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Гости, приходящие на прямой эфир 
ТРК «Ангарск», перед началом програм
мы ведут себя по-разному. Кто-то нервно 
рассказывает анекдоты, кто-то угрюмо 
молчит и периодически замирает в томи
тельном ожидании, кто-то посматривает 
в зеркало, ища поддержки у собственно
го отражения...

Она была легка, естественна, мило 
улыбаясь, рассказывала о собственных 
житейских казусах последнего времени и 
совершенно не походила на звезду спор
та, чемпионку мира, обладательницу 
множества титулов и медалей.

Она -  это абсолютная чемпионка мира
2001 года по тяжелой атлетике Альбина 
Хомич, с первых минут подкупившая тем, 
что на многочисленные вопросы «как?» 
отвечала одним четким словом «легко!».

Вы наверняка отмечали тот факт, что 
живут среди нас так называемые «везун
чики». Кажется, будто удача ходит за ни

ми следом, наступает на пятки, предла
гая лукошко, полное чудес. Такие люди 
идут по жизни ярко, весело, легко. Но 
легкость Альбины Хомич -  иного плана. 
Наивно было бы полагать, что пять золо
тых, две серебряные и одна бронзовая 
медали чемпионатов мира, тринадцать 
рекордов Европы и шестьдесят два ре
корда России достались сибирячке про
сто так, по милости эфемерной госпожи 
Фортуны. «Почти вся тайна великой души 
заключается в слове «настойчивость», - 
писал когда-то очень далекий от спорта 
В.Гюго и был прав. Потрясающая настой
чивость, умение пересиливать момент, 
когда не хочется работать, способность, 
не отчаиваясь, воспринимать неудачи, 
находя в каждой повод для самосовер
шенствования, -  вот истинная ось того 
колеса фортуны, что подарила судьба 
Альбине Хомич.

(Окончание на 7  стр.)
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Нам помогут гранты
Гранты в сумме до 10 тыс.долларов 

по итогам второго тура конкурса со
циальных проектов НК "ЮКОС" полу
чат восемь организаций-заявителей 
из Ангарска и Иркутска. В частности, 
финансирование получат такие проекты: 
"Мы с вами" (проект "Совета женщин 
г.Ангарска" по организации помощи оди
ноким пожилым людям); "Я все могу” (со
здание досугового комплекса с компью
терным залом и тренажерами на базе Ас
социации родителей детей-инвалидов); 
"Организация природного парка города 
Ангарска" (проект Иркутской обществен
ной организации "Гражданская информа
ционная инициатива"), "Ангарский Клуб
ный дом для душевнобольных” (Ангар
ская ассоциация психологов через при
нятую в ряде стран систему Клубного до
ма займется организацией досуга, обще
ния и труда душевнобольных). Среди по
лучивших финансирование заявителей 
Центр образования - 11: он получит 
средства на акцию "Живая вода", в ходе 
которой подростки из неблагополучных

семей поселка Китой займутся уборкой 
берегов и мелководий реки Китой; Ангар
ский Дворец творчества детей и молоде
жи получит финансирование на организа
цию спелеоэкспедиции в пещеры Тофа- 
ларии. На базе муниципального Центра 
досуга детей и молодежи за счет средств 
гранта будет создано волонтерское дви
жение "М ир без наркотиков". Проект 
спорткомплекса "Олимпийский" ("Дет
ско-юношеский баскетбольный клуб 
"Молка": городской турнир среди дворо
вых команд” ) предусматривает создание 
в Ангарске дворовых команд по баскет
болу для проведения регулярных занятий 
и соревнований. Презентация проектов- 
победителей второго тура конкурса соци
альных проектов НК "ЮКОС" пройдет в 
Ангарске в Центре досуга детей и моло
дежи 24 января в 16.00. Презентацию по 
просьбе получивших гранты организаций 
проведет муниципальный ресурсный 
центр поддержки некоммерческих орга
низаций г.Ангарска.

Анна ЛОЦМАН.

Администрация Ангарска намерена в третьей декаде янва
ря взять банковский кредит в размере 20 млн рублей для вы
платы заработной платы работникам бюджетной сферы, со
общила начальник управления по экономике и финансам ад
министрации территории Татьяна Поронова. По ее словам, 
необходимость обращения за кредитом вызвана крайне низ
ким поступлением налогов в январе и недостаточностью 
средств на финансирование зарплаты. Стабильная работа 
градообразующих предприятий дает администрации муни
ципального образования уверенность в том, что к марту по
лученный кредит будет возвращен, отметила начальник уп
равления. Как сообщалось ранее, в декабре администрация 
получила два кредита от ЗАО КБ «ГУТА-Банк». Благодаря за
емным средствам администрация полностью осуществила 
запланированное на декабрь финансирование. Кредиты и 
проценты по ним полностью возвращены в начале января; на 
обслуживание кредитов было затрачено около 300 тыс. руб
лей. По словам Т. Пороновой, администрация АМО столкну
лась с рядом сложностей при обращении за кредитом. В ча
стности, некоторые банки опасаются кредитовать муници
пальные образования, в ряде банков очень велика сумма не
обходимого залога. При формальном согласии на выдачу 
кредита длительность (от двух недель до месяца) и трудоем
кость процедуры его оформления не позволяли с помощью 
получаемого кредита решить текущие проблемы муници
пального образования. Кроме того, муниципальная собст
венность на объекты, которые могут служить залоговым иму
ществом, не оформлена 8 департаменте по регистрации 
прав на недвижимость. В настоящее время готовность пре
доставить кредит Ангарскому муниципальному образованию 
выразили «ГУТА-Банк», Сбербанк и «БайкалОНЭКСИМ Банк». 

•

Интернат с молотка
Общежития бывшего интерната № 15, возмож

но, будут выставлены на продажу. Об этом сооб
щили в городском комитете по управлению муни
ципальным имуществом. Окончательное решение 
вопроса запланировано на третий-четверты й  
кварталы нынешнего года. Активный интерес к 
зданиям проявляют представители ангарских и 
иркутских вузов, однако пока рано говорить о 
том, кто станет новым собственником.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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Кредит на зарплату

Изменения в системе (схеме) 
расчетов с теплоэнергетиками 
назрели давно. Прежняя схема, 
включавшая цепочку посредни
ков, приводила к тому, что чест
но выплаченные населением 
деньги за тепло и горячую воду 
не всегда доходили до адресата 
платежей, а то и не доходили 
вовсе. С января 2003 года жите
ли Ангарска рассчитываются за 
эти виды услуг напрямую. Таким 
образом исключается возмож
ность нецелевого использова
ния этих платежей. Однако ООО 
«Ангарская ТеплоСбытовая ком
пания» к практическому осуще
ствлению хорошей идеи подо
шла крайне халатно. В результате -  огромные очереди, 
совершенно не нужное нервное напряжение. Больнее 
всего, что от подобных неурядиц страдает самая неза
щищенная категория населения -  наши уважаемые пен
сионеры. Справедливое возмущение ангарчан вызывает 
выбор места заключения договоров -  отдаленный от 
центра поселок Северный, несвоевременная передача 
теплоэнергетикам базы данных. В пожарном порядке эти 
вопросы в конце концов были решены. Но при ответст
венном подходе к делу авральной ситуации не возникло 
бы вообще. Увы, ответственности как раз и не было про
явлено. Вряд ли подобные скоропалительные решения 
способны заслужить одобрение горожан. Думаю, что 
впредь надо помнить о главном -  за каждым кон
кретным действием и решением стоят люди, дове
рившие своим избранникам управление нашим му
ниципальным образованием. И никаких мелочей во 
всем, что касается людей, быть просто не может.

Депутат Государственной Думы К.Б.Зайцев.
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Донг декабря
Администрация Ангарского муниципального обра

зования планирует погасить долг по заработной 
плате за декабрь работникам бюджетной сферы в 
начале февраля. Ситуация с выплатой заработной пла
ты в муниципальном образовании остается напряжен
ной. Планируется, что в январе администрация произве
дет авансирование работников муниципальных учрежде
ний за январь. Общая сумма полученных бюджетниками 
Ангарска в январе средств будет примерно равна их ме
сячной заработной плате, однако с учетом низких нало
говых поступлений в январе полностью рассчитаться по 
заработной плате за декабрь 2002 года в текущем меся
це администрация города не сможет. Кроме того, адми
нистрация территории в настоящее время испытывает 
затруднения с финансированием продуктов питания и 
медикаментов - по словам Татьяны Пороновой, имеющи
еся средства позволяют профинансировать эти статьи не 
более чем на 50%.

Яна РУДИНА.

В понедельник нача
лась самая длинная 
учебная четверть: у боль
шинства ангарских
школьников она завер
шится 22 марта. Чтобы 
облегчить нагрузку на ма
лышей, для первоклассни
ков, которые учатся по сис
теме "один к трем" и для 
учащихся первых-вторых 
классов по системе “один к 
четырем" в феврале преду
смотрены дополнительные 
недельные каникулы. Сроки 
начала каникул для малы
шей школы определяют са
мостоятельно. Впрочем,об
щее расписание действует 
не для всех школ: так, ли
цеи №№1 и 2 и открытая 
сменная общеобразова
тельная школа №7 учатся 
по семестровой системе, а 
самые длинные каникулы в 
гимназии №1: каждый ме
сяц гимназисты гуляют це
лую неделю.

Количество дней, в кото
рые школьники учатся, тоже 
может существенно коле
баться даже в рамках одной 
и той же школы и даже па-

раллели: одни классы могут 
учиться по "пятидневке” , а 
другие - по "шестидневке” . 
Как правило, в рамки пяти
дневной учебной недели по 
санитарным нормам допус
тимых нагрузок не могут 
уложиться выросшие за 
счет дополнительных пред
метов учебные планы инно
вационных учебных заведе
ний: так, в гимназиях суб
бота - "развивающий день", 
учатся по субботам в ЦО - 
8, в обоих лицеях. Зачастую 
интересы родителей, жела
ющих выспаться в субботу 
или выехать с семьей из го
рода, вступают в противо
речие с их же запросами на 
дополнительные образова
тельные услуги. Если в шко
ле преподаются, кроме 
предусмотренных стандар
том, такие предметы, как 
экономика, МХК, второй 
иностранный язык или ин
форматика с младших клас
сов, то суббота, вероятнее 
всего, у ребенка будет ра
бочей.

Анна ЛОЦМАН.

Областные, зональные 
и российские предмет
ные олимпиады среди 
старшеклассников прой
дут в течение двух бли
жайших месяцев. В Иркут
ской области для страрше- 
классников проводятся 
олимпиады не только по ос
новным учебным предме
там, но и по таким, как бай- 
каловедение, экономика, 
экология. Участвовать в них 
будут победители город
ских олимпиад, завершив
шихся в декабре, В февра
ле-марте померяются зна
ниями ученики пятых-вось- 
мых классов: муниципаль
ные предметные олимпиа
ды для среднего звена 
пройдут в виде игр и интел
лектуальных марафонов. 
Главным событием педаго

гической жизни марта ста
нет городской конкурс "Учи
тель года", в котором, во
преки названию, примут 
участие не только учителя, 
но и воспитатели, препода^ 
ватели учреждений допол
нительного образования, 
логопеды, социальные пе
дагоги, психологи. А вот го
родской конкурс ’’Ученик го
да” , ранее проводившийся 
во время третьей четверти, 
перенесен на сентябрь. Вы
звано это тем, что област
ной тур "Ученика года" про
водится в октябре, и если 
не менять привычный гра
фик, то велик риск, что к 
моменту проведения обла
стного конкурса лучший 
ученик школ Ангарска мо
жет стать уже студентом.

Анастасия ТОПОЛЕВА.

Хотите кинотеатр?
Конкурс по продаже муниципального двухэтажного 

нежилого здания кинотеатра "Ангара", расположен
ного в пригороде Ангарска - поселке Майск, состо
ится 21 января. Здание площадью 878 кв.метров реали
зуется вместе с земельным участком площадью 816 ка.ме
тров, расположенным на улице Театральной.

Кинотеатр "Ангара" был построен в 1950 году по тому 
же проекту, по которому позже построен кинотеатр "Побе
да" (около 300 мест). "Ангара" была первым капитально 
построенным учреждением культуры для строителей горо 
да и комбината-16. В течение ряда лет здание находилось 
в оперативном управлении муниципального художествен
ного фонда и использовалось в качестве мастерских. По
сле перенесенного в прошлом году пожара здание нахо
дится в аварийном состоянии: в зрительном зале сохрани
лись только наружные ограждения, крыша над зрительным 
залом выгорела, стены и потолки входной группы закопче
ны. Начальная цена аукциона - 88 тысяч рублей.

Яна РУДИНА.

Каждому 
свое дело

В рамках реализации 
программы по поддержке 
малого бизнеса в Ангарске 
ведется сбор предложе
ний для изучения и устра
нения проблем,возникаю
щих в деятельности пред
принимателей. Для сбора 

анализа предложений 
предпринимателей созда
ны три рабочие группы: по 
вопросам торговли и об
щественного питания, по 
вопросам промышленнос
ти и сельского хозяйства, 
по всем видам услуг насе
лению. В каждую группу 
входят представители Со
вета по развитию пред
принимательства. По сло
вам советника мэра муни
ципального образования 
по предпринимательству 
Марии Алехиной, подоб
ный анализ ранее в Ангар
ске не проводился. Благо
даря обратной связи Со
вет рассчитывает получить 
информацию о том, какие 
изменения в сфере разре
шительной деятельности, 
в сфере рас поряжения му
ниципальной недвижимос
тью, в сфере обучения и 
консультирования и других 
сферах могут качественно 
повлиять на расширение 
предпринимательской де
ятельности в Ангарске. 
Кроме того, в рамках про
граммы на базе учебно- 
делового центра Школа 
предпринимателей” 15*16 
января пройдет семинар 
для предпринимателей 
"Свое дало” . Программа 
семинара ориентирована 
на тех, кто собирается ор
ганизовать свое дело, в 
рамках семинара пройдут 
ЗйЧвтйЯ по вввдени» в 
преДприним атвЛЬст%6 
особенностям предприни
мательской деятельности, 
порядку государственной 
регистрации субъектов 
предпринимательской де
ятельности, учету й отчет
ности, особенностям на
логообложения малого 
предпринимательства, ос
новам маркетинга, форми
рованию и анализу биз
нес-идеи, основам биз- 
нес-планирования, фор
мам поддержки малого 
предпринимательства.

В Ангарске 
нечего 
строить?

Финансирование из бю
джета РФ в 2003 году по
лучат 26 строек Иркутской 
области, сообщили а де
партаменте по инвестици
онной политике админист
рации региона. На эти це
ли предусмотрено 184 млн 
рублей. Самые крупные 
объекты -  Восточно-Си
бирский онкоцентр(строи
тельство хирургического 
корпуса на 180 коек) -  
26,2 млн рублей. На ре
конструкцию аэродромных 
покрытий аэропорта “Ир
кутск” (34,5 гыс. кв.м,) вы
делено 20 млн рублей, на 
строительство ЛЭП “Елан- 
цы-Черноруд” (39,3 км) -  
14 млн рублей, на рекон
струкцию Братского драм- 
театра -  12 млн. По 10 млн 
рублей из федерального 
бюджета регион получит 
на строитепьство поликли
ники в г.Черемхово (600 
посещений), на поддержку 
и развитие действующих 
мощностей ФГУП ГОК 
“Мамслюда”, строительст
во аэровокзала а пос.Ка- 
зачинское (50 пасс/час). 
Также в федеральную ад
ресную инвестиционную 
программу включено стро
ительство центра по про
филактике и борьбе со 
СПИДом (Иркутск), устра
нение аварийной ситуации 
на мачте радиовещания 
(г.Ангарск), закупка обору
дования для Байкальской 
нейтринной лаборатории, 
берегоукрепительные ра
боты на участке Слюдянка- 
Утулик, строительство 
очистных сооружений в 
г.байкальске, обустройст
во Братского газоконден
сатного месторождения.

“Сибирские новости”.

Инвесторы найдены
Начало нового года ознаменовалось тем, что мэр 

АМО Евгений Канухин подписал постановление о вы
даче управлению архитектуры и градостроительства 
архитектурно-планировочного задания на разработку 
проекта застройки 250 квартала и 30 микрорайона. 
Заказчиком на разработку проекта выступит отдел капи
тального строительства администрации. Проект будет раз
рабатываться на конкурсной основе.

Событие при сегодняшней нехватке денежных средств 
является неординарным. Это стало возможным благодаря 
тому, что администрации удалось найти инвесторов для за
стройки этих двух территорий.

Обслуживание на “5”
Подведены итоги смотра-конкурса «Навстречу Но

вому году» среди предприятий торговли, общест
венного питания, бытового обслуживания. Победите
лями стали: среди предприятий торговли -  магазин «У 
Миленькой», среди предприятий общественного питания
-  ресторан «Белые ночи», среди предприятий бытового 
обслуживания -  салон-парикмахерская «Соло». Еще 14 
предприятий отмечены благодарственными письмами 
мэра.

ш я

Звяршт? ив вияяу
Участилось количество обращений граждан в мэ

рию'Ангарска с вопросом о законности взимания жи
лищными организациями денег за выдачу справки о 
составе семьи. Жилищные организации берут оплату в 
размере 48 рублей, при этом ссылаясь на постановление 
мэра Евгения Канухина.

По поручению мэра «Служба заказчика», которая осуще
ствляет контроль за деятельностью предприятий ЖКХ, на
правила телефонограмму во все жилищные организации 
города со следующим текстом: «Категорически запреща
ется взимание платы за справки о составе семьи по 
перечню, не предусмотренному в постановлении № 
2051 от 29.07.02 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными унитарными пред
приятиями ЖКХ».

Согласно указанному постановлению деньги должны взи
маться только в тех случаях, когда справка берется для об
мена жилой площади, продажи квартиры, оформления на
следства, приватизации жилья, для органов опеки в связи с 
продажей квартиры, а также для предоставления в БТИ.

В рамках реализации муниципальной программы под
держки малого предпринимательства s Ангарске создан 
Совет развития малого предпринимательства. Для изуче
ния и устранения проблем, возникающих в деятельности 
предпринимателей, члены Совета ждут идеи и предложе
ния. Вы можете позвонить: 

по,вопросам торговли и общественного питания - ИЛЛА
РИОНОВУ Сергею Владимировичу (тел.: 52-32-73), КОВТУ- 
НОВОЙ Галине Алексеевне (тел.: 53-30-20), НАГОРНОВУ 
Олегу Николаевичу (тел.: 54-19-59), ПИСАРЕНКО Нине Дми
триевне (тел.: 52-79-73, 57-84-90);

по вопросам промышленности и сельского хозяйства -  
ГОРЯЧКИНУ Юрию Ивановичу (тел.: 7-69-52), СТЕПАНОВУ 
Сергею Валерьевичу (тел.: 52-21-56); 

по всем видам услуг населению -
ЗАЙЦЕВОЙ Любови Александровне (тел.: 55-67-32), КА

ШИНУ Сергею Борисовичу (тел.: 52-21-40), МАКСЙМЯК 
Елене Ивановне (тел.: 53-06-91).

еще есть
Управление социальной защиты населения админист

рации Ангарского муниципального образования обраща
ется к родителям детей-инвалидов, не получивших ново
годние подарки на рождественской елке 7 января. Выда
ча подарков производится в кабинете 213 УСЗН (89 квар
тал, дом 21). При себе необходимо иметь пенсионное 
удостоверение, паспорт родителя, получающего пенсию. 
Информация по тел.: 52-28-94.

Пресс-служба администрации АМО.

*
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Мэр Евгений Канухин подписал постановление о 
льготах по арендной плате за землю на территории 
АМО на 2003-2004 годы. При использовании земельных 
участков для индивидуальной жилищной застройки, для 
строительства и последующей эксплуатации гаражей, лич
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 
полностью освобождаются от арендной платы за землю: 
граждане, награжденные медалью «50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне»; граждане, имеющие звание 
«Почетный гражданин Ангарского муниципального образо
вания»; вдовы участников Великой Отечественной войны; 
одинокие пенсионеры, проживающие отдельно от трудо
способных членов семьи; родители и члены семей погиб
ших воинов-интернационалистов. 50% льготы от ставки зе
мельного налога будут иметь: реабилитированные и пост
радавшие от политических репрессий; беженцы и вынуж
денные переселенцы; родители детей-инвалидов 1 и 2 
групп; многодетные семьи. Основанием для предоставле
ния указанных льгот являются соответствующее удостове
рение и справка о составе семьи.

Соб.инф.

Постановлением мэра создано новое Муниципальное 
унитарное предприятие «Кинотеатр «Мир». Кинотеатр
будет выполнять те же самые функции, что и раньше: пока
зывать кино зрителям, но только уже как самостоятельное 
предприятие, а не как структурное подразделение киносе
ти. Муниципальное учреждение «Ангарская киносеть» лик
видировано, так как было затратным для бюджета. Пред
приятие же будет зарабатывать деньги самостоятельно.

Пресс-служба администрации АМО.

Аукцион по продаже архитектурно-планировочного 
задания на проектирование коттеджной застройки в 
6"а" микрорайоне Ангарска пройдет 12 февраля. Ра
нее предполагалось, что застройку участка за поликлини
кой МС0-28 будет вести Ипотечный фонд. Покупатель, 
предложивший наивысшую цену, приобретет право заст
ройки земельного участка площадью два гектара. В даль
нейшем этот участок будет передан ему в аренду. В дека
бре 2001 года Ипотечный фонд провел конкурс на лучшую 
градостроительную концепцию малоэтажной застройки 
группы жилых домов в 6«а» микрорайоне; покупателю будут 
переданы эскизные наработки и предложения по застрой
ке, поданные на этот конкурс, а также документы о предва
рительном согласовании отводов воды, тепла, электриче
ства. Начальная цена аукциона - три миллиона рублей. Аук
цион по поручению Ипотечного фонда проведет комитет по 
управлению муниципальным имуществом.

Яна РУДИНА.

“Нетаблеточнаят

Шестидневный семи
нар по новым технологи
ям мануальной терапии 
завершился в субботу в 
Ангарске. Семинар вел 
профессор Новокузнецкого 
ГИДУВа, доктор медицин
ских наук, член-корреспон
дент Российской академии 
естественных наук Андрей 
Чеченин. Профессор Чече- 
нин представляет кафедру 
мануальной терапии, ре
флексотерапии и невроло
гии Новокузнецкого инсти
тута усовершенствования 
врачей, которая считается 
одной из ведущих в стране 
по подготовке специалистов 
по мануальной терапии, и 
наработки специалистов ко
тируются на уровне лучших 
наработок мануальных тера
певтов Англии, Франции и 
США. Учебу у профессора 
прошли 22 врача из Екате
ринбурга, Кемерова, Крас
ноярска, Усолья, Иркутска, 
Беларуси, Израиля и четве
ро мануальных терапевтов 
из Ангарска - Евгений Калю- 
жин, Ольга Дуванская, Еле
на Линина и Ольга Доро
шенко. По мнению Андрея 
Чеченина, профессиональ
ный уровень тех мануальных 
терапевтов Иркутской обла
сти, с которыми он встре
чался, весьма высок и сопо
ставим с уровнем лучших 
представителей этой вра
чебной специальности из 
других стран. В то же время 
профессор Чеченин отме

тил, что высокии уровень 
мануальных терапевтов ре
гиона связан в большей сте
пени с их личными способ
ностями, поскольку не все 
из них имеют возможность 
регулярно повышать квали
фикацию и осваивать новые 
технологии. "Способности у 
всех хорошие, а вот воз
можности - разные". Ману
альная терапия как метод 
лечения признана Минис
терством здравоохранения 
России в 1997 году. Этот 
метод наиболее эффекти
вен на функциональной 
(ранней) стадии развития 
заболеваний. Наиболее яр
кие результаты достигаются 
при головных болях различ
ного происхождения, болях 
в позвоночнике, болях в об
ласти внутренних органов; 
при сдавлении нервного ко
решка грыжей межпозвон
кового диска. В большинст
ве случаев при использова
нии мануальной терапии 
удается избежать хирурги
ческой операции. Семинары 
по мануальной терапии с 
приглашением преподава
телей из других городов 
проводятся в Ангарске 
трижды в год. Как сообщила 
нашему корреспонденту 
Ольга Семеновна Дорошен
ко, весной в Ангарске прой
дет цикл повышения квали
фикации "Психология в ки- 
незиологии",

Анна СЕРЕГИНА.

Невоспитан
ный телефон

12 января прерва
лась связь с аварийной 
службой СПСЭР. После 
жалоб граждан в дело 
был вынужден вступить 
дежурный по городу. На 
ЭТУСе дежурному со
общили, что телефон 7- 
21-14 просто повреж
ден, и отправили в ава
рийную службу монте
ра. Однако монтер до 
телефона не дошел -  
телефон, словно испу
гавшись, заработал 
сам. Но вскоре произо
шла авария в 13 доме 
84 квартала -  там про
рвало трубу в подвале, 
и подвал стало топить. 
Жильцы услышали шум 
воды и стали звонить в 
аварийную, но телефон 
опять не работал! На те
лефонной станции ска
зали, что там снова точ
но такое же поврежде
ние. Впрочем, монтера 
телефон не стал дожи
даться и на этот раз и 
нормально заработал 
через двадцать минут. 
Нет худа без добра. 
Возможно, это проис
шествие с телефоном 
заставит начальство 
СПСЭР позаботиться о 
жителях города и выде
лить аварийщикам еще 
одну телефонную ли
нию.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Так хочется 
пить...

В результате аварии, 
произошедшей в 7 доме 
74 квартала, дом был 
отключен от водоснаб
жения. Жильцов об 
этом, как обычно, никто 
не предупредил. На
чальство «Жилсервиса», 
обслуживающего этот 
квартал, узнзяо обо 
всем тогда, когда пред
принять уже ничего 
нельзя было -  к вечеру 
все специалисты разо
шлись по домам. Жиль
цам ничего не остава
лось, как терпеть до ут
ра и покупать воду в 
ближайших магазинах. 
Воду страждущим дали 
только в 11 утра.

Михаил СТЕПАНОВ.

На вопросы читателей 
отвечает частный 

юрист 
Артем Александрович 

БОЯРКИН, 
тел.: 57-83-97.

«Бабушка с дедушкой  
собрались приватизиро
вать квартиру, но, пока 
шла приватизация, мой 
дед скоропостижно скон
чался. Квартиру они с ба
бушкой собирались офор
мить на двоих. Как теперь 
быть нам со второй поло
виной квартиры».

Максим В.

Такая ситуация доста
точно редко встреча
ется на практике и 

обусловлена определенны
ми нюансами: 

право собственности на 
недвижимое имущество у 
гражданина возникает с мо
мента регистрации этого 
права в «Учреждении юсти
ции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Однако если гражданин, 
подавший заявление о при
ватизации и другие необхо
димые документы, умер до 
оформления и регистрации 
договора приватизации, то в 
этом случае его наследни
кам следует обратиться в 
суд с заявлением о включе
нии его доли в наследствен
ную массу. То обстоятельст
во, что документы до конца 
надлежащим образом не 
оформлены, не может слу
жить основанием для отказа 
в удовлетворении иска, т.к. 
наследодатель еще при 
жизни выразил свою волю 
на приватизацию жилого по
мещения и не отозвал его, 
но по не зависящим от него 
причинам был лишен воз
можности соблюсти все 
правила оформления доку
ментов на приватизацию.

Путем удовлетворения 
вышеуказанного иска на
следники приобретут воз
можность зарегистрировать 
своё право собственности 
на наследуемое имущество 
наследодателя, однако не
обходимо знать, что госпо
шлина, взимаемая при рас
смотрении таких исковых 
заявлений, составляет 5% 
от стоимости квартиры. 

Вопросы юристу 
задавайте 

по тел.: 9-80-87.

Тревожный звонок поступил в диспетчерскую  
службу города от работников ж эу-7. В одном из 
подъездов дома «Г» в 7  микрорайоне какое-то вре
мя жил бомж. В морозы он, видимо, отморозил себе ру
ки и ноги. Жильцы вызвали «скорую помощь», но врачи по 
какой-то причине не забрали бомжа (как выяснилось поз
же, дверь в подъезд была заперта). Кто-то из жильцов 
выкинул бомжа на улицу, где его и нашли работники жэу. 
Несчастный представлял собой страшное зрелище -  об
мороженные конечности гнили. Диспетчеру пришлось 
вмешаться в ситуацию, и вызванная «скорая» увезла 
бомжа в больницу. Что с ним будет дальше, знает, навер
ное, только Бог. Нам же лишь остается поражаться жес
токости людей.

Ирина ОТЛЕТОВА.

5 января в 16 .35 в поселке Китой на улице Гага
рина загорелся одноэтажный дощатый засыпной 
дом. С дома огонь перекинулся на сарай и баню. В ре
зультате пожара полностью сгорела крыша дома, обгоре
ли стены. Сгорела крыша сарая, бани, а также полностью 
сгорел автомобиль «Нива». Присутствующая при тушении 
пожара хозяйка не пострадала. Предполагаемая причина 
пожара -  неосторожное обращение с огнем.

По той же причине возник пожар еще в одном месте -  
вечером того же дня загорелась баня в садоводстве 
«Юбилейный-2» возле поселка Юго-Восточный. Огонь 
быстро перекинулся на пристроенный к бане сарай с се
новалом. В результате пожара сгорела и частично обру
шилась крыша бани, обгорели стены предбанника. Хозя
ин не пострадал. Как выяснилось, непосредственно пе
ред пожаром он выгреб из банной печи угли и выкинул 
их... под баню.

Еще один пожар произошел в садоводстве «Птицевод». 
Здесь на одном из участков сгорело все: дом, стайка, ме
таллический гараж обгорел изнутри, и обгорела кровля 
бани. Предположительная причина пожара -  короткое за
мыкание электропроводки.

Соб.инф.

за пять часов
Прокуратура и уголовный розыск города Ангарска 

раскрыли запутанное преступление. В один из де
кабрьских дней на городскую свалку, как обычно, 
прибыл мусоровоз. Местные обитатели собрались 
около машины, и первое, что они увидели, когда му
соровоз стал разгружать бытовые отходы, -  труп 
женщины. Тело было одето в грязную одежду, на 
шее были видны следы удушения. Кто-то вызвал 
милицию. Толковых показаний от местных бомжей 
работники милиции не добились, и поэтому основ
ным помощником в раскрытии причин происшедше
го оказался водитель грузовика. У каждого мусоро- 
сборщика свой маршрут следования, свой участок, 
свое время разгрузки. Память у водителя оказалась 
хорошей, он высказал предположение, что тело мог
ло попасть в машину с последних контейнеров, ко
торые стоят в 51, 52 и 53 кварталах. На примете ра
ботников милиции давно был притон в 21 доме 53 
квартала. Нагрянув туда, оперативники задержали 
четверых выпивох. Один из них, 21-летний Влади
мир В., сознался в совершении преступления. Все 
было «как обычно»: пьянка перешла в мордобой. Со- 
бутыльницу забили почти до смерти, а чтобы быть 
уверенными в том, что дело доведено до конца, за
душили веревкой. Тело вынесли и бросили в мусор
ный контейнер. Инициатор преступления уже оказы
вался в поле зрения милиции -  он употребляет нар
котики и злоупотребляет алкоголем.

В следственно-оперативную группу входили мас
тера сыска Роман Агаев, Геннадий Корниенко и 
Александр Тырин. Между обнаружением трупа и за
держанием подозреваемого прошло всего 5 часов 
40 минут.

E3S0SB0 H S !
Восемь lit пятидесяти

В течение 2003 года в Ангарском муниципаль
ном образовании будут финансироваться восемь 
муниципальных программ на общую сумму 23,11  
млн рублей. В общей сложности на территории муни
ципального образования приняты около 50 муници
пальных программ, однако финансирование в 2003 го
ду получат только те, которые администрация и Город
ская Дума признали приоритетными, и те, финансиро
вание которых начато в прошлом году.

Наиболее дорогостоящими станут программы’ по со
зданию муниципального подразделения патрульно-по
стовой службы милиции (8,9 млн рублей), программа 
"Поддержка малого предпринимательства в АМО" (3,75 
млн рублей), программа "Безопасное материнство и 
детство" (3,437 млн рублей). Впервые будет финанси
роваться программа "Комплексные меры по противо
действию злоупотреблению наркотическими средства
ми, психотропными веществами и их незаконному обо
роту на территории АМО" (2 млн рублей). Кроме того, 
предполагается реализовать ряд направлений межве
домственной программы "Здоровье и образование" 
(1,925 млн рублей). Финансирование в 2003 году полу
чат также муниципальные программы социальной под
держки населения, "Анти-ВИЧ/СПИД” и программа мер 
по реабилитации детей-инвалидов.

Анастасия ТОПОЛЕВА.

. Я Ш ' !  

засухой

М И Н А Л ЬН Ы
ости!

л  О  января с Т Э Ц -ю  
I  О поступила тр е

вожная новость - уро
вень в реке Ангара па
дает, и жители города 
могут остаться без хо
лодной воды! Все дело в 
том, что в этом году в Бай
кале небывало низкий уро
вень воды. Такого наши 
ученые еще не видели. Из- 
за этого может резко из
мениться экология озера, 
поэтому люди должны счи
таться с Байкалом. Работ
ники «Иркутскэнерго» бы
ли вынуждены уменьшить 
сброс воды с плотины гид
роэлектростанции с 1450

кубических метров в се
кунду до 1300. Конечно, 
это в свою очередь не 
могло не отразиться на Ан
гаре. Поэтому в приемном 
ковше насосной станции 
ТЭЦ-10 не стало хватать 
воды. Двое суток ТЭЦ кое- 
как держалась, но под Ста
рый Новый год все же бы
ла вынуждена отключить 
насосы и просить помощи. 
Регулирование уровня во
ды в канале и ее подкачку 
взял на себя цех пара, во
ды и канализации АЭХК.

Выяснилось, что те же 
трудности испытывает и 
Усолье-Сибирское. В ре
зультате переговоров с ад
министрацией «Иркутскэ
нерго» сброс воды с пло
тины был несколько увели
чен, что позволило ночью с 
13-го на 14-е запустить на 
ТЭЦ-10 сперва один на
сос, а немного позже, ут
ром, и второй. «Засуха» та
ким образом миновала 
наш город. Но вот как от
разится наш комфорт на 
Байкале? Не является ли 
понижение уровня воды 
священного озера тревож
ным звоночком для всех 
предпринимателей и пред
приятий?

Михаил СТЕПАНОВ.

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

Дело распутали
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поспешили
Делать прогнозы в по

следнее время стало попу
лярным. Ни одно уважающее 
себя издание не выходит 
без разнообразных гороско
пов или долгосрочного про
гноза погоды. Встречаются и 
гадания на политические те
мы. Под занавес 2002 года с 
такими пророчествами вы
ступил депутат нашей город 
ской Думы Николай Барха
тов. Он старательно пере
числил возможных претен
дентов на мандат депутата 
Государственной Думы (са
ми выборы состоятся в дека

бре нынешнего года). В спи
сок попала пятерка хорошо 
известных городу людей, на
чиная с мэра города и закан
чивая лидером коммунистов 
Приангарья Сергеем Лев
ченко. Причем автор прогно
за ссылается на мнение ме
стных наблюдателей. Подоб
ные публикации -  обыкно
венный пробный шар. Рас
чет прост -  кто-то из назван
ных заявит: «это не по адре
су», кто-то (из принявших 
решение попытать счастья) 
промолчит. И для нолиттех- 
нологов расклад будущего

избирательного марафона 
прояснится. А для пущей 
убедительности информа
ция проиллюстрирована 
снимком двухлетней давнос
ти, запечатлевшим Виктора 
Новокшенова и Виктора Се
редкина при сдаче в 
эксплуатацию улицы Алехи
на. Именно Середкив и ука
зывается в качестве одного 
из претендентов на кресло 
депутата высшего законода
тельного органа страны. Ос
нование для такого вывода 
несколько странное: ОАО 
«АУС» - один из учредителей

телекомпании «Ангарск» и 
еженедельника «Подробнос
ти». Этог_факт и дает осно
вание Н.Бархатову «предпо
лагать участие б будущих 
выборах если не самого 
Виктора Середкина, то кого- 
то, кого он будет усиленно 
поддерживать». Читай: эти 
СМИ рождены с одной це
лью -  в качестве трибуны 
предвыборной агитации. 
Однако в период избира
тельной кампании любая га
зета, теле- или радиокомпа
ния размещает агитацион
ные материалы согласно со

ответствующим российским 
законам. И создавать газету 
или телевидение лишь для 
предвыборной пропаганды 
совсем не обязательно.

Кстати, любое издание в 
период избирательной кам
пании обречено поддержи
вать кандидатов, оплатив
ших публикации своих мате
риалов. Уж кому-кому, а 
журналисту, участвовавшему 
s выборах, это хорошо изве
стно. Поспешу успокоить 
«местных наблюдателей» 
своим прогнозом - баллоти
роваться на декабрьских вы
борах генеральный директор 
ОАО «АУС» не будет. В отно
шении Середкина поспеш
ное предсказание прекрасно

отражает поговорку «без ме
ня меня женили». Кстати, 
список претендентов при 
желании можно существен
но расширить, подведя под 
каждую фигуру какое-нибудь 
определение.

Вероятно, следовало об
ратить внимание на другое. 
Ангарское управление 
строительства -  единст
венное а городе предпри
ятие, которое располага
ет собственными СМИ. А 
это дополнительная воз
можность для всех ангар- 
чан расширить число ис
точников информации обо 
всем, что происходит в 
родном городе.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

ЧТО  Б Ы Л О ?
Автоколонна 1948 в 2002 

году перевезла на 10 го
родских маршрутах общего 
пользования Ангарска 40 
млн пассажиров. Это на 4 
млн пассажиров или на 
10% меньше, чем в 2001 
году. В то же время пред
приятие смогло нарастить 
объемы междугородных 
перевозок на 10%, перево
зок по обслуживанию пред
приятий и организаций на 
7% и в два раза увеличить в 
собственном пассажиро- 
обороте долю пассажиров, 
перевезенных маршрутны
ми такси автоколонны.

В связи с уменьшением 
бюджетных субсидий в
2002 году по сравнению 
с предшествовавшим го
дом на 40%  автоколонна 
1948 в течение прошло
го года получила на го
родских и пригородных 
маршрутах 4 млн рублей 
не покрытых финансиро
ванием убытков. Хотя му
ниципальный заказ по чис
ленности и интенсивности 
движения на городских 
маршрутах был выполнен, 
понесенные убытки не поз
волили автоколонне вло
жить средства в развитие 
производства. Если в 2001 
году на эти цели были за
трачены около 20 млн руб
лей (были приобретены 20 
автобусов, а том числе 7 
автобусов большой вмес
тимости), то в 2002 году в 
город не прибыл ни один 
новый автобус. 80% по
движного состава авто
колонны полностью из
ношены.

Ч ТО  Е С Т Ь ?
Утвержденная на 2003 

год дотация автоколонне из 
местного бюджета на чет
верть ниже, чем в 2002 го
ду, - 13 миллионов против 
прошлогодних 17 миллио
нов. В то же время затраты 
на горюче-смазочные ма
териалы, составляющие 
40% себестоимости пере
возок, в первой декаде ян
варя на 12% выше, чем в 
декабре; существенный 
рост себестоимости пере
возок вызван и введением 
новых энерготарифов. В 
четверг, 9 января, авто
колонна 1948 прекрати
ла движение автобусов 
по маршруту N24 (ж /д  
вокзал - 12 микрорайон}. 
Этот маршрут, практически 
на всем протяжении дубли
рующий "семерку" и "вось
мерку” , не выдержал не
сколько месяцев в режиме 
коммерческой эксплуата
ции и признан нерента
бельным. В тот же день ав
тобусный маршрут № 14 
стал полностью коммер
ческим - проездные биле
ты в нем будут действо
вать, а вот обладателям

льготных удостоверении за 
проезд придется платить.

С 15 января, по пла
нам автоколонны, приго
родные автобусы № 227 
Ангарск-Раздолье и
№ 226 Ангарск-Тальяны  
будут совершать рейсы 
только по пятницам и 
выходным.

ЧТО  Б У Д Е Т ?
Директор ОАО "Автоко

лонна 1948" направил мэру 
города письмо с предло
жением о повышении с 1 
февраля тарифов на го
родские и пригородные 
маршруты на 25% (до 5 
рублей), а на перевозки 
маршрутными такси - на 
30% (до 7  рублей). Рас
четы перевозчиков прове
рит отдел цен администра
ции, и нам остается только 
ждать постановления мэра 
или того, кто будет его за
мещать во время отпуска. 
Автоколонна также готовит 
варианты нового расписа
ния, предусматривающие 
сокращение малоэффек
тивных вечерних рейсов 
Предполагается, что с 1 
февраля последние ав
тобусы будут отправ
ляться с конечных оста
новок в 22 .00  (в настоя
щее время - в 23 .30) и 
не будут дожидаться по
здних вечерних электри
чек. Сократится и числен
ность автобусов в "межпи- 
ковое" время: согласно мо
ниторингу автоколонны, с
7.30 до 9.00 и с 17 до 19 
часов перевозится около 
60% пассажиров, в осталь
ное же время с нагрузкой 
вполне могут справиться 
маршрутные такси. Кроме 
того, по словам директора 
автоколонны Ивана Лукья
нова, на основных город
ских маршрутах предпо
лагается до 30% рейсов 
перевести в режим ком
мерческих: это значит, что 
в каждой третьей "семер
ке", "восьмерке" и "десят
ке" льготы перестанут дей
ствовать. Только в ком
мерческом режиме бу
дут работать 3 городских 
маршрута - б, 12 и 14. 
По мнению Ивана Лукьяно
ва, только подобный ком
плекс мер может позволить 
сохранить на нынешнем 
уровне объемы пассажир
ских автоперевозок и дей
ствующие интервалы дви
жении автобусов в часы 
пик. Еще одна печальная 
новость уже успела обле
теть клубы инвалидов. В
2003 году льготы, предус
мотренные федеральным 
законом "О социальной за
щите инвалидов в РФ", ни
как не подкреплены финан
сированием. В связи с от
сутствием в бюджетах Ан
гарского муниципального 
образования и Иркутской

области на 2003 год 
средств на оплату проезда 
в городском и пригородном 
транспорте инвалидов ав
токолонна 1948, выполняю
щая эти перевозки, на про
шлой неделе обратилась к 
мэру Ангарского муници
пального образования. Как 
сообщили нам в автоколон
не, в письме содержится 
просьба обратить внима
ние на факт отсутствия в 
бюджете финансирования 
и согласовать временную 
приостановку бесплат
ной перевозки инвали
дов с 1 февраля до реше
ния вопроса по источнику 
финансирования. В Ангар
ске живут более 15 тысяч 
инвалидов. Многие из них 
городским транспортом 
пользуются регулярно. С 
одной стороны, по закону 
нельзя лишить их этой воз
можности. С другой сторо
ны, если в Братске и Усть- 
Илимске пассажирские пе
ревозки выполняют муни
ципальные предприятия, то 
наша автоколонна - само
стоятельный хозяйствую
щий субъект, и реальных 
рычагов влияния на нее у 
городской администрации 
очень мало.

Ч Е М  С Е Р Д Ц Е  
У С П О К О И Т С Я ?
В открытую никто в со

седних городах не отказы
вает в провозе инвалидов, 
ветеранов и прочих льгот
ников - просто неуклонно 
сокращается или количест
во автобусов вообще, или 
количество автобусов, в ко
торых можно проехать "по 
удостоверению". Иркутская 
мэрия закупила для авто
транспортников "ПАЗики" - 
все они работают только в 
коммерческом режиме. Хо
тите проверить? Поезжайте 
в Иркутск и для чистоты 
эксперимента купите одно
дневный проездной, чтоб 
было жаль денег на марш
рутку. Чтобы снизить риск 
для жизни, эксперимент 
желательно проводить в 
валенках и тулупе или в 
летний период. Второй ри
скованный эксперимент - 
попробуйте добраться с 
помощью городского 
транспорта на какую-ни
будь иркутскую окраину по
сле 22 часов. По крайней 
мере жители Синюшиной 
горы наперебой доказыва
ли мне, что в это время су
ток про проездные билеты 
и удостоверения лучше за
быть. Стоимость проезда в 
Иркутске в городском 
транспорте - 6 рублей, в 
маршрутках - 8. В сосед
нем Усолье, где протяжен
ность маршрутов не боль
ше, чем у нас, билетик уже 
довольно давно стоит 5 
рублей.

КТО  В И Н О В А Т ?
Велик соблазн обвинить 

во всем тех, кто рядом, - 
работников автоколонны и 
городскую администрацию. 
Не получается, 800 водите
лей, кондукторов и слеса
рей автоколонны так же, 
как и мы, каждый день хо
тят кушать, а значит, ме мо
гут работать даром. Город
ская власть не может дать 
автоколонне средства на 
исполнение федеральных 
законов - эти деньги долж
ны прийти из Москвы. И 
дело не в том, что идут они, 
вероятно, пешком, и по пу
ти застревают в непрохо
димой тайге и болотистых 
топях - их из Москвы и от- 
правляют-то далеко не 
столько, сколько надо. Счи
тайте сами. По словам ди
ректора автоколонны 1948 
Ивана Лукьянова, до 60% 
пассажиров городских ав
тобусных маршрутов име
ют право на льготы по оп
лате проезда; на пригород
ных маршрутах в летний 
период доля пассажиров- 
льготников достигает 85%, 
на ряде садоводческих на
правлений процент пасса- 
жиров-льготников еще вы
ше. В переводе на челове
ческий язык это значит, что 
из каждых пяти пассажиров 
городского автобуса бес
платно едут трое, а из каж
дых 20 дачников, отправля
ющихся на пригородном 
автобусе к родному огоро
ду, вполне законно не оп
лачивают проезд 17. Может 
ли окупиться рейс, если за 
проезд платят только 15% 
едущих? За остальных 
должно заплатить прави
тельство, но... Расходы на 
перевозку льготных катего
рий пассажиров компенси
ровались предприятию в 
течение 2002 года не более 
чем на 30%. С областными 
льготами та же история: по 
постановлению губернато
ра автоколонна в адресном 
порядке оказала услуг по 
бесплатному провозу вете
ранов на междугородных 
маршрутах на сумму 900 
тыс.рублей, а сумма воз
мещения за эти услуги со
ставила только 300 
тыс.рублей.

Не первый год идет речь 
об адресности льгот и о 
том, что "льготные" деньги 
надо просто выдавать на 
руки заслуженным людям, 
а уж они сами решат, ез
дить им за них на трамвае, 
автобусе, маршрутке или

такси. Правда, уперлось 
все в "детали". Деталь пер
вая: представляете, какая 
нужна структура, чтобы 
каждому ветерану труда, 
каждому инвалиду и еще 
четырем десяткам катего
рий граждан ежемесячно 
выдать на руки энную сум
му? Деталь вторая: "вти
хую" не платить паре тысяч 
автотранспортных пред
приятий, оказавших услуги, 
гораздо безболезненней 
для имиджа правительства, 
чем, задержав платежи, в 
открытую опростоволо
ситься перед доброй поло
виной взрослого населения 
страны. Деталь третья: при 
попытке рассчитать, сколь
ко же денег потребуется 
выдать, обсуждалась сум
ма в 120 рублей на одного 
льготника в месяц. Если он 
не выходит из дома - это 
большие деньги. Если каж
дый день ездит на учебу в 
спецшколу, на работу или в 
инвалидную общественную 
организацию, то ему этой 
суммы хватит очень нена
долго. Если без пересадок
- то дней на 10 в Иркутске, 
на 12 в Усолье и на 15 в Ан
гарске. А ведь закон не о г
раничивает число поездок, 
закон говорит: "бесплатный 
проезд по потребности"...

ЧТО  Д Е Л А Т Ь
Мысль первая - митинго

вать..' Это позволит сбро
сить 'эмоциональное напря
жение, но вряд ли решит 
проблему. Митинги и в по- 
литике-то уже мало дейст
вуют, а уж в экономике и 
подавно. Сколько пива - 
столько песен, сколько де
нег - столько и услуг. Ре
ально решить проблему в 
масштабах города можно 
только переговорным про
цессом между городом, об
ластным и федеральным 
центрами. Решить пробле
му на личном уровне можно 
гораздо более простыми и 
прагматичными способами. 
Вариант первый. Срочно 
сдавать на права, срочно 
покупать "Газель" и кас
совый аппарат, проходить 
необходимые согласования 
и выезжать на маршрут. 
Конкуренция бешеная, за
висимость от роста цен на 
ГСМ чудовищная, зато кли
ентуры - сколько угодно, и 
чем хуже будет с город
ским транспортом, тем луч
ше вам.

Вариант второй. Изме
нить свои представления

об экономии и сократить 
количество поездок. Ес
ли вы собираетесь съез
дить в магазин на другой 
конец города, чтобы выга
дать на разнице а ценах б 
рублей, то оплата 8-10 руб
лей за дополнительную по
ездку даст вам в сумме 
вместо экономии 2-4 рубля 
убытка. Как говорится, за 
морем телушка - полушка, 
да рубль перевоз. Вариант 
третий. Больше ходить 
пешком, по крайней ме
ре на малые расстояния. 
Прежде чем сесть в авто
бус, чтобы проехать одну 
остановку, подумайте, ка
ким именно образом вы за
работаете ту сумму, кото
рую сейчас намерены по
тратить.

Вариант четвертый. 
Понять, что беречь одно
временно время, деньги, 
нервы и здоровье не 
удастся, и каждый раз 
решать, что в данный 
момент дороже. Если с 
каждой упущенной минутой 
из вашего кармана утекает 
энная сумма или вы лишае
тесь заслуженных удоволь
ствий - мчитесь на такси 
или маршрутке. Если про
езд с ветерком денег или 
удовольствий вам не доба
вит - ждите более дешевый 
городской транспорт. И 
учитесь считать. Просту
да вследствие долгого 
ожидания на остановке - 
существенно больший про
игрыш, чем тот рубль, кото
рый пытались выиграть, 
пропуская маршрутки в 
ожидании автобуса. Если 
на вас шуба или дубленка 
до пят - подумайте, где ее 
меньше истопчут (тесная 
маршрутка может оказать
ся более рискованной в 
этом смысле). Если ваш 
рост выше 180 см, и позво
ночник утратил былую гиб
кость - задумайтесь, ехать 
вам в автобусе в полный 
рост или мучиться, сгиба
ясь в три погибели при вхо
де и выходе из маршрутки.

Вариант пятый. Вы
учить наизусть расписа
ние автобусов и трамва
ев, проходящих мимо 
своего дома в утренние 
и вечерние часы. Распи
сание трамваев можно уз
нать у диспетчера, распи
сание автобусов (оно долж
но претерпеть существен
ные коррективы с 1 февра
ля) мы непременно опубли
куем.

Анна ЛОЦМАН.
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Почем жилье 
для народа
Похоже, наше государство 

не успокоится до тех самых 
пор, пока в карманах его 

скромных граждан находится хотя 
бы один лишний рубль. Об этом 
говорит и рассчитанный чиновни
ками прожиточный минимум, на 
который должны жить наши граж
дане (в самом деле, выжить, то 
есть не умереть с голоду, на эти 
деньги можно, но вот быть здоро
выми, растить и воспитывать здо
ровых детей нельзя), и жилищно- 
коммунальная реформа, которая 
перекладывает на плечи и так пе
ребивающихся с копейки на ко
пейку граждан все тяготы комму
нальных платежей. С 1 января до
катилось это бремя и до жителей 
нашего города. Теперь мы бу
дем платить 90 % стоимости 
услуг. Администрация города об
легчить эти платежи может только 
субсидиями для малоимущих, но 
не в силах облегчить участь всех, 
потому что дотация из городского 
бюджета в сферу коммунальных 
платежей не приветствуется на 
федеральном уровне - только те 
города получат дотации из феде
рального бюджета, которые «пе
ревели» своих жителей на новые 
стандарты: 90 % коммунальных 
платежей платят жители и лишь 
10 % оплачивает город. Вполне 
естественно, что нас, журналис
тов, точно так же, как и всех ос
тальных горожан, эта ситуация 
беспокоит. К богатым горожанам, 
которых повышение цен не волну
ет, мы не принадлежим, но и на 
субсидии большинству из нас 
рассчитывать не приходится: да
же самый нищий журналист полу
чает хоть на пять рублей, но боль
ше прожиточного минимума (ко
торый сейчас составляет 1952 
рубля). Поэтому мы решили по

считать, сколько же придется 
платить за квартиру в новом году.

Впрочем, расценки на руки нам 
удалось получить далеко не сразу. 
Хотя они уже вывешены на стен
дах в жэках, в ближайшем к ре
дакции жэке нам наотрез отказа
лись дать данные, мотивируя это 
отсутствием лишнего экземпляра, 
и отправили нас в «Жилсервис». 
Секретарь «Жилсервиса» сказал, 
что новых цен у них тоже нет (?), и 
порекомендовал обратиться в от
дел коммунального хозяйства ад
министрации. Оттуда нас отпра

вили в отдел цен, ко
торый при новой ад
министрации приоб
рел новое название: 
экономический отдел 
управления по эконо
мике и финансам ад
министрации АМО. 
Заведующая секто
ром ценообразова
ния Наталья Мина- 
кова согласилась не 
только предоставить 
нашей газете данные, 
но и прокомментиро
вать ситуацию.

- Я должна сразу же 
сказать, что админис
трация города вынуж
дена повысить цены, 
этого требуют феде
ральные стандарты.
Теперь все жители го
рода будут оплачи
вать 90% платы за со
держание и найм жи
лья и за коммуналь
ные услуги. Мы наде
емся, что все нуждаю
щиеся смогут офор
мить субсидии. Ниче
го не поделаешь, к 
2004 году все 100% 
коммунальных плате
жей придется платить 
горожанам.

- Но, Наталья Иннокентьевна, 
получается, что жители нашего 
города платят за жилье все 
больше и больше, а качество 
обслуживания жэков не улуч
шается. Я, например, живу в 
центральной части города, но 
на территории 4-го жэка все 
осталось так же, как и пятнад
цать лет назад.

- В Ангарске сейчас существуют 
«пилотные» проекты реформиро

вания жэков. Уже сейчас 
получены хорошие резуль
таты обслуживания жилья. 
Так что это вопрос време
ни. Хотя, скажу честно, 
чтобы соблюсти все необ
ходимые нормативы по 
обслуживанию жилого 
сектора, новые тарифы за 
содержание и ремонт жи
лья должны быть еще в 
два раза больше! То есть, 
чтобы ваши подъезды мы
ли столько-то уборщиц, 
чтобы на ваши кварталы 
было столько, сколько по
ложено, слесарей, необхо
димо, чтобы этот тариф 
был почти семь рублей! 
Мы же вводим новый та
риф - всего 3,60. Это за
каз жэкам от администра
ции. МУПам придется 
жить на эти деньги.

- Если мы теперь бу
дем платить 90%  от 
стоимости коммуналь
ных услуг, означает ли 
это, что тарифы в буду
щем смогут вырасти 
лишь на оставшиеся 
10%?

- Нет. Может вырасти 
плата за любой из комму
нальных платежей: идут 
инфляционные процессы, 
дорожает топливо.

- В других городах России 
плата за коммунальные услуги 
в приватизированной квартире 
больше, чем в муниципальном 
жилье. Может ли такое про
изойти в Ангарске?

- В других городах, по-видимо- 
му, владельцы приватизирован
ных квартир платят 100% от стои
мости услуг, а жильцы муници
пальных квартир платят лишь 
часть, остальное покрывают дота
ции из городского бюджета. У нас 
такого не будет, поскольку тариф 
установлен для всех одинаковый и 
приближается к 100 %.

Ов

т ®
График приема 

Граждане, претендующие на субсидии 
в 2003 году, подают документы  

в УСЗН (89 кв-п) с 15 января 2003г.
Часы приема: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
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днако вернемся к но- 
|вым тарифам, кото
рые, несомненно, 

очень интересуют всех ангар- 
чан. Итак, теперь:

1. Плата за содержание 
и ремонт жилья составит 3 
рубля 60 копеек за квад
ратный метр.

2. Плата за найм -  0,91 
за квадратный метр.

3. Плата за отопление - 
6 ,59  за квадратный метр.

4. Плата за горячую воду
-  80 ,66 с одного человека.

5. Плата за холодное во
доснабжение -  10,91 с че
ловека.

6 Плата за отведение 
стоков -  8 ,99  с человека.

7. Плата за очистку сто
ков -  6 ,70 с человека.

8. Плата за вывоз ТБО 
рублей 87 копеек с человека.

9. Плата за газ -  17,50 с че
ловека.

10. Плата за электроэнергию
-  0 ,26 за киловатт.

Обращаю внимание читателей, 
что цены за бытовой газ и элект
роэнергию, ГВС и теплоэнергию 
устанавливает не администрация, 
а производители и Региональная 
энергетическая комиссия Иркут
ской области. Сами понимаете, 
что увеличить их в несколько раз 
они могут хоть завтра, хоть по
слезавтра.

, так, с помощью несложных 
расчетов, которые произ- 

[вели чиновники сектора 
ценообразования, можно узнать, 
что семья из трех человек, прожи
вающая в двухкомнатной квартире 
общей площадью 50 квадратов, 
будет платить 988,89 руб. в ме
сяц. Семья из четырех человек, 
живущая в трехкомнатной 
квартире, будет платить 
1355,52 руб., в т.н. доля опла
ты за отопление и горячую во
ду составляет 57,8% . Это при
мерные расчеты, потому что плата 
за электроэнергию в этих расче
тах составляет 39 и 52 рубля соот
ветственно. То есть семья из трех 
человек «сжигает» 150 киловатт, а 
семья из четырех человек сжигает 
200 киловатт в месяц. Например, 
моя семья из трех человек каждый 
месяц сжигает больше 300 кило
ватт -  холодильники, электрочай
ник, стиральная машина и фен, 
пылесос и множество других эле-

Ж и л и щ н а я  контооа оайон дн и  п р и е м а

Частный ceKTOD п.Севеоный. п.Байкальск 15 янваоя
ТД ЖСК-3. 4. 5. 6 м-ны 18. 12А 15 января
МУП УК «Центр» 
(бывший жэк-3)

кв-лы 47, 59, 60, 61, 
72. 73. 74 16-20 января

ООО «Агата» 
(бывшее жэу-8) м-ны 19. 22 21-22 янваоя
РСП ЗАО «ДОСТ» 
(бывшее жэу-9)

м-н 15 23-28 января

ООО «Секом-холдинг» 
(бывшее ж э у -З )

М-н 17 29-31 января

МУП «ЖЭТ» (жэк-11) пос.6000, Цемпоселок 3 Февраля
МУП «Жилсервис» 
(общежития)

кв-лы 47 (д. 10, 14);
85 (д.9, 16, 23);
86 (д.6, 9); 88 (д.2, 6);
92/93 (д. 11);
106 (д. 10): Цемпоселок (я.4)

3 февраля

МУП «Жилсервис» 
(жэк-1)

кв-лы 8,16, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 30, 31,
33, 34, 52, 53; ул.Восточная, 
Павлова, Иркутская, Мира, 
Чапаева

4 февраля

МУП «Жилсервис» 
(жэк-2) кв-лы 1, 2, 17, 18, 25, 26, 

27, 35, 37, 38,
47. 49. 50. 51

5 февраля

МУП «Жилсервис» 
(жэк-3) кв-лы 84, 85а, 95, 95а, 

956, м-н 29 6-7 Февраля
МУП «Жилсервис» ; 
(жэк-4) кв-лы 55, 58, 75, 76, 77, 

78, 106. 107 7-11 Февраля
МУП «Жилсервис» 
(жэк-5) кв-лы 89, 91, 93, 99, 100, 

102. «Л» 12-14 Февраля
МУП «Жилсервис» 
(жэк-6) кв-лы 80. 81. 82, 84 17-19 Февраля
МУП «Жилсервис» 
(жэк-7) кв-лы 84. 85. 86. 88 20-24 Февраля
МУП «Жилсервис» 
(жэк-8) кв-лы 92. 92/93. 94 25-28 Февраля
МУП «ЖЭТ-2» (жэк-1, 5) кв-лы «А», «Б», 188, 

189, 192, 
п.Новый-4, 
п.Юго-Восточный

3-5 марта

МУП «ЖЭТ-2» (жэк-2) кв-лы 177. 178. 179. 182 5-7 марта
МУП «ЖЭТ-2» (жэк-3) кв-лы 205, 206, 207, 209, 

210, 211, 212,
219, 225

10-11 марта

МУП «ЖЭТ-2» (ж э к-6 ) м-ны 32. 33 12 марта
МУП «ПЖРЭП» (жэу-1) м-ны 9. 10 12-13 марта
МУП «ПЖРЭП» (ж э у -2 ) м-ны 12а. 13 14-17 марта
МУП «ПЖРЭП» (ж э у -4 ) м-ны 17. 18. 22 17-18 марта
МУП «ПЖРЭП» (ж э у -5 ) м-ны 8. 9 19-20 марта
МУП «ПЖРЭП» (ж э у -6 ) м-ны 11.12 21-25 марта
МУП «ПЖРЭП» (жэч-7) м-ны 7. 7а 26-27 марта
МУП «ПЖРЭП» (жэу-10) м-н 6а 28 м аэта
МУП «ПЖРЭП» (жэу-14) кв-лы 277, 278, 283, м-н 6, 

ул.Коминтерна
28-31 марта

Телефон для справок: 5 2 -38 -22 .

и:

ктроприборов «едят» с аппетитом. 
Впрочем, это теперь уже исключи
тельно мои проблемы. Ничего не 
поделаешь, хочешь жить с ком
фортом -  плати. Ради интереса я 
подсчитал свою квартплату -  тоже 
получилось около 1000 рублей. 
Плюс аренда за гараж, которая, 
конечно же, тоже вырастет, счет 
за телефон... Прощай, зарплата! 
Моей семье придется туго.

Господин президент в очеред
ной раз обещает увеличить раз
мер пенсий. Что ж, теперь прави
тельству просто необходимо бу
дет поддерживать доход в семьях 
пенсионеров больше, чем 1454 
рубля на человека, причем таким

образом, чтобы коммунальные 
платежи составляли чуть-чуть 
меньше 22% от дохода. А то ведь 
так и на субсидиях разориться 
можно. Но в любом случае нынеш
нее положение вещей обеспечило 
нескончаемым потоком работы 
всех чиновников в жэках и собесе, 
а также обеспечило новое, очень 
интересное занятие для граждан -  
теперь все будут ходить за справ
ками. И в самом деле, нужно же 
народ чем-нибудь занять, чтобы 
он не думал о том, что происходит 
в стране! Впрочем, думать об 
этом надо было намного раньше...

Майкл СТЕПЛЕР.

Получи компенсацию!
Одним из первых постановлений, подписанных мэром в наступив

шем году, стало постановление об утверждении Положения «О пре
доставлении гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и 
коммунальные услуги». Это связано прежде всего с тем, что с 1 ян
варя резко подскочили тарифы за услуги энергетиков: поднялась 
стоимость тепла;, горячей воды и электроэнергии. Субсидии преду
смотрены для социальной защищенности граждан, имеющих сово
купный доход семьи на одного человека ниже прожиточного мини
мума, а также граждан, у которых в совокупном доходе доля собст
венных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления ком
мунальных услуг равна или превышает установленную на данный 
временной период величину -  22 %.

Пресс-служба администрации АМО.
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“Каменный” производитель

Честно сказать, никог
да не доводилось бы
вать рядом с могуще

ственными сфинксами, воз
ле величественных пирамид, 
ни с каменными изваяниями 
колонн Колизея. Но вполне 
можно поверить на слово 
историкам и путешественни
кам, что эти рукотворные ги
гантские чудеса света заслу
живают человеческого вни
мания и удивления. Как это 
только умудрялись наши 
предки из цельного скальни- 
ка вырубать и сооружать та
кие уникумы. Причем глав
ным их строительным мате
риалом был камень - созда
ние природы.

Но далеко ли мы сейчас в 
строительстве отошли от 
камня? Как ни удивляйся, он 
по-прежнему главный строи
тельный материал. Только 
сейчас серьезно измени
лись технологии переработ
ки и использования камня на 
стройках. Уже не многотон
ные скальные блоки закла
дывают в фундаменты и сте
ны построек, а более мелкие 
фракции, соединяя их между 
собой цементом в моноли
ты. Поэтому мы, наверное, 
вправе назвать комбинат 
железобетонных изделий 
Ангарского управления 
строительств главным, 
основным производст
вом, потому что здесь из
готавливают на современ
ном уровне железобетон. 
Плиты самых разных кон
фигураций. Это и есть те 
драгоценные кубики, из 
чего строители в конеч
ном итоге монтируют до
ма, дворцы, заводы.

Ангарская стройка рос
ла как на дрожжах. В 
жилищном строитель

ном потоке находились по
стоянно в заделе до 10 до
мов-многоэтажек. При па
нельном строительстве тре
бовалось неимоверное ко
личество железобетонных 
свай, блоков, плит, различ
ных перемычек и т.д. Вот по
тому на ангарской стройке 
тогда родились 5 заводов по 
производству железобетон
ных изделий и такое пред
приятие, как завод нерудных 
материалов. Практически 
все они растянулись с тыль
ной стороны комбината, 
вдоль 15-й дороги, вплоть 
до самой Ангары. Только 
пятый завод ЖБИ располо
жился в районе поселка 
Юго-Восточный.

Сейчас в связи с резким 
сокращением капитальных 
вложений в строительство 
города пришлось несколько 
ужать эти заводы, грамотно 
их перепрофилировать и 
объединить между собой в 
единое целое, сократив кад
ровое количество за счет

вспомогательных профес
сий. А от пятого завода при
шлось и вовсе отказаться 
как от ненужного производ
ству. И вот сегодня это уже 
комбинат ЖБИ, с оптималь
ным работающим составом 
600 человек. Структура ви
доизменилась, но она впол
не удовлетворяет запросам 
сегодняшней стройки.

Берег Ангары за селом 
Звереве, река под ледяным 
панцирем, в затоне - вмерз
шие баржи-вертушки, на бе
регу вытянули жирафьи шеи 
портальные краны. Это база 
предприятия нерудных ма
териалов, о чем свидетель
ствуют горы галечного кам
ня, добытого летом из русла 
реки, и соскладированного 
здесь на берегу. Но, кроме 
чисто природной гальки, 
здесь встретишь завалы ще
бенки, каменного крошева 
меньших фракций и даже от
калиброванный, мелкий, как 
песок, камешек.

Кроме этих экзотических 
насыпей, здесь присутству
ют производственные цехи, 
сделанные из красного кир-

мир Михайлович Тарабыкин, 
И это предприятие - его гор
дость, он закладывал его ос
нову. Сейчас Тарабыкин - 
главный инженер КЖБИ и 
любезно знакомит нас со 
всем этим хозяйством. От
сюда дробленый камешек 
идет в строительство дорог, 
это великолепная основа 
для магистралей. Он был не
посредственно. использован 
и на строительстве дороги 
"Байкал" - так шутливо на
звали строители этот отре
зок участка от Ленинград
ского проспекта, мимо Елов- 
ского водохранилища, с вы
ходом на виадук.

Не могу не упомянуть об 
обыкновенном чуде, с кото
рым познакомился именно 
здесь. Не зря, видимо, угас
шую деревеньку называли 
Звереве. Возле управленче
ского зданьица, в садике, 
мне довелось познакомить
ся с необычным звериным 
стадом, в 'котором были 
медведь, волк, кабан, олень. 
Но эти зверушки - вечные, 
вылеплены из крепчайшего 
бетона в полный рост. Но
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пича, где главные, пожалуй, 
дробильно-сортировочный и 
гидромеханизированный. В 
дробильно-сортировочном 
дробят камни и просеивают, 
сортируя по нужным фрак
циям, а вот в гидромехани
зированном дробленые кам
ни тщательно промывают от 
грязи и прочих примесей. 
Этот камень особый, на 
стройке самый ценный, по
тому как используется в ка
честве наполнителя в высо
комарочном бетоне. В част
ности, сейчас эта крошка 
идет на строительство моста 
через Ангару в Иркутске. Ус
тановка эта уникальная, ред
кая во всей Восточной Сиби
ри, высокомеханизирован
ная, не требует лишних ра
бочих рук.

Когда-то директором это
го производства был Влади

вот вес у них такой, что толь
ко краном поднять можно.

Эти художественные по
делки - дело рук бывших за
ключенных. Творческие, 
должно быть, были люди.

Бывший Ж5И-1 сей
час специализиру
ется на производ

стве утеплительных изде
лий, изготовленных с 
применением стекловаты. 
Они в основном идут для 
утепления половых перекры
тий. Это так называемые 
минматы, своеобразные щи
ты из утеплителя. Но больше 
всего на стройке использу
ется окожушков и скорлуп, 
которыми утепляют трубо
проводы разных диаметров. 
Сейчас здесь ручной труд 
значительно сокращен, что 
позволяет рабочим реже со
прикасаться с продуктом,

который отрицательно влия
ет на здоровье человека, на 
его кожу.

Ни одна стройка до сих 
пор не обходилась без рас
твора и бетона. Старожилы, 
наверное, помнят, как преж
де нерачительно обраща
лись в строительстве с эти
ми жидкими субстанциями, 
которые имеют необратимое 
свойство моментально за
твердевать и превращаться 
снова в камень. Об этом по
всеместно напоминали глы
бы вываленных из самосва
лов "лепех", которые чаще 
всего попадались в лесной 
зоне. Что сопутствовало 
этой беде? Чаще всего не
согласованность графиков 
поставки раствора или бето
на с завода на строительную 
площадку. Бывало как: бетон 
привезли, а опалубка еще 
далека до готовности. Не бу
дет же водитель ждать, что
бы раствор запечатал кузов 
его самосвала. Вот и ехали 
сливать куда подальше. С 
одной стороны, потеря цен
ного строительного матери
ала, с другой - уничтожение 
ландшафта.

Сейчас, как правило, 
чаще .всего использу
ют специальные мик

серы, которые приспособле
ны и для перевозки, и для 
закачивания в необходимое 
место, а также на высоту. 
Отпала нужда носиться по 
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экономия материала, подня
лась производительность 
труда. Довольно любопыт
ную вещь рассказал мне 
Владимир Михайлович, она 
связана с повышением про
изводительности труда на 
теперешней стройке. .Так, 
люди, работающие на рас
творном узле, на работу 
приезжают пораньше, к ше
сти утра. Это тщательно 
продуманный вариант, а не 
какая-то акция насилия со 
стороны директора Алексан
дра Михайловича Власко, 
главного инженера или тех
нолога, Просто рабочие под
готовят раствор как раз во
время, к началу рабочего 
дня бригад-отделочников. И 
тем не приходится вынуж
денно бездельничать. А вот 
заливать бетон понадобится 
как раз после того, когда 
бригадники готовы к его 
приему. Так что поставка на 
объект того или другого ма
териала идет строго по гра
фику, рассчитанному бук
вально по минутам. Это ре
альная экономия и сырья, и 
сил.

Здесь же, на третьем за
воде, имеется собственный 
цех по производству ас
фальта. Ведь дорожное 
строительство - дело до
вольно выгодное, дорогое. 
Зачем эту работу отдавать 
другому исполнителю? За
казчиков на укладку асфаль
та довольно много. Напри
мер, те же сельские пред
приятия. Им нужно строи
тельство зернотоков, залив
ка полов в хоззданиях, обус
тройство улиц и т.д. Но все 
же главное производство на 
комбинате - это изготовле
ние железобетонных изде
лий в полном объеме. Про
изводство это не столь 
сложное, с давно отработан
ной технологией. Вспомни
те, сколько серий домов де
лали в Ангарске. Не пере
чтешь, Сейчас главная серия 
в работе - это 9-этажка 
16304.

Для всех железобетонных 
деталей дома вначале изго
тавливаются силовые сетки 
из арматурной стали, кото
рые затем укладываются в 
специальные формы, туда 
же заливается бетонный со
став, который утрамбовыва
ется на вибраторных столах, 
чтобы в бетоне не оказалось

пустот. Далее изделие про
гревается электричеством, 
сушится до полной готовно
сти.

Но интересно сейчас дру
гое. Заводчане освоили про
изводство панельных плит с 
внутренним утеплителем. 
Такая стена, как трехслой
ный пирог: снизу - бетон, 
сверху - бетон, а внутренняя 
начинка такого пирога со
стоит из 100-миллиметрово
го слоя полистирола. Выго
да от использования подоб
ной стены двойная - конст
рукция значительно легче 
весом, но не уступает в 
прочности и сохраняет теп
ло, что немаловажно в на
ших суровых сибирских ус
ловиях, Это еще и экономия 
энергии.

Сейчас идут испытатель
ные исследовательские ра
боты еще одного совершен
но нового строительного ма
териала - пастообразного 
герметика пеноизола. В со
став этого вещества входят 
дешевые компоненты - пе
нообразователь, кислота, 
смола и вода. Таким герме
тиком можно запросто и на
мертво заливать трещины, 
щели в конструкциях домов.

Великолепная вещь, не хуже 
импортных аналогов, зато 
дешевле в производстве.

В общем, комбинат желе
зобетонных изделий не сто
ит на месте, развивается, а 
главное, у него сохранены 
материальная база и основ
ные рабочие кадры, которые 
умеют работать с огоньком и 
выдумкой.

Славится на производстве 
бригада гидромеханизиро
ванного цеха под руководст
вом бригадира Владимира 
Матвейчука. Отлично нала
жено производство бетоно
растворного цеха, который 
много лет возглавляет Иль
гиз Ханмурзин. Отлично ра
ботает формовочный цех во 
главе с Татьяной Анохиной.

И последнее, что хотелось 
бы подчеркнуть: ангарские 
строители не растеряли сво
ей славы в новой экономи
ческой ситуации, умеют 
строить быстро и качествен
но. Не зря работа наших 
строителей востребована 
даже в областном центре. 
Это значит, что и в рыночной 
экономике они имеют свое
го массового потребителя.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Необычный заказ

а Некоторые участники выполнения заказа.

Шаданиа поступило из ОАО «АУС» а КЖБИ в нача
ле 2002 года: изготовить и отгрузить для СМУ-2 
необычные двухветвевые железобетонные ко

лонны длиной до 10 метров. При этом выдержать допу
ски, изготавливать и отгружать потребителю по три ко
лонны в сутки.

Решение этой задачи руководство КЖБИ доверило 
главному технологу комбината Клавдии Ивановне Бас- 
траковой, обладающей организаторскими способнос
тями, волей и знаниями. Ее подчиненные провели экс
пертизу поступившей из ОАО «АУС» проектно-сметной 
документации и согласовали ее с техническим отделом 
стройки.

Нужно отметить, что изготавливаемые ремонтно-ме 
ханическим заводом стройки металлические заклад
ные детали соответствовали допускам, необходимым, 
чтобы их устанавливать в металлоформы.

Коллектив формовочного и арматурного цеха, воз
главляемый Тамарой Петровной Широбоковой, успеш
но .'справился с поставленными перед ним задачами; 
изделия в определенные сроки были изготовлены и от
правлены заказчику.

Все это стало возможным, потому что были задейст
вованы и работали все звенья инженерно-технических 
работников, а также бригадиры, звеньевые, работники 
отдела технического контроля под руководством 
А.А,Пашкевич.

Работа производилась на площади 510 квадратных 
метров. При этом впервые вместо паропрогрева был 
применен электропрогрев как основной элемент энер
госберегающей технологии, разработан кондуктор 
сборки объемных арматурных каркасов, что и поэволи 
ло изготавливать по три железобетонных изделия в 
сутки.

Конечно, не было бы такого успешного результата, 
если бы не был организован д ственный поопераци 
онный контроль на каждом рабочем месте.

Нужно отметить, что для изготовления железобетон
ных рам-колонн было перевезено, обработано, уста
новлено в объемные арматурные каркасы 284 тонны 
металлических закладных деталей и 115 тонн металли
ческих арматурных каркасов.

Общий ежедневный контроль ведения работ по вы
полнению заказа вели руководители КЖБИ А.М.Власко 
и В.М.Тарабыкин, на оперативных совещаниях и лично 
участвуя в проверках рабочих мест. Заказ, полученный 
8 марте 2002 года, был закончен в ноябре.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.



как-то зремя убить.
- А почему ты не пошла 

в другую секцию или кру
жок -  вышивать, напри
мер?

- Я и вышивала, и вязать 
пыталась. Вязала-вязала, а 
спицы у меня аж гнулись. 
Петля не получается -  с до
сады спицу гну. На этом вя
зание и закончилось.

- Сейчас ты учишься в 
двух иркутских вузах: 
Академии физической 
культуры и Государствен
ном Сибирском институте 
экономики. Зачем тебе 
экономика?

- Я же не буду спортом 
всю жизнь заниматься. Надо 
думать о будущем, продви
гаться дальше. Жизнь не 
стоит на месте.

- Ну а пока ближайшее 
будущее -  Ванкувер, где 
в ноябре 2003-го года бу
дет проходить чемпионат 
мира. Там спортсменкам 
будут выдаваться лицен
зии на Олимпиаду. Учас
тие в Олимпиаде -  пре
стиж для любого спортс
мена. Почему тобой были 
пропущены предыдущие 
Олимпийские игры?

- В Сиднее в 2000-м году 
были первые Олимпийские 
игры по тяжелой атлетике 
среди женщин. Туда я не по
пала, хотя должна была вхо
дить в команду. Кто у нас 
едет в первую очередь? 
Москва. Во вторую -  те, у 
кого есть поддержка от го
рода, области, спонсоры. У 
меня такой поддержки не 
оказалось, поездка сорва
лась, но я не сломалась...

- Как сейчас обстоят 
дела с поддержкой? Ка
кую помощь оказывает 
город?

- Очень часто, выступая 
по России, слышу предло
жения от администраций 
различных городов. Раньше 
я отказывалась выступать за 
тот или иной город. А сей
час думаю над предложени
ем выступать за Иркутск. 
Мне очень обидно, что ан
гарская администрация и 
наш мэр не хотят меня под
держать. Никакой помощи в 
вопросе улучшения жилищ
ных условий, хотя я просила 
об этом неоднократно. Чем
пион мира должен иметь хо
тя бы двухкомнатную квар
тиру. У меня ее нет. Уже три 
года мне что-то непонятное 
обещают. А вопрос напра
шивается сам собой: «Нуж
на ли я такому городу?»

- Обидно. Не так уж у 
нас много чемпионов ми
ра, чтобы ими разбрасы
ваться и куда-то отпус
кать.

- Дорргие ангарчане, я 
вас очень люблю! Честно 
сказать, мне Ангарск как 
родной, он настолько мне 
нравится, что хотелось бы 
выступать за этот город. Но 
такое ощущение, что в на
шем городе в каждом квар
тале, в каждом доме живут 
одни чемпионы мира. У ме
ня на следующий год Олим
пийские игры. Осталось- 
то... А мне настолько непо
нятна ситуация относитель
но меня в городе, и я не мо
гу сказать, что какая-то под
держка будет происходить. 
Если и произойдет, то это 
скорее можно будет назвать 
нонсенсом.

- Альбина, то, что про
изойдет сейчас, не имело 
аналогов на нашем теле
видении. Это -  предло
жение руки и сердца. Вот 
такой оыл звонок: «Как 
Альбина смотрит на ин
тернациональные семьи? 
Я бы хотел взять ее в же
ны. Бахтиер».

- А у него жена есть, у 
Бахтиера?

- Спорт -  это работа. 
Настроение ничего не 
значит, нужно работать в 
жестком графике, нельзя 
останавливаться, отды
хать. У тебя железная во
ля?

- Я не робот механичес
кий, я просто делаю все, что 
нужно по плану. Занимаюсь 
каждый день по 2,5 часа, на 
сборах -  в два раза больше.

щина. Сильная физически и 
духовно. Женщина, настро
енная на победу.

Диалог спортсменки и 
штанги не прекращается 
всю жизнь. Пусть Альбине 
хватит в этом споре аргу
ментов, пусть верны будут 
стратегия и тактика, пусть 
крепчает характер и стано
вится сильнее мягкая жен
ская рука.

(Начало на 1 стр.)

- Альбина, ты выступа
ешь в самой тяжелой 
женской категории -  свы
ше 75 килограммов. Рез
кий набор веса за по
следние годы -  осознан
ная работа или случайная 
метаморфоза миниатюр
ной девушки?

- Все происходило осо
знанно. В 98-м году поменя
ли категории. У меня тогда 
был вес 80кг, и снижать его, 
уходить в меньшую катего
рию не имело смысла. При
шлось вес набирать. Для 
меня, человека, не склонно
го к полноте, это проблема.

операцию на мениске и не 
могу назвать это большой 
трагедией. Все проходит. 
Здоровье нормальное, как у 
обычных людей, может, чуть 
получше.

- Абсолютное здоровье 
у абсолютной чемпионки 
мира. Кстати, чем абсо
лютная отличается от 
просто чемпионки?

- У нас два упражнения -  
рывок и толчок. И сумма. 
Абсолютная -  это выигрыш 
в рывке, толчке и сумме. А 
еще я -  «тяж» (большая, тя
желая категория). Преиму
щество всегда отдают «тя
жам». Так было, есть и бу
дет.

Каждый килограмм, а в год я 
набираю приблизительно 
три килограмма, можно счи
тать победой.

- Что приходится де
лать? Диеты? Упражне
ния?

- Для массы -  белковые 
продукты, протеины и, ко
нечно, булочки и торты. Не 
скажу, что я любительница 
сладкого, но в пирожных ни
когда себе не отказываю.

- Помнишь, мы встре
чались лет пять назад и 
долго говорили о тяже
лой атлетике. Женский ли 
это вид спорта, как мож
но соотнести занятия 
штангой с .грацией, жен
ственностью, Тогда при
шли к выводу, что все это 
гармонично, и никаких 
последствий для женско
го здоровья не несет. 
Прошло пять лет. Как у 
тебя со здоровьем?

- Чувствую себя очень хо
рошо -  дай Бог каждому. Не 
болею, не кашляю. Конечно, 
как у всякого спортсмена, 
бывают травмы, не без это
го. В 2001-м году я сделала

- В Сибири ты фено
мен. Нет у нас больше та
ких чемпионов мира. А в 
этом самом мире к тебе 
относятся как к чуду из 
российской глубинки?

- Что интересно, я высту
паю столько лет, а соперни
цы одни и те же. Команды 
одни и те же: Польша, Гре
ция, Болгария, Китай. Мы 
только местами меняемся, 
хотя Россия всегда в призе
рах. Я знаю всех, и все зна
ют меня, знают, что Альбина 
Хомич живет в Ангарске. По
началу спрашивали, где это. 
Объясняла одним словом -  
Байкал. О Байкале все слы
шали. Ну а рядом мой Ан
гарск.

- Вопрос от телезрите
ля: «Как Вы пришли в тя
желую атлетику, кто Вас 
подвиг на это?»

- Это было очень давно, 
до нашей эры. Мне было 15 
лет. Я приехала в Ангарск из 
Куйтуна в 91-м году, посту
пила учиться на повара, а 
тяжелой атлетикой мне по
советовали заниматься ан
гарские девчонки, чтобы

- Давай поговорим о 
более далеком будущем. 
Как заканчивается карье
ра у тяжелоатлеток?

- У нас многие девчонки 
бросают заниматься только 
потому, что выходят замуж и 
рожают. Я, как и всякая жен
щина, тоже мечтаю о семье,
о детях. Не я отдала себя 
карьере, работе. Это -  моя 
жизнь. Я придерживаюсь 
правила, что нужно сначала 
встать на ноги, чего-то до
биться, а потом думать о се
мье

- Штанга наверняка по
способствовала возник
новению у тебя особых 
требований к представи
телям сильного пола?

- Я считаю, что настоящий 
мужчина должен уметь за
рабатывать деньги и не си
деть на шее у женщины.

- Твой тренер Андрей 
Стариков -  настоящий 
мужчина?

- Да, дня меня он идеал, 
достойный звания мужчины.

- Вопрос от телезрите
ля: «Как удается настоль
ко потрясающе выгля
деть?»

- Секретов нет. Каждая 
женщина может выглядеть 
так, как она хочет. Желание, 
терпение дают великолеп
ный результат. Все в ваших 
руках, милые женщины.

- Есть ли у тебя имидж
мейкер?

- Я сама у себя имидж
мейкер.

- Кто по знаку Зодиака?
- Самый прекрасный знак

-  Дева.
- На дворе время свя

точное, сказочное. Гада
ешь ли ты?

- Пробовала. Зеркало 
взяла большое: «Суженый, 
ряженый, явись!». Не явил
ся. Страшно стало. Мне, а 
не ему.

- Наверное, нет, если 
тебя зовет.

- Восьмой женой пойду. 
Самой любимой. Я на ин
тернациональные семьи 
смотрю положительно.

- Вопрос от телезрите
ля: «Ходите ли на диско
теки, какую музыку слу
шаете?».

- Дискотеки -  это не мой 
уровень, я на них не хожу. А 
музыку люблю всякую -  от 
рока до классики. Дома 
много дисков, я их слушаю в 
зависимости от настроения.

- Штангу поднимаешь 
под хеви-металл?

- Легко!
- У тебя много друзей?
- Очень мало, для пере

числения хватит пальцев на 
одной руке. Много знако
мых, ; но больше всего не
другов, которые меня нена
видят,

- За что?
- За то, что я успешно вы

ступаю, быстро продвига
юсь по карьерной лестнице. 
Люди даже не умеют скры
вать ненависть, но говорят 
не мне в глаза, а кому-то 
другому. Мне -  боятся. А я 
бы хотела этих людей уви
деть. Придите, скажите, что 
обо мне думаете. Нам бу
дет, о чем поговорить.

- Зависть, предательст
во друзей переживаешь 
легко или срываешься?

- Срывов, слез не бывает. 
Я человек сдержанный. Я 
могу заплакать только от че- 
го-то трогательного -  от ме
лодрамы, кино хорошего. 
Но предавший раз больше 
никогда не будет моим дру
гом.

Летом -  пробежки, зимой, 
когда на улице холодно, за
нятия провожу только в за
ле.

- Но ты же сибирячка, 
спортсменка -  тебе не 
может быть зимой холод
но!

- Ну не люблю я мороз. 
Мне в Африку надо!

- Мороз не любишь, но 
подарки любишь навер
няка. Какой подарок 
больше всего запомнил
ся?

- Как-то мне подарили 
очень много цветов. Я люб
лю розы, и у меня было 
больше десяти букетов роз. 
Потрясающе приятно!

- Значит, чтобы завое
вать сердце Альбины, 
нужно совсем немного...

- Хочу миллион алых роз!
gm,. акончилась програм-
*«1ма. Подошел к концу
Ч ^ н а ш  женский диалог,

на протяжении которого ме
ня не покидало ощущение, 
что в разговоре присутству
ет кто-то третий. И этот тре
тий -  не телезритель, он -  
гость. Точнее, гостья. При
гласить которую в студию 
никому не пришло в голову, 
это было бы абсурдом, но 
ее образ -  бессловесный, 
холодный, сильный, свое
нравный витал в студии. 
Имя этой гостьи -  Штанга. 
Капризная дама, которая и 
мужским-то рукам повину
ется с неохотой, а в женщи
не, безусловно, видит со
перницу. Обуздать ее нелег
кий характер, крутой нрав 
может только сильная жен-
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Стоявший у истоков
К о н с та н ти н у  К о н с та н ти н о в и ч у  Л о ги н о в у , п е р 

в о м у  тр е н е р у  х о кке й н о й  ко м а н д ы  А н га р с ка , п о 
зд н е е  -  пр е д се д а те л ю  с п о р ти в н о го  клуб а  «Ер
мак», за те м  пр е д се д а те л ю  го р о д с ко го  с п о р т и в 
н о го  ко м и те та , а ещ е п о зд н е е  -  о п е р а то р у  РЦ 
А Э Х К, о тм е че н н о м у  м н о ж е с тв о м  б л а го д а р н о сте й  
и гр а м о т , 2 1 -го  января  и с п о л н и тс я  7 0  лфт. Ю б и 
леи  сл ав ны й , те м  бол ее  что  за  п л еча м и  м н о го  
х о р о ш и х  д е л , гл а вн о е  и з  ко то р ы х  -  р о ж д е н и е  и

ста н о в л е н и е  а н га р с ко го  х о кке я , в чем  К о н с та н 
тин  К о н с та н ти н о в и ч  п р и н и м а л  с а м о е  гор ячее  
уча сти е . С е го  п о м о щ ь ю  м ы  п о п р о б у е м  пе ред ать  
вам  д у х  те х  л ет, ко гд а  л ю д и  н е  п р о с то  в е р и л и  в 
св етл о е  б уд ущ е е , н о  и д ел а л и  е го , не утеш а ли  
себ я  («все у нас  получится» ), а ра б отал и  т а к , что  
д е й с тв и те л ьн о  все  получалось .

И т гк ,  сл ово  ю б и л яр у :

В 1957 году я за
кончил институт 
ф и з к у л ь т у р ы  

им.П.Ф.Лесгафта в Ленин
граде и приехал в Иркутск 
в команду «Спартак». В то 
время в чемпионате облас
ти играли всего две коман
ды -  иркутская и команда 
КФК АЭХК «Труд-2», при
чем последняя всегда про
игрывала. В 1958 году Вик
тор Федорович Новокше- 
нов пригласил меня трене
ром команды АЭХК, чтобы 
капитально заняться раз
витием этого вида спорта в 
Ангарске. Первый хоккей
ный корт в Ангарске мы 
сделали сами на месте, где 
сейчас каток и футбольное 
поле стадиона «Ермак». 
Сами строгали доски, при
колачивали, красили. Сде
лали даже деревянную три
буну. Там и тренировались, 
и играли. Зрителей соби
ралась тьма. Поэтому три
буна через сезон пришла в 
негодность, и нам при
шлось строить новую, 
большую».

Хоккей в Ангарске д о
вольно быстро встал на но
ги и завоевал популяр
ность. Уже через год 
команда становится призе
ром первенства России 
среди производственных 
коллективов и получает 
право играть в классе «Б» 
Одновременно начинает 
развиваться детский хок

кей. Создана спортивная 
школа хоккея, где ребят 
тренируют игроки «Труда». 
В сезоне 1960-61 годов 
команда Логинова высту
пает удачно, завоевывает 
право выступать в финале 
первенства России (класс 
«Б») и занимает в финале 
5-е место, что дало право 
играть уже в классе «А». 
Думаю, в успехе развития 
хоккея в Ангарске большую 
роль сыграла и личность 
Константина Логинова. Его 
тренерский дар.

Но давайте послушаем 
его самого:

«Мой тренерский конек -  
это общая физическая под
готовка. На всех этапах 
тренировочного процесса я 
всегда уделял ей много 
внимания. Два раза в неде
лю хоккеисты бегали кросс 
до Савватеевки и обратно. 
Бегали по песку в песча
ном карьере. Кроме того, я 
как тренер всегда с охотой 
откликался на просьбу ру
ководства АЭХК помочь в 
какой-нибудь тяжелой ра
боте: загрузить мешки с 
картошкой в овощехрани
лище, поучаствовать в ле
соповале. Все это шло на 
пользу нашей главной цели
-  подготовиться к играм с 
соперниками. Поэтому не
случайно наша команда хо
рошо играла: там, где не 
хватало мастерства, брали 
физподготовкой и характе

школе «Ермак». Хозяйство 
стало большим, и для его 
руководства требовался 
человек волевой, знающий 
и любящий спорт, понима
ющий людей спорта. Вы
бор В.Новокшенова был 
прост -  Логинов. А трене
ром команды «Ермак» стал 
ученик Константина Кон
стантиновича Юрий Белан.

Больше с хоккеем Кон
стантин Константинович не 
работал, но славу ангар
ского хоккея продолжил 
его сын Виктор -  чемпион 
Европы среди молодежи,

деюсь, интересные для 
всех читателей, мы сегодня 
с вами узнали и, конечно, 
рады встрече с К.Логино
вым -  человеком, стояв
шим у истоков нашего хок
кея.

Не могу не сказать, что 
все эти годы рядом с Кон
стантином Константинови
чем плечом к плечу, помо
гая и поддерживая, была 
его жена Ада Федоровна -  
тоже выпускница Лесгаф- 
та, понимающая не только 
спорт,- но и мужа. И кто 
знает, как бы все сложи-

ром. До сих пор помню иг
ру с СКА из Новосибирска 
в 1962 году. Тренером тог
да у них был А.Тарасов, по
зднее он стал тренером 
сборной СССР. Хороший 
тренер. Как он распекал 
своих хоккеистов в пере
рывах за то, что проигры
вают какому-то «Труду» из 
глубинки! СКА -  сильная 
команда, а ангарчане упер
лись и выиграли со счетом 
6:4.

В том же 62-м у нас 
впервые появился искусст
венный лед, от Урала до 
Дальнего Востока нигде не 
было такого. Причем сде
лали это мы сами. Сварили 
коллекторы, установили 
холодильные установки. 
Искусственный лед был, 
правда, только на одной

трети площадки, но зато 
уже в августе мы могли 
тренироваться на своем 
льду, отрабатывать дейст
вия в зоне. А чуть позднее 
началось строительство 
зимнего стадиона с искус
ственным льдом. Сейчас 
мало кто знает, что снача
ла планировалось строи
тельство стадиона на пять 
тысяч зрителей. Именно 
такой проект привез я из 
Новосибирска. Но Виктор 
Федорович сказал, что го
род растет, хоккей ангар
чане любят, и надо строить 
с расчетом на десять тысяч 
мест. Так и построили».

А тем временем КФК 
АЭХК получил статус спор
тивного клуба. Выросло ко
личество групп и тренеров, 
видов спорта в спортивной

игрок команд «Спартак» и 
«Крылья Советов» (сейчас 
играющий тренер одной их 
финских команд).

Вот такие моменты исто
рии ангарского хоккея, на

лось, не будь ее рядом. 
Дай Бог здоровья этой се
мье и их близким. С при
ближающимся юбилеем 
Вас, Константин Констан
тинович!
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Отдел физической культуры и спорта при городской 

администрации поменял свое местонахождение. Адрес 
остался тот же -  дом-пластина в 11 микрорайоне, но 
этаж другой. Если раньше из окна 6-го этажа открывал
ся прекрасный вид на город, а в хорошую погоду видны 
были даже Саяны, то из окна 3-го этажа, на котором те
перь находится отдел, вид похуже. Зато помещение по
больше. что позволит работать в более комфортных ус
ловиях. Будем надеяться, что это скажется и на улучше
нии спортивной работы в городе.

С новосельем вас, сотрудники отдела!

Ладенков

Кйож «взял» химзавод

Ф инальный матч соревнований по хоккею с мячом на 
первый кубок АНХК, посвященный 10-летию компа

нии ЮКОС, состоялся 11 января. За главный приз спорили 
команды химзавода и РМЗ. Половина игры не выявила пре
имущества ни одной из команд -  2:2. И только во второй 
наступил перелом -  6:3. Победа за хоккеистами химзаво
да, Им и был вручен красивый кубок. РМЗ на втором мес
те, третье место у команды СБ (служба безопасности).

Ша чемпионате Евро
пы по коньхобежно- 

му спорту в многоборье 
очень прилично выступил 
МСМК Евгений Лаленков. 
Две малые медали -  се
ребряная на дистанции 
1500м и «бронза» на 500м 
- тому подтверждение.

Итоговое 7-е место то
же весьма почетно и заво
евано в споре с 30-ю  
сильнейшими конькобеж
цами Европы. Евгений с 
оптимизмом смотрит в 
будущее и считает, что 
российским скороходам

по плечу на равных бо
роться с голландцами и 
норвежцами -  резервы и 
в физической подготовке, 
и в технической еще есть. 
Но пока на качестве вы
ступления россиян сказы
вается недостаток подго
товки на хорошем льду.

В начале февраля в 
Швеции пройдет чемпио
нат мира по многоборью, 
в котором будет участво
вать и Лаленков.

На сним ке : 
Е .Лаленков.

Областной турнир по ми- 
ни-футболу на кубок мэра 
г.Тулуна среди юношей 
1991-92 г.р., как и в про
шлом году, закончился три
умфальной победой коман
ды «Смена» (тренер Е.Стар
цев, ДЮСШОР «Сибиряк»). 
В споре шести команд из 
Тулуза, Братского района, 
Усть-Илимска и Ангарска 
наша «Смена» не проиграла 
ни одной встречи, забив в 
ворота соперников 56 мя

чей, пропустив в свои толь
ко 11.

Лучшими игроками тур
нира названы вратарь 
Д.Дыдыкин, нападающий 
И.Старцев (на его счету 15 
мячей) и защитник В.Смета
нин.

Успехи «Смены» разделя
ет по праву спонсор коман
ды -  гендиректор фирмы 
«Петро Транс» Ю.Гладких.

На снимке: 
счастливая «Смена».

« ш
На первенстве России по хоккею с шайбой (зона «Сибирь 

и Дальний Восток») среди юношей 1989г.р. очень уверенно 
выступает команда тренера В Сиротинина. 10, 11, 12 янва
ря «Ермак-89» встречался на своем поле с командой «Вым
пел» (Междуреченск) и выиграл все три матча -  10:0, 4:2, 
2 :1 .

Сейчас ангарские мальчишки занимают в своей подгруп
пе второе место, уступая Усть-Каменогорскому «Торпедо». 
Встреча лидеров состоится в начале февраля на льду зим
него стадиона «Ермак».



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КВАРТАЛЬНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕС
КИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

16.00 - Новости
16.15 Комедия "Папаша из 
Ниццы"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.30 - "Ш утка за шуткой"
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать мил- 
пионером?"
22.00 -  «Время»
22.40 -  Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - "Живой Высоцкий” 
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Наши в Голливуде"
01.20 - "Новый день"
02.15 - "Апология"___________

РТР
13.45 - «Вести недели»
14.35 - «Вера, Надежда, Л ю 
бовь^ 

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Вот это да!»_________

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
18.15 - Сериал «Простые и с
тины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_________

ТРК -  ИРКУТСК
19.20 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом
20.00 - «Музыкальный пре
зент»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Трое против 
всех»
21.45 - «Вести». Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

______РТР______
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Леди Бомж»
23.50 -  Сериал «Дневник 
убийцы»
00.50 - «Вести+»
01.20 *  «Вести • спорт»
01.30 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
02.55 -  Х/ф «Там, где сердце»

/ /те ле ком пани я  м н в  Г Р /: нгилрск, »£>*>
07.00 Информационная 
программа «События. Ан
гарск» дайджест
07.15 MTV
10.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск» дайджест
10.45 MTV
12.00 Информационная 
программа «События. Ан
гарск» дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "М умии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Крылышко 
или ножка»
15.00 Мелодрама «Влюблен
ный Тома»
17.00 «Секреты кино»
17.30 Сериал "На краю зем 
ли"
18.30 Комедия «Во всеору
жии»
20.30 MTV
21.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Ш кола М эди
сон”

23.00 Сериал "На краю зем 
ли"
00 .00 Х/ф «Приключения 
Ш ерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век начинается»
01.30 Триллер «Прощай, 
друг»
04.00 Сериал "Ш кола М эди
сон"
04.30 Триллер «Секретный
агент»_____________ __________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.30 Shit-парад
16.00 Greatest Hits
17.00 Ru„zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс.
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Давай на спор!
23.30 По-модному громкие 
00.30 По домам!
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 Танцпол
05.00 News блок

НТА (ТНГП
07.00 - "Д оброе утро, А н
гарск!"
07.05 - "Новости НТА"
07.25 - Музыка
07.50 - М /с  "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Новый Дед М о
роз"
08.40 - "Новости НТА"
09.05 - "Удивительные живот
ные-4”
09.30 - "Фантастические су
щества"
10.00 - Сериал "Ж енщина-по- 
лицейский"
10.55 - "О, счастливчик!"
11.40 • Сериал "Земля. По
следний конфликт-2"
12.35 - М /с  “ Ш ехерезада"
13.00 - М /с  "Новый Д ед  М о
роз”
13.25 - М/с. "Волш ебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб*
14.30 - Новости НТА
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Драма "Сны Аризоны"
20.00 - Новости НТА
20.15 НТА-презент
20.30 - "Окна"
21.30 * Новости НТА
21.50 - "Народный контроль"
22.10 - Музыка
22.30 -  Х/ф "Ф лэш  Гордон" 
00.55 - Новости НТА
01.10 - "Империя страсти”
01.50 - "Окна”
02.40 - Сериал "Ж енщина-по- 
лицейский"
03.35 -  Сериал "Лус Мария"
04.20 - "О, счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - М /с
07.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.20 - М /с
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Громила" в 
Гонконге»
12.25 - Д /ф  "Безумный мир”
13.25 Сериал "Сага о Ф о р 
сайтах"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - «24»
15.50 - Сериал "Бригада”
17.00 - М /с
17.25 - М /с

17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры”
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Вовочка"
19.20 - Сериал "Агентство"
19.55 - Сериал "Секретные 
материалы"
20.55 - "М естное время"
21.10 - "Спектр"
21.20 - Сериал "Бригада"
22.30 - "М естное время"
23.00 -  Х/ф "Питоны"
01.00 - "24"
01.30 - "Нокаут"
02.05 -  Муз.канал___________

ТВ ГОРОД
Профилактика на канале
13.30 - "Скорей бы вечер”
13.35 - "Зри в корень"
13.40 - "Все просто»
1_4.00 - М /с  «Рекс», «Мистер 
Бамп»
14.50 - Сериал «Истории о 
привидениях»
15.20 - Комедия «Здравствуй
те, я ваша тетя!»
17.15 - "Скорей бы вечер”
17.20 - Сериал «Остров фан
тазий»
18.10 - Боевик «Турбулент
ность 2»
20.10 - "Зри в корень"
20.15 - «НЕДЕЛЯ»
20.35 - Мультфильм
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Триллер «Секретный 
агент»
00.10 - "Скорей бы вечер" 
00.15 - Х/ф «Ночное дежурст
во»
02.15 - Ночной канал________

НТВ
С 7.00 до 9.55 “Утро на НТВ” 
В перерывах “ Сегодня"
09.55 - Сериал "Улицы разби
тых фонарей"
11.00 - Сегодня утром
11.25 - Погода на завтра
11.30 - Чистосердечное при
знание
12.00 - Сегодня
12.05 - Квартирный вопрос
13.00 - Сегодня
13.05 - Комедия "М оя моряч
ка”
14.35 -  Д /ф  "Преступление и 
наказание"
15.00 - Сегодня
15.05 - "Ж енский взгляд"
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Комедия "Красавчик 
Д ж о”
20.00 - Сегодня
20.30 - Сериал "Гангстерские 
войны"
21.55 - Сериал "Улицы разби
тых фонарей"
23.00 - Сегодня вечером
23.35 - Х /ф  "Затяжной пры
жок"
01.35 - "Все сразу!"
02.10 - Сериал "Воры"

стс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Энштейны"
07.00 - Сериал "Чак Ф инн"
07.30 - М /ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарован
ные"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Ш афт"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М /ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль”
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - "Ускоренная помощ ь”
19.00 - "Девичьи слезы”
20.00 - Осторожно, модерн-2!

20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Двойной удар" 
00.30 - Комедия "Журнал 
мод"
01.00 - "Вася ин да хаус”
02.00 - Сериал "Каменская”
03.05 - Д/ф "Все о спорте и
вокруг него - невозможный 
Бесков"___________________

_____ACTB
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - М/с "Черепашки нинд
зя"
12.50 - Д/ф "Воспоминания в 
саду"
13.50 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
14.50 - Д/ф ”0, если б со
весть уберечь...”
15.30 - Сериал ’’Россия моло
дая"
16.50 - Новости красоты и 
здоровья
17.00 - "Полезные открытия"
17.35 - "Мировой кинемато
граф"
18.50 - "Антология юмора"
19.35 - Телешоп
20.05 - М/с "Черепашки нинд
зя"
20.30 - ’’Ноу-хау шоу"
21.05 - Магазин ТВ
21.20 - Х/ф "Проект "Альф"
23.15 - Новости красоты и 
здоровья
23.25 - Европа сегодня 
00.00 - "Полезные открытия" 
00.35 - «Рамблер ТелеСеть»
01.05 - "Рулевой"
01.35 -  Д/с "Неопознанные 
живые объекты"
02.15 - Топ-новости
02.30 - Мир водного спорта
03.00 - "Секреты кино"
03.30 - М/с “Все не как у лю
дей"
03.35 - Сериал "Счастливчик 
Люк”
04,40 - "Антология юмора"
05.25 - Х/ф "Пес в мешке"
07.00 - «Рамблер ТелеСеть»
07.25 - Европа сегодня
07.55 - Сериал "Россия моло
дая"
09.30 - "От Ильича до лампоч
ки"
09.50 Х/ф "Проект "Альф”
11.25 - "Полезные открытия"

APT
14.05 • М/с "Приключения 
мышки"
14.15 - Сериал "Сеньора”
15.15 - "Универсальные ре
цепты"
15.20- Д/ф
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - "Помоги себе сам"
17.35 - Мультфильм
17.50 - "Универсальные ре
цепты"
18.00 - "Русский шансон"
18.30 - Х/ф "Анискин и Фанто- 
мас"
19.50 "Универсальные ре
цепты"
19.55 - Сериал "Место встре
чи изменить нельзя"
21.15 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с "Приключения 
мышки"
22.15 - Сериал "Сеньора”
23.15 • "Универсальные ре
цепты"
23.20 - Д/ф
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - "Помоги себе сам”
01.35 - Мультфильм
01.50 "Универсальные ре
цепты"
02.00 - "Русский шансон"
02.30 - Х/ф "Анискин и фанто- 
мас”
03.50 - "Универсальные ре
цепты”
03.55 - Сериал "Место встре
чи изменить нельзя"
05.15 - Музыкальный антракт

тве
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Назло
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Мультфильм
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М /с  "Гарфилд и его 
друзья”
14.55 - "ABS"
15.25 - "Смертоносное трио”
16.00 - Новости
16.20 - "И тоги"
17.45 - "Бесплатный сыр"
18.20 - Х /ф  "Умирать легко"
20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Направляясь 
на ю г"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света”
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - Сериал "Марш Турец
кого. Убить ворона"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто при
шел!
02.50 - Новый век
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.35 - "Без протокола"______

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "Гость в актерской 
студии”
16.55 - Х/ф  "Веселые ребята"
18.30 - "XX век. Избранное”
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски”
19.55 - Мультфильмы
20.40 - "За семью печатями”
21.10 - Сеть.ги
21.40 - "Д о мажор"
22.05 - ' Век Русского музея”
22.30 - Д /ф  "Ф изиология рус
ской жизни"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Власть факта 
00.25 - Сценограмма 
00.55 - "Час музыки"
01.35 - "П омогите Телеку"
01.55 - Спектакль "Не запла
чу!"
03.20 - "Ш кола злословия"
04.15 - "Хулиган с душой по
эта”
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет”  ______

ДАРЬЯЛ ТВ"
12.00 - М /с  "Ш оу Нудника” , 
"Мифы и легенды"
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время".
13.30 - Сериал "Женаты... с 
детьми”
14.10 - ”ZTV, D iscostar"
15.00 - Сериал "Провинциал
ка"
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - М едицинские детекти
вы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Утреннее ш оссе”
20.15 - "ZTV. Хит-мастер"
21.00 - М /с  "Ш оу Нудника", 
"Мифы и легенды"
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - М едицинские детекти
вы

23.05 - Х/ф  "Время падения”
01.15 - Агентство криминаль
ных новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал “Женаты... с 
детьми"
02.30 - "Криминальная Рос
сия"
03.00 - Х/ф "Ф анни и Элвис"
05.10 - Агентство криминаль-
ных новостей ______

___ XXI ВЕК
07.00 - Комедия "Барни и его 
маленькие неприятности"
08.25 - Драма "Арест Джины"
09.55 - Комедия "Голый ко
роль"
11.30 - Драма "Жизнь, как 
смертельная болезнь, пере
дающаяся половым путем”
13.10 - Комедия "Познакомь
тесь с Уолли Спарксом"
15.00 - Сериал "Долгая доро
га в дюнах”
16.10 - Комедия "Тривиаль
ное чтиво"
17.35 - Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы"
19.10 - Комедия "М уза”
20.45 - Боевик "Погоня с дья
волом"
23.00 - Сериал "Долгая доро
га в дюнах"
00.10 - Комедия "Тривиаль
ное чтиво"
01.35 - Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы"
03.10 - Комедия "М уза"
04.45 - Боевик "Погоня с дья
волом"

7 -ТВ
06.15 Х /ф  "Очаровательная 
идиотка"
08.00 "Движение"
08.45 Новости
10.30 "Нокаут"
11.00 "Движение”
11.45 Новости
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Ш оу футбольной Евро
пы
15.00 Это НБА
15.45 Новости
16.00 Авторалли “Париж - Д а 
кар”
16.30 "Западная трибуна". 
Чемпионат Англии по футболу
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Ш орт-трек. Чемпионат 
Европы
21.45 Новости
22.15 Хоккейная компания
22.55 Гандбол. Чемпионат 
мира.
00,45 Новости
01.00 Футбол Англии
02.00 "После пьедестала"
03.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии.
В перерыве - новости
05.00 Авторалли “ Париж - Д а 
кар".
05.30 Империя спорта_______

ТВЦ
23.00 - События
23.15 - "Антимония”
00.00 - Сериал "Узы любви”
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Комедия "Баловень 
удачи”
02.40 - "Прошу меня расстре
лять"
03.00 - События
03.50 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События

- Какая разница между бпон-
„ ч*1 . < зин в «  t  к  й

- Примерно 2 баллона лака 
дня волос.

- Чго обычно делает мужчи
на, если подруга ему т в о р и т , 
ч ю  ему нужно быть более 
страстным?

- Заводит себе еще одну по
другу.

Все думают, чго я садист, но 
. ямомдеж дао» ъ Ш уме ; 

ня сердце ребенка. Вон оно - в 
банке г  формалином.

Космический корабль, на ко 
тором была установлена спе
циальная аппаратур;-, is фо- 
т гр  фировап 5> земной ю  :

р х ш  И  М  V  > *
смос. Через неделю он при
землился, и космонавтам был 
задан логичным вопрос:

- Ну, и как сним ки7
■-е очень, - последовал 

ответ, - кто-то шевельнулся...
?  Т . .............

we шуметь, рота 
эстонских разведчиков кралась 
к штабу противника.

Посмотреть на э то  пр^ 
ли жители всех окрести ь. • 
ревень!

- Почему в М оскве не уби
рают снег?

- Так у нас мэр Лужкоы, а не 
Сугробов.

Л- '?■'
Если тебе кажется, что род-

I -  * н„> . - * , >•

13, т о  п о п р о б у й  ХОТ о  р о з  
н е  з а п л а т и т ь  н а л о г и .

'.’ магазине продавец оскор
би 1 поку па геля

- Возьмите свои слова на
зад! - возмущенно говорит по 
купатель продавцу.

- У нас ничего назад не пр и 
нимается. Мы можем только 
обменять товар на равноцен
ный.

Последние исследования' 
показали: мнение, что корова 
дает молоко и мясо* ошибочно? ; 
Ы то, и  другое  у  т е  «рос*&  .<п>

Цветоводы очень застенчи-; 
вы> особенно те, кто аыращи* 
ваетмаки,



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 -  "Земля любви, земля 
надежды"
11.05 - Боевик "Русский тран
зит"
12.05 - "Шутка за шуткой"
12.35 - Дисней-клуо: "Перемен
ка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Сценарий 
убийства"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Любовь и пре
дательство '
17.00 -  Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.30 - "Наши в Голливуде"
20.00 -  "Земля любви, земля 
надежды"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - "Живой Высоцкий"
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.55 - Боевик "Неудержимый"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды
07.25 - мультфильмы__________

РТР
07.45 - Д об рое  утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Бомж»
11.40 -  Сериал «Дневник убий
цы»
12.30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести». Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Двадцать четыре чер
ных дрозда»
14.10 -  Сериал «Черный треу
гольник»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «М о то р»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Комиссар Рекс»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Воскресение». Храмы

доктор»
--------- «вот это да;»
20,05 - «Музыкальный презент»
20.20 - «Вести - И р к у т с к»

РТР
20.50 - Сериал «Трое против 
всех»
21.45 - «Вести». Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - И р к у т с к »

РТР
22.50 -
ШИ!»
22.55 -
23.50 -  
цы» 
00.50 -
01.20 -
01.30 -  
менить
02.55 - 
пионат
03.55 -

«Спокойной ночи, малы-

Сериал «Леди Бомж» 
Сериал «Дневник убий-

«Вести +»
«Вести - спорт»
Х/ф «Место встречи из- 
нельзя»
Фигурное катание. Чем- 
Европы
«Дорожный патруль»

АГтвл««омгмния Т О /
- / ч ю л р с к

07 .00  Информационная про- 
Зобытия. Ангарск»грамма « 

07.15 MTV 
10.30 Ин< 
грамма «1 
10.45 MTV 
12.00 Ин< 
грамма

юрмационная про- 
обытия. Ангарск»

юрмационная про-
. ......... обытия. Ангарск»

12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
XX век начинается»
14.30 Триллер «Прощай, друг»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Боевик «Затяжной пры
жок»

20.30 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
XX век начинается»
01.30 Триллер «Игрок из ада»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон”
04.30 Фантастический боевик 
«Киборг-телохранитель»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Дорога домой. Lenny 
Kravitz
16.00 20 самых-самых
17.00 Ru zone
18.00 ФАКультет
18.30 2x1
18.45 MTV пульс
20.00 Celebrity Death Match
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Рокировка
23.30 Украинская 20-ка 
00.30 Большое кино
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Чудаки
03.30 Давай на спор!
04.00 Концертный зал Ozzy 
Osbournes
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 МТУ бессонница________

НТА ГГНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "Народный контроль"
07.00 -  Сериал «Лето нашей 
тайны»
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз”
08.40 - Новости НТА
09.05 - "Удивительные живот
ные-4"
09.30 - "Фантастические суще
ства"
10.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
10.55 - "О, счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля. Послед
ний конфликт-2"
12.35 - М /с "Шехерезада"
13.00 - М /с "Новый Дед Мороз"
13.25 - М /с "Волшебный школь
ный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Новости НТА
14.50 - "Народный контроль"
15.10 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна”
17.25 -  Х/ф "Флэш Гордон"
19.30 - 'Удивительные живот
ные-4”
20.00 - Новости НТА
20.20 - НТА-презент
20.30 - "Окна
21.30 - Новости НТА
21.50 -  «Спектр». Информаци
онная программа ОАО «АНХК"
22.10 - Музыка
22.30 -  Х/ф "Легкая жизнь" 
00.35 - "Наши песни"
00.50 - "Империя страсти"
01.30 - "Окна'
02.20 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
03.15 -  Сериал "Лус Мария"
04.00 - "О. счастливчик!______

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - М/с
07.55 - "Местное время"
08.20 - М/с
09,15 - "Большие деньги"
10.15 -  Х/ф "Питоны”
12.25 - Д/ф  "Безумный мир”
13.25 - Сериал "Сага о Форсай-

14.30 - "Семейные страсти”
15.30 - "Местное время”
15.40 - "Спектр"
15.50 - Сериал "Бригада”
17.00- М /с
17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Чисто по жизни"
19.20 - Сериал "Агентство"
19.55 - Сериал "Секретные ма
териалы”
20.55 - М /с «Футурама»
21.20 - Сериал "Бригад!
22.30 - " 2 Г
23.00 -  Х/ф "Код "Омега-2”
01.20 - "2Г
01.35 - "24” Спорт
01.50 -  Д/ф "Не останавливай-

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - М /с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - Комедия «Крылышко или 
ножка»
11.05 - Ш с  «Секреты кино»
11.30 - Мелодрама «Влюблен
ный Тома»
13.20 - "Скорей бы вечер”
13.25 - Комедия «Во всеору
жии»
15.10 - Боевик «Киборг-тело- 
хранитель»
16.55 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.30 - "Скорей бы вечер"
17.35 - Сериал «На краю земли»
18.25 - Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Д /с  «Секреты кино»
20.40 - 'В кулуарах"
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Триллер «Прощай друг» 
00.30 - "Скорей бы вечер'
00.35 - Триллер «Секретный 
агент»
02.30 - Ночной канал__________

НТВ
С 7.00 до 10.05 Утро на НТВ 
В перерывах "Сегодня”
10.05 - Сериал "Скорая помощь 
6 "
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Национальная безопас
ность: жертвоприношение"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Кулинарный поединок"
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал "Досье детекти
ва Дубровского"
15.00 - Сегодня
15.05 - Криминал
15.25 - Детектив "Она написала 
убийство'
16.25 - "Принцип домино”
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.20 -  Д/ф  "Преступление и 
наказание'
20.00 - Сегодня
20.35 - Сериал "Право на защи
ту”
21.45 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
23.00 - Сегодня вечером
23.35 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.15 - Детектив "Право на за
щиту"
01.20 - Гордон
02.15 - Сериал "Солдаты удачи"

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие Эн- 
штейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Доктор Детройт"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - й  
руки"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат-

:ериал "Мастер на все

1^.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Ускоренная помощь
19.00 - "Девичьи слезы”
20.00 - Осторожно, модерн-2!
20.30 - Сериал "Альф”
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Улыбка, как у тебя" 
00.05 - Осторожно, модерн-2! 
00.35 - Сериал "Журнал мод”
01.05 - Ускоренная помощь
01.35 - Сериал "Детектив и при
видение"
02.45 - "Свидание вслепую”
03.30 - Спорт на СТС__________

АСТВ
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - М /с "Черепашки ниндзя"
12.50 - "Рулевой”
13.30 - «Рамблер ТелеСеть»
14.00 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
15.00 -  Д /с  "Неопознанные жи
вые объекты"
15.30 - Сериал "Россия моло
дая"
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и здо
ровья
17.45 - "Полезные открытия”
18.20 - Мир водного спорта

18.50 - Джаз и не только
19.20 - Телемагазин
19.50 - М /с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино"
20.50 - Магазин ТВ
21.05 - Х/ф "Пес в мешке”
22.25 - Музыка на канале
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здо
ровья
23.30 - Хрустальный мир 
00.00 - "Полезные открытия" 
00.30 - «Рамблер ТелеСеть»
01.00 - "Рулевой"
01.30 -  Д /с  "Неопознанные жи
вые объекты"
02.15 - Топ-новости
02.30 - Мир водного спорта
03.00 - "Секреты кино"
03.25 - М /с ' Все не как у людей"
03.35 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
04.35 - Джаз и не только
05.05 - Х/ф "Одиссея капитана 
Блада"
06.30 - "Полезные открытия"
07.00 - «Рамблер ТелеСеть»
07.25 - Хрустальный мир
07.55 - Сериал "Россия моло
дая"
09.30 - Джаз и не только
10.00 - Х/ф "Пес в мешке"
11.25 - "Полезные открытия"

APT
06.05 - М/с "Приключения мыш
ки"
06.15 - Сериал "Сеньора”
07.15 - "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - Д/ф
08.00 - 'Музыкальный глобус"
08.30 - "Помоги себе сам”
09.35 - Мультфильм
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
10.00 - "Русский шансон"
10.30 - Х/ф "Анискин и Фанто- 
мас"
11.50 - "Универсальные рецеп
ты ”
11.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
13.15 - Музыкальный антракт
14.05 - М /с "Приключения мыш
ки"
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 - "Универсальные рецеп
ты"
15.20 - "Веселые старты"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана'
17.35 - "Сумка путешествий"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
17.55 - Прогноз погоды
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "Анискин и Фанто- 
мас"
19.50 - "Универсальные рецеп
ты”
19.55 - Сериал "Мёсто встречи 
изменить нельзя"
21.25 - Музыкальный антракт
22.05 - М /с "Приключения мыш
ки"
22.15 - Сериал "Сеньора”
23.15 - "Универсальные рецеп
ты”
23.20 - "Веселые старты"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана'
01.35 - "Сумка путешествий”
01.50 - "Универсальные рецеп
ты”
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Анискин и Фанто-
мас"
03.50 - "Универсальные рецеп
ты”
03.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
05.25 - Музыкальный антракт

ТВС
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS”
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с "Гарфилд и его дру
зья"
14.55 - Сериал "Марш Турецко
го"
16.00 - Новости
16.25 - Х/ф "Дочки-матери”

8.10 - Новый век
9.15 - "Без протокола"

20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Направляясь на 
юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.35 - Сериал "Марш Турецко
го"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Вне закона
03.20 - "Один день 25 октября 
1917 года"
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.30 - Публичные люди
06.00 - Состав преступлений
06.15 - Высший свет
06.30 - Музыка на канале
07.15 - "100 чудес света”

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов”
15.30 - "Доисторический мир”
16.00 - "Тем временем”
16.40 - "Знаменитые арии"
16.55 - Х/ф "Плач по бандиту”
18.35 - "Заповедная Россия"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 - Мультфильм
20.30 - "Перепутовы острова"
20.55 - "Голоса старого дома”
21.25 -  Д /с "Коминтерн"
22.05 - "Пятое измерение”
22.35 - Д/ф "Русское счастье"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Дворцовые тайны"
00.25 - "Блокада”
00.55 - "Партитуры не горят"
01.25 - "Знаменитые арии"
01.35 - "Помогите Телеку"
01.45 - Х/ф "Волга-Волга"
03.25 - "Что делать?"
04.20 - "Экология литературы"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 - М /с "Ш оу Нудника", 
"Мифы и легенды"
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время"
13.30 - Сериал "Женаты... с де
тьми"
14.10 - "ZTV. My3info"
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
,16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Дожди в океане"
19.45 - Телеприколы
20.15 - "ZTV. My3info"
21.00 - М /с "Ш оу Нудника", 
"Мифы и легенды"
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Год кометы"
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты... с де
тьми"
02.30 - "Криминальная Россия"
03.00 - Х/ф "Криминальный от
дел"
04.35 - Камера смеха
05.00 - Агентство криминальных 
новостей
05.15 - "ZTV. My3info"

XXI ВЕК
07.00 - Сериал "Долгая дорога в 
дюнах"
08.10 - Комедия "Тривиальное 
чтиво"

09.35 - Комедия "Эльвира - по
велительница тьмы"
11.10 - Комедия "Муза"
12.45 - Боевик "Погоня с дьяво
лом"
15.00 - Сериал "Долгая дорога в 
дюнах"
16.15 - Комедия "Он, она и па
лец"
17.35 - Триллер "Ханжество”
19.00 - Боевик "Смертельная 
гонка"
20.30 - Драма "Делай, что хо
чешь"
21.25 - Комедия "Самый желан
ный мужчина"
23.00 - Сериал "Долгая дорога в 
дюнах"
00.15 - Комедия "Он, она и па
лец"
01.35 - Триллер "Ханжество"
03.00 - Боевик "Смертельная 
гонка"
04.30 - Драма "Делай, что хо
чешь"
05.25 - Комедия "Самый желан- 
ный мужчина"

7-ТВ
06.15 Гандбол. Чемпионат мира
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.45 Новости
10.30 Хоккейная компания
11.00 "Движение"
11.45 Новости
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Футбол Англии
15.00 Авторалли "Париж - Да
кар"
15.45 Новости
16.00 "Западная трибуна". Чем
пионат Италии по футболу
17.45 Хоккейная компания
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы
21.45 Новости
22.15 Вершины Арсена Фадзае- 
ва
22.55 Гандбол. Чемпионат мира 
00.45 Новости
01.00 Футбол Италии
02.00 Мототриал. Этап чемпио
ната мира в закрытых помеще
ниях
03.15 Российский футбол. 
"Мертвый сезон"
03.45 Новости
04.00 Открытый корт
04.30 Спорт-экстрим. "Фри- 
райд. Лыжи и сноуборд”
05.00 Профессионалы ринга

ТВ Ц
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - Москва смеется
15.25 - Опасная зона
15.40 - Войди в свой дом
15.45 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Как добиться успеха
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - "Без правил"
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23.15 - Детектив-шоу
23.50 - Телемагазин 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.05 - "Магия"
03.00 - События
03.50 - Отдел "X”
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Сериал "Иллюзия убий
ства”
06.30 - "Синий троллейбус"

французском фильме за последние 
30 лет
“АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
В ролях: Жерар Депардье, Кристи
ан Клавье, Моника Белуччи. 
ВНИМАНИЕ! Если вы наш постоян
ный зритель и собираете наши би
леты, то 18 января на сеансе 18.00 
для вас мы разыграем суперпризы.

пойдет совсем по-иному ... 
ЧУПА-ЧУПС - каждому юному зрите
лю. v.;,'.;:

Ц И С Р Р Р В О Й Я ^

к и н о т е а т р н Ш

■
V I  15.00 - По многочисленным 

*  просьбам зрителей 
L "МУЛЕН РУЖ"

I L  Место и время действия - колыбель 
М К  богемы Монмартр конца прошлого

жает в Париж, И л * ] *  _
на Монмартр, чтобы "писать стихи, И Р И Д И И Д В И !  
жить в мансарде, вести нищенское Б  
существование и найти великую ^  
любовь". Он ее находит в варьете 
''Мулен Руж". Щ Ш я Ш Я ш гж Я

с 18 января
18.00 - ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ В Щ Щ  1 Я Н Г
Острый галльский юмор, блиста- “ ■ 4 ;
тельные диалоги, масштабные декорации, актёры-су- 
перзвёзды и огромный бюджет - в самом кассовом

IboutI Стереозвук в формате
“DOLBY DIGITAL Surround BF*

---------  и великолепное изображение
на большом зкране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, б и автобусами №№4, 7, 8 

до остановки “12 микрорайон”. 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

20.00 - "ИГРЫ РАЗУМА”
Суперзвезда Голливуда, лауреат 
"Оскара" Рассел Кроу блистает в 
роли гениального математика Джо
на Нэша, который оказывается втя
нутым в таинственный заговор. 
Жизнь героя в опасности, необхо
димо найти разгадку страшной тай
ны: что это - ужасная ловушка или 
безумная игра изощренного разу
ма?!

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

18 и 19 января
12.00 - Для всей семьи 
ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
11-летний Гарри живет себе и ничего не подозревает, 
пока сова не приносит ему персональное приглашение 
на учебу в школу магов. С этого момента вся его жизнь



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.10 - Боевик "Русский тран
зит”
12.05 - "Кумиры"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Сувенир для 
прокурора"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Любовь и пре
дательство"
17.00 -  Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - "Живой Высоцкий"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.55 - Боевик "Неудержимый"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Бомж»
11.40 -  Сериал «Дневник убий
цы»
12.30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести». Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Квартира на четвертом 
этаже»
14.10 -  Х/ф «Черный треуголь
ник»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - Мультфильмы

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Комиссар Рекс»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - «Мотор»
19.55 - «Наша среда»
20.20 - «Вести - Иркутск»

р т р
20.50 - Сериал «Трое против 
всех»
21.45 - «Вести». Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

______РТР______
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Леди Бомж»
23.50 -  Сериал «Дневник убий
цы»
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 -  Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»
02.50 - Фигурное катание. Чем
пионат Европы
04.10 - «Дорожный патруль»

/ I телекомпания т^Агнларск IJ5J>

0 7 .0 0  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
1 0 .30  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
10.45 MTV
1 2.00  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
1 2.15  М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
XX век начинается»
14.30 Триллер «Игрок из ада»

17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Мелодрама «Влюбленный 
тома»
20.30 MTV
2 1 .0 0  Прямая линия с д ирек
тором завода РТА В .И.Куроч
киным
2 1 .3 0  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
2 1 .4 5  "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Приключения «Робинзон 
Крузо»
02.00 Триллер «Инкогнито»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Боевик «Затяжной пры- 
жок»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Рокировка
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Ru_zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Shit-парад
23.30 Европейская 20-ка 
00.30 История артиста. 
Jamiroquai
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 Greatest Hits. Ozzy 
Osbournes
04.30 Greatest Hits. Foo Fighters
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 MTV бессонница

НТА (ТИТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - «Спектр». Информаци
онная программа ОАО «АНХК»
07.40 - Музыка
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М /с "Новый Дед Мороз"
08.40 - Новости НТА
09.05 - "Удивительные живот
ные-4"
09.30 - "Фантастические суще
ства"
10.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский”
10.55 - "О, счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля. Послед
ний конфликт-2"
12.35 - М/с "Шехерезада"
13.00 - М /с "Новый Дед Мороз"
13.25 - М /с "Волшебный школь
ный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Новости НТА
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Комедия "Легкая жизнь”
19.30 - "Удивительные живот
ные-4"
20-00 - Ангарский ПродалитЪ 
20-05 - Новости НТА
20.25 - НТА-презент 
20-30 - "Окна"
21.30 - Новости НТА
21.50 - "УВД Ангарска сообща
ет..."
22.10 - Музыка
22.30 -  Х/ф "Аферист"
00.45 - Новости НТА
01.00 - "Империя страсти"
01 40 - "Окна"
02.30 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
03.25 -  Сериал "Лус Мария"
04.10 - "О. счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - М/с
07.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры" •
08.20 - М/с
09.15 - "Большие деньги"
10.15 -  Х/ф "Код ”Омега"-2"
12.25 - Д/ф "Безумный мир"
13.25 - Сериал "Сага о Форсай
тах"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал "Бригада”
17.00 - М/с

17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Вовочка-2"
19.20 - Сериал "Агентство"
19.55 - Сериал "Секретные ма
териалы"
20.55 - "Местное время"
21.20 - Сериал "Бригада "
22.30 - "Местное время”
22.45 - "УВД Ангарска сообща
ет"
23.00 - Драма "Мистер Джонс"
01.35 - «24»
01.50 - ”24” Спорт
02.05 -  Д/ф "Диверсант. Хрони
ка дуэлей"
02.40 - "Ночные маршруты"

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ "
09.00 - "В кулуарах"
09.05 - "Зри в корень"
09.10 - Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на»
10.40 - Триллер «Прощай, друг»
12.45 - "Скорей бы вечер"
12.50 - Х/ф «Затяжной прыжок»
14.50 - Х/ф «Во всеоружии»
16.35 - Д /с  «Секреты кино»
17.00 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.35 - "Скорей бы вечер"
17.40 - Сериал «На краю земли»
18.30 - Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - "Цветочные истории"
20.20 - Мультфильм
20.35 - "От Соседского Ин- 
формБюро”
20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ”
22.00 - "Зри в корень”
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Триллер «Игрок из ада» 
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Боевик «Киборг-тело
хранитель»
02.45 - Ночной канал

НТВ
С 7.00 до 10.05 “Утро на НТВ”
В перерывах “Сегодня”
10.05 - Сериал "Скорая помощь 
6 "
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Очная ставка"
12.00 - Сегодня
12.05 - Шоу Е.Степаненко
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал "Досье детекти
ва Дубровского"
15.00 - Сегодня
15.05 - Криминал
15.25 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.25 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Улицы разби
тых фонарей"
19.20 - Чистосердечное призна
ние
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Право на защи
ту"
21.45 - Сериал "Улицы разби
тых фонарей"
23.00 - Сегодня вечером
23.35 - Сериал "Секс в боль
шом городе"
00.15 - Детектив "Право на за
щиту”
01.20 - Гордон
02.15 - Сериал "Солдаты удачи"

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - М/ф
08.00 - "Озорные анимашки"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - короле
ва воинов"
11.25 - Х/ф "Улыбка, как у тебя"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки”
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Ускоренная помощь

19.00 - "Девичьи слезы”
20.00 - Осторожно, модерн-2!
20.30 - Сериал "Альф”
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Ночная жизнь"
00.00 - Осторожно, модерн-2! 
00.30 - Сериал "Журнал мод"
01.00 - Ускоренная помощь
01.30 - Сериал "Детектив и при
видение"
02.40 - "Медовый месяц"
03.25 - Л /Ф  "Машина времени"

АСТВ
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - М /с "Черепашки ниндзя"
12.50 - "Рулевой”
13.30 - «Рамблер ТелеСеть»
14.00 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
15.00 -  Д /с ’’Неопознанные жи
вые объекты"
15.30 - Сериал "Россия моло
дая"
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и здо
ровья
17.40 - "Полезные открытия"
18.15 - Мир водного спорта
18.45 - "Заряд бодрости”
19.25 - Телемагазин
19.55 - М/с "Черепашки ниндзя”
20.20 - "Секреты кино”
20.55 - Магазин ТВ
21.10 - Х/ф "Одиссея капитана 
Влада"
22.25 - «Рамблер ТелеСеть»
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здо
ровья
23.30 -  Д /с "В поисках золота 
нацистов»
00.00 - "Полезные открытия" 
00.35 - «Рамблер ТелеСеть»
01.00 - "Рулевой”
01.35 -  Д /с "Неопознанные жи
вые объекты"
02.15 - Топ-новости
02.30 - Мир водного спорта
03.00 - "Секреты кино"
03.30 - М/с "Все не как у лю
дей"
03.35 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
04.35 - ’’Заряд бодрости"
05.15 - Х/ф "Одиссея капитана 
Блада"

APT
06.05 - М/с "Приключения мыш
ки”
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецеп
ты”
07.20 - "Веселые старты"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана”
09.35 - "Сумка путешествий”
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
09.55 - Прогноз погоды
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "Анискин и Фанто- 
мас"
11.50 - "Универсальные рецеп
ты"
11.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
13.25 - Музыкальный антракт
14.05 - М/с "Приключения мыш
ки"
14.15 - Сериал "Сеньора”
15.15 - "Универсальные рецеп
ты"
15.20 - "Европа сегодня"
16.00 - "Музыкальный глобус”
16.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана"
17.35 - "Капитал"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
17.55 - Прогноз погоды
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "И снова Анискин"
19.50 - "Универсальные рецеп
ты"
19.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
21.25 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с "Приключения мыш
ки"
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецеп
ты"
23.20 - "Европа сегодня”
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
01.35 - "Капитал”
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "И снова Анискин"
03.50 - "Универсальные рецеп
ты"

03.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
05.25 - Музыкальный антракт

ТВС
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с "Гарфилд и его дру
зья"
14.55 - Сериал "Марш Турецко
го. Убить ворона”
16.00 - Новости
16.30 - Детектив "Лекарство 
против страха”
18.10 - "Хвост кометы"
19.00 - "Без протокола”
20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Направляясь на 
юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - Сериал "Марш Турецко
го”
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - Однокашники
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.30 - Публичные люди
06.00 - Состав преступлений
06.15 - Высший свет
06.30 - Музыка на канале
07.15 - "100 чудес света"______

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Доисторический мир" 
16.Q0 - "Линия жизни"
16.55 - Х/ф "Вкус вишни"
18.35 - "Российский курьер"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 - Мультфильмы
20.30 - Сериал "Девочка и оке
ан"
21.00 - Магия кино
21.25 - Д/С "Коминтерн”
22.05 - "Классики современного 
искусства"
22.45 - "Тринадцать плюс"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Отечество и судьбы" 
00.25 - "Блокада"
00.55 - Койцерт Юрия Башмета
01.35 - "Помогите Телеку"
01.55 - Х/ф "Весна"
03.40 - "Апокриф"
04.20 - "Острова"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 - М /с "Шоу Нудника", 
"Мифы и легенды”
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время”
13.30 - Сериал "Женаты... с де
тьми”
14.10 - "ZTV. Rustop-20”
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - Медицинские детективы
17.05 - Телемагазин
18.05 - Х/ф "Фанни и Элвис"
20.15 - "ZTV. Rustop-20”
21.00 - М /с "Шоу Нудника", 
"Мифы и легенды"
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Сувенир для проку
рора"
00.50 - Камера смеха
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты... с де
тьми"
02.30 - Секретное пространство
03.00 - Х/ф "На вилле"

05.10 - Агентство криминальных 
новостей
05.25 - ”ZTV. Rustop-20"_______

XXI ВЕК
07.00 - Сериал "Долгая дорога 
в дюнах"
08.15 - Комедия "Он, она и па
лец"
09.35 - Триллер "Ханжество"
11.00 - Боевик "Смертельная 
гонка"
12.30 - Драма "Делай, что хо
чешь”
13.25 - Комедия "Самый желан
ный мужчина”
15.00 - Боевик "Телохранители”
15.55 - Драма "Скорбь"
17.45 - Х/ф "Последний поце
луй"
19.40 - Триллер "Детектив Арт- 
Деко"
21.25 - Боевик "Самооборона”
23.00 - Боевик "Телохранители"
23.55 - Драма "Скорбь"
01.45 - Х/ф "Последний поце
луй"
03.40 - Триллер "Детектив Арт- 
Деко"
05.25 - Боевик "Самооборона"

?-ТВ_____
06.15 Гандбол. Чемпионат мира
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.30 НБА. Мужчины
12.30 "Движение"
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Футбол Италии
15.00 Российский футбол. 
"Мертвый сезон"
15.45 Новости
16.00 "Западная трибуна". Чем
пионат Испании по футболу
17.45 Открытый корт
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы
21.45 Новости
22.00 НБА. Мужчины.
23.55 Баскетбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы
В перерыве - новости
02.15 Волейбол. Европейская 
Лига чемпионов
03.45 Новости
04.00 Русское поле "Спартака”
04.30 Волейбол. Европейская 
Лига чемпионов

___— ТВц „____
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События”
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - Москва смеется
15.20 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Под грифом "Секретно"
17.55 - Мультфильм
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - Очевидное - невероят
ное
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "По закону”
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.40 - Путь к себе 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Триллер "Дрейфующий 
любовник"
03.00 - События
03.40 - Секретные материалы: 
расследование ТВЦ
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Сериал "Иллюзия убий
ства”
06.30 - "Синий троллейбус"

ч т о
• Вы действительно умеете играть в 

баккара.
• Вы прыгаете со скалы, чтобы попасть 

на самолет.
• После того, как вы побывали в бетоно

мешалке, на вашем костюме не появилось 
ни единой складочки.

Люди, которые позаимствовали у вас 
ручку, никогда ее не возвращают. Да вы 
их больше никогда и не увидите.

• Когда вы подводите время на своих 
часах, поблизости обязательно что-то

взрывается.
• Вам скучно кататься на лыжах, если 

никого при этом не надо подстреливать
• Каждый парень, встреченный на пути, 

хочет вас убить, а каждая девушка - пере
спать с вами и убить уже потом.

• Вы часто повторяете одни и те же сло
ва дважды.

• Вам все время хочется разбавить 
свою водку мартини.

• Вашего начальника вы все время по
минаете одной буквой.



ЧЕТВЕ $ ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.10- Боевик "Русский транзит" 
12.05 - Смекопанорама
12.35 - Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Встреча на Эльбе" 
15.10 - "От звезды до креста"
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Любовь и 
предательство”
17.00 -  Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.30 - "Сами с усами"
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - "Живой Высоцкий"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Живой Высоцкий"
01.35 - "Апология"
02.40 - Боевик "Неудержимый"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды 
07.25 - Мультфильмы

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Бомж»
11.40 -  Сериал «Дневник убийцы»
12.30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести». Дежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Странная кража»
14.10 -  Х/ф «Черный треугольник»
15.30 - «Вся Россия»________ ____

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Веста - Иркутск»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Комиссар Рекс» 
18.15 - Сериал «Простые истины» 
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Пять из десяти»
19.45 * «Регион 38»
19.50 - «Иркутское время»
20.20 - «Вести - Ир к у т с к»

РТР
20.50 - Сериал «Трое против всех» 
21.45 - «Вести». Дежурная часть 
22.00 ■ «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
РТР

22.50 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.55 - Сериал «Леди Бомж»
23.50 -  Сериал «Дневник убийцы» 
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
03.00 - Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
05.00 - «Дорожный патруль»

телекомпания а
н г а р с к

07.00  Информационная 
программа «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная 
программа «События. Ангарск» 
10.45 "УВД Ангарска сообщает"
11.00 MTV
12.00 Информационная 
программа «События. Ангарск»
12.15 "УВД Ангарска сообщает"
12.30 Мультсериал *’Мумии 
возвращаются!"
13.00 Приключения «Робинзон
Крузо»
15.00 Триллер «Инкогнито»
17.00 "Секреты кино"

17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Комедия «Ничего о Робере»
20.30 MTV
2 1 .3 0  Информационная 
программа «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон”
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Комедия «По индейской 
тропе»
02.00 Триллер «Любовь и кольт 45 
калибра»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Боевик «Новоорлеанский
6W 3”________________

М Т У
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Превращение. N'Sync "Tearin 
Up My Heart”
23.30 Русская 10-ка
00.30 Дорога домой. Lenny Kravitz
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 Ozzy Osbournes. Live at the 
Budokan
04.30 Greatest Hits. Ozzy Osbournes
05.00 News блок
05.30 MTV бессонница__________

Н Т А  ( T H T 1
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
07.40 - Музыка
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз”
08.40 - Новости НТА
09.05 - "Удивительные животные-4"
09.30 - "Фантастические существа"
10.00 - Сериал "Женщина- 
полицейский"
10.55 - Шоу "О, счастливчик!”
11.40 - Сериал "Земля. Последний 
конфликт-2"
12.35 - М/с "Шехерезада”
13.00 - М/с "Новый Дед Мороз"
13.25 - М/с "Волшебный школьный 
автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Ангарский ПродалитЪ
14.35 - Новости НТА
14.55 - "УВД Ангарска сообщает..."
15.10 - Музыка
15.30 - "Наши, песни"
15.45 - Шоу "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Мелодрама "Аферист"
19.30 - "Удивительные животные-4"
20.00 - Новости НТА 
20.20 - НТА-презент
20.30 - "Окна"
21.30 - "12 МЕСЯЦЕВ"
22.10 - Новости НТА
22.30 -  Х/ф "Кушетка в Нью-Йорке" 
00.50 - Новости НТА
01.05 - "Империя страсти”
01.45 - "Окна"
02.35 - Сериал "Женщина- 
полицейский"
03.30 -  Сериал "Лус Мария"
04.15 - "О. счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.15 - "УВД Ангарска сообщает”
07.30 - М/с
07.55 - "Местное время"
08.20 - М/с
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Мюзикл "В городе"
12.25 - "Безумный мир”
13.25 - Сериал "Сага о Форсайтах"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал "Бригада”
17.00 - М/с
18.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.25 - "Искренне Ваши”
18.50 - Сериал "Дружная семейка"
19.55 - Сериал "Секретные 
материалы"
20.55 - М/с

‘ 21.20 -  Сериал "Бригада"
22.30 - «24»
23.00 - Комедия "Братья Зорро” 
01.05 - «24»
01.20 - "24" Спорт
01.35 - Боевик "Громила" в
Африке"___________________ ___

ТВ ГОРОД
06.55 - 'Скорей бы вечер"

07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - “ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - “От Соседского 
Информбюро"
09.20 - "Цветочные истории"
09.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
10.55 - Триллер «Игрок из ада»
13.00 - "Скорей бы вечер"
t3.05 - Мелодрама «Влюбленный 
Тома»
14.50 - Боевик «Новоорлеанский 
блюз»
16.40 - Сериал «Школа Мздисон» 
17.15 - "Скорей бы вечер"
17.20 - Сериал «На краю земли»
18.10 - Х/ф «Робинзон Крузо»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм 
20.35 - «SERVER»
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - ' ВОВРЕМЯ "
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - «SERVER.
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Триллер «Инкогнито»
00.35 - "Скорей бы вечер”
00,40 - Боевик «Затяжной прыжок»
02.40 - Ночной канал__________

НТВ
С 7.00 до 10.05 “Утро на НТВ"
8 перерывах “Сегодня”
10.05 - Сериал "Скорая помощь 6"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Чистосердечное признание
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал “Досье детектива 
Дубровского”
15.00 - Сегодня
15.05 - Криминал
15.25 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.25 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.20 - "Национальная
безопасность" »
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Право на защиту" 
21.45 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
23.00 - Сегодня вечером
23.35 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.15 - Детектив "Право на защиту"
01.20 - Гордон
02,15 - Сериал "Солдаты удачи" 
02.55 - Кома__________ ______

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал “Чак Финн"
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф".
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Игра в четыре руки"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный патруль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Ускоренная помощь
19.00 - 'Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн-2!
20.30 - Сериал "Альф”
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Миротворец"
00.05 - Осторожно, модерн-2!
00.35 - Сериал "Журнал мод"
01.05 - Ускоренная помощь 
01.35 - Сериал "Детектив и 
привидение”
02.45 - "Вася ин да хаус"
03.30 - Л/Ф "Машина темени"

АСТВ
06,35 - "Полезные открытия"
07.05 - «Рамблер ТелеСеть»
07.30 - Д/с "В поисках золота 
нацистов"
08.00 - Сериал "Россия молодая"
09.25 - "Заряд бодрости"
10.05 - Х/ф "Одиссея капитана 
Блада"
11.25 - "Полезные открытия"

12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - М/с "Черепашки ниндзя”
12.50 - "Рулевой"
13.30 - «Рамблер ТелеСеть»
14.00 - Сериал "Счастливчик Люк"
15.00 - Д/с "Неопознанные живые 
объекты"
15.30 - Сериал "Россия молодая"
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и 
здоровья
17.45 - "Полезные открытия"
18.15 • Мир водного спорта
18.50 - "От форте до пьяно"
19.20 - Телешоп
19.50 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.20 - "Секреты кино”
20.55 - Магазин ТВ
21.10 - Х/ф "Одиссея капитана 
Блада”
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и 
здоровья
23.30 - Д /с "В поисках золота 
нацистов”
23.55 - "Полезные открытия”
00.30 - «Рамблер ТелеСеть»
01.00 - "Рулевой”
01.30 - Д/с "Неопознанные живые 
объекты"
02.15 - Топ-новости
02.30 - Мир водного спорта
03.00 - "Секреты кино"
03.30 - М/с "Все не как у людей”
03.35 - Сериал "Счастливчик Люк"
04.35 - "От форте до пьяно”
05.10 - Х/Ф "Наоская охота"

APT
06.05 - М/с "Приключения мышки"
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецепты”
07.20 - "Европа сегодня"
08.00 - “Музыкальный глобус”
08.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.35 - "Капитал"
09.50 - "Универсальные рецепты"
09.55 - Прогноз погоды
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "И снова Анискин"
11.50 - "Универсальные рецепты"
11.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
13.25 - Музыкальный антракт
14.05 - М/с "Приключения мышки"
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 - "Универсальные рецепты"
15.20 - "Парад"
16.00 - "Музыкальный глобус”
16.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
17.30 - "Просто собака"
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "И снова Анискин"
19.50 - "Универсальные рецепты"
19.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
21.25 - "Парабола"
22.05 - М/с "Приключений мышки"
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецепты" 
23 20 - “Парад”
00.00 - "Музыкальный глобус"
00.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
01.30 - "Просто собака"
01.50 - "Универсальные рецепты"
01.55 - Прогноз погодь!
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф “И снова Анискин"
03.50 - "Универсальные рецепты"
03.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
05.25 - “Парабола"______________

тве
20.00 - Новости
20.20 - Публичные люди
20.50 - Сериал "Направляясь на юг”
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света”
23.30 - Высший свет.
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - Сериал "Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров”
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 -  Д/ф "Генеральский сынок"
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.30 - Публичные люди
06.00 - Состав преступлений
06.15 - Высший свет
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“Рембыттехника”
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06.30 - Музыка на канале
07.15 - "100 чудес света"________

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов”
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "Школа злословия"
16.55 - Х/ф "Светлый путь"
18.30 - "Странствия музыканта"
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 - Мультфильмы
20.30 - Сериал "Девочка и океан”
21.00 - "Графоман”
21.25 - Д/с "Коминтерн"
22.05 - "Петербург:-время и место” 
22.35 - Д/ф "Дмитрий Шостакович. 
Семейный альбом"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Кто мы?"
00.25 - "Блокада”
00.50 - "Помогите Телеку"
01.05 - ”ХХ век. В кадре и за 
кадром"
01.55 - Х/ф "Цирк"
03.25 - "Культурная революция"
04.20 - "Эпизоды”
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 - М/с "Шоу Нудника”, "Мифы 
и легенды"
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время"
13.30 - Сериал "Женаты... с 
детьми"
14.10 - "ZTV. Westop -20"
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые
объекты
16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Криминальный отдел"
19.45 - Телеприколы
20.15 - "ZTV. Westop-20"
21.00 - М/с "Шоу Нудника", "Мифы 
и легенды"
22.00 - Неопознанные живые
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "На чужом празднике" 
00.40 - "Большие гонки"
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты... с
детьми"
02.30 - Чрезвычайная ситуация
03.00 - Х/ф "Айрис"
05.00 - Агентство криминальных 
новостей
05.15 - ”ZTV. Westop-20”_________

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители”
07.55 - Драма "Скорбь"
09.45 - Х/ф "Последний поцелуй"
11.40 - Триллер "Детектив Apr- 
Деко”
13.25 - Боевик "Самооборона"
15.00 - Боевик "Телохранители”
15.50 - Драма "КадоиГ
17.45 - Комедия "Безумное пари"
19.20 - Триллер "Знакомство по 
объявлению"
21.10 - Боевик "Нирвана”
23.00 - Боевик "Телохранители"
23.50 - Драма "Кадош"

01.45 - Комедия "Безумное пари" 
03.20 - Триллер "Знакомство по 
объявлению"
05.10 - Боевик "Ниована"

7-ТВ
06.15 Нокаут
06.45 «220 вольт»
07.15 Вершины Арсена Фадзаева
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.45 Новости
10.30 Планета Футбол
11.00 "Движение”
11.45 Новости
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Профессионалы ринга
15.00 Спорт-экстрим. "Фрирайд. 
Лыжи и сноуборд"
15.45 Новости
16.00 Волейбол, Европейская Лига 
чемпионов
17.45 Рыболов
18.45 Новости
19.00 Биатлон в прямом эфире. 
Кубок мира
21.05 Интернет-тайм
21.10 Новости
21.30 Биатлон в прямом эфире. 
Кубок мира
23.30 Хоккей. Чемпионат России 
В перерыве - новости
01.45 ГОЛ мания
02.15 Гандбол. Чемпионат мира
03.45 Новости
04.00 Над кольцом
04.30 .Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли 2003
05.00 Биатлон. Кубок мира

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная
женщина"
14.55 - Москва смеется 
15.25 - Квадратные метры
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Отдел "X"
17.45 - Песочные часы18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 - Экспо-новости
20.30 - Я - мама
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Идущие вперед
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23Л 5 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал "Узы любви"
00.35 - Экспо-новости
00,50 - Пять минут деловой Москвы
01.00 - Х/ф "Ключи к свободе"
03.00 - События
03.40 - Материк
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Сериал "Иллюзия убийства"
06.30 - "Синий троллейбус"
06.55 - Чемпионат России по

м а е ш  ь

Более полному освоению 
даров природы будет способ
ствовать привлечение к заго
товкам дикорастущих пенсио
неров, школьников.

(Журнал "Советская потре
бительская кооперация")

17 января 1971 года а квар
тире пропали сапоги дамские 
27-го размера. Пропажа про
изошла около 12 часов во вре
мя просмотра спектакля "Это
го могло не случиться".

(Из заявления в милицию)

Если вам нужно увеличить 
семью, наш фотограф это 
сделает моментально.

(Объявление в фотоателье)

Посмотрите, как неузнавае
мо меняется облик женщины, 
побывавшей в руках опытного

художника- модельера!
(Газета )

В 1978 году коллективом 
завода сэкономлено 219 тонн 
киловатт-часов электроэнер
гии.

(Газета "Ленские маяки")
Проводится набор в секцию 

перетягивания каната. Прихо
дить со своим канатом.

(Извещение)

Объявить месячник по лик
видации читателей-должни- 
ков.

(Из плана работы 
библиотеки)

Наш коллектив приложил 
немало сил и старании и зава
лил план по молоку. А если по
смотреть в разрезе доярок,

получается еще более непри
глядная картина.

(Из протокола заседания 
правления колхоза)

Я, Кузенков B.C., не выхо
дил на работу с 7 по 9 февра
ля 1973 года в связи с тем, что 
болела теща, и я вынужден 
был за ней ухаживать. За свой 
аморальный поступок прошу 
простить меня.

(Из объяснения)

Граждане, нужно прижи
маться, чтобы дать возмож
ность задним дверям свобод
но закрываться.

(Объявление 
водителя автобуса)

В эти дни наиболее четко и 
слаженно трудится птичница 
А.Д.Гленбало’ Вместо 18 по

плану она от каждой курицы- 
несушки ежесменно получает 
более 22 яиц.

(Газета "Гвардеец труда")

Пропив 900 рублей госу
дарственных денег, я испугал
ся и пропил еще 1358 рублей, 
после чего, поняв, что влип в 
очень неприятную историю, 
пропил остальные 3600 руб
лей.

(Из объяснения 
подсудимого}

Котлеты натуральные рыб
ные из свинины с макаронами 

(Из меню ресторана)

Услышав шум, я выбежал в 
коридор в чем мать родила - в 
трусах и в майке.

(Из показания в суде)
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ПЯТНИЦА III ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля на
дежды»
11.10 - Боевик "Русский транзит" 
12.05 - "Сами с усами”
12.40 -  Сериал ’Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Смешные люди”
15.00 - Фигурное катание. Чемпи
онат Европы
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Любовь и преда
тельство”
17.00 - "Русские в городе Анге
лов"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.25 - Детектив "Шакалы”
20.00 - «Земля любви, земля на
дежды»
20.55 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.35 - "Большой концерт"
00.30 - Драма "Страна глухих"
02.40 -  Х/Ф "И з л у ч и н ы »

ТРК. - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по хок- 
кею с мячом _________________

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «леди Бомж»
11.40 -  Сериал «Дневник убийцы» 
12,30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести», ежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Зеркало мертвеца»
14,25 -  Д/Ф «французский сон»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Сибирский сад»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
18.15 - Сериал «Простые истины» 
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19,20 - «Мотор»
19,35 - «Занавес!»
20.05 - «Портфель законов»
2 < Ш ^ В Ш 1 Ц З ш 1а а__

РТР
20.50 - «Аншлаг»
21.45 - «Вести» Дежурная часть 
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - И р к у т с к »_________

РТР
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 -  X/d> «Гангстеры в океане»
01.30 -  Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»
03.15 - «Вести - спорт»
03.20 - Фигурное катание. Чемпи
онат Европы
04.40 - «Дорожный патруль»

телекомпания .
т а р с к

0 7 .0 0  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30  Информационная про- 
грамма «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00  Информационная про* 
грамма «События. Ангарск»
12.15  М уз.канал
12;30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!”
13.00 Комедия-вестерн «Без пе
редышки»
15.00 Комедия «По индейской 
тропе»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Триллер «Любовь и кольт
45 калибра»
20.30 MTV
2 1 .3 0  Информационная лро- 
грамма «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон”
23.00 Сериал "На краю земли” 
00.00 Комедия «Где тебя носило»
02.00 Триллер «Паранойя»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Триллер «Кто-то за дверью»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор

15.30 Star-трэк. Destiny’s Child
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Стоп! Снято, Jennifer Love 
Hewitt
23.30 Greatest Hits. RHCP 
00.30 Дневник. Serena Williams
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly
03.00 История любви. Carmen & 
Dave
03.30 MTV Live
04.30 Чудаки
05.00 Танцпол
06.00 MTV бессонница

НТА I T H T )
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - Новости НТА
07.25 - ” 12 МЕСЯЦЕВ-
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз”
08.40 - Новости НТА
09.05 - "Удивительные животные- 
4"
09.30 - "Фантастические сущест
ва"
10.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
10.55 - "О, счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля. Послед
ний конфликт-2”
12.35 - М/с "Марсупилами"
13.00 - М/с "Новый Дед Мороз"
13.25 - М/с "Волшебный школь
ный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Новости НТА
14.50 - "12 МЕСЯЦЕВ-
15.30 - "Наши песни”
15.45 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Х/ф "Кушетка в Нью-Йор
ке"
19.30 - "Удивительные жиеотные- 
4"
20.00 - Новости НТА 
20.20 - НТА-презент
20.30 - "Окна
21.30 - Новости НТА
21.50 - "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
22.30 -  Х/ф "Ночь над городом" 
00.50 - Новости НТА
01.05 - "Империя страсти”
01.45 - "Окна
02.35 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
03.30 -  Сериал "Лус Мария”
04.15 - "О. счастливчик!

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - М/с
07.55 - Сериал "Паузр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
08.20 - М/с
09.15 - "ьольшие деньги"
10.15 - Комедия "Братья Зорро"
12.25 - "Безумный мир"
13.25 - Сериал "Сага о Форсай
тах"
14.30 - "Семейные страсти”
15.30 - «24»
15.50 - Сериал "Бригада”
17.00 - М/с
18.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
18.25 - М/с
18.50 - "Искренне Ваши"
19.20 - "Все для тебя"
19.55 - Сериал "Секретные мате
риалы"
20.55 - "Местное время"
21.20 - Сериал "Бригада"
22.30 - "Местное время”
23.00 - Боевик "Замкнутый круг"
01.00 - «24»
0 1 .1 5 -”24”  Спорт
01.30 - Боевик "Ограбление по- 
амеоикански”

__ ТВ ГОРОДА
06.55 - "Скорей бы вечер”
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - «SERVER»
09.20 - Х/ф «Робинзон Крузо»
11.00 - Триллер «Инкогнито»
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Комедия «Ничего о Робе
ре»
14.40 - Триллер «Кто-то за две
рью»
16.20 - Д /с «Секреты кино»
16.45 -  Сериал «Школа Мэдисон»
17.20 - "Скорей бы вечер"
17.25 - Сериал «На краю земли»
18.15 - Комедия «По индейской 
тропе»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - Д /с «Секреты кино»

20.40 - Мультфильм 
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22-10 - Триллер «Любовь и кольт 
45 калибра»
00.30 - "Скорей бы вечер"
00.35 - Боевик «Новоорлеанский 
блюз»
02.30 - Ночной канал___________

НТВ
С 7.00 до 10.05 Угро на НТВ
В перерывах “Сегодня"
10.05 - Сериал "Скорая помощь

11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 -  Д/ф ’’Преступление и на
казание"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.35 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - "Женский взгляд"
13.35 - Комедия "Саша-Сашень
ка"
15.00 - Сегодня
15.05 - Криминал
15.25 - Детектив "Она написала 
убийство”
16.25 - "Принцип домино”
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.20 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня”
20.35 - "Свобода слова"
21.55 - Боевик "Из России с лю
бовью”
00.10 - "Все сразу!”
00.50 - Х/ф ’’Подземка"
02.45 - Сериал "Солдаты удачи”

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны”
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф”
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
1 1.25 - Х/ф "Миротворец"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все

? £ оио - М/ ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль”
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Ускоренная помощь
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн-2!
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - "Кресло”
22.00 - Х/ф "Черный дождь"
00.45 - Сериал "Журнал мод-
01.15 - "Вася ин да хаус"
02.15 - Сериал "Каменская"
03.25 - С п о р т  на  СТС-Москва

АСТВ
07.15 - «Рамблер ТелеСеть»
07.40 - Д /с "В поисках золота на
цистов"
08.05 - Сериал "Россия молодая”
09.35 - "От форте до пьяно"
10.10 - Х/ф 'Одиссея капитана 
Блада"
11.30 - "Полезные открытия"
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - М/с "Черепашки ниндзя"
12.50 - "Рулевой"
13.30 - «Рамблер ТелеСеть»
14.00 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
15.00 - Д /с "Неопознанные живые 
объекты"
15.30 - Сериал "Россия молодая”
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и здоро
вья
17.45 - "Полезные открытия"
18.15 - Мир водного спорта
18.45 - "Сотворенные кумиры"
19.15 - Телешоп
19.50 - М/с ’’Черепашки ниндзя”
20.15 - "Секреты кино”
20.45 - Х/ф "Царская охота"
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здоро
вья
23.50 - "Полезные открытия" 
00.30 - «Рамблер ТелеСеть»
01.00 - "Рулевой"
01.30 - Д /с "Неопознанные живые 
объекты’
02.15 - Топ-новости
02.30 - Мир водного спорта
03.00 - "Секреты кино"
03.30 - М/с Все не как у людей”
03.35 - Сериал "Счастливчик 
Люк”
04.35 - "Сотворенные кумиры"
Q5.Q5 - Х/Ф ТэдиФакс" ____

APT
06.05 - М/с "Приключения мыш
ки"
06.15 - Сериал "Сеньора"

22 А КУПОН
~ Д н ш р с к  б е с п л а т н о г о

добрый/город о б ъ я в л е н и я

□ Куплю
□ Продам

□ Обмен

□ А ренда

□ Знаком ства

□ Разное

□ Сообщ ения

текст объявления

Высылать по адресу: 6 6 58 30  г.Ангарск, а /я  6 9 1 2 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

07.15 - "Универсальные рецепты”
07.20 - "Парад"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.30 - "Просто собака"
09.50 - "Универсальные рецепты"
10.00  -  "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "И снова Анискин"
11.50 - "Универсальные рецепты”
11.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
13.25 - "Парабола"
14.05 - М/с ’’Приключения мыш
ки"
14.15 - Сериал "Сеньора”
15.15 - "Универсальные рецепты”
15.20 - Музыкальный антракт
15.30 - "Кинофанат"
1.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана”
17.30 - "Music Infection"
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "И снова Анискин”
19.50 - "Универсальные рецепты"
19.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
21.40 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с "Приключения мыш
ки”
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецепты”
23.20 - Музыкальный антракт
23.30 - "Кинофанат"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
01.30 - "M usic  infection"
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "И снова Анискин"
03.50 - "Универсальные рецепты”
03.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя"
05.40 - Музыкальный антракт

тве
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Мультфильм
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати 
13.25- ’’ABS”
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.30 - Сериал "Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров
16.00 - Новости
16.25 - Сериал "Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров”
17.40 - Детектив "Город принял"
19.05 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Направляясь на 
юг"
22.00 - Новости
22.25 - ” 100 чудес света”
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - "Поединок”
01.25 - Вне закона
02.00 - Новости

02.40 - Любовные истории
03.20 - "Таганка с Мастером и 
без”
05.00 - Публичные люди
05.30 - Состав преступлений
05.45 - Высший свет
06.00 - Музыка на канале
06.40 - ” 100 чудес света"________

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "Культурная революция"
16.55 - Х/ф "Дети небес”
18.30 - "Свечи нагорели"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.55 - "В гостях у Маэстро"
20.10 - Мультфильмы
20.45 - Сериал "Девочка и океан"
21.10 - "Легкий жанр”
21.40 -  Камерный оркестр "Эр
митаж"
22.05 - "Парижский журнал"
22.35 - Д/ф "Мы любим тебя, Ро
лан!"
23.30 -  «Вести»
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Помогите Телеку"
00.10 - ’’Вокзал мечты Юрия Баш- 
мета"
03.25 - "Линия жизни"
04.20 - Блеф-клуб
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Кто там,.."

ДДРЬЯЛ ТВ
12.00 - М/с "Шоу Нудника", "Ми
фы и легенды"
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время"
13.30 - Сериал "Женаты... с деть
ми”
14.10 - "ZTV. Хит-мастер”
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Чертов пьяница"
20.15 - ”ZTV. Discostar”
21.00 - М/с "Шоу Нудника” , "Ми
фы и легенды"
22.00  - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Приходите завтра"
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время”
02.00 - Сериал "Женаты... с деть
ми"
02.30 - Бои чемпионов
03.00 - Х/ф "Кидалы”
05.10 - Агентство криминальных 
новостей
05.25 - "ZTV. Discostar”

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители"
07.50 - Драма "Кадош"
09.45 - Комедия "Безумное пари"
11.20 - Триллер "Знакомство по 
объявлению"
13.10 - Боевик "Нирвана"
15.00 - Боевик "Телохранители”
15.55 - Комедия "Кармина"
17.50 - Боевик "Принцесса-меч”
19.25 - Триллер "Шесть"
21.15 - Драма "Трамвай в Маль- 
вароссу"
23.55 - Комедия "Кармина"
01.50 - Боевик "Принцесса-меч” 
03.25 - Триллер "Шесть"
05.15 - драма "Трамвай в Маль-
вароссу

7-ТВ
06.15 Горячая семерка
06.45 Биатлон. Кубок мира
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.45 Новости
10.30 Над кольцом
11.00 "Движение"
11.45 Новости
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Гандбол. Чемпионат мира
15.45 Новости
16.00 ГОЛмания
16.30 Рыболов
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли 2003
17.45 Над кольцом
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон 
20.40 Интернет-тайм
20.45 Биатлон 8 прямом эфире. 
Кубок мира
22.30 Новости
23.00 Планета Футбол
23.30 Это НБА
00.00 Шахматы. "По законам кра
соты"
00.15 Дела футбольные 
00.45 Новости
01.00 Профессионалы ринга
02.00 Биатлон. Кубок мира
03.45 Новости
04.00 "К бою!"
04.30 Автоспорт, Гонки на ладу
05.00 Любимые фильмы. "Верти
каль"

ТВЦ
11.00  . 

12.00  •

13.50 •
14.00 ■ 
14.05 
щи на” 
14.45 •
15.40 •
16.00 ■
16.15 •
17.10 ■
17.30 -
17.55 ■
18.10 •
18.30 •
19.00 ■
19.15 
рик”
20.30 ■
2 1 .0 0  ■

21.30 ■
21.55 ■
22.15 •
23.00 •
23.15 ■
23.50 ■ 
00.00 ■ 
00.35 • 
00.50 - 
вы 
01 . 0 0 -

03.00 -
03.40 • 
04.20 ■
04.50 ■ 
05.10 •
05.30 •

"Настроение"
"События”
Газетный дождь 
Смотрите на канале 
Сериал "Загадочная жен-

"Другое небо” 
Телемагазин 
События 
'Дата"
Игра в прятки 
«А у нас во дворе» 
Денежный вопрос 
Петровка, 38 
Деловая Москва 
События
Сериал "Инспектор Дер-

"21-й кабинет"
Регионы: прямая речь 
Живой уголок 
Мультфильм 
Тюрьма и воля 
События 
"Алфавит"
Телемагазин 
Сериал "Узы любви" 
Телемагазин
Пять минут деловой Моск-

Х/ф ”Хардбол"
События 
Русский век 
Времечко 
Петровка, 38 
25-й час. События 
"Открытый проект"

Девушка творит своему

> Тебе надо почаще мьггьоя. 
Ш: ■: - Я и так мснось казкдый 
день. ' / ' ;  :■ 

- Тогда надо почаще адду 
менять!

. . Г;МыСЯи обо всем:
|1 Ш р и М М  совести ♦< признак
Ш Я Ш Ш Ш Ш  ■
т  " £сяи кто-то способен улы
баться, see плохо*, зна
чит* он знает, кого во всем об-

| |  * Кто омоется последним* 
тот медленнее соображает,
■ * Многие еще живы лишь 
ПОТОМУ, ЧТО убийство Щ ............

• ;ШШауеМ<£;:'*•: Ч

•' - Деньги не приносятечао-
тъй..< А ты никогда не пред
ставлял себя в нищете?

! %!:> ! :Ввчная -любовь длится 
около трех месяцев. , .
: * У  того, кто рождается бед- 

некрасивым, имеется 
много шансов развить оба 

1$тих качества.
Я Ш ®  /В водом  I Ьолнца иачи- 
; наются все проблемы* 
i l i i  Важен не размер тракто
ра, а Ш й |  Ш  которое он Шш 
жет вспахать поле. ■

- Если мужчина ложится 
спать с сексуальными пробле
мами, то наутро, как правило,

руках,
||Щ$Онец,дня - йто когда кар-.: 
лики начинают отбрасывать 
д Ы н ш ^ .т з н и - •'' л  '

4si s '
- Правда ли, что В.В.Путин 

знает немецкий так же хоро
шо, как и русский?

- Не собсвм так! На' самом 
двпв В.в.Путин знает русский

так же хорошо, как и немец
кий.

©ее
Иэ программы телепор 
'Пра 1чный новогодний 

концерт Толубые огоньки"...
Г '> ! г , А г,

участие Сергей Пенки 
Моисеев, Максим Галкин и
* Л  - t «, jjj "

Новый коктейль, придуман
ный мной, был таким крепким,

f Oh ^
его спиртом.

©ее
Два поляка-строителя на-

> ,1 г' „ w
■ ‘ ; : - i |  ; 

• V ч  ;д>. > л‘ »'■ tiv  -
'  ■ '  '■ /П О Л Я -

: ку и видит • тог половину гвоз
дей забивает, а лолоайну не

землю повыкидывал 
- Ты чего хорошие гь

Хорошие? Разуй глаза1 У 
них шляпка но с того конца1

- Ну ты дебил! А с той сто
роны дома чем будешь приби- 
■■ -ь?'

Встречаются два приятеля:
- Ну как гы? Ещр не женил- 

ся?
• 9  п р  >«•! '•  Щ  ‘

- А я все никак не могу май-
пару! ■*

И е» еяис ч,-
у-*Ч у*\
i m y ©

На уроке литературы:
- Так, Петя, опиши нам из

• V  , Г< г >.-> •
Данко.

• л ы ш  ’ учше 
Изергмль? V ^

J



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 -  Сериал "Флиппер”
08.55 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 -  «Смак»
11.30 - Смехопанорама
12.05 - Фигурное катание. Чем
пионат Европы
13.15 - "Кремль 9”
14.00 - "Путешествия натурали
ста"
14.30 - "Новый день”
15.00 - Новости
15.10 - Юрий Башмет, народ
ный альтист
15.40 - "В мире животных"
16.20 -  Х/ф "Жаркое лето 1942 
года"
17.15 - Комедия "Полицейский 
по найму"
19.00 - Новости
19.15 - "Шутка за шуткой”
19.40 - Комедия "Стряпуха"
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 -  «Время»
22.25 - Комедия "Утренник для 
взрослых"
23.30 -  Х/ф "Красота по-амери- 
кански”
0 1.40 -  Х/ф "Рокко и его братья"

ТРК - ИРКУТСК
06.35 - Мультфильм
07.10 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом
07.50 - «Вести - Иркутск»
08.10 - Прогноз погоды

РТР
08.15 -  Х/ф «Утренние поезда»
09.40 -  Сериал «Дракоша и ком
пания»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10.35 - «Золотой ключ»
11.00 -  Д /с  «Оружие России»
11.35 - «Два рояля»
12.25 - «Сам себе режиссер»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «В поисках приключе
ний»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Эта женщина в ок
не»

ТРК - ИРКУТСК
16.00 - «Шанс»
18.30 - «Музыкальный презент»
18.35 - «Счастливый конверт»
19.40 - «На этой неделе»

РТР
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 -  Х/ф «Двойник»
00.55 -  Х/ф «Роковое влечение»
03.15 - Фигурное катание. Чем
пионат Европы

//т е л е ко м п а н и я  ш  " f t ? /
^ S tw ia p c tL

0 7 . 0 0  Инф ормационная про
грам м а «События. Ангарск»
07.15 MTV
1 0 .3 0  Инф ормационная про
грам м а «События. Ангарск»
10.45 MTV
1 2 .0 0  Инф ормационная про
грам м а «События. Ангарск»
1 2 .1 5  М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мистер 
Вамп"
13.00 Мультсериал "Ураганчи
ки”
13.30 Мультсериал "Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты"
14.00 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обезья
ны"
14.30 Мультсериал "Эволюция"
15.00 Комедия-вестерн «Без пе
редышки»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лунного 
озера"
18.30 Комедия «Где тебя носи
ло»
20.00 MTV
2 1 .3 0  Инф ормационная про
грам м а «События. Ангарск» 
дайд ж ест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о приви
дениях”
23.00 Сериал "Убийцы лунного 
озера"
00.00 Боевик «Враг моего вра
га»
02.00 Киношок «Попутчик»
04.00 Сериал "Истории о приви
дениях"

04.30 Триллер «Паранойя»_____

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.15 2x1
13.30 Ru zone
14.30 Greatest Hits, RHCP
15.30 По домам!
16.00 Дневник. Ashanti
16.30 MTV Live
17.30 News блок weekly
18.00 Видеобитва
18.15 Превращение. Pink "Let's 
Get The Party Started"
18.45 Видеобитеа
19.00 Стоп! Снято. Justin 
Timberlake
19.30 Видеобитва
19.45 Дневник. Pink
20.15 Видеобитва
20.30 Превращение. N'Sync 
''Girlfriend”
21.00 Видеобитва
21.15 Стоп! Снято. Pink "Don't 
Let Me Get Me"
21.45 Видеобитва
22.00 Ru zone
23.00 История любви. Carmen & 
Dave
23.30 Shit-парад 
00.00 20 самых-самых
01.00 Разум и чувства
02.00 Greatest Hits
03.00 Давай на спор!
03.30 Ru_zone
04.30 Greatest Hits. Ozzy 
Osbournes
05.00 Концертный зал Ozzy 
Osbournes
06.00 MTV бессонница________

h t a  m m
08.00 - Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 - "Пирамида"
08.30 - "Навстречу утренней за
ре по Ангаре...”
08.50 -  Драма "Ночь над горо
дом"
11.00 - "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом»
12.00 - Д /с "Час Дискавери''
13.00 - Д /с  "Удивительные ми
ры"
13.30 - Комедия "Мистер Бин"
14.00 - "ТНТ-СПОРГ
17.30 - Сериал "На краю Все
ленной-3"
18.30 - "Время приключений"
20.00 - Новости НТА
20.20 - НТА-презент
20.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
21.30 - Новости НТА
21.50 - "Пирамида"
21.55 - "Навстречу утренней за
ре по Ангаре..."
22.30 -  Х/ф "Чуваки"
00.25 -  Драма "И опускается 
тьма"
02.10 -  Сериал "Час Дискавери"
03.10 - Сериал "Диагноз: убий
ство^ 

I .......АКТИСГ___ _
07.30 - "Местное время"
07.45 - Музыкальный канал
08.30 -  Д/ф "Дикая планета”
09.30 - М/с
11.20 - "Местное время"
11.45 -  Х/ф "Арабские приклю
чения"
12.50 -  Сериал "Нина"
14.00 - "Нокаут"
14.30 - "Местное время"
14.50 - "1/52"
15.05 -  Х/ф "12 стульев"
16.55 - "Очевидец"
17.25 - Сериал "Чисто по жизни"
18.00 - М/с
18.50 - "Искренне Ваши""
19.15 -  Х/ф "Пришельцы"
21.30 - «24»
22.00 - Сериал "Нина"
23.05 - Боевик "Инферно"
01.00 - "Все о жизни"
01.25 -  Х/ф "Правдивые исто
рии1'

ТВ ГОРОД
07.40  - "Скорей бы вечер”
07.50  - М /с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.40 - Комедия «Без передыш
ки»
10.25 - "Скорей бы вечер"
10.30 - Комедия «По индейской 
тропе»
12.10 - "Скорей бы вечер"
12.15  - Триллер «Любовь и 
кольт 45 калибра»
14.00 - Комедия «Ничего о Ро
бере»
15.45 - Д /с  «Секреты кино»
16.10 - Сериал «Школа Мэди
сон»
16.45 - "Скорей бы вечер"
16.50 - Сериал «На краю земли»
17.45 - Комедия «Где тебя носи
ло»

19.40 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 - "Все просто"
20.25 - "Цветочные истории"
20.35 - "Скорей бы вечер"
20.45 - «SERVER»
21.05 - "Скорей бы вечер"
21.10 - Триллер «Паранойя»
23.05 - "Скорей бы вечер"
23.10 - Триллер «Кто-то за две
рью»
01.00 - Ночной канал__________

" " ' н т в '
07.55 - Боевик "Из России с лю
бовью"
09.00 - Сегодня
09.05 - Боевик "Из России с лю
бовью"
09.50 - "Без рецепта"
10.30 - Путешествия натуралис
та
10.55 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня
11.05 - "Кулинарный поединок"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос”
13.00 - Сегодня
13.05 - "Живой товар"
13.30 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Детектив "Хозяин тайги"
15.50 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - "Женский взгляд”
18.00 - Сегодня
18.05 - Шоу Е.Степаненко
19.00 - Сегодня
19.05 - Сериал "Бушующая пла
нета"
20.00 - Сегодня
20.30 - Триллер "Челюсти 2"
22.35 - Детектив "Виза на 
смерть"
00.25 -  Супербокс
01.25 - Х/Ф "Игра с огнем"

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Х/ф "Прерия"
09.00 -  «Улица Сезам»
09.30 - М/ф
12.00 - Сериал "Альф"
13.00 - Скрытая камера
14.00 - Х/ф "Лето напрокат"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - ОСП-студия
18.00 - "Афиша"
18.30 - Х/ф "Ангар 18"
20.45 - Сериал "Каменская"
22.00 - Х/ф "Семейные ценнос
ти Аддамсов”
00.00 - Осторожно, модерн-2! 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Сериал "Каменская"
02.40 - Х/ф "Соеда обитания"

ACTB
07.00 - «Рамблер ТелеСеть»
07.25 - "Буфер"
07.50 - Сериал "Россия моло
дая"
09.20 - "Сотворенные кумиры"
09.50 - Х/ф "Царская охота"
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - "Рулевой"
13.00 - Сериал "Обратно в Шер
вуд"
13.25 - "Счастливого пути!"
13.45 - Х/ф "Голливудское са
фари"
15.10 - Звериные истории
15.25 - Д /с  "Неопознанные жи
вые объекты"
15.55 - Европа сегодня
16.30 - "От Ильича до лампочки”
16.40 - Мир водного спорта
17.25 - Магазин ТВ
17.45 - "Звездный концерт”
18.45 - "Секреты кино"
19.10 - Телешоп
19.45 - Сериал "Обратно в Шер
вуд"
20.10 - Д /ф  "Юрис Подниекс: 
прерванный полет"
21.15 - Х/ф "Вертикаль"
22.45 - "От Ильича до лампочки"
23.00 - Телешоп

23.30 - "Заряд бодрости”
00.10 - "Последний канцлер" 
00,45 - "Дикие звезды”
01.15 - Д /с  "Города мира"
01.55 - "Ноу-хау шоу"
02.25 - Джаз и не только
02.55 - Х/ф "Страсти по Влади
миру"
05.00 - "Буфер"
05.30 - Х/ф "Ускользающая кра-
сота''________________________

A P T
06.05 - М /с "Приключения мыш
ки"
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - Музыкальный антракт
07.30 - "Кинофанат"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана”
09.30 - "Music Infection”
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "И снова Анискин"
11.50 - "Универсальные рецеп
ты"
11.55 - Сериал "Место встречи 
изменить нельзя”
13.40 - Музыкальный антракт
14.05 - "Прикосновение”
15.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева”
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Дела житейские”
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино”
17.40 - Мультфильм
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - "Вопрос недели”
19.00 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана”
20.05 - Х/ф ’’Кража"
21.35 - Музыкальный антракт
22.05 - Музыкальная программа
23.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
23.20 - Мультфильм
23.40 - "Дела житейские"
00.00 - "Музыкальный глобус” 
00.30 - Х/ф ’’Волшебный голос 
Джельсомино"
01.40 - Мультфильм
02.00 - "Клипобзор”
02.30 - "Вопрос недели”
03.00 - Сериал ’’Тридцать случа
ев из жизни майора Земана"
04.05 - Х/ф "Кража"
05.35 - Музыкальный антракт

твс
12.30 - Музыка на канале 
12.45 - Х/ф "Дети капитана 
Г ранта"
14.20 - Однокашники
15.20 - "ABS"
16.00 - Новости
16.30 - Любовные истории
17.00 - Мультфильм
17.10 - Х/ф "6 новелл Арлекина"
18.55 -  Д/ф "Генеральский сы
нок"
20.00 - Новости
20.25 - "Один день 25 октября 
1917 года”
21.00 - ” 100 чудес света"
22.00 - "Мне есть, что спеть...” 
00.00 - Новости
00.45 - ’’Бесплатный сыр"
01.20 - Х/ф "Служили два това
рища"
03.15 - "Таганка с Мастером и 
без”
04.40 - Публичные люди
05.20 - "Большая паутина"
05.50 - Музыка на канале
06.30 - ”100 чудес света"______

К У Л Ь Т У Р А
15.10 - Библейский сюжет
15.40 - Х/ф "Айвенго”
17.20 - ГЭГ
17.35 - "Графоман”
18.05 - Х/ф "Кыш и Двапортфе- 
ля"
19.25 - "Евгений Весник. Курье
зы, театр, кино, жизнь"

19.55 - "До мажор”
20.20 - Д/ф  "Мандала” , «Дэниел 
Эзралов. Путешествие танцов
щика"
21.15 - Мультфильмы
21.50 - Спектакль "Женитьба 
Г оголя”
23.05 - Тайны цыганской души
23.45 - Магия кино 
00.10 - "В вашем доме”
00.50 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
01.45 - ’’Сферы"
02.30 - "Великие романы двад
цатого века"
03.00 - Новости культуры
03.20 - Х/ф "Стилет”
05.00 - "Владимир Высоцкий.
Монолог"_______________ _

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 - Мультфильм
13.30 - М /с "Повторная загруз
ка”
14.30 - Ветеринарка
15.00 - Сериал "Клубничка"
16.10 - Х/ф "Айрис”
18.15 - "Окно в природу"
18.30 - Сериал "Женаты... с де
тьми”
19.00 - М /с "Повторная загруз
ка"
20.00 - Телемагазин
20.30 - Секретное пространство
21.00 - Сериал "Ростов-папа”
22.05 - Сильнейшие люди пла
неты
23.15 - Криминальная Россия
23.50 - Х/ф "Испанская актриса 
для русского министра"
02.00 - Сериал "Женаты... с де
тьми"
02.30 - Х/ф "Десять негритят"
05.05 - Карданный вал
05.40 - "Кальян шоу”__________

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители"
07.55 - Комедия "Кармина”
09.50 - Боевик "Принцесса-меч” 
11.25 - Триллер "Шесть"
13.00 - Боевик "Телохранители"
13.15 - Драма "Трамвай в Маль- 
вароссу"
15.00 - Комедия "Мой братец 
Бэйб"
16.30 - Х/ф "Дети пустыни"
18.00 - Триллер "Хищная птица”
19.40 - Комедия "Агнес Браун" 
21.10- Драма "Клубное общест
во"
23.00 - Комедия "Мой братец 
Бэйб"
00.30 - Х/ф "Дети пустыни"
02.00 - Триллер "Хищная птица”
03.40 - Комедия "Агнес Браун”
05.10 - Драма "Клубное общест
во"

7 - T B
06.20 Рыболов
06.50 "Сборная США против 
Сборной мира". Турнир фигури
стов
08.20 ГОЛ мания
08.45 Программа ОСП-студии 
"Назло рекордам!?"
09.15 Мототриал. Этап чемпио
ната мира в закрытых помеще
ниях
10.30 Дела футбольные

11.00 Планета Футбол
11.30 Профессионалы ринга
12.30 Шахматы. "По законам 
красоты”
13.00 Новости
13.15 Сериал "Легенда о Зате
рянном городе"
13.45 Любимые фильмы "Жизнь 
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо"
15.15 Физкульт
15.30 Мой чемпион
15.45 Новости
16.00 Автоспорт. Гонки на льду.
16.30 Военно-спортивная игра 
"Любой ценой”
17.00 Жизнь продолжается
17.30 Шоу футбольной Европы
18.45 Новости
19.00 Ток-шоу "Абсолютный
слух"
20.00 Империя спорта
20.45 Биатлон в прямом эфире. 
Кубок мира
22.30 Новости
22.45 Шахматы. "По законам 
красоты"
23.00 Баскетбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
00.45 Новости
01.00 Дзюдо. Международный 
турнир серии "А"
02.30 «220 вольт»
02.55 Гандбол. Чемпионат мира 
В перерыве - новости
04.45 "Западная трибуна". Ку- 
бок Англии по футболу

1___ТВЦ... .....
11.55 - Д /с  "Москва на все вре
мена"
12.25 - "Отчего, почему?”
13.15 - Православная энцикло
педия
13.45 - Серебряный диск
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Утренняя звезда"
15.25 - Я - мама
16.00 - События
16.15 - Городское собрание
16.50 - Фильм-сказка "Раз, два 
- горе не беда!"
18.10 - Мультфильм
18.25 - Сериал "Неприрученная 
Африка"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
19.55 - Очевидное - невероят
ное
20.25 - Мультфильм
21.00 - Х/ф "Отчий дом”
22.45 - "Репортер"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Магия"
00.00 - Х/ф "Горец 2"
02.00 - "Постскриптум”
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - "Своя колея”
04.25 - События
04.35 - ХОРОШО, БЫков
04.50 - Мода non-stop
05.20 - Х/ф "Про уродов и лю
дей"

Л
телекомпаний

22
нларск

добрый /город

Наш адрес:
Д К  неф техимиков, 

2 этаж .
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@ irmail.ru

Гос пода рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем размещения 
рекламы в эфире ТРК «Ангарск» 
и на страницах еженедельника 

«Подробности».

• прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции, не зависит от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности" 
требуются: 

р а с п р о с т р а н и т е л и ,  
р е к л а м н ы е  а г е н т ы .  

Адрес: ДК нефтехимиков,
2 этаж, тел.: 9-80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


с к штЕН
ПЕРВЫЙ канал

08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флиппер"
08.55 - Сериал ’’Твинисы”
09.15 - Армейский магазин
09.45 - Дисней-клуб: "Тимон и Пум- 
6а"
10.10 - Дог-шоу
11.00 * Новости
11.10 - ’’Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.05 - "Властелин вкуса"
13.00 > "Кремль 9”
13.45 - "Клуб путешественников”
14.30 -  «Умницы и умники»
15.00 '  Новости
15.15 * Сериал "Погода”
16.10 -  Х/ф "Сталинград"
17.05 - Боевик "Маленькие солда
ты"
19.00 -  «Времена»
20.10 - "Кривое зеркало"
22.05 - Боевик "Зона высадки”
00.05 - Церемония вручения пре
мии "Золотой орел”
02.45 - "Дибров-party; Русское ки- 
но"

ТРК - ИРКУТСК
06.25 -  Х/ф «Капитан»
08.10 - «Вести - И р к у т с к »___________

РТР
08.25 -  Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
09.50 -  Сериал «Дракоша и компа
ния»
10.15 - «Русское лото»
11.05 - «Всероссийская лотерея 
"ТВ Бинго Шо у________________

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - «На этой неделе»

РТР
12.15 - «Утренняя почта»
12.50 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Неисправимый»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15- «Диалоги о животных»
18.10 - «Создать группу «А»
19.05 - «Комната смеха»
20.00 - Комедия «Дуракам закон не 
писан»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корреспон
дент»
23.35 -  Х/ф «Вспомнить все»
01.55 -  Х/ф «Шизофрения»

Л телекомпания а
и г а  р е к .

0 7 .00  Информационная про
грамма «События. Ангарск» дай
джест
07.15 MTV
10.30  Информационная про
грамма «События. Ангарск» дай
джест
10.45 MTV
12.00  Информационная про
грамма «События. Ангарск» дай
джест
12.15 M7V
12.30 Мультсериал "Мистер Бамп”
13.00 Мультсериал "Ураганчики"
13.30 Мультсериал "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты’’
14.00 Мультсериал "Капитан Сими- 
ам и космические обезьяны’’
14.30 Мультсериал "Эволюция"
15.00 Мелодрама «Под звездами»
17.00 "Окно в мир”
17.30 "Остров фантазий”
18.30 Комедия «Ужин с придурком»
20.15 MTV
2 1 .30  Информационная про

грамма «События. Ангарск» дай
джест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о привиде
ниях”
23.00 "Остров фантазий"
00.00 Комедия «Скоро все наладит
ся»
02.00 Фантастический боевик «По
бег из Нью-Йорка»
04.00 Сериал "Истории о привиде
ниях"
04.30 Киношок «Попутчик»

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.15 2x1
13.30 Ru_zone
14.30 Релиз
15.30 Превращение. Eve & Gwen 
Stefani "Blow Ya Mind"
16.00 Стоп! Снято. Смысловые Гал
люцинации
16.30 Русская 10-ка
17.30 История артиста. Westfife
18.00 Видеобитва
18.15 Музыкальное чтиво & Деко
дер MTV
18.45 Видеобитва
19.00 Стоп! Снято. Pink "Don’t Let 
Me Get Me"
19.30 Видеобитва
19.45 Стоп! Снято. N’Sync "Pop"
20.15 Видеобитва
20.30 Дневник. Pink
21.00 Видеобитва
21.15 История артиста. N’Sync
21.45 Видеобитва
22.00 Ru_zone
23.00 Большое кино.
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Greatest Hits
02.30 Релиз
03.30 Ru_zone
04.30 Ozzy Osbournes. Live at the 
Budokan
05.00 Greatest Hits. Foo Fighters
05.30 Greatest Hits. Ozzy Osbournes
06.00 MTV бессонница

НТА (THT)
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 ~ "Пирамида”
08.30 - Музыка
08.00 - Сериал "На краю Вселен
ной-3"
08.50 -  Х/ф "Двойная ставка"
10.30 - "Фантастические существа" 
f 1.00 - Д/с "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Общест
вом»
12.00 - Д/с "Час Дискавери"
13.00 ~ Д/с "Удивительные миры"
13.30 - Комедия "Мистер Бин”
14.00 - "ТНТ-СПОРТ”
17.30 - Сериал "На краю Вселен- 
ной-3”
18.30 -  Х/ф "В поисках капитана 
Г ранта"
20.00 - "Шоу Бенни Хилла”
20.30 > Сериал "Диагноз: убийство"
21.30 - "НТА - презент"
21.40 - Новости НТА
22.00 - "Пирамида"
22.05 - "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
22.30 -  Х/ф "Пурпурная дива"
00.25 -  Триллер "Порочные круги"
02.15 - "Титаны рестлинга на ТНТ"
03.05 - Сериал "Диагноз: убийство"

АКТИС
07.30 - "Утро на канале"
07,45 - Музыкальный канал
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.30 - М/с
11.50 -  Х/ф "Арабские приключе
ния"
.12.50 -  Сериал "Нина"

14.00 - "Военная тайна”
14.30 - «24»
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 -  Х/ф "12 стульев"
16.55 - "Все для тебя”
17.30 - "Очевидец"
18.00 - Сериал "Вовочка-2"
18.35 - М/с
19.00 - "Искренне Ваши"
19.30 - Боевик "Инферно”
21.30 - М/с
22.00 - Сериал "Нина"
23.05 - Драма "Живая мишень"
01.00 - "Все о жизни”
01.25 - Боевик "Громила" в Египте"

ТВ ГОРОД
07.40 "Скорей бы вечер"
07.50 - М/с «Рекс», «Мистер Бамп», 
«Ураганчики», «Мэри Кейт и Эшли 
суперагенты», «Капитан Симиам и 
космические обезьяны», «Эволю
ция»,
10.20 - "Скорей бы вечер"
10.25 - Д/с «Секреты кино»
10.50 - Комедия «Без передышки»
12.30 - "Скорей бы вечер"
12.35 - Сериал «Убийцы лунного 
озера»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Комедия «Где тебя носило»
15.45 - Комедия «Ужин с придур
ком»
17.15 - Боевик «Враг моего врага»
18.55 - "Скорей бы вечер”
19.00 - "Все просто"
19.30 - "Скорей бы вечер"
19.35 - Сериал «Истории о приви
дениях»
20.10 - "Скорей бы вечер"
20.15 - Триллер «Попутчик»
22.15 - "Скорей бы вечер"
22.20 - Триллер «Паранойя»
00.10 - Ночной канал

НТВ
08.10 - Х/ф "Полундра!"
08.40 - Вкусные истории
09.00 - Сегодня
09.05 - Комедия "Антон Иванович 
сердится”
10.20 - "Шар удачи"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - Сегодня
11.05 - Сериал "Бушующая плане
та"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - "Влияние"
14.00 - Сегодня
14.05 - Мелодрама "Леди Гамиль
тон. Между бесчестьем и любовью"
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - "Истории охотника за кро
кодилами"
17.45 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - "Принцип домино"
19.00 - Сегодня
19.05 - Игра "Один за всех”
19.55 - Боевик "Последний бойска
ут”
22.00 - "Намедни"
23.30 - Триллер "Кровь и вино"
01.30 - Сериал "Клан Сопрано”

СТС
07.00 - Сериал "Маленькие Эн- 
штейны”
07.25 - Х/ф "Акваланги на дне"
09.00 -  «Улица Сезам»
09.30 - М/ф
12.00 - Сериал "Альф"
13.00 - ОСП-студия
14.00 -  Х/ф "Туфелька для Золуш
ки"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера

18.00 - "Афиша"
18.30 - Х/ф "Семейные ценности 
Адцамсов"
20.45 - Сериал ’’Каменская"
22.00 - Х/ф "Жена астронавта" 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - "Золотой глобус-2003"

АСТВ
07.25 - "Звездный концерт"
08.20 - Х/ф "Вертикаль"
09.35 - Джаз и не только
10.05 - Х/ф "Голливудское сафари"
11.30 - "Счастливого пути!"
11.45 - Звериные истории
12.00 - «Рамблер ТелеСеть»
12.25 - "Последний канцлер"
13.00 - Сериал "Обратно в Шервуд"
13.30 - "Счастливого пути!”
13.45 - Х/ф "Матушка Метелица"
15.15 * "Дикие звезды"
15.45 - Д/ф "Юрис Подниекс: пре
рванный полет"
16.50 - Д/с "Города мира"
17.15 - Магазин ТВ
17.40 - "От Ильича до лампочки"
17.55 - "Антология юмора"
18.45 - "Ноу-хау шоу”
19.15 - Телешоп
19.45 - Сериал "Обратно в Шервуд"
20.15 - "Великие полководцы"
21.10 - Х/ф "Братья по крови"
22.50 - "От Ильича до лампочки"
23.00 - Телешоп
23.30 - "Сотворенные кумиры" 
00.00 - "Последний канцлер"
00.40 - "Мировой кинематограф"
01.55 - "Ноу-хау шоу"
02.25 - "От форте до пьяно" _
03.00 - Х/ф "Кушетка в Нью-Йорке"
04.50 - Х/Ф "Индокитай”

APT
06.05 - "Прикосновение"
07.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
07.20 - Мультфильм
07.40 - "Дела житейские"
07.55 - Прогноз погоды
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
09.40 - Мультфильм
09.55 - Прогноз погоды
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - "Вопрос недели"
11.00 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
12.05 - Х/ф "Кража"
13.35 - Музыкальный антракт
14.05 - "Час силы духа"
15.05 - "Все о ребенке, начиная с 
пеленки"
15.20 - Мультфильм
15.35 - "Универсальные рецепты»
15.40 - "Удачи на даче"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
17.35 - Мультфильм
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор”
18.30 - Лотерея АвтоВаза
18.40 - "В фокусе"
19.10 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
20.15 - "Универсальные рецепты"
20.20 - Х/ф "Кража”
21.50 - Музыкальный антракт
22.05 - Музыкальная программа
23.05 - "Все о ребенке, начиная с 
пеленки"
23.20 - Мультфильм
23.35 - "Универсальные рецепты”
23.40 - "Удачи на даче"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
01.35 - Мультфильм
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор”
02.30 - Лотерея АвтоВаза

02.40 - "В фокусе"
03.10 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
04.15 - "Универсальные рецепты"
04.20 - Х/ф "Кража”
05.50 - Музыкальный антракт

ТВС
12.55 - Музыка на канале
13.10 - Мультфильм
13.30 - Фильм-сказка "Василиса 
Прекрасная"
14.45 - "Большая паутина”
15.20 -  «Мои сумасшедшие дру
зья»
16.00 - Новости
16.25 - Свободное время
16.55 - Мультфильм
17.10 - Х/ф "Меченый атом"
19.00 - "Пестрая лента"
20.00 - Новости
20.30 -  «Вне закона»
21.00 - "Хвост кометы"
21.55 - Х/ф "Рикошет”
00.00 - "Итоги"
01.10 - Кремлевский концерт
01.25 - "Репортаж с того света"
02.05 - Боевик "Псы войны”
04.10 -  «Свободное время»
04.45 - Х/ф "Живым или мертвым”
06.45 - Музыка на канале_________

КУЛЬТУРА
15.10 - "Золотой пьедестал"
15.40 - Х/ф "Адуя и ее товарки"
17.45 - Недлинные истории
18.00 - Мультфильм
19.00 - Углы манежа
19.25 - "Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь"
19.55 - Черные дыры. Белые пятна
20.50 - "Время музыки"
21.20 - Фильм-опера "Кармен" 
00.20 - Смехоностальгия
00.50 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
01.50 - "...И так далее"
02.30 - "Легкий жанр"
02.55 - Афиша на завтра
03.00 - "Романтика романса”
03.40 - Х/ф "Поезда под особым 
наблюдением"
05.25 - "ДжазоФрения"__________

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 - Мультфильм
13.30 - М/с "Повторная загрузка"
14.30 - Наблюдатели
15.00 - Сериал "Клубничка"
16.10 - Х/ф "Кидалы"
18.15 - Серебряный ручей
18.30 - Сериал "Женаты... с деть
ми"
19.00 - М/с "Повторная загрузка"
20.00 - Телемагазин
20.30 - Чрезвычайная ситуация
21.00 - Сериал "Ростов-папа”
22.10 -  «Всегда готов»
22.40 - Ветеринарка
23.10 - Криминальная Россия
23.50 - Х/ф "Найти и обезвредить"
01.30 - Телеприколы
02.00 - Сериал "Женаты... с деть
ми"
02.30 - Х/ф "Аферист"
04.30 - Бои чемпионов
05.05 -  «Камера смеха»_________

XXI ВЕК
07.00
08.30
10.00 
11.40 
13.10
15.00 
голо"
16.30
18.00 
19.35 
ами" 
21.15 
23.00

■ Комедия ’’Мой братец Бэйб"
■ Х/ф "Дети пустыни"
■ Триллер "Хищная птица"
■ Комедия "Агнес Браун"
■ Драма "Клубное общёство"
■ Комедия "С пистолетом на-

■ Драма "Трюк"
■ Х/ф "Совет гусеницы"
■ Боевик "Коротышка из Май-

■ Комедия "Ничего о Робере"
■ Комедия "С пистолетом на

голо
00.30 - Драма "Трюк"
02.00 - Х/ф "Совет гусеницы”
03.35 - Боевик "Коротышка из Май
ами"
05.15 - Комедия "Ничего о Робере"
07.00 - Комедия "С пистолетом на
голо"

7-ТВ
06.30 "Западная трибуна". Чемпио
нат Испании по футболу
08.15 Программа ОСП-студии "На
зло рекордам!?”
08.40 Горячая семерка
09.15 Гандбол. Чемпионат мира
11.00 Западная трибуна. Кубок Ан
глии по футболу
13.00 Новости
13.15 Сериал "Легенда о Затерян
ном городе"
13.45 "Западная трибуна". Чемпио
нат Испании по футболу
15.30 Стадион на крыше
15.45 Новости
16.00 Горячая семерка
16.30 Военно-спортивная игра 
"Любой ценой”
17.00 Нокаут
17.30 Фестиваль "Вертикаль". "По
ка горы бросают нам свой вызов"
18.00 Хоккей. Чемпионат России 
В перерыве - новости
20.15 Русское поле "Спартака”
20.40 «220 волы»
21.10 Биатлон в прямом эфире. Ку
бок мира
22.10 Биатлон в прямом эфире. Ку
бок мира
23.15 Худ.фильм "Чемпион мира" 
00.45 Новости
01.00 Дзюдо. Международный тур
нир
02.00 Ток-шоу "Абсолютный слух"
03.00 Гандбол. Чемпионат мира 
В перерыве - новости
04.45 "Западная трибуна". Чемпио- 
нат Италии по футболу

ТВЦ
12.10 - Д/с "Москва на все време
на"
12.35 - "Отчего, почему?"
13.30 -  «АБВГДейка»
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Попевая почта"
15.15 -  «Наш сад»
15.35 -  «Лакомый кусочек»
16.00 - Московская неделя
16.30 - Звезда автострады
16.45 - Х/ф "Дамы приглашают ка
валеров"
18.05 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.55 - "21-й кабинет"
20.25 - Сериал "Удивительный мир 
животных"
20.50 - Мультфильм
21.45 - Чемпионат России по хок
кею
22.30 - Детектив-шоу
23.15 - Сериал "Комиссар Навар
ро"
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Детектив "Бухта смерти”
04.05 - События
04.15 - Спортивный экспресс
04.45 - "Деликатесы"
05.20 -  «Серебряный диск»

07.20.Программа переда
07.25."Сфера” . Прогноз 
ДЫ.
07.30.Новости "Сей час".
07.55."1/52" Спортивное обо
зрение.
08.10.«Метро».
08.20."Сфера". Прогноз пого
ды.
08.30.Новости "Сей час” .
08.50.«Fox Kids». «Новый эк- 
шенмен» Мультсериал.
09.15.«Большие деньги» с Иго
рем Потоцким.
10.15.«Кино». Родди МакДау
элл в мелодраме «Лэсси воз
вращается» (США).
12.25.«Безумный мир» Д оку
ментальный фильм.
13.25. «Сага о Форсайтах» Те
лесериал.
14.30.Новости "Сей час".
14.40."Сфера". Прогноз пого
ды.
14.45.«Последний довод коро
лей» Документальный фильм 
REN-TV часть2-я.
15.30. «24» Информационная 
программа.
15.50.«Бригада» Телесериал.
17.00.«Fox Kids». «Новый эк- 
шенмен» Мультсериал.
17.30.«Fox Kids». «Питер Пен» 
Мультсериал.
18.05."Сфера". Прогноз пого
ды.
18.10.«Безумный мир» Доку
ментальный фильм.
19.00.«Секретные материалы» 
Телесериал.
19.50.«Дефиле» (Горбачев
ская).
19.55."Дела домашние” .
20.15."Сфера” . Прогноз пого
ды.
20.20.Новости "Сей час".
20.45.”Сфера” . Прогноз пого
ды.
20.50."Дела домашние” .
21.05.«Дефиле».
21.10.Музыкальный канал.

ЧЕТВЕРГ,
16 января

передач.
пого-

21.20.«Бригада» Телесериал.
22.30.Новости "Сей час".
22.55."Сфера". Прогноз пого
ды.
23.00.«Кино».Дастин Хофман, 
Джина Дэвис, Энди Гарсиа в 
комедии «Случайный герой»

1.35.«24» Информационная 
программа.
01.50.«24» Спорт.
02.05.«Кино». Бад Спенсер в 
комедийном боевике «По про
звищу Громила».
04.05.Ночной кинозал до 07.20.

ПЯТНИЦА,
17 января

07.20.Программа передач.
07.25."Сфера". Прогноз пого
ды.
07.30. Новости "Сей час".
07.55."Дела домашние".
08.10.«Дефиле».
08.20."Сфера". Прогноз пого
ды.
08.30.Новости "Сей час".
08.50.«Fox Kids». «Новый эк- 
шенмен» Мультсериал.
09.15.«Большие деньги» с Иго
рем Потоцким.
10.15.«Кино». Бад Спенсер в 
комедийном боевике «По про
звищу Громила».
12.25.«Безумный мир» Д оку
ментальный фильм.
13.25. «Сага о Форсайтах» Те
лесериал.
14.30.Новости "Сей час".
14.40."Сфера". Прогноз пого
ды.
14.45.«Семейные страсти».
15.30.«24» Информационная 
программа.
15.50.«Бригада» Телесериал.
17.00.«Fox Kids». «Новый эк- 
шенмен» Мультсериал.
17.30.«Fox Kids». «Питер Пен» 
Мультсериал.
18.05."Сфера". Прогноз пого
ды.
18.10.«Безумный мир» Д оку
ментальный фильм.

19.10.«Секретные материалы» 
Телесериал.
20,15."Сфера". Прогноз пого
ды.
20.20.Новости "Сей час",
20.45."Сфера". Прогноз пого
ды.
20.50."Стадион"
21.20.«Бригада» Телесериал.
22.30.Новости "Сей час'.
22.55."Сфера” . Прогноз пого
ды.
23.00.«Кино». Дольф Лундгрен 
в боевике «Воздушный охот
ник» (США).
01.05.«24» Информационная 
программа.
01.20.«24» Спорт.
01.35.«Кино». Рутгер Хауэр в 
триллере «Катастрофа» (США).
03.40. Ночной кинозал до
09.00 ._________________

СУББОТА,
18 января

09.00.Программа передач.
09.05."Сфера". Прогноз пого
ды.
09.10.Новости "Сей час".
09.30.«Fox Kids». «Деннис- не
поседа» Мультсериал.
10.00.«Fox Kids». «Флинт- де
тектив во времени» Мультсе
риал.
10.25.«Fox Kids». «Хитклиф» 
Мультсериал.
10.50.«Fox Kids». «Фугурама» 
Мультсериал.
11.45.Семейное кино из кол
лекции «Hallmark». «Принц и 
нищий» (США).
12.50.«Нина» Телесериал.
14.00.«Нокаут» Новости бокса.
14.30."Сфера". Прогноз пого
ды.
14.40,Музыкальный канал.
14.50."1/52" Спортивное обо
зрение.
15.05.«Кино». Виктор Степанов 
в комедии «Полный улёт!».
16.35.«Очевидец» с Иваном 
Усачёвым.
17.05."Сфера". Прогноз пого
ды.

17.15.Музыкальный канал.
17.40.«Fox Kids». «Жизнь с Луи» 
Мультсериал.
18.05.«Fox Kids». «Вуншпунш» 
Мультсериал.
18.35.«Такая профессия».
19.05."Стадион".
19.25."Сфера". Прогноз пого
ды.
19.30.Новости "Сей час” .
19.40.«Чисто по жизни» Коме
дийный сериал.
20.20."Про машины".
20.35."Дела домашние",
20.55."Сфера". Прогноз пого
ды.
21.00."Мелочи жизни".
21.15.«Дефиле».
21.20.Новости "Сей час".
2 1 .30 .«24»И нф орм ационная 
программа.
22.00.«Нина» Телесериал.
23.05.«Кино». Арнольд Шварц- 
неггер в боевике «Хищник»

11.25.«Всё о жизни».
01.50.«Кино». Фантастическая 
драма «Авалон» (Япония).
04.00.Ночной кинозал 09.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 января

09.00.Программа передач.
09.05."Сфера” . Прогноз пого
ды.
09.15.Новости "Сей час".
09.25."Сфера". Прогноз пого
ды.
09.30.«Fox Kids». «Деннис-не- 
поседа» Мультсериал.
10.00.«Fox Kids». «Флинт- де
тектив во времени» Мультсе
риал.
10.25.«Fox Kids». «Хитклиф» 
Мультсериал.
10.50.«Fox Kids». «Симпсоны» 
Мультсериал.
11.45.Семейное кино из кол
лекции «Hallmark». «Принц и 
нищий» (США).
12.50.«Нина» Телесериал.
14.00.«Ковчег» Православная 
просветительская программа.

14.15."Сфера". Прогноз пого
ды.
14.20.«Дефиле».
14.30.«24» Информационная 
программа.
14.50.Лотерея АвтоВАЗа.
15.05.«Кино». Психологическая 
драма «Очная ставка».
17.00.«Очевидец» с Иваном 
Усачёвым.
17.30."Сфера". Прогноз пого
ды
17.35.«Вовочка-2» Комедийный 
сериал.
18.15.«Fox Kids». «Жизнь с Луи» 
Мультсериал.
18.45.«Fox Kids». «Вуншпунш» 
Мультсериал.
19.20."Сфера". Прогноз пого
ды.
19.25."Про машины". 
19.'40.”Дела домашние".
20.00."Сфера". Прогноз пого
ды.
20.05.«Вовочка-2» Комедийный 
сериал.
20.50."Сфера". Прогноз пого
ды.
20.55."Мелочи жизни".
21.10."Стадион".
21.30.«Очевидец» с Иваном 
Усачёвым.
22.00.«Нина» Телесериал.
23.05.«Кино». Валерий Бари
нов, Леонид Куравлёв в детек
тиве «Территория, Зона рис
ка».
02.05.«Всё о жизни».
02.30.«Кино». Бад Спенсер в 
боевике «Громила в Гонконге» 
(Италия).
Ночной кинозал до 08.00______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 января

08.00.Программа передач.
08.05."Сфера". Прогноз пого
ды.
С 08.15 до 09.15 - перерыв.
09.15.«Дикая планета». «Всё о 
собаках», «Спасатели» доку
ментальные фильмы.

10.15.«Кино». Анатолий Хости- 
коев, Анатолий Равинович, Д а
вид Бабаев в авантюрной ко
медии «Выкуп».
12.25.«Безумный мир» Доку
ментальный фильм. 13.25.«Яго, 
тёмная страсть» Телесериал 
(заключительная серия).
14.30.Новости "Сей час".
14.40."Сфера". Прогноз пого
ды.
14.45."Стадион".
15.00.«Вовочка-2» Комедийный 
сериал.
15.30.«24» Информационная 
программа.
15.50.«Золушка в сапогах» Ху
дожественный фильм.
17.00.«Fox Kids». «Новый эк- 
шенмен» Мультсериал.
17.25.«Fox Kids». «Питер Пен» 
Мультсериал.
18.05.“Сфера". Прогноз пого
ды.
18.10.«Дикая планета». «Всё о 
собаках», «Спасатели».
19.10.«Безумный мир» Доку
ментальный фильм.
19.55."Мелочи жизни” ,
20.15."Сфера". Прогноз пого
ды,
20.20.Новости "Сей час".
20.50."Сфера". Прогноз пого
ды.
20.55."Мелочи жизни".
21.15."Сфера". Прогноз пого
ды.
21.20.«Бригада» Телесериал.
22.30.Новости "Сей час".
22.55."Сфера". Прогноз пого
ды.
23.00.«Кино». Приключенчес
кий фильм «Охотник на акул» 
(США).
01.00.«Вот и всё...» Новогод
ний огонёк.
04.00.«Танец судьбы» Гала- 
концерт YIII Международного 
кубка «Спартака» по спортив
ным бальным танцам. 05.30. 
Ночной кинозал до 07.20.

I
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ПСИХОЛОГ
На вопросы Деда Мороза под новогодней елкой о самых их заветных желаниях дети отвеча

ли по-разному. Кто-то из девочек мечтал о богатом принце на крутом внедорожнике, кто-то 
из мальчиков -  о том, что он станет крутым боссом, которого все на работе будут слушаться 
и бояться. Однако нашлись дети, которые пожелали, чтобы вечно жила бабушка и не болела 
мама. Нашлись и те, которые поведали Деду Морозу о таком заветном желании: хочу хорошо 
(!) учиться.

Казалось бы, чего проще? Хочешь хорошо учиться -  учись! Однако одного желания получать 
в новом году новые (отличные) оценки мало. Дети поясняют это так: хочу, но не могу. Кто-то 
из взрослых скажет: «блажь», кто-то вспомнит, как по старинке отец доставал ремень, если из 
«двоек» в дневнике получалось уже целое «лебединое озеро». Учиться никогда не было легко, 
потому что учеба -  это огромный труд. А если у ребенка не сформированы к школе воля, ха
рактер, упорство, самолюбие (а не самодурство), усидчивость, если он не может сам себя 
усадить за уроки (сам себе стать «учителем»), то все это в начальной школе обрастет новыми 
проблемами. Учиться легко и радостно -  вот вечная мечта детей и их родителей. Что же на 
практике?

В  обычной школьной 
жизни у детей рано 
проявляются пробле

мы либо с чтением, либо с 
математикой, либо с рус
ским языком, либо с пове
дением, либо со всем вмес
те, При этом у родителей 
возникает состояние пол
ной беспомощности. Как 
научить ребенка читать, ес
ли он не может прочитать

стную деятельность. Так же 
надо помочь ему и при чте
нии. Предложите малышу 
текст, содержание которого 
ему уже известно. Тогда 
вместо двух препятствий -  
текст и содержание -  ему 
придется преодолевать 
только одно -  текст.

Чаще всего родителей 
волнует то, что дети пере
стают читать или неохотно 
учатся чтению. Директор

Ежедневно по 15-20 минут 
читайте ему интересную 
книгу с той скоростью, с ка
кой он успевает понимать и 
переживать содержание 
текста. Еще лучше, если по
сле чтения вы будете об
суждать события, о которых 
написано в книге, поведе
ние героев. И постоянно за
давайте вопрос: «А ты как 
считаешь?». Это будет фор
мировать у ребенка естест-

фет, и нетрадиционный -  
предложить не вкусовое, а 
интеллектуальное удоволь
ствие в виде шуточной за
дачки. Например: «На небе 
есть, на земле нет, у бабки 
две, у деда - ни одной. Что 
это?». Задачка -  для детей. 
Поэтому, если вы быстрее 
догадались сами, то сдер
жите радость и дайте поду
мать ребенку.

нужное количество слов в 
минуту? Так называемая 
«техника чтения», по требо
ваниям которой ученик дол
жен прочитать за минуту 
определенное количество 
«знаков» - букв в словах, 
давно всеми серьезными 
учеными-филологами объ
явлена варварством Ведь, 
боясь не добрать необходи
мого количества знаков, ре
бенок бубнит (а не читает) 
«на скорость». При этом он 
далеко не всегда успевает 
ОСМЫСЛИВАТЬ то, что чи
тает. Не говоря уже о том, 
чтобы нарисовать в своем 
воображении «мультфильм» 
как собственную иллюстра
цию к прочитанному. А уж о 
выразительности чтения и 
речи быть не может. Лучше
го способа развить у ребен
ка стойкое отвращение к 
чтению навсегда и не при
думать.

Психологи из Санкт-Пе
тербурга в ходе экспери
ментов выяснили,что в тре
тьем классе есть дети, ко
торые бойко озвучивают 
текст, но ничего не могут 
затем из прочитанного пе
ресказать. Они не понима
ют, о чем читают! Это ре
зультат «чтения на время». 
При таком обучении внима
ние ученика направляется 
на элементы текста: буквы, 
слоги, слова, и не развива
ется способность следить 
за его содержанием.

Вначале еще дети стара
ются направлять на это 
свое внимание, но из-за 
слабой техники чтения на
чинают допускать ошибки. 
Тогда их останавливает пе
дагог: «Вернись и прочитай 
правильно окончание!», и 
вновь внимание ученика на
правляется на буквы. Но 
все резко меняется, если, 
соблюдая принцип целост
ности при обучении чтению, 
идти от содержания текста 
к буквам. Закономерен во
прос: «А как ребенок смо
жет понять содержание тек
ста, если он не знает 
букв?». Вспомните, как вы 
учили его ездить на велоси
педе. Вы ведь не занима
лись теорией, а просто по
садили ребенка на велоси
пед и, придерживая за сед
ло, предложили ему ехать. 
Взрослый является в обоих 
случаях (и при обучении 
чтению, и при обучении ез
де на велосипеде} просто 
«костылем», который помо
гает ребенку освоить цело-

школы активного мышления 
г.Санкт-Петербурга Анато
лий Ильин дает следующие 
четыре рекомендации для 
решения этой проблемы.

1. Чтобы ребенок читал, 
необходимо создать у него 
потребность, заинтересо
ванность в ежедневном по
лучении информации из 
книг, т.е. мотивацию. При 
этом процесс чтения дол
жен доставлять максимум 
удовольствия. Известен 
случай, когда шестилетняя 
девочка сама научилась чи
тать только из-за сильного 
любопытства. Ей очень хо
телось узнать, что же пишут 
в записках мальчики ее 
старшей сестре. Некоторые 
взрослые воспитывают 
стойкую мотивацию к чте
нию такими хитростями: чи
тая ребенку сказку, оста
навливаются на самом ин
тересном месте и говорят: 
«пора спать», «я должен за
ниматься работой», «попро
си бабушку, брата» и т.д. 
Все домашние подключают
ся к игре и очень сетуют на 
занятость. При этом, не чи
тая сами, с готовностью 
предлагают ребенку помочь 
самому освоить несколько 
букв, слогов, чтобы прибли
зить его к счастью самосто
ятельного общения с книга
ми.

2. Читайте малышу сами.

венное отношение к пове
дению героев и в конечном 
итоге мировоззрение.

3. Если вы хотите научить 
ребенка быстрее понимать 
содержание текста, то еже
дневно по 5 минут выпол
няйте «быстрое чтение ро
дителей», Для этого снача
ла возьмите книгу, которую 
ребенок готов слушать бес
конечно, и читайте макси
мально быстро, но четко. 
Малыш, зная содержание 
книги в целом, должен быс
тро понимать то, что вы чи
таете в данный момент.

4. Далее, когда вы таким 
образом прочитаете знако
мую книгу, переходите к 
чтению любой книги. Это 
приведет к тому, что ребе
нок будет быстрее пони
мать не только содержание 
книг, но и содержание уро
ков в школе.

Любое дело, которым ре
бенок занимается, должно 
сопровождаться максиму
мом положительных эмоций 
(радостью от побед; уве
ренностью, что рано или 
поздно обязательно полу
чится; надеждой на добро
желательную поддержку 
взрослых). Можно хотя бы 
завершить занятие положи
тельной эмоциональной но
той. Здесь два варианта: 
традиционный -  дать кон-

Чтобы равномерно 
развивались в малы
ше кинестетик, ауди- 

ал и визуал (кинестетик 
учится «руками», разбирая, 
трогая, переворачивая, 
двигая; аудиал большинст
во информации восприни
мает через слух; визуал аб
солютное большинство ин
формации воспринимает, 
когда перед ним видеоряд), 
можно объединить несколь
ко подходов в обучении.

Допустим, ваш ребенок 
только учится читать. А зна
чит, путает буквы, пишет, к 
примеру, «К» в зеркальном 
отображении. Вы читаете 
ему короткую историю в 3-5 
предложений, предлагаете 
несколько раз повторить 
сначала отдельные предло
жения, затем полный текст. 
Потом вместе с ребенком 
воспроизводите текст на 
бумаге: учите при этом но
вые буквы и звуки, несколь
ко раз показываете их сами, 
просите запомнить и напи
сать. Затем те буквы, в ко
торых встречаются ошибки, 
«прорабатываете» следую
щим образом. К примеру, 
чтобы зеркальная «К» сде
лалась правильной, ее мож
но нарисовать (все делает 
сам ребенок), вырезать, на

клеить, вышить нитками на 
ткани, сшить, вылепить из 
пластилина, выложить из 
мозаики. Так надо посту
пать с «проблемными» бук
вами до тех пор, пока они 
таковыми не перестанут 
быть.

Конечно, взрослым надо 
набраться терпения и быть 
во время обучения добро
желательными и спокойны
ми. При таком подходе ра
ботают в ребенке и визуал, 
и аудиал, и кинестетик. Ау
диал слушает текст, пере
сказывает. Визуал видит 
предложения, а в словах 
новые буквы, слоги. Кине
стетик вырезает, вышивает, 
лепит букву. Мелкие мыш
цы руки ребенка и его мозг 
при этом навсегда «схваты
вают» правильное изобра
жение новой или «проблем
ной» буквы.

В процессе обучения 
взрослым надо осознать 
следующую интересную за
кономерность; работу мы 
выполняем от частного к 
целому, а любой творчес
кий процесс идет от целого 
к частному.

Чтобы подготовить авто
мобиль, рабочим нужно 
сделать все элементы, за
тем собрать их в маленькие 
узлы, а крупные блоки: дви
гатель, коробка передач, 
задний мост, кузов и т.д., и 
только после этого появля
ется целый автомобиль. 
Это работа.

Творчество же начинает
ся с представления целого 
с последующей его детали
зацией. Создатель автомо
биля никогда не начнет но
вую разработку с бензона
соса или любой другой де
тали. Он начнет с образа, 
представления всего авто
мобиля, в котором все эле
менты должны соответство
вать целому.

А обучение -  это работа 
или творчество? Если это 
работа, то мы все делаем 
правильно. Большинство 
учится так: долго и упорно 
запоминает буквы, затем 
старается составить из них 
слоЫ и только потом выст
раивает целиком слова. А 
если обучение -  это творче
ство? Тогда надо поступать 
в соответствии с теми че
тырьмя шагами, о которых 
говорили выше. Следуя 
этим четырем режимам, 
взрослые увидят, что снача

ла ребенок читает в основ
ном за счет памяти; потом, 
когда насмотрится на текст, 
начинает частично читать, 
частично вспоминать. А ког
да объем текстов становит
ся больше, чем возможнос
ти его памяти, то он все 
больше будет опираться на 
текст, т.е. читать. Но парал
лельно, конечно, нужно обя
зательно заниматься с ма
лышом буквами, слогами, 
учить его понимать значе
ние слов и мыслей в пред
ложениях.

Вспомним пример с ве
лосипедом. Оказывается, 
освоение велосипеда про
ходит значительно быстрее, 
если использовать принцип 
дробления: посадив ребен
ка на велотренажер, пред
ложить ему только крутить 
педали, а потом снова по
ездить на велосипеде. За
тем предложить только кру
тить руль, только удержи
вать равновесие, но закан
чивать эти дробные упраж
нения всегда необходимо 
целостной деятельностью -  
ездой. Осознав все эти за
кономерности, творческий 
взрослый человек сможет 
привнести в обучение ре
бенка чтению свои собст
венные открытия и находки. 
Возможно, у кого-то они 
уже наработаны и с детьми, 
и с внуками. Присылайте их 
в редакцию нашей газеты. 
Пусть такой «народный уни
верситет» поможет моло
дым родителям в их вос
хождении с детьми на эве- 
ресты знаний.

Удивительно, но это зако
номерность: несмотря на 
иногда некрасивое поведе
ние, грубость, упрямство, 
капризы, детям всегда хо
чется быть хорошими. Они 
всегда нуждаются в одоб
рении значимых для них 
взрослых. И учиться они 
мечтают хорошо.

Чтобы эти надежды осу
ществились, взрослым нуж
но учиться вместе с малы
шами. И тогда через год 
уже под другой елкой ребе
нок признается Деду Моро
зу в том, что его мечта (от
лично учиться) стала явью, 
и поблагодарит волшебника 
за это чудо.

P.S. Разговор об опти
мальных методах обуче
ния мы продолжим на 
страницах «Психолога» в 
ближайшем будущем.

I
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уменьшились потери тепла
и, соответственно, долги 
перед «ИРКУТСКЭНЕРГО», 
Теперь батареи в домах 
становятся теплыми 1 -2 ок
тября. Кроме того, отре
монтированы все город
ские больницы и почти все 
школы. В 1996 году пред
приятия города всю свою 
социальную сферу переда
ли муниципалитету. Понят
но, не от хорошей жизни. И 
если в Ангарске, Шелехове 
что-то осталось на балансе 
крупных предприятий, то у 
нас -  ничего. Поэтому нам 
непросто нести весь этот 
груз. И тем не менее наш 
Дворец культуры «Химик» 
по итогам областного смо
тра признан лучшим. Еще 
одна приятная цифра: в 
спорте, художественных, 
музыкальных школах стало 
заниматься на две с поло
виной тысячи школьников 
больше, чем в 1990 году, 
когда все было на плечах 
государства. Но возможно
сти не безграничны. Полу
чается такая картина: Ир
кутск управляет 30-ю про
центами областного бюд
жета. Эта доля тратится на 
600 тысяч человек. Осталь
ные 70 % - на все осталь
ное население области. А 
это свыше 2-х миллионов 
человек. Отсюда долги по 
зарплате, трудности с 
отоплением и так далее. 
Например, приходится га
сить долги по зарплате бю
джетников. Зарплата этой 
категории работников уве
личивается по решению  
федерального центра. Что
бы рассчитаться, нам при
ходится брать кредиты... у 
федерального центра, а 
потом эти кредиты отда
вать. Разве такая ситуация 
нормальна? При нормаль
ной работе областного фи
нансового управления и уп
равления экономики этого 
можно было избежать. Д о
статочно перераспреде
лить сверхдоходы, получа
емые некоторыми террито
риями области. Ведь есть у 
нас города и районы, кото
рые в силу ряда объектив
ных причин просто не в со
стоянии зарабатывать. Вот 
им-то и требуется помочь, 
исходя из возможностей 
области. Тогда отпадает 
необходимость в получе
нии кредитов, тогда и дол
ги накапливаться не будут.

Е вгений Станиславо
вич убежден: при

должной консолида
ции власти на всех уровнях 
многие задачи вполне воз
можно разрешить самосто
ятельно.

- Поражает пренебреже
ние к  проблемам террито
рий. В Усолье я на должно
сти главы городской адми
нистрации уже пятый год. 
Так вот, за пять лет у нас 
один раз побывал один из

заместителей губернатора. 
Остальные наш город не 
посещали (от Иркутска до  
Усолья 1 час 40 минут езды 
на электричке -  прим. ав
тора), Губернатор приез
жает к нам согласно плану, 
но далеко не все вопросы 
должны решаться им -  
нельзя объять необъятное. 
Ведь начальники област
ных управлений, замести
тели главы области на то и 
существуют, чтобы на мес
тах выяснять, какие трудно
сти существуют у террито
рий. Есть приятное исклю
чение. Только что назна
ченный начальник потреби
тельского рынка сразу же 
объехал почти все города. 
А эффективно управлять 
огромной областью из ка
бинета вряд ли возможно. 
Ведь Иркутск -  это не вся 
Иркутская область, как и 
Москва -  не вся Россия.

Эффективное управле
ние городским хозяйством
- это не только собствен
ные наработки, но и обмен 
с коллегами-мэрами других 
городов. По вопросам теп
лоснабжения приходилось 
обращаться к опыту Брат
ска, организации управле
ния -  Усть-Илимска, В свою 
очередь, в Усолье наведы
вались руководители из 
Зимы, Черемхова, Ангар
ска, Саянска.

- Мэр города -  не Мои
сей и не может водить го
рожан сорок лет по пусты
не. Климатические условия 
не позволят. Мэр -  это не 
политик, не хозяйственник. 
Это -  управленец, которо
му избиратели доверили  
самый крупный и сложный 
комплекс -  город. И задача
-  сделать так, чтобы в го
роде было комфортно 
жить. Поэтому коммуналь
ная и социальная сфера 
для меня -  главный при
оритет. Меня иногда счита
ют чересчур самостоятель
ным. Действительно, ни в 
какой политической партии 
и ни в чьей команде не со
стою. У меня одна партия и 
команда -  жители Усо- 
лья-Сибирского. При этом 
с уважением отношусь ко 
всем политическим парти
ям и движениям, к решени
ям властей вышестоящих 
уровней. Но уверен: мэр 
города вправе иметь свою 
точку зрения по многим во
просам, и к этому должны с 
уважением относиться об
ластные структуры. Делить 
человека по принципу 
«свой-чужой» по меньшей 
мере недальновидно -  все 
мы жители одной страны и 
одной области, а то, что 
мэр отстаивает интересы 
своей территории -  это 
вполне естественно и нор
мально. Именно для защи
ты его и выбирают.

рена следующим обстоя
тельством: переживающие 
не лучшие времена районы 
вынуждены идти на закры
тие или сокращение, на
пример, сети медучрежде
ний. Поэтому сельское на
селение вынуждено обра
щаться за помощью к го
родским медикам.

- Мы не можем оставить 
этих людей без помощи, 
поэтому сокращать число 
больничных коек в город
ских больницах при такой 
ситуации -  безумие. По
этому стараемся отпускать 
на здравоохранение боль
ше средств. На мой взгляд, 
в областной медицине сей
час очень странная карти
на: в Иркутске строятся ве
ликолепные диагностичес
кие центры по различным 
направлениям. А на местах 
организация здравоохра
нения продолжает или раз
валиваться, или влачить 
жалкое существование. 
Нет, я не говорю, что эти 
центры диагностики не 
нужны. Но, создавая медуч
реждения с великолепным 
оборудованием и медпер
соналом в областном цент
ре, на что мы обрекаем 
иркутскую глубинку? Разве 
рядовой житель Нижне
илимского района может 
позволить себе запросто

приехать в Иркутск на кон
сультацию? А выхода не 
остается -  иногда бывает 
так, что на месте ему по
мочь нечем и некому. И по
лучается -  строили диагно
стический центр на деньги 
всей области и для всей 
области, а реально его ус
лугами могут воспользо
ваться лишь жители обла
стного центра и близлежа
щих городов -  Ангарска, 
Усолья, Шелехова. Разве 
это справедливо по отно
шению к остальным? И 
районная медицина, меди
цина малых городов -  это 
не только забота местного 
муниципалитета. Я вовсе 
не хочу сказать, что плохо 
работает наш губернатор -  
он очень много делает для 
области. Но, к сожалению, 
происходят сбои на уровне 
исполнителей. В результа

те иногда очень трудно 
разрешать возникающие 
сложные ситуации. Порой 
приходится слышать: «Мы 
оказали вам помощь -  за
купили мазут для отопле
ния вашего поселка», или: 
«Мы оказали вам помощь в 
погашении долгов по зар
плате бюджетников». Но 
разве на областных орга
нах не лежит немалая доля 
ответственности за обес
печение нормального 
функционирования различ
ных сфер и служб? На то и 
существует областная 
власть, чтобы правильно 
распределить бюджет 
субъекта Федерации, обес
печить хотя бы минималь
ную защиту населения. А 
если этого не получается, 
то имейте смелость при
знать: у нас не хватает 
средств для выполнения 
федеральных законов, и

принимайте соответствую
щие решения.

Главную заслугу своей 
администрации Евгений 
Кус гое видит в налажива
нии нормальной работы 
коммунального хозяйства 
города.

Когда в августе 1998 го
да произошла авария на 
городском водозаборе, оп
ределился приоритет в на
шей работе -  надо обеспе
чить нормальное снабже
ние горожан водой, све
том, теплом. Представьте, 
до 1999 года тепло в квар
тиры подавали не ранее 15 
ноября! И эту проблему 
удалось решить, не прибе
гая к помощи области, ре 
шить только на свои день
ги. Отремонтировали и во
дозаборы, и тепловую сеть, 
включая разводку внутри 
кварталов. В результате

жу, что в других городах 
области предусматривает
ся другая схема взаимоот
ношений, всегда заявляю -  
это несправедливо. В 
принципе, при разумной 
городской политике можно 
довести процент поступле
ний а бюджет от малого и 
среднего бизнеса до циф
ры 30-35 процентов. Важ
ной особенностью эконо
мики Усолья является учас
тие в переработке сельско
хозяйственной продукции. 
Производят у нас молочную 
продукцию, детское пита
ние, освоили выпуск кон
фет. Отмечу, что сырье ме
стное, из Усольского райо
на.

Самая главная голо
вная боль любого 
мэра -  бюджетная 

сфера. А в Усолье-Сибир- 
ском эта проблема обост

Н а огромной террито
рии Иркутской обла
сти не много горо

дов, вносящих весомый 
вклад в формирование об
ластного бюджета. Эконо
мический потенциал При- 
ангарья создают крупные 
предприятия Братска, Ан
гарска, Шелехова, Усть- 
Илимска. Но есть города, 
полностью соответствую
щие милому слову «про
винция». Наш ближайший 
сосед - Усолье—Сибир
ское хоть и постарше об
ластного центра, однако 
промышленными гиган
тами похвастать не мо
жет. Население города уже 
долго колеблется у отметки 
100 тысяч человек, и ангар- 
чанин, проезжая по Мос
ковскому тракту, который 
пронзает Усолье, видит по 
краям дороги одноэтажные 
дома, выстроенные еще в 
позапрошлом веке.

В наступившем 2003  
году город отметит свое 
305-летие с момента ос- 
нбваршя. Своим появлени
ем Усолье обязано прежде 
всего залежам поваренной 
соли. Еще в 17 веке здесь 
были построены примитив
ные соляные варницы, но 
статус города Усолью-Си- 
бирскому присвоили лишь 
в 1940 году. А до этого су
ществовала только желез
нодорожная станция Анга
ра да поселок Усольский. 
Развитие химической про
мышленности в послевоен
ные пятидесятые годы об
ратило внимание ученых на 
возможность получения 
хлора из местного сырья. 
Как следствие появляется 
ТЭЦ, давшая предприятиям 
и городу тепло, а в 70-е го
ды Усолье обретает второе 
дыхание -  здесь строится 
крупнейший химфармком- 
бинат, производящий раз
нообразные лекарственные 
субстанции. Это предприя
тие и было долгое время 
визитной карточкой города. 
Но в начале девяностых го
дов экономические пере
мены, связанные с перехо
дом к рыночной экономике, 
далеко не благотворным 
образом отразились на де
ятельности этого градооб
разующего предприятия. 
Хлынувший из-за рубежа 
поток дешевых лекарствен
ных препаратов поставил 
химфармкомбинат на грань 
банкротства, заодно лишив 
городскую казну стабиль
ных денежных поступлений.

Казалось бы, город обре
чен оказаться в положении 
вечного просителя, как 
многие дотационные тер
ритории области. Однако 
пришедшая к управле
нию Усольем в 1998 году 
команда Евгения Кустоса 
сумела найти оптималь
ное решение. И, полагаю, 
ангарчанам небезынтерес
но узнать, как обстоят дела 
у наших соседей. Нам уда
лось встретиться с мэром 
Усолья-Сибирского.

- В условиях кризиса на 
крупные компании сложно 
влиять. Поэтому был сде
лан упор на развитие мало
го и среднего бизнеса. Это 
предприятия, занятые в 
сфере обслуживания, тор
говли, мелкотоварного 
производства. И поддерж

ка этого сектора городской 
экономики уже начала да 
вать положительные ре 
зультаты, - рассказывает 
Евгений Станиславович. -  
Судите сами: четыре года 
назад доля налоговых по
ступлений от малых и сред
них предприятий составля
ла едва-едва 2 процента. 
Нынче этот показатель до 
стиг цифры 13,6 %.

Городская администра
ция оказывает предприни
мателям поддержку при ре
гистрации, выступает в ро
ли гаранта перед кредит
ными учреждениями, но 
сам городской бюджет в 
финансовых проектах не 
участвует.

- Моя твердая позиция: 
совершенно неправильно, 
если городская казна фи
нансирует проекты мелкого 
и среднего бизнеса. У нас 
совершенно иная задача -  
привлечение средств в бю
джет. Вот в роли поручите
ля при реш ет и вопроса о 
кредит мы выступить мо
жем. ЁиЗнесмен получает 
кредит в конкретном банке 
и потом с этим банком рас
считывается. Так устроен 
весь мир, и не надо изоб
ретать велосипед. Другое 
дело, что помогать надо, но 
не за счет других налого
плательщиков. Когда я ви-
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Зимняя сказка. Фото А.Васильева.

“...И свобода нас встретит радостно у входа...”
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и ожирением

У же в глубокой древ
ности выращивали 
листовую свеклу. 

Свекла с красными листья
ми и толстыми красными 
корнями впервые упомина
ется в Германии в XV в. Со
временные сорта свеклы 
начали выращивать только 
в XIX веке.

В энциклопедии Брокга
уза и Эфрона устами выда
ющихся свекловодов под
черкивается, что чем крас
нее свекла и чем меньше 
на ней полос, тем она вкус
нее и питательнее.

Целебные свойства 
свеклы использовались в 
глубокой древности. Ф ар
макологи и врачи вновь об
ращают свой взор к свек
ле И античный девиз: 
«Врач лечит, природа 
исцеляет» - делает акту
альной огородную тера
пию.

Свекольный сок - один 
из немногих действенных 
противовирусных снадо
бий; полоскание горла со
ком красной свеклы может 
остановить начинающуюся 
ангину. Этот сок эффекти
вен при гриппе (прием  
внутрь), при вирусном на
сморке (закапывание в 
нос) и даже против герпе
са (смазывание поражен
ных частей). Есть данные о 
том, что красящее вещест
во свеклы тормозит разви
тие раковых клеток.

Имеется широкое разно
образие сортов свеклы. 
Наибольшей популярнос
тью пользуются сорта с 
круглыми корнеплодами. В 
последнее время многие 
выращивают цилиндричес
кие сорта. При выборе 
сорта надо выбирать та
кие, у которых мякоть была 
бы однородной, с темно
красной окраской, поверх
ность корнеплода должна 
быть гладкой, а корневая 
шейка тонкой. К этим сор
там можно отнести круглую 
Пабло и цилиндрическую 
Рокет.

Вареная свекла, в отли
чие от многих других ово
щей, сохраняет практичес
ки все свои полезные 
свойства, поскольку мине
ральные соли, которых в 
ней достаточно, и витами
ны группы В не очень чутки 
к нагреванию. Между про
чим минеральные вещест
ва свеклы - в основном ще
лочной природы, что при 
нашем преимущественно 
кислотном питании - нема
лое благо. Кроме того,

свекла отлича
ется высоким 
с о д е р ж а н и е м  
легко усваива
емых углеводо
родов. Извест
ный всем цвет 
ко р н е п л о д а м  
столовой свек
лы придают бе- 
танин и бетаин. 
А поскольку 
свекла по латы
ни «ВЕТА» , то 
нетрудно дога
даться, откуда 
взялось назва
ние этих ве
ществ, и где их 
впервые на
шли. В корне
плодах свеклы 
п р е о б л а д а е т  
бетанин, со 
держание кото
рого составля
ет примерно 
80-140 мг на 
ЮОг сырого ве
щества корне

плодов. Но и такого мизер
ного количества пигмента 
достаточно, чтобы густо 
окрасить корнеплоды, ру
ки, которые их чистят, воду 
и посуду, в которых они ва
рятся, Из двух корнепло
дов одновд &  того же сорта 
вкуснее и нежнее мякоть у 
того, кбторый окрашен б о 
лее интенсивно.

Свекольный БЕТАИН 
способствует усвоению 
белков и снижению арте
риального давления, тор
мозит атеросклероз и - что 
очень важно! - регулирует 
жировой обмен (препятст
вует ожирению, особенно 
печени).

Питательная ценность 
столовой свеклы обуслов
лена сбалансированным 
содержанием сахаров и 
кислот (лимонной и щаве
левой), что придает ей 
особый вкус. Свекла со
держит много калия и уме
ренные количества вита
мина С и витаминов груп
пы В.

Особенно ценятся кор
неплоды диаметром 3-4,5 
см, которые пригодны для 
консервирования и содер
жат максимальное количе

ство питательных веществ.
Свеклу нужно не только 

вырастить, но и сохранить. 
Сохранность свеклы зави
сит от того, как мы ее вы
ращиваем.

Многие сталкивались с 
тем, что внутри корнепло
да находится черная твер
дая ткань. В пораженной 
ткани могут образовывать
ся пустоты, иногда выст
ланные белой грибницей. 
Причина болезни в том, 
что растению не хватает 
бора. Это придется учесть 
при выращивании свеклы. 
В бороздки перед посевом 
насыпают органомине
ральное удобрение, кото
рое содержит бор. Если 
бора все-таки не хватает, 
наблюдается отмирание 
молодых листьев и точек 
роста, гниль сердечка, то 
посадки обрабатывают 
борной кислотой. В 10л во
ды растворяют 20г борной 
кислоты.

Если корнеплоды выра
щены при избыточных до
зах азотного удобрения, а 
чаще всего на несбаланси
рованном питании ком 
плексными удобрениями, 
то корнеплоды заболевают 
белой гнилью. Пораженная 
ткань размягчается, на 
срезе выступают капли, со
держащие большое коли
чество бактерий - возбуди
телей болезни.

Подмороженные, при- 
вядшие, с механическими 
повреждениями корнепло
ды поражаются разнооб
разными грибами и бакте
риями.

На хранение закладыва
ют только здоровые корне
плоды, без механических 
повреждений.

Даже здоровые корне
плоды будут плохо хра
ниться, если температура в 
погребе выше 1’С и ниже 
О'С.

Во время хранения кор
неплоды не рекомендуется 
перебирать. Это может вы
звать распространение ин
фекции, но если появились 
очаги гнили, немедленно 
нужно удалить их и сопри
касающиеся с ними корне
плоды.

дНсНо город

Антигрипп на клумбе
Н.Г. Замятина, специалист Ботанического сада лекарственных растений 

ММА им. И.М.Сеченова, знает о травах все. Она дает исчерпывающую ин
формацию об условиях выращивания. Для каждого растения приводятся 
сведения, которые трудно найти в традиционных справочниках по лекарст
венным растениям. Многие лекарственные травы рекомендуется разводить 
как кулинарные приправы, инсектицидные средства или медоносы.

Рекомендации Н.Г.Замятиной мы будем регулярно публиковать на этой 
странице нашей газеты.

Эхинацея
Относится к семейству сложноцветных. 

Эхинацея - одно из декоративных осенних 
красивейших растений. Стебли до 1м высо
той. Нижние листья собраны в прикорневую 
розетку, черешковые - широкоовальные, по 
краю остропильчатые или зубчатые, стебле 
вые - очередные, почти сидячие, ланцет
ные. Корзинки до 12см диаметром. Листоч
ки 2-4-рядной обертки игловидно зйострек- 
ные. Все растение жесткое, шершавое от 
коротких волосков. Цветет с августа в тече 
ние 45-50 дней.

В качестве лекарственного сырья приме
няют соцветия эхинацеи, ее зеленую массу, 
а также корневище с корнями. Все части 
растения содержат гликозид эхинакозид, 
полисахариды, эфирное масло. Они обла
дают кровоостанавливающим, заживляю
щим раны, противовоспалительным эффек
том.

Полисахариды стимулируют деятель
ность иммунной системы, повышают устой
чивость. к болезнетворным микроорганиз
мам. Сейчас растение широко применяют в 
составе многих антиаллергических препа
ратов. Сок эхинацеи, консервированный 
10%-ным спиртом, назначают как иммунос
тимулятор при простудных и других заболе
ваниях. Используют ее и в гомеопатии. На
ружно - часто в комбинации со зверобоем - 
при герпесе, ожогах, плохо заживающих ра
нах. Водный настой обладает обезболиваю
щим действием, а внутрь его назначают при 
инфекционных заболеваниях, однако он ме
нее активен, чем спйртовой'экстракт.

Сок эхинацеи выпускается в виде препа 
ратое «Иммунал» и ..Иммунофон», которые 
назначаются по 30-40 капель каждые 2 ча
са.

Эхинацея требовательна к почвам, не лю
бит излишней влажности, хотя хорошо от
зывается на полив. Для лучшего роста ей 
нужно много солнца, рыхлая, некислая, хо
рошо увлажненная, но не сырая питатель 
ная почва, желательна ежегодная подкорм
ка компостом. Растет медленно, зато неко
торые кусты могу.’ существовать на посто
янном месте до 10 и более лет. Растения 
зимуют без укрытия, хорошо переносят мо
розы.

Кроме семян, эхинацея размножается де
лением куста. В отличие от многих других 
многолетников, которые лучше делить в ав
густе, эхинацею пересаживают только вес
ной и как можно раньше, пока листья еще 
не развернулись полностью.

Корзинки на сырье и траву для получения 
сока заготавливают в начале цветения.

Различают сорта с крупными карминно
красными, розовыми и белыми язычковыми 
цветками.

Особенно декоративны сорта «Розовый 
фламинго» и «Белый лебедь», с крупными 
цветами, похожими на маргаритки, с кону 
совидной сердцевиной.

Семена этих сортов эхинацеи англий
ской фирмы «Джонсон» имеются в клу
бе «Академия на грядках» в ДК нефте
химиков. Занятия клуба каждую суббо
ту с 10 до 12.

Даже если места в саду 
совсем немножко, можно с 
успехом его найти для цве
тов.

Выращивать цветы сегодня 
модно. С их помощью любой 
неприглядный сад, балкон, 
квартира преображаются, как 
по мановению волшебной па
лочки, превращаясь в уютный 
зеленый уголок. Но вот беда: 
из года в год ваши соседи, 
друзья и знакомые выращива
ют точно такие же бархатцы, 
примулы, герани, что и вы.

А так хочется чего-то оригинального! Та
кого необычного и потрясающе красивого, 
чтобы все вокруг падали от зависти.

Поэтому мы обратили внимание на экс
клюзивные сорта и гибриды фирмы «Джон
сон», которая появилась в России с 2001 го
да, представляющие собой новейшие дости
жения селекции цветочных культур. Лозунг 
компании «Высокое английское качество - 
результат, проверенный временем» полно
стью отражает суть и стиль компании, и на
деемся, что на ваших огородах великолепно 
будут расти растения из английский семян, 
принося вам,радость и благоденствие.

Новые сорта - это не только новые рас
цветки: многие формы выведены с расчетом 
на небольшой сад. Появились даже устойчи
вые карликовые сорта наших старых любим
цев, таких, как душистый горошек и подсол
нечник. Каждый сад можно сделать более 
интересным, сажая наряду с давно поселив
шимися в нем любимцами новые сорта и да
же редкие растения.

Можно добиться необычайного и длитель
ного цветения сада.

Дарить красоту -  пожалуй, основная зада
ча всех декоративных растений. Они укра
шают жизнь человека. Стоит посмотреть на 
цветочную клумбу, как сразу повысится на
строение, и даже в пасмурный день погода 
не будет казаться такой ужасной.

Выращивать декоративные растения люди 
стали очень давно. Первыми растениями 
можно считать лотос и розу. Их использова
ли 5-6 тысяч лет тому назад.

В XVI веке в Европе появляются «выходцы» 
из Америки: настурция, бархатцы. Позже к

ним присоединяются аквилегия, канна, руд- 
бекия, монарда и другие.

Любимые цветы в Европе - лилии, маки, 
нарциссы, фиалки, ирисы, мальвы.

В середине XIX века из Японии и Китая в 
Европу попадают астильба, японские лилии, 
из кустарников - некоторые виды камелий, 
спирей, рододендрон.

Трудно сейчас представить, чтобы на са
довом участке не было цветов. Конечно, на 
небольшой площади земли трудно вырас
тить все самые красивые декоративные рас
тения, но все же, если их правильно разме
стить, сад будет цвести с ранней весны до 
поздней осени.

Даже если места в саду совсем немножко, 
можно с успехом использовать узкие полосы 
для создания эффективных цветовых пятен. 
Большим преимуществом является выращи
вание цветов в контейнерах. Для этого под
ходят любые емкости: мешки, старые кадки, 
раковины - вариантов много.

Семена цветов фирмы «Джонсон» можно 
приобрести по субботам в ДК нефтехимиков 
на занятиях клуба «Академия на грядках». 
Имеется большое разнообразие различных 
семян цветов, которые можно выращивать 
не только на даче, но и на балконах. Для де
корации стен, балконов, беседок, окон име
ется пять сортов ипомеи с различными цве
тами (бело-голубые, сиренево-голубые, не- 
бесно-голубые, с пурпурно-черными, мали
новыми, фиолетовыми и белыми цветами).

Имеются однолетние, двулетние и 
многолетние цветы на любой вкус. Клуб 
«Академия на грядках»: ДК нефтехими
ков по субботам в 10 часов.
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Чтобы иметь красивые 
волосы, за ними нужно не 
только ухаживать, но и во
время стричь.

Астрологи рекомендуют 
стричь волосы хотя бы по
немногу, только кончики, 
раз в месяц обязательно!

Благоприятные дни для 
стрижки и стимуляции 
роста волос: 

январь -  16, 17; 
февраль -  8, 9 , 13, 

14.
Стрижка для зам ед

ления роста волос: 
январь -  21, 22, 23 -  

26;
февраль -  18-22 . 
Завивка, окраска во

лос: 
январь -  21-24; 
февраль -  17-22. 
Депиляция: 
январь -  29-30; 
февраль -  25 -27 . 
Оставьте свои волосы 

в покое: 
январь -  18 -20 , 31; 
февраль -  1 -2 , 28. 
Примечание: стрижка и 

мытье головы в дни, когда 
Луна проходит знак Рыб, 
будут вызывать появление 
перхоти, волосы будут ту
склыми, станут быстрей 
засаливаться.

С *

У Водолея два покрови
теля -  Сатурн и Уран. Пер
вый из них награждает 
этот знак мудростью и за
мкнутостью, второй -  лю
бовью ко всему неорди
нарному. В частности к 
высоте и скорости.

Водолей чаще, чем лю
бой другой знак летает во 
сне и, пожалуй, мог бы чи
тать обширные лекции на 
эту тему.

Зимние виды спорта по
могут вам «сказку сделать 
былью».

Попробуйте и сноуборд: 
он принесет ни с чем не 
сравнимое чувство полета 
и подарит вам порцию се
ротонина, волшебного ве
щества, от которого зави
сит ваше хорошее настро
ение.

(Страшно летать? Хотя 
бы просто смотрите, как 
это здорово!)

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

18
января, 
суббота

20
января, 

понедельник

21 
января, 
вторник

Г

23 
января, 
четверг

Петрологический совет

■ь знорготичсски перона- 
ка возможность 

■наломать дров-. Поэтому не 
пользуйтесь непроверенными 

энными, сплетнями. . ЭЛОВЫР 
встречи сегодня бопии -'чдадмо- 
чтитсльны чем сирдсчмыо.

Положительный момент дня -  
приятные новости, связанные с 

финансами. Удача будет более 
весомой, если аы сегодня в 
одежде темно-синего, темно
красного или темно-вишневого 
цвета

Полнолуние. День сложный. 
Эмоций, как правило, через 
край. Будете проявлять безу
держную тягу к удовольствиям, 
эгоизм -  проблемы появятся на 
пустом месте.

Астрологи твердо уверены: 
негативные ситуации сегодня - 
это отголоски прошлых ошибок 
и сделок с совестью.

Совет цветоводам, не зани
майтесь растениями {уязвима 
прежде асего листовая часть 
растения)! Не время для похода 
а салон красоты.

День очень благоприятный, 
асе говорит о благостном и гар
моничном состоянии как души 
'ак и тела.

Проявите сдержанность и 
дипломатические способности и 
решите все проблемы дик.

Походы, -поездки в гости до- 
ставя; радость и аам, и вашим 
друзьям. Вероятны интересные 
деловые пр&дложения, но... от
ложите это на рабочую неделю.

Особое пожелание на этот 
даны не скупитесь на добрые 

? слова для других,

Солнце переело в зодиакаль
ный знак Водолея, День слож
ный. тг. к е л ш  ЭДЯЬШИНСТВ» из
нас будут чересчур практичны
ми, рациональными, придирчи
выми. конфликты возможны- из- 
за всякой ерунды.

Совет тут может быть один- 
снизить общение до минимума.

Форсировать любое событие 
нежелательно и небезопасно.

День не из легких. Вероятны 
обманы, фальсификации

Не торопитесь соглашаться на 
заманчивые предложения, чего 
бы они ми касались личном t.n:>- 
ни или деловой. Хорпшо пойдет 
работа, требующая точности и 
внимания.

—мохозяек одно утешает 
можно ■ бой- домашним 
"Инте знтам—тараканам, мура
вьям и пр Побс злжна быть 
за вами.

целом день должен сло
житься <о. Появятся воз
можности творческого обчовле- 
ния

I  <ь прс лагает принятие 
важных решений в своей жизни 
Только не ( . ; категоричны.

Хороший период для выдви
жения предложений и возможно
сти склонить партеров на свою 
сторону.

День противоречивый Об
щайтесь в том кру| у, I де вас лю
бят, где вам но надо прилагать 
усилий и рисоваться, чтобы вас 
оценили.

Запомните, сегодня между 
партнерами не деловые отноше
ния. а большо проявление зави
сти, ревности, возможны склоки.

Будьте аккуратны в чувствах, 
мыслях, словах, есть опасность 
быть неправильно понятым.

Кстроиедицина

Уязвимы грудь, ребра, молоч
ные железы, пищевод, диафраг
ма,

Нежелательны операции на 
системе пищеварений грудной 
клетке, слизистых, печени, под
желудочной железе. Возможно,;, 
будет донимать бессонница.

Прием алкоголя нежелателен. 
Не увлекайтесь сегодня водны* 
ми процедурами.

Сразу отметьте себе: прием 
алкоголя в этот день может при- 
вести к самым неожиданным по
следствиям (разумеется, пла
чевным).

Любые операции нежелатель-; 
ны {высокая кровоточивость).

Избегайте нервного напряже- ! 
ния. Следует до минимума сни- j 
зить нагрузки на сердечно-сосу- i 
дистую систему. Не исключена: 
бессонница.

Отметьте на целую неделю I 
после полнолуния секрет хоро- = 
шего самочувствия: теплые ван-1 
ны, массаж стоп (19-26 января). I 

Хорошо пойдут очищающие = 
оздоровительные процедуры.

уязвима верхняя часть спины, i 
позвоночного столба.

Берегите сердце (день не для ! 
нагрузок).

Уязвимы живот, тонкий кишеч
ник, селезенка.

Нежелательны операций на
органах же л удочн о - кише иного 
тракта.

Полезна диета <
Ив кастрировать животных.

Высока вероятность заболе
ваний на нервной почве.

Желательно не есть тяжелую 
пищу (обострение диабета, пан- 
креатита).

Уязвимы брюшная полость, 
аппендикс, двенадцатиперстная ' 
кишка.

По-прежнему в силе совет 
предыдущего дня -** снизить об- 
щение до минимума.

Полностью действуют реко
мендации предыдущего дня А 
чтобы не было заболеваний на 
нервной почве, запомните, что 
одна ИЗ действенных методик 
оздоровления основана на про#? 
стом правиле борьбы со стрес
сом: «Люби кого-нибудь, и пусть 
атот кто- нибудь л юбит тебя», 

Заведите домашних питомцев ■
-  щенка, котенка и прочую жив
ность. Возможно, проблема бу
дет решена*

•I:! Неплохо начать цикл упражне
ний для укрепления тела.

Уязвимы область печени, wo- ! 
чеполовая система.

Нежелательны операции, на j  
почках* мочевом пузыре, позво
ночнике.

Уязвима кожа. Следует избе
гать воздействия стиральных по- I 
рошков, красок, лака.

Поменьше жидкости.
Не трогайте фурункулы, не 

удаляйте бородавки.

Народный календарь 
и именины

Церковь отмечает память пре
подобного Феоктиста. По народ
ным поверьям, в это день заши
вали в ладанку чертополох-траву 
и носили ее на шее у креста для 
ограждения от всякой порчи.

Родившимся 17-го свойствен
ны страхи и сомнения, что не 
мешает им быть прозорливыми.

Именины: Антон, Артем, 
Афанасий, Марк, Родион, 
Трофим.

Камни дня: гагат, лазурит, 
жемчуг.

Крещенский сочельник, нача
ло крещенских морозов.

Приметы: «Полный месяц (а 
сегодня полнолуние) -  к большо
му разливу», «Метель 18-го при- 
несет метель и на масленицу».

Г лавный день святочных гада
ний.

Родившиеся 18-го тихи и не
заметны.

Именины у Григория.
Сны сегодняшней ночи сбыва

ются.

Крещение. В старые времена 
твердо верили, что перед утрен
ней зарей небо открызается iso 
чем ни попрос-ишь, все сбудется.

Ес л и  кого крестят в этот день, 
быть тому человеку счастливым 
всю жизнь.

Удачный день для магии. 
Приметы: «Снег хлопьями -  к 

урожаю, ясно -  к недороду».
Родившимся в этот день все 

покровительствуют.

Перезимье. Вот и праздникам 
конец. До масленицы у молодых 
только и остается забав, что по
глядеть на сватовство да на 
свадьбы.
, О родившихся 20-го в народ

ном календаре сказано: «Они не
сут полную ношу своих поступ
или и г рехив ■

Именины у Ивана.

Емельян-перезимник, накрути 
буран.

«Если в этот день южный ве
тер, летом б\дут чистые грозы» 

На Емельяна угощают кума с 
кумой -  это приносит здоровье 
крестникам.

8 долгие зимние вечера рас
сказывались истории и сказки: 
«Мели, Емеля, твоя неделя».

“ одившиося 21-ю отличаются 
горячим нравом

Именины: Антон, Георгий 
(Егор, Юрий), Григорий.

По народным приметам Яс
ная погода сулит хороший уро
жай».

Погода 22-го x a p a K T ip in y p r  
сентябрь,-

Родившиеся в этот день обла
дают даром мирить враждую
щих.

Именины: Петр, Филипп.

орий ястоуказг п.ль 
В народных приметах: "Если 

выпадет иной - к сырому ■-оду 
Камни дня: сапфир -  от стра

хов, зависти, ттаговора, приворо
та: нефрит -  от испуга и болез
ни; яшма -  от злого рока, сглаза, 
гонений.

Именины: Григорий, Макар, 
Павел.

Знаменательные даты:
17 января, пятница - окончание рождественских 

святок.
Родились:
1847 -  Николай Жуковский, основоположник аэро

динамики
1863 -  Константин Станиславский, режиссер, педа

гог, актер
1920 - Федерико Феллини, кинорежиссер
1937 Минтимир Шаймиев, президент Татарстана.

18 января, суббота -  Крещенский сочельник.
19 января, воскресенье -  Крещение Господне.

21 января, вторник
1924 -  умер В.И.Ленин.

Родились:
1882 -  Павел Флоренский, религиозный философ 
1885 -  Умберто Нобиле, конструктор дирижаблей 
1906 -  Игорь Моисеев, артист, балетмейстер.

22 января, среда 
Родились:
17SS -  Джордж Г.Байрон, поэт-романтик
1898 -  Сергей Эйзенштейн, режиссер
1904 -  Аркадий Гайдар, писатель
1928 -  Петр Проскурин, писатель
1935 -  Александр Мень, писатель-богослов.

23 января, четверг 
*755 -  основан МГУ.
Родились:
1783 -  Стендаль, писатель
1832 -  Эдуард Мане, живописец-импрессионист 
1903 -  Григорий Александров, режиссер.

О нас
На заданный не- 

ip мецкими социологами 
и вопрос: «Самый боль

шой ужас, когда-либо 
переживаемый вами» - 
70% из трех тысяч фрау- 
респонденток ответили 
совершенно неожиданно
-  роды! И это при том, что 
большая часть женщин в 
Германии последние 30 
лет рожают с обезболива
нием.

^ Перепись населе
ния периодически 
проводится во всех 
странах мира. И что 

интересно, в каждой стра
не по результатам пере
писи замужних женщин 
всякий раз оказывается 
значительно больше, чем 
женатых мужчин. Сторон
ницам гражданских бра
ков стоит сделать соот
ветствующие выводы.

Обыкновенная и 
таинственная.*. 
вода

Славяне всегда покло
нялись воде как источнику 
всего живого на земле, 
поэтому плевать и мо
читься в воду считалось 
грехом. Считалось опас
ным бросать в воду му
сор, камни, так как можно 
этим навлечь на себя бо
лезни.

Сегодня речь пойдет о 
крещенской воде. В этот 
христианский праздник 
вода приобретает особен
ные качества. Вода, взя
тая в ночь на Крещение (с 
18 на 19 января), называ
ется крещенской (причем 
воду можно брать в лю
бом месте). Эту воду кре
стьяне набирали бочками: 
чуть позже замачивали в 
ней семена, поливали 
рассаду. Урожаи резко 
увеличивались.

Женщины набирали и 
растапливали снег в кре
щенскую ночь, потом умы
вались талой водой для 
увеличения женской при
влекательности.

Вода, освященная этой 
же ночью священником, 
называлась святой. Ее ис
пользовали несколько 
иначе.

Святую воду давали 
больным, но прежде боль
ной должен перекрестить
ся и прочитать «Отче 
наш».

Ею окропляли порог до
ма от худых людей, освя
щали новые вещи, брыз
гали в каждый угол дома, 
тоже читая «Отче наш», 
если в доме повисала гне
тущая атмосфера.

Святую воду хранили 
весь год и использовали 
по мере надобности.

Если в простую банку с 
водой добавить чуть свя
той, то вся вода становит
ся святой, поэтому не 
нужно заготавливать свя
той воды много.

Убедиться в правоте на
родной мудрости ничего 
не стоит.



В уже далекие советские 
времена мы с супругой 
отправились в свадеб

ное путешествие по маршруту 
Румыния - Венгрия ■ Болга
рия. Понятно, что, кроме за
граничных красот, активно 
интересовались друг другом, 
к тому же уютная обстановка 
гостиничных номеров к этому 
весьма располагала. При 
этом увеличивать числен
ность семейства мы пока не 
собирались, поэтому частень
ко заглядывали в круглосу
точные киоски, где, кроме 
всего прочего, продавались 
презервативы. И это в ту по
ру, когда СПИД считался чем- 
то далеким, и нам, гражданам 
великой державы, совершен
но не угрожающим. С тех пор 
ситуация изменилась. Нет, 
мы не стали любить друг дру
га меньше и по-прежнему 
приобретаем самое простое 
и надежное контрацептивное 
средство. Не с целью спас
тись от страшных болезней, 
просто сошлись на мнении, 
что двое детей - этого пока 
достаточно. Изменилась об
щая картина: вензаболевания 
и ВИЧ-инфекция победно ше
ствуют по стране, собирая

мя суток. И отсутствие специ
фических защитных средств в 
вашем кармане или домаш
ней аптечке обнаруживается, 
как правило, после закрытия 
аптек. А дежурная аптека на 
все население города одна- 
единственная. И спасти лю
бовное свидание может толь
ко марш-бросок з ближайший 
круглосуточный киоск. Эта 
миссия обычно возлагается 
на мужчину. Но стоп, при
ятель! Оказывается, моно
польным правом на продажу 
презервативов обладают 
лишь упомянутые аптеки, 
имеющие свойство прекра
щать работу после 20.00. Есть 
и соответствующее распоря
жение Минздрава за номером 
349 от 12 декабря 1997 года. 
Другим юридическим и физи
ческим лицам заботиться о 
здоровье нации возбраняет
ся. Причина такого решения 
не поясняется. Нельзя - и все! 
То ли высокие чиновники от 
медицины давно утратили ин
терес к сексу, то ли считают 
обстановку с нехорошими бо
лезнями удовлетворительной, 
то ли являются ревностными 
приверженцами православия:

рят работники апте 
ки, если вы зараз 
купите этак с сот
ню кондомов? Как 
на полового гиган
та? Или извращен
ца? Да и затовари
вание в аптеке - это 
мука для людей 
стеснительных (а та
ких у нас еще нема
ло!). Не у всякого 
хватит отваги 
протягивая ^  
ч

ш ж ш ж ш
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обильную жатву. И хоть как-то 
уменьшить риск пополнить 
ряды больных помогает 
скромный труженик сексуаль
ной сферы, иногда обознача
емый как "изделие N92” ,

Но вот незадача: народ 
наш предпочитает горячо лю
бить друг друга в темное вре-

ведь это Папа Римский благо
словил верующих на исполь
зование презервативов, но 
никак не наш Патриарх! По
этому страстные любовники 
стоят перед выбором: а) отка
заться от любовных утех, 
б) запасаться изделиями за
ранее. Но как на вас посмот-

громко и отчетливо произнес
ти название товара, когда вам 
в затылок дышит очередь из 
представительниц прекрасно
го пола разного возраста.

ругое дело - киоск! 
Окошечко в нем уст

роено  так, что обычно 
вы" не видите лица продавца, 
а он не имеет представления 
о том, как выглядит покупа
тель. Но есть еще один фак
тор, который необходимо 
учесть. Далеко не всякая 
круглосуточная торговая точ
ка способна предоставить 
вам резинового друга, кото
рый выполнит свое основное 
предназначение - помочь из
бежать нежелательной бере
менности и уберечь от зна
комства с врачом-венероло- 
гом. Дело в том, что основная 
масса данной специфической 
продукции изготавливается в 
Китае. Поэтому те, кто пред
почитает небезопасный экс
тремальный секс могут поку
пать презервативы где угод
но. А вот уважающий себя 
и действительно любящий 
свою партнершу джентль
мен наверняка направит 
свои стопы к симпатичным  
беленьким киоскам под

вывеской "Дело вкуса". Во-
первых, продающиеся здесь 
"предохранители" прибыли 
для исполнения почетного 
долга из Германии. А немцы 
уважают качество во всем - от 
пива до презерватива. Во- 
вторых, в системе розничной 
торговли "Дело вкуса" просто 
не принято торговать несер- 
тифицированным товаром. 
Это дополнительная гарантия 
надежности. В-третьих, неж
ный латекс, из которого изго
товлены презервативы, очень 
чувствителен к температур
ным перепадам, особенно со 
знаком "минус". Так вот, вся 
продукция, продающаяся в 
киосках "Дело вкуса", хранит
ся в строгом соответствии с 
инструкциями. Поэтому товар 
(и кондомы в том числе) вре
да покупателю не принесет. 
Получается интересная кар
тина: пока чиновники минис
терства, призванного забо
титься о здоровье населения, 
издают непонятного характе
ра распоряжения, их функции 
успешно выполняют расто
ропные предприниматели. 
Вопрос: кому же говорить 
спасибо?

Зимние холода для любителей 
рыбной ловли -  не помеха. И, 
направляясь в специализиро

ванный магазин «ВЕПРЬ» для покуп
ки орудий добычи, никак не ожидал 
увидеть на витрине предметы, до
стойные любого музея. За стеклом, 
среди современных охотничьих ру
жей, лежали две боевые винтовки. 
Одна из них -  гостья из позапрошло
го века, верой и правдой служившая 
на полях сражений нескольким поко
лениям русских солдат, знаменитое 
творение капитана Мосина. С этой 
безотказной пятизарядкой наша ар
мия встретила первую мировую, эта 
винтовка использовалась красными и 
белыми во время войны граждан
ской. В 1931 году винтовку модерни
зировали -  изменили прицел, немно
го укоротили ствол. В таком виде она 
и состояла на вооружении Красной 
Армии. Именно с ней прошли от 
Москвы до Берлина советские солда
ты. Лишь полвека назад военные от
казались от прославленного ветера
на, однако до сих пор трехлинейки -  
любимое оружие охотников-промыс- 
ловиков. А рядышком с мосинским 
изделием расположился совершенно 
редкий экземпляр -  самозарядная 
винтовка Токарева образца 1940 го
да. Когда встал вопрос об оснащении 
войск надежным и современным 
стрелковым оружием, конструкторы 
попытались совместить скорострель
ность автомата и дальнобойность

винтовки в одном изде
лии. Так появилась вин
товка СВТ-40, С этим ору
жием встретили нападе
ние врага советские вои
ны 22 июня 1941 года.
Немцы очень уважительно 
относились к эсвэтэшке -  
трофейные винтовки ре
монтировались, ими во
оружали снайперов и 
штурмовые группы вер
махта. Однако наши бой
цы творение Токарева не
долюбливали -  механизм 
оказался чувствительным 
к засорениям. Послевоен
ная эпоха в качестве ос
новного вида стрелкового 
оружия выбрала автомат, 
и СВТ-40 отправили сна
чала на склады, потом на 
металлолом. Немногочис
ленные уцелевшие эк
земпляры остались лишь 
в музеях да охотничьих 
хозяйствах.

Старое оружие поступает в мага
зин на комиссионную продажу от 
граждан, у которых истек срок дейст
вия разрешительных документов. Не
смотря на свой преклонный возраст, 
оно по-прежнему находится в рабо
чем состоянии и может еще долго 
верой и правдой служить любителям 
охоты. А если вы просто хотите уви
деть своими глазами творения изве

стных русских оружеиников -  заиди- 
те в магазин «Вепрь» на улице 
Горького (здание “Чебуречной”, 2 
этаж, тел.: 7 -3 9 -2 6 ), Кроме этих 
раритетов, здесь богатый выбор со
временного охотничьего оружия и 
снаряжения, все необходимое для 
рыбной ловли и туризма.

Николай 
ШИЛЬНИКОВ. 

R Ф ото  Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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рото.
самые низкие цены на апьбомы и рамки; | 

| - грандиозный выбор фотоаппаратов , 
в том  числе цифровых; 
единственный в городе 
фото§есопс! hand о т  известных 
мировых производителей 
(скидка о т  30 до 70%).

1 Рынок ДСК Сшахайса”); ТЦ "Люкс” (212 кв-л);
; магазин Ваш " Ш мр-н); ТД ’’Баргузин” (177 кв-л); j 

машин ’’Прибрежный” (29 мр-н);

магазин ’’Фотомаркет” ,
|у д  К , М а р к с а ,  3 9 .  Т е л . :  5 2 2 - 0 7 8

ФОТО ЗА 1 ЧАС

Пом еняйте мне 
ф о т о а п п а р а т ,  
этот бракован

ный! Он делает красные 
глаза!» - подобные пре
тензии м ожно иной  раз 
услыш ать в любом ф ото
м агазине . Д авайте  не 
будем винить в этом ап
парат, а попробуем ра 
зобраться , почем у так 
получается.

Эф ф ект «красны х 
глаз», этот бич сов р е 
м енной лю бительской  
фотограф ии, отнюдь не 
является деф ектом аппа
ратуры, а получается в 
тех случаях, ко гда  
вспы ш ка располож ена 
рядом с объективом так, 
что направление ее лу
чей почти совпадает с 
оптической осью  объ ек
тива, и в то же время о б 
щее освещ ение настоль
ко слабо, что зрачки сн и 
маю щ егося заметно рас
ширены. Свет от вспы ш 
ки, попадая прямо в зр а 
чок, отражается от зад 
ней поверхности  глаза 
{сетчатки), которая им е
ет красный цвет, что и 
является причиной этого 
неприятного явления.

П редотвратить появле
ние красны х глаз при 
съемке или значительно 
сн и зи ть  этот эф ф ект 
возможно. Тем более что 
у больш инства с о в р е 
менных камер такая в о з
м ожность предусм отре
на: это  одна  или н е 
сколько  слабы х «пред- 
вспышек», свет которых 
сужает зрачок и ум ень
шает вероятность появ
ления эффекта «красных

глаз». Все это указано в 
инструкции к аппарату, и 
не его  вина, если вы р е з
ко наж им аете кно пку  
спуска (а не утопив ее 
сначала до легко го  упо 
ра), и система предот
вращ ения «красногла - 
зия» просто не успевает 
сработать.

М ож но по р е ко м е н д о 
вать и д ругие  приемы. 
Снимая портреты в усло
виях, когда применение 
вспышки неизбежно, по 
старайтесь вклю чить в 
пом ещ ении  побольш е 
света, чтобы зрачки су 
зились до нормального 
размера. Д ругой  способ, 
если он не мешает ва
шим творческим  зам ы с
лам, попросить сним ае
мого смотреть не прямо 
в объектив, а немного в 
сторону, так, чтобы свет 
вспы ш ки не отражался 
от сетчатки глаз. Кстати, 
такая ф отография может 
быть нам ного  вы р а зи 
тельней и ярче, чем при 
прямой съемке.

Ну а если у вас есть 
ф отограф ия, которая 
вам очень нравится, но 
которую  портят красные 
глаза, м ожно попробо
вать убрать их ретушью 
(закраш иванием ) этих 
красных точек специаль
ным ф ломастером. Та
кие фломастеры прода
ются в магазинах. П ро
цедура удаления кр а с 
ных глаз заним ает не 
много времени, но тре 
бует аккуратности.

Удачных вам снимков!
Андрей ДЕРЕВЦОВ.



Внимание!
Школа манекенщиц салона мод «У Татьяны» 

объявляет набор девушек и юношей. 
Общий сбор 20 января в 17.00. Телефон: 52-25-25

18 января
Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках».
Тема; "Агротехника выращивания томатов”. Читает Е.С.Целютина.
Начало в 10 .00.

19 января
Н.Птушкина «Ненормальная». Начало спектаклей в 17 .00.

23 января
Клуб «Академия на грядках». Занятия для начинающих. Все о семенах. Нача

ло в 18 .00 . в малом зале ДК.

25 января
Клуб «Академия на грядках». Тема: "Агротехника выращивания перцев". Чита

ет Е.С.Целютина. Начало в 10.00.

Телефон: 52-25-22

Га,
Театр «Чудак»

18 января
В 2 5 -й  раз ф ранцузская комедия

«Услуга  за  у сл угу , м а д а м !»

телекомпания
tw ia p C K
добрый/город

бШ Ш егу
■

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
“бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 

2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), 
зал №1, киоск "Союзпечать"

БИОЛОГИЯ КОЖИ
Молодость - это прекрасно. Все вспоминают эту пору, как самое чудес

ное и беззаботное время в своей жизни. Но у молодежи тоже хватает про
блем, и одна из них - это угри. Решить эту проблему самостоятельно до
вольно сложно. Раньше для этого использовались настойки, примочки, 
болтушки, сделанные по бабушкиным рецептам.

Сегодня, когда каждый имеет мобильный телефон, ПК, пейджер и т.д., 
когда и своему внешнему виду мы уделяем много времени и средств, не
обходимо проблему угревой сыпи решать по-современному.

Половое созревание усиливает функцию потовых и сальных желез.
Неграмотный уход за проблемной кожей ведет к обострению и, как пра
вило, затрудняет лечение угревой сыпи.

Гнойнички могут локализоваться вокруг волоса, и это является свиде
тельством того, что имеет место поражение сально-волосяного аппарата, 
либо АНКК, или угри.

Если гнойнички располагаются в эпидермисе, то, как правило, они воз
никают в результате инфекции: бактериальной или вирусной.

Косметологи Салона красоты "ГеМма" предлагают 
ко м п л е кс н у ю  пр о гра м м у по лечению  А Н К Е  (угревой  сы пи ).

А Б О Н Е М Е Н Т  на посещ ение косм е ти че ско го  кабинета в течение
одного месяца в кл ю ча ет в себя:
- 2 ко м пл е ксн ы е  ч и с т ки  лица (очищ ение, распаривание, ч и с тка , м аска  для про 

блемной к о ж и ,  Д ’А рсонваль),
- 7 процедур Д  Арсонваль (лечение воспаленны х уча стко в  эл .то ко м ),
- 3 м а ски  для проблемной к о ж и .

Посещ ение салона 3 раза  в неделю. 
СТОИМОСТЬ абонемента 880 рублей.

Информация представлена

салоном красоты 
"ГеМма"

Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А" м/р, дом 7. 
Телефоны: 598-546, 5596-06.

s i
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У  Телерадиокомпания «Ан
гарск» и редакция газеты «По
дробности» приглашают к сотруд
ничеству рекламных агентов. Тел.: 
56-41-08, 9-50-59.

У  Телерадиокомпания «Ан
гарск» предлагает прокат видео
роликов, видеообъяв/Уений в про
грамме канала ТВ-3 и рекламных 
блоках телерадиокомпании «Ан
гарск». Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

У  Телерадиокомпания «Ан
гарск» изготавливает видеопро
дукцию  любой сложности. Тел.: 
56-41-08, 9-50-59.

V  Уважаемые рекламодатели! 
Прокат рекламы на канале ТРК 
«Ангарск» 8 руб. - секунда. Адрес: 
Д К  нефтехимиков, 2-й этаж. Тел.: 
56-41-08, 9-50-59.

У  Газете «Подробности» тре
буются распространители на хоро
ших условиях. Тел.: 9-80-87. Ад

рес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.
У  Куплю неисправный импорт

ный телевизор. Тел.: 55-61-21.
У  Продам породистого курцха- 

ара (девочка, 5 месяцев, привита). 
Тел.: 55-17-72.

У  Просьба вернуть исчезнув
ший 29.11.2002. в 32 м-не винчес
тер от компьютера за вознаграж
дение. Тел.: 9-50-83.

У  Праздничная распродажа, 
скидки от 5 до 30 %.. Мебельный 
салон «Раума Плюс».; Тел.:54-32- 
37.

У  Поздравляем с Новым го 
дом ! М ебельный салон «Раума 
Плюс».

У  Такси. Тел.: 544-844. Скидки.
У  Примем на работу кухработ- 

ниц и водителя с личным м икро
грузовиком. Тел.: 52-39-20.

У  Примем газорезчиков, купим 
кислородные баллоны. Тел.: 57- 
87-65.

у  Срочно требуется водитель 
с «шиньоном». Тел.: 52-32-73.

У  Доставка настоящей пиццы. 
Тел.: 53-03-36.

У  Требуются печатник на оф
сетную печать, ученик печатника, 
оператор компьютерной верстки. 
Тел:52-20-21.

у  ОАО «АУС» предлагает к про
даже в центре города современ
ное трехэтажное нежилое здание 
общей площадью 1180кв.м. под 
оф ис или учреждение; здание 
бывшей «скорой помощи» с гара
жами в 82 кв-ле. Тел.:7-82-04, 9- 
59-90, 9-57-94, 9-87-88.

У  АУС предлагает новые квар
тиры от двух до пяти комнат. 
Тел.:7-82-04,9-59-90, 9-57-94, 9- 
87-88.

У  Грандиозная распродажа по 
закупочным ценам: женские шап
ки, детские  зим ние вещи. ТЦ 
«Баргузин», 2 этаж, место 62А.

У  Требуются продавцы. Тел.: 
54-56-34.

У  12 февраля в Д К “Современ
н и к” супер-ш оу “ Кино” группы  
“Чай вдвоем” в программе “Л аско
вая моя” . Начало в 19.00. Тел.: 54- 
50-90, 54-78-54.

У  Продам щенков добермана 
(родословная). Тел.: 8 -902 -568 - 
52-17.

У  Требуются продавцы в ки 
оск. Тел.: 54-45-97.

У  Продаются автомашины: 
«Тойота-Корона», 1992 г.вып., 5 т. 
у .е .; ГА З-ЗЮ 29, белая, 1996 
г.вып., 70 т. руб. Тел.: 558-439.

У  В мебельном салоне «Раума 
Плюс» новые поступления компью
терных столов. Тел.: 54-32-37.

У  Такси “Тройка” . Тел.: 3-73- 
73.

Спектакль театра “Факел

Музыкальная сказка  с песнями, танцами  
волшебными превращ ениями.

19 я н в а р я .  Н а ч а л о  в 1 2 . 0 0 .  
Тел.: 52-25-22.

54-50-90 , 54-78-54

5 февраля в 19.00

Спектакль « Г О Л у б К И »
Поставлен режиссером МХАТа 

Вячеславом Долгачевым 
по пьесе Полы Вогел (США).

В спектакле занят «звездный» актерский состав: 
народная артистка СССР Ада Роговцева («Салют,

Мария», «Вечный зов», «Укрощение огня» и др.), 
народная артистка России Нина Усатова («Окно в Па

риж», «Холодное лето 53-го», «Зал ожидания», «Амери
канка» и др.),

народная артистка России Ольга Антонова («Почти 
смешная история», «Комедия ошибок», «Русский бунт» и др.),

народная артистка России Зинаида Шарко («Долгие проводы», Собака на сене», 
«Бандитский Петербург» и др.), 

актриса Академического Малого драматического театра «Европа» Ирина Демич 
(«Убойная сила», «Тихая Одесса», «Ювелирное дело» и др.).

Новосибирские врачи избавят от алкогольной 
зависимости на срок до пяти лет, от табакокурения, 

Сможете встретить летний сезон в прекрасном 
настроении, избавившись от лишнего веса. 

С е а н с  с о с т о и т с я  26 я н в а р я  в 8 . 0 0  
Телефоны для справок: 54-50-90, 54-78-54.
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Руководство, профсоюзный комитет 
управления охраны ОАО «АУС» 

поздравляют с днем рождения своих 
работников, родившихся в январе:

Ганину Николаевну Столярову,
Веру Федврввну Суворову, 

Валентину Трофимовну Попову, 
Светлану Михайловну Копылову,

Ольгу Иннокентьевну Гарееву, 
Валентину Диитриевну Пацкл,

Галину Ивановну Ефииову,
Руслана Анатольевича Паращина, 
Инатллил Николаевича Гавриллва, 
Михаила Васильевича Иашуклва, 

Ниатолия Евгеньевича Савина.
Много слов хороших хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою не стареть,
Вечно жить и только молодеть!

Ссчлторий -  профш:: • гторий

“Жемчужина”
приглашает ангарчан на отдых и печение 

по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1  день
■ Амбулаторное лечение 

по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работаю? плавательные бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Т«ь 6-2г •» » ; I*<87-71

н и  Фондовый Дои
«Ангарский»

покупает акции

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@innail.ru

вниканию акционеров и руководителей 
акционерных обществ!

С 01.01.2003г. вступил в действие в 
новой редакции Федеральный закон 
«Об акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с 
числом акционеров более 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать ведение ре
естра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом Ангар
ский» - профессиональный участ
ник рынка ценных бумаг пригла
шает к сотрудничеству акцио
нерные общества._____  ______

• I С П Л А Т Н Ы Е  ( л Я  В  -1 I  И  Г * I Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам
v  Сотовый телефон 

«Motorolla 3788», подклю
чен «БайкалВестКом», за 
3100 руб. Тел.: 519-401 
(вечером).

v  А/м «Хонда GRV», 
1996 г.вып., цвет «вишня», 
дуга, литье, музыка. Тел.; 
54-60-45.

v  А/м «Ниссан-Авенир», 
1999 г.вып., цвет темно
синий, 4ВД, сигнализация. 
Тел.: 54-60-45.

у  А/м «Тойота-Корона», 
1995 г.вып., цвет белый, 
литье, АКП, CD-проигры
ватель, эл.пакет, без про
бега. Тел.: 54-60-45.

v  А/м «Тойота-Виста», 
1992 г.вып., супер-салон, 
турбо-дизель, эл.пакет, 
АКП, объем 2 литра, хоро
шее состояние. Тел.: 52- 
59-79 (вечером).

v  Отечественный мяг
кий уголок, диван и кресла 
раскладываются. Тел.: 55- 
05-86.

v  Компьютеры марки 
«166». Тел.: 7-94-91 (вече
ром),

v  Лист алюминиевый, 
толщина 0.5мм, 80x105см, 
цена листа 50 руб. Тел.: 
53-03-06.

v  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь- 
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 80 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

v  "Природы умные со
веты" автор И.А.Лившиц, 
медицинский справочник 
(525 стр., твердая облож
ка, оптовая цена 50 руб.).

Тел.: 53-03-06 (А.Н.Фур- 
манов).

y  Гараж в а /к «Строи
тель-1» (напротив 17 м-на, 
размер 4,5x6м, высокие 
ворота, свет, тепло, яма, 
отделан). Тел.: 56-97-74, 
52-47-02.

y  А/м «Хонда-Интегра», 
1992 г.вып., АКП, эл.пакет, 
сигнализация, магнитола, 
или меняю на микрогрузо
вик. Тел.: 52-62-28.

v  Стенку из трех шка
фов (неполированная, со 
встроенным сейфом) 
плюс тумба под ТВ за 4 
тыс.руб., коляску «зима» 
(ГДР, в хорошем состоя
нии) за 600 руб., тумбу 
комбинированную под ТВ 
или радиоаппаратуру за 
500 руб.. Тел.: 51-37-21, 
адрес: кв-л 2, дом 5, кв. 6.

v  Прогулочную детскую 
коляску синего цвета в хо
рошем состоянии (пр-во 
Польша), «кенгуру»-сумку 
для ношения ребенка, не
дорого. Тел.: 53-73-82.

y  . 2-комнатную «хру
щевку» (95 кв-л, 1 этаж, 
комнаты раздельные, те
лефон, ж/д, решетки, сол
нечная) за 265 тыс.руб. 
Тел.поср.: 7-86-55.

v  Дом (90 кв.м, газовое 
отопление, кухня, баня, 
хоз.постройки, колонка, 
сад, огород), недорого. 
Адрес: 403662 Волгоград
ская обл., Ольховский р-н, 
с.Гусевка, ул.Южная, 29. 
Телефон: 8-8442-56-5-41- 
27 (Мысина Александра 
Васильевна).

y  Срочно а/м «Моск
вич-214100», вып. декабрь 
1997г., двигатель ВАЗ- 
2106, пробег 42 тыс.км, в 
очень хорошем состоянии. 
Тел.: 52-38-32.

y  Пальто деми (р.48- 
50, бежевое, недорого), 
пальто зимнее кашемиро
вое (р.54-56, цвет болот
ный, оторочено песцом 
того же цвета, за 2,5 т.р.). 
Тел.: 59-88-57 (вечером).

y  Кухню (дерево, с 
мойкой) за 3 тыс.руб., 
плиту газовую (4-конф., 
отличная духовка) за 600 
руб., миллиметровку -  6 
р/метр, прихожую для 
«хрущевки» за 1,5 тыс.руб. 
Тел.: 7-86-68.

Куплю
y  Моторную лодку «Ка

занка», недорого. Тел.: 52- 
64-70.

v  Срочно 2-комнатную 
квартиру в Китое или доб
ротный дом, недорого. Ад
рес: п.Китой,ул. Партизан
ская, 48, кв.
36 (после 
18ч.).

Аренда, 
обмен

v  Меняю 
дом в п.Ки
той (бревен
чатый, га
раж, баня, 
все построй
ки) на квар
тиру в горо
де или про
дам. Адрес:

п.Китой, ул.Трактовая, 74.
y  Меняю комнату плюс 

гараж в Байкальске (4x6м, 
теплый) на квартиру. Тел.: 
51-89-68.

y  Меняю а/м «Мицуби- 
си-Паджеро», 1993 г.вып.,
3-дверный, левый руль, 
дизель, объем 2,5л на 
квартиру или дом. Тел.: 
56-97-74, 52-47-02.

Разное
v  Репетиторство по 

русскому, литературе, ис
тории. Подготовка к выпу
скным, вступительным эк
заменам. Пейджер 501- 
094 для аб.5028, тел.: 54- 
75-81.

y  Предлагаем услуги 
диспетчера, няни. Уход за 
детьми. Тел.: 7-26-62.

y  Утерянный диплом 
АПТ на имя Зубковой На
тальи Алексеевны считать 
недействительным.

y  Школа №38 пригла
шает на постоянную рабо
ту учителей труда (маль

чики), экологии, истории, 
физики, педагога-органи- 
затора, плотника, сантех
ника. Тел.: 53-02-40. Ад
рес: 94 кв-л, остановка 
«ул.Крупской».

y  Команда КВН ищет 
спонсора. Тел.: 4-56-75 (с 
18 до 23ч., спросить Ле
ну), 51-45-61 (спросить 
Стаса).

y  Уважаемые и милые 
Женщины-ангарчанки: ме
дики, учителя, продавцы -  
Стрельцы! Приглашаю вас 
к индивидуальной -  лич
ной, деловой, семейной, 
коллективной, бизнес-пе
реписке. Адрес: Ангарск- 
25, д/в, уск.249/15997, Ян- 
кову А.В. О себе: 46 лет, II 
группа инвалидности, 
много талантов! Пишите и 
назначайте сами встречи. 
Тел.: 53-44-44 (Алек
сандр).

y  Грузоперевозки на 
дальние расстояния, г/п 6 
тонн. Тел.: 56-46-46
аб.2262.

Управление образования г. Ангарска, городской Дворец 
творчества детей и молодежи, штаб «Родник», коллектив 
лицея №1 с глубоким прискорбием сообщают о кончине

Светланы Николаевны
ШАРАЕВСКОИ

Вся жизнь этого щедрого на добро человека была связана с 
воспитанием детей. Светлана Николаевна долгое время руково
дила городским штабом пионерского движения, работала учите

лем в первой БАМовской школе, была директором школ №№23 и 25. Последние го
ды работы связаны с первым ангарским лицеем. Десятки поколений выпускников, 
тысячи бывших школьников, лицеисты запомнили ее как настоящего старшего това
рища ребят, к которому всегда можно прийти и с бедой, и с радостью. Для каждого 
у нее находился совет или теплое слово. Все, кто знал Светлану Николаевну, будут 
долго хранить о ней самые добрые воспоминания...

Друзья, коллеги, учащиеся.
Гражданская панихида состоится 17 января с 12 до 13 часов 

в городском Дворце творчества детей и молодежи.

mailto:fondom@innail.ru
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ПРОДАМ усадьбу на о.Ясачный, финский проект
(брус, 7x10м, 2 эт., 5 комн., холл-камин, балкон, флигель 4x5, подвал кирп. 2x3,
баня 4x5, склад-гараж 3x6, 3 метал, теплицы (5x11, 4x9, 3x6, стекло), насаждения, эл-во 380 В,
метал, забор). Тел.: 55-65-19 (до 18 ч.), 53-03-06 (после 18 ч).


