можно встретить также и 1 апреля по 
ассирийскому календарю. А в ночь с
18 на 19 апреля Новый год наступит 
для правоверных иудеев. Правда, не 
2001-й, а 5762-й. Счет идет от созда

ния Богом Евы из ребра Адама. Далее 
наступает лето. Думаете, летом не мо
жет быть новогодних праздников? Мо
жет. В диаметрально расположенной 
от России Бразилии. Первого июня. 
Ну, чем не повод? Далее следует 1-е 
сентября. Именно в этот день до 1700 
года на Руси отмечали Новый год. И 
если бы не петровская реформа, в 
этом году мы бы встретили 7509 год 
от сотворения мира. И, наконец, 27 
декабря мы можем встретить Новый 
год по мусульманскому лунному ка
лендарю. А потом опять все по кругу. 
Хотя, учитывая скудность своих позна
ний в этом деле, думаю, что и кроме 
этих можно найти достаточно поводов 
для встречи Нового года.

С наступающим!

Н а дороге

ВИНОВНИК АВАРИИ - ПЕШЕХОД
Новый год ангарская го- 
синспекция безопаснос
ти дорожного движения 

встретила в хорошем 
настроении. Причиной 

этого стали положи
тельные результаты по 

основным направлениям 
работы. В 2000 году на

6 случаев снизилась 
аварийность.

Марина КОВАЛЕНКО
К сожалению, жертв избежать не 

удалось - 22 ангарчанин  ̂погибли. Но 
травмированных оказалось на 3 чело
века меньше. Большинство пострадав
ших - пешеходы. Обычно винить в этом 
им некого - зачастую они сами наруша
ют правила уличного движения. Под
тверждением этому может служить тот 
факт, что только за прошедший год ин
спекторами ГИБДД оштрафовано свы
ше 20 тысяч нарушителей-пешеходов.

Однако самым грубым нарушением 
по-прежнему является управление 
транспортом в нетрезвом виде. В по
следнем году ушедшего столетия за
держано 3562 пьяных водителя. При

чем 3432 "выпивохи" крутили баранку 
личного автотранспорта, а 130 - госу
дарственного.

Но и этим работа госавтоинспекто- 
ров не ограничивается. В минувшем 
году ими раскрыто 261 преступление. 
Пресечена перевозка без соответству
ющих документов свыше 300 кубомет
ров леса, 11 тысяч литров суррогатной 
водки, около 60 тонн цветных метал
лов, 58 тысяч литров нефтепродуктов.

Чтобы добиться таких результатов, 
сотрудникам ГИББД пришлось прило
жить немало усилий. Ведь безопас
ность на ангарских дорогах обеспечи
вает и большая профилактическая ра
бота.

Марина СЕРГЕЕВА
Главное управление об

щего и профессионального 
образования администрации 
Иркутской области и Россий
ско-Британский образова
тельный и информационный 
центр пригласили учителей 
английского языка для учас
тия в очно-заочной програм-

вает Елена Степаненко. - 
Начинали работу сразу после 
завтрака, в 9 утра, заканчи
вали за полночь. Но нагрузки 
не утомляли, никто не жало
вался на плохое самочувст
вие, мы даже холодов не за
метили.

* Участники проекта отме
чают прекрасную организа-

НА КАНИКУЛАХ 
УЧИТЕЛЯ УЧИЛИСЬ

ме по проекту IrklNSSETT. В 
качестве заявки на участие 
предлагалось написать всту
пительное эссе, в котором 
надо было отразить, какие 
направления в обучении ино
странному языку учитель хо
тел бы глубже изучить. Спе
циальная комиссия рассмат
ривала вступительные рабо
ты и подбирала участников 
проекта. Из Ангарска пригла
сили пять учителей из школы 
№27, гимназии №1, школы- 
интерната №15.

Курс рассчитан на два го
да. Занятия ведут опытные 
специалисты в области мето
дики преподавания англий
ского языка, прошедшие спе
циальную подготовку в Лан
кастерском университете. 
Обучение ведется на англий
ском языке в режиме погру
жения. Первая сессия состо
ялась с 11 по 16 января на 
базе отдыха "Юбилейная".

- Каждый день был насы
щен до предела, - рассказы

цию. День был спланирован 
рационально, чтобы успеть 
как можно больше. Общение 
только на английском. Не 
приходилось писать и кон
спектировать, все необходи
мые материалы были отпеча
таны, только делали пометки 
и вписывали свои замечания.

О проезде, проживании 
и питании учителей во вре
мя семинара позаботились 
спонсоры: Британский со
вет и компания "Бритиш 
Петролеум".

- Мы вернулись окрылен
ными, - делились своими 
впечатлениями учителя. - 
Участие в проекте дало сти
мул к дальнейшему самооб
разованию, к применению 
новых технологий в обучении, 
уверенность в себе и в своих 
знаниях. Хотелось бы видеть 
на нем побольше ангарчан. 
Ведь в конечном итоге выиг
рают школьники.

Очередной курс состоит
ся в ноябре.

САМЫЕ СВИРЕПЫЕ ХИЩНИКИ 
ПРИЕДУТ В ИРКУТСК

"Телеинформ"
После водной феерии, которая около месяца с неизменным 

аншлагом правила на манеже иркутского цирка, почитателей цир
кового искусства ждет встреча с самыми большими, суровыми и 
загадочными животными планеты.

С 3 февраля в цирке начинается ледовое шоу "Белые медве
ди". Шесть белых медведей будут показывать акробатические но
мера, кататься на коньках и петь зажигательные песни о своем ан
тарктическом детстве. В Иркутск приедут шесть взрослых медве
дей, самый большой из которых по имени Грэм весит более трех
сот килограммов при росте 2,5 метра. Это единственное в России 
шоу с участием самых свирепых хищников планеты, командует ко
торыми потомственная дрессировщица Юля Денисенко.

Спорт. День за днем

ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ
Денис ЖУЧКОВ

Турнир чемпионата Иркут
ской области по мини-футболу 
вступил в полуфинальную фа
зу. На этом этапе ангарская 
команда "Фортуна" вступила в 
конфликт с бригадой иркут
ских рефери. Из-за предвзя
того судейства в отношении 
"Фортуны" общим собранием 
команда решила сняться с со
ревнований. Вместо "Форту
ны" в полуфинальных матчах 
будет играть "Ангара-2".

Прошедший в Иркутске 
первый тур игр этого этапа оз
наменован уверенной победой

всех ангарских команд над 
своими визави из Иркутска: 
"Ангара-2" - "Энергис" (6:5), 
"Ермак" - "Иркутскэнерго” 
(7:5), "Ангара" - "Локоматив- 
ИВАИИ" (14:10), "Арсенал" - 
"Истленд" (5:3).

Очередные игры полуфи
нала пройдут 28 января в Ан 
гарске, в спортзале "Олим
пийский", начало в 10 часов.

Проведя игры в областном 
центре, "Ангара" выехала в 
Новосибирск для участия в 
очередном туре чемпионата 
России по мини-футболу.

"ПОБЕДА" ЕДЕТ ЗА ПОБЕДОЙ
Михаил ТУРИЦЫН

Вскоре после Нового года
10 спортсменов ШВСМ "Побе
да" в составе сборной коман
ды области выехали в Братск 
для участия в Региональном 
первенстве России по дзюдо 
среди юношей и девушек 
1985-1986 годов рождения. 
Кроме того, по результатам 
проведенного турнира на Ку
бок "Каравая" к этим соревно
ваниям были допущены еще 
16 спортсменов школы.

Десятка воспитанников 
"Победы” оказалась сильней
шей в своих категориях, не
смотря на то, что в соревнова
ниях участвовало более трех
сот человек со всего Сибир
ского региона. Молодые ан
гарчане делом подтвердили, 
что заслуженно носят звание 
мастеров спорта.

Сегодня уже известны 
имена победителей первого 
тура, которые будут участво
вать в финале первенства. 
Первое место досталось Анд
рею Одинцову, второе привез
ли Артем Овчинников и Татья
на Руцких. Дима Амчиев, Ана
толий Иванов, Галина Леген- 
кина и Мария Ветрова оказа
лись обладателями бронзы.

Примерно в эти же дни в 
спортивном мире произошло 
еще одно событие. В Иркутске 
состоялись соревнования на 
первенство области по борьбе 
самбо среди мужчин. В них 
приняли участие юниоры и 
старшие юноши. Ангарчане 
Сергей Иванов и Николай 
Шайдуров и из Иркутска вер
нулись с победой.

Поболеем за земляков на 
финальном первенстве России!
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ОРТ ТРК-ИРКУТСК
16.00 - Новости
16.20 - Звездный час
16.45 - ...До шестнадцато и старше
17.20 - Мультсериал "Покемон"
17.45 - Веселые истории в журнале 
"Ералаш"
17.55 - "Воздушные замки". Сериал
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Последний приют". Спецре- 
портаж
19.45 - Жди меня
20.45 - Сериал "Скарлетт"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные матери
алы" ("X-files")
00.25 - Взгляд
01.10 - Ночные новости
01.35 - Сериал "Человек ниоткуда"

ТРК - ИРКУТСК

; 22.30 -"Курьер"
РТР

22.50 -"Абхазия. Остров на суше".
23.25 -"Аншлаг" и Ко 
00.35 -Михаил Жванецкий. "Про
стые вещи"
01.00 -"Вести"
01.30 -После "Вестей". "Мир сего
дня II"
01.40 -Сериал "Профиль убийцы".
03.15 -"Дежурная часть"

АКТИС

7.00 -"Новый день"
РТР

8.00 -"Вести"
8:30 -"Доброе утро, Россия!"
9.00 -"Вести"
9.25 -"Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9.50 -"Черным по белому”
10.00 -"Вести"
10.30 -"Москва - Минск"
11.00-"Вести"
11.15 -"Черным по белому"
11.2 0-"Дежурная часть"
11.35 -"Телепузики". Программа для 
детей.
12.00 -"Мануэла". Телесериал.
13.00 -"Вести"
13.30 -"Санта - Барбара"
14.2 - Ток-шоу “Что хочет женщина".

ТРК - ИРКУТСК
15.00 -"Джуманджи". Мультфильм
15.25 -"Хамелеон". Юмористическая 
программа

РТР
16.00 -"Вести"
16.30 -"Селеста”. Сериал
17.20 -"Луиза Фернанда". Сериал
18.10 -"Том и Джерри". Мультфильм
18.35 - "Джуманджи". Мультфильм
19.00 -"Вести"___________________

ТРК-ИРКУТСК
19.3 -"Мотор". Программа для авто
любителей
19.45 -"Актуальное интервью"
19.55 -"Усть - Илимск - судьба моя"
20.15 -"Советы от "Авиценны”
20.30 -"Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра._________

7.00 - Утренняя разминка
8.00 - "Спиди-гонщик” '
8.30 - "Еноты"
9.00 - "Симпсоны".
9.30 - "Анатомия зла" История одно
го преступления
9.45 - "Клуб "Белый попугай"
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф по выбору телезрителей.
12.35 - Телемагазин.
13.05 - Х/ф "Аллея кошмаров".
15.20 - Телемагазин.
15.30 - Новости.
15.45 - "Случайный свидетель".
16.15 - Телеспецназ.
16.30-Сериал "Пляж”.
17.30 - Мультфильм "Похоронная 
команда".
18.00 -Мультфильм "Спиди - гон-

• щик".
i 18.25 - Сериал "Малкольм посере- 
'• дине”.
! 18.55 - Сериал "Дарма и Грег”.
! 19.30 - "Искренне Ваши".
! 20.00 - "Гресия". Телесериал.
! 21.00 - "Местное время".
! 21.15 - "Спектр".
; 21.30 - "Слово".
; 22.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
: 22.30 - Сериал "МЭШ".
; 23.00 - Сериал "Симулятор".
; 00.05 - Х/ф "Аферист".
; 02.10 - Новости.

; 17.05 - Мультфильм "Новые при- 
j ключения гномов"
• 17.30 - "Факт".
• 17.45 - "Счастливого пути!".
• 18.00 - "Свердловская ГТРК пред- 
I ставляет...". Легар. "Веселая вдова". 
! Страницы оперетты.
118.35- "Неукротимая Хильда".
120.35 - Телесериал "В поисках ис- 
; тины".
; 21.00- Мультфильм "Приключения 
; Рекса".
• 21.35 - Х/ф "Богач, бедняк", 1 се-
• рия.
123.00 - Алло, Россия!
Г 23.30 - "Факт”.
! 23.45 - "Постфактум".
; 00.00 - Сериал "Путеводитель для 
; гурманов"
; 00.25 - "Зеленая бригада". Телесе- 
; риал
; 01.35 - Д/ф "Красные звезды", 
j 02.35 - Х/ф "Волчица".
• 04.35 - Сериал "Люди и горы".
• 05.05 - "Представляет Большой...".
• "Большой театр России".
: 05.30 - "Факт".
105.45 - "Постфактум”.
; 6.00 - "Неукротимая Хильда". Теле- 
; сериал
; 7.00 - Ток - шоу "Наобум".
; 7.35 - Телесериал "Хищник”.
; 8.35 - Сериал "Человек и море".
19.00 - "Свердловская ГТРК пред- 
'  ставляет...". Легар. "Веселая вдова".
• Страницы оперетты.
! 9.35 - "Зеленая бригада". Телесе- 
J риал .
110.35 - "Хвалите имя Господне”.

НТВ

ACT

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

ОРТ

11.00 - Мультфильм "Мишка-Мох- 
натик".
11.30- "Постфактум".
11.45 - "В поисках истины".
12.20- "Голова на плечах”.
12.35 - Мультфильм "Новые при
ключения гномов"
13.00 - Научно-популярный сериал 
"Путеводитель для гурманов"
13.25 - Х/ф "Четыре танкиста и со
бака", 9 серия.
14.35- "Чудесные уроки".
14.50 - Х/ф "Волчица".
16.35 - Сериал "Человек и море".

ТРК-ИРКУТСК

; 08.00 - СЕГОДНЯ 
j 08.25 - Впрок
• 08.35 - Криминал
• 08.45 - Карданный вал 
I 09.00 - СЕГОДНЯ

09.20 - Впрок 
! 09.30 - Большие деньги 
; 09.40 - Мультфильм 
; 09.55 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- 
; НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
; 11.00 - СЕГОДНЯ
• 11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
• САНСЕТ- БИЧ"
• 13.00 - СЕГОДНЯ 
". 13.25 - ВЧЕРА В ИТОГАХ 
С 14.40 - КУКЛЫ 
I 15.00 - СЕГОДНЯ 
; 15.25 - БЕЗ РЕЦЕПТА 
: 15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
: 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
• 17.00 - СЕГОДНЯ
• 17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
’  18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
118.35 - ВПРОК
118.50 - КРИМИНАЛ

19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - Час сериала. "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.30 - Час сериала. "ЭКСТРАДИ
ЦИЯ”
22.35 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
23.05 - ИТОГО
23.30 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.30- ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55- ТУШИТЕ СВЕТ
01.05- ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

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 параллель
ные миры"
11.30 - Кино "Море любви"
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 - "Первое свидание"
19.30 - "Молодожены"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Кино "Месть мертвеца"
00.05 - "Игроки"
01.05 - Шоу-бизнео
01.35 - Комедия "Как в кино"
02.05 - Магазин на экране

ТВ-6
11.05 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Вчерашняя мишень"
15.45 - Телемагазин
16.00 - "Все в сад !"
16.25 - "Про любовь"
16.50 - Телемагазин
17.05 - Скандалы недели
18.00 - День за днем
19.30 - "Star Старт"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка", 59 се
рия
21.30 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Женаты..XI детьми..."
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - Театральный понедельник 
00.30 - "Петерс поп-шоу"

В т о р н и к , 23 января
07.00 - Телеканал "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Воздушные замки".
12.10 - "Последний приют". Спецре- 
лортаж
12.30 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто”.
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день!"
13.50 - Х/ф "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 - "Ералаш”
17.55 - "Воздушные замки". Сериал
19.00 - Вечерние новости (с сурдо
переводом)
19.15- Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто".
19.45 - Здесь и сейчас
19.55 - Как это было. Первая совет
ская атомная бомба. 1949 год
20.40 - Сериал "Скарлетт"
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время.
22.50 - Х/ф "Живите в радости"
00.15 - "Триумф-2001”
00.45 - Ночные новости
01.10 - Приключенческая комедия 
"Баффи”

ТРК-ИРКУТСК

19.30 - 
! эфире.
: 2о.зо - 
20.50 -

21.00 -  

22.00 -

"НКВД”. Ток - шоу в прямом 

"Курьер”
Прогноз на завтра_________

РТР__________
"История любви". Телесериал 
’Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -"Курьер”
РТР

22.50 - Х/ф "Опасная профессия". 
00.50 - Семен Альтов. "Обозсем".
01.00 - "Вести"

; 01.30 - Сериал "Профиль убийцы". 
; 02.30 - "Мужчина и женщина”.
; 03.15 - "Дежурная часть"

АКТИС

7.00 -"Новый день”
7.50 -"Курьер"

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

ТРК-ИРКУТСК
8.50 -"Курьер"

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
9.00 -"Вести”
9.25 -"Бюро вопросов, бюро ответов'
9.50 -"Черным по белому"
10.00 -"Вести"
10.40 -’’Доброе утро, Россия!"
11.00 -"Вести”
11.15 -’’Черным по белому"
11.20 -’’Дежурная часть"
11.35 -’’Телепузики".
12.00 -"Мануэла”. Сериал.
13.00 -"Веста”
13.30 -“Санта-Барбара”. Сериал
14.20 - Ток-шоу "Что хочет женщина".
15.00 - "Старая квартира”.
16.00 -’’Вести"
16.30 -"Селеста". Сериал
17.20 -"Луиза Фернанда". Сериал.
18.10 -’’Том и Джерри". Мультфильм.
18.35 - "Джуманджи”. Мультфильм
19.00 -"Вести"

; 7.00 - Утренняя разминка.
; 8.00 - "Спиди-гонщик"
18.30 - Мультсериал "Еноты"
J 9.00 - Мультсериал "Симпсоны"
19.30 - "Местное время”.
9.45 - "Спектр”.

! 10.00 - Мультфильмы.
110.30 - Новости.
110.45 - Х/ф "Тайна бильярдной ком-
• наты".
j 12.35 - "Местное время".
; 13.05 - Х/ф "Банджо на моей колене”. 
; 15.20 - Телемагазин.
; 15.30 - Новости.
J 15.45 - "Случайный свидетель".
; 16.15 - Телеспецназ.
; 16.30 - "Пляж". Сериал 
! 17.30 - "Похоронная команда”. 
I Мультсериал
! 18.00 - "Спиди-гонщик". Мультсериал
• 18.25 - "Малкольм". Сериал
118.55 - "Дарма и Грег”. Сериал
• 19.30 - "Искренне Ваши”.
j 20.00 - "Гресия”. Телесериал.
; 21.00 - "Местное время”.
; 21.15 - "Вездеход”.
; 22.00 - "Симпсоны”. Мультфильм.
: 22.30 - "МЭШ". Сериал.
J 23.00 - "Симулятор”. Сериал.
100.05 - Х/ф "Смерч-2: в погоне за бу- 
: рей”.
102.05 - Новости.
! 02.20 - Х/ф "Банджо на моем колене".

J 13.00 - Сериал "Путеводитель для 
! гурманов"
! 13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и со- 
1бака", 10 серия.
114.35- "Чудесные уроки".
114.50 - "Музыка из Петербурга".
• "Музыка дворцов”.
• 15.35 - Сериал "Самый большой му- 
!зей мира (Лувр)" (Франция).
i 16.35 - "Человек и море”.
• 17.00- Мультфильм "Новые приклю-
• чения гномов"
• 17.30- "Факт”.
• 17.45 - "Счастливого пути!".
; 18.00 - "Свердловская ГТРК представ
ляет...". "Ностальгия о Горького, 22”.
; 18.35- "Неукротимая Хильда".
; 19.35 - "Документальный экран".
; 20.35 - "В поисках истины".
; 21.00 - Мультфильм "Приключения 
; Рекса".
;21.35 - Х/ф "Богач, бедняк", 2 серия. 
; 23.00 - "Полигон".
: 23.30 - "Факт".
; 23.45 - "Постфактум”.
; 00.00 - Сериал "Путеводитель для 
; гурманов"
; 00.35 - Сериал "Зеленая бригада". 
:01.35 - "Документальный экран".
J 02.35 - "Голова на плечах".
102.50 - "Музыка из Петербурга". 
J "Музыка дворцов".
103.35 - Сериал "Великие реки"
С 04.35- Сериал "Люди и горы".
С 05.00 - "Вас приглашает С.Лазарева”.
105.30 - "Факт”.
05.45- "Постфактум".

• 6.00 - "Неукротимая Хильда".
17.00- "Мир ислама".
17.35- Телесериал "Хищник”.
! 8.35 - Сериал "Человек и море".
С 9.00- "Свердловская ГТРК представ- 
Гляет...”. "Ностальгия о Горького, 22”.
29.35 - Сериал "Зеленая бригада”.
Г 10.35 - "Хвалите имя Господне". 
С Группа "Мегаполис”.

Г 15.25 - ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ
: 15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
; 16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
Г 17.00- СЕГОДНЯ
117.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
: 18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ 
; 18.35 - ВПРОК 
; 18.50 - КРИМИНАЛ
119.05 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
Г КОРАБЛИ
: 19.55 - "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
121.00-СЕГОДНЯ 
:21.35 - "ЭКСТРАДИЦИЯ”
122.45 - КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.
J 23.20 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
: 23.35 - ТУШИТЕ СВЕТ 
: 00.00 - СЕГОДНЯ 
: 00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
: 00.55 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС

НТВ

'08.00 - Мультфильмы
• 08.30 - "Приключения Вуди и его
•друзей"
109.00 - "Беверли Хиллз 90210"
110.00 - Музыка на СТС
•10.30 - "Путешествия в параллель- 
•ные миры"
; 11.30 - Кино "Месть мертвеца"
; 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 Магнум”
; 20.00 - Комедия "Чарльз в ответе”
120.30 - Комедия "Чудеса науки"
121.00 - "STAR TREK - звездный путь”
122.00 - Кино "Сердце и души"
100.30 - Презент от "Европы плюс"
101.30 - Комедия "Как в кино"
102.00 - Магазин на экране

ACT
• 11.00- "Мишка-Мохнатик”.
111.30 - "Постфактум".
• 11.45 - "В поисках истины”, 
j 12.15- "Голова на плечах".
; 12.35 - Мультфильм "Новые приклю-
• чения гномов” (Испания).

• 08.00 -СЕГОДНЯ
• 08.40 - Впрок
• 08.50 - Карданный вал
109.00 - СЕГОДНЯ
• 09.20 - Криминал
; 09.35 - Большие деньги
• 09.45- Мультфильм
•09.55 - Час сериала. "ЭКСТРАДИ
ЦИЯ”
•11.00 - СЕГОДНЯ
•11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
•САНСЕТ- БИЧ”
; 13.00 - СЕГОДНЯ 
: 13.20 - Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ”
; 15.00 - СЕГОДНЯ

ТВ-6
; 11.05 - День за днем
111.45 - Дорожный патруль 
J 12.00 - День за днем
114.00 - Новости
J 14.10 - Кино "Пусть это буду я”
116.00 - Сериал "Первая волна-1
117.05 - Катастрофы недели
118.00 - День за днем
119.35 - "Петерс поп-шоу"
120.00 - Новости
120.15 - Телемагазин
• 20.30 - Сериал "Тропиканка”
• 21.30 - Телемагазин
• 21.55 - Диск-канал

01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы очевидец” с И. Усачевым
02.30 - Сериал "Первая волна- II”
03.30 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!”
04.35 - Диск-канал
05.10 - Дорожный патруль

тнт
07.00 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак”
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 Вселенной-2"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал ”Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Служба спасе
ния животных”
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Алхимики"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - Драма "Вор”
23.40 - "Сегоднячко"
23.55 - Ток-шоу "Страсти по Соловь
еву"
00.30 - Сериал 'Такая разная Трейси”
01.05 - "Глобальные новости”

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости недели”.
7.15 - Музыка
7.30 - Стильное шоу “ФАБОН”.
8.00 - "АМБА-ТВ"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.00 - Сериал "Первая волна- II", 11 
серия
11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости недели".
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф ’’Вчерашняя мишень”
15.45 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!"
16.00 - "Все в сад !"
16.25 - "Про любовь”

23.00 - Сериал “Женаты...С детьми..
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - ’’БИС”
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - “СВ-шоу”
02.30 - Сериал "Первая волна- II"
03.30 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!”
04.40 - Диск-канал
05.15 - Фильм "Неприкасаемые"
06.50 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины”
10.30 - Сериал "Алхимики"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Тамми"
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдингтон 
ского медвежонка”
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Служба спасе 
ния животных"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Алхимики"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые
21.30 - Боевик "Кровавый спорт. Же 
стокое кумитэ"
23.35 - "Сегоднячко”
23.50 - Ток-шоу "Страсти по Соловь 
еву"
00.25 - Сериал "Такая разная Трейси
01.00 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 -
7.05 - 
7.20-
7.30 - 
вым
8.30 -
9.00 -
10.00 ■ 
серия
11.05 ■ 
11.45 ■ 
12.00 
14.00 ■

'Доброе утро, Ангарск!” 
'Новости НТА".
'Витаминка”.
"ВЫ- ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усаче

'ПЕТЕРС поп-шоу"
’СВ-шоу”
Сериал "Первая волна- II", 12

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
"Новости НТА"
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости

16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!"
17.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ФАЗОН".
18.30 - "АМБА-ТВ"
19.00 - Сериал "Тропиканка", 58 се
рия
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент"
20.35 - "Витаминка".
20.45 - "Новости НТА".
21.00 - Дорожный патруль. Сводка 
за неделю
21.20 - "Х-ФАКТОР"
21.55 - ДИСК-канал с И. Легостае- 
вым
23.00 - "Потрошитель”
0.40 - "Новости НТА".
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усаче
вым
2.30 - Сериал "Первая волна- II”, 11 
серия
3.30 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!’’, 52 се
рия
4.35 - ДИСК-канал
5.10 - Дорожный патруль

11 канал
8.00 -’’Спиди-гонщик"
8.30 -"Еноты”
9.00 -"Симпсоны"
9.30 -"Анатомия зла" История одно
го преступления
9.45 -"Клуб "Белый попугай"
10.30 -Новости
10.45 -"Звони и смотри": фильм-по
бедитель
12.35 - Объявления
13.05 - Х/ф "Аллея кошмаров"
15.20 -Телемагазин
15.30 -Новости
15.45 -Объявления
16.15 -"Телеспецназ”
16.30 -’’Пляж”. Сериал
17.30 -"Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - Концерт-поздравление
18.25 - Сериал "Малкольм посере
дине"
18.55 -Сериал "Дарма и Грег"
19.30 -Телекомпас
19.50 -Объявления
20.05 -"Гресия". Телесериал
21.00 -Концерт-поздравление
21.20 -’’Слово кандидату". Док. 
фильм о В. Манькове
21.30 -Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 -"Симпсоны"
22.30 -"МЭШ"
23.00 -’’Симулятор" Сериал 
00.05 - X/ ф "Аферист"
02.10 - Новости

14.10 - Х/ф "Пусть это буду я”
16.00 - Сериал "Первая волна II”, 11 
серия
17.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
18.00 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ” с И. Усаче
вым
19.00 
рия
20.00

20.15
20.45 
21.00
21.15
21.30 
21. S5 
вым 
23.00 
0.45- 
1.00- 
130 -
2.30 - 
серия 
3.30-
3.45 - 
4.05 - 
рия 
4.40 -
5.15 -

- Сериал "Тропиканка”, 59 се-

- Новости
- "НТА-презент”
- "Новости НТА”.
- "Спектр”
- Дорожный патруль
- Музыка
- ДИСК-канал с Н. Табашнико-

- Х/ф ’’Дон Жуан де Марко” 
“Новости НТА”.
НОВОСТИ ДНЯ 
"СВ-шоу" Сергей Пенкин
Сериал "Первая волна- II”, 12

Дорожный патруль 
Новости
Сериал "Алло, Алло!”, 53 се-

ДИСК-канал
Х/ф "Неприкасаемые”

11 канал
8.00 -"Спиди-гонщик"
8.30 -"Еноты
9.00 -"Симпсоны”
9.30 -"Симулятор”. Сериал
10.30 - Новости
10.45 -Х/ф ’’Тайна бильярдной ком
наты" (Франция)
12.35 - Объявления
13.05 - Х/ф "Банджо на моем колене”
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - "Пляж”. Сериал
17.30 - "Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - Концерт-поздравление
18.25 - "Малкольм посередине" Се
риал
18.55 -"Дарма и Грег". Сериал
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - "Гресия”. Сериал
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 - Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ”. Сериал
23.00 - ’’Симулятор". Сериал
00.05 - Х/ф "Смерч-2: в погоне з  ̂бурей”
02.00 - Новости
02.20 - Х/ф "Банджо на моем коене"



ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Воздушные замки". Сериал
11.15- Сериал "Скарлетт"
12.10 - "Русские африканцы". Спец- 
репортаж
12.25 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто”. "Обещание моря”
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день!"
14.00 - Х/ф "Фараон". 2-я серия
15.20 - Как это было. Первая совет
ская 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". Сериал
19.00 - Вечерние новости (с сурдо
переводом)
19.15 - Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто". "Мыс Горн: воды 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 - X/ф "Никогда не разговари
вай с незнакомцами"
00.30 - "Виктор Цой. Посвящение. 
КИНОпробы..." Концерт в "Олимпий
ском".
01.15 - Ночные новости
01.40 - Приключенческая комедия 
"Баффи"

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 -' 
9.25 - 
тов". 
9.50 -
10.00 
10.40 
11.00 
11.15 
11.20 
11.35 
12.00 
13.00 
13.30 
14.20

Вести"
-“Бюро вопросов, бюро отве-

"Черным по белому"
-“Вести"
-"Доброе утро, Россия!" 
-“Вести"
-"Черным по белому" 
-"Дежурная часть" 
-"Телепузики".
-"Мануэла”. Телесериал 
-“Вести"
-"Санта-Барбара". Телесериал 
■Ток-шоу "Что хочет женщина".
ТРК - ИРКУТСК

15.00 -"НКВД". Ток - шоу.
РТР

16.0 0-"Вести"
16.30 -"Селеста". Сериал.
17.20 -"Луиза Фернанда".Сериал.
18.10 -“Том и Джерри". Мультфильм
18.35 - “Джуманджи". Мультфильм.
19.00 -"Вести”

ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе ут
ро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Воздушные замки” . Се
риал
11.15 - Сериал "Скарлетт"
12.10 - "Последние дети тайги”.
12.25 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто".
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 - Вечерние новости
19.15 - Сериал "Все путешест
вия команды Кусто".
19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - А.Гордон и В.Соловьев в 
программе "Процесс"
20.50 - Сериал "Скарлетт”
21.45 - Спокойной ночи, малы
ши!
22.00 - Время.
22.50 -Х/ф "За последней чер
той"
00.50 - Программа "Цивилиза
ция"
01.20 - Ночные новости
01.45 - Приключенческая коме- 
дия "Баффи"

ТРК-ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.5 -"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"
11.15 -"Черным по белому"
11.20 -"Дежурная часть"
11.35 -"Телепузики".
12.00 -"Мануэла". Сериал.

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -"Наша среда". Экологическая 
программа
19.40 -"Домашний, доктор"
19.55 -"Музыкальный презент"
20.00 -"Янтальлес": зимняя вахта”
20.10 -"Санаторий "Усть - Кут”.
20.15 -Центр защиты прав предпри
нимателей. Из цикла "Свое дело".
20.30-"Курьер"
20.50-Прогноз на завтра___________

РТР
21.00 -"История любви". Телесериал
22.00 -"Вести”____________________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -"Курьер"

РТР
22.50 - Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Парное катание.
01.00 -"Вести".
01.30 - После "Вестей”. "Мир сего
дня-ll"
01.40 - Сериале "Профиль убийцы".
02.30 -"Дежурная часть"
02.40 -"Горячая десятка"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка. '
8.00 - "Спиди-гонщик”. Мультфильм
8.30 - "Еноты". Мультфильм.
9.00 - "Симпсоны". Мультфильм
9.30 - "Местное время”.
9.45 - Юмористическая программа.
10.30 - Новости.
10.45 - Х/ф "Смерч-2: в погоне за бу
рей".
12.35 - "Местное время".
13.05 - Х/ф "Что достает Гилберта 
Грэйпа”.
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". Мультфильм
18.25 - “Малкольм”. Сериал
18.55 - “Дарма и Грег”. Сериал
19.30- "Искренне Ваши”
20.00 - "Гресия" Сериал
21.00 - "Местное время".
21.15 - Развлекательная программа.
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Симпсоны". Мультфильм
22.30 - "МЭШ". Сериал
23.00 - "Зона тьмы". Телесериал 
00.05 - Х/ф "Жестокая справедли
вость".
02.05 - Новости.
02.20 - Х/ф "Что достает Гилберта 
Грэйпа"

ACT
11.00 - Мультфильм "Мишка-Мохна-
тик".
11.30 - "Постфактум".
11.45 - "В поисках истины".
12.15- "Голова на плечах".
12.35- Мультфильм "Новые приклю
чения гномов"
13.00 - Сериал "Неизвестная Африка"

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

ТРК - ИРКУТСК
15.00 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом. "Сибскана 
(Иркутск) - "СКА - Забайкалец 
(Чита).

РТР
16.00 - "Вести"
16.30-"Селеста". Сериал
17.20 -"Луиза Фернанда". Сериал
18.10 -"Том и Джерри". Мульт 
фильм
18.35 -"Джуманджи". Мультсе 
риал.
19.00 -"Вести" _______

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -"Без названия..." Компо 
зитор О.Горбовская.
19.55 - "Регион 38"
20.05 -"Деловой Иркутск"
20.30 -"Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 -"История любви". Теле 
сериал.
22.00 -"Вести" _______

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -"Курьер"

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
22.50 - Фигурное катание. Чем 
пионат Европы. Парное катание
01.00 -"Вести"
01.30 - После "Вестей". ”Ми 
сегодня- П"
01.40 - Фигурное катание. Чем 
пионат Европы. Парное катание
02.40 - Сериал "Профиль убийць
03.30 -"Дежурная часть"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - "Спиди-гонщик" Мул'ьт 
фильм
8.30 - "Еноты" Мультфильм
9.00 - "Симпсоны" Мультфильм
9.30 - "Местное время".
9.45 - "УВД Ангарска сообщает
10.00 - Программа мультфиль 
мов.
10.30 - Новости.
10.45 - Х/ф "Жестокая справед 
ливость", 1 серия.
12.35 - "Местное время"
12.50 - "УВД Ангарска сообща 
ет".
13.05 - Х/ф "Доктор влюбился"
15.20 - Телемагазин.
15.30 - Новости.

С р е д а ,  2 4 я н в а р я
13.35 - Х/ф "Четыре танкиста и со
бака", 11 серия.
14.35- "Чудесные уроки".
14.50 - Х/ф "Возвращение волчицы".
16.35- "Человек и море".
17.00 - Мультфильм "Новые приклю
чения гномов"
17.30 - "Факт".
17.45- "Счастливого пути!".
18.00 - "Свердловская ГТРК пред
ставляет...". "Профессионалы". О са
модеятельных коллективах г.Красно- 
туринска.
18.35- "Неукротимая Хильда".
19.35 - Д/ф "Петербург...Серебря
ный век Политехнического".
20.35 - "В поисках истины”. Телесе
риал (Франция - Канада).
20.55 - Мультипликационный сериал 
"Приключения Рекса".
21.20 - х/ф "Богач, бедняк", 3 серия.
23.00 - "За Садовым кольцом".
23.30 - "Факт”.
23.45 - "Постфактум”.
00.00 - Сериал "Неизвестная Африка" 
00.35 - Телесериал "Зеленая бригада".
01.35 - Д/ф "Петербург...Серебря
ный век Политехнического".
02.35 - "Голова на плечах".
02.50 - Х/ф"Возвращение врлчицы".
04.35 - Сериал "Люди и горы".
05.00 - "Вечер романса".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00- Телесериал "Неукротимая 
Хильда".
7.00 - "Парадоксы истории". "Побед
ная симфония".
7.35 - Телесериал "Хищник".
8.35 - Сериал "Человек и море".
9.00 - "Свердловская ГТРК пред
ставляет...". "Профессионалы". О са
модеятельных коллективах г.Красно- 
туринска.
9.35 - Телесериал "Зеленая бригада".
10.35 - "Хвалите имя Господне". 
Группа "Тет-а-тет".

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
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - Х/ф "ДЕНЬ ГНЕВА”
15.00 - СЕГОДНЯ 
15 25 - ГРЕЛА
15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35- ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ"
19.55 - "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ

21.30 - "ЭКСТРАДИЦИЯ-И"
22.40 - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
23.25 - КРИМИНАЛ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.30 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.55 - 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 параллель
ные миры"
11.30 - Кино "Сердце и души"
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 Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки”
21.00 - "STAR TREK - звездный путь"
22.00 - Кино "Вне закона"
00.30 - Презент от "Европы плюс”
01.30 - Комедия "Как в кино”
02.00 - Магазин на экране
02.30 - Стильные штучки

ТВ-6
11.05 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Фильм "Неприкасаемые"
16.00 - Сериал "Первая волна- II"
17.05 - "Пальчики оближешь"
17.30 - "Х-фактор"
18.00 - День за днем
19.35 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин
21.55 - Диок-канал
23.00 - Сериал "Женаты...С детьми..
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "Наши любимые животные" 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Ток-шоу ”Я сама"
02.30 - Сериал "Первая волна- II"
03.30 - Дорожный патруль
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло,
Алло!”
04.40 - Диск-канал
05.15 - Х/ф "Немного 
солнца в холодной воде"
07.05 - Дорожный пат
руль

07.30 - Сериал " Тайный мир Алекс 
Мак"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Алхимики"
11.25 - "Магазин на диване”
11.35 - Фильм "Кровавый спорт. Же
стокое кумитэ"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Служба спасе
ния животных"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Алхимики"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Комедия "Мстители. Игра для 
двоих"
23.35 - "Сегоднячко"
23.50 - Ток-шоу "Страсти по Соловь
еву"
00.25 - Сериал "Такая разная Трейси”
01.00 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
7.05 - "Новости НТА".
7.20 - "Спектр"
7.40 - Музыка
8.00 - Юмористическая программа 
"БИС"
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - Ток-шоу "Я САМА" "Мой дом - 
моя крепость?"
10.00 - Сериал "Первая волна- II”, 13 
серия
11.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.45 - "Новости НТА".
12.00 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.00 - Новости
14.10 - Х/ф "Неприкасаемые"
16.00 - Сериал "Первая волна- II", 12 
серия
17.05 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
17.30 - "Х-ФАКТОР"
18.00 - "СВ-шоу"
19.00 - Сериал "Тропиканка", 60 се
рия
20.00 - На ваши вопросы отвечает 
главный федеральный 
инспектор по Иркутской области, 
представитель
президента РФ И.Н.Тутеволь

20.30 - "НТА-презент"
20.50 - "Новости НТА”.
21.05 - Анонс газеты ""Время”
21.10 - "УВД Ангарска сообщает...”
21.25 - Дорожный патруль.
21.55 - ДИСК-канал с Р. Скворцовым
23.00 - Х/ф "Неприкасаемые"
0.40 - "Новости НТА”.
1.00- НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Ток-шоу "Я САМА"
2.30 - Сериал "Первая волна II", 13 
серия
3.30'' Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!”, 54 се
рия
4.40 - ДИСК-канал
5.15 - Х/ф "Немного солнца в холод
ной воде"

11 канал
8.00 -"Спиди-гонщик*1
8.30-"Еноты"

9.00 -"Симпсоны"
9.30 -"Симулятор" Сериал
10.30 - Новости
10.45 -Х/ф "Смерч-2: в погоне за бу
рей"
12.35 - Объявления
13.05 - Х/Ф "Что достает Гилберта 
Грэйпа"
15.20 -Телемагазин
15.30 -Новости
15.45 -Обзор "Городской газеты"
15.50 -Объявления
16.15 -"Телеспецназ"
16.30 -"Пляж" Сериал
17.30 -"Похоронная команда". Мульт
фильм
18.00 - Концерт-поздравление
18.25 - "Малкольм посередине". Се
риал
18.55 -"Дарма и Грег". Сериал
19.30 -"Слово кандидату"
19.40 - Обзор "Городской газеты"
19.45 - Объявления
20.00 - "Гресия". Сериал
21.00 - Концерт-поздравление 2я 
часть
21.30 - Дела домашние
21.50 - Объявления
22.00 - "Симпсоны”
22.30 - "МЭШ". Сериал
23.00 - Эрик Робертс в Сериале "Зо
на тьмы"
00.05 - Х/ф "Жестокая справедли
вость"
02.05 - Новости
02.20 - Х/ф "Что достает Гилберта 
Грэйпа"

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты.

ТНТ
07.00 - "Приключения 
Педдингтонского мед-

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

тел. 52-20-09

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

тел. 55-56-04

Ч е т в е р г ,  8  5  я н в а р я

15.45 - "Случайный свидетель".
16.15 - "Телеспецназ”
16.30 - "Пляж". Телесериал
17.30 - "Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - "Спиди-гонщик". Мульт
фильм
18.25 - "Малкольм". Сериал
18.55 - "Дарма и Грег". Сериал
19.30 - "Искренне ваши"
20.00 - "Гресия”. Сериал
21.00 - "Местное время”.
21.15 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны".
22.30 - "МЭШ". Сериал
23.00 - "Зона тьмы". Сериал 
00.05 - Х/ф "Жестокая справед
ливость", 2 серия.
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Доктор влюбился"

ACT
23.00 - "Планета X".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Сериал "Человек и море". 
00.30 - Сериал "Марион".
01.35 - Д/ф "Петербург...Сере
бряный век Политехнического".
02.35 - "Голова на плечах".
02.50 - "Дом актера". "Старый 
Новый год".
03.35 - "Единая Россия".
04.35 - Сериал "Люди и горы".
05.00 - "Старые знакомые".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
6.00 - "Документальный экран".
7.00 - "Благовест” .
7.35 - Сериал "Хищник".
8.35 - Сериал "Человек и море".
9.00 - "За Садовым кольцом".
9.35 - Сериал "Марион".
10.35- "Хвалите имя Господне". 
Катя Лель.

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-Н"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ
13.25 - Х/ф "А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ- 
ДА-НИБУДЬ?”
15.00 - СЕГОДНЯ
15.25 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА

15.50 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16.00 - СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 - СЕГОДНЯ
17.25 - Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА'
18.25 - КАРДАННЫЙ ВАЛ
18.35 - ВПРОК
18.50 - КРИМИНАЛ
19.05 - Сериал "СТРАСТЬ”
19.55 - Час сериала. "РОЖДЕН 
НЫЙ ВОРОМ"
21.00 - СЕГОДНЯ
21.35 - "ЭКСТРАДИЦИЯ-П"
22.45 - НЕЗАВИСИМОЕ РАС 
СЛЕДОВАНИЕ
23.40 - ТУШИТЕ СВЕ 
00.00 - СЕГОДНЯ 
00.25 - ГЕРОЙ ДНЯ 
00.50 - АНТРОПОЛОГИЯ

СТС
08.00 - Мультфильмы
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 "Вне закона"
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 - Кино "Граница"
00.30 - "Мировой рестлинг"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - Магазин на экране
02.30 - Видеомода

ТВ-6
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Женаты...С де 
тьми..."
23,35 - Дорожный патруль
23.50 - "ФАЗОН"
00.30 - "Петерс поп-шоу”
01.00 - Новости дня
01.30 - "О.С.П. - лучшее"
02.30 - Сериал "Первая волна- II
03.30 - Дорожный патруль

03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - Диск-канал
05.15 - Комедия "Вверх ногами
и наперекосяк"
07.00 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - "Приключения Педдинг
тонского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Алхимики"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Мстители. Игра 
для двоих"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдинг
тонского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак"
16.30 - Сериал "Власть жела
ния"
17.30 - Док. сериал "Служба 
спасения животных"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Алхимики"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и кра
сивые"
21.30 - Боевик "Зло во благо”
23.35 - "Сегоднячко"
23.50 - Ток-шоу "Страсти по Со
ловьеву"
00.25 - Сериал "Такая разная 
Трейси"
01.05 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Анонс газеты "Время"
7.10 - "Новости НТА".
7.25 - "УВД Ангарска сообщает...'
7.40 - На ваши вопросы отвеча
ет главный
федеральный инспектор по Ир
кутской области, 
представитель президента РФ 
И.Н.Тутеволь
8.15 - "Новости НТА".
8.30 - "ПЕТЕРС поп-шоу"
9.00 - "О.С.П. - лучшее"
10.00 - Сериал "Первая волна- 
ll", 14 серия
11.00 - "УВД Ангарска сообщает...'
11.15 - ДИСК-канал с Р. Сквор
цовым

12.20 - Ток-шоу "Я САМА":"Мой 
дом - моя крепость?"
13.20 - "Новости НТА".
13.40 - Х/ф "Пусть это буду я”
14.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
15.20 - Сериал "Первая волна- II"
16.20 - "СВ-шоу"
17.20 - "УВД Ангарска сообщает..."
17.40 - Музыка
18.00 - Ток-шоу "Я САМА"
19.00 - Сериал "Тропиканка"
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.45 - "Новости НТА".
21.00 - "Народный контроль".
21.30 - Дорожный патруль.
21.50 - ДИСК-канал с О. Куша- 
нашвили
23.00 - Х/ф "Немного солнца в 
холодной воде"
0.45 - "Новости НТА".
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - "О.С.П. - лучшее"
2.30 - Сериал "Первая волна- II"
3.30 - Дорожный патруль
3.45 - Новости
4.05 - Сериал "Алло, Алло!"
4.40 - ДИСК-канал
5.15- Х/ф "Вверх ногами и напе
рекосяк"

11 канап
8.00 -"Спиди-гонщик"
8.30 -"Еноты"

9.00 -"Симпсоны"
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45-Х/ф "Жестокая справед
ливость"
12.35 - Объявления
13.05-Х/ф "Доктор влюбился"
15.20 -Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - "Пляж". Сериал
17.30 -"Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - Концерт-поздравление
18.30 - "Малкольм посередине". 
Сериал
18.55 - "Дарма и Грег". Сериал
19.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 -"Гресия". Сериал
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 -Телекомпас
21.50 - Объявления
22.05 - "Симпсоны"
22.30 - "МЭШ". Сериал
23.00 - Сериал "Зона тьмы" 
00.05 - Х/ф "Жестокая справед
ливость"
02.00 - Новости
02.15 - Х/ф "Доктор влюбился"
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07.00 - Телеканал "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Воздушные замки". Се
риал
11.15 - Сериал "Скарлетт"
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день!"
13.45 - Х/ф "Крестоносцы". 2-я се
рия
15.25 - "Смехопанорама"
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Лохматая собака" 
17.48 - "Ералаш"
17.55 - "Воздушные замки". Се
риал
19.00 - Вечерние новости
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 - Ночные новости
01.35 - Х/ф "Официант с золотым 
подносом"

ТРК-ИРКУТСК
7.00 -"Новый день”
7.5 0-"Курьер”

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

ТРК-ИРКУТСК
3.50 - "Курьер"

РТР
9.00 - "Вести”
9.25 - "Бюро вопросов, бюро отве
тов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 -"Вести"
10.30 -"Тысяча и один день"
10.40 -"Доброе утро, Россия!"
11.00 -"Вести"
11.15 -''Черным по белому"
11.20 -"Дежурная часть"
11.35 -"Телепузики”.
12.00 -"Мануэла”. Телесериал
13.00 -"Вести"
13.30 -"Санта-Барбара". Телесе
риал
14.20 -Ток-шоу "Что хочет женщи
на”.
15.00 - Новая "Старая квартира”.
16.00 -"Вести"
16.30 -"Селеста". Сериал.
17.20 -"Луиза Фернанда". Сериал
18.10 -"Том и Джерри". Мульт
фильм.
18.35 - "Джуманджи". Мультфильм
19.00 -"Вести"

Ш

ТРК-ИРКУТСК

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - Программа "100%”
09.50 - Мультсеанс
10.05 - 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 люби
мая!
15.05 - Здоровье
15.45 - История одного шедев
ра. Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский горо
довой"
17.05 - "Дисней клуб": "Утиные 
истории"
17.35 - "Жизнь замечательных 
людей"
18.05 - Концерт, посвященный 
Дню спасателя
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Концерт, посвященный 
Дню спасателя.
20.05 - Лейтенант Коломбо в 
детективе "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 -"Вилли - воробей". Мульт
фильм
11.10 -"Золотой ключ”
11.30 -"Телепузики”.
12.00-'Доброе утро, страна!"
12.45 -"Сто к одному". Телеигра
13.35 - Сам себе режиссер.
14.05 - "Каламбур”
14.35 - "Почта РТР”
15.00 - "Комиссар Рекс’". Сериал.
16.00 -"Вести"
16.20 - Х/ф"Неподсуден".

ТРК-ИРКУТСК
18.00,- "Семейный альбом".
18.30 -''Счастливый конверт" 

РТР
20.00 - Моя семья.
21.00 - Сериал "Затерянный 
мир”
22.00 -"Вести" в субботу
22.50 - "Городок”.
23.30 - Х/ф "Мафия бессмертна".

19.30 - Мультфильм
19.40 -"Путь к отчему дому”.
20.10 -"Мотор”. Программа для 
автолюбителей
20.30 -"Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра________

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -"Курьер"

РТР
22.50 - Х/ф "Пистолет с глушите
лем”.
00.30 - Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Мужчины.
03.35 - "Дежурная часть"

АКТИС
7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - "Спиди-гонщик"
8.30 - "Еноты". Мультфильм
9.00 - "Симпсоны". Мультфильм
9.30 - "Местное время".
9.45 - Документальный фильм.
10.30 - Новости
10.45 - Х/ф "Жестокая справедли
вость", 2 серия.
12.35 - "Местное время"
13.05 - Х/ф "День, когда всплыла 
рыба”
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - "Случайный свидетель"
16.15 - Телеспецназ
16.30 - "Пляж". Телесериал
17.30 - "Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - "Спиди-гонщик". Мульт
фильм
18.25 - "Малкольм". Сериал
18.55 - "Дарма и Грег”. Сериал
19.30 - "Искренне Ваши"
20.00 - "Гресия". Сериал
21.00 - "Местное время".
21.30 - "Обозрение". Информаци
онный канал
22.00 - "Симпсоны". Мультфильм
22.30 - "МЭШ". Сериал
23.00 - "Альфред Хичкок представ
ляет"
23.35 - "Военная тайна"
00.10 - "Х/ф "Кровь за кровь”.
02.15 - Новости
02.30 - "Х/ф "День, когда всплыла 
рыба"

ACT
11.00- Мультфильмы.
11.30 - "Постфактум".
11.45- Сериал "В поисках истины".
12.10 - "Голова на плечах".
12.25 - Музыкальная мозаика.

01.20 - Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Спортивные 
танцы.

АКТИС
8.00 - Утренняя разминка.
9.00 - "Местное время".
9.30 - "Спиди-гонщик". Мульт
фильм
10.00 - "Симпсоны". Мульт
фильм
10.30 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт".
11.00 - Х/ф "Кровь за кровь".
13.00 - Д/ф "Безумство храб
рых" , 3 часть.
13.30 - "Элли Макбил". Сериал
14.30 - "Местное время".
14.45 - "Альфред Хичкок пред
ставляет".
15.15 - Х/ф "Суета сует".
17.00 - "Анатомия зла"
17.20 - "Похоронная команда". 
Мультфильм
17.45 - "Спиди-гонщик". Мульт
фильм
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Несчастный случай"
19.15 - Х/ф "Рогоносец из 
банка".
21.30 - "Свое дело".
21.45 - "Вездеход"
22.00 - "Симпсоны". Мульт
фильм.
22.30 - Х/ф "Стрингер".
00.30 - "Метро".
00.45 - "Milledance шоу"
03.00 - Ночной музыкальный ка
нал.

ACT
11.05- Мультфильмы.
11.40 - "Молодые дарования".
12.10- Х/ф "Иностранка".
13.20- "За Садовым кольцом". 
13.50- Х/ф "Вратарь".
15.30 - "Вас приглашает С.Ла
зарева".
16.00 - Сериал "Самый боль
шой музей мира (Лувр)" (Фран
ция).
16.55- "Самые безумные пред
сказания".
17.00 - "Волшебный микро
фон".
17.30 - "Факт".
17.45- "Гербы России".
18.00 - Сериал "Путеводитель 
для гурманов"
18.30- Х/ф "Брюнет вечерней 
порой".

12.40 - Мультфильм "Новые при
ключения гномов"
13.05 - Сериал "Неизвестная Аф
рика"
13.30 - Х/ф "Четыре танкиста и 
собака" 12 серия.
14.35- "Чудесные уроки".
14.50- Х/ф "Лимонадный Джо".
16.20- "Галерея". Ф.Алексеев.
16.35 - Сериал "Человек и море".
17.00 - Мультфильм "Новые при
ключения гномов"
17.30 - "Факт".
17.45 - "Счастливого пути!". Му
зыкальная программа.
18.00 - "Парадоксы истории". 
"Победная симфония".
18.35 - Сериал "Неукротимая 
Хильда".
19.35 - "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет: "Петербург
ские портреть)"
20.35 - Сериал "В поисках ис
тины".
21.00 - Мультфильм "Приключе
ния Рекса".
21.35 - Х/ф "Богач, бедняк", 4 се
рия.
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - Сериал "Неизвестная Аф
рика”
00.35 - Сериал "Марион".
01.50 - "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет: "Петербург
ские портреты".
02.35 - "Голова на плечах".
02.50 - Х/ф "Лимонадный Джо".
04.35 - "Люди и горы". Сериал
05.00 - "Джаз и не только".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".
06.00 - Сериал “Неукротимая 
Хильда".
07.00 - "Кумиры экрана".
07.35 - Сериал "Хищник".
08 35 - Сериал "Человек и море".
09.00 - "Страна моя".
09.35 - Сериал "Марион".
10.35 - "Хвалите имя Господне". 
Группа "Моральный кодекс".

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 - "ЭКСТРАДИЦИ Я-П"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.25 - Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ- БИЧ"
13.00 - СЕГОДНЯ

13.20 - Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД' 
ВОЙНЫ"
15.00 - СЕГОДНЯ :
15.25 - ОДИН ДЕНЬ ;
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 I
18.35 - ВПРОК :
18.55-КРИМИНАЛ I
19.10 - Сериал "СТРАСТЬ" :
20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" I
21.00 - сегодня :
21.30 - Х/ф "АЛЬБИНО-АЛЛИГА-:
т о р- :
23.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
00.50 - Х/ф "ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ" -

21.50 - Диск-канал с Аней, Кари
ной и Женей
23.00 - "АМБА-ТВ"
23.40 - Дорожный патруль
23.55 - "Самые громкие преступ
ления XX века"
01.00 - Новости дня
01.30 - Боевик "Глушитель"
03.30 - Ноаости
03.50 - Дорожный патруль
04.05 - Кино "Изменщицы"
05.45 - Диск-канал
06.50 - Дорожный патруль

ТНТ

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 параллель-!
ные миры" !
11.30 - Кино "Граница" I
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"!
14.30 - Музыка на СТС !
15.00 - "Северная сторона" I
16.00 - "Приключения Вуди и его!
друзей" |
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Скуби Ду" ■
17.30 - "Супермен" j
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум";
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе";
20.30 - Комедия "Чудеса науки" ;
21.00 - "STAR TREK - звездный;
путь" ;
22.00 - Комедия "Графиня из Гон-;
конга" ;
00.30 - Кино "Головокружение" ;
03.15 - Магазин на экране ;

07.00 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
07.30 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
08.00 - Сериал ”Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Алхимики"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Зло во благо"
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Приключения Педдингтон- 
ского медвежонка"
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс 
Мак"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Служба спа
сения животных"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси”
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Смотри, как они растут"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон красоты"
20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - Сериал "Дерзкие и краси
вые"
21.30 - "Телекоктейль на троих"
22.05 - "Охота на Золушку”
23.20 - "Сегоднячко"
23.35 - "Первые лица”
00.10 - "Глобальные новости" 
00.15 - Триллер "Под угрозой 
скандала"

НТА

ТВ-6
11.05 - День за днем
11.45 - Дорожный патруль
12.00 - День за днем
14.00 - Новости
14.10 - Кино "Синий торнадо"
16.00 - Сериал "Первая волна -
17.05 - "БИС"
17.30 - "Без вопросов"
18.00 - День за днем
19.35 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал "Тропиканка"
21.30 - Телемагазин

: 7.00 - 
17.05 - 
: 7.15 - 
17.30 -
: 8.оо - 
: 8.зо -
: 8.45 -
: э.оо -
; тель"
; 11.05 
; 11.45 
■ 12.00 
■ 14.00 
: 14.Ю
: 1б.оо

"Доброе утро, Ангарск!" 
"Народный контроль". 
"Новости НТА".
"ФАЗОН"
"Наши любимые животные' 
"Народный контроль". 
"Новости НТА".
Х/ф. Боевик "Глуши

17.30 - "БЕЗ ВОПРОСОВ" -
18.00- "ФАЗОЙ"
18.30 - ДИСК-канал
19.00 - Сериал "Тропиканка”
20.00 - Новости
20.15 - "НТА-презент”
20.45 - "Доска почета".
21.00 - "Новости НТА".
21.15 - "Наши любимые животные"
21.50 - ДИСК-канал с Аней, Кари
ной и Женей
23.00 - Х/ф "Вверх ногами и напе
рекосяк"
0.45 - "Новости НТА".
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.30 - Х/ф "Глушитель"
3.30 - Новости
3.50 - Дорожный патруль
4.05 - Х/ф "Изменщицы"
5.45 - ДИСК-канал

11 канал
8.00 -"Спиди-гонщик"
8.30 -"Еноты"
9.00 -"Симпсоны”
9.30 - Сериал "Зона тьмы"
10.30 - Новости
10.45-Х/ф "Жестокаясправедли
вость"
12.35 - Объявления
13.05 - Х/ф "День, когда всплыла 
рыба"
15.20 - Телемагазин
15.30 - Новости
15.45 - Объявления
16.15 - "Телеспецназ"
16.30 - "Пляж". Сериал
17.30 - "Похоронная команда". 
Мультфильм
18.00 - Концерт-поздравление
18.25 -"Малкольм посередине"
18.55 - "Дарма и Грег". Сериал
9.30 - Телекомпас
19.50 - Объявления
20.05 - "̂Гресия". Сериал
21.00 - Концерт-поздравление
21.30 -Телекомпас
21.50-0бъявления
22.05 -"Симпсоны"
22.30 -"МЭШ”. Сериал
23.00 -"Альфред Хичкок представ
ляет"
23.35 -"Военная тайна"
00.10 - Х/ф "Кровь за кровь"
02.15 - Новости
02.30 - Х/ф "День, когда всплыла 
рыба"

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
“Новости НТА".
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новости
Х/ф "Синий торнадо" 
Сериал "Первая вол-

• на- II ,
: 17.05 - "БИС"

Принимаем 
ватные матрасы 

и одеяла, 
вату б/у. 

Телефон: 51-64-51.
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19.45- "Мир ислама".
20.15 - Мультфильм "Все про
тив одного”.
20.30 - "Документальный эк
ран".
21.25 - Х/ф "Дама с собачкой".
22.55 - "Самые безумные пред
сказания".
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт".
23.50 - "Кинопанорама".
00.30 - Х/ф "Золотоискатели".
02.00 - "Полигон".
02.30 - "Вечер романса".
03.00 - Ток-шоу "Наобум".
03.30 - Х/ф "Последняя осень", -
1 серия.
05.00 - Сериал "Путеводитель j 
для гурманов"
05.30 - "Факт".
05.50 - Сериал "Самый боль-;
шой музей мира (Лувр)" (Фран-; 
ция). ;

ОАО”Каравай" 
приобретет 

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

Телефон: 54-18-98, 
спросить Жмурову.

06.45 - Х/ф "Не бойся, я с то
бой!" 1 серия.
07.55 - "Джаз и не только".
08.25 - "Гербы России".
08.40 - Алло, Россия!
09.10 - Х/ф "Золотоискатели".
10.30- "Хвалите имя Господне".
Н.Сенчукова.
10.55 - "Самые безумные пред
сказания".

: 17.25 - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
: 18.оо - дог-шоу. я и моя со-:
’БАКА
: 18.35 - Сериал "ОНА НАПИСАЛА- 
; УБИЙСТВО"
; 19.35 - ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА; 
: 20.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" ; 
:21.00 - СЕГОДНЯ 
: 21.25 - ГЛАС НАРОДА :
:22.50 - "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ : 
БЕЗОПАСНОСТИ-П”
00.00 - СЕГОДНЯ
00.35 - Х/ф "ТАЙНА АГАТЫ КРИ-;
СТИ"
02.15 - Сериал "ОБЪЯТЫЕ УЖА-; 
:С0М" ;

стс I
09.00 - "Джимми-суперчервяк” j
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - Мультфильмы
10.30 - "Улица Сезам" ;
11.00 - "Бетховен"
11.30 - Комедия "Графиня из;
Гонконга" ;
14.00 - Музыка на СТС :
14.30 - "Команда "А" !
15.30 - Кино "Головокружение" j
18.30 - Магия моды
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес ;
20.00 - "Мировой рестлинг" ;
21.00 - "Зена - королева воинов” ;
22.00 - Кино "Война на бобовом:
поле Милагро" !
00.30 - Кино "Психоз" !

П Г б  ;

01.20 -Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов-3"
03.10 - Х/ф "Исполнитель жела
ний: зло никогда не умрет"
05.00 - Дорожный патруль
05.15 - Кино "Тайная жизнь"

ТНТ

НТВ
09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ”
09.30 - Сериал "ЗАКОН ДЖУНГ
ЛЕЙ"
10.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ
12.15- ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
12.50 - Мультфильм
13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - ПОЛУНДРА
13.50 - ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА
14.20 - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
14.50 - Х/ф "БАЛАМУТ"
16.35 - СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
17.00 - СЕГОДНЯ

Х/ф "Домашняя война" 
Дорожный патруль 
Ваша музыка
- Диск-канал "Крутятся

"Про любовь"
■ Театральный понедель-

"Пальчики оближешь" 
Без вопросов 
"Наши любимые живот

ные"
; 18.00 - Новости
118.15 - "Мое кино”
120.05 - "СВ-шоу"
121.00 - Ток-шоу "Я сама”
• 22.05 - Комедия "Стремитель
ный Вилли"
■23.45 - Дорожный патруль 
;00.05 - Скандалы недели 
; 01.00 - Новости дня

■11.25 ■ 
■13.30 - 
; 13.40 ■ 
: 14.35 
: диски" 
: 15.Ю ■ 
: 15.45 
: ник 
>16.20 • 
>16.55 ■ 
■17.20

08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "Птички”
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал "Альпийская ака
демия"
11.30 - "Русский боевик". "Охота 
на Золушку"
12.30 - "Сегоднячко"за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футболь
ная неделя"
16.00 - Сериал "Инспектор Мар
тин Бек"
17.00 - Сериал "На краю Все
ленной"^
18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Салон красоты”
20.30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Русский боевик". "Охота 
на Золушку"
23.20 - Драма "Ангелы и насеко
мые"
01.50 - "Глобальные новости"

НТА
7.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
7.05 - "Новости НТА".
7.20 - Музыка
7.50 - "АМБА-ТВ"
8.20 - "Доска почета".
8.30 - "Витаминка".
8.40 - Телевизионный выпуск га
зеты "Пирамида"
8.45 - "Новости НТА".
9.00 - ДИСК-канал
9.30 - "БИС"
10.00 - Сериал "Самые громкие 
преступления XX века":
11.05 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида"
11.10 - "Новости НТА”.
11.25 - Х/ф "Домашняя война"
13.30 - "Доска почета".

13.40 - ВАША МУЗЫКА: группа 
"Балаган лимитед"
14.35 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида"
14.45 - "Новости НТА".
15.00 - Музыка
15.10 - "Про любовь"
15.45 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕ
ДЕЛЬНИК
16.20 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
16.55 - БЕЗ ВОПРОСОВ.
17.20 - "Наши любимые живот
ные"
18.00 - Новости
18.15 - "МОЕ КИНО"
20.05 - Телевизионный выпуск 
газеты "Пирамида"
20.10 - "НТА-презент"
20.30 - Музыка
21.00 - Ток-шоу "Я САМА”
22.05 - Х/ф "Стремительный 
Вилли"
23.45 - Дорожный патруль. Рас
следование
0.05 - СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
1.00 - НОВОСТИ ДНЯ
1.20 - Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов-3”
3.10 - Х/ф "Исполнитель жела
ний: зло никогда не умрет"
5.00 - Дорожный патруль
5.15- Х/ф. "Тайная жизнь"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 -"Спиди-гонщик"
10.00 -"Симпсоны"
10.30 - Объявления
11.00 - Х/ф "Кровь за кровь"
13.00 - Д/ф "Безумство храб
рых"
13.30 - "Элли Макбил" Сериал
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление
15.15 - Х/ф "Суета сует"
17.00 - Объявления
17.15 - "Похоронная команда" 
Мультфильм
17.45 -"Спиди-гонщик"
18.15 - Концерт-поздравление
19.15 - Х/ф "Рогоносец из банка"
21.30 - Дела домашние
21.50 - Объявления
22.00 -"Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Стрингер"
00.30 -"Метро"
00.45 - "Milledance шоу"
03.00 - Ночной музыкальный ка
нал
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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 понта
14.25 - Клуб путешественников
15.05 - "Эх, Семеновна!"
15.45 - История одного шедевра.
16.00 - Новости
16.10 - Сериал "Китайский городовой"
17.05 - "Дисней клуб": "Чип и Дейл" 
17.35 - Умницы и умники
18.00 - Живая природа. "Правда об ор
ле"
19.00 - Вечерние новости
9.15 - "Улица контрабандистов".
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 - Мультфильм
9.35 - Фильм- сказка "Мама”.
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". Музыкально-раз
влекательная программа.
19.20 - Сам себе режиссер
19.55 - Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины.
20.55 - Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
23.00 - "Зеркало"
00.20 - Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
01.25 - Х/ф "Астероид"

АКТИС
8.00 - Утренняя разминка.
9.00 - Музыкальный канал.
9.30 - "Спиди-гонщик". Мультфильм
10.00 - "Симпсоны". Мультфильм
10.30 - Спортивное обозрение. 
10.50 - "Монитор".
11.10 - Х/ф "Рогоносец из банка". 
13.20 - Фестиваль "Лики любви"
14.30 - Новости
14.45 - "Военная тайна".
15.15-Х/ф "Шляпа".

17.00 - "Параллели"
17.20 - "Похоронная команда". Мульт
фильм
17.45 - "Спиди-гонщик". Мультфильм
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Белый попугай"
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей.
21.30 - "Слово"
22.00 - "Симпсоны". Мультфильм.
22.30 - Х/ф "Хэллоуин: 20 лет спустя". 
00.25 - Футбольный курьер.
00.45 -Х/ф "Генри Фул"
03.30 Ночной музыкальный канал.

ACT
11.05- Мультфильмы.
11.30- "Волшебный микрофон".
12.00 - Фильм - детям. "Беляночка и Ро
зочка".
13.20- "Страна моя".
13.50 - "Без рецепта".
14.10 - Сериал "Мистер "Убийство" .
15.00- Сериал "Люди и горы".
15.30 - "Представляет Большой". 
"Большой театр России".
16.00 - Сериал "Великие реки" (Фран
ция).
16.55 - "Самые безумные предсказа
ния".
17.05 - "Молодые дарования”.
17.35 - "Из жизни животных...".
17.50 - "Галерея”. Н.Аргунов.
17.55 - "Антология поэзии".
18.00- Сериал "Путеводитель для гур
манов"
18.30 - Сериал. "Мистер "Убийство"
19.20 - Сериал "Человек и море".
19.50 - "Благовест".
20.20 - Мультфильм.
20.35 - Сериал "Красные звезды".
21.35 - Сериал. "Мистер "Убийство" 
22.25 - Сериал "Люди и горы".
22.55 - "Самые безумные предсказа
ния".
23.00 - Анонс недели.
23.05 - "Пародоксы истории".
23.35 - "Счастливого пути!".
23.50 - "Дом актера". "Старый Новый 
год".
00.30 - Сериал. "Мистер "Убийство"
01.40 - "Человек и море". Сериал 
(Франция).
02.10- "ПланетаХ".
02.40 - "Джаз и не только".
03.10- "Кумиры экрана".
03.35 - Х/ф "Последняя осень", 2 се
рия.
04.55 - "Самые безумные предсказа
ния".
05.05 - Сериал "Путеводитель для гур
манов"
05.30 - "И зажигаем свечи...". Г.Хом- 
чик.
05.45 - Сериал "Великие реки"
6.40 - Х/ф "Не бойся, я с тобой!", 2 се
рия.
8.05 - "Старые знакомые".
8.35 - "Галерея".

8.40 - "Антология поэзии".
8.45 - "Пародоксы истории".
9.15- Х/ф "Брюнет вечерней порой". 
10.30 - "Хвалите имя Господне". А.Глы- 
зин.
10.55 - "Самые безумные предсказа
ния".

НТВ
09.00 - Сериал "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-!!. "
10.00 - Мультфильм
10.10 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 - СЕГОДНЯ
11.45 - Сериал "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" 
12.40 - Мультфильм

20.00 - Комедия "Мастер на все руки"
20.30 - "Клеопатра 2525"
21.00 - "Первое свидание"
21.30 - "Молодожены"
22.00 - Кино "День шакала"
01.00 - Кино "Живая мишень"
02.50 - "Мелодии ночного города"

ТВ-6
11.50 -Х/ф "Кошмар на улице Вязов-3"
13.30 - Дорожный патруль 
13.45 - "Star Старт"
14.10 - Стильное шоу "ФАБОН"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - "Сеть"
16.30 - "Я знаю все!"

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Доставка 
бесплатноf

13.00 - СЕГОДНЯ
13.20 - НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВА
НИЕ
14.05 - Наше кино. Х/ф "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ..."
15.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
15.55 - В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
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 БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-П. "
22.25 - ИТОГО
22.45 - Х/ф "ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ"
02.00 - ТРЕТИЙ ТАЙМ

СТС
08.30 - "1i"
09.00 - "Хранители истории"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Кино "Война на бобовом поле 
Милагро”
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке”
15.00 - "Галактика"
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"

Ц ены низкие
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17.30 - "Все в сад !"
18.00 - Канон
18.25 - Дорожный патруль
18.45 - "Самые громкие преступления 
XX века"
19.45 - "АМБА-ТВ"
20.15 - Телемагазин
20.25 - "Вы очевидец"
21.25 - "О.С.П. - лучшее"
22.30 - Катастрофы недели
23.25 - Дорожный патруль 
23.40 - Ваша музыка 
00.35 - Х/ф "Пауки"
02.25 - Х/ф "Проект"
04.20 - "Х-фактор"
04.55 - Кино "Обнаженная в шляпе"

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 - "Русский боевик". "Охота на Зо
лушку"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Док. сериал "Истории богатых и 
знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Инспектор Мартин 
Бек"
17.00 - Сериал "На краю Вселенной"-2
18.00 - Боевик "Быстрые деньги"
20.05 - Мультфильм
20.30 - "Встреча с...”
21.30 - Сериал "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".
8.15 - Музыка
8.25 - Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
8.30 - "Витаминка".
8.40 - Наши любимые животные"
9.10 - Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
9.15 - "Доска почета".
9.25 - "Крутятся диски"
10.00 - Х/ф "Пауки"
11.50 - Х/ф "Стремительный Вилли"
13.30 - Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
13.35 - "Новости недели"
13.45 - "Star Старт"
14.10 -M)ASOH"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.55 - Интернет-программа "СЕТЬ"
16.30 - "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
17.30 - "Все в сад !"
18.00 - КАНОН
18.25 - Дорожный патруль. Расследо
вание
18.45 - Сериал "Самые громкие пре
ступления XX века":
19.45 - "АМБА-ТВ"
20.15 - "НТА-презент"
20.25 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усачевым
21.25 - "О.С.П. - лучшее"
22.30 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.25 - Дорожный патруль. Сводка за 
неделю.
23.40 - ВАША МУЗЫКА: ПАСКАЛЬ 
0.35 - Х/ф "Пауки"
2.25 - Х/ф "Охотник за тенью-2"
4.20 - "Х-ФАКТОР"
4.55 - Х/ф "Обнаженная в шляпе"

11 канал
9.00 - Музыкальный канал
9.30 -"Спиди-гонщик"
10.00 -"Симпсоны"
10.30 - Объявления
10.50 -"Монитор" Новости из Интернета 
11.10 - Х/ф "Рогоносец из банка"
13.20 - Фестиваль "Лики любви"
14.30 - Объявления
14.45 - Концерт-поздравление 
15.15-Х/ф "Шляпа"
17.00 - Объявления
17.15 - "Похоронная команда" Мульт
фильм
17.45 - "Спиди-гонщик"
18.15 - Концерт-поздравление
19.15 - Х/ф "Цепной пес"
21.30 - Объявления
22.00 - "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Хэллоуин: 20 лет спустя" 
00.25 - Футбольный курьер

Телеканал ’ АИСТ”
ЧЕТВЕРГ,

18 ЯНВАРЯ
07.25 - Программа передач
07.40 - Новости “Сей Час”
08.00 - Программа передач
08.05 - "Бомонд”
08.20 - МузТВ. "ЗИэйкег"
09.20 - "Наше"
10.15 - Телесериал "Спецбригада"
11.00 - Сокровища мировой культу
ры. "Чонг Ми - гробница королей 
Южной Кореи".
11.15 - Телесериал "Трейдеры"
12.00 - "Дачный сезон"
12.10 - "Наше"
13.20 - Новости "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - "Наше”
14.30 - "My3Zoone"
14.45 - МузТВ. "SheftKer"
15.35 - "Взрослые песни"
16.55 - МузТВ. "ЗИэйкег"
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сферы"
17.10 - МузТВ. "БИэйкег"
18.15 - Сокровища мировой культу
ры. "Сплит - город bq дворце. Хор
ватия".
18.30 - Детская программа "Дорога 
сказок"
19.30 - Новости "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Дела домашние"
19.55 - Телесериал "Трейдеры"
20.45 - Мультфильм
20.50 - "Студия 11". Экономика, по
литика, власть.
21.05 - "Комната Павлова"
21.30 - Новости "Сей Час”
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - "Дела домашние"
22.10 - Х/ф "В одно касание"
00.05 - Новости "Сей Час"
00.25 - "Сфера"
00.30 - Программа передач 
00.35 - "Вечерний звон"
03.40 - "2  Frelll" - парочка самых 
свежих клипов
03.50 - "Наше"
04.35 - "МузМетель"
04.50 - "БИэйкег"
05.40 - "Кухня"
05.55 - "ЭНэйкег”
06.25 - "Парочки"

ПЯТНИЦА,
19 ЯНВАРЯ

07.10 - Программа передач
07. 15 - "Студия 11". Экономика. 
Политика. Власть. Программа Сер
гея Кулыгина
07.40 - Новости "Сей Час”
08.00 - Программа передач
08.05 - МузТВ. "БИэйкег”
08.30 - "Комната Павлова". Про
грамма Алексея Павлова
08.45 - МузТВ. "БИэйкег”
10.05 - Актеры Театра пантомимы 
Валерий Шевченко и Людмила 
Байкалова в детской программе 
"Дорога сказок".
10.55 - Сокровища мировой культу
ры. "Сплит - город во дворце. Хор
ватия".
11.10 - Телесериал "Трейдеры"
12.00 - "Дела домашние"
12.10- МузТВ "Наше".
13.20 - Новости "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - "МузМетель”
14.00 - "511эйкег"
15.30 - "Кухня”
15.45 - "Shsteer"
16.15 - "Парочки"
16.50 - "ЗЬэйкег"
17.00 - Программа передач
17.05 - "Сфера"
17.10 - МузТВ. "Shafeer”
18.10- Сокровища мировой культу
ры. "Старый город в Страсбурге"
18.30 - Телесериал "Спецбригада"
19.30 - Новости "Сей Час”
19.40 - "Сфера”
19.45 - Телесериал "Трейдеры"
20.35 - МузТВ. "Наше”
21.30 - Новости "Сей Час"
21.50 - "Сфера"
21.55 - Программа передач
22.00 - Мужской клуб "Адреналин”
22.15 - Х/ф " Замок совы"
01.00 - Новости "Сей Час"
01.20 - "Сфера"
01.25 - Программа передач
01.30 - Ночь МузТВ. "Вечерний 
звон"
04.35 - "2 Frelll” - парочка самых 
свежих клипов
04.45 - "Наше"
05.30 - ”My3Zoone"
05.45 - ”ЗГ1ЭЙкег"
06.35 - "Здесь был Вася”
06.46 - "ЗИэйкег”
08.15 - "Русские пряники"

09.35 - "2 Frelll" - парочка самых 
свежих клипов
09.45 - "Наше"

СУББОТА,
20 ЯНВАРЯ

10.00 - Программа передач
10.15 - Новости "Сей Час"
10.35 - "У поплавка"
10.50 - Телесериал "Спецбригада"
11.40 - "Выше крыши"
11.55 - "вМэйкег"
12.05 - Мужской клуб "Адреналин".
12.30 - Телесериал "Трейдеры"
13.20 - "Бомонд". Программа Яны 
Павлидис
13. 50 - МузТВ. "ЗЬэйкег"
14.24 - Х/ф "Взять живым или 
мертвым”
15.35 - МузТВ. "Наше"
16.20 - МузТВ. "Наше"
17.00 - "Сфера"
17.05 - Игровой фильм "Снежок"
18.45 - МузТВ. "ЗЬэйкег"
19.25 - Сфера
19.30 - Новости "Сей Час"
19.40 - Телесериал "Трейдеры"
20.25 - "Дачный сезон"
20.35 - Х/ф "Ведьмы”
22.10 - "Сфера"
22.15 - Новости "Сей Час"
22.30 - "Комната Павлова"
22.45 - Программа передач
22.55 - Игровой фильм "Шелковый 
путь”
00.35 - "Сфера"
00.40 - Новости "Сей Час"
00.50 - "Вечерний звон"
03.05 - "2 Frelll"
03.15 - "Наше"
04.00 - "МузМетель"
05.05- "Хит парад "20"
05.15 - "Shaweer"
05.45 - "Соковыжималка"
07.55 - ”2 Freelll"
07.15 - "Наше"
08.05 - "Кухня"
08.15 - "Наше"
09.05 - ”2 Freelll"
09.15 - "ЗИэйкег"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ЯНВАРЯ

10.00 - программа передач
10.10 - Новости "Сей Час"
10.20 - "Соковыжималка"
11.40 - "2 ГгееШ"

11.50 - "Наше”
12. 30 - "Ковчег”. Православная 
просветительская программа
12.40 - Детская программа "Дорога 
сказок"
13.30 - МузТВ. "ShanKer"
14.30 - х/ф "Выжить в бушующем 
море"
16.10-"Наше"
16.50 - "Сфера"
16.55 - Игровой фильм "Богус”
18.50- "У поплавка"
19.05 - "Сфера"
19.10 - Новости "Сей Час”
19.20 - "Выше крыши"
19.35 - Телесериал "Трейдеры
20.30 - "Дела домашние"
20.40 - "Сфера"
20.45 - Мужской клуб "Адреналин".
21.0 - Новости "Сей Час”
21.10 - "Это, скоро лето!"
21.30 - Х/ф "Судный день”
2315 - Программа передач
23.25 - "Бомонд".
23.40 - "Сфера"
23.45 - Новости "Сей Час”
23.55 - Х/ф "Порнографические 
связи"
01.20 - "Вечерний звон"
04.10 - "PRO - обзор"
04.25 - "Хит парад "20"
05.40 - "ЗЬэйкег”

06.25 - “Наше"
07.55 - "ZOOM”
08.55 - "Наше"
09.55 - "Shefeer"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ЯНВАРЯ

10.00 - Программа передач
10.05 - Новости "Сей Час”
10.15 - Телесериал "Трейдеры”
11.50 - "ЗИайкег"
12.15 - Игровой фильм "Судный 
день"
с 14.00 до 15.00 перерыв
15.00 - МузТВ. "Хит парад ”20”
16.15 - "ЗЬэйкег”
17.00 - Программа передач
17.05 - “Сфера”
17.10 - МузТВ "Наше"
18.15 - Сокровища мировой культу
ры. "Старый город в Зальцбурге"
18.30 - Телесериал "Спецбригада"
19.30 - Новости "Сей Час"
19.40 - "Сфера"
19.45 - "Мой город" . Программа 
Ирины Антипиной
19.55 - Телесериал "Трейдеры"
20.45 - "Наше”
21.50 - "Сфера”
21.55 - Программа передач

22.-00 - "Мой город". Программа 
Ирины Антипиной
22.10 - Игровой фильм "Мистер 
Джонсон”
00.05 - Новости "Сей Час”
00.25 - "Сфера”
00.30 - Программа передач 
00.35 - "Вечерний звон"
01.20 - Новости “Сей Час"
03.05 - "ZOOM”
03.20 - "Наше”
04.35 - "ЗИаИкег"
06.20 - "Наше"

ВТОРНИК,
23 ЯНВАРЯ

07.25 - Программа передач
07.40 - Новости "Сей Час"
08.00 - Программа передач
08.05 - "Мой город". Программа 
Ирины Антипиной
08.15 - МузТВ. "ЭЬэйкег"
09.50 - "Наше”
10.15 - Телесериал "Спецбригада"
11.05 - Сокровища мировой культу
ры. "Старый город в Зальцбурге"
11.20 - Телесериал "Трейдеры”
12.10 - МузТВ. "Наше”
13.20 - Новости "Сей Час”
13.40 - Программа передач
13.45 - "ZOOM"
14.00 - "Наше"
15.15 - "ЗЬэйкег”
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Марина СЕРГЕЕВА
Отчаянной безработи
цы в городе нет. Это 
значит, что каждый 
желающий трудиться 
может найти себе ра
бочее место. Дело в 
другом. Не всех уст
раивает их место ра
боты.

, настоящий мо
мент 90 процен

тов всех обра
тившихся в кадровое агентст
во - это люди работающие, но 
они стремятся найти себе бо
лее подходящее предприятие, 
и только 10 процентов - остав
шиеся без работы или моло
дые специалисты, - рассказы
вает Лена Викторовна Кра
сильникова, директор кадро
вого агентства "Персонал".

Что же не устраивает лю- 
дей на предприятиях и застав
ляет их искать другую работу?

На первое место все спе
циалисты ставят оплату труда. 
За копейки работать уже ни
кто не хочет. К тому же есть 
ориентиры - зарплата на АЭХК 
и АНХК. Средняя заработная 
плата на этих предприятиях 
достигает 7-8 тысяч. Поэтому 
устроиться туда сложно, и за 
свое рабочее место люди 
мертвой хваткой держатся. 
Предлагаемые же вакансии 
чаще малооплачиваемые - от 
500 рублей.

вопрос интересный не 
только для несостоявшихся 
сотрудников, но и для проку
ратуры. Стоит ли удивляться, 
что "старослужащим" там счи
тается человек, продержав
шийся два года! А за месяц в 
коллективе из 50 сотрудников 
увольняются до 8 человек!

Не все руководители по
нимают, что ситуация с безра
ботицей по сравнению с 1995-
1997 годами изменилась. Это
му содействовал подъем про
изводства, увеличение коли
чества рабочих мест. К тому 
же люди приспособились к 
жизненным трудностям. Ос
тавшиеся в свое время без ра
боты учились на прежних 
ошибках. Уяснили для себя, 
что надо повышать образова
тельный уровень, поступили в 
вузы или хотя бы закончили 
курсы, освоили компьютеры и 
оргтехнику, изучили новые ме
тоды работы, получили смеж
ные специальности. Все это 
дало чувство собственной 
значимости. Работать, как ра
бы, только за жидкую похлеб
ку, уже мало кто из них согла
сится. Может, молодые специ
алисты, чтобы наработать 
стаж. Или энтузиасты, начина
ющие дело, которые верят в 
то, что предприятие раскру
тится, и тогда деньги лопатой 
можно будет грести. Но при 
этом стоит учесть, что зарпла-

Светлана ПРЕИНА

РАБЫ НЕ МЫ
Во-вторых, условия труда. 

Сейчас в городе активно раз
вивается деревообрабатыва
ющая промышленность. Хоро
ших специалистов в этой об
ласти днем с огнем не сыс
кать. А если заставлять людей 
работать в холодном цехе по 
колено в опилках и не обеспе
чить их даже горячим обедом, 
то кто же будет добросовест
но трудиться в таких услови
ях? Выгодно ли работать во
дителю с личным автомоби
лем, если в зимнее время рас
ход бензина ему оплачивают 
из расчета 9 литров на 100 
километров при фактических 
затратах в 12 литров?

В-третьих, социальные га
рантии. Устраиваясь на рабо
ту, человек хочет быть уверен
ным, что с его зарплаты будут 
отчисляться пенсионные взно
сы, он получит медицинский 
полис, ему оплатят бюллетень 
и предоставят оплачиваемый 
отпуск.

В-четвертых, соблюдение 
КЗоТа. "Я здесь хозяин, - за
являет руководитель частного 
предприятия, - и вы будете 
работать по моим законам!" А 
законы таковы. 9-часовой ра
бочий день: с 8 утра до 6 вече
ра, с получасовым перерывом 
на обед и двумя 10-минутны
ми перерывами на чаепитие. 
Для курящих четко определе
но время курения. Опоздание 
на работу более чем на 5 ми
нут, курение или чаепитие в 
неположенное время грозят 
штрафом в 50 рублей. Суббо
та - рабочий день. После ра
боты принято задерживаться. 
Если берется день без содер
жания, то из зарплаты высчи
тывается не только этот день, 
но и следующий. Отпуск две 
недели: по неделе в разное 
время. То, что большинство 
работающих - женщины, что у 
них малолетние дети, руково
дителя волнует меньше всего. 
Зарплата выплачивается не в 
определенные дни, а когда 
позволяют финансовые воз
можности предприятия. Дума
ете, терпеть все это предлага
ют за бешеные бабки? За 1,5-
3 тысячи после испытательно
го срока! На все вопросы со
трудников ответ один: "Вас 
здесь силой никто не держит". 
Хоть это хорошо! Но напосле
док еще один сюрприз. Не 
проработавшим на предприя
тии хотя бы месяца, зарплату 
даже и не обещают. А вот это

та будет расти вместе с дохо
дами предприятия при нали
чии умного и порядочного ру
ководства. Пока чаще прихо
дится встречаться с тем, что 
зарплата искусственно зани
жается.

Восхищения заслуживают 
люди, работающие за идею. А 
как еще назвать учителей, ра
ботников детских садов, при
ютов, медучреждений? То, что 
они получают, зарплатой на
звать трудно.

На этом фоне обидно за 
людей, которые позволяют се
бя бессовестно эксплуатиро
вать. Особенно это касается 
торговли. Однажды пришлось 
побывать в семье, где в приют 
забирали детей. Мать была не 
в состоянии прокормить ребя
тишек. Зарабатывала на 
жизнь тем, что через день 
продавала на улице карто
фель, который ей привозили 
хозяева. Вечером она получа
ла 60 рублей наличкой, плака
ла от обиды. А через день сно
ва шла торговать на прежнее 
место. Хозяева откровенно 
измывались над ней, пользу
ясь ее беззащитностью, отсут
ствием прописки и невозмож
ностью получить другую рабо
ту. Вот только жалеть ее не хо
чется. Но нельзя же быть та
кой бездеятельной и покор
ной судьбе! Она не только 
свою жизнь губит, но и детей 
без средств к существованию 
оставляет, к тому же дает по
нять бессовестным хозяевам, 
что на труде таких, как она, 
можно безнаказанно нажи
ваться.

Человек заслуживает ува
жения, даже если он просто 
работяга, без высшего обра
зования и прочих наворотов, 
именно этот' работяга делает 
для предприятия деньги.

- Не все руководители по
нимают, что приходит время, 
когда не директор выбирает 
для себя кадры, а кадры выби
рают, на каком предприятии 
они будут работать, - продол
жаем мы разговор с Леной 
Викторовной. - Смогут обес
печить для своих работников 
достойную зарплату, предо
ставят хорошие условия труда 
и социальные гарантии, заин
тересуют человека интерес
ным делом. Тогда и люди бу
дут дорожить своим рабочим 
местом.

Представьте себе байкаль
ский пейзаж: темная гладь 
воды, буйная раститель
ность, крутые берега и па
рящие чайки на фоне сине
го неба. И вся эта красота 
создана (из чего бы вы ду
мали?) из камней-само
цветов нашего богатого 
сибирского края.
В мастерской Олега Владимиро

вича Нефа камни оживают - светятся 
изнутри. А ты понимаешь, что такую 
красоту можно создать только благо
даря огромному трудолюбию. Так и 
есть, как сказал сам Олег Владимиро
вич, залог успеха - это 99 процентов 
трудолюбия и 1 процент предраспо
ложенности к такому виду искусства.

А началось все с того, что в 1971 
году ему принесли ценную старин
ную книгу, и нужен был к ней крепкий 
красивый переплет. Олег Владими
рович сделал переплет из дерева, 
всем понравилось, пошли заказы. 
Начальству к юбилеям, космонавтам, 
Путину, когда он был еще исполняю
щим обязанности, и Чубайсу на 45- 
летие.

Дело, начатое отцом, подхватили 
сыновья: Александр и Константин. В 
1996 году отец и сыновья открыли 
свою фирму под названием "ОНЕКА". 
Не без помощи сыновей придумал 
Олег Владимирович свою технологию 
обработки природного камня и изго
товления из него картин.

Сие предприятие требует особого 
к себе внимания! Все должно быть 
продумано и выдержано до мелочей - 
температура, химический состав, 
влажность воздуха. Но прежде созда
тель картины должен быть художни
ком со своим видением мира, с бога
тым воображением. Поэтому творе
ние Нефа нельзя повторить и подде
лать, этим-то оно и уникально. Нигде 
во всем мире никто таким способом 
не владеет этой технологией. Только 
трое: отец и сыновья Неф.

Ч
итая священное писание, 
Библию, мы обнаруживаем 
одно из самых поразитель
ных событий в древней истории чело

вечества - Великий, или Всемирный, 
потоп. Как говорит священное писа
ние, все более и более умножающее
ся и все шире расселяющееся по 
просторам еще необжитой земли, че
ловечество, имея родоначальниками 
своими Каина и Сифа, которые были 
сыновьями Адама и Евы, стало со 
временем забывать первоначальные 
законы сосуществования с себе по
добными. Потомки братоубийцы Каи
на, борясь с природой, меньше всего 
заботились о духовной жизни, потом
ки же благочестивого Сифа открыто 
поклонялись Богу, и самый великий в 
духовном смысле человек из сифитов 
был Енох, "ходивший пред Богом", 
понимавший пагубность безбожия и 
порочности каинитов и бывший пер
вым пророком, сказав о страшном 
суде Божием над нечестивыми (Енох 
был взят живым с земли). Безбожие, 
как общеизвестно, приводит людей к 
деградации и заканчивается всегда 
тупиком в плане развития и растле
нием нравственных устоев, что с че
ловечеством и произошло к време
нам жизни праведного Ноя, потомка 
Сифа. Каиниты положили много сил и 
времени для разрушения древних, 
данных Богом, духовных, умственных 
и нравственных устоев, обратив весь 
свой человеческий потенциал на то, 
чтобы можно было жить без Бога и 
Его законов. Речь здесь идет о воз
никновении и воплощении в жизнь 
идеи каинитской цивилизации. Имен
но каиниты первыми придумали му
зыкальные инструменты, разного ро
да орудия, оружие, первыми стали 
производить набеги и грабежи, пер
выми стали себе подобных обращать 
в рабов, первыми стали вести раз
вратный и варварский, в полном 
смысле этого слова, образ жизни и 
так далее. Сразу же сделаем поясне
ние: человечество, лишившись свое
го главенства во вселенной, когда 
природа и всё живое подчинялось 
безгрешным Адаму и Еве, жившим в 
раю, лишившись прямого общения с 
Богом, перестав видеть духовный 
параллельный с нашим мир и анге
лов, стало терять богоданные спо
собности и таланты, стало искать не 
возможности вернуться в прежнее 
царское состояние через святость 
жизни и богообщение, а стало упо-

СЕМЕЙНОЕ НОУ-ХАУ
Полтора года назад в Иркутске, в 

Сибэкспоцентре, на областной вы
ставке "Предпринимательство При- 
ангарья", их работы были названы 
открытием выставки. На междуна
родной выставке "Байкал-тур" удиви
лись даже видавшие виды иностран
цы. Недавно один из них уже побывал 
в мастерской Нефов, не смог удер
жаться и снял со стен все картины. 
Он считает, что эти произведения ис
кусства - надежное вложение капита
ла. А на прощание сказал: "Вы, ребя
та, даже не представляете, чем вла
деете. Это уникум".

БИБЛИЯ. ВЕЛИКИИ ПОТОП
треблять свой разум на создание для 
себя различных инструментов, чтоб 
жить без Бога и, уродуя, покорять се
бе природу, пользуясь не духовной 
силой, а, говоря образно, мотыгой и 
топором. Одним словом, человек со
здал себе "протезы", отвергнув силу 
духовную,. какая есть и у ангелов, 
способных управлять законами мате
риального мира. Если бы прошло еще 
несколько веков существования чело
вечества по каинитским законам, то 
люди бы вымерли из-за постоянных 
кровопролитий, нарушения генофон
да и деградации вследствие безум
ной и развратной жизни и потери во
обще смысла жизни, ведь если счи
тать, что нет Бога, значит, живи, как 
попало, греши и никто не накажет. 
Живя в мире жестоком и порочном, 
благочестивый Ной за свою непоко
лебимую веру и душевные страдания 
был призван Богом и получил благо
словение от Всевышнего на начало 
строительства ковчега, огромного ко
рабля, куда во время великого потопа 
должны были войти он, его семья и 
некоторые виды птиц и животных. 
Ковчег имел триста локтей в длину, 
пятьдесят локтей в ширину и трид
цать локтей в высоту, также три эта
жа и запас продовольствия на год. 
Ной жил в местности, где поблизости 
не было ни большого озера, ни мор
ского берега, а потому постоянно 
подвергался насмешкам и издева
тельствам со стороны окружавших 
его людей. И вот настал день, когда 
"воззрел Господь Бог на землю, и 
вот* она растленна: ибо всякая плоть 
извратила путь свой на земле. И ска
зал Господь Бог Ною: конец всякой 
плоти пришел пред лице Мое, ибо 
земля наполнилась от них злодеяния
ми; и вот Я истреблю их с земли". 
Дождь шел сорок дней и ночей. Ной и 
его жена, три сына с женами и все 
животные, которых Ной с собой взял 
в ковчег, через год вышли на очищен
ную землю для того, чтоб жизнь об
рела новый смысл.

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Ныне ковчег Ноя нахо
дится на горе Арарат, 
на территории Турции, 

и почти весь оброс ледни
ком. Но еще при русском 
императоре Николае II, по 
его приказанию, к ковчегу 
была направлена исследо
вательская экспедиция, об
наружившая огромный де
ревянный корабль высоко 
от уровня моря, а с аэро
плана было сделано не
сколько фотоснимков, но 
после революции 1917 года 
все эти материалы бес
следно исчезли.

Если у вас, дорогие чита
тели, возникают 
какие-либо вопросы, каса
ющиеся Православия, при
сылайте их в редакцию га
зеты с пометкой 
"Дорога к храму". Сущест
венным темам мы будем 
посвящать отдельные 
выпуски.

Богослужения в Свято-Троицком храме бывают каждый день, под субботы, 
воскресенья и большие праздники служатся вечерние богослужения. Нача
ло служб утром - в 8.30, вечером - в 16.00. Крещение в храме соверша

ется в субботы и воскресенья в 12.30. Панихиды и заочные отпевания 
усопших бывают по субботам сразу после Литургии (около 10.00).

Телефон храма - 93-33-25. ________ ,
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Мы рады, что 

брошенный на
ми клич на луч

шую новогод
нюю историю 

нашел отклик в 
ваших умах. Од
нако мы решили 

не присуждать 

первую премию, 
а поощрить 

всех, чьи байки 
показались нам 

интересными.

МОН АДРЕС -  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Александр МАЗИХИН_______

Однажды мой друг Эдик Цыганков при
гласил меня и еще довольно большую и 
шумную компанию из Ангарска встретить 
Новый год у него в Усолье. Так как о мес
те его проживания в Усолье знал только я, 
то мне и была поручена почетная миссия 
доставить народ до места. Еще на вокзале 
Ангарска мы обнаружили, что в наших ря
дах не хватает девушки Яны. Мы ждали ее 
до самой последней минуты, но она так и 
не появилась. Единогласно было решено, 
что мы позвоним ей из Усолья и, выяснив 
обстоятельства ее отсутствия, расскажем, 
как до нас добраться. К сожалению, на 
наши звонки из Усолья в Ангарск никто не 
ответил. Не без огорчения и тревоги мы 
смирились с потерей.

И вот, когда до Нового года оставался 
час, в дверь позвонили. На пороге стояла 
улыбающаяся Яна. Поток радости и недо
умения захлестнул всех. Мы никак не мог
ли понять, как девушка, первый раз при
ехавшая в Усолье, не знающая ни адреса, 
ни дороги, да еще и поздно вечером, 
смогла совершить такой подвиг!

Ее история от начала до конца каза
лась вымыслом. Яна рассказала, как она 
опоздала на электричку и поехала на сле
дующей. Только приехав в Усолье, она в

полной мере осознала, что город-то сов
сем не знает. Единственное, что ей было 
известно - это название улицы, где дол
жен был состояться праздник и то, что дом 
находится в районе трамвайного кольца. 
Наивно полагая, что в Усолье всего один 
маршрут трамвая, она села, никого ни о 
чем не спросив, на первый попавшийся 
трамвай и уехала до конечной остановки в 
Промышленную зону города. Далеко за 
городом она поняла свою ошибку и спро
сила у водителя трамвая, как добраться до 
улицы Стопани. Уже очутившись на нужной 
остановке, она увидела, что домов на ули
це Стопани совсем немало. По ангарским 
меркам, это почти целый микрорайон. От
чаявшись уже кого-либо найти, Яна зашла 
в ближайший подъезд и наугад постучала 
в дверь. Приветливая женщина отворила 
дверь и ответила, что семья Цыганковых 
здесь не проживает. Девушка была на гра
ни отчаяния и вдруг.. О чудо! В гостях у 
приветливой женщины оказалась соседка 
моего друга Эдуарда. Она услышала раз
говор и подсказала Яне долгожданный ад
рес.

Так наша Яна, преодолев все труднос
ти, все-таки попала на праздник, где ей 
были оче1 
ды.

ДЕД МОРОЗ И ЧУДЕСА
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Эта новогодняя ис
тория произошла с 

моим товарищем, 
около пяти лет на
зад. Как и многие 

студенты, мой при
ятель не прочь был 
подзаработать сот- 
ню-другую рублей, 
поэтому, когда ему 

предложили порабо
тать Дедом Моро

зом, он согласился, 
не раздумывая.

Василий КРЮКОВ
Сами понимаете, работка для студента 

очень даже приятная. Ходи себе по гостям, по
здравляй людей, а тебе в каждой квартире еще 
и наливать будут. Правда, радость его слегка 
омрачилась, когда его известили о том, что ра
ботать придется в саму новогоднюю ночь, но в 
конце концов природная меркантильность по
бедила, и, выспорив себе компенсацию "за 
вредность", приятель приготовился встречать 
Новый год в окружении незнакомых людей. 
Впрочем, он надеялся, после трех-четырех рю
мок настроение поднимется.

Вечерком, тридцать первого декабря, но
воиспеченный Дед Мороз забежал в контору, 
где ему приклеили усы и бороду, загрузили ме
шок подарками и, выдав листочек с адресами, 
пожелали самого приятного празднования Но
вого года.

Поначалу все шло по заранее спланиро
ванному сценарию. Приятель заходил в кварти
ры, выслушивал детские стишки (которые с не
привычки очень скоро стали вызывать у него 
приступы бешенства), одаривал малышей оп
лаченными заранее подарками и, как водится, 
принимал от родителей скромное подношение 
в виде рюмочки беленькой. Часам к одиннад
цати вечера работа старого новогоднего вол
шебника уже казалась ему просто райским на
слаждением, и приятель искренне жалел, что 
Новый год всего лишь раз в году.

Неприятность настигла его буквально за 
полчаса до наступления нового года. В листоч
ке значился новый многоэтажный дом в "спаль
ном" районе Иркутска. И хотя нужная квартира 
располагалась на третьем этаже, приятель, ло
гично рассудив, что Дед Мороз - персонаж ста
ренький (и к тому же не совсем трезвый), ре
шил воспользоваться лифтом. Вы, наверное, 
уже догадались, чем закончилась эта история. 
Лифт застрял где-то между первым и вторым 
этажом. Работники лифтового хозяйства, как и 
все нормальные люди, были заняты последни
ми приготовлениями к торжеству и прийти на 
выручку бородатому символу Нового года 
смогли только под утро. Извлекаемый из замк
нутого пространства Дед напоминал Робинзо
на, пробывшего полста лет на необитаемом 
острове. Он лишь глупо хихикал, почесывал бо
роду, и как только двери "темницы" отвори
лись, бросился бежать в одному ему известном 
направлении.

К счастью, моральная травма оказалась не 
настолько глубокой, и уже к следующему Ново
му году приятель мог без малейшей дрожи 
смотреть на Деда Мороза, правда, самого его 
побыть в этой роли теперь не 
з а с т а 
вишь.

ПРЕМИЯ 40 РУБЛЕЙ

Светлана ГЕРМАНОВА

Шту историю мне рассказала 
под Новый год моя приятель
ница.

"Два года назад мне предложили 
I сыграть Снегурочку на новогоднем ут
реннике для младших классов в моей 
бывшей школе. За работу - коробка 
конфет. Я сладкоежка, отчасти поэто
му и согласилась.

Меня познакомили с Дедом Моро
зом Костей (мы когда-то вместе учи
лись в параллельных классах), расска
зали программу, выдали костюмы. С 
Костей мы договорились встретиться 
пораньше, чтобы порепетировать. В 
назначенный час я приехала в школу. 
Костя уже был там. И вдруг из широких

Ш  IIБЫЯЙ а п

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
Елена ВЛАДИМИРОВА

Зта история произошла в те времена, когда пятнадцать респуб
лик были сестрами, коммунистическая партия - нашим руле
вым, Питер - Ленинградом, а я - студенткой третьего курса ле

ни граде ко го вуза.
В новогодний вечер одной из наших подруг нужно было улетать до

мой, и мы дружной компанией отправились провожать ее в аэропорт. 
Шел снежок. До остановки такси, которая находилась недалеко от об
щежития, мы дошли быстро. Кто-то стал останавливать машину, а мы 
решили покидаться снежками. Я поддела носком сапога снег и увиде
ла красную корочку. Поднимаю, раскрываю и вижу: партийный билет!

В общежитии я смогла внимательнее рассмотреть свою находку. 
Документ имел весьма плачевный вид (мокрый, грязный, помятый) и 
принадлежал молодому курсанту морского училища. Подруги совето
вали сбросить его в "Ящик находок" (таковые были развешаны в горо
де), а там уж без меня найдут хозяина. Меня терзали сомнения: все- 
таки важный документ, за его потерю не похвалят. Я твердо решила: в 
"Бюро находок" отдавать нельзя. Что делать? Кроме имени и фамилии 
и названия училища у меня не было никаких данных. Не надеясь на 
удачу, я написала письмо курсанту, что, мол, нашла ваш документ, и 
если вы хотите его забрать, то приезжайте по такому-то адресу. А кон
верт подписала так: Ленинград, такое-то училище, такому-то курсанту. 
В общем, получилось, как у Ваньки Жукова: на деревню дедушке...

С той новогодней ночи прошло недели три. Я уже забыла про най
денный документ, письмо и бедного курсанта. Голова у меня была за
нята предстоящей сессией. В один прекрасный день забегаю с занятий 
в комнату, а девчонки хором как закричат: "Вот она!" Ко мне кидается 
молодой человек, заключает меня в объятия и начинает целовать в ще
ки, приговаривая: "Спасибо вам, спасибо, вы спасли меня!" Я, естест
венно, не поняла о чем речь и отбивалась от него, как могла. Мои по
други покатывались со смеху, так как у меня был довольно забавный 
вид: с выпученными глазами я вырываюсь от незнакомца и пытаюсь 
вставить хоть слово. Он, наконец, поставил меня на ноги, я спросила 
его: "За что спасибо-то?" "За партийный билет". Так вот в чем дело!

Оказалось, зовут его Константином, и потерял он партийный би
лет, когда возвращался из гостей. Возле остановки такси к нему при
вязались пьяные молодчики, и во время драки билет выпал из карма
на. А то, что было дальше, вы, уважаемые читатели, уже знаете. Мое 
письмо, которое я отправила наобум, пришло в тот момент, когда Ко
стя уже отчаялся найти билет и собрался идти с повинной. Ко мне, сво
ей спасительнице, он примчался с коробкой конфет и букетом цветов. 
Впрочем, его благодарность не имеет границ: мы до сих пор вместе^а 
я по-прежнему его спасаю.Вот какая вот 
новогодняя история со счастли-^р^ЯТ7ГГЖг{1 
в̂ым концом!

ВОТ И СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

'Ъrjj» V; -'5' V,- / t £ 4? 
штанин он достает ... бутылку водки 
емкостью 0,75 литра и говорит: “Давай 
по стопарику для храбрости". Через 
час от содержимого бутылки осталась 
примерно треть. Еще через полчаса - 
ноль.

В это время в комнату зашла та 
I самая завуч, которая пригласила нас 
подработать. А мы сидим с красными 
носами. Точнее, это я сижу, а Костя, 
которому выпала честь выпить почти 
всю бутылку, спит на диванчике. Что 
делать? Меньше, чем через час - вы
ступление. Попытки поднять Мороза 
на ноги - бесполезны. Тогда завуч по
шла на беспрецедентный шаг. Меня 
стали переодевать в Костины шмотки, 
параллельно отпаивая кофе. Возраже
ния бывшей Снегурочки в счет не при
нимались, и меня буквально втолкнули 
в актовый зал. Тут началось самое ин
тересное.

Дети в 7-10 лет соображают не
плохо, и они в состоянии заметить 
подмену. К тому же, что-то выдавало 
во мне диверсанта: то ли длинные кра
шеные ногти на руках, то ли размале
ванное не no-мужски лицо, то ли писк
лявый голосок вместо звучного баса. 
Догадки по поводу моего подлинного 
лица, сыпавшегося со всех сторон, по
вергли меня в шок. Самая распростра
ненная из них:" Дед - голубой, паца
ны, уе подходите к нему". Кто-то кри
чал: " Это евнух, я его в кино видел!"

Когда все наконец-то закончилось, 
я, конечно, получила свои конфеты, но 
с тех пор мне не предлагают побыть 
Снегурочкой на детском праздни- 
ке

ПРЕМИЯ 20 РУВЛЕИ

Валентина РЕВЯКИНА
Это случилось давно, почти 40 

лет назад. Мне, тогда еще моло
дой и неопытной, пришлось начать 
трудовую деятельность в Квитков- 
ской школе-интернате Тайшетско
го района. Год выдался трудным. 
Было большое наводнение. Полки 
единственного в поселке продо
вольственного магазина пустова
ли.

Мне, как молодому специали
сту с высшим образованием, до
верили "вести" 60 ребят из 7-10 
классов. Разница в возрасте меж
ду нами была невелика, поэтому 
воспитание давалось мне очень 
трудно. Но однажды все измени
лось.

На Новый год тетя прислала 
мне посылку хороших конфет. Не
долго думая, я сделала из них но
вогодние подарки для всех ребят 
моей группы. И ранним утром, 
1 января, пришла с ними в комна
ту старших мальчиков. Они, как 
обычно, смотрят на меня хмуро и 
неприветливо. Я не поддаюсь на 
"провокацию" и начинаю рассказ о 
том, что перед корпусом встрети
ла какогй-то деда с окладистой 
бородой и красным носом. Маль

чишек явно заинтересовала эта 
новость. Они стали гадать, чей это 
дед и даже высказали некоторые 
предположения. "Дед просил поз
дравить мальчиков старшей груп
пы", - продолжаю я, и при этом 
деловито раздаю подарки. Чтобы 
представить, как рады были ребя
та, нужно год просидеть на голод
ном пайке. Несмотря на свой не
детский возраст (им было уже по 
17-19 лет), они были просто оше
ломлены происходящим.

Не мешкая, я отправилась в 
спальню старших девочек, а потом 
посетила и три оставшиеся. Паца
ны бросились за мной. И везде 
они с нескрываемым интересом 
слушали удивительный рассказ 
про неизвестного деда. В послед
ней из спален мы собрались уже 
всей группой. После раздачи по
дарков тишина воцарилась нео
быкновенная. Слышна была толь
ко история, которую я рассказыва
ла уже в пятый раз. И вдруг мы все 
поняли, что произошло что-то осо
бенное. Мы стали близкими друг 
другу, родными и необходимыми. 
Я была счастлива. ияшигт*

СУЖЕНЫЙ, р я ж е н ы й ,
ЯВИСЬ КО МНЕ

Алла ЛАЗАРЕВА
Здравствуйте, дорогая редакция! Вот решила поучаствовать в ва

шем конкурсе на лучшую новогоднюю байку. Надеюсь, вам понравит
ся.

Случилась моя история в Рождественскую ночь. По старой доброй, 
еще студенческой традиции, собираемся женской компанией на Рож
дественские гадания. Так было и в этот раз. Я, моя 7-летняя племян
ница и еще пять моих подруг соорудили красивый стол (еще одна тра
диция - удивлять друг друга рождественской выпечкой). Я старалась, 
как могла: украсила дом, приготовила место для ворожбы, расстави
ла зеркала, блюдца с водой и прочие атрибуты. Принарядившись, мы 
сели за стол в полной готовности. После выпитого и съеденного, от
правив малышку спать, мы приступили к гаданию. Поворожив на суже
ного - ряженого, на исполнение желаний, мы перешли к взыванию ду
ха, дабы тот предсказал нам будущее. Затаив дыхание, мы ждали по
явление предсказателя. Вдруг из темного коридора появилась ма
ленькая, худенькая бледная фигурка. Мы закричали, что есть мочи. Ка
ково же было наше удивление, когда "дух" включил свет и попросил не 
мешать ему спать. Оказывается, увлеченные процессом, мы вовсе не 
подумали о том, что можем разбудить ребенка. В темном коридоре 
белые длинные волосы, белая ночная рубашка и заспанное личико 
действительно могли показаться приведением. Продолжить гада-
ние мы уже не решились и остаток Рож-__________
дества провели за кружкой чая с ^ Я ^ Т О т ^  
рождественским пирогом.

ж Рож -^^^—I
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ЖИЛЬЕ в кред и т !

Книга дней

Дорогие
ангарчане!
Многие из вас уже 

знакомы с муниципаль
ной программой "Жилье 
в кредит", кто-то решил 
участвовать. Не у каждо
го свой частнуй случай, и 
в публикациях мы не мо
жем объяснить, как дей
ствовать в той или иной 
ситуации. Поэтому мы 
просим вас прийти в МУП 
"Недвижимость Ангар
ска", где вам дадут по
дробную консультацию. 
Если у вас нет такой воз
можности, то мы с удо
вольствием ответим на 
все письма, присланные 
на адрес Ипотечного 
Фонда Ангарского муни
ципального образования.

Сроки приема заявлений 
будут опубликованы во всех 
средствах массовой инфор
мации, пока мы даем только 
консультации. Для участни
ков прошлого этапа, до кото
рых не дошла очередь, мы 
сообщаем, что заявления на
до переписывать в сроки по
дачи заявлений.

Адрес ИФ Ангарского 
муниципального образо
вания: 665832, г. Ангарск, 
6 микрорайон, д. 13/1 ЗА, 
а/я 1685, тел.: 6-27-21.

МУП "Недвижимость Ангарска",
6 микрорайон, д.13/13а. 8  6-20*98, 6-37-41

О чем шепчут звезды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
19 января, 
пятница, 

25 лунные 
сутки 

с 4 часов 
35 минут 

Хороший день 
для установления любовно
романтических связей. На
стырность может кому-то и 
помочь, но все должно быть 
в меру.

Подготовка ответствен
ных письменных работ, ре
фератов, отчетов пройдет 
удачно, особенно, если тема 
касается новшеств или изоб
ретений.

Рано утром Козероги и 
Водолеи могут узнать то, что 
до сих было для них +айной.

Эмоции супруга или 
компаньона по делам могут 
подтолкнуть Близнецов к 
принятию честолюбивого 
решения, но финансовый ус
пех сомнителен.

Хорошие приметы дня: 
найти деревянное изделие, 
нечаянно пролить молоко. А 
если на улице увидите много 
птиц, клюющих крошки, - это 
к богатству.

Наиболее удачен день 
для Весов._______

20 января,суббота,
26 лунные сутки

с 5 часов 45 минут
День разногласий, кото

рые можно преодолеть, если 
найти общую цель. Особенно 
затруднены контакты между 
Скорпионами, Близнецами, 
Девами, Водолеями.

Острый язычок некото
рых может спровоцировать 
ссоры.

Утром Водолеи из-за пе
репалок с близкими людьми 
могут вдруг заболеть (все 
болезни - от нервов, а у Во
долеев нервы - самое уязви
мое место).

Репутация Рыб может 
пострадать из-за сплетен, а 
Овны могут получить трав
мы.

Не следует навязывать 
другим своего мнения.

Приметы: посуда в этот 
день бьется к материальным
трудностям._______________
21 января,воскресенье,

27 лунные сутки
с 6 часов 45 минут
Солнце уже в Водолее, а 

значит, ближе к весне. Но 
сегодня Водолеям еще не 
очень везет (как и вчера), хо
тя полезное внимание на
чальства им сегодня обеспе
чено.

Для всех сегодня непло
хой день для обращения к 
начальству, в социальные

составлен специально для ангарчан Светланой РАЗУМОВСКОЙ
службы за помощью, осо
бенно в первой половине 
дня.

Проявляйте инициативу, 
начинайте учиться.

Принимать контрастный 
душ, париться в бане в вос
кресенье не следует. Но ес
ли вы рискнули и ошпари
лись, то благодарите Небо - 
вас "почистили".

Если в доме есть веник, 
уборку проводите с 
помощью этого нехитрого, 
но важного "прибора".
22 января, понедельник,

28 лунные сутки 
с 7 часов 35 минут
Хороший день для люби

телей неожиданностей, все
го нового, для тех, кто стре
мится к свободе. (Главное, 
определиться: от чего же
хочется быть свободным?) 
Вчерашняя возможность по
пасть на прием к руководст
ву и получить хоть какую-то 
помощь в социальной защи
те все еще сохраняется, но 
только с утра.

Вспоминайте знакомых 
Стрельцов: сегодня они мо
гут помочь добрым советом, 
но только не в делах семей
ных. Особенно внимательно 
следует отнестись к новым 
знакомым и любым новше
ствам - они вскоре приго
дятся.

Овны могут встретить 
это новое среди друзей, в 
большом коллективе. Тель
цы - на работе, среди пред
ставителей власти. Львам 
следует внимательно при
смотреться к деловым парт
нерам. Весам повезет, если 
они встретят в этот день 
любимых, но и дети могут 
подкинуть им сегодня нечто
новое.____________________

23 января,вторник,
29 лунные сутки 

с 8 часов 15 минут
Все было бы хорошо, ес

ли бы не сатанинские сутки. 
Ограничений в делах прак
тических нет, но в психоло
гическом плане следует 
быть повнимательнее к ок
ружающим, помягче, подо- 
машнее...

Анализировать сразу же 
свои ошибки не стоит, отло
жите это хорошее занятие 
на другой день. Идеальное 
время для домашней убор
ки, особенно для Близнецов 
и Рыб в первой половине 
дня.

Поберечь следует пе
чень. А если вдруг подня
лась (безо всякого внешнего 
повода) температура, не 
стремитесь ее сбить как

18 января
В этот день родились
1904 - Борис Андреевич БАБОЧКИН, актер, ре

жиссер, народный артист СССР. На сцене с 1927 года. В 
1948-1951 годы и с 1955 года работал в Малом театре, 
где поставил пьесы "Иванов" А. П. Чехова, "Дачники" и 
другие. С 1927 года снимался в кино. Первая знамени
тая роль - Чапаев в фильме "Чапаев", главные роли в те
лефильмах "Скучная история" и "Плотницкие рассказы".

I  ЭТО!  Д уН.Ь.СЛУНИДЙу.Ь..
1943 - Прорыв советскими войсками блокады 

Ленинграда. Она длилась 900 
дней, за это время (по офици
альным данным) от голода умер
ло 641000 человек, во время об
стрелов и бомбежек погибло 17 
ООО, было разрушено и серьезно 
повреждено 840 промышленных 
зданий, 500 школ, 170 медучреж
дений и полностью утрачено поч
ти 3 миллиона квадратных мет
ров жилой площади.

-
У*

Борис БАБОЧКИН

19 января 
Милую, добрую, обаятельную, 

просто чедесную женщину
91ину Д ем и н у  

поздравляю с Днем рождения! 
Желаю тебе, любимая, всего самого

можно скорее - это сигнал 
подъема энергии, благой
знак.______________________

24 января,среда,
30 лунные сутки 

с 8 часов 50 минут,
1 лунные сутки

с 21 часов 08 минут 
В общем, неплохой день. 

Любителям праздников есть 
возможность устроить оче
редной (и не последний) Но
вый год: в 23 часа по мест
ному времени начинать ши
петь и извиваться в честь 
наконец-то доползшей до 
своего трона Змеи.

Кто там (не вовремя) об
лачался в змеиную кожу в 
ночь на 1 января? Еще не 
выбросили наряды? Теперь 
можете повторить с полным 
на то основанием - год ме
таллической Змеи по вос
точному календарю начал 
отсчет. (А те, кто приветст
вовал Юпитера, должны еще 
подождать, поскольку его 
власть обретет права 21 
марта. Чувствуете внимание 
владыки года Сатурна, веда
ющего, кроме всего проче
го, и морозами? Вот вам 
результат неуважения к хо
зяину... Но это к слову).

Рыбам следует в этот 
день не терять бдитель
ность: их мягкость и довер
чивость могут использовать 
обманщики. Овнам следует 
быть настойчивее в инициа
тивах;_____________________

25 января,четверг,
2 лунные сутки

с 9 часов 15 минут 
Сил много и у многих 

может появиться желание 
переделать всю работу на 
неделю вперед. Не торопи
тесь! Большие физические 
нагрузки могут обессилить, 
особенно Водолеев к вече
ру. Если же работа в целом 
связана с риском и нагруз
ками, то можно получить не
большую травму. Для Раков 
наиболее неприятный пери
од, связанный со ссорами, 
неприятными неожиданнос
тями, - с 14 до 16 часов. У 
Львов может обостриться 
непонимание с руководст
вом с 17 до 19 часов. У мно
гих Дев уязвимо здоровье, 
вечерние поездки могут 
оказаться неудачными.

Разбить стекло в этот 
день - к одиночеству, а ес
ли оторвалась пуговица или 
сломалась "молния" - к бо
лезни. Добрая примета - ес
ли что-то очень сильно вас 
удивило в этот день.

19 января
g этот день родились
1900 - Михаил Васильевич 

ИСАКОВСКИЙ, советский поэт,
автор песен "Катюша", "Дан при-1 ....... .....
каз ему на Запад...’’, "В лесу прифронтовом", "Одинокая 
гармонь”, "Снова замерло все до рассвета..." и других.

В..ШШ..ШНЬ_МУНИД0£1г
1829 - Анна КЕРН вспоминает о ПУШКИНЕ: ' ...Он 

приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой ска
меечке (которая хранится у меня как святыня), написал 
на какой-то записке: "Я ехал к вам".

Эту свою скамеечку Анна Керн возила с собой, когда 
уже старушкой ездила к друзьям.

20 января
В этот день родились
1920 - Федерико ФЕЛЛИНИ,

итальянский сценарист и киноре
жиссер. Снял фильмы "Дорога",
"Ночи Кабирии’ , "Сладкая жизнь",
”8 1/2", "Амаркорд", "Город жен
щин", ”И корабль плывет", "Интер
вью", "Голос луны" и другие.

В...этт..де..нь..ешидйоь.
1961 - Джон КЕННЕДИ вво

дится в должность как 35-й 
Президент США и первый като
лик, занявший это место. В инаугу- V 
рационной речи он говорит: "Спраши
вайте, не что страна может сделать для вас, а что вы мо
жете сделать для нее".

21 января
В Этот день родились
1944 - Родион Рафаилович НАХАПЕТОВ, киноак

тер, режиссер. Родился на Украине, в партизанском от
ряде "Родина". Закончил два факультета ВГИКа (актер
ский и режиссерский), играл в фильмах "Живёт такой па
рень", "Раба любви", "Это сладкое слово - свобода", 
снял картины "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе” 
и другие.

В этот день с л учи ло сь
1997 - Неизвестными избит скандально извест

ный журналист Отар КУШИНАШВИЛИ.

22 января
В этот день ро д и л и с ь
1935 - Валентина Илларионовна ТАЛЫЗИНА, ак

триса. Родилась под Омском. Окончила актерский фа
культет ГИТИСа, была принята в Театр им. Моссовета. 
Снялась в фильмах "Зигзаг удачи", "Афоня”, "Ирония 
судьбы, или С легким паром”, "Перевал" и других.

В этот день с л учи ло сь
1980 • Машину академика Андрея САХАРОВА ос

танавливают сотрудники КГБ, которые доставляют 
его к заместителю Генерального прокурора СССР
A.М. РЕКУНКОВУ. Академику зачитывается указ от 8 ян
варя о лишении его государственных наград. Затем, без 
паузы, Рекунков продолжает: "Принято решение о вы
сылке А. Д. Сахарова из Москвы в место, исключающее 
его контакты с иностранными гражданами". Таким мес
том избран город Горький, в который в тот же день бу
дут доставлены академик и его жена Елена БОННЭР.

Ровно через девять лет в Центральном доме кинема
тографистов он был впервые единогласно выдвинут кан
дидатом в народные депутаты по Московскому нацио
нально-территориальному округу Na 1.

23 января
В этот день родились
1903 - Григорий Васильевич АЛЕКСАНДРОВ, ки

норежиссер, автор фильмов "Веселые ребята", "Цирк", 
"Волга-Волга", "Весна", "Встреча на Эльбе" и других.

В этот день случилось
1991 - Указ Президента СССР М.С. ГОРБАЧЕВА

(по инициативе министра финансов СССР B.C. ПАВЛО
ВА) об изъятии из обращения и обмене в 3-дневный 
срок всех 50 и 100-рублевых купюр образца 1961 
года и об ограничении выдачи наличных денег со вкла
дов в сберкассах.

24 января
В .этот де.ць.р.оаУЖИ£ь
1962 - Настасья КИНСКИ, немецкая киноактриса. 

Дочь знаменитого актера Клауса Кински. В кино с 12 
лет. Игре Кински свойственны нервная взвинченность, 
надлом, изысканная странность. Снималась в фильмах
B. Вендерса "Ложное движение", "Париж - Техас",
Р. Поланского "Тэсс”, А. С. Михалкова-Кончаловского 
"Любовники Марии”, А. А. Эшпая "Униженные и оскор
бленные” по Ф. М. Достоевскому и других.

В этот день с л учи ло сь
2000 - Первый вице-министр, министр финансов 

Михаил КАСЬЯНОВ заявляет на брифинге в "Бе
лом доме", что расходы на проведение антитеррори- 
стической операции в Чечне в 1999 году превысили за
планированные суммы на 1,5 миллиарда рублей. Пра
вительство рассчитывало потратить не более 3,5 мил
лиардов...

лучшего и светлого, здоровья, счастья, 
улыбок. Мужчины пусть твердят 

всегда: "Как эта женщина красива!
Как жаль, что ты, свет, не моя..."

Василий'

Поздравляем 

Щ а та л ью  Ф р о л о в у  
А  с Днем рождения!

Будь всегда хорошей, будь всегда красивой,^ 
Будь всегда веселой, доброй, славной, милой. (

С горем не встречайся и не будь унылой,
Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!
|ч "Пенсионеры"^^^

к  \
Настасья КИНСКИ

Публикация 
поздравлений в 

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

Размещение 
поздравлений 

в полосах бесплатных 
объявлений 

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

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

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

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

Телефон отдела рекламы 6-32-94
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Бесплатные ОБЪявления

ТАКОЙ ВОТ АНЕКДОТ!

Мент тормозит машину 
за превышение скорости и 
говорит:

- Здесь максимальная 
скорость - 40 км/ч, а вы 
ехали со скоростью 80 
км/ч. Куда так торопитесь?

- Да вот, вам 300 рублей
rti

Приезжает муж домой с 
юга, и жена вдруг замечает, 
что у него маленькие рожки 
на голове проглядывают. 
Она с удивлением ему го
ворит:

- Как так, милый, я тебе 
клянусь, что пока ты отды
хал, ни разу тебе не изме
няла! Откуда же рога?!

А муж ей отвечает:
- Да не волнуйся, я знаю, 

что это не ты...
• ••

Гибэдэдэшник останав
ливает машину и начинает, 
как обычно, докапываться:

- Документы на машину 
есть?

Водитель:
- Вот они.
- А права?
- Пожалуйста.
- Аптечка, огнетушитель?
- Есть!
- Молодец! Все у тебя в 

порядке! Сегодня День ми
лиции, давай за это по 100 
граммов!

- Да ты что?! Ты же меня 
тут же оштрафуешь!

- Да нет, ну праздник же 
сегодня!

Ну выпили они по 100, и 
водила уехал.

Гибэдэдэшник (по ра
ции):

- Третий, третий, это пя
тый! Иваныч, я там тебе 
должен 100 баксов. Так вот, 
через' 10 минут проедет бе
лая девятка - пьяный в 
хлам!

• • *
Пришёл Пятачок в мага

зин, там продаются подуш
ки. Пятачок спрашивает:

- Из чего подушки?
- Пух.
- Ах, бедный Винни!!!

• • •
Жена приходит поздно

- Где была?! - говорит 
муж.

- Не волнуйся, у подруж
ки, - говорит жена. - Там 
мужиков не было.

Потом муж приходит по
здно вечером:

- He-волнуйся, я тоже был 
у подружки! И там тоже му

жиков не было.

ПРОДАМ
В  Дом в Б. Елани (6,5x5,5 м, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посад
ки). Тел. 6-49-46.
И  Участок в с/ве "Подснежники" - не 
доезжая до перекр. Мегет 800 м (8 
соток, земля разработана, вспахана) 
за 2 000 руб. Торг. Тел. 54-08-55 (по
сле 19 ч.).
В А/м "Москвич-412", 1972 г.в., 
после капремонта, в хор. сост., за 
14 000 руб. Торг. Тел. 51-15-39 (по
сле 18 ч.).
В  А/м "ВАЗ-21011", 1981 г.в., беж. 
цвет, в отл. сост. за 35 000 руб. Тел. 
51-84-63.
В  2-комн. кр. габ. кв-ру (1 этаж). Ан
гарск-6, 001514.
В Гараж в а/к ”Майск-2" (тепло, 
свет, подвал). Тел. 51-83-22 (с 15 
до 18 ч.).
В А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 
4 ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин), за 4 400 у.е. Торг. "Моск
вич-412", 1976 г.в., за 11 000 руб. 
Отеч. радиодетали, б/у. Торг. Тел. 
поср. 6-52-25.
В ГАЗ-М20 "Победа" с з/ч и аккуму
лятор. Тел. 53-84-97.
В Люстру (пластмассовую) в хоро
шем сост. Недорого. Тел. 55-30-10. 
В Новый сарафан (теплый, корот
кий, приталенный, р.44-46), недоро
го. Тел. 55-30-10.
В Шубу иск., б/у, в отл. сост. Недо
рого. Тел. 55-30-10.

Продам 
стиральные машины, 

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

Телефон: 56-01-87.

В Коляску летнюю (новую, в упаков
ке, пр-во Китая), недорого. Тел. 6- 
34-43.
В Радиотелефон большого радиуса 
действия "SENLO" SN-358 за 200 у.е. 
Тел. 6-41-42.
В Моющий пылесос "Филлипс" (но
вый, в упаковке, с документами) по 
цене 1999 года - 6700 руб. Тел. 52- 
33-49.
В Гараж в а/к "Виадук" (недостро
енный). Тел. 6-85-20.
В  СРОЧНО продам дом в Мише- 
левке, недорого, есть летний водо
провод, рядом р. Белая, лес. Тел. 
6-08-00.
В Дом в с. Холмушино Усольского 
района (общая площадь - 100 м2,ве
ранда, баня и гараж под одной кры
шей, летняя кухня, теплица стекл., 
парники пленочн., участок 15 соток). 
Тел. 52-55-11.
В Дом в Мальте, в лесном массиве 
(30 соток земли, все постройки, ря
дом ж/д вокзал). Тел. в Ангарске 52- 
57-17.
В А/м "Тойота-Корона", 1994 г.в., в 
отл. сост. Тел. 55-90-63.
В А/м "Тойота-Спринтер", 1989 г.в., 
за 30 000 руб. Тел. 4-64-38 (вече
ром).
В Задняя балка к а/м "ВАЗ-2108", 
недорого. Тел. 6-67-74, 52-48-81:
В Запчасти к а/м "ГАЗ-21", "Волга", 
"Победа", "Москвич-407". Тел. 51- 
75-03.
В 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.
В Запчасти для мотороллера "Му
равей" (колесо в сборе с передним 
валом, все новое). Адрес: 8-4-68.
В Коляску "ИЖ-Планета-5", б/у. Де
шево. Тел. 6-47-12.

с а м ы й  н а д е ж н ы й  и  б о л ь ш о е

И П М Н Л Л 1  н ы ит Ц Т

. ' . • : , ■■■■■■ 
сезонную обувь и одежду. Льготы на 

кожаные вещи, ТВ и кухонную технику.

Ул. Горького, 21 (торец швейной фабрики) Я  998-577

В ВАЗ-05: фара правая, крестови
ны, подшипники, ступицы, диск ко
леса и др. Недорого. Обращаться: 
22 мкр-4-42.
В Трактор ДТ-75 или меняю на ко
лесный или а/м "Ниву". Тел. 991-636 
или 56-06-09.
В Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия) для установки 
на а/м. Тел. 6-34-29 (с 18 до 20 ч.).

Продам 
кассовый аппарат

'V  .
о фискальной памятью. 

Телефон: 516-502 
(после 20 часов).

В -Чугунные батареи (7 шт.). Недо
рого. Адрес: 22-4-90.
В Унитаз с напольным выходом или 
меняю на унитаз с боковым выхо
дом. Адрес: 15-54-44.
В 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.
В Шифоньер, б/у, в хор. сост. Тел. 
66-999.
В Очень красивый кухонный уголок 
за 2 600 руб., торг. Тел. 6-47-12.
В Кроватку детскую, б/у, с матра
цем. Стульчик детский, б/у. Тел. 
поср. 52:50-51.
В Стульчик детский для кормления 
ребенка 7 мес. - 1,5 года, за 50 руб. 
Адрес: 88-22-27.
В Тумбочку под телевизор. Тел. 55- 
79-71.
В 16-битную игровую приставку 
"Сега", 13 картриджей. Недорого. 
Тел. 9-70-84 (вечером).
В Диван, стол круглый, комод, кро
вать, шкаф кухонный для посуды, все 
б/у, но в хорошем состоянии. Тел. 
51-33-57.
В Новую черную суконную юбку, не
дорого (р. 164-98). Тел. 51-71-98.
В Кровать 2-спальную, новую, ко
лонки "Кливер 35АС001", б/у, недо
рого. Обр. 60-9-5 с 11 до 13 часов. 
В Куски каракуля (крупн. виток, 
цвет черный). Тел. 52-69-54.
И  Два кресла, б/у, в отличном сост. 
Тел. 51-33-57.
В Новый диван-кровать, недорого. 
Тел. 6-26-44.
В Стиральную машину "Урал" (500 руб.), 
"Амгунь” (600 руб.), 4-конф. газ. плита 
(600 руб.), бак оцинк. (200 руб.), все б/у. 
Адрес: 178-15-23.
В Дамский костюм, дешево (цвет 
морской волны, нарядный, р. 48). 
Адрес: 88-22-27.
В Новые заводские распредвалы с 
кулачками к а/м "ВАЗ-0107". Раб. 
тел. 50-21-93 с 12 до 13 часов, спро
сить Николая.
В СРОЧНО! Шапку из баргузинского 
соболя (фасон "груша", в отл. сост., 
недорого). Тел. 52-52-54, звонить 
после 18 часов.
В Новые лыжные ботинки, р. 21., 
цена - 50 руб. Адрес: 88-22-27.
В Дубленку жен. (натур., нов.), не
дорого. Тел. 53-39-72.
В Дубленку жен. (натур, мех, в хор. 
сост.), недорого. Тел. 52-41-20.
В Пальто жен., новое, (р. 54-56, 
длинное, воротник "лама"), пр-во 
Германии. Тел. 9-73-80.
В Цветы "Юкка", "Драцена". Очень 
красивые. Тел. 53-33-53.
В Стол обеденный, 3 стула, под
ставку под телевизор (все б/у, деше
во). Адрес: 206-2-111.
В Ведро эмал. и кастрюлю (4л). Тел. 
54-26-35.

В Раковину эмал. за 200 руб. 
Тел. 54-26-35.
В Новые белые пододеяльники 
(недорого). Тел. 4-42-10.
В Ингалятор аэрозольный (но
вый). Цены договорные. Тел. 6- 
77-47.
В Капгараж в ГСК-1 (4,5Х9м, 
свет, тепло, подвал). Тел. 6- 
61-09.
В Шубу муж.

□  П Р О Д А М

□  МЕНЯЮ
□  КУПЛЮ
□  УТЕРИ

□  ЗНАКОМ
С Т В А

(иск. мех, ко- 
500 руб. Торг. 
Тел. 6-52-98.
В Дубленку 
муж. (черн., 
р.48) за 2000 
руб. Торг. Тел. 
6-52-98.
В Шифоньер, 
кровать 1,5, 
трельяж. Тел. 
991-636 или 
56-06-09.

Швейную 
ножную маши
ну "Подольск", 
б/у. Адрес: 8- 
11-52.

В 8-битную игровую приставку ("та
релка", 2 пистолета, 2 блока питания, 
2 TV-шнура, 8 картриджей, 1 джой
стик) за 430 руб. Тел. 9-12-51. Анд
рей.
В Комплектующие для ПК: видеокар
та S3 VIRGE DX, звуковая карта YAMA- 
НА-719 3D sound (драйверы прилага
ются) и 7 игровых дисков. Тел. 55-96- 
66 (вечером).
В Отечественные радиодетали, б/у. 
Тел. поср. 6-52-25.
В Стиральную машину "Урал", б/у, 
недорого. Адрес: 8-11-52.
В Радиотелефон "Панасоник" (ради
ус действ, до 100 м). Многофункцио
нальный телефон "Русь-25" (опреде
литель номера, часы, календарь, бу
дильник, автодозвон, три вида памя
ти). Видеоглазок для наблюдения 
происходящего за дверью по телеви
зору. Тел. 53-28-40.
В Слуховой аппарат "Электроника 
У2-М4". Тел. 55-61-04.
В Фотоаппарат "ФЭД”. Фотоувели
читель. Красный фонарь, ванночки. 
Очень дешево. Адрес: 88-22-27.
В Фотоаппарат "Смена". Колонку для 
усилительной системы, б/у. Тел. 4- 
99-14 (вечером).
В Телевизор "Темп". Видеомагнито
фон "Филипс", б/у. Тел. 55-79-71.
В Цветной телевизор "Рубин". Тел. 
4-48-93.
В Новый оверлок. Тел. 51-47-59.
В Холодильник, б/у. Тел. 52-88-56.
В Серые валенки (р.28), новые, за 
220 руб., телогрейки р. 52 (2 шт.), 
р. 54 (1шт.) в пределах 150 руб. за 
штуку. Торг уместен. Тел. 9-73-97.
В Стиральную машину "Чайка” с цен
трифугой, б/у. Адрес: 22-21-76 (по
сле 18 ч.).
В Стиральную машину "Вятка-авто- 
мат". Тел. 3-14-77, после 18 часов.
В Женскую натур, дубленку, р. 46-48, 
за 2800 руб., пальто зимн., р. 56 (во
ротник - светлая норка) за 1700 руб. 
Обращаться: 10м-н-43-54 с 17 до 19 
часов.
В Электросушитель для обуви, не
много б/у, за 150 руб. Тел. поср. 52- 
58-61.
В Фритюрницу испанской фирмы 
"Solac", б/у, в хор. сост. Адрес: 12- 
11а-40. Тел. 4-49-48.
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 с ботинками (р. 41) за 150 
руб. Лыжи подростковые за 100 руб. 
Тел. 55-95-99.
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 Велосипед "Подросток" в хор. 
сост., недорого. Тел. 3-10-13, спро
сить Антона.
В Коньки с ботинками (белые, р. 35). 
Тел. 6-36-58.
В Коньки хоккейные (р. 37), недоро
го. Тел. 53-76-61.
В Дубленку мужскую (р. 48, рост 176, 
черная), б/у, за 2000 руб. Торг. Тел. 
6-52-98 (вечером).
В Телефонный аппарат "Октет", но
вый. Тел. 3-10-13, спросить Антона. 
В Женское зимнее пальто с черно
буркой (р. 52), с иск. воротом (р. 50). 
Адрес: 22-4-42.
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 нутриевую (р. 48-50, рост 
160-170), б/у, за 5 000 руб. Тел. 51- 
62-52.
В Шубу мутоновую (р. 50-52, пр-во 
Баку), новая. Тел. 51-36-33 (после 18 
ч.). Ольга.

Меняю
2-комнатную квартиру, хру
щевка, 2 этаж, 95 квартал,

на 3-комнатную. 
Телефон: 56-01-87

В Шубу мутоновую женскую (р. 52). 
Шубу мужскую (р. 52). Тел. 4-48-93. 
В Шубу из иск. меха (р. 46-48, рост 
160, св.корич., покрой "трапеция"). 
Адрес: 22-21-76 (после 18 ч.).
В Обменяю унты черные цигейко
вые, р. 43, немного б/у, на р. 42 или 
продам за 1300. Торг уместен. Тел. 9- 
73-97.
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. Адрес: 
8-11-52.
В Одеяло ватное двуспальное новое. 
Адрес: 8-11-52,
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 Овчинный полушубок, р. 48-50, 
б/у. Тел. 55-64-36.
В Унты муж., р. 39, б/у. Тел. 55- 
64-36.
В Коричн. кожезаменитель. Недоро
го. Тел. 52-41-24.
В Воротник из меха песца (102x14, 
св.серый), новый. Тел. 56-13-90.
В Брюки новые (р. 46-48) за 
110 руб. Тел. 6-35-11.
В Туфли женские (черные, р. 39, пр- 
во Германии, замша, шпилька, сзади 
бант, украшение). Адрес: 22-21-76 
(после 18 ч.).
В Сапоги женские финские новые 
(натур, мех, кожа, высокая голяшка, 
низкий каблук, без замков). Адрес: 
12-11а-40. Тел. 4-49-48.
В Ондатровую шапку-ушанку (чер
ная, р. 58-59), новая, за 1 500 руб. 
Адрес: 9-25-22.
В Оригинальную большую куклу в 
подарочной коробке. Тел. 55-96-66 
(вечером).
В Елку иск. (1,5 м), елочные иг
рушки, б/у. Адрес: 22-21-76 (по
сле 18 ч.).
В СРОЧНО! Орехи кедровые (мешок 
и больше, 25 руб. за 1 кг). Тел. 
(с. Раздолье) 9-66-88.
В Книги Фенимора Купера 9 томов 
(избранные произведения), новые. 
Тел. 51-11-63.
В Курс нем. языка (аудио- и видео
кассеты, сопутствующий печатный 
текст). Высокий методический уро
вень. Тел. 54-60-32.

МЕНЯЮ
МУП "Недвижимость 

Ангарска"'
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 1

В 1-комн. 
хрущ.(8 м-он,
30\16\6, 1 эт., 
м\дверь, решет-1 
ки) на 2-комн.; 
хрущ, в микро
районах. Тел. соседей: 51-63-16, 
спросить Ларису Михайловну.
В 1-комн. улуч. (29 м-он, 
33\16,8\8,5, 5 эт.\5, балкон-бм,кир
пич. дом) на 3-комн. улуч., кроме 1 и 
9 эт. Тел. раб.: 52-25-00, Соколов.
В  1-комн. улуч. (22 м-он, 
33\18,1\7,2, 3 эт., балкон, м\дверь) 
на 2-комн. улуч. до 6 эт. Тел.: 55- 
40-51.
В 2-комн. хрущ.(88 кв., 42\26\6, 
1 эт., м\дверь, тел.) на 3-4-комн. 
хрущ., 3-комн. улучш. в любом райо
не. Тел. 53-36-44.
В 2-комн. хрущ.(91 кв., 45\29\6, 
3 эт., тел.) на 3-комн. хрущ, в горо
де, кроме 1 эт. Тел.: 53-78-95.
В 2-комн. хрущ.(86 кв., 44\29,2\6, 
3 эт., балкон, тел.) на 3-комн. хрущ, 
или 3-комн. улучш. в городе, кварта
ле, 18, 19, 22 микрорайоне, кроме 
1 эт . Тел.: 53-30-56.
В- 2-комн. улуч. (6 м-он, 
53\33,4\7,5, 4 эт.\9, 2 балкона, тел.) 
на 3-4 комн. улуч. в 6, 6а м-не, кро
ме дальних домов и 1 эт. Тел.: 51- 
60-70.
В 1-комн. хрущ.(86 кв., 
30,1 \17,6\6,5, 1 эт., угловая,
дв\дверь, решетки, солн., новая 
сантехн.) на 2-комн. кр\габ. с 76 по 
106 кв-л или 3-комн. эксп. в 85-94 
кв-лах, возле трамв. линии. Тел.: 3- 
69-67.
В 1-комн. эксп. (7 м-он, 30\17,4\8, 
1 эт., с\у совм., лоджия-бм, решет
ки, застекл., м\дверь) на 2-комн. 
улуч. по Коминтерна, с тел., кроме 
1 эт. Тел. посредника: 6-54-39.
В 2-комн. улуч. (15а м-он,
53,4\33,9\9, 7 эт., с эркером, 2 бал
кона, тел.) на 3-комн. улуч. в м-онах, 
кроме 6а. Тел.: 55-72-98.
В 1-комн. кр.\ габ. (59 кв-л,
41,9\16,7\10, 1 эт.) на 2- комн. 
улучш. в м-онах, 2-3 эт. Тел.: 55- 
32-32.
В 2-комн. хрущ. (6 м-он,
44,8/28,7/6, 1 эт., решетки,после ре
монта) на 2-комн. улучш. в м-онах, 
кв-лах, кроме 5 эт. Тел.: 9-14-18.
В 2- комн. улучш. (29 м-он,
44/28,4/8, 8 эт., лоджия застекл.) на 
2- 3- комн. крДгаб. в районе 10 шко
лы. Тел.: 56-06-99.
В 2-комн. улучш. (9 м-он, 51/29,2/9, 
на две стороны, 3 эт.\5, балкон, лод
жия застекл., домофон, тел.) на 3- 
комн. улучш. в м-нах, кроме 1 и 5 эт., 
кроме 9-эт. домов. Тел.: 55-30-31.
В 1-комн. улучш. (7 м-он, 33\17\9, 2 
эт.\5, балкон застекл., м\дверь) на 
2- комн. хрущ, в м-онах, кроме 1 эт. 
Тел.: 56-04-66.
В 3-комн. хрущ. (8 м-он, 55,6\36,9, 
5 эт., балкон, тел.) на 3- комн. 
улучш., не выше 3 эт., в м-онах. Тел.: 
51-77-88.
В 2-комн. хрущ. (13 м-он, 45/28/6,5, 
1 эт.\5, тел.) на 3-комн. хрущ, на 3-4 
эт. в 7, 10, 12,13, 15 м-онах. Тел.: 6- 
10-78.
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'В  1-комн. хрущ. (12 м-он, 30\18\6, 
j эт., балкон) на 3-комн. хрущ. (11, 
12, 177 кв-л) или 2- комн. улучш. 
(19, 22, 33 м-он), 4-5 эт. Тел.: 54- 
S I-06.
И  2-комн. улучш. (277 кв-л, 
33,6\17,2\9, 1 эт., тел.) на 2-комн. 
хрущ, или 2- комн. улучш., кроме 1 
эт. Тел.: 51-41-48.
В 1-комн. эксп. (8 м-он, 31\18\8, 4 
эт., балкон) на 3-комн. хрущ, или 2- 
комн. улучш. с 8 по 13 м-ны, кроме 
крайних этажей. Тел. родителей: 6- 
53-63.
В  2-комн. крДгаб. (107 кв-л, 
42,8\24\7,6, 3 эт.) на 2-3-комн. 
крДгаб. в центре. Тел.: 52-44-36.
В 2-комн. хрущ. (15а м-он, с разд. 
комн., 1 эт, тел.) на 3-комн. хрущ, в 
городе, кроме 1 этажа. Тел. 51- 
01-38.
В 2-комн. хрущ. (8 м-он, 45/28/3, 
балкон) на 3-комн. хрущ. 3-4 этаж. 
Тел. поср. 4-47-41, для Галины Ана
тольевны Адамчук.
В 1-комн. хрущ. (85 кв-л, 31/18,3/3, 
балкон застекл., тел., переплан.,в 
идеальном сост.) на 2-комн. хрущ, в 
85, 86, 94, 7 м-не, кроме 1 и 5 эта
жа с телефоном. Тел. 53-83-59.
В 2-комн. хрущ. (94 кв-л, разд. 
комн., 5 эт.), м/дверь, решетки на
3-комн. в квартале (если 1 эт., то с 
балконом). Тел. 53-74-88.
И  2-комн. эксперим. (9 м-он, 
47,8/28,7/9,4/5, балкон на две ком
наты, тел.) на 2-комн. хрущ или 2- 
комн. улучш. в 17, 18, 22 м-нах. 
Кроме 1 эт. Тел. 55-41-53.

' В  2-комн. крупн. (38 кв-л, 
,63/37/6,3, 1\2) на 3-комн. крупн. в 
городе, кроме 1 эт. Тел. 51-27-53. 
В  3-комн. хрущ. (6 м-он, 58/37/6/,
4 эт., тел., балкон) на 2,3-комн. 
/лучш. в 18, 19, 22 м-нах. Тел. 9- 
17-17.
В Две комн. в общ. (17 м-он, 
44/32,5, 5 эт., кухня общая) на 2,3- 
комн. улучш. или 3-комн. хрущ, в 
любом районе. Тел. 51-05-83.
В 3-комн. крупн. (1 кв-л, 56,1/37,1) 
на 3-комн. крупн. ближе к ул. Чай
ковского. Тел. 513-598.
В 1-комн. улучш. (29 м-он, 34,5/ 
18,9/8, 1/5, лоджия с решетками, 
м/дверь, дом кирп., с/у совм.) на 2- 
комн. хрущ, в 92, 92/93, 93,94, кро- 

“  „  ме 1 эт. Тел. 53-52-27, 3-64-63.

МУП "Недвижимость 

Ангарска", 

б микрорайон, д.13/13а. 

8  6-20-98, 6-37-41

В Комнату (12 кв.м) на комнату 
^  большей площади или на 1-комн.

<в-ру (доплата). Тел. 53-77-76.
/' И Новую усадьбу в хорошем месте 

(баня, гараж, летняя кухня, газ, во
да, отопление) на две отдельные 
квартиры, п. Б. Елань, ул. Совхоз
ная, 21А.
В 4-комн. благоустр. кв-ру в п. 
Коршуновском (телефон, балкон, 
огород у дома, 2 теплицы). Адрес: 
88-22-27.
В 2-комн. приват, кв-ру, хрущ, в 
г.Зима (железнодор. р-н) и 2-комн. 
кв-ру (приват, хрущ, в квартале) в 
Ангарске на 3-х, 4-комн. хрущ. Ан
гарск-16, паспорт XI-CT № 682602. 
В 3-комн. кр. кв-ру в центре, с тел. 
на 2-комн. и комнату или продам. 
Варианты. Тел. 52-33-11.
В 4-комн. хрущ. (1 этаж, угловая, 
мет. реш., двери, после ремонта) 
на 2-комн. с большой кухней. Вари
анты. Тел. 6-34-21.
В 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 допла
той; на 2-комн. кв-ру ул. план, и 
комнату; на 2-комн. кр. габ. кв-ру и 
комнату. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 52-33-11. Адрес: 107-4-3. 
В Дача, дом из бруса (3 теплицы, 
подвал, баня, насаждения, мастер- 

' ская-времянка) на 1-комн. кв-ру 
или комнату на подселении или 
капгараж с доплатой. Адрес: 107-4- 
3. Тел. 52-33-11.
В 3-комн. крупногаб. кв-ру (неда
леко от рынка, дом после капре
монта, 1 этаж) на любые 2-х и 1- 
комн. кв-ры на любом этаже. Ад
рес: 21 кв-л, дом 9, кв.8.
В 1-комн. кв-ру ул. план, в 7а м-н 
(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 м-н Тел. 56-04-88 (утром 
и вечером до 23 ч.).

В 2-комн. приват, кв-ру, хрущ, в 
г.Зима (железнодор. р-н) на комна
ту в Ангарске. Ангарск-16, паспорт 
XI-CT №682602.
В 3-комн. в 92 кв-ле (переплани
ровка, комнаты разд.) на две 
1-комн. Раб.тел. 51-29-98.
В 2-комн. хрущ. (1 этаж) на непри- 
ватиз. комнату (2 хозяина) и ком
нату. Варианты. Тел. 51-29-98, 51- 
16-18.
В  2-комн. кв-ру ул. У1лан. на две 
комнаты. Варианты. Тел. 6-26-68.
В 3-комн. приват, кв-ру (8 м-н, 
58/37/9 кв.м, 1 этаж, решетки) + 
капгараж в 10 м-не (тепло, охрана) 
на 2-комн. и 1-комн. хрущ. Рассмо
трим все варианты. Тел. 6-14-41.
В Дачу в с/ве "Строитель" за ста
рым Китайским мостом. Дом, баня, 
3 теплицы, все насаждения. Тел. 
поср. 55-65-01.
В  Плановый участок в п. Китай (8 
соток, бетонный фундамент 8x10, 
кухня из бруса пригодна для жилья) 
на комнату на подселении. Адрес: 
п. Китай, ул. Партизанская-7.
В 3-комн. в 207 квартале (34,6 
кв.м) неприват., балкон, комнаты 
на две стороны на любую 2-комн. 
хрущ, в квартале с доплатой (кроме
1 этажа). Тел. 55-28-46.
В 2-комн. кв-ру в Новомосковске 
Тульской области (3 часа до Моск
вы) на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. 4-97-55.
В 2-комн. хрущ. (179 кв-л, 5 этаж, 
тел., приват., 30,2 кв.м) + доплата 
на 3-комн. в Юго-Западном р-не, с 
тел. (кроме 1 этажа). Тел. 4-56-56. 
В 2-комн. хрущ. (2 этаж, 10 м-н,
27,8 кв.м) на 3-комн. хрущ. + до
плата. Тел. 55-29-00.

те

КУПЛЮ
В Неприватизированную комнату 
или комнату в "малосемейке". Тел. 
53-77-76.
В  Теплый гараж (подвал, техэтаж) 
за 25 000 руб. Тел. 55-67-16.
В Кузов для а/м "ВАЗ-2121". Недо
рого, желательно в хор. сост. Ад
рес: 85а-16-31 (общ. АГТА).
В 1-комн. кв-ру (1, 5 этаж не пред
лагать). Тел. 51-23-80, адрес: 82- 
16-49 (вечером).
В 2-комн. кв-ру по договореннос
ти. Тел. 4-64-38 (вечером).
, В Книги Бодлера "Цветы зла" и 
"Листья травы". Тел. 54-73-15.
В Клетку для попугаев. Недорого. 
Тел. 54-51-63 (после 14 ч.).
В  Куплю импортный телевизор, 
видеомагнитофон. Недорого. Тел. 
524-124.
В Тару под посуду. Тел. 6-44-94. 
В Овощехранилище в 11 м-н в 
пределах 10 тысяч. Тел. 54-28-87,
4-77-87.
В Мотоциклы импортного произ
водства до 1950 г.в. и запчасти к 
"БМВ", "Харлей", "ЦундагГ и др. 
Тел. 3-10-57.
В Глушители на "ИЖ-Юпитер-5", 
б/у в хор. сост. За разумную цену. 
Тел. 55-09-86, после 17 часов.
В Краны фланцевые ДУ-80 и муф
товые ДУ-25 в любом количестве. 
Тел. 515-719.

Меняю
1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
(17 м-он, 2 этаж, без бал
кона, телефон, железная 
дверь) на 2-комнатную 

улучшенной или 3-4-ком- 
натную хрущёвку. 

Телефон: 51-09-99.

__________АРЕНДА______
В СРОЧНО! Сниму 1-комн. кв-ру в 
районе 72 кв. Чистоту и порядок га
рантирую. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел. поср. 3-70-11. 
В Женщина с дочерью 6 лет сроч
но снимет однокомнатную кварти
ру. Тел. 54-05-86, спросить Елену. 
В Семья (2 чел.) снимет кв-ру. 
Порядок, чистоту гарантируем. Оп
лата за 6 месяцев. "Квартал" и ми
крорайоны не предлагать. Тел. 52- 
81-29.
В Возьму в аренду компрессор на 
1-2 часа. Работа в р-не ОКБА. Тел. 
поср. 6-52-25.

РАЗНОЕ
В Ищу работу диспетчера на дому. 
Досуг не предлагать. Тел. 51 -09-99. 
В Обеспечу заинтересованность 
вашего ребенка в англ. яз. Повы
шу результаты четверти. Тел. 56- 
23-11.

В Ищу работу продавца промыш
ленных товаров. Досуг не предла
гать. Тел. 51-09-99.
В 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.
В Выполню сантехнические рабо
ты (замена труб, установка моек и 
др.). Тел. 515-719.
В Профессиональная видеосъемка 
свадеб, банкетов и других праздни
ков. Тел. 6-44-94.
В 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.
В Нужна работа на дому. Интим 
и киоски не предлагать. Тел. 55- 
20 - 10 .

В 30 000$! Реально и законно, до
ступно всем. От вас: конверт с о/а. 
Пишите: 665829, Ангарск-29, до 
востр., док. 741948.
В Электромонтажные работы 
(квартиры, дачи, гаражи). Тел. 6- 
44-94.
В Вы сможете помочь многодет
ной, малообеспеченной семье? 
Тогда позвоните по тел. 55-20-10 в 
любое время.

любую 
комнату, квартиру.

Телефон: 52-39-64

В Квалифицированный строитель 
окажет услуги по производству лю
бых общестроительных работ. Тел. 
55-01-16 после 22 часов.
В 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.

ретет крупногабаритную 
3 -комнатную квартиру 

в центре города. 
Телефон: 6-32-94, 52-70-39.

В Девушка 25 лет, коммуникабель
ная, ищет интересную работу. Тел. 
поср. 555-672.
В 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.

ЗНАКОМСТВА
В 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.
В Ищу подругу, жену, любовницу 
по имени Дарья, Ада, Анастасия, 
Полина, Нелли, Елена или Ирина, 
30-33 лет, с в/о, родившуюся в ав
густе. О себе: 46-173, Водолей. Ан
гарск-26, 1298538. Юрий.
В Познакомлюсь с одиноким, по
рядочным мужчиной 60-65 лет без 
жилищных проблем. Мне 62, прият
ной внешности. Люблю природу. 
Ангарск-38, а/я 2902.

ЖИВОТНЫЙ МИР
В Куплю среднеазиатскую чисто
кровную короткошерстную щенка- 
сучку (1-3 мес.) от рабочих родите
лей. Тел. поср. 52-58-61.
В Отдам щенка в хорошие руки. 
Мальчик, черный пушистый пуде
лек. Тел. 56-24-26.

В 31 декабря 2000 г. потерялась 
собака, черный пудель, кобель 
(стриженый). Тел. 56-19-06.
В Красивая, воспитанная, очень 
сообразительная кошка 3 лет при
годится доброму человеку из-за 
отъезда хозяина. Тел. 4-62-79.
В Красивый, воспитанный котенок
1,5 месяцев скрасит вашу жизнь. 
Тел. 54-07-38.
В Возьму маленькую, симпатичную 
черепашку (самца). Уход и заботу 
гарантирую. Тел. 6-52-98, Юлия.
Редакция приглашает 

рекламных агентов на

СООБЩЕНИЯ
В Дмитриева А.П. п/о 32! Напиши
те аб. 506609 п/о 38.
В Откликнитесь, добрый человек! 
Помогите нам уехать. Нет пропис
ки, а значит, и нет работы... Тел.
51-71-83.

УТЕРИ

Телефон: 56-02-43.
В Отдам в добрые руки умненьких 
котят (2 мес.). Адрес: 58 кв-л, д. 10, 
кв. 3.

ХОББИ
В Куплю редкие книги, марки, 
значки, открытки, купюры и моне
ты СССР и России (царские) по це
не до $350 за рубль (редкие до 
$1000 за штуку). Высылаю каталог. 
От вас: подробное описание мо
нет, купоны б/о, конверт и марки 
(для ответа). 625048, г. Тюмень- 
48, а/я 109.
В Куплю монеты и купюры СССР 
1921-1991 гг. 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".
В Куплю монеты царские, СССР и 
др. стран 1700-1991 гг. 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.
В Вышлю документацию по про
даже любых монет СССР по макси
мальным ценам. От вас: конверт с 
о/а, 2 купона б/о. 646792, Омская 
обл., г. Калинино, до востр. Воз
нюк Д.А.
В Тем, кто увлекается боевыми ис
кусствами, предлагаю обмен ви
деокассетами: кик-боксинг, спец
наз, айкидо, ушу, русские боев, 
иск., бокс и др. Возможна продажа. 
Конверт с о/а. 173014, г. Нижний 
Новгород-14, а/я 1.
В Продам монеты СССР, значки с 
изображением Ленина. Цены дого
ворные. Тел. 6-77-47.
В Продам монеты и купюры 1961- 

. 1993 г.в. От вас: конверт с о/а, 
марки на 5 руб. (для ответа). Ан- 
гарск-24, док. 539042.
В 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 "М"._______________________

В Военный билет на имя Леонида 
Илларионовича Парилова считать 
недействительным.
В Военный билет на имя Сергея 
Александровича Лазарева считать 
недействител ьны м.
В В конце декабря в 1 квартале 
найдены женское пальто и шапка. 
Узнавать по тел. 51-24-65.
В Кто нашел болоньевую детскую 
перчатку голубого цвета? Огромная 
просьба - позвоните по тел. 55-20- 
10 в любое время.
В Утеряный студенческий билет на 
имя Уваровой Е.С. №994049 счи
тать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
В Поздравляю с Днем рождения 
Гурикову Валентину Николаевну! 
Желаю счастья, доброты, здоровья, 
вечной красоты! Валентина.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

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

В 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.
В С Днем рождения Нину Иллари
оновну Бабцову! Желаю счастья, 
доброты, здоровья, вечной красо
ты! Валентина.
В Поздравляю бабушку и дедушку 
Федотовых с Новым годом! Желаю 
счастья, здоровья, долгих лет жиз
ни. Женя.
В Дорогую мамочку Ермакову Та
тьяну Андреевну поздравляем с 
Днем рождения! Желаем здоровья, 
удачи, успеха! Семья Максимовых. 
В Поздравляю всех пенсионеров 
и жителей 4 поселка с Новым го
дом! Желаю счастья, удачи, добра! 
Начальник почты - Прасковья Пет
ровна.
В Поздравляем с Днем рождения 
врача неврологии БСМП Манькову 
Светлану Александровну! Она лечит 
больше душой, чем лекарствами! 
Храни вас Бог! Пациенты.

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

Администрация и весь коллектив 
ОАО "КАРАВАЙ" с глубоким прискорбием 

сообщает, что 10 января 2001 года скончалась

Соколова 
Надежда Логиновна

Ушел из жизни прекрасный, добрый и от
зывчивый человек. 29 лет проработала Надеж
да Логиновна на Ангарском хлебокомбинате 
(ныне ОАО "Каравай"). Свою трудовую дея
тельность она начинала с освоения рабочего 
места, затем руководила участком. Работала мастером - пекарем. 
Это был человек ответственный, требовательный к себе и окружа
ющим, отличный специалист. Как высокий профессионал, любящий 
свое дело, она воспитала на заводе не одно поколение пекарей.

Коллектив ОАО "Каравай" выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. Добрая память о Надежде Логиновне 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал и работал вместе с 
ней. г
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КТО ЛЮ БИТ КИНО

'JSE ПРЕМЬЕРА!
М елодрама Владимира Меньшова

"Зависть богов"
В главных ролях: Вера Алентова, 

Жерар Депардье.
18-21 января, к/т "Победа" 

Начало в 15, 17 часов 30 минут.

"Черный шериф"
США.

18-21 января, к/т "Родина” 
Начало в 15, 17, 19 часов.

...КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

19 января. Клуб "Сибиряк"

..У КОГО ЧЕТЫРЕ ЛАП Ы

27-28 января. Стадион "Ангара" ^  
Зональные соревнования по

(Щ щ р щ
среди детей 

Начало в 14 часов.

27 января. ДК "Современник"

”Дог-ш оу”
ЫХ COI 

/ ̂

£

" М И С С И Я  
Н А  М А Р С

22-29 января, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

93 [Премьера!
с участием Нико

лая Расторгуева 
и группы "Любэ"

22-29 января, к/т "Родина ".

Начало в 14.00, 16.30, 19.00 часов.

X Начало в 11 часов.

20 января в школе №4

| эу

С 30 января в кинотеатрах 
города фильм 

I "
Начало в 10 часов.

II ЛИ
101» 

II IN СНЕГ
Наступают знаменитые 

крещенские морозы.
Ясная, холодная погода - 

к засушливому лету, 
пасмурная и снежная - 

к обильному урожаю.

По прогнозам иркутских си
ноптиков, температура воздуха 
ожидается в начале недели 
ночью -13°С, -15°С, днем -10°С. 
В конце недели столбик термо
метра опустится ночью до 
-40°С, днем до -28°С, -32°С. 
Небольшой снег, ветер северо- 
западный 3-8 м/с.

58 января. Температура но
чью -13°С, -15°С, днем -10°С, 
-12°С. Небольшой снег, ветер 
днем юго-восточный 5-10 м/с, но
чью северо-западный 5-10 м/с.

19 января. Температура 
ночью -20°С, -25°С, днем -13°С, 
-18°С. Переменная облачность.

20 января. Температура 
ночью -20°С, -25°С, днем -13°С, 
-18°С. Переменная облачность, 
небольшой снег. 
Неблагоприятные по геофи

зическим факторам дни
22 января с 23 до 24 часов 
27 января с 9 до 11 часов

> демонстрация элитных собак;
> парад-алле;
> модель сезона;
> супер - таланты.

Участвуют квалифициро
ванные специалисты об-, 
щества охраны животных]

"Ольхон". 
Победителей 
ждут призы.

Заявки на участие 
принимаются 
до 22 января.

Начало в 12 часов.

КТО ЦЕНИТ КРАСОТУ

Школа манекенщиц
С а л о н  м од  

у  Ш ж ъ я н ы "
объявляет 

дополнительный набор.
Организационный сбор 

состоится 
в ДК нефтехимиков 

22 января в 18 часов.

, КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

3 февраля. ДК "Современник"
Ночной клуб

Weekend

Премьера!
20-21 января 

ДК нефтехимиков 
Театр "Чудак"

"КОМНАТА СМЕХА 
Д/М ОДИНОКОГО"

Начало в 17 часов.

'  24 января. ДК нефтехимиков '
Бывшие участники агитбригады

“С ш ш ш  т щ
приглашаются на вечер 

воспоминаний в комнату №11. 
Начало в 19 часов.

КТО ИЩЕТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

ДК Современник" приглашает на

Inn Шоу ВЛК)б-пенных
I Свидание вслепую”
Для участия приглашаются молодые 
люди и девушки от 18 до 25 лет. 

Справки по Ш: 54-50-84.

...КТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

И И

Дискотека, караоке по-русски, показ видео
фильма со стереозвуком. В вашем распоря

жении три зала и возможность заявить о себе. 
Начало в 23 часа.

20 января. ДК нефтехимиков^ 
Клуб с а д о в о д о в - л ю б и т е л е й

Тема встречи: 
"Особенности выращивания томатов

Начало в 10 часов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И Суворов, и Кутузов. 3. "Слышу божествен
ный звук умолкнувшей эллинской речи" (размер). 8. Топленое свиное 
сало. 9. Картошка, которой намяли бока. 10. Милицейская попытка по
кончить одним махом с преступностью. 12. Прикид для селедки, угодив
шей на стол. 13. Аллергия души на ближнего своего. 17. Предводитель 
состава. 22. Синтетический заменитель "сладкой смерти". 23. Божест
венная физиономия. 24. Лыжник+гора+флажки. 25. Тапочки, в которых 
удобно ходить по гальке. 29. Татаро-монгольская тусовка. 31. "Партий
ная" игра для английских джентльменов. 33. Цвет шерсти или оперения. 
35. Эстрада + балет + оперетта =? 36. "Небесное учреждение". 37. Пи
сатель, поведавший миру о "нашей даме из Парижа". 38. Площадка, на 
которой мордобой возведен в ранг спорта. 39. Здоровый больной. 42. 
Заквашенный супчик. 46. Эпос, радующий слух викинга. 48. Господин из 
Англии. 50. Драма А. Блока. 51. Если следовать Прудону, то порядок - ее 
сын. 54. Игра, начинающаяся с "пушки". 55. Управляющий дровами в пе
чи. 56. Ветер, звучащий как лакомство. 58. "Малая земля" для самоле
та. 60. Как в русском лото называют номер "88"? 62. Тонконогий сосуд 
на праздничном столе. 64. Словоблудие от поручика Ржевского. 65. 
Иголкин хвост. 67. Как бразильцы называют свой любимый город? 68. 
Откормленный молоток. 69. Прощальная служба (церк.). 70. Хвастливое 
поведение. 71. Янычарский ножичек. 72. Микрочастица, хранящая свой
ства физического поля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глуповатый разиня, которого все надувают. 2. 
Упаковочный материал. 4. Один рейс. 5. Прорехина крыша. 6. По телу 
бегают, а не поймаешь. 7. Новорожденная рубашка. 11. Свойство хищ
ного зверя и заклятого врага. 14. Прокуратор Иудеи, долго не решав
шийся казнить Христа. 15. Артистический псевдоним Каштанки. 16. Та
таро-монгольская бирка. 18. Мастер на все руки, чьим именем ныне на
зывают всех изобретателей. 19. Кобыла+осел = ? 20. Фискальное погра
ничное учреждение. 21. Мужское имя и областной российский центр. 26. 
Повышенная сопливость. 27. Пистолет, которому вслед за другими ора
торами предоставил слово В. Маяковский. 28. Ручное качество иллюзи
ониста. 30. Тихо отмирающая связь. 32. Отсутствующий образец, к ко
торому все стремятся. 34. Это вино пить не грех. 40. "Спасибо" за ра
боту, которое булькает. 41. "Своя ... не тянет" (поел.). 43. Кинотрюкач. 
44. Крайне некрасивое лицо. 45. Ядовитый тропический родственник ту
тового дерева. 46. Он обеспечивает приятный вкус остаткам. 47. Турге
невский нигилист ("Отцы и дети"). 49. Форма приведения высшей меры 
в исполнение. 52. Серьезная бумажка. 53. Продавец с размахом. 54. Во
да, начиненная пузырьками. 57. У женщины это обычно меняется перед 
медовым месяцем. 59. Русский хирург, автор первой модели искусст
венного сердца. 61. Изрядно надоевшие повседневные обязанности. 63. 
Птица, читающаяся одинаково слева направо и справа налево. 64. Коко
совый полуфабрикат. 66. Вода по-гречески.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 1 Щ Щ

Ш. 12. Тело. 13. Лекарство.. I ...........
-званец. 3. Альпинизм. 8. Тост. 9. Лига. 10. 
>. 17. Самообман. 22. Ранжир. 23. ”Узй“. 24. 
го. 31. Хобби. 33. "Опиум". 35. ”Ансетт“. 36.дерос. 25. Племянник, 29. Лото. 31. Хобби. 33. "Опиум" 

фотограф.:*. 37 _  ;>

:
по ВЕРТИКАЛИ: 1. Стюардесса. 2, ^тадель. 4. Лютик. 5, Пылесос, 6,

Mwiswt. 19. Одр. 20. Маслена 21 ^
Униформа, 30. Имт&рда, 32. Бугор. 34. Пушту. 40. Подкова. 41. Арка. 43. Тар.*

стопзв- 53. Парашютист. 54. Гастреяер. 57. Каштан, -59. Передом. 61. Оне
гин. 63. Асаез 64. Испуг. 66. Айик. , - . , -
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